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Досрочно выполнить полугодовой план! 
Самолет «СССР Н171» возвратился из 

арктических полетов в Москву. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Потопление германского линкора «Бис

марк». 
Интервью гроссадмирала Ре дера коррес

понденту агентства Домей цусин. 

Движение протеста в Северной Ирлан

дии против введения воинской повинности. 
Выступление Черчилля в палате общин. 
Захват американских товаров в Хайфоне. 
М. БОДРОВ. Советские займы. 
В. БЕЛУГИН. Заметки мастера. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Б. ЛЕВИН. Давать дешевый металл от
личного качества. 

М. КОРНЕЕВ. В передовом сельсовете. 

М. СУВИНСКИЙ. Познание истины. 
Жизнь Красной армии. 3. ЗЛАТОИОЛЬ

СКИЙ. Истребители. 
Критика и библиография. И. БУДНИЦ

КИЙ. Из истории русской науки. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

И. СТЕБУН. Иван Франко. 
Н. СОБОЛЫЦИКОВСАМАРИН. 

ковский театр драмы. 
Горь

Против делячества н ведомственной 
ограниченности 

i 
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В нашей стране происходит невидан
ная по размаху и масштабам творче
ская работа миллионов людей, созидаю
щих величественное здание коммуниз
ма. Все силы народа, вся мощь социа
листического государства направлены к 
' оетижению великой цели. 

В этом общенародном творчестве но
вой жизни громадную роль играет наш 
государственный аппарат. Наркоматы, 
тресты, отделы исполкомов Советов, все 
многочисленные советские и хозяй
ственные учреждения призваны практи
чески проводить в жизнь директивы 
партии и правительства, активно бо
роться за успешное осуществление на
роднохозяйственных планов, ковать мо
гущество родины, направлять по этой 
линии деятельность всех наших учреж
дений, предприятий, иначе говоря, хоро
шо управлять. А задачу правильной 
организации управления Ленин и 
Сталин всегда считали одной из самых 
важных задач социалистической рево
люции. 

За двадцать три года советской вла
сти у нас создан крепкий государ
ственный аппарат. Наш, советский го
сударственный аппарат — подлинный 
выразитель чаяний, интересов миллио
нов трудящихся, он кровно связан с 
народом. 

Советскому аппарату вообще, а в 
нынешней обстановке в особенности 
пред'являются весьма серьезные требо
вания. Он должен быть четким, опера
тивным, пунктуальным. Он должен 
быть чуток к запросам масс, строгим и 
точным при выполнении решений пар
тии и правительства. Косность, бюро
кратизм, местничество, равнодушное 
отношение к делу не могут быть тер
пимы в социалистическом обществе, в 
его государственном аппарате, от кото
рого в значительной мере зависит ре
шение больших хозяйственнополитиче
ских и военных задач нашей страны. 

Качество работы любого советского, 
хозяйственного учреждения измеряется 
не тем, сколько написано «исходящих» 
и «входящих», сколько издано прика
зов. Нет, для советского учреждения 
мерилом его деятельности служит со
держание работы, ее направленность, 
ее государственность. 

Каждый руководитель советского 
учреждения, каждый советский работ
ник — слуга государства, его агент, 
представитель на данном конкретном 
участке, блюститель законов и интере
сов государства. В каждом отдельном 
случае решать те или иные вопросы, 
исходя из общегосударственных инте
ресов, понимать эти интересы, отчет
ливо представлять себе место своего 
учреждения в общей системе государ
ства — такова первейшая обязанность 
любого работника государственного 
аппарата. 

Большевистский принцип управления, 
хозяйствования ставит на первое место 
интересы страны, он несовместим с 
узколобым делячеством, с ведомствен
ным подходом к делу, со стремлением 
отделить задачи своего учреждения 
от задач общегосударственных. Но 
иные руководители и работники аппа
рата игнорируют этот принцип, забы
вают, что они доверенные лица госу
дарства. Нередко местнические, ведом
ственные интересы в работе таких ру
ководителей берут верх. «Мой» план, 
«мой» заказ, «мое» управление, пужды 
«моих» предприятий — вот, мол, что 
самое важное, самое главное. Так пред
ставляют себе свои задачи некоторые 
«ведомственные патриоты», деляги. Они 
привыкли сами и приучают своих со
трудников рассматривать мир со своей 
ведомственной колокольни и в своей 
деятельности исходят из «интересов 
учреждения», из собственных удобств, 
пренебрегая интересами государства. 

Характерный случай имел недавно 
место в Наркомате общего машиностро
ения, которому правительство поручи
ло изготовить важные приборы. Руко
водитель одного из отделов наркомата 
т Андреев безапелляционно заявил, 
что вверенный ему отдел сделал якобы 
все, чтобы обеспечить на соответству
ющем заводе выпуск изделий. Как же 
всетаки случилось, что правитель
ственный заказ оказался сорванным? 
Об'ясняется это ведомственным «усер
дием» т. Андреева и работников его 
отдела. Полная обеспеченность завода 
необходимыми деталями существовала 
лишь на словах. Причиной невыполне
ния правительственного задапия по 
существу оказались извечные ведом
ственные передряги. В свое время в 
Наркомобщмаше были разработаны 
«соображения» о нецелесообразности 
изготовлять приборы на его заводах. 
Этито местнические «соображения» и 
стояли на пути важного государствен
ного задания. 

Подобные «соображения», отстаива
ние их — есть проявление противо
государственной практики. Те руково
дители, которые отстаивают свои 
узковедомственные интересы в ущерб 
государственным, наносят двойной вред 
стране, ибо показывают, кроме всего, 
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Весенние полевые 
работы 

БЕЛОСТОК, 2 7 мая. (По телеф. от 
плохой пример подчиненным, прививают со^ К°РР) Белостокская область вы
им неоольшевистское отношение к делу. 

Проявления местничества, ведом 
полнила план сева яровых культур 
Всего засеяно 4 0 0 , 8 тыс. гектаров. 

ственной ограниченности весьма разно оасеваются последние гектары карто
образны. Бывает так, что планируя Ф е л я  л ь н а ' сахарной свеклы. Всходы 
производство, главк, трест либо другая Я Р ° В Ш вез^е отличные и хорошие, 
хозяйственная организация стремятся; ЧЕЛЯБИНСК, 2 7 мая. (ТАСС). Па 
обеспечить только «свой» план, H P J 2 5 мая колхозы области засеяли яро
утруждать себя «чужими» заказами, выми 8 5 4 . 6 8 8 гектаров — 3 5 , 7 про
не вскрывать для этого имеющихся: цента. Сотни колхозов закончили сев 
резервов мощности. И уж если «чу зерновых. В совхозах засеяно 1 6 7 . 0 3 2 
жой» заказ получен, то вокруг него г е к т а р а — 4 1 , 1 процента. Совхоз 

Досрочно выполнить 
? полугодовой план: 

Успехи металлургов 

продолжается бюрократическая возня, 
к нему относятся, точно к неприятной 
обузе. Бывает и так, что люди само
вольно меняют правительственный план 
и сроки выпуска той или иной про
дукции в угоду узкоцеховым интересам. 

Иные руководители и их сотрудники 
считают чуть ли не доблестью прота
щить «дутую» заявку на деньги, ма
териалы, не задумываясь над тем, что, 
нахватывая излишки, они омертвляют 
капиталы и лишают другие предприя
тия, наркоматы законных фондов, мни
мой заботой о «своей» фабрике нано
сят ущерб всему нашему хозяйству. 
Есть еще и «герои» раздутых шта
тов и завышенных окладов, есть еще 
у нас люди, которые избыточно щедры 
за счет государства. В угоду своим 
личным и ведомственным соображениям 
они разбазаривают отпущенные фонды, 
либо благосклонно взирают на своих 
подчиненных, бесцеремонно запускаю
щих руку в государственный карман. 

Немалую «доброту» проявлял, на
пример, бывший управляющий треста 
«Центроэнергострой» т. Поташников, 
перерасходовавший по административно
хозяйственным расходам за прошлый 
год более 3 . 0 0 0 . 0 0 0 рублей. С такой 
же легкостью отнеслись к народным 
деньгам в Московской конторе Глав
снаба Наркомобщмаша. Здесь директор 
конторы т. Федюнин и его заместители 
Аптер и ПораЛеонович выплачивали 
своим работникам зарплату по з а в ы 
шенным ставкам, широко применяли 
незаконные приплаты под видом ак
кордных и сверхурочных работ. Неза
конно выдавались премии руководству 
и сотрудникам конторы. Понадобилось 
вмешательство Наркомата государствен
ного контроля, чтобы пресечь эту безо
бразную, антигосударственную практику. 

Советский руководитель обязан на
саждать в своем учреждении неруши
мую государственную дисциплину и 
прежде всего с этой стороны контроли
ровать своих работников, учить их 
главному: интересы родины, государ
с т в а — святая снятых. Имепно закал
ка в духе государственном, большевист
ском является основой политического 
воспитания кадров нашего госаппарата, 
и за это воспитание руководитель у ч 
реждения, как и партийная организа
ция учреждения, несет полную ответ
ственность. 

Велика здесь роль партийных орга
низаций наркомагов и других совет
ских, хозяйственных учреждений. При
вивая работникам аппарата чувство 
уважения к советским законам, предан
ности государству, воспитывая кадры 
в духе высокой требовательности к се
бе, беспощадной самокритики в рабо
те, парторганизации обязапы вместе с 
тем сигнализировать вышестоящим пар
тийным организациям обо всех непо
рядках и беззакониях в данном нар
комате, главке и т. д. Не всегда, одна
ко, парторганизации выполняют свой 
долг. Некоторые стараются «не выно
сить сор из избы». Об этом говорили, 
например, коммунисты на отчетновы
борном партсобрании Наркомстроя. Мно
го в этом наркомате недостатков, кан
целярско  бюрократических методов в 
работе, много ведомственного сутяж
ничества вместо усиления технического 
руководства, вместо борьбы за крепкую 
техническую политику. Бумажный по
ток из наркомата растет из месяца в 
месяц. Ктото даже подсчитал, что 
ежемесячно на периферию уходит от
сюда два центнера «руководящей» бу
маги. 

Коммунисты, советские работники, 
которые не развертывают критику недо
статков аппарата своего учреждения, 
замалчивают их в угоду «чести мунди
ра», тем самым ставят ведомственную 
дисциплину выше партийной, государ
ственной дисциплины. Такой путь спо
собен привести работника на антиболь
шевистские позиции. 

Пора твердо усвоить, что местниче
ство, делячество расшатывают государ
ственную дисциплину, тормозят нашу 
работу, мешают быстрому росту произ
водительных сил, наносят ущерб хо
зяйственной и военной мощи страны. 
Вот почему требуется особенно настой
чивая борьба с делячеством, с узко
ведомственным подходом к делу. Наши 
кадры во всей своей работе должны ру
ководствоваться только интересами пар
тии, интересами советского государства, 
интересами народа. Эту цель иметь 
всегда перед глазами, во имя ее дости
жения решать каждый большой и 
малый вопрос, возникающий в практи
ческой деятельности. 

«Магнитный» 2 5 мая первым выпол 
нил план. 

КУСТАНАИ, 2 7 мая. (ТАСС). В сов
хозах Кустанайской области засеяно 
зерновыми 5 5 . 3 0 0 гектаров. Закончи
ли сев зерновых и приступили к севу 
многолетних трав и посадке овощей 
совхозы: Милютияский, Соколовский, 
«Казахстанец», Карасульский и Куста
найский. 

КЗЫЛОРДА, 2 7 мая. (ТАСС). Кол
хозы, расположенные на берегу Араль
ского моря, провели сев ранних зерно
вых и люцерны в сжатые сроки. План 
сева в Аральском районе перевыпол
нен. 

На месте песков 
и болот 

КАЛИНКОВИЧИ, Полесской обла
сти, 2 7 мая. (По телеф. от спец. 
корр.) . Почти весь Калинковичскии 
район занят был болотами и лесками. 
Сейчас в связи с работами по осуше
нию земель природа и экономика райо
на начинают заметно меняться. В 1 9 4 0 
году при задании осушить 5 0 0 гекта
ров болот район осушил вчетверо боль
ше. В этом году при плане в 1.500 
гектаров будет осушено по крайней ме
ре 2 . 5 0 0 гектаров. 

На мелиоративные работы выходит 
ежедневно не менее 4 . 0 0 0 колхозников. 

Если до осушения болот Калинкович
екий район имел всего 1 8 . 0 0 0 гекта
ров пахотном земли, то к концу осуши
тельных работ эта площадь увеличится 
вдвое. 

Вручение орденов 
и м е д а л е й 
Союза ССР 

Дорожное совещание лунинцев 
Замечательных успехов добились па

ровозники дороги им. К. Е. Ворошилова. 
Паровоз Xi 2 0  1 5 8 3 (депо Каменолом
ни) ЛУНИНСКОЙ бригады машиниста 
т Носова от последнего под'емочного 
ремонта прошел 30 тыс. километров. 
На 8 иромывках бригада не записала 
ни одного пункта ремонта. Весь мел
кий служебный ремонт производился 
собственными силами. Норма межпро
мывочного пробега выполнена парово
зом на 1 3 0 проп. Работая на хозрас
чете, бригада за последние 2 месяца 
сэкономила на рабочей силе, смазке и 
материалах 5 . 3 0 0 рублей. 

j f l L 2 7 мая в РостовенаДону состоя

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

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

В ознаменование XXIII годовщины 
Красной Армии за успешное выполне
ние боевых заданий и выдающиеся до
стижения в боевой и политической 
подготовке и воспитании войск ордена 
и медали вручаются лейтенанту Г. П. 
Мельникову, старшему лейтенанту В. Д. 
Шубкину, подполковпику Н. М. Мака
рову, полковнику С. Г. Штыкову и др. 

Группа работников оборонных пред
приятий получает награды за образ
повое выполнение заданий правитель
ства по укреплению оборонной мощи 
Родины. 

Ордена и медали были вручены за
тем группе бойцов, командиров и по
литработников за образцовое выполне
ние боевых заданий правительства в 
проявленные при этом доблесть и му
жество. 

В ознаменование XX годовщины по
граничных войск за самоотверженность 
и мужество в охране границ Социали
стической Родины, а также достижения 
в деле боевой и политической подго
товки войск ордена и медали вруча 
ются группе пограничников. 

Выступивший от имени награжден 
ных майор М. С. Бычковский горячо 
поблагодарил за высокие награды и 
заверил партию и правительство, что 
возложенная на пограничников почет^ 
ная задача — охранять и оборонять 
границы Советского Союза будет с 
честью выполнена. 

Ордена вручаются заместителю ди
ректора Грузинского сельскохозяйствен
ного института им. Л. П. Берия тов 
Н. Н. Кецховели, председателю Госпла
на Грузинской ССР тов. К. М. Тарга 
мадзе и заведующему кафедрой грузин
ского языка Тбилисского университета 
им. Сталина тов. А. Г. Шанидзе, на
гражденным в связи с 20летним юби 
леем Грузинской ССР за достижения в 
развитии промышленности, сельского 
хозяйства, науки и искусства. 

В связи с 20летним юбилеем Ка
захской ССР за достижения в разви
тии промышленности, сельского хозяй
ства, науки и искусства ордена и 
медали получают начальник управле
ния голстепстроя тов. 3 . Н. Вершаи
ский, секретарь АлмаАтинского обкома 
КП(б) Казахстана тов. Д. Г. Кулитов, 
председатель исполкома АлмаАтинско
го горсовета тов. X. Б. Байузаков, за
меститель наркома водного хозяйства 
республики тов. К. С. Корнев и др. 

За выдающиеся заслуги в развитии 
украинской советской литературы в 
связи с 50летием со дня рождения и 
30летием литературной деятельности 
орден Трудового Красного Знамени 
вручается выдающемуся поэту Украи
ны академику Украинской академии 

СВЕРДЛОВСК, 2 7 мая. (ТАСС). Ме
таллурги ВерхИсетского завода завер
шили пятимесячную программу. Сверх 
плана они уже выдали сотни тонн 
высококачественного металла. Сталева
ры 8тонной электропечи досрочно вы
полнили полугодовое задание. 

КЕРЧЬ, 27 мая. (ТАСС). Сегодня 
прокатчики металлургического завода 
им. Войкова выдали последние тонны 
проката в счет пятимесячного плана. 
Этим завод завершил пятимесячную 

программу по всему металлургическому 
циклу. 

ПЕТРОВСКЗАБАПКАЛЬСКИЙ (Чи
тинская область), 2 7 мая. (ТАСС). 
Коллектив ПетровскоЗабайкальского 
металлургического завода в ответ на 
обращение днепродзержинцев обязался 
закончить полугодовую программу 
2 6 мая. Свое слово металлурги сдер
жали, вчера они завершили полуго
довой план выплавки стали. 

Передовые шахты 
СТАЛИНО, 2 7 мая. (ТАСС). Сегодня 

шахта 1№ 3 — 4 «Советскугля» выпол
нила полугодовое задание. Себестои
мость угля снижена, получено 108 т ы 
сяч рублей экономии. Это — третья 
шахта «Советскугля», завершившая 
шестимесячный план. 

Вчера закончила полугодовую про
грамму шахта «Давыдовка» треста 

Зуеваптрацит» . 
ТУЛА, 2 7 мая. (По телеф. от соб. 

корр.) . Коллектив шахтеров лучшего в 
Подмосковном бассейне треста «Болохов
уголь» в ответ на призыв дзержинцев 
обязался выполнить полугодовые планы 
угледобычи и подготовительных работ 

24 июня. Свое обязательство горняки с 
честью выполняют. 

Вчера трест «Болоховуголь» досроч
но выполнил 5месячную программу 
угледобычи. 5месячный план подгото
вительных работ трестом также пере
выполнен. 

Прекрасно работал коллектив лучшей 
в СССР шахты Л? 1 8 . Она выполнила 
полугодовой план угледобычи 15 мая. 
Еще 3 0 апреля шахта досрочно закон
чила 8месячный план подготовитель
ных работ. 

Успешно также работали и другие 
шахты треста—Л?Л15 2 0 и 9бис. 

Работа над IV изданием 
Сочинений Ленина 

Сверх плана 
ВОРОНЕЖ, 2 7 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Сегодня Воронежский машино
строительный завод им. Калинина за
кончил выполнение пятимесячной про
граммы. Сверх плана завод выполняет 

заказ Наркомтяжмаша. В мае на заво
де освоены и выпущены новые аллега
торные ножницы высокой производи
тельности для предприятий черной ме
таллургии. 

ишшшишшшшшпиш

Новое пополнение идет 
в черную металлургию 

Беседа с зам. наркома черной металлургии СССР тов. В. Бычковым 

1 июня предприятия Наркомчермета для нового пополнения. В апреле и 
получают 2 5 . 0 0 0 новых квалифициро
ванных рабочих, окончивших школы 
фабричнозаводского обучения. Среди 
этого пополнения 5 . 0 0 0 рабочих ме
таллургических профессий (подручные 
горновых, сталеваров, вальцовщиков), 
3 . 0 0 0 рабочих горных профессий, 
7 . 0 0 0 строителей, 2 . 5 6 5 слесарей, 
1 .295 формовщиковлитейщиков и ра
бочие других профессий для коксо
химического, огнеупорного и метизного 
производств. 

Наибольшее количество выпускников 
школ ФЗО направляется на заводы 
Главного управления металлургической 
промышленности Юга и Центра — 
5 . 2 6 0 человек. Главруда получает 
3 . 9 9 0 человек, Главспецсталь — 3 . 1 6 9 
Главтрубосталь — 2 . 0 2 0 . 

Новые рабочие размещаются на пред
приятия Наркомчермета организован
ными отрядами, посылаются на ре
шающие предприятия. В частности, за
вод им. Дзержинского получает 1.206 
человек, «Запорожсталь» — 9 7 6 чело
век. Магнитогорский комбинат им. 
С т а л и н а — 9 0 5 , Криворожский железо
рудный б а с с е й н — 1 . 1 3 9 , Кузнецкий 
комбинат им. С т а л и н а — 7 6 3 . Значи
тельная группа окончивших школы 
ФЗО будет послана на заводы Урала. 

Еще 3 апреля приказом наркома 
всем директорам предприятий было 
предложено обеспечить подготовку ра
бочих мест и оборудовать общежития 

мае Наркомчермет не раз проверял, 
как заводы готовы к приему рабочих. 
В настоящее время можно сказать , что 
большинство предприятий наркомата 
готовы встретить и разместить новых 
рабочих. 

Однако некоторые предприятия за
держались с подготовкой, в частности, 
предприятия треста «Машчермет» (Лу
тугинский, Днепропетровский вальце
делательный заводы) и заводы Глав
метиза (Белорецкий и Саратовский). 

В оставшиеся дни директора этих 
заводов обязаны принять срочные ме 
ры, чтобы полиостью заввнчить под
готовку рабочих мест, общежитий, до
стойно встретить первый выпуск школ 
ФЗО. 

Необходимо также , чтобы директора 
предприятий своевременно выслали 
представителей в школы ФЗО для 
приема и сопровождения новых рабо
чих. 

Однако этим не может исчерпаться 
работа с молодыми кадрами. Мало под
готовить рабочее место. Получив ква
лификацию, молодые рабочие желают 
совершенствовать свое мастерство, 
быть в рядах стахановцев. Поэтому они 
должны работать на заводах яод руко
водством лучших людей, опытных ма
стеров. О них нужно заботиться повсе
дневно, знать их нужды, вовремя по
могать. 

В институте Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б) сейчас ведется 
работа над подготовкой к печати пер
вых томов 4го издания Сочинений 
В. И. Ленина. 

— К этой работе, — сообщил со
труднику «Известий» заведующий сек
тором Ленина института Маркса — 
Энгельса — Ленина т . П. Черемных,— 
привлечены видные историки и эконо
мисты. Каждый том готовят дватри 
научных сотрудника института. 

Первый том уже разослан подписчи
кам. Наднях в типографии «Печатный 
Двор» им. М. Горького заканчивается 
печатание второго тома. В этом томе 
помещены произведенля В. И. Ленина, 
написанные в 1 8 9 5 — 9 7 годах. Пер
вая группа трудов, напечатанных в 
этом томе, посвящена разработке про
граммных, тактических и организаци
онных задач русских марксистов. Сюда 
входят такие работы, как : «Фридрих 
Энгельс», «Задачи русских социалде
мократов», «От какого наследства мы 
отказываемся?», «Проект и об'яснение 
программы социалдемократической пар
т и и » . 

Значительную часть второго тома со
ставляют экономические произведения 
В. И. Ленина, направленные против на
родников: «К характеристике экономи
ческого романтизма», «Перлы народни
ческого прожектерства» и другие. 

В третью группу работ, помещен
ных в этом томе, входят агитационные 
произведения В. И. Ленина: «Об'ясне
ние закона о штрафах, взимаемых с 
рабочих на фабриках и заводах», «Но
вый фабричный закон» и другие. 

Третий том Сочинений В. И. Ленина 
печатается в том же содержании, что 
и в предыдущих изданиях, — в него 
входит гениальный ленинский труд 
«Развитие капитализма в России». 

Уже набраны тексты четвертого и 
пятого томов, набирается шестой том. 
Недавно сдан в издательство и седьмой 
том. 

Вчера в Москву вернулся из Арктики самолет «СССР Н1Т1». На снимке — экипаж 
самолета на аэродроме в Москве; слева направо: штурман Л. М. Рубинштейн, 
командир самолета А. Н. Тягунин, второй пилот С. П. Осипов, радист Б. П. Ану
фриев, бортмеханики П. П. Петенин, В. П. Берзнн и С. А. Михайлов. 

Фото Д. Бальтерманца. 

400 часов над Арктикой 
Самолет „СССР Н-171" возвратился в Москву 

Пленум горкома партии 
обсуждает работу завода 

Хлеб, выращенный в горах 
СТАЛИНАБАД, 2 7 мая. (По телеф. 

от соб. корр.) . За годы советской вла
сти памирцы отвоевали у гор около 
5 тыс. гектаров. Памирская биологиче
ская станция своими опытами доказа
ла, что в суровых горных условиях воз
можно выращивание ячменя, овса, пше
ницы и т. д. 

Звеньевой колхоза имени Орджони
кидзе Шугнанского района т . Юсуф
беков в прошлом году снял более 
2 2 5 пудов зерновых с гектара, бри скохозяйственной выставки 

лось первое научнотехническое сове
щание, посвященное лунинскому дви
жению. В совещании приняло участие 
около 1 0 0 человек: машинистылунин
цы, мастера, бригадиры депо, научные 
работники Ростовского института инже
неров транспорта, командиры и полит
работники линии и управления дороги. 

Совещание открылось выступлением 
т. Носова. Затем совещание заслушало наук тов. П. Г. Тычине, награжденно
доклады профессора Института инжене му ранее орденом Ленина, 
ров железнодорожного транспорта т. Ти Получая награду, поэт обращает 
пенкичиева об экономике лунинского г о р я ч И е слова благодарности и любва 
движения, научного сотрудника инста к народу, партии и правительству, 
тута т. Венешсого об износоустойчиво _ MQ. и н с т р у я е н т _ п е р о ,  гово

рит П. Тычина, — и я обещаю держать 
его в порядке, следить за тем. чтобы 
оно никогда не заржавело, я отточу его 
еще острее против врагов Советского 
Союза. 

— От всей души я благодарю на
шего любимого великого Сталина, — 
заканчивает свое ( выступление поэт, и 
награжденные устраивают в честь 
товарища Сталина восторженную ова
цию. 

Тов. М. И. Калинин, вручив ордена 
п медали, сердечно поздравил награж

гадир т. Шамсов — более 2 0 0 пудов. 
За последние три года колхоз добился 
средней урожайности зерновых в 
1 2 8 пудов. С опытного участка кол
хоза «Социализм» было убрано более 
3 4 0 пудов озимой пшеницы с гектара. 

Трудящиеся автономной ГорноБадах
шанской области решили в ближайшие 
годы отвоевать у гор еще 6 . 5 0 0 гек
таров земли. Почти половина колхозов 
Памира — участники Всесоюзной сельj денных товарищей и пожелал им даль 

' нейших успехов в их работе. (ТАСС). 

ГОРЬКИЙ, 2 7 мая. (По телеф. от 
соб. корр.) . Горьковский автозавод 
им. Молотова в 1 9 4 0 году не выпол
нил своей программы по количествен
ным и по качественным показателям. 
В 1 9 4 1 году, особенно после. XVIII Все
союзной конференции ВКП(б), завод 
добился первого успеха: производствен
ная программа первых четырех месяцев 
выполнена по валовому и товарному 
выпуску. И все же работа завода да
лека еще от требований XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б). Выполняя 
производственную программу в обще
суммовых выражениях, завод не выпол
няет ее в номенклатуре, особенно по 
запасным частям, работает неровно, 
рывками. Многие цехи продолжают 
срывать нормальный ритм работы глав
ного конвейера. 

Околв двух месяцев бригада Горьков
ского горкома ВКП(б) изучала работу 
автомобильного завода, проверяла, как 
партийная организация завода борется 
за осуществление исторических реше
ний партии. 2 6 мая пленум городского 
комитета партии обсудил работу завода 
в области внедрения суточного графика. 

— В работе нашего завода нет нуж
ной равномерности, график не соблю
дается, имеется штурм, самый настоя
щий штурм! 

Это заявление директор автозавода 
тов. Лоскутов подкрепил в докладе на 
пленуме горкома фактами и примерами. 
По товарной продукции план на заво
де в третьей декаде апреля ежедневно 
выполнялся на 1 8 7 проц. по отноше
нию к первой декаде. Особенно энер
гично завод начал штурмовать в по 
следние дни этого месяца. Не выпол 
няет завод графика по выпуску товар 
ной продукции1 а в мае. 

— Следовательно, хозяйственное ру
ководство, в том числе и директор за
вода, не сделало всех выводов из ре
шений XVIII Всесоюзной конференции 

Внедрение графика во все звенья 
производства требует подтягивания всей 
организационной, производственной и 
технической жизни завода. График не
мыслим без строгого соблюдения техно
логии. А на автозаводе им. Молотова 
установленная технология нередко на
рушается. В апреле, например, отмече
но 4 2 случая нарушения технологии. 

— К сожалению, у нас нет еще 
нужной подготовки производства, — го
ворил на пленуме начальник цеха ков
кого и цветного литья тов. Акимов. — 
Цех поточномассового производства не 
терпит кустарщины, а мы еще во мно
гих случаях работаем кустарно: тех
нология производства у нас не доведе
на до конца. 

Нарушение технологии приводит к 
большому браку. Борьбы с бракоделами 
нет. С бракоделов удержано всего 
7 2 тыс. рублей. 

Одну из основных причин, мешаю
щих автозаводу наладить нужный 
ритм, секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Юрасов видит в неудовлетворительном 
учете материальных ценностей. По 
бухгалтерским данным на 1 февраля 
на заводе чяйаилось деталей смежников 
на 1.800 тыс. рублей, а при проверке 
в наличии оказалось этих деталей все
го на 6 0 0 тыс. рублей. Полагаясь на 
бухгалтерский учет, завод оказался без 
многих необходимых для сборки машин 
деталей. 

Разговоры о создании нужного задела 
на заводе ' ведутся много лет, но, как 
указал в своем выступлении секретарь 
парткома завода тов. Маркин, по мно
гим деталям задел, обеспечивающий 
нормальную работу цехов, отсутствует. 
Завод все еще устраивает погони я 
штурмы за отдельными деталями, а это 
приводит, с одной стороны, к про 
стоям, с другой, — к сверхурочным ра
ботам. В марте главный конвейер про
стоял 3 5 4 часа, в апреле — 3 4 1 час. 

ВКП(б), — сказал докладчик. 
„ Цех шасси изза отсутствия заготовок 
Но за этим признанием не последе, 2 , б о ч и й м а я н ы 

ьало изложения ясной программы того, с в ы ш е 3 . 0 0 0 часов, 
руководство автозавода 

Растут сверхурочные раооты: в ян
варе было 126 тыс. часов сверхуроч
ных работ, а в апреле уже 216 тыс. 
часов. 

как всетаки руководство автозавода 
намерено организовать четкую работу 
по графику во всех цехах и на заводе 
в целом. 

Работа по графику обязательно тре
бует четкого планирования, а между 
тем планирование на Горьковском ав
тозаводе страдает большими из'янами. 
Достаточно сказать, что в первом квар
тале план изменился по 4.200 дета
лям различных наименований. 

— Только неудовлетворительной ор
ганизацией планирования можно об'яс
нить срыв программы по выпуску са
мосвалов я по сборке моторов в цехе 
моторов М5 2. — говорил в своем вы
ступлении секретарь горкома ВКП(в) 
по машиностроительной промышленно
сти тов. Типашев. 

В своих решениях пленум горкома 
ВКП(б) записал: 

— Предложить директору автозавода 
тов. Лоскутову обеспечить в ближай
шее же время переход всего завода на 
работу по графику. 

Пленум разработал конкретные пути 
осуществления этой задачи. Сейчас 
дело за многотысячным автозаводским 
коллективом, который под руковод
ством партийной организации должен 
показать образцы большевистской рабо
ты поновому. 

Общие собрания отделений 
Академии наук СССР 

Вчера продолжались общие собрания 
отделений Академии наук СССР. 

На собрании отделения геологогео
графических наук научный сотруд
ник Камчатской вулканологической 
станции Академии В. Ф. Попков сде
лал доклад об изучении кратера и ла
вы вулкана Билюкай во время его 
последнего извержения. 

На Камчатке 138 вулканов, из них 
16—действующие. Кроме того, имеет
ся много так называемых побочных 
кратеров. В начале 1938 года на во
сточном склоне Ключевской сопки от
крылся повый побочный вулкан — 
Билюкай. Частые энергичные взрывы 
сотрясали воздух. Из главного жерла 
Билюкая то и дело вылетали раска
ленные «бомбы». Из второго жерла 
непрерывным потоком извергалась ла
ва. (См. заметку «На действующем 
вулкапе» в «Известиях» от 11 марта). 
Тов. Попков обрабатывает в настоя
щее время богатые научные материа
лы, добытые при исследовании этого 
вулкана. 

Отделение обсудило также доклад 
членакорреспондента Академии наук 
С. С. Смирнова, посвященный теории 
поисков и разведок словянных место
рождений на территории СССР. 

Первые доклады на общем собрании 
отделения химических наук были по
священы работам покойного академи
ка Н. С. Курнакова. Профессор Н. Н. 
Ефремов рассказал о значении работ 
академика Курнакова в современной 
науке и развитии производительных 
сил нашей страны. Учению академика 
Н. С. Курнакова об интерметалличе
ских соединениях был посвящен до
клад профессора В. А. Немилова. 

Общее собрание отделения техниче
ских наук началось докладом члена
корреспондента Академии Б. А. Вве
денского о распространении ультрако
ротких радиоволн. Докладчик подчерк
нул необходимость развертывания ши
роких экспериментальных исследований 
в этой области. 

Затем общее собрание заслушало до
клад профессора И. Г. Кляцкина «Мно
гоканальная связь и проблема коак
сиального кабеля». 

Пленум правления Союза 
советских архитекторов 

В московском Доме архитектора вче
ра открылся 9й пленум правления 
Союза советских архитекторов, посвя
щенный творчеству молодых советских 
зодчих. В его работах участвует около 
6 0 0 человек. 

— Успехи и недостатки, которые 
имеются в нашей архитектуре, — ска
зал, открывая пленум, академик архи
тектуры К. С. Алабян, — в одинаковой 
мере относятся и к старым, и к моло
дым архитекторам, активно участвую
щим в строительстве. Задачи, стоящие 
перед молодыми зодчими, неотделимы 
от задач, осуществлять которые при
зЕана вся архитектурная обществен
ность нашей страны. 

С докладом о творчестве молодых 
советских архитекторов выступил архи
тектор Б. Р. Рубаненко, отметивший, 
что более 50 проц. архитекторов, прак
тически работающих в Советском Сою
зе, окончила вузы в последние 5 — 
7 лет. Всего Союз советских архитек
торов об'едипяет 3 . 0 0 0 молодых зод
чих. Докладчик подчеркнул, что харак
терной чертой молодого советского ар
хитектора является ярко выраженная 
творческая активность. Многие из них 
уже создали прекрасные здания. Уча
ствуя в конкурсах, молодые архитекто
ры также одержали ряд творческих 
побед. 

Анализируя творчество молодых ар
хитекторов, Б. Р. Рубаненко отметил 
как положительные, так и отрицатель
ные стороны их деятельности. 

Сегодня пленум продолжает свою 
работу. Будут заслушаны доклады ака
демиков архитектуры И. В. Жолтов
ского и А. Г. Мордвинова о творче
ском воспитании архитектора. 

Вчера в Москву вернулся после про
должительных полетов в Арктике само
лет «СССР Н  1 7 1 » , пилотируемый по
лярным летчиком А. Н. Тягуниным. За 
один день он проделал путь от Амдер
мы до Москвы. Ранним утром вылетев 
из Амдермы, самолет около десяти ча
сов утра был уже в Архангельске и 
через два часа стартовал в Москву. 

В 1 6 час. 3 0 мин. краснокрылый 
четырехмоторный воздушный корабль 
появился над московским аэродромом 
Главсевморпути. Посадка произведена 
мастерски. И вот по трапу спускаются 
командир корабля Тягунин, второй пи
лот Осипов, штурман Рубинштейн, борт
радист Ануфриев, бортмеханики Пете
нин, Берзин и Михайлов. Их встреча 
ют родные, друзья, начальник поляр 
ной авиации Главсевморпути Герой Со
ветского Союза И. Мазурук, работники 
Главсевморпути. На зеленое поле аэро
дрома в валенках, унтах, в меховых 
шапках выходят 1 5 пассажиров «СССР 
Н  1 7 1 » , — полярные работники, ж и 
тели Арктики. Они проделали большой 
путь, ■— некоторые прилетели с Чу
котского полуострова. 

В беседе с сотрудником «Известий» 
командир воздушного корабля т. Тягу
нин сказал: 

— Начиная с 1 февраля до посадки 
в Амдерме н а ш самолет «СССР Н  1 7 1 » 
прошел около 6 0 . 0 0 0 километров, про
быв в воздухе примерно 3 0 0 часов. 
Если принять во внимание рейсы, со
вершенные в ноябре и декабре, то 
в течение прошедшей зимы «СССР 
Н  1 7 1 » налетал в Арктике около 4 0 0 
часов и покрыл примерно 7 0 . 0 0 0 ки
лометров. 

— Где побывал самолет? 
— Он совершил посадки во многих 

пунктах вдоль Северного морского пути 
побывал на самой северной оконечности 
Северной Земли — мысе Молотова, в 
городе Магадане, на побережье Охот
ского моря. Летать приходилось и в 
хорошую, и в плохую погоду. Часто 

пользовались приоорами для слепых 
полетов. 

В мае нам пришлось несколько от
клониться от своей трассы Москва— 
Чукотка, чтобы выполнить задание по 
срочной доставке полярников на мыс 
Молотова, мыс Песчаный (оба на Север
ной Земле) и мыс Песцовый — на Но
восибирских островах. Самолет доставил 
вместе с полярниками все необходимое 
для их нормальной работы: разобранные 
домики, двигатели и даже три упряжки 
и з 2 2 собак. Вес оборудования, продо
вольствия, инвентаря превышает 10 тонн. 

Из всех этих рейсов особенно запом
нился полет на мыс Песчаный, — ска
зал тов. Тягунин. — Он представлял
ся нам сравнительно легким. Но вско
ре же после старта пришлось пере
менить мнение. Район, куда летел 
самолет, необитаем, и сообщить отту
да погоду, конечно, никто не мог. 
Облачность и туман крайне ухудшали 
видимость и затрудняли выбор места 
для посадки на льду Кругом — торо
сы. Требовалась особая осторожность. 
После длительных поисков место по
садки было найдено, и самолет оказал
ся на льду вблизи мыса. 

Во всех случаях мастерство штурма
на Рубинштейна приводило самолет к 
намеченным точкам без отклонений. 
Бортмеханики Петенин, Берзин и Ми
хайлов постоянно держали самолет го
товым к полету. Материальная часть 
всегда действовала безотказно. В лю
бых условиях радист Ануфриев обеспе
чивал передачу радиограмм в новые 
пункты и прием оттуда необходимых 
сведений. 

Летая в дальние рейсы, мы видели, 
как быстро меняется экономика далеко
го Севера. Особенно нас поразил по
строенный в период сталинских пятиле
ток город Магадан. В нем уже имеются 
пятиэтажные дома, кинотеатр, ш к о л ы . 
Сообщение с городом в зимнее время 
поддерживается и воздушным путем. 

— Теперь, — закончил беседу т. Тя
гунин, — мы отдохнем в Москве и сно
ва полетим в Арктику. 

Вчера на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 

С утра до позднего вечера не пре; 
рывается людской поток под золоченой 
аркой главного входа. Русские, украин
цы, белоруссы, грузины, казахи, армя
не. Здесь можно встретить представи
телей всех 16 республик Союза. 

Тепло встречает выставка дорогих 
гостей из западных областей Украины и 
Белоруссии, КарелоФинской, Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР. Огром
ный интерес вызывают стэнды и па
вильоны новых республик. 

6 4 1 колхоз, 3 4 совхоза, 1 0 1 ма
шиннотракторная станция организова
ны в западных областях Белорусской 
ССБ к 1 января 1 9 4 1 года. 

— По приезде домой мы расскажем 
односельчанам, что успехов добилась 
не только наша Советская Белоруссия, 
но и все другие советские республи
ки, — записали в книге отзывов экс
курсанты от западных областей Бело
руссии. — Большое колхозное спасибо 
тому, кто освободил нас от ига поль
ских ианов, кто ведет нас сейчас к 
счастливой и зажиточной жизни в 
дружной семье советских народов — 
спасибо товарищу Сталину! 

Много посетителей побывало в жи
вотноводческом городке раздела «Новое 
в деревне». Сюда пришла большая 
группа доярок Луховицкого района во 
главе с орденоносцем А. А. Кулешовой, 
которая вот уже пять лет никому не 
уступает в Московской области первен

ства по удоям. Она рассказала о боль
шом производственном под'еме, кото
рый вызвало в колхозах постановле
ние партии и правительства о допол
нительной оплате труда. В артели 
«Новый путь» , например, в первом 
квартале нынешнего года удои оказа
лись на 1 0 0 с лишним литров выше, 
чем в тот же период прошлого года, в 
колхозе имени Сталина — на 4 0 0 лит
ров выше и т. д. Самой Кулешовой и 
ее сменщице А. К. Елисеевой за пере
выполнение плана удоя начислено уже 
5 1 2 литров молока. Каждый день удои 
по своей группе коров они перевыпол
няют на 8 0  — 1 0 0 литров. 

Несколько часов провела в разделе 
«Новое в деревне» большая группа 
экскурсантов из Эстонской ССР. 

Учебный сельскохозяйственный ком
бинат МОЗО по инициативе кунцевских 
колхозников в прошлом году организо
вал на выставке семинары для экс
курсантов по определенной учебной 
программе. Опыт оправдал себя. Многие 
из побывавших на 'семинарах по воз
вращении с выставки домой значи
тельно повысили свои показатели. Вче
ра начал работу первый в этом году 
семинар доярок Кунцевского и Боров
ского районов. За пять дней колхоз
ники прослушают несколько бесед и 
лекций передовиков сельского хозяй
ства и научных работников. Вчера 
А. А. Кулешова прочла лекцию об опы
те раздоя коров. 

Второй том „Истории философии" 
Государственное издательство поли

тической литературы выпускает ч бли
жайшее время из печати второй том 
«Истории философии», охватывающий 
период XV—XVIII веков. Отдельные 
разделы книги посвящаются философии 
эпохи Возрождения, основоположникам 
философии и пауки нового времени, 
философии nocflf буржуазной револю
ции в Аиглип и накануне буржуазной 
революции во Франции. Последний — 
пятый раздел второго тома отводится 
философии американского Просвещения, 
представляющей собой яркую страницу 

в истории передовой философской мы
сли XVIII века. 

Все издание, подготовляемое к печа
ти Институтом философии Академия 
наук СССР, как известно, рассчитано 
на семь томов. Оно охватит обширный 
период — от философии античного ра
бовладельческого общества до развития 
философии марксизма Лениным и 
Сталиным. 

«История философии» выходит под 
редакцией Г. Ф Александрова, Б. Э. 
Быховского, М. Б. Митина. П. Ф. 
Юдина. (ТАСС). 
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Морской бои в Атлантике 
Потопление германского линкора .Бисмарк" 

БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сообщение верховного командования 
вооруженных сил Германии, в котором 
говорится, что германский линкор 
«Бисмарк» с вечера 26 мая снова 
принимает участие в крупном морском 
сражении против превосходящих сил 
противника. 

БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Как со
общает Германское информационно!' 
бюро, линкор «Бисмарк»' утратил ско
рость в результате попадания торпеды 
в носовую часть корабля. 24 мая 
вследствие попадания торпеды, сбро
шенной с самолета, скорость «Бисмар
ка» еще более уменьшалась. 26 мая 
на расстоянии 400 морских миль к 
западу от Бреста около 21 часа ко
рабль получил новые повреждения от 
двух воздушных торпед, при чем одной 
из этих торпед были;, выведены из 
строя руль и винты корабля, В 23 чае. 
42 мин. от адмирала Лютьенса, нахо
дившегося на линкоре, верховным мор
ским командованием Германии было по
лучено сообщение о потере кораблем 
управляемости. 27 мая утром линкор 
был потоплен. 

. * 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в Л 
опубликовано официальное коммюнике 
морского министерства о потоплении 
германского линкора «Бисмарк». В ком

мюнике говорится: «Германский лин
кор «Бисмарк» потоплен нашими воен
номорскими силами». 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, теперь стали 
известны подробности, позволяющие 
восстановить картину морского боя в 
северной части Атлантического океана. 
Установлено, что 22 мая германский 
линкор «Бисмарк» И новый германский 
крейсер «Припц Евгений», вооружен
ный восемью орудиями калибра 203 
мм, вышли из Бергена. Английское 
морское министерство дало приказ пе
рехватить эти корабли. Они были за
мечены вечером 23 мая. На рассвете 
24 мая английский линкор «Принц 
Уэльский» и линейный крейсер «Худ» 
вступили в бон с германскими кораб
лями. Спаряд, пущенный с расстояния 
в 23 тысячи ярдов, попал в артилле
рийский погреб линейного крейсера 
«Худ», и последний взорвался. «Бис
марк», воспользовавшись неблагоприят
ной погодой и плохой видимостью, ус
кользнул от преследования. 26 мая са
молеты с авианосца «Арк Ройял» сно
ва обнаружили его, когда оп направ
лялся к французским портам, Торпедо
носцы  бом< цики «Арк
Ронял» бы [еннб высланы впе
ред, и в полночь «Бисмарк» был пора
жен торпедой и потерял управление. 
Подошедшая английская флотилия по
топила его. 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что у берегов Англии герман
ские бомбардировщики потопили грузо
вое судно тоннажем в 3.000 регистро
вых бруттотонн и причинили серьез
ные повреждений крупному торговому 
судну. 

26 мая днем и в ночь на 27 мая 
германская авиация бомбардировала пор
товые сооружения на юговосточном 
берегу Англии. Успешной бомбардировке 
подвергся авиационный завод на южном 
берегу Англии. 

Английские самолеты ни днем, ни 
ночью не появлялись над территорией 
Германии. 

* 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, согласно коммю
нике министерства авиации, германская 

авиация проявляла вчера днем некото
рую активность в районе английского 
побережья, Во второй половине дня был 
подвергнут бомбардировке один из го
родов на восточном побережье Англии. 
Причинены некоторые повреждения, 
имеются человеческие жертвы. 

Германские военновоздушные силы 
проявляли которую активность 
над Англией в ночь на 27 мая. Над 
Лондоном германски ты не по

Лон тон не подвергался бом
же 16 ночей под ряд. 

В I. иорится. что в 
течение ночи было сброшено "небольшое 
число бомб над некоторыми районами 
южной и восточной Англии. Это при
чинило некоторые повреждения, но ни
где не вызвало человеческих жертв. 

В коммюнике указывается, что вче
ра английские истребители сбили над 
ЛаМаншем неприятельский истреби
тель. 

Интервью гросс-адмирала Редера 
корреспонденту агентства Домен цусин 

БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Как со
общает Германское информационное бю
ро, гроссадмирал Редер дал берлинско
му корреспонденту агентства Домей 
цусин интервью, в котором он выска
зывается по ряду актуальных вопросов. 
На вопрос корреспондента, как рассмат
ривает германский военноморской флот 
возможные последствия мероприятий 
США по оказанию помощи Англия в 
отношении доставки вооружения на раз» 
личные театры военных действий, Ре
дер ответил, что германский военно
морской флот относится к этому очень 
серьезно. 

Далее корреспондент задал вопрос о 
расширении зоны патрулирования аме
риканскими военными кораблями или 
авиацией для охраны английских воен
ных транспортов, а также о предлагае

мой в США системе конвоирования. 
Высказывания об указанных меро

приятиях, заявил Редер, исходили от 
такой компетентной стороны и в такой 
категорической форме, что с этим нуж
но считаться. Что же касается конвои
рования, то, сказал Редер, «я могу 
только подтвердить мнение президента 
Рузвельта о том, что «конвой означает 
стрельбу». Таким образом переход к 
системе конвоирования, подчеркнул Ре
дер, означает открытые военные дей
ствия, и поэтому германские военные 
силы в случае необходимости могут от
ветить применением оружия на сопро
тивление американских кораблей. 

В заключение Редер предупредил об 
опасности для нейтральных торговых 
судов плавать с потушенными огнями. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На Севере 
В Шаньси бои идут в юговосточной 

к югозападной частях провинции. 
Китайские войска атакуют японские 
позиции в районе Сясянь и Вэньси я 
одновременно усиливают активность в 
зоне ДатунПучжоуекой железной доро
ги. В юговосточной части провинции 
китайские войска атакуют, японцев в 
районе Янчэна. Японские войска про
должают развивать активные операции 
в районе Гаопина. 

В северовосточной, части провинции 

Борьба за Крит 
БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Герман ные бои происходят в районе Кании1 

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

На острове Крит германские войска 
после захвата нескольких пунктов про
должают наступление. Авиация активно 

в меньших масштабах — по соседству 
с городами Ретимни и Геракйион. Вме
сте с тем войска генерала Фрейберта 
уже получили и продолжают получать 
подкрепления. ' I" 

Английский военноморской флот вос
препятствовал высадке противником де

уча'ствовала в боях, при чем пикирую санта с моря, за исключением отдель
шие бомбардировщики бомбардировали j пых небольших судов, которым удалось 
английские опорцые пункты, места доставить на остров незначительное ко
скопления войск и полевые лагери. 
Над Критом ДООДекая зенитная артил
лерия сбила истребитель типа «Харри
кейн». | _ „ _ Л * , 

Южнее КриИ |#ичинены серьезные 
В 

личеетво войск, В результате операций 
английских подводных лодок, крейсеров 
и эсминцев против германских транс
портов потонуло большое число герман
ских солдат. Однако английский флот, 

Хэнань китайские войска атакуют повреждения крупному транспорту, в.оперирующий в радиусе действия гер 
японцев в районе Кайфына и вдоль 
восточного участка Лунхайской желез
ной дороги. 

На центральном фронте 
; Бои продолжаются в горном районе 

на границе провинций Хубэй и Хэнань. 
Китайские войска продолжают оказы
вать сопротивление японским частям, 
наступающим на югозапад из Синь
япа (на БэйшшХанькоуской железной 
дороге). Японские войска в этом райо
не встречаются с большими трудностя
ми. В северной части провинции Хубэй 
японские части отошли к городу Суй
сянь. 

В провинции Чжэцзян бои идут на 
северном участке ЧжэцзянЦзянсий

ской железной дороги. Японские вой

ска отходят к Шаосину. 

Налеты японской авиации 
Японская авиация 25 мая соверши

ла налет на ряд пунктов в провинции 
Аньхуэй. Бомбардировке подверглись 
военные об'екты в Яньтанпу и дру
гих пунктах в районе Аньцина. 

26 мая японские самолеты соверши
ли налет на города провинции Сычу
ань. Чунцин был обстрелян из пуле
метов. Бомб самолеты не сбрасывали. 
Во время налета японской авиации на 
город Ланьчжоу (провинция Ганьсу) 
22 мая китайцами было сбито два 
японских бомбардировщика. 

восточной части Средиземного моря гер1 майской авиация и не имеющий защи
манекме пикирующие бомбардировщики;ты с воздуху, также понес тяжелые 
атаковали крупное соединение англий j потери. Большая часть личного состава 
ского флота. Четыре бомбы крупного; экипажей погибших кораблей была спа

Военные мероприятия С Ш А 

Захват американских 
товаров в Хайфоне 

НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По со 
общению ханойского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, предпола
гают, что правительство Французского 
ЙндоКитая потребует, чтобы француз
ское правительство заявило протест 
Японии в связи с захватом на двух 
хайфонских складах американских то
варов на сумму в 10 млн. долларов. 
Среди этих товаров были американ
ские грузовики и автомобильные шины. 

Как сообщает корреспондент, прави
тельство ИндоКитая пыталось конфи
сковать эти товары в пользу Йндо
Китая, однако японцы не согласились 
на это и установили военную охрану 
около складов. Японцы неоднократно 
требовали, чтобы правительство Индо
Китая передало эти товары японским 
военным властям. Японские военные 
власти послали два письма американ
ским компаниям, в которых заявляли 
о своем намерении захватить эти това
ры и потребовали, чтобы компании 
предоставили им ключи от складов до 
19 часов 24 мая. Компании сообщили 
правительству Французского ИндоКи
тая об этих письмах и отказались вы
дать ключи. 25 мая японские солдаты 
взломали двери складов и погрузили 
товары на семь японских грузовых па
роходов в Хайфоне. 

калиора упали на авианосец, несколько 
бомб попало в два крейсера. 

БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что 26 мая соединения германских 
истребителей успешно атаковали места 
скопления английских войск на острове 
Крит. Обстрел из 'пулеметов вызвал 
крупные потери у англичан, войска ко
торых рассеяны. В течение 25 мая гер
манские бомбардировщики совершили 
налеты на места скопления английских 
войск, а также на склады продоволь
ствия и боеприпасов на острове Крит. 
В двух пунктах вызваны сильные по
жары на складах и в портовых соору
жениях. 

Германская авиация сбросила бомбы 
на завод военного значения, располо
женный в северной части острова. 

• 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Каирский 

корреспондент агентства Рейтер передает 
коммюнике штаба английских военно
воздушных сил на Ближнем Востоке, в 
котором говорится, что 26 мая англий
ская авиация продолжала наносить тя
желые удары противнику на острове 
Крит. Английские истребители произве
ли атаку у Малеми, где было сбито 
5 транспортных самолетов «Юнкерс52». 
Три английских истребителя не верну
лись на базы. 

Английская истребительная авиация 
произвела также налет на сотню само
летов «Юнкерс52», стоявших плотной 
массой на земле в Малеми; самолетам 
причинен серьезный ущерб. С наступ
лением сумерек английские бомбарди
ровщики возобновили атаку на этот 
район и подожгли несколько германских 
самолетов на земле. 

В ночь на 26 мая английские бом
бардировщики произвели интенсивный 
налет на прибрежные районы и аэро
дромы. 

После воздушной бомбардировки ве
чером 26 мая германские части снова 
перешли в наступление в районе к за : 

паду от Кании. Им удалось проникнуть 
еще глубже в расположение английских 
оборонительных частей, которые были 
вынуждены отойти на тыловые пози
ции. Германские части получают новые 
подкрепления с помощью авиации. Оже
сточенная борьба продолжается. 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по заявлению 
авторитетных кругов Лондона, оказалось 
невозможным предотвратить дальней
шую высадку германских воздушных 
десантов на остров Крит. В связи с 
этим атаки на английские позиции уси
ливаются изо дня в день. Ожесточен

НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Белый дом об'явил, что Рузвельт обра
тился к конгрессу с предложением 
ассигновать дополнительно 3.319 млн. 
долларов на производство военных са
молетов, в том числе 2.790 млн. дол
ларов на производство самолетов для 
армии и 529 млн. долл. на самолеты 
для военноморского флота. 

* 

ВАШИНГТОН, 27 мая. (ТАСС). Руз
вельт опубликовал приказ, предусма
тривающий с 1 июля военную реги
страцию мужчин, достигших после 
16 октября 1940 года 21 года. Как 
известно, с 16 октября 1940 года в 
США началось проведение обязательной 
военной регистрации всех мужчин в 
возрасте от 21 до 36 лет. 

• 
НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден 
та агентства Юнайтед пресс, правя 
тельственная морская комиссия об'яви 

ла, что она заключила контракты на 
постройку 123 торговых судов. Таким 
образом, всего в США строится свыше 
750 торговых судов, в том числе 60, 
заказанных Англией, 312 — по про
грамме помощи Англии и 72 танкера 
для правительственной морской ко
миссии. 

НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
губернатор ПортоРико Суоп, недавно 
прибывший в США, заявил, что строи

тельство новой воепноморской и воз

душной базы в СанХуане (ПортоРико) 
будет закончено в июле, тоесть на 
1 год раньше намеченного срока. 

• 
НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Гаваны, забастовка 
на принадлежащей США железной до
роге, по которой рабочие доставляются 
из Гвантанамы на американскую воен
номорскую базу з Кайманере, тормозит 
строительство, ведущееся на этой базе. 

Аргентина приобретает итальянские пароходы 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство покупке 22 итальянских пароходов 

Рейтер сообщает из БуэносАйреса, что о б щ и м тоннажем в 50 тыс, тонн, 
^ v щ интернированных в аргентинских пор 

Аргентина заключила соглашение о тах. 

Конфликт между Перу и Эквадором 
. НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Лимы (Перу), в 
новой ноте, адресованной США, Арген
тине и Бразилии в связи с погранич
ным конфликтом между Перу и Эква
дором, правительство Перу заявляет, 
что оно согласилось принять «добрые 
услуги», предложенные тремя указан

Отправка американских 
войск из Китая 

ШАНХАЙ, 27 мая. (ТАСС). Амери 
канский военный транспорт «Гендер 
сон» вышел вчера из Шанхая, имея на 
борту 324 американских пехотинцев. 

сена. Некоторые корабли, получившие 
повреждения, уже отремонтированы' и 
вновь принимают участие в операциях. 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Коррес
пондент «Дейли мейл» передает из Каи
ра, что немцы укрепились на террито
рии Крита на протяжении 10 миль 
между Малеми и Канией. Все направ
ляемые на Крит германские войсковые 
подкрепления прибывают в этот район. 
Весь день 26 мая на Крит прибывали 
новые парашютные десанты и подкреп
ления на транспортных самолетах. 

Корреспондент указывает, что на 
Крите попрежнему происходит чрезвы
чайно ожесточенная борьба. Герман
ское военное командование резко изме
нило свою тактику вторжения. Немцы 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
расширить занятую ими территорию, 
которая является главной ареной воен
ных действий. Германская опорная 
база на Крите находится в районе уз
кой прибрежной дороги. Борьба распро
страняется дальше в глубь страны, 
вдоль виноградников и оливковых план
таций. 

Военный обозреватель «Дейли экс
пресс» пишет, что на Крите имеются 
английские танки, но их немного, если 
учесть ' численность гарнизона союзных 
войск. 

НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Как 
сообщает лондонский корреспондепт 
агентства Юнайтед пресс, в авторитет
пых лондонских кругах заявляют, что 
проникновение немцев за линию оборо
ны английских, войск западнее Кании 
(Крит) создает серьезное положение, 
поскольку возникает угроза английской" 
базе в бухте Суды. 

Относительно доставки на Крит по 
воздуху германских танков достоверных 
сведений нет. 

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОГО ФЛОТА 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, по сведениям, 
полученным из достоверных источни
ков, во время операций у острова 
Крит было потоплено 4 английских 
эсминца — «Джуно», «Грейхаунд», 
«Келли» и «Кашмир», а также два 
крейсера — «Глостер» и «Фиджи». По
мимо этого, причинены повреждения 
двум линкорам и нескольким крейсерам 
и эсминцам. Однако повреждения, полу
ченные этими кораблями, не серьезны. 

Все попытки противника произвести 
высадку десанта с моря не увенчались 
успехом. На остров Крит прибывают 
английские подкрепления. 

Военные действия в Ираке 
и Сирии 

Последние 
известия 

I 4Г% " 1 ' -^— 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 

В ПАЛАТЕ ОБЩИН 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что сегодня в палате 
общин выступил премьерминистр Чер
чилль. Об'явив о потерях английского 
военноморского флота в Средиземном 
море, а также о гибели в Атлантическом 
океане линейного крейсера «Худ», Чер
чилль подробно остановился на сраже
нии между крейсером «Худ» и герман
ским линкором «Бисмарк» и сопровож
давшими его кораблями. До конца 
своего выступления, указывает агент
ство, Черчилль не располагал еще све
дениями о потоплении «Бисмарка» и 
поэтому сообщил об этом позднее. 

Черчилль подробно остановился также 
на происходящей сейчас битве за Крит. 

Отвечая на вопрос консерватора Нок
са о том, не имел ли «Худ» приспособ
лений для защиты пороховых погребов, 
Черчилль ответил, что «Худ» был пере
оборудован 10 лет назад и во время 
войны неоднократно на короткие перио
ды становился на ремонт. Однако не 
представлялось возможным произвести 
коренную реконструкцию корабля, хотя 
было известно, что он имеет недоста
точно массивную броню. 
• Черчилль об'явил в своем выступле

нии о решении правительства не вво
дить в Северной Ирландии закона об 
обязательной военной службе. Прави
тельство, сказал Черчилль, пришло к 
заключению, что это мероприятие «соз
дало бы больше затруднений, чем при
несло бы плодов». 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. 

В Ираке, говорится в коммюнике, 
английская авиация подвергла вчера 
бомбардировке аэродром в Мосуле, вы

звав пожары среди строений аэродрома, 
Около станции Бал ад (приблизительно 
в 100 км к северозападу от Багдада) 
один из английских истребителей уни

чтожил германский самолет «Хейн

кель111», который стоял на земле. 
Германские самолеты вчера после по

лудня совершили налет на аэродром в 
Хаббании, ие причинив ущерба. Чело

веческих жертв также нет. 
В Ливии английская авиация вчера 

снова бомбардировала порт Бенгази. В 
результате бомбардировки возникло не

сколько пожаров и отмечены взрывы в 
районе центральной телефонной стан

ции и на набережной среди складов и 
нефтехранилищ. 

В районе Средиземного моря англий

ские самолеты совершили вчера успеш

ные налеты на неприятельские торго

вые суда у побережья Северной Афри

ки. Бомбардировке подвергся также 
аэродром на острове Скарпанто. 

ФРАНЦУЗСКИМ КОНСУЛАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО ПОКИНУТЬ 

ПАЛЕСТИНУ 
БОРДО, 27 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает из Бейрута, что 
вследствие от'езда генерального консула 
Англии из Сирии английское прави
тельство потребовало, чтобы генераль
ный консул Франции в Иерусалиме, 
французские консулы в Яффе и Хайфе, 

С о в е т с к и е з а й м ы 
рублей, а подписка составила 9.433 м™ 

Англичане захватили 
три голландских 

парохода 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Шанхая, что, по 
сообщениям китайской печати, англий
ские морские власти захватили три 
голландских парохода, совершавших 
рейсы между Голландской Индией и 
Японией через Манилу и Гонконг. 

ньгми выше странами. Однако прави

тельство Перу не принимает предложе

ния о совместных переговорах между 
представителями Перу, Эквадора, США, 
Аргентины и Бразилии, так как такие 
переговоры были бы «равносильны по

средничеству, на которое Перу не дало 
своего согласия». 

НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Манилы, экспорт 
из Филиппин в апреле достиг рекорд
ной цифры — около 16,5 млн. долла
ров, из которых почти 10 млн. долла
ров приходится на долю Японии. 

Японские закупки на Филиппинах 
По имеющимся сведениям, пишет 

корреспондент, Япония производит боль

шие закупки товаров на Филиппинах 
в связи с ожидающимся практическим 
применением на Филиппинах системы 
экспортных лицензий. 

Заработная плата 
французских рабочих 

ВИШИ, 27 мая. (ТАСС). На послед
нем заседании французского совета ми
нистров обсуждался вопрос о зарплате 
рабочих и служащих. В то время как 
уровень зарплаты остается по закону 
без изменений с 1939 года, цены за 
этот период, особенно на продукты пи
тания, повысились во много раз. «Эф
фор» от 25 мая признает, что рыноч
ные цены в среднем в четыре раза 
выше установленных государством 
максимальных цен, которые в свою 
очередь в несколько раз выше довоен 
пых. «Эффор»' отмечает также, что в 
среднем французский рабочий работает 
сейчае только 30 часов в неделю и за
рабатывает в неделю всею 200 фран
ков. Огромное количество профсоюзных 
об'единёний потребовало от правитель
ства увеличения зарплаты рабочих и 
служащих. 

На последнем заседании правитель
ство поручило министру финансов 
Бутилье изучить этот вопрос. Фран
цузские предприниматели соглашаются 
повысить зарплату рабочих только на 
5—10 проц. и то при условии, что 
цены на промышленную продукцию 
будут повышены на три процента. 

БЕНГАЗИ 
УММ МУСАИД<\' 

ИРЕНАИКА 

ЯЖАРАБУБ 

ивия 

Три года третьей сталинской пяти
летки ознаменованы огромными побе
дами в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в деле укрепления военной 
мощи нашей родины. За три года всту
пило в строй около 2.900 заводов, фа
брик, электростанции, шахт и других 
предприятий. Социалистическая .про
мышленность, давшая в 1937 ГОДУ на 
95,5 млрд. рублей продукции, в 1940 го
ду увеличила производство до 137,5 
млрд. рублей — выросла на 44 проц. 

На колхозных полях в прошлом году 
было собрано около 7,3 млрд. пудов зер
новых культур. Значение этой цифры 
нетрудно понять, если вспомнить, что 
в дореволюционной России собиралось 
в среднем немногим более 4 млрд. 
пудов зерна. 

Вырос народный доход, увеличив
шийся с 96 млрд. рублей в 1937 г. 
до 125,5 млрд. рублей в 1940 году. В 
полтора раза за то же время вырос 
фонд заработной платы рабочих и слу
жащих. С 14,2 млрд. рублей в 1937 
году до 18,3 млрд. рублей в 1939 го
ду поднялись доходы колхозов. Нагляд
ным свидетельством роста благосостоя
ния трудящихся является увеличение 
спроса на товары широкого потребле
ния и продовольствия. Об этом убеди
тельно говорят цифры розничного това
рооборота, поднявшегося за три года со 
126 млрд. рублей до 174,5 млрд. рублей. 

Весь славный путь социалистиче
ской перестройки советский народ про
шел, черпая средства только у се
бя в стране. Все замечательные 
плоды сталинских пятилеток: заводы
гиганты, повые города, железные до
роги, сотни тысяч машин, преображен
ное сельское хозяйство созданы руками 
советского народа в трудной борьбе. 

Откуда же советское государство 
черпает средства для строительства 
промышленности и переустройства сель
ского хозяйства? Доходы советского го
сударства в первую очередь составля
ются из накоплений народного хозяй 
ства. Достаточно сказать, что в бюджет 
нынешнего года социалистическая про 
мышленность, транспорт, сельское хо
зяйство и торговля путем налога с 
оборота, отчислений от прибылей, по
доходного налога и других платежей 
внесут 192 млрд. рублей, почти девять 
десятых всех доходов. 

Совершенно незначительную роль 
играют в нашем бюджете налоги с на
селения. Их удельный вес в доходах 
нынешнего года составляет1 всего 
5,7 проц. 

Существенную роль играют в социа
листическом бюджете государственные 
займы. Но они не имеют ничего обще
го с займами, которые широко рас
пространены в капиталистических стра
нах. Там их назначение — финанси
ровать грабительскую политику импе
риалистических клик. В конечном ито
ге за эти займы приходится расплачи
ваться трудящимся. 

Разрушения, нищету, страдания не
сут человечеству займы капиталисти
ческих стран. У нас, в стране социа
лизма, займы множат победы промыш
ленности, сельского хозяйства, подни
мают военную мощь, служат целям 
созидания, прогресса и культуры, не
сут трудящимся счастье и радость. 

Именно поэтому подписка на займы 
в нашей стране каждый раз превра
щается в событие, которым живет вся 
страна, проходит в условиях всеобщего 
под'ема. Характерно, что ежегодно под
писка на заем превышает выпускную 
сумму. Вспомним хотя бы «Заем укре
пления обороны Союза ССР» 1937 го
да. Он был выпущен на 4 млрд. руб
лей, но подписка на него достигла 
4.932 млн. ^рублей. В прошлом году 

а также все французские почетные .Заем третьей пятилетки (выпуск 
консулы покинули Палестину в течение 
четырех дней. Персонал французских 
консульств направится в Ливан. 

НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на официальное 
иракское коммюнике, сообщает, что в 
сражении в районе Басры англичане 
потеряли 150 человек убитыми и ра
неными. В секторе между Рамади и 
Рутбой иракские части захватили у 
англичан бронеавтомобили и пулеметы. 
Иракские самолеты подвергли бомбар
дировке Хаббанию, в результате чего 

английская 
действие. 

радиостанция прекратила 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на сообщение бейрут
ского радио, передает, что 26 мая по
сле полудня 20 английских самолетов 
бомбардировали и обстреляли из пуле 
метов сирийский аэродром Тадмор 
(Пальмира). Взлетным дорожкам ааро
дрома причинены повреждения. 

Повышение цен в Румынии 
БУХАРЕСТ, 27 мая. (ТАСС). Ру

мынские газеты публикуют постано
вления государственного субеекрета
риата по снабжению о повышении цен 
на хлеб, бумагу и стекло. Отныне хлеб 
будет выпекаться с обязательной при
месью 45 проц. кукурузной муки. 
Пены на муку высшего сорта повыше
ны почти на 40 проц. 

Цены на бумагу для газет и 
школьных учебников повышаются на 
7 процентов, а на все остальные сор
та — на 20 процентов. Цены на стек
ло в зависимости от сорта повышаются 
от 13,5 до 26,6 проц. 

Движение протеста в Северной Ирландии 
против введения воинской повинности 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Бельфаста, что 24—25 мая в Северной 
Ирландии происходили многочисленные 
митинги протеста против предполагае
мого введения воинской повияноуи. 

«Ньюс кроникл», касаясь в передо
вой статье проекта введения всеобщей 
воинской повинности в Северной Ир
ландии, пишет: 

«Мы не можем поверить, чтобы пра
вительство было настолько глупо, что
бы вводить всеобщую воинскую повин
ность в Северной Ирландии. Опыт про

■ войны доказал бессмысленность 
гопытки принуждать в военной службе 
вс желающих служить ирландцев. Уди
вительно даже то, что мы рассчатри
гл8м розу снова испробовать 
это: метод. Мы просим правительство 

отойти от политической бездны, пока 
еще не поздно». 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕ ВАЛЕРА 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передает из 
Дублина, что премьерминистр Эйре де 
Валера выступил вчера на заседании 
парламента Эйре с речью по вопросу о 
введении* всеобщей воинской повинно
сти в Ольстере (Северная Ирландия). 
Указав, что, когда английское прави
тельство выдвинуло предложение о вве
дении воинской повинности в Ольстере, 
он заявил протест против этого, де Ва
лера подчеркнул, что, если английское 
правительство пойдет на введение во
инской повинности в 6 северных граф
ствах Ирландии, между Эйре и Англи
ей снова возникнут неприязненные от
ношения. 

Беженцы-парижане 
НЬЮЙОРК, 27 мая. (ТАСС). Коррес 

пондент агентства Юнайтед пресс пе
редает, что из Виши выехали в спе 
циальных поездах 8 тыс. .беженцев из 
оккупированной Франции. Беженцы воз
вращаются на свое постоянное место
жительство — в Париж. Считают, ука
зывает корреспонденг, что на террито
рии неоккупировайной Франции прожи
вает 130 тыс. беженцевпарижан. 

ОТСТАВКА КОМАНДУЮЩЕГО 
ВОЙСКАМИ СИРИИ И ЛИВАНА 

БОРДО, 27 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ из Бейру

та, заместитель верховного комиссара и 
командующий войсками Сирии и Лива

на генерал Фужер оставил свой пост 
вследствие достижения предельного воз

раста. На его место назначен генерал 
Вердилак. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕРЖЕРЕ 
В ВИШИ 

БОРДО, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ сообщает, что в Виши ожи
дается возвращение французского 
статссекретаря авиации Бержере, ко
торый выезжал в Сирию для органи
зации там воздушной обороны. Как 
заявляет агентство, Бержере сделает 
доклад об английских налетах на си
рийские аэродромы. 

В о й н а в А ф р и к е 

Трудовая повинность 
в Голландии 

БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает из 
Амстердама, что там вчера издано рас
поряжение о введении трудовой повин
ности в Голландии. Все голландские 
юноши и девушки в возрасте от 18 до 
25 лет обязаны в течение 6 месяцев 
отбывать трудовую повинность. Одно
временно отменяется специальная по
винность, введенная в свое время для 
демобилизованных солдат голландской 
армии. 

БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

Около Соллума отбита местная атака 
англичан, предпринятая ими при под
держке танков. Соединения германской 
и итальянской авиации успешно уча
ствовали в сражениях. На бреющем 
полете самолеты бомбардировали анг
лийскую артиллерийскую колонну, ко
торая понесла большие потери. 

Около Тобрука германские пикирую
щие бомбардировщики потопили два 
торговых парохода общим тоннажем в 
9.000 регистровых бруттотонн и при
чинили повреждения английскому лег
кому крейсеру. 

Западнее Африки германские подвод
ные лодки потопили 14 торговых су
дов общим тоннажем в 77.600 реги
стровых бруттотонн. 

• 
РИМ, 27 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани, передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северной Африке отмечается силь
ная артиллерийская перестрелка в 
районе Тобрука. Итальянские самолеты 
бомбардировали сооружения Тобрука, 
вызвав пожары. В ночь на 26 мая 
авиация противника произвела налет 
на Бенгази. 

В Восточной Африке, в области 
Галла н Сидамо, в результате дей
ствий итальянских войск англичане 
донесли значительные потери. Утром 

24 мая один из итальянских отрядов 
атаковал и уничтожил крупный ан
глийский отряд на реке Баро. В райо
не Дебра Табор (к востоку от озера 
Тана) итальянские войска продолжают 
оказывать упорное сопротивление на
таску английских частей. 

• 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). По сооб

щению агентства Рейтер, английские 
войска в Абиссинии продолжают за 
хватывать пленных. Повиддмому, 
итальянские силы, сосредоточенные в 
Джимме, находятся под серьезной 
угрозой. Сомнительно, чтобы итальян
цы смогли оказать продолжительное 
сопротивление; их силы, которые не 
сколько недель назад составляли 30— 
40 тысяч человек, непрерывно умень
шаются, так как часть войск дезерти 
ровала или сдалась в плен. 

В Абиссинии среди военнопленных, 
взятых при занятии Содду, находится 
командующий 25й итальянской диви
зией генерал Либсрати. В результате 
последних боев в этом районе разбито 
4 итальянских дивизии. 

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Найроби коммюнике, 
в котором говорится, что во время ак
тивных патрульных операций в районе 
Содду (Южная Абиссиния) английские 
войска захватили целиком итальянскую 
артиллерийскую группу с 8 пушками. 
Как стало известно, в Содду. помимо 
двух командиров дивизии с их штабами, 
англичане взяли в плен двух бригадных 
командиров и шесть полковников. 

Продовольственное 
положение Венгрии 

БУДАПЕШТ, 27 мая. (ТАСС). Кор 
респондент «Эшти курир» передает, 
что в Секейфэлде (область в Трансиль
вании) ощущается острый недостаток 
муки. По этой причине в главном го
роде этой области Марошвашархей с 
26 мая введены карточки на хлеб. 
Далее корреспондент сообщает, что в 
Марошвашархей цены на вино повы
сились по сравнению с прошлым годом 
на 100—150 процентов. 

По сообщениям печати, 25 мая в 
Кунсентмартоне на конференции «Пар
тий венгерской жизни» выступил с 
речью министр снабжения Лаки, кото
рый призвал население к «благоразум
ному ограничению своих потребно
стей». 

третьего года) был выпущен на 8 млрд. 

рублей. Вместе с этим из года в год 
растет число подписчиков на советские 
займы. На Заем'1927 года подписалось 
6 миллионов человек, на заем прошло
го года ■*» 60 миллионов человек. 

Население Советского Союза дало 
взаймы государству в первой .пятилет
ке 5,9 млрд. рублей, во второй пяти
летке— 19 млрд, рублей и за первые 
три года третьей пятилетки — 20,7 
млрд. рублей. Таковы цифры, которые 
говорят о необычайной популярновти 
советских государственных займов. 

Советские займы приносят населению 
большую выгоду. За годы сталинских 
пятилеток держателям займов выплаче
но в виде выигрышей и процентов 
7,1 млрд. рублей (включая стоимость 
погашенных облигаций), в том числе 
лишь в прошлом году свыше 900 млн. / 
рублей. 

Новые грандиозные задачи стоят и е  ^ ^ 
ред советским народом. Но решеняк^В 
партии и правительства пристуилено к ^ ^ 
составлению генерального хозяйственно
го плана СССР на 15 лет, поставлена 
задача перегнать главные капиталисти
ческие страны в производстве на душу 
населения — чугуна, стали, топлива, 
электроэнергии, машин и других средств 
производства и предметов потребления. 
«Что требуется для того, чтобы пере
гнать экономически главные капитали
стические страны? — говорил на XVIII 
с'езде партии товарищ Сталин. — Для 
этого требуется, прежде всего, серьезное 
и неукротимое желание итти вперед и 
готовность пойти на жертвы, пойти на 
серьезные капитальные вложения для 
всемерного расширения нашей социали
стической промышленности». 

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) утвердила план четвертого года 
третьей пятилетки, план победоносного 
движения к коммунизму. В нынешнем 
году вступят в строй 1.576 предприя
тий, будут строиться и реконструиро
ваться 2.955 предприятий. Намечена 
огромная программа капитальных вло
жений, составляющая 57 млрд. руб. 
Выпуск валовой продукции промышлен
ности увеличится против прошлого года 
на 17—18 проц., составит 162 млрд. 
руб. На социалистических полях долж
но быть собрано около 7 млрд. 
900 млн. пудов зерновых культур. 

Пламя войны бушует над капитали
стическим миром. Советокий народ на
ходится вне войны и никогда не забы
вает, что этим он обязан мудрой ста
линской политике, неот'емлемой частью 
которой является индустриализация 
страны, неуклонное повышение ее воен
ной мощи. 

В нынешней сложной международ
ной обстановке народы СССР с особо 
великим вниманием относятся к воен
ным нуждам своей любимой родины. 
С большим воодушевлением советский 
народ встретил решение VIII сессии 
Верховного Совета СССР об ассигно
вании в нынешнем году 70,9 миллиар
да рублей на укрепление боевой мощи 
Красной армии и ВоенноМорского 
флота. 

Поступательное движение Советского 
Союза обеспечивается неиссякаемыми 
внутренними ресурсами нашей родины. 
И среди них крупная роль принадлежит 
государственным займам, посредством 
которых в социалистическое строитель
ство привлекаются средства населения. 

Советские займы идут на благо со
циалистической родины, на благо совет
ского народа. Вот почему так горячо их 
встречает наша страна, вот почему они 
пользуются таким успехом у трудящих
ся Советского Союза. 

М. БОДРОВ, 
заместитель наркома финансов 
СССР. 

З а м е т к и м а с т е р а 

Взрыв на шведском заводе 
СТОКГОЛЬМ, 27 мая. (ТАСС). Швед

ское телеграфное агентство сообщает, 
что вчера, днем на динамитном заводе 
акционерного общества «Трионил» в 
местечке Тостарп близ города Энгель
хольм (Южная Швеция) произошел в 
одном из цехов сильный взрыв. В ре
зультате взрыва разрушены два здания 
цеха. Убито 6 человек. Причины взры
ва не выяснены. 

Краткие сообщения 
♦ Румынский министр национальной 

экономики генерал Потопяну подал в 
отставку. Вместо него назначен Ион 
Маринеску. 

♦ Венгерское правительство  издало 
распоряжение о регистрации отбросов 
кожи, превышающих 5 килограммов. 
Регистрация должна проводиться еже
месячно, 

♦ Газета «Политикен» отмечает, что 
датские рыболовные суда получают 
лишь 25 процентов необходимого го
рючего. 

♦ Население Опорто (Португалия) с 
30 июня будет лишено газа и элек
тричества, так как в городе иссякнут 
все запасы каменного угля. 

♦ Шведский риксдаг утвердил пред
ложение правительства о введении на
лога на предметы роскоши. 

♦ Первая партия итальянских воен
ноплзнных прибыла в Сидней (Австра
лия) и направлена в лагерь. 

♦ 25 мая в Анкаре ощущалось 
землетрясение; повреждений нет. 

Год, минувший со дня опубликования 
исторического решения партии и пра
вительства о повышении роли мастера 
на заводах тяжелого машиностроения, 
многое изменил в жизни наших цехов. 
Поиному стали относиться люди к сво
им обязанностям, окрепла трудовая 
дисциплина, сократились брак, потери. 

Нам, советским мастерам, доверен 
ответственный участок. Как мастеру, 
мне предоставлено право распоряжаться 
фондом заработной платы, контролиро
вать качество продукции, пересматри
вать нормы, следить за строжайшим 
выполнением технологического режима. 
Именно с участка мастера начинается 
борьба за неуклонное выполнение гра
фика, за четкий технологический ре
жим, за снижение себестоимости 
продукции. 

Партия и правительство делают все, 
чтобы повысить и укрепить авторитет 
мастера. XVIII партийная конференция 
недаром еще раз подчеркнула всю важ
ность этого дела. 

Было время, когда мастер только 
тем и был занят, что ходил по сосед
ним цехам, «проталкивая» недостаю
щие детали, раздобывая материал. Те
перь на нашем заводе этого нет. Цехо
вое распределительное бюро следит за 
тем, чтобы необходимые детали и ма
териалы своевременно были подапы к 
рабочему месту. Мастеру остается кон
тролировать выполнение этой работы. 

На моем участке работают слесари
сборщики, электросварщики, маляры. 
Сборка — ответственный участок. От 
слаженности рабочих бригад и отдель
ных рабочих зависит выпуск заводом 
готовой продукции. 

Борьбу за равномерный выпуск из
делий я сделал своей важнейшей за
дачей Коекаких результатов в этой 
области уже удалось достичь. В апре
ле участок работал ритмично, без 
штурмов. В первую декаду мы выпол
нили 36 проц. месячного плана, во 
вторую—37,2, в третью—37,9 проц. 
Апрельский план в целом был выпол
нен па 111,1 проц. 

Равномерно работает участок и в 
мае. Если в первой декаде месячный 
плав| был выполнен на 24 проц., то 
во второй мы дали 36 проц. плана. 
Невыполнение в первой декаде об'яс
няется несвоевременной подачей на наш 
участок блочных цепей. 

Многое предстоит сделать мастеру 
как полноправному руководителю про
изводственного участка для снижения 
себестоимости продукции. Я начал с 
того, что пересмотрел нормы выработ
ки на сварочных работах. Раньше на 
единицу изделия сварщик затрачивал 
17,7 часа. Эта работа стоила 26 руб. 
83 коп. У сварщика и слесаря ухо
дило немало времени на подбор и 
подготовку деталей к сварочным опе
рациям. Как правило, детали лежали 
на полу. Сварщик должеп был под
нять их, подобрать пужный размер 
подготовить к сварке. 

Я построил процесс иначе. Для свар 
щиков были устроены стеллажи, на ко 

торых детали заранее раскладывались в 
определенном порядке. Слесарь подавал 
на сварку уже подготовленные узлы. 
Это и ряд других мероприятий позво
лили сократить время на изготовле
ние и сварку единицы изделия до 
12,3 часа. Таким образом, на каждом 
изделии мы стали экономить по 
5,4 часа. Стоимость работы понизи
лась на 8 руб. 13 коп. Нужно отме
тить, что и эти новые нормы выра
ботки рабочими перевыполняются. 

Многое может дать для снижения 
себестоимости бережное и экономное 
использование инструмента. Раньше у 
нас было так: сломался у бригадира 
метчик, он пишет мастеру записку е 
просьбой выдать новый. Мастер пере
сылает требование в ипструментально
раздаточную, и метчик бригадиру вы
дается. Теперь мы установили другой 
порядок. На каждый инструмент заве
дена карточка. Если инструмент вы
шел из строя по вине рабочего, произ
водится удержание из его заработка. 
Характерно, что поломка инструмента 
резко сократилась после введения кар
точной системы и удержаний за ха
латное обращение с инструментом. 

На многих наших предприятиях, в 
частности, и на «Красном блоке», еще 
велик процент* подсобных рабочих. На 
моем участке работали три подсобных 
рабочих. Внимательно проследив их ра
бочий день, я убедился, что они загру
жены далеко не полностью. Посовето
вавшись с начальником цеха, я решил 
сократить одного подсобного рабочего. 
Мы Неревели их на сдельную оплату. 
Люди стали больше зарабатывать и за
метно лучше работать. 

Некоторые из наших маетеров сни
сходительно закрывают глаза на те или 
иные недостатки на своем участке. Они, 
видите ли, не хотят портить отноше
ния с рабочими. Это—ошибочная точка 
зрения. Партия и правительство дове
рили мастеру ответственный участок 
производства. Он является агентом го
сударства и обязан всячески блюсти 
государственные интересы, интересы 
страны. Я поставил за правило поощ
рять лучших рабочих, но никому не 
спускать разгильдяйства, нарушений 
трудовой и технологической дисципли
ны, брака. 

Перед советским мастером стоят боль
шие задачи. Он должен неустанно бо
роться за равномерный выпуск и вы
сокое качество продукции, за снижение 
себестоимости. Учить других, но и обя
зательно учиться самому — одна из 
важнейших обязанностей мастера. Глуб
к е вникать в экономику, полнее ис
пользовать оборудование, находить но
вые резервы для повышения произво; 
дительности труда — другая, не мен 
ответственная задача мастера. Чем бы
стрее мы, мастера, разрешим эти две 
задачи, тем еще большими будут успе
хи нашей социалистической индустрии. 

В. БЕЛУГИН, 
мастер сборки механического 

' цеха завода «Красный бЛок>. 
МОСКВА. 

t 

Ж* 

Ни одного случая простоя судов 
ОДЕССА, 27 мая. (По телеф. от соб. общем на 563 часа, за что порт полу 

корр.). Ни одного случая простоя су
дов не было в Одесском порту в мае. 
27 судов были отгружены досрочно в 

чил 82 тыс. рублей премии. 
Месячный план выполнен 25 мая 

на 103 проц. 



СРЕДА, 28 МАЯ 1S41 г. № 124 (7500) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Давать дешевый металл 
отличного качества 

\ 

Черная металлургия уверенно на
бирает темпы, начиная со второй по
ловины прошлою года непрерывно по
вышает уровень выплавки чугуна, 
стали и производство проката. Особенно 
успешно работают металлургические 
заводы Юга и Центра, перевыполнив
шие планы первого квартала и апреля 
1941 г. по всему металлургическому 
циклу. Улучшают свои показатели 
предприятия Главспецсталн, Главтрубо
стали и уральской металлургии, вы
полнившие четырехмесячный план по 
стали и прокату. 

Недавно совещание производственно
хозяйственного актина заводов Юга и 
Центра дало обещание товарищу 
Сталину досрочно завершить годовую 
программу. По призыву дзержинцев 
многотысячный коллектив черной ме
таллургии развертывает борьбу за до

срочное осуществление 6месячного 
плана. И, нет сомнения, металлурги 
сдержат свое слово, добьются победы. 

Но сегодня уже мало выполнять за
дания ни чугуну, стали и прокату. 
Страна требует^ чтобы металл был деше
вым и отличного качества. XVII] Все
союзная партийная конференция ясно 
указала, что на ряду с выполнением 
производственно!! программы необхо
димо полностью реализовать зада
ния по экономическим показателям — 
себестоимости и прибылям. 

Металлурги все 'больше начинают 
заниматься экономикой, приучаются 
считать каждый рубль, каждую копей
ку. Первый квартал уже принес опре
деленные результаты. Черная метал
лургия за три месяца нынешнего года 
дала 20 млн. рублей сверхплановых 
накоплений. Коллектив завода им. 
Дзержинского обязался в первой поло
Бине нынешнего года дать 5 млн. руб
лей сверхплановых накоплений. Такими 
я;в обязательствами ответили на обра
щение дзержинцев и коллективы мно
гих других передовых заводов. Магни
тэгорцы обязались перевыполнить план 
первого полугодия по накоплениям на 
12 млн. рублей, кузнечане — на 
10 млн. рублей, макеевцы — на 
9 млн. рублей, электросталевцы — на 
2 млн. рублей, коллектив завода им. 
Андреева — на 5 млн. рублей, «Запо
рэжетади»—на 5 млн. рублей и т. д. 

Эти обязательства подкреплены кон
кретными делами. Пеховьге работники 
серьезно берутся за изучение кальку
ляции. На заводах ищут лучших пу
тей организации труда и технологиче
ского процесса, сокращают расход кок
са, руды и других материалов, увели
чивают выход первых сортов, улуч
шают работу по заказам. И вот пло
ды: в первом квартале мпогие заводы 
(Ям. Дзержинского, Магнитогорский, 
Кузнецкий, Макеевский и другие) су
мели перевыполнить план накоплений. 

Что определяет положительные пока
затели экономики завода? В прошлом 
году завод им. Дзержинского пережег 
112 тысяч тонн кокса, перерасходовал 
86 тысяч тонн известняка. Дзержинцы 
сделали все необходимые выводы, пра
вильно организовали технологический 
процесс и в результате уже в первом 
квартале 1941 г. сэкономили 7,6 тысячи 
тонн кокса, 25 тысяч тонн известняка. 

Макеевский завод им. Кирова в 
1940 г. потерпел большой убыток 
изза того, что перерасходовал 125 ты
сяч тонн кокса, 115 тысяч тонн 
известняка, допустил большое коли
чество брака. Макеевцы начали наво
дить ПОРЯДОК на заводе, сэкономили за 
первые три месяца нынешнего года 
$2 тысяч тонн кокса и 30 тысяч тонн' 
известняка. За четыре месяца они дали 
государству 7.800 тысяч рублей при
были. Как и дзержинцы, они достигли 
своих результатов, улучшив шихтовку, 
МММЯв правильное ведение производ
ственного процесса. 

Кузнецкий комбинат за 4 месяца 
уменьшил потери по браку, сортности, 
непроизводительным расходам в два 
раза. Магнитогорцы сократили эти по
тери на 40 проп. Сталинский металлур
гический завод в прошлом году вместо 
прибыли дал убыток. Теперь положение 
значительно улучшилось. Хотя завод еще 
не выполнил плана накопления, но уже 
дал 1.300 тыс. руб. прибыли. Он добил
ся этого, сократив перерасходы кокса, 
сэкономив железную руду и известняк. 

Но на ряду с передовыми предприя
тиями есть еще заводы, которые не 
выполняют своих заданий, где руково
дители не занимаются экономикой, не 

научились считать и разумно расходо
вать сырье и материалы. Завод им. Пет
ровского в прошлом году должен был 
дать 19.700 тысяч рублей прибыли, а 
дал значительный убыток, что, одна
ко, ничему не научило петровцев. 
В нынешнем году положение ни
сколько не изменилось. Потери от 
брака не снижены. В 1940 г. завод 
перерасходовал 39 тысяч тонн кокса, 
а за первый квартал 1941 г. он пере
расходовал 6,5 тысячи тонн кокса. Не
производительные расходы (штрафы за 
простой вагонов, за неполную поставку 
продукции, за несвоевременную уплату 
по счетам) в первом квартале текущего 
года равняются потерям за весь 
1940 год. Потери от брака и сортно 
сти также не снижены. В результате 
вместо прибыли за первые три месяца 
нынешнего года завод дал 3.800 тысяч 
ру блей убытка. 

Так же неудовлетворительно работает 
завод им. Ворошилова. В нынешнем 
году 'он повысил расход кокса по срав
нению с прошлым годом на 65 проц. 
Брак остается попрежнему высоким. В 
итоге первый квартал принес заводу 
4.400 тысяч рублей убытка — это 
на 30 нроц. больше среднекварталь
ного убытка 1940 года. А между тем 
завод имеет все возможности работать 
рентабельно. 

Не сделали никаких .выводов из 
решений XVIII партийной конферен

ции руководители «Азовстали», попреж

нему допускающие перерасход кокса, 
известняка и железной руды. Предприя

тия черной металлургии имеют огром

ные возможности улучшения финансо

вых показателей. Даже лучший ме

таллургический завод страны — т. 
Дзержинского — может и, стало быть, 
должен еще более снизить потери от 
брака, увеличить выход первых сортов, 
значительно сократить непроизводитель

ные расходы, ликвидировать штрафы за 
простои вагонов. Тем самым он увели

чит прибыльность. 
Не исчерпал своих возможностей и 

Макеевский завод. Он должен еще бо
лее улучшить шихтовку в доменном 
цехе, не допускать перерасходов руды, 
ликвидировать потери. Мартеновцы за 
счет уменьшения расходов чугуна во 
втором квартале могут получить не 
менее миллиона рублей прибыли. 

Коллективы Магнитогорского и Куз

нецкого заводов обязаны уменьшить 
потери от брака и непроизводитель

ных расходов. Снизив эти потери толь

*о наполовину, магнитогорцы могут 
давать каждые три месяца 5 млн. 
рублей, а кузнечане—4,6 млн. рублей 
сверхплановых накоплений. «Запорож

сталь» еще не ликвидировала перерас

хода кокса и руды, штрафов за недо

ставку металлов по заказам, штра

фов за простой вагонов, за несвоевре

менную оплату счетов. Наведя здесь 
порядок, завод сможет получить значи

тельную экономию. 
Особенно много предстоит поработать 

коллективам отстающих предприятий. 
Они должны учиться у передовиков 
полностью использовать резервы, ра
ботать строго по трафику, считать и 
пересчитывать каждую копейку, каж
дый килограмм руды, кокса, металла. 

Предприятия черной металлургии 
должны дать в 1941 году несколько 
сот миллионов рублей прибыли. Задача 
эта вполне осуществима. Нужно лишь 
привить вкус к экономике каждому 
работнику, инженеру, технику, плано
вику. Улучшение технологии должно 
сопровождаться борьбой за порядок в 
учете товарноматериального хозяйства. 
На заводах еще много незавершенного 
производства, полуфабрикатов, готовых 
изделий, ненужных техниковспомога
тельных материалов. 

Велики и почетны задачи финансо
вых работников, снабженцев, работни
ков сбыта, бухгалтерии. Они постоян
но должны следить за хозяйством за
водов, воврема указывать на ошибки 
и беспорядок, добиваться их устранения. 

Многотысячный коллектив черной 
металлургии, взявший на себя серьез
ное обязательство перед страной, пар
тией, перед товарищем Сталиным, обя
зан работать образцово, рентабельно, 
давать стране дешевый металл отлич
ного качества. 

Б. ЛЕВИН, 
начальник финансового отдела 
Наркомчер'мета СССР. 

Выпускники механики  математического 
факультета Московского университета 
им. Ломоносова, славшие на «отлично» 
государственный экзамен по общему 
курсу механики. Слева направо: В. М. 
Старжинский. Е. И. Попова, И. Н. Зве
рев и В. Ф. Воронина. 

Фото Н. Максимова. 

Экономическое образование 
а к т и в а 

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 27 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Дзержинский район
ный комитет партии города Нижний 
Тагил ведет большую работу по эконо
мическому образованию актива. В 18 се
минарах здесь занимаются 430 партий
нохозяйственных работников. 

В состав семинара крупнейшего 
предприятия района — Уралвагонзавода 
им. Дзержинского входят начальники 
цехов, их заместители, секретари парт
организаций. За время с ноября прош
лого года по май участники семинара 
прослушали 15 лекций по вопросам 
экономики предприятий, по политиче
ской экономии и др. 

Слушатели семинара разбиты на груп
пы однородных профессий: литейных, 
вагоносборочных цехов, механической 
обработки металла, заготовительных 
цехов, энергетиков. Среди лекторов — 
начальники плановых отделов, главные 
бухгалтеры, преподаватели техникума. 

Директор Уралвагонзавода т. Але
ксандров прочел лекцию на тему: 
«Бюджет страны социализма и баланс 
нашего предприятия». В мае была про
ведена общезаводская партийпотехни
ческая конференция, на которой обсуж
дался доклад о снижении себестоимости 
и расходе материалов. 

Уже сейчас можно видеть реальные 
результаты изучения экономики. Один 
из постоянных участников семинара — 
начальник автобазы завода т. Лапин 
решил на практике применить полу
ченные знания. Он поставил перед со
бой задачу обеспечить безубыточную 
работу автомобильного парка. В гараже 
был хорошо организован капитальный 
и профилактический ремонт автомашин, 
в результате только за первый квар
тал удалось сэкономить 30 проц. горю
чего и 17 тысяч рублей. 

В передовом сельсовете 

Газоход для малых рек 
Недавно коллектив Московской судо

строительной верфи закончил построй

ку нового газохода для малых рек. Проб

ные рейсы показали, что газоход удо

влетворяет пред'явленным требованиям. 
Металлический корпус газохода 

имеет 8,5 метра длины и 2,6 метра 
ширины. На газоходе установлен мотор 
«ГАЗ42». Газогенераторная установка 
работает на древесной чурке. Запас 
топлива — 600 килограммов, рас

ход — 16 килограммов в час. Прохо

димая осадка — 0,34 метра. Газоход 
может вести на буксире баржи или су

да с нагрузкой в 100 тонн. 
Новое судно найдет широкое приме

нение для переброски грузов колхозов 
и совхозов, расположенных на малых 
реках. Наркомат речного флота дал су

доверфи задание представить расчеты 
для массового выпуска. К началу убо

рочной кампании верфь выпустит се

рию мелкосидящих газоходов. 
Я. МИРОШНИКОВ, 

директор Московской судострои
тельной верфи. 

Подмосковные села — Сухареве, Ла
рево, Троицесельце—в далеком прош
лом села ямские. Подслеповатые, 
крытые еоломой избенки разбежались 
по обеим сторонам старого Дмитров
ского тракта, широкой лентой брошен
ного от Дмитрова до Москвы. В дав
ние времена. здесь живали не кре
постные, а «вольные ямщики». 

От дедов веселое ямское ремесло пе
решло к отцам, от отцов—к сыновьям. 
Вплоть до Октябрьской революции су
харевцы не выпускали вожжей из рук. 
И лишь колхозные времена переменили 
и людей, и облик сухаревских деревень. 

... Полями и перелесками мы идем 
с Иваном Алексеевичем Поляковым — 
председателем Сухаревского сельского 
Совета в Ларево. 

— Я в этих местах вырос, знаю 
каждый пригорок. Прямо скажу: и зем
ля не та, и люди нз те. Раньше народ 
здесь был «баловный», жил все боль
ше от купеческой Москвы. А как взя
лись шьнастоящему за землю, за кол
хозные дела,—стали меняться. Настоя
щий трудовой народ пошел... 

Иван Алексеевич неторопливо гово
рит о местных людях, о колхозных де
лах, о буднях своей большой увлека
тельной работы. Сухаревский сельский 
Совет — передовой не только в Красно
Полянском районе, но во всей Москов
ской области. Недавно ему присужде
ны, по итогам областного соревнования 
сельсоветов, переходящее красное зна
мя Мособлисполкома и первая премия. 
На территории сельсовета — четыре 
колхоза. В прошлом году сухаревские 
артели сняли хороший урожай: зерно
вых — 16,5 центпера с гектара, кар
тофеля — 20,3 тонны. Удой молока на 
фермах — в среднем больше 3 тыс. 
литров на фуражную корову. Колхозы 
электрифицированы и радиофицирова
ны. В каждом селе — школа, изба
читальня, кино. 

Сила Сухаревского сельсовета, «сек
рет» его успехов — в активе, в уме
нии работать с массами, опираться на 
массы. Недавно исполком Сухаревского 
сельсовета, обстоятельно посоветовав
шись с колхозниками, вступил в со
ревнование с соседним БелоРастовским 
сельсоветом. Идею этого соревнования 
Иван Алексеевич об'яснил так: «У них, 
видишь ли, советская власть в одном 
лице. Это лицо — председатель сельсо
вета. А у нас советская власть — это 
актив, народ. Вот мы и хотим помочь 
белорастовцам сделать понашему. Тог
да и у них дела пойдут лучше». 

Неиссякаемые родники творческой 
инициативы бьют в Сухарево и полно
водными ручьями растекаются отсюда. 

Так, сельская молодежь впервые по

дала мысль • о закладке межколхозного 
парка культуры и отдыха, а культур

нобытовая комиссия во главе с педа

гогом местной средней школы В. И. 
Лынским подхватила ее, обсудила, раз

работала и внесла на утверждение 
исполкома сельского Совета. И вот си

лами колхозной молодежи и многочис

ленного советского актива уже прочно 
заложены основы парка. Уже выстрое

на летняя сцена, разбита физкультур

ная площадка, поставлены скамьи, и 
вечерами хор артели «Новая жизнь» 
поет здесь старинные и колхозные песни. 

Местные колхозы славятся своими 
огородниками и животноводами. Среди 
них есть немало участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки, 
тонких мастеров своего дела. Чтобы 
лучше и полнее популяризировать 
немалый опыт участников выставки, в 
Сухарево, по инициативе культурно
бытовой комиссии сельсовета, создан 
постоянный колхозный лекторий. Лек
ции читаются регулярно, по заранее 
разработанному календарному плану. 
Телятница артели «Новая жизнь» 
Татьяна Дмитриевна Короткова, за 
10 лет работы на ферме не допустив
шая ни одного случая падежа телят, 
недавно закончила цикл лекций на 
тему: «Мой опыт по выращиванию мо
лодняка». Активист Петр Михайлович 
Хахалин с успехом выступил с лек

цией «Борьба за стахановский уро
жай в колхозе «Новая жизнь». 

Тематика не ограничивается толь
ко сельскохозяйственными вопросами. 
Большую помощь лекторию оказывает 
сельская интеллигенция. На конферен
ции родителей прочитано несколько 
лекций о педагогическом наследстве 
Макаренко, предстоят лекции—«О твор
честве Маяковского», «О Петре I» 
и т. д. 

Культурнобытовая комиссия сельсо
вета — одна из активнейших. Ее дея
тельность многообразна и разностороння. 
В этом году совместно с комиссией по 
благоустройству она провела интерес
ное обследование санитарнобытовых 
условий населения сельсовета. Эту 
большую работу возглавлял работник 
местной больницы Агриппина Алексеев
на Герасимова. Активное участие при
няли местные врачи и учителя. 

Итоги этого обследования еще не под
ведены окончательно, но уже предва
рительные данные говорят о больших 
переменах, происшедших в бытовом и 
культурном облике колхозного села. 
Форточка в окне колхозной избы стала 
почти обязательной принадлежностью. 
На смену крестьянской дерюге пришли 
простыни, а во многих домах и под
одеяльники. Колхозные ребятишки при
выкают пользоваться зубной щеткой и 
индивидуальным полотенцем. Отходит 
в прошлое привычка спать на печи. 
Металлическая кровать и гардероб уже 
далеко не редкость в колхозном быту. 

Характерно, как исполком сельсове
та реагировал на первые же материа
лы обследования. Когда в селе Трои
цесельце, в доме письмоносца Агрип
пины Березиной — матери троих детей 
активисты обнаружили прогнившие по
лы, исполком сельсовета быстро помог 
ей получить другое помещение. Во 
всех селах в результате обследования 
избраны на каждые десять дворов са
нитарные уполномоченные. Они обяза
ны следить за чистотой в домах и на 
усадьбах. Врачи местной больницы, 
используя материалы обследования, 
провели в селах ряд бесед о санитарии 
и гигиене. 

Изменился внешний вид села. Весе
лые палисадники раскинулись перед 
окнами колхозных домов. Фасады мно
гих изб блестят свежей краской. За 
покрашенной изгородью распускается 
молодой кустарник. 

• 
Сухаревский председатель — человек 

авторитетный, вдумчивый, немалого 
хозяйственного опыта. Каждый день, за
кончив свои дела в сельсовете, он от
правляется в обход колхозных полей. 
Сегодня в Ларево, завтра в Троице
сельце, послезавтра в другое село. Па
лочка, на которую, прихрамывая, опи
рается Иван Алексеевич, испещрена за
рубками. Это нанесены сантиметры. 
Придя в бригаду, он похозяйски осмат
ривает пахоту и будто невзначай ста
вит палочку в борозду. 

— Мелковато пашете,—говорит Иван 
Алексеевич и показывает на зарубки 
председателю колхоза или бригадиру 
трактористов. 

Полевые работы в колхозах подходят 
к концу. Весна выдалась трудная, 
затяжная, всюду . нужен зоркий конт
роль за качеством, за сроками работ. 
Апрель вместо нарастания дал некото
рое снижение удоев на фермах. Пред
седатель сельскохозяйственной комис
сии сельсовета Семен Павлович Вдовин 
готовит материал к ближайшей сессии 
исполкома сельсовета, которая спе
циально обсудит вопрос о повышении 
удоев. 

Эта оперативность Сухаревского сель
совета, его депутатов и многочисленно
го актива — ценнейшее качество. Здесь 
умеют вовремя ухватить нужное звено, 
умеют смотреть вперед, твердо помнят 
сталинское указание: «чтобы руково 
дить, надо предвидеть». 

М. КОРНЕЕВ. 
Село Сухарево 
Московской области. 

На Всесоюзной с.х. выставке. Участ
ники выставки — колхозники Дрогопыч
ской области УССР. Слева направо: 
звеньевая колхоза им. Сталина Кома
рновского района 3. В. Панас, звенье
вая колхоза нм. Сталина СудовоВиш
нянского района П. Г. Гапало, «рига, 
дир того же колхоза Н. С. Мисяк, жи
вотновод колхоза им. Ленина Комар, 
новскосо района А. И. Ярема, доярка 
колхоза им. Сталина СудовоВиптнян
ского района М. И. Прокурат и брига
дир колхоза ни. Сталина Комарнов
ского района Я. И. Голодывский. 

Фото М. Грачева. 

Станочники-лунинцы 
ЛЕНИНГРАД, 27 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Передовые стахановцы за 
вода «Большевик», применяя метод 
знатного железнодорожника — маши
ниста Лунина, самостоятельно произво 
дят мелкий ремонт оборудования, регу
лируют механизмы и устраняют 
дефекты. Это сокращает простои стан 
ков, освобождает ремонтников от ме 
лочной работы, позволяет им успешнее 
вести капитальный ремонт. 

В цехе, где начальник т. Тарасов, 
организована специальная стахановская 
школа, цель которой — помочь станоч
никам научиться производить мелкий 
ремонт оборудования. 

— "и— **т Истребители 

Оленья почта 

На новых богатых землях 
РУБЦОВСК (Алтайский край), 27 мая. 

(ТАСС). Зажиточно живут колхозники, 
переселившиеся в прошлом году с 
Украины в алтайский колхоз «Сибир
ский меринос». Семья Г. Михайлик, 
выработавшая за 8 месяцев 1940 года 
725 трудодней, получила 12.779 руб
лей деньгами и много продуктов. Много 

продуктов и крупные денежные суммы 
получили также семьи И. Руднк. 
Я. Иваниченко и другие. 

Переселенцы написали на родину 
письмо, приглашая земляков ехать на 
Алтай. Скоро в колхоз «Сибирский 
меринос» приедут еще десять се
мей. 

КРИТИКА 
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История русского народа знает не
мало имен великих ученых — творцов 
революционных идей во всех обла
стях науки, культуры и техники. 

Это прежде всего имя основополож
ника русской науки холмогорского ры
бака и великого русского энциклопеди
ста—академика Ломоносова, опередив
шего естествознание своего времени на 
целое столетие. Ломоносов был пла
менным патриотом своего народа. «Л 
тому себя посвятил, — писал Ломоно
сов,—чтобы до гроба с неприятелями 
наук российских бороться; стоял за то 
смолоду, в старости не покину...» 
Россия дала блистательную плеяду ве
ликих ученых, создавших новые гла
вы в мировой науке. Создатель неэв
клидовой геометрии Лобачевский спра
ведливо называется «Коперником гео
метрии». Благодаря работам великого 
математика русскому народу принадле
жит честь создания новых начал гео
метрии. 

Основатель русской школы физиоло
гов Сеченов своими работами о задер
живающих действиях центральной нерв
ной системы—этой крайне важной, но 
совершенно неразработанной до него об
ласти науки—снискал русской физио
логии мировую славу. Значение работ 
современника Сеченова—И. И. Мечнл
кова в истории науки вообще и в 
истории микробиологии в частности 
неизмеримо. Он был основателем совре
менной экспериментальной медицины и 
автором одного из величайших биоло
гических открытий XIX века—теории 
фагоцитов, которая послужила фунда
ментом современному учению об имму

итегс 
Особое значение в развитии совре

менной нду*и имеет имя величайшего 
химика Д. И. Менделеева, своими бле
стящими исследованиями не только по
дытожившего предшествующее развитие 

"классической химии, но и проложив
шего новые пути учению о веществе. 
Гениальный русский ученый И. П. 
Павлов создал учение об условных 
рефлексах, имевшее колоссальное зна
чение для развития мирового естество

*) Б, Кузнецов. «Очерки истории рус
ской науки». Научнопопулярная серия. 
Издво Академии наук СССР. 19J0 г. 

знания. Почти в каждый отдел совре
менной физиологии он внес новое, а не
которые из отделов созданы Павловым 
заново. 

Советский народ высоко ценит науч
ное творчество и общественную дея
тельность великого ученогоматериа
листа, страстного проповедника дар
винизма К. А. Тимирязева. Он был 
революционером по своим политическим 
убеждениям и революционеромновато
ром в своем научном творчестве. Раз
витие современной агрономии нераз
рывно связано с именем Тимирязева. 
Тимирязев — виднейший представитель 
и классик физиологической школы на
учного земледелия. Он впервые в исто
рии науки разработал один из корен
ных вопросов физиологии растений— 
учение об усвоении растениями света. 
Здесь научный талант К. А. Тимирязе
ва проявился с полным блеском. 

Научные открытия русских ученых 
обогатили сокровищницу мировой нау
ки, мировой культуры. Мелсду тем ли
тература, освещающая историю русской 
науки и пропагандирующая значение 
лучших ее представителей, чрезвычайно 
бедна. 

Мы почти не имеем ни капиталь
ных исследований, выясняющих важ
ные этапы истории научного развития 
в России (лишь недавно вышла книга 
Т. И. Райнова «Наука в России XI — 
XVII веков»), ни научнопопулярных 
книг, которых так жаждет советский 
читатель. В общих же трудах по исто
рии СССР история науки чаще всего 
оставлялась в стороне, либо если и 
преподносилась, то крайне скудно, а 
часто и неудовлетворительно. 

Книга Б. Кузнецова представляет со
бою попытку дать популярное изложение 
важнейших этапов развития русской 
научной мысли. Эта книга пытает
ся охватить основные исторические 
этапы развития русской науки от 
ее зарождепия в XI в. вплоть до на
ших дней. Автор начинает с описа
ния и характеристики литературы до
петровской Руси. В книге приводятся 
интересные выдержки из* славянских 
переводов греческих церковных книг 
и из некоторых оригинальных работ, 

! появившихся в Киевской Руси в XI— 
j XIII вв. Через эти книги в нашу 

страну проникали 
* элементы древнего 

естествознания, пре
жде всего астроно

мические и календарные расчеты, имев
шие значение не только для церкви, но 
и главным образом для земледелия. 

Особое внимание привлекает часть 
книги, посвященная истории русской 
культуры в эпоху Петра I. 

Петр стремился собрать, «известия 
о всем, что природа производит» в 
пределах империи. При Петре I бы
ла впервые составлена карта Кас
пийского моря, получившая высо
кую оценку европейских ученых. Петр 
приказал написать учебник русской 
истории от начала правления Васи
лия III, поручив Федору Поликарпову в 
1708 году все «из русских летописцев 
выбирать и в согласие приводить при
лежно». Уже перед самой своей 
смертью Петр подготовлял экспедицию 
Беринга морем на север от Камчатки, 
чтобы узнать, «сошлась» ли Азия с 
Америкой, и если да, то где же именно. 

Лейбниц в своих письмах к Петру I 
не раз говорил о расцвете науки в 
«великой империи, соединяющей Евро
пу и Китай». 

Автор книги приводит главным об
разом материалы об участии Петра I 
в организаций Петербургской Акаде
мии. Не показаны крупнейшее истори
ческое значение Петра и его неустан
ные заботы о создании науки в России. 

В книге интересно рассказывается о 
великом математике Н. И. Лобачевском 
и весьма бегло о выдающихся работах 
его современников: М. В. Остроград
ского — по математической физике я 
небесной механике, В. Я. Буняковско
го, П. Л. Чебышева — по теории чисел 
и теории вероятности. 

Третий очерк «От Ломоносова до 
Менделеева» знакомит с работами преем

ников Ломоносова, с русскими химика

ми XIX в. и посвящен творчеству Зи

нина, Бутлерова и Менделеева. 
«Менделеев,—писал Энгельс,—при

меняя бессознательно гегелевский за
кон о переходе количества в качество, 
совершил научный подвиг, который 
смело можно поставить рядом с откры
тием Леверрье, вычислившего орбиту 
еще неизвестной планеты, Нептуна». 

Менделеев прекрасно понимал обще
ственный смысл ■• противодействия рус

ской науке со стороны дворянскочи
новничьих кругов, забаллотировавших 
его на выборах в «первенствующее 
ученое сословие Российской империи». 
Когда Киевский университет прислал 
свой протест против результатов бал
лотировки, Менделеев отвечал его рек
тору: «Душевно благодарю Вас и Со
вет Киевского университета. Понимаю, 
что дело идет об имени русском, а не 
обо мпе. Посеянное на поле научном 
взойдет на пользу народную». 

Мы не можем согласиться с оценкой 
Б. Кузнецовым значения открытий клас
сика естествознания .— Менделеева з 
развитии науки. Кузнецов считает, что 
отсутствие сознательного диалектико
материалистического мировоззрения по
мешало Менделееву усмотреть единство 
вещества и дало ему основание на
стаивать на качественном своеобра
зии химических элементов. Автор упу
скает из виду, что стихийный ма
териализм позволил Менделееву сделать 
научные открытия мирового значения, 
предсказать основные свойства новых, 
еще неизвестных до того элементов. 
Последующие открытия этих элементов 
(галлий, скандий и др.) блестяще под
твердили правильность метода Менде
леева. Применяемый им, хотя и бес
сознательно, диалектический закон пе
рехода количества в качество дал воз
можность этому гениальному русскому 
ученому создать знаменитую Периоди
ческую систему элементов. 

Буквально лишь несколькими стро
ками автор книги характеризует эко
номические работы Д. И. Менделеева, 
а ведь известно, что их было 24. 
Вскользь говорится и о народнохозяй
ственных замыслах великого русского 
ученого — химическом использовании 
нефти, освоении Урала, Караганды, о 
перспективах донецкого топлива и под
земной газификации угля. Об интерес
нейших замыслах Менделеева в обла
сти освоения Арктики сказано мало. 
А ведь Менделеев придавал крупное 
значение этой народнохозяйственной 
проблеме. Он писал: 

«Если победили твердыни гор, на
до и льды побороть, а у нас их боль
ше, чем у когонибудь. А около тех 
льдов немало и золота, и всякого ино
го добра, своя Америка». Так приходили 

лучшие представители русской науч

ной мысли к идее освоения Арктики. 
Очерк «Два века русской электро

технической мысли» рассказывает О 
гибели Рихмана, ставшего жертвой 
опытов с атмосферным электричеством. 

Очень интересны работы первого 
русского электротехника В. В. Петрова, 
академика Б. С. Явоби, открывшего 
гальванопластику, П. Н. Яблочкова— 
изобретателя электрического освещения, 
А. Н. Лодыгина—создателя ламп на
каливания. Важнейшие проблемы уче
ния об электричестве и прогресс 
электротехники находили в России та
кое свое развитие, которое имело зна
чение для всего естествознания. Так, 
например, на известные опыты Франк
лина откликнулся Ломоносов своей тео
рией атмосферного электричества. Далее 
исследования Вольта были разработа
ны и углублены Петровым, а творче
ству, Фарадея соответствовали откры
тия Якоби и Ленца. Можно еще до
бавить, что теория Максвелла и опы
ты Герца нашли развитие в России в 
работах Попова и великого русского 
физика Лебедева. 

Последняя часть книги «Из истории 
русской биологии» написана значи
тельна слабее предыдущих глав. Автор 
просто излагает основные факты жиз
ни и творчества Палласа, Бэра, брать
ев Ковалевских, Сеченова, Мечникова, 
Тимирязева, Мичурина, Карпинского в 
Павлова. Автор не говорит о таких 
талантливых руеских ученых, как 
Софья Ковалевская, занимающая пер
вое место среди женщинматематиков, 
о великих русских путешественниках 
и географах—Беринге, МиклухеМак
лае, Пржевальском. Совершенно обойде
но творчество знаменитого деятеля нау
ки К. Э. Циолковского. 

Недостаточно освещен под'ем рус
ской научной мысли после Великой 
социалистической революции. А между 
тем в этой главе упоминаются имена 
виднейших русских ученых, живших 
и творивших поновому в послеоктябрь
ский период. 

Изучение и популяризация истории 
русской научной мысли — дело боль
шого государственного значения. И 
нужно пожелать, чтобы Академия наук 
создала энциклопедическую работу о на
учных открытиях русского народа. 

Доц. И. БУДНИЦКИЙ. 

Аэродром еще затянут легкой дым
кой тумана, надвинувшегося с моря. 
Кругом тишина. Но у самолетов, охра
няемых часовыми, идет работа. Техни
ки встали сегодня пораньше, чтобы 
лучше подготовить самолеты. Предстоит 
большой летный день,а 

Недавно в авиации введено прави
ло — летчики тоже должны тщательно 
проверять готовность машин к вылету. 
Техники почувствовали более строгий 
контроль и стали работать еще стара
тельнее. От того, как техник подгото
вит самолет, во многом зависит успех 
выполнения боевой задачи. Техник 
должен в совершенстве знать свое де
ло, быть особенно точным, аккурат
ным, дисциплинированным. 

Майское солнце уже заливало све
том аэродром, когда у самолета по
явился командир. Техник доложил: 

— Товарищ командир, самолет го
тов к вылету. 

Было 6 часов утра. Машины выру
ливали на летное поле. В воздух ушло 
звено истребителей. Полетами руково
дил сегодня сам командир части. 

Над самым аэродромом истребители 
быстро набрали высоту и скрылись а 
голубом небе. 

Выполнив упражнение на высоте в 
5.000 метров, летчики включили ки
слородные приборы и перешли к вы
полнению второй части задания. 

Замечательные истребители дает 
наша авиационная промышленность! 
И, гордясь этими машинами, летчики 
неустанно совершенствуют свое искус
ство, ведут воздушные «бои» на боль
ших высотах, где они недосягаемы для 
зенитного огня. 

Высотная подготовка летчиков стала 
в части любимым делом. Пилоты ста 
рательно изучают множество «секре
тов» воздушного боя на большой высо
те и уже достигли в этом значитель
ных успехов. В части воспитано нема
ло мастеров высотных полетов, пре
красных воздушных снайперов. Во: 
летчик Ожередов. Его грудь украшена 
орденами, которые он получил за бое
вые заслуги перед родиной. Но награ
ды не вскружили ему голову. Ожере 
дов принял их как новое обязатель 
ство. И, когда закончились бои, он 
опять взялся за учебу, овладевает 
сложной материальной частью новых 
самолетов. 

Сегодня Ожередов на учебном истре
бителе «вывозил» молодого летчика 
сержанта Алексеева. Ожередов уже 
проверял готовность ученика к само
стоятельному вылету и на этот раз не 

дачи. 
Авиационная истребительная часть, 

которой командует майор т. Мирошни
ченко, — одна из передовых в округе. 
Она не знает ни аварий, ни поломок. 
Летчики отлично летают днем и но
чью, на болыптх и мальм высотах, 
в любую погоду. Они научились стре
лять без промаха и хорошо вести 
воздушный бой. 

В совершенстве овладели здесь и 

КРАСНОЯРСК, 27 мал. (По телеф. 
от соб. корр.). К югу от фактории 
Кресты находится полоса «вечной пур
ги». С октября по июнь свирепствуют 
там несущие снег ветры. Но, пересе
кая гиблое место, оленьи караваны 
регулярно курсируют на Хатангу. Оле
нья трасса Красноярского края проле
гает по территории Эвенкийского и 
Таймырского (ДолганоНенецкого) на
циональных округов, пересекает По
лярный крут и выходит к Карскому 
морю. 

Олени везут почту из центра Эвен
кийского национального округа—Туры 
на север и юг, а также в западные и 
восточные районы. На некоторых гео
графических картах СССР можно ви
деть пунктирную линию, соединяю
щую Дудинку с Хатангой. Это оленья 
тропа. После того, как в районе бухты 
Кожевникова будет открыто новое поч
товое отделение, строительство которого 
намечено на лето этого года, Дудин
ская оленья трасса выйдет к морю 
Лаптевых (Хатангский залив). 

Почтовые оленьи пути края состав
ляют сейчас 5.482 километра. 

Работа оленьей почты координирова
на с другими средствами связи. Пе
ред нами пакет из пергамента, совер
шивший в свое время занимательное 
путешествие из Сталинабада в Хатан
гу. Сначала его везли на самолете, по
том на поезде. Затем он оказался в Ду
динке и был отправлен в Норильск. 
Связисты из Норильска вручили пакет 
почтовику, и хатангскому адресату он 
был доставлен на оленях. 

Оленья почта выполняет также важ
ную хозяйственную функцию — она 
транспортирует пушнину. На западной 
оконечности плато Бырранга располо
жены 26 охотничьих зимовий потреб
кооперации. Сборщики кооперации вы
возят добываемую здесь пушнину к 
почтовому отделению, в она прямым 
ходом идет к Красноярску. Оленьи 
«поезда» (иногда 8—10 повозок) до
ставляют меха горностая, песца, белки. 

Здешние олени славятся своей «вез
деходностью». Они искусны в ходьбе по 
бездорожью, выносливы и неприхотливы. 

В среднем за месяц оленья почта 
северных районов Красноярского края 
делает 63 тысячи километров. В це
лом по округу совершается ежемесяч
но 77 рейсов. Олений почтовик Щер
ботенко, курсируя от Туры до Байкита, 
наездил за последние полгода 5.620 
километров, его напарник Дмитриев — 
7.120. 

Скоро на оленьих трассах наступит 
затишье. Начнут работать почтовые 
самолеты. 

И это — культурный город? 
(Письмо в редакцию) 

Когда поселок Красногорск Москов
ской области был преобразован в го
род, в газетах «Рабочая трибуна» и 
«Красногорский рабочий» были опуб
ликованы заявления местных руководя
щих работников, в которых они обеща
ли сделать Красногорск подлинно куль
турным городом. 

Как же выполнено обещание? 
К Брусчатому поселку, где прожива

ют сотни семей рабочих и учащиеся 
ремесленного училища, ведут грязные 
тропинки. Поселок вполне оправдывает 
евое название. Почти все жилые дома 
сделаны из деревянных брусков и ош
тукатурены только снаружи. При этом 
штукатурка наложена так скверно, что 
за короткое время — меньше года — 
начала отваливаться. В'ехавшие в эти 
дома жильцы застали в комнатах не 
оструганные стены, между брусками 
свисала пакля. Большинству жильцов 
пришлось своими силами и средствами 
оклеивать стены обоями. 

Неужели жилищнокоммунальный от
дел завода, рабочие которого живут в 
поселке, не мог оклеить комнаты до 
вселения жильцов? Сейчас комнаты 
приобрели еще более неприглядный вид: 
обклейка потрескалась, с потолков сып
лется насыпанный на чердаке шлак. 

Для полноты картины остаемся лишь 
сказать несколько слов о красногорской 
бане. Мытье в бане — сложная про
блема, так как для этого приходится 
терять много времени в очереди. Неод
нократно в местной газете ставили во
прос о необходимости увеличить дли
тельность работы бани, но это ни к 
чему не привело. 

Можно ли после всего сказанного на
звать Красногорск культурным городом? 

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
преподаватель средней школы 
взрослых. 

г. КРАСНОГОРСК Московской об дионаблюдателей. 
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ночными полетами, ставшими ооычным 
явлением. Хорошо летают вслепую. 
Погода зимой и весной этого года не 
баловала пилотов. Летать приходилось 
в любых условиях. Недаром они гово
рят: 

— Хоть и живем у моря, но ни
когда не ждем от него погоды. 

Работа на аэродроме кипит круглые 
сутки. Вот над нами пронесся само
лет, буксировавший конус — мишень 
для воздушной стрельбы. К нему бе
жали оружейники. Они готовят воору
жение к полету и отличное попада
ние летчика принимают как свой ус
пех, как свою победу. Конус был весь 
изрешечен. Оружейники подсчитывали 
количество пробоин. Летчики тт. Ба
лалуев, Жерихов и другие, как всегда, 
отлично выполнили стрелковое упраж
нение. Когда они приземлились, на
встречу нм с довольным видом шли 
оружейники. По липам их пилоты уз
нали о результатах стрельбы. 

Такие результаты не случайны. 
Стрельбу здесь любят, к ней тща
тельно готовятся. 

...Дежурный по части об'явил бое
вую тревогу. За несколько минут 
весь летнотехнический состав со
брался на аэродроме. Каждый хорошо 
знал свое место, свои обязанности по
действовал уверенно. Подготовку к вы
лету завершили быстро. Часть получи
ла задание сопровождать эскадру бом
бардировщиков в тыл «противника». 

Проверив готовность самолетов и во
оружения, летчики заняли места в ка
бинах. Вскоре одна за другой машины 
поднялись в воздух, пристроились к 
прибывшим бомбардировщикам и легли 
на курс. Предстоял полет, полный вся
ких неоя;нданностей. Истребители 
неослабно вели наблюдение за воздухом. 

У линии «фронта» эскадру бомбар
дировщиков и истребителей встретили 
самолеты «противника». Они пытались 
разбить строй наступающих, чтобы лег
че его атаковать. Но летчики сомкну
лись еще теснее. Начался воздушный 
«бой». Взаимодействуя со стрелкамира
дистами бомбардировщиков, истребители 
вели прицельный огонь по самолетам 
«противника». 

Огневое взаимодействие истребителей 
и стрелковрадистов, боевое содружеств') 
решили успех «боя». Отбив атаку, само
леты сохранили сгрой и продолжали по
лет. Над целью они появились точно в 
назначенное время и метким бомбарди
ровочным залпом разгромили ее. 

В таких полетах, организуемых с 
брался за управление самолетом. Сер под'емом по тревоге, с решением прак
жант сам выполнял поставленные за 'тпческих задач стрельбы и бомбомета

ния, развиваются тактическая выучка 
и кругозор летчика. Каждый вылет за
канчивается разбором. Командир отме
чает характерные ошибки и недостатка

Полеты закончены, и летчики на
правляются в общежитие. Отдохнув, 
многие берутся за книги. Учеба продол
жается. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ. 

Прибалтийский Особый военный округ. 
иимшннншшшшншш

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 

П о з н а н и е и с т и н ы 
На одинаковой земле одинаковые 

люди жили разной, непохожей жизнью. 
Мо.цаванин с левой, советской сто

роны Днестра поражен, какой жалкой 
и непритязательной была жизнь соседа 
с правого берега. Бессарабец, тот, что 
пришел сюда с бывшей румынской 
стороны Днестра, в молчаливом восхи
щении стоит перед картинами привле
кательной жизни советского соседа. 

Гость из нынешнего Резинского 
района стоит перед стэндами своих 
соседей, колхозов из Рыбницкого рай
она—старого советского района Мол
давии. 

Много удивительного достиг на сво
ей земле молдаванин из Рыбницы. Во
первых, в прошлом году в Рыбницком 
районе получили с каждого гектара по 
17,7 центнера зерновых. В соседнем, 
Резинском районе, несмотря на тяж
кий, старательный труд, собирали в 
лучшие годы менее 6 центнеров. В 
Рыбницком районе колхозники взяли 
по 18 центнеров подсолнуха, а их со
седибессарабцы только по семи! 

Цифры эти пришли к бессарабцу из 
другого, нового мира. Он хочет посмо
треть поближе, чтобы убедиться в прав
дивости их и принять навсегда и без 
всяких сомнений. 

Бессарабеп проверяет их по мате
риалам колхоза им. Карла Маркса. Тут
как раз то, чем больше всего интере
суется гость,—колхоз занимается вино
градарством. 

И вот что рассказывает колхоз бес
сарабцу: за последние три года мар
кеовцы в среднем взяли с гектара пз 
99,7 центн. винограда. А на отдельных 
участках даже больше 300 центнеров! 

Разгадку гость находит возле стэн
да колхоза имени Сталина из нового, 
Резинского района. Этот колхоз — не 
участник выставки, а простой, обык
новенный колхоз, один из первых в 
Бессарабии. 

В павильоне Молдавской ССР он 
представлен только для сравнения, 
лишь для того, чтобы показать первые 
успехи великого колхозного дела в 
освобожденной Бессарабии. Взглянув 
на диаграммы, рисунки и фотографии 
колхоза им. Сталина, бессарабеп откры
вает простейшую истину, которая сра
зу об'ясняет ему все «чудеса» и уди
вительное плодородие соседней, рыб
ницкой земли. 

После организации в селе Куратуры 
Резинского района первого колхоза 
здесь начались великие перемены. 

Менее года тому назад тут хозяйни
чали помещица Дончова, кулаки и 
церковь. Земли, постройки, сады, скот, 
урожай, — все принадлежало им. Сама 
деревня имела... 68 сох и 2 сеялки. 

Советская власть закрепила за кура
турцами, об'единившимися в колхоз 
•имени Сталина, 730 гектаров земли. 
Куратурцы впервые почувствовали себя 
людьми. На удивление всей Резин
ской округи, колхозники Куратуры 
впервые за все время, как помнят себя 
бессарабские крестьяне, вывезли на по
ля 1.140 тонн навоза. Построили 

20 парников. Организовали три поле
водческих и одну огородносадовую 
бригаду. 

Хотят молодые колхозникибессараб
цы собрать в этом году по 25 центне
ров кукурузы, по 18 центнеров зерно
вых и по 150 центнеров овощей с гек
тара. Как показывают разгон и стиль 
первых дней, новые колхозники бес
спорно достигнут своего. Первый кол
хозный весенний сев Куратуры провели 
в три дня. 

От счастливого советского порядка 
на земле начались у куратурцев, как 
и у всех бессарабцев, широкие, новые 
дороги в жизнь. 

Все дети села Куратуры и взрос
лые учатся. Выстроена новая школа. 
Открывается клуб на 500 человек. 

Эти примеры новой жизни бессараб
ского крестьянства подкрепляются фак
тами, отображенными на стэнде совхоза 
«Леонтьевское». У совхоза много са
дов, виноградников, лугов, пашен. Быв
шие батраки помещиков работают в 
совхозе. Это не прежний тяжкий труд. 
На 50 процентов работы в совхозе ме
ханизированы. Тракторы, машины по
могают людям восстановить упавшее 
плодородие бессарабских земель. По
иному пошла жизнь бывших боярских 
батраков. 

Люди те же и земля та же, — это 
бессарабец видит теперь наглядно. Но
вый лишь порядок и новые отноше
ния между людьми. Больше 250 тысяч 
гектаров передала крестьянам советская 
власть помещичьей и монастырской 
земли, поставила на ней для народа 
52 МТС и уже обучила на курсах 
50 тысяч крестьян. 

Бессарабеп теперь отлично понимает 
истину: советская система жизни 
преображала землю, поднимала людей 
па творческий труд, другая, боярская— 
убивала плодородие земли, разоряла 
хозяйство, толкала бессарабцев к ги
бели, к вымиранию. В павильоне Мол
давской ССР эта простая, но для мно
гих еще трудная истина показана на 
обычных, рядовых фактах. 

Гость заканчивает осмотр стэнюв 
бессарабского колхоза им. Сталина с 
чувством веселого торжества, которое 
открывает человеку долго дремавшие 
силы и снимает многие сомнения. И 
тут гость замечает фотографию. 

Обыкновеннейшая фотография. В 
классе новой куратурской школы учат
ся крестьяне. На первом плане лицо 
женщины, лицо очень счастливого че
ловека. 

Крестьянка написала на бумаге пер
вое свое слово и обдумывает, что бы 
еще могла она сделать со своим чудес
ным, новым умением. 

Гость сам стоит с раскрытой запис
ной книжкой, с карандашом в руке, в 
позе глубоко думающего человека. Он 
переживает то состояние счастья, какое 
приходит к человеку, когда он откры
вает самую важную, самую дорогую для 
него истину, как нужно жить. 

М. СУВИНСКИЙ. 

Радиоэстафеты коротковолновиков Осоавиахима 
Вчера на заседании президиума 

Центрального совета Осоавиахима бы
ли подведены итоги второй радиоэета
феты, проведенной 27 апреля. 

В эстафете участвовало 68 коллек
тивных и индивидуальных радиостан
ций. Хороших результатов добились 
осоавиахимовские радиостанции Росто
ваиаДону, Москвы, Ленинграда, Харь
кова и других городов. За наилучшие 
показатели президиум Центрального 
совета наградил почетными грамотами 
и денежными премиями несколько ра
диостанций, группу операторов и ра

вала коллективная станция Ростовского 
областного Совета Осоавиахима. 

На втором месте — станция Москов
ского института инженеров связи. 

• 
Президиум Центрального Совета Осо

авиахима решил провести 6 июля все
союзные соревнования коротковолнови
ков. 

Каждой участвующей в соревнованиях 
станции будет вручено 10 радиограмм. 
Эти радиограммы могут быть переданы 
любой радиостанции Советского Союза. 
Победительницей окажется та станция, 
которая свяжется с более отдаленными 
пунктами. 
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Горьковский театр драмы 
К гастролям в Москве 

Значительная часть моей творческой 
жизни прошла в Нижегородском, а за
тем в Горысовском театре драмы. Это— 
один из старейших русских провин
циальных театров, зародившийся из 
крепостного помещичьего театра. 

Я начал работать в Нижегородском 
театре с 1892 года. К открытию ниже
городской выставки в 1896 г. был 
Быстроен новый театр. Меня пригласи
ли возглавить труппу «Товарищество 
драматических артистов». Наша труппа 
вела последовательную борьбу за повы
шение художественного качества спек
таклей, улучшение репертуара. В тя
желых условиях провинциальной сце
ны мы стремились достигнуть худо
жественного ансамбля, воспитывая 
артистов на образцах лучшей классиче
ской драматургии Островского, Грибоедо
ва, Гоголя, знакомя наших зрителей с 
творениями Шекспира и Шиллера. 

Мы ставили также пьесы А. М. Горь
кого. Его мысли, идеи мы с волнением 
передавали тысячам слушателей. Осо
бенно я любил пьесы «На дне», 
«Мещане». Алексей Максимович бывал 
иногда на наших спектаклях. Ему при
надлежала идея создания в Нижнем
Новгороде народного театра. 

В купеческом городе Гордеевых и 
Маякиных я мечтал о создании под

линно художественного театра. Однако 
только после победы Великой Октябрь

ской социалистической революции осу

ществилась моя давняя и заветпая 
мечта. Революция открыла новые воз

можности для театра, для проявления 
творческой инициативы актера, режис

сера. Иным стал «провинциальный 
театр». Ушла навсегда в прошлое 
старая театральная провинция. Об'еди

нение актерского коллектива у нас 
происходило в поисках нового стиля— 
социалистического реализма, в борьбе 
со штампом и трафаретом, в упорной 
творческой работе над совершенство

ванием сценического мастерства. Наш 
коллектив стал одним из первых на 
периферии театров с постоянной труп

пой. Хорошо сработавшиеся и сы

гравшиеся актеры представляют собой 
крепкий сценический ' ансамбль. Это 
помогает нам создавать, по отзывам 
общественности, настоящие, большие 
спектакли. 

Репертуар последних лет сложился 
в работе над произведениями русских 
классиков и современных советских 
драматургов. 

Основой нашей работы было выявле
ние главной идеи драматурга, а не 
увлечение отдельными «выигрышными» 
сценами. В спектакле «Сон на Волге» 
Островского, который мы включили в 
репертуар нашей гастрольной поездки в 
Москву, театр разрабатывал поэтиче
скую тему волжского простора, тему 
бескрайней русской широты, силы и 

красоты. Свежесть молодого чувства 
Степана Бастрюкова и Марьи Власьег 
вны, холодная жестокость воеводы Не
чая Шалыгина, тихая ласковость Нед
виги, свободолюбие Романа Дубровина— 
все это было необходимо нам для соз
дания яркой картвны жизни XVII ве
ка, так мастерски обрисованной Остров
ским. 

И в пьесе советского драматурга 
B. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов» 
мы ставили своей задачей раскрытие 
темы народной силы, проявившейся и 
в общем под'еме страны, и в поступ
ках центрального героя, проникнутых 
чувством патриотизма. 

Героическую, патриотическую линию 
репертуара мы считаем основной и ре
шающей для нашего театра. Вместе с 
тем театр работает над созданием ли
рических спектаклей. Так появилась в 
нашем театре инсценировка тургенев
ского «Дворянского гнезда», в которой 
нам хотелось передать акварельными 
красками тонкость лпний, мягкость пе
реходов, богатство тонов и оттенков чу
десного произведения. 

С чувством большой ответственности 
работал театр над шекспировским 
спектаклем «Зимняя сказка» . В рабо

те над ним и режиссура, и артисты 
встретились с труднейшими творче

скими заданиями. «Зимняя сказка» — 
произведение, незаслуженно забытое 
нашими театрами, произведение, пред

ставляющее благодарный материал для 
актерского творчества. 0 мы стреми

лись подчеркнуть в нем шекспиров

ский лейтмотив о великой вере в 
жизнь , которая во всех ее чудесных 
проявлениях побуждает человека к со

вершению прекрасных поступков. 
Московские зрители . увидят также 

старый горьковский спектакль нашего 
театра «Мещане», идущий ь течение 
15 лет, пьесу С. Герасимова «Учитель» 
и «Нору» Ибсена. 

В нашем театре на протяжении мно
гих лет работают заслуженные арти
сты РСФСР Н. Левкоев, П. Юдин, 
C. "Юренев, артисты В. Васильез , 
А. Самарина, М. Буйный, В. Соколов
ский, В. Разумов, М. Прокопович, 
А> Горянская, Т. Рождественская, 
Н. Вельская. Художественным руково
дителем театра в настоящее время я в 
ляется В. Масс. 

Горьковский театр уже несколько 
раз встречался с московскими зрите
лями. Каждая из этих встреч сопровож
далась волнением и под'емом, давала 
много радости всему коллективу. С тем 
большей ответственностью подошел 
наш театр к гастролям в этом году. 
Первые спектакли в Москве показали, 
что столичные зрители принимают нас 
тепл» и радушно, с гостеприимностью, 
присущей Москве. 

Н. С О Б О Л Ы Ц И К О В  С А М А Р И Н , 
народный артист РСФСР. 

Благоустройство 
районных центров 

ГОРЬКИЙ, 2 7 мая. (По тёпе*, от соб. 
корр.). В районных центрах Горьков
ской области в этом году будут произ
водиться мощение улиц, прокладка но
вых тротуаров. Коегде тротуары наме
чено залить асфальтом. На благо
устройство и новое коммунальное строи
тельство в районных центрах только по 
местному бюджету предполагается из 
расходовать свыше 4 0 миллионов руб
лей. 

В Курмыше, Воскресенском, Ардато
ве, Работках и других пунктах удлиня
ются водопроводные магистрали. Со
здается около 1 5 0 шахтных колодцев. 
Капитально ремонтируются и строятся 
новые большие бани. Щебеночных и 
булыжных мостовых только за счет 
местного бюджета будет проложено бо
лее 1 5 0 тысяч квадратных метров. 

В Павлове, Муроме, Дзержинске, Бо
городске к ассигнованиям из местного 
бюджета значительные средства на 
благоустройство добавляют промышлен
ные предприятия. 

Почти во всех районных центрах 
развертываются работы по озеленению. 

Новые сорта чая 
ОДЕССА, 27 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). На Одесскую чаеразвесочную 
фабрику имени Микояна поступили 
первые 20 тонн грузинского чая ново
го урожая. Вчера фабрика досрочно за
кончила пятимесячную производствен
ную программу, выпустив 875 тонн 
чая. 

Теперь закончено оборудование спе

циальных помещений для выпуска 
ароматизированных сортов советского 
чая особо высокого качества По мето

ду, разработанному НаучноИсследова

тельским институтом чайной промыш

ленности, к чаю будут добавляться 
эфирные, розовое и жасминное масла. 
Новые сорта чая поступят в продажу в 
июле и августе. Одесская фабрика 
впервые в Союзе выработает в этом го

ду 80 тонн ароматизированного чая. 

Выпускные спектакли 
училища им. Щепкина 

Театральное училище им. Щепкина 
в этом году выпускает 2 3 молодых 
артистов по классу В. Н. Пашенной. 

Выпускные экзамены училища нача
лись 2 6 мая в Малом театре. Зри
тельный зал был переполнен. Присут
ствовали крупные московские артисты, 
учащиеся художественных вузов и 
школ, представители общественности, 
родственники выпускников. 

Силами учащихся была исполнена 
пьеса Гейерманса «Гибель «Надежды». 
Спектакль был тепло встречен аудито
рией. 

Среди участников этого спектакля 
дочь артиста — Г. Скоробогатова, быв
ший пограничник Б. Нечеухин, бывший 
красноармеец В. Головин, бывший ра
бочий завода «Шарикоподшипник» 
М. Сучков. 

• 
Вчера силами выпускников был по

казан спектакль «На дне». Сегодня — 
французский одноактный водевиль 
«Матрос» и второй акт комедии Остров
ского «Свои собаки грызутся, ч у ж а я 
не приставай!» , 2 9 мая пойдет пьеса 
М. Светлова « 2 0 лет спустя» и 
30 мая — «Безумный день или ж е 
нитьба Фигаро» Бонарше. 

Nская часть Ленинградского военного округа. Лейтенант Матвеев, недавно окон
чивший Одесское артиллерийское училище, руководит занятиями курсантов 
полковой школы. Фото А. Бродского. 

П е р в ы й т и р а ж 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

Ф И Л И А Л Б О Л Ь Ш О Г О ТЕАТРА — 
Риголетто. 

MXAT им. ГОРЬКОГО — Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ — 3й сп., 29 аб. Школа 

злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Уриель Акоста. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Правда хорошо, а счастье лучше. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Сон в летнюю ночь. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон

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

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Балмаскарад. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Мадам Бовари 
(вместо сп. «Адмирал Нахимов>) — билеты 
действительны. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Мятеж. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Живой труп. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Ш у т Балакирев. 
МОСК. ТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. Горь

кого, 23)—Дикая собака Динго. Нач. в 8 ч. в. 
ТЕАТР САТИРЫ — Таланты. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сильва. 

Всесоюзная | 
Сельскохозяйственная Выставка 

• В театральных кассах метро ОТКРЫТА : 
: ПРОДАЖА БИЛЕТОВ в 4, 5 и « р. : 
• с правом входа на ВСХВ на концерт : 
: в воскресенье 1/VI КРАСНОЗНАМЕН : 
: НОГО АНСАМБЛЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ i 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ СОЮЗА ССР. : 

Л е н и н г р а д с к и й Инженерно
Строительный Институт (б. ЛИИКС) 
(г. Ленинград, Международный, 29). 

18 ИЮНЯ 1941 г., с 3 ч. 30 м., в ауд. 73, 
н а з н а ч а е т с я п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ: 
I. На соискание ученой степени 
кандидата архитектурных наук 

асе. ДУБЯГО Т. Б. — 
на тему: «Летний сад». Офиц. 'оппонен
ты: 1. Доктор архитектуры проф. Л. А. 
Ильин, 2. Доктор архитектуры проф. 

А. П. Иваницкий. 
II. На соискание ученой степени 
кандидата технических наук 
асе. ГРЕБЕННИКОВЫМ Ф. В.— 

на тему: «Металлические эстакады» 
(под транспортеры). Офиц. оппоненты: 
1. Проф. И. Г. Попов. 2. Проф. Н. И. 
Хомутинников. С диссертациями можно 
ознакомиться в библиотеке института. 

г 

По Советской стране 

Постановщик фильмов «Богатая не
веста» и «Трактористы» режиссер 
И. Пырьев работает в киностудии 
«Мосфильм» над новой музыкальной 
комедией «Свинарка и пастух» . Сце
нарий написан поэтом В. Гусевым, му
зыку пишет композитор Т. Хренников. 

Фильм посвящен показу созидатель
ного труда колхозников, воспитываю
щего в человеке новые качества . В 

„ С в и н а р к а и пастух" 
картине снимаются артисты М. Ладыни

на, Н. Крючков, В. Зельдин и др. 
Сейчас с'емочная группа выехала в 

Карачаевскую автономную область. Там 
будут сняты большие эпизоды на на

туре. Затем группа вернется в Москву 
для с'емок на Всесоюзной сельскохо

зяйственной выставке. Фильм должен 
быть закончен в ноябре. 

шншшшшшшшшшш 

ИВАН ФРАНКО Каменоломы ^ D 
Я видел странный сон. Казалось, 

предо мною 
Вдали раскинулись безмерные края 
Пустыней дикою, гранитною, глухою, 
А я стою в цепях под грозною 

скалою, 
А рядом тысячи похожих на меня. 

У каждого чело и жизнь, и горе 
взрыли, 

У каждого в глазах огонь любви 
горит, 

И каждого из нас оковами сдавили, 
И плечи каждого от тяжести 

склонились, 
И некий страшный груз — один — 

всех тяготит.» 

Как водопада рев, как гул и клики 
боя,— 

Так наши молоты гремели каждый 
раз, 

Мы медленно вели дорогу пред 
собою. 

Хоть не один из нас раздавлен 
был горою, 

Но удержать ничто уже не смело 
нас. 

Но не герои мы и ни в какие годы 

За славой не гнались. Один лишь 
зная гнет, 

По воле собственной оковы 
и невзгоды 

Мы сами выбрали — невольники 
свободы, — 

Каменоломы там, где к правде путь 
пройдет. 

И все нам верилось, что нашими 
руками 

Мы разобьем скалу и камни 
раздробим, 

Что кровью Собственной, своими 
костяками 

Дорогу укрепим, и в новый день 
за нами 

Иная жизнь придет, и станет свет 
иным. 

Вот так мы все идем, в одно 
мечтою слиты, 

А молоты в руках, и думается нам: 
Пускай мы прокляты и светом 

позабыты, 
Но мы дробим скалу, готовя путь 

открытый 
Счастливцам, что пройдут по нашим 

костякам. 
Перевел Ник. УШАКОВ. 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Рыбинск. На «Рыбинском море» 
беспрерывно курсируют суда. Водники 
успешно осваивают огромное водохрани
лище. Пароход «Гражданка» 2 5 мая 
свой третий рейс от Череповца до Р ы 
бинска совершил за 13 часов 4 5 ми
нут вместо 15 часов по плану . В этот 
же день пароход «Гаршин» вторично 
отправился в Весьегонск по графику 

* Петрозаводск. Шокшинские гор 
ные разработки кварцита, выполняю
щие заказ для строительства Дворца 
Советов и метрополитена Москвы, за 
вершили майский план . Коллектив обя
зался досрочно выполнить полугодовую 
программу. 

* Ворошиловград. Более 1 .000 рабо
чих и служащих паровозостроительного 
завода им. Октябрьской революции уже 
побывало в этом году на курортах п 
в домах отдыха. Скоро направляются в 
Кисловодск, Ессентуки и в здравиицы 
Южного берега Крыма еще 4 4 0 человек. 

* Ромны (Сумская область). 1 1 рай
онов участвуют в строительстве дороги 
Ромны — Сумы. Эта дорога протяжени
ем в 7 3 , 5 километра свяжет областной 
центр с Роменскими нефтеразведками. 
В дни массовых выходов на трассе 
бывает занято в среднем 1 3 . 2 7 0 под
вод и 3 0 . 8 6 7 колхозников — почти 
вдвое больше, чем намечалось по 
плану. 

* Калинин. Памятник В. И. Ленину 
установлен в колхозе « 8 марта» Ки
ровского района. 

* Симферополь. В алуштинском сов
хозе «Лаванда» началась уборка ка
занлыкской розы. Заводы готовы к пе
реработке лепестков и выпуску розо
вого масла. 

* Рига . Здесь проведен республи
канский мотокросс. На соревнованиях 
присутствовало более 2 0 . 0 0 0 зрителей 

* Львов. В селах Львовской области 
в этом году открываются 3 3 новых 
школы. 

* Киев. Выставка произведений 
художников Полтавы, Днепропетровска, 
Сталине, Чернигова и Прилук откры
лась в Киевском доме художника. 

* Кишинев. После похолодания и 
обильных дождей в Кишиневе наступи
ла жаркая погода. Вчера температура 
воздуха в тени достигла плюс 25,8 
градуса Цельсия. 

В Главном управлении государствен

ных сберегательных касс заканчивает

ся подготовка к первому тиражу выи

грышей Займа третьей пятилетки (вы

пуск третьего года), который состоится 
7 и 8 июня в столице КарелоФинской 
ССР — Петрозаводске. Для проведения 
этого тиража изготовлено новое обору

дование, которое наднях будет отправ

лено в Петрозаводск. 
Как сообщили сотруднику «Известий» 

в Главном управлении сберегательных 
касс, в соответствии со спросом насе

ления выпущено 92 разряда облигаций 
беспроигрышного выпуска займа по 
100 миллионов рублей в разряде. 

В первом тираже на один разряд 
разыгрывается 12.000 выигрышей на 
сумму 1.874.600 рублей. Следовательно, 
на все 92 разряда будет разыграно 

1.104.000 выигрышей на общую сумму 
172.463.200 рублей. 

В первом тираже этого займа разы
грывается больше выигрышей, чем это 
было в первом тираже любого другого, 
ранее выпущенного займа. Так, в первом 
тираже Займа укрепления обороны Со
юза ССР разыгрывалось 265 тысяч вы
игрышей на 43.703.800 рублей. В пер
вом тираже Займа третьей пятилетки 
(выпуск второго года) было разыграно 
888 тысяч выигрышей на 138.720.400 
рублей. 

В тираже, который состоится 7 и 
8 июня, выигрывает каждая 83я об
лигация. 

• 
В этом году по Займу третьей п я т и 

летки (выпуск третьего года) состоятся 
еще три тиража : 30 и 3 1 августа — 
во Львове, 2 5 и 2 6 октября — в Бело
стоке и 2 7 и 2 8 декабря — в Туле. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 28/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. дня. 

Арктическая весна 
АРХАНГЕЛЬСК, 2 7 мая. (По телеф. 

от соб. корр.) . Весна пришла и на 
отдаленные зимовки Арктики. 

— Территория полярной стапцип 
мыса Челюскин, — передает по радио 
начальник этой станции т . Процен
ко, — быстро освобождается от снега. 
Появились черные пятна каменистого 
покрова. 

— Все готово к навигации,—сооб
щает с острова Уединения начальник 
зимовки т. Жуковский. — Подготов
ляется перенос строений полярной 
станции в связи с тем, что берег ост
рова постепенно разрушается морем. 
Ждем первых пароходов. 

Чувствуется весна и на Новой Земле. 
— Лед в заливе и на озерах потем

н е л , — передают по радио из Карма
кул. — Промышленники готовятся к 
промыслу на «птичьих базарах» . 

Абсолютные чемпионы Москвы 

Винные подвалы 
.Нового Света" 

2й Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й 
М Е Д И Ц И Н С К И Й И Н С Т И Т У Т 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС 

ЛЕЧЕБНОГО и САНИТАРНО
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ

ТЕТОВ. 
Срок обучения 5 лет. Правила приема 

общие для всех вузов. 
При институте имеются общежития. 
Прием заявлений г 2I/VI по 31 июля. 
Приемные испытания по русскому 

языку, литературе, физике и химии 
с 1 по 20 августа. 

Заявления с указанием факультета и 
запросы направлять по адресу: Ленин
град, Советский проспект, 4, тел. 50080. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
У Ч И Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 

об'являет ПРИЕМ 
НА 1й КУРС. 

И н с т и т у т г о т о в и т 
УЧИТЕЛЕЙ 

русского я з ы к а и литера
туры, физики и математи
ки для неполных средних 
школ и 5—7х кл. средних 
школ Ленинградской обла

сти. 
Срок обучения 2 года. СтудеВты обеспе
чиваются общежитием. Адрес для за
просов: Ленинград В. О., 1 ливня , д. Л> 52. 
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МОСКОВСКИЙ 
: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ■ 
■ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
5 ■ 
■ на 1841/42 уч. год по следующим спе « 
! циальностям: в ОЧНУЮ аспирантуру: I 
■ а) химии индикации БОВ: б) фармако _ 
■ гнозии; в) фармацевтической химии; 
5 г) технологии лекарственных форм и 
Е галеновых препаратов; в ЗАОЧНУЮ 
S аспирантуру: а) фармацевтической хи
S мии; б) фармакогнозии; в) технологии 
■ лекарственных форм и галеновых пре

паратов. 
В аспирантуру принимаются граждане 

СССР, имеющие законченное высшее 
образование и сдавшие установленные 
приемные испытания. 

Прием заявлений и приемные испы
тания с 1 по 15 июля о. г. 

: 

Среди многих т ы с я ч спортсменов 
Советского Союза, занимающихся бок
сом, только 6 8 присвоено звание ма
стера. Большинство из них — москви
чи . Из числа боксеров столицы двое— 
Михайлов и Королев — являлись абсо
лютными чемпионами страны, а Ганы
кин, Штейн, Ксенофодтов и другие — 
неоднократными чемпионами СССР в 
своих весовых категориях. 

Кто из московских боксеров сильнее 
остальных? Для выявления такоп 
спортсмена Московский комитет по де 
лам физкультуры и спорта решил 
устроить соревнования на звание аб
солютного чемпиона столицы по боксу. 
Соревнования начнутся наднях и бу
дут происходить в Измайловском парке 
культуры и отдыха имени Сталина. 

В матчах могут принимать участие 
только боксеры среднего, полутяжело
го и тяжелого веса. Участник, дважды 
потерпевший поражение, выбывает из 
соревнований. Первое место и звание 
абсолютного чемпиона столицы получит 
боксер, который выйдет победителем из 
всех без исключения встреч. Каждый 
бой будет состоять из 8 раундов по 
2 минуты. 

6 боксеров заявили о своем жела
нии участвовать в этих соревнованиях. 
Одним из первых записался Н. Коро
лев. Он оправился после бол'езни и не
давно приступил к регулярной трени
ровке. 

Среди участников соревнований — 
красноармеец Ганыкин (Московский 
гарнизон), Ахумян — чемпион Москвы 
1 9 4 1 г. в тяжелом весе и Лавренов — 
чемпион Москвы 1 9 4 1 г. в полутяже
лом весе. Оба о н и — т а к ж е красноармей
цы. Звание абсолютного чемпиона сто
лицы будут оспаривать также чемпи
он Московской области Карцев (обще
ство «Дзержинец») и перворазрядник 
Евсеев. 

В ближайшие дни состоится также 
розыгрыш звания абсолютного чемпио
да столицы по борьбе. К этим сорев
нованиям допускаются 10 лучших бор
цов Москвы полутяжелого (от 8 0 кг и 
выше) и тяжелого веса. Соревнования 
проводятся по круговой системе. По 
предварительным сведениям, в них при
мут участие бывший абсолютный чем
пион страны Коберидзе, семикратный 
чемпион СССР Пыльнов, Казанский, 
Сенаторов и др. 

СУДАК, 2 7 мая. (По телегр. от соб. 
корр.) . В этом году исполнилось 50 лет 
винным подвалам завода «Новый Свет». 
Крупный винодел князь Голицын близ 
Судака в Крыму, в бухте, образован
ной выступающими в море горами 
Орел и Сокол, устроил первые вино
дельческие подвалы для крымского 
шампанского. Было сделано 2 2 тонне
ля протяжением в 3 . 2 0 0 метров. 

Однако виНо получалось низкого 
качества и почти не имело сбыта на 
рынке . 

Советские виноделы использовали 
подвалы «Нового Света». Работа ве
лась на привозных виноматериалах из 
виноградников Анапы (Краснодарский 
край) . Но т. Майданников и другие ви
ноделы настойчиво работали над освое
нием крымского винограда для произ
водства шампанского. И 1 9 4 0 год 
ознаменовался крупным для «Нового 
Света» событием — в тираж (в розлив 
по бутылкам) прошел винный мате
риал исключительно крымских вино
градников. 

В настоящее время в подвалах «Но
вого Света» хранятся 3 миллиона бу
тылок шампанского. 

рэоооосюооооооооооосожюоооооооооооосэоооооооооооооз 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
об'являет ПРИЕМ 
в ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ 
АСПИРАНТУРУ 
на 1S41/42 г. по специаль
ности: ГИДРОЛОГИЯ в о д 

СУШИ. 
Заявления о 4п р и е м е в аспирантуру 
подаются с 1 июня до 1 сентября по 
адресу — Ленинград. В. О., 2я лив. , 
д. 23, с приложением: диплома об окон
чании вуза, автобиографии, документа 
об отношении к воинской обязанности, 
характеристики с последнего места ра
боты или учебы. Все поступающие в 
аспирантуру подвергаются в период с 1 
по 15/IX приемным испытаниям по кур
су—Основы марксизмаленинизма, ино
странному языку и общей гидрологии. 

ijOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXKOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXJO? 

заявления о приеме подаются на имя 
директора инстийута п о а д р е с у : 
М о с к в а , Никитский бульвар, 
Тел. К54825. 

13. 

Закрытие сезона в Малом театре 
2 июня спектаклем «Евгения Гран

де» Малым театр заканчивает свой 
зимний сезон. 

Труппа театра в полном составе 
выезжает в гастрольную поездку по 

ле — в Киеве и Харькове. Во время 
гастролей театр покажет все спектак
ли своего основного репертуара, вклю
чая последние премьеры: «Варвары», 
«Волки и овцы», «Правда—хорошо, а 

Украине. С 4 июня театр будет да !счастье л у ч ш е » . 
вать свои спектакли одновременно в1 Зимний сезон Малый театр начнет 
Сталино и Днепропетровске, а в и ю  | 1 октября. 

Суд Взяточники 

> Ленинградский Государственный 
| Стоматологический И н с т и т у т 

об'являет КОНКУРС 
■ 

н а з а м е щ е н и е 
в а к а н т н ы х д о л ж н о с т е й 
1. ПРОФЕССОРА — зав. кафедрой 

внутревиих болезней, 
2. ПРОФЕССОРА — зав . кафедрой 

физики. 
Заявления с приложением документов ■ 

* и оттисков научных трудов направлять • 
S по адресу: Левивград, 187, ул. Петра ■ 
! Лаврова, 58, директору института. 

Срок — один месяц со д в я опублико S 
■ вания. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ на 1-й курс 
ДНЕВНОГО И ВЕЧЕРНЕГО 

ОТДЕЛЕНИЙ. 
Т е х н и к у м г о т о в и т : 
техников по корпусогтроению, 
техниковмехаников по мон
тажу судовых механизмов и 
техников по электрооборудо

ванию судов. 
Правила приема общие для всех техни
кумов, в Иногородние обеспечиваются 

общежитиями. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСЫ ПО 
АДРЕСУ; Ленинград, улица Войтка, И. 

Телефон 19375. 

1 

МОСКОВСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Л Е Г К О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

им. Л. М. КАГАНОВИЧА 
об'являет КОНКУРС 

на замещение 
в а к а н т н ы х должностей: 

• заведующих 

Подготовка к наблюдению солнечного затмения 
ЛЕНИНГРАД, 2 7 мая. (По телеф. от 

соб. корр.) . Из Абастумани возвратился 
заведующий астрофизическим отделом 
Астрономического института Академии 
наук СССР В В. Никонов. В Абасту
манской высокогорной обсерватории им 
был установлен для испытаний коро
нальный электрофотометр, недавно скон
струированный ь экспериментальных 
мастерских института. 

Метеорологические условия в Абас
тумани благоприятны для опытных на
блюдений. Попутно на приборе будет 
осуществлено сравнительное изучение 
блеска солнца, луны и звезд. 

После испытаний корональный элек
трофотометр будет отправлен в селение 
Джеланаш, в предгорья ТяньШаня, 
для наблюдения предстоящего 2 1 сен
тября солнечного затмения. 

И в а н Ф р а н к о 
Иван Франко умер 2 5 лет тому на

зад — 2 8 мая 1 9 1 6 года. Поэт, про
заик , драматург и переводчик, этнограф 
и фольклорист, философ и политиче
ский деятель — Иван Франко был в ы 
дающимся энциклопедистом украинского 
народа. 

Деятельность Ивана Франко протека
л а на Западной Украине, в Галиции — 
экономически отсталой стране, находив
шейся под тяжестью двойного — со
циального и национального гнета. 

Политика украинских буржуазных 
партий того времени, по удачному 
определению М. Коцюбинского, была 
политикой рабов. Равнодушие к живым 
народным интересам, полное бессилие в 
духовной сфере, схоластичность мышле
ния — вот, что было характерно для 
преобладающей части тогдашней интел
лигенции Западной Украины. 

Литература быша оторвана от реаль
ной действительности. Выступление в 
3 0  х годах замечательного поэтаро
мантика Маркиана Шашкевича не 
нашло сразу должного резонанса и до
стойного продолжения. Громадным толч
ком в национальнокультурном разви
тии Галиции был «Кобзарь» Шевчен
ко, появление которого сыграло в судь
бе прогрессивной части галицкой ин
теллигенции решающую роль. В Буко
вине появились талантливые писате
ли — Федькович и Воробкевич, обра
тившиеся к народному украинскому 
я з ы к у и темам народной жизни. Но это 
были только единицы. Рутина галиц
кого консерватизма продолжала оста
ваться очень сильной. 

В такой сложной обстановке галиц
кой действительности в середине 7 0  х 
годов вступил на арену активной об
щественнолитературной жизпи Иван 
Франко, сын сельского кузнеца, моло
дой студент Львовского университета. 
Оп уже много знал о тяжелом житье
бытье крестьянства, много слышал, 
еще будучи в отцовской кузне, о бед
ственном положении рабочих — « р т н и 

К 25-летию со цня смерти 

клв» на нефтяных промыслах в 
Бориславе. Весь ужас социального и 
национального гнета еще с детства ос
тавил глубокий след. Стихи Шевченко 

заучивались напамять и были близки 
его сердцу, близким был ему и бога
тейший галицкий фольклор. 

Молодой писатель упорно искал от
вета на волновавшие его вопросы совре
менности. Он находил его на страни
цах «Кобзаря» Шевченко, в произве
дениях Белинского, Герцена, Добролю
бова, Чернышевского, Некрасова, Сал
тыковаЩедрина. В журнале «Друг» он 
печатает до того неизвестный в Гали
ции роман Чернышевского «Что де
лать?» 

Знакомство с передовой русской и 
западноевропейской литературой, с от
дельными трудами Маркса и Энгельса 

определило литературный путь Ивана 
Франко,—он мужественно поднял зна
мя борьбы за подлинно народную, де
мократическую литературу. В одной из 
своих статей, напечатанной в 1 8 7 8 го
ду, он вслед за Чернышевским требует 
от литературы «быть работником на 
поле человеческого прогресса», разобла
чать недостатки общественного строя и 
«будить силу и охоту у читателей к 
устранению тех недостатков». На стра
ницах организованного им журнала 
«Громадський друг» Франко подвергает 
уничтожающей критике существующий 
общественный строй. Журнал закрыва
ют, но писатель продолжает вести а к 
тивную социалистическую пропаганду 
среди украинских, польских и еврей
ских рабочих, пишет «катехизис социа
лизма» , популярные политические бро
шюры. 

В 8 0  х годах ХГХ века Франко создает 
«Каменяр1», «Думка в т ю р м Ь , «Това
рищам з тюрми», «В1чний революшо
нер». Он пишет рассказы и повести о 
жизни рабочего класса, о борьбе капи
тала и труда, о зарождении рабочего 
движения. В цикле «Бориславские рас
сказы» , в повестях «Борислав с»петь 
ся» и «Boa Cons t r i c to r» правдиво по
казана жизнь нефтяных промыслов Во
рислава. В этих рассказах писатель 
провозгласил рабочего «героем наших 
дней». 

Повесть Ив. Франко «Борислав с ш 
еться» написана вскоре после появле
ния романа Шпильгагена «Один в поле 
не воин» и за три года до напечатания 
«Жермипаль» Эмиля Золя. Ясно, что 
значение этой повести выходит за гра
ницы украинской литературы. 

В цикле стихов «Галицга образки», 
в рассказах «Сам co6i винен» , «Доб
рий заробок», «Домапшй промисел», 
« Л к и та пасовиська» Иван Франко 
нарисовал картины тяжелого положе
ния галицкого крестьянства в условиях 
феодальнокапиталистического гнета Ав
стрии. 

В сатирических рассказах — цикле 

«Рутенш» и позднейших сатирических 
сказках  фельетонах («Свиняча кон
* г и т у щ я » , «Опозишя», «Доктор Бесеер
втеер» и др.) мастерски высмеяны ав
стрийская бюрократия, трусость и пре
дательство галицкой либеральной интел
лигенции. 

Враг эстетствующих мелкоголосых 
пиитиков, удалявшихся от земной реаль
ности в «надоблачные высоты», Иван 
Франко воспевал труд человекаборпа: 

Вот так мы все идем, в одно мечтою 
слиты, 

А молоты в руках, и думается нам: 
Пускай мы прокляты и светом 

позабыты! — 
Но мы дробим скалу, готовя путь 

открытый 
Счастливцам, что пройдут по нашим 

костякам. 
Ои выступал как один из наиболее 

резких и суровых критиков декадент
ской литературы, неустанный пропа
гандист и защитник реалистических 
традиций: 

. . .Я сын народа. 
Который рвется к солнцу из берлог. 
Мой лозунг: труд, и счастье, 

и свобода, 
Я сам мужик, пролог, не эпилог. 
Тяжелая болезнь, начиная с середи

н ы 9 0  х годов, принудила Ив. Франко 
отойти от активной общественной дея 
тельности. Но писатель продолжал свою 
творческую работу, создав замечатель

ную поэму «Моисей». Оп продолжал 
воспитывать подраставшую литератур

ную молодежь. 
Именно перу Франко принадлежат 

первые статьи, высоко оценившие твор

чество крупнейших его последовате

лей — Леси Украинки, М. Коцюбин

ского, В. Стефаника, 0. Кобылянской. 
Франко вслед за великим Шевченко 

прививал украинской литературе «ог
ненную силу» слова, преисполненную 
ненавистью ко всему паразитирующе
му, и настоящую глубокую земную лю
бовь к человеку, его борьбе и труду. 

Обращаясь к «материземле», поэт 
писал: 

Дай мне огня, чтоб словам 
воспламениться, 

Души будить громовую дай власть 
С правдой лишь знаться, с неправдой 

сражаться 
Вечную страсть! 
Силу рукам дай, чтоб с гнетом 

не сжиться . 
Ясности мыслям—не сдаться в беде 
Дай мне трудиться, трудиться, 

трудиться, 
Жизни — в труде! 
Иван Франко был врагом русского 

самодержавия и преданным другом ве
ликого русского народа, его культуры 
и литературы. 

Обращаясь к галицкой молодежи, пи
сатель писал: «Мы все руесофилы, слы
шите, повторяю еше раз, мы все руесо
филы. Мы любим великорусский народ 
и желаем ему всякого добра... И рус
ских писателей, великих светочей в 
духовном царстве мы знаем и любим... 

Мы чувствуем себя солидарными с 
лучшими сынами русского народа». 

Продолжая вслед за Шевченко вели
кие традиции творческого единения 
братских народов, Иван Франко глубо
ко понимал значение этого единения. 
Он неустанно ориентировал украинскую 
литературу на дальнейшую плодотвор
ную связь с передовой демократической 
русской литературой. 

Иван Франко — выдающийся клас
сикреалист украинской литерату
ры — своим художественным творче
ством особенно близок и дорог нам, со
ветским людям. 

Иван Франко с надеждой писал: 
Когда ж, мильонов купленный 

слезами, 
И счастья, и свободы день 

настанет, — 
Пусть ктонибудь в великом, новом 

храме 
Меж прочих и меня добром помянет. 
Поэт не ошибся. В «великом новом 

храме» народов Советского Союза поэта 
достойно поминают большим и добрым 
словом. 

КИЕВ. И. СТЕБУН 

В сентябре 1 9 4 0 года портовая ми

лиция Сухуми арестовала по подозре

нию в квартирной краже некоего В. А. 
Чалагопидзе — в прошлом начальпика 
отдела снабжения порта. Отрицая при

частность к краже, Чалагопидзе. одна

ко, сознался в другом преступлении: 
посредничестве в передаче взяток ряду 
работников порта. 

Главная прокуратура морского и реч

ного флота СССР расследовала заявление 
Чалагонидзе. Оно подтвердилось и дало 
возможность разоблачить большую груп

пу взяточников, орудовавших в Сухум

ском, Гагринском и Гудаутском портах, 
а также на ряде теплоходов. В шайку 
входили начальник коммерческоэкс

плоатационного отдела Сухумского пор

та С. Н. Мергелов, начальник складов 
К. А. Габплая, старший диспетчер К. С

Кравченко, кладовщики М. М. Богушев 
и М. Д. Корнев, начальник Гагринского 
порта Г. С. Гвасалия, заведующий гуда

утским складом Д. Д. Бельмов^кий, по

мощники капитана теплохода «Че

хов» — Н. В. Глебов и А. П. Тищен

ко, помощник капитана «Армении» 
М. Н. Дураковский, помощник капитана 

Абхазии» В. М Макагон, помощник 
капитана «Грузии» Н. И. Скакун, по

мощник капитана «Украины» М. И. 
Солдатов и другие. 

Прокуратура установила, что пре

ступники брали взятки с отправителей 
картофеля. 

Начав с незаконной отправки неболь

ших количеств картофеля, Мергелов, 
Кравченко, Корнев я другие постепенно 
перешли к погрузке его вагонами. Шан

тажируя отправителей картофеля, Мер

гелов и компания добивались получе

ния взяток. Они выработали спепиаль

. ную «таксу» для взяток. Между взя

точниками, орудовавшими на берегу, и 
преступниками, засевшими на судах, 
был тесный контакт. 

За время «деятельности» шайки из 
Сухумского порта было незаконно вы

везено 1.035 тонн картофеля, и.* 
Гагр — 3 0 3 тонны и из Гудаутского 
рейдового порта — 1 2 0 тозн . За это 
работники порта и другие получили 
1 2 0 тысяч рублей взяток. Львиная до

ля досталась Мергелову. 

• ПРОФЕССОРОВ
■ кафедрами: 

1. Теории механизмов 
шин. 

2. Деталей машин. 
S 3. Политэкономии. 
■ 
■ ДОЦЕНТОВ по кафедрам: 

4. Электротехники. 
5. Сопротивление материалов. 

Срок ковкурса до _5 иювя 1М1 г. 
Заявления с документами, нредусмот ■ 

! ренными инструкцией ВКВШ, направ ! 
S лять по адресу: Москва, ул. Осипенко, 33. ■ 

Дирекция, партбюро и бюро СНР 1го 
Московского ордена Ленина Медицин, 
ского Института и Клиническая боль
ница института о глубоким прискор
бием извещают о скоропостижной 
смерти старейшего работника Клини

ческой больницы, профессора 
ИВАНА ЮЛЬЕВИЧА 
ТАРАСЕВИЧА, 

последовавшей 26 мая 1941 года, и 
выражают соболезнование семье по
койного. Гражданская панихида со
стоится в конференцзале Клиниче
ской больницы (Петровские Ворота, 
д. 15) в четверг, 29 мая в 16 часов. 

Администрация, партгруппа и мест
н ы й комитет Поликлиники им. Дзер
жинского при Наркомвефти СССР с 
глубоким прискорбием извещают о 
смерти с т а р е й ш е г о консультанта 

Поликлиники профессора 
Ивана Юльевича ТАРАСЕВИЧА 

и выражают соболезнование семье, 
умершего. 
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Администрация, партбюро, профцех
ком и коллектив Центральной поли
клиники НКВД с глубоким при
скорбием извещают о смерти ста
рейшего консультанта поликлиники 

профессора 

ИВАНА ЮЛЬЕВИЧА 
ТАРАСЕВИЧА, 

последовавшей 26 мая 1941 г., и вы
ражают свое соболезнование семье 

покойного. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

ВСЕСОЮЗНОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 
«КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ». Выходит 

1 раз в неделю. Подписная плата 
на 3 мес. — 30 р., на 6 мес. — 
80 р.. на 9 мес. — 90 р. Подписка 
принимается с апреля. 

«КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ» — дополни
тельный выпуск Выходит 1 раз 
в мео. На 3 мес 12 р. 50 коп., 
на в мес. — 25 р.. на 9 мес. — 
37 р 50 кои., на 12 м. — 50 р. 
Подписка принимается с января. 

«ЛЕТОПИСЬ ЖУРНАЛЬНЫХ СТА
ТЕЙ» Выходит 1 раз в неделю. 
Подписная плата на 3 мес. — 35 р., 

на 6 мес. — 70 р., на 9 мес. — 105 р. 
Подписка принимается с апреля. 

«ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ». 
(Центр газеты). Выходит раз в 
неделю На 3 мес. — 22 р. 50 коп., 
на 6 мес. — 45 р., на 9 мес. — 

67 р. 50 коп. Подписка прини
мается с апреля. 

«ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ». 
(Местные газеты). Выходит 1 раз 
в месяц. Подписная плата на 
3 мес. —12 р. 50 коп., на 6 мес. — 
25 р., на 9 мес. — 37 р. 50 к., на 
12 м. — 50 р. Подписка принимает
ся с января. 

«БИБЛИОГРАФИЯ РЕЦЕНЗИЙ». Вы
ходит 1 раз в квартал. На 3 м. — 
7 р. 50 коп., на в мес. —15 р., на 
9 мес. — 22 р. 50 коп., на 12 мес. — 
30 р. Подписка принимается о 
января. 

«НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРА
ТУРА». Выходит 1 раз в неделю. 
На 3 мес.—10 р.. на в мес.—20 р., 
на 9 мес. — 30 р. Подписка прини
мается с апреля. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА КНИГИ: 
«СОВЕТСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ». 

Сб. 171S 1941 г. — цена 15 р. 
«СЕЛЬ.-ХОЗ. ЛИТЕРАТУРА». 

Указ. литры — цена 3 р. 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ». 
Указ. литры — цена 3 р. 

СИМОН К. Р. Иностранная универсаль
ная библиография (спр. таблицы)— 
цена 15 р. 

Подписка на периодические издания принимается всеми отделениями Союз
печати и издательством. Заказы на книги принимаются только в издательстве 
по адресу: Москва, ул. Чайковского, 20. Тел. Д21675. Расчетный счет 

J  150263 в МГК Госбанка. 

Дело шайки взяточников рассматри

вал в Сухуми линейный суд Черномор

ского бассейна. 
Мергелов приговорен к 10 годам ли

шения свободы, Богушев. Габилая, Кор
пев, Гвасалия и Бельмовский — к 
8 годам, Глебов. Тищенко, Дураковский 
и Чалагонидзе — к 7 голам, Кравчен
ко — к 6 годам. Скакун и Макагон— 
к 4 годам. Остальные (всего перед су
дом предстало 2 7 человек) приговорены 
к различным срокам лишения свободы. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОЗЕТА СССР. 
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НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР 

Московский Технологический Институт Пищевой Промышленности 

об'являет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1-й курс 
следующих факультетов: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — факультет готовит инженеровтехнологов по специально
стям: хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности. 

ЭЛЕВАТОРНОМУКОМОЛЬНЫЙ — факультет готовит инженеровтехнологов по 
специальностям: технологии хранения зерна, мукомольной и крупяной промыш
ленности. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ— факультет готовит инженеровэкономистов по экономике, 
организации и планированию заготовок, элеваторного хозяйства, мукомольной, 
крупяной, хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ — факультет готовит инженеровмехаников по специально
стям: механического оборудования элеваторов, мельниц, крупозаводов и по вкс
плоатации пишевых машин, аппаратов и установок. 

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

Прием заявлений до 1 августа 1941 года. 
Приемные испытания проводятся с 1 по 21 августа по программам, утвер

жденным Комитетом по делам Высшей Ш к о л ы при СНК СССР. 
Для поступаюших организованы консультации. На время приемных испыта

ний приезжие обеспечиваются общежитиями. 
Иногородние студевты в институте обеспечиваются общежитием. Стипендии на 

общих основаниях. 
При институте ИМЕЕТСЯ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ с программой и правами 

стационарного института. 
Заявления с документами направлять по адресу: Москва, 57, Волоколамское 

шоссе, д. 21/25 — Московский Технологический Институт Пищевой Промышленно
сти. Приемной комиссии. Телефон Д30560. д. 419. Метро — станция «Сокол». 
Троллейбусы №№ 1 и 12. Трамваи ,N«J 13 и 23 (остановка у МАИ). 
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ВКВШ при СНК СССР 

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й З А О Ч Н Ы Й 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ЛЗИИ) 

об являет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ выгоду 
НА ФАКУЛЬТЕТЫ: механический, металлургический и химикотехнологический 
по специальностям: 1) станки, инструмент, механическая обработка, 2) автомо
били и тракторы (конструирование и производство), 3) автомобили и автомоб. 
хозво, 4) металлургия черных металлов, 5) металловедение и термическая 
обработка, 6) литейное производство, 7) сварочное производство, 8) технология 
неорганических вешеств, 9) технология СК и резины, 10) химические машины. 

Прием заявлений и документов производится до 31/VIII с г. яо ЛЗИИ — 
г Ленинград. 13. Международный пр.. 24. 

ЛИЧНО — Приемная комиссия — Серпуховская ул., 2, и на учебных пунктах: 
1. Москва, Покровские порота, Б. Вузовский пер., 3, помещение Торфяного Ин
ститута. 2. Одесса, ул. Толстого, д. J_ 1, ВПИТОМАШ. 3. Ростов н/Д. — пос 
Маяковского, Октябрьская, 35. 4. Таганрог — ул. Фрунзе, 45. 5. Ульяновск — За
волжье, завод Володарского, 6. Куйбышев — Вилоновская, 24. 7. Саратов — 
Советская, Щ. 8. Сталинград — пос. Дзержинского, Механич. Институт. 
9. Ижевск — ут. ул. Маркса и Красноармейского пер., 22. 10. Ковров — пос. Крас
ный Металлист, 11. Молотов — ул. Кирова, 195. 

При подаче заявлений обязательно представлять документ об образовании 
(подлинник), автобиографию, справку с места работы и 3 фотокарточки. 

Приемные испытания с 15 VIII по 20 IX с. г 
Справочник высылается по получении 1 руб. марками. 

А 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, «, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К.5253 и К41724. Секретариата — К«9871; Советского строительства — Kl42eo; Экономического — К50«9«; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38»«7; Иностравного — K4S181; Литературы и искусства — К« « ' 
Культуры — K233S2; Писем — K4.77N; Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: К3Пвв или К54417. Прием об'явлений в Москве — К1»54», в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 38484.  

Б16755. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Снворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 
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