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Указы Президиума Верховного Совета 
СССР. 

В Совете Народных Комиссаров СССР. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Прибытие Мацуока в Токио. 
Переезд греческого правительства на ост

ров Крит. 
Заявление Рузвельта на прессконферен

ции. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т В 
А. ПЕТРИЩЕВ. Могучее оружие. 

А. БУЛГАКОВ. Штурмовщина продол

Ответы Черчилля на вопросы в палате 
общин. 

Крупный налет германской авиация на 
Плимут. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Бободжон ГАФУРОВ. К новым успехам! 

Мих. СУВИНСКИЙ. В цветущем саду. 

К. ТРЕНЕВ. Глубокая народность. 

М. ТУРСУНЗОДА. Сокровище песей. 

жается. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

А. ЗАРХИ, И. ХЕЙФЕЦ. Город Краснел* 
Богатыря. 

М. НОВИКОВГОЛОВАТЫЙ. Где взять; 
наглядные пособия? 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. Триста метров смеха. 

Торжество народного 
искусства 

Многонациональное народное искус

ство Советского Союза переживает ра

достное событие. За выдающиеся заслу

га в деле развития таджикского теа

трального и музыкального искусства. 
Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями театры 
и работников искусств Таджикистана. 
Звание народного артиста Союза ССР 
получил выдающийся актер Таджик

ского драматического театра М. Касымов. 
Высокая оценка успехов таджикского 

искусства будет встречена с удовле

творением всеми трудящимися нашей 
родины. Толькочто закончившийся 
смотр художественной культуры одного 
из древнейших народов Союза и самого 
древнего народа Средней Азии показал, 

.Талантливые артисты А. Бурханов, 
Туфа Фазылова, А. Каналов, Р. Гали
бова, Г. Бакаева, С. Туйбаева, А. Ази
мова, А. Исхажова, Г. Валаматов при
несли в советское искусство много све
жего, поэтического, проникновенного' и 
правдивого. 

Таджикское искусство, родившееся во 
времена глубокой древности, понастоя
щему расцвело и засверкало в великом 
содружестве братских народов Союза 
Советских Социалистических Республик. 
И уж таковы .животворящие силы 
сталинской эпохи, что народ, который 
вчера еще жил в ярме колониального 
гнета, сегодня смело и щедро выделяет 
из своих культурных ценностей вели
колепные дары в общую сокровищницу 
искусства. Только советский строй, 
только новое, социалистическое обще

как под благотворным солнцем страны ство, покончившее с эксплоатацией че 

> 

ловека человеком и ликвидицовавшее 
национальное неравенство, могло.', от
крыть такие блестящие перспективы 
творческого развития для миллионов 
людей. Только одна партия в мире ч— 
коммунистическая партия большевиков, 
ее мудрая, ленинскосталинская нацио
нальная политика способны вызвать 
подобные исторические изменения в 
жизни народов! Только вечно живое 
учение Ленина—Сталина по националь
ному вопросу открывает грандиозные 
перспективы для развития наций. 

Еще в 1927 году товарищ Сталин 
указывал, что Октябрьская революция 
опровергает буржуазную легенду, будто 
мир разделен искони на низшие и выс
шие расы, 

«...из коих первые неспособны к 
цивилизации и обречены быть об'ектом 
эксплоатаций, а вторые являются един
ственными носителями цивилизации, 
призванными эксплоатировать первых. 
Теперь эту легенду нужно считать раз
битой и отброшенной. Одним из важ
нейших результатов Октябрьской рево
люции является тот факт, что она на
несла этой легенде смертельный удар, 
показав па деле, что освобожденные 
неевропейские народы, втянутые в русло 
советского развития, способны двинуть 
вперед действительно передовую куль
туру и действительно передовую циви
лизацию ничуть не меньше, чем на
роды европейские». 

Советский социалистический строй 
открыл перед таджикским народом ши
рокие возможности развития националь
ной культуры, именно советский строй 
вызвал к жизпи тысячи и тысячи на
родных талантов из среды таджикского 
народа, создав благотворные условия 

это время столица Союза находилась j *тя их расцвета н гармонического раз
под обаянием их глубокого и правди в и т и я 
вого искусства. В дни декады Москва • Более 140 работников таджикского 

социализма ранее угнетенные нации 
развивают могучую народную культуру 

Достаточно напомнить, что всего 
четверть века назад угнетение таджи
ков доходило до того, что они лишены 
были права называться таджиками. 
Бухарский эмират огнем и мечом 
истреблял народные таланты. Он бес
пощадно пресекал малейшее проявление 
творческих сил в народе, тормозил и 
глушил его культурное развитие. Тад
жикский народ даже и в тех усло
виях сохранил свои песни, музыку, 
танцы, поэтические сказания и бога
тырские легенды. Но только в эпоху 
советской власти начался подлинный 
расцвет духовных н творческих сил 
таджикского народа, только в эпоху 
социализма он получил возможность 
продолжать дело культуры, начатое ге
ниальным его сыном Фердовси. 

Грандиозные изменения в экономике 
Таджикистана, создание промышленных 
центров, коллективизация сельского 
хозяйства, ликвидация неграмотности, 
освоение пустынь и покорение песков,— 
все это создало новую базу для таджик
ского искусства. 

Таджикский народ, пронесший через 
века угнетения и рабства свою древ
нюю культуру и древнее искусство, 
создал за годы советской власти но
вые, высокохудожественные культурные 
ценности. Таджикские оперы, драмы, 
танцы, песни, музыка — эти замеча
тельные творения народного гения 
прочно входят в золотой фонд цвету
щей и все богатеющей культуры со
циализма. 

Десять дней продолжались в Москве 
выступления таджикских театров, и все 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении участников декады таджикского искусства 

За выдающиеся заслуги в деле раз

вития таджикского театрального и му

зыкального искусства наградить: 

смогла по достоинству оценить древ 
нюю культуру и тонкий художествен
ный вкус таджикского народа. Он про
явился во всем — в музыке, в пес
нях, в танцах, в поэзии. 

В органической, кровной связи с 
народной жизнью, с народными дума
ми и чаяниями, таджикский театр чер
пал свою силу, именно эта связь обес
печила неслыханно бурный и быстрый 
расцвет искусства Таджикистана, обу
словила рождение искусства больших 
характеров и больших страстей. 

Москва никогда не забудет бесстраш
ного народного героя дехканина Восэ, 
поднявшего восстание против всесиль
ного больджуанского хакима. Образ 
Восэ, ставший теперь родным и близ
ким всему советскому искусству, создан 
артистом Таджикского театра Бурхан 
Тураевьш. 

В среду легендарных и сказочных 
героев Советской страны отныне на
всегда вошел мужественный кузнец Ко
ва, рожденный поэтическим гением 
таджикского народа более двух тысяч 
лет назад. Жизненность и правдивость 
этого замечательного образа — блестя
щее достижение талантливого актера, 
недавнего колхозника X. Таирова. 

Овеяны славой имела богатырей на
родов СССР. Рядом с русскими Ильей 
Муромцем, Добрыней Никитичем, ар
мянским Давидом Сасунским, грузин
ским Тариэлем и калмыцким Джангром 
встал славнейший герой из таджикской 
народной мифологии — юный пахлаван 
Сухроб. Его душевную красоту и доб
лесть, его бесстрашную борьбу со злом 
нам показал молодой актер Таджикско
го театра А. Сулейманов. 

искусства отмечено наградами. В этом 
акте заключена высокая оценка пар
тией, правительством, всей страной до
стижении таджикской культуры, похва
ла талантам таджикских артистов. 

Высокими наградами отмечены также 
достижения таджикской прозы, поэзии 
и драматургии. Основоположник тад
жикской прозы старейший писатель 
Советского Востока т. С. Айни награ
жден орденом Ленина, известный поэт 
А. Лахути—орденом «Знак почета». 

Народ ждет новых оперных и дра
матических произведений на темы со 
ветской современности, произведений о 
жизни и борьбе героических советских 
людей, строящих новый, социалистиче
ский Таджикистан, борющихся за побе
ду коммунизма. 

Древние сказания и события истории 
послужили превосходными сюжетами 
для пьес и опер таджикских театров. 
Пусть же титанический труд народа на 
каналах и на дорогах, что проклады
ваются в горах, также найдет отраже
ние в искусстве! Пусть эпоха великих 
народных работ получит свое воплоще
ние на сцене, а фоном будут грандиоз
ные сооружения, выстроенные народом 
на новых водных магистралях! 

Декада таджикского искусства в Мо
скве закончилась, а взаимообогащение 
культур братских народов Союза будет 
все расти и углубляться. Пусть же 
здравствуют художники таджикского 
народа! Пусть цветут и множатся их 
таланты! Пусть высоко в горах Па
мира и в долинах Вахша, в садах Ка
нибадама и Ленинабада — по всей тад
жикской земле расцветает искусство 
талантливого народа во славу Ленина 
и Сталина, во славу коммунизма! 
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Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О награждении Таджикского Государственного 

театра оперы и балета 
орденом Ленина 

За выдающиеся успехи в развитии таджикского оперного и балетного 
искусства наградить Таджикский Государственный театр оперы и балета 
орденом Ленина. 

■v Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
ff Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года. 

.Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О награждении Таджикской Государственной 

Филармонии орденом Трудового 
Красного Знамени 

За выдающиеся успехи в развитии таджикского музыкального искусства 
наградить Таджикскую Государственную Филармонию орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года. 

Указ Президиума Верховного Сввета СССР 
Щ 0 награждении Таджикского Академического 

театра драмы имени Лахути 
орденом Трудового Красного Знамени 

За выдающиеся успехи в развитии национального театрального искусства 
наградить Таджикский Академический театр драмы имени Лахути орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года.» 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Айни Садритдина — Заслуженного 

деятеля науки Таджикской ССР, 
писателя. 

2. Галибову Репу — Заслуженную ар
тистку Таджикской ССР, артистку 
Таджикского Государственного те
атра оперы и балета. 

3. Кама лова Азама — Заслуженного 
деятеля искусств Таджикской ССР, 
дирижеракомпозитора. 

4. Касымова Мухамеджана — Заслу
женного артиста Таджикской ССР, 
артиста Сталинабадского Академи
ческого театра драмы. 

5. Фазылову Туфу — Заслуженную 
артистку Таджикской ССР, артист. 
ку Таджикского Государственного 
театра оперы и балета. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Азимову Азизу—солистку балета 
Таджикского Государственного те
атра оперы и балета. 

2. Ахмедова Ходжи — артиста Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

3. Бакаеву Гульчару — Заслуженную 
артистку Таджикской ССР, ар
тистку Сталинабадского Академиче
ского театра драмы. 

4. Баласаняна Сергея Артемьевича. — 
Заслуженного деятеля искусств 
Таджикской ССР, композитора. 

5. Валаматова Гафара — балетмейсте
ра Таджикского Государственного 
театра оперы и балета. 

6. Джалилова РаджабАли — партор
га ЦК КП(б) Таджикистана по 
проведению декады. 

7. Исамову Офтоб — солистку балета 
Таджикского Государственного теат
ра оперы и балета. 

8. Исхакову Абигай — Заслуженную 
артистку Таджикской ССР, солист
ку балета Таджикского Государ
ственного театра оперы и балета. 

9. Имамова Аликула — начальника 
Управления по делам Искусств при 
СНЕ Таджикской ССР. 

10. Муллокандова Авнера Коеновича— 
Заслуженного артиста Таджикской 
ССР, артиста Тадяшкского Государ
ственного театра оперы и балета. 

11. Рындина Вадима Федоровича — 
Заслуженного артиста РСФСР, 
главного художника декады. 

12. Саидова Абдурахмана — артиста 
Сталипабадското Академического 
театра драмы. 

13. Сулейманова Ахата — Заслужен
ного артиста Таджикской ССР, ар
тиста Сталинабадского Академиче
ского театра драмы. 

14. Таирова Халима — артиста Тад
жикского Государственного театра 
оперы п балета. 

15. Тураева Бурхана Еабиловича — 
артиста. Таджикского Государствен
ного театра оперы и балета. 

16. Туйбаеву Софью — Заслуженную 
артистку Таджикской ССР, артист
ку Сталинабадского Академического 
театра драмы. 

17. Ха ли лова Мухамеда — артиста 
Сталинабадского Академического 
театра драмы. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Азимова Наимджана — дирижера 

Ленинабадского музыкальнодрама
тического театра. 

2. Алимова Аяимджана — резчика по 
дереву. 

3. Арипову Латофат — артистку Тад
жикской Государственной Филармо
нии. 

4. Ахмедова Мирзобобо — артиста 
Таджикской Государственной Фи
лармонии. 

5. Ахмедову Сайду — артистку Ста
линабадского областного колхозного 
театра. 

6. Бабакаланова Шарифа —: дириже
ра, композиторамелодиста. 

7. Бандышаеву Савоан—солистку Па
мирского ансамбля песни и пляски. 

8. Бабаханову Хану—артистку Ста
линабадского Академического теат
ра драмы. 

9. Бахар Суру — солистку балета 
Таджикского Академического теат
ра оперы и балета. 

10. Бурханова Асли — Заслуженного 
артиста Таджикской ССР, артиста 
Сталинабадского Академического те
атра драмы. 

11. Гринберга Матусида Мордуховича— 
музыковеда. 

12. Джураева Шарифа — артиста Тад
жикской Государственной Филар
монии. 

13. Джураева Шамсп Шариповича — 
артиста Таджикского Государствен
ного театра оперы и балета. 

14. Джураеву Истам — артистку Тад
жикской Государственной Филармо
нии. 

15. Ершова Игоря Александровича — 
художникаживописца. 

16. Загорянского Рувима Даниловича— 
директора Таджикской Государст
венной Филармонии. 

17. Зияева Мирбаба — артиста Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

18. Кауфмана Лазаря Григорьевича — 
главного дирижера Таджикского 
Государственного театра оперы и 
балета. 

19. Короха Ерахмиедя Нафтульевича— 
главного режиссера Таджикского 
Государственного театра оперы и 
балета. 

20. Лахути Гасима Ахмеда  Зода — 
поэтадраматурга, ранее награжден
ного орденом Ленина. 

21 . Ленского Александра Степанови
ча — композитора. 

22. Мавлянова Мухитдина — солиста
музыканта ансамбля песни и пля
ски Таджикской Государственной 
Филармонии. 

23. Менглета Георгия Павловича—За
служенного артиста Таджикской 
ССР, художественного руководите
ля Сталинабадского театра русской 
драмы имени Маяковского. 

24. Мирошниченко Павла Семенови
ча — главного хормейстера Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

25. Мительмана Ефима Исаевича — 
художественного руководителя Ста
линабадского Академического теа
тра драмы. 

26. Назарова Хашима Рахимовича — 
художественного руководителя ан

,самбля рубабисток. 
27. Насырову Ашуру — артистку Тад

жикской Государственной Филармо
нии. 

28. Мурадова Сайда — режиссера Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

29. Сараева Тимофея Евдокимовича — 
уполномоченного СНК Таджикской 
ССР по подготовке декады, пред
седателя Исполнительного Комите
та Сталинабадского городского Со
вета депутатов трудящихся. 

30. Салиева Фазила—руководителя Па
мирского ансамбля песни и пляски. 

31. СаркисовуБабаеву Антик Моисеев
ну—артистку Таджикского Государ
ственного театра оперы и балета. 

32. Смирнова Виталия Сергеевича — 
руководителя детской группы Па
мирского ансамбля песни и пляски. 

33. Степанову Галину Дмитриевну — 
Заслуженную артистку Таджикской 
ССР, артистку Сталинабадского 
театра русской драмы имени Мая
ковского. 

34. Султанову Таджи — солистку ан
самбля рубабисток. 

35. Таджибаеву Башарат — артистку 
Таджикского Государственного те
атра оперы и балета. 

36. Узакова Рауфа — музыкального 
руководителя Памирского ансамбля 
пеенн и пляски. 

37. УлугЗода Сатима — драматурга. 
38. Фуфыгина Виктора Ивановича — 

главного художника Таджикского 
Государственного театра оперы и 
балета. 

39. Фрейдина Меера Зеликовича — за
местителя директора Таджикской 
Государственной Филармопии. 

40. Худолея Леонида Федоровича — ху
дожественного руководителя Тад
жикской Государственной Филар
монии. 

41 . Чемодурова Евгения Григорьевича— 
главного художника. Сталинабадско
го Академического театра драмы. 

42. Якушева Сергея Ильича — Заслу
женного артиста Таджикской ССР, 
артиста Сталинабадского театра 
русской драмы имени Маяковского. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ» 

1. Азимова АшурБиби — заместителя 
заведующего отделом кадров ЦК 
КП(б) Таджикистана. 

2. Айнемера Израиля Григорьевича — 
заведующего электроцехом Таджик
ского Государственного театра оне
ры и балета. 

3. Акилову Дору Яхиловну — солист
ку ансамбля песни и пляски Таджик
ской Государственной Филармонии. 

4. АбасАлиеву Тамару — артистку 
Таджикского Государственного те
атра оперы и балета. 

5. Аминова Халима Насыровича — 
заведующего труппой Таджикского 
Государственного театра оперы и 
балета. 

6. Аралина Константина Александро
вича — столяратокаря Сталинабад
ского Академического театра драмы. 

7. Арзова Александра Михайловича— 
заместителя директора Таджикского 

Государственного театра оперы и 
балета. 

8. Аджаматова Зайнала Гурбановича— 
бутафора Таджикского Государ
ственного театра оперы и балета. 

9. Баратбекова Юлдашбека — маете
раорнаменталиста, ранее награж
денного орденом «Знак почета». 

10. Бахар Мулюк — артистку Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

11. Бахрединову Зульфию — худож
ницувышивальщицу. 

12. Беляева Павла Ивановича — За
служенного артиста Таджикской 
ССР, артиста Сталинабадского те
атра русской драмы имени Маяков
ского. 

13. Бениаминова Гавриила — артиста 
Таджикской Государственной Фи
лармопии. 

14. Болтабаева Джурабая — началь
ника Ленинабадского Областного 
Отдела Искусств. 

15. Васильева Сергея Борисовича — 
заведующего постановочной ча
стью Сталинабадского Академиче

ского театра драмы. 
16. Гаврилова Михаила Ивановича — 

машиниста сцены Таджикского Го
сударственного театра оперы и ба
лета. 

17. Голейзовского Касьяна Ярославо
вича — главного балетмейстера де
кады, ранее награжденного орде
ном «Знак почета». 

18. Гуленова Мубаракшо—солиста Па
мирского ансамбля песни и пляски. 

19. ГулямАлиева ГулямХайдара — 
руководителя музыкальной группы 
Памирского ансамбля песни и пля
ски. 

20. Едарбекова Марватшо—солиста Па
мирского ансамбля песни и пляски. 

21. Забазного Андрея Игнатьевича — 
артиста оркестра Таджикского Го
сударственного театра оперы и ба
лета. 

22. Заинчковского Николая Августине 
вича — заведующего постановочной 
частью Таджикской Государствен
ной Филармонии. 

23. Зияева Акила—Заслулгенного ар 
тиста Таджикской ССР, артиста 
Сталинабадского Академического те
атра драмы. 

24. Ильина Павла Ивановича — ре
жиссера Таджикской Государствен
ной Филармонии, ранее награжден
ного орденом «Знак почета». 

25. Исматова Файзуллу — Заслужен
ного артиста Таджикской ССР, ар
тиста Сталинабадского Академиче
ского театра драмы. 

26. Исрафилова Кабильджон — солиста 
оркестра народных инструментов 
Таджикской Государственной Фи
лармонии. 

27. Ишанова Можета — артиста Тад
жикской Государственной Филармо
нии. 

28. Кабилова Махмата — артиста Тад
жикского Государственного театра 
онеры и балета. 

29. Кадырова Мазляна — артиста Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

30. Камалова Бахрома — артиста Тад 
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

31. Камерницкого Дмитрия Владимиро
вича — Заслуженного артиста 
РСФСР, художественного руководи
теля Таджикского Государственного 
театра оперы и балета. 

32. Кандова Доуда — доириста Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

33. Караханова Назира — солиста ба
лета Таджикского Государственного 
театра оперы и балета. 

34. Клименову Зою Павловну — ди
ректора Сталииабадской музыкаль
нобалетной школы. 

35. Козырева Анатолия Ивановича — 
концертмейстера Таджикского Госу
дарственного театра оперы и ба
лета. 

36. Кулешева Константина Федорови
ча — художника. 

37. Лоди Тамару Петровну — скульп
торабутафора Таджикского Государ
ственного театра оперы и балета. 

38. Махкамова Кимсана—доириста ан
самбля песни и пляски Таджик
ской Государственной Филармонии. 

39. Махмудову Енахон — артистку 
Сталинабадского Академического 
театра драмы. 

40. Мирзаханова Гургена Гаймовича— 
художникаисполнителя Таджик
ского Государственного театра опе
ры и балета. 

41 . Мирзошоева Абдульбобо — солиста 
детской группы Памирского ан
самбля песни и пляски. 

42. Мулочаева Апвара — артиста Тад

жикской Государственной Филар
монии. 

43. Одилова Ашура — бывшего дирек
тора Сталинабадского Академиче
ского театра драмы. 

44. Одинаева Халика — солиста ан
самбля песни и пляски Таджик
ской Государственной Филармонии. 

45. Проценко Александра Ивановича— 
главного балетмейстера Таджик
ского Государственного театра опе
ры и балета. 

46. Рабиева Мухамеда — заместителя 
директора Таджикского Государ
ственного театра оперы и балета. 

47. Рабимова Усмана— солиста бале
та Таджикского Государственного 
театра оперы и балета. 

48. Рассомахина Петра Платоновича— 
заведующего постановочной частью 
Таджикского Государственного теа
тра оперы и балета. • 

49. Раупова Юсуфджона— художника
орнаменталиста Таджикского Госу
дарственного театра» оперы и балета. 

50. Саидова Бурхана — солиста орке
стра народных инструментов Тад
жикской Государственной Филармо
нии. 

51. Салиеву Фатиму — артистку Тад
жикской Государственной Филармо
нии. 

52. Саркисова Аслана Аршаковича — 
солиста оркестра народных инстру
ментов Таджикской Государствен
ной Филармонии. 

53. Сатарова Джура — артиста хора 
Таджикского Государственного теа
тра оперы и балета. 

54. Сатарова Яхьякула — директора 
Сталинабадского областного колхоз
ного театра. 

55. Суламаева Пора — солиста ансамб
ля песни и пляски Таджикской 
Государственной Филармонии. 

56. Таджибаева Таира — артиста Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

57. Троицкого Константина Алексееви
ча — инспектора Управления по 
делам Искусств при СНК Таджик
ской ССР. 

58. Троянского Михаила Петровича — 
художественного руководителя ан
самбля песни и пляски Таджикской 
Государственной Филармонии. 

59. Убайдуллаеву Гилосу — солистку 
ансамбля рубабисток. 

60. Урунова Хафизулло Барактулаеви
ча—артиста Сталинабадского Ака
демического театра драмы. 

61. Усманова Адила — артиста хора 
Таджикского Государственного теа
тра оперы и балета. 

62. Хамдамова Амона Султановича 
концертмейстера оркестра народных 
инструментов Таджикской Государ
ственной Филармонии. 

63. Хамидова Барака — педагогадой
риста Таджикского Государственно
го театра оперы и балета. 

64. Хасанова Ахмеда — мастера по вы
шивке и разрисовке национальных 
костюмов. 

65. Хасанову Гулнстон — солистку ан
самбля песни и пляски Таджикской 
Государственной Филармонии. 

66. Хасайновского Соляха Гимдинови 
ча — заместителя директора Ста
линабадского Академического теа
тра драмы. 

67. ХубовуИсламову Арусяк Никитич 
ну — балетмейстера Таджикского 
Государственного театра оперы и 
балета. 

68. Ходжаева Сангели — педагога по 
балету Таджикского Государствен
ного театра оперы и балета. 

69. Хусаинова Усара — артиста Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

70. Чайлытко Владимира Рафаиловича 
—заместителя директора Выставки 
изобразительного искусства. 

71. Шакирову Назакат—артистку Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

72. Шамсутдинова Эльмурада—артиста 
хора Таджикского Государствен
ного театра оперы и балета. 

73. Ширшова Александра Григорьевича 
— артиста Сталинабадского театра 
русской драмы имени Маяковского. 

74. Юлдашева Рахима — мастера по 
вышивке и разрисовке националь 
ных костюмов. 

75. Юрьева Абрама Александровича — 
директора Таджикского Государ
ственного театра оперы и балета, 
ранее награжденного орденом «Знак 
почета». 

76. Якубову Хиндзо — артистку Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета. 

77. Янке Екатерину Ивановну — биле
тера Сталинабадского Академнче

Указ Президиума Верховного Совета С С С Р 
О присвоении звания Народного артиста СССР 

Заслуженному артисту Таджикской ССР 
Касымову Мухамеджану 

За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства присвоил; 
звание Народного артиста СССР Касымову Мухамеджану, Заслуженному 
артисту Таджикской ССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года. 

В Совете Народных Комиссаров СССР 
О мероприятиях по развитию искусства 

Таджикской С С Р 
В^целях создания благоприятных ус

ловий для дальнейшего развития ис
кусства Таджикской ССР Совет На
родных Комиссаров СССР постановил: 

1. Утвердить к постройке в 1941— 
42 г.г. здание для Таджикского Акаде
мического театра драмы в г. Сталин
абаде на 800 мест стоимостью в 6 млн. 
рублей. 

2. Утвердить к постройке в 1941— 
43 г.г. здание театра в г. Ленинабаде 
на 500 мест стоимостью в 3.5 млн. 
рублей. 

3. Утвердить к постройке в 1941— 
42 г.г. жилвй дом для работников ис
кусств в г. Сталинабаде стоимостью в 
3 млн. рублей. 

4. Утвердить к постройке в 1942 
году здание для Музея Изобразитель
ных Искусств в г. Сталинабаде стои
мостью в 1,5 млн. рублей. 

5. Утвердить к постройке в 1941— 
42 г.г. театральное здание в г. Хороге 
на 300 мест стоимостью в 2.5 млн. 
рублей. 

6. Утвердить к постройке в 1941— 
42 г.г. театральное здание в Шульма*
ке на 400 мест стоимостью в 2,5 млн. 
рублей. 

7. Утвердить к постройке в 1941— 
42 г.г. театральное здание в г. Кулябе 
на 400 мест стоимостью в 2,5 млн. 
рублей. 

8. Отпустить в 1941 году на окон
чание строительства и приобретение 
оборудования для Таджикского государ
ственного театра оперы и балета 
1.200 тыс. рублей. 

9. Выделить Комитету по Делам 
Искусств при Совнаркоме СССР в 
1941 году дополнительно на капиталь
ное строительство по Таджикской ССР 
5 млн. рублей. 

О премировании участников и организаторов 
декады т а д ж и к с к о г о искусства в Москве 

Совет Народных Комиссаров СССР 
постановил премировать участников и 
организаторов декады таджикского 
искусства в г. Москве денежной пре

мией в размере двухмесячного оклада. 
Детей, участвовавших в декаде, пре

мировать путевками в дома отдыха и 
санатории. (TACQ). 

Концерт участников декады таджикского искусства 
В Концертном зале им. Чайковского 

вчера был повторен заключительный 
концерт декады таджикского искусства. 
В концерте приняли участие оркестр 
народных инструментов, солисты Тад

жикской государственной филармонии, 
детский Памирский ансамбль песни и 

танца, ансамоль рубабисток и многие 
другие. 

Зал им. Чайковского был перепол
нен. Повторный концерт участников 
декады таджикского искусства прошел 
с огромным успехом. Зрители востор
женно приветствовали его участников, 

(ТАСС)< 

Вручение дипломов лауреатам 
Сталинской премии 

Вчера под председательством акаде вил В. Л. Комарова, отдающего науке 
мика А. Н. Баха состоялось очередное 
заседание Комитета по Сталинским пре
миям в области науки и изобретатель
ства. Дипломы и денежные премии бы
ли вручены значительной группе пере
довых деятелей науки и техники. 

За выдающуюся научную работу 
«Учение о виде у растений» диплом 
и премия первой степени были вруче
ны президенту Академии наук СССР 
Владимиру Леонтьевичу Комарову. 
Председатель Комитета по Сталинским 
премиям акад. А. Н. Бах горячо поздра

вее свои силы. 
На вчерашнем заседании дипломы 

были также вручены известным мате
матикам акад. А. Н. Колмогорову и чле
нукорреспонденту Академии наук СССР 
Л. С. Понтрягину, профессору Москов
ского нефтяного института геологу 
Л. В. Пустовалову, изобретателю тор
моза и концевого крана И. К. Магро
сову, изобретателю—мастеру московско
го завода «Калибр» Д. С. Семенову, 
профессору А. Н. Гинсбургу и ряду 
Других. 

Корабли в море / 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ 
ФЛОТ, 23 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Дымится весенним туманом Бал
тийское море. Прямо по курсу одиноко 
маячит поворотная веха. Сразу за нею 
сыграли тревогу. 

Едва видимая мишень, ныряя в вол
нах, показалась слева по борту. Ору
дие наводчика тов. Моторина дало на
крытие с первого же залпа. 

В сумерках на встречном курсе про
шла подводная лодка. Короткий свис
ток: подводники приветствуют товари
щей, уходящих в море. 

Многие корабли Краснознаменного 
Балтфлота уже проводят весенние пла
вания. Они проходят под лозунгами 
предмайского социалистического сорев* 
нования. 

Высокоширотная воздушная экспедиция 
В лагере № 3 

ского театра драмы. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года. 

Вчера летчикорденоносец тов. Че
ревичный сообщил по радио, что 
третий лагерь высокоширотной воз
душной экспедиции на самолете «СССР 
Н169» основан на 80° северной ши
роты и 170° западной долготы, т.е. в 
пункте, который был намечен предва
рительным планом. Температура возду
ха минус 16 градусов. Полный штиль. 

В 15 час. 10 мин. между Москвой 
и лагерем состоялся прямой радиораз
говор. 

— Устроились с комфортом, — сооб

щил бортрадист самолета тов. Мака

ров.—Поставили палатки. В них про

сторно и уютно. Установив оборудова

ние для гидрологических работ, тов. Ли

бин и механик тов. Щекуров занялись 

измерением глубин. Первое измерение 
неожиданно показало, что глубина Се
верного Ледовитого океана в этом ме
сте— 3.431 метр, т.е. почти на 
800 метров больше, чем максимальная 
из трех глубин, измеренных при пер
вых посадках. Это представляет боль
шой научный интерес. 

Магнитологастроном тов. Острекин за
нят сейчас гравитационными наблюде
ниями. Черевичный после сооружения 
лагеря и обхода льдины отдыхает. 
Отдыхают также бортмеханики Бору
кин и Дурманенко. Каминский недавно 
накормил нас досыта замечательным 
обедом. Штурман Аккуратов составляет 
метеоледовые донесения. 

На льдине пробудем несколько дней. 
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Война в Западной Европе 
Новый крупный налет германской 

авиации на Плимут 

БЕРЛИН, 23 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных! сил Германии, в которой гово
рится: 

В английских водах германские бом
бардировщики на бреющем полете на
пали на караван судов южнее Олдборо. 
Потоплено одно торговое судно тонна
жем в 3 тыс. регистровых бруттотонн 
и причинены серьезные повреждения 
другому судну. В ночь на 23 апреля 
германские бомбардировщики уничто
жили три торговых парохода общим 
тоннажем в 11 тыю. регистровых брут
тотонн и причинили тяжелые повреж
дения 3 другим крупным судам. 

В ночь на 23 апреля крупные сое
динения германских бомбардировщиков 
снова сбросили фугасные и зажигатель
ные бомбы на важный военный порт 
Плимут. Главным об'ектом нападения 
были верфи и базы снабжения вое*н
яоморского флота. Бомбардировкой вы
званы сильные пожары. Кроме того, 
германские бомбардировщики соверши
ли успешный налет па воепный порт 
Портсмут , и портовые сооружения ца 
юговосточном и югозападном берегу 
Англии, а также на восточном берегу 
Шотландии. 

При попытке самолетов противника 
проникнуть на оккупированную терри
торию германская зенитная артилле
рия сбила один неприятельский само
лет. Над территорией Германии воен
ных действий не было. С 19 до 22 ап
реля противник потерял 95 самолетов, 
из которых 38 сбиты в воздушном 
бою, 5—зенитной артиллерией, осталь
ные уничтожены на земле. За это же 
время германская авиация потеряла 
14 самолетов. 

• 
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в ночь на 23 ап
реля германская авиация вновь направи
ла основной удар против одного города в 
югозападной Англии. Согласно коммю
нике министерства авиации, в этом го
роде возникли многочисленные пожары 
и причинен значительный материаль
ный ущерб. Полные сведения о числе 
жертв среди гражданского населения 
еще не получены. 

Кроме того, германские самолеты
подвергли бомбардировке еще ряд пунк
тов в южной Англии и несколько пунк
тов в Южном Уэльсе и СевероВосточ
ной Шотландии. В результате этих на
летов был причинен незначительный 
ущерб. В одном из пунктов на южном 
побережье Англии среди, гражданского 
населения насчитывается несколько 
убитых и раненых. 

Как позднее стало известно, городом 
в югозападной Англии, подвергшимся 
в ночь на 23 апреля ожесточенной бом
бардировке, был Плимут. 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент 

Война 
в Африке 

бомбардировке германской авиацией. 
Первые германские бомбардировщики 
появились над городом вчера вскоре 
после наступления темноты. Вслед за 
первыми самолетами в течение ряда 
часов через короткие интервалы над 
городом последовательными волнами по
являлись все новые и новые отряды 
германских самолетов. В Плимуте воз
никли пожары в самом начале герман
ской бомбардировки. Германские само
леты, прибывшие, когда уже начались 
пожары, стали сбрасывать фугасные 
бомбы на районы, подвергшиеся бом
бардировке зажигательными бомбами. 
Через некоторое время один из районов 
города представлял собой сплошное море 
огня, куда германские самолеты беспре
рывно сбрасывали фугасные бомбы. 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что в 
ночь на 23 апреля английская авиа
ция вновь совершила налет на Брест, 
где все еще укрываются германские 
военные корабли «Шарнгорст» и «Гней
зенау». Во время этой операции не бы
ло сбито ни одного английского само
лета. 

Днем 22 апреля английские бомбар
дировщики совершили у берегов Норве
гии нападение с бреющего полета на 
грузовое судно противника тоннажем 
около 2 тыс. регистровых бруттотонн. 
Судно получило повреждения. Кроме 
того, был также поврежден неприятель
ский тральщик. 

ЖЕРТВЫ НАЛЕТА НА СЕВЕРНУЮ 
ИРЛАНДИЮ 

НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Бельфаста, что, согласно' 
опубликованным там официальным дан
ным, в результате налета германской 
авиации на Северную Ирландию в 
ночь на 16 апреля было убито не ме
нее 500 человек, серьезно ранено 
420 чел. и легко ранено 1.142 чел. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ 
БРОНЕТАНКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, «Дейли 
телеграф энд морнинг пост» опубли
ковала сообщение о реорганизации бро
нетанковых частей английской армии. 
На вооружении новых самостоятель
ных мотомеханизированных соедине
ний будут состоять танки новейшего 
образца, артиллерия, зенитные и про
тивотанковые орудия. В эти соедине
ния будут включены части воевно
инженерных войск и моторизованные 
пехотные части. Главным типом тал
ка для этих соединений будет танк 
крейсер, обладающий большой ско
ростью и большой огневой мощью. В 

агентства I конструкцию танков внесены измене
Рейтер передает, что вторую ночь подЫия с целью усиления наступательной 
ряд Плимут подвергся ожесточенной' мощи английской армии. 

Заявление Рузвельта на пресс-

конференции 
ВАШИНГТОН, 23 апреля. (ТАСС). 

Отвечая на вопросы представителей пе
чати о положении в Европе, Рузвельт 
предостерег корреспондентов от поспеш
ных выводов из недавних событий на 
Балканах и в Средиземном море. Одним 
морским сражением, заявил Рузвельт, 
еще не выигрывают войны. Точно так 
же и отступление англичан в Греции 
или в восточной части Средиземного 
моря не означает еще, что война про
играна. 

Рузвельт выразил уверенность в том, 
что оборопа Англии будет продолжаться 
и что США не уменьшат поставок во
енных материалов в Англию. Войну, 
заявил Рузвельт, можно выиграть, толь
ко удержав главную линию обороны — 
Англию и Британскую империю. Руз
вельт отказался ответить на вопрос 
о возможности введения конвоирования 
торговых судов американскими воен
ными кораблями. 

БЕРЛИН, 23 апреля. (ТАСС). По 
сообщению Германского информацион
ного бюро, в районе Соллума отмечает
ся активная деятельность германских 
и итальянских разведывательных отря
дов, которые захватили несколько пу
леметов и пленных. 

РИМ, 23 апреля. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Стефани, в сводке 
итальянского командования говорится: 

«В Северной Африке войска против
ника возобновили вылазки из Тобрука, 
но они были отбиты италогерманскими 
войсками. Уничтожено несколько ан
глийских танков, захвачено оружие и 
военное снаряжение. Английские само
леты совершили налеты на некоторые 
пункты Киренаики. Сбит один неприя 
тельскйй самолет. 

В Восточной Африке итальянские 
войска отразили новую атаку против
ника в секторе Десси». 

• 
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передаёт из Каира коммю 
нике английского командования на 
Ближнем Востоке, в котором говорится: 

«На фронте в Ливии в ночь на 
22 апреля английские войска соверши
ли две успешных вылазки из Тобрука. 
Во время этих операций взято в плен 
17 итальянских офицеров и 430 сол
дат. ' Потери англичан незначительны. 
У Соллума уничтожена одна полевая 
пушка противника. Английские пат
рульные части и артиллерия продол
жали активные наступательные опера
ции. 

На фронте в Абиссинии английская 
колонна одержала новые успехи в 
районе АмбаАлаги; другая колонна 
продолжала теснить противника, укре
пившегося на подступах к Десси. Ан
глийские патрульные части, вновь 
войдя в соприкосновение с противни
ком в районе Асоса и Гамбела, про 
должали его теснить. В Южной Абис 
синий продолжается преследование от 
ступающих неприятельских войск». 

• 
НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). 

Корреспондент «НьюЙорк тайме», на
ходящийся с английской армией в за
падной части Египта, сообщает, что 
германская угроза Суэцкому каналу со 
стороны Ливии по крайней мере вре
менно снята. Представитель английско
го командования заявил, что герман
ские и итальянские силы перешли к 
обороне и что они отброшены от Сол
лума и Тобрука и рассеяны непрерыв
ными атаками английской авиации, 
военноморского флота и мотомеханизи
рованных частей. 

Тобрук, повидимому, может оборо
няться в течение длительного времени; 
гарнизон Тобрука предпринимает вы
лазки за пределы оборонительной ли
нии. Корреспондент сообщает, что нем
цы имеют на этом фронте больше са
молетов, чем итальянцы, однако пре
восходство тех и других над англий
ской авиацией сохранялось лишь до 
тех пор, пока из Англии не прибыли 
опытные английские летчики. Есть ос
нования, полагать, продолжает коррес
пондент, что германские силы в Ли
вии менее значительны, чем предпола
гали раньше; к тому же теперь эти 
силы разделены между тобрукским и 
соллумским фронтами. 

Англичане предвидят, что после лик
видации балканского фронта герман
ская армия в Ливии будет усилена, и 
в соответствии с этим в Египет еже 
дневно прибывают английские подкре 
пления. 

Война но Балконах 
Сводка германского командования 

БЕРЛИН, 23 апреля. (ТАСС). Гер1 боях, происходивших] между германски 
майское информационное бюро передает ми войсками и новозеландскими частя
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

Операции германских войск в Гре
ции развиваются планомерно. Наши ча
сти, продвинувшиеся через Ламию к 
югу, вступили в бой с английскими 
арьергардами в Фермопильском ущелье. 
Вчера германские бомбардировщики 
уничтожили в греческих водах 7 не
приятельских торговых пароходов об
щим тоннажем в 37 тыс. регистровых 
бруттотонн и причинили повреждения 
другим 12 крупным судам. В заливе 
Суды одна бомба крупного калибра по
пала в тяжелый военный корабль про 
тивнпка. Суда, подвергшиеся нападе 
нию германской авиации, состояли 
главным образом из транспортных па
роходов, на которых, находились ча,ё#и' 
английских войск, эвакуирующихся из 
Греции. Вчера и третьего дня во вре
мя налетов на неприятельские аэродро
мы в Греции германские бомбардиров
щики и истребители разрушили 24 
самолета, находившиеся на земле, и 
вывели из строя несколько зенитных 
орудий. 

Прибытие Мацуока 
в Токио 

БЕРЛИН, 23 апреля. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства 
Трансоцеан, находящийся с германской 
армией в Греции, сообщает об упорных 

ми во время продвижения германской 
армии к Лариссе. Новозеландские вой
ска, пишет корреспондент, заняли хо
рошо укрепленные и прекрасно зама 
скированные горные позиции, которые 
было весьма трудно обнаружить в го
ристой местности. Кроме того, герман
ское командование не могло бросить в 
бой крупные силы вследствие того, что 
в долине, в которой происходила борь
ба, могли действовать лишь два танка 
и одна рота пехоты. Новозеландцы, 
укрепившиеся по обе стороны долины, 
держали единственную дорогу под не
прекращающимся перекрестным огнем. 
Однако германской пехоте и двум тан
кам удалось форсировать небольшую 
реку и начать наступление против по
зиций противника. 

Противник оборонялся с большим 
умением и ожесточенностью. Даже ра
неные повозеландские солдаты продол
жали вести огонь из противотанковых 
орудий. Оба германских танка были 
подбиты и оказались бесполезными для 
германской пехоты. Германским солда
там удалось, ручными гранатами пода
вить батарею противотанковых орудий. 
Однако прислуга этих орудий вступи
ла в ожесточенный штыковой бой с 
германской пехотой. После ожесточен
ного боя этот горный проход был взят, 
и противник был вынужден отступить. 

Йоследние известия 
ТОКИО, 23 апреля. (ТАСС). Вчера, 

в 16 час. 50 мин. по местному вре

мени, японский министр иностранных 
дел Мацуока прибыл в Токио. На 
аэродроме Мацуока встречали премьер

министр Японии Коноэ, полпред СССР 
в Японии т. Сметанин, германский по

сол Отт, итальянский посол Инделли, 
ряд других представителей дипломати

ческого корпуса, сотрудники посольств, 
иностранные и. японские корреспонден

ты и др. С аэродрома Мацуока напра

вился в официальную резиденцию Ко

ноэ. 

Император Японии 
принял Мацуока 

ТОКИО, 23 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Домей цусин, вчера, 
в 19 часов 20 минут, Мацуока был 
принят императором. Мацуока подробно 
доложил императору о положении в 
Европе. Аудиенция продолжалась два 
часа. 

Сводка итальянского командования 
РИМ, 23 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство Стефани, в сводке 
итальянского командования говорится, 
что греческие эпирская и македонская 
армии сдались. Итальянские войска до 
момента сдачи греческих войск про
должали свое продвижение, преодоле
вая ожесточенное сопротивление про
тивника и захватывая пленных, ору

жие и боеприпасы. Отряды итальян

ской авиации бомбардировали грече 
скне корабли у острова Лефкас. Пото 
плены один пароход тоннажем в 2.000 
тонн и два крупных парусных судна, 
Повреждены одна неприятельская под

водная лодка и несколько других су

дов. 

Военные действия 
в Китае 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и TAOQ 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 23 апреля. (ТАСС). Грече

ское командование опубликовало вчера 
вечером сводку, в которой говорится, 
что отход греческих войск на новые 
тыловые позиции совершен без серьез
ных помех со стороны противника. 
Греческая авиация и зенитная артил
лерия нанесли серьезные потери не
приятельской авиации, продолжавшей 
развивать активную деятельность. 

АФИНЫ, 23 апреля. (ТАСС). Грече
ское министерство государственной 
безопасности опубликовало вчера вече
ром коммюнике, в котором говорится, 
что 22 апреля германские самолеты 
несколько раз бомбардировали районы 
Пирея, Элевсина, Мегары и Аттйви. 
Сброшенные бомбы причинили некото
рый материальный ущерб. Одна бомба 
взорвалась в одном из кварталов Афин, 
но не вызвала ни жертв, ни разруше
ний. Отряд германских самолетов бом
бардировал в одном порту Коринфского 
залива госпитальное судно «Поликос». 

Гибель американского 
военного наблюдателя 

Бомбы были сброшены также в про
винции Коринф, но не причинили ни 
жертв, ни разрушений. 

Итальянские самолеты бомбардиро
вали сельские районы Кефаллшши и 
Корфу, обстреляв из пулеметов не
сколько деревень. Убит 1 человек, 
имеются незначительные разрушения. 
Кроме того, итальянские самолеты бом
бардировали также сельские районы 
острова Крит; жертв нет, разрушения 
незначительны. Германские самолеты 
бомбардировали Аталанти; разрушены 
здания, человеческих! жертв нет. Гер
манские самолеты бомбардировали так
же и обстреляли из пулеметов в раз
личных пунктах Салониксвого залива 
мелкие и крупные греческие корабли; 
имеются жертвы, нанесен значитель
ный ущерб. 

АФИНЫ, 23 апреля. (ТАСС). 20 ап

реля в Афинах шесть раз об'являлась 
воздушная тревога. 

Американоканадское соглашение 
НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 

сообщению оттавского корреспондента 
агентства Канадиен пресс, премьерми
нистр Канады Кинг, комментируя свое 
соглашение с Рузвельтом, заявил, что 
США будут импортировать из Канады 
корабли, орудия, алюминий, боеприпа
сы, взрывчатые вещества и другие ма
териалы, возможно, не только для 
нужд собственной обороны, но и для 
других стран, которые США будут 
снабжать на основе закона о передаче 
взаймы или в аренду вооружения. 
Кинг указал, что США будут экспорти
ровать в Канаду моторы для самолетов, 
строящихся для Англии. Эти моторы 
будут передаваться Англии на основе 
закона о передаче в аренду или взай
мы вооружения, и Канаде не придется 
платить за них валютой. По словам 
Кинга, он не просил Рузвельта о пря
мой помощи на основе этого закона. 
Главной целью их совместного заявле
ния является скорейшее оказание эф
фективной материальной помощи Ан
глии с целью обеспечения ее победы. 

Премьерминистр заявил далее, что 
он обсуждал с Рузвельтом вопрос об 
обороне Гренландии. Возможно, что если 
это потребуется, то Канада примет 
участие в обороне Гренландии подобно 
тому, как она сейчас оказывает по
мощь Англии в оборопе Исландии. 

Как передает корреспондент агент
ства Канадиен пресс из Монреаля, ка
надский морской министр Макдопальд 
заявил, что Канада, возможно, будет 
строить для США корветы и минные 
тральщики. 

НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). 
Комментируя соглашение об американ
ской помощи Канаде, заключенное 

премьер  министром Кингом, «Нью
Йорк тайме» и «Вашингтон пост» под
черкивают, что необходимо немедлен
но провести в жизнь это соглашение 
в связи с недостатком валюты у Ка
нады. Сейчас канадский импорт из 
США превышает экспорт приблизи
тельно на 300 млн. долларов в год. 
По словам газет, Рузвельт и Кинг на
деются, что импорт США из Канады в 
ближайшие 12 месяцев увеличится на 
200—300 млн. долларов. 

Как сообщает вашингтонский коррес
пондент «НьюЙорк тайме», некоторые 
обозреватели полагают, что целью со
глашения между США и Канадой яв
ляется не только укрепление финансо
вого положения Канады, но и коорди
нирование канадского и американского 
производства, чтобы избежать дублиро
вания и ускорить выпуск необходи
мых материалов. Соглашение преду
сматривает также более эффективное 
использование находящихся в Канаде 
заводов американских компаний (Фор
да, «Джэнерал,Моторс», Крейслер, «Алю
миниум компани оф Америка» и др.). 

«Вашингтон пост» заявляет, что 
вступление Канады в войну не умень
шило, а скорее увеличило ее ориента
цию на США. 

• 
НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, ком
ментируя заявление канадского премьер
министра Кинга о намерении Рузвельта 
посетить Оттаву 1 0 — 1 5 мая, секре
тарь президента Эрли заявил, что поло
жение сейчас слишком серьезно, чтобы 
Рузвельт мог назначить точное время 

НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, го

сударственный департамент США об'

явил, что американский военный наб

людатель полковник Брауер был убит 
20 апреля в Эль Обейде (АнглоЕги

петский Судан), в 250 милях югоза

паднее Хартума. Подробности гибели 
Брауера неизвестны. 

Дальтон о захвате 
французских 

пароходов 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, выступив

ший на заседании палаты общин ми

нистр экономической войны Дальтон, 
отвечая на вопросы, заявил, что с 
1 января англичанами было захвачено 
18 французских пароходов, 11 паро

ходов были отведены в Гибралтар, 
два — в Фритаун, два — в Кзптаун, 
два — в Дурбан и один — на остров 
Маврикия. Четыре из этих пароходов 
шли из неоккупированной зоны Фран

ции, один—из оккупированной, осталь

ные направлялись во Францию. 
Дальтон повторил заявление, сде

ланное им 8 апреля о том, что англий

ское правительство сохраняет в этом 
вопросе права воюющей стороны. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои продолжаются в северовосточ

ной части провинции Чжэцзяп и вдоль 
восточного побережья провинции Фу

цзянь. В провинции Чжэцзян япопские 
войска, заняв город Нинбо, продолжают 
наступать на юговосток и достигли 
пункта в 10 милях к западу от горо

да Фынхуа. В провинции Фуцзянь 
21 апреля японские войска заняли го

род Фучжоу, не встретив сопротивле

ния со стороны китайских войск. По 
данным китайского командования, па 
фронт в провинции Чжэцзян и Фу

цзянь перебрасываются крупные под

крепления. При этом высказывается 
уверенность, что китайские войска по 
прибытии подкреплений будут в состоя

нии приостаповить наступление япон

цев. Указывают, что оккупация япон

скими войсками побережья провинции 
Чжэцзяп и Фуцзянь не вносит суще

ственные изменений в положение на 
фронтах. 

В провинции Пзянсу, в районе во

сточнее Сучжоу, китайские партизаны 
потопили 4 японские джонки с воен

ным грузом. Весь груз погиб. Утонуло 
свыше 100 японских солдат. 

Сведений о положении на фронтах 
в Северном и Южном Китае нет. 

• 
21 апреля 6 японских самолетов со

вершили налет на провинцию Юньнань. 
Бомбардировке подвергся город Коцю 
(в южной части провинции). Подроб

ности бомбардировки неизвестны. 

ОТВЕТЫ ЧЕРЧИЛЛЯ 
НА ВОПРОСЫ В ПАЛАТЕ 

ОБЩИН 
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, выступив

ший вчера в палате общин с ответами 
на вопросы премьерминистр Черчилль 
заявил, что, по его мнению, сейчас 
не время делать подробный обэор воен

ного положения. 
Отвечая на вопрос лейбориста Лис

Смита, Черчилль указал, что он не мо

жет сказать еейчас чтолибо новое по 
сравнению с тем, что говорил дв пас

хальных каникул и что было затем 
опубликовано в газетах. Единственная 
новость, продолжал он, о которой я мо

гу сообщить палате общин, это то, что 
английский средиземноморский флот под 
командованием адмирала Кэняингхэма 
рано утром 21 апреля Подверг порт 
Триполи бомбардировке, продолжав

шейся 42 минуты. Порту и находив

шимся в нем судам причинены серьез

ные повреждения, точные размеры ко

торых в настоящее время неизвестны. 
На пути в Триполи английские морские 
самолеты встретились с пятью герман

скими транспортными самолетами и 
сбили четыре из них. Английский флот 
не получил скольконибудь серьезного 
ущерба и не потерял ни одного ко

рабля. 
Бывший воепный министр ХорБели

ша высказался за то, чтобы прения по 
вопросу о военном положении состоя
лись в самое ближайшее время. Хор
Белиша предложил, чтобы до прений по 
этому вопросу выступил министр ино
странных дел Идеп с заявлением о 
своей поездке на Ближний Восток. К 
этому предложению ХорВелитпа при
соединились консерватор лорд Уинтертон 
и лейборист Шинуэлл. Черчилль зая
вил, что он считает несв»евтемениым 
заслушивать в заседании палаты об
щин сообщение о недавней поездке 
Идена, ибо правительство не распола
гает достаточными материалами для 
того, чтобы изложить свою точку зре
ния перед палатой общин. Как только 
существующее положение несколько 
стабилизуется, указал Черчилль, в па
лате общин должпо быть сделано исчер
пывающее заявление о тех событиях, 
которые имели место в прошлом. 

Касаясь информации о военных дей
ствиях в Греции, Черчилль заявил, что 
Англия испытывает большие трудно

СООБЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ ГЕРМАНИИ 
БЕРЛИН, 23 апреля. * (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сообщение верховного командования во
оруженных сил Германии, в котором 
говорится, что греческая армия в Эпи
ре и Македонии, окруженная итальян* 
скими войсками с севера и германски' 
ми войсками с востока и отрезанная 
от тыла, сдалась. 

Далее в сообщении говорится, что 
соглашение о капитуляции подписано в 
Салониках германским й итальянским 
верховным командованием — с одной 
стороны и командующим греческой ар
мии — с другой. 

НАСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В ЛИВИИ 

НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). 
Каирский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на хорошо 
информированные круги, передает, что 
английские войска перешли в наступ
ление на ливийском фронтэ. 

ВЫСАДКА АНГЛИЙСКОГО ОТРЯДА 
ВБЛИЗИ БАРДИИ 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, в лондон
ских авторитетных военных кругах 
подтверждают сообщение о том, что в 
почь на 20 апреля небольшому анг
лийскому отряду удалось высадиться 
близ Бар дни. Отряд был онабжеи 
взрывчатыми веществами и имеч зара
пее подготовленный план разрушения 
важных для противника об'ектов. В 
результате действия отряда в Бардин 
вэорвап мост и подожжены военные 
склады. Четыре артиллерийских орудия 
береговой обороны были приведены в 
негодность. 

Далее в сообщении опровергается ут' 
верждение итальянского коммюнике о 
том, что весь отряд попал в плен. 
Большая часть отряда вернулась на 
свою базу. Английские потери во вре
мя этой операции составляют около 
60 человек. 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ 
ПОЛПРЕДОМ СССР 

В ФИНЛЯНДИИ 
ХЕЛЬСИНКИ, 23 апреля. (ТАСС). 

Как передает Финляндское телеграфное 
агентство, президент Финляндии при
нял сегодня полпреда СССР в Финлян

сти в получении подробных сведений дни Орлова, вручившего свои вери 

П родовольствен ные 
затруднения 

в Европе 

между Рузвельтом и канадским 1 своей поездки в Канаду. 

. Распоряжение генерального прокурора С Ш А 

Военный обзор английского министерства информации 

Призыв резервистов 
в Ираке 

НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, ге
неральный прокурор США Джексон за
явил, что германский летчик Фон Вер
ра, недавно бежавший из Канады, 
скрылся из США, повидимому, в Перу, 
После побега Фон Верра из Канады ему 
было разрешено проживание в США до 
рассмотрения его положения. 

Джексон заявил, что бегство герман

ского летчика из США является «зло

употреблением гостеприимством ней

тральной страны». Джексон дал указа

ние иммиграционным властям отныне 
не допускать на территорию США ни

каких бежавших военнопленных и при 
этом применять «любые меры, какие 
могут потребоваться». 

СТАМБУЛ, 23 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает бейрутская газета «Ориан», 
в Ираке вновь призвано два возраста 
резервистов и два возраста военной мо 
лодежной организации. Иракские войска 
проводят маневры на границе с Саудов

ской Аравией. 

П о д в о д н ы е лодки 
для перевозки грузов 

Увеличение численности американской армии 
НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, на
чальник штаба американской армии 
генерал Маршалл заявил в сенатской 
комиссии по обследованию выполнения 

манской армии. Сейчас военное ми
нистерство открыло 4 школы для под
готовки кадров механизированных ча
стей. Каждая школа будет подго
товлять в 3 месяца 12.000 человек. 

Начальник мобилизационного отдела 
программы вооружений, что правитель1 военного министерства генерал Туоддл 
ство уже приступило к увеличению заявил, что армия, несмотря на неко
численности американской армии до 
размеров военпогп времени. В настоя
щее время американская армия насчи
тывает 1.250 тысяч человек. 

Далее Маршалл заявил, что 2 меся
ца тому назад США были вынуждены 
решительно пересмотреть свои планы, 
так как до этого недостаточно учиты 

торые недостатки в вооружении и под

готовке, «готова к войне хоть завтра, 
если это потребуется». Туоддл заявил 
также, что военное министерство за

кончило разработку плана увеличения 
численности американской армии до 
2.800 тысяч человек, если конгресс 

вались некоторые нововведения в гер|даст на это. свое согласие. 

По сообщению швейцарской «Газетт 
де Лозанн», конструктор первой аме

риканской подводной лодки Саймон 
Лэйк предложил использовать подвод

ные лодки для транспорта .военных 
материалов и продовольствия из США 
в Англию. Для этой цели военные 
подводные лодки обычного типа долж

ны быть соответствующим образом пе

реоборудованы. 
Автор проекта утверждает, что при 

серийном производстве постройка по

добной лодки обойдется значительно 
дешевле, чем постройка надводного ко

рабля, при небольшом различии в тон

наже. Подводная лодка длиной в 
120—140 метров будет вмещать до 
7.500 тонн груза. 

Как сообщает газета, проект Лэйка 
в ближайшие дни поступит на рас

смотрение морской комиссии Конгресса. 
(ТАСС). 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Англий
ское министерство информации пере
дает краткий обзор хода операций 
английской армии в Греции. В начале 
германского наступления английские 
войска занимали оборонительные по
зиции, шедшие с северозапада на юго
восток через Эдессу (Водена). Когда 
германские войска прорвались через 
югославские оборонительные линии и 
вступили в Грецию через Битольскнй 
проход, создалась угроза для тыла как 
английской, так и греческой армий. 
В связи с этим для греческих частей, 
сражавшихся против итальянцев и за
нимавших позиции, шедшие на севе
розапад от Тепелене, возникла необ
ходимость отвести свой правый фланг 
к албанской границе. Одновременно 
английская армия должна была отвес
ти свой левый фланг на линию обо
роны, проходящую через гору Олимп. 
Вследствие больших трудностей ма
неврирования и сохранения "коммуни
каций, а также вследствие ожесточен
ного характера германского наступле
ния .оказалось невозможным удержать 
позиции, шедшие через гору Олимп. 
Новые позиции, занятые английскими 
войсками, проходили южнее плато Ла
риссы, а в последние несколько дней 
английские войска отступили через 
Лариссу на юг к Ламии и заняли но
вые позиции. 

Оборонительная линия, удерживае

мая в настоящее время английскими 
войсками, короче той линии, которую 
они занимали прежде. 

Несмотря на то, что во время от

ступления не представляется возмож
ным точно определить потери против
ника, тем не менее несомненно, что 
немцы несут тяжелые потери. 

В военных кругах дают высокую 
оценку упорному сопротивлению гре
ков, которое они оказывали во время 
последнего наступления германских 
войск. Греческие части находились в 
еще более затруднительном положении, 
чем английские, вследствие чрезвычай
но плохих коммуникаций. При взгля
де на карту может показаться, что 
вполне возможно удержать германскую 
армию в узких горных проходах, одна
ко необходима непрекращающаяся бом
бардировка мощной авиации с тем, что
бы сделать эти проходы непригодными 
для продвижения войск. 

НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк тайме», фран
цузский посол в США Анри Эй в бе
седе с корреспондентом газеты зая
вил, что Франция нуждается в 490 тыс. 
тонн пшеницы до середины августа. В 
настоящее время в неоккупированной 
Франции выдается на одного человека 
250 граммов хлеба в день. Эта норма 
в мае будет сокращена. Неожкупиро
вапная зона Франции, продолжал Анри 
Эй, должна прокормить 3,5 млн. бе
женцев. 

• 
КОПЕНГАГЕН, 23 апреля. (ТАСС). 

Как сообщают датские газеты, дат
ский министр торговли Гендриксен в 
докладе в городе Эсбьерге заявил, что 
в дальнейшем ввоз угля и кокса будет 
еще более сокращен. Министр отметил, 
что запасы бензина в Дании весьма 
незначительны. 

Председатель «Датского об'едипения 
оптовых торговцев тканями» Пауль 
Лассен в отчетном докладе на собра
нии об'едипения заявил, что в теку
щем году снабжение текстильными из
делиями будет неудовлетворительным. 
Лассен указал также на возможность 
дальнейшего роста пен на текстиль
ные товары. 

БУДАПЕШТ, 23 апреля. (ТАСС) 
Как сообщают газеты, в отдельных 
комитатах Венгрии продовольственное 
положение обострилось до такой сте
пени, что власти вынуждены прибе
гать к исключительным мерал. Так, 
Например, правительственная газета 
«Мадьярорсаг» пишет, что с 18 ап
реля в комитате Комаром (Верхняя 
Венгрия) приступили к работе рекви
зиционные комиссии. Комиссии произ
водят обыски в каждом доме. Все из
лишки продуктов, превышающие нор
му, согласно распоряжению правитель
ства конфискуются. Эта мера касается 
запасов муки, зерна, сала, бобов, го
роха и чечевицы. 

о передвижениях английских войск в 
Греции, происходящих в трудных усло
виях. Правительство, добавил он, не по
лучает от командования регулярных и 
полпых сведений об этих передвиже
ниях. Отвечая далее на вопрос относи
тельно новых сведений о событиях в 
Ливии, Черчилль заявил: 

«По моему мнению, мы не распо
лагаем достаточно полной информацией 
о том, что происходит сейчас в Ливии». 

ПЕРЕЕЗД ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НА ОСТРОВ КРИТ 
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из Афин, 
греческий король Георг обратился к на
селению с воззванием, в котором ука' 
зывает, что греческое правительство 
решило покинуть Афины и перенести 
столицу па остров Крит, где оно смо
жет продолжать борьбу. 

ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на афинское 
радио, передает, что король Георг и 
греческое правительство прибыли на 
остров Крит. 

тельные грамоты. 

21-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИИ 

ТУРЦИИ 
АНКАРА, 23 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает Анатолийское агентство, се
годня по всей Турции празднуется 21я 
годовщина со дня открытия первого за
седания Великого национального собра
ния Турции. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ 
АМЕРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА 

В ЛОНДОНЕ 
НЬЮЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). По 

сообщению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, во время од
ного из последних налетов ' на Лондон 
фугасная бомба большой взрывной силы 
упала в 100 метрах от здания амери
канского посольства. Окна в здании 
посольства были выбиты. Несколько за
жигательных бомб пробило крышу и 
вызвало пожары, которые были быстро 
потушены сотрудниками посольства. 
Американский посол Вайнант во время 
налета находился в здании посольства. 

С о с т о я н и е п о с е в о в 
На Украине, Северном Кавказе и в 

Крыму в конце второй декады апреля 
вновь установилась теплая погода. В 
Ростовской области и северной полови
не Украины начали куститься озимые 
посевы. В более южных районах они 
находятся в фазе выхода в трубку. В 
Средней Азии и Закавказье заколоси
лась пшеница. На полях Азербайджа
на цветет ячмень. 

Вегетация озимых на юге проходит 
раньше, чем в прошлом году. Посевы 
в хорошем и отличном состоянии. 

На юге всюду появились всходы 
ранних яровых. На Кавказе и в Кры
му яровой ячмень начал куститься. В 
Узбекистане и Южном Казахстане яч
мень и пшеница выходят в трубку. В 
южных районах Украины и в Красно
дарском крае появились прекрасные всхо
ды подсолнечника. В Средней Азии на
блюдаются массовые всходы хлопчатника. 

Развитие растений проходит в бла
гоприятных метеорологических усло
виях. Состояние яровых посевов хоро
шее, (ТАСС). 

П е р в а я с е с с и я 

ЛОНДОН. 23 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер передает 
из Каира, что, как заявили вчера ве
чером в английских военных кругах, 
в Греции продолжаются ожесточенные 
бои, в которых принимают участие 
также военновоздушные силы. Гер
манские войска продолжают оказывать 
давление на всех участках фронта, где 
расположены английские части. 

В результате отступления союзных 
войск на заранее тщательно подготов
ленные позиции линия союзных войск 
в настоящее время значительно сокра
тилась. Несмотря на все трудности, 
связанные с быстрым отступлением, 
имперские войска продолжают поддер
живать тесный контакт с греческими 
силами. 

Вчера состоялась первая сессия Со
вета депутатов трудящихся вновь соз
данного в Москве Калининского райо
на. Заседание открыл секретарь испол
нительного комитета Московского Со
вета В. Н. Кудрявцев. Председателем 
сессии единогласно был избран депу
тат А. Л. Эстрин и секретарем—депу
тат А. П. Лукьянова. 

После этого сессия избрала председа
телем исполкома райсовета депутата 
В. 0. Величко и его заместителями— 

депутатов Е. М. Круглову и Я. А. Лю
барского. Членами исполкома сессия 
избрала депутатов К. Е. Ланкова, 
А. Ф. Евдокимову и С. А. Трахтен
бройта. Секретарем, исполкома избран 
А. П. Цветков. 

По предложению т. Величко сессия 
решила создать ряд отделов и контор 
исполкома. Были утверждены также за
ведующие новыми отделами и избраны 
члены четырех постоянных комиссий 
райсовета. 

Двухдневное бдение в Новосибирском облисполкоме 

Действия авиации на Средиземном море 

СТАМБУЛ, 23 апреля. (ТАСС). Си
рийская печать снова уделяет внима
ние росту дороговизны в Сирии и Ли
ване. Спекулянты, воспользовавшись 
тем, что магазины целый месяц были 
закрыты, взвинтили цены на все то
вары. Газета «Коммерс дю Леван» пи
шет, что рабочие получают «голодную 
зарплату». 

Краткие 
сообщения 

БЕРЛИН, 23 апреля. (ТАСС). Как 
передает Германское информационное 
бюро, германские бомбардировщики, 
оперировавшие в Средиземном море, по, 
топили из состава английского кара
вана судов два эсминца и один воору
женный торговый пароход. 

* 
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер передает 
из Каира, что, согласно опубликованно
му в Каире официальному сообщению, 
английские военновоздушные силы 

торпедировали несколько судов, шед
ших с военными грузами для неприя
тельских армий, оперирующих на Бал
канах. Так, были торпедированы тан
кер водоизмещением около 10 тыс. 
тонн, транспортное судно водоизмеще
нием около 6 тыс. тонн и судно с бое
припасами водоизмещением около 7 тыс. 
тонн. На судне, шедшем с грузом бое
припасов, произошел огромный взрыв. 
В сообщении указывается, что один 
английский самолет из числа участво
вавших в этих операциях не вернулся 
на базу. 

♦ 2 1 апреля во Францию прибыли 
из германских госпиталей и лагерей 
350 французских военнопленных, имею
щих тяжелые ранения. 

♦ 21 апреля в одном из лучших 
стокгольмских кинотеатров состоялась 
премьера советского кинофильма «Васи 
лиса Прекрасная». Все стокгольмские 
газеты опубликовали положительный 
отзыв о фильме. 

♦ Пожарами в штате НьюДжерси 
(США) уничтожено около 50 тыс. акров 
леса и много зданий. В Брент Роке 
(штат Массачузетс) сгорело 450 зданий. 

♦ В результате происшедшего на 
прошлой неделе в Мексике землетрясе 
ния убито 84 человека и ранено 263 

♦■ В одной из угольных шахт в 
окрестностях Валенсии (Испания) про
изошел взрыв. Убито 16 шахтеров, мно 
го ранено. 

Заседание исполкома Новосибирского 
областного Совета началось в точно 
назначенное время — в 8 часов вече
ра. В руках членов исполкома — об'е
мистые пачки проектов, решений, спра
вок и: прочих бумаг. Часть докумен
тов люди, видимо, прихватили, не успев 
ознакомиться с их содержанием, а по
тому бегло просматривают их на ходу. 

Повестка дня перегружена. Значатся 
18 вопросов. По некоторым из них на
мечено по 5 и даже 9 докладчиков. 

— Значит, до утра, — говорит один 
из работников исполкома. 

С первой же минуты повестка дня 
претерпевает некоторые изменения. До
бавляются еще 4 вопроса, а первый — 
о подготовке к севу подсобных хо
зяйств — изза неявки докладчиков 
откладывается. Вместо него заслуши
вается шестой вопрос — о хозяйствен
ном устройстве переселенцев. 

По и тут не.оказалось докладчика— 
на заседание не явился председатель 
Зырянского райисполкома т. Селиванов. 
Тогда решают заслушать председателя 
Тяжинского райисполкома т. Колычева, 
который должен был сделать доклад еще 
на прошлом заседании. 

Опоздания и неявка докладчиков 
здесь—обычное явление, но ни один из 
нарушителей дисциплины не получает 
даже замечания. 

На обсуждение первых двух вопро
сов исполком затратил 4 часа. Вы
ступления были длинными и малосо
держательньщи. Инструктор облиспол
кома т. Лушин, например, в течение 
25 минут доказывал, что плохо работает 
председатель Ирменского райисполкома 
т. Липатов, хотя и без того каждому 
было ясно, что Липатов провалил ра
боту по переселению и вдобавок обма

нывал облисполком, присылая ложные 
сведения о мнимом благополучии. 

Такая же говорильня открылась и 
по второму вопросу — о подготовке к 
севу в подсобных хозяйствах (к этому 
времени часть докладчиков явилась). 
Четыре докладчика в течение часа би
ли в одну точку: дайте семена, дайте 
картофель, дайте тракторы, дайте, ДщЬ 
те, дайте... * ^ 

После длительного обсуждения ре
шения приняты все же не  ■ были. 
Представленный облпланом проект ока
зался недоработанным. 

Заведующая протокольной частью 
т.Бабина говорит: 

— У нас таких случаев бывает не
мало. Отдел народного образования, на
пример, с начала года представил хо
рошо подготовленные материалы лишь 
по одному вопросу. 

Заседание, начатое в 8 часов вечера, 
в 3 часа ночи бьмо прервано. Оста
лись необсужденпыми 11 вопросов. В 
приемной зала заседаний в это время 
сидело в ожидании вызова несколько 
человек, явившихся с докладами. По
добное томительное ожидание и порож
дает недисциплинированность,' неявку 
докладчиков. 

В 2 часа дня 17 апреля заседание 
возобновилось. На нем, кроме членов 
исполкома, присутствовали заведуь 
отделом местной промышленности, 
коммунхозом, облоно, облзо, облпище
нромом и многие другие, всего 37 че
ловек. Присутствие некоторые из них 
было необязательно. 

Так проходят заседания Новосибир
ского облисполкома. 

И. Ф И Л И П П О В . 
НОВОСИБИРСК. (По телефону от 

соб. корр.). 

< 
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В цветущем ■ саду 
В дощатом урючном сарае пахло 

осенним садом. Легкий и тонкий медо
вый аромат тянулся из каждого угла, 
из каждого ящика. 

Урючный сарай освободили вчера, 
сколотили подмостки из фруктовых 
ящиков, а сегодня постлали узорчатый 
ковер и развесили нехитрые матерча
тые кулисы. 

Это был 1920 год. В городе Ход
женте, в урючном сарае выступал 
таджикский драматический кружок лю
бителей. 

Первая таджикская сцена из ящи
ков пахла садом. Так начиналось тад
жикское театральное искусство. Все 
было в нем молодо, полно первоначаль
ной поэзии и свежести. Такими были 
и актеры. 

В театре было много наивного. 
Суфлер стучал по будке каранда

шом. — на сцену выходил один актер. 
Стучал два раза — появлялись два 
артиста. После многократного стука 
выходила толпа, начиналась массовка, 
большое представление. 

Актеры росли быстро, потому что 
они играли самих себя, свою жизнь. 

Зрители были так же молоды, как 
и актеры. Если зритель видел перед 
собой зло и несправедливость, он вста
вал с места и направлялся к рампе, 
чтобы расправиться с недобрым чело
веком. 

Почти каждый, кто становился ак
тером, приносил в театр свое пред
ставление о народной жизни и о за
конах артистического ремесла. 

Актер из Дарваза предполагал, что 
сценические герои должны быть толь
ко ловкими и только осторожными, по
тому что иначе и нельзя жить в го
рах. 

Актер из Вахшской долины счи
тал, что хладнокровие и степенность 
есть самое высшее выражение боль
шого характера, потому что степьто 
ведь широка, и зачем человеку поспеш
ность, когда кругом все одно и то же, 
одно и то же, и, где бы ты ни находил
ся, все равно вокруг тебя одна только 
степь. 

Тот, кто приходил с берегов реки, 
тот думал, что бурные характеры и 
быстры* движения, как и смена на
строений, подобпо смене природных ме
лодий над рекой, должны составить 
главное качество артиста. 

Актер из семьи ремесленника при
носил с собой на сцену всю точность 
и филигранность движений, какие вос
питали в нем чеканка по меди, роспись 
по дереву или тончайшая резьба по 
ганчу. 

Заслуженный артист Таджикской 
ССР М. Касымов пришел из семьи пе
реплетчика, из кишлака Риштан. Пол
тора года он ждал из театра ответа на 
свое заявление. Когда за Касымовым 
приехали, он спокойно уложил вещи, 
потому, что давно уже жил театром. 
Москвичи его видели в роли Рахим
бека в пьесе «Краснопалочники» и в 
роли Отелло. 

Бурхан Тураев, заслуженный артист 
Таджикской ССР, пришел из семьи 
плотника. Помимо того, что он обла
дал хорошим голосом, он принес в те
атр драгоценнейшее знание жизни. Све
жесть свою он сохранил, а остроту 
восприятия умножил, и мы видели его 
в Москве в роли вождя. народного вос
стания Восэ. 

Курьером был Азам Камалов и на
чал свой артистический путь с игры 
на нае. Получив первый раз в руки 
най, он «открыл», что несложный 
инструмент обладает четырнадцатью 
тонами. В 1929 году Камалов был уже 
в оркестре театра, а два года спустя 
дирижировал на концертах. Зная бо
гатство и разнообразие народной му
зыки, он захотел обогатить репертуар 
оркестра и театра всеми звучаниями 
народной музыки. 

Азам Камалов и сам стал писать. 
Это была песня «Чаман пахта», марш 
«Пролетарий», — первые его сочине
ния. Позднее он создал несколько сюит 
для оркестра — «Духтари таджик», 
«Таджпкистон» (так произносят и пи
шут это слово таджики), «Каратегин
ская». 

Бывший курьер и игрок на нае 
Азам Камалов, ныне заслуженный дея 

тель искусств Таджикской ССР, дири
жировал в Москве одним из примеча
тельных спектаклей декады — музы
кальным представлением «Лола». 

Шариф Джураев десять лет был слу
гой бухарского поэта и змирского тух
сабо—чиновника: убирал в доме, чистил 
лошадей, следил за садом, носил воду, 
кипятил чай. Усталый, он ложился 
прямо на землю у входа в кибитку и 
слушал, слушал без конца разговоры 
гостей, их песни, их стихи, игру на 
дутаре. 

Он был сильным человеком, Шариф 
Джураев, певец из Дарваза. Он прошел 
по Гарму, исколесил Каратегин, побе
ждал в соревновании лучших певцов. 
Он был работником чайханы, лишь бы 
иметь угол и подмостки для высту
плений. С талантом своим в 1936 го
ду он пришел на Всетаджикский с'езд 
Советов и выступил там с песнями 
«новой судьбы», как называл он их. 

Затем Джураев стал артистомпро
фессионалом. Щедрой рукой он извле
кал сокровища народной песни из сво
ей души. И если вы слышали лириче
ский, страстный дуэт Назира и Гю
лизор из героической оперы «Восста
ние Восэ», знайте, в основу его ком
позитор Баласанян положил песню 
«Ташниз», напетую ему бывшим бро
дячим певцом Шариф Джураевым из 
Дарваза. 

Из батрацкой семьи пришла в театр 
Туфа Фазылова. В прошлом она знала 
больше горя, чем радости. Оттого ее 
песпи всегда проникновенны, а радость 
их неподдельна: певица знает, как сча
стье отличается от горя. 

Приходили в театр люди и вовсе не 
знавшие жизни, настолько молодые, что 
школьная скамья была для них са

мым серьезным событием. Таков Га

фар ВаламатЗода, балетмейстер и 
танцор, человек необыкновенного та

ланта. Родители не пускали его в 
театр. Он ушел от них. Стихия дви

жений, огонь пляски были той един

ственной формой жизни, с которой 
ВаламатЗода мог согласиться. 

Гафар изучал танцы со страстью 
следопыта, который даже ночью может 
разглядеть на траве след чужой ноги. 

Он определил три источника форм 
таджикского танца. 

«Джурабазми». Это—дружеская ком

пания, товарищеское сборище, празд

ник в честь рождения или свадьбы. 
Вечерипка или гулянье после трудового 
дня. Здесь родились танцы комические, 
шуточные, трудовые, простые народные 
танцы, в которых хлопкоробы, пасту

хи, охотники, ремесленники показывали 
свой быт, труд, явления природы. 

«Маракаги». Это — большие люд
ские сборища в честь воинских, рели
гиозных или народных праздников. 
Они устраивались на площади или в 
мечети, на берегу реки или на базаре, 
а то и прямо в горах. Тут возникали 
мужские танцы, отсюда выходили пер
вые танцорыпрофессионалы. 

«Базмиоро». Это—придворные празд
нества и пиры в домах знати и бога
чей, своеобразные балы, где выступали 
профессионалы с танцами под гиджак, 
тамбур, в богатых 'костюмах. 

ВаламатЗода разбил все танцы по 
этим трем признакам и угадывал, как 
и в какой обстановке рождался каждый 
танец. Он их как бы разложил на со
ставные элементы и находил клеточку, 
из которой они произошли. 

Тайны народной хореографии откры
лись перед ним. ВаламатЗода стал со
здавать новые, оптимистические, совет
ские танцы. Некоторые из них были 
показаны в Москве, некоторые он тан 
цовал сам, например, танец с чалмой— 
быстрый, стремительный, подобный 
вихрю. 

Богатство и силу образов таджик
ские артисты находят у самой жизни. 

Они все пришли из народа и у него 
учатся узнавать, что хорошо для ис
кусства и что плохо, У него они учат
ся всеми чувствами любить это хоро
шее и в полную меру таланта возвра
щать народу, но уже с театральной 
сцены, великолепные дары его ума и 
его древнейшей культуры. 

Мих. СУВИНСКИЙ. 

Могучее оружие 

Выступление Памирского детского ансамбля на заключительном концерте декады таджикского искусства в Москве. 

Сокровище песен 
Фото Дм. Бальтерманца. 

Вечер таджикской литературы и искусства 
другие. Они познакомят собравшихся 
со своими поэмами, стихами, новеллами. 

Выступят также участники декады 
таджикского искусства в Москве — со 
листы оперы и балета, группы ансамб

ля рубабисток, детского ансамбля и т. д, 

Сегодня в московском клубе Союза 
советских писателей состоится вечер 
таджикской литературы и искусства. 
На вечере выступят мастер таджикской 
художественной прозы С. Айни, драма
тург УлугЗода, поэты М. ТурсунЗода, 
А. Лахути, М. Миршакар, А. Дехоти и 

Когда-то в степях хорасанской земли 
Искусные руки дворец возвели. 
Сквозь многие страны в дорожной пыли 
К нему любопытные путники шли: 
Сиял он, как радуга, ночью и днем, 
Молвы мировой средоточие — в нем! 
Погиб на работе строитель дворца — 
Он отдал все силы свои до конца... 
Таких мастеров там был собран синклит, 
Что каждым в отдельности век знаменит! 
Китайский художник орнамент сплетал — 
Кто видел, тот райскую жизнь испытал; 
Из глины ничтожной художник другой 
Творил драгоценности доброй рукой. 
Так нежен, казалось, был каждый предмет, 
Что сам излучал он свой внутренний свет, 
Но эта волшебная нежность была — 

• Руки человеческой сила... Хвала! 
Из горсточки глины, крупинок песка 
Рождается чаша нежней лепестка — 
И дивную невидаль видеть дано: 
Не в чашах — в тюльпанах разносят вино! 
Как нежное чудо пером описать? 
Там девушки не уставали плясать, 
Там юноши чистой молились красе, 
Там были певцами, поэтами все... 
Там притчи свои изрекал Саади,— 
Те дни миновали, те дни позади, 
Промчались, как волны Джайхуна-реки,— 
На руде старинной играл Рудаки... 
И слышатся стоны Джайхуна-реки: 
«Влюблен я навеки в газаль Рудаки!»... 
В те дни к середине дороги своей 
Пришел Фердовси — автор «Книги царей», 
Он миру поведать стихами успел 
О том, как Рустам был отважен и смел... 
В те годы, как снег на вершинах, бело 
Врача Авиценны сияло чело: 

Стяжать, лихоймствовать не был горазд: 
Искал он от горя людского лекарств! 
Так что ж это был за чудесный чертог, 
Где встретились путники разных дорог? 
Где стали бессмертными славы мужи — 
Поэты, певцы, астрономы... Скажи! 
То древняя слава таджиков была, 
Таджикского племени мысли, дела, 
Таджикского гения первый расцвет, 
Таджикская песня исчезнувших лет... 
Но каждый властитель по трупам шагал, 
Но был человек человеку—шакал! 
Губил человек человека всегда, 
Как воду — огонь иль огонь — вода! 
Промчались, грозе небывалой сродни, 
Чингиза кровавого дикие дни,— 
Та молния землю до сердца прожгла, 
Та буря былое смела — и прошла... 
И время настало, и солнце взошло! 
И все, что могло расцвести, расцвело, 
Весеннее время, посева пора! 
Исчезла, растаяла горя гора. 
О, радостна ленинской славы страна, 
Посеяны сталинских слов семена! 
Таджики, покрытые пылью дорог,— 
Мы строим поэзии дивный чертог. 
Опять подымается песнь Рудаки, 
И звуки стихов Фердовси высоки,— 
Высокие, — звезд достигают они, 
Широкие, — путников нежат в тени... 
Москва! Прилетели к столице родной 
Таджики, как певчие птицы весной! 
Мы чистой хранили родимую речь, 
Сумели сокровище песен сберечь: 
Мы песни о нашей победной борьбе 
Подарим, Москва дорогая, тебе! 

М. ТУРСУН-ЗОДА. 
Перевод А. АД АЛИС. 

Красочное 
зрелище 

Я смотрела несколько спектаклей де
кады. Но особенно мне понравилась 
опера «Кузнец Кова». 

Таджикские артисты молоды, как 
молодо их искусство и театр. Ча
сто им нехватает еше вокальной куль
туры, чувствуется, что они делают еше 
свои первые шаги на сцепе. Но их ко
лоссальная работоспособность, стремле
ние овладеть вокальным и сценическим 
искусством помогают преодолевать труд
ности. 

В партии Нущофарин в опере «Куз
нец Кова» мне очень понравилась мо
лодая артистка Рена Галибова. В ее 
исполнении много непосредственности, 
свежести и искренности. Она создает 
правдивый образ юной таджикской де
вушки. Хочется отметить также арти
ста X. Таирова — исполнителя пар
тии кузнеца Кова. В его трактовке Ко
ва—сильный, мужественный герой. 

Разнообразны и неповторимы тад
жикские танцы в исполнении гибких, 
ритмичных и выразительных танцоров 
и танцовщиц. 

Очень хорошо и стильно художником 
В. Рындиным выполнено оформление 
оперы. Оно передает живописный коло
рит Таджикистана. 

Спектакль в целом — красочное, 
редкостное зрелище. 

Перед молодым таджикским театром 
оперы и балета открыты самые блестя
щие творческие перспективы. От души 
желаю его коллективу больших и ра
достных успехов. 

В. БАРСОВА, 
народная артистка СССР. 

Г л у б о к а я н а р о д н о с т ь 
Каждая новая декада искусства на

ших Союзник Советских Социалисти
ческих Республик снова и снова от
крывает перед нами огромные, неисчер
паемые родники талантов, которыми 
так богаты наши народы. 

Декада таджикского искусства по
зпакомила нас со мпогим интеоесным, 
ярким, неожиданным. Молодой таджик
ский театр оперы и балета показал 
несколько опер и балет, ансамбли фи
лармонии исполнили чудесные народ
ные песни и пляски. Мы увидели 
только небольшую частицу того, чем 
богато искусство этого талантливого 
советского народа, обладающего древ
нейшей культурой. Надо сказать, что 
всем спектаклям таджикского оперного 
театра, разным по своему качеству и 
мастерству исполнения, присуща одна 
общая черта: все они органически свя
заны с народным фольклором, все пи
таются соками народного искусства. И 
будь то опера «Кузнен Кова» на ле
гендарный сюжет древнейшего народно
го героикоэпического сказания, разра
ботанного Фердовси в его поэме «Шах
Намэ» (либретто А. Лахути), или «Вос
стание Воез», темой которого является 
крестьянское восстание прошлого сто

летия, — всем произведениям присущи 
глубокие черты народности. 

Таджикский народ обладает несмет
ными богатствами искусства. Его изу
мительные легенды и сказания, его 
проникновенная, глубокая поэзия, его 
чудесные песни и таппы, его огром
ные достижения под солнцем Сталин
ской Конституции. — все это служит 
прекрасным фундаментом для создания 
нового искусства, социалистического по 
содержанию, национального по форме. 

Опера «Кузнец Кова» подкупает 
простотой, напевностью, мелодичностью 
музыки композитора С. Баласаняна. Ме
стами она достигает большого трагиче
ского звучания и, несмотря на испол
нительскую молодость его артистов, 
производит самое хорошее впечатление. 
Особенно мне понравились лирические 
арии этой оперы, исполненные Туфой 
Фазыловой с большой проникновен
ностью и мягкой простотой. 

В балете «Ду гуль» замечательно 
мастерство талантливой танповгаипы
Абигай Исхаковой в «Танце 'змеи». Ар
тистка буквально захватывает силой 
своего виртуозного мастерства и экс
прессией. Хороши «Танец розы» (ар
тистка А. Азимова), «Танец с чалмой» I 

Метеорологические условия 1940 го
да создали немалые трудности для про
ведения сельскохозяйственных работ. 
Но даже в этих условиях колхозы и 
совхозы Ростовской области одержали 
серьезную победу в борьбе за повыше
ние урожайности. Средний урожай зер
новых с гектара на 1,3 центнера пре
высил урожай 1939 года. 13 райо
нов — около 400 колхозов — с пло
щади почти в полмиллиона гектаров 
сняли зерна по сто пудов и больше. 
Во всех колхозах, кроме птицеферм, со
зданы по 3 фермы продуктивного ско
та — . молочнотоварные, свиноводче
ские и овцеводческие. 94 проц. колхо
зов имеют конетоварные фермы. 37 кол
хозов в прошлом году ПОЛУЧИЛИ доход, 
превышающий миллион рублей в ка
ждом. 

Понятен тот политический под'ем, 
который вызвало среди колхозников со
ветского Дона постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда. Этот под'ем находит свое выра
жение в весенних работах. Подавляю
щее большинство колхозов ведет рабо
ты на более высоком против прошлого 
года агротехническом уровне. 

Хорошо используют живое тягло кол
хозы Мечетинского и Кагальницкого 
районов. Производственная дружба ме
жду полеводческими и тракторными 
бригадами создает условия для высоко
производительного . использования трак
торов. Многие трактористы системати
чески перевыполняют нормы. 

В борьбе за высокую урожайность 
соревнуются между собой колхозы Це
линского и Сальского районов, Воло
шинского и Мальчевского и многие 
другие. . 

Артель им. Сталина Александровского 
района провела сев колосовых на пло
щади в 1.540 гектаров в 5 рабочих 
дней, 400 гектаров посеяно перекрест
ным способом. 

Осенью и зимой выпало много осад
ков. Изза большого запаса влаги в 
почве зябь сильно уплотнилась. Тогда 
колхозы Азовского, Мечетинского, Ка
гальницкого, Егорлыкского и других 
райопов с первых же дней сева стали 
культивировать не только ту зябь, ко
торая была намечена по плану, но и 
всю, идущую под колосовые культуры. 

Усиленно вывозятся удобрения. Даже 
в тех колхозах, как, например, в ар
тели «2я пятилетка» Мовозовского 
района, где раньше не придавали зна
чения сбору местных удобрений, звень
евые активно взялись за вывоз удо
брений на участки. В большом количе
стве завозятся минеральные удобрения, 
особенно в колхозы М. Курганского, Ка
гальницкого, Егорлыкского и других 
районов. 

Доярки колхоза «Гудок» Октябрь
ского района взяли обязательство по
лучить по 2.000 литров молока от 
каждой фуражной коровы вместо уста

Грацая, изящество, 
пластика 

новленных по плану 1.500 литров. В 
артели «Красный боец» Морозовского 
района доярки раньше надаивали в 
день по 120—130 литров молока, а 
приняв новый план, повысили удой до 
180 литров. 

Каждый колхоз получает плановое 
задание по урожайности и продуктив
ности животноводства. Необходимо дове
сти плановое задание до каждой брига
ды и звена, а в животноводстве—и до 
каждого работника. Перед колхозами 
выдвинуто требование диференцировать 
плановые задания. 

Первый опыт показал, что в этом 
отношении на местах допускаются 
ошибки. Руководители колхоза «Крас
ный Дон» Дубовского района установи
ли для всех'бригад и звеньев единую 
урожайность. 

Вместо того, чтобы пропорционально 
закрепить за звеньями площади отдель
ных культур, в колхозе им. Андреева 
Морозовского района за одним из 
звеньев закрепили всю площадь под
солнечника (83 гектара), за дру
гим — весь участок семепной озимой 
пшеницы (234 гектара). 

Доярки колхоза им. Свердлова Про

летарского района получили задание 
надоить по 900 литров молока от ка

ждой фуражной коровы; при этом не 
были приняты во внимание породность 
и возраст коров. 

Но в массе на местах правильно под
ходят к установлению плановых зада
ний, проводя диферепциацию, учитывая 
показатели урожайности за последние 
4 года и показатели по животновод
ству за тот же период. Некоторые кол
хозы поставили вопрос об увеличении 
заданий по урожайности, так как уста
новленную цифру они перекрывают уже 
4 года. Проверив обоснованность тре
бований, районные организации пошли 
на это. 

Бригады и звенья составляют свои 
агропланыобязательства, предусматри
вающие весь комплекс агротехнических 
и зоотехнических мероприятий. 

Интересен опыт разработки звенье
вых агроплаяов в колхозе им. М. Горь
кого Еривянского района. В планах 
точно предусмотрены: площадь культур, 
валовой сбор продукции звеном, что 
причитается звену за перевыполнение 
задания и т. д. 

Тяга в колхозные звенья исключи
тельная. Туго приходится лодырям. В 
колхозе им. Леваневского Родионово
Несветаевского района от трех колхоз
ниц отказались все бритады и звенья. 
Наконец их взяли, но с непременным 
условием: честно работать. 

А. ПЕТРИЩЕВ, 
начальник Ростовского областного 
земельного отдела. 

г. РОСТОВнаДОНУ. 

Штурмовщина продолжается 

(артист Г. ВаламатЗода) и многие 
другие. 

Пастоящим праздником явился за
ключительный концерт декады таджик
ского искусства. И здесь перед нами 
прошли пленительнейшие танцы, оча
ровательные в своей теплоте и непо
средственности песни и мелодии. Мы 
спова убедились в неисчерпаемости бо
гатств искусства этого народа. Приятно 
и радостно было слышать исполненные 
таджикским женским ансамблем рубоби
сток русские песни — на русском язы
ке «Будьте здоровы» и «И кто его зна
ет». В этом чувствовалась глубокая 
связь и нерушимая дружба великого 
русского народа с братским таджикским 
народом. 

Шумные овации и замечательный 
прием, которыми сопровождались все 
выступления посланцев таджикского 
народа в Москве, показали, как госте
приимно и горячо столица Советского 
Союза встречала своих дорогих гостей, 
как рала она их успехам. Такие де
кады, ставшие хорошей советской тра
дицией, взаимпо обогащают искусство 
наших народов; двигают его вперед. 

К. Т Р Е Н Е В . 

К сожалению, мне не пришлось по
бывать на оперных и балетных спек
таклях таджикской декады. Поэтому я 
с огромным удовольствием смотр'.ла и 
слушала заключительный концерт. 

Из всех ярких впечатлений интерес
нейшего концерта, пожалуй, самое 
сильное произвел на меня «Танец змеи» 
в исполнении А. Исхаковой. 

Наши танпы значительно отличают
ся от танцев таджиков, в которых осо
бое внимание уделяется движениям рук. 
Так и Исхакова своими пластичными, 
певучими руками плетет необычайно 
красивые узоры Владеет руками она в 
совершенстве, виртуозно. Артистка 
словно стелется по земле от легкого 
дуновения ветерка, плавно извивается 
ее гибкий торс. Танец Исхаковой полон 
грации, изяшества. 

Сильный, мужественный «Танец с чал
мой» показал Г. ВаламатЗода. Темпера
ментный танцовщик исполняет его с 
большим вкусом, строго, чеканно акцен
тируя все переходы. 

Хочется отметить еще солистку Тад
жикской филармонии Ашуру Насырову 
в танце «flaropaбазм». В нем она по
казывает все богатство ритмов с их 
тончайшими ■ нюансами, присущими 
танцам Таджикистана. . 

Галина УЛАНОВА, 
. народная артистка РСФСР. 

К новым успехам * 
Культура и искусство таджиков 

уходят своими корнями в глубокую 
древность и насчитывают шило трех 
тысяч лет. Таджикский народ относится 
к группе иранских народов. Таджики 
когдато называли свою культуру вен
цом культуры всех известных им наро
дов. От этого слова «венец» — потад
жикски «тадж» и происходит название 
«таджик» (венценосец). Предки таджи
ков—согдийцы—считались еще в III—IV 
веках до нашей эры самым культурным 
Пародом Средней Азии. Согдийцы име
ли свою письменность, у них были 
развиты земледелие, кустарная про
мышленность, ювелирное искусство. 
Богатый древний орнамент, созданный 
руками мастеров, сохранился до на
ш и дней па гробницах (ассувариях). 

Более двух тысяч лет назад таджи
ки уже знали астрономию, медицину, 
математику, географию и другие науки. 
• Таджикский народ создал таких ве

ликих поэтов, ученых, философов, как 
Рудаки, Дакики, Фердовси, АбуАлиибн 
Сино (Авиценны), Насири Хисров, 
Омар Хайям, Сабир Термизский, Абду 
рахмая Джами, Бедиль. 

В 1925 году товарищ Сталин пи
сал: 

«Таджики имеют богатую историю; 
их большие организаторские и полити
ческие способности в прошлом ни для 
кого не составляют тайны». 

Ни разрушительные войны, ни на
шествия захватчиков, ни порабощение 
страны иноземцами Hi могли уничто
жить у народа, знавшего времена 
высокого под'ема науки, искусства, 
его живой творческой силы. Через 
горькие испытания, сквозь столетия 

пронес таджикский народ свою куль
туру и искусство до наших дней. 

Художественные вышивки женщин
таджичек (сюзане, девали) славились 
по всему миру еше много веков назад. 
Резьба по дереву мастеров УраТю
бе, Ленинабада, Исфары также имеет 
богатое прошлое. Сохранившаяся худо
жественная резьба над гробом (сагана) 
Маслиеддина в Ленинабаде — образец 

высокого художественного мастерства. 
Еще много веков тому назад ювелирное 
искусство таджиков, так же, как и на
боечное производство, достигло высокого 
совершенства. В XVI—XVII вв. продук
ция мастеров набоечного производства, 
главным образом мастеров Ходжента 
(ныне Лепинабад), Исфары, УраТюбе, 
хорошо была известна Западной Европе, 
где церковное облачение и даже знаме
на полков изготовлялись иод влиянием 
и по образцам искусства таджиков. 

Архитектурь XIV в. — мавзолей 
Мухаммед Бошаро (Пенджикент) гово
рит о высоком декоративном искусст
ве, в котором сочетались раститель
ный, геометрический и буквенный ор
намент. 

Таджикский народ еще в средние 
века именовался по всему Востоку на
родом музыкантов, песенников, тан
цоров. 

Найденные изображения музыкаль
ных инструментов на памятниках 
1—II вв. нашей эры свидетельствуют 
о высоком музыкальном развитии. 
Уже тогда таджики пользовались ин
струментом, похожим на современный 
рубоб. Еще в средних веках таджик
ские музыканты применяли ноты, хо
тя и в очень примитивной форме. Ис
следователя поражает высокая музы
кальноисполнительская культура тад
жиков. Почти все великие поэты
классики были музыкантами. Поэт 
Рудаки все свои произведения сочи
пял, играя на рубобе. 

Кроме Рудаки, история знает мно
гих замечательных исполнителей и 
музыкантов — Ходжа Абду Кадыр 
Найи, Косым Рубоби, Шейх Бахлул 
Рубоби. Их имена пользуются в на
роде большой популярностью, хотя 
они жили много веков тому назад. 

На протяжении многовековой своей 
истории таджикский народ вынес ряд 
сокрушительных ударов. В VII—YIII вв., 
когда в Среднюю Азию вторглпсь 
арабские завоеватели, огнем и мечом 
внедрившие новую религию — ислам, 

свирепый . предводитель — арабский 
полководец Кутайба разрушил тад
жикские города, кишлаки, грабил и 
уничтожал население. 

В 1221 году таджикский народ 
чуть не сплошь был вырезан полчи
щами Чингизхана. Через короткий 
исторический промежуток на таджз
ков обрушился еше более свирепый и 
жестокий завоеватель — Тамерлан. В 
конце XV и в начале XVI века тад
жикский народ попадает под ярмо 
новых завоевателей — главарей ряда 
туркомонгольских кочевых племен, 
об'единенных ханом Шейбани. 

К моменту завоевания Средней Азии 
царскими войсками таджикский народ, 
разорванный на части, входил в со
став узбекских ханств — Бухарско
го и Кокандского. 

Юговосточные и большинство се
верных районов нынешнего Таджики
стана входили в состав Бухарского 
ханства. Остальная часть северных 
районов была составной частью Ко
кандского ханства. 

Невыносимо было положение тру
дящихся в колонии российского ца
ризма. Нищета, бесправие, чудовищ
пые издевательства эмирских чипов
пиков и царских колонизаторов, бес
пощадно грабивших население, обрека
ли таджикский народ на неизбежное 
вымирание, на полное исчезновение с 
исторической арепы. 

Народ много раз поднимал восста
ния против своих угнетателей. В на 
родной памяти хранится немало сказа 
ний о легендарных героях: о БинМу 
канне, руководившем многолетней борь
бой таджикского народа против араб
ских полчищ, о ходжентском богатыре 
Темур Мелик, героически боровшемся 
против орд Чингизхана. Вот что пи
сал таджикский народ в своем пись
ме великому Сталину об этой героиче
ской борьбе: 

«За независимость боролись мы свою, 
Столетья длился бой, и крепли мы 

в бою. 

Не мало знаем мы больших 
богатырей. 

Что восставали против палачей. 
О каждом рассказать — нехватит и 

недели, 
Лишь несколько имен напомнить 

мы хотели: 
Мизраб и Сарахон, прославленный 

Восэ, 
О их делах в народе знают все,— 
В* годины разные таджиков звали 

к бою, 
И обездоленных дехкан водили за 

собою. 
Хоть был народ наш доблестен и 

смел,— 
Свободы луч его ни разу не согрел». 

Народ выдвинул сотни прекрасных 
сказителей и импровизаторов. Сочиняя 
песни, мечтали таджики о радостней 
жизни, пели песни, проклиная своих 
угнетателей. 

Таджикские мелодии из Шашмаком 
(6 музыкальных поэм) пользуются 
большой популярностью по всей 
Средней Азии. Таджикский народ лю
бит песню. Колхозники, идя на поле, 
на очистку арыков, поют песни. Ча
баны, пася скот, складывают песни. 

Кто бывал в Матче в дни сбора 
фруктов, тот знает, какое прекрасное 
зрелище происходит в это время. Че
ловек, идя по дороге, слышит, как 
сотни женщин и мужчин, собирая 
фрукты, поют песни. Их голоса, при
соединяясь к шумному звуку неспо 
койной реки Зеравшан, создают не
обыкновенную музыкальную компози
цию. 

Великая Октябрьская социалистиче

ская революция принесла таджикскому 
народу освобождение. Его мечта о сво

бодной, счастливой жизни стала явью 
Теперь народ в своих песнях бла

годарит коммунистическую партию 
великого вождя народов товарища 
Сталина за свою прекрасную жизпь. 

Вот что поют колхозники о 
Сталине: 

«Мы помним о нем каждый день и 
час, 

Он нас от нужды а гибели спас. 

Сталин трудом своим неустанным 
Сделал счастливыми нас». 
Растут творческие силы народа, 

развивается таджикское искусство, в 
особенности балет. 

Сохранившийся до наших дней ста
ринный таджикский танец занг (та
нец с колокольчиками) — любимый 
танец трудящихся Таджикистана. Да
же исполняя этот танец в течение 
трех суток, нельзя использовать всех 
его разнообразных движений. Таджик
ских танцев так много, что просто 
невозможно их перечислить. Танеп 
джумджахала, каратегинский танец, 
танеп с тарелками, танец с кувшина
ми, танец с шашками любимы всем 
таджикским народом. 

До революции народмузыкант, на
родпесенник, народтанпор не имел 
своих театров. Царское самодержавие 
и эмир бухарский всячески тормози
ли развитие народного искусства. В 
1929 году из небольшого любитель
ского кружка впервые был организо
ван первый профессиональный театр. 
Теперь в Таджикистане 4 республи
канских и 18 районных и областных 
театров. 

Намного продвинулось вперед разви
тие искусства Таджикистана в период 
подготовки к декаде. В театр пришли 
новые люди. Достаточно сказать, что 
из 530 артистов — участников дека
ды—422 пришли в театр только на
чиная с 1939 года. Большинство этих 
артистов — вчерашние колхозники, ра
бочие и работницы, участники само
деятельных кружков. 

Работники искусств Таджикистана 
в Москве получили ряд ценных сове
тов. Впереди предстоит большая рабо
та. Правильно было указано, что. не
смотря на большой успех оперы «Куз
неп Кова» и прекрасную игру арти
стов, постановка нуждается в даль
нейшем улучшении. 

Постановщики этой оперы относят 
свои недостатки за счет либретто. 
Однако либретто А. Лахути сильно 
было искажено самими постановщи
ками и не было использовано полно
стью. Очень важна критика спектак
ля «Отелло», ошибок режиссуры. 

Абсолютное большинство участии 
ков декады работает в профессиональ
ном театре не более 2—3 лет. Им 
надо еще много работать над собой. 
В развитии советского искусства Тад
жикистану большую помощь оказали 
мастера великого русского искусства. 
К сожалению, Комитет по делам ис
кусств при Совпаркоме СССР присы
лал не только прекрасных художни
ков, но и людей малоквалифицирован
ных. Некоторые из приехавших ра
ботников пе соответствовали свэему 
назначению. Показ национального ис
кусства в великой столице страны 
социализма — дело очень серьезпое. 
Опыт показывает, что многое зависит 
от умения работать с актерами, пев
цами, танцовщиками. Тем досаднее 
ошибки постановщиков отдельных 
спектаклей. Таджикский народ богат 
талантами. То, что показали работ
ники искусств Таджикистана в дни 
декады, составляет лишь малую долю 
неисчерпаемого народного богатства. 

Декада таджикского искусства в 
Москве была подлинным праздником 
таджикского народа. Только в Стране 
Советов ранее угнетенный таджикский 
парод мог достигнуть таких рази
тельных успехов в области культуры 
и .искусства. 

Расцвет творческих сил таджикско
го народа — результат торжества ле
йинскосталинекой национальной поли
тики, результат неустанной заботы 
Центрального Комитета коммунистиче
ской партии большевиков, советского 
правительства и лично товарища 
Сталина. 

И таджикский народ платит безза
ветной преданностью партии Ленина— 
Сталина, всей великой советской ро
дине. 

«Со счастьем родины и наЩе счастье 
краше. 

Ее величье — мы, она — величье 
наше, 

И дорога она таджикам, и в бою, 
Всяк за нее отдаст и кровь, и жизнь 

свою!». 

Бободжон ГАФУРОВ, 
секретарь ЦК КП(б) Таджикистана. 

Еще в начале февраля начальник 
«Главтекстильмаша» т. Аристархов спе
циальным приказом отдал распоряже
ние «перевести с сего числа все заво
ды «Главтекстильмаша» на работу по 
суточным, пятидневным и декадным 
графикам». К приказу был приложен 
перечень мероприятий, которые необ
ходимо провести для обеспечения рит
мичной работы заводов. 

Прошло более двух месяцев. Перед 
нами список заводов «Главтекстильма
ша» с отметками о выполнении плана. 

Сравнение работы заводов в течение 
двух декад — третьей декады марта с 
первой декадой апреля подтверждает, 
что предприятия за единичными 
исключениями работают неритмично и 
штурмовщина здесь процветает попреж
нему. 

На XVin конференции ВКП(б) 
т. Маленков в своем докладе остано
вился на работе завода им. Карла 
Маркса. «Ленинградский завод имени 
Карла Маркса, — говорил т. Мален
ков, — выпустил за первую декаду де
кабря 1940 года 2 процента месячной 
продукции, за вторую декаду — 8 про
центов, а за третью декаду — 90 про
центов». 

Так работал завод в декабре. Что 
изменилось за это время? Третья де
када марта была последней декадой 
первого квартала. И за эту декаду за
вод выпустил всю месячную продук
цию по чесальным машинам, а также 
почти все ватера. Резко увеличился 
выпуск а по другим видам изделий. 

Кончился квартал. Наступило за
тишье перед новыми «штурмовыми» 
днями. В первой декаде апреля, по 
сравнению с последней декадой марта 
завод им. Карла Маркса уменьшил вы
пуск чесальных машин в восемь с по
ловиной раз, ватеров—в семь раз, ва
терных блочков — в семь с половиной 
раз и т. д. 

Такой стиль работы характерен и 
для других предприятий «Главтекстиль
маша». Завод им. Энгельса (Ленин
град) в третьей декаде перевыполнил 
план по выпуску веретен. Стоило толь
ко кончиться месяцу, как производство 
веретен снизилось в пять раз. Об'ектив
иых! прпчип для этого пе было. Па за
воде отдыхают, отгуливают выходные 
дни после «штурма». 

Особенно плохо работает Климов
ский завод Московской области. Он 
систематически не выполняет плана. 
Долгое время руководители завода об'
ясняли плохую работу отсутствием мо
торов к выпускаемым станкам. Когда 
же вопрос о моторах был разрешен, 
выяснилось, что дело не только в этом. 
На заводе нет настоящего порядка, его 
работа чревата всякими неожиданностя
ми. Внезапно срывается шлифовка де
талей, нет правильного взаимодействия 
между заготовительными и механиче
ским цехами. В первой декаде апреля 
завод собрал только половину станков. 

Неравномерно работают и многие 
предприятия других главков. Завод по
жарных машин половину всей про
граммы марта выполнил даже не за 
последнюю декаду, а лишь за 31 мар
та. В этот день завод выпустил 
53,7 проц. месячной продукции. 

ОреховоЗуевский завод за послед
нюю пятидневку марта освоил 90 проц. 
месячной программы. Завод трикотаж
ных машин в Ленинграде, входящий в 

«Главлегмаш», в последнюю декаду 
марта дал 80 проц. месячного плана. 
В погоне за сборкой исчерпали все за
делы, не заботясь о будущем. Поэтому 
в первой декаде апреля месячная про
грамма была выполнена всего лишь на 
5 проц. 

На предприятиях текстильного ма
шиностроения вошло в привычку в на
чале месяца работать на сборку основ
ной части машины. Выпуск же дета
лей, необходимых! для полной укомплек
товки машин, откладывается на послед
ние дни. Так создаются предпосылки 
штурмовщины. 

Много еще предприятий, которые ра

ботают неритмично, не выполняют 
плана. К таким относится Коломен

ский граммофонный завод. Массо

вое поточное производство создает все 
условия для ежедневного выполнения 
плана. На заводе не похозяйски от

носились к оборудованию и инструмен

ту. Ради штурмовщины пе ремонтиро

вади их вовремя и теперь расплачи

ваются за это. Завод систематически 
не выполняет плана и тянет «Глав

легмаш» назад. 
Бросается в глаза отсутствие чет

кой связи между заводамисмежниками. 
Завод, а иногда даже и главк стре
мятся обеспечить свою программу за 
счет интересов «соседа». Ленинград
ский завод «Вперед», входящий в 
«Главлегмаш», обязан в этом году дать 
литье заводу имени Энгельса, подчи
ненному «Главтекстильмашу». 

Завод имени Эпгельса потребовал, 
чтобы в апреле смежник подал ему не
обходимые детали. Но не тутто было. 
«Главлегмаш» категорически возражает 
против законных требований заказчика. 
Вопреки здравому смыслу, заводу «Впе
ред» утвержден график на апрель без 
заказов завода имени Энгельса. Между 
двумя главками — легкого и текстиль
ного машиностроения началась тяжоа. 

В конпеконцов «Главлегмаш» вы
нужден был в начале апреля изменить 
график литейного цеха завода «Впе
ред» и включить в него заказы смеж
ника. Позднее «уточнение» графика 
отразилось на работе других заводов. 
Так, завод «Леншвеймаш», который в 
марте шел ритмично, теперь получает 
литье с завода «Вперед» с большими 
перебоями. «Плохая поставка литья 
нарушает комплектность и угрожает 
графику», — телеграфируют из Ленин
града. 

Обычно заводы начинают сдавать 
продукцию своим смежникам лишь в 
последней декаде. В этом одна из при
чин штурмовщины. 

Ряд предприятий Наркомата общего 
машиностроения работает ритмично. К 
таким заводам относятся «Леншвей
маш», Ворошиловградский им. Артема, 
Кунцевский, им. КИМ. Второй гос. ча
совой, Апрелевский и другие. Но боль
шинство предприятий еще далеко от 
ритмичной работы. 

Традиция «третьей декады» настоль
ко еще сильна, что только к концу ме
сяца, точно по какомуто неписанному 
закону, начинают лучше работать и 
смежники, и снабженцы, и сами заво
ды. С этой привычкой — штурмовать 
программу в конце месяца на многих 
предприятиях Наркомата общего маши
ностроения еще не покончено. 

А. БУЛГАКОВ. 

На „ Р ы б и н с к о м 
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Ярославский рыбтрест 
готовится к хозяйственному освоению 
«Рыбинского моря». Освобождено от 
пней и очищено свыше 20 тысяч гек
таров будущих рыболовных участков. 
На берегах создаются в этом году еще 
шесть специализированных рыболовец
ких колхозов. Началось строительство 
первого рыбообрабатывающего завода. 
В этом же году будет оборудован и 
второй рыбозавод. 

м о р е" 
Из «Рыбинского моря» намечено вы

ловить в 1942 году 5.000 центнеров, 
а в 1943 году — 12 тысяч центнеров 
рыбы. В первые голы будут вылавли
ваться главным образом плотва, ерш, 
щука и ОКУНЬ, а лов леща, судака и 
стерляди запрещен. Это необходимо для 
того, чтобы «море» не засорялось мало
культурными породами рыб. 

На хозяйственное освоение «Рыбин
ского моря» Ярославскому рыбтресту 
ассигновано 5.125 тысяч рублей. 
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Где взять наглядные пособия? 
Преподавание любого предмета, лю

бой науки становится тем интереснее, 
знания доходчивыми, а усвоение более 
прочным, чем полнее на уроках, бесе
дах, лекциях используются наглядные 
учебные пособия, чем шире словесное 
преподавание подкрепляется практиче
скими упражнениями. 

Но как обеспечить школы и курсы 
достаточным количеством наглядных 
пособий? Мысль о том, что такие по
собия могут изготовляться самими уча
щимися, не только не нова, но в не
которых школах неплохо осуществляет
ся. Учащиеся составляют гербарии, 
готовят простейшие приборы по курсу 
физики и т. д. и т. п. 

Однако делается все это не систе
матически, а в зависимости главным 
образом от инициативы и умения от
дельных педагогов, от предприимчиво
сти и настойчивости учащихся, от по
мощи родителей. Между тем дело обес
печения школ наглядными учебными 
пособиями можно сделать широким, 
если и не всеобщим, то во всяком слу
чае массовым. 

В природе, деятельности людей, в 
истории района той или иной школы 
или соседних с ней безусловно най
дется нечто поучительное, выделяющее 
эти районы из множества других. Это
то и может дать превосходный мате
риал для наглядных коллекций. Одна 
такая коллекция, хорошо продуманная 
и осуществленная, может послужить 
образцом для еще нескольких, ей по
добных. Они могут итти в обмен на 
коллекции, сделанные таким же обра
зом учащимися и педагогами других 
районов всего Союза. 

Покажу все это на нескольких при
мерах, взятых из моей практики. До
пустим! что в районе школы занима
ются льноводством. Учащимся нетруд
но составить под руководством педа
гога коллекцию по льну. В состав ее 
войдут засушенные льняные растения 
в разных фазах развития льна (всход, 
взрослое растение с цветами, растение 
с плодами), клевер, как важнейший 
предшественник для льна, продукты 
льноводства—семена его, волокно в 
главнейших сортах («номерах»), масло 
свежее (в пробирке), масло вареное 
(олифа), жмых и т. д. Монтировочный 
материал для коллекции (картон, ящи
ки или коробки, стекло, пробирки а 
проч.) частично может быть найден 
учащимися дома, в школе, в колхозе, 
частично при развитии дела будет 
предоставлен органами Наркомпроса. 

Имея несколько готовых коллекций, 
школа может обратиться с предложе
ниями обмена в другие школы. Так, 
например, из районов коноплеводства 
можно получить обменную коллекцию 

по конопле, от какойлибо школы од 
ного из хлопковых" районов—по хлоп 
ку. Так же можно выменять коллек
цию по культуре чая, по шелководству 
и т. д. и т. п. Ведь там, где разводят 
хлопок или чай, где занимаются куль 
турой лимонов и мандаринов, а льна 
нет, — коллекция по льну будет очень 
полезна и желательна для школ. 

Я остановился в первую очередь на 
коллекциях по сельскому хозяйству 
только потому, что оно мне, как про
фессору сельхозинститута, ближе, а 
также и по той причине, что^ препо
давание основ сельского хозяйства в 
средних школах вводится впервые. Это 
преподавание, конечно, пока слабо 
обеспечено учебными пособиями. Одна
ко можно готовить и разнообразные 
другие учебные пособия. 

Вот, например, в Горьковской обла
сти широко производится химическая 
переработка дерева — добывается ски
пидар, древесный спирт, деготь, смо
ла, канифоль и много других важных 
веществ. Ряд районов на весь Союз 
славится разнообразными кустарными 
промыслами—мочальнорогожным, щеп
ным, кружевным, изготовлением игру
шек и .др. Все это дает интерес
нейший материал для составления об
менных коллекций. 

Я недавно был на Балахнинском бу
мажном комбинате и убедился, какую 
поучительную коллекцию (и притом 
без большого труда) можно составить 
по производству бумаги. А кому не
интересно знать, из чего и как де
лается бумага? 

Горький — родина великого проле
тарского писателя А. М. Горького. 
Здесь есть литературный музей его 
имени. Представляется возможность со
ставить коллекцию из репродукций, 
фотокопий и т. п., характеризующих 
Горького и его творчество. А разве 
нельзя составить подобную же кол
лекцию, отображающую подвиги друго
го знатного горьковчанина — великого 
летчика нашего времени В. П. Чкало
ва? В обмен на такие коллекции горь
ковские школы могли бы получить из 
других мест коллекции о многих вели
ких людях нашей богатой талантами и 
подвигами родины. 

Составление коллекций, конечно, по
требует от учащихся настойчивого, 
упорного, но вместе с тем и интерес
ного труда, даст им немало полезных 
навыков, а в числе последних самый 
важный—привычку работать на обще
ственную пользу. 

Профессор 
М. НОВИКОВГОЛОВАТЫЙ. 

г. ГОРЬКИЙ. 

Маленький фельетон 

Триста метров смеха 
Речь идет не о новом комедийном 

фильме, который каждым своим мет
ром смешит зрителя. Трудно смешить 
людей триста метров под ряд. 

Но что трудно для кинематографа, 
оказалось легким для людей, к искус
ству экрана никакого отношения не 
имеющих. 

Работники милиции города Махач
Еала, движимые желанием дать жите
лям развлечение, организовали регули
рование уличного движения. 

И это оказалось смешным. 
Слов нет, регулирование уличного 

движения — дело очень важное и нуж
ное. Но в МахачКала нет потока 
троллейбусов, трамваев, автомобилей. 
Транспорт занят главным образом вне 
города,—на заводах, стройках, промыс
лах. Извозчиков тоже немного: нам 
удалось найти одного у вокзала. Но да
же близкое ознакомление с его хмурой 
лошадкой убедило нас в том, что этот 
вид транспорта особой угрозы для 
уличного движения не представляет. 

При наблюдении, проведенном на 
центральной, Буйнакской, улипе Ма 
хачКала, мы подсчитали: в течение 
часа в обоих направлениях прошло 
до двух десятков автобусов, около де
сятка автомобилей. 

Но улица есть улица. Центр города 
остается центром города. Правила 
уличного движения — правилами улич
ного движения. И махачкалинская ми
лиция, выбрав один квартал Буйнак
ской улицы примерно метров на триста, 
начала там свою работу. 

На перекрестках провели по асфаль
ту белые линии для пешеходов. Поста
вили двух милиционеров. 

И началось. 
С утра до поздней ночи милиционе

ры свистят. С утра до вечера гоняют
«я они за нарушителями общественно
го порядка, перешедшими не по пра
вилам улицу, заставляют их шество
вать обратно. С утра до ночи свистят 
вместе с милиционерами мальчишки. И 
с утра до вечера жители города имеют 
возможность развлекаться кипучей дея
тельностью двух милиционеров. 

Всем весело, кроме милиционеров. 
У них работы погорло. То и дело на

до об'ясняться с «виновными», при

глашать в отделение горцев, приехав

ших в город и вообще не знакомых 
с регулированием уличного движения. 

Впрочем, и улица, и милиционеры 
часто отдыхают. Бывает, что обоим ми

лиционерам приходится отводить в отде

ление сразу двух «нарушителей». 
Тогда улица сразу становится скуч

ной, все ходят, как хотят, и всё при

обретает прежний вид. 
Но через несколько минут блюсти

тели порядка возвращаются на свои 
места, и все начинается сызнова. 

А в десяти метрах лежит пьяный. 
Милиционерам не до него. Их за

бота — регулировать движение. 
Вот до чего додумалась махачкалин 

екая милиция. 
Она доставляет жителям города много 

веселых минут. 
Махачкалинцы смеются. 
Триста метров под ряд. 

Э. В И Л Е Н С К И Й . 

В Тбилиси на улице Ленина сооружается 
памятник великому грузинскому поэту 
Шота Руставели — скульптура работы 
К. М. Мераоишвили. На снимке: пьеде
стал, на котором будет установлена 
скульптура; впереди—глыба, из которой 
будет высечена фигура высотой 5 ме
тров. Фото В. Джейранова. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Киев, Строительство речньй вин
товых 65сильньгх газоходов освоил 
судостроительный завод имени Сталина. 
Газоходы будут водить баржи с грузом 
по рекам западных областей Украины 
и Белоруссии. 

* Ленинград. В ближайшие дни в 
Русском музее открывается отдел рус
ского искусства конца XIX и начала 
XX века. В двенадцати залах будут по
казаны произведения выдающихся ма
стеров живописи, скульптуры, графики. 

* Иркутск. Вчера над городом про
шла первая гроза. 

* Кишинев. В 15 километрах от 
Еагула обнаружены залежи бурого 
угля. Создано шахтоуправление Нар
комместпрома. Начата разработка место
рождения. 

* АлмаАта. К столетию со дня 
смерти М. Ю. Лермонтова Казахское 
государственное издательство выпу
скает двухтомник избранных произве
дений поэта. 

* Минск. Свыше 300 мельниц по
строят колхозы Белоруссии в этом го
ду. Отпущены средства на капиталь
ный ремонт и восстановление 400 
мельниц. 

* Архангельск. На побережье Кар
ского моря еще господствует зима. В 
Амдерме продолжает работать лыжная 
станция. В минувший выходной день 
состоялись лыжные соревнования. 

* Тбилиси. Предпраздничные ярмар
ки открылись на семи рынках города. 

Геологи вышли на разведку 

БАКУ, 23 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). С наступлением теплой 
погоды в горы и долины Азербайджа
на вышли первые партии геологов
разведчиков. Наднях в Мардакертском 
районе (Нагорный Карабах) обнаружено 
несколько пластов каменного угля. 

Горючие сланцы на Апшероне, квар

циты в Ханларах, молибден в На

хичеванской АССР привлекают внима

ние азербайджанских геологов. Следом 
за шестью партиями, уже вышедшими 
на разведку, в течение лета отправят

ся еще 30 партий. 

Реставрация «Ясной Поляны» 
На последнем заседании президиум 

Академии наук СССР заслушал сообще
ние специальной комиссии, обследовав
шей состояние музеяусадьбы «Ясная 
Поляна». 

Решено приступить к реставрации 
зданий и лесопаркового хозяйства «Яс 
ной Поляны». Будут восстановлены в 
прежнем виде зеленые насаждения в 
Абрамовской роще, вдоль аллей парка, 
у могилы Л. Н. Толстого. Для снабже
ния усадьбы посадочным материалом 
создается питомник. (ТАСС). 

Ювелиры и гранильщики 
СВЕРДЛОВСК, 23 апреля. {По телеф. 

от соб. корр.). Скоро в магазины Сверд
ловской области поступят для продажи 
запонки, браслеты, броши, кольца про
изводства профтехнической школы обл
промсовета. Организованная в прошлом 
году, школа эта готовит молодые кад
ры ювелиров и гранильщиков. 

... В чистой комнате вдоль стен рас
ставлены станки. За ними сидят юно
ши и девушки, занятые огранкой кам
ня. Гранильным отделением школы ру
ководит знаток своего дела мастер
коммунист Коротаев. Доставая из шка
фа готовые, отделанные камни, он го
ворит: 

— Практически гранильное дело 
ученики начали изучать с февраля, а 
посмотрите, какая работа. Ее одобрит 
любая комиссия специалистов. 

В руках у т. Коротаева пинцет с 
ограненным горным хрусталем. Он под
носит его к лампе, и на белом столе 
видно, как «играет» камень. 

Ученики, освоив простую, так на
зываемую полирную огранку, перехо
дят к более сложным видам гранения. 
В ювелирном отделении 50 учеников и 
учениц делают оправы для камней и 
выпускают готовые изделия. Будущие 
мастера изучают технологию металлов, 
минералогию, занимаются лепкой, ри
сованием. Школа старается выработать 
из них людей с развитым художе
ственным вкусом, мастеров, способных 
работать над новой, советской темати
кой. 

Заведующая школой т. Дмитриева 
демонстрирует готовую продукцию — 
броши «парашют», своеобразной формы 
запонки, кольца «тройничок» (с тремя 
камнями). Вот образец очень тонкой ра
боты—брошь в форме цветка, на ле
пестке которого сидит изящно сделан
ная миниатюрная муха. 

Молодежь учится охотно, с большим 
старанием. Ученики Некрасов, Очеков, 
Урядников обнаруживают незаурядные 
дарования. 

Автоматические сигналы 
На Московской станции скорой помо

щи сконструированы и работают новые 
приборы электросвязи и автоматическо
го управления. Благодаря этим прибо
рам почти все этапы деятельности стан
ции от момента принятия вызова до 
выезда санитарного автомобиля фикси
руются на специальном пульте упра
вления. 

При обращении по телефону световой 
сигнал загорается и у работников, за
нятых на вызовах, и у лиц, контроли
рующих их работу: диспетчера и стар
шего дежурного врача. Одновременно 
загорается световой сигнал в кабинете 
главного врача. Это дает возможность 
контролировать быстроту ответа на ка
ждое обращение. 

Введен в действие аппарат, который 
позволяет учитывать нагрузку прини
мающих вызовы работников. 

Специальные часы показывают каж
дый раз, сколько времени затрачивает
ся на выезд машины с персоналом за 

ворота станции. В среднем на сборы 
персонала и выезд уходит Г/г—2 ми
нуты. 

Как быть, если поступил вызов в 
мало известный пункт города? Для этой 
цели на станции имеется особый при
бор—«светоплан». В специально со
ставленном справочнике в алфавитном 
порядке под номерами указаны все 
московские улицы и переулки. Квесис
ской улице, например, присвоен '№ 60. 
Диспетчер по прибору, напоминающему 
телефонный диск, набирает этот номер, 
и на светоплане освещается квадрат, в 
районе которого находится эта улица. 

Перед глазами диспетчера—световой 
указатель, где обозначено, сколько го
товых к выезду машин имеется на 
каждой из 7 подстанций скорой помощи. 

Большинство приборов сконструиро
вано главным врачом станции скорой 
помощи доктором А. С. Пучковым при 
консультации инженера А. В. Виногра
дова. 

Шекспировская 
конференция 

На сценах советских театров идут 
23 пьесы Шекспира. Огромный инте

рес к творчеству великого драматурга 
проявляют и самодеятельные коллекти

вы. Только в Москве два самодеятель

ных кружка недавно поставили «Цим

белин» — пьесу, сравнительно редко 
ставившуюся и профессиональными 
театрами. 

Для того, чтобы подвести итоги ра

боты над шекспировскими пьесами, 
Всероссийское театральное общество со

зывает конференцию, посвященную 
творчеству Шекспира. Конференция 
откроется 25 апреля в Доме актера 
докладом М. Морозова на тему «Основ

ные проблемы истолкования Шекспира 
на советской сцене». Затем будут за

слушаны доклады А. Смирнова, И. Сол

лертинского и др. 
На конференцию, кроме московских 

деятелей искусств и критиков, пригла
шены 25 режиссеров и артистов пери
ферии. 

Зимнее хранение плодов 
на деревьях 

Подготовка к солнечному 
затмению 

ТБИЛИСИ, 23 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В цитрусовых совхозах 
Лиммантреста Грузии проведен интерес

ный опыт зимнего хранения лимонов, 
мандаринов и апельсинов непосред

ственно на деревьях. 
Осенью Гонийский совхоз оставил 

зимовать на деревьях 20 тыс. лимо
нов? 20 тыс. апельсинов и 5 тыс. 
мандаринов. То же сделали и другие 
совхозы. Всего было оставлено на де
ревьях свыше 80 тыс. лимонов, 
апельсинов и мандаринов. 

Для предохранения от морозов де
ревья, как обычно, окутывались слоем 
марли и обогревались специальными 
лампами. 

Сейчас совхозы начали снимать 
прошлогодний урожай. Опыт дал хоро
шие результаты. Плоды сохранились 
лучше, чем в холодильниках. Собран
ный урожай будет отправлен в Москву 
на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. 

. ■ . . ; ; . ■ . ■ 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

На Неве открылась навигация; пошли 
первые пароходы. 

Фото А. Бродского. 

ш ахматныи 
матч-турнир 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Травиата. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Воскресение. 
ФИЛИАЛ МХАТ — 3й сп., 5 а<5. Школа 

злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Пархоменко. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Испанцы. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Премьера Балмаскарад. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Мария Стюарт. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР—Адриенна Лекуврер; 

26/IV — Сильнее смерти, действит. билеты 
красного цвета. Купленные билеты на 
26/IV (спект. «Дуэнья» белого и серого 
цвета) действительны на 5/V или подле
жат возврату по месту покупки. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Фландрня. 
Нач. 8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — Парень из нашего города. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21) — Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Бабий бунт. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Кровавая 

свадьба. 
ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет

ный пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Машенька. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Премьера «Два Робинзона», «Святая пра
вда», «Караси и щуки», Людмила Геолн 
и др. (2 спект. в 8 ч. и 10.15 веч.). 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт скрипача Мирона Поляки
на. В программе: Витали, Бах, Моцарт, 
Паганини, Эрнст. (Абон. № 14. тал. 4). 

МОСК. ГОС. КОНСЕРВАТОРИЯ. МАЛЫЙ 
ЗАЛ — Бетховен — сонаты. Исполнитель 
С. Е. Фейнберг. 

ПЛАНЕТАРИЙ — Т ч. Астрономия на 
войне; 8.30 Прогулка по планетам. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Круг 
смелости. Лев на мотоцикле. Ирина и 
Александр Буслаевы и много других но
вых номеров. Нач. 8.30 веч. Цены местам 
снижены. Билеты от 3 до 12 руб. 

ЛЕНИНГРАД, 23 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). В Астрономическом ин

ституте Академии наук СССР скон

струирован новый мощный светосиль

ный спектрограф е камерой Шмидта. 
С помощью этого прибора будут произ

водиться наблюдения спектра возмож

но более далеких частиц солнечной ко

роны во время предстоящего в сен

тябре солнечного затмения. Для этой 
же цели построен корональный элек

трофотометр, при посредетве которого 
будет вестись определение полной 
яркости солнечной короны и отдель

ных ее кольцевых зон. 
Одна из экспедиций института 

выедет с этими приборами в Среднюю 
Азию, в район, расположенный к се

веровостоку от озера ИссыкКуль. 
Другая экспедиция института на

правится в село Николаевку, севернее 
АлмаАта. В ее распоряжении будет 
коронограф для фотографирования сол

нечной короны в большом масштабе. 
В астрономической обсерватории 

Ленинградского университета для наб

людения солнечного затмения изготов

лен по проекту инженера Н. В. Нико

лаева двухзеркальный целлостат —• 
прибор, позволяющий Направлять лу

чи солнца в неподвижные астрономиче

ские инструменты. Для экспедиции 
Пулковской главной астрономической 
обсерватории изготовляются шесть 
спектрографов. 

50 миллионов 
кубометров води 

ТАШКЕНТ, 23 апреля. (По телеф. 
от соб.'корр.). Около двух месяцев на

зад в котлован КаттаКурганского во

дохранилища была пущена первая зе

равшанская вода. Уровень воды посте

пенно поднимается. В настоящее вре 
мя в водохранилище уже собрано 
51,5 миллиона кубометров воды, а к 
июню будет собрано 100 миллионов 
кубометров. Летом, в период маловодья, 
воду пустят на орошение хлопковых 
полей колхозов Самаркандской области. 

Вчера состоялся 17й тур. Ботвин
ник играл черными с Лилиенталем. 
Лидер турнира, возможно, готов был 
удовлетвориться ничьей, но, видя аг
рессивные намерения противника, при
нял вызов. Эту партию Ботвинник вел 
с исключительной точностью и силой. 
Отразив все угрозы, он перешел в 
контратаку и добился решающего пе
ревеса. Партия отложена с явным для 
него преимуществом. 

Смыслов, игравший черными против 
Кереса, провел в дебюте оригинальный, 
но, как выяснилось впоследствии, не 
особенно удачный маневр. Гроссмей
стер не замедлил этим воспользоваться 
и, захватив большую часть доски, за
ставил молодого мастера искать путей 
к освобождению из стесненного поло
жения. Керес вел эту партию в на
стоящем гроссмейстерском стиле. Не
смотря на все усилия, Смыслову так 
и не удалось исправить последствия 
своей ошибки в начале игры. Эта пар
тия также осталась незаконченной. 
У Кереса лишняя пешка, и он может 
рассчитывать на выигрыш. 

Партия Бондаревский—Болеславский 
представляла собой превосходный обра
зец тактического мастерства обоих 
противников. Бондаревский с редкой 
изобретательностью вел атаку, однако 
чемпион Украины не оставался в долгу 
и остроумно защищался. Партия закон
чилась вничью. 

После 17 туров впереди попреж
нему Ботвинник, имеющий 9,5 очка 
из 15 и две отложенных партии в 
лучшем для него положении. За ним 
идут Керес — 7,5 очка из 15, Бон
даревский — 7,5 из 16, Лилиенталь— 
7 из 14, Смыслов — '7 из 15 и Бо
леславский— 6,5 очка из 15. 

Сегодня играют: Болеславский — 
Лилиенталь, Ботвинник—Керес, Смыс
лов—Бондаревский. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 

;ХЖОООСХХ^О>ЭОООСООООСОООО(ХХОООООСХХОСООООСХЭООСОО( 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 

24 АПРЕЛЯ—Гос. симфонический оркестр 
СССР. Дирижер МеликНашаев. 
Солист Д а н я Шафран . В програм
ме: Чайковский — симфония Л£ б, 
вариации на тему Рококо «Буря» — 
фантазии д л я . оркестра. Концерт 
1го абонемента. Талон № 7. 

25 АПРКЛЯ—Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и пляски 
СССР. Худож. руков . А. В. Але
ксандров. 

26 АПРЕЛЯ—Гос. русский народный хор 
нм. Пятницкого. В программе «За 
околицей». 

27 АПРЕЛЯ—в 1 ч. д н я Гос. ансамбль 
народного танца СССР. Ц е н ы ме
стам от 2 до 6 руб.; в 9 ч а с ве
чера — Гос. симфонический оркестр 
СССР, хор Моск. Гос. Филармонии. 
Дирижер Игорь Миклашевский. 
Солисты; Вл. Софроницкий, Ал. Ка
менский. В программе: Скрябин. 

Открыта предварительная продажа би
летов. Нач. вечерн. концертов в 9 ч. в. 

юооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеоосо! 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ 
24, 25 и 27 апреля — П Р Е М Ь Е Р * 

ДЖЕНТЛЬМЕН, в 4-х действ. 
А. И. Сумбатова. 

НАРКОМПРОО РСФСР 

ы 

«ГЗОС» 
К У Р С 

ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТЕНОГРАФИИ 
МОСКВА, 25, п л о щ а д ь Революции, 1/3. 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на заочное обучение стенографии 
Принимаются лица с образованием 7 
классов средней школы. Подробности 
в проспекте. Проспект высылается по 

получении 1 руб. марками. 

с к о. Р 0 
ВЫПУСКАЕТСЯ НОВЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

Разгром Юденича 
С ц е н а р и й — 

В. НЕДОБРОВО и 
Н. БРЫКИНА. 

Р е ж и с с е р — 
П. ПЕТРОВБЫТОВ. 

К о м п о з и т о р — 
В. ПУШКОВ. 

Оператор— 
А. НАЗАРОВ. 

Х у д о ж н и к — 
П. ЯКИМОВ. 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
лауреат Сталинской премии, нар. арт. РСФСР, орденоносец 
К. СКОРОБОГАТОВ, А. ЧЕКАЕВСКИЙ, засл. арт. респ. В. ЧЕСТ

НОКОВ, нар. арт. респ., орденоносец В. ГАРДИН. 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КИНОСТУДИИ 
«ЛЕНФИЛЬМ». 

Выпуск «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 

Летние лагери 
Осоавиахима 

В Москве началась подготовка к от
крытию летних лагерей Осоавиахима. 
Лагерь для ворошиловских стрелков 
первой ступени организуется в Чере
мушках. Ворошиловские стрелки вто
рой ступени и пулеметчики будут со
вершенствовать свои знания в Мыти
щах. Осоавиахимовцыморяки разо
бьют лагерь около Химкинского водо
хранилища. 

Лагерь в Мытищах откроется 15 мая, 
остальные — 1 июня. 

В этом году изменяется метод лет
ней подготовки членов Осоавиахима. 
В частности из Москвы в лагерь учеб
ные отряды отправятся походным 
маршем. В пути они будут решать 
тактические задачи. Рабочие и служа
щие столицы — осоавиахимовцы будут 
уходить в летние лагери в канун вы
ходного дня. 

Город Красного Богатыря 
Образ СухэБатора неотступно владеет 

наага. Мужественный боец, создатель 
монгольской народной армии, вдохно

витель и организатор национальной 
освободительной борьбы, человек, во

плотивший в себе лучшие черты мон

гольского народа, — таким он пред

ставляется в нашем будущем фильме. 
Приступая к работе над картиной, мы 
стремились скорее увидеть страну, где 
родился, жил и боролся этот герой. 

Сидя в кабине почтового самолета 
и наблюдая однообразный, холмистый 
пейзаж Халхи, мы вспоминали свои 
книжные впечатления о Монголии. 
Внизу медленно проплывала огром
ная страна. Невысокие холмы сме
нялись равнинами. То здесь, то там 
виднелись кружочки юрт и загоны для 
скота. Через три часа полета вдали, в 
дымке степного тумана, на ровном, как 
стол, окаймленном горами плато пока
залась старая Урга — столица Мон
голии, переименованная революционным 
народом в УланБаторХото — Город 
Красного Богатыря. 

Приземлились на Улан  Баторском 
аэродроме. Проворный шофермонгол 
помчал нас по мокрой дороге. И вот 
перед нами окраины монгольской сто
лицы. Юрты, обступившие ее тесным 
кольцом, тянутся до самого центра 
города. Население УланБатора в тече
ние года то увеличивается, то умень
шается. Город перекочевывает из степи, 
юрты располагаются вдоль улиц, рядом 
со зданиями современного типа. Потом 
гаять начинается период кочевий, и 
город становится меньше. 

В этом году, в июле исполнится 
20летие Монгольской Народной Рес
публики. На «налом» — народный 
праздник — ожидается приезд с раз
ных кондов страны около ста тысяч 
кочевников. Недалеко от аэродрома уже 
оборудован своеобразный стадион для 
«надома». Шофер на ломаном русском 
языке рассказывает о предстоящем 
празднике. Под громкие приветствия 

Путевые заметки 
а а 

степняков лихо помчатся кони, 
няемые маленькими жокеями, 
шестилетние мальчуганы будут 
новаться в скорости, отстаивая 

подго
Пяти
сорев
честь 

своего аймака. Борцы покачивающейся 
«походкой орла» будут выходить на 
зеленое поле, демонстрируя перед зри
телями ловкость и силу... 

С улиц УланБатора исчезли желтые 
халаты лам, молитвенные мельницы, 
субургаяы (тибетские часовенки), и 
только один главный корпус монастыря 
Гандана возвышается в восточной ча
сти города. Двухэтажный домик с бал
коном затерялся среди новых зданий. 
Об этом домике нам рассказывали, как 
о самом высоком здании старой Урги. В 
нем помещалось правительство Автоном
ной Монголии. В этом домике впервые 
собралось народное правительство Мон
голии во главе с СухэБатором. 

Прекрасно асфальтированный путь 
прорезает город до северных ет&. окра
ин. Быстро снующие машины придают 
монгольской столице деловой ритм. 

Мы достаем пачку музейных фото
графий, взятых из Ленинграда. Пыта
емся ориентироваться. Но это трудно, 
почти невозможно. Телефонные и теле
графные провода изменили пейзаж. Це
лые кварталы домов, появившихся в 
последние годы, закрыли китайскую 
часть города с ее низенькими фанзами. 

...Колонна монгольских цириков мар
ширует в пыли. Бойцы идут смотреть 
спектакль в монгольском театре. Вме
сте с ними мы входим в широкое 
фойе. Загорелые, почти черные лица зри
телей с плетьми в руках. Чувствуется, 
что они недавно сошли с коней, на ко
торых приехали, может быть, за сотни 
километров, для того, чтобы попасть на 
спектакль. Их лошади и верблюды при
вязаны у коновязи рядом с велосипе
дами. 

Степной гортанный говор, блестя
щие при электрическом свете глаза, 
ослепительной белизны зубы. Оранже
вые, синие и желтые халаты, широкие 
цветные пояса. Разнообразнейшие голов
ные уборы: куски лисьего меха на 
загорелых затылках, бараньи шапки с 
кистями, нередко бобры. Коегде мельк
нет коса. Старики из далеких аймаков 
до сих пор не могут расстаться со ста
ринной «прической». 

Звонок. Зрители с шумом устремля
ются в большой круглый зал театра, 
построенного наподобие гигантской 
юрты. Театр уютен, просторен, в нем 
много воздуха. Впереди над сценой —> 
государственный герб новой Монголии: 
всадник, мчащийся к солнцу. Вокруг 
всадника—эмблемы монгольской эконо
мики: верблюд, корова, овца, лошадь. 

Увертюра очень тиха, несмотря на 
многочисленность оркестра. Народные 
инструменты, рассчитанные на игру в 
юрте, слабо звучат под огромными сво
дами театра. Зрители долго усажива
ются на стулья. Степняку привычнее 
сидеть на корточках или на коне. По
сле длительного путешествия верхом 
гораздо лучше было бы устроиться на 
полу. Но тогда будет пло!о видно. При
ходится терпеть «неудобство». 

Взвивается занавес, и, встреченные 
аплодисментами и другими бурными вы
ражениями радости, монгольские арти
сты начинают спектакль. Пьеса — 
«Молодая мать Замбага» — идет в 
честь Международного женского дня. В 
зале много женщин. Совершенно исчез
ли экзотические рогатые прически, — 
почти сплошь береты. Берет хорошо 
сочетается с пестрым халатом и удобен 
для путешествия в ветер и мороз. 

«Молодую мать Замбага» написала 
для театра талантливая актриса Ичин
Хорло. Каждое слово, каждый жест 
притесняемой князьями молодой матери 
вызывает волну сочувствия в зритель
ном зале. Аплодисменты сменяются ти
шиной. Вот женщина украдкой утирает 

слезы широким рукавом халата. В углу 
молодая зрительница терпеливо укачи
вает некстати заплакавшего ребенка. 
Сказочный элемент то и дело вклини
вается в ход действия. Появляется ма
ленькая птичка. Она летает по сцене, 
и героиня рассказывает ей о своей 
судьбе. 

Спектакль кончается. Зрители садят

ся на коней и скачут в степь, в ночь, 
унося с собой незабываемо яркие впе

чатления. 
Театр существует сравнительно не

давно. В его труппе есть, между про

чим, несколько бывших лам. Недавние 
служители культа стали профессио

нальными артистами. 
Трудовой день в театре начинается 

рано. Идут репетиции новых пьес, 
уроки пения, игра на инструментах, 
политзанятия. Разучиваются новые пес
ни и танцы. Раньше монголы не знали 
танца, и только сейчас делаются по
пытки привить этот новый вид искус
ства. Много песен монгольского наоода 
помнят старые певцы. Некоторые из 
них записаны нами на пленку. 

Монголы сердечно встречают каждо
го приехавшего из Советского Союза. 
Монгольское гостеприимство славится 
издавна как национальная черта. В 
любой юрте вам предложат еду, ноч
лег, а на досуге расскажут чтонибудь 
интересное о прошлом. Героем большин
ства этих рассказов является Сухэ
Батор. Культ СухэБатора в Монголии 
огромен. Имя его"знают не только ста
рые монголы, свидетели его замеча
тельной деятельности, но и вся моло
дежь. Рассказы о нем, о его беззавет
ной храбрости, о его подвигах! перехо
дят уже в легенду. 

Мы видели любовно собранные мон
гольским народом реликвии войны, сре
ди которых — плеть СухэБатора с 
костяной ручкой. Двадцать лет назад 
в нее было упрятано обращение мон
гольского народа к советскому прави
тельству — просьба помощи в борьбе с 
врагами. Это письмо, спрятанное в ру
коятку плети, пронес через вражеские 
заставы до советской границы Сухэ
Батор. 

Нас водили по УланБатору и пока
зывали места, где находились унгер
новские застенки. Показывали в ки
тайской части города канал, вдоль ко
торого на столбах темнели повешен
ные. 

Ламское восстание было последней, 
жалкой попыткой реакции задушить 
новую Монголию. Мы видели в Улан
Баторском музее желтое . ламаистское 
знамя, на котором висели высохшие че
ловеческие сердца. Раз'яренные мрако
бесы вырезали их из груди у живых 
людей. 

Пожалуй, одна из самых интересных 
наших встреч • в ' Монголии — это 
встреча с Янчжимой, женой СухэБа
тора. Боевая подруга монгольского вож
дя сражалась бок о бок с ним, уничто
жая врагов из своего кавалерийского 
карабина. Узнав о нашем пребывании 
в Монголии, эта сейчас уже пожилая 
женщина приехала за тысячу километ^ 
ров из районов Южного Гоби, чтобы 
рассказать о своем замечательном муже. 

Янчжима—женщина огромной энер
гии и работоспособности. Мы узнали от 
нее много интересного. Ее живой и вы
разительный рассказ так увлекал пере
водчиков, что они забывали о своей 
роли. Янчжима говорит порусски до
вольно чисто, но, очевидно, не желая 
затруднять нас паузами, прибегла к 
помощи переводчиков. 

Янчжима все время подчеркивала 
громадную роль, которую сыграла по
мощь Советского Союза в деле освобож
дения Монголии. Она рассказала нам о 
встрече СухэБатора с Лениным, о 
неизгладимом впечатлении, которое про
извел великий вождь на СухэБатора. 
Когда она говорила о последних днях 
монгольского борцареволюционера, о 
том, как он, думая, что принимает ле
карство, прописанное тибетским вра
чом, выпил яд, подосланный религиоз
ной кликой, ее руки дрожали... 

Янчжима — символ женщины новой 
Монголии. Ее знают даже в самых да
леких аймаках. 

А. З А Р Х И , 
И. Х Е Й Ф Е Ц . 

Физкультура в школах 

Вчера закончился длившийся две 
недели учебный сбор работников по 
физкультуре среди детей. В сборе при

нимало участие свыше 140 человек. 
Об интересном опыте работы рас

сказал преподаватель физкультуры же

лезнодорожной школы на ст. Ишим 
тов. Порфирьев. Физкультурный кол 
лектив школы на гимнастических со 
ревнованиях Сибири и Дальнего Вос

тока занял первое место и завоевал 
право участвовать в розыгрыше пер 
венства страны по гимнастике. Луч

шие гимнасты ишимской школы успеш 
но выступали во всесоюзных соревно

ваниях. 
Начальник детской спортивной шко

лы гор. Кирова тов. Кирьянов сообщил 
о том, как готовились его воспитанни

ки к всесоюзным детским и юноше

ским соревнованиям по лыжам, со

стоявшимся недавно в Архангельске. 
Как известно, кировчане заняли на 
соревнованиях первое место. 

Ленинградская ордена Ленина Государственная Консерватория 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1941/42 учебный год 

по специальностям: композиторской, фортепианной, органной, струнной 
(скрипка, альт, виолончель, арфа, контрабас), вокальной, духовой (труба, 
тромбон, валторна, гобой, флейта, кларнет), историкотеоретической (история и 
теория музыки, фольклор), дирижерскохоровой, музыкальнопедагогической, 
онерноснмфонического дирижирования и опернорежиссерской. 

По вокальной и историкотеоретической специальностям имеется двухгодич
ное подготовительное отделение. 

Срок обучения в Консерватории — 5 лет. В Консерваторию принимаются 
лица в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие среднее образование общее и му
зыкальное в об'еме музыкального училища. 

Прием заявлений от поступающих с 15 апреля по 15 июня 1М1 г. Прием
ные испытания с 15 июня по 25 июня. 

По оперносимфоннческому дирижированию прием заявлений до 1* мая с. г. 
Приемные испытания по оперносимфоническому дирижированию с 15 по 
25 мая 1941 г. 

Иногородние обеспечиваются общежитием. Без вызова приемной комиссии 
в Ленинград не выезжать . Заявления направлять по адресу: Ленинград, 
Театральная площадь, 3, Консерватория, Приемной комиссии. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НКФ СССР сВЗИНО» 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В ИНСТИТУТ 

ВЗИНО готовит без отрыва от производства специалистов высшей квали
фикации: экономистовфинансистов, экономистээкредитнкков и экономистов
бухгалтеров. , 

ВЗИНО имеет два факультета: финансовокредитный и учетноэкономический. 
В помощь студентам в их самостоятельной работе один раз в год при 

филиалах и учебных пунктах организуются лабораторноэкзаменационные 
сессии. Д л я студентов, проживающих в местах нахождения филиалов и 
пунктов, организованы очные занятия. 

Во ВЗИНО принимаются лица, имеющие аттестаты об окончании среднего 
учебного заведения. 

Прием заявлений производится с г» июня по 31 августа. 
Испытания сдаются в филиалах и пунктах с 1 августа по 2» сентября. 

Подробные справки можно получить во ВЗИНО: Москва, ул. Куйбышева , д. 8. 

С У Д 

По следам машины № 338 
Московский городской суд вынес при

говор по делу работников 5й базы 
Управления автогужевого транспорта 
Моссовета (см. «Известия» от 18 апре

ля , с. г.). Начальник 4й колонны 
Н. М. Михайлов, организовавший пре

ступное использование машин без на

рядов по частной договоренности, при

говорен к 5 годам лишения свободы; 
шоферы И. И. Промахов, А. Н. Лидов

ский и А. И. Новожилов—к lVa годам 
лишения свободы каждый, В. В. Зол

кин—к 2 годам, а Б. Н. Вирский и 
Б. П. Ефграо>ов — к 5 годам каждый. 
По отбытии наказания им запрещено 
работать шоферами. Остальные лица, 
привлекавшиеся по этому делу, приго

ворены к разным срокам лишения сво

боды и исправительнотрудовых работ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Московский Государственный Институт 
Истории, Философии и Литературы 
нм. Н. Г. Чернышевского ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ на 1941/42 учебный год 
В ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ 
А С П И Р А Н Т У Р У 

по следующим кафедрам: марксизма
ленинизма, истории народов СССР, ис
тории философия, диалектического и 
исторического материализма, политэко
номии, истории древнего мира, истории 
средних веков, истории нового времени, 
истории колониальных и зависимых 
стран, истории русской литературы, 
современной литературы и литературы 
народов СССР, всеобщей литературы, 
славянорусского языкознания , общего 
языкознания. 

Только по СТАЦИОНАРНОМУ отделе
нию по кафедрам: археологии, романо
германского языкознания, классической 
филологии, теории и истории искусств. 

Все поступающие должны держать 
вступительные экзамены по предме
там: 1) основам марксизмаленинизма; 
2) по специальному предмету в об'еме 
действующих программ университетов; 
3) иностранному языку (английскому, 
немецкому или французскому по в ы 
бору поступающего) в об'еме, обеспе
чивающем свободный перевод науч
ного текста. 

Для поступающих по кафедрам древ
ней истории, истории средних веков и 
классической филологии необходимо 
знание одного древнего языка . 

Прием заявлений производится с 1 мая 
по 15 июня. Вступительные экзамены 
с 1 июля по 10 июля. 

Заявления и документы направляют
ся по адресу: Москва, Сокольники, 
Ростокинский проезд д. 13А. 

Примечание: Об'явление о приеме 
студентов в Институт на стационар
ное и заочное отделение см. «Комсо
мольская Правда» ' за ' 11 . апреля 
1941 г. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
имени С. М. КИРОВА 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1941/42 учебный год 

НА 1й КУРС следующих 
факультетов: 
1. Механизация лесоразработок и 
транспорта леса. 8. Механической 
обработки древесины. 3. Химико
технологический. 4. Инженерноэко
номический. 5. Лесохияйственный. 

Правила приема общие для всех вту
зов. 

Прием заявлений с 20 июня по 31 
июля. 

Приемные испытания с 1 по SO ав
густа. 

Нуждающиеся обеспечиваются обще
житием. 

Стипендией обеспечиваются по успе
ваемости 

За справками обращаться в Приемную 
Комиссию Академии. 

АДРЕС: Ленинград, «18», Лесной, Ин
ститутский пер., д. 5. 

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГО
СУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 
М. В. ЛОМОНОСОВА сообщает, о том. что 
согласно приказу Наркомпроса РСФСР 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 
Л А Б О Р А Т О Р И Я МГУ 

ПЕРЕВЕДЕНА 
в Ленинградский Государственный 

Университет. 
По всем вопросам научноисследова
тельской и издательской работы обра
щаться к руководителю лаборатории 
проф. А. П. ГАРТМАНВЕЙНБЕРГ. по 
адресу: Ленинград, «1в4», Университет
ская набережная, 7, Палеонтологическая 
лаборатория Ленинградского Государ

ственного Университета. 

Лесотехническая Академия 
им. С. М. Кирова об'являет 

ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по всем специальностям лесной инду
стрии. Подробный проспект высылается 
но запросу: Ленинград, IS, Институтский 

пер., д. 5. 0 3 0 Академии. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
в 1941/42 уч. году в очную 
и заочную АСПИРАНТУРУ 
по следующим ф а к у л ь т е т а м : 
1. Химический. 2. Физический. 
3. М а т е м а т и к о  м е х а н и ч е с к и й . 
4. Биологический. 5. Географиче
ский, е. Геолого  почвенный. 
7. Исторический. 8. Филологиче
ский. 9. Философский, М. Эко
номический. 11. Кафедра Основ 

марксизмаленинизма. 
Все поступающие д о л ж н ы выдержать 

приемные испытания по следующим 
дисциплинам: 1. Основам марксизма
ленинизма. 2. Специальные дисципли
н ы в об'еме действующих программ. 
3. Иностранный я з ы к (английский, не
мецкий, французский по выбору посту
пающего) в об'еме, обеспечивающем 
свободный перевод научного текста. 

Прием документов производится с 
1 мая по 1 июня. Приемные испыта
ния с 1 июля по 15 июля. 

Заявления я документы направля
ются по адресу: Ленинград, 114, В. О., 
Университетская наб. 7/9 — Ленинград
ский Государственный Университет. 
Приемная комиссия аспирантуры. 

Всесоюзный 
Заочный Институт Связи (ВЗИС) 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
В ИНСТИТУТ И ТЕХНИКУМ 
ИНСТИТУТ готовит 
инженеровэлектриков по 
радио и проводной связи. 
Т Е Х Н И К У М ГОТОВИТ 
техников по радио и про

водной связи. 
Заявления направлять (с 29 июня по 

31 августа) с приложением: подробной 
автобиографии, подлинника аттестата 
об образовании — десятилетка, рабфак, 
техникум, училище (для техникума — 
аттестат об окончании семилетки), 
справки с места работы и 3х фотокар
точек. 

Приемные испытания с 1 августа по 
28 сентября. 

Окончившие в у з ы принимаются без 
вступительных испытаний. 

АДРЕС: ВЗИС — Москва, Страстной 
бульвар, 14, тел. К16997. 

УЧЕБНОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
ПУНКТЫ ВЗИС'а: 

Киев — ул . Короленко, д. 70, Школа 
J€ 45, 4й этаж. 

Ленинград — Набережная реки Мой
ки, д. 61. 

Минск — Подлесная ул., д. 36, Техни
кум связи, комн. 48. 

Одесса — ул. Карла Маркса, д. 37. 
Тбилиси — Проспект Руставели, д. 43. 
Харьков — ул. им. Л. П. Берия, д. 7. 
Справочник высылается по получении 

1 руб. 3* коп. марками. 

{ 

ЦС ОСОАВИАХИМА СССР 

ПРОДЛИЛ СРОК 
В С Е С О Ю З Н О Г О К О Н К У Р С А 
на МИКРОЛИТРАЖНЫЙ МОТОРЧИК 

до 15 июля 1941 г. 
Справки о конкурсе: Москва, Тушино, 

ЦАК им. Чкалова, авиалаборатория. i 
Администрация, партбюро и местком 
В с е с о ю з н о г о Золотопромышленного 
Треста Якутзолото с глубоким при
скорбием извещают о смерти после 
непродолжительной тяжелой болезни J 
старейшего работника золотой про
мышленности орденоноспа главного 

инженера треста 

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА 
БАУМАН, 

последовавшей 16/1V е. г. в городе 
Аллгите. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Б16737. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. СкворцоваСтепанова, 5. 


