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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Цена 15 коп. 

25 мая—открытие Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. 

Досрочно выполнить полугодовой план. 
250 тысяч участников тактических учений. 
Торжественный вечер армянской литера

туры. 
ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Опровержение ТАСС. 
Налет английской авиации на Ганновер 

и Берлин. 

Английские войска заняли „Соллум. 
Операции на Средиземном море. 
Посылка американских кораблей в Крас

ное морр. 
Сенат США одобрил законопроект о кон

фискации иностранных пароходов. 
Вылускные испытания в школах ФЗО. 
Н. ДОЛГОШЕЕВ. За счет государства. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

В. АНТОНОВ. 3. БЕЛЕНЬКИЙ. Стиль 
дзержинцев. 

Н. КОВАЛЬ. Первая советская весна в 
Бессарабии. 

«Чего нехватагт сельсовету?» Ссве1ца!>::е 
в Дятькове. 

В. ГУЗИЕНКО. Готовь сани летом... 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Полина ШПИЛЬБЕРГ. Электрические 
тохи человеческого мозга. 

Ник. САПФИРОВ. Выносливость. 

Подсобным хозяйствам 
постоянную помощь 

t 
12 сентября прошлого года рабочие, 

инженеры и служащие Глуховокого 
хлопчатобумажного комбината обрати
лись ко всем рабочим и руководителям 
промышленных предприятий с призывом 
«организовать свое подсобное хозяйство 
е высоким урожаем огородных куль
тур, продуктивные молочные фермы и 
свинооткормочные пункты». Обращение 
глуховцев получило серьезный отклик во 
всех городах и рабочих поселках нашей 
страны. Оно было широко поддержано 
государством. Для организапии подсоб
ных хозяйств предприятиям были вы
делены соответствующие кредиты. Пра
вительство обязало местные Советы 
отвести организуемым подсобным хозяй
ствам землю. Прибыли подсобных хо
зяйств обращаются на их расширение. 

За короткое время, прошедшее, с 
осени прошлого года, в стране возникло 
уже свыше 3.200 подсобных хозяйств, 
многие из которых на деле доказали, 
что они становятся подлинными цехами 
общественного питания. Однако органи
зация подсобных хозяйств не может 
еще считаться законченной даже с ко
личественной сторопы. Тем более этого 
нельзя сказать о качественной стороне 
их деятельности, страдающей еще серь
езными недостатками. Это показало, в 
частности, созванное педавно редакцией 
«Известий» совещание, на котором 
присутствовали представители 12 про
мышленных наркоматов, Сельскохозяй
ственного банка, ряда предприятии и 
подсобных хозяйств. 

Как и во всяком деле, здесь все ре
шает подбор кадров. Руководить под
собным хозяйством и. умело вести его 
может человек, хорошо знакомый с 
сельскохозяйственным производством. 
Такие товарищи, несомненно, имеются 
на каждом предприятии, надо их най
ти, заинтересовать этой работой и по
вседневно им помогать. Между тем на 
практике оказалось, что нередко ди
ректора предприятий, назначив заве
дующих подсобными хозяйствами, са
моустранились от всякой помощи им, 
не организуют контроля за их работой. 
Так поступил, например, , начальник 
МахачКалянского порта т. Фомин, по
ставив во главе подсобного хозяйства 
механика т. Козырева, никогда в сель
ском хозяйстве не работавшего и не 
разбирающегося в нем. В ряде подсоб
ных хозяйств допущены штатные из
лишества. Так, в хозяйстве заво
да «Вулканит» (Ростовская область), 
располагающем всего 15 гектарами 
земли, есть и директор с окладом в 
500 рублей, и бухгалтер, получающий 
350 рублей, и т. д. Трудно ожидать 
от этого хозяйства дешевых овощей и 
молока. 

Отсутствие руководства и невнима
ние к подсобным хозяйствам директо
ров предприятий приводят иногда к 
прожектерству и срыву работы. На
пример, завод «Магнезит» (Челябинская 
область) представил плап капитало
вложений по своему подсобному хозяй
ству на сумму 482 тыс. рублей. Прак
тически же почти ничего не сделал, 
чтобы освоить даже открытые кредиты 
и организовать хозяйство. Из отпущен
ных заводу средств использовано лишь 
10 тыс. рублей. Вот к чему привела 
гигантомания. 

Там, где директора заводов, шахт, 
фабрик посерьезному поняли задачи 
подсобных хозяйств и до конца исполь
зуют возможности самих предприятий, 
что лежит в основе идеи создания под
собных хозяйств,—там работа разверты
вается весьма успешно. Общеизвестны 
успехи бессменного экспонента Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ки — подсобного хозяйства Глуховского 
комбината. В своем Хозяйстве глухов
цы добились среднегодового удоя в 
2.300 литров молока на одну фураж
ную корову. Много внимапия здесь 
уделено выращиванию кормов и заго
товке силоса. Систематически сни
жается себестоимость. Килограмм сви
нины, например, обходится в 7 р. 
8J3 к., а картофеля — 19 копеек. В 
хозяйстве введен правильный севообо
рот, имеется 124 коровы, 20 свино
маток, 41 лошадь и 2 трактора. Хо
зяйство хорошо использует для своих 
нужд различные отходы комбината. В 
1940 году прибыль подсобного хозяй
ства составила 319 тысяч рублей. 

Хороших подсобных хозяйств у нас 
есть уже немало. В хозяйстве Наро
Фоминской прядильпоткацкой фабрики 
(Московская область) имеется 100 ко
ров, до 200 свиней, 37 лошадей, 
2 трактора. Удой за 1940 год соста
вил 2.810 литров на одну корову. От 
каждой свиноматки получено 20,5 де
ловых поросят. Хозяйство дало фабри
ка 25 тонн свинины. Получены солид
ные урожаи картофеля — 210 центне
ров с гектара, корнеплодов — 388, ов
с а — 1 5 , гороха — 30, ржи — 26. 
Здесь также снижается себестоимость, 
и хозяйство в 1940 г. дало 226 тыс. 
рублей прибыли. В этом году организо
ваны две новых фермы — птицевод
ческая и овцеводческая, расширена 
теплица, размер парникового хозяйства 
доведен до 1.200 рам. Всю зиму фа

бричные столовые обеспечивались све
жей зеленью. Нарофоминды образцово 
встречают весенний сев. 

Как правило, на период полевых работ 
во время сева предприятия передают сво
им подсобным хозяйствам лошадей и 
тракторы, если последние имеются. В 
то жо время па шахте № 30/31 «Зу
евантрацита» (Сталинская область") 
буквально накануне сева в подсобном 
хозяйстве отобрали лошадей, переклю
чив их на другие работы. Ясно, что 
такое отношение к подсобным хозяй
ствам никак не может содействовать 
успеху в их работе. 

Мешают этому и возникающие 
коегде нездоровые отпошения между 
подсобными хозяйствами и земельными 
органами. Нередко местные Советы от
водят подсобным хозяйствам неудобные 
земли, требующие крупных мелиора
тивных работ, расположенные далеко от 
предприятий и т. д. Это свидетель
ствует, что и местные Советы недооце
нивают роли заводских подсобных хо
зяйств, которые призваны в конечном 
счете облегчить работу местных орга
нов по спабжению городов и рабочих 
поселков картофелем, овощами, моло
ком, мясом Пора уже покончить с по
добным непониманием роли и значения 
подсобных хозяйств! Большую помощь 
новым подсобпым хозяйствам обязаны 
оказать матнннотракторпые станции 
(вспашка и другие работы). Между 
тем пекоторые директора МТС торга
тески подходят к этому, «заламывая» 
баснословные цепы за работы. 

Инициатива трудящихся, ключом 
бьющая народная энергия должны 
быть умело использованы и в таком 
конкретном деле, как работа подсобных 
хозяйств. Руководители многих пред
приятий этого еще не сделали и, про
изнеся поначалу немало речей после 
отвода земельных фондов и назначе
ния администрации подсобных хозяйств, 
вскоре успокоились. Такие директора 
предприятий, очевидно, забыли, что с 
получением участков организация под
собных хозяйств только начинается. 
Землю надо осваивать, развивать жи
вотноводство, создавать пащики и те
плицы, строить свинарники, скотные 
дворы, подсобные помещения, прежде 
всего—всемерно использовать местные 
ресурсы, не обременяя государственного 
кармана. При этом надо помнить — 
подсобные хозяйства отнюдь не явля
ются ни прежними отделами рабочего 
снабжения (ОРС), ни совхозами в 
обычном смысле этого понятия. Эти 
хозяйства организуются как подсобные 
цехи предприятий для обслуживания 
столовых и буфетов на фабриках, за
водах, шахтах, в детских садах и 
яслях, в больнипах. 

Улучшение работы подсобных хо
зяйств при предприятиях требует ко
ренного улучшения руководства всей 
их деятельностью. Как вылепилось на 
совещании, проведенном редакцией 
«Известий», и в наркоматах, и в их 
главках руководство подсобными хозяй
ствами (а в некоторых ведомствах они 
насчитываются уже сотнями) поручает
ся по совместительству, как второсте
пенное дело, работникам отдела труда, 
планового, кадров и т. д. Целый ряд 
оперативных вопросов (наряды на ми
неральные удобрения, инвентарь, се
мена) разрешается в наркоматах исклю
чительно медленно и не всегда дово
дится до конца. 

Хозяйства испытывают затруднения 
в комплектовании стада. Партия • и 
правительство пришли на помощь и в 
этом случае. В 1941 году Наркомсов

хозов СССР выделяет для подсобных хо

зяйств значительное количество скота. 
Однако многие наркоматы не довели и 
этот вопрос до конца. 

Не стоит доказывать, что всякая от
расль советского хозяйства должна раз
виваться по определенному плану. 
Промфинплан обязаны иметь и подсоб
ные хозяйства. Но в главках и нар
коматах эти планы рассматривать, 
сводить и утверждать некому. Некому, 
конечно, и направлять работу подсоб
ных хозяйств. Поэтому очень часто 
наркоматы не знают действительного 
положения на местах. И именно по
этому участники совещания тт. Бари
нов (Наркомчермет СССР), Баранов 
(Наркомтекстиль СССР), Казанский 
(Наркомпищепром СССР), Володкович 
(Сельхозбанк) ставили вопрос о необ
ходимости создать при каждом наркома
те определенные группы по руковод
ству подсобными хозяйствами. 

Необходимо во все нерешенные во
просы руководства подсобными хозяй
ствами в каждом наркомате внести яс
ность. Дело это большое и нельзя им 
заниматься между прочим. В ка
ждом наркомате и главках надо орга
низовать работу таким образом, чтобы 
подсобные хозяйства впредь не остава
лись забытыми, беспризорными. У них 
большая будущность. И, чем больше 
внимания будет уделено подсобным хо
зяйствам и наркоматами, и местными 
Советами и партийными организация
ми, тем больше они дадут продуктов 
для общественного питания. 

Совещание актива 
работников почты 

НШИШШШШШШШШШ'

В р у ч е н и е о р д е н о в 
и м е д а л е й С о ю з а ССР 

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

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
ордена и медали вручаются красноар
мейцу В. Г. Машкову, младшему коман
диру П. Д. Тимошкину, младшему лей
тенанту А. Н. Коршунову, старшему 
лейтенанту М. А. Репину, майору 
А. шИ. Касимовскому и другим бойцам, 
командирам и политработникам Красной 
Армии. 

Ордена и медали в ознаменование 
ХХШ годовщины Красной Армии за 
успешное выполнение боевых заданий и 
выдающиеся достижения в боевой и 
политической подготовке и воспитании 
войск получает группа командиров и 
политработников. Среди них—лейтенант 

Н. И. Киреев, капитан В. И. Наумов, 
майор Е. П. Назолин. генералмайоры 
К. Ф; Баронов, Д. М. Селезнев, Н. Э. 
Берзарин, И. С. Никитин. 

Группа красноармейцев, командиров, 
политработников и воентехников Крас
ной Армии получает ордена и медали 
за образцовое выполнение боевых зада
ний правительства и проявленные при 
этом доблесть и мужество. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских работ
ников—майору И. В. Соловьеву, стар
шему лейтенанту И. М. Покотельскому, 
заведующему кафедрой хлопководства 
Азербайджанского сельскохозяйственного 
института им. Л. П. Берия тов. Гаджи
Салех Фатулла оглы Гусейнову и др. 

Тов. М. И. Калинин, вручив ордена 
и медали, сердечно поздравил награж 
денных товарищей и пожелал им даль
нейших успехов в их работе. (ТАСС). 

По докладам, заслушанным на все 
союзном совещании актива работников 
почтовой связи, вчера начались пре
ния. Представители республиканских, 
областных и районных контор связи, 
почтальоныстахановцы и работники 
Наркомата связи, критикуя деятель
ность почтовых предприятий, вносили 
конкретные предложения, направленные 
к улучшению их работы. 

Особое внимание уделялось вопросам 
подбора и воспитания кадров, наведе
ния порядка и чистоты в почтовых 
конторах, соблюдению контрольных сро
ков доставки и пересылкй^корреспон
денций. 

— Большое количество жалоб, — 
говорит заместитель наркома связи 
т. Алюшин, — свидетельствует о 
скверной, а иногда и о нечестной ра
боте почтовиков. Наши кадры еще не
достаточно культурны. Бескультурье, 
захламленность и грязь — неизбежные 
спутники плохой работы — характер
ны еще для многих почтовых контор и 
агентств. 

Тов. Садовничий, уполномоченный 
Наркомсвязи по Украинской ССР, ста
вит вопрос о хищениях и растратах в 
органах связи. Причину этого явления 
он видит прежде всего в том, что под
бор людей, которым доверяются цен
ности, а также контроль их деятельно
сти осуществляются очень плохо. 

Много критических замечаний было 
сделано по адресу Нейтрального управ
ления почтовой связи, работники ко
торого не всегда внимательно относят
ся к запросам мест и не знают их 
нужд. Об этом говорили тт. Сероглазов 
(Саратов), Кузнепов (Азербайджан), 
Фомин (Кара  Калпакия), Шепелев 
(Иваново) и другие. 

Газонаполнительные 
станции в Донбассе 

СТАЛИНО, 16 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В начале текущего года в 
Сталинской области были сданы в экс
плоатацию две первые на Украине га
зонаполнительные станции, предназна
ченные для зарядки газобалопных гру
зовых автомобилей. 

За последние три месяца станции 
отпустили автомашинам 94 тыся
чи кубометров газа, что позволило 
сэкономить первые десятки тонн бен
зина. 

Трест «Стройдонюжгаз» намечает 
строительство в текущем году в Ста
линской области еще нескольких газо
наполнительных станций. На Горлов
ской станции предполагается организо
вать производство жидкого метана, и 
это позволит начать перевод на новый 
вид топлива легковых автомобилей. 
Строительство станций обходится недо
рого, построить же каждую станцию 
можно за 3—4 месяца. 

В с е ф л о т с н и й 
з а п л ы в 

Комсомольцы крейсера «Красный 
Кавказ» обратились ко всем комсомоль
цам ВоенноМорского флота с предло
жением провести всефлотский заплыв, 
посвященный Дню ВоенноМорского 
флота СССР. 

Народный комиссар ВоенноМорского 
флота СССР адмирал Н. Г. Кузнецов 
одобрил это предложение. 

Массовые соревнования пловцов со
стоятся с 6 по 20 июля в свободное от 
службы время. Военным морякам пред
стоит проплыть дистанции в 300 и 400 
метров. Участвовать в заплыве смогут 
все краснофлотцы, командиры и полит
работники ВоенноМорского флота СССР, 
сдавшие нормы комплекса «Готов к тру
ду и обороне СССР» по плаванию. 

Соревнованиям будет предшествовать 
тщательная учебнотренировочная под
готовка всего личного состава кораблей, 
частей и военноморских учебных за
ведений. 

За лучшие показатели в заплыве 
соединения, военноморские учебные за
ведения, части и корабли получат пе
реходящие призы. -* 

Всефлотский заплыв будет способ
ствовать дальнейшему развитию вод
ного спорта на кораблях и в ча
стях ВоенноМорского флота СССР. 

(ТАСС). 

Годовое собрание 
Пушкинского 

общества 

ЛЕНИНГРАД, 16 мая. (ТАСС). Де
сять лет назад по инициативе А. М. 
Горького, академика А. П. Карпинско
го и других в Ленинграде было орга
низовано Пушкинское общество, об'е
динившее ученых, писателей, литера
туроведов и артистов. Вначале общество 
занималось исключительно пропагандой 
литературного наследия А. С. Пушки
на. В последнее время оно значительно 
расширило круг своей работы — стало 
пропагандировать в массах произ
ведения других классиков литера
туры народов СССР, советских пи
сателей. 

На состоявшемся годовом собрании 
общества с отчетным докладом высту
пил ученый секретарь И. А. Оксенов. 
Он сообщил, что за последний год 
Пушкинское общество организовало в 
клубах и дворцах культуры, частях 
Красной армии и ВоенноМорского фло
та, в школах и колхозах свыше 700 
литературных вечеров, лекций и до
кладов. Кроме того, проводится боль
шая научная работа—составляются мо
нографии по истории литературы наро
дов Средней Азии, Казахстана, Грузии, 
Азербайджана, Армении. 

Избран новый состав правления об

щества, в который вошли академик 
А. Н. Толстой, народные артисты СССР 
Ю. М. Юрьев и Е. П. КорчагинаАле

ксандровская, писатель Н. С. Тихонов, 
члены  корреспонденты Академии наук 
СССР Н. К. Пиксанов и Е. Э. Бер

тельс и другие. 

25 мая—открытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 

Беседа с директором выставки акад. Н. В. Цициным 

— 25 мая в торжественной обста
новке состоится открытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1941 
года, — сообщил в беседе с сотрудни
ком «Известий» директор выставки 
акад. Н. В. Цицин. — На открытие 
выставки приглашается 5.000 трудя
щихся столицы и экскурсантов — пе
редовиков сельского хозяйства. 

Сейчас на выставке горячие «пред
пусковые дни». Идет приемка павильо
нов, очищается территория, полным хо
дом развертываются работы по озелене
нию, разбивке газонов и цветников. На 
сегодня Главный выставочный комитет 
уже принял 30 главнейших павильо
нов, в том числе такие, как «Грузин
ская ОСР», «Азербайджанская ССР», 
«Армянская ССР», «Сибирь», «По
волжье», «Дальний Восток» и т. д. 
Подавляющее большинство павильонов 
принято с оценкой «отлично». 

Показ успехов социалистического 
сельского хозяйства на выстав

ке будет в этом году еще более 
содержательным. В павильонах богаче, 
ярче, доходчивее отображаются успехи 
отдельных передовых! хозяйств и их 
людей. А это нелегкая задача, тем бо

лее, что на выставке 1941 года цент

ральное место занимает показ дости

жений многоотраслевого колхозного прог 
изводства. 

В павильоне «Зерно», например, ши
роко покажет свои успехи артель име
ни Сталина Сальского района Ростов
ской области. Эта артель завоевала 
право участия па выставке по 11 по
казателям. Ее экспонаты займут це
лый зал. У згой артели есть чему по
учиться колхозникам всех оеспублик, 
крае* и областей. Па ряду с зерновыми 
культурами колхоз высевает многолет
ние травы, технические и овощебахче
вые культуры, которыми заняты боль
шие площади. В колхозе имеются сад, 
виноградник, разбиты полезащитные по
лосы. На основе правильного севообо

рота, высокой агротехники и полной 
механизации полевых работ колхоз по
бедил засуху и в условиях засушли
вых Сальских степей, где раньше уро
жай зерновых «не превышал 30 пудов 
с гектара, собрал в прошлом году по 
150 пудов, а в среднем за последние 
четыре года по 12 5 пудов зерна с каж
дого гектара. 

Хорошо поставив полеводство, кол
хоз имени Сталина всемерно разверты 
вает животноводство. За те же четыре 
года средний удой молока на каждую 
фуражную корову составил около 3.000 
литров. Организация многоотраслевого 
хозяйства позволила колхозу им. Сталина 
за один только 1940 год увеличить 
свои доходы в два с половиной раза 
по сравнению с 1939 годом. 

Таких колхозов с разветвленным 
многосторонним хозяйством в различ
ных павильонах выставки будет пред
ставлено несколько сот. 

— Приемка павильонов, — сообщил 
далее тов. Цицин, — будет закончена 
Главным выставочным комитетом до 
20 мая. В частности, в ближайшие 
дни будут приняты павильоны прибал
тийских республик, КарелоФинской и 
Молдавской ССР, являющиеся, как из 
вестно, новыми павильонами выставки. 

Одновременно с приемкой павильонов 
Главвыставком продолжает работу по 
утверждению участников выставки 
1941 года. В этом году число их зна 
чительно увеличится по сравнению 
прошлыми годами. 

На выставке с первого же дня раз
вернется большая лекционная работа, 
Выставка, как и в прошлые годы 
явится университетом передового опы
та. С докладами о своей работе высту
пят, по примеру прошлых лет, передо
вики сельского хозяйства, добившиеся 
рекордных урожаев и высокой продук 
тивности животноводства, а также 
представители науки и специалисты 
Уже в мае выставку посетит не менее 
10 тыс. иногородних экскурсантов. 

Торжественный вечер 
армянской литературы 

Вчера в Концертном зале им. Чайков
ского состоялся общегородской вечер 
декады армянской литературы. 

К началу вечера в фойе Концертного 
зала открылась выставка и продажа 
доставленных из Еревана новых изда

ний Армгиза. Больше 300 отделт>

ных названий демонстрируется в Мо

скве из книг, выпущенных на армян

ском языке за последние полтора года. 
Здесь переводы произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, недавно 
выпущенные труды древнего историка 
Армении Моисея Хоренского, первые 
два тома собрания сочипеппй основопо

ложника новой армянской литературы 
Хачатура Абовяна, отдельное издание 
его стихов и романа «Раны Армепии», 
классические произведения Раффи, Пал

бандяна, Иоаннисиапа, НарДоса, Тума

няна, Теряна и многих других. 
Десятками томов представлены сочи

нения советских поэтов, прозаиков и 
драматургов Армянской ССР. Прекрасно 
изданы с портретами и биографиями пе
реводы на армянский язык произведе
ний Шекспира, Бальзака, Шевченко, 
Пушкина, Лермонтова, Чехова, Горько
го, Маяковского, Шолохова, А. Толсто
го, «Война и мир» Л. Толстого, недавно 
переведенного Степаном Зоряном. Среди 
книг на русском языке — недавно вы
пущенное новое издание «Летописи 
исторических судеб армянского наро
да» В. Брюсова и толькочто доста
вленный в Москву большой сборник 
статей и исследований русских писате
лей и ученых «Об армянской литера
туре». Помещенные в сборнике высту
пления акад. Н. Марра, акад. А. Весе
ловского, Ю. Веселовского, В. Брюсова, 
А. Луначарского, дружеские письма к 
армянским писателям Л. Н. Толстого, 
А. М. Горького, В. Я. Брюсова явля
ются яркими свидетельствами историче
ской кровной связи между армянским и 
русским народами. 

Словом о дружбе народов Советского 
Союза открывает торжественный вечер 
армянской литературы А. Фадеев. Под 
аплодисменты всего зала он привет
ствует армянских писателей и провоз
глашает здравицы .в честь героическо
го армянского народа, в честь больше

виков Армении. Овацией встречаются 
слова: 

— Да здравствует тот, кто соединил 
нас в одну семью, — слава великому 
Сталину! 

Места в президиуме торжественного 
собрания занимают А. Исаакян, А. Тол
стой, Д. Демпрчян, А. НовиковПрибой, 
С. Зоряп, В. Вересаев, П. Зарян, 
Л. Леонов, М. Арази, Л. Соболев, 
А. Сирас, Ф. Панферов, Г. Борян, 
С. Михалков и др. 

Акад. И. Орбели выступаетче ярким 
поэтическим докладом о многовековой 
культуре армянского народа, его воз

рожденип в эпоху Великой Октябрь

ской социалистической революции. 
— Армянская советская литерату

ра, — говорит И. Орбели, — сильна 
своей связью с народным творчеством, 
с могучими классическими традициями, 
с великой русской литературой. Писа
тели Советской Армении служат народу, 
как служили ему веками народные пев
цы — знаменитые армянские гусаны. 

С чтением своих стихов на армян
ском языке выступает Аветик Исаакян. 
Он исполняет свои прекрасные строфы 
об историках, которые «оплакивали 
Айастана жестокосердную судьбу и упо
вали неустанно, что бог услышит их 
мольбу», и о народных певцах, «в 
сельских хижинах убогих» славивших 
победы, певших гимны богатырям. 

В сказаньях их в борьбе кровавой 
вступал в бессмертие народ, 

Они нам завещали славу 
передавать из рода в род, 

Они для счастья нашей жизни 
сумели вольный дух сберечь, 

И наготове за отчизну 
держали молненосный меч. 

Вслед за старейшим поэтом Армении 
выступили Наири Зарян, Гегам Сарян, 

Весенние полевые 
работы 

ЭНГЕЛЬС, 16 мая. (ТАСС). Колхозы 
Куккусского кантона первыми в Рес
публике немцев Поволжья закончили 
сев ранних зерновых и масличных 
культур. Засеяно 35.340 гектаров. 

• 
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая. (ТАСС). В 

южных районах КарелоФинской ССР 
начался массовый сев. В Пекинском 
районе первым закончил работы на 
плантациях сахарной свеклы колхоз 
«Путь Сталина». 

• 
ТАЛЛИН, 16 мая. (ТАСС). Коллек

тивы Халахальнской и Паниковиче
ской МТС Петсерского уезда обрати
лись ко всем трактористам и тракто
ристкам Советской Эстонии с призывом 
развернуть социалистическое соревно
вание за образцовое проведение весен
них полевых работ. Это предложение 
пашло горячий отклик. 

Трактористы КилингиНыммеской 
МТС обязались перевыполнять сменные 
нормы, экономить горючее, засеять 
поля в сжатые сроки. Трактористы 
систематически перекрывают задания. 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая. (ТАСС). 
СреднеБельский совхоз первым в 
Амурской области вчера закончил сев 
зерновых. Засеяно 5.680 гектаров. 

Всесоюзный физкультурный 
комплекс 

В нынешнем году физкультурным 
комплексом «Готов к труду и обороне» 
овладевают миллионы советских граж
дан. Комплекс стал основой всесто
роннего физического воспитания трудя
щихся. 

Во Всесоюзном комитете по дела.м 
физкультуры и спорта при СНК СССР 
подведены предварительные итоги сда
чи норм в зимнем сезоне (с января 
по март). 

За три месяца свыше 7 млн. чело
век сдали, лыжные и пешие пормы па 
значок ПО. Это в несколько раз боль
ше, чем в прошлом году. 

В течение этого же времени пол
ностью сдали нормы комплекса около 
40 тысяч человек. Это также в не 
сколько раз больше, чем за те же ме
сяцы в прошлом году. 

В 1941 году в комплекс внесены ча
стичные изменения, направленные на 
дальнейшее усиление оборонной подго
товки физкультурников. Так, напри
мер, стрелковые нормы комплекса при
ведены в соответствие с подготовитель
ными и начальными зачетными упраж
нениями курса огневой подготовки 
Красной армии. Введены обязательные 
требования по строевой подготовке. В 
комплекс введены нормы по преодоле
нию полосы препятствия, подтягива
нию на перекладине, лазанию по ше
сту или канату. 

Для сдачи норм ГТО первой ступени 
возрастные нормы снижены с 17 до 
16 лет. 

• 
С января по апрель включительно 

полностью сдали нормы на значок ГТО 
второй ступени около 10 тысяч чело
век. 

В исполкоме 
М о с с о в е т а 

Управления жилищного и культурно
бытового строительства не выполнили 
плана работ четырех месяцев 1941 го
да. Деятельность этих организаций под
верглась резкой критике на вчерашнем 
заседании исполнительного комитета 
Моссовета. Многие жилые дома не сда
ны в экенлоатацию изза недоделок, ко
торые нетрудно было бы быстро уст
ранить. Организация работ не на долж
ном уровне. Попрежнему имеет место 
штурмовщина. В погоне за выполне
нием плана в ценностном выражении 
строители не считаются с планом и 
графиком работ. 

До сих пор много брака. В одном из 
строящихся домов на улице Кирова 

Гурген Борян, Рипсиме Погосян, про д в е р и значительно отстают от пола, 
лестничные ступени разоиты, полы ко

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин 
вручил вчера ордена и медали группе командиров и политработников 
Красной армии. На снимке (слева направо): генералмайоры Д. М. Селез

нев, Н. Э. Берзарин и И. С. Никитин после получения орденов возвра

щаются ИЗ Кремля. Фото П. Трошкпва. 

Досрочно выполнить 
полугодовой план 

Металлурги отвечают на призыв 
дзержинцев 

Сталинск 

читавшие свои стихи на русском язы
ке. В. Звягинцева и С Шервинский 
познакомили со своими переводами сти
хов Гевонда Комуни, СаятНовы и Нал
бандяна. 

Вечер закончился большим концертом, 
в котором приняли участие артисты 
Еревана и Москвы, мастера художест
венного чтения и квартет им. Коми
таса. 

250 тысяч участников тактических 
у ч е н и й 

МЫТИЩИ, 16 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В 11 часов утра завыли 
сирены. Непрерывные гудки фабрик и 
заводов известили о наступившей опас
ности. В районе была об'явлена воз
душная тревога. Над городом появились 
самолеты; они сбросили 5.000 листо
вок. В них! напоминалось, как должны 
вести себя трудящиеся во время воз
душной тревоги. 

Группы самозащиты приняли боевое 
положение. Через 15—20 минут после 
об'явления воздушной тревоги наблю
дательные посты заметили самолеты 
«противника». Авиадесанты были сбро
шены в 5 пунктах: недалеко от горо
дов Мытищи, Бабушкин, Калининград, 
Костино и фабрики «Пролетарская по
беда». 

Вскоре в штабы пачали поступать 
сведения о местах высадки «против
ника». Роль связистов играли почто
вые голуби, они помогли быстро пере
дать донесения. Первая полученная в 
штабе голубеграмма сообщала о том, 
что группа парашютистов приземлилась 
недалеко от города Костина. Штаб обо
роны немедленно вызвал отряд осо
авиахимовцев. На ликвидацию десанта 
двинулись стрелки, пулеметчики и бой
цыхимики. Парашютный десант был 
ликвидирован. 

Большой «бой» разгорелся на поле 
около села Рупасово. На борьбу с 
«противником» выстудили отряды ра

бочих города Мытищи. «Противник» 
действовал хитро, использовав для ма
скировки лес, овраги и ручьи. Но 
бойцыосоавиахимовцы действовали так 
же умело, — ни одному десантнику Не 
удалось пробраться к намеченной цели. 

Энергично работали аварийновосста
новительные команды. Во время уче
ний самолеты «противника» сбросили 
несколько «фугасных бомб» на терри
тории Сталинского поселкового Совета. 
Бомбы нанесли повреждение мосту. Три 
аварийно  восстановительные команды 
исправили мост. Четко работали и по
жарные команды. Они локализовали 
возникшие в различных местах пожа
ры. Группы самозащиты оперативно 
ликвидировали очаги заражения, прово
дили дегазацию. 

В 13 часов был дан отбой воздуш
ной тревоги. Но вооруженные отряды 
продолжали преследовать «противника», 
ликвидируя остатки парашютного де
санта. 

Вечером вновь послышались сигналы 
воздушной тревоги. Состоялась провер
ка светомаскировки. 

Тактические учения состоялись в 28 
районах Московской области. В них 
участвовало около 250 тыс. человек. В 
дни подготовки к учебе были созданы 
сотни групп самозащиты, организо
вано много аварийновосстановитель
ных, команд. 

робятся. Можно подумать, что это ста 
рый, давно не ремонтировавшийся дом. 
Но руководители Мосгражданстроя 
(управляющий треста т. Рузлев) счи
тают, что такой дом можно пред'явить 
к сдаче. 

Надо категорически запретить при
нимать дома с недоделками, указал 
председатель исполкома т. Пронин. На
до наказать виновников такой работы. 

На заседании исполкома отмечалось, 
что руководители строительных упра
влений не борются с текучестью рабо
чей силы. В системе управления жи
лищного строительства за короткий срок 
допущен уход 600 человек. Только не
значительная часть из них освобожде
на от работы по причинам, предусмо
тренным Указом от 26 июня 1940 г. 
Начальник управления т. Гальперин не 
мог даже об'яснить исполкому, каков 
порядок увольнения работников в ру
ководимых им трестах. Велика теку
честь и в управлении культурнобыто
вого строительства (начальник т. Плот
ников). 

Исполком обязал строителей усилить 
использование механизмов, решительно 
бороться за график, тщательно произ
водить приемку готовых домов, не до
пускать текучести рабочей силы. На 
виновников брака в работе наложены 
дисциплинарные взыскания. 

Многотысячный коллектив металлур

гов страны горячо обсуждает обраще

ние завода им. Дзержинского о развер

тывании соревнования за досрочное 
окончание полугодового плана. Со всех 
металлургических заводов поступают 
сообщения о митингах и собраниях, о 
большевистских обязательствах домен

щиков, мартеновцев и прокатчиков. 

Магнитогорск 
Магнитогорский металлургический 

комбинат имени Сталина досрочно за

кончил 4месячную программу по все

му металлургическому циклу, дал свы

ше 7 млн. рублей сверхплановых на

коплений. Подсчитав свои резервы, 
взвесив возможности, коллектив завода 
обязался выполнить полугодовой произ

водственный план по выплавке чугу

на 24 июня, стали—22 июня и по про

кату—23 июня. Коллектив ставит своей 
задачей добиться ровной, ритмичной ра

боты в каждом цехе, на каждом агре

гате, систематически снижать расход

ные коэфициенты сырья, топлива и ме

талла, дать за полугодие 12 млн. руб

лей сверхплановых накоплений, сни

зить себестоимость па 7 проц. вместо 
плановых 3,5 проц. 

— Страна требует от нас, — гово

рится в письме коллектива Магнито

горского комбината, — больше чугуна, 
стали и проката для производства но

вых сельскохозяйственных машин, для 
производства пушек, самолетов, высоко

го технического вооружения нашей 
Красной армии и ВоенноМорского 
флота. Сверхплановым металлом отве

тим на призыв дзержинцев, тем самым 
оправдаем доверие, оказанное нам пар

тией, правительством, лично 
рищем Сталиным. 

Призыв дзержинцев нашел широкий 
отклик и одобрение коллектива Куз
пецкого комбината. Рабочие, инженеры, 
техники и служащие завода приняли 
на себя обязательство досрочно выпол
нить полугодовой плап по стали и про
кату 21 июня и по чугуну 23 июня. 
Работать строго по заказам, обеспечить 
высокое качество продукции, дать не 
менее 10 млн. рублей сверхплановых 
накоплений. 

Кузнецкие металлурги вызвали на 
соревнование за досрочное выполнение 
полугодового плапа коллективы Магнит
ки и Макеевки. 

Сталинград 
В ответ на призыв дзержинцев кол

лектив завода «Красный Октябрь» обя
зался закончить полугодовую програм
му по выпуску стали 18 июня, по 
прокату 13 июня. Решено снизить се
бестоимость против годового плана на 
0,5 проц., дать стране за первое полу
годие 36 млн. рублей накоплений. 

Нижний Тагил 
Хозяйственный актив НовоТагиль

ского металлургического завода, обсу
див обращение дзержинцев, решил вы
полнить полугодовой план по стали 
26 июня, по прокату 28 июня и ма
ксимально покрыть задолженность по 
чугуну, оставшуюся от первого квар
тала. 

Запорожье 
Обращение дзержинцев горячо обсу

дила первая заводская партийная кон
ференция «Запорожстали». Вызов дзер
жинцев принят. «Запорожсталь» обя
зуется завершить полугодовой план по 

това1 стали и прокату к 26 июня, дать сверх 
| плана 5 млн. руб. накоплений. 

На заводах Донбасса 
СТАЛИНО, 16 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера на общезаводском 
производственном совещании рабочих, 
инженеров и техников металлургиче
ского завода им. Сталина обсуждалось 
обращение дзержинцев. 

— Приветствуем и целиком поддер
живаем предложение о досрочном вы
полнении металлургами полугодового 
плана, — заявил на совещании тов. 
Царицип, начальник доменного цеха.— 
Свое задание мы выполним досрочно. 

Коллектив завода им. Сталина обя
зался выполнить план первого полуго
дия по заказам: по доменному цеху— 
26 июня, по мартеновскому цеху — 

25 июня, по прокатному — 24 июня 
и дать 6 млн. рублей накоплений. 

• 
Призыв дзержинцев о досрочном вы

полнении плана первого полугодия об
суждался сегодня во всех цехах Ор
джоникидзевского металлургического за
вода. В мартеновском, бессемеровском, 
сортопрокатном, транспортном и других 
цехах завода сегодня бригады, смены 
заключают договоры социалистического 
соревнования на досрочное выполнение 
производственных заданий. Коллектив 
завода обязался выполнить полугодовой 
план по чугуну 25 июня, по ста
ли—22 июня, по прокату—17 июня. 

Итоги работы за 15 дней мая 

Семинар по изучению 
истории дипломатии 

ЛЕНИНГРАД, 16 мая. (ТАСС). Гор
ком ВКП(б) организовал семинар для 
пропагандистов и докладчиков по изу
чению истории дипломатии. 

Состоялась первая лекция на тему 
о дипломатической борьбе между Римом 
и Карфагеном в период Пунических 
войн. Для слушателей семинара будет 
прочитано 14 лекций, в том числе о 
дипломатии Московского государства 
при Иване III и Иване IV. 

Занятия будут проходить три раза в 
1 месяц. 

В первой половине мая предприятия 
Наркомчермета перевыполнили план 
выплавки чугуна, стали и выжига 
кокса. Производство проката было ни
же задания. Среднесуточная выплавка 
чугуна в первой половине мая была 
выше уровня первой половины апреля 
на 3,1 проп., стали — на 1,9 проц. и 
выжиг кокса — н а 1,1 проц. Выпуск 
проката в мае был ниже, чем в первой 
половине апреля, на 0,5 проц. В 
третьей пятидневке мая среднесуточ
ное производство проката поднялось, по 
сравнению с первой декадой мая, на 
5,9 процента. 

В целом по Главному управлению 
металлургической промышленности Юга 
и Центра план первой половины мая 
перевыполнен по всему металлургиче

скому циклу. В третьей пятидневке мая 
увеличилось количество предприятий, 

перевыполнивших план. Но в то же 
время некоторые заводы Юга, Центрз, 
а также и Востока не справились со 
своим заданием. 

Попрежнему на высоком уровне 
работают горняки Криворожского же
лезорудного бассейна, систематически 
перевыполняющие свои задания. Плохо 
работает трест «Уралруда». Рудник 
Магнитогорского комбината не выпол
нил плана первой половины мая. Но в 
третьей пятидневке рудник улучши 
свои показатели и идет на уровне 
плана. 

Большинство коксохимических заво
дов перевыполнило свои задания. От
стали следующие заводы: Горловский, 
НовоМакеевский, Краматорский, Кон
стантиновский, Керченский и Мушке
товский. 

http://�irflibsun.br
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Война в Западной Европе 
Налет английской авиации на Ганновер и Берлин 

БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

Германская авиация, оперирующая в 
прибрежных водах Англии, потопила 
два судна общим тоннажем в 5 тыс. 
регистровых бруттотонн и повредила 
один пароход, находившийся в доке. 
Германские бомбардировщики и истре
бители атаковали в течение вчерашне
го дня и в ночь на 16 мая несколько 
английских аэродромов; уничтожено 
несколько самолетов, находившихся на 
земле. Дальнейшие атаки германской 
авиации были направлены прошлой 
ночью против портовых городов Шот
ландии и южной Англии. 

При попытке английской авиации 
проникнуть вчера в Гелыоландскую 
бухту я в оккупированные области 
было уничтожено пять английских са
молетов. 

В ночь на 16 мая крупные силы 
английской авиации совершили налет 

подвергли обстрелу из пулеметов не
сколько самолетов противника, нахо
дившихся на земле. Один германский 
самолет сбит в воздухе. Кроме того, 
английские истребители с бреющего по 
лета обстреляли суда противника. Во 
время этих операций был сбит один 
английский самолет 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно коммю
нике министерства авиации, крупные 
флы бомбардировщиков совершили в 
Ночь йа 16 мая налет на Ганновер 
(Северо  Западная Германия), который 
был главным об'ектом операций ан 
глийских военновоздушных сил. В ре
зультате налета в промышленных рай 
онах города вспыхнуло большое число 
пожаров. Соединение крупнейших ан
глийских бомбардировщиков совершило 
налет на Берлин. Помимо этого, были 
подвергнуты бомбардировке некоторые 
об'екты Гамбурга и Куксхавена. 

Помимо этого, указывается в ком
мюнике, соединения тяжелых бомбарди
ровщиков предприняли налет на доки 

на Северную и СевероЗападную Гер Калэ, Булони и Дьепа (Франпия). Че
манию и сбросили бомбы на Ганновер 
Некоторые самолеты достигли Берлина. 
Бомбардировка не причинила здесь су
щественного ущерба военным или 
военнохозяйственным об'ектам. Среди 
гражданского населения имеются уби
тые и раненые. Три английских само
лета бьми уничтожены. 

БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Как пе
редает Германское информационное бю
ро, небольшие силы английской авиа
ции совершили прошлой ночью налет 
на СевероЗападную и Северную Гер
манию. Были сброшены бомбы на не
которые города Северной Германии, ко
торые, однако, не причинили суще
ственного ущерба. Одно соединение 
английских самолетов пыталось совер
шить налет также на Берлин. В ре
зультате интенсивного огня германской 
зенитной артиллерии лишь нескольким 
самолетам удалось проникнуть в пред
местье Берлина. Эти самолеты также 
вынуждены были повернуть: обратно. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на коммюнике ан
глийского министерства авиации, пере
дает, что днем 15 мая английские 
бомбардировщики атаковали у Фризских 
островов 3 грузовых парохода против
ника, два из которых были тоннажем 
в 4 тыс. t один в 5 тыс. регистровых 
бруттотонн; пароходы загорелись. Вско
ре после этой операции английские 
бомбардировщики были атакованы гер
манскими истребителями. В воздушном 
бою сбит один германский истребитель. 
Один английский самолет не вернулся 
на базу. 

Английская истребительная авиация 
днем 15 мая провела несколько опера
ций над проливом ЛаМанш и Север
ной Францией. Английские самолеты 

тыре английских самолета, принимав
ших участие в этих операциях, не вер
нулись на базы. 

В коммюнике далее говорится, что 
соединения английской береговой авиа
ции подвергли в ночь на 16 т я бом
бардировке доки СенНазера и Лориана 
(Франция), а также торговые суда. 
Другие соединения береговой авиации 
совершили налеты на Эймейден (Гол
ландия). Один английский самолет не 
вернулся на базу. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации указывается, 
что днем 15 мая наблюдалась некото
рая активность германской авиации 
над прибрежными районами Англии. В 
нескольких! пунктах были сброшены 
бомбы, однако причиненный ущерб 
незначителен. Сведения о жертвах сре
ди населения отсутствуют. 

В течение дня английскими истреби
телями было сбито два германских са
молета. Кроме того, как теперь стало 
известно, в ночь на 15 мая над юж
ным побережьем Англии был уничто
жен один германский самолет. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации, в котором 
говорится, что действия германской 
авиации над Англией в ночь на 
16 мая носили ограниченный харак
тер. Одиночные германские самолеты 
сбросили несколько бомб, главным об
разом в прибрежных районах. Причинен 
незначительный материальный ущерб 
в одном или двух пунктах на побе
режье. Жертвы невелики. Вскоре по
сле полуночи в Лондоне была об'явле
на воздушная тревога, однако над 
столицей не было сброшено ни одной 
бомбы. 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», хорошо осведомлен
ные лица сообщают, что заместитель 
морского министра США Форрестол, не
давно возвратившийся из Англии, 
13 мая информировал Рузвельта о том, 
что англичане больше всего нуждаются 
в тяжелых бомбардировщиках для ох
раны судоходства, в тяжелых танках 
для обороны Англии в случае попытки 
германского вторжения, а также в до
полнительном количестве судов. 

По мнению хорошо информирован
ных лиц, англичане могут устранить 
опасность, грозящую со стороны гер
манских подводных лодок и рейдеров, 
оперирующих в Атлантике, если они 
в ближайшее время получат около 200 
тяжелых американских бомбардировщи
ков, обладающих дальностью полета в 
3 тыс. миль. В этих кругах полагают 
также, что США могут до конца лета 
послать в Англию не менее 200 та
ких бомбардировщиков. 

Сенат США одобрил законопроект о конфискации 
иностранных пароходов 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден

та агентства Ассошиэйтед пресс, сенат 
большинством 59 голосов против 20 
одобрил законопроект, дающий прези

денту право конфисковать иностранные 
пароходы, находящиеся в американских 
портах. 

Большинством 43 голосов против 38 
сенат отклонил предложение запретить 
президенту передавать конфискованные 
суда одной воюющей страны другой. 
Этот законопроект касается свыше 80 
иностранных судов, в том числе 28 
итальянских и 2 германских. Недавно 

аналогичный законопроект был одо
брен палатой представителей. 

• 
НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, в 
управлении береговой охраны заявили, 
что отдан приказ о вооруженной охра
не французских судов в США. Этот 
приказ касается четырех французских 
пароходов, находящихся в НьюЙорке, 
в том числе парохода «Нормандия», 
трех судов в Новом Орлеане, двух — в 
СанПедро (штат Калифорния) и од
ного— в СанФранциско. Причины это
го мероприятия не указываются. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Военные действия в южной части 

провинции Шаньси и северозападной 
части провинции Хэнань продолжают

ся. Размеры операций за последнее вре

мя несколько сократились. Бои идут 
на отдельных участках фронта в райо

нах Юаньцюя, Цэиюаня и Мынсяня. 
Китайские войска действуют вдоль гор

ных дорог, являющихся путями сооб

щения между передовыми японскими 
частями и опорными базами. В ночь на 
12 мая китайские войска внезапно 
атаковали гарнизон в Янчэне и выби

ли японцев из города. Китайские пар

тизанские отряды действуют также в 
районе города Мынсянь. На отдельных 
участках фронта китайские войска пы

таются взять в свои руки инициативу. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В центральной части провинции Ху

бай китайские войска 12 мая заняли 
город Чаншоутянь (около 30 киломе

тров северовосточнее Янцзычэна). За 
последние два дня китайские войска 
нанесли японцам поражения на ряде 
участков фронта в районе Сяняна (се

верная часть провинции Хубэй). 

НА ЮГЕ 
В провинции Гуандун 12 мая япон

ские войска в районе западнее Канто

на заняли город Вэйчжоу. В пред

местьях Вэйчжоу происходит ожесто

ченное сражение между китайскими и 
японскими войсками. 

Мобилизация женской 
рабочей силы в Англии 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как пе
редает министерство информации, ми
нистр труда и национальной повинно
сти Бевин, выступая вчера в палате 
общин, заявил, что примерно 125 тыс. 
женщин, прошедших национальную ре
гистрацию, должны явиться для полу
чения направления на работу. Бевин 
заявил также, что национальную ре
гистрацию прошло 429.820 женщин 
1920 г. рождения и 281.960 женщин 
1919 г. рождения. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что по 
распоряжению министерства продоволь
ственного снабжения, начиная с 
16 июня, запрещается производство 
без особого разрешения какао, шоко
лада и некоторых кондитерские изде
лий. Это распоряжение не распростра
няется на Северную Ирландию. 

Военные мероприятия 
Австралии 

Приговоры итальянским 
морякам 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Джексонвилля (штат 
Флорида), суд приговорил трех офице

ров двух итальянских пароходов к че

тырехлетнему тюремному заключению 
по обвинению в проведении актов са

ботажа. 57 моряков с этих же парохо

дов приговорены к тюремному заклю

чению сроком на два с половиной го

да 

Соединенные Штаты 
и Э й р е 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Рейтер из 
Сиднея, австралийский министр авиа
ции Мак Эуэн заявил, что в ближай
шее время будет сформировано несколь
ко эскадрилий австралийских военно
воздушных сил, предназначенных для 
операций за пределами Австралии. Эки
пажи эскадрилий будут состоять из 
австралийских летчиков, прошедших 
подготовку в Канаде. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Канберры (Австралия), что там опу
бликован закон, предусматривающий 
создание резервов рабочей силы для 
военных нужд. Эти резервы будут слу
жить источником снабжения квалифи
цированной рабочей силой всех отра
слей металлопромышленности, которая, 
указывает корреспондент, имеет чрез
вычайно важное значение для произ
водства боеприпасов. 

Резервы будут образованы из числа 
лиц, работающих в других отраслях хо
зяйства, кроме промышленности, или 
прошедших специальную техническую 
подготовку. 

По сообщению корреспондента, в ка
ждом штате Австралии, на который 
распространяется действие закона, соз
дается специальный комитет по рас
пределению рабочей силы. 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Вашингтона, член 
конгресса республиканец Болдуин внес 
в палату представителей законопроект, 
предлагающий Рузвельту разрешить 
Эйре приобретать в США вооружение 
на основе закона о передаче взаймы 
или в аренду вооружения, а также 
«всеми мерами обеспечить безопасную 
доставку этого вооружения в Эйре». 

Война в Африке 
Английские войска заняли Соллум 

БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

В Северной Африке части итальян

ского африканского корпуса отразили 
атаку вблизи Тобрука. Крупные анг

лийские соединения при поддержке 
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многочисленных танков повели наступ
ление на форт Капуццо, а также на 
Соллум. Часть английских войск всту
пила в Соллум. Неприятель понес здесь 
большие потери. Захвачено несколько 
пленных. Легкие германские бомбар
дировщики успешно участвовали в опе
рациях вблизи Тобрука и Соллума. 

РИМ, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
комапдования, в которой говорится: 

В Северной Африке происходят бои 
у Соллума. Соединения германских пи
кирующих бомбардировщиков, эскорти
руемые итальянскими истребителями, 
сбросили бомбы на английские позиции 
у Соллума. Итальянские и германские 
самолеты бомбардировали также Тоб
рук; вспыхнули большие пожары. 

В Восточной Африке продолжается 
ожесточенное сопротивление итальян
ских войск в секторе АмбаАлаги. 
Итальянский гарнизон, атакованный со 
всех сторон, продолжает сражаться, 
панося противнику большие потери. В 
других секторах ничего существенного 
не произошло. 

* 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер, ссылаясь на авторитетные кру
ги Каира, передает, что в районе Тоб
рука и Соллума английские войска про
должают наступление. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, опубликован
ное 15 мая. В коммюнике говорится, 
что в ночь с 12 на 13 мая англий
ские бомбардировщики совершили на
лет на Бенгази: отмечены прямые по
падания на железнодорожные пути, 
здания штаба и других учреждений; 
несколько бомб было сброшено на 
порт. В результате бомбардировки на
чались пожары. 

Положение на ливийскоегипетском фронте 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, в лондонских 
авторитетных кругах указывают, что 
в Ливии концентрируются германо
•итальянские войска, видимо, с целью 
наступления на Египет. Нынешнее по
ложение в Ливии напоминает обстанов
ку, которая была там перед тем, как 
итальянские войска перешли египет
скую границу летом прошлого года. В 
настоящее время основные силы про
тивника прикрываются передовыми ча
стями, которые непрерывно производят 
рекогносцировку. Английские войска 
используют всякий случай для всту
пления в бой и нанесения удара пере
довым силам неприятеля до прибытия 
его основных резервов. На ряду с этим, 
подчеркивает агентство, необходимо от
метить существенные различия в об
становке по сравнению с прошлым го
дом. В то время Италия имела здесь 
большую, хорошо вооруженную армию. 
На обширной территории Ливии были 

созданы огромные военные склады. 
Противник тогда, указывает агентство, 
располагал в большом количестве все
ми видами транспорта и имел круп
ные запасы горючего. Порты на ли
вийском побережье были в несравненно 
лучшем состоянии, чем теперь, после 
бомбардировок. Кроме .того, перед про
тивником не стояла угроза удара с 
фланга, которая теперь возможна из 
Тобрука. Агентство отмечает далее, что, 
создание новых неприятельских баз 
снабжения будет происходить в более 
трудных условиях. 

В тех же авторитетных лондонских 
кругах указывают, что англичане в на

стоящее время располагают в Египте 
более значительными воздушными си

лами, чем в прошлом году, при чем 
английская авиация проявляет боль

шую активность. Линии коммуникаций 
противника стали теперь более уязви

мыми. 

Англо-иракский конфликт 
НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). Корчские казармы, причинив незначитель

респондент агентства Ассошиэйтед | ный ущерб. 
пресс передает из Бейрута коммюнике! По сообщению бейрутского коррес
иракского командования. В коммюнике' попдента агентства Юнайтед пресс 

Опровержение ТАСС т 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
РУЗВЕЛЬТА 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, пре
зидент США Рузвельт сделал вчера за
явление о политике США по отношению 
к Франции. Он отметил, что эта поли
тика базируется на условиях переми
рия между Германией и Францией 
Глава французского государства, заявил 
Рузвельт, заверил нас от имени своего 
правительства в том, что он не наме
рен соглашаться на какое бы то ни 
было сотрудничество с Германией, вы 
ходящее за пределы условий переми 
рия. 

«Народ США, — продолжал Руз
вельт, — едва ли может поверить то
му, что нынешнее французское прави
тельство позволит склонить себя на 
план заключения добровольного сою
за — тайного или явного, который, 
очевидно, выдал бы Францию и ее ко
лониальную империю, в том числе 
африканские колонии Франции и их 
Атлантическое побережье, что создало 
бы угрозу миру и безопасности Запад
ного полушария». 

Это заявление Рузвельта транслиро
валось во Францию. 

БОМБАРДИРОВКА СИРИЙСКИХ 
АЭРОДРОМОВ АНГЛИЙСКОЙ 

АВИАЦИЕЙ 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). По сооб

щению каирского корреспондента агент
ства Рейтер, в Каире официально об
явлено, что вчера английская авиация 
совершила налеты на три сирийских 
аэродрома, расположенных в Тадморе 
(Пальмира), в Дамаске и в Райяке. В 
Тадморе английские самолеты обстре
ляли из пулеметов три «Юнкерса», два 
других германских самолета и один 
итальянский самолет «Капрони». 

В сообщении также говорится, что 
английская авиация совершила нале
ты на аэродромы противника в окку
пированной Греции. 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ СИЛ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
английские войска в результате ус
пешной операции вчера заняли Соллум 
и У мм Муса ид (на египетсколивий
ской границе). При этом неприятель 
понес серьезные потери, взяты в плен 
германские солдаты. 

В Абиссинии, несмотря на сильные 
дожди, имперские войска епова прояви 
нулись в направлении ' АмбаАлаги. В 
южных районах Абиссинии английские 
части заняли важный пост Шашамая 
(близ озера Шала), захватив некото
рое количество солдат в плеп. 

МЕРОПРИЯТИЯ ИРАКСКИХ 
ВЛАСТЕЙ 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По со
общению бейрутского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, иракское пра
вительство предложило всем офицерам 
иракской армии, находящимся сейчас 
за границей, вернуться на родину в те
чение 7 дней. 

В коммюнике, выпущенном по этому 
поводу, говорится, что те из офицеров, 
которые откажутся выполнять это рас
поряжение, будут рассматриваться как 
изменники. 

Агентство ГавасОФИ распространило 
сообщение, согласно которому радио

станция в Багдаде передала «советское 
коммюнике», в котором I верит

ся, что советское правительство разре

шает вербовку добровольцев среди со

ветских пилотов для поступления на 

сдужбу в иракскую воздушную армия». 
Аналогично* сообщение своего бейрут

ского корреспондента опубликовало аме

риканское агентство Юнайтед Пресс. 
ТАСС уполномочен заявить, что ука

занные сообщения являются вымыш

ленными. 

Выпускные испытания в школах ФЗО 

Высокая оценка 
Вчера в цехах вагоноремонтного за

вода им. Войтовича ученики 17й 
школы ФЗО сдавали пробу. 

В беседе с нашим сотрудником пред
седатель квалификационной комиссии 
тов. Хазацкий поделился своими впе
чатлениями об испытаниях. 

Ученики 17й школы в течение 
полугода занимались в цехах вагоноре
монтного завода им. Войтовича. 60 
учеников готовились стать слесарями 
по ремонту тележек, 106—учились в 
кузовном цехе, приобретая квалифика
цию столяров, 60 учеников обучались 
налярной работе. 

Комиссия проверила вчера квалифи
кацию 32 учеников в малярном и те
лежечном цехах. Что обращает на се
бя внимание при ознакомлении с ра
ботой учеников? На всех участках, где 
стоят ученики, — качество работы не 
ниже удовлетворительного. Приемка 
пробы происходила в присутствии на
чальников цехов и мастеров. Они дают 
хорошую оценку молодым железнодо
рожникам. 

В малярном цехе восемь учеников 
производили подмазку вагона. Это ра
бота пятого и шестого разрядов. Ка
ждый ученик, работая самостоятельно 
на отведенном ему участке, выполнил 
заданную ему норму в срок. Некото
рые ученики закончили работу на час 
раньше срока, сдав пробу на «хорошо». 
Выпускники тт. Решетин и Лапухин 
сдали пробу на «отлично», получив 5й 
разряд. 

По оценке начальника цеха эта 

группа учеников хорошо подготовлена 
для выполнения квалифицированной 
малярной работы. Отдельные ученики, 
пробыв в школе ФЗО полгода, выпол
няют уже работу седьмого разряда. 

Оставляет хорошее впечатление уме
ние учеников обращаться с инструмен
том. Видно, что мастера тт. Рыжов и 
Всехсвятский добросовестно занимались 
с учениками, передавая им весь свой 
опыт. 

В цехе тележек комиссия проверила 
работу десяти слесарей. Они заняты 
были ремонтом тележки типа завода 
им. Егорова. 

Мастер цеха и члены комиссии да
ли хорошую оценку подготовки этой 
группы учеников. 

Начальники цехов и мастера гово
рят:—По своей квалификации выпуск
ники могут немедленно войти в число 
основных рабочих завода. 

Это—лучшая оценка качества под
готовки выпускников, всей полугодовой 
учебы в школе ФЗО. 

Хочется пожелать, чтобы после окон
чания школы выпускники не забыва
ли о необходимости повышать система
тически, изо дня з день свою квали
фикацию. Руководители предприятий, 
где будут работать питомцы школ ФЗО, 
обязаны предоставить им все возмож
ности для этого. В стахановских шко
лах, в школах повышения квалифика
ции выпускники должны закрепить и 
развить все то, что получено ими в 
школе ФЗО. 

МОСКВА. 

Г 

О т л и ч н и к и 

говорится, что на западном участке 
фронта (район Багдада) не произошло 
никаких изменений. 

На южном участке фронта (район 
Басры) три английских самолета сбро

сили бомбы на иракские позиции. Зе

нитной артиллерией сбит один самолет 
Виккерс «Веллингтон». 

Иракская авиация совершила налет 
на район Рутбы, подвергнув эффектив

ной бомбардировке бронемашины. Анг

лийские самолеты бомбардировали ирак

в районе Багдада разбился английский 
самолет. 

* 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, опубликован
ное 15 мая, в котором говорится: 

В Ираке английская авиация про
должает атаковать позиции иракских 
войск, аэродромы, лселезные дороги и 
автотранспорт. Бомбардировке подверг
лись Амара, Рашид, Мосул и железно
дорожная линия близ Багдада. 

Посылка американских кораблей в Красное море 

Преследование коммунистов 
во Франции 

БОРДО, 16 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, полиция го
рода Авиньона (департамент Воклюз) 
арестовала 28 коммунистов. 

Создание запасов стратегического сырья в США 
НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). Пра

вительство США продолжает импорти
ровать большое количество каучука 
олова и других стратегических матери
алов. На прошлой неделе министр тор
говли Джонс информировал конгресс, 
что с июня 1940 г. по 30 апреля 
1941 г. различные правительственные 
организации импортировали около 98 ты
сяч тонн каучука. Кроме того, около 
14 тысяч тонн каучука находится сей
час на пути в США и около 38 тысяч 
тонн ожидает отправки. Этот каучук 
закуплен сверх обычного импорта част
ных компаний. 

долларов. Уже получено свыше 30 ты
сяч тонн олова. На Дальнем Востоке 
ожидает отправки около 120 тысяч 
тонн олова и в Боливии—90 тысяч 
тонн. Получено около 107 тысяч тонн 
меди из Латинской Америки и заказано 
394 тысячи тонн. С Дальнего Востока 
получено 173 тысячи тонн марганце
вой руды и 16 тысяч тонн из Латин 
ской Америки. Дополнительно заказано 
394 тысячи тонн марганцевой руды на 
Дальнем Востоке и 440 тысяч тонн в 
Латинской Америке. Кроме того, в США 
заказано 1.490 тысяч тонн марганце
вой руды. Сданы заказы также на 

Введение продовольственных 
карточек в Бухаресте 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, хоро
шо информированные лица полагают, 
что, несмотря на об'явление Германией 
Красного моря военной зоной, США 
будут посылать материалы в Египет 
через Красное море. Подчеркивая не
давнее заявление Рузвельта о том, что 
США намерены послать военноморские 
патрульные корабли в любой район, 
если это необходимо в интересах обо
роны Западного полушария, корреспон
дент заявляет, что США, возможно, по
шлют военные корабли в Красное море. 

Джонс заявил, что различные пра 
вительственные организации заказали большое количество сурьмы, хромовой 
стратегических металлов на 609 мил 
лионов долларов, в том числе олова на 
268 млн. долларов и меди на 140 млн. 

руды, графита, вольфрама, цинка и 
других металлов, значительное количе

ство которых уже получено. 

Экспорт американского табака в Англию 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как пере

дает министерство информации, прави

тельственный контролер по распределе

нию табака и табачных изделий Мак

суэлл заявил, что США согласились 
послать в Англию крупную партию та

БУХАРЕСТ, 16 мая. (ТАСС). Газета 
«Сяра» публикует официальное коммю
нике государственного субсекретариата 
снабжения о введении карточной систе
мы на сахар, мясо, муку, хлеб и под
солнечное масло для населения Буха
реста и его предместий. Семья до 
5 человек получает одну карточку. 
Семья, состоящая из 6 и более чело
век, получает две карточки. 

В отношении снабжения ресторанов, 
кафе, больниц и столовых будут даны 
специальные распоряжения. 

БУХАРЕСТ, 16 мая. (ТАСС). Газета 
«Аргус» сообщает, что состояние по
севов, а также виноградников в Ру
мынии ухудшилось. 

Борьба со спекуляцией 
в Италии 

Как передает газета «Джорнэл оф 
коммерс», американская правительствен

ная морская комиссия предполагает по

сылать в Красное море ежемесячно 15 
американских пароходов. Комиссия вы

делила 16 пароходов в большинстве 
водоизмещением в 8 тыс. тонн, при

надлежащих пароходным компаниям 
«Истмиэн Стимшип» и «Америкэн экс

порт лайнс», для обслуживания Север

ной Атлантики и Красного моря. Вы

делено еще 11 пароходов такого же 
тоннажа, но они не переданы паро

ходным компаниям. 

Операции на Средиземном море 

бака. Это количество табака в полной 
мере удовлетворит потребности англий

ского населения. Макеуэлл заявил, что 
предназначенный для Англии табак в 
ближайшее время будет погружен на 
суда. 

Линкор „Вашингтон" вступил в строй 
НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Филадельфии, 
вчера вступил в строй новый линкор 
«Вашингтон» водоизмещением в 35 ты
сяч тонн. Строительство линкора за
кончено на 6 месяцев раньше срока. 
Длина линкора — 225 метров, ско

рость—27 узлов. На вооружении лин 
кора имеется девять 16дюймовых ору 
дий. «Вашингтон» был заложен 14 июня 
1938 года и спущен на воду 1 июня 
1940 года. Как известно, в апреле 
вступил в строй линкор такого же 
класса — «Северная Каролина». 

РИМ, 16 мая. (ТАСС). Итальянские 
газеты 15 мая опубликовали сведения 
о ряде арестов за нарушение правил 
торговли и за спекуляцию. «Пикколо» 
сообщает, что перед миланским трибу

налом предстанут владельцы 14 круп

ных торговых предприятий за спекуля

цию и сокрытие товаров. «Иль Матти

но» пишет, что суд в Неаполе приго

ворил к тюремному заключению и де

нежному штрафу 7 человек за сокры

тие небольшого количества мучных из

делий, растительного масла и мыла. 
Как передает «Корриере Падано», в гор. 
Феррара преданы суду 3 торговца за 
спекуляцию и продажу мяса в те дни, 
когда такая продажа запрещена. 

БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

На средиземноморском фронте соеди
нения германской авиации подвергли 
неоднократной атаке аэродром Лука 
(остров Мальта). Сброшенные зажига
тельные и фугасные бомбы вызвали 
крупные пожары, сопровождавшиеся 
взрывами. 

На острове Крит бомбардировке под
верглись казармы. На одном аэродроме 
были уничтожены на земле три само
лета. Германские бомбардировщики, ата
ковавшие в прибрежных водах острова 
Крит неприятельские суда, повредили 
три крупных торговых парохода. 

РИМ, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В ночь на 15 мая соединения италь
янской и германской авиации успешно 
бомбардировали морские и воздушные 
базы Мальты. Днем германские само
леты возобновили бомбардировку Маль
ты. Во время воздушного боя был сбит 
английский истребитель типа «Харри
кейн». 

В восточной части Средиземного 
моря итальянские самолеты бомбарди
ровали остров Кипр. Самолеты против
ника сбросили несколько бомб на 
остров Родос, не причинив, однако, ни
какого ущерба. 

* 
ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, по полученным 
в Лондоне официальным данным, не

Внутриполити чес кое 
положение 
Индии 

ШАНХАЙ, 16 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передает из 
Симлы, что премьерминистр Бенгалии 
посетил вицекороля Индии. Во время 
встречи обсуждался конституционный 
вопрос. По дополнительным сведениям, 
в Шанхае известно, что главной целью 
встречи было стремление достигнуть 
взаимопонимания с Мусульманской ли

гой. Высказывают предположение о 
возможности созыва конференции всех 
политических групп Индии. 

П и с ь м а 
на фотопленке 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как сооб 
щает агентство Рейтер, в Лондон авиа 
почтой с Ближнего Востока пшгбыла 
первая партия из 50 тыс. писем на 
фотопленках, размером каждая пример
но в 1 кв. см. Вес этой почты со
ставляет около 6 кг. Немедленно по 
прибытии пленок в специальной лабо
ратории было приступлено к их уве
личению фотографическим методом. 

СТАЛИНО, 16 мая. (По телеф, от 
соб. корр.). Ровно в 8 утра в подзем
ных выработках шахты имени Папа
нинцев треста «Рутченковуголь» нача
лись проверочные испытания учащихся 
школы ФЗО № 7. 

Квалификационная комиссия, возгла
вляемая инженером т. Ченакиным, — 
на втором участке, в группе учеников
крепильщиков мастера т. Брехова. Все 
шестнадцать учеников группы выпол
няют и перевыполняют нормы выра
ботки. С большим пристрастием члены 
комиссии осматривают поставленную 
учениками крепь. Зазоров на креплении 
нет, затяжка и замки сделаны отлично. 

— С чего вы начинаете работу в 
шахте?—спрашивают молодого крепиль
щика ЧиГирева. 

— Прежде всего я осматриваю свое 
рабочее место, — спокойно и деловито 
говорит ученик.—Затем вырубаю ста
рую раму и выпускаю породу. После 
этого делаю перетяжку, раскоску сте
нок, заготовку лунок... 

— Проверочные испытания выдер
жал на «отлично», — такую оценку да
ла комиссия Чигиреву. 

Такую же оценку получили осталь
ные учащиеся группы мастера т. Бре
хова. 

В группе проходчиков мастера т. Черт
кова 15 человек. И все они сейчас 
уже на самостоятельной работе, все вы
полняют нормы выработки. Провероч
ная комиссия идет на один, другой, 
третий участок, где работают молодые 
проходчики. Из их ответов на вопро
сы председателя видно, что ребята ос
воили бурение ручным и колонковым 
электросверлами, свободно пользуются 
перфоратором, могут выполнять все 
производственные процессы на проход
ке выработок. 

В этой группе все ученики получи
ли отличную оценку. 

В 4 часа дня державшие испытание 
молодые шахтеры поднялись на по
верхность. Товарищи поздравляют друг 
друга с успешным завершением учебы, 
делятся мыслями, впечатлениями, пла
нами на будущее. 

Чилимов и Логинов хотят остаться 
на шахте и без отрыва от производства 
учиться в вечернем техникуме, чтобы 
года через два стать горными мастерами. 

Завод ждет молодых рабочих 
Еще немного дней, и на трубопро

катный завод имени Ленина придут 
214 молодых рабочих—подручные ста
леваров, канавщики, слесаря, токаря, 
машинисты электрокранов, электромон
теры и др. На протяжении шести ме
сяцев они овладевали своими профес
сиями. 

Завод серьезно готовится к приему 
выпускников школ ФЗО. Составлен об
щезаводской план размещения молодых 
рабочих по цехам и по профессиям, ко
торый вручен каждому начальнику це
ха. Сейчас мы заблаговременно прикре
пляем выпускников к сменам, агрега
там, мастерам и кадровым рабочим, вы
деляем им инструмент и спецодежду. 

Заводские общежития, отведенные 
специально для новых рабочих, ремон

тируются. Заготовлено 214 новых ком

плектов постельных принадлежностей и 
необходимый инвентарь. 

К приему нового пополнения гото
вятся все заводские организации. Мы 
осведомлены об успехах, проявленных 
выпускниками школ ФЗО, и это при

дает еще больше радости будущей 
встрече, наполняет каждого из нас 
горячим желанием создать новичкам 
лучшие условия. 

А работа предстоит серьезная, от
ветственная и интересная, завод про
грессирует, внедряется новая техника, 
повышается производительность труда. 
Надо в максимально короткий срок по
мочь молодым рабочим не только овла
деть темпами работы, но и привить им 
чувство хозяина, любовь к технике, 
сделать их творцами нового, передового 
па заводе. 

Можно с твердой уверенностью зая
вить, что коллектив орденоносного за
вода, уже показавший неплохие образ
цы выращивания и воспитания кадров, 
с честью справится с новыми задачами 
большой политической важности и обес
печит должный прием, воспитание и ра
циональное использование новых кадров. 

Н. ТИХОНОВ, 
главный инженер ордена Ленина 
завода имени Ленина 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 

За счет государства 
Странные порядки существуют в Са

приятельская авиация совершила вчера 
налет на остров Крит. Бомбардировке 
подвергся город Гераклион. Налет не 
причинил какихлибо повреждений и не 
вызвал человеческих жертв. В сообще
нии указывается, что сбито пять не
приятельских самолетов. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Никозии (остров Кипр), что, согласно 
опубликованному там официальному 
сообщению, небольшие силы неприя
тельских бомбардировщиков совершили 
вчера днем налет на некоторые пункты 
острова. По полученным до сих пор 
сведениям, убито три человека. 

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил, опубликованное 15 мая, в кото
ром говорится: 

В ночь на 14 мая английская авиа
ция бомбардировала аэродромы на До
деканезских островах!. Бомбы бьми 
сброшены на самолеты, находившиеся 
на земле; бомбардировка вызвала по
жары. 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ГРЕЦИЮ 

НЬЮЙОРК, 16 мая. (ТАСС). Как не 
редает агентство Ассошиэйтед пресс, 
афинский корреспондент радиовещатель 
ной компании «Колумбия бродкастинг 
компани» сообщает, что 14 мая ночью 
английская авиация бомбардировала ряд 
пунктов в Греции. Бомбардировка про
исходила также и в ночь на 15 маЯ 
Германская зенитная артиллерия про
являла значительную активность. 

Краткие 
сообщения 

♦ Командующий воздушными сила
ми НьюЙоркского района генерал 
Чени выехал в Лондон в качестве во
енного наблюдателя. 

♦ Шведское правительство издало 
постановление, запрещающее импорт 
всех сортов рыбы без специального 
разрешения государственной продоволь
ственной комиссии. 

♦ В западную часть провинции 
Юньнань (Китай) направлены китай
ские инженеры для изыскательных 
работ по постройке новой шоссейной 
дороги, соединяющей Китай с Бирмой. 

♦ По данным шанхайской печати, 
на территории международного сеттль
мента в Шанхае в апреле умерло от 
голода 3.407 человек. 

♦ Японский посланник в Таи Фу
тами вылетел 15 мая из Бангкока в 
Токио. 

♦ 16 тыс. строительных рабочих 
об'явили забастовку на строительстве 
военноморской базы, аэродрома и дру
гих военных сооружений в Пирл Хар
бор (Гавайские острова). 

♦ 15 мая в Бухаресте сгорели 
крупнейшая хлебопекарня и кондитер
ская фабрика «Гагель». Общие убытки 
оцениваются в 30 млн. лей. 

♦ Вследствие происходивших в по

следние дни сильных ливней река 
Бузау вышла из берегов и затопила 
железнодорожную линию Фаурей — Ро

дом (Румыния). 

ратовском дорожностроительном тресте 
По полтора—два года живут сотрудни
ки в принадлежащем тресту общежитии 
и ни копейки не платят за пользова
ние коммунальными услугами — за 
освещение, отопление, воду и проч. А 
ведь щедростью добрых дядей из тре
ста за счет государства пользуются не 
один и не два человека: жильцов в 
трестовском доме не меньше, если не 
больше, сотни. 

За один лишь прошлый год трест 
потерпел 52 тыс. рублей убытка от об
щежития, главным образом потому, что 
жильцы не оплачивали коммунальных 
услуг. Убыток этот указали в отчете, 
представленном в горкоммунотдел, а там 
отчет просмотрели, но ничего по поводу 
убытка не предприняли. Стоит ли, мол, 
обращать внимание на 52 тыс. рублей 
убытка при миллионном обороте? 

Щедрость руководителей треста не 
ограничивается оплатой коммунальных 
услуг. Ревизией контрольнофинансового 
управления установлено, что в тресте 
практикуется покупка за государствен
ный счет билетов в театры и кино. 

Под видом оплаты сверхурочных и 
сдельных работ в дорожностроительном 
тресте незаконно повышают зарплату. 
Бесцеремонно обращаются здесь и с ма
териалами, принадлежащими государ
ству. Технику Кузнецову, например, 
производившему ремонт квартиры, по
надобился лес, и он берет с базы тре
ста строительного материала па тысячу 
с лишним рублей. Бухгалтерия спи
сывает эту сумму, как затраченную 
на эксплоатационные работы. Ответ
ственный исполнитель Акулов взял со 
склада треста на 1.700 рублей мате
риалов: досок, кирпичей, гвоздей, и эта 
сумма была списана на таком же 
«основапии». 

В прошлом году дорожностроитель
ный трест заключил договор с Сара
товской ТЭЦ на постройку железобе
тонного коллектора. Присланная архи
тектурнопланировочной мастерской гор
коммунотдела смета показалась некото
рым работникам раздутой, и главный 
инженер треста Фатьянов решил сокра
тить ее. Смету переделали, и автору 

«усовершенствования» было выдано к
2.372 руб. 39 коп. премиальных. Ко * 
гда же закончили стройку, оказалось, 
что было перерасходовано 26 тыс. 
рублей. 

А вот еще более разительный факт. 
За составление бухгалтерского годового 
отчета уплатили деньги начальнику 
асфальтовобетонного завода и другим 
работникам треста, не принимавшим в 
этом деле никакого участия. 

Надо было привести в порядок 
архив. Это — прямая обязанность ра
ботников управления, однако 3.500 А | 
рублей за приведение архива в порядок <Щ 
заплатили управляющему делами, по
мощнику бухгалтера и некоторым дру
гим сотрудникам. 

Както в тресте решили, что такому 
солидному учреждению никак невоз
можно существовать без легкового ав
томобиля. Так как получить машину по 
наряду трест не рассчитывал, в Москву 
был срочно командирован шофер Корно
умов. Там он набрел на гражданина, 
продававшего двухместный легковой 
«фордик» выпуска 1928 года за 8.000 
рублей. Цена показалась подходящей, 
и на помощь Корноумову выехал в Мо
скву начальник автобазы Бельде. 
Уплатили владельцу автомобиля ве 
только требуемую сумму, но и 4.112 
рублей за произведенный в 1938 году 
ремонт и получили расписку, заверен
ную управдомом. 

Корноумов пробыл в Москве около J 
трех месяцев по «делам» треста, а ^ : \ 
Бельде—20 дней. Оба получали BcefHL 
время и зарплату, и командировочные. """" 
В общем полученная в Саратове маши
на обошлась тресту в 20.000 рублей. 
Но руководители треста не унывают: > 
у них теперь свой легковой автомобиль. 

Вольготно живется в Саратовском 
дорожностроительном тресте. Руководи
тели его проявляют удивительную щед
рость за счет государства, не стесняясь, 
разбазаривают, а проще говоря, разво
ровывают доверенное им народное доб
ро, благо горкоммунотдел не вникает 
в дела треста. 

Н. ДОЛГОШЕЕВ, 
соб. корр. «Известий». 

САРАТОВ. 
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воя советская весна 
в Бессарабии 

f 

Малоземелье, нищета, тяжелый под
невольный труд были ПОСТОЯННЫМИ 
спутниками бессарабского крестьянина 
в прошлом. Из 463.000 крестьянских 
хозяйств больше 33.500 вовсе не име
ли земельных наделов. 112 тысяч хо
зяйств располагали участками до двух 
гектаров. Зато 318 помещиков владе
ли 85 тысячами гектаров. Монастыри 
имели 17 тысяч гектаров. 43 проц. 
населения Бессарабии было безлошад
ным. Бедняки и батраки только ме
чтали о земле. 

Их ^мечта превратилась в радост
ную действительность. Советская власть 
дала беднейшему крестьянству и ба
тракам 250 тысяч гектаров земли и 
свыше 220 тысяч лошадей. Прошло 
'лишь десять месяцев с тех пор, как 

Бессарабии установилась советская 
власть. 

В правобережных районах и уездах 
появились 52 МТС, крестьяне органи
зовали 119 колхозов. Большинство 

озимых, подкормки посевов, не применя
ли минеральных удобрений, даже навоза. 

Нынешней весной все это нашло 
широкое применение. Правительство 
Молдавской ССР оказало колхозам и 
крестьянамединоличникам большую по
мощь, выдав 196 тыс. центнеров се
менной ссуды, 46 тыс. центнеров фу
ражной. 

Впервые новые колхозы провели 
культивацию почвы. Взять, например, 
Вассиенский колхоз им. Котовского. О 
какой культивации почвы, бороновании 
озимых, под'еме зяби могла здесь рань
ше итти речь, если половина кре
стьян не имела лошадей, а люди жи
ли впроголодь. 

Колхоз им. Котовского, как и мно
гие другие, организовался всего два 
месяца назад. Но уже сейчас хозяй
ство можно считать солидным. В кол
хозе—76 волов, 25 лошадей, 48 плу
гов, 58 повозок, 28 борон. На день
ги, отпущенные ему в кредит, колхоз 

Навигацию 
начали плохо 

МТС и колхозов еще очень молоды, приобрел три конных сеялки, 
Несмотря на это, они успешно спра ера, конные грабли, две веялки идру 
вились с весенним севом. К 13 мая 
республика в основном завершила план 
посевных работ. 

Год назад бессарабские поля обраба
тывались самым примитивным спосо
бом. Подавляющее большинство кре
стьян вспахивало землю мелким плу
гом, сохой. Бедняки, у которых не бы
ло ни волов, ни лошадей, пахали зе
млю «сапой» и лопатой. Сеяли из лу
кошка. Бороны заменялись наволока
ми—сетками из прутьев. Можно ли 
удивляться, что десятина плодородной 
земли давала не больше 30—40 пудов. 

Joновому проводятся полевые ра
боты сейчас. Весной на полях Бесса
рабии работали 600 тракторов, сотни 
рядовых сеялок, культиваторов, плу
гов, борон и т. д. 

крестьяне об'единились в супряги. 
В период весеннего сева их работало 
больше 106 тысяч. Супряги охватили 
350 тысяч хозяйств, в том числе 
180 тысяч безлошадных. В Бельцком 
уезде вся пахота и боронование про
изведены супрягами. Колхозы и кре
стьянеединоличники охотно заключа
ли договоры с МТС па пахоту и убор
ку, будущего урожая. Крестьяне бы
стро убедились, что тракторная пахо
та, рядовой сев дешевле и лучше по 
качеству. 

В первые дни сева стар и млад при
ходили на полосу посмотреть, как ра
ботают машины. Машиннотракторные 
станции весной произвели работ боль
ше 100 тысяч гектаров (в переводе на 
мягкую пахоту). 

Глубже 7—8 сантиметров на бес
сарабских полях обычно не пахали. 
Сейчас колхозы вспахивают землю на 
16—18 сантиметров. Крестьяне и по
давляющее большинство помещиков не 
знали культивации почвы, боронования 

гие машины 
Примитивное хозяйство бессарабско

го бедняка с каждым днем преобра
жается, становится зажиточным, куль
турным. 

Большую работу проводят в дерев
нях и селах агроуполномоченные сель
ских Советов. Это бывшие бедняки и 
батраки, выделенные сельсоветами и 
прикрепленные к 20 — 30 единолич
ным крестьянским хозяйствам. Они 
выступают застрельщиками и провод
никами всех организационных и агро
технических мероприятий. Агроуполно
моченный села Селешты из Ниспорен
ского района Иван Пушка задолго до 
сева организовал в прикрепленных к 
нему 20 хозяйствах супрягу. Сев они 
провели раньше установленных сроков 
и на высоком агротехническом уровне. 

Отходят на задний план старые де
довские приемы. Люди превращают 
свои пашни в социалистические поля. 
Колхозник из села Сиротены 50лет
ний Овчарян, унося камень с межи, 
чтобы он не мешал работе трактора, 
сказал: 
• ■— Я уношу не камень, а старое 
прошлое румынских бояр. Место ему 
не на нашей земле, а в яме, в болоте. 

Колхозам и колхозникам придется 
еще много потрудиться, чтобы превра
тить свое хозяйство в передовое. На
ша неотложная задача—закрепить ус
пехи первой большевистской весны, 
упорнее насаждать новую агротехнику 
и механизацию, помогать молодым кол
хозам в организации труда и учете, 
воспитании квалифицированных кад
ров. 

Н. КОВАЛЬ, 
народный комиссар земледелия 
Молдавской ССР. 

г. КИШИНЕВ. 

О б р а б о т к а свеклы 
В Киргизии и Казахстане, в Крас

нодарском крае, в Николаевской и не
которых других южных областях Украи
ны, давно уже выполнивших план 
сева сахарной свеклы, развернулись 
работы по уходу за плантациями этой 
культуры. Первое рыхление междуря
дий (шаровка) здесь в основном за
кончено. Сейчас в разгаре прорывка. 
Эти работы ведутся быстрее, чем в 
прошлом году. Свекла повсеместно в 
хорошем состоянии. 

Закончили сев сахарной свеклы 
Молдавия и Грузия. Все посевные ра
боты в перечисленных районах свек
лосеяния проведены на высоком агро
техническом уровне, что обеспечивает 
дружные всходы. Начали также работу 
по уходу за свеклой и в других районах. 

Близки к завершению посева Пол
тавская и КаменецПодольская обла
сти. Темпы сева свеклы должны быть 
резко усилены и в других областях. 

Необходимо полнее учитывать свое
образие весны этого года, повлекшей 
ряд особенностей во всех полевых 
работах на свекле. В связи с бо
лее поздними в ряде областей срока
ми сева надо шире применять пробу
ждение семян путем их заблаговремен
ного предпосевного намачивания, строго 
соблюдая при атом существующие ме
тоды как самой подготовки семян, так 
и их высева. Для ускорения развития 
проростков в рядки при посеве должно 
вАситься полное минеральное удобрение. 

Частые дожди способствуют заплы
ванию почвы. Вследствие этого пред
посевная обработка должна вестись на 
большую глубину и с несколькими 
проходами орудий. 

^Особое значение приобретает уничто

жение корки на посевах. Для преду
преждения опас'ости заболевания мо
лодой свеклы корнеедом следует как 
можно раньше начинать шаровку, обес
печивая корням доступ воздуха. До 
появления всходов в постоянной готов
ности должны держаться испытанные 
орудия для борьбы с коркой—ротаци
онная мотыга, борона. Рыхления долж
ны вестись глубже и чаще, чем в 
обычную весну. Тщательнее надо сле
дить за своевременным уничтожением 
сорняков, которые в условиях высокой 
влажности почвы растут быстрее. Сро
ки хорошего проведения всех работ по 
уходу за плантацией будут сокращать
ся. Забота об обеспечении достаточной 
густоты насаждения при прорывке дол
жна быть в постоянном поле зрения 
всех звеньев и бригад. 

Потепление приближает выход из 
почвы долгоносика. Встретить его во 
всеоружии! Не ослаблять наблюдения 
за приманочными посевами, следить за 
защитными канавками, возобновляя их 
при осыпании; держать на полях кур; 
еще раз проверить подготовку химика
тов, опылителей и опрыскивателей, 
уточнить расстановку людей па случай 
массового появления вредителя. 

Высокие запасы влаги в почве во 
всех районах позволят с максимальной 
пользой для ускорения роста свеклы 
применить подкормку всех плантаияй. 
Необходимо подготовить инвентарь и 
удобрения, в особенности важно всюду 
наладить сбор и хранение местных удо
брений. 

Подкормку необходимо начинать 
вслед за прорывкой, подсаживая одно
временно растения при обнаружении 
пропусков в рядках. 

4. мая на пассажирском пароходе 
«Андрей Жданов» вахту несли по
мощник капитана т. Чигалев и лоцман 
т. Симанычев. Пароход быстро шел 
вниз по Волге, перед глазами Чигалева 
и Симанычева открывалась широкая 
панорама разлившейся реки. Но вот 
впереди показался буксир с баржами. 

Когда буксир и пароход поравнялись, 
Чигалев и Симанычев решили блес
нуть своим мастерством. Послышался 
треск и грохот, баржа, следовавшая за 
пассажирским пароходом, врезалась в 
баржу буксира. Государству причинен 
убыток в 10 тыс. рублей. 

К сожалению, это не единственный 
случай, которым отмечено начало на
вигации на Волге. По данным бассей
новой инспекции судоходства, на всей 
Волге в апреле было уже 26 ава
рий, а на Верхней Волге на ка
ждый день мая приходится по одной 
аварии. 

Каждая из этих аварий показывает, 
что в командах судов нет необходимой 
дисциплины. Нарушаются технические 
правила, проявляется лихачество. Па
роходы «Иртыш» и «Пинск» ударили 
буксируемые ими баржи об устои Ок
ского моста у Горького. Пароходы 
«Тарас Шевченко» и «Искровец» уда
рили буксируемые ими суда Вол
готанкера об устои Ульяновского мо
ста. 

Три судна уже успели отправиться 
на повторный ремонт. Пароход «Беспо

щадный» был принят из ремонта с 
оцепкой «хорошо» и 2 мая вышел в 
плавание. Однако новый механик т. Куз

нецов вскоре установил, что пароход 
имеет такие дефекты, без исправления 
которых нормальное плавание невозмож

но. Судно вернули в затон. Из Рыбинской 
гавани отправлялся в плавание паро

ход «Инженер Кравцов». 2 мая здесь 
же в гавани у парохода был повреж

ден руль, и его пришлось снова поста

вить на ремонт. Обратно в затон для 
добавочного ремонта вернулся пароход 
«Красный партизан». 

Около Саратова теплоход «Память 
Маркина» отваливал от нефтянки. По

мощник капитана т. Баханов видел, 
что навстречу движется караван барж. 
Баханов, однако, не пожелал ждать, и 
пароход врезался в баржу, основатель

но помяв ее. 
Воспитательная работа среди команд 

судов не налажена. Случаи аварий не 
обсуждаются на собраниях команд. На
чальник бассейновой инспекции судо
ходства т. Фарафонов пригласил на
чальника политотдела ВерхнеВолжско
го пароходства т. Баринова побеседо
вать с командой парохода «Андрей 
Жданов» о причинах аварии. Баринов 
послал вместо себя инструктора. Бесе
да показала, что команда не знает на
вигационного плана, никакой обще
ственной работы среди речников не ве
дется. 

План перевозок грузов за первые 
дни навигации по Верхней Волге вы
полняется на одну треть. Порты и при
стани начинают испытывать недоста
ток в грузах. Речники, видимо, не 
учли ошибок прошлых навигаций, 
повторяют их и ныне с первых же 
дней. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 

Большие 
перемены 

ЛЬВОВ, 16 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Два миллиона рублей ассигно
вал в этом году на здравоохранение 
Шевченковский районный Совет депу
татов трудящихся. 4.400 тысяч руб
лей отпущено на народное просвеще
ние. 

Большие перемены произошли за 
полтора года в районе, который носит 
имя Тараса Шевченко. Свыше 3 ты
сяч рабочих семей переехали из си
рых подвалов в благоустроенные дома. 
Открыто 18 школ. В детских садах 
воспитываются 950 детей рабочих и 
служащих. Создано 52 промышлен
ных! предприятия. Открыто более 400 
магазинов. 

Соляной промысел 
на Памире 

ХОРОГ, 16 мая. (ТАСС). У высоко
горного озера РангКуль на Восточном 
Памире в районе кочевья скотоводов 
еще в прошлом году было открыто бо
гатое месторождение соли. Наднях озе
ро освободилось от льда, сошел снег, 
ожили пустынные берега. Из районного 
центра Мургаба прибыла первая груп
па рабочих, обосновавшихся временно 
в юртах. Начата разработка месторож
дения. Население будет обеспечено 
местной солью, завоз ее на Памир из 
других районов прекратится. 

Группа студентовотличников Сельскохозяйственного института имени Фрунзе в Ки
шиневе (Молдавская ССР). Слева направо: Л. Кроитор, Е. Ластовка, Г. Старостина, 
А. Ходоровсвий и Ш. Мидлер. / ф о т „ А_ n „ . T O B a . 

Готовь сани летом... 

ГОРЬКИЙ. (По телеф. от соб. корр.). 

Поездка шахтерского 
ансамбля песни и пляски 

Вг. Сталино из бывших участников 
шахтерской самодеятельности три года 
назад был создан шахтерский ансамбль 
песни и пляски. За время своего су
ществования ансамбль подготовил че
тыре театрализованных обозрения. 
Свои работы он показывал в Москве, 
Киеве, Харькове, Ростове и других го
родах. В Донбассе ансамбль пользует
ся большой популярностью. По его 
типу сейчас создано около 20 самодея
тельных ансамблей. 

В настоящее время ансамбль выехал 
на Урал и в Кузбасс для художествен
ного обслуживания горняков. В клу
бах, дворцах культуры и на шахтах 
ансамбль дал свыше сорока концер
тов. 

С 31 мая ансамбль начинает свои 
выступления в Москве. Здесь он пока
жет новое обозрение «Счастливый 
путь». 

На лесозаготовках закончился зим
ний сезон. Его итоги нельзя признать 
удовлетворительными. Лесная промыш
ленность все еще продолжает отставать. 

План вывозки леса в Архангельской 
области не выполнен. Здесь нет по
вседневной борьбы за осуществление 
графика каждым лесопунктом, тракто
ром, мотовозом, каждым рабочим. На 
многих предприятиях работают беспла
ново, увлекаются штурмовщиной... 

Основная причина невыполнения 
плана — плохое использование меха
нического оборудования, снежных и 
ледяных трасс и рельсовых путей. 
Редко на трелевке или вывозке рабо
тало больше половины тракторов или 
автомашин, находящихся в распоряже
нии лесных предприятий. Мало улуч
шилось дело и после XVIII парткон
ференции. Наши местные партийные и 
советские организации плохо еще вни
кают в экономику лесозаготовительно
го производства. 

Мудрая пословица «Готовь зимой 
телегу, а летом сани» прежде всего 
относится к лесным предприятиям. 
Подготовку к зимнему сезону, когда 
на севере выполняется 75—85 про
центов годовой программы лезозагото
вок, нужно начать уже сейчас. Это в 
особенности касается строительства, и 
реконструкции новых механизирован
ных предприятий, планирования и под
готовки кадров. 

Организация правильного использо
вания машин на лесозаготовках зави
сит от подбора квалифицированных 
лесорубов, рабочих, начальников ле
сопунктов и различных служб (заго
товки, механизации). Людям, рабо
тающим в лесу, необходимо создать 
подходящие условия, помогать им. 
Этого, к сожалению, нет во многих 
лесных трестах нашей области, в 
частности и в тресте «Ваголес», где 
я работаю заместителем управляюще
го. Обычно к концу зимнего сезона 
выявляются тысячи хороших рабочих, 
лесорубов, возчиков. Закрепить их. 
заинтересовать заготовители не то
ропятся. Позже спохватятся, а лю
дей уже нет, ценные работники вез
де нужны. 

Особой заботы заслуживают звенья 
лесорубов, принявшие обязательства 
вырубать по 15 тысяч кубометров в 
год. В прошлом году много таких 
звеньев, как только кончился сезон. 

перебросили на другие работы. У лю
дей терялась связь с лесом, их ли
шали возможности выполнить свои 
социалистические обязательства. В не
которых леспромхозах были непрочь 
распустить звенья и работать поста
ринке — парами. 

В нынешнем году этого допускать 
нельзя. Мы стремимся организовать 
равномерную работу в лесу в течение 
всего года, используя, конечно, все 
преимущества зимнего сезона. Трест 
«Ваголес», например, во втором и 
третьем кварталах должен дать стра
не 400 тыс. кубометров леса. Чтобы 
выполнить эту программу, надо не 
только своевременно подготовить к лет
ней вывозке механизированные пути, 
но и сохранить кадры лучших лесору
бов на весь год. Насколько важно за
крепить постоянный кадр лесорубов, 
говорят следующие расчеты. 

Шесть тысяч лесорубов, организо
ванных в явенья и работающих тем
пами пятнадцатитысячников, могут с 
превышением выполнить годовую про
грамму лесозаготовок по всей Архан
гельской области. Это позволит значи
тельно сократить количество рабочих, 
высвободив их для других участков на
родного хозяйства. Это даст также 
большую экономию средств па жили
щах, обслуживающем персонале и по 
другим статьям расходов. 

Опыт стахановских бригад, в том 
числе и той бригады, где я работал до 
недавнего времени лесорубом, показы
вает, какими большими резервами рас
полагает лесная промышленность обла
сти. Мы встретились недавно с извест
ным лесорубом Дмитрием Заборским. За
нявшись подсчетами, мы установили, что 
звено в 6—7 лесорубов может дать 
в год 30 тыс. кубометров. И, кто 
знает, не появятся ли в недалеком бу
дущем звенья лесорубовтридцатиты
сячников, выполняющих норму на 
300 — 500 процентов? 

Решения XVIII партконференции во
оружили нас могучим средством для 
борьбы за план, за превращение лес
ной промышленности в передовую от
расль народного хозяйства. Первым 
условием для успешной работы являет
ся своевременная подготовока к лет
нему и зимнему сезонам лесозаготовок. 

В. ГУЗИЕНКО, 
депутат Архангельского областно
го Совета депутатов трудящихся. 

П р ода вцы 
и администраторы 

Сотни тысяч торговых служащих ра

ботают в продовольственных и пром

товарных магазинах, но за прилавком 
их стоит не больше трети. Осталь

ные — это административные работни

ки, подсобный персонал. 
Многие небольшие по своему оборо

ту магазины, копируя крупные торго

вые предприятия, создают отделы и тем 
самым увеличивают штат администра

торов. В некоторых случаях это делает

ся для искусственного повышения за

работной платы. 
Проверка, проведенная Наркоматом 

торговли РСФСР, показала, что в ма
газине Ms 192 Саратовского горпром
торга имеется 8 работников, из них 
только один — продавец. В магазине 
№ 1 Саратовского смешанного торга— 
27 работников, обслуживают же поку
пателей лишь шесть человек. 

Наркомат торговли РСФСР предло

жил всем торговым организациям про

верить правильность использования 
фонда заработной платы и порядок 
оплаты труда работников торговой се

ти. Мелкие секции в магазинах должны 
быть упразднены. Виновные в неза

конном расходовании средств будут 
привлечены к строгой ответственности. 

„Чего нехватает сельсовету?" 

Совещание в Дятькове 
В городе Дятькове Орловской области состоялось созванное 

по инициативе председателя исполкома Дятьковского районного 
Совета т. Дымникова совещание сельского советского актива, 
посвященное обсуждению статьи в «Известиях» «Чего нехватает 
сельсовету?» Ниже мы печатаем выступления ряда товарищей 
на этом совещании. 

Н а з р е в ш и й в о п р о с 
Селиверстов Е. В. 

Председатель исполкома Немериченского сельсовета, 
депутат Дятьковского райсовета 

Наш сельсовет—один из наиболее 
крупных в Дятьковском районе. В нем 
8 колхозов. Насколько экономически 
выросло за последнее время наше село, 
видно хотя бы по тому, как развива
лось животноводство. В 1935 году в 
наших колхозах было 49 голов круп
ного рогатого скота, 60 голов овец и 
37 свиней, а сейчас мы имеем 312 
коров, 492 овцы, 175 свиней. Уро
жайность зерновых культур поднялась 
в среднем по всем колхозам с 6 до 11 
центнеров. Растет культура. Второй год 
у нас работает средняя школа. В этом 
году мы своими силами строим новое 
здание средней школы на 400 мест. 
Колхозниками уже заготовлено и под
везено к месту' стройки более 1.000 
кбм. леса и необходимое количество 
кирпича. 

В своей работе сельсовет опирается 
на общественность села, на актив. В 
селе 4 парторганизации, насчиты
вающие 50 членов и кандидатов. 
Одних комсомольцев у нас более 150 
человек. Учителей, медработников я 
другой сельской интеллигенции более 
50. Большой актив имеется и среди 
колхозников. В постоянных комиссиях 
сельского Совета, кроме депутатов, ра
ботают 65 активистов. Наш сельсовет 
может с этими силами решать большие 
вопросы жизни села, Может, но не ре
шает. Почему, например, не возложить 
на сельсоветы обязанность рассматри
вать посевные планы колхозов? Ведь 
сельсовету лучше, чем райисполкому, 
известно, где в колхозах какая земля, 
какие на ней культуры целесообразнее 
и хозяйственно выгоднее было бы по
сеять. 

Или утверждение годовых отчетов 
колхозов. Думаю, деятельность колхо
зов за год должна обсуждаться на сес
сиях сельского Совета. Это был бы на
стоящий4 отчет. Актив села при обсуж
дении внес бы много ценного для улуч
шения работы того или другого кол
хоза. 

Основная «масса колхозников у нас 
дружно борется за укрепление колхо
зов, повышение урожайности. Однако 
имеются еще в артелях лодыри, лету
ны, которые в погоне за длинным руб
лем переходят из одной организации 
в другую, а в колхозе работают для 
отвода глаз. Собрания колхозников 
исключают таких людей из колхоза. 
Но отдельные исключенные, набирая 
всякого рода справки о мнимой болез
ни, отходничестве, зачастую добивают
ся в райисполкоме своего восстановле
ния. Между тем сельсовет имеет воз
можность всесторонне обсудить и пра
вильно рассмотреть жалобу исключен
ного. 

За райисполкомами нужно сохранить 
право утверждать решения сельских 
Советов, вынесенные при рассмотре
нии посевных планов и утверждении 
годовых отчетов колхозов, а также 
разбирать жалобы исключенных из 
колхозов в том случае, если сельсовет 
подтвердил исключение. 

Повышение роли сельских Советов 
в колхозном строительстве, как пред
лагает автор статьи «Чего нехватает 
сельсовету?», даст новый толчок для 
повышения активности сельсовета, 
сплоченных вокруг него общественни
ков, а также партийнокомсомольских 
организаций села. 

Б о л ь ш е и н и ц и а т и в ы , 
больше ответственности 

Коротнов Ф. П. 
Председатель с.х. комиссии Верещевского сельсовета, 

депутат районного Совета 

Выдача паспортов в Литовской С С Р 
КАУНАС. 16 мая. (ТАСС). В рес

публике началась выдача советских 
паспортов. С большой радостью полу
чают трудящиеся Литовской ССР доку

мент, удостоверяющий 
гражданство. 

Выдача паспортов 
1 августа этого года. 

их советское 

продлится до 

Инвентарь для пропашных 
к у л ь т у р 

(Письмо в редакцию) 

В связи с развитием картофельио 
овощных и животноводческих баз воли 
зи городов и фабричных поселков те̂  
перь выращивается много овощей, ягод 
и пропашных культур. Растет также 
индивидуальное огородничество трудя
щихся. 

Овощи, ворнеклубнеплоды—пропаш
ные растения. Широкие междурядия да
ют возможность бороться с сорняками 
путем рыхления и полки. 

Наши заводы выпускают тракторные 
и конные многорядные машины для мо
тыжения и рыхления междурядий. Но 
конных орудий изготовляется недоста
точно. Чувствуется большой недостаток 
в конных и ручных пропашниках «пла
нетах». А такие пропашники сильно со
кращают затрату труда. Еще более ощу
тительна нужда в простом ручном инвен
таре—сапках (тяпках), вилах, неболь
ших железных граблях, лопатах, лей
ках, ведрах и т. д. 

Недостаток, иногда даже полное от
сутствие ручного инвентаря приводят к 
тому, что полка овошей и кормовых 
корнеплодов часто выполняется исклю
чительно руками, что малопроизводи
тельно. 

Надо добиться, чтобы наши заводы 
выпускали больше конных полольников, 
рыхлителей, окучников. 

МОСКВА. 
Проф. В. ХАРЧЕНКО. 

Шесть лет я руковожу колхозом им. 
Молотова и почти 20 лет являюсь де
путатом сельсовета. 

Из отсталого в прошлом, колхоз им. 
Молотова стал одним из передовых в 
районе. Мы в 1940 году сняли урожай 
зерновых по 11 цента, с гектара, кар
тофеля по 150 цента. План роста пого
ловья перевыполнен. В этом году наш 
колхоз борется за 100пудовый уро
жай и дальнейшее развитие животно
водства. 

Как председатель сельскохозяйствен
ной комиссии, я помогаю сельсовету в 
руководстве всеми 4 колхозами, нахо
дящимися на его территории. Но ино
гда комиссии самой нужна помощь спе
циалистов. Ее мы не получаем. Взять 
ветеринарных и зоотехнических работ
ников. Они имеют плохую связь не 
только с нами, но даже с исполкомом 
сельсовета. Проверила, например, с.х. 
комиссия, как в колхозе «Май» содер
жится скот, и установила, в частности, 
что многие животные^ болеют чесоткой. 
Сообщили об этом сельсовету. Был вы
зван из района ветеринарный врач. 
Прибыл он в колхоз только через неде
лю и уехал, даже не явившись в сель
совет, не рассказав нам, как лечить 
скот, как предупреждать возникновение 
заболеваний. Если бы ветработник имел 
указание—будучи на селе, являться в 
сельсовет, вместе с ним проводить свою 

раооту, отчитываться перед сельсове
том,—дело от этого только выиграло бы. 

При рассмотрения годовых отчетов 
колхозов райисполкомом редко услы
шишь всестороннюю критику недостат
ков работы колхозов. Нужно этот во
прос обсуждать на сессиях сельсоветов. 

Бывают случаи, что райзо предписы
вает колхозам сеять больше гречихи, в 
то время как и для колхоза, и для го
сударства было бы выгоднее, если бы 
посеяли ячмень или другие культуры, 
исходя из наличия земли и ее качества. 
Осенью райзо дал нашему колхозу 
план закладки сена. Сельсовет об этом 
даже и не знает. А раз не знает,—может 
ли он контролировать это мероприятие! 

Пятьшесть лет тому назад, когда 
сельсоветы были еще организационно 
слабы, мал был актив, правильно де
лали, когда то или другое мероприятие 
проводилось на селе непосредственно 
районной организацией. Теперь сама 
жизнь изменила положение. Думаю, бу
дет больше пользы, если райзо и дру
гие организации района все свои ука
зания колхозам будут давать только че
рез сельсовет. Это даст возможность 
сельсовету повысить свою роль в хо
зяйственном и культурном строитель
стве. Тогда и постоянные комиссии 
сельского Совета будут иметь больше 
авторитета и плодотворнее будут ра
ботать. 

У с и л и т ь к о н т р о л ь 
Павликов П. К. 

Председатель Словодищеиското сельсовета, депутат Дятьковского райсовета 

Стиль дзержинцев 

V. 

Сутки здесь начинаются в 22 часа. 
В ту же минуту вечерняя смена усту
пает место ночной. Тысячи людей сме
няют своих товарищей у пылающих 
огнем печей, у пультов управления, в 
паровозных будках, на стрелках же
лезнодорожных путей, v грохочущих 
станов, у сотен механизмов. Деловито 
обменявшись несколькими фразами, лю
ди принимают гигантский механизм за
вода на полном ходу. Ничто, кроме гу
стого рева заводского гудка, не указы
вает грани ушедших производственных 

Г уток. 
Зато в жизни людей 22 часа оста

ются заметной вехой. Со всех конпов 
завода в диспетчерскую летят в этот 
час донесения о количестве плавок, о 
тоннах чугуна и стали, о маршрутах, 
ПОКИНУВШИХ завод, о вагонах, разгру
женных на складах, о заминках и пе
ребоях, о завоеванных успехах. 

В 22 часа директор завода прини
мает рапорт. Из цехов сообщают крат
кий итог в трехчетырех словах, олной
двумя цифрами. Там, где много рабо
тают, мало говорят. 

Сюда, в диспетчерскую, директор 
завода т. Крамер вернется завтра утром, 
здесь начнет он свой рабочий день. По 
твердо заведенному порядку в самом 
начале рабочего дня в диспетчерской 
собирается командный состав завода. В 
цехах, у селекторов в этот час ждут 
вызова начальники цехов. 

Точно в 8 часов 30 минут утра ди 
^ректор занимает место за пультом и 
включает микрофон. 

Аглофабрика? 
— У селектора Рудаков. 
Здесь не любят пышных слов, не 

жалуют любителей покалякать. Не
сколько вопросов директора—ясных и 
простых—и в таком же стиле лакони
ческие ответы руководителей цехов. 
Вот и все. 

— Товарищ Рудаков, если вы рас
полагаете точными данными, расскажи

LK готова старая аглофабрика к 

— Сейчас не отвечу. Я не был там 
дватри дня. 

— Пожалуйста,' проверьте и доло

жите в конце дня. Учтите, что дальше 
терпеть мы не можем, фабрика недо
дает 225 гонн агломерата в сутки... В 
чем нуждаетесь? 

— Необходимо остановить машину 
для смены ротора. 

— Сколько вам нужно времени? 
— Часполтора. 
— Остановите. 
■— У меня тяжелое пололсение с «по

судой» под кокс. Транспортники на 
дают, приходится смешивать первые и 
вторые сорта. 

Директор включает аппарат началь
ника транспортного цеха. 

— Товарищ Воронцов, в чем дело? 
— Вчера они просили вагон под 

крупный кокс, и мы его дали. 
— Речь идет не о вчерашнем слу

чае, а о системе. Раз изменилась си
стема сортировки кокса, значит надо 
перестроить график транспорта. Вам 
ясно? 

— Вагоны будут. 
— Доменный? 
— Чечуро слушает. 
— Ваши претензии к аглофабрике? 
— На качество не жалуюсь, мало

вато количество. % 
— Что еще у вас? 
— Не дают вагоны под уборку. 
— Вы слышите, товарищ Ворон

цов,—говорит директор,—доменный цех 
опять захламляется. 

— Я ходил в доменный цех и ни
чего не видел. 

— Это потому, что вы смотрите око
ло себя, а вы загляните ко вторым во
ротам, на третью печь... 

Один за другим цехи сообщают о 
цифрах выплавки, о сдаче готовой про
дукции, о своих нуждах. Здесь нельзя 
попытаться прикрасить действительное 
положение, скрыть от директора свою 
ошибку. Частенько начальники цехов 
на этой перекличке узнавали от дирек
тора о том, что произошло в их цехах 
Сейчас * у селектора начальник марте
новского цеха № 1 тов. Исаев. 

— Ваша сдача? 
— Выше плана. 

— Я вас предупреждал, — говорит 
директор,—что нас интересует не во
обще ваше производство, а то, которое 
определяет работу листопрокатного це
ха! Почему слабо идет обрезка бандаж
ных слитков? Вы отстаете ровно на 
половину. Вы, очевидно, забыли, что 
мы будем платить по сдаче, а не по 
отливке? Немедленно поставьте людей 
на обрубку. 

В будничной суете директор никогда 
не забывает напомнить и повторить 
своим подчиненным о том, что он счи
тает главным для каждого работника. 
На заводе не любят запоздалых сожа
лений, многоеловных сентенций, слез
ливого признания своей вины. Самый 
хороший совет, высказанный, когда уже 
нельзя помочь делу, не имеет никакой 
цены. Это не перестает твердить ди
ректор. 

Во время одного из рапортов было 
установлено, что, когда в цехе зады
хались изза отсутствия огнеупора. це
лый маршрут его простоял ночь, ожи
дая разгрузки. Работник транспорта в 
ответ на просьбу об'яенпть, как это 
получилось, промямлил нечто невразу
мительное, сослался на ночь, на отсут
ствие рабочих и, наконец, на дождь. 

— Слава богу, — отвечает дирек
тор, — послал нам дождичек. Значит, 
можно спать спокойно. Товарищ Бы
стриков, запомните: нам не нужно за
поздалых об'яснений. Вы поставлены, 
чтобы действовать, а не собирать при
чины, почему плохо идет дело. На ка
ком основании вы не подняли вовре
мя тревоги? Почему не обратились ко 
мне, не поставили на ноги завод? 

Утренний рапорт стал неот'емлемой 
частью производственного уклада заво
да. Дело не только в том, что подво
дятся итоги ночи, самого тяжелого от
резка суток. Главное в том, что кол
лектив получает зарядку на день. 

Каждый получает ясные задания. И 
никто не рискнет не выполнить их. 
Приказ директора опирается на точное 
знание обстановки За приказом следует 
настойчивая проверка. 

Точно в 9 часов утра директор го
ворит: 

— Рапорт окончен. 
И выключает микрофон. 
К пульту возвращается диспетчер. 
Металлургическое производство, боль

ше чем любое другое, требует точного 
расчета, безукоризненного соблюдения 
графика. Почти каждое звено непосред
ственно смыкается с соседним. Продук
ция, вышедшая из одного цеха, не 
остыв, поступает в переработку в дру
гом. Бессемер питается жидким чугу
ном и, значит, целиком зависит от хо
да доменных печей. А бессемер в свою 
очередь решает участь прокатных це
хов. На многочисленных путях сходят
ся и расходятся вагоны с чугуном, 
сталью, прокатом, рудой, коксом. Ма
лейшая заминка отдается эхом по все
му заводу. 

Именно поэтому авторитет графика 
поддерживается всеми силами, которы
ми располагает завод. В первую оче
редь за его осуществлением неустанно 
наблюдают отсюда, из диспетчерской. 

Все нити, идущие к цехам, туго на
тянуты. В диспетчерской группе во
семь инженеров и два техника, наи
более опытные, разносторонние и знаю
щие люди. 

Каждые два часа все производствен
ные цехи сообщают сюда подробные 
данные о своей работе. В журнал дис
петчера рядом с плановыми цифрами 
заносятся сведения о работе каждой 
доменной и мартеновской печи, про
катного стана. Сталеплавильщики до
носят о каждой плавке, о ее сроках, о 
начале и конце завалки, о химическом 
анализе и марке полученного металла. 
Доменщики указывают время и коли
чество подач, начало и конеп выпуска 
чугуна, ход воздуходувки, температуру 
воздуха и т. д. С той же обстоятель
ностью рапортуют прокатчики. Особен
но подробно анализируется работа блю
минга. 

Бессемер сообщает, что у него на 
исходе поддоны для изложниц, что цех 
изза этого под угрозой остановки 
Диспетчер Литвинов вызывает литей
ный цех. Да, здесь об этом знают, 
принимают меры. Литейщики имеют два 
поддона, но один требует заварки, дру
гой — крупной обрубки. 

— Сколько вам нужно времени? — 
спрашивает диспетчер. 

— Первый будет скоро, если дади
те электросварщика. 

— Посылаю машину за сварщи
ком,—отвечает диспетчер.—Через два 
часа поддон должен быть в бессемере. 

— Хорошо. 
— А второй? 
— Часов пятьдесят на обрубку по 

требуется. 
— Сколько? — переспрашивает Лит 

винов. 
— Да часов сорок,—неуверенно от 

вечают из литейной. 
— В чем же дело? Нельзя ли ско 

рее? 
— Да часиков за двадцать сде

лаем,—уступают в литейной. 
— Даю вам не больше трех часов 
— Товарищ диспетчер, да мы и за 

час сделаем, только бы нам рабочих. 
Через несколько минут литейщики 

сообщают, что выход найден, и оба 
поддона сейчас будут отправлены в 
бессемер. 

* 
... Человек постучал в дверь. Ответа 

не последовало. Выждав немного, при
шедший собрался снова напомнить о 
себе, но его остановил проходивший 
мимо рабочий 

— Вы к начальнику пеха? Поищи
те его у печей. В конторе товарищ 
Пейчев бывает редко. 

В этот момент начальник цеха, пот

ный и испачканный, направлялся мыть 
руки. Он шел от застывшей в полура

зобранной печи. Она ремонтировалась. 
Только говорится — ремонт. На самом 
деле предстоит капитальное переобору

дование печи. А сроки жесткие. Дел у 
всех погорло. Но и в менее напря

женные дни начальник пеха не заси

живается в кабинете. Приказов, пись

менных указаний стало гораздо мень

ше. С трудом верится, что еще недавно 
начальника захлестывал бумажный по

ток и оторваться от стола было почти 
невозможно. Живая, непосредственная 
связь с дирекцией развязала руки. Те

перь можно понастоящему держать 
бразды управления сложным хозяй

ством. 

Направляясь к выходу, т. Пейчев 
задержался у витрины. Толькочто вы
весили новые цифры — итоги работы 
последней смены. Одновременно пере
двинули красную ленточку на диаграм
ме. Вернее, протянули чуть дальше. 
Пересекая зигзагообразную зеленую 
черту, фиксирующую работу «соперни
ков»—сталеплавильщиков завода имени 
Петровского, красная легла прямой чер
той. Ровно работает мартеновский цех 
№ 3. без срывов и авралов. 

Те, кто бывал на заводе прежде, не 
узнают его сейчас. Вывезены наслое

ния многих лет, разобраны свалки. 
Впрочем, коегде еще грязновато. 

Люди Дзержинки поняли, что чисто
ту нужно поддерживать ежедневно, еже
часно. Ведь грязь здесь берется бук
вально из воздуха. Достаточно усту
пить ей хотя один день, как будут по
теряны итоги недели. 

На месте свалок нынешней весной 
разбиваются цветники. Строгие линии 
клумб, газонов, дорожек дисциплини
руют людей. Не будет соблазна отта
щить с дороги в сторонку то, что ме
шает под ногами. Вряд ли у когони
будь поднимется рука бросить в цветы 
ржавое железо. Принимаются и более 
прозаические меры. Устанавливают ящи
ки для мусора. Людям неустанно при
вивается мысль: нельзя хорошо рабо
тать, не соблюдал чистоты. Для поощ
рения лучших и наказания нерях вве
дена балльная система. 

Мы не упомянули о многом, о чем 
следовало бы рассказать,—о непрерыв
ном совершенствовании технологии, о 
лучшем использовании механизмов, о 
творческих замыслах дзержинцев на 
ближайшее будущее. Сила завода в 
том, что его коллектив понял цену сла
женной работы, цену плана, рассчи
танного до минуты. Именно это опре
делило победу дзержинцев во всесоюз
ном соревновании металлургов. Именно 
это дало основание коллективу завода 
стать инициатором досрочного выпол
нения полугодового плана в черной ме
таллургии. Стиль работы дзержинцев 
дает право думать, что обещание их не 
пустое — оно будет выполнено. 

В. АНТОНОВ, 3. БЕЛЕНЬКИЙ. 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 

Правильно предлагают товарищи 
обсуждать и утверждать годовые от
четы колхозов на сессиях сельсоветов. 
Депутаты вместе с активом смогут кон
кретно разобраться во всех недостатках 
годовой работы колхозов и дать много 
ценных предложений для ее улучшения. 

Сейчас есть немало фактов, показы
вающих, что колхозы часто выдают 
авансы по трудодням неправильно, в 
ущерб государственным и общеколхоз
ным интересам. Нужно, чтобы сельсо
вет получил возможность контролиро
вать выдачу авансов и распределение 
доходов в колхозах. 

На нас возложена ответственность 
за выполнение плана дорожного строи
тельства. Но контролируем мы это 
дело слабо, не имеем права применять 
какиелибо меры воздействия к граж
данам, которые не участвуют в до
рожном строительстве. 

Редко у нас обобщают работу пере
довых сельсоветов, слабо организован 
обмен опытом. А это необходимо прак
тиковать не только в масштабах райо
нов, но и области и даже республики. 
Это помогло бы нам еще лучше орга
низовать свою работу. 

Отчитываться перед избирателями 
Кузьмин В. А. 

Председатель БолыпеЖуковского сельсовета 

Считаю, что вполне назрел вопрос 
повышении роли сельских Советов 

строи-
о 
в хозяйственнополитическом 
тельстве. 

Приведу такой пример. По закону 
от 27 мая 1939 года липа, допу
скающие разбазаривание земли, в том 
числе и председатели сельсоветов, 
должны привлекаться к ответственно
сти. Я считаю, что всякий отвод кол
хозами новых усадеб для колхозников 

должен утверждаться сельсоветами. 
Будет больше гарантии сохранить об
щественную землю. 

Хочу затронуть еще один наболев
ший вопрос нашей работы: об отче
тах депутатов перед своими избирате
лями. Необходимо, чтобы депутаты сель
совета регулярно отчитывались на со
браниях избирателей. Это повысит 
ответственность сельсоветов, заставит 
их лучше выполнять свои обязанности. 

В и н т е р е с а х д е л а 
Дымников И. В. 

Председатель исполкома Дятьковского райсовета 

Вопросы, поднятые «Известиями» 
в статье «Чего нехватает сельсовету?», 
имеют для нас, работников Советов, и 
сельских, и районных, большое прин
ципиальное значение. 

Заслуживает внимания предложение 
передать сельсоветам рассмотрение жа
лоб исключенных из колхозов Сейчас 
попой вызываем мы жалобщика, он на
собирает всякого вода справок, пообе
щает исправиться, райисполком его вос
станавливает, не выяснив толком, как 
он вел и ведет себя в колхозе. На за
седании сельсовета в присутствии мно
гочисленного актива поконкретнее ра
зобрались бы в этом деле, и моральное 
воздействие оказалось бы более силь
ным. Если сельсовет подтвердит исклю
чение, его решение можно обжаловать 
в райисполком. 

Мы учтем ряд критических замеча
ний участников совещания и обяжем 
представителей райзо, роно, заготови
тельных органов и других районных 
работников, бывающих на селе, дер
жать с вами связь в работе. 

Следует установить такой порядок, 
чтобы депутаты сельских Советов отчи

тывались перед собраниями избирате

лей. Это усилит их ответственность за 

порученную работу. На таких собра
ниях следует обсуждать злободневные 
вопросы жизни села—о выполнении за
готовок, культурной работе, дорожном 
строительстве и т. д. Нельзя больше 
терпеть такое положение, когда на кол
хозном собрании только иногда в «раз
ном» сельсовет ставит на обсуждение 
трудящихся очередные ВОПРОСЫ' хозяй
ственнокультурного строительства. 

Ож.ивить работу постоянных комис
сий и сельсоветов в целом в области 
руководства колхозами, мне кажется, 
можно не только за счет повышения 
активности депутатов. Для этого нуж
но также, чтобы решения сельсоветов 
по вопросам сельского хозяйства были 
обязательны для колхозов, чтобы руко
водители колхозов за их невыполнение 
несли определенную ответственность. 

Ваши предложения по вопросу улуч
шения работы сельсоветов будут учтены 
исполкомом районного Совета, Сельсове
ты за последние годы окрепли. В селе 
выросли партийнокомсомольские орга
низации, интеллигенция и актив. С их 
помощью сельсоветы могут решать 
большие задачи. И если сельсоветам 
будет дано больше прав, больше на них 
будет возложено обязанностей, они их 
с честью выполнят. 
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Электрические токи 
человеческого мозга 

В комнате темно и тихо. В кресле 
у стола спокойно сидит молодой чело
век. Еле заметные тонкие проволочки 
ведут от его головы к ламповому уси
лителю, соединенному с чувствитель
ным регистрирующим прибором — ос
циллографом. Там, усиленные в десят
ки тысяч раз, улавливаются электри
ческие колебания человеческого мозга. 
Их поток можно часами наблюдать на 
матовом стекле осциллографа, можно 
записывать на пленке в виде кривой, 
называемой электроэнцефалограммой. 
Можно выслушивать их, присоединяя 
к усилителю микрофон или радионауш
ники, при чем каждый человек может 
сам слушать ритм собственного мозга. 
Обычно он напоминает шум прибоя 
морских волн, куда врывается иногда 
и рокот бури. 

Раньше представляли себе мозг как 
инертную массу, которая сама недея
тельна, а отвечает только па раздра
жения, пришедшие по нервам. Но 
65 лет назад русский ученый Дани
левский и английский ученый Еэтон, 
независимо друг от друга, в опытах на 
животных с открытым черепом уста
новили, что, если к мозгу приложить 
электроды и присоединить их к галь
ванометру, обнаруживаются колебания 
тока. Позднее было установлено, что 
электрические колебания мозга можно 
записывать также через кожу и кости 
черепа. Это позволило перейти к ис
следованию таких явлений у людей. 

Наиболее интересной особенностью 
электрических токов мозга человека яв
ляется характерный ритм, частотой в 
10 герц (10 колебаний в секунду),— 
это волны альфа. Менее характерны 
колебания в 20—30 герц — волны 
бета и высокой частоты колебания в 
60—200 герц. Иногда удается запи
сывать волны человеческого мозга ча
стоты в 500—600 герц. Можно пред
полагать наличие и более высоких ча
стот. Но, говоря о ритме мозга чело
века, обычно имеют в виду ритм аль
фаволн — 10 в секунду. Напряжение 
этих волн достигает 40—50 миллион
ных долей вольта. Этот ритм можпо 
уловить только в условиях исключи
тельного покоя мозга. Поэтому у лю
дей, которые впервые приходят на ис
следование, часто вначале не удается 
обнаружить никаких ритмических ко
лебаний мозга. Но вот проходит час, 
другой, человек свыкается с обстанов
кой, настороженность его исчезает, 
мозг приходит в состояние покоя, и 
тогда записывается четкий его ритм. 

Каждый человек отличается свой
ственными ему особенностями электри
ческих колебаний мозга, которые хотя 
и изменчивы, но отличают его на про
тяжении многих месяцев исследований. 

Ритмическая деятельность мозга про
должается даже во сне, хотя и изме
няется, делаясь более простой и сгла
женной. Но достаточно в комнате, где 
спит человек, раздаться слабому зву
ку, произведенному другим человеком, 
например, шороху бумаги, как ритм 
мозга спящего резко меняется, хотя он 
не меняется от звуков автомобильных 
рожков с улицы. Это стоит в связи с 
тем, что И. П. Павлов определял как 
наличие «сторожевых пунктов мозга», 
бодрствующих при легком сне челове
ка. Общеизвестно, например, что спя
щая мать вскакивает при слабом кри
ке ребенка, хотя спит крепко при 
сильном шуме. 

При заболеваниях мозга появляются 
особенные по форме и длительности 
волны. Так, при опухолях мозга появ
ляются медленные волны дельта, ча
стоты в 1—2 герца. При эпилепсии в 
мозгу появляется характерное чередо

ниго и перестает обращать на пего 
внимание. 

Если, однако, прекратить ставшее 
привычным раздражение — внезапно 
выключить свет или звук, мозг отве
тит на это такой же бурей, какой оп 
ранее отвечал на возникновение раз
дражения. Пользуясь методом электро
энцефалографии, можно об'ективно на
блюдать и даже записать изменение 
деятельности мозга, связанное с опре
деленным суб'ективным ощущением. 

Исходя из учения Сеченова и Па
влова о деятельности мозга и акаде
мика Л. А. Орбели об органах чувств, 
можно было предположить, что наблю
даемые при чувствительных раздраже
ниях изменения электрических явлений 
в мозгу человека имеют в основе своей 
отражение в мозгу процессов, разыгры
вающихся в органах чувств, и опреде
ляются взаимодействием между мозгом 
а возбуждением, пришедшим с пери
ферии. Тогда потребовались опыты, ко
торые позволили бы сравнить то, что 
наблюдается в мозгу, с явлениями, ко
торые разыгрываются в органах чувств 
при их раздражении, например, в 
глазу, 

И в глазу человека при его осве
щении возникают электрические токи. 
После длительных опытов на себе са
мой и испытуемых удалось добиться 
одновременной записи электрических 
токов мозга и глаза. 

Сравнение электрических токов моз
га и глаза при освещении его у чело
века и у животных показало, что в 
реакциях на свет мозга есть много об
щего с реакцией сетчатки. Если 
освещать глаз прерывистым све
том, то удается проследить и запи
сать отражение в мозгу явлений, свя
занных с возбуждением сетчатки: до 
определенной частоты мельканий света' 
глаз отвечает ритмическими токами, 
совпадающими с ритмом вспышек све
та, а мозг после некоторой борьбы пе
рестраивается на ритм сетчатки; чело
век же и суб'ективно ощущает пре
рывистый свет. 

Опять выступает связь между тем, 
что записано в кривых и ощущается 
суб'ективно. 

Мо̂ г часто является как бы зерка
лом, отражающим то, что делает че
ловек в данный момент. Иногда регу
лярный ритм мозга внезапно сам по 
себе исчезает, или появляются высо
кой частоты колебания, или возникают 
особые—мышечные токи. Это означает, 
что человек о чемто подумал, сделал 
какоето движение, представил себе 
чтото. 

Был такой случай. Студент Ч., ко
торый исследовался у нас длительное 
время, однажды поразил меня необык
новенной картиной электрических ко
лебаний мозга. Вместо обычного для 
него регулярного ритма регистрирова
лись только высокой частоты колеба
ния. Пришлось прекратить опыт. И 
вот что оказалось. По договоренности 
Ч. в день опыта ничего не должен де
лать. В этот же день он два часа чер
тил, наивно думая, что черчение — не 
работа. Наблюдавшиеся интенсивные 
высокой частоты колебания связаны с 
предварительной умственной деятель
ностью. 

Другой случай. Я поручила испытуе
мому произвести в уме сложное деление 
дробей. К удивлению, на ряду с ожидае
мой картиной высокой частоты колеба
ний появились интенсивные мышеч
ные токи. Все это прекратилось, когда 
задача была решена. По окончании 
опыта я спросила испытуемого, что оп 
делал. Оказалось, он продолжал сидеть 

Диагноз врача 
Вчерашнее заседание пленума по

стоянной поликлинической комиссии 
Наркомздрава СССР было посвящено 
качеству диагнозов амбулаторных вра
чей. С докладами по этому вопросу 
выступили т. Лиховецкий (Одесский 
горздрав), т. Ульяпицкий (управление 
лечебносанитарными учреждениями на 
водном транспорте), т. Борщевская 
(заведующая терапевтическим отделе
нием московской поликлиники № 21), 
т. Девенсон (заведующий терапевтиче
ским отделением Басманной больницы 
в Москве). 

Уровень медицинских знаний амбула
торных врачей значительно повысился. 
Тысячи врачей повышают свою квали
фикацию в специальных институтах, 
систематически посещают заседания 
научных обществ. Врачебные ошибки 
встречаются теперь значительно реже. 
Однако у некоторых амбулаторных1 

врачей качество диагнозов все еще не 
на должной высоте. На заседании при
водились факты, когда в больнице по

■ 

Спортсмены Грузии готовятся к физ
культурному параду. На снимке: сту
денты Тбилисского техникума физкуль
туры им. Берия репетируют вольные 
движения с шарфами. 

Фото В. Джейранова. 

По Советской 
с т р а н е 

еле внимательного осмотра отвергал
ся диагноз амбулаторного врача. 

Отмечалось и другое недопустимое 
явлепие: некоторые врачи, чтобы из
бежать обвинения в неправильном ди
агнозе, долгое время вовсе не указы
вают в истории болезни, чем болен их 
пациент. 

Наркомздрав СССР принимает меры 
к повышению качества диагностики в 
амбулаториях и поликлиниках. Улуч
шилась связь между амбулаторнопо
ликлипическими учреждениями и боль
ницами. К поликлиникам в качестве 
консультантов прикреплены профессо
ра и высококвалифицированные спе
циалисты. В результате процент рас
хождений между диагнозами поликли
ник и амбулаторий значительно сокра
тился. 

Выступавшие по этому вопросу уча
стники пленума указывали на необ
ходимость дальнейшей борьбы с вра
чебными ошибками. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

Замораживание грунтов 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известив» и ТАСС) 

* Баку. Закончилась сессия город
ского Совета депутатов трудящихся, 
утвердившая бюджет Баку на 1941 г. 
Общая сумма бюджета составляет 
252.516,8 тысячи рублей. Около 
170 млн. рублей будет израсходовано 
на сопиальнокультурпые мероприятия. 

* УстьКаменогорск. Передовые кол
хозы Восточно  Казахстанской обла
сти, закончившие весенний сев. выхо
дят на строительство второй очереди 
тракта «Восточное кольцо». 

* Харьков. Работая над темой «Иван 
Франко и научный Харьков», аспирант 
университета т. Кап обнаружил в ме
стных архивах неопубликованные ру
кописи и документы о великом укра
инском поэте и ученом. 

* Сталинабап. 7,5 млн. рублей от
пущепо на строительство новой кино
студии. Началась подготовка к проек
тированию с'емочного павильона и 
производственных помещений. 

* Ташкент. Слет призывников — 
учащихся средних школ проведен в 
парке имени Горького. Участники слета 
осмотрели выставку по истории ору
жия. 

* Сочи. Начались гастроли москов
ского театра Революции. Театр пока
жет «Таню», «Ромео и Джульетту», 
«Собаку на сене» и другие спектакли. 

* Тюмень. От льда очистились реки 
Тура, Тобол, Иртыш. Из Тюмени в Яр
ково вышли пароходы «Гуеихин» и 
«Шлеев», в Тобольск—пароход «Ели
заров». 

* Коломна. 27 спортивных площадок 
будет построено в этом году в Коло
менском районе Московской области. В 
Городпе, Непепино и других селах ком
сомольцы уже приступили к сооруже
нию таких площадок. 

Замораживание грунтов — новая об
ласть техники, широко применяемая 
при проходке шахт, разработке рудных 
месторождений, в гидротехническом, 
гражданском, транспортном строитель
стве и т. д. 

Па последнем заседании ученого со
вета Института мерзлотоведения Ака
демии наук СССР с докладом выступил 
инженер Н. Г. Трупак. 

— Замораживание грунтов, — ска
зал он, — применяется в СССР около 
двенадцати лет. За все время заморо
жено около полумиллиона кубических 
метров грунта. На строительстве од
ного крупного морского об'екта необхо
димо было оградить сооружения от дей
ствия морских волн и от неустойчивых 
грунтов. Для этого близ берега в земле 
решили устроить водонепроницаемую 
стену из замороженного грунта. Строи
тели сделали три ряда скважин и в те
чение девяти месяцев с помощью хо
лодильных машин создали стену тол
щиной в 17 метров. На другом СТРОЙ

Ф И Л И А Л БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Евге
ний Онегин — абон. J4JS 32, 33; 18/V утро 
Царская невеста, веч. Фауст. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО—Тартюф; 18/V днем 
Анна Каренина. 

I ФИЛИАЛ МХАТ—Царь Федор; 18/V днем 
Школа злословия. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — В степях Украины; 
18/V утро Горе от ума. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА)—Евгения Гранде; 18/V утро На бой
ком месте. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Учитель; 18/V утро Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Интер
венция; 18/V утро Фельдмаршал Кутузов. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА 

■ п н п н ш и м т н ш и п а н т п " » * " "
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В четверг, 5 ИЮНЯ 1941 г., в 18 ч а с 
• В М А Т Е М А Т И Ч Е С К О М ИНСТИТУТЕ 
: Академии наук СССР (Москва, Б. Ка
! лужская, 1») состоится п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
профессора А. Ф. БЕРМАНТА 
на соискание ученой степени 
доктора физикоматематических 

наук 
на тему: «О проблемах покры
тия и искажения в теория 

регулярных функций». 
; Официальные оппоненты: членкоррес
■ пондент АН СССР А. О. Гельфоид, дей
• ствительный член АН УССР М. А. Лав
! рентьев и членкорреспопдент АН СССР 

И. И. Привалов. 

♦ 

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., П )  В бурю;1 : О диссертационной работой можно озна
18/V утро Ночь перед рождеством. : комиться в библиотеке института еже

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  Обманутый обман , : дневно (кроме, воскресений) с 14 ч. до 
щик («Дуэнья»); 18/V утро — обмапутый об J 17 ч. Л) мин 
маншик («Дуэнья»). »«•■«■«»■■■■•■■■■■■•■•■■■■»>»■*■■>■■■■■■■■••■■■■"*■■' 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — 100й спектакль I ооосгажххюооосахюосххххвоспоаооооо^^ 
Трактирщица; 18/V утро Трактирщица. Я с, ИЮНЯ с. г. в 19 час. в Красном зале 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОЫСО g М О С К О В С К О Г О АРХИТЕКТУРНОГО 

тельстве начато сооружение стены мерз
лого грунта небывалых размеров. Дли
на ее — около полутора километров, 
толщина — до 30 метров. 

Замораживание грунтов применялось 
в большие масштабах на строительстве 
московского метрополитена, Фрунзен
ской ТЭЦ, нового Устьинского моста 
(Москва), а также на многих других 
стройках. Открытые разработки Кур
ской магнитной аномалии, которым 
угрожают грунтовые воды, предполо
жено окружить водонепроницаемой сте
ной — мерзлотной завесой — в 3 кило

Образцовая бригада автобуса Л6 4(5, 
курсирующего между Москвой и Ногин
ском. Бригада обязалась довести пробег 
автобуса без капитального ремонта до 
569.0(10 километров. Слева направо: брига
диршофер С. Я. Солодов, кондуктора 
В. В. Лисииеико, А. Д. Бычкова и шо
феры С А. Аникеев н И. Г. Григорьев. 

Фото Мих. Грачева. 

Первенство СССР 
по борьбе 

Начался розыгрыш первенства СССР 
по борьбе. В Ленинграде проведены 
соревнования для борцов полутяжелого 

, веса. Первое место и звание чемпиона 
метра^длинои_ и_ до 80 метров ^ глуби1 СССР выиграл московский динамовец 

Коберидзе. На втором месте оказался 

МОЛА—Парень из нашего города; 18/V утро 
Живой труп. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Марая Стюарт; 18/V 
утро Севильский цирюльник. 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Каретн. 
пер., 11) — Город на заре. Нач. 8 ч. в. 

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. 
Горького, 23) — Коварство и любовь — нач. 
8 ч. в.; 18/V утро Аленушка — нач. 11 ч. у. 

ТЕАТР САТИРЫ — Сашка; 18/V утро 
Сашка. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Взаимная любовь. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Берлиоз — «Реквием». Исп. Гос. симфониче
ский оркестр СССР. Ленинград, гос. акад. j 
капелла. Дирижер Мравинский. Вст. слово 
проф. Солертинский. Нач. в 9 ч. веч. Дей
ствителен абонемент № 4. О 18/V — послед
нее выступление в сезоне Гос. ансамбля 
народного танца Союза ССР. Худож. ру
ков. Игорь Моисеев. В программе: танцы 
народов СССР. Нач. в 9 ч. веч. 

МОСФИЛ. ЛЕКТОРИЙ МГУ — Достоев! 
ский — Настасья Филипповна (по роману 
«Идиот»). Исп. Владимир Яхонтов. (Абон. ■ 
№ 29, тал. Б). 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — 18/V — Вечер ба
лета артистов ГАБТ'а. Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — 18/V в 9 час. веч. 
И. Андроников — Устные рассказы. 

ГОС. ЦИРК — последние гастроли Ирины 
и Александра БУСЛАЕВЫХ — «Круг сме
лости» — лев на мотоцикле и цирковая 
программа. Нач. в 8.30 веч. Завтра 18/V — 
3 дневных и 2 вечерних представления. 

\ БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. 
19 и 20 мая «РЕКВИЕМ» — ВЕРДИ ! 

ной. Для закрытого способа работ про
ектируются подземные передвижные 
холодильные установки — эффективное 
средство борьбы с плывунами. Дела
ются успешные попытки обойтись без 
рассола, удорожающего замораживание. 
Разрабатывается проблема естественно
го замораживания грунтов, без приме
нения машин. 

ИНСТИТУТА (Рождественка, 11) 
с о с т о и т с я п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени 
кандидата архитектурных наук: 

1. Аспирантом института 
АРЕФЬЕВЫМ А. В. на тему: 
«Самаркандский т*силой дом». 
Официальные оппоненты: док
тор искусствовед, наук, проф. 
Сидоров А. А., доцент Алек

сеев С. С. 
2. Аспирантом института 

БАРХИНЫМ В. Г. на тему: 
«Архитектура наружных лест
ниц общественных зданий Мо
сквы и Ленинграда». Официаль
ные оппоненты* академлч ар
хитектуры Рыльский И. В., 

профессор Николаев И. С. 
С диссертациями можно ознакомиться 
в библиотеке института ежедневно (кро
ме выходных дней) с 9 до 21 час. 

?оооооооосюоооооо«х>эоооооооосххх^ 
ПОПРАВКА. В напечат. в № 111 «Известий» 

от 13/V с. г. об'явл. Моск. ордена Ленина 
Гоеуд. Универс. им. М. В. Ломоносова о 
конкурсе в разделе «по физическ. факуль
тету» следует читать: 2. Зав . каф. геофизи

ки* а не биофизики. 

Кочующие заводы 
БАКУ, 16 мая. (По телеф. от соб. 

корр.) С начала мая, когда степи в 
низменной полосе Азербайджана выго
рают от жары, стада коз и овец от
кочевывают на летние пастбища. В 
горах еще прохладно. Здесь раскину
лись необозримые альпийские и суб
альпийские луга. 

На горных! пастбищах скот прекрас
но растет, повышается его молочность. 
Но возникают затруднения, как ис
пользовать молоко: кочевья иной раз 
уходят за 200—300 километров от 
родных сел. 

Недавно в Азербайджане созданы 
оригинальные передвижные брынзовар
ни, своего рода кочующие заводы. Лег
кая стандартная палатка и несложное 
оборудование завода без труда может 

быть погружено на лошадей, быков 
или ослов. Как только скот распола
гается па лугах, рядом раскидывается 
палатка. Сразу после удоя молоко до
ставляют в брынзоварню. Его согрева
ют, заквашивают и, когда оно превра
щается в густую тягучую массу, вы
кладывают на стол, покрытый мешко
виной. Затем массу прессуют, режут 
на части и раскладывают в специаль
ные ящики для засола. Весь процесс 
отнимает несколько часов. Молоко 
дневного удоя к вечеру превращается 
в брынзу. Через 5—10 суток сыр 
готов. 

Сейчас в Азербайджане насчиты
вается 116 таких кочующих заводов. 
За сезон каждая брьгнзоварня выпу
скает от 3 до 10 тонн сыра. 

ленинградский спартаковец Екимов 
В Баку состоялись соревнования для 

борцов полулегкого веса. Победителем 
вышел спортсмен Красной армии Ба
ев, на втором месте—краснофлотеп Ро
паев. 

Сегодня в Киеве начинается розыг
рыш первенства среди борцов среднего 
веса. 

вание острого зубпа и куполообра!Чой спокойно, но мысленно представил се
медленной волны. Интересны измене бе, что стоит у доски и решает зада
ния деятельности мозга при эпилепти
ческом припадке, шизофреническом воз
буждении, при лечении шизофрении 
сном и других состояниях. 

Регулярный ритм характерен для 
мозга человека, находящегося в полном 
покое. Но, если дать какоенибудь раз
дражение, если в темной комнате вне
запно вспыхнет свет или в тишине 
раздастся звук, — регулярный ритм 
исчезает. 

Восстановление ритма мозга при 
длительно действующем раздражении 
происходит с трудом. На осциллографе 
можно в это время наблюдать борьбу 
двух противоположных процессов — 
более медленного ритма, связанного с 
состоянием покоя мозга, и нерегуляр
ного, высокой частоты ритма, обуслов
ленного деятельным состоянием его. В 
конпеконпов устанавливается регу
лярный ритм, хотя раздражение про
должает действовать, — мозг приспособ
ляется к длительному раздражению. 
Это и житейски известно: человек при
выкает к долго длящемуся разяраже

чу, водя рукой с мелом по доске. Эти 
воображаемые движения и давали в 
мозгу картину мышечных токов, ритм 
которых обычно отличается от ритма 
мозга как по форме протекания, так и 
по частоте. 

Сравнение электрических явлений в 
мозгу и мышпах человека при движе
ниях или в мозгу и сетчатке при осве
щении глаза может оказаться очень 
полезным в клинике для ответа на во
прос, где находится источник болез
ни — в пентре или на периферии. 

На ряду с продолжением теоретиче
ских исканий наша лаборатория во 
Всесоюзном институте эксперименталь 
ной мелипины ставит себе задачей 
всемерную популяризацию метода изу
чения электрических токов мозга в по
лученных с его помощью результатов, 
а также использование метода элек
трофизиологических исследований для 
целей здравоохранения и обороны СССР. 

Полина ШПИЛЬБЕРГ, 
доктор медицинских наук. 

В Ереванском аэропорту 

,,Долина роз" 

СУДАК, 16 мая. (По телеф. от соб, 
корр.). Среди крымских гор лежит 
большая долина, носящая название 
«Долина роз». Под плантации казан
лыкской розы, которая дает драгоцен
ное розовое масло, занято 70 гектаров. 

Плантации эти принадлежат совхо
зу  заводу, также называющемуся 
«Долиной роз». Здесь выращиваются и 
перерабатываются цветы. Отсюда в 
адрес предприятий парфюмерной и пи
щевой промышленности идут посылки 
в герметически закупоренных, запаян 
ных банках. На посылке с килограм 
мовой банкой розового масла можно 
прочесть: «Ценная на 18.000 рублей». 
Надо переработать тонну лепестков 
розы, чтобы получить 773 грамма ро
зового масла, а урожай розы считает
ся хорошим, когда гектар дает три 
тонны лепестков. Некоторые энтузиасты 
новой культуры добились на своих 
участках и 5тонных урожаев. 

На плантациях заканчиваются по
следние приготовления к сбору розовых 
лепестков. Через 5—10 дней начнет
ся массовое цветение розы, и тогда 
на целый месяц наступит страдная 
пора, — работнипы будут собирать ле
пестки ранним утром и по вечерам. 
Днем сбор не производится, так как 
драгоценное эфирное масло выпарива
лось бы солнцем. 

Билет на самолет до Тбилиси — в 
кармане. 

— Как вы доставляете пассажиров 
к аэродрому?—справляюсь в городском 
агентстве Аэрофлота. 

— На первом номере трамвая доеде
те до конца, а там наш автобус. 

Но тут же девушка посмотрела на 
часы и виновзто добавила: 

— Автобус уже ушел. Вам при
дется добираться па аэродром своими 
средствами. 

Время идет. До отхода самолета оста
лось всего 30 минут. 

— Опаздываю, билет придется вер
нуть,—обращаюсь к кассирше. 

— Нет, вы можете отказаться от 
билета только за сутки до отправки 
самолета. 

— Я же купил его час назад. 
— Ничего не знаю. Если опоздаете, 

билет аннулируется. 
Пытаюсь об'яснить, что в Москве, 

Харькове, Тбилиси пассажиров доста
вляют на аэродром. Разговоры беспо
лезны. В Ереване свои правила. 

Все же мне удается добраться до 
аэродрома. 

— Не опоздал?—спрашиваю дежур
ного. 

— Нет. Самолет задержится. 
Отправку самолета отложили более 

чем на час. На час позже он придет 
в Тбилиси, и будет сорван график об
ратного вылета. 

В зале томятся еще шесть пасса
жиров других направлений. 

— Полетите не раньше чем через 
полтора часа,—об'явили им. 

Отправляюсь в буфет. 
— Что имеется у вас попить? 
— Вино. Водка. 
— Вода есть какаянибудь? 
— Не продаем. 
Нет в буфете и чая. В пассажир

ском зале—ни одного графина. 
— Где же можно выпить воды? — 

спрашиваю дежурного. 
— В уборной, из водопроводного 

крана,—не смущаясь, отвечает он. 
Так в Ереванском аэропорту забо

тятся о пассажирах. 
П. МАКРУШЕНКО, 

соб. корр. «Известий». 
ЕРЕВАН. 

Пловучий Дом техники 
25 мая выйдет в первый рейс пло

вучий Дом техники, который будет об
служивать речников пароходтв Мо
сковскоОкского и канала Москва — 
Волга. Это — двухэтажное судно, обо
рудованное Московским домом техники 
Народного комиссариата речного флота. 

В нынешнем году пловучий Дом тех

Гастролн Художественного 
театра в Минске 

Художественный театр СССР им. 
Горького летом этого года впервые бу
дет гастролировать в Минске. 

На сцене театра Дома Красной ар
мии Художественный театр покажет 
спектакли «Па дне» Горького, «Школа 
злословия» Шеридана, «Дни Турби
ных» Булгакова. В спектаклях уча
ствуют народные артисты СССР 
И. М. Москвин, М. М. Тарханов, 
А. К. Тарасова, Н. П. Хмелев, Б. Г. Доб
ронравов. 

Как утверждаются 
модели 

Сад в 
театры «ЭРМИТАЖ» Каретный 

ряд, а 
ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 

23 МАЯ. 
В саду духовой оркестр п/у Агапкииа. 
Шахматно.шашечный павильон. Читаль
ня. Тир. Сад открыт с S часов вечера. 

Входная плата I рубль. 

пики пополнился новыми экспонатами 
Впервые здесь будет показана модель 
пловучего перегружателя т. Браверма
на. Намечены беседы о блидмановских 
методах погрузки и разгрузки, о безо
становочном движении караванов по 
методу рязанского диспетчера т. Хань
шева. 

Ж и з н ь К р а с н о й армии 

Выносливость 
Лейтенант Кернер навсегда запомнил 

эту ночь. Она заставила его другими 
глазами взглянуть на жизнь, проду
мать и осмыслить систему воспитания 
своих подчиненных. 

Отряд, в котором находился взвод 
Кернера, совершал скоростной марш, 
чтобы внезапным ударом с фланга 
прорвать вражеское кольцо и помочь 
iNской стрелковой части выйти из 
окружения белофиннов. Задача была 
трудной, она требовала большого физи
ческого напряжения, умения и пред
приимчивости. Предстояло пройти без 
отдыха свыше 60 километров и к 
исходу ночи сосредоточиться на рубеже 
для наступления. 

Впереди расстилалась бесконечная 
белая равнина. Выпавший накануне 
обильный снег сделал дорогу трудно
проходимой. Лыжи застревали в сне
гу, плохо повиновались бойцам. Не
ожиданно подул холодный, порывистый 
ветер. 

Когда подошли к темному густому 
лесу, последовала команда снять лы
жи. Двигаться в лесу по бездорожью— 
дело нелегкое. Не чувствуя опоры, но
ги проваливаются в рыхлый снег. 
Острые иглы ельника больно бьют но 
глазам, до крови царапают лицо, а 
тут еще начались крутые под'емы, 
спуска, повороты. 

Отряд вышел на лесную просеку. 
Лейтенант ааиравился к хвосту колон
ны. Пройдя несколько шагов, он услы
шал недалеко от себя тяжелое, преры
вистое дыхание человека. Внимательно 
вглядевшись, Кернер различил фигуру 
бойца, лежащего на снегу, и узнал 
красноармейца Федора Килевого. 

Что е вами? — спросил Кернер. 

мне ваши лыжи и вин
товку, будет легче, а итти надо. 

Кернер помог Килевому встать и, 
поддерживая его правой рукой, повел 
к колонне... 

Случай с Килевым не на шутку 
взволновал молодого лейтенанта. 

«Странно, — размышлял он. — Как 
мог такой рослый парень оказаться са
мым слабым во взводе». 

Лейтенант вспомнил поведение Киле
вого в период мирной учебы. Боец а 
тогда избегал трудностей. Встретится, 
бывало, на пути речка, болото или 
глубокая канава, — Килевой постарает
ся обойти, тогда как другие стремятся 
преодолеть препятствие. Если пред 
стоит длительный марш с броском, — 
Килевой обязательно «заболеет». Лей
тенант проходил тогда мимо этих фак
тов. Теперь обоим пришлось расплачи
ваться. 

Когда начался марш. Кернер больше 
всего беспокоился за наводчика Кор
кошку. Низкорослый, щупленький, он 
производил впечатление болезненного 
человека, н лейтенант опасался, что 
боен не выдержит похода. Опасения, 
однако, оказались излишними — Кор
кошка не отстал. Сказалис» трениров
ка в крепкая физическая закалка, при
обретенная во время учебы. 

Когдато бойпы подтрунивали нал 
Коркошкой. 

— Ну, и богатырь, — говорили они, 
с любопытством разглядывая маленько
го красноармейпа. — Да ов в поле 
упадет в не встанет! 

На первом марше с полной боевой 
выкладкой Коркошка действительно от
стал от взвода, а когда однажды при
шлось форсировать реку вброд, просту

стремился приобрести боевую закалку. 
Часто, бывало, лейтенант, глядя на 
шупленькую фигуру Коркошки, гово
рил: 

— Сегодня у нас трудное занятие— 
наступление по пересеченной местно
сти. Вы можете остаться за дневаль
ного. 

— Нет, я пойду, — обидчиво отве
чал боец. — Чем я хуже других? 

Он шел и делал то, что требовалось: 
рыл окопы, преодолевал препятст
вия, совершал перебежки. Все виде
ли, что ему трудно, да и сам он не 
скрывал этого, но желание итти вро
вень с коллективом, показать, что и 
он, Коркошка, не хуже других, брало 
верх. 

Коркошка упорно закалялся. Вскоре 
взвод увидел, что боеп неузнаваемо из
менился, окреп. 

«Если бы Килевой относился к уче
бе с таким же старанием и настойчи
востью. — думал лейтенант Кернер,— 
он не упая бы в снег от усталости. 
Да и сам я виноват — не надо было 
делать поблажек!» 

— Упал, а встать не могу, товарищ млея в серьезно ваболел, 
лейтенант, — тихо ответил боеп. Но это был человек, который упорно 

Походы и сражения остались поза
ди. Обогащенные боевым опытом ча
сти и полразчеления Красной армии 
приступили к напряженной учебе. 

Осенью во взвод Кернера прибыли 
мололые бойпы из Узбекистана, Грузии, 
Туркмении Новички с любопытством 
осматривали оружие, знакомились с 
правилгми внутреннего распоряака, рас
спрашивали старослужащих о боевой 
учебе. 

Вначале бойпы часто поеживались 
от холода и дождей, с трудом переноси' 
ли выходы в поле Но лейтенант упор 
но добивался своего. 

После занятий Кернер собирал крас 

ноармейпев в ленинской комнате и рас
сказывал им о боевых эпизодах. Он го
ворил, что на войне нужны крепкие ду
хом и физически сильные бойцы. Бе
седы эти оказывали огромное влияние. 
Люди начинали понимать сущность 
нового метода воспитания, построенно
го на приближении учебы к обстановке 
реального боя. 

С каждым разом усложнял лейте
нант занятия, повседневно тренировал 
новичков в преодолении препятствий. 

Первый марш с полной боевой вы
кладкой был совершен на дистанцию в 
пять километров. На следующий раз 
прошли 10 километров, затем — 20. 
Когда Кернер убедился, что новички 
окрепли и способны к более длитель
ным переходам, он увеличил дистан
цию марша до 30 километров. 

Конечно, не все шло гладко. Случа
лось, что бойпы отставали, натирали 
ноги. Тренировка продолжалась с удво
енной энергией. Бойпы крепли, силы 
их росли. 

* 
Взвод шел по проселочной дороге. 

Внезапно полил дождь. Одежда промок
ла и отяжелела. Путь преграждало 
поле. Его можно было обойти, свернув 
вправо. Но лейтенант решил иначе. 

— Вперед! — скомандовал ов и 
первым вступил на поле. Под тя
жестью сяаряжеиия и частей пулемета 
ноги глубоко вязли в земле, по липам 
пулеметчиков градом катился пот. За 
полем лежала река. 

— Преодолеть реку вброд! 
Бойпы вошла в ледяную воду а, 

подняв оружие, переправились через 
реку. 

Невдалеке стояла крестьянская из
бушка. Из трубы ее клубами вырывал 
ся шм. Не плохо бы зайти, обогреть
ся, обсохнуть! Ип слеаует команда: 
занять оборону, выть окопы... 

Однажды взвод отрабатывал тему — 
«наступление стрелковой роты при 
поддержке пулеметного взвода». Мест
ность, на которой развивался бой, бы

ла равнинная — ни кустика, ни бу
горка. В таких условиях надо действо
вать с особой осмотрительностью, что
бы не понести излишних потерь. 

Когда была отдана команда — сме
нить огневую позипию, бойпы стала 
двигать пулеметы тачкой. Наводчик 
Гафаров поступил иначе: он поднялся 
во весь роет и стал передвигать пуле
мет на катках. 

Такой способ передвижения облег

чает силы расчета, но пол огнем «про

тивника» невозможен. 
Командир взвода вернул Гафарова и 

заставил его проделать все сначала. 
— Разве так наступают! — ска

зал он бойпу. — Да вас бы давно вы

вели из строя. 
Гафаров попытался оправдаться тем 

что здесь, мол, не война, а занятия 
в настоящем же бою он будет дей
ствовать по всем правилам. 

Командир об'яснил бойцу, что дей
ствовать в бою «по всем правилам» 
сможет только тот. кто в мирное вре
мя изучил правила и приобрел нуж
ные навыки. 

Наученный горьким опытом с крас
ноармейцем Килевым, лейтенант Кернер 
теперь НИКОМУ не нелает поблажек. 
Если боеп неправильно совершил пере
бежку, неудачно вырыл окоп или за
маскировался, его обязательно заста
вят проделать все сначала, строго по 
уставу. 

Недавно в части подвели итоги со
циалистического соревнования. Взвод 
Кернера заняд первое место. Пулемет
чики быстро действовали ва провероч
ных тактических занятиях, отличио 
выполняли стрелковые упражнении 
Наибольшим достижением взвода лейте
нант считает физическую закалку. В 
этом он видит залог успеха. 

Политрук Ник. САПФИРОВ. 
КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ 

ОКРУГ. 

Большинство швейных изделий, 
представленных на закрывшуюся вчера 
в Москве республиканскую конферен
цию по просмотру моделей осеннезим
него сезона 1941—1942 г., заслужи
вало положительной оценки. Из 614 
моделей, просмотренных членами жюри 
за три дня, было отклопено только 34. 

Москва, Ленинград, Казань, Горький, 
Куйбышев, Калинин и Ростов (оказав
шийся на последнем месте по числу 
принятых моделей) продемонстрирова
ли перед работниками швейной и тек
стильной промышленности, художника
ми и представителями торговых ор
ганизаций много хороших;, со вкусом 
сделанных платьев, пальто, костюмов. 

Серьезные сомнения, однако, возни
кают по поводу процесса утверждения 
моделей. Слишком быстро они осмат
ривались, слишком много людей было 
в жюри (70 человек!). При таких ус
ловиях неизбежны элементы случай
ности, недостаточной продуманности 
при оценке тех или иных изделий. 

И еще одно сомнение: не являются 
ли все эти модели уникальными эк
земплярами, которые не скоро, а мо
жет быть, и вовсе не пойдут в произ
водство? Ни для кого не секрет, что 
значительное большинство моделей в 
массовое производство не поступает, а 
если и поступает, то в очень ограни
ченном количестве или в совершенно 
искаженном виде. Это признал, в част
ности, и выступивший на конференции 
представитель Центрального универма
га (Москва). 

Консервы и варенье 

Консервные заводы Юга начали пе
реработку ягод а овощей урожая этого 
года. Заводы Узбекистана вырабаты
вают варенье и джем из клубника. Не
сколько заводов Орджоникидзевского 
края, феодосийский «Красный Пере
коп», симферопольский «Трудовой Ок
тябрь», херсонский консервируют ща
вель, шпинат, спаржу. Ими уже при
готовлено свыше 500 тысяч банок. 

В нынешнем году консервные заво
ды пищевой промышленности дадут 
стране 740 млн. банок плодоовощных 
консервов и около 150 млн. банок то
матного и других соков. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И Н С Т И Т У Т 

имени В. И. Л Е Н И Н А 
о б ' я в л ч е т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1941/1942 учебный год. 

Институт готовит учителей для пол
ной средней школы и педагогических 
училищ. 

Срок обучения 4 года. 
В МГПЙ имеется в ф а к у л ь т е т о в : 

I. Исторический. 2. Географический. 
3. Естествознания 4. Русского языка и 
литературы. 5. Физикоматематический 
с отделениями, физики и математики. 
6. Педагогический с отделениями: 
школьным и дошкольным 

Прием заявлений с 39 июня по 
31 июля (М. Пироговская ул., д. № 1, 
комн. 3i) 

Приемные испытания с 1 по 28 авгу
ста. Иногородним предоставляется об
щежитие Справки по тел. Гв8163. 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ В О Е Н Н О ■ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. : 

: Открыт ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ в Училище ■ 
на 1941/42 учебный год. 

Принимаются военнослужащие (кроме 5 
• курсантов войсковых школ) в возрасте ■ 

не старше 25 лет и лица мужского 5 
■ пола из гражданской молодежи до I 

22 лет — с образованием не ниже S 
я 9 классов. Училище готовит лейтенан ! 
■ товто по графов для частей топографи ■ 
■ ческой службы Красной Армии. 

Срок обучения 2 года. Срок подачи ■ 
■ заявлений не позднее 1 июля. 

Желающим высылаются подробные > 
■ условия приема (необходимо приложить 5 
• ЭК) коп. марками). АДРЕС УЧИЛИЩА: ■ 
■ Ленинград 42. почт, ящ, № 587. 
■ ■«■■■■•■■■■«■■■•■■■■■■■■■• •■■■• •1>11»и* )»*"">«> 

Ленинградский Финансово

экономический Институт 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1Я КУРС 

ДНЕВНОГО я ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 
на фипавсовый и педагогический фа

культеты. 
Институт готовит высококва
лифицированных финансистов, 
экономистов для финансово
кредитной системы СССР и 
преподавателей техникумов. 

Срок обучения — 4 года. 
Условия приема — общие для всех 

вузов. 
Иногородние обеспечиваются общежи

тием. 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАПРОСЫ НАПРАВ

ЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Ленинград 23, 
Канал Грибоедова. 30/32. Приемной 
Комиссии Ленинградского Финансово
экономического Института, 

Пролет болида 

9 мая в 11 час. 20 мин. вечера 
мне удалось наблюдать, как в течение 
4—5 секунд по небу пролетала огром
ная светящаяся масса в направлении 
с запада на восток. Явление это со
провождалось звуком, похожим на звук, 
возникающий при полете артиллерий
ского снаряда крупных размеров. Ме
стность при этом была освещена нас
только, что даже в комнатах стало 
светло, как будто бы там горели элек
трические лампочки большого накала. 

И. П. РОМАНОВ. 
Станица УСТЬ • ДЖЕГУТИНСКАЯ 

Карачаевской автономной области. 
• 

Явление, наблюдавшееся тов. Рома
новым, было, повадимому, пролетом 
крупного болида. Это подтверждается 
аналогичными сообщениями, получен
ными в академии наук СССР из ряда 
мест Северного Кавказа. В это же 
приблизительно время пролет болида 
наблюдался в Кисловодске, Пятигорске, 
МикоянШахаре и т. д Возможно, что 
он сопровождался падением метеорита. 
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МОСКОВСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ii б я в л я е т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
в 1941 году на 1й курс 
Институт ГОТJBHT ветеринар
ных врачей для работы в 
районных ветеринарных ле
чебницах колхозах, совхо

 зах, на и ч с о к : н г е р в я ы х 
с т а н ц и я х мясокомбинатах, 
биофабриках, бактериологи
ческих лабораториях и т. д. 

Прием заявлений до 1 августа. Прием 
ныв испытания о 1 августа по 20 августа. 

Иногородние обеспечиваются общежи
тием. 

Также производится набор на ЗАОЧ
НОЕ ОТДЕЛЕНИИ. 

АДРЕС Москва 2в, пос. Черемушки. 
Московски а Вет ери парный Институт. 
Телефон В2ЗА06. Автобус «N& 3 до пос. 
Черемушки. 
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О Т Д Е Л У Ч Е Б Н Ы Х ЗАВЕДЕНИЙ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ОСЕННИЙ НАБОР 
В Т Е Х Н И К У М Ы 

на 1941/42 учебный год. 
Техникумы готовят: 

ТЕХНИКОВ ТЕХНОЛОГОВ швей

ной, трикотажной, обувной, ва

ляльно.войлочной, овчянношуб

ной, шубношвейной, кожевенной, 
шорноседельной промышленности. 
ТЕХНИКОВ МЕХАНИКОВ швей

ной, обувной и трикотажной 
промышленности и ТЕХНИКОВ 
КОНСТРУКТОРОВ швейной про

мышленности . 
Адреса техникумов: 

1. Ивантеевский трикотажный — ст. 
Пушкино, Ярославской ж, д., гор. 
Ивантеевка. 

2. Болшевский швейный — ст. Бол
шево, Ярославской ж. д., г. Ко
сти но. 

3. Ленинградский швейный — г. Ле
нинград, проспект Майорова, 46. 

4. Куйбышевский швейный — г Куй
бышев, ул. Фрунзе, 100. 

5. Кузнецкий овчинно  шубный — 
г. Кузнецк, Пензенской обл.. Ра
бочая ул., дом J6 167. 

6. Казанский технологический — ко
жевенной и валяльно  войлочной 
промышленности — г. Казань, Ком
сомольская, 24. 

7. Ленинградский обувной — г. Ленин
град, Цветочная, 8/10. 

Справочник для поступающих можно 
приобрести в техникумах лично или 
почтой. 

......■■■.«■■«.■•■.•■.■■■■«.■.■•«•■■■■■»•»»•■■«■•■* 
М О С К О В С К И Й ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС 
194Ш2 учебного года. 

Институт имеет следующие факульте 5 
■ ты: 1. Исторический. 2. Литературный. S 
• 3. Географический. 4. Физичомате.чати ! 
■ ческий. 5. Естественный. 

Срок обучения четыре года. Студен ! 
; ты обеспечиваются общежитием. 

Прием заявлений с 21 нюня но 31 S 
■ июля. Приемные испытания с 1 по S 
■ 21 августа. 

Институт имеет ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕ i 
• НИЕ с теми же факультетами и I 
• АСПИРАНТУРУ по основным спепиаль X 
• ностям. 

АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва, М, I 
• Подсосенский пер., д. 20 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ : 
: КОММУНИСТИЧЕСКИЙ политико : 
: П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Й 

имени 
ИНСТИТУТ ■ 

Н К. К Р У П С К О Й : 
о б ' я в л я е т 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
по специальностям: 

история ВКП(б), 
библиотековедение, 
библиография. 

• Прием заявлений до 1 июля. Вступи I 
■ тельные экзамены—с 1 июля по 15 июля. £ 

Подробные справки по запросу. 
Г АДРЕС ИНСТИТУТА: Ленинград, 41, \ 
I Набережная 9го Января, 4, тел. 10043. ■ 

Администрация, общественные органи
зации и коллектив сотрудников Госу
дарственной Научной Библиотеки 
Наркомугля СССР о глубоким прискор
бием извещают о преждевременной 

смерти редактора 

ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

ТЕЙХМАН (УБРАНЦЕВОЙ) 
и выражают искреннее соболезнова

ние семье покойной. 
Вынос тела из квартиры 1,Вогослов
ский пер.. 16, кв. 12) IS мая в 12 ч 
Похороны состоятся на кладбище 

Введенские горы (б. Немецкое). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
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В Н И М А Н И Ю 
директоров МТС, М Т М , совхозов, 
автобаз, ремонтных мастерских 
и п р е д с е д а т е л е й колхозов? 

СОТНИ ТЫСЯЧ ТОНН ЛОМА 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

И М Е Ю Т С Я в МТС, М Т М , С О В Х О З А Х и К О Л Х О З А Х . 

ВЕСЬ ЭТОТ НЕНУЖНЫЙ В ХОЗЯЙСТВАХ 
ЛОМ НЕОБХОДИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Приказом Наркомзема СССР от 11 февраля с г. (№ 56) и 
указанием Наркомсовхозов СССР от 24 января с. г. (№ 21009) 
на р у к о в о д и т е л е й МТС, МТМ, совхозов и колхозов 
возложена ответственность ЗА С Б О Р Л О М А ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ В СВОИХ ХОЗЯЙСТВАХ И ВЫВОЗКУ ЕГО 
НА ПРИСТАНЦИОННЫЕ ИЛИ ПРИСТАНСКИЕ ПУНКТЫ 

СВОИМ ТРАНСПОРТОМ. 

О 

МТС, МТМ, АВТОБАЗЫ, СОВХОЗЫ и КОЛХОЗЫ! 
ОЧИЩАЙТЕ .СВОИ ДВОРЫ, МАСТЕРСКИЕ, КУЗНИЦЫ 
ОТ НЕНУЖНОГО В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕ

СКОГО ЛОМА И В Ы В О З И Т Е ЕГО ПО УКАЗАНИЮ 
БЛИЖАЙШЕГО СЕЛЬПО или РАБКООПА. 

ЗА ВЫВОЗКУ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. ПОМИМО СТОИМОСТИ ЕГО 
СЕЛЬПО или РАБКООП ОПЛАЧИВАЕТ ПО СТАВКАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ* 

МЕСТНЫМ ИСПОЛКОМОМ. 

ЗА СДАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ СЕЛЬПО УПЛАЧИВАЕТСЯ: 
за тонну чугуна 60 рублей, 
за тонну железа и стали 45 рублей, 
за тонну кровли и стружки . . . 10 рублей. 

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА «ЦЕНТРОУТИЛЬ» 
ЦЕНТРОСОЮЗА СССР и РСФСР. 
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