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Приезд в Москву участников декады 
армянской литературы. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. 

Летчик Черевичный прилетел в Амдерму. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Опровержение ТАСС. 
Речь ЛлойдДжорджа в палате общин. 
Англоиракский конфликт. 

Американская помощь Англии. 
Военные мероприятия США. 
Процесс членов команды итальянского 

парохода в США. 
В. ЗАРЕЦКИЙ. Трудовое воспитание в 

школе. • / 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Суточный график — э т о закон! И. СОБО

ЛЕВ. Борьба за культуру производства. 
И. ГОЛОВ. Ровный ритм и экономика. 
А. БУЛГАКОВ. О чем не сказал директор. 

Гр. МИШУЛОВИН, Мих. НИКИТИН. 
Освоение коромысла. 

В. САФОНОВ. Овощи на Урале. 
Излишества в учете и отчетности (обзор 

писем в редакцию). 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

В. БОГОРОВ. Наблюдения на «полюсе 
недоступности». 

Сим. ДРЕЙДЕН. «Король Лир». 

Настойчиво овладевать 
равномерным ритмом 

производства 
Недавно лучшим заводам среднего 

машиностроения присуждены переходя
щие красные знамена наркомата и 
ПК профсоюзов за успехи в социали
стическом соревновании. По подшипни
ковой промышленности переходящее 
красное знамя сохранено за коллекти
вом 1го московского подшипникового 
завода им. Л. М. Кагановича, среди ав
томобильных заводов знамя завоевал 
Ярославский автозавод, в транспортном 
машиностроении на первое место вы
шел Московский тормозной завод, по 
Глававтоприцепу — Ирбитский завод 
и т. д. 

При оценке результатов соревнова
ния коллегия Наркомсредмаша СССР 
руководствовалась прежде всего таким 
мерилом, как равномерность производ
ства, выполнение суточного графика, 
реализация заданий по кооперирова
нию. XVIII Всесоюзная партконферен
ция дала четкую, ясную директиву — 
покончить с бесплановостью, с нерав
номерным выпуском продукции, со 
штурмовщиной и добиться ежедневного, 
по заранее разработанному графику, 
выполнения производственной програм
мы каждым заводом, фабрикой, шахтой, 
железной дорогой. Имепно потому, что 
московский завод АТЭ № 1 не обеспе
чил ритмичной работы по графику, не 
выполнил ряда заказов, хотя и реализо
вал план в целом, — он не получил 
переходящего знамени, на которое пре
тендовал. 

Суточный график — мощное средство 
повышения культуры, дисциплины, ор
ганизованности предприятия, улучше
ния всех его экономических показате
лей. Суточный график создает условия 
не для мимолетных успехов, а для 
постоянного, ровного, уверенного дви
жения вперед. В этом еще и еще раз 
убеждает практика передовых машино
строительных заводов. 

Чему учит опыт передовиков маши
ностроения, какие выводы напрашива
ются прежде всего? Первый вывод за
ключается в том, что график обеспе
чивает успех там, где он становится 
законом для всех звеньев завода, где 
работа каждого цеха, отдела, участка 
основного и вспомогательного строится 
по графику, когда созданы нормальные 
пооперационные заделы деталей. 

Нельзя работать ровно изо дня в 
день, не обеспечив свой тыл. Эту мысль 
подсказал коллективу Первого шарико

подшипникового завода имени Л. М. Ка

гановича опыт первых месяцев работы 
по графику. Вспомогательные службы 
завода еще не работают по суточному 
графику, и потому завод не сумел вы

полнить квартального задания по вы

пуску новых типов подшипников. Из 
этого сделаны соответствующие выво

ды. Как сообщает директор завода 
тов. Юсим, суточный график становится 
законом не только производственных, 
но и всех вспомогательных цехов и в 
первую очередь инструментального. 
Больше того, в рамки суточного зада

ния будет введена сдача новых и мо

дернизированных типов подшипников. 
Судьбу графика решают люди — 

командиры производства, рабочие, слу

жащие. Именно подтянутость, требова

тельность, рост чувства ответственности, 
нетерпимость к нарушителям графика 
имели решающее значение для победы 
в соревновании коллективов Московско

го первого подшипникового, тормозного, 
Ирбитского, Ярославского автомобильно

го и ряда других заводов. 
Второе важнейшее условие победы 

графика — твердый порядок в произ
водственном планировании. Суточный 
график надо доводить до каждого стан

ка, агрегата. Рабочий должен знать не 
только норму времени на изделие или 
часовую норму выработки, но он дол
жен ежедневно точно знать свое смен
ное задание и получать его заранее. 

— Полная и равномерная загрузка 
оборудования, — рассказывает директор 
Московского тормозного завода тов. Гор
шунов, — вот важнейшее условие 
ритмичной работы предприятия. В 
марте мы разработали месячный 
график загрузки каждого станка. На 
протяжении всего месяца день за днем 
спланирована загрузка станков. Уходя 
с работы, рабочий знает, что он будет 
делать завтра. Мастера, инструменталь
щики, кладовщики на основе графиков 
подготовляют работу станков заранее. 
Это мероприятие уже значительно со
кратило простои оборудования. 

Третий вывод, имеющий решающее 
значение для работы по графику, со
стоит в том, что необходимо точно в 
срок выполнять задания по внутри
нарноматсной производственной ноопе

рии. Смежные заводы обязаны изго
лять свои изделия в строгом соот

ветствии с графиками подачи, ибо от 

ЗЯный выпуск продукции многих 
водов. 

Наконец, равномерная работа немые 
лима без постоянного оперативного кон
троля со стороны командиров производ 
ства за выполнением суточного графи 
ва по каждому станку, участку, цеху и 
предприятию в целом. Опыт передови 
ков показывает, что успех завоевы 
вается там, где директор (а это его 
прямая обязанность) лично ежедневно 
проверяет, как выполнялся график по 
всем основным участкам за прошедшие 
сутки, как обеспечивается реализация 
плана на последующие сутки, где надо 
предупредить неполадки. 

Четыре месяца нового хозяйственного 
года показывают, что число предприя
тий, работающих по графику, растет во 
всех отраслях промышленности, и это 
способствует нарастанию выпуска про
дукции. Тем не'менее еще многие пред 
приятия не сумели понастоящему взять 
ритмичные темпы. Апрельские данные 
говорят, что неравномерность, штурмов 
щина еще крепко дают себя чувство
вать. 

В Наркомсредмаше при наличии ряда 
заводов, работающих точно по графику, 
значительное количество предприятий и 
в том числе заводы, имеющие конвейер
ную и поточную организацию произ
водства, еще не наладили работу по су
точному графику. В третьей декаде ап
реля заводы этого наркомата дали про
дукции намного больше, чем в первой 
декаде, что липший раз свидетельствует 
о неравномерности. И это подчеркивает
ся в специальном приказе тов. Малы
шева о суточном графике. Изучить 
опыт внедрения суточного графика на 
передовых заводах, перенять все луч
шее для организации ритмичного про
цесса производства, широко применить 
это у себя — прямая обязанность хо
зяйственных руководителей и партий
ных организаций машиностроительных 
заводов. 

Что касается передовых предприятий 
машиностроения, завоевавших переходя
щие красные знамена, то их коллекти
вам следует учесть, что они достигли 
лишь первых сдвигов, первых успехов 
в борьбе за график, за подлинную тех
ническую культуру. Закрепить эти 
успехи, добиваться полной слажен
ности всех частей производственного 
механизма завода, работать ритмично, 
изо дня в день давая нарастание вы
пуска продукции, — такова задача. 

Опыт работы по суточному графи
ку на передовых заводах среднего ма
шиностроения поучителен и для заво
дов тяжелого, общего и электрическо
го машиностроения. Мало еще заводов 
Наркомтяжмаша работает строго в со
ответствии с графиком, плохо выпол
няется план по номенклатуре. В Нар
комате общего машиностроения немало 
предприятий перешло на суточный 
график, но не подкрепило это органи
зационными и техническими мерами, 
повседневной борьбой за чистоту, поря
док, дисциплину. На «Компрессоре», 
Люберецком заводе сельхозмашинострое
ния и ряде других график существует 
на бумаге, а в цехах живет штурмов
щина. 

Суточный график выдвигает весьма 
серьезный вопрос, связанный с меж
наркоматским кооперированием. Социа
листическая промышленность работает 
по плану, в своей хозяйственной дея
тельности предприятия, главки, нар
коматы тесно соприкасаются друг 
с другом, зависят одни от другого. 
Точное соблюдение своих обязательств 
каждым заводом и целыми отрасля
ми промышленности имет решаю
щее значение для успешной реали
зации государственного плана. Не все 
предприятия и наркоматы, однако, при
держиваются своих обязательств. Ряд за
водов Наркомтяжмаша сорвал заказы 
на оборудование для черной металлур
гии. В свою очередь заводы черной и 
цветной металлургии задерживают пос
тавку металла для автотракторных и 
других! машиностроительных заводов. 
Такое положение, особенно в условиях 
суточного графика, абсолютно нетерпи
мо. Борьба за график, которая долж
на все интенсивнее и шире развер
тываться во всех отраслях нашей ин
дустрии, не может быть оторвана от 
задач внутринаркоматской и межнар
коматской кооперации. 

XVIII Всесоюзная партконференция 
поставила перед советским машино
строением задачу — дать более высо
кие темпы развития, форсировать рост 
производства специальных видов ма
шин, непрерывно вооружать современ
ной первоклассной продукцией народ

Уголь в счет июльскою 
плана 

ТУЛА, 8 мая. (По телеф. от соб 
корр.). Шахта Л": 1—Павловская — 
одна из передовых в тресте «Товар
ковуголь». Вчера шахта досрочно вы 
полнила полугодовую программу угле
добычи. Шахтеры уже выдают уголь 
в счет июльского плана. 

Шахта рентабельна. Все участки 
дают прибыль. За четыре месяца шах 
та дала более 200 тыс. рублей при 
были. Зольность угля снижена на 
2 проц. 

Выросли прекрасные стахановцы, 
отлично выполняющие производствен
ные задания и перекрывающие новые 
нормы выработки. Забойщики и ва
гонщики тт. Косарев, Федоров и Па 
хомов вырабатывают в смену по пол
торы нормы. Еще больших успехов 
достигли навалоотбойщики тт. Бели
ков, Шулкин и Ширин, выполнившие 
семимесячные нормы. 

Совещание хозяйственного 
актива Наркомата 
электростанций 

Вчера в Москве открылось совеща
ние хозяйственного актива предприятий 
Наркомата электростанций. Совещание 
обсуждает итоги работы в 1940 году 
и первом квартале нынешнего года и 
дальнейшие задачи. 

С докладом выступил народный ко 
миссар электростанций СССР т. А. И. 
Летков. В прошлом году, как отметил 
докладчик, электростанции не выпол
нили плана выработки электроэнергии. 
Особенно неудовлетворительно они ра 
ботали в первой половине года. В по 
следнем квартале выработка электро 
энергии была выше задания. Эти ре 
зультаты закреплены и в нынешнем 
году. План первого квартала и апреля 
выполнен. 

Однако за средними цифрами скры
ваются отстающие электростанции. 
25 проц. энергосистем в первом квар
тале не выполнили плана. 

Электростанции достигли первых 
успехов в экономии топлива. В поош
лом году на тепловых станциях сэко
номили 120 тыс. тонн условного топ
лива, в первом квартале нынешнего 
года—111 тыс. тонн. Однако Зуев
окая, Криворожская, Калининская и 
другие станции еще не укладываются 
в норму. 

Велик и расход электроэнергии на 
собственные нужды. В прошлом году 
перерасход по этой статье составил 
столько, сколько дает за месяц вся 
Каширская станция. Превышают нор
мы расхода энергии Днепродзержпн
ская, Куйбышевская, 2я Харьковская 
и другие станции. 

Число аварий снизилось, но их 
могло быть еще значительно меньше. 
В прошлом году четырнадцать электро
станций — СевероДонецкая, Челя
бинская, Волховская и др. — не име
ли ни одной аварии. В первом квар
тале станций, работающих больше 
года без аварий, стало семнадцать. 

Снижена себестоимость электро
энергии. В первом квартале станции 
дали около 55 млн. рублей сверхпла
новых накоплений. 

Вчера на совещании начались пре
ния. Тов. Поляков — директор ТЭЦ 
№ 9 , работающей на высоком давле
нии, поделился опытом и критиковал 
наркомат за неудовлетворительную под
готовку к освоению новых станций вы
сокого давления. С критикой работы 
наркомата выступил также т. Медве
дев («Ленэнерго»). 

В работе совещания участвует заме
ститель председателя Совнаркома СССР 
т. М. Г. Первухин. 

Черевичный в Амдерме 
Экспедиция Черевичного закончила 

свой замечательный полет над аркти
ческими льдами. Вчера рано утром 
«СССР Н169» опустился на матери
ке, в Амдерме. Здесь экипаж сменит 
лыжи самолета на колеса и при первой 
же возможности вылетит в Архан
гельск. 11 мая экспедиция Черевич
ного ожидается в Москве. 

В беседе с сотрудником «Известий» 
начальник Управления полярной авиа
ции Главсевморпути Герой Советского 
Союза И. Мазурук охарактеризовал по
лет Черевичного, как блестящий успех 
полярной авиации. 

— Высокоширотная экспедиция Че
ревичного, — сказал т. Мазурук, — 
знаменует новый этап в развитии по
лярной авиации. Ледовая авиационная 
разведка производилась и раньше, но 
никогда при этом полярные летчики не 
залетали так далеко на север. В во
сточном же секторе Арктики, где Че
ревичный совершил три посадки на 
лед, вообще никто не летал. 

Значительное увеличение плана пе
ревозок по Северному морскому пути 
поставило перед полярниками задачу 
использовать не только старые, изве
данные пути вдоль побережья, но и 
плавать в более широких высотах, где 
ледовая обстановка может быть иногда 
благоприятнее, чем в прибрежной поло
се. Экспедиция Черевичного кладет на
чало систематическому изучению высо
ких широт Арктики. Район за остро
вом Врангеля был наименее изучен
ным. Туда и направился Черевичный. 

В этом летчике удачно сочетаются 
настойчивость, искусство, смелость и 
осторожность. Черевичный может в 
стремительном рывке за два дня по
крыть огромное расстояние от острова 
Врангеля до Маточкина Шара, почти 
вдоль всей трассы Северного морского 
пути, с рекордной быстротой. И он же 
способен два часа кружить, выбирая 
место для посадки. 

Перелет Черевичного означает, что 
теперь плохая погода в Арктике уже 
не может остановить полярных летчи
ков. Посадка и взлет в случайных ме
стах, на неподготовленных аэродромах, 
а тем более на льдинах представляют 

куда больше трудностей, чем полет в 
плохую погоду. И с этими трудностя
ми Черевичный справился блестяще. 

Достойна внимания безукоризненная 
работа бортмехаников самолета «СССР 
Н169» тт. Шекурова, Борукина и 
Дуряаненко. От них требовалось не 
Tn.ii.h4i умение запускать моторы при 
ветрах и морозах, доходивших до 36 
градусов, но и осуществлять профилак
тический . оетотр и ремонт машины, 
оборудования. Бортмеханики держали 
материальную часть самолета в образ
цовом порядке и при этом активно по
могали в работе ученым. 

Штурман т. Аккуратов, человек 
очень способный, один из культурней
ших наших штурманов, выполнял и 
обязанности метеоролога. 

Деятельность всего экипажа «СССР 
Н169» заслуживает самой высокой 
оценки. В частности, ее заслужил 
бортрадист т. Макаров ■— виртуоз своего 
дела. Благодаря его четкой почти круг
лосуточной работе экспедиция имела все 
время бесперебойную связь с материком. 

Полеты Черевичного показали, на
сколько изменился самый характер ле
довой разведки. Раньше летчик на не
большом расстоянии обозревал мест
ность и сообщал морякам сведения о 
ледовой обстановке. Теперь авиаразвед
ка носит глубоко научный характер, 
позволяет делать обобщения, давать 
прогнозы. На борту самолета «СССР 
Н169» находились трое ученых — 
тт. Либин, Острекин и Черниговский. 
Сам Черевичный, а также Аккуратов 
являются вдумчивыми наблюдателями и 
н ('следователя ми. 

Наши самолеты теперь представляют 
собою не только совершенно независимые 
от авиабаз машины, но и походные на
учные лаборатории. Высокоширотная 
экспедиция Черевичного даст ценные 
для науки материалы о восточном сек
торе Арктики, поможет уже в этом го
ду лучше и точнее составлять ледовые 
прогнозы, делать навигационные расче
ты. Опыт полетов Черевичного и Ка
минского будет всесторонне изучен и 
использован полярными летчиками. 

С будущего года мы намерены осу
ществить более полное изучение высо 
ких широт. 

Полевые 
работы 

Ю н ы е н е ф т я н и к и 
БАКУ, 8 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Чабан из АсграханБазарского 
района Сейфулла Кязпмов приобрел уже 
те неуловимые черты, которые отли 
чают рабочегоподростка. И какой отлич 
ный вышел сварщик из чабана! Мастер 
школы ФЗО № 2 Даниэлян не нахпа 
лится своим учеником. На заводе «Бау 
кинскнй рабочий» опытные мастера с 
удивлением наблюдают, с какой быстро
той овладевает Сейфулла сложной спе
циальностью. 

Школа гордится своим воспитанни
ком Хузахмедом Амираслановым, при
сланным на учебу из колхоза Кусар
ского района. Толковый из него полу
чился помощник бригадира подземного 
ремонта. Амирасланов выполнил в марте 
заказы, давшие школе доход в 
550 руб., а в апреле — больше 
800 рублей. 

Махмуд Кубатов часто получает 
письма от матери из колхоза и отве
чает ей: «Учусь хорошо. Скоро буду 

работать на промысле, тогда возьму те
бя к себе. Зарабатываю уже сейчас 
неплохо». 

Пелый том отзывов лежит на столе 
директора школы т. Гаджиева. 

Знатный мастер нефти т. Шншканов 
Д'К'т прекрасную характеристику Бара
тТ Гул иену, работавшему на буровой 
Х: 1208. «Желаю школе ФЗО, — пи
шет Шншканов, — выпускать таких же 
товарищей, как Гулиев». 

Начальник цеха промысловых дорог 
«Лениннефти» называет ученика Васи
лия Щербакова «одним из лучших 
сварщиков цеха». 

Руководители и учащиеся взволно
ванно ожидают заключительных испы
таний. Впрочем, большинство учеников 
уже сейчас вполне готово к испытани
ям. На промыслах многие из них вы
полняют работы четвертого и пятого 
разрядов, в то время как по положению 
школы должны выпускам рабочих тре
тьего разряда. 

КИЕВ, 8 мая. (ТАСС). Колхозы 
Украины выполнили план сева тюл

них колосовых культур на 100,4 про

цента. Яровыми засеяно 8.537.300 гек

таров — 74,3 процента плана. 
Повсеместно развернулся массовый 

сев сахарной свеклы. Южные и юго

восточные области республики план 
сева свеклы выполнили на 99 про

центов. 

ЛЬВОВ, 8 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). После холодных, дождливых 
дней погода улучшилась. На полях 
закипела работа. За последние два дня 
засеяно более 30.000 гектаров. Кол

хозники и единоличники используют 
каждый благоприятный час для того, 
чтобы в кратчайшие сроки закончить 
весенний сев колосовых. 

С большим под'емом встречено рас

пространение на колхозы западных 
областей Украины постановления о до

полнительной оплате труда за повыше

ние урожайности и продуктивности 
животноводства. 

* 
НОВОСИБИРСК, 8 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). В области установилась 
теплая погода. Сегодня в Новосибир

ске было 11 градусов тепла в тени. 
Во всех районах начались полевые 

работы; прибивают влагу, разбрасы

вают навоз, пашут В районах Куз

басса и на югозападе отдельные кол

хозы начали сев. 
• 

БАРНАУЛ, 8 мая. (ТАСС). В колхо

зах Алтайского, края засеяно яровыми 
624.150 гектаров — 1 9 , 2 процента 
плана. Идет сев подсолнечника, начал

ся сев сахарной свеклы. Сев яровых 
идет во всех зерновых совхозах края. 

• 
УЛАНУДЭ, 8 мая. (ТАСС). В айма

ках республики развернулся массовый 
сев. Несмотря на затяжную весну, т; 
5 мая засеяна площадь, вдвое большая, 
чем в прошлом году на это время. 

+ 
ЧИТА, 8 мая. (ТАСС). Во всех рай

онах области, кроме северных, развер

нулся сев зерновых. За первую пяти

дневку мая засеяно 40.740 гектаров. 
• 

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. (ТАСС). В 
колхозах Приморья в разгаре весенние 
полевые работы. Засеяно пшеницей, ов
сом, ячменем более 58 тысяч гектаров. 
Колхозы Гродековского, Хавкайского, 
Молотовокого районов завершают сев 
зерновых. Успешно идет сев клевера, 
люцерны. 

•*• 
АЛЕКСАНДРОВА  САХАЛИНСКИЙ, 

8 мая. (ТАСС). Установилась теплая, 
солнечная погода. В колхозах и совхо
зах начались полевые работы. 

Завтра начинается декада армянской литературы в Москве. Вчера в столицу 
приехали армянские писатели — участники декады. На снимке — группа приехав
ших писателей на перроне Курского вокзала; слева направо: Христофор Тапалцян, 
Наири Зарян, Аветик Исаакян и Дереник Демирчяя. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Приезд в Москву участников 
декады армянской литературы 

Бюджет города Тбилиси 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

Члены-корреспонденты 
Академии архитектуры 

этого прежде всего зависит равномер задачу! 

стоичиво овладевая системой культур
ной, равномерной, ритмичной работы, 
машиностроители с честью решат эту 
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Экспедиция в Барабинскую степь 
Барабинская степь раскинулась в 

Сибири на огромной территории в 
12 млн. гектаров. Колхозы и совхозы, 
расположенные в степи, снабжают 
страну превосходным маслом, собирают 
высокие урожаи пшеницы, овощей, 
технических культур. Но значительная 
площадь этих плодородных земель за
болочена. Старые мелиоративные си
стемы пришли в упадок. Сейчас за
кончены предварительные изыскатель
ские работы по восстановлению этих 

систем. Разработано 15 проектов. Для 
рассмотрения их наднях из Москвы в 
Новосибирск выезжает группа инжене
ров и научных работников. На продол
жение изыскательских работ дополни
тельно отпущено 500 тыс. рублей. 

В ближайшие 15 лет предполагается 
осушить до 1.200 тыс. гектаров болот. 
Здесь будет создана крупнейшая жи

вотноводческая база Советского Союза. 
(ТАСС). 

Скот для крестьянства Молдавии 
КИШИНЕВ, 7 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Большинство крестьян бес
сарабского села Васиены не имело ко
ров. Всю жизнь бедняки мечтали о 
приобретении скота. . 

Мечта их осуществилась. Правитель
ство .Молдавской ССР отпустило колхоз
никам и крестьянамединоличникам дол
госрочный кредит в 5 миллионов руб
лей на ликвидацию бескоровности. Ва
сиенский колхоз им. Котовского, орга
низовавшийся два месяца назад, полу

чил ссуду в 26 тысяч рублей на по
купку телок для колхозников. 

У бывших батраков села Васиены 
раздача первой партии скота преврати

лась в настоящий праздник. Люди вы

ражали благодарность советской власти, 
избавляющей их от вековой нужды. 

Правительством Молдавии отпущены, 
кроме того, большие средства на при
обретение племенного скота для молоч
нотоварных ферм новых колхозов. 

На. состоявшемся вчера общем собра
нии Академии архитектуры СССР впер
вые были произведены выборы членов
корреспондентов академии. 

Собрание открыл президент академии 
В. А. Веснин, отметивший большое 
значение выборов. Различные организа
ции и отдельные лица выдвинули в 
членыкорреспонденты Академии архи
тектуры СССР 162 кандидатуры. Из 
этого количества ученые советы научно
исследовательских институтов академии 
отобрали 95 кандидатов, которые и были 
предварительно обсуждены президиумом 
академии. В представленный общему 
собранию список президиум включил 
40 кандидатов. 

Присутствующие на собрании акаде
мики дополнили список восемнадцатью 
кандидатами, после чего с краткими ха
рактеристиками лиц, рекомендуемых для 
избрания в членыкорреспонденты, вы
ступили академики К. С. Алабян. А. Н. 
Бекетов, А. А. Веснин, В. А. Веснин, 
B. Г. Галеркин, М. Я. Гинзбург, Г. П. 
Гольц, Б. Д. Греков, А. И. Дмитриев, 
Н. Я. Колли, Г. И. Котов, А. Г. Мордви
нов, А. С. Никольский, Л. В. Руднев, 
И. В. Рыльский, В. Н. Семенов, С. Е. 
Чернышев, А. В. Щусев. 

После заполнения баллотировочных 
бюллетеней комиссия в составе акаде
миков А. С. Никольского, М. Я. Гинз
бурга и Г. П. Гольца подсчитала по
лученные кандидатами голоса. 

Избранными тайным голосованием 
оказались 42 члена  корреспондента 
Академии архитектуры СССР:.. Д. Е. 
Аркин, В. В. БабуроБ, Г. Б. Вархин, 
C. В. Беляев, П. Н. Блохин. Н. И. Вру
нов, А. В. Бунин, А. К. Буров, В. А. 
Витман, А В. Власов, А. Г. Габричев
ский, А. А. Гвоздев, А. И. Гегелло, 
В.. Г, Гельфрейх, В. Л. Гофман, С. А. 
Дадашев, В. И. Заболотный. Л. А. 
Ильин, Я. А. Корнфельд, Г. Б. Красин, 
А. В. Кузнецов, Г. Ф. Кузнецов, Н. А. 
Ладовский, Е. А. Левинсон, Н Н. Лук
ницкий, А. А. Мамуровекий, Н. В. 
Марковников, И. В. Моргилевский, А. И. 
Неровецкий, А. А. Оль, Н. X. Поляков, 
С. А. Сафарян, Л. А. Серк, Г. А. Си
монов, И. Н. Соболев, Д. II. Сухов, 
М. А. Усейнов, А. В. Филиппов, И.'И. 
Фомин, Г. Н. Чубина.гавили, Е. В. Шср
винский, В. А. Шкварик)В. 

Затем общее собрание избрало чле
ном президиума и ученым секретарем 
Академии архитектуры СССР члена
корреспондента Я. А. Корнфельда. 

В павильоне „Дальний Восток" 
Количество участников выставки от 

Дальнего Востока значительно возросло, 
что ярко свидетельствует о новых 
победах социалистического земледелия. 
На стэндах павильона широким пока
зом будут представлены 80 хозяйств 
вместо 68 в прошлом году, 380 пере
довиков вместо 105, пять районов вме
сто двух. Намного изменился каче 
ственный состав участников выставки. 
В прошлом году было представлено 
5 многоотраслевых хозяйств, а в ны 
нешнем 38! 

Зимой работники павильона разосла 
ли по Дальнему Востоку больше 100 
писем колхозам и районам с приложе
нием проектов и эскизов будущих 
стэндов. Материалы обсуждались на 
собраниях колхозников, рабочих сов
хозов и МТС. Ответные письма дали 
коллективу павильона много ценных 
советов. 

Колхозники артели «Заря партизан» 
Улетовского района Читинской области, 
одобрив проект своего стзнда, сообщили 
новость — колхоз недавно занесен на 
областную доску почета и получил рай 
онное переходящее знамя. Артель име
ни Карла Маркса (БурятМонгольская 
АССР) просит дополнить стэнд новым 
показателем: в этом году полностью 
ликвидирована неграмотность. 

Характеризуя участницу выставки 
Натальи) Дмитриевну Лаврик, колхоз
ники сообщили, что она уже лгесть 
лет работает на ферме колхоза «Искра» 
Черниговского района, не допустив ни 
одного случая гибели телят. 

— По методу Лаврик,—пишут кол
хозники, — сейчас работают все телят
ницы района. Ей мы во многом обя
заны тем, что за 1940 год среднесу
точный привес телят по району соста
вил 728 граммов, а за первый квартал 
1941 года—773 грамма. 

Связь павильона со своими отдален
ными экспонентами помогла сделать 
стэнды наглядной школой передового 
стахановского опыта. 

От Черниговского района Уссурий
ской области в 1939 году на выставке 
участвовали: один колхоз, одна ферма 
и 10 передовиков; в нынешнем году 
весь район стал участником выставки 
по зерну и животноводству (в каждом 
колхозе района создано в реднем по 
5 ферм); право быть участниками вы
ставки завоевали 115 передовиков, 
7 колхозов с 11 товарными фермами. 

Радушно встречают колхозники Чер
ниговского района переселенцев. При
ехавшая весной прошлого года с 
Украины в колхоз «Путь социализма» 
семья Г. Д. Дядченко получила дом, 
глава семьи успел за небольшой срок 
отлично окончить школу трактористов. 
Жена Евдокия Афанасьевна, работая 
на ферме заведующей, сумела добиться 
повышения удоя коров на 1.050 литров 
За год. В семье четверо трудоспособ
ных. За неполный год они заработали 
1.630 трудодней, получив 5.160 руб
лей, 356 пудов зерна, 6 пудов меда. 

На стэндах павильона удалось убе
дительно показать великую организую' 
щую силу выставки. В 1937—38 го 
дах колхоз «Красный партизан» Ива 
невского района Амурской области был 
отстающим. В 1939 году члены звена 
Елены Семежко на выставке повстре 
чались со знатным сибиряком тов. Еф 
ремовым. Звено занялось изучением 
ефремовской агротехники. В результа 
те был собран урожай в 28 центнеров 
пшеницы с гектара на всем участке 
звена. Другое звено — Анны Куптедь, 
изучив опыт передовиков, добилось ре 
кордного для Дальнего Востока урожая 
сои—но 30 центнеров с гектара. 
В колхозе в прошлом году было собрано 
по 250 центнеров капусты с гектара 
Ныне колхоз «Красный партизан» — 
участник выставки. Его победы поро
дила сама выставка. 

Стэнд нового участника выставки — 
совхоза «1е Мая» (Иркутская обл.) 
учит, как надо бороться за осуществле
ние решения XVIII с'езда ВКН(б) о созда
нии картофельноовощных и животно
водческих баз вокруг промышленных 
центров. За 1937—40 годы совхоз по
лучил в среднем по 17,2 центнера зер
новых с гектара, по 271 центнеру ка
пусты, по 42,7 центнера клубники с 
гектара, по 3.200 литров молока на 
фуражную корову. 

Во всех залах павильона уста
навливаются витрины, на которых 
будут помещаться «Вести с полей», 
получаемые по телефону и телеграфу. 
Эти витрины расскажут посетителям 
павильона, как работают, соревнуются 
и выполняют свои обязательства экс
поненты выставки в 1941 году. Вчера 
получено первое сообщение для одной 
из таких витрин из Якутии об итогах 
работы ряда участников выставки в 
первом квартале 1941 года. 

ТБИЛИСИ, 8 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сессия Тбилисского город
ского Совета депутатов трудящихся 
обсудила доклад заведующего горфин
отделом тов. У. Габадзе и доклад 
председателя постоянно действующей 
бюджетной комиссии Совета тов. 
А. Галетиани о бюджете города на 
1941 г. 

После оживленных прений сессия 
утвердила бюджет в размере 
173.726 тык. руб. по доходам и 
171.158 тыс. руб. по расходам. 

Вчера московские писатели, деяте
ли искусств, ученые встречали при
ехавших в столицу участников пред
стоящей декады армянской литерату
ры. 

На перроне Курского вокзала собра

лись К. Тренев, С. Михалков, Вс. Виш

невский, А. Лахути, Ю. Крымов, проф. 
В. Кирпотин, переводчики произведений 
армянских поэтов и прозаиков—К. Лип

скеров, С. Шервинский, В. Звягинцева 
и многие другие. 

Первым выходит из вагона старей
ший армянский поэт Аветик Исаакян. 
Горячо встречают собравшиеся круп
нейшего армянского прозаика Дерени
ка Демирчяна. Вслед за ними появля
ются на перроне писатели С. Зорян, 
Н. Зарян, Г. Сарян, А. Сирас, Арази, 
народный артист республики М. Ман
велян, Г. Борян и другие. 

Встреча писателей Москвы и Ар
мянской социалистической республики 
превратилась в демонстрацию великой 
дружбы русского и армянского наро
дов. О кровном, братском союзе наро
дов, об'едпненнькх в единую семью 
большевистской партией и советской 

властью, говорит в своем приветствен
ном слове Вс. Вишневский: 

— Армянская Советская Социали
стическая Республика расположена да
леко от Москвы, за хребтами Кавказа. 
Но издавна она близка и дорога серд
цу каждого трудящегося Страны Сове
тов. 

Армянские и русские писатели при
ветствуют друг друга. Здравицей в 
честь великого вождя народов товарища 
Сталина начинает свое приветственное 
слово .армянский поэт Наири Зарян. 
Он говорит о том радостном волнении, 
которым охвачены все приехавшие в 
Москву участники декады армянской 
литературы. Он говорит о том, что 
мысли о Москве вдохновляют каждого 
писателя, каждого деятеля искусства: 

— Во всей своей творческой работе 
армянские писатели неизменно ощу
щают помощь своих русских това
рищей. Мы объединены великой сталин
ской дружбой народов, и никто никог
да не сможет разорвать эти кровные 
узы! Партия Ленина — Сталина ведет 
нас к коммунизму. И мы стремимся в 
своей творческой работе оправдать на
дежды, возлагаемые на нас партией, 
народом. 

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР 

Итоги Всесоюзного конкурса 
на лучшую пьесу 
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Малая механизация угольных шахт 
ХАРЬКОВ, 8 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Группа конструкторов Харьков
ского филиала «Углемашпроекта» спро
ектировала 19 комплектов приспособле
ний для малой механизации шахт. 7 из 
них уже испытаны на одной из шахт 
Донбасса. Приспособления дают боль
шую экономию. Так, путепод'емник, 

оослуживаемыи одним рабочим, срывает 
рельсы с крестовины на участке в 
8 шпал. Раньше эту работу выполня
ли 2—3 человека. При испытаниях 
приспособления на шахте им. Папа
нинцев производительность труда уве
личилась в три раза, а себестоимость 
работ снизилась вдвое. 

Комитетом по делам искусств при 
Совнаркоме СССР был организован кон
курс на лучшую пьесу. В нем приняли 
участие драматурги  профессионалы и 
начинающие авторы. Первый тур кон
курса проходил по союзным республикам 
и показал значительную творческую 
активность авторов. 

По РСФСР на первый тур было пред
ставлено около 1.000 пьес, по Украин
ской ССР—больше 400 пьес, по Гру
зинской— больше 100 пьес, по Армян
ской —■ около 100 пьес и т. д. 

Результаты республиканских конкур
сов были рассмотрены Всесоюзным жю
ри под председательством народного ар
тиста СССР И. М. Москвина. Лучшие 
пьесы отмечены присуждением рес
публиканских премий. Всесоюзное жю
ри, рассмотрев представленные пьесы, 
решило не присуждать дополнительно 
к республиканским всесоюзных премий. 

Сейчас Комитетом по делам искусств 
при Совнаркоме СССР подведены итоги 
Всесоюзного конкурса на лучшую пьесу. 

По РСФСР премиями отмечены пьесы: 
«Сокровище Сампо» Д. Щеглова (Ленин
град), «Старая Москва» В. Пановой 
(Ленинград), «Машенька» А. Афиноге
нова (Москва) и поощрительным возна
граждением—пьеса «Уральская свадь
ба» А. Баранова (Свердловск). 

По Украинской ССР вторая премия 
присуждена за пьесу «Олекса Довбуш» 
Л. Первомайскому. Поощрительными воз
награждениями отмечены пьесы: «Гор
ный орел» М. Брегера, «Легенда» 
К. Герасименко, «Источник правды» 
Н. Ятко, «Экзамен по анатомии» 
И. Кочерги и «Хвала жизни» В. Су
ходольскогб. 

По Белорусской ССР первая премия 
присуждена В. Вольскому за пьесу 
«Нестерко» («Настина свадьба») и тре
тья премия — К. Чорному за пьесу 
«Иринка». 

Поощрительными вознаграждениями 
жюри отметило пьесы: «Георгий Саакад
зе» И. Вакели и «Царь Ираклий» 
Л. Готуа (Грузия), «Бабек» 0. Сари
велли и «Когда раскрывается фиалка» 
А. Дарбни (Азербайджан), «Геворк 
Мерзпетунп» Л. Каджворяна (Армения). 

Кроме того, из числа участников рес
публиканских конкурсов выделено свы
ше 50 авторов, преимущественно моло
дых. В содружестве с театрами им по
ручено осуществить доработку пьес, 
представленных на конкурс, и создать 
новые драматургические произведения. 

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

Группа бойцов, командиров, политра
ботников, военных техников и медицин
ских работников Красной Армии получа
ет ордена и медали за образцовое вы
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белогвар
дейщииой и проявленные при этом доб
лесть и мужество. 

В числе получивших награды — 
красноармеец Ф. А. Микишанов, млад
ший лейтенант И. М. Иванов, лейте
нант И. Ф. Дидов, старший политрук 
С. А. Вьюгин, капитан А. В. Взоров, 
майор В. В. Звенигородский и др. 

— С чувством величайшей 
дарности, — говорит тов. Палладии, — 
мы все, собравшиеся здесь сегодня, 
принимаем высокие награды, которыми 
наше правительство и наша великая 
партия отметили нашу работу. 

Великое счастье — работать в на
шей Советской стране, особенно рабо
тать в области науки. Только у нас 
созданы все условия для научной ра
боты. Наше Советское правительство И 
партия ценят и отмечают каждую на
учную работу, направленную на благо 
советского народа. 

Позвольте, заверить партию и прави
тельство,—заканчивает свое выступле
ние тов. Палладии, — что эт^ высокая 
награда для меня, моих учеников, для 
всего возглавляемого мною коллектива 

В ознаменование XXIII годовщины I научных работников, с которым я 
Красной Армии, за успешное выполне неразрывно связан, явится стимулом 
вне боевых заданий и выдающиеся до
стижения в боевой и политической 
подготовке и воспитании войск ордена 
и медали вручаются группе командиров 
политработников и красноармейцев 
Среди них младший лейтенант С. М. 
Степанов, лейтенант К. Н. Жидов, стар 
ший лейтенант П. Т. Шавельский, ка 
питан И. В. Крупенин, старший ба 
тальонный комиссар X. А. Ганиев, майор 
Н. А. Баканов, полковой комиссар 
И. С. Калядин. полковник Н. И. Де
ментьев. 

За образцовое выполнение заданий 
правитеяьства по укреплению оборонной 
мощи родины награды вручаются воен
инжеиеру 3 ранга В. А. Шалаеву, ка
питану Я. И. Ройтману, военинженеру 
2 ранга С. Г. Самгину и др. 

От имени награжденных военных ра
ботников выступил полковой комиссар 
И. С. Калядин. 

За выдающиеся заслуги в области 
биохимии и за подготовку кадров со
ветских биохимиков орден Трудового 
Красного Знамени получает заслужен
ный деятель науки вицепрезидент 
Академии наук УССР академик А. В. \ 
Палладии. 

для еще более напряженной и плодо
творной работы на благо советского 
народа. Все наши силы, знания, опыт, 
а если понадобится, и самую жизпь 
мы отдадим за дело партии Ленина — 
Сталина. Мы будем такими учеными, 
какими нас учит быть великий 
Сталин, такими учеными, которые все 
свои знания отдают на благо своего 
народа, на благо своей родины. 

Да здравствует передовая советская 
наука! ■ 

Да здравствует наша Советская 
власть! 

Да здравствует наша великая пар
тия Ленина — Сталина и величайший 
мыслитель современности наш великий. 
Сталин! 

Награжденные отвечают на слова 
ученого бурными аплодисментами и 
устраивают в честь товарища Сталина 
восторженную овацию. 

Ордена и медали были также вруче
ны ряду военных и гражданских ра
ботников. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал 
им дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС)...: 

Итоги первого месяца 
весенней путины 

^Щодведены итоги работы рыбной 
промышленности в апреле — первом 
месяце весенней путины. В морях и 
реках Союза выловлено 2.416 тысяч 
центнеров рыбы — почти на 600 ты

сяч центнеров больше, чем в апреле 
прошлого года. Апрельский план вы

полнен на 110,6 процента. 
За один месяц рыбники Азербайджа

на перевыполнили квартальную про

грамму. Богатые уловы брали Крым

ский госрыбтрест, выполнивший апрель

ский план на 167,5 процента, Азово

Черноморский (148 проц.), Туркмен
ский (145 проц.). В последнюю де
каду апреля значительно улучшила 
работу рыбная промышленность Украи
ны. Месячное задание выполнено на 
122 проц. 

Хорошо работает в этом году тра

ловый флот Мурманского района. Им 
выловлено за четыре месяца 607 ты

сяч центнеров рыбы — в несколько 
раз больше, чем за тот же период 
прошлого года. 

(ТАСС). 
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Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По со|Щением свыше 61 тыс. тонн — Кана

общению вашингтонского корреспонден ды, 19 судов водоизмещением свыше 
та агентства Юнайтед пресс, палата 
представителей большинством в 266 
против 120 голосов приняла законо 
проект,  предоставляющий президенту 
право реквизировать иностранные суда 
укрывшиеся в американских портах. 
Палата отвергла несколько предложе
ний, запрещающих президенту переда
чу реквизированных у одной воюющей 
страны судов другой воюющей стране. 

Корреспондент отмечает, что приня
тый законопроект коснется свыше 
100 иностранных пароходов, находя
щихся в американских портах, в том 
числе 28 итальянских и двух герман
ских, недавно конфискованных амери
канскими властями. Ожидают, что этот 
законопроект будет в ближайшее вре
мя принят также сенатом. Согласно 
циркулирующим слухам, США намере
ны передать Англии по крайней мере 
часть конфискованных судов. 

В беседе с представителями печати 
морской министр США Нокс, коммен
тируя речь Стимсона, заявил, что мор
ское министерство готовится принять 
меры к обеспечению поставки материа
лов в Англию, если оно получит со
ответствующее распоряжение. Нокс за
явил далее, что Англия обратилась к 
США с просьбой передать ей около 
115 небольших военных кораблей, в 
том числе торпедные катеры, минные 
заградители и тральщики. 

ВАШИНГТОН, 8 мая. (ТАСС). Пред
седатель американской правительствен
ной морской комиссии отставной адми
рал Лэнд в письме к сенатору Ван
денбергу отметил, что, согласно дан
ным, которыми располагает комиссия, 
за первые 4 месяца этого года было 
потоплено всего 158 английских паро
ходов общим водоизмещением в 728 
тыс, тонн. Из этого числа только 
12 судов водоизмещением менее 17 тыс. 
тонн вышли из портов США. Далее 
Лэнд пишет, что за первые 3 месяца 
этого года из американских портов в 
Англию вышло всего 205 пароходов, 
из числа которых 8 были потоплены. 

Как указывает сенатор Ванденберг, 
письмо Лэнда свидетельствует о том, 
что немцы потопили только небольшую 
часть американских материалов, отпра
вленных в Англию. 

ВАШИНГТОН, 8 мая.(ТАСС). Аме
риканская правительственная морская 
комиссия заявила, что с октября 
1939 года до конца марта 1941 года 
она выдала разрешение на продажу 
или приписку к регистрам других 
стран 401 судна общим водоизмеще
нием 1.336 тыс. тонн. Из них 180 су
дов водоизмещением свыше 645 тыс. 
тонн приходятся на долю Англии, 
20 судов водоизмещением в 94 тыс. 
тонн г* Бразилии, 41 судно водоизме

49 тыс. тонн — Франции, 10 судов 
водоизмещением свыше 42 тыс. тонн— 
Греции, 63 судна водоизмещением 
267 тыс. тонн — Панамы и т. д. 

■к 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, сенат
ская комиссия по вопросам валюты и 
банков приняла* законопроект, разре
шающий правительственной «Рекон
структивной финансовой корпорации» 
предоставлять займы иностранным пра
вительствам, исходя из того, каким ко
личеством американских акций, обяза
тельств и других ценных бумаг они 
располагают. 

Министр торговли США Джонс зая
вил, что основной целью нового зако
нопроекта является предоставление 
займов Англии. Однако этот законо
проект может быть применен также в 
отношении Канады и других стран 
Британской имяерии, а также в отно
шения эмигрировавших европейских 
правительств. 

Председатель сенатской комиссии 
указал, что законопроект пытается по
мешать ликвидации англичанами аме
риканских ценных бумаг, что неблаго
приятно отразилось бы на американ
ских биржевых курсах. 

ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ 
АМЕРИКАНСКИХ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства. Юнайтед пресс, министер
ство юстиции США в настоящее время 
расследует жалобы, поданные на неко
торые американские страховые компа
нии. В этих жалобах говорится, что 
страховые компании передавали швей
царским фирмам информацию относи
тельно американских заводов и амери
канских поставок в Англию, тем самым 
давая возмолшость узнавать подробно
сти о рейсах и маршрутах пароходов, 
перевозивших материалы в Англию. 

ПОЕЗДКА АВСТРАЛИЙСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По сооб
щению агентства Ассошиэйтед пресс из 
Оттавы (Канада), туда на самолете при
был австралийский премьерминистр 
Мензис. Мензис посетит канадские 
школы по подготовке летчиков, где обу
чается много австралийцев. 

Агентство сообщает, что Мензис 
9 мая намерен выехать в Вашингтон, 
где он будет иметь беседу с Руз
вельтом. 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). 7 мая 

Рузвельт подписал законопроект об 
ассигновании в следующем бюджетном 
году 3.415 млн. долларов па военные 
нужды, в том числе 1.515 млн. на 
строительство новых военных кораб
лей, 434 млн. на усиление авиации 
военноморского флота, 142 млй. на 
модернизацию существующих военных 
кораблей и 331 млн. на строительство 
военноморских баз и станций. 

Комиссия по морским делам палаты 
представителей одобрила законопроект, 
предусматривающий ассигнование до
полнительно 57 млн. долларов па 
строительство станций дирижаблей в 
США И в пяти других местах за преде
лами страны. 

НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспон
дента агептства Юнайтед пресс, пред
ставители комитета национальной обо
роны заявили, что они намечают соз
дание продовольственных запасов на 
стратегических базах США, в том чис
ле па Гавайских и Филиппипских 

военных действий, блокады или за
труднений в судоходстве. По требова
нию членов комитета национальной 
оборопы представитель Гавайских 
островов в конгрессе США Кинг по
просил власти Гавайских островов об
следовать имеющиеся на островах 
склады и решить вопрос, насколько 
они пригодны для хранения продо
вольствия. 

Речь ЛлойдДжорджа 
в палате общин 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Министер
ство информации передает, что вчера в 
палате общип выступил ЛлойдДжордж. 

ЛлойДДжордж заявил о своем согла
сии с тем, что Англия должна была 
пойти на любой риск, чтобы оказать 
помощь греческой армии. Однако, ска
зал он, не было еще войны, в которой 
дипломатия играла бы такую большую 
роль, как сейчас. Самые тяжелые по
ражения, продолжал ЛлойдДжордж, мы 
понесли в области дипломатии. 

ЛлойдДжордж сказал, что, как он 
всегда считал, нынешняя война будет 
продолжительной и что, чем дольше 
она продлится, тем лучшими будут 
шансы Англии. Но ей придется пере
жить очень мрачные времена. 

Касаясь помощи Англии со стороны 
США, ЛлойдДжордж заявил: 

«Если Америка намерена дать нам 
возможность догнать и перегнать Гер
манию, то она должна) делать значи
тельно больше, чем, судя по всем 
имеющимся сведениям, делает сейчас. 
Тем временем нам необходимо упорядо
чить использование рабочей силы и 
создать запасы продовольствия». 

ЛлойдДжордж указал, что при 
премьерминистре должен быть образо
ван небольшой военный совет в соста
ве трех или четырех «совершенно не
зависимых, опытных и здравомысля
щих людей». 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что ЛлойдДжордж, 
выступивший вчера в палате общин с 
резкой критикой английского прави
тельства, воздержался от голосования 
вотума доверия правительству. 

Продовольственное 
обслуживание 

английской армии 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). В Лондоне 
официально об'явлено об организации 
специального корпуса продовольственно
го обслуживания английской армии. До 
настоящего времени продовольственные 
нужды армейских частей удовлетворя
лись корпусом общего обслуживания 
армии. Для службы в новом корпусе 
будут привлечены лица, имеющие опыт 
работы по продовольственному обслу
живанию, гражданского населения. В 
новый корпус будут переведены также 
опытные повара из строевых армейских 
частей. 

В н е ш н я я торговля 
А н г л и и 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО 
МИНИСТЕРСТВА 

НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Юпай
тед пресс из Вашингтона, военное ми
нистерство США заявило, что оно на
мерено держать Панамский канал от
крытым для торгового Судоходства. 
Министерство заявляет, что оно не да
вало никаких указаний о закрытии 
капала. ч 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как пере

дает английское министерство инфор

мации, руководитель департамента внеш

ней торговли Джонстон заявил, что 
несмотря на потерю 30 процентов рын

ков, английская внешняя торговля все 
еще держится на исключительно высо

ком уровне. В 1938 г., т.е. за год до 
войны, Англия экспортировала товаров 
на сумму 417 млн. фунтов стерлингов. 
За первый полный год войны—1940— 
английский экспорт был равен 413 млн. 
фунтов стерлингов. С начала 1941 г. 
правительство решило не публиковать 
цифр о внешней торговле, однако, не 
нарушая никаких тайн, можно сказать, 
что за первые 4 месяца внешняя тор

говля не сократилась. 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 8 мая. (ТАСС). Герман

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

«Германские подводные лодки, опе
рирующие в северной части Атланти
ческого океана, потопили неприятель
ские суда, общим тоннажем в 29.950 
регистровых бругтоташ. В ночь па 

мая германская авиация продолжала 
успешные налеты на английские пор
ты. В результате налета крупных 
соединений германской авиации на 
Ливерпуль и Гулль возникли большие 
пожары в портовых сооружениях. Гер
манская авиация атаковала, кроме то
го, Хартлпул, Мидлэбро, Бристоль и 
Плимут. Северозападпее Ньюкэй гер
манские бомбардировщики потопили 
один торговый пароход тоннажем в 
12 тысяч регистровых бруттотони и 
сильно повредили два других парохода. 

В течение 7 мая германские истре
бители сбили 9 английских самолетов 
тина «Спигфайр», германская авиация 
потерь не имела. 

Дальнобойная германская артилле

рия обстреляла военные об'екты порта 
Дувр. 

Несколько неприятельских самолетов 
сбросили в ночь на 8 мая бомбы на 
некоторые пункты СевероЗападной 
Германии, в том числе на Бремен. 
Германская зенитная артиллерия сби

ла три неприятельских бомбардиров

щика». 
• 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, как указывается 
в коммюнике английского министерства 
авиации, в ночь на 8 мая германская 
авиация проявляла над Англией зна
чительную активность. Основными об'
ектами налета были район реки Мер
еей, северозападные районы Англии, 
ряд районов на северовостоке и район 
Бристольского залива. Бомбардировками 
причинен значительный ущерб. 

Далее в коммюнике говорится, что в 
течение ночи было уничтожено 23 гер
манских самолета, из них 22 — ан
глийскими истребителями и 1 — огнем; 
зенитных батарей. Таким образом, за 
7 ночей мая над Англией было сбито 
73 германских бомбардировщика. В тет 

чение всего апреля было ' уничтожено 
87 германских самолетов. 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации указывается, что 
английская авиация в ночь на 8 мая 
атаковала базу подводных лодок в 
СенНазере, доки в Бремене и суда 
противника вблизи голландского побе
режья. СенНазер подвергся ожесточен
ной бомбардировке, в результате чего 
вспыхнули крупные пожары. Над Гер
манией английские самолеты сбросили 
бомбы и причинили значительные раз
рушения складам и промышленным 
зданиям в Бремене. Из этих операций 
не вернулись два английских бомбар
дировщика. 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, во время нале
та английской авиации на Брест прош
лой ночью были отмечены прямые по
падания в германские линкоры «Шарн
горст» и «Гнейзенау». По заявлению 
лондонских кругов, налет на* Брест 
носил ожесточенный характер. Бомбар
дировка причинила значительный ущерб 
военноморской базе Бреста. 

• 
КОПЕНГАГЕН, 8 мая. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Берлингске афтен
авис», в ночь на 7 мая английские са
молеты совершили налет на Данию, 
сбросив бомбы на некоторые пункты. 

• 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). Как пе

редает лондонский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, в ночь на 
8 мая германские самолеты бомбарди
ровали Ливерпуль. Бомбардировке под
верглись также районы западпой и 
восточной Англии и юговосточное по
бережье. 

Последние 
известия 

В о й н а в А ф р и к е 
и на Средиземном море 

Бюджет Эйре 

Панамский канал находится в веде

островах и в ПортоРико, на случай 1 нии военного министерства США. 

Про цесс членов команды итальянского 
парохода в США 

НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
суд в городе Вильсон (штат Северная 
Каролина) признал виновными капита

на и 9 членов команды итальянского 
грузового парохода «Вилларпероза» в 
актах саботажа на пароходе во время 
нахождения его в гавани Вильмингто

на 20 марта. 
Капитан парохода на допросе заявил, 

что он разрушил машины парохода, 
выполняя распоряжение, полученное от 
итальянского посольства в Вашингтоне 
По словам капитана, помощник италь

янского, военноморского атташе в США 
Делла Торре ранее предложил ему под

готовиться к разрушению машин и вы

вести их из строя в случае получения 
соответствующего приказа. 

* 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). Агент

ство Ассошиэйтед пресс передает, что 
125 итальянских моряков с конфиско

ванных судов были отправлены из 
НьюЙорка в концлагерь одного из за

падных штатов. 
По сообщению агентства Юнайтед 

пресс, иммиграционные власти, присту

пили к арестам всех германских моря

ков в НьюЙорке. Всего там насчиты

вается от 100 до 150 моряков. Как 
полагают, они будут интернированы. 
Большинство из них раньше работало 
на танкерах компании Стандард Ойл. 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как пере
дает дублинский корреспондент агент
ства Рейтер, 7 мая министр финансов 
Эйре О'Келлп внес на утверждение 
парламента Эйре бюджет в сумме 
40.626 тыс. фунтов стерлингов, О'Кел
ли внес предложение повысить подоход
ный налог, чтобы уничтожить разрыв 
между доходной и расходной частями 
бюджета, составляющий 7.765 тЫс. 
фунтов стерлингов. О'Келли об'явил так
же о повышении акцизного обложения 
табака и удвоении акциза на спички. 

Ликвидация германских воздушных линий 
в Южной Америке 

НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ла Паса (Боливия), 
в официальных кругах заявили, что 
президент Боливии Пеньяранда рас

сматривает вопрос о приобретении ком

пании воздушного сообщения «Ллойд 
аэреос боливиано», принадлежащей нем

цам. Боливийскому правительству при

надлежит 42 проц. акций этой компа

нии, остальные акции находятся в ру

ках немцев. 
Корреспондент указывает, что при

обретение Боливией этой компании сви

детельствует о еще большем ослабле

нии господства немцев на южноамери

канских линиях воздушного сообщения. 
Перу недавно захватило германскую 
воздушную линию компании Люфтган

за. Колумбия национализировала гер 
манскую воздушную линию «Скадта» 
В настоящее время Германия имеет 
свои воздушные линии только в Эква 
доре и Бразилии. 

Как передает корреспондент «Нью

Йорк тайме» из Квито (Эквадор), в 
информированных кругах полагают, что 
германская компания воздушного сооб

щения «Седте» вскоре прекратит свою 
деятельность, так как американские и 
английские нефтяные компании отка

зываются продавать ей горючее. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Чжецзян усилились 

бои в районе южнее Ханчжоу. 6 мая 
Китайские войска, наступающие вдоль 
ЧжецзянЦзянсийской ж. д., вплотную 
подошли к городу Чжуцзи. На под
ступах к городу происходят ожесточен
ные бои. Китайское командование со
средоточило на этом участке фронта 
крупные силы. 

В северной части провинции Хубэй 
японские войска, действующие в райо
не Суйсяня, 7 мая вечером достигли 
города Люцзяхэ, в 40 километрах се
вернее Суйсяня. Китайские войска ока
зывают решительное сопротивление. 

НА СЕВЕРЕ 
Идут бои в южной части провинции 

Шаньси. В ряде районов японские 
войска проводят операции против дей
ствующих в их тылу китайских Пар
тизанских отрядов. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

• 
По японским сведениям, 7 мая 

18 японских самолетов совершили на
лет на ряд пунктов провинции Юнь
нань. Сильной бомбардировке подверг
ся город Менцзы. Бомбардировкой про
изведены значительные разрушения. 

БЕРЛИН, 8 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 
командования вооруженных сил Герма
нии, в которой говорится: 

«В Северной Африке артиллерия гер
манского африканского корпуса открыла 
огонь по крупным скоплениям аеглий
ских войск и рассеяла их. В районе 
Соллума германские разведывательные 
отряды, продвигавшиеся в южном и 
восточном направлениях, опрокинули, 
неприятельские дозоры. Германская ави
ация уничтожила важные базы снаб
жения вблизи Тобрука и сильно повре
дила два транспорта, находившиеся в 
порту. В результате прямого попадания 
английская зенитная артиллерия вы
нуждена была замолчать. 

На острове Мальта вчера вечером 
бомбардировке подверглись портовые со
оружения ЛаВаллетты». 

• 
РИМ, 8 мая. (ТАСС). Агентство Сте

фани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренайке, на фронте Тобрука, 
итальянские войска захватили важную 
позицию. Восточнее Соллума происходи
ли бои, закончившиеся благоприятно 
для итальянских частей. Отряды италь
янской авиации снова бомбардировали 
английские позиции вокруг Тобрука, 
причинив значительные разрушения. 
Во время последнего налета англий
ской авиации на Триполи итальянская 
зенитная артиллерия сбила один само
лет. Экипаж самолета взят в плей. 

В Восточной Африке в секторе Амба
Алаги артиллерийская перестрелка. 
В области Галла и Сидамо во время 
ожесточенных боев, продолжавшихся с 
3 по 5 мая, английские войска понес
ли тяжелые потери». 

• 
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил па 
Ближнем Востоке, в котором говорится: 

«На ливийском фронте, в районе Тоб
рука, а также и в районе Соллума 
продолжаются активные действия ан
глийских патрулей. 

В Абиссинии имперские войска за
няли новые позипии, прикрывающие 
подступ к АмбаАлаге с северной сто
роны. При этом взяты пленные. На 
всех других участках абиссинского 
фронта операции английских войск 
развиваются удовлетворительно». 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как сооб
щает английское министерство инфор
мации, в коммюнике командования на 
Ближнем Востоке указывается, что 
операции в Абиссинии в районе Амба
Алаги развиваются успешно. Импер

ские войска, продолжая теснить про
тивника в северном направлении, за
няли пункт Кворам, расположенный в 
48 км от основных позиций против
ника. Во время этих операций англий
скими войсками взято много пленных, 
в том числе один генерал. 

В Южной Абиссинии английские 
войска заняли сильно укрепленные 
позиции противника в 50 км к югу 
от Негелли. Операции в этом районе 
развиваются успешно. 

На побережье Итальянского Сомали 
английскими войсками занят ПОРТ Бен
дерКасим. 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Английское 
министерство информации передает из 
Каира коммюнике командования воз
душных сил на Ближнем Востоке, в 
котором говорится, что в ночь на 5 мая 
английская авиация подвергла усилен
ной бомбардировке аэродром в Калато 
«а острове Родос. Бомбардировкой при
чинены значительные повреждения, на 
аэродроме возникло несколько крупных 
пожаров. 

В ночь на 6 мая английские тяже
лые бомбардировщики совершили налет 
на аэродромы в Бенине, Дерне, Эль
Газале, Бардии и Берке. Английская 
авиация также атаковала гавань в 
Бенгази. На аэродроме в Берке заго
релся ангар. Пожар сопровождался 
сильными взрывами. В Бенине бомбы 
упали близ самолетов, находившихся 
на аэродроме. Отмечено возникновение 
нескольких пожаров. Значительные по
вреждения причинены и в других 
пунктах Кирецаики. 

В Абиесиции английская авиация 
подвергла пулеметному обстрелу и бом

бардировке остатки итальянских войск. 
После этих операций пять англий

ских самолетов не вернулись на базы. 
Однако двум летчикам удалось спа

стись. 
6 мая неприятельская авиация со

вершила интенсивный налет на Маль
ту. Причинены некоторые повреждения 
как военному, так и гражданскому 
имуществу. 

ПОТЕРИ АВСТРАЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В ГРЕЦИИ 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Рейтер передает из 
Канберры, что, по заявлению австра
лийского военного министра Спендера, 
общие потери австралийских войск в 
Греции убитыми, ранеными и пропав
шими без вести не превышают трех 
тысяч человек. Всего в Греции нахо
дилось 16 тыс. австралийских солдат. 

Бомбардировка 
Суэцкого канала 

НЬЮЙОРК,. 8 мая. (ТАСС). Как пе
редает каирский... корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, Министр внутрен
них дел Египта сообщил, что 7 мая 
италогерманские самолеты в течение 
двух часов бомбардировали Суэцкий 
Капал. 

Воздушные тревоги 
в Александрии 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент агентства Рейтер, 
в ночь на 6 мая в Александрии были 
об'явлепы две воздушные тревоги. В 
действие была приведена зенитная 
артиллерия. 

Итальянцы эвакуировали 
Дебарех 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что, по сведениям, 
поступившим в Лондон с абиссинского 
фронта, итальянцы эвакуировали Де
барех, расположенный в,70 километрах 
к северу от Гондара. 

Прибытие министра обороны 
Ирака в Анкару 

АНКАРА, 8 мая. (ТАСС), Иракский 
министр обороны Наджи Шевкет при
был в Анкару со специальной миссией, 
связанной с посредничеством Турции в 
англоиракском конфликте. 

Действия английской 
авиации 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке. В коммюнике говорится, что 
7 мая английская авиация бомбардиро
вала аэропорт Багдада, причинив по
вреждения зданиям аэродрома и взлет
ной дорожке. Прямые попадания в воен
ные склады близ Багдада вызвали 
сильные взрывы. Кроме того, англий
ская авиация сбросила бомбы на само
леты, находившиеся на аэродроме Ги
наиди. Иракские войска, занимающие 
позиции к востоку от озера Хаббания, 
были успешно атакованы с воздуха. 

В Ливии английские бомбардировщи
ки совершили успешные налеты на 
военные об'екты Бенгази и на посадоч
ные площадки в Берке, Бенине и Дер
пе. В Берке бомбы попали в ангар, вы
звав взрывы и пожары; огнем уничто
жены два самолета, стоявшие на поса
дочной площадке. В Бенгази бомбы 
упали на волнорез и вблизи стоявших 
в гавани пароходов. Бомбардировка вы
звала ряд взрывов. В Бенине отмечены 
попадания в строения аэродрома; не
сколько бомб упало среди самолетов, 
находившихся на земле. В Дерне бом
бардировка вызвала сильные пожары. 

В Абиссинии английская авиация 
бомбардировала позиции итальянцев у 
АмбаАлаги. Самолеты авиации. гене
рала де Голля совершили налет на 
аэродром Гопдара и успешно атаковали 
позиции противника в других районах. 

В Средиземном море английские са
молеты атаковали караван судов; два 
торговых парохода получили поврежде
ния. Кроме того, над Средиземным мо
рем сбит один итальянский самолет. Из 
всех операций английские самолеты 
благополучно вернулись На базы. 

Опровержение ТАСС 
' Японские газеты публикуют сообщсj носцев и 18 канонерок. Военная мисЩ 
ние агентства Домей Цусин из Нью ейя во главе с Кузнецовым выехала 
Йорка, в котором говорится, что, со1 из Москвы в Тегеран. Назначение мн£
.гласно телеграмме корреспондента]сия, отмечает агентство, связано с во
агентства 'Юнайтед Пресс из Виши, | просом о предоставлении Советскому 
Советский Союз концентрирует круп1 Союзу аэродромов в центральной и за

ные военные силы на западных грани
цах. Дипломатические круги в Москве, 
заявляет агентство, также указывают, 
что концентрация войск на западных 
границах производится в чрезвычайно 
крупном масштабе. В связи с этим 
прекращено пассажирское движение по 
Сибирской железной дороге, т. к. 
войска с Дальнего Востока перебрасы
ваются, главным образом, к западным 
границам. Из Средней Азии туда так
же перебрасываются крупные военные 
силы. Из двух запасных воздушных 
армий, находящихся в непосредствен
ном распоряжении Верховного командо
вания, одна армия уже нередана в рас
поряжение Киевского особого военного 
округа. Она состоит из 1.800 бомбар
дировщиков и 900 истребителей. В Чер
ном и Каспийском морях усилены во
енноморские флоты за счет военных 
кораблей Балтийского флота. Перебро
шено 28 подводных лодок, 45 мино

падной частях Ирана. 
ТАСС уполномочен заявить, что это 

подозрительно крикливое сообщение 
Домей Цусин, позаимствованное у неиз
вестного корреспондента Юнайтед 
Пресс,' представляет плод больной фан
тазии его автора. Тов. Кузнецов пре
бывает в Москве, а не в Тегеране, ни
какие подлодки пли миноносцы из рай
она Балтфлота не переброшены и не 
перебрасываются в Каспийское или 
верное море, никакой «концентрации 
крупных военных сил» на западных 
границах СССР нет и не предвидится. 
Крупица правды, содержащаяся в; со
общении Домей Цусин* переданная; в 
тому же в грубо искаженном виде, со
стоит в том, что из района Иркутска 
перебрасывается в район Новосибир
ска — ввиду лучших квартирных усло
вий в Новосибирске — одна стрелковая 
дивизия. Все остальное в сообщении 
Домей Цусин — сплошная фантастика. 

Соревнование сельских связистов 
(Беседа с наркомом связв СССР тов. Пересыпкиным) 

Англо иракский конфликт 

Положение в ПортоРико 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). В свя

зи с войной США проявляют все боль
ший интерес к ПортоРико, так как 
этот остров занимает важное страте
гическое положение в Караибском мо
ре. В прошлом году американский 
конгресс ассигновал 30 миллионов 
долларов на постройку морской и воз
душной баз в ПортоРико и па строи
тельство" казарм для гарпизона в ко
личестве 28 тысяч человек. На остро
ве уЖе находится много американ
ских войск. Между американскими 
солдатами и населением острова часто 
происходят столкновения, что привело 
к усилению кампании за независи
мость острова. 

«Балтимор еэп», описывая кампа
нию в ПортоРико за независимость и 
улучшение условии существования, 
пишет, что население ПортоРико жи
вет в наиболее тяжелых условиях, чем 
в какойлибо другой колонии США. 
Половина жителей острова — безра

Заявление английского 
посла в Китае 
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Продовольственные 
затруднения 

.. в Европе 

В прошлом году среди сельских свя
зистов Советского Союза возникло дви
жение, участники которого ставили 
своей целью добиться почетного права 
обслуживать Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку 1941 года. 

— Длившееся больше восьми меся
цев соревнование приняло широкий 
размах, — сообщил сотруднику «Изве
стий» нарком связи СССР тов. Пере
сыпкин. — На призыв его инициато< 
ров — связистов Дмитровогорского отде
ления (Калининская область) отклик
нулись связисты многих тысяч сел и 
деревень. 

Подведены итоги соревнования. В нем 
участвовало 113 тысяч сельских свя
зистов, в том числе 62 тысячи кол
хозных почтальонов. Самое ценное В 
соревновании заключается в том, что 
в процессе его сельские связисты учи
лись культурному стилю работы, стре
мились улучшить обслуживание кол
хозного населения. Во многих обла* 
стях, краях и республиках сельские 
почтовые предприятия приведены в по
рядок. Почта стала больше интересо
ваться нуждами населения. Колхозные 
почтальоны приносят на дом конверты, 
открытки, марки, доставляют посылки 
и переводы и тут же принимают кор
респонденции. 

Во время соревнования большое 
распространение получило совмещение 
профессий, что в условиях сельской 
связи является делом очень важным. 
Многие связисты,, до сих пор знавшие 

только порядок обработки почты, на
учились работать на аппарате Морзе, 
на телефонном коммутаторе и больше 
того —: научились самостоятельно ис
правлять небольшие повреждения '■■ на 
линии. Соревнование подняло работу 
многих сельских предприятий связи до 
уровня передовых. 

Первое место присуждено инициато
ру соревнования — коллективу Дмитро
вогорского отделения связи, второе ме
сто — коллективу связистов Огородня
Гомельского отделения ДобрушскОгО 
района Гомельской области. Оба эти 
коллектива завоевали право обслужи
вать Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку в 1941 году. 

Лучшим агентом связи СССР при

знан Я. Т. Чорный — заведующий Ле

тавским агентством (КаменецПодоль

ская область). 
Наградив передовиков соревнования, 

Наркомат связи премировал также ряд 
предприятий и отдельных работников, 
добившихся больших успехов в работе. 

Почти половина связистов Советско
го Союза работает в сельских местно
стях. Они на своих плечах выносят 
основную часть работы, выполняемой 
органами связи. Наркомсвязи СССР 
охотно пошел навстречу многочислен
ным предложениям продлить соревнова
ние на весь 1941 год, включив в него 
не только работников почты, но и 
представителей телеграфа, телефонных 
станций, радиовещания. 

Трудовое воспитание в школе 

БУХАРЕСТ, 8 мая. (ТАСС). Румын
ское телеграфной агентство сообщает об 
опубликовании декрета, регулирующего 
продажу хлеба в устанавливающего но
вые цены на муку. На основании этого 
декрета с 11 мая во всей стране вво
дятся два «бесхлебных» Дня в неделю. 
В эти дни хлеб будет заменяться Ма
малыгой (кукурузной кашей). 

• 
БУДАПЕШТ, 8 мая. (ТАСС). По со

общению печати, венгерское министер
ство снабжения издало распоряжение, 
по которому дрова, уголь и кокс мож
но покупать только в ограниченных 
размерах. Закупки топлива в большом 
количестве с 1 мая 1941 г. до 
30 апреля 1942 г. можно производить 
лишь с разрешения правительственной 
комиссии по распределению запасов. 

БУДАПЕШТ, 8 мая. (ТАСС). По со
общению газеты «Мадьяршаг». 6 мая 
состоялось заседание управления коми
тата (область) Пешт, на котором заме
ститель начальника комитета заявил, 
что массовые призывы в армию в апре
ле этого года вызвали недостаток ра
бочих рук в сельском хозяйстве. Это об
стоятельство, а таклее реквизиция рабо
чего скота на нужды армии отразились 
№ проведении весенних полевых работ. 

В результате в комитате Пешт 200 
тыс. иох земли (иох=0,575 га) остава
лись невспаханными. Кроме того, вспа
ханные 100 тыс. иох не были засеяны. 

Заместитель начальника комитата до
бавил, что имеются затруднения в обла
сти снабжения населения мукой, керо
сином, молоком, мясом, а также обувью. 
В связи с отсутствием кожи среди са
пожников наблюдается резкий рост без
работицы. 

ботные. Население питается очень 
скудно. Имеется много больпых, в 
особенности туберкулезом. 

Американским компаниям па остро 
ве принадлежат около двух третей 
всей обрабатываемой земли и две тре
ти всего национального богатства. В 
сахарной промышленности, которая на 
85 проц. находится в руках амери
канцев, в период уборки урожая заня
то .около 140 тысяч рабочих, из пих 
только 25 проц. работают свыше трех 
месяцев в году. Американские фирмы 
контролируют 85 проц. всех табачных 
и фруктовых плантаций. 

90 проц. всего импорта в Порто
Рико падает на США. Около 70 проц. 
товаров, ввозимых из США в ПорТо
1'ико, стоят на 8—14 проц. дороже, 
чем в НыоНорке. Доставка из Ныо
Иорка основного продукта питания 
населения острова — риса в семь 
раз дороже, чем доставка риса в Сан
Франциско из Японии. 

ШАНХАЙ, 8 мая. (ТАСС). Англий
ский посол в Китае Керр во время 
своего пребывания в Куньмине заявил 
китайским журналистам, что его поезд
ка в Стрейтс Сеттльменте явилась 
обычной инспекционной поездкой. Воен
ные приготовления, заявил Керр, идут 
всюду полным ходом, особенно в Син
гапуре. Керр особо подчеркнул усиле
ние обороны Бирмы. 

Переброска американских 
подкреплений 
на Филиппины 

НЬЮГЮРК, 8 мая. (ТАСС). По со 
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы, военно
транспортное судно «Вашингтон» до
етавияо в Манилу 2.000 солдат а са
молеты. Это — уже второй отряд войск, 
доставленный на Филиппинские острова 
на этом судне. 

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования апглийских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что за время операций в Ираке англи
чане взяли 400 пленных и захватили 
шесть артиллерийских орудий. В ре
зультате успешных действий англий
ских войск в течение 6 мая положение 
в районе Хаббапии и Басры не вну
шает беспокойства. 

• 
НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Юнайтед пресс со
общает из Будапешта, что, по сведе
ниям, полученным из Бейрута, быв
ший иракский премьерминистр Нури
Саид создал новое иракское правитель
ство в Аммане (Трапсиордания). Это 
правительство выехало в Басру. 

Корреспондент также сообщает, что 
поступают сведения, свидетельствую
щие о готовящемся крупном англий
ском наступлении в Ираке с целью 
захвата важнейших стратегических 
пунктов страны. 

НЬЮЙОРК, 8 мая. (ТАСС). Бейрут
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, ссылаясь на иракские источни
ки, передает, что во время военных 
действий в Ираке 11 английских са
молетов были сбиты и 5 повреждены. 
Далее корреспондент передает, что 
иракское правительство призвало на 
военную службу два возраста резер
вистов. 

: 1— 

СОСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ . 
ИРАКА 

НЬЮЙОРК, 8 мая. СТАСС). По сооб
щению лондонского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», иракские вооружен
ные силы состоят из 50 тыс. человек. 
8 их состав входят 3 пехотных диви
зии, 3 батальона пограничной охраны, 
3 полка и 2 эскадрона кавалерии, 
9 батарей на кочнон тяге, 17' батарей 
полевой артиллерии, 3 батареи'эенитной 
артиллерии, 33 военных самолета и не
которое количество учебных самолетов. 

Краткие сообщения 
♦ Адмирал Дарлан возвратился из 

Парижа в Виши. . 
♦ По распоряжению Дарлана в Мар

селе арестовано 130 человек по обви
нению в вербовке французов в армию 
Де Голля. 

♦ Правительство Сирии решило про
вести перепись иностранцев, прожи
вающих, в стране, включая лиц, при
нявших сирийское подданство в тече
ние последних двух лет. 

♦ Английское правительство рассчи
тывает опубликовать донесения лорда 
Горта о военных действиях с мая по 
июнь 1940 года. 

♦ Английское правительство наме
рено послать в Мексику 90 танкеров 
для доставки нефти. 

♦ В Батавию (Голландская Индия) 
прибыл пароход, на котором находились 
американские военные самолеты. 

♦ Шведский государственный долг 
за апрель месяц возрос на 202 мил
лиона крон и составил 5.095 миллио
нов крон.. 

♦ В штаге Риу Граиди ду Суль 
(Бразилии) в. результате наводнения 
осталось без крова около 100 тыс. че
ловек, 

В беседах с родителями учащихся 
часто приходится задавать вопрос: 

I— Какую физическую работу вы
полняет ваш ребенок дома? Каковы у 
него трудовые обязанности? 

И нередко слышишь ответ: 
— Знаете, мы ребенка не заставляем 

работать. 
В семьях, где так относятся к При

витию детям трудовых навыков, обыч
но считают ребенком и 7летнего 
дошкольника, и 18летнего десятикласс
ника. 

Готовя летом прошлого года дальние 
туристские походы учащихся, я за
интересовался трудовыми навыками бу
дущих путешественнпков. 

Вскрылась очень печальная картина. 
Из 63 учеников 5—8х классов толь

ко половине приходилось колоть дрова; 
47 учеников не могли самостоятельно 
сварить себе чтонибудь на обед; боль
ше половины мальчиков никогда не 
употребляли иголки для починки сво
его белья; восемь человек не имеют в 
семье даже элементарных трудовых 
обязанностей: постель, и ту убирают 
за ними взрослые члены семьи. 

Эти факты заставили педагогический 
коллектив нашей школы серьезно за
думаться над проблемой трудового вос
питания учащихся. 

В первую очередь нужно было раз
бить совершенно неправильное мнение 
некоторой части родителей, считающей, 
что детей не следует систематически и 
планомерно приучать к физическому 
труду. С этой целью нами используют
ся родительские собрания, местная пе
чать, районный радиоузел. 

Работая с родителями по Трудовому 
воспитанию детей, школа по суще
ству пред'являет определенный счет го
сударства к семье. 

Так, на проведенных специально по 
этому вопросу родительских собраниях 
мы указали родителям, что они обяза
ны привить своим детям целый круг 
конкретных трудовых навыков в силу 
своих обязанностей не только перед 
детьми, но и перед государством. Ново
му поколению граждан нашей страны 
предстоит завершить построение комму
низма, а эта задача может быть вы
полнена поколением, воспитанным в 
труде, закаленным в борьбе с трудно
стями. Вот почему воспитание детей в 
семье является делом государственной 
важности. 

Педагогический коллектив нашей 
школы обратился через Местную печать 
с письмом ко всем родителям города. 
Какие же требования мы пред'являем 
семье? 

Вопервых, семья обязана приучить 
детей с ранних лет к самообслужива
нию: уборка постели, туалет, уборка 
комнаты и т. д. 

Вовторых, семья обязана научить 
детей самостоятельно готовить пишу. 

Втретьих, семья обязана привить 
детям элементарные навыки шитья (по
чинка своего белья, уменье шить про
стейшие вещи), простейшего ремонта 
мебели и квартиры. 

Вчетвертых, если есть соответству
ющие условия, семья должна дать де
тям навыки ведения огородного хозяй
ства и ухода за плодовыми деревьями. 

Но этого мало. Нужно, чтобы и са
ма школа приучала детей к труду. 

На селе этот вопрос разрешается лег
ко. Работая на пришкольном участке, 
участвуя в свободное от учебы время 
в работе колхоза, учащийся приобре
тает трудовые навыки, приучается к 
физическому труду вообще. 

Но как организовать Трудовое вос
питание в городской Школе? 

Наша школа сейчас только нащупы
вает отдельные формы трудового воспи
тания учащихся, проверяет их, отбра
сывает негодное, закрепляя ценное. 

Прежде всего мы считаем нужным 
воспитать у учащихся уважение ко 
всякому физическому труду. С этой 

целью вопрос об отношении к труду 
был поставлен На обсуждение комсо
мольского собрания й пионерских сбо
ров; школьная печать ведет у нас си
стематическую пропаганду труда, разо
блачает учениковбелоручек, поощряет 
учащихся, совмещающих отличные ус
пехи в учебе с большой помощью взро
слым в их трудовой деятельности. 

В первую очередь мы решили орга
низовать ряд трудовых круЖКов. У нас 
работают кружки кройки и шитья, 
вышивания, вязания, моделирования. 
В будущем учебном году мЫ намерены 
увеличить число таких кружков. 

Втор.гя форма труда, организован
ного нашей Школой, — это туризм. 

Летом 19,40 года в школе был 
создан отряд юных исследователей 
природы. Этот отряд решил иссле
довать реки Тверцу и Осугу. На 
туристский поход нужны были сред
ства. ОтрЯд проделал большую работу 
на строительной площадке Школы (ле
том велись работы по достройке зда
ния) и по озеленению школьного дво
ра. За счет экономии, полученной бЛа1 

годаря работе ребят, школа организо
вала туристский поход. Отряд на лод
ках и плотах проплыл 450 километров, 
прошел около 100 км пешком, изучая 
при этом реки. 

Самая походная жизнь дала юным пу
тешественникам ряд трудовых навыков. 
По окончании похода были обработаны 
полученные материалы. Ребята создали 
для школы и для районного музея вы
ставку, посвященную походу, художе
ственно оформили дневники и т. д. 
Сейчас, между прочим, ребята пишут 
книгу о своих путешествиях. 

Успехи летних походов возбудили 
огромный интерес к туризму. Зимой 
мы провели ряд массовых походов на 
лыжах (на 25, 50 и 60 километров). 
В школе созданы два отряда юных ис^ 
следователей природы, которые готовят
ся к большим летним путешествиям, 
в частности к экспедиции в район Пет
ровских озер с целью отыскания за
лел;ей черного дуба. 

Третьей формой труда в нашей школе 
является изготовление учебного оборудо
вания. Так, каждый ученик 6 — 9х 
классов (10х классов у нас еще нет) 
должен в течение четверти изготовить 
один самодельный прибор по физике (по 
указанию учителя). Работая над тем 
или иным, прибором, ученику прихо
дится иметь дело и с рубанком, й с 
пилой, и с малярными красками, ч Л Ь ^ 
простейшими слесарными инструментаЩ^ 

Четвертой формой труда учащихся 
является их деятельность на пришколь
ном участке. Эта работа была начата 
еще летом прошлого года, когда учени
ки высадили цветник. Сейчас ведется 
подготовка к озеленению школьного 
двора, созданию мичуринского сада и 
опытного участка. 

Какие вопросы выдвигает практика 
нашей работы, далеко не исчерпываю
щая всей проблемы привития трудо
вых навыков? 

Вопервых, школа нуждается в Спе

циальных «комнатах физического тру

да», оборудованных необходимыми ком

плектами инструментов по деревообра

ботке, металлообработке и т. д. Эти 
комнаты дадут возможность интереснее 
и ценнее поставить внеклассные трудо

вые занятия учащихся. 
Вовторых, нужно наладить изгото 1 

вленйе трудового оборудования для ™ 
школ. Сейчас это оборудование никем 
не производится. 

Втретьих, необходимо организовать 
широкий обмен опытом трудового вос
питания в городских школах. 

Эти требования обращены к Нарком
просу и подсказаны жизнью 

В. ЗАРЕЦКИЙ, 
директор средней школы имени 
В. Р. Вильямса. 

г. ТОРЖОК Калининской области. 
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Освоение коромысла 

г 

♦ 

елось Семену Николаевичу Лот
я&вГ— животноводу из колхоза «Гря
ды» Демянского района ехать па ма
шине через Валдай. Доярка Наталья 
Ершова просила его ие забыть нужды 
скотного двора —■ купить пару коро
мысел, потому , что старые, отслужив
шие без мала 14 лет, поизносились. 
Семен Николаевич утвердительно кив
нул головой и выехал из колхоза. 

К вечеру машина возвращалась до
мой. В кузове, поверх селекционных 
семян, полученных в обмен на не
всхожие, были поставлены три ящика, 
накрытые ватными одеялами, и живо
рыбный садок. В ящиках сидели двух
дневные цыплята» взятые в валдай
ском инкубаторе, а в садке — три ты
сячи штук годовалых карпов, закуп
ленных для откорма в нагульном пру
ДУ.' 

Закусывая йа ходу, Семен Николае
вич вспомнил про коромысла и, отло

ив еду, сказал шоферу: 
— Обожди минуточку! 
В универсальном магазине Валдай

скою сельпо коромысел не держали. 
Обогнув базарную площадь, Семен Ни
колаевич пошел по магазинам и за
стрял. Шофер ворчал, нетерпеливо по
глядывая на дорогу. Животновод, исхо
див город, вернулся злой и без коро
мысел. 

*т Осваивают еще! — язвительно со
общил он. — У насде по плану, 
говорят, в прошлом году до табуретки 
Дошли, нынче наляжем па коромысла!.. 

Хлопнув дверцей, животновод под
сел к шоферу. На дорогу легли све
товые лучи. Машина выехала из Вал
дая... * 

Некогда валдайцы были замечатель
ными гончарами и деревообделочниками. 
Изделиями своими они насыщали всю 
округу и вывозили за пределы огром
ной Новгородской губернии деготь, 
смолу, деревянную посуду, барочный 
гвоздь, щепу, грабли, дуги, телеги, из
весть, кирпич, кожу и многое другое. 

Новая экономика района расширила 
производственные перспективы. Появи
лись проМЫсЛЫ, о которых раньше не 
дерзали думать, в частности, промысло
вое разведение карпа. Вслед за рыбо
совхозами им занялись и колхозы. Но 
вот коромысла, издавна считавшиеся 
простым изделием, вдруг обрели для 
Валдая значение проблемы. 

НЕМНОГО БУХГАЛТЕРИИ 
Тайна «проблемы», внезапно свалив

шейся на местную промышленность, 
раскрылась в беседе с директором Вал
дайского промкомбината тов. Петухо
вым. 

— Ассортимент? — глубокомыслен
но переспросил он. — Тут, нужно ска
зать, успехи налицо: стул, табурет
ка, парта, черепица, веревка... ' 

— И черепица своя? 
— Как же! Наладили! — улыбается 

т. Петухов. 
— Почем тысяча? 
Самоуверенность покидает товари

ща Нетухова. Он поднимается со сту
ла, растерянно поводит голубыми гла
вами. 

— Позвольте... Тысяча штук? — 
шепчет он, прикидывая чтото в 
уме. — Тысяча... тысяча... . 

Калькуляция себестоимости оказы
вается пепосильпой руководителю ком
бината. Он вьзывает бухгалтера. 

— Черепица? Видите ли, по пла
ну тысяча штук нам должна обой
тись в 260 р. 32 к., а фактическая 
себестоимость их — 433 р. 58 к. 

— А веревка? 
— По плану 3 р. 48 к. за кило

грамм, а обходится она 5 р. 77 к. 
Табуретка и шкаф, телега и са

ни — любое изделие, выпущенное 
промкомбинатом, обходится ему на
много дороже запланированной себе
стоимости. Сулило убыток и коромыс
ло. Вот почему освоение его затяну 
лось, И колхозникам Валдайского райо

на приходится ездить за коромыслом 
в Старую Руссу. 

Промкомбинат в районе существует 
не первый год. И все же работает он 
скверно. Программа им почти никогда 
не выполняется. Административноуп
равленческие расходы не уменьшают
ся, а увеличиваются. На 97 рабочих, 
занятых непосредственно на производ
стве, комбинат имеет 26 подсобников, 
14 сторожей, 12 служащих и 12 ин
женернотехнических работников. 

За что бы комбинат ни взялся, ^ 
на всем он терпит убыток. Его ли
цевой счет в местпом отделении Гос
банка отягощен долгами. В течение 
последних трех лет он получал дота
ции. Недавно на пополнение оборот
ных средств промкомбинату выдано 
райисполкомом еще шестьдесят тысяч 
рублей. 

И МАЛЯР — ПРОБЛЕМА 
Нельзя сказать, что исполком Вал

дайского райсовета не занимается мест
ной промышленностью. То он отводит 
промкомбинату дополнительные ресур
сы, то выделяет ему гужевой колхоз
ный транспорт и т. д. Но этой бес
спорно необходимой помощью и исчер
пывается руководство исполкома пром
комбинатом. 

Не было случая, чтобы исполком 
ознакомился с экономикой своего един* 
ственного промышленного предприятия 
или чтобы сессия райсовета обсудила 
вопросы себестоимости, ассортимента и 
качества его продукции. Не интере
суется этими узловыми вопросами и 
председатель исполкома т. Филипьев. 

У одного из руководителей район
ных организаций в приемной расстав
лена дюжина стульев. По Их обветша
лому виду. шелушащейся лакировке 
можно заключить, что они толькочто 
вынесены из чулана. 

— Нет! Комбинат изготовил их все
го полтора месяца назад! 

Не лучше выглядит и другая про
дукция комбината, которой торгуют 
сельпо. 

— Нет маляра! — уныло оправ
дывается т. Петухов. 

В любом магазине Валдайского сель
по платяной шкаф под «птичий глаз», 
завезенный нг Боровичей, стоит 
267 руб., а его валдайский собрат, 
отпугивающий покупателя мазней не
сохнущих красок, СТОИТ 286 р. 50 к. 

Если бы исполком райсовета проник
ся иптересом к экономике, ему стало 
бы ясно, почему боровичапе едва ус
певают подвозить свою продукцию в 
Валдай, а изделия местного промком
бината покрываются в магазинах 
пылью. 

ДОХОДНОЕ ДЕЛО 
Гордость валдайского исполкома — 

Пищепромкомбинат.. 
— Баранки освоил, сдобу! — гово

рит председатель исполкома т. Фи
липьев. 

Он забывает при этом, что и сто 
лет назад в Валдае выпекались сдоба 
и кондитерские изделия, а пресловутые 
баранки продавались по всему тракту 
еще в то время, когда Радищев совер
шил через Валдайскую возвышепность 
путешествие из Петербурга в Москву. 

Незнание экопомики опять подви
дит т. Филипьева. Оказывается, при
быль, радующая исполком, получепа 
преимущественно от выгонки... браги, 
которая занимает более половины об
щегодового плана Пищепромкомбипата. 
В то же время богатейшие водоемы 
района, изобилующие рыбой, остают
ся необловленнымн; заготовки, соле
ния, сушка, в частности, весенний 
сбор клюквы имеют в плане комбина
та ничтожный удельный вес. 

Брагу варить, конечно, легче и вы
годней. Й она заслоняет собой в Валдае 
другие, не менее, а более серьезные 
нужды населения. 

Гр. МИШУЛОВИН. 
Мих. НИКИТИН. 

ВАЛДАЙ Ленинградской области. 

Суточный график—это закон! 
Чему учит опыт ритмичной работы на предприятиях среднего машиностроения 

Научились ценить 
минуты 

Беседа с главным инженером Ярослав
ского автомобильного завода т. В. Н. 

Витманом 

Суточный график вызвал на заводе 
большие перемены. В цехах среди пер 
воклассных машин больше нет ни хла 
ма, ни стружек. Всюду—чистота, по 
рядок. 

Но главные изменения—в людях. Во 
второй группе механического цеха ра 
ботает бригада фрезеровщиков Николая 
Шешкурова. Даже после перехода на 
график эта бригада систематически не 
выполняла заданий. Но график—закон. 
Если ктото в цехе не выполнил зада 
ния, значит, за него должен доделать 
другой. Бригада Шешкурова продолжа 
ла работать с прохладцей. Коллектив 
цеха потребовал от Шешкурова пере 
строить работу. И это подействовало 
Бригада стала одной из самых акку
ратных. Апрельское задание выполни
ла на 108 процентов. 

Еще недавно в самом крупном—ме
ханическом цехе существовала так на 
зываемая «дефицитная ведомость» 
«Ведомость» ежедневно составляли спе 
пиальные работники. В ней перечи 
слились детали, недостающие для сбор 
ки машин. Задела деталей не было. В 
последней декаде каждого месяца в сбо
рочном и механическом цехах начинал 
ся штурм. Станки то и дело перестра 
ивались, их приспосабливали по «де
фицитной ведомости». Естественно, они 
не давали того, что могли дать. 

Теперь с этим решительно поконче
но. Каждому станку даны определен
ные детали и точное задание. График 
помог искоренить нарушения сроков 
сдачи деталей в сборочный цех, устра
нить дефекты в заводском и цеховом 
планировании. 

График дисциплинировал коллектив. 
Он приучил рабочих, бригадиров и ма
стеров к четкой, ритмичной работе. И 
результаты не замедлили сказаться. 
Производительность труда теперь па 
1 проц. выше плановой. Плап сниже
ния себестоимости продукции перевы
полнен На 1,3 прон>. Брак по заводу 
Сократился с 2,8 проц. до 1,9 проц. 
Впервые за свое существование завод 
получил в первом квартале сверхпла
новую экономию в 126 тыс. рублей. 

Первые месяцы работы по графику 
научили работпиков завода ценить ми
нуты, понастоящему беспокоиться о 
производстве, быть требовательными к 
себе и к другим. Это помогло досрочно 
выполнить программу первого квартала 
и перевыполнить апрельскую програм 
му по товарной продукции. В апреле 
завод впервые выполнил также план 
отгрузки запасных частей. 

Но у нас есть еще и нерешенные за
дачи. Нередко еще нарушается плано 
мерность производства. Взять, к приме 
ру, литейный цех. За последнее время 
он вдвое сократил брак. Тем не менее 
брак здесь еще выше планового почти 
на 3 проц. Мы принимаем меры к то
му, чтобы с этим покончить. 

Ровный ритм и экономика 
Ирбитский автоприцепный завод еще сменную норму на 800 процентов. Этих 

молод. Первые машины были вы передовых стахановцев народный ко
пущены в конце 1938 года. Но ирбит миссар наградил значком «Отличник 
ские горожане уже имеют некото социалистического соревнования НКСМ». 

Теряют дорогое время 

рое основание гордиться своим за
водом. За работу в первом квартале 
заводскому коллективу присуждено пе
реходящее красное знамя Наркомата 
среднего машиностроения и ЦК проф
союза. Победа эта далась нелегко. И 
когда задаешь себе вопрос, что лежит 
в основе этих первых успехов, ответ 
находишь в одном коротком слове — 
график. 

Год 1940 в истории Ирбитского за
вода не был примечателен ничем. В те
чение первых трех кварталов план си
стематически не выполнялся. Лишь в 
четвертом квартале благодаря мерам 
партии и правительства, направленным 
к укреплению трудовой дисциплины, 
удалось выполнить и даже несколько 
перевыполнить план. В последние ме
сяцы прошлого года был по существу 
взят тот необходимый'разгон, который 
позволил коллективу добиться ритмич
ной работы в первом квартале. 

График дался нам не сразу. Сказы 
валась привычка работать не спеша, 
вразвалку. В начале месяца — с про 
хладней, в конце — штурмом. Разрабо 
тать график для цехов, участков и 
агрегатов было в сущности не столь 
уж сложным делом. Гораздо труднее 
оказалось внедрить его и систематиче
ски контролировать. 

В январе завод десять раз срывался 
с графика. Сказывался плохо постав
ленный контроль. И хотя месячный 

Заводской ритм в феврале резко от
личался от январского. Мы не только 
вошли в график, но стали равномерно 
наращивать темны. С 1 по 7 февраля 
суточные задания выполнялись на за
воде на 100 проц., с 7 по 10 февра
ля—на 105 проц., с 10 по 24 фев
раля—на 116 проц., с 24 по 28 фев
раля—на 121 проц. Месячный план 

О чем не сказал 
директор 

В этот деяь многие работники заво
да чувствовали себя так, как будто 
переходящее красное знамя уже стоит 
в Красном уголке. В присуждении пер
венства пикто по сомневался. В самом 
деле, кто еще в Главсмежлроме может 
тягаться с московским «АТЭ1» (завод 
автотракторного электрооборудования)? 

При подведении итогов социалисти
ческого соревнования в первом кварта 

Излишества в учете 
и отчетности 

(Обзор пасем в редакцию) 
Правительство, как известно, опре .ставление разных сводок, — пишет* 

был перевыполнен. В марте, после л е директор завода т. 1агин произнес 
XVIII Всесоюзной партконференции, кол!Г()1>ячУю Р е ч ь , истаивая честь своего 
лективу удалось закрепить этот ритм и предприятия. Он говорил о том, что 

делило сроки и формы отчетности для 
всех отраслей народного хозяйства. 
Всякого рода дополнительные отчеты и 
сводки запрещены. Упрощение отчет
ности позволяет лучше руководить про
изводством, сократить штаты работни
ков учета, сэкономить миллионы руб
лей. 

Однако . под всякими предлогами 
различные организации и до сих пор 
требуют с мест сведения, не предус
мотренные утвержденными формами 
отчетности. 

«Районный и сельский исполкомы, 
машиннотракторная станция, — пишет 
счетовод колхоза им. Крупской (Синель
никовскиц район Днепропетровской об

даже несколько улучшить его. Месячный 
план снова был значительно перевы
полнен. Выполнен и апрельский план. 

Не следует думать, что все проходи
ло гладко. Среди командиров производ
ства были люди, которые не понима
ли значения графика. Разгильдяйство 
и недисциплинированность продолжали 
оставаться стилем их работы. Пришлось 
кое на кого наложить взыскания, сме
нить начальника механического цеха. 
Эти меры в сочетании с раз'яснитель
ной работой дали свои результаты. 

Ровный ритм благотворно сказался 
на экономике завода. Удалось значи
тельно перевыполнить задание по пла
новым накоплениям и дать в первом 
квартале прибыль в 1.343 тыс. руб
лей. Себестоимость снижена на 5,3 
проц. при плановом задании в 3,1 
проц. Затраты на производство едини
цы продукции в четвертом квартале 
составляли у нас 246 ноомочасов. В 

план был перевыполнен, большая часть первом квартале удалось снизить эти 
продукции сдавалась в последнюю де затраты до 150 нормочасов. Первый 
каду. Однако январь показал нам, что 
график — могучее средство, позволяю
щее систематически выполнять и пе
ревыполнять план. Как всегда, дело за
висело от людей, сплоченности и мо
бильности коллектива, энергии и пред
приимчивости командиров. 

Мы ввели кингу смен. В конце каж
дой смены мастер отмечал в ней при
чины малейшего отклонения от графи
ка. На ежедневном диспетчерском сове
щании, которое вел главный инженер 
завода, старший диспетчер докладывал 
о результатах выполнения графика за 
истекшие сутки по каждому цеху. Эти 
короткие совещания давали ясную кар 
тину борьбы за график в каждом цехе, 
на каждом участке. Соревнование в 
честь XVIII партконференции, широко 
развернувшееся на заводе, помогло кол 
лективу закрепить взятый ритм. Из 
месяца в месяц растет творческая ини
циатива стахановцев. 

Мастер Иван Коршунов сконструиро 
вал и самостоятельно изготовил при 
способление для обработки кронштей 
нов. В дни подготовки к партконферен
ции он выполнил за смену 22 нормы. 
Кузнец И. Шипилов, рационализировав 
режим нагрева поковок и применив 
свое приспособление, стал выполнять 
в смену 15 норм. Другой кузнец 
т. Палкин на ковке штанги выполнял 

секретарь редакции газеты «Червовий 
паровоз» Н. Кравченко. — Каждую 
пятидневку плановопроизводственный 
отдел завода, начальник колесного ве
ха и инспектор НКПС посылают в" 
Центральное управление паровозного 
хозяйства НКПС сводки о состоянии 
изготовления колесных пар. Справки 
об обороте металлов завод дает Глав
металлосбыту, Южному тресту паровозо
вагоноремонтных заводов и Централь* 
ному управлению паровозного хозяй
ства НКПС. Об обороте лома черных 
металлов — Изюмскому отделению 
Главвторчермета, тресту «Трансмоб. 
утилю» и Центральному управлению.•• 
Притом каждая из этих организаций 

квартал завод закончил с экономией 
по фонду заработной платы. 

Что помогло нам достичь за один 
квартал почти годовой прибыли? Сни
жение себестоимости продукции, зна
чительная экономия металла и мате
риалов, сокращение заводских и вну
трицеховых расходов. Несмотря на зна
чительное увеличение плана, числен
ность вспомогательных рабочих оста
лась прежней. Для примера любопытно 
привести расход фонда заработной пла
ты на тысячу рублей валовой продук
ции в сравнении с другими заводами 
автоприцепов. В феврале этот расход 
по заводу № 4 составил 324 руб., 
Ж 6 — 398 руб., Л? 3 — 427 руб. 
На нашем заводе расход в феврале вы
ражался в 212 руб., а в марте — в 
193 руб. Эти цифры показывают, ка
кими огромными резервами располагает 
главк для снижения себестоимости про
дукции. 

Первый квартал дал нам сильнейшее 
оружие для борьбы за неуклонное вы
полнение государственного плана. Это 
оружие — график. Дальнейшее закре
пление ритмичной работы цехов—пер
воочередная задача всего заводского 
коллектива. 

И. голов, 
директор Ирбитского автопри
цепного завода № 1. 

ГОРЬКИЙ, 8 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В большинстве районов Горь
ковской области сев развертывается 
медленно, северные районы сеять еще 
не начинали. 

Первыми закончили сев ранних зер
новых колхозы: «Каракумовец» Д.Кон
стантиновского района и им. Ленина 
Борского района. 

Колхозы Д.Константиновского рай
она вспахали более 7.600 гектаров, за
сеяно же меньше половины. На поля 
района вышли 84 трактора. Вспахали 
они... 816 гектаров. Еще значительнее 
разрыв между пахотой и севом в других 
районах. 

Факты говорят о неподготовленности 
МТС к севу. 300 тракторов еще не 
приведены в порядок. Городецкая МТС 
из 76 тракторов полностью отремонти
ровала 56. Не успели эти машины 
пройти первые борозды, как начались 
поломки и аварии. Бригада т. Володи 
на (из Павловской МТС) работает в 
Б.Тарском колхозе. Колхоз вспахал ло 
шадьми 60 гектаров, а три трактора за 
это время подняли только 10 гектаров 
Почему так мало? Выяснилось, что все 
три машины были выпущены на рабо
ту с дефектами. Другие два трактора 
Павловской МТС 28 апреля поломались 
в первой же борозде. Директор МТС 
т. Ганин узнал об этом через несколь

ко дней, так как на полях не бывал. 
Заместитель директора Т. Шилов отбыл 
в Сосновскую МТС... вербовать тракто
ристов; своих трактористов Павловской 
МТС нехватает. 

• 
САРАТОВ, 8 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Артель «12я годовщина Октяб
ря» Пугачевского района ведет работы 
выборочно. В поле вышли все трудоспо
собные. Тракторные бригады руковод
ствуются суточным графиком. Резуль
таты получаются прекрасные. Бригада 
1. Ат'ласова, перевыполняя суточное 
задание, за два дня сэкономила 250 
килограммов горючего. Колхоз им. 
Ленина почти полностью забороновал 
всю площадь зяби, прокультивировал 
470 гектаров и столько же засеял. Но 
таких колхозов в Пугачевском районе 
пока немного. 

Из 36 тыс. га зяби заборонована 
только половина, прокультивировано не
много более 6 тыс., а засеяно 3 тыс. га. 

Разрыв между предпосевной обработ
кой и севом сильно увеличивает об'ем 
работы: после дождей заборонованная 
зябь требует повторной обработки. Этой 
характерной особенности весны здесь 
не учитывают. Артель «Красный Ок
тябрь», успевшая забороновать 500 
гектаров и прокультивировать 120 гек
таров, сеять не начала. 

На х л о п к о в ы х п о л я х 
^JfflLEB, 8 мая. (ТАСС). На юге УССР 
ЩИяивается посев хлопка. 

. * 
ТАШКЕНТ, 8 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). К 7 мая государственный план 
сева хлопчатника по колхозам Узбеки
стана выполнен на 99,5 проц. Посея
но на 40 тыс. гектаров больше, чем 
к этому же времени в прошлом году. 
Осталось засеять еще только полторы 
тысячи гектаров на вновь осваиваемых 
землях, главным образом, в Хорезмской 
области и КараКалпакской АССР. По
всюду на полях идут прореживание и 
первая окучка хлопчатника. Окучено 
Уже 22,3 проц. и прорежено 19,6 проц. 
хлопковой площади. В прошлом году в 
это время было окучено 5,7 проц. и про

режено 2,6 проц. площади, занятой под 
хлопок. 

* 
Туркменская н Киргизская ССР за

кончили сев хлопка. Заканчивают сев 
этой культуры Таджикская, Казахская 
ССР и Крымская АССР. Близки к окон 
чанию плана сева хлопка Азербайджан 
екай ССР, Дагестанская и ЧечепоИн 
гушская АССР. На 30 апреля по СССР 
посеяно 1.826 тыс. гектаров, или 
90 проц. плана против 81 проц. 
(1.624 тыс. гектаров) в прошлом году. 
Таким образом, уже на 30 апреля 
1941 г. хлопка Посеяно было на 
202 тыс. гектаров больше, чем в про

шлом году (а не на 1.826 тыс. га, как 
было напечатано в «Известиях» вчера). 

Диспетчер цеха Л6 1 тов. И. И. Бакулин — один из лучших диспетчеров Московского тормозного завода им. Л. М. Кага
новича. Старый производственник, он не только следит за ритмичностью работы, епдя у диспетчерского пульта, но 
нередко помогает непосредственно в цехе устранять различные неполадки. На снимке слева направо: старший прием
щик цеха № 1 А. К. Козеев. И. И. Вакулин Я слесарь П. С. Шкаликов. Фото П Трошкина 

«АТЭ1» добился больших успехов 
Программа первого квартала выполне
на на 107,1 проц. Себестоимость ниже 
плана. 

— Мы вполне' заслужили имя пе
редового завода. 

Вечером в заводских корпусах раз
песлась весть о том, что переходящее 
краспоо знамя присуждено... другому 
заводу. Эта новость заставила многих 
задуматься пад вопросом: какие же 
требования пред'являготся к передово
му предприятию? 

В речи, которую произнес т. Гагин 
в защиту своего завода, ни слова 
не было сказано о чистоте и порядке 
на производстве. 

Элементарными правилами чистоты н 
порядка на заводе «АТЭ1» до послед
него времени пренебрегали. В цехах 
нельзя было появиться без калош. Под 
ногами вместо твердого пола — вязкая 
масса, вокруг станков разлиты эмуль
сия, масло, керосин. 

Страна доверила заводу «АТЭ1» от
ветственное дело —■ снабжать электро
оборудованием автомобильные и трак
торные заводы, давать запасные части 
ремонтным мастерским, МТС и совхо
зам. Перебои в отгрузке продукции мо
гут сразу сказаться на работе круп
нейших заводов страны. Ритмичная, 
равномерная работа, особенно для тако
го узлового завода, как «АТЭ1»,—же
лезный закон, первейшее требование. 

— В основном мы удовлетворяем 
потребителя, — говорит начальник от
дела сбыта т. Слуцкий. 

О подробностях и деталях т. Слуц
кий сообщает неохотно. Но зато, об 
этом убедительно говорят факты. В от
деле сбыта есть папка переписки с 
Глававтотракторосбытом. Бумаг в ней 
мало потому, что на заводе безотрывно 
находится представитель главка. Его 
обязанность — постоянно «проталки
вать» запасные части для автотрактор
пого хозяйства страны. 

Еще в прошлом году для проведения 
осеннезимнего ремонта автомашин и 
тракторов в МТС и совхозах завод обя
зан был отгрузить тысячи различных 
запасных частей. 

Прошло уже полгода, а завод еще 
и до сих пор не закопчил этого за
каза. Трапсформаторы завод должен 
был отгрузить в январе. За три меся
ца он не дал ни одного, а когда 
осеннезимний ремонт был закончен, 
«АТЭ1» рывком отгрузил весь заказ. 

С большой шестерней для магнето 
произошла точно такая же история. 
Она была отгружена в апреле штур
мом. В течепие всего квартала завод 
задерживал отгрузку катушек, а к кон
цу апреля стал гнать их. 

Задерживая выпуск одних деталей, 
завод гонит сверх всяких норм другие. 

Неравномерно снабжает своей про
дукцией «АТЭ1» автомобильные и 
тракторные заводь». Телеграммы с за
водовпотребителей почти все одно
го содержания: «Ускорьте отгрузку де
талей». На одной из таких телеграмм 
резолюция зам. директора «АТЭ1»: 
«Дайте при наличии плана за счет 
когонибудь». 

Обычно в конце месяца задание пе
ревыполняют вдвое, втрое. Отдельные 
цехи, например, цех мелких серий, 
почти всю продукцию марта отгрузили 
в последнюю декаду. В первой и второй 
декадах апреля цех едва давал по 
2 проц. месячного задания. 

Неритмичный выпуск продукции и 
штурмовщина пе могут быть терпимы 
на наших заводах. 

Вот почему завод «АТЭ1»,—хотя он 
и выполнил программу и по количеству 
продукции и по себестоимости,—не по
лучил переходящего красного знамени. 

А. БУЛГАКОВ. 

ласти) С. Искра, — требуют от нас i установила свою форму отчетности,, 
разные сводки. Детом почти ежедневно 
бывают по два представителя, которым 
тоже надо давать сведения». 

К письму т. Искра прилагает один 
из обычных «вопросников». Он состоит 
из 32 пунктов, многие из которых со
держат в себе по нескольку вопросов. 

Синельниковский район не исклю
чение. Наркомзем СССР располагает 
многочисленными фактами подобного 
рода. Чего стоит, например, практика 
ежедневной отчетности, существовав
шая до последнего времени в колхозах 
и районах Житомирской области? Ру
ководителям областного земельного от
дела, видите ли, надо было знать, 
сколько за день в каждом колхозе «по
сажено наседок», «выведено цыплят», 
«посажено плодовых деревьев», «за
куплено скота» и даже «построено 
хат»... 

Нередко агрономов, специалистов 
сельского хозяйства отрывают от про
изводства и используют на учетно
статистической работе. Начальник Юж 

Каждый месяц завод посылает в Юж
ный трест сведения о наличии рабо
чей силы по квалификациям». 

Однажды работники завода спросили 
в тресте: «Знакомы ли вы с отчет
ностью нашего завода?» «Нет. Мы 
просто подшиваем ее в дело», — от
ветил инженер отдела труда и зарпла
ты т. Домаев. 

«Счетный план, межрайонных от> 
делений Главного управления по сбы
ту автотракторных частей Нарком
средмаша СССР, — пишет т. Охримен
ко, — не имел особых излишеств. Но" 
с 1 апреля введен новый «упрощен
ный» план. Внешне он сокращен, но 
если вникнуть в содержание, то' Ста
нет ясно, что он не упрощает учета* 
Усложнены, например, счета «тран
спортных расходов», «прибыли и убыт
ки» и др., увеличено число показа
телей». 

Немало излишеств в учете и отчет
ности торговых организаций. «После 
приказа Наркомторга СССР и Цент

ного управления'того же Житомирского |рального управления народнохозяйст
земельного отдела т. Гришко и стар1 венного учета от 18 декабря прош
ший агроном т. Джирук говорят, что I лого года об упрощении и сокращений 
они тояько и делали, что составляли | статистической отчетности, —■ пишет 
сводки, отнимавшие у них половину начальник планового отдела Чкалов
рабочего времени. Агрономов ожидали 
в районах, а они сидели в канцелярии. 
Специальным распоряжением заведую
щего земотделом т. Казакова для со
ставления информации па некоторое 
время было выделено восемь агроно
мов. 

Излишняя отчетпость есть и в лес
ной промышленности. Тов. Артемьев, 
директор Дюртюлинского лесхоза 
(Башкирия), подчиненного Главному 
управлению лесоохраны и лесонасаж
дений при СНК СССР, пишет: «Годо
вой отчет нашего лесхоза состоит из 
146 таблиц и множества разных спра
вок. Лесхозу, об'единяющему несколько 
лесничеств, приходится принимать от 
них горы бумаг. Например, Яркеевское 
лесничество сдало нам отчет за де
кабрь прошлого года на 895 полули
стах (такое же количество бумаг оста
ется в лесничестве). А ведь весь ап
парат там состоит из лесничего и бух
галтера». 

Подобной же писаниной заняты ты
сячи работников в лесхозах Главлесо
охраны. От них требуют каждые 
15 дней (в летний сезон раз в 
10 дней) заполнять десятки разных 
форм. Первичная документация лесни
чества насчитывает почти 150 фоим. 

«На Изюмском паровозоремонтном 
заводе много времепи тратится на со

Борьба за культуру производства 

Автомашины работают на буром угле 
ФРУНЗЕ, 8 мая. (По телеф. от соб. 

ьчорр.). В ноябре прошлого года Кара
гандинский совхоз (Казахстан) провел 
удачный пробег стандартных газогене
раторных автомашин, переоборудован
ных для работы на буром угле. Учтя 
этот опыт, Наркомат автотранспорта 
Киргизии ведет сейчас переоборудова
ние парка газогенераторных машин 
«ЗЙС21» и «ГАЗ42» с древесного 
топлива на местный уголь. Начались 
опыты по переводу на бурый уголь 
автомашин с нефтяными двигателями. 

Первые испытания дают неплохие 
результаты. Газогенераторный автомо 

Севавтотреста, работающий на угле 
Джаргеланского рудника, уже прошел 
несколько сот километров без перебоев 
н задержек. На ДжалалАоадской автб
базе успешно проходит испытание ав
томашина «ГАЗ42». В качестве го
рючего используется уголь рудника 
МайлиСай. Мощность мотора при ра
боте на буром угле не снижается. На 
каждый километр шофер расходует 
лишь 250 граммов угля вместо полу
тора килограммов древесной чурки. 

Киргизия, располагающая богатыми 
запасами бурого угля, имеет возмож
ность перевести на этот вид топлива 

биль «ЗИС21» Пржевальской базы! весь газогенераторный парк. 

Прошло четыре месяца, как пред
приятия Наркомата среднего машино
строения переведены на работу по су
точному графику. Коллективы завалов 
настойчиво борются за равномерное, 
ритмичное выполнение производственной 
программы. Многие из них достигли 
уже первых успехов. С каждым меся
цем увеличивается число ритмично ра
ботающих предприятий. 

В автомобильной промышленности на 
первое место по ритмичности надо по
ставить Московский и Ярославский за
воды. Московский завод им. Сталина 
перевыполнил квартальную программу 
и успешно закончил план алозлл. Не 
сдает ои темпов и в мае. Впервые с 
момента пуска в производство модерни
зированного автомобиля «ЗИС101» вы
полнен в апреле месячный плач вы
пуска, этих машин. 

Хуже работает Горьковокий автоза
вод. Завод, правда, выполнил квар
тальный и четырехмесячный план по 
товарной продукции, но не выдержал 
ассортимента изделий, предусмотренных 
планом, а главное — работал неравно
мерно. Между тем все условия для рит
мичного выпуска продукции здесь на
лицо. Все дело в том, что руководите
ли завода не сумели организовать ра
боту по графику. 

Среди предприятий тракторной про
мышленности наиболее ритмично вы
полняет программу Харьковский завод. 
Несколько улучшил работу в апреле 
Сталинградский. Челябинский продол
жает отставать. 

В хорошем ритме работают с нача
ла года 1й и 2й государственные 
подшипниковые заводы. Эти предприя
тия изо дня в день выполняют зада
ния. Успешно осваивают график мно
гие заводы Глававтотрактородетали, 
Главтрансмаша и других главков. 

На предприятиях, где суточный гра
фик стал непреложным законом про
изводства, значительно улучшаются 
экономические показатели — снижается 
себестоимость продукции, растет про
изводительность труда, правильно рас
ходуются фонды заработной платы. И 
это вполне закономерно. Штурмовщина 
неизбежно ведет к массовым простоям 
оборудования, сверхурочным работам, 
удорожанию изделий. 

Нужно сказать, что среди предприя
тий среднего машиностроения немало и 
таких, которые не выполняют плана. 
Есть заводы, выполняющие план по 
количеству продукции, но не соблюдаю
щие ассортимента и сроков поставки 
изделий. В первую очередь это отно
сится к Гллвсмежлрому. Такие заводы, 
как «АТЭ1», «Автоприбор» и другие, 
выполняя месячные планы в целом, 
работают неравномерно, срывают зада
ния по номенклатуре. 

В чем причины их отставания? Ру
ководители таких заводов формально по
дошли в выполнению решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, не 
перестроились в соответствии с требо
ваниями, которые пред'являются теперь 
к промышленности. Некоторые руководи
тели заводов и главков до сих пор счи
тают, что организация ритмичной ра
боты — дело одних только производ
ственнодиспетчерских отделов. Между 
тем опыт передовых предприятий го
ворит, что лишь там, где весь завод
ской коллектив, все звенья аппарата и 
подсобные службы сплочены на борьбу 
за график, обеспечеи действительно 
равномерный выпуск продукции. 

Очень велико значение производ
ственного планирования. Проверка, ра
боты заводов, проведенная в апреле, 
показала, jro на ряде предприятий, в 
том числе таких, как Сталинградский 
и Челябинский тракторные заводы, Мо
сковский завод электромашин и другие, 
пет нужной связи между месячной про
граммой и суточными заданиями, ко
торые даются отдельным участкам про
изводства. Часто, шшример, план снаб
жения не связан с графиком производ
ства, суточные задания сборочных це
хов не подкреплены соответствующими 
графиками по заготовительным цехам. 
Челябинский тракторный завод заклю
чил с заводом «АТЭ1» договор на по
ставку электрооборудования в таких 
количествах, которые не обеспечивают 
равномерного выпуска продукции. По
добные же факты имеют место на Горь
ковском и Московском автозаводах. 

Руководители некоторых главков до

ка. К таким главкам нужно отнести, 
папример, Главсмежпром, который до 
сих пор не обеспечил систематической 
проверки выполнения производственных 
заданий заводом «Красная Этна» и 
Павловским заводом автотракторного ин
струмента. 

Нарком среднего машиностроения 
тов. Малышев в приказе «О мероприя
тиях по обеспечению равномерного еже
суточного выпуска готовой продукции» 
поставил перед командирами предприя
тий задачу навести порядок в произ
водственном планировании. Месячные 
планы и суточные графики для заво
дов и главков должны утверждаться 
не позднее 20 числа каждого месяца. 
За пять дней до начала месяца дирек
тор завода обязан рассмотреть и утвер
дить графики для всех цехов по всей 
номенклатуре изделий, предусмотренной 
планом. Начальники цехов обязапы 
своевременно довести планграфик до 
каждой мастерской, участка, агрегата, 
а мастер — до каждого рабочего. 

Устанавливается твердый порядок 
проверки выполнения графиков. Дирек
тор завода обязан лично и ежедневно 
проверять выполнение производственно
го плана, анализировать отклонение от 
заданных нормативов не только по ко
личественным, но и качественным по
казателям. Успех дела—в четком взаи
модействии всех участков производства, 
всех звеньев аппарата завода. Отделы 
главного технолога И главного механи
ка, конструкторский отдел* отдел снаб
жения и другие должны так организо
вать свою работу, чтобы производство 
было обеспечено всем необходимым для 
равномерного выпуска продукции в со
ответствии с графиком. 

Приказ особо подчеркивает необходи
мость укрепления производственной и 
технологической дисциплины. На ди
ректоров заводов и начальников глав
ков возложена персональная ответствен
ность за выполнение кооперированных 
заказов. Приказ наркома намечает прак
тические пути перестройки работы ап
парата главков и самого наркомата. 
Повседневный контроль и проверка 

пустили серьезную ошиоку, не органи: исполнения поставлены в качестве од
зивав повседневного контроля за вы ной из центральных задач, 
полнением графика. Они не поняли, что; " Нечеткость в мея;отраслевой коопе
график без контроля — пустая бумаж1 рации, нарушение сроков поставок ко

оперированных изделий и материалов 
нередко приводят к нарушению ритма 
и срыву работы по графику. 

Серьезные претензии в этой области 
следует пред'явить к предприятиям 
цветной и черной металлургии. Первый 
государственный подшипниковый завод 
им. Л. М. Кагановича с начала года ра
ботает ритмично. Однако и этот пере
довой завод не обеспечил выпуска про
дукции по всей номенклатуре в уста
новленные сроки. Причина в том. что 
металлургические заводы («Электро
сталь», «Запорожсталь», Златоустов
ский и другие) систематически нару
шают свои обязательства по поставке 
металла. 

В марте ряд заводов Глававтоприце
па имел длительные простои изза от
сутствия колес, которые не выпуска
лись потому, что сталинградский завод 
«Красный Октябрь» только в середине 
месяца приступил к прокату нужного 
профиля металла. 

Ярославский автомобильный завод 
неравномерно сдавал троллейбусы, по
тому что Кольчугинский завод свое
временно не представил необходимого 
провода. Конвейер Горьковского автоза
вода в марте работал рывками изза 
постоянных перебоев в поставке метал
ла с Златоустовского завода. Несвое
временное поступление электролитной 
меди с предприятий Наркомата цветной 
металлургии нарушало в апреле график 
выпуска машин «ГАЗААА». 

Решающее значение для организации 
ритмичной работы приобретают вопро
сы кооперации в системе всего народ
ного хозяйства страны. Усилия одного 
наркомата не дадут полного эффекта, 
если смежные отрасли промышленно
сти не будут работать ритмично. Необ
ходимы четкое планирование и твер
дые графики во всех отраслях про
мышленности, строго увязанные между 
отдельными наркоматами. Этот вывод 
напрашивается из опыта четырехме
сячной работы по суточному графику 
предприятий среднего машиностроения. 

Инж. И. СОБОЛЕВ, 
руководитель диспетчерской 
группы Наркомата среднего ма

шиностроения СССР. 

ского горторга т. Ж§чкин, — в мест
ных торгах ни одна из форм отчетно
сти не сокращена. Зато введено не
сколько новых форм. Заполнение пока
зателей стало сложнее. До сих пор нет 
инструкции к заполнению форм, нет 
бланков, а по некоторым отчетам ~ 
даже типовых форм». 

Многие организации, вопреки указа
ниям Наркомфипа, до сих пор вызы
вают в Москву главных бухгалтер©» 
для сдачи годовых отчетов. «Москов
ское областное управление народнохо
зяйственного учета, — сообщает глав
ный бухгалтер Клинского стеклозавода 
X» 1 т. Колпаков, — 7 января разо
слало всем предприятиям Московской 
области циркулярное письмо № 102. 
В нем говорится, что «годовой отчет 
представляется лично бухгалтером». В 
Москву было вызвано около 600 бух
галтеров предприятий Московской обла
сти». Лишь Наркомат химической про
мышленности и три паркомата маши
ностроения не разрешили таких выез
дов главным бухгалтерам их предприя
тий. И правильно сделали. 

Учет и отчетность можно и нужно 
сокращать. Никому не дано право тре
бовать сводки, не предусмотренные по
становлением правительства. Оператив
ное руководство колхозами и предприя
тиями нельзя подменять потоками бумаг. 

Овощи на Урале 
Тепло. Кругом весело жужжат пче1 ча» Мытищинского района Московской 

лы, перелетая с цветка на цветок. Ра области поднял сбор овощей до 100 ки
дует глаз яркая зелень. Под листьями 
видны крупные огурцы. Заведующая 
теплицей колхоза «Красная деревня» 
Арамильского района т. Чудовских за
ботливо проверяет состояние всходов 
капусты, свеклы. 

В парниках высажены редис, рассада 
капусты. Агроном колхоза т. Григорьев 
рассказывает о том, что делается для 
повышения урожайности. Значительная 
часть семенного картофеля будет под
вергнута яровизации. Часть рассады 
будет высажена в торфяно  навозные 
горшочки, а затем пересажена в от
крытый грунт. Агроном и опытный ово
щевод т. Надеев регулярно ведут с кол
хозниками занятия по агротехнике те
пличных и огородных культур. 

Стремление собрать больше картофе
ля, больше овощей стало характерным 
для колхозов Свердловской области. Пе
релом наступил в прошлом году, когда 
валовой сбор картофеля вырос (по срав
нению с 1939 годом) на 80 проц., а 
овощей—в два раза. Колхозы готовят
ся к новому шагу вперед,—посевные 
площади йод картофелем вырастут на 
IB йроц., под овощами —На 7' проц. 

Возможности и резервы дальнейшего 
повышения урожаев овощей букваль
но неисчерпаемы. Колхозы Свердлов
ской области еще сильно отстают от 
подмосковных. Так, артель «Новый быт» 
собрала по 33 килограмма овощей с 
квадратного метра теплицы. Это —- са
мый высокий показатель в Свердлов
ской области. А колхоз «Память Ильи

лограммов с квадратного метра. 
Постановление Совнаркома СССР й 

Центрального Комитета ВКП(б) о до
полнительной оплате труда колхозников 
явилось могучим средством, стимулиру
ющим высокопроизводительную работу. 
Под овощи, под картофель вывезено го
раздо больше навоза, чем раньше. Мно
го заявок поступило на дождевальные 
установки. Колхоз «Заря» Ачитского 
района, убедившись на опыте в поль
зе орошения, купил вторую дождеваль
ную ^установку. 

Для мульчирования посевов овощей 
колхозы получили 45 тонн специаль
ной бумаги. Чтобы предохранить посе
вы овощей в открытом грунте от обыч
ных на Урале заморозков, всходы бу
дут покрываться колпачками из бума
ги, пропитанной парафином. В парни
ках намечено провести не менее 3 ра
мооборотов. После того, как рассаду вы
садят в открытый грунт, парники бу
дут заняты под огурцы, а ближе к 
осени—под салат и редис. 

План по теплицам область перевы
полнила. В столовых посетителям пред
лагают салат из свежих огурцов, мо
лодую редиску; давно появились ран
ние овощи в магазинах. 

Семенами овощей область обеспечена 
полностью. Однако в отдельных райо
нах (Талицкий, Камышловский и неко
торые другие) нехватает семенного кар
т о * е л я  В. САФОНОВ, 

соб. корр. «Известий». 
СВЕРДЛОВСК. 

Н о в ы й М О С Т О В О Й 
ЛЕНИНГРАД, 8 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Завод им. Кирова выпустил 
мостовой электрический кран новой 
конструкции грузопод'емностью в 
20 тонн. 

Для этого крана старший инженер 
отдела главного конструктора А. Н. Ов
чинников сконструировал новую тележ
ку, в которой все передачи заключены 
в масляные ванны. Это обеспечивает 

к р а н 
оолыпую стойкость механизмов и удли
няет срок их службы. 

Новый кран по сравнению с ранее 
выпускавшимися имеет повышенную 
скорость передвижения и под'ема гру
зов. 

В ближайшее время завод им. Киро
ва начинает серийное производство та
ких кранов для машиностроительной 
промышленности. 

Доменщики осваивают паспортную мощность печей 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 мая. (По те

леф. от соб. корр.). Металлурги и гор
няки закрепляют успехи, достигнутые 
в предмайском соревновании. На луч
шем металлургическом предприятии 
страны—заводе им. Дзержинского ши
рится движение за освоение паспортной 
мощности доменных печей. Хороших 

результатов дооился коллектив домен
ной печи № 8, выполняющий в мае 
план на 105 проц. Третьего дня коэ
фициент использования полезного 
об'ема печи здесь составил 0,77 при 
паспортной мощности 0,80. 

Орденоносный завод им. Ленина вы
полняет план по всему циклу. 

Еще о «мичуринских садах и козловских нравах» 
Среди откликов на статью «Мичу

ринские сады и козловские нравы» (см. 
«Известия» от 23 марта с. г.) было 
письмо группы депутатов КоЧетовского 
поселкового Совета. Депутаты жалова
лись на то, что исполком Мичуринского 
городского Совета игнорирует интересы 
населения рабочего поселка большого 
ягелезнодорожного узла и абсолютно не 
уделяет поселковому Совету внимания. 

Редакция направила письмо депута
тов исполкому Тамбовского областного 
Совета. Исполком обсудил на своем за
седании статью «Известий» и письмо 
депутатов. В принятом решении отме
чается, что руководство Мичуринского 
горисполкома после появления статьи 
в «Известиях» не приняло действенных 
мер к улучшению работы по благоуст
ройству города, а ограничилось фор

мальным решением. Исполком Тамбов
ского областного Совета обязал горис
полком разработать . конкретный план 
мероприятий по благоустройству города 
в 1941 году. 

«Особое внимание обратить, — гово
рится в решении исполкома областного 
Совета,— на благоустройство рабочего 
поселка «Кочетовка» и в ближайшее 
время организовать в нем торговлю 
продуктами первой необходимости». 

Исполком принял к сведению заяв
ление начальника облторготдела т. На
секина, что им приняты меры к орга
низации культурной торговли в рабочем 
поселке «Кочетовка». 

Мичуринску даны еще два автобуса. 
На расширение ассенизационного обоза 
отпущено 150 тысяч рублей. 
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99 Король Лир <* 

Премьера Ленинградского Большого драматического 
театра им. Горького 

Для постановки «Короля Лира» Боль
лой Драматический театр привлек од
ной) из крупнейших мастеров со/гетского 
".иноискусства Г. Козинцева, работав
пето над спектаклем в творческом со

дружестве с художником Натаном Альт
маном и композитором Д. Шостакови
чем. Удалось создать спектакль четкой, 
"ильной формы. 

«Смерть короля и рождение челове
ка» — так определяет тему спектакля 
Козинцев. Эта тема идет лейтмотивом 
через всю его экспозицию. Режиссер
ская разработка спектакля, спорная в 
частностях, увлекает тонкостью и точ
ностью большинства характеристик об
разов, мотивировок, вплоть до такой 
любопытной находки, как сцена смерти 
шута в степи, об'ясняющая, наконец, 
внезапное исчезновение из действия 
трагедии этого персонажа. 

Живописное оформление спектакля 
Большого Драматического театра, архи 
тектура, очертания и краски каждой 
сцены, костюмов, рисунок, четкий и 
законченный, мизансцен, — все это не 
сет в себе большую мысль, помогает 
зрителю познать суть событий, уверен 
ней итти по лабиринту этой, быть мо 
лет, самой сложной и запутанной из 
шекспировских трагедий. 

Стремительно несутся по серому, на
бухшему ливнями небу черные, гро
зовые тучи. Пересекая по диагонали 
все огромное пространство сцены, ги 
гантский древний дуб содрогается от 
пронзительного ветра, грома, молнии, 
дождя. Еще один натиск «разверзшихся 
хлябей», и... медленно надламывается 
многовековой ствол, и, вздрагивая, кло 
чится к земле верхушка дерева. Жал
кими, ничтожными кажутся фигурки 
людей, гонимых бурей по вздыбленной 
ливнями степи. «Дуй, ветер, дуй»... 
тслова Лира глохнут в этом неистовстве 
разбушевавшейся природы. И только 
огромные, закованные в железную бро
ню фигуры средневековых рыцарей 
(каждая в три человеческих роста), во
друженные по краям портала сцены, 
стоят недвижимо, прислонившись к 
эшафотам виселиц. 

Неизгладимо впечатление от панора
мы бури. Изумляет сцена ослепления 
Глостера герцогом Корнуэльским — эти 
тени борющихся людей, мечущиеся за 
багровокрасным, освещенным изнутри 
занавесом, темная фигурка Глостера, 
вытолкнутая на передний план (нико
гда еще на сцене с такой физически 
до боли ощутимой осязаемостью — и 
ъ то же время без всякого натурализма 
«театра ужаса» — не передавался зри
телю трагизм сцены ослепления!). 
Смысл свершившейся катастрофы об
разно показывает концовка второго 
акта — массивные ворота, неумолимо 
закрывающиеся перед Лиром, ринув
шимся в замок, словно отрезают его 
от прошлого. 

Многолетний опыт работы в кино 
приучил Г. Козинцева искать нужных 
исполнителей сообразно «профилю» ро
ли в труппе любого театра любого го
рода. На этот раз ему приходилось счи
таться с давно сложившейся труппой. 
Режиссура встретилась с актерами, 
воспитанными в большинстве евоем на 
бытовом репертуаре, робко и взвол
нованно начавшими поиски новых, не
обычных средств выразительности. 

На этом трудном, но плодотворном пути 
не все еще достигли желаемого резуль
тата. Тем радостней отметить исполни
телей, которым удались роли шекспи
ровских героев. Это относится прежде 
всего к выразительному шуту (В. По
лицеймако), грубоватому мужественному 
Кенту (А. Лариков), отважному, довер
чивому Эдгару (Г. Самойлов), Глосте
ру (Г. Мичурин), управителю Гоне
рильи — Освальду (С. Рябинкин), а в 
отдельных сценах и к самой Гонерилье 
(А. Ефимова) — «рыжей бабе средне
вековья», по образной характеристике 
режиссера, напоминающего, что «в со
седней камере сумасшедшего дома ели

заветинских трагедий бьется ее бли
жайшая родственница — леди Макбет». 

Чувствуется, что многие образы бу
дут обогащаться новыми красками, ста
новиться глубже, об'емнее. И тем горше 
неудача, постигшая театр, в исполне 
нии центральной роли — Лира. 

Лира играет В. Я. Софронов, старей 
гаий актер театра (в «Короле Лире» в 
1920 году он играл шута). Софронов 
памятен зрителю прежде всего превос
ходным исполнением разнохарактерных 
горьковских образов. Софронов — актер 
бытовой по колориту* исполнения, и вся 
манера его игры, глуховатый, характер
ный говор кажутся «противопоказан
ными» шекспировской трагедии. Пору
чив Софронову роль Лира, театр поста
вил и самого актера в затруднительное, 
порой безвыходное положение и неволь
но заставил режиссуру искать дополни
тельные, лежащие за гранью текста, 
средства характеристики короля. 

Потрясающая сцена крушения дуба 
в степи с гораздо большей силой рас
крывает поворотный смысл «надлома» 
души Лира, чем игра актера. Шекспир 
дает Лиру, обретающему в горе и безу
мии разум, начинающему познавать 
живую жизнь, удивительные слова 
о людях своей эпохи — «несчаст
ных и голодных созданиях, гони
мых суровой непогодой», — заставляет 
Лира скорбеть, что он «слишком мало 
думал, как устроен мир». Как бы 
опасаясь, что эти монологи не бу
дут произнесены со всей необходимой 
страстью, силой познания мира, Козин
цев начинает злоупотреблять внешней 
иллюстративностью. Так, по холмам ис
хлестанной ливнем степи проходит 
мрачная процессия рабов, погоняемых 
надсмотрщиками, — и знаменитые сло
ва о «несчастных, голодных созданьях» 
возникают, как прямая «подпись» к 
этой живой картине. Подобный «вы
ход» из положения воспринимает
ся, как своеобразная подмена тек
ста, неиспользование тех богатств, ко
торые несет шекспировское слово. В 
этом плане далеко не все пантомимы, 
введенные режиесурой, представляются 
необходимыми. 

В спектакле Большого Драматиче
ского слитком много играют за Лира, 
играют иптересно, увлекательно—и все 
это в конечном результате захва
тывает зрителя. Но как бы выиграл 
спектакль, если бы в нем заиграл Лир! 
У Софронова есть и сильные, удачные 
моменты—гневная ирония слов, швы
ряемых в лицо обпажившим свою под
лость дочерям, лирическая просветлен
ность Лира в последние мгновенья жиз
ши. Но отдельные удачи не решают це
лого. Это лишь., «тень Лира», как вы
шужден ответить шут на вопрос короля: 
«ПУСТЬ скажут, кто я такой». 

И все же мы слышим Лира. Там, где 
в устах актера никнет слово Шекспи

ра, бессмертное, многообразное слово, на 
помощь приходит композитор Д. Шоста

кович. Вдохновенное чувство театра, 
бурливого, изменчивого ритма сцениче

ского действия, владение искусством не 
только иллюстрировать (меньше всего— 
иллюстрировать!), но как бы вмеши

ваться в действие, трепетно и нервно 
жить судьбами героев, прерывистым 
дыханием драматических конфликтов,— 
все это отличает музыку Шоста

ковича в «Королю Лиру». Описы

вать музыку — занятие бесплодное. 
Ее надо слышать, ею надо волно

ваться, волноваться так, как волнует

ся зритель, обжигаемый горьким сар

казмом песен шута, тревожимый сто

ном оркестра, в звучаньях которого 
буйно пульсирует опаленное гневом и 
скорбью сердце старого Лира. Точно 
так же, как нельзя не волноваться, ко

гда вновь и вновь начинает звучать 
чудесной прозрачности и чистоты ме

лодия песни Корделии, несущая в спек

такле тему большой человечной любви. 
Сим. ДРЕЙДЕН. 

ЛЕНИНГРАД. 

Воздушное сообщение 
Москва—Рига— 

Стокгольм 

Происходившие в Москве в течение 
нескольких дней переговоры между 
представителями Главного управления 
Гражданского воздушного флота и 
представителями шведского общества 
Аэротранспорт об условиях летней 
эксплоатации авиалинии Москва — 
Рита — Стокгольм закончились подпи
санием соглашения, предусматривающе
го на период времени с 5 мая по 
1 ноября 1941 года ежедневное от
правление самолетов из Москвы и 
Стокгольма с остановкой их в Риге. 

Соглашение подписали: с совет
ской стороны—Герой Советского Союза 
т. Гризодубова, со стороны шведского 
общества Аэротранспорт — г. Флор
ман. 

Керосин вместо бензина 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известия» я ТАСС) 

* Ленинград. 1.800 медицинских и 
детских сестер, фельдшеров и работ
ников других специальностей выпус
кают средние медицинские школы Ле
нинграда и области. Часть выпускни
ков будет работать в КарелоФинской 
ССР н в Алтайском крае. 

* Львов. В конце мая исполняется 
25 лет со дня смерти Ивана Франко. 
Львовская библиотека Академии наук 
УССР организует выставку, посвящен
ную памяти великого украинского пи
сателя. 

* Красноярск. Началась навигация 
на Енисее. Буксирный пароход «Орджо
никидзе» вышел из Красноярского реч
ного порта до пристани Унюк. Сегодня 
пароход «Спартак» отрывает пасса
жирскую линию Красноярск — Мину
синск. 

* Горький. На строительство зда
ний для ремесленных училищ в Горь
ковской области отпущено 7.384 ты
сячи рублей. В Горьком и Муроме 
будут строиться два новых ремеслен
ных училища на 400 человек каждое. 

* Воронеж. Первая партия больных 
из Сталинградской, Тамбовской и дру
гих областей прибыла на Липецкий 
курорт. В этом году на курорте вво
дится электрогрязелечение и лечение 
парафином. 

* Петрозаводск. Детская флотилия 
создается на Онежском озере. Морско
му делу будут обучаться 200 круж
ковцев петрозаводского Дворца пионе
ров. 

Филиал музея В. И. Ленина 

Автомобиль, как правило, работает на 
бензине, но и керосин, который почти 
в два раза дешевле бензина, может 
быть ишользоваи в качестве горючего. 
Требуется лишь дополнительное приспо
собление в топливной системе автома
шины. 

Гараж Днепропетровского паровозоре
монтного завода перевел с бензина на 
керосин значительное количество авто
мобилей. Недавно в Москве побывал за
ведующий гаражом завода т. Коржавых. 
Он поделился своим опытом и рассказал 
о конструкции применяемого им при
способления. 

Прежде чем попасть в карбюратор, 
керосин должен быть подогрет до опре
деленной температуры. Для этого иду
щий из бака керосин пропускается по 
трубке, которая обматывается вокруг 
выпускной трубы пятью витками в ви
де спирали. Выпускная труба во время 
работы двигателя всегда сильно нагрета, 
и керосин, проходя по змеевику вокруг 
грубы, поступает в карбюратор в подо
гретом состоянии. Воздух, всасываемый 
в карбюратор, также подогревается. С 
этой целью его пропускают через спе
циальную камеру, установленную в ме

сте крепления выпускной труоы с глу
шителем— на 10 мм выше флянца. 
Воздух обогревается в камере и посту
пает в карбюратор теплым. Для заводки, 
мотора имеется бачок с бензином емко
стью в 4 литра. Перед пуском ходишь 
го двигателя керосин из поплавковой 
камеры должен быть спущен. 

Автомобили, оборудованные такими 
приспособлениями, уже работают во 
многих автохозяйствах Днепропетров
ска— в гаражах местного автоклуба, 
управления связи, университета и др. 
В отдельных случаях машпны, работаю
щие на керосине, прошли около 5.000 
километров. 

Однако^еще нельзя определить, какое 
влияние оказывает керосин на состоя
ние двигателя, на его износ. Такое 
важнее мероприятие, как замена одного 
типа горючего другим на автомобильных 
двигателях, не должно быть предостав
лено самотеку. Опытом автохозяйств 
Днепропетровска следует заинтересо
ваться НаучноИгхледовательскому авто
тракторному институту, Центральному 
научно  исследовательскому институту 
автотранспорта и заводам. 

Ф. КОЛЕСНИКОВ. 

П о г о д а 
в Москве 

Вчера в Москве стояла дождливая 
погода. Долсдь начался накануне ночью. 
К 7 часам утра 8 мая выпало более 
20 миллиметров осадков, что, по долго
летним наблюдениям, является пример
но половиной среднемесячной нормы для 

i всего мая. Днем дождь перешел в ле
дяную крупу и снег. 

По сравнению с предыдущим днем 
температура в Москве резко снизилась. 
7 мая, в 1 3 часов дня, было 11 граду
сов тепла, 8 мая в тот же час—1 гра
дус тепла. К вечеру температура сни
зилась до нуля. 

В ближайшие дни ожидается преоб
ладание значительной облачности и по
степенное небольшое повышение темпе
ратуры. 

Концерт детских музыкальных школ 

Самолеты отправились .в путь 

ннишишшшшншпяш

А з е р б а й д ж а н с к и й к а р а к у л ь 
БАКУ, 8 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Несколько лет назад в Азер
байджан были завезены каракулевые 
овцы и поставлены опыты по метиза
м и других овец, главным образом ка
рабахских. Сейчас можно смело гово
рить о создании новой породы — азер
байджанского каракуля. 

В первом же поколении метисов — 
80 проп. ягнят с каракулевым смуш
ком; третье поколение по своим каче

караствам приближается к чистому 
кулю. 

Помимо ценного меха, метисы дают 
удвоенный настриг шерсти, молоч
ность их увеличивается в полтора ра
за. Азербайджанские метисы обладают 
большой выносливостью. 

Поголовье каракулевых овец дости

гает в республике значительных разме

ров. Создано несколько племенных ферм. 

УЛЬЯНОВСК, 8 мая. (По телегр. от 
соб. корр.). В начале июня здесь от
кроется филиал Центрального музея 
В. И. Ленина. Филиалу музея передано 
одно из лучших зданий города на ули
це Льва Толстого. В двухэтажном ка
менном доме отделано 13 экспозицион
ных зал, устроена комната для лекто
рия и служебные помещения. Заканчи
ваются последние строительные рабо
ты, художественное и архитектурное 
оформление здания. Местная фабрика 
имени Халтурина готовит для филиала 
мебель из лучших сортов дуба. 

В филиале Центрального музея бу
дет представлена революционная дея
тельность В. И. Ленина, начиная с 
казанского периода. Собрано много до
кументов, ленинские произведения, га
зеты со статьями В. И. Ленина, ред
кие фотоснимки. 

Памятник В. Р. Вильямсу 
в Москве 

Комитет по делам искусств при 
Совнаркоме СССР одобрил проект па
мятника выдающемуся ученомуболь
шевику акад. В. Р. Вильямсу. Памят
ник, проект которого разработан скульп
тором Махтиным и архитектором Деми
ным, будет сооружен на территории 
Московской сельскохозяйственной ака
демии им. К. А. Тимирязева. 

Основанием памятника служит че
тырехгранный постамент, который ре
шено облицевать гранитом. На нем 
будет установлена бронзовая фигура. 
Скульптор изобразил ученого в харак
терной для него позе, таким, как при
выкли его видеть слушатели во время 
лекций. Правой рукой он опирается на 
край кафедры, а левой—делает пояс
няющий жест. ('ТАСС) 

Несмотря на сильный ливень, пе
решедший вскоре в снегопад, и сплош
ную низкую облачность, летчики Граж
данского воздушного флота вылетели 
вчера из Москвы по основным авиаци
онным трассам Советского Союза и за 
границу. Изза похолодания многие са
молеты подверглись в воздухе обледе
нению. Чтобы избежать опасности, пи
лотам пришлось пробивать многоярус
ную облачность и лететь по навигаци
онным приборам, не видя земли. 

С Московского аэропорта отправились 
скоростные пассажирские самолеты 
«ПС84» в Ашхабад, Минеральные Во
ды, Ленинград, Одессу, Киев, Симфе
рополь, Стокгольм. В этот день были 
перевезены 57 пассажиров, грузы и 
почта. 

Вечером в Московском аэропорте бы
ли получены сообщения о том, что все 
самолеты благополучно прибыли к ме
сту назначения. 

Наблюдение солнечного затмения 
ТАШКЕНТ, 8 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). В астрономической обсерва
тории Узбекистанского филиала Акаде
мии наук СССР развернулась подготов
ка к наблюдению солнечного затмения, 
которое произойдет 21 сентября. 

Помимо наблюдений с площадки 

кентские астрономы организуют две 
экспедиции в полосу полного затмения, 
которая пройдет по территориям Ка
захской а Киргизской республик. Одна 
из экспедиций будет работать по зада
ниям Академии наук СССР в районе 
реки Чу, другая — по плану Ташкент

астрономической обсерватории, ТашГской обсерватории в Коскудуке. 

Нр авы, чуждые советскому спорту 
Футбольный сезон только начался, 

но уже отмечены случаи недопустимых, 
чуждых советскому. спорту приемов 
игры. Грубо вели себя на поле во вре

мя товарищеских матчей некоторые 
игроки ленинградских команд — «Спар

так» и «Динамо», первой сборной 
команды профсоюзов, тбилисского «Ди

намо». 
3 мая в Москве происходил матч 

между командой ленинградских динамов
цев и футболистами Красной армии. Во 
время этого матча Ленинградец Леме
шев и москвич Тарасов допустили по
ступки, граничащие с хулиганством. 
Особенно «отличился» динамовец Ни
колаев. Капитаны обеих комапд — 
ленинградец Алов и москвич Лясков
ский — не только не призвали к по
рядку грубиянов, но и сами вели себя 
недисциплинированно. Судья Онищешсо 

не справился со своими обязанностями 
и оставил безнаказанным грубое пове
дение игроков. Не сумели навести по
рядка в командах тренеры Бухтеев и 
Окунь. 

Председатель Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры и спорта при 
СНК СССР В. В. Снегов издал приказ, 
в котором предложил ленинградского 
игрока Николаева за хулиганский по
ступок отчислить из состава команды 
и дисквалифицировать на один год. 
Игрок Тарасов (команда Красной армии) 
за умышленно грубую игру дисквали
фицирован до 15 июня. Лемешеву (ле
нинградское «Динамо») об'явлен вы
говор. Строгий выговор об'явлен капи
танам команд. Об'явлен также выговор 
старшим тренерам комапд, участвовав
ших в этом матче. Поставлен вопрос об 
освобождении их от работы. Судья Оаи
щенко с в я т я в категории. 

Наблюдения на „полюсе недоступности" 
Все быстрее и быстрее раскручивает

ся барабан, на который нзмотано бо
лее пяти километров троса. Лот уходит 
в глубь океана. Надо посматривать на 
счетчик и то натяжению троса опреде
лить, когда лот достигнет дна. 

Впрочем, стоит ли особенно при
сматриваться к счетчику! Ведь предпо
лагается, что глубина здесь—более пя
ти километров. Пока лот достигнет дна, 
пройдет около часа... Но что это? При 
глубине в 2.647 метров лот дошел до 
дна! 

. Так первое же наблюдение, произве
денное участниками высокоширотной 
воздушной экспедиции на самолете 
«СССР Н169». опрокинуло обычные 
представления о глубинах обширной ча
сти Ледовитого океана, именуемой рай
оном «полюса недоступности». 

В 1927 году Губерт Вилкинс во вре
мя полета к северу в 900 километрах 
от американских берегов сел на лед и 
при помощи эхолота измерил глубину. 
Она оказалась равной 5.440 метрам. С 
тех пор. несмотря на сомнения некото
рых ученых, эта глубина была обозна
чена на всех картах Полярного бассей
на и считалась характерной для Есего 
^ширного района «полюса недоступно
сти». 

Более того, считалось, что восточная 

бина места равняется 2.647 метрам. 
Измерение, произведенное через три дня, 
когда льдина отдрейфовала от первона
чального пункта посадки, показало глу
бину в 2.427 метров. 

Во время второй посадки самолета 
13 апреля глубина была 1.856 мет
ров. При третьей посадке 23 апреля 
она оказалась равной 3.431 метру. 
Следовательно, средняя глубина — 
2.600 метров, т.е. вдвое меньшая 
глубины, измеренной Вилкинсом. 

Сомневаться в результатах измере
ний пе приходится, — лот прино
сил грунт, следовательно, он доста
вал дно. Очевидно, измерения Вилкин
са являются ошибочными, и глубина 
Полярного бассейна в районе «полюса 
недоступности» меньше, чем в рай
оне Северного полюса и западной час
ти Полярного бассейна. 

Размаху работ небольшого коллек
тива самолета «СССР Н169» поистине 
могли бы позавидовать многие экс
педиции на больших кораблях. Им 
производились определения и исследо
вания астрономические, магнитные, 
метеорологические, ледовые, изучение 
глубин и морских осадков, течений, 
температур, солености, живого насе
ления водной толщи и даже жизни на 

часть Полярного бассейна более глубо л ь* а х  И " " и океанографический ком

ка, чем западная. На самом же деле во 
всех точках промера, произведенного 
акипажем самолета Черевичного, глуби
на оказалась на одиндва километра 
меньше, чем в западной части. Следо
вательно, самым глубоким местом в По
лярном бассейне является район к се
веру от Земли ФранцаИосифа, где се
довпы обнаружили глубины свыше 
5.182 метра. 

Прекрасно задуманные и блестяще 
осуществленные исследования в трех 

плекс работ! Осуществлялись эти ра 
боты опытными полярными исследова
телями — директором Арктического ин
ститута Я. Лисиным, гидрологом 
М. Черниговским и магнитологом 
М. Острекиным при помощи всего эки
пажа самолета. 

Во время полетов велись наблюде
ния за характером и расположением 
льдов на огромном пространстве от 
северных берегов Земли ФранцаИоси

до острова Врангеля и от этого 
точках большого треугольника позволя острова в глубь Полярного бассейна 
юг исправить батиметрические карты 
района «полюса недоступности». При 
первой посадке самолета «СССР Н169» 
3 апреля удалось установить, что глу

Самолет был использован, не только 
в качестве транспорта, но и как 
научный корабль. 

Вся «западная» часть Полярного 

бассейна исследована довольно полно. 
Океанография этого района — от Грен
ландии до Северного полюса и на юг 
к Новосибирским островам — опирает
ся теперь на вполне достоверные 
научные данные. Другое дело — «вос
точная» часть Полярного бассейна. 
Район к северу от Чукотского моря 
оставался неизвестным, и это огром
ное «белое пятно» именовалось райо
ном «полюса недоступности». 

Но, очевидно, нет ничего недоступ
ного для советских полярников. Экспе
диция Черевичного в блестящем стиле 
провела огромный полет от земли 
ФранцаИосифа до острова Врангеля и 
затем в глубь Полярного бассейна. 

Помимо измерения глубин, большое 
значение имеют произведенные экспе
дицией наблюдения за льдами. 

Ледяные поля, на которых садился 
самолет, были размером от двух до 
пяти квадратных километров, достаточ
но ровные и крепкие. В западном сек
торе такие хорошие природные аэродро
мы встречались севернее 85й парал
лели. Следовательно, в восточном сек
торе они находятся значительно юж
нее. В некоторой мере это свидетель
ствует об отсутствии земли в высоких 
широтах восточного сектора Арктики. 

Толщина льдов оказалась значитель
но меньшей, чем в западной части. 
Измерения толщины льдины в лагере 
Л? 1 показали всего 196 сантиметров. 
Это почти на целый метр меньше тол
щины льдов, наблюдавшейся в запад
ном секторе, в районе дрейфа папанин
цев и седовцев. Дед был очень креп
кий; чтобы пробить лунку для спуска 
приборов, его взрывали аммоналом. 

Льды, зарождающиеся в районе «по
люса недоступности», видимо, долго 
здесь не остаются и, проносясь затем 
через центральную часть Полярного 
бассейна, приобретают ту, большую, 
толщину, которую наблюдали папанин
цы и седовцы. 

Дрейф льдов, по наблюдениям эки
пажа «СССР Н169», происходил со 

Управление по делам искусств Мос
горисполкома устраивает 11 мая 
об'единенный концерт 28 детских му
зыкальных школ Москвы. I 

Концерт состоится в Колонном за
ле Дома союзов. В нем будут участво
вать симфонический оркестр в составе 
60 детей учащихся 1й Фрунзенской 
музыкальной школы под управлением 
доцента М. Териан, об'единенный хор 
Москворецкой и Фрунзенской школ, 
хоры, ансамбли скрипачей, виолонче
листов, баянистов и народных инстру
ментов, а также солисты. 

Шайка хищников 

Московская прокуратура вскрыла 
крупные злоупотребления на аппретур

нокрасильной фабрике имени Воровско

го, находящейся в ведении Мосгоркоо

пинсоюза. 
Старший бухгалтер расчетной части 

фабрики В. Г. Матисов, заметив, что 
ни постраничные итоги, ни общий итог 
в ведомостях на заработную плату ни
кем не проверяются, стал систематиче
ски проставлять в них неправильные, 
увеличенные против фактических сум
мы. Таким образом в кассе после каж 
дой выплаты рабочим заработка остава 
лись излишки денег. Посвятив в это 
дело кассира М. И. Семенова, Матисов 
стал делиться с ним «доходами». 

Много времени спустя начальник фи 
нансовосчетного отдела Б. Д. Циканов
ский обратил внимание на широкий об
раз жизни Матисова. Заподозрив, что 
с ведомостями на заработную плату 
проделываются какието махинации, 
Цикаповский стал проверять их и обна
ружил преступление. Но вместо того, 
чтобы разоблачить Матисова, он вошел 
к нему в компанию вместе с главным 
бухгалтером Б. Н. Тихомировым. 

Ведомости уже не удовлетворяли пре 
ептшиков. По инициативе Цикаиовсво
го в сберегательной кассе N° 52 Моло
товского района был открыт фиктивный 
текущий счет на имя кассы взаимопо 
мощи фабрики. По подложному доку 
менту право брать деньги со счета по 
лучил Матисов. Путем сложных бух 
галтероких перерасчетов на этот теку 
щий счет переводились крупные суммы, 
гораздо большие, чем те, что поступали 
па настоящий счет кассы взаимопомо 
щи. 

Работники сберегательной кассы мог 
ли бы обнаружить преступление, если 
бы они обратили внимание на наличие 
двух счетов у одной кассы взаимопомо
щи. Но они отнеслись к сдоим обязан
ностям формально. Более десяти раз 
ревизовалась бухгалтерия фаорикя ре
визорами Мосгоркоопинеоюза Б. А. Дит
тель, Г. С. Савельевым и другими, но 
они тоясе ничего не заметили. Старший 
следователь городской прокуратуры 
т.. Каневский установил, что с 1934 г 
преступники расхитили около 500 ты
сяч рублей. 

Один из жильцов дома, где жила 
приятельница Матисова — Т. И. Лап
кина, обратил внимание на то, что она 
и Матисов живут не по средствам. О 
своих подозрениях он сообщил дирек
тору фабрики, а также в 34е и 47е 
отделения милиции. Но там его сигналы 
пе были надлежащим образом про
верены. 

Когда началось расследование, Ма
тисов скрылся, оставив письмо, в ко
тором писал, что кончает жизнь само
убийством. Но следователь после кро
потливой работы нашел «самоубийцу»: 
он жил без прописки в Ленинграде на 
квартире у своей тетки. 

К ответственности привлечено 15 че
ловек. 

Экипаж самолета «СССР I I .Ш*. В первом ряду, слева направо: штурман Аккуратен. 
командир самолета Черепичный и начальник научной группы Либин; во втором 
ряду: магнитологастроном Острекнн, первый бортмеханик Шекуров, второй борт
механик Норукин н второй пилот Каминский: в третьем ряду: радист Макаров, 
третий бортмеханик Дурманевко н гидролог Черниговский. 

скоростью от 5 до 20 километров в сутки. 
15 апреля на льду лагеря !№ 2 на 

78° 27 ' северной широты и 177° во
сточной долготы были замечены следы 
песцов на снегу, а на следующий 
день — медведь. Все это — на расстоя
нии более 900 километров от острова 
Врангеля. Было бы неправильно счи
тать появление зверей признаком бли
зости какогонибудь нового острова. 
Белый медведь — настоящее морское 
животное, обитатель пловучих льдов. 
Папанинцы встретили белого медведя 
даже вблизи района Северного полюса. 

Песцы часто следуют за медведями, 
питаясь их «кухонными остатками». 
Хотя песцы более «земные» жители, 
чем белые медведи, но и они уходят да
леко от берегов. Так, окольцованных 
на полуострове Ямал песцов находили 
на Новой Земле. Очевидно, и в этом 
случае на дрейфующих льдах находи
лись песцы и белые медведи не с не
ведомых близлежащих островов, а с 
далекого берега на юге. Путешествуя 
сами и несомые дрейфующими льдами, 
они и оказались так далеко па севере. 

Вообще, если суммировать все на
блюдения, полеты Вилкияса, Чкалова, 
Громова, а также последние три полета 
Черевичного, то можно смело утвер
ждать, что земли в районе «полюса 
недоступности» нет. 

В результате работ экспедиции Нан
сена на «Фраме», папанинцев и се
довцев выяснилось, что атлантические 
воды распространяются на огромную 
часть Полярного бассейна. Они запол
няют громадную котловину до Север
ного полюса. Они же составляют массу 
вод севернее моря Лаптевых. Устано
вить, как далеко на юг и восток рас
пространяются эти воды, — одна из 
главных задач океанографии Полярного 
бассейна. Необходимо выяснить, не 
проникают ли в район к северу от 
Чукотского моря тихоокеанские (вернее, 
беринговоморские) воды. На основании 
косвенных данных на этот вопрос 
можно было ответить щгрицательно. 
Основываясь на распространении тече
ний в Полярном бассейне и характере 
температур, можно было считать, что 
все «теплые» воды его — атлантиче
ского происхождения. 

Эти выводы находят свое подтвержде
ние и в составе планктона. Среди мел
ких червей, рачков, медуз и других 
организмов планктона, собранных во 
время дрейфа станции «Северный по
люс» и седовцами, не оказалось ни од
ного специфически тихоокеанского вида. 
Из двадцати с лишним различных ви
дов рачковкопепод все виды живут и 
в Гренландском море (ворота Атланти
ки в Полярный бассейн), и в Норвеж

ском море, а некоторые являются оби
тателями больших глубин Атлантики 
далеко на юге, в районе Азорских остро
вов. Таким образом, кроме нескольких 
видов космополитов, имеющих повсе
местное распространение, все различ
нейшие виды планктона Полярного бас
сейна являются общими с планктоном 
Северной Атлантики. 

Все эти мелкие обитатели водной 
толщи являются хорошими индикатора
ми вод различного происхождения. Они 
слишком малы, чтобы далеко передви
гаться самостоятельно, и жизнь их 
слишком кратковременна для того, что
бы они могли расселиться на большие 
пространства. Потомуто и паходят этих 
животных только там, куда проникают 
воды определенного происхождения. В 
Северной Атлантике некоторые из этих 
видов живут в поверхностных слоях. Но 
атлантические воды вследствие большей 
своей солености тяжелее, чем опреснен
ные тающими льдами поверхностные 
воды полярных морей. И вот в опустив
шихся в Полярном бассейне на глубину 
200—800 метров атлантических во
дах живут многие обитатели поверх
ностных вод Атлантики. 

Если среди мелких животных района 
«полюса недоступности» не окажется 
специфически беринговоморских видов, то 
это будет лишним доказательством того, 
что и этот отдаленнейший район нахо
дится под непосредственным влиянием 
атлантических вод. 

Огромная воля и мужество требуют
ся, чтобы вести научные исследования 
в арктических условиях — открывать 
при сильнейших морозах каники ме
таллических приборов голыми руками; 
проводить суточные станции с ежечас
ным наблюдением над течениями; 
брать пробы планктона, когда шелко
вая сеть, вынутая из воды, немедленно 
обледеневает; пробивать лунки в двух
метровом льду. На смелые полярники, 
участники замечательной экспедиции 
на самолете «СССР Н169», преодоле
ли все трудности и добились намечен
ных целей. 

Профессор В. БОГОРОВ. 

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ 

О пешеходном движении 
Очевидно, с точки зрения работни

ков Московской автоинспекции пеше

ход есть некий самодвижущийся агре

гат, который, как и автомобиль, яв

ляется источником опасности для окру

жающих. С необычайной заботливостью 
они сочинили длинную инструкцию, 
предусматривающую каждое движение 
пешехода. Слов нет — регулирование 
уличного движения — дело важное и 
нужное. Надо энергично бороться за 
порядок на улице, но делать это сле

дует с толком. 
В проекте «правил пешеходного дви

жения в городе Москве» назидательно 
напоминают: «вскакивать в трамвай, 
автобус или троллейбус или прыгать 
из трамвая и других видов транспор 
та на ходу запрещается»; «запрещается 
висеть на подножках трамвая, автобу

са и других видов транспорта»; «из 
такси можно выходить только на тро 
туар» и т. д. Все эти истины, извест

ные даже школьникам младших клас

сов, обильно разбросаны в проекте. 
Где должен ходить москвич? Только 

по тротуарам, — вещают деятели авто
инспекции. При этом они раз'ясняют, 
что хождение по тротуарам допускает
ся, как правило, «в обоих направле
ниях». Там, где на тротуарах имеется 
«осевая линия», пешеход имеет право 
двигаться только справа от этой ли
нии. В проекте подчеркнуто, что пе
шеход, как и автомобиль, может обго
нять своего коллегу только слева. 
Авторы проекта еще не изучили во
проса о скорости обгона пешехода пе

шеходом, но надо надеяться, за ЩШ: 
дело не станет. 

Чего не имеет права делать пеше

ход? Первое — останавливаться посре

дине тротуара. Второе — «ходить, по 
тротуарам более трех человек в 
ряд». Третье — во время ходьбы по 
улицам читать газеты, книги и т. п. 

Составив этот проект, работники 
автоинспекции отправились на очеред

ное заседание исполкома Моссовета для 
того, чтобы защитить и провести в 
жизнь дело рук своих. Тов. Степанов 
защищал практическую сторону проек

та и просил отпустить бумагу для из

дания инструкции миллионным тира

жом, а тов. Гладков — теоретик пеше

ходного движения — подводил научнО

психологическую базу под составлен

ные при его участии правила. 
Но из этого ничего не получилос 

Члены исполкома, слушая произведе: 
тт. Степанова и Гладкова, дружн! 
смеялись. Труд не получил одобрения 
и по предложению одного из членов 
исполкома «в виду ясности» был от
клонен. 

В частном порядке ктото пожурил 
тт. Степанова и Гладкова за то, что 
они позабыли запретить пешеходам 
наступать друг другу на ноги, ходить 
на руках, читать на улице не только 
газеты, книги и журналы, но также а 
«правила пешеходного движения» в 
том виде, как их состряпали умники 
из автоинспекции. * 

Ф. КАМЕНСКИЙ. 
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Цирки летом 

Зимний сезон в Московском пирке 
заканчивается 18 мая. 19 и 20 мая 
будут даны два весенних представле
ниябала, в программы которых вклю
чаются старые и новые номера. 

27 мая в Центральном парке куль
туры я отдыха имени Горького от
кроется летний цирк Шапито. В пер
вой программе будут выступать иллю
зиопиегка Клео Доротти, эквилибрист
ки на проволоке сестры Кох, эксцен
трик Козловский, группа акробатов 
Маслиновых1, акробаты на переходных 
лестницах Симадо, артисты Аркатовы 
и др. Конный цирк будет представлен 
конюшней под управлением старейше
го дрессировщика И. Лерри. У ковра— 
Каран д'Аш (М. Румянцев). 

Второй летний цирк откроется 
позднее на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Травиата. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Тартюф. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп.. 12 аб. Царь 

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

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

Пархоменко. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА. 

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пре
красная Елена. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ—Ромео и Джульетта. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Мадам Бовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трачтирщица. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

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

тенка, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Премьера Ш у т 

Балакирев. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Собор 

Парижской богоматери. 
ТЕАТР САТИРЫ —Джентльмен; 12/V — 

в Центр. Детск. тре — Неравный брак. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ нм. ЧАЙКОВСКОГО— 
Краснознаменный ансамбль красноармей
ской песни и пляски Союза ССР. Худож. 
руков. А. В. Александров. Нач. в 9 ч. в. 
О 10/V — Гос. ансамбль народного танца 
Союза ССР. Худож. руков. Игорь Моисеев. 
О 11/V — Вечер исполнительского мастер
ства солистки балета ГАБТ'а Суламифь 
Мессерер при участии: лауреата Сталин
ской премии Асафа Мессерер, В. А. Ряб
цена, В. Смольцова, А. Цармана, В. Ва
сильевой. Ю. Кондратова, артистов Моск. 
театров. Начало концертов в 9 ч. веч. 
Открыта предварительн. продажа билетов. 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт Димитрия Цыганова (скрип
ка). В программе: Вивальди, Лователли, 
Шуберт, Гендель, Изаи, Дебюсси, Альбе
ниц, Скрябин, Шостакович. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. i 
10 МАЯ, в Н ч. веч. — < 

Иоганн ШТРАУС — вальсы. Дирижер J 
проф. А. И. Орлов. Сслистка О. В. Раммих. \ 
Билеты продаются в Консерватории < 

и метро. 

ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
г. ИВАНОВО, ул. 12 Декабря, 11. 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение 

вакантной должности 
ПРОФЕССОРА 

ЗАВЕДУЮЩЕГО К А Ф Е Д Р О Й 
«ОСНОВЫ ПРЯДЕНИЯ ВОЛОК

НИСТЫХ ВЕЩЕСТВ». 
Условия оплаты в соответствии с по

становлением СНК СССР от 11/XI 1937 г. 
Заявления следует направлять по 

указанному в ы ш е адресу. 
К заявлению прилагаются: л и ч н ы й 

листок по учету кадров, автобиография, 
копия диплома, документ об ученом 
звании и степени, деловая и политиче
ская характеристика с последнего места 
работы и список научных трудов. 

Срок конкурса — до 15 июня 1941 года. 

Шторм на Азовском море 

КРАСНОДАР, 8 мая. (По телеф. от * 
соб. корр.). Сегодня ночью на Азов

ском море разразился сильный шторм. 
Шторм свирепствовал всю ночь. 

Хроника 

Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР от 8 мая с. г. город Шад

ринск Челябинской области выделен из 
состава Шадринского района и отнесен 
к категории городов областного подчи

нения. (ТАСС). 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

НА-ДНЯХ 
В Ы П У С 
НА ЭКРАНЫ 

К А Е Т С Я 
КИНОТЕАТРОВ 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й 
И С Т О Р И Ч Е С К И Й ФИЛЬМ 

ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ 

Р Е Ж И С С Е Р — 
Г. ЛЕВКОЕВ. 
О П Е Р А Т О Р — 
И. ГОРЧИЛИН. 

| В Г Л А В Н Ы Х Р О Л Я Х : | 
щ засл. деят. иск. орденоносец Ш 

Н. ДОРОХИН, 
| арт. П. Ш П Р И Н Г Ф Е Л Ь Д , § 
1 арт. С Д Н Е П Р О В . = 

Производство киностудии Ш 
«СОЮЗДЕТФИЛЬМ*. 

Выпуск «Главкинопрокат». щ 

HKT СССР 
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНЖЕНЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 
должностей: 

ПРОФЕССОРА 
зав. кафедрой Энергетики. 

ПРОФЕССОРА 
зав. кафедрой Общей химия. 

ПРОФЕССОРА 
зав. кафедрой Технологии метал
лов. 

ПРОФЕССОРА 
зав. кафедрой Начертательной гео
метрии и Графики. 

Срок конкурса 15 нюня 1М1 года. 
Лица, желающие принять участие в 

конкурсе на замещение указанных 
должностей, должны подать заявления 
на имя директора института по адресу: 
Москва, Б. Саввинский пер., 14. 

К заявлению должны быть прило
жены: 1) личный листок по учету 
кадров, 2) автобиография, 3) копия 
диплома, заверенная в установленном 
порядке, 4) копия документов об ут
верждении в ученом звании и степени, 
5) деловая и политическая характери
стика с последнего места работы, 
6) список научных трудов. 

[яввваававввввввваавввааввввваававвааав, 
l У Д О С Ц К СОЮЗА Ф И Н Н А Н К О В С К И Х ■ 

РАБОТНИКОВ 
[ Москва, ул. Дурова, д. 2. Тел. И19220. а 

ПРОЛАЕТ ПУТЕВКИ 
В САНАТОРИЙ в Кисловодске. 
В САНАТОРИЙ нервно  соматического В 

типа в Алуште на 24 дня стой ! 
мостью СИ руб. 

В ДОМА ОТДЫХА: 
подмосковный в Таруссе на р. Оке, ■ 
в Сиверской под Ленинградом, 
в Ростове на р. Догце под Ростовом, в 
в Куйбышеве на p. B i n e , 
в Нивках на р. Березина в БССР. ■ 
Стоимость путевки на 11 дней — S 
1*7—184 руб. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на ежемесячный научно
производственный журнал 

«СОВЕТСКИЙ 
хлопок» 
Орган Наркомзема СССР 
и Наркомтекстиля СССР 

Ж У Р Н А Л РАССЧИТАН: я а спепиа
листов хлопководов. ирригаторов, 
работников заготпунктов, хлопко
очистительных заводов. руководя
щих работников и стахановцев 

хлопководства. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУР
НАЛА: вопросы вкономики и орга
низации хлопковых колхозов. МТС 
и совхозов, севообороты, агротехни
ка, химизация, механизация, борьба 
с вредителями хлопка и люцерны, 
а также вопросы возделывания ос
новных культур орошаемых хлоп
ковых районов, вопросы ирригации, 
селекция и семеноводство хлопка и 
люцерны, хлопкозаготовки и пер
вичная перерябогка хлопка, изуче
ние и обобщение опыта лучших 
МТС, колхозов, хатлабораторий. 
совхозов и стахановцев хлопковод
ства заготпунктов и хлопкоочисти
тельных заводов, обзоры, рефераты, 

критика и библиография. 
Журнал начнет выходит с июля 
1»41 г. и до конца Года будет 

выпущено шесть номеров. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на в мес. 

15 руб., на 3 мес. -/', р. 5* к. 
Цена отдельного номера 2 р. 5» к. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всюду 
почтой, почтальонами, Союзпечатью 

и магазинами КОГИЗ'а. 

М О С К О В С К И Й ОБЛАС 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТ, 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
"И^Т 

год на 1941/42 у ч е б н ы й 
в ОЧНУЮ 

и ЗАОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ 
по следующим кафедрам: основ 
марксизмаленинизма, педагогики, 
истории СССР и русской литера

т у р ы . 
Только в ОЧНУЮ аспирантуру 
по кафедрам: истории средних 
веков, русского языка , западной 
литературы, математического ана
лиза, высшей алгебры, геомет. 
рии, методики математики в 

методики физики. 

Поступающие в аспирантуру подвер
гаются приемным испытаниям: по ос
новам марксизмаленинизма, по одному 
из иностранных я з ы к о в и специальной 
дисциплине. 

Прием заявлений до 1 июля 1*41 г. 
Вступительные испытания с 1 по 1* 
июля 1*41 года. 

Заявления и документы направлять 
по адресу: Москяа, Подсосенский не. 
реулок, дом 2*. 

i 
Коллектив сотрудников Главного 
равлення металлургической промыш
ленности Юга и Центра с глубоким 
прискорбием извещает о преждевре

менной смерти старейшего инженера
доменщика 

НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА 
СОБОЛЕВА, 

последовавшей в г. Керчь, 6/V 1941 г. 

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

Ы7Б48. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


