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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Крупный налет германской авиации на 

Гулль, английской — на Гамбург и Бремен. 
Налет итальянской авиации на англий

ские корабли. 

Заявление английского министерства ин
формации. 

Подписание мирного договора между 
Францией и Таи. 

Германская нота государственному де
партаменту США. 

Л. ЛУЦКИЙ. Завод, от которого страна 
ждет многого. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ ДЕКАДА 

АРМЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В МОСКВЕ. 
С. ШЕРВИНСКИИ. Поэзия ашугов. Акад. 
И. ОРБЕЛИ. Великие традиции. П. АНТО
КОЛЬСКИЙ. Поэты Советской Армении. 

В. ПЕТРОВ. Друзья собираются в до
рогу. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Над чем работают ученые. Акад. В. ОБ

РУЧЕВ. Изучение Сибири. Акад. А. ИОФ
ФЕ. Электронные полупроводники. 

В. АККУРАТОВ. Как мы летели. 

Декада армянской 
литературы 

t 

Сегодня начинается декада армянской 
литературы в Москве. У нас установи
лась прекрасная традиция устраивать 
смотр литератур, искусств братских на
родов в столице Советского Союза. 
Обычно декады превращаются в смотр 
достижений социалистической культуры. 

Советская Армения — блестящий 
ример благотворной роли ленинско

сталинсвой национальной политики в 
судьбе целых народов. Природа щед
ро одарила Армению. Она славится ве
личественными горами, озерами, неисся
каемым плодородием почвы. Неиссякае
мы таланты армянского народа. Два
дцать пять веков назад армянские ма
стера создали новые типы путевых 
сооружений, мостов. Эти древние соору 
жения живут и сейчас, проносясь над 
горными потоками смелыми взлетами 
арок. Существование армянской пись
менности исчисляется двумя тысячами 
лет. Армянский народ по праву гордит
ся своей многовековой культурой, чу
десной поэзией. Но ужасна была судь
ба этого народа. Много раз кони за
воевателей топтали нивы Армении. 
Армения была разодрана на части, ли
шена элементарных прав нации. 

Поэт Сиаманто писал: 
«Я плакал, плакал я, узнав, 

что ныне ты — 
Развалина, лежат обломки лишь 

одни... 
То был день ужаса, и крови 

и резни... 
А около тебя цвели в саду цветы». 

могучая сила народа, вера в 
лучшее будущее спасли его от гибели. 
Древнее сказание о сасунских богаты
рях из Мгера ожило в героических де 
лах армянских просветителей, в само
отверженной подпольной борьбе армян
ских большевиков. 

Империализм искусственно разделяет 
нации на высшие и низшие, предо
ставляя так называемым низшим расам 
«нрава» колоний и обязанности рабов. 
Он лишает целые народы права на свою 
территорию, на исторически сложив
шиеся национальные традиции, на 
свою культуру. Лишь в Советском 
Союзе нации переживают замечатель
ную пору возрождения, расцвета твор
ческих сил. В докладе «Об об'единении 
советских республик» в 1922 году 
товарищ Сталин говорил: «Со времени 
образования советских республик госу
дарства мира разбились на два лагеря: 
на лагерь социализма и на лагерь капи
тализма. В лагере капитализма мы име
ем империалистические войны, на
циональную рознь, угнетение, коло
ниальное рабство и шовинизм. В лагере 
советов, в лагере социализма, мы име
ем, наоборот, взаимное доверие, на
циональное равенство, мирное сожитель
ство и братское сотрудничество народов». 

Возросшее национальное угнетение в 
лагере капитализма и реально осуще
ствленное национальное равенство в 
нашей стране — самое неопровержимое, 
самое убедительное доказательство бес
почвенности всяческих теорий неравно
ценности рас. Дружба народов пре
вратилась в могучую движущую силу 
социалистического общества, его не
преодолимого развития вперед. Ранее 
угнетенные нации обрели свою родину, 
возродили народные традиции. 

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция спасла от физического 
уничтожения и армянский народ — 
один из самых культурных и талант
ливых народов мира. Советизация Ар
мении изменила облик страны. Социа
листическая индустриализация превра
тила ее в передовую цветущую страну. 
Коллективизация навек уничтожила 
нищету в деревне. 

За годы сталинских пятилеток в 
Армении создана химическая, электро
энергетическая, пищевая, текстильная, 
легкая промышленность, полиостью ре
конструирована меднорудная промыш
ленность. Современная Армения богата 
вузами, научноисследовательскими ин
ститутами, библиотеками, театрами. 

Прекрасно настоящее Армении, пре
красно и ее будущее. К ней, столько 
раз оплаканной ее поэтами, обращены 
вдохновенные стихи Аветика Исаакяна: 

«0, мать! Твое грядущее, как 
молния, 

Могуче, ярко блещет предо мной. 
Армения, сил вечно юных полная. 
Звук гордый речи сладостной, 

И родной!» 
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Советские люди—не буржуазные кос
мополиты. Им дорого прошлое своего 
народа, его героические традиции. 

Армянский народ любовно собрал со
кровища своей культуры, сделал их 
достоянием братских народов. Героиче
ский эпос «Давид Сасунский» переве
ден на многие языки народов СССР. 
Сердцу русского и грузина, белорусса 
и азербайджанца, украинца и узбека 
дорого чудесное сказание о патриоти
ческих подвигах сасунских богатырей. 
Оно завещало «славу передавать из 
рода в род». 

Антология армянской поэзии ознако
мила русского читателя с богатством 
армянской литературы, сТоль восхи
щавшей Горького, Врюсова и Блока. 

Имена современных армянских писа
телей—Аветика Исаакяна, Степана Зо
ряна, Арази, Дереника Демирчяяа, Ге
гама Саряна, Наири Заряна, А. Сираса 
широко известны советскому читателю. 

За последние 3 — 4 года армянская 
литература обогатилась новыми произ
ведениями. Степан Зорян закончил 
большой роман «История одной жизни», 
в котором рисуются картины дореволю
ционного быта армянского городка, воз
никновение революционного движения 
и работа большевистского подполья. 

С большим романом «Пылающий го
ризопт» выступил писатель Арази. Но
вые темы выдвигает Дереник Демирчян 
в пьесах «Капутан» и «Страна родная». 

Литература Армении поднялась на 
высшую ступень. В произведениях ар
мянских писателей стали преобладать 
мотивы советского патриотизма, горя
чей любви к родине — стране социа
лизма. 

С каждым годом трудящиеся Арме
нии все больше и больше знакомятся 
с литературой великого русского наро
да и народов братских республик, Впер
вые отдельными сборниками вышли на 
армянском языке произведения Тараса 
Шевченко, Пушкина, Руставели, Не
красова, Церетели. Любовно и тщатель
но поэты Армении работали над пере
водом произведений Маяковского. 

Впервые в истории литературы Ар
мении были изданы труды классиков 
армянской литературы — X. Абовяна, 
Г. Агаяна, П. Прошяна, 0. Туманяна, 
Раффи, Ов. Иоаннисиана, А. Цатуряна 
и других. 

К сожалению, не все организации 
понимают государственное значение 
широкой пропаганды культуры брат
ских народов. Очень плохо организова
на работа переводчиков. Большинство 
людей, занимающихся переводами, не 
знают языка, с которого они берутся 
переводить. Трудно себе представить 
человека, осмелившегося переводить сти
хи Пушкина, не читая оригинала, не 
зная ритма русской речи. Однако 
именно так во многих случаях перево
дится классическая литература народов 
СССР, в частности армянская поэзия. 
Прозу переводят люди, весьма ' часто 
неквалифицированные. Понятно, что 
такие переводы весьма далеки от ори
гинала и от совершенства. 

Ненаучная, кустарная организация 
переводов богатейшей литературы на
родов СССР противоречит грандиозно
му государственному размаху в разви
тии советской культуры. 

Наркомпрос РСФСР, президиум Сою
за писателей повинны в том, что нет 
плановой подготовки, кадров переводчи
ков, в том, что не создано переводче
ского отделения в Литературном инсти
туте Союза писателей. 

Неудовлетворительно организована ра
бота Гослитиздата и издательства «Со
ветский писатель» по изданию прозы 
братских народов на русском языке, в 
частности издание произведений совре
менных армянских писателей. Редак
ции толстых журналов ограничива
ются печатанием стихов в юбилейные 
даты. Еще не стало традицией систе
матическое участие писателей брат
ских республик в московской журналь
ной периодике. 

Декада армянской литературы долж
на явиться стимулом широкого озна
комления с искусством братских наро
дов. 

Проводимая в Москве декада армян
ской литературы покажет обществен
ности столицы жемчужины многовеко
вой культуры, которые только сейчас, 
при социализме, заблистали во всей их 
яркости. 

Весенние 
полевые 

работы 

УФА, 9 мая. (ТАСС). После продол
жительных дождей установилась теплая, 
солнечная погода. Посевные работы 
идут в большинстве районов Башкирии. 
Засеяно ранними яровыми 32 тысячи 
гектаров. Образцово работает в орде
ноносной Дюртюлинской МТС трактор
ная бригада депутата Верховного Сове
та Башкирской АССР тов. Фатихова. 

МОЛОТОВ, 9 мая. (ТАСС). В области 
развертываются массовые полевые ра
боты. Колхозники южных районов при
ступили к пахоте, боронованию ози
мых. Засеяны ранними зерновыми пер
вые сотни гектаров. 

АКМОЛИНСК (Казахская ССР), 9 мая. 
(ТАСС). Установилась теплая погода. 
Северные колхозы области приступили 
к массовому севу. В южных районах— 
Вишневском, Шортамдинском, Новочер
касском — 103 колхоза закончили сев 
зерновых в семь дней. 

НИКОЛАЕВ, 9 мая. (ТАСС). Колхо
зы области завершают сев яровых 
культур. Посеяны подсолнечник, ку
куруза. Хлопком засеяно свыше 
122 тысяч гектаров. Повсеместно сев 
проведен по хорошо прокультивирован
ной и заборонованной зяби. 

•ХАРЬКОВ, 9 мая. (ТАСС). Колхозы 
области закончили сев коксагыза. 
Мфгие колхозники посеяли каучу
коносы и на приусадебных участках. 
Сейчас идет шаровка и подкормка по
севов. Развернулся массовый сев са
харной свеклы. Первыми успешно за
кончили работы на свекловичных план
тациях Лозовский и Красноградский 
районы. 

V сессия 
Верховного Совета 
Дагестанской АССР 

Самолет „СССР Н169" в Архангельске 
Беседа с командиром самолета тов. Черевичным 

МАХАЧКАЛА, 9 мая. (ТАСС). Вчера 
закрылась V сессия Верховного Совета 
Дагестанской АССР. Сессией приняты 
законы о народнохозяйственном плане 
и бюджете республики на 1941 год. 

Капитальные вложения в народное 
хозяйство АССР составят в текущем 
году свыше 130 млн. рублей. В селах 
предусмотрено строительство новых ир
ригациоппых сооружений и дорог. 

Значительно увеличивается сеть 
школ, больниц. На нужды просвещения 
и здравоохранения намечено израсходо 
вать около 60 процентов бюджета. 

АРХАНГЕЛЬСК, 9 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Задолго до назначенного 
срока в Архангельске начались приго
товления к встрече экипажа самолета 
«СССР Н169». В течение дня здесь 
несколько раз начиналась метель и по
земка поднимала на аэродроме тучи 
снежной пыли. Казалось, что в таких 
условиях самолету трудно будет совер
шить посадку, по ровно в три часа 
дня оранжевый воздушный корабль лег 
ко и плавно приземлился на Архан 
гельском аэродроме. Экипаж самолета 
«СССР Н169» горячо был встречей 
руководителями местных партийных, 
советских, общественных организаций 
и представителями печати. 

Вместе с участниками экспедиции на 
борту их самолета в Архангельск при 
были четыре пассажира, в том числе 
дочь тов. Федорова — работника поляр 
ной станции на мысе Желания; девоч 
ке всего лишь два с половиной месяца 
от роду. 

Командир самолета тов. Черевичный 
рассказал о своей экспедиции и послед 
нем этапе перелета из Амдермы в Ар
хангельск следующее: 

— В 9 часов 50 минут мы покину
ли последний полярный аэродром, т.е 
аэродром Амдермы, и через 5 часов 
10 минут прилетели в Архангельск. 
Этим, собственно, и заканчивается на
ша полярная экспедиция в высокие 
широты, во время которой мы налета
ли 22.000 километров. 

Задание, поставленное перед нами 
Главным управлением Северного мор
ского пути, выполнено. Мы осуществи
ли ледовую разведку и трижды разби
вали лагери на дрейфующих льдах в 
районе Полюса недоступности, где про
вели большие научноисследователь
ские работы. Изучение собранных на
ми материалов даст возможность еще 
полнее освоить Великий Северный 
морской путь, огромное народнохо
зяйственное значение которого очевид
но. 

Научные работы, проведенные нами 
в трех ледовых лагерях, возглавлял 
директор Арктического института Ли
бия — опытный полярник, не раз 
участвовавший в арктических экспе

дициях. Не новичок в Арктике и гид
ролог Черниговский; в его послужном 
списке — ряд зимовок на полярном по
бережье и островах1. Хорошо зареко
мендовал себя магнитологастооном 
Острекин. 

Наши ученые самоотверженно рабо
тали в трудпейших условиях ледового 
лагеря, когда мороз достигал 36°, а 
пурга делала почти немыслимыми ка
кие бы то ни было научные наблюде
ния. Стремясь как можно плодотвор
нее использовать ограниченное время 
пребывания на льдинах, все члены 
экипажа дружно помогали ученым. 

Наша радиосвязь оказалась выше 
всяких похвал. Мы и раньше были 
отличного мнения о способностях ради 
ста Макарова, а последняя экспедиция 
заставила всех нас проникнуться еще 
большим уважением к этому мастеру 
своего дела. Где бы ни находился наш 
самолет, Макаров мгновенно связывал
ся с нужной радиостанцией, и связь 
всегда работала бесперебойно. 

Проведя по заранее намеченному 
плану гидрологические, гидробиологиче
ские, магнитологические, астрономиче
ские, метеорологические, гравитацион 
ные и другие работы, мы отправились 
в обратный путь, во время которого 
продолжали ледовую разведку. 

Почти во время всей экспедиции по 
года отнюдь не баловала нас. Что же 
касается обратного пути, то, пожалуй, 
самым трудным этапом его был перелет 
мыс Желания — Маточкин Шар. В этом 
последнем пункте, в результате силь 
ного снегопада, мы с трудом даже оты 
екали посадочную площадку. 

От Амдермы до Архангельска также 
пришлось лететь при весьма неблаго 
приятной погоде. Две трети пути само
лет шел вслепую, среди облаков, при 
снегопаде или дожде. Температура воз
духа была минус 2°, и временами са
молет покрывался корочкой льда. 

На борту нашего воздушного корабля 
находятся все материалы экспедиции — 
записи наблюдений, пробы океанской 
воды и грунта. Все это мы везем с со
бою в Москву, куда рассчитываем при
быть 11 мая. 

Перед испытаниями в школах ФЗО 
Здание построено 

учениками 

Итоги предмайского 
соревнования 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 

Об установлении рангов для дипломатических 
представителей СССР за границей. 

В целях установления для дипломатических представителей СССР рангов, 
общепринятых в международных дипломатических отношениях, и приведения 
этих рангов в соответствие со значением и об'емом возлагаемых на дипло
матических представителей СССР полномочий, Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет: 

1. Установить для дипломатических представителей СССР, аккредитуе
"X при иностранных Правительствах, ранги: 

^

а) Чрезвычайного и Полномочного Посла, 
б) Чрезвычайного и Полномочного Посланника, 
в) Поверенного в Делах. 

2. Предложить Совнаркому СССР внести соответствующие изменения в 
Положение о Народном Комиссариате Иностранных' Дел СССР. 

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

Москва, Кремль. 9 мая 1941 г. 

fflimraiiinnnniniiiiitinin

Передовые нефтепромысла 
БАКУ, 9 мая. (По телеф. от соб. 

норр.). Сегодня первым из нефтяных 
трестов Баку закончил выполнение пя
тимесячной программы трест «Молотов
нефть». Трест систематически перевы
полняет план добычи нефти и газа. 
5й промысел треста (Ясамальская до
лина), получивший звание лучшего 

промысла Советского Союза, 7 мая за
кончил полугодовую программу добы
чи. Отлично работает по возвращению 
простаивающих скважин 1й промысел. 

Бурильщики Молотовокого района за
нимают первое место по скорости про
ходки скважин и по разведочному бу
рению на территории треста. 

i Рабочие и инженеры строят коттеджи 
ХАРЬКОВ, 9 мая. (ТАСС). Неподале

ку от Харьковского тракторного завода 
на площади свыше 100 гектаров нача
лось строительство нового поселка. 
С наступлением теплых дней около 
600 рабочих, инженеров и техников 
тракторного, станкостроительного и дру

гих заводов приступили к сооружению 
собственных коттеджей. Исполком рай

совета отвел более 1.000 усадебных 
участков. Индивидуальным застройщи

кам отпущен кредит в сумме свыше 
миллиона рублей. 

КАУНАС, 9 мал. (ТАСС). Наркомат 
местной промышленности Литовской 
ССР подвел итоги предмайского социа
листического соревнования на заводах 
и фабриках республики. 94 предприя
тия досрочно завершили апрельский 
план. Переходящие красные знамена и 
первые премии присуждены передовым 
предприятиям шести отраслей промыш
ленности. В их числе фабрика резино
вых изделий Гума, коллектив которой 
выступил инициатором предмайского со
ревнования. Эта фабрика выполнила ап
рельское задание на 136,7 процента. 

Красные переходящие знамена и пер
вые премии присуждены металлообраба
тывающему заводу «Нерис», швейной 
фабрике «Данга» и др. 

МИНСК, 9 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Учащиеся школ ФЗО Белорус
сии энергично готовятся к предстоящим 
испытаниям. 

Воспитанник Минской школы ФЗО 
Л» 1 комсомолец Белановский, работая 
арматурщиком, ежедневно перевыпол
няет норму взрослого рабочего. Отлич
ные оценки получают ученики слесар
ноотопительного цеха этой же школы 
Коронкевич, Малиновский и другие. 

В школах ФЗО Могилевской области 
443 учащихся перевыполняют нормы 
выработки квалифицированных рабочих. 
Заработок отдельных учащихся школы 
№ 13 достигает 325 рублей в месяц. 
Школа ФЗО строителей г. Витебска за 
короткий срок выполнила заказов на 
200 тыс. рублей. В Барановичской об
ласти учащиеся школы № 19 построи

ли шесть новых каркасных здании. 
Ими же произведены достройка и вну
тренняя отделка семи об'ектов. 

Большое оживление 
ТУЛА, 9 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В Тульской школе ФЗО № 8 
большое оживление. Близятся выпуск
ные испытания. Токари, слесари, элек
тромонтеры готовятся стать квалифици
рованными рабочими. 

Электрики успешно выполняют за
казы завода. Они монтируют подстан
цию, подводят питание к оборудованию. 
Отзывы о работе учеников блестящие. 
Будущий электрик Данилов выполнил 
в апреле норму взрослого рабочего на 
217 проц. Данилов ведет монтажные 
работы во вновь строящемся корпусе. 
Ученик Кантур выполнил норму на 
227 проц. Он монтирует оборудование. 
Электрики Калганов, Калинин, Жуков 
вполне освоили профессию. 

В павильонах Всесоюзной 
сельскохозяйственной 

выставки 

То и дело снуют грузовые машины, 
подвозящие к павильонам мешки е 
зерном, тысячи золотистых снопов, ки
пы белоснежного хлопка, мед, вина и 
другие экспонаты колхозного изобилия. 
Художники делают последние мазки на 
красочных панно, маляры спешат в 
срок закончить покраску и побелку 
фасадов замечательных дворцов. 

Среди многочисленных оформителей 
немало ребят в форменной фуражке 
ремесленного училища. На отделке па 
вильона «Юннаты» начали первую 
серьезную практическую работу уча
щиеся малярнохудожественного цеха 
ремесленного училища № 41. Прибыв 
шие в Москву из колхозов ребята гор
ды тем, что им доверена работа на 
выставке, и отлично выполняют ее. 

Полным ходом идет отделка павильо
на Молдавской ССР, в павильоне Лиг 
вы, Латвии и Эстонии красуются пять 
огромпых панно. Над диорамами, мон
таж которых подходит к концу, свер
кают большие гербы республик. 

Накануне сдачи павильон цветущей 
Украины. Мастера народного творчества 
Полина Глущенко и Галина Павленко 
заканчивают роспись стен красочным 
национальным орнаментом. В павилъо 
не будет ярко отражено, как совхозы и 
колхозы Украины осуществляют задание 
товарища Сталина о ежегодном произ
водстве Советским Союзом 8 млрд. пу 
дов зерна, как колхозники борются за 
развитие всех отраслей сельского хо
зяйства. 

Один из больших стандов отведен 
крупному передовому коллективу, кото
рый в прошлом году отпраздновал 
20летний юбилей, — колхозу имени 
Ленина Синельниковского района Дней 
ропетровской области. Колхоз с каждым 
годом увеличивает свои доходы. Неде 
лимые фонды артели — основа даль 
нейшего развития — выросли до 
3.173 тыс. рублей. Установленный для 
1942 г. минимум поголовья скота кол
хоз перевыполнил еще в 1939 г. С пло 
щади в 1.968 гектаров в прошлом 
году артель получила стопудовый уро
жай зерновых. 81.500 пудов зер
на, 20 тысяч тонн картофеля и ово
щей, 725 тыс. литров молока, 616 го 
лов скота, 5.300 штук птицы и другие 
продукты сдал и продал колхоз в прош 
лом году государству. 

Каждый день на выставку поступают 
новые машины. Кировоградский завод 
«Краевая звезда» прислал для павиль
она «Механизация» унифицированные 
сеялки. Одесский завод им. Октябрьской 
революции доставил универсальные ма 
шины для обработки виноградников. С 
завода им. Колющенко (Челябинская об 
лагтъ) прибыли двух и трехкорпусные 
плуги и т. д. В закрытых залах па 
вильона начался монтаж стэндов. 

Народная стройка Киргизии 

Чугун сверх плана 

МАГНИТОГОРСК, 9 мая. (ТАСС). Маг

нитогорские доменщики, превысившие 
четырехмесячное задание, продолжают 
хорошо работать и в мае. В течение 
8 дней мая они ежесуточно давали чу

гун сверх плана. Сэкономлено большое 
количество кокса и других материалов. 

Все домны переведены на форсиро
ванное дутье. По сравнению с апрелем 
тихие хода печей сокращены более чем 
на 50 процентов. Вторая домна рабо
тала на сниженном дутье 97 часов в 
апреле и только 46 минут за 8 дней 
мая. Улучшен режим загрузки печи. 
В результате эта домна, отстававшая в 
прошлом месяце, сейчас превышает за
дание. 

Первенство в цехе держит коллектив 
третьей домны, выполнивший восьми

дневный план на 108 процентов. 

На сотни километров раскинулась 
плодороднейшан Чуйская долина, почва 
которой может давать прекрасные уро
жаи сахарной свеклы, пшеницы, ко
нопли, кенафа. Расширению сельского 
хозяйства в этой долине препятствует, 
однако, недостаток воды для орошения 
полей. Из 700 тыс. гектаров плодород
ной земли орошается лишь треть — 
234 тыс. гектаров.' 

В прошлом году колхозники Кирги
зии решили создать в Чуйской долине 
новые ирригационные сооружения. ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР одобрили инициа
тиву трудящихся Киргизии. 

Равней весной этого года ожили бе
рега реки Чу и прибреяшые пустын
ные степи. На трассу будущего кана
ла пришли землемеры, гидротехники, 
бетонщики, землекопы. Началось строи
тельство головных водоразборных со
оружений канала. В Ортотокойской впа
дине загремели взрывы аммонала. Гор
няки начали пробивать в гранитных 
скалах Ортотокоя тоннель длиною в 
800 метров для отвода реки Чу, чтобы 
осушить место для плотины Ортотокой
ского водохранилища. 

Длина Западного канала в пределах 
Киргизии равна 145 километрам. Вода 
нового канала оросит еще 42 тыс. гек
таров земель. Канал на протяжении 
30 километров пройдет по Казахстану 
и оросит 5 тыс. гектаров земли Мер

кенского района. Земляные работы на 
Западном канале намечено закончить за 
40 дней. 

Одновременно будет начато сооруже
ние Восточного канала, который оросит 
28 тыс. гектаров земли. Оба канала 
пересекут десятки горных речек, ста
рых каналов и дорог. В месте пересече
ния Западного канала с рекой Красной 
придется построить целый узел соору
жений: более 200 акведуков, дюкеров, 
труб, сбросов, водоспусков, несколько 
десятков мостов на грунтовых дорогах 
и три железнодорожных моста. 

Строительство обоих каналов будет 
завершено в будущем году. 

Для регулирования стока реки Чу 
р гарном ущелье между селениями Ры
бачье и Кочкорка сооружается круп
нейшее в Советском Союзе Ортотокой
ское водохранилище. 

Сооружение Ортотокойского водохра
нилища и Большого Чуйекого канала 
позволит расширить посевную площадь 
под сахарной свеклой, люцерной и зер
новыми культурами на 57.600 гекта
ров, а под огородными культурами и 
плодовыми насаждениями — на 9.400 
гектаров. В Чуйской долине расцветут 
садоводство, виноградарство, тутовод
ство. 

А. СОЛОНИЦЫН, 
соб. корр. «Известий». 

г. ФРУНЗЕ. 

С о б р а н и е 
управляющих 

домами 

Вчера в Колонном зале Дома союзов 
состоялось городское собрание упра
вляющих домами Москвы. С докладом 
о выполнении закона от I] октября 
1937 года «О сохранении жилищного 
фонда и улучшении жилищного хозяй
ства в городах» выступил заместитель 
председателя исполкома Моссовета 
т. Майоров. 

За последние три с половиной года, 
указал т. Майоров, на ремонт жилых 
домов Москвы израсходовано 370 млн. 
рублей. Отремонтировано 29,5 тыс. жи
лых домов. В 212 домах оборудовано 
центральное отопление, 32 тысячи 
квартир получили газ. Закон от 17 ок
тября 1937 года дал возможность вкла
дывать огромные средства на капи
тальный ремонт домов и их благо
устройство. 

Тов. Майоров на конкретных приме
рах показал роль и значение тех управ
домов, которые как следует руководят 
порученным им хозяйством. Они не 
только сохраняют дома, но также до
биваются значительных улучшений. 

Докладчик подчеркнул необходимость 
уделять большее внимание подбору 
управдомов. Сейчас этого еще нет. За 
последние 15 месяцев из 3.000 мо
сковских управдомов сменилось больше 
1.500. Частая их смена ведет к упад
ку домового хозяйства. 

Тов. Майоров подробно остановился 
на задачах жилуправлений и управдо
мов и призвал собравшихся еще Шире 
развернуть социалистическое соревно
вание на лучшее благоустройство до
мов столицы. 

После доклада состоялись прения. 
На собрании выступили заместитель 
председателя Совнаркома РСФСР т. Пам
филов и секретарь МГК ВКП(б) по 
строительству т. Иванов. 

Армянские писатели 
в Москве 

Сегодня в московском клубе Союза 
советских писателен открывается декада 
армянской литературы. 

Писатели Армении, переводчики их 
произведений, московские артисты и ма
стера художественного чтения познако
мят собравшихся с лучшими образцами 
народного творчества, классической и 
современной литературой братской рес
публики Советского Союза. 

Вечера армянской литературы широ
ко осветят перед трудящимися столицы 
многовековое литературное наследие 
армянского народа. Каждый вечер будет 
сопровождаться докладами литературове
дов и критиков Армянской ССР. Около 
30 крупнейших поэтов, прозаиков и 
драматургов республики будут читать 
свои произведения. 

В воскресенье, 11 мая, состоится 
второй вечер декады в Московском до
ме культуры Армении, где гости столи
цы выступят с чтением своих произве
дений на армянском языке. Вечера про
водятся также во Всесоюзной библиотеке 
им. В. И. Ленина и в Доме ученых. 

Встречи армянских писателей с бой
цами и командирами Красной армии со
стоятся в Центральном доме Красной 
армии и в ВоенноПолитической акаде
мии им. Ленина. 

Гости столицы побывают также на 
крупнейших заводах. Они выедут в 
Мытищи, где будет проведен один 
из вечеров декады. Такие же ве
чера состоятся во Дворце культуры за
вода им. Горбунова и на заводе им. 
Фрунзе. В среду, 14 мая, участники де
кады собираются в Центральном сту
денческом городке на Стромынке. 

Торжественный вечер армянской поэ

зии состоится в Концертном зале им. 
Чайковского. Выступления поэтов будут 
сопровождаться большим концертом, в 
котором примут участие лучшие арти
стические силы Москвы. Доклад о мно
говековом развитии литературы армян
ского народа сделает акад. И. А. Ор
бели. 

Декада закончится 20 мая литера
турным вечером и концертом в Колон
ном зале Дома союзов. 

На вечерах декады с исполнением 
литературных произведений выступают 
народные артисты республики Б. Лива
нов и Р. Симонов, заслуженный дея
тель искусств Сурен Кочарян, заслу
женные артисты П. Лисициан, М. Си
нельникова, приехавшие из Еревана за
служенная артистка Армянской ССР 
Рузанна Вартанян и Тамара Демурян. 
Целый ряд произведений классической 
и советской поэзии исполнят мастера 
художественного слова Д. Журавлев, 
Н. Эфрос и П. Ярославцев, С. Магде
сян, М. Царев, М. Лебедев, Л. Кайран
ская. В концертах декады примет уча
стие квартет им. Комитаса. 

Во время декады в научных инсти
тутах столицы будет проведен ряд 
научных заседаний по вопросам древ
ней и средневековой литературы Ар
мении, творчества великого ашуга 
ХУШ века СаятНовы, деятельности 
революционерадемократа XIX века Ми
каэля Налбандяна и т. д. 

В Москву доставлено из Еревана 
несколько тысяч изданных за послед
нее время книг на русском и армян
ском языках. Книжные богатства рес
публики будут экспонированы на вы
ставке в клубе Союза писателей. 

Совещание хозяйственного актива 
Наркомата электростанций СССР 

Вчера на совещании продолжались 
прения по докладу наркома тов. А. И. Лет
кова. Несмотря на удовлетворительные 
показатели в целом по наркомату, в 
отдельных звеньях энергосистемы еще 
много недочетов. Тов. Ерохин (Донэнер
го) указывает, что число аварий еще 
велико, — это плоды расхлябанности, 
несоблюдения правил технической эке
плоатации. Минимум 30 проц. аварий 
в Донэнерго произошло по прямой вине 
персонала станций и сетей. Хотя число 
аварий в нынешнем году несколько со
кратилось, однако, их последствия бо
лее значительны. Недодача энергии по
требителям, в связи с авариями, ныне 
гораздо большая, чем в прошлом году. 

Большое внимание уделяет совеща
ние капитальному строительству. К со
жалению, строителям еще нечем похва
стать. Многие руководители, очевид
но, свыклись с позорными итогами. 
Тов. Волошинов (Южэнергострой), со
общив совещанию неутешительные 
иифры выполнения плана, хвастливо 
заявил, что по крайней мере у него 
нет превышения сметы административ
нохозяйственных расходов. Так, ока
зывается, немного нужно, чтобы уже 
заявлять, как сделал т. Волошинов: 
«Есть положительные стороны в вы
полнении плана». 

Тов. Тараканов, директор Каширской 
электростанции, указывает, что в пла
нировании есть большие пробелы. В 
марте Кашира получила четыре плана. 

Тов. Асмолов, управляющий Азчер
энерго, совершенно правильно указы
вает, что нарком и его заместители 
слабо контролируют работу в области 
планирования. По словам т. Асмолова, 
в первом квартале он получил шесть 
планов. Изменив программу выработки, 
плановые отделы забывают привести в 
соответствие с новыми заданиями пока
затели расходов. 

— Кто из управляющих, — говорит 
т. Асмолов, — скажет, что он имеет 
ежемесячные задания по себестоимости 
во втором квартале? Никто. 

На электростанции действуют прави
ла технической эксплоатации, обязы
вающие взвешивать вагоны с топли
вом до разгрузки и после. Однако во
преки правилам в договоре, подписан
ном замнаркома т. Сергиенко, указы
вается, что 5я станция Ленэнерго 
должна взвешивать порожние вагоны 
лишь раз в квартал, о чем рассказал 
на совещании актива т. Астапкии. 

Это не единственный случай раз
нобоя в наркомате. На совещании при
водились примеры невыполнения рас
поряжений наркомата. 

С большой речью на совещании вы
ступил заместитель председателя Сов
наркома СССР тов. М. Г. Первухин. 

С огромным под'емом участники со
вещания приняли приветствие товарищу 
Сталину. 

Вчера совещание хозяйственного ак
тива Наркомата электростанций СССР 
закончило свою работу. 

Совещание актива Наркомата 
общего машиностроения СССР 

Вчера открылось совещание производ
ственнохозяйственного актива Наркома
та общего машиностроения СССР. В его 
работе участвует заместитель председа
теля Совнаркома СССР т. В. А. Малы
шев. С докладом о ходе выполнения 
плана первого полугодия выступил нар
ком т. П. И. Паршин. 

Значительная часть предприятий нар
комата не выполнила плана первых че
тырех месяцев 1941 года. На многих 
заводах разработаны суточные графики, 
но не всюду работают ритмично. Живы 
еще традиции штурмов и авралов. При
близительно половина месячной выра
ботки до сих пор приходится на третью 
декаду. 

Задание по производительности труда 
не выполнено. В целом по наркомату 
число вспомогательных рабочих превы
шает число производственных рабочих. 
На предприятиях Главлегмаша это со
отношение не меняется, несмотря на 
самые категорические требования и ука
зания наркомата. А на заводах Глав
продмаша оно даже ухудшилось. Вели
ки простои, чрезвычайно плохо исполь
зуется оборудование. Загрузка станоч
ного парка, исходя из двухсменной ра
боты, составляет 61 процент. 

Вчера начались прения по докладу. 

Экспедиция Черевичного пробыла в Арктике свыше двух месяцев. За это время четырехмоторный воздушный корабль «СССР Н169» находился в воздухе примерно 175 часов. Более 22.000 ки
лометров пролетел он над арктическими просторами. В высоких широтах он пролетел около 6.000 километров. Всего на льдинах экспедиция провела около 15 дней. Наиболее продолжи
тельным было пребывание в третьем ледяном лагере. Средняя скорость полета «СССР Н169» равнялась 170 километрам в час. Путь от Москвы до острова Врангеля самолет покрыл *а 
IS дней. Обратный путь от остром Врангеля до Амдермы пройден в рекордно короткий срок — менее ном за двое с половиной суток. 

Первым взял слово директор 2го часо
вого завода т. Боганов. Речь его с са
мого начала носила победный характер. 

— А каково качество часов?— 
спросил директора т. Малышев. 

С качеством оказалось далеко не 
блестяще. 10 проц. будильников, по 
словам т. Богданова, возвращается 
контрольноиспытательной станцией. 
Сколько бракованных часов попадает 
потребителю — этого, к сожалению, ди
ректор не знает. Так же плохо обстоит 
дело с освоением новых образцов изде
лий. Ходики, выпускаемые заводом, 
много лет остаются без изменений. Ни 
их качество, ни внешний вид уже не 
удовлетворяют советского потребителя. 

Тов. Киселев, директор костромского за
вода «Рабочийметаллист»,напомнил, что 
последний раз завод выполнил годовую 
программу в 1937 г. Затем он посто
янно ухудшал свои показатели и толь
ко в нынешнем году резко поднял вы
полнение плана. В числе прочих усло
вий, обеспечивших перелом, был отказ 
завода от сложной системы коопериро
вания. 

— Кооперация с другими предприя
тиями, — заявил т. Киселев, — нередко 
тащила нас назад. Мы постоянно на
ходились в зависимости от многочис
ленных поставщиков, которые, как 
правило, подводили нас. В свою оче
редь мы оказывались в долгу перед 
другими заводами. Теперь мы сократи
ли число поставщиков, многое стали 
делать у себя. 

Культуре снабженческой работы по
святил свою речь т. Муратов, дирек
тор Воронежского завода им. Компнтер
на. До сих пор Главснаб наркомата не 
перестроил свою работу. Очень часто 
завод, получая задание, не получает 
нужных материалов. Снабженцы долж
ны работать по графику. 

Сегодня совещание продолжит свою 
работу. 

В А к а д е м и и 
архитектуры С С С Р 

Общее собрание Академии архитекту
ры СССР тайным голосованием избрало 
вчера в членыкорреспонденты акаде
мии лауреата Сталинской премии архи
тектора Д. Н. Чечулина. 

В том же заседании был заслушан 
доклад академика В. Н. Семенова и 
ст. научного сотрудника Академии 
архитектуры Ю. М. Мартынова о ра
боте, выполненной Научноисследова
тельским институтом градостроительства 
по планировке и застройке трех колхоз
ных поселков на вновь орошаемых зем
лях Таджикской, Киргизской и Казах
ской ССР. 
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Война в Западной Европе 
Крупный налет германской авиации на Гулль, 

английской — на Гамбург и Бремен 
БЕРЛИН, 9 мая. (ТАСС). Германское 

информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится: 

«Германская подводная лодка пото
пила в северной части Атлантического 
океана из состава сильно охраняемого 
английского каравана четыре торговых 
судна общим тоннажем свыше 20 тыс. 
регистровых бруттотонн. 

В ночь на 9 мая германская авиа
ция успешно атаковала порт Гулль. 
8 доках, на складах и зернохранили
щах вспыхнули крупные пожары, за
рево которых можно было видеть на 
значительном расстоянии. Германские 
самолеты, совершившие налет на цент
ральную Англию, сбросили бомбы всех 
калибров главным образом на промыш
ленные предприятия Ноттингема, а 
также на портовые сооружения в юж
ной Англии, где были произведены 
большие разрушения. На бреющем по
лете германские бомбардировщики ата
ковали в южной Англии крупный за
вод авиационной промышленности и 
один аэродром. 

В прибрежных водах восточной Ан
глии и Шотландии уничтожен торго
вый пароход тоннажем в 5 тыс. реги
стровых бруттотонн. Шесть других 
крупных пароходов настолько сильно 
повреждены, что часть из них можно 
считать затонувшими. 

8 мая в воздушных боях у южного 
побережья Англии германские истреби
тели сбили 7 английских самолетов и 
уничтожили один торпедный катер, 
обстреляв его из пулеметов. Команда 
катера подобрана германской службой 
спасения на море. Во время последних 
ночных налетов над неприятельской 
территорией было сбито четыре англий
ских самолета. 

Прошедшей ночью крупные силы ан
глийской авиации сбросили в различ
ных пунктах прибрежной области Се
вероЗападной Германии фугасные и 
важигательные бомбы. Бомбардировка 
произвела разрушения в некоторых 
промышленных предприятиях и жилых 
кварталах. Насчитывается много уби
тых и раненых. Одиночные самолеты, 
миновав Берлин, проникли на террито
рию Познанской области. 

Германские ночные истребители и 
зенитная артиллерия уничтожили 
11 английских самолетов. 7 и 8 мая 
англичане потеряли 39 самолетов, из 
которых 20 уничтожено в воздуш
ном бою, 12 — ночными истребителя
ми, 4 — зенитной артиллерией, 2 — 
минными тральщиками и 1 — морской 
артиллерией. Германская авиация за 
это же время потеряла 22 самолета». 

БЕРЛИН, 9 мая. (ТАСС). В ночь на 
9 мая в Берлине была об'явлена воз
душная тревога, длившаяся свыше двух 
часов. Во время тревоги в городе не 
было слышно стрельбы зенитной ар
тиллерии. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтар передает, что, как указывается 
в коммюнике английского министерства 
авиации, рекордное число английских 
самолетов совершило в ночь на 9 мая 
интенсивный налет на Германию. Не
смотря на ожесточенное сопротивление, 
английские самолеты сбросили большое 
количество фугасных бомб. Причинены 
крупные разрушения. На судостроитель
ных верфях и в промышленных рай
онах Гамбурга и Бремена вызваны 
большие пожары. 

Другие соединения английских бом
бардировщиков совершили налеты на 
Берлин, Эмден и другие города Северо
Западной Германии, а также атаковали 
германские суда. Из этих операций не 
вернулись десять английских бомбар
дировщиков. 

В ту же ночь самолеты английской 
береговой обороны совершили налет на 
базу подводных лодок в СенНазере. 

Днем 8 мая английские самолеты 
атаковали суда у норвежского побе

Как сейчас выяснилось, в ночь на 
9 мал всего было уничтожено 12 гер
манских самолетов. 

* 
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в опубликован
ном министерством авиации коммюнике 
говорится, что в ночь на 9 мая авиа
ция противника предприняла ожес то
ченный налет на район реки Хамбер и 
два района в северной части цен
тральной Англии. В районе реки Хам
бер причинены значительные разруше
ния. По предварительным сведениям, 
жертвы среди населения, повщпмому, 
велики. В одном из районов северной 
части центральной Англии причинен 
значительный ущерб, но, как пола
гают, жертвы среди населения незна
чительны. Германские самолеты сброси
ли также бомбы еще на ряд районов, 
гла.вным образом в восточной и южной 
Англии, в том числе на один из райо
нов Лондона. Только в немногих пунк
тах причинен серьезный ущерб. В 
большинстве случаев сброшенные бом
бы причинили незначительные повреж
дения. Среди гражданского населения 
насчитывается несколько убитых. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как' пере
дает агентство Рейтер, германская 
авиация в ночь на 9 мая проявляла 
наибольшую активность над северо
восточным районом Англии. Кроме того, 
германские самолеты совершили налет 
на Северную Ирландию. По имеющимся 
сведениям, в течение ночи был сбит 
один германский самолет. 

Вчера поздно вечером в Лондоне бы
ла об'явлена воздушная тревога. Гер
манские самолеты появились над горо
дом со стороны южного побережья и 
через несколько минут были атакованы 
английскими истребителями. Впервые 
за последние три недели германские 
самолеты сбросили бомбы на один из 
районов Лондона. 

Б о л ь ш и е м а н е в р ы 
а м е р и к а н с к о й армии 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, воен
ное министерство США об"явило, что с 
24 мая до 30 ноября в разных райо
нах США состоятся крупнейшие воен
ные маневры, в которых примет уча
стие свыше 550 тыс. солдат. 

Основные маневры будут происходить 
в штатах Луизиана, Северная, и Юж
ная Каролина и Вашингтон. В этих 
районах будут действовать бронетанко
вые дивизии, военновоздушные силы и 
парашютисты. 

Представители военного министерства 
предполагают, что маневры будут про
ведены без достаточного количества 
танков, противотанковых орудий, само
летов и другого вооружения, а также, 
возможно, и моторизованного транспор
та, поскольку расширение американской 

армии в настоящее время оотоняет про
изводство снаряжения для армии. 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, комиссия 
по военноморским делам палаты пред
ставителей одобрила законопроект, пре
доставляющий военноморскому флоту 
право приобрести 58 новых вспомога
тельных судов общей стоимостью в 
350 млн. долларов. Представитель во
енноморского флота адмирал Робинзон 
заявил на заседании комиссии, что 
флот намерен использовать некоторые 
иностранные торговые суда, если кон
гресс примет законопроект, предусмат
ривающий ' реквизицию иностранных 
судов, укрывшихся в американских 
портах. 

Германская нота 
государственному 

департаменту США 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, в досто
верных кругах заявляют, что герман
ское посольство вручило государствен
ному департаменту США ноту, в кото
рой протестует против законопроекта, 
находящегося на рассмотрении конгрес
са и предусматривающего предоставле
ние правительству права конфисковать 
два германских парохода. В ноте го
ворится, что Германия сохраняет за 
собой все права на эти суда. 

Представитель государственного де
партамента отрицал, что ему чтолибо 
известно по поводу германской ноты. 
Корреспондент указывает, что это уже 
третий германский протест по поводу 
конфискации германских судов в США. 
Первый протест был отклонен Хэллом, 
на второй еще не дано никакого от
вета. 

Соединенные Штаты 
и Эйре 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Как пе
редает вашингтонский корреспондент 
Юнайтед пресс, США рассматривают 
вопрос о снабжении Эйре вооружением 
и продовольствием при условии, что 
правительство Эйре даст гарантии ни 
при каких обстоятельствах не исполь
зовать вооружения против Англии. 

Суда для Канады 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, американ
ская правительственная морская ко
миссия дала разрешение Канаде на 
фрахтовку 25 американских судов водо
измещением свыше 200 тыс. тонн. 

Приговор итальянским 
морякам 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Ассошиэйтед пресс, 
суд города Вильсон (штат Северная 
Каролина) вынес приговор по делу 
членов команды итальянского грузового 
парохода «Вилларпероза», обвинявших
ся в саботаже. Два офицера парохода 
приговорены к трем годам тюремного 
заключения. 8 членов команды — к 
18 месяцам тюрьмы каждый. 

8 мая генеральный прокурор Джек
сон рекомендовал американским судеб 

Радиосвязь НьюЙорка 
с Браззавилем 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Вашинг
тонские корреспонденты «Дейли мир
рор» Пирсон и Аллен сообщают, что 
правительство США установило пря
мую радиосвязь между НьюЙорком и 
Браззавилем (Французская Экватори
альная Африка, находящаяся под кон
тролем генерала де Голля). 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В центральной части провинции 

Чжэцзян бои продолжаются в районе 
южнее города Чжуцзи. Китайские вой
ска достигли некоторых пунктов в 
5—10 километрах от города. 6 мая 
происходили ожесточенные бои между 
китайскими войсками и вновь при
бывшими на этот участок фронта япон
скими частями. Действия японских 
войск поддерживаются авиацией. Под 
натиском китайских войск японские 
части отходят в Чжуцзи. 

В северной части провинции Хубэй 
бои продолжаются в районе западнее 
БэйпинХанькоуской железной дороги. 
Японские войска наступают тремя ко
лоннами—из Синьяна (южная часть про
винции Хэнань), из Иншаня и Суйся
пя (северная часть провинции Хубэй). 
Японские войска пытаются окружить 
китайские части, укрепившиеся в гор
ном районе на границе провинций 
Хубэй и Хэнань. Китайские войска 
оказывают решительное сопротивление. 

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

АКТИВНОСТЬ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
За последние дни японская авиация 

проявляет активность в южной части 
провинции Шаньси и в Южном Китае. 
Японские самолеты ежедневно совер
шают налеты на расположения китай
ских войск в южной части провинции 
Шаньси в районе гор Чжунтяошань, 
а также вдоль реки Хуанхэ. 

В Южном Китае японская авиация 
подвергла бомбардировке ряд пунктов 
в провинции Гуандун. 

Эвакуация американских 
и английских агентств 

из Шанхая 

ШАНХАЙ, 9 мая. (ТАСС). Дальне
восточное отделение агентства Юнайтед 
пресс в ближайшее время будет пере
ведено в Манилу (Филиппины). В Шан
хае останется лишь шанхайское отде
ление агентства. Перевод дальневосточ
ного отделения Юнайтед пресс в Ма
нилу — первое мероприятие по эва
куации американских агентств из 
Шанхая. Английские агентства и кор
респонденты газет в настоящее время 
расширяют свои бюро в Сингапуре. 
Можно предполагать, что в случае 
осложнений в Шанхае американским 
центром информации станет Манила, а 
английским — Гонконг. 

Подписание мирного договора 
между Францией и Таи 

Авиационная катастрофа 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, самолет 

ТОКИО, 9 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Допей цусин, сегодня в 
10 часов утра был официально подпи
сан мирный договор между Францией и 
Таи. В опубликованном по этому по
воду сообщении японского информаци
онного совета указывается, что содер
жание договора, за исключением не
скольких пунктов, почти полностью 
совпадает с содержанием предваритель
ного соглашения об урегулировании по
граничного конфликта между Таи и 
Французским ИндоКитаем, парафиро
ванного^ 11 марта сего года. Договор 
состоит'из 12 статей. Он предусма
тривает передачу Таи округов Паклай 
и Вассак, а также большей части Кам
боджи. 

Договор предусматривает также деми
литаризацию отходящих к Таи терри
торий, принадлежавших Камбодже. Таи 
разрешается держать на этих террито
риях лишь полицейские части и запре
щается возводить укрепления, строить 
военные аэродромы и т. д. Статья 9 
предусматривает выплату Франции пра
вительством Таи 6 млн. пиастров, ко
торые должны быть внесены в течение 
6 лет. Обмен ратификационными грамо
тами должен произойти в Токио в те
чение двух месяцев после подписания 
договора. 

Одновременно с подписанием мирно
го договора были подписаны протоколы 
о гарантии и о политическом взаимо
понимании. По протоколу, подписанно
му Японией и Францией, Япония га
рантирует окончательный характер раз
решения спора; Франция, со своей сто
роны, обязуется установить друже
ственные я добрососедские отношения 
между Японией и Французским Индо
Китаем и заявляет, что Французский 
ИндоКитай не имеет намерения всту
пать с третьей державой или держава
ми в какиелибо соглашения, пред 
усматривающие такого характера поли 
тическое. экономическое или военное 
сотрудничество, которое прямо или 
косвенно может быть направлено про
тив Японии. 

Протокол, подписанный между Япо
нией и Таи, полностью совпадает по 
содержанию с японофранцузским про 
токолом. 

Протоколы предусматривают также, 
что обмен ратификационными грамота
ми должен произойти в Токио в тече
ние 2 месяцев после их подписания. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение из Банг 
кока, что 6 мая английский послан 
ник в Таи Кросби имел беседу по во 
просам внешней политики с председа
телем государственного совета Таи 
Луанг Бипул Сонгграмом. Беседа про 
должалась 1 час. 

на котором находились боливийский 
ным органам приговаривать офицеров, i летчик капитан Суарес Ривас, прибыв
обвиненных в проведении актов сабо ший в США с «визитом доброй воли», 
тажа на итальянских и германских и ад'ютант президента Боливии кани
пароходах, находящихся в США, к 
7 годам тюрьмы, а членов команды — 
к 5 годам. 

тан Таборга, разбился во время старта 
с вашингтонского аэропорта. Суарес 
Ривас убит, Таборга серьезно ранен. 

Забастовки 
в Индии 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 9 мая. (ТАСС). Германское 

информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится: 

«В Северной Африке отмечается 
артиллерийская перестрелка и деятель
ность разведывательных отрядов с 
обеих сторон. Вблизи Тобрука в воздуш
ном бою был сбит один английский 
бомбардировщик типа «БристольБлен
хейм». 

• 
РИМ, 9 мая. (ТАСС). Агентство Сте

фани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке, в районе То
брука, происходила артиллерийская пе
рестрелка. В ночь на 8 мая англий
ские военновоздушные и мо]>ские силы 
бомбардировали Бенгази. Имеется не
большое количество жертв и причинены 
незначительные разрушения. Герман
ская авиация атаковала неприятельские 
корабли и портовые сооружения з 
Тобруке; серьезно повреждены два 
судна. 

В Восточной Африке английские ча
сти после длительной артиллерийской и 
воздушной бомбардировки заняли одну 
из итальянских позиций в секторе Ам
баАлаги, но были выбиты оттуда 
итальянскими войсками, и понесли при 
этом значительные потери». 

• 
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Блнж 
нем Востоке, в котором говорится: 

«На ливийском фронте, в районе 
Тобрука, положение остается без изме
нений. Операции в этом районе затруд
нены сильным самумом. 

В районе Соллума английские меха
низированные части продолжают актив
ные действия против неприятеля. 

В Абиссинии на всех участках 
фронта операции развиваются удовле
творительно». 

Ссылаясь на авторитетные лондон
ские круги, агентство Рейтер дополни
тельно сообщает, что в Абиссинии про
должаются бои в секторе АмбаАлапи. 
Англичанам удалось занять здесь не
сколько высот и взять в плен пулемет
ный батальон итальянской гренадерской 
дивизии. 

В Лондоне считают, говорится далее 
в сообщении агентства,, что во всей 
Абиссинии находится не более 30—33 
тыс. итальянских солдат. Пока невоз

можно точно указать их дислокацию и 
определить, как долго смогут они ока
зывать сопротивление. Темпы англий
ского наступления замедлились, та* 
как в местности, где сейчас происходят 
бои, итальянцам легко блокировать до
роги. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Коррес

пондент «НьюЙорк тайме», находя
щийся с английскими войсками в За
падной пустыне, сообщает, что после 
английской контратаки 4 мая, когда 
англичане отбили три укрепленные по
зиции, захваченные немцами на прош
лой неделе, в районе Тобрука наблю
дается затишье. Италогерманские вой
ска все еще удерживают занятый ими 
небольшой участок линии укреплений 
Тобрука, но дальше не продвигаются. 
Как сообщает далее корреспондент, 
с начала наступления в Северной Аф
рике италогерманские части потеряли 
50 танков. Англичане сбили несколько 
германских транспортных самолетов 
«Юнкере», на которых немцы пере
брасывали войска и военные мате
риалы. 

В районе Соллума операции с обеих 
сторон ограничиваются действиями пат
рулей. Германские отряды, состоящие 
из двух или трех небольших бронеав
томобилей, вооруженных противотанко
выми орудиями, действуют в 30 км к 
юговостоку от Соллума. 

Коммюнике в о е н н о й 
прокуратуры Бухареста 

БУХАРЕСТ, 9 мая. (ТАСС). Газета 
«Эвениментул» публикует официальное 
коммюнике военной прокуратуры Буха
реста, согласно которому Хориа Сима, 
Ясинский, Думитру Гроза, Виорел Три
фа и еще 6 легиоперов, не явившиеся 
для дачи показаний в прокуратуру, 
об'являются виновными в участии и 
подготовке восстания 21—23 января 
1941 г. Лиц, которым известно место
нахождение этих легионеров, просят 
сообщить об этом в военную прокура
туру. 

БУХАРЕСТ, 9 мая. (ТАСС). Военно
полевой суд Бухареста 6 мая пригово
рил к смертной казни легионера Кон
стантина дурка за. незаконное ношение 
оружия и распространение подпольных 
листовок. Легионер Василий Войку при
говорен к одному году тюрьмы, 2 обви
няемых приговорены, к тюремному за
ключению сроком на полтора года, 
один — к уплате денежного штрафа в 
размере 5 тыс. лей. 

Последние известия 

БОМБАРДИРОВКА СУЭЦКОГО 
КАНАЛА 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
египетского министерства внутренних 
дел, в котором говорится, что в ночь 
на 8 мая неприятельская авиация в 
течение двух часов бомбардировала зо
ну Суэцкого канала. Некоторые по
вреждения причинены государственным 
железным дорогам, телеграфу и теле
фону. Жертв нет. Во время налетов 
была приведена в действие зенитная 
артиллерия. 

ПРИБЫТИЕ ДЖЕЙМСА РУЗВЕЛЬТА 
В КАИР 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Каира, туда прибыл 
из Карачи (Индия) Джеймс Рузвельт. 

Потопление германского рейдера 
в Индийском океане 

.ГОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го морского министерства, которое сооб
щает, что германский вспомогательный 
крейсер, , действовавший в качестве 
рейдера в Индийском океане, был пере
хвачен и потоплен английским крейсе
ром «Корнуолл». 27 моряков англий
ского торгового флота, находившихся на 
борту германского судна, спасены. 
Команда рейдера в составе 53 человек 
взята в плен. «Корнуолл» получил лег
кие повреждения, не отразившиеся на 
его боеспо'ообности. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в кругах судовладельцев в НьюЙорке 
заявили, что германская подводная лод
ка совершила нападение на караван 
судов в 750 милях к востоку от юж

ной оконечности Гренландии. Потопле
ны английский пассажирский пароход 
«Иксион» водоизмещением в 10 тысяч 
тонн и норвежский грузовой пароход 
«Истерн Стар» водоизмещением в 
5.600 тонн. Эти пароходы везли аме
риканские материалы в Англию. 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со 
общению корреспондента агентства Ас 
сошиэйтед пресс с острова Сан Висен 
те (острова Зеленого Мыса), туда при 
было 56 человек, спасшихся с англий
ского пассажирского парохода «Кал
хае» водоизмещением в 10 тысяч тони. 
По их словам, «Калхас» был торпеди
рован германской подводной лодкой 
«УЕ128» 21 апреля в 500 милях от 
африканского побережья. Пароход на
правлялся из Кэптауна в Англию. Ка
питан и три офицера из команды 
«Калхаса» пропали без вести. 

Заявление английского министерства информации 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению лондонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, отвечая 
на вопросы американских корреспонден
тов, представитель английского мини
стерства информации заявил, что в 
.«высокопоставленных лондонских кру
гах» отрицают правильность оценки 
потерь судоходства председателем аме
риканской правительственной морской 
комиссии отставным адмиралом Лэн
дом. Представитель министерства ука
зал, что, если бы эти цифры даже и 
были правильными, то они «дали бы 
совершенно ложную картину всей 
серьезности создавшейся обстановки. 
Суда, везущие готовое вооружение, ес
тественно, снабжаются наибольшей ох
раной, и процент потопления таких су
дов поэтому значительно меньше, чем 
судов, перевозящих менее ценные, но 
почти столь же важные материалы, 

как, например, сталь и продовольствие. 
Это доказывает, что хорошее конвоиро
вание снижает потери в судоходстве до 
минимума». 

Далее представитель мин.истерства 
заявил, что морское министерство в 
ближайшее время опубликует цифры, 
показывающие улучшение в прошлом 
месяце положения с судоходством в Ат
лантическом океане. Однако, продолжал 
представитель, «в связи с потоплением 
судов в Средиземном море потери союз 
ников в судоходстве почти так же ве
лики, как и в предыдущие месяцы 
войны». 

Как передает лондонский корреспон 
дент агентства Юнайтед пресс, в аме 
рикаяских кругах стало известно, что 
Англия потеряла в апреле в Атлантике 
и Средиземном море суда тоннажем 
около 500 тыс тонн. 

Англо-иракский конфликт 
ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер, ссылаясь на авторитетные лон
донские круги, передает, что положение 
в Ираке не изменилось. В районе Хаб
бании иракские войска отошли на не
которое расстояние от английского во
енного городка. В Басре англичане за
няли несколько коммерческих зданий, 
банки и телеграф. На улицах города 
происходили лишь незначительные 
стычки; серьезных боев не было. 

Касаясь общей ситуации, в лондон
ских кругах указывают, что англо
иракский конфликт не принял широких 
размеров, но еще нельзя сказать, что с 
ним покончено. 

В коммюнике командования англий
ских сил на Ближнем Востоке, пере
данном агентством Рейтер из Каира, 
указывается, что в Ираке английские 
войска заняли возвышенность, господ
ствующую над районом Хаббании. Ирак
ские части отступают к Рамади и Фа
лудже. Английские патрули продолжают 
активные операции в направлении этих 
пунктов. В районе Басры все спокойно. 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению бейрутского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, в ком

мюнике командования иракских сил го

ворится, что вчера был сбит англий

ский самолет. Экипаж самолета взят в 
плен. Английская авиация подвергла 
бомбардировке иракскую военную базу 
в Муаскар альРашиде. Сброшенными 
бомбами в Багдаде разрушен резервуар 
с газолином. Иракские самолеты снова 
бомбардировали аэродром в Хаббании. 

ПРИБЫТИЕ В БАГДАД ИТАЛЬЯНСКИХ 
ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Юнайтед пресс 
ссылаясь на достоверные источники 
сообщает из Лондона, что в Багдад 
прибыли два высших офицера италь 
янской армии в качестве военных со
ветников иракского правительства. 

Налет итальянской авиации на английские корабли 

Военные мероприятия Австралии 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со

общению мельбурнского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», исполняющий обя
занности премьерминистра Австралии 
Фадден заявил, что военные расходы 
Австралии составляют 13 млн. фунтов 
стерлингов в месяц, т.е. в два раза 
превышают ежемесячные расходы про
шлого года и в 10 раз — расходы 
1939 года. 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). По сообще
нию корреспондента агентства Рейтер 
из Канберры, австралийский министр 
снабжения и боеприпасов Макбрайд 
гаявил, что правительство намечает 
большое увеличение производства само
летов на австралийских предприятиях. 
Макбрайд заявил, что Австралия долж
на .располагать большим количеством 

самолетов. Австралийское правительство 
сб'явит о деталях плана расширения 
производства, самолетов после возвраще
ния из поездки по Англии и Америке 
премьерминистра Мензвса. Макбрайд 
добавил, что в основном план расшире
ния авиационной промышленности уже 
разработан. Все существующие авиаци
онные заводы будут расширены, а не
которые, возможно, будут заменены но
выми. 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению австралийского отделении 
aienrcTBa Ассошиэйтед пресс из Мель
бурна, австралийское правительство на
мерено ввести нормирование некоторых 
продуктов широкого потребления, а 
также стандартизировать качество и 
фасон обуви и одежды. 

КАБУЛ, 9 мая. (ТАСС). Как сооб
щает «Трибюн», 1 мая в Нагпуре око
ло 20 тыс. рабочих об'явили забастов
ку. Рабочие требуют повышения зара
ботной платы на 25 процентов. «Бом
бей кроникл» пишет, что свыше 
2 недель в Бомбее продолжают бастовать 
500 рабочих на одном из предприятий 
Тяга. «Сивил энд милитери газет» в 
номере от 1 мая сообщает, что рабочие 
всех промышленных предприятий кня
жества Индур бастуют около двух не
дель. 28 апреля участники забастовки 
совершили нападение на два полицей
ских участка, забросав их камнями и 
ранив несколько полицейских. В одном 
участке бастующим удалось освободить 
арестованную работницу, в другом 
участке они пытались взломать ору
жейный склад и захватить оружие. По
лиция открыла огонь по толпе, ранив 
при этом 14 человек, из которых 
4 вскоре скончались. Премьерминистр 
княжества Индур в беседе с представи
телями рабочих заверил, что требова
ние забастовщиков будет удовлетворено 
и зарплата будет повышена. 

РИМ, 9 мал. (ТАСС). Агентство Сте
фани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«8 мая итальянские разведыватель
ные самолеты обнаружили в западной 
части Средиземного моря крупный кара
ван английских судов. Караван кон
воировался двумя линкорами, одним 
авианосцем и несколькими крейсерами 
и эсминцами. Итальянские самолеты
торпедоносцы, охраняемые истребителя
ми, атаковали английские корабли и 
торпедировали два крейсера, один эс
минец и один пароход крупного тон
нажа. Вслед за этим корабли были ата
кованы итальянской бомбардировочной 
авиацией, повредившей линкор, авиано
сец и два парохода крупного тоннажа. 
Поздно вечером и ночью итальянские 
самолетыторпедоносцы вновь сбросили 
торпеды на английский авианосец и 
линкор. 

Во время ожесточенных воздушных 
боев, происходивших между италь 
янской и английской истребительной 
авиацией, было сбито 13 английских 
самолетов типа «Дифайент» и «Харри
кейн». 5 итальянских самолетов не 
вернулись на базы. 3 итальянских са
молета повреждены. Германские истре
бители сбили 3 английских самолета». 

РИМ, 9 мая. (ТАСС). Агентство Сте 
фани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Эгейском море итальянские мор 
ские и пехотные части заняли при 
поддержке авиации острова Самос и 
Фурни. 

Итальянские самолетыторпедоносцы 
сбросили торпеды на два крупных ан
глийских парохода и крейсер водоиз
мещением в 7 тыс. тонн». 

Судебные приговоры 
в Италии 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОГО 
ПРЕМЬЕРА 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению лиссабонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, премьер
министр Португалии Салазар заявил, 
что предложения о том, чтобы Соеди
ненные Штаты оккупировали Азорские 
острова и острова Зеленого мыса в 
интересах обороны США, не предста
вляют собой мнения американского 
правительства, «которое заявило о 
полном уважении суверенитета Порту
галии». С начала войны, продолжал 
Салазар, Португалия не получала пред
ложений от какойлибо из воюющих 
стран «по поводу использования ка
кихлибо портов и баз, расположенных 
на побережье Португалии или на при
надлежащих Португалии остревах». 

Салазар подчеркнул, что Португалия 
укрепляет гарнизоны на островах в 
Атлантическом океане, чтобы подтвер
дить свой суверенитет н оказать со
противление возможному нападению. 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ИРАКСКИЙ АЭРОДРОМ 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 

РИМ, 9 мая. (ТАСС). «Джорнале 
д'Италиа» сообщает сегодня, что осо
бый суд по защите государства приго
ворил одного итальянца к 9 годам тю
ремного заключения «за распростране
ние лживых и пораженческих слухов» 
За те же преступления приговорены к 
тюремному заключению на различные 
сроки еще 13 человек. 

* 
РИМ, 9 мая. (ТАСС). «Пополо ди 

Рома» сообщает, что римские власти за
крыли 18 торговых предприятий за на
рушение продовольственных норм. По 
сообщению той же газеты, суд в Алес
сандрии приговорил одного торговца к 
четырем с половиной годам тюремного 
заключения и к денежному штрафу в 
13 тыс. лир за сокрытие растительного 
масла. 

«Маттино» сообщает, что в Палермо 
арестовано около 40 пекарей, обвиня
емых в припрятывании муки. 

Как передает агентство Стефани, 
итальянский совет министров вынес ре
шение усилить наказания за нарушение 
законов о торговле продовольственными 
товарами. 

В лагерях Алжира 

командования английских 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
общается, что предпринятая английоко' 
авиацией утром 8 мая бомбардировки 
иракского аэродрома Рапщд вызвала ,Ш-
роашьгй пожар, который к полудню еще 
не был потушен. 

Агентство Рейтер указывает, что 
аэродром Рашид, расположенный в не
скольких километрах от Багдада, был 
основан английскими воздушными си
лами и известен под названием Ги
наиди. 

АВСТРАЛИЯ ОТКЛОНИЛА 
ЯПОНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению мельбурнского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», министр торговли 
Австралии Пэйдж заявил, что Австра
лия отклонила японское предложение о 
новых закупках шерсти. Япония, ука
зал Пэйдж, получает 250 тыс. кип 
австралийской шерсти в год, что пре 
вышает ее нормальные закупки до во: 
ны. Увеличение экспорта шерсти 
Японию возможно только с согласия 
Англии, которая законтрактовала в 
Австралии все излишки шерсти, иду
щие на экспорт. 

1 
И Я ^ 

Завод, от которого страна 
ждет многого 

(На отчетновыборном партийном собрании Московского инструментального заводя) 

Перед трибуной висело несколько очень торопил их, не давал толком 
диаграмм. Докладчик, секретарь партою рассказать, что же мешает выполне
ро т. Белопольский, перелистывал их, нию графика. Совещание шло в крайне 
как страницы истории завода — исто благодушном тоне. Начальники двух 
рии совсем недавней. Заголовок первой цехов спокойно сообщили, что трафик 
страницы: «Январь 1941 года». От нуля у них вчера сорвался. Ни главный 
к «100°/о», разрезая, густую сетку мил диспетчер, нн участвовавший в сове
лиметровой бумаги, взлетает прямая щании главный инженер т. Алпатов 
красная черта — суточный график вы никак на это не реагировали. Не чув
нолнения месячного плана. В заметном ствуется дисциплины: один из началь
от нее отдалении вычерчена черная ло ников цехов не ответил на четырех
маная линия — выполнение плана по кратный вызов, а потом сам ворвался 
дням. Она причудлива, как склон труд в беседу. Другого начальника цеха за
ной горы. Почти плоское подножье, по были вызвать, и ему пришлось напом
том неровные уступы и, наконец, кру иить о своем существовании... А ведь, 
той, почти отвесный, захватывающий если проводить диспетчерские совеща
дух под'ем. У финиша черная черта ния поделовому, они помогут быстро 

ВИШИ, 9 мал. (ТАСС). Корреспон
дент «Пари суар» посетил в Южном 
Алжире несколько лагерей, в которых 
ссыльные заняты на подготовительных 
работах по постройке транссахарской 
железной дороги. Заключенные работа
ют по 15 часов в день при страшной 
жаре. Воды нехватает. В одном из ла
герей корреспондент нашел только 400 
литров воды. Только через 3 дня это
му лагерю обещали доставить еще 300 
литров. В лагерях установлена военная 
дисциплина. Среди рабочих много 
испанских республиканцев, которые ра
ботают в качестве чернорабочих. 

Стачечное движение 
в Чили 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чили), 
правительство об'явило, что оно наме
рено реквизировать принадлежащую 
США трамвайную компанию в Сант
Яго. Это заявление было сделано после 
того как 6 тыс. рабочих компании 
об'явили забастовку, требуя^ повышения 
заработной платы. Правительство отда
ло полиции распоряжение восстановить 
трамвайное движение и арестовало 
руководителей забастовки. 

Как сообщает далее корреспондент, 
рабочие принадлежащей американцам 
чилийской электростанции угрожают 
об'явлением забастовки в знак солидар 
ности с трамвайщиками. 

Газогенераторная установка 
облегченного типа 

«Дейче бергверксцейтунт» сообщает, 
что в Швеции разработана новая авто
мобильная газогенераторная установка, 
вес которой в рабочем состоянии соста
вляет всего 60 кг, а время пуска за
нимает не более 30 секунд. Дальность 
действия автомашины, оборудованной 
новой установкой, увеличивается при
мерно в 2 раза по сравнению с ныне 
применяемыми газогенераторными авто
мобилями; очистка требуется лишь по
сле пробега в 2 тыс. километров. 

(ТАСС). 

К р а т к и е 
сообщения 

Движение судов через Гибралтарский пролив 
НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По со1 двух крейсеров и одного эсминца, 

общению корреспондента агентства Ас1 Сегодня в начале дня через Гиб
сошиэйтед пресс из Алхесираса, два ралтарский пролпв прошли два карава
болыпих английских военных транспор 
та прошли через Гибралтарский пролив 
в Средиземное море в сопровождении 

на французских грузовых судов — один 
в сторону Атлантического океана, дру
гой в сторону Средиземного моря. 

♦ Датский ригсдаг утвердил предло
жение правительства о выпуске госу
дарственного займа на сумму в 
100 млн. нрон сроком на 20 лет. 

♦ Как сообщает «Националь тнден
де», на 5 ноября 1940 г. в Дании на
считывалось 3.844.312 жителей. В Ко
пенгагене проживают 890.130 человек. 

♦ Голландский министр иностран
ных дел ван Клеффенс и министр ко
лоний Вельтер вылетели из Сурабайи 
(о. Ява) в Австралию. 

■* По заявлению японского гене, 
рального консула в Сингапуре, Япония 
в прошлом году вывезла из Малайи 
около 2 млн. тонн железной руды. 

♦ Открыта пароходная линия Таи— 
Шанхай, на которой курсируют '6 паро
ходов. Первый пароход с грузом 30 тыс. 
мешков риса прибыл в Шанхай. 

*■ Председателем временного муници
пального совета международного сеттль
мента в Шанхае избран англичанин 
Лидлл; заместителем председателя — 
японец Окамото. 

•♦ В связи с введенными японскими 
властямп оккупированных районов 
ограничениями покупки коконов из 
44 шанхайских шелкопрядилен рабо
тают только 3—5. 

♦ Исполняющий обязанности прези
дента Аргентины Кастильо подписал 
закон об ассигновании 161.500 тыс. 
долларов на военные нужды. 

♦ Правительства Аргентины и Чили 
разрешили французской компании воз
душных сообщений «Эр Франс» возоб
новить регулярное воздушное сообще
ние. Ожидается также разрешепие пра
вительства Бразилии. 

♦ В Марселе спущен на воду пер
вый пароход, построенный во Франции 
после перемирия. Новое судно — уголь
щик, водоизмещением в 4.550 тонн. 

обогнала красную: месячный план пере 
выполнен. Но какой ценой? Сколы» 
потерь потерпели заводские «альпини
сты», карабкаясь на пик третьей дека
ды? Сколько простоев, сверхурочных, 
брата порождала эта система, еще не
давно, до Всесоюзной партийной кон
ференции, считавшаяся даже здесь, на 
передовом заводе, обычной? 

Не радует взора и февральская стра
ница. В марте линия работы завода на
чинает выравниваться. И вот лист с 
заглавием «Апрель». Черную линию ед
ва увидишь: она почти слилась с крас
ной. Каждый день автомобильные, трак
торные, станкостроительные и другие 
заводы Союза получали отсюда, из кор
пусов у Семеновской заставы, столько 
инструмента, сколько требовал утверж
денный наркомом график. Четырехме
сячный план выпуска товарной продук
ции завод выполнил на 103 процента. 

Перелистаем более ранние страницы 
заводской летописи. Январь 1940 года. 
Московский инструментальный берется 
выполнить третью пятилетку по росту 
производительности труда в четыре го 
да. Это обязательство становится лозун
гом рабочего класса страны. Зачинате
ли движения знают: за ними следят 
миллионы глаз. Осваивая технику, ук 
репляя дисциплину, сжимая штаты 
подсобников,"" коллектив смог в декабре 
сказать: пятилетка по производитель 
ности труда выполнена, выполнена не в 
четыре, а в три года! 

С законной гордостью говорили 
участники собрания об успехах, до 
стигпутых в прошлом и нынешнем го
ду. Каждая цифра итогов — это сгу
сток большого, упорного, умного труда 
всего коллектива. И прежде всего пе
редовой его части — партийной орга
низации. Директор завода т. Симонов, 
другие выступавшие в прениях отме
чали, что партийное бюро постоянно 
занималось вопросами производства, по
могало хозяйственному руководству, во
время отзывалось на отставание от
дельных участков. Среди прославлен
ных на заводе стахановцев, намного 
перевыполняющих нормы выработки,— 
Васильев, Хованский, Сенаторов, Мура
влев, Узелков и другие коммунисты. 

Но остановиться на том, что завое
вано, значило бы отстать от жизни, 
от новых задач, от возросших требова
ний. В речах большинства выступав
ших ощущалась та честная, благород
ная внутренняя тревога за порученное 
партией дело, которая должна всегда 
сопутствовать большевикам. 

Эта тревога звучала во многих циф
рах и фактах, названных на собрании. 
В первом квартале завод снизил себе
стоимость своих изделий не на 5 про
пентов, как требовал план, а на 3,9. 
Январь, февраль и март принесли 

штрафов за позднее выполнение зака 
зов. Если бы этих потерь не было, за
вод дал бы на 8 проц. больше про
дукции. Цифра, над которой стоит при
задуматься! Тем более, что, как отме 

ных инструментов т. Галанин, и в ап 

мично, сверхурочные все еще продол 
жались. 

нарушается. Нет задела полуфабрикатов 
Не перешли на график вспомогательные сомольскими делами 
цехи. Крупными пороками страдает 
оперативное планирование. В цехах зу ., 
борезных и протяжных инструментов ции надо сделать для полит 
выпуск изделий разбит но дням в руб 

снова привести к невыполнению сроч 
ных заказов. 

На заводе ввели ежедневные дис 
петчерские совещания, 
проходят? 

Сталинского райкома партии т. Чер

няк, — мне довелось послушать такое страна ждет — и в праве ждать 
совещание. Главный диспетчер, предо % 
ставлявший слово начальникам цехов, 

пшнпиштншишшш

выяснять и устранять причины, ме
шающие работать по графику. 

Московский инструментальный, с его 
кадрами, опытом, культурой, может и 
должен задавать тон всем инструмен
тальным заводам и цехам советского 
машиностроения. Задавать тон в вы
пуске новых видов инструмента, в 
применении новых методов его произ
водства, в освоении новых марок ин
струментальной стали. «Заводнова
тор», — эти слова не раз были Произ
несены на собрании. Таким коммуни
сты хотят видеть свой завод. Таким 
он, к сожалению, еще не стал. 

Технические новшества — закалка 
инструмента под давлением, нитроце
ментация, штамповка, поверхностная 
закалка токами высокой частоты—были 
записаны еще в план прошлого года. 
Теперь они записаны снова. Не при
дется ли опять переносить их на сле
дующий год? А ведь есть заводы, где 
все это успешно осваивается. 

— К решению технических вопро
сов, — утверждает т. Антонов, — у 
нас иногда подходят несерьезно. Много 
долбяков, гребенок и других изделий 
оказалось браком, потому что в произ
водство пустили недоброкачественную 
сталь. Сейчас цехам предложили новую 
марку стали, даже не испытав ее как 
следует на стойкость. А потом снова 
спохватятся. Не лучше ли как сле
дует подготовиться, испытать сталь, 
внести, если нужно, изменения в ее 
состав? Вот это было бы ответственное 
отношение к делу! 

За из'яны в организации производ
ства, за медлительность во внедрении 
новой техники вместе с хозяйствен
ным руководством отвечает, разумеется, 
и партийное бюро. Здесь принимали 
пространные решения, и решения ча
сто дельные, но не всегда добивались 
исполнения. 

— Вот, например, инструментальное 
хозяйство завода, — заявляет контро
лер юстировочной мастерской т. Ма
ксимов. — Знает ли партбюро, что 
его решение по этому вопросу не 
выполняется? Что до сих пор инстру
мент точно не учтен, что рабочим при
ходится терять время на беготню за 
ним? Что инструментальный цех дает 
заводу ^ нециаиированный, недостаточно 
стойкий инструмент? Что виновники 
поломки инструмента остаются безна
казанными? 

В тесной связи с нуждами и инте
ресами производства говорили на со
брании и о недостатках в партийной 
работе. О том, что часть коммунистов 
не расширяет своего идейного кругозо
ра, медлит с изучением истории пар
тии. О том, что агитация подчас не 
посит боевого характера и оторва
на от жизни завода. О том, что ред

заводу многотысячные потери от ко выходят и слабо занимаются произ
простоев, сверхурочных, брака, от водством стенные газеты. О многом дру

гом, что мешает поднять сплоченность, \ 
боеспособность коллектива так высоко, 
как требуют новые задачи. 

Не все речи были проникнуты боль
шевистской тревогой за завтрашний 

тил старший контролер цеха зуборез день завода, не все ораторы высказыва 
лись достаточно принципиально. Стран

реле, хотя продукция выпускалась рит но прозвучало выступление т. Либерма
на. Он заявил, что напрасно партбюро 
сосредоточивает основное внимание на 

I тревогой начальник цеха протяжек хозяйственных вопросах. Говоря о ра
т. Антонов и другие участники собра боте заводской комсомольской организа
ция говорили о том, что завод еще не иии, одним из руководителей которой он 
освоил — прочно, навсегда — ровного является, т. Либерман упрекал... на
ритма. В апреле удалось выдержать чальника цеха з том, что он «не за
график.^но в первые дни мая^он уже ставил» членов комитета, работающих 

в этом цехе, активней заниматься ком

Такие выступления нагляднее 
говорят, как много еще парторг 

воспитания своих кадров. 

ее в ш 

лях, но не в номенклатуре. Это грозит Собрание признало деятельность пар 
тайного бюро удовлетворительной. В ре
золюции поставлены серьезные зада

 чи. Над их решением немало предстоит 
как они поработать новому составу партийно

го бюро, всем коммунистам, всему 
• ■ ч, uiv^u, OLCJI л и л ш у ш и л а . ч , всем' 

— Сегодня,— говорит секретарь коллективу Московского инструменталь 
ного завода. Это — завод, от которого 

Л. ЛУЦКИЙ. 

Панорама старого Львова 
ЛЬВОВ, 9 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Раннее утро. Первые косые лу
чи солнца золотят верхушки крепост
ных башен. Сизый дымок подымается 
над крышами домов. Возле городских 
ворот остановилась повозка... 

Львов XVII столетия. Он восстанов
лен в мельчайших деталях. Старые 
планы, гравюры, редкие памятники 
древнего зодчества помогли воссоздать 
эту панораму. 

Больше пятнадцати лет архитектор 
Ян Витвипкий изучал памятники ста
рины. Перерыв груды архивных доку
ментов, связавшись с вддиейдыши би

блиотеками мира, архитектор решил со
здать панораму старого Львова. 

Польское правительство и магистрат 
города не интересовались работой Вит
вицкого. Теперь о его работе узна 
крупнейшие архитекторы и историк 
Советского Союза. ^ 

С новой энергией Витвипкий приняЯ 
ся за любимое дело. В его мастерской 
на Армянской улице установлена 
15метровая площадка. На ней возник
ли строения — пороховые башни, кре
постные стены, валы, глубокие рвы, нан 
полненные водой, дворцы и храмы Льво
ва, какими они были в.ХУД столетии* 
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О, снежный Север, я тебя люблю, 
Как Пушкин Юг мой пламенный 

любил. 
Ничем любовь мою не утолю, 
Истоки в ней неистощимых сил! 

Я шел к тебе — и все ручьи 
во елея, 

Струясь по нашим голубым горам, 
Мне говорили: унеси привет 
От нас далеким русским родникам! 

Как очи серн, прозрачен и красив, 
Севан сказал мне языком морей: 
— Озерам русским и морям снеси 
Мою ты нежность с нежностью 

твоей. 
И Арарат—венец Армянских гор— 
Проговорил мне гулом ледников: 
— Снеси ты горсть снегов моих 

в простор 
Бескрайних русских девственных 

снегов! 
Шумела весело Зангу вослед, 
Любимая река моей страны: 

— Ты русским рекам передай 
привет, 

И вечный шум, и свет моей волны! 
Долина араратская, шурша 
Волнами нив, шептала: сын! мою 
Я русским нивам душу отдаю — 
Безбрежным, словно русская душа! 
Ущелий Лори пышная краса, 
Леса шумели мне: ты передашь 
Зеленым братьям—северным лесам 
Прохладу и приветный шелест наш! 
Цветы, раскрывшиеся по весне. 
Надев наряды яркие невест: 
— С равнин и гор снеси! — 

сказали мне. — 
Цветам России запах наш и блеск! 
В любовь природы нашей всю свою 
Любовь к тебе народ наш 

заключил, 
О, Север мой! Народ меня взрастил 
Певцом, и я любовь его пою! 

Ашот ГРАШИ. 
Перевод Владимира ДЕРЖАВИНА. 

Сегодня начинается декада армянской литературы в Москве 
Творческая дружба 

Р А З Б Е Г 
Нынешняя весна отмечена многими 

необычными явлениями. Накануне сева 
«клады «Сельхозхимсбыта» были осно
вательно очищены колхозами. Все ми
неральные удобрения вывезены на 
Поля. Случай для прошлых лет небы
валый. 

Казалось бы, какое отношение имеет 
к весеннему севу гостиница города 
Ворошиловска? Однако и она косвенно 
участвовала в борьбе за высокий уро
жай. В обширный заезжий двор гости
ницы зашел человек: 

— Навоз у вас есть? — спросил он 
у дворника. 

— Опоздали. Все подчистили, до 
соломинки. 

В первый день сева на полях кол
хоза им. Сталина Молотовского района 
появился необычный вагончик трак
тористов. Настоящий жилой дом со 
всеми удобствами организовал предсе
датель колхоза, в недавнем прошлом 
комбайнер, Федор Митюра. Прихожая, 
раздевальная, душ, кухня; в отдельной 
комнате 11 железных коек. Ч1истое 
белье, на окнах занавески. 

27 апреля Медвежинская МТС за
кончила сев поздних культур, а через 
2 дня — под'ем паров. План трактор
ных работ перевыполнен. Сэкономлено 
2,5 тонны горючего. На производи
тельности труда сказались культурные 
вагончики, культурные станы полевод
ческих и тракторных бригад, обсажен
ные кленами, акацией и фруктовыми 
деревьями. Особенно успешно справи
лась с полевыми работами первая 
бригада, руководимая опытным тракто
ристом Тимофеем Дулипым. Днем брига
да готовила почву и сеяла яровые. 
Ночью поднимала пары. 

Неожиданными для многих работни
ков крайземотдела явились успехн 
другого района — Курского. Район был 
одним из худших. 

Удивляться есть чему. 5 мая в чи
сле первых трех Курский район за

кончил под'ем паров, а план сева вы
полнил на 94,8 проц. Колхозы прове
ли подкормку озимых на 1.587 гекта
рах. Посеяли перекрестным способом 
больше 1.000 гектаров одних колосо
вых, пробороновали 1.500 гектаров 
яровых, перевыполнили план предпо
севной культивации. 

Райком партии и исполком район 
ного Совета начали серьезно вникать 
во все детали колхозного производства, 
интересоваться деятельностью МТС, 
отдельных тракторных бригад, руково
дить севом поделовому. 

Большие перемены к лучшему прои
зошли в Политотдельской и Интерна
циональной МТС. Усадьбы приведены в 
порядок, строго соблюдается график 
технического ухода. Подтянулись, хотя 
и не вышли в ряды передовиков, две 
другие станции района — Курская и 
Эдиссейская. 

Примеров небывалого разбега в про
ведении полевых работ, вызванного 
мудрым сталинским законом о допол
нительной оплате труда колхозников, 
можно привести очень много. Край за
канчивает сев и близок к завершению 
иод'ема паров. 

Бюро крайкома ВКП(б) и исполком 
краевого Совета приняли специальное 
постановление об уничтожении сорня
ков. Поход против сорняков принимает 
характер массового движения. 

Нельзя, однако, обойти молчанием 
невыдержавших ответственного экзаме
на. 30 МТС Егорлыкского производ
ственнотерриториального управления 
крайзо выполнили планы вспашки па
ров. Но в районе деятельности этих 
станций не подняты еще 25 тысяч 
гектаров, — та часть, которую должно 
вспахать живое тягло. Редко где уви
дишь на полях лошадей или волов, 
впряженных в плуг. 

С. ЗИМИН, 
соб. корр. «Известий». 

ВОРОШИЛОВСК. (По телефону). 

Группа писателей — участников декады армянской литературы в Москве. Сидят, слева направо: М. Арази, А. Исаакян, 
Д. Демирчян, М. Манвелян; стоят: X. Тапалцян, С. Зорян, Р. Потосян, Л. Таргюл, Г. Борян, Г. Комуни, Г. АСов. 
Г. Сарян, Н. Зарян ж А. Сирас. * ™ „ 

Фото Дм. Бальтсрмаяца. 

В е л и к и е т р а д и ц и и 

Долгоносик оживает 
Винницкая область плохо готовится к его встрече 

Борьбе со свекловичным долгоноси
ком партия и правительство уделяют 
особое внимание. Правильно поставлен
ная борьба имеет важное значение для 
Винницкой области. Наступают решаю
щие дни. Плотность залегания долго
носика на свекловичных полях значи
тельно выше прошлых лет. 80 проц. 
долгоносика находятся в пахотпом слое 
почвы на глубине до 5 сантиметров. 
Достаточно одногодвух теплых дней, и 
начнется массовый пеший ход жука. 

Барский район засевает свеклой 
5.000 гектаров. Между тем к встрече 
вредителя здесь не подготовились. 

Большие права предоставил Совнар
ком Союза ССР государственному ин
спектору^ по проверке выполнения ме
роприятий по борьбе со езекловичяым 
долгоносиком. Государственный инспек
тор, зав. райземотделом т. Подуфалов 
относится к своим обязанностям фор
мально. 

«Задержка с вывозкой кур произо
шла изза похолодания, — писал он 
в областной земельный отдел, пытаясь 
оправдаться. — Райзо принимает все 
меры к тому, чтобы немедленно вы
везти кур и закончить околку ловчи
ми канавами». 

Обещания давались в апреле, но до 
сих пор 10.000 кур на поля не выве
зены. Внутренние канавы, проло
жены на площади в 450 гектаров прл 
плане в 5.100 Из 10.200 гектаров 
старых свеклянищ окопано немного 
больше 8 тыс. гектаров. Приманочных 

полос засеяно 115 гектаров — вдвое 
меньше плановых цифр. Даже трактор
ные опрыскиватели не выкуплены со 
склада. 

Тов. Подуфалов часто бывает в кол
хозах, знает, кто и где нарушает обя
зательные правила и.™ совсем не счи
тается с ними. И всетаки никого из 
виновных к строгой ответственности он 
не привлек. Немало в Винницкой обла
сти бездействующих инспекторов. Кол
хозы Ободовского, Оратовского, Погре
бищенского районов не выполнили пла
на вывозки кур на плантации, некото
рые совсем упустили из виду это важ
ное средство борьбы с долгоносиком. 

Отдельные инспектора плохо знают 
свои права. Инспектор Турбовского 
района т. Бойко оштрафовал колхозных 
организаторов по борьбе с вредителем 
в артелях «Перемога» и имени Дзер
жинского, хотя постановление Совнар
кома СССР предусматривает наложение 
штрафа только на председателей колхо
зов и бригадиров полеводческих бригад. 

Угроза возрастает с каждым днем. 
Несмотря на это, на поля Винницкой 
области вывезено всего 85 проц. наме
ченного планом числа кур. Несколько 
десятков тысяч гектаров старых свек
лянищ и хозяйственных плантаций не 
окопано. Не всюду подготовлены хими
ческие средства. 

М. ГЕНКИН, 
соб. корр. «Известий». 

ВИННИЦА. (По телефону). 

Друзья собираются в дорогу 
Шумной, веселой гурьбой они выхо|пшх к станкам на заводах. Но 

к 

; 

дят ранним утром на московскую 
влажную от весеннего тумана улицу. 

— Ну, как ваш дом? — спрашивает 
один. 

— Поднимается помаленьку. А ваш? 
— солидно говорит другой. 

— Растет. Скоро под крышу подво
дить будем. 

Несколько минут ребята идут вме
сте, затем расходятся в разные концы 
столицы, каждый в свой дом. На 
большой карте города шестнадцать 
флажков показывают, куда каждое ут
ро отправляются юные каменщики, бе
тонщики, штукатуры. Сегодня таких 
флажков шестнадцать. Завтра, после
завтра их, может быть, понадобится 
значительно больше. Да и карту при
дется взять другую, огромную, поперек 
которой, пересекая горы, степи, реки 
и леса, лягут буквы «СССР». ^ 

2.955 предприятий строит и пере
страивает в этом году страна. Тысячи 
домов, целые улицы и города воздви
гаются во всех уголках нашей родины. 
Скоро друзья выйдут на московскую 
улицу, и, быть может, некоторые по
жмут друт другу руки, чтобы разой
тись не в разные концы столицы, а 
в разные концы необ'ятной нашей 
страны. Всюду, где стучит топор, гро 
хочет бетономешалка, поднимается в 
небо ажур лесов, с нетерпением ожи
дают молодое пополнение. 

А сейчас здесь, в стенах 3й 
московской школы фабричнозаводско
го обучения, царит возбуждение, какое 
бывает всюду накануне большой доро
ги. Подводятся итоги, обсуждаются 
планы светлого и ясного будущего. Ре
бята встретились здесь всего полгода 
назад. Но какой значительный след 
оставили эти шесть месяцев в жизни 
каждого из них! На стройку они по
пали с разными чувствами. Были сре
ди них такие, которым пе понравилась 
их будущая профессия. Некоторые с 
завистью поглядывали на ребят, при
нятых в ремесленные училища, попав

В глубине тысячелетий лежат исто
ки культуры армянского народа. 

За много веков до нашего летоис
числения армяне внесли новое в освое
ние металлургии. 

В глубокой древности созданы па
мятники армянской архитектуры. Мно
гие из них, сохранившись в течение 
полутора тысяч лет, кажутся сейчас 
творениями недавних дней по сравне
нию с изумительными сооружениями, 
высеченными в массивах гор прароди
телями армян — урартами. 

Полторы тысячи лет назад был соз
дан армянский алфавит, изобретение 
которого связывается с именем гени
ального Месропа Маштоца. И еще 
недавно казалось, что именно с этого 
времени надо исчислять начало пись
менности на армянском языке. Безум
но смелой представлялась мысль о том, 
что некоторые из творений древней
ших армянских писателей, нооящие 
все признаки развитого литературного 
стиля и относящиеся ко дням изобре
тения армянского алфавита, являлись 
продолжением литературпой традиции, 
выработанной на армянском же языке, 
но с использованием иного письма, 
иного алфавита. В январе этого года 
были открыты и расшифрованы над
писи, начертанные за шесть веков до 
изобретения армянского алфавита. Они 
были сделаны на армянском языке, но 
чуждыми для армянского народа пись
менами. Стало бесспорным, что раз
витие армянской письменности должно 
исчисляться двумя тысячами лет, а 
не пятнадцатью веками. И теперь, по
сле этого замечательного открытия, 
уже не нужна большая смелость, что
бы настаивать на давних наблюдениях 
над древнейшими литературными об
разцами армянской речи. 

Но, кто знает, не найдутся ли 
при дальнейших раскопках городов и 
других древних центров, в забытых 
хранилищах или в корешках перепле
тов позднейших, но все же очень 
древних!, рукописей отрывки связных 
литературных текстов на армянском 
языке, написанных неармянскнми 
буквами задолго до великого изобрете
ния Месропа Маштоца! Эту надежду 
сулит то изумительное совершенство 

литературного стиля, которым блещут 
и творения армянских историков пято
го века Фавста и Егише. 

Творения этих древнейших писате
лей являются поэтическими сказа
ниями, полными силы подлинного эпоса 
и того пафоса, который обычно чужд 
летописцу, хронисту. Более позднее 
творение Лазаря Парбца уже во мно
гом поднимается до уровня глубокого, 
продуманного исторического повество
вания. Великий Моисей из Хорена 
дает в своем творении и великолепные 
образцы древнейшего эпоса, почерпну
тые им из народной сокровищницы, 
и блестящие попытки делового изло
жения исторических фактов. 

В период распада армянского госу
дарства, расцвета городской жизни и 
первых выступлений городского ремес
ленного сословия армянская литера
тура обогатилась не только сочине
ниями ряда замечательных историков, 
как Вар дан и Киракос (XIII век), но и 
изумительными по совершенству фор
мы и глубине содержания творениями 
поэтов. 

Это был период, когда на всем Во
стоке стали звучать гражданские, свет
ские мотивы, когда в Грузии слагал 
свои строфы Шота Руставели, когда в 
Азербайджане творил Низами. С ними 
перекликалась целая плеяда армянских 
поэтов. В поэзии все полнозвучпее 
раздавался голос широких народных 
масс. В средневековых сборниках XII— 
XIII веков звучит призывный клич на 
борьбу против князей, против город
ских богачей, ростовщиков, духовен
ства. Фрик пишет стихи: 

За что ученых гонишь ты, а 
любишь злого иль глупца? 

Из них ты делаешь вельмож, их 
ты доводишь до венца 

И шлешь по горам и полям бродить 
за хлебом мудреца. 

В стихах этих поэтов, в языке про
заических новелл, слагавшихся в то 
время в Малой Армении, в Киликии, 
все сильнее сказывается влияние на
родной речи. Сами поэты принадлежат 
к народной среде. И их поэзия отве
чает запросам широких кругов. Эле

менты народной речи звучат в пре
красной любовной лирике Константина 
Ерзынкаци. 

Так подготовлялась почва для появ
ления знаменитого лирика XVIII века 
СаятНовы. Самое замечательное в 
языке песен СаятНовы, звучат ли они 
поармянски, погрузински, или попер 
сидски, — это подлинная народность 
языка, в полной мере свободная от 
воздействия книжности. 

Поистине революционным событием 
явилось творение Абовяна (1804— 
1848 гг.)—«Раны Армении», написан 
ное на живом народном языке Арарат
ской равнины, легшем в основу ново
го литературного языка. 

Дальнейшее развитие этого языка, 
обогащенного из много веков накоп
лявшейся сокровищницы древней и 
средневековой армяпской литературы 
определило и доступность поэзии и 
прозы второй половины XIX века для 
широких кругов, и возможность вы
ражения на этом языке мыслей и 
чувств, не свойственных языку древних 
армянских историков и философов. На 
этом языке творил замечательный 
писатель XIX века — Раффи. На этом 
же языке писали Сундукян свои 
живые и сегодня комедии, поэт Ра
фаэл Патканяп, Мурацан, создавший 

замечательный исторический роман 
«Георг Марзпетуни», и один из круп
нейших армянских поэтов — Ованес 
Туманян. 

Славные традиции лучших армян
ских поэтов, искавших вдохновения в 
народных мотивах, видевших источпик 
сил в своей неразрывной связи с на
родными массами, поддерживают поэ
ты и прозаики Советской Армении. 

Этот источник сил не иссякает, 
как неиссякаемо пародное творчество, 
как не'иссякает армянский фольклор, 
донесший из глубины веков тысяче
летние образы сасунских богатырей. 
Эти образы любовно сберегаются 
народной памятью и учат сегод
няшних народных певцов петь и сла
вить богатырей, имена которых звучат 
победно ЕО всей нашей стране. 

Акад. И. ОРБЕЛИ. 

По эзия ашугов 

даже 
те, кого увлекла стройка, чувствовали 
себя неуверенно. 

Все это осталось позади. Исчезли 
угловатость, неловкость. Движения ста
новятся уверенными, точными. Недавно 
на одной из строек заболел мастер 
учебной группы бетонщиков. Чтобы не 
сорвать занятия, руководители школы 
попросили прораба приглядывать за 
ребятами. Через некоторое время прораб 
сообщил, что его помощь не нужна. 
Староста группы ученик Николай Ве
недиктов с успехом выполняет обязан
ности руководителя группы. 

— Этот у нас из школы пойдет 
прямо бригадиром, — говорят про не
го в ФЗО. 

И нет сомнения в том, что это бу
дет не единственный юный бригадир. 
Нередко руководителям ФЗО приходится 
выслушивать просьбы представителей 
строительств оставить учеников на их 
стройке. 

Сейчас в школе горячие дни. Все 
здесь живет предстоящими выпускны
ми испытаниями, которые начнутся 
15 мая. Мастера проводят дополни
тельные занятия. Испытания будут 
проводиться непосредственно • на строй
ке. Каждый учащийся должен сдать 
пробу, которая определит его зрелость, 
его производственный разряд. 

В исходе испытаний ни у руково
дителей, ни у учащихся нет никаких 
сомнений. Шесть месяцев не пропали 
даром. Через несколько дней школа 
даст 600 рабочих социалистическим 
стройкам. Они раз'едутся в разные кон
цы страны. Сейчас, накануне проша
ппя со школой, собираясь в дорогу, 
друзья мечтают о будущей (жизни. 
Одни стремятся на Дальний Восток, 
другие — на Север, третьи — в новые 
республики и все вместе — быть ста
хановцами, примерными рабочими, до
стойными великой родины. 

В. ПЕТРОВ. 

Народная поэзия безымянна. Но 
не поэзия ашугов. Песни, созданные 
ашугом, вместе с его именем продол
жают жить в устах других народных 
певцов, пока чьянибудь преданная ру
ка, не доверяя долгому изустному бы
тованию любимых песен, не занесет их 
в .тетрадь. Иногда ашуг записывает 
свои песни и сам. 

Расцвет поэзии армянских ашугов 
относится к XVIII веку. В начале 
этого века родился в семье ремес
ленника, выходца из Алеппо, Арутюн 
Саядянц, которому суждено было про
славить на века профессию ашуга и 
поэзию родного народа. Он сочинял 
свои песни и пел" под именем Саят
Нова. Этот псевдоним по некоторым 
толкованиям означает «властитель му
зыки». Как бы ни толковался псевдо
ним, СаятНова был подлинно власти
телем музыки. Сохранившиеся в изуст
ной передаче мелодии его песен пле
няют томной и терпкой, глубоко волну
ющей выразительностью. Тогда книж
ная поэзия пользовалась старым пер
ковпым армянским языком — грапа
ром. Но СаятНова, обращавшийся не
посредственно к народу, сочинял своп 
песни на разговорном языке. Так ашуг 
XVIII века предуказал путь, по кото
рому, с легкой руки Хачатура Абовя
на, пошла вся новая армянская лите
ратура. 

Молодой ткач, сделавшийся ашугом, 
вскоре достиг такой громкой славы, что 
улица и духан уже не могли безраз
дельно владеть им, — он был пригла
шен ко двору грузинского царя Ирак
лия П. СаятНова держался независимо 
при царском дворе. Видимо, раз
молвка с царем и невозможность 
ужиться с придворной знатью при
вели к тому, что он покинул двор. 
Предание говорит, что уже стариком 
СаятНова тайно уходил в народную 
толпу, чтобы петь там свои песни. Ста
рец был убит в 1795 году ворвавши
мися в Тбилиси персами. 

Главная тема лирики СаятНовы — 
любовь. Но немало среди его стихов и 
таких, где он скорбит о социальной не
справедливости, осуждает феодальную 
знать, говорит о роли поэта, понимае
мой им, как служение народу. 

Поэзия народного певца СаятНовы 
является образцом тончайшего мастер
ства поэтической формы в лучших 
традициях поэзии Востока. Слава его 
тем более была широка, что он сочинял 
свои песни и на армянском, и на гру
зинском, и па азербайджанском языках. 
Современники и последователи Саят
Новы близки по мотлвам к его поэзии, 
но не могут претендовать на сравне
ние. 

Поэзия СаятНовы стоит на грани
це поэзии народной и поэзии книж
ной. 

Эта же черта отличает и творчество I ление в зале филармонии, 
самого крупного ашуга XIX века — 
Дживани. Дживани возродил искусство 
ашугов в ту пору, когда новая, «книж
ная» поэзия Армении, начатая Хачату
ром Абовяном, не только окрепла в 
благотворном соседстве с русской куль
турой, но и дала уже своих наиболее 
мощных представителей — Туманяпа, 
Иоаннисиана, Исаакяна. Дживани умер 
глубоким стариком, в 1909 году. Он 
горячо откликнулся в своих песнях на 
революционное движение 1905 года 
Дживани простодушно и привлекатель
но характеризует в известном стихотво
рении жизнь ашуга: 

Ашуг родился светляком, 
Разносит вести, всем знаком, 
Он облако под ветерком, — 
Сегодня тут, а завтра там. 

В надежде тщетной он бредет. 
То в город, то в село зайдет; 
Он вдруг, как молния, падет, — 
Сегодня тут, а завтра там. 

! Ему покоя нет, 
Пчелой летает много лет; 
Так и покинет белый свет, — 
Быть может, тут, быть может, там. 

Тягостная жизнь тогдашнего армян
ского крестьянина, у которого лиходей
ростовщик иной раз уводил в уплату 
за долг последнего вола, если его не 
забирал раньше старшина в уплату не
доимок,—часто повторяемая тема ар
мянской литературы. Дживани поет: 

Голодная плачет семья, 
Хожу, как потерянный, я, 
Несчастная доля моя!.. 
Ложись, мой рыжий вол, ложись! 

Дживани предчувствует великие пе
ремены в тогдашней России. Он умеет 
оценить по существу силу народного 
гнева: 

Гнев народа — как поток ужасный, 
Спорить с ним, бороться — труд 

напрасный. 
Коль восстанет, беспощадный, 

страстный, 
Он утесгромаду разнесет! 

Тяжела пощечина народа, 
Гнев его страшнее год от года. 
Будет день, и сокрушит свобода 
Всех, кто ныне прахом нас зовет. 

Когда в Армепии установилась совет

ская власть, ашугн. всегда любимые 
народными массами, получили не толь

ко признание, но и поощрение. 
Я помпго их на олимпиаде народной 

песни и пляски в Ереване. Осо
бенно запечатлелся в памяти сле
пой ainyr Григор. Окончив выстуц

он выходил 
на солнечную Ленинскую площадь и 
тут же, в виду лучезарного Арарата, 
взбирался с помощью спутника на по
мост и пел свои песни для собиравшей
ся крутом народной толпы, сменяя 
толькочто отплясавшую девушку или 
отгремевшего знаменитого зурнача. 

Современный ашуг поет о Ленине, 
о Сталине, о новых условиях жизни, 
которые не снились прежней армянской 
деревне с ее тройной властью: старши
ны, священника и векового обычая — 
адата. Он поет об обороне социалисти
ческой родины и ее героях, о ее гран
диозном строительстве. Эти новые темы 
решительно преобладают в творчестве 
современных ашугов. Если раньше поэ
зия ашугов дышала протестом или 
скорбью, поэзия ашугов советских воз
действует своей слитностью с происхо
дящей перестройкой жизни и всегда 
оптимистична. 

О Сталине ашуги поют много и раз
нообразно. Ашуг Гркез поет: 

От жаждущих мира — каждый час 
Тебе восхваленье и слава, Сталин! 
Наставник, ставший отцом для нае, 
Источник света и правды, Сталин! 

Страны нашей гордость и слаза, 
Сталин! 

Боец, чья жизнь величава,— 
Сталин! 

Ты камни пустынь превратил 
в сады, 

Заводы взрастил вдоль горной гряды. 
Нет старой земли, нет старой воды, 
Нет старого жизнеустава, Сталин! 

Тебе восхваленье и слава, Сталин! 
Врагов палящая лава, Сталин! 

Советские ашуги сохраняют и сейчас 
некоторые традиционные приемы во
сточной поэзии: редифы (повторения в 
конце), внутренние рифмы, излюблен
ные образы солнца, розы, львы. Они 
считают долгом по старине назвать свое 
имя в конце песни. Они снова верну
лись к сазу и кяманче. 

Иной раз причудливо, но совершенно 
естественно сочетаются новые между
народные слова, как «коммунизм», 
«коллектив», «маршал», с вековыми 
приемами народной поэзия Востока: 

Могуч, прекрасен облик твой, 
Ты предав людям всей душой. 
Ты создал коллективный строй. 
Колхозным нивам — жизнь отдам! 

Поэзия ашугов жива, жива потому, 
что ашуги всегда отражали народные 
ч\ вства и чаяния. Ашугн и в наши дня 
слиты с гушей армянского народа, и, 
вероятно, еще много веков не замолк
нут в армянских горах ик сазы и кя
манчи. 

С. ШЕРВИНСКИЙ. 

Армянская литература восходит к 
древним временам. В ней отражены вы
сокие народные думы и чаяния, герои
ческая история армян, их благородные 
идеалы и мечты. Она взлелеяна на ло
не прекрасной природы горной Армении. 

Литературы азербайджанского и ар
мянского народов имеют немало общего 
в своей древней и современной исто
рии, развиваясь и сейчас под взаим
ным благотворным влиянием. 

В наши дни больше, чем когда бы 
то ни было, бережно сохраняется 
прекрасная традиция сотрудничества 
двух братских литератур. За годы со
ветской власти в азербайджанской ли
тературной семье выросли талантливые 
армянские поэты и писатели — Ашот 
Граши, Татул Гурян, Самвел Григорян. 

Рассказы и романы Севунц и Дав
тян пользуются большой популяр
ностью среди азербайджанских читате
лей. Драматургические произведения 
молодого, талантливого армянского дра
матурга Дарбни с большим интересом 
воспринимаются нашими зрителями. 

Работники искусства и литературы 
Азербайджана желают успеха декаде 
армянской литературы в Москве. 

Самед ВУРГУН. 
БАКУ. (По телефону). 

Поэты Советской 
Армении 

Мы с радостью встречаем в Москве 
представителей армянской литературы. 

Это уже не первая встреча. 
Нас многое связывает. 
Вместе с армянскими поэтами мы 

вспоминали и Пушкина, и Шевченко, и 
Руставели. Вместе с ними торжественно 
отмечали в Ереване тысячелетие «Да
вида Сасунского». 

Наши армянские гости приехали в 
Москву, как в свой, обжитой их кни
гами и голосами город. 

Старейший среди дорогих гостей — 
поэт Аветик Исаакян. Русский читатель 
давно уже знает и оценил глубокого 
лирика, кровно связанного и с наро
дом, и с его сказаниями, и с историей. 
Но если первое знакомство с Исаакя
ном — по антологии, изданной в годы 
империалистической войны под редак
цией В. Я. Брюсова, — рисовало Иса
акяна как интимного лирика, автора 
задушевных, нежных стихов песенного 
склада (недаром их переводил Але
ксандр Блок), то сейчас мы узнали 
этого замечательного поэта в большем 
разнообразии и богатстве творческих 
возможностей. Мы узнали Исаакяна 
как автора эпоса, посвоему продолжа
ющего и посвоему революционно ос
мысливающего народный эпос. Узнали 
его и как поэтаисторика, ищущего в 
прошлом родной страны живые предпо
сылки для ее сегодняшнего расцвета. 

Путь Исаакяна не был однолинеен и 
прост. И если сейчас Исаакян связал 
свое творчество с трудовым народом, с 
его песней, с его социалистической 
культурой, — в этом большая прин
ципиальная победа идей коммунизма. 
Аветик Исаакян не молод. Но он в 
расцвете творческих сил. Мы в праве 
ждать от этого поэта больших вещей, 
широких обобщений, произведений, где 
будут показаны и лицо народа, и вели
чие нашего времени. 

Наири Зарян — один из виднейших 
армянских поэтов. В его стихах 
соединены рассудочная, логическая сти
хия с темпераментом агитатора и 
бойца. Зарян всегда действует в сти
хах: убеждает, зовет, проклинает, при
знается в горячей любви. В этих сти
хах нет полутонов, нет созерцания, нет 
пейзажа, картины, описаний. Если они 
эмоциональны, то прежде всего благо
даря волевой устремленности: сначала 
дело, потом уже все остальпое! Поверх
ностному наблюдателю многое может 
показаться здесь риторичным, но это 
было бы несправедливостью по отноше
нию к 1юэту. В этих стихах бьется 
горячий пульс. В них слышится голос 
очень вдохновенного человека. 

Интересно, что каждое прикоснове
ние Заряна к значительной теме не
вольно обрастает историей. Это не раз
гон, не трамплин для поэта, а есте
ственный воздух человека, мыслящего 
и чувствующего исторически. 

Ведь недаром же, на каком бы 
перекрестке Еревана вы ни останови
лись, всюду вашим спутником будет 
двугорбая снежная шапка Арарата, да 
еще не прикрепленная к земле види
мым подножьем, а как бы парящая в 
меднолпловых тучах, — ни дать, ни 
взять — новое небесное тело — огром
ный, повисший в воздухе метеорит. 
Арарат и века истории Арме гаи при
сутствуют и в стихах Заряна. 

Гегам Сарян, ровесник Заряна, так
же является одним из ведущих поэтов 
Советской Армепии. Особенно интерес
ны его короткие стихотворные новел
лы — «Гюльпара» и «Гюльханда». 
В этих стихотворениях чувствуется 
подлинное внимание к женской судьбе. 

Сарян рассказывает о том, как у ма
ленького, незаметного человека выпрям
ляется позвоночник, как из раба он 
превращается в хозяина и строителя. 

И здесь тоже характерный для ар
мянской поэзии историзм, умение поэта 
дружить с перспективой времени. В од
ной из своих интересных поэм Сарян 
посвоему пересказывает общее для все
го нашего Востока предание о Лейли и 
Меджнуне, в свое время вдохновившее 
всех великих поэтов Востока—Низами, 
Физули, Навои. Тему, взятую из 
классиков, советский поэт раскрыл по 
новому, придав ей социально острый 
смысл. 

Среди других старших поэтов совет
ского поколения надо выделить Азата 
Вштуни. Центральной темой его поэзии 
издавна был весь азиатский Восток: 
Индия, Китай, Иран. Азат Вштуни с 
большим под'емом и своеобразием ри
сует картины классовых битв в стра
нах угнетения. Его стихи сыграли не
малую роль в развитии советской 
поэзии Армении, в расширении ее кру
гозора. Стихи эти интересны также со
четанием классических форм арабской 
и иранской лирики с острыми приемами 
нашей агитационной поэзии — свиде
тельство того, что Азат Вштуни неда
ром учился у Маяковского. 

Рядом со старшими поэтами выросла 
в Армении группа талантливой поэти
ческой молодежи. Среди нее — Ованес 
Шираз, Ашот Граши, Сильва Капути
кян, Гурген Борян. Это — достойная 
смена. 

Армянские поэты с большим рвением 
и талантливостью принимают участие 
в историческом деле, захватившем всех 
нас, советских поэтов,—в осуществлс
ниц сталинской дружбы народов. 

П. АНТОКОЛЬСКИЙ. 

„ЧЕГО НЕХВАТАЕТ СЕЛЬСОВЕТУ?" 
(Отклики читателей на статью в „Известиях" от 23 апреля) 

Время вносит поправки 
Актуальность поднятого «Известия

ми» вопроса о, расширении прав и 
обязанностей сельских Советов несом
ненна. Возможности СтароЛеушков
ского Совета — это возможности мно
гих тысяч сельских Советов, способ
ных! справиться с новыми, возросши
ми задачами социалистического строи
тельства на селе. Такие возможности 
и силы имеются и у сельских Сове
тов нашей Киевской области. 19.111 
лучших людей—депутатов, 5.388 по
стоянных комиссий, почти 40.000 ак
тивистов из передовиков колхозного 
села и сельской интеллигенции, — 
это ли не сила, позволяющая Советам 
глубоко и всесторонне направлять 
жизнь села? 

На областных совещаниях низовых 
советских работников не раз подни
мался вопрос о том, чтобы исполкомы 
сельсоветов осуществляли непосред
ственный коптроль над деятельностью 
финансовых и заготовительных аген
тов. И это правильно, ибо Совет при 
всех" условиях может и должен влиять 
на выполнение финансовых и загото
вительных планов. . Сколько непродук
тивного времени тратят исполкомы 
райсоветов на рассмотрение производ
ственнофинансовых планов колхозов, 
на внесение необходимых хозяйствен
ных корректив именно в силу того, что 
эти планы недостаточно тщательно раз
рабатываются и часто не отображают 
фактических возможностей колхозов. При 
детальном предварительном изучении и 
рассмотрении производственнофинансо
вых планов сельскими Советами этого, 
несомненно, можно избежать. 

Рассмотрение жалоб колхозников на 
неправильное исключение их из кол
хозов отнимает много времени у ис
полкомов райсоветов, не говоря уже о 
том, что это связано с вызовом пред
седателей колхозов, жалобщиков, с 
выездами для проверки на места и, 
следовательно, с отвлечением многих 
людей от производственной работы. 
Перед нами два протокола исполкома 
Тальновского райсовета—от 17 и 24 
апреля. Оба эти заседания посвя
щены рассмотрению заявлений кол
хозников о неправильном исключении 

из колхозов. И только в четырех слу
чаях из 30 исполком райсовета поста
новил восстановить жалобщиков в 
правах колхозников, и то в трех слу
чаях только потому, что эти колхоз
ники обещали на заседании исполкома 
райсовета честно работать в колхозе. 
Разве это же обещание не было бы 
более действенным, если бы оно было 
дано на сессии сельсовета в присут
ствии многих односельчанколхозников? 

В выдвинутом «Известиями» вопро
се о расширении прав сельских Сове
тов нужно, по нашему мнению, итти 
дальше. Чем, например, вызвана не
обходимость возлагать на исполкомы 
райсоветов утверждение уполномочен
ных по распространению государствен
ных займов на селе? Ведь утверждают 
их исполкомы райсоветов по спискам, 
представляемым исполкомами сельских 
Советов. Что же может быть проще, 
чем возложить эти функции на те же 
исполкомы сельских Советов? 

Решение партии и правительства в 
развитии местной промышленности ста
вит новые задачи и перед сельскими 
Советами. Надо, чтобы они занима
лись изысканием местных сырьевых 
ресурсов, всячески содействовали соз
данию новых промыслов, постройке и 
расширению водоемов, разработке недр. 

Колхозное село стало неузнаваемым. 
Немало домов в ведении сельсовета: 
здания школы, больницы, медпункта; 
часто мы на селе встречаем теперь 
стадион, электростанцию. Ведь это 
все — коммунальный фонд Совета. 
Между тем распорядительные и хо
зяйственные функции возложены на 
районные отделы коммунального хо
зяйства, которые, однако, дальше рай
онных центров своего влияния не рас
пространяют. Тем важнее сейчас рас
ширить функции и права сельских Со
ветов и в этой области. 

Н. ГОЛЬДШТЕЙН, с. м и ш к о , 
Е. РАЙГОРОДСКИЙ, 

инструкторы исполкома Киевско
го областного Совета депутатов 
трудящихся. 

КИЕВ. 

Крепче опираться на сельсовет 
Наблюдения и выводы председателя 

исполкома сельсовета станины Старо
Леушковской тов. В. Шенгерского, о 
которых рассказывается в статье «Чего 
нехватает сельсовету?», вполне отража
ют действительность. Наши сельсоветы 
еще не являются полномерными орга
низаторами хозяйственной и культурно
политической жизни на селе. Это видно 
и на примере работы Заводского сель
совета. 

Руководители колхозов по всем боль
шим и малым делам обращаются ис
ключительно в райисполком и район
ные организации. Да и руководители 
района, в частности, райисполкома, ру
ководят колхозами через голову сель
совета. Они доводят до колхозов пла
ны по лесозаготовкам, дорожному 
строительству, утверждают производ
ственнофинансовые планы, минуя сель
совет. А так как в районе сельхоз
артелей свыше ста, райисполком, есте
ственно, не может хорошо знать каж
дый колхоз. И планы нередко утверж
даются без учета особенностей каждо
го колхоза. 

Сельсовет должен вникать в эконо
мику колхозов. Этого какраз и недо
стает нам. Зато мы попрежнему пере
гружены фипапсовоналотовой работой, 
заготовками. За сравнительно короткий 
срок меня четыре раза вызывали на 
заседания исполкома с докладами по Фи
нансовым вопросам. Райисполком выно
сит по адресу председателей сельсоветов 
немало выговоров, предупреждений за 
невыполнение финплаяа, Фпнагенты 
живут спокойно, а сельсовет вынужден 
вновь и вновь собирать актив своей 

постоянно действующей финансовобюд
жетной комиссии, слушать финансовые 
вопросы на исполкоме, на сессии, по
ручать всю финансовую работу депута
там. 

Исключительно велика роль и ответ
ственность сельсовета за культуру се
ла. Административные комиссии мили
ции, как известно, имеют право нала
гать штрафы за антисанитарию, за на
рушение правил социалистического об
щежития. Эти штрафы утверждает 
райисполком. Пока суд да дело — про
ходят недели и месяпы. Теряется весь 
эффект взыскания. Между тем сельсо
вет лучше знает факт и обстоятельства 
нарушения и всегда может своевремен
но решить вопрос о штрафе. Это пра
во и надо предоставить сельсовету. 

Вокруг 24 депутатов Заводского сель
совета группируется около 150 акти
вистов — учителя, агрономы, зоотех
ники и т. д. Это — большая сила
Ми можем и должны использовать об
шественную активность сельской ин
теллигенции. Но для этого надо рас
ширить функции сельсоветов. Ответ
ственен ли, например, сельсовет за ра
боту учреждений, расположенных в его 
районе? У нас есть детский дом, две 
амбулатории, четыре школы, десять ма
газинов и т. д. Все они подчинены 
разнообразным организациям. А сель
совет подчас не может даже прокон
тролировать работу этих учреждений. 

А. ДВОЙНИКОВ, 
председатель исполкома Завод

ского сельсовета Красносельского 
района Ленинградской области. 

В стороне от решающих вопросов 
Работая с 1935 года членом прези

диума сельсовета и с 1937 года пред
седателем, я хочу поделиться своими 
наблюдениями в связи со статьей в 
«Известиях» «Чего нехватает сельсо
вету?». Правильно поставлен вопрос о 
предоставлении сельсоветам более ши

, роких прав. 
Действительно, как несравнимы ста

ли наши колхозные села и деревни с 
прежними. В пашем Ахмыловском сель
совете Марийской АССР в 1927— 
1928 гг. было только одно товарищество 
по совместной обработке земли и одна 
сельскохозяйственная артель, а сейчас 
3 промколхоза, 4 сельхозартели и одна 
промартель. Промколхоз «Смена»—ор
деноносный. Один промколхоз и два 
колхоза, участники Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, вот уже 
два года под ряд получают стопудовые 
урожаи. Все колхозы имеют по 3—4 
товарных фермы. 

Промколхозы наши имеют 2 лесо
пильных завода, 2 мельницы, 2 кир
пичных завода, бондарную мастер
скую, 5 автомашин и др. оборудо
вание. В сельсовете 2 лесоучастка, 
лесозавод, лесхоз со своим подсобным 
хозяйством. 

На территории сельсовета 2 непол
ных средних и 3 начальных школы, в 
которых учится более 800 детей. Ко
личество учителей за последние пять 
лет возросло с И до 30. В селе свое 
почтовое отделение, телефон, избачи
тальня, есть один сельский и два кол
хозных клуба, ряд красных уголков, 
магазины и палатки сельпо и лесо
продторга. больница, родильный дом, 
медпункт. Отряд сельской интеллиген
ции насчитывает более ста человек. 

Все это требует усиления непосред
ственного руководства культурной я 
хозяйственной жизнью села со сторо
ны сельсовета и создает для него боль
шие возможности. 

Но район все еще смотрит на нашу 
работу постарому, и сельсовету дей
ствительно приходится сосредоточивать 

свое внимание только на выполнение 
финансового плана и плана заготовок 
сельхозпродуктов, а до руководства хо
зяйственной и культурномассовой ра
ботой «руки не доходят». 

Исполкомы районных Советов, пере
груженные рассмотрением колхозных го
довых отчетов, планов сева, приходо
расходных смет, занимаются лишь ре
гистрацией этих актов в протоколах. 
Детально каждый колхоз они заслу
шать не имеют возможности, да и не 
имеют о них конкретного представле
ния. Между тем все это отнимает у 
районных исполкомов много времени, и 
ряд крупных вопросов они в своей ра
боте упускают. 

Утверждать планы сева, планы раз
вития животноводства после разработ
ки их колхозами с участием агронома 
и зоотехника райзо должен, на мой 
взгляд, сельсовет. Благодаря этому он 
ближе будет стоять к колхозам, глуб
же втягиваться в колхозную экономи
ку. Рассмотрение жалоб на исключе
ние из колхоза также необходимо пе
редать сельсоветам. Исполкому райсо
вета нередко трудно разобраться в 
правильности исключения того или ино
го колхозника. Помимо того, передача 
сельсовету рассмотрения вопроса об 
исключениях из колхоза повысит н 
укрепит его авторитет среди колхозни
ков и перед правлениями колхозов. 

Сельсовет призван направлять куль
турнополитическую жизнь села, но н 
здесь он встречает «рогатки». Культ
работники промколхозов и лесных ор
ганизаций, например, отчитываются 
перед райпромхозами и лесхоза
ми, а сельсовет остается обойденным. 
Правда, сельсовет все же иногда 
заслушивает культурников, но в долж
ной мере они ответственности перед 
сельсоветом не чувствуют. 

В. РЫЖКОВ, 
председатель исполкома Ахмы

ловского сельсовета ГорноМа

рийского района Марийской АССР. 

Советские работники Кубани обсуждают статью 
„Чего нехватает сельсовету?" 

КРАСНОДАР, 9 мая. (По телегр. от 
соб, корр.). Статья «Чего нехватает 
сельсовету?», опубликованная в .«Изве
стиях» от 23 апреля, вызвала большой 
интерес среди советских работников 
Кубани. Крайисполком дал указание 

председателям исполкомов районных, 
сельских, станичных, аульных и 
поселковых Советов провести сове
щания советского актива, посвящен
ные обсуждению вопросов, затронутых 
в этой статье. 

Благоустройство Белостока 
БЕЛОСТОК, 9 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В этом году Белосток получит 
дополнительную электроэнергию за счет 
увеличения мощности электростанции. 
Будет построена новая водонасосная 
станция, восстановлено и пущено в 
эксплоатацию несколько артезианских 

скважин, начнутся изыскательные рабо
ты по прокладке второго водопровода. 

Большое внимание исполком город
ского Совета уделяет озеленению горо
да. В садах, парках и скверах намече
но высадить около 20 тысяч деревьев 
и кустов, 1.300 тысяч цветов. 
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Над чем работают ученые 

Изучение Сибири 
С молодых лет меня особенно инте

ресовало геологическое строение вну
тренней Азии, ее громадных горных це
пей и обширных пустынь. В несколь
ких путешествиях по Монголии, Китаю 
и Джунгарии был собран большой ма
териал. Однако успел я издать только 
дневники. Полную обработку материа
лов приходилось откладывать изза 
более срочных исследований Сибири и 
педагогической деятельности. Только 
недавно удалось напечатать географи
ческое и геологическое описание Джун
гарии. Закончив его, я начал такое же 
описание Восточной Монголии, в кото
ром даю сводку наблюдений. 

Вторая работа — это «История гео
логического исследования Сибири». В 
ней в хронологическом порядке приве
дены краткие сведения о результатах 
всех исследований, выполненных с по
ловины XVII века на обширной терри
тории Северной Азии. Четыре тома 
«Истории», обнимающие литературу до 
Октябрьской революции, уже изданы 
Академией наук. В этом году буду тру
диться над составлением пятого тома, 
который охватит советский период 
исследований (1918—1940 гг.). Изу
чение Сибири, как и всего Союза, после 
Октябрьской революции приняло чрез
вычайно широкий размах. Литература 
за 23 года почти вдвое больше той, 
что появилась за предшествующие 
250 лет. Для составления пятого тома 
необходимо просмотреть более 8 тысяч 
книг, статей, рукописей. В этой работе 

мне помогают сотрудники Института 
геологических наук Академии. Пятый 
том по своему об'ему будет больше всех 
четырех предыдущих томов «Истории». 
Этот труд должен облегчить работу всех 
интересующихся геологией Сибири. Он 
явится для них необходимым справоч
ником. Надеюсь закончить его в тече
ние 1941 года. 

С прошлого года мне пришлось сно
ва заняться вопросом о месторождениях 
золота в Сибири. Эта проблема заинте
ресовала меня еще 50 лет тому назад. 
Недавно я закончил работу о вероят
ных запасах рассыпного золота в СССР. 
Пришлось принять участие в состав
лении плана полевых исследований в 
Ленском районе, давать отзывы об от
четах геологов и т. д. Статья о ве
роятных запасах рассыпного золота 
основана на результатах исследования 
старого и нового времени. Чтобы быть 
в курсе всех новых открытий в этой 
области, консультирую геологические 
работы НаучноИсследовательского ин
ститута «Нигризолота». 

Недавно я закончил биографию за
мечательного путешественника по внут
ренней Азии Г. Н. Потанина. Книга 
познакомит читателя с интересной 
жизнью русского исследователя. В этом 
же году выйдет написанная мною два 
года назад книга «Геологические бесе
ды». Она предназначена для учащихся 
средних школ и самообразования. 

Академик В. ОБРУЧЕВ. 

Электронные полупроводники 
Центральное место в современной 

электрофизике занимают электронные 
полупроводники—обширный класс ве
ществ, охватывающий почти весь мир 
минералов, металлических руд и неор
ганических соединений. В отличие от 
металлов, электроны которых свободны, 
и от изоляторов, где электроны связа
ны каждый со своим атомом, в полу
проводниках встречаются все промежу
точные случаи частично свободных и 
связанных зарядов. 

Перед нами здесь открываются пря
мые пути к пониманию, вопервых, свя
зи между химическим составом и элек
трическими свойствами, вовторых, ме
ханизма перемещения заряда внутри 
тела и перехода зарядов из одного те
ла в другое и, втретьих, законов вза
имодействия электронов между собою и 
с окружающим их веществом. Полупро
водники решают, таким образом, основ
ные проблемы электрофизики. 

Многообразие свойств полупроводни
ков приводит к новым физическим яв
лениям и новым техническим примене
ниям: выпрямители переменного тока, 
фотоэлементы, фотосопротивления, тер
мосопротивления, термоэлементы, регу
ляторы тока и напряжения и другие 
устройства все шире проникают в элек
тротехнику сильных и . слабых токов, 
радиотехнику, автоматику, телеуправле
ние, авиацию и транспорт. 

Этот комплекс теоретических и прак
тических задач является содержанием 
работы, которую я веду в настоящее 
время с группой молодых физиков. Два
жды в неделю мы тщательно обсуждаем 
свою работу и новости мировой лите
ратуры. 

А. В. Иоффе изучила своеобразные 
явления, возникающие на границе ме
жду двумя полупроводниками или на 

границе полупроводника с металлом. 
Математическую теорию этих явлений 
развил Б. И. Давыдов. С ними связан 
ряд загадочных или неясных фактов. 
Например, электризация тел при со
прикосновении (почему, какие заряды 
и в каком количестве переходят из од
ного тела в другое), отступление полу
проводников от закона Ома при сла
бых напряжениях. Появились теории 
запорного пограничного слоя, выяс
няется механизм твердого выпрямителя 
и фотоэлемента. 

Б. В. Курчатов, Ю. П. Маслаковец и 
другие выяснили связь химического со
става с поведением зарядов в теле. Их 
работа открывает возможность упра
влять свойствами материалов. 

Нашей группе удалось улучшить су
ществующие в заграничной технике 
выпрямители и фотоэлементы, создать 
новые, дешевые и простые сульфид
ные выпрямители Б. В. Курчатова и 
К). А. Дунаева, пропускающие в 100 
раз более сильные токи; новые фото
элементы Б. Т. Коломийца, дающие при 
освещении в 20 раз большие токи; но
вые термоэлементы, выделяющие в 25 
раз больше энергии. 

Фотоэлементы Коломийца установле
ны в 20 кинотеатрах Ленинграда. Суль
фидные выпрямители идут в электро 
литные цехи, применяются при элек 
тросварке, в строительной технике. 

К сожалению, электропромышлен 
ность не организовала еще произвол 
ства этой новой аппаратуры, необхо' 
димой для развития передовой электро
техники. Сейчас удовлетворяется не бо
лее 5 процентов потребности. Это тор 
мозит дальнейшее развитие новых на 
правлений в технике ряда областей на 
родного хозяйства. 

Академик А. ИОФФЕ. 

Укладка пути на строительстве же
лезной дороги Ташкент — Апгренские 
угли. 

Фото Г. Гера. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и TACQ 

* Ленинград. Приближается откры
тие навигации в Ленинградском пор
ту. Началась погрузка парохода «Ка
захстан», становится под погрузку 
теплоход «Выборг». Вместе с парохо
дом «Тобол» эти суда первыми вый
дут из порта. 

* ПетропавловскКамчатский. Опыт
ная теплица на горячих ключах, ко
торые встречаются во многих местах 
Камчатки, построена в колхозе «Крас
ная звезда» Петропавловского района. 
Овощи будут выращиваться круглый 
год. 

* Горький. 22 водолазаспасателя 
окончили наднях полуторамесячные 
курсы при Оеводе. Приступила к за
нятиям вторая группа водолазовспа
сателей. 

* Одесса. 30 звуковыя кинотеатров 
открываются в этом году в районах 
Одесской области. 

* Аккерман. Начал работать новый 
яхтклуб. На воду спущено 16 шлю
пок и 4 яхты. Состоялись первые 
командные соревнования. В них уча
ствовало 60 гребцов и яхтсменов. 

* Краснодар. Межколхозная гидро
электростанция строится на реке Чел
бас в станице НовоРождественской 
Тихорецкого района. 

* Ялта. Розариум из 880 сортов 
роз различной формы и расцветки за
ложен в Никитском Ботаническом са
ду имени В. М. Мологова. 

Первые впечатления 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАХ В ВУЗАХ 

Государственные экзамены в 1м Мо
сковском ордена Ленина медицинском 
институте начались 6 мая испыта
ниями по патологической анатомии. 
Первые экзаменационные дни, и при
том по одному лишь предмету, не поз
воляют, разумеется, делать какиели
бо выводы, речь может итти всего о 
первых впечатлениях. 

Практика государственных экзаме
нов за прошлые годы показала, что 
студенты медицинских вузов из года 
в год улучшают свои знания. Это ни 
в какой мере не является привиле
гией столицы; не меньший процент 
отличников и студентов с хорошими 
знаниями встречается в провинциаль
ных медицинских институтах. Этому 
я был свидетелем в Саратове, Иванове, 
Одессе, Днепропетровске. 

За истекшие дни государственная 
экзаменационная комиссия, заседаю
щая под моим председательством, от
метила немало поистине блестящих от
ветов, свидетельствующих о серьезном 
подходе к предмету, о подлинно глубо
ких и исчерпывающих знаниях. Тако
вы были ответы выпускников Ботки

ной, Бургасовой, Суковой, Зотовой, 
Фузайловой, Сперанской, Шредере, Сер
гиенко и др. Однако приходилось стал
киваться и с обратным явлением: у 
ряда выпускников обнаружились по
верхностные и просто недостаточные 
знания, подчас граничащие с певе
жеством. Отдельные студептывыпуск
ники не имеют представления об эле
ментарных процессах, им даже не зна
комы термины, каждодневно употреб
ляемые в практической деятельности 
врача. Это вызывает известную досаду 
и сожаление. 

Все же в основном надо считать 
знания подавляющей массы студентов 
вполне удовлетворительными. Это соз
дает уверенность в том, что пред
стоящий выпуск молодых врачей бу
дет лучше предыдущих и обогатит на
шу страну новыми высококвалифици
рованными специалистами. 

Проф. И. ДАВЫДОВСКИЙ, 
председатель государственной эк
заменационной комиссии 1го Мо
сковского ордена Ленина меди
цинского института. 

Электростанции на базе природных газов 

Геологи вышли в поле 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Проблема исполь
зования природных газов, в изобилии 
имеющихся в Приазовском районе За
порожской области, приобретает все бо
лее актуальное значение. Месторожде
ние газов частью детально разведано 
и эксплоатируется. В районе построе
на газонаполнительная станция. Прове
ден опыт перевода тракторов и авто
машин на газовое отопление. В колхо
зе имени Тельмана проложен газопро
вод. Сейчас встал вопрос о строитель
стве в ряде сел района электростанции 
на базе природных газов. 

Выезжавший в Приазовье руководи

тель проектной группы Днепропетров

ской конторы треста «Днепросель

электро» т. Карачунский сообщил: 

На Рыбинском море 
Коллектив работников Института 

эволюционной морфологии имени Се

верцева Академии наук СССР изучает 
новые волжские водохранилища. На 
протяжении многих месяцев тщательно 
изучалось «Московское море». Сейчас 
много внимания уделяется Рыбинскому 
водохранилищу. 

В беседе с нашим сотрудником ру
ководитель лаборатории института 
проф. А. А. Мангковцев сообщил: 

— В прошлом году на берегу Ры
бинского водохранилища создана био
логическая станция Академии наук 
СССР «Барок». Группа научных ра
ботников ведет наблюдение за приле
том и гнездованием водоплавающей 
птицы. В местах, где находится те
перь водохранилище, лежал западный 
перелетный путь диких гусей, лебе
дей, уток. С наполнением водохрани
лища эти птицы стали опускаться на 
его гладь. Ожидается, что много пти
цы останется здесь на гнездование. На 
островках, образовавшихся во время 

— Газонаполнительная станция мо 
жет обслуживать еще два колхоза — 
«Дума Ленина» НовоКонстантиновского 
сельсовета и имени Шевченко Ново
Троицкого сельсовета. Данные разведки 
подтверждают возможность создания са 
мостоятельного газопромыслового хозяй
ства в селе Георгиевке и электрифика
ции сел Девинское и Гамовка. 

В первую очередь намечено по
строить пять колхозных электростан
ций. «Днепросельэлектро». разрабаты
вает проект межколхозной электростан
ции для с.х. артелей имени Ворошилова 
и «Третий решающий». В ближайшее 
время начнется проектирование элек
тростанции для колхоза имени Тельма
на. Пять электростанций первой очере
ди смогут обслужить 2.245 колхозных 
дворов. 

Учащиеся малярнохудожественного це
ха ремесленного училища М 41, выпол
няющего работу по оформлению па
вильона юннатов на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. Слева на
право: Вася Цуриков. Илья Яковлев. 
Леня Антимонов и Володя Николаев. 

Фото Н. Максимова. 

„Анна Лучинина" 
Новая пьеса К. Тренева 

затопления, скопились зайцы, лоси, 
лисицы, загнанные сюда водой. 

В северозападной части Рыбинско
го водохранилища расположен боль
шой полуостров. Здесь намечено орга
низовать государственный заповедник 
по охране пролетных путей водопла
вающих птиц и их гнезд. Заповедник 
будет также охранять промысловых 
рыб. 

В водохранилище будет разводить
ся главным образом лещ, прихо
дящий сюда из Волги, Шексны и 
Мологи. Для лучшего размножения и 
роста леща промысловый лов в водо
хранилище на ближайшие несколько 
лет запрещен. 

На части территории будущего за
поведника предположено организовать 
плантации шиповника для получения 
витамина С. 

? 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Вторая жизнь горного хрусталя 

Вместо подготовки к весенним испытаниям... 
ТБИЛИСИ, 9 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Несколько дней назад тбилис
ская радиостанция «РВ7» транслиро
вала из Москвы передачу постановле
ния ЦК ВЛКСМ о запрещении собраний 
школьников и о разгрузке учащихся от 
общественных работ на период весен
них испытаний. На другой день эта же 
радиостанция, передавая новости Тби
лиси, рьяно восхваляла школы, кото
рые «успешно готовятся к олимпиаде 
художественной самодеятельности пио
неров и школьников». 

— Видимо, ошибка,—подумает чита

тель. 
Нет. 9 мая об успешном проведении 

олимпиады детского творчества в Те
лавском районе печатает заметку Груз
тага республиканская газета «Заря Во
стока». В чем же дело? 

Мы идем в школы города. Выясняет
ся, что музыкальные училища города 

проводят испытания учащихся днем, в 
часы работы школ. Сотни учащихся не 
только не готовятся к испытаниям в 
школах, но и пропускают уроки. 

В городе идет подготовка молодежи 
к физкультурному параду, и в школах 
ежедневно часть учеников выпускных 
и старших классов в учебное время 
участвует в тренировочных марширов
ках. В школе № 60 восемьдесят уче
ников восьмых, девятых, десятых и 
частично седьмых классов после уро
ков заняты на маршировке. 55 учени
ков этих же классов освобождаются 
даже от уроков. 60я школа сорев
нуется с 56й школой на лучшую под
готовку к физкультурному параду. 

Перечисленные факты известны Тби
лисскому отделу народного, образова
ния, и тем не менее его руководители 
не пытаются обеспечить нормальные 
условия для подготовки школьников к 
испытаниям. 

ИРКУТСК, 9 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В этом году геологоразведочные 
и поисковые партии Сибири начали ра
боту значительно раньше прошлогодне
го. На Тулунском месторождении уже 
выявлено 60 тысяч тонн песка, при
годного для стекольной промышленно
сти. Уточняются запасы огнеупоров на 
Читинском месторождении. Мальтийская 
партия заканчивает изыскание камен
ного угля. 

Тыретьская партия пробурила пять 
скважин и вскрыла промышленные за

пасы гипса. Приступили к глубинной 
разведке слюды Минусинская и Слю

дяпская геологоразведочные партии. 
Наднях выезжает геологоразведоч

ная экспедиция на реку Маму. 

ЛЕНИНГРАД, 9 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В графитной формочке при 
температуре 2.000 градусов угасает 
жизнь уральского горного хрусталя... 

Тихо и очень чисто в светлой кубо
образной комнате, известной на фарфо
ровом заводе имени Ломоносова под на
званием мастерской прозрачного квар
ца. Мастерплавильщик т. Синев де
лает очередную плавку прозрачного 
кварца. Под действием тонкой огнен
ной струи хрусталь перестает быть 
самим собой. Это уже прозрачный 
кварц. Превращение происходит в тече
ние 30 минут. 

В графитную формочку заложено 
1,5 килограмма отборного чистого хру
сталя. К окончанию плавки вес стекла 
составляет 1.350 граммов. 150 грам
мов испаряются в виде тончайших вы
делений кремния, посеребрившего пото
лок и стенки вытяжных труб. 

Мастер цеха тов. Арцыбушев расска
зывает: 

— В день мы даем 10 плавок гор
ного хрусталя. Много времени отнима
ет сортировка камня. Для получения 
первосортной плавки требуется безуп
речно чистый хрусталь. Опытная сор
тировщица т. Иванова осматривает 
каждый кусочек, очищая его от нале
тов окиси железа, слюды и других ми
неральных наслоений. 

Завод имени Ломоносова—единствен
ное предприятие в Советском Союзе, 
изготовляющее кислотоупорную и стой
кую в термическом отношении химиче
скую посуду из прозрачного кварца. 
Продукция пеха прозрачного кварца пе
нится очень высоко. Выпускаемая 
здесь химическая посуда выдерживает 
любые температуры и из всех кислот 
поддается действию лишь плавиковой 
кислоты. 

Почти пятнадцать лет назад Ма

лый театр впервые показал пьесу 
К. Тренева «Любовь Яровая». Спек

такль имел большой и заслуженный 
успех. До сих пор эта пьеса идет во 
многих театрах Советской страны. 

Сейчас Малый театр готовит новую 
пьесу К. Тренева—«Анна Лучинина». 
В ней автор продолжает тему о со

ветской женщине, начатую им в пьесе 
«Любовь Яровая». «Анна Лучинина»— 
пьеса о советской интеллигенции, о 
любви и дружбе, о творчестве и со

ветском изобретательстве. Действие ее 
происходит в наши дни на сельскохо

зяйственной опытной станции. 
В театре идут интенсивные репети

ции. Постановка, поручена В. Верши

лову, главные роли будут играть 
К. Тарасова, В. Массалитинова, 
0. Малышева, С. Фадеева, Е. Тяпки

на, В. Барииова, Г. Ковров, А. Ва

сения, П. Леонтьев, В. Подгорный. 

Памятники русской 
архитектуры 

Консервы из овощей 
нового урожая 

ХЕРСОН, 9 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Херсонский консервный завод 
имепи 8 марта первым из заводов 
Украинского консервного треста при
ступил к переработке овощей нового 
урожая. Уже выпущены 250 тысяч ба
нок консервов и? шпината и партия 
консервов из спаржи. 

Старейшие доноры 

Переливание крови — очень рас
пространенный в медицинской практи
ке метод лечения. Главным источни
ком создания запасов крови для лечеб
ных целей является донорство. До
норов в Советском Союзе десятки ты
сяч. 

Старейшим донором в Москве яв
ляется Ю. Крушинский, диспетчер од
ного из строительных трестов. Он ис
пользуется в качестве донора уже 
14 лет, и благодаря ему сохранены 
жизнь и здоровье многим десяткам 
больных. Врачи единодушно заявляют, 
что длительный стаж донорства со
вершенно не отразился на здоровье и 
трудоспособности т. Крушинского. 

В течение 11 лет состоят донора
ми Центрального института гематоло
гии и переливания крови В. Велика
нов, преподаватель физкультуры в 
одной из московских школ, и медицин
ская сестра В. Низяева. Десятилетний 
стаж имеет донор Ю. Луканин, работ
ник спасательной станции Освода. 

Центральный институт гематологии 
и переливания крови наднях преми
ровал 40 лучших доноров. В числе 
их — старший браковщик завода 
твердых сплавов И. Ерохин и слесарь
инструментальщик Б. Померанский. 

Парки и цветники 

ОДЕССА, 9 мая. (По телеф. от соб. 
корресп.). В районах Одесской об
ласти вдоль дорог, в колхозных пар
ках и на приусадебных участках идет 
посадка фруктовых и декоративных де
ревьев. В селе Пастасьевка Андреево
Ивановского района колхозники поса
дили свыше 6.000 деревьев. Комсо
мольцы колхоза имени Буденного Оно
рьевского сельсовета Березовского райо
на перекопали грядки в колхозном 
парке, подрезали деревья. Возле каж
дой хаты посажено по 20—25 фрук
товых деревьев, разбиты цветники. 

Самолеты до Алма-Ата 
и Ташкента 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Евге

ний Онегин; 11/V утро Фауст, веч. Русалка. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры; 11/V 

днем Синяя птица. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп.. 10 аб. Школа 

злословия. 11/V днем Дни Турбиных. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — В степях Украины; 

11/V утро Евгения Гранде. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (ip им. А. САФО

НОВА)—Евгения Гранде; 11/V утро Ревизор. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—Сон 

в летнюю ночь (закр. спект.); 11/V утро 
Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17)—Бал
маскарад; U/V утро Евгений Онегин. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Таня; 11У V утро 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман
щик («Дуэнья»). 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Фландрия; 
11/V утро Фландрия. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — Парень из нашего города; 11/V 
утро Снегурочка. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер., 21> — Тот, кого иска
ли; 11/V утро Тот, кого искали. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА  Мария Стюарт; 
11/V утро премьера Шут Балакирев. 

ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет
ный пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР ТЕАТР ТРАНСПОРТА —Свадьба 
Кречинского; 11/V утро Собор Парижской 
богоматери. 

ЦЕНТР. ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ (Комеом. пл., 1/131) — Ночь 
ошибок (сп. Моск. Драм. тра). Нач. 8.30 в. 
Касса с 2 до Я ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — Сашка; 11/V утро Про
стая девушка. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
Последние дни программы «Святая пра
вда», «Два Робинзона», «Караси и щуки» 
и др. (2 спект. в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Гос. ансамбль народного танца Союза ССР. 
Худож. рук. Игорь Моисеев. Нач. в 9 ч. в. 
О 11/V Вечер исполнительского мастерства 
солистки балета ГАБТ'а Суламифь Мессе
рер при участии лауреата Сталинской 
премии Асафа Мессерер, В. А. Рябцева, 
В. Смольцова, А. Цармана, В. Васильевой, 
Ю. Кондратова, артистов Моск. театров. 
Нач. 9 ч. веч 

ГОСЦИРК—Ирина и Александр Буслаевы 
—лев на мотоцикле и цирковая программа. 
Нач. 8.30 веч. Завтра — 3 дневных и 
2 вечерних представления. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
«ЭРМИТАЖ», Каретный ряд, 3. 

Сегодня, 10 МАЯ, ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
«ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Начало в 8 час. вечера. 
Билеты продаются в кассе «Эрмитажа» 

с 4 час. до 10 час. вечера. 

У 
* гШИМАНМЮ Работников предприятий, • 
. иПгПппПГПи научноисследовательских ! 
! учреждений, втузов, технич. библиотек! ! 

; В выпускаемых Государственной науч S 
; ной библиотекой Наркомугля СССР 1 

библиографических ежемесячниках 
! «Новости технической литературы», | 
! выходящих в шести отраслевых выпу ! 
» сках (Горная промышленность, Химия и ! 
1 химическая промышленность; Энергети S 
я ка и энергопромышленность; Металлур S 

гия и технология металлов; Строительная S 
промышленность; Машиностроение), 
в 1941 году введены разделы 

«РЕФЕРАТЫ». 
5 В этих разделах печатаются рефераты g 
■ статей из иностранных технических • 

журналов, отражающих новейшие до J 
; сткжения техники. Рефераты сопрово J 
■ ждаютея рисунками и ч е р т е ж а м и . ; 

СЛЕДИТЕ ЗА ВЫХОДЯЩИМИ 
Н О М Е Р А М И Ж У Р Н А Л О В . 

■ Стоимость каждого выпуска—6в руб. в год. " 
; ТРЕБОВАНИЯ НАПРАВЛЯТЬ: P e l . Из • 
; дат. Сектору ГНБ НКугля СССР, Д.„сква, ; 

Таганская ул., 4в. 

Сегодня открывается навигация на 
двух] авиационных магистралях Граж

данского воздушного флота СССР. 
В 7 чае. 30 мин. из Москвы от

правится скоростной Почтовый самолет 
«ПС84» до гор. АлмаАта. Самолет 
поведет депутат Верховного Совета Ка

захской ССР летчик т. Коршунов. 
Второй самолет «ПС84» откроет 

авиамагистраль Москва—Ташкент. 

Академия архитектуры СССР выпу 
екает серию работ о классических 
произведениях русского зодчества под 
общей редакцией профессора Д. Е. Ар 
кина. 

Отпечатан том, посвященный выдаю
щемуся памятнику владимиросуздаль
ской архитектуры — «Покров на Нер
ли». Составлен он архитектором М. И 
Рзяниным. В издание включены худо
жественно исполненные фотоснимки 
этого замечательного сооружения XII 
века и архитектурные обмеры, произ
веденные музеем Академии архитек 
туры. 

Кабинет теории и истории архитек
туры подготовил выпуски, посвящен
ные классическим образцам русского 
зодчества XVI" века — «Василию Бла
женному», «Ивану Великому» в Мо
скве и церкви Вознесения в селе Ко
ломенском близ Москвы. 

Скоро поступит в продажу большой 
альбоммонография «Русское деревян
ное зодчество», составленный С. Я. За
белло, В. Н. Ивановым и П. Н. Мак
симовым. Значительная часть иллю
стративного материала публикуется 
впервые. 

XV лотерея 
Осоавиахима 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ. < 
10 МАЯ. в 9 ч. веч. — < 

Иоганн ШТРАУС — вальсы. Дирижер ! 
проф. А. И. Орлов. Солистка О. В. Раммих. с 
Билеты продаются в Консерватории \ 

и метро. у 

И П П О Д Р О М 
Сегодня. 10/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. 

Как мы летели 
Рассказ штурмана самолета «СССР Н169» 

Тяжелый четырехмоторный самолет 
'«СССР Н169» имеет славную биогра
фию. В свое время он служил трени
ровочной машиной для подготовки пи
лотов и штурманов к экспедиции на 
Северный полюс. В полетах на этом 
воздушном корабле тренировались Во
допьянов, Спирин, Молоков, Алексеев, 
Бабушкин, Мазурук, Ритслянд, Жуков 
и многие другие. Позднее самолет 
«СССР Н169» нес на себе участни
ков полюсной экспедиции, а затем был 

закономерных явлений, ибо даже зи
мой, во время наши г последних поле
тов, мы встречали там разреженный 
лед мощностью в 9 баллов. 

После полета 1939 года мы, 
проконсультировавшись у Ширшова, 
профессоров Зубова и Визе, пред
ставили возглавлявшему в то вре
мя Арктический научноисследователь
ский институт Герою Советского Союза 
Федорову проект полета в глубь района 
Полюса недоступности с целью изуче 

послан на поиски Левайевского. На ния гидрологии, магнитологии, метеоро
этой же машине сначала Мазурук, а|логии, гравитации, гидробиологии и ле
потом Черевичный совершили перелеты I Д°вой разведки. Этот проект был одо
по повой трассе Москва — Чукотка — бРен Иван Дмитриевич Папанин выде 
Москва. Зимою 1940 — 41 гг. Чере
вичный со своим экипажем летал на 
«СССР Н169» по специальным зада
ниям в Западной Арктике. Эти полеты 
происходили в условиях полярной ночи. 

Несмотря на свой почтенный возраст, 
воздушный ветеран «СССР Н169» 
продолжает оставаться желанной маши
ной для каждого полярного летчика. 
Самолет оборудован новейшими навига
ционными приборами, имеет мощную 
всеволновую радиостанцию и специаль 
но реконструирован для автономного 
базирования вне оборудованных аэро
дромов. 

Еще в навигацию 1939 — 40 гг. мы 
с Черевичным и другими участниками 
ледовой разведки совершили на летаю
щей лодке «СССР Н275» два рейда в 
район Полюса недоступности. Эти поле
ты позволили сделать неожиданное от
крытие: чем дальше мы продвигались 
на север, тем больше встречалось чи 
стой воды. Если на широте 78° и дол 
готе 165° лед имел десятибалльную 
мощность, то на широте 82° и долго
те 166° мощность льда не превышала 
7 — 8 баллов. Первоначально мы рас
пепивали это, как случайное стечение 
обстоятельств. Однако последующие по
леты показали, что разреженность льда 
в высоких широтах не носит случай
ного характера, а, наоборот, является 

лил для участия в экспедиции группу 
научных работников во главе с нынеш
ним директором Арктического институ
та Либиным. Кроме него, в состав груп
пы входили гидролог Черниговский и 
магнитологастроном Острекин. 

Тщательно подготовив научное обо
рудование, испытав и проверив самолет 
и приборы, 5 марта мы стартовали в 
полет, получив задание провести по
путно и высокоширотную разведку 
льдов. На ряде участков полет проис
ходил в очень сложных метеорологиче
ских условиях, при этом чуть ли не 
половина всего маршрута пролегала над 
районами, где еще никто никогда не 
летал. Между тем мы должны были 
наблюдать за льдами. Поэтому часто 
при сплошной низкой облачности и сне
гопадах нам приходилось часами висеть 
на малой высоте. Полетами над обла
ками, вслепую на высоте наши пилоты 
владеют в совершенстве; для штурмана 
они тоже не новинка. Но полет сильно 
загруженной машины на малой высоте 
без видимости горизонта, разумеется, до
статочно сложен и требует от пилотов 
исключительного мастерства. С этой за
дачей Черевичный и Каминский спра
вились блестяще. 

На мне, как на штурмане, помимо 
ответственности за навигацию, лежала 
обязанность вести наблюдения, связан
ные с ледовой разведкой; сюда входили 

I *. следствием какихто еще неизученных'записи, зарисовка льда и аэрофотос'емка. 

Во время нашей экспедиции самоле
товождение осуществлялось комбиниро
ванным методом: при наличии солнца 
или луны—астрономия и счисление (а 
если была возможность—и радионави
гация); при полетах вслепую и без ви
димости небесных светил—счисление и 
радиопеленгация. Несмотря на все слож
ности полета в неизведанных высоких 
широтах, задача, поставленная перед 
нами, была выполнена. Немалую роль 
в этом деле сыграли радист Макаров, 
бортмеханики Шекуров, Борукин и Дур
маненко—энтузиасты и знатоки своего 
дела, люди бесподобной физической вы
носливости. При страшных морозах, в 
пургу, в метель и в штормы, когда ве
тер сбивал людей с ног, механики все
гда держали машину в полной готовно
сти к полету. 

Достигнув острова Врангеля, мы 
стали готовиться к полету на льдину 
№ 1. Но жестокая пурга больше де
сяти дней держала нас на острове, и 
мы отсиживались у гостеприимных зи
мовщиков. 

Непрерывный ветер, достигавший 
одиннадцати баллов, сметал с' гор снег 
и камни. Нечего было и думать о по
лете. Но в ночь на 2 апреля ветер 
упал, наконец, до шести баллов, и на 
утро тяжело нагруженная машина 
поднялась в воздух. 

Шли мы по солнечному указателю. 
Сильный боковой ветер сбивал само
лет, снижал его скорость. Под самоле
том, слепя глаза нестерпимым блеском, 
бесконечно тянулся лед — торосистый, 
мощным, с редкими разводьями, посте
пенно увеличивавшимися по мере про
движения на север. 

По нашим расчетам лед был годен 
для посадки, но выбрать льдину надо 
умеючи. И вот мы зигзагами «ходим» 
от одного поля к другому, кружим, 
высматриваем. Всюду — гряды мощ
ных голубых торосов. Это явный след 
недавнего сжатия. Льдина ровная, но 
сесть в районе, носящем следы све
жего сжатия, было бы просто без
умием: самолет сомнет в этих торо 
сах при первой же подвижке льдов. 

Наконец, находим то, что искали. 
Черевичный с бреющего полета обсле

дует ледяное поле, тщательно пригля
дываясь к его поверхности. Бросаю 
дымовую бомбу; черная грива взды
мается кверху. Минуя хаотические на
громождения высоких торосов, Чере
вичный мастерски сажает машину. 
Легкие толчки на застругах — и вот 
мы в лагере номер один! 

Оранжевые палатки живописно рас
кинулись на льдине. Алое полотнище 
флага нашей родины горело в лучах 
неза^одящего солнца. Начались науч
ные работы. С помощью остальных 
членов экипажа Дибин. Острекин и 
Черниговский быстро раскинули науч
ное оборудование экспедиции. Спустя 
шесть часов "^осле посадки мы уже 
измерили глубину океана. 

С этого момента научные работы 
шли круглосуточно. В них участвовал 
весь экипаж. Спать приходилось урыв
ками. На мою долю выпали метеороло
гические наблюдения. Практически ме
теорологом мне довелось работать впер
вые. Наблюдения требовались каждые 
три часа. Для того, чтобы выполнить 
эту задачу, нужно было даже во время 
отдыха вставать через каждые два ча
са, делать наблюдения и зашифровы
вать их для передачи на Большую 
землю vno радио. После того, как на
работаешься в течение значительной 
части суток, не оченьто приятно вы
лезать из мехового мешка, чтобы про
извести наблюдения на 35гралусном 
морозе! К тому же приборы покрыва
лись льдом и его приходилось соскабли
вать ногтями. Впрочем, вскоре выра
боталась привычка, сделавшая эту ра
боту более приемлемой. 

Выполнив все намеченные работы, 
мы благополучно вернулись из первого 
лагеря на твердую землю. Теперь нам 
предстояло отправиться снова в высо
кие широты, но на этот раз совершить 
посадку южнее первого лагеря. В на
меченной точке не оказалось подходя
щей льдины. Торосистый, многолетний 
лед занимал все пространство ПОЭТОМУ 
посадку мы совершили на 78°26' ши
роты и 176°40' долготы. Садиться 
пришлось на старое разводье, затяну
тое полутораметровым льдом и спаяв
шее два больших многолетних ледяных 

поля. Поверхность соседнего пака на
поминала собою холмистую местность. 
Шестиметровые торосы, сглаженные 
временем, весьма оживляли полярный 
пейзаж. 

Со второй льдины мы верну
лись на остров Врангеля. Проверяя 
материальную часть самолета и частич
но обрабатывая научный материал, мы 
пробыли на острове до 22 апреля, а за
тем стартовали на льдину № 3. По за
данию Папанина мы должны были со
вершить посадку на 80° широты и 170° 
долготы. Этот полет мы осуществили в 
очень сложной метеорологической об
становке. Сплошная низкая облачность, 
пурга и сильный ветер — все ополчи
лось против нас. Заряды пурги мешали 
определению годности льдин для по
садки самолета. Поэтому мы решили 
пойти дальше на север, где погода бы
ла несколько лучше. Сквозь рваную 
облачность проглядывало солнце. Всей 
душой мы стремились туда, но вскоре 
убедились, что улучшение погоды было 
только кажущимся: туман и пурга со
вершенно скрыли от нас лед. Тогда мы 
вернулись обратно — к 80° широты и 
170° долготы. Оказалось, что здесь по
года несколько улучшилась. Воспользо
вавшись этим, мы быстро отыскали под
ходящую льдину и сели. После посадки 
проверили координаты и установили, 
что сели мы именно в намеченной точке! 

По окончании работ на льдине № 3 
экипаж самолета «СССР Н169» во
друзил па месте своего последнего ла
геря красное знамя. На этом стяге от
четливо выделяется силуэтный портрет 
товарища Сталина, с именем которого 
мы проделали всю экспедицию. 

Погода не всегда благоприятствовала 
нам. Но так или иначе 9 мая «СССР 
Н169» благополучно приземлился в 
Архангельске. Мы возвращаемся домой 
с солидным портфелем научных наблю
дений, которые расширят наши позна
ния и дадут возможность еще успеш
нее осуществлять дальнейшее освоение 
Великого Северного морского пути. 

В. АККУРАТОВ, 
штурман самолета «СССР Н169». 

АРХАНГЕЛЬСК. (По телефону). 

В Центральный совет Осоавиахима 
начали поступать средства, полученные 
от реализации билетов Всесоюзной ло

тереи Осоавиахима. На текущий 
счет Центрального совета переведейо 
11.449.000 рублей. Москва собрала 
свыше 5000.000 рублей. Харьковский 
областной совет Осоавиахима перевел 
1.305.000 рублей. Ивановский — 
1.028.000 рублей. 

С и л ь н ы й 
ш т о р м 

Р0СТ0ВНАД0НУ, 9 мая. (По телеф 
от соб. корр.). В ночь на 8 мая на 
Дону внезапно разыгрался штормовой 
западный ветер. Уровень воды на реке 
резко поднялся. Дон вновь разлился 
Вода дошла до Батайска и залила не
которые улицы города. 

В Новочеркасске вышла из берегов 
речка Тузловка. В районе Старочеркас
ска отрезало в поле 1.000 голов кол
хозного скота. Благодаря мерам, приня
тым райисполкомом, в течение двух 
дней скот был перевезен на катерах, 
баржах и пароходах. 

В Азовском море шторм достиг 
8—9 баллов. Под Азовом затоплен ряд 
хуторов. 

Энергично работают областная и рай
онные тройки по борьбе с наводнением. 
Бушевавший два дня ураганный ветер 
сегодня прекратился. Вода спадает. 

Происшествия 

Л е н и н г р а д с к и й 
Институт Механизации Сельского 

Хозяйства 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 

должностей 
з а в е д у ю щ и х кафедрами: 
1. Высшей математики — про

фессор. 
2. Теоретической и прикладной 

механики — профессор. 
3. Эксплоатаций машин — про

фессор. 
Лица, желающие участвовать в кон

курсе, подают заявление на имя ди
ректора и прилагают следующие доку
менты: а) личный листок по учету 
кадров, б) автобиографию. в) копию 
диплома, г) копию документов об ут
верждении в ученом звании, степени, 
д) деловую, политическую характери
стику с последнего места работы, е) пе
речень научных трудов. 

АДРЕС: г. Ленинград, 41. Ул. Халту
рина, д. № 5. 

Срок конкурса — месяц со дна опуб
ликования. 

брджоникидзеградский 
Машиностроительный И н с т и т у т ; 

об'являет 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС в 1941 году 

с отрывом 
и без отрыва от производства. 

ИНСТИТУТ И М Е Е Т ФАКУЛЬТЕТЫ: 1 
1. Механикотехнологический со 
специальностями: а) сварочное 
производство: б) станки, инстру
менты и механическая обработка 

металлов. 
2. Вагоностроение со специально

стью: а) вагоностроение. 
3. Вечернее отделение — со спе
циальностями: а) механическая 
обработка металлов; б) сварочное 
производство; в) вагоностроение. 

я 
Правила приема общие для втузов. 
Заявления принимаются до 31 июля. ■ 
Приемные испытания с 1 по 20 авгу g 

ста 1941 года. 
В заявлении указать избираемую спе 5 

циальность. 
Все иногородние обеспечиваются об ■ 

щежитием. Поступившие обеспечива ■ 
ются стипендией на общих основа ■ 
ниях. ■ 

На время испытаний приезжие обес ■ 
печиваются общежитием. 

Заявления на имя директора инсти Z 
тута и документы направлять по ад S 
ресу: г. Орджоникидзеград, Орловской ! 

1 обл., ул. Ворошилова, 18. I 

Ленинградский Политехнический 
Институт имени М. И. Калинина 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1-Й курс факультетов: 
Инженернофизический, 
Электромеханический, 
Тепломеханический, 
Гидротехнический, 
Металлургический, 
Механикомашиностроительный, 
Внутризаводского транспорта. 
Экономический 
в на ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по 5 специальностям. 

Срок обучения — 5 лет. 
Условия приема общие для всех вту

зов. 
Студенты обеспечиваются общежитием 

и стипендией на общих основаниях. 
Прием заявлений — до 1 августа. 
АДРЕС ИНСТИТУТА: Ленинград, 21, 

Дорога в Сосновку, 1/3. 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ J 
Химической З а щ и т ы Кгасной Армии < 

имени К. Е. ВОРОШИЛОВА < 
на замещение ( 
должности: £ 

Н А Ч А Л Ь Н И К А К А Ф Е Д Р Ы > 
Теплотехники и Термодинамики. с 

Заявления с документами (личный ли i 
сток по учету кадров, автобиография, / 
копия диплома, копии документов об < 
утверждении в ученом звании и степе $ 
ни, характеристика с последнего места 
работы, список научных трудов и от

J тиски основных научных работ) на
> правлять по адресу: Москва, Бригадир
> ский пар., д. 13, Начальнику Академии. 
J Срок конкурса — 1 июля 1941 г. 

Народный Комиссариат Внешней Тор

говли Союза ССР извещает о прежде

временной смерти Торгпреда СССР в 
Монгольской Народной Республике 

тов. АЛАНОВА 
МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА, 

по следовав шей в ночь на 9 мая в 
гор. УланБаторе после непродолжитель

ной болезни, и выражает глубокое 
соболезнование семье и родным по

койного. 

Всесоюзный Комитет по делам выс
шей школы при СНК СССР извещает 
о смерти члена экспертной комиссии 

ВАК профессора 

БОГОЛЕПОВА 
ДМИТРИЯ ПЕТРОВИЧА 

И выражает соболезнование семье 
покойного. 

ГОРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
1) На эксплуатационный факультет, 
2) на механический факультет, 
3) на кораблестроительный факультет. 

Правила приема общие для всех вузов и втузов. 
Приемные испытания будут производиться с 1 августа с. г. 
Во время испытаний иногородним предоставляется общежитие и питание 

в столовой института. 
Зачисленным в институт предоставляется общежитие (только иногородним). 

Члены семьи студента общежитием не обеспечиваются. 
Из студентов 1го курса обеспечиваются стипендией отличники средней 

школы, а также лица, получившие на приемных испытаниях не менее двух 
третей отличных и одной трети хороших оценок. 

ДОКУМЕНТЫ: 1) заявление на имя директора, 2) автобиография, 3) атте
стат об окончании среднего учебного заведения (десятилетки, рабфака или 
техникума) в подлиннике, 4) три фотографических карточки с собственноруч
ной подписью поступающего на каждой из них. заверенные госучреждением, 
5) справка об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных) 
СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: г. Горький, Университетская ул., д. № 7, 
Институт Инженеров Водного Транспорта. 

Начало занятий нового приема с 1 сентября с. г. 
Подробные условия приема можно получить в институте. 
В институте ИМЕЕТСЯ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ со всеми тремя вышеука

занными специальностями. 

Арест врачаабортиста. Прокуратура 
Москвы получила сведения о том, что 
грке Л. на пятом месяце беременности 
сделал аборт и что она находится в 
тяжелом состоянии. Следователь проку
ратуры тов. Смородинекая немедленно 
прибыла на квартиру Д. и установила, 
что аборт был сделан врачом  тера
певтом Г. И. Потаповым, работавшим 
на курсах усовершенствования при 
Боткинской больнице. Операция произ
водилась в антисанитарной обстановке, 
недезинфицированными инструмен гами. 
Она длилась более полутора часов, 
при чем Потапов пе смог ее закончить, 
так как больная впала в бессознатель
ное состояние. Тогда он бросил опера
цию и ушел. Потапов арестован. Он 
признался, что получил за аборт 500 
рублей. 
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В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ КИНОТЕАТРОВ 
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

ПАРЕНЬ ИЗ ТАИГИ 
Авторы сценария 

Режиссеры 

Оператор 
Художник 
Композитор 

A. ФИЛИМОНОВ. 
B. ДИСТЛЕР. 
засл. деят. искусств 
О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 
И. ПРАВОВ. 
A. СОЛОДКОВ. 
B. ИВАНОВ. 
А. ВАРЛАМОВ. 

В Г Л А В Н Ы Х Р О Л Я Х : народный артист РСФСР, ордено
носец В. ГАРДИН, арт. И. ПЕРЕВЕРЗЕВ, арт. А. КАЗАНСКАЯ, 

арт. Л. ЗАНКОВСКАЯ и арт. Р. ПЛЯТТ. 
ПРОИЗВОДСТВО МОСКОВСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 

« М О С Ф И Л Ь М » . 
В Ы П У С К «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 
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