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Образцово провести 
сев на Востоке 

Ш1 

Богаты и плодородны восточные 
районы нашей страны За годы совет
ской власти благодаря колхозному 
строю, благодаря механизации со
циалистического сельского хозяйства 
полупустынные, необжитые прежде 
края превратились в прлчную житни
цу Советского Союза. На XVIII Все
союзной конференции ВКЩб) тов. Воз
несенский особо подчеркнул, что «в 
общем сборе зерновых культур по 
СССР значительно возрос удельный вес 
восточных районов. Производство зер
новой продукции в восточных районах 
Советского Союза в 1940 году, не
смотря на засушливую ^погоду, соста
вило 1.482 миллиона пудов и превы
сило уровень 1913 года на 8 8 % » . 

Большевики создают на Востоке пе
редовое сельскохозяйственное произ
водство, поставив перед собой задачу 
максимально использовать благоприят
нейшие почвенные и климатические 
условия восточных краев и областей, 
мобилизовав их на службу народному 
хозяйству. Вполне закономерно, что 
именно на Востоке — в Сибири и на 
Алтае — лучшие люди сельского хо
зяйства, передовики социалистических 
полей поставили рекорды урожайности 
пшеницы и картофеля, прославляющие 
советское земледелие. Здесь зародилось 
и расцвело ефремовское движение за 
высокие и устойчивые урожаи хлебов. 

Успехами сельского хозяйства во
сточных районов Союза в праве гор
диться вся страна. Но то, чего достиг
ли совхозы и колхозы Востока, далеко 
еще не достаточно. В постановлении 
о дальнейшем под'еме зернового хо
зяйства в колхозах и совхозах восточ
ных районов СССР, принятом пар
тией и правительством в апреле 
прошлого года, намечены широкие 
перспективы развития зернового хо
зяйства на Востоке. Перед восточ
ными районами поставлена основ
ная задача — добиться повышения 
урожайности зерна до 15—16 центне
ров с гектара. Это значит, как указы
вал в прошлом году на совещании пе
редовиков сельского хозяйства Новоси
бирской области тов. Андреев, что во
сточные районы страны вполне могут 
«увеличить производство зерна в 2—3 
года по крайней мере до 2—2,5 млрд. 
пудов ежегодно». 

1940 год явился первым годом осу
ществления восточными краями и обла
стями поставленной перед ними почет
ной народнохозяйственной задачи. Толь
ко в колхозах Алтайского и Крас
ноярского краев, Омской и Новосибир
ской областей было освоено 896 ты
сяч гектаров новых земель. В 1.874 
колхозах тех же краев и областей вве
дены правильные севообороты, что не
сколько превысило план 1940 года. 
Резко возросла машиновооруженность 
колхозов. Районы значительно укре
плены специалистами. 

Восточные края и области вступают 
в ответственный этап борьбы за даль
нейший под'ем сельского хозяйства. 
Здесь начинается весенний сев. Он 
должен быть проведен так, чтобы в 
1941 г. все восточные районы доби
лись еще более высоких урожаев, по
высили свой удельный вес^ в обще
союзном производстве зерновой продук
ции. Этому будут способствовать зна
чительное увеличение площади зяблевой 
вспашки, тщательное проведение ремон
та тракторов и улучшившаяся орга
низация труда в колхозах, в част
ности значительно возросшее число 
звеньев. Но проведение сева на Во
стоке в этом году связано и с изве
стными трудностями. 

Весна в восточных областях и 
краях запоздала. Полевые работы на
чинаются позже обычного. 

Отставание в ходе сева от уровня 
прошлого года должно быть преодолено 
большевистской организованностью. В 
этом году для районов Востока борьба за 
сжатые сроки сева, за использование 
каждого дня, каждого часа погоды, по

зволяющей вести полевые работы, при

обретает совершенно исключительное 
значение. Обязанность руководителей 
партийных и советских организаций в 
ток сейчас и заключается, чтобы с пер

вых же дней сева повести решительную 
борьбу с нераспорядительностью и нерас

торопностью, разоблачая и пресекая по

пытки любителей об'ективных причин 
прикрыть погодными условиями свое 
неумение организовать дело. 

Нечего греха таить, в колхозах, 
МТС и совхозах восточных районов 
не научились еще понастоящему бе
речь время, особенно в горячую пору 
весеннего сева и уборки. Известно 
например, что в прошлом году в Ал
тайском крае от начала массового сева 
до его окончания прошло более 
40 дней. Неудовлетворительно исполь
зовался огромный тракторный парк и 

ивая тягловая сила. В Омской об
ласти в прошлом году только 12 МТС 

из 164 выполнили план тракторных 
работ, а выработка на трактор равня
лась в среднем 332 гектарам вместо 
413 по плану. Не лучше обстояло де
ло и в Красноярском крае, где выра
ботка на 15сильный трактор оказа
лась в 1940 г. на 37 гектаров ниже, 
чем в 1939 году, а план тракторных ра
бот был выполнен только на 88,7 проц. 
Партия и правительство потребовали от 
восточных районов обеспечения вспаш
ки не менее 4 гектаров зяби на каж
дую рабочую лошадь. Тем не менее в 
том же Красноярском крае за прошлый 
год было вспахано зяби на рабочую 
лошадь лишь по 0,55 гектара, тогда 
как в Акмолинской области, где пра
вильно оценили значение живого тягла, 
каждая рабочая лошадь вспахала по 
18,9 гектара. 

Из уроков 1940 года все партийные 
и советские организации, все земель
ные органы восточных районов должны 
сделать серьезные выводы. Успех 
сева будет зависеть прежде всего от 
правильной расстановки сил, от макси
мальной нагрузки тракторного парка и 
живой тягловой силы, от умелого со
четания их на полевых работах. В 
каждой МТС, в каждом колхозе должен 
быть составлен четкий график, точ
ный распорядок всех полевых работ. 
Машины и лошади уже сейчас долж
ны быть в ноле с тем, чтобы, не до
жидаясь готовности больших массивов, 
вступать в работу выборочно, на от
дельных участках. Необходимо детально 
продумать организацию обслуживания 
тракторных и полеводческих бригад 
с тем, чтобы ни один агрегат не 
простаивал ни часа изза недостат
ка горючего или воды, изза не
своевременной подвозки семян идя за
поздалой технической помощи. Растра
та времени — преступление перед 
колхозом и государством. Так и толь
ко так может стоять вопрос. ' 

Между тем, как показывают первые 
дни сева на Востоке, в организации 
полевых работ снова допускаются 
серьезные ошибки. Недавно бюро Ал
тайского крнйкома ВКП(б) констатиро
вало, что большинство колхозов Слав
городского и Кулундинского районов не 
организовало выборочных полевых ра
бот, допустив тем самым пересыхание 
почвы. Как и в прошлом году, слабо 
используются на весенних работах ло
шади. Во многих тракторных бригадах 
изза несоблюдения правил техниче
ского ухода происходят поломки ма 
шин, а техническая помощь непосред
ственно в поле не налажена. Проверка 
вскрыла много случаев нарушения аг
ротехнических правил. Эти сигналы 
достаточно серьезны. Их должны учесть 
все партийные и советские организа
ции восточных районов. 

Качество всех посевных работ долж 
но быть постоянно в поле зрения 
каждого руководителя хозяйства и аг 
ронома. Строго и неуклонно надо вы
полнять указание восточным районам, 
данное СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
20 апреля 1940 г.: 

«Заканчивать весеннее бороноваппе 
всей зяби и паров не позднее трех 
дней с момента подсыхания гребней. 
Для очищения полей от сорняков ши 
роко применять весеннюю культиза
цию зяби. Применять в колхозах и 
совхозах перекрестный и узкорядный 
способы посева, боронование всходов 
озимых и яровых и их подкормку. 

Заканчивать весенний сев яровых 
колосовых культур в каждом колхозе 
и совхозе в срок не более чем в 8— 
10 рабочих дней, с начала посевных 
работ». 

Там, где работа организована пона

стоящему, весенний сев проходит 
успешно. В Ойротии колхозы «Ленин

ский наказ» и «Борцы революции» 
Онгудайского аймака, Ябоганский го

сударственный конный завод Усть

Канского аймака уже выполнили пла

ны сева, проведя его в рекордно корот

кие сроки. Хорошо организовала сев в 
колхозах своей деятельности Веселояр

ская МТС Алтайского края. Ряды пе

редовиков растут. 
В эти дни в восточных областях и 

краях с новой • силой развертывается 
социалистическое соревнование. В Но
восибирской области его застрельщиком 
выступил коллектив Лнтвиновской 
МТС Яшкинского района, в Омской об
ласти — колхозники, работники МТС и 
специалисты Одесского района. 

Работники Литвиновской МТС зовут 
колхозников Новосибирской области 
обеспечить высокую культуру обработ
ки полей, выполнить план тракторных 
работ, строго экономить горючее. Этот 
призыв должен тИлть услышан всеми 
восточными районами. 

Колхозники, работники МТС и сов
хозов восточных районов! Широко раз
вертывайте соревнование на полях! 
Образцовой организацией полевых ра
бот обеспечьте проведение сева высо
кокачественно и в короткий срок! 

Пленум Центрального 
Комитета КП(б)У 

Во Всесоюзном социалистическом соревновании металлургов цех ?8 3 завода «Электросталь» завоевал переходящее знамя «Правды» н звание «Лучший электростале
плавильный цех Союза ССР». На снимке: начальник цеха ЛЬ 3 тов. Т. В. Нестеров с группой передовых сталеваров цеха; на переднем плане, слева направо: Л. Д. Се
лин, И. И. Булатов, Т. В. Нестеров и П. И. Кочнов. Фото В Мусинова. 

Высокая стойкость 
деталей 

, ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Инженер металлур
гической лаборатории завода им. Ленина 
т. Б. 3. Слуцкая и начальник авто
генного цеха этого завода т. И. И. 
Лой написали реферат на тему о по
вышении стойкости деталей. Основным 
материалом для реферата послужил 
опыт завода по поверхностной закалке 
деталей. 

В продолжение ряда месяцев коллек
тив завода настойчиво занимается этим 
делом. Особые затруднения вызывала 
обработка крупных деталей. Не было 
специальных печей для их закалки. 
Но впоследствии задача была решена 
более просто. Оказалось, что необяза
тельно подвергать обработке всю де
таль, достаточно закалить лишь по
верхность ее рабочей части. Для этой 
пели применили газовую горелку. С по
мощью кислородноацетиленового или 
кислороднококсовального пламени за
каляются шестерни ряда волочильных, 
грузопод'емных и прокатных механиз
мов, звездочки, шейки валков, ножи 
для прессов, червяки и другие детали. 

Поверхностная закалка дает большой 
эффект. Вертикальные шевронные ше
стерни стана «Фасль» обычно служили 
месяцполтора. После закалки они ра
ботают четырепять месяцев. Шестерни 
редуктора рабочей клети стана «Рок
райт» также служили месяцполтора 

Школы ФЗО готовятся к выпускным 
испытаниям 

Будущие шахтеры 
ТУЛА, 7 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В школах фабричнозаводского 
обучения Тульской области идет дея
тельная подготовка к выпуску учащих
ся. 5 тысяч квалифицированных рабо
чих получит промышленность. В ряды 
рабочего класса вольются забойщики, 
металлисты, строители. 

Большой под'ем в школах ФЗО 
угольных районов области. Будущие 
шахтеры с нетерпением ждут начала 
выпускных испытаний. Три тысячи 
квалифицированных горняков выпустят 
школы. Многие ученики добились 
серьезных успехов в освоении горняц
ких профессий. За три месяца — ян
варь, февраль и март — с учебных 
участков учениками школ ФЗО добыто 
80 тыс. тонн угля. По предваритель

Ученикнавалоотбойщик школы ФЗО 
Ms 13 тов. Ступал изо дня в день дает 
не менее двух норм, учениккрепиль
щик школы ФЗО X» 64 тов. Гребенюк 
выполняет по 2,5 нормы. 

Учащиеся школ ФЗО оказали шах
там существенную помощь. За пять 
месяцев учебы они добыли 375 тысяч 
тонн угля, раскрепили и прошли вновь 
43 тыс. погонных метров выработок, 
установили 67.100 крепежных рам, 
настлали и отремонтировали более 82 
тыс. погонных метров откаточных путей. 

В школах ФЗО при металлургиче
ских заводах из 2.569 учащихся вы
полняют и перевыполняют нормы вы
работки рабочих третьего разряда 2.117 
человек. В школе ФЗО № 35 при 
Краматорском заводе имени Куйбышева 
учащиеся полностью обслуживают на

По левые 
раб о ты 

ным данным, в апреле дооыто солее, гревательиую печь прокатного цеха. 
40 тыс. тонн. ! На металлургическом заводе имени 

В школе ФЗО Л£ 2 за последние Орджоникидзе ученики школы ФЗО 
четыре месяца ученики добыли более 
43 тыс. тонн угля. Прекрасно работает 
здесь ученик Кузнецов. Он выполняет 
в смену по полторы, а иногда и по 
две нормы. Ученики Зверев, Зайцев и 
Пузанов добыли за смену с учебного 
участка 80 тоня угля, — это соста
вляет больше двух норм на каждого. 

В школе ФЗО № 1 большинство 
учеников успешно освоило горняцкое 
дело. За отличные успехи пять учени 

После закалки они работают уже седь ков награждены значками «Отличник 
мой месяц. Стойкость червяков повы
силась в тричетыре раза. 

Мастер спорта СССР 

Всесоюзный комитет по делам физ
культуры и спорта при СНК СССР 
утвердил единую классификацию спорт
сменов. 

До сих пор в оценке спортсмена в 
одном случае принимался в расчет ре
зультат, достигнутый им во время со
ревнований, в другом — число побед 
над более опытными противниками, в 
третьем — место, занятое во всесоюз
ных соревнованиях, и т. д. 

Единая классификация устраняет 
разнобой. Всем спортсменам, в зависи
мости от их квалификации, будет при
своен соответствующий разряд. По 
большинству видов спорта таких раз
рядов имеется четыре, а по гимнасти
ке, тенпису, фигурному катанию на 
коньках и некоторым другим — пять. 
Высшим разрядом считается всесоюз
ный. Новинкой является также введе
ние разрядов по такому виду спорта, 
как ходьба. 

Для каждого разряда разработаны 
соответствующие условия, которым 
должен удовлетворять физкультурник. 
Если в течение двух лет спортсмен в 
соревнованиях не показал результатов, 
удовлетворяющих этим требованиям, он 
может быть переведен в низший раз
ряд. Всесоюзный разряд может полу
чить лишь тот, кто имеет значок ГТО 
2й ступени. 

Звание мастера спорта СССР при
сваивается наиболее опытным и та
лантливым физкультурникам, отвечаю
щим строгим требованиям единой клас
сификации. Он должен быть активным 
общественником, значкистом ГТО 2й 
ступени. Звание мастера спорта СССР 
и всесоюзный спортивный разряд при
сваиваются Всесоюзным комитетом по 
делам физкультуры и спорта при СНК 
СССР. 

Для всех спортсменов вводится еди
ный классификационный билет. 

социалистического соревнования Нар 
комугля СССР». Отличник соревнова
ния — будущий забойщик И. Линни
ков в смену проходит по 1,65 метра 
штрека при норме 1,52 метра. 

Сейчас в школах ФЗО проходят со
вещания мастеров, посвященные пред
стоящему выпуску учащихся. Мастера 
разрабатывают планы проведения ис
пытаний. Вместе с руководителями хо
зяйственных организаций шкоды готовят 
рабочие места, инструмент, материалы. 

Добыто и сделано 
учениками 

СТАЛИНО, 7 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). 27 тыс. учащихся школ ФЗО 
Сталинской области готовятся к вы
пускным испытаниям. 

На шахтах комбината «Сталин
уголь» в школах ФЗО обучаются гор
няцким квалификациям 14.064 чело
века. 83,7 проц. учащихся уже вы
полняют и перевыполняют существу
ющие на шахтах нормы выработки. 

."N1 12 самостоятельно обслуживают 
257 рабочих мест. 

С хорошими показателями идут на 
выпускные испытания учащиеся шко
лы ФЗО i№ 50 при тресте «Артем
соль», школа № 25 при Еленовских 
карьерах, школы J6M? 20 и 69 при 
огнеупорных заводах. 

В школах ФЗО при машинострои
тельных предприятиях области обуча
ются 3.798 человек, из них 3.211 вы
полняют и перевыполняют нормы ра
бочих не ниже третьего разряда. В мар
те на за.воде «Стальмост» ученики 
школы ФЗО № 48 выполнили 20 проц. 
всех сборочных работ, а на заводе име
ни Пятнадцатилетия комсомола уча
щиеся школы № 39 за время учебы 
собрали 55 лебедок, 85 транспортеров 
и 80 тонн различных деталей. 

Аттестаты выпускникам 
Главное управление трудовых резер

вов при СНК СССР приступило к печа
танию аттестатов для учащихся, окан
чивающих школы ФЗО. 

Аттестаты издаются на русском язы
ке и на языках союзных республик. 
На лицевой стороне документа написа
но: «Аттестат об окончании школы 
фабричнозаводского обучения». 

Первая партия аттестатов уже гото
ва и рассылается в республики и об
ласти. Одновременно готовятся похваль
ные грамоты для тех учащихся, кото
рые заканчивают школы ФЗО на «от
лично». 

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). В КарелоФинской ССР 
начался сев зерновых и многолетних 
трав. К посеву клевера приступили 
колхозы Виипурского района. В пекин
ском совхозе «Антреа» начался сев 
сахарной свеклы и яровой пшеницы. 

КРАСНОЯРСК, 7 мая. (По телегр. от 
соб. корр.). В минувшем году звеньевой 
хакасского колхоза «Путь к социализ
му» Яков Ананьевич Карпов снял 503 
иуда пшеницы с гектара опытного по
сева. Сейчас полевые работы в звене 
Карпова идут полным ходом. На участ
ке в 5 га опытник предполагает полу
чить по 600 пудов с каждого гекта
ра. Недавно получена пересланная Ом
ским сельхозинститутом посылка с се
менами многолетней пшеницы. Для вы
сева их приготовлена делянка отличной 
земли. Опытный посев многолетней 
пшеницы в Хакассии производится 
впервые. 

РИГА, 7 мая. (ТАСС). Массовая па
хота развернулась в большинстве уез
дов Латвийской ССР. 50 МТС заклю
чили с крестьянскими хозяйствами 
договоры на обработку 91.199 гектаров 
земли. Сев яровых начался в Айзпу 
тесском. Кулдигском, Талсенском, Ту 
кумско», Елгавском уездах. 

КАУНАС, 7 мая. (ТАСС). В пяти 
уездах Литовской ССР начался массо
вый сев яровых. Совхозы ведут вы
борочный сев. Большую помощь кре 
стьянам оказывают МТС и машинно 
коннопрокатные пункты. 

АШХАБАД, 7 мая. (ТАСС). Туркме
ния завершила сев хлопчатника. Длин 
новолокнистым хлопком засеяно 46 ты
сяч гектаров — почти в полтора разч 
больше, чем в прошлом году. Новее 
местно развернулась междурядная обра 
ботка посевов. 

ФРУНЗЕ, 7 мая. (ТАСС). Колхозы 
ДжалалАбадской области приступили к 
сенокосу. Урожай трав очень хороший. 

Праздник культуры 
Советской Армении 
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Шоферы - тяжеловесники 
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ИРКУТСК, 7 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Шоферы автобазы Иркутского 
отделения «Арктикснаб» Главсевмор
пути умело перевозят тяжеловесные 
грузы. Среди шоферов особенно выде
ляются тт. Калашников, Пухнаревич, 
Рычков, Гаврилов, Яхомов, Марченко. 

Недавно шофер А. Калашников на 
автомашине «ЯГ4» и шеститонном по
луприцепе перевез из Иркутска в Ка
чугу локомотив весом в 22 тонны. Шо
фер А. Рычков на автомашине «ЗИС5» 
перевез катер весом в 14 тонн, а во 
второй рейс на той же автомашине 
доставил раму землечерпательной ма
шины длиной в 18 метров и весом в 
14 тонн. 

Литые резиновые 
изделия 

Сегодня вечером в Москву приезжают 
участники открывающийся 10 мая де
кады армянской литературы. 

— Декада Является радостным празд

Особенно радостно для всех нас то, 
что в декаде армянской литературы 
примет участие целая плеяда наших 
молодых поэтов и прозаиков. Среди 

Ником культуры Советской Армении,— них — Гурген Борян, Ахавни Григо 
сказал в беседе с корреспондентом 
«Известий» секретарь ЦК КП(б) Арме
нии по пропаганде тов. С. К. Карапе
тян. — После состоявшейся в Москве 
осенью 1939 года декады армянского 
искусства музыканты, артисты, писате
ли, все творческие работники нашей 
республики с энтузиазмом принялись 
за создание новых произведений искус
ства. Если в 1939 году мы показали 
в красной столице достижения нашего 
оперного театра, то теперь наши дея
тели искусства и литературы могут 
смело выступить перед москвичами со 
своими новыми пьесами, романами и 
новеллами, стихами и поэмами. 

На декаду армянской литературы в 
Москву приезжают наши видные поэты 
и прозаики старшего поколения — Аве
тик Исаакян, Дереник Демирчян, Ара
зи, Степан Зорян, Микаэл Манвелян. 
Вместе с представителями писателей 

На заводах Наркомата резиновой I среднего поколения они познакомят мо
промышленности внедряется новый ме сквичей со своими лучшими произведе 

Расстояние от Иркутска до Качу
ги — 244 километра. Тракт имеет 
большие под'емы и спуски, много мо
стов и крутых поворотов. Поэтому 
вслед за тяжеловесным грузом Идет до
полнительная автомашина, нагружен
ная нормальным весом. Она помогает 
ведущей автомашине преодолевать под'
емы и спуски. Несмотря на всю слож
ность перевозки, опытные водители 
благополучно доставляют грузы к месту 
назначения и сохраняют машины. 

2 мая т. Калашников доставил из 
Иркутска в Качугу паровой котел весом 
в 24 тонны. 

Нефг Ьтяники Ясамальской долины 
выполнили полугодовой план 

БАКУ. 7 мая. (ТАСС). Нефтяники 
Ясамальской долины, где расположен 
лучший в Советском Союзе 5й про

мысел «Молотовнефти», одержали новую 
победу. Сегодня утром они первыми в 

план стране завершили полугодовой 
нефтедобычи. 

Суточная добыча в Ясамальской до

лине с начала года возросла на 87,5|Бодства технических изделий 
процента. Улучшилось качество нефти.] (ТАСС) 

тод производства изделий   литье под 
давлением, являющийся крупным до
стижением советской техники. Он раз
работан лауреатом Сталинской премии 
мастером Ленинградского завода резино
технических изделий тов. Н. В. Коро
пальцевым. 

Литье под давлением коренным об
разом меняет технологию изготовления 
резиновых изделий. Весь пропесс ме
ханизируется, упрощается, возрастает 
производительность труда. Литые из
делия отличаются высоким качеством, 
стоят намного дешевле изделий, изго
тавливаемых старыми способами. Но
вый метод позволяет изготовлять меха
ническим путем детали самой сложной 
конфигурации. 

На Ленинградском заводе резинотех
нических изделий создан специальный 
цех. ужо выпускающий разнообразней
шие литые детали. На литье под дав
лением перехолят московский завод 
«Каучук» п другие предприятия. 

Народный комиссар резиновой про
мышленности тов. Митрохин премиро
вал группу специалистов за промыш
ленное освоение нового метода произ

ппями. Каждый из писателей приходит 
к декаде с новыми достижениями. Так, 
Н. Зарян создал большую поэму о Ца
рицынской эпопее. Арази выступил с 
новым романом «Пылающий горизонт». 
А. Сирас написал роман о социалисти
ческом строительстве в Армении —; 
«Анаид». С увлекательным романом о 
новых людях родины выступает моло
дой прозаик Христофор Тапалцян. 

КИЕВ, 7 мая. (ТАСС). 5—7 мая со
стоялся пленум Центрального Комитета 
коммунистической партии (большеви
ков) Украины. Пленум обсудил вопро
сы: о проверке выполнения строи
тельной программы на 1941 год по 
УССР и о мерах по расширению про
изводства местных строительных мате
риалов; о ходе выполнения решения 
XVIII с'езда ВКЩб) о создании вокруг 
крупных городов картофелеовощных и 
животноводческих баз и о проверке вы
полнения постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКЩб) «О мероприятиях 
по увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия 
из местного сырья». Пленум рассмотрел 
также организационные вопросы. 

По первому вопросу с докладом вы
ступил заместитель председателя Сов
наркома УССР тов. Барановский. 

— Народное хозяйство Украины за 
годы третьей сталинской пятилетки 
освоило крупные капиталовложения, — 
говорит тов. Барановский. — Значитель
но расширена техническая база про
мышленности, транспорта и всех отрас
лей народного хозяйства республики. 
Большие строительные работы осущест
вляются в текущем году. Свыше 
60 процентов капиталовложений напра
вляются в крупные об'екты тяжелой 
промышленности и транспорта. 

На ряде примеров докладчик пока
зывает неудовлетворительную работу 
многих строительных организаций. Не
достаточно используются механизмы, 
задерживается составление проектов и 
смет. На стройках плохо организована 
работа по графику. Строительные орга
низации и некоторые партийные орга
ны на стройках мало занимаются во
просами экономики,, удешевления строи
тельства. 

После доклада начались прения. На
родный комиссар промышленности строй
материалов УССР тов. Усиков сооб
щил, что наркомат разработал ряд ме
роприятий, способствующих выполнению 
плана производства стройматериалов в 
1941 году. В частности, на многосмен
ную работу будут переведены извест
ковые и гипсовые печи, компрессоры и 
отбойные бурильные молоты в неруд
ной промышленности. 

Секретарь Запорожского обкома КП(б)У 
тов. Матюшин остановился на задачах 
нового строительства в области. Тов. 
Матюшин отмечает, что Наркомат про
мышленности стройматериалов УССР 
уделяет мало внимания своим предприя
тиям. 

Вопросу производства высококаче 
ственных строительных материалов — 
цемента, гипса и извести — посвя
щает свое выступление заместитель! 

тов трудящихся: Киевского — тов. Ко
стюк, Харьковского — тов. Овиварен
ко. Сталинского — тов. Решетняк, Во
рошиловградского — тов. Шевченко, 
Одесского — тов. Кальченко и замести
тель председателя Совнаркома УССР 
тов. Караваев. 

Выполняя решение XVIII с'езда 
ВКП(б) о развитии картофелеовощных 
и животноводческих баз вокруг круп
ных городов и промышленных центров, 
партийные и советские организации 
Украины добились улучшения в деле 
снабжения городского населения овоща
ми, картофелем, молоком и мясом. Рас
ширилось парниковотепличное хозяй
ство в колхозах и совхозах. В 1940 го
ду было заложено 1.586 парниковых 
рам — на 59 проц. больше, чем в 
1938 году. Поливная площадь под 
овощными культурами по сравнению с 
1939 г. увеличилась на 21 тыс. гек
таров. Колхозы Украины в прошлом 
году получили в среднем на 
43 центнера овощей с гектара больше, 
чем в 1938 году. За последние три го
да количество крупного рогатого скота 
в колхозах увеличилось на 64 проц., 
в том числе коров — на 76 проц., по
головье свиней — на 59 проц. 

С каждым годом увеличивается за
воз всех видов сельскохозяйственных 
продуктов в крупные города и про
мышленные центры. 

В соответствии с решением Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 9 ян
варя 1941 года в текущем году на 
Украине намечено организовать около 
4,5 тысячи новых предприятий и 
производств районной промышлен
ности. Они выпустят продукции на 
200 млн. рублей в неизменных ценах 
1926—1927 г.г. ' 

В прениях по второму вопросу в 
речью выступил секретарь ЦК КЩб)У 
тов. М. А. Бурмистенко. 

— Многие фабрики и заводы 
Украины, — говорит тов. Бурмистен
ко, — добились серьезных успехов в 
организации подсобных хозяйств. В 
Днепропетровской, Харьковской, Ста
линской, Ворошиловградской и Одес
ской областях организовано 258 под
собных хозяйств, которые имеют свы
ше 40 тыс. гектаров земли. 

— Однако не все руководители 
предприятий уделяют должное внима
ние этому важнейшему вопросу. Про
верка, проведенная в Харьковской, 
Днепропетровской и Одесской областях, 
показала, что горкомы партии и ис
полкомы городских Советов не контро
лируют выполнения директорами за
водов директивы партии об организа
ции подсобных хозяйств на предприя
тиях. Отвод земли подсобным хозяй
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I 
он, — является 

: новой техникой, i 
статков, — говорит 
слабое 

Учебный сбор командиров-
осоавиахимовцев 

рян, Согомон Таронпи, Сармен, Гевонд 
Комуни, Людвиг Микаэлян, Андраник 
Овсепян. 

Декада должна широко популяризи
ровать и богатейшее многовековое ли
тературное наследие армянского народа. 
Во время декады в Москве будет орга
низована выставка армянской художе
ственной литературы, изданной на рус
ском и армянском языках. 

Декада армянской литературы закон
чится 20 мая большим концертом в 
Колонном зале Дома союзов. Через не 
сколько дней — в начале июня — в 
Москве начнутся гастроли драматиче
ского театра, носящего славное имя 
основоположника армянской драматур
гии Г. Сундукяна. 

В репертуаре театра «Егор Булычев 
и другие» А. М. Горького, «Отелло» 
Шекспира, «Хатабала» Г. Сундукяна и 
«Изза чести» А. Ширванзаде. 

Кроме этих классических пьес рус
ского, западного и армянского репер
туара, театр покажет пьесы совре
менных драматургов Армянской ССР. В 
их числе — новая пьеса Дереника Де
мирчяна «Страна родная» о героиче
ской борьбе армянского народа за на
циональную независимость и пьеса Ар
мсна Гулакяна «Великая дружба», по
священная пламенному большевику, 
славному сыну армянского народа Су
рену Спандаряну. 

Рейс летчика Черевичного 
Вчера в 13 ч. 50 м. по московско

му времени высокоширотная арктиче
ская экспедиция на самолете «СССР 
Н169» стартовала с Таймырского по
луострова, взяв курс на мыс Желания 
(Новая Земля). 

Самолет летел над льдами Карского 
моря. Низкая сплошная облачность и 
снегопад мешали вести наблюдения за 
ледовым покровом. В просветы облаков 
участники экспедиции видели разводья, 
молодой лед. На 81м меридиане они 
встретили чистую воду. 

В 18 ч. 48 м. самолет благополучно 
совершил посадку на мысе Желания. 
Через четверть часа он снова поднялся 

в воздух, приняв на борт пассажира с 
маленьким ребенком. Пассажир — ра
дист полярной станции мыса Жела
ния. Его дочка родилась здесь в марте 
текущего года. Мать ее умерла во вре
мя родов. 

В 22 часа 27 мин. «СССР Н169» 
благополучно опустился на Маточкином 
Шаре — полярной станции в проливе 
Новой Земли. Менее чем за двое суток 
воздушная экспедиция прошла огромное 
расстояние от острова Врангеля до 
Новой Земли и провела ледовую раз

ведку над тремя морями: ВосточноСи

бирским, Лаптевых ж Карским. 

НОГИНСК, 7 мая. (По телеф. от 
спец. корр.). На левом берегу Клязь
мы раскинулись палатки ногинского 
лагеря Осоавиахима. 

Откроется лагерь 10 мая. Оставшие

ся до официального открытия дни ис

пользуются для командирской учебы. 
Сегодня закончился трехдневный учеб

нометодический сбор. Почти из всех 
районов Московской области собрались 
сюда командирыинструкторы и на

чальники учебных центров. 
Интересно прошли занятия по 

устройству походного лагеря. Получив 
приказ построить лагерь из подручных 
материалов, бойцы, вооруженные толь
ко лопатами и топорами, с увлечением 
принялись за работу — рубили сухо
стой, собирали ветви, вбивали колья. 
За два часа были построены два боль
ших шалаша, крытая пирамида для 
оружия, командирская палатка, кухня. 

Затем участники сбора строили дере
вянноземляную огневую точку (ДЗОТ). 
Вечером, когда из ДЗОТ послышались 
выстрелы «противника», был дан при
каз блокировать ее. Блокировочной 
группой руководил участник боев с бе
лофиннами командиринструктор т. Жу
рава. Впереди двигались тракторы — 
«танки», под прикрытием которых са
перы несли мешки с песком. Они 
должны были подползти и закрыть ам
бразуры мешками. 

Около двух часов продолжалось так
тическое учение по блокировке ДЗОТ. 
Об'единенными усилиями стрелков, са
перов, танков и артиллерии огневая 
точка «противника» была уничтожена. 

Сегодня с утра участники сбора ми
нировали поля и создавали другие пре
пятствия продвижению «вражеских» 
танков. Они расставляли надолбы, ры
ли ямыловушки, накрывая их дерном 
и тщательно маскируя. 

По десять часов в день занимались 
командиры строевой и тактической 
подготовкой. На учебнометодическом 
сборе они закрепили свои знания и 
обогатили их новыми тактическими 
приемами. 

Общее собрание Академии 
архитектуры 

изза отсутствия топлива, но не бо
рются за его экономию, простаивают 
изза отсутствия лесных материалов, но 
не ищут их заменителей, простаивают 
изза недостачи цемента, *югда как 
имеется другой материал, который с 
успехом может его заменить. 

стве трикотажной фабрики им. Микояна 
в Харькове при плане в 28 гектаров 
на 1 мая не засеяно ни одного гек
тара. 

— Некоторые директора предприя
тий, — говорит далее тов. Бурмистен
ко, — отказываются от предоставлен

Тов. Садовский считает необходимым i ной им земли. У ряда хозяйственни
шире использовать гипс в качестве строи ков наметилась такая тенденция—если 
тельного материала. Гипс, например, 
может быть использован для литья 
многоэтажных домов, так как прочность 
его в несколько раз выше кирпича. 
Дом может быть отлит вместе с капи
тальными стенами, перегородками и по
толками в течение 1 — 2 месяцев. 
Один кубический метр кирпичной клад
ки сейчас обходится в 120 рублей 
60 коп. Стоимость же кубического мет
ра гипсовой кладки (литья) обойдется 
в 51 рубль 60 копеек. 

— Основная причина плохой работы 

создавать подсооное хозяйство, то да
вай, как минимум, 1.000—3.000 гек
таров земли. Это неправильное на
строение и с ним нужно вести борьбу. 

Для организации подсобных хозяйств 
выделены специальные кредиты. Одна
ко эти кредиты во многих областях 
используются плохо. По Днепропетров
ской области в Сельхозбанке был от
крыт кредит на первый квартал 
1941 года в сумме 2 миллиопа рублей, 
а использовано — 307 тыс. рублей, 
или 15,3 проц., по Харьковской обла

строительных организаций, — L 0 . ? 0 ^ с т и был открыт кредит в сумме 

Сегодня открывается общее собрание 
Академии архитектуры СССР, на кото

ром впервые будут произведены выбо

ры членовкорреспондентов академии. 
В соответствии с уставом академии 

и положением о выборах выдвинуто в 
членыкорреспонденты 162 кандидату

ры. Из этого числа кандидатов будет 
избрано 40 членовкорреспондентов Ака

демии архитектуры СССР. 

секретарь Харьковского обкома КП(6")У 
тов. Епишев, — состоит в том, что 
организация труда на стройках постав
лена плохо. Именно поэтому из 3 основ
ных трестов, ведущих строительство в 
Харькове, только один выполнил про
грамму первого квартала. 

Нарком просвещения УССР тов. Бу
хало отметил, что в этом тогу намече
на большая программа школьного .строи
тельства: решено построить в городах 
46 школ и в селах — 336 Однако 
выполнение плана строительства новых 
школ в первом квартале проходило не
удовлетворительно. На ряде строек ра
боты еще не начинались. 

В прениях выступили также тт. Ком

панец (секретарь Тарнопольского обко

ма КП(б)У), Ткач (секретарь Дрогобыч

ского обкома КП(б)У), Шейко (нарком 
коммунального хозяйства УССР), За

дионченко (секретарь Днепропетровско

го обкома КП(б)У), Любавин (секретарь 
Сталинского обкома КП(б)У), Мечев 
(начальник Главного дорожного управ

ления при Совнаркоме Украины), За

харов (заведующий промышленным от

делом ЦК КП(б)У). 
По второму вопросу повестки дня 

выступили с докладами председатели 
исполкомов областных Советов делута

2.600 тыс. рублей, а использовано 
516 тыс. рублей, или 19,8 проп. 

Тов. Бурмистенко приводит факты 
чрезмерного раздувания штатов в под
собных хозяйствах. Так, например, в 
подсобном хозяйстве ХЭМЗ'а имеется 
169 гектаров обрабатываемой земли, а 
в штате этого хозяйства — директор, 
агроном, овощевод,, животновод, парни
ковод, бухгалтер и два кладовщика. 

Пленум избрал секретарей ЦК КП(б)У 
по отдельным отраслям промышленно

сти и транспорта: 
секретарем ЦК КП(б)У по металлур

гической промышленности избран тов. 
Горобец И. Г.; секретарем ЦК КП(б)У 
по промышленности — тов. Кириченко 
А. И.; секретарем ЦК КП(б)У по ма

шиностроительной промышленности — 
тов. Вивдиченко И. И.; секретарем ЦК 
КП(б)У по электропромышленности и 
электростанциям — тов. Мацуй П. А.; 
секретарем ЦК КП(б)У по транспорту— 
Николаенко' А. С; секретарем ЦК 
КП(б)У по строительству и строймате

риалам — тов. Захаров П. И. 
На пленуме с речью выступил секре

тарь ЦК КП(б)У тов. Н. С. Хрущев. 
По всем вопросам пленум принял , 

соответствующие решения. 

Письма академика И. П. Павлова 
ЛЕНИНГРАД, 7 мая. (ТАСС). В ар

хиве Академии наук СССР обнаруже
ны письма И. П. Павлова, отчеты уче
ного о работе возглавлявшейся им фи
зиологической лаборатории, отзывы на 
научные работы. Письмо И. П. Павло
ва на имя правления Академии наук, 
написанное незадолго до Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
свидетельствует о том. как «заботи
лись» в царской России об условиях 
работы крупнейшего ученого страны. 

«...Со дня моего избрания в Ака
демию наук, — писал акад. Павлов, — 
до сегодня, получаемое мною по Акаде
мии содержание полностью идет на 
оплату лишнего частного ассистента 
при физиологической лаборатории Ака
демии, что доказывается прилагаемыми 
при сем заявлениями... Покорнейше 
прошу правление сделать дополнитель
ное сообщение в Присутствие по подо
ходному налогу, что в силу закона мое 
академическое содержание, как жерт

вуемое на научные цели, не подлежит 
обложению». 

Прекрасные условия, созданные со
ветским правительством для работы 
мирового ученого, вызывали у . него 
чувство великой благодарности родине.
Посланное им президиуму Академии 
наук СССР в октябре 1934 года пись
мо в ответ на поздравление с юбилеем 
ярко характеризует высокий патрио
тизм ученого: 

«Горячо признателен родной Акаде
мии за привет и добрые пожелания. 
Что ни делаю, постоянно думаю, что 
служу этим, сколько позволяют мне 
силы, прежде всего моему отечеству, 
нашей русской науке. И это есть и 
сильнейшее побуждение и глубокое 
удовлетворение». 

Все найденные материалы вместе с 
комментариями войдут в подготовляе

мый Академией наук СССР сборник 
«Научное наследство». 
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Амери нансная помощь Англии 
Выступление Стимсона по радио 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). Высту
пая по радио, военный министр США 
Стимсон призвал американский военно
морской флот обеспечить безопасную 
доставку вооружения в Англию. Стим
сон заявил, что США находятся з 
безопасности от нападения, пока Ат
лантический и Тихий океаны остаются 
под контролем США или же друже
ственных держав, однако если контроль 
над океанами окажется в руках враж
дебных дерягав, то обстановка сразу 
же изменится и океаны станут путями 
для легкого нападения на США. 

— Если бы враждебным странам, — 
сказал Стимсон, — обладающим мощ
ными армиями и воздушными флотами, 
удалось высадиться в соседних стра
нах,' будь то на севере или на юге, 
США потеряли бы свой иммунитет. 
В таком случае для этих стран было 
бы сравнительно легким делом органи
зовать Воздушные базы на таком рас
стояний, которое позволило бы им на
носить удары по крупным промышлен
ным центрам США. 

Стимсон указал, что германское на
ступление создает угрозу английскому 
контролю в Атлантическом океане, 
контролю, который в течение долгого 
времени обеспечивал безопасность США. 

— Для усиления американской ар

мии и воздушного флота, — заявил да

лее Стимсон,—необходимо время. Только 
сохранение английского военноморского 
флота может гарантировать США вре

мя» необходимое для усиления их во

оруженных сил. 
Стимсон утверждает, что программа 

передачи вооружения взаймы или в 
аренду является недостаточной. Гер
манское нападение на торговое судо
ходство угрожает «английской жизнен
новажной линии». США обладают до
статочной военноморской мощью, что
бы справиться с этой угрозой. Подкре
пляя действия английского военномор
ского флота, военноморские силы США 
могут сделать безопасными океаны, 
окружающие американский континент 

с севера, юга, запада и востока. Таким 
путем флот США может помочь сдер
жать быстрое наступление держав оси, 
пока не будет подготовлена остальная 
оборона. В  противном случае, если 
флот США воздержится от оказания 
помощи до тех пор, пока будет слом
лена мощь английского флота и Англии 
в целом, то сила флота США сократит
ся до ; ничтожной доли ее теперешней 
мощи.' 

• 
НЫОЙОРЕ, 7 мая... (ТАСС). За по

следнее время ряд членов конгресса, 
которые обычно отражают мнение вы
сокопоставленных кругов, призывает к 
немедленному введению системы кон
воирования. 

В беседе с представителями печати 
председатель комиссии по военномор
ским делам палаты представителей 
Винсон 5 мая заявил, что он являет
ся ъторонннком конвоирования незави
симо от риска, связанного с введением 
этой системы. 

Некоторые сторонники Рузвельта вы
ступают с еще более решительными 
предложениями. 6 мая, выступая в се
нате, сенатор Пеппер потребовал, что
бы США оккупировали Дакар, острова 
Зеленого Мыса, Азорские острова и ряд 
других стратегических пунктов. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕНЗИСА 
НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед пресс, ав
стралийский премьерминистр Мензис 
прибыл на самолете из Лондона в Нью
Йорк. В беседе с представителями пе
чати Мензис настаивал на том. чтобы 
США конвоировали военные материалы, 
направляющиеся в Англию, и заявил, 
что нынешние победы Германии и 
Италии не предопределяют исхода 
войны. 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Рейтер передает из 
НьюЙорка, что находившийся там 
австралийский премьерминистр Мензис 
вылетел сегодня в Оттаву. 

Военное совещание у Рузвельта 
ВАШИНГТОН, 7 мая. (ТАСС). Белый 

дом об'явил, что вчера Рузвельт сове
щался с государственным секретарем 
Хэллом, морским министром Ноксом, 
военным министром Стимсоном и вид
ными военными представителями. На 
совещании обсуждался вопрос об уве
личении производства бомбардировщи
ков. На совещании выступил замести
тель начальника штаба Арнольд, вер
нувшийся недавно из Англии. 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со
общению «НьюЙорк геральд трибюн». 
морское министерство США реквизиро
вало новый грузовой пароход «Мор
макленд» водоизмещением в 11.753 
тонны, который, как полагают, будет 
переоборудован в авианосец. «Мормак
ленд» был уже наполовину погружен, 
готовясь  отплыть в Южную Америку. 
После разгрузки пароход был направ
лен в военноморскую базу в Ньюпорт 
Ньюс (штат ВиргинияV 

Заявление председателя американского 
Красного Креста 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, пред
седатель американского Красного Кре
ста Дэвис заявил, что во время пере
возки в Англию погибли посланные 
Красным Крестом материалы на общую 
сумму в 1.056 тыс. долларов. Крас
ный Крест, указал далее Дэвис, от
правил в Англию грузы на 269 паро
ходах. Погибли грузы 11 пароходов. 
Дэвис заявил также, что в пути погиб 
предназначенный для Греции груз на 

сумму в 120 тысяч долларов. Однако 
о потоплении этого груза еще не по
лучено подтверждений. Другой груз на 
сумму в 1 млн. долларов благополучно 
прибыл в Грецию, хотя раньше сооб
щалось о его гибели. 

Все материалы, отправляемые Крас
ным Крестом в Европу, перевозятся 
на торговых судах, за исключением 
грузов, направляемых во Францию на 
борту пароходов «Маккиспорт», «Колд 
Харбор» и «Эксмаут», принадлежащих 
Красному Кресту. 

С Ш А и Латинская Америка 

Война в Западной 
Европе 

Война в Африке 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со
общению «НьюЙорк тайме», в США 
по приглашению начальника оператив
ного отдела морского министерства ад
мирала Старка прибыли ответственные 
представители военноморских флотов 
Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая, 
Мексики, Колумбии. Венецуэлы, Эква
дора, Кубы, Парагвая и Перу. 8 мая 
они будут приняты Рузвельтом и за
тем совершат поездку по американским 
военноморским базам. • 

• 
НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). Как пе

редает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, Экспортно
Импортпый банк США об'явил, что он 
предоставил Кубе заем ва сумму в 
25 млн. долларов, предназначенный на 
развитие кубинского сельского хозяй
ства и общественное строительство, в 
том числе на постройку автострады, 
ирригационных сооружений и т. д. 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», власти Гаити 
разрешили США создать на острове 
экспериментальную каучуковую план
тацию. Соглашение между Гаити и 
США предусматривает также дальней
шее развитие банановых плантаций на 
острове и создание плантации маслич
ных, лекарственных и др. растений. 
США предоставляют Гаити заем в пол
миллиона долларов для окончания 

строительства шоссейной дороги и про
изводства ирригационных работ. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
США и Гаити достигли соглашения по 
вопросу о прекращении контроля США 
над сбором таможенных пошлин и на
логов на острове. По этому соглашению 
сбор налогов возложен на Националь
ный банк Гаити, среди директоров ко
торого — четыре представителя Гаити 
и три американца. 

ЗАЕМ ФИЛИППИНАМ 
НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы, газета «Фи
липпике геральд» указывает, что пре
зидент Филиппин Квезон в ближайшее 
время начнет переговоры с американ
ским ЭкспортноИмпортным банком о 
предоставлении займа в 200 миллионов 
долларов для финансирования филиппи
ноамериканской торговли. 

• 
ТОКИО, 7 мая. (ТАСС). Манильский 

корреспондент агентства Домей цусин 
сообщает, что 4 мая национальное соб
рание Филиппин утвердило закон о за
прещении вывоза с Филиппин марган
цевой руды, копры, растительных ма
сел и манильской пеньки. Президенту 
предоставлено право в случае необхо
димости запретить также вывоз других 
важных военностратегических материа
лов. 

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, что 
в ночь на 7 мая крупные силы гер
манской авиации совершили налеты на 
верфи, военные заводы и промышлен
ные предприятия, расположенные в 
районе реки Клайд. Большое количе
ство фугасных и зажигательных бомб 
сброшепо на верфи, сосредоточенные 
вокруг Глазго, где снова были произве
дены большие разрушения. Атаки гер
манской авиации были также направ
лепы против портовых сооружений и 
верфей Ливерпуля, Ньюкасла и Плиму
та, а также против других портов на 
южном и юговосточном побережье 
Англии. Во время бомбардировки аэро
дромов в юговосточной Англии загоре
лись ангары и убежища. Стоявшие на 
земле самолеты получили повреждения. 

В территориальных водах Англии 
три бомбы попали в торговый пароход 
тоннажем в 10 тысяч  регистровых 
бруттотопн. Другой пароход сильно 
поврежден. 

Во время операций у английских бе
регов и воздушных боев у побережья 
оккупированных областей, а также при 
попытке английской авиации протк
нуть в Гелыолапдскую бухту англича
не потеряли 7 истребителей, 2 бомбар
дировщика и 6 аэростатов воздушного 
заграждения. 

Истекшей ночью небольшие силы 
английской авиации совершили налет 
на некоторые пункты северозападного 
побережья Германии. Военные и воен
нохозяйственные об'екты не постра
дали. 

С 30 апреля по 6 мая англичане по
теряли 55 самолетов, из которых 30 
сбито в воздушных боях, 10 — гер
манским военноморским флотом и 
4 — зенитной артиллерией; остальные 
уничтожены на земле. За то же время 
германская авиация потеряла 38 само
летов. 

• 
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации и министер
ства ■ внутренних дел и внутренней 
безопасности, в котором говорится, что 
днем 6 мая несколько небольших отря
дов германских самолетов пересеклч 
побережье графства Кент и проникли 
на небольшое расстояние в глубь стра
ны. Бомбы были сброшены на один из 
городов этого побережья и на один из 
городов восточного побережья. Бомбар
дировка причипила незначительный 
ущерб. Число жертв невелико. 

Как стало известпо, в ночь на 5 мая 
было сбито еще 2 германских самоле
та. Таким образом, всего в ночь на 
5 мая пемцы потеряли 9 самолетов. 
6 мая английский истребитель сбил 
самолет, который упал в море. Один 
из английских истребителей не вернул
ся на базу, но летчик спасен. 

В почь на 7 мая германские само
леты проявляли значительную актив
ность над различными, удаленными 
друг от друга районами Англии. Район 
реки Клайд снова подвергся довольно 
интенсивному налету, в результате ко
торого причинен значительный матери
альный ущерб. Число жертв довольно 
велико. Район реки Мереей также под
вергся нападению. Району причипен 
некоторый ущерб, но, как полагают, 
число жертв невелико. 

Помимо этого, сброшены бомбы в 
различных пунктах северовосточной, 
восточной и югозападной Англии и в 
других районах. Во всех этих пунктах 
число жертв невелико и ущерб незна
чителен. В течение ночи английские 
истребители уничтожили 9 германских 
самолетов. 

• 
НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Юнайтед пресс, вы
ехавший на экспрессе Бельфаст— 
Дублин, передает, что с этим поездом 
Бельфаст покинули, спасаясь от воз
душных налетов на город, 1.200 жи
телей. Корреспондент указывает, что 
население города ищет убежища в 
окрестных сельских районах. По сооб
щению корреспондента, в Бельфасте 
после последнего воздушного налета 
вышли лишь две газеты. 

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, что 
в Северной Африке германоитальян
ские войска, проникшие в укрепленный 
район Тобрука, отбили контратаку ан
глийских частей, понесших при этом 
потери. 

РИМ, 7 мая. (ТАСС). Агентство Сте
фани передает сводку итальянского 
командования, в кот 
в Северной Африке, в районе Тоб 
итальянски 
англичан. На фронт
ся активно 
дев. Выясн 
следннх.. налетов на Тобрук там был 
потоплен еще один английский корабль 
среднего тоннажа, кроме тех, о которых 
сообщалось. 

Итальянские истребители сбили над 
Тобруком английский самолет типа 
«Вленхейм». Английские самолеты со

вершили налеты на некоторые пункты 
Киренапки. Имеются жертвы и незна

чительные разрушения. 
В Восточной Африке, в секторе Ам

баАлаги, итальянские войска отразили 

новую атаку английских войск, кото
рые понесли потери. 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке, в котором сообщается, что ан
глийские войска в ночь на 6 мая 
успешно атаковали германоитальянские 

овые посты вокруг Тобрука, на
несли им значительные потери и за

нли пленных. 
ерманоитальянгким 

далось взять Тобрука 
!иие противника в этом 

ГРЕЧЕСКИЕ НОРАБЛИ ПРИБЫЛИ 
В АЛЕКСАНДРИЮ 

ЛОНДОН. 7 мая. (ТАСС). Как пере
дает .:  министерство информа
ции, по официальному сообщению о 

со военноморского фло
та, одна из греческих подводных лодок 
Црибыда в Александрию, где нрисоедн

английскому военноморскому 
флоту. 3 из 10 греческих эсминцев 
потоплены. Двум из 13 миноносцев 
удалось достичь Александрии. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов TACCJ) 

Последние известия 

Германский налет на Мальту 
БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Германское 

информационное бюро передает с 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, что 
вчера германские бомбардировщики под
вергли неоднократному нападению аэро
дром Лука на острове Мальта. Отмече
ны прямые попадания в посадочную 
площадку, ангары, убежища и площад
ки для стоянки самолетов. Возникло 
несколько больших пожаров. Во время 
ночного налета германских самолетов, 
в том числе пикирующих бомбардиров
щиков, на порт ЛаВаллетта нанесены 
сильные повреждения верфям. Герман

ские истребители сбили над Мальтой 
три английских самолета. 

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
В ИТАЛИИ 

РИМ, 7 мая. (ТАСС). «Стампа» со
общает, что министерство внутренних 
дел обратилось к префектам всех италь
янских провинций с предписанием про
вести предварительную подготовку на
селения к защите от зажигательных 
пластинок такого типа, какие сбрасыва
лись английскими самолетами на гер
манскую территорию. 

Эвакуация женщин и детей из Гибралтара 
БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Кач; сооб

щает Германское информационное бюро 
из ЛаЛинеа, по новому распоряжению 
нз Гибралтара эвакуируются все жен
щипы и дети, а также мужчины моло
же 18 лет и старше 40 лет. Все 
остающиеся в Гибралтаре лица призы
ваются на военную службу. Иностран
цы и беженцы из Испании также эва
куируются, за исключением тех, кото
рые могут быть привлечены к обороне 
Гибралтара. Вся промышленность моби
лизована для выполнения военпых за
казов. 

РИМ, 7 мая. (ТАСС). Как сообщает 
агентство Стефани, вчера из Гибрал 
тарского пролива в направлении Атлан
тического океана вышел караван из 
20 английских торговых пароходов под 
конвоем военных кораблей. В составе 
каравана имеется одно судно крупного 
тоннажа и четыре нефтеналивных 
судпа. 

Вчера же из Гибралтара вышел дру
гой караван из 12 торговых пароходов 
под конвоем трех военных кораблей. 

Агентство сообщает также, что в 
Гибралтарский порт вошли один линкор 
и один авианосец. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последние дни бои возобновились 

в северной части провинции Хубэй, к 
западу от БэйпинХанькоуской же
лезной дороги. Японские войска насту
пают на Синьян (в южной части про
винции Хэнань) и на Суйсянь (в се
верной части провинции Хубэй). Ки
тайские войска, укрепившись в горном 
районе между Синьяном и Иншанем 
(восточнее Суйсяня), оказывают сопро
тивление. 

НА СЕВЕРЕ 
1 мая в северной части провинции 

Шаньдун в 20 километрах к югово
стоку от Лэлина произошел бой между 
китайским партизанским отрядом чис
ленностью в 1.500 человек и япон
скими войсками. Бои между партиза
нами и японскими частями происходи
ли также северозападнее Дэцина. 

НА ЮГЕ 
5 мая в северовосточной части 

провинции Гуандун японские части 
оставили район Нзяцзы. 

За апрель на острове Хайнань, по 
японским данным, произошло 150 столк
новений между японскими войсками и 
партизанскими отрядами. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
6 мая японская авиация совершила 

налет на города Сиань и Сяньян (цент
ральная часть провинции Шэньси). 
В тот же день японские самолеты под
вергли бомбардировке город Тунгуань 
(в восточной части провинции Шэньси). 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ МХАТ 
В СТОКГОЛЬМЕ 

СТОКГОЛЬМ, 7 мая. {ТАСС). Вчера 
в Стокгольме в Королевском драматиче
ском теа*ре открылась выставка, по
священная МХАТ им. Горькою. Вы
ставку открыла полпред СССР в Шве 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕКА 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ПДОН, 7 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, английский ми
нистр иностранных дел Идее, открывая 
дебаты . в палате общин по вопросу о 
военном положении, подчеркнул, что 

ции тов. Коллонтай. В своем высту по понятным соображениям он не мо
плении она отметила большое значение, жет дать полного отчета о недавних 

Меморандум румынских 
легионеров 

генералу Антонеску 

Англо-иракский конфликт 

ЛОНДОН. 7 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение английского 
морского министерства о том, что анг
лийское вспомогательное военное судно 
«Патиа» потоплено германским самоле
том, который в свою очередь был сбит 
зепитными орудиями этого судна. 

Швейцарское 
уведомление США 

Мексиканская нефть 
для Англии 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По сооб
щению вашингтонского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», Швейцария уведо
мила США, что ее торговые суда бу
дут плавать теперь под швейцарсшм 
флагоз;. Швейцария запросила у США 
заверений в том, что этим судам не 
будет чиниться никаких препятствий. 

Раньше прибывавшие в США швей
царские суда имели одновременно фла
ги Швейцарии и Панамы. Швейцар
ские пароходы будут приписаны к Ба
зелю. Далее Швейцария указывает, что 
она использует свои суда для перевоз
ки необходимых ей продуктов и сырья. 

Действия английской 
авиации 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира дополнитель
ное коммюнике командования англий
ских сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится, что положение англичан 
в районе Хаббании улучшилось. Ан
глийские ночные патрули обнаружили, 
что позиции иракских войск в районе 

вая из пулеметов части, отступающие 
к Фелудже. Иракские войска понесли 
тяжелые потери, потери же английских 
войск совершенно незначительны; ан
гличане захватили более 300 пленных. 

Английская авиация снова бомбар
дировала аэродром Муаскар альРагаид; 
полностью разрушен ангар, уничтожен 

БУХАРЕСТ, 7 мая. (ТАСС). В жур
налистских кругах Румынии передают, 
что легионеры готовят новый меморан 
дум генералу Антонеску, в котором со 
общается, что легионеры намерены ор 
ганизовать повый легион. Меморандум 
обходит молчанием вопрос о Хориа Си 
ма и других главарях легиона, кото 
рые, как известно, по распоряжению 
румынской прокуратуры привлечены к 
судебпой ответственности, но бежали 
из страны. 

Под меморандумом собираются подписи. 

Экономические затруднения 
в С е в е р н о й 
Трансильваний 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Корреспон
дент «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» передает из Мексике, что ведут
ся неофициальные переговоры о заклю
чении соглашения, по которому Англия 
получит большее, чем до сих пор, ко
личество нефти. Как сообщает коррес
пондент, мексиканское правительство 
подписало контракты с 40 частными 
нефтяными компаниями в районе Там
нико. Контракты предусматривают, что 
вся добываемая этими компаниями 
нефть будет предназначаться для по
ставок Англии. 

Английские железнодорожники 
требуют повышения зарплаты 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Вчера в 
Лондоне на заседании национального 
трибунала по вопросам заработной пла
ты на железнодорожном транспорте 
началось рассмотрение требования на
ционального союза железнодорожников 
(об'единяющего свыше 500 тыс. че
ловек) о повышении заработной платы 
железнодорожникам на 10 шиллингов в 
неделю. 

Генеральный секретарь национально 
го союза железнодорожников Марчбэнк 
заявил на заседании трибунала, что в 
результате борьбы железнодоролшиков 
их заработная плата увеличилась с на
чала войны на 7 шиллингов в неделю. 
Этого, однако, недостаточно, указал 
Марчбэнк, если учесть растущую доро
говизну жизни, а также то, что цен
ность фунта стерлингов упала за время 
войны на 4 шиллинга и 4 пенса. 
Многие тысячи железнодорожников на

ходятся на грани полуголодного суще
ствования. 

ШКОЛЬНИКИ 
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАБОТАХ 
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). В связи с 

тем, что в Англии распахано дополни
тельно 2 млн. акров земли и привле
чение взрослых сельскохозяйственных 
рабочих затруднительно, английские 
школьники будут помогать фермерам в 
уборке урожая. 

Министерство земледелия обратилось 
к сельскохозяйственным комитетам 
графств с т|»ебо1:а!шем составить пла
ны организации полевых лагерей для 
школьников. В прошлом году было соз
дано 250 таких лагерей, где работало 
8 тыс. школьников. 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). В коммю

нике английского министерства авиа

ции говорится, что в ночь на 7 мая 
английская авиация совершила налет 
на северозападную Германию. Основ

ным об'ектом бомбардировки был Гам

бург. Низкая облачность затрудняла 
наблюдение за результатами бомбарди

ровки, однако летчики зарегистрирова

ли несколько больших пожаров. 
Апглийские самолеты подвергли так

же бомбардировке Гавр и другие об'ек
ты на побережье, оккупированном нем
цами. У Фризских островов было по
топлено грузовое судно тоннажем около 
5 тысяч регистровых бруттотонн. 

Вчера днем английские самолеты со

вершали разведывательные полеты над 
голландским и германским побережьем. 
Самолеты потопили одно патрульное 
судно и подожгли второе. 

Три английских самолета не верну

лись на базы. 
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). По сооб 

щению английского министерства ин

формации, английская истребительная 
авиация проявляла сегодня большую 
активность над юговосточным побе

режьем Англии и устьем реки ■ Темзы. 
Английские истребители неоднократно 
вступали в бой с германскими самоле

тами. В воздушных боях германская 
авиация потеряла 4 самолета, англий

ская — 1 истребитель. 

близлежащей высоты оказались поки
нутыми. Указывают Также, что пло
ская возвышенность, расположенная к 
югу от английских казарм; иракскими 
войсками очищена. 

' Кроме того, во время полета англий
ского разведывательного • самолета в 
районе нефтепровода иракский отряд, 
занимавший один из постов на трассе 
нефтепровода, поднял белый флаг с на
мерением сдаться. Через некоторое вре
мя этот пост был занят английским 
пехотным отрядом. 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке, в котором говорится, что 
6 мая английские мотомеханизирован
ные части, действующие в районе Хаб
бании, отбросили иракские войска с их 
прежних позиций. В ночь на 6 мая 
английская авиация непрерывно бом
бардировала иракские позиции. Во вре
мя боя 6 мая английская авиация 
успешно оказывала поддержку сухопут
ным войскам, бомбардируя и обстрели

двухмоторный самолет и несколько дру
гих самолетов получили серьезные по
вреждения. Английская авиация фак
тически не встречала никакого сопро
тивления. 

• 
НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). Коррес

БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). Газета 
«Келети уйшаг» публикует обращение 
начальника снабжения к населению 
Колошвара (Северная Трансильвания), 
в котором говорится, что все запасы 
сала, солонины, муки, бобов, гороха и 
чечевицы, которые учтены у населе
ния военными отрядами 5, 6 и 7 мая, 
следует доставить военным властям 
Колошвара. 

О сроке сдачи других запасов про
довольственных продуктов, которые уч
тены военньгаи отрядами у населения, 
будет сообщено дополнительно. 

По сообщению той же газеты, среди 
населения города возникла паника в 
связи с введением карточек на обувь. 
По словам газеты, поступило уже 
33 тыс. заявлений о выдаче карточек 
на обувь, но до сих пор их выдано 
только 2.200. 

БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). Газета 
«Келети уйшаг» сообщает, что в связи 
с недостатком муки в Колошваре (Се
верная Трансильвапия) запрещены про
дажа и потребление свежего хлеба. 
Кафе, гостиницы и рестораны должны 
подавать посетителям порции хлеба ве
сом пе более 80 граммов. 

которое придает советское правитель
ство театральному искусству. Предста
витель дирекции Стокгольмского коро
левского драматического театра выра
зил благодарность ВОКС за орга
низацию интересной и богатой вы
ставки. 

На открытии присутствовали: ми
нистр просвещения Вагге, министр 
юстиции Вестман, губернатор Стокголь
ма Нотин, а также многие видные 
представители театрального искусства 
Швеции и известные общественные 
деятели. 

Сегодня все крупные стокгольмские 
газеты поместили большие статьи, в 
которых дают благоприятные отзывы о 
выставке. 

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА 
НА ЯРМАРКЕ В БУДАПЕШТЕ 
БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). Успех 

советского павильона на международ
ной ярмарке в Будапеште превзошел 
все ожидания. Вот как описывала вче
ра газета «Непсава» посещение пуб
ликой советского павильона: 

«Наплыв был настолько велик, что 
для поддержания порядка пришлось 
вызвать усиленный наряд полиции. 
В толпе можно было видеть ряд вол

нующих сцен. Некоторые даже не боя

лись пробраться к намеченной цели 
сквозь цепь конной полиции. У входа 
в павильон собралась огромная много

тысячная очередь. Внутри павильон 
также переполнен. Здесь интересуются 
каждой мелочью. Все хотят получить 
коечто на память. Например, одна 
старушка отрывает колос от выстав

ленного снопа. Старушка немного сму

щена своим поступком, но за ней и 
другие, как бы одобряя этот поступок, 
начинают отрывать колосья от снопов. 
Как будто это не колосья пшеницы, а 
прекрасная майская сирень. 

Особое внимание публики вызывают 
книги. Некоторые так углубляются в 
книги и альбомы, где показаны сча
стливые, улыбающиеся люди, горячая 
работа, быстрый бег локомотива че
рез горы и долины, что' совершен
но забывают о собственном суще
ствовании. 

В глубине павильона огромная крас
ная диаграмма рассказывает, что стра
на, которую представляет павильон, 
имеет территорию в 21.700 тыс. кв. 
километров и насчитывает свыше 
193 млн. населения. 

Павильон показывает труд этих лю

дей, их экономический прогресс и 
культурную жизнь». 

Газета «Пешти Уйшаг» отмечает, 
что невиданное до сих пор количество 
людей желает посетить* павильон Со
ветского Союза. Во избежание несчаст
ных случаев, продолжает газета, по
требовалось ежеминутно просить публи
ку, чтобы она хотя бы на некоторое 
время разошлась, но у советского па
вильона в течение всего воскресенья 
находилось огромное число людей, 
желающих его посетить. 

событиях и особенно о военных дей
ствиях на Ближнем Востоке. Идеи ука
зал, что наступление английских войск 
в Киренаике стоило огромных усилий 
английским бронетанковым частям, ко
торые в течение ряда месяцев.беспре
рывно участвовали в операциях, и им 
необходимо было дать отдых и возмож
ность произвести ремонт машин. Ан
глия не имела возможности продолжить 
наступление с этими же бронетанковы
ми силами дальше Бенгази. По этой 
причине, а также в связи с положе
нием в Греции английское правитель
ство решило приостановить наступле
ние в Западной пустыне у Бенгази и 
подготовить силы для оказапия в крат
чайший срок помощи Греции. 

Идеи подчеркнул, что решение об 
оказании помощи Грецип было весьма 
рискованным, если учесть недостаточ
ность вооружения английской армии 
на Ближнем Востоке. Однако, указал 
он, с тех пор беспрерывно посылались 
на Ближний Восток люди и военные 
материалы. 

Касаясь событий в Ираке, Идеи вы
разил благодарность правительствам 
Турции и Египта аа их предложение о 
посредничестве. Но, заявил он, первым 
нашим условием является отвод ирак
ских войск из Хаббания и прекраще
ние военных действий против англий
ских войск в Ираке. Когда эти усло
вия будут выполнены и бои будут 
прекращены, английское правительство 
будет готово обсудить вопрос о выпол
нении договорных обязательств, на ко
торых оно будет решительно настаи
вать при всех обстоятельствах. 

В заключение Идеи заявил, что 
Соединенные Штаты Америки оказыва
ют Англии большую помощь, и под
черкнул, что, чем больше будет эта по
мощь и чем скорее она достигнет по
лей битвы в Азии, Африке и Европе, 
тем короче будет война. 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что в прениях в па
лате общин по вопросу о военном по
ложении выступил лидер парламентской 
фракции лейбористов ЛисСмит, кото
рый выразил сомнение относительно 
эффективности английской разведки м 
информационной службы. 

Выступивший затем ХорБелиша за
явил, что английская экспедиционная 
армия в Греции была недостаточной и 
что сведения о положении на Балканах 
были неправильными и неправильно 
истолковывались. Морское сражение у 
Матапана, по мнению ХорБелиша, яви
лось ловушкой, которая дала возмож
ность немцам перебросить в Северную 
Африку крупные силы. 

Отвечая на критику ХорБелиша, 
лорд хранитель печати Эттли заявил, 
что положение Англии летом и осенью 
прошлого года было значительно более 
угрожающим, чем сейчас. 

Одновременно с прениями в палате 
общин в палате лордов состоялись ана
логичные дебаты. Через песколько ча
сов после начала дебатов палата лор
дов единогласно приняла предложение о 
выражении доверия правительству. 

Прения в палате общин продолжа
ются. 

Экономическое образование кадров 

Новые назначения 
в Испании 

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро сообщает из Мад
рида, что испанский совет министров 
назначил генерала Давила начальником 

пондент агентства Юнайтед пресс пере генерального штаба, генерала Мартинес 
" Кампоначальником всех воинских 

резервов и генерала Артура Себриан — 
военным губернатором в Ла Корунья. 

Министром внутренних дел назначен 
полковник Галарса, занимавший пост 
статссекретаря при президиуме совета 
министров. 

НЬЮЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По со
общению мадридского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, Франко 
назначил бывшего начальника опера
тивного отдела морского министерства 
Карреро Бланке статссекретарем пре
зидиума совета министров Испании. 
Корреспондент подчеркивает, что это 
назначение усиливает влияние армии 
и флота в правительстве. 

ми действиями в Ираке прекращена 
воздушная почтовая связь Индии с Ев
ропой и Южной Африкой. В настоящее 
время почта из Ипдии идет только до 
Басры. 

* 
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в связи с тем, 
что события в Ираке частично нару
шили воздушное сообщение, англий
ская компания воздушных сообщений 
«Бритиш Эйруэйс» и голлапдекая ком
пания «КЛМ» изучают возможность со
здания новой воздушной почтовой ли
нии. Как полагают, эта линия пройдет 
через Хартум. 

Положение в Сирии 

Английские данные 
о потерях 

германской авиации 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, германская авиа

ция потеряла в мае 41 ночной бомбар

дировщик. В 1941 году германская 
авиация потеряла в ночных боях 
203 самолета по сравнению с 130 са

молетами в течение всего. 1940 года. 

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Бейрут
ский корреспондент агентства Трансо
цеан передает, что в связи с разруше
ниями на Массульских нефтепромыслах 
верховный комиссар Сирии издал рас
поряжение о строгом ограничении от
пуска нефти и керосина. Движение 
частных автомобилей резко сокращает
ся. Отпуск керосина населению сведен 
до минимальных размеров. 

АНКАРА, 7 мая. (ТАСС). Несмотря 
на принятые сирийским правитель
ством меры, снабжение продовольствием 
Бейрута и других городов сопряжено с 

большими трудностями. Торговцы, же
лая в спекулятивных целях взвинтить 
цены, не продают продовольственные 
товары. «Матэн» пишет, что в Бейру
те торговцы под разными предлогами 
отказываются продавать продукты да
же лицам, имеющим боны на право 
снабжения продовольствием. 

АНКАРА, 7 мая. (ТАСС). Сирийская 
«Матэн» сообщает, что в результате по
холодания в Сирии произошла частич
ная гибель посевов. В районе Алеппо 
погибло около 20 процентов всех по
сеянных культур, в районе Дамаска — 
до 80 процентов. Гибель посевов отме
чена также и в других районах Сирии. 

А р е с т ы в И н д и и 
КАБУЛ, 7 мая. (ТАСС). Как сооб

щает индийская «Бомбей кроникл», в 
Лакнау арестован весь состав органи
зационной комиссии по созыву провин
циальной конференции крестьянского 

союза. Мадрасское провинциальное пра 
вительство, пишет газета, запретило 
деятельность нескольких комитетов кре 
етьянеких союзов, об'явив их незакон 
ними. 

И с п а н и я 
и Танжер 

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро сообщает из 
Мадрида, что по распоряжению вер
ховного комиссара Испанского Марокко 
Танжер включается в бюджетный план 
испанского протектората. Это является 
дальнейшим шагом к постепенной пере
стройке прежних методов управления в 
соответствии с новыми условиями. Все 
налоги будут впредь выплачиваться не 
в франках, а в пезетах. 

5 мая таможенное управление Тан
жера тоже слилось с органами испан
ского протектората. До сих пор по 
административнотехническим причинам 
оно находилось под французским кон
тролем. Прежние пограничные посты 
между испанской и танжерской зонами 
ликвидированы. 

Английские поставки 
зерна Испании 

Краткие сообщения 
♦ Итальянская газета «Трибуна» 

сообщает, что в Риме продолжает уве
личиваться потребление конины, не
смотря на то, что цены на нее часто 
превышают цены на телятину. 

♦ Правительство Австралии создает 
отряды местной обороны, составленные 
из добровольцев. 

♦ На всей территории Французского 
Туниса угрожающе растут заболевания 
тифом. По мнению врачей, эпидемия вы
звана недоеданием туземного населе
ния. 

♦ Перуанское правительство ведет 
переговоры о покупке авиационного за
вода Капрони около Лимы, построенно
го итальянцами в 1936 году. С нача
ла войны в Европе завод фактически 
бездействует. 

♦ Китайские резиденты, проживаю
щие за границей, за время войны вло
жили в нитайскук) промышленность 
800 млн. китайских долларов. 

♦ В Тегеране с большим успехом 
демонстрируется советский фильм «Се
меро смелых». 

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как пере 
дает английское министерство информа 
ции, в ответ на запрос в палате об 
щин апглийский министр экономиче
ской войпы Дальтоп сообщил, что меж
ду 1 февраля и 16 апреля в Испанию 
прибыло 36 пароходов, доставивших 
около 190 тыс. тонн зерна. Кроме то 
го. на Канарские острова прибыло 
7 пароходов, доставивших около 30 
тыс. тонн зерна. Выдапы морские сер 
тификаты на отправку еще 250 тыс. 
тонн зерна. Часть этих грузов уже на 
ходится в пути. 

До недавнего времени партийные ор
ганизации Киевской области уделяли 
мало внимания экономическому образо
ванию партийного и хозяйственного 
актива. Характерно, например, что из 
тысячи с лишпим лекций, прочитан
ных в прошлом году лекторской груп
пой обкома КП(б)У, только 15 были 
посвящены вопросам экономики. 

Всерьез вопросами экономического 
образования большевики Киевшшш за
нялись после XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. В большинстве 
райкомов партии и на крупных пред
приятиях эта работа ведется уже тре
тий месяц. В Киеве работают сейчас 
38 районных и заводски^ семинаров. 
Их посещает более 2 тысяч человек из 
командного состава предприятий и уч
реждений. 

Для чтения лекций привлечены пред
седатель Госплана Украины т. Баранов
ский, профессор Педагогического инсти
тута т. Петров, ученый секретарь 
Института экономики Академии наук 
УССР т. Горелик, заведующий кафед
рой экономики института им. Микояна 
т. Подгаец, заведующий кафедрой орга
низации производства Индустриального 
института т. Розепберг, главные бух
галтера, начальники финансовых и 
плановых отделов предприятий и др. 

Лекции и семинары пользуются боль
шой популярностью. Семинар, органи
зованный Петровским районным коми
тетом КП(б)У в Киеве, посещают 
35 директоров предприятий, 40 секре
тарей партийных организации. Темы 
лекций утверждены бюро горкома. На 
ряду с общетеоретическими преду
смотрены темы, непосредственно свя
занные с экономикой производства: 
основные показатели производственного 
плана; планирование производства, 
труда, заработной платы и себестои
мости; баланс предприятий и его ана
лиз и т. д. 

На заводе «Ленинская кузница» 
проведено уже восемь занятий с хо
зяйственным и партийным активом. 
Эта работа продумана там особенно 
тщательпо. Семинары организованы с 
учетом уровпя развития и подготовки 
слушателей. В общезаводском семинаре 
учатся члены партийпого комитета за
вода, секретари цеховых партийны* 
организаций и несколько мастеров: в 
цеховом семинаре — групповые партор
ги и мастера. 

В Ленинском райопе Киева, где со
средоточено много торговых и финан
совых организаций, райком партии ор
ганизовал цикл лекций по финансово
экономическим вопросам. Для торговых 
работников, в частности, читаются 
лекции — «Ленинскосталинское учепие 
о советской торговле», «Ресурсы това
рооборота», «Планирование товарообо
рота», «Роэпичпая торговля» и др. 

В Доме партийной пропаганды Киев
ский горком КП(б)У организовал цикл 
лекций для руководящих партийных ра
ботников города и директоров крупных 
предприятий. К каждой лекции слуша
тели получают план и списки литера
туры. Недавно директор завода «Ленин
ская кузница» т. Меркурьев прочел 
там интересную лекцию о роли коман
дира па социалистическом производ
стве. 

Все более широкие крути партийно
хозяйственного актива начинают по

настоящему ценить экономическое обра
зование. 

— Семинар показал, — говорит сек
ретарь парторганизации литейного цеха 
завода «Ленинская кузница» т. Кали
нюк, — что, пе имея элементарных 
зпапий по экономике производства, я 
не мог правильно анализировать работу 
цеха и его участков. Сейчас эти зна
ния помогут мне в практической работе. 

Наднях в Киевском обкоме КП(б)У 
состоялось совещание группы слушате
лей и преподавателей семинаров. Один 
из слушателей — начальник цеха ки
евского завода «Большевик» т. Савер 
рассказал, что прежде он не интересо
вался цеховыми и общезаводскими на
кладными расходами, а теперь при
нимает участие в их регулировании. 

— Научившись лучше руководить,— 
заявляет он, — мы добились положи
тельных результатов. Цеховые наклад
ные расходы в первом квартале по 
сравнению с четвертым кварталом 
прошлого года уменьшились на 15 проц., 
себестоимость снизилась на 8,3 проц. 
против плана. 

— Раньше, бывало, поднесет тебе 
экономист баланс,' посмотришь в не
го — и тем дело кончается, — говорит 
т. Савер. — Теперь я подробно изучаю 
баланс. Повышая свое экономическое 
образование, начал детально вникать в 
экономику производства. 

Совещание показало, что в организа
ции экономической учебы есть и суще
ственные недостатки. Тематика лекций 
часто довольно абстрактна. Многие 
слушатели — начальники цехов — 
справедливо указывают, что на завод
ских семинарах упускают из поля зре
ния анализ работы цеха, цеховое пла
нирование и балапс. 

Далеко пе у всех партийных и хо
зяйственных руководителей предприя
тии появился вкус к экономике. На 
Радиозаводе семинар работает уже три 
месяца, но директор завода и секре
тарь парторганизации пе считают нуж
ным бывать на лекциях в районном 
парткабинете. На заводе «Транссигнал» 
в составе слушателей семинара нет 
руководящих партийных и профсоюз
ных работников. 

Организация экономической учебы— 
дело новое. Некоторые товарищи пы
таются «централизовать» учебу, уло
жить ее в школьные рамки. Другие, 
ссылаясь на отсутствие преподавателей 
экономики, рекомендуют «не спешить» 
с учебой. 

Это неправильно. Начальник методи
ческого кабинета Наркомата местной 
промышленности Украины т. Аврутис 
рассказывает, что, как только был 
опубликован доклад тов. Маленкова на 
партконференции, посыпались заявле
ния с просьбой организовать экономи
ческую учебу. Не мешкая, в наркома
те составили программу, в которую во
шли самые наеущпьге вопросы эконо
мики местной промышленности, и бы
стро организовали учебу руководящих 
партийнохозяйственных кадров. 

Не препятствовать росту семинаров, 
а всячески поддерживать стремление 
наших кадров к повышению экономи
ческого образования — такова наша за
дача. 

К. КИСЕЛЕВ, 
секретарь Киевского обкома 
КП(б)У; по пропаганде. 
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Чем дальше, тем хуже становилась 
дорога. Машина застревала в глубоких 
рытвинах, в ухабах, до краев напол
ненных водой. Водитель едва успевал 
переключать скорость. Вскоре дорога 
превратилась в сплошное месиво. Ехать 
было невозможно. 

Лейтенант Гаврилов остановил грузо
вик, спрыгнул на вемлю и, захватив 
с собой группу бойцов, направился к 
реке. Грязь липла к сапогам. Промок
шая одежда затрудняла движение. 

Когда вышли из лесу, ударил ли
вень, подул холодный, порывистый ве
тер. 

Преодолев небольшую возвышенность, 
спустились в низину и почти вплотную 
подошли к реке. Взбудораженная от 
^ильного ветра и дождя, река пенилась. 

Лейтенант окинул взором широкую 
реку. 

— Здесь не меньше семидесяти 
метров, а говорили — двадцать... 

— Говорили в штабе. Там не 
знали, что от беспрерывных ливней 
река вышла из берегов. 

Бойцы, разбившись на группы, ста
ли измерять силу течения, глубину 
воды, обследовали дно. Получив необ
ходимые сведения, Гаврилов приказал 
подразделению прибыть к реке и немед
ленно приступить к работе. Прежде 
всего следовало расчистить русло. 
Еще в 1939 году, отступая под 
давлением частей Красной армии, про
тивник взорвал мост и засорил реку. 
Изпод воды выглядывали голые стол
бы, вывороченные камни. Все это необ 
ходпмо .было извлечь со дна, вынести 
на берег, а затем приступить к навод 
ве моста. 

Предстояло выполнить серьезную ра 
боту. Когда прибыли люди, Гаврилов 
обратился к ним с краткой речью: 

— Для красных воинов нет пре
град. Через несколько дней над этой 
пенистой рекой будет стоять мост, сде
ланный нашими руками. 

Гаврилов первым вошел в воду. Он 
понимал, что от того, насколько он 
сумеет воодушевить людей личным при
мером, зависит успех работы. За коман
диром пошли бойцы. 

В некоторых местах река была глу
бокой, бойцы погружались в воду по 
горло. Люди доставали со дна реки 
камни, бревна, взваливали их на плечи 
и перетаскивали на берег. 

Почти весь день работали люди, рас
чищая русло. Утомление чувствовалось 
на их лицах. Иногда Гаврилову каза
лось, что он не выдержит напряжения. 
По он продолжал работать. 

В десять часов вечера подразделение 
закончило расчистку реки. Лейтенант 
приказал приготовить ужин и ночлег. 
В лесу загорелись костры. 

Утром стали прибывать лесоматериа
лы для сооружения моста. Тяжелые 
сваи разгружали с машин, на руках 
подносили к реке. Команды плотников, 
вооружившись топорами, производили 
затеску свай и затем подносили их к 
копру, установленному в воде, недале
ко от берега. Затем начинали действо
вать команды копровщиков. Бойцы 
осторожно брали сваи, привязывали ' к 
ним тросы и с помощью лебедки под
тягивали под головку молота. 

Когда свая становилась в нужное 
положение, машинист копра открывал 
вентиль, пар с силой устремлялся по 
шлангу к паровому молоту. Удар сле
довал за ударом. Пенилась, пузырилась 
вода, свая входила глубоко в землю. 
Па верхний ее конец бойцы ставили 
крепления. 

Закончив установку свай, подразде

ление но команде лейтенанта Гаврило

па приступило к укладке металличе

ских пролетных строений. 
Так проходил день за днем. В не

прерывном труде закалились, окрепли, 
возмужали люди. 

Красноармейцы Садовец и Карабе
ров, которые в первые дни часто жа
ловались на усталость, теперь дей
ствовали не хуже других. Однажды 
Гаврилов заметил, что Караберов, ра
ботая на укладке брусьев, задремал от 
усталости. 

— Сейчас же идите отдыхать,— 
сказал он бойцу. 

— Не могу, товарищ лейтенант. 
Немного осталось, надо закончить. 
А дремать я больше не буду. 

На двадцатые сутки над' рекой стоял 
готовый к экешшатацин мост. Лейте
нант Гаврилов докладывал командиру 
части: 

— Приказ выполнен, товарищ майор. 
Мост построен раньше срока. 

Они взглянули в сторону реви и 
увидели, как по мосту шел первый по
езд. Паровоз тянул длинный, тяжело 
груженый состав... 

• 

В социалистическом соревновании 
гавриловскос подразделение неизменно 
занимает первенство. На инспекторской 
проверке но огневой подготовке бойцы
мостовики дали отличные результаты. 
Проверку производил представитель 
штаба. Чтобы определить степень 
стрелковой подготовки подразделения, 
он лично выбирал людей для стрельбы. 

— Кто у вас отстающий? — спро
сил инспектирующий Гаврилова. 

— Таких как будто нет, — отве
тил лейтепапт. 

— Ну, а всетаки? 
— Да вот, пожалуй, Валентьев. Он 

у нас самый молодой боец. И, кажется, 
одпажды промазал. 

Валентьева незамедлительно вызвали 
на огневой рубеж. Боец изготовился к 
стрельбе. Когда показалась мишень, он 
пажал на куров. Последовал выстрел, 
мишень скрылась. Вслед за ней Ва
лентьев поразил еще две мишени. 

Семнадцать бойцов стреляли в этот 
день. Когда подвели итоги, оказалось, 
что все они отлично выполнили упраж
нение. 

На последпих тактических учепиях 
подразделение Гаврилова еще ваз по
казало, каких высоких успехов доби
лось оно, приближая свою повседнев
ную учебу к условиям реальной бое
вой действительности. 

По условиям задачи «противпик» 
разрушил довольпо крупный железно
дорожный мост. Подразделению Гаври
лова поручили восстановить мост за 
одиннадцать часов. 

Коротко об'яснив бойцам задачу, Гав
рилов разбил подразделение на коман
ды и приказал приступить к работе. 

Первая команда под руководством 
младшего лейтепапта Спнвака расчи
щала место и рыла котлованы, вторая, 
возглавляемая лейтенантом Николае
вым, подносила камни и бутила кот
ловапы, третья под комапдовапием 
младшего лейтенанта Евсеенко произ
водила сортировку ряжевых опор по 
элементам. 

Лейтенант Гаврилов так расставил 
людей и спланировал работу, что каж
дый знал свое место, свой участок ра
боты. Это обеспечило быстрый успех. 
Мост был установлен точно в заданное 
время. За образцовые действия на уче
пиях и отличную подготовку подразде
ления лейтенант Гаврилов получил 
благодарность от командования. 

Однако эти успехи не вызывают 
чувства самоуспокоения у лейтенанта 
Гаврилова и людей его подразделения. 
Они прекрасно понимают, что успокаи
ваться на достигнутом не следует, что 
надо и дальше тренировать себя, гото
виться в грядущим боям. 

Не жалея сил и времени, работают 
мостовики над дальпейшим повышением 
своей боевой выучки. 

Политрук Н. САПФИРОВ. 
Nская часть Киевского Особого 
военного округа. 

Пловучая насосная станция 
ЛЕНИНГРАД, 7 мая. (По телеф. от 

соб. норр.). Из Ленинградского торго
вого порта на Волгу, в район города 
Энгельса, будет отправлена пловучая 
насосная станция. Она построена Все
союзным трестом железобетонного судо
строения и предназначается для оро
шения нолей Заволжья. 

Со стапелей треста в угольной га
панн порта поднимаются монолитные 
железобетонные стенки пловучей стан
ции. Ее длина — 56 метров, шири
на — 9,5 метра. Посредством четырех 

П о ш у м е л и 
и забросили 

Члеяы сельхозартели и*. Карла 
Лвбкнехта Острогожского района обра
тились в начале прошлого года к кол
хозникам Воронежской области с при
зывом начать строительство д«роги Во
ронеж <— Острогожск протяжением в 
102 километра. Инициаторы народной 
стройки встретили горячий отклик во 
всея колхозах области, и тысячи лю
дей по их почину вышли на трассу, 
заготовляли строительный материал и 
все необходимое для дорожных работ. 
Люди горели желанием как можно бы
стрее соединить образцовой дорогой 
южные районы области с Воронежем. 

Одпако постройка дороги сильно за
тянулась. Исполком Воронежского обла
стного Совета вместо активной под
держки и помощи строителям, вместо 
организации работ и выхода людей на 
трассу ограничился тем, что вынес 
около 20 решепий о строительстве до
роги. Много раз уточпялся срок окоп
чапия стройки, и, накопец, решили, 
что дорога должна быть готова к 1 но
ября. Исполком создал управление 
строительством и прорабские участки с 
годовым фопдом заработной платы в 
сумме 404 тыс. рублей. 

К работе приступили без четкого 
оперативного плана, без необходимой 
подготовки. Исполкомы райсоветов и 
дорожные отделы не сумели, организо
вать регулярный выход колхозников на 
трассу. Кабинетное руководство отри
цательно сказалось на темпах строи
тельства, и к осени прошлого года бы
ла выполнена лишь половина работ. 
Шестьдесят процентов средств, отпу
щенных на строительство, остались 
неиспользованными. Исполкомы вайон
ных Советов не развернули социали
стического соревнования между сельсо
ветами и колхозами, участвовавшими в 
строительстве дороги. Пришлось отка
заться от провозглашенного лозунга: 
«Закончить стройку ферганским мето
дом за 140 дней!» и перенести окон
чание строительства па 1 августа ны
нешнего года. 

Безалаберщипа па строительстве про
должается и сейчас. Упущено лучшее 
время для заготовки и перевозки 
строительпых материалов. Колхозы Ле
воРоссошанского района заготовили за 
всю зиму лишь 143 кубометра камня, 
а по плану должны быии заготовить 
2.380 кубометров. В Лисвннском рай
оне не заготовлено ни одного кубо
метра, так как исполком райсовета 
признал план завышенным (!). 

В третьей декаде апреля в каменнык 
карьерах Воронежской области вместо 
3.000 человек работало... 60—70. За
готовлено 12.770 кубометров кампя — 
пятая часть плана, а к месту работ 
вывезепо еще меньше — 6.869 кубо
метров. По плапу заготовку камня па
до было за.копчить в марте, а сейчас 
собираются сделать это лишь в июпе. 

Скоро колхозникистроители выйдут 
па трассу, однако участки не подготов
лены к приему людей. На трассе, кро
ме двух паровых катков, пет никаких 
механизмов. Заинтересованные ведом
ства ведут переговоры, кто из них 
должен обслуживать строителей, Испол
комы райсоветов и дорожные отделы 
попрежнему не проявляют оперативно
сти. 

Нетрудно видеть, что исполком обла
стного Совета не возглавил в данном 
случае народной инициативы. 

С. ВИНОГРАДОВ. 
ВОРОНЕЖ. (По телеф. от соб. корр.). 

мощных электромоторов и четырех го
ризонтальных пропеллерных насосов 
станция будет подавать в ирригацион
ную сеть около 40 тыс. кубических 
метров воды в час для орошения за
сушливых полей. По мере надобности 
пловучая оросительная станция может 
быть передвинута из одного места в 
другое. 

В ближайшие дни сильные буксиры 
поведут пловучую станцию по Неве и 
Мариинской системе на Волгу, 

Курорты Одессы 

ОДЕССА, 7 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). 200—250 человек нрибывают 
ежедневно в Одессу на курорты и с 
дома отдыха. Особенно много горняков 
нз Донбасса. Группами приезжают тру
дящиеся западных областей Белорус
сии и Украины, Молдавской ССР. 

После капитального ремопта в мае 
открываются 11 санаториев. Вместе с 
здравницами, работающими круглый 
год, они пропустят в этом сезоне до 
100 тыс. человек. 

Через десять дней начнут работать 
детские санатории. 15 и 16 мая при
будет первая группа детей в санатории 
Люстдорфа и КлейнЛибенталя, 18 мая 
откроется «Украинский Артек» в Лу
зановке. Здесь будут одновременно от
дыхать до 500 пионеров и школьников. 
В их распоряжении 2километровый 
пляж, спортивный городок и собствен
ная водная станция с флотом из 
12 шлюпок. 

При союзе писателей Литовской ССР создана секция молодых авторов. Литов
ские писатели и поэты проводят консультации с начинающими авторами. Иа 
снимке: молодая поатесса Б. Венцкуте читает на собрании секции свои стихи. 

Фото П. Трошкина. 

Станки и люди 
От зажигалок, арматуры и котел

ков к первоклассным станкам — таков 
путь Одесского станкостроительного за
вода им. Ленина. Пятнадцать лет назад 
завод впервые изготовил болторезный 
станок, и это считалось тогда большой 
технической победой. А ныне в пре
красно оснащенных цехах рождаются 
агрегаты высокой точности и сложней
ших конструкций. 

Заводу присуждено переходящее крас
ное знамя Наркомата тяжелого машино
строения и ЦК профсоюза за ритмич
ную работу и выполнение задания по 
освоению новых типов станков в пер
вом квартале. 

Стремительный рост скоростей совре
менных машин, особенно авиационных 
и автомобильных двигателей, предъяв
ляет исключительно высокие требова
ния в обработке соприкасающихся по
верхностей. Чем тщательней эта обра
ботка, тем долговечней машина, тем 
дольше действует она между ремонтами. 

Обрабатывать отверстия различных 
ответственных деталей с максимальной 
тщательностью—таково назначение вы
пускаемых нашим заводом станков ал
мазной расточки и хонипга. Те и дру
гие изготовляются самых различных 
типов и размеров, чтобы удовлетво
рить разнообразнейшие нужды совет
ского машиностроения. Среди слож
ных станков, освоенных заводом, назо
вем шестпшпиндельный полуавтомат 
для непрерывного сверления, 16шпин
дельный вертикальнорасточный станок 
для расточки и развертки отверстий 
головки цилиндра, блоккартера и т. д. 
Много станков завод выпустил для 
определенных операций. 

Инженер С. Л. Менихес, в прошлом 
ученикслесарь нашего завода, с улыб
кой вспоминает, как он вникал тогда 
в «сложную» конструкцию болторезно
го станка. Теперь т. Менихес — пере
довой конструкторорденоносец. Он соз
дал уже ряд станков, работающих в 
цехах крупнейших заводов страны. 

Сдавая в цехи чертежи нового стан
ка высокой точности, т. Менихес уве
рен, что завод сумеет изготовить и эту 
исключительно сложную конструкцию. 

Выпуск этого станка — экзамен на 
техническую зрелость заводского кол
лектива. 

Станки подобного рода предназначе
ны для решения весьма трудных тех
нологических задач. На них обрабаты
ваются детали и приспособления, тре
бующие микронной точности. Без таких 
станков пе может теперь обойтись пп 
один машиностроительный завод, про
дукция которого выпускается по перво 
му и второму классам точности. 

Во всем мире лишь пять фирм из
готовляли станки подобного рода. Освое
ние таких конструкций сопряжено 
рядом трудностей. В помещении для 
сборки станков необходима постоянная 
температура. Оборудование для обра 
ботки станочных деталей должно быть 
еще более точным, чем будущий ста
нок. 

Вот почему в число новых станков, 
которые скоростным методом проекти
руются и изготовляются на заводе им. 
Ленина, включены и станви для соб

ственных нужд. Первый такой станок 
для доводки червячных нар уже спро
ектирован конструктором т. Менихесом. 
С помощью особого приспособления 
обеспечивается фрезеровка зубьев чер
вяков с точностью в три микрона. Чер
тежи этого оригинального станка уже 
сданы в цехи. 

Работа над новыми станками требует 
большой технической культуры. Этой 
культурой из года в год упорно овладе
вает коллевтив нашего завода. Люди, 
которые еще недавно изумлялись при
борам, определяющим точность обработ
ки в миллиметрах, теперь уверенно до
биваются микронной точности. 

Большая группа конструкторов и 
технологов, в прошлом рабочих нашего 
завода, теперь аспиранты и доценты 
Одесского индустриального института. 
Среди инженернотехнических работни

ков—два кандидата технических наук. 
Один из них—Л. Б. Эрлих назначен ве

дущим инженером нового станка. Дру

гому, совсем еще молодому инженеру 
С. А. Лаврентьеву, отлично защитив

шему диссертацию на звание кандидата 
технических наук, поручен участок 
сборки опытного станка. 

Главным инженером завода недавно 
назначен Я. М. Богаковский. Высоко
квалифицированный фрезеровщив, он 
по окончании института начал работать 
мастером слесарного цеха, затем техно
логом, начальником отделения и цеха. 

Путь от чернорабочего к инженеру про
шли у нас десятки людей. К. К. Стрель
ченко—одаренный инженер, в прошлом 
рядовой рабочий, возглавляет научноис
следовательский отдел. Станочная, ме
таллографическая и химическая лабора
тории, возглавляемые им, помогают завод
скому коллективу осваивать новые стан
ки, бороться с браком, улучшать каче
ство продукции. За год химическая лабо
ратория завода сделала 16 тыс. анализов. 
Большая роль отведена научноисследо
вательскому отделу в освоении нового 
станка. Изучается режим термической 
обработки, технология сложных изделий. 

Жизнь подсказала необходимость 
конструировать новые станки с макси
мальным использованием старых моде
лей, чтобы сэкономить время, средства 
и материалы. Конструкторы глубоко 
вникают в экономику, заботясь о макси
мальном снижении себестоимости. 

Со второй половины нынешнего года 
начнется работа над станками марки 
1942 года. Контуры этих новых стан
ков намечаются уже теперь. Вооружен
ный решениями Всесоюзной партийной 
конференции, коллектив завода рабо
тает с под'емом, четко и организован
но. Уже два месяца завод сдает станки 
в , точном соответствии с графиком, 
утвержденным наркомом тяжелого ма
шиностроения. Твердо соблюдая техно
логическую дисциплину, мы стремимся 
обеспечить высокую культуру произ
водства, без чего немыслим выпуск 
совершенных станков. 

и. эльцин, 
директор станкостроительного за
вода им. Ленина. 

ОДЕССА. 

Беспризорные 
хозяйства 

Перед старшим агрономом комбината 
«Сталинуголь» тов. Приходько в бес
порядке лежит груда бумаг. 

Канцелярия отнимает у агронома все 
рабочее время. Естественно, что бы
вать на полях подсобных хозяйств, ко
торыми он руководит, ему некогда. 

На шахтах «Сталинугля» 40 под
собных хозяйств. Им предстоит засеять 
весной около 3 тысяч гектаров земли, 
засеяно же меньше трети, несмотря на 
то, что с начала полевых работ про
шло больше месяца. 

В свое время на шахтах Сталин
ской области руководители произно
сили немало убедительных речей о 
прекрасной инициативе глуховцев. Те
перь, когда подсобные хозяйства на 
шахтах созданы, к ним стали относить
ся, как к чемуто второстепенному. 

Особенно медленно идет посевная в 
хозяйствах шахт Чистяковского райо 
на, — нехватает тягловой силы. 

Наднях агроном треста «Зуевантра
цит» т. Матвиенко телеграфировал 
комбинату «Сталинуголь»: 

— Вспахали 93 гектара, а сеять 
нечем. 

Оказалось, что «Зуевантрацит» еще 
не выкупил посевной материал, хотя 
средства на это имеет. 

В хозяйствах шахт треста «Куйбы 
шевуголь» сев начался в первых чис 
лах апреля. Должно быть засеяно 
185 гектаров; за 23 дня засеяли... 
15 гектаров. Из семи хозяйств треста 
по шести не оформлены денежные кре 
диты. 

Впрочем, кредиты не всегда помога
ют. Помощник заведующего шахтой 
имени Шверника «Куйбышевугля» тов. 
Гусаровский отдает распоряжение: 

— Забрать из подсобного хозяйства 
двух лошадей и спустить в шахту. 

— Да у нас их всего четыре, к 
тому же сеять надо... 

Возражения не помогли, лошадей за
брали. 

В областных организациях нет лю
дей, которые изо дня в день занима
лись бы подсобными хозяйствами. Ру
ководители сельскохозяйственного отде
ла обкома КП(б)У говорят: 

— Подсобные хозяйства нам не 
подотчетны. Руководят ими директора 
заводов, заведующие шахтами. 

103 подсобных хозяйства Сталин
ской области должны дать в нынешнем 
году 167 тыс. центнеров овощей, 
32.800 центнеров бахчевых культур, 
119 тыс. центнеров картофеля, 3.640 
центнеров молока, 1.100 центнеров 
мяса и т. д. 

Развиваются подсобные хозяйства 
слишком медленно. Из 13.782 тыс. 
рублей отпущенных для них кредитов 
пока освоено лишь 3.415 тысяч. На 
сорок хозяйств при шахтах комбината 
«Сталинуголь» имеется только 195 ло
шадей и 24 головы крупного рогатого 
свота, ни одной птицефермы. 

I П. ПОТАПОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. СТАЛИНО, УССР. 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 

на 30 апреля 1941 года 

Благоустройство Виипури 

Всего посеяно В то& числа в •/• к плану 
Совхозами 

Республики, края в области а а 
и >> о М а 1 6 * 5 К в о а 1 
3 
Р V? S II а а 

РСФСР 8665 14 14 19 24 19 
Алтайский край 366 10 10 И 18 2 
Башкирская АССР 5 0,2 0,2 — — 
БурятМонгольская АССР S5 20 21 11 — ■ — 
Воронежская, обл. 635 33 34 33 13 16 
Дагестанская АССР 130 76 75 100 74 94 
Ивановская обл. 1 0,1 0,1 — — ■ — 
Иркутская обл. 1 0,2 0,2 — — — 
КабардиноБалкарская АССР 126 76 76 77 — 90 
Калмыцкая АССР 152 S3 81 94 — 96 
Краснодарский край 1647 82 81 87 74 93 
Красноярский край 124 8 8 7 — 4 . 
Крымская АССР 285 90 89 93 72 118 
Куйбышевская обл. 1 0,04  0,2 0,3 ■ — 

Курская обл. 370 22 22 13 27 12 
Немцев Поволжья АССР 200 20 20 20 — 33 ' 
Орджоникидзевский край 1323 88 89 85 76 95 
Орловская обл. 268 16 16 4 2 6 
Пензенская обл. 7 1 1 0,03 0,2 0,03 
Приморский край 38 12 12 7 5 — ■ 

Ростовская обл. 1760 67 66 70 67 76 
Саратовская обл. 105 5 5 3 — ■ 3 
СенероОсетинская АССР 44 62 61 — 62 96 
Смоленская обл. 38 3 3 — — 1 
Сталинградская обл. 759 31 30 43 27 40 
Тамбовская обл. 6 1 1 0,1 —• — 
Тульская обл. IS 2 2 0,3 1 — 
ЧеченоИнгушская АССР 124 61 60 79 89 62 
Читинская обл. 27 4 4 0,1 — ,— 
Чкаловская обл. 15 1 1 0,1 1 — 

УССР 9567 62 69 71 59 61 
Винницкая обл. 547 64 64 62 56 73 
Ворошиловградская обл. 372 57 56 63 32 69 
Днепропетровская обл. 748 82 83 76 63 59 
Житомирская обл. 291 50 50 33 47 40 
Запорожская обл. 855 82 83 81 69 73 
КаменецПодольская обл. 383 60 60 82 43 63 
Киевская обл. 641 62 62 57 62 57 
Кировоградская обл. 515 6S 6S 63 79 46 
Николаевская обл. 730 83 89 83 6S 76 
Одесская обл. 776 87 87 85 83 82 
Полтавская обл. 770 71 71 71 66 63 
Сталинская обл. 55S 74 76 66 71 84 
Сумская обл. 403 56 56 73 64 63 
Харьковская обл. 585 62 63 65 41 51 
Черниговская обл. 336 49 49 58 50 29 
Волынская обл. 108 31 92 20 — 21 
Дрогобычская обл. 7 2 14 4 — — 
Львовская обл. 24 7 25 14 72 — 
Ровенская обл. 139 33 70 38 13 — 
Станиславская обл. 33 14 33 9 49 32 
Тарнопольская обл. 97 18 30 25 26 47 
Измаильская обл. 554 92 113 60 73 131 
Черновицкая обл. 40 15 30 23 29 41 

Белорусская ССР 365 11 11 13 — 17 
Азербайджанская ССР 342 80 78 107 72 14 
Грузинская ССР 390 74 74 101 51 — 
Армянская ССР 154 59 58 86 36 — 
Туркменская ССР 220 84 84 91 70 — 
Узбекская ССР 1718 89 83 94 100 — 
Таджикская ССР 335 82 81 106 55 — ■ 

Киргизская ССР 578 93 93 95 95 101 
Казахская ССР 1514 24 25 17 84 32 
Молдавская ССР 1121 86 86 80 72 54 

Итого на зо.IV—1941 г. 
Было на 25.IV—1941 г. 
Было на 30.IV—1940 г. 

25017 
19959 
37126 

• * * 

27 
21 
44 

27 
21 
43 

27 
21 
55 

40 
30 
48 

27 
21 
45 

Весна на Днепре 
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1. Картофельная 
„халтура" 

Утро занималось над Днепром во 
всем очаровании весепней свежести. 
Далеко раскатился над рекой пнзкий 
бас пароходного гудка. «Чапаев» вхо
дил в порт им. Ленина. И мы увидели 
странное зрелище. Миниатюрное суде
нышко почти вровень с трубой было 
обложено дубовыми бочками, корзинка
ми и, наконец, мешками с картошкой. 

— Колхозный груз,—сказал ктото 
на пристани. 

Хороший груз, — добавил много

ачительно другой, 
е успел пароход закрепиться у стен
как на пристань с грохотом легли 

сходни. 11 люди с мешками в руках 
помчались с парохода с быстротой гор
ного потока. Невероятными казались их 
проворство, быстрота и искусство, с 
которыми они сбегали по гнущимся до
скам, легко взлетали вверх, перемахи
вали через перила. Картошка в их ру
ках казалась не тяжелее пуха, а ра
бота была веселой забавой. Они подба
дривали друг друга шуткой и бежали 
наперегонки. 

Разгрузка продолжалась уже около 
часу, до отхода «Чапаева» оставалось 
пять минут, но картошке, казалось, не 
будет конца. Мешки продолжали свой 
путь. А он был немалый. Нужно было 
пересечь всю пристань и выйти за во
рота, где дожидались подводы. Чего 
проще, думалось, подать телеги в па
роходу, или сложить злополучную кар
тошку на пристани, благо, она пуста, 
и отправить сворее пароход. 

— Как можно?—возмутился дежур

ный.—Нет таких законов, чтобы госу

дарственный груз складывать на при

стани. А подводу допускать сюда не 
имею полного права... 

Вдали, в воротах показались две фи

гуры с мешками на плечах. Это снова 
была картошка. Но куда мог отпра

влять город металла картошву, где он 
ее вырастил? 

— Что за мешки?—заинтересовал

ся помощник капитана, шагавший по 
палубе в огромных валенках. 

— Да тут ошибка вышла, чужой 
товар унесли. 

«Старый речной волк» погрузился в 
глубокие размышления. Несколько ми

нут он молча разглядывал людей с кар

тошкой, затем неторопливо сошел на 
берег и невозмутимо сказал: 

— Тащи на пароход, там разберем. 
Мешки благополучно водворены на 

свое место. 
Картошка вышибла пароход из рас

писания. «Чапаев» отвалил от приста

ни с двадцатиминутным опозданием. 
— Ничего, чапаевцы ребята бра

вые, мигом наверстают...—утешил нас 
дежурный и отправился в кабинет. А 
пароход вместо того, чтобы плыть вниз, 
двинулся вверх, к угольному причалу. 
Скоро мощный удар, потрясший паро
ход, сказал нам, что цель достигнута, 
хотя несколько рискованным способом. 

Когда, наконец, трюм был заполнен 
углем, «Чапаев» уя;е оторвался от гра
фика ровно на час. Но теперь, кажет
ся, ничто не стояло на пашем пути. 
Но гигантской лестнице шлюзов паро
ход спускается вниз. 

Оставив в порту им. Ленина Новое 
Запорожье, мы через 40 минут подхо
дим к Старому Запорожью. Снова из 
недр парохода на берег устремляется 
картофельный водопад. С шутками и 
смехом люди волокут пятипудовые меш
ки. Но вот картофель приходит к кон
цу. Из трюма появляются связки кар
тона, чугунное литье, рулоны толя, на 
палубы летят корзины. И наступает 
новое чудо. Все меняется, как в кино, 
когда механик зазевался и потерял 
скорость. Мы не узнаем людей. Они 
движутся вдвое тише, чем пять минут 
тому назад, с трудом переставляют но
ги. В чем же дело? 

— Халтура кончилась, — говорит 
ктото. 

Халтура—вот слово, которое снова в 
ату весну стало популярно на Днепре 
и о котором надо серьезно поговорить. 
Вверх и вниз по реке идет громадный 
поток колхозных овощей. На языке 
речников это называется «багаж на ру
ках». Его особенность в том, что вла
делец сам несет заботу о погрузке и 

выгрузке. Обычно это сводится к тому, 
что колхозники сговариваются с коман
дами пароходов или бригадами грузчи
ков. Такса от 1 рубля до 3 рублей за 
корзину или мешок. Вся выручка де
лится поровну и целиком идет в кар
ман участников халтуры. В горячие 
месяцы этот «левый» заработок пре
вышает в два—три раза основной оклад. 
Если учесть, что за погрузку по нор
мам бригада получает 1 р . 16 к. с 
тонны, а за мешок колхозной вартош
ки — два целковых, станет понятно, 
почему иногда картошка грузится на 
пароход, а важные срочные грузы 
остаются на берегу. 

Халтура на Днепре стала узаконен

ным явлением. Утверждают, 'что упра

вление пароходства даже трогательно 
позаботилось разработать ставки таких 
частных операций. Система халтуры 
существует совершенно легально, не

смотря на ее антигосударственный ха

рактер. 
И непонятно, кав может команда, 

находясь в рейсе, значит, в свое слу 
жебное в1«ия, выполнять частные ра 
боты, пе говоря о моральной стороне 
дела. А она также имеет немаловаж 
ное значение. Идет прахом дисциплиi 
на, возникает нездоровая атмосфера 
ажиотажа, за халтурой следуют вы

пивки... 

2. Подарок из Гомеля 
«Чапаев» ушел из Запорожья, про

стояв два часа, увеличив опоздание 
еще на 30 минут, не взяв при этом 
ни килограмма груза, хотя весь берег 
был занят готовыми к отправке ящи
ками и тюками. Такова система орга
низации работы на пристанях. 

Широк и просторен в эти дни Днепр, 
Стремительно мчатся его воды, воегде 
далеко вышедшие из берегов. В мут

ных волнах стоят деревья, едва не ка

саясь ветвями воды. Легко мчатся су

да к Черному морю. Быстро промельк

нули Тарасовка, Никополь, затем Ка

менка. Здесь мы сгружаем грандиоз

ную партию плетеных корзин для за

готовительной конторы местного пище

торга. Корзины заполняют пристань из 
края в край. Что же это за корзины? 

— Для абрикосов,—замечает ктото. 

— Нет, это скорее для картошки. 
— Может быть, здесь не делают та

ких ворзин? 
—■ У нас не делают!—восклицает с 

негодованием один из местных жите
лей.—Таких плохих не делают, а на
стоящие корзины—тысячами. Тут ка
ждый мальчишка умеет их мастерить. 

Долгий путь пришлось проделать зло
получным корзинам, прежде чем они 
попали в Каменку. Вначале их доста
вили в Гомель. Там погрузили на па
роход, в Киеве перегрузили на «Ча
паева». С одного скорого на другой. Да
же если допустить, что в Каменке нет 
прутьев и замер этот промысел, спра
шивается, зачем такая бешеная ско
рость, если корзины понадобятся толь
ко осенью, если на многих пристанях 
ждут погрузки другие, срочные грузы? 

На берегу в Каменке мы замечаем 
партию голубеньких кроватей—продук

цию" местной артели, ожидающую от

правки. В свою очередь недавно в Ка

менку прибыла крупная партия крова

тей, сделанных в Никополе. Прежде 
чем попасть в Каменку, они побывали 
в Днепропетровске. Оттуда вниз по 
Днепру они проследовали мимо своей 
родины. 

3. Н о ч ь ю 
Спустилась ночь. «Чапаев» подходит 

к пристани «Красный маяк». Много

обещающее название. Но пристань ни 
одним звуком, ни единой свечей не 
выдает своего присутствия. Работники 
приетани полагают, что пазвапие впол

не заменяет любой источник света. Но 
не только здесь, почти на каждой ли 
нейной пристани на Днепре людям на 
капитаиском мостике во время причала 
приходится рассчитывать на звезды и 
собственную интуицию. Очень часто 
некому бросить причал. Нужно поря 
дочно пошуметь, прежде чем появится 
некая заспанная личность. А появив

шись, она идет с видом глубокого от

вращения, вразвалку, елееле. Многие 
работники пристаней одеты не в фор 
му. рыхлые, вялые. 

К Херсону мы опаздываем больше 
чем на два часа. Таков итог разгиль 
дяйства и расхлябанности. В предыду 
щий рейс «Чапаев» опоздал на пути 

от Киева до Херсона на 12 часов. 
Пять с половиной часов он разгружал 
20 тонн в Днепропетровске, полтора 
часа ожидал кладовщика. Лишь за вто
рую декаду апреля семь скорых паро
ходов пришло в Херсон сверху с мно
гочасовым опозданием. Так начало на
вигацию Днепровское пароходство. 

В эту весну здесь много говорят о 
культурном обслуживании пассажиров. 
Коечто сделано, но многие работники 
считают, что культура исчерпывается 
цветами на речных вокзалах. Цветов, 
действительно, всюду много. Их трога
тельно, даже слишком трогательно бе
регут. На Херсонской пристани мы 
прочли такое об'явлеиие: «Садиться 
около цветов строго воспрещается». 

Днепр—магистраль нефти .и хлеба. 
В Херсоне морские танкеры перекачи
вают свой груз — нефть — на речные 
баржи, которые затем поднимаются 
вверх по реке. В апреле Днепровское 
пароходство не выполнило плана по 
пефтеперевозкам. Это результат плохой 
подготовки в весне. В прошлом году 
четыре крупных нефтеналивных баржи 
остались зимовать в Днепропетровсве. 
Там были все условия, чтобы хорошо 
их подготовить в навигации. Но этим 
никто не воспользовался. В результате 
баржи, придя в Херсон, стали' на ре
монт. Одна из них вступила в строй 
только 8 апреля, другая—16го, а две 
остальные — еще позднее. Первые же 
рейсы ознаменовались рядом аварий. 
Пьяный капитан Руденко посадил гру
женную нефтью баржу на камни. Ава
рийщик отдан под суд. Но тав или ина
че, баржа вышла из строя не меньше 
чем на месяц. 

Совершенно неудовлетворительно ор
ганизовано движение нефтяных карава
нов. Чрезвычайно велики простои иод 
выгрузкой. В порту им. Ленина в кон
це апреля скопилось 30 тыс. тонн со
ли и угля, ждущих пароходов. 

Первые итоги весны на Днепре го 
сорят, что руководители пароходства не 
сделали выводов из решений ХУШ Все
союзной партийной конференции. 

В. АНТОНОВ. 

ЗАПОРОЖЬЕХЕРСОН. 

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 мая. (По телеф. 
от соб. норр.). Быстро восстанавли
вается и растет молодой советский го
род Виипури. Это ярко подтверждают 
статьи и цифры городского бюджета, 
осуждавшегося наднях третьей сес
сией горсовета. 

Расходы по бюджету на нынешний 
год составляют 23 млн. 755 тыс. руб
лей, из которых свыше тринадцати 
МИЛЛИОНОВ рублей ассигновано на жи

лищнокоммунальное хозяйство. 7 млн. 
337 тыс. рублей будет затрачено па 
социальнокультурные мероприятия. 

Совнарком КарелоФинской ССР от
пустил в этом году на дальнейшее вос
становление Виипури 17,5 млн. руб
лей, из которых больше половины бу
дет израсходовано на восстановление 
жилых домов. Восстанавливаются так
же родильный дом, баня и прачечная, 
намечено сооружение новой трамвайной 
линии в поселке Сорвали. 300 тыс. 
рублей отпускается на восстановление 
газового хозяйства, благодаря чему в 
этом году газ получат еще 800 квар
тир. 

За лучшую станцию 

КИЕВ, 7 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Начавшееся по почину молоде
жи станции Нежин соревнование ком
сомольских организаций за лучшую 
станцию и лучший вокзал приняло 
широкий размах. Создано республикан
ское жюри по соревнованию комсомоль
ских организаций станций и вокзалов. 
Первенство завоюет тот коллектив, ко
торый будет систематически поддержи
вать образцовую чистоту на станции 
и вокзале, вультурно обслуживать пас
сажиров, применять новую технику, 
лунинсвие методы. 

Лучший коллектив станции и вокза
ла республики получит переходящее 
красное знамя ЦК комсомола Украины. 

Быстрее и на более высоком агро
техническом уровне, чем в прошлом го
ду, ведут сев в Крыму, на Украине, в 
Молдавии, в республиках Закавказья и 
Средней Азии (кроме Казахстана). 
Украина на 30 апреля посеяла почти 
на 3 мли. гектаров больше, чем на то 
же число в 1910 году. Хорошо сеют в 
Ростовской области. Краснодарском и 
Орджоникидзевском краях. Сев колосо
вых закончили Крым, южпые области 
Украины, Молдавия, республики Сред
пен Азии, Грузия, Азербайджан, Крас
нодарский и Орджоникидзевский края. 

План посева хлопчатника по Союзу 
выполнен уже на 90 проц. (на 9 проц., 
или на 1.826 тыс. гектаров, больше, 
чем в прошлом году), при возросшем 
вачестве подготовки почвы и сева. Тем
пы сева подсолнечника и посадви кар
тофеля также значительно выше, чем 
в 1940 г., с одновременным улучше
нием агротехники. 

Колхозы, МТС и совхозы южных 
районов лучше прошлогоднего подгото
вились к полевым работам. 

Решения СНК СССР и ПК ВКП(б) 
о дополнительной оплате труда колхоз
ников за перевыполнение установлен
ные показателей по урожаю культур 
и продуктивности животноводства стали 
уже могучим фактором, организующим 
волю и инициативу колхозников в 
борьбе за сжатые сроки и лучшее каче
ство сева, за сбор в 1941 г. 7,9 млрд. 
пудов хлеба и под'ем урожаев техни
ческих! культур. Повсеместно отмечается 
повышение трудовой дисциплины. Боль
ше заготовлено и .использовано удобре
ний, шире проводились работы по за
держанию снега и 'талых вод. 

Работы начинали выборочно, органи
зовали заправку тракторов в борозде, 
правильно сочетают механическую и 

Для* павильона 
„Новое в деревне" 

СВЕРДЛОВСК, 7 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Красноуфимская экспери
ментальная мастерская областного зе
мельного отдела демонстрировала в 
прошлом году на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке в павильоне 
«Новое в деревне» ряд приборов и 
приспособлений для механизации сель
ского хозяйства. , 

В этом году мастерская покажет не
сколько новых интересных приборов. 
Изготовлен прибор для шлифовки на 
токарном станке распределительных ва
лов тракторов. Сконструированы уни
версальный нрибор для заливки авто
тракторных подшипников (со специаль
ной установкой для плавки баббита) и 
смеситель, улучшающий образование 
горючей смеси в карбюраторе и снижа
ющий расход горючего. 

Р ы б н а я п у т и н а 
у берегов Сахалина 

АЛЕКСАНДРОВА  САХАЛИНСКИЙ, 
7 мая. (ТАСС). Рыбаки Сахалина под
готовились к весеннему лову сельди. В 
ставные контрольные невода рыбозаво
дов начала попадаться первая сельдь— 
предвестник больших косяков. Еже
дневно более 20 дрифтеров направляют
ся в дальнюю разведку. 

В Татарском проливе поставлены де
сятки неводов. Около 100 моторных су
дов готовы к выходу на лов. На рыбо
комбината «Половинка» заканчивается 
изготовление плавного кошелькового 
невода сахалинского изобретателя тов. 
Непомнящего. Этот невод будет ислоль

!зован на весенней путине. , 

живую тягловую силу. Многие МТС 
экономнее расходуют горючее. 

На север и восток границы массо

вого сева движутся несколько медлен

нее, чем в прошлом году. Возврат хо

лодов, дожди, а местами и выпадение 
снега мешали в период между 25 и 
30 апреля широкому развертыванию 
полевых работ в Курской, Воронеж

ской областях, в нечерноземной поло

се, на Урале и в Сибири. 
Темпы сева в Поволжье и Казах

стане до сих пор были совершенно не

достаточными. Здесь наступила теперь 
теплая погода, и масштабы всех поле

вых работ должны быть резко увели

чены. Опыт передовиков Юга надо ис

пользовать краям и областям, всту

пающим в сев. Сейчас самая актуаль

ная задача руководителей МТС, колхо

зов и совхозов заключается в ежедт 
невном умелом использовании каждого 
часа для проведения полевых работ 
выборочно, не дожидаясь спелости 
почвы на крупных массивах. Машины 
и лошади должны быть постоянно ь в 
поле. Недопустимы простои тракторов. 
Живое тягло необходимо в первую 
очередь использовать на боронования 
и севе, на обслуживании тракторных 
бригад — подвозке воды, горючего 
непосредственно в загон. 

Партийные и советские организа

ции вступающих в сев районов обяза

ны повседневно оперативно рувоводйть 
полевыми работами. Они должны обес

печить в каждой МТС, в каждом кол

хозе и совхозе разумное, маневренпое 
использование могучей технической 
базы и так организовать труд, чтобы 
ни одного часа подходящей погоды не 
было упущено и никакой ущерб каче

ству работ не имел места. 

З а п у щ е н н ы й г о р о д 
(ПИСЬМО В редакцию) 

Город Орсв был создан лет двести 
назад там, где речушка Орь впа
дает в многоводный Урал. Ме
стные старожилы помнят дореволю
ционный Орск с множеством церквей и 
часовен, с десятками кабаков. В этом 
глухом месте жил в изгнании великий 
украинский поэт Т. Г. Шевчепко. 

Неузнаваем стал сейчас Орск. С 
1926 года население его выросло впя
теро. В городе строятся многоэтажные 
жилые дома, школы, детские сады и 
ясли. На бывшем пустыре высится 
сейчас большое здание Дома Советов, 
где разместились драматический театр, 
Центральная библиотека им. Шевченко, 
нартийпые и советские организации. 

Однако индустриальный Орсв не мо
жет похвастать своим благоустройством. 
Горкомхоз пе заботится об удовлетворе
нии культурных запросов населения, о 
благоустройстве и чистоте города. Вы
росший на окраине Орска городок с 
четырех и пятиэтажными зданиями 
лишен всякой растительности, глубокие 

овраги делают улицы непроходимыми, 
нет здесь ни клуба, ни кино. 

По городскому бюджету на дорожное 
строительство ассигнуются огромные 
средства, но они либо совсем не ис

пользуются, либо используются не по 
назначению. Поэтому дороги, соединяю

щие город с заводами и рабочими по

селками, это — сплошные ухабы и вы

боины. 
Культурно  бытовое обслуживание 

трудящихся Орска далеко не на высо
те. Все культурные учреждения города 
представлены драмтеатром и двумя ки
нотеатрами. В Орске нет прачечной. 
Единственная городская баня требует 
серьезного ремонта. 

Руководители исполкома горсовета 
пытаются об'яснить все недостатки 
об'ективпыми причинами, но на самом 
деле вся беда в беспечности исполкома. 

В. ПОПКОВ. 
ОРСК. 

Лермонтовская выставка 
ЛЕНИНГРАД, 7 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). К столетию со дня смерти 
Лермонтова в Екатерининском дворце в 
Пушкине открывается юбилейная вы
ставка. В десяти залах главного кор
пуса дворца будут представлены мате

риалы о жизни и творчестве великого 
русского поэта. С 10 по 20 июня со
стоится юбилейная лермонтовская де
када, во время которой будут органи
зованы культпоходы трудящихся п 
школьников на выставку. 

В ы с о к о г о р н а я п а с е к а 
ТАШКЕНТ, 7 мая. (По телеф. от 

соб. норр.). Гидрометеорологическую 
станцию в Пскемской долине окружа
ют заросли диких яблонь, абрикосов, 
миндаля. В горах растут густые, соч
ные травы, мальва, донник, шалфей. 
Первые зимовщики станции во главе с 
ее начальником т. Коровиным решили 
создать здесь пасеку. Они сделали 
ульи w поселили в них пять семей 
диких пчел. 

Давно уже высокогорная пасека по

теряла любительский характер и пре

вратилась в большое хозяйство про

мышленного значения. На пасеке полу

чают рекордные сборы меда. Тав, в 
1937 году важдая пчелиная семья да

ла в среднем по 175 вилограммов меда. 
Недавно ульи с пчелами перенесены 

из погребов, где они зимовали, на па

секу. Все 210 семей прекрасно пере

несли суровые морозы. В этом году 
пасека даст больше 9 тонн меда. 
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К декаде армянской литературы в Москве 

Творческие силы народа i 
Монументальность, величие харак

терны для природы Армении. Плоско
.горье. Караваны гор. Вдали лежит 
лиловый сфинкс — Большой Арарат. 
"Рядом с ним пирамидой устремлен 
ввысь Малый Арарат. Лазурное небо 
высоковысоко. Чувствуешь себя на 
крыше мироздания! 

Страна контрастов. Виноградные 
•сады, дальше, через несколько кило
метров, изумрудные альпийские луга. 
Еще дальше и выше — глетчеры, 
вечный снег. Рядом с прялкой гиган
ты — текстильные фабрики, создан
ные за последние годы химические за
воды. Прекрасные новые строения, а 
невдалек* — доисторическое жилище — 
пещера и в ней горит... электрическая 
лампа. Дереьянные трубы самотечных 
водопроводов и — исполинские напор
ные камеры Севанских гидростанций... 

Страна незабываемой истории, высо
кой и древней культуры. Пафос муже
ственной борьбы народа, непоколебимой 
надежды, непреодолимой воли выдер
жать, творить... 

Страна высокой и древней культу
ры. Памятники архитектуры ведут 
здесь счет на тысячелетия. Памятни
ки литературы насчитывают lVi ты
сячи лет своего существования. Среди 
них — творения классиковисториков, 
произведения Ренессанса, средневеко
вой поэзии, изумительные образцы со
вершенного поэтического искусства! 

'. Но ' какой трагической была судьба 
народа, создавшего огромные культур
ные ценности и веками находившегося 
под неизменной угрозой быть полностью 
уничтоженным! Только советская 
власть спасла армянский народ от 
уничтожения, спасла культуру миро
вого значения. После веков страда
ний впервые армянский народ по
лучил все возможности существовать 
и творить. Произошло счастливое вза
имооплодотворепие живительных на
чал — богатого исторического насле
дия и новой социалистической куль
туры. Творческие силы армянского 
народа вступили в пору необычайного 
расцвета. 

На ряду с изумительными архитек
турными памятниками древности воз
никли творчески дерзновенные соору
жения покойного Тамапяпа. В таманя
новских архитектурных симфониях из 
армянского туфа есть элементы исполь
зования образцов древпего искусства. 
Но воплощенное в них богатство на
родной культуры превращает создан
ные Таманяном Дом правительства, 
оперный театр и многие другие здания 
в гордость советской культуры. 

Мы чтим память Таманяна, воспи
тавшего поколение очень даровитых 
молодых архитекторов, которые стре
мятся проникнуть в здоровую тради
цию народного искусства. Столица Со
ветской Армении украшается все но
выми и новыми оригинальными, пре
красными зданиями. Молодые архитек
торы прокладывают путь в социали
стической армянской архитектуре. Это 
Сафарян, Таманян (сын покойного Та
маняна), Маркарян, Бахгаиняп. 

Армения — страна камня, и ста
ринное «каменное дело» здесь уже 
давно достигло высокого искусства 
скульптуры. Достойными сыновьями 
народных мастеров являются скульпто
ры Ара Сарксян, Сурен Степаняи, 
Ерванд Кочарян, Урарту. Они выросли 
стремительно на счастливой, богато 
плодоносящей таланты советской земле. 

Прекрасны традиции армянской жи
вописи—миниатюра, фреска, а позднее 
и станковая живопись Овнатаняна, 
творчество Нерсесяна в шестидесятых
семидесятых годах, Сурепяиа в девя
ностых годах прошлого века. 

Сегодня Сарьяя красочно воспевает 
в своих картинах новую, солнечную 
Армению! Огненные цветы, причудли
вые очертания наших родных гор, сим

фония натюрморта Армении, радость 
свободной страны — картины нашей 
родины с поэтической эмоционально
стью воплощены в холстах Сарьяна. 

Силой, уверенностью полны сочные, 
глубоко реалистические портреты умер
шего в прошлом году художника Агад
жаняна. Самобытен Коджюян — график 
по преимуществу, работающий и ки
стью. Успешно пролагают пути разви
тия тематической живописи Аракелян, 
Гюрджян, изображающие социалисти
ческий быт страны. 

Молода опера Советской Армении. 
Однако традиции Комитаса и стреми
тельный рост армянской культуры оп
ределили рождение таких произведений 
армянской оперной, симфонической и 
камерной музыки, которые уже вошли 
в историю музыки народов Советского 
Союза. Оперы А. Спендиарова — 
«Алмаст», Аро Степаняна — «Храб
рый Назар», «Давид Сасунский», 
«На рассвете», народная опера «Ануш» 
Тиграняна, творчество А. Хачатуряна 
вызвали глубокий интерес к армян
ской музыке. 

Французская школа, великий Шекс
пир, русские мастера проложили путь 
развитию реалистического армянского 
театра и драматургии. Гениальный ар
тист Адамян, влияние которого всегда 
чувствуется па подмостках армянских 
театров, благородная Сирануйш, темпе
раментный Абелян — таково славное 
прошлое армянского актерского ма
стерства. Их смена — новое поколе
ние с честью держит знамя социали
стической театральной культуры. Та
лантливые Вагаршян, Аветисян, Асмик, 
Восканян, Нерсесян, Джанибекяи опре
деляют направление армянского театра, 
театра высокой реалистической культу
ры, широких возможностей. Высокого 
мастерства достигли В. Варданян, Сю
зап, Р. Вартапян, А. Мкртумян. 

Основы пашего драматического теат
ра заложил еще в 70х годах прош
лого века реалистдраматург Сундукян. 
Старое поколение армяпских драматур
гов—Паронян, Ширванзаде, паши мо
лодые — Вагаршян, Гулакян — достой
ные зачинатели армянской драматур
гии. 

Возраст армянской литературы весь
ма солиден: она существует пятнад
цать веков. Ее история богата. Армян
ский парод гордится древнеармянской 
классикой, славной средневековой поэ
зией, литераторами XIX века: Абовя
ном, Раффи, Ширванзаде, Туманяном, 
нашим современником Исаакяном. При
шедшие вслед за поколением Степана 
Зоряна—Паири Зарян, Г. Сарян, Г. Ко
ирян, Тапалпяп, Сарае являются гор

достью советской литературы Армепии. 
Советская Армения переживает рас

ч е т творческих сил народа. Что под
пяло се? Велика роль отечественной 
культуры, здоровых культурны» тра
диции. Но надо было прежде всего 
раскрепостить творческие силы парода. 
Это сделала социалистическая револю
ция. Культура Армении расцветала в 
великом общении с культурой всех на
родов Советского Союза, в первую оче
редь — с русской культурой. Эта 
кровпая связь определяет всю совре
менную историю Советской Армении. 

Декады нацпопалыюго искусства и 
литературы братских народов помогают 
взаимным пытливым поискам творче
ских ценностей и всемерному сближе
нию и обогащению культур многочис
ленных республик Советского Союза. 

Меньше всего мы ждем «благотвори
тельного» отношения и больше всего— 
строгости, требовательности, глубокого 
познания социалистического искусства 
народов СССР, искусства, отражающего 
тот небывалый под'ем и расцвет твор
ческих народных сил, которыми харак
теризуется наша величественная ста
линская эпоха. 

Дереник ДЕМИРЧЯН. 

Доктор биологических наук Е. Л. 
Школьник проводит практические ла
бораторные занятия по ботанике го 
студентами Кишиневского педагогиче
ского института. 

Фото Г. Нельма и Н. Колли. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

* Тбилиси. В субтропических райо
нах Грузии идет сбор зеленого чайного 
листа. Колхозы и совхозы республики 
сдали чайным фабрикам первые '200 
тонн листа ■—■ почти в три раза боль
ше, чем на то же время в прошлом 
году. 

* Ленинград. 50 тысяч туристов 
посетят в этом году Карельский пере
шеек. Вблизи Кексгольма — на берегу 
Вуоксы и у города Териоки создаются 
два постоянных туристских лагеря. 

* Горький. 6 мая из Астрахани при
был почтовый пароход «Иосиф Сталин». 
Пароход уже третий год под ряд откры
вает навигацию с низовьев Волги. 

* Станислав. В Историческом музее 
открылась областная художественная 
выставка, в которой участвует свыше 
150 художников. 

* Куйбышев. Расширяется городской 
водопровод. Близ Волги строятся водо
разборные сооружения и насосная стан
ция. В текущем году жители Куйбы
шева получат дополнительно 40 тысяч 
кубометров воды в сутки. 

* Мурманск. На Кольском полуостро

ве значительно повысилась температу

ра воздуха. Днем в центральной части 
области она достигает 8 градусов теп

ла. На снегу образовались проталины. 
Началось токование тетеревов. 

Победа московских динамовцев 
Вчера москвичи пришли на стадион, 

чтобы впервые в этом году полюбо
ваться игрой команды московских ди
намовцев — чемпиона страны по фут
болу. 

Противником чемпиона была первая 
сборная команда профсоюзов, многие 
игроки которой имеют отличную спор
тивную репутацию. 

Матч начался. Зрители, ожидавшие, 
что динамовцы сразу же начнут игру 
в свойственном им атакующем стило, 
были разочарованы. Инициативу с пер
вых минут матча прочно захватили 
игроки первой профсоюзной команды. 
Они повели нападение с такой с 
шимой ннергией, что заставили ч< 
на целиком перейти к обороне. Один 
только центр нападения динамовцев — 
Соловьев оставался дежурить на сере
дине поля в ожидании удобного 
чая. 

У ворот динамовцев то и 
пикают опасные моменты. Минут че
рез 15 после начала игры стоявший 
возле самых динамовских ворот игрок 
первой профсоюзной Пономарев пере
хватил мяч. Едва мяч коснулся зем
ли, как подоспел другой нападающий 
профсоюзной команды — Проворнов. 
UH ударил метко. Счет 1 : 0. 

Воодушевленные удачей игроки пер
вой профсоюзной снова повели наступ
ление. Но тут случилось нечто неожи
данное. Терпение динамовца Соловьева, 

наконец, было вознаграждено: удачный 
случай, которого он дожидался, насту
пил. Соловьев перехватил мяч и по
мчался с ним к воротам противника. 
Защитники первой профсоюзной броси
лись догонять динамовца, но было 

о — Соловьев издалека сильным 
ударом послал мяч в ворота. Удар при
шелся в цель. Счет 1 : 1 . 

Незадолго до конца первой полови
ны матча игрокам первой профсоюзной 
представился удобный случай изменить 
счет в свою пользу. Проворной, кото
рого динамовская зашита на несколько 
секунд выпустила т ноля зрения, 

>там. Одн; пенис

Фя Кочетова спас 
динамовцев от неминуемого i 

Когда игра после 15минутного пе
рерыва возобновилась, соотношение сил 
па по, каждой мину

ало себя знать пре
вцев, хотя первая 

профсоюзная еще заставляет 
их нервничать. 

Судьба этой интересной встречи ре
шилась примерно в середине второй 
половины игры. Полузащитник дина
мовцев Полыска, игравши! в этом мат
че очень успешно, ловко проник на 
штрафную площадку противника и за
бил в ворота первой сборной команды 
профсоюзов гол. Результат матча — 
2 : 1 в пользу команды динамовцев. 

Холодильник в колхозе 

Сады Балхаша 

Выпускные экзамены в Киевском мединституте 
КИЕВ, 7 мая. (ТАСС). Сегодня в 

1м Киевском медицинском институте 
начались государственные выпускные 
экзамены. Вскоре 509 молодых врачей 
выедут на работу в города и села 
страны. Этот выпуск совпадает со 
100летием института, который за вре
мя своего существования подготовил 
15 тыс. врачей. Интересно, что две 
трети их выпущены за годы советской 
власти. 

Институт заслуженно гордится свои

ми учениками, занимающими кафедры 
вузов в Москве, Ленинграде, Одессе, 
Днепропетровске, Сталипо, Казани, Аш
хабаде. Около тысячи профессоров вы
шло из стен института. Здесь учились, 
а теперь ведут плодотворную научно
педагогическую работу академики Стра
жеско и Чаговец, заслуженные деятели 
науки профессора Крымов, Губергриц 
и др. Кафедру акушерства и гинеколо
гии возглавляет лауреат Сталинской 
премии профессор Лурье. 

АЛМААТА, 7 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Выросший в пустыне город 
Балхаш быстро одевается в зелень. В 
городе разбиты три сквера, в окрестно

стях создан ботанический сад. На ме

сте бывшего пустыря и каменных со

пок высажено до 20 тысяч кустов и 
деревьев, проложены аллеи, устроены 
цветочные газоны, большой, красивый 
фонтан. Работы по озеленению про

должаются. 
К 

Ледокольная кампания 

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Среди льдов медленно 
продвигается ледокол «Ленин». Из 
труб валят клубы черного дыма. Тол
стый лед заставляет ледокол часто от
ходить назад, а затем с новой силой 
штурмовать ледяные преграды. У остро
ва Мудыог ожидают проводки в порт 
зимовавшие здесь пароходы Северного 
морского пароходства. Несколько судов 
гружены лесом для Мурманска. 

Преодолев тяжелые ледяные поля, 
ледокол «Ленин» с помощью ледоколов 
«Шестерка» и «Восьмерка» провел все 
суда в Архангельский порт. Пароходы 
поставлены в гавани. 

Успешно проходит ледокольная кам
пания и на городском рейде. Цо про
ложенному ледоколами каналу в Солом
бальскую гавань проводятся последние 
пароходы—«Буденный» и «Енисей». 

ОДЕССА, 7 мая. (По телефону от соб. 
корр.). В знойный летний день 
колхозная кухарка вместо с кухон
ными принадлежностями вывезет в 
нолевой стан небольшой железный 
ящик. Приступая к приготовлению зав
трака, она разведет огонь и под ящи
ком. Через полтора часа огонь поту
шат. Ящик остаяят в покое, и, когда, 
солнце начнет особенно припекать, в 
боченке, соединенном с ящиком, ока
жется два с половиной ведра холодной 
питьевой воды. 

Молодые конструкторы украинского 
филиала Всесоюзного научноисследо
вательского института холодильной 
промьшнлениости спроектировали свое
образный самовар, дающий после на
гревания... ледяную воду. Образец его 
уже изготовляется. Па огне закипает 
налитый в железпый ящик нашатыр
ный спирт. Пары аммиака сжижаются 
в приемнике, расположенном внутри 
боченка с водой. Затем жидкий аммиак 
снова испаряется и возвращается в 
ящик. Поглощая значительное количе

ство теплоты, пары аммиака охлаж
дают воду. 

По тому же принципу украинским 
филиалом института сконструирован 
колхозный холодильник, рассчитанный 
на хранение от одного до трех вагонов 
скоропортящихся продуктов при темпе
ратуре от 0 до плюс 4°. Установка ра
ботает на любом местном топливе, при
родном газо или отходящем тепле кот
ла. Она дешева в эксплоатации. В от
личие от сложных компрессорных хо
лодильщиков в ней нет ни одной тру
щейся или просто движущейся части. 
Топку может обслуживать кладовщик, 
пе прибегая к помощи подсобного ра
бочего. 

Холодильники такого типа чрезвы
чайно пригодятся колхозам, животно
водческие фермы которых дают много 
скоропортящихся продуктов. Они неза
менимы в южных районах, где трудно 
заготовлять зимой естественный лед. 

Установка может быть рассчитана и 
на обслуживание складов заготовитель
пых организаций, на 5—6 вагонов 
продуктов. 

Вчера на стадионе «Динамо» (Москва) 
состоялся очерёдной футбольный матч 
ив первенство страны. Встретились мо
сковские команды «Динамо» и первая 
профсоюзная. На снимке: вратарь «Ди
намо» т. Кочетов отбивает мяч. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Московский день 

Д По решению исполкома Моссовета 
на летний период изменяются часы ра
боты парикмахерских: они будут от
крыты с 7 часов утра до 11 час. ве
чера (в настоящее время они открыты 
с 8 часов утра до 12 час. ночи). 

Д Начаты подготовительные работы 
по надстройке здания Моссовета; они 
будут вестись строителями корпуса 
«Е» па ул. Горького. 

Д Расширяются операции Москов
ского ломбарда. Моссовет отвел для 
кладовых, где хранятся вещи, дополни
тельные помещения. В ближайшее вре
мя откроются новые приемочные пункты. 

Д В строящемся доме № 47/51 по 
Можайскому шоссе (Москва) сооружается 
кинотеатр на 350 мест. Он размещен 
в первом этаже. Новое кино на 600 мест 
откроют в строящемся доме на углу 
улицы Горького и площади Пушкина 
(здесь раньше был кинотеатр «Палас»). 

Третье кино оборудуется во вновь 
построенном доме на Шмидтовском 
проезде. Этот кинотеатр имеет 500 
мест. Он сейчас отделывается и в ию
ле вступит в экенлоатацию. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Риго

летто — абон. Да 43. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Воскресение. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 20 абон. Шко

.та злословия (перенес, с 10/IV). 
МАЛЫЙ ТКАТРГоре от ума. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Бешеные деньги. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов: В МАЛОМ ЗАЛЕ — 
Лев Гурыч Синичкин. 

ТКАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон
Ь'ихот. 

ГОС. МУЗ. ТКАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул.. 17)—Травиата. 

ТКАТР РКВОЛЮЦИИ — Собака на сене. 
КАМЕРНЫЙ ТКАТР —Обманутый обман

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

МОЛА — Живой труп. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер.. 21)—Тот, кого искали 
ЦКНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Собор 

Парижской богоматери. 
ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и М И Н И А Т Ю Р 

Последние дни программы: «Святая прав 
да», «Два Робинзона», «Караси и щуки» 
и др. (2 епект.: в 8 ч. и 10.1T> веч.). 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ К'ОНСЕРВАТО 
РИИ— Вис абонемента. Бетховен — 7я сим
фония. «Эгмонт», увертюра, ' концерт для 
скрипки с оркестром. Дирижер К. Иванов. 
Солистка М. Козолупова. (Цены местам от 
1 р. до 7 р.). 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Кон
церт Соломона Хромченко (тенор). В про
грамме: Врамс, Мендельсон, Лист. (Абон. 
М 22. тал. а). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Концерт из произведений Чайковского. 
Уч.: Игумнов. Ханаев, Катульская, Эрдели. 
Ал. Ьатурип. Орфенов. Сливи некий. Ойстрах. 
Вадридзе, Гагарина. С. Кнушевицкий, Фу
pep, Иохелес, Головкина, Руденко. Нач. в 
9 ч. веч. 

ГОСЦИРК — Ирина и Александр Буслае
вы — круг смелости, лев на мотоцикле 
и цирковая программа. Нач. 8.30 веч. 
>cxxxxxwooooooooooooooooooooocxidbooooooooooooooooooe 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ. 
11 МАЯ — 

Концерт Е. М. БОРОВСКОЙ. 
В программе: Гендель. Моцарт, Белли
ни, Делиб, Мейербер, итальянские на

родные песни. Нач. О ч. веч. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 

9 МАЯ — Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и пляски 
Союза ССР. Художеств, руковод. 
А. В. Александров. 

10 МАЯ — Гос. ансамбль народного тан
ца Союза ССР. Худож. руков. 
Игорь Моисеев. 

11 МАЯ — Вечер исполнительского ма
стерства солистки балета ГАБТ 
Суламифь Мессерер при участии: 
лауреата Сталинской премии Асафа 
Мессерер, В. А. Рябцева. В. Смоль
цова. А. Цармана, В. Васильевой, 
Ю. Кондратова, артистов Моск. 
театров. 

Начало концертов в 9 ч. веч. Открыта 
предварительная продажа билетов. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 8/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м.. 

Порядок погашения ссуд 
10 и 11 мая в Хабаровске, состоит

ся 10й тираж займа Третьей пятилет
ки (выпуск первого года). Начиная с 
этого тиража, начнет действовать но
вый порядок погашения ссуд, выдавае
мых под залог облигаций. 

По решению Наркомфина СССР сбе
регательные кассы будут выдавать об
лигации из залога только до дня на
чала тиража. В день тиража выдача 
облигаций из залога приостанавливает
ся и возобновится после получения 
таблицы выигрышей сберегательными 
кассами. Облигации, находящиеся в 
портфеле сберкасс, должны быть про

верены по таблице. Только после это
го можно возобновить выдачу облига
ций. 

Порядок выдачи ссуд под залог об
лигаций остается прежним. Ссуды бу
дут выдаваться беспрерывно независи
мо от тиража. 

В день начала тиража специальные 
комиссии обязаны опечатать остатки 
облигаций в районных п центральных 
сберкассах, а по получении таблицы 
выигрышей — немедленно и тщательно 
проверить все облигации для из'ятия и 
погашения тех, на которые пали вы
игрыши. 

Пригородный павильон 
К и е в с к о г о вокзала 

„Антон Иванович сердится" 
Новая музыкальная кинокомедия 

В киностудии «Ленфильм» ведется 
работа над музыкальным фильмом «Ан
тон Иванович сердится» но сценарию 
Е. Петрова и Г. Мунблита. Ставит 
фильм режиссер А. Ивановский — 
один из авторов «Музыкальной исто
рии». 

«Антон Иванович сердится»—коме
дия о творческом споре п соревнова
нии двух поколений советских музы
кантов. Ее герои — старый профессор 
музыки Антон Иванович Воронов, пе
дантически отрицающий так называе

мый легкий музыкальный жанр, и его 
дочь Сима, дебютирующая в оперетте 
носле окончания консерватории. В сю
жет фильма вводятся музыкальные 
классические номера, песни и танцы. 

В главных ролях снимаются заслу
женный артист РСФСР Н. Коновалов, 
артисты Л. Целиковская, Т. Еондрако
ва, П. Кадочников. Операторы — 
А. Кальцатый и Е. Шапиро, музыку 
пишет композитор Д. Кабалевский. 

Работа над фильмом будет законче
на в пюле. 

Обитатели Тебердинского заповедника 
ВОРОШИЛОВСК, 7 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Года четыре назад в Те
бердинский государственный заповедник 
с Дальнего Востока были завезены 
алтайские белки, еноты и пятнистые 
олени. За это время они хорошо аккли
матизировались. Поголовье алтайских 

белок на территории заповедника уве
личилось в 25 раз, а пятнистых оле
ней — почти втрое. 

Главный выставочный комитет утвер
дил Тебердинский заповедник участни
ком Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года. 

Какая же книга нужна школьнику? 
М ы с л и у ч и т е л е й о д е т с к о й л и т е р а т у р е 

С нежностью вспоминал всегда А. М. 
Горький о первых спутниках своего 
детства и юности — книгах. Он жадно 
читал в сарае, уходя колоть дрова. 
Читал на чердаке, стоя у слухового 
окна. Читал по ночам, при свете огар
ка свечи. «Жизнь чудесно разраста
лась, земля становилась заманчивее, 
богаче людьми, обильнее городами и 

всячески разнообразнее»... Книги 
«...показывали мне иную жизнь — 
жизнь больших чувств и желаний...» 

А. М. Горький вспоминал: «...я по
чувствовал, что такое хорошая книга, 
и понял ее необходимость для меня». 
Но среди жадно прочитываемых книг 
оказывалось немало и пустых, лжи
вых, возбуждавших лишь злую досаду. 

Больше чем кто бы то ни было из 
советских писателей А. М. Горький бо

. ролся за создание круга чтения для 
детей, воспитывающего стойких, воле
вых борцов, людей большого характера. 

Детская литература призвана помочь 
Школе и семье в том, чтобы дети овла
дели наукой, культурой, чтобы воспитать 
новое поколение патриотов нашей ро
дины. Школа пред'являет детской лите

. ратуре свои требования, ищет у дет
ского писателя и издательств помощи, 

Но выполняются ли справедливые 
требования школы? Насколько прочны 
связи детских писателей и издательств 
to . школой? Эти поставленные жиз
нью вопросы волнуют тысячи препо
давателей средних школ, библиотекарей 
и научных работников. 

К сожалению, появление в свет той 
или иной книги все еще очень часто 
определяется лишь так называемой 
творческой заявкой писателя. Детиздат 
неудовлетворительно организует изда
ние детской литературы. 

— Педагоги пе привлечены к разра
ботке планов Детиздата, — заявляет 
научный работай» Института школ тов. 
Краевский. — Между нами и издатель
ством полная разобщенность. В резуль
тате так называемая «Школьная биб
лиотека» Детиздата меньше всего отве

чает школьным программам и скром
ным спискам книг для обязательного 
внеклассного чтения. Большинство ука
зываемых в этих списках книг вы
ходило в ограниченных тиражах и не 
переиздавалось много лет. 

Действительно, изза срыва вынесен
ного еще в ноябре 1936 года постанов
ления Совнаркома СССР о развертыва
нии сети школьных библиотек и изда
нии литературы для них советские 
школьники лишены самой необходимой 
литературы. Для школьных библиотек 
надо было выпустить только за 1937 
год 42,5 млн. книг. Это государствен
ное дело было возложено на' Дет
издат. Но за целых четыре года со
вокупными «усилиями» Детиздата и 
других издательств («Художественная 
литература», «Советский писатель», 
кстати совсем прекративших занимать
ся выпуском литературы для школьни
ков) план одного 1937 года выполнен 
всего на 73 процента! 

Так тысячи школ оказались лишен
ными библиотек для внеклассного чте
ния и тысячи школ совсем не имеют 
литературы, необходимой по програм 
мам. Но Детиздат при издании книг 
«Школьной библиотеки» продолжает 
пренебрегать насущными интересами 
школы, издает и переиздает малохудо
жественные, ненужные книги, перели 
цовывает в «детские варианты» книги 
издательства «Художественная литера
тура». К сожалению, находятся покро 
вители такой «деятельности». Както 
журнал «Новый мир» справедливо вы
ступил против осуществленного Детиз
датом выпуска для детей таких расска
зов М. Зощенко, как «Аристократка», 
«Няня», «Славный философ Диоген» и 
т. п. Литератор Л. Ленч в легковесном 
фельетоне (который, к сожалению, 
нашла возможным опубликовать «Ком
сомольская правда») столь же энер
гично, сколь необоснованно, обругал ав
тора критической статьи в «Новом мире». 

А вот когда по нескольку лет в 
«Школьной библиотеке» не появляются 

Л. Толстой, Тургенев, Грибоедов, почти 
весь Пушкин, когда ученики старших 
классов оказываются совершенно ли
шенными необходимых им произведений 
Ломоносова, Фонвизина, Державина, 
Герцена, Чернышевского, Островского, 
Шиллера, Байрона и т. д., — Детиздат, 
очевидно, считает это положение нор
мальным. 

— t В нашей школе часто обсуж
даются вопросы поведения в социали
стическом обществе, ^вопросы социа
листического груда и культуры. Но со
ответствующей художественной литера
туры для среднего возраста пет, — го
ворит учитель тов. Цветков. 

— У нас есть книги для расширения 
знаний, а вот для воспитания чувств 
хороших книг почти нет, — заявляет 
преподавательница. Института усовер
шенствования учителей тов. Гакина. 

Брак появляется потому, что книги 
выпускаются без ведома школы, без 
ведома широких масс советских учите
лей. Поэтому же скудость изданий ху
дожественной литературы сказывается 
и в преподавании таких дисциплин, как 
история, география, естествознание. 

— Героическое прошлое русского и 
других народов Советского Союза ни
как нельзя систематически узнать по 
существующей литературе для школь
ников. Изданы хорошие книги о Ледо
вом побоище, о битве на Куликовом 
поле, о Богдане Хмельницком, «Петр 1» 
А. Толстого, «Александр Суворов» 
С. Григорьева — вот почти и все. Это 
отрывки из истории нашей родины, но 
не тот необходимый круг исторического 
чтения, которого требует школа, — 
говорит преподавательница истории 
тов. Андриевская. 

Не использованы для познания ро
дины богатейшие сокровища литератур 
братских народов СССР, народный 
фольклор. 

— Популярной же географической 
литературы по другим странам, — про
должает т. Андриевская, — у нас нет. 
Существующие увлекательные книги о 

путешествиях не переиздаются и но
вых не видать. 

Ограниченность тематики и власть 
случая в литературной и издательской 
деятельности особенно ощущаются в 

преподавании естествознания. Городские 
школьники совсем не знают природы. 

— На экскурсиях дети не могут 
отличить дуб от сосны, щегла от во
робья, — говорит т. Цветков. 

— Мы имеем слишком мало книг, 
которые бы вводили детей в понимание 
природы нашей страны, ее красоты, 
ее богатства и разнообразия, — заяв
ляет преподавательница литературы 
тов. Ставровская. 

Среди детских писем к А. М. Горь
кому есть одно коротенькое письмецо, 
в котором мальчик со станции Дебессы 
пред'являл свои требования на книги 
о природе: «Алексей Максимович, ста
тейку вашу я прочитал и думаю, ка
кие книги интересные. И придумал: 
1) про всяких зверей, 2) про диких 
всяких птиц, 3) и про всякие деревья. 
И все по одной книге». Четкие требо
вания ребенка на систематический 
круг чтения! Таковы же требования и 
советской школы. Необходимо создание 
круга чтения по различных отраслям, 
для различных возрастов. 

Вышедший наднях четвертый но
мер журнала «Детская литература» 
посвящает ряд статей планам издания 
литературы для детей. Но ни в одной 
из них ни слова не сказано о требо
ваниях школы. Учителя здесь совсем 
не в почете» 

Это понятно. Журнал давно замкнул
ся в узком круге внутрилитературных, 
а подчас и групповых интересов. И 
статьи, написанные кем угодно, но не 
учителями, разбирают преимущественно 
окололитературные вопросы. 

В результате печатающиеся из номе
ра в номер, а то и по две в одном номе
ре журнала, рецензии Ф. Человекова и 
Я. Рыкачева, многословные, но мало
вразумительные статьи В. Шкловского, 
как правило, совершенно не ставят во
просов соответствия или несоответствия 
книги требованиям школы, И длинные 
литературные экскурсы в область ли
тератур народов СССР с развязными 
заявлениями о толькочто состоявшем

ся знакомстве с творениями Навои 
(В. Шкловский), и путанные рассужде
ния о феодальной семье, как первоис
точнике патриотизма (Ф. Человеков),— 
все это выступления людей, далеких 
школьной практике. Журнал совер
шенно оторван от нужд школы, 
от требований учителей и миллио
нов советских школьников. Учителя 
не привлекаются к работе над рукопи
сями до выхода детской книги в свет. 
Они пе имеют этой книги и после из
дания. Тиражи книг «Школьной биб
лиотеки» не соответствуют государ
ственным требованиям. Многие книги 
Детиздата вообще пе доходят до школ, 
до тех, для кого они в основном 
предназначены. Книжные фонды мно
гих школьных библиотек остаются 
убогими. Проведенное обследование мо
сковских'и ивановских школьных биб
лиотек вскрыло неприглядную картину. 
На 827 библиотек Ивановской области 
приходится только 6 экземпляров 
«Илиады», а в Москве «Илиаду» 
имеют лишь 39 из 336 обследованных 
библиотек. 

Школьные библиотеки требуют от
сутствующие у них сочинения Жюль 
Верна, Войнич, Гоголя, Грибоедова, 
Джованьоли, Короленко, Купера, Лер
монтова, МайнРида, Мольера, Перро, 
Марка Твэна. Выходя за пределы про
граммного изучения классической лите
ратуры, советские школьники зачиты
ваются такими произведениями, как 
«Приключения Тома Сойера», «Приклю
чения Гекльберри Финна», «Овод», 
«Герой нашего времени», «Мать», 
«Белый клык», «Тарас Бульба». Но 
Детиздат выпускает эти книги редко и 
в совершенно недостаточных тиражах. 

Учителя, библиотекари, научнопеда
гогические работники выдвигают на
сущную задачу упрочения органиче
ской связи создания, издания и рас
пространения детской книги с государ
ственным делом советской школы. 
Дальнейшее развитие детской литера
туры немыслимо без активного участия 
советского учительства. 

Отрыв детской литературы от задач 
педагогики и школы должен быть и будет 
ликвидирован. Этого требует Централь
ный Комитет партии — этого требует 
жизнь. 

Рядом со зданием Киевского вокзала 
по проекту Д. Н. Чечулина и А. Ф. 
Тархова построен пригородный павиль
он. Сейчас завершаются отделочные 
работы. В здании павильона разместят
ся кассы, комната матери и ребенка, 
буфет, парикмахерская, служебные 
комнаты и большой зал площадью в 
800 метров и высотой в 15 метров. Оп от
делан мрамором и украшается художе
ственной росписью. Фасад здания офор
млен тарусским камнем и мрамором. 

Пригородный павильон Киевского 
вокзала соединен тоннелями со стан
цией метро «Киевская» и с платфор
мой дальних поездов вокзала. Пассажи
ры метро смогут попасть через тонне
ли либо в пригородный павильон, либо 
на платформы дальних поездов. 

В ближайшие дни начнется приемка 
нового здания. Предполагается, что 
20 мая оно будет сдано в экенлоатацию. 

Наркомсвязь... 
и мешки 

В Москве на Ростокинской улице 
существует мешковая база Централь
ного управления по распространению п 
экспедированию печати Наркомата свя
зи СССР. Ежедневно база получает от 
железнодорожных отделений связи око
ло 37 тысяч порожних мешков, в ко
торых рассылаются по всей стране га
зеты, журналы и разного рода массо
вая литература. 

Трафаретная надпись на мешках: 
«Москва — печать» означает, что По
рожний мешок должен быть срочно 
возвращен на базу. Не всегда, однако, 
иешки нрибывают порожними. Нередко 
работники базы обнаруживают в них 
простые и заказные письма, бандероли, 
авиакорресионденцию и даже посылки. 

6 мая, например, в мешке, прибыв
шем из Ховрина Московской области, 
было обнаружено несколько простых и 
заказных писем. Одно из них, отпра
вленное из Крюкова в адрес Химкин
ского горкома партии, путешествует 
уже с неделю. 

3 мая с Киевского вокзала из поч
тового вагона № 9 на базу среди по
рожних мешков был доставлен заплом
бированный брезентовый мешок, в ко
тором, судя но описи, находилась же
лезнодорожная выручка, пересылавшая
ся со станции Ходосы в Могилев. 

Был случай, когда отделение связи 
Московского аэропорта отправило в 
Сталинабад авиапочту в мешке для га
зет и журналов. Спустя две с лишним 
недели мешок был возвращен на базу, 
и в нем нашли ту же авиапочту. 

Местные работники связи не имеют 
достаточного количества мешков и во
преки запрещению наркома отправля
ют разного рода корреспонденцию в 
мешках, предназначенных для пере
сылки произведений печати. При этом 
их совершенно не беспокоит дальней
шая судьба корреспонденции. В Мо
скве полученные с периферии мешки 
никем не проверяются, и письма, га
зеты, журналы, бандероли, посылки 
валяются в них до отправки на базу. 

В апреле этого года работниками ба
зы были обнарулсены в так называемых 
порожних мешках 1.138 газет, 490 
журналов, 51 письмо, заказная банде
роль, мешок, с авиакорреспонденцией. 

Наркомату связи СССР все это уже 
давно известно. 12 марта заместитель 
наркома т. Омельченко дал распоряже
ние в пятидневный срок «прекратить 
этот непрерывный беспорядок». 

С тех пор прошло почти два меся
ца, а «беспорядок» продолжается. Ра
ботники базы обнаруживают в порож
них мешках разного рода корреспонден
цию и передают ее но актам ближай
шему отделению связи. О содержании 
актов извещается и наркомат. Но там, 
видимо, к этому привыкли. 

КУЙБЫШЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ I1KCX СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение следующих 
штатных должностей 

ПО КАФЕДРАМ: 
Почвоведения — зав / кафедрой — ПРО

ФЕССОР. 
Агролесомелиорации — лав. кафедрой 

ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ канди
дат наук. 

Физики — лав. кафедрой — ПРОФЕССОР 
или ДОЦЕНТ кандидат наук. 

Срок конкурса 2 месяца со дня опуб
ликования. 

К заявлению должны быть приложе
ны следующие документы: а) личный 
листок но учету кадров, б) автобио
графия, в) копня диплома о высшем 
образовании, заверенная в установлен
ном порядке, г) копии документов об 
утверждении в ученом звании" и .сте
пени, заверенные и установленном по
рядке, д) деловая и политическая ха
рактеристика о последнего места рабо
ты, е) список научных работ. 

Докумс .пы направлять по адресу: ст. 
Кинель. ж. д. им. В. В. Куйбышева — 
Куйбышевский Сельскохозяйственный 
Институт. 

АСТРАХАНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должностей: 

1. ЗАВ. КАФЕДРОЙ детских болезней — 
ПРОФЕССОР  1. 

2. ЗАВ. КАФЕДРОЙ марксизмалениниз
ма— ПРОФЕССОР или Д О Ц Е Н Т — 1 

3. ЗАВ. КАФЕДРОЙ политякономии — 
ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ — 1 . 

Срок конкурса — один месяц со дня 
об'явления. 

Документы направлять в адрес ди
рекции Астраханского Мединститута — 
Астрахань, Ка.чышинская, 12. 

ГЛАВПРИБОР НКОМ СССР 

З А В О Д 

(МОЛОДОЙ УДАРНИК» 
ЛЕНИНГРАД, ул. Егорова, д. 26а 

ИЗГОТОВЛЯЕТ 
для измерения 

числа оборотов в минуту 

ТАХОМЕТРЫ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ: 

от 1П0 до 1.000 оборотов. 
Р У Ч Н Ы Е 
ТИП «п.. 
ТИН «Д» от 500 до 3.000 оборотов. 
ТИН «С» от 1.000 до 4.000 оборотов. 
По цене 165 рублей за штуку. 
Р Е А Л И З А Ц И Ю ТАХОМЕТРОВ ! 
ПРОИЗВОДЯТ: в Москве — Глав
сбыт НКОМ СССР, улица Разина, 20; 
в Ленинграде — пр. 25 Октября, 21. 

•■••■■••■•• •■■■■■•■■■■«■■«■■■■■■■•«■■■■■■■■■■яшм; 

М О С К О В С К И Й 
ордена Трудового Красного Знамени 
МЕХ АНИКО  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени Н. Э. Б А У М А ! ^ 

11 МАЯ ПРОВОДИТ Ж 
для оканчивающих & .чтим году десяталг 

классы средних школ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
с целью ознакомления со специально
стями и условиями приема в институт. 
Начало вксжурсий но лабораториям с 
II часов дня. К Приемной Комиссии в 
этот день можно получить все необхо
димые спраики и раз 'ясневия. Беседы 
о поступающими проводят деканы фа
культетов, профессора и преподаватели 
института. Вход в институт свободный. 
АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва. Вторая 
Ваумангкал улица, дом 5. Трамваи: 
В, 1, 21, 24, 28. 33. 43, 45, 48. Телефон: 
Е17560, 61, 62, 63, 64 добавочный 

«Приемная комиссиям. 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ПУТЕВКИ 
на МАЙ—ИЮНЬ 1941 г. 

в детский санаторий «ЗДРАВНИЦА» 
НА KVPOPTR ЕВПАТОРИЯ 
для детей, страдающих осте
мпэ.тнтом, ревматизмом, ту
беркулезом желе;;, и детей 
малокровных* в возрасти от 

S до 14 лет. 
Стоимость путевки 810 рублей на месяц. 
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПУТЕВОК обр. 
щатьсн во все краевые и областнь 
курортные конторы, а также и в Евпа. 

торийекую Курортную Ко.нтору. 
та | % 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС 

1941/42 учебного года. 
Институт готовит специалистов авиа

ционной промышленности. 
В составе Института имеются Факуль

теты: 1. Факультет «Авиамоторострое
ния» — готовит инженеровмехаников по 
авиационным двигателям. 2. Факультет 
«Самолетостроения»—готовит инженеров
механикой по самолетостроению. 3. Фа
культет «Авиационного приборострое
ния» — готовит инженеровмехаников по 
авиа приборостроению. 

Срок обучения на всех факультетах 
5 лет. Прием заявлений до 20 июля. 
Приемные испытании с 1 по 29 августа. 

Для поступающих организуются в 
Институте бесплатные консультации по 
всем экзаменационным предметам. 

На время консультаций и приемных 
испытаний иногородние обеспечиваются 
общежитием. 

Справки !■ прием заявлений с доку
ментами производятся по почте и лич
но по адресу: г. Ленинград, 78. Москов
ское шоссе, 74, Авиационный Институт, 
Приемная комиссия. Тел. К80514, доб. 
Отдел Кадров. 

Ленинградский Государственный 
Институт Журналистики 
имени В. В. Воровского 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 

должностей: 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Професеор или доцент истории 
русского литературного языка . 

КАФЕДРА МАРКСИЗМАЛЕНИНИЗМА. 
Профессор или доцент но курсу 
. u i а м ата  и г т м а та. 

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ. 
Заведующий кафедрой — профессор 
или доцент но курсу русской ли
тературы. • Профессор или доцент 
но курсу всеобщей литературы. 

КАФЕДРА ИСТОРИИ. * 
Профессор или доцент? по курсу 
всеобщей истории. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 
Заведующий кафедрой — профессор 
или .доцент. • По курсу немецко
го языка — доцент. • По курсу 
английского я з ы к а — доцент. 

Срок конкурса Vh месяца со дня 
опубликования. 

Заявления на конкурс со. всеми тре
буемьгми документами направлять по 
адресу: г. Ленинград, канал Грибоедо
ва, Ш . Директору института. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

Гос. центр, курсы заочного //LIU Q Q \ \ 
обучения иностранн. языкам " П П ' П О " 

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

английского и немецкого языков . 
Окончившим выдается соответствую

щее свидетельство. Обучение платное. 
Учебная плата от 25 руб. до 2011 руб. 

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

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тел. К30042. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград, Апраксин 
пер., 2. 

Коллегия Народного Комиссариата Су
достроительной Промышленности Союза 
ССР с глубоким прискорбием извещает 
о преждевременной смерти одного из 
старейших работников судостроитель
ной промышленности — директора 
Ленинградского завода имени Марти 

тов. БАРАБАНОВА 
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА 

н выражает соболезнование семье 
покойного. 

Дирекция, парторганизация, местный 
комитет и сотрудники Гос. Центр. 
Института Усовершенствования Вра
чей с глубоким прискорбием изве
щают о смерти старейшего сотрудника 

Института доктора 

Абрама Ильича БЕЙЗЕЛЯ. 
Гражданская панихида состоится 8 мая, 
в 19 ч., в зале заседаний ЦИУ (плоти. 
Восстания, 1/2). О дне похорон справ

ляться по тел. Д22284. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ имени В. ВОРОВСКОГО 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на I КУРС 
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ, ОБЛАСТ

НЫХ И РАЙОННЫХ ГАЗЕТ. 
Срок обучения —4 года. Иногородние обеспечиваются общежитием. 

Стипендия на общих основаниях — 235 руб. в месяц 
. , . „ Прием заявлений со всеми документами до 1 августа. 
ЗАПРОСЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Ленинград, канал Грибоедова, Ш . 

Приемная комиссия. ««w»=«, 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Н А Р О Д Н Ы Й К О М И С С А Р И А Т 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

«союавитАминпром» 

КАРОТИН 
(ПРОВИТАМИН « А » ) 
Витамин «А» является регулятором жирового 
обмена в организме. Недостаток витамина «А» 
влечет за собой задержку в развитии и росте 
всего организма, поражения кожных покровов, 
а также слизистых оболочек и связанное с этим понижение сопротивляемо
сти инфекционным заболеваниям. Недостаток витамина «А» вызывает 
понижение остроты зрения и болезни глаз, куриную слепоту, кератомаля
цию, ксерофтальмию. 

К А Р О Т И Н (провитамин «А») пред
ставляет собой красящее вещество 
моркови, которое, превращаясь в пе
чени человека в витамин «А>, обла
дает всеми его свойствами. 

К А Р О Т И Н , поддерживая в нор
мальном состоянии слизистые оболоч
ки носа, горла, повышает сопротив
ляемость организма людей всех воз
растов инфекционным заболеваниям 
и невбходим при лечении хронических 
насморков, ларингитов, болезней д ы 
хательных путей, бронхитов, пневмо
нии и др. 

К А Р О Т И Н улучшает у здоровых 
люден адаптацию (способность глаза 
применяться к изменению освещения), 
повышает остроту зрения, а также 
предупреждает и излечивает болезни 
глаз — гемералопию (куриную слепо
ту), кератомаляцню и ксерофтальмию. 

К А Р О Т И Н применяется при забо
леваниях желез (уменьшение секре
ции сальных, потовых и слезных 
желез), при гиперфункции щитовид
ной железы в базедовой болезни. 

К А Р О Т И Н рекомендуется при ле
чении различных поражений кожных 
покровов, ожогов, обмораживаний, 
асептических и гнойных ран (местное. 
и общее применение). 

К А Р О Т И Н в виде концентрата 
рафинированного масла продается во 
всех аптеках и аптекарских мигали 
нах, а также в диэтетических и кон 
сервных магазинах НКпишепрома. 

i 
С ОПТОВЫМИ ЗАКАЗАМИ (свыше 1.000 флаконов) ОБРАЩАТЬСЯ 
НА МОСКОВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД, Москва, Мантулинская, 7. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве— 38464. 

Ы 6744. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. ю 
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