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Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об освобождении тов. Молотова В. М. 
от обязанностей Председателя Совета На

родных Комиссаров СССР. 
Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о назначении тов. И. В. Сталина 
Председателем Совета Народных Комисса

ров СССР. 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о назначении тов. В. М. Молотова 
заместителем Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР. 
* !;!'< ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Американская печать о военном положе
нии Англии. 

Занятие германскими и итальянскими вой
сками греческих островов. 

Англоиракский конфликт. 
Посредничество Турции и Египта в англо

иракском конфликте. 

На исходе учебного года 
Близится начало весенних испыта

■ Вий в средней школе. Это — этап, за
вершающий учебный год, позволяющий 
подвести итоги работы школьных кол
лективов, педагогов, органов народно
го образования. 

Нельзя, конечно, предрешить, како
вы будут качественные показатели ра
боты школы в истекающем учебном 
году, — это покажут весенние испы
тания. Но, бесспорно, 1940—41 учеб
ный год принес некоторые успехи в 
укреплении дисциплины школьников, в 
Повышении качества обучения и вос
питания, в привитии трудовых навы
ков и вкуса к систематической само
стоятельной работе учащихся вне 
школы. 

Передовая часть педагогов с огром
ным энтузиазмом, кропотливо и упор
но работала над совершенствованием 
методов преподавания, добиваясь глу
бины и прочности знаний у школь
ников, стараясь развить их кру
гозор, прививать навыки к самостоя
тельной работе над книгой, любовь к 
труду. 

Прошедшие в этом году совещания 
по педагогическим наукам дали воз
можность выявить наиболее уязвимые 
места в подготовке педагогов — во
спитателей советских ребят. Это будет 
способствовать дальнейшему улучше
нию качества учебновоспитательной 
работы в школе. 

Пересмотр учебных планов и про
грамм средних школ Наркомпроса 
РСФСР также будет способствовать 
улучшению преподавания. Школь
ные дисциплины будут разгружены 
от излишнего баласта, из учебного 
материала будут устранены остатки 
формализма, вульгарного социологиз
ма. Это — меры, которые обеспечат 
еще больший под'ем советской школы. 

Было бы, однако, самообольщением 
считать, что в истекающем учебном 
году использованы все возможности и 
сделано все требуемое для повышения 
качества обучения и воспитания уча
щихся. Пробелов было много. Далеко не
достаточна была борьба за укрепление 
сознательной дисциплины учащихся. 
Задачи повышения грамотпости школь
ников, искоренения формализма в 
знаниях школьников остаются и по сей 
день нерешенными. И в воспитательной 
практике было допущено немало извра
щений, прожектерства, левацких выду
мок, мешавших успеху учебы. Чего 
стоит, например, система так называе
мых школьных линеек—этих показных 
церемоний, которыми подменялась под
линная . воспитательная работа в шко
ле. Органы народного образования во
время не заметили этихЗ вредных из
вращений. Лишь после соответствую
щих указаний Наркомпрос РСФСР за
претил школьные линейки и рапооты, 
отвлекавшие учеников от занятий. К 
слову говоря, «линейки» еще суще
ствуют в ряде мест и после приказа 
Наркомпроса об их отмене. 

Обо всем этом нельзя не вспомнить 
на исходе учебпого года, когда подво
дятся итоги работы школ, когда про
веряется эффективность ее. Нынешние 
весенние испытания должны наиболее 
об'ективно показать, как школа справ
ляется с возложенными на нее пар
тией и правительством задачами. 

Директор школы, если он действи
тельно, как большевик, заботится о 
том, чтобы его воспитанники обла
дали прочными и глубокими знаниями, 
чтобы они были лучше подготовлены 
к практической работе, должен обес
печить об'ективный ход весенних ис
пытаний, высокую требовательность, 
глубокое изучение знаний учащихся. 
Педагог имеет возможность на опыте 
испытаний лучше проверить соб
ственные методы работы с детьми, ес
ли только он об'ективно подойдет к 
оценке знаний и не допустит никаких 
поблажек и снисходительности в отно
шении своих учеников. 

Нечего греха таить, еще есть у нас 
(и немало) такие руководители школ 
и учителя, которые непрочь скрыть 
истинную картину своей деятельности 
н представить ее в розовом свете. Си
стема общей оценки работы школы лишь 
по среднему проценту успеваемости, по 
сути дела, также не является правиль
ным мерилом качества обучения школь
ников. Лучшая часть педагогов это от
лично попимает и тяготится устано
вившейся системой. Вот что, напри

скои средней школы Одесской обла
сти тов. Рыбальченко: 

«Оценку работы школы производят 
по тому среднему проценту успевае
мости, который выводится в конце 
четверти, полугодия или целого учеб
ного года... Это процент, который еще 
пичего не говорит. Для примера беру 
свою школу: на конец первого полуго
дия успеваемость по школе бьма по 
языкам (русскому и украинскому) 95 
проц., по математике — 96 проц., по 
химии — 98 проц. и т. д. По школе 
же в целом успеваемость не превыша
ет 80 проц. Дело в том, что у раз
пых учителей разные ученики полу
чили плохие оценки... Получается, что 
в школе все учителя хорошо работали, 
все имеют сравнительно высокий про
цент успеваемости, а школа в це
лом — отстающая школа». 

Органы народного образования обяза
ны предостеречь руководителей школ 
и педагогов от увлечения средним про
центом успеваемости, происхождение 
которого порой очень сомнительно: то 
ли это результат бухгалтерских комби
наций, то ли это цифра, которая хотя 
арифметически правильна, но не отра
жает подлинной картины знаний уча
щихся, как об этом пишет тов. Ры
бальченко. 

Судить об успехах школы надо 
главным образом по тому, насколько 
прочны и глубоки знания школьников, 
насколько широки кругозор и культур
ные навыки учащихся. По адресу 
средней школы уже неоднократно раз
давались справедливые упреки в том, 
что ее выпускники, иногда даже с от
личными показателями в средней шко
ле, в вузах оказываются далеко не в 
первых рядах. Наконец, приемные эк
замены в вузах также не раз демон
стрировали слабую подготовку школь 
пиков и в смысле об'ема знаний, и в 
смысле элементарной грамотности 
Обилие ошибок в письменных работах, 
невежественные, порой смехотворные 
ответы на вопросы экзаминаторов, — 
все это неопровержимо говорит о недо
делках средней школы и обличает 
безответственное отношение многих пе
дагогов и директоров школ к своим 
обязанностям. 

Нельзя допускать, чтобы в нынеш
нем году повторялись такие же фак
ты поверхностного, либерального отно
шения к проверке и оценке знаний 
учащихся школ и их выпускников. 
Незаслуженно повышенные оценки, 
необ'ектнвная проверка знаний идут 
по вред и школьнику, и государству, 
которое нуждается в хорошо грамот
ных, развитых, культурных кадрах. 

Задача органов народного образова
ния — помочь школам организованно 
провести весенние испытания, чтобы 
выявить подлинную картину подготов
ки молодежи, уровня ее знаний. Ор
ганы народного образования должны 
оценивать работу каждой школы в от
дельности не только по ее цифровым 
показателям, а по существу работы, 
которая заложена в этих цифрах. Это 
значит, что надо хорошо изучить пе
дагогические методы, систему препо
давания, характер работы с каждым 
учеником, умение педагога организо
вать и руководить классным коллекти
вом и, наконец, работу педагогов над 
повышением своей квалификации. Та
кой подход к школе, такое изучение 
школьной жизни, своевременная по
мощь учительским коллективам вы
бьют всякую почву изпод ног тех, 
кто еще не отказался от мысли из 
ведомственных соображений щеголь
нуть мнимыми успехами и обмануть 
государство. 

Организованное проведение весенних 
испытаний зависит в немалой степе
ни и от родительской общественности, 
которая, естественно, проявляет все боль
ший интерес к жизни школы, что в 
немалой степени способствует ее дви
жению вперед. На время весенних ис
пытаний родители должны позаботить
ся о создании наиболее благоприятных 
условий для подготовки школьника, 
правильно организовать его отдых и 
досуг, с тем. чтобы школьник шел на 
испытания спокойно, уверенный в том, 
что его зпания будут об'ективно оце
нены. И школа, и родители, вся совет
ская общественность заинтересованы в 
том, чтобы школьник рос, развивался 
и воспитывался грамотным, культур
ным, дисциплинированным борцом, 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Шире дорогу газогенераторам! 
П. МАЙОРОВ. Культура жилища. 
A. БУЛГАКОВ. Апрельский штурм в Лю

берцах. 
B. КАРП. Весна на Ладоге. 
П. ЛУКЬЯНОВ. Драгоценные «отбросы». 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
П. БЕЛЯВСКИЙ. Художники Бессарабии. 
Б. БЕЛОГОРСКИЙ. «Фронтовые под

руги». 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 
Об освобождении тов. Молотова В. М. 
от обязанностей Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР 
Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В. М. 

о том, что ему трудно исполнять обязанности Председателя 
Совнаркома СССР наряду с выполнением обязанностей 
Народного Комиссара Иностранных Дел, удовлетворить 
просьбу тов. Молотова В. М. об освобождении его 
от обязанностей Председателя Совета Народных Комис7 
саров СССР.' 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. И. В. Сталина 
Председателем Совета Народных 

Комиссаров СССР 
Назначить тов. СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича 

Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года. 

мер, пипгет в письме в редакцию за строителем, гражданином великой роди
ведующий учебной частью Кривоозер' ны социализма. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

О назначении тов. В. М. Молотова 
заместителем Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР 
Назначить Народного Комиссара Иностранных Дел 

тов. МОЛОТОВА Вячеслава Михайловича заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года. 
ПИППНЧШЯШМ ■ 

Перед испытаниями в школах ФЗО 
ЛЕНИНГРАД, 6 мая. (По теле», от 

соб. корр.). В школах ФЗО началась 
подготовка к выпускным испытаниям. 
Организуются квалификационные ко

миссии, в состав которых выделяются 
представители предприятий, строек и 
консультанты по профессиям. Испыта

ния будут проводиться в цехах, у ра

бочих мест учащихся и на строитель

ных об'ектах. 
Школы ФЗО Ленинграда дадут стра

не новое пополнение квалифицирован

ных судостроителей, химиков, метал

листов и т. д. По судостроительной 
специальности подготовлены клепаль

щики, чеканщики, судосборщики, элек

тросварщики. По металлической — 
вальцовщики холодного проката, ре

вольверщики, слесарясборщики и др. 
Среди строителей — плотники, маляры, 

каменщики, штукатуры, водопроводчи
ки, кровельщики. 

В отдельных школах учащиеся уже 
в период подготовки к испытаниям 
дают хорошие производственные пока
затели. Так, в 10й школе химиков 
учащиеся работают самостоятельно на 
агрегатах и печах Охтенского химком
бината, завода «Красный химик», 
Невхимкомбината. В судостроительной 
школе № 8 при завода им. Орджони
кидзе учащиеся выполняют работу су
досборщиков непосредственно на ста
пелях. Молодые прокатчики на заводе 
пм. Молотова выполняют нормы взрос
лых рабочих в среднем на 116 проц. 

Во всех школах ФЗО к выпуску го
товятся итоговые выставки работ уча
щихся. Лучшей школе будет присуж
дено переходящее знамя городского 
управления трудовых резервов и гор
кома ВЛКСМ. 

Орденоносный колхоз 

С о с т о я н и е п о с е в о в 
Поля Юга покрылись густыми всхо

дами разнообразных! культур. В юж
ных районах Украины, в Крыму и на 
Скверном Кавказе яровая пшеница, 
ячмень, овес повсеместно паходятся в 
фазе кущения. Погода благоприятству
ет дальнейшему росту хлебов. В хоро
шем и отличном состоянии озимь. 

Двенадцать республик, краев и об
;<Лластей перевыполнили план сева под
' 'солнечника. На Украине, в Краснодар

ском и Орджоникидзевском краях, в 
Ростовской области появились массо
вые всходы. Состояние плантаций пре

имущественно хорошее. В Грузии, на 
юге Молдавии и в Николаевской обла
сти взошла кукуруза. 

Дружный рост хлебов и технических 
культур наблюдается в республиках 
Средпей Азии. Здесь яровые находятся 
в фале выхода в трубку. В отдельпых 
районах Узбекистана и Туркмении на
чала колоситься яровая пшеница. Сев 
хлопчатника в Средней Азии в ослов
ном закончен. Состояние посевов пре
имущественно хорошее и лишь места
ми удовлетворительное. 

(ТАССЛ. 

Всероссийское совещание 
по ликвидации неграмотности 

У 

Вчера Наркомпрос РСФСР и ВПСПС 
провели Всероссийское заочное совеща
ниеперекличку о ходе ликвидации 
неграмотности и малограмотности. В ра
боте совещания приняли участие пред
ставители отделов народного образова
ния, комсомольских и профсоюзных 
организаций, всего более 5 тысяч 
человек. 

В РСФСР имеются 50 районов, 
3 тысячи сельсоветов, 20 тысяч кол
хозов, в которых полностью закопчена 
ликвидация неграмотности. Завершает 
ату работу Смоленская область. Толь
ко за последние 2,5 года здесь обуче
но более 100 тысяч человек, которые 
ариобщились сейчас к активной обще
ственной жизни. Ранее неграмотная тов. 
Опенина работает теперь председателем 
колхоза «Красный пахарь» Медынско
го района, выпускник школы ликбеза 
тов. Васильник — сейчас председатель 

Пониколхоза «Красный путиловец 
зовского райопа и т. д. 

Накапуне иолпого завершения лик
видации неграмотпости Крым. Здесь, 
как заявили нарком просвещения 
Крымской АССР тов. Гавриленко и 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Спектор, 
осталось всего несколько сот неграмот
ных и малограмотных, которые сейчас 
обучаются. 

Однако в ряде краев, областей и 
автономных республик в организа

ции учебы взрослых есть существен

ные недочеты. Сейчас эта работа 
должна быть усилена, чтобы к концу 
третьей пятилетки Российская Федера

ция пришла республикой сплошной 
грамотности. Об этом говорили высту 
пившие на совещании заместитель 
наркома просвещения РСФСР т. Гаври

лов, секретарь ВЦСПС т. Брегман и др 
(ТАСС). 

Первого мая ордена Ленина кол
хоз «Советская деревня» Богородского 
района ввел летний распорядок дня: 
выход на полевые работы перенесен на 
4 часа утра. В орденоносной артели на
чались горячие дни. За три дня колхоз 
пробороновал 50 гектаров. 

Заведующий хатой  лабораторией 
П. М. Демин подсчитал, что только в 
апреле на поля выпало 71,8 миллимет
ра осадков. Эту влагу во что бы то 
ни стало надо сохранить. 

За 4 последпих года средний урожай 
зерновых в колхозе составил 18,6 
центнера с гектара. В прошлом году 
было снято по 19,6 центнера зерновых, 
в том числе по 23,8 центнера овса. 
При плане в 16,5 пентнера колхоз в 
этом году намерен получить не меньше 
23 центнеров. Еще выше обязательства 
бригад и звеньев. 

Каждый колхозник, вся артель в це
лом отчетливо видят задачи, за кото
рые они будут бороться в этом году. 

Весенпие работы начались 11 апре
ля, когда колхоз одним из первых в 

области вышел на подкормку ржи. 
18 апреля началась подкормка пшени
цы. Все 120 гектаров озимых тща
тельно подкормлены. План завоза мине
ральных удобрений артель перевыпол
нила в шесть раз. Почти половина 
удобрений уже внесена в почву. Идет 
боронование зяби. Каждый участок бо
ронуется дважды. Колхозники настой
чиво борются за влагу. 

— Наш народ, — говорит председа 
тель колхоза тов. Сачков, — любит 
землю, ибо знает: чем больше от
дать ей труда, тем больше получить. 

Орденоносный колхоз в этом году хо
рошо подготовил к весенним работам 
коня. Все 56 рабочих лошадей выше 
средней упитанности. За добротными 
лошадьми ухаживают замечательные 
стахановцы. 

8 мая «Советская деревня» намерена 
начать массовый сев с расчетом закон
чить его в 4 дня. К севу все готово. 
Семена тщательно отсортированы. 

Богородский район Горьковской 
области. (По тепегр. от сов. корр.). 

Лекции и консультации 
по вопросам экономики 

производства 

Комплексные экспедиции Академии наук СССР 
Подведены основные итоги деятель1 ма, молибдена, мышьяка, олова, меди 

ности грех комплексных экспедиций и т. i. 
Академии наук СССР, раоотавших в 
1939—40 гг.: экспедиции по иссле
дованию Европейской равнины СССР, 
Кавказской и Уральской экспедиций. 

Экспедиция но Европейской равни
пе СССР обобщила геологические иссле
дования, которые велись па террито
рии в 1 млн. квадратных километров 
в течение более ста лет. Изучались 
нефтеносность Украины, «Второго Ба
ку», Донецкой впадины, угольные тол
щи Подмосковного угольного бассей
на, геологическая структура массива 
Курской магнитной аномалии и т. д. 

Ценные материалы дала Кавказская 
комплексная экспедиция. Она подтвер
дила исключительное значение Кавка
за, как одного из важнейших районов 
залегания руд цветных и редких ме
таллов. Сотрудники экспедиции изу
чали месторождения нефти, вольфра

Интерееные работы проведены по 
исследованию , гидроэнергетических ре
сурсов бассейпа реки Баксаи. 

Изучая сельское хозяйство, экспеди
ция наметила мероприятия для повы
шения урожайности. Она обнаружила 
в зоне Туапсе — рек Лаба и Терек 
130 тысяч гектаров земельных площа
дей, занятых дикими плодовыми де
ревьями. Путем прививки культурных 
сортов можно в кратчайший срок пре
вратить дикие рощи в цветущие сады. 

Важные работы по исследованию 
месторождений полезных ископаемых и 
районированию сельского хозяйства 
проведены Уральской комплексной экс
педицией. 

Вчера итога деятельности комплекс
ных экспедиций обсуждались на засе
дании президиума Академии наук 
СССР. 

Парткабинет МК и МГК ВКП(б) орга
низовал в помощь партийному и хо
зяйственному активу Москвы и обла
сти несколько циклов лекций, докладов 
и групповых консультаций по вопро
сам экономики и организации произ
водства. Лекции и консультации прово
дятся применительно к отдельным от
раслям промышленности и группам 
предприятий. Они строятся на конкрет
ных материалах из жизни фабрик и за
водов. В качестве лекторов и докладчи
ков приглашены руководящие работни
ка наркоматов, Госплана, Госбанка 
СССР и крупнейших столичных пред
приятий. Отдельные доклады организу
ются непосредственно па заводах. Пер
вую лекцию — «Формы расчетом и ме
тоды кредитования промышленности 
СССР» — прочел заместитель председа
теля правления Госбанка СССР тов. Ге
ращенко. Присутствовали работники 
предприятий и наркоматов, секретари 
первичных парторганизаций. 

Партийный и хозяйственный актив 
машиностроительной промышленности 
прослушал недавно доклад начальника 
плановоэкономического отдела Наркома
та среднего машиностроения тон. Федо
това—«Себестоимость продукции и пу
ти ее снижения на машиностроитель
ных предприятиях». На эту же тему, 
применительно к предприятиям авто
строения, парткабинет организовал лек
цию начальника планового отдела авто
завода им. Сталина тов. Генкина во 
Дворце культуры завода. Для работни
ков предприятий общего машинострое
ния была прочитана лекция о техноло
гическом процессе и технологической 
дисциплине па этих предприятиях. 

В ближайшее время партийный и 
хозяйственный актив машиностроитель
ных предприятий прослушает лекции 
об учете и отчетности, внедрении но
вой техники и ее использовании на 
машиностроительных заводах и др. 

С интересом выслушали работники 
текстильной промышленности доклад 
«Пути повышения производительности 
труда и полного использования мощно
сти оборудования в хлопчатобумажной 
промышленности». Доклад сделал заме
ститель народного комиссара текстиль
ной промышленности СССР тов. Уша
ков. Отдельно были организованы лек
ции для партийного и хозяйственного 
актива хлопчатобумажной, шерстяной и 
шелковой промышленности но вопросам 
себестоимости продукции и путях сни
жения себестоимости. 

Лекции и консультации организуют
ся в помощь работникам электростан
ций и электропромышленности, местной 
промышленности и промысловой коопе
рации. В мае начнется цикл лекций 
для актива железнодорожников. Первая 
лекция посвящается теме — «Себестои
мость перевозок на железнодорожном 
трансиорте». (ТАСС). 

Успехи передовых угольщиков 
СТАЛИНО, 6 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Самая длинная в Донбассе 
угольная лава — на участке № 1 (на

чальник т. Гордиенко) лучшей в СССР 
шахты Яг 18 им. Сталина треста 
«Снежнянантрацит». Длина лавы — 
410 метров. За апрель здесь сделано 
33,7 цикла. План угледобычи по участ

ку выполнен па 141,9 проц. В целом 
шахта апрельское задание по добыче 
угля выполнила на 121,6 проц. 

Врубмашинист шахты № 18 т. Си
монов, по предварительным подсчетам, 
подрубил в ' апреле своей машиной 
21.900 тонн угля. Врубовка, на кото
рой работает машинист т. Пожидаев, 
подрубила в апреле 11.765 тонн угля. 

Соревнование 
сельсоветов 
Омской области 

Проблемы советского симфонизма 
ЛЕНИНГРАД, 6 мая. (По телеф. от 

спец. корр.). Сегодня в Ленинграде в 
Большом зале Филармонии открылся 
выездной пленум оргкомитета Союза 
композиторов СССР. На пленуме, посвя
щенном проблемам советского симфо
низма, присутствуют представители 
композиторской общественности Ленин
града, Москвы, Киева, Харькова, Одес
сы, Львова, Минска, Таллина, Сверд
ловска, Тбилиси, Еревана. Среди участ
ников пленума — народный артист 
СССР Глиар, лауреаты Сталинской пре
мии Богатырев, Дунаевский, Хачату
рян, композиторы Шебалин, Кабалев
ский, Белый, Коваль, Аи. Александ
ров, Фролов, Трамбицкий, Данькевич, 
М. Штейнберг, Кушнарев, Тикоцкип, 
Лгодкевич, Барвинский, Коффлер и дру
гие. 

Помимо докладов музыковедов Богда
новаБерезовского («Пути и тенденции 
развития советского симфонизма») н 
Соллертинского («Мировая симфониче
ская культура и советский симфо
низм»), пленум прослушает десять кон

цертов, посвященных советскому сим
фонизму и камерной музыке. Програм
мы концертов представляют собой вну
шительный смотр достижений советской 
музыки. В них включен ряд произведе
ний, получивших широкое признание: 
6я симфония и фортепианный квинтет 
Шостаковича, 16я и 21я симфонии 
Мясковского, «Поэма, о Сталине» и 
скрипичный концерт Хачатуряна, сим
фоническая поэма «Отшельник» Еилад
зе, 2я оимфонпя Ревуцкого, симфония 
памяти С. М. Кирова Мурадели, кан
тата «Александр Невский» Прокофьева, 
сюита «Тиль Уленшпигель» М. Штейн
берга. 

Из новинок будут прослушаны сим
фонии Тимофеева, Майзеля, Свиридова, 
фортепианные концерты Асафьева, Ев
лахова, Клюзнера. 

Сегодня состоялся первый концерт 
для участников пленума. Он открылся 
исполнением «Поэмы о Сталине» Хача
туряна. Затем были исполнены форте
пианный концерт Евлахова и 6я сим
фония Шостаковича. 

ОМСК, 6 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Недавно Медвеживский сельсо
вет ИсилыКульского v района и Корне
евский сельсовет . Моокаленского райо
на заключили договор соцсоревнования. 
Цель соревнования — решительное 
улучшение всей хозяйственной и орга
низационномассовой работы в колхо
зах. Оба сельсовета обязались провести 
на своей территории весенний сев за 
8—10 рабочих дней, добиться получе
ния во всех колхозах стопудового уро
жая, значительно повысить продуктив
ность скота на колхозных фермах, в 
частности, добиться среднегодового удоя 
не менее " 2.200 литров молока " на 
одну фуражную корову. 

Соревнование встретило широкий от
клик среди колхозников Омской обла
сти. Договор обсуждался в каждом 
районе, в каждом сельсовете, и сейчас 
в соревнование включились десятки 
сельсоветов. 

Исполком обдеовета и обком ВКП(б) 
вынесли специальное решение, в кото
ром одобрили инициативу Медвежин
ского и Корнеевского сельсоветов, и 
установили переходящее красное знамя 
и премии для поощрения лучших сель
советов. 

Рейс летчика 
Черевичного 

В и с п о л к о м е М о с с о в е т а 
На вчерашнем 'заседании исполни

тельного комитета Моссовета обсуж
дался вопрос о работе Центрального 
парка культуры и отдыха имени Горь
кого. В этом сезоне, как и в прошлые 
голы, в парке будет осуществлен ряд 
интересных начинаний, в частности 
состоятся празднества, посвященные 
открытию летнего спортивного сезона, 
Дню физкультурника. Дню железно
дорожника и т. п. Организуются вы
ставки, посвященные ВоенноМорскому 
флоту, героическим походам Красной 
армии, советскому театру, изобрази
тельному искусству Латвийской, Ли
товской и Эстонской республик. В 
Зеленом театре намечены киновечера и 
встречи с мастерами искусств. Усили
ваются мероприятия по пропаганде 
военных знаний и оборонных видов 
спорта. 

На заседании исполкома отмечалось, 
что в работе парка наблюдаются нею 

Но закончено оборудование физкуль
турного павильона, строительство ко
торого стоило больше миллиона руб
лей. 

Исполнительный комитет наметил 
ряд мероприятий по улучшению рабо
ты парка. В частности, милиции да
но заданно самым решительным обра
зом пресекать всякие проявления ху
лиганства в парке. 

* 
Заместитель начальника Управления 

планировки В. Л. Орлеанский сообщил 
о проекте создания под'ездов к строя
щемуся в Измайлове Центральному 
стадиону СССР. Следует реконструиро
вать и расширить Черкизовскую ма
гистраль, продлить трамвайную линию, 
проложить специальные пути вдоль 
Окружной железной дороги. В различ
ных местах около стадиона намечается 
создать стоянки для 4.000 автомоби

четы. Мало новых аттракционов. Пло[леи. 
хо, некультурно работают рестораны и Исполком утвердил схему первооче
ларьки. Парк открылся, но некоторые редных работ, предложенную Управле
иавильоиы еще не отремонтированы.'ипем планировки. 

Вчера, в 4 часа 20 минут утра по 
московскому времени, самолет «СССР 
Н169» благополучно произвел посадку 
на острове Котельном. 

Отдохнув немного у полярников 
острова Котельного, участники высоко
широтной экспедиции в 7 ч. 45 мин. 
утра стартовали дальше на запад. Са
молет летел над северной частью .моря 
Лаптевых к Таймырскому полуострову. 
В 15 час. 50 минут по московскому 
времени он совершил посадку в устье 
реки Таймыры. 

Весь путь от острова Врангеля до 
западного побережья Таймыра тт. Че
репичный и Каминский проделали за 
20 часов. 3.000 километров они про
летели над льдами ВосточноСибирско
го моря и моря Лаптевых. Это—пример
но половина всего ПУТИ ОТ острова 
Врангеля до Архангельска. 

На всем протяжении этого пути 
участники высокоширотной арктической 
экспедиции вели подробные наблюде
ния за состоянием льдов. «Лед 10 бал
лов средней тороенстости, большие 
снежные покровы, сильная низкая об
лачность, видимость 15—20 километ
ров. Все в порядке»,—сообщали они, 
пролетая на 79,10 параллели и 121 
меридиане. 

Сегодня участники экспедиции отды
хают. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 7 МАЯ 1341 г. № 106 (7482) 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 6 мал. (ТАСС). Германское 

информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится: 

«В ночь на 6 мая несколько сот 
германских бомбардировщиков участво
вали в налетах на военные об'екты в 
районе Глазго и залива ФертофКлайд, 
а также на ряд английских портов. 
Произведены сильные разрушения на 
верфях и военных заводах. Отмечены 
пожары на промышленных предприя
тиях, доках и складах снабжения. 
5 мал то время налета на два аэродро
ма в юговосточной Англии от сброшен
ных германскими бомбардировщиками 
бомб загорелись 4 истребителя типа 
«Харрикейн» и получили повреждения 
другие самолеты, находившиеся на зем
ле. Ночью на одном аэродроме были 
уничтожены два самолета на земле и 
сброшены бомбы на ангары. 

На море вблизи Англии германская 
авиация потопила крупное сторожевое 
судно и небольшой торговый пароход. 
Кроме того, причинены повреждения 
еще двум судам. 

В ночь на 6 мая незначительные си
лы авиации противника сбросили не
большое количество фугасных и зажи
гательных бомб в различных пунктах 
ЮгоЗападной Германии. Военные об'
екты не пострадали. Среди гражданско
го населения имеется несколько убитых 
и раненых». 

• 
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства Рей
тер, находящийся в районе реки 
Клайд, сообщает, что в ночь на 6 мая 
этот район подвергся ожесточенной 
бомбардировке со стороны германской 
авиации. В результате налета имеется 
большое количество жертв среди насе
ления. Как обычно, основной ущерб 
причинен жилым домам. 

Во время налета большую организо
ванность показали отряды местной 
противовоздушной обороны. Многие за
жигательные бомбы обезвреживались 
прежде, чем они успевали вызвать по
жар. В одном из городов долины роки 
Клайд бомбардировке подверглись райо
ны, уже пострадавшие во время пре
дыдущих налетов. Многие здания, от
ремонтированные после предшествую
щих бомбардировок,  вновь были разру
шены. 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Министер
ство информации передает, что, соглас
но опубликованному в Северной Ирлан
дии коммюнике, небольшие силы не
приятельских бомбардировщиков совер
шили сегодня рано утром новый крат
ковременный налет на Вельфаст и 
другие районы Северной Ирландии. 
Один неприятельский самолет был 
сбит английскими истребителями и, 
об'ятый , пламенем, упал в море. 
Имеется некоторое число убитых. 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Бсльфаста, что в ночь на 
6 мая германская авиация подвергла 
бомбардировке Вельфаст. Одна из бомб 
попала в убежище, в результате чего 
было убито 12 человек. Корреспондент 
сообщает также, что, согласно неофи
циальным данным, в результате воз
душного налета на Вельфаст, имевше
го место 4 мая, в городе было убито 
75 человек. 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что английские самолеты в 
ночь на 6 мая сбросили большое коли
чество фугасных и зажигательных бомб 
на Маннгейм. Кроме того, бомбардиров
ке подвергся ФранкфуртнаМайне. Как 
в Маннгейме, так и во Франкфурте воз
никли пожары. Английские самолеты, 
оперировавшие над побережьем Фран
ции, подвергли бомбардировке доки в 
Булони и Шербурге. 

В ночь на 6 мая английские само
леты береговой обороны подвергли бом
бардировке порт СенНазер, а другие 
соединения английских самолетов ата
ковали аэродром вблизи Ставангера в 
Норвегии. Отмечены попадания бомб на 
ангары, которые загорелись. Несмотря 
на широкий размах операций, все ан
глийские самолеты благополучно вер
нулись на базы. 

Днем 6 мая английская авиация про
должала операции против судоходства 
противника. Английские самолеты ата
ковали несколько грузовых судов. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ 
НОЧНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, как теперь уста
новлено, в ночь на 6 мая над Анг
лией бьмо сбито 8 германских само
летов. Таким образом за 5 ночей те
кущего месяца было уничтожено 38 
германских самолетов. Из этого числа 
31 самолет был сбит английскими 
ночными истребителями. В течение 
апреля английские истребители сбили 
не менее 87 германских самолетов. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ 

КАНАДЫ 
НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ка
надиен пресс из Торонто (Канада), бе
седуя с группой представителей амери
канских деловых Кругов, министр на
циональной обороны Канады Ралстон 
заявил, что с начала войны вооружен
ные силы Канады потеряли около 
700 человек. 

Американская печать о военном 
положении Англии 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). Амери
канские газеты и видные общественные 
деятели усиленно обсуждают военное 
положение Англии. Так, например, 
«НьюЙорк тайме» и «НьюЙорк ге
ральд трибюн» на видном месте публи
куют заявление 17 видных обществен
ных деятелей, в котором говорится, 
что, несмотря на серьезную угрозу без
опасности Англии на Атлантическом 
океане, на Средиземном море и на 
Дальнем Востоке, победа Англии все 
еще возможна. 

Эти лица указывают, что американ
ские военноморские и воздушные си
лы могут успешно охранять англий
ские морские пути снабжения. США 
могут производить лучшее вооружение, 
чем то, которое выпускалось до сего 
времени. Помощь со стороны США мо
жет помешать германскому вторжению в 
Англию, а американское производство 
может помочь Англии преодолеть ны
нешнее количественное преимущество 
Германии в самолетах и других видах 
вооружения. 

В числе лиц, подписавших заявле
ние, находятся два бывших начальника 
оперативного отдела морского мини
стерства США адмирал Пратт и отстав
ной адмирал Стэндли, бывший коман
дующий азиатским флотом США отстав
ной адмирал Ярнелл, отставной адми
рал Роджерс, бывший вицепредседа

тель авиационной компании «Кэртис 
Райт» Райт, два представителя комите
та национальной обороны, ректор кол
леджа Вильяме (штат Маосачузетс) 
Бекстер, военный обозреватель «Нью
Йорк геральд трибюн» Элиот и военный 
обозреватель «НьюЙорк пост» Пратт. 

«НыоЙорв геральд трибюн» пишет, 
что это заявление является ответом на 
речь Линдберга 3 мая, который утверж

дал, что США не могут дать Англии 
авиацию, превосходящую германскую, и 
что должно пройти несколько лет преж

де, чем США смогут выпускать коли

чество самолетов, равное германскому. 

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщает, что, по официаль
ным даипым, военные расходы Англии 
за неделю, окончившуюся 26 апреля, 
составили 69,3 млн. фунтов стерлин
гов. В эту цифру не входят расходы 
на покупку военных материалов в 
США. За предшествующую неделю 
военные расходы составили 62 млн. 
фунтов стерлингов, а за соответствую
щий период прошлого года—45 млн. 
фунтов стерлингов. В последнюю сум
му были включены также расходы на 
закупку военных материалов в Аме
рике. 

Соглашения 
между Японией 
и Индо-Китаем 

ТОКИО, 6 мая. (ТАСС). По сооб
щению японского информационного со
вета, сегодня в официальной резиден
ции министра иностранных дел со
стоялось подписание конвенции о по
селении и о навигации, а также со
глашения о таможенных тарифах, тор
говле и порядке платежей между 
Японией и Французским ИндоКитаем. 
Конвенция и соглашение подписаны 
министром иностранных дел Мацуока Я 
послом Мацумия — с японской сторо
ны, французским послом в Токио Ару 
сенАнри и главой французской деле
гации но переговорам Рейс Робеном — 
с французской стороны. 

Конвенция предусматривает соблю
дение принципов равенства и взаимно
сти в вопросах в'езда в страну, посе
ления, приобретения и владения дви
жимой и недвижимой собственностью, 
занятия торговой и промышленной 
деятельностью и т. д. 

В вопросе о таможенных тарифах 
обе страны обязуются взаимно прово
дить принцип наибольшего благопри
ятствования. На основании соглашения 
Японии предоставляются преимуще
ственные права на импорт из Фран
цузского ИндоКитая риса, маиса, ка
менного угля, железной руды и других 
продуктов. Япония будет* импортиро
вать во Французский ИндоКитай 
главным образом текстиль и другие 
промышленные изделия по минималь
но низким тарифам. Кроме того, со
глашение предусматривает включение 
японских коммерческих фирм в феде
рации импортеров и экспортеров Фран
цузского ИндоКитая, а также участие 
японского капитала в сельскохозяй
ственных, горнорудных и других кон
цессиях Французского ИндоКитая. 

Коммерческие платежи между Япо
нией и Французским ИндоКитаем бу
дут производиться непосредственно в 
иенах и пиастрах через банки Иоко
гама Спеши Банк и Бэпк оф Индо
Чайна. Таким образом уплата в ино
странной валюте, ликвидируется. 

Инспекционная поездка 
генерала Хомма 

ТОКИО, 6 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусии, коман
дующий японской армией на Формозе 
генераллейтенант Хомма Масахару 
вчера прибыл в Мако (Пескадорские 
острова). Хомма в течение двух дней 
будет инспектировать японские войска 
на Пескадорских островах и 7 мая 
выедет в Такао (Формоза). 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 6 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«В Северпой Африке германские и 
итальянские войска отбили HOBVW 
контратаку англичан около Тобрука. 
при чем противник понес тяжелые' по
тери. Отбита также атака английских 
танков на Соллум. Германские пики

учаетие в сражении около: вала Бенгази, аэродром в Бенине Г по частей. 
рующие 
ственное 
Тобрука. Германские и итальянские 
бомбардировщики бомбардировали порт 
Тобрука. Кроме того, германские бом
бардировщики совершили успешные 
налеты на МсрсаМатрух». 

• 
РИМ, 6 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке новая попытка! 
англичан прорвать кольцо осады Тоб
рука потерпела неудачу. Италогерман
ские части нанесли тяжелые потери 
противнику. На фронте Соллума ита
льянские части отразили атаки анг
лийских танков. Отряды итальянских 
и германских самолетов несколько раз 
бомбардировали укрепления и порт 
Тобрука, где поврежден один крупный 
корабль. 

Английская авиация совершила на
леты на некоторые пункты Кирепаи
ки. Имеются разрушения. 

В Восточной Африке в секторе Ам
ба Алаги продолжается нажим, неприя
тельских! частей, сдерживаемый итат 
льяпскими войсками. 

• 
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования, в котором 
говорится, что в Ливии у Тобрука по
ложение без перемен. В районе Соллу
ма сильный песчаный буран препят
ствовал активным действиям сухопут
ных и воздушных сил. 

В Абиссинии английские части, на
ступающие в северном направлении от 
Десси, продвинулись к итальянским 
позициям возле АмбаАлаги. Части, на

ступающие от Нигелли, нанесли тяаа
лые потери крушым силам протщ£ 
ника, обороняющим подступы к Адола.'• 

В Д$угих jKKwpVto фронта паащЩ 
ленив английские войск продолжается. 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС).:; Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 

ia Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в Кнренаике в ночь на 

Последние 
известия 

На старых заводах Урала Дым 

самолеты принимали лей; 5 мая английская авиация бомбардиро

садочпые площадки в Барке, Дерне и 
ЭльГ.чза.тс. В Бенине были уничтоже
ны Ы> меньшей мере пять самолетов 
противника. В Бенгази и в Барке бом
бардившиса лрззада ш ь ш л ш/пожары, 
АнглиКкис еты неоднократно 
атаковали механизированные части про
тивнее* в"Бардин, ЭльЭдеме, Капуццо 
И Соллуме. 

НЬЮЙОРК*ТЧМ (Т^Я.^ГдЛ* 
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Каира, сильная пес
чаная буря затрудняет операции 
итальянских и германских войск, осаж
дающих Тобрук.' 

СООБЩЕНИЕ б ПРИБЫТИИ 
НА ОСТРОВ ИРИТ 

ДВУХ ГРЕЧЕСКИХ ДИВИЗИЙ 
ЛОНДОН. 6 мая. (ТАСС). Корреспон

дент газеты «Дейли телеграф энд 
морнинт но I. что, 
согласно полученным там сведениям, 
на остров Крит прибыли в полном со
ставе две дивизии греческой армии. 
Ожидают/ прибытия других греческих 

ВКД(б), как известно, L 
развернуть BUi 

вить три д] [
Ж

п е
>

, и
в 

МИНИРОВАНИЕ НЕМЦАМИ 
ГАВАНИ ТОБРУКА 

НЫОПОРК, 6 мая. (ТАСС). Военный 
обозреватель «НьюЙорк тайме» Бол
дуин заявляет:, что, как передают, нем
цы минировали гавань Тобрука «аку
стическими минами», которые устана
вливаются в мелких прибрежных водах 
и взрываются под влиянием шума, 
производимого винтом корабля. 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОНСУЛЬСТВА США 
В КАИРЕ 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). Как со
общает агентство Ассошиэйтед пресс, 
консульство США в Каире заявило, что 
ему ничего неизвестно' о приоытии 
американских пароходов в Египет. Из
вестно 4НДО$Ш*и|охоМ, принадле
жащие другим странам, доставляют в 
египетски 
материалы и другие товары, 

Занятие германскими и итальянскими войсками 
греческих островов 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСО) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои идут главным образом в про

винции Чжнцзян. В юговосточной ча
с т провинции китайские войска про
должают сохранять инициативу. Заняв 
город Вэньчжоу, китайцы оттеснили 
японцев к городу Жуйань (южнее 
Вэньчжоу), в районе которого бои про
должаются. В провинции Фуцзянь ки
тайцы укрепились на холмах запад
нее Фучя;оу. В этом районе ни та, ни 
другая сторона инициативы не прояв
ляет. Происходит лишь перестрелка. 

Сведений о положении на фронтах 
в Северном и Южном Китае нет. 

Военное положение в Кантоне 

ЧУНЦИН, 6 мая. (ТАСС). Как сооб
щает «Дагунбао», в Кантоне с 3 мая 
введено воепное положение. Вывоз то
варов из города строго запрещен. 

Военные мероприятия Соединенных Штатов 
Письмо Рузвельта военному министру 

ВАШИНГТОН, 6 мая. (ТАСС). Руз
вельт обратился с письмом к военно
му министру США Стимсону, в кото
ром рекомендует увеличить производ
ство тяжелых бомбардировщиков. Руз
вельт рекомендует Стимсону предпри
нять все необходимые меры для того, 
чтобы добиться намеченных размеров 
производства самолетов. 

Рузвельт просит Стимсона действо
вать в сотрудничестве с морским ми
нистром и представителями оборонной 

«вы 
воз

_ промышленности для того, чтопы 
полнить эту важнейшую задачу 
можно более быстрыми темпами». 

В письме далее говорится, что но
вая программа потребует напряженной 
работы всей промышленности США. 
Необходимо значительно расширить 
заводы и использовать предприятия, 
которые в настоящее время не произ
водят вооружений. Господство в воз
духе, заявляет Рузвельт, должно и мо
жет быть достигнуто. 

• 
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, по полученным 
из Вашингтона сведениям, американ
ская авиационная промышленность в 
апреле месяце выпустила рекордное 
количество военных /самолетов, а имен
но 1.427 машин. Наиболее высокий 
выпуск самолетов до этого был в мар
те месяце и составил 1.216 самолетов. 

• 
Американский журнал «Арми энд 

Нэви Джорнэл» сообщает, что, соглас

но заявлению военного министра Стим 
сона, в США будет создана парашют 
нал группа в составе четырех батальо
нов. Сейчас организован один батальон. 
В дальнейшем будут организованы еще 
три. Парашютная группа будет нахо
диться в форту Бенинг (штат Георгия). 

(ТАСС). 
• 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). Амери
канская печать сообщает, что в пра
вительственных кругах США суще
ствуют разногласия по вопросу о вы
делении материалов на реализацию 
программы строительства вооружений. 
Военное и морское министерства не 
сотрудничают друг с другом в этом 
вопросе. Еженедельник «Юнайтед 
стейтс ныос» передает, что члены 
«комиссии по руководству военной 
промышленностью США» не могут раз
решить все возникающие конфликты. 
Они только консультируют военное и 
морское министерства, каждое из кото
рых придерживается своей собствен
ной политики. 

По словам еженедельника, многие 
военные заводы уже жалуются на то, 
что недостаток материалов задержи
вает производство. Авиационная про
мышленность получает алюминий, маг
ний, никель, станки и т. д. в первую 
очередь. По мере того, как расширяет
ся авиационная промышленность, за
труднения в распределении материа
лов становятся все более острыми и 
приводят к многочисленным конфлик
там. 

Борьба с продовольственными 
затруднениями в Китае 

ЧУНЦИН, 6 мая. (ТАСС). Как со
общает газета «Чжунянжибао», власти 
провинции Гуандун в целях стабили
зации цен на рис выработали ряд ме
роприятий, подлежащих немедленному 
проведению в жизнь. Все лица, имею
щие запасы риса, должны зарегистри
ровать их с тем, чтобы местные вла
сти могли учесть общее количество 
риса, имеющегося в провинции. Лица, 
скупающие рис в количестве, превы
шающем их потребности на период до 
нового урожая, будут караться по за
конам военного времени. 

БЕРЛИН, 6 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил.Германии, в которой говорится: 

«В Эгейском море части германской 
армии заняли острова Лесбос, и Хиос. 
В бухте Суды на острове Крит герман
ские бомбардировщики атаковали ан
глийский крейсер. Одна бомба попала 
в корабль. Кроме того, они потопили 

круппый тавдер и причинили серьез
ные повреждения другому танкеру». 

РИМ, 6 мая. (ТАСС). Агентство Сто 
фани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Эгейском море итальянцами заняты 
острова Аморгос, Анафи, Иос, Санторин 
Наксос и Парос из группы Кикладских 
островов. 
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ПРИЕЗД ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ 
В АДДИС-АБЕБУ 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 
р сообщает; что абиссинеащ негус 

Хайле Селассие прибыл в АддисАбебу. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ В США ВЫДАЧИ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ЭКСПОРТ 

ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА И КАУЧУКА 
В ЯПОНИЮ 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та газеты «НьюЙорк тайме», государ
ственный департамент США об'явил о 
запрещении выдавать лицензии на 
экспорт железного лома и каучука в 
Японию и оккупированные Японией 
области Китая. 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ФИЛИППИН 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Манилы, прези
дент Филиппин Квезон в специальном 
послании национальному собранию 
предложил ассигновать 5 миллионов 
долларов* для защиты гражданского на
селения/ в случае чрезвычайных об
стоятельств. «Ход событий, — заявил 
Квезон, — все больше свидетельствует 
о возможности 'вступления Америки, в 
войну». Неизбежным последствием это
го, указал Квезон, явится»«прямое во

ют жигари—мастера, перенявшие опыт ■ гать еще. сотни тысяч куоометров уг
дедо'в, неизменно дошедший до наших!ля7 Восстановить старые, законсерви

рованные печи? Но от многих из них 
уже и следа не осталось: одни разва
лились, другие разобраны на кирпич. 

1ле#1ие ] [•илиппто: 

„Пололо ди Рома" о потерях 
английского флота 

6 мая. (ТАСС). «Пополо ди 
Рома» сообщает, что в результате бом
бардировок итальянскими воздушными 
силами английского военноморского 
флота последний за период с 7 апреля 
но 3 мая потерял 5 крейсеров, 8 эсмин
цев, 1 подводную лодку и 3 вспомога
тельных крейсера. 

Заявление греческого правительства 
К АЛИЯ (остров Крит), 6 мая. 

(ТАСС). Как сообщает Греческое теле
графное агентство. кинем 
греческого правительства от 2 мая ли
шены воинских званий дивизионные 
генералы Чолакоглу и Деместихас, 

tнеких пароходов в Египет. 
.гить, что парохода, ириш 
другим странам, доставляют в Квезон потребовал, чтобы пациональ
ие Парты из США военные нов собрание расширило чрезвычайные 

полномочия президента до созыва сес
сии нового филиппинского парламента, 
который будет выбран в ноябре 
1941 года 

Как заявляет газета «Ла Вангуар
диа», по сведениям из авторитетных 
военных кругов, на Филиппинах, воз 
можно, в копце этого месяца будут мо> 
билизовапы для переподготовки 144 тыь 
сячи резервистов. 

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОСЫЛКА 
АМЕРИКАНСКИХ СУДОВ 

БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ 
f В ГРЕНЛАНДИЮ 

' НЬКЭДОРК, 6 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, США на
мерены послать четыре судна бере
говой охраны в Гренландию в помощь 

i l l H I T 1TI I ГУЫГИГ 
Положение в Дюнкерке 

ВИШИ, 6 мая. (ТАСС). До войны 
Дюнкерк насчитывал более 100 тыс. 
жителей, из которых 22 тыс. работали 
в порту. Как сообщает французская 
печать, в результате непрерывных 
бомбардировок порт полностью уничто
жен. Разрушены почти все дома (около 
трех тыс). Сейчас в городе осталось 
примерно 10 тыс. человек. 

Генерал Фрейберг—командующий 
союзными войсками на Крите 

потопом .?# .л :л 
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рей
тер из Капиц (остров. Крит), там опуб
ликован приказ греческого короля и 
правительства о том, что командую
щий новозеландскими экспедиционны
ми войсками в Греции генералмайор 
Фрейберг назначен главнокомандующим 
союзными войсками па острове Крит. 

бригадные генералы Бак ос, Арку и 
Тецис и командующий дивизией Ка
цимитрос. В постановлении говорится, 
что они лишены званий «за подписа
ние перемирия с врагом без полномо
чия короля и правительства». 

— 

Англо-иракский конфликт 

Возвращение участников 
антар к т и ч е с к о й 
экспедиции в США 

I 

Оборона Гонконга 

ШАНХАЙ, 6 мая. (ТАСС). « 
няпьбао» сообщает об усилении воен 
пых приготовлений в Гонконге. За по 
следпее время, указывает газета, коли
чество подводных лодок в районе Гон
конга увеличено до 20, кроме того, 
значительно расширено минное поле 
вокруг острова. На горах дополнитель
но установлены новые артиллерийские 
орудия. В Гонконге и Коулуне по
строено больше ста бомбоубежищ. 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира комчюнике 
командования г английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в Ираке в течение 
5 мая английские самолеты совершали 
немрерывпые патрульные полеты над 
позициями противника в районе Хабба

нии. Бомбардировке подверглись авто

транспорт и войска противника; отме

чены прямые попадания па артилле

рийские позиции иракских войск. 
Противник продоля;ал вести артил

лерийский и пулеметный огонь по ан

плен ее директор и четыре английски! 
чиновника. 

4 мая во время бомбардировки анг

лийской авиацией аэродрома Муаскар 
альРашид причинен серьезпым ущерб. 
Иракские войска потеряли 10 человек. 

БЕРЛИН, 6 мая. (ТАСС). Как пере

дает Германское информационное бюро 
из Бейрута, иракские войска отразили 
атаку английских танков против фор

та Рутба на участке Дамаск—Багдад. 
• 

НЬЮЙОРК, 6 мая (ТАСС). Бейрут

ский корреспоидепт агентства Юнайтед 

Увеличение авиации в Таи 

КАСПИЙСКОЕ 
ПОРЕЕ 

Г&к. 

НЬЮЙОРК, 6 мая. fACC). По со
общению корреспондентов агентств из 
Бостона, туда прибыл пароход «Норт 
стар», на борту которого находятся 
33 участника американской антаркти
ческой экспедиции. Второй пароход 
«Вир», участвовавший в экспедиции, 
должен прибыть в конце мая. 

После того, как пароход «Норт 
стар» забрал участников экспедиции 
западной, базы в Литтл Америка, он и 
пароход «Бпр» пытались забрать 
28 человек с восточной базы, но не 
могли подойти к ней ближе чем на 
112 миль. Самолет в два приема до
ставил этих людей на остров Микел
сон (залив Маргариты), в 100 милях 
от восточной базы, и оттуда на кито
бойном судне на пароход «Вир». 

Начальник западной базы Литтл 
Америка Сипл указал, что почти за 
два года, которые участники экспеди
ции провели в Антарктике, они иссле
довали побережье протяжением в 
1.100 миль. Как заявил адмирал 
Бэрд, это дает возможность США 
пред'явить претензии на 1 млн. кв. 
миль территории в Антарктике. 

дней. 
Начинается загрузка одпой из печей. 

В кирпичпую прямоугольную камеру 
два кочегара тащат дрова, так назы
ваемую «семитку». «Посадкi» печи 
продолжается добрых два часа. Затем 
приходит «замазчик» и глиной заму
ровывает две двери. Теперь печь пус
кают «в ход», кочегары начинают 
шуровать топку. До трех суток печь 
будет в ходу, потом двое с половиною 
суток она будет выстывать. 

Чтобы узпать, готов ли уголь, мас
тер... плюет вниз на железную плиту 
двери. Если плевок закипит, значит 
готов. Впрочем, есть и другой способ: 
надо смотреть на идущий из труб дым. 
«Если, — об'ясняет жигарь, — дым де
лается синий и скрозь пего видно, — 
значит готов, а так, когда не готов,— 
дым белый и скрозь него пичего не 
видно...» 

Что касается дыма, о свойствах ко
торого говорит жигарь, то это — цен
нейшие пары и газы — продукты пе
реуг.тивания дров. Они вылетают через 
четыре трубы каждой такой печи (а 
их на Урале множество). Вылетают, 
'как и сто лет назад, и, подхватывае
мые ветром, исчезают над лесом. Опи— 
только «дым», цвет которого помогает 
жигарю определить готовность древес
ного угля. 

Мугайская группа, состоящая из 
пятнадцати действующих пзчей, — од
на из самых мощных среди десятков 
групп, принадлежащих алапаевскому 
«Лесдревметтресту». Большинство групп 
состоит только из трехпяти печей и 
разбросано по необ'ятному лесному мас
сиву. Многие из печей удалены даже 
от узкоколейки. А есть и такие, на
пример, Лиственская, Чаща, куда ле
том изза болот трудно добраться. Сот
ни примитивных печей, разбросанных 
на площади в 350 тыс. гектаров, снаб
жают древесным углем одпу Верхне
Синячихинскую домну. Древесный 
уголь, добываемый столь примитивным 
способом, обходится очень дорого, а это 
удорожает и чугун. 

Алапаевский трест, как ведомствен
ное детище Главуралмета, ставит своей 
главной и почти единственной »зада
чей — выжигать древесный уголь. 
Сколько идет в печи годной для дру
гих целей деловой древесины, это здесь 
мало кого интересует. С другой сторо
ны, сучья и ветки, которые могли бы 
пойти на уголь, остаются гнить в 
лесу. 

Уже много лет идут разговоры о 
том, что надо перейти к более  совер
шенным печам углежжения, в которых 
использовался бы тот самый «дым», с 
помощью которого жигари до сих пор 
только определяют, готов ли уголь. 
Установлено, что «дым», уходящий 
из труб,—это прежде всего смола, даю
щая ценнейшие продукты: антиокисли
тель для крекингбензина, креозот, крео
лин, идущий для производства дезин
фекционных средств, пек для судост
роения, смоляной кокс для цементации 
металла и для электродов. Это, нако
нец, уксусная кислота, необходимая 
при выработке растворителей, упо
требляемых в текстильной промышлен
ности, в парфюмерии, при производстве 
медицинских препаратов, искусствен
ного шелка. Это — также и метиловый 
спирт, идущий для выработки форма
липа, применяемого при изготовлении 
пластмасс, зеркал, медицинских препа
ратов. Но почти 97 проц. древесного 
угля выжигается до сих пор в старых 
иечах. 

Так перед уральскими углежогами, 
вольпо или невольно отмахивавшимися 
до сих нор от серьезного, подлинно 
государственного решения этого важ
нейшего вопроса, встала задача нового 
строительства печей. И тут обнаружи
лись поистине любопытные вещи. 

Еще в 1932 году был об'явлен кон
курс на лучшую углевыжшательную 
печь. Первую премию за эскизный ш 
проект непрерывно действующей печи 
получил профессор В. П. Козлов. Со 
следующего 1933 года в Уральском 
Лесотехническом институте продолжа
лась разработка этой системы. Проф. 
Козлов провел большую теоретическую 
и конструкторскую работу, в итоге ко
торой появился труд «Теоретические 
основы процесса углежжепия и угле
выжигательных печей». 

Непрерывно действующую углевыжя
гательпую печь Козлова, пока един
ственную па Урале, можно увидеть в 
Свердловске... в одном из сараев Ураль
ского лесотехнического института. 
Это — модель в одну восьмую нормаль
ной величины, работающая как полу
заводская установка еще с 1938 года. 
Печь проектировалась по договорам с 
хозяйственными организациями Нар
комлеса, занимающимися производ
ством лесохимических продуктов, и 
Наркомчермета, производящими дре
весный металлургический уголь. Проек
ты одобряли, за них платили деньги, 
по печей не строили. 

В печи Козлова парообразные про
дукты сушки и переугливания древе
сины уходят в специальную конденса
ционпую установку, где, охлаждаясь, 
проходят через смолоотделитель, вен
тилятор и газоочиститель. Неконденси
руемые газы тоже используются в ка
честве топлива в топке калорифера. 
Уголь в этой печи получается более од
нородным по величине куском, так как 
выжигается из чурок, а не из длин
ных поленьев, и более однороден по 
составу. 

Постройка углевыжигательпых ком
бинатов с печами системы Козлова оз
начает конец вековой отсталости угле
жжения с его ручпым трудом, кустар
щиной и разбросанностью. Но самое 
главное, дорого стоящий древесный 
уголь уральская металлургия сможет 
получать совершенно бесплатно. По 
проекту первого углехимкомбината на 
пять печей Козлова, составленному для 
Алапаевского треста, стоимость смолы 
и древесного уксусного порошка, до
бываемых в этих печах, будет пол
ностью окупать расходы на получение 
древесного угля. 

Казалось бы, дело ясное: нужно, 
строить новые печи. Есть бесконечное 
количество решений. Но на Урале по
лучено сообщение Наркохата черной 
металлургии о том, что запроектиро
ванный первый комбинат в пять печей 
системы Козлова для Алапаевского тре
ста, видно, пе будет начат строитель
ством и в этом году. 

Восемь лет тянется канитель. Стол
бы дыма попрежнему поднимаются над 
уральской тайгой. Сотни миллионов 
рублей ежегодно вылетают на ветер. 
До каких пор будут они вылетать? 

И. ЭКСЛЕР, 
спец. корр. «Известий». 

МУГАЙАЛАПАЕВСК 
области. 

Свердловской 
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ТОКИО, 6 мая. (ТАСС). Как сообщает 
бангковский корреспондент «Асахи», 
правительство Таи ассигновало 3 млн. 
бат (11 бат = 1 фунту стерлингов) на 
покупку за границей самолетовистре
бителей. По словам корреспондента, Таи 
располагает в настоящее время 200— 
300 военными самолетами. 

Заявление Лоудона 

глийской авиабазе, причинив ей незна
чительные потери. Английская авиация 
бомбардировала позиции иракских войск 
близ Эддивапии, при чем было отмече
но большое число прямых попаданий 
в казармы и административные здания. 
Бомбы были сброшены также па авто
транспорт в Фелудже. 

Экспорт вооружений из США 
ВАШИНГТОН. 6 мая. (ТАСС). По 

данным государственного департамента 
США, экспорт вооружений за март 
составил около 55,5 млн. долларов 
против 35.745 тыс. в феврале. Все
го за первый квартал 1941 года из 
США было экспортировано вооружений 
на сумму около 132 млн. долларов 
против iil млн. долларов за соответ
ствующий период прошлого года. 

Экспорт вооружений в Британскую 
империю в марте составил 49 млн. 
долларов против 31.415 тыс. в фев
рале. Всего за первый квартал 
1941 года в Британскую империю 
было вывезено вооружений на сумму 
119.392 тыс. долларов против 17.5 
млн. долларов в первом квартале 
прошлого года. Экспорт в Грецию за 

БЕРЛИН, 6 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает ирак

ское коммюнике от 5 мая, в котором 
НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). Но со

общению корреспондента агентства. 
Ассошиэйтед пресс из Портлэнда (штатj говорится, что артиллерия Ирака эиер 
Орегон), голландский посланник Лоу j гично обстреляла аэродром Хаббапия 
дон заявил ему, что 45 голландских 
судов, курсирующих сейчас между 

пресс передает, что, но иракским сооб
щениям, в Ираке сбито два англий
ских тра.испортпых самолета. Погибло 
37 человек. 

• 
НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По со

общению лондопского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, американ

ские круги в Лопдопе заявляют, что 
в связи с военными действиями в 
Ираке от США, возможно, потребует

ся увеличить перевозки нефти па 
Блшкгшй Восток через Красное море. 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ЛосАнжслоса, 
4 мая там состоялась демонстрация 
нового самолетаперехватчика «Лок
хид П38». По заявлению летчика, 
самолет развил скорость в 733 км в 
час. Агентство Юнайтед пресс заяв
ляет, что самолет «Локхид П38» яв
ляется одним из лучших в мире са
молетов такого типа. Это одноместный 
самолет с двумя моторами общей мощ
ностью в 2.300 л. с. На вооружении 
самолета имеются две скорострельные 
пушки и от 4 до 6 пулеметов круп
ного калибра. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс. 
военное министерство об'явило об 
окончании испытаний нового самолета 
компании Бэлл Эйркрафт «УП39 С», 
представляющего собой улучшенную 
модель самолета «Бэлл П39». так на

нервый квартал этого года составил 
2.411 тыс. долларов, в Голландскую 
Индию — около 4 млн.. в Китай — 
3.646 тыс. долларов. 

В марте было выдано лицензий на 
экспорт вооружений на сумму 104,5 
млн. долларов. Всего за первый квар
тал было выдано лицензий на сумму 
400.366 тыс. долларов против 
170.125 тыс, в прошлом году. В мар
те было выдано лицензий иа экспорт 
в Британскую империю на сумму в 
98.654 тыс. долларов, а за весь пер
вый квартал на сумму 375.688 тыс. 
долларов. Лицензий на вывоз воору
жения в Грецию в первом квартале 
этого года было выдано на сумму 
3.675 тыс. долларов, в Голландскую 
Индию — на 11.340 тыс. долларов. 

восточным побережьем США и Гол
ландской Индией, скоро будут совер
шать рейсы между западным побе
режьем США и Голландской Индией 
с целью обеспечения более быстрой до
ставки военных материалов. 

Усиление полицейских 
сил на Филиппинах 

Корреспондент добавляет, что апг

причипив серьезные повреждения епь'личапо еще не решили, как поступить взываемого «Эйракобра* 
сооружениям. Иракская авиация пред в случае необходимости с иракскими 
приняла несколько разведывательных I пефтеисточниками: ограничиться ли 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС).Ч Как 
сообщает корреспондент агентства 

полетов. Полиция захватала англий

ский пост около Самарры. При этом 
захвачена радиостанция и взяты в 

актами саботажа па нефтепромыслах, 
или разрушить пефгепрояод, идущий 
из Моссульского района в Хайфу. 

Посредничество Турции и Египта 
в англоиракском конфликте 

ЛОНДОН. 6 мая. (ТАСС). Дипломати

ческий обозреватель агентства Рейтер 
пишет, что, но подтвержденным в Лои

Юнайтед пресс из Манилы (Филиппин доне сведениям, турецкое правительство 
ские острова), там официально об'явлеjпредложило, взять на себя посредниче
но, что правительство намерено удвоить' 
полицейские силы и довести их до 
100 тысяч человек. Это мероприятие 
проводится на случай чрезвычайных 

1 обстоятельств. 

аво в переговорах между английским 
и иракским правительствами. Англий

ское правительство заявило, что пред

посылкой для какихлибо переговоров 

может явиться отвод иракских войск 
от Хаббапии. 

НЬЮЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По со

общению каирского корреспондента 
aieHTCTBa Ассошиэйтед пресс, египет

ское правительство обратилось к ирак

скому правительству с призывом найти 
путь для мирного разрешения кон

фликта. 

ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Морской 
обозреватель «Дейли геральд» приво
дит некоторые подробности конструк
ции нового английского моторного ка
тера, который приспособлен для борь
бы с германскими торпедными катера
ми, самолетами и подводными лодка
ми. По своим размерам новый мотор
ный катер больше, чем существующие 
торпедные катеры. а по скорости, по
видимому, уступает им. Оп имеет 
приспособление для сбрасывания глу
бинных бомб; на нем установлены зе
нитные орудия и мелкокалиберные 
пушки для борьбы с неприятельскими 
надводпыми кораблями. Новый мотор
ный катер, по словам обозревателя, 
обладает исключительной маневренно
стью и сыграет существенную роль в 
охране прибрежных вод и судоход
ства. 

На всех! городских магистралях, ве
дущих к большим горьковским заводам, 
поднимаются корпуса новых многоэтаж
ных домов. Под крышу подводятся 
сейчас несколько новых домов па Мо
сковском шоссе. Здесь же начаты 
стройкой четыре 12квартирных ка
менных дома для рабочих, инженеров и 
техников завода им. Сталина. В по
селке Володарского, в Сормове, развер
нулись работы по строительству пят
надцати 12квартирпых камеппых жи
лых домов. Сормовское шоссе украшает 
красивое многоэтажное жилое здание 
завода им. Сталина. Шесть секций 
этого здания уже заселены. Сейчас до
страиваются еще три секции. 123квар
тирный дом полностью вступит в экс
плоатацию в нынешнем году. 

Не прекращается жилищное строи

тельство в городе автозавода им. Моло

това. За последние годы здесь выросло 
много домовкварталов прекрасной ар

хитектуры, со всеми удобствами для 
жильцов. В седьмом квартале заканчи

ваются отделочные работы корпуса 
Jsl 1, в котором размещено 117 квар

тир. Развернулось строительство 
75квартирпого корпуса Ms 2. Скоро 
начнется стройка такого же по об'ему 
корпуса Ж 3. Во втором квартале со

оружается 96квартириый корпус № 2. 
Кроме того, на автозаводе строится не

сколько деревянных рубленых жилых] 

домов и сооружаются рабочие обще
жития. 

Нет в городе ни одного крупного 
предприятия, которое не строило бы 
повых жилых домов. На заводе им. 
Орджопикидзе в этом году ведутся ра
боты на второй очереди 180квартир
пого дома. На «Красной Этне» строят
ся четыре каменных дома. В по
селке завода им. Ленина воздви
гаются два новых дома, 56квартир
m.iii дом отделывается на станкозаводе. 
Три 12квартирных дома строит горсо
вет и 3 таких же дома будут заложе
ны в ближайшее время. 

Об общем об'еме жилищного строи

тельства г. Горького говорят следую

щие цифры. В 1941 г. строительные 
работы будут вестись на 164 крупных 
жилищных об'ектах. 100 из них — 
переходящие, 64 — новые, заклады

ваемые в этом году. Жилая площадь 
всех строящихся домоа,: превышает 
100.000 квадратных метров. 

Кроме жилых домов, в Этом году в 
городе будут строиться 6 больниц, 
5 детских садов, 1 детские ясли, но
вая трамвайная линия протяжением в 
7,5 километра. Всего жилищных и 
коммунальных строек в городе 202 
об'екта. Сметная их стоимость более 
120 млн. рублей. 

г. ГОРЬКИЙ. (По телеф. от 
корр. «Известий»). 

Реконструкция села Зачепиловки 
ХАРЬКОВ, 6 мая. (ТАСС). Исполком рыбный пруд. Колхозные животноводче

областпого Совета депутатов трудящих
ся вчера заслушал доклад директора 
Гипрограда УССР тов. Новикова о ге
неральном проекте планировки села За
чепиловки. 

Осуществление проекта рассчигапо 
на 10 лет. На базе существующей 
рощи и пустыря создается парк куль
туры со стадионом и физкультурными 
площадками. Парк протянется до самой 
реки, где предусмотрено строительство 
водной станции и пляжа. На низких 
луговых территориях раскинутся лозо
вые плантации, на возвышенных пес
чаных—около 30 гектаров шелковины. 
В Палке, среди села, восстанавливаете)! 

ские фермы будут вынесепы из жилых 
кварталов и отделены от них зелеными 
санитарнозащитпыми полосами. Боль
шинство работ будет осуществлена си
ламп самих ко.тхозпиков. 

Уже начаты работы по переносу ве
теринарной лечебницы и помещений 
животноводческих ферм. Благоустраи
ваются усадьбы колхозпиков, произво
дится посадка деревьев. 

Исполком областного Совета одобрил 
инициативу Зачепиловского райсовета 
и Гипрограда УССР. Ряду областных 
организаций поручено представить свои 
соображения по использованию опыта 
зачепиловцев в других селах области. 

Практика студентов 
СВЕРДЛОВСК, 6 мая. (По телеф. от 

боб. корр.). После окончания весенней 
экзаменационной сессии 600 студен

тов Уральского индустриального ин

ститута выехали на производствеппую 
практику в разные концы Советского 
Союза. 49 человек отправились в Ки' 

ровград, 17 студентов уехали на 
Кузнецкий металлургический комби

нат имени Сталина, 7 — на пред

приятия «Грозпефти». 
Выпускники работают сейчас над 

дипломными проектами, которые они 
будут защищать в шопе. 
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Шире дорогу газогенераторам! 
Газогенераторный автотранспорт Советской страны с каждым годом расширяется, приобретает все 

большее значение в народном хозяйстве. Автомобили на твердом топливе дают возможность экономить 
бензин и широко использовать для автотранспорта все виды местного топлива. Достаточно сказать, что 
один газогенераторный автомобиль, по самым скромным подсчетам, ежедневно экономит 20—30 литров 
бензина. 

Однако внедрение газогенераторных автомобилей идет еще слишком медленно. Хозяйственные ор
ганизации и республиканские наркоматы автомобильного транспорта до сих пор не наладили как следует 
эксплоатацию этого важного вида транспорта. К автомобилю, работающему на твердом топливе, коегде 
еще относятся как к «экзотике». Неблагополучно обстоит дело со снабжением газогенераторного авто
парка топливом. Плохо поставлены ремонт и обслуживание газогенераторного автопарка, подготовка 
кадров водителей. 

Недавно в редакции «Известий» состоялось совещание, посвященное вопросам развития газоге
нераторного автотранспорта. В совещании приняли участие работиики научноисследовательских институ
тов, Госплана СССР, Наркомата автомобильного транспорта РСФСР, Наркомата среднего машиностроения 
СССР, Наркомата лесной промышленности СССР, Наркомата заготовок СССР, Наркомата совхозов 
СССР, автозавода им. Сталина, конструкторы, инженеры, изобретатели. 

Ниже публикуется отчет о совещании. 

Ь 

Почему чур на стала 
проблемой ? 

Сухая древесная чурка .тля газоге
нератора считается дефицитным мате
риалом. Множество газогенераторных 
машин простаивает изза отсутствия 
чурок. 

Здесь сказывается недопустимое от
зшение хозяйственных организаций и 

главным образом Наркомлеса к снаб
жению газогенераторного автопарка 
топливом. Об этом единодушно говори
ли выступавшие на совещании кон
структоры н эксплоатационпики. 

— Многие, — говорит т. Панютин 
(Центральный научноисследовательский 
институт автотранспорта), — считают, 
что в качестве топлива для газогене
раторов годятся только твердые породы 
дерева — дуб, бук, береза. Между тем 
и сосна, если она хорошо высушена, 
не уступает им. Но вместо того, чтобы 
организовать сушку дерева, некоторые 
организации закупают для топливе 
паркет, как это было недавно в Горь
ком. С другой стороны, делается иного 
лишнего. Большие средства, например, 
тратятся на удаление коры. А ведь уже 
установлено, что кора почти не влияет 
на процесс газификации. Строятся до 
рогие сушилки, но не используют для 
сушки древесины солнце и ветер, не 
ведут сушку в естественных условиях. 
Не используют для газогенераторного 
топлива отходы лесосек, крупные сучья, 
валежник, древесные отходы промыш
ленности. 

0 кустарщине, о беспорядке и не
организованности в снабжении топли
вом газогенераторного парка говорили и 
другие участники совещания. Тов. Ле
бедев (Наркомлес СССР) рассказал о 
том, что в пекоторых лесных хозяй
ствах продолжают еще строить сушил
ки стоимостью в 10—12 тысяч рублей, 
хотя есть уже разработанные проекты 
сушилок стоимостью в 3 — 4 тысячи 
рублей. Тов. Лебедев заверил, что 
строительство таких дорогих сушилок 
«наднях отойдет в область предания». 
Однако для участников совещания 
«сталось непонятным: почему же Нар
комлес до сих пор медлил с внедрением 
нового, удешевленного типа сушилок? 

Как отмечали участники совещания, 
наркоматы автотранспорта РСФСР и ря
да других республик уклоняются от 
решения неотложных вопросов эксплоа
тации газогенераторного автомобиля. 
Ничего не предпринято, в частности, 
для создания топливных^ баз. Давно 
следовало организовать образцовое об
служивание газогенераторных автомо
билей хотя бы на крупнейших авто
трассах, создать здесь заправочные 
пункты, где проходящие автомобили 
могли бы получить твердое топливо. 

Большая ответственность ложится и 
на Наркомлес СССР. Он не обеспечивает 
снабжения автохозяйств твердым топ
ливом в размерах, отвечающих хотя бы 
наличному количеству газогенераторных 
машин. А ведь это количество из года 
в год будет расти! 

О торфе, буром угле 
и антраците 

Чтобы развивать газогенераторный 
автотранспорт, надо широко использо
вать все виды местного топлива. Нель
зя ограничиваться только . древесной 
чуркой. Многие из выступавших на 
совещании говорили о том, что недопу
стимо загружать транспорт перевозкой 
древесного топлива, в то время как на реоборудования автомобилей 

местах не используются для газогене
раторов богатейшие запасы торфа, бу
рого угля, антрацита. 

Инженер т. Фокин (Центральный 
научноисследовательский институт ав
тотранспорта) сообщил об успешных 
опытах по использованию малозольиого 
торфа для газогенераторных автомоби
лей «ЗНС21» и «ГАЗ42». Доказано. 
что можно использовать малозольный 
торф, не производя какихлибо переде
лок в стандартной установке. Запасы 
такого торфа в Ивановской области до
стигают почти 250 тысяч тони, в Мо
сковской области — около 2(5 тысяч 
тонн. 
■ Проф. Цейтлин показал участникам 

совещания торфоугольпые брикеты, по
лученные по его методу. Московский 
горисполком строит в Люберцах опыт
ный завод по производству таких бри
кетов. Торфоугольпые брикеты для га
зогенераторных автомобилей будут по 
лучатьс.я здесь без применения дорого 
стоящих прессов. Тонна таких брике 
тов обойдется в 50—55 рублей. Она 
заменит три с половиной кубометра 
древесных чурок, стоимость которых 
превышает триста рублей. 

В лесных районах древесная чурка 
■ожег еще считаться основным видом 
газогенераторного топлива. Но несом
ненно, что в других районах брикети
рование торфа, соломы, использование 
бурого угля, антрацита совершенно обя
зательны. 

Надо быстрее разрабатывать новые 
конструкции для всевозможных видов 
топлива. Инженерконструктор т. Юдуш
иин рассказал о работах, которые ве
дутся в НАТИ (НаучноИселедователь
ский автотракторный институт). Здесь 
испытывают подмосковные и караган
динские бурые угли, антрацит, разра
батывают конструкцию газогенератор! 
для торфа. Эти работы, однако, очень 
затянулись. Участники совещания от
метили, что научноисследовательские 
институты автотранспорта крайне мед
ленно решают первоочередные задачи 
развития газогенераторного автопарка. 

Изобретатель т. Хапкин рассказал о 
сконструированной им портативной га
зогенераторной установке. Она может 
быть смоптиропана, папример, в авто
бусе «ЗИС8» под задними сидениями 
для пассажиров. Установка рассчитана 
па использование различных видов 
твердого топлива. Новая конструкция 
еще не прошла все испытания, но уже 
сейчас видно, что она представляет 
большой интерес. Странно, почему 
Центральный научноисследовательский 
институт автотранспорта и НАТИ от
носятся к ней с полным безразличием 

Много неоплаченных счетов иред'
явлено было на совещании конструкто
рам, научноисследовательским инсти
тутам и Наркомату среднего машино
строения. Тов. Колесников (Глававто
трактородеталь Наркомсредмаша) ука
зал на то, что «ЗИС21» и «ГАЗ42» 
не отличаются компактностью и удоб
ством обслуживания. Давно пора усо
вершенствовать эти конструкции. 

Наркомат среднего машиностроения 
мало заботится о выпуске запасных 
частей для газогенераторов. Многие ма
шины простаивают потому, что нет 
топливника, бункера или другой де
тали. 

Обычные автомобили можно переобо
рудовать на твердое топливо. Но и 
здесь делу мешает нехватка необходи
мых деталей. Как отметил т. Бацин 

Пора всерьез готовить 
кадры 

Отмечая недостатки в эксплоатации 
газогенераторного автопарка, тт. Осипов 
(Наркомлес, СССР), Виноградов (Нар
комсовхозов СССР), Вахонин (редактор 
газеты «Московский транспортник») 
и другие участники совещания гово
рили о том, что назрела необходимость 
создать центр, который руководил бы 
развитием этого важного участка на
родного хозяйства. 

Дело не только в топливе и в кон
струкциях газогенераторов. Пора всерьез 
заняться подготовкой кадров. До сих 
пор в школах шоферов не готовят во
дителей для газогенераторпых машин. 
Не подготовляют наркоматы автомобиль
ного транспорта также механиков и 
техников по газогенераторам. Нет хо
рошего учебника по эксплоатации газо
генераторного автомобиля. 

Наркоматы автомобильного транспор
та должны, наконец, изменить свое от
ношение к этому вопросу. Газогенера
торный автопарк должен быть обеспе
чен квалифицированными, грамотными 
кадрами. 

На совещании затронут был очень 
существенный вопрос—о распределении 
газогенераторных машин. Тов. Комов 
(Наркомсредмаш) рассказал о том, что 
газогенераторные автомобили и тракто
ры попадают иногда в степные районы, 
где нельзя раздобыть для них топливо. 
Впрочем, и в лесных районах эксплоа
тация газогенераторов поставлена не
удовлетворительно. Тов, Лаптев (Гос
план СССР) указал, что в хозяйствах 
Наркомлеса простаивает временами до 
40 проц. газогенераторных машин. 

Повидимому, распыление газогенера
торов по всем автохозяйствам не при
носит пользы. Дветри машины, по
павшие в автобазу, не подготовленную 
к эксплоатации газогенераторов, обычно 
используются из рук вон плохо. Ре
монт и уход за ними не обеспечены. 
Тов. Аргир (Наркомат заготовок СССР) 
предложил распределять машины таким 
образом, чтобы отдельные автобазы це
ликом переведены были на газогенера
торные автомобили. Это позволит лучше 
организовать эксплоатацию машин. 
Опыт создания газогенераторных колонн 
в Казахстане целиком себя оправдал. 

• 
Газогенераторный автомобиль должен 

занимать в экономике Советского Сою 
за все большее и большее место. 
Внедрение газогенераторов способствует 
росту хозяйственной и оборонной мощи 
страны, приносит огромную экономию 
жидкого топлива, намного повышает 
рентабельность автомобильного транс
порта. Между тем, как показало сове
щание, до сих пор еще не созданы не
обходимые условия нормальной эксплоа
тации газогенераторного автопарка. 
Наркоматы среднего машиностроения 
СССР и автотранспорта очень медленно 
решают неотложные вопросы, связан
ные с использованием всех видов мест
ного топлива для газогенераторов. 

Надо расчистить дорогу газогенерато
рам! Устранить кустарщину в решении 
проблемы топлива, быстрее разрабаты
вать и осваивать новые конструкции, 
четко организовать весь газогенератор
ный автопарк страны—вот назревшие 
задачи. 

Значение автомобиля, работающего 

П И С Ь М А И З Г О Р О Д О В 

Весна на Ладоге 

В колхозном лектории Сухаревского сельсовета, завоевавшего первенство в социалистическом соревновании сельсоветов 
Московской области. Член колхоза «Новая жизнь» П. М. Хахалин проводит беседу о получении рекордных урожаев овощей. 

Фото Н. Максимова. 

Апрельский штурм в Люберцах 
Шатун вращался с такой силой, что, 

казалось, вотвот сорвется с вибри
рующего от напряжения станка. Кое
кто на всякий случай отошел подаль
ше. Спрятавшись за стойку, за испы
танием приспособления наблюдал и мо
лодой токарь Георгиевский. 

Несколько месяцев сборочные цехи 
лихорадило изза брака шатуна жатки. 
Обрабатывался он несовершенным спо
собом на сверлильном станке с по
мощью полой фрезы. Процесс обработ
ки был непроизводителен, а главное— 
давал большой брак. 

Один из технологов предложил про 
изводить операцию на токарном станке 
и сделал для этого особое приспособле 
ние. Но на больших скоростях прикре 
пленный к планшайбе шатун развивал 
такую центробежную силу, что боялись 
аварии. 

Когда «бешеный» станок выключи
ли, Георгиевский подошел к начальни
ку цеха. 

— Я думаю, что задачу нужно ре
шить иначе. 

— Как же?—спросил начальник. 
— Надо шатун закрепить неподвиж

но, а резец пусть вращается. 
Многие были удивлены этим предло

л^ением. Издавна принято, что при то
карной обработке поверхности деталь 
вращается вокруг неподвижно за
крепленного резца. Георгиевский пред
ложил сделать наоборот — пусть резец 
вращается вокруг шатуна. 

Утром он осуществил свое предло
жение и добился полного успеха: за 
восемь часов при порме 168 шатунов 
обработал 556 деталей. Назавтра по 
методу Георгиевского стала работать 
стахановка т. Рыбкина и достигла по
чти такой же производительности. 

Смелая мысль стахановца внесла су
щественное изменение в работу це
ха. Операция по обработке шатуна пе
реносилась на один токарный станов, 
в то время как раньше на ней были 
заняты три сверлильных станка. Если 
прежде на обработку одного шатуна 
давались 2,6 минуты, то теперь ухо
дила всего одна минута. Норма выра
ботки с 168 штук была повышена до 
460, при чем она всегда перекрывает
ся. Попутно исключалась нужда в 
высококачественной стали, идущей на 
изготовление полых фрез, и полностью 
ликвидировался брак. 

Молодой токарь назначен инструкто
ром стахановских методов труда в ме
ханическом цехе. С успехом он приме
нил на станках устаревшей конструк
ции многорезьбовую обточку. 

Людей, подобных Георгиевскому, на 

(Московский горисполком), именно по
этому в Москве не выполнен план nej устранением препятствий на пути его 

•внедрения в народное хозяйство 

на дешевом местном топливе, слишком Люберецком заводе сельскохозяйственных 
велико, чтооы можно было медлить с 

Благоустройство 
Петрозаводска 

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Большое место в 
плане благоустройства Петрозаводска 
отведено мощению улиц и озеленению 
города. На дорожномостовое строитель
ство будет затрачено 1,5 млн. рублей, 
на зеленое строительство—145 тыс. руб. 

Древесноцветочный питомник скоро 
даст для озеленения бульваров и скверов 
около 5.000 деревьев и кустарников. 

Школьное строительство 
в Львовской о б л а с т и 

ЛЬВОВ, 6 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В прошлом году в Львов
ской области отстро'ено 50 начальных и 
средних школ. В этом году школьное 
строительство продолжается. В течение 
лета намечено построить еще 35 школ, 
из которых 33 — в деревнях и селах 
области. 

Постройку школ решено провести 
скоростными методами. 

На гастроли 
в столицу 

ГОРЬКИЙ, 6 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Областной театр драмы за
канчивает подготовку к летним гастро
лям в Москве. Театр покажет москви
чам «Зимнюю сказку» Шекспира, «Сон 
на Волге» Островского, «Дворянское 
гнездо» по Тургеневу в инсценировке 
П. И. СобольщиковаСамарина и «Me 

машин много. Каждый из них на своем 
участке ищет новые источники повы
шения производительности труда. 

... В комбайновый цех мы попали к 
началу рабочего дня. Толькочто кон
чился митинг, на котором стахановцы 
взяли обязательство выполнить апрель
скую программу по производству ком
байнов. Администрация цеха раньше 
запоздала с подготовкой производства 
комбайнов, к сборке приступили на
много позже установленного срока. Ста
хановцы решили возместить оплошность 
администрации и дать стране столько 
комбайнов, сколько требуется по плану. 

Ровно в 8 часов утра все присту
пили к работе. Справа на сборке ба
рабанов, самочесных рештаков и кры

их удивительно точны. Оба они почти 
одинакового роста, крепкие, какието 
собранные и быстрые. Это два брата 
Каревы — Михаил и Тимофей, извест
ные стахановцысборщики. Три года на
зад они начали работу на заводе с 
грузчиков. Сейчас на участке сборки 
барабанов должно быть шесть слеса
рей, а они справляются вдвоем. 

Но вот чтото неладное произошло 
в цехе. Каревы, видимо, чтото ищут. 

В другом месте слесарь т. Морин 
подготовляет комбайны к стэндовому 
испытанию. Морин моложе Каревых, но 
по опыту им не уступит. На _своем 
участке он заменяет двух слесарей. Мо
рин, как и Каревы, чемто тоже ветре 
вожен. Кстати, прошло уже более трех 
часов, а со стэнда не сдана ни одна 
машина. 

И тут только мы обращаем внимание 
на то, что начальника цеха т. Сталин
ского с утра нет на сборке, а старший 
мастер тоже кудато ушел. Вскоре пре
кратили работу и слесарястахановцы 
тт. Ряховский и Лунин. 

Сборка остановилась. Братья Каре
вы, Морин и многие другие стахановцы 
немало поработали над тем, чтобы при
умножить производительность труда. Но 
их старания часто сводятся нанет 
простоями, плохой организацией произ
водства. 

К середине рабочего дня со стэнда 
не сошел ни один комбайн. Только спу
стя некоторое время появился началь
ник цеха, а за ним на некотором рас
стоянии лошадь тащила телегу с недо
стающими деталями. 

В виду образовавшегося прорыва ре
шили колеса «временно» ставить бра
кованные. Некоторые детали шли. в 
сборку с необсохшей краской. 

Цех простоял немалое время и к кон
цу смены не выполнил программы. 

4 часа 45 минут дня. Раздается гу
док. Но никто не уходит из цеха. На
чались сверхурочные работы. 

— Вы думаете, мы не выполним 
плана по комбайнам'.'—говорит дирек
тор Люберецкого завода сельскохозяй
ственных машин т. Саркисов. — Вот 
увидите, выполним и перевыполним. 

—■ Факт, выполним! Во что бы то 
ни стало!—подтверждает начальник це
ха т. Сталинский. — Раз стахановцы 
дали слово—значит, так и будет. 

Тов. Саркисов хорошо знает стиль 
работы завода. План по комбайнам 
действительно был выполнен. Но какой 
ценой! Даже выходной день был пере
двинут с апреля на май. До 21 апре
ля ни одна машина не сошла со стэн
да. Зато в последние дни сдача шла 
лихорадочно быстро. За два дня — 
29 и 30 апреля было выполнено 
52 проц. месячной программы. 

В сводке, посланной в главк, завод 
рапортовал о выполнении плана. 

Стахановцы завода, находящие все 
новые источники роста, стремящие
ся использовать все возможности по
вышения производительности труда, в 

На Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

виста в к е 

щане» Горького 
Гастроли в Москве начнутся 17 мая. 1шев работают два слесаря. Движения 

праве пред явить руководству завода 
счет: Б первом квартале простои на за
воде составляли 15.285 человекоча
сов, а сверхурочные работы — 20.795 
человекочасов. 

Стахановский счет ясен: простои 
несовместимы с культурной организа
цией производства. 

А. БУЛГАКОВ. 

г. ЛЮБЕРЦЫ Московской области. 

Из различных мест ' Советского Сою 
за в Москву на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку продолжают 
прибывать живые экспонаты. Доставле
ны 117 лошадей, 210 коров, около 
500 овец, свиней и др. животных. 

Третий раз будет демонстрировать 
свои достижения по овцеводству пере
селенческий колхоз «Нейлебен» Ларпн
дорфского района Крымской АССР. 
Зоотехник тов. РЫБКИН доставил в 
Москву для раздела «Новое в дерев
не» целую ферму в 150 голов цигай
ских овец. 

Тов. РЫБКИН рассказывает: 
— На выставке 1939 года овце

ферма колхоза получила диплом второй 
степени. Сейчас в колхозных отарах 
до 3.500 цигайских овец, что выше 
установленного для колхоза минимума. 
За прошлый год с каждой овцы на
стрижено в среднем по 4,025 кило
грамма шерсти, на 100 маток получе
но по 129,5 ягнят. 

Всюду на выставке чувствуется на 
пряженная работа. Главный выставоч 
ный комитет продолжает нриемку па
вильонов. 

Оживленно в садах, на участках 
экспонатных посевов, у овощеводов. На 
шпалерах ангарной теплицы огурцы 
дают обильные плоды. Высокой уро
жайностью отличается выведенный на 
выставке «тепличный многонлодный» 
сорт. Цветет древовидный помидор из 
Перу — «цифомандрабетацеа» — по
смертный экспонат А. М. Горького. 
В прошлом году дерево принесло 
60 плодов, в нынешнем их ожидается 
около 500. 

Благодаря заботливому уходу хорошо 
перенесли зиму южные растения. На 
чались посадки новых деревьев и ву 
старников. Количество декоративных 
деревьев достигнет 22 тысяч штук, 
декоративных кустарников — 210 ты
сяч. Площадь газонов доводится до 
400 тыс. квадратных метров. Количе
ство роз, гладиолусов, георгин и дру
гих цветов составит 3 миллиона 
штук. На участках экспонатных посе
вов будет высажено 2.539 сортов раз
личных растений. 

К открытию выпускается много 
справочной литературы. 

Особого внимания , заслуживает изда
ние массовым тиражом листовок, осве
щающих передовой опыт в различных 
областях сельского хозяйства. Эти ли
стовки, которые будут распространять
ся в павильонах, у стэндов, избавят 
колхозников от необходимости делать 
большие записи в блокнотах. В сере
дине мая будет готово 240 названий 
листовок, а всего их должно быть из
дано 650 различных наименований. 
Выпускается 50 названий небольших 
иллюстрированных «карманных стэн

Весна пришла и на северную Ладо
гу. Оживают бульвары и парки Сор
тавалы. Побурел лед залива, — бли
зится навигация. 

Ладожское озеро стало советским от 
края и до края. Из недавно вывешен
ного расписания пароходных рейсов 
узнаем о новых линиях на Ладоге. 
Ленинградский пароход «Анохин» бу
дет огибать озеро от Шлиссельбурга 
до Сортавалы и далее до Салми. По 
пути «Анохин» будет пришвартовы
ваться и у острова Валаам. 

Всюду на побережье Ладоги видны 
плоды кипучего ' труда советских лю
дей. В Кякисалми и Питкяранта вос
становлены целлюлознобумажные ком
бинаты, в Ляскеля — бумажная фаб
рика, в Лахденпохья — фанерный ком
бинат. Возвращено к жизни много не
больших паровых и гидроэлектриче
ских станций, кирпичных заводов, ле
созаводов, маслозаводов. 

Из Сортавалы по заливу между 
шхерами пригородные пароходы будут 
курсировать в пункты, где расположе
ны сельскохозяйственные и рыбацкие 
артели. 

Предприятия Сортавалы —> шерсте
прядильная фабрика, заводы судоре
монтный, лесопильный, пивоварен
ный — невелики. Несколько выделяют
ся по своим масштабам фанерный за
вод и книжная типография. 

Типография принадлежала акционер
ному обществу «Библейского дома» и 
специализировалась на выпуске биб
лий и «Нового завета». Печатались 
здесь также журналы «Крест и трез
вость», «Дом и церковь» и т. п. 

Владельцы типографии, прежде чем 
покинуть Сортавалу, разобрали набор
ные, печатные и переплетные маши
ны, позолотные прессы и разбросали 
детали их по всей территории пред
приятия. Клавиатура нового монотипа 
была увезена. Типографские буквы и 
знаки разных размеров и рисунков 
нищим весом более 30 тонн смешаны 
в одну кучу. Пирамида изорванных 
книг и бумаг достигала третьего эта
жа. Повсюду валялись остатки сож
женной кожи и гранитоля для пере
плетов, разбитые кувалдами пишущие 
и счетные машины, изрубленный элек
трический кабель. 

Советские печатники и наборщики— 
участники боев с белофиннами Петр 
Сеченов, Алексей Николаев, Клавдий 
Констанский, Михаил Гельман и дру 
гне не отступили перед невероятным 
хаосом, царившим в типографии. Они 
разобрали шрифт, восстановили маши
ны. Потрудиться им пришлось немало. 
Чтобы восстановить, например, одну 
из наборных машин, понадобилось ра
зыскать тысячи мелких деталей. 
В июле прошлого года типография на
чала работать. Здесь печатаются на 

финском языке произведения Гоголя, 
Горького, финских классиков, учебни
ки для школ КарелоФпнской ССР. 

Когда типография начала набирать 
арифметические учебники, обнаружи
лась неожиданная трудность: нехвата
ло горизонтальных линеек для дробей. 
При издании библий они не требова
лись, а сейчас понадобились в огром
ном количестве. В типографии начали 
опасаться за судьбу учебников. Ста
рикнаборщик П. С. Жук нашел вы
ход из положения. Он очень остроумно 
приспособил монотип для отливки го
ризонтальных линеек. Ранее в кла
виатуре машины этого знака не было. 

С воодушевлением велись восстано
вительные работы во всех . уголках 
Сортавалы. У залива стоял выброшен
ный белофиннами на берег пароход. 
Судоремонтные рабочие возвратили с 
жизни и его, и три других судна. 
Сейчас на судоремонтном заводе идет 
окраска пароходов. 

Шерстопрядильная фабрика с сентя
бря 1940 года неизменно выполняет 
план и дает прибыль. На предприя
тиях города выросли знатные люди, 
стахановцы — финны, карелы, рус
ские: работница лесозавода Лайми 
Салмонен, винтовщипа прядильной 
фабрики депутат городского Совета 
Татьяна Янушина, работница пивова
ренного завода Тюни Ахо, наборщица 
типографии ■ депутат городского Совета 
Мария Карху, рамщик лесозавода Ни
кита Майоров и многие другие. 

Восстановлены все промышленные 
предприятия, железнодорожные депо и 
узел, электростанция, водопровод, ка
нализация. Создана сеть школ, лечеб
ных учреждении, детских яслей. От
крыт сельскохозяйственный техникум. 
Работают 34 магазина. Начинается 
строительство нового каменного здания 
пассажирского вокзала. 

В одном из живописных пригород
ных уголков, среди сосен и елей рас
положился детский костнотуберкулез
ный санаторий Наркомздрава Карело
Финской ССР. Государство ассигновало 
около миллиона рублей на восстано
вление и переоборудование санаторного 
здания. Приобретены новая аппарату
ра, рояль и множество игрушек. Солн
це, воздух, питание, — все направле
но на борьбу с детским костным ту
беркулезом. Кормят детей в санатории 
превосходно. Всю зиму онп получали 
свежие фрукты — апельсины, мандари
ны, яблоки. 

Школьники в санатории продолжают 
свои занятия; к ним приходят учи
теля. 

Сейчас оборудуется второй корпус 
детского санатория — легочное отделе
ние. Идет отделка палат. 

В. КАРП. 
СОРТАВАЛА'. 

Драгоценные „отбросы" 

Культура жилища 
Почти 800 лет существует Москва, i можно судить по такой цифре: число 

но история ее не знала таких! рази зданий в четыре этажа и выше за го
тельных перемен, какие произошли в ды сталинских! пятилеток увеличилось 

. годы сталинских пятилеток. Дореволю 
ционную Москву с кривыми ули
цами и деревянными домами в центре 
мы уже забываем. 

Из материалов известно, что среди 
51 тысячи жилых зданий старой 
Москвы две трети были деревянпыми, 
а из 17 тысяч каменных домов 
76 проц. приходилось па одно и двух
этажные строения. Дореволюционная 

« к в а была городом контрастов: рядом 
арскими особняками ютились жал

кие лачуги, а вычурная чугунная ре
шетка забора часто скрывала грязь и 
антисанитарию во дворе. 

Сталипские пятилетки заложили 
прочные основы социалистического гра
достроительства. Неузнаваемой стано
вится Москва — столица Советского 
Союза. Выпрямляются кривые улины. 
Блестящий асфальт изгнал с мостовых 
булыжник. Выросли новые парки, ста
дионы, многоэтажные каменные дома. 

Огромную заботу проявляет совет
ское государство о жилье и быте своих 
граждан. Миллиарды рублей вкладыва
ются в благоустройство и жилищное 
строительство. 

В постановлении Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о генеральном плане ре
коисгрукции Москвы сказано: «строить 
я создавать высококачественные соору
жения для трудящихся, чтобы строи
тельство столицы СССР и архитектур

ное оформление столицы полностью 
'отражали величие и красоту социали
стической эпохи». Волей большевиков 
город сбросил купеческий облик. За 
последние 15 лет в Москве сооружено 
до" 6 миллионов квадратных метров 
жилой площади. По приблизительному 
подсчету, вновь построенные дома со
ставляют свыше 40 процентов всего 

с 1.940 до 3.392. Дома не только ра 
стут ввысь, — они оборудуются по 
последнему слову техники. Обязатель
ными в каждом доме стали водопровод, 
канализация, газ и другие удобства. 

Государство расходует большие сред
ства на реставрацию и поддержание 
старых здаиий. За последние три года 
на капитальный ремонт жилых домов 
израсходовано почти 370 миллионов 
рублей. Ассигповапия непрерывно ра
стут. В 1933 году в капитальный ре
монт было вложено 27,7 млп. рублей. 
Когда на следующий год эту цифру уве
личили почти на 10 млн. рублей, наш
лись маловеры, считавшие, что мы до
стигли «потолка» возможностей. Ма
ловеры оказались посрамленными. В 
прошлом году на капитальный ремонт
старого жилищного фонда было ассиг
новано 128 миллионов рублей, а в 
1941 году отпускается 136 миллионов. 

Далеко не все жители Москвы, к со
жалению, берегут довереппую им со
циалистическую собственность, каковой 
является жилище. Выступая па пар
тийном активе Москвы с докладом 
«О коммунистическом воспитании», 
Михаил Иванович Калинин сказал: 

«Я понимаю борьбу за культурпость 
в самом широком смысле слова, что
бы, например, из крапа пе текла вода, 
чтобы в Москве поменьше быао клопов 
в квартирах и т. п. Клопы — это же 
нетерпимая вещь, это позор, а люди в 
это время задают себе вопрос: каким 
должен быть человек при коммунизме, 
какими свойствами он будет отли
чаться? Люди разглагольствуют о вос
иитапии детей, а у себя в квартире 
устроили клоповник. Ну, что это такое! 
Разве это культурные люди? Это—дво
рянские тюфяки, сохранившиеся от 

жилищного фонда дореволюционной старого русского оощества». 
Москвы. О размахе строительства! Такйх «дворянских тюфяков» у пас 

немало. Культура жилищного хозяй
ства, растущая буквально на глазах, 
ничему не паучила многих москвичей. 
В квартирах1, где имеются телефоны об
щего пользования, стена, на которой 
висит аппарат, как правило, испещре
на различными пометками: тут адреса 
и фамилии, рисунки и записи. В не
которых недавно отстроепных домах 
загрязнены лестничные клетки, на ок
нах паутина, на балконах свалена 
ненужная мебель, корзины. 

Недавно в народном суде Ростокин
ского района разбиралось дело некоего 
Горелова — жильца дома Ли 17 по 
улице Кирова. Не считаясь с осо
бенностями коммунальной квартиры, не 
щадя социалистической собственности, 
Горелов открыл на кухне мастер
скую по ремопту примусов и кероси
нок. За короткое время он закоптил 
паяльной лампой пе только КУХНЮ, где 
работал, но и соседние комнаты. Тако
го варварского отношения к государ
ственному имуществу нельзя терпеть. 
Правильно поступил народный суд, ког
да постановил выселить Горелова из за
нимаемой им квартиры, как злостного 
нарушителя правил общежития. 

Горелов — не исключение. Жильны 
Петров, Васильев, Лицмаигов, прожи
вающие в одной из квартир дома ."N1 23 
по 1й Извозной улице, оставляли 
открытым водопроводный кран. Вода 
проникала в находящуюся этажом ниже 
квартиру и портила там стены. 

Можно привести сотни примеров 
некультурного, хищнического отношения 
жильцов в социалистической собствен
ности. Много лет, видимо, пе интере
совался состоянием своей комнаты го. 
Скворцов, живущий по Центральному 
переулку в доме Л1» Рб, кв. 19. Ком
ната кишит клопами, на стенах темно
бурые пятна. Потолки черные от ко
поти. Окна грязные. На полу пятна 
от керосина. Рамы и двери исцарапа
ны и исписаны. В доме. Л8 20 по 4му 
ТверскомуЯмскому переулку живет 
грка Дементьева. Она завела у себя 
в комнате питомник домашних живот 

Нетрудно себе представить состояние 
комнаты. 

Варварски обращаются с жилищами 
не только отдельные граждане, но и 
некоторые государственные предприя
тия и учреждения. На улице Горького 
стоит дом, принадлежащий Наркомлесу. 
Непривлекательный вид имеет здание. 
Ремонт давно не производился. Крыша 
течет. На лестнипе — грязь. Владелец 
дома под всякими предлогами уви
ливает от своей прямой обязанности— 
привести здание в надлежащий вид. 

Управдому Степину доверили боль
шой дом по Б. Харитоньевскому пере
улку. Кг 24. В нем живет 1.200 че
ловек. Всего восемь месяцев руково
дит Стопин домоуправлением, но уже 
умудрился разрушить хозяйство. Кры
ша течет. Во многих квартирах с по
толка обвалилась штукатурка. Кухни 
и коридоры грязные, закопченные. 
Стекла на лестничных клетках выби
ты. Даже домовую прачечпую так за
пустили, что жильцы перестали ею 
пользоваться. Прачечную превратили в 
столярную мастерскую. 

Стегана ничуть не тревожит поло 
жение дома. Он не использовал даже 
выделенных ему на ремонт средств, и 
деньги, как неосвоенные, были сняты. 

Культура жилья заключается не 
только в чистоте на лестничной клет
ке или в квартире. Это целый комп
лекс разнообразных мероприятий. Кзк 
часто мы только говорим о куль
туре, а на деле отгораживаемся от нее 
высокой стеной! Чего, например, стоит 
окраска дома Jw 2 по Хлебному пере
улку. Поколь здания—светлосерый, пер
вый этаж сделали черным, а два верх
них этажа—желтыми, Большой шести
этажный дом по Звонарному переулку 
умудрились окрасить сажей с мелом. 

Виновники такого по сути дела изде
вательства — равподушные, обломовски 
ленивые управдомы — те самые, кому 
вместе с жильцами доверена забота о 
доме. 

Практика показывает, что управляю
щие домами, правильно понявшие свои 

Московская общественность знает 
имена управляющих домами тт. Богро
ва (СреднеТишинский переулок, д. 3), 
Файнштейна (Б. Серпуховка, д. 46), 
Медовниковой (Песцовая улица, д. 16). 
Эти товарищи изучили нуя;ды и болез
ни доверенных им домов. Boвремя про
водят они профилактический ремонт, 
квартиры содержат в хорошем состоянии. 

Заботясь о сохранении домов, они 
не забывают и о жильцах. Во дворах 
разбиты цветники, для детей устроены 
площадки. Домохозяйки избавлены от 
уборки мусора и кухонных отбросов. 
Их выносят домовые рабочие. 

Число заботливых хозяевуправдомов 
растет с каждым годом. Возьмем дом 
ЛГ° 18 по Фурманному переулку, кото
рым ведает т. Петрова. Квартиры были 
хорошо подготовлены к зиме, крыши 
отремонтированы, чердаки отеплены. 
Ровно работало центральное отопление, 
газооборудование всегда в исправности. 
Характерно, что ни в одной из квартир 
этого дома нет задолженности но квар
тирной плате. 

Так работают далеко не все управ
ляющие домами. Немало горьких упре

дов», которые расскажут читателю оо 
основных приемах агротехники того или 
иного передовика. 

Готовятся к выпуску три обстоя
тельных справочника — по растение
водству, по машинам н животноводству 
на выставке. Помимо общего путеводи
теля, издаваемого полумиллионным ти
ражом, готовятся путеводители по па
вильонам КарелоФинской ССР, Молдав
ской ССР, по павильону республик Со
ветской Прибалтики, а также по разде
лу «Новое в деревне» и Главному па
вильону. 

Разработан план лекций и докладов. 
Кроме 140 лекций и докладов общего 
характера, намечается прочитать 1.400 
лекций и бесед по различным специ
альным вопросам. К чтению лекций 
привлекаются передовики сельского хо
зяйства, крупнейшие, ученые — лауреа
ты Сталинской премии. 

Передовая шахта 
Подмосковья 

ных. У нее 18 кошек и две собаки.'обязанности, берегут жилищный фонд 

ТУЛА, 6 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Коллектив шахты № 2 треста 
«Молотовуголь» закрепляет успехи, до
стигнутые в апреле. 

Шахта работала в апреле точно по 
графику, изо дня в день из смены в 
смену перевыполняя планы угледобы
чи. Среднесуточная добыча составила 
142 проц. к проектной мощности 
шахты. Новые нормы в короткий срок 
освоены горняками. 

Лучшие показатели имеет участок, 
которым руководит тов. Слугин. В an 

ков раздавалось по адресу нерадивых стк 32,8 цикла, ме
управдомов на третьей сессии Москов
ского городского Совета депутатов тру 
дящихся. 

Наш город делается все благоустроен
нее, красивее, наряднее. Надо до
биться того, чтобы культура жилища 
не отставала от общей культуры сто
лицы Советского Союза, Этого можно 
достигнуть, настойчиво, систематически 

угледооычи выполнен гячный план 
на 116 проц. 

В мае коллектив шахты продолжа
ет перевыполнять задания. Все 5 уча
стков шахты дают высокую циклич
ность. 

Шахта М 2 — родина скоростной 
отбивки угля в Подмосковном бассей

обращаясь к сознанию жильцов, а|пе Забойщик Павел Пепдюрин в свое 
сознательность, образованность, куль1 | ! ' ) П | ! | установил здесь рекордную про
турность населения у пас неизменно „ 
растут. Нельзя забывать и об адмиi 1 е п е Р ь т пепдюрин 
нистративных и даже судебных ^вырабатывает по ш в оолыне норм 
годах воздействия на тех, кто нера п ™епу. Первомайский праздник Пеп

изволительность отооиного молотка, 
систематически 

Разумное использование сырья, всех 
содержащихся в нем элементов, яв
ляется неотложной задачей большинст
ва отраслей промышленности, в том 
числе и химической, где получается 
немало «отбросов», которые в свою 
очередь могут быть сырьем. 

Прн производстве серной кислоты — 
важнейшего реагента химической про
мышленности—получаются огромные ко
личества так называемого колчеданного 
огарка, который представляет собой 
несколько загрязненную окись железа 
в форме мелочи. Спеканием этого огар
ка получают «агломерат» — продукт, 
который по своему качеству почти не 
уступает железным рудам, применяе
мым для выплавки чугуна в доменных 
печах. На каждую тонну серной кис
лоты (в переводе на стопроцентную) 
можно получить 400 кг чугуна, по 
своим качествам не уступающего чугу
ну, полученному из руд. Серной кис
лоты изготовляют у нас многие сотни 
тысяч тонн. Следовательно, из колче
данного огарка мы ежегодно можем по
лучать сотни тысяч тонн чугуна. 

За границей огарок используется 
широко. В 1933 г. в Германии из огар
ков было получено свыше 320 тыс. 
тонн чугуна, 9.100 тонн меди, 
6.800 тонн цинка, 21 тонна серебра и 
5.400 кг золота. 

На наших сернокислотных заводах на
копились сотни тысяч тонн колчеданных 
огарков. Кроме железа, в них содержит
ся в среднем около 0,5 проц. меди (за
метим, что в так называемых «богатых» 
медных рудах меди содержится 2 — 3 
проц.). Методы извлечения меди из 
колчеданных огарков разработаны. Од
нако извлекается она лишь в Форме 
медного купороса. 

Почему бы использованием колче
данных огарков не заняться местной 
промышленности? Правда, на построй
ку агломерационных установок и до
менных печей (можно и целесообразно 
строить небольшие домны) потребуются 
более или менее крупные капиталовло
жения, но во всяком случае такие ка
питаловложения для этого дела мест
ная промышлениость выделить может. 

В августе 1940 г . ' Экономсовет при 
СНК СССР утвердил сроки постройки 
двух заводов по переработке колчедан
ных огарков. Одновременно было наме
чено на базе колчеданных огарков и 
местного торфа к 1942 г. построить 
Ленинградский металлургический за
вод. Кроме того, решено использовать 
колчеданные огарки иа южных метал
лургических заводах. Это постановле
ние является поворотным пунктом в 
использовании огардсов. Однако полное 
использование этих отходов потребует 
большего числа заводов. 

В процессе производства серной кис 
лоты, при очистке газов в электро
фильтрах, получается пыль, которая 
содержит цинк, мышьяк, медь и ред
кие элементы — таллий, германий и 
теллур. Таллий требуется для изготов
ления контрольноизмерительной и 
электрической аппаратуры, применяется 
в светотехнике и медицине. Германий 
нужен для оптической промышленно 
сти, применяется в медицине. Метод 
комплексного использования пыли элек
трофильтров разработан Уральским фи 
лиалом Академии наук СССР, но пока 
внедрен только на одном заводе. 

Ископаемые угли содержат редкий 
элемент галлий, который применяется 
для изготовления термометров, оптиче
ских стекол и пр. На газовых заводах 
в сажистых уносах есть зола, в кото
рой Содержание галлия достигает 0,02 
проц. Метод извлечения галлия из та

дюрин встретил новыми успехами, от
гони диво относится к жилью, грязнит и , „„ 

портят его, тянет нас тем самым паi0HB 3 0 а п Р е л я за смену 120 
зад, к бескультурью старой, дореволюjугля "1>и н°Рм е в 2 о т о п п 
нионной Москвы. По примеру Пендюрина забойщики 

П. МАЙОРОВ, ТТ. Питпизбеицеп, Смоленский, Девят
заместитель председателя Исполко j кип и другие вырабатывают в смену 
ма Моссовета. ' но две иормы. 

кой золы разработан в Институте ми
нерального сырья, но не применен. 

В отбросном иле сернокислотных за
водов таится селен — элемент, необхо
димый стекольной промышленности 
(для обесцвечивания стекол) и для из
готовления селеновых элементов. Селен 
обладает замечательным свойством: его 
электросопротивление меняется в зави
симости от интенсивности освещения. 
Способами получения селена занимают
ся давно. Разработаны эффективные 
методы его извлечения, на ряде заво
дов начинали его производство. Но за
воды, выпускающие десятки тысяч 
тонн серной кислоты, считают зазор
ным заниматься производством, мас
штаб которого определяется сотнями 
килограммов в год! В итоге только 
2—3 проц. заводского ила использует
ся для получения селена. 

Вместе с ацетиленом в огромных ко
личествах получается известковый 
шламм. В Германии этот шламм ис
пользуют для производства красок, для 
промывки газов на газовых заводах, 
для опрыскивания плодовых растений 
(в комбинации с медными солями) 
и т. д. Прокаливая шламм, можно по
лучить обожженную известь — матери
ал, необходимый строительной про
мышленности. У нас разработаны мето
ды использования такого шламма для 
карбидного производства, но в практи
ку этот способ еще не внедрен. 

В процессе очистки продуктов нефти 
применяют серную кислоту. В качест
ве отходов получаются так называе
мые «кислые гудроны». В этих «отбро
сах» нефтеперегонной промышленности 
содержится в среднем 30 проц. серной 
кислоты. В США разработаны эффек
тивные методы извлечения серной кис
лоты из гудронов. У нас также созда
ны свои оригинальные методы. В Гру
зинской Академии наук разработан 
метод выделения из гудронов серной 
кислоты посредством электрического 
тока. Однако наши нефтеперегонные 
заводы используют кислые гудроны 
лишь в самых малых количествах, хо
тя их переработка дала бы стране де
сятки тысяч тонн серной кислоты. 

На заводах, имеющих цехи по галь
ваническому покрытию черных метал
лов никелем, хромом, цинком и др. ме
таллами, предохраняющими от корро
зии, в огромных количествах получа
ются растворы, содержащие серную 
кислоту и железный купорос. Оба про
дукта у нас дефицитны. Эти растворы 
обычно спускают в канализацию. На 
Московском автозаводе им. Сталина 
только недавно введена в эксплоатацию 
установка по утилизации этих отбросов. 

В нашей стране имеются сотни галь
ваноцехов для . изготовления эмалиро
ванной посуды, заводы по цинкованию 
листового железа, проволоки и т. п. 
Эти предприятия находятся в системе 
нескольких наркомагов, но ни один из 
них понастояшему не занимается ути
лизацией отходящих растворов. 

Мы также не используем в должной 
мере щелока сульфитцеллюлозных за
водов. Из щелока можно получить 
спирт, дубильные экстракты для ко
жевенной промышленности и др. про
дукты. Не используются и ценные шла
ки некоторых производств, в частности 
шлак от производства фосфора. 

Химические предприятия должны 
комплексно использовать сырье. «От
бросы» производства представляют со
бой огромные ценности. Их переработка 
даст стране сотни тысяч тонн необхо
димейших продуктов. 

Проф. П. ЛУКЬЯНОВ, 
доктор технических наук. 

Соревнование рыболовецких траулеров 
АРХАНГЕЛЬСК. 6 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Команды передовых ры
боловецких траулеров борются за досроч
ное выполнепие полугодового плана. 
Команды траулеров «Северный», «Гольф
штргм», «Беломорец», «Колгуевец» 
за первую пятидневку мая выловили 

сверх плана 1.115 центнеров рыбы. 
Команда траулера «Колгуевец», со

кратив время на стоянку в порту, по
лучила возможность производить лов 
рыбы в первой пятидневке мая в те
чение 4 дней вместо одного, преду
смотренного планом. 
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99 Фронтовые подруги 
Новая картина студии «Ленфильм» 

а 

Это прежде всего ясная и лаконич

ная картина. Нет в ней ничего ненуж

ного, побочного, отклоняющегося от 
лейтмотива. Просто и сжато повествует 
патриотический фильм «Фронтовые по

други» (сценарий С. Михалкова и 
М. Розенберга, режиссер В. Эйсымонт) 
о замечательных советских девушках, 
отправившихся на фронт помогать ра

неным бойцам Красной армии. 
Дружина Красного Креста прибыла 

в госпиталь, расположенный у линии 
фронта. На первых порах девушки 
растеряны, нервничают. Когда враже
ский самолет бомбит госпиталь, у неко
торых от страха дрожат руки... Созна
ние долга, высокой ответственности пе
ред родиной, перед Красной армией пре
возмогает страх. Бегут дни. Сестры 
привыкли к фронтовой обстановке, при
обрели необходимую сноровку. Спо
койно и ловко выполняют они свои 
трудные обязанности. Они вкладывают 
в эту работу теплоту, нежность, ласку 
и самоотверженность. В минуту опас
ности они берутся за оружие, метко 
разят коварного врага. 

На экране развертываются превос
ходно заснятые (оператор В. Раппо
порт) эпизоды боевых схваток с бело
финнами. Они дают представление о 
величайшем героизме Красной армии, 
о доблести ее бойцов и командиров, 
о могуществе ее грозного оружия. 
Особенно запоминается сцена взрыва 
неприятельского дота. Работа бесстраш 
ных подрывников показана с огромной 
выразительностью; она вызывает чув
ство восхищения. Достоинство картины— 
то, что судьба действующих лиц, де
ла, в которых они участвуют, не являет
ся механическим придатком к ба
тальным сценам. Несмотря на неко 
торую схематичность сценария, ре 
жисееру фильма удалось показать ге
роизм советского народа в суровых 
условиях войны. Удалось создать 
фильм, в котором, как солнце в ма
лой капле воды, отражены харак
терные особенности советских людей. 
Зрителю люди эти понятны и близки: 
он с волнением смотрит на экран, ожи
дая развязки, он мысленно переносится 
на Карельский перешеек, где разы 
грываются события, изображенные в 
фильме. 

В дружине много девушек. Они не 
похожи друг на друга. Тут и героиня 
картины Наташа (артистка 3. Федоро
ва) — мечтательная и вместе с тем 
твердая, волевая; тут и милый под
росток Чижик, заверяющий коман
дование перед отправкой на фронт: 
«Я веселая, я на фронте плакать 
не буду»; тут и сосредоточенная, 
спокойная Зина, геройски павшая 
от руки снайпераврага; тут и не
много взбалмошная, недисцирлини
рованная Тамара, которую перевоспи
тывает весь коллектив. У каждой из 
них чтото свое, особенное, неповтори
мое и все вместе они—прекрасная на
ша патриотическая молодежь, не щадя
щая ни сил, ни жизни во имя социа
листической отчизны. Режиссер Эйсы
монт заслуживает похвалы за то, что 
не изобразил всех их на один манер, как 
это бывает порой в наших книгах и 
фильмах. Главное действующее лицо— 
коллектив, Красная армия, народ. На 
фоне этого героического коллектива с 
большим вкусом, с настоящим мастер
ством обрисованы отдельные характе
ры, показана чистая и трогательная 
любовь Наташи и лейтенанта Коровина 
(артист А. Абрикосов). 

Всяческой похвалы заслуживает 
3. Федорова. На протяжении последних 
лет она создала несколько запоминаю
щихся образов. Образ Наташи принад
лежит к числу наиболее выразитель
ных. Федоровой—Наташе веришь, про
никаешься к ней симпатией. Начиная 
с того момента, когда, разбуженная гро
хотом танков, она выходит на балкон 
ленинградской квартиры и спросонья 
наблюдает за движением стальных ма
шин, и кончая сценой свидания в гос
питале с лейтенантом Коровиным и 
разведчиком Морозовым, Федорова 
играет искренно, с под'емом, темпе
раментно. 

Талантливо сделанная, насыщенная 
глубоким чувством картина. Ей обеспе
чен успех у зрителя, давно ожидающего 
значительных художественных произве 
дений о простых советских людях, об 
их подвигах на фронте и в тылу. Кар
тины, подобные «Фронтовым подругам», 
делают очень важное и очень полез
ное дело — они развивают патриотиче
ские чувства, формируют характер, зо
вут к новым и новым победам. 

Б. БЕЛОГОРСКИЙ. 

Вручение верительных 
грамот Послом Франции 

гном Г. Бержери 

6 мая Председатель Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР тов. М. И. 
Калинин принял Чрезвычайного и Пол
номочного Посла Франции гна Г. Бер
жери, вручившего свои верительные 
грамоты. 

Первый самолет 
в Центральном ТякьШане 

Отчет изобретателя 
Первое свое изобретение — железо

бетон с сетчатым косвенным армирова
нием — заслуженный деятель науки и 
техники профессор В. П. Некрасов сде
лал в 1907 году. С тех пор он не
устанно работает над '* разрешением 
крупнейших проблем строительного де
ла. О своем творческом пути В. П. Не
красов рассказал наднях на заседании 
Комитета содействия продвижению важ
нейших изобретений и научных откры
тий при Всесоюзном совете научных 
инженернотехнических .обществ. 

Ведя упорную борьбу за внедрение 
новой техники, профессор Некрасов 
сделал большое количество изобретении 
и технических усовершенствований, на

це
мснта, кирпича, дерева, железобетона, 
к повышению темпов строите:;, 
удешевлению его и улучшению его 
качества. 

К сожалению, большинство этих изо
бретений и усовершенствований до сих. 

ФРУНЗЕ, 6 мая. (По телеф. от соб. .правленных к кономии ме 
корр.). Месяц назад начальник киргиз
ского звена санитарной авиации тов. 
Ларионов получил радиограмму из То
гузTopoBCKOFo района ТяньШаньской 
области. В горном селении Атай тяже
ло заболел врач Раутман. Необходимы 
такие медикаменты, каких нет в рай
оне. Атай расположен в сердце Цент
рального ТяньШаня и со всех сторон 
замкнут горными хребтами. ■ Сюда ие 
проникал еще ни один самолет. 

Летчик санитарного звена А. Бабуш
кин взялся доставить медикаменты 
больному. Он обогнул горы, пошел по 
направлению к Атаю. Преодолев Фер
ганский хребет, пилот слишком укло
нился на восток и вынужден был сбро
сить медикаменты в селении АкШий
ряк. Колхозники доставили их по на
значению. 

Через несколько дней начальник зве
на санитарной авиации снова получил 
радиограмму: «Состояние Раутмана тя
желое. Он страдает энцефалитом. Ну
жен врачневропатолог. Посадка воз
можна на берегу реки Нарын». Ба
бушкин опять поднялся в воздух. До
стигнув на этот раз селения Атай, 
летчик удачно приземлился. 

Так проник первый самолет в Цент
ральный ТяньШань. Летчик Бабуш
кин, совершивший в начале апреля 
первый полет в Атай, сегодня вернул
ся из шестого рейса в селение. 

пор не реализовало. Предлагаемые 
профессором Некрасовым новые идеи 
осуществляются с большими трудно
стями. Достаточно сказать, что первое 
его изобретение было внедрено лишь 
через тридцать лет после того, как 
опо было предложено. На реализацию 
другого изобретения — сетчатого арми
рования кирпичных вкладок потребо
валось четырнадцать лет. 

Участники прений, состоявшихся 
после отчета В. П. Некрасова, отмеча

ibnioe значение его изобретений 
для народного хозяйства и выражали 

гь, что косность и рутина, 
'Щие еще в некоторых орга

низациях Наркомстроя СССР, будут, 
№Ц, сломлены. 

Комитет принял ряд решений, имею
щих целью ускорить реализацию изо
бретений профессора Некрасова'п. улуч
шить условия его работы. 

Упорядочение приема в адвокатуру 
' К, вступающим в адвокатур 

пред'являться серьезные г 
В частности, адвокат должен иметь 
высшее юридическое образование или 
определенный стаж практической рабо
ты в органах юстиции. 

Эти требования часто не соблюда
ются. В одесскую адвокатуру зачисли
ли некую Фрактер, не имеющую за
конченного юридического образования: 
и прежде работавшую экономистом. 
Комлеву приняли в горьковскую кол
легию адвокатов только на том основа
нии, что она была секретарем одной 
из юридических консультаций. Розова
Овсепяна, исключенного из адвокатуры 
СевероКазахстанской области за 

.■1ые дисциплинарные проступки, 
ia в свои ряды адвокатская кол

легия Чарджоуской области (Туркмен
ская ССР). 

Нарком юстиции СССР тов. Рычков 
обязал президиумы коллегий тщатель
нее проверять кандидатов в адвокаты. 
О каждом вновь принятом следует тот
час же сообщать соответствующему уп
равлению Наркомюста. Заявления быв
ших адвокатов, исключенных из кол
легии за проступки, можно рассматри
вать не ранее как через два года по
сле исключения. Отделу адвокатуры 
Наркомюста СССР предложено строго 
следить за правильностью приема нс

адвокатов. 

В Зале прибалтийских стран Музея 
народов СССР (Москва). Старшая группа 
детсада № 21 Кировского района осма
тривает куклы в эстонских националь
ных костюмах. 

Фото Н. Петрова. 

Ночные „визиты" 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чере

вички. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ —Дни Турбиных (пере

носен, с 9/IV). 
МАЛЫЙ ТЕАТР — В степях Украины. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Жепитьба Велугина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Укрощение строптивой. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Перед 

заходом солнца. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пе
рикола. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Весна в Москве. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —Мадам Бовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Парень из нашего города. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Мария Стюарт. 
ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет

ный пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Собор 

Парижской богоматери. 
ТЕАТР САТИРЫ — Джентльмен. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Последние дни программы: «Святая " пра
вда», «Два Робинзона», «Караси и щуки» 
и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Гос. симфонический оркестр СССР. Дири
жер — Штейнберг. Солист — Гр. Гинзбург. 
8 программе — Чайковский: «Времена го
да» (12 пьес в инструментовке Николь
ского). Концерт для ф.п. с оркестром 
(1я часть). Арии из опер. «Ромео и 
Джульетта» — увертюрафантазия. Нач. в 
9 ч. веч. О 8 ' v — Концерт из произведе
ний Чайковского. Участв.: Игумнов, Ха
наев, Катульская, Эрдели, Ал. Батурин, 
Орфенов, Сливинский. Ойстрах, Бадрндзе, 
Гагарина. С. Кнушевицкий, Фурер, Иохе
лес, Головкина, Руденко. Нач. в 9 ч. в. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ имени А. И. ГЕРЦЕНА 

(Ленинград, Мойка, 48). 
20 МАЯ с. г., в 4 часа дня, состоится. 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ i 
на соискание ученой степени ™ 
доктора филологических наук 

тов. НИКИФОРОВЫМ А. И. 
н а т е м у : «Слово о полку 
Игореве» — былина XII века». 

Офиц. оппоненты: чл . корр. Ак. Наук 
Зеленин Д. К., др филолог, наук проф. 
Андреев Н. П., др филолог, наук проф. 
Десницкий В. А. О диссертацией можно 
ознакомиться в библиотеке института. 

П о Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

В каменных забоях под Баку 
БАКУ, 6 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). На Коммунистической улице в 
Баку высится освобожденный от лесов 
новый многоэтажный дом, прозван
ный «монолитом». Это монументальное 
здание сложено из камня, которого пе 
выветрят даже самые резкие каспий
ские ветры. 

Алатава, Бинагиди и Беюкшур — 
так называются расположенные неда
леко от города карьеры, поставляю
щие камень для строительства бакин
ских домов. Они дают его либо в ви
де ровных кубиков, из крторых мож
но непосредственно складывать кор
пуса, либо в виде так называемой 
гюши — каменных кусков, обтесывае
мых на месте стройки. Один камен
ный кубик заменяет 7—8 кирпичей. 

С каменоломнями обычно связано 
представление' об изнурительном тру
де и примитивных орудиях производ
ства. В Беюкшуре еще встретишь, по
жалуй, последних камнеломов. Но 
главными поставщиками камня ста
новятся механизированные карьеры. 
Известняковый массив в Алатаве за
легает на десятки метров вглубь и на 
сотни метров вширь. Мощные элева
торы расчищают площадь, удаляют 
песок, глину и обнажают бутовый 
слой. После того, как врубовая маши
на проложит трашпею, укладывается 
узкая железнодорожная колея, и в за
бой доставляется камнережущая ма
шина системы Столярова. 

Машина эта с вертикальными и 
горизонтальными пильными дисками 
медленно движется по колее, приле
гающей вплотную к забою. Первый 

ее агрегат производит поперечный раз
рез, а второй, главный, режет камень, 
как халву, оставляя на своем пути 
ровные, совершенно одинакового раз
мера каменные плашки. Без какой бы 
го ни было дополнительной обработ
ки из этих тяжелых известняковых 
кубиков складываются стевы домов, 
заводских зданий и т. п. 

Бригадиры Тимофеев и Эйзенбах 
следят за плавностью хода камнере
жущих машин, за сохранностью зу
бьев. В их дежурство спаренные агре
гаты проходят 200 и больше метров 
при норме до 158. 

По сравнению с отошедшими в 
прошлое ручными забоями механизи
рованные каменные карьеры пред
ставляют огромный шаг вперед. Одна
ко и здесь технической мысли пред
стоит еще поработать немало. На 
карьерах бездействует песколько ма
шин системы Петрика. Они оснащены 
12 пилами, что значительно ускоряет 
процесс проходки. Но машины эти 
крайне громоздки и быстро выходят из 
строя. Использовав опыт применения 
столяровски| и петриковских машин, 
удалось спроектировать усовершен
ствованную камнерезку, которая мо
жет давать 10 тысяч кубиков в день 
вместо нынешних 3 тысяч. 

Экспериментальные работы с этой 
камнерезкой надо закончить как мож

но скорее, и тогда бакинские строи

тели получат дополнительно большое 
количество гладкого, прочного, удоб

ного для укладки алатавинского и би

нагидинского камня. 

* Казань. В актовом зале универси
тета имени В. И. УльяноваЛенина от̂  
крылась научная конференция по 
изучению и освоению производитель
ных сил Татарской АССР. Конферен 
ция продлится 6 дней. 

* Киев. Археологические раскопки 
памятников древней Руси начались на 
территории Киева и Киевского района. 
В селе Корчеватом обнаружены два 
погребения. 

* Одесса. Открылась новая мор
ская пассажирская линия Одесса 
Мариуполь — Батуми. Здесь будут 
курсировать комфортабельные теплохо
ды «Львов» и «Белосток». В первый 
рейс из Мариуполя в Батуми отпра
вился теплоход «Львов». 

* Чита. 13 машиннотракторных 
мастерских организуются в этом году 
в Читинской области. На строительство 
мастерских отпущено 10 млн. рублей. 

* Баку. Создана Азербайджанская 
государственная хоровая капелла. В ее 
репертуаре — произведения азербай
джанских, армянских и русских ком
позиторов, а также западноевропей
ская классика. 

* Виипури. Передвижная выставка 
картин Третьяковской галлереи откры
та в здании Государственной филар
монии. 

Остатки судна лейтенанта Седова 
АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). На Шиловострове 
лежат остатки легендарного корабля 
«Св. Фока». На этом судне в 1912 го

ду под командованием лейтенанта 
Г. Я. Седова отправилась первая рус

ская экспедиция к Северному полюсу. 
Поставленный на случайную стоян

ку, корабль был упесен ледоходом на 
остров и разломан. Постепенно его за
сыпало песком. Однако части крепкой 
деревянной обшивки и форштевня со
хранились. 

Судьбой остатков судна заинтересо

вался Ленинградский военноморской 
музей. Командированный в Архангельск 
представитель музея побывал на Ши

ловострове и с помощью рабочих вы

резал часть массивного железного фор

штевня и несколько соединительных 
полос с прикрепленной к ним деревян

ной обшивкой. Эта часть судна отпра

вляется в Ленинград. Из другого куска 
дерева, взятого от корпуса «Св. Фоки», 
предполагается вырезать миниатюрную 
модель корабля Г. Я. Седова. 

МООФИЛ. ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ. 
7 МАЯ — премьера оперетты 

«СИНЯЯ ВОРОДА» — Оффенбаха. 
(Абон. № 24, тал. 4). Нач. в 9 ч. веч. 

Гондолы нового типа 

Всесоюзный сбор парашютистов Аэрофлота 
В ближайшие дни в РостовенаДону 

открывается Всесоюзный сбор мастеров 
и инструкторов парашютного спорта 
Гражданского воздушного флота. 

В программу учебнотренировочных 

занятии входит выполнение индиви
дуальных и групповых прыжков в днев
ных и ночных условиях. Парашютисты 
будут также изучать технику парашют
ных прыжков с небольших высот. 

Цех к а р е л ь с к о й б е р е з ы 
ПЕТРОЗАВОДСК, 6 мая. ^По телеф. 

от соб. корр.). Карельская береза давно 
известна, как прекрасный поделочный 
и отделочный материал. Родина изделий 
из карельской березы — КарелоФин
ская ССР. Старейшим и лучшим масте
ром здесь по праву считается Степан 
Иванович Синявия. Выполненные им 
из карельской березы художественные 
изделия в 1923 году были экспониро
ваны на Всероссийской сельскохозяй
ственной выставке. 

Сейчас т. Синявину больше 70 лет. 
Его заветная мечта — передать секре

ты своего производства молодому поко
лению, подготовить квалифицированные 
кадры мастеров. Эта мечта теперь осу
ществляется. В селе Великая Губа За
онежского района создан цех карель
ской березы, который по существу 
является школой, где обучаются буду
щие мастера. Руководит цех&мшколой 
т. Оинявин. 

Сейчас Степан Иванович и его уче
ники работают над экспонатами для 
павильона КарелоФинской ССР на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке. Часть экспонатов уже готова. 

СВЕРДЛОВСК, б мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Во второй половине этого 
года Уралвагонзавод им. Дзержинского 
(Нижний Тагил) переходит на выпуск 
унифицированных облегченных больше
грузных гондол (гондола — самораз
гружающийся полувагон с открываю
щимися в полу для высыпания груза 
люками). Сегодня корреспондент «Изве
стий» беседовал по телефону с началь
ником производства завода т. Штарк
мапом, который сообщил следующее: 

— Завод уже изготовил пять гондол 
нового образца. Изготовляются еще 
25 гондол, к 20 мая они будут закон

чены. Из 30 гондол составят опытный 
маршрут, который будет испытан в 
условиях нормальной эксплоатации на 
железных дорогах Советского Союза. 

Чем отличается повая гондола'от 
тех, которые завод производил до на

стоящего времени? Колеса будут изго

товлены из чугуна других марок. 
Большое количество деталей для новых 
гондол будет изготовляться путем 
штамповки, а не электросварки. Это 
позволит сэкономить металл, снизить 
себестоимость гондолы и улучшить ее 
внешний вид. 

Четыре часа ночи. Жильцы одного 
из домов по ТверскомуЯмскому пере
улку были разбужены настойчивым 
стуком в дверь. 

— Кто это? — спросил заспанным 
голосом один из жильцов. 

— Из амбулатории! 
— Какая там амбулатория, мы ни

кого не вызывали — у пас все здоро
вы, — недовольным голосом ответил 
жилец и собрался было вернуться к 
себе. Однако стук возобновился. 

— Откройте, — послышались го
лоса с площадки. — Мы пришли де7 
лать прививки! 

Из последовавшего затем об'ясне
ния все уже разбуженные к этому вре
мени жильцы квартиры узнали, что 
для предупрежденя желудочнокишеч
ных заболеваний им рекомендуется 
принять бактериофаг или специаль
ные таблетки. 

Профилактика населения против 
желудочпокишечных заболеваний — 
дело важное и нужное. Но почему же 
проводить эту работу в ночное вре
мя? Разве лечебное действие бактерио
фага возникает только по ночам? Ока
зывается, предохранительные привив
ки производятся в ночное время ради 
удобства работников Московского отде
ла здравоохранения. Все жильцы по 
ночам дома, никого не приходится 
искать... 

Кто дал право Московскому отделу 
здравоохранения беспокоить по ночам 
население столицы? На каком основа
нии начальник эпидемического управ
ления горздрава т. Шатров допустил 
эту головотяпскую практику? д п 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
«ЭРМИТАЖ» (Зеркальный Театр) 

Каретный ряд, д. 3. 

10 МАЯ — 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

Предварительная продажа билетов на 
спектакли «Взаимная любовь», «Жизнь 
актера», «Сильва» и «ХПя ночь» произ
водится в кассе «Эрмитаж» и «Аква
риум» (Б. Садовая, 16) ежедневно с 4 

до 10 час. 

ш а м п и н ь о н ы 
ТУЛА, б мая. (По телеф. от соб. | тиметров, а шириной с обыкновенную 

корр.). «Известия» сообщали, что грядку. В котловая набиваю слой 
председатель колхоза «Безбожник» 
Веневского района т. Грачев разводит 
на своем огороде шампиньоны. Замет
ка, напечатанная 18 апреля, вызвала 
многочисленные запросы и отклики. 
Несколько сот писем получил и 
т. Грачев. Мы попросили его расска
зать, как он разводит шампиньоны. 

— Каждый, кто ходил в лес по 
грибы,—рассказывает т. Грачев, — на
верное замечал, что на корне гриба и 
в гнезде, где он сидел, имеется налет, 
похожий на плесень — грибница. Она 
состоит из тончайших нитей и похо
жа на паутину. На нитях — крохот
ные пузырьки. Это и есть зачатки 
грибов. Грибница водится там, где 
конский навоз лежал немногим более 
года и где прижился гриб. Я нарезаю 
грибницу и, не давая ей сохнуть, са
жаю в заранее приготовленное место. 

Как я это делаю? Выкапываю в 
грунте котлован глубиною в 30 сан

Квар тальные комитеты—помощники 
д е п у т а т о в 

(Письмо в редакцию) 

Молотовский район в Мариуполе 
образован не так давно. Райсовет 
избирался в 1939 году впервые. 
186 депутатов из 218 оказались на 
советской работе новичками. На пер
вых порах деятельности N они плохо 
представляли свои задачи и пути их 
разрешения. Жизнь, практическая ра
бота многому научили, обогатили опы
том. 

Большую помощь Совету оказываю г 
квартальные комитеты, созданные во 
всех округах и работающие под руко
водством депутатов. В квартальные 
комитеты были избрапы лучшие акти
висты, выросшие за время избиратель
ных кампаний. Комитеты заботятся о 
сохранности жилого фонда, об озеле
нении и санитарном состоянии дворов 
и улиц, о благоустройстве кварталов. 
Для населения организуются лекции, 
беседы, экскурсии в музеи, на фабри
ки и заводы, коллективные посещения 
театров и кино. 

Квартальный комитет 60го избира
тельного округа, председателем которо
го является тов. Голгкова, много по
работал над озелепением дворов я 
улиц. Бывший грязный район «Шиш
манка» превратился в зеленый уголок 
с обилием цветов. Газоны и клумбы 
во дворах, деревья на улицах появи
лись и на территории избирательного 
округа Ж« 182. В 176м избиратель
ном округе квартальный комитет ведет 

В ледовом лагере высокоширотной экспе
диции самолета «СССР Н1ЙЙ». Командир 
самолета И. И. Черевичный на льдине 
у теодолита. Ф о т о ТАСС. 

свежего конского навоза толщиною в 
22—25 сантиметров. В навоз на рас
стоянии 20 сантиметров друг от 
друга сажаются кусочки грибницы и 
засыпаются землей. 

Толщина земляного слоя —■ до 4 
сантиметров. 

В прошлом году под грибами у ме
ня был занят участок площадью в 
8 кв. метров. 4 мая я посадил гриб
ницу, а через 22 дня снял первый 
урожай. Поливал я шампиньоны два 
раза в день не очень холодной водой, 
при чем не всю площадь посева, а 
лишь часть ее. Это делается для то
го, чтобы получить столько грибов, 
сколько нужно на день или на два. 
Грибы лучше сажать в тени. Солнца 
они не любят. 

Семенники грибницы не вымер
зают. Я использовал прошлогодний 
перегной и получил хороший урожай. 

Методика классического танца 

Школьная спортивная площадка 

В этом году в каждой средней шко
ле должна быть оборудована благо
устроенная спортивная площадка. Та
кая площадка является серьезным под
спорьем в физическом воспитании 
школьников. 

Проектная мастерская Наркомпроса 
РСФСР разработала пять типов школь
ных спортивных площадок. Каждая из 
них имеет беговую дорожку, площадку 
для игры в баскетбол и волейбол, так 
называемую универсальную полосу 
препятствий, учебное футбольное поле 
размером 70X35 метров или 90X45 
метров, гимнастический городок и ямы 
для прыжков в длину с разбега. 

МОСКОВСКИЙ Государственный 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
им. К. Либкнехта 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 
должностей 

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 
1) Истории СССР — ПРОФЕССОР. 
2) Русской литературы — ПРОФЕС

СОР. 
3) Иностранных языков — ПРОФЕС

СОР иль ДОЦЕНч. 
4) Физической культуры — ПРО

ФЕССОР или ДОЦЕНТ. 
5) Математического анализа — ПРО

ФЕССОР. 
Срок конкурса — 15 нюня 1М1 года. 
Заявления и документы (личный ли

сток по учету к а д р о в автобиографию, 
копию диплома о высшем образовании, 
копии документов об утверждении в 
ученой степени и ученом звании, пере
чень научных работ, характеристику с 
последнего места работы) направлять 
н о а д р е с у : Москва, М, Спартаков
ская, д. 2. 

М о с к о в с к а я ордена Ленина 
Сельскохозяйственная Академия 
имени К. А. Т и м и р я з е в а 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1й КУРС 1М1/42 уч. года 
на факультеты: ПОЛЕВОДЧЕ
СКИЙ, ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ, 
АГРОХИМИИ и ПОЧВОВЕДЕ
НИЯ, ПЛОДООВОЩНОЙ и 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. 
Срок обучения 5 лет. 
Заявления принимаются до 1 августа. 
Приемные испытания с 1 по 20 авгу

ста. 
Д л я агрономов и зоотехников со сред

ним образованием и с производствен
ным стажем не менее 3х лет с 1 нюня 
организуются двухмесячные курсы по 
подготовке в Академию. Прием заявле
ний на курсы до 15 мая. 

Нуждающиеся обеспечиваются обще
житием. Семьи принятых общежитием 
не обеспечиваются. 

Подробные правила приема высыла
ются академией по требованию заяви
теля. 

Заявления направлять п о а д р е с у : 
Москва, 8. Новое шоссе, 51, корпус 
Л* II . Приемной комиссия. Телефон 
Д31551, доб. приемной комиссии. 

МОСКОВСКИЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
Главного Управления Гидрометеорологи
ческой Службы СССР при СНК СССР 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
в 1*41/42 учебном году 

на следующие ф а к у л ь т е т ы : 
гидрологический — готовит инже
неровгидрологов и инженеров

океанологов, 
метеорологический — готовит спе
циалистовметеорологов высшей 
квалификации с уклонами; си
ноптика, климатология, аэрология 
и специалистов агрометеорологов 

. высшей квалификации. 
При Институте ИМЕЕМСЯ ЗАОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ.. 
Срок обучения—5 лет (на Заочном от

делении — 6 лет). 
Прием заявлений с 29 июня по 

31 июли (на Заочном отделении — по 
31 августа). 

Адрес Института: Москва, 155, Боль
шевистская ул., дом «Ni 13. Телефон 
приемной комиссии Д22885. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ордена Трудового Красного Знамени 

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ1 нмеяи Л Е Н С О В Е Т А 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение следующих должностей: 
ПРОФЕССОРА — заведующего кафедрой 

технологии неорганических произ
водств. 

ПРОФЕССОРА — заведующего кафедрой 
технологии резины. 

ПРОФЕССОРА — кафедры физики по 
курсу «Рентгенография» (по совме
стительству). 

Срок конкурса — один месяц со дня 
опубликованыя. 

Желающие участвовать в конкурсе 
должны подать заявление е приложе
нием следующих документов, заверен
ных в установленном порядке: а) лич
ный листок по учету кадров, б) авто
биографию, в) копию диплома, г) копии 
документов об утверждении т ученом 
звании и степени, д) деловую и поли
тическую характеристику с последнего 
места работы, е) список научных работ, 
ж) основные научные работы. 

Заявления с документами направлять 
на имя директора института: г. Ленин
град, 13. Загородный пр., 49. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОКУРАТУРЫ Союза ССР 

объявляет 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
на 1941/42 уч. год 
по следующим специальностям: 

В ОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ: 
но государственному праву, 
по административному праву, 
по финансовому нраву. 

В ЗАОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ: 
по государственному праву. 

В аспирантуру принимаются граждане 
СССР, имеющие законченное высшее 
юридическое образование и сдавшие 
приемные испытания. 

Д л я поступления в заочную аспиран
туру требуется стаж не менее 3х лет 
работы по специальности. 

Прием заявлений производится с 1/VII 
по 25/VIII 1М1 года. Приемные испы
тания с 1/IX по 10/IX с. г. 

АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва, Твер
ской бульвар. 18, Юридический Инсти
тут Прокуратуры Союза ССР. 

Изучение творчества 
Шекспира и Сервантеса 

Завтра в Москве открывается трех
дневная научная сессия Института ми
ровой литературы им. А. М. Горького 
Академии наук СССР, посвященная 
творчеству Шекспира и Сервантеса. 
На сессии будет заслушано 6 докладов 
советских исследователей творчества 
Шекспира и Сервантеса. 

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. С. М. КИРОВА 
о б ' я в л я е т 

КОМ К VPP
 н а замещение 

nv / l 1 П / Г и вакантных должностей: 
1. ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ ПРОФЕССОРА 

АЛГЕБРЫ. 
2. ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ ПРОФЕССОРА 

ГЕОМЕТРИИ. 
Срок конкурса 1 июля 1М1 года. 
Размер заработной платы согласно 

постановлению СНК от 11/XI 1937 г. 
плюс 30е/, надбавки за отдаленность и 
надбавка за выслугу лет в отдаленных 
местностях. 

Заявления и документы направлять: 
г. АлмаАта, Советская. 18, ректору. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени С. М КИРОВА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должности 

ПРОФЕССОРА — ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
«Основы прядения волокнистых 

веществ» 
Срок конкурса 21 мая 1941 г. 

Заявления со всеми требуемыми доку
ментами направлять по адресу: Ленин

град, ул. Герцена. 18. л 

Дирекция, партбюро, местком и коллек
тив сотрудников Всесоюзного Научно
Исследовательского Института «ВОД
ГЕО» смлубоким прискорбием извещают 
о смерти старейшего работника Инсти
тута, крупнейшего ученого профессора 

ЯКОВА ЯКОВЛЕВИЧА 
НИКИТИНСКОГО 

и выражают соболезнование семье по
койного. Похороны состоятся 7 мая, в 
19 ч. на НовоДевичьем кладбище. 

Хроника 

Студия «Мостехфилъм» работает в 
настоящее время над учебным полно
метражным фильмом для хореографиче
ских училищ—«Методика классическо
го танца». На экране будут показаны 
элементы подготовки будущего балет
ного артиста, начиная от детского воз
раста до выпуска его на сцену. 

Семки производятся под руковод
ством педагога Ленинградского хореогра
фического училища народной артистки 

РСФСР А. Я. Вагановой. Режиссер 
фильма — Я. И. Мнримов, оператор— 
А. А. Пуллин. 

Фильм будет состоять из десяти 
частей. Каждый фрагмент фильма, по
священный определенному разделу хо
реографического искусства, заканчи
вается выступлением мастеров балета. 
В картине снимаются учащиеся Ленин
градского и Московского хореографиче
ских училищ. 

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 6 мая с. г. отнесены 
к категории рабочих поселков населен
ные пункты: Китой Усольского района 
Иркутской области, Локня Локнянского 
района Калининской области, с сохра
нением прежних наименований, и на
селенный пункт при стеклозаводе 
им. Ленина Юринского района Марий
ской АССР с присвоением наименова
ния — рабочий поселок Ленинский. 

(ТАСС). 

Х у д о ж н и к и Б е с с а р а б и и 
Недавно в Кишиневе открылся Музей |Н. И. Гумалик, ученик Репина. Одним 

изобразительных искусств. Самое цен из руководителей ее был выдающийся 

среди населения большую массово 
политическую работу. 

Крупную роль в оздоровлении район
ного хозяйства играют стенгазеты, вы
пускаемые квартальными комитетами. 
Правильная критика нерадивых управ
домов в этих газетах способствовала 
улучшению ухода за домами, санитар
ного содержания дворов и квартир. 
После появления заметки значительно 
улучшила работу мастерская по почин
ке обуви. Писала газета о родителях, 
оставляющих без надзора своих де
тей,— на улицах меньше стало безнад
зорных, ребята, переставшие посещать 
школу, вновь вернулись в нее. 

Исполком районного Совета оказы
вает депутатам и квартальным коми
тетам значительную помощь. 2—3 ра
за в месяц созываются групповые со
вещания депутатов и председателей 
квартальных комитетов, где происходит 
обмеп опытом, намечается плап работы 
на ближайшее время. 

Квартальные комитеты в Мариуполе 
.организованы на избирательных окру
гах повсюду. Их полугодовая работа 
полностью себя оправдала. Необходимо 
закрепить эту повую организационную 
форму связи местных Советов и депу
татов с избирателями. 

A. TATAPEHKO, 
инструктор Молотовского рай
совета г. Мариуполя. 

ное и интересное в этом музее то, что 
он вводит вас в своеобразный творче
ский мир современного изобразительно
го искусства Бессарабии. 

Три небольших комнатки в старом 
ломе, отведенные музею, дали приют 
довольно многочисленной семье бесса
рабских художников. Чтобы оценить 
по достоинству это событие, надо знать, 
что до открытия музея в Кишиневе не 
было постоянных выставок картин. И 
лишь наиболее стойкие и преданные 
искусству не выпустили из рук ки 
сти, которая не приносила им ни ела 
вы, ни средств к существованию. 

Изолированные от народа художни 
ки Бессарабии распадались на неболь
шие замкнутые группы, враждовавшие 
между собой, а те, что стояли вне 
групп, впадали в крайний индивидуа
лизм. 

Наиболее живучими оказались Бес
сарабское общество искусств, ютивше
еся при художественной школе, и так 
называемая «Оранжерейная группа». 
В странном названии последней нет 
ничего символического. Называлась она 
так потому, что участники ее, не имея 
возможности снять лучшее помещение 
для работ и выставок, пользовались го 
степриимством городского садовода, ко
торый отвел им одну из пустовавших 
теплиц. Но именно эта группа об'еди
няла наиболее последовательных побор
ников реалистического направления. В 
памятные июньские дни 1940 года 
«Оранжерейная группа» устроила в 
этой теплице свою первую советскую 
выставку картия. К «Оранжерейной 
группе» примыкал такой первокласс
ный мастер портретного жанра, как 

пейзажист Булат, молдаванин, влюб 
ленный в очаровательную природу сво
ей родины. Пейзажи, написанные им 
в последние годы, не дали, однако, ему 
ни одного лея, и он вынужден был за
рабатывать на кусок хлеба, служа 
надзирателем ремесленного училища. 

— Нас бойкотировали, — говорит 
он. — Никто не покупал картин. Мы 
складывали их в своей теплице и стои
чески брались за новые полотна. Ки
шинев вымирал, и, я вас уверяю, что 
если бы не пришли большевики, он 
через десять—двадцать лет стал бы де
ревней... 

Молодые художницы Максимова и 
Кудрявцева арендовали близ города не 
большой кусок земли и жили на те 
гроши, которые выручали на базаре за 
овощи со своего огорода. Художник Га
рагулип имел конфетную лавочку. 
Остальные перебивались коекак. 

Моральная депрессия и материаль
ная необеспеченность оставили глубо
кий след на творчестве бессарабских 
художников. В музее представлено свы
ше 200 их работ. В большинстве 
это—произведения зрелого мастерства. 
Они подобны окнам, через которые вы 
видите и постигаете жизнь страны, ду
ховный мир ееларода. Но окна эти 
распахнуты с одной стороны дома. 

Одиночество, тяжелый подневольный 
труд крестьянина, осень — вот излюб
ленные темы местных живописцев. Да
же самые талантливые из них не под
нялись до изображения волнующих 
спен народной борьбы против оккупан
тов, которыми полны страницы мрачно
го двадцатилетия, предшествовавшего 
освобождению Бессарабии. И они не

смело приступают к советской темати
ке. Вот уже десять месяцев прошло с 
того исторического дня, когда Красная 
армия прошла грозным железным пото
ком по дорогам Бессарабии до Прута 
и Дуная. Незабываемые встречи народа 
со своей освободительницей и все, что 
происходит сейчас в городах и селах, 
в народе, возрожденном к новой жиз
ни, охваченном жаждой творческой 
деятельности, — подобно сказке. Но 
лишь отдельные картины этой новой 
жизни народа запечатлены его худож
никами. Это — «Колхозный двор» 
Гольдмана, «Голова красноармейца» — 
резьба по дереву Новика. 

Поистине замечателен «Портрет 
Сталина» Н. И. Гумалика. Худож
ник был в Кремле в составе бессараб
ской делегации на VII сессии Верхов
ного Совета СССР, принявшей истори
ческий закон об образовании Союзной 
Молдавской Республики. Он видел 
Сталина, и он сумел передать образ 
вождя таким, каким он живет в пред 
ставлении и сердце народа: энергиче 
ски очерченным, исполненным великой 
любви к народу, которой лучатся его 
глаза... 

К лучшим работам, вошедшим в ос
новной фонд музея, следует отнести 
также «Автопортрет» и «Портрет жен 
щины» Гумалика, «Старика» и «Мол
даванку» Малешевской, «Девочку с 
теленком» Максимовой, «Ноктюрн» 
Бальера, «Летний пейзаж» А. Ивано
вой, «Осепь» Ю. Булата. 

Подлинной находкой музея является 
«Портрет женщины» БогдановаБель
ского. Знатоки признают эту работу 
известного русского художника лучшей 
из принадлежащих его кисти. Худож
ник рисовал ее в 1891 году в Киши
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Ленинградская ордена Ленина Государственная Консерватория 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 

на 1941/42 учебный год 
по специальностям: композиторской, фортепианной, органной, струнной 

(скрипка, альт, виолончель, арфа, контрабас), вокальной, духовой (труба, 
тромбон, валторна, гобой, флейта, кларнет), историкотеоретическоЙ (история и 
теория музыки, фольклор), дирижерскохоровой, музыкальнопедагогической, 
оперноснмфонического дирижирования и опернорежиссерской. 

По вокальной и историкотеоретической специальностям имеется двухгодич
ное подготовительное отделение. 

Срок обучении » Консерватории — 5 лет. В Консерваторию принимаются 
лица в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие среднее образование общее, и му
зыкальное в об'еме музыкального училища. 

Прием заявлений от поступающих по 15 июня 1941 г. Приемные испытания 
с IS июни по 25 июня. 

По оперносимфоничеекому дирижированию прием заявлений до I t мая с. г. 
Приемные испытания по опорносимфоническому дирижированию с 15 л о 
25 мая 1941 г. 

Иногородние обеспечиваются общежитием. Без вызова приемной комиссии 
н Ленинград не выезжать. Заявления направлять по адресу: Ленинград, 
Театральная площадь, 3, Консерватория, Приемной комиссии. 
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неве. Она была найдена в одном из 
особняков, хозяин которого бежал в 
Румынию. 

Организация Музея изобразительных 
искусств — только начало. В Кишиневе 
необходимо подыскать помещение для 
выставок тематических и персональ
ных. Потребность в них огромная. 
Здесь, например, давно мечтают устро
ить выставку картин Е. М. Малешев
ской, подарившей советскому прави
тельству свыше 200 работ — резуль
тат ее почти сорокалетней творческой 
деятельности, но реализовать эту мечту 
не могут. 

Около 400 картин, отобранных для 
музея, не нашли себе места в нем, — 
так он тесен. Качество же этих работ 
таково, что они представляют интерес 
не только для любителей этого вида 
искусства. 

Было бы желательно провести вы
ставки картин бессарабских художпи
ков в Москве, Киеве, Одессе и других 
городах Союза. 

Большинство художников обеспечено 
сейчас работой по специальности. Они 
преподают в художественном училище*, 
выполняют заказы Дворца пионеров, 
издательств, театров, клубов, кино, то
го же Музея изобразительных искусств. 
Таким заслуженным мастерам, как Гу
малик и Малешевская, Совнарком Мол
давии установил пожизненные персо
нальные пенеии. Но и художественная 
молодежь требует к себе большего вни
мания, чем ей уделяют сейчас. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 

МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ: 1. Технологического. Факультет готовит 

инженеровтехнологов п<> специальностям: элеваторноскладского хозяйства, 
мукомольной, хлебопекарной, кондитерской, макаронной и крупякой промыш
ленности. 2. Экономического. Факультет готовит инженеровэкономистов по 
специальностям  экономики, организации и планирования пищевой промыш
ленности. 3. Механического. Факультет готовит инженеровмехаников по спе
циальностям: механического оборудования элеваторов, мельзаводов, крупоза
водов и по эксплоатации пищевых машин, аппаратов и установок. 

Срок обучения на всех факультетах 5 лет. В институт принимаются лица 
с законченным средним образованием. 

Прием заявлений с 2в июня но 1 августа 1941 года
Приемные испытания проводятся с 1 по 20 августа по программам, утвер

жденным Комитетом по делам высшей школы при СНК СССР. 
Д л я поступающих организованы консультации. На время приемных испы

таний приезжие обеспечиваются общежитием. 
Иногородние студенты в Институте обеспечиваются общежитием. 
Стипендии на общих основаниях. 
ПРИ ИНСТИТУТЕ ИМЕЕТСЯ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПРОГРАММО 

И ПРАВАМИ СТАЦИОНАРНОГО ИНСТИТУТА И ТЕХНИКУМА. 
Заявления с документами направлять по адресу: Москва. 57. Волоколам 

ское шоссе, дом 21/25. Московский Технологический Институт Пищевой Про 
мытленности . Приемной комиссии. Тел. ДЗ05fiO, доб. 410. Метро ст. «Сокол» 
Троллейбусы №J*ft 12. 1. Трамваи Л Ш 13 и 23 (остановка у МАИ). 

m 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
По кафедре физики — ПРОФЕССОР или 

ДОЦЕНТ по эксперим. физике. 
По кафедре математического анализа — 

ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ. 
По кафедре геометрии — ПРОФЕССОР 

зав. кафедрой или ДОПЕНТ 
По кафедре западной литературы — 

ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ. 
По кафедре русской литературы—ПРО

ФЕССОР зап. кафедрой или ДО
ЦЕНТ. ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ 
по древней литературе и фоль
клору. 

По кафедре русского языка—ДОЦЕНТ. 
По кафедре основ марксизмалениниз

ма — ПРОФЕССОР политякономип 
или ДОЦЕНТ. ПРОФЕССОР или 
ДОЦЕНТ по основам марксизма
ленинизма и дпамату. 

н а з а м е щ е н и е 
штатных должностей: 

По кафедре ботаникп — ПРОФЕССОР 
зап. кафедрой по спеп. физиоло
гии растений. 

По кафедре зоологии — ПРОФЕССОР 
зав кафедрой. 

По кафедре истории СССР — ПРОФЕС
СОР зап. кафедрой или ДОЦЕНТ. 

По кафедре истории ср. веков — ПРО
ФЕССОР или ДОПЕНТ. 

По кафедре физической географин — 
ПРОФЕССОР зав. кафедрой или 
ДОЦКНТ со специальностью физ 
география материков, ДОЦЕНТ 
по экономической географии ка
питалистических стран. ДОЦЕНТ 
по обшей физической географии. 

По кафедре иностранных языков — 
ДОЦЕПТ зав. кафедрой со спе
циал1 н. нечтецкого и английского 
я з ы к а и ДОЦЕНТЫ пли СТАР
Ш И Е ПРЕПОДАВАТЕЛИ по не
мецкому и английскому языку. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявление с приложе
нием документов: личного листка по учету кадров автобиографии, нотариально 
заверенной копии диплома об образовании, справки об утверждении в ученом 
звании и степени, списка научных трудов, деловой и политической характе
ристики с последнего места работы. 

Принятые на работу обеспечив, квартирой, проезд оплачив. по КЗоТ. 
Срок конкурса — месяц со дня опубликования. 

Заявления е документами направлять на имя директора института по 
адресу: г. Ярославль, , Республиканская ул., д. № 1*8, телефон »»3. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. 0 недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде 3678, в Киеве 38464. 

Ы7646. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


