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Больше металла! 
1|ЕРНАЯ и цветная металлургия — 

основа хозяйственной и оборопной 
мощи страны. Металлургам принадле
жит крупнейшая роль в осуществлении 
задач, поставленных XVIII Всесоюзной, 
партийной конференцией, в выполнении 
величественного плана 1941 года. Что
бы закрепить самостоятельность и 
независимость нашего народного хозяй
ства от капиталистического окружения, 
чтобы всемерно развивать социалисти
ческое производство, чтобы не допу
скать диспропорций в нашей экономи
ке и умножать государственные резер
вы, нужно неуклонпо увеличивать вы
плавку черных и цветных металлов. 
18 миллионов тонн чугуна, 22,4 мил
лиона тонн стали, 15,8 миллиона топп 
проката — вот за что борются в ны
нешнем году рабочие, инженеры,, тех
ники черной металлургии Советского 
Союза. По сравнению с прошлым годом 
выплавка чугуна составит 121 про
цент, выплавка стали—122 процента, 
выпуск качественного проката—123 
процента. Не менее ответственные за
дачи стоят перед работниками цветной 
металлургии. Достаточно сказать, что 
производство алюминия должно достичь 
166 процентов к прошлогоднему уров
ню, меди—131 процента, никеля — 
199 процентов и молибдена—428 про
центов. Высокие темпы развития ме
таллургии — ключ к новым успехам 
всей промышленности, всего пародного 
хозяйства пашей родины. 

Сегодпя мы публикуем решения жю
ри Всесоюзного социалистического со
ревнования предприятий черпой и цвет
ной металлургии об итогах первого 
квартала 1941 года. В этом квартале 
металлурги сделали заметный шаг впе
ред. Среднесуточная выплавка чугуна, 
стали и выпуск проката по сравнению 
с декабрем прошлого года заметно 
возросли. Квартальный План по ста
ли и прокату перевыполнен. Вы
плавка; чугуна за квартал близка к 
уровню плана; в марте же она превзо
шла этот уровень и в апреле продол
жает итти выше плана. В цветной ме
таллургии перевыполнена квартальная 
программа добычи медной и бокситовой 
руды, выплавки черновой и электро
литной меди, производства цинка, до
бычи золота. Крупных успехов достиг
ли коллективы лучших предприятий и 
цехов. Их пастойчивый, самоотвержен
ный, организованный труд получил 
достойную оценку. 

Учиться у передовых предприятий, 
следовать их примеру — долг всех 
работников металлургии. Если бы всю
ду производство было организовано так 
же культурно, если бы всюду так же 
упорно искали и приводили в действие 
неиспользованные резервы, то среди 
металлургов не было бы отстающих 
коллективов. А их еще немало! Ряд 
заводов и цехов не справился с пла
ном первого квартала, отстает и сей
час. Не выполняют заданий в апреле 
прокатчики Магнитогорска, Кузнецка, 
Макеевки и Керчи, а изза этого от
стает прокат и в целом по Наркомчер
мету. Не выполняет задания по всему 
металлургическому циклу Главуралмет. 
Отстают железные рудники Центра и 
Урала, промышленность огнеупоров. 
Плохо работают медные шахты Южного 
и Северного Карабаша, Джезказгана, 
Балхашский и Карсакпайский медепла
вильные заводы, Белоусовский и Сала
ирский свинцовоцинковые рудники. 
Многие предприятия выпускают про
дукцию неравномерно, рывками. Резко 
колеблется, например, суточная вы
плавка стали на НовоТагильском за
воде. Металлургам предстоит еще мпо
го поработать над тем, чтобы выпол
нять план ежедневно на каждом пред
приятии, в каждом цехе, на каждом 
агрегате и в каждой смене, выполнять 
строго по заданному ассортименту, по 
заказам потребителей. 

Мало достичь количественного вы
полнения плана. Надо обеспечить и 
высокие качественные показатели. 
Культурная, большевистская работа не
совместима даже с малейшими потеря
ми. Разумно использовать каждый ки
лограмм сырья и топлива, каж
дый киловаттчас электроэнергии, каж
дый агрегат, получать наибольший 
результат при наименьших затра
тах — вот что требуется от хо
зяйственного руководителя. Овладеть 
экономикой, финансами, контролировать 
каждый участок рублем — значит по
лучить в руки мощное оружие для 
под'ема производства. 

Это отлично понимают на лучшем 
металлургическом заводе нашей стра
ны — заводе имени Дзержинского. 
Очень поучителен опыт, о котором 
рассказывает сегодня в «Известиях» 
директор завода тов. Крамер. Дзержин
цам удалось за первый квартал сни
зить себестоимость продукции на 
4,5 процента ниже плановой и сэконо
мить больше восьми миллионов рублей. 
Сбережены тысячи тонн руды, извест
няка, кокса, топлива, улучшилось ис
пользование отходов, сократился брак. 
Все это помогло увеличить выплавку 
чугуна, стали, выпуск проката. Не 
ясно ли, что и самое выполнение пла

на, самый размер выпуска продукции 
прямо и непосредственно зависят от 
экономного, хозяйственного ведения 
дела? 

Ясно, но еще не для всех. Есть и 
в металлургии такие невежды, о кото
рых говорил в своем докладе на пар
тийной конференции тов. Маленков, 
люди, которые в экономике предприя
тия не разбираются и не желают раз
бираться. Таков, например, директор 
Джезказганского медеплавильного заво
да тов. Ефанов. Когда его спрашивают, 
почему высока себестоимость меди, 
Ефанов отвечает: «Нам еще рано гово
рить о себестоимости. Нам бы хоть 
план выплавки меди выполнить». 
А ведь если бы на том же Джезказ
ганском заводе не расходовали зря 
электроэнергию, то печи потом не оста
навливались бы изза ее нехватки и 
меди выпускалось бы больше. Если бы 
доменщики на заводах черной метал
лургии бережнее использовали кокс и 
руду, мартеновцы пускали в дело боль
ше лома, прокатчики экономили 
сталь, — страна получала бы тысячи 
и тысячи тонн металла сверх плана. 
Если бы на рудниках, на плавильных, 
электролитных, обрабатывающих заво
дах цветной металлургии сократили по
тери металла хотя бы на несколько 
процентов, если бы всюду научились 
комплексно использовать руду, извле
кая из нее все ценные компоненты, 
сколько это дало бы меди, алюминия, 
цинка, никеля, олова, свинца, редких 
и благородных металлов! 

Стахановцы черной и цветной метал
лургии являют новые и новые образцы 
высокой производительности труда. 
Криворожский бурщик Алексей Семиво
лос уже в начале апреля закончил 
свою годовую норму. Его последова
тель на медном Урале Илларион Янкин 
справился с восьмимесячным заданием 
за два месяца. Бурщик Зангезура Ми 
нас Акопян установил новый рекорд 
добычи медной руды, выполнив смен 
ную норму на 7.128 процентов. Тыся
чи стахановцев на рудниках и заводах 
изо дня в день перевыполняют нормы, 
дают продукцию сверх плана. В метал 
лургии множество прекрасных людей, 
подлинных советских патриотов, пре
данных своему делу, стремящихся от 
всей души работать как можно лучше, 
производительнее. С каждым днем пер 
вомайского соревнования нарастает тру 
довой под'ем масс. 

Задача хозяйственных руководите
лей — возглавить этот под'ем, умело 
организовать труд, неустанно воору 
жать рабочих новой, совершенной тех
никой. При социалистической системе 
хозяйства рост производительности тру
да занятого работника означает преж
де всего рост и улучшение технических 
средств производства, облегчающие труд 
работника и подымающие его произво
дительность. Первостепенную роль вне
дрения новой техники в под'еме нашей 
промышленности подчеркнула в своих 
решениях XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б). 

Это важнейшее указание партии не 
везде еще выполняется как следует. 
Взять, например, горнорудную промыш
ленность. На железных рудниках Кри
ворожья стремятся подкрепить семи
волосовское движение серьезными тех
ническими новшествами. На ряде шахт 
уже введено бурение с промывкой 
шпура, устраняющее пыль в забое. 
Применяется и повышенное давление 
сжатого воздуха, благодаря чему про
изводительность бурения возрастает 
больше чем вдвое. Иное положение на 
медных шахтах Урала. Здесь тоже мож
но было бы ввести и бурение с про
мывкой, и высокое давление. Но Нар
комат цветной металлургии до сих пор 
не двигается в этой области дальше 
изучения, исследований, «разработки 
мероприятий». Шахты не обеспечены 
перфораторами, автоподатчиками, буро
вой сталью нужного качества. Не по
тому ли еще недостаточно растут ряды 
янкинцев? Не потому ли со времени 
совещания янкинцев, состоявшегося на 
Урале несколько месяцев назад, не 
видно больших сдвигов в развитии это
го замечательного движения? Правы 
руководители передовых шахт Урала 
тт. Аксенов и Родионов, когда в своей 
статье, напечатанной сегодня в «Изве
стиях», требуют от руководителей 
цветной металлургии энергичнее взять
ся за внедрение новой техники, не до
пускать ни малейшей самоуспокоенно
сти. 

Эта задача, разумеется, стоит не 
только перед горняками, но и перед 
всеми работниками цветной и черной 
металлургии. На каждом заводе, в каж
дом цехе надо неутомимо совершенство
вать технику производства, внедрять 
передовую технологию. 

Близится Первое мая. Металлурги 
могут и должны встретить международ
ный пролетарский праздник новыми 
победами. Боритесь, товарищи метал
лурги, за первенство во втором кварта
ле, за перевыполнение плана 1941 го
да! Ни одного отстающего завода, руд
ника, цеха, участка! Больше чугуна, 
стали, цветных металлов для укрепле
ния могущества советской отчизны! 

Передовые предприятия советской металлургии 
Постановления жюри Всесоюзного социалистического соревнования предприятий 
Наркомчермета и Наркомцветмета по итогам за первый квартал 1941 года 

Полевые работы 

Черная металлургия 

Стипендии имени тов. К. Е. Ворошилова 
Совнарком Союза ССР утвердил По

ложение о порядке назначения стипен
дий имени тов. К. Е. Ворошилова для 
учащихся высших учебных заведений. 

Стипендии имени тов. К. Е. Вороши
лова назначаются наиболее успеваю
щим студентамотличникам вузов. Кан
дидаты па получение этих стипендий 
выдвигаются советами высших учебных 
заведений, назначение производится 
наркомами или руководителями цен
тральных учреждений. Стипендии вы
плачиваются с 1 июля текущего года. 

Как известно, в ознаменование 60ле
тия тов. К. Е. Ворошилова было уч
реждено 50 стипендий его имени уча
щимся Военной академии им. Фрунзе, 
Академии механизации и моторизации 
Красной армии им. И. В. Сталина, Ар
тиллерийской академии Красной армии 
им. Ф. Э. Дзержинского, Московского 
авиационного института им. С. Орджо
никидзе и Донецкого индустриального 
института им. Н. С. Хрущева. 

(ТАСС). 

Выполнили четырехмесячный план 
СВЕРДЛОВСК, 16 апреля. (ТАСС). 

Коллектив ВерхИсетского металлургиче
ского завода сегодпя досрочно завершил 
выполнение четырехмесячного плана по 
валовой и товарной продукции. 

Прекрасно работают мартеновцы. Че
тырехмесячный план выплавки стали 
они закончили еще 11 апреля. 13 апре
ля четырехмесячную программу выпол

нил крупносортный цех этого завода. 
.НОВОСИБИРСК, 16 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). 5 шахт Кузбасса вы
полнили четырехмесячный план угле
добычи. В числе выполнивших план — 
шахта им. Ем. Ярославского треста 
«Ленинуголь», шахта «Капитальная» 
треста «Кагановичуголь» и шахта iNs 4 
треста «Молотовуголь». 

Всесоюзное социалистическое сорев
нование работников черной металлур
гии, развернувшееся с особой силой в 
связи с созывом XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб), вызвало среди метал
лургов большой производственный под'
ем. Черная металлургия в первом квар
тале добилась новых успехов. Увеличи
лось число заводов, систематически вы
полняющих план по всему металлурги
ческому циклу. Выплавка чугуна и ста
ли и производство проката выросли по 
сравнению с IV кварталом 1940 года. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ 
1. Победителем в соревновании в 

I квартале вышел завод им. Дзержин
ского в Днепродзержинске (директор 
т. Крамер, гл. инженер т. Таранов, 
парторг ЦК ВКП(б) т. Пегруша, пред
завкома т. Козлов). Завод работал ров
но, перевыполнил план по всему ме
таллургическому циклу, лучше всех 
заводов выполнил план по заказам, дал 
себестоимость продукции ниже плана. 

Жюри постановляет: сохрапить за за
водом им. Дзержинского звапие «Луч
ший металлургический завод Союза 
ССР» и переходящее знамя Наркомчер
мета и ЦК профсоюзов металлургов, 
присужденное ему по итогам работы в 
IV квартале 1940 г. 

2. Второе место в соревновании за
нял Сталинградский ордена Ленина за
вод «Красный Октябрь». 

3. Среди трубопрокатных заводов 
лучших результатов добился Ордена 
Ленипа завод им. Ленина. 

ДОМЕННЫЕ ЦЕХИ 
1. Признать победителем коллектив 

доменного цеха Макеевского завода им, 
Кирова (начальник т. Шумаков, секре
тарь партбюро т. Ульянов, предцехкома 
т. Иванов). В первом квартале 1941 го
да здесь достигнут лучший в СССР ко
эфициент использования полезного 
об'ема домен в среднем по цеху—г0,87 
(а в марте — 0,825) и сэкономлено 
16 тыс. тонн кокса. 

Жюри постановляет: присвоить до
менпому цеху Макеевского завода им. 
Кирова звание «Лучший доменный цех 
Союза ССР» и присудить переходящее 
знамя «Правды». 

2. Доменный цех Кузнецкого завода 
им. Сталина, вышедший по итогам 
соревнования в III и IV кварталах 
1940 г. победителем, ухудшил работу 
в I квартале 1941 г., дал коэфициент 
использования домен 0,91 вместо 0,85 
в IV квартале 1940 г. и допустил пе
режог 14 тыс тонн кокса. 

Жюри лишило доменный цех Кузнец
кого завода звания «Лучший доменный 
цех Союза ССР» и решило отобрать пе
реходящее знамя «Правды», присуж
денное ему по итогам соревнования в 
III и IV кварталах 1940 г. 

3. Второе место в соревновании до
менных цехов занял доменный цех за
вода им. Дзержинского. 

ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ 
1. Признать победителем в соревно

вании доменных печей" коллектив' дом
ны Л? 3 Магнитогорского завода им. 
Сталина (мастера т.т. Герасимов, Ша
талин и Черкасов). Коллектив печи 
выполнил план I квартала на ПО 
проц., достиг коэфициента использо
вания полезного об'ема 0,82 и сэконо
мил 5,3 тыс. тонн кокса. 

Жюри постановляет: доменной печи 
№ 3 Магнитогорского завода им. 
Сталина присвоить звание «Лучшая 
доменная печь Союза ССР» и прису
дить переходящее знамя «Правды». 

2. Доменная печь Л1 1 Кузнецкого 
завода им. Сталина, завоевавшая пер
венство по итогам соревнования в 
IV квартале 1940 г., в I квартале 
1941 г. плана не выполнила. Жюри 
лишило домну Л1° 1 Кузнецкого завода 
звания «Лучшая доменная печь Союза 
ССР» и решило отобрать переходящее 
знамя «Правды», присужденное ей по 
итогам соревнования в 1У квартале 
1940 года. 

3. Второе место в соревновании до
менных печей заняла печь № 2 Ма
кеевского завода им. Кирова. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ 
1. Признать победителем в соревно

вании мартеновских цехов, работаю
щих на жидком чугуне, коллектив мар
теновского цеха № 3 завода им. Дзер
жинского (начальник т. Пейчев, секре
тарь партбюро т. Захаров, предцехкома 

Предмайское 
соревнование 

т. Фуре). Цех перевыполнил план 
I квартала по заказам, достиг с'ема 
7,94 тонны стали с квадр. метра пло
щади пода мартенов. 

Жюри постановляет: сохранить за 
мартеновским цехом № 3 завода им. 
Дзержинского звание «Лучший марте
новский цех Союза ССР» и переходя
щее знамя «Правды», присужденное 
ему по итогам соревнования в IV квар
тале 1940 г. 

2. Второе место в соревновании мар
теновских цехов этой группы занял 
мартеновский цех Л? 1 Кузнецкого 
завода им. Сталина. 

3. Признать победителем в соревно
вании мартеновских цехов, работаю
щих на твердой завалке, цех № 1 
Сталинградского ордена Ленина завода 
«Красный Октябрь» (начальник т. Лукь
янов, секретарь партбюро т. Кащеев, 
предцехкома т. Нестеров). Цех лучше 
других выполнил план по заказам, 
освоил выплавку ряда новых марок 
стали, работал ритмично на протяже
нии всего квартала. 

Жюри постановляет: мартеновскому 
цеху № 1 Сталинградского ордена 
Ленина завода «Красный Октябрь» 
присвоить звание «Лучший мартенов
ский цех Союза ССР» и присудить пе
реходящее знамя «Правды». 

4. Коллектив цеха № 1 Московско
го ордена Ленина завода «Серп и Мо
лот», вышедший победителем по итогам 
соревнования в IV квартале 1940 г., 
в первом квартале в целом по цеху 
выполнил план на 105,3 проц., но 
работал неровно (в первой половине 
месяца обычно не выполнял задания), 
допустил аварии. 

Жюри лишило мартеновский цех 
№ 1 завода «Серп и Молот» звания 
«Лучший мартеновский цех Союза 
ССР» и решило отобрать переходящее 
знамя «Правды», присужденное ему по 
итогам соревнования в IV квартале 
1940 года. 

5. Среди бессемеровских цехов луч
ших результатов достиг бессемеровский 
цех завода им. Дзержинского. 

6. Признать победителем в соревно
вании электросталеплавильных цехов 
коллектив цеха № 3 завода «Электро
сталь» (начальник т. Нестеров, секре
тарь партбюро т. Салиев, предцехкома 
т. Максимов). Цех перевыполнил план 
по заказам, дал выход годного металла 
выше плана. 

Жюри постановляет: присвоить элек
тросталеплавильному цеху № 3 завода 
«Электросталь» звание «Лучший элек
тросталеплавильный цех Союза ССР» и 
присудить переходящее знамя «Прав
ды». 

7. Цех № 2 завода «Электросталь», 
завоевавший по итогам соревнования в 
IV квартале 1940 г. звание «Лучший 
электросталеплаЕильный цех Союза 
ССР» и переходящее знамя «Правды», 
в I квартале 1941 г. выполнил план, 
но работал х̂ уже цеха № 3 этого же 
завода. В связи с этим цех Л1 2 за
вода «Электросталь» потерял звание 
«Лучший электросталеплавильный цех 
Союза ССР» и лишился знамени 
«Правды». 

ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ 
1. Признать победителем в соревно

вании прокатных цехов новосредне
сортный цех № 1 завода «Крас
ный Октябрь» в Сталинграде (на
чальник т. Малягин, секретарь парт
бюро т. Клюкин, предцехкома т. Са
ленко). Цех выполнил план выпуска 
проката на 105,5 проц., полностью вы
полнил план по заказам и дал себе
стоимость ниже плана. 

Жюри постановляет: присвоить ново
среднесортному цеху завода «Красный 
Октябрь» звание «Лучший прокатный 
цех Союза ССР» и присудить перехо
дящее знамя «Правды». 

2. Второе место в соревновании про
катных цехов занял новопрокатный 
цех завода им. Дзержинского. По ре
зультатам работы в IV квартале 
1940 г. ему было присвоено звание 
«Лучший прокатный пех СССР» и при
суждено знамя «Правды». В I квар
тале этот цех работал хорошо, но ста
линградские прокатчики работали еще 
лучше. ПОЭТОМУ новопрокатный цех за
вода им. Дзержинского уступил звание 
лучшего цеха СССР и знамя «Правды» 
новосреднесортному цеху «Красного 
Октября». 

3. Признать победителем в соревно
вании трубных цехов цех тонкостен
ных труб Ордена Ленина завода им. Ле
нина. 

Цветная м е т а л л у р г и я 
В первом квартале 1941 г. работ

ники цветной металлургии, участвуя 
во Всесоюзном социалистическом сорев
новании, особенно сильно развернув
шемся в связи с созывом XVIII конфе
ренции ВКП(б), добились дальнейшего 
увеличения добычи руды, выплавки 
меди, цинка, алюминия и других цвет
ных и драгоценных металлов. 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 
На первое место в соревновании 

вышел Кировградский медеплавильный 
завод им. С. М. Кирова (директор 
т. Дробченко, гл. инженер т. Корней
чик, секретарь парткома т. Кривилло 
пред. завкома т. Селедков). Завод пе
ревыполнил план по черновой меди в 
марте и первом квартале и дал себе 
стоимость на 2,5 проц. ниже плана. 

На второе место в соревновании ме
деплавильных заводов вышел Орский 
медносерный завод. 

Жюри постановляет: сохранить за 
Кировградским медеплавильным заводом 
им. С. М. Кирова знамя Наркомцвет 
мета и ЦК профсоюза рабочих медной 
промышленности, присужденное заводу 
по итогам соревнования в IV квартале 
1940 г. 

Жюри отмечает, что в соревновании 
медеплавильных заводов в первом 
квартале 1941 г. больших успехов до 
бился коллектив СреднеУральского ме
деплавильного завода, резко перевы
полнивший план марта и первого квар 
тала. 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХИ 
На первое место в соревновании 

вышел металлургический цех Орского 
медносерного завода (начальник т. Ка 
заков, парторг т. Абраменко, профорг 
т. Перцев). Цех перевыполнил план 
марта и первого квартала, дал себе
стоимость на 17,4 проц. ниже плана. 

В IV квартале 1940 г. первенство 
среди медеплавильных цехов принадле
жало металлургическому цеху Кара
башского завода. Ему было вручено 
переходящее знамя «Правды». Но этот 
цех в первом квартале 1941 г. рабо 
тал неравномерно (при выполнении 
квартального задания план марта не 
был выполнен), допустил пережог то
плива. 

Жюри постановляет: присудить не 
реходящее знамя «Правды», находя
щееся ныне на Карабашском заводе, 
медеплавильному цеху Орского медно
серного завода. 

МЕДЕ-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ ЦЕХИ 
На первое место в соревновании вы

шел медеэлектролитный цех Москов
ского завода им. Молотова (начальник 
т. Моторин, парторг т. Грачев, пред. 
цехкома т. Рудаков). Цех перевыпол
нил план первого квартала и план 
марта. 

Жюри постановляет: сохранить за 
медеэлектролитным цехом Московского 
завода им. Молотова знамя «Правды», 
присужденное ему по итогам соревно
вания за IV квартал 1940 г. 

Жюри также отмечает хорошую ра
боту Кыштымского медеэлектролитного 
завода. 

МЕДНОРУДНЫЕ ТРЕСТЫ 
И ШАХТЫ 

На первое место в соревновании 
вышел трест «Кировградмедьруда» 
(управляющий т. Степанов, гл. инже
нер т. Лысенко), перевыполнивший в 
марте и первом квартале план добычи 
медной руды, план горноподготови
тельных работ и давший себестоимость 
на 2 проц. ниже плана. 
. На второе место в соревновании 
вышел трест «Красноуралмедьруда». 

Жюри постановляет: сохранить за 
трестом «Кировградмедьруда» знамя 
Наркомцветмета и *ЦК союза рабочих 
медной промышленности, присужденное 
тресту по итогам соревнования за 
IV квартал 1940 г. 

На первое место в соревновании вы
шла шахта «Красногвардейская» тре
ста «Красноуралмедьруда» (начальник 

т. Шутенков, гл. инженер т. Аксенов, 
секретарь партбюро т. Тихонов, пред. 
шахткома т. Постников). Шахта, явля
ющаяся родиной и школой семиволосо
янкинского движения в цветной метал
лургии, перевыполнила план по добы
че руды за март и за первый квартал 
и дала себестоимость на 15 проц. ни
же плана. 

Жюри постановляет: сохранить за 
шахтой «Красногвардейская» знамя 
«Правды», присужденное ей по итогам 
работы за IV квартал 1940 г. 

Жюри также отмечает хорошую рабо
ту Пышминской шахты. 

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ ЦЕХИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДОВ 

На первое место в соревновании вы
шел электролизный цех Волховского 
алюминиевого завода им. С. М. Кирова 
(начальник т. Соцкий, парторг т. Под 
тележников, пред. цехкома т. Ромаш
ков). Цех перевыполнил план выпуска 
алюминия в марте и первом квартале, 
дал себестоимость на 1,1 проц. ниже 
плана. 

В то же время электролизный цех 
Днепровского алюминиевого завода, по
лучивший знамя «Правды» по итогам 
работы за IV квартал 1940 г., в пер
вом квартале 1941 г. план не выпол 
нил, допустил повышение себестоимо
сти. 

САРАТОВ, 16 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Третий день ведет полевые 
работы МалоГрязнухинская МТС Ба
лашовского района. В ряде колхозов 
Валашовского и Салтыковского районов 
звенья приступили к подкормке ози
мых. 

ОРЕЛ, 16 апреля. (ТАСС). Поля 
освободились от снежного покрова. На 
возвышенных местах почва быстро 
подсыхает. В Севском и Суземском рай
онах идет массовый сев клевера. Колхо
зы Климовского района начали культи 
вацию зяби. Во многих колхозах произ 
водится подкормка озимых. О начале 
полевых работ сообщают из Почепско
го, Трубчевского и других районов. 

ОДЕССА. 16 апреля. (ТАСС). Колхо
зы области закончили сев колосовых на 
площади в 270 тысяч гектаров. Посев
ные работы проведены в сжатые сроки 
и на высоком агротехническом уровне. 

постановляет: лишить элек
тролизный цех Днепровского завода пе 
реходящего знамени «Правды». Прису 
дить знамя «Правды» электролизному 
nexv Волховского алюминиевого завода 
им. С. М 

ГЛИНОЗЕМНЫЕ ЦЕХИ 
На первое место в соревновании вы 

шел глиноземный цех Днепровского 
алюминиевого завода (начальник т. Гузь 
нарторг т. Селецкий, предцехкома 
т. Санжаровец). Цех перевыполнил 
план первого квартала, план марта на 
100,6 проц. и дал себестоимость про 
дукции на 1,8 проц. ниже плана. 

В то же время глиноземный цех 
Уральского алюминиевого завода, полу 
чивший знамя «Правды» по итогам ра 
боты за IV квартал 1940 г., в первом 
квартале 1941 г. плана не выполнил 
допустил перерасход электроэнергии. 

постановляет: лишить глино 
земный цех Уральского завода перехо
дящего знамени «Правды». Присудить 
знамя «Правды» глиноземному цеху 
Днепровского алюминиевого завода. 

БОКСИТОВЫЕ РУДНИКИ 
На первое место в соревновании вы

шли СевероУральские бокситовые руд
ники (директор т. Алешин, гл. инже
нер т. Алексеев, парторг ЦК ВКП(б) 
т. Десятков, предрудкома т. Дрангов
ский). Рудники перевыполнили план 
добычи бокситов и план подготовитель
ных работ за март и за первый квар
тал и дали себестоимость ниже плана 
на 7,9 проц. 

В то же время Тихвинские боксито
вые рудники, получившие знамя 
«Правды» по итогам работы за IV квар
тал 1940 г., в первом квартале 1941г., 
выполнив план по добыче бокситов, не 
выполнили план по горноподготови
тельным работам. 

Жюри постановляет: лишить Тихвин
ские бокситовые рудники переходяще
го красного знамени «Правды», прису
дить знамя «Правды» СевероУраль
ским бокситовым рудникам. 

* 
Обогатительные фабрики «Главмеди» 

не выполнили полностью всех условий 
Всесоюзного социалистического соревно
вания. Поэтому жюри решило знамя 
«Правды», учрежденное для коллектива 
лучшей обогатительной фабрики, нико
му не вручать. 

Также никому не вручается знамя 
Наркомцветмета и ЦК профсоюза рабо
чих полиметаллической промышленно
сти, установленное для алюминиевых 
заводов. 

Ранними яровыми в области засеяно 
свыше 400 тысяч гектаров. Повсемест
но появились дружные всходы. Озимые 
в хорошем состоянии. 

БАРАНОВИЧИ, 16 апреля. (ТАСС), 
На полях колхозов Слонимского района 
началась выборочная пахота. Колхозни
ки сельхозартели имени Сталина одно
временно ведут культивацию зяби, бо
ронование и подкормку озимых. 

ТАШКЕНТ, *16 апреля. (ТАСС). На 
полях Узбекистана широко разверну
лось предмайское социалистическое со
ревнование. В два раза выше средне
областных темпы сева в ЯнгиЮльском 
районе. К 15 апреля колхозы республи
ки засеяли около 70 процентов всех 
хлопковых плантаций. Накануне за
вершения сева хлопка Наманганская 
область. Колхозы Ферганского, УчКур
ганского. Каракульского, Свердловского 
районов закончили посевные работы. 

В Главном управлении трудовых 
резервов при СНК СССР 

Награждение учащихся школ Ф З О 
угольной промышленности 

Начальник Главного управления тру
довых резервов при СНК СССР тов. 
П. Г. Москатов издал приказ «О по
ощрении учащихся школ ФЗО угольной 
промышленности, отличившихся в ос
воении изучаемых профессий». 95 уча
щимся школ фабричнозаводского обу
чения угольной промышленности Ста
линской, Ворошиловградской, Ростов
ской и Тульской областей об'явлена 
благодарность за отличное овладение 
профессиями, примерное отношение к 
учебе и высокую дисциплину, а так
же за систематическое выполнение и 
перевыполнение норм выработки кад
ровых рабочих. 

Народный комиссар угольной про
мышленности СССР тов. В. В. Вахру
шев наградил всех отмеченных прика
зом тов. Москатова учащихся значком 
«Отличник социалистического соревно
вания угольной промышленности». Сре
ди награжденных — 24 будущих, забой
щика, 31 навалоотбойщик, 25 кре
пильщиков, 6 помощников машинистов 
врубовых машин и т. д. 

За четыре месяца производственного 
обучения школы ФЗО угольной про

мышленности воспитали тысячи квали
фицированных рабочих. В Сталинской 
области сейчас насчитывается свыше 
3.500 учащихся, выполняющих и пе
ревыполняющих нормы кадровых рабо
чих, в Ворошиловградской области—• 
около 2.000, в Тульской — свыше 
1.000 и т. д. Школы фабричнозавод
ского обучения угольщиков вырубили 
и выдали нагора за этот период око
ло 600 тыс. тонн угля, в том числе 
по Сталинской области — 235 тыс. 
тонн, Ворошиловградской — свыше 90 
тыс. тонн, Ростовской—свыше 70 тыс. 
тонн и Тульской—более 80 тыс. тонн. 

Через полтора месяца в угольную 
промышленность Советского Союза при
дет новое пополнение рабочего класса. 
Школы ФЗО угольщиков выпустят 
1 июня около 40 тыс. забойщиков, 
крепильщиков, навалоотбойщиков, по
мощников машинистов врубовых ма
шин, бурильщиков и т. д. Молодые 
кадры должны будут показать на прак
тической работе образцы социалистиче
ского отношения к труду, оправдать 
заботу, которую проявили о них пар
тия и правительство. (ТАСС). 

Самолет Черевичного готовится к старту 

* • * 
Переходящие знамена Наркомцветме

та и ЦК профсоюзов присуждены 
также следующим предприятиям: Дне
провскому электродному заводу; элек
тролитному цинковому цеху завода 
«Электроцинк»; московскому заводу 
вторичных цветных металлов «Мосвтор
мет»; ленинградскому заводу «Красный 

Железнодорожники активно участвуют 
в предмайском соревновании. На дороге 
им. Молотова в соревновании впереди 
идут паровозники. Выполняя свои со
циалистические обязательства, старший 
машинист Шилкинского паровозного де
по т. Козин со своими напарниками 
тт. Поповым и Скороход наднях до
бился суточного пробега паровоза в 
1.027 км при норме 360 км. Полезная 
работа паровоза выразилась в 18 час. 
29 мин., техническая скорость превы
сила норму в полтора раза. 

Этот замечательный пробег достигнут 
в результате слаженной работы работ
ников всех служб. 

На Одесской дороге коллектив депо 
ОдессаТоварная, реализуя решения 
XVIII партконференции и готовясь к 
1 мая, сократил сроки ремонта паро
воза на под'емке на 6 часов. Многие 
слесаря цеха под'емочного ремонта вы
полняют нормы на 160—170 проц. 

* 
КРАСНОДАР, 16 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). На судах «Совтаикера» 
развертывается предмайское соревнова
ние. По инициативе комсомольцев тан
кера «Эмба» ведется борьба за эконо
мию топлива и повышение грузопод'ем
ности судов. Команда «Эмбы» уже сэ
кономила 22 тонны топлива, 1.000 ки
лограммов смазочного материала. 

Лунинцы депо Слюдянка 
ИРКУТСК, 16 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Все паровозные бригады 
депо Слюдянка ВосточноСибирской 
ж. д. осваивают лувинские методы: 
изучают слесарное дело, слушают лек
ции передовых машинистов. Первую 
лекцию «Лунинский метод ухода за 
паровозом» прочел машинист т. Паш
ков. 

Благодаря тщательному уходу за па
ровозами сокращен об'ем промывочного 
ремонта. В марте каждый паровоз 
стоял в промывочном ремонте в сред
нем 8 часов вместо 14 по плану. Не
которые машины выходили из промывки 

за 5—6 часов. Среднесуточный пробег 
паровоза увеличился до 425 км. Техни
ческая скорость превышает плановую 
на 2,6 км. 

Несмотря на то, что машины сдела
ли большой пробег между обточками и 
увеличились среднесуточная и техни
ческая скорости, общее состояние паро
возов улучшилось. На обточку машины 
становятся в хорошем состоянии. На 
всех паровозах регулярно продуваются 
дымогарные и жаровые трубы. Благо
даря этому только за первый квартал 
машинисты депо Слюдянка сэкономили 
3 тыс. тонн угля. 

выборжец»; Октябрьскому прииску тре
ста «Амурзолото» и руднику «Бестюбе» 
треста «Каззолото»; драге "№ 3 треста 
«Якутзолото» и драге iN» 8 треста «Ени
сейзолото»; комбинату «Востсиболово»; 
Ведовскому цинковому заводу; Полев
скому криолитовому заводу и рудоупра
влению «Туимредмет». 

Фабрика работает 
по часовому графику 

Участники высокоширотной воздуш
ной экспедиции на самолете «СССР 
Н169» закончили глубоководные ги
дрологические работы на «льдине № 2» 
в восточном секторе Центральной Арк
тики. Гидрологические работы экспе
диции на первой льдине показали, что 
глубина Северного Ледовитого океана в 
этой части Полярного бассейна — 
2.427 — 2.647 метров. Последнее из
мерение — на второй льдине — пока
зало глубину 1.856 метров. 

Вчера в 4 часа дня состоялся пря
мой радиоразговор с Москвой. 

Радист экспедиции тов. Макаров пе
редал новые координаты: вчера в 
16 часов по московскому времени дрей
фующая льдина находилась на 78 гра
дусе 27 минуте северной широты и 
176 град. 04 мин. восточной долготы. 

Тов. Макаров рассказал об обста
новке в лагере: 

— Сейчас в нашем районе ясная 
погода, видимость более 50 километров, 
сравнительно слабый ветер. 

Три человека—штурман тов. Акку
ратов, магнитологастроном тов. Остре
кин и я несем вахту. Все остальные 
товарищи крепко спят, утомились от 
работы. Однако скоро я начну их бу
дить: надо закончить расчистку ледя
ного аэродрома. Через 9—10 часов, если 

погода не ухудшится, намерены рас
статься со «льдиной ~Кг 2» и стартовать. 

(ТАСС). 
• 

В 4 ч. утра, окончив радиосвязь 
с Москвой, я решил позавтракать 
колбасой. Слышу, у самолета ктото во
зится. Поднял люк, — он опять за
крылся. 

— Наверное, ктонибудь хотел вой
ти и раздумал,—решил я. Через не
сколько минут люк снова, на этот раз 
быстро, открылся, вбежал Аккуратов. 
Схватил наган и обратно. Я за ним. 

Передо мной открылась необычайная 
картина. Метрах в пятидесяти от са
молета бежал медведь. За ним мчались' 
Либин, Черниговский, Шекуров, Дурма
ненко. Кто с лопатой, кто с пешней, 
кто с лампой для подогрева мотора, Ка
минский — с винчестером. Черевичный 
щелкает фотоаппаратом. 

Медведь сначала медленно, потом все 
быстрее и быстрее улепетывал от охот
ников. Его так и не догнали. 

Ожидаем его вторичного посещения. 
По рассказам товарищей, медведь долго 
бродил около лагеря, подошел к само
му самолету, передними лапами пытал
ся открыть люк. д МАКАРОВ. 

Лагерь самолета «СССР H169>. 
16 апреля. 

Совещание актива работников социального обеспечения 

Новые нормы на шахтах 
Подмосковья 

ТУЛА, 16 апреля. (По телеф. от | норма выполнена им на 286 проц. 
соб. корр.). Вчера на шахтах ПОДМОJTOB. Алехин за смену заработал 

ейна начали действовать!Ю8 рублей. Забойщики шахты Х5 9 
гавки, э г о г о ж е т р е с т а тт Васин и Матушкин новые нормы 

введенные на основе постановления 
СНК СССР и приказа Наркомугля. 

Горняки ответили на эти решения 
новым под емом производительности 
труда. Новые нормы большинством 
шахтеров перевыполняются. Заработки 
горняков значительно повысились. 

Навалоотбойщик шахты № 19 тре
ста «Шекшптоль» т. Алехин вчера за 
смену нарубил 28,6 тонны угля. Новая 

выполнили новую норму на 181 проц. 
каждый. Бригада навалоотбойщиков 
т. Иванова (шахта № 18 «Щекинуг
.тя») выполнила новую норму на 
116,6 проц. Каждый навалоотбойщик 
заработал за смену 26 руб. 16 коп., 
пе считая прогрессивной оплаты. Рань
ше заработок навалоотбойщика состав
лял 10 руб. 30 коп. в смену. 

ГОРЬКИЙ, 16 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). У каждого рабочего места 
на муромской фабрике «Красный пря
дильщик» висит небольшая доска. Че
рез час на нее заносятся результаты 
работы в нарастающих итогах. Через 
час работница узнает, как она выпол
няет план. Если почемулибо положен
ный темп работы не выдерживается, 
работница сообщает об этом помощни
ку мастера. Тот принимает меры, уст
раняет причину, вызвавшую пониже
ние темпа работы на этой группе стан
ков. 

Работа всех рабочих по цехам поды
тоживается ежечасно весовщицей или 
табельщиком. Сводку о часовой работе 
цеха получают его начальник и глав
ный инженер фабрики. Через два часа 
сводка поступает к директору. 

Такую очень простую и понятную 
для каждого рабочего систему, не вы
зывающую увеличения штатов, на фаб
рике «Красный прядильщик» ввели во 
всех сменах с 8 марта. Ежечасный 
учет работы позволил наладить ритмич
ную работу всей фабрики. В марте 
кордный и ватерный отделы выполни
ли план на 110,2 проц., подготовитель
ный—на 104,4 проц. Хорошо работает 
фабрика и в апреле: план 14 дней пе
ревыполнен. 

Вчера продолжались прения на со
вещании актива работников социаль
ного обеспечения. 

Интересные данные о работе с деть
микалеками привел директор детского 
дома НКОО на ст. Переделкино т. Гресь. 
За три года существования в дом бы
ли приняты 294 ребенка, имеющих 
тяжелые увечья. 129 из них не мог
ли передвигаться. Сейчас все они, за 
исключением одного, поставлены на но
ги, многие получили хорошие профес
сии — резчиков по дереву, чертежни
ковдеталировщиков и т. д. 

Между руководителем Московского 
научноисследовательского бюро проте
зов т. Вавпшевичем и директором про
тезного завода т. Перагиным на сове
щании произошла словесная дуэль 
по вопросу о том, кто же виноват в 
том, что плохо внедряется в протез
ную промышленность новая техника. 
Не будет ошибкой сказать, что вино
ваты оба, а также и наркомат, кото
рый до сих пор не устранил разрыва 
между научными учреждениями и про
изводством. 

Заведующая Ивановским облсобесом 
т. Шадрова и некоторые другие руко

водители местных органов социального 
обеспечения использовали трибуну рес
публиканского совещания для того, что
бы отстаивать необходимость... увели
чения штатов. Им, видимо, невдомек, 
что «нехватка людей» в органах собеса 
об'ясняется лишь тем, что они плохо 
связаны с общественностью, не при
влекают к своей работе актив. Это 
признал в своем выступлении заведую
щий отделом пенсионирования инвали
дов труда наркомата т. Русакевич. А' 
ведь именно благодаря помощи актива 
сумел, например, Воронежский облсобес 
провести большую работу по организа
ции колхозных касс взаимопомощи, о 
чем рассказала на совещании депутат 
Верховного Совета СССР тов. Шапо
валова. 

Выступавшие остро критиковали не
достатки в профессиональнотехниче
ском обучении инвалидов. 

С развернутой критикой работы ор
ганов социального обеспечения высту
пил заместитель председателя Совнар
кома РСФСР тов. Сухов. 

Совещание приняло приветствие 
товарищам Сталину и Молотову. 

Вчера совещание закончилось. 

н а ш и ш к о л ь н и к и 
ЛЕНИНГРАД, 16 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Постоянным посетите
лем читального зала библиотеки Ака
демии наук СССР с некоторого време
ни стал ученик 7го класса 206й 
школы Вадим Чубияский. Его появле
ние, встреченное завсегдатаями библио
теки с некоторым недоумением, вскоре 
об'яснилось: Чубинский работает над 
исследованием «Об источниках истори
ческих хроник Шекспира». 

Юный шекспировед оказался разбор
чивым и требовательным читателем. 
Он интересовался подлинниками на ан
глийском языке, читал и конспектиро
вал исторические хроники, сравнивая 
их с произведениями великого англий
ского драматурга. 

В результате Вадим Чубинский под
готовил на малоисследованную в шек
спироведении тему доклад, который, по 
отзывам специалистов (профессора 
Смирнова, доцента Гербстмана), имеет 
вполне самостоятельное научноисследо
вательское значение. С этим докладом 
Чубинский выступит на научной кон
ференции в литературной секции Двор
ца пионеров. 

Первая научная конференция ленин

градских школьников открывается 
20 апреля. По секциям истории, ли
тературы, географии, геологии, физи
ки, математики и другим разделам на
уки и техники будет заслушано 59 до
кладов. 

Так, ученица 8го класса 301й 
школы Аня Смирнова темой своего до
клада избрала переливание крови. Она 
тщательно изучила историю этого во
проса, начиная от работ Гарвея до 
клинической практики наши! дней. 

По секции геофизики с интересным 
докладом выступит ученик военно
морской спецшколы Владимир Камен
щиков («Обработка дрейфа бутылок, 
сброшенных с ледокола «Ермак» в 
Балтийское море»). 

Учащиеся 284й школы Евгений 
Третьяков и Николай Горышин взялись 
за разведение китайского дубового 
шелкопряда. Получив коконы шелко
пряда в Ленинградском университете, 
они долго вели над ними эксперимен
тальную работу и доказали полную 
возможность разведения шелкопряда в 
Ленинградской области. 

В заседаниях конференции примут 
участие крупнейшие ученые Ленинграда. 

http://qriubsan.br
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Война в Западной Европе 
Крупный налет германской авиации на Северную Ирландию 

БЕРЛИН, 16 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«В ночь на 16 апреля крупные со
единения германских бомбардировщиков 
совершили налет на важный для анг
лийского снабжения порт Бельфаст (Се
верная Ирландия). Отмечены прямые 
попадания в районе порта и в военные 
заводы. Большое количество фугаспых 
и зажигательных бомб вызвало сильные 
пожары на верфях. 

Соединения германских бомбардиров
щиков эффективно бомбардировали во
енные об'екты, главным образом пор
товые города на восточном и южном 
побережье Англии. 

15 апреля при попытке противника 
совершить днем налет на оккупирован
ную территорию и вл время операций 
германских истребителей над южным 
побережьем Англии англичане потеряла 
в воздушных боях шесть истребителей 
и один бомбардировщик. Германская 
авиация при этом потерь не имела. 

В ночь на 16 апреля самолеты про
тивника предпринимали лишь отдель
ные налеты на побережье Северной 
Германии. Сброшенные противником 
бомбы причинили незначительный ма
териальный ущерб. Артиллерия военно
иорского флота сбила один неприятель
ский самолет». 

• 
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что согласно ком
мюнике, опубликованному министер
ством государственной безопасности 
Северной Ирландии, крупные силы гер
манской авиации предприняли в ночь 
на 16 апреля ожесточенный налет па 
один из городов Северной Ирландии. В 
результате палета, продолжавшегося 
несколько часов, были повреждены не
которые промышленные предприятия. 
Большое количество бомб было сброше
но на жилые кварталы города, где по
вреждено много различного рода здаиий. 
Полагают, что человеческие жертвы 
весьма велики. В течение ночи над го
родом было сбито шесть германских са
молетов. 

Агентство Рейтер сообщает также, 
что, помимо Северной Ирландии, кото
рая была главным об'ектом операций 
германских военновоздушных сил в 
ночь на 16 апреля, неприятельская 
авиация совершила также налеты на 
многие пункты Англии па большом про
странстве от Центральной Шотландии до 
южной Англии, однако эти налеты не 
носили интенсивного характера. 

Как передает агентство Рейтер, со
гласно дополнительным данным, в ночь 

на 16 апреля над Англией было сби
то не 4, как ранее сообщалось, а 
6 германских самолетов. 

* 
НЬЮЙОРК, 16 апреля (ТАСС). 

Бельфастский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс сообщает, что в ре
зультате налета германской авиации на 
Бельфаст в ночь на 16 апреля городу 
причинен значительный ущерб. Зажига
тельные и фугасные бомбы сбрасыва
лись над обширной территорией по все
му^ Ольстеру (Северная Ирландия). Из 
Дублина были присланы пожарные ма
шины для борьбы с возникшими боль
шими пожарами. 

• 
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что соединения 
английской бомбардировочной авиации 
совершили в ночь на 1 6 апреля новый 
налет на германскую военноморскую 
базу Киль. 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что соединения 
английской истребительной авиации, 
находившиеся вчера в боевом разведы
вательном дозоре над ЛаМаншем и 
Северной Францией, сбили два неприя
тельских истребителя. Помимо этого, 
над ЛаМаншем был уничтожен один 
германский бомбардировщик. Не вернул
ся на базу один английский истреби
тель. 

ЛОНДОН. 1 6 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как у к а з ы 
вается в коммюнике министерства авиа
ции, несмотря на неблагоприятные ме
теорологические условия, в ночь на 
16 апреля значительное число англий
ских бомбаодировщиков совершило на
лет на Северную Германию. Основным 
об'ектом бомбардировки вновь был 
Киль. Бомбардировке подверглись судо
строительные верфи, на которых вспых
нули пожары. Английские самолеты 
сбросили т а к ж е бомбы на доки в Бу
лони. 

Днем 1 5 апреля английские самоле
ты атаковали у северозападного побе
режья Франпии три грузовых парохода 
противника. Два из этих пароходов 
были потоплены. Во время атаки с 
бреющего полета на остров Боркум две 
бомбы попали в грузовое судно. Во вре
мя вооруженной разведки английских 
истребителей над проливом ЛаМанш и 
Северной Францией были сбиты два 
германских истребителя и один бомбар
дировщик, находившийся вблизи остро
ва Уайт. 

Из всех этих операций не вернулись 
4 английских бомбардировщика и один 
истребитель. 

Война 
в Африке 

Английская печать о ближайших 
перспективах 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Как 
передает военный обозреватель агент
ства Рейтер, в авторитетных англий
ских военных кругах указывают, что 
хотя общее положение в бассейне Сре
диземного моря серьезно, тем не менее 
его нельзя считать безнадежным. В 
этих кругах не видят оснований счи
тать положение в Тобруке безнадежным 
и подчеркивают, что в случае необхо
димости английские войска в Тобруке 
могут вырваться из окружения или 
эвакуироваться с моря. Однако нали
чие английских войск в Тобруке пред
ставляет серьезную угрозу германским 
коммуникациям. 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает статью своего во
енного обозревателя Губерта Гофа о 
перспективах войны на Балканах и в 
Африке. По мнению Гофа, нынешняя 
неблагоприятная для союзников обста
новка на Балканах и в Ливии будет 
существовать еще несколько недель. 
Германия добилась ряда успехов в Юго
славии, перерезав югославские комму
никации в нескольких направлениях. 
Успешная высадка германских войск в 
Ливии и переброска туда свыше тыся
чи танков позволили немцам занять 
Киренаику и создать угрозу Египту. В 
современных условиях война разворачи
вается очень быстро, и армия, «одер
живающая победы сегодня, не может 
надеяться, что она будет продолжать 
одерживать их завтра». Как в Югосла
вии, так и в Ливии все зависит от то
го, насколько германское командование 
сможет обеспечить снабжение изолиро
ванных моторизованных колонн. Если 
эти колонны будут лишены снабжения, 
то они в концекоацов будут уничто
жены. 

В Югославии вопрос о снабжении 
может быть разрешен немцами легче, 
чем в Ливии, так как они контроли
руют европейские железные дороги в 
своем тылу. Тем не менее горный ха
рактер страны ограничивает передвиже
ние моторизованных колонн существую
щими дорогами, которых сравнительно 
немного. Путем постоянных налетов и 
захвата важных узловых дорог в гер
манском тылу югославские войска мо
гут отрезать отдельные германские ко
лонны от их источников снабжения и 
тем самым изменить ход военных дей
ствий. 

В Ливии немцам будет значительно 
труднее разрешить вопрос о снабжении 
своей армии, так как там имеется все
го одна и притом весьма уязвимая до
рога. Если даже вопрос о снабжении 
германских колонн горючим и будет 
разрешен, то проблема ремонта мото
транспорта станет очень актуальной. 
Современный танк после перехода в 
тысячу миль требует ремонта. Немцы 
продвинулись очень быстро на расстоя
нии тысячи миль от Триполи до Сол
лума, но пока им не удалось создать в 
своем тылу ремонтные базы. Учитывая 
вышеизложенные обстоятельства, следу
ет сказать, что авиация должна сыг
рать решающую роль как в Ливии, так 
и в Югославии. Дороги в германском 
тылу должны стать об'ектом непрерыв
ной бомбардировки. 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Ан
глийская печать подчеркивает угрозу, 
которая нависла над Египтом. Военный 
обозреватель «Дейли экспресс» пишет, 
что весь ход английских операций на 
Балканах зависит от безопасности 
Египта. Египет является главной базой 
не только для английских сухопутных, 
морских и воздушных сил на Балка
нах, но и для снабжения союзников 
Англии. Вот почему генерал Уэйвелл 
и английский штаб стараются в тече
ние последних трех недель собрать до
статочные силы, чтобы приостановить 
быстрое продвижение германских ча
стей вдоль побережья Северной Аф
рики. 

Англичане могут создать сильную 
оборону в районе МерсаМатрух. По 
мнению обозревателя, только танки мо
гут создать препятствие для продвиже
ния в пустыне мобильных патрульных 
отрядов. Препятствием для танков про
тивника в случае, если он проникнет 
к дельте Нила, являются широкие ир
ригационные каналы и рвы. 

Генерал Роммель (командующий гер
манскими экспедиционными силами в 
Северной Африке) располагает большим 
количеством танков. Многие сообщения 
говорят о том, что он имеет около 
1.600 танков, и все они теперь нахо
дятся на египетской границе и, оче
видно, быстро продвигаются. Обозрева
тель заявляет, что англичане больше 
не должны медлить с контрударом. 

Английские газеты о роли Франции 
ЛОНДОН, 1 6 апреля. (ТАСС). Агент1 

ство Рейтер передает, что крупнейшие 
английские газеты «Тайме» и «Дейли 
телеграф энд морнинг пост» опублико
в а л и статьи, посвященные взаимоотно
шениям между Англией и правитель
ством Виши. Газеты рассматривают 
этот вопрос в связи с отступлением 
английских войск из Киренаики. Как 
утверждают газеты, занятие Киренаики 
германоитальянскими войсками могло 
быть осуществлено при потворстве со 
стороны французского правительства. 

«Дейли телеграф энд морнинг пост» 
пишет , что английское военное коман
дование на Ближнем Востоке было 
удивлено численностью вооруженных 
сил, которые противник бросил в Ли
в и ю . Эти силы составляют не менее 
3 или даже 4 бронетанковых дивизий 

Газета далее отмечает, что еще до 
сих пор остается загадкой, как немцам 
удалось доставить эта силы в Ливию, 
несмотря на присутствие английского 
флота в Средиземном море. Ответ на 
эту загадку можно найти, если допу

стить, что караваны неприятельских 
кораблей проследовали к берегам Аф
рики от Сипилии и до побережья Т у 
ниса коротким путем, составляющим 
немногим более ста миль. Затем они, 
повидимому, направились далее в Три
поли, пройдя 3 0 0 миль во французских 
территориальных водах. Этот вопрос, 
подчеркивает газета, имеет исключи
тельно важное значение для соответ
ствующих выводов. 

В ы р а ж а я удовлетворение по поводу 
последних заверений Петэна, з а я в и в 
шего, что «честь запрещает Франпии 
предпринять какиелибо враждебпые 
действия против наших бывших союз
ников» , «Тайме» указывает , что не
отложные задачи войны требуют, что
бы английская политика в отношении 
Франпии исходила из практических 
действий министров правительства Ви
ши. Газета далее подчеркивает, что 
Англия должна полностью использовать 
права воюющей страны, если даже это 
приведет к инцидентам, подобным тому, 
который недавно произошел вблизи по
бережья Алжира. 

БЕРЛИН, 16 апреля . (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
ж е н н ы х сил Германии, в которой гово
рится : 

«В Северной Африке отбита атака 
английских бронетанковых частей на 
Соллум, предпринятая ими при под
держке военноморского флота» . 

• 
РИМ, 16 апреля . (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке продолжаются 
операции в окрестностях Соллума и у 
Тобрука, где противник оказывает оже
сточенное сопротивление при поддерж
ке кораблей. Итальянские и германские 
самолеты продолжают бомбардировку 
крепости и английских кораблей, стоя
щих на рейде. В воздушных боях сби
то п я т ь неприятельских самолетов т и 
па «Харрикейн». Два итальянских са
молета не возвратились на базу. 

В Восточной Африке итальянские 
самолеты обстреляли из пулеметов мо
томеханизированные колонны противни
ка в секторе Десси (Абиссиния)» . 

• 
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится: 

« 1 4 апреля английская авиация про
должала совершать налеты на аэродро
мы, скопления войск и мотомехчасти в 
Киренаике. Особенно большие повреж
дения были причинены противнику в 
районе Тобрука. Во время налета на 
ЭльЭдем, Дерну и Гамбат отмечены 
прямые попадания в военные сооруже
ния, где произошли сильные взрывы. 

Английские истребители, совершая 
непрерывно патрульные полеты, встре
тились с несколькими соединениями 
неприятельских самолетов, пытавшихся 
совершить налет на Тобрук, и сбили 
8 из них; 4 других неприятельских 
самолета были сбиты зенитной артил
лерией. Во время другого налета в том 
ж е районе были сбиты один самолет ти
па «Хейнкель» , 7 самолетов типа «Юн
кере» и два итальянских самолета. 

Во время бомбардировки аэродрома 
вблизи Тобрука английские истребители 
сбили в воздухе еще два неприятель
ских самолета и уничтожили один са
молет, находившийся на земле. В ночь 
на 1 5 апреля английская авиация под
вергла интенсивной бомбардировке Три
поли. Были сброшены бомбы на га
вань ; было видно, как одно судно заго
релось; другие суда были серьезно по
вреждены. 

В Абиссинии южноафриканские 
истребители обстреляли из пулеметов 
неприятельские аэродромы в Джимма и 
Комбальча. В Джимма уничтожено два 
самолета. Во время этих операций а н 
глийская авиация потеряла три истре
бителя и один бомбардировщик». 

ЛОНДОН, 1 6 апреля . (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских сил на Ближнем 
Востоке, в котором говорится: 

«На ливийском фронте, в районе 
Тобрука, положение остается без пере
мен. В секторе Соллума в результате 
интенсивных действий наших патрулей 
неприятель вновь понес потери; нами 
взято некоторое число пленных. 

На фронте в Абиссинии, несмотря 
на сильное повреждение главной италь
янской дороги, наши колонны продол
жают продвигаться с северной и юж
ной стороны к Десси. На южном участ
ке этого фронта наши войска продол
жают преследовать неприятеля. Помимо 
итальянского генерала Сантини, нами 
в течение нескольких последних дней 
взяты в плен: командир бригады, 4 0 
офицеров, 2 0 0 итальянских и 1 .600 
колониальных солдат». 

Война на Балканах 
Сводка германского командования 

БЕРЛИН, 16 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«Германские моторизованные части 
заняли Сараево. Число пленных и ко
личество военных трофеев растет. Гер
манская авиация бомбардировала ж е 
лезнодорожные сооружения и опорные 
базы в Южной Герцеговине, а т а к ж е 
одну военноморскую базу на побе
режье Адриатического моря. Германские 
пикирующие бомбардировщики сброси
ли бомбы на крупный вооруженный 
пароход, находившийся около побережья 
Далмации. Бомбы попали в цель, суд
но вынуждено было прекратить свой 

путь . Около острова Брач причинены 
тяжелые повреждения крупному торго
вому , судну. Пулеметным огнем уни
чтожена летающая лодка. 

В Греции германские моторизованные 
части вступили в бой с отступающи
ми английскими и греческими войсками 
в районе горы Олимп и к западу от 
нее. На греческом фронте германские 
пикирующие бомбардировщики причи
нили тяжелые потери противнику, от
ступающему южнее Сервиа. В воздуш
ных боях сбито три английских само
лета. Подожжены 17 неприятельских 
самолетов, находившихся на греческих 
аэродромах. Причинены тяжелые по
вреждения девяти крупным судам, н а 
ходившимся в порту Пирей». 

ТЕПЕЛЕНЕ* 
"" ХИМАР/S 

Сводка итальянского командования 

Представитель герцога Аоста 
в Диредауа 

ЛОНДОН, 1 6 апреля . (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно по
лученным в Лондоне сведениям, герцог 
Аоста послал на самолете в Диредауа 
своего представителя для переговоров с 
уполномоченными английского военного 
командования. В сообщении указывает 
ся, что во время переговоров англий
ские военновоздушные силы воздержа
лись от всяких операций против 
итальянских войск в Абиссинии, а т а к 
же были прекращены военные действия 
на всем протяжении фронта. 

Каирские круги о положении 
на фронте 

Высылка беженцев из Португалии 
НЬЮЙОРК, 16 апреля . (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Лиссабона, пор
тугальское правительство специальным 
декретом уполномочило министерство ко
лоний запрешать проживание или в ы 
с ы л а т ь из португальских колоний лиц, 
«присутствие которых в этих колониях 
может считаться нежелательным». За 

последнее время полиция предложила 
многим находящимся в Лиссабоне бе
женцам выехать в определенный срок, 
в противном случае они будут отпрач
лены туда, откуда прибыли. 

Газета «Диарио де Лисбоа» подчер
кивает, что Португалия решила поддер
живать строжайший нейтралитет. 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, вчера вече
ром в хорошо информированных кру
гах Каира подчеркивали, что положе
ние на ливийском фронте стабилизи
руется, хотя бои все еще продолжают
ся. Значительные английские силы 
укрепились н» выгодных позициях и 
готовы дать бой противнику. В ре
зультате непрерывных налетов англий
ской авиации германские мотомехани
зированные части несут большие по
тери. 

Каирский корреспондент агентства 
Рейтер передает, что небольшие а н 
глийские патрульные отряды из гарни
зона Тобрука непрерывно совершают 
ночные вылазки , захватывают в плен 
немецких солдат и наносят удары ле
вому флангу германской колонны, про
двигающейся к египетской границе. 

Корреспондент указывает , что 1 4 
апреля германские войска предприняли 
против Тобрука две атаки, которые 
были отбиты с большими для немцев 
потерями. 

Поездка генерала де Голля 
в Хартум 

ЛОНДОН. 1 6 апреля. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, генерал де Голль в 
сопровождении генерала Катру сегодня 
вылетел на самолете из Каира в Хар
тум. 

Поездка Хюнтцигера 
в Северную Африку 

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

«На югославском фронте мотомехани
зированные колонны 2й армии заняли 
Сплит. Отряды итальянского флота и 
пехоты продолжали оккупацию юго
славских островов. 

На греческом фронте от района озер 
до реки Вийосы продолжается насту
пление итальянских войск. После оже
сточенных боев занят Эрсеке. Авиация 
произвела налеты на дорожные соору
жения и войска противника. Несколь
ко раз были атакованы аэродромы Под
горицы, Янины, Пирамитьи и Корфу. 
Десять самолетов уничтожены на зем

ле. В воздушных боях сбито четыре 
неприятельских истребителя. Один 
итальянский пикирующий бомбардиров
щик не вернулся на базу. 

В районе Корфу итальянские само
леты обстреляли из пулеметов два па
рохода, один из которых загорелся. 

В восточной части Средиземного мо
ря итальянские самолеты атаковали 
конвоируемый караван судов. Потоплен 
один пароход водоизмещением в 15 ты
сяч тонн. Итальянские истребители 
бомбардировали аэродром Гераклиона 
(остров Крит) и уничтожили на земле 
два бомбардировщика. Сбит один италь 
янский самолет. Летчик спасся на па
рашюте». 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 1 6 апреля. (ТАСС). Грече

ские телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике верховного коман
дования греческой армии, опубликован
ное вечером 1 5 апреля : 

«На албанском фронте отбита пред
принятая итальянцами атака местного 
характера . Противник понес серьезные 
потери. В Западной Македонии закон
чено передвижение наших войск на 
новые позиции. Противовоздушной ар
тиллерией и в воздушных боях сбито 
1 0 самолетов противника» . 

АФИНЫ, 16 апреля . (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике греческого мин л льянский и 5 германских самолетов. 

рушены 3 дома и ранены 6 человек, 
и город Триккала , где убито 3 0 чело
век и ранены 5 0 человек из граждан
ского населения. 

Авиация противника безрезультатно 
бомбардировала сельские районы Спар
ты и Кипариссию. Так же безрезультат
но итальянские самолеты бомбардирова
ли остров Крит. Кроме того, значитель
ное количество германских самолетов 
совершило налет на город Ларису. 

Нами сегодня сбиты в воздушных 
боях 5 германских самолетов. Нашей 
зенитной артиллерией сбиты I ита

стерства государственной безопасности, 
опубликованное вечером 15 апреля : 

«Германские самолеты подвергли пу
леметному обстрелу различные п у н к т ы 
в районе Пирея и югозападное побе
режье Салоникского залива. Жертв и 
повреждений нет. Германские самолеты 
сбросили бомбы и магнитные мины у 
берегов Пирея. Германская авиация 
бомбардировала т а к ж е Кардипу, где раз

Такнм образом противник потерял за 
день 11 самолетов». 
' АФИНЫ, 16 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает Греческое телеграфное агент
ство, сегодня в 3 часа 4 5 минут утра 
в Афинах была об'явлена воздушная 
тревога. Отбой был дан в 5 часов 5 0 
минут. Вторично тревога была об'явле
на в 9 часов 1 0 минут и продолжалась 
3 5 минут. 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Агент

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

«В Греции наши войска находятся 
теперь в соприкосновении с противни
ком вдоль всей линии фронта». 

ЛОНДОН. 16 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английскими военновоздушны
ми силами в Греции. В коммюнике го
ворится, что вчера неприятельские пи
кирующие бомбардировщики совершили 
налет на Пирей и прилегающий к не
му район. Ущерб, причиненный бом
бардировкой, незначителен. Английские 
истребители сбили 5 германских бом
бардировщиков «Юнкерс88» и серьез
но повредили несколько других самоле
тов, которые, вероятно, не добрались 
до своих баз. Английская авиация по
терь не имела. 

В другом сообщении из Афин агент
ство Рейтер передает, что германская 
авиация подвергла вчера ожесточенной 
бомбардировке греческий город Ларису, 
который недавно пострадал от землетря
сения. В воздушном бою над Ларисой 
было сбито 3 германских самолета. Не
приятельская авиация подвергла также 
бомбардировке другой греческий город— 

Триккала. Среди гражданского населе
ния насчитывается 30 убитых и 50 
раненых. Агентство указывает, что во 
время налета итальянской авиации на 
остров Крит был сбит итальянский са
молет. 

В коммюнике командования грече
ской армии сообщается, что в течение 
вчерашнего дня в воздушных боях бы
ло сбито 10 неприятельских самоле
тов. 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Афин
ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что, по имеющимся сведениям, 
отвод греческих войск из северного сек
тора албанского фронта был проведен 
в полной тайне. Греки вывезли все во
енные материалы и артиллерию и уни
чтожили мосты. Эвакуация продолжа
лась три дня. 

14 апреля итальянцы получили све
дения об отходе греческих войск и на
чали продвижение в районе Корчи. Не
большие греческие отряды, прикрывав 
шие основные силы, успели отступить, 
не понеся какихлибо птерь. 

Эвакуация этого сектора выравняла 
линию грекоанглийской обороны, кото
рая теперь проходит по территории, 
представляющей почти всюду большие 
трудности для моторизованных частей. 

Соедапенные 
Штаты и война 

Рузвельт об охране 
американских судов 

ВАШИНГТОН, 16 апреля. (ТАСС). 
На прессконференции Рузвельту был за
дай вопрос, предусматривает ли амери
канская политика охрану американских 
торговых судов вне пределов военных 
зон. Рузвельт заявил, что США наме
рены охранять американские торговые 
суда, где бы они ви находились, при 
условии, если они не заходят в зоны 
военных действий. 

Рузвельт далее отказался ответить 
на вопрос, распространяется ли эта ох
рана на американские суда, заходящие 
в Красное море. Рузвельт отрицал, что 
он рассматривает вопрос о вооружении 
американских торговых судов. 

Третья итальянская 
нота протеста 

НЬЮЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», в третьей 
итальянской ноте Соединенным Шта
там относительно конфискации 2 8 
итальянских пароходов и ареста команд 
содержится решительный протест про
тив действий США. В ноте у к а з ы 
вается , что действия США противоре
чат их собственным законам. 

Далее в ноте говорится, что повреж
дение итальянскими командами судов и 
механизмов является «законным осу
ществлением своих прав на собствен
ность». Команды, говорится в ноте, 
поступали не с целью нанести ущерб 
или подвергнуть опасности судно или 
груз или лиц, находящихся на борту, 
поэтому они поступали законно. 

Отклики иностранной печати 
на заключение советскояпонского 

пакта о нейтралитете 

Поездка Макензи Кинга 
в Вашингтон 

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Оттавы, 
премьерминистр Канады Макензи Кинг 
по личному приглашению Рузвельта 
выехал в Вашингтон. Макензи Кинг 
отказался указать , какие вопросы бу 
дут обсуждаться, но оттавские обозре 
ватели полагают, что предстоят важ 
пые беседы. 

Военные приготовления 
в зоне Панамского канала 

НЬЮЙОРК, 1 6 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Бальбоа (зона Панамского 
канала ) , контрадмирал Седлер заявил , 
что в зоне Панамского канала созда
ются запасы материалов, предназначен
ных для баз гидросамолетов в Цен
тральной и Южной Америке. По сло
вам Седлера, приготовления к строи 
тельству баз в заливе Фонсека, на Ко
косовом и Галапагосских островах еще 
не закончены. Однако полагают, что 
строительство будет быстро закончено в 
случае, если США вступят в войну. 
Гидросамолеты, оперируя с этих баз, 
продолжал Седдер, будут патрулировать 
Тихий океан. 

Корреспондент далее передает, что 
строительство помещений для военных 
частей в зоне Панамского канала обой 
дется в 6 0 млн. долларов. 

Планы эвакуации населения 
Филиппин 

НЬЮЙОРК, 16 апреля . (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Манилы, верховный комиссар США 
на Филиппинах Сэйр в произнесенной в 
«институте Красного Креста» речи 
предложил руководителям Красного Кре
ста разработать программу эвакуации 
из Манилы и других городов в глубь 
острова населения, присутствие которо
го не является необходимым. Сэйр за
явил , что он не ожидает нападения на 
Филиппины, однако необходимо принять 
меры предосторожности. 

Руководители Красного Креста наме
рены в ближайшие 10 дней в секрет
ном порядке ознакомить персонал с ме
тодами эвакуации , чтобы облегчить пе
редвижение войск и проведение других 
военных мероприятий. 

Золотой запас США 

НЬЮЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). По 
данным финансового бюллетеня Феде
рального резервного управления, золотой 
запас США на 9 апреля составил 
2 2 . 4 1 3 млн. долл. против 2 2 . 3 8 4 млв. 
долл. на конец предыдущей недели. По 
сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года рост золотого запаса 
выразился в 3 . 8 9 0 млн. долларов. 

Гер манские и английские данные 
о потерях авиации 

БЕРЛИН, 1 6 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится : 

«С 1 1 по 1 6 апреля противник по
терял 1 3 5 самолетов и 4 аэростата 
воздушного заграждения. Из этого чис
ла 2 4 самолета сбиты в воздушном 
бою, одиннадцать — зенитной артилле

рией, 3 — артиллерией военноморского 
флота, 9 7 самолетов уничтожены на 
земле. За это же время германская 
авиация потеряла 3 2 самолета». 

• 
ЛОНДОН, 16 апреля . (ТАСС). К а к 

передает агентство Рейтер, во время 
ночных налетов на Англию за первую 
половину апреля германская авиация 
потеряла 5 6 самолетов. 

НЬЮЙОРК. 1 6 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, там офи
циально об'явлено, что военный министр 
генерал Хюнтцигер направился в Север
ную Африку для совещания с Вейганом. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов TACQ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В северозападной части провинции 

Цзянси, западнее Наньчана, продолжа
ются столкновения между отрядами ки
тайских и японских войск. В зоне 
ШанхайХанчжоуской железной дорог.' 
действует крупный китайский парти
занский отряд, который в несколькгл 
местах разрушил полотно железной до
роги. Отряд вдоль дороги продвигается 
к Шанхаю. 

Японские самолеты подвергают бом
бардировке пункты, занятые китайца
ми. 14 апреля японские бомбардиров
щики сбросили бомбы на отдельные 
станции ЧжэцзянЦзянсийской желез
ной дороги. 

НА ЮГЕ 
1 5 апреля японская авиация под

вергла бомбардировке Лунчжоу, Пин
сянь и Нинмин (стратегические пунк
хы в провинции Гуанси) , 

Сокращение ассигнований 
на культурные нужды 

в Пъю-Йорке 

НЬЮЙОРК, 16 апреля . (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк геральд гри
бюн», 8 5 0 учащихся ньюйоркской 
средней школы «Таунсенд Гаррис» 
14 апреля выступили с протестом про
тив предложения мэра НьюЙорка Ла 
Гардиа сократить ассигнования на обу
чение и закрыть их школу, которая с у 
ществует у ж е 9 4 года. 

Недавно Ла Гардиа выступил с пред
ложением значительно сократить ассиг
нования на обучение, а т а к ж е уволить 
1.200 учителей и других работников 
школ. Ла Гардиа предложил т а к ж е со
кратить ассигнования на музеи и дру
гие культурные учреждения. 

Я п о н и я 
ТОКИО, 16 апреля. (ТАСС). Япон

ская печать продолжает широко ком

ментировать пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией. 

Агентство Домей цусин сообщает, 
что японское правительство рассмотре

ло и одобрило советскояпонский пакт 
о нейтралитете и передало его в тай

н ы й совет. Полагают, говорится далее 
в сообщении,, что т а й н ы й совет в це

лях тщательного, но быстрого рассмо

трения пакта ускорит процедуру обсу

ждения. Пакт будет рассматриваться 
не в специальной комиссии, к а к это 
обычно делается при обсуждении по

добных вопросов, а сразу на пленар

ном заседании совета. Ожидается, что 
тайный совет закончит процедуру обсу

ждения пакта в течение недели. 

Г е р м а н и я 
БЕРЛИН, 16 апреля . (ТАСС). На 

ряду со столичной печатью провин
циальная печать Германии живо ком
ментирует заключение пакта о ней
тралитете между СССР и Японией. 

«Франкфуртер цейтунг» пишет, что 
в результате благоразумного отношения 
к интересам обеих сторон «спорные 
вопросы разрешены мирным путем и в 
короткий срок». ' 

«Националь цейтунг» в передовой 
статье, посвященной пакту , пишет, 
что японосоветский п а к т о нейтрали

тете устранит напряженность , суще

ствовавшую между СССР и Японией. 

Т у р ц и я 
СТАМБУЛ, 16 апреля . (ТАСС). 

Турецкая печать продолжает оживленно 
комментировать советскояпонский п а к т 
о нейтралитете. Газеты « В а к ы т » , 
«Тан» , «Джумхуриет» и «Икдам» по

свящают этему пакту передовые 
статьи. Газеты отмечают, что СССР 
продолжает решительно следовать по

литике мира. 
«Вакыт» в передовой подчеркивает, 

что заключение п а к т а является успе
хом СССР 

«Джумхуриет» отмечает выгодность 
пакта для обеих сторон. 

Н о р в е г и я 
ОСЛО, 16 апреля . (ТАСС). Все нор 

вежские газеты уделяют большое вни 
мание подписанию пакта о пейтралите 
те между СССР и Японией. Многие га 
зеты опубликовали выдержки из пере 
довой «Правды», посвященпой п а к т у . 

Ф и н л я н д и я 
ХЕЛЬСИНКИ, 16 апреля. (ТАОС). 

Вышедшие 15 апреля впервые после 
пасхальных праздников финляндские^^ .J 
газеты на видном месте опубликовали^^ ' 
полный текст советскояпонского пакта 
о нейтралитете, Декларацию, а также 
выдержки из передовой «Правды», по
священной заключению пакта. 

Большое место газеты отводят 
иностранным откликам на заключение 
пакта. 

Д а н и я 
КОПЕНГАГЕН, 1 6 а п р е л я . (ТАСС). 

Датские га зеты опубликовали вчера 
текст п а к т а о нейтралитете между 
СССР и Японией и Декларацию ( 1 4 
апреля газеты не в ы ш л и в виду п а с 
х а л ь н ы х праздников) . 

А р г е н т и н а 
НЬЮЙОРК, 16 а п р е л я . (ТАСС). К а к 

сообщает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, пол
н ы й текст советскояпонского п а к т а о 
нейтралитете и Декларация опублико
в а н ы на видном месте всеми аргентин
скими газетами. 

В е н г р и я 
БУДАПЕШТ, 1 6 апреля . (ТАСС). 

Венгерская печать широко откликается 
на пакт о нейтралитете между СССР и 
Японией. Бюллетень «Будапешта эрте

шите» пишет, что пакт исходит из 
интересов обеих сторон и я в л я е т с я зна

чительным политическим событием. 

И р а н 
ТЕГЕРАН, 1 6 апреля . (ТАСС). Все 

тегеранские газеты опубликовали пол

ный текст советскояпонского п а к т а о 
нейтралитете и Декларацию. 

Ч и л и 
НЬЮЙОРК, 1 6 апреля. (ТАСС). Чи

лийская печать опубликовала сообще
ние о пакте о нейтралитете между 
СССР и Японией. 

Газета «Эль Сигло» з а я в л я е т : пакт 
показывает , что Советский Союз борет
ся и будет бороться за мир. 

Р у м ы н и я 
БУХАРЕСТ, 1 6 апреля . (ТАСС). Р у 

мынская печать уделяет большое вни

мание советскояпонскому пакту о ней

тралитете. 
Газета « А к ц и у н я » , комментируя со

ветскояпонский пакт , пишет, что п а к т 
явится основой дружбы двух государств. 

шишшшшпшшншшп . 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 
БОЛГАРИЯ ПОРВАЛА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С ЮГОСЛАВИЕЙ 

СОФИЯ, 16 апреля. (ТАСС). К а к со 
общает Болгарское телеграфное агент 
ство, болгарское правительство 1 5 апре 
ля заявило о разрыве дипломатических 
отношений с Югославией. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ЛОНДОН, 16 апреля . (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских воздушных сил на Ближнем Во
стоке: 

«В течение последних 2 4 часов анг
лийская авиация не прекращала нале 
тов на итальянские и германские 
войска в Киренаике. 1 5 апреля войска 
и скопления автотранспорта противни
ка в районах ЭльЭдема, Тобрука и 
Бардии понесли большие потери. Анг
лийские истребители, неся патрульную 
службу в районе форта Капуццо, сби
ли 4 германских трехмоторных самоле
та, применяемых для транспортировки 
войск. 

В ночь на 1 5 апреля н а ш а авиация 
совершила налет на аэродромы в Ме
настире, ЭльЭдеме и Дерне. Разрушены 
здания аэродромов и ангары, уничтоже
ны палатки . 

Во время налета на порт Валона 
английская морская авиация сбросила 
бомбы на суда противника, при чем 
один пароход тоннажем в 6 тыс. , а 
другой в 7 тыс . регистровых брутто
тонн были взорваны. 

В ту же ночь английские бомбарди
ровщики совершили интенсивную бом
бардировку Велеса, где отмечены пря

мые попадания в мост через реку Вар
дар; мост разрушен, сообщение прерва
но. На дороге между Белесом и Приле
пой наша а в и а ц и я успешно бомбарди
ровала крупную транспортную колонну. 
Большое число грузовиков уничтожено. 

Во время налета германской авиации 
на порт Пирей пять германских само
летов т и п а «Юнкерс88» были сбиты, 
а несколько других получили сильные 
повреждения. В Пирее и в Янине гер
манская бомбардировка причинила не
значительный ущерб имуществу англий
ского воздушного флота. Из всех этих 
операций английские самолеты благо
получно вернулись на базы» . 

ПРЕБЫВАНИЕ МЕНЗИСА 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 1 6 апреля . (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Канберры (Австралия) , что там получе
на телеграмма Черчилля, адресованная 
исполняющему обязанности австралий
ского премьерминистра Фаддену, в ко
торой говорится, что в связи с послед
ними событиями на Б а л к а н а х и в Ли
вии премьерминистр Австралии Мензис 
должен будет пробыть в Англии еще 
две недели. Как пишет корреспондент, 
австралийский кабинет, а т а к ж е лидер 
парламентской оппозиции Кэртен н е 
медленно телеграфировали '' Черчиллю, 
что они не возражают против предло
жения английского правительства . 

НОВЫЙ МИНИСТР СНАБЖЕНИЯ 
ФИНЛЯНДИИ 

ХЕЛЬСИНКИ, 16 апреля . (ТАСС). 
Президент Финляндии принял 1 отставку 
министра снабжения Котилайнена и 
назначил новым министром снабжения 
агрария Вейно Арола. 

ППППШШШШШШШШШн 

Крупное землетрясение в Мексике 
НЬЮЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). П о | о том, что в результате землетрясения 

сообщению корреспондента агентства в городе Колима разрушена половина 

Межамериканская 
конференция 

писателей 

НЬЮЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). 
14 апреля в СанХуане (ПортоРико) 
открылась межамериканская конферен
ция писателей. Конференция организо
вана университетом ПортоРико, но, как 
передают, большую роль в ее созыве 
сыграли официальные круги Вашинг
тона. Как передает корреспондент 
агентства Юнайтед пресс из СанХуана, 
некоторые газеты ПортоРико заявляют, 
что организаторы конференции пригла
сили только таких писателей, которые 
продемонстрировали «безопасные взгля j 
ДЫ». 

Юнайтед пресс из Мексико, 1 5 апре 
ля , в 1 9 час. 3 0 мин. по Гринвичу, в 
Мексике произошло землетрясение. Не
которые здания в Мексико были по
вреждены. Связь была нарушена. В 
центральном районе вспыхнул пожар. 
Корреспондент указывает , что это са
мое сильное землетрясение в Мексике 
за последние 1 1 лет. 

Как передает корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс из Мексико, в 
результате землетрясения в городе воз
никло не менее 5 пожаров. Сейсмоло
гическая обсерватория сообщила, что 
эпицентр землетрясения находится в 
1 8 0 милях югозападнее Мексико в 
штате Герреро. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс, находящийся в Мексико, пе
редает сообщение военной радиостанции 

всех домов. Имеется много убитых и 
раненых. В городе и окружающих ле
сах вспыхнули пожары. Электрическая 
сеть не действует, связь прервана. 
Правительство отдало распоряжение 
послать в Колиму на помощь постра
давшему населению самолеты из Мекси
ко и войска из Мансанильо. 

Серьезно пострадали большие про
мышленные здания в Мексико. Сгоре
ли лесной склад, некоторые промышлен
ные здания и ж и л ы е дома. 

Далее корреспондент сообщает, что, 
согласно заявлению мексиканского пр. 
вительства , около города Колима и 
изошло извержение вулкана , в резу, 
тате которого загорелись леса. Населе 
ние г. Колима составляет 1 5 тыс . че 
ловек. 

Во Франции запрещено потреблять картофель 
НЬЮЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, статссе
кретарь снабжения Ашар опубликовал 
распоряжение, согласно которому в не

оккупированной зоне Франции запре

щено употребление в пищу картофеля. 
Это распоряжение вызвано недостатком 
картофеля для посадки. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Австралийское правительство в ы 

пускает военный заем на сумму в 
3 5 млн. австралийских фунтов стер
лингов. 

* С 16 апреля в Италии запрещена 
оптовая и розничная продажа ржи и 
муки. 

J Около города Вир (Северная 
Франция) разбился английский самолет. 

'Произошел пожар, которым уничтожено 

пять домов. Под обломками погребено 
9 жителей. 

♦ 14 апреля в Измире (Турция) 
вспыхнул пожар на портовых складах. 
Пожар причинил большие убытки. 

♦ 1 4 апреля в шахте в райоЕ Со Щк 
раци (остров Хоккайдо, Япония) про ^ ^ 
изошел взрыв рудничного газа. Погиб
ло 29 человек. 
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О с в о е н и е ритма 
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Двенадцать лет назад в задымлеп
ных цехах гиганта цветной металлур
гии Выборгской стороны, завода «Крас
ный выборжец», возник первый дого
вор социалистического соревнования. 
Обрубщик трубного цеха Михаил Пу

н, решив воплотить в жизнь ленин
скую идею, убедил своих товарищей по 
ригаде, что они могут работать неиз

меримо производительнее, надо лишь 
уплотнить рабочий день и покончить с 
расхлябанностью и бескультурьем. По
чин Путина был быстро подхвачен на 
заводах и фабриках Ленинграда и всей 
страны. 

С тех пор наш завод прошел боль
шой путь роста, технического совер
шенствования. После решений XVIII 
партийной конференции перед нами по
новому, во всю глубину раскрылось со
держание слов: высокая культура про
изводства. 

«Красный выборжец» выпускает 
цветной прокат для самых различных 
отраслей народного хозяйства. Номен
клатура наших изделий очень велика. 
Производство требует строжайшей тех
нологической дисциплины. Мы, напри
мер, обрабатываем десятки сплавов, об
ладающих разными свойствами. Здесь 
нужна высокая культура труда. 

Подготовляя переход на ритмичную 
работу по графику, мы прежде всего 
перестроили планирование. Вместо ме
сячного графика производственные цехи 
получают декадный. На его основе це
ховые плановые бюро составляют су
точный и сменный график выпуска 
сплавов и размеров проката по участ
кам. 

Но ровный ритм немыслим без пра
вильного снабжения. К решению этой 
задачи мы привлекли не только свои 
внутренние возмолшости, но и ресур
сы ленинградских заводов. Оказалось, 
что таких ресурсов немало. Так, для 
получения недостающего количества 
меди были использованы формовочные 
земли и всякие соры, в которых со
держались цветные металлы. Перера
батывая это своеобразное сырье в ва
тержакете и подвергая его затем огне
вой рафинировке (очистке) в пламен
ных печах, удалось получить дополни
тельное количество металла. Программу 
первого квартала по товарной продук
ции завод выполнил на 103,5 проц. 

График учит нас умело использо
вать оборудование, маневрировать там, 
где это нужно. Если, например, обо
рудование отделения подготовки слит
ков перегружается, мы используем в 
помощь оборудование ремонтного цеха. 

Выполнение суточного графика кон
тролируется начальником производства 
на ежедневных диспетчерских докла
дах. За этим же следят дежурные дис
петчеры, начальники цехов и участков, 
стахановцы. 

С момента перехода на суточный 
график прошло всего полтора месяца. 
Еще в январе завод «штурмовал»: в 
первой декаде мы дали только 13 проц. 
месячного производства, во второй— 
37 проц., в третьей — 50 проц. В фев
рале положение резко изменилось: 29 
проц. за первую декаду, 36 — за вто
рую и 35 — за третью декаду. Так же 
мы работали в марте, так работаем и 
сейчас. 

Начата серьезная борьба за чистоту. 
При очистке завода собрано, спакетиро
вано и отправлено по назначению 18 
вагонов обрезков биметалла, 213 тонн 
лома черных металлов. В то же время 
мы сложили в штабеля 1.321 кубо
метр леса, убрали в склады свыше по
лутора тысяч тонн цветных и черных 
металлов. 

Раньше металл принимался по на
кладным и даже не взвешивался. Так 
называемое вторичное сырье — струж
ки и прочее — разбрасывалось по всей 
территории. Где там заботиться о струж
ке, когда собственная продукция лежа
ла под открытым небом! Сейчас по на
шей просьбе «Вторцветмет» организо
вал на заводе разделочную базу. Все 
материалы предварительно сортируются 
по группам и сортам, проверяются на
шим контролером, взвешиваются и за
тем отправляются на склад уже гото
выми для шихтовки. Мы построили 
шесть деревянных легких складов. Это 
позволило поставить точный учет вы
дачи металла цехам. 

Прокатчики, прессовщики, волочиль
щики, посудники организовали соревно
вание за выполнение сменного и су
точного графика. Прессовщики увели
чили использование мощностей, что да
ло возможность удвоить выпуск отдель
ных сплавов. Передовые стахановские 
бригады тт. Коноваловой, Симаковой, 
Степанова, Петухова, Николаева, Ко
четкова с каждым днем повышают вы
пуск и качество изделий. В трубном 
цехе стахановцы тт. Лакисов, Назарова, 
Авласова, рационализируя приемы ра
боты, борются уже не за минуты, а за 
секунды. Стахановцы тт. Пышко, Смир
нов, Иванов в лентопрокатке работают 
совершенно без брака. 172 чел. окон
чили стахановские школы в первом 
квартале и сейчас выполняют нормы 
на 120—135 проц. вместо 85 — 96 
проц. 

Меняется внешний вид цехов и ра
бочих мест. В лентопрокатном цехе уб
рали все лишнее, организовали уклад
ку готовой продукции, строго следят за 
чистотой. Значительно повысил куль
туру производства и электролитейный 
цех. Здесь навели порядок в шихтовом 
хозяйстве, укрепили технологическую 
дисциплину среди плавильщиков. В 
результате брак в марте снизился 
вдвое. Но по другим цехам надо сде
лать в этом отношении еще очень мно
го. 

Неслучайно в общезаводском кален
даре выделен раз в месяц специаль
ный день технолога. В этот день тех
нологи всех цехов собираются у глав
ного инженера для обсуждения резуль
татов работы за прошедший месяц. 
Здесь же утверждается план ближай
ших действий. При активном участии 
наших технологов потери металла в 
ватержакетных шлаках в последнее 
время уменьшились: по меди — на 
0,4 проц. и цо цинку — на 1,8 
проц. Освоена отливка марганцовистой 
меди. Введение машинной шабровки на 
одном из сплавов снизило брак по по 
верхностным дефектам ленты на 4—5 
проц. Новая схема обработки медных 
листов уничтожила брак по расслоению 
металла, который достигал 15 проц. В 
последнее время пущена новая печь 
для низкотемпературного отжига изде
лий, что предохраняет их от растрески
вания. 

Чтобы научить начальников цехов и 
отделов вникать в экономику произ
водства, мы устраиваем ежемесячные 
совещания по рассмотрению баланса 
цехов всего завода. Внимание к эконо
мике позволило значительно перевыпол
нить квартальный план накоплений. 

Вступая в предмайское соревнование, 
коллектив «Красного выборжца» обя
зался выполнить месячный план к 
29 апреля, обеспечить равномерный 
выпуск продукции не только в ценно
стном выражении, но и в натуре. Мы 
обязались повысить на 10 проц. произ
водительность труда и на 30 проц. 
снизить убытки от брака. 

Наркомат цветной металлургии и 
Главное управление обработки цветных 
металлов должны помочь заводу. Обес
печить равномерное снабжение метал
лом хотя бы по пятидневкам — важ
нейшая задача главка. 

Е. ЗАДОВ, 
директор завода «Красный вы
боржец». 

ЛЕНИНГРАД, 

Назревшие вопросы 
С большим интересом забойщик 

т. Островкин следил за тем, как тща
тельно подготавливаются траншеи к 
проходке. Видимо, он был непрочь ис
пробовать здесь свои способности. Но 
когда Островкин узнал от бурильщика^ 
что траншеи готовятся для одного вы
дающегося стахановца, то он с горечью 
сказал: ■ 

— А чем я хуже? Дайте мне пять 
телескопных перфораторов и победито

вых буров, я приложу все старания, 
чтобы работать не хуже. 

Этот случай произошел на шахте 
им. 15й годовщины Октября рудо
управления им. III Интернационала. 
Он ярко показывает, сколь велика тя
га массы забойщиков и всех рабочих 
к стахановской работе. Однако на шах
тах еще не созданы такие условия, 
которые позволили бы полностью ис
пользовать все возможности и резервы 
дальнейшего повышения производитель
ности труда. 

Речь идет о медленном внедрении 

оборудования по шахтам и рудоупра
влениям. 

Система зарплаты на медных рудни
ках до еих пор не перестроена так, 
чтобы она могла способствовать повы
шению производительности труда и 
увеличению количества рабочих, при
меняющих методы Семиволоса—Янки
на. Особенно плохо организована зар
плата вспомогательных рабочих. Необ
ходимо так построить зарплату, чтобы 
вспомогательные рабочие были заинте
ресованы в высокой производительно
сти бурильщика. 

В развитии семиволосовского движе
ния на железорудных шахтах боль
шую роль сыграл Криворожский науч
ноисследовательский институт. Науч
ная работа в этом отношении должна 
продолжаться с неменьшей интенсив
ностью. Дело не только в том, чтобы 
найти наиболее правильную организа
цию труда бурильщика и своевременно 
обеспечить его бурами и машинами. 
Надо этой высокой производительности 
труда подчинить и ведение горных ра

передовой техники на шахтах медноч бот. Стахановцы и руководители шахт 

Найденные проценты 
После совещания в заводоуправлении 

начальник электролитного цеха Алек
сандр Иванович Моторин, несмотря на 
поздпее время, направился к себе в 
цех. Хотелось без помех обдумать ме
ры, которые могли бы обеспечить вы
полнение программы марта. 

В пролете он встретил сменного ма
стера т. Нестерова и рассказал о мар
товском задании. 

— Трудновато нам будет, — сказал 
Моторин. 

Они помолчали. Перед глазами рас
кинулся огромный цех. От края до 
края, тесно прижавшись друг к другу, 
стояли ванны, наполненные теплым ра
створом. Людей не было видно. Здесь 
в тишине творит свое дело химия. Под 
действием кислоты и электричества ли
сты черновой меди растворяются, при
меси опускаются на дно, а частицы 
почти чистой меди устремляются к ма
точному листу и оседают на нем тол
стым слоем. Некоторые же ванны за
няты для производства самих маточных 
листов. 

Сделав тщательный технический ра
счет, Моторин пришел к выводу о том, 
что ванны, запятые производством ма
точного листа, идущего на нужды це
ха, можно освободить для выпуска ме
ди. А производство самого маточного 
листа организовать в ваннах, ожидаю
щих пуска после строительства отстой
ника. Если произвести коекакие додел
ки — быстро проложить сеть труб и 
желобов, то старый отстойник еще мо
жет сослужить добрую службу. Одно
временно можно строить и новый от
стойник. Моторин прикинул в голове. 
Получалось, что одна эта мера дает 
5,5 проц. месячного плана. 

Вслед за первым решением он при
нял второе: приспособить отделение 
кристаллизации под очистку раствора. 
Правда, это отделепие было занято сво

им особым процессом, но Моторин су
мел уплотпить производство. При не
больших переделках можно было осво
бодить электролитные ванпы от очи
стки раствора и использовать их для 
выработки меди. 

Это был риск, основанный на стро
гом техническом расчете. При перенос
ке раствор мог смешаться, испор
титься, что грозило остановкой всего 
цеха. Малейшая халатность или техно
логический просчет, и все дело испор
чено. Но и то, и другое можно преду
предить. Оставалось «найти» еше не
сколько процентов программы. И они 
были найдены благодаря быстрой уста
новке нескольких новых ванн. 

Утром Александр Иванович созвал 
техническое совещание. Инженеры и 
мастера горячо поддержали начальника 
цеха. Ктото заметил: не отразятся ли 
все эти мероприятия на себестоимости 
тонны меди? Моторин тут же быстро 
подсчитал необходимые затраты. Полу
чалось, что себестоимость металла не 
увеличится. 

Большая, ответственная задача лежа
ла на дежурных по ваннам. Перегруп
пировка агрегатов могла нарушить тех
нологию производства. Нужно было 
Едвойие бдительно следить за чистотой 
раствора, за правильным прохождением 
тока. И с этой задачей дежурные спра
вились. В соревновании победила брига
да Крылова, но и другие работали 
неплохо. В марте, как и в пелом за 
квартал, цех выполнил программу. 

* 
Интересный эпизод произошел в се

редине марта. В цехе не оказалось 
круглого медного прута, на котором 
подвешиваются медные листы. Раньше 
его получали только в централизован
ном порядке с других заводов. Теперь 
же среди отходов нашли бронзовые, 
латунные трубки и с успехом приме

Сегодня и завтра 
нашего завода 

< » 

В ночь на 25 марта завод им. Дзер
жинского закончил квартальную про
грамму по всему металлургическому 
циклу, т.е. по выплавке чугуна, ста
ли и производству проката. В первом 
квартале завод дал значительно боль
ше продукции, чем в четвертом квар
тале прошлого года. Улучшился коэфи
циент использования об'ема доменпых 
печей с 0,95 до 0,90 и вырос средний 
с'ем стали с квадратного метра пода 
печи с 5,39 до 5,59 тонпы. Много
тысячный коллектив дзержинцев ра
дуется тому, что не снизил темпов и 
снова получил почетное звание «Луч
ший металлургический завод СССР». 

В ноябре прошлого года, когда за
вод тоже перевыполнил программу, на
ша радость была омрачепа неважными 
показателями себестоимости продукции. 
Вместе с ростом производства неожи
данно выросли и убытки. Это оказа

ось поучительным для коллектива. 
режде многим думалось, что хорошие 

экономические показатели автоматиче
ски следуют за стопроцентным выпол
нением программы. Оказалось же, что 
прибыльность приходит в итоге органи
зованного, напряженного труда. 

Уже в декабре коллектив стал пере
сматривать все то, что об'едипяется 
широким понятием — экономика заво
да. Но главпое в этой области было 
проделано в первой четверти 1941 г. 
И вот результат: себестоимость продук
ции снижена на 5,7 проц. по сравне
нию с прошлым годом и на 4,5 проц. 
против плана. Иными словами, от сни
жения себестоимости завод получил за 
три месяца 8.280 тыс. руб. 

Прежде всего пришлось решительно 
перестроить систему учета. Раньше це
хи узнавали о себестоимости продукции 
в средине следующего месяца, когда 
можно было лишь «извлекать уроки», 
но нельзя ничего изменить. Мы ввели 
Подекадную оперативную калькуляцию. 
11го числа цех уже знает себестои
мость своей продукции за десять дней, 
21-го известны показатели себестоимо
сти за две декада Таким образом, мы 
получили возможность быстро реагиро
вать на плохие показатели, принимать 

меры, чтобы к концу месяца выпра
вить положение. Декадная калькуляция 
обсуждается на цеховых собраниях ин
женернотехнического персонала. 

В средпееортном цехе в начале ян
варя оказался перерасход. Кактолько 
были получены декадные данные, со
стоялось совещание руководящих работ
ников цеха. Выяснилось, что рельсы 
для узкоколеек резались на горячей 
пиле без учета необходимого размера. 
Поэтому в рельсоотделочном отделении 
их приходилось обрезать снова и .от
правлять мпого металла в отходы. Без 
учета брались материалы во время ре
монта. Тут и там можно бьшо найти 
разбросанные гайки, болты и т. д. Бес
контрольно расходовалась смазка. 

После совещания пилу наладили 
так, что она стала резать строго по раз
мерам. Отпала таким образом нужда во 
второй обрезке, а это в свою очередь 
сократило отходы. Были выделены от
ветственные за уборку материалов и 
расходование смазки. В конце месяца 
цех резко изменил свои показатели, дал 
сверхплановую экономию. 

В первой декаде марта себестоимость 
тонны стали в первом мартеновском 
цехе была выше, чем предполагал цех. 
После анализа декадной сводки были 
приняты меры, и к концу месяца себе
стоимость тонны снизилась на 6 р. 
76 коп. 

Нужно уметь анализировать баланс, 
делать из него выводы. Так возпикла 
потребность в экономическом образова
нии заводского актива. Организован се
минар, создапо пять групп — домен
ная, сталеплавильная, прокатная, ре
монтная и энергетическая. Посещение 
семинара обязательно. Каждый раз на 
занятия собирается не менее 450 на
чальников цехов, инженеров, мастеров, 
бригадиров, механиков и т. д. Лекции 
хотя и касаются общих вопросов эко
номики производства, основаны на ме
стном материале, иллюстрируются кон
кретными примерами. 

В мартеновском цехе 3*й 2 лектор 
подробно разобрал факторы себестоимо
сти стали. В частности, он указал, что 

нили их в производстве. Это только 
один пример, показывающий, какими 
еще большими резервами располагает 
завод. 

К сожалению, на заводе им. Моло
това оборудование и агрегаты не ис
пользуются полностью. Если электро
литный цех справился с мартовским 
планом, то задания по черновой меди 
завод не выполнил. Металлургический 
цех не сумел обеспечить электролит
ный анодами, в результате электролит
ный имеет значительные ПРОСТОИ. Не 
будь простоев, он мог бы не только 
выполнить, но и значительно превзойти 
программу марта. Правда, часть анод
ной меди пошла на производство огне
вой рафинированной меди, но освоение 
огневой меди не являлось неожидан
ностью для завода, и простоев в элек
тролитном можно было бы избежать. 

Перед коллективом завода им. Моло
това стоят новые серьезные задачи. 
Предстоит постройка и освоение желе
зобетонных ванн вместо деревянных. 
Железобетонные — долговечнее, надеж
нее и в конечном счете дешевле. На 
передовых заграничных предприятиях 
эти ванны давно освоены. Пора и на
шим заводам смелее внедрять передовую 
технику. Завод начал также работу по 
освоению керамической обкладки по
верхности ванн вместо свинцовой. 

В последнее время у завода появил
ся серьезный соперник. Четыре года 
начальником металлургического цеха 
на заводе работал т. Молчанов. Недав
но он назначен директором Кыштым
ского медеплавильного завода. Кыш
тымцы теперь упорно догоняют моло
товцев. 

Серьезное соревнование двух передо
вых коллективов предстоит во втором 
квартале. 

А. БУЛГАКОВ. 
МОСКВА. 

доля скрапа в шихте ничтожно мала — 
всего 5,2 проц., что цех расходует чу
гуна значительно больше, чем нужно. 
А известно, что чугун раз в пять до
роже, чем скрап. Мартеновцы быстро 
сделали вывод и уже в марте увеличи
ли долю скрапа до 14 проц. Себестои
мость стали в этом цехе в марте была 
ниже, чем в феврале, на 29 р. 10 к. 

Прежде доменщики и мартеновцы лю
бые металлические отходы грузили на 
платформы и отправляли в копровый 
цех, затем получали оттуда разделан
ными и отсортированными. На заня
тиях по экономике была проанализиро
вана стоимость такой операции. Оказа
лось, что цена скрапа в результате пу
тешествия по заводу повышалась в 
два с половиной раза. Цехи поняли, 
что это им невыгодно. Теперь в копро
вый цех отправляются лишь громозд
кие отходы, разбить которые на месте 
нет средств. Вся мелочь сортируется 
непосредственно в цехах. 

Премиальная система также постав
лена на службу рентабельной работе. 
Чтобы получить премию, мало выполнить 
план, надо еще уложиться в показате
ли себестоимости. Начальник цеха ре
монта металлургических печей т. Близ
нюков выполнил программу, но пере
расходовал денежные фопды, допустил 
порчу кирпича. Премию ему пришлось 
уменьшить. Уже в следующий месяц 
цех стал совершенно иным. Бессеме
ровцы во время одного из ремонтов пе
рерасходовали 75 тыс. руб. К виновни
кам пришлось применить те же меры. 
И теперь бессемер, требовавший обыч
но па ремонт рабочих больше, чем ему 
можно было дать, берет меньше, чем 
ему предлагают. 

Сотни тысяч рублей раньше платил 
завод за порчу вагонов при разгрузке. 
Убытки относились за счет цехов, но 
это мало помогало. Теперь за порчу ва
гопов отвечает рублем непосредствен
ный виновник. Этого оказалось доста
точно, чтобы значительно сократить 
поломки на нашем транспорте. 

В специальном приказе, посвящен
ном хозрасчету, намечены мероприятия, 
повышающие заинтересованность цехов. 
Чтобы улучшить качество бессемеров
ской стали, установлено правило, по 
которому JO проц. экономии, получен
ной рельсобалочным цехом от сверх
планового выхода рельсов первого сорта, 
идет бессемеровскому цеху. А бессеме

руднои промышленности в широком 
масштабе, о недостаточно четкой орга
низации труда и неправильной расста 
новке сил. 

На некоторых шахтах в результате 
плохой работы ремонтновспомогатель
ной смены крепильщики основной сме
ны систематически не обеспечиваются 
лесоматериалами и тормозят работу за
бойщиков. Не редки случаи простоев 
по причине несвоевременной доставки 
буров, хождения бурильщиков в пер
фораторные камеры за маслом и клю
чами, в то время как все это должно 
быть под руками непосредственно на 
рабочем месте. 

Развитие янкинского движения тор
мозят не только плохая организация 
труда и неоперативность руководителей 
шахт, но и совершенно недостаточное 
техническое снабжение шахт со сторо
ны главка и Народного комиссариата 
цветной металлургии. 

Шахты испытывают недостаток в 
перфораторах, как ручных, так и те
лескопных. Нет буровой стали. Шах
та, которой для нормальной работы не
обходимо иметь 1.300 буров, распола
гает всего 800 бурами. При таком по
ложении трудно наладить нормальную 
работу и обеспечить высокую произво
дительность всех бурильщиков. 

Необходимо серьезно подумать над 
расширением механической базы нар
комата. Коллегия Наркомцветмета в 
своем решении от 1 марта постано
вила увеличить выпуск телескопных 
перфораторов на Кыштымском заводе 
за счет сокращения выпуска ручных 
перфораторов. Такое решение вопроса 
вряд ли можно назвать удачным, ибо 
в ручных перфораторах на рудниках 
также ощущается острая нужда. 

Кыштымский завод, уже сейчас не 
может удовлетворить потребность руд 
ников в перфораторах, запасных ча 
стях, вагонах и т. п. 

Немало тормозит работу шахт пло
хое снабжение оборудованием и мате 
риалами. В результате отсутствия рель
сов нередко срывается добыча. На шахте 
Ольховка откатка производится по де
ревянным балкам, так как отсутствуют 
рельсы. Вагоны сползают, что приводит 
к пробкам в движении и в конечном 
счете понижает производительность от
катчиков. Даже при электровозной от
катке на «Красногвардейской» и «Ново
левинской» шахтах в штреках проклады
ваются рельсы разных профилей. Про
изводительность электровозов снижает
ся. Шахта им. 15й годовщины Октя
бря не обеспечена вагонами калатин
ского типа, и электровозы простаивают 
в ожидании порожняка. 

Отсутствие запасных частей к элек
тровозам и машинному парку срывает 
плановопредупредительный ремонт на 
шахтах. Другие механизмы, от кото
рых зависит нормальная эксплоатация 
всей шахты, как, например, дробилки 
на шахте «Красногвардейская», не обес
печены необходимыми запасными ча
стями и в некоторых местах находят
ся в аварийном состоянии. Заказы на 
запасные части не выполняются го
дами. 

Снабжение предприятий оборудова
нием и материалами должно быть рез
ко улучшено. Наркомцветмету следует 
в ближайшее время выяснить, в чем 
особенно остро нуждаются рудники, и 
принять соответствующие меры. Осо
бенно большое значение здесь имеет 
правильное распределение имеющегося 

ровцы знают, что такое экономия, им 
известно, что она определяет себестои
мость, а значит, и размер их премии. 

Установлена точная температура 
слитков, которые дает 3й мартенов
ский цех блюмингу. Если температура 
окажется выше, мартеновцы получают 
за тонну больше, если ниже, то мень
ше. Мы не сомневаемся, что слитки 
теперь будут горячие. А это значит, 
что их придется меньше нагревать в 
колодцах. Получит выгоду завод, улуч
шат свой баланс и мартеновцы. 

Введена ежемесячная инвентариза
ция сырья, основных материалов и 
сменного оборудования, осуществлена 
ответственность рублем за порядок па 
складах слитков. Новые порядки посте
пенно входят в жизнь завода, дисципли
нируют людей, ускоряют ритм произ
водства. 

Конечно, сделано только начало, но 
результаты первого квартала показы
вают, что мы на правильном пути. До
менный цех в первом квартале сэконо
мил 2.374 тонны руды, 23.000 тонн 
известняка и 12.000 тонн кокса. При 
всем этом улучшилось качество чугу
на. В свою очередь сталеплавильщики 
сэкономили 7.800 тонн жидкого чугу
на. Брак и потери по заводу с 5 проц. 
в четвертом квартале снизились до 
4,8 проц. в первом квартале. Лишь в 
марте завод сэкономил на сырье и ос
новных материалах 2.759 тыс. руб., 
на топливе 855 тыс. рублей. 517 тыс. 
руб. сэкономлено благодаря лучшему 
использованию отходов (шлак, газ 
и т. д.). 

В октябре прошлого года завод пе
решел с месячного на декадное плани
рование производства. На каждую де
каду для доменного цеха устанавли
вается повыпусковый суточный график 
с учетом времени и качества выпуска 
чугуна, для сталеплавильных цехов — 
поплавочный график с разбивкой на 
каждые сутки и обозначением марок 
сталей, а для прокатных цехов — 
график с разбивкой на каждые сутки 
и смену. Декадное планирование осу
ществляется при участии цехов. Разби
рая портфель заказов, мы выбираем са
мые ответственные и трудоемкие зака
зы и включаем их в план первой дека
ды месяца. Диспетчерская группа заво
да осуществляет контроль над каждым 
выпуском чугуна, над каждой операцией 
мартеновской плавки, над каждым ча

сделали тут уже немало: введено вер
тикальное бурение вместо горизон
тального, как менее производительного; 
в системе подэтажной шихтировки пред
полагается ввести частично телескоп
ное бурение; ремонт системы для гори
зонтальных стоек производится заклад
кой чистого маганизирования там, где 
это представляется возможным, и т. д. 

К сожалению, все эти достижения 
часто остаются достоянием одного руд
ника, сделавшего то или иное нововве
дение. Они не изучаются и не обоб
щаются научными организациями. Цен
тральный научно  исследовательский 
институт Наркомцветмета, который дол
жен был заняться этим вопросом, огра
ничился выпуском нескольких брошю 
рок, кстати сказать, повторяющих 
известные истины. 

Научные организации, изучая мето
ды стахановцев и обобщая опыт от
дельных рудников, должны найти новые 
типы перфораторов и других механиз 
мов, способствующих повышению про
изводительности труда и облегчению 
трудоемких процессов производства. 

В настоящее время рудники испы
тывают большие затруднения в полу
чении стали и победита. На каждой 
шахте занимаются изысканиями, как 
сэкономить сталь, какую форму при
дать головке бура, чтобы увеличить 
производительность бурильщика. А что 
же делает научно  исследовательский 
институт Наркомцветмета, занимается 
ли этими вопросами? На предприятиях 
мы этого пока не чувствуем. 

Решения XVIII партийной конферен
ции о переходе предприятий на работу 
по суточному графику нашли свое при
менение и на меднорудных шахтах. Осо
бенно интересный опыт в этом отно
шении имеется на шахте им. Шмидта. 
Раньше шахта систематически испы
тывала недостаток в сжатом воздухе. С 
переходом же на ритмичную работу 
этот недостаток был устранен. Забои 
обуриваются постепенно по специаль
но составленному графику. В такой 
же последовательности производятся и 
уборка и крепление в них. 

Однако внедрение суточного графика 
на шахтах меднорудной промышленно
сти наталкивается на такое серьезное 
препятствие, как отсутствие годового 
плана горных работ. Без него трудно 
составить месячный, декадный и су
точный графики. Имеющийся годовой 
план горнорудных работ, по существу, 
устарел, и составлялся он чисто ведом
ственными методами. 

Все эти вопросы требуют быстрого и 
оперативного разрешения. Выполнение 
плана в целом по Наркомцветмету и 
большинству его предприятий в IV* 
квартале создало у некоторых руково
дителей самоуспокоенность. Не ' потому 
ли семиволосовскоянкинское движение 
пока еще не получило широкого раз
маха на шахтах. Нужно при
нять все меры к тому, чтобы более 
правильно был организован труд на 
рудниках и количество стахановцев, 
работающих по методу Семиволоса—Ян
кина, все время увеличивалось, чтобы 
росла их вооруженность новой техни
кой. Тогда будет обеспечен более бы
стрый под'ем добычи медной руды. 

Н. АКСЕНОВ, 
главный инженер шахты «Крас
ногвардейская». 

М. РОДИОНОВ, 
главный инженер рудника имени 
III Интернационала. 

На страже 
советского 

рубля 
С первых шагов своей деятельно

сти постоянная бюджетнофинансовая 
комиссия Краснооктябрьского районного 
Совета Сталинграда стала уделять боль
шое внимание распространению займа. 

Подписка на заем третьей пятилет
ки (выпуск 3го года) в нашем районе 
была проведена в невиданно короткий 
срок. Более 20 тысяч трудящихся под
писалось в течение 10 дней на 
6.311.000 руб., что составляет около 
84 проц. к месячному фонду зарплаты. 
Члены бюджетнофинансовой комиссии 
тт. Маслов и Шведов, работающие в 
главной конторе завода «Красный Ок
тябрь», активно участвовали в реали
зации займа. В их коллективе подписа
лись все до единого, и подписка превы 
сила месячную зарплату. 

Большую работу проделала также 
член комиссии домохозяйка Пелагея 
Яковлевна Мокрецова. Вместе с предсе
дателем уличного комитета тов. Агафо
новой она подписала на заем 98 домо
хозяек, ЖИВУШИХ на Арбузной улице. 
К ноябрю 1940 г. вся сумма подписки— 
1.375 р. — была внесена. 

При составлении проекта районного 
бюджета на 1940 год комиссия изыска
ла дополнительные источники доходов 
на сумму 240 тысяч рублей. Сессия 
райсовета единогласно приняла предло
жение бюджетнофинансовой комиссии. 
Благодаря постоянному наблюдению ко
миссии доходная часть бюджета была 
выполнена на 100.7 проц. Сейчас ко
миссия изыскивает возможности попол
нения доходной части бюджета на 1941 
год. Мы уже нашли резервы для уве
личения поступлений на 260 тыс. руб. 

Начиная с конца декабря, в нашей 
области проводился общественный смотр 
сберкасс. Члены бюджетнофинансовой 
комиссии не остались в стороне от это
го большого дела. Они организовывали 
собрания, на которых работники сбер
касс отчитывались перед трудящимися 
в своей работе, проводили беседы среди 
населения. Эти собрания и беседы по
сетило более 3.000 человек. 

Смотр дал положительные результа
ты. План первого квартала сберкассы 
района выполнили уже в середине 
февраля на 100,5 проц. 

Депутаты — члены бюджетнофинан
совой комиссии держат тесную связь с 
работниками райфо, сберкасс, госстра
ха, с председателями уличных комите
тов, комсодами, с руководителями пар
тийных, комсомольских и профсоюзных 
организаций. Они создали вокруг себя 
финансовый актив и через него прово
дят массовую работу среди рабочих, 
служащих и домохозяек. 

В отделе капитального строительства 
завода «Красный Октябрь» комсод и 
руководители партийной и профсоюзной 
организаций, успешно проведя подпис
ку на заем, почили на лаврах. В ре
зультате через три месяца у них ока
залось 150 человек, не охваченных 
подпиской, из числа вновь поступивших 
на работу. После вмешательства бюд 
жетной комиссии этот факт стал пред
метом обсуждения на собрании проф
союзного и финансового актива отдела. 
Общественные организации развернули 
массовую работу, и сумма подписки 
увеличилась на 6 тысяч рублей. 

Комиссия систематически проверяет 
работу бюджетных организаций района 
и следит за состоянием финансовой 
дисциплины, за правильным расходова 
нпем средств. При обследовании шко
лы Л? 35 было обнаружено, что на 
хозяйственные нужды тратились сред
ства, отпущенные на приобретение ли
тературы и наглядных пособий. 

Районный коммунальный отдел не 
занимался собиранием налога с вла
дельцев скота. Бюджетная комиссия до
ложила об этом на сессии райсовета, 
которая предложила заведующему рай
онным коммунальным отделом тов. Бру 
синскому немедленно исправить ошиб 
ку. После этого был приведен в поря 
док учет налогоплательщиков и собрана 
вся сумма налога. 

К сожалению, руководители исполко
ма в течение года ни разу не присут
ствовали на заседании бюджетной ко
миссии, не сделали ни одного указания. 
При должном внимании со стороны ру
ководителей исполкома бюджетнофинан 
совая комиссия нашла бы больше пу 
тей, чтобы сберечь лишний рубль в 
советском кошельке. 

Я. СИТАКОВ, 
председатель бюджетной комис
сии Краснооктябрьского райсо
вета г. Сталинграда. 

Засеяно 8.794 тыс. гектаров 
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сом работы прокатных станов. Дирек
тор каждые два дня вызывает началь
ника производственнораспорядительно
го отдела, главного прокатчика, на
чальника отдела сбыта и руководите
лей тех цехов, где обнаружились за
минки, и вместе с ними разбирает все 
заказы основных потребителей. Боль
шим подспорьем служит и суточный 
рапорт. Отчет по селектору дает исчер
пывающее представление о прошедших 
сутках, об уязвимых местах, о нуж
дах! и потребностях различных участ
ков, о взаимоотношениях цехов. 

Было бы наивно думать, что график 
дается легко, без борьбы, что достаточ
но все расписать, предусмотреть, и дело 
пойдет. Приходится сталкиваться с раз
личными ухищрениями, со скрытыми 
попытками обойти график во имя узко
цеховых соображений, в ущерб обще
государственным интересам. Характерна 
в этом смысле позиция, занятая в свое 
время мартеновским цехом № 2. Сталь 
разливается здесь в изложницы различ
ного размера: получаются слитки весом 
в 200 кг и в 5 тонн. Стараясь бы
стрее подготовить канаву для приема 
стали, руководители цеха предпочитали 
давать тяжеловесные слитки, мелочи же 
выпускали слишком мало. Приходилось 
пятитонные слитки сначала давать на 
блюминг для обжатия на заготовки, а 
потом уже отправлять на проволочные 
станы. Блюминг перегружался излиш
ней работой. Хотя мартеновский цех 
М 2 выполнил в октябре программу на 
100,2 проц., но по заказам план был 
выполнен всего на 79 проц. Руководи
телей цеха и инженернотехнический 
персонал лишили тогда коллективной 
премии. Теперь вместо 250 тонн цех 
дает 400 тонн «мелочи» в СУТКИ. ЭТО 
сказалось и па работе блюминга. Завод 
имеет возможность пускать в производ
ство лишних полтораста тонн товарных 
заготовок в день. 

Решительные меры были применены 
и в тех случаях, когда мартеновский 
цех № 2 вместо конструкционной ста
ли выплавлял сталь для рудничных рель
сов, когда мартеновский цех № 1 от
ливал листовые слитки развесом, не со
ответствовавшим заказам, когда домен
ный цех выпускал некондиционный 
чугун. 

Внедрение декадного графика обеспе
чивает ровную, ритмичную работу за
вода, неуклонный рост выплавки чу

гуна, стали и производства проката из 
месяца в месяц. 

Итти вперед — правило советских 
людей. Сейчас на заводе начата боль
шая работа, которая расчищает работу 
будущему. Два года тому назад в це
хах Дзержинки была проведена паспор
тизация мощностей оборудования. Ста
рые, так пазываемые проектные дан
ные, как известно, давно стали уделом 
архива. Одна из печей в 3м мартенов
ском цехе, строилась на ПО тонн. Че
рез два года печь стала давать 160
тонные плавки, а еще через два года— 
190тонные. Во время паспортизации 
мы учли достижения передовых людей 
завода. Но, к сожалению, паспорта 
мощности пролежали два года без вся
кого применения. Сейчас мы пускаем 
их в дело. 

Недавно состоялась партийнотехни
ческая конференция. Она наметила зна
чительный комплекс технических меро
приятий. На заводе работала большая 
бригада, тщательно изучавшая резервы 
оборудования. 

Использовать эти резервы,, это зна
чит повысить выплавку чугуна, стали 
и проката. По совершенно яено, что, 
повысив использование одного агрегата, 
мы должны повысить мощность сосед
них звеньев и привести в соответствие 
с ними все вспомогательные средства. 
Так, когда мы работали над увеличе
нием производительности домен, приш
лось усилить механизацию рудного дво
ра, повысить дутье. Домны стали да
вать больше чутуна, тогда новые зада
чи стали перед беесемеровцами. В бес
семеровском цехе пришлось решительно 
перестроить разливочный пролет. Вслед 
за тем узкие места возникли в рель
собалочном цехе, который не успевал 
перерабатывать продукцию бессемера, и 
здесь потребовалось расширить нагрева
тельные колодцы. 

Чем больше мы изучаем завод, тем 
большие возможности открываются пе
ред нами. Нам совершенно ясно, что 
Дзержинка еще не достигла предела. 
Поднимать уровень выплавки чутуна и 
стали — такова наша задача во втором 
квартале. Над этой задачей и будет ра
ботать весь наш коллектив. 

М. КРАМЕР, 
директор металлургического 
завода им. Дзержинского. 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. 

РСФСР 2754 5 4 8 11 8 
Дагестанская АОСР 69 40 39 68 46 84 
КабардиноБалкарская АОСР 57 35 33 63 — 76 
Калмыцкая АССР 71 39 3S 43 — 26 
Краснодарский край 951 47 45 63 52 54 
Крымская АССР 161 51 48 69 58 91 
Орджоникидзевский край 759 50 49 60 64 58 
Ростовская обл. 634 24 24 23 10 25 
СевероОсетинская АОСР 14 20 20 — 38 16 
ЧеченоИнгушская АССР 38 19 17 50 32 29 

УССР 2571" 17 18 27 5 13 
Винницкая обл. 112 13 13 1 4 8 
Ворошиловградакая обл. 47 7 7 6 22 17 
Днепропетровская обл. 236 26 27 19 27 9 
Житомирская обл. 29 5 5 — 0,4 — 
Запорожская обл. 494 48 47 51 35 42 
КаменецПодольская обл. 111 17 18 22 3 — 
Киевская обл. 77 7 8 1 2 2 
Кировоградская обл. 78 10 И 6 5 1 
Николаевская обл. 381 46 43 57 38 48 
Одесская обл. 393 44 44 47 28 56 
Полтавская обл. 21 2 2 — 1 1 
Сталинокая обл. 234 31 32 26 39 12 
Сумская обл. 3 0,5 0,5 — — — 
Харьковская обл. 15 2 2 1 — 0,1' 
Львовская обл. 8 2 7 — — — 
Ровенская обл. 12 3 7 15 — — 
Станиславская обл. 12 4 17 6 16 — 
Тарнопольсжая обл. 9 2 5 9 7 — 
Измаильская обл. 289 48 48 26 50 — 
Черновицкая обл. 10 4 4 10 11 — 

Белорусская ССР 1 0,1 0.1 — — — 
Азербайджанская ССР 187 43 42 88 57 — 
Грузинская ОСР 165 31 31 92 11 
Армянская ССР 90 34 34 38 9 — 
Туркменская СОР 143 55 55 50 57 — 
Узбекская ОСР 1206 62 61 78 90 — 
Таджикская ССР 259 55 54 104 46 — 
Киргизская ССР 329 53 53 54 83 82 
Казахская ОСР 636 10 11 6 76 7 
Молдавская ССР 453 34 34 — 37 100 

Итого 10/IV—41 г. 8794 9 9 12 10 9 
Было на 5/IV—1941 г. 5308 6 6 8 7 6 

Было на 10/IV—1940 г. 4295 5 5 6 6 5 

• * • 
Весенний сев развертывается нара

стающими темпами. За вторую пяти
дневку апреля в стране засеяно 3.486 
тыс. гектаров яровых вместо 1.849 
тыс. гектаров за первую апрельскую 
пятидневку и 1.474 тыс. гектаров, за
сеянных за соответствующие пять дней 
прошлого года. 

Всего колхозы и совхозы засеяли к 
10 апреля 8.794 тыс. гектаров — 
9 проц. ярового клина—почти на 4.500 
тыс. гектаров больше, чем в прошлом 
году на ту же дату. Хорошо, дружно ведет 
сев Украинская ССР, где за пятидневку 
засеяно больше 1.600 тыс. гектаров. 
Украина засеяла к 10 апреля 2.571 тыс. 
гектаров — на 2.365 тысяч гектаров 
больше, чем к тому же сроку в про
шлом году. На полмиллиона гектаров 
больше засеяла Ростовская область, 
почти на 300 тыс. гектаров больше 
засеяно в Краснодарском крае. Лучше 
идет сев в республиках Средней Азии 
(за исключением Киргизии), в Закав
казье, а также в Орджоникидзевском 
крае. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что Казахстан ведет сев лишь 
на уровне прошлого, засеяв 636 тыс. 
гектаров против 634 тыс. гектаров на 
ту же дату в прошлом году. Между 
тем республика располагает всеми воз
можностями сеять быстрее. 

В истекшей пятидневке не удалось 
преодолеть значительного отставания с 

севом трав, особенно в южных обла
стях Украины и в Краснодарском крае. 
В Днепропетровской области, например, 
колхозы к 10 апреля засеяли уже 
64 проц. колосовых, при чем в таких 
районах, как Апостоловский, Широков
ский, Сталиндорфский, Царичанский и 
ряд других, сев колосовых уже закон
чен. В то же время план сева много
летних трав выполнен колхозами обла
сти только на 5,3 проц., а по одно
летним — на 2,4 проц. Ближайшая 
пятидневка является в южных краях 
и областях решающей для сева трав, и 
в эти дни сев трав должен быть без
условно завершен. 

Как весьма положительное явление, 
надо отметить успешный ход сева хлоп
чатника. В Узбекистане, например, 
колхозы посеяли уже 422 тыс. гекта
ров хлопка вместо 86 тыс. гектаров 
в прошлом году, выполнив план сева 
на 47 проц.; в два раза больше засея
но хлопка и в Таджикистане. В Турк
мении посеяно 70 тыс. гектаров вме
сто 56 тыс. га. Однако коегде в рес
публиках Средней Азии в погоне за 
количеством засеянных гектаров пре
небрегают качеством полевых работ, 
допускают сев по неразработанной 
почве, плохо заделывают семена. Так 
было в Андижанском, Ходжиабадском, 
Джалял  Кудукском, Ворошиловском 
районах Узбекистана и в ряде других 
районов. 

Костры в «Мариано» 
В крымских садах с весной пробу

дилась жизнь. Много хлопот доставила 
весна людям, работающим в садах. Они 
торопятся скорее закончить проверку 
ловчих гнезд, собрать с деревьев вре
дителей, заготовить окурочный мате
риал. 

...Во втором отделении совхоза «Ма
риано» горел костер. Легкий дымок 
стелился над садом. 

Подходившие к костру выворачивали 
туго набитые карманы; в огонь сыпа
лись высохшие листья. Десятки та
ких же костров зажглись во всех кон
цах громадного сада, раскинувшегося 
на 700 гектарах. 

Долгоносик, казарка, цветоед, букар
ка — мелкие, на вид безобидные жуч
ки — на самом деле злейшие враги 
садов. Если их оставить в покое, они 
расплодятся сотнями тысяч и нанесут 
саду огромный ущерб. 

Зима и ранняя весна—самое благо
приятное время для борьбы с садовы
ми вредителями. Осенью после листо
пада на деревьях всегда остаются два— 
три десятка высохших листьев. Почти 
всегда в них прячутся на зиму ли
чинки вредителей. Бригады рабочих, 
каждая на своем участке, собирают с 
ветвей сухие листья. Сад чистится, 
прихорашивается, в пламени гибнут 
многие тысячи мелких врагов. 

Вокруг больших плодовых деревьев 
хлопотало звено знаменитых ловцов 
вредителей. Люди расстилали громад
ные пологи брезента под яблоней и 
длинным шестом постукивали по вет
вям. 

Брезент подняли за углы и встрях
нули. На середине широкого полотна 
собралось несколько десятков долго
носиков. Жучки лежали, точно нежи
вые. Их инстинкт прикидываться 
мертвыми ловцы вредителей умело 
используют для того, чтобы очищать 
плодовые деревья. 

Звеньевая Соломия Гречко быстро 
сгребла в ладонь жучков и сбросила 
их в стоявшее рядом ведро, на дне ко
торого был налит керосин. 

—'■ Тут им и конец. 
Дерево, к которому направилось зве

но, было по счету трехсотым — днев
ная норма выполнена на 240 про
центов. 

По другую сторону дороги, пересе
кавшей сад, работницы звена Сони 

Орловой снимали со стволов ловчие 
кольца. Из мелкой стружки, которая 
идет на упаковку яблок, свертывают 
жгуты и надевают их на стволы де
ревьев. В этих кольцах, укрываясь от 
холода, собирается много жучков, ког
да они с земли ползут по деревьям. 

Труд ловцов вредителей определяется 
не только процентом выполнения днев
ных норм. Полную оценку эта работа 
получает осенью, когда собираются н 
сортируются созревшие плоды. У тех, 
кто добросовестнее проработал зимой н 
ранней весной, меньше попорченных 
плодов. 

В прошлом году совхоз снял нема
лый урожай — каждый гектар в сред
нем дал по 102 центнера яблок. Это 
почти в два раза больше того, что 
удалось собрать соседним колхозам. 

Старший специалист совхоза т. Кор
сунский рассказывает, что в прошлом 
году совхоз сдал торгующим организа
циям 80 процентов урожая плодов; 
стандартных фруктов оказалось 62,5 
процента — больше, чем было предус
мотрено планом. 

Однако в совхозе еще мало ценят кар
ликовые яблони. В других совхозах— 
«Эшкене», «Чотах», «Томаке» на но
вых посадках под карликовые яблони 
отвели около 400 гектаров, а в «Ма
риано» их всего 2,5 гектара. Карли
ковые посадки представляют значитель
ную выгоду. Они начинают давать 
плоды на пятый — шестой год, тогда 
как штамбовые сорта — синап, кан
диль и розмарин — лишь на 15— 
16й год. Наконец, в совхозах Крым
ского треста карликовые деревья дают 
урожай яблок каждый год, в то время 
как штамбовые чередуют урожайный 
год с неурожайным. 

С прошлой осени началось уплотне
ние карликами садов со штамбовыми 
деревьями, что повысит доходность 
совхозов. Акации на лесозащитных по
лосах в садах заменятся кизилом; на 
ветроломных полосах вместо тополей 
будут расти грецкие орехи. Каждыг 
садоводческий совхоз обзаведется пти
цефермой, куры будут помогать люди? 
бороться с вредными жучками... 

А. СТЕПАНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Совхоз «Мариано». 
КРЫМ. 

< У Д а г е с т а н с 
МАХАЧКАЛА. 16 апреля. (По те

леф. от наш. корр.). В Дагестане раз 
вернулось соревнование рыбозаводов за 
выполнение к майским праздникам го
дового плана. Впереди идут заводы Кая
гент, выполнивший годовой план на 
84 проц., и Изберг — 82 проц. По все
му тресту «Дагрыба» годовой план вы
полнен на 46,5 проц. В прошлом году 
на 14 апреля план был выполнен лишь 
на 20,4 проц. 

Небезынтересно сопоставить также 
суточные цифры улова: 10 апреля 
1940 г., например, был взят 291 цент
нер рыбы, а 10 апреля 1941 г . — 
22.529 центнеров. Но и эта цифра 

к и х р ы б а к о в 
не самая высокая в пынешнем году. В 
отдельные дни Дагрыбтрест брал по 
25 и даже по 27 тысяч центнеров ры
бы. 

Рыбозаводы приготовили к путине 
орудия лова, завербовали нужное коли
чество людей. И все же иногда пехва. 
тает тачечников для вывоза сельди ив 
неводов в чаны, где происходи!' посол. 
То и дело невод приносит на берег 
пятьсот, тысячу центнеров рыбы. Бы
вают случаи, когда один замет дает две 
тысячи центнеров и больше. 

Рыбаки Дагестана уверены, что еще 
в течение весенней путины они пере
выполнят годовой план лова сельди. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ 1941 г. № 90 (7486) 

Декада таджикского искусства в Москве 

„Краснопалочники" 
Летом 1931 года на берегу Еафер

нигана группой таджикских дехкан из 
отряда краснопалочников был пойман 
опаснейший враг таджикского народа, 
главарь басмаческих банд Ибрагимбек. 

Сокрушение басмачества требовало 
от таджикского народа упорства и ге
роизма. Талантливый народ нашел свою 
особую, совершенно новую форму борь
бы. Это было широко известное дви 
жение краснопалочников. Подобно эпи
ческим походам древности, на револю 
ционноотечесгвенную войну с ковар
ным врагом, пришедшим изза кордо 
на, поднялся весь таджикский народ — 
хлопкоробы и поливальщики, огородни 

■ ки и ремесленники, караванщики i 
люди из чайхан, жители го*рных уще 
лий, знатоки тропинок и охотники, — 
все, кому были дороги интересы род
ной страны. Люди всех профессий, ча
сто без оружия, иногда даже не зная, 
как обращаться с ним, брали в руки 
палки, поднимались в горы, проника
ли в ущелья, взбирались на скалы, 
двигались тайными тропами, появляясь 
всюду, где мог быть враг, чтобы бить 
его в любом месте, в любой норе, в 
любом положении. 

Это был такой народный поход, та
кое движение громадных людских масс, 
которые могли быть вызваны к жизни 
лишь великой всепокоряющей идеей 
социалистической революции. Только 
она одна могла вдохновить простых, 
рядовых людей на беспримерные подви
ги, какие совершили таджики в борь
бе с басмачеством. Вчерашние земле
дельцы становились военачальниками. 
Простые люди, для которых благополу
чие родной страны было самым важ
ным и самым глубоким желанием всей 
их жизни, становились блестящими 
стратегами и тактиками. 

И только большое народное искусство 
могло взяться за эту величавую герои
ческую тему. Молодой таджикский те
атр и драматургия вчера показали 
пьесу «Краснопалочники» УлугЗода 
(постановка Таджикского академическо
го театра драмы им. А. Лахути). 

Перед нами образец националь
ной, подлинно народной драмы герои
ческого стиля. Она пленяет зрителя 
яркостью красок, остротой ситуаций и 
необычайностью событий, исторической 
правдивостью. 

Из всей богатейшей истории борьбы 
с басмачеством молодой драматург Улуг
Зода взял наиболее интересное и важ
ное — возникновение движения красно
палочников и его победу над басмаче
ством. 

Наемник английских империалистов 
Ибрагимбек (по пьесе Рахимбек) пе
реходит со своей бандой границу Тад
жикистана. Его агенты, скрывающиеся 
в колхозах и кишлаках, предатели, 
пролезшие в государственный аппарат, 
духовенство выступают на помощь Иб
рагимбеку, не останавливаясь перед 
самыми коварными и кровавыми мето
дами борьбы. Им противостоит весь 
таджикский народ. 

«Краснопалочники» отражают герои
ческий характер борьбы таджикского 
народа с Ибрагимбеком, но это не 
всегда только героизм и только подвиг. 
В пьесе есть и горе, и грусть, любовь 
и страдание, — все, что есть в подлин
ной, а не выдуманной жизни народа. 
Командир отряда краснопалочников, 
председатель колхоза Салим—бесстраш
ный герой, умный, дальновидный поли
тик. Он своими руками создавал в кол
хозе новую жизнь, он ее и будет за
шшцать до последней капли крови, с 
умом, с риском. Салим отвергает пре
дательский план председателя сельсове
та Ходжияра, замаскированного врага, 
когда тот предлагает дать бой басма
чам тут же в кишлаке, и уходит в го
ры, чтобы поднять весь народ на борь
бу. Родина Салима—поля и кишлаки, 
зеленые луга и голубые реки и вместе 
с тем это его колхоз, его дом и его 
любимая Хурмо. 

Герой народа Салим борется с бас
мачеством во имя интересов родины, 
во имя той земли, на которой только и 
возможно его личное счастье. Именно 
в этом счастливом сочетании элементов 
общественного и личного таджикский 
театр нашел ключ к правдивости всех 
образов пьесы В этом плане построе
ны все положительные характеры 
«Краснопалочников». 

Рядовой дехканин, старик Хоркаш, 
который одним из первых становится 
в ряды краснопалочников, борется за 
новую родину, за свою землю потому, 
что именно на ней на склоне своих 
лет он нашел новую человеческую судь
бу. Он—колхозник. Радость коллектив
ного труда стала для него тем новым 
смыслом жизни, который искупает все 
тяжелое и страшное, что пережил в 
прошлом этот человек за долгие и дол
гие годы. И хотя басмаческая агентура 
уверяет старика, что его пропавшая 
дочь Хурмо — невеста Салима — укра
дена и продана самим Салимом, Хор
каш идет за ним до конца, потому что 

тот—коммунист и, как коммунист, борет
ся с басмачами. Можно подозревать Са
лима, можно не верить в его чувства 
к Хурмо, но нельзя изза этого пере
стать сражаться вместе с ним с врага
ми родины. 

Таков Хоркаш, такова и его дочь 
Хурмо. В плену у Рахимбека она 
действует, как народная героиня. Не
смотря на угрозы и насилия, Хурмо 
отказывается выдать басмачам тайну— 
место, где находятся Салим и его отряд. 
Она любит Салима, она будет его женой. 
Но не только это заставляет ее быть 
верной Салиму и краснопалочникам. В 
Рахимбеке она видит страшную уг 
розу Советскому Таджикистану, а она 
давно уже не мыслит себе иной жиз
ни, кроме той. какую дала ей совет
ская власть. Благородный характер мо
лодой таджикской женщины особенно 
полно раскрывается в ставке Рахим
бека. Хурмо уговаривает часового оста
вить ряды басмачей и перейти на сто
рону народа. Узнав путем расспросов, 
что часовой происходит из Больджуана, 
что отец его участвовал в восстании 
Восэ, она страстно убеждает его после
довать освободительным традициям се
мьи и с честью послужить народу. 

«Краснопалочники» наглядно пока
зывают причины возникновения массо
вого героизма в таджикском народе в 
годы борьбы с басмачеством. В пьесе 
не только один Салим является героем. 
Но и рядовой дехканин Хоркаш, и ря
довая девушка Хурмо, и мать Салима, 
и комсомолец Эрназар, и пастух Мах
кам живут чувствами и мыслями на
рода. 

Чувство художественной правды под
сказало автору и театру правильное 
решение и образа Рахимбека, и других 
врагов. Главарь басмачей выведен в 
пьесе таким, каким он был известен в 
действительности, — умным, находчи
вым, коварным и жестоким. Зритель 
восхищается героизмом таджикского на
рода, который сумел опрокинуть и раз
бить такого матерого и изворотливого 
врага. 

Успех спектакля — это успех и 
торжество идейности искусства, его 
кровной связи с жизнью. 

В таджикском народе необычайно 
развит поэтический дар — умение 
играть, представлять, инсценировать, 
импровизировать. Танцор, сказитель 
или певец, еще минуту назад занятый 
обычным трудовым делом, становится 
импровизатором. Таков быт, таковы 
формы жизни в Таджикистане. В этой 
народной традиции следует искать 
источник необыкновенного очарования 
и свежести таджикского театра. Арти
сты Таджикистана, воспитанные на на
родных традициях, меньше всего игра
ют или представляют, — они просто 
живут на сцене. Поэтому заслуженный 
артист Таджикской ССР А. Бурханов 
не только и не столько исполняет роль 
Салима, сколько живет ею, утверждает 
себя в этом родном и близком ему на
родном характере. Отсюда у него жи
вые краски, задушевность, искренность, 
сила убелЖния. В таком же плане та
лантливо исполнены роль Хоркаша 
артистом X. Рахматуллаевым и роль 
Кумри — засл. артисткой Таджикской 
ССР Г. Бакаевой. С большой силой 
внутреннего убеждения играет X. Ба
баханова роль Хурмо. 

Особо следует отметить незаурядный 
талант засл. артиста Таджикской ССР 
М. Касымова, блестяще исполняющего 
трудную роль Рахимбека. Он показал 
его характер и глубоко вскрыл вну
треннюю опустошенность Рахимбека, 
его ощущение неизбежного конца. 

Отлично играют X. Урунов (Джа
лил), X. СайдАхмедов (Рахман), засл. 
артист Таджикской ССР А. Сулейманов 
(Одина), засл. артист Таджикской ССР 
М. Халилов (Ходжияр). 

Строгие и оригинальные декорации 
художника К. Ф. Кулешова замеча
тельно изображают красочную природу 
Таджикистана и полностью отвечают 
всему героическому стилю спектакля. 
Хороши танцы в постановке А. И. Про
ценко. Исключительно сильное впе
чатление, оставляет «джар» — массо
вый религиозный танецобряд. 

Все мизансцены и массовые сцены 
поставлены режиссером А. И. Платоно
вым со вкусом, динамичны и вырази
тельны. 

Не все может быть безоговорочно 
принято в пьесе. Коечто в ней слиш
ком прямолинейно, иногда наивно (на
пример, разоблачение Ходжияра). Но 
молодая драматургия и театр, сумев
шие создать такой волнующий и прав
дивый спектакль, как «Краснопалоч
ники», найдут пути к дальнейшему со
вершенству, к дальнейшему расцвету 
театральной культуры талантливого 
таджикского народа. Путь уже наме
чен, это — общение с жизнью, связь с 
народом, страстное желание творить для 
родины, для социализма. 

Мих. С У В И Н С К И Й . 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» н ТАСС) 

* Ленинград. На историческом фа
культете университета введен новый 
курс — «История европейской дипло
матии XIX века». Курс читает акад. 
Тарле. 

* Ашхабад. В Туркмении стоит жар
кая погода. 14 апреля температура 
воздуха в Ашхабаде достигала 36 гра
дусов тепла. 

* Саратов. Опытный посев чая про
ведут этой весною колхозники сельхоз
артели «Путь хлебороба» Озинского 
района Саратовской области. 

* Днепропетровск. В ближайшие дни 
здесь открывается большая колхозная 
ярмарка. Торгующие организации при
готовили для ярмарки промтоваров на 
сумму около 15 млн. рублей. 

* Ялта. Маслиновую рощу на пло
щади 27 гектаров закладывает в этом 
году Никитский ботанический сад в 
крымском совхозе «БиюкЛамбат». 

* Горький. 286 юных моряков под
готовлены в школьных кружках. Они 
сдали нормы по военноморскому делу, 
изучили устройство шлюпки, морского 
компаса. 

* Омск. При маслозаводах Омской 
области будет построено 20 цехов по 
переработке обрата. В будущем году 
цехи изготовят до 20 тысяч центнеров 
сухого молока. 

Фруктовый парк 

ОДЕССА, 16 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Садовый трест приступил к 
созданию нового парка на площади в 
9 гектаров. В парке репдено посадить 
исключительно фруктовые деревья, 
ягодники и цветы. В будущем году в 
парке будет собран первый урожай 
клубники, малины, смородины, крыжов
ника. Через четыре—пять лет парк смо
жет давать около 33 тонн фруктов и 
4 тонн ягод ,в год. 

Строительство Дома 
Совнаркома СССР. 

Коллективу строителей Дворца Сове
тов поручено сооружение нового зда
ния Совнаркома СССР на территории 
бывшего Зарядья. Главный инженер 
строительства Дворца Советов тов. 
Б. П. Попов сообщил нашему сотруд
нику: 

— Первая очередь Дома Совнаркома 
СССР будет строиться на участке, вы
ходящем на Красную площадь и ча
стично на набережную Москвыреки. 
Общий об'ем первой очереди—213 ты
сяч кубических метров. Нилшюю часть 
здания предполагается облицовать ук
раинским гранитом, верхнюю — белым 
камнем — известняком. Работы намече
но начать в мае. В течение лета пред
стоит вынуть 100 тысяч кубометров 
земли для котлована, вбить в грунт 
3.000 железобетонных свай и уло
жить около 20 тысяч кубометров бе
тона. На стройке будут работать два 
мощных крана «Индустриал» и 400— 
500 рабочих. 

Сегодня Таджикский государственный театр оперы и балета покажет на сцене 
филиала Большого театра СССР первый таджикский национальный балет «Ду гуль» 
(«Две розы»). На снимке — сцена из третьей картины балета. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Фоторентгенограммы 
КИЕВ, 16 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). Санитарная служба Nской ча
сти с профилактической целью решила 
произвести рентгеноосмотр всех молодых 
бойцов. Инициаторы стремились устано
вить, не проскользнули ли случайно 
при наборе отдельные легочные боль
ные. Предстояло осмотреть несколько 
сот человек. При обычной технике про
свечивания в одном кабинете на это 
потребовалось бы много дней. 

Часть обратилась в Киевский окруж
ной военный госпиталь, в рентгенов
ское отделение, и работа была им вы
полнена за двенадцать часов. 

... Мы побывали в рентгеноотделении 
окружного госпиталя. Начальник отде
ления военврач 1го ранга Н. Ф. Зар
кевич пригласил нас в кабинет, куда 
в это время явились десять человек 
для исследования легких. Один за дру
гим подходили они к обычному рентге
новскому штативу, к которому был 
приспособлен специальный конус с 
электромагнитным спуском и фотоаппа
ратом «ФЭД». Короткий звонок электро
магнитного приспособления извещал, 
что снимок. произведен. Кабинет при 
этом не был затемнен. Семка десяти 
человек продолжалась буквально ми
нуты. 

Спортивный сезон 
в столице 

Суть новой методики в том, что све 
чение рентгеновского экрана восприни
мается не глазом исследующего, а <t 
тографируется на ленту кинопленки, 
которая потом проявляется и передает
ся с диагнозом рентгенолога заинтере
сованному врачу. 

Тов. Заркевич в беседе с корреспон
дентом «Известий» заявил: 

— В практически интересных мас
штабах эта методика осуществлялась за 
границей с 1936 года. Но затруднения 
возникали вследствие того, что оптиче
ская техника не была еще вполне со
вершенна, не было достаточно чув
ствительной пленки и рентгеновских 
экранов с высокой светоотдачей. 

В настоящее время советская техни
ка дала нам возможность в рентгенов
ском отделении Киевского военного гос
питаля наладить массовое фоторентге
нографическое исследование. В этом по
могли мне рентгентехник Н. А. Фастов 
и красноармеецрентгентехник Г. Я. Ми
хальков. Способ этот открывает совер
шенно исключительные перспективы 
широкой профилактической борьбы с 
легочными заболеваниями среди школь
ников, работников пищевой промышлен
ности, допризывников и т. д. 

Флаг открытия сезона в столице бу
дет поднят в середине мая. Это собы
тие ознаменуется большим спортивным 
праздником. Намечено провести сорев
нования на беговых дорожках, на тен
нисных кортах, водных станциях. Со
стоятся также гонки велосипедистов, 
матчи регби, волейбола, футбола. 

Однако задолго до официального от
крытия сезона в Москве предстоит ряд 
интересных соревнований. 3 мая мо
сквичи увидят традиционную эстафету 
по Садовому кольцу на приз» «Вечер
ней Москвы». Это соревнование — 
серьезное испытание для бегунов сто
лицы. Оно всегда проходит в напря
женной борьбе. 

Несколько недель спустя на том же 
Садовом кольце будут проведены гонки 
велосипедистов. В мае любители боль
ших скоростей смогут наблюдать 100
километровую автомобильную гонку и 
большой мотокросс. 

Летний гребной сезон предполагается 
открыть 1 июня, теннисный сезои — 
8 июня. 

Весной и летом в Москве предстоит 
большое количество футбольных матчей. 
Помимо встреч на розыгрыш первен
ства страны и «Кубка СССР» по футбо
лу, в столице состоятся большие город
ские соревнования. Розыгрыш первен
ства Москвы по футболу продлится с 
11 мая по 12 октября. 

Гигантский теплично-парниковый комбинат 
В Люблино под Москвой начато 

строительство гигантского теплично
парникового комбината. Для отопления 
парников послужат отходящие газы 
мартеновских печей завода имени 
Л. М. Кагановича (б. Можерез), сейчас 
выпускаемые в воздух. Нагретая с по
мощью этих газов вода будет перека
чиваться в систему труб" водяного ото
пления тепличнопарникового комби
ната. 

Площадь стеклянных теплиц соста
вит около 30 тысяч квадратных метров. 
Годовая производительность комбина
та — до 1.500 тонн овощей в год, 
при чем свежие овощи (огурцы, поми
доры, разная зелень) будут отпускать

ГОНКИ На Д у н а е ся московским магазинам равномерно в 
течение всего года. 

ИЗМАИЛ, 16 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). На Дунае состоялись греб
нопарусные гонки. На Nском рейде 
на старт вышли шлюпки кораблей Ду
найской флотилии. В соревновании ше
стивесельных шлюпок на дистанцию 
10 кабельтовых первенство завоевала 
команда во главе с лейтенантом Меняй
ленко. В прекрасном темпе она прошла 
всю дистанцию за 9 мин. 55 сек. 

В программу соревнований входила 
также комплексная военизированная 
гонка. Поднявшись вверх против тече
ния, обогнув островок и подойдя к бе
регу, надо было высадить учебную де
сантную группу бойцов. С задачей бле
стяще справилась шлюпка под коман но, которые будут вмонтированы 
дованием лейтенанта Мелехина. Хооо мрамор стен. Эти панно (авторы Б. В. 

7 тысяч квадратных метров теплиц 
вступят в эксплоатацшо в первой по
ловине . мая; другие 8 тысяч будут 
сооружены осенью. В самом начале бу
дущего года комбинат выпустит пер
вую партию овощей. Строительство 
второй очереди закончится в 1942 
году. 

— Себестоимость овощей теплично
парникового комбината в Люблино, — 
сообщил сотруднику «Известий» дирек
тор Мособловощтреста В. А. Следнев,— 
будет примерно в два раза меньше, чем 
в тепличных хозяйствах с собственным 
(щоплением, и раза в три меньше, чем 
в теплицах так называемого клинского 
и фонарного типа с боровым отопле
нием. 

Отделка станций метро 
Полным ходом идут отделочные рабо

ты на отдельных станциях метро третьей 
очереди. Эффектно будет выглядеть стан
ция «Завод имени Сталина» (архитектор 
лауреат Сталинской премии А. Н. Душ
кин). Она оформляется 44 колоннами 
из впервые применяемого алтайского 
мрамора ороктой. 

Путевые стены станции облицовыва
ются баландинским мрамором цвета ело 
новой кости. В ленинградской мастер 

имени Сталина и применение автомо
биля в различных отраслях народного 
хозяйства. Общая длина мозаик — 
72 метра. 

Идет подготовка к отделочным рабо
там на станции «НовоКузнецкая» 
(архитекторы Н. А. Быкова и И. Г. 
Таранов). Для этой станции на мра
морном заводе изготовляются детали 
порталов из белого мрамора и ска
мейки 

шо взяв старт и искусно маневрируя 
на течении, она безупречно прошла 
весь путь и высадила бойцов на берег. 
После «штыкового» боя команда воз
вратилась на шлюпку и продолжала 
гонку по заданному курсу. 

В парусных гонках—лучший резуль
тат у шлюпки старшего лейтенанта 
Орлова, участвовавшего во многих все
флотских соревнованиях. 

ской профессора В. А. Фролова идет] Для станции «Павелецкая» (архи
сейчас набор огромных мозаичных пан текторы В. А. и А. А. Веснины) из 

мастерской профессора Фролова уже до
ставлены в Москву 14 больших мо
заичных картин (художник А. А. Дей
нека). 

Покровский, Ф. К. Лехт и В. Ф. Бор 
диченко) отобразят работу автозавода 

Р а з л и в р е к и С в и с л о ч ь 
МИНСК, 16 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Река Свислочь вышла из 
берегов. Залиты прибрежные луга и 
поляны, городской сад, стадион «Пи

щевик». В некоторых местах вода про
сочилась через дамбы. Разлив Свисло
чи в нынешнем году значительно пре
высил прошлогодний. 

Н а в и г а ц и я 
на Москве-реке 

На Оке от Калуги до Коломны на

чался ледоход. Остальная часть реки 
еще покрыта льдом. В связи с поте

плением (вчера в Москве было 5 гра

дусов) вода начала прибывать и в 
Москвереке. У деревни Макарове (близ 
Можайска) показался лед. Его можно 
ожидать в Москве через деньдва. 

Благодаря теплым сточным водам 
Москварека на протяжении свыше 
100 километров — от столицы до шлю
за Фаустово — свободна ото льда. По
ка сюда не пришел лед с верховья, 
МосковскоОкское речное пароходство 
открыло на этом участке навигацию. 
За последние четыре дня из Москов
ского порта ушло в Фаустово 55 судов. 

На пристани завезено свыше 800 
тысяч тоня грузов. Хлеб, цемент, соль, 
уголь, лес будут отправлены вйиз по 
реке с первыми караванами. 

Прямое сообщение Москва — Горь
кий откроется в последних числах 
апреля. С 1 июня пойдут суда из 
Москвы в Уфу. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Иван Сусанин. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Декада 

таджикского искусства — Ду Гуль. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — Вишневый сад. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. Нач. 8 ч. в. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Укрощение строптивой. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон

Кихот. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Испанцы. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкипская ул., 17) — 
Евгений Онегин. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Соб ка на сене. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик (Дуэнья). 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 

Нач. 8 ч. веч. 
ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

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

тенка, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Кровавая 

свадьба. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Машенька. 
ТЕАТР САТИРЫ — Сашка. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

«Тихий старичок», «Нужна няня», «Волшеб
ный пирог» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Краснознаменный ансамбль красноармей
ской песни и пляски СССР. Худож. руков. 
А. В. Александров. Нач. в 9 ч. веч. Цены 
местам от 5 до 16 руб. О 19/IV — Гос. сим
фонический оркестр Союза ССР. Дирижер* 
Л. М. Брагинский. Солисты—Д. Г. Вадрид
зе, Гр. Гинзбург. В программе — Мендель
сон, Чайковский. Лист. 

МООФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт скрипачки Лизы Гилельс. 
В программе: Тартини, Венявский, Франк, 
Сарасате. (Абон. № 11, тал. 3). Нач. 9 ч. в. 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Концерт 
Е. Д. Кругликовой при участии проф. 
А. В. Гольденвейзер. В программе: Рим
скийКорсаков, Бородин, Мусоргский. (Абон. 
№ 21, тал. 5). Нач. в 9 ч. веч. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. — Астрономия на 
войне: в 8.30 Есть ли жизнь на планетах. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
20 АПРЕЛЯ — 

Вечер исполнительского мастерства 
лауреата С т а л и н с к о й п р е м и и 

Асафа МЕССЕРЕР. 
В концерте принимают участие: лау
реат Сталинской премии Ольга Лепе
ши некая, С. Мессерер, И. Тихомирнова, 
В. Дулова, М. Царев, Г. Баранова, 
Ю. Брюшков, Л. Березовский, К. Бене
цевич, Т. Бессмертнова, С. Власова, 
Т. Демидова, М. Петрова, О. Петуоина, 
Л. Николаева, Т. Фрешкоп, Ф. Смир
нова. В программе: классические дуэты 
из балетов «Лебединое озеро», «ДонКи
хот» и др. классические характер
ные танцы. Нач. в У ч веч. Цены 
местам от 4 до 14 руб. Действительны 
билеты со штампом «воскресенье». Би
леты, взятые на 18, а также на 
20 апреля, без штампа «воскресенье» 
обмениваются или возвращаются в кассу 
концертного зала и по месту покупки. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК. 
; Круг смелости. Гонки на мотоциклах со 
; львами — Ирина и Александр БУСЛАЕ

ВЫ и много других новых номеров. 
Нач. 8.3Ф веч. Цены местам снижены: 

билеты от 3 до 12 руб. 
OQOOOCXXDOOOCX? 

НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ 
Ф И Н А Н С О В СССР 

на основании положения о Государ
ственной регистрации, утвержденного 
СНК СССР от 16.IV 1940 г. за Jfi 533, и 
инструкции НКФ СССР от 6/VIII 1940 г. 

за J6 581/92 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М 
РЕЕСТРЕ ПОД № 9946 
Государственный союзный 

ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ЭЛЕКТРОДОВ 

Главтрансмагпа НКСМ. 
МОСКВА, Электродный проезд, 3. 

Мексиканское землетрясение 
зарегистрировано в Москве 

Как сообщили нашему сотруднику 
директор Сейсмологического института 
Академии наук СССР членгкорреспон
дент Академии П. М. Никифоров и за
ведующий Центральной сейсмической 
станцией СССР (Москва) Е. Ф. Сава, 
ренский, 15 апреля, в 19 час. 23 мин. 
31 сек. по Гринвичу (22 часа 23 мин. 
31 сек. по московскому времени) аппа
раты Центральной сейсмической стан
ции СССР зарегистрировали катастро
фическое землетрясение, очаг которого 
находился на расстоянии около 11 ты
сяч километров от Москвы, в районе 
Тихого океана, у берегов Южной 
Мексики. 

В Москве наблюдалось смещение 
почвы, превышающее 400 микронов, 
что свидетельствует об исключительно 
большой силе мексиканского землетря
сения. Извержение вулкана, которое 
произошло во время землетрясения око
ло города Колима (Мексика), повидимо
му, является не причиной землетрясе
ния, а его следствием. 

Даджикистан в акварелях 
и рисунках" 

В связи с декадой таджикского ис
кусства в залах Центрального дома ра
ботников искусств (Москва, Пушечная 
ул., 9) открылась выставка работ ху
дожников А. Ромодановской и Г. Ор
лова «Таджикистан в акварелях и ри
сунках». 

На выставке экспонировано около 
100 работ — творческий итог поездок 
художников в Таджикскую ССР. 

Борьба с пережитками родового быта 
(Пленум Верховного суда СССР) 

„Парень из нашего города << 

Родители Зелихи Беши кизы были 
против выхода ее замуж за Арона Татар 
оглы. Но тот договорился с девушкой 
и симулировал ее похищение. Хотя «по
хищение» было произведено с согласия 
Зелихи, «похитителя» привлекли к от
ветственности. Народный суд Хулойско
го района Аджарской АССР приговорил 
Арона Татар оглы к 4 годам лишения 
свободы. 

Совершенно очевидно, что подобного 
рода неправильные, незаконные приго 
воры наруку элементам, культивирую
щим старые, собственнические взгляды 
на женщину. 

Ознакомление с делами, рассмотрен 
ными в судах Таджикской ССР, Турк
менской ССР, Аджарской АССР и др., 
показало, что некоторые суды недооце
нивают политического и общественного 
значения преступлений, связанных с 
пережитками родового быта, как недо
оценивают и социальной их опасности. 
Мягкие наказания или прекращение 
дел создают впечатление безнаказанно
сти таких преступлений. С другой сто
роны, неправильное понимание закона 
может привести к необоснованному осу
ждению, как это было с Ароном Татар 
еглы. 

Дела, рассмотренные Верховным су
дом СССР в порядке надзора, показы
вают, что на местах неудовлетвори
тельно ведется борьба с калымом. Как 
правило, суды применяют в этих слу
чаях исправительнотрудовые работы 
или штраф. Вопреки закону, калым не 
конфискуется. Вместе с тем установле 
но, что калымом некоторые суды при
знают свадебные подарки невесте, про
дукты, заготовленные для свадебного 
угощения, и т. д. 

Рассматривая дела об обручении 
лиц, не достигших брачного возраста, 
суды сплошь и рядом ограничиваются 
осуждением родителей или родственни
ков потерпевших, оставляя безнаказан
ными совершеннолетних женихов. Если 
же они и привлекаются к ответствен
ности, то им не пред'является обвине
ния в растлении или изнасиловании 
(когда эти преступления имели место). 

Недостаточно проверяются судами 
данные о возрасте потерпевших. Судеб
номедицинская экспертиза производит
ся редко. 

Много ошибок установил Верховный 
суд СССР в делах о многоженстве и 
двоеженстве. Суды либеральничают. За 
многоженство обычно приговаривают 
только к штрафу. 

Грубейшие ошибки допускаются в 
Узбекистане, Таджикистане и Туркме
нии при рассмотрении дел о посяга
тельстве на личность и достоинство 
женщины (недопущение на собрания, 
препятствование общественной деятель
ности). 

Пленум Верховного суда СССР пред
ложил судам усилить борьбу с престу
плениями, которые являются пережит
ками родового быта и посягательством 
на права женщины. Рассматривая дела 
о калыме, похищениях и проч., суды 
обязаны тщательно исследовать все об
стоятельства, вскрывая попытки зама
скировать преступление, а с другой 
стороны, не допуская необоснованного 
осуждения. 

Пленум дал судам указание, как на

до подходить к оценке каждого из та

кого рода преступлений. 

Не так давно театр им. Ленинского 
комсомола поставил пьесу К. Симонова 
«История одной любви». Пьеса была 
фальшива, события в ней неестествен
ны. В пелом она звучала, как пасквиль 
на советскую семью. В борьбе с не
благодарным материалом театр потер
пел поражение. 

И вот теперь театр представил зри
телю повое произведение того же ав
тора. «Парень из нашего города» — 
это пьеса о советской родине. О вои
нах Красной армии, в совершенстве 
владеющих грозной боевой техникой, 
сокрушающих врага всюду, где он осме
ливается появиться. О любви, дружбе, 
преданности, братстве. Это, наконец, 
пьеса о великой интернациональной со
лидарности трудящихся. 

Есть ли в пьесе Симонова, недостат
ки? Есть, и довольно много. Ей нехва
тает драматургической стройности, она 
разорвана, несколько лоскутна. Напря
жение спектакля временами спадает. Не 
все действующие лица — живые люди, 
попадаются и схемы, макеты людей. 

Но недостатки, — мы беремся ут
верждать это со всей ответствен
ностью, — тускнеют в сравнении с по
литическим звучанием спектакля. 

Сергей Луконин — главный персо
наж пьесы. С первого же появления 
его на сцене вы начинаете ему сим
патизировать. Образ его превосходно 
удался Симонову. Это н определило 
успех спектакля. 

Представьте себе упрямого, вихрасто
го волжского крепыша. Он — лучший 
физкультурник в своем вузе. Самоуве
рен, почти дерзок. Дерзость в нем от 
сознания силы, от непреклонного стре
мления добиться поставленной цели — 
сделаться танкистом, командиром Крас
ной армии. Неспроста полюбился зри
телю Сергей Луконин. Он типичен*. В 
разных концах необ'ятной страны, в 
тысячах городов и сел растут Сергеи 
Луконины. Наделить персонаж пьесы 

Премьера в театре им. Ленинского комсомола 

типическими чертами — удача драма1 Варя в его сердце. Написать портрет 
турга. Игра артиста Соловьева, испол боевой подруги командира — это ли 
няющего роль Сергея, согрета вдохнове
нием. Соловьеву — Луконину веришь, 
переживаешь вместе с ним. 

Красная армия выковала из Сергея 
замечательного, волевого начальника. 
Автор показывает его находчивость, 
храбрость, способность увлечь бойцов. 
Сергей взят в плен. Ни одним движе
нием не выдает он себя на допросе 
русскому белогвардейцу. Тридцать семь 
раз идет он в атаку и остается жив. 

Как часто в наших пьесах положи
тельные персонажи предстают бесплот
ными и бескровными. Симонов придал 
капитану Гулиашвили (артист Оленин), 
капитану Севастьянову (артист Селез
нев), начальнику школы (артист Фре
лих), шоферу такси, впоследствии тан
кисту, Сафонову (артист Мельников) 
только им присущие черты. Один 
не похож на другого, от каждого ожида
ешь действий и поступков, свойствен
ных именно ему. Прекрасно играет Оле
нин. Вано Гулиашвили в его исполне
нии — человек большой души. На 
этого весельчака можно положиться: 
не подведет ни в мирной обстановке, 
ни в бою. 

Быт Красной армии не прикрашен 
и не подслащен. Зритель знакомится с 
трудной, полной лишений фронтовой 
жизнью. И вместе с тем пьеса вселяет 
горячую любовь к нашей славной ар
мии, воспитывает чувство долга, же
лезной дисциплины, когда личное, как 
бы дорого оно ни было, беспрекословно 
отступает перед государственным, об
щественным. 

Сергей любит Варю Бурмину. В учи
лище, в далеком степном гарнизоне, в 
ответственной и опасной зарубежной 

не благодарная задача драматурга? К 
сожалению, образ Вари не удался Си
монову. Варя много говорит, но, по 
совести, если ее убрать из пьесы, ни
чего страшного не случится. Сергей 
какнибудь без нее обойдется. Варя 
обезличена, нехарактерна, нетипична. 
Артистка Паркалаб пытается спасти то, 
что заведомо не может быть спасено. 
Нельзя согласиться со сделанным ею 
рисунком роли. В эпизодах 1932 года 
она ошеломляет каскадом неуместных, 
физкультурно  акробатических трюков, 
лет через пять впадает в столь же не
уместную экзальтацию. 

Не получилась Варя у Симонова. 
Зато ему повезло со вторым предста
вителем семейства Бурминых — Арка
дием Андреевичем, братом Вари. Вме
сте с танкистами этот высокий, не
складный человек делит успех спектак
ля. Он робок — семь лет не решается 
облениться с любимой девушкой, 
мешковат, говорит тихим голосом. Та
лантливый врач, честный советский ин
теллигент, он не выпячивает своих за
слуг. Незаметно и естественно для зри
теля глубоко штатский человек — та
ким он сам себя считает—оказывается 
на передовых позициях. Трагическая 
гибель Бурмина, предательски сражен
ного пленным врагом, — одно из са
мых сильных и запоминающихся мест 
спектакля. Игра артиста Плятта — 
на уровне высокого мастерства. 

Спектакль достигает наибольшего 
под'ема в последнем эпизоде. Ночь. Тан
ковая колонпа, готовая к штурму. 
Искусно замаскированные стальные кре
пости по сигналу ракеты ринутся впе
ред, сметая все на своем пути. Сер 

командировке, на поле боя, — всюду гею приносят пачку центральных га 

зет. В них напечатан Указ о награ
ждении героевбойцов. В списке на
гражденных—его товарищи, он сам. Но 
Луконин не позволяет себе вскрыть 
бандероль. Ровным, спокойным голосом 
отдает он последние приказания. И, 
только оставшись наедине с Вано Гу
лиашвили, Сергей развертывает газет
ную полосу. Задушевны слова Вано, 
обращенные к Сергею. Вано говорит о 
мудрости советского правительства, ре
шившего поставить бюсты героев на их 
родине. Пройдет юноша мимо бюста ге
роя, взглянет и скажет: 

— Да ведь это парень из нашего 
города! А чем я хуже? 

...Танкисты выстроились у машин. 
Сергей поднимается на приторок. Он 
обращается с речью к боевым друзьям, 
зовет их к победе, и речь его гулким 
эхом отдается в зрительном зале. Вот 
сейчае, кажется, двинутся танки. Нет 
такой силы в мире, что выдержит удар 
Красной армии в тот момент, когда по 
приказу партии, по зову Сталина она 
лавиной обрушится на врага. Уверен
ный в беспредельности этой мощи, по
кидает зритель спектакль. 

Театр им. Лепнпского комсомола за
служивает похвалы за то, что, не 
растерявшись от неудачи с первой пье
сой Симонова, продолжал работу с ав
тором. Итог этой совместной работы— 
патриотический спектакль. Не все в нем 
ровно, — здесь можно было бы произ
вести серьезную редакторскую правку, 
но, повторяем, пьеса трогает, будит 
хорошие мысли. И. Н. Берсенев поста
вил пьесу умно и тактично, сделал все, 
чтобы вытравить из нее элементы 
ходульности, придать ей наиболее вы
разительную сценическую форму. 

Б. Б Е Л О Г О Р С К И И . 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Московский Горный Институт 
имени И. В. Сталина 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС горного, горномеханиче
ского и инженерноэкономического фа

культетов. 
Горный Институт готовит: горных ин
женеров по разработке угольных и 
рудных месторождений, горных инже
неров — маркшейдеров, шахтостроителей, 
электромехаников, гидромеханизаторов, 
обогатителей, машиностроителей. Срок 
обучения 5 лет. Прием заявлений до 
1 августа 1941 г. Экзамены с 1 по 20 
августа 1941 года. На 2й н старшие 
курсы производится дополнительный 
прием. Иногородние обеспечиваются об
щежитием. Стипендии студентов горных 
институтов на 25V* в ы ш е стипендий 
других втузов. АДРЕС: Москва, Б. Ка

лужская, 14, телефон В31415. 

Ленинградский Финансово-
экономический Институт 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС 

ДНЕВНОГО И ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЙ 
на финансовый и педагогический фа

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

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

вузов. 
Иногородние обеспечиваются общежи

тием. 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАПРОСЫ НАПРАВ

ЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: Ленинград 23, 
Канал Грибоедова, Зв/32 Приемной 
Ком иссии Ленинградского Финансово
экономического Института. 

Коллектив работников «Известий» в ы 

ражает соболезнование сотруднику ре

дакции Д. К КУЗНЕЦОВУ по поводу 
смерти его матери. 

D U U M A U U U l РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ОП Ч ш А Г ш Ш ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ФАБЗАВМЕСТКОМОВ И КОМСОДОВ! 

Рабочие и служащие уплачивают последний взнос по подписке 
на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск третьего года) из 
заработной платы за вторую половину апреля 1941 года. 
В связи с этим бухгалтерия каждого предприятия и учрежде-

| ния ОБЯЗАНА: 
Щ ПОЛУЧИТЬ в сберегательной кассе не позднее чем за 5 дней до в ы д а ч и 
= заработной платы за вторую половину апреля т. г. необходимое количество 
Е= облигаций для раздачи подписчикам. 

= ВЫДАТЬ облигации всем подписчикам на заем одновременно с выплатой 
ЕЕ заработной п л а т ы за вторую половину апреля т. г. 

Ц ДОСТАВИТЬ облигации на дом временно отсутствующим подписчикам (болъ
== ным, находящимся в отпуске). 

Щ ВЫСЛАТЬ облигации по почте ценными письмами в ы б ы в ш и м подписчикам. 

Щ СДАТЬ в сберегательную кассу не позднее 1 июня 1941 года остаток нероздан
j= ных облигаций с одновременным представлением отчета об итогах подписки 
= на заем и раздаче подписчикам облигаций. 

= Контроль за своевременным и полным вручением облигаций подписчикам 
щ возложен постановлением секретариата ВЦСПС от 13 марта т. г. на фабзаз
ц месткомы и комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному 
щ делу. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАОС и ГОСКРЕДИТА. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ГРАЖДАН СССР! 

ОСОАВИАХИМА 

Центральный Совет Осоавшима СССР 
с 7 мая по 15 августа 1941 года 

i 
проводит реализацию билетов 

15 й ВСЕСОЮЗНОЙ ЛОТЕРЕИ 
ОСОАВИАХИМА 

С Р Е Д С Т В А ОТ Р Е А Л И З А Ц И И Л О Т Е Р Е И ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ МАССОВООБОРОННОЙ РАБОТЫ ОСОАВИАХИМА. 

15я ЛОТЕРЕЯ выпущена билетами рублевого, трехрублевого, пятирублевого и 
десятирублевого достоинства. * По билетам 15й ЛОТЕРЕИ будет разыграно 
310.250 выигрышей на общую сумму 31.250.165 рублей. * Размер выигрышей 
но рублевым билетам от 25 руб. до 3.560 руб.; по трехрублевым — от 75 р. до 
7.000 руб.; по пятирублевым — от 125 руб. до 10.000 руб.; по десятирублевым 
от 250 руб. до 27.000 руб. * В ЧИСЛЕ ВЫИГРЫШЕЙ ИМЕЕТСЯ: 

1 легковой автомобиль «ЗИС101э 
стоимостью 27.000 руб. 

37 легковых автомобилей «М1» 
стоимостью по 10.000 » 

64 легковых малолитражных 
автомобиля стоимостью по 7.006 я 

102 мотоцикла без коляски » > 3.506 » 
93 пианино » » 2.500 » 

189 радиол » » 1.566 » 
90 радиоприемников «СВД9» » > 1.666 » 

357 отрезов на костюмы » » 656 » 
434 велосипеда » » 525 » 
52 фотоаппарата «ФЭД» » > 566 » 

1.201 часы на руку » > 456 » 
115 отрезов на пальто » » 466 » 

2.988 патефонов » » 286 » 
1.245 карманных часов » > 275 » 

и большое количество других ценных выигрышей (спортинвентарь, кожаные 
портфели, дамские сумки, музыкальные инструменты и т. д.). ■*■ Подробное 
расписание выигрышей указано на обороте каждого билета 15й лотереи. * Нату
ральные в ы и г р ы ш и по желанию выигравшего могут быть заменены деньгами. 

Б И Л Е Т Ы М О Ж Н О П Р И О Б Р Е С Т И 
ВО В С Е Х ОРГАНИЗАЦИЯХ О С О А В И А Х И М А . 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ ПО БИЛЕТАМ 13й и 14й ЛОТЕРЕЙ 
ОСОАВИАХИМА. ТАБЛИЦЫ ВЫИГРЫШЕЙ ИМЕЮТСЯ ВО ВСЕХ СБЕРКАССАХ 

И О Р Г А Н И З А Ц И Я Х О С О А В И А Х И М А . 

Граждане, приобретайте билеты 15-й Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима! * Крепите оборону СССР! 

ЦС ОСОАВИАХИМА СССР. 

ч 1 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
Институт готовит инженеровмехаников широкого профиля 

по специальностям: 
1) холодильные машины и установки, 2) механическое 
оборудование предприятий пищевой промышленности. 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ и СПРАВКИ —до 1 августа 1941 г. ежедневно 
в Приемной комиссии Института: Ленинград 2, Чернышев пер., д. 9, 

1й этаж, тел. 20833. 

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ им. Н. Э. БАУМАНА 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПЕРВЫЙ КУРС 
ДНЕВНОГО и ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЙ на 1941/42 учебный год. 
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВМЕХАНИКОВ по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

НА ДНЕВНОМ ОТДЕЛЕНИИ: I. Механикотехнологический факультет — станки, 
инструменты и механическая обработка металлов; сварочное производ
ство; литейное производство; кузнечнопрессовое оборудование и обра
ботка металлов давлением; металловедение в машиностроении. П. Фа
культет тепловых и гидравлических машин — двигатели внутреннего 
сгорания; гидравлические машины; воздушные м а ш и н ы ; холодильные 
машины, аппараты и »установки; под'емнотранспортные сооружения; 
паровозы; тепловозы. III . Факультет точной механики и оптики — при
боры времени и автоматического контроля; авиационные приборы; оп
тикомеханическая специальность. IV. Артиллерийский факультет. 
V. Факультет боеприпасов. VI. Бронетанковый факультет — колесные 
машины; гусеничпые машины; автомеханическая специальность. 

НА ВЕЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИИ (без отрыва от производства) — станки, инстру
менты и механическая обработка металлов; производство боеприпасов; 
производство артиллерийских систем. На вечернее отделение прини
маются лица, работающие на производстве по указанным специальностям. 

Нуждающиеся из числа зачисленных на дпевное отделение обеспечиваются 
общежитием. 

Постановлением СНК СССР от 29/ХП 1939 г. д л я наиболее выдающихся 
студентовотличников МММИ имени Н. Э. Баумана установлено 1М стипендий 
имени Сталина по 500 руб. каждая. Студентам, проявляющим отличные успехи, 
назначается государственная стипендия. 

Прием заявлений и выдача справок производятся в помещении института 
(главный под'езд, 2й этаж, актовый зал) ежедневно, кроме общевыходных 
дней, с 12 до 20 часов. 

Экзамены будут проводиться по общим для всех втузов программам, утвер
жденным ВКВШ. Иногородные приезжают на экзамены только по получении 
специального вызова. 

11 мая и 22 июня институт проводит «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» с 11 час. утра. 

АДРЕС ИНСТИТУТА: 2я Бауманская, д. 5. Тел. El75Wt. «1, «2, «3, 64, 
добавочный приемная комиссия. Трамваи: Б, 1, 21, 24, 28, 33, 43, 45, 48. 
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