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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Собрание учащейся молодежи Ленинского 
района Москвы. Выступление М. И. Кали

нина. 
На передовых заводах металлургии. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Самый крупный с начала войны налет гер

манской авиации на Лондон. 
Бомбардировка английской авиацией Бре

мена, Бреста, Булони. 

Нападение на караван итальянских судов. 
Американская помощь Англии. 
«Тайме» о позиции Египта. 
Террористический акт в Румынки. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Ир. ПЕЧЕРНИКОВА. Школа и родители. 
Н. РЫНКОВ. Подготовка юристов. 
В. ПАНОВ. Страницы доблести и герой

ства. 

С. ЗИМИН. Отвоевывая каждый час. 
П. ХАРЧЕНКО. Авралы и передышки. 
Б. БЕРШАДСКИЙ. Как снижалась себе

стоимость. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ. Советская Гуцулыцтки 
Н. ДЕДКОВ. Микростереокино. 
Самолет Черевичного вернулся на остров 
Врангеля. 

Работать равномерно, 
по суточному графику! 

Х У Щ ВСЕСОЮЗНАЯ партийная кон 
ференция дала совершенно 

четкую директиву — «покончить < 
бесплановостью, с неравномерным вы 
пуском продукции, со штурмовщиной в 
работе предприятий и добиться еже 
дневного, но заранее разработанному 
графику, выполнения производственной 
программы каждым заводом, фабрикой 
шахтой, железной дорогой». 

Нет нужды доказывать, что суточ
ный график — оснева высокопроизво 
днтельной, рентабельной работы. Каж 
дому хозяйственному и партийному ру 
ководитвлю, каждому инженеру, масте
ру, рабочему должно быть ясно, что 
там, где работают неравномерно, рывка
ми, где в начале месяца—спячка, а в 
конце — горячка, «штурм», там, есте 
ственно, и нет порядка в технологии 
производства, недогружается оборудо
вание, а многочисленные простои пере
межаются с большим числом сверх
урочных. При таком лихорадочном рит
ме производства велики потери, брак 
план вечно под угрозой срыва. 

Как реализуется указание парткон
ференции о суточном графике? Такой 
вопрос, например, был специально по 
ставлен на совещании хозяйственно 
производственного актива Наркомата 
среднего машиностроения. В докладе по 
этому вопросу замнаркома среднего ма 
шиностроения тов. Акопова приведены 
весьма характерные и поучительные 
данные для многих заводов не только 
упомянутого, но и других наркоматов. 

Переход на суточный график, борьба 
за его осуществление, бесспорно, уже 
принесли ряду предприятий машине 
строения, металлургии, легкой промыш
ленности и т. д. положительные ре
зультаты, способствовали укреплению 
порядка, организованности, росту про
дукции. Например, среднесуточный вы
пуск в первом квартале и в начале 
апреля по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года заметно вы 
рос и" на автомобильных, и на трак 
торных, и на вагоностроительных и 
других заводах. Ряд предприятий, твер
до осуществляя суточное планирование 
с успехом закончил первый квартал. Б 
числу таких относится Московский 
первый шарикоподшипниковый завод 
им. Л. М. Кагановича. В январе этот 
завод выполнил план на 103,6 проц., в 
феврале — на 103,4 проц., в марте— 
на 107,9 проц., а квартальный план— 
на 105 проц. Особенно отрадно то, что 
последние месяцы «Шарикоподшипник» 
работал очень ровно, ритмично. Если 
посмотреть диаграмму выпуска продук
ции, то она дает почти прямую ли
нию V— настолько точно, в соответ
ствии с суточным графиком, протекал 
процесс производства на заводе. Рав
номерно, по графику работает 2й ша
рикоподшипниковый завод. Подобных 
примеров молено привести уже немало. 

Работа по суточному графику — и 
это вновь и вновь подтверждает прак
тика — организует людей, заставляет 
дисциплинироваться всех, в том числе 
и тех, кто привык трудиться по 
принципу «работа не медведь, в лес не 
уйдет». Суточный график подтягивает 
все звенья завода, фабрики, шахты, 
серьезно улучшает также экономиче
ские результаты. Например, на том 
же «Шарикоподшипнике» себестоимость 
продукции снизилась более чем на 
14 проц. при плане в 5 проц., пере
выполнен и план по производительно
сти труда, 

Значение графика как мощного ры
чага повышения культуры производства 
абсолютно ясно, об этом сказала свое 
слово Всесоюзная партконференция. Сей
час надо поменьше хвалить график на 
словах, а активнее проводить его в 
жизнь. Итоги первого квартала показы
вают, что внедрение суточного графика 
идет еще медленно. В своем докладе на 
собрании хозяйственнопроизводственно
го актива Наркомсредмаша тов. Малы
шев прямо сказал: «Большинство заво
дов наркомата работает все еще нерав
номерно и в большей или меньшей сте
пени допускает штурмовщину. Таким 
образом, мы не выполнили одпого из 
основных указаний XVIII партийной 
конференции — о равпомерпом вы
пуске». Сказанное можпо отнести ко 
многим отраслям промышленности. 

Неравномерность и недовыполнение 
плана по номенклатуре остаются еще 
серьезными недостатками в работе многих 
предприятий. По Наркомсредмашу, на̂  
пример, более одной трети предприятий 
не выполнили квартального плана. 
В черной металлургии план первого 
квартала выполнили по всему метал
лургическому циклу 22 завода против 
13 заводов в четвертом квартале. Дви
жение вперед бесспорное. Тем не менее 
остается еще ряд заводов, которые си
стематически недовыполняют план ли
бо по чугуну, либо по стали, либо по 
прокату, т.е. работают неравномерно. 
А такой завод, как «Запорожсталь», не 
выполняет план систематически. В 
угольной промышленности из СО тре
стов квартальный план добычи не вы
полнили 16. Это значит, что десятки 
шахт не реализовали своих обяза
тельств. Только по одному Донбассу в 
январе и феврале не выполняли плана 
77 шахт, среди которых 36 уже че

тыре года под ряд работают плохо. 
Трафик цикличности еще не завоевал 
должного места на угольных шахтах. 

Ликвидация неравномерности, беспла
новости — важнейшая директива парт
конференции. Борьба за ее реализапию 
требует еще больших усилий хозяй
ственников, партийных и профсоюзных 
органов. Некоторые руководители ду
мают, что . достаточно разработать гра
фик на бумаге да развесить его в це
хах — и все пойдет, как по маслу. 
Справедливо писал вчера в «Изве
стиях» тов. Крамер, директор завода 

им. Дзержинского — лучшего метал
лургического предприятия страны: «Бы
ло бы наивно думать, что график дает
ся легко, без борьбы, что достаточно 
все расписать, предусмотреть — и де
ло пойдет. Приходится сталкиваться с 
различными ухищрениями, со скры
тыми попытками обойти график во имя 
узкоцеховых соображений, в ущерб 
общегосударственным интересам». 

За график надо бороться ежедневно 
и ежечасно. Составленный график — 
это лишь пожелание ритмичной рабо
ты, а самую работу надо еще организо
вать, спланировать и правильно, бес
прерывно ею руководить. График должен 
быть серьезно продуман, с таким рас
четом, чтобы он охватывал все 
участки завода — и заготовитель
ные, и сборочные цехи, и службу снаб
жения, и заводской транспорт и т. д.,— 
буквально все звенья должны работать 
по графику. Только при этом условии, 
когда график будет организующим на
чалом, об'единяющим все цехи, когда 
план будет действительно доведен до 
участка, до станка, как это осуществи
ли на «Шарикоподшипнике», будет со
здан подлинно ровный, ритмичный ход 
производства. Тогда невозможны станут 
такие явления, как на заводе электро
машин, где в первой декаде месяпа 
план выполняется к примеру на 
7 проц., а в последней — на 75 проц., 
или, скажем, 25 марта план по этому 
заводу был выполнен на 39 проц., 
26 марта — на 0 проц., а 28 мар
та — на... 260 проц. Ясно, что здесь 
«выколачивают» программу, а не рабо
тают по графику. 

Успех графика обеспечен там, где 
правильно организовано взаимодействие 
всех частей производственного организ
ма, где руководитель не выпускает гра
фика из своих рук и постоянно в теj 
чение дня контролирует его выполне
ние. График требует иного стиля рабо
ты директора. Плох тот хозяйственник, 
который передоверяет контроль за гра
фиком своим подчиненным. В этом 
смысле поучителен опыт передовых за
водов. Директор одного из машинострои
тельных заводов тов. Кочетков, как 
рассказывалось на активе Наркомсред
маша, сумел мобилизовать весь коллек
тив на борьбу за выполнение графика, 
подчинил графику работу всех отделов, 
всех цехов и всю деятельность по реа
лизации графика возглавляет сам. Так 
поставлено дело и на металлургическом 
заводе им. Дзержинского, и на Под
шипниковом заводе, и в этом залог 
успеха графика. 

Нужно ли об'яснять, что график и 
штурмовщина, конвейерное производ
ство и авралы — понятия несовмести
мые. График требует исключительно вы
сокого класса организованности, поряд
ка на. заводе, неутомимой борьбы за 
поднятие технической культуры во 
всем: в учете, использовании станков, 
технологии и т. д. Но некоторые хозяй
ственники, не желая себя утруждать 
решением этих задач, предпочитают 
плыть по течению и, прикрываясь 
болтовней о графике, живут по
старинке. 

В последнее время вновь возродилась 
так называемая «обходная» техноло
гия. На некоторых машиностроитель
ных заводах появились специальные 
площадки или мастерские, где доуком
плектовываются снятые с конвейера 
машины, ликвидируются те или иные 
дефекты. На Уралвагонзаводе, напри
мер, изза перекоса, рамы, гондолы по
сле конвейерной сборки направляются 
в экспериментальный цех для испра
вления. Грешат «обходной» техноло
гией сталинградцы и челябинцы. Та
кой метод работы служит прикрытием 
внутризаводских неполадок и наруше
ний технологии. Он изобличает руково
дителей предприятий, останавливаю
щихся па полдороге, не желающих до 
конца перестроить производство на ба
зе суточного графика. 

Судьбу суточного графика решают 
также и смежники: во многих случаях 
график, срывается по их вине. Коопе
рирование в системе и Наркомсредмаша, 
и Наркомобщмаша, как и других нар
коматов, страдает еще крупными недо
четами. Нередки случаи, когда на завод 
везут литье, поковку, либо какиени
будь мелочные детали за тридевять зе
мель, в то время как их можно полу
чить здесь же, у соседнего завода, либо 
организовать производство у себя на 
месте. Московский машиностроительный 
завод «Красная Пресня» с переходом 
на суточпый график все больше чув
ствует недостатки кооперирования. За
вод им. 1 мая нарушает сроки постав
ки литья «Красной Пресне», срывает 
график. Между тем рядом с Красно
пресненским заводом находится завод 
«Машиностроитель», который может 
снабдить «Красную Пресню» нужным 
литьем Но в Наркомобщмаше этот во
прос никак не удосужатся решить. На 
этот же завод везут ковкий чугун из 
Ленинграда, когда его можно получить 
под Москвой. Подобных нелепостей в 
системе кооперирования немало. 

Правильная организация кооперации, 
налаживание хозяйственных связей, 
борьба за точное и своевременное ис
полнение заказов, за государственную 
дисциплину — все это прямым обра
зом влияет на внедрение графика. 

Первый квартал показал, что суточ
ный график еще не стал достоянием 
всех фабрик, заводов, что работа многих 
предприятий еще протекает неравномер
но, нечетко. Хозяйственные, партийные 
и профсоюзные руководители обязаны 
из этого сделать практические выводы, 
как того требуют решения Х\"Ш кон
ференции ВКП(б), и добиться плано
мерного выпуска продукции изо дня в 
день, из декады в декаду, из месяца в 
месяц! 

Декада таджикского искусства в Москве 

Большой успех балета 
„Ду гуль" 

На спектакле присутствовали товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, А. А. Жданов, Л. П. Берия 

Вчера состоялось собрание учащихся старших классов средних гакол Ленинского района г. Москикт совместно с. комсомольским районным активом. Собрание было 
посвящено теме: «Моральный облик советской молодежи». На собрании выступил тов. M. И. Калинин. Фото Дм. Бальтерманца. 

П о л е в ы е 
р а б о т ы 

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. (По те
легр. от соб. корр.). В колхозах Хакас
сии почти повсеместно начались поле
вые работы. 96 артелей забороновали 
14,500 гектаров паров и зяби. К севу 
колосовых приступили 35 колхозов. 
Всего засеяно 1.725 гектаров. 

• 
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. (ТАСС). 

Третий день в области стоит теплая, 
солнечная погода. На высоких местах 
поля освободились от снега. Один за 
другим колхозы приступают к севу кле
вера. В колхозе «Вперед» Борисоглеб
ского района засеяли 180 гектаров. 

• 
СУМЫ, 17 апреля. (ТАСС). В обла

сти все шире развертываются полевые 
работы. Засеяно яровыми 10.600 гек
таров земли. На площади в 13.800 гек
таров произведена подкормка озимых 
посевов. В ряде колхозов начался сев 
коксагыза. 

• 
АШХАБАД, 17 апреля. (ТАСС). В 

Туркмении засеяно около трех четвер
тей хлопкового массива. Ашхабадская 
область закончила сев длинноволокни
стого хлопчатника. Марыйская область 
выполнила, план на 86,8 процента. На 
участках раннего сева появились друж
ные всходы. Колхозники готовятся к 
междурядной обработке. В текущем го
ду в республике посевы длинноволок
нистого хлопчатника увеличиваются в 
полтора раза. 

Коллектив завода 
;тся с потерями 

На передовых заводах металлургии 
Победу принес график 

6opei 

Всесоюзная конференция 
по педагогическим наукам 

Комитет по делам высшей школы 
совместно с Наркомпросом РСФСР со

зывает 19 апреля Всесоюзную научно

методическую конференцию по педаго

гическим иа\кам. 381 тыс. студентов 
обучается в 397 педагогических, учи

тельекчх институтах, университетах и 
на 199 заочных отделениях вузов. 
Качества образования и научной педа

гогической работы за последние годы 
значительно улучшилось, но не пол
ностью отвечает еще задачам коммуни
стического воспитания. Конференция, в 
работе которой примет участие около 
300 научных работников по педагоги
ке, психологии, методике, истории пе
дагогики, должна помочь разрешению 
многих актуальных вопросов в области 
педагогических наук. 

В борьбу за экономию на 1м Госу
дарственном подшипниковом заводе 
им. Л. М. Кагаповича (Москва) вклю
чились сотни рабочих, специалистов и 
служащий. Большой популярностью 
пользуется изданный на заводе боль
шим тиражом «Бланк для предложения 
по борьбе с потерями и снижению 
себестоимости». 

Поступило уже свыше 1.600 ценных 
рационализаторских предложений по 
экономии. 538 из них внедрены в про 
изводство и дадут в течение года свы
ше 1.700 тыс, руб. 

В труборезном отделении автоматно^ 
токарного цеха оставались концы труб, 
которые выбрасывались в отходы. Ком 
сомолецплановик т. Шер предложил 
использовать концы для изготовления 
наружных колец типа «213». Это за 
год сберелгет металла на 45 тыс. руб. 

Технолог т. Карпухин в цехе шли 
фовки роликовых колец предложил на 
одной из операций уменьшить припуск 
на 0,2 миллиметра. Это позволило на 
15 проц. повысить производительность 
труда и значительно сократить расход 
абразивов, что сбережет заводу 50 тыс 
руб. в год. 

По предложепию механика цеха бес
центровой шлифовки колец т. Заветного 
бронзовые " вкладыши подшипников на 
станках «Цинциннати» заменены цин
ковым сплавом. 

В молотовой кузнице внедрено цен
ное предложение инж. Владимирова: в 
электронагревательных печах установ
лены перегородки для лучшего регули
рования температуры. Эта мера дает 
свыше 78 тыс. руб. экономии в год, 
позволяет уменьшить расход электро
энергии и сократить брак. 

Среди цехов трубопрокатного ордена 
Ленина завода им. Ленина тонкостен
ный цех по характеру своего производ
ства занимает особое место. Цех выра
батывает тонкостенные трубы различ
ных марок, сортов и размеров. Некото
рые марки труб для своего изготовле
ния требуют многократной обработки 
на агрегатах. Вполне понятно поэтому, 
насколько сложно в таких условиях 
выполнение производственной програм
мы, в особенности по заказам. 

Однако коллектив цеха на протяже
нии многих месяцев успешно решает 
эту задачу. В 1940 г. план по вы
пуску валовой продукции был выпол
нен на 129,5 проц., а по заказам — 
на 106 проц. Неуклонно повышая 
культуру производства, цех в первом 
квартале 1941 года также перевыпол
нил программу. Валовой выпуск про
дукции составил 116,9 проц., а сдача 
труб по заказам — 105,9 проц. 

Нужно ли говорить, какое воодушев
ление вызвало полученное сегодня со
общение о присуждении цеху звания 
«Лучший трубопрокатный цех СССР». 
Эта победа во всесоюзном соревновании 
металлургов далеко не случайна, Основ
ное, что отличало работу коллектива 
цеха а первом квартале и что подняло 
соревнование на высшую ступень, 
это — переход на строжайший про
изводственный график. 

График позволил коллективу тонко
стенного цеха полностью выпол
нять все заказы потребителей. Раньше 
заводоуправление почти ежедневно по
лучало десятки телеграмм и писем от 
заказчиков, требовавших выполнения 
заказов и жаловавшихся на неком
плектность продукции. Радостный итог 
первого квартала — стопроцентное вы
полнение всех заказов, комплектная 
отгрузка труб по всем разделам ассор
тимента. 

График позволил вскрыть наши ре
зервы, значительно сократить простои. 
В ноябре прошлого года простои зани
мали около 16 проц. всего рабочего 
времени, а в марте нынешнего года со
ставили лишь 1,1 проц. 

Благотворное воздействие графика, 
обеспечившего ритмичную работу цеха, 
дало инженернотехническому персона
лу возможность глубже заняться тех
нологией производства, улучшить каче
ство труб. Перестройка, системы сдачи 
готовой продукции и пооперационный 

Новый нефтеносный 
район 

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. (ТАСС). Сего
дня в 19 часов 50 минут вразведоч
ном районе АдыЮрт из скважины, 
пробуренной на глубину в 2.490 мет
ров, ударил фонтан чистой неф
ти. Полученная нефть оправдала пред
положение о богатой нефтеносности но
вого района. 

Совхозы Узбекистана 
закончили сев 

х л о п к а 

ТАШКЕНТ, 17 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня совхозы Узбе
кистана на 15 дней раньше срока за
кончили сев хлопка. Всего засеяно 
45 тыс. гектаров. 

Завершив сев, совхозы оказывают 
социалистическую помощь колхозам рес
публики. Для работы на колхозных 
полях выделено более 500 тракторов. 

На 8 тыс. гектаров совхозных полей 
появились ровные и дружные всходы 
хлопчатника. 

контроль над ее качеством дали свои 
результаты: в первом квартале цех не 
получил ни одной рекламации от за
казчиков. Более решительно взялись 
мы за механизацию трудоемких процес
сов. В первом квартале на семи воло
чильных станах механизирован возврат 
тележки, на двух станах — подача 
болта. За это же время пех освоил 
производство семи новых видов, профи
лей и марок тонкостенных труб. 

Отличительная черта первого квар
тала — повышение интереса к эконо
мике производства, И командиры, и ря
довые работники цеха начали тщатель
но считать каждую государственную 
копейку. Упорно борясь за снижение 
себестоимости, коллектив цеха в пер
вом квартале сэкономил 64 тонны ме
талла, 152 тонны условного топлива, 
123 тыс. киловаттчасов электроэнер
гии. Себестоимость продукции в первом 
квартале оказалась ниже плановой на 
4,4 проц. Цех получил 1.180 тыс. руб. 
накоплений. 

График дисциплинировал людей, по
мог им лучше осознать свою роль в 
социалистическом соревновании, более 
четко определил их обязанности. В це 
х,е не знают теперь случаев невыпол
нения норм. Больше того, в марте, на
пример, свыше 80 проц. рабочих це
ха проявили себя как мастера первого 
класса, стахановцы и ударники. 

Ведущее место в соревновании заня 
ла бригада сменного начальника т. Гон 
чарова. Лучшим отделом цеха заслу
женно считается отдел механика Хо
рошуна, осуществивший большую ра
боту по механизации. Стахановцы 
тт. Портной, Мащенко, Беззуб, Мороз 
и десятки других — это «золотой 
фонд» цеха. 

В ответ на высокую оценку, дан
ную жюри Всесоюзного соревнования 

Книга пионеров 
У р а л а 

Пионеры Иркутска в 1934 году 
коллективно написали пользующуюся 
большой популярностью книгу «База 
курносых». По примеру иркутских ре
бят такой же коллективный труд за
думали написать пионеры Свердловска. 

Год назад они обратились с предло
жением к школьникам Свердловской, 
Молотовской и Челябинской областей 
написать коллективную книгу об Ура
ле. Это встретило горячий отклик у 
школьников Урала. В городских, посел
ковых и отдаленных сельских школах 
100 тысяч ребят приняли участие в 
писании произведения «Золотая зем
ля». За прошедший год пионеры под
готовили к печати более 8.000 рас
сказов, очерков, стихотворений и бо
гатый фольклорный материал. 

Коллективная книга пионеров об 
Урале не только пишется школьника
ми, но и будет ими же иллюстриро
ваться. Сотни юных художников уже 
подготовили рисунки, отображающие 
достопримечательные места родных кол
хозов, заводов, природы. 

Об'ем книги намечается в 20 печат
ных листов. Она будет издана в 
1941 году. 

Столица Украины 
в 1941 году 

Таджикский Государственный театр 
оперы и балета показал вчера на сцене 
филиала Большого театра СССР спои 
четвертый спектакль, включенный в 
программу декады, — балет «Ду гуль» 
(«Две розы»). 

Либретто, написанное Мухамедом Ра
биевым,. рисует эпизод из жизни Тад
жикистана в период напряженной борь
бы с басмачеством. Героини этого про
изведения — молодые девушки Нозгуль 
и Заррагуль, похищенные басмачами и 
освобожденные ю неволи Красной Ар
мией. Источником для музыки балета 
композитору А. С. Ленскому послужили 
таджикские народные мелодии. 

Многовековая культура таджикского 
народа позволила создать яркий хорео
графический спектакль, дающий пред
ставление о неисчерпаемом богатстве 
народного танца. В постановке широко 
использован таджикский фольклор. Одна 
из живописнейших картин спектакля 
(сцена на базаре) насыщена образцами 
подлинного народного творчества — вы
ступление борца с куклой, игры птиц, 
танец на ходулях и т. д. 

С большим успехом в спектакле 
выступили исполнители главных пар
тий — заслуженные артистки Таджик
ской ССР А. Азимова (Нозгуль) и 
А. Исхакова (Заррагуль), артисты У. Ра

КИЕВ, 17 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Два дня продолжалась сес
сия Киевского городского Совета депу
татов трудящихся. Сессия обсудила 
план развития хозяйства столицы 
Украины в 1941 году и бюджет города 
на этот год. С докладом о развитии го
родского хозяйства выступил председа
тель исполкома Киевского Совета 
тов. Шевцов. 

В городское хозяйство Киева в этом 
году вкладывается 117,4 млн. руб

бимов (Сангин) и М. Кабилов (Замон). 
Необычайной легкостью и изяществом 
отличались «Танец розы» и «Танец ра
дости» в исполнении Азимовой, «Танец 
змеи» в исполнении Исхаковой. Пла
стичный «Танец кокетства» исполнила 
0. Иеамова. Высокое мастерство проде
монстрировал солист балета Г. Вала
матЗода в танце «Чалма». 

Сильнее впечатление произвело вы
ступление детской балетной группы. 
Зрители шумно аплодировали юным 
танцорам, танцы которых очаровывают 
своей непринужденностью, свежестью и 
непосредственностью. Исключительно эф
фектна финальная пляска, в которой 
принимает участие весь Лостав балета. 

Первый таджикский национальный 
балет поставлен К. Я. Голейзовским в 
содружестве с балетмейстерами Г. Ва
ламатЗода, А. Исламовой, А. Процен

' ко и ХУДОЖНИКОМ — заслуженным ар

тистом РСФСР В. Ф. Рындиным. Дири
жировал балетом П. И. Шпитальный. 

Так же, как и оперные спектакли 
декады, балет «Ду гуль» имел большой 
успех у зрителей. 

На спектакле присутствовали това
рищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
А. А. Жданов, Л. П. Берия. 

(ТАСС). 

Собрание учащейся молодежи 
Ленинского района Москвы 

Выступление М. И. Калинина 

Более тысячи учащихся 9х и 10х 
классов средних школ Ленинского рай
она Москвы и комсомольских работни
ков района пришло вчера в Первый 
детский кинотеатр на собрание, созван
ное Ленинским районным комитетом 
ВЛКСМ и районным отделом народного 
образования. Внимательно выслушали 
собравшиеся доклад «Моральный облик 
советской молодежи», сделанный канди
датом философских наук А. Я. Зись. 

Горячую встречу устроила молодежь 
приехавшему на собрание председателю 
Президиума Верховного Совета СССР 
Михаилу Ивановичу Калинину. Долги
ми овациями было встречено его появ
ление на трибуне. Тов. М. И. Калинин 
выступил на собрании с глубокой, со
держательной речью, посвященной со
ветской молодежи, ее участию в строи
тельстве коммунизма, ее труду, быту, 
учебе, стремлениям и задачам. 

Внедрение опыта передовиков сельского хозяйства 

лей—на 73 проц. больше капитало
металлургов, коллектив цеха обязался в л о ж е н ий прошлого года. Основная 

часть этих средств направлена на не успокаиваться на достигнутом, бо 
роться за дальнейшее увеличение вы
пуска труб и улучшение их качества, 
за внедрение новой техники, за новые 
стахановские победы. 

А. ЛУДЕНСКИЙ, 
начальник тонкостенного це
ха Днепропетровского ордена 
Ленина завода им. Ленина. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 
телефону). 

17 апреля. (По 

Радостная весть 
СТАЛИНГРАД, 17 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня на «Красном 
Октябре» праздничное настроение. Кол
лектив завода получил сообщение о 
том, что мартеновский Л? 1 и ново
среднесортный цехи заняли в соревно
вании металлургов первые места и по 
решению жюри им присуждены звания 
лучших цехов Союза и переходящие 
знамена «Правды». Весь завод во все
союзном соревновании занял второе 
место. 

Вторая смена мартеновского цеха 
№ 1, начавшая работать в 8 час. 
утра, выпустила семь плавок вместо 
обычных четырех—пяти. В новосредне

сортном цехе первая смена под руко
водством начальника т. Кутуева про
катала 15 тонн металла сверх плана. 
Пришедшая с утра вторая смена на
чальника т. Еременко перевыполнила 
задание на 64 тонны. 

После второй смены в цехах прошли 
собрания рабочих и инженернотехни

ческих работников. Коллектив марте

новского цеха .№ 1 взял на себя новое 
обязательство: к 22 апреля выполнить 
четырехмесячную программу. 

Сегодня делегации краснооктябрьцев 
выезжают в Днепродзержинск и на мо 
сковский завод «Серп и молот» при 
нять переходящие знамена. 

улучшение коммунального хозяйства, на 
капитальный ремонт домов, развитие 
местной промышленности. 

С докладом об исполнении бюджета 
г. Киева за минувший год и о бюджете 
на 1941 год выступил депутат Смир
нов, с содокладом — председатель 
бюджетной комиссии депутат Богори
дов. Почти две трети огромного город
ского бюджета, превышающего 270 млн. 
рублей, направляются на социально
культурные мероприятия. 

В прениях депутаты Совета, одоб
рив план дальнейшего развития стола 
цы Украины, критиковали слабую ра 
боту некоторых отраслей городского хо 
зяйства, в частности неудовлетвори
тельную работу городского транспорта. 

Подведены первые итоги двухлетней 
работы Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки по внедрению в колхоз
ное производство опыта передовиков 
социалистического земледелия. Свыше 
500 тысяч посетителей выставки про
слушали 3.750 лекций и докладов о 
достижениях стахановцев сельского хо
зяйства. Перед экскурсантами высту
пали академики Лысенко, Цицпн, Кел
лер, Лискун, Якушкин и многие дру
гие советские ученые. С докладами 
выступали знатные доярки, комбайне
ры, луговоды, полеводы, руководители 
хатлабораторий. Они провели более 
2.000 бесед, в которых приняли уча
стие 100 с лишним тысяч человек. 

Став организатором действенного со
циалистического соревнования, выстав
ка помогла миллионам экскурсантов 
смело применять опыт передовиков. На 
тысячах гектаров колхозы проводят 
летние посадки картофеля. По всей 

стране развернулось движение стопудо
виков. Так же широко распространился 
опыт лучших животноводов, доярок, ча
банов и овцеводов. Опыт ухода за 
тракторами и другими сельскохозяй
ственными машинами, различные при
способления, изобретения, продемонстри
рованные в павильоне «Машиннотрак
торная мастерская», по распоряжению 
Наркомзема СССР внедряются в произ
водство в массовом порядке. Получили 
самое широкое распространение стаха
новские школы, число которых исчис
ляется тысячами. 

Материалы павильонов выставки ши
роко используют местные краеведческие 
музеи, печать, радио. Над обобщением 
опыта участников выставки работают 
научноисследовательские учреждения 
страны. Опыт проведенной работы за 
последние два года будет широко ис
пользован выставкой в текущем году. 

' (ТАСС). 

Предмайское соревнование 

В исполкоме Моссовета: 

п-

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

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

Группа бойцов, командиров и полит
работников Красной Армии получает 
ордена и медали за образцовое выпол
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвардей
щинон и проявленные при этом доблесть 
и мужество. 

В числе получивших награды крас
ноармеец М. А. Ульянов, младший лей
тенант Г. Е. Васильев, лейтенант И. В. 
Андреев, капитан А. И. Воронин, пол
ковой комиссар Ф. И. Брагин и др. 

Ордена и медали вручаются затем 
группе командиров и политработников, 
награжденных в ознаменование XXIII го
довщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю
щиеся достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитании войск. 
Среди них — генераллейтенант М. М. 
Попов, капитаны А. П. Березуцкий и 
Н. Г. Соболев, младший лейтенант Н. К. 
Волков, младший сержант В. В. Федо
ренко, батальонный комиссар И. С. 
Челядинов, майор В. Ф. Дряиип, пол
кокппк П. С. Рассказов, бригврач 
И. Н. Ищепко и др. 

За образцовое выполнение боевых за
даний правительства и проявленные 
при этом доблесть и мужество ордена 
и медали получает группа бойцов и 
командиров Красной Армии. . 

Орден Трудового Красного Знамени 
вручается через представителей Бело
русскому сельскохозяйственному инсти
туту, награжденному в ознаменование 
100летнего юбилея за его заслуги в 
деле подготовки высококвалифицирован
ных специалистов сельского хозяйства. 

От имени орденоносного коллектива 
выступил академик Белорусской Ака
демии наук доктор технических наук 
тов. 10. А. Вейс, горячо поблагодарив
ший за высокую награду. 

Награды были вручены затем ра
ботникам института — тов. Ю. А. Вей
су, заведующему кафедрой неорганиче
ской химии профессору И. И. Краси
кову и др. 

За выдающиеся заслуги в деле раз
вития и укрепления артиллерии Крас
ной Армии и в связи с 75летием со 
дня рождения орден Ленина вручается 
тов. Е. 3. Барсукову. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских работ
ников: ПОЛКОВНИКУ П. П. Лебеденко, 
полковнику А. Н. Чеснокову, старшему 
лейтенанту Н Д. Рубцову, мастеру по 
добыче нефти нефтепромысла «Эхаби» 
(Северный Сахалин) тов. Г. 0. Иванову 
и др. 

Шоферы-стотысячники 

Более трех лет назад шофер 3го ав
тобусного парка Москвы С. Я. Солодов 
обязался проехать на автобусе 150 ты
сяч км без капитального ремонта. Он 
перевыполнил обязательство: машина 
прошла уже 407 тысяч километров. 
Тов. Солодов и его бригада (И. Г. 
Григорьев и С. А. Аникеев) сэкономили 
за 40 месяцев свыше 21 тысячи лит
ров бензина и больше 50 тысяч руб
лей на ремонте. Инициатива бригады 
подхвачена в ряде столичных гаражей. 

На вчерашнем заседании исполни
тельного комитета Моссовета начальник 
управления автобусного транспорта 
Н. А. Шайдаков и директор 3го авто
парка В. Г. Иванов сообщили ой успе
хах, достигнутых шоферами, которые 
взяли на себя обязательство проехать 
100 тысяч км без капитального ре
монта. Шоферыстотысячники (их в 
3м автопарке 87 человек) способство
вали улучшению работы парка. 

Выступивший на заседании секре
тарь исполкома В. Н. Кудрявцев ука
зал, что шоферыстотысячники других 
гаражей и автопарков Моссовета также 
дают большую экономию бензина. Од
нако не все руководители авто
хозяйств оказывают поддержку этому 
передовому движению. 

Исполком наметил мероприятия, вы
полнение которых должно способство
вать дальнейшему росту числа шофе
ровстотысячников. . 

* 
На вчерашнем заседании исполкома 

утверждена трасса новой магистрали. 
Она пройдет через строящийся Косто
маровский мост и соединит кратчайшим 
путем площадь Курского вокзала с 
площадью Прямикова. Длина магистра

На предприятиях золотоплатиновой 
промышленности широко развернулось 
предмайское соревнование. Лучших ре
зультатов добились тресты «Балей
золото», «Лензолото», «Майкаинзоло
то», «Алтайзолото», «Березовзолото» и 
«Джугджурзолото», перевыполнившие 
план первой половины апреля. 

На руднике «Джеламбет» треста «Каз
золото» все шахты работают строго по 
графику. Подготовительные и очистные 
забои переведены на цикличную рабо
ту, внедрены автоподатчики, все бу
рильщики переведены на многозабой
ное и много.чолотковое обуривание. 

Рудник им. Артема треста «Минуса
золото» еще 10 апреля выполнил че

Работая одновременно на трех перфо
раторах, т. Ли Юсон недавно выпол
нил сменную норму на 507 проц. 

ГРОЗНЫЙ, 17 " апреля. (По те
лефону от соб. корр.). Начиная с 1 ап
реля «Грознефтекомбинат» значительно 
перевыполняет государственный план. 
Особенно ощутительных результатов в 
предмайском соревновании добился 
трест «Малгобекнефть». Он ежедневно 
дает сверх плана 200—250 тонн неф
ти. В числе передовых — 2й и 3й 
промыслы: здесь нет ни одного ра
бочего и бригады, не перевыполняющих 
суточных заданий. 

Успешно работает и контора буре
ния «Малгобекнефти», уже выполнив

тырехмесячный план горноподготовишая апрельский план на 150 проц. 
тельных и эксплоатационноразведоч Широко применяется скоростное буре
ных работ. Среди предприятий треста:ние. Мастера тт. Косяк, Джанаев, Ап
«Хакассзолото» впереди идет Знамени|Роцкмй довели скорость бурения до 
товское рудоуправление, выполнившее 4—5 тыс. метров в месяц на станок. 

ИРКУТСК, 17 апреля. (По телеф. от план первой декады на 159,4 проц. 
Бурильщик «Джетыгарзолото», ком

сомолец Ли Юсон, командированный 
на предприятия «Алтайзолото», обучил 
методам многомолоткового обуривания 
23 бурильщиков рудника «Акджал». 

соб. корр.). Все горнодобывающие и 
обрабатывающие предприятия треста 
«Союзслюда» выполнили программу 
первого квартала. План первой декады 
апреля выполнен на 108,2 проц. 

Шахматный матчтурнир 

После вручения орденов и медалей ли—около 2 километров, ширина—око 
тов. М. И. Калинин сердечно поздра ло 20 метров. Дорожные работы здесь 
вил награжденных товарищей и поже
лал им дальнейших успехов в их ра
боте. 

. (ТАСС). 

начнутся в мае. Решено также по
строить пешеходный мост через р. ЯУ
ЗУ между Самокатной и Салтыковской 
улицами. . . . . . . . 

Творчество Смыслова заслуженно за
воевало симпатии многочисленных це 
нителей шахматного искусства. Смыс
лова можно назвать «шахматистомху
дожником». В отличие от «шахматиста
практика», аккуратно и методично на
бирающего половинки очка, избегаю
щего опасного для его турнирного по
ложения риска, этот молодой и дарови
тый московский мастер за игрой цели
ком отдается творческому процессу, не 
слишком беспокоясь о возможных не
взгодах. Иногда Смыслов даже чересчур 
непрактичен. Отказавшись от предло
женной Ботвинником ничьей в партии 
первого круга, он в концеконцов про
играл. 

Вчерашняя встреча с Ботвинником 
игравшим черными, началась для 
Смыслова благоприятно. Ему удалось 
организовать сильный нажим на коро 
левский фланг ленинградского гросс
мейстера. Чтобы ослабить нарастающую 
атаку москвича, гроссмейстеру пришлось 
осуществить немало тонких маневров. 
В концеконцов Ботвинник создал до
вольно прочную оборонительную линию. 
Смыслов рассчитывал, что ему все же 
удастся прорвать укрепления черных, 
введя в бой еще одну, до того бездей
ствовавшую ладью. Своевременной жерт
вой пешки гроссмейстер обезвредил за
мысел своего противника и сам захва
тил инициативу. Трудная для обеих 
сторон борьба еще не доведена до кон
ца — партия отлолсена. 

Зрителям нелегко было разобрать, 
что дррисхрдидо на доске у Кереса с 

Болеславским. Сперва все шло по до
вольно обычным образцам.. Затем по
следовал агрессивный ход пешкой Бо
леславского. Это заставило насторо
житься. Ход чемпиона Украины казал
ся малоубедительным, так как Керес 
как будто бы мог без труда защитить
ся и даже получить преимущество. 
Вскоре, однако, выяснилось, что гросс
мейстеру защищаться не такто : легко. 
Все же Кересу удалось создать защи
ту, и Болеславский молчаливо предло
жил ничью повторением ходов. Керео 
все же^ решил продолжать борьбу, но, 
пожалуй, напрасно. Атака Болеслав
ского развернулась с новой силой, „и 
Керес отложил партию в довольно пе
чальном для себя положении. У Боле
славского лишняя пешка и большие 
шансы на победу. . 

Бондаревский, игравший белыми про
тив Лилиенталя, вскрыл позицию не
приятельского короля. Это дало ему не
плохие перспективы, но ненадолго. Пло
ды его трудов одернулись против него 
же самого. Допущенная Бондаревским 
ошибка позволила Лилиенталю захва
тить те линии, над вскрытием кото
рых так старался ростовский гроссмей
стер. Вскоре Лилиенталь выиграл пеш
ку, а с ней и партию. 

Сегодня в городском Доме пионеров, 
а 19 и 20 апреля в Колонном зале 
Дома союзов играются незаконченные и 
пропущенные партии. Шестнадцатый 
тур состоится 21 апреля в Колонном 
зале Дома союзов. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 
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Война в Западной Европе 
Самый крупный с начала войны налет германской авиации 

на Лондон © Бомбардировка английской авиацией 
Бремена, Бреста, Булони 

Германские сообщения 
БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии. 

Германская авиация, говорится в 
сводке, совершила прошедшей ночью 
крупный надет на столицу Англии. 
Многочисленные яскадрильи германской 
авиации в течение всей ночи беспре
рывно сбрасывали фугасные бомбы всех 
калибров и зажигательные бомбы. Бла
годаря хорошей видимости наблюдением 
установлено точное попадание бомб. На 
территории порта и в других частях 
города возникли крупные пожары, ко
торые распространились на значитель
ную территорию. Зарево пожара можно 
было наблюдать с побережья ЛаМан
ша и отчасти даже с бельгийского по
бережья. 

Германская авиация продолжает опе
рации против английского торгового 
судоходства. В проливе св. Георга гер
манские разведывательные самолеты 
сбросили бомбы и повредили 4 парохо
да общим тоннажем в 28 тысяч реги
стровых бруттотонн. Кроме того, в 400 
километрах западнее Ирландии бомбар
дировке подвергся еще один грузовой 
пароход тоннажем в 5 тысяч регистро
вых бруттотонн. Есть основание пола
гать, что пароходы затонули. 

Дальнейшие атаки германской авиа
ции были направлены против портовых 
сооружений и верфей, расположенных 
в районе нижнего течения Темзы, а 
также против нескольких аэродромов. 

Истекшей ночью неприятельская 
авиация сбросила в некоторых пунктах 
СевероЗападной Германии фугасные и 
зажигательные бомбы, которые, однако, 
не причинили существенного ущерба. 
Число жертв среди гражданского насе
ления невелико. Германскими ночными 
истребителями и зенитной артиллерией 
сбито 4 английских самолета. 

БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро сообщает, 
что несколько сот германских бомбар
дировщиков участвовали в последнюю 

ночь в налете на Лондон. Во время на
лета, продолжавшегося от 22 до 4 час. 
30 мин., на военные об'екты Лондона 
были сброшены сотни фугасных и 
свыше тысячи зажигательных бомб. 
Этот налет был самым ожесточенным 
за все время войны. Бомбардировке, 
происходившей при хорошей видимости, 
подверглись в первую очередь порто
вые сооружения. 

На обратном пути экипажи герман
ских самолетов заметили около 80 
сильных и множество небольших по
жаров. Произошло несколько взрывов, 
причинены серьезные разрушения до
кам. 

БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, в ночь на 16 апреля германская 
авиация подвергла бомбардировке Ли
верпуль. Были сброшены бомбы на 
важные в военном отношении соору
жения на территории порта, а также в 
северной части города. В результате 
бомбардировки возникли большие пожа
ры, сопровождавшиеся взрывами. Даль
нейшей атаке подвергся Портлэнд, где 
на государственной верфи вспыхнул 
пожар. Несколько бомб упало на завод 
по производству торпед ПортлэндУэй
мут. 

В проливе св. Георга в ту же ночь 
германские разведывательные самолеты 
сбросили бомбы на несколько англий
ских торговых пароходов. Один транс
порт тоннажем в 10 тыс. регистровых 
бруттотонн в результате нескольких 
прямых попаданий бомб взорвался и 
затонул. Кроме того, в результате бом
бардировки затонули два торговых па
рохода тоннажем по 6 тыс. регистро
вых бруттотонн каждый. Четвертый 
пароход тоннажем также в 6 тыс. ре
гистровых бруттотонн получил на
столько сильные повреждения, что его 
можно считать затонувшим. В устье 
реки Хамбер бомбардировке подвергся 
еще один торговый пароход тоннажем 
в 3 тыс. регистровых бруттотонн. 

Английские сообшения 
ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, ан
глийские военновоздушные силы пред
приняли в ночь на 17 апреля много
численные налеты на Северную Герма
нию. Главным об'ектом бомбардировок 
был Бремен. Неблагоприятные метеоро
логические условия затрудняли наблю
дения за результатами бомбардировки. 
Тем не менее удалось установить, что 
в результате прямых попаданий бомб 
во многих частях Бремена вспыхнули 
пожары. Соединения английской авиа
ции бомбардировали также Вильгельмс
хафен, Куксхафен и Везермюнде. Са
молеты английской береговой авиации 
бомбардировали доки Бреста. 

В коммюнике далее говорится, что 
вчера днем английские военновоздуш

ные силы совершили налеты на остров 
Гельголанд. Бомбардировщики типа 
«Бленхейм», эскортировавшиеся истре

бителями, предприняли налет на аэро

дром Берксюрмер (Франция), причи

нив ему значительные повреждения. 
Один английский бомбардировщик и 

три истребителя не вернулись на ба

зы. Пилот одного из истребителей спа

сен. Не вернулся на базу также один 
английский самолет береговой обороны. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Мини

стерство информации передает, что ан

глийские военновоздушные силы пред

приняли вечером 16 апреля новый на

лет на остров Боркум (в Северном мо

ре). В налете принимали участие со

единения английских бомбардировщиков 
типа «Бленхейм». Несмотря на интен

сивный заградительный огонь неприя

тельской зенитной артиллерии, англий

ские самолеты, летая на высоте не 
свыше 50 футов, бомбардировали воен

ные казармы, а также грузовой паро

ход водоизмещением в 4 тыс. тонн. 
В результате прямого попадания бомб 
на пароходе произошел сильный взрыв. 

Как передает министерство информа

ции, английские истребители соверша

ли в ночь на 17 апреля полеты над 
неприятельскими аэродромами, находя

щимися на территории Северной Фран

ции и используемыми немцами в ка

честве авиабаз для воздушных налетов 
на Англию. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вчера позд

но вечером английские самолеты сбро

сили бомбы большого калибра на Бу

лонь. Взрывы были настолько сильны, 
что от них дрожали дома на англий

ском берегу. На французском побережье 

В о й н а 
в Африке 

у мыса Гри Нэ к востоку от располо
жения дальнобойных орудий вспыхнул 
большой пожар. Временами можно бы
ло наблюдать яркие вспышки зарева, 
что заставляет предполагать взрывы на 
складах боеприпасов. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что днем 16 ап

реля неприятельская авиация не по

являлась над Англией. 
В ночь на 17 апреля германская 

авиация , предприняла новый налет на 
Лондон, который носил весьма оясесто 
ченный характер. Германские самолеты 
последовательными волнами появлялись 
над городом, сбрасывая огромное коли 
чество зажигательных, осветительных и 
фугасных бомб. Налет, начавшийся 
поздно вечером 16 апреля, продолжался 
вплоть до утра 17 апреля. Первые 
соединения германских самолетов была 
встречены сильнейшим огнем зенитных 
батарей. Позже эскадрильи английских 
истребителей поднялись в воздух на

встречу германским бомбардировщикам. 
В городе вспыхнули пожары, которые 
в результате энергичной работы по

жарных команд и вспомогательных 
противопожарных дружин были вскоре 
потушены. Имеются человеческие жерт

вы. 
По сообщению агентства Рейтер, со

гласно дополнительным данным, в 
ночь на 16 апреля над Англией было 
сбито 10 неприятельских бомбардиров

щиков, из них 8 — английскими 
истребителями и 2 — зенитной артил

лерией. 
ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что последний 
налет германской авиации на Лондон 
в ночь на 17 апреля был наиболее 
ожесточенным с самого начала войны. 
В результате бомбардировка причинены 
повреждения торговым кварталам горо

да. Деловые кварталы пострадали не 
столь сильно. Одна из бомб попала в 
коммунальное убежище. В течение но

чи было сбито по меньшей мере два 
германских бомбардировщика, один из 
них — английским истребителем, а дру

гой — зенитной артиллерией. 
Согласно официальному сообщению, 

соединения германской авиации совер

шили в ночь на 17 апреля налеты 
также на другие районы Англии, глав

ным образом на внутренние графства 
страны и на юговосточное побережье. 
Бомбардировка не причинила серьезно

го материального ущерба и не вызвала 
больших человеческих жертв. 

РИМ, 17 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 
«В Киренаике продолжаются нажим 
италогерманских частей на Тобрук и 
действия в районе Соллума». 

• 
ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике английского командования на 
Ближнем Востоке, в котором сообщает
ся: 

В Ливии один английский пат
руль совершил успешную вылазку за 
линию обороны Тобрука, захватив в 
плен 7 итальянских офицеров и 139 
солдат. Новые атаки на оборону Тоб
рука были отбиты огнем артиллерии; 
противник понес тяжелые потери. Все
го за вчерашний день английские вой
ска взяли в плен 25 офицеров и 767 
рядовых. Противник оставил на поле 
боя больше 200 убитых. В районе 
Соллума английские патрули действуют 
исключительно активно. В одной из 
схваток крупный отряд противника был 
застигнут врасплох и понес тяжелые 
потери. 

В Абиссинии наши колонны прибли
зились к Десси. Здесь также взяты 
пленные. Общее количество пленных, 
переброшенных в АддисАбебу, достигло 
9.000, из которых 5.000 итальянцев. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Найроби ком
мюнике английского командования, в 
котором говорится, что непрерывно в 
АддисАбебу прибывают новые партии 
пленных, среди которых имеются целые 
батадьоны итальянских солдат. В ком
мюнике указывается, что в настоящее 
время численность итальянских войск в 
Абиссинии определяется приблизитель
но в 40 тысяч итальянцев и 36 тысяч 
колониальных солдат, которые сконцен
трированы в трех районах. В Десси 
насчитывается около 10 тыс. итальян
цев и 12 тыс. колониальных войск, в 
Гондаре — 8 тыс. итальянцев и 
9 тыс. колониальных войск, в Джим
ма — около 22 тысяч итальянцев и 
15 тысяч колониальных войск. 

В коммюнике указывается, что 
численность итальянских войск в Абис
синии с каждым днем уменьшается, 
так как многие солдаты сдаются в 
плен. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рей

тер из АддисАбебы, полковник Ролле, 
командовавший сильным отрядом италь

янских колониальных войск, вместе со 
штабом из 11 офицеров и отрядом чис

ленностью в 700 человек взят в плен 
недалеко от реки Аваш. Два отряда 
противника, насчитывавшие 600 чело

век, сдались небольшому английскому 
патрулю. 

Английские колонны преследуют от 
ступающего противника, сконцентриро
вавшегося в трех основных пунктах: 
у перевала Муссолини (в 150 километ
рах от АддисАбебы на дороге, идущей 
к Десси), в горах Аруси (восточнее 
абиссинских озер) и в районе реки 
Омо по дороге к Джимме. Абиссинские 
партизаны помогают англичанам в лик
видации остатков итальянских частей. 
Корреспондент, в частности, отмечает 
действия 10тысячного абиссинского от
ряда, возглавляемого расом Гурассу. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Рей

тер из АддисАбебы, после занятия ан

гличанами столицы Абиссинии англий

ские войска взяли в плен 5 тыс. 
итальянских и 3 тыс. колониальных 
солдат. В числе пленных находится 
итальянский генерал Пезанти. 

Война но Балконах 
Германская и итальянская сводки 

БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). Гёрiармии движутся от Сплита к Рагузе 
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору

женных сил Германии, в которой го

ворится: 
«Очистка района Сараево от сербских 

частей протекает планомерно. 
В Греции германские войска, продви

гаясь к югу, заняли пункт Сервия. Со

единения германской авиации потопили 
у восточного побережья Греции суда 
общим тоннажем в 19 тысяч регистро

вых бруттотонн». 
РИМ, 17 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На югославском фронте мотомехани

зированные колонны второй итальянской 

Террористический акт 
в Румынии 

Последние известия 

(Дубровник). Мотомеханизированные ко

лонны заняли Антивари и Цетинье. От

ряды морского флота закончили окку

пацию югославских островов 
На греческом фронте продолжается 

продвижение итальянских войск. Части 
11й армии заняли Клисуру. Захвачены 
пленные и военные материалы. Два ан

глийских бомбардировщика, пытавшиеся 
совершить налет на территорию Алба

пии, были атакованы итальянскими 
истребителями. Сбит один неприятель

ский самолет типа «Бленхейм». 
В ночь на 16 апреля итальянские, 

самолеты подвергли интенсивной атаке 
портовые сооружения Пирея и суда, 
находившиеся в порту». 

ПОДРОБНОСТИ НАЛЕТА 
НА ЛОНДОН 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению лопдопского корреспондента 

БУХАРЕСТ, 17 апреля. (ТАСС). 
15 апреля румынские газеты сообщили 
об убийстве крупного книготорговца, 
Макса Лондона, который был застрелен агентства Ассошиэйтед пресс,;; в ночь 
в своем доме в присутствии членов | на 1 7 апреля в налете на Ловдоп при
семьи явившимися к нему двумя моло

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 17 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике верховного коман
дования греческой армии, опубликован
ное вечером 16 апреля: 

«В Западной Македонии гермапские 
части, проникшие в долину реки Вй
стрица (Талиакмон), действуют в райо
не Гревены, стремясь проникнуть % 
Калабаке. На плато Козани германские 
войска продвинулись к югу от Бистра* 
цы. В районе к югу от Корчи против
ником занято ущелье Киаффе. 

В коммюнике греческого , министер
ства государственной безопасности го
ворится, что 16 апреля германская 
авиация подвергла бомбардировке раз
личные пункты в заливе у острова 
Эвбея. Жертв пе имеется. Бомбардиров
ке подверглись также город Наксос (на 

с чем движение по нему было прекра
щено. Английская авиация совершила 
также успешный налет на дорогу Бе
лес — Прилеп. Было подожжено и 
уничтожепо большое число грузовиков, 
двигавшихся по этой дороге. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что согласно со
общению афинского радио, опублико
ванному вчера вечером, начавшееся в 
Западной Македонии 14 апреля сраже
ние продолжается. Греческая армия 
причинила серьезные потери немцам. 
14 апреля германские войска несколь
ко продвинулись к западу. 15 апреля 
они предприняли новые атаки, в кото 
рых приняли участие весьма значи
тельные силы, поддержанные авиацией. 
В связи с вступлением германских 
войск в Южную Сербию и операциями 

дыми людьми. Убийцы пытались бе
жать, но были арестованы. В связи с 
этим убийством газеты публикуют офи
циальное коммюнике префектуры поли
ции Бухареста, 

Как говорится в коммюнике, рассле
дованием установлено, что убийцы — 
Александер Никулеску и Константин 
Ионеску — принадлежат к членам ле
гионерской организации «Отряд смер
ти». 

«Убийство, — указывается в ком
мюнике, — было совершено по прика
зу легионерской организации, к кото
рой они принадлежат, с целью узнать, 
как будут реагировать власти на легио
нерские террористические акты. Пред
полагалось провести целый ряд поку
шений на государственных деятелей во 
время религиозных богослужений ■' на 
страстной неделе. Преступление было 
совершено в целях «подготовки» и для 
проверки тех, которые должны были 
совершить предстоящие убийства» 

тали участие 4QO германских бомбар 
дировщиков. Налет начался в 21 час 
30 минут я'.окончился в 5 часов 30 
минут. В результате бомбардировки в 
городе насчитывается большое число 
жертв. В различных районах Лондона 
возникли многочисленные крупные по
жары. От бомбардировки пострадали 
как деловые, так и жилые кварталы 
города. Германские самолеты появля
лись над Лондоном последовательными 
волпами через интервалы в дветри ми
нуты. 

По заявлению лондонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, этот 
налет германской авиации на Лондон 
можно сравнить с налетами на Ман
честер, Бирмингам, Плимут и даже 
Ковентри. Германские самолеты, кроме 
зажигательных, сбросили большое ко
личество фугасных бомб. Во время бом
бардировки германские самолеты, не
смотря на интенсивный огонь зенит
ных батарей, держались на небольшой 
высоте. Особенно ожесточенной бомбар

Официально сообщено, что убийцы дировке подверглись район устья Темзы 

Американские корреспонденты о налете на Лондон 
< НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). 
Лондонский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс передает, что в 
ночь на 17 апреля германская авиа
ция бомбардировала восточные, запад
ные и южные районы Лондона. Как 
полагают, это был наиболее ожесточен
ный налет на столицу Англии с нача
ла войны. Как в самом Лондоне, так 
и в лондонском районе имеются огром
ные разрушения. Налет продолжался 
беспрерывно несколько часов. Герман
ские самолеты сбрасывали, главным об 
разом, фугасные бомбы. В городе было 
прекращено движение метро. Как пола
гают, число человеческих жертв весьма 
велико. Интенсивно действовала зенит
ная артиллерия. 

По сообщению лондонского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, 
бомбардировка Лондона продолжалась 
свыше 6 часов. Германские бомбарди
ровщики летали над городом на брею
щем полете, несмотря на сильный огонь 
английских зенитных батарей. Коррес
пондент передает, что в результате на
лета в городе разрушено несколько сот 
жилых зданий. 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). 
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает. 

ским отделением агентства. Аналогич
ный перерыв имел место 29 декабря 
прошлого года, когда в результате воз
душного налета на Лондон было раз
рушено здание отделения агентства. 

Ассошиэйтед пресс передает также, 
что во время налета на Лондон в ночь 
на 17 апреля несколько бомб попало в 
здание отделения американской радио
вещательной компании «Колумбия». 

НЬЮЙОРК. 17 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Бельфаста, что в налете 
германской авиации на Северную Ир 
ландию в ночь на 16 апреля прини
мало участие от 200 до 300 герман
ских бомбардировщиков. Палет продол
жался четыре часа. В промышленных 
районах Бельфаста разрушено несколь
ко сот зданий. Полагают, что имеется 
большое количество убитых. 

Английская газета о положении 
в Африке и на Балканах 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Неко
торые английские газеты расценивают 
создавшееся в Африке и на Балканах 
положение как очень серьезное. «Иьюс 
кропикл» в передовой статье пишет, 
что не следует «закрывать глаза на 
действительные факты или отступить 
перед неудачами. Теперь каждому из
вестно, что в ближайшем будущем на
ши мужество и вера должны пройти 
весьма тяжелые испытания». Далее 
газета указывает, что в Греции ан 
глийские части ведут совместно с гре 
ческими войсками борьбу с многочи
сленным противником. По словам газе 
ты, в Африке прилагаются все силы 
к тому, чтобы своевременно сосредото
чить достаточное количество танков и 
орудий с целью приостановить продви 
жение неприятеля. Газета отмечает 
снижение эффективности сопротивления 
Югославии. 

«Ньюс кроникл» особо останавли
вается на продвижении италогерман
ских частей в Африке. Газета выска
зывает опасение, что противник, за
хватив новые аэродромы, будет подвер
гать бомбардировкам Александрию и 
Суэцкий канал. В этом случае, по мне
нию газеты, Александрия может ока
заться слишком опасным местом для 
стоянки флота, и тогда английские ко
рабли не найдут в восточной части 
Средиземного моря гавани, равной по 
качеству Александрии. Газета считает, 
что происходящее сражение за Африку 
никоим образом не должно быть про
играно, так как исход этого сражения 
может иметь далеко идущие послед
ствия. 

«Тайме» о позиции Египта 

острове того же названия) и ряд дере
вень, а также небольшие рыбачьи 
суда. Жертв и поврелсдений нет». 

АФИНЫ. 17 апреля. (ТАСС). Грече
ские газеты сообщают, что 15 апреля 
войска союзников отошли на новые по
зиции. Начавшиеся 14 апреля в За
падной Македонии бои — в полном 
разгаре. Противник бросил в бой зна
чительные силы, поддержанные авиа
цией. Германские мотомеханизирован
ные части, пройдя Козани и Сиатисту, 
вышли к западному краю горного про
хода Сиатпста. В Центральной Маке
донии греки упорно защищаются и на
носят противнику ущерб. На правом 
участке фронта на линии английских 
войск противник произвел атаки, бро
сив в бой значительные мотомеханизи
рованные силы. Все атаки были отби
ты. Несмотря на проникновение в рай
он Козани и Сиатисты, германским 
войскам не удалось обойти занятые гре
ками новые позиции. Греческие и ан
глийские самолеты производили налеты 
нг скопления германских войск в Гор
наДжумая и Козани. 

На итальянском фронте греки отра

зили местные атаки итальянцев на 
различных участках фронта. Против

ник понес серьезные потери. 
АФИНЫ. 17 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
опубликованное вчера в Афинах ком
мюнике командования английских воен: 
новоздушных сил в Греции. В ком
мюнике говорится, что соединения ан
глийской военноморской авиации пред
приняли в ночь с 14 на 15 апреля 
весьма успешный налет на неприятель
ские торговые суда, находившиеся в 
бухте Валоны. В результате прямых по
паданий бомб взорвалось два парохода, 
один из них водоизмещением в 6 тыс. 
тонн, а другой в 7.000 тонн. На вто
ром пароходе находились боеприпасы. 

В эту же ночь английские самолеты 
подвергли усиленной бомбардировке Бе
лес (в южной части Югославии). Были 
зарегистрированы прямые попадания 
бомб в мост над рекой Вардар, в связи 

Макса Лондона по приговору суда рас 
стреляны. 

Мобилизация автомашин 
в Болгарии 

СОФИЯ, 17 апреля. (ТАСС). Газеты 
публикуют сообщение о том, что по
становлением совета министров от 
12 апреля все нереквизированные для 
нужд армии грузовые автомашины под
лежат мобилизации. Лица, не выпол
нившие этого постановления, будут 
подвергаться согласно закону о граж
данской мобилизации денежному штра
фу и тюремному заключению сроком до 
12 лет. 

и прилегающие к Темзе пригороды. 
Лондонский корреспондент газеты 

«НьюЙорк геральд трибюн» пишет, 
что почти в каждом районе Лондона 
возникли большие пожары. Размеры 
ущерба и количество жертв пока опре
делить невозможно, но они, повидимо
му, велики. Пожарные дружины не 
успевали ■ справляться со всеми возни
кавшими пожарами 

Продовольственные 
затруднения Венгрии 

БУДАПЕШТ, 17 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Эшти курир», начи
ная с 15 апреля, норма запасов про
довольственных продуктов в каждой 
семье сокращается наполовину. Как из
вестно, распоряжением правительства 
от 12 января разрешалось иметь в 
семье на 1 человека 25 кг муки, 
2 кг бобов, гороха и чечевицы и 3 кг 
жиров. После 15 апреля лица, имею
щие более половины перечисленных 
запасов, обязаны немедленно продать 
излишки продовольственных продуктов 
одному из магазинов государственного 
общества «Хандя». 

АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
О БОЯХ НА БАЛКАНАХ 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, наблю
датель, возвратившийся из района го
ры Олимп, заявил, что на фронте юж
нее Сервии в результате неудачных 
массовых атак германской пехоты, про
водившихся при поддержке танков, 
немцы потеряли примерно 2 дивизии. 
Но, несмотря на крупные потери, нем
цы продолжают беспрерывные атаки. 
Наблюдатель считает, что в секторе к 
западу от Сервии немцы сконцентри
ровали по крайней мере десять диви
зий. 

Афинский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что, по утверж 
дению английских кругов, английские 
войска удерживают позиции у горы 
Олимп и в других местах, несмотря на 
яростные атаки немцев и воздушные 

Конференция представителей 
английских доминионов 

германских механизированных частей в 
Западной Македонии было признано не
обходимым произвести перегруппировку 
греческих армий. Греческие войска в 
соответствии с планами военного коман
дования в полном порядке, без потерь 
отошли на новые сильно укрепленные 
позиции. 

Английские и имперские вооружен
ные силы, действующие в контакте с 
греческой армией, отразили во многих 
пунктах атаки германских механизиро
ванных частей, которые понесли зна
чительные потери. Несмотря на все 
усилия немцев, им не удалось ни в 
одном пункте прорвать новую линию 
позиций союзных войск. 

В Албании греки отбили местные 
атаки итальянских войск, причинив 
противнику тяжелые потери. Греческие 
войска предприняли в полном порядке 
необходимые передвижения. 

Английские военновоздушные силы 
припимают активное участие в воен

ных операциях, совершая налеты на 
походные колонны германских войск и 
усиленно бомбардируя неприятельские 
базы снабжения. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
передает английское министерство ин

формации, греческие официальные кру

ги заявляют, что 16 апреля немцы 
оказывали сильный нажим на позиции 
греков и союзников. Бои происходили 
по всему фронту от горы Олимп до 
Корчи. Особенно большое давление гер

манские части оказывали в трех пунк

тах — в районе Гревены, к югу от 
реки Вистрица (Галиакмон) и на запад 
от Корчи. 

Германские колонны, оперирующие в 
районе Гревены, пытаются прорваться 
к Калабаке. Другая германская колон

на, наступающая со стороны Козани, 
движется на юг от реки Вистрица. 
Третья германская колонна продвигает

ся к Кастории и, как указывают, до

стигла грекоалбанской границы. На

ступающие германские части встречают 
упорное сопротивление на всем фронте. 

Операции английского средиземноморского флота 
Нападение на караван итальянских судов 

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 
В ВИШИ 

ВИШИ, 17 апреля. (ТАСС). 16 апре
ля в Виши впервые после франкогер
манского перемирия была об'явлена воз

что в ночь на 17 апреля было вреj душная тревога, продолжавшаяся от 
менно прервано сообщение с Лондон123 ч. до 24 часов. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Каир
ский корреспондент «Тайме», сообщая 
о секретной сессии египетского парла
мента, состоявшейся вечером 14 апре
ля, указывает, что премьерминистр 
египетского правительства Сыррипагаа 
накануне сессии совещался с генералом 
Уэйвеллом и английским послом в 
Египте Лэмпсоном. 

По мнению корреспондента, резолю
ция, принятая египетским парламен
том, «облегчила создавшееся положе
ние, которое, однако, еще требует тща
тельного изучения, так как здесь суще
ствуют различные точки зрения, при 
чем каждая из них предусматривает 
особый курс политики Египта». 

Операции на море 
НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в морских кругах заявили, что на 
прошлой неделе в северной части Ат
лантического океана был потоплен ан
глийский пассажирский пароход «Нор
терн Принс» водоизмещением в 11 тысяч 
тонн. Другой английский пароход тако
го же водоизмещения—«Истерн Принс». 

серьезно поврежден во время воздушно
го начета на английский порт. 

По сообщению того же агентства, 
германский рейдер, возможно, «Адми

рал Шеер», потопил в Индийском океа

не французский пассажирский пароход 
«Комиссар Рамель», который, повиди

мому, эксплоатировался англичанами. 

Смотр войск де Голля 
в Судане 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). По со 
общению хартумского корреспондента 
агентства АФИ (де Голля), командую

щий английскими силами в Судане ге

нерал Платт инспектировал 14 апреля 
войска генерала де Голля. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике морского министерства, ан
глийские военноморские силы, опери
рующие в западной части Средиземно
го моря, совершили в ночь на 16 ап
реля нападение на караван итальян
ских судов, состоявший из пяти транс
портных пароходов, шедших под эскор
том трех эсминцев из Сицилии в Три
поли. Все пять пароходов были по
топлены. Два парохода водоизмещением 
около 5.000 тонн каждый имели на 
своем борту большое количество грузо
виков. Один из пароходов водоизмеще
нием около 4.000 тонн, шедший с 
грузом боеприпасов, затонул после 
сильного взрыва. Два остальных паро
хода водоизмещением около 3.000 тонн 
каждый также затонули после проис
шедших на них взрывов. Итальянские 
суда шли под копвоем эсминца «Лука 
Тариго» водоизмещением в 1.688 тонн 
и двух эсминцев меньшего тоннажа. 
Все три эсминца были потоплены. 

В коммюнике указывается, что ан
глийский эсминец «Мохок» водоизме
щением в 1.870 тонн, входивший в 
состав соединения английских военных 
кораблей, принимавших участие в 

нападении на караван итальянских 
судов, был торпедирован и затонул. 
Большинство команды эсминца спасено. 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни

ке морского министерства указывается, 
что корабли английского средиземно

морского флота систематически препят

ствуют операциям противника на по

бережье Ливии, подвергая войска про 
тивника бомбардировкам. Особенно 
успешной была бомбардировка позиций 
и транспортных колонн противника к 
западу от Соллума. Ожесточенной бом

бардировке с моря подвергся также 
аэродром в ЭльГазала, к западу от 
Тобрука. На аэродроме было уничтоже 
но не менее 5 самолетов. 

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

РИМ, 17 апреля. (ТАСС). Как со 
общает агентство Стефани, римские 
официальные круги опровергают утвер

ждение английского радио о том, что 
пять итальянских пароходов и три 
итальянских эсминца были потоплены 
в Тунисском проливе. 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению лондонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, австра
лийский премьерминистр Мензис отло
жил от'езд в Австралию на две недели 
в связи с тем, что английское прави
тельство намерено созвать конференцию 
канадских, австралийских, новозеланд
ских и южноафриканских представите
лей. По словам корреспондента, целью 
конференции является увеличение в до
минионах набора солдат для английских 
армий на Ближнем Востоке. 

• 
НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Дарвина (Австралия), 
16 апреля туда прибыли большие воин
ские части. Корреспондент указывает, 
что это — самая большая переброска 
войск в стране за всю историю Австра
лии. Переброска войск продолжалась 
несколько недель под ряд. 

Кампания гражданского 
неповиновения 

в Индии 

КАБУЛ, 17 апреля. (ТАСС). Как со 
общает индийская газета «Трибюн» от 
9 апреля, рассмотрев апелляцию быв 
шего председателя пенджабского коми
тета Индийского национального кон
гресса Ифтикаруддина, осужденного за 
участие в кампании гражданского непо
виновения, суд сократил ему срок тю
ремного заключения с одного года до 
6 месяцев и уменьшил наложенный 
штраф с 6 тыс. рупий до 1.500 ру
пий. 

Около 30 участников кампании гра
жданского неповиновения в СевероЗа
падной провинции обходят деревни, 
устраивают митинги, на которых изла
гают программу Индийского националь
ного конгресса. Полиция не чинит им 
никаких препятствий. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСО) 

НА ЮГЕ 
В юговосточной части провинции 

Гуандун за последние дни усилилась 
активность китайских войск. В резуль
тате происходивших боев китайцы за
няли 13 апреля ряд пунктов, в том 
числе Луфын, Хайфын и Шаньвэй. 
В районе города Гуапцин (севернее 
Хайфына) с 10 апреля происходили 
ожесточенные бои, которые длились 
три дня. В результате этих боев ки
тайцы заняли город. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
15 апреля две японские эскадрильи 

подвергли бомбардировке ряд пунктов 
в западной части провинции Чжэцзян, 
в том числе Чусянь, Цзиньхуачэн, 
Суйань и Лунцюань. 

Сведений о положении на северном 
фронте нет. 

Последствия землетрясения 
в Мексике 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Мексико, в резуль
тате землетрясения в Мексике насчи
тывается много жертв. Представитель 
правительства заявил, что в городе 
Туспан убито 100 и ранено 85 чело
век. В городе Колима изнод развалин 
извлечено 36 трупов. Число убитых в 
Коалькомане и других городах штата 
Мичоакан еще не установлено. 

бомбардировки. В центральном секторе, 
в районе Калабака, где немцам уда
лось проникнуть: на 70 миль в глубь 
Греции, положение является весьма 
серьезным. На этом участке фронта 
есть опасность, что немцы могут с 
фланга обойти . английские поиска, на
ходящиеся у горы Олимп. 

По сообщению афинского корреспо 
депта агентства Ассошиэйтед пресс, 
авторитетных кругах заявили, что англ 
греческие войска ведут ожесточенное сра
жение с германскими механизированны
ми частями в районе Калабака, кото
рое, вероятпо, будет решающим. Сооб
щают, что австралийские войска удер
живают линию в окрестностях Сервии, 
к северозападу от горы Олимп, не
смотря на сильные атаки германских 
войск. Сильный бой происходит около 
горного прохода Сарандапорон вблизи 
Сервии. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ 
КРУГОВ 

БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Германское информационное 
бюро, 

«авторитетные итальянские круги 
категорически утверждают, что опубли
кованные швейцарской печатью сообще
ния относительно переговоров о переми
рии между герцогом Аоста и англича
нами являются ложными. Герцог Аоста. \ 
заявляют в этих кругах, попрежнему 
находится с итальянскими войсками, 
которые продолжают ожесточенно сра
жаться с аигличанами». 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА 

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского морского министерства 
говорится об успешной бомбардировке 
с моря форта Капуццо. Английские во
енные корабли дали несколько залпов 
по форту. Отмечены попадания снаря
дов в скопление итальянских танков и 
автотранспорта. Аэродром в ЭльГазала 
и резервуары с бензином были снова 
Подвергнуты бомбардировке с моря.. 

Английские военные корабли в Сре
диземном море недавно сбили по край
ней мере два германских пикирующих 
бомбардировщика и нанесли поврежде
ния еще нескольким самолетам. Во вре
мя операций английские военные кораб
ли не получили никаких повреждений. 

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКИХ КОРАБЛЕЙ 
В ГИБРАЛТАР 

ЛИОН, 17 апреля. (ТАСС). Агент
ство ОФИ (Гавас) сообщает из ЛаЛ "-
неа (Испания), что в Гибралтар при
были английские военные корабли — 
авианосец «Арк Ронял», линкор «Ри
наун», один крейсер и несколько 
эсминцев и подводных лодок. 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 

сообщениям американской печати из 
Вашингтона, сенатская комиссия по 
иностранным делам отложила до 30 ап
реля рассмотрение так называемой ре
золюции Тоби, направленной против 
конвоировапия американскими военны
ми кораблями торговых судов. Как пе
редает агентство Ассошиэйтед пресс, 
48 видных лиц, в том числе банкир 
Варбург и журналист Миллс, обрати
лись с посланием к Рузвельту, призы
вая его ввести конвоирование торговых 
судов вплоть до английских портов. 

В беседе с представителями печати 
сенатордемократ Бернес (штат Южная 
Каролина) заявил, что ои является 
сторонником конвоирования судов в 
Краспое море, если это будет необхо
димо. Как указывает вашингтонский 
корреспондент «НьюЙорк пост», неко
торые официальные лица предсказыва
ют, что США не введут конвоирова
ния раньше лета, поскольку амери
канское общественное мнение еще не
достаточно к этому подготовлено. 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, морской министр Нокс в беседе 
с представителями печати 16 апреля 
указал, что США намерены конвоиро
вать любые суда, которые будут посла
ны в Гренландию. 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр США Нокс заявил, 
что американские военноморские вер

фи в первую очередь ремонтируют по

врежденные английские воепные ко

рабли. Нокс заявил далее, что англий

ский линкор «Малайя», прибывший в 
НьюЙорк 10 дней назад, является 
лишь первым из многих английских 
военных кораблей, которые ожидаются 
в США для ремонта. Нокс снова при

зывал печать воздержаться от опубли

кования сообщений о прибытии в 
США английских кораблей. Министр 
указал, что в будущем он надеется 
добиться для обеспечения полной тай

ны захода английских кораблей в аме

риканские порты не днем, как это 
сделал линкор «Малайя», а в ночное 
время. 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента «НьюЙорк тайме», вчера канад
ский премьерминистр Кинг имел бесе
ду с Рузвельтом. В дипломатических 
кругах заявляют, что в ближайшие 
шесть месяцев Канада истощит свой 
запас валюты и поэтому она просит 
США предоставить ей заем или же 
оказать помощь на основе закона о 
передаче в арепду или взаймы воору
жений. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед просе, 
в ипформированных кругах полагают, 
что Кипг и Рузвельт, возможно, , об
суждали вопрос о пересмотре закона о 
нейтралитете, чтобы дать возможность 
США предоставить заем Канаде (закон 
о нейтралитете запрещает предоставле
ние займов воюющим странам). 

По сообщепиго вашингтонского кор

респондента «НьюЙорк геральд три

бюн», в канадских кругах заявили, что 
Канада сможет финансировать свои во

енные мероприятия в 1941 г., но она 
будет нуждаться в помощи в 1942 г. 
Рузвельт и Кинг обсуждали возможно

сти изменения закона о нейтралитете, 
чтобы разрешить судам США заходить 
в Галифакс (Новая Шотландия). 

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА 
ВАШИНГТОН, 17 апреля. (ТАСС). 

Государственный секретарь США Хэлл 
опроверг сообщения о том, что во вре

мя ,его беседы с министром по коорди

нации оборонных мероприятий Эйре 
Айкеном был затронут вопрос о пере

даче Англии военных баз на террито

рии Эйре. 

ВООРУЖЕНИЕ НОРВЕЖСКИХ 
ПАРОХОДОВ АМЕРИКАНСНИМИ 

ЗЕНИТНЫМИ ОРУДИЯМИ 
НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). Па 

сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, американское 
правительство снабдило на основании 
закона о передаче взаймы или в арен

ду вооружения несколько норвежских 
торговых судов зенитными орудиями. 
Между США и норвежским правитель

ством, находящимся в Лондоне, ведутся 
переговоры о поставках ему американ

ских военных материалов. 

Решение датского 
прав и т е л ь с т в а 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Копенгагена, реше

нием датского короля датский посланник 
в США Кауфман отстраняется от своей 
должности на том основании, что он не 
консультировался с королем или прави

тельством перед заключением соглаше

ния с США о создании американских 
баз в Гренландии. 

Заседание японского 
правительства 

ТОКИО, 17 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Домей цусин по ра
дио, сегодня утром состоялось совмест
ное заседание представителей прави
тельства и высшего командования ар
мии и флота. На заседании происходил 
обмен мнениями по важнейшим вопро
сам. 

Продовольствие 
для Франции 

НЬЮЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, два 
французских парохода «Иль де Рей» и 

ш 
13,5 тысячи тонн муки, а также н ^ ^ 
большого количества консервированного 
молока для неоккупированной Франции. 

«Леопольд Л. Д.» готовятся к выхоз 
17 апреля из НьюЙорка с rpyi 

Большой пожар в Японии 

ТОКИО, 17 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Домей цусин, сегодня 
в городе Симминато (префектура Тояма) 
произошел большой пожар, в результа
те которого сгорели 820 домов. 5 тыс. 
человек оказались без крова. Пожар 
продолжался 3 часа 40 минут. Убытки 
исчисляются приблизительно в 1 млн. 
500 тыс. иен. 

Краткие сообщения 
♦ В Китае учреждается министер

ство торговли, которое будет осущест
влять контроль над китайским импор
том и эксиортом. 

♦ Согласно проведенной 1 октября 
прошлого года переписи, численность 
населения Японии (вместе с колония

ми) составляет 105.226.101 человек. ~. 
из них 52.896.862 мужчин и | 
52.329.239 женщин. w 

♦ В ближайшее время в США вы
едет уругвайская военная миссия. Мис
сия будет вести переговоры о закупке 
в США военных материалов. 
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Авралы и передышки 
Странная закономерность в характе

ре изгибов кривой угледобычи по шах
те N 19—20 треста «Артемуголь» 
проявилась и на этот раз. В первую 
пятидневку марта среднесуточная до
быча шахты составляла на 100 тонн 
меньше, чем требовал план. Последую
щие дни улучшения не принесли. За
то в. последней пятидневке кривая 
вдруг резко скакнула вверх: суточная 
Я В ч а в среднем превышала плановую 
в^Им дни почти вдвое. 

Заведующий шахтой т. Поздняков и 
главный инженер т. Гершун, видимо, 
не отчаялись еще в возможности вы
полнения месячного плана и, как го
ворится, нажми на все педали. Все 
было поставлено на ноги, чтобы зава
лить уступы лесом. Начальники участ
ков, получая повышенные наряды, мо
билизовали все силы, чтобы «рвануть» 
добычу, махнули рукой на ремонтные 
и подготовительные работы. В послед
ние три мартовских дня шахтный 
под'ем выдал нагора много угля сверх 
задания. 

Однако до месячного плана все же 
не дотянули. А с первого же дня 
апреля кривая снова совершила стре
мительный скачок вниз и пошла по 
привычному направлению. В течение 
первой пятидневки апреля среднесу
точная добыча была опять почти такой 

^же, как в первую пятидневку марта, 
на 100 тонн ниже плана. 
«Аврал» закончен. Началась пере

дышка. Потянулись обычные, спокой
ные дни. Нет на шахте тревоги за 
выполнение графиков работы, больше 
того, по существу ни один из участков 
не имеет графика. 

Утром 1 апреля известный всему 
Донбассу знатный забойщик т. Голуб
цов пришел на наряд. Ему сказали: 

— Иди смотри — в каком уступе 
есть лес, в том и начинай рубить. 

— Так, — говорит т. Голубцов, — 
повторяется почти ежедневно. 

Ни начальник участка т. Кузнецов, 
ни контрольный десятник не знают, 
созданы ли забойщикам условия для 
высокой выработки. Уступы, как пра
вило, лесом не обеспечиваются, за ис
ключением тех дней, когда руководи
тели шахты решают дать высокую до
бычу, чтобы ликвидировать прорыв. 

Возможно ли, чтобы лес в уступах 
был каждый день? Подсчитаем. Для 
выполнения суточного плана в уступы 
участка N° 9, где работает т. Голуб
пов, нужно согнать 27 «коней» леса. 
(Змеиная норма одного лесогона — тоже 
27 коней. На участке работает не один 
лесогон, а целых шесть. Следовательно, 
если бы каждый из них выполнил 
свою норму, то шесть дней под ряд 
участок мог бы выполнять план без 
лесогонов. Но доставка леса организо
вана так, что в уетупах его постоянно 
нехватает. Вот почему восемь забойщи
ков, которые могли бы давать в смену 
250 тонн, не дают и 120 тонн, поло
женных участку по плану. Забойщики 

сами вынуждены доставлять себе лес 
вместо того, чтобы рубить уголь. 

Знатный забойщик т. Голубцов, да
вавший раньше по 60—100 тонн угля 
в смену, в последнее время резко сни
зил свою производительность. Но этот 
Факт на шахте никого не встревожил. 
Руководители шахты не обращают вни
мания на то, что все участки находят
ся в таком же положении, как и уча
сток № 9. Они надеются на авралы 
и штурмы, не заботясь о том, чтобы 
добиться равномерной работы каждый 
день. 

После XVIII Всесоюзной партийяой 
конференции штурмовщина, в работе 
шахт и трестов комбината «Сталйн
уголь» пошла на убыль. Однако при
знаки ее еще можно обнаружить в 
показателях работы комбината. Средне
суточная добыча по комбинату в пер
вой пятидневке апреля была заметно 
выше, чем в первой пятидневке марта. 
Однако по сравнению с последними 
днями марта она понизилась больше 
чем на 1.500 тонн. 

Есть еще на шахтах руководители, 
которые никак не могут отделаться от 
порочной системы штурмов и авралов, 
подменяя ими настойчивую, последова
тельную борьбу за внедрение графика 
и планомерную, ровную работу. К чис
лу таких относится, например, заве
дующий шахтой N° 30—31 треста 
«Зуевантрацит» т. Бондаренко. В конце 
марта он, собрав начальников участ
ков, призывал их покончить с отста
ванием шахты. Но вместо разумных 
организационнотехнических мероприя
тий и продуманного плана руководитель 
шахты предложил «график дней повы
шенной добычи по ликвидации задол
женности». Чтобы не утруждать себя, 
он построил этот «график» по прин
ципу «чет и нечет». Это значит, что 
по нечетным числам должна итти уси
ленная подготовка, а по четным — 
шахта должна давать уголь сверх пла
на. Ничего v т. Бопдаренко из этого 
не вышло. Высокой добычи, которой 
добивались на шахте в прошлые меся
цы, посредством штурмов достигнуть не 
удается. Штурмы привели к такой за
пущенности горных выработок, что вы
полнение плана теперь является дей
ствительно трудной задачей. Больше 
двух месяцев завален 7й западный 
штрек. Изза этого лесогоны не могут 
обеспечить лавы лесом, и навалоотбой
щики то и дело целыми бригадами 
вынуждены отправляться за ним сами. 
В аварийное состояние приведен цент
ральный уклон 3го участка. В неудо
влетворительном состоянии находится 
не меньше пятой часта горных выра
боток шахты. Разбросанный в штреках 
лес затрудняет подход к лавам. 

Таковы печальные результаты штур
мовщины, живущей еще на некоторых 
шахтах Донбасса. 

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

СТАЛИНО. 

Использовать ценное сырье 
(Письмо в редакцию) 

Берега северного Каспия, низовья и 
поймы Волги, Дона, Кубани, Днепра, 
Днестра, Западной Двипы и многих 
других рек покрыты необозримыми за
рослями тростника, камыша и рогоза. 
Только по берегам северного Каспия 
урожай их составляет ежегодно свыше 
миллиона тонн. 

Используются ли эти колоссальные 
запасы сырья? К сожалению, в очень 
незначительной степени. 

Области применения тростника, ка
мыша и рогоза крайне разнообразны. 
Эти растения — неплохой корм для ло
шадей, рогатого скота, свиней, кроли
ков и уток. Из камыша, тростника и 
рогоза изготовляется хороший огнестой
кий строительный материал — камы
шит. Тростником покрывают крыши. В 
бумажноцеллюлозной промышленно
сти это — хорошее сырье для произ
водства картона, оберточной и писчей 
бумаги. Из этих растений изготовляет
ся литая тара для рыбной продукции, 
корзины для фруктов, легкая мебель, 
цыновки, маты, сумки. Початки рого
за идут на изготовление фетра и на
бивочного материала. Брикетированные 
камыш, тростник и рогоз удобны для 
сжигания в котельных установках и 
газогенераторах. Одна тонна брикетов 
по калорийности заменяет 0,6 тонны 
угля. Кроме того, из них получаются 
ценные химические продукты. 

За границей для производства ис
кусственной шерсти применяется цел
люлоза, вырабатываемая из камыша, 
тростника, картофельной ботвы и соло
мы. Волокна стеблей идут на изготовле
ние канатов и военных плащей. 

Сухие корневища рогоза содержат от 
44 до 57 проц. крахмала и до 12 проц. 
сахара. Еще больше сахара в корневи
щах тростника. Процент сахара здесь 
даже выше, чем в сахарном тростнике 
и сахарной свекле: тростник содержит 
сахара 15 — 30 проц., сахарная свек
ла — 16 — 19 проц., сахарный 
тростник — 18 проц. Недаром за гра
ницей из корневищ тростника получа
ли сахар, алкоголь, ром и др. 

За последние годы интерес к освое
нию этой ценной растительности у 
нас усилился, но сделанного пока да
леко не достаточно. Только еще ставят
ся первые опыты в научноисследова
тельских лабораториях. Еще нэ выяв
лены запасы сырья. 

Постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о производстве товаров ши

рокого потребления безусловно развя

жет местную инициативу и благотворно 
подействует на развитие этой новой 
отрасли народного хозяйства. 

Проф. Н. ДЕКСБАХ. 
МОСКВА. 

Как снижалась 
се бе сто им ост ъ 

Школа и родители 
Многие наши школы еще не умеют 

создать хороший контакт с родителя
ми, вызывают их лишь в «пожарных» 
случаях, требуют от них принятия мер, 
но не помогают овладеть методами во
спитания детей в семье. 

При посещении детей на дому ино
гда повторяются педологические ошиб
ки. 

Руководитель 5го класса т. 3., бы
вая в семьях, ограничивается фикса
цией домашней обстановки детей и по
лучением сведений о... наследственно
сти. На одном из педагогических сове
щаний он сообщил: «Я был уже три 
раза в семье Г. К. Квартира — неуют
ная, грязная. Отец пьет. Я думаю, что 
домашняя среда и алкоголизм отца не 
позволят нам перевоспитать мальчика». 

Классному руководителю были заданы 
вопросы: «Как мальчик относится к по
ведению отпа?». «Трудится ля ученик 
дома?», «Что необходимо предпринять 
для улучшения обстановки в семье?» 
Он на эти вопросы ответить затруднил

Правильно поступил педагогический 
лектив, осудив такой подход к изу

чению условий жизни и труда школь
ника в семье. 

Не так поступают лучшие учителя 
нашей области М. И. Сколдиеа, А. П. 
Денисова. А. И. Афанасьева, М. И. 
Певницкая и многие другие. Они ста
раются изучить взаимоотношения в се
мейном коллективе, дать указания ро
дителям относительно режима дня де
тей, системы трудовых заданий, созда
ния условий для подготовки уроков и 
т. д. Но и это не все. Путем вызова 
родителей, через родительский актив, 
путем наблюдения за детьми они про
веряют, выполняет ли семья указания 
школы, настойчиво требуя этого. 

Серьезный недостаток некоторых 
школ — равнодушие к быту наших 
детей. В одной школе нам рассказали, 
что отец ученика Вани М. часто скан
далит дома и бьет мальчика за каждый 
пустяк. Спрашиваем: 

— Что вы сделали для того, чтобы 
^защитить Ваню от варварства отца? 

Оказывается, коллектив считает не 
удобным вмешиваться в жизнь семьи. 
Это — неправильно. Если родители не 

♦ 

посоветски ведут 
себя в семье, то 
долг школы при
влечь к этой семье 

внимание общественных организаций, 
Советов, учреждений, в которых ра
ботают родители, а может быть сооб
щить о них в судебные органы. Кодекс 
законов «О браке, семье и опеке» го
ворит: «Родительские права осущест
вляются исключительно в интересах 
детей, и при неправомерном их осуще
ствлении суду предоставляется право 
лишать родителей их прав». 

Советские отцы и матери иск
ренно хотят хорошо воспитать своих 
детей, и результаты получаются пре
красные. Правда, часто они встречают 
большие затруднения, так как недоста
точно знакомы с принципами и мето
дами коммунистического воспитания де
тей. Родителям в этом отношении дол
жны помогать родительские собрания. 
К сожалению, эти собрания часто ор
ганизуются плохо. 

Руководители школ свои доклады об 
итогах учебновоспитательной работы 
обычно посвящают одним и тем же не
дисциплинированным и неуспевающим 
ученикам, родители которых, кстати 
сказать, чаше всего отсутствуют на 
собраниях. Одна заведующая школой 
заявила, что она старается больше «то
чить» родителей на собраниях, иначе 
их не заставишь внимательно отно
ситься к детям. Лекции на педагоги
ческие темы не часто ставятся на со
браниях. Директору средней школы 
Ждановского района г. Горького пред
ложили на родительском собрании про
честь лекцию на тему «Макаренко о 
семейпом воспитании». Оп отказался, 
заявив: 

— Нам сейчас об улучшении воспи

тательной работы нужно говорить, а не 
лекциями заниматься. 

Скука и однообразие на родительских 
собраниях приводят к тому, что роди
тели перестают их посещать и теряют 
всякий интерес к работе школы. Ме
жду семьей и школой нарушается кон
такт. 

Поиному организуют родительские 
собрания передовые школы и учителя 
нашей страны. Они накопили большой 

Программу первого квартала Киевский 
завод станковавтоматов им. Горького 
закончил 30 марта. 

Но завод не просто перевыполнил 
план, — он к тому же снизил 
себестоимость станков. Вместо 14 проц 
по плану мы снизили себестоимость на 
15,5 проц. 

За счет чего снижалась себестоимость? 
Главным образом за счет укрепления 
технологической дисциплины и умень
шения трудоемкости по всем видам об
работки. В начале этого года трудо
емкость станка составляла 2.554 часа, 
теперь она снижена до 2.046 часов. 
Снижение трудоемкости—результат пе
ресмотра устаревших и заниженных 
норм, внедрения новых приспособлений, 
освоения высокопроизводительного обо
рудования и новых современных мето
дов обработки. 

Особенно эффективными оказались 
мероприятия, проведенные в литейном, 
кузнечном, механическом и сборочном 
цехах. В литейном пехе создана техно
логическая документация, в которой 
зафиксированы действующий технологи 
ческий процесс, чертежи отливок, лит
пиковая система. 27 деталей переведе
ны на машинную формовку. Для них 
изготовлены металлические модели. 

Много поработал над созданием бо
лее совершенного технологического про
цесса коллектив кузнечного цеха. Те
перь в этом цехе все основные детали 
одношпиндельных автоматов переведены 
па штамповку в закрытых штампах. 

В механических цехах N°№. 1 и 10 
и в механосборочном цехе № 2 вне
дрено свыше 150 приспособлений. Они 
значительно сократили время изготов
ления деталей и повысили качество 
Многие детали обрабатываются теперь 
на многорезцовых станках, освоен де 
лительный станок. Обработка таких де 
талей, как подшипники вспомогатель 
пого и распределительного вала, пере 
ведена с расточных станков на свер 
лильные. Во всех случаях, когда это 
возможно, нарезание резьб переведено 
с токарных станков на резьбофрезер
ные. Внедрена обработка на автоматах 
110 мелких деталей. 

Не отстали и сборщики. Раньше ре 
вольверную головку одношпиндельного 
автомата собирали пять бригад. Каждая 
бригада производила сборку от первой 
ю последней детали. 29 человек, за 
пятых в пяти бригадах, в течение ме 
сяна давали 50 головок. Когда же они 
по новому технологическому процессу 
перешли на поточную сборку, произ
водительность труда увеличилась вдвое. 

Этим, однако, не ограничивается на
ша борьба за снижение себестоимости. 
Большое влияние на себестоимость 
имеют брак и доплаты за усложнения 
технологического процесса. В прошлом 
году брак был чрезвычайно велик. При 
изготовлении одношпиндельного автома
та он доходил до 1.900 руб. Вот к 
чему приводила путаница в технологи
ческом процессе! 

Теперь брак значительно снижен. 
На один одношпиндельный автомат брак 
составил: в январе — 1.500 руб., в 
феврале — 900 pvo. и в марте — 700 
руб. По отношению к средней цифре 
1940 года брак в марте уменьшился 
больше чем в два с половиной раза. 
Но сделано далеко еше не все. Про
анализировав причины, мы обнаружи
ли, что 50 проц. брака идет из лптей 
ного цеха. Сейчас мысль инженерно 
технических работников и сгахановпев 
направлена к тому, чтобы в кратчай
шее время ликвидировать брак литья. 

Резко повышали себестоимость до
платы за усложнения технологического 
процесса. Что это за доплаты? Рабочие 
механического пеха получали их зато, 
что заготовки из литейного nexgr и па
ковки имели увеличенные припуска. 
Сборщики имели доплату за дополни
тельную обработку литья и деталей, 
прошедших через механический пех и 
не соответствующих чертежу. Техноло
гия на заводе не была законом. Когда 
установилась крепкая технологическая 
дисциплина а руководители цехов и от
делов начали понастоящему занимать
ся экономикой, положение резко изме
нилось. Доплаты за усложнения снизи
лись с 18.856 руб. в октябре 1940 
года до 2 тыс. руб. в марте 1941 г. 

В этом году мы решили снизить 
трудоёмкость одношпиндельного автома
та не менее чем на 200 часов. Для 
этого потребуется изготовить и внед
рить 500 новых приспособлений. 

И н ж . Б. Б Е Р Ш А Д С К И Й . 

г. КИЕВ 

опыт по педагогическому просвещению 
родителей, о котором стоит рассказать. 

В Свердловском районе г. Горького 
создалась традиция начинать четверт
ные родительские собрания квалифици
рованной лекцией на актуальную педа
гогическую тему. В школе №. 10 была 
прочитана заслуженной учительшшей 
С. И. Знаменской лекция «О воспита
нии трудовых навыков у детей», в шко
ле N° 4 — лекция проф, Василейокого 
«Об умственном развитии детей школь
ного возраста», в школах № 8 и № 2 
лектор родительского университета К. К. 
Гус прочла лекции на тему «Совет
ские законы и задачи борьбы за дисци
плину» и т. д. После лекции руково
дители школ в кратких докладах сооб
щают об итогах учебновоспитательной 
работы за четверть, характеризуют 
лучших учителей, учащихся  отлич
ников, лучшие пионерские отряды и 
родительский актив, энергично помо
гающий школе. В докладах остро кри
тикуются недостатки в воспитательной 
работе школы и семьи, указываются 
пути их устранения. Родители с боль
шим под'емом обсуждают вопросы, вы
двинутые в докладе и в лекции. Ин
терес к таким собраниям очень боль
шой. Например, в школе N°. 4 Сверд
ловского района г. Горького на чет
вертных родительских собраниях при
сутствуют, как правило, 600—700 ро
дителей. 

Формы педагогического просвещения 
родителей разнообразны. 

В избечитальне с. Н.Благовещен
ското Бутурлинокого района часто ве
черами собираются родителиколхозники. 
Они тепло приветствуют учителяорде
нопоспа А. Ф. Кожевникова, который 
устраивает для них интереспейшие ве
чера вопросов и ответов по волнующей 
теме — «Воспитание детей в колхозпой 
семье». 

В Сормовской школе N° 77 прово
дятся открытые дни для родителей. 
Эти дни — праздник семьи и школы. 
Родителей гостеприимно встречают де
журные учителя и учащиеся. Отцы и 
матери знакомятся с выставками учеб
ных и творческих работ школьников, 
посещают учебные кабинеты по раз
личным специальностям, беседуют с 
педагогами о своих детях. В открытые 
дни для родителей ставятся лекции, 

Отвоевывая каждый час 
В колхозах Ставрополья много гово

рят о реке Егорлык. В сущности ре
който Егорлык можно считать только 
весной, когда русло его заполняется 
водой. В это время степная река бы
вает бурной, но не проходит и месяца, 
как под знойным солнцем она пересы
хает. 

По Ставрополью гуляют горячие 
астраханские ветры. Они грозят бедой 
тем, кто не успеет опередить их: посе
ять яровые в такой срок, чтобы они 
созрели до наступления суховеев. 

У села Молотовского, на берегу Егор
лыка, остановилась группа колхозни
ков. Они направляются к трассе Не
винномыеского канала. Осенью у Ку
бани будет взорвана перемычка, и гор
ная вода устремится по каналу, затем 
скроется в шестикплометровом туннеле 
и, выйдя на волю вблизи станицы 
Сенгилеевской, будет сбрасываться в 
русло Епщлыка. 

Тысячи колхозников выехали в эти 
дни на строительство канала. 

Борьба за влагу ведется и на самых 
полях. С каждым годом колхозы Ста
врополья сокращают сроки сева, чтобы 
предохранить посевы от суховеев. Ка
ждый выигранный ими у весны день, 
даже час дает дополнительно много 
хлеба. 

По производственному плану сев ран
них зерновых культур артель «Комин
терн» Молотовского района предпола
гала закончить в пять дней. Усилия
ми колхозников этот срок был сокра
щен еще на один день. На первый 
взгляд это как \будто ничего особен
ного не представляет. Некоторые пред
седатели отстающих колхозов так и 
рассуждают: «А что им даст этот 
день?» 

— Больше десяти тысяч центнеров 
зерна,—говорят подсчеты колхозников 
артели «Коминтерн». 

Маловеров коминтерновцы легко мо
гут убедить в правильности своего вы
вода. 

— Здесь мы сеяли 3, 4 и 5 мар
та, — покажет полевод колхоза Сергей 
Трегубов на прекрасные всходы ячме
ня и овса на площади в 1.050 гекта
ров. Сколько ■ здесь можно снять с гек
тара? По грубым подсчетам — по 
30 центнеров. Следующие 116 гекта
ров были засеяны после мартовских 
холодов, 2 апреля, когда некоторые 
колхозы к полевым работам только 
приступали. Можно предположить, что 
на этом участке будет получено при
мерно по 20 центнеров с гектара. 
Разница есть? Вот и выходит, что мы 
выиграем больше десяти тысяч цент
неров по сравнению с теми колхозами, 
которые выжидали. 

Яровой ячмень, овес и подсолнух 
колхоз посеял дней на 15 раньше про
шлого года и сейчас готовит почву под 
технические культуры, приступил к 
под'ему паров. 

Не так легко, как может показать
ся, отвоевать у капризной весны дра
гоценное время. Большое значение кол
хозники артели придают взаимопровер
ке соревнующихся колхозов. В февра
ле в артель «Коминтерн» прибыла 
бригада из колхоза «Красный май». 
Коминтерновцы полагали, что подго
товка к севу закончена и проверочная 
бригада будет вынуждена только при
знать отличный ремонт инвентаря и 
отличное состояние тягловой силы. 
Произошло иначе. Для осмотра при^ 
шлось выставить сеялки, плуги, боро
ны, сбрую, лошадей. Когда одна за 
другой были отведены в сторону 8 ло
шадей «сомнительной» упитанности, 
выбракованы 3 сеялки, 8 ХОМУТОВ, 2 
плуга, 2 Телеги, 5 борон, 5 вожжей, 
то многим из комлнтерновцев стало не 
по себе. Пришлось делать повторный, 
ремонт, чтобы в эту необычную весну 
ни одна' сеялка, ни один ПЛУГ или бо
рона не могли выйти из строя. 

Недочеты, отмеченные бригадой, бы

ли устранены. Дело за погодой. «Ка
раулить» землю, следить за созрева
нием почвы поручили полеводу 'Трегу
бову. Целыми днями пропадал он в 
степи и, наконец, 23 февраля вечером 
сообщил: 

— Завтра можно приступать... 
В течение двух дней на 40 лоша

дях выборочно забороновали около 
120 гектаров зяби. 28 февраля к вес
новспашке, боронованию и культива
ции зяби приступили 14 тракторов, ко
личество лошадей, занятых на поле
вых работах, увеличилось до 52. 

— Работа шла, как на конвейере,— 
рассказывает председатель колхоза Су
харев. — Впереди с агрегатом борон 
шел трактор, потом на некотором рас
стоянии — второй трактор с агрегатом 
культиваторов и борон, за ним—кон
ные сеялки. Когда изза технических 
неполадок трактор останавливался, мы 
отцепляли бороны и впрягали в них 
лошадей. 

Накануне сева колхоз пересмотрел 
устаревшие нормы выработки. В про
шлом году сеяльщику, работавшему на 
конной десятирядной сеялке, при вы
полнении нормы в 4 гектара начисля
лось 2,5 трудодня; сейчас при той же 
оплате требуется засеять 5 гектаров. 
При новых нормах колхоз только на 
севе ранних культур сэкономил по 
сравнению с прошлым годом около 
двух тысяч трудодней и сократил срок 
сева на день. 

Постановление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда вызвало небывалый производ
ственный под'ем. 

Сеяльщик Нечаев засеял в один из 
посевных дней 7,3 гектара. Назавтра 
другой сеяльщик—Василий Горчаков из 
третьей бригады засеял 8,3 гектара 
вместо б по норме, его напарник Заз 
дравнов—7,7 гектара. Еще более вы 
сокую производительность показал Ни
колай Чафонов из четвертой бригады— 
9 гектаров. Так был использован бук 
вально каждый час благоприятной по
годы. Вот почему сократился срок 
сева. 

Полевые работы проходят на более 
высоком агротехническом уровне. Вся 
площадь зяби была предварительно об 
работана культиваторами; впервые 200 
гектаров посеяны перекрестным спосо 
бом. Одновременно с севом звенья про 
водили подкормку и боронование ози 
мых, очищали свои участки от сорня 
ков и прошлогодней гнилой соломы на 
токах. Значительно перевыполнен кол 
хозом план заготовки и вывозки мест 
ных удобрений. 

До нынешнего года хозяйство артели 
развивалось односторонне. Правление 
больше внимания уделяло колосовым 
культурам и «забывало» вносить удо 
брения под пропашные и технические: 
подсолнух, клещевину, хлопок. Колхоз 
был участником Всесоюзной сельскохо 
зяйственной выставки только за успе 
хи в повышении урожайности колосо 
вых. Сейчас положение меняется. Соз
дана специальная бригада, за звенья
ми которой закреплены отдельные уча 
стки хлопка, клешевины, подсолнуха. 
Эти культуры задыхались в сорняках. 
Включившись в общий поход за высо
кий урожай, звенья решили осущест
вить целый комплекс агромероприятий 
на своих участках и твердо уверены 
что плановые задания по урожайности 
пропашных и технических культур она 
перевыполнят. 

Колхоз готовится к встрече урожая 
Строятся шесть зернохранилищ на 
46 тысяч центнеров. Кроме того, стро 
ятся кирпичночерепичный завод, клуб, 
свинарник, птичник, здания под дет 
ские ясли и ветеринарный ПУНКТ. 

С. З И М И Н , 
соб. корр. «Известий». 

Село Ладовская Балка Молотовского 
района Орджоникидзевского края 

На буровой Арсена Ванесова 
БАКУ, 17 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). В 3 часа дня от Северной при
стани Бакинской бухты отходят барка

спешат занять места в баркасе. Как
раз сейчас буровая вступает в один 
из ответственнейших этапов. Проходка 

сы и катеры. К вышкам, разбросанным; достигла 1.700 метров, до проектной 
в море, спешит вечерняя смена. Бар
кас «Нефтяник» идет к буровой 
N 1318, где работает знатный мастер 
бурения Арсен Ванесов. 

Ванесов поддерживает оживленную 
связь с передовым бурильщиком стра
ны — Алексеем Семиволосом. Недав
ний рекорд Семиволоса и выполнение 
им годового плана побуждают ванесов
цев работать еще лучше. 

Окончившие вахту бурильщики не 

даются консультации, устраиваются ве
чера детской самодеятельности. 

Учительницаотличница школы N 1 
Свердловского района г. Горького 
Л. В. Лебедева с большим воодушевле
нием и искусством организует работу с 
родителями учащихся своего класса. 
На одном из собраний она подробно рас
сказала родителям о возрастных осо
бенностях детейподростков и на яр 
ких примерах показала, каков дол
жен быть подход к подросткам в шко
ле и семье. Обмен опытом семейного 
воспитания, к которому она обычно 
очень тщательно готовит родителей, 
проходит оживленно и много дает по
лезного. 

Иногда родители получают задание 
сделать доклад на классном роди
тельском собрании. Например, врач 
т. Щедракова с успехом выступила пе
ред родителями с докладом «О воспи
тании гигиенических навыков у де
тей». 

Особая заслуга Л. В. Лебедевой зак
лючается в том, что она об'единила 
учащихся и родителей в дружный, 
крепкий коллектив. Два раза в четверть 
собирается совещание ученического и 
родительского актива. Обсулсдаются во
просы о социалистическом соревнова
нии, о помощи отстающим учащимся, 
о внеклассной работе. Горячее жела
ние сделать класс лучшим, искрен
ность и уважение друг к другу, боль
шая любовь к школе, — вот что де
лает участников совещания близкими 
ДРУГ другу. 

Учителям все же необходимо ока
зывать больше помощи в организации 
педагогического просвещения родите
лей. Учителя нулсдаготся в инструк
тивных лекциях, в консультациях, в 
литературе по семейной педагогике. 
Нужно, чтобы они все это могли по
лучить в любом педучилище, в район
ных педкабинетах, в институтах усо
вершенствования учителей; нужно, 
чтобы учителям в этом отношении 
энергично помогали кафедры по педа
гогике пединститутов и университе
тов. Если учителя будут получать пос
тоянную квалифицированную помощь, 
они больше и охотнее станут высту
пать с лекциями по вопросам воспи
тания детей в семье, будут шире 
обслуживать родителей консультация
ми. Тогда работа по педагогическому 

глубины остается еше метров двести. 
Элеватор захватывает одну за другой 
длинные трубы и вытаскивает их на 
поверхность. Бригада собирается сме
нить долото, а затем произвести замер 
мощности нефтяного пласта. 

Ванесов обязался закончить проход 
ку буровой^ № 1318 к 1 мая. Брига 
да идет сейчас впереди планового сро
ка на 45 дней Лучшие бурильщики 
тт. Аганин, Кафистов и Нестеренко 
ускоряют бурение в четырепять раз. 

просвещению родителей примет дей 
ствительно огромный размах и будет 
вестись везде систематически. 

Большую помощь в организации ра
боты с родителями оказывают нашим 
учителям труды А. С. Макаренко по 
вопросам семейной педагогики. В част
ности, учителя и родители огромный 
интерес проявляют к «Книге для ро
дителей» Макаренко. Но беда заклю
чается в том, что ее почти невоз
можно найти. 

Исключительно важное место в пе
дагогическом просвещении родителей 
занимают родительские университеты 
и лектории. В Горьковской области 
работают тридцать девять родитель
ских университетов и лекториев. Их 
слушатели — лучший актив, который 
оказывает постоянную помощь клас
сным руководителям, родительским ко
митетам и директорам школ. Слуша
тельница родительского университета 
Свердловского района г. Горького 
т. Репьева организует посещение уча
щимися театров, она привлекла боль
шую группу родителей к участию во 
внеклассной и военной работе с деть
ми. Тов. Репьева выступала с лек
цией «О роли родительского актива в 
школьной работе». Слушательница ро
дительского университета Богородско
го района т. Калинина образцово вос
питывает своих детей и является дру
гом п помощником учителей. 

Родительская общественность хоро
шо организована во многих районах и 
школах. Имеется большой опыт работы 
родительских комитетов с семьей, хо
роший, яркий, положительный опыт 
семейного воспитания 

Страницы доблести и геройства 
На фронтах гражданской войны, в 

освободительных походах и в боях с 
белофиннами — всюду, где требовалось 
защищать завоевания Великой Октябрь
ской социалистической ■ революции и 
безопасность границ Советского Союза, 
части Красной армии вписывали но
вые героические страницы в свою бое
вую историю. Знать историю своей ча
сти, свято хранить ее боевые тради
ции — обязанность каждого бойца, ко
мандира и политработника. 

Михаил Иванович Калинин, высту
пая 19 сентября 1940 г. на собрании 
слушателей и профессорскопреподава
тельского состава ВоенноПолитической 
ордена Ленина академии Красной ар
мии имени В. И. Ленина, указал на 
крупный пробел в системе политиче
ского воспитания молодых бойцов: 
«... мне кажется,— говорил товарищ 
Калинин, — у нас слабо культивируют 
ся боевые традиции воинских частей. 
А это серьезный фактор воспитания. 
Говорят, что в военное время полк или 
дивизия быстро могут восстановить 
свою мощь после любого сражения, ее 

и мужестве бойцов, об их преданности 
социалистической родине. 

Многие части созданы в первые дни 
зарождения Красной армии. Вот, на
пример, история дивизии имени Кик
видзе. Ее части сражались на различ
ных фронтах гражданской войны. За 
боевые отличия дивизия награждена 
двумя почетными революционными 
красными знаменами, а две ее части — 
орденами Красного Знамени. К концу 
гражданской войны дивизия насчиты
вала в своем личном составе 326 ор
деноносцев. 

Бойцы и командиры дивизии прояв
ляли чудеса храбрости и героизма. Ее 
командир Василий Исидорович Киквид
зе по праву был назван впоследствии 
«грузинским Чапаевым». История ди
визии описывает и сохраняет для по 
колений много героических подвигов 
легендарного начдива. 

Не менее волнующи страницы исто
рии 90й стрелковой дивизии. Эта ди
визия молода, но краткий путь ее 
славен: за образцовое выполнение бое
вых заданий командования на фронте 

ли только сохранился в них костяк, | борьбы с финской белогвардейщиной и 
воплотивший в себе высокоразвитые проявленные при этом доблесть и му 
боевые традиции части. Поэтому надо 
поставить это дело как следует, не ку
старно, а организованно, чтобы каж
дый 'новобранец, придя в полк, знал 
не только его номер, но всю его боевую 
историю, всех его героев и боевые на
грады, все его победы на соревнова
ниях и маневрах, чтобы он гордился 
своим полком и повсюду отстаивал его 
честь. В связи с этим не мешало бы 
полкам иметь в библиотеках свою пи
санную историю. 

Знамя полка должно быть овеяно 
боевым революционным романтизмом, 
чтобы каждый красноармеец свято его 
чтил, зная подробно о всех походах п 
боевых эпизодах, в которых участво
вал полк под этим знаменем». 

Большинство соединений и частей 
Красной армии не имело написанной 
истории. Боевые дела постепенно за
бывались, героические традиции жили 
только в изустной передаче. Началь
ник Главного управления политической 
пропаганды Красной армии армейский 
комиссар 1го ранга тов. Запорожец 
дал указание создать истории всех со
единений и частей Красной армии. 

Сейчас составление истории подхо
дит к концу. Немалую помощь в этом 
оказали писатели и поэты — Н. Тихо
нов, А. Твардовский, В. Гроссман, 
Л. Овалов, А. Тарасенков и многие 
другие. На основе исторических доку
ментов и воспоминаний участников со
бытий описаны рождение частей, их 
боевой путь, героические подвиги 
красноармейцев, командиров и полит
работников. Нельзя без волнения чи
тать эти документы, свидетельствую
щие о славных традициях, о героизме 

жество дивизия была награждена орде
ном Красного Знамени. В снегах Ка
рельского перешейка ее бойцы муже
ственно сражались за безопасность ве
ликого города Ленина. 

В истории дивизии рассказано о том, 
как велась тщательная и методическая 
подготовка к штурму укрепленной ли
нии. В полном соответствии с нату
ральными укреплениями противника в 
тылу дивизии были построены своп 
долговременные огневые точки («ДОТ») 
п деревоземляные огневые точки 
(«ДЗОТ»). На этих показных соору
жениях подразделения и отдельные 
бойпы обучались тактике штурма вра
жеских огневых точек. Учения давали 
бойцам и командирам конкретное пред
ставление о том, с чем придется иметь 
дело в решающем штурме линии Ман
нергейма. Идея такой подготовки к 
штурму воскрешала опыт великого 
русского полководца Суворова, который, 
прежде чем штурмовать Измаил, соору
жал учебные рвы и стены в тылу 
своих войск. 

Прекрасные результаты подготовка 
сказались, когда вместе с другими ча
стями 90я дивизия успешно участво
вала во всеобщем наступлении на 
укрепленный район. Среди многих имен 
героев в памяти бойцов и командиров 
особенно ярко запечатлелось имя ко 
мандира батальона старшего лейтенан
та тов. Письменного, до прибытия в 
часть работавшего инженером в Ленин 
граде. Подвиг его связан непосредствен
но с проведением боевой операции, 
определившей успех прорыва укреплен
ной линии на участке не только ди
визии, но и ее соседей. 

Батальон Письменного принял все 
удары противника, грудью заслонил 
свой полк, обеспечил ему успешное 
продвижение к намеченному пункту. 
Утопая в глубоком, рыхлом снегу, ба
тальон дрался с превосходящими сила
ми неприятеля около двух суток. Пись
менный лично застрелил не менее 
тридцати вражеских солдат и офицеров. 
Раненного командира вынес из огня, 
сам раненный, санитар тов. Потапов. В 
это время остальные батальоны полка, 
преодолев непроходимые снега и деб
ри, выходили к назначенному пункту. 
Противник, поспешно покидая своя 
укрепления, освобождал дорогу не толь
ко Nской, но и соседним дивизиям. 
Правительство по заслугам оценило 
подвиг Письменного, присвоив ему 
звание Героя Советского Союза. 

Боевые традиции, приобретенные ди
визией в войне с белофиннами, не за
быты. Выполняя указания народного 
комиссара обороны Героя и Маршала 
Советского Союза тов. Тимошенко о ко
ренной перестройке всей системы бое
вой учебы Красной армии на основе 
изучения опыта современных войн, 
лпчпый состав 90й дивизии вместе 
со всеми частями Красной армии ведет 
напряженную учебу, повседневно и 
ежечасно работая над совершенствова
нием боевой выучки. 

Истории частей Красной армии, бо
гато насыщенные повествованием о ге
роических делах, уже широко исполь
зуются в политиковоспитательной ра
боте с красноармейцами. Во многих ле
нинских комнатах созданы витрины 
фотоснимков и документов. Красноар
мейские газеты систематически печа
тают статьи, очерки, воспоминания о 
боевом пути частей и героических по
двигах отдельных бойцов, командиров 
и политработников. 

Изучая историю полка, дивизии, 
знакомясь с подвигами ее воспитанни
ков, молодые бойцы проникаются чув
ством гордости за свою часть, стремят
ся быть верными славным традициям, 
отлично овладевают военными знания
ми, умножают успехи боевой и поли
тической подготовки. Они учатся храб
ро и искусно сражаться за великую 
родину, стремятся развить в себе му
жество, смелость, инициативу, настой
чивость, волю к победе — качества, 
присущие лучшим сынам советского 
народа. 

На боевых традициях частей Крас
ной армии нужно воспитывать не только 
молодых бойцов, но и всю молодежь 
Советского Союза. Истории особенно от
личившихся в боях дивизий и полков 
следует издать для всей страны, чтобы 
память о славном прошлом передавалась 
из поколения в поколение. 

Полковой комиссар 
В. ПАНОВ. 

Т р и х о г р а м м а 

ОДЕССА, 17 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Через месяцполтора заве
дующий хатойлабораторией колхоза 
«Ауфбау», Коминтерновского района 
тов. Шиндлер выйдет на участки ого
родных культур и хлопковых планта
ций. Как и в прошлом году, v него в 
руках будет мешок с бумажными паке
тиками. Их воткнут в строгом поряд
ке среди всходов, примерно по 40 штук 
на гектар. 

Пройдет несколько дней, из бумаж
ных пакетиков вылетят маленькие 
мушки — трихограммы. С удивитель
ной точностью они разыскивают от
ложенные на полях яйца различных 
вредителей и уничтожают их в зароды
ше. Короче говоря, проделывают то же, 
что теленомус, истребляющий яйца 
клопачерепашки. Незаметная мушка 
совершенно равнодушна к черепашке, 
но тем же методом, что и теленомус, 
истребляет 86 других вредителей, при
носящих огромный вред колхозным и 
совхозным полям: озимую совку, хлоп
ковую совку, лугового мотылька, пло
дожорку и т. J. 

В прошлом году тов. Шиндлер раз
множил в колхозной хателаборатории 
40 миллионов трихограмм и выпустил 
их на 165 гектаров хлопчатника, 189 
гектаров огородов и черных паров пе
ред севом озимых. Мушка уничтожила 
на черных парах от 76 до 81 проц. 
яиц озимой совки. 

Четыре с половиной тысячи гектаров 
разнообразных культур были избавлены 
на Одесшине в прошлом году трихо 
граммой от вредителей. 

В Одесской области предположено 
вдвое увеличить площадь посевов, на 
которой развернет в этом году свою 
активность трихограмма. Несмотря на 
это, областная биологическая лаборато

рия до сих пор не имеет ни сметы, 
утвержденной Наркомземом, ни утверж

денных штатов. 
Наконец, необходимо поработать над 

вопросом о том, чем можно заменить 
зерновую моль, на которой размно
жается трихограмма, так как неосто
рожное обращение с молью может при
чинить вред помещениям для зерна. 
Этой важной и благодарной проблемой 
должны заняться научноисследователь
ские организации. 

Подготовка юристов 

Новое в обработке почвы 

КРАСНОДАР, 17 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). На окраине города на 
опытных делянках и в лабораториях 
Всесоюзного научноисследовательского 
института масличных культур ряд лет 
работает молодой экспериментатор Г. М. 
Чикалики, сконструировавший специ
альный, так называемый двух и трех
ярусный плуг. 

Первый ярус плуга кладет на дно 
борозды верхний, истощенный сорняка
ми и зараженный вредителями слой 
пашни, одновременно вторым ярусом 
плуг слегка покрывает его новым, 
структурно свободным от болезней и 
сорняков слоем, а затем третьим ярусом 
выбрасывает на поверхность поля со
вершенно нетронутый природный слой 

Наркомпроеам I земли. Через годдва бывший первый 
необходимо организовать широкий обмен слой пашни, попавший на дно бороз

эгим опытом между передовыми шко
лами, общественностью и семьями. 

Вооружить всех родителей необхо
димыми педагогическими знаниями, до
биться того, чтобы каждый отец, каж
дая мать с воодушевлением помогали 
учителю и воспитывали детей в под
линно коммунистическом духе — та
кова задача школы и всей советской 
общественности. 

Ир. ПЕЧЕРНИКОВА, 
научный сотрудник Горьковско
го областного Института усо
вершенствования учителей. 

г, ГОРЬКИЙ. 

ды, целиком восстанавливает свои фи
зические свойства. В итоге получается 
значительное повышение урожайности, 
полная ликвидация сорняков и вредите
лей. 

Система ярусной (послойной) обра
ботки почвы положительно оценена 
Наркомземом СССР, Всесоюзной Акаде
мией сельскохозяйственных наук. Одес
скому заводу сельскохозяйственного ма
шиностроения даны заказы освоить про
изводство двух и трехярусных плугов 
конструкции Чикалики. Первые плуги 
уже изготовлены и присланы в Красно
дар . __ _. 

С первых дней Великой Октябрьской 
социалистической революции и установ
ления советской власти революпионная 
законность стала одной из важнейших 
функций диктатуры пролетариата. В 
1918 г. на VI Всероссийском Чрез
вычайном С'езде Советов Рабочих и Кре
стьянских Депутатов было принято по
становление «О точном соблюдении за
конов», в котором прямо указано, что 
строгое соблюдение советских законов 
«необходимо для дальнейшего развития 
и укрепления власти рабочих и кресть
ян в России». 

Товарищ Сталин учит нас, что со
блюдение советских законов есть свя
тая обязанность и долг каждого граж
данина СССР и что «стабильность за
конов нужна нам теперь больше, чем 
когда бы то ни было». 

Одним из важнейших условий даль
нейшего укрепления сопиалистической 
законности является улучшение подго
товки юридических кадров. 

Потребность в юристах в нашей 
стране огромна. Нам нужны юристы 
для работы в органах юстиции, суда, 
прокуратуры, арбитража, адвокатуры, 
нотариата. Нам нужны квалифициро
ванные юристы для работы в совет
ских, хозяйственных и общественных 
организациях. 

За последние годы в юридиче
ском образовании достигнуты зна
чительные успехи (разработаны новые 
учебники, значительно увеличились 
кадры научных работников, контингент 
учащихся, улучшилось преподавание в 
юридических институтах и т. д.). 

Однако подготовка юридических кад
ров сильно отстает от потребности в 
них. Существующая сеть юридических 
институтов, факультетов и школ не в 
состоянии удовлетворить спрос на юри
дических работников. Подготовка юри
дических кадров — отсталый участок. 

Многие работники судебнопрокурор
ских органов, арбитража, юрисконсуль
ты советских и хозяйственных органи
заций не имеют юридического образо
вания и юридической поиотовки. Так, 
среди членов областных, краевых и 
верховных судов, призванных по За
кону о судоустройстве разрешать наи
более важные дела, контролировать 
приговоры и решения нижестоящих су
дов, высшее юридическое образование 
имеют только около 22 проц. 

Такое же примерно положение с 
юридической подготовкой прокуроров. 
Среди районных прокуроров и их по
мощников высшее юридическое образо
вание получили лишь 7 проц., а сре
ди следователей — 6 проц. 

В настоящее время подготовкой юри
дических кадров через юридические ин
ституты и школы занимаются Нарком
юст Союза ССР, наркомюсты союзных 
республик. Прокуратура СССР и через 
юридические факультеты государствен
ных университетов — наркомщюсы. 
В Азербайджанской ССР юристов гото
вит Госплан. Надо сказать, что все эти 
организации подготовку советских юри
стов ведут неудовлетворительно. 

Подготовка юридических кадров для 
органов юстиции, суда, прокуратуры, 
арбитража и адвокатуры Советом На
родных Комиссаров СССР возложена на 
Наркомюст СССР. В его системе в на
стоящее время . имеется одиннадцать 
юридических институтов, из которых 
четыре подчинены непосредственно 
НКЮ СССР, а остальные семь — НКЮ 
союзных республик. Во всех этих ин 
ститутах обучаются 6.350 человек. 

Кроме институтов, подготовка юри 
стов осуществляется также юридически
ми факультетами при Киевском, Львов
ском, Тбилисском, Ереванском, Риж
ском, Вильнюсском и Тартуском уни
верситетах.' Общий контингент обучаю
щихся на всех юридических факульте
тах — 3.500 человек. 

Юристов со средним юридическим об
разованием готовят 37 двухгодичных 
школ, находящихся в ведении нарком
юстов союзных республик. 

Во всех юридических вузах нашей 
страны обучаются 10.000 человек. Еже
годно вузы выпускают 2.000—2.5001 

юристов с высшим образованием и 
4.020 — со средним (юридические шко
лы). Этого мало. Приведенные цифры 
говорят также о том, что многие наши 
юридические институты и факультеты 
являются карликовыми, насчитывающи
ми по 250—300 студентов, а в некото
рых случаях а того меньше. Так, на 
юридическом факультете Ереванского 
университета — 85 студентов, на юри
дическом факультете Киевского универ
ситета — 250 студентов и т. д. 

Разбросанность и незначительное 
количество обучающихся часто приво
дят к ухудшению преподавания, так как 
далеко не все институты и факультеты 
обеспечены квалифицированными препо
давателями, научными библиотеками н 
т. д. Например, в АлмаАтинском юри
дическом институте среди преподавате
лей вет ни одного профессора, в Таш
кентском юридическом институте уче
ное звание имеют только четыре пре
подавателя. 

Карликовость юридических институ
тов и факультетов отражается и на 
увеличении стоимости обучения каждо
го студента. Подготовка юристов обхо
дится нам очень дорого, а выпуск сту
дентов (на каждого преподавателя) 
чрезвычайно незначителен. Так, в Мо
сковском юридическом институте в 
1940 г. на каждого преподавателя бы
ло 12 учащихся, тогда как в 1913 го
да на юридическом факультете Москов
ского,^ университета на преподавателя 
приходилось 117 учащихся. 

На обучении юристов сказываются 
и серьезные недостатки в организации 
учебной работы, разнобой в руковод
стве, плохие программы, невысокое ка
чество некоторых учебников, частые 
изменения в учебном плане, неудовлет
ворительное преподавание исторических 
и экономических дисциплин. 

Из всего сказанного вытекает необ
ходимость коренного изменения подго
товки юридических кадров. Действую
щие юридические институты и факуль
теты должны быть укрупнены, органи
зованы новые юридические* факульте
ты, с тем, чтобы общий контингент 
учащихся достиг 17—18 тысяч. Все 
юридические институты следует пере
дать в ведение Наркомюста СССР и ор
ганизовать ари Всесоюзном комитете по 
делам высшей школы отдел юридиче
ских вузов, который займется улучше
нием юридического образования во всей 
стране. 

Укрупнение юридических институтов 
и факультетов возможно и необходимо. 
Возьмем к примеру Москву и Ленин
град. В Москве существуют юридиче
ский институт Наркомюста СССР и 
юридический институт Прокуратуры 
СССР. В обоих учебных заведениях обу
чаются 2.280 человек. Раздельное су
ществование этих двух институтов ни
чем не оправдывается, так как профиль 
их одинаковый, учебные планы, учеб
ники и пособия одни и те же, препода
вательский состав в значительной ча
сти тот же самый. 

В Ленинграде существуют два юри
дических института Наркомюста СССР 
с контингентом учащихся в 1.300 че
ловек. Раздельное их существование 
также ничем не вызывается. Необходи
мо к началу 1941—42 учебного года 
об'единить действующие в Москве и 
Ленинграде юридические институты и 
на их базе создать укрупненные инсти
туты. Об'единение институтов в Москве 
и Ленинграде даст возможность укре
пить преподавательскими кадрами дру
гие учебные заведения. 

Следует также укрупнить существу
ющие юридические школы, организовать 
новые и довести число учащихся в 
юридических школах к 1942—43 учеб
ному году до 14.000 — 14.500 человек 
вместо 4.021 человека, обучающихся в 
настоящее время. 

Расширение и укрупнение юридиче
ских вузов и школ и улучшение каче
ства обучения — неотложная задача. 

народный 
СССР. 

н . РЫНКОВ, 
комиссар юстиции 
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Советская Гуцулыцина 
В Этнографическом музее на выстав 

ке «Карпаты» центральное место отве
дено быту и творчеству гуцулов. 

Многие деревни и села прислали ею 
да свои экспонаты. Каждое село по
своему знаменито. Косов и Жабье — 
родина мастеров резьбы по дереву. В 
Космачах живут вышивальщицы, ра
боты которых славятся на весь мир. 
В Яблонове можно встретить потом
ственных гончаров. Даже в условиях 
капиталистической эксплоатации и на
ционального гнета гуцулы сумели со
хранить подлинно народный характер 
своего творчества. 

Тут же показана и ужасающая бед
ность гуцулов в недавнем прошлом: 
курные избы, деревянные сохи, домо
тканная пестрядина... 

Выставка «Карпаты», организован 
ная Львовским филиалом Академии 
наук УССР, привлекла внимание обще
ственности. Для многих она впервые 
открыла своеобразный быт и искусство 
гуцулов. В этом ее значение. Но мы 
хотели бы сказать и о том, чего нет 
на выставке, — о Советской Гуцуль
щияе. * 

Там, где дедовским способом гуцулы
бедняки коекак, в одиночку обраба
тывали свои небольшие клочки земли, 
теперь создаются колхозы. На колхоз
ные просторы выходит трактор. Кол
хозник С. Харик из села Слободка за 
работу в прошлом году получил более 
100 пудов хлеба и 1.200 рублей день
гами. Таких доходов он не имел ни
когда. Видя такие примеры, трудящие
ся крестьяне повсеместно создают кол
хозы. В этом году сельскохозяйствен
ные артели и инициативные группы 
организованы в самых отсталых гу
цульских селах — Рожен, Старые Ку
ты, Рыбно и других. 

Молодые колхозники овладевают аг
ронаукой. В селе Химчин, близ Косо
ва, этой зимой регулярно занимались 
пять агротехнических кружков. Гуцу
лы постахановски работают на заго
товке и вывозке древесины. Так, в 
Жабьевском леспромхозе гуцул Юрко 

Миронюк выполняет нормы на 180 про
центов. От него не отстают возчики 
Шекерик, Атаманчук. 

Гуцулымастера объединяются в ху
дожественнопромысловые артели. Круп
нейшая артель резчиков по дереву — 
«Гуцулыцина» организована в Косов
ском районе. В ней работают лучшие 
местные художники—Медведчук, Корта
нюк, Короснюк. 

Недавно в Микуличах открылась ху
дожественная мастерская скульптурных 
изделий из дерева. Среди художни
ков — три девушкигуцулки. В Косове 
открыто художественнопромысловое 
училище. Юноши и девушки изучают 
там искусство резьбы, раскраски, весь 
многолетний художественный опыт сво
их земляков. 

Есть в селах артели вышивальщиц 
ткачих, гончаровхудожников. Правда, 
им еще нужна серьезная помощь, 
ведь сделаны только первые шаги. Но 
они уже сделаны! 

Свободно зазвенели гуцульские пес
ни. В Станиславе создан первый гу
цульский ансамбль песни и пляски, 
который стал известен далеко за пре
делами Прикарпатья. 

Гуцульская молодежь пошла учить
ся в техникумы, в институты. Студен
товгуцулов можно встретить в Львов
ском университете. В селах строятся 
новые шкоды, открываются дома куль
туры. 

Опытные охотники, искусные следо
пыты, гуцулы деятельно помогают по
граничникам охранять рубежи совет
ской земли. 

К сожалению, выставка «Карпаты» 
показала нам только старую Гу
цульщину. А стоило бы рассказать и о 
том, как солнце Сталинской Конститу
ции взошло над Карпатами и как рас
цветает здесь новая жизнь. Фактов и 
примеров достаточно. 

Микро-стереокино 

В. П О Л Т О Р А Ц К И Й , 
соб. корр. «Известий». 

ЛЬВОВ—СТАНИСЛАВ. 

Самолет Черевичного вернулся 
на остров Врангеля 

К вечеру 16 апреля на дрейфующей 
«льдине Л» 2», где почти четверо су
ток провели участники высокоширот
ной воздушной экспедиции, все приго
товления к старту были закончены: ле
довая площадка расчищена для взлета, 
снаряжение и приборы убраны в ка
бину самолета. Радисты полярных стан
ций Советской Арктики — от острова 
Диксон до Берингова пролива — на
строились на волну радиостанции са
молета «СССР Н169». 

После полуночи с мыса Челюскин 
передали в Москву: Макаров (радист 
самолета) сообщает, что сию минуту 
Черевичный собирается стартовать и 
рация в полете будет работать с Мо
сквой непрерывно. Начальник Главного 
управления Северного морского пути 
Герой Советского Союза тов. И. Д. Па
панин дал экипажу самолета распоря
жение: следовать на остров Врангеля. 
17 апреля в 00 часов 40 минут по 
московскому времени «Н169» оторвал
ся от ледяного аэродрома. Вскоре в 
Москве была принята радиограмма на 
имя тов. Папанина: «Идем на Вран
гель. Черевичный». 

Полет протекал в условиях удовле
творительной видимости. В пути эки
паж вел наблюдение за состоянием 
льдов. Через два часа после старта Че
ревичный передал: «В 2 часа 15 ми

нут находились на 76 град. 10 мин. 
северной широты и 179 град. 20 мин. 
восточной долготы. Высота полета — 
440 метров. Путевая скорость — 180 
километров в час. Лед — 10 баллов, 
очень торосистый. Много узких раз
водьев. Все в порядке». 

Вслед за тем с борта самолета сооб
щили: 

«03 часа 03 минуты. 75 град. 
05 мин. северной широты, 179 град. 
45 мин. восточной долготы. Высота 
550 метров. Лед — 10 баллов. Поля. 
Разводьев нет. Летим курсом на юг. 
Все в порядке. Черевичный, Аккура
тов». 

В 4 часа утра при ясной погоде са
молет пересек широту 73 градуса 
30 минут, а в 5 час. 58 минут по мо
сковскому времени с мыса Челюскин 
сообщили: Черевичный подходит к мы
су Эванс (на севере острова Врангеля), 
скоро посадка. 

В 6 час. 50 мин. «СССР Н169» 
благополучно приземлился на острове 
Врангеля. 

Здесь участники высокоширотной 
экспедиции пробудут несколько дней, а 
затем снова вылетят для проведения 
научных работ на дрейфующей льдине. 
Примерный пункт третьей посадки — 
80 градусов северной широты и 170 
градусов западной долготы. 

(ТАСС). 

В гимнастическом зале 5»й московской 
школы. Разучивание вольных движений. 

Фото Мих. Грачева. 

П о Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий! и ТАСС) 

Всесоюзные соревнования по ПВХО 
В ознаменование XXIV годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 
революции президиум Центрального со

вета Осоавиахима СССР решил орга

низовать VIII Всесоюзные соревнования 
по противовоздушной и противохимиче

ской обороне. Соревнования будут про

ведены с 20 ноября по 10 декабря 
1941 г. Участники соревнований — 
первичные организации Осоавиахима 
заводов, фабрик, железнодорожного и 
водного транспорта, учреждений, школ, 
колхозов, совхозов и жилых дрюв — 
делятся на восемь групп. 

Всесоюзным соревнованиям будут 
предшествовать районные. Они начнут

ся 1 июля и продлятся до 25 сентя

бря. Областные, краевые и республи

канские соревнования намечено прове

сти с 5 по 20 октября. 
Соревнования будут проходить в бо

лее сложных условиях, чем предыду
щие: увеличено время работы в проти
вогазах, в учениях по ПВО должны 
принимать участие все рабочие и слу
жащие об'екта. 

* 
Вчера президиум Центрального сове

та Осоавиахима подвел итоги Всесоюз
ных военнолыжных соревнований Осо
авиахима имени XXIII годовщины Крас
ной армии. Всего в них принимало 
участие 1.885 тысяч человек. Нормы 
«Готов к труду и обороне» второй сту
пени сдало около 660 тысяч осоавиа
химовпев. 

Первое место занял Осоавиахим 
РСФСР, второе место — Осоавиахим 
БССР. Из областных и краевых органи

заций впереди осоавиахимовцы Москвы. 
Победителям соревнований присужде

ны премии. 

Комсомольский кросс, посвященный 
Дню большевистской печати 

Центральный Комитет ВЛКСМ ре
шил провести. массовые комсомольские 
кроссы, посвященные Дню большевист
ской печати. В южных районах стра
ны кроссы будут проведены с 3 во 
18 мая, в северных — с 1 по 15 июня. 

Дистанция кросса: для мужчин, 
желающих сдать нормы комплекса ГТО 
первой ступени, — 1 километр, а нор

мы комплекса ГТО второй ступени — 
3 километра. Для женщин соответ

ственно — 500 и 1.000 метров. 
Подготовка и проведение соревнова

нии возложены на военнофизкультур

ные комиссии райкомов и горкомов 
комсомола. В обкомах, крайкомах и 
ЦК комсомола союзных республик для 
этой цели создаются оргкомитеты в со

ставе 5—7 человек. Утвержден состав 
Оргкомитета при ЦК ВЛКСМ под пред

седательством секретаря ЦК ВЛКСМ 
тов. Громова. 

ПК ВЛКСМ разрешил обкомам, край

комам и ЦК ЛКСМ союзных республик 
присваивать проводимому кроссу имя 
местной комсомольской газеты. 

* Рига. В городах Советской Латвии 
в текущем году будет выстроено 9 но
вых школ и в селах — 29. Началось 
строительство 5 больниц. Создается са
нитарная авиация. 

* АлмаАта. Вблизи Балхаша обна
ружено богатое месторождение молибде
новых руд. 

* Горький. Областная библиотека 
имени Ленина организовала отдел 
иностранной литературы. Собрано око
ло 60 тысяч томов художественной, 
технической и др. литературы на 
иностранных языках. 

* Ленинград. Партия шрифтов для 
типографии Казахской ССР изготовляет
ся на Первом шрифтолитейном и ме
ханическом заводе имени III Интерна
ционала. Новые шрифты выполнены на 
основе русской графики. 

* Уфа. В колхозе «Алга» Чишмин
ского района Башкирской АССР закон
чились гимнастические соревнования. 
Комсомольцы полностью сдали нормы 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». 

* Дрогобыч. Исгорикокраеведческий 
музей открывается в одном из краси
вейших зданий города. В пятнадцати 
залах размещено свыше 20.000 экспо
натов. 

* Красноярск. В Доме учителя от
крылась межобластная оптовая ярмар
ка. Торгующими организациями уже 
заключено сделок на сумму около 
2 млн. рублей. 

Ленинградский изобретатель тов. Че
карев? работает над созданием микро
стереокино. Он мечтает превратить 
фильм в такое же массовое и доступ
ное средство учебы, как книга. 

Художественная картина легко усва
ивается зрителем после одного просмо
тра. Иначе обстоит дело с научными, 
учебными и техническими фильмами. 
Содержание их сложнее. Чтобы изучить 
снятые на пленке сложную операцию, 
аппаратуру, новый технологический про 
цесс, надо просмотреть фильм несколь
ко раз. Применяемая сейчас демонстра 
ционная аппаратура дорога, громоздка, 
рассчитана для коллективных просмо 
тров. Это сужает возможности учебного 
и научного кино. Насколько бы выро 
ела его роль, если бы такой фильм 
изучать несколько раз, индивидуально, 
подобно книге или печатному научно
му исследованию! Для этого учебные 
фильмы и аппаратура должны быть 
дешевы, удобны для личного пользова
ния. 

Тов. Чекаревым сконструирован и по
строен опытный стереоскопический ки
нос'емочный аппарат. Он состоит из 
лентопротяжного механизма, об'ектива 
и стереонасадки. Аппарат снимает сте
реофильм на обычную негативную плен
ку. Благодаря оптическому делителю 
(стереонасадке) на пленке за одну экс
позицию получается два стереокадра. 
Шаг лентопротяжного механизма аппа
рата вдвое меньше шага нормального 
кинос'емочного аппарата. Поэтому при 
стереоскопической с'емке он потребляет 
в два раза меньше пленки. Без стерео
насадки аппарат можно использовать 
для с'емки обычного узкопленочного 
фильма. В этом случае негативной 
пленки расходуется в четыре раза 
меньше. 

Микростереофильм получается сле
дующим образом. Вначале снимается не
гативный фильм на обыкновенной плен
ке. При помощи оптической печати с 
него получается позитив на узкой аце
татной пленке. В нормальном кадре 
узкой пленки получается две пары сте
реокадров. Каждый кадр микростерео
фильма можно рассмотреть только в 
лупу. Для демонстрации фильма по
строен замечательно простой стереоми
крокиноаппарат индивидуального поль
зования — сочетание кинопроекции со 
стереоскопом. Два винта, небольшой ба
рабанчик, простая линза и несколько 
осколков от разбитого зеркала—вот все, 
что потребовалось изобретателю для по
стройки образца. Микрокиноаппаратом 
можно пользоваться днем и ночью, при 
любом источнике света (лампа, свеча). 

Мы видели первый динамический об'
емный микрофильм на маленьком экра
не. Люди на нем двигались в глубине, 
вещи казались выпуклыми. 

Инженеры, профессора, научные ра
ботники, педагоги горячо поддерживают 
и одобряют работу тов. Чекарева. На
учные институты дают о ней хорошие 
отзывы. Изобретение тщательно прора
ботано, конструктивно удачно. Действу
ющие с'емОчный и демонстрационный 
микростереоаппараты уже существуют. 
Микро  стереокинофильм стал реаль
ностью. Дело в практическом осущест
влении этой ценной идеи. Нужны вни

| мание к изобретению, небольшая дора
ботка и усовершенствование аппарату
ры, высококачественные микрофильмы, 
которые при массовом изготовлении бу
дут стоить дешевле книг. 

• Н. Д Е Д К О В , 
соб. корр. «Известий». 

ЛЕНИНГРАД (По телефону). 

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1938 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМНАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ 
Тираж состоялся 13 апреля 1941 года в г. Воронеже. 

В тираже разыграно 17.040 выигрышей на сумму 11.503.200 рублей, Б тож числе: 
12 выигрышей по 25.000 рублей, 60 выигрышей по 10.000 рублей, 360 выигрышей по 
5.000 рублей, 3.600 выигрышей по 1.000 рублей и 13.008 выигрышей по 400 рублей. 

Выигрыши, указанные в таблице, выплачиваются по облигациям достоинством 
в 200 рублей; по облигациям достоинством в 100 и 50 рублей выплачивается 
соответственно половина или четверть выигрыша, выпавшего на двухсотрублевую 
облигацию. 

Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в сумму выпавшего 
на нее выигрыша . лаь 

Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после I 
чения следующего номера настоящей газеты. ^ ^ ^ 

В Ы И Г Р Ы Ш И ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЯ 
ВО ВСЕХ ТРЕХ РАЗРЯДАХ ЗАЙМА: 

История древних славян 

Суда для Рыбинского моря 

ГОРЬКИЙ, 17 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). На судоремонтных заводах 
и верфях Верхней Волги идет капи
тальное переоборудование пассажирско
го, буксирного и несамоходного флота 
для Рыбинского моря. Пассажирские па
роходы, ходившие в прошлые навига
ции от Горького до Рыбинска, в этом го
ду поднимутся по Рыбинскому морю до 
Углича, а к концу навигации — до 
Москвы. Для плавания по Рыбинскому 
морю на судах делаются приспособле
ния, повышающие устойчивость судна 
на воде, оборудуется фекальная систе
ма и т. д. 

В затоне «Память Парижской Ком

муны» переоборудуются пассажирские 
пароходы верхнего плеса «Память Хох

рякова», «Роза Люксембург». Два пас

сажирских парохода «Рабочий» и 
«Гражданка» стоят в затоне имени 
Молотова. 

Редакция журнала «Вестник древней 
истории» решила опубликовать ценные 
материалы по истории древних славян. 
Они собраны в специальном приложе
нии к № 1 журнала, который выходит 
в ближайшие дни. Издаются тексты о 
славянах до VII—VIII вв. включитель
но, принадлежащие перу античных ав
торов и писателей ранней византийской 
эпохи. 

Ответственный редактор журнала 
проф. А. В. Мишулин сообщил сотруд
нику «Известий», что более полутора
ста лет назад историком Штриттером 
были опубликованы 45 отрывков тек
стов византийских историков о древ
них славянах. — Нам же, — говорит 
т. Мишулин, — удалось установить 
свыше 90 свидетельств, относящихся к 
периоду от Плиния (I в. н. э.) до Фео
фана (VIII в. н. э.). Для историка на

шей родины эта эпоха интересна тем, 
что в то время древние славяне пере
живали, пользуясь терминологией Эн
гельса, период «военной демократии», 
который характеризует переход от ро
дового строя к государству. Публикуе
мые материалы дают много нового и 
интересного для изучения докиевского 
периода нашей родины. 

• 
В том же номере «Вестника древней 

истории» печатается работа немецкого 
ученого А. Шультена, посвященная 
расшифровке иберийского письма древ
ней Испании. 

Известный русский историк проф. 
Р. Ю. Виппер, работающий в Рижском 
университете, предоставил редакции 
журнала для публикации часть своей 
новой работы «Возникновение христи
анства». 

Встреча с пионерами/ 
Таджикистана 

Пушкинский 
заповедник 

ЛЕНИНГРАД, 17 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). В Пушкинском заповед
нике в этом году намечены реставра
ционные работы. Будут восстановлены 
пришедшие в ветхость домик няни, 
Святогорский монастырь, могильный 
холм и ограда, парки в Михайловском, 
Тригорском. 

В музее заповедника устраивается 
новая экспозиция «Пушкин в Михай
ловском». Институт литературы Акаде
мии наук СССР предоставил заповедни
ку скульптуру Колобова «Пушкин и 
няня», картины Зайденберга «Челюс
кинцы читают Пушкина» и «Колхоз
ники читают Пушкина», картину Не
принцева «Пушкин в Михайловском» 
и другие экспонаты. 

Благоустройство 
Львова 

Гимнастические соревнования комсомольцев 
Массовые гимнастические соревнова участие более 3 миллионов комсомоль

ния комсомольцев продолжаются с ц е в и с в ы ш е 440 тысяч человек, не 
большой активностью. По данным на 
15 апреля, в соревнованиях приняло «стоящих в комсомоле. 

П о д г о т о в к а к л е р м о н т о в с к о й 
г о д о в щ и н е 

Вчера в Москве в Союзе советских]300.000 экземпляров; выходят отдель 
писателей состоялось заседание пре1ные книги его лирических произведе

зидиума Всесоюзного юбилейного Лер ний, поэм и прозы. 

ЛЬВОВ, 17 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Городской Совет наме
тил в этом году большие работы по 
благоустройству Львова. На ремонт 
квартир и общественных зданий будет 
затрачено около 20 миллионов рублей. 
Пять тысяч квартир получат газ. Ли
ния газопровода увеличится на 7,5 ки
лометра. На благоустройство парков, 
городских садов и скверов ассигнуется 
полтора миллиона рублей. 

В ближайшее время откроется Укра
инский драматический театр имени 
Леси Украинки. Здание театра по сво
ей внутренней отделке — лучшее в го
роде. Будет построен летний эстрадный 
театр. 

На стройке метро 
монтовского комитета. Обсуждались во

просы подготовки к 100летию со дня 
гибели М. Ю. Лермонтова. 

На местах создано свыше 40 лермон
товских юбилейных комитетов. Произ
ведения великого русского поэта пере
водятся на языки братских народов 
СССР. В Грузии и Латвии издаются 
полные собрания сочинений Лермонто
ва. Больше чем в 150 театрах страны 
ставятся его пьесы. Издательствэ 
«Художественная литература» выпустит 
однотомник Лермонтова тиражом в 

В Москве должна открыться Всесо

юзная Лермонтовская выставка, где 
будут показаны творческий путь поэта, 
его литературное наследие, значение 
Лермонтова в развитии нашей поэзии. 
К сожалению, организация выставки 
задерживается. До сих пор в залах 
Исторического музея не закончен ре

монт, не подготовлены материалы. За

держивается также отправка экспона

тов для выставки из музеев и храни

лищ Ленинграда. 

В Центральном Доме работников 
искусств вчера было очень оживленно. 
Здесь собрались дети работников 
искусств Москвы, встретившиеся с 
пионерами Таджикистана. — участни
ками декады. Пионеры столицы горячо 
приветствовали своих гостей из солнеч
ного Таджикистана. Художественный 
руководитель детского Памирского ан
самбля песни и пляски В. С. Смирнов 
рассказал собравшимся об истории со
здания этого коллектива. 

В 1940 году около ста ребят памир^ 
ских колхозников пешком, на верблю
дах, на самолетах отправились в Хо
рог, чтобы принять участие в олим
пиаде детского творчества. Лучшие из 
них были отобраны в ансамбль и вы
ехали на смотр в столицу Таджикиста
на — Сталинабад. Вернувшись на Па
мир, дети показывали свое искусство 
строителям Большого Памирского трак
та имени товарища Сталина. 

Все участники ансамбля — отлич
ники учебы. Многие из них хорошо ра
ботали на колхозных полях. Сейчас в 
ансамбле 32 человека. Самой малень
кой участнице — Зебо Искандеровой — 
шесть лет. 

Выступление детского Памирского 
ансамбля песни и пляски было востор
женно принято московскими ребятами. 
Оно прошло, как веселая игра, от кото
рой получили удовольствие и зрители, 
и исполнители. Душой ансамбля яв
ляется веселый «конферансье» — пят
надцатилетний Аманшо Асальбекоь. 

После выступления детского Памир
ского ансамбля с большим успехом вы
ступили учащиеся хореографического 
училища при Большом театре СССР и 
Центральной музыкальной школы Мо
сковской консерватории. 

Кондитерские изделия 
к первомайскому 

празднику 

Кондитерские фабрики Москвы, Ле
нинграда, Киева и других городов го
товят к первомайским дням большой 
ассортимент товаров. Всего к 1 мая 
фабриками Главкондитера будет выпу
щено около 3.000.000 красиво офор
мленных коробок, пакетов с конфета
ми и печеньем, тортов и т. д. 

Табачные фабрики «Дукат», «Ява», 
имени Урицкого, имени Клары Цеткин 
готовят около 4 млн. штук «Первомай
ских» папирос. 

Ускорение созревания 
вин и коньяков 

Вчера на строительстве метро 3й 
очереди закончен еше один участок. 
Щит правого тоннеля завершил про
ходку перегона площадь Свердлова — 
станция «НовоКузнецкая». Щит этот 
прошел без капитального ремонта более 
1.700 метров, включая сюда свыше 
300 метров на строительстве второй 
очереди метро. 

В последнее время щит делал по 
3,6 — 3,8 метра в сутки. Он про
шел необычайно трудный участок под 
Москвойрекой, обводным каналом и 
под старым руслом Москвыреки. 

Группой работников Института био
химии Академии наук СССР под руко
водством членакорреспондента Акаде
мии профессора А. И Опарина и науч
ной сотрудницы С. М. Манской был 
найден способ ускорения созревания 
вин и коньяков. 

Как удалось выяснить, созреванию 
их способствует наличие особого фер
мента — пероксидазы Обычно она при
сутствует в винах и коньяках в мало
активном, состоянии. Препарат перокси
дазы получается из хрена. Добавленный 
к вину или коньяку в минимальных 
количествах (0,02 грамма на литр), он 
вызывает ускоренное их созревание и 
повышает вкусовые качества. В тече 
ние одного—двух месяцев вино и коньяк 
приобретают аромат, вкус и свойства, 
которые в обычных условиях получа 
ются лишь в течение двух—трех лет. 

Опыты, проведенные в прошлом году 
со столовыми, десертными и шампан 
скими винами и коньяками, дали хоро
шие результаты. Институтом разработа 
на сейчас инструкция по ускорению со 
зревания коньяка. 

Спортивные 
н о в о с т и 

Сегодня в филиале Большого театра 
СССР состоится генеральная репетиция 
заключительного концерта декады тад
жикского искусства в Москве. На снимке: 
один из номеров программы — высту
пление Памирского детского ансамбля. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Д в а с п е к т а к л я 

Московский театр Революции рабо
тает сейчас над двумя новыми совет
скими пьесами — «Весна в Москве» 
В. Гусева и «В степях Украины» 
А. Корнейчука. 

— Действие пьесы «Весна в Мо
скве», — сказал нашему сотруднику 
художественный руководитель театра, 
заслуженный артист РСФСР М. Штра
ух, — развертывается в среде молодой 
научной интеллигенции. Это — пьеса о 
дружбе и любви, о борьбе за человека. 
Счастье находят те, кто понял значе
ние труда, дружбы и коллектива. 

Одновременно репетируется пьеса 
А. Корнейчука «В степях Украины». 
С этим автором наш театр связан дав
ней творческой дружбой. 

15 мая театр начинает свои гастро
ли в Сечи, где даст 25 спектаклей. 

С У Д 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДНЯТИЮ 
ТЯЖЕСТЕЙ 

В течение мая во многих городах 
Советского Союза будут происходить 
заочные соревнования по поднятию тя
жестей. В соревнованиях разыгрывается 
личное и командное первенство. Так как 
тяжелая атлетика не везде развита 
одинаково, города СССР разделены на 
две группы: в первой — Москва, Ле
нинград, Киев, Минск, Тбилиси и дру
гие крупные центры, во второй — все 
остальные. 

Победительницей будет команда того 
города, 18 лучших тяжелоатлетов ко
торого добьются самых высоких спор
тивных результатов. По городам второй 
группы учитывается результат 12 луч
ших тяжелоатлетов. 

ПОД ПАРУСАМИ И НА ВЕСЛАХ 

На юге СССР начался водноспор
тивный сезон. В Одессе, Николаеве, Ма
риуполе вышли в море первые яхты, 
тренируются гребцы. 

Начали подготовку к открытию се
зона и москвичи. Наднях гребцы Цен
трального Дома Красной армии спу
стили на воду суда для тренировки. 

Жалованные 
грамоты 

Наднях Центральный антирелигиоз
ный музей (Москва) приобрел ред
кие царские жалованные грамоты, от
носящиеся ко второй половине XVII ве
ка. Две из них дарованы дворянину 
Ерофею Трубникову. Одна — за воен
ные заслуги царем Алексеем Михайло
вичем, а вторая — Петром I и его 
братом Иваном за участие в подавлении 
стрелецкого мятежа. Грамотой Петра 1 
Трубникову пожалован ряд деревень и 
земель. 

Ш а м п и н ь о н ы 

ТУЛА, 17 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Тов. Грачев — председатель 
колхоза «Безбожник» Веневского райо
на — в свободное от работы время раз
водит на своем приусадебном участке 
шампиньоны. В прошлом году он со
брал 300 кг грибов с площади в 8 кв. 
метров. В семье Грачевых Шампиньоны 
варят, жарят, сушат. В прошлом году 
Грачев посадил семенники грибов 4 мая, 
а через 22 дня снял первый урожай. 
Вплоть до осени он периодически со
бирал грибы, которые росли очень бы
стро — на второйтретий день. О своем 
опыте по разведению грибов Грачев 
написал заметку в областной газете. 
Он рассказал о том, как ранней вес
ной обрабатывает почву, как ухажи
вает за посевами. 

Заметка о грибах вызвала большой 
интерес. В колхоз «Безбожник» к тов. 
Грачеву посыпались письма. За не
сколько дней он получил более 150 пи
сем. Агрономы и колхозники, врачи и 
инженеры, рабочие и служащие Тулы 
и районов области обращаются с за
просами и за советами, как разводить 
шампиньоны. Любопытно, что об этом 
же расспрашивали и работники Венев
ского райзо, которые не знали, что 
делается у них под боком — в колхозе 
«Безбожник». Пришлось Грачеву и 
своим районным агрономам раз'яснять, 
как выращивать грибы. 

Опытом тов. Грачева заинтересова
лись общественные организации других 
районов. Ефремовский райком ВКП(б) 
обсудил на заседании бюро вопрос о 
разведении грибов по методу тов. Гра
чева и обязал совхозы и подсобные 
хозяйства района выращивать шам
пиньоны. 

В Ефремовском районе начинают 
разводить шампиньоны в совхозах 
«Дубики», «Серп и молот» и др. 

По следам машины № 338 
Осенью прошлого года из 5й базы 

Управления автогужевого транспорта 
Моссовета исчезла грузовая машина 
Jvl 338. Розыски ее дали следственным 
органам возможность вскрыть клубок 
преступлений на автобазе Ха 5. Груп
па шоферов этой базы была изобличена 
в систематической работе «налево»: на 
машинах перевозились грузы учрежде
ний и частных лиц, а выручка шла в 
доход преступной шайки. 

На скамье подсудимых в Московском 
городском суде (председательствует 
Г. Е. Фадеев, народные заседатели 
А. И. Малыгин и К. И. Неделькина)— 
16 человек: начальник одной из ко
лонн Н. М. Михайлов, начальник дис
петчерской М. И. Авдеев, шоферы Б. П. 
Ефграфов, Б. Н. Вирский и другие. 

Рогачевское сельпо обратилось к пре
ступникам с предложением перевезти 
из Дмитрова муку. 

— чРасчет наличными, — заявил 
Михайлов. 

Для перевозки были выделены три 
машины. За эту операцию сельпо упла
тило 1.345 рублей и получило от пре
ступников фальшивый счет. 

За перевозку дома некоего Фролова 
из деревни Непенино в Дмитров было 
получено 1.500 рублей. Из них Михай
лов оставил себе 600. 

Однажды дирекцию автобазы изве
стили, что назначенные для перевозки 
занаряженных грузов машины не при
были. Для расследования был послал 
начальник диспетчерской Авдеев. По 
возвращении он рассказал, что маши
ны, мол, застряли в болоте на торфо
разработках. О махинациях Михайлова 
и шоферов он не обмолвился ни единым 
словом. 

Причины этого видны из обвинитель
ного заключения. Добившись разреше
ния использовать лесовоз, Авдеев пере
вез лес врачу Кузьминской больницы 
Ф. А. Полякову и завхозу больницы 
М А. Васильеву, строившим дома. Он 
получил за это 434 рубля, но в кассу 
их не внес. Таким образом, не в рас
четах Авдеева было вскрывать зло
употребления Михайлова и других. 

Шоферы Ефграфов^и Вирский ча 
одной операции по перевозке посторон
них грузов нажили 8.000 рублей. 

Начался допрос свидетелей. 

мж J6J* Размер 
выи MJC J W Размер 

№J« JW4 Размер 
серий обли грыша серий обли грьгага серий обли грыгпа 

гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

01566 15*) 10.000 23965 1—40 400 51020 1—40 400 
01767 1—40 400 27331 1—40 400 51107 1—40 400 
02014 1—40 400 27665 1—40 400 51498 1—40 1.000 
02488 1—40 1.000 28488 10*) 10.000 52386 1—40 1.000 
02797 01*) 25.000 28878 1—40 400 53028 1^*0 400 
03689 1—40 400 29321 1—40 400 53418 1—40 5.000 
04100 1—40 1.000 29813 1—40 400 53780 1—40 400 
04694 1—40 1.000 29828 1—40 400 54222 1—40 400 
04820 1—40 400 30561 1—40 1.000 54989 11*) 10.000 
0S758 1—40 400 30641 1—40 400 55202 1—40 1.000 
06162 1—40 400 30723 1—40 400 55465 1—40 400 
06721 1—40 400 31810 1—40 400 55885 1—40 400 
07532 1—40 400 34177 1—40 1.000 56021 1—40 400 
08038 24*) 10.000 35516 1—40 1.000 56676 1—40 400 
08257 1—40 400 35566 1—40 400 57427 1—40 1.000 
09285 12*) 10.000 35709 1—40 400 58196 1—40 4оа 
09437 1—40 400 36114 1—40 400 58214 1—40 401 
09730 1—40 400 36243 1—40 1.000 58799 1—40 400' 
09911 1—40 400 37264 03*) 10.000 ,61089 1̂ »0 400 
10294 06*) 10.000 37499 1—40 1.000 61231 1—40 1,000 
10301 1—40 400 39426 1—40 400 61308 1—40 400 
11813 07*) 10.000 40170 1—40 400 61598 1—40 400 
12825 1—40 400 40525 1—40 1.000 61713 1—40 400 
13198 
14069 

27*) 
39*) 

10.000 
25.000 

41295 
41334 

1—40 
1—40 

1.000 
1.000 62010 

62134 
1—40 
1—40 

400 
400 

14177 21») 10.000 41790 1—40 400 62640 1—40 1.000 
14368 1—40 400 43093 05*) 10.000 62658 1—40 400 
14535 
14940 

1—40 
1—40 

1.000 
1.000 

43347 
43497 
43603 

1—40 
1—40 
1—40 

400 
1.000 
1.000 

63390 
63458 

1—40 
1—40 

400 
400 

15073 
16755 
16921 
18332 

1—40 
1—40 
1—40 
1—40 

400 
400 
400 
400 

43937 
44415 
45574 
45819 

1—40 
1»—40 

18*) 
1—40 

400 
400 

10.000 
400 

64425 
64709 
65323 
65716 

35*) 
1—40 
1—40 
1—40 

10.000 
400 
400 
400 

18745 1—40 400 46580 1—40 400 65800 1—40 400 
18973 29*) 10.000 46775 1—40 1.000 65834 1—40 5.000 
18974 1—40 400 47208 1—40 400 65911 1—40 400 
19098 1—40 400 47559 1—40 400 68107 1—40 400 
19213 15*) 10.000 47598 1—40 1.000 68546 1—40 1.000 
19247 1—40 1.000 47634 18*) 10.000 70811 11*) 10.000 
19303 1—40 400 47970 1—40 1.000 71000 1^»0 400 
19356 1—40 400 48125 1—40 400 71313 35*) 25.000 
20431 1—40 1.000 48965 1—40 1.000 71940 1—40 400 
20539 1—40 400 50073 34*) 10.000 73181 1—40 400 
21519 14*) 10.000 50466 1—40 1.000 73906 1—40 1.000 
22385 1—40 400 50656 1—40 400 74368 1—40 400 
22418 1—40 400 50666 1—40 5.000 74410 1—40 400 
23612 39*) 10.000 50683 1—40 400 74723 34*) 25.000 

*) На остальные St номеров облигаций этой серии выпали в ы и г р ы ш и по 4tt руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

заместитель председателя Исполкома Воронежского областного 
Совета депутатов трудящихся МИНАЕВ В. Я. 

Заместители председателя: ^ 
Председатель Исполкома Воронежского городского 

Совета депутатов трудящихся ЗАВАДСКИЙ В. П. 
Заведующий Воронежским Областным Финансовым отделом 

БУГАЕВ И. И. 
Начальник Воронежского Областного Управления 

гострудсберкасс и госкредита ПРОКОПЕНКО П. В. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР 

РАЗУМОВ И. Е. 
Представители комиссий содействия государственному кредиту и сбере

гательному делу гор. Воронежа 
ПАВЛОВ П. И. и ПЛАХОТНИКОВ В. Ф. 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВА М. Г. 

Хранение вещей 
в л о м б а р д а х 

Весной в связи с выездом на дачи, 
в отпуск, на курорты многие москви
чи сдают свои вещи на хранение в 
ломбарды. 

В этом году, по словам управляю
щего Московским городским ломбардом 
Г. А. Пискарева, массовая приемка ве
щей на хранение начнется во всех 
отделениях ломбарда в первых числах 
мая. На хранение можно сдать паль
то, меха, костюмы, белье, обувь, ков
ры, изделия из золота, серебра и т. п. 
Срок хранения — до шести месяцев. 

Для того, чтобы не создавать очере
дей, прием вещей на хранение будет 
производиться отдельно от залоговых 
операций особыми бригадами прием
щиков. 

Оленьгигант 

Коллектив работников Палеонтологи
ческого музея Академии наук СССР 
под руководством старшего научного 
сотрудника К. К. Флерова закончил 
недавно сборку скелета гигантского 
болынерогого оленя. По своим размерам 
он в дватри раза больше современных. 
Скелет найден в Рязанской области 
близ г. Сапожка. В ледниковый период 
оленигиганты населяли значительные 
территории СССР. 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Лебединое озеро. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Декада 

таджикского искусства — «Ду Гуль». 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. Нач. 

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

НОВА) — Бешеные деньги. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов; В МАЛОМ З А Л Е — 
Лев Гурыч Синичкин. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Соломон 
Манмон. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Борис Годунов. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Мария Стюарт. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —Мадам Вовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 

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

МОЛА — Валенсианская вдова. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21)—Тот, кого игкали. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Бабий бунт. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Свадьба в 

таборе. 
ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет

ный пер.. 11) — Город на заре. Нач. 8 ч. в. 
ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ—Ночь перед 

рождеством. Нач. в 8 ч. веч. Билеты, взя
тые на сегодня на спектакль в 9 ч. веч., 
действительны на 9 ч. веч. 23 апреля. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Со вся
ким может случиться 

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

«Тихий старччок». «Нужна няня», «Волшеб
ный пирог» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им ЧАЙКОВСКОГО— 
19/IV — Гос. симфонический оркестр Союза 
ССР. Дирижер Л. М. Брагинский. Солисты: 
Д. Г. Бадридзе. Гр. Гинзбург. В програм
ме— Мендельсон, Майкопский. Лист. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт молодых пианистов С. Рих
тер и А. Ведерникова, в программе: Бах — 
концерт для 2х ф.п., Шуман — концерт 
для ф.п. с орк., Равель — концерт для 
ф.п. с орк., болеро для симф. орк. Дири
жер Н. Аносов. (Абон. № 14, тал. 3). Нач. 
9 ч. веч Билеты продаются в Консервато
рии и метров 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Литературный 
вечер «Ожившие голоса писателей» (тон
фильм): Л. Толстой, М. Горький, В. Мая
ковский, Э. Багрицкий, Н. Островский, 
С. Есенин. Нач. в 9 ч. веч. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТ
РА — Ираклий Андроников —устные рас
сказы. Нач. в 9 ч. веч. 

ПЛАНЕТАРИЙ —7 ч. Есть ли жизнь на 
планетах; 8.30 Легенда о Христе и ее 
реакционная роль. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК. 
Круг смелости. Гонки на мотоциклах со 
львами —Ирина и Александр БУСЛАЕ
ВЫ и много других новых номеров. 
1ач. 8.30 веч. Цены местам снижены: 

билеты от 3 до 12 руб. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
20/IV — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 
артистов оперы, драмы, филармонии, 
балета и кино. Нач в 9 ч. веч. Билеття 
продаются в Консерватории н метро. 

; КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО i 
■ • 

20 АПРЕЛЯ — 
Вечер исполнительского мастерства 
лауреата С т а л и н с к о й п р е м и и 

Асафа МЕССЕРЕР. 
■ В концерте принимают участие: лау 5 
• реат Сталинской премии Ольга Лепе 5 
; шинская, С. Мессерер, И. Тихомирнова, . 
• В. Дулова, М. Царев, Г. Баринова, . 
• 10. Брюшков, Л. Березовский, ' К. Бене . 
; невич, Т. Бессмертнова, С. Власова, . 

Т. Демидова, М. Петрова, О. Петунина, I 
Л. Николаева, Т. Фрешкоп, Ф. Смир I 

; нова. В программе: классические д у э т ы i 
■ из балетов «Лебединое озеро», «ДонКи ! 
■ хот» и др. классические характер S 
■ ные танцы. Нач. в 9 ч. веч. Цены 1 
■ местам от 4 до 14 руб. Действительны . 
■ билеты со штампом «воскресенье». Би ■ 
■ леты, взятые на 18, а также на ! 
■ 20 апреля, без штампа «воскресенье» \ 
• обмениваются или возвращаются в кассу 1 
■ концертного зала и по месту покупки. 5 

К сведению абонементодержателей 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР ТРАНСПОРТА 
сообщает, что 3D АПРЕЛЯ ИСТЕКАЕТ 
СРОК действия индивидуальных льгот

ных абонементов. 
Талоны абонемента, не обмененные на 
билеты до 38 апреля, аннулируются. 

*хю<юососхэооооеооосюосоэооосюосххххххххххххюооосоог 
Центральная 

Художественная Мастерская Главного 
Управления Цирков об'являет 

ПРИЕМ АРТИСТОВ 
драмы, оперетты и эстрады, желающих 
работать в области разговорных жанров 
цирка (буффонадаклоунада, музыкаль
ная эксцентрика, фельетон, сатириче

ский куплет). 
Справки и запись в Главном Управле
нии Цирков (Москва, „Цветной будь , 
вар, 13) ежедневно до 22 апреля с. г. {. 
от 19 ч. до 21 ч. у т. Миловидова Л. Г. § 

^ооооо«юосооооосоэооосооооооооооосххэсхх 

«ГЛАВМЯСОМОЛСБЫТ» 
Н А Р К О М М Я С О М О Л П Р О М А СССР 

И М Е Е Т 

П У Т Е В К И 
на сезон 1941 года. 

ДОМ ОТДЫХА «ЛАЗАРЕВНА» 
(близ СОЧИ) 

НА БЕРЕГУ Ч Е Р Н О Г О МОРЯ 
В Ж И В О П И С Н О Й МЕСТНОСТИ. 

Срок путевки 24 дня. 
Стоимость 7tt рублей. 

Питание повышенного типа. 
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО АДРЕСУ: Москва, Б. Комсо
мольский пер., S, комн. 4«7, АХО, 

телефон кО24ко доб. 284. 

Л е н и н г р а д с к и й Институт 
Холодильной Промышленности 

ПРОСИТ 
В С Е Х И Н Ж Е Н Е Р О В , 
О К О Н Ч И В Ш И Х Л И Х П , 

сообщить о месте своей рабо

ты, должности и характере вы

полняемой работы по адресу: 
Ленинград, «2», Чернышев пер., 

д. № 9, директору ЛИХП. 

ДАЛЬСТРОЮ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
Инженеры и техники по эксплоатации месторождений 
полезных ископаемых, геологимаркшейдеры, обогатители , 
россыпей цветных металлов. * Горные инженеры и * 
техникиэлектромеханики. "Аг Инженеры и чертежники
картографы, гидротехники, гидрогеологи, гидрологи
речники и топографы, йг Инженеры и техники норми
ровщики: горные, автодела, по строительству, погрузо
разгрузочных работ и сельскому хозяйству. ■& Инженеры 
и техники по изысканию, проектированию и строитель
ству железных и автомобильных дорог. ■& Инженеры
судостроители, метеорологи, синоптики. * Инженеры и 
техники автодела. * Инженеры связи, телеграфисты, 
радисты наземных и воздушных раций. * Медицинские 
врачи всех специальностей. * Ветеринарные врачи и 
фельдшера. * Инженеры экономистыплановики и 

финансисты. 
Работа на срок 3 года, оплата по соглашению. 
Специалисты, из 'явившие желание работать в Дальстрое, согласно поста

новления СНК СССР по запросу Дальстроя откомандировываются в Дальстрой 
беспрепятственно, независимо от выполняемой ими работы. Ж и л т о щ а д ь 
бронируется. 

О ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ, имея на руках документы, характе
ризующие трудовую деятельность — 

гор. МОСКВА, Пушечная, I t , Лубянский пассаж, помещение 12, с 10 час 
до 21 часа; 

гор. ЛЕНИНГРАД, ул. Желябова, 25; 
гор. НОВОСИБИРСК, Коммунистическая, 7t; 
гор. ИРКУТСК, ул. Бограда, 8. 
К письменным обращениям обязательно прилагать^ автобиографию, копию 

документов об образовании и характеристику. ' 
Рабочие и специалисты квалификаций, не указанных в об'явлении, не тре

буются, и ответы на заявления даваться не будут. 

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'явлении в Москве—К19540, в Ленинграде 3678, в Киеве—38464. 

Б17636. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


