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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
Прием тов. В. М. Молотовым Министра 
Иностранных Дел Японии гна Иосуке 
Мацуока. 
V сессия Московского областного Совета 
депутатов трудящихся. 
Самолет «СССР Н169» вылетел в обрат
ный путь. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Отклики иностранной печати на заключе
ние договора о дружбе и ненападении 
между СССР и Югославией. 

Германия об'явила войну Югославии и Гре

ции. 
Италия выступила против Югославии. 
Заявление английского правительства. 
Вступление югославских войск в Албаиию. 
Английская и американская печать о воен

ных действиях на Балканах. 
Английские войска заняли АддисАбебу. 
«Сандэй тайме» о германоитальянском на

ступлении в Ливии. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР 1го СОЗЫВА. Прения по докладу 
о государственном бюджете РСФСР на 
1941 год. Речь депутата Дорофеева Г. Г. 
Заключительное слово Народного Комисса
ра финансов РСФСР т. Посконова А. А. 
Заключительное слово Председателя Бюд
жетной комиссии депутата Власова И. А. 
Доклад депутата Бахмурова П. В. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Мих. СУВИНСКИЙ. Встречи на сцене. 

Выше уровень 
хозяйственно-политической 

работы! 
ПО решению Центрального Комитета 

ВЕП(б) в течение апреля и мая 
проводятся очередные выборы партий
ных органов в первичных парторгани
зациях. Выборы уже начались. Они 
проходят в обстановке большого поли
тического и хозяйственного под'ема. Еже
годные выборы парторганов являются 
значительным событием в жизни на
шей партии; они помогают со всей си
лой большевистской самокритики 
вскрыть недостатки в работе, выше 
поднять активность коммунистов и еще 
крепче сплотить и мобилизовать их на 
выполнение задач, поставленных XVIII 
с'ездом и XVIII конференцией ВКП(б). 

Нынешние выборы приобретают осо
бое значение, так как они развертыва
ются вскоре после Всесоюзной партий
ной конференции, принявшей исключи
тельно важные решения, направленные 
на ликвидацию недостатков в работе 
промышленности, транспорта и всего на 
шего хозяйственного и советскогр ап
парата. А ликвидация этих недостат 
ков — важнейшее условие реализации 
народнохозяйственного плана 1941 г., 
утвержденного партконференцией. 

Со времени последних выборов парт
органов прошел год. Он был насыщен 
большой строительной работой партии. 
Первичные организации укрепились, 
поднялись активность и роль коммуни
стов на производстве, как вожаков, ор
ганизаторов масс. Можно назвать нема
ло заводов, совхозов, колхозов, МТС, 
где коммунисты своим стахановским 
примером увлекают за собой беспартий
ную массу, возглавляют ее самоотвер
женную борьбу за выполнение н пере
выполнение государственного плана, за 
повышение урожайности, за усиление 
мощи родины. 

Значительный рост рядов партии го
ворит о том, что связи партии с трудя
щимися массами еще более расшири
лись. С 1 марта прошлого года по 
1 марта нынешнего число кандидатов 
в члены партии выросло на 443,6 ты
сячи человек, а количество членов 
ВКП(б) — на 471,3 тысячи человек. 

Немало сделано в первичных партор

ганизациях, чтобы укрепить трудовую 
и государственную дисциплину, повы

сить идейную закалку, расширить кру

гозор коммуниста. 
Успехи бесспорны, но большевики 

не привыкли довольствоваться дости
жениями, успокаиваться на них. Для 
самоуспокоенности тем более нет ника
ких оснований, ибо у нас еще немало 
недостатков. 

«Нельзя терпеть,—говорил на парт

конференции тов. Маленков, — чтобы 
у нас гделибо жили и процветали на

строения благодушия и довольства до

стигнутым. Такие настроения делают 
работников нетребовательными и сле

пыми в отношении к недостаткам. Та

кие настроения не к лицу большеви

кам. 
Большевик должен отличаться не

примиримостью к недостаткам, требова

тельностью к себе, ко всей своей рабо

те. Этому учит нас товарищ Сталин». 
Впереди — большие дела, сложные 

задачи, выдвинутые XVIII партконфе

ренцией. Как они реализуются промыш

ленными, транспортными, советскими и 
сельскими первичными парторганизаци

ями? XVIII партконференция потребова

'ла, чтобы внимание партийных органи

заций было решительно повернуто в 
сторону максимальной заботы о нуждах 
и интересах промышленности и транс

порта. Как выполняется это требование 
конференции, как перестраиваются 
парторганизации, насколько системати

чески влезают они в дела заводов, фаб

рик, шахт, нефтепромыслов, железных 
дорог, портов и т. д., как овладевают 
экономикой, проверяют исполнение, как 
помогают предприятиям и наркоматам? 
На все эти вопросы должны дать от

вет отчетновыборные собрания и 
вскрыть недостатки, мешающие пере 
стройке в духе указаний партконфе 
ренции. 

Решения партийной конференции 
служат тем ключом, который помогает 
преодолеть отставание предприятия, 
улучшить его деятельность. Борьба за 
осуществление конкретной хозяйствен 
нополитической программы работы, вы 
двинутой XVIII конференцией, уже да 
ла себя знать в первом квартале. Чер
ная металлургия перевыполнила квар
тальный план выплавки стали и про
изводства проката, перевыполнен также 
план первого квартала по добыче угля, 
нефти и газа, медной руды, по выплав
ке меди. Транспорт перевыполнил за
дание по погрузке. Вместе с JKM неко
торые отрасли народного хозяйства про
должают отставать, как, например, лес
ная промышленность, строительных ма

териалов, вагоностроительная. Нельзя 
забывать и того, что даже в отраслях, 
перевыполнивших план первого квар
тала, есть немало предприятий, плету
щихся в хвосте, работающих штурма
ми и авралами. Таким образом за пе
редовыми прячутся отстающие, значит, 
планы выполняются еще «в целом» и 
«в среднем», а не но каждой отрасли, 
по каждому предприятию, в каждом 
цехе, смене, бригаде, на каждом станке 
равномерно, по плану, по суточному 
графику, как потребовала Всесоюзная 
партконференция. 

Первичные парторганизации, по вы
ражению тов. Жданова, представляют 
собой передовой отряд наших пред
приятий, цвет наших предприятий. Этот 
отряд в первую очередь несет ответ
ственность перед партией за состояние 
дел на заводе. Если план срывается, 
не все рабочие выполняют нормы, если 
высока себестоимость продукции, велики 
брак, простой, нет ритмичности в рабо
те, — значит, партийная организация 
здесь страдает верхоглядством, не вни
кает в производство, не овладевает 
техникой, экономикой, финансами пред
приятия, не борется на деле за реше
ния XVIII партконференции, понастоя
щему не мобилизует коллектива своего 
предприятия на выполнение этих реше
ний. Вот о чем прямо, полным голосом 
надо сказать на отчетновыборном со
брании, которое является серьезной 
проверкой партийной организации и ее 
руководителей. 

Необходимо на отчетновыборном со
брании дать об'ективную, трезвую оцен
ку положению дел на Данном конкрет
ном участке хозяйства, с большевист
ской прямотой вскрыть промахи и 
ошибки, наметить практические меры 
их устранения, развенчать негодных, 
безвольных руководителей, лишь бол
тающих о работе, а на деле губящих ее. 

Всесоюзная партконференция призва
ла всех партийных и хозяйственных ра
ботников уделять особое внимание но
вой технике, непрестанно совершенство
вать технику, осваивать новые маши
ны, материалы, изделия. Как выпол
няется это указание конференции? Мимо 
этого вопроса никак не могут пройти 
отчетновыборные собрания Коммунист 
должен быть революционером в техни
ке, в хозяйстве. Парторганизация обя
зана прививать своему коллективу лю
бовь к технике, ве^ти хозяйственников, 
конструкторов, всех рабочих к новым 
техническим высотам, к смелому освое
нию передовой техники, парторганиза
ция обязана бороться с хвостистским, 
оппортунистическим отношением к но
вой технике. 

Сила большевистской организации — 
в умении сочетать хозяйственную рабо
ту с партийнополитической. Тов. Ма
ленков напомнил на XVIII партконфе
ренции: 

«Товарищ Сталин учит нас, что сами 
хозяйственные успехи, их прочность и 
длительность целиком и полностью за
висят от успехов партийноорганизаци
онной и партийнополитической работы, 
что без этих условий хозяйственные 
успехи могут оказаться построенными 
на песке». 

Партийнополитическая работа долж
на быть тесно связана с конкретными 
задачами данного предприятия, учреж
дения, совхоза, колхоза, помогать моби
лизации масс на выполнение производ
ственных планов, усиление дисципли
ны, развитие соревнования, стаханов
ского движения. 

Отчеты и выборы партийных орга
нов — это весьма ответственный этап, 
требующий тщательной подготовки к 
каждому отчетновыборному собранию, 
активной помощи и руководства пер
вичными организациями со стороны рай
онных, городских и областных комите
тов партии. Не допустить самотека, 
спешки, поверхностного подхода к от
четам и выдвижению кандидатур, про
водить собрания на высоком идейнопо
литическом уровне; строго соблюдать 
внутрипартийную демократию, обеспе
чить развертывание большевистской 
критики и самокритики недостатков; 
избрать в партийные органы крепких, 
энергичных, инициативных, беззаветно 
преданных партии Ленина—Сталина ра
ботников, способных побольшевистски 
организовать выполнение решений 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б),— 
таковы важнейшие условия, от кото
рых будет зависеть успех выборов парт
органов. Эти выборы помогут еще вин 
ше поднять уровень нашей хозяйствен
ной и политической работы, онз еще 
более сплотят всю партию на борьбу за 
план 1941 г., за новые успехи ком
мунизма. 

Полевые 
работы 

ПОЛТАВА. Состояние озимых посевов 
на Полтавщине хорошее. Колхозы про
водят боронование и подкормку озимых. 

Наступили теплые весенние дни. Кол
хозы Кременчугского, Кишеньковского, 
Нехворощанского, Полтавского, Решсти
ловского, Диканьского и других районов 
приступили к весеннему севу зерновых. 
Засеяна первая тысяча гектаров. 

НИКОЛАЕВ. Закончил сев Голопри
станский район. Засеяно 11.850 гекта
ров. В этом районе хорошо использует
ся живая тягловая сила. 

В Чаплинском районе, завершившем 
сев, начались подготовка почвы под 
посев поздних культур, под'ем паров. 

ЗАПОРОЖЬЕ. На полях полным хо
дом идут весенние работы. Вслед за 
Геническим районом сев колосовых за
кончили колхозы Сивашского, Приазов
ского, НовоТроицкого, Акимовского 
районов. Сев проведен в 3—5 рабочих 
дней по хорошо подготовленной зяби. 
Всего по области завершили сев коло
совых более 300 колхозов. 

АШХАБАД. На колхозных полях 
Туркмении развернулся массовый сев 
хлопка. Колхозники соревнуются за про
ведение посевных работ в 7—8 рабо
чих дней. В республике засеяно хлоп
ком 30.400 гектаров. 

БАКУ. В Азербайджане установилась 
теплая, сухая погода. Многие колхозы 
начали сев американского хлопка. Сель
хозартели имени Ленина, имени Сталина, 
имени Микояна Геокчайского района 
засеяли уже более 100 гектаров. 

ЧИМКЕНТ. ЮжноКазахстанская об
ласть приступила к севу хлопка. 

Предмайское соревнование 

На б о р ь б у 
с долгоносиком 

КИЕВ, 7 апреля. (ТАСС). В Оль
шанском, Шполянском, Ротмистровском 
районах Киевской области и в других 
областях Украины начался выход на 
поверхность почвы свекловичного дол
гоносика. Колхозники вывели на поля 
сотни тысяч кур и приступили к севу 
свеклы на приманочных участках. В 
Ямпольском районе Винницкой обла
сти выведено на поля 16.400 кур, в 
Плисковском—13.000, а всего по об
ласти, по неполным данным, — около 
150 тысяч кур. В Одесской области 
вывели кур на поля колхозы Савран
ского, Гайворонского, Голованевского, 
Вознесенского районов, в Полтавской 
области — Зеньковского, Кобелякского, 
Хорольского районов. Начаты работы 
по рытью ловчих канавок, готовятся 
яды и инвентарь для борьбы с вреди
телями сахарной свеклы. 

Совещание актива 
Наркомздрава СССР 

Л нишшшшшшшншнши

П р и е м тов . В. М. М о л о т о в ы м М и н и с т р а 
Иностранных Дел Японии г-на Иосуке Мацуока 

Дел Японии гна Иосуке Мацуока, ко

торого сопровождал японский посол в 
Москве г. Татекава. 

7 апреля Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР и Народный Ко
миссар Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотов принял Министра Иностранных 

Закрытие IV сессии Верховного Совета 
Азербайджанской ССР 

* # 

БАКУ, 7 апреля. (По тепеф. от соб. 
корр.). После трехдневной работы се
годня вечером закрылась IV сессия 
Верховного Совета Азербайджанской 
ССР. В прениях по докладу о государ
ственном бюджете выступили 22 чело
века. Депутаты говорили о том, что 
новый государственный бюджет отра
жает огромные успехи, достигнутые 

К республикой за годы сталинских пяти
леток, и направлен на дальнейший рост 
благосостояния трудящихся Азербайд
жана. 

Сессия Верховного Совета утвердила 
доходную часть государственного бюд
жета в сумме 1.058.542 тыс. рублей с 

Вчера в Москве, в Колонном зале До
ма союзов началось совещание актива 
Наркомата здравоохранения СССР. С 
большим докладом об итогах работы по 
здравоохранению в 1940 г. и задачах 
на 1941 год в свете решений XVIII Все
союзной партийной конференции высту
пил нарком здравоохранения СССР тов. 
Г. А. Митерев. 

Докладчик рассказал о серьезных 
успехах в охране здоровья трудящихся, 
которые достигнуты благодаря исключи
тельным заботам со стороны партии, 
правительства и товарища Сталина. В 
этом году бюджет здравоохранения до
стиг размеров, которых не знает ни 
одна капиталистическая страна, — по
чти 11 миллиардов рублей. 

В прошлом году количество коек в 
городских больницах возросло на 
44 тысячи, а в сельских—на 12 ты
сяч. Открыто более 550 новых город
ских амбулаторий и поликлиник, 
390 женских и детских консультаций, 
свыше 120 туберкулезных! диспансеров 
и пунктов. Быстро расширяется меди
цинская сеть на селе. В то время как 
еще два—три года назад число сельских 
участков, не имевших врачей, дости
гало примерно 5 тысяч, теперь, по 
данным на 1 апреля 1941 г., их на
считывается лишь 45. 

Однако качество медицинского об
служивания населения еще во многом 
отстает от растущих запросов трудя
щихся. Бюрократическое отношение к 
больному, грубость медперсонала, пло
хая лечебная работа еще не изжиты. 

Тов. Митерев признал, что многие 
из пороков в работе медицинских 
учреждений являются результатом не
достатка руководства со сторонш Нар
комздрава СССР. Чего стоит, напри
мер, такой факт. 13 января 1941 г. 
начальник Управления сельских ле
чебных учреждений т. Баран издал 
циркуляр о подготовке медицинского 
обслуживания в период летних ноле
вых работ. Оказалось, что этот цир
куляр, где много общих слов и мало 
конкретного, представляет собой точ
ную копию циркуляра, состряпанного 
его предшественником ровно год назад. 

Медицинскому обслуживанию на 
предприятиях и в рабочих поселках 
уделяется недостаточное внимание. 
Почти три четверти врачей Свердлов
ской области работают в самом Сверд
ловске, хотя в области имеются сот
ни районных центров и рабочих по
селков. Многие руководители органов 
здравоохранения на местах не счита
ют даже нужным побывать на завод
ских здравпунктах. 

Детская смертность во многих горо
дах значительно снизилась, в частно
сти, в Москве за первый квартал это
го года по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года — вдвое. Однако 
медицинское обслуживание детей все 
еще страдает серьезными недостатка 
ми. Имеющиеся большие ресурсы в 
области профилактики и лечения де
тей используются плохо. 

В заключение докладчик рассказал 
о мероприятиях, которые разрабатыва
ются наркоматом на основе решений 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции. 

В работе совещания принимает уча
стие заместитель Председателя Сов
наркома СССР тов. Р. С. Землячка. 

ГОРЬКИЙ, 7 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). На предприятиях города 
Горького и области по инициативе мно
готысячного коллектива автозавода им. 
Молотова развертывается предмайское 
социалистическое соревнование. 

Образцы четкой, ритмичной работы 
показывают лучшие цехи автозавода. 
Впереди здесь идут кузовной и дерево
обделочный цехи, перевыполняющие су
точный график. 

Как и в первом квартале, с большим 
под'емом работает коллектив передового 
в стране предприятия бумажной про
мышленности — Балахнинского комби
ната. Смены тт. Галченкова, Алешина и 
Голубкова уже дали несколько десятков 
гектаров бумаги сверх плана. 12 тонп 
картона сверх плана дала в первые дня 
апреля картонная фабрика. 

Выксунские металлурги осваивают 
ровный ритм производства. Восемь из 
десяти основных цехов ежедневно пере
выполняют суточный график. 

• 
МИНСК, 7 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). С каждым днем ширится пред
майское социалистическое соревнование. 
Рабочие Минзкого станкостроительного 
завода им. Ворошилова с честью осу
ществляют взятые на себя обязатель
ства по досрочному выполнению апрель

ского плана. Стахановцы токарного це
ха тт. Холклн, Шабан, Ковалевский и 
др. выполняют дневные задания на 
350—400 проц. 

Перевыполнили программу первой пя
тидневки апреля рабочие Бобруйской 
фабрики им. Дзержинского. На машино
строительном заводе им. Сталина 
600 проц. выработки добился токарь
многостаночник т. Сипайло. 

* 
ОДЕССА, 7 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). На швейной фабрике им. 
Воровского развернулось предмайское 
социалистическое соревнование. В со
ревновании участвует больше двух ты
сяч рабочих. Коллектив 4го цеха, за
стрельщика соревнования, систематиче
ски выполняет дневное задание на 
108—ПО проц. Одежды первого сорта 
цех выпускает 83 проц. вместо 
80 проц. по плану. 

Коллектив станкостроительного заво
да им. Ленина, выполнив программу 
первого квартала, обязался к 1 мая 
освоить производство ряда станков но
вых конструкций. Для передачи опыта 
передовиков в цехах завода организо
вано 25 новых стахановских школ. 

Машиностроительный завод им 
10летия Октября, перейдя на суточный 
график, значительно увеличил выпуск 
бетономешалок и других машин. 

Тактические учения Осоавиахима 
100.000 участников 

Тактические учения осоавиахимовцев 
Московской области приняли широкий 
размах. Это большое и важное дело на
чалось всего несколько недель назад. 
Сначала учения были организованы в 
одном районе, потом — в нескольких. 

5 и 6 апреля большие тактические 
учения были проведены одновременно в 
25 районах и городах Московской об
ласти. В Серпуховском, Раменском, По
дольском, Лопаспенском, Загорском и 
других районах в борьбе против пара
шютных! десантов «противника» приня
ло участие около 100.000 человек. 

Все районы и города были разбиты 
па шесть участков. Штабы, имевшиеся 
в каждом участке, об'единял общий 
Нейтральный штаб. Он находился в По
дольске. Сюда начальники обороны рай
онов и городов сообщали о готовности 
населения к борьбе с «противником». 

В субботу с 17 часов в районе уче
ний было об'явлепо «угрожаемое поло
жение». На охрану городов и сел вы
шли вооружеппые отряды осоавиахимов
цев, в заводских корпусах и жилых 
домах окна быстро завесили шторами. 
Вскоре в штаб стали поступать доне
сения. В Раменском районе на охрану 
вышли отряды со служебными собака
ми. В деревне Покров для дежурства 
ночью выделено 300 лошадей, 2 мото
цикла, несколько грузовых машин 
и т. д. 

Вечером разведка доложила, что по
близости появились крупные силы 
авиации «противника». Был дан сиг
нал воздушной тревоги. Завыли сире
ны. Опустели улицы. Города и села 
погрузились в темноту. На сборные 
пункты явились аварийновосстанови
тельные, пожарные, санитарные коман
ды, готовые в любую минуту ликвиди
ровать очаги поражения. Посты воз
душного наблюдения бдительно следили 
за тем, что делается в воздухе. 

Когда и где появится «противник»— 
неизвестно, а поэтому население всю 
ночь не спало. Как будто для того, что

бы осложнить боевые действия, утром 
испортилась погода. Пошел дождь. Обла
ка спустились совсем низко. Несмотря 
на тяжелые метеорологические условия, 
осоавиахимовская авиация, выступав
шая в роли, противника, один за дру 
гим сбрасывала парашютные десанты. 

«Вражеские» самолеты появились 
вблизи Подольска. В нескольких кило
метрах от города, около Покрова, выса 
дился десант. Начальник обороны уча 
стка пустил с вышки в воздух кра
сную ракету — сигнал наступления. 
На борьбу с «противником» вышли 
1.300 колхозников и около 3.000 ра
бочих Подольска. Отряды осоавиахимов
цев действовали с большим под'емом. 
Колхозному отряду деревни Ивлево по
требовалось перейти ров. Снежный пок
ров не выдерживал тяжести челове 
ка — ноги глубоко проваливались в 
снег. Командир не растерялся, скоман 
довал «ложись», и больше 400 бойцов, 
переворачиваясь с боку на бок, пере 
катились через ров. 

В Лопасненском районе с парашют
ным десантом боролось свыше 5.000 
колхозников. Им активно помогала 
группа местных охотников. Хорошо 
зная местность, они выполняли обязан
ности разведчиков и связистов. 

С большим успехом прошли учения, 
и в других районах—в Серпуховском, 
Загорском, Раменском. Осоавиахимовцам 
помогало все население. В Раменском 
районе, например, за один день было 
сделано 1.800 деревянных винтовок и 
несколько макетов пушек. Свыше ты
сячи таких винтовок приготовили кол
хозники Воскресенского района. Во вре
мя разведок использовались служебные 
собаки, связь несли почтовые голуби. 

В эти дни много пришлось порабо
тать местным партийным и советским 
организациям. На подготовку к учени
ям был дан очень короткий срок. И 
надо сказать, что время использовано 
максимально: тактические учения про
шли интересно и содержательно. 

II сессия Верховного Совета Эстонской ССР 
ТАЛЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Сегод

ня открылась II сессия Верховного Со
вета Эстонской ССР первого созыва. 
На сессии в качестве гостей присут
ствуют представители фабрик, заводов, 
учреждений. В правительственных ло
жах — члены Президиума Верховного 
Совета республики и народные комис
сары. 

Сессию открыл председатель Вер
ховного Совета Эстонской ССР депутат 
В. С. Сасси. 

Сессия единогласно приняла следую
щий порядок дня: 1) утверждение 

плана развития народного хозяйства 
ЭССР на 1941 год, 2) утверждение 
бюджета ЭССР на 1941 год, 3) выбо
ры постоянных комиссий Верховного 
Совета ЭССР, 4) выборы Верховного 
суда ЭССР, 5) выборы народных засе
дателей специальных судов, 6) утвер
ждение Указов Президиума Верховного 
Совета ЭССР, принятых в период меж
ду первой и второй сессиями, 7) о 
возмещении депутатских расходов. 

По первому вопросу с докладом вы 
ступил председатель Совнаркома Эстон 
ской ССР депутат И. Лауристин. 

„ С С С Р Н-169" вылетел 
в обратный путь 

превышением доходов над расходами на 
8 млн. рублей. 

Затем были утверждены Конституция 
Нахичеванской АССР и указы, при
нятые Президиумом Верховного Совета в 
период между третьей и четвертой сес
сиями. 

В связи с назначением тов. Теймура 
Якубова наркомом внутренних дел и 
заместителем председателя Совнаркома 
Азербайджанской ССР сессия освободи Совещание с большим под'емом по

ла его от обязанностей председателя 
Верховного Совета Азербайджанской 
ССР, Председателем Верховного Совета 
АзССР избран тов. Азиз Алиев. 

слало приветствие вождю народов 
товарищу Сталину. 

Сегодня актив продолжает свою ра
боту. 

АРХАНГЕЛЬСК, 7 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Сегодня вечером 
научные работы в лагере самолета 
«СССР Н169» успешно закончены. 
В четырехмоторный корабль погружено 
снаряжение лагеря, палатки, аппара
тура, приборы. В 20 ч. 45 м. по мо
сковскому времени самолет поднялся в 
воздух и взял курс на юг. С самолета 
отправлена радиограмма, в которой 
тт. Черевичный и Либан сообщили: 

«7 апреля, в 20 часов 45 минут по 
московскому времени, закончив работы 
по всем разделам научной программы, 
мы вылетели, взяв курс на остров 
Врангель. Если хватит горючего, пой
дем на мыс Шмидта». 

ЛАГЕРЬ САМОЛЕТА «СССР Н169», 
7 апреля. (По радио ТАСС). Программа 
научных наблюдений почти завершена. 
Прежде чем вылететь в обратный путь, 
мы можем уже подвести первые итоги 
нашей работы на дрейфующей льдине. 

Сразу же после поднятия флага, раз
бивки палаток, разгрузки снаряжения и 
приборов мы приступили к научным 
наблюдениям. Метеорологические наблю
дения ведутся штурманом Аккуратовым. 
Была пробита лунка для гидрологиче
ских работ. Выяснив, что толщина 
льда составляет 196 сантиметров, уча 
стиики экспедиции начали измерять 
глубину океана. Тормоз лебедки, авто
матически прекращающий вытравлива
ние троса при касании груза о дно, 
сработал на глубине 2.647 метров. Это 
настолько пе соответствовало нашим 
ожиданиям, что мы усомнились в ра 
боте тормоза. Однако при под'еме груза 
мы обнаружили грунт дна и только по
сле этого убедились в правильности 
измерения. 

В почь па 6 апреля, отдрейфовав от 
места первого промера па 27 миль, мы 
произвели вторичное измерение глуби
ны. На этот раз она равнялась 
2.427 метрам. Придется, видно, гидро
логам переделывать батометрические 

карты этой части Центрального Поляр
ного бассейна! 

Кроме промера глубин гидрологами 
исследована температура на различных 
горизонтах океана, взята проба воды 
для химического анализа, проведена су 
точная станция ежечасных наблюде
ний за течением на двух горизонтах. 

С 12 часов 3 апреля до 3 часов 
6 апреля по московскому времени на
ша льдина прошла 26 миль. Хороший 
астрономический универсал, изготов 
ленный мастерскими гидрографического 
управления Главсевморпути, позволяет 
нам даже днем вести определение коор< 
динат но звездам. Острекину удалось 
провести уже ряд определений наших 
координат. Проведены магнитные на
блюдения. На 81° 20' северной широ
ты и 180° долготы 4 апреля определе
ны все три магнитных! элемента. Сей
час Острекин проводит гравитационные 
наблюдения. 

В первые сутки нашего пребывания 
па льдине температура воздуха дохо
дила до минус 36 градусов. Это изряд
но затрудняло работу с приборами. По
следующее улучшение погоды сопровож
далось повышением температуры. Креп
кие морозы сменились низовой пургой 
и ветром, также осложнившими работу. 

По плану весь комплекс научных на
блюдений должен быть закончен в пять 
дней. Благодаря энергичной деятельно
сти всего экипажа самолета уже вчера 
большая часть работ была завершена. 
Начались вторичное измерение темпера
тур па различных глубинах и взятие 
проб воды. 'На очереди — еще 2—3 
астрономических определения, вторич
ные магнитные определения, изучение 
подледной освещенности и взятие гид
робиологических проб. Идет расчистка 
аэродрома, изрядно испорченного пур
гой. После пурги количество разводьев, 
окружающих нашу льдину, заметно 
увеличилось. 

Я. ЛИБИН, 
директор Арктического института 
Главсевморпути. 

П рисуждение 
ученых степеней 

Высшая аттестационная комиссия Ко
митета по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР присвоила на послед
нем своем заседании ученые степени 
выдающимся деятелям науки. 

В ученой степени доктора геологоми
нералогических наук без защиты дис
сертации утвержден заведующий петро
графическим кабинетом комбината «Апа
тит» (Кировск) профессор П. Н. Чир
винский. Крупный специалист в облас
ти геологии, минералогии, петрографии 
и изучения полезных ископаемых в 
СССР, проф. Чирвинский является авто
ром 288 трудов. Большой известностью 
пользуется его работа, посвященная ис
кусственному получению минералов. При 
исследовании горных пород, руд, строи
тельных материалов и различных по
лезных ископаемых ученый впервые 
применил разработанный им метод гео
метрического анализа. 

Заведующий лабораторией Института 
органической химии Академии наук 
СССР И. Н. Назаров представил инте
ресную диссертацию «Исследование в 
области производных ацетилена». Раз
вивая теорию академика А. Е. Фавор
ского, молодой ученый нашел метод по
лучения из винилацетилена ценных 
синтетических смол, успешно применяе
мых в оптической, авиационной и мра
морной промышленности. Винилацетиле
новые смолы используются для склейки 
металлов, древесины, пластмасс, грани
та, стекла. Новые смолы обеспечивают 
склейку исключительно высокой меха
нической прочности, сокращают брак и 
дают большую экономию материалов (на 
мраморе до 25 процентов). 

Высшая аттестационная комиссия 
присудила И. Н. Назарову степень док
тора химических наук и звание профес
сора по специальности «Органическая 
химия». 

Степень доктора сельскохозяйствен
ных наук присвоена сотруднику агрохи
мической станции НаучноИсследователь
ского института удобрений А. В. Со
колову. Его капитальный труд «Рас
пределение питательных веществ в поч
ве и урожай растений» поновому ос
вещает проблему влияния азотистых и 
фосфорных удобрений на развитие кор
невой системы растений. Автор выявил 
зависимость действия удобрительных 
веществ от влажности слоев почвы и 
установил метод наиболее эффективного 
использования удобрений. (ТАСС). 

Выполнили 4-месячный план 

ТУЛА, 7 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Горняки передовой в Подмосков
ном бассейне шахты Ml 18 треста 
«Болоховуголь» добились новой победы. 
Шахта досрочно выполнила четырехме
сячный план угледобычи. Выполнен 
также четырехмесячный план подгото
вительных работ. Шахта работает по 
суточному графику, изо дня в день, из 
месяца в месяц перевыполняя план. 

Перевыполнили четырехмесячные 
программы и шахты >6№ 56 и 54 
треста «Товарковуголь». Отличные по
казатели имеет шахта № 56, где все 
горняки успешно справляются с нор
мами выработки. Шахта дает дешевый 
уголь. Себестоимость тонны угля сни
жена в марте на 1 руб. 63 коп. 

В зале заседаний V сессия Московского областного Совета депутатов трудящихся. 
Впереди, справа налево: депутаты А. М. Ушаков и С. И. Невструев. 

Фото В. Нусинова. 

V сессия Московского областного 
Совета депутатов трудящихся 

Совещание работников 
электропромышленности 

Ленинграда 

ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера закончилось совеща
ние хозяйственного актива ленинград
ских заводов электропромышленности. 
С докладом об итогах работы в первом 
квартале выступил нарком электропро
мышленности т. Богатырев. 

Ленинград дает одну треть всей про
дукции электропромышленности Союза. 
В Ленинграде производят турбины, гене
раторы, котлы, масляные выключатели, 
телефонные аппараты и радиоприемни
ки, кабели, сварочные машины и все
возможные приборы. План первого 
квартала ленинградские заводы электро
промышленности перевыполнили. Про
изводственную программу выполнили и 
предприятия, которые долго отстава
ли, — завод «Электросила» им. Кирова, 
завод им. Ленина и др. 

Тов. Богатырев подчеркнул необходи
мость быстрейшего преодоления техни
ческой отсталости в электромашино
строении, освоения ритмичного выпу
ска продукции. 

В прениях выступили 20 чел. — 
директора предприятий, конструкторы, 
партийные и хозяйственные работники. 

Укрепление финансовой 
дисциплины 

На финансовые органы правитель
ством возложен контроль за штатами, 
ставками, фондами заработной платы 
и структурой аппарата предприятий и 
учреждений. Как уже сообщалось в 
печати, проверкой, проведенной Народ
ным комиссариатом государственного 
контроля, выявлено много фактов, ког
да финансовые органы регистрировали 
незаконно повышенные штаты и став
ки заработной платы. Особенно широ
кое распространение получило незакон
ное повышение зарплаты под видом 
изменения структуры аппарата и пере
именования должностей. 

В связи с этим народный комиссар 
финансов СССР тов. А. Г. Зверев 
предложил финансовым органам при1 

нять решительные меры к устранению 
произвола и нарушений в установле
нии штатов и ставок. Без разрешения 
правительства СССР не может быть 
допущено какое бы то ни было повы
шение ставок зарплаты. Если наруше
ния штатной и финансовой дисципли
ны не устраняются в установленные 
сроки, финансовые органы обязаны за
крывать кредиты на административно
управленческие расходы. Ассигнования 
на незаконное повышение зарплаты и 
на административнохозяйственные рас
ходы должны быть из'яты в государ
ственный бюджет. Материалы о таких 
нарушениях должны передаваться в 
судебноследственные органы для при
влечения виновных к ответственности. 

(ТАСС). 

Вчера в Белом зале Мособлсовета от
крылась V сессия Московского област
ного Совета депутатов трудящихся. По 
предложению депутата А. К. Абрамова 
председателем сессии единогласно изби
рается депутат К. Ф. Калашников, сек
ретарем — М. И. Тихомирова. 

С докладом о народнохозяйственном 
плане Московской области на 1941 год 
выступает председатель исполнительно
го комитета Мособлсовета депутат П. С. 
Тарасов. Он прежде всего останавли
вается на итогах 1940 хозяйственного 
года и говорит об успехах, достигну
тых промышленностью и сельским хо
зяйством области. 

Продукция промышленности област
ного подчинения возросла по сравнению 
с 1939 годом на 14,5 проц. Некоторые 
успехи достигнуты в создании вокруг 
Москвы картофельноовощной и молоч
ноживотноводческой базы. Повысилась 
урожайность сельскохозяйственных куль
тур. Значительно увеличилось пого
ловье общественного скота в колхо
зах. В 1940 году создано 3.775 новых 
колхозных товарных ферм. Во всех кол
хозах имеются сейчас фермы крупного 
рогатого скота, при чем среднегодовой 
удой на каждую фуражную корову 
увеличился с 1.678 килограммов (в 
1939 г.) до 1.930 килограммов (в 
1940 г.). Интенсивно развивается в 
Московской области и птицеводство. 

Тов. Тарасов сообщает участникам 
сессии об успехах в деле просвещения 
и здравоохранения, об увеличении чис
ла школ, яслей, коек в больницах. 

Докладчик подчеркивает, что на ряду 
с достижениями в развитии народного 
хозяйства области имели место и круп
ные недостатки. Это — плохая работа 
промышленности строительных1 материа
лов, недодавшей огромное количество 
кирпича, бесхозяйственность в деятель
ности Мосрыбтреста, не выполнившего 
плана улова рыбы. Все еще имеет ме
сто недовыпуск местной промышленно
стью и промкооперацией необходимых 
населению изделий. Из Челябинской об
ласти завозились подковы, из Ленин
града — запонки для манжет и т. д. 
Между тем все это легко может быть 
изготовлено в Московской области. 

План 1941 года ставит перед про
мышленностью и сельским хозяйством 
огромные задачи. Более чем на 5 проп. 
против прошлого года должна вырасти 
валовая продукция промышленности об
ластного и районного подчинения и на 
28,2 проц. — производство товаров 
широкого потребления. Резко увеличат
ся производство кирпича и добыча тор
фа. Дальнейшее внедрение передовых 
методов агротехники должно обеспечить 
еще больший урожай зерновых и овощ
ных культур. Оправдавший себя на 
опыте метод академика Т. Д. Лысенко 
по яровизации картофеля щ летним по
садкам его будет широко применяться 
в совхозах и колхозах. Тов. Тарасов 
отмечает успехи применения механизи
рованного полива овощей. В прошлом 
году полив был произведен на 10 тыс. 
га колхозных полей. В этом году наме
чается производить механизированный 

полив на 15 тыс. га. Созданы все 
условия для увеличения удоя молока. 
В этом году колхозы должны получить 
от каждой фуражной коровы не менее 
2.100 килограммов молока. 

Намечено построить 200 километров 
дорог. Используя опыт ферганских кол
хозников, колхозники ряда районов 
Московской области обязались сверх 
плана построить 23 километра дорог. 
Будет продолжаться расширение сети 
школ. В Коломне будет сдана в эк
сплоатацию первая в СССР районная 
троллейбусная линия. 

С докладом о бюджете Московской 
области на 1941 год и исполнении 
бюджета 1940 года выступил заведую
щий областным финансовым отделом 
М. П. Захаров. Затем был заслушан 
доклад председателя бюджетной комис
сии депутата Н. М. Бородкина. 

• 
В развернувшихся по докладам пре

ниях депутаты единодушно отмечали до
стижения народного хозяйства области, 
говорили о растущем благосостоянии 
трудящихся и о росте культуры. Ряд 
ораторов уделил особое внимание мест
ной промышленности и промкоопера
ции, работа которых приобрела сейчас 
большое значение. 

Депутат В. С. Гусев указал, что ар
тели гор. Серпухова выполнили план 
по ширпотребу в I квартале 1941 года 
и приступили к выпуску новых видов 
товаров. В Серпухове открывается еще 
ряд мастерских по бытовому обслужи
ванию трудящихся. Успехи были бы 
большими, если бы артели лучше снаб
жались сырьем. Москопромсовет, ука
зывает т. Гусев, проявляет недостаточ
ную распорядительность в этом вопросе. 

О плохой организации снабжения 
предприятий говорит В. В. Буткин 
(председатель исполкома Кунцевского 
райсовета). До сих пор снабжение 
сырьем неравномерно, а это вызывает 
скачкообразность в выпуске продукции. 
Тов. Буткин затронул далее проблему 
учета брака на предприятиях местной 
промышленности, а также поставил во
прос о направлении на предприятия 
местной промышленности специалистов. 

Об огромных возможностях по произ
водству товаров ширпотреба говорит 
Ф. М. Агеев. В Егорьевском районе, 
окруженном лесами, решили построить 
фанерный завод. А после этого создали 
комиссию, которой поручили устано
вить, есть ли в районе лес! Надо бы 
скорей строить завод, говорит т. Аге
ев, ибо наш деревообделочный завод 
стоит изза отсутствия фанеры. Тов. 
Агеев, так же, как и другие ораторы, 
подчеркивает необходимость скорейшего 
урегулирования вопроса со снабжением. 
Отходы с егорьевских текстильных фаб
рик посылаются в Москву, а Егорьев
ский межрайсоюз получает такие же 
отходы из Ленинграда! 

it

Сегодня сессия продолжает свою ра

боту. Заседание откроется в 11 часов 
утра. 

Шахматный 
Ботвинник оправился от болезни, и, 

к общему удовлетворению, последний 
ленинградский тур — десятый — играл
ся в полном составе. 

Болеславский в классическом вариан
те испанской партии против Кереса 
упорно избегал какихлибо осложнений. 
Керес пытался обострить игру, но Бо
леславскому удалось отразить эти по
пытки, и партия отложена в совершен
но равном положении. 

Совсем иначе протекала партия 
Ботвинник — Смыслов (староиндийская 
защита). Уже на шестом ходу Ботвин
ник применил интересную новинку. По
пытка Смыслова немедленно захватить 
инициативу не достигла цели. На 
15м ходу гроссмейстер пожертвовал 
ладью за коня и пешку и получил 
сильную атаку. Однако в дальнейшем 
Ботвинник играл недостаточно точно. 
Смыслов добился размена несколь
ких фигур и перевел игру в энд
шпиль. Партия отложена с некоторым 
материальным преимуществом у Смыс
лова. 

Партия Лилиенталь — Бондаревский 

матч-турнир 
после 42 ходов огложена примерно в 
равной позиции. 

• 
Сегодняшний день доигрывания неза

конченных партий не обошелся без сюр
призов. Лилиенталь в отложенной по
зиции с Кересом имел хорошие шансы 
на ничью. При доигрывании, однако, 
он допустил ряд ошибок и проиграл. 

Ботвинник в партии с Болеславским 
очень четко реализовал свое небольшое 
позиционное преимущество и добился 
победы. 

Смыслов пассивно защищался против 
Бондаревского, который долго пытался 
добиться победы. Партия вновь отложе
на. Несмотря на то, что в ладейном 
эндшпиле у Бондаревского есть две 
лишних пешки, ясного пути к выигры
шу не видно, и у москвича есть боль
шие шансы спастись от поражения. 

Не удалось доиграть отложенную 
партию Болеславский — Керес. Эта 
партия, как и другие незаконченные 
партии, будет доигрываться завтра. 

Г. ЛЕВЕНФИШ. 
ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (По телефону) 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ 1941 г. № 82 (7458) 

Война между Англией и Германией 
БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман 

ское информационное бюро передает^ 
сводку верховного командования воору

женных сил Германии, в которой гово

рится: 
«В течение вчерашнего дня герман

ская авиация потопила в территориаль
ных водах Англии 4 торговых парохо
да общим топпажем в 16 тые. реги
стровых бруттотонн. Два других круп
ных торговых парохода, в том числе 
один танкер, получили сильпые пов
реждения. В ночь на 7 апреля герман
ские бомбардировщики повредили бом
бами три торговых парохода среднего 
тоннажа. Дальнейшие атаки германской 
авиации были направлены против пор
товых сооружений, расположенных иа 
восточном побережье Апглии. 4 апреля 
германские самолеты успешно атакова
ли с бреющего полета в Бристольском 
заливе, юговосточнее Пембрука, анг
лийский караван судов. Три торговых 
парохода общим тоннажем в 22 тыс. 
регистровых бруттотоин получили на
столько серьезные повреждения, что их 
можно считать затонувшими. Еще один 
пароход был также сильно поврежден. 
Таким образом за время с 4 до 7 апре
ля германская авиация уничтожила 
13 судов тоннажем в 62 тыс. регист
ровых бруттотопн и причинила силь
ные повреждения 14 судам. 

На западе действия апглийской авиа
ции ограничились в течение вчерашне
го дня и истекшей ночи налетами на 
прибрежные районы СевероЗападной 
Германии и Франции. Три неприятель
ских самолета были сбиты германскими 
истребителями, 2 — германской зенит
ной артиллерией и один самолет унич
тожен германским сторожевым кате
ром». 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро еообщает, 
что в течение 6 апреля английские 
бомбардировщики пытались совершить 
налет па портовые города СевероЗа
падной Франции. Однако сильный огонь 
германской зенитной артиллерии вы
нудил неприятельские самолеты под
няться на очень большую высоту. Все 
сброшенные бомбы упали в море. Один 
неприятельский самолет сбит. 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Англий

ское министерство авиации опубликова

ло следующее коммюнике: 
«Днем б апреля английские бомбар

дировщики и истребители береговой обо

роны совершили атаки на военные ко
рабли, грузовые суда и войска против
ника. У северозападного побережья 
Франции самолеты береговой обороны 
торпедировали германский эсминец. Как 
полагают, эсминец затопул. Другой эс
минец был поврежден в результате 
бомбардировки. Бомбы, сброшенные анг
лийскими самолетами в Эймейдене (Гол
ландия), упали среди домен металлур
гического завода, а также на ряд газ
гольдеров. Облака дыма сделали невоз
можным наблюдение за результатами 
бомбардировки. 

Во время вооруженных разведок над 
Северной Францией отдельные самолеты 
подвергли пулеметному обстрелу воин
ские части, аэродромы, грузовики и 
артиллерийские позиции противника. 
Во время одной из таких разведок был 
атакован и, очевидно, сбит истребитель 
противника. В почь на 7 апреля анг
лийские бомбардировщики снова произ
вели палет па воеппоморскую базу в 
Бресте. 

Другие соединения паших самолетов 
атаковали доки в Калэ (Франция) и 
Остенде (Бельгия), а также аэродромы 
в Голландии. Три самолета не верну

лись после дневпых операций 6 апре

ля. Одип бомбардировщик не вернулся 
после почпьй операций». 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что сегодня ут

ром возле побережья графства Суффолк 
апглийскими истребителями быш сбит 
германский самолет «Дорнье17». Кро

ме того, у мыса Гри Нэ (Франция) был 
сбит еще один германский самолет 
«Мессершмитт109». 

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ В АНГЛИИ 

НЬЮЙОРК, 6 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агептства Юнайтед пресс, в ав

торитетных кругах передают, что аме

риканские военные и авиационные на 
блюдатели в ближайшее время будут 
сопровождать английские самолеты при 
их налетах на территорию Германии с 
целью изучения качеств бомбардиров

щиков дальнего действия, построенных 
в США. До сих пор американские на

блюдатели сопровождали английские са< 
молеты только в полетах над англий 
ской территорией. 

В о й н а на Б а л к а н а х 
Германия об'явила войну Югославии и Греции 

выступила против Югославии 
Италия 

БЕРЛИН, 6 апреля. (ТАСС). Сегод
ня рано утром вооруженные силы гер
манской армии начали военные дей
ствия против Югославии и Греции. 

БЕРЛИН, 6 апреля. (ТАСС). Гитлер 
обратился по радио с воззваниями к 
германскому народу и к солдатам юго
восточного фронта, в которых он со
общает о том, что с сегодняшнего 
утра Германия находится в состоянии 
войны с Грецией и Югославией. 

БЕРЛИН, 6 апреля. (ТАСС). Сегодня 
утром германским министром иностран
ных дел была вручена греческому по
сланнику нота. В ноте приводятся 
ссылки на ряд фактов и документов, 
свидетельствующих о солидарности 
Греции с Англией, а также подчерки
вается, что Греция является «един
ственным европейским государством, 
разрешившим английским войскам всту
пить па европейскую территорию». В 
ноте заявляется, что германским воору
женным силам отдан приказ «изгнать 
британские вооруженные силы с гре
ческой территории» и что «всякое со

противление, которое будет оказано гер
манским вооруженным силам, будет 
беспощадно подавляться». 

К поте германского правительства 
Греции приложен меморандум, содержа
щий обзор германогреческих отношений 
за последние годы. 

БЕРЛИН, 6 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
текст официального заявления герман
ского правительства по поводу отноше
ний между Германией и Югославией. 

В заявлении приводится ряд фактов 
и ссылок па некоторые документы из 
области взаимоотношений Англии и 
Югославии. Германское правительство, 
говорится в заявлении, дало приказ 
германским войскам применить в отно 

ское телеграфное агентство сообщает: 
Сегодня, в 5 часов 30 минут утра, 

германский посланник в Афинах посе
тил премьерминистра Коризиса на его 
частной квартире и сообщил ему, что 
одновременно греческому посланнику в 
Берлине передана германским: прави
тельством нота, в которой ему сооб
щают, что сегодня утром германские 
войска вступают на греческую террито
рию в связи с прибытием в Грецию 
английских военных сил. 

Премьерминистр ответил германско
му посланнику, что Греция, защищая 
свою землю, будет сопротивляться гер
манским вооруженным силам. 

В 5 час. 30 мип. утра в Восточпой 
Македонии и Фракии начались военные 

шении Югославии всю свою военную действия. Греческие пограничные посты 
мощь. подверглись нападепиго со стороны гер

К заявлению германского правитель энских вооруженных спл. 
ства приложен подробный меморандум, 
содержащий обзор германоюгославских 
отношений со времени войны 1914— 
1918 гг. 

АФИНЫ, 6 апреля. (ТАСС). Грече

РЙМ, 6 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает официальное заявле
ние итальянского правительства, в ко
тором указывается, что Италия решила 

выступить вместе с Германией против 
Югославии. 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман 
ское информационное бюро сообщает, 
что сегодня, в 10 часов утра, весь со
став югославской дипломатической 
миссии в специальном поезде покинул 
Берлин. Этим же поездом из Берлина 
выехали также югославские журна
листы. 

Последние известия 
ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ЮГОСЛАВИЕЙ 

Обращение генерала Папагоса 
к греческой армии 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Афин, что 
главнокомандующий греческой армией 
генерал Папагос обратился вчера с 
воззванием к войскам, расположенным 
на грекоболгарской границе. В воззва
нии содержится призыв к греческим 
войскам оказать противнику такое же 
сопротивление, какое было оказано гре
ческими войсками итальянцам в Алба
нии. 

Заявление английского 
правительства 

В о й н а в А ф р и к е 
Английские войска заняли АддисАбебу 

РИМ, 7 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Восточной Африке продолжаются 
предусмотренные командованием пере
мещения наших войск. Итальянские 
войска эвакуировали АддисАбебу, же
лая избежать жертв среди гражданского 
населепия. Неприятельская авиация со
вершила налет на итальянскую воздуш
ную базу в Десси. Имеются разруше
ния. 

В Ливии итальянские и германские 
мотомеханизированные части обратили в 
бегство английские арьергардные части 
к северовостоку и юговостоку от Бен
гази и успешно отразили контратаку 
неприятельских танков. Во время этих 
операций захвачено много пленных, во
оружения и механизированных тран
спортных средств. 

Одна из наших подводных лодок ата
ковала в Средиземном море неприятель
ский караваи судов Одпо судно потоп
лено и другое повреждено».' 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«В Ливии германские и итальянские 
мотомеханизированные части опрокину
ли северовосточнее и юговосточнее 
Бенгази неприятельские арьергарды и 
успешно отразили контратаку неприя
тельских бронечастей. Захвачено много 
пленных, оружие и автомашины». 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Как пе
редает Германское информационное бю
ро, после занятия Бенгази германские 
и итальянские части продолжают свое 
наступление против неприятельских 
арьергардов в Киренаике в северовосточ
ном направлении. Германские и италь
янские части достигли Токра (северо
восточнее Бенгази), а моторизованные 
части продвинулись до Шелейдима (в 
70 км юговосточнее Бенгази). Захваче
но большое число пленных. Кроме того, 
немцами и итальянцами захвачено мно
го неприятельских бронемашин. 

• 
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике английского командо
вания на Ближнем Востоке: 

«На фронте в Ливии в связи с про
должающимся наступлением крупных 
Италогерманских сил наши передовые 
части продолжают отходить и концент
рироваться в заранее намеченном рай
оне. 

В Эритрее операции развиваются в 
районе Массауа. Одновременно англий
ские войска успешно продвигаются по 
направлению к Десси. С 25 марта 
нами взято в плеи свыше 10 тысяч 
человек с большим количеством воен
ного имущества. Абиссинскими парти
занами занят город ДебраМаркос; про
тивник, потеряв здесь свыше тысячи 
человек, продолжает отступать в юж
ном направлении. При занятии Дебра 
Маркое захвачено большое количество 

военного спаряжения. После вступления 
английских войск в АддисАбебу опера
ции продолжают развиваться в запад
ном, северном и южном направлениях 
от города». 

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира офици
альное сообщение, в котором говорится, 
что передовые отряды английских им
перских войск вступили в Аддис
Абебу. 

• 
АддисАбеба с 1893 года — столица 

Абиссинии. После завоевания Абисси
нии Италией в 1936 году АддисАбе
ба — главный город Итальянской Во
сточной Африки, в состав которой вхо
дят Эритрея, Абиссиния и Итальян
ское Сомали. Город расположен на вы
соте 2.460 метров над уровнем моря и 
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является конечным пунктом единствен
ной в Абиссинии железной дороги Ад
дисАбеба — порт Джибути. 

Город является узловым центром 
шоссейных дорог, важнейшие из них 
идут па Асмару и Харар. В Аддис
Абебе насчитывается 160.000 населе
пия. АддисАбеба является центром 
внутренней и внешней торговли Абис
синии. (ТАСС). 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, пока еще не 
известно, удалось ли английским пе
редовым частям, вступившим в Аддис
Абебу, захватить итальянский гарни
зон, который насчитывал там значи
тельное количество войск. В англий
ских военных кругах полагают, что 
итальянцы сдали АддисАбебу после то
го, как они отвели из города большую 
часть своих сил. Однако трудно ска
зать, в каком направлении итальянские 
войска могут безопасно отступать. 

Занятие АддисАбебы указывает на 
то, что кампания в Восточной Африке, 
вероятно, будет закончена в недалеком 
будущем. Однако при этом подчерки
вают, что итальянцы имеют в Абисси
нии еще значительные силы. 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Ан
глийское министерство информации пе 
редает заявление английского прави 
тельства о том, что оно послало в Гре 
цию армию, состоящую из английских, 
австралийских и новозеландских войск. 
Решение о посылке войск, указывает
ся в заявлении английского прави
тельства, было принято на основе ис 
черпывающей консультации с прави
тельствами доминионов после того, 
как произошло вступление германских 
войск в Болгарию. 

В заявлении указывается также, 
что английские военновоздушные си
лы, оперировавшие в течение извест
ного времени в Греции против италь
янцев, получили сильное подкрепле
ние. 

Генерал Уэйвелл — 
командующий английской 

армией в Греции 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Парла

ментский обозреватель агентства Рей

тер сообщает, что генерал Уэйвелл, 
являющийся главнокомандующим ан

глийскими вооруженными силами на 
Ближнем Востоке, будет осуществлять 
также верховное командование англий

скими войсками, высадившимися в 
Греции. 

Военные мероприятия 
Венгрии 

БУДАПЕШТ, 7 апреля. (ТАСС). Се

годня об'явлен приказ венгерских вла

стей о полном затемнении Будапешта 
и ряда провинций. Приведена в боевую 
готовность противовоздушная оборона. 

БУДАПЕШТ, 7 апреля. (ТАСС). Вче

ра в 18 часов 10 .минут в Будапеште 
был дан сигнал воздушной тревоги. 
Через 30 минут был дан отбой. 

Соединенные Штаты 
и Югославия 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Юнайтед пресс, юго

славский посланник в США Фотич 
имел длительную беседу с заместителем 
государственного секретаря Уэллесом. 
Вслед за этим Фотич выехал в Нью

Йорк для беседы с югославским кон

сульством по вопросам судоходства. 
* 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает «НьюЙорк геральд трибюн», 
в Белом доме рассматривается вопрос об 
использовании находящихся в США 
югославских пароходов для отправки 
военных материалов в Югославию. В 
США в настоящее время находится 
8 югославских пароходов. Кроме того, 
на острове Сент Томас (в Караибском 
море) находятся 2 югославских паро
хода. 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). По со
общению ньюйоркского корреспондента 
агентства Рейтер, бывший руководитель 
официального Югославского телеграфного 
агентства Петрович заявил, чти капи
таны югославских пароходов (общим во
доизмещением в 200 тысяч тонн) об'
явили о своей готовности перевозить 
материалы из США в Средиземное и 
Адриатическое моря через Атлантиче
ский океан. 

Тысячи сербов, хорватов и еловепов, 
проживающих в Соединенных Штатах и 
Канаде, уже выразили желание всту
пить добровольцами в югославскую ар
мию. 

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. (ТАСС). 
Шведские газеты «Нюа даглигт алле
ханда», «Афтонбладет», «Дагенс нюхе
тер», «Стокгольме тиднинген», «Со
циалдемократен», «Свенска дагбладет» 
и другие опубликовали полный текст 
договора о дружбе и ненападении мезс
ду СССР и Югославией. 

Многие газеты посвятили договору 
специальные статьи, в которых под
черкивают большое значение этого до
кумента в борьбе за мир и против рас
ширения войны. 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передало 
полный текст договора о дружбе и 
ненападении, заключенного между СССР 
и Югославией. 

РИМ, 7 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани опубликовало полный текст до
говора о дружбе и ненападении между 
СССР и Югославией. 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передало по радио полпый 
текст договора о дружбе и ненападении 
между СССР и Югославией, а также 
выдержки из передовых «Правды» и 
«Известий», посвященных договору. 

Сообщение о заключении договора 
опубликовали также газеты «Сандэй 
тайме» и «Сандэй диспетч». 

ТОКИО, 7 апреля. (ТАСС). «Асахи», 
«НициНици», «Хоци» и другие газеты 
публикуют сообщения о заключении до
говора о дружбе и ненападении между 
СССР и Югославией. 

ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). Агентство 
ОФИ (Гавас) передало газетам текст 
договора о дружбе и ненападении, за
ключенного между СССР и Югославией. 
Одновременно агентство передает в вы
держках передовую статью газеты 
«Правда». Газета «Тан» опубликовала 

На б а л к а н с к о м ф р о н т е 

„Сандэй тайме" о германо-итальянском 
наступлении в Ливии 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Дипло
матический обозреватель газеты «Сан
дэй тайме», комментируя германоиталь
янское наступление в Ливии, пишет, 
что еще 3 недели назад премьерми
нистр египетского правительства зая
вил, что он ожидает приближения теат
ра военных действий к Египту. Генерал 
Уэйвелл, несомненно, точно знал о том, 
что происходит. Это видно из того, что 
английская авиация не прекращала 
бомбардировку Триполи, который теперь 
является главной базой германо
итальянского наступления. 

Англичане не склонны недооценивать 

важность германского наступления. Об 
этом свидетельствует тот факт, что ан
гличане эвакуировали Бенгази, чтобы 
сократить линии снабжения армии. 

В хорошо информированных военных 
кругах полагают, что немцы и италь
янцы бросили в Киренаику по крайней 
мере 500 танков. По мпепию обозрева
теля, растягивая коммуникации почти 
на 500 км через пустыню Сирт, где 
имеется лишь одна дорога, проходящая 
по берегу моря, не имея при этом конт
роля на море, противник идет на весь
ма рискованное и опаснейшее предприя
тие. 

Заседание австралийского 
к а б и н е т а 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Сиднея, 
сегодня состоялось заседание австралий
ского кабинета министров, посвященное 
последним военным событиям. Испол
няющий обязанности премьерминистра 
Фадден назначил на 9 апреля заседа
ние военного кабинета. 

• 
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Сидней

ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что югославы, проживающие 
в Австралии, где их насчитывается 
около 2.000 человек, обратились в 
свое консульство с просьбой принять 
их добровольцами в армию. 

По заявлению греческого генераль
ного консула, значительное число гре
ков, проживающих в Австралии, всту
пило в ряды австралийской армии. 

Амер иканская газета о подготовке германского 
нападения на Гибралтар 

НЬЮЙОРК. 7 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашипгтопского корреспон
дента «Дейли миррор» Пирсона, соглас
но сведениям, поступившим из Испании, 
Германия держит на франкоиспанскэй 
границе 120 четырпадцатидюймовых 
орудий, установленных на железнодо
рожных платформах и подготовленных 

к переброске к Гибралтарскому проли

ву. Пирсон указывает, что эти орудия 
ранее находились на линия Мажино. 
Германия, продолжает Пирсон, предпо

лагает после захвата Салоник напасть 
одновременно на Гибралтар и Суэцкий 
канал. 

Чрезвычайное заседание 
японского 
кабинета 

ТОКИО, 7 апреля. (ТАСС). Агент

ство Домей цусин сообщает, что сего

дня состоялось чрезвычайное заседание 
японского кабинета министров, на ко

тором военный министр Тодзио дал 
раз'яснения о положении на Балканах 
с стратегической точки зрения. 

Германские 
сообщения 

БЕРЛИН, 6 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой 
говорится: 

«В связи с продвижением английских 
десантных войск в Греции на север и 
соединением их с мобилизованными во
оруженными силами Югославии части 
германской армии выступили сегодня 
утром для нанесения контрудара. Гер
манские войска перешли в нескольких 
местах греческую и сербскую границы. 
Утром германская авиация подвергла 
бомбардировке сербские аэродромы. 
Крупные соединения германской авиа
ции атаковали укрепления Белграда, 
уничтожили казармы, а также военные 
и важные в военном отношении соору
жения. Соединения итальянской авиа
ции также успешно бомбардировали 
важные об'екты в Югославии». 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает свод
ку верховного командования вооружен
ных сил Германии, в которой говорится: 

«На юговосточном фронте продол
жается планомерное наступление гер
манских войск, сопровождающееся оже
сточенными боями. Крупные силы гер
манской авиации поддерживают продви
жение войск, проводя разведку и совер
шая налеты на колонны войск, позиции 
и коммуникации противника. Как уже 
сообщалось, крупные соединения гер
манских бомбардировщиков совершили 
вчера днем несколько эффективных на
летов на оборонительные сооружения и 
другие важные в военном отношении 
об'екты Белграда. В результате бомбар
дировки особенно пострадали главный 
вокзал Белграда и понтонный мост че
рез Дунай, находящийся восточнее Бел
града. Далее бомбы были сброшены на 
несколько товарных поездов. Мнопчис
ленные крупные пожары служили гер
манским бомбардировщика ориентиром 
во время четвертой атаки на Белград. 
Кроме того, интенсивной бомбардировке 
и пулеметному обстрелу подверглись 
аэродромы Центральной и Южпой Юго
славии. 

Действия неприятельской авиации 
были незначительны. На юговостоке 
несколько неприятельских самолетов 
проникло в Южную Штирию и сброси
ло бомбы. Бомбардировка не причинила 
существенного ущерба. 

На юговостоке, согласно поступив
шим до сих пор сведениям, в воздуш
ных боях было уничтожено 35 неприя
тельских самолетов, 54 самолета разру
шены на земле и 9 самолетJB, нахо
дившихся на аэродромах, получили 
серьезпые повреждения. Геоманская 
авиация потеряла 7 самолетов». 

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что 6 апреля германская авиация про
извела бомбардировку не только аэрод
ромов Югославии, но также мест ско
плений войск. , Были бомбардированы 
казармы в Мостаре и батареи зенитной 
и тяжелой артиллерии в Люблянах. В 
почь на 7 апреля был предпринят чет
вертый сильный налет германской авиа
ции на Белград. В результате налета в 
городе возникли большие пожары. 

Итальянские 
с о о б щ е н и я 

РИМ, 7 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«Вчера после начала военных дей
ствий против Югославии отряды италь
янской авиации атаковали военные 
об'екты греческого и югославского фрон
тов. В Сплите бомбардировке подверг
лись портовые сооружения и корабли, 
стоящие в порту. Потоплено два паро
хода среднего тоннажа. В Катарро бом
бардировкой причинены серьезные пов
реждения портовым сооружениям. Пов
реждены два эсминца и пловучий ре
зервуар с горючим; потоплеп один па
роход. Серьезпо поврежден арсепал Ти
ват в окрестностях Катарро. Взорван 
склад с боеприпасами. Итальянские са
молеты атаковали также находившиеся 
на воде неприятельские гидросамолеты 
и позиции зенитной артиллерии про
тивника. Уничтожен один неприятель

сообщение о заключении договора О 
дружбе и ненападении между СССР и 
Югославией и выдержки из передовой 
«Правды», посвященной договору. 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). ^ 
Агентство Юнайтед пресс сообщает, что flpb 
все газеты в Мексике на видном ме
сте поместили сообщения о заключении 
договора о дружбе и ненападении ме
жду СССР и Югославией. 

Полный текст договора опубликовала 
также вся аргентинская печать. 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). 
Агентства Ассошиэйтед пресс и Юнай
тед пресс полностью передали текст 
договора о дружбе и ненападении ме
жду СССР и Югославией. Крупнейшие 
американские газеты опубликовали 
полпый текст договора. 

Газета «НьюЙорк тайме» на вид
ном месте публикует полный текст до
говора под большим заголовком: «Мо
сква подписала договор о дружбе с 
Белградом». 

Газета «НьюЙорк геральд трибюн» 
поместила текст договора под заголов
ком: «Москва и Белград подписали до
говор о дружбе». 

Газета «НьюЙорк геральд трибюн» А ^ 
посвящает договору передовую статью, т ^ 

Агентства Ассошиэйтед пресс и 
Юнайтед пресс опубликовали сообще
ния о содержании передовых «Прав
ды» и «Известий», посвященных за
ключению договора. 

СТАМБУЛ, 7 апреля. (ТАСС). Вся 
турецкая печать опубликовала сообще
ния о заключении договора о дружбе 
и ненападении между СССР и Югосла
вией. Газета «Ватан», в частности, 
пишет, что «в Москве был подписан 
важный исторический документ». 

ский самолет; несколько других пов
реждено. Причинены серьезные повреж
дения аэродрому в Мостаре. Кроме того, 
сброшены бомбы на мосты и дороги, 
движение по которым прервано. 

Во время воздушных боев сбито два 
неприятельских! самолета. Два итальян
ских самолета не вернулись на базы. 
Неприятельская авиация бомбардирова
ла Скутари. Ранено несколько чело
век, имеются небольшие разрушения». 

Греческие 
сообщения 

АФИНЫ, 6 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство передает 
коммюнике верховного командования 
греческой армии, опубликованное ут
ром 6 апреля, в котором говорится, 
что сегодня, в 5 часов 30 минут утра, 
германские войска, находящиеся в 
Болгарии, начали наступление против 
греческих пограничных частей, распо
ложенных у грекоболгарской границы. 
Греческие войска, говорится в коммю
нике, оказывают сопротивление. 

АФИНЫ, 7 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфпое агентство опубликова
ло вчера вечером следующую сводку 
греческого командования: 

«Сегодня утром мощные германские 
силы, снабженные самыми современ
ными военными средствами, поддержан
ные танками и многочисленной тяже
лой артиллерией и авиацией, виезапно 
атаковали наши позиции, которые обо
роняются исключительно греческими 
весьма ограниченными силами. В тече
ние всего дня в районе, граничащем с 
Болгарией, и особенно в районе Велеса 
(Орос) и долины реки Струма, проис
ходила ожесточенная борьба. Греческие 
силы, брошенные на этот фронт, вели 
упорную борьбу с противником при по
мощи своих ограниченных средств. Не
значительные отряды греческой авиа
ции, те, которые можно было перебро
сить с итальянского фронта, поддержи
вали борьбу наших войск. Несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел и 
бомбардировку, производящуюся с пи
кирующих самолетов, наши укреплен
ные позиции устояли, за исключением 
одной, павшей под исключительно 
сильным нажимом противника. 

Греческая артиллерия и противотан
ковая оборона уничтожили 10 неприя
тельских танков. Греческая авиация и 
зенитные пулеметы сбили 5 или 6 не
приятельских самолетов. Захвачены 
пленные. Некоторые районы Греции во
время эвакуированы нашими войсками 
по причинам стратегического характера, 
а также для того, чтобы избежать бес
полезных жертв. Продвинувшиеся не
сколько силы противника были в ко
нечном итоге задержаны по всей ли
нии фронта. 

На албанском фронте отмечаются 
действия разведывательных отрядов и 
артиллерии». 

АФИНЫ, 7 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике греческого ми
нистерства государственной безопасно
сти, опубликованное вечером 6 апреля: 

«В первый день грекогерманской 
войны германская авиация совершила 
следующие налеты на греческую тер
риторию: 

Была подвергнута бомбардировке де
ревня Адриани в районе Драмы (Маке
дония). Разрушения незначительны. 
Три летчика германского самолета, со
вершившего вынужденную посадку в 
районе Драмы, взяты в плен. 

Эскадрилья германских самолетов 
бомбардировала и обстреляла из пуле
метов город Серее (Македония), убито 
6 человек. Пулеметпому обстрелу под
верглась также деревня Провата в рай
оне Сереса и деревни Скитопи, Монок
лисия и Катопаная. Жертв не имеется. 

Германские самолеты бомбардировали 
также город Сидирокастрон. Ранено 
9 человек. В районе деревпи Липсид 
рио сбит германский самолет. 2 летчи 
ка сгорели, один остался жив, но он 
серьезпо ранен. Второй германский са
молет был сбит в райопе Аптирриоп 
Два члена экипажа сгорели, двое ра
нены. 

Вечером бомбардировке подвергся Пи
рей. Повреждены одно торговое судно 
один ангар и несколько зданий. Имеет лине реки Вардар 

ся некоторое количество жертв среди 
гражданского населения. 

Германские самолеты разбрасывали 
прокламации в районах Салоник, Дра
мы, Каваллы и других местах». 

Английские 
сообщения \ 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Афин, в 
коммюнике английских военновоздуш
ных сил в Грзции говорится, что 6 ап
реля английские истребители сбили 
5 германских самолетов в районе 
ущелья Рупель на грекоболгарской гра
нице. Английская авиация потерь не 
имела. 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, по неподтвер
жденным сообщениям, полученным в 
Анкаре, предприняв контратаку, греки 
отбросили немцев назад. В одном из 
пунктов бои происходят на болгарской 
территории. 

Английская и американская 
печать о военных 

действиях 
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер сообщает из 
Анкары, что всякая связь с Белгра
дом прервана. Однако по сообщениям, 
поступающим в Анкару по дипломати
ческим каналам, моральное состояние 
армии и гражданского населения Юго
славии вееьма высокое. 

Как полагают, 3 германские диви
зии направляются с севера к югослав
ской границе. Одна из этих дивизий 
продвигается в Венгрии через Сегед 
(на реке Тисса, ведущей непосред
ственно к Белграду). Одна бронетанко
вая дивизия направляется к румыно
югославской границе и, как сообщают, 
уже достигла намеченных рубежей и 
одна дивизия продвигается в направле
нии Марибора (в Югославии). Немцы 
пытаются также прорваться к Скопле 
(в Южной Югославии) из Кюстендил 
(в Болгарии). 

По имеющимся сведениям, 7 гер
манских дивизий концентрируются на 
турецкоболгарской границе, где одно
временно находятся 22 болгарские ди
визии. Немцы, невидимому, пытаются 
вбить клин между греческими и юго
славскими войсками в районе входа в 
долину реки Вардар. 

По мнению некоторых экспертов, 
германские войска, находящиеся в 
Болгарии, недостаточны для одновре
менного наступления на Грецию и 
Югославию, особенно, если учесть, что 
большое количество турецких войск, 
сконцентрированных во Фракии, должно 
сковать действия нескольких герман
ских дивизий. 

* 
^ НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс пишет, что, как пола
гают, греческая армия оставит Во
сточную Фракию и организует оборону 
к северу и к северовостоку от Салоник 
в горном проходе Рупель, к северу от 
Сидирокастрона. или же в горах меж
ду Орфанским заливом и озером Дой
ран. 

В хорошо информированных кругах 
Анкары, продолжает корреспондент, 
заявляют, что немцы располагают в 
Болгарии 14 дивизиями, которые раз
делены на 4 армии, сконцентрирован
ные в пупктах: Мелник, Триград, Злато
град и Свиленград. По имеющимся све
дениям, немцы перевели штаб своего 
четвертого воздушного флота из Вены 
в Софию, а штаб 6го воздушного фло
та обосновался в Бухаресте. 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Цюриха, согласно 
военным и дипломатическим сообщени
ям, Германия направила из южпой ча
сти Болгарии по направлению на Са
лоники и Кавалла две механизирован
ные колонны. Из Австрии немцы на
правили свои механизированные войска 
по направлению к району Марибор 
(Югославия). Другие германские войска 
посланы из Румынии по направлению 
к Белграду. Кроме того, из Болгарии 
германские войска направляются к до

ВСТУПЛЕНИЕ ЮГОСЛАВСКИХ ВОЙСК 
В АЛБАНИЮ 

ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Лондон
ское радио, ссылаясь на сообщения из 
Анкары, передает, что сегодня югослав
ские войска перешли границу Албании. 

ОТОЗВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ 

ИЗ ВЕНГРИИ 
ЛОНДОН, 7 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение своего 
дипломатического обозревателя о том, 
что, по полученным сведениям, англий
ское правительство решило отозвать 
свою дипломатическую миссию из Бу
дапешта в связи с тем, что Вепгрия 
теперь стала базой для операций про
тив союзников. Английскому посланни
ку в Венгрии О'Малли дапы инструк
ции выехать со всей миссией из Буда
пешта. 

По сведениям дипломатического обо
зревателя, венгерский посланник в 
Лондоне Барца был сегодня приглашен 
в министерство иностранных дел, где 
ему сообщили о решении, принятом ан
глийским правительством. 

АРГЕНТИНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ИНТЕРЕСЫ ГРЕЦИИ 

'В ГЕРМАНИИ 
НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, га

зета «Нотисиас графикас» заявляет, 
что Аргентина будет представлять ин

тересы Греции в Германии. 

ШВЕЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ГЕРМАНИИ 

В ГРЕЦИИ-

БЕРЛИН, 7 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает, 
что, как заявляют в берлинских поли

тических кругах, Швеция будет пред

ставлять интересы Германии в Греции, 
а Аргентина будет представлять инте

ресы Греции в Германии. Интересы 
Германии в Югославии, а также инте

ресы Югославии в Германии будет пред

ставлять Швейцария. 

Положение во Франции 
ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). Секретарь 

профсоюза рабочих деревообделочной 
промышленности департамента Ло и 
Гаронны сообщает в газете «О тра
вай», что зарплата рабочих этого де
партамента остается без изменения 
с 1937 года. Женщиныработницы по
лучают меньше двух франков в час. 
Мужчины получают 4 франка в час. 
В то же время продажные цены на 
изделия этой промышленности повы
шены за это время в 3;5 раза. 

Секретарь профсоюза пишет, что он 
посетил несколько рабочих семей и 
был поражен парящей в них нищетой. 
Недельная зарплата семейпого рабоче
го составляет 150 франков — сумма, 
которой хватает только на оплату 
жилья. Для того, чтобы купить паек, 
этой семье требуется минимально 1 
тысяча франков в месяц. 

ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). Париж
ская газета «Ожурдюи» сообщает, что~ 
на работах на Марсовом поле, где за
няты безработные, вспыхнула забастов
ка в связи с исключительно низкой 
зарплатой. Один рабочий арестован, 
25 рабочих уволены. 

ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). С 5 ап
реля в Марселе введен порядок, суще
ствовавший во время военных дей
ствий: все рестораны, кафе и другие 

места общественного пользования долж
ны закрываться не позже 23 часов. 

ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). Во всех 
приморских департаментах Франции 
снова производятся испытания сирен 
противовоздушной обороны. 

ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). Согласно 
решению гермапских оккупационных 
властей, парижские газеты не будут 
выходить по понедельникам. 

ВИШИ, 7 апреля. (ТАСС). Из осве
домленных источников передают, что на 
последнем заседании совета министров 
снова обсуждался вопрос о защите ко
лоний. Решено вызвать в Виши гене
рального резидента Французского Ма
рокко генерала Ногеса. 

БОРДО, 7 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ОФИ (Гавас), генераль
ный резидент Французского Марокко 
генерал Ногес вчера прилетел на са
молете из Алжира в Виши. 

ПРИЕЗД ЛЕГИ В МАРСЕЛЬ 
БОРДО, 7 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство ОФИ (Гавас), посол 
США во Франции адмирал Леги при
был сегодня в Марсель. Агентство до
бавляет, что он был «тепло встречен 
населением». 

Прибытие поврежденного английского 
линкора в США 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает «НьюЙорк геральд трибюн», 
моряки прибывшего в ньюйоркскую 
гавань английского линкора подтверди
ли, что этот линкор носит назва
ние «Малайя». По словам моряков, 
20 марта «Малайя» находился в Ат
лантическом океане, на пути в Гиб
ралтар, когда в него попала торпеда, 
повредившая один из котлов. Раненых 
на линкоре не было. Два самолета, 
поднявшиеся с палубы линкора, ата
ковали и, повидимому, потопили под
водную лодку, выпустившую торпеду. 
Вслед за этим линкор направился в 
НьюЙорк. 

В статье, опубликованной агентст

вом Юнайтед пресс, отставной адмирал 
Стирлинг предсказывает, что на аме
риканских верфях будет ремонтиро
ваться все большее количество ан
глийских кораблей. 

НЬЮЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). Не

смотря на просьбу морского министра 
Нокса о том, чтобы печать не сообща

ла о прибытии английских военных ко

раблей в США для ремонта, газета 
«Дейли ньюс» публикует подробное со

общение и помещает фотографию лин

кора, ставшего на якорь в самом цент

ре гавани, где ежедневно сотни неболь

ших пароходов перевозят тысячи лиц 
с одного берега на другой. 

Германский рейдер 
у берегов Чили 

НЬЮЙОРК, 6 апреля. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента газеты 
«Чикаго дейли ньюс» из БуэносАй
реса (Аргентина), в чилийских мор
ских кругах утверждают, что герман
ский рейдер, возможно, подводная лод
ка, регулярно заправляется горючим в 
одном из пунктов на побережье Чили. 

Конфискация итальянских 
судов в Уругвае 

НЬЮЙОРК, 6 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства в В ( 
Юнайтед пресс из Монтевидео (Уруг

вай), власти конфисковали итальян

ские пароходы «Адамелло» и «Фаусто» 
и датские пароходы «Лаура» и «Кар

лес». 

„Экономический совет Японии, Манчжоу-Го и Китая'' 
ТОКИО, 7 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Домей цусин, сегод
ня официально об'явлено о создании 
при кабинете > министров «Экономиче
ского совета Японии, МанчжоуГо и 
Китая» под председательством директо
ра планового бюро генераллейтенанта 

Судзуки. Задачей совета является об
мен информацией между Японией, 
МанчжоуГо и оккупированными райо
нами Китая и координация их эконо
мики в соответствии с опубликованным 
в прошлом году планом экономическо
го развития этих стран. 

Кампания гражданского неповиновения в Индий 
КАБУЛ, 7 апреля. (ТАСС). Ганди 

одобрил новый список 200 участников 
кампании индивидуального гражданско

го неповиновения, выделенных бомбей

ской организацией Ипдийского нацио

нального конгресса. Лица, перечислен

ные в этом списке, включаются в кам

панию с сегодняшнего дня. 
Газета «Трнбюя» сообщает, что в 

северозападной провинции в кампанию 
индивидуального гражданского непови
новения включились «краснорубашеч 4^? 
ппки» (мусульманская организация, на ^ff 
холящаяся под влиянием конгресса). 
Руководитель движения «красноруба
шечников» дал указание 20 своим сто
ронникам не прекращать кампании до 
тех пор, пока они не подвергнутся 
аресту. 
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Прения по докладу о государственном 
бюджете РСФСР на 1941 год 

РЕЧЬ ДЕПУТАТА ДОРОФЕЕВА Г. Г. Ф 
Товарищи депутаты! Бюджет Рос

сийской Советской Федеративной Социа
листической Республики, представлен
ный Правительством на утверждение 
сессия, составлен в полном соответствии 
с интересами нашей социалистической 
родины, интересами всего многомилли
онного парода. 

Правительство Федерации совершен
но правильно предусмотрело в бюджете 
рост прибылей государственных пред
приятий на 25,7 проц. и увеличение 
отчислений в бюджет от прибылей хо
зяйственных организаций на 35.5 проц. 
Излеченный рост накоплений в народ
ном хозяйстве республики и рост бюд
жета поистине грандиозен, но он реа
лен и пе только может быть выполнен, 
по и перевыполнен. 

Социалистические накопления в на
родном хозяйстве являлись основными 
источниками капиталовложений в пер

Л 1 и второй пятилетках. Они явля
е т с я и сейчас основным источником 

финансирования дальнейшего развития 
народного хозяйства нашей страны. 

Наше социалистическое хозяйство 
располагает большими возможностями 
для роста производительности труда и 
повышения рентабельности предприя
тий. XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) указала на огромные неисполь
зованные резервы. Эти резервы могут и 
должны быть приведены в действие на 
благо нашей социалистической родины. 

Намеченный рост государственного 
бюджета Еыражает волю многомиллион
ного народа итти под руководством пар
тии Ленина—Сталипа только вперед, к 
коммунизму! (Аплодисменты). Замеча
тельным фактом является то, что в 
расходной части бюджета предусмотрено 
почти 17 миллиардов руб. на социаль
нокультурные мероприятия, что со
ставляет свыше 68 проц. всех расхо
дов, предусмотренных по бюджету. В 
этих цифрах ярко выражена неустан
ная забота советского правительства, 
большевистской партии и великого 
Сталина о благополучии и культурном 
процветании нашего парода. 

Нет ни одной страны в мире, кроме 
Советского Союза, где две трети бюдже
та расходовались бы па социально
культурные нужды трудящихся. Наш 
бюджет — самое лучшее выражение 
того, что только в социалистическом 
обществе забота об охрапе здоровья, 
материальном благосостоянии и куль
турном процветании трудящихся яв
ляется важнейшей задачей государства. 

Башкирский народ при царизме, при 
власти помещиков и капиталистов был 
обречен па нищету и вымирание. После 
Великой Октябрьской социалистической 
революции прошло не так уж много 
времени, а каких громадных успехов 
добилась Советская Башкирия! Неве
жество, нищета, национальный гнет, 

нал неграмотность населения на
всегда канули в вечность. 

Современная Башкирия покрыта гу
стой сетью школ, клубов, избчитален. 
В Советской Башкирии имеется 14 те
атров, педагогический, медицинский и 
сельскохозяйственный институты, де
сятки техникумов. В этих учреждениях 
работают новые кадры врачей, агроно

мов, учителей, научных работников, 
воспитанных советским правительством 
и партией Ленина—Сталина. 

Еще более величествеины успехи 
Башкирской республики в области про
мышленности и сельского хозяйства. 
Башкирия стала республикой круппого, 
хорошо механизированного колхозного 
земледелия, республикой нефти и ме
таллургии. 

Бюджет Башкирской республики с 
начала первой пятилетки возрос более 
чем в 14 раз и составляет в 1941 г. 
около 428 мли. руб. 

Этих успехов башкирский народ до
стиг при. братской помощи великого 
русского народа. Этими успехами баш
кирский народ обязан своему советско
му правительству, большевистской пар
тии и гениальному вождю и другу наро
дов товарищу Сталину. (Аплодисменты). 

Важнейшая задача всех Советов де
путатов трудящихся — обеспечить ус
пешное исполнение республиканского 
и местных бюджетов. Нам нужно рас
ширить производство товаров широкого 
потребления, максимально загрузить 
оборудование па предприятиях, ликви
дировать бесхозяйственность и расточи
тельство. Нарком легкой промышленно
сти т. Зенов правильно говорил, что 
предприятия легкой промышленности 
работают все еще рывками, что в их 
работе не ликвидирована штурмовщина. 

варварская эксплоатация и почти пол1 Областные Советы депутатов трудящих

ся и совнаркомы автономных респуо
лик еще мало уделяют внимания рабо
те промышленных предприятий, в том 
числе предприятий легкой промышлен
ности. Но и сам Наркомлешром РСФСР 
повинен в неритмичной работе своих 
предприятий. 

В легкой промышленности плохо ор
ганизовано производственнотехничес
кое снабжепие, укоренилась вредная 
практика получения даже строго фон
дируемых материалов только при по
мощи специальных «толкачей». Нарко
мат легкой промышленности отдал на 
откуп самим предприятиям реализацию 
фондируемых материалов, не ведет уче
та и контроля за этим делом. Наркома
ту нельзя отгораживаться от вопросов 
организации производственнотехничес
кого снабжения, ибо забота об удовлет
ворении нужд предприятий является 
первейшей обязанностью наркомата. 
Нельзя считать нормальным такое по
ложение, когда ряд предприятий нахо
дится постоянно в лихорадочном состоя
нии изза того, что нехватает то одних, 
то других материалов. 

Наркомату легкой промышленности 
надо покончить с либеральным отноше
нием к нарушителям государственной 
дисциплины, необходимо взять под свой 
контроль реализацию материальных 
фондов и понастоящему организовать 
производственное снабжение предприя
тий. 

Наркомфин РСФСР неудовлетвори
тельно следит за соблюдением бюджет
ной дисциплины. Ревизоры Наркомфи
на, как правило, появляются на местах 
только в конце года. Результаты ре
визий при этом только регистрируют 
уже совершившиеся факты. 

Товарищи депутаты! В проекте 
бюджета на 1941 г. не учтены некото
рые вопросы развития народного хозяй
ства Башкирской АССР. Я вношу пред
ложение включить в бюджет необходи
мые средства на строительство речных 
переправ и мелких гидростанций и на 
переоборудование ряда электростанций 
для работы на местном топливе. 

Прошу также ассигновать дополни
тельно 604 тыс. руб. на постройку 
двух больниц в Сталинском районе 
г. Уфы и 1.200 тыс. руб. на строи
тельство трех 12квартирных домов в 
г. Баймаке и др. 

Товарищи депутаты! Я поддерживаю 
предложение выступавших товарищей 
об утверждении бюджета республики с 
поправками, внесенными бюджетной ко
миссией. От всех советских, хозяйствен
ных и финансовых органов требуется 
энергичная работа для выполнения бюд
жета. 

Под знаменем большевистской партии, 
великого вождя и учителя товарища 
Сталина успешно завершим 1941 г., 
добьемся новых побед на всех участ 
ках социалистического 
(Аплодисменты). 

строительства! 

Заключительное слово Народного Комиссара 
Финансов РСФСР т. ПОСКОНОВА А. А. 

Товарищи депутаты! Впесенный Со]и совнаркомы автономных республик в 
ветом Народпых Комиссаров РСФСР го "свою очередь должны взять под стро
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сударетвенный бюджет на 1941 г. был 
всесторонне рассмотрен и обсужден на 
настоящей сессии. Единодушное одобре
ние бюджета всеми выступавшими в 
прениях! депутатами еще раз подтвер
ждает, что он целиком и полностью от
вечает интересам пародов Российской 
Федерации и тем задачам, которые по
ставлены перед Советской страной 
XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б). 

В связи с обсуждением государствен
ного бюджета на 1941 г. выступавшие 
депутаты рассказывали о больших ус
пехах, достигнутых автономными рес
публиками, краями и областями в деле 
социалистического строительства. Вме
сте с тем указывалось и на серьезные 
недостатки в работе наркоматов пашей 
республики. 

Разрешите, товарищи депутаты, оста
новиться на тех замечаниях, которые 
были сделаны в адрес Наркомфина и 
его местных органов. 

Депутаты Власов, Соболев и другие 
подвергли резкой критике работу Нар
комфина по штатам, правильно указы
вали на неудовлетворительный контроль 
со стороны Наркомфина за соблюдением 
штатной дисциплины и расходованием 
фондов заработной платы. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
в марте 1941 г. обсудил состояние 
штатной работы и принял ряд мер к 
тому, чтобы упорядочить ее. Реги
страция незаконно повышенных ставок 
заработной платы Наркомфином отмене
на и на финансовых работников, допу
стивших нарушение, наложены взыска
ния. 

В штатном деле необходимо в крат
чайший срок навести твердый пррядок. 
Наркоматы, местные советы и в первую 
очередь сам Наркомфин должпы уси
лить борьбу с нарушениями штатной 
дисциплины, настойчиво бороться за 
дальнейшее улучшение и удешевление 
управленческого аппарата. 

Депутаты Новиков и Ардашев указы
вали на недостаточный контроль со сто
ропы Наркомфина за расходованием го
сударственные средств. Контрольпоре
визионная работа финансовых органов 
действительно еще не стоит на долж
ай высоте. 

Наркомфип и его органы примут все 
меры к дальнейшему укреплению кон
трольноревизионной работы, усилят 
борьбу с нарушениями финансовой «дис
циплины. Вместе с тем надо потоебо
вать и от всех наркоматов и их мест
ных органов точного выполнения по
становления Правительства о ежегод
ных документальных ревизиях подве
домственных им учреждений и органи
заций. 

Депутаты Жильцов и Поляков оста
навливались в своих выступлениях на 
недостатках планирования Наркомфином 
государственных доходов и налогов. 
Должен сказать, что квартальные зада
ния по этим доходам в 1940 г. Нарком
фин давал, как правило, до начала ка
ждого квартала, реже стали изменяться 
квартальные планы. Тем не менее Нар
комфину нужно еще много работать над 
улучшением планирования. 

Депутаты Васильев и Иволгин ука
вали на необходимость более четких 
имоотпошепий в расчетах между рес

публиканскими бюджетами и бюджета
ми краев, областей, автономных рес
публик. Наркомфин учтет это предло
жение депутатов и примет необходимые 
меры. Вместе с тем и исполнительные 
комитеты областных, краевых советов 

жаигаии коптроль выполнение местны
ми бюджетами их обязательств перед 
республиканским бюджетам. В 1940 г. 
некоторые области, в чаетпости Киров
ская, задерживали платежи в респуб
ликанский бюджет. 

Депутаты Буеверов и Соколов поста
вили вопрос об изменении действующе
го законодательства о сельских бюдже
тах, в частности об отмене ограниче
ний прав исполнительных комитетов 
районных советов по из'ятию излиш
ков средств сельских бюджетов. Совет 
Народпых Комиссаров РСФСР учтет это 
замечание. 

Депутаты отмечали Сложность и гро
моздкость финансового учета и отчетно
сти. Наркомфин согласен с предложе
нием об упрощении отчетности по сель
скохозяйственному налогу, а также о 
пересмотре бюджетпой классификации и 
поставит эти вопросы перед соответ
ствующими органами. 

Товарищи депутаты! Бюджетная ко
миссия Верховного Совета РСФСР внес
ла предложение увеличить доходы госу
дарственного бюджета на 171.428 тыс. 
руб. в основном за счет отчислений от 
прибылей государственных предприя
тий, а также налоговых и пекоторых 
других доходов. Из этой суммы бюджет
пая комиссия предлагает направить на 
дополнительные расходы бюджета 
44.136 тыс. руб., на увеличение остат
ка бюджетных средств на счетах в Гос
банке — 25.835 тыю. руб. и в резерв
ный фонд Совнаркома РСФСР — 
20 млп. руб. 

Совет Народных Комиссаров поручил 
мпе доложить сессии, что он согласеп с 
поправками, внесенными бюджетпой ко
миссией. 

В своих выступлениях по докладу о 
государственном бюджете РСФСР на 
1941 г. отдельные депутаты постави
ли вопрос об ассигновании дополнитель
ных средств на хозяйственные и куль
турные мероприятия. Депутаты Старо
торжекий, Третьяков, Черпокозов и Жу
равлев просили увеличить ассигнования 
на пополнение недостатка оборотных 
средств в промышленности. Совет На
родных Комиссаров РСФСР считает воз
можным дополнительно выделить па 
эту цель 2.490 тыс. руб., в том чис
ле по бюджету Калининской области 
660 тыс. руб., по бюджету Горьковской 
области один млн. руб., по бюджету 
ЧеченоИнгушской АССР 500 тыс. руб., 
по бюджету Куйбышевской области 
330 тыс. руб. 

Народный комиссар местной топлив
ной промышленности тов. Баусин воз
будил ходатайство о покрытии педо
статка оборотных средств по областной 
топливной промышленности. Рассмотрев 
этот вопрос, Совет Народных Комисса
ров признал возможным отпустить па 
эту цель 3.230 тыс. руб. 

Депутат Сомов просил выделить ас
сигнования на разработку бутового кам
ня и на геологоизыскательские работы 
по промышленной разработке гравия в 
Чувашской АССР. Совнарком считает 
возможным удовлетворить эту просьбу и 
отпустить 200 тыс. руб. 

Кроме того, Совет Народных Комисса
ров находит необходимым ассигновать 
8.600 тыс. руб. на расширение произ
водства местных строительных материа
лов в ряде других АССР, краев и об
ластей. 

Депутат Журавлев просил выделить 
из бюджета 3.700 тыю. руб. в оборот
ные средства районной промышленно

сти. Следует иметь в виду, что поста
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по увеличению производ
ства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья» 
установлен ряд источников для финан
сирования мероприятий по развитию 
местной промышленности, а именно: на
копления районной и городской про
мышленности, перевыполнение по дохо
дам и экономия по расходной части 
бюджета, а также кредиты Госбанка. 
Используя все эти источники, исполком 
Куйбышевского областного Совета име
ет полную возможность обеспечить обо
ротными средствами районную промыш
ленность. 

Депутаты Жильцов, Васильев, Дин
мухаметов и др. поставили вопрос о 
снижении запроектированных на 
1941 г. накоплений по отдельным от
раслям промышленности. Совнарком не 
возражает против уменьшения суммы 
накоплений по пищевой промышленно
сти Ленинградской области на 2.500 тыс. 
руб. Что же касается накоплений по лег
кой промышленности в Ленинградской 
области, то для дальнейшего снижения 
накоплений оснований не имеется. Рав
ным образом нет оснований для умень
шения накоплений по пищевой промыш
ленности Московской области, текстиль
ной и легкой промышленности Татар
ской АССР. 

Народный комиссар торговли депутат 
Павлов в связи с ростом товарооборота 
просил увеличить оборотные средства 
государственной торговли системы Нар
комторга. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР рассмотрел этот вопрос и сог
ласеп увеличить оборотные средства на 
30 млн. руб. 

Депутаты в своих выступлениях 
уделяли большое внимание вопросам 
благоустройства городов. Депутаты Со
мов, Дорофеев и др. просили сессию 
отпустить дополнительные средства на 
эту цель. Совет Народных Комиссаров 
считает возможным в дополнение к 
предусмотренным ассигнованиям по 
бюджету ОТПУСТИТЬ на благоустройство 
городов 9.970 тыс. руб., в том числе 
на благоустройство города Чебоксары— 
100 тыс. руб., Новгорода — 500 тыс. 
руб., Саранска и Рузаевки — 400 тыс. 
руб., Саратова — 1 . 2 0 0 тыс. руб., го
родов Челябинской области — 500 тыс. 
руб., Ворошиловска — 500 тыс. руб., 
Казани — 1 млн. руб., Энгельса — 
500 тыс, руб., Ижевска — 100 тыс. 
руб., Тулы — 1 млн. руб. (вместе с 
достройкой кинотеатра), Мичуринска — 
150 тыс. руб., Уфы — 220 тыс. руб., 
Томска — 250 тыс. руб., Туапсе — 
300 тыс. руб., Нижнего Тагила — 
100 тыс. руб. и Молотова — 500 тыс. 
руб. 

На благоустройство городов Иванов
ской области отпускается 1 млн. 
150 тыс. руб., из них 115 тыс. руб.— 
городу Александрову на постройку дома 
врачей и учителей и 120 тыс. руб. на 
водопровод и канализацию, городу Кир
жачу — 75 тыс. руб. на постройку 
дома для врачей и учителей, 90 тыс. 
руб. для школы в Глызах. 

В связи с выступлением депутата 
Полякова Совет Народных Комиссаров 
решил выделить 1 млн. руб. на благо
устройство г. Астрахани. 

Депутат Ветогакин просил ассигно
вать средства на строительство шоссей
ных дорог, кинотеатра, поликлиники и 
3 жилых домов в Коми АССР. Нуж
но заметить, что бюджет Коми АССР 
на 1941 г. растет на 17,6 проц., а 
ассигнования на здравоохранение уве

личиваются на 36,5 проц. Такого роста 
не имеет ни одна автономная респуб
лика, ни один край или область 
РСФСР. Тем не менее Совет Народных 
Комиссаров считает возможным допол
нительно выделить Коми АССР 500 тыс. 
руб. на благоустройство городов. 

Депутат Кузнецов ставил вопрос об 
отпуске из бюджета средств на строи
тельство квартир для ветеринарных 
работников. Считаю необходимым сооб
щить депутату Кузнецову, что в плане 
Сельхозбанка СССР на 1941 г. пред
усмотрен специальный кредит на ин
дивидуальное жилищное строительство 
для специалистов сельского хозяйства, 
и поэтому нет нужды в средствах на 
эту цель по бюджету. 

Ряд депутатов считает необходимым 
выделить дополнительные средства на 
просвещение, науку и искусство. Де
путат Черненко ходатайствовал об от
пуске 378 тыс. руб. на ремонт здания 
Плодоовощного института им. Мичури
на. Совет Народных Комиссаров при
знал возможным отпустить этому ин
ституту 200 тыс. руб. 

Депутат Иволгин просил о выделе
нии дополнительных средств на куль
турные мероприятия по Кировской об
ласти. Совет Народных Комиссаров на
шел возможным дополнительно отпу
стить на ремонт районных домов куль
туры Кировской области 100 тыс. руб. 
и на содержание школы глухонемых— 
80 тыс. руб. Кроме того, дополнитель
но выделяется на окончание строитель
ства домов культуры Ленинградской 
области 1 млн. руб. 

Народный комиссар просвещения 
т. Потемкин обратился с просьбой об 
отпуске средств на организацию и обо
рудование физкультурных площадок 
при средних школах и на организа
цию детских спортивных школ в 32 
областях, краях и АССР. 

Правительство согласно увеличить в 
текущем году ассигнования па эти це
ли на 5 млн. руб. 

Совет Народных Комиссаров согласен 
также выделить дополнительно на рас
ширение и оборудование областных те
атров Московской области 500 тыс. 
руб.; на организацию национального 
ансамбля Республики Немцев Повол
жья — 100 тыс. руб. и на достройку 
кинотеатров в г. Котельниче 500 тыс. 
руб. и в г. Рязани — 250 тыс. руб. 
Отпускаются средства па достройку ки
нотеатра в г. Туле. 

Некоторые депутаты просили увели
чить ассигнования на здравоохранение. 
Депутат Чернокозов обратился с прось
бой об отпуске средств на ремонт ку
рорта Армхи. Совет Народных Комисса
ров согласеп выделить на эту цель 
100 тыс. руб. в дополнение к ранее 
выделенным 250 тыс. руб. 

Депутат Дорофеев просил выделить 
средства на открытие в Сталинском 
районе г. Уфы двух больниц на 
120 коек. На 1941 г. по г. Уфе уже 
предусмотрено расширение коечной сети 
на 125 коек, в том числе 100 коек по 
хирургическому корпусу. Совнаркому 
Башкирской АССР необходимо закон
чить затянувшееся строительство этого 
корпуса. 

Депутат Цветкова просила ответить 
в заключительном слове, будут ли 
установлены типовые штаты для отде
лов исполнительных комитетов город
ских советов и будет ли повышена зар
плата техническому персоналу учреж
дений гороно и горздравов. 

На YIII сессии Верховного Совета 
Союза ССР Народный комиссар финан
сов тов. Зверев в своем заключительном 
слове по докладу о государственном 
бюджете СССР на 1941 г. уже гово
рил, что Наркомфип Союза заканчивает 
разработку проекта типовых штатов го
родских исполкомов и схему государ
ственного нормирования зарплаты, а 
проект типовых штатов областных и 
районных исполкомов уже представлен 
на рассмотрение Совнаркома СССР. 

В связи с выступлениями депутатов, 
кроме перечисленных мною ассигнова
ний, Правительство РСФСР решило вы
делить дополнительно: 

Ивановской области — на пополнение 
оборотных средств базы газогенератор
ного топлива—365 тыс. руб.; 

Калининской области — на освоение 
торфяных болот—330 тыс. руб.; 

Кировской области — на достройку 
4 жилых домов — 170 тыс. руб.; 

Ленинградской области — в оборот
ные средства Областного управления 
речного пароходства — 500 тыс. руб.; 

Мурманской области — на лесное 
Хозяйство — 400 тыс. руб.; 

Новосибирской области — на ремонт 
прачечных в городе Томске — 50 тыс. 
руб.; 

Рязанской области — на оборудова
ние прачечной в г. Рязани — 350 тыс. 
руб., на канализацию и очистку г. Ря
зани —■ 300 тыс. руб.; 

Тульской области — на вемонт ад
министративных зданий исполкомов рай
советов — 100 тыс. руб. и па приоб
ретение оборудования для Тульской го
родской стройконторы —■ 100 тыс. руб. 

Челябинской области—на восстанов
ление бань в городах Челябинске, Маг
нитогорске и Кургане — 600 тыс. 
руб., в осповпые средства областного 
строительного треста — 300 тыс. руб. 
и па окопчание строительства лесосу
шилки — 50 тыс. руб.; 

Красноярскому краю — н а увеличе
ние оборотных средств Крайлесзага — 
500 тыс. руб.; 

Башкирской АССР — на строитель
ство мелких гидростанций и переобо
рудование электростанций под местное 
топливо — 200 тыс. руб., на строи
тельство и благоустройство районного 
центра УлуТелякского района — 100 
тыс. руб., на водоснабжение Кармаска
линского района—100 тыс. руб.; 

БурятМонгольской АССР — на до
стройку Дома Советов — 666 тыс. 
РУб.; 

Марийской АССР — на строитель
ство домов исполкомов и благоустрой
ство районных центров вновь организо
ванных районов — 200 тыс. руб., на 
ремонт и оборудование зданий сельсо
ветов— 50 тыс. руб.; 

Мордовской АССР — на строитель
ство зданий ЗубовоПолянского и Пур
дошанского исполкомов райсоветов — 
250 тыс. руб. и на строительство 
школ в СтароСиндровском районе — 
250 тыс. руб.; 

СевероОсетинской АССР — на ре
монт бань—170 тыс. руб.; 

Удмуртской АССР — на устройство 
бани в гор. Ижевске — 50 тыс. руб. 

Остальные ходатайства о выделении 
дополнительных ассигнований Совет 
Народных Комиссаров РСФСР не под
держивает. 

Таким образом, в результате рассмот
рения предложений депутатов, Прави
тельство находит возможным дополни
тельно выделить на финансирование 
хозяйства и культуры 49.192 тыс. 
руб. и уменьшить платежи в бюджет 
от промышленности и торговли на 
29.885 тыс. руб. в связи с направле 
нием этой суммы на пополнение обо 
ротных средств. 

При утверждении толькочто доло
женных мною предложений Совнаркома 
и поправок бюджетной комиссии об 
щий: об'ем государственного бюджета 
РСФ,СР на 1941 г. определится по до 
ходам в 25.129.208 тыс. руб. и по 
расходам в 25.114.342 тыс. руб. Пре 
вышение доходов над расходами соста
вит 14.866 тыс. руб. 

Товарищи депутаты! Государствен
ный бюджет РСФСР будет успешно вы
полнен на основе неуклонного проведе 
ния в жизнь решений XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) со стороны 
всех наркоматов, хозяйственных орга 
низацнй, исполнительных комитетов 
местных советов и каждого гражданина 
нашей республики. Утверждение IV сес
сией Верховного Совета РСФСР госу
дарственного бюджета на 1941 г. бу
дет встречено трудящимися Российской 
Федерации с полным одобрением. 

Миллионы трудящихся нашей рее 
публики проявят новые образцы трудо
вого героизма, обеспечат еще большее 
укрепление хозяйственной и оборонной 
мощи Советского Союза и под руко
водством великого вождя и учителя 
товарища Сталина добьются новых 
успехов. (Аплодисменты). 

шей республики. На необ'ятной терри
тории ее расположены важнейшие про
мышленные районы, составляющие пре
имущественную часть промышленности 
Советского Союза. 

В соответствии с решением XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) о на
роднохозяйственном плане на 1941 г. 
па территории республики создаются 
повые промышленные базы. Вложения 
в капитальное строительство на терри
тории республики в этом году увеличи
ваются на 50 проц. 

Наша республика занимает большой 
удельный вес и в области сельского хо
зяйства. Районы Востока, Поволжья и 
Кубани являются житницей народов 
Советского Союза. 

В 470 высших учебных заведениях 
Российской Федерации готовятся много
численные кадры специалистов, столь 
необходимые нашей социалистической 
стране. Вузы РСФСР ежегодпо направ
ляют десятки тысяч инженеров, агро

помов, врачей, педагогов в братские 
союзные республики. 

В своде государственных бюджетов 
всех союзных республик бюджет нашей 
Федерации занимает первое место, со
ставляя более 54 проц. его общего об'
ема. По государственному бюджету Со
юза ССР па 1941 г. поступления нало
га с предприятий определены в размере 
125 млрд. руб. Из этой суммы 84 млрд. 
руб., или 67 проц., должны поступить 
с предприятий и организаций, находя
щихся в РСФСР. 

Все это возлагает на нас огромную 
ответственность перед партией, прави
тельством и народом за осуществление 
задач, поставленных XVIII Всесоюзной 
конференцией ВКП(б), — за выполнение 
народнохозяйственного плана и госу
дарственного бюджета 1941 г. 

Точное выполнение бюджета будет 
содействовать финансовому укреплению 
не только нашей республики, но и все
го Советского Союза. 

Товарищи депутаты! С огромным 
удовлетворением встретят народы Рос
сийской Федерации утверждение IV сес
сией Верховного Совета государственно
го бюджета РСФСР на 1941 г. 

В каждой цифре, в каждой статье 
бюджета трудящиеся увидят неустан
ную заботу Коммунистической партии 
(большевиков) и Советского Правитель
ства о дальнейшем хозяйственном и 
культурном росте нашей республики, о 
культурпом развитии и об улучшении 
условий жизни нашего великого народа. 

Бюджет Российской Советской Феде
ративной Социалистической Республики, 
обеспечивающий процветание нашей 
родины, будет не только выполнен, но 
и перевыполнен. 

Залогом этого является то, что нашей 
работой руководит великая большевист
ская партия, Ленинске  Сталинский 
Центральный Комитет и наш мудрый 
вождь и учитель товарищ Сталин.. 
(Продолжительные аплодисменты). 

Заключительное слово 
Председателя Бюджетной комиссии 

депутата ВЛАСОВА И. А. 
Товарищи депутаты! Обсуждение го

сударственного бюджета РСФСР на 
1941 г., внесенного Советом Народных 
Комиссаров па утверждение IV сессии 
Верховного Совета РСФСР, показало 
полное единодушие всех выступавших. 
Депутаты отмечали, что государствен
ный бюджет РСФСР направлен на осу
ществление задач, поставленных XVIII 
партийной конференцией, и обеспечи
вает финансирование мероприятий, 
предусмотренных народнохозяйственным 
планом республики. 

Депутаты Верховного Совета одобри
ли также поправки, предложенные 
бюджетной комиссией по доходам и 
расходам государственного бюджета 
РСФСР на 1941 г. 

Народный комиссар финансов РСФСР 
т. Посконов в заключительном слове 
сообщил сессии, что Совнарком РСФСР 
согласился с изменениями, внесенными 
бюджетной комиссией. 

Правительство республики внесло на 
обсуждение сессии предложение — до
полнительно выделить по государ
ственному бюджету 79.077 тыс., руб. 
на удовлетворение нужд местного хо
зяйства, оставив превышение доходов 
над расходами в сумме 14.866 тыс. руб. 

Эти дополнительные ассигнования 
определены Советом Народных Комис
саров на основе тех замечаний, кото
рые сделали депутаты в своих' высту
плениях па сессии Верховного Совета. 
Бюджетная комиссия присоединяется к 
предложению Совета Народных Комис
саров РСФСР. 

Обсуждение государственного бюдже
та на 1941 г. проходило в обстановке 
большевистской критики недостатков 
работы ряда наркоматов и исполни
тельных комитетов местных Советов 
депутатов трудящихся. Народные ко
миссары республики, все работники 
наркоматов и главков, исполнительные 
комитеты местных Советов депутатов 
трудящихся должны учесть критиче
ские замечания депутатов и полностью 
осуществить решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), направленные на 
коренное улучшение работы промыш
ленности. 

Выступавшие в прениях депутаты 
не касались состояния работы Народ
ного Комиссариата здравоохранения. 
Однако, это еще не значит, что орга
ны здравоохранения свободны от серь
езных недостатков. Наоборот, Нарком

здрав РСФСР в 1940 г. явно не спра 
вился с возложенными на него задача
ми. В 1940 г. Наркомздрав и его орга 
ны на местах не обеспечили полного 
развертывания новой сети, установлен 
ной по народнохозяйственному плану, 
и не укомплектовали медицинским пер 
соналом существующую сеть лечебно 
профилактических учреждений. Доста 
точно указать, что план развертыва 
ния коечной сети больниц оказался 
невыполненным в городах на 3.000 
коек и в сельских местностях на 3.097 
коек. Не было организовано 997 фельд
шерскоакушерских пунктов на селе и 
16.300 мест в детских яслях. Совер 
шенно неудовлетворительно руководил 
Наркомздрав медикофармацевтическим 
производством, в результате чего план 
выпуска медикаментов и инструментов 
был в значительной степени не вы
полнен. Санптарноэпидемической рабо
той наркомат также почти не руково
дил. 

Народный комиссар здравоохранения 
т. Третьяков должен учесть, что такая 
работа органов здравоохранения и в пер
вую очередь Народного Комиссариата 
дальше терпима быть не может. Тов 
Третьяков обязан решительно улучшить 
руководство органами здравоохранения 
па местах, добиться улучшения обслу
живания населения и обеспечить без
условное выполнение всех мероприятий, 
предусмотренных планом 1941 г. 

Мпогое должны сделать финансовые 
работники республики, чтобы превра
тить финансовую систему в наиболее 
четкий оперативный аппарат, обеспе
чивающий выполнение ответственных 
задач, возложенных на него нашей пар
тией и советским правительством. Зор
ко охранять интересы государственного 
бюджета, полностью и в срок обеспе
чить поступление доходов, поставить 
иод строжайший контроль расходование 
государствеппых средств, выкорчевы
вать расточительство, — вот что тре
буется в первую очередь от финансовых 
работников для успешного выполнения 
бюджета 1941 г. 

Товарищи депутаты Верховного Сове
та! Среди равных 16 социалистических 
республик великого Советского Союза. 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республике принадле
жит ведущая роль. 110миллионное на
селение составляет единую дружную 
семью многонациональных народов на

06 утверждении указов Президиума Верховного Совета РСФСР, 
принятых в период между сессиями и подлежащих 

утверждению Верховного Совета РСФСР 

ДОКЛАД ДЕПУТАТА БАХМУРОВА П. В. 
Товарищи депутаты! Президиум Вер

ховного Совета поручил мне доложить 
об указах, припятых Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР между III и 
IV сессиями Верховпого Совета и под
лежащих утверждению Верховного Со
вета РСФСР. 

Разрешите начать с вопросов, вы
зывающих необходимость дополнения 
отдельных статей Конституции (Основ
ного Закона) РСФСР. 

VII сессия Верховного Совета СССР 
утвердила законы об образовании Союз
ной Молдавской Советской Социалисти
ческой Республики и принятии в Союз 
Советских Социалистических Республик 
Литовской Советской Социалистической 
Республики, Латвийской Советской Со
циалистической Республики и Эстон
ской Советской Социалистической Рес
публики. 

В связи с этим пеобходимо внести 
дополнение в статью 13 Конституции 
РСФСР, трактующую о добровольном 
об'единении Российской Со
ветской Федеративной Со
циалистической Республики 
с равноправными советски
ми социалистическими, рес
публиками в союзное госу
дарство — Союз Советских 
Социалистических Респу
блик. 

В соответствии с указом 
Президиума Верховного Со
вета СССР «Об образовании 
Народного Комиссариата го
сударственного к о н троля 
СССР» указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
от 25 января 1941 г. был 
образован Народный Комис
сариат г о с у дарствейного 
контроля РСФСР. 

Указ об образовании На
родного Комиссариата госу
дарственного к о н т р о л я 
РСФСР Президиум вносит 
на утверждение Верховного 
Совета РСФСР и предла
гает внести дополнения в 
отдельные статьи Консти
туции РСФСР: в статью 47, 
определяющую состав Со
вета Народных Комиссаров 
РСФСР, и в статью 54, содержащую 
перечень союзнореспубликанских на
родных комиссариатов РСФСР. 

Внесение дополнений в эти статьи 
Конституции РСФСР требуется также и 
в связи с разделением Народного Ко
миссариата внутренних дел СССР на 
два союзнореспубликанских народных 
комиссариата: Народный Комиссариат 
внутренних дел СССР и Народный Ко
миссариат государственной безопасности 
СССР. 

Из факта разделения Народного Ко
миссариата внутренних дел вытекает 
необходимость впесепия дополнений так
же и в следующие статьи Конституции 
РСФСР — в статью 69, определяющую 
состав Совета Народных Комиссаров 
Автономной республики; в статьи 93 и 
97, предусматривающие образование 
Народным Комиссариатом внутренних 
дел своих управлений при краевых 
(областных) и районных Советах депу
татов трудящихся. 

Товарищи депутаты! Разрешите огла

сить проект закона о. дополнении ста

тей 13, 47, 54, 69, 93 и 97 Консти

туции (Осповпого Закона) РСФСР. 
Проект этого закона вам роздан. 
Закон о дополнении статей 13, 47, 

54, 69, 93 и 97 Конституции (Основ

ного Закона) РСФСР. 
Верховный Совет Российской Совет

ской Федеративной Социалистической 
Республики постановляет: 

1. В связи с образоваиием Союзной 
Молдавской Советской Социалистической 
Республики и принятием в Союз Со
ветских Социалистических Республик 
Литовской Советской Социалистической 
Республики, Латвийской Советской Со
циалистической Республики и Эстон
ской Советской Социалистической Рес
публики и в соответствии со ста
тьей 13 Конституции СССР внести до
полнения в статью 13 Конституции 
РСФСР, изложив ее следующим обра
зом: 

«Статья 13. В целях осуществления 
взаимопомощи по линии экономической 
и политической, равно как и по линии 
обороны, Российская Советская Федера
тивная Социалистическая Республика 
добровольно об'единилась с равноправ
ными Советскими Социалистическими 
Республиками: Украинской ССР, Бело
русской ССР, Азербайджанской ССР, Гру
зинской ССР, Армянской ССР, Туркмен
ской ССР, Узбекской ССР, Таджикской 
ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, 
КарелоФинской ССР, Молдавской ССР, 
Литовской ССР, Латвийской ССР, Эс
тонской ССР в союзное государство — 
Союз Советских Социалистических Рес
публик. 

Исходя из этого, РСФСР обеспечивает 
за СССР в лице его высших органов 
власти и органов государственного уп

равления права, определенные ста

тьей 14 Конституции СССР. 
Впе пределов статьи 14 Конститу

ции СССР, РСФСР осуществляет госу

дарственную власть самостоя гельпо. со

храняя полностью свои суверенные 
права». 

2. Утвердить образование союзно

республиканского Народного Еомйсса

риата государственного контроля РСФСР. 

В соответствии с этим и в связи с 
разделением Народного Комиссариата 
внутренних дел СССР на два союзно
республиканских народных комиссариа
та — Народный Комиссариат внутрен
них дел СССР и Народный Комиссариат 
государственной безопасности СССР, — 
внести дополнения в статьи 47, 54, 
69, 93 и 97 Конституции РСФСР, из
ложив их следующим образом: 

«Статья 47. Совет Народных Комис

саров РСФСР образуется Верховным 
Советом РСФСР в составе: 

Председателя Совета Народных Ко

миссаров РСФСР; 
Заместителей Председателя Совета 

Народных Комиссаров РСФСР; 
Председателя Государственной Пла

новой Комиссии РСФСР; 
Народных Комиссаров РСФСР: 
Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
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Мясной и Молочной промышлен

ности; 
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности; 
Промышленности строительных мате

риалов; 
Земледелия; 
Зерновых и Животноводческих сов

хозов; 
Финансов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Государственной Безопасности; 
Юстиции; 
Здравоохранения; 
Государственного Контроля; 
Просвещения; 
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Автомобильного транспорта; 
Местной топливной промышленности; 
Начальника Управления по делам 

искусств; 
Уполномоченных общесоюзных Народ

ных Комиссариатов». 
«Статья 54. К союзнореспубликан

ским Народным Комиссариатам РСФСР 
относятся Народные Комиссариаты 
РСФСР: 

Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и Молочной промышленности; 
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности; 
Промышленности строительных мате

риалов; 
Земледелия; 
Зерновых и Животноводческих сов

хозов; 
Финансов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Государственной Безопасности; 
Юстиции; 
Здравоохранения; 
Государственного Контроля; 
«Статья 69. Совет Народных Комис

саров Автономной республики обра
зуется Верховным Советом Автономной 
республики в составе: 

Председателя Совета Народных Ко
миссаров Автономной республики; 

Заместителей Председателя Совета 
Народных Комиссаров; 

Председателя Государственной Плано
вой Комиссии; 

Народных Комиссаров: 
Земледелия; 
Финансов; 
Торговли; 
Внутренних дел; 
Государственной Безопасности; 
Юстиции; 
Здравоохранения; 
Просвещения; 
Местной промышленности, 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Начальника Управления промышлен

ности строительных материалов; 
Начальника дорожного управления; 

Начальника Управления автомобиль
ного транспорта; 

Начальника Управления местной топ
ливной промышленности; 

Уполномоченного Народного Комисса
риата Заготовок СССР; 

Начальника Управления по делам 
искусств, и, кроме того, в соответствии 
с особенностями хозяйства республики, 
с утверждения Верховного Совета 
РСФСР, — Народных Комиссаров: 

Пищевой промышленности; 
Рыбной промышленности; 
Мясной и Молочной промышленности; 
Легкой промышленности; 
Текстильной промышленности; 
Лесной промышленности». 
«Статья 93. В соответствии с усло

виями края (области), на основе зако
нов СССР и РСФСР, общесоюзные На
родные Комиссариаты, Йародный Ко
миссариат Внутренних дел и Народный 
Комиссариат Государственной Безопас
ности образуют при краевых (област
ных) Советах депутатов трудящихся 
свои управления». 

«Статья 97. В соответствии с усло
виями района, на основе законов СССР 
и РСФСР, с утверждения соответствую
щего краевого (областного) Совета де
путатов трудящихся, Народный Комис
сариат Внутренних дел и Народный 
Комиссариат Государственной Безопас
ности образуют при районных Советах 
депутатов трудящихся свои управле
ния». 

Товарищи депутаты! В связи с из
данием Президиумом Верховного Совета 
СССР ряда указов, вызвавших необхо
димость изменения некоторых статей 
Уголовного Кодекса РСФСР, Президиу
мом Верховпого Совета РСФСР были 
приняты следующие указы, которые 
вносятся на утверждение Верховного 
Совета РСФСР: 

Указ от 16 августа 1940 г. «О вне
сении изменении в статьи 74 и 162 
Уголовного Кодекса РСФСР», принятый 
в связи с указом Президиума Верхов
ного Совета СССР «Об уголовпой ответ
ственности за мелкие кражи на про
изводстве и за хулиганство»; 

Указ от 12 ноября 1940 г. «Об из
менении статьи 64 Уголовного Кодекса 
РСФСР», принятый в связи с указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об ответственности за нарушение пра
вил воинского учета»; 

Указ от 16 ноября 1940 г. «Об из
менении части 1, статьи 128а и ис
ключении статьи 1286 Уголовного Ко
декса РСФСР», принятый в связи с 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об ответственности за выпуск 
недоброкачественной или некомплектной 
продукции и за несоблюдение обяза
тельных стандартов промышленными 
предприятиями». 

В период между сессиями Президиу' 
мом Верховного Совета РСФСР были 
приняты указы о назначении Замести
телей х Председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР. 

Президиум представляет на утверж
дение Верховного Совета РСФСР: 

указ о назначении председателя Го
сударственной Плановой Комиссии 
РСФСР т. Дегтярь Дмитрия Даниловича 
Заместителем Председателя Совета На
родных Комиссаров РСФСР; 

указ о назначении т. Памфилова 
Константина Дмитриевича Заместителем 
Председателя Совета Народных Комис
саров РСФСР; 

указ о назначении т. Уткина Андрея 
Ивановича Заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров РСФСР. 

В связи с освобождением от обязан
ностей отдельных народных комисса
ров и образованием Народного Комисса
риата государственного контроля, Пре
зидиумом Верховного Совета РСФСР по 
представлению Председателя Совета На
родных Комиссаров РСФСР были произ
ведены назначения народных комис
саров. 

В соответствии со статьей 33 Кон
ституции РСФСР Президиум вносит на 
утверждение Верховного Совета РСФСР 
указы о назначении Народными Комис
сарами РСФСР: 

Народным комиссаром коммунального 
хозяйства РСФСР — Макарова Валенти
на Ивановича. 

Народным комиссаром легкой промыш
ленности РСФСР — Зенова Алексея Ге
оргиевича. 

Народным комиссаром промышленно
сти строительных материалов РСФСР— 
Гвоздарева Ивана Петровича. 

Народным комиссаром автомобильного 
транспорта — Куршева Александра Ни
колаевича. 

Народным комиссаром государствен
ного контроля РСФСР — Заместителя 
Председателя Совета Народных КомиСг 
саров РСФСР — Пекшева Александра 
Алексеевича. 

Народным комиссаром финансов 
РСФСР — Посконова Алексея Андрееви
ча. 

И, наконец, Президиум вносит на 
утверждение Верховного Совета РСФСР, 
в соответствии со статьей 69 Консти
туции РСФСР, указ от 17 сентября 
1940 г. об образовании Народного Ко
миссариата лесной промышленности Ма
рийской АССР. 

Вот те указы, которые Президиум 
представляет на утверждение Верховпо
го Совета РСФСР. 



4 ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ Г941 г. № 82 (7458) 

Неиспользованные возможности 
Нерасторопные руководители колхо

зов, машиннотракторных станций и 
земельных органов встретили раннюю 
весну, наступившую в конце февраля, 
е раздражением. Не были подготовлены 
семена, не закончен ремонт тракторов, 
тощие лошади не могли выехать в по
ле. Похолодание, наступившее в начале 
марта, как бы дало отсрочку отстаю
щим. Достаточно было времени и для 
распространения опыта передовиков. А 
опыт этот был. НовоАлександровский 
район, например, успел первым в крае 
до холодов закончить сев ранних куль
тур. Районные организации умело со
четали на полевых работах тракторы я 
живую тягловую силу. 

— Вначале, когда тракторам еще 
нельзя было выехать, на предпосевной 
обработке у нас были заняты лоша
ди, — рассказывает директор Григори
полисской МТС НовоАлександровского 
района тов. Чертков. — Они бороно
вали и культивировали зябь выбороч
но; потом вышли тракторы. Вначале 
машины тоже вели выборочные работы 
Лошади хорошо помогали нам в ,'еве 
ранних культур. Сев мы закончили в 
короткий срок — в пять дней. Для за
сушливого Ставрополья сжатый срок 
имеет исключительное значение. Опоз
дал на день — недополучишь по цент
неру с гектара, опоздал на два дня — 
более двух центнеров. 

Колхозы этой МТС, первой закончив

ли три трактора Палагиадской МТС, 
а лошади колхоза на полевых работах 
не заняты. 

— Они у нал в долгосрочном от
пуску, — пробует отшутиться Выжим
ко, — истощены донельзя... концен
тратов нет. 

Девятый по счету председатель 
не позаботился подготовить лошадей к 
севу. «Лучшие» лошади подвозят к 
тракторам семена, воду, горючее. 
Остальные еле держатся на ногах. По
ра по примеру передовиков заняться 
подкормкой озимых. 

— Нет тягла, возить не на чем, — 
говорят хором и бригадиры, и предсе
датель. — Кончим сев, тогда возьмем
ся за подкормку. 

На работу в горячую пору весеннего 
сева вышло человек 100, хотя в арте
ли 293 трудоспособных. Может быть, 
для остальных нет работы? Пастбища 
и дороги вблизи посевов заросли сор
няками; на полях" виднеются кучи 
гнилой соломы, пашня усеяна камня
ми. Не пора ли привести поля и 
пастбища в культурный вид? 

Для звеньев до сих пор не установ
лены плановые задания по урожайно
сти. Правление ждет, когда в колхоз 
приедет агроном машиннотракторной 
станции и поможет составить задания 
по бригадам. 

В колхозах «Сталинская Конститу
шей сев колосовых, и другие передо ция» и им. Андреева лошади истощены 
вые артели безусловно выиграли. Хо до крайности. Звенья огородной брига

Массовые гимнастические 
соревнования 

В воскресенье, б апреля, распахну
лись* двери спортивных зал, клубов, 
красных уголков, ворота стадионов, 
ожили спортивные площадки. Массовые 

ния организованно, с большим под'е
мом. Проводились они в 500 с лиш
ним спортивных залах города. Наибо
лее массовыми были соревнования в 

соревнования комсомольцев по гимна комсомольских организациях Октябрь
стике начались. ского, Куйбышевского и Приморского 

В столице соревнования проводились районов. Вечером в честь открытия 
почти в двухстах спортивных залах, гимнастических соревнований в бассей
Особенно многолюдно во Дворце физ не ВЦСПС мастера по плаванию проде 

Тактические учения Осоавиахима в По
дольском районе Московской области. 
Взвод колхозников с.х. артели «За
харьино» ведет наступление против воз
душного десанта «противника»; на пе
реднем плане—конюх колхоза А. В. Гри
щенко. 

Фото Н. Максимова. 

лода отрицательно не повлияли на по
севы яровых. Как и на севе ранних 
культур, передовики выборочно гото
вят почву под другие культуры. 

30 марта установилась хорошая по
года, сеять можно повсюду. Иначе 
смотрит на дело председатель колхоза 
<̂ Путь Ленина» Русского сельсовета 
Ворошиловского района тов. Выжимко. 

Мы встретили его в поле на так на
зываемом «культурном стане» 2й 
бригады. Колхозники подсчитывали, 
сколько в артели сменилось председа
телей. Потом заговорили о севе. Вы^ 
жимко, посмотрев на безоблачное небо, 
с довольным видом заявил: 

■— Если завтра и послезавтра пого
да будет такая же, можно руки мыть 
и итти в ресторан... 

Вывод, сделанный председателем, 
явно неудачен. 

В этот день на поля колхоза выеха

ды колхоза им. Андреева вынуждены 
взрыхлять почву лопатами, теряя на 
это десятки трудодней. Да и звеньев по 
существу нет. Колхозница Пелагея Нар
това числится в звене Ольги Вогдань
чиковой, а работает в звене Дарьи Мо
сквитиной. Много женщин не выходит 
на работу: не с кем оставить дома ма
леньких детей, ясли же правление кол
хоза собирается открыть только в мае. 

«Культурный стан» второй бригады 
колхоза «Путь Ленина» посетил секре
тарь Ворошиловского райкома партии 
т. Щетинин. Грязь на этом стане 
не произвела на него впечатления. От
дав распоряжение «нажимать на сев», 
он уехал. Председателя исполкома Рус
ского сельсовета колхозники давно уже 
не видели в поле. 

С. ЗИМИН, 
соб. корр. «Известий>. 

Село Михайловское Ворошиловского 
района Орджоникидзевского края. 

Школы ФЗО готовятся к приему 
нового пополнения 

В ближайшие дни заканчивается призыв молодежи во вновь создан
ные школы фабричнозаводского обучения лесной промышленности, 
промышленности строительных материалов и железнодорожного строи
тельства. Редакция «Известий» обратилась к начальникам управле
ний трудовых резервов ряда областей с просьбой сообщить, как про
шел призыв, как готовятся к началу производственного обучения но
вые школы ФЗО. Ниже мы печатаем эти сообщения. 

Тов. МОНАХОВ (Москва) 
В Московской области создано 23 но

вых школы ФЗО: 14—лесной промыш
ленности, 7 — промышленности строй
материалов и 2 — железнодорожного 
строительства. 

Здесь будут заниматься 4.160 под
ростков. Из этого количества только 
600 чел. из Московской области, ос
тальные приезжают из Рязанской и Ор
ловской областей. В Московской обла
сти призыв уже закончен. 

Как готовятся к приему нового по
полнения учащихся ФЗО? Большинство 

ки. Колхозы, районные и торгующие 
организации хорошо подготовилась к 
проведению набора учащихся. Как пра
вило, колхозы в соответствии с поста
новлением правительства обеспечили 
от'езжающих на учебу одеждой и 
обувью. В Вышнем Волочке призывная 
комиссия подготовила для всех уча
щихся новую обувь и одежду. Таким 
образом колхозы смогли, внеся необхо
димую сумму денег, обеспечить обмун
дирование учеников. 

Больше двух тысяч учащихся выез
жает на учебу в Ленинградскую об

в чГостаюКтГв°КИалиГнскСо? области0 
любое время. Здесь тепло, уютно, за
везены кровати, белье. Готовы столо
вые. В некоторых общежитиях нехва
тает еще стульев, заканчивается клад
ка плит. Но в ближайшие дватри дня 
и эти недоделки будут устранены. 

Хорошо подготовился к встрече уча
щихся Воскресенский цементный завод. 
Новые общежития на 510 чел. уже го
товы. Для учащихся подготовлены 
фронт работ, инструмент. Воскресен
ский горком ВКП(б) принимал активное 
участие в подготовке к приему уча
щихся. 

Есть опасения, что трест «Мослес
пром» (управляющий т. Павлюченко) 
не обеспечит учеников всем необходи
мым для нормальною обучения. Так, 
до сих пор школы не имеют в доста
точном количестве лучковых пил, то
поров, колунов, рогаток 

Для вывозки леса необходимы лоша
ди и повозки. Лошади выделены, а вот 
повозками «Мослеспром» школы не 
обеспечил. 

Тов. СОКОЛОВА (Рязань) 
Новый призыв в школы ФЗО закон

чен ранее установленного срока. До
срочное окончание призыва объясняется 
тем энтузиазмом, с которым идет мо
лодежь в школы трудовых резервов. 
Еще задолго до начала работы комиссий 
поступили сотни заявлений с просьбой 
зачислить в школы ФЗО. 

10 апреля из Ряжскэ в Московскую 
область отправляется первый эшелон 
учащихся. В районах готовятся к от
правке молодежи — проверяется обеспе
ченность бельем, обувью и т. з. 

Значительная часть призванных бу
дет проходить обучение в школах ФЗО 
Рязанской области. Сейчас идет прием
ка общежитий и столовых. Коегде еще 
имеются недоделки. В Туме нехватает 
кроватей; в Касимове не закончена 
пристройка к столовой. 

На всех лесопунктах выделены уча
стки для обучения учеников. Хорошо 
подготовился к приему молодежи Кур
глинский лесоучасток. 

Ждут молодежь и на Дошинском 
кирпичном заводе. Общежития и произ
водственная база здесь уже готовы. 
Учеба начнется с ремонта гофманской 
печи. 

Еще неясен вопрос об обеспечении 
учащихся школ ФЗО промышленности 
строительных материалов спецодежюй. 
До сих пор не получены фонды на спец
одежду из Главного управления трудо
вых резервов. 

Тов. С Т У Ч А Л К И Н (г. Калинин) 
Задание правительства о призыве 

4.750 чел. молодежи в школы ФЗО об
ласть выполнила. В этом году призыв 
прошел более организованно, чем в 
прошлом. Все призывные комиссии на
чали работу в точно назначенные сро

Все они—будущие лесорубы, возчики, 
релевщики и грузчикираздельщики. 

Весь персонал школ — директора, 
заместители директоров по политической 
части, мастера подобраны и утверж
дены. В школах работают семинары 
мастеров. 

Молодежь с огромным нетерпением 
ждет начала занятий. 

Тов. Б Е Л О Ц Е Р К О В С К И Й , 
старший инспектор 

по мобилизации (Смоленск) 
Призыв молодежи в школы ФЗО лес

ной промышленности и железнодорожно
го строительства в нашей области пол
ностью закончен. Призвано 5.100 чел. 
Почти все они — добровольцы. В об
ласти создано 9 школ ФЗО лесной про
мышленности на 1.500 чел. Остальные 
призванные направляются в Ленинград
скую область и КарелоФинскую ССР. 

Областные и районные организации 
оказали школам большую помощь в 
подборе директоров, их заместителей и 
мастеров. В школе ФЗО при Усвятск.»м 
лесопункте готовить будущих мастеров 
поручено лучшему стахановцу т. Фи
латову. На Белякинском лесопункте ма
стером школы зачислен знатный лесо
руб т. Булычев. В других школах ма
стера подобраны также из числа луч
ших стахановцев и ударников. 

Хуже обстоит с понотовкой и обо
рудованием общежитий. На Барковском 
лесопункте Ильинского района строи
тельство общежитий для учащихся за
держивается, так как нет кирпича для 
кладки печей. Трест «Запсплавлес» 
уделяет недостаточно внимания обору
дованию общежитий, подготовке ин
струмента. 

Тов. ИШАНОВ (Ярославль) 
В Ярославской области призвано в 

школы ФЗО 2.000 чел. Во всех райо
нах призыв закончился еще 2 апреля. 

Идет активная подготовка общежи
тий, красных уголков, бань, прачечных 
и т. д. Шесть школ уже полностью го
товы. В семи школах еще не совсем 
закончен ремонт помещений. Особенно 
отстает подготовка школ ФЗО, создан
ных на базе леспромхозов треста «Ней
лесзаг». 

Областной комитет союза рабочих ле
са и сплава не выполняет постановле
ния ВЦСПС о культурном обслужива
нии призванных в школы ФЗО. На не
которых участках профсоюзные органи
зации до сих пор не оборудовали крас
ные уголки. 

* 
15 апреля новое пополнение начи

нает учиться. В оставшееся время мож
но и нужно устранить все недочеты в 
подготовке, обеспечить с первых же 
дней четкое, организованное, плодотвор
ное обучение призванной в школы ФЗО 
молодежи. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ереван, Открылся вечерний уни
верситет марксизмаленинизма. В нем 
занимаются 220 человек — секретари 
райкомов партии, лекторы, научные ра
ботники. 

* Киев. Поэму Алишера Навои «Фар
хад и Ширин» перевел на украинский 
язык поэт Микола Бажан. Поэма из
дается к 500летию со дня рождения 
основоположника узбекской литературы. 

* Смоленск. Общественность области 
отмечает 20летие Смоленского меди
цинского института. Сейчас в институ
те обучается 2.300 студентов. 

* Архангельск. Бригада зверобоев 
колхоза «Прилив», промышлявшая в 
горле Белого моря, закончила зимний 
промысел на гренландского тюленя. До
быто 2 800 голов мопс кого зверя. 

* Ленинград. В Институте востоко
ведения Академии наук СССР закончен 
первый том таджикскорусского слова
ря. Об'ем тома 40 печатных листов. 

* Сталинири (ЮгоОсетинская авто
номная область). Колхозные зверовод
ческие фермы организованы в горах 
Джавского и Ленингорского районов. 
На фермах разводят енота и серебристо
черных лисиц. 

* Орел. Начался паводок на реке 
Оке. Уровень воды за последние сутки 
поднялся на шесть с половиной метров. 
Под'ем воды продолжается. Вчера пошел 
сплошной лед. 

* Одесса. Местная киностудия при
ступает к постановке фильма «Фрегат 
«Аврора». Фильм посвящен событиям 
1854 года, когда русский военномор
ской флот разгромил эскадру союзников, 
напавшую на Камчатку. 

культуры спортивного общества 
«Крылья Советов». Сюда пришли сда
вать гимнастические нормы комплекса 
«Готов к труду и обороне» комсомоль
цыфизкультурники завода имени Авиа
хима, Авиационного института, гимна
стические команды комсомольских ор

! ганизаций ряда машиностроительных 
предприятий. Соревнования открыл сек
ретарь МК и МГК ВЛКСМ тов. Пегов. 

Команда гимнастов выполняет уп
ражнения. Судьи дают оценку каждому 
участнику в отдельности. Для того, 
чтобы выполнить условия соревнований, 
нужно набрать 7l/s баллов из 10 воз
можных. Большинство физкультурников 
подготовилось хорошо Не сдавшие норм 
насчитывались единицами. 

В Ленинграде гимнастическим сорев
нованиям предшествовал большой агит
пробег, в котором приняло участие 500 
физкультурников. Начались соревнэва

монстрировали прыжки с вышки и 
провели товарищеский матч в ватер
поло. 

Готовясь к соревнованиям, комсо
мольские организации много поработали 
над сооружением спортивных площа
док. Количество вновь открытых пло
щадок уже сейчас исчисляется тысяча
ми. В одном только Харькове за ко
роткий срок создано более 200 площа
док. Молодежь Кишинева своими си
лами организовала 380 площадок. В 
ряде мест изготовлен гимнастический 
инвентарь. 

В некоторых местах гимнастические 
командыдесятки выступали недостаточ
но подготовленными; число участников 
соревнований было меньше должного. 
Использовались далеко не все спортив
ные залы Москвы. Между тем времени 
для подготовки к соревнованиям было 
предовольно. 

Спартакиада тяжелоатлетов Украины 
ХАРЬКОВ, 7 апреля (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера закончилась продол
жавшаяся три дня спартакиада тяже
лоатлетов Украины. В ней приняли 
участие 396 сильнейших спортсменов 
республики. 

Чемпион СССР Григорий Новак 
(Киев) установил на спартакиаде но
вый мировой рекорд. В жиме двумя ру
ками он показал результат—126 кг 
600 граммов, что превышает установ

ленный им же всесоюзный и мировой 
рекорд для штангистов категории сред
него веса на 600 граммов. Официаль
ный мировой рекорд принадлежит егип
тянину Гуни и равняется 117 ;5 кг. 

. Командное первенство пп боксу, 
борьбе и поднятию тяжестей завоева
ли киевляне. На втором месте команда 
Харькова, на третьем—Львов. По груп
пе колхозных команд на первое место 
вышла Днепропетровская область. 

Полное собрание сочинений А, П. Чехова 

На втором месте в мире 

Народный комиссариат связи СССР 
приступил к проектированию и строи
тельству новых и расширению старых 
телефонных стчнпий. 

Автоматическая телефонная станпия 
на 500 номеров будет построена в Ки

Новые телефонные станции 
шиневе. Утвержден проект строитель

ства телефонной станции на 4.000 но

меров в Витебске. Автоматическая те

лефонная станция в Кирове расширяет

ся на 1.500 номеров. 

ЛЕНИНГРАД, 7 апреля. (По телеф, 
от соб. корр.). Закончился продолжав
шийся четыре месяца учет фондов 
Публичной библиотеки им. М. Е. Сал
тыковаЩедрина. Подсчет показывает, 
что Публичная библиотека занимает 
второе место в ряду крупнейших кни
гохранилищ мира, уступая только биб
лиотеке Конгресса Соединенных Шта
тов Америки. В фондах Публичной 
библиотеки имеется 8.869 тысяч книг, 
комплектов газет и журналов и т. п. 

Среди уникальных коллекций, хра
нящихся в библиотеке, имеется 106 
тысяч комплектов русских газет за 
220 лет, 86 тысяч различных геогра
фических карт, 3.725 редчайших ин
кунабул и около 19 тысяч русских 
первопечатных книг. Громадную цен
ность представляет замечательное соб
рание из 318 тысяч художественных 

Государственное издательство «Худо
жественная литература» приступило к 
изданию полного собрания сочинений 
А. П. Чехова. Всего будет выпущено 
15 томов, шесть из них займут письма 
Чехова. Из 6.000 писем к выдающим
ся литературным, театральным и об
щественным деятелям — Горькому, 
Вл. НемировичуДанченко, Плещееву, 
Григоровичу, Билибину, Книппер. бра
тьям Александру и Николаю Чеховым 
и др. — около тысячи публикуются 
впервые. Они представляют выдающий
ся интерес. 

В письме к известному актеру и 
драматургу ЮжинуСумбатову (26 фев
раля 1903 года) Чехов с большой си
лой и прозорливостью подчеркивает ре
волюционное значение творчества Горь
кого. «Ведь заслуга Горького, — пи
шет Антон Павлович, — нз в том, что 

он понравился, а в том, что он первый 
в России и вообще в свете заговорил с 
презрением и отвращением о мещан
стве, и заговорил именно как раз в то 
время, когда общество было подготовле
но к этому протесту». И далее: «Он 
(Горький)... едва ли будет забыт даже 
через тысячу лет...» 

Музей Московского Художественного 
театра подготовляет для издания не
опубликованную переписку Чехова со 
Станиславским. 

Полное собрание сочинений выходит 
под редакцией С. Д. Балухатого и М. М. 
Эссен. К редактированию отдельных то
мов и писем привлечены сестра писате
ля М. П. Чехова, научные работники 
Москвы и Ленинграда. Сейчас подготов
лены первые два тома художественных 
произведений и том писем. 

(ТАСС). 

„ К р у г с м е л о с т и " 
(Новая программа в Госцирке) 

Новой 

К декаде таджикского искусства в Мо
скве. Заслуженная артистка Таджикской 
ССР Т. Фазылова (справа) в музыкаль
ном представлении «Лола» («Тюльпан»). 

Фото Дм. Бальтерманпа. 

Министр Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока 

в Москве 

Улучшение использования грузовых автомобилей 
В исполкоме Моссовета 

Недавно было произведено обследова
ние движения автотранспорта на под
московных трактах. Оказалось, что ог

7 апреля проездом через СССР оста
новился р Москве Министр Иностран
ных Дел Японии г. Иосуке Мацуока. 

На Белорусском вокзале г. Иосуке 
Мацуока встретили: Заместитель Народ
ного Комиссара Иностранных Дел т. 
С. А. Лозовский, Заведующий Прото
кольным Отделом НКИД т. В. Н. Бар
ков, Заведующий 2м Дальневосточным 
Отделом НКИД т. С. К. Царапкин, со
став Японскою Посольства во главе с 
Послом Японии г И. Татекава, Посол 
Германии граф фон дер Шуленбург, 
Посол Италии г. А. Россо, Посланник 
Венгрии г. Ж. де Криштоффи, Послан
ник Словакии г. Ф. Тисо, Посланник 
Болгарии г. И. Стаменов, Советник Ру
мынской Миссии г. Ж. ПопескуПас
кани. 

• 
7 апреля вечером г. Мацуока при

сутствовал в Большом театре на опере 
«Иван Сусанин». 

Вместе с г. Мацуока в центральной 
ложе Большого театра присутствовали 
также Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. С. А. Лозовский, 
ответственные работники НКИД и со
став Японского Посольства во главе с 
Послом Японии г. Татекава. 

четвертой —; программой 
Московский госцирк как бы подводит 
итоги своего зимнего сезона. Представ
лены многие жанры классического цир
кового искусства: укротители, партер
ные и воздушные акробаты, конный 
цирк, клоунада, икарийские игры. 

В центре представления — бесспор
но интереснейший советский аттрак
цион — Ирина и Александр Буслаевы 
со своими львами. Искусство этих ар
тистов универсально. Москвичи помнят 
их — смелых полетчиков изпод купола 
цирка на санях особого устройства. Те
перь в первом отделении программы 
Буслаевы демонстрируют высший класс 
верховой езды. Лошади ходят «испан
ским» шагом, раскланиваются, испол
няют трудный парный танец. Но самое 
интересное ждет зрителей в последнем 
отделении. В клетке оригинальной кон
струкции Буслаевы показывают резуль
тат своей многолетней работы — дрес
сированных львов и гонки с ними на 
мотоцикле. Выдержка, самообладание и 
сильная воля победили хищников, сде
лали их послушными человеку. После 
показа Ириной Буслаевой традиционной 
дрессировки с весьма рискованным кор
млением львов сырым мясом в клетку 
вносят мотоцикл. Один из рычащих 
«артистов» усаживается по приказанию 
Буслаева на багажник. Артист вклю
чает машину и с огромной скоростью 
мчится по треку. 

В отличном темпе, весело и легко ра
ботают акробатыпрыгуны Александро
вы. Их номер приятен и радостен, но 
костюмы артистов безвкусны, не вя
жутся с их работой, с номером в це
лом. Так же безвкусно оформлен номер 
роликобежцев Гирченко и Левиных. 
Трюки их однообразны. Нехватает вы
думки, режиссерской шлифовки! Зато в 
эксцентрическом полете артистов Вязо
ва, Джиго и Бысенко видна хорошая 
режиссерская работа, смелое новатор

ство. Пользуясь резиновым амортиза
тором, Вязов совершает молниеносные 
полеты и прыжки с трапеции на тра
пецию. Работа артистов легка, уверенна. 

Партерные акробаты Рузановы пока
зывают этюд, в котором всю силовую 
работу со сложными трюками и стой
ками великолепно выполняет артистка 1 
Рузанова. Хорошо проходит выступле
ние акробатов на переходной лестаце 
Петлицкого и Настенке. И здесь Д ^ Н ц 
стрируются точный расчет и цирковая 
техника, достигаемые годами трениров
ки. Оригинален номер с морскими льва
ми Тамары Брок. В большом аквариуме, 
наполненном водой, пловцы 3. Андре
ева и Л. Сорокина ныряют вместе с 
морскими львами, проделывают замыс
ловатые фигуры. 

В который раз приходится писать о 
разговорном жанре в цирке. Артисты 
Рожковский и Скалов распевают неза
тейливую песенку «Что кому снится», 
исполняют не очень остроумные купле
ты, качество которых можно оставить 
на совести их авторов. Но выступление 
клоунов Антонова и Бартенева с бу
фонадным антрэ, в котором артисты 
лупят друг друга по физиономии, мажут 
лицо мукой, кремом и бездарно ост
рят, свидетельствует о дурном Бкусе 
и вызывает чувство удивления. Как 
можно включать такой, с позволения 
сказать, номер в программу столичном^ 
цирка? Разве таким путем должна сщШЬ 
здаваться советская клоунада? Можно 
только пожалеть, что этот номер пор
тит хорошее впечатление от удачной, 
подлинно цирковой программы. 

В заключение хочется похвалить 
Каран д'Аша (М. Румянцева). Этот ма
ленький человек неистощим на гонкие, 
остроумные выдумки. Каждое его появ
ление на манеже вызывает искреннее 
веселье. 

мих. долгополое. 

Замечательный памятник прошлого 

От'езд Бельгийской 
Торговой Делегации 

ромное количество грузовых автомоби
лей следуют в Москву и из Москвы по
рожними. За трое суток таких машин 
было 7.937. 

Па вчерашнем заседании исполни
тельного комитета Моссовета начальник 
управления автогрузового транспорта 
И. М. Гоберман сообщил, что в ряде 
случаев автохозяйства столицы согла
шаются перевозить грузы при обратном 
возвращении машин из районов облас
ти. Это дает большую экономию бензи
на и разгружает железнодорожный тран
спорт от перевозки грузов на короткие 
расстояния. 

Для ликвидации холостых пробегов 
следует обязать все автохозяйства Моск
вы сообщать автогрузовому управлению 

эстампов, в том числе 1.153 портрета о предстоящих поездках в районы об

Петра I. I ласти. Управление будет выдавать на 

ряды на перевозку грузов, которые на
до перевезти в то место, куда идет та 
или иная автомашина. Таким образом, 
она будет следовать загруженной в оба 
конца. 

Исполнительный комитет принял по 
этому вопросу решение, которое запре
щает автохозяйствам столицы отправ
лять автомашины по трактам области 
без грузов. Перевозка грузов по наря
дам автогрузового управления будет оп
лачиваться, а водители машин — по
лучать премию. 

На заседании обсуждался также во
прос о более широком использовании 
автоприцепов и автопоездов. Управле
ниям Моссовета предложено приспосо
бить строительные и заводские площад
ки, причалы и прочие места разгрузки 
для в'езда, выезда и разворота авто
поездов и машин с прицепами. За бы
струю разгрузку их устанавливаются 
премии. 

7 апреля из Москвы выехала Бель 
гийская Торговая Делегация в составе 
г.г. Жерар, Ландсман и др. 

На Белорусском вокзале Делегацию 
провожали: Член Коллегии Наркомвнеш
торга и Начальник Отдела Торговых 
Договоров НКВТ тов. Д. Д. Мишустин, 
Торгпред СССР в Бельгии тов. А. А. 
Кузьмин, Начальник Протокольной ча
сти НКВТ тов. С. А. Шивков и рефе
рент НКВТ тов. Н. И. Волчек, а также 
Советник Германского Посольства в Мо
скве гн Гильгер. (ТАСС). 

На чайных плантациях 
ТБИЛИСИ, 7 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). На чайных плантациях 
субтропических колхозов и совхозов 
Грузии закапчиваются перекопка земли 
и внесение минеральных удобрений. 

В результате теплой зимы сбор зе

леного чайного листа предполагается 
начать примерно 20 апреля, на 15 — 
20 дней раньше прошлогоднего. 

Каждый камень, фреска, орнамепт, 
каждый из многочисленных предметов, 
собранных в древних палатах бывшей 
ТроицеСергиевской лавры, ныне Загор
ского историкохудожественного и антире
лигиозного музеязаповедника, говорит 
о великом историческом прошлом рус
ского парода, о его творческих дарова
ниях, проявлявшихся во все времена, 
несмотря на тяжкий гнет церкви, ца
рей, помещиков и капиталистов. 

В 1608—09 гг. ТроицеСергиевский 
монастырь выдержал осаду польских 
интервентов. Окрестные крестьяне, 
укрывшиеся за его стенами, проявляли 
во время осады исключительный героизм 
и самопожертвование. В 1689 г. Петр I 
скрылся в лавре от стрельцов, поку
шавшихся на его жизнь. На территории 
бывшей лавры находятся замечательные 
образцы древнерусского зодчества и 
иконописного мастерства, в том числе 
произведения Андрея Рублева и Симона 
Ушакова. 

В 1920 г. ленинским декретом Трои
цеСергиевская лавра была обращена в 
музей. С 1940 г. началась планомер
ная реставрация бывшей лавры. Сов
нарком РСФСР ассигновал на реставра
ционные работы, рассчитанные на не
сколько лет, 6 млн. рублей. Из них 
около миллиона рублей было израсхо
довано в течение прошлого года. В 
Троицком соборе была восстановлена 
значительная часть древней росписи 

стен. Большие работы велись в Успен
ском соборе, Духовской церкви, в так 
называемом Никоновском приделе, на 
древних стенах и башнях. Под руковод
ством архитектора Трофимова были 
вчерне восстановлены «больничные па
латы» и древняя церковь Зосимы и Сав
ватия. Реставрировалась и замечатель
ная колокольня, выстроенная в XVIII 
веке русским зодчим Ухтомским. 

В 1941 г. на реставрацию бывшей 
лавры ассигновано 1,5 млн. рублей. 

Недавно научноэкспертный совет от
дела охраны памятников Управления по 
делам искусств при Совнаркоме РСФСР 
утвердил технические проекты и планы 
реставрационных работ нынешнего года. 

Помимо дальнейшей реставрации ста
ринных стен, зданий, художественной 
росписи и башен, на территории бывшей 
лавры решено развернуть археологиче
ские работы. Будут продолжены раскоп
ки древнейших каменных фортифика
ционных сооружений (XV век). На ста
ринном плане значится впоследствии 
исчезнувшая Оружейная палата лавры. 
На ее месте также будут вестись рас
копки. В самом Загорске намечено ис
следовать ряд могильников и курганов. 

Успешному развертыванию реставра
ционных работ мешает то, что с терри
тории бывшей лавры до сих пор не пе
реселены посторонние жильцы и орга
низаций. 

БЛОКНОТ натуралиста В е С Н а 

Пленум Союза художников 
9 апреля в Москве созывается 

VI пленум оргкомитета Союза совет
ских художников СССР. Пленум обсу
дит план работы оргкомитета на 
1941 год и проект устава союза. 

В с т р е ч и н а с ц е н е 
Репетировалась' новая таджикская 

опера «Кузнец Кова» композиторов 
С. А. Баласаняна и Ш. Бобокалонова. 

Четвертая картина. Шах Заххок под
нимается с высокого трона. Замерла 
дворцовая стража, почтительно склони
лись жрецы, в подобострастных позах 
застыли слуги. И только один человек 
стоит посреди блестящей дворцовой тол
пы с гордо поднятой головой. Он не 
военачальник и не придворный. Костюм 
его прост: просторная блуза в кожа
ный фартук, побуревший от жаркого 
огня кузниц. 

Это — Кова, кузнец. 
Шах немногословен. Он избавит сы

на Кова—Фарруха от смерти, если куз
нец поставит свою подпись под воззва
нием к народу. 

Кова отвечает: 
Хотите вы, чтоб я для сына одного 
Отрекся от всего народа моего? 
Велите мне забыть, что сын родной 

страны я, 
Что все тут юноши мне сыновья 

родные? 
Нет, подлый замысел ваш не удался 

вам, 
За целый мир земли родной вам 

не пволам. 
Заххок привстал на троне, надмен

ность сменяется гневом и растерянно
стью. 

Но больше всех поражена муже
ством Кова простая, скромного вида 
женшина, та, что сидит в зрительном 
зале. Она впервые видит шаха Заххок 
и Кова, но судьба кузнеца неописуемо 
волнует ее. Чем кончится грозный спор 
человека в фартуке с человеком в ко
роне? Устоит ли Кова? Не сдастся ли? 
Выдержит ли характер? 

Женщина то привстанет со своего 
места, то наклонится вперед, готовая 
подняться и поспешить на помощь куз
нецу. 

Но нет, не сдается Кова. 
Женщина глубоко вздыхает и вы

прямляется. Выражение большого сча
стья появляется на ее лице. 

— Хорошо, мой милый, вот какой 
ты у меня... — говорит она вслух\— 
настоящий джигит... 

Ее не смущает, что слово «джигит» 
не совсем верно определяет характер 
кузнеца. Но мужество его — разве не 
Черта джигита, который соколом скачет 

на коне, не сгибаясь ни перед бурей, 
ни перед взмахом вражьего клинка? 

Женщина приехала издалека, из 
колхоза «Большевик», что под самым 
Самаркандом. Ей 55 лет. Это — Муа
зам Расулева, мать Халима Таирова, 
солиста таджикской оперы, исполняю
щего заглавную роль кузнеца Кова. 

Мать видит сына впервые на сцене. 
Как он вырос, возмужал, изменился, 
какой громкий и сильный голос у него, 
как свободно ведет он себя в спектак
ле. Даже шах Заххок чувствует его 
силу! 

Биография Халима Таирова харак
терна для многих работников таджик
ского искусства. Родился он в 1914 го
ду в кишлаке. Еще в 1936 году был 
рядовым кетменщиком хлопковой брига
ды. Только три года назад он впервые 
увидел русские и национальные оперы, 
а через два года уже был солистом 
Сталинабадского колхозного музыкаль
ного театра. Вскоре колхозник Таиров 
выступил в первой таджикской опере. 

Кова—Таиров сходит со сцены и, не 
снимая грима, появляется в фойе. 
Здесь ждет его мать. 

— Я счастлива, я рада, ты так вы
рос, — говорит Муазам Расулева. Она 
обнимает сына и гладит его по плечу. 

Трогательная эта встреча матери
колхозницы с сыномартистом, народ
ным героем кузнецом Кова — знак 
задушевной близости между народом и 
театром, героями и зрителями, между 
событиями на сцене и живой действи
тельностью. Эта характерная черта 
таджикского театрального искусства 
проходит через все спектакли декады. 

* 
В 1931 году наемник английских 

империалистов Ибрагимбек перешел 
советскоафганскую границу и с мно
готысячной бандой вторгся в пределы 
Таджикистана. 

Красная армия успешно громила бас
мачей, но нужны были еще особые 
формы борьбы с так называемыми «до
машними» басмачами, которых буржу
азные националисты держали в кишла
ках и колхозах для диверсий и разбоя 
в тылу. Эти особые формы и приемы 
борьбы придумал и осуществил сам 
таджикский народ. Так появилось не
бывалое, исключительное по размаху и 

результатам народное движение красно
палочников. 

Онито и поймали главаря басмаче
ских банд Ибрагимбека и живым пе
редали его красному командованию. 

Этой теме посвящена пьеса Улуг
Зоде «Краснопалочники», которая бу
дет показана на декаде таджикского ис
кусства в Москве Академическим теат
ром драмы. 

В последней картине пьесы руково
дитель отряда краснопалочников—пред
седатель колхоза Салим с группой дех
кан караулит на берегу реки переправу 
Рахимбека (под этой фамилией в пьесе 
выведен Ибрагимбек). Заслуженный 
артист Таджикской ССР Асли Бурха
нов, исполняющий роль Салима, разы
грывает сцену поимки басмаческого 
главаря с большим мастерством. 

Из зрительного зала поднимается че 
ловек, для которого поведение Салима 
и игра Бурханова более чем театр. Он 
дает превосходный отзыв о всей кар
тине. 

— Однако артисту Вурханову, — 
замечает он, — следовало бы несколь
ко иначе повязать чалму и не остав
лять ее концы наружу. Вопервых, сам 
он носил не так, а вовторых, конец 
чалмы, болтаясь перед глазами, мешает 
«работать» в бою, отвлекает и рассеи
вает внимание. 

Асли Бурханов слушает с почтитель
ным вниманием. Перед ним человек, с 
которого «списан» образ Салима, — 
герой гражданской войны, орденоносец 
Мукум Султанов. Это он и его друзья 
поймали Ибрагимбека. 

Герой и артист вполне довольны друг 
другом, однако образу Салима недостает 
еще какихто, правда, немногих, но 
важных черт. 

Есть в «Краснопалочниках» сцена, 
когда Салим, переодетый в платье ка
ландара, пробирается в ставку Рахим
бека. Туда же через некоторое время 
должны проникнуть Иод видом мюридов 
краснопалочники и захватить басмаче
ский штаб. Но происходит непредвиден
ное событие. В стане басмачей оказы
вается мать Салима. Растерявшись от 
неожиданной встречи с сыпом, она на
зывает его имя и невольно выдает его. 

Басмачей — тысячи, переодетых 
краснопалочников — горстка. Гибель 

кажется неизбежной. Салим бросает 
клич к нападению. 

Артист Бурханов долго не находил 
интонаций и чувств для этой корот
кой фразы Салима: в двухтрех сло
вах надлежало выразить храбрость ге
роя и убедить зрителя в правдивости 
всей сцены. 

Артист искал примеров в окружаю
щей его жизни. Случилось, что в свя
зи с годовщиной Красной армии один 
из военных работников в докладе ар
тистам рассказал про Карабаева. 

Герой Советского Союза таджик Ка
рабаев до финских событий состоял 
членом колхоза, перед призывом в ар
мию был счетоводом в Канибадаме. 
Самое приметное событие его довоен
ной биографии — переезд семьи на но
вые земли в Вахшскую долину. 

На фронте, в районе линии Маннер
гейма, Карабаев был связным. Пол ог
нем неприятеля он пробивал траншеи 
в глубоком снегу, чтобы доставить 
бойцам припасы. Он был ловок и не
утомим в борьбе с финскими «кукуш
ками» — снайперами. Настойчивость 
его равнялась его храбрости. 

Бурханов спросил у докладчика, что 
придавало столько смелости рядовому 
таджику. 

Ответ был краток: «Вера в силу 
народа, в свою правоту, в обречен
ность врага». 

Поведение Салима в последней кар
тине «Краснопалочников» осветилось 
для артиста необыкновенно ярким све
том. На следующей репетиции он на
шел для краткой фразы героя глубину 
убеждения, силу уверенности и страст
ную искренность надежды. 

... Красота родной земли, сложная 
и красочная ее жизнь — вот что по
могло драматургам, композиторам и ар
тистам Таджикистана создать замеча
тельные спектакли. 

И когда колхозница Муазам Расуле
ва, мать актера Таирова, обнимает 
своего сына, она как бы от имени 
тысяч зрителей обпимает всех, кто 
создал радостное и правдивое таджик
ское искусство, всех, кто напитал его 
светлыми образами народной жизни. 

Мих. СУВИНСКИЙ. 

Наступившее в середине марта похо
лодание сильно задержало прилет птиц. 
До апреля даже грачей можно было 
встретить лишь изредка; массовый при
лет их задержался почти на две не
дели. 

Запоздали и скворцы. Впервые они 
появились под Москвой только 3 апре 
ля. А в прошлом году скворцы были 
здесь уже 24 марта. 

Жаворонков все еш*е нет. Обычно они 
отправляются на север с появлением 
на полях первых проталин, а сейчас в 
наших широтах земля повсюду покрыта 
снегом. 

4 апреля прилетели зеленушки; они 
уже распевают свою песенку, так по
хожую на песню^ канарейки. С первы
ми теплыми днями запели овсянки. 
Всюду поют и большие синицы. Энер
гично барабанят по сухим сучкам дят
лы. Весенний гомон разносится по лесу. 

Начался пролет вьюрков, возвращаю
щихся к местам гнездовий. Двинулись 
на север и наши зимние гости—сне
гири и чечетки. Эти последние гнездят
ся в тундре, а зиму проводят в средней 
полосе. 

у П Т И Ц 

Для снегирей зимовка была очень 
тяжелой, так как почти совсем отсут
ствовал их основной зимний корм — 
семена рябины. Снегири кормились на 
сорняках и бузине или на березах, 
вместе с чижами и чечетками. Немуд
рено, что все попадавшиеся нам пти
цы были сильно истощены. 

Интересно отметить, что в прошлом 
году, когда был исключительный уро
жай рябины, снегирей под Москвой 
почти не встречалось: на севере также 
уродилась рябина, и птицы не добра
лись до наших широт, — им вполне 
хватило местные кормов. В то же вре
мя дроздырябинники не улетели от нас 
на юг и зимовали здесь, кормясь обиль
ными запасами любимых ягод. 

К. БЛАГОСКЛОНОВ, 
научный сотрудник Болшев
ской биостанции. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—Аида. Нач. 8 ч. веч. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО—Воскресение. Нач. 

3 ч. веч. (Назначен, на в ,1V сп. «Три 
сестры» переносится на I2/IV — взятые би
леты действительны). 

ФИЛИАЛ МХАТ — 3й сп., 19 аб. Школа 
злословия переносится на S/V. Разовые 
билеты и абон. действительны. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. Нач. 8 ч. в. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

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

Полководец Суворов. Нач. 8 ч. веч. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА—премьера 

ДонКихот. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Цвей Куни

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

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Станционный смотритель. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  Мария Стюарт. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  Обманутый обман

щик («Дуэнья»). Нач. 8 ч. веч. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Фландрия. 

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

МОЛА — Валелсианская вдова. 
MOCK ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка. Пушкарев пер.. 21) — Ночь ошибок. 
Билеты со штамп. «Тот, кого искали» — 
действительны. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — еп. Гос. Студии 
им. К О. Станиславского — Три сестры. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Чудесная 
башмачница. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Свадьба 
Кречинского. 

ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
Нач. 8 ч. веч. 

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— 
Оп. «Ожерелье мадонны» в кони, исполн. 
солистов, хора, симфоническсо, духового 
оркестров и ансамбля мандолин ВРК. Ди
рижер А. И. Орлов. Нач. в 9 ч. веч. Цены 
местам от 4 до 12 руб. <> 9/IV — Гос. рус
ский народный хор им Пятницкого. 
В программе «За околицей». Нач. в 9 ч. 
веч. Цены местам от 4 до 12 руб. О 
10/IV — Железнодорожный ансамбль песни 
и пляски. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Было ли начало 
и будет ли конек мира. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК—Премьера. 
Круг смелости. Гонки на мотоциклах со 
львами — Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ, 
прыжки в бассейн с морскими львами — 
ТАМАРА БРОК и много других новых 
цирковых номеров. Нач. в 8.30 веч. Бил. 
продаются. Заказы по тел. К44431. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ нм. ЧАЙКОВСКОГО 
12 АПРЕЛЯ — 

ГОС. АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
Союза ССР. Худож. рук. Июнь Моисеев. 

НОВАЯ ПРОГРАММА. 
Литовские, латвийские, эстонские тан
цы. Жанровые сценки нз циклов: «Кар
тинки прошлого», «Советские картинки» 
— «Колхозная улица». Белорусские на
родные танцы: «Бульба», «Юрочка», 

уйгурский народный танец я т. д. 
Начало в 9 ч. вечера. Цены местам 

от 4 до 12 рублей. 

^ 

МОСКОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДЗЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени ОРДЖОНИКИДЗЕ 
(Моховая, 11, корпус «Ж») сообщает, 
что 29 АПРЕЛЯ с. г., в 6 ч. 30 м. веч., 
в аудитории № 20 состоится публичная 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание учепой степени док
тора геолого  минералогических 

наук 
ИГНАТОВИЧА Н. К. 

на тему: «ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
ПАЛЕОЗОЯ РУССКОЙ ПЛАТ

ФОРМЫ». • 
Официальные о п п о н е н т ы : 
1. Доктор геолого.минералогиче
ских наук Каменский Г. Н. 
2. Доктор геологоминералогиче
ских наук — профессор Семиха
тов А. Н. 3. Доктор геолого
минералогических наук — про

фессор Шатский И. С. 
С диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке МГРИ ежедневно, кроме вы

ходных дней, е 10 до 18 часов. 

♦ 

Ч У Г У Н О Л И Т Е Й Н О М У ЗАВОДУ 
ТРЕСТА «РОСКОММУГШРОМ» 

в гор. Раненбурге Рязанской области 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 
Обращаться: Москва. Б. Черкасский, 9. 
Трест «Рогкоммуннрим» и на завод — 

гор. Раненбург. 

При Московской конторе Главснаба НКБ 

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ МОБРЕС 
ЛИКВИДИРОВАН 

Все претензии к отделу будут прини
маться только до 2в апреля 1941 года. 

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
•Э К О Н О М С О В Е Т А при СНК СССР 

от 4 марта 1941 г. за Д 2В2 

ЛЕН. К-РА РОСГЛАВЛЕСОСНАБА 

с 1 апреля 1941 г. 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
ПРЕТЕНЗИИ К КОНТОРЕ ПРИНИМАЕТ 
ЛИКВИДКОМ до 1» АПРЕЛЯ 1941 г. 
ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАД. ПР. 25 ОК
ТЯБРЯ, 30, 4й ЭТАЖ. 

ЛИКВИДКОМ. 

г. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗД-ВД (Миши, 6. Пушнин»»,, « . ) : Справ, бюро (щутш, су™,) К2.5253. l . , . „ р е , » д » , ( . ругме . ; „ . ) Ы-17-21 . О , . , . т „ е газеты . ,р». а , « „ ь : К39000 . „ Е54107. Up». , . F „ . , m M , M o c o  I  l  S S  i O . , 1 „ т „ г р , к  3 6  7 8 , , К и . е  3 

ШГ 
Б16726. 

84-64. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


