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Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Встреча писателей Армении с рабочими 
Москвы. 

Досрочно выполнить полугодовой план. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Изучение в США вопроса о конвоирова

нии судов. 

Экономические связи Голландской Индии 
с Японией и Таи. 

Налеты авиации на острова Средиземного 
моря. 

Первый день выпускных испытаний в 
школах ФЗО. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА--

А. СЕЛИВАНОВ. Мы сделаем Харьков 
красивым, чистым городом! 

П. ПОТАПОВ. Библиотека шахтеров. 

Н. АДФЕЛЬДТ, Н. АЗРИЛЯНТ. Новое 
в хозрасчете. 

Мих. НИКИТИН. Испытание подводной 
лодки. 

Сводка о ходе выполнения плана сева 
яровых по СССР на 10 мая 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Т. ТЭСС. Скульптура Сарры Лебедевой. 
П. ЕРШОВ. Дружба науки с колхозами. 
Т. САРАЕВ. Наступление на жару. 

Весенние экзамены 
в в ы с ш е й ш к о л е 

Советские вузы переживают сейчас 
горячие дни: идет весенняя экзамена
ционная сессия. На старших курсах во 

*Ллогих вузах экзамены уже законче
Vr<< студенты уезжают на практику. В 

Московском и Киевском медицинских 
институтах, в Харьковском Государ
ственном университете и других вузах 
идут государственные выпускные экза
мены. 

Подготовке молодых специалистов 
партия и правительство уделяют огром
ное внимание. В нашей стране бур
но растет народное хозяйство, растет, 
следовательно, потребность в вы
сококвалифицированных кадрах. 781 
вуз (кроме заочных) имеется в СССР, и 
в них обучается более 560 тыс. сту
дентов. У нас готовятся специалисты 
по 375 специальностям. 

Партия и правительство требуют, 
чтобы качество подготовки молодых спе ■ 
циалистов неизменно повышалось. На
ши вузы должны выпускать кадры, 
достаточно вооруженные для практиче
ской деятельности, способные двигать 
вперед социалистическое хозяйство, 
культуру, науку. 

Для того, чтобы молодой специалист 
мог справляться с задачами, которые 
выпадают на его долю, как практиче
ского работника, на заводе или в шах

i те, в школе или в больнице, в совхо
зе или на стройке, необходимо воору
жить его достаточно i глубокими теоре
тическими знаниями, научить его прак
тически эти знания применять. Добить
ся этого можно, если ликвидировать 
«тепличность» в воспитании студентов, 
имеющуюся еще во многих наших ву
зах. Молодой советский специалист дол
жен обладать драгоценными качествами 
большевика — волей и настойчивостью 
в преодолении трудностей и достижении 
цели, творческой инициативой, сме
лостью и решимостью в практической 
работе «... ломать старые традиции, нор
мы, установки, когда они становятся 
устарелыми, когда они превращаются в 
тормоз для движения вперед...» (Сталин). 

Воспитать такого работника должна 
советская высшая школа. Она имеет 
все возможности для этого. 

Три года назад на первом Всесоюз
ном совещании работников высшей шко
лы были четко намечены пути улуч
шения качества высшего образования. 
За эти годы высшая школа добилась 
известных успехов. Из года в год улуч
шаются условия работы вузов, укреп
ляется их материальная база, растут и 
совершенствуются кадры профессоров и 
преподавателей, улучшается качество 
учебной и научной работы, содержание 
лекций и практических занятий, из
дается все больше и больше учебников. 

С несравненно большим сознанием 
ответственности стала относиться к уче

бе основная масса студенчества. Этому 
способствовало в значительной мере вве

дение платности обучения в вузах и 
изменение порядка назначения стипен

дий. Новый порядок повысил в глазах 
самих студентов ценность предоста

вляемых им государством возможностей 
высшего образования, поднял дисципли

ну среди учащихся. Новый порядок по

ложительно отразился и в учебном бы

ту студентов, привел к большей подтя

нутости студентов. 
Было бы глубоко вредно обольщаться 

этими первыми успехами. Требуется 
еще очень много усилий работников 
вузов, чтобы должным образом поднять 
качество подготовки молодых специалис
тов, научить их практически работать, 
применять свои теоретические знания. 

Экзаменационная сессия призвана 
показать, насколько улучшена учебно
воспитательная работа в вузе, как сту
дент работал самостоятельно и как 
приучен к этому, насколько профес
сорскопреподавательский состав вуза 
сумел воспитать студента как будущего 
практического работникаспециалиста. 
Недаром принято считать экзаменацион
ную сессию ответственным этапом в 
жизни высшей школы. 

Первые дни весенней сессии доста
точно наглядно показали, как много 
еще пробелов в подготовке молодых 
специалистов. Взять хотя бы организа
цию самой сессии. В Белорусском ин
ституте народного хозяйства имени 
В. В. Куйбышева на экзамены не яви
лись 19 человек, в Московском земле
устроительном институте не явилось 
более половины студентов второго кур
са. Это же наблюдалось и в Тимиря
зевской сельскохозяйственной акаде
мии, в Московском педагогическом ин
ституте имени Либкнехта и в других 
вузах. В Московском областном педаго
гическом институте 36 человек не до
пущены к экзаменам, так как они в 
VJjfc время не сдали зачетов. Подобное 
вР;брежепие к своим академическим 
ооязанностям не имеет оправдания. 
Оно говорит о нехватке у таких 
студентов чувства ответственности пе
ред своим государством, чувства дол
га перед народом, создавшим для них 
все условия стать квалифицированны
ми специалистами. Работники высшей 
школы не имеют права либеральничать 
с такими недобросовестными студен

Первые дни экзаменов показывают, 
что большинство студентов серьезно 
относится к своим академическим 
обязанностям, обнаруживает глубокие 
знания и заслуженно получает от
личные и хорошие оценки. В Мо
сковском химико  технологическом ин
ституте из 260 студентов, сдавав
ших экзамены, оценку «отлично» по
лучило 37,8 проц., а оценку «хоро
шо» — 33,6 проц. Больше половины 
экзаменовавшихся студентов Москов
ского станкостроительного института 
получили отличные и хорошие оценки. 
Эти примеры можно умножить. И все 
же количество студентов, обнаружи
вающих недостаточные знания, еще 
слишком велико. В Среднеазиатском 
индустриальном институте 5 проц. эк
заменовавшихся получили неудовлетво
рительные оценки; в Московском педа
гогическом институте им. Либкнехта 
таких студентов насчитывается 4,2 
проц.; в Киевском ветеринарном инсти
туте 37 студентов из 153 получили 
неудовлетворительные оценки по двум 
предметам; в Московском нефтяном ин
ституте неудовлетворительно ответили 
6,4 проц. студентов III и IV курсов; в 
Московском институте цветных метал
лов — 9,3 проц., а в Московском 
станкостроительном институте — 10 
проц. Это далеко не утешительные 
цифры. 

Несомненно, в эту сессию большин
ство экзаминаторов пред'являет к сту
дентам повышенные требования. Так 
оно и должно быть: на экзамене надо 
выявить глубину и широту знаний 
студента, его подготовку для дальней
шей, еще более напряженной учебы, 
для самостоятельной работы по спе
циальности. Однако и сейчас коегде 
наблюдается ненужное мягкосердечие 
экзаминаторов, желание «пощадить» 
студента, вывести его из затрудни
тельного положения. В этом отношении 
характерны первые экзамены в Мо
сковском нефтяном институте. Здесь, 
например, требования к студентам по 
курсу эксплоатации нефтебаз пред'яв
лялись в об'еме техминимума. Экзами
патор старается не затруднять студен
та расспросами об экономике пред
приятий, не всегда ищет в его зна
ниях глубины и серьезности. 

Еще более разительные факты, как 
это установлено работниками Комитета 
по делам высшей школы, имели место 
на экзаменах по экономическим дисцип
линам в одном из московских институ
тов. Студент У курса Р. не смог, 
например, членораздельно ответить на 
экзамене по вопросу о законах раз
мещения промышленности. Экзамина
тор — руководитель кафедры до
цепт Инбер буквально по слогам под
сказывал студенту соответствующий 
ответ. Несмотря на явную невежест
венность экзаменующегося в некото
рых вопросах, он удостоился хорошей 
оценки. Это, к сожалению, не един
ственный случай безобразного подхода 
к проверке знаний студентов. 

Такое отношение к подготовке спе
циалистов показывает, что не все пре
подаватели отдают себе отчет, как ве
лика их ответственность перед наро
дом, перед государством, доверившим 
им почетное дело подготовки кадров. 

Центральный, Комитет ВКП(б) в свое 
время осудил погоню за мнимовысо
кими процентами успеваемости. Такая 
погоня преследует одну лишь цель — 
создать видимость благополучия в ву
зе. Мы не гарантированы от рециди
вов подобного очковтирательства. Тем 
строже должен быть контроль за ходом 
экзаменационной сессии со стороны 
Комитета по делам высшей школы. 

Каждый экзаминатор должеп быть 
заинтересован Е об'ективпем выявлении 
действительных знаний студента, буду

щего специалиста. Эта заинтересован

ность пойдет на пользу самому студеп

ту, нашему народному хозяйству, куль

турному строительству, пауке. Ибо что 
может дать производству невежествен

ный специалист, проскочивший на эк

заменах благодаря мягкотелости экза

минаторов или их антигосударственно

му стремлению скрыть истинную кар

тину подготовки студентов? Невежда— 
это носитель косности, рутины, отста

лости; такой работник чаще всего скло

нен к зазнайству, к переоценке своих 
способностей, своих сил, ибо извест

но, что невежество — благоприятная 
почва, на которой вырастает зазнай

ство, шапкозакидательство, нежелание 
учиться, итти вперед. Невежда' не толь

ко сам топчется на месте, но и ме

шает расти другим. Ясно, что выпуск 
таких «специалистов»—недопустимый 
брак в работе вузов. 

Весенняя экзаменационная сессия 
должна быть проведена па еще более 
высоком уровне, чем прежде. Экзамина
торы должны отдать себе полный отчет 
в той ответственности, которую страпа 
возлагает на них, поручая им подго
товку молодых работников техники, 
науки. Страна ждет полноценных, зна
ющих свое дело, культурных специали
стов, способных беззаветно служить 
родине, двигать дело строительства ком
мунизма вперед. 

Высокая оценка 
обязывает 

— За выдающиеся заслуги в области 
вооружения Красной армии 23 работ
ника завода ЛИ 13 имени С. М. Киро 
ва награждены ордепами и медалями 
СССР. 

Радостная весть быстро разнеслась 
по всем цехам этого предприятия, ос
нащающего Краевую армию новейшей 
военной техникой. Рабочие и служащие 
горячо поздравляли награжденных то
варищей, желали им новых успехов в 
работе на благо страны социализма. 
После гудка, возвестившего об оконча
нии трудового дня, открылся многолюд
ный митинг. Выступивший здесь ди
ректор завода тов. Куранов заявил: 

— Награда командиров, стахановцев, 
инженеров и техников — это награда 
всего нашего коллектива, который са
моотверженно работает над укреплени
ем военной мощи страны социализма. 
Высокая оценка правительства обязы
вает весь коллектив еще лучше рабо
тать над оснащением вооруженных сил 
нашей родипы совершеннейшей воен
ной техникой. 

Выступившие на митинге ордено
носцы начальник цеха № 1 тов. Тихо
миров и мастер тов. Авксептьев выра
зили глубокую благодарность партии, 
правительству, вождю народов товарищу 
Сталину за высокую оценку их 
труд/i. Они заявили о своей готовности 
с удесятеренной энергией работать над 
созданием новейших образцов вооруже
ния. 

С исключительным под'емом участ
ники митинга приняли приветствие 
товарищу Сталину. 

(ТАСС). 

fflimiiiiiiiinniiiffliminmi

Всшреча писат 
с рабочими 

Около полутора тысяч рабочих, ра
ботниц, молодежи собралось вчера во 
Дворец культуры имени Горбунова на 
вечер декады армянской литературы. 

Собравшиеся познакомились с твор
& твом армянских поэтов Гевонда Ко
Ч ^ н и , Рипсиме Погосян, Гегама Саряна. 

Саряп прочитал свое поэтическое по
священие памяти славного сына ар
мянского народа незабвенного больше
вика Степана Шаумяна. 

В исполнении переводчиков В. Звя
гинцевой, С. Шервинского, А. Безы
менского, Л. Длигача прозвучали на 
русском языке стихи Гевонда Комуни, 

^ ^ р г е н а Боряна и классиков армянской 
■ктературы—ашуга XVIII века Саят

повы, революционного демократа XIX 
века Микаэла Налбандяна и покойного 
народного ' поэта Армении Акопа Ако
няна. 

Вчера же состоялся вечер армян

А р х и т е к т у р н ы й облик 
и благоустройство столицы 

Вчера под председательством, акаде
мика архитектуры Н. Я. Колли состо
ялось созванное московским отделением 
Союза советских архитекторов совеща
ние, посвященное архитектурнохудо
жественному оформлению и благоуст
ройству столицы. С докладом высту
пил начальник Управления планиров
ки Мосгорисполкома А. М. Заславский. 

— Облик каждого города,—говорит 
ofl,—определяется не только капитал i
ными сооружениями, но и так назы
ваемой «малой архитектурой», пред
ставленной в городе киосками а па
вильонами, урнами, фонарями, витри
нами, вывесками. Благоустройство 
улиц, окраска домов также, естествен
но, влияют на внешний вид города. 

Между тем состояние многих мо
сковских улиц и кварталов явно не
удовлетворительно. Моссовет принял 
ряд решений, направленных к улуч
шению внешнего вида столицы. Мно
гое в этой области уже сделано, но 
это только начало. Борьба за архи
тектурнохудожественное оформление и 
благоустройство Москвы должна быть 
развернута в самых широких масшта
бах. Особо важную роль сыграет в 
этом деле общественность столицы, на
чавшая уже большую работу по благо
устройству кварталов, улиц и дворов. 
На помощь активистамобщественни
кам должны притти московские архи
текторы, которых следует прикрепить 
к уличным комитетам. 

В прениях по докладу приняли уча
стие московские архитекторы и пред
ставители уличных комитетов. 

Закон о сельскохозяйственном 
водопользовании 

ТАШКЕНТ, 15 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня в республиканских 
газетах «Правда Востока» и «Кзыл

Узбекистан» опубликован закон о сель

скохозяйственном водопользовании в 
Узбекистане, принятый IV сессией Вер

ховного Совета Узбекской ССР. 
Водное хозяйство республики являет

ся самым крупным в Советском Сою

зе. Ирригационная сеть Узбекистана 
обеспечивает орошением около 2 мил

лионов гектаров и обслуживает почти 
7,5 тысячи колхозов. Стоимость соору

жений, оборудования и каналов пре

вышает миллиард рублей. 
Закон о водопользовании направлен 

к устранению всех недостатков в рас

ходовании воды и содержании иррига

ционных сооружений и наводит твер

дый порядок в эксплоатации иррига

ционных систем. 

У к а з 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении художника Авилова М. И. 
орденом Трудового Красного Знамени 

За выдающиеся заслуги в деле развития советской живописи наградить 
художника Авилова Михаила Ивановича орденом Трудового Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 15 мая 1941 г. 
• * * 

В конце прошлого года исполнилось 
тридцать лет художественной Деятель
ности одного из крупнейших советских 
художниковреалистов, мастера баталь
ной живописи Михаила Ивановича 
Авилова. 

Ученик Рубо, а затем Самокиша,: 

т. Авилов прошел школу ясного и 
четкого рисунка, серьезного изучения 
натуры, воспитал в себе навыки си
стематической работы над компози
цией. 

В 1921 г. Авилов получил несколь
ко больших заказов на темы граж
данской войны и жизни Красной ар
мии. Он пишет картины «Разгром кол
чаковских войск», «Переход через Си
ваш», «Прорыв польского фронта под 
Казатипом» и ряд других. 

В 1933 году Авилов написал кар
тину «Приезд т. Сталина в Первую 
Конную армию». Эта картина стала 
одним из наиболее популярных произ
ведений художникабаталиста, разо
шлась в огромных тиражах цветных 
репродукций, открыток и даже почто
вых марок. Автор нашел простое и 
ясное выражение преданности совет
ского бойца делу партии Ленина— 
Сталина. 

Всю силу своего таланта художник 
отдает Красной армии, в ярких произ

ведениях изображает ее подвиги и 
боевую учебу. 

За последние пять лет, кроме таких 
картин, как «Переправа танков», 
«Нашли след», «Геройская смерть 
красного Дундича», «Переправа дозо 
ра», «Тов. Сталин и тов. Ворошилов 
на Царицынском фронте» и других, 
Авилов дал немало этюдов, рисунков, 
эскизов. После окончания войны с бе
лофиннами художник отправился на 
Карельский перешеек писать с натуры 
места боев. 

— Зарисовки и эскизы, — говорит 
Михаил Иванович, — дают мне богатый 
материал для будущих композиций: не 
только натуру, но н документацию. 
Художникбаталист должен многое изу
чить и хорошо понять жизнь армии. 
Одни консультации специалистов тут 
мало помогут. 

М. И. Авилов ведет большую обще 
ствецную работу, будучи членом орг 
комитета Союза советских художников 
и председателем его военнооборонной 
комиссии. 

Михаил Иванович охотно и много 
помогает художникамкрасноармейцам 
В молодой поросли тов. Авилов уверенно 
ищет будущих советских мастеров ба 
тальной живописи, которые создадут 
полотна, прославляющие мощь родины, 
славу ее армии. 

В Академии наук СССР 
Вчера в Почвенном институте Акаде

мии наук СССР открылось совещание 
по борьбе с эрозией почв. Интересный 
доклад о способах борьбы с эрозией 
сделал начальник сектора лесонасаж
дений Наркомзема СССР А. К. Панков. 

— Обследованиями установлено, что 
в лесостепной и степной зонах СССР, 
в районах с резко выраженным рель
ефом эрозии подвергаются иногда до 
20—30 проц. площади. В частности 
эрозия почвы наблюдается на землях 
многих колхозов Воронежской области, 
в Валуйском районе Курской области, 
в Куйбышевской области, в централь
ном Донбассе и т. д. В Краснодарском 
крае, Ростовской области и ряде других 

краев и областей бывают так называе
мые «черные бури», сносящие поверх
ностный слой пашни. 

Основными условиями успешной 
борьбы с эрозией являются правильная 
организация и культурное использова
ние земельных территорий. В числе 
других противоэрозийных мер доклад
чик указал на введение правильных 
севооборотов и включение в них мно
голетних трав, укрепляющих структуру 
почв, а также рекомендовал развитие 
защитных лесных и садовых насаж
дений, обсадку крутых склонов, быстро 
размываемых водами. 

По докладу развернулись оживлен 
ные прения. 

Колхозники вышли на осушку болот 
МИНСК, 15 мая. (По телеф. от 

спец. корр.). Массовый выход колхоз
ников Белоруссии на осушение болот 
охватил почти всю Полесскую область 
я частично Гомельскую, Минскую и 
Пинскую области. 

В Домановичском районе Полесской 
области за первый день работ проло
жено больше 14 километров осуши
тельных канав. В колхозе «Кастрич
ник» грабари звена П. Кунтаса выбро
сили по 27 кубометров торфяной мас
сы каждый. 

На магистральных каналах Домано
вичского района работают 3 экскава
тора. 

В селе Жабчицы Пинской области 
на осушении болот работает молодеж

ное звено колхоза «Красная звезда». 
Звено раскорчевало 4 гектара кустар
ника и прокопало 400 погонных ме
тров осушительных канав. 

В Любаньском районе Минской об
ласти начата прокладка магистрально
го канала. Трасса его проходит вбли
зи реки Орессы. Когдато крестьяне
единоличники пытались собственными 
силами проложить здесь канал, но это 
им не удалось. Сейчас на трассе ра
ботает бригада колхозниц под руковод
ством знатного грабаря Белоруссии Пе
тра Брагинца. Он обучал их правиль
ной работе на откосах канала. 

За один день Петр Брагинц выбро
сил 30 кубометров грунта; перевыпол
нив норму в шесть раз. 

Модернизированные 
КАЛИНИН, 15 мая. (ТАСС). Кали

нинский вагоностроительный завод при
ступил к серийному производству мо
дернизированных пассажирских вагонов 
М39. В новом вагоне—широкие окна, 
полумягкие диваны, спальные места, 
зеркальные двери; создан максимум 
удобств для пассажиров. 

Вагон разделен на 7 отделений, каж
дое из них представляет собою купе на 

пассажирские вагоны 
шесть человек. Третьих полок нет, 
вместо них устроены специальные сет

ки. Для хранения багажа и верхнего 
платья имеется специальное отделение, 
находящееся в ведении проводников. 

Нижние места сделаны в виде дива

на со спинкой, верхние, в отличие от 
старого вагона, не опускаются вниз, 
а поднимаются вверх. 

Искусственное опыление сельскохозяйственных культур 

Вчера начались выпускные квалификационные испытания в школах ФЗО. На снимке: мастер И. А. Назаров 
поздравляет учащихся Московской школы ФЗО Л! 4 (слева направо) М. Ильюшина, А. Стешанова, С. Фокина, Е. Зязева 
и Н. Азарова, выдержавших испытания на «отлично» и получивших квалификацию рабочих-штукатуров 4-го и 5-го разрядов. 

Фото Н. Максимова. 

В е с е
™аботы

л е в ы е Досрочно выполнить полугодовой план 
БАРНАУЛ, 15 мая. (ТАСС). Колхоз 

«Искра» (Белоглазовского района), в 
котором работает мастер высоких уро
жаев тов. Ефремов, закончил сев яро
вых!. Сверх плана засеяно 140 гекта
ров. Выполняя свое обязательство — 
получить по 30 центнеров зерна с гек
тара на площади в 1.000 гектаров, 
колхозники твердо выдерживают агро
технический план, разработанный тов. 
Ефремовым. 

АЛМААТА, 15 мая. (ТАСС). Колхо
зы Карагандинской области выполнили 
план сева ранних зерновых. Приступи
ли к массовым полевым работам самые 
северные районы республики. В колхо
зе «Курман». Уилского района Ак
тюбинской области организованно идут 
работы в звене Чаганака Бероиева. по
лучившего в прошлом году наивысший 
в мире урожай проса. 

РОСТОВнаДОНУ, 15 мая. (ТАСС). 
В области заканчивается сев колосо
вых. Значительно выше прошлогодних 
темпы сева хлопка, однолетних трав и 
картофеля. 

ЙОШКАРОЛА, 15 мая. (ТАСС). Во 
всех районах Марийской АССР начался 
сев зерновых. В ряде колхозов Мари
Турекского, Сернурского, Куженерского 
районов вчера приступили к севу льна. 

Призыв дзержинцев к металлургам 
(Беседа с зам, наркома черной металлургии 

тов. П. Коробовым) 
— Многотысячный коллектив заво

да им. Дзержинского добился значитель
ных успехов. Завоевав в последней 
четверти прошлого года почетное зва
ние «Лучший металлургический завод 
СССР», он сумел в первом квартале 
нынешнего года еще более улучшить 
свои показатели и сохранить за собой 
первенство. Но большевикам несвойст
венно останавливаться на достигнутом. 
Подсчитав свои резервы, дзержинцы 
нашли возможным взять на себя новые 
ответственные обязательства. 

Недавно в Сталине состоялось сове
щание производственнохозяйственного 
актива работников черной металлургии 
Юга и Центра. Это совещание дало 
обещание нашему вождю товарищу 
Сталину досрочно выполнять план 
1941 года. Дзержинцы считают: «...что
бы досрочно выполнить годовой план, 
надо начинать с перевыполнепия полу
годового задания». В своем обращении 
ко всем рабочим, инженерногехнлче
ским работникам и служащим черной 
металлургии коллектив завода «призы
вает всех металлургов Советского Сою

зуется давать металл строго по зака
зам и, кроме того, дать за полугодие 
сверх плана пять миллионов рублей 
накоплений. 

Призыв дзержинцев находит горячий 
отклик среди работников черной метал
лургии. Повсюду доменщики, мартеноз
цы, прокатчики отвечают на призыв 
дзержинцев конкретными обязательст
вами. Ширится социалистическое со
ревнование металлургов, множатся ря
ды его участников. 

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция ясно и четко указала пути к 
под'ему уровня производства. Чтобы 
добиться победы, нужно лучше и пол
ней использовать оборудование, быстрее 
внедрять новую технику, решительно 
бороться за порядок и культуру труда 
в каждом цехе, у каждого агрегата. 
Дзержинцы нашли у себя значитель
ные резервы. Такие же резервы имеют
ся и в любом другом предприятии. Надо 
за это взяться и, не медля ни одного 
дня, привести в движение эти резервы 
и использовать их для под'ема выплав
ки чугуна, стали, увеличения выпуска 

за поднять новую волну социалисти- проката. 

дом идут полевые работы. Передовые 
районы—Ефремовский и ТеплоОгарев
ский — завершают сев ранних зерно
вых. 

ТУЛА, 15 мая. (ТАСС). Полным хо ческого соревнования за досрочное вы
полнение полугодового плана, за луч
шие коэфициенты использования до
мен, мартенов, прокатных станов». В 
свою очередь дзержинцы берут на се
бя конкретные обязательства: выпол
нить шестимесячное задание по вы
плавке чугуна я производству проката 
17 июня и по выплавке стали 19 ию
ня. Коллектив передового завода обя

Всесоюзное совещание актива 
работников почтовой связи 

ОДЕССА, 15 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В Одессу прибыли участники 
открывающегося 16 мая при Всесоюз
ном селекционно  генетическом инсти
туте совещания по вопросам искусствен
ного опыления сельскохозяйственных 
культур. 

5 лет назад по предложению агро
нома Мусийко было впервые проведено 
искусственное опыление кукурузы на 

площади в 125 гектаров. В 1940 го
ду этот метод применялся на площади 
в 600 тысяч гектаров кукурузы, под
солнуха, люцерны, конопли и т. д. В 
одной Одесской области дополнитель
ный урожай от искусственного опыле
ния на площади в 104 тыс. гектаров 
составил 400 тыс. центнеров. По ку
курузе повышение урожайности дости
гло 7 и даже 10 центнеров с гектара. 

Первый день летней боевой учебы 

елей Армении 
Москвы 

ской литературы на заводе имени 
Фрунзе. От имени рабочих завода с 
приветственным словом к писателям 
обратился председатель заводского ко
митета тов. Стрельбов. После доклада 
о развитии армянской литературы, 
сделанного Рачиком Григоряном, вы
ступили Наири Зарян, Гурген Борян, 
Армен Сармен. Н. Сидоренко прочитал 
свой перевод стихов поэтессы Ахавни 
Григорян, посвященных памяти рус
ского писателябольшевика Николая 
Островского. Но просьбе собравшихся 
поэтесса эти же стихи прочла на ар
мянском языке. 

Во встречах московских рабочих с 
армянскими писателями приняли уча
стие писатели: Казис Борута (Литов
ская ССР), Ахмет Файзи (Татарская 
АССР), поэты Иркаев (Мордовская 
АССР), Хиир (Эстонская ССР) и 
А. Сакс (Латвийская ССР). 

В нынешнем году жизнь в лагерях 
Московского военного округа почти не 
прекращалась: как правило, подразде
ления и части Красной армии выез
жали в зимние лагеря. Сейчас, после 
небольшого перерыва лагеря снова 
ожили. Вчера в них началась летняя 
боевая учеба. 

По сигналу горниста лагерь Nской 
части Московского военного округа под
нялся в 5 часов утра. Бойцы выбе
гают из палаток на физкультурную 
зарядку. После завтрака все расходят
ся на занятия—в поле, в лес. По
литзанятия проводятся в «классах», 
но класс здесь—это площадка, огоро
женная ельником или низкой изго
родью, где установлены столы и ска
мейки. 

В подразделении, которым коман
дует т. Петров, первые тридцать ми
нут боевой учебы командиры и бойцы 
занимаются стрелковым тренажем. Та
кая ежедневная тренировка необходима 
для приобретения навыков в стрельбе, 
для твердости руки. 

Несколько взводов отправились на 
стрельбище. Стрельбище этой части, 
которая уже третий год держит крас
ное знамя соединения за отличную бо
евую подготовку, — образцовое. По 
краям дороги, ведущей к нему, расста
влены деревянные щиты. На них на
писаны отдельные правила стрельбы: 
«Не жди выстрела, не моргай», «При 
спуске курка задержи дыхание». Ко 
роткие правила, написанные по при 
меру суворовской «науки побеждать», 
легко запоминаются. Идя на стрельбы, 
красноармейцы еще раз вспоминают их. 

Вчера на стрельбище проводились 
тактические взводные учения. Стрел
ковый взвод, которому были приданы 
пулеметный взвод и пушки, наступал 
на обороняющегося «противника». При 
этом отличился младший лейтенант 
Шкурро. Он быстро оценил обстановку 
и принял правильное решение. 

Разведывательный взвод под коман
дой младшего лейтенанта Клубкова 
устроил засаду. Бойцы укрылись в ле
су и так ловко замаскировались ел
ками и сухими ветками, что дозор 
«противника» их не обнаружил. Осо
бенно умело замаскировались отделен
ный командир Новиков и красноармеец 
Лукьянов. 

Отличных показателей в боевой уче
бе добился вчера противотанковый 
взвод младшего сержанта Пименова. 
Отдельные бойцы этого взвода, в част
ности тов. Радченко, с огромной бы
стротой подготовляют орудие к бою. За 
несколько секунд они успевают развести 
станины, вывести тело орудия в го
ризонтальное положение, одеть при
цельную панораму и произвести на
ведку в цель. Такую быстроту, сла
женность расчета и точность наводки 
взвод приобрел в зимних лагерях. 

Гордостью подразделения, которым 
командует тов. Петров, является обще
войсковой городок. Это отличная база 
для комплексной подготовки одиночного 
бойца, отделения, взвода. Здесь красно
армейцы могут увидеть различные ви
ды препятствий, современные окопы, 
огневую артиллерийскую позицию, 
средства противохимической обороны, 
образцы мишеней и т. д. 

Физкультурная подготовка является 
составной частью боевой. Не только в 
свободное время, но и в часы занятий 
упражняются красноармейцы на тур
никах, кольцах, брусьях. Сейчас, когда 
приходится преодолевать различные 
препятствия в обстановке, приближен
ной к боевой, физическая подготовка 
приобретает особо важное значение. 
Нельзя, например, преодолеть штурмо
вую полосу, не будучи физически за
каленным. Сначала нужно проползти 
20 метров под проволочным загражде
нием; ползти очень искусно, попла
стунски, иначе заденешь за проволоку. 
Затем нужно пробежать по буму — 
круглое бревно, поставленное горизон
тально метрах в трех над землей. — 
потом перескочить через несколько за
боров высотой до двух метров, пере
прыгнуть через окоп и только тогда 
начать штыковой бой. 

После ooeia значительные силы ча

сти работали над созданием ротного 
оборонительного района. Здесь роют 
окопы, сооружают пулеметные гнезда, 
долговременные огневые точки. Путь к 
оборонительному району, находящемуся 
на возвышенности, преградит река. 
Сейчас здесь протекает маленькая 
речушка, ее собираются запрудить, и 
она станет широкой и глубокой. 

Естественные природные условия 
усложняются, чтобы боевая учеба про

исходила в максимально трудной обста

новке. 
МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 

Nская часть. 

Вчера в Москве открылось много
людное совещание актива работников 
почтовой связи. В работе принимают 
участие работники республиканских, 
областных и районных контор связи, 
почтовых отделений, почтальоныстаха
новцы. 

Совещание открыл нарком связи 
СССР тов. Пересыпкия. В своем вы
ступлении он резко критиковал рабо
ту почты. 

— Почта, — сказал он, — является 
отстающим участком связи. Мы не мо
жем мириться с тем, что работники 
почты, обслуживающие население на
шей родины, работают плохо. 

Тов. Пересыпкин обратился к сове
щанию актива с призывом развернуть 
большевистскую самокритику и на ос
нове ее вывести почту в ряды передо
вых участков связи. 

Начальник Центрального управления 
почтовой связи наркомата тов. Носонович 
в своем докладе привел ряд цифр, сви
детельствующих об огромном росте об'
ема работы советской почты. Число по
чтовых предприятий в нашей стране 
по сравнению с 1913 годом возросло 
почти в семь раз и превысило 52 ты
сячи. Протяженность железнодорожных, 
водных, авиационных и других почто
вых магистралей достигает 1.300 ты
сяч километров. 

О быстром под'еме культурного уров
ня трудящихся говорят такие цифры: 
в 1913 году было отправлено около 
565 млн. писем, а в 1940 году почти 
2,5 миллиарда; число рассылаемых по
чтой газет и журналов увеличилось 
почти в 20 раз. 

— Однако,—вынужден признать т. Но
сонович,—плохая работа почты вызы
вает справедливые нарекания населе
ния. Достаточно сказать, что за про
шлый год на работу почты поступило 
более 700 тысяч жалоб. 

Тов. Носонович признал также, что 
в первом квартале 1941 года в рабо
те почты перелом еще не достигнут. 

За последнее время проведены в 
жизнь мероприятия, начинающие да
вать известный эффект. Так, напри
мер, созданный недавно эксплоатаци
онный контроль за работой почты уже 
приносит положительные результаты. 

Отчетные доклады сделали началь
ник Киевского управления связи т. Сви
ридов и начальник отдела почтовой 
связи Сталинской области тов. Куч
кин. Некритическое выступление 
т. Свиридова вызвало реплики участ
ников совещания, оставшихся недоволь
ными его докладом. 

«Металлурги обязаны полностью 
обеспечить нужды оборопы страны ме
таллом и выполнить свой священный 
долг перед любимой родиной», — гово
рят в своем обращении дзержинцы. 
Эти слова должны крепко запомнить 
все работники черной металлургии и 
делом доказать свою любовь и предан
ность великой родине, партии Ленина— 
Сталина. 

С д е р ж и м с в о е с л о в о 
— Коллектив нашего завода, — 

сказал в беседе с корреспондентом 
«Известий» директор завода имени 
Дзержинского тов. Крамер, — обязался 
выполнить план первого полугодия по 
выплавке чугуна и производству про
ката 17 вюпя, по выплавке стали — 
19 июня, дать за полугодие сверх 
плана 5 миллионов рублей накоплений. 

Все помыслы и усилия дзержипцев 
направлены к тому, чтобы взятые обя
зательства выполнить с честью. Это 
подкрепляется не только волей многоты
сячного коллектива, но и рядом техни
ческих и организационных мероприя
тий, осуществленных за последнее 
время. 

Мы создали серьезную техническую 
базу, обеспечивающую бесперебойную 
работу всех важнейших участков. От
ремонтированы доменная печь № 7, 
рельсобалочный и бессемеровский цехи, 
аглофабрика, закончен капитальный ре
монт мартеновской печи № 12, в бли
жайшее время будут отремонтированы 
сортопрокатный и листопрокатный це
хи, проведена ревизия турбовоздуходу
вок. Все это позволило нам привести 

оборудование в состояние, обеспечиваю
щее надежность, безотказность его ра
боты. 

Осуществлены также мероприятия, 
облегчающие условия труда в горячих 
цехах, чтобы преодолеть «традицион
ный» спад, обычно наблюдавшийся 
летней порой. 

Второй квартал наш завод, как из
вестно, начал успешно. Но в первой 
декаде мая доменный цех не выполнил 
плана. Доменщики, однако, не растеря
лись, и сейчас положение в цехе вы
равнивается. Можно с уверенностью 
сказать, что не сегодня — завтра за
вод снова начнет выполнять и пере
выполнять план по всему металлурги
ческому циклу. 

XVIII Всесоюзная партийная конфе
ренция дала четкий и ясный план 
действий. Руководствуясь этим планом, 
мобилизуя дополнительные резервы, 
дзержинцы сделают все, чтобы и на 
этот раз слово у них не разошлось с 
делом. 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. (По телеф. 
от соб. корр. «Известий»). 

О т в е т д з е р ж и н ц а м 

Уборка ячменя 
в Тадясикистане 

СТАЛИНАБАД, 15 мая. (По телегр. 
от соб. корр.). В Таджикистане развер
тывается уборка богатого урожая яч
меня. Начали косить в Шаартузском и 
ДаганаКиикском районах. В Ленинабад
ской области обещает хороший урожай 
ячмень новых сортов, перенесенных в 
долину с памирских высот. 

Горячо встретили металлурги москов
ского завода «Серп и молот» обраще
ние коллектива завода им. Дзержшско
го. Коллектив «Серпа и молота» взял 
па себя обязательство выполнить полу
годовую программу по валовой продук
ции к 19 июня, по выплавке стали—к 
23 июня и по готовому прокату — к 
25 июня. Во всех цехах, отделах про
ходит обсуждение обращения дзержин
цев. В первом мартеновском цехе сос
тоялось собрание коллектива смены 
№ 3. Па этом собрании мартеновцы 
решили выполнить шестимесячную про
грамму на восемь дней раньше срока. 
Сталевар второй печи тов. Гребешков 
дал обязательство варить скоростные 
плавки, работать точно по графику. 
Начальник смены тов. Луховцев сказал 
на собрании: 

— Мы горячо поддерживаем предло 
жение дзержинцев. Сталевары и литей 
щики пашей смены приложат все си
лы, чтобы программа была выполнена 
досрочно. Мы будем бороться за ликви
дацию брака, не допускать ни. единого 
случая нарушения технологическ т 
дисциплипы. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 15 мая. (По 
телеф. от соб. корр.). В своем ответе 
дзержинцам рабочие, инженернотех
нический персонал и служащие завода 
им. Петровского пишут: 

«Обсудив ваше письмо и подсчи
тав свои возможности, мы берем на 
себя обязательства выполнить досрочно 
полугодовой план по заказам: по чугу
ну—29 июня, по стали—28 июня и 
по прокату—28 июня». 

Трубопрокатный завод им. Ленина, 
как известно, план первого квартала 
выполнил по всему металлургическому 
циклу. В решении жюри всесоюзного 
соревнования предприятий черной ме

таллургии завод отмечен, как лучший 
трубный завод страны. 

— Эта высокая оценка, — заявля
ет коллектив завода, — обязывает нас 
работать еще лучше, смелее внедрять 
передовую технику. 

Откликаясь на призыв дзержинцев, 
рабочие, инженернотехнические работ
ники и служащие завода имени Ленина 
обязались выполнить полугодовую про
грамму по выплавке стали к 25 июня, 
по прокату — 5 июня и по трубам — 
12 июня, а по валовому выпуску про
дукции— к 15 июня. 

Обязательство досрочно выполнить 
полугодовую программу принято также 
на заводе имени Карла Либкнехта и на 
Днепропетровском заводе металлурги
ческого оборудования. 

ТУЛА, 15 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня на Косогорском метал
лургическом заводе состоялось совеща
ние партийнохозяйственного актива, на 
котором обсуждалось обращепие дзер
жинцев. Коллектив завода обязался 
выполнить полугодовой план выплавки 
чугуна 16 июня и вызвал на соревно
вание коллективы Новотульского и 
Новолипецкого заводов и завода «Сво
бодный сокол». 

КОНСТАНТИНОВКА (Сталинская об
ласть), 15 мая. (ТАСС). Призыв кол
лектива передового завода имени Дзер
жинского ко всем металлургам Совет
ского Союза развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное выпол
нение полугодовой программы по всему 
циклу встретил горячую поддержку у 
рабочих металлургического завода име
ни Фрунзе. 

Включаясь з соревнование, фрунзен
цы обязались выполнить полугодовой 
план по всему циклу к 25 июня, а по 
выплавке стали — к 10 июня. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 15 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в северной части Атланти
ческого океана германская подводная 
лодка потопила сильно вооруасенный 
английский вспомогательный крейсер 
водоизмещением в 20 тысяч тонн. 
Вчера днем и минувшей ночью гер
манская авиация потопила три торго
вых парохода общим тоннажем в 
11 тыс. регистровых бруттотонн и 
серьезно повредила бомбами два дру
гих торговых парохода. 

Германские самолеты произвели 
успешные налеты на различные воен
ные об'екты в Англии. На одном аэрод
роме было серьезно повреждено не
сколько 4моторных самолетов. 

Английские самолеты не производили 
налетов на территорию Германия. 

С 12 по 14 мая английские потери 
составили 31 самолет, из которых 13 
сбито в воздушных боях, три — зенит
ной артиллерией, остальные уничтоже
ны на земле. За тот же период гер
манская авиация потеряла три само
лета. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на совместное коммю
нике министерства авиации и мини
стерства внутренних дел и внутренней 
безопасности, передает, что германские 
военновоздушные силы проявляли 
вчера днем над Апглией некоторую ак
тивность. Одиночные самолеты сброси
ли бомбы над некоторыми пунктами 
южного побережья, центральной и во
сточной Англии. Бомбардировка причи
нила небольшой материальный ущерб и 
повлекла за собой некоторые челове
ческие жертвы. 

Агептство Рейтер передает также, 
что действия германской авиации над 
Англией в ночь на 15 мая были весь
ма ограниченными, повидимому, в свя
зи с неблагоприятными метеорологиче
скими условиями на европейском кон
тиненте. Несколько германских самоле
тов пересекли ночью в одном или же в 
двух местах побережье Англии. Ни один 
из пунктов не подвергся бомбардиров
ке. 

В сообщении указывается также, что 
германская авиация не появлялась над 
Лондоном в ночь на 15 мая и в городе 

вплоть до раннего утра 15 мая ни ра
зу не об'являЛась воздушная тревога. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что истребители «Хар
рикейн» совершили вчера налет на 
аэродром Остенде (Бельгия). Отмечены 
взрывы в ангарах аэродрома, а также 
в военных казармах. На аэродроме 
вспыхнули пожары. Другое соединение 
английских .. истребителей летало на 
бреющем полете над бельгийским по
бережьем, подвергая обстрелу береговые 
артиллерийские батареи. Самолеты за
ставили замолчать несколько орудий. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информа
ции, в коммюнике министерства авиа
ции говорится, чти днем 14 мая само
лет английской береговой обороны тор
педировал близ голландского побережья 
грузовой пароход, шедший в составе 
охранявшегося каравана судов. Самолет 
вернулся на базу. 

Военные действия 
е Китае 

АНГЛИЙСКИЕ НОЧНЫЕ 
ИСТРЕБИТЕЛИ 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, министр внут
ренних дел и внутренней безопасности 
Моррисон, выступая вчера в Лондоне, 
заявил, что, по миопию компетентных 
лиц, Англия достигла значительных ус
пехов в применении ночных истребите
лей. Моррисон далее указал, что анг
лийские НОЧНИИ истребители уже доби
лись серьезных успехов, особенно во 
время операций в лунные почи. Неко
торый прогресс достигнут также в ис
пользовании ночных истребителей в ус
ловиях темных ночей. 

Моррисоп заявил, что не следует де
лать поспешные выводы и рассчиты

слишком быстрые успехи в 
дальнейших действиях английских ноч
ных истребителей. Операции англий
ский ночных истребителей, сказал 
Моррисон, постепенно становятся все 
более и более успешными в сравнении 
с тем, что было зимой прошлого года. 

Моррисон заявил также, что в обла
сти проектирования и строительства 
ночных истребителей в Англии за по
следние 10 месяцев сделано больше, 
нежели за 10 лет, предшествовавших 
войне. 

Реорганизация английской 
противопожарной службы 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как пере
дает министерство информации, ми
нистр внутренних дел и внутренней 
безопасности Моррисон заявил в па
лате общин, что в целях более эф
фективной борьбы с пожарами, возни
кающими в результате воздушных на
летов на Англию, английское прави
тельство решило реорганизовать проти
вопожарную службу путем установле
ния над ней государственного контро
ля. 

В настоящее время, указал Морри
сон, в Англии, не считая Шотландии, 
противопожарной службой ведают 
1.400 местных органов. Согласно пра
вительственному плану все местные 
отряды противопожарной обороны бу
дут разбиты на районы и подрайоны. 
Будут созданы подвижные пожарные 

части для выполнения специальных за
даний. 

Моррисон заявил, что, как ожидают, 
в результате реорганизации будет обес
печено более гибкое и быстрое исполь
зование противопожарных ресурсов и 
улучшено руководство местными про
тивопожарными частями. По словам 
Моррисона, противопожарный инвен
тарь уже стандартизирован и 90 проц. 
инвентаря распределено среди местных 
пожарных команд. Добровольческие от
ряды гражданской противопожарной обо
роны будут включены в состав нацио
нальной организации. Непосредственное 
руководство противопожарной обороной 
будет осуществлять парламентский сек
ретарь министерства внутренних дел и 
внутренней безопасности Мэбэн. 

Недостатки продовольственного 
снабжения Англии 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Совет 
тредюнионов Глазго и лейбористская 
организация созвали наднях специаль
ную конференцию для обсуждения во
проса о продовольственном положении в 
Англии. Присутствовало несколько сот 
делегатов. Выступавшие на конферен
ции ораторы и в том числе член пала
ты общин лейборист МакКинлей 
указывали на крупнейшие недостатки 
в деятельности министерства продоволь
ственного снабжения. МакКинлей, в 
частности, указал на неравномерное рас
пределение продовольствия в стране и 
на растущую спекуляцию. 

На конференции была единогласно 
принята резолюция, которая будет пос

лана министру продовольственного снаб

жения Вултону, а также членам пала

ты общин от Шотландии. В резолюции 
говорится, что карточная система долж

на быть введена на все важнейшие 
продовольственные продукты В резо

люции указывается также на необходи

мость равномерного распределения про

довольствия в стране и установление 
государственного контроля над ценами 
на основные продукгы питания. 

Помощь Соединенных Штатов Англии 
Изучение вопроса о конвоировании судов 

НЬЮЙОРК, 15 мая. (ТАСС). По со
общениям из Вашингтона, 13 мая Руз
вельт беседовал с заместителем мор
ского министра Форрестолом, недавно 
вернувшимся из Англии. Задача, с ко
торой он был послан в Англию, не 
указывается. Однако, как полагает 
корреспондент «Дейли миррор» Пирсон, 
Форрестол совершил поездку с ан
глийским конвоем, чтобы изучить во
прос о конвоировании. 

В тот же день Рузвельт долго сове
щался с командующим американским 
флотом в Атлантическом океане контр
адмиралом Кингом. По мнению «Нью
Йорк геральд трибюн», обсуждался во
прос об усилении патрулирования в 
Атлантическом океане. 

Рузвельт, повидимому, уделяет сей
час большое внимание военноморским 
вопросам, возможно, в связи с тем, что 
Германия об'явила Красное море зопой 
военных действий. В официальных 

кругах указывают, что США не наме
рены изменять свои планы посылки 
судов в Красное море, несмотря на 
предупреждение Германии. По мнению 
корреспондента «Сэн» Лоуренса, по
сылка американских кораблей в Крас
ное море может ускорить вступление 
США в войну. По словам Лоуренса. 
свыше 20 американских судов уже на
ходятся на пути в Красное море. 

Официальные и другие видные ли
ца продолжают выступать с речами, 
требуя принятия более решительных 
мер по оказанию помощи Англии. 
12 мая морской министр Бокс, указав, 
что конвоирование, возможно, не раз
решит кризиса английского торгового 
судоходства, добавил: 

«Весьма вероятно, что США будут 
вынуждепы применить новые методы 
обороны, чтобы товары, которые мы 
производим, достигали противоположного 
берега Атлантического океана». 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 
НА СЕВЕРЕ 

Бои в южной части провинций 
Шаньси и северозападной части про
винции Хэнань продолжаются. Япон
ские войска пытаются очистить район 
гор Чжунтяошань от китайских войск 
и выйти к берегу реки Хуанхэ, чтобы 
взять под свой контроль участок Лун
хайокой железной дороги от Чжэнчжоу 
до Тунгуаня. Японцы стремятся так
же захватить имеющиеся в этом райо
не переправы через Хуанхэ. 

Вой носят ожесточенный характер. 
В боях участвуют крупные силы. По 
китайским данным, только в районе 
Чжунтяошаньских гор действует свы
ше 3 японских дивизий. В этом райо
не японцы в нескольких местах про
рвали линию фронта. Китайцы со 
своей стороны проникли в тыл япон
ских войск, где развивают активные 
операции. 

Наиболее ожесточенные бои идут 
вдоль северного берега Хуанхэ. Имеют
ся сведения, что переправа в районе 
Шаньцюя захвачена японцами. Опера
ции японских войск поддерживаются 
авиацией и артиллерией. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Хубэй бои идут на се

вере в районе Суйсяня и в централь
ной части провинции в районе Даня
на. Японцы встречают решительное со
противление. 

В провинции Чжэцзян бои продол
жаются в районе южнее Чжуцзи. По 
японским сведениям, японские части, 
продвигающиеся вдоль ЧжэцзянЦзян
сийокой железной дороги, достигли 
пункта в 40 километрах от Чжуцзи. 
Японские войска атакуют китайские 
позиции также в 15 км западнее Чжу
цзи. 

НА ЮГЕ 
Бои в районе восточнее Кантона 

продолжаются. Японцы атакуют пози
ции китайских войск, оказывающих 
решительное сопротивление. 

Как стало известно, 5 мая китай
ские партизаны взорвали японский во
енный поезд между Кантоном и стан
цией Шитань. 6 японских солдат уби
то и около 20 ранено. 

Инспекционная поездка 
генерала Хата 

ШАНХАЙ, 15 мая. (ТАСС). Нанкин
ский корреспондент агентства Домей 
цусин сообщает, что главнокомандую
щий японской армией в Китае генерал 
Хата, инспектировавший японские вой
ска в южной части провинции Шаньси 
и в северной части провинций Хэнань, 
14 мая возвратился в Нанкин. 

Забастовка шанхайских 
грузчиков 

ШАНХАЙ, 15 мая. (ТАСС). 12 мая 
начали забастовку грузчики Шанхай
ского порта, занятые на погрузке ри
са. Пикеты бастующих вчера задер
жали несколько грузовиков, которые 
были посланы для перевозки риса. В 
результате происшедшего столкновения 
30 бастующих грузчиков были аре
стованы. Делегация стачечников, явив
шаяся в муниципалитет международ
ного сеттльмента, выдвинула ряд эко
номических требований, а также по
требовала освобождения арестованных. 
Забастовка расширяется. 

Английские подкрепления 
в Сингапуре 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
официальному заявлению, вчера в Син
гапур прибыли новые контингент 
английских войск, авиации и военно
морского флота. Прибывшие армейские 
подкрепления состоят из пехоты, артил
лерии и вспомогательных частей. 

Представитель де Голлл 
в Гонконге 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, 14 мая в 
Гонконг прибыл представитель генера
ла де Голля на Дальнем Востоке Ба
рон. Он будет вестп переговоры с 
местными английскими властями и со 
сторонниками генерала де Голля. 

П о в ы ш е н и е с с у д ф е р м е р а м в США 
НЬЮЙОРК, 15 мая. (ТАСС). Пала

та представителей и сенат США пода
вляющим большинством голосов одо
брили законопроект, предусматриваю
щий резкое увеличение размеров пра
вительственных ссуд фермерам под за
лог пшеницы, кукурузы, риса и таба
ка. Этот законопроект фактически зна
чительно повышает уровень минималь
ных цен на важнейшие сельскохозяй
ственные продукты. Следует отметить, 
что под влиянием нового законопроек
та цены на чикагской хлебной бирже 

показали за последние дни значитель
ный рост. 

Как сообщает агентство Ассошиэй
тед пресс, по мнению представителей 
министерства земледелия, повышение 
ссуд фермерам приведет к дальнейше
му росту цен на продовольственные то
вары не менее, чем на 10 проц. 

Некоторые члены конгресса пола
гают, что президент США Рузвельт, 
являющийся сторонником сокращения 
невоенных расходов, может наложить 
вето на указанный законопроект. 

Экономические связи 
Голландской Индии 
с Я п о н и е й и Таи 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 15 мая. (ТАСС). Герман

свое информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится, что в Северной Африке сно
ва отмечалась активная деятельность 
артиллерии и разведывательных отря
дов у Тобрука. В районе Соллума и у 
Тобрука было уничтожено еще два 
английских танка. Кроме того, захва
чено несколько пушек, а также плен
ные. Германские самолеты производили 
эффективные налеты на колонны пехо
ты и английские автоколонны в райо
не Соллума. 

• 
^ РИМ, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает СВОДКУ итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке отмечаются артил
лерийская перестрелка у Тобрука и 
действия разведывательных частей во
сточнее Соллума. Итальянские самоле
ты успешно бомбардировали порт Тоб
рука. В результате бомбардировки на 
одном судне вспыхнул пожар. Англий
ские самолеты бомбардировали Дерну. 

В Восточной Африке продолжается 
нажим англичан, особенно сильный в 
секторе АмбаАлаги, где итальянские 
войска оказывают упорное сдх^готивле
ние. 

• 
ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
говорится, что в Абиссинии южно
африканская и английская авиация 
проявляла заметную активность. 12 мая 
английская авиация бомбардировала и 
обстреляла из пулеметов форт Амба
Алаги и позиции вокруг него. Бомбы 
были сброшены также на войска, 
укрывшиеся в лесу близ Шашамана, и 
военный лагерь в этом же районе. 

Три самолета авиации де Голля 
успешно бомбардировали и подвергли 
пулеметному обстрелу аэродром в Гон
даре. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Коррес
пондент» агентства Рейтер, находящийся 
с английскими передовыми частями в 
Западной пустыне, передает, что линия 
фронта растянулась на 80 километров, 
из которых свыше 60 километров про
ходят по египетской территории. По 
данным разведывательных полетов, 
14 мая утром две из пяти германских 
колонн пачали отступление. 

Это дает основание полагать, что 
немцы вынуждены были отказаться от 
наступления вдоль побережья и от по
пытки отрезать английские войска пу
тем обхода через пустыню с юга. Кор
респондент указывает, что 13 мая 
впервые в боях в Западной пустыне 

приняли участие южноафриканские 
воздушные силы, прибывшие из Эри
треи. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Кик со
общает каирский корреспондент агент
ства Рейтер, военные операции в За
падной пустыне попрежнему то акти
визируются, то ослабевают. После гер
манского наступления 12 мая инициа
тива снова перешла к англичанам, ко
торые бросили вперед механизирован
ные патрули в районе Соллума и на
чали тревожить окружающие Тобрук 
колонны. В военных кругах Каира 
считают, что немцы предприняли на
ступление, чтобы временно парализо
вать эффективные действия английских 
механизированных патрулей. 

Корреспондент сообщает, что темпе
ратура в Северной Африке снова резко 
поднялась, что затрудняет широкие 
операции. 

«ТАН» О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
В АБИССИНИИ 

ВИШИ, 15 мая. (ТАСС). «Тан» пи
шет, что тактика итальянских войск в 
Абиссинии сводится сейчас к тому, что
бы, используя большие пространства 
страны, закрепиться в ряде пунктов н 
оказать ожесточенное сопротивление 
англичанам. Некоторые итальянские ча
сти продолжают оказывать сопротив
ление к югу от АддисАбебы. Однако, 
по словам газеты, главные итальянские 
силы находятся в области Амхара. 
Этот обширный район защищен с се
вера почти неприступными горами, до
стигающими местами высоты Альп. 
Здесь почти невозможны действия мо
торизованных частей. 

Потеря итальянцами Десси является 
тяжелым ударом для итальянской обо
роны, так как дорога, проходящая че
рез этот город, была единственной, 
связывавшей итальянские войска с 
Красным морем. Английские войска, 
направляющиеся из Асмары, еще не 
перешли горную цепь АмбаАлаги. До
рога, связывающая занятый англича
нами город Адуа с Гондаром, является 
одним из опорных пунктов итальян
ской обороны. Дорога проходит через 
горы, образующие настоящую крепость. 
Возможно, заявляет газета, что борьба 
на высоких абиссинских плоскогорьях 
примет характер осады англичанами 
нескольких десятков тысяч итальянских 
солдат. В этом случае итальянцы бу
дут ощущать недостаток в продоволь
ствии. 

По имеющимся у газеты сведениям, 
английское командование получило за
дание быстрее закончить операции в 
Абиссинии, чтобы перебросить освобо
дившиеся войска для защиты Египта. 

Налеты авиации на острова 
)едиземного моря Ср( 

БЕРЛИН, 15 мая. (ТАОС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в Средиземном море сое
динения германских самолетов в тече
ние суток успешно бомбардировали 
военные сооружения на островах Маль
та и Крит. Во время налета легких 
германских бомбардировщиков на два 
аэродрома на острове Крит на земле 
было уничтожено 15 английских истре
бителей. В воздушных боях над этим 
островом германские истребители сбили 
еще 8 самолетов противника. 

• 
РИМ, 15 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что итальянские и германские самолеты 
бомбардировали воздушные базы на 
острове Мальта. В воздушном бою сби
ты 3 английских самолета. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюни
ке говорится, что в ночь на 13 мая 
английские тяжелые бомбардировщики 
совершили налет на итальянский аэро
дром в Каттавии (остров Родос): бом
бардировка вызвала здесь три сильных 
взрыва. В ту же ночь самолеты про

тивника подвергли бомбардировке га
вань Суды на острове Крит, но не при
чинили никакого ущерба. Кроме того, 
совершен новый налет на Мальту. В 
результате бомбардировки разрушено 
10 домов, один человек убит и 11 ра
нено. 

Английская морская авиация в ночь 
на 13 мая совершила успешный налет 
на караван судов в Средиземном море. 
Отмечены прямые попадания в эсми
нец я торговый пароход тоннажем в 
8 тыс. регистровых бруттотонн. На 
пароходе произошел сильный взрыв. 

Во время этих операций английская 
авиация потеряла два самолета. 

СУДЬБА ГРЕЧЕСКОГО ФЛОТА 
ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как со

общает министерство информации, 
вчера в палате общин был задан во
прос, попали ли в руки противника 
какиелибо суда греческого военного 
флота и имеют ли возможность грече
ские военные корабли оказать в на
стоящее время какуюлибо помощь ан
глийскому военноморскому флоту. 

Отвечая на вопрос, парламентский 
секретарь морского министерства за
явил, что греческий флот понес неко
торые потери, однако несколько весь
ма полезных и современных военных 
кораблей благополучно прибыло в 
Александрию. 

Англо  иракский конфликт 

Американские бомбардировщики на Гавайских 
островах 

НЬЮЙОРК, 15 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден

та агентства Ассошиэйтед пресс, воен

ное министерство об'явило, что вчера 
на Гавайские острова прибыл из Сан

Франциско 21 американский четырех

моторный бомбардировщик «Боинг 
Б17 Д»—последняя модель «Летающей 
крепости». Раньше на Гавайских остро

вах находились только средние бомбар
дировщики, радиус действия которых не, 
превышал 1.280 км. Военное мини
стерство заявило, что в ближайшее 
время па Гавайские острова будут до
полнительно посланы тяжелые и соед
пие бомбардировщики. 

Корреспондент указывает также, что 
в перелете бомбардировщиков участво
вал генерал авиации Эммопс. 

ТОКИО, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин передает, что 14 мая 
глава японской экономической миссии 
в Голландской Индии Иосидзава вел 
переговоры с директором экономическо
го департамента Голландской Индии 
Ван Мооком. Иосидзава раз'яснил де
тали японского проекта экономическо
го соглашения между Японией и Гол
ландской Индией. Ban Моок выдвинул 
свои предложения. 

После совещания Иосидзава в беседе с 
представителями печати заявил, что 
переговоры между Японией и Голланд
ской Индией протекают нормально. Тем 
не менее Иосидзава указал, что нель
зя быть уверенным в окончательном 
исходе этих переговоров. 

Следующая встреча Иосидзава с Ван 
Мооком состоится в начале следующей 
недели. 

• 
ТОКИО, 15 мая. (ТАСС). Бангкок

ский корреспондент «НициНипи» со
общает, что в связи с прекращением 
ввоза в Таи нефтепродуктов из США и 
Англии правительство Таи командире 
вало 27 апреля своего представителя 
в Батавию для ведения переговоров с 
властями Голландской Индии о постав
ке нефти. В результате переговоров 
заключено соглашение о поставке боль
шого количества нефтепродуктов. Кро
ме того, достигнуто соглашение об 
установлении постоянных рейсов тор
говых судов между Бангкоком и Бата
вией и об улучшении торговых отно
шений между обеими странами. 

Совет восточной группы стран Британской империи 
ШАНХАЙ, 15 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передает из 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
говорится, что в Ираке английская 
авиация атаковала 13 мая казармы в 
Амаре (на реке Тигр, в 240 км от 
Персидского залива). Отмечены прямые 
попадания в здания. Бомбардировке под
верглись также небольшой военный за
вод в ЭльМусайибе (к северовостоку 
от Кербелы), нефтехранилище в Ра
шиде и автотранспорт в различных 
пунктах страны. В ЭльМусайибе на 
военном заводе возник, пожар. 

БЕРЛИН. 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Трансоцеан передает из Бейрута ком
мюнике иракского военного министер
ства, опубликованное в Багдаде вечером 
14 мая. В коммюнике говорится, что 
иракские самолеты совершили разве
дывательные полеты над базами анг
личан. Английские самолеты в 10 ча

сов 30 минут утра появились над Ба

гдадом и сбросили четыре бомбы, не 
причинив, однако, ущерба. Пять дру

гих самолетов сбросили несколько бомб 
на один из городов Южного Ирака, так

же не причинив ущерба. 
Иракские сухопутные силы предпри

няли энергичные действия против анг
лийских позиций в западной пустын
ной части страны. 

Один английский самолет упал близ 
Кербелы; пилот разбился, а два других 
члена экипажа получили ранения и 
взяты в плен. 

БОМБАРДИРОВКА БАГДАДА 
НЬЮЙОРК, 15 мая. (ТАСС). Агент

ство Юнайтед пресс передает из Бей
рута коммюнике иракского командова
ния, в котором говорится, что англий
ская авиация подвергла бомбардировке 
Багдад. 

Действия английского военноморского флота 

Последние 
из веcm ил 

Протест Советского Правительства 
против задержания 
парохода „Колумбия" I Г 

ВАШИНГТОН, 15 мая. (ТАСС). 7го 
мая с. г. в СанФранцисво распоряже
нием Государственного департамента 
США был задержан груз шерсти и 
кожи, закупленных Советским Союзом 
в Аргентине и Уругвае и перегружав
шихся на зафрахтованный Амторгом 
шведский пароход «Колумбия» для 
следования в СССР. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР в США т. Уманский 14го мая 
с. г. посетил Государственного Секретаря 
США г. Хэлла и вручил ему от имени 
Советского Правительства ноту протеста 
против задержания парохода «Колум
бия» с советским грузом. 

Заявление Идена в палате общин 
ЛОНДОН, 15 май. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, отвечая на 
запросы в палате общин, министр ино 
странных дел Идеи заявил, что англий 
ское правительство предпринимает шаги 
против переброски германских самоле
тов в Сирию. Идеи указал, что сведе
ния, находящиеся в распоряжении 
английского правительства, свидетель 
ствуют о том, что французские власти 
разрешили немцам использовать аэродро
мы в Сирии для полетов в Ирак. Анг
лийское правительство предпримет дей
ствия против этих немецких самоле
тов на сирийских аэродромах. Фран
цузское правительство, продолжал 
Идеи, не сможет избежать ответствен
ности за создавшееся положение. 

Идеи заявил, что правительство США 
полностью в курсе этого вопроса. 

Выступление Черчилля 
ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как пере

даст агентство Рейтер, Черчилль не 
молол в палате общин заявления об 
исходе переговоров представителя ми
нистерства иностранных дел Киркпатри 
ка с Гессом. Черчилль заявил, что он 
сделает в палате общип соответствую 
шее заявление, как только представит 
ся возможность. «Но, — заявил Чер
чилль, — выбирая момент для такого 
заявления, я буду руководствоваться 
общественными интересами». 

Коммюнике английского 
командования 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится: 

«В районах Тобрука и Соллума про
должаются активные действия англий 
скИх патрулей. 

В Абиссинии южноафриканские вой
ска, действуя совместно с абиссински
ми партизанами, заняли две новых по
зиции, прикрывающие АмбаАлаги. Во 
время этих операций взято в плен 
24 итальянских офицера, 375 итальян
ских солдат и 32 солдата колониаль
ных войск. Продвижение имперских 
войск продолжается. 

В южных районах Абиссинии опера
ции развиваются удовлетворительно. В 
результате стычек с неприятелем i 
районе озер к ЮГУ ОТ АддисАбебы ан
гличане захватили девять легких тан
ков. 

В Ираке, в районах Басры и Хабба
нии спокойно». 

В коммюнике далее говорится, что 
в Ирак переброшено некоторое число 
германских самолетов. 

В Багдаде опровергают сообщение 
о смерти Таха АльХашими 

ЛИОН, 15 мая. (ТАСС). По сообще 
нию багдадского корреспондента агент 
ства ГавасОФИ, в Багдаде опровер 
гают сообщение о' смерти бывшего 
иракского премьерминистра Таха Аль
Хашими. 

Поездка иракского министра 
в Саудовскую Аравию 

ЛИОН, 15 мая. (ТАСС). По сообще
нию багдадского корреспондента агент
ства ГавасОФИ, иракский министр фи
нансов Наджи Сувейди в сопровожде
нии высшего офицера, иракской армии 
11 мая вылетел на самолете в Саудов
скую Аравию с важной миссией к пра
вителю Саудии ИбнСауду. Завтра 
ожидается его возвращение в Багдад. 

Первый день выпускных 
испытаний в школах ФЗО 

Э к з а м е н 
Первый вопрос был совсем легким. 

Председатель комиссии спросил: 
— Что вы делаете? 
Алеша Баранов ответил без запинки: 
— Опалубку капители. 
Он отложил в сторону топор и вы

жидающе посмотрел на председателя. 
— Так... — сказал тот и немного 

помолчал. Он всматривался в ладно 
пригнанные доски опалубки. Опытным 
глазом инженерастроителя т. Констан
тинов мог по достоинству оценить ее 
качество. Опалубка сделана безукориз
ненно. Этот юноша, приехавший из 
орловской деревни в Москву, не потра
тил здесь зря полгода. Такой чистой 
опалубкой мог бы похвалиться опыт
ный плотник. 

— Какие врубки умеете вы делать? 
Над этим вопросом пришлось уже 

немного призадуматься. Не пришли 
сразу на память все известные спосо 
бы соединения двух кусков дерева. 

— Косую, встык, вполдерева... 
— А еще? 
— В сковородень. 
— Покажите. 
Алеша Баранов вычертил на глад

кой планке контуры врубки в сково
родень. 

Однако председатель комиссии, ко
торая проводит выпускные испытания, 
не удовлетворяется этим. Он прове
ряет еще, хорошо ли умеет выпускник 
обращаться с простым плотничьим ин
струментом. 

Приносят уровень. 
— Как узнать, верный ли это уро

вень? 
— А вот так... 
Присев на корточки, ученик при

кладывает уровень к доске. Отмечает 
карандашом с обеих сторон его грани 
цы. Затем ловко перекладывает уро 

Арест студентов Бухарестского 
университета 

БУХАРЕСТ, 15 мая. (ТАСС). В га 
зетах опубликовано официальное ком
мюнике, в котором сообщается, что 
расследование, произведенное властями, 
установило имена студентов, которые 
10 мая на собрании юридического 
факультета Бухарестского университета 
пели запрещенные легионерские песни. 
Указывается, что часть из этих сту 
дентов арестована и предана военному 
суду, а часть скрылась. 

Закрытие двух румынских 
газет 

Симлы (Британская Индия), что туда 
прибыли все члены совета восточной 
группы стран Британской империи. В 
сообщении говорится, что совет зай

мется выработкой мероприятий по рас
ширению местной промышленности в 
английских колониях, а также наметит 
меры по созданию новых военных 
предприятий. В состав совета входят 
постоянные представители английско
го министерства экономической войны. 

Миссия японского дипломата 
в Латинской Америке 

ТОКИО, 15 мая. (ТАСС). Как сооб
щает «Асахи», посланник в резерве 
Ямагата Кииоси выезжает сегодня со 
специальной миссией из Токио в стра
ны Латинской Америки. Ямагата наме
рен посетить Центральную и Южную 
Америку. 

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Мини
стерство информации передает краткий 
обзор действии английского флота и 
морской авиации за неделю, закончив
шуюся 12 мая. 

В сообщении указывается, что в те
чение этой недели было потоплено или 
же повреждено 12 неприятельских су
дов. Английский крейсер «Корнуэлл» 
потопил *в Индийском океане герман
ский вооруженный корабль, опериро
вавший в качестве рейдера. Англий
ские военноморские и воздушные си
лы уничтожили ряд патрульных судов 
вблизи побережья Норвегии, Голлан
дии, Франции и Германии. В течение 
недели было потоплено пять транспорт
ных судов общим тоннажем в 18 тыс. 
тонн. Помимо этого, еще б судов бы
ло серьезно повреждено. 

В сообщении далее отмечается, что 
во время нападения английских воен
номорских сил на гавань Бенгази 
8 мая в результате прямого попадания 
был взорван транспорт с боеприпасами 
тоннажем в 5—6 тысяч регистровых 
бруттотонн. Помимо этого, было пото
плено транспортное судно водоизмеще
нием в 3 тыс. тонн. Во время бомбар
дировки Бенгази в ночь на 10 мая, 
производившейся прямой наводкой, бы
ли причинены новые повреждения во
енным об'ектам и разного рода судам. 

Соединения английских военновоз

душных сил успешно предприняли два 
новых налета на германские линкоры 
«Шарнгорст» и «Гнейзенау», которые 
укрылись в Бресте. Во время налетов 
в ночь на 5 мая и в ночь на 8 мая 
были применены крупнокалиберные 
бронебойные бомбы. Отмечены прямые 
попадания бомб в германские линкоры. 

Как уже сообщалось, крейсеры 
«Канберра» и «Леандр», входящие в 
состав имперских военноморских сил, 
захватили в Индийском океане гер
манский рейдер и танкер. 

ПОТОПЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ СУДОВ 
НЬЮЙОРК, 15 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в кругах судовладельцев заявили, что, 
по сведениям, полученным из Копен
гагена, потоплены английские суда 
«Альграв» и «Париж». 19 членов 
команды «Альграва» погибли. Потоплен 
также норвежский грузовой пароход 
«Сольферино», при чем погибли три 
члена команды. Английский теплоход 
«Дербишир» водоизмещением в 11.600 
тонн потоплен в Средиземном море. 
В радиограмме, полученной с борта 
голландского грузового парохода «Гер
кулес», говорится, что 9. мая в 
400 милях к юговостоку от Гренлан
дии на него напал рейдер. 

БУХАРЕСТ, 15 мая. (ТАСС). «Уни
версул» сообщает, что бухарестские га
зеты «Букарешть» и «Экоул церий» 
закрыты «за несоблюдение законов и ре
жима прессы». 

Краткие сообщения 

♦ С 16 мая между Манчжоу-Го и 
Италией официально устанавливается 
прямая радиосвязь. 

♦ Французское правительство согла 
силось поставлять в США пробковую 
кору и оливковое масло из Северной 
Африки. 

♦ В различных частях Голландской 
Индии созданы лагери для военного 
обучения учащихся школ во время 
летних каникул. 

♦ Римские власти закрыли 13 ма
газинов за нарушение законов о продо
вольственном снабжении. 

♦ В Слопакии издано распоряжение, 
запрещающее ресторанам и столовым 
иметь в меню более трех мясных блюд. 
Два дня в неделю запрещается приго
товлять блюда из свинины. 

♦ В северной части провинции Хол
ланд (Швеция) в связи с недостатком 
кормов происходит массовый падеж 
скота. 

♦ В феврале э'тото года в Бельгии 
родилось 5.232 и умерло 10.929 чело
век. По сравнению с февралем прошло
го года рождаемость уменьшилась на 
49,21 процента. 

♦ 1 мая в Цюрихском театре была 
впервые в Швейцарии показана пьеса 
М. Горького «Мать», 

вень, следя за воздушйьгм пузырькои—
— Уровень верный. [ 
— Хорошо, — соглашается председа •> 

тель,—а вот этот угольник, как, пова
шему, тоже верный? 

— Сейчас посмотрим. 
Проверка угольника произведена то

же по всем правилам плотничьего ма
стерства. 

Немалые знания и производственные 
навыки получили выпускники школ 
ФЗО. В этом наглядно убеждают вы
пускные испытания, Начавшиеся вче
ра в 3й московской школе ФЗО^ „ 

Каждый выпускник способен 4fm~ 
стоятельно выполнять работу кваЯр!
цированного бетонщика и плотника. Но 
это, конечно, только первые шаги на 
пути к полному овладению квалифи
кацией. Знания и навыки, получен
ные в школе, надо закрепить и умно
жить на строительных площадках. 

Во время испытаний, происходив
ших на строительстве здания у Яро
славского шоссе, комиссия обнаружи
ла, что коекто из учеников слабо раз
бирается в некоторых элементарных 
вопросах плотничьего дела. Хороша 
усвоив, например, процесс опалубки, 
некоторые выпускники не знают еще 
как следует вязки стропил, врубки ба
лок, подкосов. А хороший плотник обя
зан знать это. Не все отвечали на 
простые вопросы председателя комис
сии с такой же четкостью и знанием 
дела, как Баранов и Тюваев. 

Выйдя из школы, выпускники дол
жны помнить, что настоящее овладе
ние профессией, всеми тонкостями 
своей квалификации начинается непо
средственно на работе, на лесах тех 
зданий, которые предстоит им строить. 

МОСКВА. 
И. ОСИПОВ. 

< 

Н о в ы е р а б о ч и е 
Три с половиной месяца назад на 

строительство одного из московских за
водов пришли тридцать учениковбетон
щиков группы мастера Гаврилова 1й 
школы ФЗО. Пришли ненадолго — да 
так там и остались. Им давно бы по
ра перейти на другую постройку, где 
работают сейчас ученикиплотники из 
их школы, да старший прораб Ляшко 
никак не отпускает их: видно, по 
нраву пришлась ему работа этих де
ревенских пареньков из Орловской об
ласти, еще полгода назад не кидавших 
пи одного бетонного сооружения, а те
перь подчас обгоняющих в труде и 
взрослых. 

Вчера для учеников был памятный 
день: вчера Проверялось, как умеют 
они трудиться, какого разряда заслу
живают, на что способны. Двадцать 
бетонщиков группы мастера Гаврилова 
должны были пройти квалификацион
ные испытания, но удалось держать 
их только пятнадцати: не было бетона, 
и одному звену, работающему на под
станции, вместо сдачи пробы пришлось 
заниматься другими работами. 

Итак, пробу сдавали три звена. Зве
но Жорова должно было наложить це
ментную корку по бетонному перекры
тию первого этажа в здании лаборато
рии. Они провели подготовку, — сруби
ли бетонные наплывы, загнули стерж
невые электроды, подсыпали шлак и 
принялись за работу. При хорошем ка
честве Петухов, Козлов и Долбенко 
сделали по 7,5—8 кв, метров корки, 
тоесть сдали пробу на 4й разряд; 
звеньевой Жоров и Будин сделали по 
9 метров, значит, сдали норму на 
5й разряд. Здесь же в лаборатории зве
но Савченко укладывало шлакобетон в 
перегородки. По норме следует уложить 
0,3 кубометра за час. Барзылович, уло

живший 0,5 кубометра, сдал пробу на 
5й разряд; Савченко, Калмыков и Пету
хов, уложившие по (УА, и Пинчуков, 
уложивший 0,45, сдали на 4й разряд. 

На «отлично» — по заключению ко
миссии — провело свою работу звено 
Башары, наложившее цементную корку 
на крышу котельной. Сам Байдара по
лучил аii разряд, Федя' Малашенко, 
Федя Исайкин, Аркадий Долбенко и 
Павел Зайцев — четвертый. 

Но вот кончились часы испытаний, 
комиссия ушла, ушел к другому звену 
и мастер Гаврилов. Бетона долго не по
давали, и звено Башары слонялось без 
дела, хотя дело было налицо: нужно 
было заняться подготовкой фронта ра
бот, подготовкой к следующему дню. 
Видимо, школа не научила ребят 
беречь каждую секунду, рационально 
расходовать свои силы. 

Потом, наконец, подали рикшу с 
бетоном. И тут обнаружилось, что ре
бята перелили воды, — раствор полу
чился слишком жидкий. Подошедший 
мастер Гаврилов слегка пожурил их за 
это и скачал, что перелить воду так 
же вредно, как недолить ее Правило 
это, конечно, золотое, но всетаки нуж
но было бы, чтобы ребята усвоили его 
назубок еще до испытаний... ,j 

Так и пришлось оставить раствор до * 
следующего дня... 

— Да, школой не оканчивается на
ше учение,—сказал Федя Малашенко. 

— Работа — она лучшая наука по 
пашен профессии, — сказал мастер 
Гаврилов. •— Чем больше будете после 
школы работать, тем большую приобре
тете квалификацию. 

А. КРЫЛОВА. 
МОСКВА. 

Будущие корабельные мастера 
Как всегда, к 7 часам утра к Ле

нинградскому торговому порту прибы
вают группы учеников школы ФЗО 
■№ 12 — будущие судосборщики, кре
пильщики, чеканщики, судовые плот
ники. Портовый буксир «Бригадир» уже 
стоит под парами, готовый отвезти 
юных пассажиров на Канонерский ост
ров. 

Шесть месяцев назад этот же бук
сир, ломая лед, перевозил на остров ре
бят, толькочто приехавших из Соп
ковского района Калининской области. 
Как быстро пролетели эти месяцы уче
бы в цехах Канонерского завода! Вос
питанник школы Кепнн недавно полу
чил благодарность за образцовую рабо
ту на ремонте океанского теплохода 
«Челюскинец». Вместе с ним получнл 
благодарность его односельчанин ученик 
Филимонов. 

Недавно ученикиклепальщики уча
ствовали в ремонте пловучего крана. 
Они сделали 1.113 заклепок, из кото
рых только 50 оказались негодными. 
Такая работа считается судоремонтни
ками неплохой. 

О работе школы лучше всего гово
рит следующий факт. На заводе им. 
Жданова занимается несколько групп 
учащихся школ. После окончания уче
бы администрация завода поставила 
вопрос об оставлении на производстве 
всех учеников. 

За столом в небольшой комнате клу

ба Канонерского завода сидят председа
тель квалификационной комиссии — 
представитель завода, инженеркорабле
строитель т. Володченко, члены комис
сии— директор школы т. Тугов, стар
ший мастер Икономо. На столе разло
жен всевозможный инструмент. У сто
ла комиссии—ученикчеканщик Сергей 
Кузнецов. По предложению т. Волод
ченко он разбирает и собирает слож
ный пневматический молоток, расска
зывает о том, как нужно чеканить 
швы, испытывать их под давлением. 
Он читает чертежи, рисует на доске 
корабль, об'яспяя каждую деталь. Ма
стер группы чеканщиков т. Радионов 
дает краткую характеристику Кузне
цову: поведение отличное, успеваемость 
отличная, работа на производственном 
об'екте отличная. Такое же мнение и у 
комиссии. 

К столу подходят другие ученики — 
Ливанов, Никулин, Тювшин. Четкие,^, 
толковые ответы. Комиссия еше не опW 
ределяла разрядов молодых рабочих. 
Это будет сделано завтра, когда посту
пят материалы непосредственно с про
изводственных об'ектов. По мнению 
комиссии, первый день испытаний по
казал, что подавляющее большинство 
учеников вполне заслужило третий, а 
многие и четвертый разряды. 

М. ГОРДОН 
ЛЕНИНГРАД, 15 мая. (По т ^ £ < от 

соб. корр.). 

С о т б о й н ы м м о л о т к о м 
щ 

ТУЛА, 15 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В 9 часов утра квалификацион
ная комиссия пришла в штрек. Сегод
ня 24 ученика, угольной школы ФЗО 
Л} 19 (Товарковский район) начали 
сдавать пробу на звание забойщиков и 
крепильщиков. Испытания происходят 
па шахте № 72. 

Учепик Саввичев получил задание 
сделать в забое подбой на глубине 
0,8 метра. Два часа полагалось на вы
полнение этой работы по нормам взрос
лых рабочих. Саввичев успешно вы
полнил задание и показал умение вла
деть отбойным молотком. Ученик Щер

баков, получивший то же задание, до
срочно выполнил норму. Щербаков по
лучил высокую оценку квалифика
ционной комиссии. 

Две группы учащихся школы ФЗО 
•N» 1 сдавали пробы на шахте Л1»J50. 
Квалификационные испытания rtlb, 
прошли успешно. Пробы сдали все^1* 

В Щекипской школе ФЗО № 5 се
годня приступили к испытаниям 77 
будущих забойщиков и агрегатчиков. 
Как сообщил старший мастер т. Кув
шинов, испытания проходят организо
ванно, ученики сдают пробы на «от
лично» и «хорошо». 

У б у р о в ы х в ы ш е к 
ГРОЗНЫЙ, 15 мая. (По телегр. от 

соб. корр.). Школа ФЗО Ms 6 располо
жена на промыслах треста «Октябрь
пефть». Сотни буровых вышек окру
жают ео со всех сторон. Широкая вы
топтанная тропа ведет от школы к 
буровой NS 3219. Около вышки 
парит необыкновенное оживление. Уча
щиеся сдают выпускные испытания. 

Перед квалификационной комиссией 
один за другим проходят молодые 
нефтяники. Вот высокий, крепкий Ост
риков. Он хорошо овладел профессией 
бурильщика, значительно перекрывая 
нормы взрослого рабочего. 

— Расскажите о свойствах буриль
ного станка,—обращается к нему член 
комиссии главный инженеи треста 
«Октябрьнефть» т. Еронин. 

Следует исчерпывающий ответ. Мб

получает о: лодой бурильщик 
«отлично». 

У стола комиссии ученик ДжанИ|ов. ~\ 
Он приехал в школу ФЗО из далекого 
горпого аула Атаги. Молодой колхозник 
давно хотел стать бурильщиком. Про
шло полгода, и сегодня Джанхоров 
толково рассказывает членам комиссии 
о бурильном инструменте, редукторе, 
роторе. 

В первый день сдали испытания 46 
человек. Большинство — на «отлична». 
Многие получили звание noMoirtjMi 
бурового мастера. Организованно вПЩ
вый день прошли испытания и в дру
гих школах ФЗО г. Грозного. В Старо
промысловском районе в школе ФЗО из 
десяти, сдавших испытания, восемь 
человек получили звание помощника 
бурильщика. 
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Мы сделаем Харьков красивым, 
чистым городом! 

В прошлом типичный купеческий 
город со зловонными мелководными ре
чушками — очагом инфекционных за
болеваний, с рядом незамощенных 
улиц, с небольшой сетью водопровода 
и канализации, Харьков совершенно 
преобразился за годы сталинских пя
тилеток, стал одним из самых благо
устроенных, красивых городов. Терри
тория Харькова значительно расшири
лась, на месте бывших пустырей вы
росли новые районы, украшающие го
род: нагорный район, красивейшая 
площадь имени Дзержинского, социа
листический городок Тракторного за
вода. Многие площади и улицы замо
щены и покрыты асфальтом. Водопро
водная и канализационная сеть увели
чилась втрое, снабжение населения га
зом за последние несколько лет воз
росло во много раз. Город обогатился 
новыми садами и парками, большими 
зелеными массивами. Берега харьков
ских рек одеты теперь в гранит. По 
центральным магистралям города ходят 
комфортабельные троллейбусы. 

Благоустройство нашего города, его 
внешний вид улучшаются с каждым 
днем. За один лишь минувший год на 
благоустройство Харькова затрачено 
около 100 млн. рублей. Увеличилось 
число трамваев и троллейбусов, по
строен крупный газгольдер, обеспечи
вающий нормальное снабжение города 
газом. Сотни домов присоединены к во
допроводной и канализационной сети 
Благоустраиваются окраины города. В 
парках, садах, скверах и на улицах 
посажено 125 тыс. деревьев и 173 
тыс. кустарников. Наше коммуналь
ное хозяйство обогатилось новыми ма
шинами для уборки улиц и площадей. 

В работе по благоустройству Харь
кова большую помощь городскому и 
районным Советам депутатов трудя
щихся оказывают депутаты местных 
Советов и активисты. В прошлом и 
втом годах неоднократно производились 
массовые проверки санитарного состоя
ния города, в которых участвовали ты
сячи депутатов городского и районных 
Советов, активистов, домохозяек. 

Последняя проверка — в марте — 
показала, что у нас еще очень много 
серьезных недостатков в этой области. 
Было проверено 11 тысяч об'ектов — 
дворов, улиц, площадей, рынков, мага
зинов, учебных и лечебных учрежде
ний, общежитий, квартир. Оказалось, 
что значительная часть их находится 
в антисанитарном состоянии. Комму
нальножалищные отделы, органы са
нитарной инспекции и милиции, город
ской и районные Советы депутатов 
трудящихся еще не добились, чтобы 
чистота и порядок поддерживались у 
нас повседневно, чтобы в нашем круп
ном индустриальном, культурном горо
де не было грязи, антисанитарии. 

Проверочные бригады отметили, что 
некоторые прекрасные дома содержатся 
©чень плохо, их жильцы лишены под
час элементарных коммунальных ус
луг, уюта, чистоты. Нередко виноват 
в этом управляющий домом, не выпол
няющий своих обязанностей. Но бы
вает и так, что районные жилищные 

управления и исполкомы Советов, взва
лив всю ответственность на управдо
ма, не проверяют повседневно, каж он 
работает, не оказывают ему необходи
мой помощи. 

Помещения исполкома Совета, суда, 
милиции, санитарной инспекции долж
ны, понятно, являть образец чисто
ты, порядка, культуры. А между тем 
это не всегда так. В некоторых из 
этих учреждений неуютно и грязно, 
как, например, в исполкоме Кагано* 
вичского райсовета, одного из круп{ 
нейших центральных районов Харько! 
ва, где председателем исполкома рабо| 
тает тов. Кац. 

Повседневное внимание к благо
устройству города, строгий контроль eft 
стороны местных Советов иногда еще' 
подменяют кампанейскими декадниками 
и месячниками. Бывает и так, что не
которые руководители отделов горис
полкома, подписав сводку о проведении 
декадника, равнодушно проходят мимо 
сигналов о загрязнении отдельных 
участков города. 

Несколько слов о «мелочах». Среди 
работников, которым доверена забота о 
благоустройстве города, имеются еще 
люди, считающие «мелочами» нехват
ку на улицах и площадях урн для му
сора, неисправные ворота и заборы, 
ветхую вывеску, захламленный балкон. 
Не приходится доказывать, что подоб
ные «мелочи» сильно уродуют внеш
ний вид города. 

Испорченную мостовую, тротуар, 
трамвайный путь гораздо легче своевре
менно отремонтировать, чем привести в 
порядок мостовую, пришедшую в полную 
негодпость. Однако наш горкоммунхоз 
и районные отделы коммунального хо
зяйства не всегда проявляют достаточ
ную заботу о профилактическом ремон
те мостовых, тротуаров, трамвайных 
линий. Лишь когда они совершенно ис
портятся, начинается суета, спешка, 
лихорадочные поиски необходимых 
средств. 

В этом году нам предстоит большая 
работа по благоустройству Харькова. 
Правительство отпустило для этой пе
ли значительные средства: на благо
устройство жилищнокоммунального хо
зяйства ассигновано до 40 млн. руб
лей; на реконструкцию привокзальной 
площади, которая станет одной из кра
сивейших в городе, намечено израсхо
довать 400 тыс. рублей. В еще боль
шем масштабе мы проведем в этом 
году работу по улучшению харьков
ских рынков, на что будет затрачено 
1.300 тыс. рублей. Как и в прошлом 
году, в ближайшее время мы проведем 
декадник озеленения города, во время 
которого будет посажепо 30 тыс. де
ревьев и 60 тыс. кустарников. 

Если все средства будут использова
ны рационально, с максимальной эф
фективностью, а намеченные мероприя
тия будут проведены организованно и 
в срок, индустриальный Харьков ста
нет еще красивее, благоустроеннее. 

А. СЕЛИВАНОВ, 
председатель исполкома Харь
ковского горсовета. 

Новое в хозрасчете 
Из опыта Московского автозавода имени Сталина 

1. «Лучше сделать 
не можем» 

Библиотека шахтеров 
Облокотившись на стол и подперев 

руками щеки, совсем еще молодая жен. 
щина, которую все зовут не иначе, 
как Дусей, сидит и слушает другую 
женщину, вслух читающую ей книгу. 

Дуся — жена известного в Горловке 
коногона Василия Филиппова. Их три 
брата — Семен, Леонид и Василий. Все 
они—коногоны на шахте «Кочегарка», 
все стахановцы. 

Заведующая шахтной библиотекой 
А. И. Пеньковская решила носить им 
книги на дом, чтобы привить вкус к 
систематическому чтению. Принесла 
раз, другой, — братьям понравилось, 
стали читать. 

Только Дуся до книг не дотрагива
лась,—она была неграмотной. 

— Хочешь, я вслух тебе почи

таю? — предложила Пеньковская жене 
коногона. 

Так ей было прочитано несколько 
интересных книг. Слушая ее, Дуся 
иногда очень волновалась. 

— Вся жизнь у меня впереди, а 
сама книжки прочитать не умею... 
Уголь домой привезут,—расписаться пе 
могу,—не раз с горечью повторяла она 
Пеньковской. 

— Могу научить тебя и письму, и 
чтению, — както сказала заведующая 
библиотекой.—Только с условием: за

ниматься будешь прилежно... 
И учеба началась. Два раза в не

делю почти в течение года Пеньков
ская ходила к Дусе на дом, обучала 
ее грамоте и в концеконцов достигла 
цели. Теперь Дуся Филиппова сама 
читает получаемые в библиотеке книги. 

В свое время Пеньковская составила 
список лучших горняков шахты и ста
ла носить им книги па квартиру. Тут 
были орденоносцы Артюхов и Степа
ненко. передовые стахановцы Дубовой, 
Крючков, Енютин и Другие — всего 
пятьдесят человек. К каждому из них 
требовался отдельный подход, у каж
дого надо было выявить вкусы, на
клонности, желания. Забойщик Крюч
ков, например, мало интересовался чте
нием. «Ладно, не хотите книгу, так 
я вам газету почитаю», — бывало ска
жет ему Пеньковская и начинает чи
тать. Потом опять принесет то одну, то 
другую книжонку. Однажды предложи
ла ему она «Чапаева». Крючков эту 
книгу прочитал с увлечением, и теперь 
он уже сам аккуратно посещает 
библиотеку. 

Тов. Пеньковская заведует библио
текой на шахте «Кочегарка» восемь 
лет. Пять лет назад библиотеку посе
щали в день десять, много — пятнад
цать человек. Теперь в библиотеке 

(насчитывающей 24 тыс. томов) еже
дневно бывает 80—100 человек да по 
200—250 человек в читальном зале. 

Слесарь Толя Кузьменко и токарь 
Женя Садовник попеременно дежурят 
в читальном зале: выдают посетителям 
газеты, журналы, книги из так назы
ваемого «золотого фонда», т.е. особен
но редкие. Домохозяйка т. Нейбрет ра
ботает над каталогом, домохозяйка 
т. Семичастная дежурит на выдаче ли
тературы, машинист электровоза Зина 
Приходько и мотористка Надя Романен
ко выдают книги из передвижных биб
лиотек в общежитиях рабочих. Дру
гие активисты оформляют выставки, 
витрины, составляют списки рекомен
дуемой литературы, собирают книги у 
читателей, нарушивших сроки сдачи. 

Больших хлопот стоило т. Пеньков
ской создание при библиотеке литера
турного кружка, в котором занимаются 
сейчас 15 человек. Руководит им пре
подавательница русского языка Т. А. 
Негиевич. Занятия в кружке проводят
ся регулярно по воскресеньям. От вре
мени до времени в библиотеке органи
зуются литературные вечера. Были 
вечера, посвящепные Дню Красной ар
мии, Л. Н. Толстому, Маяковскому. 

Об одном можно пожалеть: мало по
могает библиотеке шахтком «Кочегар
ки». Никто оттуда не зайдет, не спро
сит—чего, мол, нехватает, что хоро
шо, что плохо. 

— За восемь лет мы ни разу ни 
перед кем не отчитывались, — говорит 
т. Пеньковская. 

Впрочем, не так давно в библиотеку 
зашел заместитель председателя шахт
кома т. Трошкин и потребовал, чтобы 
ему сказали, сколько числится читате
лейзабойщиков. 

— Такого учета—по квалификациям 
не ведем, у нас другой принцип уче
та, — ответили 'ему. 

— А почему не ведете? Чем же 
вы здесь занимаетесь, если даже та
ких данных у вас пет? — возмутился 
Трошкин и ушел. 

Руководители шахты не особенно 
внимательны К своему очагу культуры, 
и сами они почти не пользуются его 
замечательными . дарами. Больше того, 
заведующий шахтой т. Александров 
взял в библиотеке книгу и держит ее 
второй год. Уже три года никак не 
соберется сдать книгу заместитель за
ведующего т. Груц. Председатель пгахт
кома т. Ступанов тоже взял книгу 
около года назад и не вернул. 

П. ПОТАПОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ГОРЛОВКА, Донбасс. 

Таким ли должно быть пенсионное хозяйство? 
(Письмо в 

Учитель т. Касаткин И. Н. снялся 
с пенсионного учета в Сузунском рай
онном отделе социального обеспечения 
Новосибирской области я в августе ме
сяце пред'явил пенсионный аттестат 
по новому месту жительства в Кора
блинский райсобес Рязанской области. 

По нашей просьбе Сузунский рай
собес прислал нам пенсионное дело 
т. Касаткина. Но в каком виде! Лич
ная карта пенсионера не была запол
нена, не было выписки из решения 
комиссии о назначении пенсии. Доку
менты, необходимые для назначения 
пенсии, вместо того, чтобы храниться в 
деле, были выданы пенсионеру на ру
ки. Мы вернули дело Сузуяскому рай
собесу через Новосибирский облсобес и 
только 18 октября 1940 года получи
ли его в надлежащем порядке. 

Октябрьский райсобес Рязанской об
ласти в середине прошлого года назна

С запачканным лицом, склонив го
лову набок и виновато улыбаясь, че
ловек в замасленном халате держал в 
руках кривобокий блок автомобильного 
мотора. Он как бы предлагал его, 
говоря: «Хотите—берите, хотите—нет, 
лучше делать не можем». 

Так изображала карикатура на
чальника участка блоков цеха «мотор» 
т. Эбермана. 

Совершенные станки — «Ньютон», 
«Ингерсолл» н другие тонулив грязи, 
в липкой мастике—смеси масла, керо
сина и в'едли! гужки, 
мелкой, как пыль. 

Чтобы выполнить суточное падание, 
участок должен был пропустить на 
первых операциях двойную программу: 
половина блоков в конце потока могла 
отсеяться в брак. Изо дня в день уча
сток задерживал конвейер. 

23 высококвалифицированных рабо
чих—одна пятая часть рабочей силы 
участка — были заняты исправлением 
дефектов. Их называли на участке 
«подчищалами». Они работали по спе
циальным расценкам и получали до 
45—50 рублей в смену. Такова бы
ла расплата за технологическую рас
хлябанность и бескультурье. 

В такой обстановке люди прочитали 
Указ от 10 июля. На другой же день 
отдел технического контроля остано
вил всю линию блока. На диспетчер
ском пульте загорелась красная лам
почка—знак остановки главного кон
вейера. И сколько Эберман ни доказы
вал, что его блоки «всетаки можно 
какнибудь» пустить на сборку, ниче
го не помогло. 

День и ночь, оставляя лишь корот
кие часы для сна, Эберман вместе со 
своими мастерами приводил в порядок 
оборудование участка. С точностью до 
сотых долей миллиметра были выве
рены станины, шпинделя, оправки, 
приспособления. 

Однако и после того, как станки 
были выверены, брак лишь заметно 
уменьшился, но время от времени сно
ва возникал. 

I 
2. Переоценка ценностей 
Виноваты ли попрежнему статей? 

Или теперь уже виноваты одни только 
люди? Вот вопрос, волновавший Эбер
мана. 

Расточники Ушков и Линьков гово
рили: «Не мы брак сделали, а «Фут
борт». Эберман сам тщательно прове
рил стаиок «Футборт» и продемонстри
ровал рабочим, как нужно производить 
операции, чтобы наверняка не было 
брака. Он показывал методически дви
жение за движением. Но он знал, что 
сильна привычка работать неряшливо 
и достаточно ему отойти, как рабочий 
может вернуться к старому. 

Этот показ, кроме рабочих Ушков» 
и Линькова, наблюдали также пригла
шенные Эберманом резервные рабо
чие .— Епифанов и Якушев. После 
окончания демонстрации он обратился 
к ним с вопросом: 

— Вы видели, как я об'яснял? 
Теперь каждый из вас встапет до 
конца смены — один около Угако
ва, другой около Линькова — и будет 
наблюдать, в точности ли соблюдаются 
мои указания. Сами вы ничего не 
должны делать, только будьте внима
тельны. Ваша зарплата обеспечена. 
Если же будет брак в результате несо
блюдения моих указаний, вычту с вас 
наравне с ними. Как только заметите 
какоелибо нарушение операции, ве
лите остановить работу — и бегом ко 
мне. 

Такие меры вначале показались чу
дачеством, неубедительной придирчиво
стью, но Эберман действовал с необы
чайной настойчивостью. Он пересма
тривал на участке все от начала до 
конца. Он действовал, как человек, ко
торый понял чтото очень важное, он 
был увлечен одной мыслью: «Все 
можно исправить, все можно наладить». 

На участке то была пора переоцен
ки всех ценностей. 

Когда Эберману говорили: «Это брак 
литья, вина не моя»,—он не верил. 
Если после проверки оборудования под
тверждалась вина работника, Эберман 
немедленно давал указание удержать 
с виновника половину стоимости бра
ка. С рабочих Ушкова п Линькова он 
приказал удержать по 150 рублей с 
каждого за понесенные убытки, со 
старшего мастера Шишкова удержал 
200 рублей. Собрал мастеров и пред
упредил их: 

— Если попрежнему не будете на
зывать людей — виновников брака и 

станки, литье, инструмент, буду удер
живать с вас самих. 

Дела на участке пошли лучше. Он 
добился выполнения программы впер
вые за несколько лет. 

обнаружил раковину до хонинга и тем 
самым предотвратил окончательный 
брак, то он получает премию по руб
лю за каждый блок. Если же пропу
стил блок с раковинами, то несет ма

Но с участка попрежнему возили от териальную ответственность, 
ливки блоков с пометкой «брак литья», Старший технолог т. Бенкин на мно
«брак инструмента», «брак станка», тих станках ввел пневматические за
От пытливого взгляда начальника жимы вместо ручных и более совер

участка уже не могло укрыться, что 
этп бирки, навешанные на бракован
ных блоках,—лишь адвокатские оправ
дательные документы. 

— Как двинуть дело вперед?—за
думался Эберман.—Как достигнуть то
го, чтобы каждый человек на участке 
был заинтересован одинаково в хоро
шей работе всей линии? 

Он стал внимательно наблюдать за 
работой участка, за поведением людей: 
всюду он видел расточительство. Рабо
чий, наладчик, мастер считали настоя
щей ценностью лишь то, что получили 
сверх лимита. Все, что они тратили в 
соответствии с лимитом, не обладало 
в их глазах реальной ценностью. 

На участке не знали, сколько стоят 
отливка блока, камни для хонинга, 
тонна керосина, килограмм тряпок, по
тому что все это тратилось в соответ
ствии с лимитом. 

С каждым днем он все больше убе
ждался, что единственная возможность 
всерьез двинуть дело вперед — это до
биться такого положения, чтобы каж
дый рабочий был заинтересован во все
стороннем улучшении работы участка. 
Так, в долгих поисках родилась идея о 
переходе своего участка на хозяйствен
ный расчет. 

Но есть ли в этом чтолибо повое? 
Ведь весь завод давно уже на хоз
расчете. 

Мы привыкли называть хозрасчетом 
такие взаимоотношения между цехами, 
когда за понесенные убытки пред'
являются претензии виновнику — цеху 
Или заводу. Однако, на какой цех или 
завод ни были бы списаны убытки по 
хозрасчетным отношениям, все равно 
они одинаково выплачиваются за счет 
государства. Тов. Эберман трактовал 
хозрасчет по  иному. Живые люди, 
командиры производства, технологи, 
инженеры, мастера, наладчики, рабо
чие должны быть материально заинте
ресованы в конечных результатах их 
хозяйственной деятельности. Если дали 
прибыль, должны получить премию, 
если убыток — должны лично нести 
материальную ответственное?*. 

— Я, командир производственного 
участка,—так рассудил т. Эберман,— 
получаю от государства учтенные и 
оцененные материальные средства: за
готовки блоков, инструменты, вспомо
гательные материалы, керосин, масло, 
обтирочный материал, электроэнергию 
и так далее, и тому подобное. Я даю 
государству готовую продукцию. Уста
новите мне лимит затрат на определен
ное количество выпущенной продук
ции. Если мы затратим меньше средств, 
известный процент экономии разреши
те выдать людям в виде премии. Если 
мы, наоборот, перерасходуем средства, 
вычтите соответственно из моей зара
ботной платы и зарплаты моих подчи
ненных. 

Экономисты помогли т. .Эберману 
определить полную себестоимость про
дукции участка, составили нормативы 
и смету затрат. Заведующая плановым 
бюро цеха т. Кантор нашла наиболее 
простую, легко доступную систему уче
та себестоимости. 

Директор завода утвердил эту си
стему хозрасчета и в порядке опыта с 
1 января этого года перевел на такой 
хозрасчет участок т. Эбермана. 

3. Когда считают каждую 
копейку 

Материальная ответственность и ма
териальная заинтересованность преоб
разили участок. 

Технологи нашли литературу, в ко
торой подробно рассказывается об опы
те Форда по заварке мелких раковин 
в цилиндрах. Эберман раз'яснял ма
стерам: «Спасайте каждую отливку 
блока, она стоит 141 рубль», но 
с каждой операцией стоимость блока 
резко возрастает. Важно «поймать» 
негодную отливку яа первых опера
циях, это уменьшает потери участка. 
Самая дорогая операция—хонингпро
цесс, где достигается зеркальная по
верхность цилиндров. Стало быть, 
важно обнаружить раковину До хо
нингпроцесса. Если раковина обна
ружена после хонинга, ее заварить 
уже нельзя. 

Шлифовщикам тт. Лифанову, Пели
хову и Садовникову было предложено 
проверять каждый блок с помощью 

снова будете толковать, что виноваты'прожекторной лампы. Если рабочий 

шейные режущие инструменты, что 
позволило расширить зону многоста
ночного обслуживания. На участке ор
ганизовали мерителмгоналадочную груп
пу. Точные универсальные обмеры бло
ков позволили улучшить их геометрию. 
Мастер Савенков придумал способ по
вышения износостойкости оправок и 
метчиков, вдвое сократив расход ин
струментария против норматива. Каж
дый из 100 человек, перешедших на 
хозрасчет, внес свою лепту. 

Задание января было выполнено на 
121 проц., февраля—на 127 ироц. и 
марта—на 127,7 процента. Выработка 
блоков на одного рабочего значительно 
возросла. Брак снижен против четвер
того квартала на 60 процентов. В пер
вом квартале участок дал четверть мил
лиона рублей прибыли, никаким пла
ном накопления не предусмотренной. 

4. Движение разрастается 
Система хозрасчета, предложенная 

т. Эберманом, быстро нашла последо
вателей. По примеру 1го участка на 
хозрасчет перешли 2й участок цеха 
«мотор», где начальником т. Шмидт, 
отделение «задний мост», главный кон
вейер сборки моторов, радиаторное от
деление. Одновременно на хозрасчет 
перешли Два крупных цеха—литейная 
Щ 3 и механосборочный У& 4. 

Одна только литейная № 3 дала с 
января по апрель свыше двух миллио
нов рублей сверхплановой экономии, 
снизив себестоимость комплекта литья 
грузовой машины «ЗИС5» на 57 руб. 
Лишь в марте литейная № 3 сэкономила 
52 тонны мазута, 81,8 киловаттчаса 
электроэнергии, 750 куб. метров сжато
го воздуха, 168 тонн чугуна, 19 тонн 
сульфитного щелока и т, д. 

Там, где перешли на хозрасчет с 
материальной ответственностью и за
интересованностью, люди перестали от
носиться к материальным ценностям, 
как к дождевой воде. Она всему знают 
цену. Это входит в производственный 
быт. Начальник или мастер, технолог 
или рядовой рабочий, — все одинаково 
чувствуют себя хозяевами своего хоз
расчетного участка. Рабочий Кичатов 
сделал брак и бросил негодный блок 
под рольганг. Его сосед не мог остать
ся равнодушным, он немедленно сооб
щил об этом мастеру. 

Слесарь взял чистую тряпку, вытер 
руки и бросил замасленную тряпку в 
ящик. 

— Двадцать пять копеек выбро
сил,—заметил ему рабочий,—мы взве
шивали вчера вечером и подсчитали. 

Люди экономят буквально копейки, 
но достигают миллионных прибылей для 
государства. 

Хозрасчет дает не только прямую 
экономию ценностей, он дисциплини
рует всесторонне работу участка, воз
буждает творческую инициативу, спо
собствует быстрому внедрению техни
ческих усовершенствований. Он уста
навливает подлинно жесткую техноло
гическую дисциплину, поддерживаемую 
коллективным контролем всех хозрас
четников, воспитывает критический хо
зяйский подход к делу. 

Движение, пачатое т. Эберманом, 
распространяется на заводе с каждым 
месяцем все шире и шире. Оно нахо
дит новых последователей и энтузиа
стов. Начальник литейной М З т . Ива
нов, начальник 4го механосборочного 
цеха т. Кацман добились новых дости
жений в работе на хозрасчете. Тов. 
Иванов поставил задачу ликвидировать 
вовсе брак. В его цехе уже есть та
кие участки, которые работаю* без 
брака. Тов. Эберман также не стоит 
на месте. Он готовит полную модерни
зацию всего участка, что позволит еще 
расширить зону многостаночного об
служивания, улучшит качество блока 
и высвободит квалифицированных ра
бочих для других участков. Новаторы 
производства Ищут новых путей сниже
ния себестоимости. Так они отвечают 
на решения XVIII Всесоюзной партий
ной конференции. 

Н. АДФЕЛЬДТ, 
редактор газеты «Сталинец». 

Н. АЗРИЛЯНТ, 
диспетчер. 

Павильон Узбекской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке принят Главвыставкомом с оценкой 
«отлично». На снимке: один из залов павильона — зал Кара-Каллакской АССР. ФОТО МИХ. Грачева. 

Реставрация 
исторических памятников 

ЛЕНИНГРАД, 15 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Летом будут произведены 
большие работы по реставрации худо
жественно  исторических памятников 
Ленинграда. Коегде такие работы уже 
начаты. В лесах—здания Зимнего двор
ца я Главного штаба на площади 
Урицкого. На них восстанавливаются 
карнизы, оконные наличники, капите
ли колонн, лепные украшения. Будут 
реставрированы также орнамент и 
скульптуры, украшающие арку Крас
ной армии. Впервые с 1912 г. будет 
произведена реставрация Александров
ской колонны. 

Ведутся работы по восстановлению 
здания бывшей Фондовой биржи, в ко
тором не так давно открылся Централь
ный ВоенноМорской музей. В течение 
лета намечено отремонтировать еще ряд 
исторических зданий Ленинграда, в том 
числе университет, Инженерный замок, 
дом Jsfe 61 но улице 3го июля, где в 
1837 г. жил Лермонтов и где он на
яисал свои знаменитые стихи на 
смерть Пушкина. 

Музей городской скульптуры присту
пает к реставрации одного из старин
нейших памятников Ленинграда — Ру
мянцевского обелиска, установленного в 
1799 г. в честь побед русской армии. 

Выдающиеся памятники архитектуры 
восстанавливаются и в пригородах. 

Курорт в КараКумах 

АШХАБАД, 15 мая. (ТАСС). В пес 
ках КараКумов, вблизи древнего русла
АмуДарьи—Улбоя расположился курорт 
МоллаКара. Его окружает густая роща, 
резко выделяющаяся среди песчаных 
барханов. Сейчас сюда прибыла первая 
партия больных. 

МоллаКара славится радиоактивными 
грязями, лечебными водами соленого 
озера. Ежегодно здесь лечится более ты

сячи больных, страдающих ревматиз

мом, кожными, нервными и другими 
болезнями. К открытию сезона в Молла

Кара выстроены четыре новых корпуса, 
Открылся сезон и на курорте Арч

ман, у подножья КопетДага. 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 

на 10 мая 1941 года 

Реконструкция одесского 
водопровода 

ОДЕССА, 15 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Пять дней продолжается опро
бование новых агрегатов одесского го 
родского водопровода. Впервые за 70 лет 
своего существования водопровод под
вергся широкой реконструкции. Увеличе
на мощность пасосных станций. Уложе
но свыше 20 тыс. тонн труб. Сооружен 
резервуар емкостью в 800 тыс. кубо
метров, в котором вода отстаивается 
перед подачей в городскую сеть. Те
перь Одесса будет получать на 20— 
25 тыс. кубометров воды в сутки боль
ше, чем до сих пор. Вода свободно 
пойдет во все без исключения верхние 
этажи домов, расположенных в самых 
возвышенных районах города. Опробо
вание показало хорошую работу меха
низмов, полностью изготовленных на 
советских заводах. 

Испытание п о д в о д н о й лодки 

редакцию) 
чил врачу Муратову пенсию за выслу 
гу лет. В связи с переездом т. Мура 
това в Кораблинский район были про 
вереяы документы о его трудовом ста
же и оказалось, что основанием для 
назначения пенсии за выслугу лет они 
служить не могут. 

В пенсионном деле Ситникова А. Ж.', 
полученном из Лопасненского райсобе

са Московской области, не оказалось 
выписки из протокола заседания пен

сионной комиссии. Размер пенсии был 
завышен. 

Подобных фактов много. Пора, нако

нец, Наркомсобесу РСФСР навести по

рядок в пенсионном деле. 

и. митин, 
заведующий райсобесом Кораб
линского района Рязанской об
ласти. 

« И мая 1941 года. В 10.15 
снялись со швартовых, вышли в море 
на сдаточные испытания». 

Так гласит запись в вахтенном жур
нале. Подводная лодка начинает пер
вое плавание. Отныне вахтенный жур
нал будет сопутствовать кораблю в 
каждом походе и плавании, на уче
ниях, а если придется, то и в бою. 
фиксируя время и место происходя
щих событий: боевой курс, обстанов
ку, встречи в море, торпедные залпы 
и стрельбы надводного оружия. 

... Между стенкой завода и мостиком 
корабля легла пятиметровая пустота. 
Два старика—братья Петр и Никанор 
Ладыжины стоят под краном, сняв 
шапки с головы. Братья монтировали 
на лодке дизеля и провожают ее с тем 
отцовским спокойствием, которое пере
дает их чувства выразительнее пыш
ных напутственных слов. 

Лодка медленно разворачивается и 
выходит в струю течения. 

— Малый вперед! — командует ка
питанлейтенант. 

Он вслушивается: каким тоном от
зовутся дизеля? Не стучит ли где, не 
доложат ли о нагреве подшипников 
линии вала? 

— Дизеля в порядке!—передают на 
мостик. 

— Линия вала в порядке! 
Командир переводит лодку на новую 

скорость. 
— Лево на борт 15°! 
Приподнятый форштевень послушно 

идет влево, и вскоре стрелка курсоука
зателя совпадает с заданным напра
влением. 

— Хорошо слушается, товарищ ка
питанлейтенант!—весело говорит боц
ман. 

Долго «обхаживает» командир новый 
корабль. Он выверяет, послушно ли 
управление, реакцию на новую ско
рость, на ветер, на волну, — он прини
мает корабль. 

Высокий, седой человек стоит рядом 
с командиром. Спокойно наблюдает он 
за эволюциями корабля. Это строитель 

лодки — Григорий Мартынович. Пока 
длятся сдаточные испытания, два чело
века—командир и он—несут полную 
ответственность за военный корабль и 
судьбу экипажа. 

Капитаплейтенант скрупулезнопри
дирчиво принимает навигационное 
оборудование. Строитель ни олпнм сло
вом не вмешивается в его действия: 

— Ему плавать, он должен прове
рить каждый прибор, каждую де
таль,—тысячи деталей, составляющих 
организм подводпого корабля. Прове
рить именно теперь, в море! 

Есть, впрочем, и другое соображе
ние,, делающее Григорию Мартыновичу 
особо понятной требовательность капи
танлейтенанта. 

До прихода на судостроительный за
вод Григории Мартыпович 20 лет пла
вал в подводном флоте, последовательно 
пройдя службу от матросамоториста, 
машиппого кондуктора до старшего ин
женерамеханика, ведающего всей тех
никой подводного корабля. Он плавал 
на русской подводной лодке «Минога», 
па «Акуле», «Вепре», «Туре»... 

Совремеппая лодка пе похожа на 
старых ее подводных сестер. Корпус ее 
удлинился, а обтекаемость придала ей 
суровый, стремительный облик, она пе
ревооружилась от перископа до торпед
ного аппарата, и на каждой детали сто
ят марки советских заводов. 

* 
Надводные испытания вполне удов

летворили капитанлейтенанта, и он 
привел лодку в некий квадрат на по
верхности моря. 

Близился полдень вторых суток пла
вания, когда команда «приготовиться к 
погружению» прозвучала по отсекам. 

Григорий Мартынович спустился в 
центральный пост. Подойдя к рулевому 
горизонталыцику, краснофлотцу третье
го года службы Сергею Малкину, он 
опросил: 

— Ваши обязанности по срочному 
погружению? 

Получив точный, четкий ответ, он 
направился дальше. Обошел все отсеки, 

осмотрел и опросил каждый пост и вы
шел наверх, убедившись в готовности 
экипажа. 

В море — ветер. Волна приходится 
на корму, лодка «клюет» носом, но ка
питанлейтенант не отступает от при
каза наркома: 

— Производить испытания в любую 
погоду! 

Он еще раз осмотрел пустынный го
ризонт. Кругом — барашки, тоскливое, 
низкое небо. 

— Как. Григорий Мартынович? 
— В порядке! 
Замкнулись стальные переборки. В 

рубочный люк скользнула фигура боц
мана, за ним сошел Григорий Марты
нович и последним — командир лодки. 
Один поворот клина рубочного люка — 
и .экипаж прервал свое общение с 
внешним миром... 

— Погружайся! 
Корпус подводного корабля содрогнул

ся. Лодка качнулась на нос — горизон
талыцик выров::ял дгпИ'с.гг, и стрел
ка глубомера пошла вираво. 

Шесть, семь, восемь, девять метров... 
Теперь вступают в действие новью 

механизмы, дремавшие в надводном хо
ду: перископ, горизонтальные рули, 
система пневматики и многие другие. 

С легким шуршанием выползает на
ружу ствол перископа. Командир удер
живает лодку на перископной глубине, 
выслушивает доклады из всех отсеков: 

— В первом отсеке все в порядке! 
— Во втором отсеке все в порядке! 
Пожалуй, нигде с такой наглядно

стью не проявляется слаженность кол
лектива испытателей, как при первом 
иогружепии подводной лодки. 

Конечный исход испытаний решает 
весь коллектив и каждый подводник в 
отдельности. У каждого свой пост, свои 
механизмы. 

Медленно, словно со ступеньки на 
ступеньку, лодка опускается на глуби
ну. Тихо в отсеках. Лишь переговорная 
труба доносит отрывистые слова до
кладов: 

— В пятом отсеке все в порядке! 

— В шестом отсеке все в порядке! 
Вахтенный журнал фиксирует: 
«...мая 1941 года, В 11.20 начали 

погружение на глубину N. Широта... 
долгота...». 

Капитанлейтенант отдает новую ко
манду, связанную с конечным реше
нием глубоководного испытания. Запах 
сырости, еле уловимый на малых глу
бинах, теперь чувствуется во всех от
секах; капельки пота выступают на 
стенках корабля. Стрелка глубомера 
уже утратил'а свою резвость. Лодка 
подходит к глубине, которой достигают 
па испытаниях, когда выверяются все 
возможности корабля, его предельная 
выносливость и прочность. 

Легкий толчок. Лодка достигла грун
та. Вначале она «щупает» его носом, 
йотом плавно опускается всем своим 
длинным телом. В сопровождении ко
мандира Григорий Мартынович обходит 
отсеки, опрашивает испытателей. Он 
доволен, этот старый строитель подвод
ных кораблей. Все его расчеты пол
ностью подтвердились. Советский 
ВоенноМорской флот может принять в 
свой состав новый превосходный 
корабль. 

• 
Было совсем темно, когда большее 

тело лодки медленно всплыло на поверх
ность. Море улеглось, моросил дождь. 
Видимость по горизонту была незначи
тельная. Подняв крышку люка, капи
танлейтенант осмотрелся, жадно и глу
боко вздохнул. Испытания окончены. 
Лодка выдержала их блестяше, пора
довав строителей и моряков своей 
прочностью и оружием, своими ходами 
и хорошей маневренностью. 

Григорий Мартынович вышел на мо
стик, стал рядом с командиром и, как 
бы скрепляя сдачу корабля, обнял его: 

— Плавайте, дорогой мой! Ваше 
оружие надежное! 

Командир отдал команду: 
— Испытания окончены! 

Республики, края в области 
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РСФСР 15320 26 25 29 44 29 
Алтайский край 1176 33 32 46 56 49 
Башкирская АССР 165 7 8 1 2 4 
БурятМонгольская АОСР 197 47 47 42 29 
Воронежская обл. 1074 56 57 56 47 51 
Горьковская обл. 83 7 7 3 31 7 
Дагестанская АССР 150 87 87 100 88 105 
Ивановская обл. 37 6 6 2 2 2 
Иркутская обл. 43 7 8 3 3 
КабардиноБалкарская АССР 158 96 96 97 — 98 
Калининская обл. 67 6 6 7 6 
Калмыцкая АССР 174 95 94 98 — 96 
Краснодарский край 1776 88 87 91 90 101 
Красноярский край 320 20 20 19 — 85 
Крымская АССР 301 95 94 97 81 134 
Куйбышевская обл. 268 11 12 8 17 12 
Курская обл. 742 45 44 37 61 40 
Ленинградская обл. 13 2 2 0,2 — 2 
К{олотовская обл. 2 0,2 0,3 0,3 — _ 
Мордовска.я АССР 83 12 13 1 5 3 
Московская обл. 39 7 7 4 , 4 
Немцев Поволжья АССР 514 52 51 58 65 
Новосибирская обл. 19 1 1 0,2 1 
Орджоникидзевский край 1483 99 99 96 99 114 
Орловская обл. 599 36 36 25 18 20 
Пензенская обл. 163 12 13 4 12 4 
Приморский край 114 35 36 21 38 30 
Ростовская ибл. 2037 77 77 80 73 86 
Рязанская обл. 109 9 9 1 3 3 
Саратовская обл. 611 28 29 22 39 18 
СевероОсетинская АССР 66 93 93 —. 90 171 
Смоленская обл. 278 25 25 7 6 14 
Сталинградская обл. 1326 54 53 64 46 49 
Тамбовская обл. 205 22 22 12 21 11 
Татарская АССР 155 7 8 2 2 2 
Тульская обл. 173 19 20 4 5 5 
Удмуртская АССР 9 1 1 1 . 3 
Хабаровский край 97 14 15 12 ._ 
Челябинская Обл. 1 0,04  0,3 1 
ЧеченоИнгушская АССР 154 76 74 96 96 68 
Читинская обл. 132 20 21 14 __ 
Чкаловская обл. 151 6 б 4 2 7 
Чувашская АССР 23 6 6 0.2 1 
Ярославская обл. 33 5 5 4 — 4 

УССР 11519 74 80 79 77 78 
Винницкая обл. 655 76 76 76 75 78 
Ворошиловградская обл. 420 64 62 73 55 74 
Днепропетровская обл. 85S 94 9» 84 72 86 
Житомирская обл. 352 61 61 38 М 84 
Запорожская обл. 957 92 93 87 88 100 
КаменецПодольская обл. 496 78 78 93 80 82 
Киевская обл. 766 74 74 65 7« 66 
Кировоградская обл. 625 83 83 69 94 76 
Николаевская обл 796 95 97 90 78 К 
Одесская обл. 836 94 94 93 90 95 
Полтавская обл. 896 82 82 82 83 77 
Сталинская обл. 622 83 ' 84 75 89 77 
Сумская обл. 501 70 69 81 76 94 
Харьковская обл. 715 76 76 73 «8 71 
Черниговская обл. 494 63 63 77 74 57 
Волынская обл. 153 43 113 39 27 
Дрогобычская обл. 72 24 66 14 55 17 1 
Львовская обл. 112 35 61 34 72 . . , 1 
Ровенская обл. ' 196 S3 85 56 47 52 1 
Станиславская обл. 78 29 40 15 70 55 1 
Тарнопольская обл. 279 52 63 39 52 130 1 
Измаильская обл. 571 94 119 69 104 136 1 
Черновицкая обл. 74 27 40 31 49 41 1 

Белорусская ССР 1214 37 36 32 „ 40 1 
Азербайджанская ССР 390 91 90 10S 30 14 1 
Гру айн окая ССР 473 90 90 103 69 1 
Армянская ССР 200 76 76 86 56 . 1 
Туркменская ССР 226 86 86 91 82 _, н 
Узбекская ССР 1768 91 91 94 105 
Таджикская ССР 418 89 8S 106 55 — 1 
Киргизская ССР 617 100 100 100 99 105 1 
Казахская ССР 2600 42 43 28 89 78 1 
Молдавская сор 1262 96 95 95 89 99 1 
Литовская ССР 25 2 — — 

Итого на 10.V—1941 г. 36032 38 39 37 59 42 1 
Было на 5.V—1941 г. 29337 31 32 31 50 36 1 
Было на 10.V—1940 г. • 57641 

>1ШИ|1Ш1Ш1!|1Ш1Ш!ШШ1 

69 68 77 78 78 1 

Борьба за первенство 

БАЛТИКА. 

Мих. НИКИТИН, 
спец. корр. «Известий». 

СВЕРДЛОВСК, 15 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В прошлом году один из 
самых Крупных сельскохозяйствсиных 
районов области—Красноуфимский по
терял областное переходящее красное 
знамя. Колхозы Турипского района за
кончили сельскохозяйственный год с 
лучшими показателями и заслуженно 
получили красное знамя. 

Красноуфимцы твердо решили вер
нуть себе знамя. Раньше других рай
онов области Красноуфимский присту
пил к полевым работам. Здесь пра
пильно оценили обстановку: нельзя 
ждать, пока поспеют большие масси
вы, нужно вести работу выборочным 
порядком. Важно не упустить драго
ценное время, посеять возможно бы
стрее. Готовясь к весне, район сокра
тил на одну треть административный 
И обслуживающий аппарат колхозов. 
Для работы непосредственно в произ
водстве освободилось более 250 чело
век. 

На полевые работы направлено мно
го лошадей. 

Ряд колхозников систематически пе
ревыполняет нормы на пахоте в кол
хозах района: «Социализм юлы», 
«Объединение», «Вперед», «Красное 
знамя», «Красная армия», «Ленинский 
путь» и других. 

По количеству засеянных площадей 
район занимает первое место в обла
сти: на 14 мая засеяно 8,5 проц. 
Тревожные сигналы заставляют обра
тить самое серьезное внимание на 
тракторный парк. Не успел развернуть
ся сев, как начались аварии тракто

ров. У гусеничного «ЧТЗ» расплавили)! 
подшипники, на «универсале» обнар| 
жены течь масла И неисправность м | 
гнето, лопнул коренной подшипник 
одного пз колесных тракторов. Таков! 
факты по одной Красноуфимской МТ<| 
12 мая в колхозе имени Димитров 
трактор «НАТЙ» потерял 3 чаЗ 
вследствие задержки с засыпкой cJ 
мян; трактор засеял на 9,5 гектар, 
меньше, чем мог, и перерасходов 
45 килограммов горючего. 

Район яровизирует посевной карт 
фель. Это, конечно, хорошо, но совег! 
шенно напрасно игнорируется яровиза 
ция зерновых. Некоторые колхозы раЗ 
считывают засеять яровизированным! 
семенами... 3—5 гектаров. Такое н{ 
брвжяое отношение к яровизации те| 
более непростительно, что на террв 
тории района расположена крупная га 
гударственная селекционная станции 
которая может помочь колхозам в это! 
деле. 

Не во всех колхозах соблюдаютс! 
агротехнические мероприятия, обеспе; 
чивающие высокий урожай. На нек<1 
торых  участках колхоза «Пролетарий! 
пахота производилась на глубину 
7—8 сантиметров. Ни бригадир трак! 
торного отряда, ни председатель KOJ| 
хоза не проверяли качества работ. 

Если работники живогноводст 
знают постановление СНК СССР и Ц| 
ВКП(б) о дополнительной оплате трудГ 
колхозников и некоторые начинают п\ 
лучать авансы натурой, то в полево! 
ческих бригадах никакой наглядно! 
раз'яснительной работы не ведется. 
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Дружба науки с колхозами 
В адрес Безенчукской опытной стан

ция пришло письмо. В нем сообщалось 
о беде, постигшей колхозные огороды в 
Елховском районе. Неизвестный колхоз
никам вредитель два года под ряд уни
чтожал капусту. Колхозник Матвей Ще
тинин просил помочь артели имени 
Максима Горького «в борьбе с вреди
тельской мошкой». 

Станция послала т. Щетинину по
дробное письмо и брошюру о борьбе с 
вредителями оторо»ных культур. Вско
ре пришло второе письмо. 

На этот раз М. Щетинин писал: 
«По вашим указаниям мы спасли капу
сту, истребили вредителя в одну неде
лю». От имени колхозников в письме 
выражалась горячая благодарность за 
помощь. А книга, присланная станцией, 
перешла от Щетинина к другим. 

В переписке Безенчукской опытной 
станции с колхозниками много заду
шевных писем из районов Среднего По
волжья, Чкаловской, Пензенской и дру
гих областей. Колхозники обращаются 
за советами по самым различным вопро
сам полеводства и огородничества. Та
кие запросы, свидетельствующие о 
большой тяге к знаниям, стали особен
но часты за последние годы. 

Станция держит непрерывную связь 
е сотнями колхозов и колхозников 18 
районов. За 1940 год в колхозы посла
но почти 600 писем, сделано 298 вы
ездов научных работников, прочтено 
137 лекций и бесед. Под наблюдением 
станции работает 112 хатлабораторий, 
проводятся опыты на участках звеньев, 
бригад и целых колхозов. 

Внедрение в колхозы разработанного 
станцией комплекса агротехнических 
мероприятий по возделыванию культур 
н правильном севообороте обеспечит 
ежегодное получение колхозами урожая 
зерновых в условиях засушливого Юго
Востока не ниже 15 центнеров с гек
тара. Опыт последних трех лет, различ
ных по климатическим условиям, под
тверждает это достаточно убедительно: в 
1938 году урожай яровой пшеницы со
ставил на станции 15,9 центнера с 
гектара, в 1939 году—16,4 и в 
1940 г. — 1 8 , 6 . Просо дало по 
24,5 центнера. 

В 1940 году еще более совершенная 
система возделывания яровой пшеницы 
обеспечила на станции получение уро
жая в 25,6 центнера с гектара, а по 
лучшему ее варианту—34,8 центнера. 
Урожай небывалый для засушливого 
Безенчука. 

Достижения опытной станции стали 
применяться на больших площадях 
колхозных полей. За истекший год в 
колхозах было проведено 362 производ
ственных опыта на общей площади в 
10.527 гектаров. Общая сумма приба
вок в урожайности зерновых культур 
с колхозных участков равнялась 222 
тыс. пудов. 

Неплохим результатом следует счи
тать разрешение вопроса о получении 
семян люцерны. Совместными усилия
ми научных работников и передовиков 
колхозного производства доказано, что 
каждый колхоз может своими силами 
в один год удовлетворить потребности 
хозяйства в семенах люцерны, необхо

димых для осуществления правильных 
севооборотов. Пятнадцать колхозов на 
площади в 90,64 гектара люцерны в 
год ее посева получили 93,3 центнера 
семян при средней урожайности в 1,03 
центнера. Опытник Г. Ф. Кашин (кол
хоз «15 лет Октября» Шигонского рай 
она) собрал даже по 3,8 центнера ее 
мян люцерны сорта «ГриммЗайкевич 
Безенчукский». 

Безенчукский район превращается в 
семенной рассадник люцерны. 

Станция закончила изучение агрожом
плекса для выращивания устойчивых 
урожаев яровой и озимой пшеницы при 
орошении. За последние два года 
(1939—40) по яровой пшенице полу
чен урожай в 41,8 центнера с гектара, 
по озимой — 50,2 центнера. Лучший 
вариант опыта по озимой пшенице дал 
1940 г.—64,3 центнера. 

Совместными усилиями научных со
трудников и передовиков разрешаются 
вопросы агротехники и освоения кол
хозных орошаемых участков. Крупным 
орошаемым участком колхоз имени Ва
хитова Подбельского района пользовал
ся недостаточно умело. Научный сотруд
ник станции тов. Щекачев помог кол
хозникам навести порядок на орошае
мом участке, и они сняли богатый уро
жай. С двух гектаров посева люцерны 
было собрано 10 центнеров семян. 
Опытные посевы яровой пшеницы обес
печили по 35,9 центнера с гектара, 
озимой пшеницы—по 37,9 центнера. 

В 1941 году колхоз расширяет посе
вы на орошаемом участке. Председатель 
артели т. Булатов обратился к нам с 
просьбой снова командировать в колхоз 
на лето т. Щекачева для оказания по
мощи. Содержание специалиста колхоз 
принимает на свой счет. 

Мы привели только некоторые факты 
Сделано, конечно, еще немного. Требо

Тактические учения 
по противовоздушной обороне 

Вчера в Московской области начались 
тактические учения Осоавиахима. На 
снимке: учения по противохимической 
обороне на станции Тайнинская Мы
тищинского района: группа самозащи
ты, сформированная из домашних хо
зяек, отправляется на дегазацию «за
раженной» местности. 

Фото М. Грачева. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» я ТАСО 

вания колхозного производства к науч
ным учреждениям сильно возросли. По
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
дополнительной оплате труда дало еще 
более широкую основу для применения 
научных достижений в колхозном про
изводстве. 

В нашей работе имеются и сущест
венные недостатки. Один из них: зна
чительная часть агрономов МТС и рай
зо не была вовлечена в научнопроиз
водственную работу в колхозах. Это за
медляло продвижение работ станции в 
гущу колхозов. Ошибку мы стараемся 
исправить. За зиму в районах прове
дены совещания колхозниковопытников, 
лучших бригадиров и звеньевых, поле
водов и семеноводов совместно с агро
номами. 

Научноагрономическим руководством 
в 1941 году будут обеспечены посевы 
различных культур на площади около 
15.000 гектаров. 

Совместной работой с колхозниками 
станция практически (на площади в 
1.500 гектаров) разрешает задачи по
лучения семян многолетних трав. 

П. ЕРШОВ, 
директор Безенчукской опытной 
станции. 

с. БЕЗЕНЧУК, Куйбышевской области. 

н аступление на жару 
За последнюю неделю городской во

допровод в Сталинабаде, арычная сеть 
и автобаза поливных машин удвоили 
свою деятельность. Идет борьба со зно
ем и пылью. 

Старожилы кишлака Дюшамбе, на 
месте которого вырос социалистический 
город Сталинабад, утверждают, что жа
ра в здешних краях несколько сдала 
свои вековые позиции,—климат Города 
стал мягче. И есть уже где укрыться 
от зноя. 

В 1939 году на диком каменистом 
пустыре было создано озеро площадью 
до 20 гектаров. Удачно выбрано и са
мое место для искусственного озера. 
Его беспрерывно овевают прохладный 
воздух от реки Дюшамбинки и ветер 
со снежных гор. Перед озером рассти
лается прекрасная панорама — вид на 
природу горного Таджикистана. 

Озеро—любимое место отдыха ста
линабадцев. Но беда в том, что все 
пути к нему из города лежали по от
крытым и пыльным местам. Теперь 
положение изменилось. Пыльный, гряз
ный Путовский спуск—проезд к озе
р у — превращен в бульвар: расширен, 
обсажен деревьями, замощен. По бокам 
его вместо уродливых глинистых ува
лов расположены террасами палисадни
ки, газоны. Через бурную Дюшамбин
ку перекинут массивный мост. В пер
вых числах июня по этому мосту от
кроется и автомобильное движение. 

Скоро распахнутся ворота нового 
огромного республиканского стадиона. 
В молодом парке у озера расставлены 
скамейки, сделаны мостики через ары
ки. Всюду ларьки, павильоны. 

Комсомольские и пионерские органи
зации города, участвовавшие в строи
тельстве озера, повидимому, еще не 
чувствуют себя здесь хозяевами. Мо
лодежь, особенно дети, не находит на 
озере содержательных, интересных за
нятий. А ведь каждый выходной день 
можно было бы проводить физкультур
номассовые соревнования, военные 
игры и т. д. 

Это, конечно, слабое место и в ра
боте самого городского Совета, его по

стоянной комиссии по культурнопро
светительным вопросам. 

Руководители горпищеторга и треста 
общественного питания не обеспечили 
культурных условий торговли на Ком
сомольском озере. У ларьков, у па
вильонов с водами и мороженым не 
оказалось навесов от солнца, нехватает 
столиков, стульев. Торговые организа
ции запоздали с открытием кафе, чай
ханы, ресторана. 

ЦК КП(б) Таджикистана, Совнарком 
республики и Совет депутатов трудя
щихся Сталинабада провели ряд подго
товительных мероприятий, направлен
ных к тому, чтобы летняя жара не 
отражалась на культурной жизни го
рода, чтобы столица Таджикистана по 
чистоте и порядку стала образцом для 
всех городов республики. 

Решено полностью заасфальтировать 
все главные улицы Сталинабада и его 
площади — Привокзальную, Театраль
ную. Всюду, где это возможно, полив
ка улиц и тротуаров будет произво
диться не водой из арыков, как рань
ше, а чистой водой из водопроводных 
колонок. Регулярно должны обмывать
ся и кроны деревьев, где накопляется 
очень много пыли. 

Но еще не везде тротуары и улицы 
поливаются. Коегде поливка происхо
дит, как нарочно, в часы «пик», когда 
начинается или заканчивается работа 
на предприятиях и в учреждениях и 
на тротуарах полно людей. 

Во дворах домовладений имеются 
сотни душевых установок, но они ча
сто не исправны — краны откручены, 
сетки продырявлены, и вода льется без 
толку, освежиться под таким душем 
невозможно. 

Намечено устроить три обществен
ных душапавильона. Но этого мало. 
Необходимо, чтобы вода была всюду, 
чтобы она разумно, культурно исполь
зовалась в борьбе с жарой и пылью. 

Т. САРАЕВ, 
председатель исполкома Сталин-
абадского городского Совета. 

СТАЛИНАБАД. (По телефону). 

* Харьков. Завтра здесь открывает
ся V с'езд терапевтов Украины, в ко
тором впервые примут участие врачи 
западных областей республики. На 
с'езд приглашены также представите
ли медицинской общественности совет
ской Прибалтики. 

* Краснодар. Колхозники артели им. 
Конной армии Белореченского района 
взяли шефство над двумя школами, в 
которых учатся их дети. На общем со
брании колхозники постановили отчи
слить на ремонт школ по 4 трудодня. 

* Владивосток. В связи с небыва
лым за последние годы ходом сельди 
рыбокомбинат «Нельма» за три дня вы
ловил свыше 4 тысяч центнеров. Май
ский план выполнен на 2.000 про
центов. Навстречу рыбным косякам 
вышло 130 судов экспедиционного ло
ва. Для приема сельди выслано рефри
жераторное судно. 

* Рыбинск. Сегодня началось шлю
зование судов, пришедших с Рыбин
ского рейда. Первыми вышли в «Рыбин
ское море» пароходы «Правда», «Крас
ногвардеец» и другие. 

* Сталинабад. 32 цеха, изготовля
ющие товары широкого потребления, 
организовала в своих артелях инва
лидная кооперация Таджикистана. 

* Ереван. Перевыполнили план за
кладки виноградников колхозы Арме
нии. На площади в 800 гектаров раз
биты новые сады. 

* Сталино. Состоялся выпуск слу
шателей двухгодичного вечернего ин
ститута марксизмаленинизма. Инсти
тут закончило 102 человека. 

* Пинск. На ДнепроБугском кана
ле началась навигация. По водному 
пути пошли караваны груженых су
дов. Суда продвигаются теперь быстрее, 
чем в прошлую навигацию. Это достиг
нуто благодаря большой работе, проде
ланной на канале зимой. 

РАМЕНСКОЕ, 15 мая. (По теле,»: от 
спец. корр.). В 10 часов утра радио 
известило о том, что вводится угрожае
мое положение. Так начались тактиче
ские учения в Раменском райопе. За
воды и фабрики выставили охрану, де
журные поставлены также у пожарных 
сараев в деревнях, у колодцев, на 
скотных дворах. Осоавиахимовские под
разделения приведены в боевую готов
ность. За день свободные от работы от
ряды вырыли 22 щели—бомбоубежища. 
Организовано 52 группы самозащиты 
по охране общественного порядка, 
9 аварийновосстановительных команд, 
несколько команд противопожарной ох
раны, связи и дегазации. 

С наступлением сумерек район по
грузился в темноту. Плотно закрыты 
шторами окна в домах, учреждениях и 
на предприятиях. Даже строгие посред
ники не могут найти недостатков в 

светомаскировке. Она организована хо
рошо. 

Вечером в четырех пунктах состоя
лись учения по борьбе с парашютным 
десантом. Подступы к городу охраняли 
вооруженные осоавиахимовские отряды 
рабочих, однако «враг» коегде сумел 
пробраться к намеченным об'ектам. В 
частности прекрасно провел наступле
ние десантный отряд осоавиахимовцев 
Малаховского сельсовета. Руководил 
десантом младший лейтенант запаса 
тов. Микушев. На некоторых участках 
боевые действия закончились только в 
полночь. Завтра учения продолжатся. 
Всего в них примет участие свыше 
20 тысяч человек. 

• 
Тактические учения по противовоз

душной обороне развернулись в 28 рай

онах Московской области. 

Городские поликлиники 
Все ли городские амбулатории и по

ликлиники по стилю своей работы пол
ностью отвечают высоким задачам со
ветского лечебного учреждения? Нет ли 
таких, которые роняют в глазах тру
дящихся авторитет советского здраво
охранения? Эти вопросы уже в тече
ние двух дней обсуждаются на открыв
шемся в Москве пленуме постоянной 
поликлинической комиссии Нарком
здрава СССР. Участники его—главные 
врачи амбулаторий и поликлипик, ме
дицинский персонал, руководящие ра
ботники наркоматов здравоохранения 
союзных республик. 

Пленум начался с доклада т. Монос
зона, начальника Управления город
ских поликлиник Наркомздрава СССР. 
Он рассказал, что в прошлом году бы
ло открыто более 500 новых амбулато
рий и поликлиник. Сотни предприятий 
получили свои здравпункты, которые 
не только оказывают медицинскую по
мощь, но и ведут профилактическую 
работу, борются за чистоту в цехах, 
на заводских дворах. Шире стали приме
няться новые, более рациональные мето
ды распознавания и лечения болезней. 

Лучшие амбулатории и поликлиники 
завоевали прочный авторитет у населе
ния. Это — Фрунзенская поликлиника 
№ 56 в Москве (главный врач т. Доб
родеев), поликлиника Кировского заво
да в Ленинграде (главный врач т. Ни
китип), поликлиника М? 5 в Киеве 
(главный врач т. Херсонский) и дру
гие. 

Резкой критике на пленуме подвер
гается деятельность заводских амбула
торий и здравпунктов. Они пренебре
гают медицинской статистикой, анали
зом заболеваемости. Забывают, что про
филактика — их кровное дело. Как 
могли, папример, медицинские работ
ники завода имени Орджоникидзе в 
Сталино долгое время мириться с тем, 
что в цехах и на территории их пред
приятия накопилось около двух тысяч 
вагонов мусора? 

Выступивший на пленуме замести
тель наркома здравоохранения РСФСР 
т. Вебер привел данные анализа забо
леваемости рабочих отдельных отраслей 
промышленности. 

Пленум продолжает свою работу. 

Открытие летнего спортивного 
с е з о н а 

Академическое издание сочинений 
П. И. Чайковского 

Государственное музыкальное изда
тельство в ознаменование столетия со 
дня рождения П. И. Чайковского гото
вит издание полного собрания его сочи
нений. 

Музыкальное наследие Чайковского 
займет 62 тома. Первый раздел вклю
чает оригинальные сочинения: оперы, 
балеты, симфонические, камерные и 
инструментальные произведения, учени
ческие работы, эскизы оконченных и 
неоконченных сочинений, нотные на
броски в записных книжках и т. п. 

Во втором разделе—работы Чайков
ского над произведениями других авто
ров: инструментовки произведений Дар
гомыжского, Листа, Страделлы, перело
жения симфонических сочинений для 
фортепьяно, речитативы к опере Мо
царта «Свадьба Фигаро», а также редак
ция и гармонизация русских народпых 
песен, собранных Балакиревым, Про
куяиным и др. 

В третий раздел входят сочинения 
Чайковского, оконченные, а некоторые 
и инструментованные и переложенные 
для фортепьяно С. И. Танеевым. 

Тома 44й и 45й уже вышли. В 
них содержатся романсы и детские 
песни. Ряд романсов, написанные ком
позитором в начале его творческой дея
тельности, публикуется впервые. Нахо

дится в производстве 43й том, в ко
торый включены хоры и ансамбли. 
Впервые издается «На сон грядущий» 
для хора a capella на текст поэта 
Н. П. Огарева. В этот же том включе
ны шесть дуэтов с фортепьяно. 

В 1941 году должны выйти также 
28й, 21й и 22й тома. В 28м томе 
будет напечатана экзаменационная ра
бота Чайковского — кантата «К радо
сти». Рукопись ее хранится в библио
теке Ленинградской консерватории. В 
21й и 22й тома включаются четыре 
сюиты и серенада для струнного орке
стра. 

Литературные произведения и пере̂ 
писка Чайковского займут 15 томов. 
Сюда войдут либретто опер, тексты к 
вокальным сочинениям и переводы 
текстов других авторов, стихотворения, 
критические статьи, теоретические тру
ды, переводы трудов других авторов и 
переписка. 

Об'ем тома музыкальных произведе
ний— от 150 до 700 страниц, лите
ратурных — от 300 до 450 страниц. 

Для редактирования, консультирова
ния и сотрудничества по отдельпым со
чинениям привлечены крупные специ
алисты—музыковеды и литературоведы. 

Выпуск академического издания со
чинений П. И. Чайковского рассчитан 
на несколько лет. 

Перегон скота через пустыню 

ТАШКЕНТ, 15 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В начале мая начаися пе
регон скота из КараКалпакии через 
пустыню УстьУрт на Орский мясо
комбинат. Перегоняются 45 тысяч го
лов крупного и 10.000 голов мелкого 
рогатого скота. 

В экспедиции участвует более сотни 
людей, в том числе знатные мастера 
переюна Тавшан Мамбетов, Мустафа 
Рафиков и другие, награжденные Нар

В воскресенье, 18 мая, в столице 
откроется летний спортивный сезон. 

Большой спортивный праздник па 
стадионе «Динамо» начнется парадом 
физкультурников столицы. Сотни спорт
сменов продефилируют вдоль трибун 
со знаменами своих спортивных об
ществ. Среда участников парада— 
400 футболистов, 150 легкоатлетов, 
столько же теннисистов и баскетболи
стов. 

После парада на беговой дорожке 
состоятся выступления мастеров спор
та. В соревнованиях примут участие 
бегуны «Динамо», «Спартака», «Локо
мотива», «Буревестника» и других спор
тивных обществ, а также спортсмепы 
Московского гарнизона. В программе 
соревнований — бег на 100 и 3.000 

метров, прыжки в высоту, метание 
диска, эстафеты. На теннисных кортах 
зрители увидят выступления лучших 
теннисистов столицы — Новикова, Озе
рова, Джаксона, Зикмунда и других. 

На водной станции «Динамо» про
водятся первые соревнования по парус
ному спорту. Разыгрывается приз от
крытия сезона. Будут устроены «гонки 
по треугольнику». Дистанция — около 
10 километров. 

На одиннадцатом километре Киев
ского шоссе велосипедисты открывают 
сезон гонками на 25 километров. На 
16 стадионах столицы состоится 90 
встреч по футболу. Играми начнется 
розыгрыш первенства Москвы по ЭТОМУ 
виду спорта. 

Вчера в Риге начали выдавать пас
порта. На снимке, слева направо: ра. 
бочий железнодорожных мастерских 
Я. М. Воевода, портниха В. Ф. Га\ри
ня и дворник Т. я . Веринт, получив
шие новые паспорта в 8м отделении 
милиции Кировского района Риги. 

Фото С. Гурария. 

В Московском 
а э р о п о р т у 

Вчера из Московского аэропорта за 
шесть часов отправилось в очередные 
рейсы 25 самолетов. 

Началось скоростное воздушное со 
общение на линиях Москва — Сверд 
ловск, Москва — Иркутск и Москва— 
Казань. 

Вчера, в 21 час, был дан старт мно
гоместному воздушному экспрессу, от 
правившемуся в первый ночной скоро
стной рейс из Москвы в Ленинград. На 
борту самолета находилось 15 пасса 
жиров, почта и груз. Такой же само 
лет стартовал вчера в ночной рейс из 
Ленинграда в Москву. 

Первенство СССР 
по шахматам 

Восстановление павильона СССР 
Недалеко от Крымского моста, на 

Ленинской площади Центрального пар
ка культуры и отдыха имени Горького 
в Москве восстанавливается павильон 
СССР, находившийся на международной 
выставке в НьюЙорке. 

Сейчас сооружается фундамент. За
бито 500 одиннадцатиметровых железо
бетонных свай; предстоит забить еще 
750. Эту работу намечается закончить 
в июне. 

Стены здания будут сложены из пу
стотелых керамических блоков. Вчера 
началась кладка их. В дальнейшем сте
ны будут возводиться с помощью 
27метрового башенного крана. Они 

коматом мясной и молочной промыш , 
ленности СССР значком отличника, со б у д у т с п л о ш ь покрыты газганским мра 
циалистического соревнования. 

Экспедиции со скотом предстоит 
пройти более 2.000 километров. В на
стоящее время первые гурты крупного 
рогатого скота подходят к урочищу Ка
раубет. Гурты мелкого рогатого скота 
уже идут по пустыне и поднимаются к 
колодцу Сагор. Через пять дней у ко
лодца УчКудзи начнется стрижка овец 
и коз. 

мором, которым павильон был частично 

отделан в США. Понадобится около 
12.000 кв. метров такого мрамора. Для 
отделки 54метрового обелиска, на ко

тором будет установлена фигура рабо

чего с рубиновой звездой в руке, реше 
но использовать шокшинский кварцит 
из Карелии. 

Необходимые строительству материа

лы перерабатываются на площадке в 
Лужниках и в готовом виде поступают 
на стройку по специально сооруженной 
трамвайной ветке. 

Как сообщил сотруднику «Известий» 
начальник строительства павильона 
А. В. Воронков, в этом году предпола

гается закончить возведение стен, 
соорудить перекрытия и кровлю с тем, 
чтобы зимой начать внутреннюю отделку. 

Всесоюзный комитет по делам физ 
культуры и спорта при СНК СССР 
утвердил порядок проведения первенства 
СССР по шахматам. 

Полуфинал первенства состоится 
13 июня в РостовенаДону. Финал 
шахматного первенства будет проведен 
в августе в Москве. 

Одновременно принято решение о 
проведении шашечного первенства СССР. 
Полуфинал шашечного первенства бу
дет проводиться параллельно с шахмат
ным полуфиналом в РостовенаДону. 
Финал первенства СССР по шашкам 
также будет проведен в августе в 
Москве. 

Р у к о п и с ь Э н г е л ь с а 
Институт Маркса—Энгельса—Ленина 

обогатился новым документом, харак

теризующим деятельность Фридриха 
Энгельса: находящийся в Москве швед

ский журналист И.Фр. Декк передал 

ИМЭЛ в качестве дара институту под

линник письма Фридриха Энгельса от 
3 октября 1893 г., адресованного 
Блохеру. 

(ТАСС). 

Скульптура Сарры Лебедевой 
В действительности, как известно, 

время не останавливается. 
Существуют скульптуры, глядя на 

которые ощущаешь все же, что тече
ние времени прервалось. В первую ми
нуту это обычно очень нравится. 
Интересно глядеть на высеченное из 
мрамора лицо, в котором поймана и 
остановлена какаято секунда и губы 
разжимаются, готовясь чтото произне
сти, но еще не коснувшись слова. Это 
ощущаешь, как счастливую и талант
ливую удачу. 

Но проходит некоторое время, и ты, 
глядя на ту же работу, начинаешь 
чувствовать внутреннюю зависимость 
скульптора от такой удачи, связанность 
его действий. Поза моментальной фо
тографии, использованная скульптором, 
мстит сама за себя. Ухватившись за 
счастливо найденное сходство, за слу
чайную победу в борьбе со временем, 
когда как будто действительно удалось 
его остановить, скульптор теряет глав
ное. Наказание приходит немедленно. 
Утеряна внутренняя сила вещи, ее зна
чительность, длительность ее действия. 

Портретная скульптура полна настоя
щей силы тогда, когда сходство — 
не главная цель для скульптора, а 
следствие его работы, сумма всего вер
ного, талантливого и глубокого, что он 
сделал, работая над портретом. 

Об этом думаешь, глядя на скульп
туры Сарры Лебедевой. 

Они никогда не бывают имитацией 
натуры. Каждый из этих портретов на
делен большим сходством с человеком, 
позировавшим для него, но вместе с 
тем в работах Лебедевой вы нигде не 
обнаружите боязливого подчинения 
этому сходству. Вы прежде всего ощу
тите чувство собственного достоинства 
художника, умеющего выбрать главное. 

На последней выставке работ Сарры 
Лебедевой это можно почувствовать 
очень полно. 

Трудно сказать, какие работы ее 
наиболее удачны. На выставке, где 
собраны разные по времени скульпту
ры Лебедевой, наглядно сказались цель

ность и органичность ее развития, как 
художника. 

Очень хорош портрет Чкалова. 
У этого портрета своя история. Лебе

дева встретилась с Чкаловым на одном 
из московских авиационных заводов. 
Ей довелось увидеть Чкалова в дей
ствии, — она была пассажиркой на 
самолете, который он вел. Она отмети
ла для себя скульптурный склад его 
лица: ясность черт, своеобразное по
строение головы, широко расставлен
ные глаза. Ее поразило то, как уме
щаются в нем одновременно огромное 
самообладание, выдержка и прису
щая ему стремительность, неумение 
быть усидчивым. Когда Чкалов впер
вые пришел позировать к ней в ма
стерскую, он смог неподвижно проси
деть на месте очень недолго, а затем 
все стало нескладно, неудобно ему в 
этой неподвижности, он встал и попро
сил разрешения позировать стоя. 

Последний перелет Чкалова заставил 
отложить работу над портретом. Скуль
птура стояла в углу мастерской, глина 
постепенно засыхала, сжималась, но 
деформация не тронула ее. Прошло 
много времени, — к работе все не уда
валось вернуться. Чкалов погиб, порт
рет его остался незаконченным. 

Казалось, можно было попытаться 
докончить портрет по фотографии. Но 
Лебедева отказалась от этого. Она от
казалась от имитации сходства, от по
верхностного, покорного копирования. 
Голова Чкалова была отлита в таком 
виде, в каком она оставалась после по
следнего сеанса. Решимость и точность, 
с которой Лебедева наметила в портре
те основные черты, были настолько 
сильны, что портрет не ощущался как 
незаконченное произведение. Это не 
был пролог к теме, это была уже сама 
тема, к которой скульптор приступил 
с первого же сеанса, без разгона. Свой
ственное Лебедевой умение договорить 
до конца выявилось в этой работе: 
все главное, что могла сказать она о 
Чкалове, — о его бесстрашии, о его во
ле к победе, о его силе и талантливо

сти,—все было сказано в этом этюде. 
По портретам С. М. Михоэлса и Все

волода Иванова можно судить об уме
нии Лебедевой отказаться от искуше
ний. Оба эти портрета давали соблазни
тельную возможность заостренных, ак
центированных характеристик. Лебеде
ва очень строго и точно выбрала дру
гой путь. Портреты содержательны и 
глубоки, они сделаны рукою умного 
наблюдателя. Очень интересен портрет 
Мухиной, настолько выразительный, что 
воспринимается, как рассказ о челове
ке, о его таланте, о его душевных 
свойствах. 

Лебедевой довелось лепить с натуры 
Ф. Э. Дзержинского. Она приходила 
для работы в ГПУ, в кабинет Дзер
жинского. Иногда это бывало в воскре
сенье утром, когда Дзержинский за
втракал или читал газету, иногда это 
бывало поздно ночью, когда он один 
работал в кабинете. Дзержинский по
зировал очень терпеливо; случалось, 
что, заработавшись, он вдруг подымал 
голову, немного застенчиво спрашивал, 
так ли он сидит, как надо скульпто
ру, потом собирал все свои бумаги и 
послушно переезжал на другой конец 
стола. Внутренний огонь, которым ос
вещалось это строгое лицо, сила и чу
десная чистота его, усталость, отяг
чающая тяжелые припухшие веки, и 
ощутимые под веками пронизывающие 
глаза,—все это Лебедева увидела и 
сохранила в портрете Дзержинского. 

По природе своей мастер портрета, 
Лебедева интересна и как монумента
листка. «Девочка с бабочкой», «Шах
тер», проекты памятников Пушкину и 
Дзержинскому, — это вещи значитель
ные и глубокие, сделанные в сдержан
ной, благородной манере, согретые внут
ренней поэзией. 

Сарре Лебедевой дан дар быть не 
только скульптором, но как бы био
графом нашего времени. Ее скульпту
ры — рассказ о людях нашей стра
ны, рассказ честный, умный и талант
ливый. 

Татьяна ТЭСС. 

Буй с ледокола „Садко" 

ЛЕНИНГРАД, 15 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В Арктическом институте 
получено сообщение о том, что на бе
регу полуострова Рыбачий в Баренце
вом море обнаружен буй с ледокола 
«Садко». В беседе с сотрудником 
«Известий» профессор В. Ю. Визе рас
сказал: 

— В августе 1938 г., когда ледо
кол «Ермак» подошел к дрейфующим 
кораблям «Садко» и «Седову», с «Сад
ко» в море был выброшен 21 буй для 
изучения направления морских тече
ний. Это произошло на 83м градусе 
северной широты, к северу от Ново
Сибирских островов. До настоящего 
времени обнаружены три буя. Первый 
буй был найден на северном берегу 
Исландии, второй — на острове Анде 
(северозападное побережье Норвегии) 
и, наконец, третий выброшен в апреле 
этого года на полуостров Рыбачий. 

До начала 1940 года все три буя 
дрейфовали в непосредственной близо
сти от маршрута «Седова», а затем — 
самостоятельно. Судя по данпым дрей
фа, буи попали в восточпогренлапд
ское течение, которое занесло их в 
воды Исландии, а оттуда в Норвежское 
море. Затем их подхватил гольфштрем, 
который понес третий буй к полуост
рову Рыбачьему. Дрейф буев подтвер
ждает правильность той системы мор
ских течений, которой обычно поль
зуются океанографы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЕСЯТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 

Тираж состоялся II и 11 мая 1*41 года в гор. Хабаровске. 
В тираже, во всех 61 разрядах займа, разыграно 518.500 выигрышей па сумму 

83.240.600 рублей, в том числе: 61 выигрыш по 3.000 рублей, 305 выигрышей по 
1.000 рублей, 3.050 выигрышей по 500 рублей, 79.300 выигрышей по 200 рублей я 
435.784 выигрыша по 150 рублей. 

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

Выигрыши 
на сторублевую 

облигацию 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: Выигрыши 

на сторублевую 
облигацию в 500 р. в 200 р. в 100 р. в 50 о. B25D. в Юр. 

3.000 руб. 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.150 1.000 500 250 100 
500 » 1.100 650 500 250 125 50 
200 » 1.000 400 200 100 50 20 
150 » 750 300 150 75 37 о. 50 к. 15 

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

чения следующего номера настоящей газеты 
В десятом тираже выигрышей ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (ВЫПУСК ПЕР

ВОГО ГОДА) выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 
в1 разрядах беспроигрышного выпуска займа: 

№ № № К Размер 
№Л5 J6J6 Размер 

J«]« *ела Размер 

серий обли грыша серий обли грыша серий обли грыша 
гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

40017 1—50 150 46411 41») 1.000 53590 44*) 500 
40256 1—50 150 46451 1—50 150 53641 25*) 500 
40398 1—50 150 46843 1—50 150 53702 1—50 150 
40530 1—50 150 46971 1—50 200 53766 43*) 500 
40659 1—50 150 47111 1—50 150 53959 22*) 500 
40668 1—50 150 47197 1—50 200 53967 1—50 150 
40687 1—50 200 47222 1—50 150 54129 1—50 200 
40690 07*) 500 47383 30*) 500 54438 1—50 150 
40766 1—50 150 47387 1—50 200 54642 1—50 150 
40773 35*) 500 47460 31*) 500 54661 1—50 200 
40780 1—50 150 47552 14*) 500 54715 46*) 500 
40932 24*) 500 47853 1—50 150 54721 1—50 150 
41097 1—50 150 48000 1—50 200 54834 1—50 150 
41217 1—50 150 48137 1—50 150 54897 15*) 500 
41319 44*) 500 48261 1—50 200 54899 1—50 150 
41864 1—50 150 48311 16*) 500 55412 1—50 150 
41979 1—50 150 48400 1—50 150 55703 1—50 150 
42156 22*) 500 48446 1—50 150 55896 22*) 500 
42417 17*) 1.000 48459 1—50 200 56055 1—50 200 
42711 48*) 500 48463 50*) 500 56084 1—50 200 
43027 1—50 200 48511 1—50 200 56209 1—50 150 
43049 1—50 150 48573 1—50 150 56517 1—50 200 
43236 09*) 500 48611 06*) 500 56556 47*) 3.000 
43287 1—50 150 48646 1—50 150 56705 03*) 500 
43288 
43592 

1—50 
1—50 

150 
200 

48655 
48944 

41*) 
49*) 

500 
500 56775 

56811 
1—50 

16*) 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
500 

43613 
43641 
43669 

1—50 
44*) 

1—50 

150 
500 
150 

48954 
49098 
49103 

1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 

56930 
57137 
57358 
57365 
57434 
57540 
57554 
57634 
57637 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

43716 1—50 150 49220 01*) 1.000 

56930 
57137 
57358 
57365 
57434 
57540 
57554 
57634 
57637 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

44124 
44229 
44344 
44690 
44730 
44828 

1—50 
1—50 

26*) 
23*) 
09*) 
13*) 

200 
150 
500 
500 
500 
500 

49230 
49374 
49408 
49457 
49844 
50210 

24*) 
1—50 

02*) 
08*) 

1—50 
1—50 

500 
200 
500 
500 
150 
150 

56930 
57137 
57358 
57365 
57434 
57540 
57554 
57634 
57637 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

44889 
44957 
44960 

20*) 
1—50 
1—50 

500 
150 
150 

50229 
50261 
50495 

08*) 
1—50 
1—50 

500 
200 
150 

57730 
57752 
57782 
57791 
57927 
58010 
58112 
58176 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

44969 
45023 

1—50 
1—50 

150 
150 

50499 
50592 

1—50 
1—50 

150 
150 

57730 
57752 
57782 
57791 
57927 
58010 
58112 
58176 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

45029 23*) 500 50596 1—50 150 

57730 
57752 
57782 
57791 
57927 
58010 
58112 
58176 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 45078 34*) 500 50623 1—50 150 

57730 
57752 
57782 
57791 
57927 
58010 
58112 
58176 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

45239 1—50 200 50708 1—50 150 

57730 
57752 
57782 
57791 
57927 
58010 
58112 
58176 

1—50 
16*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

18*) 
18*) 
10*) 
27*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 
1—50 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
500 
500 
500 
500 
150 
150 
200 
150 
150 
150 
150 

45294 1—50 200 50727 1—50 150 58471 27*) 1.000 
45325 1—50 150 51365 1—50 150 58509 47*) 500 
45410 1—50 150 51470 45*) 500 58601 23*) 500 
45443 15*) 500 51606 1—50 150 58618 1—50 150 
45800 16*) 500 51662 28*) 1.000 58711 05*) 500 
45806 1—50 150 52375 48*) 500 59032 41*) 500 
45817 1—50 150 52413 1—50 150 59083 1—50 150 
46048 1—50 150 52601 1—50 150 59305 1—50 150 
46137 1—50 150 52611 1—50 150 59310 1—50 150 
46146 38*) 500 52726 40*) 500 59427 1—50 150 
46199 1—50 200 53058 1—50 150 59579 1—50 150 
46275 1—50 150 53075 1—50 150 59602 1—50 200 
46352 1—50 150 53514 1—50 200 59672 1—50 150 

*) На остальные 4» номеров облигаций этой серив выпали выигрыши по IS* руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

Председатель исполкома Хабаровского краевого Совета депутатов 
трудящихся, депутат Верховного Совета Союза ССР ИСТОМИН В. М. 

Заместители председателя: 
Секретарь Хабаровского краевого комитета ВКП(б) ТУШУНОВ А. В. 
Заместитель председателя Исполкома Хабаровского краевого Совета 

депутатов трудящихся МОТЫЛЕВ А. Т. 
Председатель Исполкома Хабаровского городского Совета 

депутатов трудящихся ПАШКЕВИЧ Ф. Р. 
Заведующий Хабаровским краевым финансовым отделом 

ПЛАТКОВСКИЙ а А. 
Начальник Хабаровского краевого управления гострудсберкасс 

и госкредита КУЗНЕЦОВ А. А. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР ФРОЛОВ И. А. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту и сбере
гательному делу гор. Хабаровска 

ГАВРИЛОВ А. В. и КУЗНЕЦОВА Т. А. 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВ Д . С. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

С у д 

Аферист Кошкаров 
Д. П. Кошкаров был уполномочен

ным железноводского, Кисловодском) п 
пятигорского отделений Курортторга, 
представителем управления новороссий
ского трамвая, агентом Ростовского гор
жиленаба, нальчикской базы Главред
мета, Кутаисского лесопильного завода 
и т. д. Он значился «мастером по за
готовкам Ростовского промснабсбыта в 
Перми». Одновременно он был десят
ником этого же учреждения в Росто
венаДону. В одном месте он получал 
заработную плату, в другом ему начи
сляли пропенты со стоимости закуплен
ных товаров. В отдельных случаях он 
довольствовался командировочными. 

Представляя пятнадцать организа
ций, Кошкаров жил в Москве без про
писки. Еще в 1935 г. новороссийский 
народный суд приговорил Д. П. Кош
карова к трем годам лишения свободы 
за махинации в конторе местного за
готснабторга. Увиливая от ответствен
ности, он предпочел не хлопотать о 
паспорте. 

Кошкаров преступным путем полу
чал автопокрышки, аккумуляторы для 
автомобилей, проволоку, гвозди и дру
гие товары и «распределял» их среди 
организаций, представителем которых 
числился. Он составлял фиктивные сче
та от имени существующих и несуще
ствующих учреждений. Всего, как 
установлено экспертизой, Кошкаров 
расхитил около 100.000 рублей. В со
ставлении некоторых подложных доку
ментов участвовал его сын — П. Д. 
Кошкаров. 

Московский городской суд (председа
тель И. И. Лоханцев, народные засе
датели А. И. Балашова и А. Н. Баля
кин) приговорил Д. П. Кошкарова к 
расстрелу. П. Д. Кошкаров присужден 
к 2 годам лишения свободы. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Демон. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Вишневый сад. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — У риель Акост». 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Женитьба Белугина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Сон 

в летнюю ночь; В МАЛОМ ЗАЛЕ—Мещане. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон

Кихот. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Балмаскарад. 

КАМЕРНЫЙ Т Е А Т Р  М а д а м Бовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Фландрия. 
ГОС ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Валенснанская вдова 
МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. 

Горького, 23) — Дикая собака Динго. Нач. 
9 чес. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ  Неравный брак. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сильва. 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — 

Большой концерт. Уч. лауреаты Сталинской 
премии: Рейаен, Лемешев, Лпешинская. 
нар. арт.: Обухова, Добронравов. Климов, 
Светловидов, засл. арт. Зеркалова, Кторов, 
Курихин, Лисициан, Попова, Рыжов, 
Титова, артисты В. Дулова, С. Кнушевиц
кий. С. Хромченко, Царев. Орлова, Руден
ко. Тусузов, Цыганков. Нач. в 9 ч. веч. 
Бил продаются в Консерватории и метро. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
17/V Берлиоз «Реквием». Иси. Гос. симфо
нический оркестр СССР, Ленингр. гос. акад. 
капелла. Дирижер Мравинский. Вст. слово 
проф. Соллертинский. Нач. в 9 ч. веч.; 
17/V действителен абонемент ,N3 4. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ —из цикла «Дипломаты 
XIX в.»—Пальмерстон—проф. И. С. Звавич. 
Нач. в 8.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА. 
18, 18, 22, 24, 25 (утро) и 28 мая— 

п р е м ь е р а ; 
А. Мариенгоф «ШУТ БАЛАКИРЕВ». 

Комедия в 4х действиях. 
Билеты продаются в кассе театра и во 

всех районных театральных кассах. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
(пл. Маяковского) 

18 миа последнее выступление в сезоне 

ГОС. АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА СОЮЗА ССР. 
Худож. руков. Игорь Моисеев. В про
грамме: танцы народов СССР. Нач. 9 ч. в. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

н о т ы 
высылаются наложенным 
п л а т е ж о м , без задатка. 
Пересылка за счет заказчика. 

ДЗЕРЖИНСКИЙ И. «Поднятая целина». 
Клавираусцуг с пением 24 р. 

ЧАЙКОВСКИЙ П. «Мазепа». Опера. Кла
вираусцуг с пением. 43 р. 

ЧАЙКОВСКИЙ П. Академ, изд. полного 
собрания сочинений. Том 44. Ро
мансы и песни. 40 р. Том 45. Ро
мансы и песни. 34 р. 

ДУНАЕВСКИЙ И. Песни. Выпуск III. 
в р. 25 к 

ЧЕРНИ К. Избранные этюды. Том I. 
11 р. 70 к. 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ В НОТ. 
НЫХ ОБРАЗЦАХ. Том I. 20 р. 

ДНИ И ГОДЫ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
Летопись жизни и творчества. 33 р. 

Заказы направляйте по адресу: Ленин
град, 25, пр. Нахимсона, 18, «Ноты — 

почтой» Ленокогиза. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 16/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. 

Ф А К У Л Ь Т Е Т ИНЖЕНЕРОВ : 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ I 

i i 
при 

ЛЕНИНГРАДСКОМ ИНЖЕНЕРНО f 
СТРОИТЕЛЬНОМ И Н С Т И Т У Т Е : 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА 1й КУРС. 

Условия приема — общевтузовские. * 
Слушатели факультета обеспечиваются ! 
стипендией, общежитием, питанием и • 
обмундированием. 

Прием заявлений — с 2» июня по * 
31 июля. Вступительные экзамены с J 
I по 2» августа. 

СПРАВКИ ПО АДРЕСУ: Ленинград. $ 
Фонтанка, 2*1. Телефон А52497. 

Могилевский Государственный 
Педагогический Институт БССР 

им. И. Д. Папанина 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

К О Н К У Р С 
на з а м е щ е н и е следующих 
в а к а н т н ы х должностей: 

ПРОФЕССОРОВ — зав. кафедрами: педа
гогики, физической географии, эко
номической географии, русской 
литературы, русского языка, исто
рии СССР, всеобщей истории. 

ПРОФЕССОРА по кафедре физической 
географии. 

ДОЦЕНТОВ — зав. кафедрами: белорус
ского языка, иностранных язы
ков. 

ДОЦЕНТОВ по кафедрам: геологин и 
минералогии, русской литерату
ры — 3, западноевропейской лите
ратуры — 2, белорусской литерату
ры, русского языка — 2, белорус
ского языка, истории СССР, всеоб
щей истории, иностранных языков. 

Конкурс проводится на основании 
инструкции ВКВШ при СНК СССР, 
утвержденной 25 февраля 1940 г. 

Срок конкурса до 15 июня 1*41 г. 
Заявление с документами направлять 

п о а д р е с у : гор. Могилев БССР, 
ул. Ленинская, д. .М 35. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНЖЕНЕРНО  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
(б. ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ) 

об'являет К О Н К У Р С 
на замещение вакантных должностей: 

1) ПРОФЕССОРА — завед. кафедрой 

кафедрой 
кафедрой 

ИНСТИТУТ 

Высшей математики. 
2) ПРОФЕССОРА — завед 

Физики. V. оклада. 
3) ПРОФЕССОРА — завед 

Химии. V. оклада. 
4) ПРОФЕССОРА — завед. кафедрой 

Строительных материалов. '/. ок
лада. 

5) ДОЦЕНТА — завед. кафедрой Ино
странных языков. 

По отделению Заочного Обучения: 
1) ПРОФЕССОРА — кафедры Матема

тики. Чг оклад». 

Но факультету Инженеров 
Противопожарной Обороны: 

1) ПРОФЕССОРА  начальника кафед. 
ры Пожарной профилактики (хи
мическая технология). 

2) ДОЦЕНТА  кафедры Пожарной 
профилактики. 

3) ДОЦЕНТА — кафедры Специальной 
химин (органическая и горения). 

4) ДОЦЕНТА — кафедры Строитель
ной механики. 

Заявления с приложением жизнеописания, нотариально заверенной копии 
диплома, личного листка по учету кадров, справки об ученой степени и зва
нии, списка научных трудов (а также и самые труды) и отзывов обществен, 
ных организаций направлять: Ленинград 5, Международный пр., г». Директору 
Института. 

Срок конкурса 15 нюня 1941 года. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464 

Б17651. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


