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Прием тов. Сталиным Министра Иностран

ных Дел Японии гна Иосуке Мацуока. 
О работе профсоюзных организация по вы

полнению народнохозяйственного плана на 
1941 г. (Постановление XI пленума ВЦСПС 
по докладу тов. Н. ДА. Шверника). 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

В Наркоминделе. 
Вступление Венгрии в войну с Югославией. 

Выступление по радио премьерминистра 
Югославии. 
В Югославии, Греции и Албании идут 
упорные бон. 
Германские и итальянские войска соедини

лись севернее Охридского озера. 
Внешняя политика США. 
Закрытие французских границ для лиц 
призывного возраста. 
Расстрел голодной демонстрации в Бей
руте. 
Акад. Е. ТАРЛЕ. Диктанты Наполеона. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

П. МАЙСКИЙ. Школа и жизнь. 
3 . БЕЛЕНЬКИЙ. Убедительные факты. 
Вад. САФОНОВ. Почему лихорадит Урал

вагонзавод? 
В. ГЛАДКОВ. На городских улицах. 
М. ЯКУБОВ. Наследие Низами. 
М. МАРГОЛИС. О кинолюбительстве. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

А. ШАВЕРДЯН. «Восстание Восэ». 
Чистота, порядок, культура. 

Хозяйственный а к т и в -

большая сила 
ЗАКОНЧИЛИ свою работу всесоюз

ные совещания производственно 
хозяйственного актива трех наркома 
тов — путей сообщения, тяжелого и 
среднего машиностроения. Незадолго до 
этого прошли совещания актива лег
кой, текстильной и пищевой промыш 
леаности,я речною и морского флота. 
В ближайшее время соберется актив 
ряда других наркоматов. 

Страна с большим вниманием следит 
за совещаниями актива. Здесь обсуж
даются вопросы, от решения которых 
зависит дальнейший под'ем промыш
ленности и транспорта. Здесь обобщает

с я передовой опыт, подвергаются кри
тике недостатки в работе наркоматов и 
предприятий, намечаются пути осу
ществления важнейших задач, постав
ленных XVIII Всесоюзной партийной 
конференцией. 

Большую роль в под'еме железнодо
рожного транспорта сыграет закончив
шееся позавчера совещание производ
ственнохозяйственного актива НКПС. 
На совещании присутствовало больше 
тысячи человек, в том числе 600 ра
ботников с линии. В докладе об ито
гах работы железнодорожного транспор
та в 1940 году и задачах улучшения 
работы в 1941 году народный комиссар 
путей сообщения товарищ Л. М. Kara

, нович дал железнодорожникам конкрет
ную программу борьбы за дальнейший 
под'ем транспорта, за неуклонное соблю 
дение графика, за высокую культуру 
труда. Работа актива, поделовому об
судившего эта вопросы, несомненно, 
будет способствовать их практическому 
решению. 

Производственно  хозяйственный ак
тив — большая сила. Нельзя поболь
шевистски управлять производством, не 
советуясь с низовыми работниками, не 
прислушиваясь к их голосу. Чтобы 
правильно руководить, учит товарищ 
Сталин, необходимо дополнять опыт 
руководителей опытом масс, опытом 
партийной массы, опытом рабочего 
класса, опытом народа. Февральско
мартовский нлен\гм Центрального Коми
тета ВКЩб) в 1937 году обязал хо
зяйственных руководителей регулярно 
созывать совещания актива. Партия 
не раз подчеркивала крупную роль 
таких совещаний в развитии больше
вистской самокритики и под'еме рабо
ты промышленности. «Мы должны 
кз ослаблять, а усиливать критику 
недостатков в работе отдельных наших 
организаций и работников, — говорил 
товарищ Молотов на XVIII с'езде. — 
...Надо оживить наши хозяйственные 
активы, поднять их работу всемерно». 

Где производственно  хозяйственный 
актив созывают регулярно, где тща
тельпо готовят совещания, где подхва
тывают и проводят в жизнь каждое 
ценное предложение, туда приходит 
победа. Кировский завод в Ленинграде 

■.известен как одно из передовых пред
приятий советского машиностроения. 
Руководители завода постоянно совету
ются с активом. Совещание, состояв
шееся здесь после Указа о качестве 
продукции, наметило меры, проведение 
которых позволило заводу намного 
уменьшить брак. Вот другое, сравни
тельно небольшое предприятие — За
райская обувная фабрика. В прошлом 
году она отставала, а в нынешнем до
срочно выполнила план первого квар
тала. Переломным моментом явилось со
вещание хозяйственного актива, со
стоявшееся в начале года и наметив
шее программу борьбы за культуру 
производства. Подобных фактов можно 
привести немало. 

Тем более нетерпимы недооценка ра
боты с активом, невнимание к этой 
большой созидательной силе. В докладе 
на XVin Всесоюзной конференции 
ВКП(б) товарищ Маленков резко кри
тиковал тех хозяйственных руководите
лей, которые не созывают актив, не 
советуются с низовыми работниками, 
инженерами, техниками, стахздовнами. 
Такие зазнавшиеся руководители счита
ют, что опи сами все знают, боятся 
критики, забывают то, чему учит нас 
товарищ Сталин. Конференция, реши
тельно осудив подобную практику, 
предложила восстановить значение про
изводственнохозяйственных активов на 
предприятиях и в наркоматах. «В це
лях наилучшего использования опыта 
низовых работников, инженеров, стаха
новцев и развертывания критики и 
самокритики, необходимо регулярно со
бирать активы в наркомате, главке, до
роге, заводе,* шахте». 

Совещания производственнохозяй
ственного актива, состоявшиеся в пос
леднее время в ряде наркоматов и пред
приятий, бесспорно, играют большую 
роль в обобщении опыта лучших лю
дей промышленности и транспорта. С 

большим интересом слушал актив Нар
комата путей сообщения рассказ ново
сибирского машиниста Николая Луни
на о созданной им системе культурной, 
производительной, экономной работы на 
паровозе. Этот рассказ дополнил на
чальник депо Новосибирск тов. Фети
сов. Участники совещания оживленно 
обсуждали, как применить лунинские 
методы на всех участках железнодорож
ного транспорта. Актив получил только
что вышедшую книгу тов. Лунина с 
подробным описапием его опыта. На 
совещании актива Наркомата речного 
флота диспетчер Рязанского учасгка 
МосковскоОкского пароходства тов. 
Ханьшев поделился замечательным опы
том сокращения простоя судов. Очень 
поучительными для актива текстильной 
промышленности явились выступления 
тт. Частухина и Уханова, директоров 
передовых предприятий — Ивановско
го меланжевого комбината и москов
ского шелкового комбинате «Красная 
Роза». 

Однако не везде еще умеют органи
зовать пропаганду лучших образцов 
труда. На всесоюзном совещании акти
ва пищевой промышленности выступал 
стахановец шахты JM5 2 треста «Ар
темсоль» тов. Землянский. Его бригада 
перевыполнила задание минувшего года 
почти в полтора раза. Однако участни
ки совещания не узнали достаточно 
подробпо, как, какими путями достиг
нут такой выдающийся результат. Ви
нить в этом надо руководителей нар
комата, которые недостаточно тщатель
но подготовили актив, не помогли ста
хановцу обобщить его опыт, не сдела
ли этот опыт общим достоянием. 

В своих выступлениях участники 
совещаний актива вскрывают многочис
ленные недостатки в работе наркоматов 
и предприятий, критикуют каппеляр
скобюрократмческие методы руковод
ства промышленностью и транспортом. 
Но, говоря о недостатках в работе нар
коматов, иные ораторы делают это робко, 
с оглядкой, с оговорками, не называя 
имея. Надо сказать, что и некоторые 
руководители выступают с такими до
кладами, которые отнюдь не способ
ствуют развитию критики. Ua послед
нем совещании актива Наркомата мест
ной промышленности Украины парком 
тов. Ульяпеико, охотно критикуя пред
приятия, тресты, областные управле
ния, обошел молчанием крупные недо
статки в деятельности самого нарко
мата. 

ХУП1 Всесоюзная партийная конфе
ренция дала нашим кадрам пример 
большевистской критики. Следовать 
этому примеру, критиковать наши не
достатки смело, невзирая на липа, — 
вот чего требуют интересы советского 
народа. Самокритика должна неразрыв
но сочетаться с творческой мыслью, с 
поисками путей для улучшения дела. 
Говоришь об из'янах в своей работе,—
расскажи и о том, как ты их устра
няешь, что ты уже сделал, что наме
рен предпринять. 

Руководители предприятий и нарко
матов обязаны извлекать из выступле
ний актива практические выводы. Что 
толку, например, от совещаний актива 
на Московском заводе электромашин? 
Сколько раз там обсуждали, как раз
вернуть движение многостапочпиков. 
какие только меры ни намечали. А воз 
и ныне там: дирекция завода не обес
печивает многостаночников работой, и 
они превращаются в «одностаночни
ков». Нельзя терпеть подобное неува
жение к производственнохозяйственно
му активу. Мало собирать людей и раз
говаривать с ними, — надо на деле 
прислушиваться к их голосу, настойчи
во устранять отмеченные ими недо
статки, осуществлять их деловые пред
ложения. 

В последнее время совещания актива 
все чаще обсуждают не только общие 
итоги и задачи производства, но и 
отдельные важнейшие, узловые вопро
сы. Актив Наркомата среднего машино
строения слушал специальный доклад 
о внедрении суточного графика. Сниже
нию себестоимости продукции было по
священо совещание актива Наркомата 
тяжелого машиностроения. Нет сомне
ния, что деловое обсуждение этого цен
трального для всей хозяйственной ра
боты вопроса принесло машиностроите
лям большую пользу. 

Мы вступили во второй квартал 
1941 года. Этот квартал может и дол
жен стать решающим для выполнения 
годового хозяйственного плана. Мобили
зуя массы на непримиримую борьбу 
против всего, что мешает нашему дви
жению вперед, ширя передовой опыт, 
совещания производственнохозяйствен
ного актива помогут промышленности 
и транспорту подняться на новые вы
соты. 

О работе профсоюзных организаций по выполнению 
народнохозяйственного плана на 1941 г. 

(Постановление XI пленума ВЦСПС по докладу тов. П. М. Шверника) 
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Прием тов, Сталиным Министра Иностранных Дел Японии 
г-на Иосуке Мацуока 

12 апреля тов. Сталин имел беседу по вопросам советскояпонских 
отношений с Министром Иностранных Дел Японии г. Иосуке Мацуока, ко

торого сопровождал японский посол в Москве г. Татекава. 
В беседе принимал участие Председатель Совнаркома СССР и Народ

'яый Комиссар Ипостранпых Дел т. Молотов. 
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Предмайское соревнование 
Р0СТ0ВнаД0НУ, 12 апреля. (По 

телеф. от соб. корр.). Металлурги и ма
шиностроители предприятий Ростовской 
области вступают в предмайское социа
листическое соревнование. Сталевары 
Сулинского завода заключают между 
собой договоры, в которых берут обя
зательства добиться высокой производи
тельности. 

На печи № 7 т. Жихарев выраба
тывает до 130 проц. сменной нормы. 
Свыше 120 проп. дает сталевар т. Ве
личко. Перевыполняют нормы и стале
вары печи М» 5 тт. Боклюгов и Овчин
ников. Коллектив прокатного цеха, 
вступив в соревнование с мартеновца
ми, обязался апрельскую программу 
выполнить к 28 апреля и дать сверх 
плана 500 тонн годного проката. 

Развертывают соревнование и стаха
новцы таганрогских заводов. На заводе 
им. Димитрова коллективы участков 
обязались месячную программу выпол
нить к 27 шдоа . 

ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Предпраздничное сорев
нование ленинградских судостроителей 
возглавляет завод им. Марти. С первых 
дней апреля мартийпы борются за до
срочное выполнение апрельской про
граммы и плана второго квартала 
98 проц. рабочих заклепочного цеха 
участвует в индивидуальном соревнова
нии. В социалистических обязатель
ствах цеха № 16 в центре внимания— 
рационализация производства, стаханов
ские школы, выполнение сдаточной 
программы, культура труда. Бригада 
т. Синицина в этом цехе на шесть 
дней раньше срока выполнила задание 
по обработке ряда деталей. 

С каждым днем растет производ
ственный под'ем на заводе им. Жданова. 
Слееарьстахановеп арматурного цеха 
т. Рожип на сборке головок форсунок 
дал 342 проц. пормы. В корпусном 
цехе хорошо работает коллектив участ
ка Mi 13. 

Рабочий класс и трудящиеся Совет
ского Союза добились в истекшем 
1940 году новых успехов в социали
стическом строительстве, которые обес
печили дальнейшее укрепление эконо
мической и оборонной мощи Советского 
государства. 

План развития народного хозяйства 
СССР на 1941г., одобренный XVIII Все
союзной конференцией ВКП(б), устана
вливает в качестве главной хозяйствен
ной задачи дальнейший рост основ
ных отраслей промышленности и всего 
народного хозяйства — металлургии, ма
шиностроения, сельского хозяйства, 
транспорта и, в особенности, дальней
ший рост производства чугуна, стали, 
цветных металлов, угля, нефти и ма
ксимальное развитие машиностроения 
всех видов. 

XI пленум ВЦСПС считает важней
шей задачей профсоюзных организаций 
в их работе по выполнению народно
хозяйственного плана мобилизацию ши
роких масс рабочих, инженеров, тех
ников и служащих на борьбу за даль
нейший под'ем промышленности и 
транспорта, за выполнение и перевы
полнение плана развития народного хо
зяйства на 1941 год. 

Профсоюзные организации должны 
активно вести работу по ликвидации 
недостатков в работе промышленности 
и транспорта, вскрытых XVIII Всесоюз
ной конференцией ВКЩб). 

Задачи дальнейшего под'ема про
мышленности и транспорта и развития 
народного хозяйства в целом требуют, 
чтобы профсоюзные организации реши
тельно повернули свое внимание к во
просам организации труда и производ
ства, к вопросам заработной платы, 
организации социалистического сорев
нования. 

Пленум ВЦСПС отмечает, что проф
союзные организации и, в особенности, 
центральные комитеты профсоюзов в 
своей повседневной работе не уделяют 
должного внимания нуждам и интересам 
промышленности и транспорта, не про
являют необходимой заботы о том, что
бы предприятия, шахты, железные до
роги работали планомерно и без рыв
ков и штурмовщины выполняли свои 
производственные планы. 

Центральные, областные и фабрично
заводские комитеты неудовлетворитель
но руководят социалистическим сорев
нованием и стахановским движением и 
допускают немало бюрократических из
вращений, подменяя творческую ини
циативу рабочих и служащих парад
ностью и шумихой. 

Профсоюзные организации плохо ру
ководят работой производственных со
вещаний. Производственные совещания 
созываются нерегулярно, на их обсу
ждение не ставятся конкретные вопро
сы производства. Отдельные профсоюз
ные организации не проявляют необхо
димой настойчивости в проведении в 
жизнь принятых на производственных 
совещаниях предложений рабочих и 
инженернотехнических работников. 

Многие профсоюзные организации и, 
в особенности, центральные комитеты 
профсоюзов недостаточно занимаются 
вопросами нормирования труда, органи
зации заработной платы и терпимо 
относятся к извращениям и гнилой 
практике уравниловки в заработной 
плате. 

Пленум отмечает неудовлетворитель
ное состояние культурновоспитатель
ной работы среди членов профсоюзов 
и отрыв ее от производственных задач. 

Пленум особо отмечает наличие не
внимательного, а порой формальнобю
рократического отношения профсоюзных 
органов к поступающим в профсоюзные 
организации предложениям рабочих, ин
женеров и техников об улучшении ор
ганизации труда и производства, а так
же к сигналам с их стороны о бесхо
зяйственности и неполадках. 

Профсоюзные организации 'Притерпе
лись как к этим, так и к другим не
достаткам в работе и не принимают 
мер к их устранению. 

Центральные комитеты профсоюзов 
не вскрывают недостатков в работе 
профсоюзных организаций, плохо ру
ководят фабричнозаводскими и мест
ными комитетами и нередко сводят 
свою руководящую роль к поверхно
стным обследованиям и верхоглядским 
решениям. 

В целях поднятия работы профсоюз
ных организаций на уровень требова
ний, вытекающих! из решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб) и пла
на развития народного хозяйства на 
1941 г., XI пленум ВЦСПС постанов
ляет: 

1. Обязать все профсоюзные органи
зации покончить с имеющимися недо
статками в своей работе, повернуть 
внимание к вопросам организации тру
да и производства, Б вопросам зара
ботной платы, организации социали
стического соревнования и активно 
бороться за ликвидацию недостатков в 
работе промышленности и транспорта, 
вскрытых XVIII Всесоюзной конферен
цией ВКП(б). 

2. Пленум обязывает центральные, 
областные, фабричнозаводские и мест
ные комитеты всемерно развертывать 
социалистическое соревнование рабочих 
и служащих на дальнейший под'ем 
промышленности и транспорта, на вы
полнение и перевыполнение плана раз
вития народного хозяйства на 1941 г. 

Профсоюзные организации должны 
шире развивать стахановское движение, 
направляя инициативу стахановцев на 
повышение производительности труда, 
на разрешение конкретных задач, стоя
щих перед предприятием, шахтой, же

лезной дорогой, на подтягивание от
стающих участков производства. Необ
ходимо в ближайшее время покопчить с 
бюрократическими извращениями, па
радностью и шумихой в руководстве 
социалистическим соревнованием и ста
хановским движением. 

Центральные комитеты профсоюзов 
должны обобщать работу фабрично
заводских и местных комитетов по ор
ганизации социалистического соревно
вания и развитию стахановского дви
жения и распространять лучшие методы 
работы фабричнозаводских комитетов 
между всеми профсоюзными организа
циями. 

Центральные комитеты профсоюзов 
должны обеспечить, чтобы фабричные, 
заводские и местные комитеты ежеме
сячно подводили итоги результатов со
циалистического соревнования и разви
тия стахановского движения, вскрывали 
имеющиеся недостатки в этом деле и 
принимали меры к их устранению. 

3. Пленум предлагает центральным, 
областным, фабричнозаводским и мест
ным комитетам улучшать работу про
изводственных совещаний, всемерно 
используя их для обмена производствен
ным опытом и развития творческой 
инициативы рабочих, стахановцев, ин
женернотехнических работников, для 
развертывания критики и самокритики 
недостатков производства. 

Центральные, областные, фабричные, 
заводские и местные комитеты должны 
проявлять больше инициативы в деле 
улучшения организация труда на пред
приятиях промышленности к транс
порта. 

Профсоюзные организации должны 
обеспечить регулярный созыв производ
ственных совещаний и обсуждение на 
них конкретных вопросов производства: 
о работе по графику, о полном исполь
зовании оборудования, станков, машин, 
о хозяйственном расходовании инстру
мента, материалов, топлива и электро
энергии, о внедрении приспособлений, 
повышающих производительность труда, 
о простоях и авариях, о браке и не
комплектности продукции и т. д. 

Профсоюзные организации обязаны 
вести более решительную борьбу с 
простоями а малейшими неполадками 
на производстве, настойчивв добиваться 
их устранения, добиваться, чтобы рабо
чим вовремя подавался к рабочему 
месту материал, детали и инструмент. 

Пленум обязывает профсоюзные ор
ганизации, наряду с созывом общеза
водских, цеховых, участковых и груп
повых производственных совещаний, со
зывать также производственные сове
щания по профессиям. 

Фабричные, заводские и цеховые ко
митеты обязаны добиваться, чтобы ка
ждое предложение, принятое производ
ственным совещанием, дающее возмож
ность улучшить работу и вскрывающее 
новые резервы для роста производи
тельности труда, внедрялось в произ
водство. 

4. Центральные, областные, фабрич
нозаводские и местные комитеты в об
ласти заработной платы должны доби
ваться строгого и последовательного 
проведения принципа материального 
поощрения хорошо работающих, боль
шей оплаты квалифицированного труда 
сравнительно с неквалифицированным. 

В этих целях профсоюзные органи
зации должны добиваться внедрения 
сдельной системы оплаты труда для 
рабочих на всех работах, поддающихся 
нормированию, и всемерно содейство
вать введению премиальной системы 
для руководящих работников пред
приятии. 

Пленум обязывает все профсоюзные 
организации добиваться ликвидации до 
конца гнилой практики уравниловки в 
заработной плате и решительно бороть
ся против незаконных доплат к за
работной плате за ненроизведепную 
работу, являющихся ничем иным как 
расхищением государственных средств. 

Фабричные, заводские и цеховые 
комитеты должны установить контроль 
за пересмотром устаревших норм вы
работки, своевременным введением но
вых норм выработки на работах, где 
проведены организационнотехнические 
мероприятия. 

Учитывая, что опытностагисткче
ские нормы тормозят рост производи
тельности труда, пленум обязывает 
профсоюзные организации добиваться 
замены этих норм техническими нор
мами выработки, обеспечивающими 
использование оборудования на полную 
мощность. 

Пленум обязывает все профсоюзные 
организации повседневно заниматься 
вопросами заработной платы, знать 
состояние заработной платы не только 
в средних показателях по промышлен
ности и транспорту, не н уровень за
работной платы рабочих по профессиям 
и разрядам. 

5. Пленум обязывает профсоюзные 
организации постоянно помогать рабо
чим и работницам в повышении их 
квалификации, помогать рабочим и 
работницам, не выполняющим норм 
выработки, овладевать техникой про
изводства, стахановскими методами ра
боты. 

6. Пленум считает, что профсоюз
ные организации плохо борются за на
ведение элементарного, порядка и чис
тоты в предприятиях и на железных 
дорогах. 

Отдельные центральные и фабрич
нозаводские комитеты, вместо борьбы 
за немедленное наведение чистоты и 
элементарного порядка, встали на путь 
создания бригад и комиссий, стали ор

ганизовывать рейды, походы и об 
щественные смотры по чистоте, с ус
тановлением премий и т. п. 

Пленум обязывает профсоюзные ор
ганизации добиться от директоров 
предприятий и начальников цехов, 
чтобы были наведены и повседневно 
поддерживались чистота и элементар
ный порядок в предприятиях промыш
ленности и транспорта. 

Профсоюзные организации должны 
воспитывать у всех работающих нетер
пимое отношение к грязи и бескуль
турью на производстве, профессиэналь
ное самолюбие за содержание в чис
тоте машин, станка и инструмента и 
чувство ответственности за сохран
ность социалистической собственности. 

7. Пленум обязывает все профсоюз
ные организации усилить свою работу 
по укреплению трудовой дисциплины, 
памятуя о том, что задача борьбы с 
текучестью рабочей силы и прогула
ми является не кратковременной кам
панией, а требует повседневной рабо
ты в массах. 

Профсоюзные организации должны 
повседневно бороться за то, чтобы вы
полнить указание XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) о йодной ликви
дации прогулов. 

8. Пленум обязывает профсоюзные 
организации улучшить культурновос
питательную работу среди членов проф
союзов и в ближайшее время ликвиди
ровать отрыв в работе дворцов культу
ры, клубов и красных уголков от про
изводственных задач, стоящих перед 
предприятиями промышленности и транс
порта. 

Дворцы культуры, клубы и крас
ные уголки должны так организовать 
свою работу, чтобы она способствовала 
развертыванию социалистического со
ревнования, развитию стахановского 
движения, улучшению качества про
дукции, укреплению трудовой дисцип
лины. Профсоюзные организации, двор
цы культуры и клубы должны широко 
вести пропаганду лучших методов ра
боты стахановцев, новейших достиже
ний науки н техники в данной отрас
ли промышленности, показывать на 
конкретных примерах тот вред, который 
нарушители трудовой дисциплины и 
бракоделы наносят производству, а еле 
довательно, и всему народному хозяй
ству. 

9. Пленум отмечает, что отдельные 
профсоюзные организации еще до сих 
пор в рабочее время поручают рабочим 
и служащим выполнение общественных 
обязанностей, созывают в рабочее вре
мя различные совещания и заседания, 
чем подрывают дисциплину труда на 
предприятиях. 

Пленум предлагает всем профсоюз
ным организациям покончить с подоб
ной практикой и запрещает: 

а) созыв на предприятиях и в 
учреждениях в рабочее время собраний, 
заседаний и всякого рода совещаний; 

б) вызов в рабочее время рабочих и 
служащих; 

в) снятие рабочих и служащих 
предприятий и учреждений для посыл
ки их на проведение текущих кампа
ний или в командировки по шефским 
и т. п. делам; 

г) отвлечение в рабочее время рабо
чих и служащих предприятий и учреж
дений от их непосредственной работы 
для участия по поручению обществен
ных организаций в обследовательских 
комиссиях и бригадах. 

Установить, что рабочие и служа
щие предприятий и учреждений выпол
няют поручения общественных органи
заций только в нерабочее время. 

10. Пленум считает, что для подня
тия работы профсоюзных организаций 
на уровень требований, вытекающих 
из решений XVIII партконференции, не
обходимо улучшить также организаци
онную работу профсоюзных организа
ций. Необходимо, прежде всего, улуч
шить руководство фабричнозаводскими 
и местными комитетами со стороны 
центральных комитетов профсоюзов. 

Центральные комитеты профсоюзов 
обязаны изучать и хорошо знать рабо
ту всех фабричнозаводских и местных 
комитетов, оказывать им своевремен
ную и нужную практическую помошь. 
Для этого ЦК профсоюзов должны уси
лить живую связь с местами, ликвиди
ровать гастролерство при поездках ра
ботников ЦК союзов на предприятия и 
сосредоточивать главное внимание на 
проверке выполнения фабричнозавод
скими и местными комитетами реше
ний руководящих .профсоюзных орга
нов, на изучении состояния профсоюз
ной работы и оказании практической 
помощи ФЗМК. 

• 
Пленум ВЦСПС выражает твердую 

уверенность в том, что профессиональ
ные союзы под руководством партии 
Ленина — Сталина добьются новых 
успехов в деле организации широких 
масс рабочих и служащих на борьбу 
за выполнение решений XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) и плана раз
вития народного хозяйства СССР на 
1941 г., на борьбу за дальнейший 
рост экономического и оборонного мо
гущества социалистического государ
ства. 

Выполнение народнохозяйственного 
плана на 1941 год обеспечит нашей 
стране дальнейшее продвижение вперед 
по осуществлению исторической зада
чи, поставленной товарищем Сталиным 
на XVIII с'езде ВКЩб), — догнать и 
перегнать главные, капиталистические 
страны также и в экономическом от
ношении. 

В Московском государственном университете имени Ломоносова закончилось распределение выпускников. На снимке — груп
па выпускников географического факультета, которые получили направление в различные пункты Советской страны, 
отстоящие от Москвы на тысячи километров; слева направо: педагог В. Г. Климаков (направлен во Владивосток), карто
граф Л. А. Михайлова (в Ташкент), научный работник А. И. Дубинин (в Анадырь), педагог А. М. Апамба (в Ба
туми) и картограф К. А. Каширина (в Небит.Даг Туркменской ССР). Фото Н М к 

Цветная металлургия 
в первой декаде апреля 

Включившись в предмайское социа 
диетическое соревнование, работники 
цветной металлургии добились в пер
вой декаде апреля значительных ус 
пехов. 

План первой декады апреля по 
меднорудной промышленности перевы
полнен, при чем среднесуточная добы
ча руды по сравнению с мартом зна
чительно увеличилась. 

Перевыполнили плап первой дека
ды тресты «Кировградмедъруда» и 
«Краспоуралмедьруда». 

Резко улучшил свою работу круп 
нейший медный рудник «Коунрад» 
перевыполнивший декадную прогоам
му по добыче медной руды. Впереди 
соревнующихся идут медные шахты 
«Красногвардейская», «Пышмпнская», 
«НовоЛевинская» «СевероПервомай
ская» и др. 

В то же время ухудшили свою ра
боту СевероКарабашское рудоуправле
ние и Турьинский рудник. 

Главное управление медной промыш
ленности Наркомцветмета выполняло 
план выплавки черновой меда за пер
вую декаду апреля, дав прирост по 
сравнению с мартом. Ровно работают 
Кировградский и СреднеУральский 
медеплавильные заводы. 

Особенно хорошо работали в первой 
декаде апреля Орский медносерный и 
Аллавердский медеплавильные заводы, 
давшие значительный прирост продук
ции в первой декаде апреля. 

Отстают в выполнении плана меде
злектролитные заводы. 

Среди свинцовоцинковых рудников 
хорошие образцы работы в первой де
каде апреля показал Зыряновский 
рудник. Ухудшили свою работу Бело
усовский и Салаирский рудники. 

Все цинковые заводы Наркомцвет
мета перевыполнили план первой де
кады апреля, дав значительный при
рост в выпуске металла по сравнению 
с мартом. 

Улучшил свою работу Чимкентский 
ордена Ленина свинцовый завод им. 
Калинина, который перевыполнил план 
первой декады апреля. 

Перевыполнили программу первой 
декады апреля заводы Главвторцвет
мета. С наиболее высокими показате
лями работал Харьковский завод вто
ричных цветных металлов. 

Открытие декады таджикского 
и с к у с с т в а в М о с к в е 

Бспьшой успех оперы «Шуриши Восс» 
Москва с нетерпением и живейшим 

интересом ждала начала декады тад
жикского искусства, которая откры
лась вчера в филиале Большого театра 
СССР. Зрительный зал, один из самых 
вместительных в столице, был пере
полнен. Таджикский государственный 
театр оперы и балета показал оперу 
«Шуриши Восе» («Восстание Восэ»), 
музыка которой написана заслуженным 
деятелем искусств Таджикской ССР 
С. А. Баласаяяном, а либретто — моло
дыми поэтамиорденоносцами М. Тур
сунЗода и А. Дехоти. 

Опера «Шуриши Восе», поставлен
ная главным режиссером театра Р. А. 
Корох, режиссерами С. СаидМурадовым 
и В. Я. Репнбах в содружестве с ди
рижером Л. Г. Кауфманом, художником 
В. И. Фуфыгиным, балетмейстерами 
Г. Валамат  Зода, А. Исламовой и 
А. Проценко, — большая удача всего 
творческого коллектива. Зрители тепло 
приветствовали всех участников поста
новки, создавших запоминающийся опер
ный спектакль. 

(ТАСС). 

Передовые сельсоветы 
Московской области 

З а к о н ч и л и сев 
ранних колосовых 

НИКОЛАЕВ, 12 апреля. (ТАСС). Се
годня колхозы Николаевской области 
закончили сев ранних колосовых на 
площади около 250 тысяч гектаров. 
Сев проведен на высоком агротехниче
ском уровне, в более сжатые сроки, 
чем в прошлом году. Особенно организо
ванно провели посевные работы в Голо
пристанском, Скадовском, Очаковском и 
других районах. 

На полях появились дружные всхо
ды ячменя, овса, яровой пшеницы, на
чалось кущение озимых посевов, кото
рые находятся в отличном и хорошем 
состоянии. 

Исполком Московского областного Со
вета депутатов трудящихся подвел ито
ги социалистического соревнования 
сельсоветов орденоносной области, на
чавшегося в апреле 1939 г. Со
ревнование им. Третьей сталинской 
пятилетки послужило мощным сти
мулом для улучшения советской ра
боты на селе. Укрепилась связь сове
тов с массами, достигнуты новые успе
хи в хозяйственном и культурном стро
ительстве. Сельсоветы, организуя в кол
хозах стахановские школы, лекции, ши
роко популяризируя опыт передовиков 
— участников Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки, явились про
водниками новой агротехники в колхоз
ное производство. 

По решению исполкома Московского' 
областного Совета переходящее красное 
знамя и первая премия в размере 
Ю^тыс. руб. присуждены известному 
всей стране по широкому показу па 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке Сухаревскому сельсовету Крас
ноПолянского района. Дружная работа 
всех депутатов, энергичная деятель
ность постоянных комиссий, особенно 
культурнобытовой, принесли этому со
вету новые успехи. Большая работа 
проделана по благоустройству села, по 
повышению культурного уровня'колхоз
ников. Благодаря инициативе и энергии 
депутатов построен водопровод, проло
жены тротуары, разбиты сады аа 
усадьбах колхозников, создан колхозный 
парк, построены две новые избычи
тальни. Большой популярностью поль
зуется колхозпый лекторий. 

Вторая премия — 8.000 руб.—при
суждена Мособлисполкомом Дединовскому 
сельсовету ЛУХОВИЦКОГО района, третья 
— 5.000 руб. — Микляевскому сель
совету Коммунистического района. 

В прошлом году дединовские колхоз
ники собрали в среднем по 19 центне
ров с га зерновых, по 750 цент
неров свеклы. Средний удой на 
фуражную корову составил 3.844 
литра молока. Сельский совет хорошо 
заботится о культурнобытовом обслу
живании населения. Здесь — 3 клуба, 
библиотека, избачитальня, больница, 
врачебный пункт, детские ясли, аптека, 
6 школ, почтовое отделение, 13 магази
нов и продуктовых палаток, пекарня, 
чайная. Избы освещены электричест
вом. В полном порядке находятся до
роги, мосты, колодпы. К своей работе 
совет привлек многочисленный актив. 

Исполком Московского областного 
Совета решил премировать денежными 
суммами председателя исполкома Суха
ревского сельсовета И. А. Полякова, 
председателя культурнобытовой комис
сии В. И. Лынского, депутатов совета 
колхозниц П. Ф. Барынину и А. Г. 
Баварову. Премируются также предсе
датели исполкомов и сельскохозяйст
венных комиссий Дединовского и Мнк
ляевского сельсоветов. 

За хорошее руководство сельскими 
советами и оказание им помощи в ра
боте исполком Мособлсовета премировал 
секретарей исполкомов Виноградовского, 
Ногинского и Раменского районных со
ветов. 

Денежные премии будут вручены, 
кроме того, целому ряду председателей 
и секретарей исполкомов, председателей 
постоянных комиссий и отдельным де
путатам 47 сельсоветов Московской об
ласти. 

В своем решении исполком Москов
ского областного Совета призывает рай
онные и сельские советы области обес
печить новый под'ем социалистическо
го соревнования. 

Шахматный матч-турнир 

На сессиях Верховных 
Советов союзных 

республик 

Присуждение ученых званий выдающимся мастерам театрального искусства 
Высшая аттестационная комиссия 

Комитета по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР присвоила вчера уче

ные звания выдающимся мастерам со

ветского театрального искусства. 
В ученом звании профессора по 

классу мастерства актера утвержден 
художественный руководитель Москов
ского государственного еврейского театра 
народный артист СССР С. М. Михоэлс. 
Созданные им сценические образы 
(король Лир, Тевье молочник и др.) 

В течение последних 10 лет С. М. Ми

хоэлс является художественным руко

водителем Государственного еврейского 
театрального училища. 

Звание профессора присвоено также 
художественному руководителю Акаде
мического Малого театра народному ар
тисту РСФСР И. Я. Судакову. Свою 
творческую работу И. Я. Судаков со
четает с педагогической. Как художе
ственный руководитель Театрального 

пользуются заслуженной известностью, училища имени М, С. Щепкина, он 

воспитал новые кадры режиссеров и 
актеров. 

В звании профессора по классу ма
стерства актера утверждена народная 
артистка СССР В. П. Пашенная. 35 дет 
отдала В. Н. Пашенная творческой ра
боте на спене Академического Малого 
театра.она создала ряд ярких, незабы
ваемых образов, в частности первая 
сыграла роль Любови Яровой в одно
именной пьесе К. Тренева. С 1919 го
да она преподает в Театральном учи
лище им. М. С. Щепкина. (ТАСС). 

^ ПЕТРОЗАВОДСК, 12 апреля. (ТАСС). 
Сегодня закончила свою работу вторая 
сессия Верховного Совета КарелоФин
ской ССР. 

Сессия единогласно утвердила до
ходную часть государственного бюдже
та на 1941 год в сумме 505.638 ты
сяч рублей. 

• 
КАУНАС, 12 апреля. (ТАСС). Сегод

ня вечером закрылась вторая сессия 
Верховного Совета Литовской ССР. 

После заключительного слова народ
ного комиссара финансов Литовской 
ССР тов. Вайшнорас и содокладчика— 
председателя бюджетной комиссии тов. 
Банайтис сессия единогласно утвердила 
доходную часть бюджета в сумме 
850.452 тысяч рублей и расходную
в сумме 835.958 тысяч рублей. 

Республиканское совещание 
работников юстиции 

Вчера на заключительном заседании 
республиканского совещания работни
ков юстиции большую речь произнес 
наркомюст СССР Н. М. Рычков. Особое 
впимание он уделил вопросам подбора 
и воспитания кадров. 

После заключительного слова нарко
ма юстиции РСФСР К. П. Горшенина 
совещание закрылось. 

Самые требовательные ценители шах
матной игры могли бы быть полностью 
удовлетворены партиями вчерашнего 
тура. Одним . они могли прийтись по 
душе спокойной позиционной борьбой, 
другим — головоломными, запутанными 
комбинациями. 

Тактика против тактики — вот, по 
жалуй, как можно было бы охаракте
ризовать встречу Болеславского с Бон 
даревским. Шахматная теория утвер
ждает, что два слона сильнее двух ко 
ней. Возможно, что это в ряде случаев 
правильно, но Болеславский принадле
жит к той категории шахматистов, ко
торые не склонны итти шаблонным, 
хотя и надежным путем. Он не побоял
ся предоставить своему противнику 
теоретическое преимущество двух сло
нов, рассчитывая, что его два коня бу
дут господствовать над важнейшими 
пунктами. Повидимому, расчет его был 
правильным—король гроссмейстера был 
вынужден остаться на первоначальной 
позиции: рокировка оказалась невоз
можной. 

Болеславский со свойственной ему 
любовью к атаке тотчас же приступил 
к вскрытию линии. Бондаревский дол
жен был быстро отвести надвигавшую
ся грозу или стать ее жертвой. Немало 
сил потратил он, чтобы найти путь к 
спасению. В концеконпов это ему уда
лось и к тому же очень хитро. Чем
fraoH Украины неожиданно для себя 
увидел, что весь его замысел рухнул 
и избежать поражения невозможно. Вот 
эта партия: 

1. е4 d6 2. d4 К f6 3. К сЗ егб 4. Kf3 
Cg7 5. Cg5 h6 6. Cf4 Kbd7 7. Ф d2 

g5 8. Cg3 Kh5 9. Cc4 g4 10. К gl c5 
11. d : c K:g3 12. h : g K:c5 13. Kge2 
Cd7 14. О —О —О Лс8 15. Ф еЗ аб 
16. СЬЗ К : Ь З + 17. с : Ь Ф а5 
18. КрЫ Фс5 19. Kd4 Ь5 20 Кс е2 
Феб 21. Лd2 h5 22. f4 g : f 23. g : f 
d5 24. КесЗ Ф : g3 25 К : d5 С h6 
26. Л : h5 Л g8! 27. Ф d3 Ф gl + . 
Белые сдались. 

• 
Керес, игравший черными против 

Смыслова, пошел по пути, уже испы
танному им в партии с Болеславский. 
Однако Смыслов не допустил размена 
фигур, упрощающего игру, и тонким 
маневром стеснил гроссмейстера. 

Смыслов мог ограничиться методиче
ским усилением нажима на позицию 
Кереса. Это было бы спокойно и на
дежно, но давало мало шансов на побе
ду. Москвич предпочел пойти на риск 
и начал смелую атаку. Оживленная 
схватка осталась, к сожалению, неза
конченной. Партия отложена в очень 
сложном положении, и предугадать 
исход ее невозможно. 

Длительная маневренная борьба шла 
в партии Ботвинник — Лилиенталь. 
На этот раз Лилиенталю удалось избе
жать дебютных сюрпризов своего про
тивника и получить полнопенную игру. 
Эта партия также осталась незакончен
ной. Положение Лилиенталя несколько 
лучше. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 
• 

Сегодня играют: Лилиенталь — Боле
славский, Керес — Ботвинник и Бон
даревский — Смыслов. 

Мировой р е к о р д по плаванию 
ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (ТАСС). В 

плавательном бассейне ВЦСПС прохо
дит учебнотренировочный сбор лучших 
пловцов Ленинграда. 

Сегодня заслуженный мастер спорта 
Леонид Мешков, тренируясь к всесо
юзным соревнованиям, установил но

вый мировой рекорд; он проплыл в бас
сейне 500 метров стилем брасс за 
7 мин. 10,6 сек., улучшив тем самым 
ранее достигнутое им рекордное время 
на этой дистанции. 

Официальный мировой рекорд побит 
на 2,4 сек. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро пере
дает сводку верховно™ командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

«Крупные соединения германской 
бомбардировочной авиации совершили 
истекшей ночью налет на территорию 
Англии и сбросили бомбы на важные 
в военном отношении сооружения в 
южной и центральной Англии. Поль
зуясь хорошей видимостью, германские 
бомбардировщики в течение несколь
ких часов бомбардировали портэвый и 
промышленный город Бристоль. Было 
сброгаепо большое количество фугас
ных и зажигательных бомб. Возник
шие многочисленные пожары причини
ли большой ущерб. 

Кроме того, много фугасных бомб 
крупного калибра и тысячи зажига
тельных бомб были сброшены на 
Портсмут. Бомбы упали на государ
ственную верфь, крупную электро
станцию и казармы. Дальнейшие ата
ки германской авиации были направ
лены против портовых сооружений, 
аэродромов и промышленных предприя
тий в южной и юговосточной Англии. 

В территориальных водах Англии 
германской авиацией было потоплено 
вчера пять неприятельских торговых 
пароходов общим тоннажем в 24 тыс. 
регистровых бруттотопн, один круп
ный пароход получил сильные повреж
дения. 

При попытке неприятельской авиа
ции проникнуть на территорию Север
ной Германии германскими истребите
лями и зенитпой артиллерией было 
сбито два апглийских бомбардировщи
ка. Прошлой ночью неприятельская 
авиация не появлялась над террито
рией Германии». 

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Анг
лийское министерство авиации опубли
ковало следующее коммюнике: 

«В ночь на 12 апреля район дея
тельности авиации противника ограни
чивался почти исключительно западной 
частью Англии, где возникло много 
пожаров и причинен значительный 
ущерб. Помимо этого, были произведе
ны также атаки в меньших масшта
бах на различные пункты вдоль юж
ного побережья, где материальный 
ущерб невелик. В западной части Анг
лии число жертв довольно велико, в 
Других пунктах — незначительно. 

В течение ночи уничтожено два са
молета противника. Один из них был 
сбит английскими истребителями, дру
гой—огнем зенитной артиллерии». 

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Анг
лийское министерство информации пе

редает следующее официальное коммю
нике министерства авиации: 

«Действия неприятельской авиации 
в ночь на 12 апреля ограничились за
падной, южной и югозападной Анг
лией. #Наиболее сильной бомбардировке 
подвергся Бристоль. В городе возникло 
много пожаров, однако количество 
жертв по сравнению с масштабами на
лета невелико. 

Менее интенсивные налеты были со
вершены на некоторые пункты южного 
побережья Англии. Английскими истре
бителями и зенитной артиллерией сби
то три неприятельских самолета». 

* 
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
сообщению информационного отдела 
министерства авиапии, английские 
военновоздушные силы дважды бом
бардировали в ночь на 11 апреля гер
манские линкоры «Шарнгорст» и 
«Гнейзенау», укрывшиеся в Бресте 
(Франция), где находится германская 
военноморская база. Первый налет на 
линкоры продолжался около двух ча
сов и был предпринят незадолго до по
луночи; второй налет — около 4 ча
сов утра 11 апреля. 

В сообщении указывается, что во 
время налетов были применены спе
циальные бронебойные . бомбы. Есть 
основание полагать, говорится в сооб
щении, что германские линкоры по
вреждены. 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Как 
передает лондонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, утром 12 ап
реля многочисленные германские бом
бардировщики, появлявшиеся с трех
минутным интервалом, совершили ин
тенсивный налет на район Бристоля и 
на сосредоточения судов. Самолеты 
сбросили несколько тысяч зажигатель
ных бомб над обширной территорией. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ 
НОЧНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Ин
формационный отдел министерства авиа
ции опубликовал сообщение, в котором 
приводятся данпые, свидетельствующие 
о растущей эффективности действий 
английских ночных истребителей. В со
общении указывается, что ночные ис
требители английских военновоздуш
ных сил сбили над Англией в ночь на 
11 апреля по меньшей мере 9 неприя
тельских самолетов. Всего же за пос
ледние четыре ночи истребителями бы
ло сбито 30 самолетов. Это — на один 
самолет больше, чем было сбито ис
требителями за январь, февраль и март. 

Война 
в Африке 

БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Гер 
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«В Северной Африке германские и 
итальянские дивизии продолжали пре
следование неприятеля. Германские и 
итальянские соединения пикирующих 
бомбардировщиков в сопровождении 
истребителей совершили налет на пор
товые сооружения Тобрука. Были сбро
шены бомбы крупного калибра. Один 
транспорт загорелся, другой был серь
езно поврежден. В воздушном бою был 
сбит английский самолет типа «Хар
рикейн». 

Во время налета на остров Мальта 
неприятель потерял в воздушном бою 
еще три самолета типа «Харрикейн». 
Германская и итальянская авиация 
потерь не имела». 

• 
РИМ, 12 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренаике продолжается продви
жение италогерманских колонн. Занят 
Айн эль Газаль. Среди членов экипажа 
захваченного английского самолета на
ходится один дивизионный генерал. 

В Восточной Африке английские са
молеты произвели налет на нашу базу 
в Джимма, причинив некоторый 
ущерб». 

• 
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает следующее ком
мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке: 

«На ливийском фронте наши войска 
находятся в соприкосновении с против
ником в районе к западу от Тобрука. 

На фронте в Эритрее продвижение 
наших войск в южном направлении по 
двум главным дорогам несколько замед
лено вследствие созданных противником 
препятствий, которые мы сейчас лик
видируем. Общее количество пленных, 
взятых нами со времени начала кампа
нии в Эритрее до падения Массауа, со
ставляет 41 тыс. человек, в том чис
ле 1 тыс. итальянских офицеров, 
14 тыс. итальянских и 25 тыс. коло
ниальных солдат. 

На абиссинском фронте продолжается 
продвижение английских войск в Юж
ной Абиссинии. В то же время наша 
колонна, двигающаяся из АддисАбебы, 

Война на Балканах 
Германские и итальянские войска соединились 
севернее Охридского озера • В Югославии, 

Греции и Албании идут упорные бои 

Сводка германского командования 
БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро переда
ет сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в кото
рой говорится: 

«11 апреля германские и итальян
ские войска начали очищать район 
Любляны. Горные войска и пехотные 
дивизии после боев с сербскими вой

Внешняя 
политики США 

рез Загреб наступление на Карловац. I 
Взят пункт Вараждин. Части герман
ских войск наступают со многих 
сторон на Белград. Оперирующие в 
районе Ниша германские войска сло
мили в ожесточенных боях сопротивле
ние неприятеля. 

Германские и итальянские войска 
соединились севернее Охридского озе

В Н а р к о м и н д е л е 

Делегация генсовета тредюнионов 
у Ч е р ч и л л я 

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что 
премьерминистр Черчилль и другие 
члены кабинета приняли вчера делега
цию генерального совета тредюнионов, 
которая возглавлялась председателем 
генсовета тредюнионов Джорджем Гиб
соном и генеральным секретарем генсо
вета Ситриным. 

Во время приема были обсуждены 
некоторые вопросы, связанные с тру
довыми конфликтами и законом 1927 
года о промышленных конфликтах. 

Премьерминистр заявил, что вопросы, 
поднятые делегацией, подвергнутся даль
нейшему рассмотрению и что правитель
ство будет консультироваться по этим 
вопросам с представителями генераль
ного совета тредюнионов. 

• 
Закон 1927 года о промышленных 

конфликтах, проведенный вскоре после 
срыва всеобщей стачки и стачки гор
няков (1926 г.), запрещает политиче
ские забастовки, стачечную борьбу и 
легализует штрейкбрехерство. 

Новый р е г е н т И р а к а 
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Багдада, что 
11 апреля специально созванный ирак
ский парламент единогласно принял ре
шение об отстранении от регентства 
эмира Абдуллы, бежавшего в Басру 

после недавнего государственного пере
ворота. 

Парламент назначил регентом стар
шего члена дома Хашимнтов (Хашими
ты—королевская фамилия Ирака и 
Трансиордании) шерифа Шарафа. 

Закрытие французских границ 
для лиц призывного возраста 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, здесь 
официально об'явлено о закрытии фран
цузских гранил для всех французов в 
возрасте от 17 до 40 лет. Это меро
приятие проведено с целью восчрепят
ствовать от'езду лиц, завербованных в 
войска де Голля. 

• 
ВИШИ, 12 апреля. (ТАСС). Законче

но следствие по делу Даладье, Рейно, 
Гамелена и Блюма. Следствие пришло 
к выводу, что обвиняемым может быть 

пред'явлено обвинение только в плохом 
выполнении своих служебных обязан
ностей. Дата процесса, на который на
мечено вызвать более 400 свидетелей, 
еще не намечена. 

* 
БОРДО, 12 апреля. (ТАСС). По сооб

щению агентства ОФИ (Гавас), в Мар

селе арестовано 22 коммуниста. В Тулу

зе военный трибунал приговорил к раз

ным срокам тюремного заключения 
шесть человек по обвинению в комму

нистической пропаганде. 
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продолжает теснить отступающего про
тивника. Число пленных, взятых нами 
в АддисАбебе, достигает 5 тыс. чел., 
из которых 4 тыс. итальянцев». 

Английские потери в Ливии 

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). По со

общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, во время последних 
сражений в Ливии италогерманские 
войска взяли в плен, помимо трех 
английских генералов, еще трех стар

ших офицеров штаба английских войск. 
Кроме того, взято в плен 2 тысячи 
английских солдат. 

Б У Д А П Е
Ж ^ М К Т ^ Р И ^ Ч .СССР 

АНКОНД - • ^ Ш И Б Ё Н Й К Ь с 
~ СПЛИТ t f ЦАРИБРОД' лЖрТ|яё=! 

ВАШИНГТОН, 12 апреля. (ТАСС). В 
связи с разрешением американским су
дам заходить в Красное море и Аден
ский задав представители печати спро
сили Рузвельта, разрешается ли теперь 
американским судам перевозить воору
жение невоюющему Египту. Рузвельт 
указал, что американские корабли мо 
гут заходить до Исмаилии (конечный I в е т с к и м 

пункт Суэцкого канала на Красном мо | в ь ™
ре). Рузвельт заявил далее, что его не 
беспокоит возможность передачи в буду
щем таких грузов воюющим державам. 

Как известно, закон о нейтралитете 
запрещает американским судам достав
лять вооружение воюющим странам. 

12 апреля с. г. Венгерский Послан
ник в СССР г. Ж. Криштоффи посетил 
Заместителя Народного Комиссара Ино
странных Дел т. А. Я. Вышинского и 
по поручению Венгерского Правитель
ства сделал заявление о мотивах, та 
которым Венгерское Правительство 
ввело свои войска на территорию Юго
славии, и выразил надежду, что эти 

1 действия Венгрии будут признаны Со
Правительством справедли

это заявление т. Вышинский 
А. Я. дал следующий ответ: 

Если это заявление делается для 
того, чтобы Советское Правительство 
высказало свое мнение, то я должен Правительству. 

заявить, что Советское Правительство 
не может одобрить подобный шаг Венг
рии. На Советское Правительство про
изводит особенно плохое впечатление 
то обстоятельство, что Венгрия начала 
войну против Югославии всего через 
4 месяца после того, как она закл: 
ла с ней пакт о вечной дружбе 
трудно понять, в каком поло; 
оказалась бы Венгрия, если бы' 
сама попала в беду и ее стали 
рвать на части, так как известно, что 
в Венгрии также имеются националь
ные меньшинства. 

Посланник обещал передать это за
явление Правительства СССР своему 

через 
клмш
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сками в непроходимой горной местно
сти Хорватии северозападнее Загреба 
достигли во многих пунктах реки Са
вы. Моторизованные войска повели че^ 

ра. Пикирующие бомбардировщики под
вергли неоднократной атаке места 
скоплений неприятельских войск за
паднее Загреба». 

Сводка итальянского командования 
РИМ, 12 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На фронте провинции Джулия 
итальянские войска достигли Есенине 
(в долине реки Сава), а также района 
Цири и Сушака. 11 апреля, сломив 
сопротивление противника, наши вой
ска заняли Любляну. Наступление про
должается.' В окрестностях Цары и в 
районе Уляяа наши самолеты подверг
ли бомбардировке оборонительные со
оружения и позиции противника. Вой

ска противника и находившиеся на 
воде в порту Дивулье гидросамолеты 
подверглись пулеметному обстрелу. В 
устье реки Крка были атакованы три 
неприятельских мипоносца; один из 
них потоплен, один серьезно повреж
ден. 

В Албании после упорного боя 
итальянские войска заняли Дебар и 
Охрид, установив связь с германскими 
войсками, наступавшими с востока. 
Захвачено большое количество плен
ных, оружия и военных материалов». 

Югославское коммюнике 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Канадиен пресс из Оттавы, канадское 
правительство было все время в курсе 
переговоров между государственным 
секретарем США Хэллом и датским по
сланником Кауфманом о строительстве 
американских баз в Гренландии. По 
заявлению одного официального лица, 
Канада сможет пользоваться этими ба
зами. 

* 
НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из РиодеЖанейро, 
бразильский президент Варгас запретил 
на время войны судебное разбиратель
ство по делам подданных воюющих дер
жав, если эти дела связаны с финан
совыми обязательствами, кредитами и 
контрактами. По словам корреспонден
та, еще неизвестно, будут ля на осно
вании нового декрета освобождены за
держанные в Бразилии два итальянских 
парохода, к капитанам которых англий
ская нефтяная компания пред'явила 
претензию за купленное и неоплачен
ное горючее. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). 

США ведут усиленную кампанию по 
укреплению своих экономических и по
литических позиций в Латинской Аме
рике. За последнее время правитель
ство США приняло ряд специальных 
мер по усилению политического влия
ния в странах Латинской Америки пу
тем организации поездок многих из
вестных американских писателей, педа
гогов, киноактеров и других лип в эти 
страны. Одновременно оно пригласило 
приехать в США многих видных пред
ставителей интеллигенции Латинской 
Америки. Американские газеты почти 
ежедневно сообщают о прибытии в 
США таких лиц. 

Недавно американские радиостанции 
значительно расширили свои програм

мы передач для Латинской Америки. 
По сообщению корреспондента агент

ства Юнайтед пресс из Голливуда, в 
Мексику выезжают по приглашению 
мексиканского президента на кинофе
стиваль много видных американских 
киноактеров и режиссеров и 20 жур
налистов. 

Последние известия 

(ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ НЕ УКА
ЗАН), 12 апреля. (ТАСС). Югославское 
телеграфное агентство Авала передает 
следующее коммюнике, датированное 
11 апреля: 

«На севере превосходящие силы про
тивника достигли реки Савы, пройдя 

через Дарувар. После занятия Ягодина 
противник продолжал продвижение к 
Крагуевацу, который также им занят. 
В Загреб германские войска вошли, не 
встретив сопротивления со стороны 
югославских войск. В Албании ничего 
важного не произошло». 

Расстрел голодной демонстрации в Бейруте 
СТАМБУЛ, 12 апреля. (ТАСС). Бей

рутская газета «Жур» сообщает, что в 
Бейруте стихийно возникла демонстра
ция, в которой принимали участие 
главным образом женщины и дети. Де
монстранты шли с одним требова

нием: «Хлеба!» После неудавшейся 
попытки разогнать демонстрацию рези
новыми дубинками полиция открыла 
ружейный и пулеметный огонь. Демон
странты были рассеяны. Насчитывает
ся много убитых и раненых. 

Потери германо-
итальянской авиации 

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, по данным 
английского министерства авиации, за 
последнюю неделю в воздушных боях 
в Киренаике английской авиацией было 
сбито 30 неприятельских самолетов. 

Сводка греческого командования 
АФИНЫ, 12 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает; 
следующее коммюнике верховного команд 
дования греческой армии, опубликован
ное вечером 11 апреля: 

«Моторизованные части германской 
армии, появившиеся из района Битоля, 
вошли в соприкосновение с нашими 
войсками в районе Флорины—Войфи. . 

На албанском фронте происходили 
поиски патрулей и артиллерийская пе
рестрелка». 

АФИНЫ, 12 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике греческого ми
нистерства государственной безопасно
сти от 11 апреля: 

«Большое количество германских са
молетов шестнадцатью последователь
ными волнами совершило в ночь на 

Стачечное движение 
американских рабочих 

Негус возвращается 
в АддисАбебу 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Кор
респондент «НьюЙорк тайме» сообщает 
из АддисАбебы, что абиссинский негус 
Хайле Селассие переправился через Го
лубой Нил и намерен возвратиться в 
АддисАбебу, как только там будет вос
становлен порядок. 

11 апреля налет на район Пирея. На
лет длился четыре часа. Самолеты 
сбросили в различных местах бомбы и 
мины. Возникло два небольших пожара, 
которые быстро были потушены. Не
сколько самолетов обстреляли из пуле
метов наши оборонительные средства. 
Жертв не имеется. 

Нашей противовоздушной артилле
рией было сбито 2 германских самоле
та. Имеются сведения, что был сбит 
также третий самолет, который упал в 
море». 

ЛИОН, 12 апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство ОФИ (Гавас) из Афин, 
согласно некоторым сообщениям, грече
ский форт «Рупель» продолжает оказы
вать сопротивление, поддерживая связь 
с основной линией греческой обороны. 

Действия английской авиации 
АФИНЫ, 12 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает/ 
коммюнике командования английских 
военновоздушных сил в Греции. В 
коммюнике говорится, что в ночь па 
11 апреля английские самолеты бом
бардировали скопления неприятельских1 

войск в городах Велес, Прилеп и в де
ревне Килкис (Северная Греция). Ко
лонна, двигавшаяся под покровом тем
ноты с севера в Килкис, была подверг, 
нута пулеметному обстрелу. 

Вчера английские бомбардировщики 
подвергли на бреющем полете бомбар

дировке колонну мототранспорта и тан

ков между Битолем и Прилепом. Два 
танка было взорвано; загорелось боль

шое число грузовиков. Другое соедине

ние английских самолетов бомбардиро

вало дорожный мост в Поливастроне. 
Из всех этих операций два английских 
самолета не вернулись на базу. 

Диктанты Наполеона жил ее государственную самостоятель1 стодушием. Занят город Мантуя. «На 
ность, будто бы карая за выдуманные полеон остановился в герцогском двор^ 

Советский читатель получает воз
можность познакомиться с предприня
тым в СССР первым русским изданием 
систематически подобранных военных 
произведений Наполеона. 

Большая часть этих произведений 
продиктована Наполеоном небольшой 
свите, последовавшей за ним на ост
ров св. Елены. Это были те немногие, 
последние годы жизни полководца, когда 
он подводил итоги своему историческо
му поприщу. «Военные диктанты» На
полеона имеют совсем другой характер, 
чем те, которые относятся к его поли
тической и, в частности, дипломатиче
ской деятельности. Он мог быть и был 
искреннее и правдивее, когда анализи
ровал свои чисто военные подвиги. Это 
позволяла ему непререкаемая слава 
крупнейшего полководца. 

Энгельс признавал, что один только 
Аустерлиц давал Наполеону право на 
историческое бессмертие. Но Энгельс 
восторгался стратегическим гением На
полеона, сказавшимся и в очень мно
гих других из шестидесяти больших и 
малых сражений, данных генералом, 
консулом, императором. Позднейшие во
енные историки и теоретики в ряде спе
циальных исследований подтверждают 
мнение Энгельса. 

Однако речь идет не о какихто на
итиях гения, и сам Наполеон, иногда да 
же с нетерпением и легкой насмешкой, 
отрицает преимущественную роль вне
запного вдохновения, будто бы нисхо
дящего на гениального вождя и обеспе
чивающего ему победу. Наполеон все
гда настаивал, что только упорный 
труд, постоянное изучение истории во 
енного дела, всегдашние углубленные 
размышления о военных вопросах дают 
прочную почву для действий «творца 
побед», позволяют развиться и окреп
нуть природным дарованиям, создают 
большого полководца. 

Не надо также забывать, что именно 
Наполеон признавал более важным, чем 

стратегический талант, наличие желез
ной твердости характера, умение в 
нужную минуту, не опаздывая, принять 
решение. Не тот выиграл битву, кто 
представил хороший план: главноко
мандующему со всех сторон предлагают 
планы, да и сам он их составляет 
обыкновенно с десяток. Побеждает тот, 
кто из множества планов выбрал наи
лучший, взял на себя ответственность 
за его выполнение и с непоколебимой 
твердостью его осуществил. Но у глав
нокомандующего должен быть не толь
ко твердый характер, железная воля,— 
у него должна быть и полная возмож
ность эту волю осуществлять. Вот по
чему, по крылатому наполеоновскому 
слову, два хороших главнокомандующих 
в одной и той же армии всегда вред
нее, чем один, даже плохой. 

Став императором, Наполеон был по
ставлен исторической судьбой в такое 
положение, когда его военный гений 
мог проявляться совершенно беспрепят
ственно и когда его воля была верхов
ным законом для всей внутренней и 
внешней политики и подавно для всех 
военных действий созданной им монар
хии. Но замечательно, что он начал 
вести себя так еще тогда, когда был 
всего лишь 27летним артиллерийским 
генералом, не имевшим ни малейшего 
права действовать в вопросах дипло
матии, в планировании новых походов 
и в нападениях на нейтральные госу
дарства независимо от своего прави
тельства. 

Лежащий перед нами толькочто вы
пущенный в свет первый том сочине
ний Наполеона именно и относится к 
этому первому периоду двадцатилетней 
военной эпопеи Наполеона. (Наполеон

«Избранные произведения», т. I. Воен
ное издательство Народного Комиссариа
та Обороаы СССР. Москва. 1941 г., 
стр. VIII — 351). Это, главным обра
зом, сочинения об итальянской кампа
нии 1796—1797 гг. Правда, во вре
мя войны в Италии Наполеон уже не 

24летний артиллерист, взявший Ту
лон. Но и теперь он официально не 
имеет еще ни малейшего политического 
значения. Его всемилостивейше коман
дировали на второстепенный участок 
войны, не на Рейн, а в Альпы. Ему 
дали оборванную и босую армию, кото
рая изза отсутствия обуви иногда от
казывается выполнять приказы. С та
кой армией его поставили против сар
динцев, против прекрасно экипирован
ной и дисциплинированной австрийской 
армии. 

Наполеон в сдержанных, вовсе непо
хожих на его боевые бюллетени выра
жениях описывает этот изумительный 
поход, свои бесчисленные победы, три
умфальные завоевания. Первое, грозное 
вторжение Наполеона в историю всегда 
привлекало особенное внимание и Жо
мини, и Клаузевица, и ФрейтагаЛо
рингофена, и других военных историков. 
Они не жалели похвал и не скрывали 
своих восторгов. В 1796—97 годах в 
Италии великий стратег и не менее 
великий тактик впервые проявил свою 
могучую силу. И, конечно, наши воен
ные деятели, впервые получающие пол
ный русский перевод наполеоновского 
описания этой войны, очень многому 
научатся. Такое изучение может быть 
тем более глубоким, что к книге при
ложена 13 карт главных наполеонов
ских побед. Тщательность и детальность 
исполнения карт показывают, до ка
кой степени добросовестно и продуман
но отнеслось Военное издательство к 
своей задаче. 

Бонапарт в этой войне действовал 
даже в дипломатических вопросах так, 
как если бы он уже был императором. 
Но вот, описывая свои дипломатические 

им же нападения на французов. На са
мом деле это диктовалось желанием ог
рабить богатую страну и иметь в виде 
оккупированной территории удобную 
разменную монету, чтобы заставить ав
стрийский двор пойти на все уступки, 
которых он требовал от Австрии. Ни 
звука об этих истинных мотивах чи
татель не найдет в военных диктантах 
Наполеона, хотя о венецианском эпи
зоде говорится очень много. Говорится 
все, кроме правды. 

Вообще, насколько полны громадного 
научного значения страницы книги, по
священные чисто военным действиям, 
настолько же, как мы уже отмечали в 
предисловии к I тому избранных сочи
нений, нуждаются в очень зоркой чи
тательской недоверчивости все те места, 
где Наполеон напускает на себя вид 
освободителя итальянского народа. Фра
зеология революции для него лишь 
удобная ширма. 

Первая итальянская кампания, кото
рои в основном посвящен I том, имеет 
не только военный интерес. Громадно 
ее общеисторическое значение. Она по
казывает, как былые, справедливые 
войны французской революции, направ
ленные на защиту родины от контрре
волюционной интервенции, перерожда
лись в войны захватнические. 

Когда ранней весной 1796 г. начи
налась война Австрии, Англии, Сардин
ского королевства против Франции, — 
это была война с целью расчленения 
французской территории и восстановле
ния монархии Бурбонов. И Бонапарт, 
разгромивший врагов, сделал дело, до
стойное генерала революции. 

Но в дальнейшем процессе войны 
победоносный Бонапарт вполне плано
мерно и сознательно начал, продолжал 
и закончил завоевание ряда государств, 
никогда с Французской республикой не 
воевавших и виновных только в том, 
что они являлись заманчивой богато? 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). 
Американская печать сообщает, что 
забастовка рабочих на заводе Форда в 
Дирборне, продолжавшаяся 10 дней, 
закончилась. Компания, упорно высту
павшая против профсоюзов, согласи
лась на проведение выборов представи
телей профсоюза для заключения кол
лективного договора. 

Председатель профсоюза автомобиль
ный рабочих, входящего в Конгресс 
производственных профсоюзов, Томас 
заявил, что это — большая победа ра
бочих. Компания Форда согласилась 
возобновить работу на заводе 14 апре
ля и восстановить на работе всех ба
стовавших, кроме трех человек, вопрос 
о которых должна решить арбитражная 
комиссия. Забастовка была закончена 
после множества совещаний губернато
ра штата Мичиган и представителей 
Форда с представителями Конгресса 
производственных профсоюзов. 

В угольной промышленности продол
жает бастовать 330 тыс. ГОРНЯКОВ. 
Шахтовладельцы в Южных Штатах 
вчера на совещании с представителями 
Конгресса производственных! профсою
зов отказались увеличить зарплату в 
таких же размерах, как и в Северных 
Штатах. 

Профсоюз рабочих сталелитейной 
промышленности, входящий в Конгресс 
производственных профсоюзов, заявил, 
что он официально потребовал повы
шения зарплаты для 100 тыс. рабо
чих, занятых в различных городах на 
предприятиях фирмы «Бетлихем стил 
компани». Профсоюз продолжает также 
вести переговоры о повышении зар
платы с фирмой «Юнайтед стил ком
пани». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЮГОСЛАВИИ 

БЕЛГРАД, 12 апреля. (ТАСС). Юго
славское агентство Авала сообщает, 
что премьерминистр Симович высту
пил с речью по радио. В своей речи 
Симович заявил, что первые успехи 
германского наступления не обескура
живают Югославию. Югославские вой
ска уже концентрируются на основных 
линиях борьбы, чтобы приостановить 
продвижение противника. Симович при
звал население сохранять хладнокро
вие и бодрость, поддерживать порядок 
в стране, остерегаться ложных слухов 
и последовать примеру героического по
ведения белградских граждан. 

Симович подчеркнул дружбу Юго
славии с СССР. 

ВСТУПЛЕНИЕ ВЕНГРИИ В ВОЙНУ 
С ЮГОСЛАВИЕЙ 

БУДАПЕШТ, 12 апреля. (ТАСС). 
В опубликованном сегодня коммюнике 
венгерского генерального штаба указы
вается, что венгерские войска вступили 
на югославскую территорию и заняли 
местечко Дарда в Баранья, а также 
города Сомбор и Суботицу, находящие
ся между Дунаем и Тисой. 

СООБЩЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТА 
ЮНАЙТЕД ПРЕСС 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). 
Стамбульский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на югослав 
ские источники, передает, что югослав 
ские войска предприняли контрнаступ
ление и пытаются занять Скопле. Кор
респондент указывает, что общая воен 
ная ситуация Югославии улучшена. 
Югославские войска продолжают воен 
ные действия в горных долинах. 

АНГЛО-ГРЕЧЕСКАЯ 
ЛИНИЯ ОБОРОНЫ 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Виши, англогрече
ская линия обороны, созданная ночью 
10 апреля, тянется от Флорины до 
Салоникского залива. Английские и 
греческие войска хорошо обеспечены 
артиллерийскими орудиями, пулемета
ми, противотанковыми орудиями, ог
неметами и всем новейшим вооруже
нием, необходимым для того, чтобы 
сдержать наступление немцев на юг. 
Линия обороны теперь идет от Хима
ры (побережье Албании) до озера 

попадание многочисленных бомб на 
один из аэродромов. В зданиях возник
ли пожары, сопровождавшиеся взры
вами. 

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро сообщает, 
что в течение вчерашнего дня два ан4Ъ 
лийских самолета типа «Харрикейщ^ 
пытались совершить налет на район 
вблизи Дюнкерка. С ними вступили в 
бой два германских самолета типа 
«Мессершмитт»; один английский са
молет был сбит. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАЛЕТОВ 
НА КОВЕНТРИ И БИРМИНГАМ 
НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Кор

респондент «НьюЙорк тайме» пере
дает из Лондона, что налеты герман
ской авиации на Ковентри в ночь на 
10 и в ночь на 11 апреля причинили 
значительно большие повреждения, не
жели четыре месяца назад. В городе 
нехватает жилых зданий для размеще
ния населения. Число убитых еще 
не известно. Корреспондент указывает, 
что склады промышленных предприя
тий повреждены лишь частично. 

Корреспондент сообщает также, что 
в результате двух последних ночных 
налетов на Бирмингам некоторые про
мышленные предприятия разрушены до 
основания. Другие продолжают действо
вать на полную мощность. Доброволь
ные противопожарные дружины работа
ли сегодня в течение всего дня. Сол
даты и полиция регулируют движение 
транспорта, который не допускается в 
районы, где обнаружены бомбы замед
ленного действия. Число убитых еще 
не установлено. 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
в одном из югозападных городов Ан
глии сообщает, что в ночь на 12 апре
ля этот город подвергся самой ожесто
ченной воздушной бомбардировке из 
всех пережитых этим городом до сих 
пор. 

НЬЮЙОРК — СУЭЦ 
НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», представители 
правительственной морской комиссии в 
связи с разрешением американским су
дам заходить в Красное море и Аден
ский залив заявили, что США могут 
ежемесячно посылать из НьюЙорка в 

Преспа (албаноюгославская граница) С у э ц 2 0 пароходов, не снимая судов с 

действия, Наполеон извращает истину 
на каждом шагу. Правильно излагая 
основные факты, он приискивает для 
своих насилий и грабежей всяческие 
благородные мотивы. Так, например, он 
освещает вопиющее насилие, произве
денное над Венецией. Наполеон уничто'третьем лице с непосредственным про

це и пробыл здесь несколько дней. В 
этом городе оказалось большое количе
ство прекрасных картин. Он распоря
дился отослать их в Парижский му
зей». Вот и все. 

Начинались долгие годы наполеонов
ских завоевательных войн. И не только 
военный специалист, но и всякий инте
ресующийся историей читатель с глу
боким интересом познакомится с исто
рией первой из них. Читатель найдет 
в книге и очерк тулонских события, 
и некоторые замечания о кампании 
1799 г., в которой Наполеон лично не 
участвовал: он был в это время в 
Египте. 

Французских генералов, которых бил 
в 1799 г. Суворов, Наполеон не щадит 
и применяет к некоторым из них тот 
свой тезис, который он не уставал ни
когда повторять и устно, и письменно: 
«У Шерера не было недостатка ни в 
>ме, ни в храбрости, но ему нехватало 
характера. Он рассуждал о войне сме
ло, но неопределенно, и не был к ней 
пригоден. Военный человек должен 
иметь столько же характера, сколько и 
ума. Люди, имеющие много ума и мало 
характера, меньше всего пригодны к 
этой профессии». Специалисты давно 
признали Наполеона учителем в воен 
ном мастерстве, а некоторые писатели 
сверх того называют его по преимуще
ству «учителем энергии», и, напри 
мер, у Мориса Барреса есть даже осо 
бая работа, называющаяся: «Napo
leon— professeur d'enersie». Читатели 
разбираемой наполеоновской книги мно
го раз вспомнят о железном характере 
ее автора и о том, как часто несокру
шимая воля помогала ему там, где да
же его гений, казалось, не находил 
выхода. 

Когда будет полностью закончено на
чатое издание произведений Наполеона, 
советские читатели обогатятся большой 
ценностью, которой давно недоставало в 
наших библиотеках как специальных, 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов TACO) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Хубэй японские войска 

начали широкое наступление двумя ко
лоннами против крупных соединений 
китайских войск. Одна колонна, по све
дениям из японских источников, атако
вала китайские позиции в 15 км к се
веру от Аньлу (северозападнее Хань
коу). Китайцы вынуждены были отсту
пить на 5 км к северу, где заняли 
свои исходные позиции. Другая колонна 
японских войск проникла через китай
скую линию обороны в 20 км северо
западнее Аньлу. Бои в этом секторе 
продолжаются. 

Самолеты японской морской авиации 
11 апреля подвергли сильной бомбарди 
ровке отдельные пункты на Чжэцзян 
Цзянсийской железной дороге. 

Японцы задерживают 
иностранные пароходы 

и далее до Флорины, затем до горы 
Олимп. Особенно хорошо эта линия 
укреплена на стыке трех границ в 
районе озера Охрид и Битоля. 

По сообщениям из греческих источ
ников, английские и греческие войска 
вошли Б соприкосновение с моторизо
ванной германской колонной, наступаю
щей со стороны Битоля на сектор 
Флорины. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО 
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 

АФИНЫ, 12 апреля. (ТАСС). Грече
ское телеграфное агентство опровергает 
сообщения некоторых иностранных ра
диостанций о том, что число греческих 
солдат, отрезанных и взятых в плен к 
востоку от реки Вардар, якобы превы
сило 80 тысяч человек. Агентство 
уполномочено заявить, что эЛ цифра 
чрезвычайно преувеличена. Число гре
ческих войск в этом районе было зна
чительно меньше и, кроме того, многие 
тысячи греческих солдат вовремя от
ступили и проникли на свободную гре
ческую территорию. 

НАЛЕТ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ПИРЕЙ 

БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро сооб
щает, что прошлой ночью германские 
бомбардировщики снова совершили на
лет на рейд Саламиса и порт Пирей. 
Потоплено торговое судно тоннажем в 
5.000—6.000 тонн. 6 других судов по
лучили сильные повреждения. Кроме 
того, бомбардировке подверглись два 
нефтехранилища, в которых возникли 
пожары. На портовые сооружения бы
ли сброшены бомбы. Во время этого 
налета был сбит ночной истребитель 
противника. 

НАЛЕТ НА МАЛЬТУ 
БЕРЛИН, 12 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро сооб
щает, что в ночь на 12 апреля гер
манские пикирующие бомбардировщики 
совершили налет на Мальту. Отмечено 

их постоянных рейсов. По мнению кор
респондента, если захваченные США 
итальянские и германские суда войдут 
в состав американского торгового фло
та, то их можно будет использовать на 
линии между НьюЙорком и Суэцом. 

АРНОЛЬД ПРИБЫЛ В ЛИССАБОН 
БОРДО, 12 апреля. (ТАСС). По со

общению агентства ОФИ (Гавас), заме
ститель начальника штаба американ
ской армии Арнольд прибыл в Лисса
бон, откуда он немедленно выедет в 
Лондон. В Англии Арнольд пробудет 
четыре недели. 

СОВЕЩАНИЕ В СИНГАПУРЕ 
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер сообщает 
из Сингапура, что сегодня туда прибыл 
английский посол в Китае Арчибальд 
Керр. Полагают, что он будет присут
ствовать на важном совещании, в кото
ром будут участвовать главнокомандую
щий английскими вооруженными сила
ми на Дальнем Востоке БрукПопэм, 
губернатор Стрейтс Сеттльментса (юж
ная часть Британской Малайи с пент^ 
ром в Сингапуре) Томас и ряд военных 
руководителей. 

ПРИБЫТИЕ ГОЛЛАНДСКИХ 
МИНИСТРОВ В БАТАВИЮ 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Батавии, сюда 
из Манилы прибыли голландский ми
нистр иностранных дел Ван Клеффенс н 
министр колоний Вельтер. 

ШВЕЙЦАРИЯ ЗАЩИЩАЕТ 
ИНТЕРЕСЫ ЮГОСЛАВИИ В ИТАЛИИ 

НЬЮЙОРК, 12 апреля. (ТАСС). По 
сообщению римского' корреспондента 
агентства Юнайтед пресс из Рима, по
сольство США, которое временно взяло 
на себя защиту югославских интересов 
в Италии, об'явило, что теперь интере
сы Югославии в Италии будет пред
ставлять Швейцария. 

i 

-inillllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIh-

Карточная система в Венгрии 
БУДАПЕШТ, 12 апреля. (ТАСС). 

Венгерскje телеграфное агентство сооб
щает, что в связи с недостатком това
ров венгерское правительство решило 
ввести карточки на некоторые предме
ты широкого потребления. Агентство 
заявляет, что, принимая во внимание 
чрезвычайное положение, население 
должно сократить покупку товаров. Да
лее агентство сообщает, какое количе
ство товаров можно отпускать одному 
покупателю. 

добычей. Завоеватель говорит о себе в т а к и общих. 
Акад. Е. Т А Р Л Е . 

ШАНХАЙ, 12 апреля. (ТАСС). 
«Шанхай ивнинг пост» сообщает, что 
японские морские власти за 5 дней 
задержали у побережья провинции 
Чжэцзян 7 иностранных пароходов, 
которые не имели разрешения япон
ских властей для прохождения блоки
рованного района., 11 апреля два па
рохода из числа задержанных были 
освобождены японскими властями. 

ШАНХАЙ, 12 апреля. (ТАСС). Япон
ские военные власти снова запретили 
плавание иностранных пароходов в 
дельте реки Сицзян. Транспортная 
связь чежду Кантоном и Гонконгом с | ния 
9 апреля прервана. 

Как сообщает «Пестер ллойд», ми
нистр снабжения Лаки выступил вчера 
по радио с докладом о продовольствен^ 
ном снабжении Венгрии. В своем шг 
кладе Лаки отметил, что особенно силь
ные затруднения в области снабжения 
возникли в последние 4 месяца. При
чиной этих трудностей, по словам ми
нистра, явились плохой урожай, увели
чение потребления в связи с присоеди
нением Северной Трансильвании и про
должавшаяся в течение месяца моби
лизация. 

Ограничение выдачи горючего в Италии 
РИМ, 12 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает «Мессаджеро», по распоряжению 
министерства корпораций с 11 апреля 
нормы выдачи бензина для автомашин 
гражданского населения снижаются 
вдвое. Кроме того, прекращается выда

ча новьй разрешений на право пользо
вания автомашинами. Газета заявляет, 
что предвидится также введение ана
логичных ограничений на потребле
ние отечественного горючего — не
тана. 

Краткие сообщения 
♦ Японские резиденты эвакуируют

ся из Голландской Индии. Многие япон
цы потребовали от своего консульства 
обеспечить их средствами передвиже

Правительство Таи об явило об 

установлении до нового урожая кон 
ля над экспортом риса. 

♦ Производство стали в слитках в 
США в марте составило 7.146 тыс. 
тонн против 6.250 тыс. тонн в феврале 
и 4.3У0 тыс. тонн в марте 1940 г. 

т р о
0 
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Убедительные факты 

сг 

4 
Каждый из руководителей колхозов 

Акимовского района мог бы рассказать, 
с каким нетерпением ждали эту весну. 
Впервые не только колхоз в целом, но 
и каждая бригада, каждое звено при
ступали к севу, имея точные задания. 

;ем хотелось поскорее на практике 
уществить замыслы, родившиеся в 
и, вогда обсуждалось постановление 
дополнительной оплате труда колхоз

ников. 
Задолго до прихода весны можно бы

ло наблюдать необычные для района 
явления. Как только сошел снег, по
давляющая часть колхозов приступила 
к подкормке озимых. В таких масшта
бах эта работа велась первый раз. 
Раньше подкормку проводили на сорто
участках и то на ограниченной пло
щади, применяя только минеральные 
удобрения. На этот раз местные удо
брения были внесены на площади в 
5 тысяч гектаров. 

По старой привычке акимовцы очи

щали поля, когда надо было сеять. 
Сколько драгоценного времени терялось 
зря! Нынче замешкались только два 
колхоза: имени Ворошилова и «Вкть

ний степ», остальные подготовили по

севные площади загодя. 
В дни вынужденного перерыва, вы

званного похолоданием, колхозники не 
сидели сложа руки: устраняли мелкие 
недочеты, основательно проверяли план 
тракторных работ. В первоначальных 
планах была допущена серьезная ошиб
ка. Машиннотракторные станции взяли 
на себя чуть ли не 95 проц. всех ра
бот, оставив на долю живого тягла все
го 5 процентов. В то же время колхо 
зу имени Калинина запланировали на 
каждую лошадь такую нагрузку, что 
колхоз сеял бы ранние зерновые куль
туры... 15 дней. План пересмотрели, 
учли особенности каждого колхоза, ко
личество живого тягла, об'ем и харак
тер работ. В прошлом такая ошибка 
прошла бы незамеченной. 

Правильное сочетание работы трак
торного парка и живого тягла, большой 
производственный под'ем в бригадах, 
заметное укрепление трудовой дисци 
плины, — вот что дало возможность 
большинству колхозов провести сев 
ранних колосовых в сжатые сроки 
Колхозы, обслуживаемые Ефремовской 
МТС, начали массовый сев 31 марта 
и закончили его 4 апреля. В Акимов 
ской МТС сев затянулся s несколько 
дольше только в двух колхозах. При
мечательно/ что успехи достигнуты при 
некоторых особых обстоятельствах: око 
ло четверти всего живого тягла района 
занято на строительстве дороги Запо
рожье — Мелитополь, 30 тракторов по 
вине Мелитопольского мотороремонтного 
завода, сорвавшего все сроки ремонта, 
вовремя не вошли в борозду. 

На доскахпоказателях появились но 
вые имена передовиков. Многие поле 
водческие и тракторные бригады по 
примеру заводских коллективов добива 
ются постоянной высокопроизводитель
ной работы без рывков и штурмовщи
ны. Без остановок ведут свои машины 
трактористы Иван Максименко, Иван 
Овечко. Вместо 15 гектаров они изо 
дня в день засевают в колхозе имени 
Сталина 18—19 гектаров. Трактористы 
Владимир Сафонов и Алексей Барабаш, 
работающие в колхозе имени Ленина, 
на бороновании и культивации выпол
няют норму на 120—130 проц., а 
тракторные бригады Глушакова и Тол
стых— на 160—170 проц. Плугатари 
Андрей Коваль и Михаил Торбин в 
колхозе имени Ленина при дневной 
норме в 0,70 гектара вспахивают по 
гектару и больше. Колхозники артели 
имени Сталина Петр Боров и Павел Сыч 
пашут в день по 1,30 гектара при 
норме в 0,80. 

Можно привести немало других при
меров ритмичной работы трактористов, 
но все же сегодняшняя практика еще 
дает примеры другого порядка. В кол
хозе имени Калинина пришлось оста
новить трактор «ЧТЗ»—лопнула борто
вая шестерня. На весь день вышел из 
строя гусеничный трактор в колхозе 
«Радстеп»,— лопнул диск. Дизельный 
трактор (колхоз имени 12летия Октя
бря) стал, не успев войти в бороз
ду, — расплавились подшипники. Трак
торы простаивают изза отсутствия за
пасных свечей. 

Итак, с одной стороны, новый шаг 
на пути к совершенствованию культу
ры производства, с другой, — неизжи
тая практика недоброкачественного ре
монта и плохого ухода за машиной. 
Отсюда неровная работа. 

Контрасты приобретают остроту и 
на других участках. Правления колхо
зов, партийные организации, сельсове
ты немало поработали над тем, чтобы 
довести до сознания людей постановле
ние Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной оплате труда 
колхозников. И это уже начинает да
вать свои результаты. 

На молочнотоварной ферме колхоза 
им. Коминтерна за два с половиной 
месяца каждая фуражная корова дала 
по 805 литров молока при задании в 
500 литров. Доярка Акинчина от каж
дой прикрепленной коровы надоила по 
1.102 литра и получила авансом в 
счет дополнительной оплаты 182 литра 
молока; доярка Черемисова надоила по 
1.162 литра; ей начислено авансом 
250 литров. 

На фермах 15 колхозов района все 
доярки перевыполняют план удоя 
И тут же рядом встречаются фермы с 
чрезвычайно низким удоем. В колхозе 
«Рцне поле» он составляет за то же 
время 78 литров на фуражную корову, 
в колхозе им. Чапаева — 93 литра, в 
артели «Радстеп» — 147 литров. На 
одних фермах широко развернулось со
ревнование доярок, на других его не 
чувствуется. 

Встречаются агитаторы, считающие, 
что новая система оплаты ясна всем 
колхозникам. Неправильная точка зре
ния. Десятки и сотни колхозников еще 
не разобрались подробно в постановле. 
нии. Сейчас самый благоприятный мо
мент, чтобы с фактами (а не предпо
ложительными расчетами) в руках про
демонстрировать силу постановления о 
дополнительной оплате. 

Большое поле деятельности откры
лось для агитаторов в полеводческих 
бригадах. Члены этих бригад реально 
почувствуют результаты своей работы 
в конце сельскохозяйственного года, но 
сегодня на опыте животноводов они мо
гут убедиться в том, как поощряется 
честный высокопроизводительный труд 
Между тем в этом смысле делается ма
ло. Не все колхозники полеводческих 
бригад знают, например, что телятница 
колхоза им. Ленина Пелагея Крыжко 
перевыполнила задание по дневному 
привесу телят на 384 килограмма и за 
это ей начислено авансом 19 кило 
граммов мяса; что свинарка колхоза 
им. Чкалова Нина Морозова успешно 
реализует' свое обязательство — добить
ся приплода 26 деловых поросят от 
каждой свиноматки и это принесет ей 
дополнительную оплату в виде 33 по
росят; что чабан артели «День Париж
ской коммуны» т. Мещеряков добился 
приплода 148 ягнят на 100 овцематок 
и получил право на 49 овчин. 

Убедительный материал для агитато
ров! Его надо умело и полно исполь
зовать. 

3 . Б Е Л Е Н Ь К И Й , 
соб. корр. «Известий>. 

Акимовскпй район Запорожской об
ласти. 
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За ш и р м о й 
естественной 

убыли' .и 

Почему лихорадит 
У р а л в а г о н з а в о д ? 

Новые товары из местного сырья 
ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Много новых изделий стали 
выпускать в последнее время местная 
промышленность и промысловая коопе
рация ЧеченоИнгушской АССР. Гроз
ненская артель «Трикотажник» изгото
вляет жакеты, джемперы, шелковые со
рочки. В сельских магазинах потреби
тельской кооперации появились чу
гунные утюги, сковородки, гвоздя, дет
ские игрушки, гончарные изделия и 
предметы домашнего обихода, производ
ство которых освоено районными пром
комбинатами. 

В ближайшее время в Грозном всту
пит в эксплоатацию хлопкопрядильная 

дка. За последние три месяца в 

республике созданы четыре мебельных 
фабрики. В Малгобеке пущен кожевен 
ный завод. В Пригородном и Сунжен
ском районах построено два кирпично
черепичных завода. В Атагинском рай
оне закончено строительство лесопиль
ного завода. В Грозном строится завод 
металлических изделий. На пищевых 
предприятиях Грозного открыты пехи 
по производству кефира, простокваши, 
джема и варенья. 

В этом году предприятия грознен
ской местной промышленности и про
мысловой кооперации дадут населению 
товаров широкого потребления и продо
вольствия на 90 млн. руб. — втрое 
больше, чем в прошлом году. 

Издержки обращения товаров в на
шей торговой сети непомерно велики. 
Огромные потери происходят по так 
называемой «естественной убыли». 
Сюда относятся уменьшение веса това
ров, происходящее при перевозке, хра
нении и продаже, усушка, выветрива
ние, раструска, розлив, испарение, 
дробление. 

Нормы естественной убыли продо
вольственных товаров, впервые уста
новленные в 1926 г., изменялись не
сколько раз. Сейчас действуют новые 
«временные нормы», введенные в про
шлом году. Как и все предыдущие, они 
устанавливались без необходимого на
учного обоснования, определялись глав
ным образом по отчетным данным тор
гующих организаций и всевозможным 
экспертным заключениям. По ряду то
варов эти нормы значительно выше, 
чем прежние. 

В 1931 г. в розничной сети норма 
естественной убыли швейцарского сы>
ра была установлена в 0,5 проц. к обо
роту, а в 1940 г. — в 1,2 проц., нор
ма убыли вареной колбасы в 1931 г.— 
0,4 проц., в 1940 г. — 1,3 проц. 
Примерно то же и с нормами для соси
сок, вермишели, макарон и т. д, 

Спрашивается: почему естественная 
убыль сыра и других товаров в 1940 г. 
должна быть выше, чем в 1931? Вряд 
ли ктонибудь сможет дать логичный 
ответ на этот вопрос. Наоборот, такие 
нормы должны систематически сни
жаться. За последние десять лет у нас 
построено много новых магазинов, обо
рудованных по последнему слову тех
ники, снабженных холодильными шка
фами, ледниками, точными весами. 
Значительно выросло складское хозяй
ство. Улучшился транспорт торговых 
организаций. И, наконец, что самое 
важное, выросли многочисленные кад
ры стахановцев торговли. Разве все 
это не помогает бороться с естествен
ной убышью? 

«Щедрые» нормы убыли товаров 
приносят государству большой ущерб. 
Достаточно сказать, что только за 
1939 г. по статье естественной убыли 
потеряно более 500 млн. руб. 

По поручению Экономсовета при 
СНК СССР Наркомторг СССР провел 
(через Научно  Исследовательский ин
ститут торговли и общественного пи
тания) опытные наблюдения за факти
ческими размерами естественной убы
ли продовольственных и фуражных то
варов при их хранении на складах, в 
подсобных помещениях торговой сети, 
при продаже и транспортировке. На
блюдения проводились в различных 
климатических зонах Союза. Предвари
тельные данные этих наблюдений по
казывают, что нормы естественной 
убыли в большинстве случаев значи
тельно выше, чем фактические потери. 
Так, по мороженому мясу вместо нор
мы в 1,2 проц. фактическая убыль 
составляла лишь 0,53 проц. Убыль 
сливочного масла составляет 0,34 проц. 
при норме в 0,5 проц. 

То же и с другими товарами. Мож
но утверждать, что нормы убыли не 
менее чем на 30—40 проц. выше 
фактических потерь. В денежном вы
ражении это составляет больше 100 
млн. руб., которые могли бы быть 
сэкономлены для государства. Даже, 
скажем, в Ташкенте с его сухим и 
жарким климатом усушка и другие 
потери продовольственных товаров зна
чительно ниже норм убыли. 

Существующая система списания 
естественной убыли материально не по
ощряет работников торговли бережно 
относиться к товарам. Убыль списы
вается лишь в том случае, если при 
ревизии товарноматериальных ценно
стей обнаруживается недостача. Те же 
работники магазинов и складов, кото
рые добросовестно, бережливо относят
ся к хранению и продаже товаров и 
сводят естественную убыль к миниму
му, ничем материально не поощряют
ся. Такая система мешает борьбе за 
экономию, создает благоприятную поч
ву для злоупотреблений, для хищений. 

Списание естественной убыли не
обходимо упростить и коренным обра
зом изменить. Надо пересмотреть раз
дутые нормы убыли. Эти мероприятия 
дадут огромную экономию государству. 
Наркомторгу СССР следует ускорить 
решение этих вопросов. 

И. Б О Б Н Е В . 

Когда останавливается 
конвейер... 

Стрелка электрического указателя, 
установленного в кабинете начальника 
цеха гондол т. Мамочкина, замерла на 
цифре «3». Это значит, что конвейер 
цеха сделал с начала первой смены 
три передвижки и выпустил три гондо
лы. Затем конвейер остановился. У од
нон из гондол, находящейся уже на 
одиннадцатой позиции конвейера, обна
ружили перекос рамы. Такие случаи 
бывали и раньше. Чтобы не останавли
вать конвейера и не срывать выпуска 
готовых вагонов, эти гондолы доуком
плектовывали и направляли в экспе
риментальный пех для устранения де
фекта (перекоса). Ведь остановка кон
вейера парализует работу пеха, срывает 
выпуск готовой продукции. 

На этот раз руководители цеха рас
терялись. Конвейер стоит час, стоит 
два. Начальник цеха звонит во все кон
цы по телефону: директору, начальни
ку производства, главному диспетчеру. 
Того нет, тот дает неопределенный со
вет. А в цехе начинают прибегать к 
такому способу: меняют тележку 
гондолы. Тележку можно выкатить с 
помощью мостового крана. Но охрана 
труда запретила в таких случаях поль
зоваться краном. Начальник производ
ства т. Штаркмав рекомендует откаты
вать тележку вручную, директор завода 
т. Александров дает распоряжение при
менить кран. На месте действуют са
мым простым способом: сняв с кон
вейера группу рабочих, катают тележ
ки вручную. Но нет, ничего не полу
чается. Тогда, наконец, принимают ре
шение: доукомплектовать гондолу с 
тем, чтобы впоследствии устранить де
фект. Конвейер простоял два с лишним 
часа. 

Все это происходило 26 марта на 
Уральском вагоностроительном заводе 
им. Дзержинского. 23 и 24 марта зло
получный перекос сорвал нормальную 
работу конвейера цеха платформ. 

Перекос рамы — застарелая болезнь, 
которой завод страдает в течение не
скольких лет. Вопросом о ее ликвида
ции занимаются с 1937 г. Создавали 
комиссии, обследовали, проверяли, пи
сали акты и предложения. Некоторые 
товарищи считают, что этот самый пе
рекос (исчисляется он в миллиметрах) 
вообще не имеет никакого практическо
го значения при эксплоатации вагонов 
на железной дороге. Выли различные 
предложения о том, как быстрее и без
болезненнее ликвидировать перекос, ко
гда он обнаружен уже на конвейере, во 
время сборки гондол или платформы. Но 
оставалось и остается до сих пор неяс 
ным и нерешенным самое главное: а 
где же он зарождается, этот перекос, 
на каких операциях? 

Крупнейший завод, прекрасно осна
щенный, имеющий хорошие кадры, в 
течение ряда лет не может установить 
причины и устранить дефект, нар у 
шающий нормальный ход работы. Ясно 
одно — перекос появляется в резуль
тате некультурной, неточной работы на 
ряде участков, на ряде операций, 
нечпо, тот способ, который до сих пор 
применялся и применяется на заводе,— 
последующее (после снятия с конвейе
ра) исправление вагона, — не выход 
из положения. Экспериментальный цех 
загружается несвойственной ему рабо
той, задерживается сдача государству 
готовой продукции, удорожается вагон. 

На следующий день — 27 марта — 
вновь в первой смене цеха гондол про
изошла остановка конвейера. На сда
точной позиции обнаружили, что нет 
зазора (в 8 миллиметров) между петлей 
и угольником люка одной из гондол. 
Создается опасность, что при эксплоата
ции гондолы заклинится крышка люка. 
У гондолы собралось целое совеща
ние — мастера, руководители цеха, ра
ботники технической части завода. 
Снова толки и разговоры о причинах 
дефекта, о способах его устранения. 
Снова конвейер простоял несколько ча
сов. 

Недавно на заводе закончено состав
ление технологии производства по боль
шинству цехов. С 25 марта эта тех
нология узаконена приказом директора. 
Но составлением технологии вовсе не 
заканчивается (как иные думают) ра
бота по правильной организации произ
водства, выпуску высококачественной 
продукции. Составление технологиче
ской инструкции — лишь начало, боль

шой работы по установлению строжай
шей дисциплины в технологическом 
процессе. Добиться, чтобы каждый ра
бочий знал технологию, изо дня в день 
контролировать ее соблюдение — зада
ча, к разрешению которой Уральский 
вагоностроительный завод только еще 
приступает. Чем быстрее она будет реше
на, тем скорее исчезнут, станут невоз 
можными факты срыва работы конвей
ера. 

2. В лесу без леса 

На г о р о д с к и х у л и ц а х 
В жизни такого крупного города, 

как Москва, правильная организация 
уличного движения имеет огромное зна
чение. Она экономит значительные 
средства и, главное, позволяет устра
нить аварийность, сохранить жизнь и 
здоровье сотен людей. Несмотря на зна
чительное сокращение аварийности и 
травматизма на городском транспорте, 
число жертв уличного движения все 
еще велико. 

вается. Особенно это дает себя знать! Необходимо упорядочить названия 
при ведомственной застройке. Между улиц Москвы. В городе имеются, на

тем при размерах кварталов, которые 
сейчас проектируются, устройство стоя
нок не представляет никаких трудно
стей. 

Архитекторам, проектирующим город
ские площади и перекрестки, надо 
было бы также подумать о размеще
нии пунктов управления. Сейчас со
оружаются будки или козырьки, совер

Организация движения городского шенно не гармонирующие с общим ар

Начиная со второй половины февра
ля, завод работает с перебоями. В марте 
положение еще более ухудшилось. С ^12 
по 25 марта сборка гондол на конвейе
ре совершенно не производилась. Смены 
работали не в полном составе, часть 
рабочих приходилось отпускать на не
сколько дней. Кузнецкий металлурги
ческий комбинат крайне неаккурат
но выполняет свои обязательства по 
снабжению завода металлом. 

Вся территория завода сейчас забита 
«незавершенкой». На путях стоят по
чти готовые вагоны (у них нехватает 
нескольких металлических деталей), сто
ит до 300 остовов платформ (без по
ла, без бортов). 

Для изготовления только одной плат
формы требуется три кубометра леса. 
Но завод систематически недополучает 
требуемое количество и к середине 
февраля «с'ел» все переходящие запа
сы. В первом квартале Народный ко
миссариат лесной промышленности СССР 
обязан был поставить заводу несколько 
тысяч кубометров леса (в деталях), а 
дал только половину. Из семи лесных 
заводов пять вообще не дали ни кубо
метра леса. 

Лес поступает на завод в разное вре
мя небольшими партиями. Поэтому 
сборочные цехи все время находятся в 
неопределенном положении, не знают, 
будет лес или не будет. 

Все внимание и время у руководи
телей цехов уходит на бесконечное 
«регулирование» разных вопросов, свя
занных со снабжением. А основное — 
правильная организация производства— 
неизбежно отступает на задний план. 
Для укомплектования незавершенной 
продукции приходится ставить еще од
ну нитку конвейера, организовывать 
сверхурочные работы, словом, прибегать 
в порочным, авральным методам. 

Диаграммы суточной работы, в изо
билии развешанные в цехах и отделах, 
отражают лихорадочное состояние, в ко
тором находится завод. Кривая выпуска 
продукции цехов скачет вверх и вниз. 
Ненормальная работа сборочных цехов 
крайне болезненно отражается на заго
товительных. Сейчас, например, гото
вых тележек скопилось столько, что 
цех вынужден сокращать их выпуск. 
А это в свою очередь болезненно отра
жается на работе сталефасонных и дру
гих цехов. 

Вагоностроительный завод получает 
изделия с различных заводов Союза. 
Все поставщики обязаны были к 
20 марта закончить отгрузку изделий в 
размерах, полностью обеспечивающих 
потребность первого квартала. Но ди
ректор завода т. Александров заявляет: 

— Я не могу назвать ни одного 
предприятия, которое выдержало бы 
этот срок. Неаккуратность поставщи
ков мешает нам войти в ровный ритм. 

Завод обладает очень высокими про
изводственными возможностями. При 
нормальном снабжении можно из меся 
ца в месяц увеличивать выпуск про 
дукции, оснащая наш железнодорожный 
транспорт товарным подвижным соста
вом. Сейчас никто даже не сможет точ 
но определить пределы производствен 
ных возможностей завода, настолько 
они велики. 

Но вопросы снабжения завода лесом 
и металлическими изделиями полностью 
до сих пор не решены. И здесь тре
буются не полумеры в роде того, чтобы 
в экстренном порядке время от времени 
«подбросить» вагон металлических из
делий или несколько платформ с лесом. 
Нужно кардинальное решение вопроса, 
обеспечивающее нормальную работу за
вода. Не странно ли: Свердловская об
ласть ежесуточно отправляет в раз
личные концы страны составы с ле
сом, а крупнейший завод, находящийся 
на территории области, работает с пе
ребоями изза отсутствия леса. 

Вад. САФОНОВ, 
ооб. корр. «Известий». 

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

транспорта во многом связана с плани
ровкой города и оформлением улиц. К 
сожалению. Госавтоинспекции в Москве 
приходится распределять потоки транс
порта по уже готовым и оформленным 
проездам. Госавтоинспекция принимает 
лишь незначительное участие в проек
тировании, да и то не в процессе фор
мирования той или иной площади, а 
после того, как планировочное задание 
передано для проектирования дорожных 
покрытий. В результате при составле
нии проектов некоторых площадей за
просы транспорта игнорируются. 

Начиная с весны прошлого года. 
Госавтоинспекция требовала введения 
вдоль тротуаров зеленых полос из ку
старника. Это позволило бы придать 
улице законченный вид и одновременно 
добиться изоляции • тротуара от мосто
вой, предотвратить беспорядочный пе
реход улип пешеходами. Зеленые огра
ждения крайне необходимы на таких 
проездах, например, как Ленинградское 
шоссе, где отмечается наибольшее чис
ло несчастных случаев. 

Ширина тротуаров на многих ули
цах Москвы совершенно недостаточна. 
Дом № 11 по Маросейке настолько 
выступает вперед, что занимает весь 
тротуар. Следов старой купеческой за
стройки очень много. В первых этажах 
подобных зданий необходимо устраивать 
пешеходные проходы, но за последние 
годы ни одного такого прохода сдела
но не было. 

Неблагополучно и с автостоянками в 
центральной части города. Две неболь
ших стоянки на площади Куйбышева 
и в Большом Черкасском переулке, 
конечно, не могут обслужить сотни 
машин, прибывающих в эту деловую 
часть города. Все переулки, прилегаю
щие к улице Разина и улице Куйбы
шева, забиты, проезд по ним часто со
вершенно невозможен. 

Госавтоинспекция в течение почти 
трех лет поднимает перед Мосгориспол

комом вопрос об устройстве автостоян

ки внутри Старого Гостиного двора, 
что позволило бы разгрузить Китай

город. Однако и этот вопрос до сих пор 
не решен. 

Даже при проектировании новой за
стройки мест для автостоянок на тер
ритории домовладений не предусматри

хитектурнын обликом площади 
Тротуары окаймляются теперь це 

ментобетоном или гранитом. В плохую 
погоду или при недостаточном освеще
нии такие бордюры почти незаметны, 
и бывает, что автомашины наезжают 
на тротуар. А если сделать бордюры 
белыми, они будут прекрасно видны 
даже при очень плохом освещении. 

В прошлом году Госавтоинспекцией 
производились опыты окраски бортов 
тротуаров. Разноцветная окраска бор
тов позволила бы значительно сокра
тить количество развешанных по горо
ду дорожных знаков. Достаточно толь
ко условиться, что, допустим, красный 
борт тротуара запрещает в этом месте 
остановку транспорта, синий — разре
шает только кратковременную стоянку 
и т. д. 

При устройстве новых дорожных по
крытий и ремонте старых надо бы на
носить линии пешеходных переходов, 
осевые линии и т. д. из новых мате
риалов. В 1937 году автор этих строк 
передал лаборатории Гордорстроя обра
зен шведского цветного асфальта. Те
перь цветной асфальт изготовлен. Прав
да, вместо лимонного цвета он полу
чился более темным, приближается к 
светлокоричневому. Неудачный опыт с 
укладкой его на автостоянке v Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ки не должен помешать дальнейшим 
псследованиям. 

Имеются и другие материалы, доста

точно прочные и дешевые, например, 
белый бетон, гипс. Места переходов на 
брусчатых мостовых могут укладывать

ся из шашки, отличающейся по цвету 
от остального покрытия. 

Передавать дорожное покрытие в 
эксплоатацию необходимо совершенно 
готовым, с разметкой зон движения, 
переходов, стоянок и проч. У дорож

номостового управления имеются для 
этого все возможности. 

Управление благоустройства гор. Мо
сквы также могло бы помочь в орга
низации уличного движения. Сколько 
лишних пробегов транспорта происхо
дит и сколько лишнего бензина расхо
дуется изза того, что зачастую назва
ния улицы не видно, указатели раз
бит, заржавлен или его нет вовсе 

пример, восемь Задних улиц, две Ого
родных, расположенных в противополож
ных районах города, два Банных про
езда. Староконюшенный и Новоконю
шенный переулки расположены на 
большом расстоянии один от другого. 
Все это создает серьезные затруднения. 

Госавтоинспекцией проделана боль
шая работа по организации движения 
транспорта. Это видно из сокращения 
количества происшествий. Но органи
зация движения пешеходов попрежне
му неудовлетворительна. Увеличение 
штрафа за нарушение правил движения 
и выставление нарядов для контроля, 
конечно, не решают вопроса. Основное 
заключается в логичном использовании 
обстановки каждого конкретного участ
ка УЛИПЫ, в создании всех возможных 
удобств для пешеходов. 

Не менее существенно и всесторон
нее использование средств агитацион
номассовой работы. Госавтоинспекцией 
выпускаются многокрасочные плакаты, 
диапозитивы, короткометражные филь
мы. Но эффективность их невелика из
за совершенной недостаточности тира
жа, а иной раз также изза невысо
кого качества этой продукции. 

Потребность в правилах движения 
для пешеходов огромна, между тем их 
нет. Короткого раздела в общих пра

вилах движения недостаточно. Необхо

дим выпуск правил пешеходного дви

жения для того,' чтобы их знал каждый 
гражданин. 

Дорого стоящих цветных плакатов 
можно было бы делать поменьше, а за 
этот счет выпускать в массовом коли
честве плакаты небольшого размера, 
изготовленные по способу клиширова
ния на бумажных отходах. Можно было 
бы вкладывать листовки в папиросные 
и конфетные коробки. Больше должно 
использоваться радио. Руководителям 
школ следует подумать о специальных 
беседах с учащимися. 

Опасный выезд машин из переулков 
при плохой видимости, узкие тротуары, 
неудачно расположенные остановки об
щественного транспорта, неисправность 
мостовых и всякие другие недостатки, 
мешающие движению, должны учиты
ваться и исправляться. Лишь при ши
рокой помощи и дружеской поддержке 
населения Госавтоинспекция сможет 
успешно ликвидировать аварийность и 
несчастные случаи в столице, сделать 
движение по ее улицам совершенно 
безопасным. 

В. Г Л А Д К О В , 
старший инженер Госавтоин
спекции Управления милиции 
гор. Москвы. 

Наследие Низами 

Школа и жизнь 

> 

Всю ночь крутила пурга, а утром 
выглянуло солнце и осветило снежную 
равнину. От маленькой, завьюженной 
станции Леменка — ни пути, ни доро

ги. Только ватага школьников на лы

жах проложила узкую тропинку к Ка

менской средней школе. По лыжному 
следу, поспешая за товарищами, идет 
одинокий пешеход. Завязать с ним пер

вое знакомство не стоило большого 
труда. Попутчик назвался Лелей, а за

тем солидно раз'яснил: Леопольд Ильич. 
Учится во втором классе. Успехами не 
хвастает, но и «посредственных» не 
имеет. Школой своей горд беспре

дельно. 
— Тут, в этом замке, раньше один 

помещик жил. А школы совсем никакой 
и не было. А теперь у нас неполная 
средняя — 8 классов, да откроют 
еще девятый и десятый... А вот это — 
наша МТС, — указывает он рукавицей 
на группу «каменных строений —Сорок 
шесть тракторов «ХТЗ». И электростан
ция есть, и кузница, и мастер
ские. 

Внимание Леопольда вдруг неожидан
но устремилось совсем в другую сто
рону: 

— Косой пробежал!—воскликнул он, 
разглядывая еле заметные царапины на 
снегу. 

— А, может, вошка? 
— У нее след не такой... А заяц 

прыгает обеими лапками сразу. Их тут 
много в наших местах. 

Было ясно, что Леопольд сжился со 
своими местами, освоил их и чувствует 
себя здесь полноправным хозяином. В 
самом деле, школа — наша, МТС — на
ша, колхозы — наши, да, кстати, и за
яц — тоже наш! 

За высокой каменной аркой тесни
лись купы вечнозеленой туи, строй
ные мачты ясеней и кленов, огромные 
кряжи вековых дубов, а справа, поо
даль— чудесная березовая роща над 
застывшими прудами. 

— Вот это наш школьный парк, — 
отрекомендовал Леля. 

На фоне парка, декоративно распив 

пришли вовремя — в коридоре 
вался первый звонок. 

• 
«Повторенье — мать ученья» — гла

сила старая пословица, выражавшая 
мудрость педагогической науки. 

—■ Итак, вчера мы с вами остано
вились, — тянул учитель, — на во
просе о тычинках и пестиках. А что 
такое тычинка? Ну, вот, хотя бы вы?.. 

Вызванный школьник, никогда не 
изучавший в натуре ни тычинки, ни 
пестика, покорно лепетал зазубрен
ную фразу из учебника, оставаясь 
глубоко равнодушным во всему, что 
творилось вне класса, чем дышала жи
вая природа, чем была наполнена ок
ружающая жизнь. Таких книжных 
знаний едва хватало на получение от
метки, но их было явно недостаточно 
для будущего применения. 

Учительница естествознания Фаина 
Николаевна Заслонова на первый 
взгляд как будто не вносит ничего 
нового в методику урока. Она также 
пачинает с повторения пройденного и 
закрепления предыдущей темы. Но 
урок идет в быстром темпе. Еле за
метным движением, одним кивком голо
вы в сторону спрашиваемого, какой
то одной ей известной полуулыбкой 
опа поднимает активность класса. И 
вот класс уже живет. Он готов ринуть
ся к доске, к гербарию, к наглядным 
пособиям, чтобы доказать свои знания. 

Здесь мы встречаемся с той любо
знательностью колхозных ребят, кото
рая проявилась и в нашем девятилет
нем попутчике. Они знают несравненно 
больше, чем требует учебник, — они 
знают окружающую действительность. 
Отвечая па вопрос о способах вегета
тивного размножения растений, ученик 
пятого масса «А» Васильев ссылает
ся на работы Мичурина, на опыт ме
стных колхозов, научившихся путем 
вегетации спимать по два урожая ка
пусты в год. Рима Шульц толково и 
обстоятельно рассказывает о роли теп
ла, света и воздуха в развитии расте
ний. Она иллюстрирует свои выводы 
наглядными примерами из жизни 
школьного парка и огорода. Научные 

ванного снеасным узором, вырисовыва данные учеоника, подкрепленные опы
и с ь острые башни и легкие балконы том, становятся убедительными, проч
адания Каменской средней школы. Мы'но усваиваемыми. 

Нужно сказать, что школа не распо
лагает ни техническим оборудованием, 
ни кабинетами, ни лабораториями. По 
физике, химии, естествознанию подчас 
недостает самых необходимых приборов. 
Но то, чего недостает, можно сделать 
своими руками.., 

Фаина Николаевна, сама крестьян
ская дочь, выросшая в деревне к окон
чившая сельскую школу, а затем раб
фак и Педагогический институт имени 
Герцена, умело сочетает теорию с 
практикой. Она ведет своих питомцев 
в поле, на огород, в МТС и везде на
ходит богатейший материал для изуче
ния. На ряду с уроками по курсу есте
ствознания в школе созданы два круж
ка — сельскохозяйственный и трактор
ный. Вот здесьто, в этих кружках, 
по существу и начинается «повторение 
пройденного». 

Сельскохозяйственный кружок ра
ботает над темой «огород». При
школьный участок — владение кружка. 
Здесь закрепляются полученные зна
ния, здесь выверяются на опыте пра
вила агротехники, законы селекции и 
генетики растений. Осенью кружковцы 
разбили на своем участке ягодник, по
садили красную и черную смородину. 
Большая программа работ спланирова
на на весну. В колхозе «Красный па
харь» предполагается добыть мичу
ринские сорта клубники, в Солецком 
питомнике — прививки фруктовых са
женцев. Кроме того, обязательно надо 
иметь свой огородный участок с науч
нопоставленными экспериментами. 

Между классами идет упорное сорев
нование по сбору золы. Пока еще труд
но назвать победителя, но несколько 
тонн этого цеппоги удобрения уже за
готовлены школьниками. 

В сельскохозяйственном кружке за
нимаются по преимуществу девочки. 
Среди них выделился и свой актив: 
Зоя Григорьева, Зоя Карабанова, Катя 
Николаева—будущие «звеньевые» ого
родного хозяйства. 

Мальчики — те предпочитают трак
торный кружок. Руководит им стар
ший механик Лемепской МТС Владимир 
Никитич Гордеев. Сейчас будущие трак
тористы изучают двигатель внутренне
го сгорания. Во время ремонта тракто
ров они подолгу пропадали в механи

ческой мастерской, следили за сборкой 
машин, интересовались каждой деталью. 
Многие из них уже научились управ
лять трактором, и не было большего 
торжества, как, сидя за рулем, сделать 
первый пробный выезд в поле! 

Директор МТС тов. Петров говорит: 
— Если понадобятся кадры трак

тористов, я не буду досылать заявку 
в область. Своих вырастим! 

Расширяя жизненный опыт учащих
ся, педагоги Каменской школы органи
чески связывают каждый шаг теории 
с практической деятельностью. Учитель 
физики Семен Зиновьевич Менделей, 
пройдя по курсу в седьмых классах 
электричество, дал задание: рассчитать 
мощность электростанции МТС. Ребята 
отправились на экскурсию, ознакоми
лись с динамомашиной, конденсатора
ми, узнали силу и напряжение тока и 
представили точный расчет. В резуль
тате экскурсии вычерчена схема — 
путь тока от электростанции к потре
бителю. 

Изучение телеграфа закончилось со
зданием кружка связистов. В качестве 
наглядного пособия был использован 
аппарат Морзе на станционном теле
графе. В ход пошла азбука Морзе. И 
отсюда родилась увлекательная воен
ная игра — «передача по коду мыс
лей на расстояние». 

Проекционный фонарь, личный би
нокль и фотоаппарат учителя были 
широко использованы для изучения оп
тики. Здесь же на уроке нашлись 
энтузиасты  фотолюбители, занявшиеся 
оборудованием собственной лаборатории. 
Первые неудачи и черпые пятна вме
сто снимков никого не смущала. Тер
пение и трудолюбие — залог успеха. 
Зато сейчас юные фоторепортеры, с 
успехом овладевшие техникой, регуляр
но выпускают школьную фотогазету, 
иллюстрируют своими снимками руко
писные журналы, организуют фото
витрины отличников учебы 

Так, любое конкретное дело учащих
ся становится подспорьем в педагоги
ческой работе, обращается на пользу 
школьного коллектива. Чувство коллек
тивизма роднит и сближает школьную 
семью. 

Трудовые навыки, приобретенные в 
школе, находят свое применение и в 
колхозном производстве. 

— С прошлого года прямо не уз
нать наших ребят, — говорит председа
тель правления колхоза вмени Энгель

са. — Раньше, бывало, бездельничали, 
бегали по улицам, хулиганили. А те
перь взялись за дело. Ученик пятого 
класса Ваня Захаров имеет на своем 
«текущем счету» 40 заработанных 
трудодней, Паша Сергеев — 60 трудо
дней, Петя Горбылев (из колхоза «Уро
жай») — 74 трудодня. В трудолюбии и 
сознательном отношении в колхозному 
делу дети нередко показывают пример 
родителям. 

Осенью Советская страна будет тор
жественно праздновать 800летие со 
дня рождения гениального азербайджан
ского поэта Низами Гянджеви. 

Образы героев поэм Низами тесно 
связаны с Азербайджаном, им воспета 
жизнь и борьба азербайджанского на
рода за свое освобождение. Влияние 
Низами так глубоко проникло в народ
ную память, что в течение многих 
столетий эпизоды из произведений поэ
та, хранятся, как народные сказания. 
Ашуги АзеРбаиДжана из поколения в 
поколение передают стихи о легендар
ных героях Низами. Это понятно — в 
своих поэмах Низами воспевает высокие 
человеческие чувства — благородство 
трудолюбие, справедливость, честность. 

Поэзия Низами на много веков опре
делила творческий путь азербайджан
ской литературы. 

Подготовка к юбилею Низами нача
лась еще в 1938 году. Научные работ
ники, писатели, композиторы, худож
ники Азербайджана любовно работают 
над изучением и популяризацией его 
творческого наследия. Коллектив ра
ботников Института литературы и язы
ка им. Низами Азербайджанского фи
лиала Академии наук СССР впервые 
составил научно  критический текст 
произведений поэта. К печати уже 
подготовлено богато иллюстрированное 
академическое издание с научными 
комментариями. Над переводом и ре
дактированием работали лучшие пи
сательские и научные силы Азербайд
жана. 

Выпущены в свет в массовом изда
нии отрывки из поэм Низами, изданы 
стихи его современницы — поэтессы 
Мехсети Гянджеви, сборник «Совре
менники Низами» (Фелеки, Бейлякани, 
Абул Ала), подготовлены к печати 
«Избранные стихи Хагани», сборник 
«Низами в народном творчестве». В 
прошлом году вышла на азербайджан
ском и русском языках монография 
проф. Бертельса, а в ближайшее время 
будут опубликованы научноисследо

вательские труды акад. А. Крымского, i го времени. Найдены фрагменты пс
азербайджанских литературоведов Г. Гу суды, декоративностроительные мате
сейнова, М. Арифа, М. Рафили, А. Али риалы, керамические и стеклянные из
заде, М. Ализаде, Щеблыкина, Джа 
фарзаде, Алескорзаде. 

Произведения Низами в художествен
ной обработке издаются также для де
тей и юношества. 

ХУДОЖНИКИ воссоздают образ поэта 
в живописи, скульптуре, литературных 
произведениях. Оперу о народном герое 
Бабеке, поднявшем восстание против 
халифов, пишет народный артист 
СССР Узеир Гаджибеков. Компози
тор Афрасияб Бадалбейли по либрет
то писателя М. С. Ордубады пишет 
оперу о жизни и творчестве Низами. 
Композитор Ниязи заканчивает оперу 
«Ширин» по либретто М. Рафили. По 
сюжету новеллы «Русская царевна» 
из поэмы «GeMb красавиц» написал 
оперу композитор Б. Асафьев (либретто 
Г. Йсмаилова) и по сюжету той же 
поэмы композитор Маилян работает над 
балетом «Индийская красавица». 

В Азербайджане сохранились мавзо
леи Атабека и Атабаба в Нахичевани, 
Карабагл'ярская и Девичья башни, 
Мардакянский и Нардаранский замки, 
созданные замечательным азербайджан
ским зодчим, современником Низами — 
Аджеми Нахичевани. Эти памятники 
реставрируются. 

На родине поэта, в районе старой 
Гянджи, ведутся большие археологи
ческие раскопки. Над могилой Низами, 
вблизи Кировабада (бывшая Гянджа) 
сооружается мавзолей. Низами всеми 
мыслями и сердцем был связан со своей 
родной Гяндлсой. Он писал: «Пусть от
крытое во мне открыто унесут. Если 
даже в Бухару унесут, оно из Гянд
жи». Гянджа эпохи Низами была одним 
из крупных городов Востока и одним 
из культурных центров Азербайджана 
средних веков. Работникам экспедиции, 
организованной Институтом истории, 
археологии и этнографии филиала Ака
демии наук, удалось собрать много
численные материалы о Гяндже то

делия. 
Создаваемый к юбилею большой му

зей Низами в Баку отразит историю, 
экономику, культуру и искусство XI— 
XIII вв., осветит жизнь и творчество 
поэта. Здание музея оформляется в сти
ле азербайджанской архитектуры. В 
нншах фасада устанавливаются скуль
птурные фигуры классиков азербай
джанской литературы Физули,. Вагифа, 
М.Ф. Ахундова, поэтессы Натаван, 
Дж. Мамедкулизаде и Джафар Джа
барлы. 

В фондах музея Низами сосредото
чиваются ценнейшие рукописи круп
нейших поэтов и писателей Азесбай ^ 
джапа, древние списки произведений 
самого Низами. Среди них часть его 
замечательного творения «Искендер
намэ», переписанная в начале XV ве
ка. Список XVI века содержит все пять 
ш&м—■ «Хамсэ». Страницы этой ру
кописи украшены тончайшим орнамен
том, выполненным золотом искус
ными мастерами. В музее хранятся 
также рукописи великого узбекского 
поэта Алишера Навои. 

Начаты работы по сооружению па
мятника поэту в Баку. Лучшие поэты 
братских республик работают над пе
реводами произведений Низами на рус
ский, украинский, грузинский, армян
ский, казахский, узбекский, татарский, 
башкирский и другие языки народов 
СССР. 

Юбилей великого азербайджанского 
поэта Низами Гянджеви служит еще 
одним блестящим доказательством то
го, что народы СССР, строящие новый 
коммунистический мир под руковод
ством партии Ленина — Сталина, яв
ляются достойными наследниками всего 
лучшего, что создано на протяжении 
в е к о в  М. ЯКУБОВ, 

председатель юбилейного коми
тета Низами, 

г. БАКУ. 

Молодые учителя Каменской школы 
(по преимуществу — комсомольцы, не
давно вышедшие из вузов) без лишнего 
морализирования, без тусклых нраво
учений ведут своих воспитанников к 
сознательному и активному участию в 
трудовой деятельности коллектива. 
Это — правильный путь, на котором 
их ждет радость творчества и созида
ния, радость близкого завтрашнего дня. 

Многие из выпускников школы за
крепились в своих колхозах, стали ме
ханиками, трактористами, знатными 
стахановцами. Многие ушли в Красную 
армию и ВоенноМорской флот, иные 
поступили в высшие учебные заведе
ния. Но все они хранят благодарную 
память о своей сельской школе, от
крывшей им дорогу в самостоятельную 
жизнь. 

Часто в школу заходит почтальон. 
Из его сумки извлекаются письма с 
почтовыми штемпелями Ленинграда, 
Баку, Мурманска и других городов, где 
работают, учатся, командуют подразде
лениями ребята из села Каменки. 

Вот и сегодня учительница Нина 
Эммануиловна Клименко получила оче
редное послание от Нюры Васильевой: 

«Хочу вам сообщить, — пишет 
она, — что я в настоящее время зани
маюсь в техникуме Когиза в Ленин
граде. Боялась, что мне не сдать, так 
как нас приехало сдавать 850 чело
век, из них 250 отличников, а набор 
только на 130 человек. Но меня все 
же приняли. Большое вам спасибо за 
то, что вы меня гак хорошо учили и 
вообще за все. Передайте привет Семе
ну Зиновьевичу и моим пионерам, ко
торых я очень любила а люблю». 

В таких письмах — лучшая оценка 
работы педагогов... 

П. МАЙСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

Село КАМЕНКА Солецкого района 
Ленинградской области. 

О к и н о л ю б и т е л ь с т в е 
Перед зрителем проходят кинокадры 
видами мощных водяных фонтанов, 

зрелище причудливой игры еорокамет
ровых водяных струй, непрерывно ме
няющих свою окраску, — настоящее 
море воды и света. 

Это — фонтаны на Международной 
выставке в НьюЙорке, заснятые в 
числе других интересных объектов 
советским инженером кинолюбителем 
допентом П. И. Черноусовым, энер
гетиком советского павильона на вы
ставке. К его услугам в США были 
узкопленочный с'емочный аппарат и 
новейшей марки кинопленка для цвет
ного кино. 

Кинолюбительство — увлекательное 
занятие. Тысячи советских людей с 
удовольствием отдали бы ему свой до
суг. Но наши киноорганизации для раз
вития кинолюбительства не сделали ров
ным счетом ничего. Попробуйте достать 
любительский узкопленочный киноап
парат, если он вообще у нас не про
изводится; получить кинопленку, если 
вас ею не енабжают; проявить ее и 
отпечатать, если киностудии подобных 
заказов не принимают, а специальных 
кинолабораторий для этого не создано. 

В виноорганизациях распространен 
взгляд, что изза недостатка кино
пленки развитие кинолюбительства у 
нас не имеет перспектив. Насколько 
это ошибочно, показывает выполненная 
недавно кандидатом экономических 
наук Ю. А. Калистратовым и профес
сором Е. М. Голдовским обстоятельная 
работа о проблеме кинолюбительства в 
СССР. 

Затруднения с кинопленкой оказы
ваются преувеличенными. Даже при 
завышенных подсчетах ее потребуется 
для нужд любителей всего 0,1 проц. 
годовой продукции кинопленочных 
фабрик.* Можно вообще ликвидировать 
дефицит кинопленки. Для этого надо 
наларть производство негативной 

пленки на негорючей основе путем 
применения триацетатного процесса, 
позволяющего в 2V2—3 раза увели
чить мощность кинопленочных фаб
рик. Технология процесса вполне раз
работана. Промышленности остается 
только приступить к изготовлению ки
нопленки. 

Полностью можно удовлетворить 
потребность и в узкой позитивной 
пленке, если начать производство вис
возпой пленки, для изготовления кото
рой не требуется дефицитных матери
алов. Как показали опыты, вискозная 
пленка — высокого качества и зна
чительно дешевле обычной. Важно 
обеспечить скорейший ее выпуск. 

Но, может быть, имеются серьезные 
трудности в производстве любитель
ских с'емочных киноаппаратов? Оказы
вается, нет. Еще в 1934 г. под руко
водством инженера 3. Б. Плисецкого 
был сконструирован и изготовлен 
любительский киноаппарат, не уступа
ющий лучшим заграничным образцам. 
Тогда же он был направлен в промыш
ленность для освоения и с тех пор... 
забыт. 

Пора начать выпуск таких аппара
тов. Для нашей кинопромышленности 
это вполне посильная задача. 

В США очень хорошо поставлено 
обслуживание (сервис) кинолюбителей. 
Как правило, они освобождены от ра
боты по проявлению и копировке. К 
их услугам сеть кинолабораторий, вы
полняющих это без дополнительной оп
латы, так как стоимость обработки 
включается в стоимость кинопленки 
при продаже. Достаточно переслать за
снятый материал почтой в специаль
ной коробке, полученной при покупке 
кинопленки, чтобы через несколько 
дней получить его обработанным в ви
де позитивной копии. 

В наших условиях кинолюбительст
во имеет значительно большие возмож

ности, чем в капиталистических стра
нах. Для нас это не только полезное и 
культурное развлечение. С'емочный ап
парат в руках ученого, преподавателя, 
инженера, путешественника — могу
чее средство познания и пропаганды. 

Кинолюбительство может быть так
же полезным при обмене производст
веннотехническим опытом межяу пред
приятиями. Ведь только у нас опыт 
отдельных предприятий не засекречи
вается, а является достоянием всей 
промышленности. 

Почему бы, например, Институту 
техникоэкономической информации не 
организовать выпуска технической ин
формации на узкой кинопленке? 
Институт мог бы получать от своих 
заводских корреспондентовкинолюбите
лей «описания» наиболее значитель
ных технических новинок на кино
пленке и затем размножать и рас
пространять их по предприятиям, где 
нетрудно организовать «чтение» та
ких кинодокументов. 

В нашей стране насчитывается 
30.000 узкопленочных проекционных 
аппаратов. С каждым годом число их 
увеличивается. Несколько сот проекто
ров находится в индивидуальном поль
зовании, остальные — на предприя
тиях, в учреждениях, школах и т. д. 
Однако преобладающая часть их изза 
плохой организации проката и недо
статка технических и художественных 
фильмов (всего 40 названий!) почти 
совсем не используется. 

Систему проката необходимо в кор
не изменить. Должен быть увеличен вы
пуск узкопленочных художественных и 
технических фильмов. 

Кинолюбительство будет способство
вать культурному и техническому 
росту трудящихся нашей страны. 

Инженер М. М А Р Г О Л И С . 
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Декада таджикского искусства в Москве 

„Восстание Восэ а 

Полстолетия тому назад таджик
ский народ, стонавший в бесправии и 
нищете, поднялся на борьбу против 
угнетения и рабства. Главой восстав
ших бедняков был Восэ—дехканин ки
шлака Дарои Мухтор. Самоотвержен
ный, доблестный герой, преданный на
роду, Восэ оказался умелым организа
тором масс. Его первые шаги сопрово
ждались блестящими успехами, будив
шими в народе веру в освобождение. 
Но недолог был путь Восэ. В ряды 
повстанцев прокралась измена. Герой 
был схвачен и осужден на смерть. 

Дело Восэ запечатлелось в памяти и 
сердце народа. О нем сложены пес
ни и легеиды, славившие его как 
древнего богатыря Рустама, пошедшего 
бесстрашно на бой с драконом. Подвиг 
Восэ—живая страница недавнего про
шлого Таджикистана—стал, достоянием 
народного искусства; имя Восэ стало 
синонимом героя, отдающего свои си
лы и свою жизнь за правое дело. 

Повесть о Восэ—прекрасный сюжет 
для оперы; эпическая монументаль
ность, обобщенность героического обра
за сочетаются в этом сюжете с жиз
ненной правдивостью, исторической до
стоверностью. Знаменательно, что имен
но этот сюжет явился основой первой 
национальной таджикской оперы. Прой
дут годы, и молодое таджикское музы
кальнотеатральное искусство создаст 
произведения намного совершеннее, бо
гаче тех первых опер, с которыми мы 
знакомимся ныне; но никогда не обо
рвется та связь с пародными образами, 
с думами и чувствами народа, которая 
так явственна и так сильна уже в пер
вой народной таджикской опере «Вос
стание Восэ». 

Либретто оперы написано двумя та
лантливыми молодыми поэтами—А. Де
хоти и М. ТурсунЗода, написано тем
пераментно, эмоционально, простым и 
образным языком. Оно дает благодар
ный материал композитору. 

В партитуре С. Баласаняна привле
кает заботливый и вдумчивый подход 
к чудесному таджикскому фольклору, к 
народным мелодиям и интонациям, со
ставляющим основу музыкального язы
ка оперы. Обильно используя подлин
ные народные темы, композитор про
стыми средствами умеет выявить бога
тейшие стилистические черты, ладо
вые и ритмические особенности тад
жикского фольклора, умеет показать 
его неисчерпаемые выразительные воз
можности. 

Наиболее удачны в опере многочи
сленные народные сцены. Третье дей
ствие, рисующее веселье восставших 
дехкан, празднующих победу над вра
гом, богато превосходными жанрово
народными зарисовками. В чередовании 
песен и танцев раскрываются художе
ственные богатства народной музыки. 
Прекрасен танец с дойрами — целая 
симфония ритмов, гибких, живых, все 
время меняющихся. Непередаваемо по
этическое очарование хора и танца де
вушек, выдержанного в размере 7/4> 
плавпого напева юношей и девушек, 
прерываемого грациозным, ритмически 
острым танцем. Танцы и песни третье
го действия—нить драгоценных кам
ней, каждый из которых сверкает 
своим особым блеском. 

Драматичны на|юдные сцены перво
го действия—сжатые и эмоционально 
насыщенные зарисовки страдания, гне
ва и, наконец, революционного под'ема 
крестьянской массы. Превосходен эпи
чески суровый траурный хор четверто
го действия—песня о Восэ: строгая в 
своих очертаниях, напряженная и ди
намичная, эта песня является выдаю
щейся страницей советской оперной 
литературы. 

Баллада о Рустаме, утверждающая 
идею героического служения народу, 
превосходно музыкально характеризует 
образ Восэ. 

Витязей своих в битву шлет народ, 
Их имена воспоет народ — 

— такова идея баллады, такова идея 
всей оперы. . 

Обаятелен образ дочери Восэ—Гули
зор. В первом действии Гулизор 
очерчена в лирических тонах. Со
всем иными линиями рисуется ее пор
трет в четвертом действии; суровые, 
энергично напряженные интонации ее 
ариозо создают драматический образ 
дочери народного вождя. В трагиче
ском, страшном зрелище казни героя
отца черпает она силы для дальней
шей борьбы с врагом. 

В первой опере С. Баласаняна мы 
находим интересные художественные 
мысли. Музыка оперы выразительна, 
образна, драматически осмыслена, от
мечена культурой и хорошим вкусом. 

«Восстание Восэ»—первый оперный 
спектакль, осуществленный Таджикским 
музыкальным театром, — красноречивое 
свидетельство выдающейся художе
ственной одаренности молодого испол
нительского коллектива. Театр распо
лагает подлинными талантами, которым 
предстоит большая творческая жизнь. 

Артисты Таджикского музыкального 
театра в высокой степени владеют 
искусством перевоплощения, они соз
дают сценические образы, естествеяные, 
живые. Многие из них~в весьма крат
кий срок уже овладели европейской 
манерой пения. 

Звучный голос Б. Тураева, ис
полнителя партии Восэ, еще не
достаточно обработан. Но уже сейчас 
этот даровитый артист умеет создать 
сильный, запоминающийся образ. Пар
тию Гулизор поет Т. Фазылова. Ее 
музыкальности, безупречной точности 
ее интонаций могут позавидовать мно
гие опытные оперные певицы. Сцени
чески она очень обаятельна. Фазыло
ва—артистка с незаурядной, яркой ин
дивидуальностью. 

По качеству голосовых данных в 
спектакле выделяется X. Ахмедов; у 
него красивый и ровный бари
тон. Роль Хакима он проводит темпе
раментно, убеждающе. Выдающиеся ар
тистические данные и красивый голос 
у А. Муллокандова — исполнителя от
ветственной роли Назира. 

Артист X. Таиров—исполнитель пар
тии амлякдора (сборщика податей)—соз
дал один из наиболее характерных, яр
ких и запоминающихся образов. Сле
дует также отметить удачное исполне
ние ролей Домулло (У. Усманов), 
Бобо ДО. Зияев), Аноргуль (Б. Таджи
баева), Шарира (Ш. Джураев). 

Высокого одобрения заслуживает хор 
(хормейстер П. Мирошниченко). Мно
гообразные хоры «Восэ» прозвучали 
стройно, динамично. Хорошо была до
ведена до слушателей полифония фи
нала первого действия (сплетение му
жественной песни дехканповстанцев с 
жалобными причитаниями женщин, 
плачущих над горем народным). Осо
бенно сильно, сплоченно и с подлин
ным под'емом была спета превосходная 
драматичная песнь о Восэ. 

В заслугу дирижеру Л. Кауфману 
следует поставить хорошее звучание 
оркестра, нигде не заглушающего пев
цов. Положительных результатов до
бился и постановщик спектакля Р. Ко
рох. Сценическое поведение персонажей, 
массовые эпизоды — все говорит об 
интересной и продуманной работе ре
жиссера. 

Прелестны но своей красочности, 
правдивости и живости многообразные 
танцы третьего действия (балетмейсте

ры Г. ВаламатЗода, А. Исламова, 
А. Проценко). Артисты балета радуют 
своей одаренностью, природной ритмич

ностью. Особенно выделяются С. Ба

хар, А. Азимова и Г. ВаламатЗода — 
эти подлинные мастера национального 
танца. 

Красоты природы и своеобразие ар

хитектуры Таджикистана хорошо вос

произведены в художественном офор

млении спектакля (художник В. Фу

фыгин). 
А. Ш А В Е Р Д Я Н . 

По Советской 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» ш ТАСС) 

* Ленинград. На ремонтном заводе 
счетных! и пишущих машин «Союзмаш
учет» изготовлен первый автоматиче
ский ротатор с электроприводом. В одну 
минуту авторотатор печатает 130 от
тисков. 

* Белосток. В деревнях Белосток
ской области заканчивается сбоо денег 
по подписке на заем Третьей пятилет
ки (выпуск третьего года). На 10 ап
реля собрано 98,6 проц. всей суммы 
подписки. 

* Одесский военный округ. Вчера в 
окружном Доме Красной армии откры
лась выставка, посвященная великому 
русскому полководцу А. В. Суворову. 

* Пятигорск. На курортах Кавказ
ских Минеральных Вод установилась 
солнечная теплая погода. В Кисловод
ске, Ессептуках, Пятигорске и Желез
новодске отдыхает больше 10.000 че
ловек. 

* Харьков. Главный инженер три
котажной фабрики имени Микояна 
т. Каганский и старший мастер т. Плот
ник сконструировали круглофанговую 
машину для плетения шелкового и 
шерстяного трикотажа. На машине 
можно выполнить любой тонкий узор, 
рисунок. 

* Минск. Дома из трех комнат, кух
ни и других хозяйственных помещений 
будут построены для врачей 65 сель
ских врачебных участков Белоруссии. 

* РостовнаДону. В станице Семи
каракорской начинается строительство 
большого завода по первичной перера
ботке винограда. В септябре завод 
должен вступить в эксплоатагопо. 

Р е с т а в р а ц и я 
Горьковского кремля 

ГОРЬКИЙ, 12 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Горьковский кремль — 
один из замечательных памятников ста
рины. В конце XV века в Москву 
приехал итальянский архитектор Пьед
ро Франческо. Ему было поручено 
строительство «каменного города» в 
НижнемНовгороде. Постройка была на
чата в 1508 году, а через три года 
высокая и широкая каменная степа с 
бойницами и башнями была готова. 

В этом году начнется капитальная 
реставрация кремля. Отпущены сред
ства на полное восстановление Ива
новской башни, обращенной к улице 
Маяковского и к Волге. 

Министр Иностранных дел 
Японии г. Иосуке Мацуока 

в Москве 

. 12 апреля в течение дня Министр 
Иностранных дел Японии г. Иосуке 
Мацуока осмотрел Почвенный и Кол 
лоидо  электрохимический Институты 
Академии Наук СССР, а также Хлопчато
бумажный Комбинат «ТреХГОрнаЯ Ману нова)  утро  Евгения Гранде, 

г всякого мудрена довольно простоты 
фактура» им. Ф. Э. Дзержинского. 

Вечером 
на спектакле «Три сестры» в Художе

ственном Академическом театре Союза 
ССР им. А. М. Горького. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР—утро — Сказка о царе 
Салтане, веч. Анда взамен бал. «Тарас 
Бульоя». Нежелающие воспольэов. бил. 
возвращают их в каосу театра только до 
начала спектакля. Абонемент № 21 пере
носится на 15 апреля. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Декада 
таджикского искусства — Лола. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — днем — Синяя 
птица — нач. в 12 час.; веч. Три сестры. 
Нач. в 8 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро — Ревизор, веч. 
Стакан воды. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. Сафо
На 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
утро — Полководец Суворов, веч. — Нар

Г. МИНИСТР Присутствовал;хоиенко; в Малом зале — утро Лев Гурыч 
Синичкин. 

ГОС. ТР им. КВГ. ВАХТАНГОВА —утро 
Ревизор, веч. Интервенция. 

1Х)С КВРКЙРТ'ИЙ TFATP Нвей Kv ■ ^оооооооооехэтооооооосооооооооооооооооооооооооооовове 

Декада таджикского искусства в Москве. Балет из третьего действия оперы 
«Восстание Восэ». Фото Дм. Бальтерианца. 

Перед навигацией 

ПЛАНЕТАРИЙ — с 12 час. детские .прея 
инки; в 7 ч. — Есть ли жизнь на плане
та»; в 8.3П — Астрономия на войне. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Сегодня 
3 дневных представления ПО НОВОЙ ПРО
ГРАММЕ. Начало в 10.ЭО, 1 ч. н З.ЭО дня. 
В 6 и » ч. веч. — Круг смелости, гонки на 
мотоциклах со львамп—Ирина и Александр 
Буслаевы, и много других новых номеров. 
На 6 ч. веч. дети допускаются. Билеты 
продаются. На вечерние представления це
ны местам снижены; билеты от 3 до 12 р. 
,1ССХХЮООООООООООСЮСОООООООООО< 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
13 АПРЕЛЯ — 

ВЕЧЕР МАСТЕРОВ ИСКУССТВ. Уча
ствуют: Симонов, Максакова, Межерауп, 
А. Батурин, Фадеева, Анненков, Абду
лов, Вс. Аксенов. Бадлидзе, Лиза Ги
лелье. Гр. Гинзбург. С. Мессерер. Го
ловкина, Габович, Руденко. Кириллов, 
Берсенева, Кольцов, ИалнхиИ. Нач. в 
У ч. веч. Цены местам от 4 до 12 руб. 

-i 

В Большом 
театре 

нилемл, 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

1 

ДАНЧЕНКО — утро Ночь перед рождест! 
вом. — Нач. в 12 ч. дня, веч. — Прекрасная j 
Елена. Нач. в 8 ч. в. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — утро Собака на 
сене, ввч. — Мария Стюарт. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —утро Обманутый 
обманщик (Дуэнья), веч. Адриенна Ле
куврер. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — утро Фланд

Завтра в Большом театре состоится' РИ», нач. в it ч. д., веч. — Машенька, 
нач. в 8 ч. веч. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — утро Парень иа нашего города, 
веч. Валенсванская вдова. 

МОСК. ДРАМ. ТЕАТР (Сретенка, Пуш
карев пер. 21) — утро Мария Тюдор, веч. 
Тот, кого искали. 

ТЕАТР ЛЕНООВЕТА — Дворянское гнездо. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР <РОМЭН» — утро Цы

ганы, веч. — Чудесная багпмачница. 
ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет

ный пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в.! I 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА —утро Ма;1 

тенька, веч. Коварство и любовь, 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 13/IV РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 1 ч. дня. 
Следующий день 2 мая — Открытие ве

сеннелетнего сезопа. 

шшшшппшшпшшт

Чистота, порядок, культура 
(Обзор писем в редакцию) 

Решения XVIII Всесоюзной партий1 В чем же дело? Оказывается, райсо

Научные работы 
киевских студентов 

КИЕВ, 12 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В Киевском государственном 
университете им. Т. Г. Шевченко стали 
традиционными ежегодные научные 
конференции студентов, работающих в 
научных кружках. Сейчас в универси
тете происходит пятая студенческая 
научная конференция. Работают сек
ции: биологическая, геологическая, гео
графическая, филологическая, историче
ская и другие. 

В университете насчитываются 
53 научных студенческих кружка, об'
единяющих больше 750 студентов всех 
факультетов и курсов. В кружках раз
рабатываются не только теоретические, 
но и практические вопросы. 

ГОРЬКИЙ, 12 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Волгари недовольны нынеш
ней весной. 

— Какаято скучная, тягучая, — 
говорят они. — Днем солнце печет, за
горать можно, а к вечеру холодом тя
нет. Вода в такое время прибывает за 
сутки всего на два сантиметра... 

В затоне имени 25 Октября почти 
все суда готовы выйти в плавание. 
Отремонтированные буксиры; речные 
трамваи, пристани, пловучие вокзалы 
ждут в заливе, когда вешние воды под
нимут их над песчаной грядой, чтобы 
вслед за первыми льдинами выйти на 
широкий фарватер реки. 

— Конечно, у пас есть еще недо
делки, но эту навигацию мы встречаем 
во всеоружии, — говорит директор за
тона т. Ликанов. 

Команда парохода «Памяти Котов
ского» сама производила ремонт. Меха
ник Крылов обязался закончить его к 
15 февраля, но уже 8 февраля пароход 
был готов к сдаче. Комсомолецме
ханик Кузнецов с парохода «Ракоши» 
в феврале производил текущий ремонт 
своего судна и закончил его па «от
лично». Потом решено было пароход с 
жидкого топлива перевести па твердое. 
Команда снова верпулась на пароход, и 
теперь на нем подпяты пары, прове
ряется работа на новом топливе. 

Производительность труда в затопе 
увеличилась в первом квартале на 
17 проц. 

Ремонт судов заканчивается, и рабо
чие перебираются на берег, где соору

жаются новые сухогрузные и налив
ные баржи. Вот на стапелях вырисовы
ваются контуры огромной баржи. 

— В марте заложили, а в июне она 
уже пойдет в плавание, — говорит 
т. Ликанов. 

На третьем наиболее механизирован
ном участке Горьковского порта рас
пахнулись двери складов. Принимаются 
грузы. 

— На первый рейс нам надо мини
мум семь тысяч тонн грузов, отправи
тели же привезли всего пять тысяч 
тонп, — сокрушаются в конторе уча
стка. — Клиенты — народ спокойный. 
«Па Волге еще лед», — говорят они. 
А мы знаем: сегодня лед, а завтра 
только успевай подавать грузы. 

У железобетонной портальной стенки 
одновременно могут грузиться четыре— 
пять судов. 

На пассажирской пристани кипит 
работа. 

— Делаем все возможное, чтобы 
пассажирам было удобнее, чтобы они не 
имели оснований жаловаться на недо
статки обслуживания, —.говорит на
чальник Горьковского речного вокзала 
т. Митрофанов. 

Площадь у речного вокзала расши
ряется. Деревянные павильоны, пор
тившие вид площади, снесены. Освобо
дившееся место будет заасфальтирова
но. Грузовые операции с пассажирской 
пристани переносятся в порт. 

Навигация приближается. Лед уже 
посинел, отошел от берегов, а против 
пристаней через всю Волгу тянется 
широкая голубая полынья. 

сотое представление оперы Глинки 
«Иван Сусанин». Дирижирует С. Само
суд, партию Сусанина поет М. Михай
лов, Антониды — В. Барсова, Собини
на — Н. Ханаев, Вани — И. Соко
лова. 

Всеми спектаклями этой оперы дири
жировал С. Самосуд. Из участников 
оперы больше всех пели М. Михай
лов—64 раза и В. Барсова — 45 раз. 

18 апреля в театре пойдет балет 
Чайковского «Лебединое озеро». После 
длительного перерыва впервые в Москве 
в партии ОдилииОдетты выступит Га
лина Уланова. Партию Зигфрида испол 
нит К. Сергеев. 

С 21 апреля Большой театр СССР 
закроется для капитального ремонта. 
Однако репетиции в театре не приоста
новятся. Для Большого театра будет го 

К СВЕДЕНИЮ ХУДОЖНИКОВ 
членов Московского Товарищества 

15 АПРЕЛЯ 194i г.. в 6 чаз веч., 
созывается 

ОТЧЕТНОВЫБОРНОЕ О Б Щ Е Е 
СОБРАНИЕ членов Московского 
Товарищества Х у д о ж н и к о в 

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДОМА КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКОВ по адресу? г. Москва. Комсо

мольская площадь, д. № . 1/131. 
Правление Московского 

Товарищества Художников. 

гнька, веч. коварство и лннювь. ., 
ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО

РОЖНИКОВ (Комсомольская пл., 1/Ш). '■ 
Железнодорожный ансамбль песни и пля
ски, (новая программа). Худож. руков. 
засл. деят. искусств И. О. Дунаевский. 
Нач. в 9 ч. веч.; касса от 2 ч. дня 
до 9 ч. веч. 

ФИЛИАЛ ЦДКЖ им. КУХМИСТЕРОВА 
(ул. Казакова, б. Гороховская, 8). Назнач. 
на 13/IV сп. «Ночь ошибок» (сп. Моск. 
Драмат. тра) отменяется. Бил. возвраща
ются по месту покупки. Касса от 2 ч. дня 
до 9 "ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — утро Мелкие козыри, 
веч. —i Страшный суд. 

ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — «Ти
хий старичок», «Нужна няня», «Волшебный 
пирог» и др. (2 спект. в 8 ч. и 10.15 веч.). 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА

соргского и для филиала — «Ромео и 
Джульетта» Гуно. 

Выставка-музей В. В. Маяковского 

ной конференции всколыхнули самые 
широкие круги советской общественно
сти, подняли их па борьбу за устра
нение недостатков в работе промышлен
ности и транспорта. Зоркий глаз чест
ного советского граждапипа проникает 
всюду, ищет факты, мешающие даль
нейшему под'ему народного хозяйства. 

«Без чистоты и порядка немыслима 
нормальная работа современного пред
приятия», — записано в решениях 
XVIII партийной конференции. Эти сло
ва привлекают особое внимание трудя
щихся, — им посвящепо немало писем 
поступающих в редакцию. Рабочие и 
служащие, как истипные патриоты со
циалистической родины, как подлинные 
хозяева своей страны, бичуют грязь, 
беспорядок, расхлябанность, разоблача
ют виновников эгих безобразий. Вот, 
например, как рисуют положение на 
заводе «Красная Этна» (гор. Горький) 
тт. Мельников, Зайцев. Штраус: 

«Подходим к цеху холодпого про
ката ленты. Его красивый корпус 
окружен кучами всевозможного хла
ма и мусора. Здесь не только гру
ды брака, по и просто тряпки, щеп
ки, различный сор. У входа в цех 
валяются старые поломанные сани. 
Вокруг прокатного цеха — также ку
чи мусора и бракованных изделий. В 
литейном цехе — непроглядная тем
нота, грязь, мусор. Возле цеха — на
стоящая свалка. 

Недалеко от новой котельной на 
свалке мы увидели клубы дыма и 
пламя. Оказалось, что это дымятся 
и горят остатки угля и торфа, вы
везенные вместе со шлаком из ко
тельной. Так заботится о производстве 
начальник отдела, главного энергетика 
тов. Харкевич! Примеры бескуль 
турья подают и другие руководители. 
В конторе начальника смепы цеха 
холодной высадки т. Плеханова на 
полу всегда валяются окурки, бума
га, спички. Окна в конторе грязные, 
часть стекол выбита. Мастер третье
го участка этого цеха т. Овчинников 
после работы оставляет станки гряз
ными». 
Чистота и порядок на производстве 

во многом зависят от того, в каком со
стоянии находятся улицы, площади, до
ма и общежития. Справедливо отмечая 
это, ряд читателей обращает внимание 
на вопросы благоустройства. Тов. Анд
реев из Саоатоьа пишет: 

«Загляните в протоколы исполко
мов городского и районных Советов. 
Вы ваидето массу решений, которые 
направлены, на заботу о чистоте и 
порядке. И все же город грязен». 

веты растеряли актив, опираясь на ко
торый они еще так недавно содержали 
в порядке улицы, древесные насажде
ния, газоны. И теперь вся борьба све
лась к составлению протоколов о непо
рядках и безобразиях! 

Рабочий — сборщик завода имени 
Коминтерна (Харьков) т. Картавых об
ращает внимание на состояние поселка 
имеви Артема. Этот поселок, выросший 
на месте пустыря, расположен вблизи 
крупных заводов. В нем живет свы
ше 70 тысяч жителей. Большие четы
рехэтажные дома издали выглядят очень 
красивыми. 

«Но попробуйте пройти по улицам 

Искусство таджикского 
народа 

ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (По телеф 
от соб. корр.). В музее Инсти
тута этнографии Академии наук СССР 
состоялся просмотр интересной выстав
ки, устроенной к началу декады тад
жикского искусства. 

На выставке показаны шелковые 
ткани, художественные ожерелья, бра
слеты и другие изделия тонкой юве
лирной работы, орнаментированные ке
рамические блюда и др. 

Большой интерес представляет кол
лекция шелковых вышивок, в том чи
сле работы прославленных таджикских 
вышивальщиц. Привлекают внимание 
нарядные, вышитые яркими шелками 
полотнища — так называемые сюзанэ. 
Чудесные национальные орнаменты, 
которыми расцвечены полотнища, вы
полнены с исключительным мастер
ством. 

В залах одного из московских особ
няков на улице Кропоткина, 12, закан
чивается устройство постоянной вы
ставкимузея, посвященной жизни и 
творчеству В. В. Маяковского. 

В выставочных залах сосредоточи
вается ценнейшее наследие поэта—его 
записные книжки, рукописи отдельных 
поэм и стихов, собрание знаменитых 
«Окон Роста», переписка, архивные до
кументы. Первые залы выставки по
священы детству, юности и первым го
дам творчества молодого Маяковского, 
Посетитель знакомится с революцион
ной деятельностью юноши Маяковского, 
с революционными истоками его твор
чества. Представленная на выставке се
рия рисунков Маяковского сопровож
дается высказыванием Репина, востор
гавшегося Маяковским  художником, 
подметившего в каждом его штрихе 
«самый матерый реализм». А рядом с 
иовосатириконовскими стихами, со сти
хами из «Войны и мира» и «Челове
к а » — отрывки из статьи А. М. Горь
кого, приветствовавшего талант Мая
ковского. 

Выставка В. В. Маяковского вво
дит в творческую лабораторию поэта, 
знакомит с его общественной деятель
ностью, пропагандирует его гениальные 
произведения. 

, i ТОРИ И — Глазунов — 5я симфония, «Вре
ТОВИТЬСЯ ОПера «ЬОРИС Ш>Н0В» М \  м е н а года», балетная сюита, концерт для 

скрипки с орк. Дирижер проф. А. Орлов, 
солист М. Полякин (абон. .№ 5 тал. 5). 
Нач. в 9 ч. веч. 

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Кои
| порт вполопчелиста Св. Кнушевицкого. 
1 Нач. 9 ч. веч. 

ТЛ'НТР'ПРГ'НПР i ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Концерт солиста 
UHlVpecnUt ГАВТа В. Р. Славянского при уч. В. Н. 

up i/nniv Поповой. В программе романсы и стихи 
НЬЛИШМ! На слова Пушкина. Нач. 9 ч. веч. 

I КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТ
РА — Маяковский. 

Благоустройство 
• Черновик, 

поселка в ненастный день. Вряд ли 
вы пройдете благополучно, — пишет 
т. Картавых. — Повсюду непролаз
ная грязь. Тротуаров почти нет. 
Улицы замощены далеко не везде. 
Автомашины ходят без соблюдения 
правил уличного движения, обдавая 
прохожих грязью. В поселке нет ба
ни, общедоступной столовой. Мало 
уличных фонарей. Домоуправления пе 
следят за бережным отношением к 
жилищу. Вопрос о благоустройстве 
поселка, о наведении в нем порядка 
неоднократно поднимали сами его жи 
тели. Немало писем об этом написано 
в Коминтерновский райсовет. Депу
тат райсовета т. Ривкин и депутат 
горсовета т. Колычев отделываются 
обещаниями. Когда же, наконец, рас
качаются товарищи из райсовета и 
горсовета, когда они наведут порядок 
в поселке имени Артема? Ведь во
прос вовсе не упирается в отсутствие 
средств и тому подобные «об'ектив
ные» условия. Нужно просто прило
жить руки к этому делу. Смогли^ же 
в соседнем Орджоникидзевском районе 
создать цветущий поселок ХТЗ. Там 
асфальт, шощеные улицы, скверы. 
Бывать в этом поселке — одно удо
вольствие». 

Следует полностью присоединиться к 
возмущению т. Картавых. Работники 
Коминтерновского райсовета (как, впро
чем, и все руководители, которых ка
саются разобранные нами письма), ко
нечно, читали и обсуждали решения 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), 
принимали постановления об осущест
влении их. Неужели же этим товари
щам не ясно, что борьба за чистоту, 
порядок, культуру на производстве не 
может быть проведена лишь путем ре
шений и приказов, что она должна 
быть повседневной и начинаться с чи
сто подметенной улицы, с опрятного 
содержания домов, с заботливого отно
шения ко всякой мелочи быта трудя
щихся? 

Особенно характерен в этом отноше 
нии центральный зал выставки, экспо 
наты которого показывают органиче 
скую,' ни на мгновение не порывав
шуюся связь поэта с жизнью, с вели
кими задачами социалистического стро
ительства. В украшенпом огромным 
портретом товарища Сталина зале пред
ставлены отрывки из лучших произве
дений поэта о современности, газеты со 
стихами Маяковского о первых удар
пых бригадах, о людях Кузнецкстроя, 
об обороне социалистического отечества. 

Ноэт на службе революции —■ так 
можно было бы назвать зал, целиком 
посвященный «Окнам Роста», «Левому 
маршу», «150.000.000». Зал этот ук
рашен новыми холстами художника 
Дейнека. 

В центре большого зала — отрывки 
из поэмы «Владимир Ильич Ленин» и 
материалы, рисующие творческую исто
рию гениального произведения Маяков
ского. 

Постоянная выставкамузей В. В. 
Маяковского увековечивает память луч
шего, талантливейшего поэта советской 
эпохи и явится важнейшим центром 
широкой пропаганды его творчества. 

Выставка откроется в ближайшие 
дни. 

В «Известиях» вчера сообщалось о 
падении метеорита близ города Катав

Ивановска Челябинской области. Редак

цией получена от райисполкома теле

грамма, в которой сообщаются некото

рые дополнительные сведения. 
Метеорит, повидимому, упал близ се

ла Мишка Катавского района. Поиски 
его продолжаются, хотя они и затруд

нены сильным снегопадом. Интересно, 
что педалеко от места предполагаемого 
падения метеорита была обнаружена на 
снегу широкая, протянувшаяся почти 
на километр полоса пятен красного 
цвета. 

В телеграмме высказывается предпо

ложение, что пятна эти минерального 
происхождения и связаны с падением 
метеорита. Однако, как сообщили наше

му сотруднику в Комитете по метеори

там Академии наук СССР, пятна, види

мо, бактериологического происхождения 
и связи с метеоритом не имеют. 

стихи и поэмы. Исп. 
Влад. Яхонтов. Нач. 9 ч. веч. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Петров — 
Стравинский — Шаляпин. Лектор И. И. Ре
мезов. Музык. иллюстрации в граммзапи
си, арии из опер и народ, песни в исп. 
Ф. Шаляпина. Диапозитивы. Цены местам 
от 3 до 9 р. Нач. в 8 ч. 30 м. веч.; 20VIV 
творческий вечер Алисы Коонен. 

КЛУБ МГУ—ШОЛОМАЛЕЙХЕМ (к 25лет. 
со дня смерти) в исп. арт. Госета. Уч.: 
Михоэлс, Зускин, Ротбаум, Штепман, Ром, 
Карчмер, Розина и др. Вст. слово И. Доб
рушна. Нач. в 8 ч. веч. Девы местам от 
3 до 10 руб. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
15/IV Гос. русский народный хор им. Пят
ницкого. В программе «За околицей». Нач. 
9 ч. веч. Цены местам от 4 до 12 руб. 

МОСГОСЭСТРАДА. ТЕАТР ЭСТРАДЫ Я 
МИНИАТЮР (ул. Горького, 15). — Эстрад
ные понедельники. 14ДУ — Ленинградский 
Джазансамбль п/р и при участии Клавдии 
Шульженво и Владимира Коралла, А. В. 
Семенова, А., А. и В. Кастелио. Джазне
видимка. 2 концерта в вечер. Начало пер
вого в 8 ч., второго в 10.15 веч. Билеты 
продаются в кассах метро и театра. 

Граждане!!! 
В день Первого Мая трудящиеся 

Советского Союза поздравляют друг 
друга с Международным Пролетарским 
Праздником. 

Центральным Телеграфом СССР и го
родскими телеграфными отделениями 
о т к р ы т п р и е м ПЕРВОМАЙСКИХ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ и 
ХУДОЖЕСТВЕННО О Ф О Р М Л Е Н Н Ы Х 
ФОТОТЕЛЕГРАММ, также городских 
фототелеграмм, которые будут достав
лены адресатам точно 1 мая. 

Подавайте первомайскне поздрави
тельные телеграммы заблаговременно. 

На таких телеграммах необходимо 
перед адресом писать отметку «срок 
1 мая». 

Имея квартирный телефон индиви
дуального пользования, Вы можете в 
любое время суток передать Вашу те
леграмму на телеграф по телефону в 
кредит, с последующим расчетом. Теле
граф вызывается с автоматического 
телефона набором цифр 06. а с руч
ного — словом «Телеграф» (без номера). 

МОСКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ имени Г Е Е С И Н Ы Х 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
'-на 1941/42 уч. год 

по следующим с п е ц и а л ь н о с т я м : 
фортепианной, вокальной, струнной 
(скрипка, альт, виолончель, контра
бас), духовой (труба, тромбон, вал
торна, гобой, флейта, фагот, клар

нет), теоретикокомпозиторской. 
Прием заявлений с 15 апреля по II 
июня 1М1 г. Приемные испытания с 

20 по 29 июня 1941 г. 
Без вызова приемной комиссии 
в . Москву н е в ы е з ж а т ь . 

ЗАЯВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯТЬ по адресу: 
Москва, Собачья площадка, 7. Подроб
ные условия приема и письменные 
справки по этому же адресу, по по
лучении 30коп. марки. Справки по 
телефону Г11387. Иногородние обеспе

чиваются общежитием 

■ • ■ ■ • • • • « ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ш и н » » » ! ! 
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Скоростные комсомольские эстафеты 

ЧЕРН0ВИЦЫ, 12 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.) С наступлением весны 
городской и районные Советы Черновиц, 
трест зеленого насаждения и другие уч
реждения занялись благоустройством 
молодого советского города. В нынешнем 
году на эту цель будет израсходовано 
до 1 млн. рублей. Почти половина 
средств идет на мощение улиц и про
кладку новых тротуаров, особенно на 
окраинах. Начато сооружение новой 
трамвайной линии, предстоит также 
введение троллейбусной линии. 

Сейчас приводятся в порядок город
ской парк, лесопарки, скверы. Расчи^ 
щаются клумбы: через несколько дней 
начнется посадка роз и других цветов. 
На пустырях будут разбиты скверы. В 
Сталинском районе проведен санитар
ный рейд активистов райсовета и вра
чей. Обнаруженные недочеты уже ис
правляются. Введены постоянные де
журства дворников для наблюдения за 
чистотой и для уборки улиц. 

Большое оживление сейчас на ста
дионах, спортивных площадках. Идет 
ремонт, прокладываются дорожки. На 
берегу Прута будут устроены новые 
водные станции.. 

.Мичуринские сады 
и козловские нравы' 

По решению Центрального Комитета 
ВЛКСМ начата подготовка к небывалым 
по своему масштабу эстафетам. Они 
будут проведены по двум маршрутам: 
с родины В. И. Ленина — города Уль
яновска и с родины И. В. Сталина — 
города Гори. Финиш обеих эстафет со
стоится в июле в депь празднования 
третьего Всесоюзного дня физкультур
ника в Москве, на Краспой площади. 

Команды понесут эстафеты круглые 
сутки, стремясь в пути достичь наи
большей скорости. Число этапов на 
маршруте первой эстафеты — свыше 
40, второй — свыше 80. 

Способы передвижения на различных 
этапах самые разнообразные: пеший 
поход, бег, лодка, байдарка, 'морская 
гичка, конный переход, велосипед, мо
тоцикл. 

Участники эстафеты доставят в Мо
скву рапорты об успехах военнофиз
культурной работы в районных и област
ных комсомольских организациях. В со
став каждой команды, которая понесет 
эстафету на своем этапе, войдут комсо
мольцы, активисты военнофизкультур
ной работы — опытные спортсмены. 

Маршруты обеих эстафет встречаются 
в Измайлове (Москва). На последнем 
этапе Измайлово—Красная площадь 
пойдет об'единенная команда. 

ЦК ВЛКСМ обратил внимание комсо 
мольских организаций на необходимость 
соблюдения в походах твердой дисци
плины и беспрекословного подчинения 
руководителю команды. Команды, уча 
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Хищники и взяточники 
25 февраля Московский городской 

суд начал слушать дело о хищениях 
мясных продуктов и взяточничестве 
(см. «Известия» от 11 марта). 9 апре
ля после прений сторон было заслу
шано последнее слово подсудимых. Суд'J 
удалился на совещание и вчера утром IS 
вынес приговор. 

Организаторы хищений и взяточни
чества—работники Треста столовых Рос
токинского района Ш. М. Хуторянский, 
Ф. Г. Фетисов, X. Л. Махлин, А. В. 
Гохман, заместитель директора по снаб
жению столовой при Промакадемии 
Б. С. Синайский и весовщик холодиль
ника Мясокомбината Ф. Н. Тюркин 
приговорены к расстрелу с конфиска
цией лично принадлежащего им имуще
ства. 

К 10 годам лишения свободы с кон
фискацией имущества приговорены ра
ботники студневарных мастерских Д. Я. 
Гунчиков, И. М. Витенберг, кладовщик 
столовой № 570 Ростокинского района 
Л И. Мордвинцев, директор этой же 
столовой Л. А. Шнейдер, ответственный 
исполнитель столовой Промакадемии 
И. М. Котонов и директор Ростокинско
го Треста столовых А. Г. Дмитровский. 

К такому же наказанию за взяточ
ничество суд приговорил инспектора 
Ростокинского Треста столовых А. А. 
Арнаутова, заместителя директора холо
дильника Мясокомбината Я. Л. Поляко
ва и заместителя директора базы № 2 
Главмясосбыта А. И. Королева. 

За злоупотребление властью на 8 лет 
лишения свободы осужден директор ма
газина № 46 Пищеторга Сталинского 
района Ф. П. Кондратьев. 

Сорок человек приговорены к заклю
чению на разные сроки и к исправи
тельнотрудовым работам. Трое оправ
даны. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Народного Комиссариата Текстильной Промышленности СССР 
О Б ' Я В Л Я Е Т 

НАБОР В ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
на 1941/1942 учебный год. 

МОСКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Москва, Донская ул. 62). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: а) Прядение (со специализацией по хлопку, шерсти, 
валяльновойлочному производству), б) Ткачество. в) Трикотажное 
производство, г) Механическое и энергетическое оборудование текстиль
ных предприятий (инженерымеханики текстильной промышленности 
и инженерымеханики по швейному производству). д) Химическая 
технология волокнистых веществ, е) Экономика,. организация и плани
рование текстильной промышленности. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ им. С М. КИРОВА 
(Ленинград, ул. Герцена, 18). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: а) Прядение (со специализацией по хлопку), 
б) Ткачество, в) Химическая технология волокнистых веществ, г) Эко
номика, организация и планирование текстильной промышленности. 

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Иваново, ул. 12 Де
кабря, 11). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: а) Прядение (се специализацией по хлопку). 
6) Ткачество. в) Механическое и энергетическое оборудование тек
стильных предприятий. 

КОСТРОМСКОЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Кострома, уд. Дзер
жинского, д. 15). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: а) Прядение (со специализацией пч> лубу), б) Тка
чество, в) Механическое и энергетическое оборудование текстильных 
предприятий (со специализацией по первичной обработке лубяных 
волокон). 

ТАШКЕНТСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (Ташкент, Соцгородок). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: а) Прядение (со специализацией по хлопку и 
щелку), б) Ткачество, в) Механическое и энергетическое оборудование 
текстильных предприятий (со специализацией по первичной обработке 
хлопка). 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ (Москва, Б. Калужская, дом 63) — 
ПО ВОЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ текстильной и легкой промышленности. 

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В ИНСТИТУТАХ 
ЛИЧНО ИЛИ ПОЧТОЙ. 

Ориентировочная схема маршрутов ком
сомольских эстафет. 

ствующие в эстафетах, проходят пред
варительную тренировку, подробно из
учают свои маршруты. Участие в эста
фетах не освобождает от производства 

Исполком Мичуринского горсовета, 
обсудив статью «Мичуринские сады и 
козловские нравы», напечатанную в 
«Известиях» 23 марта, признал ее со
вершенно правильной и наметил ряд 
мероприятий для очистки и благоус
тройства города. Горсапинепектору пред
ложено в пятидпевпый срок обследо
вать санитарное состояпие города. Грр
комхозу исполком горсовета предложил 
озеленить Привокзальную площадь, 
скверы у памятника Ленива и у Госбан
ка. Красную. Советскую и другие ули 1940 год. В основном 
цы. Намечепо весной привести в по
рядок дорогу к основному питомнику, 
замостить улипы и устроить тротуары. 

Вопросы благоустройства и озелене
ния Мичуринска решено поставить в 
порядок дня очередной сессии городско
го Совета. 

К а р т и н ы 
В. В. Мешкова 

Сегодня в 3 часа дня в зале Оргко
митета Союза советских художников 
СССР (Кузнецкий мост, 20) открывает
ся выставка картин В. В. Мешкова. 

На выставке представлено до 
200 картин, характеризующих творче

ский путь художника с 1910 по 
экспонированы 

пейзажи, но имеются и тематические 
картины — «На заводе» (собственность 
Государственной Третьяковской галле 
реи), «Октябрь» (собственность Цент

рального дома Красной армии) и дру 
гие. 

Копии художественных 
произведений 

Носорог „Вилли' 

Копии с картип и скульптурные 
произведении обычно производились не 
с оригиналов, а с неполноценных ре
продукций, фотографий и т. д. 

По решению Комитета по делам ис
кусств при Совнаркоме СССР распро
странение копий с художественных 
произведений (картин, рисунков, гра
вюр, скульптуры) будет разрешаться 
при наличии письменного согласия ав
тора или его наследников. Копии с 
произведений, находящихся в музеях 
Советского Союза, будут делаться с 
разрешения музеев. Это обеспечит 
более высокое качество копий. 

Три месяца назад Московский зоо
парк пополнился новым обитателем — 
трехлетним африканским носорогом 
«Вилли». Это — подвижное, беспокой
ное животное. У «Вилли», как и у 
всех носорогов, очень хорошо развиты 
слух и обоняние и значительно сла
бее — зрение. 

На родине — в Африке носорог спит 
днем. Он устраивает себе логовище, в 
котором укрывается от жары, а после 
захода солнца отправляется за ггищей. 
Питается носорог листьями, ветками 
деревьев, кореньями, тростником. 

В зоопарке «Вилли» изменил распо
рядок дня. Спит он ночью и лишь 
очень редко — днем, при чем быстро 
реагирует на шум. Просыпается новый 
питомец зоопарка от малейшего шоро
ха, звука голоса. Если в слоновнике, 
где носорогу отведено помещение, за
жигают электричество, животное не
медленно открывает глаза. Дневной ра
цион «Вилли» — 5 кг сена, 0,6 кг 
отрубей, 2 кг моркови, 1,5 кг чер
ного хлеба. Вместо сахарного тростника 
он получает 200 гр сахара, который 
ест с большой охотой. 

За время пребывания носорога в 
Московском зоопарке сделаны интерес
ные наблюдения: складки на коже 
животного сглаживаются. Это доказы
вает, что «Вилли» развивается нор
мально и находится в благоприятных 
для него условиях. 

ДАЛЬСТРОЮ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
Инженеры н техники по эксплоатацин месторождений 
полезных ископаемых, геологи, маркшейдеры, обогатители 
россыпей цветных металлов. ■£ Горные инженеры и 
техники электромеханики, it Инженеры и чертежники 
картографы, гидротехники, гидрогеологи, гидрологи
речники и топографы. * Инженеры и техники норми
ровщики: горные, автодела, по строительству, погрузо
разгрузочных работ и сельскому хозяйству. ~Ь Инженеры 
и техники по изысканию, проектированию и строитель
ству железных и автомобильных дорог. * Инженеры 
судостроители, метеорологи, синоптики. *• Инженеры и 
техники автодела. & Инженеры связи, телеграфисты, 
радисты наземных и воздушных раций, it Медицинские 
врачи всех специальностей. * Ветеринарные врачи и 
фельдшера. * Инженеры экономистыплановики и 

финансисты. 
Работа иа срок 3 года, оплата по соглашению. 
Специалисты, из'явивгоие желание работать в Дальстрое согласно поста

новления СНК COOP по запросу Дальстроя откомандировываются в Дальстрой 
беспрепятственно, независимо от выполняемой ими работы. Жилплощадь 
бронируется. 

О ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ, имея на руках документы, характе
ризующие трудовую деятельность — 

гор. МОСКВА, Пушечиая, 11, Лубянский пассаж, помещение 12, с II ч а с 
до 21 часа; 

гор. ЛЕНИНГРАД, ул. Желябова, 2S; 
гор. НОВОСИБИРСК, Коммунистическая, 71; 
гор. ИРКУТСК, уд. Бограда, 8. 
К письменным обращениям обязательно прилагать: автобиографию, копию 

документов об образовании и характеристику. 
Рабочие и специалисты квалификаций, не указанных в об'явленпи. не тре

буются, и ответы на заявления даваться не будут. 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
Б Е С П Л А Т Н О



ТОВАРОВ, ТАК 

МАГАЗИНЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 1 
РОСМЕТИЗСТРОЙТОРГА 

И М Е Ю Т В ПРОДАЖЕ: | 
К Р А С К И Р А З Н Ы Е , ЛАКИ, КИСТИ, ОБОИ; | 
ИНСТРУМЕНТЫ: СЛЕСАРНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ; СКО- | 
БЯНЫЕ ТОВАРЫ; ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ; НОЖЕВЫЕ 1 
ИЗДЕЛИЯ; ЗАМКИ; ЭЛЕКТРОТОВАРЫ, ЭЛЕКТРО- | 
ЛАМПЫ, ЛЮСТРЫ, АБАЖУРЫ ШЕЛКОВЫЕ н др. | 

КОНСУЛЬТАНТЫ К Р У П Н Ы Х М А Г А З И Н О В ДАЮТ Ш 
КОНСУЛЬТАЦИИ И СПРАВКИ КАК ПО ПРИМЕНЕНИЮ 1 

И ПО РЕМОНТУ КОМНАТ И ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ = 
НА РЕМОНТ КОМНАТ И КВАРТИР. 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ в г. МОСКВЕ: № 1 — ул. Горького, 84. • JU 2 — Колхоз
ная пл., 11/31. • № 3 — Таганская пл., 2/3. • № 4 — Б. Калужская ул., I. 
№ 5 — Чернышевского, 55. • J6 S — Красная площадь, ГУМ, пом. 214. 

Я4 47 — Б. Грузинская. 41. 
МАГАЗИНЫ РОСМЕТИЗСТРОЙТОРГА ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ В СЛЕДУЮЩИХ 
ГОРОДАХ: Архангельске, Брянске, Владивостоке, Воронеже, Горьком, Грозном, 
Иванове, Иркутске, Казани. Калинине, Кирове, Краснодаре, Куйбышеве, Курске, 
Ленинграде, Молотове, Мурманске. Новосибирске, Омске, Ростове н/Д., Саратове, 
Свердловске, Смоленске, Сталинграде, Таганроге. Тамбове, Туле. Челябинске, 

Чкалове, Шахтах, Ярославле, Энгельсе. 
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