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СРЕДА 

С Е ГО Д Н Я В Г А З t т а ? 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

СОВЕТОВ 
XX Е П У X А Т О EI 
XF>y Д.Я ИД H5CC2S3 

14 
МАЯ : 

1941 г. 
| |нищя ■■»■■■■■■ >■■■■* в|а«аяв 

Цена 15 кол. 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

В AtTK ВКП(б). 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Разногласия в Финляндии по вопросу в 
поселении эвакуированных карелов. 

Сообщение Германского информационно

го бюро о Гессе. 
Итальянское продвижение на Балканах. 

Американская помощь Англии. 
Усиление обороны Гибралтара. 
Я. ГИК. Плунжерный лифт. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Я. Р А Д Ч И К . Техникум и его воспитан

ники. 

М. Ф О М И Н . О благоустройстве колхоз

ного села. 
М. Г О Р Д О Н . К новым высотам техники. 

Акад. И. Я К У Ш К И Н . Посевные 
в условиях нынешней весны. 

Акад. Е. Л И С К У Н . Сельскохозяйствен* 
ная наука и молочная производительность1 

коров. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Р . РАХУНОВ. Носители антигосудар? 
ственной практики. 

Критика и библиография. И. ФИЛИППОВ* 
Падение Парижа. 

Мастер—непосредственный 
организатор производства 

Около года тому назад Совнарком 
СССР и Центральный Комитет ВКН(б) 
приняли постановление «О повышении 
роли мастера на заводах тяжелою ма
шиностроения». Это решение с исчер

пывающей полнотой определило права 
^■обязанности мастера, как полнонрав

ного руководителя производственного 
участка. 

Успех любого предприятия решается 
в цехах, у станков, на участках, кото
рыми руководят мастера. Здесь зарож
дается поток полуфабрикатов и изде
лий, здесь начинается выполнение го
сударственного плана. «Задачи правиль
ного руководства предприятиями соци
алистической промышленности, — гово
рится в постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б),—требуют решительного укреп
ления роли мастера на производстве. 
Мастер должен обладать всеми необхо
димыми правами для того, чтобы успеш
но осуществлять свои обязанности, как 
непосредственный организатор произ
водства». 

Партия и правительство предостави
ли советскому мастеру большие права. 
Он может налагать взыскания на нару
шителей трудовой дисциплины, распо
ряжаться расходованием фонда заработ
ной платы, устанавливать тарифные 
разряды, поощрять рабочих своего 

I участка за образцовую работу. 
Партия и правительство предложили 

разгрузить мастера от несвойственных 
ему функций — беготни за недостаю
щими деталями, конторской работы. На 
мастера возложены серьезные обязанно
сти: своевременно пересматривать нор
мы выработки и рагценки, правильно 
расставлять и инструктировать рабо
чих, своевременно выдавать им наря
ды, следить за обеспечением их инстру
ментом, сырьем и материалами, обеспе
чивать высокое качество продукции и 
правильное использование оборудования. 

Опыт заводов тяжелого машинострое
ния доказал всю жизненность и плодо
творность этого решения. Из конторщи
ка или подсобного рабочего, каким не
редко был мастер, он превращается в 
подлинного организатора производства. 
Проведенный недавпо па ряде москов
ских заводов хронометраж показал, что 
в среднем 67 процентов рабочего вре
мени мастера используют теперь для 
наблюдения за ходом производства, для 
инструктажа рабочих. Мастер завода 
«Калибр» тов. Николаев посвящает 
этому около 80 процентов рабочего дпя. 
Примерно так же складывается день у 
тов. Александрова на заводе «Станко
лит». Мастера начинают пользоваться 
своими правами. Растет их авторитет, 
поднимается их роль на производстве. 

Уравниловка, при которой мастер за
рабатывал меньше квалифицированного 
рабочего, ликвидирована. Заработная 
плата мастеров увеличилась почти на 
30 процентов. Если в начале прошлого 
года мастер на предприятиях тяжелого 
машиностроения получал в среднем 
644 рубля в месяц, то к концу года 
его средний заработок поднялся до 
835 рублей. 

Отрадные изменения происходят в со
ставе мастеров. К началу прошлого 
года среди них насчитывалось лишь 
3 процента людей с высшим техниче
ским образованием. К копцу года их 
было уже более 8 процентов. 

Таковы первые итоги осуществления 
постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б). Таков опыт заводов тяжелого 
машиностроения, поучительный для 
всех отраслей промышленности. Успехи 
этих отраслей будут тоже зависеть в 
значительной мере от того, насколько 
руководители предприятий сумеют опе
реться на младший командиров произ
водства, повысить их авторитет, развя
зать их инициативу. На необходимость 
поднять роль мастера на производстве 
указала в своих решениях XVIII Все 
союзная партконференция. 

Это указаиве тем более важно, что 
руководители многих предприятий и 
поныне недооценивают роль мастера, 
безразлично относятся к его работе, не 
помогают ему стать полноправным ор
ганизатором производства. Даже на за
водах тяжелого машиностроения, к ко
торым прямо обращено прошлогоднее 
решение СНК СССР и ЦК ВКП(б), до 
сих пор немало подобных фактов. 

Вот, например, Харьковский станко
строительный завод имени Молотова. 
Мастер формовки тов. Новиков здесь 
сам подает рабочим землю, грузит го
товые формы в вагопетки, отвозит их в 
сушку. Мастера литейного цеха заняты 
подноской моделей, поисками проволоки 
и деталей. Спрашивается: когда же им 
следить за ходом производства, ин
структировать рабочих? И могут ли ра
бочие видеть в этих подсобниках дей
ствительных командиров производства? 

Й^вкуковолители таких! предприятий, 
«•^ИКою, еще не поняли, что роль ма

стера, как непосредственного организа
тора производства, особенно велика в 

свете задач, поставленных XVIII парт
конференцией. Не ясно ли, например, что 
ритмичность работы цеха, а стало быть, 
и всего предприятия, во многом зави
сит от мастеров, от их умения пра
вильно расставить людей, полностью 
загрузить оборудование, вовремя выпу
стить продукцию? 

На капиталистическом предприятии 
мастер охраняет и защищает интересы 
хозяинаэксплоататора. На советском 
предприятии мастер охраняет и защи
щает интересы рабочего класса, инте
ресы советского народа. Советский ма
стер —i агент социалистического госу
дарства, облеченный высоким доверием 
и высокой ответственностью. Он обя
зан неустанно крепить трудовую дис
циплину, бороться за высокое качество 
продукции, за снижепие себестоимости. 
Никаких поблажек бракоделам и раз
гильдяям! Всегда и во всем мастер дол
жен показывать пример требовательно
сти к себе и другим. 

На Коломенском машиностроительном 
заводе имени Куйбышева старший ма
стер чугунолитейного цеха тов. Ка
занков заметил, что формовщик тов. Фе
дюнин допускает брак. Он сделал ему 
замечание, но это, видимо, не возымело 
действия. Тогда тов. Казанков наложил 
на Федюнина взыскание и понизил его 
с седьмого разряда до шестого. Каж
дый мастер должен, подобно тов. Ка
занкову, полностью использовать в 
необходимых случаях свои права, на
лагать дисциплинарные взыскания на 
нарушителей трудовой дисциплины и 
нерадивых работников. 

К сожалению, среди мастеров еще 
немало таких людей, которые готовы 
простить любое нарушение трудовой и 
технологической дисциплины. С этим 
благодушием надо покончить. Интересы 
производства, интересы социалистиче
ского государства должны быть для 
мастера выше всего. 

Чтобы руководить производственным 
участком, надо всегда знать его эко
номические показатели. В свое время 
Наркомат тяжелого машиностроения 
обязал бухгалтерии заводов своевремен
но сообщать мастерам результаты ра
боты участков. Однако и до сих пор 
далеко не на всех заводах соблюдается 
это указание. Заводские отделы, в част
ности бухгалтерии, еще не прояв
ляют настоящей заботы о мастере, не 
помогают ему быстрее овладевать эко
номикой производства. На московском 
заводе «Калибр» мастер универсально
го цеха тов. Алексеев с большим опоз
данием получил экономические показа
тели работы своего участка в апреле. 
В частности, он не знал, как расходо
вался за этот месяц фонд заработной 
платы. Между тем этот показатель — 
один из основных при оценке работы 
мастера. 

Партия и правительство неустанно 
заботятся о младшем командире социа
листической индустрии. Ему много да
но,—с него много и спросится. В докла
де на XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции тов. Маленков подчеркивал, 
что в нашей промышленности еще да
леко не полностью используется обору
дование, неэкономно расходуются мате
риалы, сырье, топливо, электроэнергия. 
Это упрек не только директорам пред
приятий и начальникам цехов, но и ма
стерам. Участок мастера—главное зве
но в борьбе за бережливость, за высо
кую производительность оборудования, 
за культуру труда. Из всех команди
ров производства мастер ближе других 
находится к станкам и агрегатам, боль
ше других имеет дело с материалами, 
сырьем, инструментом. 

Глубже вникать в экономику произ
водства, неустанно повышать свою 
культуру, быть в курсе последних до
етижени! техники—вот требования, ко
торые необходимо пред'явить мастерам. 
Организовать систематическую, углуб
ленную учебу младших командиров про
изводства — одна из важнейших задач 
хозяйственных и партийных руководи
телей предприятий. 

Страна знает имена лучших масте
ров социалистической промышленности. 
Нефтяники Баку гордятся знатным бу
ровым мастером Арсеном Ванесовым, 
мастером добычи нефти Соной Гулиевой. 
Металлурги с уважением произносят 
имя сталевара Леонида Бубнова — ма
стера скоростных плавок завода имени 
Сталина в Донбассе. Эти подлинноболь
шевистские организаторы производства 
смело двигают вперед технику, приум
ножают богатства нашей родины. 

Социалистическая индустрия, воору
женная решениями XVIII партконферен
ции, переходит в новый, более высо
кий класс работы. Немалая роль в осу
ществлении этого перехода принадлежит 
мастеру. Долг руководителей каждого за
вода, фабрики, шахты — создать все 
условия для плодотворной работы ни
зовых командщюБ производства, на де
ле превратить мастера в полноправного 
организатора участка. 

Заводские 
рационализаторы 

ТАШКЕНТ, 13 мая. (По телвф. от 
соб. корр.). За последние месяцы на 
Ташкентском заводе сельскохозяйствен
ного машиностроения им. Ворошилова 
широкий размах приняло движение ра
ционализаторов и изобретателей. Более 
120 рационализаторских предложений 
поступило в заводоуправление от рабо
чих, стахановцев, техников и инжене
ров. Пока внедрено в производство 
только 25 предложений, но они . уже 
дают заводу около 200 тыс. рублей 
экономии в год. Более 40 предложений 
находится в стадии экспериментирова
пия и изучения. 

В числе активных рационализаторов 
много коммунистов. 

Мастер формовочного цеха комму
нист т. Балаянц, предложивший новый 
способ сушки стержней буферных ста
канов, сэкономил заводу до 8 тыс. 
рублей. Коммунист т. Бутенко предло
жил оригинальный механизированный 
способ обработки пальцев сенокосилки. 
Его предложение экономит заводу до 
12 тыс. рублей. 

Состояние посевов 
Из южных районов страны продол

жают поступать сообщения о хорошем 
росте зерповых и технических культур. 
На Украине, Северном Кавказе, в Ста
линградской области, южной половине 
Воронежской области озимая пшеница в 
фазе массового выхода в трубку. В наи
более южной части Молдавской ССР и 
в ряде районов Орджоникидзевского 
края пшеница заколосилась, а в сред
неазиатских республиках и в Азербайд
жане она уже цветет и наливает зерно. 
В Туркмении и Бухарской области со
зревает озимый ячмень. Коегде вдет 
уборка урожая. 

На полях юга Украины, Ростовской 
и Сталинградской областей начала ко
лоситься озимая рожь. 

По наблюдениям агрометеорологиче
ских станций юга, состояние озимых 
посевов остается преимущественно хо
рошим, а во многих районах Украины, 
Крыма и Кавказа — отличным. 

На юге почти повсеместно прошли 
дожди. Теплая погода и обильные осад
ки вызвали дружный рост яровых хле
бов. Появились всходы пшеницы, овса 
и ячменя в южной половине Саратов
ской, Курской и Воронежской областей. 

В Ворошиловградской, Кировоград
ской, Одесской, а также на юге Харь
ковской, Киевской, Винницкой и Ка
менецПодольской областей взошла са
харная свекла. Растения развиваются 
нормально. Состояние посевов на 10 мая 
оценивается, как хорошее. 

В Николаевской и Сталинградской 
областях появились первые всходы про
са. В северных районах Дагестана и в 
Орджоникидзевском крае просо начинает 
куститься. 

Жаркая, сухая погода в Средней 
Азии благоприятствует росту хлопка, 
овощных и плодовых культур. Цветут 
виноградники. Образовалась первая за
вязь огурцов и томатов. В садах созре
вают черешня и шелковица. 

, В Грузии продолжают цвести лимоны 
и мандарины. (ТАСС). 

Л о в т р е с к и 
в Баренцовом море 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении работников завода № 13 
имени С. М. Кирова 

За выдающиеся заслуги в области 
вооружения Красной Армии наградить: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Куранова Александра Васильевича— 
директора завода, ранее награжден
ного орденом Красной Звезды. 

2. Тихомирова Ивана Капитоновича — 
начальника цеха № 1. 

3. Чувина Александра Иосифовича — 
главного механика. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Дзулаева Георгия Николаевича — 

воеяинженера 2 ранга, военпреда. 
2. Спиридонова Алексея Сергеевича — 

бывш. главного инженера завода 
№ 13, ныне главного инженера за
вода № 4. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Авксентьева Михаила Алексаядрови

. ча—мастера. 
2. Грибачева Петра Кузьмича — зам. 

начальника цеха Л? 2. 
3. Корнева Михаила Васильевича — 

парторга ЦК ВКП(б). 
4. Корниенко Вениамина Ефимовича — 

технолога. 

5. Соболева Николая Николаевича 
врид. главного инженера. 

6. Шербова Семена Павловича 
чальника цеха Х> 3. 

на

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ 
1. Гнездовсиого Григория Игнатьеви

ча—главного диспетчера. 
2. Макарова Сергея Михайловича—тру

бопроводчика. 
3. Маркина Петра Ивановича—началь

ника цеха JsH 17. 
4. Паршикову Марию Никитичну—то

каря. 
5. Тарасова Афанасия Петровича—куз

неца. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 
1. Корнеева Александра Васильевича— 

конструктора. 
2. Макарова Тимофея Александрови

ча—слесаря. 
3. Охотникова Михаила Силантьеви

ча—сварщика. 
4. Пшеничного Ивана Гавриловича — 

техника, военпреда. 
5. Федорова Сергея Федоровича — тех

ника, военпреда. 
6. Шишко Алексея Михайловича—ма

стера. 
7. Щелокова Михаила Степановича — 

начальника ОТК цеха IN5 17. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 13 мая 1М1 года. 

Реконструкция тракта ЙошкарОла—Сернур 
ЙОШКАРОЛА, 13 мая. (ТАСС). Кол

хозники решили реконструировать до
рогу между ЙошкарОла и Сернуром. 
Этот тракт пролегает на территории 
8 северных районов Марийской АССР, в 
которых имеются сотни колхозов и ряд 
промышленных предприятий. 

В зимнее время на 40километровом 
участке дороги, прилегающем к городу 

ЙошкарОла, велись подготовительные 
работы, заготовляли камень, подвозили 
песок. 

Из 8 районов республики на трассу 
вышли колхозники. Началась разборка 
старой мостовой. Ежедневно на стройке 
будет занято 4—4,5 тысячи человек. 
Всего должно быть реконструировано 
87 километров пути. 

Завтра—начало выпускных 
испытаний в школах ФЗО 

КЕМЬ (КарелоФинская ССР), 13 мая. 
(ТАСС). После продолжительного штор
ма в Баренцевом море установилась хо
рошая погода. К берегу подошли ог
ромные косяки рыбы. На экспедицион
ную путину в Баренцовом море при
были за сотни километров десятки 
бригад рыбацких колхозов Кемского 
района. Начат массовый лов трески. 

-шшшшшшшшшшшь 

Цветная металлургия в первой декаде мая 
Меднорудная промышленность в це

лом перевыполнила план первой дека
• д ы мая, повысив уровень добычи руды 

по сравнению с первой апрельской де
кадой. Тресты «Красноуралмедьруда» и 
«Кировградмедьруда» выполнили декад
ную программу. Наилучших результа
тов достигли шахты «Красногвардей
ская», «Пышминская» и «Калатин
ская». Хорошо работает Коунрадский 
рудник, значительно перевыполнивший 
задание. Отстает Дегтярский рудник. 

Медеплавильная промышленность в 
целом перевыполнила декадный план 

V ^ выплавкн черновой меди. Впереди идет 
У |^^реднеуральский завод, ежесуточно пе
' ^^ревыполняющий задание и значительно 

увеличивший выпуск черновой меди по 
сравнению с первой декадой апреля. 

Значительное количество продукции 
сверх плана дали Красноуральский и 
Карабашский заводы. Московский за
вод им. Молотова перевыполнил про
грамму выпуска черновой меди. Успеш
но закончили декаду Кировградский и 
Балхашский медеплавильные заводы. 

Среди электролитных заводов луч

ших результатов достиг Кыштымский. 
Отстает Карсакпайский медеплавильный. 

Цинковая промышленность в целом 
перевыполнила декадный план. На пер

вом месте — Беловский завод. 
Среди бокситовых рудников первен

ство за СевероУральским. Уральский 
алюминиевый и Тихвинский глинозем
ный заводы перевыполнили программу 
выпуска глинозема. 

Н о в ы е к а д р ы 
СВЕРДЛОВСК, 13 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Школы ФЗО Свердловской 
области скоро дадут промышленности 
8.275 новых квалифицированных рабо
чих самых различных специальностей: 
механической, строительной, металлур
гической, горняцкой и других. 

Заканчивается подбор председателей 
квалификационных комиссий. Предсе
дателем комиссии в школе № 5 при 
заводе «Стальмост» (Верхняя Салда) 
утвержден заместитель главного инже
нера завода т. Рядов, в школе ~Кг 15 
(Верхняя Тавда) — главный инженер 
лесокомбината т. Чайкин, в школе 
Л? 24 при Старотрубном заводе (Перво

уральск) — главный инженер завода 
т. Зорин. 

Некоторые хозяйственные руководите
ли, однако, недооценивают значение 
правильной организации выпускных 
испытаний в школах, выделяют в ка
чение председателей квалификационных 
комиссий недостаточно авторитетных то
варищей. Управляющий Широкоречен
ским торфоуправлением т. Сулоев сооб
щил, что «в связи с началом сезона 
торфодобычи и работой предприятия в 
две смены выделить председателя ко
миссии не представляется возможным». 
Так т. Сулоев «заботится» о подготов
ке кадров новых рабочих. 

Осушение болот 
в Белоруссии 

МИНСК, 13 мая. (По телеф. от на
шего спец. корр.). В беседе с коррес
пондентом «Известий» народный ко
миссар мелиорации БССР Н. В. Куд
ряков сообщил: 

— Колхозы Белоруссии приступают 
к массовым мелиоративным работам 
1941 года. В первую очередь на осу
шение болот выходят колхозы южных 
районов республики, в частности По
лесской области, затем включатся кол
хозы Гомельской, Пинской и других 
областей. Вчера 2.098 колхозников и 
колхозниц 48 колхозов Домановичского 
района Полесской области вышли ра
ботать на болота. Почти все колхозпи 
ки перевыполнили нормы. Так, кол
хозник сельскохозяйственной артели 
«Сеятель» т. Горбун за день выпол 
нил десять норм. Многие дали по 5— 
7 норм. 

Невиданный размах работ потребо
вал от партийных и советских органи
заций республики тщательной подго
товки. Народный комиссариат мелиора
ции меньше чем за два месяца своего 
существования должен был обеспечить 
все районы специалистами, составить 
проект работ, наметить участки и по
мочь каждому колхозу составить гра
фик осушительных мероприятий. 

На места направлено свыше 100 
специалистов, но для полного укомплек
тования строительных участков еще 
нехватает 180 инженеров—мелиорато
ров и гидротехников. 

Основное внимание направлено сей
час на разбивку трассы будущих ка
налов. Составление проектов работы по 
восточным областям, где частичное 
осушение болот велось и раньше, за
кончено. Медленнее идет проектирова
ние в западных областях, где совет
ским мелиораторам приходится начи
нать работу с самого начала, — как 
известно, бывшие польские власти 
осушением болот не занимались. 

В социалистическое соревнование на 
лучшее и быстрейшее осушение болот 
включились все области Белоруссии. 
Впереди идет Василевичокий район 
Полесской области. 

Однако не все организации поняли 
значение этого важного дела. Неудов
летворительно проходит подготовка к 
осушению болот в Гомельской и Ви
лейской областях. В БудаКошелевском, 
Рогачевском, Жлобинском и Речицком 
районах Гомельской области до сих 
пор не составлены графики работ, пла
ны и задания не доведены до колхозов. 
Время не ждет. Отстающим районам 
необходимо подтянуться. 

Стахановцы автоматнотокарного цеха 1го Государственного подшипникового за
вода имени Л. М. Кагановича (Москва), систематически перевыполняющие нормы 
выработки. Слева направо: оператор Е. С. Караваева, наладчики А. И. Синииын 
и IIV Д Фролов. Фото Дм. Бальтерманца. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 

П е р е п и с к а с к о л х о з а м и 
ОДЕССА, 13 мая. (По телеф. от соб. |ности. Коллектив школы просит вас до

корр.). Председатель колхоза им. Розы вести об этом до сведения колхозни
Люксембург Любашевского района и ков». 

Новое в скоростной 
электросварке 

Скоростная сварка выполняется спе 
циальной дорого стоящей кремнисто
марганцевистой проволокой. В отделе 
сварки Центрального" научноисследо 
вательского института технологии и 
машиностроения (Цшштмаш), руково
димом сталинским лауреатом акад. 
Е. 0. Патоцом, в марте текущего го
да разработан кандидатом технических 
наук К. В. Любавским простой по со
ставу флюс, позволяющий производить 
скоростную сварку стандартной мало
углеродистой проволокой. Освоена в 
полупроизводственном масштабе техно
логия выплавки этого флюса в элек
тропечи. Пои применении флюса полу
чаются швы высокого качества. 

Всестороннее исследование прочно
сти соединений, выполненных скорост
ной сваркой, показало, что этот но
вый вид сварки может с, успехом при
меняться при изготовлении таких от
ветственных конструкций, как паро
вые котлы и сосуды первого класса. 

Кроме того, в институте проводятся 
успешно опыты по скоростной сварке 
стали больших толщин (30—50 мм), 
а также разрабатываются режимы свар
ки для промышленности. 

председатель исполкома Любашевского 
сельсовета получили письмо от дирек
тора Одесской школы ФЗО № 3: 

«Наша школа, вооруженная истори
ческими решениями XVIII Всесоюзной 
партконференции, ко дню 1 мая доби
лась первого места среди школ ФЗО 
Одесской области и получила переходя
щее красно* знамя, — пишет дирек
тор. — Направленный вами ученик 
Михаил Иванович Черных из колхоза 
им. Розы Люксембург побольшевистски 
оправдал ваше доверие. Он является 
отличником учебы, активным общесг 

К письму приложен фотоснимок 
т. Черных в форме школы. 

Школа ФЗО Л15 3, выпускающая че
рез несколько дней первый отряд то
карей, слесарей, кузнецов, формовщи
ков, направила такие же письма, ха
рактеризующие своих выпускников, в 
колхоз им. 9 января села Санжейки 
Овидиопольского района, колхоз им. Ко
товского Савранского района' и ряд 
других. Это способствует популяри
зации работы школы в районах, где 
вскоре будет проводиться новый при

На Всесоюзной 
с.-х. выставке 

венником и образцом дисциплинирован зыв учащихся 

З а в т р а ш н и е стахановцы 
ЛЕНИНГРАД, 13 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). С большим нод'емом про
ходит соревнование в школах ФЗО в 
связи с предстоящими выпускными 
испытаниями. Хороших результатов до
стигли учащиеся школы строителей 
№ 9. Группа мастера т. Площанского— 
18 человек — за 15 дней покрыла же
лезом 1.400 кв. метров крыши здания 
поликлиники при больнице им. К. Мар
кса, Ученик т. Гулевнч выполнил нор
му кровельщика пятого разряда. На 
административном корпусе Дома Советов 
группа мастера т. Лузина отлично за
кончила отделку восьми комнат. 70 уча
щихся заняты сложной кладкой печи 
Гофмана на кирпичном заводе Ленпром
треста. 

В школе строителей № 2 группа 

плотников мастера т. Самолетова сдала 
восьмиквартирный деревянный дом на 
шоссе Революции. Учащиеся выполняли 
нормы рабочих четвертого и пятого 
разрядов. 

Применяя стахановские методы, уче

ники 14й школы тт. Секке и Шамань 
укладывают на стройке в среднем до 
двух тысяч кирпичей в день. 

Прокатчик Илья Гордеев (школа ме
таллистов X: 17) на заводе им. Моло
това выполняет норму на 180 процен
тов. За месян он получил 700 руб., 
работая по четвертому разряду. Учении 
10Й школы ХИМИКОВ А. Андреев от

лично сдал пробу на цементном заводе 
им. Воровского, выполнив норму на 
130 процентов. 

ШШШШ1ПШ1ШШ1ШПШ1

Соревнования на экономию 
горючего 

Лекции по истории ВКП(б) на станкозаводе 
им. Орджоникидзе 

Т10 

На Московском станкозаводе им. Орд
оникидзе падпях закопчен цикл лек
й по краткому курсу истории ВКП(б). 

осещали их секретари цеховых парт
организаций, начальники цехов, инже
нернотехнические работники и др. 

Лекции, прочитанные квалифициро
ванными лекторами Ленинского райкома 

ВКП(б), помогли слушателям система
тизировать и закрепить свои зпаиия. 
По цехам и отделам проводятся товари
щеские собеседования. 

В ближайшее время на заводе будет 
проведен ряд лекций по истории дипло
матии и др. 

"~ (ТАСС). 

ГОРЬКИЙ, 13 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Наднях Горьковский авто
мотоклуб провел соревнования шоферов 
на экономию горючего при вождении 
машин по городу и по шоссе. В сорев
нованиях приняло участие несколько 
шоферов. В баки каждой машины бы
ло залито по 5 литров бензина. Побе
дителем считался тот, кто на этом бен
зине пройдет наибольшее расстояние. 

На легковых машинах «М1» лучшие 
результаты показали водители тт. Колес 
ник и Смирнов. Тов. Колесник до
бился экономии горючего против уста
новленных норм на 59,4 проц., т. Смир
нов — на 58,4 процента. 

На грузовом автомобиле Горьковского 
автозавода наибольшей экономии в 
расходовании горючего добился т. Анти
нов — на 38,7 процента. 

Экономия горючего достигнута бла
годаря высокой технике вождения авто
мобиля, хорошей проверке и отрегули
ровкс всех механизмов машины. 

Армянские писатели в Мытищах 
Вчера участники декады армянской 

литературы приехали в гости к трудя
щимся Мытищ — в один из подмосков
ных промышленных центров. На встре
чу с писателями братских республик 
собралось в клубе Мытищипского ва
гоностроительного завода около 1.000 
рабочих, работниц, молодежи, предста
вителей партийных и советских орга
низаций Мытищипского района. 

— Приезд к нам дорогих гостей 
братской Армении является большим 
праздником для всех трудящихся наше

го района, — сказал в своем вступи

тельном слове председатель исполкома 
Мытищинского районного Совета депу

татов трудящихся П. Бородкин. — Мы 
знаем и помним многострадальный исто

рический путь наших братьев—армян и 
рады расцвету социалистической куль

туры в Советской Армении. 
Да здравствуют писатели Армении! 
Да здравствует свободолюбивый ар

мянский народ! 

Да здравствует вождь народов това
рищ Сталин! 

Собравшиеся восторженно подхваты

вают здравицы, в зале гремит «ура» в 
честь Сталина. 

А. Фадеев представляет трудящимся 
Мытищ участников декады армянской 
литературы и приехавших на праздник 
латвийскую писательницу А. Сакс, ка

захского писателя Муканова и юго

славского писателя Р. Стийенского. 
От имени трудящихся города Мытищ 

их приветствует Б. Весельчаков. 
После доклада С. Арутюняпа о лите

ратуре Советской Армении армянские 
поэты Н. Заряп, Р. Погосян, Г. Кому
пи, А. Сармен прочитали свои стихи. 

С переводами произведений армян

ских поэтов А. Сармена, 0. Шираза, 
Ахавни ознакомили собравшихся С. Шер

винский, Т. Спепдиарова, Н. Сидорен

ко, К. Лнпскеров. 
Вечер армянской литературы в Мы

тищах закончился большим концертом. 

Еще одна нефтескважина в Ясамальской долине 
ВАКУ, 13 мая. (ТАСС). Сегодня в ликапова. Бурение закончено па 36 

Ясамальской долине дала первую нефть дней раньше установленного срока, 
новая скважина, пробуренная бригадой Бригада получает 43 тыс. рублей прс

мастера треста «Молотовнефть» т. По мин. 

Приняты 20 павильонов 
Вчера па ВСХВ продолжалась прием

ка готовых к открытию павильонов. 
Главный выставочный комитет принял 
уже 20 павильонов. В числе принятых 
в последние дни павильоны Грузинской 
ССР, «Поволжье», «Сибирь», «Нефть», 
«Торф» и другие. 

Во всех павильонах уже появились 
натуральные экспонаты. Для участия 
в работах! по оформлению зала Ростов
ской области павильона «Севеиный 
Кавказ и Крым» прибыли работники 
с мест — агрономы тт. Чеботарев, Ва
сильев и Артемов. От Ростовской обла
сти утверждено свыше 10 тыс. участ
ников выставки, тогда как в прошлом 
году было 8.400 участников. 

В павильоне Украинской ССР вчера 
закончилось оформление стэндов участ
ников выставки от новых, западных 
областей республики. 

В павильоне «Пчеловодство» оформ
ляется стэнд, посвященный работам ар
мянского ученогопчеловода, кандидата 
сельскохозяйственных наук Андроника 
Котогяна. В прошлом году он собрал с 
каждой пчелосемьи в среднем по 
303 кг меда и 11,5 кг воска. Рекорд
ный улей дал 403 кг меда и . 14 кг 
воска. 

В павильоне «Птицеводство» можно 
будет увидеть новый, единственный в 
Союзе электрический шкафной инкуба
тор, рассчитанный на одновременную 
закладку 44.320 яиц. Регулирование 
температуры и влажности воздуха, по
ворачивание лотков с яйцами в инку
баторе механизировано, подогрев возду
ха производится при помощи электри
ческих печей. Инкубатор сконструиро
вал директор павильона тов. Горецкий. 
В нынешнем году павильон намечает 
продать посетителям выставки около 
300 тыс. цыплят. 7 с половиной ты
сяч цыплят уже выведено в новом ин
кубаторе, они проданы колхозам Мо
сковской области. 

Досрочно закончили 
ремонт домны 

ТУЛА, 13 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Вчера задута доменная печь 
Ул 3 Косогорского металлургического 
завода, остановленная 20 марта, на ка
питальный ремонт. Печь отремонтиро 
вана за 52,5 суток вместо 60 суток 
по плану. 

Задувка прошла хорошо. Печь всту

пила в эксплоатацию. Сегодня утром 
получен первый чугун. 

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

Орден Красной Звезды получают пред
ставители 1 стрелкового полка, награ
жденного в ознаменование XXIII годов
щины Красной армии, за выдающиеся 
успехи в боевой и политической под
готовке. От имени орденоносного полка 
выступил батальонный комиссар Е. Л. 
Розенштейн. v 

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
ордена и медали вручаются группе бой
цов, командиров и политработников 
Красной армии. 

Ордена и медали в ознаменование 
XXIII годовщины Красной армии, за 
успешное выполнение боевых заданий 
и выдающиеся достижения в боевой и 
политической подготовке и воспитании 
войск получают красноармеец Л. М. 
Полтавец, старший сержант И. В. Ба
лакин, младший лейтенант И. А. Лео
нов, старший лейтенант С. И. Киселев, 
майор С. С. Курбатов, подполковник 
В. А. БунтманДорошкевич, полковник 
А. X. Редченко и др. 

Группа командиров, политработников, 
военных инженеров п техников Крас
ной армии получает ордена и медали 
за образцовое выполнение заданий пра

вительства по укреплению оборонной 
мощи Родины. Среди них — военинже
нер 1 ранга М. А. Поляков, военинже
нер 2 ранга И. Е. Прусс, полковой ко
миссар Е. Н. Саморуков, полковник 
Н. С. Горбачев и др. 

От имени награжденных военных ра
ботников выступил военинженер 2 ран
га И. Е. Прусс. 

Награды за выполнение в рекордно
короткий срок задания по строитель
ству высокогорной автомобильной доро
ги Сталинабад—Хорог вручаются глав
кому инженеру управления строитель» 
ства дороги тов. А. Ф. Корейшо, глав
ному инженеру 4 стройучастка тов. С. Ф. 
Быстрицкому и редактору выездной 
многотиражки на строительстве дороги 
тов. У. К. РахметЗаде. Тов. Корейшо 
в своем выступлении обещал с честью 
выполнять задания партии и правил 
тельсгва по дорожному строительству и 
ликвидации бездорожья в республике, 
а автодорогу имени Сталина превра
тить в лучшую горную дорогу Совет
ского Союза. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных п гражданских ра
ботников. 

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

(ТАСС). 

В Президиуме Верховного Совета РСФСР 
Вчера председатель Президиума Вер

ховного Совета РСФСР тов. А. Е. Ба
даев вручил грамоты группе артистов 
театра имени народного артиста СССР 
К. С. Станиславского, которым за вы
дающиеся заслуги в области театраль
ного искусства присвоены почетные 
звания РСФСР. 

Грамоты о присвоении звания народ
ного артиста РСФСР получают М. С. 
Гольдина, М. Л. Мельтцер и грамоты о 
присвоении звания заслуженного арти
ста РСФСР — дирижеры театра А. В. 
Алевладов и М. Н. Жуков, режиссер 
П. И. Румянцев, главный дирижер И. М. 
Туманишвили, главный хормейстер А. С. 
Степанов, артисты Н. Д. Панчехин, 

Ю. П. Юницкий, А. И. Орфенов, А. А. 
Росницкая, Г. М. Бушуев и др. 

За особые заслуги в области музы
кального искусства и подготовки музы
кальных кадров профессору Московской 
государственной консерватории имени 
Чайковского К. Н. Игумнову присвоено 
звание народного артиста РСФСР. Вчера 
он также получил почетную грамоту. 

С речами от имени награжденных 
выступили: профессор Игумнов, работ
ники театра имени народного артиста 
СССР К. С. Станиславского Гольдина, 
Румянцев, Мельтцер п Туманишвили. 

Тов. Бадаев тепло поздравил награ
жденных и пожелал им успеха в их 
дальнейшей работе. (ТАСС). 

В МГК ВКП(б) 
Совещание по качеству продукции текстильной 

и легкой промышленности гор. Москвы 
12 мая в МГК ВКП(б) состоялось 

совещание партийных и хозяйственных 
руководителей предприятий текстильной 
и легкой промышленности Москвы с уча1щнтельно пересмотреть и расширить 

Выборы судей и народных 
заседателей 

В союзных республиках ^заканчи

ваются выборы членов окружных и об

ластных судов, а также народных за

седателей. По сведениям, полученным 
в Наркомате юстиции СССР, в краевые, 
областные и окружпые суды уже выб

раны 1.401 судья и 13.817 народных 
заседателей. Все они избраны на 5лет

ний срок, при чем народные заседа

тели будут каждый год призываться 
для исполнения своих обязанностей на 
10 дней. 

Среди вновь избранных народных 
заседателей—2.612 депутатов Вер

ховного Совета СССР и союзных рес

публик, а также местных Советов. 
869 народных заседателей награждены 
орденами и медалями Союза ССР. 
Большинство избрано впервые. 

стием представителей торгующих орга
низаций. Обсуждался вопрос о повы
шении качества продукции и расшире
нии ассортимента товаров, выпускае
мых предприятиями текстильной и лег
кой промышленности Москвы. 

В работе совещания приняли уча
стие секретарь МГК ВКП(б) т. Попов, 
пародпый комиссар легкой промышлен
ности СССР т. Лукин, народный ко
миссар текстильной промышленности 
СССР т. Акимов, заместитель предсе
дателя Совнаркома РСФСР т. Уткин, 
директора и главные инженеры фаб
рик, начальники цехов, отделов техни
ческого контроля, партийные руководи
тели предприятий, работники торгую
щих организаций. 

С докладом выступил секретарь 
МГК ВКП(б) п» текстильной и легкой 
промышленности т. Щеголев. Он отме
тил, что в результате проведения в 
жизнь Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля 1940 года и 
реализации решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции качество про
дукции на предприятиях текстильной 
и легкой промышленности столицы не
сколько улучшилось. 

Однако, как указал далее т. Щеголев, 
хлопчатобумажные, шерстяные, обув
ные и швейные фабрики дают еще 
много низкосортных изделий. 

— Для того, чтобы решительно 
улучшить качество продукции, — ска
зал т. Щеголев, — необходимо настой
чиво и последовате.тьТ!о™*"Тгрот?одить в 
жизнь решения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. Надо укрепить 
технологическую дисциплину, строго 
наказывая нарушителей ее н бракоде
лов, ййшвтвдьно повысить культуру 
производства, покончить с грязью в | 

цехах и на рабочих местах. Необходимо 
развернуть подлинно больпТ^шТстск̂ ло 
борьбу за честь фабричной марки, ре

ассортимент товаров, снять с производ
ства устаревшие, не имеющие спроса 
образцы товаров широкого потребления. 
Особое внимание следует обратить на 
внешнее оформление продукции, прив
лекая к этой работе художников и мо
дельеров. Нщхдднм.о также установить 
постоянную взаимную связь предприя
тий текстильной и легкой промышлен
ности с торгующими организациями. 

По докладу т. Щеголева разверну
лись оживленные прения. 

Директор фабрики им. Ногина т. Ги
линов и главный инженер фабрики 
«Парижская Коммуна» т. Захаров рас
сказали о работе, уже проделанной на 
их предприятиях. Эти фабрики ликви
дировали вредное упрощенчество в про
изводстве, повысили качество продук
ции и расширили ассортимент. 

Директор швейной фабрики ~К° 18 
т. Шаргородская в своем выступлении 
нред'явила ряд серьезных и справедли
вых претензий к текстильщикам. Фаб
рики неохотно обновляют рисунки, вы
пускают много тканей неходовых рас
цветок, не пользующихся спросом. 

Закрывая совещание, секретарь 
МГК ВКП(б) т. Павлюков сообщил о 
решении МГК ВКП(б) собрать в мае 
совещания хозяйственных активов на 
предприятиях текстильной и легкой 
промышленности Москвы. Тов. Павлю
ков выразил уверенность, что эти ак
тивы, как и совещание в МГК ВКП(б), 
помогут партийным и хозяйственным 
руководителям предприятий текстиль
ной и легкой промышленности добить
ся в кратчайший срок того, чтобы то
вары, выпускаемые на фабриках сто
лицы, были самыми лучшими, самыми 
прочными и самыми красивыми. 

.(ТАСС). 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в течение нескольких дней 
германские подводные лодки потопили 
из охраняемого эсминцами каравана су
дов девять торговых судов общим тон
нажем в 56.248 регистровых брутто
тонн. 

Минувшей ночью германские самоле
ты подвергли бомбардировке портовые 
города в южной и юговосточной Анг
лии. У восточного побережья Шотлан
дии германские самолеты потопили 
вчера днем торговый пароход тоннажем 
в 8 тыс. регистровых бруттотопн. 
Истекшей ночью близ мыса ЛэндсЭнд 
был потоплен небольшой английский 
военный корабль. Кроме того, бомбами 
и обстрелом с самолетов повреждены 
два крупных торговых парохода и одно 
сторожевое судно. 

Минувшей ночью незначительные 
английские силы сбросили бомбы на 
Западную и ЮгоЗападную Германию. В 
нескольких городах, в частности в 
Маннтейме и Кельне, в жилых кварта
лах! и на промышленных сооружениях 
возникли пожары. 

Материальные убытки и число жертв 
незначительны. 

БЕРЛИН, 13 иая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает, что 
в ночь на 12 мая германская авиация 
подвергла бомбардировке английские 
аэродромы, с которых производились на
леты на территорию Германии. Бомбар
дировке подверглись 45 аэродромов. На 
аэродроме Дриффилд было уничтожено 
12 самолетов, которые, очевидно, гото
вились к вылету; на аэродроме Боском 
уничтожено 5 самолетов; на других 
аэродромах было обстреляно несколько 
самолетов. Произошли взрывы. Почти 
на всех аэродромах бомбы попали в ан
гары; возникло много пожаров, сопро
вождавшихся сильными взрывами. Боль
шие пожары возникли на аэродромах 
Эксетер и Линтон, где загорелись скла
ды боеприпасов и бензина. 

• 

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации, в котором го
ворится, что в ночь на 13 мая ан
глийские бомбардировщики снова совер
шили налеты на об'екты в Рейнской 
области. Основной удар был направлен 

против промышленного района города 
Маннгейма, где в результате бомбарди
ровки возникло много пожаров. Городу 
причинен некоторый ущерб. Подверг
лись бомбардировке также об'екты в 
Кельне и Кобленце. 

Кроме того, английские бомбардиров
щики совершили налеты на доки в 
Остенде и Дюнкерке. Все английские 
самолеты возвратились на базы. Само
леты береговой обороны совершили на
лет на доки французского порта Сен
Назер. Один из этих самолетов не вер
нулся на базу. 

ЛОНДОН. 13 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации, в котором го
ворится, что вчера днем германская 
авиация проявляла над Англией незна
чительную активность. Утром герман
ские самолеты сбросили бомбы на пункт 
юговосточного побережья Англии, ко
торые не причинили никакого серьез
ного ущерба и не вызвали никаких 
жертв. Как теперь стало известно, во 
время налета на Англию в ночь на 
12 мая было сбито 9 германских са
молетов. 

В ночь на 13 мая активность гер
манской авиации была также ограни
ченной. Несколько бомб было сброшена 
на пункты в югозападной и югово
сточной Англии. Материальный ущерб 
незначителен; жертвы невелики. Сбит 
один германский самолет. В Лондоне 
была об'явлена воздушная тревога, од
нако германские самолеты не появля
лись над столицей. 

• 
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, как стало извест
но 11 мая вечером, во время бомбар
дировки Лондона в ночь на 11 мая 
были причинены повреждения зданию 
парламента, Вестминстерскому аббат
ству, а также Британскому музею. 

ЛОНДОН, 12 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, 12 мая англий
ский премьерминистр Черчилль посе
тил помещения английского парламента 
в Вестминстерском дворце и осмотрел 
повреждения, причиненные во время 
налета германских самолетов в ночь на 
11 мая. 

• 
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Англий

ское морское министерство сообщает о 
потоплении английских тральщиков 
«Рочбон» и «Копанес». 

Гитлер принял 
Дарлана 

БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Как со
общает Германское информационное 
бюро, Гитлер принял адмирала Дар
лана в присутствии Риббентропа. 

БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро, ссылаясь 
на хорошо информированные круги Ви
ши, передает, что сегодня утром адми
рал Дарлан снова возвратился в Па
риж. 

БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Как сооб
щает Германское информационное бюро, 
адмирал Дарлан прибыл из Парижа в 
Виши и был принят маршалом Петэном. 

БОРДО, 13 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, француз
ский статссекретарь авиация Бержере 
прибыл на самолете из Агадира в Да
кар для проведения мероприятий по 
укреплению воздушной обороны и 
организации коммерческой воздушной 
связи между Дакаром и Францией. 

Американская помощь Англии 
Обсуждение вопроса о конвоировании 

английских судов 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондентов американских 
газет из Вашингтона, в кругах кон
гресса полагают, что США на будущей 
неделе решат вопрос о том, будет ли 
американский военноморской флот ох
ранять английское торговое судоходство. 
По словам вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», многие чле
ны конгресса полагают, что решение по 
вопросу о конвоировании будет приня
то еще на этой неделе. Как сообщает 
корреспондент «НьюЙорк геральд три
бюн», в кругах конгресса полагают, 
что решение Соединенных Штатов по 
поводу конвоирования в большой мере 
зависит от того, что скажет Рузвельт 
в предстоящей речи. 

Вашингтонский корреспондент агент 
ства Юнайтед пресс передает, что се 
нат назначил на следующую неделю 
рассмотрение законопроекта, предоста
вляющего президенту право реквизиро
вать и использовать, если он сочтет 
это необходимым, около 100 иностран
ных пароходов, укрывшихся в амери
канских портах, в том числе 28 италь
янских и два германских, которые 
США уже конфисковали. Обсуждение 
этого законопроекта может затронуть 
вопрос о конвоировании, поскольку се
натор  республиканец Тоби (от штата 
НьюГемпшир) заявил, что он намерен 
внести поправку к законопроекту с тем, 
чтобы запретить американскому военно
морскому флоту охранять перевозки во
енных материалов в Англию. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, губернатор штата Нью  Джерси 
Эдисон (бывший морской министр) в ре
чи, произнесенной в ассоциации про
мышленников, призывал США немед
ленно установить конвой грузовых су
дов, направляющихся в Англию. Эди
сон призвал также Рузвельта об'явить 
чрезвычайное положение в стране, 

• 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, секре
тарь президента Эрли об'явил, что Руз 
вельт в связи с болезнью отложил вы
ступление в ПанАмериканском союзе, 
назначенное на 14 мая. Вместо этого 
он намерен выступить с речью по ра
дио 27 мая. 

Государственный секретарь Хэлл при
гласил руководителей латиноамерикан
ских дипломатических миссий посетить 
Белый дом 27 мая, когда Рузвельт бу
дет произносить речь. 

* 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). Как 

передает агентство Ассошиэйтед пресс, 

по данным «Американского бюро тор
гового судоходства», в США на 1 мая 
находилось в строительстве и было раз
мещено заказов на 800 судов общим 
водоизмещением в 5.055 тысяч тоня 
В это число входят 496 грузовых па
роходов общим тоннажем в 3.466 тыс 
тонн, 142 танкера тоннажем в 
1.354 тыс. тонн, 24 пассажирских па
рохода тоннажем в 214 тыс. тонн. 

За первые четыре месяца 1941 года 
в США было спущено на воду или сда
но в эксплоатацию 27 пароходов общим 
водоизмещением в221 тыс. тонн против 
16 пароходов водоизмещением в 
107 тыс. тонн за соответствующий пе
риод прошлого года. 

Пребывание Бержере 
в Африке 

Американские дипломаты 
в Марокко 

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Коррес
пондент «Дейли телеграф энд морнинг 
пост» сообщает из Марокко, что туда 
прибыл советник американского посоль
ства в Виши Мэрфи, находившийся с 
марта 1941 года в Вашингтоне. Мэрфи 
направляется в Рабат для переговоров 
с Ногесом и представителями француз
ских властей. 

Через несколько дней ожидается при
бытие туда же нового военного атташе 
американской дипломатической миссии 
в Танжере майора Бентли. (Бентли был 
помощником военного атташе в Риме, 
откуда был отозван по требованию 
итальянского правительства). Коррес
пондент пишет, что Бентли будет лишь 
официальным нейтральным военным на 
блюдателем в Марокко. 

Слухи о перемещениях 
английских дипломатов 

Война в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Вврмая

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«В Северной Африке, близ Тобрука, 
огнем танковых орудий уничтожена од
на английская батарея. Отбиты мест
ные атаки английских танков. Близ 
Соллума активные действия разведыва
тельных частей обеих сторон. Герман
ские пикирующие бомбардировщики 
совместно с соединениями итальянской 
авиации бомбардировали английскую 
базу снабжения близ Тобрука. В порту 
загорелся один корабль». 

• 
PHMi 13 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренаике отмечаются активные 
действия италогерманских передовых 
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ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Диплома
тический обозреватель «Дейли теле
граф энд морнинг пост» пишет, что в 
ближайшем будущем, возможно, будет 
об'явлено о коренных изменениях в со
ставе английских дипломатических 
представителей. Это будет сделано пос
ле того, как министр иностранных дел 
Идеи рассмотрит список кандидатов, 
врученный ему консерватором—членом 
палаты общин Малькольмом Робертсо
ном. 

Новые назначения 
в испанской армии 

частей у Соллума и Тобрука. Итальян
ские и германские самолеты неодно
кратно бомбардировали базы Тобрука. 
В результате бомбардировки поврежден 
эсминец и уничтожены пожаром скла
ды боеприпасов и резервуары с горю
чим. 

В Восточной Африке, несмотря на 
большие трудности, итальянские, войска 
продолжают оказывать сопротивление». 

• 
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
на ливийском фронте в районе Тобру
ка положение остается без изменений. 

В райопе Соллума передовые части 
германоитальянских войск предприня
ли разведывательную вылазку в во
сточном направлении. В операции при
няло участие 5 небольших колонн. Од
нако, как только они натолкнулись на 
английские передовые механизирован
ные части в районе к западу и к югу 
от Зофафи, они вынуждены были по
вернуть назад. 

В Абиссинии английские имперские 
войска, продвигающиеся в направлении 
АмбаАлаги, взяли еще 200 пленных 
Операции в районе АмбаАлаги разви
ваются удовлетворительно. 

В южных районах Абиссинии анг

дожди, продолжают продвижение. В рай
оне озер к югу от АддисАбебы импер
ские части успешно атаковали позиции 
итальянцев. Взято в плен 13 итальян
ских солдат и 143 солдата туземных 
частей. 

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Агентств* 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го
ворится, что 11 мая английская авиа
ция атаковала гавань Бенгази, когда 
там находились корабли. Три крупных 
пожара Возникло у мола. В результате 
бомбардировки аэродрома в Бенине за
горелись 4 самолета. В Берка отмече
ны прямые попадания бомб в сооруже
ния в северозападной части аэродро
ма. Бомбы были сброшены также на 
аэродром в ЭльГазала. Во время нале
та на аэродром в Дерне там находи
лось некоторое число неприятельских 
самолетов. В окрестностях Дерны бом
бардировке и пулеметному обстрелу под
верглась колонна автотранспорта про
тивника. Значительные повреждения 
причинены неприятельским мотомеха
низированным силам между Тобруком 
и Дерной. Английская авиация сбила 
один германский самолет «Мессер
шмитт109». 

В Абиссинии английские имперские 
воздушные силы продолжали беспокоить 
противника в Джимме и Шашамане. Из 
всех этих операций не вернулся на ба
зу один английский самолет. 

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). По полу
ченным в Лондоне сведениям, расстоя
ние между английскими имперскими 
частями, наступающими на АмбаАлаги 
с юга и с севера, составляет менее 
30 км. Южноафриканские войска до
стигли в этом районе МайЧио и про
двигаются далее вперед. 

В Южной Абиссинии • английские 
войска продолжают наступление, в ок
рестностях Уардары, где теперь занята 
последняя позиция противника. Анг
лийские войска вошли в сотнгкоспове
ние с итальянцами севернее Шаша
мана. 

• 
ВИШИ, 13 мая. (ТАСС). Римский 

корреспондент «Журналь де Женев» 
сообщает некоторые данные о располо
жении итальянских сил в Абиссинии. 
Корреспондент указывает, что итальян
ская армия разделена на несколько 
групп. Первая группа, подчиненная не
посредственно герцогу Аоста, оперирует 
в секторе АмбаАлаги, где развертыва
ются сейчас ожесточенные бои. Вторая 
группа находится в окрестностях озера 
Тана, в районе Гондар. Третья, наибо
лее важная и наиболее компактная 
группа находится в районе Галла и Си
дамо. Англичане еще не вошли в со
прикосновение с этой последней груп
пой. 

Корреспондент сообщает, что, по по
лученным им сведениям, в Абиссинии 
существует еще несколько менее важ
ных центров итальянского сопротивле

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСО 

Последние известия 

На севере 
'- Военные операции в южной части 

провинции Шаньси и северозападной 
части провинции Хэнань принимают все 
более широкие размеры. Линия фронта 
в настоящее время проходит параллель
но ДатуиПучжоуской железной дороге 
от Сясяпя на север, через Цзянеянь, 
Ичэн, Циныпуй, затем вдоль реки 
Цинь па юг, через Янчен, Цзиюань до 
Мыпсяня. По всей линии фронта идут 
сильные бои. Японские войска пытают
ся развернуть наступление на горный 
район Чжунтяошань. 

На центральном фронте 
Бои в центральной части провинции 

Чжецзян продолжаются. В районе стан 
ции Чжунцзи на ЧжецзянЦзянцзий 
спой железной дороге японские войска 
снова перешли в наступление и нача
ли продвигаться на юг вдоль железной 
дороги. 

На юге 
Японское командование сосредоточи

ло в провинции Гуандун в районе 
Цзенчэна и Дунгуаня войска числен
ностью до 10 тысяч человек. 9 мая 
эти войска начали наступление в на
правлении на Боло. 

» РАЗНОГЛАСИЯ В ФИНЛЯНДИИ ПО ВОПРОСУ О ПОСЕЛЕНИИ 
J ЭВАКУИРОВАННЫХ КАРЕЛОВ 

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая. (ТАСС). На!тая» и ее лидер фон Боря—министр 
днях в финляндском сейме состоялось внутренних дел Финляндии. 

Смена посла США 
в Чунцине 

обсуждение нового законопроекта о 
срочном поселении карелов, эвакуирован
ных из восточных районов, отошедших 
к СССР По мирному договору между 
СССР и Финляндией от 12 марта 
1940 г. Как известно, финляндское 
правительство начало принудительную 
эвакуацию населения восточных райо
нов страны еще в сентябре 1939 года. 
В результате эвакуации сотни тысяч 
карельских крестьян, рабочих и слу
жащих влачат нищенское ; существова
ние. 28 июня 1940 года финляндский 
сейм принял закон о срочном поселе
нии эвакуированных карелов. 

Однако сразу же после издания это
го закона началась открытая "кампания 
против практической его реализации. 
Крупные шведские и финские земле
владельцы категорически отказались 
предоставить свои земли для поселения 
на них карелов. Чтобы обойти закон 
и сохранить свои земли, они потребо
вали предоставить им право покупки 
так называемых «заменительпых» зе
мельных участков для передачи их пе
реселенцам. В качестве «заменитель
ных» участков были выбраны земли, 
находящиеся зачастую за сотни кило
метров от поместий земельных собствен
ников и малопригодные для обработки. 
Особенно активно в этом направлении 
выступала шведская «народная пар

ЧУНЦИН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает по радио из Чуяцина, 
что, как заявляют, в местных автори
тетных кругах!, новый, посол США в 
Китае Гаусс должен прибыть в Чунцин 
через Гонконг около 21 мая. Бывший 
посол США Джонсон, переводимый на 
пост посла США в Австралии, 14 мая 
выезжает в Вашингтон через Гонконг, 
где он встретится с Гауссом. 

лииские войска, несмотря на сильпые ния. 

ЛИОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Мадрида, что1 РИМ, 13 мая. (ТАСС). Агентство 
начальником генштаба испанских во Стефани передает сводку итальянского 

командования, в которой говорится, что 
итальянские войска, продолжая окку
пацию югославской территории, достиг

Итальянское продвижение на Балканах 

НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). Как 
сообщает министерство торговли США, 
американский экспорт в Британскую 
империю, особенно в африканские стра
ны, контролируемые Англией, в марте 
текущего года резко увеличился. Об
щая стоимость американского экспорта 
в марте составила 357 млн. долл., 
увеличившись на 18 проц. по сравне
нию с предыдущим месяцем. Стоимость 
экспорта в Британскую империю и Еги
пет выразилась в 228 млн. долл. по 
сравнению с 184 млн. долл. в фев
рале, показав самую высокую цифру 
с начала войны. Экспорт в Британскую 
империю за первый квартал 1941 г. 
составил 620 млн. долл., или около 
63 проц. всего американского вывоза, 
по сравнению с 401 млн. долл., или 
37,5 проц. в первом квартале прошло
го года. 

Стоимость экспорта в латиноамери
канские страны в марте составила 
74 млн. долл. против 62 млн. долл. 
в феврале и 71 млн. долл. в марте 
прошлого года. За первые 3 месяца 
текущего года экспорт в латиноамери
канские страны оценивается в 183 млн. 
долл. по сравнению с 189 млн. долл. в 
соответствующем периоде прошлого го
да. ■ 

ВСТРЕЧА РУЗВЕЛЬТА 
G МЕНЗИСОМ 

НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, Рузвельт имел беседу 
с австралийским премьерминистром 
Мензисом и австралийским посланником 
Кэсей. В беседе с представителями пе
чати Мензис заявил, что он обсуждал 
с Рузвельтом вопросы международного 
положения. Мензис отказался сообщить 
подробности беседы с президентом. 

оружейных сил вместо умершего гене
рала Морено назначен генерал Давила. 
Как уже сообщалось, начальником ген
штаба испанской армии назначен Асен
сио Кабанильяс. 

Генераллейтенант Мигель Понте 
Суньига, командующий испанской ар
мией в Марокко, назначен командую
щим военным округом Севильи. Коман
дующий вооруженными силами на Ба
леарских островах генерал Альфредо 
Кияделан назначен командующим воен
ным округом Барселоны. На Балеарские 
острова назначен генерал Хуан Бати
ста Санчес. 

Облавы и аресты 
в Венгрии 

ли пунктов Печ, Призрен, Тетово, Гос
тивар и Кичево. 

В Греции продолжается оккупация 
Эпира, Атарнании и Этолии. Итальян
ские войска достигли Месолонгиона, 
Лепанто и Патрского залива, 

• 
БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховпого командования воору 
жеппых сил Германии, в которой гово
рится: 

«В заливе Суды и южнее острова 
Крит в результате бомбардировки силь
но повреждено несколько торговых па
роходов. Германская авиация произве
ла налет на военные об'екты острова 
Мальты, в частности на аэропорт Лу
ка и порт ЛаВаллетта». 

Австралия и Китай 
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Рейтер, австралийский 
министр иностранных дел Стюарт об'я
вил о решении австралийского прави
тельства назначить посланника в Ки
тай. Стюарт добавил, что назначение 
посланника в Китай даст Австралии 
возможность принимать деятельное уча
стие в тихоокеанских делах. 

ЧУНЦИН, 13 мая. (ТАСС). Китайское 
министерство иностранных дел опубли
ковало вчера коммюнике об установле
нии дипломатических отношений между 
Китаем и Австралией. Китайское пра
вительство и правительство Австралии, 
говорится в коммюнике, решили обме
няться дипломатическими представите
лями. Китайское правительство в ско
ром времени направит посланника в 
Канберру, а правительство Австралии 
назначит посланника в Чунцин. 

Еще 1 декабря 1940 года он в уль
тимативной форме потребовал измене
ния закона, о поселении карелов с тем, 
чтобы срок покупки «замеиительных» 
участков был продлен до конца 1941 
года. Под давлением крупных земель
ных собственников правительство внес
ло в сейм законопроект об изменении 
закона о срочном поселении, в частно
сти об установлении срока покупки 
«заменительных!» земельных участков 
до сентября 1941 г. Тем не менее сель
скохозяйственная комиссия сейма откло
нила параграф «22А» законопроекта, 
намечавший оторочку покупки «замени
тельных» участков до 1 сентября 
1941 г, 

2 мая в сейме состоялось первое 
суждение нового законопроекта. Премь! 
министр, выступивший на заседай.' 
сейма, потребовал одобрения законо
проекта. Многие депутаты, главным об
разом аграрии, настаивали на из'ятии 
параграфа «22А». После обсуждения 
законопроекта в большой комиссии сей
ма 9 мая состоялось' второе обсуждение 
его в сейме. 

Большинством голосов параграф 
«22А» и другие, менее важные пункты 
законопроекта были отклонены. Министр 
внутренних дел фон Борн подал в от
ставку. Прения в сейме показали, что 
внутриполитическая борьба в стране 
обострилась. 

СООБЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО О ГЕССЕ 
БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает со
общение бюллетеня «НационалСоциа
листише пресскорреспонденц» о Ру
дольфе Гессе. Как выяснилось из до
кументов, оставленных Гессом, говорит
ся в сообщении, он «был одержим на
вязчивой идеей, заключавшейся в том, 
что он хотел путем своего личного об
ращения к знакомым ему англичанам 
добиться соглашения между Англией и 
Германией». 

Бюллетень далее сообщает, что, по 
сведениям из Англии, Гесс спустился 
на парашюте в Шотландии, «возле 
пункта, в который он хотел попасть», 
и был там найден раненым. 

Как известно в кругах национал
социалистской партии, указывает 
бюллетень, Рудольф Гесс в течение 
последних лет болел, «но очейь может 

быть, что с английской стороны Гессу 
была устроена западня». «Национал
социалистская партия сожалеет, что 
этот идеалист стал жертвой одной из 
роковых навязчивых идей». 

Стачка в Сингапуре 

СООБЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ f 

ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). Англии ' 
сков министерство информации опубли
ковало официальное сообщение, в кото
ром говорится, что ночью 10 мая около 
Глазго разбился германский самолет 
«Мессершмитт110». Недалеко от него 
был обнаружен германский офицер, 
повредивший себе ногу при спуске на 
парашюте. Офицер этот вначале назвал 
себя Хорном, а позднее признался, что 
является Рудольфом Гессом. 

БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). Как пере
дает Германское информационное бюро, 
Гитлер издал распоряжение о том, что 
существовавшее до сих пор бюро заме
стителя Гитлера будет впредь именовать

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГИТЛЕРА 
ся «канцелярией националсоциалист

ской партии». Эта канцелярия, руково

дителем которой является Мартин Бор

ман, будет подчинена лично Гитлеру. 

Плунжерный лифт 

ДЖЕЙМС РУЗВЕЛЬТ НА КРИТЕ 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По 

сообщению каирского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, Джеймс 
Рузвельт посетил остров Крит. По име

ющимся сведениям, он беседовал с чле

нами греческого правительства. 

Усиление обороны Гибралтара 

НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). Кор
респондент агептства Юнайтед пресс 
передает из Сингапура, что, по сооб |вают его на промыслах «Молотовнефти». 

Плунжерный лифт! О нем говорили 
с трибуны XVIII Всесоюзной партий
ной конференции, его нефтяники упо
минают каждый раз, когда заходит 
речь о новой технике. Любовно показы

щению местных властей, 8 тысяч ра
бочих каучуковых плантаций в райопе 
Сингапура об'явили стачку. Произошло 
четыре столкновения между бастую
щими рабочими и полицией; убит одни 
рабочий, несколько рабочих и поли
цейских ранено. 

Как указывают представители вла
стей, стачка возникла в связи с 
увольнением нескольких рабочих. 

Распространение системы лицензий на Филиппины 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, комис
сия по военным делам палаты предста
вителей единогласно одобрила законо
проект о распространении введенной в 
США системы экспортных лицензий на 
Филиппины и зону Панамского канала. 

Выступая в комиссии во время об
суждения этого законопроекта, помощ
ник государственного секретаря Эйксон 
указал, что на Филиппинах произво
дится большое количество меди, желе
за, марганца, хрома, кокосового масла 
и других материалов. Все эти материа

лы необходимы для осуществления про 
граммы обороны США. 

Правительственный администратор 
по контролю над экспортом Максуэлл 
заявил, что новый законопроект даст 
возможность обеспечить США маниль
ской пенькой, которая необходима для 
американского военноморского флота. 
Представитель Филиппин в Вашингтоне 
Елизальде также заявил комиссии, что 
филиппинское правительство поддержи
вает законопроект и готово всячески 
сотрудничать с США в этом отноше
нии. Л 

БУДАПЕШТ, 13 мая. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Эштикурир», буда
пештская полиция в последнее время 
устраивала облавы на лиц, «распро
страняющих тревожные слухи». Во 
время таких облав задержано свыше 
40 человек. Некоторые из них взяты 
под арест или интернированы. 11 мая 
были снова доставлены в полицию из 
различных кафе 30 чел., виновных в 
«распространении тревожных изве
стий». 

Волнения в бухарестском 
университете 

БУХАРЕСТ, 13 мая. (ТАСС). Газеты 
публикуют официальное коммюнике ми
нистерства народного просвещения о 
том, что 10 мая в бухарестском 
университете группа студентов пела 
запрещенные песни. Министерство 
доводит до сведения всех студентов 
университета, что если до 20 часов 
13 мая не будут указаны все винов
ные, то студенческие общежития и сто
ловые будут закрыты, занятия в уни
верситете будут прекращены, а экза
мены в этом году отменены. Кроме 
того, все студенты, приехавшие из про
винции, будут сейчас же отправлены 
обратно. 

Взрыв в Бергене 

ОСЛО, 13 мая. (ТАСС). Как сооб
щают газеты, в Бергене на одной из 
улиц загорелся сарай, в котором поме
щалась кузница. Во время пожара про
изошел сильный взрыв. Оказалось, что 
в кузнице хранились взрывчатые ма
териалы. 

Новые типы самолетов 

'НЬЮЙОРК. 13 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ла Линеа, в Гибрал
тар прибыли восемь английских двух
моторных бомбардировщиков и четыре 
истребителя. Испанское агентство Сифра 
передает, что в Гибралтаре проведены 
оборонительные мероприятия против вы
садки неприятельских войск. В ряде 
мест гавани затоплены суда, расстав

лены стальные сети и другие заграж
дения. На берегу установлено дополни
тельное количество пулеметов и артил
лерийских орудий крупного калибра. 

* 
БОРДО, 13 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает, что вчера вечером 
в Гибралтар прибыли линкор «Рина
ун», крейсер «Шеффилд», авианосец 
«Арк Ройял» и 5 эсминцев. 

Англоиракский конфликт 

Крупные маневры на Гавайских островах 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По этих островах. В маневрах, которые 
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Обслуживание газогенераторных 
автомобилей в Германии 

БЕРЛИН, 13 мая. (ТАСС). По сооб
щениям германских газет, автомобили с 
газогенераторными установками будут 
получать древесное топливо в бензино
вых колонках, расположенных на гер
манских автострадах. В настоящее вре
мя 11 таких колонок уже организова
ли выдачу древесного топлива на до
рогах в Центральной Германии. В самое 
ближайшее время, пишет бюллетень 
«Динст аус Дейчланд», автомобили, ра
ботающие на газогенераторном топливе, 
смогут получать в большинстве коло
нок на автострадах древесное топливо. 

Новый коррозиеустойчивый 
материал 

Американская фирма «Юнайтед 
стейтс. стонвэр компани» выпустила на 
рынок новый неметаллический мате

риал, обладающий высоким сопротивле

нием коррозии. Материал, названный 
«тайгон», применяемый для обкладки 
внутренних поверхностей химического 
и металлургического оборудования, со 
прикасающегося с кислотами и други газированной жидкости, ударяясь ва 

Апшеронские земли напоены нефтью. 
Все дело в том, чтобы выгнать нефть, 
залегающую пластами в недрах земли, 
на поверхность. Свежий пласт, до ко
торого толькочто докопался человек, 
в большинстве случаев обладает огром
ной силой и стремится сам вырваться 
из векового плена. В нем бродят не
тронутые запасы газа, и они образуют 
давление, под действием которого про
исходит «самосильный» под'ем нефти. 
От таких пластов много радости и не
мало хлопот. Фонтан нефти—это выра
жение становится фигуральным. Нефть 
должна течь по уготованному ей пу
ти, по надежным трубам. Черная топь 
на одном из промыслов напоминает и 
до сих пор о давно минувшей истории 
одного фонтана, расплескавшего вокруг 
себя тысячи тонн нефти. 

Однако молодое старится, старятся и 
нефтяные пласты. Энергия израсходо
вана, и собственного давления уже не
хватает для того, чтобы нефть само
ходом достигала устья скважины. На 
помощь приходит искусственное давле
ние с поверхности. В скважину опу
скают трубы, нагнетают воздух или 
газ—на языке нефтяников это назы
вается «вводом рабочего агента». При
меняют компрессоры, переходят на глу
боконасосную эксплоатацию. 

Но вот в сентябре прошлого года на 
2м промысле треста «Молотовнефть» 
скважина № 354 впервые заработала 
на так называемом плунжерном лифте. 

Что же такое плунжерный лифт? 
В скважину опущены обыкновенные 

трубы со специально установленными 
внизу амортизаторами. Самый плун
жер — небольшой, округлый и полый 
прибор с клапаном, весом в 5—6 ки
лограммов и с таким диаметром, кото
рый разрешает ему двигаться по ко
лонне труб вверх и вниз. Вот он па
дает сверху, достигая сначала уровня 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Гонолулу, на Га
вайских островах начались самые 
крупные маневры американской армии, 
которые когдалибо проводились на 

продолжатся до 24 мая, участвует 
40 тысяч человек. Корреспондент отме

чает, что в маневрах участвуют пара

шютные войска. 

ЛИОН, 13 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Багдада коммю
нике иракского командования, в кото
ром говорится, что на западном участ
ке фронта (район Багдада) не произо
шло никаких перемен. Операции в этом 
районе ограничиваются действиями па
трулей. 

На южном участке фронта (район 
Басры) иракские части беспокоят про
тивника в районе Шайбах. Иракская 
артиллерия причинила значительный 
ущерб английским казармам. 

Командование воздушных сил. Ирака 
сообщает, что иракские самолеты со
вершили несколько разведывательных 
полетов, после которых благополучно 
возвратились на базы. Английские са
молеты сбросили сегодня рано утром 
бомбы на скопление иракских войск. 

В коммюнике командования полицей
ских сил Ирака говорится, что поли
цейские патрули предприняли несколь
ко вылазок разведывательного характе
ра, во время которых не произошло 
стычек. 

Забастовка на судоверфях в СанФранциско 
НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По со1СанФранциске прекратили работу 

общению корреспондента агентства! 11 судоверфей, имеющих военные за
Юнайтед пресс из СанФранциско, в ре
зультате забастовки 1.700 механиков 
судостроительных предприятий в районе 

казы на общую сумму в 500 млн. дол 
ларов. Бастующие требуют повышения 
зарплаты. 

Выступление министра обороны Канады 
два месяца. Ралстон указал далее, что 
Англия обратилась к Канаде с прось

бой послать ей несколько тысяч сол

дат, помимо тех войск, которые, со

гласно плану, должны быть посланы в 
Англию в 1941 году. 

НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По со
общению оттавского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, министр на
циональной обороны Канады Ралстон 
выступил с речью по радио, в которой 
призывал к набору 32 тыс. доброволь
цев в канадскую армию в ближайшие 

НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По со 
общению журнала «Авиэйшен», воен 
ное министерство США испытывает но 
вый истребитель компании «НордАме
рикэн авиэйшен» «ХП51». Это цель
нометаллический самолет весом 3.178 кг, 
размах его крыльев — 1 1 метров. На 
самолете установлен мотор жидкостного 
охлаждения «Аллисон». Как полагают, 
этот самолет будет пущен в массовое 
производство в ближайшие месяцы. 

Авиационная компания «Рипаблик 
авиэйшен корпорейшен» подготовляет к 
массовому производству истребитель 
«П43», так называемый «Ленсер» 
весом в 3.132 кг с мотором воздушно

го охлаждения «ПраттУитни» мош 
ностью в 1.200 лош. сил, а также са

молет «П35», максимальная скорость 
которого 600 км в час. Как уже сооб

щалось, эта компания выпустила но

вый, более усовершенствованный само

лет «П47» с мотором мощностью око

1ло 2.000 лош. сил. 
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Соединенные Штаты и Аргентина 
ВАШИНГТОН, 13 мая. (ТАСС). Го|тить бойкот парламента с тем, чтобы 

сударственпый департамент США об' разрешить финансовые и экономические 

ми корродирующими жидкостями, вы
пускается в виде листов. Из тайгона 
можно также производить либо отлив
ки деталей, либо изготовлять его в ви
де жидкости, распыливаемой для по
крытия любых поверхностей. 

По сообщению журнала «Металс 
энд аллойс», тайгон не подвергается 
действию ряда органических и неорга
нических кислот и разных реагентов, 
за исключением дымящейся азотной и 
безводной уксусной кислот. 

Новый материал может применяться 
для покрытия поверхности не только 
металлов, но и дерева и бетона. 

(ТАСС). 

К р а т к и е 
сообщения 

явил, .что он решил начать перего
воры о заключении торгового согла
шения с Аргентиной и Уругваем. Во
зобновление переговоров с Аргентиной 
и согласие США предоставить ей заем 
в 110 млн. долларов, позидимому, 
свидетельствуют о: неьотором улучше
нии отношений. В течение нескольких 
лет обе страны безуспзшно пытались 
вести переговоры о торговом соглаше
нии. Часть газет предполагает, что 
вслед за этим последуют переговоры 
по финансовым и торговым вопросам. 

НЬЮЙОРК, 13 мая. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса (Ар
гентина), парламентская группа арген
тинской радикальной партии большин
ством в 41 голос против 19 одобрила 
доклад специального комитета партии. 
В этом докладе предлагается прекра

проолемы Аргентины, одобрить бюджет 
на 1941 год, военные и другие меро
приятия, в том числе получение от 
США займа в 110 миллионов! долларов. 
В хорошо информированных кругах 
предсказывают, что США и Аргентина 
в ближайшее время подпишут торговый 
договор. 

По сообщению корреспондента, арген
тинская независимая газета «.Иотисиас 
графикас», касаясь поездки командую
щего аргентинским военноморским фло
том Гисасола в США, пишет, что, как 
заявил морской министр, эта поездка 
предпринята только для ознакомления 
с американскими военноморскими си
лами. Гисасола не уполномочен вести 
какиелибо переговоры. Газета требует, 
чтобы Аргентипа придерживалась поли
тики нейтралитета, даже если США 
вступят в войну.

 ♦ Румынский суд приговорил 
3 участников забастовки на шахтах 
«Петрошань» к 5 годам каторги и 7—■ 
к тюремному заключению от 3 до 5 лет. 

♦ Как сообщает Греческое телеграф
ное агентство, полковник Софокл Вени
зелос назначен военным атташе при 
греческой миссии в Вашингтоне. 

♦ 15 мая вторая партия солдат 
американского гарнизона в Бэйпине и 
Тяньцзине численностью в 123 чел. 
выезжает в Нинвандао, откуда будет 
далее отправлена в Манилу (Филип
пины). 

♦ В течение последних двух недель 
в Болгарии идут дожди. Во многих 
районах выпал град, нанесший ущерб 
посевам и виноградникам. 

♦ Пароход «Изетта», шедший под 
флагом Панамы, наскочил на отмель и 
затонул в 30 морских милях от Кон
станцы (Румыния). 28 человек коман
ды спасены. 

тем о нижний амортизатор. Нетрудно 
представить (а увидеть этот процесс 
нельзя, он происходит на глубине в 
1.000 и больше метров), что аморти
затор, воспринимая удар плунжера, 
смягчает его. Клапан закрывается. Сни
зу на плунжер давит газ — деваться 
ему некуда, плунжер закрыл ему вы
ход кверху. И газ волейневолей по
дымает по лифтовой колонне плунжер 
вместе с столбом нефти, оказавшимся 
над плунжером. Таким образом жид
кость движется к устью скважины. 

Наверху устроен хитроумный патру
бок. Нефтяной столб, достигая выкида, 
уходит по приготовленному ему пути, 
поступая в емкости. А плунжер, уда
рившись о верхний амортизатор, под 
действием собственного веса вновь ухо
дит вниз, повторяя все тот же, опи
санный нами Цуть. 

Падение и под'емплунжера составля
ют один цикл. Длится этот цикл от трех 
до пятнадцати минут, а иногда и больше. 

Что происходит в лифтовой колонне 
труб, глазу не видно. Но, приложив
шись ухом к трубке, вы слышите дви
жение плунжера. А «увидеть» его можно 
по расположенному невдалеке прибору. 

Задача мастера—так отрегулировать 
лифт, чтобы уменьшить силу удара, 
обеспечить свободный под'ем, спуск и 
равномерную работу плунжера. Тем и 
славятся в «Молотовнефти» мастера по 
добыче и подземному ремонту Каграма 
нов, Пантелеев, Жадное, недавно вы
двинутый на должность мастера под 
земного ремонта Зайченко, что они 
достигли точной, безупречной регули
ровки. После такой регулировки чело 
век может не подходить часами, лишь 
время от времени наблюдая за прибо
рами. 

На скважине Ml 227 (а плунжер 
ных скважин в «Молотовнефти» один 
надцать) плунжер работает без оста
новки четыре месяца. Сколько циклов 
совершил этот нехитрый с первого 
взгляда металлический прибор! 

И какой прекрасный результат! 
Скважина № 354. При глубоком 

насосе суточный дебит ее не превышал 
одной тонны. С плунжером стала да
вать она 10—12 тонн. Скважина 
Кг 495. Плунжер увеличил выход 
нефти с 3 до 9 тонн. При глубоком 
насосе за два месяца скважина ремон
тировалась пять раз, меняли трижды 
насос, исправляли станок качалки, чи
стили пробку. При плунжере за два 
месяца, кроме одного случая чистки ы 
пробки, не было никаких остановок. 

Буровая № 388 выдавала на по
верхность не столько нефть, сколько 
газ и песок. Плунжерный лифт довел 
ее суточный дебит до 5—§ тонн нефти. 

Несчетное количество цримеров при
водит каждый энтузиаст плунжера из 
Молотовского треста. Плунжерный лифт 
дает в три, пять и десять раз больше 
нефти. Не менее разительны результа
ты и по другим трестам. В Азизбеков
Ском районе 11 скважин, переведенных 
на лифт, повысили добычу на 32 тон
ны. В тресте «Лениннефть» на сква
жине № 1700 удвоилась выдача неф
ти, а все оснащенные лифтом скважи
ны дали сверх плана 35 тонн. 

Плунжерный лифт не требует электро
энергии. Па многих скважинах он может 
работать без «ввода рабочего агента». 

Основное условие, которое требуется 
для оборудования плунжерного лиф
та—наличие газового фактора. Короче 
говоря, источник должен обладать до
статочной газовой наполненностью, что
бы подымать по колонне плунжер. 

Внедрение лифта встречается с глу
хим сопротивлением консерваторов, 
предпочитающих добывать меньше неф
ти, но испытанными способами. Никто 
открыто не высказывается против лиф
т а — преимущества его слишком оче
видны, — но это не мешает порой мед
лить с применением прекрасного тех
нического усовершенствования. 

На плунжерном лифте в Азнефте
комбинате должны работать в нынеш
нем году 300 скважин. Пока оборудо Ш 
ваны плунжером только 42 скважины, г 

До недавнего времени в отделе до
бычи Азнефтекомбината не было гра
фика внедрения плунжерного лифта. 
Каждый трест, а то и отдельный промы
сел делали это по собственному наитию. 

А там, где инициативы оказывалось 
недостаточно, как, например, в тре
сте «Орджопикидзенефть», даже при 
наличии большого количества скважин 
с богатым содержанием газа плун
жерный лифт проникает на n p ^ l j y ^ f 
с затруднениями. В нефтяном ^ ^ р и 
Кировского района очень медлите^но 
обсуждают, подходит ли та или иная 
скважина для плунжерного лифта. Пе
ревод скважины М5 3627 на плунжер 
кочевал из графика в график в тече
ние трех месяцев. 

Чаще всего оправдываются ссылка
ми на недостаточную газовую напол
ненность скважин. Однако ни газовые 
конторы трестов, ни сами руководите^ 
промыслов не проявляют необходиЩР 
настойчивости в выявлении газового 
фактора. Так, даже в «Молотовнефти», 
где положение сравнительно благопо
лучно, на 1м промысле покачто ра
ботают на лифте лишь две скважины, 
и никто не знает, сколько еще источ
ников соответствуют требованиям, 
пред'являемым плунжером. 

Говорят, что были затруднения с обо
рудованием лифтов. Сейчас завод им. 
Димитрова, входящий в трест «Моло
товнефть», наладил собственное, и ^ м ^ | 
плохое, плунжерное производство. Щ/^ 
довательно, и этот довод отпадает. 

Когда мы читаем в резолюции XVIII 
партийной конференции — «Обеспечить 
добычу... нефти с газом—38 миллио
нов тонн...», мы не можем забывать 
о плунжерном лифте. Тем лучше будет 
выполнена директива партии, чем боль
ше скважин перейдет на лифт, чем 
больше циклов совершит плунжер, па
дающий к нефтяным пластам и '4Ш-
мающий кверху столбы драсонЦРй 
жидкости. 

я. гик, 
соб. корр. «Известий». 

БАКУ. 

\ 



ОРЕДА, 14 МАЯ 1941 г. Ns 112 (7488) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

К техники 
(На общезаводской партийной конференции ленинградского 

завода «Светлана») 

Ф 

« * 

Сергей Миропович Киров в своей ре
чи па XVII партийном с'езде говорил: 

— ...В Ленинграде остались стары
ми только славные революционные тра
диции петербургских рабочих, 
остальное стало новым. 

Эти слова невольно вспоминаются 
злесь, на элекгроваку умном заводе 
«Светлана». Завод в последние годы 
оброс новыми корпусами, оснастился 
новой техникой, новым первоклассным 
оборудованием. Выросли и люди, став
шие подлинными мастерами своего де
ла. От производства обыкновенных лам
почек завод перешел к выпуску совер
шенных изделий электровакуумной тех
ники. Славные традиции трудящихся 
Выборгской стороны приумножены ста
хановскими делами. Высшая награда 
Советского Союза — орден Ленина — 
украшает заводское знамя «Светланы». 

Дружба с новой техникой, любовь к 
ней — характерная черта завода. 

«Вперед и только вперед, к новым 
высотам техники» стало девизом свет
лановцев. Под этим девизом прошла и 
общезаводская конференция коммуни
стов «Светланы». 

Суточный график на «Светлане» 
Стал непреложным законом производ
ства. В феврале, марте, апреле и сей
час, в первую декаду мал, все цехи 
без исключения изо дня в день выпол
няют производственный план. Програм
ма первого квартала и апрельский план 
завершены досрочно. Характерно, что 
перевыполнение планов достигнуто все
ми цехами. 

Новое отношение к экономике про
изводства приносит уже первые плоды. 
За весь 1940 гол светлановцам удалось 
добиться снижения себестоимости всего 
лишь на 0,3 процента. В первом квар
тале 1941 года себестоимость продук
ции снижена на 16,8 проц. против 
10,3 проц., предусмотренных планом. 
На второй квартал намечено дальней
шее снижение себестоимости — на 
18 процентов. 

Суточный график уже не удовлетво
ряет светлановцев. Ведь в пределах од
пого дня тоже бывают часы затишья и 
часы своеобразных «штурмов». Свет
лановцы переходят на новую ступень 
культурной организации производства— 
На часовой график. 

Большевики «Светланы» задают гоп 
в производственной жизни завода. Об
щим уважением и любовью пользуются 
лучшие стахановцы — коммунисты и 
комсомольцы тт. Караванов, Улисов, 
Ольгина, Логинова, депутат Ленинград
ского областного Совета комсомолка 
т. Кузнецова. 

Усилия всего заводского коллектива 
направляются к одной цели. Яркий при
мер такой дружной работы привел в 
своем выступлении начальник 9го це
ха т. Гуревич. В этот цех недавно 
было принято 150 новых работниц. 
Издавна считалось, что молодые работ
пипы смогут выполнять нормы лишь 
после шестимесячного обучения. Цехо
вая партийная организация вместе с 
хозяйственными руководителями реши
ли сократить срок обучения до двух 
месяцев. Решением этой задачи занял
ся весь коллектив пеха. Старые опыт
ные работницы с охотой передавали 
свои знания молодежи. Массовая поли
тическая работа подкрепляла начина
ние хозяйственников. В результате че
рез два месяца все молодые работницы 
стали выполнять нормы. О работе це
ха, руководимого т. Гуревичем, лучше 
всего говорит следующий факт: с нача
ла этого года до 12 мая здесь выпу
щено столько же ламп, сколько за весь 
прошлый год. 

В работе завода есть один крупный 
из'ян: большой брак. Вопрог о каче
стве продукции, как отмечалось на 
собрании, не привлекал достаточного 
внимания партийного комитета. С чув
ством большевистской тревоги говори
ли об этом коммунисты, намечая в 
своих выступлениях практические ме
ры по борьбе с браком. 

— Нельзя больше ссылаться на на
шу молодость, на то, что мы осваива
ем новые виды изделий! — говорил 
т. Попов. — Мы давно уже выдержали 
экзамен на техническую зрелость. Вни
мание и усилия всех коммунистов и 
беспартийных работников надо напра
вить Б полному устранению брака. 

Крупное место на конференции заня 
ли. вопросы новой техники, работа за 
водскоЙ лаборатории. За последнее вре 

Парады и кроссы 
перед школьными 
испы т а н и я м и 

мя лаборатория разработала 64 типа М ,КУл 1 3 мая <По твлв* о т Ре
повых изделий электровакуумной T e x  : "W.) . Канун весенних испытаний в 
пики. 18 типов этих изделий уже о с  ™ * * бакинские комсомольские о т 
поены заводом. Так наука двигает впе | Н и з а ц ш т т H a C b ™ подготовкой 

•еред производство, обогащает его пере!8 п а Р а д а м й к*>оссам В ™6т«*а£ ди
довой техникой ректоров школ то и дело раздаются 

телефонные звонки. Из горкома и рай Лаборатория, руководимая инжене
роморденоносцем т. Белоуеовым. созда
ла новый тип лампы большой мощности. 
Испытания дали хороший результат. 
Теперь лаборатория приступила к раз
работке еще более совершенной и мощ
ной лампы. Применение этих ламп даст 
стране десятки миллионов рублей эко
номии, намного удешевит строительство 
и эксплоатацию радиостанций. 

комов комсомола требуют выделения 
участников на массовый кросс, настаи
вают на систематической тренировке к 
физкультурному параду. 

Попытки доказать, что такая кипу
чая деятельность отнюдь не способ
ствует повышению знаний, пресекают
ся. Хуже того. Не договорившись с ди
ректором школы М5 6, секретарь Воро

Лабораторией «Светланы» успешно пгаловского райкома комсомола тов 
разработаны (и затем цехами освоены) 
трапсляциопные лампы для прямой 
связи на дальние расстояния. Много 
еще замечательных новинок родилось 
в заводской лаборатории. 

Новый метод поверхностной закалки 
стали токами высокой частоты, разра
ботанный инженерами Лозинским и Ба
батом, применяется сейчас на многих 
предприятиях. Лаборатория «Светланы» 
оказывает большую техническую по
мощь соседним заводам. Инженеры Вол
дырь и Бабат работают сейчас над важ
ной общегосударственной проблемой вы
соковольтных передач постоянного тока. 

С законной гордостью говорят свет
лановцы о своей лаборатории, ставшей 
штабом технического прогресса. Однако 
они указывают и на существенные ее 
недостатки. Главные из них: слабая ра
бота над заменителями дефицитных ма
териалов, наличие известного разрыва 
между разработкой и освоением новых 
изделий, недостаточная помощь произ
водству в организации правильной в 
экономичной технологии. 

О технической политике завода, о 
неустанном движении вперед по пути 
технического прогресса хорошо сказал в 
своем выступлении старейший работник 
завода орденоносец т. Векшинский. 

— Время не ждет,—говорит он. — 
Техника движется вперед. Чтобы не от
стать от нее, мы должны все время 
давать новинки. 

Этой же мысли посвящено было вы
ступление директора завода т. Воска
няна — воспитанника «Светланы», на
чавшего работу на заводе рядовым ис
пытателем. 

Он говорит об успехах заводского 
коллектива, о том, что в каталоге элек
тровакуумных изделий нет ни одного 
типа, которого не могли бы освоить 
светлановпы. Уровень техники завода 
подчеркивает следующий факт: план 
1941 года предусматривает разработку 
новых типов изделий одновременно с 
передовыми фирмами США и Европы. 
Но по уровню технологии, говорит ди
ректор, светлановцы отстают. Отстава
ние технологии приводит подчас к бра
ку, к потерям. 

В выступлениях коммунистов дана 
была справедливая критика работы 
парткома и в первую очередь его се
кретаря т. Гуркова. Тов. Алексеев упре
кал партком в слабой проверке испол
нения. Он рекомендовал использовать 
опыт партийного комитета Кировского 
завода, где постоянно проверяется ис
полнение принятых решений. Критико
вали партком за недостаточное внима
ние к вопросам идейного воспитания 
коммунистов, за слабость оборонной ра
боты, за крупные недостатки в разви
тии стахановского движения. Отмеча
лось, что рост партийных рядов в сла
бой мере идет за счет рабочих веду
щих профессий. Об этом говорили в 
своих речах тт. Есипов, Валуев, Лаза
рев, Левина, Зингер и другие комму
нисты. 

Эта справедливая критика показы
вает, что новому парткому «Светланы» 
предстоит еще много поработать во всех 
отраслях партийное и хозяйственной 
жизни завода. 

Работа парткома признана удовле
творительной. 

В новый партком коммунистысвет
лановцы избрали лучших людей завода, 
зарекомендовавших себя стахановским 
трудом. Конференция дала своим из
бранникам твердый наказ—вести завод 
к новым успехам боевого содружества 
науки и производства, к новым творче
ским исканиям на пути технической 
прогресса. 

М. ГОРДОН. 
г. ЛЕНИНГРАД. 

Матюнин дает указания непосредствен 
но в школьный комсомольский комитет. 

Сейчас по городу проходит массовый 
комсомольский кросс, в котором прини
мают активное участие школьники 
старших классов. Из школы № 6 по 
«разнарядке» для кросса должно быть 
выделено 200 человек. 

Наднях в школы Ворошиловского 
района поступил из отдела народного 
образования приказ JM5 40. Руководите
ли роно, оказывается, интересуются не 
подготовкой к испытаниям, а подго
"говкой к параду физкультурников. 
Каждой школе предложено выделить по 
100 учащихся 8го. 9го и 10го 
классов. Приказ предусматривает си
стематические тренировки участников 
парада, который назначен на 13 июня, 
именно на тот день, когда в старших 
классах происходят испытания. 

6 июня запланирована общебакин
ская олимпиада художественной школь
ной самодеятельности. Внесла свою леп
ту и техническая станция бакинского 
отдела народного образования. Там ре
шили, что лучший период для органи
зации олимпиады школьников по 

Школа механизаторских кадров Наркомзеча Молдавской ССР в деревне Васисны 
Кишиневского уезда. Старший инструктор практического обучения К. К. Сырбул 
проводит занятие с группой трактористов. Фото П Трошкина 

О благоустройстве 
к о л х о з н о г о села 

физике и химии — дни испытаний. 
Странную позицию занимает бакин

ский отдел народного образования. За
ведующий отделом тов. Стригунов со
глашается, что эти мероприятия несво
евременны и могут вредно отразиться 
на учебе, но, когда дело доходит до от
стаивания подлинных интересов учебы, 
тов. Стригунов не проявляет необходи
мой настойчивости, он ограничивается 
лишь «сигнализацией». Увы, к ней не 
всегда прислушиваются! 

Горячие дни 
КИЕВ, 13 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). К директору Киевской 45й 
средней школы т. Афониной обратились 
несколько учеников с просьбой освобо
дить их от письменных контрольных 
работ по математике на том основании, 
что они должны участвовать в физ
культурных соревнованиях. Просьба 
учеников была отклонена, и директор, 
пользуясь случаем, еще*раз напомнил 
им, в какой ответственный период всту
пает школа. 

Школа — и ученики, и педагоги — 
готовится к проверочным испытаниям. 
Основное сейчас — повторение прой
денного. От этого в значительной мере 
зависит успех испытаний Классные 
руководители тт. Буракова. Краюхина, 
Примакова решили проверить, как ре
бята занимаются дома. Оказалось, что 
многие учащиеся не умеют планировать 
свое время. Одни после школьных за
нятий, без всякого перерыва на отдых, 
до позднего вечера сидят над книгой, 
другие, наоборот, после школьных за
нятий подолгу гуляют и, совершенно 
утомленные, поздно вечером садятся за 
уроки. 

Об этих и других ненормальных яв
лениях классные руководители расска
зали эатем на собраниях учащихся и 
провели с ними показательные занятия 
на тему: «Как нужно готовиться к ис
пытаниям?» Вопрос о режиме дня 
школьника, о правильном чередовании 
занятий и отдыха обсуждался также на 
родительском собрании. 

Тесный контакт с родителями уста
новлен и в 35й средней школе. Ди
ректор тов. Бердичевская выступила 
перед родителями с докладом. «Подго
товка к испытаниям и помощь родите
лей». Она рассказала, как школа ра
ботала в течение года, какие задачи 
стоят перед ней, и порекомендовала 
детально разработанный примерный ре
жим дня школьника. 

В станице НовоВеличковской, кото
рая ничем особенным не выделяется 
среди кубанских станиц, за последние 
годы построены звуковое кино на 
500 мест, электростанция, баня, семь 
клубов, избачитальня. Здесь разбит 
сквер, и нынешней" весной колхозники 
посадили на своих усадьбах 2.000 
фруктовых деревьев. Сейчас в станине 
сооружается водопровод, идет строи
тельство школы, сельмага и других 
зданий. А какая кубанская станица не 
имеет теперь своего кино или 6—7 
клубов? Где на Кубани не садят фрук
товых деревьев? Очень мало здесь 
мест, где не работает своя электро
станция. 

Получая высокие доходы, селяне хо
тят жить культурно и на свои сред
ства строят и кино, и клубы, и элект
ростанции. На Веселой улице утопаю
щие в зелени садов хаты колхозников 
уже давно огорожены, чисто побелены, 
дворы подметены, крыши в порядке, 
наличники покрашены. Во всем видна 
любовь станичников к порядку, к бла
гоустройству. 

Проявляя законное любопытство, мы 
приоткрыли калитку одной усадьбы. 
Навстречу вышла приветливая хозяй
ка. Она радушно провела нас в лом. 
Здесь живет семья колхозника сельхоз
артели «Социалистические темпы» Кле
ментия Михайловича Мишко. Как луч
шего стахановца, его недавно выдвину
ли заведующим фермой. Порядок и чи
стота в этой хате и на усадьбе радо
вали. 

Хатам Веселой улицы, пожалуй, не 
уступят по благоустройству многие 
дворы соседней улицы... 

Неожиданно среди чисто выбелен
ных хат перед вами возникает гряз
ная неогороженная хата, вся окружен
ная буйно растущими сорняками. При
надлежит она другому члену колхоза 
«Социалистические темпы» — Япенко. 
По запущенному жилищу нетрудно 
представить себе облик этого человека. 
В колхозе о нем говорят: «Ни то, н̂и 
се — ни рыба, ни мясо». 

Нерадивых хозяев, свыкшихся с 
бескультурьем, которым безразлично, 
огорожена ли их усадьба, в порядке 
ли хата, еще немало среди нововелич
ковских жителей. Да и не только сре
ди них! Зимой, когда кубанские колхо
зы делили богатые доходы, некоторые 
колхозники Гулькевичского, Темиргоев
ского и других районов, получив на 
трудодни много хлеба, ссыпали его 
прямо в хаты. Сельские организации 
еще мало работают над ликвидацией 
остатков бескультурья. Колхозные аги
таторы не касаются быта станичников, 
забывая, что зажиточная жизнь — это 
не только сытая жизнь, но и культур
ная. Обидно, что рядом с звуковым 
кино, новой баней, электростанцией 
нередко все еще уживаются неряшли
вость и грязь в жилищах колхозников. 

В селе Николаевском недавно по
строили большую баню городского ти
па — с парной, с душем, парикмахер
ской и даже номерами. Для местных 
жителей, прежде не видевших ничего 

подобного, такая баня—роскошь. Но в 
ней моются далеко не все селяне. 

На Кубани выстроено много клубов": 
в каждой станице их по нескольку. 
На строительство клубов затрачены 
большие средства. Однако правления 
колхозов часто забывают о главном 
назпачении клубов как рассадников 
культуры. Зайдешь в колхозный клуб 
артели «Заветы Ильича» после того, 
как оттуда вышли посетители, и диву 
даешься: пол заплеван шелухой под
солнухов, стулья перевернуты... 

Ежегодно с наступлением весны ку
банцы озеленяют улицы, обочины до
рог, разбивают скверы, парки. Эта 
традиция с каждым годом все больше 
укореняется. Нынешней весной в кол
хозах посажены миллионы деревьев. 
Энтузиастам озеленения часто прихо
дится каждый год работать на одном 
и том же месте: одни садят деревья, а 
другие из озорства ломают их. На сто
метровом участке перед зданием Крас
ноармейского райкома партии сломано 
68 недавно посаженных деревьев. 

Районные организации порой забы
вают о благоустройстве населенных 
пунктов и не используют полностью 
даже те средства, которые отпускают
ся им на благоустройство. В Туль
ском районе, например, из отпу
щенных для этого 93 тыс. рублей из
расходовано лишь 62 тысячи, в Гуль
кевичах из 163 тыс. рублей — 80 ты
сяч, в Ярославском из 57 тыс. руб
лей — 40 тысяч. По и там, где ис
пользован весь лимит, не все в поряд
ке. Дело, видимо, вовсе не в лимитах, 
а в инипиативе. ' w 

Об этом, недавно громко заявили кол
хозники станицы Павловской, где по 
почину комсомольцев благоустройство 
стало делом всех станичников. Жители 
садят фруктовые деревья, ремонтируют 
дворы. 

Сейчас замечательное движение пав
ловцев подхватывается передовыми Со
ветами Кубани. Но коегде инициативу 
павловпев опошляют. 

В Апшеронском районе ретивые ад
министраторы повседневную заботу о 
чистоте решили заменить незаконным 
постановлением. Апшеронские райис
полкомовпы обязали население заас
фальтировать центральную улицу на 
собственные средства, угрожая непод
чинившимся сторублевым штрафом. 
Иные руководители местных Советов, 
в роде устьлабинских и ашперонских, 
заходят очень далеко в своих кабинет
ных планах благоустройства. Они не 
мыслят себе благоустроенного села 
без асфальтированной трассы, город
ских стадионов, фонтанов, но при 
этом забывают о самом элементарном 
и главпом: о хатах колхозников, об 
изгороди, о регулярном посещении ста
пичниками бань. Они не зовут насе
ление на исполнение этих на первый 
взгляд маленьких, а на самом деле 
больших и важных обязанностей куль
турного советского человека. 

М. ФОМИН, 
соб. корр. «Известий». 

КРАСНОДАР. 

В президиуме 
Академии наук 

СССР 
Работы в области катализа 

Президиум Академии наук СССР об
судил вопрос о развитии научноиссле
довательских! работ в области катализа. 
Докладчик, лауреат Сталинской премии, 
членкорреспондент Академии С. 3. Ро
гинский сообщил о состоянии работ по 
применению катализа для интенсифика
ции технологических процессов в СССР 
и за границей. 

Катализаторы — вещества, обладаю
щие способностью ускорять химические 
процессы и регулировать их направле
ние. Применение катализаторов играет 
большую роль в военной подготовке 
промышленности капиталистических 
стран. За последние годы за границей, 
особенно в США и Германии, разрабо
тан ряд новых каталитических процес
сов для получения в больших масшта
бах различных видов синтетического 
каучука, моторных топлив. 

В области теории катализа совет
ская химия имеет ряд интересных до
стижений. Так, трудами советских хи
миков впервые в СССР дана теория 
каталитического синтеза аммиака; раз
виты работы по научной теории при
готовления активных катализаторов; 
получены новые виды сырья для про
мышленности синтетического каучука 
и т. д. Особенно значительны успехи, 
достигнутые по биологическому катали
зу (работы лауреата Сталинской пре
мии академика А. Н. Баха и его сот
рудников). Перед советской химией сто
ит задача освоения в промышленном 
масштабе ряда новых каталитических 
производств. Интересы промышленности 
и обороны страны требуют всемерного 
развития и расширения научноиссле
довательских работ в области катализа 

Решением президиума Академии наук 
СССР создана комиссия, которая выра
ботает организационные мероприятия 
по расширению каталитических работ 
в СССР, их тематике и организации 

Посевные работы в условиях 
нынешней весны 

А Президиум Академии наук СССР 
решил издать однотомный «Малый сло
варь русского литературного языка», 
включающий 40—45 тысяч слов. Сло
варь должен быть готов к печати в 
1942 году. Вчера утверждена редкол
легия словаря во главе с членомкор
респондентом Академии наук СССР 
проф. Д. Н. Ушаковым. 

А Отделение физикоматематических 
наук созывает 23 мая в Пулкове со
вещание по изучению строения вселен
ной. На совещании будет обсуждено 
более 40 докладов, в том числе докла
ды проф. М. С. Эйгенсона «Вращение 
спирали Андромеды и строение галак
тик», акад. В А. Фок «Современные 
представления о теории относитель
ности» и другие. 

А Ежегодно Академия наук СССР 
посылает комплексные экспедиции ■ на 
Эльбрус, где производится изучение 
космических лучей. В этом году изу
чение космических лучей на высоте до 
6.000 метров будет производиться так
же на Памире. Туда выезжает группа 
научных сотрудников. 

Советская архитектура 
за 25 лет 

Союз советских архитекторов сов
местно с издательством Академии архи
тектуры СССР об'явил конкурс на со
ставление популярного издания, посвя
щенного развитию советской архитек
туры за 25 лет. В книге, помимо очер
ка, будет помещен большой иллюстра
тивный материал, воспроизводящий 
наиболее значительные сооружения и 
ансамбли, созданные советскими зодчими. 

К 10 мая'полевые работы начаты 
почти на всем огромном пространстве 
центральной, северной и восточной по
лосы Союза. 

В связи с более поздними сроками 
основная задача состоит в проведении 
сева быстро, но при высоком качестве, 
чтобы в короткие сроки получить друж
ные всходы. Задачу эту по отношению 
к зерновым великолепно решила Украи
на. Там в апреле погода была не более 
устойчивой и даже более холодной, чем 
теперь, в мае, в районах второй очереди. 
Тем не менее Украина закончила сев 
колосовых в очень сжатые сроки. 

При перемежающихся холодах и дож
дях привычный порядок посевных ра
бот требует определенных изменений. 
Изменения эти могут быть различны 
для отдельных районов централь
ной и восточной полосы, но во всех 
районах должны отвечать единой цели: 
сохранению высокого качества работ 
при ускорении сева. Работы должны 
быть построены таким образом, чтобы 
повторные обработки, вызываемые дож
дями, были ограничены меньшими раз
мерами. Для этой цели, например, 
предварительное боронование, направ
ленное к выравниванию зяблевых 
вспашек и ограничению испарения, 
должно проводиться не в два следа, а 
только в один; второй след можно дать 
в случае повторения дождей. Однако 
держать зябь неборонованной также не 
следует, так как избыток влаги легко 
может перейти в ее недостаток. 

Периоды после дождей и между 
дождями, еще не пригодные для сева, 
должны быть широко использованы 
для весновспашки. Все подготовленные 
к севу поля должны засеваться немед
ленно. Боронование вслед за сеялкой 
при сырой погоде также не должно 
производиться немедленно. Заплескан
ные дождями посевы приходится боро
новать. Бороны работают значительно 
лучше на тех полях, которые непо
средственно вслед за сеялкой не вырав
нивались. Культивацию сырой почвы 
лучше не сопровождать боронованием 
вслед. Во время посева при повы
шенной влажности особенное значе
ние имеет частая очистка сошников и 
дисков от налипающей земли. Такая 
очистка передовыми бригадами всегда 
производится на ходу. Попутно сле
дует шире внедоить и засыпку семян 
без остановки сеялок. Засыпка семян 
на концах гонов значительно пони
жает дневную производительность трак
торных сеялок. Засыпка семян с успе
хом ведется на ходу с приспособлен
ных к сеялкам вспомогательных досок. 
Семена для этого должны насыпаться в 
мешки уменьшенными порциями. 
Уменьшение числа боронований не 
должно сопровождаться ослаблением 
предпосевной обработки. Сырая весна 
обязывает проводить культивацию на 
большую глубину, порой даже увели
чивать число проходов культиватора. 

Академик Лысенко справедливо ука
зывает, что последствия задержки в 
сеза, вызванные чрезмерной влаж 
ностью почвы, могут быть ослаблены 
или даже возмещены правильной яро 
визацией семян, при которой жиз 
ненные процессы в семенах наступают 
еще до высева. 

В тех районах восточных областей, 
где применяется культура двух разно
временно созревающих сортов пшени

Стихи Некрасова 
в переводе Ивана Франко 

ЛЬВОВ, 13 мая. (ТАСС). В библио
теке Львовского филиала Академии на
ук Украины среди книг личной биб
лиотеки Ивана Франко обнаружен том 
стихов Некрасова издания 1869 года. 
На полях книги имеется сделанный чер
ным карандашом рукою Франко перевод 
на украинский язык песни Некрасова 
«У людейтэ в дому — чистота, лепо
та» и стихотворения «Наконец, не го
рит уже лес». Эти переводы будут опуб
ликованы в юбилейном издании произ
ведений Франко. 

Техникум и его воспитанники 
Заметки директора техникума 

Студентка С. окончила Московский 
политехникум имени Ленина по спе
циальности техниктехнолог предприя
тий огнеупорной промышленности. И 
все же ни один завод не увидел в сво
их цехах этого специалиста. Товарищ 
С. поступила учиться в медицинский 
институт. 

Если бы это был. исключительный 
случай, говорить о нем не представля
ло бы интереса. К сожалению, уход из 
техникума непосредственно в вуз — 
ягление довольно распространенное. 
Студент И., потративший четыре года 
учебы, чтобы получить специальность 
техникатехнолога предприятий искус
ственного волокна, решил продолжать 
учебу в Институте химического маши
ностроения. Тов. Л., покинув техникум, 
стала студенткой Кожевенного инсти
тута. 

В беседах с учащимися мне неодно
кратно приходилось поднимать вопрос 
о том. что заставляет студентавыпуск 
ника не довольствоваться полученной 
специальностью и продолжать учебу в 
высшем учебном заведении. Ответ обыч
но следовал стандартный: мы не полу
чили в техникуме нужных для работы 
на производстве знаний и навыков, 
нельзя итти на завод с нашим теорети
ческим и практическим багажом. 

Выслушаешь такой ответ и начи
наешь снова и снова анализировать 
работу техникума. Плох преподаватель
ский состав? Нет. Большинство педа
гогов у нас — люди опытные, с боль
.шим стажем. Свои обязанности они вы
полняют вполне добросовестно. Плоха 
производственная база? Ничего подоб
ного. Многие среднетехнические учеб
ные заведения желали бы иметь такие 
мастерские, как у нас. такие учебные 
кабинеты и лаборатории. 

Корень зла в другом—в существую
щей системе обучения. Техникумы 
по существу недостаточно техничны 
Общеобразовательная подготовка сплошь 
в рядом вытесняет специальные техни
ческие дисциплины. 

Программа в учебные планы—наибо
лее уязвимое место в нашей работе. 
Последние составлены поверхностно и 
перегружены ненужными предметами. 
Это идет в ущерб дисциплинам специ
ального курса. В учебном плане, рас
считанном на четыре года, почти по

ловина времени отводится общеобразо
вательным предметам. В Московском 
политехникуме имени Ленина, напри
мер, из 4.064 часов, отведенных на 
теоретическое обучение техникамехани
ка по эксплоатапии и монтажу обору
дования химзаводов, 1.976 часов при
ходятся на общеобразовательную подго
товку. Примерно такое же положение и 
по другим специальностям. 

Перегрузка общеобразовательными 
дисциплинами приводит к искажению 
принципов технического образования 
Техникумы по сути дела перестали го
товить кадры специалистов среднего 
звена, а в определенной степени пре
вратились в своеобразные курсы по 
подготовке в вуз. 

А сколько неразрешенных вопросов 
в наших учебных программах! К чему, 
например, изучать в техникуме выс
шую математику? Все 24 дисциплины, 
которые проходит будущий техниктех
нолог химической промышленности, без 
ущерба могут быть усвоены без зна
ний высшей математики. Больше того, 
все технические расчеты, с которыми 
может встретиться на практике техник, 
не выходят за пределы средней мате
матики. На высшую математику по 
курсу отведено 102 часа. Не пелесо
образнее ли это время использовать па 
изучение специальных дисциплин? 

Высшая математика, к сожалению, 
не единственный из таких предметов, 
перегружающих учебный план. 

Вывод один: нужно сократить обще
образовательную подготовку в технику
мах, а за ее счет усилить преподава
ние специальных технических дисцип
лин. Такая необходимость назрела дав
но. Все об этом говорят, повсюду с 
этим соглашаются, но пока безрез$'ль
татно. 

Передо мной лежат учебные планы 
за несколько лет. Они хранят следы 
попыток ^. посерьезному организовать 
учебнопрофзводственную работу. Но 
при том удельном весе, который отво
дится учебнопроизводственной практи
ке студентов, эти попытки едва ли мо
гут увенчаться успехом. 

Контингент учащихся техникумов — 
ато молодежь. Вчера они сидели за 
партой в средней школе, а сегодня 

пришли в техническое учебное заведе
ние, чтобы получить производственные 
знания и навыки. Мы обязаны так ве
сти учебнопроизводственный процесс, 
чтобы подготовить учащихся к работе 
на производстве. 

Всегда ли это удается? Дело в 
том, что часть «карликовых» техни
кумов вовсе не имеет учебнопроизвод
ственных баз, а там, где такие базы 
имеются, они не всегда используются 
для обеспечения высокого качества под
готовки специалистов среднего звена. 
В учебных планах отведено совершен
но недостаточно часов для учебной и 
производственной практики, да и те 
плохо используются и потому сколько
нибудь серьезных производственных на
выков студентам не дают. 

Возьмем для примера техниковмеха
ников. По плану на учебную практи
ку им отведено 256 часов. За это ог
раниченное время они должны пройти 
слесарную, станочную, литейную и 
кузнечную практику. Времени хватает 
только для беглого знакомства со стан
ками и агрегатами. 

Вот почему, когда студент после 
учебной приходит на заводскую прак
тику, он не может сразу занять ра 
бочего места у станка. Учащийся 2го 
курса тов. С, пришедший на один из 
московских заводов, вынужден был до
вольствоваться ролью ученика. Его 
нельзя было допустить к станку для 
самостоятельной работы, так как он 
его не знал. 

На заводской производственной прак
тике стоит остановиться подробнее,* 
Студенты начинают ее только с третье
го курса. Практика длится всего во
семь недель. За это время студенты 
должны ознакомиться с технологиче
ским процессом в цехе, с аппаратурой, 
с техникой безопасности, с контролем 
производства и т. д. Беда не только в 
том, что двухмесячный срок мал,—ру
ководитель предприятий в большинстве 
случаев относится к студенческой прак 
тике, вав к чемуто лишнему; прак 
тиванты, попадая в цех, нередко оста 
ются на положении наблюдателей, и по 
возвращении в техникум производствен
ные знания студента оказываются не 
намного больше тех, с которыми он 
пришел на завод. 

но проследить по отчетам студентов, 
написанным на основе пребывания на 
предприятии. Мы просмотрели много та
ких отчетов. Все они носят книжный 
характер. Чтобы их написать, зачастую 
вовсе не требуется выезда на завод, 
достаточно пользоваться литературбй в 
читальных залах и библиотеках. 

Вот один из таких отчетов. Составил 
его студент 3го курса техникума 
тов. Ф. после того, как провел два ме
сяца на заводе «Красный факел». Фор
ма соблюдена полностью: в отчете от
ражена история завода, описаны в из
вестной последовательности пехи, на
звания станков и все виденное в цехе. 
Одного только нет: данных, характери
зующих овладение техникой производ
ства. Практика ничем не обогатила 
студента. О литейном цехе он пишет, 
что в нем идет литье чугуна, и описы
вает марки сплавов. В механическом 
цехе его внимание привлекло лишь то, 
что цех занимается обработкой деталей. 
По такому же принципу описаны сле
сарносборочный цех, отдельные стан
ки и другое, виденное на заводе. 

Производственная практика должна 
быть органически связана со всем 
учебным процессом. Только тогда под
готовленный в техникуме специалист 
будет обладать необходимыми производ
ственными и трудовыми навыками и 
не окажется на заводе в роли наблю
дателя. 

Достигнуть этого, несомненно, возмож
но. Нужно пересмотреть сеть средне
технических учебных заведений и лик
видировать те из них, которые изза 
отсутствия производственной базы не в 
состоянии готовить полноценных спе
циалистов. Одновременно необходимо 
широко развивать и укреплять техни
кумы при больших комбинатахза
водах. 

• 
Качество специалистов, выпускаемых 

среднетехнической школой, зависит от 
состава педагогического коллектива. 
Преподаватель — основная фигура в 
процессе обучения. Эту истину никто 
не возьмется опровергнуть. Однако, 
если по общеобразовательным предме
там техникумы в основном обеспечены 
педагогами высокой квалификации, то 
с привлечением преподавателей по спе
циальным дисциплинам возникают зна
чительные трудности. 

Техникумы, как правило, не специа
лизированы. В политехникуме имени 
Ленина, например, имеется шесть спе 

Результаты заводской практики мож1циальностей; небольшая нагрузка по 

соответствующим предметам не дает 
возможности привлечь на постоянную 
работу высококвалифицированного спе
циалиста. 

Есть и другое обстоятельство: пре
подаватели математики, иностранных 
языков или даже преподавателиасси
стенты, помогающие при проведении 
лабораторных работ, если они имеют 
высшее образование и определенный 
педагогический стаж, получают оплату 
за академический час 6 руб. 69 воп., 
а специалистинженер с большим ста
жем работы по специальности или 
имеющий ученую степень и звание 
оплачивается так же, а порою и по бо
лее низким ставкам. Вот и получается, 
что один из наших преподавателей — 
главный инженер фосфатной секции 
Гинрохима тов. У., ведущий в техни
куме курс специальной технологии и 
дипломного проектирования, оплачивает 
ся ниже, чем рядовой преподаватель 
общеобразовательных предметов тов. Д. 

Нельзя обойти молчанием и отсут
ствие учебников и учебных пособий. 
Обеспечением техникумов учебниками 
фактически никто не занимается. Пре
подаватели вынуждены рекомендовать 
учащимся литературу, непосильную не 
только по об'ему, но и по содержанию. 
По «Общей химической технологии» 
студентам рекомендуют учебник проф. 
Лукьянова об'емом свыше 1.000 стра
ниц, который устарел и не отвечает 
современному состоянию промышленно 
сти. Но другого нет. По дисциплине 
«Процессы и аппараты» в качестве 
учебного пособия рекомендуют учебник 
профессора Касаткина — учебник цен 
ный. но он рассчитан на студента ву
за, а не техникума. 

Такое положение приводит к тому, 
что студент самостоятельно мало рабо
тает над литературой. Материалом для 
подготовки нередко служат наспех со
ставленные, недостаточно грамотные 
конспекты. 

Преподаватели специальных дисцип
лин справедливо жалуются и на ску
дость наглядных пособий! Никто не 
заботится о том, чтобы организовать 
производство различных действующих 
макетов и моделей; нет схем, таблиц 
кинокольповок и фильмов, диапозити
вов и диаграммпособий, с помощью 
которых преподаватель может добиться 
повышения качества учебы. Для тех
никумов эти пособия являются решаю
щими, но их нет, и лекции по специ
альным дисциплинам не всегда полно
ценны. Преподаватель сплошь и рядом 
располагает только мелом и доской. 

цы, особенно важно начинать сев с 
позднеспелого сорта. 

Следует предостеречь против тех 
предложений, которые могут ухудшить 
качество посевных работ. Сюда отно
сятся, например, ночной сев, соедине
ние культиваторов и сеялок в одном 
агрегате и возврат к разбросному севу. 
Достигаемое разбросным посевом уско
рение не представляет значительной ве
личины. Надо иметь в виду, что за
бросанные семенами площади, на кото
рых семена лежат незаделанными, не 
могут считаться засеянными. А с дру
гой стороны, сеялки и культиваторы 
выходят в поле почти при одинаковой 
степенп влажности. Там, где работают 
культиваторы, может начинаться и нор
мальный рядовой посев. При заделке 
же боронами много семян остаются не
закрытыми. Ускорение сева надо искать 
в использовании для весновспашки и 
предпосевной обработки ночных смен, 
а также в проведении пахоты в сырые 
и морозные периоды. 

Руководители колхозов должны твер
до помнить, что многолетние травы, 
подсолнечник, кормовые корнеплоды, а 
также лен нельзя относить к числу 
поздних культур; они должны высевать
ся одновременно с ранними яровыми. 
Подсев многолетних трав к озимым дол
жен производиться и заканчиваться до 
начала сева ранних яровых. Подсев 
многолетних трав к яровым должен вы
полняться немедленно вслед за посевом 
яровых. Ход сева многолетних трав 
указывает, что оба правила все еще 
подвергаются нарушениям. Быстрое за
вершение сева однолетних трав имеет 
особенное значение там, где занятые 
викой поля поступают под озимые. 

Сев льна в первые дни мая в не
больших размерах был начат почти во 
всех областях Центра. Более энергично 
ведут сев льна БССР и Смоленская об
ласть. В Смоленске сев льна идет впе
реди сева хлебов. В обычную весну 
овес следует сеять ранее льна, но в 
такую весну, как текущая, массовый вы
сев льна в первые посевные дни следует 
считать правильным. Большое значение 
имеет для льна сокращение площадей 
разбросного сева. ̂ Надо добиться полно
го использования льняных сеялок. При 
ручном высеве льна очень важен кресто
образный сев (большая выравненность). 

Горячие дни сева ранних культур не 
должны отвлекать внимания от ухода 
за озимыми и от подготовки полей к 
севу поздних культур. В центральных 
областях, где озимые еще не переросли 
фазу боронования, они должны быть 
быстро при подсыхании почвы проборо
нованы. Подготовка к посеву поздних 
культур: проса, гречихи, кукурузы, 
картофеля требует проведения двукрат
ной обработки: одной — в период сева 
ранних яровых, а второй—приблизи
тельно через декаду или перед самым 
посевом. Двукратная обработка значи
тельно облегчает борьбу с сорняками. 

Озимые хлеба почти во всех райо
нах страны в хорошем, местами — 
в превосходном состоянии. Сырая вес
на обязывает придать особенное значе
ние мероприятиям по борьбе с полега
нием и сорняками. 

Весеннее обилие влаги при правиль
ной организации сева можно и должно 
с успехом использовать в борьбе за 
высокие урожаи всех культур. 

Акад. И. ЯКУШКИН. 

Сельскохозяйственная наука 
и молочная производительность коров 

Контингент учащихся техникумов — 
это 14—16летние подростки, недавно 
окончившие семилетку. Нужно не толь
ко хорошо организовать техническую 
учебу такого студента, но и сделать его 
культурным, политически грамотным и 
развитым гражданином. Учебу необхо
димо сочетать с политиковоспитатель
ной работой. Основным звеном этой ра 
боты должна стать учебная группа, а 
основная фигура в воспитании — пре 
подаватель. Он должен не только хо
рошо учить, но и так же хорошо вос
питывать. 

* 
В Советском Союзе 3.685 среднетех

нических учебных заведений готовят 
кадры средних и младших команди
ров социалистической промышленности. 
Один только Московский политехникум 
им. Ленина выпустил с 1928 года 
2.526 техников. 

В количественном отношении мы до
бились неплохих результатов в подго
товке техников, но качественная сто
рона еще явно отстает от все возра
стающих требований. Сказывается не
достаточность руководства средним тех
ническим образованием. 

Каждое ведомство руководит только 
своими учебными заведениями. Учеб
ные планы и программы разрабаты
ваются, исходя из ведомственных инте
ресов наркомата, а это, вполне понят
но, создает разнобой в подготовке кад
ров по одним и тем же специально
стям. Техникихимики, обучающиеся в 
техникумах Наркомата химической про
мышленности, получают один об'ем 
знаний по аналитической химии, а 
техникихимики, обучающиеся в техни
кумах Наркомнефти, — другой. Почти 
в каждом из учебных заведений можно 
обнаружить немало отсебятины местно
го творчества ГУУЗ. 

Необходимо обеспечить единое орга
низационное и методическое руковод
ство средним техническим образова
нием. Этим, на наш взгляд, должен за
няться Всесоюзный * комитет по делам 
высшей школы: целесообразно создать 
при нем управление по среднетехни
ческому образованию, которому пору
чить все вопросы руководства и орга
низационнометодической жизни техни
кумов. 

Инж. Я. РАДЧИК, 
директор Московского политех
никума им. Ленина и Институ
та химического машиностроения. 

Почти два года назад кафедра круп
ного рогатого скота Московской орде
на Ленина сельскохозяйственной ака
демии имени К. А. Тимирязева обра
тилась ко всем научноисследователь
ским учреждениям, вузам и технику
мам СССР с призывом взяться за ра
боту по поднятию удоев молока у ко
ров. На этот призыв откликнулись 
многие. И семьдесят организаций 
включилиеь в работу. 

По примеру Тимирязевки, научный 
организации стали заключать с район
ными земельными органами договоры, 
по которым они брали на себя обяза
тельства организовать работы по раз
дою воров и добиться в ближайшие 
2—3 года повышения удоев не ме
нее чем до 3.000 кг на фуражную 
корову в год. 

Научные учреждения должны были 
организовать широкую массовую рабо
ту среди колхозников по применению 
новейших достижений зоотехнической 
науки и стахановской практики раз
доя коров. Чтение лекций в районах, 
применение научно обоснованных ме
тодов и приемов кормления, содержа
ния и использования животных, про
паганда лучших способов ухода за мо
лочными животными — таковы пути 
этой работы. 

Встречи ученых и студентов стар
ших курсов с колхозным активом 
показали, кавие большие незатрону
тые ресурсы таит в себе наш колхоз
ный строй. 

В опорных колхозах (по 5—8 на 
район) начиналась серьезная ком
плексная работа. Борьба за культурное 
ведение животноводческого хозяйства 
приобретает исключительно важное зна
чение. В свете указаний XVIII с'езда 
партии молочная производительность ко
ров должна быть значительно увеличе
на. Наша цель на ближайший период— 
поднять удои до 3.000 кг молока. 

Колхозный строй дает нам колос
сальные преимущества перед капита
листическими странами. Насколько 
велики эти преимущества, видно из то
го, что за короткий срок развернутых 
работ наша Московская ордена Ленина 
область уже в 1940 году добилась 
среднего удоя на фуражную корову в 
1.920 вг, заняв первое место среди 
всех остальных областей. 

Стоит вспомнить, что, помимо Ра

менского и Луховицкого районов, за 
последние 2—3 года уже перегнав
ших Великобританию и Данию, Кун
цевский район в 1940 г. добился 
удоя в 2.704 кг на фуражную коро
ву. В этом районе ведется работа ком
плексного характера. 19 колхозов рай
она из 68 достигли среднего удоя на 
фуражную корову выше 3.000 вг. 
Первое место по раздою заняла артель 
«Пионер» (с. Терехово) — 4.155 кг 
на фуражную корову, колхоз имени 
Фрунзе (с. Гладышево) — 4.127 кг, 
«Заря социализма» (с. Хорошево) — 
4.107 кг, «Расцвет коммуны» (с. Зна
менское) — 4.064 кг. 

Особенно поразительны успехи от
дельных артелей, например, колхоза 
имени Ленина (с. Акишево). В 
1937 году средний удой составлял 
659 кг, а в 1940 г. —3.592 вг, под
нявшись на 446 проц. За короткое 
время в Кунцевском районе число доя
рок, надоивших свыше 2.000 кг, воз
росло до 141, среди 1}их есть уже вы
дающиеся мастера раздоя. 

Достижения не только Кунцевского 
района, но и Бронницкого, Волоколам
ского и других вселяют в нас полную 
уверенность, что великие задачи, по
ставленные XVIII с'ездом ВКП(б), будут 
не только выполнены, а и перевыполне
ны. Можно только пожалеть, что наши 
научно  исследовательские учреждения 
и вузы медленно берутся за налажи
вание работ по раздою. В среде науч
ных работников не изжита по суще
ству совершенно реакционная мысль, 
будто работы по раздою не являются 
научными. Нет ничего более вредного 
для нашего продуктивного животновод
ства, как эти реакционные мысли. 

Люди, вооруженные знаниями, раз
даивают любых коров до удоев не ме
нее 3.000 кг молока. Практика под
твердила, что у нас нет коров, кото
рые в умелых руках не могли бы 
дать таких же удоев. Раздой может и 
должен быть основан на кормах, до
бываемых в хозяйствах, без большого 
участия вонпептратов. В этих слу
чаях невысокая стоимость кормов, ухо
да и содержания сильно и положи
тельно влияет на понижение себестои
мости молока. Наконец, устраняется 
отрыв науки от производства, что даег 
почву для развития подлинной науки. 

Акад. Е. Л ИСКУ Н. 

Грубые нарушения агротехники 
КУЙБЫШЕВ. 13 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Дождливая холодная пого
да осложнила полевые работы и ото
двинула обычные сроки сева в Куй
бышевевой области на 10—15 дней. 
Это не помешало многим колхозам 
успешно справиться с посевом ранних 
колосовых культур в максимально 
сжатые сроки. Колхозы имени Вороши
лова и «Большевик» в Сызранском 
районе посеяли ранние колосовые еще 
3 мая. Завершил сев ряд колхозов в 
Инзенском, йстрадамовском, Безенчук
ском и других районах. 

Однако в целом сев идет недопусти
мо медленно. 

В дирекции Похвистневской МТС до 
последних дней гадали, когда же об'
явить начало весенних работ. Нако
нец, 8 мая директор тов. Саймуков 
решился подписать приказ. В боль
шей части колхозов, обслуживаемых 
станцией, днем начала работ было 

об'явлено 10 мая. Затяжка работ — 
лишь попытка залатать недоделки в 
ремонте машин. К началу сева в трех 
МТС Безенчукского района не было 
подготовлено 20 тракторов. 

Машины работают недогруженны
ми. Решение областных организаций 
и специальные брошюры по комплек
тованию прицепного инвентаря, ра
зосланные облземотделом, до трактор
ных бригад не дошли. 

Вместо трезвого учета особенностей 
весны в некоторых районах решили 
повысить темпы сева за счет грубей
шего нарушения агротехники — 
уменьшить глубину вспашки и даже 
применить разбросной сев. В результате 
местами начали сев вразброс, не поль
зуясь машинами. Ручным способом сея
ли в колхозе имени Ленина Безенчук
ского района, в семеноводческом совхо
зе. Допускаются эти безобразия и в 
других местах. 
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Носители антигосударственной практики 
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 февраля 1941 г. о запре 
щении продажи, обмена и отпуска на 
сторону оборудования и материалов и 
об ответственности по суду за эти не
законные действия уже сыграл боль
шую роль в дисциплинировании руко
водящих работников предприятий. Одна
ко факты разбазаривания государствен
ного имущества еще имеют место. При 
этом во избежание ответственности от
пуск оборудования и материалов маски
руется всякого рода сделками, соверша
ются подлоги в документах, заключают
ся фиктивные договоры. 

Заведующий отделом снабжения фаб
рики «Спортинвентарь» в городе Ала
тыре Чувашской АССР Арбуа отпустил 
на сторону, якобы взаймы, 600 кило
граммов железа, 200 килограммов лака 
и другие фондируемые товары. Рассле
дование показало, что это была типич
ная обменная операция и взамен отпу
щенного фабрика получила политуру, 
кирпич и т. п. 

Попытки обойти закон делаются и 
под видом предоставления заказов из 
так называемого «давальческого сырья». 

В Ленинграде заводу «Новый строи
тель» были заказаны одним предприя
тием герметические двери, для изгото
вления которых понадобились электро
ды. Вместо требуемых для изготовле 
ния электродов 150 килограммов катан 
ки это предприятие в лице начальника 
отдела капитального строительства 
Ясновского отпустило тонну катанки, а 
начальник снабжения завода санкцио
нировал это. 

В конце марта 1941 года между 
строительством «Спиртстроймонтажа» в 
Крыму и совхозом «Гурзуф» состоялся 
обмен арматурного железа на проволо 
ку. Начальник строительства Романов 
договорился с директором совхоза Дер 
жак о «техническом обмене металла на 
металл эквивалентно стоимости». Здесь 
незаконную сделку пытались завуали
ровать путем «списания на производ
ство». 

В резолюции по докладу тов. Ма
ленкова XVIII Всесоюзная партийная 
конференция требует «покончить с уста
новившейся на многих предприятиях 
и железных дорогах практикой про
дажи так называемого демонтируемого 
и излишнего оборудования и материа
лов, что является не чем иным, как 
расхищением социалистической соб
ственности». Несмотря на это, все еще 
находятся хозяйственники, которым 
будто бы неясно, что можно и чего 
нельзя делать. Они в целях перестра
ховки занимаются рассылкой всякого 
рода запросов. 

Так, заместитель наркома комму
нального хозяйства СевероОсетинской 
АССР т. Баранов поставил перед про
куратурой пять вопросов. Он спраши
вает, например: «Не будет ли противо

речить Указу, если Паркомхоз Северо
Осетинской 4ССР даст* распоряжение 
пригородному хозяйству продать часть 
шинного железа тресту дорожномосто
вого хозяйства?» Или: «Куда следует 
обратиться за получением разрешения 
на производство куплипродажи паро
вых котлов между горным санаторием 
и прачечным хозяйством?» 

Часто приходится сталкиваться с 
попытками со стороны ответственных 
работников путем всякого рода «спра
вок» смазать ответственность лиц, ви
новных в нарушении Указа. Замести
тель заведующего отделом коммуналь
ного хозяйства Нижнего Тагила Носов, 
как только было возбуждено уголовное 
дело против директора шшнетагиль
ского завода «Техжирпром» н других 
лиц, выслал прокурору копию следую
щего наспех состряпанного предписа
ния: 

«Учитывая крайнюю необходимость 
производства очистки города и полного 
использования автотранспорта, разре
шается вам производить работу авто
транспортом для организаций и пред
приятий по договорам и соглашениям, 
при условии заправки автомашин го
рючим заказчиков». 

Можно привести также примеры 
серьезных ошибок и грубых наруше

ний Указа со стороны судебных орга

нов. Так, народным судом 5го участка 
Нижнего Тагила (Свердловская область) 
6 апреля были оправданы совер

шившие товарообменную операцию ди

ректор 2го Тагильского торга Рез

ников и начальник автотранспортного 
цеха Уралвагонзав'ода Кораблев. В при

говоре сказано буквально следующее: 
«Суд установил, что обмена и отпу

ска на сторону оборудования п мате

риалов, находящихся на излишке, в 
данном случае не было и обмен произ

веден не из излишков, а из тех же 
имеющихся фондов, с целью неостанов

ленпя работы по выполнению произ

водственной программы». 
Таким образом, этот суд считает, 

что если хозяйственный руководитель 
распорядился не излишками, а теми 
материалами, которые необходимы для 
выполнения собственного производ
ственного плана, то нарушения Указа 
нет. Вот в какому абсурду может при
вести непонимание или формальное 
толкование закона! 

Ву том же приговоре суд указывает, 
что отпуск бензина не может считать
ся нарушением Указа и что «в дей
ствиях Резникова отсутствует наличие 
состава преступления». 

Прокуратура обязана строго следить 
за тем, чтобы ни один случай наруше
ния Указа не оставался безнаказан
ным. 

Р. РАХУНОВ, 
помощник прокурора РСФСР. 

С т а р е й ш и й л о ц м а н 
ОДЕССА, 13 мая. (По телеф. от 

сой. норр.). Пятьдесят лет под ряд 
Иван Яковлевич Яровенко водит суда 
на участке между Одессой, Николае
вом и Херсоном. Малейшие изменения 
глубины, особенности рельефа дна, те
чений твердо хранит память старей
шего лоцмана Черного моря. 

И. Я. Яровенко прошел тяжелую 
школу лоцманского ученика и от вос
хода до захода солнца, без выходных 
дней работал матросом на паруснике, 
заменявшем нынешние лоцманские ка
тера. В годы первой империалистиче
ской войны он водил суда среди мин
ных полей в прибрежных водах Одес

ского района. В гражданскую войну 
он стоял у штурвала небольших, на
спех приспособленных судов, которые 
бесстрашно выступали против бело
гвардейского флота. Свыше пяти тысяч 
судов без единой аварии провел 
т. Яровенко за полвека своей работы. 

Несколько лет назад Ивана Яковле
вича перевели на пенсию, но он не 
захотел оставить любимое дело. В его 
послужном списке много наград и 
поощрений. Недавно Наркомат морско
го флота наградил его именными ча
сами за образцовую работу во время 
ледокольной кампании. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. Несколько экспедиций 
для изучения памятников древности 
снаряжает Эрмитаж. Экспедиция под 
начальство» т. Худяка выехала в 
Крым для продолжения раскопок горо
да Нимфея. Археологические исследо
вания будут произведены также на се
верном побережье Азовского моря и 
вблизи Майкова. 

* Тбилиси. Сбор лепестков казан
лыкской розы начали колхозники 1а
годехского и Телавского районов Гру
зии. Эфиромасличные заводы дадут 
розового масла для парфюмерной про
мышленности в восемь раз больше, 
чем в прошлом году. 

* Тула. 20.000 детей проведут лет
ние каникулы в пионерских лагерях 
области. 

* Баку. Закончились продолжав
шиеся три дня соревнования на пер
венство СССР по французской борьбе 
для атлетов полулегкого веса. Звание 
чемпиона СССР на 1941 год по этой 
весовой категории завоевал чемпион 
Украины Баев (Киев). 

* Владивосток, Вступил в эксплоа
тацию после реконструкции агарагаро
вый завод. Мощность его увеличена в 
два раза. 13 мая завод выдал первую 
партию агарагара. 

* Ташкент. На рынках появились в 
продаже абрикосы ранних сортов. 

* Уфа. Белугу весом более двух 
центнеров выловили в реке Уфе рыба
киколхозники. Рыба таких размеров 
не встречалась в реках Башкирии мно
го лет. 

* Иркутск. Потребительская коопе
рация увеличивает сельскую торговую 
сеть области на 583 торговых едини
цы. Облпотребсоюз завез в сельские 
местности товаров на 27 миллионов 
рублей. В колхозах вновь организуют
ся ларьки и палатки. 

Переливание крови с лечебной целью 

Рейс пилота 
Ч е м е р л о в а 

КРАСНОЯРСК, 13 мая. (По телегр. 
от соб. корр.). Ежегодно с наступле
нием весны закрывается воздушная 
магистраль Красноярск — Игарка. Дик
.туется это разностью климатических 
условий: на аэродромах Севера ле
жит снег, в Красноярске — голая зем
ля. Наднях пилот Чемерлов доказал 
несостоятельность такой традиции. Под
нявшись с площадки Игарского аэро
порта, он приземлился в Подкаменной 
Тунгуске, сменил лыжи на колеса и, 
взяв курс*на Красноярск, благополуч
но завершил перелет. 

Физкультурники Черкасского района 
ЧЕРКАССЫ, 13 мая. (По телеф. от 

наш. спец. корр.). На сессии район

ного Совета депутатов трудящихся Чер

касскому району было торжественно 
вручено переходящее красное знамя 
Комитета по делам физкультуры и 
спорта при СНК УССР. Победитель 
межрайонного соревнования Украины 
показал образцы массовой физкультур

ной работы. Из 44 колхозов района в 
40 регулярно работают различные 
спортивные секции, в 30 колхозах со

оружены спортплощадки, шесть кол

хозов построили свои стадионы. План 
сдачи норм ПО первой и второй сту

пени перевыполнен почти вдвое. Общее 
количество значкистов превышает 
1.500. Восемь футбольных колхозных 
команд выступают в областных состя
заниях. 

Интересно прошла закончившаяся 
наднях районная спартакиада призыв
ников. Черкасские колхозники тесно 
увязывают физкультурную и оборон
ную работу. Зимой в лыжных кроссах 
участвовало 4.500 человек, в гимна
стических соревнованиях—около 2.500. 
Особенно широко в колхозах развиты 
фехтование, гранатометание и стрелко
вый спорт. 

Закончился расширенный пленум 
ученого совета Центрального института 
гематологии и переливания крови. В 
беседе с сотрудником «Известий» ди
ректор института проф. А. А. Багда
саров сообщил: 

— Пленум, как уже сообщалось в 
печати, открылся докладом академика 
А. А. Богомольца о новейших достиже
ниях в области переливания крови, как 
методе патогенетической терапии. 
Основные доклады о переливании кро
ви, как средстве борьбы с травматиче
ским шоком и острой потерей крови, 
сделали профессора С. И. Спасокукоцкий, 
П. Л. Сельповский и доктор медицин
ских наук В. И. Казанский. Они при
вели ряд интересных фактов, свиде
тельствующих о том, что переливание 
крови является наиболее эффективным 
средством для выведения больного из 
тял;елого шокового состояния. При 
этом кровь необходимо переливать в 
очень больших дозах — от 400 куб. 
сантиметров и выше, повторяя эту до
зировку несколько раз. Общая же до
за должна быть доведена до одного 
литра крови и далее выше. 

В некоторых, менее тяжелых слу
чаях кровь можно заменить плазмой, 
особенно сухой, так как она сохра
няется месяцами, а иногда и годами. 
Большой интерес вызвал поэтому про
демонстрированный на пленуме науч
ным сотрудником института Г. Я. Ро
зенбергом способ сушки плазмы не
посредственно в банках и ампулах, 
употребляющихся для переливания 
крови. 

Проф. X. X. Владос и проф. 
М. С. Дульцин осветили роль и значе

ние переливания крови при лечении 
внутренних заболеваний. До сих пор, 
как известно, переливанием крови, как 
лечебным методом, пользуются еще 
недостаточно. Между тем докладчики 
на ряде примеров показали, что пере
ливание малых и средних доз крови 
оказывает весьма благотворное дей
ствие при хроническом малокровии. 
Проф. М. С. Дульцин и Ф: И. Логино
ва успешно переливали кровь при на
личии компенсированного заболевания 
сердца, если расстройство кровообра
щения и кислородное голодание зави
сели в основном от малокровия. 
3. И. Чуканова переливала кровь при 
малокровии, сопутствовавшем некоторым 
почечным заболеваниям (нефрозы). 
П. М. Альперин применял переливание 
крови для борьбы с тяжелым малокро
вием, которое сопровождалось некото
рыми хроническими заболеваниями пе
чени. 

На пленуме были заслушаны докла
ды о консервировании крови. Благо
даря самым последним работам нашего 
института — консервирование крови с 
глюкозой, стабилизированной жидкостью 
Вейбеля, и парафинирование аппарату
ры—можно рассчитывать, что срок кон
сервации крови будет удлинен с 20 дней, 
как было до сих пор, до 30 дней. 

Необходимо отметить доклады проф. 
П. И. Страдынь и доктора Л. Данина, 
работающих в Риге. Они сообщили о 
новом препарате крови (активирован
ная консервированная кровь — жид
кая и сухая), успешно применяемом 
для внутреннего употребления. Этот 
препарат оказывает благотворное дей
ствие при некоторых формах малокро
вия и других болезнях. 

Водоснабжение Донбасса и Криворожья 
ХАРЬКОВ, 13 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). В Харьковском отделении 
«Водоканалпроект» закончено состав
ление генеральной схемы водоснабже
ния и канализации Донбасса и Кри
ворожья. 

Эта схема предусматривает разви
тие водопроводной и канализационной 
сети в три очереди. При осуществлении 
первой очереди норма питьевой воды в 
сутки на одного человека достигнет в 
сельских населенных пунктах 45 лит
ров, в крупных городах — 80 литров. 
Подземные источники, расположенные 
по северным окраинам Донбасса и по 
течению Северного Донца, дадут высо
кокачественную воду. Будут также ис
пользованы другие подземные источни
ки местного значения. 

В дополнение к существующим водо
проводам намечено построить новые. 
Общая протяженность всех водопрово
дов составит примерно 1.500 кило
метров. По ним будет подаваться еже
годно миллиард кубометров воды. 

Канализационной системой охваты
ваются сотни городов и рабочих посел
ков, все предприятия, за исключением 
расположенных отдельно небольших 
шахт и карьеров. Сточные воды пред
полагается в значительном количестве 
использовать для орошения. Это будет 
способствовать созданию вокруг про
мышленных центров картофельноовощ
ной и животноводческой базы. 

Генеральная схема предусматривает 
орошение 70 тысяч гектаров земли в 
Донбассе и Криворожье. Запроектирован 
ряд водохранилищ — накопителей сточ
ных вод. 

В Донбассе уже приступили к ча
стичной реализации генеральной схе
мы. Начаты изыскательные работы п 

Мастер хпх.юмской росписи А. А. Ру
бикона аа работу по оформлению па
вильона «Ленинград и СевероВосток 
РСФСР» на Всесоюзной с.х. выставке 
была награждена медалью «За трудовое 
отлитие». Сейчас она работает над но
вым «травяным орнаментом» в артели 
«Экспорт» (город Семенов Горьковской 
области). 

Фото А. Скурихина. 

На северных 
реках 

На всем протяжении Сухоны курси

руют пассажирские и грузовые суда. 
Открылась навигация на реке Юг. Из 
Великого Устюга в Кичменгский Горо

док вышли первые пароходы. На Север

ной Двине от Котласа до Красноборска 
ледоход. Затор, образовавшийся у При

водино, выше Котласа, прорван. 
Вычегда еще не вскрылась, но на 

ней образуются полыньи. Все парохо

ды стоят под парами. 

Надстройка здания 
Моссовета 

Приступлено к надстройке здания 
Московского Совета. По проекту акаде
мика архитектуры И. В. Жолтовского 
над четырехэтажным зданием, сооружен
ным в 1784 году знаменитым русским 
зодчим М. Казаковым, будут возведены 
еще два этажа. Сейчас дом Моссовета 

проектирование одного из основных во'имеет в высоту 17 метров. После над 
донроводов — от Северного Донца до 
Сталино. В текущем году начнется 
строительство первых очередей канали
зации в районах Сталино, Макеевки и 
Горловки. 

Зверобои вышли на берег 
АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Предпринятый сегодня 
утром третий полет т. Новикова на 
поиски унесенных в Белое море деся
ти зверобоев колхоза «Северный ры
бак» (см. «Известия» от 13 мая) не 
дал результатов. Но с Зимнегорского 
маяка сообщили, 4fo зверобои обнару
жены. 

Вчера вечером вахтенный маяка за
метил вдали черное пятно, медленно 
приближавшееся к берегу. Сегодня ра
но утром на расстоянии 10—12 кило
метров в бинокль стали ясно видны 
люди на льдине и лодки. 

Корреспондент «Известий» связался 

по телефону с Зимнегорским маяком 
Вахтенный т. Могильный сообщил: 

— Сегодня после полудня промыш
ленники находились километрах в пя
ти от маяка. Их льдина, окруженная 
мелким битым льдом, медленно дрей
фует по направлению к Зимяей Золо
тице. Мы ясно видели людей возле 
лодок. Затем льдину скрыл снегопад. 

К 3 часам дня в Архангельске было 
получено сообщение, что зверобои 
вышли на берег. Встречавшие достави 
ли им одежду и продовольствие. 

Отдохнув после 9дневного дрейфа 
во льдах Белого моря, зверобои снова 
выйдут на промысел тюленя. 

Летний сезон в „Эрмитаже" 

Вчера в Президиуме Верховного Совета 
РСФСР состоялось вручение грамот 
группе артистов театра имени народ
ного артиста СССР К. С. Станислав
ского, награжденных почетными зва
ниями. На снимке: Председатель Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР 
тов. А. Е. Бадаев вручает почетную 
грамоту народной артистке РСФСР 
М. С. Гольдиной. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

В «Эрмитаже» заканчиваются подго
товительные работы к открытию сада. 
Отремонтированы все театры и их сце
ны, увеличивается количество мест в 
концертном зале. 

По установившейся традиции летний 
сезон в «Эрмитаже» откроется 23 мая. 
В первой программе — выступления 
Всесоюзной студии эстрадного искус
ства и Н. П. СмирноваСокольского, ко
торый будет читать свой новый фелье
тон. 

Во второй программе будут показа
ны новые работы артистов «Мосэстра
ды», в третьей—новые концертные но
мера теа джаза Леонида Утесова с ин
термедиями в постановке и оформлении 
Н, П. Акимова. Следующая программа 
составлена из номеров лауреатов II Все

союзного конкурса артистов эстрады. 
Затем в «Эрмитаже» выступят Ленин
градский театр эстрады и миниатюр п 
Государственный джаз Белорусской ССР 
под управлением Эдди Рознера. 

В закрытом концертном зале по ве 
черам ежедневно будут даваться симфо 
нические концерты, а днем — предста
вления для детей. 

В помещении зимнего театра до 
8 июня будут итти спектакли театра 
им. Моссовета, затем — театра Ленсо
вета, а в июле—театра им. Ермоловой. 

В Зеркальном театре уже начал свои 
спектакли Театр оперетты. В конце 
июня он покажет свою новую работу— 
оперетту Легара «Веселая вдова» в по
становке народного артиста РСФСР 
Г. Ярона. 

КРИТИКА 
И БИБЛИОГРАФИЯ П а д е н и е П а р и ж а 

Десятки статей, брошюр, книг, вы
шедших за границей, пытаются отве
тить на вопрос: как случилось, что та
кая, казалось, сильная капиталистиче
ская держава, как Франция, развалилась 
под первыми же ударами неприятель
ских войск и в течение нескольких не
дель пришла к разгрому и капитуля
ции? Военные специалисты, журнали
сты, писатели, дипломаты, профессио
нальные политики, свидетели или уча
стники событий уже создали посвящен
ную этой теме большую по числу на
званий литературу едва ли не на всех 
языках мира. Мемуары и воепностра
тегнческие исследования, торопливые 
беженские дневники и политические 
памфлеты, хроникальные записи внеш
ней стороны событий — таковы формы 
этой многообразной литературы. 

Не менее пестра она и по своей цен
ности и по своему содержанию. Следу
ет сказать, что значительная часть 
этих трудов (в первую очередь при
надлежащих авторамфранцузам) яв
ляется прямым продолжением внутрипо
литической борьбы>, раздиравшей Тре
тью республику вплоть до ее разгрома. 

Авторы этих книг о поражении Фран
ции ничего не поняли в постигшей ее 
катастрофе и ничему по ней не научи
лись. Опи продолжают искать винова
тых совсем не там, где их легче всего 
обнаружить, они продолжают ненави
деть прекрасный французский народ, 
продолжают бояться его больше, неже
ли победителейиноземцев. Но ведь 
именно этот классовый страх правив
шей финансовой клики перед своим на
родом и был основной причиной круше
ния. И именно потому никто из них пе 
может или не хочет дать прямой и пра
вильный ответ. То, что совершенно ясно 
советским людям, остается еще «не 
разгаданным» этими профессиональны
ми буржуазными политиками, диплома 
тами, военными руководителями. 

Характерно, что к огромной теме 
военного разгрома Франции еще не 

*) Илья Эренбург. «Падение Парижа» 
Роман. Часть первая. «Знамя», книга 
третья. 1941 год. 

Мишо жадно тянется к знаниям, к 
культуре, и именно на лекции о роман
ской архитектуре происходит его пер

обратился ни один французский пи.года. Илья Эренбург ширм» п о к а з ы  8 ^ ?.стРеча с Денизой. Мишобо 
сатель, не в качества мемуариста или вает Париж тех лет — от рабочей 
памфлетиста, конечно, а имелно как |окраины, знаменитого «красного поя
писатель. Вероятно, это следует об'кс
нить тем, что ни условия сегодняш
ней Франции, пи жизнь в эмиграции 
не являются благоприятной питатель
ной средой для творческого вдохнове
ния. Это, в частности, подтверждается 
крайне низким уровнем литературной 
(как, впрочем, и всей культурной) 
жизни и в оккупированной, и в так 
называемой свободной зоне Франции. 

Тем более ответственна и благодаона 
задачи, которую взял на себя Илья 
Эренбург. Наблюдатель ЖИЗНИ Франции 
в течение ряда лет, Илья Эренбург 
знает и любит эту страну, ее высокую 
культуру, се народ. Пережив последние 
годы, месяцы и дни существования 
Третьей республики в самом Париже, 
Илья Эренбург по возвращении в СССР 
совершенно закономерно оказался тем 
писателем, который в форме романа 
изображает трагедию французского на
рода. • 

Действие романа начинается при

мерно в 1934—1935 годах, и это по

казывает, что замысел автора шире, 
нежели заглавие произведения. И в са

мом деле, падение Парижа—это итог 
политики правящих классов Франции, 
которые ставили свое личное благопо

лучие выше национальных интересов, 
которые ненавидели свой народ и боя

лись его. Эти люди проявляли тупое 
пренебрежение к военной технике, к 
военной науке, к армии и ее кадрам 
и со скаредностью разжиревших ла

вочников пожалели средства, необходи

мые на продление линии Мажино до 
ЛаМанша, тем самым лишив значения 
построенный ее участок, без особо боль

ших трудностей обойденный герман

ской армией. 
Опубликованная пока первая часть 

романа охватывает период времени от 
зарождения Народного фронта до пер
вых месяцев гражданской войны в Ис
пании, т.е^ примерно до конца 1936 

са» Парижа до Бурбонского дворца, от 
мастерской художника, который, по его 
же собственным словам, любит, «когда 
ничего не происходит», до министер
ского кабинета, где решались судьбы 
страны и стран. Портретная галлерея 
романа так обильна и разнообразна, 
что по первой части невозможно даже 
установить, кто же будет его главным 
героем. Но напечатанные главы позво
ляют предполагать, что героем этим по 
праву будет французский народ. 

В романе нарисована картина борь
бы политических и социальных сил 
Франции в годы, предшествовавшие ее 
разгрому. Эта борьба идет пе только в 
парламенте, на заводе, на улице. Она 
идет и в недрах французской семьи. 

Вот, например, блистательный адво
кат и депутат радикал Тесса. Это — 
беспринципный политикан, готовый на 
все, что может дать ему деньги, сла
ву, власть. Он ненавидит народ, Народ
ный фронт, коммунистов. Но, когда фи
нансист Дессер предлагает «устроить» 
его переизбрание, как кандидата На
родного фронта, Тесса охотпо прини
мает его помощь и возвращается в 
Бурбонский дворец с единственной 
целью — изнутри взорвать Народный 
фронт, голоса которого дали ему мандат. 

Блестящие успехи Тесса не спасают 
его, однако, от тяжелой семейной дра
мы. Его семья — это тяжело больная 
жена, внутренне опустошенный мот и 
авантюрист сын Люсьен и дочь—умная 
девушка Дениза. Студентка, увлекаю
щаяся старинной архитектурой, она 
была одинаково далека и от семьи, и 
от жизни. Случайно она сталкивается с 
чудесным сыном французского народа ра
бочиммехаником завода Дессера комму
нистом Мишо. Эренбургу особенно удал
ся этот образ французского пролетария. 
Умный и волевой, он становится ру
ководителем огромной стачки и при
знанным рабочим волсдем. 

riep. Его жизненная сила пробуждает 
Депизу. Она, Дениза, поняла, что такое 
Тесса, и уходит из семьи, чтобы жить 
честной трудовой жизнью. Когда Мишо 
уезжает одним из первых в Испанию, 
где он знает, что дерется «за Париж, 
за Францию», Дениза преодолевает 
свою боль и только говорит ему: 

«Мишо, я хочу, чтобы вы верну
лись». 

Лаконично рассказывает Эренбург о 
событиях, насыщенных огромным соци
альным и политическим содержанием. 
Стачка на заводе «Сэн», парламентские 
выборы в тихом провинциальном город
ке Пуатье, миллионная демонстрация На
родного фронта—прекраспо описаны в 
романе. Автор рассказывает о событиях, 
как художник. И вместе с тем ни на 
минуту не ослабевает политическое 
звучание произведения Эренбурга. Вот, 
например, несколько строк, которые по
казывают, откуда организатор боевых 
отрядов реакции Бретейль и бретейли 
черпали контингенты своей антинарод
ной армии. На выборах в сонном про
винциальном городке Нуатье кандида
том «Боевых крестов» выставлен мо
лодой агроном Дюгар. Он обходит дома 
своих избирателей и демагогически гро
мит «засилье финансистов». Он имеет 
успех у лавочников, страдающих от 
конкуренции больших магазинов, у за
давленных налогами ремесленников, у 
деклассированных интеллигентов. 

«К Бретейлю, — говорится в рома
не, — шли разные люди: романтики и 
тупицы, честолюбивые игроки и озлоб
ленные мстители. Богатые видели в 
нем своего защитника, лавочники и 
ремесленники верили, что Бретейль 
спасет их от разорения. Мелкие мак
леры, приказчики, репортеры мечтали 
с его помощью выйти в люди». 

Философия Бретейля незатейлива и 
ясна. 

«Если завтра, — заявляет он, — мне 
скажут: революция неминуема, я от
вечу: откройте границу, пусть поря
док наведут враги». 

Это именно та «философия», кото
рая привела Францию к разгрому. 

Финансист Жюль Дессер, один 
из подлинных властителей Франции, 
цинично утверждает: «Я не верю в 
победу Франции». Дессер, как и прочие 
представители «двухсот семейств», жа
ждет потопить народ в крови. Этот 
Дессер, Тесса, примкнувший к Народ
ному фронту, чтобы взорвать его из
нутри, журналист, бандит пера Жолио, 
который «зарабатывал, главным обра
зом, не тем, что писал, но тем, чего 
не писал», социалистический депутат 
Виар, который, став министром, явил
ся отцом политики «невмешательства» 
и «умиротворения», зловещий Бретейль, 
слепо ̂  подчиняющийся ему генерал 
Пикар — вот те люди, которые вели 
свою страну к гибели и позору. Мир 
знает их подлинные имена. Но нет 
нужды угадывать, кого изобразил Эрен
бург под той или иной фамилией. Нет 
нужды потому, что и Дессер, и Тесса, 
и Виар — художественные обобщения, 
собирательные портреты, каждый из 
которых отобразил черты не одного, а 
нескольких однотипных «героев» 
Третьей республики. 

Но не менее типичпы в романе и 
представители другой, народной, подлин
ной Франции. И Мишо, и энтузиаст 
инженер Пьер Дюбуа, проводящий вместе 
с рабочими забастовку на заводе Дес
сера, осажденном полицией, и учитель
ница Аньес, изгнанная из школы за 
«крамольное» воспитание детей, и 
мать убитого провокаторами молодого 
рабочего старуха Клеманс, — все они 
живут подлинной жизнью на страни
цах романа, потому что они жили под
линной жизнью на улицах и площадях 
Парижа... 

«Падение Парижа», насколько мож
но судить по первой части романа,— 
творческая удача Ильи Эренбурга, уда
ча советской литературы, ибо только 
в нашей стране могла быть правдиво 
написана эта поучительная глава из 
истории Франции. Остается пожелать, 
чтобы последующие части романа ока
зались не менее достойным изображе
нием великой трагедии прекрасного 
французского народа. 

И. ФИЛИППОВ. 

стройки он достигнет по фасаду более 
30 метров выеоты и, таким образом, 
станет выше соседпих зданий. 

Металлический каркас надстраивае
мой части будет покоиться на метал
лических колоннах из двутавровых ба
лок. Стены выполняются из легких 
керамических блоков. Фундамент, соо
руженный при передвижке здания Мос
совета осенью 1939 года, рассчитан на 
надстройку новых этажей. 

Для моптажа металлических кон
струкций во дворе Моссовета на рель
совом пути устанавливается башенный 
кран. 

Работы по надстройке не нарушат 
нормальной деятельности Моссовета. 

«Песнь о Довбушс» 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чио
ЧиоСан. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., U аб. Школа 

злословии. 
МАЛЫЙ ТЕАТР —Волки и овцы. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Бешеные деньги. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон

Кихот. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17)—Перикола. 
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Собака на сене. 

Закрытие сезона. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сильнее смерти. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — З ы к о в ы . 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев иер., 21)—Тот, кого искали. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА —Дворянское гнездо. 
МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 

Горького, 23) — С 15 мая возобновляется 
спектакль «Дикая собака Динго». 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Комедия 
ошибок. 

ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Закрытие зимнего сезона 15 мая. Послед
ние спектакли: «Два Робинзона». «Святая 
правда». «Караси и щуки» и др. (2 спект.: 
в 8 ч. и 10.15 веч.). 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Свадьба в Малиновке. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Государственный русский народный хор 
им. Пятницкого. В программе: сЗа околи
цей». Нач. в 9 ч. веч, 

МОСФИЛ. ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ—Шуман 
«Странствование розы» — кантатасказка 
Исп. солисты, капелла н оркестр Моск. 
Обл. Союза Высш. школы и научи, учре
ждений. Дирижер проф. В. И. Садовников. 
Нач. 9 ч. в. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Воскре
сенье, 18 мая, народная артистка СССР 
Н. А. Обухова. Нач. в 9 час. веч. 

I КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО < 
? (пл. Маяковского). 

15 МАЯ и 17 МАЯ — 
5 Берлиоз «Реквием». Исп. Гос. симфони
) ческий оркестр СССР, Ленннгр. Гос. 
) акад. капелла. Дирижер Мравинский. 
■ Вст. слово профессор Соллертинский. 
S Нач. в 9 ч. веч. 15/V действителен 
> абонемент ^ 2, 17/V действителен або

немент Л5 4. 

Проф. С. А. ТОРОПОВ 

АЛЬБОМ 
«Дж.-Бат. ПИРАНЕЗИ» 

Изд. Всес. Академии Архитектуры 
Альбом необходим художникам
живописцам, архитекторамстрои
телям, г р а в е р а м , офортистам, 
историкам, и с к у с с т в о в е д а м . 

Содержит СТО репродукций с избран
ных гравюрофортов (рази. 26X34'/* см.), 
подробные аннотации к ним и очерк о 
творчестве этого замечательного мастера 

восемнадцатого века. 
АЛЬБОМ отпечатай па меловой бумаге, 
в художеств, оформл. кол. переплете. 

ЦЕНА с упаковкой и 
пересылкой — 46 руб. 

ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НАЛОЖЕН
НЫМ ПЛАТЕЖОМ, Б Е З З А Д А Т К А . 
Заказы направлять по адресу: г. Ленин
град 194, Просп. Володарского, д. 53а. 
Ленинградское отделение «Академкнига». 

к 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 14/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. 

МОСКОВСКИЙ 
: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ : 
■ Л Е Г К О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ : 
| им. Л. М. КАГАНОВИЧА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ " 

1 ПРИЕМ СТУДЕНТОВ I 
на 1й курс факультетов 
на 1941/42 учебный год: 

1) химикотехнологический; 
2) силикатный; 
3) технологический; 
4) механический; 
5) инженерноэкономический. 

лет. 
20 июня по 1 

с 1 августа, 
институт орга

Новый художественный фильм 

Режиссеры И. Кавалерпдзе и Н. Кра
син работают в Киевской киностудии 
над фильмом «Песнь о Довбуше». 
Олекса Довбуш — гуцульский народ
ный герой. С его именем связано мно
го легенд п сказаний. 

В сценарии украинского поэта 
Л. Дмитерко использован богатейший 
фольклорный материал. Натурные 
с'емки фильма будут проводиться на 
родине Олексы Довбуша — в селах 
северной части Буковины. 

Цветная фольга 

Полтора года назад Ростовский фоль
гопрокатный завод начал выпускать 
алюминиевую фольгу. Применяется она 
главным образом в кондитерской про
мышленности. Сначала вырабатывалась 
только гладкая фольга, потом появи
лась тисненая. Недавно завод освоил 
выпуск цветной фольга. Сейчас завод 
выпускает больше 40 рисунков цвет
ной фольги. 

С у д 

Дело судебного исполнителя 
Рыбакова 

Срок обучения — 5 
; Прием заявлений 
; густа 1941 г. 

Приемные испытания 
Для поступающих 

! ннзуются месячные курсы, занятия на J 
S которых будут производиться с 1 июля ; 
! но 1 августа с. г. 
■ ; 

Желающие заниматься на курсах \ 
ш должны представить в приемную ко \ 
S миссию все требующиеся документы ! 
• не позднее 1 июля с. г. 

Иногородние обеспечиваются общежи ; 
S тием. 
: • 
J Адрес: Москва, ул. П. Осипенко, д. 33. ■ 
i Приемной комиссии Московского техно [ 
2 логического института легкой п р о м ы т  ; 
; ленностн им. Л. М. Кагановича. 

Телефон В 1S227. 
ДИРЕКЦИЯ. 

■ 
.«■*■■ ■■■■■■■«■•■IIIIIRI «■■«■Illllllll,-

BKBUI при СНК СССР 
МОСКОВСКИЙ 

■ ИНЖЕНЕРНОЭ К О Н О М И Ч Е О К И Й ■ 
■ ИНСТИТУТ им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА 1941/42 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ: 
I. Инженеровэкономистов по органн ; 

зации и планированию промыш ; 
ленности на факультетах: 1) ме ; 
таллургическом, 2) машинострои ; 
тельном, 3) строительном, 4) хи 5 
мическом, 5) автотранспортном. 

II. Экономистов по бухгалтерскому I 
учету и финансированию промыш J 
ленности (на вечернем факультете). ; 

При Институте имеются 
• ВЕЧЕРНЕЕ и ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ. Г 

Иногородние обеспечиваются общежн ; 
5 тием. 

Прием заявлений на дневное и ве I 
I чернее отделения производится с 20 ню ! 
S ня по 31 июля 1941 г. На заочное от i 
; деление с 20 нюня по 31 августа 1941 г. ! 
! Документы направлять по адресу: 
S Москва, вв. НовоВасманная, 2», МИЭИ. ! 

Тел. Е14909. : 
■ а 
' ' " ■ ■ ■ " ■ " " " ■ в в в в в в в а а в а в в а в а в в я в а в в в в в в в а в а а а а в в а а г в в ~ 

Судебный исполнитель 2го участка 
народного суда Таганского района Мо
сквы Г. Н. Рыбаков, как установили 
ревизоры, растратил более 40 тысяч 
рублен из сумм, взысканных им по 
судебным решениям. При обыске на 
квартире Рыбакова нашли 602 испол
нительных листа, квитанционные книж
ки и т. п. В ящике его стола на ра
боте обнаружили еще 498 исполнитель
ных листов, по которым надо было 
давно произвести взыскание, сотни за
просов государственных организаций и 
жалоб отдельных граждан, требовавших 
ускорения исполнения, взыскания али
ментов, растраченных сумм и т. д. 
Квитанционные книжки были испещре
ны помарками и подчистками. 

Рыбакова арестовали. Вчера он пред
стал перед судом. 

Уличенный материалами и показа
ниями свидетелей, Рыбаков признается 
в растрате, по утверждает, что при
своил не 40 тысяч, а «всего» 25 ты
сяч рублей. 

— Тяжелые семейные обстоятель
ства, — говорит Рьюалшв, — привели 
меня к растрате... 

Свидетели, однако, показывают, что 
Рыбаков постоянно пьянствовал и ни
когда не жаловался на отсутствие 
средств. Он хвастал, что зарабатывает 
«500 рублей в час», н выдавал себя 
то за, адвоката, то за прокурора, то 
за члена «ревтрибунала». 

* 
Дело слушается в Московском город

ском суде под председательством 
т. Глушкова. 

МОСКОВСКИЙ 
Технический Институт Рыбной 
Промышленности и Хозяйства 
им. А. И. Микояна «Мосрыбвтуз» 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 

1. Добывающей рыбной и морской 
зверобойной промышленности (готовит 
инженеровмехаников для добывающей 
рыбной промышленности). 

2. Механический (готовят инженеров
механиков по рыбообрабатывающей 
промышленности и но судовым меха
низмам и установкам). 

3. Технологический (готовит инжене
ровтехнологов рыбной промышленно
сти). 

4. Ихтиологический (готовит ихтиоло
гов, гидрологов, гидробиологов и рыбо
водов). 

5. Инженерноэкономический (готовит 
инженеровэкономпстов рыбной про
мышленности). 

К заявлению необходимо приложить: 
подробную автобиографию, аттестат об 
окончании среднего учебного заведе
ния (подлинник), паспорт (пред'является 
лично), 3 фотокарточки, справку об 
отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных). 

Иногородние обеспечиваются общежи
тием. 

Стипендией поступающие обеспечи
ваются согласно существующим законо
положениям. 

Прием заявлений открыт с 2* июня 
по 31 июля по адресу: Москва, 8, Ниж
няя дорога, д. 2а, комната 4, приемная 
комиссия. 
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КОНТОРА СБЫТА ТРЕСТА 
М Е Д У Ч П О С О Б И Е 

Н А Р К О М З Д Р А В А СССР 

ПРЕДЛАГАЕТ ВНОВЬ 
ВЫПУЩЕННЫЕ ПОСОБИЯ: 

«ЛЕКТОРСКАЯ ДОСКА 
ПО БОРЬБЕ С ЖЕЛУДОЧНО
КИШЕЧНЫМИ ЗАБО.ТЕВАНИЯ
МИ», предназначенная в помощь 
лекторам по санитарному просве
щению и позволяющая наглядно 
показать ход инфекции от боль
ного к здоровому человеку. 
Доска снабжена дополнительными 
фото, освещающими профилакти
ческие мероприятия. Цена доски 
147 р. 59 к. 

Ф О Т О В Ы С Т А В К И : 
«БОРЬБА С ДЕТСКИМИ ИНФЕКЦИЯ

МИ». Цена фотовыставки 377 р. 60 в. 
«БОРЬБА С ЛЕТНИМИ ДЕТСКИМИ 

ПОНОСАМИ». Цена фотовыставки 
424 р. 80 к. 
Выставки оформлены фото и ли
тографскими рисунками в красках. 

Фотовыставки одобрены Управлением 
лечебнопрофилактической помощи де
тям НКЗдрава СССР и рекомендуются 
для детских поликлиник, консультаций, 
яслей, детсадов, комнат матери и ре
бенка, домов санпросвета и т. п. 
ЗАПРОСЫ и ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ 
ПО АДРЕСУ: Москва, Трубная ул., 4/1, 
тел. K5SS88. При заказе следует 
непременно указать почтовый и желез
нодорожный адрес, в который следует 
направить груз, и точные, подробные 
банковские реквизиты. 
-■— 

АСТРАХАНСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС 
на замещение должностей заведующих 

следующими кафедрами: 
ГРАФИКИ — доцент. 
ФИЗИКИ — профессор. 
СУДОСТРОЕНИЯ — профессор или 

доцент. 
ИХТИОЛОГИИ — профессор. 

Принятые по конкурсу обеспечивают
ся квартирой. 

Заявления с приложением личного 
листка но учету кадров, автобиогра
фии, конин диплома, справки об уче
ной степени и звании, характеристики 
и списка научных работ направлять 
по адресу: г. Астрахань, Астрыбитуз, 
Директору института. 

СРОК КОНКУРСА — 
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОБ'ЯВЛЕНИЯ. 

ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ Н А Б О Р СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС Ш1/42 уч. года 

на следующие факультеты: 
1. Торгово  Экономический, готовящий 

экономистов советской торговли 
высшей квалификации; 

2. Учетно  Экономический, готовящий 
бухгалтеров  экономистов" высшей 
квалификации; 

3. Товароведный, готовящий товарове
дов высшей квалификации по 
промышленным и продовольствен
ным товарам; 

4. Вечернее отделение, готовящее эко
номистов советской торговли и 
бухгалтеров  экономистов высшей 
квалификации. 

Прнем заявлений о 20 июня по 
31 июля. 

Иногородние обеспечиваются общежи
тием. За справками и с заявлениями 
обращаться но адресу: Москва, М, Стре
мянный пер., 28, тел. В-1-91.14, доб. 2». 

Трамваи: 3, 10, U, 16, 25, 48. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

Гос. центр, курсы заочного «1111 0 9 \ \ 
обучения иностран. языкам \ \ f l H " T l u ) / 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на I, II и III КУРСЫ английского, не
мецкого и французского языков и на 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков . 
Окончившим выдается соответствую

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

за куре, в зависимости от получаемой 
зарплаты. Условия приема высылают
ся по получении 60 кон. почтовыми 
марками. 

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тел. КЗиО42. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград. Апраксин 
пер., 2. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В С Е С О Ю З Н Ы Й 
НаучноИсследовательский 
ХимикоФармацевтический 

Институт 
им. Серго Орджоникидзе 
Москва, Зубовская ул., д. 7 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на 1941 г. 

А С П И Р А Н Т О В 
по специальностям: химики
органики, аналитики, алка

лоидникя. 
Условия приема в аспиранты в соот

ветствии с постановлением СНК СССР 
от 31/III 1939 г. 

Приемные испытания для аспирантов 
по специальной дисциплине, иностран
ному языку и по основам марксизма
ленинизма в об'еме курса вуза. 

Заявления с приложением копии дип
лома, автобиографии, копии документа 
об отношении к воинской обязанности 
и характеристика с последнего места 
работы — принимаются с 2» мая ио 
2* июня 1941 г. 

Испытания с 1 по 1* июля 1841 г. 
хэооооэооооооотоооссоостахххххх^^ 
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ИВАНОВСКИЙ 
: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ■ 

им. В. И. ЛЕНИНА 

| ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС: 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

■ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
■ 1. ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 

Иностранных языков , 
Технологии металлов, 
Деталей машин и теории механизмов, ■ 
Электрических машин, 
Техники высоких напряжений, 
Электропривода, 
Экономики и организации производ. S 

ства. 
■ 2. ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 

Автоматики и телемеханики в про 5 
мышленности, 

; Центральных электрических станций. S 
Срок подачи заявлений — lVi месяца ! 

• со дня опубликования. 
Условия и порядок проведения кон i 

т курса определяются инструкцией ВКВШ I 
S ОТ 25/П 1940 г. 
■ т . 
; I. заявлению прилагаются следующие 3 
• Документы: личный листок по учету I 
; кадров; автобиография; копия диплома, S 
• заверенная нотариусом; копии докумен I 
■ тов об утверждении в ученом звании * 
■ и степени, заверенные в установлен S 
■ ном порядке; деловая и политическая * 
» характеристика о последнего места ра 3 
■ боты; список научных работ; основные S 
• научные работы. 

В конкурсе могут участвовать также ! 
; высококвалифицированные специалисты ! 
■ о большим производственным стажем, ! 
■ не имеющие ученого звания и сте ! 
■ пени. 
• : 

Заявления направлять: Иваново. 1й ; 
S Рабочий поселок, улица Красных Зорь, ; 
; Энергоинститут, директору. 
^ t a a n i M a ■ ■ ■ ■ ■ t i a i t i i i i i i K a i n a t a i r 

.' " 
! УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ 
; ЗАВЕДЕНИЯМИ НКВД СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ П Р И Е М ) 
на факультет инженеров про : 
тивопожарной обороны НКВД ■ 
при Л е н и н г р а д с к о м инженерно, 
строительном институте на 1S41 г. 

Срок обучения — 5 лет. 
Факультет готовит командный и на ■ 

■ чальствующий состав для пожарной ; 
■ охраны НКВД. 

Окончившим факультет присваивается J 
i квалификации инженера противопожар { 

пой обороны. 
Принимаются граждане мужского по S 

ла в возрасте от 18 до 35 лет, имею 1 
щие законченное среднее образование, i 
отбывшие воинскую обязанность, или I 

; пользующиеся льготами по призыву i 
i на срок до окончания факультета. 

Поступающие на факультет, за не ! 
■ ключением отличников, подвергаются £ 
S испытаниям по русскому я з ы к у , мате I 
t матике, физике, химик и одному из i 
! иностранных языков (английскому, Z 
! Французскому, немецкому). 

Заявления подавать на имя началь ; 
i ника факультета с приложением: под 5 
S рббной автобиографии, аттестата об ; 
! окончании среднего учебного заведения ; 
i (в подлиннике), трех фотокарточек с 2 
! собственноручной подписью, заверен ; 
S ных госучреждением; паспорт (пред'яв ! 
£ ляется лично). 

Приезд на испытания по вызову с ; 
1 по 2# августа. 

Все слушатели факультета обеспечи S 
; ваются общежитием, бесплатным пита J 
S нием, обмундированием и стипендией, ; 
; обучение бесплатное. • 

Заявления н запросы направлять по 5 
I адресу: гор. Ленинград, Фонтанка, Ш , I 
. Начальнику Факультета инженеров про ; 
! тивопожарной обороны НКВД СССР, ! 
; тел. А52497. 
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Дирекция, партбюро и местком Гос. 
Центр, ордена Ленина Института Физ. 
Культуры им. тов. Сталина с глубо
ким прискорбием извещают о безвре
менной кончине одного из лучших 
работников института — зав. кафедрой 

иностранных языков, доиечта 
СОФЬИ СТАНИСЛАВОВНЫ 

РЯЖСКОЙ, 
последовавшей п мая с. г. после про

должительной болезни. 
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