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Пер ед летним спортивным 
сезоном 

ЦСТЕКШАЯ спортивная зима про лах проверить исполнение своих рас 
шла плодотворно и принесла со

ветскому физкультурному движению но
вые победы. Достаточно сказать, что 
более шести миллионов человек уча
ствовало только в одном лыжном ком
сомольском кроссе. Немало людей при
няло участие в профсоюзном и кол

хозном кроссах, в кроссе имени 
К. Тимошенко. Многомиллионный 

ленинскосталинский комсомол сумел 
разжечь огонь социалистического со
ревнования, привить молодым патрио
там любовь к лыжному делу, а через 
него и к физкультуре вообще. Благода
ря большой организационной работе 

поряжении и приказов 
Нельзя отставать от жизни, которая 

выдвигает все новые и новые задачи. 
Пора смелее обобщать и разрабатывать 
вопросы физкультурного движения, 
возникающие в спортивных массах. 
Между тем теория физкультурного дви
жения этого не делает. Физкультура 
идет вперед по широкой магистраль
ной дороге, вовлекая новые миллионы 
участников, а научноисследователь
ская мысль медленно продвигается по 

Автомагистраль 
Харьков—Киев 

ХАРЬКОВ, 18 апреля. (По телеф. от 
соб. норр.). По почину сельхозартели 
имени Папанинцев Полтавского района, 
подхваченному с большим воодушевле
нием в ряде сел Полтавской, Харьков
ской и Киевской областей, в степях 
Украины началась замечательная на 
родная стройка. Решено было ферган 
скими методами в кратчайший срок 
связать образцовой магистралью инду
стриальный Харьков со столицей Ук
раины — Киевом (через Полтаву). 

Суровой зимой на трассу будущей 
дороги вышли первые колхозные брига
ды. Они начали доставку материалов. 

В те дни по всей стране ширилось 

Предмайское соревнование 

«ЧНР^ч 

ленинскосталинского комсомола мил 
лионы советских граждан стали на лы
жи, приобщились к спорту, сделались 
активными физкультурниками 

Победы спортивной зимы бесспорны, 
и их следует записать в актив комсо 
мольских, физкультурных, профсоюз 
ных организаций, с честью выдержав 
ших экзамен на проведение массовых 
лыжных кроссов. Но если сравнить 
эти успехи с задачами, стоящими перед 
нами в области физкультуры, как 
неот'емлемой части коммунистического 
воспитания трудящихся, придется ска
зать, что основная работа впереди. 
Верно, что около 8 миллионов человек 
приняло участие в лыжных кроссах, 
но если учесть, что население нашей 
страны составляет 193 млн. человек, 
то цифра 8 млн. покажется маленькой. 
Возможности для массового развития 
всех видов спорта у нас не ограниче
ны. Учитывая, что партия и прави
тельство создали для этого все усло
вия, достигнутые зимой успехи сле
дует признать скромными и назвать их 
первыми шагами к новому мощному 
под'ему всей физкультурной работы, 
вовлечению в нее десятков миллионов 
людей во всех концах страны. 

6 апреля комсомол, выполняя свою 
программу массовых военнофизкуль
турных мероприятий, открыл весенний 
спортивный сезон. В этот день, превра
тившийся в большой спортивный 
праздник, на гимнастические соревно
вания вышло 1.136 тыс. комсомоль
цев, при чем большинство их сдало 
гимнастические нормы комплексов ГТО 
и БГТО. В апрельские дни новые и но 
вые отряды комсомольцев выходят на 
соревнования, чтобы показать свою си
лу, выносливость, ловкость, красоту. 
По данным на 15 апреля, в гимнасти
ческих соревнованиях участвовало 
3.445 тысяч человек. 

Не случайно комсомол так дружно и 
внергично взялся за гимнастику — 
эту основу основ физического воспита
ния. Известно, что при занятиях лю
бым видом спорта гимнастика играет 

..решающую роль. В. И. Ленин выдви
гал гимнастику на первый план, как 
могучее средство всестороннего физи
ческого развития организма. Гимнасти
кой могут заниматься все люди, неза
висимо от возраста, пола, физического 
состояния. Она закаляет человеческий 
организм, развивает силу, жизнера
достность, повышает работоспособность, 
дисциплинированность, прививает че
ловеку качества, необходимые каждому 
бойцу Красной армии. Товарищ 
Ворошилов указывает: «Совсем поино
му ведь выглядят люди, правилом 
жизни которых является постоянная, 
ежедневная, регулярная физическая 
тренировка. Эти товарищи... всегда 
бодры, жизнерадостны, работоспособны 
и выносливы». Значит, если хочешь 
быть бодрым, здоровым, ловким, рабо
тоспособным, выносливым, сделать свое 
тело красивым, — занимайся гимнасти
кой ежедневно, сделай гимнастику пра
вилом своей жизни. 

Гимнастические соревнования комсо
мольцев —■ это только первая весен
няя спортивная ласточка. Будут про
ведены профсоюзный и комсомольский 
кроссы, велокроссы, массовые спортив
ные соревнования по пятиборью, со
ревнования по городкам, по плаванию, 
прыжкам в воду, гребле, шлюпочные 
гонки, открытые военнофизкультурные 
соревнования комсомольцев по всем ви
дам комплекса ГТО, стрелковые сорев
нования и т. д., и т. п. Нет сомнения, 
что организованное проведение всех 
этих мероприятий увеличит на много 
миллионов армию значкистов ГТО, т.е. 
армию людей, готовых к труду и обо
роне, Следует только хорошо, образцо
во подготовиться к спортивной весне и 
Лету. 

Теперь, когда не сотни тысяч, а 
миллионы людей потянулись к физ
культуре и спорту, требования к физ
культурным организациям возрастают, 
и see они —г от низового коллектива 
до Комитета по делам физкультуры и 
спорта при Совнаркоме СССР — обяза
ны повысить качество своей работы. 
Жизнь быстро идет вперед, а работни
ки Комитета по делам физкультуры и 
спорта действуют постаринке. Они все 
еще верят в силу бумаги, пытаются 
руководить мощным физкультурным 
движением при помощи бумажной пе
реписки. Достаточно сказать, что за 
истекший год из стен Комитета по 

ч^иам физкультуры и спорта вышло 
■ р е е 300 тысяч различных писем, 

циркулярных распоряжений, приказов 
и прочих . «исходящих». Ясно, что, 
тратя много времени на выпуск Огром
ного количества бумаги, руководители 
и работники Комитета часто не в си

переулкам и закоулкам. Физкультурни 
ки требуют от деятелей натки разра,„ 
ботки таких, например, вопросов, как социалистическое соревнование в честь 

XVIII Всесоюзной партийной конферен физкультура в школе, а им преподно
сят малоактуальные научные про
блемы в роде «осанки детей до
школьного возраста» или «истории 
игры в мяч в средние века в городах 
Англии и Франции». К сожалению, 
научноисследовательская мысль в об
ласти физкультуры работает без чет
кого, продуманного плана. Прямое го
сударственное дело Комитета по делам 
физкультуры и спорта — направить ее 
в нужное русло. 

Взять такой важный вопрос, как 
физическое воспитание детей. В своем 
выступлении на Всероссийском сове
щании руководящих работников народ
ного образования в январе этого года 
товарищ М. И. Калинин резко крити
ковал работников школы за недооцен
ку этого важнейшего дела, указывая 
на то, что за физкультуру в школе не 
беспокоятся, не волнуются. Товарищ 
Калинин отметил, что школьной физ
культуре у нас придается большое 
значение только в резолюциях и ло
зунгах, а в практической работе 
этого нет. «Чего мы хотим от физ
культуры и какие задачи ставим пе
ред нею? Главное — это немножко за
калить ребят физически, сделать их 
более ловкими и выносливыми, на
учить их организованно ходить, т. е. 
стройными рядами, научить их хорошо 
прыгать и бегать. Мы против изне
женности, слабоволия. Мы стремим
ся воспитать людей сильных, вынос
ливых, активных в жизни. И потому 
я считаю, что физкультура должна 
занять большое место в школе не на 
словах, а на деле». 

Недавно Наркомпрос РСФСР издал 
приказ о постановке физкультуры в 
школах. С будущего учебного года во 
всех классах начальной и средней 
школы увеличивается количество ча
сов на физкультуру, вводится еже
дневная обязательная гимнастика до 
начала занятий. IV сессия Верховного 
Совета РСФСР, удовлетворив просьбу 
наркомпроса т. Потемкина, отпустила 
значительные средства, на школьно

изкультурное строительство. Задача 
органов народного образования — обес
печить школы помещениями для заня
тий по физкультуре, оборудовать спе
циальные физкультурные площадки. 
Ведь нетрудно сделать так, чтобы де
ти занимались физкультурой на воз
духе. Первейшее дело местных Сове
тов депутатов трудящихся — помочь 
школам в постановке физкультурной 
работы. Опыт показывает, что мастера 
спорта, изумляющие мир своими ре
кордами, начинали физическую трени
ровку с детства, в школе. 

Большое внимание должно быть 
уделено постановке физкультуры на 
селе. Нельзя забывать, что 67 проц. 
населения Советского Союза живет в 
сельских местностях. Молодежь кол
хозной деревни горит желанием изо 
дня в день заниматься физкультурой и 
спортом, она сама берется за строи
тельство спортивных площадок, соору
жение спортивных снарядов. Местные 
Советы могут и должны помочь моло
дежи в реализации ее планов — со
здать спортивную площадку в каждом 
селе, образцово поставить физкультур
ную работу, воспитать колхозных ма
стеров спорта, чемпионов колхоза, 
района, области. 

Советские мастера спорта Новак, 
Бойченко и Мешков открыли сезон 
установлением новых мировых рекор
дов. Обновить таблицу рекордов — вот 
задача, которую ставят перед собой 
советские мастера спорта в наступаю
щем сезоне. Мы достигли больших 
успехов в повышении спортивной тех
ники. Нами установлено немало ми
ровых рекордов. Но не секрет, что не
которые рекорды завоеваны 5—6 лет 
назад и их никто еще не перекрыл. 
Имеются все возможности, чтобы уже 
этим летом перекрыть многие всесо
юзные спортивные рекорды, установить 
новые мировые рекорды. 

В июле Советская страна будет 
праздновать очередной Всесоюзный 
день физкультурника. В этот день 
молодые патриоты шестнадцати союз
ных республик — представители мно
гомиллионной армии физкультурников 
будут рапортовать партии и прави
тельству, советскому народу о своих 
спортивных достижениях, продемонстри
руют успехи, достигнутые физкультур
ным движением весной и летом. Дело 
чести всех советских физкультурников 
образцово готовиться к празднику кра
соты, силы, молодости. Нет сомнения, 
что спортивная весна и лето принесут 
замечательные победы, страна узнает 
имена новых мастеров спорта. 

ции. Многие колхозы полностью закон
чили заготовку и подвозку строитель
ных материалов ко дню открытия парт
конференции. 

Наступили, наконец, долгожданные 
весенние дни. Еще неделя—другая, и 
на всей трассе Киев — Харьков кон
чится распутица. Справившись с ве
сенним севом, строители приступят к 
работам первой очереди. По графику, 
разработанному еще зимой, до 25 мая 
240 колхозов Харьковской области на 
отведенных им участках должны за
кончить сооружение земляного полотна, 
выполнить 400 тыс. кубометров земля
ных работ. 

...От Харькова через Валки, Полта
ву, Лубны, Яготин до Киева по цве
тущим степям Украины ляжет широ
кая магистраль протяжением до 500 
километров. 

Лучшие заводы тяжелого 
машиностроения 

Машинисты паровозного депо Дер
бент Орджоникидзевской дороги развер
нули соревнование за освоение метода 
знатного машиниста Лунина. Полу
нински работают уже 130 чел. Для 
лучшего усвоения лунинских методов 
создано четыре стахановских школы. 
Машинистылупинцы тт. Благодарный, 
Сергеенко, помощник машиниста т. За
польская и другие без отрыва от про
изводства изучили слесарное дело. 

Машинисторденоносец т. Сагинянц 
и его напарник т. Макеев добились про
бега паровоза между промывками до 
25 тыс. км. Они обязались довести 
пробег паровоза до 30 тыс. км. За 
март ими сэкономлено свыше 400 тонн 
пефти. 

Лунинекие бригады депо Хнлок до
роги им. Молотова перевыполняют все 
измерители и за март сэкономили 
больше 28 тыс. руб. Успешно осваи
вают методы Лунина связисты Юго
Восточной дороги. 

• 
АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). 75 лесорубов Че
ревковевого района, участвующих в 
предмайском соревновании, приняли 
обязательство работать в лесу до конца 
сезона и выполнять ежедневно нормы 
вывозки. Свое слово лесорубы выпол
няют с честью. На Волчаницком лесо
пункте Плесецкого района все лесооу
бы выполняют дневные нормы рубки 
и вывозки. Работающее на Шелеков
ском лесопункте звено лесорубов, воз
главляемое стахановцем И. Фуртиковым, 
перевыполняет норму более чем в пол
тора раза. Обязавшись вырубить до 
конца года 15 тыс. кубометров, звено 
уже дало более 6 тыс. кубометров. 

• 
РИГА, 18 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Рабочие фабрик и заводов 
Риги готовятся встретить Первое мая 
новыми производственными успехами. 
Четко по графику работает стекольный 
завод «Эмолип». Коллектив завода со
ревнуется за досрочное выполнение 
апрельского плана. На фабрике «Боль
шевичка» развернуто соревнование це
хов за переходящее красное знамя. 
Фабрика изо дня в день перевыполня
ет программу, чтобы к 23 апреля за

Центральная комиссия по оценке 
результатов социалистического соревно
вания заводов тяжелого машинострое
ния рассмотрела итоги работы пред
приятий в первом квартале 1941 года. 
Лучшим из них присуждены переходя
щие красные знамена Наркомтяжмаша 
и ЦК профсоюзов. 

Среди гигантов тяжелого машино
строения попрежнему выделяется своей 
отличной работой Кировский завод 
(Ленинград). У коллектива завода остав
лено переходящее красное знамя. В 
шеренгу передовых! предприятий выд
винулся и НовоКраматорский машино
строительный завод имени Сталина. 
Ему присуждено красное знамя. 

Среди станкозаводов одно из первых 
мест занимает «Красный пролетарий» 
(Москва). Жюри решило оставить у за
вода переходящее красное зпамя, при
сужденное ему по итогам paботы в чет
вертом квартале прошлого года. Снова 
завоевал знамя коллектив московского 
завода «Станколит». Красное знамя 
присуждено также Одесскому заводу 
имени Ленина, добившемуся в истек
шем квартале больших производствен
ных успехов. 

Первых серьезных успехов добился 
Коломенский машиностроительный за
вод^ имени Куйбышева, перевыполнив
ший^ план по выпуску товарной и ва
ловой продукции. Коллективу завода 
вручено переходящее красное знамя. 

В инструментальной промышленно
сти первое место в истекшем квартале 
занял завод им. Воскова (Сестрорецк). 
Ему вручается переходящее красное 
знамя. Это знамя было присуждено за 
успешную раооту в четвертом кварта / Т 1 л Л ,, Ь Л Н ' 1 8 апреля, 
ле МОСКОВСКОМУ инструментальному за К1 А ( Х> Участники высокоширотной 

кончить выполнение месячного плана. 
На предприятиях проводятся беседы. 

Участники подпольных маевок высту
пят с воспомипаниями о том, как прэ
ходили маевки в Латвии в прошлом. 
Готовятся специальные программы ху
дожественной самодеятельности и физ
культурных выступлений. 

КРАСНОЯРСК, 18 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Крупнейшее в 
системе треста «Енисейзолото» Се
вероЕнисейское приисковое управление 
завершило программу четырех месяцев. 
Успешно реализуют свои обязательства 
в предмайском соревновании и стара
тели этого управления. Программа пер 
вой половины апреля выполнена с 
превышением. Еще лучших результа
тов добился коллектив Кувайского при
искового управления. 

* 
АЛМААТА, 18 апреля. (По телеф 

от соб. корр.). Среди шахтеров Кара
ганды ширится предмайское соревнова 
ние. Первенство принадлежит сейчас 
коллективу шахты iN» 1. Шахта до 
срочно выполнила апрельский план до
бычи угля, снизив себестоимость на 
7 проц. Сэкономлено 156 тыс. руб. 

• 

СТАЛИНАБАД, 18 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Коллектив Ста
линабадской шелкомотальной фабрики 
им. Крупской вызвал на предмайское 
соревнование рабочих и работниц шел
комотальной фабрики в Бухаре Узбек
ской ССР. 

Перевыполнив производственную про
грамму первого квартала, сталинабад
цы взяли на себя обязательство вы
полнить апрельскую программу досроч
но, повысить качество грежа, снизить 
расходы сырья. 

В апреле фабрика изо дня в день 
выполняет задания на 115 проц. Впе
реди i— смена мастера М. Абрамчиева, 
а внутри смены — комсомольская моло
дежная бригада В. Салихова. Наилуч
шие производственные показатели име
ют стахановцы — мотальщик Б. Мад
житов, запарщица А. Кулагина, мо
тальщица У. Плотникова и др. 

Военно-теоретическая конференция 
на заводе 

КИЕВ, 18 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). На машиностроительном 
заводе состоялась военнотеоретическая 
конференция, посвященная теме: «Бое
вой путь народного комиссара обороны, 
Героя и Маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко». 

С докладом выступил инженер заво
да тов. Шастун. Затем комсомолец Чу
махан, инженер Слюсарева и плановик 
Левинсон подробно остановились на 
основных требованиях, пред'являемых 
наркомом обороны к боевой учебе бой
цов и командиров, рассказали о том, как 
заводская молодежь овладевает военным 
делом и на боевом опыте народных ге
роев учится искусству побеждать. 

С большим интересом участники воен
нотеоретической конференции выслуша

ли выступления начальника Управле
ния политической пропаганды Киевско
го Особого военного округа бригадного 
комиссара тов. Михайлова, Героя Со
ветского Союза тов. Ягудина, поэта 
Малышко и др. На конференции при
сутствовали участники освободительных 
походов Красной армии и боев с бело
финнами, бойцы и командиры подшеф
ной части. 

Рабочие завода повышают военные 
знания в оборонных кружках, которые 
организованы во всех цехах. Накануне 
конференции в заводской библиотеке 
было взято свыше 500 книг по раз
личным отраслям военных знаний. В 
общезаводской военной эстафете в честь 
тов. Тимошенко приняли участие сотни 
молодых рабочих. 

Полевые 
работы 

ВОРОНЕЖ, 18 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В южных районах области 
развертывается массовый сев колосо
вых культур. Колхозы Петропавловско
го района засеяли 561 гектар. Тоак
ториые бригады Липчансвой МТС и МТС 
им. Горького Радченского района вню
чились в предмайское соревнование. 

АКТЮБИНСК, 18 апреля. (ТАСС). В 
колхозах южных районов области начал
ся массовый сев. 17 колхозов Челкар
свого района закончили сев ранних 
яровых. В Уилском районе к выбороч
ным полевым работам приступили 
16 колхозов. С большим под'емом ра
ботают колхозники сельхозартели «Кур
мап», где в прошлом году знатный 
звеньевой Чаганак Версией установил 
мировой рекорд урожайности проса. В 
этом году звено тов. Берсиева обяза
лось на площади в 33 гектара полу
чить в среднем по 100 центнеров про
са с гектара. 

ХАБАРОВСК, 18 апреля. (ТАСС). 
Первым в Амурской области начал 
сев колхоз имени Ленина Серышевсво
го района. Сеют пшеницу на отдель
ных участках колхозники сельхозарте
ли «Красный амурец» ХинганоАрха
ринского района. 

РОВНО, 18 апреля. (ТАСС). В Ро
венской области засеяно яловыми 
20 тысяч гектаров. План весновспаш
ки выполнен на 80 проц. Десять кол
хозов Червоноармейского района в три 
дня закончили сев ранних культур. 

ЗАПОРОЖЬЕ, 18 апреля. (ТАСС). В 
колхозах области закончился сев коло
совых. Засеяно 404 тыс. гектаров. По
севные работы проведены в сжатые 
сроки и на высоком агротехническом 
уровпе. В Запорожском районе вся 
площадь засеяна перекрестным спосо
бом. Яровые и озимые хорошо разви
ваются. 

Р0СТ0В;наД0НУ, 18 апреля. (ТАСС). 
Колхозы области засеяли яровыми свы
ше 600 тыс. гектаров — вдвое боль
ше, чем к этому времени в прошлом 
году. Сев производится преимуществен
но перекрестным способом. 11 районов 
полностью посеяли колосовые. Появи
лись дружные всходы ранних весенпих 
посевов. Озимь всюду густая, высокая. 

СТАЛИНАБАД, 18 апреля. (ТАСС). 
На юге Таджикистана стоит исключи
тельно теплая, солнечная погода. В 
полном разгаре сев хлопка. Сегодня за
вершил сев Микоянабадсвий район — 
крупная база египетского хлопчатника. 
В короткий срок выполнили посевные 
задания 6 районов Вахшской долины. 
Об окончании сева сообщают из Кзыш
Мазарского, Кангуртского районов 
Кулябсвоц, области. В республике за
сеяно три четверти хлопкового масси
ва — почти вдвое больше, чем в прош
лом году. 

Собрания счетных 
работников 

Декада таджикского искусства в Москве 

f! 
Отелло" на тадтинсном язь/не 

На спектакле присутствовали товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов 

Таджикский государственный акаде

мический театр драмы им. Лахути вче

ра снова выступал на сцене филиала 
Художественного театра. Показав нака

нуне произведение национальной дра

матургии— пьесу С. УлугЗода «Кал

такдорони сурх» («Краснопалочни

ки»), театр познакомил на этот раз 
москвичей со своей работой над влас

Постановка этого спектакля осушен 
ствлена художественным руководите
лем театра заслуженным деятелем 
искусств Таджикской ССР Е. И. Ми
тельманом и режиссером заслуженным 
артистом Таджикской ССР А. Саидс
вым. 

Постановка оформлена художников 
театра Е. Г. Чемодуровым. 

На спектакле присутствовали това
рищи И. В. Сталин, В. М. Молотов, сивой. Была показана трагедия Шек

спира «Отелло», переведенная несколь1 К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов 
ко лет назад на таджикский язык. I (ТАСС). 

Последние спектакли декады 
Сегодня состоятся последние спек

такли, включенные в программу дека

ды таджикского искусства. Таджикский 
государственный театр оперы и балета 
показывает первую таджикскую нацио

нальную оперу «Щуриши Восе» («Вос

стание Восэ»), которой открывалась 
декада. На этот раз опера пойдет на 
сцене Государственного ордена Ленина 
академического Большого театра СССР. 

В филиале Художественного театра 
выступает Таджикский государственный 
академический театр драмы им. Лаху
ти. Он дает повторный спектакль тра
гедии Шекспира «Отелло». 

Завтра в Большом театре СССР со
стоится заключительный концерт, в ко
тором выступят все участники декады 
таджикского искусства. 

(ТАСС)'. 

Вечер таджикской литературы 
В связи с декадой таджикского ис

кусства в Москву приехала группа пи

сателей, критиков и драматургов Тад

жикской ССР. Вчера президиум Союза 
советских писателей вместе с таджик

скими поэтами и драматургами тт. А. Де

хоти, М. ТурсунЗода, С. УлугЗода и 
Миршакаровым обсудил ряд вопросов 
об издании произведений таджикской 
литературы. 

Президиум признал необходимым из

дать в течение 1941—1942 гг. анто

логию таджикской поэзии. В будущем 

году должен быть выпущен сборник 
избранных произведений родоначальни

ков таджикской литературы Рудаки и 
Дакики, а в течение 1941—1943 гг.— 
избранные произведения крупнейшего 
таджикского писателя Айни и сборник 
современной таджикской литературы. 

24 апреля президиум и правление 
Союза советских писателей организуют 
большой вечер литературы и искусства 
Таджикистана. В вечере примут учас

тие приехавшие писатели и участники 
проходящей в Москве декады. (ТАСС). 

Советские университет ы 

Обработка научных материалов 
Высокоширотная экспедиция на острове Врангеля 

> 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О назначении тов. Лазарева Д. А. Заместителем Председателя 

Совета Народных Комиссаров РСФСР 
Назначить тов. Лазарева Дмитрия Алексеевича Заместителем Председателя 

Совета Народных Комиссаров РСФСР, освободив его от работы Народного 
Комиссара Местной промышленности РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 18 апреля 1941 года. 

% 
Вторая машина Кондопожского 

комбината вошла в строй 
Вторая бумагоделательная машина 

Кондопожского целлюлознобумажного 
комбината им. Кирова введена в дей

ствие. 17 апреля с машины получена 
первая газетная бумага. Проводятся 

окончательная регулировка и освоение 
машины. 

С вводом в действие второй бумаж
ной машины страна получит дополни
тельно значительное количество высо
кокачественной газетной бумаги. 

воду, однако в первом квартале этого 
года он работал по некоторым показа 
телям хуже, чем завод им. Воскова. 

(ТАСС). 

С о в е щ а н и е актива 
комбината «Сталинуголь» 

СТАЛИНО, 18 апреля. (ТАСС). Се
годня здесь открылось производствен
нохозяйственное совещание руководи
телей шахт и трестов комбината 

Сталинуголь». В его работе принима
ет участие народный комиссар уголь
ной промышленности СССР т. В. В. Вах
рушев. 

Заместитель начальника и главный 
инженер комбината «Сталинуголь» 
т. Заблодекий в своем докладе сооб
щил, что в первом квартале этого го
да комбинат перевыполнил государ
ственный план добычи угля, получил 
4,2 млн. руб. прибыли. Шахты ком
бината улучшают свою работу из ме
сяца в месяц. 

Основное требование XVIII партий
ной конференции — выполнять план 
ежедневно, в каждом цехе и бригаде — 
комбинатом выполняется неудовлетво
рительно. Многие шахты и участки 
еще не выполняют своих заданий. 
Произведенная проверка показала, что 
значительная часть рабочего времени 
пропадает изза простоев. Это свиде
тельствует об огромных резервах, 
имеющихся на шахтах комбината. 

После доклада т. Заблодского нача
лись прения. 

За чистоту и культуру 
в станице 

Станица НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
(Орджоникидзевский край), 18 апреля. 
(По телеф. от соб. корр.). Исполком 
НовоАлександровского сельсовета проя
вил за последние годы много заботы о 
благоустройстве станицы. Однако и 
сейчас еще здесь можно увидеть по
косившиеся заборы, покрытые мусором 
и бурьяном приусадебные участки кол
хозников, грязные улицы. 

Наднях на сессии сельсовета с уча
стием представителей общественных ор
ганизаций обсуждался вопрос о куль
туре и благоустройстве станицы. 

В работу по преобразованию стани
цы включается все население станицы 
под руководством депутатов сельсовета. 
В ближайшее время на ряде улиц бу
дут проложены каменные тротуары. 
Исполком сельсовета закупил сажен
цы роз, тополя, клена, яблони. Приоб
ретена известь для побелки жилых до
мов и общественных зданий. Станица 
озеленяется. Приводится в порядок ог
ромный межколхозный водоем, который 
будет местом культурного отдыха. Здесь 
сооружаются купальни, организуется 
лодочная станция. 

воздушной экспедиции на самолете 
«СССР Н169», прибыв на свою ба
зу — остров Врангеля, после коротко
го ^отдыха приступают к предваритель
ной обработке научных материалов. 
Сравнение результатов исследований, 
проведенных в «Лагере Ж° 2», с ма
териалами, собранными во время пер
вой посадки, представляет исключи
тельный интерес. Наука обогащается 
новыми данными о неизвестных ранее 
районах Полярного бассейна. 

Под руководством директора Арвти
ческого научноисследовательского ин
ститута Главсевморпути тов. Либина 
систематизируются материалы паучных 
работ. Особенное значение имеют гид
рологические работы тов. Черниговско
го по определению морских глубин за 
81й параллелью и на широте 78 град. 

30 мин. — вблизи меридиана, разде
ляющего Восточное и Западное полу
шария. Во время пребывания на льди
нах участники высокоширотной экспе
диции собрали материалы о температу
ре воды на разных глубинах, взяли 
пробы воды для химического анализа. 
Это позволит проследить проникнове
ние теплых атлантических вод в вы
совие широты восточного сектора Арк
тиви. 

Не меньший интерес представляют 
метеорологичесвие работы магнитолога
астронома тов. Остревина и штурмана 
самолета «Н169» тов. Аккуратова. 
На карту наносятся результаты наблю
дений за состоянием льда во время по
летов эвепедиции с острова Врангеля 
в высовие широты. Все эти исследо
вания дадут ценный материал поляр
ным морявам, готовящимся к арктиче
ской навигации 1941 года. 

СВЕРДЛОВСК, 18 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). На многих пред
приятиях области проходят собрания 
счетных работников, обсуждающие ме
ры по улучшению учета в соответ
ствии с решениями XYIII Всесоюзной 
партконференции. 

На Уральском заводе тяжелого ма
шиностроения им. Орджоникидзе на со
брании присутствовало 120 бухгалте
ров и экономистов. Они внесли ряд 
предложений, в частности о том, что
бы систематически проводить инвента
ризацию инструмента, находящегося в 
пользовании. Бухгалтера и экономисты 
вступили в соревнование. 

На металлургическом заводе им. 
Серова состоялось собрание счетных 
работников. Выяснилось, что на заводе 
запущено весовое хозяйство. Прибы
вающие грузы большей частью не 
взвешиваются, и завод переплачивает 
изза этого большие суммы.. Собрание 
признало необходимым улучшить об
работку первичной документации, по
вести решительную борьбу с припи
сками в нарядах, организовать весовое 
хозяйство. 

Первое высшее учебное заведение 
было создано в России еще при Пет

ре I, но популярностью университеты 
стали пользоваться только с начала 
XIX столетия. В 1900 году в России 
уже было 9 университетов, в которых 
училось 16,5 тысячи студентов,—почти 
столько же, Сколько было принято в 
университеты СССР в одном только 
1940 году. 

Сейчас в Советском Союзе 30 уни
верситетов; в них на 180 факультетах 
обучается оволо 63.000 человек. Почти 
каждая союзная республика имеет 
свой университет. В семью советских 
вузов влились университеты Львов
ский, Тартуский, Вильнюсский, Кау
насский, Латвийский, Черновицкий и 
недавно созданный КарелоФинский. 

О росте культуры студенчества мож
но судить по такому примеру: за 
1940 год из читального зала фунда
ментальной библиотеки МГУ выдано 
327 тысяч книг — почти столько же, 
сколько было выдано за 50 лет — с 
1866 по 1916 г. В университетах 
РСФСР научную работу ведут 2.964 че
ловека, среди них 97 академиков и 
членовкорреспондентов Академии наук, 
1.300 профессоров и доцентов, 15 за
служенных деятелей науки. 

В 1941 году народное хозяйство 
СССР получит 8.500 новых специали
стов, окончивших университеты. На 
смену им придут новые студенты; их 
будет в нынешнем году принято (без 
Прибалтики) 12.880 человек. 

Гимнастические соревнования 
комсомольцев 

Завтра 

Экзаменационная сессия учителей-заочников 
В учебных заведениях Наркомпроса 

РСФСР обучается более 175 тысяч 
заочников. Наркомпрос РСФСР наметил 
провести в течение июня летнюю ла
бораторноэкзаменационяую сессию за
очниковпедагогов. 

Для учителейзаочников третьего 
курса, работающих в 5—7х классах 
школ, устанавливается обязательная 

сдача государственных экзаменов по 
программе учительского института. 

Заведующим райгороно и директорам 
школ предложено организовать тща
тельную проверку самостоятельной ра
боты каждого заочника и создать для 
них необходимые условия, обеспечива
ющие успешную подготовку к экзаме
нам. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин ВРУ
чил вчера ордена и медали большой 
группе награжденных в связи с пят
надцатилетним юбилеем Киргизсвой 
ССР за достижения в развитии про
мышленности, сельевого хозяйства, па
уви и исвусства. 

В числе получивших ордена и ме
дали сборщица хлопва колхоза «Джа
наил», Фрунзенского района, тов. Ка
ламкаш Амраева, звеньевой колхоза 
им. Молотова, Араваясвого района, 
тов. Алля Анаров, звеньевой колхоза 
им. Кирова, Сузакского района, тов. Са
ля Алимов, звеньевая колхоза «Кум
Дюбе», Кочварсвого района, тов. Сукай 
Байсариева, заведующий шахтой Л? 1— 
1бис рудника КызылКия тов. Н. И. 
Глотов, старший чабан ОТФ колхоза 
им. Ленина, Кагановичского района, 
тов. Иемандьяр Джундубаев, председа
тель колхоза «Кенеш», Кантского рай
она, тов. Изак Кочкорбаев, звеньевой 
колхоза им. Ворошилова, Сузакского 
района, тов. Сабиткул Мамарасулов, 
председатель колхоза им. Сталина, Ка
расуйского района, тов. Джиембай Мур
затов, комбайнер Беловодской МТС Ста
линского района тов. А. Я. Обманов, 
председатель колхоза им. Нариманова, 
Ошского района, тов. Турсуналы Су
лайманов, старший ветврач Узгенского 
Райзо тов. Ш. А. Тюлегенов и многие дру
гие передовики промышленности, сель
ского хозяйства, науки и искусства, 
партийные и советские работники. 

От имени награжденных выступили 
орденопосцы — председатель исполко
ма ДжалалАбадского областного сове
та депутатов трудящихся тов. Бекбо 
Айдаров и парком просвещения респу
блики тов. Джапар Шукуров. 

Тов. М. И. Калинин после вруче
ния орденов и медалей обратился к 
награжденным товарищам с краткой 
приветственной речью. 

— Награды вы получили, — ска
зал тов. Калинин, — за ту огромную 
работу, которая проделана в Киргиз
ской республике, за те успехи, вото
рых вы добились на ваших полях, за 
те успехи, которые вы получили в 
промышленности и в развитии культу
ры киргизского народа. 

Земля Киргизии плодородна и обиль
на. Надо только уметь получать от пее 
богатые плоды. Мне и кажется, те ус
пехи, за которые вы получили награ
ды, — эти успехи говорят о том, что 
население Киргизской республики на
чинает все лучше и лучше использо
вать свою землю, воду и горячее 
солнце. 

Разрешите мне, — сказал в заклю
чение тов. Калинин, — пожелать вам 
дальнейших успехов в вашей работе, 
ценной не только для самого виргнз
свого народа, но и для всего Советско
го Союза. 

Награжденные встречают пожелание 
тов. Калинина бурными, продолжитель
ными аплодисментами. 

(ТАса 

Разговор по телеграфу 

Центральный телеграф вводит для 
удобства населения новый вид между
городной связи — разговор по телегра
фу. В двух городах клиенты сидят у 
своих телефонов и ведут между собой 
разговор при посредстве телеграфистов. 
Принятые по телефону слова телегра
фист передает по буввопечатающей 
аппаратуре и немедленно сообщает по 
телефону клиенту полученный из дру
гого города ответ. В течение 10 ми
нут можно передать друг другу по 
100 слов. Оплата производится повре
менно, как за срочный разговор по 
междугородному телефону. 

Лента телеграфного разговора от
правляется по почте клиенту для све
дения. 

Сейчас на Центральном телеграфе 
подводятся телефоны к телеграфным 
аппаратам. Уже проведены пробные 
разговоры с несколькими городами. На 
первых порах москвичи смогут разго
варивать по телеграфу с 10 города
ми — Ленинградом, Киевом, Харько
вом, Одессой, Львовом, Ворошиловгра
дом, Куйбышевом, Челябинском, Уфой 
и Краснодаром. 

(ТАСС). 

Академия наук 
Литовской ССР 

последний день массовых 
гимнастических соревнований комсо
мольцев. 

Соревнования проходят с под'емом, 
празднично. Число участников, по не
полным данным, перевалило далеко за 
три с половиной миллиона. 

Наш сотрудник беседовал с секрета
рями передовых по проведению сорев
нований комсомольских организаций. 

На Украине, — сказал секретарь 
ЦК комсомола УССР Я. А. Хоменво,— 
в соревнованиях1 только за первую не
делю приняло участие полмиллиона 
комсомольцев. Вместе с ними пришли 
сдавать гимнастические нормы 200 ты
сяч юношей и девушек, не состоящих 
в комсомоле. 

Серьезным толчком к дальнейшему 
массовому развитию военнофизкультур
ной работы послужил комсомольский 
лыжный кросс. Гимнастические сорев
нования придали физкультурному дви
жению на Украине еще больший раз
мах. Существенные успехи достигнуты 
и на селе. Многие колхозы всерьез 
взялись за развитие физкультуры — 
строят спортивные площадки, водные 
станции и даже стадионы. 

Последний день массовых гимнасти
ческих соревнований будет ознаменован 
на Увраине большими спортивными 
праздниками. 

— Комсомол нашей республики, — 
говорит секретарь ЦК комсомола Азер
байджана М. 3. Бабаев, — заключив 
договор о социалистическом соревнова
нии с Грузией, обязался добиться хоро
шей оценки массовых гимнастических 
соревнований. В Грузии гимнастика 
культивируется давно, и там в этой 

области достигнуты определенные успе
хи. Комсомольцы Азербайджана усилен
но наверстывают упущенное и в даль
нейшем не собираются отставать от 
братской республики. По последним 
данным, в соревнованиях уже приняло 
участие около 62 проц. всего состава 
комсомольской организации Азербайджа
на. Номимо того, в соревнования вклю
чилось более 20 тысяч юношей н де
вушек, не состоящих в вомсомоле. 

До последнего времени в Аэербайд
жансвой ССР спортивных площадок бы
ло недостаточно. Сейчас это упущение 
устраняется, — построено более 300 
новых спортплощадов. 

Особенно успешно вультивируетея 
гимнастика в Нахичеванской АССР п 
НагорноКарабахской автономной обла
сти. 

Секретарь Ленинградского горкома 
комсомола Б. Г. Сочилин сообшил. что, 
по данным на 17 апреля, в городе Ле
нина в гимнастических соревнованиях 
участвовало 255 тысяч человек. Число 
участников соревнований в Ленинград
ской области достигло 120 тысяч. Наи
более успешно внедряют гимнастику и 
являются передовыми по проведению 
соревнований Приморский, Свердловский 
и Ленинский районы. Плохо в Воло
дарском районе. 

Тов. Сочилин отметил, что некото
рые комсомольские организации в пе
риод гимнастических соревнований до
бились значительного успеха в военно
физвультурной работе в целом. 

Последний день соревнований в Ле
нинграде будет ознаменован соревнова
ниями пловцов, тяжелоатлетов и пред
ставителей других видов спорта. 

Шахматный матч-турнир 

ВИЛЬНЮС, 18 апреля. (ТАСС). Сего
дня состоялось первое организационное 
заседание Академии наук Литовской 
ССР. 

Президентом академии избран выдаю
щийся литовский ученый и обществен
ный деятель академик В. Ю. Креве
Мицкявичюс, вицепрезидентом — ака
демик А. Пуренас, ректор Каунас
ского университета. 

На этом же заседании утверждены 
ответственные секретари отделений Ака

тт наук, 

Вчера был день доигрывания неокон
ченных партий. Встретились Ботвинник 
с Бондаревсвим, Керес с Болеславским 
и Болеславсвий со Смысловым. Ли 
лиенталь и Смыслов, не возобновляя 
партии, согласились на ничью. 

Наибольший интерес представляла 
партия Ботвиннив—Бондаревский. На
помним, что Бондаревский, добившись 
значительного преимущества, незадол
го перед тем, как отложить партию, 
несколькими неосторожными ходами 
значительно затруднил себе путь к 
победе. Он сохранил лишнюю пешку, 
но при создавшейся на доске ситуации 
использовать это преимущество было 
очень трудно. 

И вот борьба возобновилась. Бон

даревский начинает наступать пешка

ми, но Ботвиннив создает неприступ

ный барьер. Ростовчанин, стремясь все 
же осуществить решающий прорыв по

зиции белых, перестраивает свои силы. 
Но ленинградец в соответствии с но

вым положением на доске изменяет 
свой план защиты. Маневрирование 
продолжалось оволо шести часов. Бон

даревский, исчерпав все свои ресурсы, 
вынужден был согласиться на ничью. 

У, Болеславского, доигрывавшего пар

тию с Кересом, в отложенной позиции 
также была лишняя пешка, и можно 
было ожидать, что борьба окажется 
затяжной. Однако ничейный исход пар
тии стал ясен уже через три часа пос
ле начала доигрывания. Ферзь Кереса 
прорвался в тыл противника, и Боле
славсвий, видимо, решив не искушать 
судьбу, сам форсировал ничью вечным 
шахом. 

Партия Болеславский—Смыслов так
же, закончилась вничью. 

Впереди—Ботвинник, имеющий 7 оч
ков из 11 при одной пропущенной 
партии и трех отложенных. За ним— 
Керес и Смыслов — по 7 очков из 
14; у Кереса одна партия пропущена, 
у Смыслова — одна отложена. Лилиен
таль имеет б1/* очков из 12 при одной 
пропущенной партии и двух отложен
ных, Бондаревский—5 очков нз 11 при 
двух пропущенных и двух отложенных, 
Болеславсвий — 4V2 очка из 10 при 
одной пропущенной партии и четырех 
отложенных. 

Сегодня в Колонном зале Дома сою

зов состоится доигрывание неокончен

ных партий. 
С. БЕЛАВЕНЕЦ. 
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Война в Западной Европе 
Крупный налет германской авиации на Портсмут, 

английской — на Берлин 
БЕРЛИН, 18 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Трансоцеан, в свод
ке верховного командования вооружен
ных сил Германии говорится, что гер
манские торпедные катеры, оперировав
шие у южного побережья Англии, по
топили 4 вооруженных торговых паро
хода противника общим тоннажем в 
13 тыс. регистровых бруттотонн. Не
сколько пароходов получили сильные 
повреждения. 

Истекшей ночью германская авиация 
совершила крупный налет на Портс
мут. Было сброшено несколько тонн 
взрывчатых веществ и большое коли
чество зажигательных бомб. Бомбарди
ровкой произведены сильные разруше
ния в гавани и доках. Отмечены мно
гочисленные крупные и малые пожа
ры, возникшие на верфях и на других 
важных, в военном отношении об'ектах 
города. 

Германские разведывательные само
леты бомбардировали с бреющего поле
та завод на восточном побережье Ан
глии и потопили торговый пароход 
тоннажем в 2 тыс. регистровых брутто
тонн. Германские истребители сбили 
английский самолет, два других не
приятельских самолета типа «Спит
файр» были уничтожены германской 
зенитной артиллерией. 

БЕРЛИН, 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению германского информацион
ного бюро, в ночь на 18 апреля не
большие Силы английской авиации со
вершили налет на Северную Германию. 
В некоторых пунктах были сброшены 
фугасные и зажигательные бомбы, ко
торые, однако, не причинили большо
го ущерба. Некоторые английские са
молеты достигли Берлина и прорвалась 
через заградительный огонь зенитной 
артиллерии. В результате бомбардиров
ки в жилых кварталах Берлинз воз
никли пожары. Во время этого налета 
английская авиация потеряла 5 само
летов. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что главным об'
сктом операции германских военно
воздушных сил в ночь на 18 апвеля 
был Портсмут (на южном побережье 
Англии). Город подвергся усиленной 
бомбардировке, продолжавшейся не
сколько часов. В различных частях го
рода повреждены жилые здания. Чело
веческие жертвы невелики. Во время 
налета было сбито два германских са
молета. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, днем 18 ап
реля германская авиация проявляла 
над Англией весьма незначительную 
активность. По имеющимся сведениям, 
ни в одном из пунктов страны бомб 
сброшено не было. 

Как теперь стало известно, в ночь 
на 18 апреля над Англией было сбито 
три германских бомбардировщика. Два 
из них!' были сбиты огнем зенитных 
батарей во время налета на Портсмут. 

• 
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Анг

лийское министерство авиации сооб
щает, что три отряда бомбардировщи
ков типа «Бленхейм» в сопровождении 
нескольких эскадрилий истребителей 
днем 17 апреля совершили налет на 
Шербург. Налет был произведен не
ожиданно для противника. Ни один 
германский истребитель не вступил в 
бей. В районе Шербурга стояла ясная 
погода, и это способствовало точности 
бомбардировки. Из этой операции все 
английские самолеты возвратились на 
базы. 

В ночь на 18 апреля пекоторое ко
личество бомб очень крупного калибра 
было сброшено на различные об'екты 
в центре Берлина. Это был наиболее 
интенсивный из всех налетов на гер
манскую столицу. Возникли пожары. 
Отмечены многочисленные взрывы. 
Бомбардировка причинила значитель
ный ущерб. 

Помимо этого, были сброшены бом
бы на различные об'екты в Голландии, 
включая Роттердам, на Кельн и неко
торые другие пункты в СевероЗапад
ной Германии. 8 английских самолетов 
це вернулись из этих операций. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, налет анг
лийской авиации на Берлин в ночь на 
18 апреля был тридцать девятым по 
счету за все время войны. Предыду
щий налет был произведен в ночь на 
10 апреля. Министр внутренних дел и 
внутренней безопасности Герберт Мор
рисон заявил сегодня, что при падете 
на Берлин в ночь на 18 апреля впер
вые были применены чрезвычайно 
мощные бомбы, недавно принятые на 
вооружение английской авиации. Было 
отмечено, сказал Моррисон, что эти 
бомбы взорвались в центре города. 

• 
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что информа
ционный отдел министерства авиации 
опубликовал сообщение, в котором при
водятся некоторые подробности о по
следнем налете английских военновоз
душных сил на Бремен (Германия), 
имевшем место в ночь на 17 апреля. 
В сообщении говорится, что английские 
самолеты бомбардировали судострои
тельные верфи, которые до войны 
использовались для строительства боль
ших океанских пароходов типа «Бре
мен». Другие эскадрильи английской 
бомбардировочной авиации совершили 
налет на промышленные предприятия 
Бремена, расположенные на правом 
берегу реки Везер. Налет продолжался 
свыше пяти часов. На верфях и на 
промышленных предприятиях вспых
нули большие пожары. 

• 
КОПЕНГАГЕН, 18 апреля. (ТАСС). 

Датское телеграфное агентство сообща
ет, что 16 апреля английские самоле
ты сбросили бомбы во многих пунк
тах Ютландии (Дания). 

• 
БОРДО, 18 апреля. (ТАСС). Агент

ство ОФИ (Гавас) сообщает, что бом
бардировка Бреста английской авиацией 
в ночь на 15 апреля была самой силь
ной из всех бомбардировок, которым 
когдалибо подвергался этот город. Са
молеты сбрасывали бомбы с пикирова
ния. Бомбардировка продолжалась с 
23 ч. 30 м. до 6 часов. 

В о й н а 
в Африке 

ГИБЕЛЬ ЛОРДА СТАМПА 
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Анг

лийское министерство информации пе
редает, что во время налета герман
ской авиации па Лондон в ночь на 
17 . апреля был убит крупный англий
ский промышленник и экономист лорд 
Стамп. Вместе с лордом Стампом по
гибла также его жена. 

* 
Лорд Стамп был экономическим со

ветником английского правительства и 
одновременно занимал посты директо
ра Английского банка и директора 
ЛондонскоМапчестерской железной до
роги. 

А н г л и я и Э й р е 
НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 

сообщению «Вашингтон пост», офици
альные лица заявили, что па север
ной границе Эйре против Ольстера на
ходятся 70 тыс. регулярных войск 
Эйре. Концентрация войск на границе 
вызвана опасениями, что англичане 
попытаются захватить базы на терри 

НЫОПОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Бостона, ми
нистр по координации оборонных меро
приятий Эйре Айкен, выступая на ми
тинге, созванном «Американским коми
тетом друзей нейтралитета Эйре», 
заявил, что Эйре по предоставит и не 

тории Эйре. По словам корреспондента, £.д а с т в а р е п д у С В 0 И*„П 0 1 > Т 0 В Англии
„ .„ , . „  „  Он заявил далее, что Эйре «не продаст 
войска были переорошены на границу1 

БЕРЛИН, 18 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Трансоцеан, в свод
ке верховного командования вооружен
ных сил Германии говорится, что в 
Северной Африке гермапские и ита^,; 
льянские войска отразили вылазку не
приятеля из окруженного Тобрука. 

Германские бомбардировщики совер
шили вчера вечером валет на порт 
ЛаВаллетта (остров Мальта). 

• 
РИМ, Г8 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке продолжается 
окружение Тобрука. Самолеты против
ника произвели налеты на Дерну и 
Триполи. Имеется несколько раненых; 
причинен незначительный ущерб. Близ 
Дерны итальянские самолеты сбили 
один самолет типа «Бленхейм». 

В Восточной Африке итальянские 
войска оказывают энергичное сопротив
ление все усиливающемуся нажиму про
тивника в секторе южнее Десси (Абис
синия). Попытки противника проник
нуть в расположение наших позиций 
вдоль реки Омо в районе Сайо были 
отбиты». 

• 
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится: 

«На ливийском фронте отмечаются 
активные действия английскихпатру
лей в районах Тобрука и Соллума. 
Противник понес значительные потери 
людьми. В ряде мест дело доходило до 
рукопашных схваток. 

На фронте в Абиссинии после прео
доления значительных препятствий на
ши войска вошли в соприкосновение с 
противником в 22 ,5 км к югу от 
Десси. 

В районах к югу и юговостоку от 
АддисАбебы и к северу от Негелли и 
Явелло продолжается успешное продви
жение наших войск. Здесь взято много 
пленных, в том числе генерал Гра
циози. 

На всей территории Абиссинии про
должаются активные действия абиссип
ских партизан». 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских воздушных сил на Ближнем Во
стоке: 

«16 апреля английские бомбардиров
щики и истребители многократно ата
ковали мотомеханизированные части 
войск и посадочные площадки против
ника в Киренаике. Наши самолеты бом
бардировали моторизованную колонну 
близ форта Капуццо; уничтожено не
сколько грузовиков, противник понес 
потери. 

В ночь на 16 апреля бомбардировке 
подверглись аэродромы в ЭльГазале, 
ЭльЭдеме и Дерне, где прямым попада
нием был уничтожен один самолет. В 
этом же районе наша авиация бомбар
дировала и обстреляла из пулеметов 
транспортную колонну. Английские 
истребители не прекращали патруль
ных полетов над занятой противниками 
территорией. 

В Абиссинии английские бомбарди
ровщики совершили налет на аэродром 
в Десси, а самолеты южноафриканской 
авиации подвергли бомбардировке и пу
леметному обстрелу войска и лагерь в 
районе Уадара я Алхе (восточнее озера 
Маргарита)». 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике командования английских воз
душных сил на Ближнем Востоке, в 
котором говорится: 

«17 апреля самолеты английской и 
австралийской авиации продолжали 
тревожить противника в Киренаике. 
Паши самолеты неоднократно бомбарди
ровали автотранспорт, скопления войск, 
аэродромы и склады противника. Были 
сброшены бомбы на самолеты, находив
шиеся на посадочной площадке в Дер
не. После сильных взрывов на аэродро
ме возникли пожары». 

Война на Балканах 
Германская и итальянская сводки 

БЕРЛИН, 18 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Трансоцеан, в свод
ке верховного командования вооружен
ных сил Германии указывается, что 
югославская армия сдалась и военные 
действия прекратились в 12 час. 
18 апреля. 

Продвигаясь с юга по побережью 
Далмации, итальянские войска заняли 
порт Рагуза (Дубровник), Мостар, а 
также Цетинье. 

«На севере Греции, — говорится да
лее в сводке, — бои развиваются 
успешно. Захвачено больше 17 тыс. 

пленных и большое количество оружия, 
в том числе 25 тяжелых орудий». 

• 
РИМ, 18 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
на югославском фронте мотомеханизиро
ванные колонны второй армии, заняв 
Мостар, достигли Рагузы (Дубровник) и 
соединились с прибывшими из Албании 
мотомеханизированными частями, за
нявшими Цетинье и К а т аРР°

На греческом фронте итальянские 
войска заняли Премет, Аргирокастрон и 
форт Палермо (Албания). 

после того, как Англия стала настой
чиво требовать передачи ей баз в 
БродХейвен, Еоб (Куинстаун) и Лох
Суилли. 

свои суверенные права за продоволь 
ствие, корабли, вооружение или по ка^ 
кимлибо иным соображениям». 

Айкен недавно прибыл в США для 
закупки военных материалов. 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, началь
ник штаба американской армии генерал 
Маршалл заявил, что армия намерена 
до конца августа подготовить свыше 
5 0 0 тыс. добровольцев из гражданского 
населения в качестве наблюдателей 
для предупреждения о воздушных на
летах. Но словам Маршалла, армия ре
шила провести эту подготовку на осно
ве сообщений, полученных от амери
канских наблюдателей в Европе. 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр США Нокс выступил 
в сенатской комиссии по морским де
лам по вопросу о реализации програм
мы вооружений. Нокс заявил, что в 
Соединенных Штатах строятся воен
ные корабли общим водоизмещепием в 
2 .227 тыс. тонн и вспомогательные 
суда общим водоизмещением в 2 8 2 тыс. 
тонн, в то время как в июле 1940 го
да строились военные корабли общим 
водоизмещением 8 2 3 тыс. тонн и 
вспомогательные корабли водоизмеще
нием 75 тыс. тонн. Далее Нокс ука
зал, что темпы строительства почти 
всех категорий кораблей превышают 
намеченные сроки. 

В текущем бюджетном году, про
должал Нокс, морское министерство 
США заказало свыше 6 тыс. самоле
тов. Строительство новых баз в Ат
лантическом океане и в центральной 
части Тихого океана также идет бы
стрыми темпами. Реализация програм
мы строительства баз даст возмож
ность выдвинуть вперед тихоокеан
скую линию обороны. 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. (ТАСС). 
Член комитета национальной обороны 
Нудсен заявил, что автомобильные 
промышленники дали согласие, начи
ная с 1 августа, сократить на 
2 0 прон. производство новых моделей. 
Это освободит различные материалы 
для производства вооружений. Кроме 
того, часть квалифицированных рабо
чих, занятая в автомобильной промыш
ленности, сможет быть переброшена 
на военные заводы. Как полагают, ре
шение промышленников приведет к со
кращению производства автомобилей в 
США на 1 миллиоп машин. 

Военные действия 
в Китае 

Крепость большевизма 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В северо  западной части провин

ции Хубэй бои идут в предгорьях 
Дахушапьского хребта в районе Цзюнь
сянь. 13 апреля китайские войска за
няли выгодные стратегические позиции 
на склонах гор Цзинфыншань. В тот 
же депь японские войска, получи? 
подкрепления численностью около 
1.000 человек, атаковали китайские 
позиции при поддержке артиллерии и 
авиации. Произошел кровопролитный 
бой. На следующий депь японцы сно
ва предприняли атаку, однако она за
кончилась безуспешно. 

В последние дни сильные бои про
исходили в северовосточной части 
провинции Чжэцзян. Япопские войска 
предприняли паступление на восток 
от города Ханьчжоу и 17 апреля ут
ром заняли город Шаосин. Наступле
ние продолжается. 

НА СЕВЕРЕ 
В Северном Китае за последние дни 

бои происходили главным образом в 
юговосточной части провинции Шань
си. Китайские войска запяли ряд де
ревень в районе города Линшань. 

Снова инциденты 
на границе Таи 
и Индо-Китая 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 18 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике верховного коман
дования греческой армии, опубликован, 
ное вечером 17 апреля: 

«В Западной Македонии на фронте не 
произошло никаких значительных изме
нений. На албанском фронте наши 
войска в организованном порядке не
сколько отступили. Нами эвакуированы 
Клисура и Эрсеке». 

В коммюнике греческого министер
ства государственной безопасности гово
рится, что 17 апреля германская авиа
ция бомбардировала побережье Эвбеи. 

тв нет. Сбито два самолета против
ника. 

* 
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке, в котором гово
рится: 

«В Греции вследствие возрастающего 
давления германских сил, которые с 
каждым днем получают новые подкреп
ления, греческие и английские вой/ка 
на северном фронте постепенно отхо
дят на более короткую линию обо
роны». 

Сообщения американских корреспондентов 

Налет на Триполи 

республиканцев в конгрессе принято 
решение увеличить налоги в следую
щем бюджетном году примерно на 
3.444 миллиона долларов. Моргентау 
сообщил, что официальные круги уже 
рассматривают введение налогов на 
торговлю, зарплату и т. д. По словам 
Моргентау, совещание высказалось за 
то, чтобы министерство финансов фи
нансировало две трети всех расходов в 
следующем бюджетном году за счет на
логовых поступлений, а остальную 
часть путем выпуска займов. Ориенти
ровочно расходы в следующем бюджет
ном году (начинается с 1 июля) будут 
составлять около 19 миллиардов дол
ларов. 

Министерство финансов, сказал Мор
гентау, полагает, что налоговые посту
пления составят 12 .667 миллионов дол
ларов. По существующему закону о на
логах, поступления составят только 
9.223 миллиона долларов. Чтобы обес
печить поступление дополнительно 
3.444 миллионов долларов, необходимо 
принять новый закон. 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает специальное ком
мюнике командования английских1 воз
душных сил па Ближнем Востоке, в 
котором говорится, что в ночь на 
17 апреля английская авиация под
вергла интенсивной бомбардировке пор
товые сооружения Триполи и стоявшие 
в гавани пароходы. Отмечено прямое 
попадание в танкер средних размеров, 
который вследствие сильного взрыва 
загорелся. Бомбы упали поблизости от 
других судов. Бомбардировке подверг
лись также пароходы, стоявшие на 
якоре вне гавани. Отмечены прямые 
попадания в мол. Бомбардировка вы
звала сильный пожар в прилегающем 
к пристани районе города. Бомбарди
ровке подверглись также прожектор
ные установки. Все самолеты благопо
лучно вернулись на базы. 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. (ТАСС). 
Министр финансов Моргентау в беседе 
с представителями печати заявил, что 
на совещании лидеров демократов и 

СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Детройта, предсе
датель профсоюза рабочих автомобиль
ной промышленности, входящего в Кон
гресс производственных профсоюзов, 
Томас угрожает фирме «Дженерал мо
торе» об'явлением забастовки на ее за
водах, если не будут выполнены тре
бования рабочих. Рабочие требуют 
приема на работу только членов проф 
союзов и увеличения зарплаты. Проф 
союз имеет коллективные договоры с 
61 предприятием этой компании, на ко
торых занято 160 тысяч рабочих. 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонских корреспон
дентов американских газет, комиссия по 
морским делам палаты представителей 
одобрила законопроект, согласно кото
рому рабочие военной промышленности 
должны за 30 дней вперед уведомить 
о предполагаемом об'явлеиии забастов
ки. Новый законопроект пытается по
мешать дальнейшему об'единению ра
бочих в профсоюзы и предусматривает 
другие ограничения. Законопроект был 
поддерлсан высокопоставленными офи
циальными лицами. На рассмотрении 
конгресса стоят еще несколько других 
законопроектов, имеющих целью огра
ничение забастовок. 

Рейтер о положении 
на египетском фронте 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер, касаясь положения на 
египетском фронте, отмечает, что гер
мапские бронетанковые колонны за
держаны в районе Соллума. Генерал 
Уэйвелл пока еще не ввел в действие 
основных сил и быстро концентрирует 
войска к востоку от Соллума. Сюда 
прибывают механизированные части, 
освобождающиеся из Восточной Аф
рики. 

Военное совещание 
в Гибралтаре 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Юнайтед пресс, 
находящийся с английской армией в 
Греции, сообщает, что на линии фрон
та протяжением в 150 миль происхо
дит сильное сражение. Германское про
движение к югу от Гревены поставило 
под угрозу отходящие из Албании гре
ческие войска. Немцы предприняли 
сильную фронтальную танковую атаку 
вблизи Сервии, где англичане оказыва
ли упорное сопротивление. Германские 
альпийские войска обошли англичан с 
фланга. Немцы бросили в бой по край
ней мере три бронетанковых дивизии. 
Большое число пикирующих бомбарди
ровщиков и истребителей непрерывно 
атакует греко  английскую пехоту. 
Потери немцев велики. Англичане зало
жили мины в горном проходе у Битоля; 
минами уничтожено несколько герман
ских танков. 

По сообщению афинского корреспон

ТОКИО, 18 апреля. (ТАСС). Банг ; 
кокский корреспондент агентства Домей 
цусин передает, что, по сообщениям пе
чати Таи v из пограпичпых районов, в 
начале этой недели на границе Таи и 
Французского ИпдоКитая произошли 
инциденты, повлекшие за собой погра
ничные столкновения. Как говорится в 
сообщениях, столкповепия произошли в 
районах ВьепТьяпа, Сиэмреапа и Си
софоца. 

На протяжении пескольких послед
них недель в районе Сисофона проис
ходили передвижения пограничпых 
войск Французского ИндоКитая. Вой
ска из Баттамбанга были сконцентри
рованы вокруг Сисофона и Мангколбо
рея. Войска Французского ИндоКитая 
в течение нескольких последних дней 
разрушили дороги и перерезали теле
фонные и телеграфные провода вдоль 
границы, что привело к прекращению 
связи между Таи и Французским Индо
Кнтаем. 

Товарообмен Японии 
с И н д о  К и т а е м 

дента агентства Юнайтед пресс, англи
чане удерживают линию, проходящую 
от Катерини до Сервии, где они про
должают оказывать сопротивление. Ан
глийские войска до сих пор удержива
ют позиции севернее горы Олимп, не
смотря на продвилсение немцев к югу 
от Гревены. 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению афинского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, пред
ставитель греческого правительства 
заявил, что в районе Плато Козапи 
идут ожесточенные бои. Немцы, пе
рейдя реку Вистрица. пытаются про
биться на юг. 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс, 
находящийся на греческом фронте, со
общает, что германские бомбардиров
щики и истребители совершенно раз
рушили город Ларису. Гражданское на
селение города эвакуировано. 

Итальянское сообщение о нападении 
на караван судов 

РИМ, 18 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В ночь на 17 апреля крупное сое
динение английских крейсеров и эс
минцев атаковало конвоируемый кара
ваи' итальянских судов, шедший в Се

верную Африку. В бою был потоплен 
английский эсминец «Мохок»; несколь
ко кораблей было, повидимому, по
вреждено. Один итальяпский миноно
сец был потоплен, два повреждены. 
Потоплены два итальянских парохода, 
остальные повреждены. Большая часть 
экипажа спасена». 

Американская помощь Англии 

БОРДО, 18 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство ОФИ (Гавас), анг
лийский посол в Испании Сэмюэль 
Хор отложил от'езд из Гибралтара, где 
он находится уже 4 дня. Хор примет 
участие в важном военном совещании 
с представителями английского коман
дования всех родов войск. 

Передвижение французских 
военных кораблей 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, Руз
вельт готовится предпринять новые 
решительные мероприятия в помощь 
Англии с целью компенсировать ан
глийские неудачи на Балканах. Как 
передает вашингтонский корреспондент 
«НьюЙорк геральд трибюн», атмосфе
ра в кругах Белого дома свидетель
ствует о том, что готовятся новые 
значительные мероприятия. Особенное 
внимание президент уделяет вопросу 
об обеспечении безопасной доставки 
военных материалов в Англию. В ин
формированных кругах заявляют, что 
правительство США рассматривает раз
личные предложения относительно ме
тодов воздушной и военноморской за
щиты торгового судоходства. 
. Вашингтонский корреспондент «Нью
Йорк пост» заявляет, что неудачи 
англичан на Балканах заставили США 
ускорить производство вооружения для 
обороны США. По мнению корреспон
дента «Вашингтон пост», если США 
помогут Англии выиграть «битву за 
Атлантический океан», германские 
успехи на Балканах и в Африке по
теряют значение. 

«НьюЙорк геральд трибюн» 17 ап
реля вновь призывала Рузвельта не
медленно ввести конвоирование. США, 
пишет газета, должны взять на себя 
«руководство судоходством в Атланти
ческом океане от США до Англии». 

«НьюЙорк уорлд телеграмм» вы
ступает против немедленного введения 
конвоирования. Она заявляет, что это 
мероприятие вовлечет США в войну и 
поэтому Рузвельт не должен принимать 
решения, пока оно не будет одобрено 
конгрессом. 

• 
НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агептства Юнайтед пресс, американ
ская правительственная морская ко
миссия об'явила, что на оспове закона 

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Гибралтара, по сообщению оче
видцев, вчера через Гибралтарский про
лив прошли, направляясь на запад, 
три французских подводных лодки и 
один эсминец. Полагают, что француз
ские корабли проследовали в Каса
бланку. 

о передаче взаймы или в арепду во
оружения ею закуплены для Англии 
четыре грузовых судна. 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. (ТАСС). 
Секретарь Рузвельта Эрли опроверг 
сообщение «НьюЙорк дейли ньюс» о 
том, что американские военные кораб
ли конвоируют английские грузовые 
суда, выходящие из американских ат
лантических портов с грузом боепри
пасов. (Газета утверждала, что амери
канские военные корабли конвоируют 
английские суда до заранее указанно
го места в Атлантическом океане, где 
их встречают английские военные ко
рабли). 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента «Нью
Йорк тайме» из Чикаго, министр зем
леделия США Виккард в речи на соб
рании представителей фермеров за
явил, что США должны готовиться к 
отправке в Англию на основе закона 
о передаче взаймы или в аренду ору
жия некоторых сельскохозяйственных 
продуктов, не экспортировавшихся рань
ше. Виккард сказал далее, что ферме
ры должны увеличить производство 
яиц, молочных продуктов, свинины и 
некоторых видов овощей. Продоволь
ствие необходимо посылать по возмож
ности в концентрированном виде в 
связи с недостатком судов для пере
возки. Министерство земледелия, сооб
щил Виккард, намерено закупить для 
Англии большое количество молочного 
порошка, сыра, масла, свинины, са
ла, сухих бобов, консервированных 
помидоров и других овощей. 

По имеющимся сведениям, Англия 
обратилась к США с просьбой отпра
вить 250 миллионов фунтов сыра, что 
составляет почти половину всего про
изводства сыра в США за прошлый 
год. 

ВИШИ, 18 апреля. (ТАСС). В ком
петентных кругах сообщают, что пра
вительство Виши в ближайшие дни 
даст окончательные инструкции фран
цузскому послу в Токио по вопросу о 
заключении между Францией и Япо
нией торгового соглашения с целью 
урегулировать товарообмен с Француз 
скин ИндоКитаем. 

С'езд партии тохокай 

ТОКИО, 18 апреля. (ТАСС). Газета 
«Хоци» сообщает, что 1 мая в Токио 
состоится с'езд партии тохокай. На 
с'езде доклад сделает лидер партии На
кано Сейго. Как известпо, Накано Сей
го подал недавно в отставку с ответ
ственного поста в главном штабе «Ас
социации помощи трону» и заявил о 
восстановлении ранее распущенной пар
тии тохокай. 

Среди заводов Ленинграда, среди рус
ских заводов вообще Кировский, быв
ший Путиловский завод занимает осо
бое место. В нем как бы воплощается 
вся история русской промышленности и 
вся история героического русского про
летариата. От полукустарной, крепост
ной мастерской до универсального ги
ганта передовой техники — таков путь 
Путиловского завода. От вчерашпето 
крестьянина, пришедшего на завод под
работать па лошадку для своего дере
венского хозяйства, ■ до сознательного 
борца, вооруженного передовой теорией 
строителя бесклассового общества, 
таков путь путиловского рабочего. Все 
переломные моменты истории револю
ционного рабочего движения в России 
неразрывно связаны с имепем Путилов
ского завода, путиловского рабочего. 

Выступление путиловцев послужило 
толчком к январской забастовке 
1905 года и к событиям 9 января, т.е. 
к началу первой революции в России. 
Расстрел путиловского митинга привел 
к баррикадной борьбе питерских рабо
чих в июле 1914 года. Забастовка пу
тиловцев в феврале 1917 года с пол
ные основанием считается началом 
Февральской революции. Путиловцы бо
ролись в первых рядах штурмующих 
Зимний дворец красногвардейцев. Они 
пе только сами героически сражались 
с бандами Корнилова, Краснова и Ке
ренского, но и оснащали действующую 
армию пролетариата артиллерией, бро
непоездами. 

Путиловцы являлись созидателями и 
хранителями тех революционных тра 
диций ленинградских' рабочих, о кото
рых с такой любовью говосил С. М. 
Киров. 

Авторы выпущенной пыне вторым 
изданием «Истории Путиловского заво
да» сумели в живой, образпой форме 
показать, как возникали и развивались 
этп революционные традиции.' 

В книге рассказана вся история за
вода и его людей: от возникновения ка
зенпого завода, построенного первона^
чальпо в Кронштадте для нужд военпой 
промышленности, и до национализации 
завода советской властью. 

В книге показана галлерея запоми
нающихся образов путиловских хозя
ев, правленцев и директоров, их подруч
ных!, целая армия мастеров, полицей
ских чинов, шпионов и доносчиков. Имя 
мастера Тетявкина, например, несом
ненно станет парицательным. 

Основной герой книги — масса пу
тиловских рабочих. Авторы замечатель
но показывают условия жизни за Нарв
ской заставой, каторжный труд, ни
щенские получки, еле хватавшие на 
пропитание и па уплату податей в де
ревне, убогие развлечения, связанные 
преимущественно с богослужениями, с 
попойками в многочисленных тракти
рах и с кулачными боями. Люди заста
вы, средние рабочие завода также вста
ют перед читателями, как живые: тут и 
молодые крестьянские парни, спасав
шиеся па заводе от деревенского голода, 
тут и «голиафы»—силачи, вручную за
гружавшие мартены и тащившие на 
примитивных, пеуклюжих тачках де
сятки пудов, тут и «путиловский поэт», 
гапоновец токарь Шувалов и многие 
другие. 

Среди них выделяются первые бун
тари, первые борцы за рабочее дело. 

К лучшим страницам книги принад
лежит рассказ о январских боях 
1905 года, о крахе надежд рабочих на 
возможность мирным путем добиться 
осуществления своих требований, о вы
борах в Совет рабочих депутатов, орга
низации и обучении боевых дружин. 

В книге нарисованы потрясающие 
картины наступления капитала в годы 
реакции, нищета, нужда, голод и на
копление ненависти у рабочих, героиче

ы президента 
в Венецуэле 

НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). 
19 апреля сессия парламента Венецу
элы приступит к выборам нового пре
зидента. Нынешний презшепт Лопес 
Контрерас находится на посту прези
дента с 1935 г. Наиболее видными 
деятелями среди довольно большого чи
сла кандидатов в президенты являются 
военный и морской министр генерал 
Медина, посол Венецуэлы в США Эска
ланте и писатель Галлегос. 

Медина обещает продолжать полити
ку Контрераса, который отменил неко
торые ограничения, введенные при дик
татуре Гомеса. 

Эскаланте сравнительно мало изве
стен населению, так как в последние 
годы он почти все время жил в Ан
глии и США, являясь дипломатическим 
представителем Венецуэлы. Эскаланте 
пе выдвигает никакой программы. 

Галлегос весьма популярен как пи
сатель и деятель просвещения. В пер
вые годы президентства Контрераса 
Галлегос был мипистром просвещения. 
В отличие от Медины и Эскаланте Гал
легос не был связан с диктатурой Го
меса, а являлся его противником. Он 
высказывается «за политику мира, 
нейтралитета и против иностранного 
вмешательства» во внешнюю политику 
Венецуэлы. 

Краткие 
сообщения 

Отозвание капитана Бентли из Рима 
НЬЮЙОРК, 18 апреля. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, военное 
министерство США отдало распоряжение 
помощнику американского военного ат

таше в Риме капитану Бентли выехать 
в Лиссабон. 

Как известно, недавно итальянское 
правительство потребовало отозвания из 
Рима капитана Бентли. 

♦ Состав германской миссии в Гре
ции прибыл на турецком пароходе из 
Афин в Стамбул и через Констанцу на
правился в Берлин. 

•*■ 2 1 апреля на Мальте будет про
водиться призыв военнообязанных 22 и 
2 3 пет. 

♦ В Индии строится пороховой за
вод, который будет одним из самых 
крупных в мире. Точное местонахож
дение завода не указывается. 

♦ 17 апреля за нарушение суще
ствующих правил продовольственного 
снабжеппя в Риме закрыто 26 торговых 
предприятий. 

♦ В Румынии издан декрет, пред
усматривающий применение максималь
ных наказаний за преступления, совер
шенные яво время воздушных тревог. 

♦ Военнополевой суд Бухареста 
рассмотрел дело 49 участников мятежа. 
Двое приговорены к смертной казни. 
Остальные — к различным срокам тю
ремного заключения и каторги. 

♦ В Гетеборг (Швеция) прибыл из 
Южной Америки шведский теплоход 
«Эквадор», доставивший около 6.000 
тонн кормов. 

♦ На 1 января 1 9 4 1 г. числен
ность населения Швеции составляла 
6.370 .964 чел. Численность сельского 
населения — 3 .987 .585 чел., а город
ского — 2 . 3 8 3 . 3 7 9 чел. 

♦ В Токио учреждена лига торговли 
со странами Южных морей. Лига будет 
об'единять 57 экспортных организа
ций. 

♦ 15 апреля в Гонконге начались 
4дневные учения гарнизона. 

*) Ленинградский институт Истории 
Р)КП(б), филиал Института Маркса •— 
Энгельса —■ Ленина. 

М. Мительман, В. Глебов, А. Ульяп
ский. «История Путиловского завода» 
1789 — 1917. Под редакцией В. А. 
Выстрянского. Издание 2е (сокращен
ное). ОГИЗ, Госполитиздат, 1941 г., 
стр. 631. Цена 8 рублей. 

екая работа большевиков в глубочай
шем подполье, борьба с неверием, рене
гатством, ликвидаторством. фк 

Очень тепло и живо изображены перЩЩР 
вые марксисты — путиловцы Василий 
Буянов, Василий Шелгунов, Николай 
Поршуков, Николай Полетаев. 

Умело и верно показан рост влияния 
партии в массах. Авторы описывают 
работу ленинского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса», органи
зацию кружков «Союза» на Путилэв
ском заводе, борьбу «Союза» за соедине
ние социализма с рабочим движением, 
за переход от узкой кружковой пропа
ганды к широкой массовой агитации. 
Авторы очень умело показывают, как 
семена, посеянные Лениным и его 
ближайшими соратниками, дают пре
красные всходы па заводе. 

Особенно хорошо показан процесс 
формирования руководителей на приме
ре путиловского слесаря Михаила Ива
новича Калинипа. Самый приход Ми
хаила Ивановича на Путиловский завод 
был вызвал стремлением молодого рабо
чего найти револгоциоппые связи, най
ти пути к сознательной и активной 
борьбе за переустройство общества. 
Увлекательный рассказ о создании ка
липинского кружка и о превращении 
его в центральную группу Нарвского 
района читается с неослабевающим ин
тересом. 

«Влияние группы Калинина после 
массового выступления изза штра
фов сильно выросло. Михаил Калинин 
стал пользоваться в своем цеху 
большим авторитетом у всех рабо
чих. Кадровые путиловцы видели в 
нем своего сотоварища, грамотного, пе
редового, знающего. Чернорабочие так
же видели в пем своего: в дни получек 
оп, как и они, первым делом вместе с 
ними шел на почту и отправлял часть 
заработка в деревшо — семье» *). 

Красочно изображены наиболее зна
чительные эпизоды истории завода: под
готовка выборов в 4ю Государственную 
думу, попытка правительства лишить 
рабочих Путиловского и других круп
пейших заводов избирательного права и 
оргапизованпая по инициативе товари
ща Сталина единодушная забастовка 
протеста, обсуждение сталинского нака
за рабочемудепутату на собрании пу
тиловских большевиков. 

Сильно написан раздел об империа
листической войне. 

В рассказе о 1917 годе видишь уча
стие путиловцев в революционных де
монстрациях, встречу Ленина на заво
де, формирование Красной гвардии, 
борьбу за власть, за рабочий контроль. 
Книга копчается опубликованием ста
линского декрета о национализации за
вода 27 декабря 1917 года. Этим дек
ретом завершается история старого Пу
тиловского завода, старого капиталисти
ческого предприятия, и открывается 
новая страница его истории, история ги
ганта социалистической промышленно
сти. Эта. история составит тему особого 
труда. 

«История Путиловского завода» 
есть подлинионаучпая историческая 
работа. II в то же время это увлека
тельная книга, от которой трудно отор
ваться. 

«В огне трех революций, в жестоких 
классовых битвах складывался и за
калялся рабочий коллектив Путилов
ского завода. Со времени первых своих 
массовых выступлений до победы Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции рабочие  путиловцы всегда, 
шли в первых рядах петербургского 
пролетариата, возглавлявшего рабочее 
революционное движение в России... 
Сила и стойкость, мужество и органи
зованность, безграничная преданность 
делу социализма и беззаветный ге
роизм — эти боевые революционные 
качества путиловцев были воспитаны в 
них большевистской партией — пар
тией Ленина — Сталина» 2). 

н. КРУШКОЛ. 
ЛЕНИНГРАД. 

1) «История Путиловского завода», 
стр. 111. 

2) «История Путиловского завода», 
стр. 616. 

„ Р ы б и н с к о е мор еи 

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Нам встречаются креп
кие, загорелые люди. У каждого за 
плечами рюкзак или мешок. Люди идут 
размашистым, грузным шагом, громко 
разговаривая и пересмеиваясь. 

— Чьи будете? 
— Рязанские, Шацкого района... 
— Откуда? 
— Со дна моря!.. 
Вскоре одна за другой нам встре

чаются еще несколько таких же групп 
обветренных людей с котомками и 
мешками, из которых неизменно торчит 
темный, до блеска отполированный ру
ками конец топорища. 

Несколько десятков тысяч колхозни
ков и кадровых лесорубов всю зиму 
работали на очистке от леса огромного 
МологоШекснинского межречья. Много 
леса еще не убрано. Но на территории, 
затопляемой в первую очередь, рубка 
в основном закончена. Кроме города 
Мологи и значительной части Поше
хоньяВолодарска, переселены в новые 
места 552 деревни, или 229 колхозов. 
Государством были отпущены на это 
значительные средства. 

Сегодня на дне «моря» остаются 
только сплотчики и сплавщики. Они 
напряженно работают на вязке плотов 
и подготовке к сплаву. Нужно убрать 
более 2 млн. кубометров древесины. 

Шекспа заперта наглухо. Волжская 
плотина пропускает лишь 200 кубомет
ров воды в секунду. Вода постепенно 
прибывает, но пока не вышла за пре
делы русел рек. Южная часть «моря» 
за счет Волги и Мологи наполняется 
быстрее северной, питающейся только 
за счет Шексны. 

«Море» будет наливаться с юга на 
север. Волжские и мологские воды 
будут переливаться в Шексну. Этот 
перепад воды в Шексну начался се
годня. Он идет со скоростью 15 кубо
метров в секунду. С каждым днем оп 
будет становиться интенсивнее. В кон
це месяца начнется затопление пойм. 
Окончательно реки сольются в «море» 
примерно 5—7 мая. 

В этом году в верховьях Волги и 
на Шексне обычного ледохода не будет. 
Волжский и мологский лед всплывет 
и устремится на север, в Шексну. За
тем, когда горизонт воды выровняется, 
лед (около 70 квадратных километров 
льда!) будет дрейфовать в «море» до 
тех пор, пока не растает. 

Долго будет стоять лед на Волге у Ры
бинска и Ярославля. Рыбинцы и ярос
лавцы станут свидетелями необычно

го явления: лед будет «кпенуть», т.е. 
таять на месте. Но, чтобы не задержи
вать навигацию, сбросить лед ниже 
Плотин всетаки необходимо. Для этого 
Волгострон вскоре организует спе
циальный пропуск воды через плоти
н у — порядка 1.500—2.000 кубомет
ров в секунду. 

Через две—три недели «Рыбинское 
море» станет фактом. Воды' Волги, 
Шексны и Мологи, запертые Волжской 
и Шексшшской железобетонными пло
типами, поднимутся па 13—14 мет
ров и покроют территорию в 4.750 
квадратных километров. «Рыбинское 
море» будет в 22 раза больше «Мо
сковского», в два слишком раза больше 
озера Ильмепь, в 8 раз бодыне изве
стного в Европе Женевского озера и 
только в два раза уступит Онежскому 
озеру. Для плавания по «Рыбинскому 
морю» старые волжские суда непригод
ны. Поэтому сейчас на Рыбинской 
верфи имени Володарского строятся 
специальные килевые суда. Первые 
13 мощных пароходов сойдут со ста
пелей верфи к будущей павигации. 

Трудно переоценить экономическое и 
культурное значение пового водохрани
лища. Опо навсегда уничтожает тыся
чи квадратных километров болот Мо
логоШекснинского межречья, вызывает 
к жизни новые отрасли хозяйства, 
обеспечивает для населения дополни
тельные доходы и удобства. С откры
тием навигации па «Рыбинском и]МШ[ 
откроются семь новых пристаней. В Я Р 
году будет перевезено свыше 50 тыс. 
пассажиров и многие тысячи " тонн 
грузов. 

На побережье «Рыбинского моря» 
вырастут культурные рыбоводческие и 
рыболовные хозяйства, заводы и фаб
рики, дома отдыха, курорты, планта
ции технических культур, в частности 
шиповника, который содержит витамин 
«С». Уже сейчас начались работы по 
благоустройству примыкающих к 
«морю» районов. Построят сотни ки
лометров автогужевых дорог, десятки 
больших и малых мостов. 

Освоение водохранилища потребует 
много сил и времени, но население с 
радостью приветствует рождение ново
го моря и новой Волги. Свои чувства 
и мечты население высказало устами 
75летнего поэта—колхозника А. С. Груз
дева из деревни «Большие Осовики» 

И настанет скоро времечко — 
Пе узнать тебя, родимая река! 
Вечно будешь ты глубокая 
И е Москвой соединенная. 
Мы гордимся пашей родиной. 
Мы гордимся мудрым Сталиным. 
Мы гордимся новой Волгою, 
Жизнью радостной, счастливою! 

Ал. К У З Н Е Ц О В . 

* 
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Огни на берегу 

V 

V 

Селедка путешествует по Каспию. 

•
смотрите на карту, на это длинное, 
пснутое со всех сторон море. Вдоль 

его берегов, слева направо, из года в 
год совершает свой длинный кольцевой 
путь большая часть каспийской сельди 
Как часовая стрелка морских часов опи
сывает круг в течение суток, так сельдь 
тратит год на обход каспийского берего 
вого периметра. Нерест у Волги, затеи 
поход на юг, зимовка в теплых водах 
Туркмении и Ирана и—по мере по
тепления—восхождение к северу, мимо 
Азербайджана и Дагестана, снова к 
устью Волги. И так из года в год, с 
некоторыми временными отклонения
ми—в зависимости от наступления вес 
иы и с некоторыми изменениями на 
разных местах скорости хода—в зави
симости от теплового режима воды. 
. В районе зимнего отдыха, от Гасап
Кули под туркменскими берегами, се
ледку ловила южная каспийская сель
дяная экспедиция. Там собралось 262 
разных судна. Это было $ишь начало; 
сезона. Но уже в марте экспедиция 
перекочевала к берегам Азербайджана... 
Ей предстояло много дел. Надо было не 
пропустить селедку, точно установить 
ее местонахождение, размеры косяков 
скорость хода. Надлежало не терять ее 
из виду, очерчивать границы рыбьих 
стад. Нужно было, наконец, ловить ее 
в море и доставлять на берег. 

Все это было сделано и делаетея. 
Совместно с бакинской научной(Стан

цией экспедиция совершенно точно 
определила местонахождение основных 
масс сельди, оконтурила их, равбила 
на квадраты. Было установлено, что 
сплошная масса сельди находилась в 
момент обследования у советских бере
гов—от иранской границы вдоль Азер̂  
байджана до Шаховой косы на Апше
ронском полуострове. Центр сельдяного 
скопления расположился на участке от 
Астары, у границы с Ираном, до̂  Ку
рийского камня, против устья Куры. 
Размеры его вызвали волнение всех, 
кому предстояло участвовать в путине: 
ядро сельдяной «толпы» имело 152 ки
лометра в длину и около 30 киломе
тров в ширину. 

Определив место и густоту косяков, 
экспедиция «села» на сельдь, засекла 
ее «старт» и начала двигаться вместе 
с ней к северу. Передвижение началось 
26—28 марта. С тех пор экспедици
онные суда идут вместе с рыбой, на
блюдая за ней, сообщая берегу наво
дящие сведения и одновременно произ
водя лов дрифтерными сетями в откры
том море. Около двухсот судов ловят 
рыбу, остальные отвозят ее на берег. 

Вскоре сельдь обогнула Апшеронский 
полуостров, и апшеронские заводы при
няли сигнал: пачинайте лов! 

Ушли в море первые невода. Сети 
принесли по нескольку килограммов 
рыбы. Значит, правильно! Ход начался, 
но это еще только авангард. На другой 
день в сетях были уже сотни килограм
мов, десятки центнеров, сотни центнеров. 

Теперь селедка движется вдоль бе
регов Азербайджана и Дагестана, хотя 
ее основная масса еще не прошла Ап
шерон. На центре косяков продолжает 
«сидеть» экспедиция. Она не перестает 
наблюдать, указывать и ловить. 

На берегу сельди была приготовлена 
достойная встреча. Рыбозаводы учли 
сведения о небывалом количестве ры
бы. Boвремя завербовали рабочих; из 
горных, аулов спустились к берегам 
семнадцать тысяч рыбаков. Вовремя 
от^онтировали сети, приготовили ка
наты, починили тачки, перебрали ме
ханизмы. Много рыбы—значит, нужно 
много места. Очищены и вымыты не 
только цементные чаны в новых лабазах, 
но подготовлены к использованию и те 
лабазы, которыми уже перестали бы
ло пользоваться. Много рыбы — нужно 
много соли. И на заводы завезена 
соль,—ее хватит на двойной план. А мо
жет быть, нехватит и этой соли, — ду
мают директора заводов и уже раскиды
вают мозгами, где бы раздобыть еще... 

Движется авангард сельди, а на
встречу ему несутся самолеты. Опыт
ные пилоты кружатся над местами, 
указанными экспедицией, закидывают 
очки на лоб и вглядываются вниз, в 
море. Ветер и винтовая струя бьют в 
лицо, слезы туманят глаза, но пилоты 
смотрят, смотрят, пока все начинает 
плыть перед глазами, сливаться в одно 
пятно — нето зеленое, нето фиолето
вое. Чтото чересчур много фиолетово
го! Пилот отворачивается, протирает 
глаза и снова смотрит вниз. Да, он не 
ошибся: на зеленоватой воде темнеет 
фиолетовое пятно косяка. И пилот спе
шит к рыбозаводам. Он пролетает над 
длинными крышами лабазов, на кото
рых огромными белыми буквами—спе

циально для летчика — написан номер 
завода. Он сбрасывает вымпелы с запи
сками, указывает место косяка. Сове
тует: ваш невод не достал, надо дать 
еще один аркан, т.е. удлинить канат, 
на котором дерл;ится сеть. Или пишет: 
вы далеко забрались в море, рыба идет 
всего в двухстах метрах от берега. 

Вот и сейчас. Мы летим над водой 
вдоль берега. Встречный ветер очень 
силен здесь, на высоте: на земле 
идет поезд, и мы с трудом обогнали 
его. Но это лучше. Можно вниматель
нее разглядеть все, что делается под 
самолетом — и на воде, и на жел
том прибрежном песке. Солнце греет 
с таким усердием, что молено расстег
нуть кожанку. Ветерок внизу полегче. 
Он гонит волны к земле, и у камней 
рассыпается белая пена. Через каждые 
несколько минут лета под нами про
плывают заводы, приземистые длинные 
корпуса. На песке—десятки людей. Она 
хлопочут у концов снастей. Невода вы
рисовываются па воде полукольцами. 
Они сжимаются, притягиваемые силой 
электричества, становятся все меньше, 
круглее. Вот уж совсем маленьким сде
лался один невод; он подошел вплот
ную к берегу и, кажется, собрал, при
тянул к земле сгусток пепы. Но это 
не пена, это—рыба, густая масса свер
кающей, блещущей на солнце селедки. 

К следующему заводу подходит тем
ное пятно. Самолет ложится в вираж, 
снижается, идет над самой водой. Не
вероятно, но вода кипит: это селедка 
поднялась к самой поверхности. Стая 
чаек кружится над косяком. Белая пти
ца резко садится на воду и, взлетев, 
уносит в клюве блестящую рыбку. 

Пилот пишет записку, и вымпел ле
тит на берег. Там подхватывают его, 
кружок людей собирается вокруг чита
ющего записку, и вот рыбаки мчатся 
к берегу, огромная лодка отчаливает, 
оставляя за собой след сбрасываемого 
повода. Лодка делает кольцо. Оно ло
жится в самый круг сельди. Рыба взя
та! Пилот не в силах сдержать восторга. 
Оп бросает еще одип вымпел с запи
ской, в которой пишет: молодцы, ребя
та, молодпы! 

А берег! Там сейчас своего рода во
енпое время. Штаб путины не спит ни 
минуты. Не спят и в Дагрыбтресте. В 
обкоме партии следят за ходом лова из 
часа в час. Не спят на заводах, ра
диостанциях, телефонных пунктах. По
пробуйте застать в МахачКала упра
вляющего рыбтрестом Муреалова! Не 
найдешь его там. В машине, на са
молете, в поезде мчится оп с завода 
на завод, с пункта на пункт. Жи
вой, энергичный лезгин, горец, бывший 
директор рыбозавода,—он знаком здесь 
каждому. Он прибегает на берег, и ры
баки встречают его улыбками и руко
пожатиями. Раз приехал Мурсалов — 
значит, улов будет богатый! И в самом 
деле: Мурсалов выезжает на берег 
лишь тогда, когда барометр поднимает
ся; он старается обязательно побывать 
там, где лучше идет рыба. Поэтому его 
приезд всегда совпадает с успехом лова. 

Но Мурсалов выбирает удачные дни 
вовсе не для того, чтобы создать себе 
популярность. В эти дни заводам труд
нее, больше хлопот, нехватает людей 
для вывоза рыбы. Надо помочь дирек
тору, И приезд управляющего трестом 
дает нужные результаты. 

Спросите у любой телефонистки, си
дящей на липии берегового, специально 
рыбного телефона, и ояа вам сразу отве
тит: Мурсалов выехал тудато; едет от
тудато; прибыл тудато. Здесь теле
фонистки знают все, что касается пу
тины: где нехватило тачечников; как 
ловит тот или иной завод; где нахо
дится самолет. Это не механические пе
реключатели телефонных контактов. 
Это—живые люди, участники общего 
дела, так сказать, рыбаки с телефон
ной трубкой. Вообще, когда здесь хо
тят похвалить, говорят: он—настоящий 
рыбак. 

Заместитель наркома рыбной промы
шленности СССР И. А. Шередека тоже 
покинул свой московский кабинет на 
время путины, прибыл на каспийский 
берег, ездит, летает, мало спит и опе
ративно руководит. На живом, горячем 
деле видно, как помогает оперативное 
руководство. 

Вечер. Темно. Но берег не засыпает. 
Он продолжает жить, работать, кипеть. 
Яркие огни рыбозаводов загораются, 
дрожат в зыбкой воде, сверкают по все
му берегу Каспия. 

Они погаснут лишь утром, когда 
зажжется новый день путины, еще бо
лее напряженный и горячий. 

Э. В И Л Е Н С К И Й , 
спец. корр. «Известий». 

МАХАЧКАЛА. 

Дома для рабочих 

ТУЛА, 18 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). К первомайскому _ празднику 
шахтеры Подмосковного бассейна полу
чат семь новых домов с жилой пло
щадью в 2.500 квадратных метров. 
Уже сдан Sквартилшый дом для гор
няков шахты Л"» 30 треста «Сталиио
горскуголь». 

Четыре дома и общежитие сдаются 
к 1 мая в Черепетском районе — но
вом угольном районе Подмосковного 
бассейна. 

Для рабочих Тульского станкострои
тельного завода закапчивается строи
тельство грех домов. Трехэтажный дом 
получают рабочие, инженеры и техники 
лаптевского завода «Красный плуг». 

О музейных редкостях 
и товарах ширпотреба 

Благоустройство 
районных центров 

КИЕВ, 18 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). 34 миллиона рублей будет 
израсходовано в этом году на благо
устройство районных центров Украины. 
Сейчас в ряде городов, в местечках, 
поселках приступают к мощению улиц, 
проездов, строительству бапь, электро
станций, разбивке парков, скверов. 

Благоустраиваются районные центры 
новых областей республики. В Вашков
цах Черновицкой области начался ре
монт тротуаров, производится разбивка 
скверов; в Новоселине идет посадка де
ревьев. 

Ранние овощи 

По данным Паркомата торговли СССР, 
в течение первого квартала в промыш
ленные центры было завезено значи
тельное количество ранних овощей. В 
Москву поступило более 800 тонн, в 
Ленинград — 520 тонн. 

По сравпеппю с прошлым годом за
воз ранних овощей значительно уси
лился. Так, например, Москва получи
ла овощей на 350 тонн больше прош
логоднего, Свердловск—вдвое, Киев — 
втрое, Тула — в четыре раза больше, 
чем в первом квартале 1940 г. 

Стенографию—в среднюю 
школу 

В капиталистических странах стено
графия широко распространена. Зна
ние степографии и уменье пользовать
ся скоростным письмом там, прививает
ся па школьной скамье. 

В США, папример, в 1930 году на
считывалось свыше миллиона стено
графовпрофессионалов—репортеров, ма
шинисток, секретарей, применявших 
стенографию в работе. В 1937 году в 
11.300 школах США стенографию изу
чало 700 тысяч учеников. 

В СССР стенография также долж
на стать достоянием миллионов. Для 
этого нужно ввести стенографию как 
предмет преподавания в средних школах. 

Обучение скоростному письму прине
сет учащимся большую пользу: в про
цессе изучения стенографии приходит
ся анализировать отдельные слова и 
целые фразы, разлагать их на грам
матические элементы, уяснять попутно 
этимологические и синтаксические пра
вила, согласование и управление слов, 
иначе говоря, знакомиться■со структу
рой слова и предложения. Следователь
но, это способствует повышению гра
мотности, развитию у учащегося стиля 
письма. 

В феврале 1939 г. Совнарком РСФСР 
вынес постановление о меропвиятиях 
по развитию стенографического образо
вания. В составе Наркомпроса РСФСР 
был после этого создан отдел стеногра
фического образования. Наркомпрос 
РСФСР подготовил и продолжает гото
вить кадры преподавателей стенографии 
для школ, этим он пока и ограничи
вается. 

Украина опередила РСФСР: еще год 
назад Совнарком УССР принял по
становление о введении стенографии 
в средней школе на началах круж
ковой работы. Ряд лет преподается 
стенография и во многих школах 
Узбекистана. 

Тяга к стенографии, жажда изучить 
скоростное письмо огромна. За 2—3 
месяца на курсы заочного обучения 
степографии, организованные Мосгороно, 
поступило свыше 40 тысяч запросов 
со всех концов СССР. 

Но одно лишь заочное обучение сте
нографии не может дать широким мас
сам стенографических знаний. 

Поршняков снимает с полки не
большую зеленоватую вазу и слегка 
дотрагивается до нее деревянным мо
лотком. Раздается чистый, мелодич
ный звон. 

— Это что — бронза, серебро? 
— Нет, наша местная боровичская 

глина. Таким звучанием наделил ее 
замечательный мастергончар Беляев, 
открывший тайны спекшихся глин. 
Его керамические изделия славились 
на всю страну. Вот, обратите внима
ние, другая его работа—герметиче
ски закрывающаяся глиняная банка 
для химической лаборатории, сделан
ная по личному заказу великого уче
ного Менделеева. Вот образцы меди
цинской посуды. Вот худолсественно 
исполненная цветочница, которая мог
ла бы стать украшением квартиры. 
Так ли уж трудно добиться, чтобы 
эти вещи вновь вернулись к жизни и 
перестали быть лишь музейными экс
понатами? 

Страстный энтузиаст краеведения, 
директор музея Сергей Николаевич 
Поршняков бережно собирает лучшие 
образцы местных изделий и настойчи
во пропагандирует искусство забытых 
ремесел. 

И право же, к звону глазурован
ного горшка, сделанного гончарами де
ревни Потерпелицы несколько десяти
летий назад, не мешало бы внима
тельно прислушаться нынешним руко
водителям промысловой кооперации. 
Производство «обваренной» посуды 
здесь известно с XVI века. Принцип 
простой: раскаленное изделие погру
жается в воду. При этом на посуде 
можно получить любой художествен
ный орнамент, если в воду положить, 
например, березовые листья или льня
ные головки, которые дадут на стен
ках соответствущий отпечаток. Такая 
посуда прочна, красива, легка, жаро
устойчива. Однако ее не делают. А на 
рынок выходят грубые, небрелено вы
полненные изделия. 

Боровичский район богат не только 
глинами. Его леса, реки, озера, полез
ные ископаемые представляют широкие 
возможности для развития местной про
мышленности и кустарных ремесел. 
Загляните на дно Меты и других рек, 
и вы найдете залежи мореного дуба — 
ценнейшего сырья для производства 
мебели и резных украшений. В райо
не есть серный колчедан, необходимый 
для развития местной химической про
мышленности. Кварцевые пески у де
ревни Шестниково могут обеспечить 
сырьевую базу для стекольного произ
водства. Разработка бурых углей даст 
дополнительные ресурсы местного то
плива. Но ко всем этим естественным 
богатствам района надо приложить 

хозяискую руку и творческую сме
калку. 

До последнего времени местная пром
кооперация руководствовалась единствен
ным принципом — выпускать товары 
«числом поболее, ценою... подороже». Не 
заботясь о расширении ассортимента, об 
улучшении качества изделий, руково
дители промысловых артелей наверня
ка знали, что практика «централизо
ванного распределения» все равно 
обеспечит им рынок сбыта если не 
у себя в районе, то гденибудь за ты
сячу километров — в других областях 
и республиках. И к концу года пром
кооперация неизменно «финишировала» 
с перевыполнением плана. 

Решение партии и правительства от 
9 января 1941 года о производстве 
товаров широкого потребления и про
довольствия из местного сырья заста
вило пересмотреть с новых позиций 
планы выпуска продукции. 

— Прежде всего нас интересуют 
сейчас товары, необходимые местному 
рынку, — говорит председатель испол
кома городского Совета тов. Нико
лаев. — План производства товаров ши
рокого потребления на 1941 год толь
ко по промкооперации спроектирован в 
сумме 44.546 тысяч рублей. Стоило 
присмотреться к ассортименту изде
лий, чтобы обнаружить застой и 
стандарт в производстве. Артель 
« Обозостроитель » специализировалась 
преимущественно на санях и телегах. 
Отходы шли впустую. Оказывается, 
из них можно делать деревянные лож
ки и чашки, детские санки, карнизы, 
шахматы... Артели «Красный дерево
обделочник» была подсказана мысль— 
создать лыжный цех. И мы уже имеем 
первую партию — около 200 пар от
личных лыж. 

На базе отходов трикотажного про
изводства строится прядильпая фабрика 
стоимостью в 2 млн. рублей. Новая ме 
ханическая валяльная мастерская даст 
25 тысяч пар валенок в год. Механи
зируется ткацкое производство. Коллек
тив артели «Ткач» уже выпустил де
сятки тысяч метров ткани и головпых 
платков. 

Расширение деятельности промкоопе
рации и освоение нового ассортимента 
товаров дали ощутимые результаты. 
Выпуск валовой продукции за первый 
квартал нынешнего года в системе 
промкооперации увеличился на 5 млн. 
375 тыс. рублей по сравнению с пер
вым кварталом прошлого года. За это 
же время товаров широкого потребления 
выпущено свыше чем на 4 млн. руб
лей. 

Однако все это лишь частично вос
полняет пробел в ассортименте и да
леко не исчерпывает всех ресурсов и 

возможностей. Местная промышлен
ность и промкооперация не покрывают 
еще и половины тех требований, кото
рые может пред'явить торгующая сеть. 
Кстати, между ними еще до сих пор 
нет делового контакта и содружества. 

Мы обратились к директору большо
го промтоварного магазина с вопросом: 

— Скажите, что у вас есть из то
варов местного производства? 

Директор крайне удивился неожи
данному вопросу, по любезно проводил 
нас по отделам. На полках трикотаж
ного отдела лежали свитеры и кофты 
Трикотажсоюза, отличавшиеся безвкус
ными расцветками и однообразным фа
соном. 

— Неходовой товар, — жалуется 
продавщица. — Вот уж который месяц 
лежат, а спроса нет. 

В отделе головных уборов нам пред
ложили целую коллекцию меховых 
шапок, изготовленных артелью «Крас
ный Октябрь». Одни из пих сшиты из 
пестрых лоскутков заячьего меха, дру
гие уродливы по фасону и, главное, 
все на один размер! Для детей, кроме 
нескольких безделушек и трикотажных 
рубашонок, по существу ничего нет. 
Абсолютно никто не занимается игруш
кой, хотя наладить ее производство в 
Боровичах не так уж трудно. Нет 
детской обуви, белья, головных уборов, 
хотя есть все возможности расширить 
и увеличить детский ассортимент. 

Работники торговли могли бы пред'
явить большой счет местной промыш
ленности, подсказать требования поку
пателя. Но руководители артелей и 
промысловых союзов, работая еще по
старинке, не интересуются рынком, не 
изучают спроса. Отсюда в магазинах 
затоваривание, залежи неходовой про
дукции. 

В Горплане нам показали нечто в 
роде графика «оседания» товаров мест
ной промышленности на внутреннем 
рынке. По кварталам и по отдельным 
видам промтоваров этот нлан рассчи
тан на сумму в 7.561 тыс. рублей. 
Есть серьезная опасность, что при 
существующем ассортименте и каче
стве «оседание» товаров может ока
заться чересчур затяжным и покупа
тель попросту отвернется от плохой и 
ненужной продукции. 

Почему бы не проводить системати
ческие встречи работников промкоопе
рации с продавцами и покупателями? 
Почему бы не организовать постоян
ную выставку товаров широкого по
требления, которая явилась бы зерка
лом работы артелей и мастерских? 

П. М А Й С К И Й , 
спец. корр. «Иевестий». 

гор. БОРОВИЧИ Ленинградской об
ласти. 

За высококвалифицированного 
советского инженера! 

(Обзор писем, поступивших в редакцию) 

Д и а т о м и т 

МОСКВА. 
А. ЮРКОВСКИЙ. 

Узбекистан в борьбе за хлопок 

#
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Около полутора лет тому назад перед 
партийными и советскими организаци
ями и колхозникамихлопкоробами Уз

бекской республики были поставлены 
|новые важные задачи в области сель
укого хозяйства. Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР и Центральный 
гТсчитет ВКП(б) в постановлении «О 
мерах по дальнейшему под'ему хлопко
водства в Узбекистане» наметили гран
диозную программу укрепления и рас
ширения основной хлопководческой базы 
Советского Союза на ближайшие 6 лет. 

Развитие сельского хозяйства нашей 
республики неразрывно связано с во
дой. За истекший период узбекский 
народ одержал новые блестящие побе
ды в борьбе с маловодьем. В иррига

ионном строительстве ярко проявился 
олитический и производственный под'ем 

широких масс колхозников Узбеки
стана. 

На строительстве ирригационных ка
налов в прошлом году колхозники на
шей республики выполнили более 
40 миллионов кубометров земляных ра 
бот—на 73 проц. больше, чем было 

канал имени Ленина в далекой Кара1 культурный уровень. За последние го
Калпакской автопомной республике. ды количество новых поливных пло

За один прошлый год республика по щадей увеличилось на 250 тыс. гек
лучила более 70 тыс. гектаров новых 
орошаемых земель. 

На ирригационное строительство в 
прошлом году израсходовано 304,2 млн. 
рублей, т.е. почти столько же, сколь
ко было затрачено за первые две 
сталинские пятилетки (309,2 млн. ру
блей). 

Проделана огромная работа. Но все 
же нам надо поработать еще ряд лет, 
чтобы насытить все поля колхозов а 
совхозов водой, покончить с мало
водьем, обеспечить быстрый и бурный 
рост всего сельского хозяйства респу
блики, еще более повысить материаль
ное и культурное богатство узбекского 
парода. 

Ирригационное строительство будет 
продолжаться неослабевающими темпа
ми и в нынешнем году. Одной из са
мых крупных строек является Катта
Курганское водохранилище. Колхозники 
Самарканда и Бухары создают озеро, 
которое улучшит водообеспеченность в 

, Зеравшапской долине на плошади в 
сделано ^области ирригации в 1939 г о  1 3 9 0 ТЬ]С г е к т а р о в „ в н о в ь о р о с и т 

65 тыс. гектаров бросовых земель. 

* 

ду. Масштабы ирригационпого строи 
тельства прошлого года в два с поло
виной раза превышают об'ем работ па 
Большом Фергапском канале имени 
Сталина. 

За 1940 год республика обогатилась 
новыми ирригационными каналами. По
строены 165километровый Северный 
Ферганский канал имени Микояна. 
108километровый Южный Ферганский 
канал имени Андреева, первая очередь 
Ташкентского канала имени Молотова 
протяжением в 63 километра. В том 
же году была закончена КампырРават
ская железобетонная плотина на реке 
КараДарье, начато строительство ве
личайшего в Советском Союзе Катта \ Арнинской оросительных систем и стро 
курганского водохранилища, велись|ительству головного сооружения канала 
большие работы по расширению канала| имени Ленина в КараКалпакии, 
имени Кирова в Голодной степи, по j В нынешнем году мы сможем освоить 
строен ТашСакинский канал с голов1 больше 100 тыс. гектаров новых по
ным сооружением в Хорезмском оазисе |ливных земель. 
в вступил в строй действующих ирри1 Социалистическое земледелие peenv
гационных систем 180километровый | блики поднялось на более высокий 

На водохранилище закончены подво
дящий и отводящий каналы. Уложена 
часть тела плотины и уже принята 
первая зеравшапская вода. Весной здесь 
будет собрано около 100 млн. кубоме
тров воды, которая летом в период ма
ловодья и жары будет орошать хлопко
вые поля самаркандских и бухарских 
колхозов. 

В стадии строительства находятся 
КассанСайское водохранилище и Гис
сарский капал, реконструируемые канал 
имени Кирова и ТащСакинский. Зна
чительные работы будут проведены по 
переустройству Чимбайской и Пахта

таров, люцерновый клин вырос с 
14,7 проц. в 1937 г. до 32 проц. в 
текущем году. 

Перенос севооборотов в натуру идет 
почти па одном уровне с количеством 
составленных проектов. В прошлом го
ду были введены севообороты в 1.208 
колхозах на площади в 313,5 тыс. 
гектаров поливных земель, или почти 
в 5 раз больше, чем в 1939 году. Ши
рокая распространенность вилта, осо
бенно в хлопковой житнице Советского 
Союза—Ферганской долине, требует от 
нас скорейшего внедрения севооборотов 
во всех колхозах республики. Севообо
роты вводятся в нынешнем году в 
1.738 колхозах с земельной площадью 
в 542,8 тыс. гектаров, а в 1942 г. 
хлопково  люцерновыми севооборотами 
будут охвачены все колхозы основных 
хлопководческих районов республики. 

Огромные ирригационные работы да
ли возможность колхозам Узбекистана 
не только значительно расширить лю
церновый клин и площадь огородно
бахчевых культур, но и поставила на 
повестку дня гигантскую задачу соз
дать в республике хлопководческую ба
зу на территории Голодной степи. 

Освоение сотен тысяч гектаров иссу
шенных солнпем солончаковых земель, 
к которым веками не притрагивалась 
рука человека, и превращение этих зе
мель в плодородные хлопковые земли 
стало возможным только при победе 
социализма и оказалось под силу лишь 
большевикам и советскому колхозному 
дехканству. 

Работы в этом направлении ведутся 
одновременно двумя республиками — 
Узбекской и Казахской. В узбекскую 
часть Голодной степи на вновь оро
шенные земли в прошлом году было 
переселено 7.000 колхозных хозяйств 
из малоземельных районов Ферганского 
и Ташкентского оазисов. 

Переселение проводилось на новых 
принципах, впервые применяемых в Со
ветском Союзе. Переселялись организо
ванные колхозами и из'явившие добро 

У нас в Союзе имеются огромные 
запасы ценного вещества, называемого 
диатомитом (инфузорная земля или ки
зельгур). 

Диатомиты представляют собой ока
мепелые остатки микроскопических ра
стений пресноводного и морского про
исхождения. Состоят они из бесчислен
ного мпожества папцырей самого раз
нообразного строения. 

По химическому составу их отличает 
наличие инертного кремнезема, содер
жание которого в самых высококаче
ственных образцах доходит до 96 прон. 
В то же время диатомиты часто содер
жат различные сопутствующие и вред
ные примеси. 

Диатомиты щпроко распространены, 
по всей территории Советского Союза 
от Закавказья до Дальнего Востока. 

Институт минерального сырья под
робпо изучил места залегания и Фи
зикохимические свойства диатомптов. 
Мощпость залегапия пласта диатомитов 
колеблется в значительных размерах и 
доходит по Ипзенскому .месторождению 
до 50 метров. Установлено, что Совет
ский Союз обладает самыми богатыми 
в мире залежами диатомитов. На вто
ром месте стоят США. 

В США диатомиты применяются в 
качестве фильтровального порошка в 
производстве сахара, глюкозы, патоки, 
различных жиров и масел, для разру
шения нефтяных ЭМУЛЬСИЙ, для очист
ки сточных вод; в качестве абразивно
го материала, порошка для очистки и 
полировки серебра и при покрытии ла
ком автомобилей; как источник крем
незема при производстве ультрамарппа, 
растворимого стекла, в портландском 
цементе, глазури и изготовлении раз
личных катализаторов; в качестве по
глотителя для нитроглицерина, брома, 

вольное согласие группы хозяйств. Все 
они подбирались по производственному 
принципу с укомплектованием в произ
водственные бригады, возглавляемые ру
ководящими колхозными работниками. 
В числе переселившихся в прошлом го
ду семь председателей колхозов, 210 
членов правлений колхозов, 111 поле
водов и 178 бригадиров. Среди пересе
ленцев много коммунистов и комсо
мольцев. 

Переселенцы получили от своих кол
хозов имущества и средств более чем 
на 15 млн. рублей. Кроме того, госу
дарство оказало им помощь в сумме 
12 млн. рублей. 

На вновь орошенные земли Голодной 
степи переселяются в нынешпем году 
еще 9 тысяч хозяйств и в плодородную 
СурханДарьинскую долину — 600 хо
зяйств. 

В связи с огромными успехами в 
области ирригации и получением новых 
массивов поливной земли перед нами 
стоит задача усилить механизацию и 
улучшить агротехнику хлопчатника. В 
этой области у нас имеются бесспор
ные успехи. Увеличился тракторный 
парк, мощность которого достигает 
420 тысяч лошадиных сил, расшири
лась сеть иашипно  тракторных стан
ций. 

Осенью прошлого года мы сделали 
решительный шаг по внедрению в 
хлопководство нового метода допосевной 
обработки земли по системе академика 
Вильямса. Сущность этого метода за
ключается в том, что вместо много
кратных и вредных перепашек полей 
перед севом хлопчатника, ухудшающих 
структуру почвы, вводится глубокая 
вспашка под зябь. Такая система обра
ботки, как показал опыт, увеличивает 
урожайность хлопчатника на 15 — 
20 прон. К весеннему севу 1941 года 
по методу Вильямса обработано более 
100 тысяч гектаров поливной площади. 

Пои всем этом агротехника хлопко
водства еще не находится на уровне 
сегодняшних задач. Неудовлетворитель
ная работа ряда облаетных организаций 
и отставание агротехники повели к ТО
МУ, ЧТО средняя урожайность хлопчат
ника в прошлом ГОДУ снизилась ю 
14,4 центнера с гектара вместо 17,2 

[центнера в 1939 году. 

серной кислоты, спирта, жидкого топ
лива и для жидкого воздуха при изго
товлении из него взрывчатых веществ; 
в качестве наполнителя в производстве 
пластических] масс, резины, каучука, 
бумаги; для изготовления теплоизоля
ционных изделий и строительного кир
пича. 

По масштабам добычи и потребления 
Диатомита мы уже зпачительно обогна
ли Америку. Планом 1940 г. предус
матривалась добыча 516 тыс. тонн в 
год ПРОТИВ 100—150 тыс. топн, вы
рабатываемых в США. Однако у нас 
70 прон. диатомита идет на выработку 
строительного кирпича, 28 проп. — 
в теплоизоляционную промышленность 
и лишь 2 проц. — для фильтрации 
и др. целей. 

Организация предприятий по выра
ботке диатомитовых теплоизоляциопных 
изделий носит случайный характер. 
Размещепы опи на дальних расстоя
ниях от потребите.тей, что ведет к 
дальним перевозкам. Например, Ленин
градская область ввозит диатомитовые 
теплоизоляционные изделия из Ипзы, 
РостованаДону и т. д., в то время как 
в области имеются достаточные залежи 
собственного диатомита. Высокосортный 
диатомит Нурнусского месторождения 
(Армения), с успехом применявшийся 
для фильтрации и вывозившийся за 
границу, был совершенно нерационально 
израсходован для строительных целей и 
для производства теплоизоляционного 
кирпича. 

Институт крахмалопаточной про
мышленности разработал схему обога
щения, по которой диатомит разделяется 
на три фракции. Первая фракция со
стоит из чистых и целых паннырей 
диатомовых, вторая — из обломков 
паннырей и третья — из мельчайших 

Между тем опыт передовиков пока
зывает, что и при плохих климатиче
ских условиях, но при хорошей агро
технике можно получать не только вы
сокие, но и рекордные урожаи хлоп
чатника. Звеньевой колхоза имени 
Сталина Свердловского района Бухар
ской области Шарапов Рахманбобо со
брал с гектара: в 1938 году—: 125 
центнеров, в 1939 г.—124 нентнера 
и в 1940 г. при неблагоприятных ус
ловиях погоды—150,3 центнера. 

Звеньевой колхоза имени Сталина 
Каракульского района Бухарской обла
сти Муминов Хасан собрал в 1938 году 
109 центнеров с гектара, в 1939 г.— 
124,7 и в 1940 г.—127,8 центнера. 

Бригада Кадырова из нового пересе
ленческого колхоза «Труд вперед» Сыр
Дарьинского района Ташкентской обла
сти в первый год освоения земель с 
площади в 15 гектаров собрала в сред
нем по 145 центнеров. Колхоз в целом 
с 250 гектаров получил по 25 центне
ров. 

Янги  Юльский район Ташкентской 
области в целом собрал в прошлом го
ду по 27,6 центнера с гектара вместо 
24,5 в 1939 г. 

Можно привести сотни примеров, ко
гда неблагоприятным климатическим 
условиям люди с успехом противопоста
вляли образцовое проведение агротехни
ческих мероприятий. 

В пекоторых случаях у нас приме
няется агротехника, даже наносящая 
вред хлопчатнику. Например, в про
шлом году отдельные колхозы в ре
зультате многократных вспашек сеяли 
хлопчатник в сухую почву с последу
ющим подпитывающим поливом. Это 
приводило к уплотнению почвы и за
держивало развитие растений. Труд, за
траченный на многократные перепаш
ки, пропадал без пользы. 

Осенью прошлого года Совнарком Уз
бекской ССР и НК КЩб) Узбекистана 
созвали широкое республиканское агро
техническое совещание, чтобы разрабо
тать основные правила новой, револю
ционной агротехники хлопчатника. 

В связи с постановлением СНЕ СССР 
и ЦК ВКП(б) «О дополнительной опла
те труда колхозников за повышеиие 
урожайности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животноводства 

частиц диатомовых и глинистого веще
ства. Выделяемая тонкая фракция 
может быть с успехом использована в 
ряде других отраслей промышленности 
в качестве наполнителя, катализатора 
и т. д., так как получаемый материал 
однороднее и чище природного. 

В Институте минерального сырья не
давно было созвано совещапие работни
ков различных отраслей промышленно
сти, применяющих диатомит. Установ
лено, что в получении диатомита, 
улучшенного тем или иным способом, 
заинтересован ряд отраслей промыш
ленности, в первую очередь пищевая и 
нефтяпая. 

Надо прежде всего создать единый 
научный цептр, который завершил бы 
техникоэкономические изыскания, не
обходимые для решения вопросов о гео
графическом размещении предприятий 
п о размерах производства. Таким цен
тром, по нашему мнепию, может явить
ся Институт миперальпого сырья. Надо 
также создать единый оргапизаппонпо
хозяйственпый центр по проектирова
нию и'строительству диатомитовых за
водов. Эту работу, на первое хотя бы 
время, следует возложить на Нарком
пищепром СССР. Нужно закрепить ме
сторождения диатомита за определен
ными потребителями, запретив исполь
зование высокосортного сырья для 
строительства и теплоизоляции. 

Можно с уверенностью сказать, что 
затраты па создание диатомитовой про
мышленности будут полностью возме
щены уже в первые полторадва года 
работы новых заводов, а облагорожен
ный материал найдет широкое и полез
ное применение. 

И н ж е н е р Б. В Е К С Л Е Р . 

по Узбекской ССР» все колхозники
хлопкоробы стали гораздо больше инте
ресоваться тем, какую агротехнику 
применять на полях и каковы будут 
урожаи. Мы должны помочь колхозни
кам внедрить передовую агротехнику, 
созданную на подлинно научной основе. 
При этом надо исходить из особенно
стей каждого района с учетом опыта 
стахановцевстоцентнеровиков, не допу
ская администрирования и трафаретно
го применения агротехники. 

Нынешний гол является особо ответ
ственным годом для Узбекистана. 
Мы должны не только выполнить 
план урожайности хлопка, но и сдать 
то количество хлопка, которое респу
блика недодала по плану заготовок 
1940 года. 

Исходя из опыта прошлого года, мы 
приняли меры к проведению раннего 
сева. В основных хлопководческих рай
онах сев начался на две недели рань
ше, чем в прошлом году. К 15 апре
ля план сева хлопчатника по республи
ке выполнен на 72,6 проц., тогда как 
в прошлом году к этому времени было 
засеяно только 28,6 проц. хлопковых 
площадей. 

Имея в руках такое мощное орудие, 
как постановление партии и правитель
ства о дополнительной оплате, колхоз
пикп ведут сев много лучше и бы
стрее. Историческое постановление по
ложительно сказалось на трудовой дис
циплине. На колхозных полях развер
тывается предмайское социалистическое 
соревнование. 

Передовые районы: Папский, Шафри
канский, Бухарский, Свердловский, Ка
ракульский сев хлопчатника закончи
ли, ряд других районов приближается 
к окончанию сева. Во многих колхозах 
Андижанской, Наманганской, Бухар
ской, Ферганской и СурхапДарьинской 
областей появились первые дружные 
всходы хлопчатника, колхозники при
ступают к междурядной обработке. 

Однако не везде побольшевистски 
борются за проведение раннего сева. 
Отстают с полевыми работами Самар
кандская и Хорезмская области. В этих 
областях плохо используется трактор
ный парк. Значительное количество ма
шин простаивает изза организационно
технических неполадок. Местами возни

Вопросы подготовки молодых специа
листов, затронутые в статье «Рассказ 
молодого инженера» («Известия» от 
21 марта), лсиво интересуют наших чи
тателей. В связи со статьей редакция 
получила многочисленные письма. Ав
торы их сходятся па одном: задачи, 
поставленные перед страной XVIII Все
союзной партийной конференцией, тре
буют дальнейшего всестороннего повы
шения квалификации наших техниче
ских кадров. Как этого добиться? Одни 
товарищи соглашаются во всем с «моло
дым инженером» и делают главный 
упор на улучшение учебного процесса 
в вузах. Другие, наоборот, полагают, что 
все зависит исключительно от добцой 
воли и сознательного отношения к своим 
обязанностям самих' студентов техниче
ских вузов и молодых инженеров. 

А. П. Басюбин (Смоленск) пишет: 
«Прочитал статью «Рассказ молодого 

инженера» и, как в зеркале, увидел 
свое собственное лицо. Окончив Мо
сковский текстильный институт и по
лучив звание инженератехнолога три
котажника, я был назначен па работу 
в Витебск па чулочнотрикотажную фа
брику «КИМ». Первое время боялся да
же подойти к автомату и пустить его, 
не говоря уже о том, чтобы заправить 
пряжу или устранить самую ничтож
ную разладку. Буквально на каждом 
шагу я спотыкался, а на меня все смо
трели, как на инженера, и ждали от 
меня помощи, советов, чего, к великому 
сожалению, не мог дать». 

Тов. Басюбип пред'являет весьма 
внушительный счет вузу: 

«Преподавание дисциплин проходило 
вне всякой связи с производством. Рас
чета деталей машин, на которых нам 
придется работать после окопчания ин
ститута, совершенно не производили. 
Наши преподаватели не знали нашего 
оборудования. Лабораторные работы 
проходили также оторвапно от произ
водства, неинтересно, и для студентов 
было большой радостью, когти закапчи
валась работа в лабораториях. На про
изводственную практику мы ездили, 
как школьники на каникулы уходят. 
Давали пам программу, которая имела 
целью получение сведепий от предприя
тий (сколько машин в цехе, какие но
мера пряжи перерабатывают, на каких 
скоростях и т. д.). Ясно, что такая, 
с позволения сказать, практика ничего 
не приносила. Планирование, нормиро
вание, организация производства совер 
шеппо ничего не давали, а просто не
сколько знакомили с общими чертами, 
которые ни в какой степепи пе могли 
удовлетворять запросам современного 
Производства». 

Иную совсем точку зрения отстаива
ет в письме, озаглавленном «Ответ 
старого специалиста молодым инжене
рам», инженер С. Ф. Герасимов (Мо
сква): 

«Товарищи молодые инженеры! Вы 
упускаете из виду, что, окончив выс
шую школу и придя па завод, вы толь 
ко приступаете к началу своего на
стоящего учения. Это настоящее уче
ние заключается в том, что вы учи 
тесь применять свои теоретические по
знания к запросам практики; приобре
таете опыт и навыки, которые не мо
жет вам дать никакая другая школа; 
пепрерывно пополняете и углубляете 
свои знания чтением журналов и но 
вых книг; изучаете тот иностранный 
язык (абсолютно необходимое условие!), 
на котором издается литература по ва
шей дисциплине; наконец, повышаете 
свой общекультурпый уровень. Только 
эта школа может дать вам право за 
ннмать командные посты. Советская 
высшая школа дает вам все, что тре
буется для поступления в школу жиз 
ни — на производство. Надо только су
меть найти себя в этой школе, найти 
свое место в ней и окончательно опое 
делить свой профиль в соответствии с 
призванием и способностями. Если па
блюдаются .случаи, что молодые спе 
пиалисты по окончании высшей шко 
лы оказываются беспомощными на 
производстве, то им нужно прежде 
всего отказаться от стремления быть 
с места в карьер опытными врачами 
по всем болезпям (лечить все. но ни 
чего как следует) и поискать, нет ли 
в чем своей вины, и тогда они. навер 
пое, найдут таковую, а исправиться ни
когда не поздно. Что. же касается не
дочетов структуры высшей школы, то. 
конечно, они есть, и в «Рассказе» они 
правильно подмечены». 

Профессор И. В. Грибов (Москва) в 
своем письме прежде всего подчерки
вает: 

«Если ранее втузы комплектовались 
в значительной части воспитанниками 

кает реальная угроза задержки сева. 
Партийные и советские организации 
этих областей повторяют прошлогодние 
ошибки. 

В этом году ликвидируются излиш
ние многократные перепашки полей, 
нарушающие структуру почв а веду
щие к изреженности всходов хлопчат
ника. Уменьшение многократности вспа
шек имеет целью в то же время улуч
шить предпосевную обработку. Обра
ботка нолей повсюду ведется лучше. 
Но все же наблюдаются случаи неглу
бокой вспашки и плохой разработка 
почвы. Особенно неблагополучно в этом 
отношении в артелях Самаркандской 
области. 

Немалую тревогу вызывает также 
отставание тракторного сева от общего. 
Особенно значителен разрыв между об
щим и тракторным севом в районах 
Бухарской и СурханДарьинской обла
стей. 

Несмотря на ряд недостатков, поло
жение в этом году намного лучше, чем 
в прошлые годы. Но мы на этом 
не можем успокаиваться. Правительство 
республики и ЦК коммунистической 
партии Узбекистана приняли ряд прак
тических мер к устранению суще
ствующих недостатков с тем, чтобы 
закончить сев хлопчатника не позднее 
20 апреля. 

Нынешний сельскохозяйственный год 
—решающий для нового и значительно
го под'ема хлопководства в Узбекиста
не. Условия для бурного под'ема хлоп
ководства, как и других отраслей сель
ского хозяйства, у нас созданы. Учтя 
ошибки прошлого года, партийные и 
непартийные большевики, все колхоз
ники Узбекистана безусловно справятся 
со стоящими перед ними задачами. 

Повседневно чувствуя помощь и кон
кретное руководство Центрального Ко
митета ВКП(б), союзного правитель
ства и лучшего друга узбекского наро
да великого Сталина, мы приложим все 
свои силы, всю энергию, чтобы полно
стью обеспечить потребности бурно ра
стущей текстильной промышленности 
Союза высококачественным хлопком. 

А. А Б Д У Р А Х М А Н О В , 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Узбекской ССР, 

рабочих факультетов, тоесть товари
щами, часто имеющими большой про
изводственный стаде, то в настоящее 
время туда поступает молодежь глав
ным образом из средних школ, без ка
кихлибо производственных навыков. 
Отсюда следует, что высшая техниче
ская школа должна перестроить свою 
методику и работу, в особенности по 
общетехническим и специальным дис
циплинам, применительно к изменивше
муся составу студенчества». 

В противоположность инженеру Ге
расимову профессор Грибов считает, 
что производственные навыки должны 
прививаться молодым специалистам еще 
во время учебы в вузе. 

«Необходимо, чтобы студенты парал
лельно с теоретическим обучением ов
ладевали производственными навыками 
в стенах самих втузов, закрепили их 
и приобрели производственный опыт на 
заводах, последовательно проходя цехи 
в качестве рабочих, а затем технологов. 
Только при этих условиях молодые 
инженеры по окончании институтов 
могут выполнять последовательно функ
ции помощника мастера, мастера и, на
конец, инженера в цехах. Сильные 
теоретически, имеющие производствен
ные навыки, подкрепленные практиче
ским производственным стажем, такие 
инженеры смогут быть руководителями, 
смогут иметь авторитет среди рабочих». 

Тов. И. В. Грибов считает нужным 
обратить особое внимание на работу 
вузовских лабораторий и учебных ма
стерских: «Нельзя допускать студентов 
к экзаменам по теоретическим курсам 
без работы и получения зачета по ма
стерским. Производственные навыки 
должны быть внедрены в учебные пла
ны и программы втузов». 

На ленинградском заводе «Пирометр» 
было созвано специальное заседание ме
тодического совета, посвященное произ
водственной практике студентов. К ра
боте методсовета были привлечены на
чальники ведущих цехов и отделов, 
где проходят практику студенты вузов 
и техникумов. Тт. И. Цветков и Л. Ма
люкова в своем письме подводят итоги 
обсуждения этого вопроса на заводе. 
Тт. Цветков и Малюкова так же, как 
и тов. Грибов, исходят из того, что 
состав учащихся в наших технических 
вузах за последние годы значительно 
изменился: «В вузах в данное время 
учится молодежь, дети рабочих, кре
стьян, нашей советской интеллигенции, 
не прошедшие школу практической ра
боты, попавшие в вуз прямо со школь
ной скамьи». Товарищи с ленинград
ского завода приходят к тем же при
мерно выводам, что и московский про
фессор: 

«Учитывая изменившуюся обстанов
ку, необходимо станочную практику и 
некоторые элементы сборочной монтаж
ной сосредоточить в стенах! вузов, в 
их мастерских, ныне в большинстве 
случаев загруженных работой по вы
полнению отдельных заказов, не имею
щих прямого отношения к учебному 
процессу. Нужно практиковать в це
лях расширения кругозора студенче
ства тематические экскурсии на за
воды под руководством преподавателей. 
Практика на заводе должна проходить
ся после теоретического курса сроков 
8—12 месяцев в виде сгажерсгва и 
иметь целью приобретение производст
венных навыков для руководства уча
стком в качестве мастера. Такое ста
жировапие в качестве бригадира, по
мощника мастера и т. д. даст возмож
ность студенту всесторонне ознакомить
ся с жизпыо заводе, цеха, активно 
участвовать в ней, нести ответствен
ность за определенный участок работы. 
Такое стажирование облегчит последую
щую работу молодого специалиста в 
качестве мастера, как этого требуют 
решения XVIII партийной конферен
ции». 

Инженер Ф. Зверев (Свердловск) 
также считает, что молодой специалист 
должен притти на завод, имея уже не
которые производственные навыки. Он 
не возлагает больших надежд на про
изводственную практику во время уче
бы в вузе: слишком коротка практика, 
а главное, для студентов нехватает на 
заводах ученических мест. 

Центральное место в откликах на 
статью «Рассказ молодого инженера» 
занимают вопросы производственной 
практики студентов, приобретения мо
лодыми специалистами производствен
ных навыков. Но на ряду с этим то
варищи касаются и других весьма важ
ных вопросов. 

Инженерпреподаватель М. И. Ке
чер (Саратов) возражает против пред
ложения перебросить часть специали
стов с заводов в высшие учебные за
ведения: 

«Этим мало поможешь, ибо любой 
специалист, оторвавшись от производ
ства на 2—3 гола, уже не может быть 
в курсе современной техники, если не 
бывает периодически на заводе. По
моему, втузы и техникумы должны пе
риодически посылать преподавателей 
специальных дисциплин на соответ
ствующие заводы для того, чтобы они 
там подкрепили свой теоретический ба
гаж примерами новейших достижений 
техники». 

Много еще самых разнообразных 
предложений находим мы в письмах 
читателей, откликнувшихся на статью 
«Рассказ молодого инженера». Все эти 
предложения направлены к одной це
ла — дальнейшему улучшению высше
го технического образования. Все по
лученные нами письма показывают, что 
в области подготовки молодых специа
листов назрело много важных вопро
сов, требующих срочного разрешения в 
духе постановлений XVIU Всесоюзной 
партийной конференции. 

© 

«Джиликульские 
«рыболовы» 

В заметке «Джиликульские «рыболо
вы» («Известия» от 26 марта) сооб
щалось о ведомственных «неувязках» 
между организациями, занимающимися 
уловом рыбы в местных водоемах. 

Экономсовет при Совнаркоме Тад
жикской ССР принял постановление об 
упорядочении рыболовства в местных 
водоемах. Все рыбные водоемы госу
дарственного значения распределены на 
участки и закреплены на пять лет за 
районными промкомбинатами, коопера
тивными артелями и торговыми орга
низациями, которым поручено зани
маться пе только УЛОВОМ рыбы, но и 
ее разведением. Из Сталинабада на 
Джиликульские озера уже выехал в 
полном составе штат нового рыбозаво
да Сталинабадского горместпрома, о вы
нужденном бездействии которого сооб
щалось в заметке. 

! 
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Декада таджикского искусства в Москве 

99 Ду гуль" („Две розы") 
Первый таджикский национальный балет 

У самого подножья гор, в теня бла
гоуханных белоснежных крон стоит ма
ленький домик с плоской кровлей. 
Под покровом весенней ночи на сви
данье к красавицамдевушкам—Нозгуль 
и Заррагуль крадутся их возлюблен
ные. Тихо льется нежная мелодия, ко
торую наигрывает на думбраке дехка
нин Замон. В медленном лирическом 
адажио Нозгуль рассказывает о своей 
любви, чистой, словно прозрачный 
горный воздух, сильной, как по
ток, низвергающийся с вершины. В 
грациозных движениях Азизы Азимовой, 
в изумительной пластике ее рук от
ражается аромат первой, целомудренной 
любви юной и красивой Нозгуль. 

Так начинается первый националь
ный таджикский балет «Ду гуль» — 
балет о двух красавицах — чудесных 
розах Таджикистана. Повесть о любви 
Нозгуль и Заррагуль, история похище
ния девушек басмачами и их освобо
ждения составляет сюжет балета. Ком
позитор А. Ленский и либреттист 
М. Рабиев создали увлекательное тан
цевальное представление. 

Чудесные танцы создал таджикский 
народ! Замечательны их ритмические 
узоры, пластика, грация. 

Постановщик балета К. Голейзовский 
в содружестве с балетмейстерами Г. Ва
ламат  Зода, А. Исламовой и А. Про
пенко развернул в «Ду гуль» на
стоящий парад танцев. Зрители зна
комятся с подлинными жемчужинами 
народного таджикского хореографиче
ского искусства. В упрек Голейзовско
му можно лишь поставить преобладание 
в первых двух картинах пантомимы с 
ее условной жестикуляцией в ущерб 
танцам. При дальнейшей работе над 
балетом этот недостаток легко может 
быть устранен. 

Великолепна работа художника 
В. Рындина. С большим вкусом в деко
рациях он передает богатство красок и 
живописный колорит Таджикистана с 
его горными, снежными пейзажами, 
необозримыми хлопковыми полями. 

На кишлачном базаре перед толпой 
покупателей и зевак разыгрывается на
родное представление. Под звуки карнаев 
выходят бродячие шуты и комедианты. 
Атлет борется с чучелом, искусно по
казывая все перипетии трудного и 
сложного «боя». Характерный гортан
ный птичий клекот возвещает начало 
«боя орлов» («укобхо»). В масках и 
оперении появляются «орлы». Имити
руя повадки огромных птиц, народные 
комедианты знакомят москвичей с ин
тереснейшей таджикской игрой. В па
мирском рушанском танце два старика
танцора (артисты Г. Наврузбеков и 
И. Абдуллаев), своеобразно соревнуясь 
друг с другом, выделывают ногами 
замысловатые движения. Замолкает 
большой симфонический оркестр. Всту
пают дойры и тавляки. Их зву
ки постепенно вовлекают мужчин в 
пляску. Чаще и чаще раздаются. уда
ры, ритм убыстряется, пляска стано
вится энергичнее и стремительнее. 
Внезапно она обрывается. Наступает 
неожиданная пауза, и зрительный зал 
разражается аплодисментами. В этом 
танце, возглавляемом X. Одинаевым, 
демонстрируется высокое искусство: 
танцоры ни на мгновение не прекра
щают игры на инструментах, аккомпа
нирующих танцу. На сцене появляет
ся несколько танцоров на высоченных 
ходулях. Приплясывая, они размахи
вают руками под мерные удары дойр. 

„. В ущелье, обрамленном отрогами 
гор, недалеко от границы, располо
жился лагерь басмачей, похитивших 

девушек. Па привале для развле
чения главарей банды устраивают
ся танцы. Медлительны и томны «тан
цы невольниц» («асирон»). Унижение, 
гнет, грусть предстоящей разлуки с 
родиной передают девушки в пласти
ческих движениях. Нехотя, с грустью 
начинает свой подневольный танец 
Нозгуль. Артистка Азиза Азимова вкла
дывает в свои движения всю печаль, 
скорбь. В «танце розы» («гули гун
ча») она повествует о том, как рас
пускается, цветет и увядает пышный 
цветок. Необычайно артистичная, эмо
циональная, она с редкой выразитель
ностью рисует страдания молодой де
вушки, разлученной с отцом, с лю
бимым. 

Приглянулась Нозгуль разбойникам
басмачам. Чтобы отвлечь от нее вни
мание, ее сестра Заррагуль начинает 
свой «танец змеи» («мори печон»). 
Артистка А. Исхакова распластана на 
земле. Она становится на колени, ее 
корпус сначала неподвижен, и только 
легкие, плавные движения плеч, рук и 
головы четко воспроизводят тонкий ри
сунок мелодии. Ее на редкость выра
зительные руки с замечательной граци
озностью ведут танец, поражая слож
ными ритмическими узорами. Зрители, 
захваченные стихией ритма, неодно
кратно разражаются овацией во время 
этого танца. А танцовщица, полулежа 
на земле, легко, пластично воспроиз
водит движения змеи. И тут вступает 
в танец Раджаб, главарь басмаческой 
шайки (артист Г. ВаламатЗода). Он 
начинает воинственный «танец с на
гайками» («ракси камчин»). К нему 
присоединяется вся банда. Дикая, 
яростная пляска рисует необузданный 
разгул разбойников. Эта пляска мастер
ски построена Голейзовским на смелых, 
живых движениях, резких, чеканных 
переходах. Превосходно проводит ее 
ВаламатЗода, уже успевший стать лю
бимцем москвичей. И в последнем дей
ствии — в радостной сцене торжества 
по случаю разгрома басмачей и воз
вращения девушек домой — опять тан
цует ВаламатЗода. Он уже сменил ко
стюм басмача на халат дехканина и 
исполняет танец «чалма», снова и сно
ва чаруя зрителя. 

Вереницей проходят замечательные 
таджикские народные танны. Очарова
телен «танец кокетства» («ракси 
ноз»), исполняемый пластичной Офтоб 
Исамопой. Сердечностью веет от «тан
ца радости», горделивоторжественного 
и подвижного. Хорошо танцует его 
Азиза Азимова. Во главе большой груп
пы танцовщиц появляется А. Исхако
ва: артистки исполняют танец «тре
пет» («лярзон»). Их поднятые руки 
подобны трепещущим крыльям птиц в 
полете. В сочетании острых] ритмов, 
живых и пластичных переходов и ком
бинаций исполняют мужчины «таяец 
с палками» («калтак»). Бурный восторг 
зрителей вызывает танец детей («дух
таракон»), полный прелестной живо
сти и непосредственности. Балет за
канчивается большим финальным тан
цем. В нем снова показывается непо
вторимая красота богатейшего, многооб
разного танповального искусства Тад
жикской ССР. 

Коллектив молодого театра, создавший 
«Ду гуль» — первый таджикский на
циональный балет,—можно поздравить 

По Советской 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. В Институте востоко
ведения Академии наук СССР законче
но составление японорусского словаря 
в двух томах. Общий об'ем словаря — 
250 печатных листов. В нем дано 
больше 125.000 слов. 

* Баку. Открывается морское пас
сажирское движение по линии Баку— 
Астрахань. Первым рейсом в Астрахань 
выходит пароход «Багиров». 

* Иркутск. Строительство лесопере
валочной биржи началось в устье ре
ки Китай. Пропускная способность 
биржи — 100.000 кубометров леса в 
сезон. 

* Тарнополь. К празднованию 1 мая 
заканчиваются реконструкция городско
го сквера и расширение площади, где 
состоится первомайская демонстрация. 

* Свердловск. Новая поликлиника 
для рабочих и служащих организована 
на ВерхИсетском металлургическом за
воде. При поликлинике оборудован 
рентгеновский кабинет. 

* Салехард. На Обской авиалинии 
закончилась зимняя навигация. За 
зиму на трассе Тюмень — Салехард 
в обоих направлениях совершено 182 
рейса. Самолеты перевезли много поч
ты, грузов, пассажиров. 

* Белосток. Состоялось совещание 
по развитию виноградарства в Бело
стокской области. В совещании при
няли участие любителивиноградари, 
поделившиеся своим опытом. 

Золото Березовского 
месторождения 

СВЕРДЛОВСК, 18 апреля. (По те 
леф. от соб. корр.). В ГорноГеологиче
ский институт Уральского филиала 
Академии наук СССР доставлен керн 
(цилиндрический столбик породы), по
лученный с глубины 410 метров при 
бурении скважины на Березовском 
золоторудном месторождении. 

При исследовании керна установле
но, что руда Березовского месторожде
ния на глубине 410 метров имеет тот 
же состав, что и в верхних горизон
тах. Особенно важно, что среди пири
та обнаружено зерно самородного золо
та. Это свидетельствует о наличии зо
лотого оруденения на большой глуби
не и открывает перед месторождением 
крупные промышленные перспективы. 

Березовское месторождение издавна 
знаменито своими размерами, ориги
нальной структурой, разнообразием ми
неральных ассоциаций и красотой от
дельных кристаллов, являющихся экс
понатами многих музеев мира. 

На полях крупнейшего 
совхоза 

В прошлом году столица получила 
из подмосковного совхоза «Поля оро
шения» более 15 тысяч тонн овощей 
и картофеля, 920.000 литров молока 
и большое количество мяса. 

— План этого года, — сообщил со
труднику «Известий» директор совхоза 
С. М. Коган, — еще более значителен. 
Площадь под огородами увеличивается 
с 567 до 1.300 гектаров. Овощей 
предполагается получить до 25 тысяч 

П о л е т ы 
планеристов 

Наступили теплые и ясные дни. 
Пользуясь хорошей погодой, осоавиахи
мовский спортивнопланерный клуб 
«Чайка» (Московская область) начал 
вчера весенние учебные полеты. Кур
санты клуба с нетерпением ждали это
го дня. С утра они вывели планеры 
из ангара, выбрали на поле более су
хие места для взлета. 

...Дана команда приготовиться к 
полетам. Они производятся с авто
старта. В кабине яркокрасного планера 
«УС6» — начальник клуба т. Пи
щучев. Стартер Лена Волкова взмахну
ла голубым флажком — подала сиг
нал. Курсант Щеглов, работавший на 
букеировке, включил мотор автомоби 
ля. Трос длиной больше 1.000 метров. 

Выступление Галины Улановой 
в „Лебедином озере" 

Вчера закончился балетный сезон в 
Большом театре СССР. Для последнего 
спектакля шло «Лебединое озеро» 
Чайковского. В первый и единственный 
раз в сезоне в Москве выступила на
родная артистка РСФСР Галина Ула
нова. 

Ленинградская танцовщица давно за
воевала симпатии москвичей. И на этот 
раз выступление Улановой вызвало 
громадный интерес и прошло с исклю
чительным под'емом. Зрительный зал 
аплодировал Улановой и ее партнеру 
заслуженному артисту РСФСР К. Сер
гееву. 

Галина Уланова в «Лебедином озере» 
исполняет в Большом театре обе пар

быстро наматываясь, потянул за собой тии Одетты—Одилии, в отличие от 
планер. Он плавно оторвался от земли Ленинградского театра оперы и балета 

Вчера в Большом театре СССР был показан балет Чайковского «Лебединое озеро». 
В партии ОдеттыОдилин выступила лауреат Сталинской премии Галина Уланова. 
На снимке: Г. Уланова и К. Сергеев в сцене из третьего действия. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

„Говорящая бумага" 

тонн, а молока —1.200.000 литров, 
с большим и серьезным творческим!В первом квартале совхоз уже дал 
успехом. 

Необходимо отметить большую и 
вдумчивую работу дирижера П. Шпи
тального, хорошо ведущего оркестр. 

Мих. Д О Л Г О П О Л О Е . 
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Мировые рекорды советских 
пловцов 

В мире мастеров спортивного плава
ния брасс и кроль являются наиболее 
популярными способами передвижения 
по воде. Брасс очень стар, он известен 
сотни лет. Кроль сравнительно молод. 
Он родился в первые годы текущего 
столетия среди туземцев на островах 
Тихого океана. В том и другом стиле 
плавания все страны мира учитывают 
рекорды скорости в заплыве на дистан
ции 100, 200, 400, 500 и больше 
метров. 

Быстрейший способ плавания — 
кроль. Мировой рекордсмен америка
нец Петер Фик проплывает 100 метров 
кролем за 56,4 секунды; рекордсмен 
СССР Виталий Ушаков — за 57,5 се
кунды. 

В авиации борьба за рекорды изме
ряется километрами и часами и рекор
ды с каждым годом улучшаются. В 
спортивном плавании темпы значитель
но медленнее. Мировой рекорд на 100 
метров стилем кроль в 1922 г. держал 
Вейсмюллер. Его время—58,6 секунды. 
Этот рекорд почти за два десятилетия 
улучшился всего на 2,2 секунды. Ты
сячи отличных пловцов мира, стремясь 
победить на десятые доли секунды, тра
тили на подготовку по нескольку лет, 
проплывая тысячи километров. i 

Брасс—более медленный способ пла
вания. Около двадцати лет назад вен
герец Шпис установил мировой рекорд 
в плавании на 100 метров брассом — 
1 минута 16,4 секунды. Из года в год 
немец Радемахер, француз Картонэ, 
американцы Хиггинс, Кезли и Хуг 
сбрасывали с этого рекорда десятые до
ли секунды. 

Американцы не хотели признавать 
«тихоходного» брасса и стремились 
усовершенствовать его. Это удалось 
Д. Хиггинсу. В 1935 году он проплыл 
100 метров за 1 минуту 10,8 секунды 
и побил мировой рекорд Картонэ сразу 
на 1,6 секунды. Хиггинс применил 
разновидность брасса — баттерфляй. Он 
делал более мощный гребок руками, 
быстро бросал их вперед. 

Лишь в начале 1935 года советский 
пловец ОстенСакен достиг уровня ми
ровых рекордов 1922 г. со временем 
1 минута 16,7 секунды. 

Отставание позорное... Но тут чуть 
ли не одновременно появились два со
ветских пловца: один из Сталингра
да — Леонид Мешков, другой из Се
вастополя—Семен Бойченко. Оба бы
стро освоили сложную технику баттер
фляя и уже в 1936 году оставили да
леко позади мировые рекорды амери
канцев. Бойченко проплыл 100 метров 
баттерфляем за 1 минуту 06,8 секунды, 
а Мешков—за 1 минуту 07,8 секунды. 

Прошло почти пять лет. Американ
цы штурмовала рекорды Бойченко и 

Рекорд Семена Бойченко; казалось, 
был пределом для баттерфляя. Однако 
в ответ на призыв ЦК ВЛКСМ Мешков 
и Бойченко начали новый штурм ми
ровых рекордов. 

27 марта 1941 года Бойченко про
плыл 100 метров за 1 мин. 06,6 сек. 
Скептики говорили: «Мало, рекорд по
бит всего лишь на 0,2 сек.». Но эти 
две десятых доли секунды достались в 
результате упорной четырехлетней тре
нировки. Через несколько дней Бойчен
ко снова плывет свою коронную сто
метровку и снова сбрасывает с рекорда 
0,8 сек. На другой день после этого — 
6 апреля Мешков проплывает 100 мет
ров стилем баттерфляй и повторяет 
официальный рекорд мира, установлен
ный Хугом, — 1 мин. 07,3 сек. 

Это достижение Мешков показал 
«по пути», тренируясь к мировому ре
корду на 500 метров брассом. Для та
кой дистанции нужны выносливость и 
сила, помноженные на скорость. Меш
ков работал упорно. Он плавал в Ле
нинградском зимнем бассейне по два 
раза в день, проплывая иногда до 
5 километров. 

12 апреля Мешков взял старт в 
плавании на 500 метров брассом. Офи
циальный буржуазный рекорд держал 
немец Хейне — 7 мин. 13.0 сек. В 
прошлом году Мешков улучшил это до
стижение на 1,5 сек., а теперь уста
новил новый рекорд—7 мин. 10,6 сек. 
Так начали штурм мировых рекордов 
по плаванию два советских пловца 
комсомольцы Леонид Мешков и Семен 
Бойченко. 

Их достижения заражают желанием 
подражать. Они вызывают стремление 
у нашей молодежи учиться плавать, 
агитируют за водный спорт. Классных 
пловцов у нас очень мало. Мы сильно 
отстаем, например, от женских рекор
дов по плаванию даже таких малень
ких стран, как Дания и Голландия. 

Для СССР — страны, омываемой не
сколькими морями и океанами, богатой 
реками и озерами, — водный спорт дол
жен стать летом таким же массовым, 
как прошедшей зимой лыжи. 

Это имеет большое оборонное значе
ние. Весь личный состав Красной 
армии должен быть обучен плаванию и 
переправам вплавь. 

Боеспособность любой воинской части 
намного возрастает, если бойцы хоро
шо умеют плавать. Такую часть не за
держит в наступлении водная прегра
да, разведчик не повернет назад, встре
тив на пути озеро, а связист не пере
станет налаживать связь в поисках 
моста через реку. 

Стране нужны миллионы пловцов. 
Из их среды выявятся новые десятки 
замечательных рекордсменов — таких, 

68 тонн ранних овощей из теплил. К 
1 мая будет сдано в магазины Моск
вы много томатов, а к 15 мая посту
пят первые тонны цветной капусты. 

В прошлом году каждая фуражная 
корова совхоза дала в средней 3.600 
литров молока. В этом году поставле
на задача довести удой до 4.500 лит
ров, хотя стадо совхоза состоит из 
беспородного скота. 

Подготовка к весенним полевым ра
ботам закончена. Получены и уклады
ваются трубы для пропуска сточных 
вод на новые массивы. 

За успешное выполнение и перевы
полнение заданий в прошлом году бо
лее 800 рабочих и агрономов совхоза 
было премировано. 170 стахановцев 
утверждены участниками Всесоюзной 
с.х. выставки 1941 года. 

В Москве на Рыбинской улице на
ходится фабрика «Говорящая бумага» 
Огиза. 

В полиграфическом цехе фабрики 
установлена литографская плоскопечат
ная машина, выпускающая фонограммы 
с «звуковыми дорожками», которые, 
собственно, и воспроизводят звук. 

В следующем цехе производится от
делка фонограмм. Молодые работницы 
быстро режут фонограммы на 3,5сан
тиметровые полосы и склеивают их, 
создавая ленту, которая может пере
дать симфонию в исполнении оркестра, 
лекцию и т. д. 

Далее ревизоры проверяют качество 
звучания. Намотанную на катушку 
ленту вставляют в аппарат, который 
может быть присоединен к любому ра
диоприемнику. Лента перематывается 
с одной катушки на другую, и комна
та наполняется звуками музыки. 

В складе готовой продукции на пол
ках лежат 35.000 рулонов фонограмм 
в ожидании того времени, когда про
мышленность начнет выпускать аппа
ратуру. 

В феврале прошлого года по реше
нию правительства Наркомату общего 
машиностроения было поручено орга
низовать выпуск аппаратов «говорящая 
бумага», а Огизу — подготовить про
изводство фонограмм. Огиз выполнил 
это решение: была открыта фабрика, 
которая к 1 января 1941 года изго
товила 20.000 фонограмм, предназна
чавшихся для 1.000 аппаратов. 

Наркомат общего машиностроения 
поручил производство аппаратов Коло
менскому граммофонному заводу. Но за
меститель начальника Главлегмаша 
т. Масленников дал распоряжение из
готовлять различные детали для ал* 
паратов не только Коломенскому, но и 
еще одиннадцати заводам. Производ
ство аппаратов было распылено, Коло
менский же завод остался без необхо
димого инструментария. И все же завод 
изготовил 1.000 механизмов для аппа
рата «говорящая бумага». 

Первые 30 моторов к этим аппара
там выпустил Московский завод имени 

Электричество в колхозах 

СЕЛО ИЛЬИНАНИВА ЛЕНИНГРАД
СКОЙ ОБЛАСТИ, 18 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). От дома к дому тянутся 
новенькие электрические провода. Под
ведены они и к колхозным фермам, 
складам, амбарам. Как только река По
лометь очистится от льда, жители села 
ИльинаНива Лычковского района и 
шести соседних сел заменят керосино
вые лампы электрическими. 

Построенная недавно на реке Поло 
меть у колхоза имени Буденного гидро 
электростанция мощностью 80 кило
ватт давала свет только пяти колхозам 
Теперь на станции монтируется еще 
одна турбина мощностью больше 250 
киловатт. Она осветит сотни колхозных 
изб. В 8 колхозах оборудуются полу
сложные электромолотилки. 

Скульптурное оформление 
станции «Семеновская» 

Лепсе, на котором было освоено про
изводство моторов для радиол. Для но
вого производства требовались лишь 
небольшие изменения, с которыми за
вод легко справился бы. Но вместо то
го, чтобы поручить и дальнейшее из
готовление этих моторов заводу имени 
Лепсе или заводам Наркомата электро
промышленности, заказ дали заводу 
ЭМОС (Электромоторный завод об'еди
нения слепых), выпускавшему когдато 
моторы для вентиляторов. Характерно, 
что Наркомат общего машиностроения, 
передавая заказ этому заводу, знал, 
что моторы там уже не изготовляются. 
Завод вынужден был заново перестраи
ваться. 

Казалось бы, что завод ЭМОС, обя
зываясь производить новые моторы, 
примет от завода имени Лепсе черте
жи, инструменты и модели отливок. Но 
руководители завода ЭМОС не сделали 
этого, опасаясь, что им придется от
вечать за недовыполнение плана про
изводства моторов для радиол, которые 
должен выпускать завод имени Лепсе. 
В результате до сего времени ЭМОС 
выпустил только 150 моторов. За
тем последовали новые осложнения. 
Литье корпусов моторов, выполнен
ное заводом ЭМОС и переданное в 
Главлегмаш, было испорчено на одном 
из заводов последнего. Главлегмаш по
требовал, чтобы завод ЭМОС выдал но
вое литье. Завод отказался. Началась 
бесконечная ведомственная переписка. 

В дальнейшем положение запуталось 
еще больше. Коломенский завод не мо
жет выпускать аппараты, так как во
ронежский завод «Электросигнал» не 
дает ему необходимых частей. В то же 
время и «Электросигнал», которому по
ручен выпуск аппаратов «говорящая 
бумага» в одном ящике с радиоприем
ником, не в состоянии этого сделать, 
т. к. не получает механизмов и моторов. 

Эта вакханалия происходит до сих 
пор, несмотря на постановление пра
вительства о выпуске 1.000 аппаратов 
«говорящая бумага» в первом кварта
ле 1941 года. 

Бор. ГРОМОВ. 

и начал набирать высоту. С большим 
вниманием следили курсанты за паре
нием краснокрылой птицы. Сделав не
сколько кругов над планеродромом, 
т. Пищучев мастерски приземлился. 

Поочередно в воздух поднимаются 
Виктор Пигулов, Александр Алфутов и 
другие планеристы. Особенно красиво 
парит в воздухе оранжевая «Саламанд
ра». Ее крылья ярко блестят на 
солнце. 

Первые весенние полеты прошли 
удачно. Они показали, что курсанты 
за зиму хорошо овладели теорией. 

• 
В нескольких километрах от плане

родрома, в лесу, расположено здание 
клуба. Здесь курсанты занимаются те
орией, осваивают материальную часть. 
Клуб «Чайка» готовит бойцовпланери
стов. Поэтому, кроме планерного дела, 
они изучают устав Красной армии, ог
невую и строевую подготовку, топогра
фию. Горячо любят курсанты свое де
ло. Все свободное время они отдают за
нятиям в клубе. 

Много нового и интересного внесли 
курсанты клуба «Чайка» в технику 
пилотирования. Они, например, сдела
ли мотопланер. На обыкновенном пла
нере установили мотоциклетный мотор. 
Поднявшись на 500 и больше меттюв, 
пилот включает мотор и долгое время 
кружит в воздухе, не снижаясь. Винт 
и все расчеты выполнил курсант Вик
тор Ильин. 

Подготовка к раздаче 
облигаций 

Т а б а к б е з н и к о т и н а 
Вчера под председательством акаде

мика А. Н. Баха состоялось очередное 
заседание ученого совета Института 
биохимии Академии наук СССР. С докла
дом о деятельности института за пер
вый квартал 1941 г. выступил член
корреспондент Академии А. И. Опарин. 

— Последние работы коллектива 
института, — сказал он, — еще раз 
подчеркивают правильность выдвину
тых академиком Т. Д. Лысенко поло
жений, касающихся вегетативной гиб
ридизации. В лаборатории биохимии 
растительного сырья под руководством 
профессора А. А. Шмука проделана 
интересная работа. Доказано, что при 
прививках одного растения на другое 
происходят не только внешние, но и 
глубокие химические изменения в при

им. Кирова, где она танцует только 
Одетту — королеву лебедей. Москов
ская редакция балета позволяет тан
цовщице показать свою исключитель
ную поэтичность в изображении белого 
лебедя и острую характерность, когда 
она перевоплощается в дочь злого вол
шебника — Одилию. 

Особенно удачно прошел второй акт 
балета, в котором Уланова в полной 

мере развернула свое искусство лири^ 
ческой танцовщицы, проникновение 
толкуя музыку Чайковского. ЛиниЯ^ 
танца Улановой неотразимо убедитель
ны, ее движениям свойственны свое
образная напевность, мелодичность. 

К. Сергеев — один из самых луч
ших исполнителей партии Зигфрида. И 
вчера он с редким искусством провел 
свои вариации в третьем действии, про
демонстрировал блестящее владение тех
никой классического танца. 

Весь спектакль прошел в стройной 
ансамбле артистов балета Большого 
театра. Заслуживают быть отмеченны
ми Е. Качаров (злой гений), молодой 
артист В. Хомяков (шут), артисты 
Т. Лазаревич, Г. Петрова, А. Жуков, 
Т. Бах, М. Боголюбская. 

Отлично звучала музыка Чайковско
го в исполнении оркестра Большого 
театра под мастерским управлением на
родного артиста РСФСР Ю. Файера. 

М. Н И К О Л А Е В . 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

Главное .управление сберегательных 
касс закончило рассылку облигаций 
Займа третьей пятилетки (выпуск тре
тьего года). Идет раздача их пред
приятиям и учреждениям. Подписчики 
на заем получат облигации в конце 
апреля — начале мая, одновременно с 
заработной платой за вторую половину 
апреля. 

По сведениям Наркомфина СССР, 
большинство трудящихся подписалось 
на облигации 100рублевого достоин
ства беспроигрышного выпуска. Мно
гие выразили желание получить 
200 и 500рублевые облигации. 
На облигации мелких достоинств в 10 
и 25 рублей подписалось сравнитель
но небольшое количество трудящихся. 

Первый тираж выигрыша по Зай
му третьей пятилетки (выпуск тре
тьего года) состоится 7 и 8 июня в 
Петрозаводске. 

СУД 

витых растениях и их потомстве. Если, 
например, табак привить на томат, 
картофель и т. п., то развивающиеся 
в результате этой прививки листья 
табака не будут содержать никотина. 
И наоборот, если на табак привить то
маты, то в их листьях будет никотин. 

При низких температурах крахмал в 
картофеле превращается в сахар, и 
картофель теряет свои вкусовые каче
ства, портится. Но удалось установить, 
что если такой картофель подвергнуть 
на несколько дней действию тепла, то 
сахар снова превратится в крахмал, 
и продукт опять станет полноценным. 
Эта работа института поможет правиль
но организовать хранение картофеля, в 
частности сохранять его прямо в бур
товых ямах, пересыпанным снегом. 

В п о й м е Д о н а 
Еще издали слышен неумолчный 

шум ледохода. Большие льдины плы
вут по Дону, сталкиваются и, лома
ясь, налезают одна на другую. Полая 
вода затопляет широкую пойму, и не 
видно уже противоположного берега. 

Весна нынче выдалась поздняя и 
Станция «Семеновская», сооружу ?° Л " ? Я ' ™Л Ж± «"чувствуется 

мая на Покровском радиусе метро 3й 
очереди по проекту архитектора С. М. 
Кравец, будет богато украшена скульп
турами. Идея, положенная в основу 
архитектурного оформления, — оборона 
Союза ССР. 

Управление Метростроя пригласило 
для скульптурных работ на станции 
лауреата Сталинской премии В. И. Му
хину. Она должна дать скульптуры для 
пилонов фасада наземного павильона, 
барельефы путевых стен, порталов 
и т. п. Вместе с В. И. Мухиной будет 
работать художник В. П. Ахметьев. 

Паводок на Москве-реке 

Мешкова, но тщетно. Хиггинс достиг 
скорости—1 мин. 10,2 сек., а Хуг1как Бойченко и Мешков. 
два года назад — 1 мин. 07,3 сек. Его ВО Р Нвпач IT пянгя 
рекорд и до сих пор является офици ооенврач а ранга 
альным буржуазным достижением мира.| 3 . ФИРСОВ 

Под'ем воды Е Москвереке продол 
жается. 17 апреля, в 8 часов вечера, 
уровень воды у бывшей Бабьегород
ской плотины поднялся на 74 см. к 
утру 18 апреля уровень несколько 
упал, а к 8 часам вечера снова под
нялся и достиг 86 см против нормаль
ного. Дальнейшее повышение уровня в 
связи с продолжающимся потеплением 
вполне возможно. 

Вечером 17 апреля для пропуска 
павшинского льда была открыта Ка
рамышевская плотина на Москвереке. 
17го ночью этот лед прошел район 
города. Вчера вечером шел мелкий лед. 
Ожидается проход звенигородского 
льда. 

в лесу на каждом шагу. Лес ожил, и, 
чем ближе он подступает к пойме, тем 
дольше в нем чувствуется пробужде
ние природы. Тут буквально и шагу 
не ступишь, чтобы не встретить сле
дов животных. 

Застигнутые временным похолодани
ем, остановились здесь многочисленные 
стайки дроздов. Их тысячи. В поис
ках корма они переворошили почти 
всю лесную подстилку, обследовали все 
кусты и прибрежные льдины. Если 
вскрыть желудок дрозда, в нем обяза
тельно найдешь перезимовавшую под 
снегом вредную черепашку или каких
нибудь гусениц. Дрозды, грачи, соро
ки и другие птицы, скопившиеся сей
час в пойме Дона, уничтожают чере
пашку в огромном количестве. 

Прилетели зяблики и белые трясо
гузки. Есть уже вальдшнепы и удо
ды. Громко распевают свои песенки 
овсянки и синицы. Над затопленной 
поймой слышатся крики нырков; им 
вторят кряквы, чирки и другие водо
плавающие. Красиво мелькают сереб
ристобелые крылья чаек, а на каж
дой плывущей льдине восседает ком
пания ворон, уничтожающих скопив
шиеся за зиму отбросы. 

Особенно богата жизнь у самого 
края затопленной поймы. То и дело 
здесь можно увидеть выхухоль. Вот 
одна из них выбралась на край льди
ны, расположилась поудобнее, и в зу
бах у нее захрустела пойманная рыба. 

У пенька, осторожно оглядываясь, по
явилась пара полевок; завидев опас
ность, они моментально исчезли в нор
ках... 

10 апреля здесь выпал снег, и на
утро белый его покров оказался рас
крытой книгой для каждого натурали
ста. По следам можно было «прочи
тать» многое: вот тут проходила ли
са, там пробежал заяц, а немного ле
вее прокрался хорь. Рядом тонкой це
почкой тянется след ласки и причуд
ливым узором раскинулись подснеж
ные ходы полевок 

Когда река вскрылась, а изпод сне
га показалась земля, многие зверьки, 
куда спокойнее чувствовавшие себя 
зимою, оказались вдгуг беззащитны
ми. Это вместе с обилием перелетных 
птиц привлекло в долину Дона вели
кое множество пернатых хищников. 
То и дело можно видеть, как перепе
лятник хватает зазевавшегося дрозда 
или сарыч выискивает полевку. Плав
но реет в воздухе коршун с водяной 
крысой в когтях и стремительно про
носится тетеревятник, вызывая мгно
венно наступающую тишину там, где 
толькочто слышался птичий гомон. 
Капли крови, клочья шерсти и рас
трепанные перья птиц — эти следы 
пиршества какогонибудь хищника 
встречаются сейчас повсюду. 

Но пройдет немного времени — и 
все это обилие жизни станет менее 
заметным. Схлынет волна перелетных 
птиц, пышно распустится пойменная 
растительность, животный мир всту
пит в новую фазу годичного цикла: 
наступит пора воспитания потомства, 
а сохранить его будет гораздо легче 
при более «скромной и замкнутой» 
жизни. 

Аспирант С. АБРОСЬКИН. 

Дело Михеева 
В августе прошлого года на имя на

чальника 72го отделения милиции Мо
сквы поступило несколько заявлений 
телефонистки 1го Государственного под
шипникового завода Е. Я. Михеевой. 
Она просила оградить ее от дебошира 
и хулигана мужа — монтера того же 
завода П. Ф. Михеева. Муж устраи
вал скандалы, грозил ей убийством. 
На все заявления Михеева неизменно 
получала ответ: «обратиться в суд». 

Михеева пожаловалась депутату Вер
ховного Совета СССР П. Н. Пичугиной. 
Только после вмешательства депутата 
начальник 72го отделения милиции от
дал распоряжение привлечь Михеева к 
ответственности. Расследование произ
вели поверхностно. Однако хулиган
ское поведение Михеева даже и по 
этим скороспелым материалам было 
очевидно. 

14 ноября Михеева арестовали, а 
на следующий день он предстал перед 
народным судом (специальный участок) 
Пролетарского района. Суд отнесся к 
делу еще более поверхностно, чем 
72е отделение милиции. Народный 
судья Федосов решил, что требуется 
доследовать дело, и вернул его в мили
цию. Хулиган почемуто был освобож
ден. 

Вернувшись домой, Михеев убил 
жену. 

Михеева судил Московский городской 
суд. То, о чем раньше писала жена 
подсудимого, целиком подтвердилось. 

Городской суд приговорил убийцу к 
10 годам заключения. Одновременно 
было вынесено определение о непра
вильных действиях народного судьи 
Федосова. 

Нарком юстиции РСФСР т. Горше
нин предложил начальнику управле
ния Паркомюста по Москве поставить 
перед исполкомом Совета Пролетарско
го района вопрос об отзыве судьи Фе
досова за явно халатное отношение к 
своим обязанностям. 

Остается пожалеть, что неправильные 
действия работников 72го отделения 
милиции остались вне поля зрения 
Мосгорсуда и прокуратуры. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Восстание Восэ 
(спект. Таджикского театра оперы и бале
та); 20/1%' — Заключительный концерт де
кады таджикского искусства. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чере
вички; 20ЯУ утро Царская невеста, веч. 
Евгений Онегин. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры; 
20/IV — утро Синяя птица. 

ФИЛИАЛ МХАТ — Декада таджикского 
искусства — Отелло. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Евгения Гранде. Нач. 
в 8 ч. веч.; 20/IV утро Горе от ума. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО
НОВА)—Ревизор. Нач. в 8 ч. веч.; 20/IV— 
утро Дети Ванюшина. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Много 
шума из ничего; 20/IV — утро Соломенная 
шляпка. 

ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР —Король Лир. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА 

НИСЛАВОКОГО (Пушкинская ул., 17) 
Риголетто. Нач. в 8 ч. веч. 20/IV — утро 
Евгений Онегин. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ—Ромео и Джульет 
та. 201V—утро Павел Греков. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман, 
щик (Дуэнья). 20/IV утро Сильнее смерти 
(вм. сп. Скупой). 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Мятеж. Нач . в 
8 ч. веч. 20Л V — утро Мятеж. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — История одной любви. 20, IV — утро 
Мой сын. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — Мария Тюдор. 
20/IV — утро Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Севильский цирюль
ник. 20/IV — утро Падь Серебряная. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН> — Чудесная 
башмачница. 20ЛV — утро Вечер цыганской 
песни и пляски. 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет
н ы й пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Машенька. 
20/1V" — утро Севильский цирюльник. 

ЦЕНТРАЛЕН. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНИКОВ (Комсомольск, пл., 1/131)— 
Воскресение (сп. Моск. театра Речного 
Транспорта)—Нач. в 8.30, веч. Касса от 
2 ч. дня до 9 ч. веч. 

ФИЛИАЛ Ц Д К Ж им. КУХМИОТЕРОВА 
(ул. Казакова, б. Гороховская, 8) — Вален
сианская вдова (сп. Моск. театра Ленин
ского Комсомола) при уч. заслуж. арт. 
РСФСР Гиацинтовой и Сергеевой. Нач. в 
8.30 веч. Касса от 2 ч. дня до 9 ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — Страшный суд. 20/IV— 
утро Простая девушка. 21//IV — Центральн. 
Детский тр — Неравный брак. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР— 
Премьера: «Два Робинзона», «Святая 
правда», «Караси из щуки», Людмила 
Геоли и др. (2 спект. в 8 ч. и 10.15 м. веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Гос. симфонический оркестр Союза ССР. 
Дирижер — проф. Л. М. Брагинский. Соли
сты: Д. Г. Бадридзе, Гр. Гинзбург. В про
грамме: Мендельсон, Чайковский, Лист. 
Начало в 9 ч. веч. Цены местам от 4 до 
12 руб. ф 20/IV — Вечер лауреата Сталин
ской премии Асафа Мессерер, при участии 
лауреата Сталинской премии Ольги Лепе
шинской, С. Мессерер, Тихомирновой и др. 
Начало в 9 ч. веч. Цены местам от 4 до 
14 руб. Действительны билеты со штам
пом «воскресенье». Билеты, взятые на 18 и 
20/IV, без штампа «воскресенье» обменива
ются или возвращаются в кассу Концерт
ного зала и по месту покупки. 22/IV — 
Гос. ансамбль нар. танца и концертное 
отд. прн уч. арт. моек, театров. 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт пианиста Арама Татулян. 
В программе: Шопен, Глазунов, Рахмани
нов. Нач. в 9 ч. веч. 

ПЛАНЕТАРИЙ — 7 ч. Легенда о Христе 
и ее реакционная роль; 8.30 Б ы л о ли на
чало и будет ли конец мира. 

Академия Архитектуры Союза ССР 
(Москва, Пушкинская ул., д. 24). 

5 МАЯ 1941 г.. в 19 ч. 30 м„ В КОН
ФЕРЕНЦЗАЛЕ Академии Архитектуры 

с о с т о и т с я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени 
кандидата архитектурных наук: 

арх. Г. А. ГРАДОВЫМ — 
(СУТЯГИ Н) 

на тему: «Центральный ансамбль 
гор. Фрунзе и вопросы архи

тектуры Киргизской ССР». 
Официальные оппоненты: проф. 
докт. архит. паук Л. А. Ильин, 
акад. арх. М. Я. Гинзбург, 

арх. М. Г. БАРХИНЫМ — 
на тему: «Принципы компози
ции жилого дома на примере 

дома ВЦСПС». 
Официальные оппоненты: проф. 
арх. В. Д. Кокорин, арх. Н. П. 

Б ы л и н к и н . 
С диссертациями можно ознакомиться 
в библиотеке Академии Архитектуры 
(Пушкинская, 24) ежедневно, кроме вос
кресений, с 10 ч. утра до 10 ч. вечера. 

• ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ всех за

S интересованных организаций и лиц, что 

В Г941 году 

ПРИЕМ РАБОТ 
' ' ' I. ■■ 

: НА ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
по соисканию премий 

| им. проф. Н. Е. ЖУКОВСКОГО 
ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ПО АЭРОДИНАМИКЕ 
по положению о конкурсе 

: заканчивается 17 августа 1941 г. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК. 
Сегодня добавочные дневные представ
ления. Начало в 5.30 дня. Дети допу
скаются. В программе: Ирина и Але
ксандр Буслаевы. КРУГ СМЕЛОСТИ, 

ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ. 
Вечерние представления в 3 отделен. 
Нач. в 8.3в веч. Цены местам снижены. 

Билеты от 3 до 12 руб. 

Хроника 
Совнарком СССР постановил перене

сти в текущем году день отдыха с 
воскресенья 4 мая на субботу 3 мая. 

* 
Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР тов. Жильцов Н. В. назна
чен Народным Комиссаром Земледелия 
РСФСР. 

• 
Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР тов. Смиряев В. П. назначен 
Народным Комиссаром Местной про
мышленности РСФСР. 

* 
Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР дачный поселок Правда Пуш
кинского района Московской области 
отнесен к категории рабочих поселков, 
с присвоением наименования — рабочий 
поселок Правдинский. 

(ТАСС). 

МОСФИЛ (тел. К574.12). 
БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

и МГУ 

1, 2 и 3 МАЯ — 

ПЕРВОМАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
МАСТЕРОВ ИСКУССТВ—артистов оперы, 
драмы, филармонии, балета и кино. 
Начало концертов в 12 ч. утра, 4 ч. дня 

> и 8 ч. веч. Цены местам от 2 руб. 
J Открыта предварительная продажа би

летов в кассах зал и метро. 

» ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА НАРОД
: НЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР от 
• 10.Х —1940 г. за № 1952 УСТАНОВЛЕНЫ 
■ ТРИ ЕЖЕГОДНЫЕ ПРЕМИИ им. проф. 
: Н. Е. ЖУКОВСКОГО ЗА ЛУЧШИЕ 
; РАБОТЫ ПО А Э Р О Д И Н А М И К Е : 

первая премия — 20.000 руб. 
вторая премия—15.000 руб. 
третья премия—10.000 руб. 

; На соискание П Р Е М И Й им. проф. 
; Н. Е. ЖУКОВСКОГО в текущем году J 
S научными обществами, научноисследо g 
; вательскими институтами, высшими ■ 
; учебными заведениями, общественными ; 
5 организаци 
5 гражданами 
S боты по 
: ПОСЛЕ 
5 написанные 
5 танные 
S типографским способом, направляются ■ 
! в 3х экземплярах на имя начальника ■ 
J ЦАГИ ( М О С К В А , 66, ул. Радио, 17). ; 

Ленинградский Горный Институт 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС. 
ИНСТИТУТ готовит 
специалистов для горной 
промышленности Союза на 
с л е д у ю щ и х факультетах: 
горный, горно  механиче
ский, м а р к ш е й д е р с к и й , 
металлургический, геолого

разведочный. 
Срок обучения — 5 лет. 
Прием заявлений до 1 августа 1М1 г. 
Студенты  отличники обеспечиваются 

стипендией, при чем по специальностям 
по разработке рудных и пластовых 
месторождений, горномеханической и 
маркшейдерской назначаются повышен
ные стипендии. 

Остро нуждающиеся обеспечиваются 
общежитием. 

АДРЕС: г. Ленинград, Вас. остров, 
21 линия, дом ^ 2. 

U n P T E P P I / A Q Управления по делам 
1ЯН111 С Г и П Н П искусств при СНК РСФСР 

ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ 
ИО НРАЕ^О°НЙТК# РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО 

Т«л. К40288. 
МОСКВА. ПСКОВСКИЙ ПЕР., д. J4 8. 

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 
в 1941 году 

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, в) литейное производство, 7) сварочное производство. 8) технология 
неорганических веществ, 9) технология СК и резины, 10) химические машины. 

Прием заявлений и документов производится до S1/VIII с. г. во ЛЗИИ — 
г. Ленинград, 13, Международный пр., 24. 

ЛИЧНО — Приемная комиссия — Серпуховская ул., 2, и на учебных пунктах: 
1. Москва, Покровские ворота, В. Вузовский пер., 3, помещение Торфяного Ин
ститута. 2. Одесса, ул. Толстого, д. № 1, ВНИТОМАШ. 3. Ростов н/Д. — пое. 
Маяковского, Октябрьская, 35. 4. Таганрог — ул. Фрунзе, 45. 5. Ульяновск — За
волжье, завод Володарского. 6. Куйбышев — Вилоновская, 24. 7. Саратов— 
Советская, 60. 8. Сталинград — пос. Дзержинского, Механич. Институт. 
9. Ижевск—уг. 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 2K/IX с. г. 
Справочник высылается по получении 1 руб. марками. 

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ^ | 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и ХОЗЯЙСТВА им. А. И. МИКОЯНА 

«МОСРЫБВТУЗ» 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение следующих штатных должностей: 

1) ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ — 
ПРОФЕССОРОВ

а) Технологии металлов и дерева, 
б) Траиспортнопод'емных механиз

мов, 
в) Теплотехники, 
г) Технологии рыбных продуктов, 
д) Ихтиологии 
с) Пищевые МРШИНЫ. 
ж) Рыбоводство в естественных во

доемах. 
2) ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ — 
ПРОФЕССОРОВ или ДОЦЕНТОВ: 

а) Морского дела, 
б) Экономики и учета рыбной про

мышленности, 
Срок конкурса — 1 

в) Иностранных языков , 
г) Графики. 

3) ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ: 
Судостроения и судоремонта. 

4) ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 
а) Графики, 
б) Технологии металлов и дерева, 
в) Рыбоводства в естественных во

доемах. 
г) Геодезии, 
Д) Судостроения и судоремонта, 
е) Пищевые машины, 
ж) Теоретической механики. 
з) Физической и коллоидной хи

мии. 
июня 1*41 года. 

{ 
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают об этом заявление на 

имя директора Института. 
К заявлению прилагаются следующие документы: а) личный листок по 

учету кадров, б) подробная автобиография, в) копия диплома об окончания 
высшего учебного заведения, заверенная установленным порядком. г) копии 
документов об утверждении в ученой степени и звании, заверенные установ
ленным порядком, д) деловая и политическая характеристика с последнего 
места работы, е) список научных работ, ж) основные научные работы, 
з) две фотокарточки. 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОКУМЕНТАМИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ ИНСТИТУТА: 
МОСКВА, 8. Нижняя дорога, дом № 2/а — директору. 

W -

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

Ы7637. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


