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В СОВНАРКОМЕ СССР. 
Завтра открывается Всесоюзная сельско

хозяйственная выставка. 

Досрочно выполнить полугодовой план! 
Цветная металлургия за 20 дней мая. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Борьба за остров Крит. 

Стимсон и Нокс требуют отмены закона 
о нейтралитете. 

Обострение американофранцузских отно

шений. 
Продовольственное положение Франции. 
«Нетронутые многомиллионные резервы». 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Районы Центральной полосы набирают 
темпы сева. 

Л. ДОБРОСЛАВСКИЙ. График на стан

козаводе. 
Жизнь Красной армии и флота. М. НИ

КИТИН. По невидимой цели. Р. СУКСОВ. 
Секрет меткой стрельбы. 

И. ЭКСЛЕР. Большие перемены. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

М. ИЛЬИН. Путь труда и борьбы. 
Дневник искусств. 

П р о т и в з а з н а е к , 
п р о т и в н е в е ж д 

Простые, скромные люди — строи
тели социализма, партийные и непар
тийные большевики не покладая рук 
работают над умножением могущества 
нашей социалистической родины. Пре* 

■|одолевая трудности, деловито, настой
^^чиво добиваются советские люди вес 

новых успехов в порученных им об
ластях социалистического строитель
ства. С гордостью мы подводим итоги 
этим успехам. Но далеко не всегда в 
пропагандистской, воспитательной ра
боте отмечается, с какими трудностями 
дались эти победы. Мы знаем, что пре
пятствия не остановят большевика, что 
трудности на то и существуют, чтобы 
их преодолевать. Если мы и отмечаем 
на том или ином заводе, в колхозе, в 
учреждении отставание, недостатки, 
то знаем, что добьемся своего; мы уве
рены, что найдем причину, одолеем 
препятствия, достигнем успеха. 

Во всей своей деятельности совет
ский народ, руководимый большевист
ской партией, опирается на передовую 
науку. Марксизмленинизм является 
величайшей наукой. Развитие социа
листического государства осуществляет
ся на основе и при помощи науки. 
Наука играет небывалую, исключитель
ную роль в жизни советского народа. 
Передовая советская наука обеспечи
вает успехи социалистического строи
тельства. 

Эти успехи подлинно грандиозны. 
Они радуют трудящихся не только 
СССР, но и всего мира. Любая завое
ванная и закрепленная победа прибли
жает нас к коммунизму, учит борьбе 
за него и приносит величайшее удовле
творение трудящимся. 

Большевиков, всех советских людей 
любой успех окрыляет на новую рабо
ту, зовет к новым достижениям. 
«Но, — писал товарищ Сталин, — 
успехи имеют и свою теневую сторо
ну, особенно когда они достаются 
сравнительно «легко», в порядке, так 
сказать, «неожиданности». Такие 
успехи иногда прививают дух само
мнения и зазнайства: «Мы все мо
жем!», «Нам все нипочем!» 

Коммунистическая партия, лично 
товарищи Ленин и Сталин не раз 
предостерегали против подобного отно
шения в успехам. Однако и сейчас 
есть еще люди, для которых великие 
победы советского народа служат по
водом для успокоенности, а то и ху
же — для легкомысленного зазнайства, 
для «самомнения невежества» (слова 
Ленина). Подобного типа люди не по
нимают или не хотят понять, что лю
бой наш успех — результат знаний, 
упорного труда, воли к осуществлению 
политики большевистской партии. Стра
дающим самомнением людям, воин
ствующим невеждам кажется, что стоит 
им только пожелать, как победы фа
тально придут сами. Удивительно 
легко и просто: незачем ломать голову 
над наукой, незачем вникать в дело, 
незачем бороться за лучшее против 
привычного, — такова психология не
вежды. 

На. XVIII конференции ВКП(б) 
тов. Маленков говорил о существовании 
работников такого типа — невежд. Тов. 
Маленков напомнил об одном из 
героев Щедрина, который ничего не 
знал, но был убежден, что «стоит 
только указать: от сих мест до сих — 
и на протяжении отмеренного простргп
ства, наверное, возникнет материк...» 
Тов. Маленков напомнил, что такие не
вежды существуют и в паше время. 
«Невежда технику не изучает, новой 
техники не признает, о технологии по
нятия не имеет, в экономике предприя
тия не разбирается и не желает разби
раться. Зато зазнайства у такого не
вежды хоть отбавляй». 

Правда, со времени XVITI партконфе
ренции, где партия вновь подвергла 
резкому осмеянию воинствующих не
вежд, им стало совсем уж неудобно 
демонстрировать себя в неприкрытом, 
голом виде. Что же — иной невежда 
приобретает лоск, заимствует у сведу
щих людей терминологию, нахваты
вается технических словечек и... 
остается все тем же невеждой. 

Большевики Московского автозавода, 
обсуждая дела своего предприятия, при
знали, что работники завода топтались 
на месте, не двигали вперед автомо
бильную технику, увязли в типе за
стойной технической мысли. Почему? 
Строители «ЗИС'ов» ответили: «За
знайство и техническая успокоенность 
мешали работе». 

В Горьком на «Краспой Этпе», ког
да зашла речь о производственном бра
ке и люди пытались уяснить себе при
чины брака, найти пути устранения 
брака, раздался голос из зала: 

— Нельзя ли без лекций? 
Это был голос воинствующего не

вежды. 
Не в одной только области производ

ит* поаает он свой голос. Во всех тех 
ШЩф низациях. учреждениях, предприя

тиях, где встречается — по слову 
Ленина — господство самомнения над 
настоящим делом, можно обнаружить 
присутствие зазнайки, который прочно 
сидит па своей невежественной основе. 

В Советской страпе не принято чва
ниться безграмотностью. Знания у нас 
в большой цене. Но мало ли людей, 

получив образование и спрятав в, кар
ман диплом университета, института, 
техпикума, на том и обрывает свою 
связь с наукой? Тот инженер, агроном 
или врач, который, сойдя с универси
тетской скамьи, считает свое образо
вание закопченным и далее уже не 
следит за движепием науки, не живет 
ее интересами, не учится на живых 
примерах практики, рискует погрязнуть 
в болоте. Наука идет вперед, человек 
остается на месте: он отстал, иногда 
отстал безнадежно. Вот почему и среди 
получивших образование специалистов 
можно найти воинствующих невежд. 

Их можно встретить порой даже 
среди людей, отягченных пышны
ми учеными званиями. В Институте 
автоматики и телемеханики, где долж
пы решаться очень важные для народ
ного хозяйства научнотехнические 
проблемы, из года в год выпускались 
труды, с удивительным постоянством 
игнорирующие предшествующие данные 
науки. Если при этом содержание «но
вые?» трудов сводилось к набору схо
ластических формул, непригодных для 
применения ни к одной из реально 
существующих машин, то что пред
ставляет собой такая лженаука, как 
не плод деятельности воинствующих 
невежд? 

Об руку с таким невежеством идет 
фантазерство, прожектерство, техниче
ское легкомыслие и неизменное бахваль
ство: «Мы все можем!», «Нам все ни
почем!». 

Многие корни невежества и зазнай
ства находят почву прежде всего в не
верном, легкомысленном представлении 
о трудностях. В школе юноше и де
вушке много говорят о подвигах со
ветских людей. Но как говорят? Часто 
так, что подвиг (на деле мобилизую
щий все напряжение духовных и фи
зических свойств человека) выглядит, 
как легкая увеселительная прогулка. 
А в легкий путь можноде пускаться и 
с легким багажом... 

Очень хорошо, что школа, комсомол, 
литература воспитывают в молодежи 
желание подвига, страсть к подвигу. 
Но нужно неустанно внушать молоде
жи, что подвиги не даются легкой це
ной. Для подвига нужны способности. 
Способности бороться с трудностями, 
препятствиями, — препятствия нелег
ки, их можно одолевать только зна
нием, большевистской волей, твердым 
характером, физической закалкой. Боль
шевикам не страшны никакие трудно
сти — на то они и большевики. Но 
большевик не закрывает глаз на труд
ности, он знает, что трудности труд
ны, и преодолевает их трудом, на
стойчивостью, ясным знанием. Невеж
ды и зазнайки не хотят знать истин
ной цены трудностям; ПОЭТОМУ ОНИ не 
способны оценить и победу. А победа 
радостна тем более, что ее приходится 
«притаскивать», что добиться ее стоит 
большого, великого труда, которым жи
вет весь народ. 

Множества радостных, прочных до
стижений мы добились, хотим и будем 
добиваться их и впредь. Всемирно
исторические победы Советской страны 
завоеваны гигантским трудом, волей, не 
знающей покоя мыслью советских лю
дей. Победа не исчерпывает, а увели
чивает силы советского человека. Со 
все возрастающей энергией, с расту
щей мощью творческих сил народ идет 
к своей заветной цели, к полному тор
жеству коммунизма. Настоящий рево
люционер, большевик не может ми
риться с фактами самодовольства, успо
коенности, самомнения, зазнайства, не 
может благодушно и снисходительно 
относиться к ним. Бахвальство и неве
жество надо нещадно бичевать, под
вергать осмеянию их носителей, вос
питывать презрение к пим в обще
ственном мнении коллектива и в том, 
что выражает это общественное мне
ние, — в печати, литературе, искус
стве. Эту задачу свою печать, литера
тура, искусство выполняют далеко не 
всегда. Мало того, в иных произведе
ниях искусства (в театре, в кино) по
ди превращаются в героев без всякого 
труда, без затраты силы воли и т. п. 
Вполне понятно, что такая тенденция 
авторов этих произведений неправиль
на, противоречит действительному ходу 
вещей, противоречит большевистским 
принципам воспитания. 

Особенно необходимо предостеречь от 
легкого отношения к трудностям пашу 
молодежь. Воспитать молодое поколе
ние борцов за коммунизм—значит пре
жде всего подготовить пх к встрече с 
трудностями в любом практическом де
ле, вооружить их умением наступать 
на трудности во всеоружии действи
тельных знаний, перед которыми толь
ко и падают и сдаются препятствия. 
Партия Ленина—Сталина, осуществляю
щая руководство нашим движением к 
коммунизму, воспитывает весь народ в 
духе овладения передовой наукой, в 
духе наступления на трудности и пре
одоления их. 

С такими людьми, поленински, по
сталински подготовленными и закален
ными для борьбы, умеющими во что 
бы то ни стало добиться успеха, 
большевики побеждали, побеждают и 
будут побеждать. 

В С о в н а р к о м е СССР 

ниншишшшпгашншп

Памятник Низами Гянджеви в Баку 
В ознаменование 800летнего юбилея! сарон Союза ССР разрешил Совнаркому 

классика азербайджанской поэзии Ни Азербайджанской ССР построить в 
зами Гянджеви Совет Народных Комис! 1941 году в г. Баку памятник. (ТАСС) 

Преподавание марксизма-ленинизма 
в высшей школе 

4 
Всесоюзный комитет по делам выс

шей школы проверил состояние препо
* авания курса «Основы марксизмале

нинизма» в ряде институтов. Качество 
лекций и семинарских занятий по этой 
дисциплине в 1941 учебном году по
высилось. Улучшилась самостоятельная 
работа студентов. Большинство препо
давателей курса работает пад диссерта
циями, делает теоретические доклады. 

Все же до сих нор преподавание 
этого важнейшего курса ведется не
сколько формально и схематично. Мно
гие преподаватели не научились еще 

Совет Народных Комиссаров СССР 
принял Постановление «Об обязатель
ных поставках государству брынзы
сыра из овечьего молока колхозами, 
колхозными дворами и единоличными 
хозяйствами». 

Совет Народных Комиссаров СССР 
отметил, что ввиду неудовлетворитель
ной организации производства такого 
ценного продукта как брынзасыр мно
гие колхозы, колхозные дворы и едино
личные хозяйства совершенно не ис
пользуют молоко овец. Вследствие это
го снижается доходность овцеводства, 
а население недополучает значительное 
количество высокоценного пищевого 
продукта. 

В целях увеличения производства 
брынзысыра и повышения доходности 
колхозов Совет Народных Комиссаров 
СССР постановил: 

1. Ввести, начиная с 1941 года, 
обязательные поставки брынзысыра из 
овечьего молока государству колхозами, 
колхозными дворами и единоличными 
хозяйствами. 

2. Обязательные поставки колхозами 
брынзысыра государству исчисляются 
с каждого гектара земельной нищали 
(пашня, в том числе сады и огороды; 
луга и пастбища), закрепленной за 
колхозами. 

3. Установить по республикам, кра
ям и областям следующие среднегодо
вые нормы обязательных поставок 
брынзысыра государству колхозами в 
граммах с одного гектара земельной 
площади: 

I
Воронежская область 
Казахская ССР 
Красноярский край 
Куйбышевская 

область 
Курская область 
Немцев Поволжья 

АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Челябинская область 

II. 
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Молдавская ССР 
Сталинградская 

область 
Украинская ССР 
Чкаловская область 

III. 
Калмыцкая АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский край 
Орджоникидзевский 

край 
Ростовская область 

IV. 
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
КабардиноБалкарская 

АССР 
Крымская АССР 
СевероОсетинская 

АССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
ЧеченоИнгушская 

АССР 

4. Установить, начиная с 1941 го
да, следующие годовые нормы обяза
тельной поставки государству брынзы
сыра из овечьего молока колхозными 
дворами и единоличными хозяйствами 
в граммах с одной овцематки по со
стоянию на 1 января соответствующе
го года: 

Наименование республик, 

краев и областей о а 
у. а. 
go 
с я 

4 ° 
6 х 
а* 
5 <1> ее 

ч 3 » 

750 1.000 

50 граммов 

80 граммов 

120 граммов 

150 граммов 

1.000 1.200 

I. 
Воронежская область 
Красноярский край 
Куйбышевская область 
Курская область 
Немцев Поволжья 

АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Челябинская область 

И. 
Алтайский край 
Башкирская КОС? 
Казахская ССР 
Калмыцкая АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский край 
Молдавская ССР 
Орджоникидзевский 

край 
Ростовская область 
Сталинградская об

ласть 
Украинская ССР 
Чкаловская область 

III. 
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
КабардиноБалкарская 

АССР 
Крымская АСОР 
СевероОсетинская 

АССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
ЧеченоИнгушская 

АССР 

5. •Установить, что среднегодовые 
нормы обязательных поставок брынзы
сыра государству в 1941 году, т. е. в 
первом году действия настоящего По
становления, временно исчисляются 
льготно, а именно: для областей, краев 
и республик, отнесенных к первой 
группе, — в размере 50%; для обла
стей, краев и республик, отнесенных ко 
второй группе,—в размере 60% и для 
областей, краев и республик, отнесенных 
к третьей и четвертой группам, — в 
размере 70% от норм, установленных 
настоящим Постановлением с тем, что
бы, начиная с 1942 года, применялись 
нормы поставок, предусмотренные в 
пунктах 3м и 4м настоящего Поста
новления без установленных для 1941 
года льгот. 

6. Обязать Совнаркомы союзных и 
автономных республик, исполкомы крае
вых и областных Советов депутатов 
трудящихся, на основе утвержденной 
для республики, края и области нор

1.200 1.500 

мы обязательной поставки брынзысыра 
из овечьего молока государству, уста
новить порайонные годовые нормы обя
зательных поставок брынзысыра из 
овечьего молока колхозами с гектара 
земельной площади, закрепленной за 
колхозами, и опубликовать в местной 
печати к 26 мая 1941 года. 

Порайонные нормы обязательных по
ставок брынзысыра государству при
менять, как правило, ко всея колхозам 

вета депутатов трудящихся в 10днев

Завтра открывается Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка 

Есть дни, в будничном ритме ко лет кроны пальм. Их везут для укра
торых явственно ощущаешь пршодня шения одной из площадей. Под ноганый срок со дня вручения решения. — —.„„„„„ „«^„„.„и,.. uj,„UUr^„ u™ n . щпии ил 

Исполнительный комитет районного т о с т ь близкого праздника. Тут и там ми хрустит лселтый песок на толыю
D M . „„г,™,,, , . , ™ „ , „ . „ „ „ „ . . »„, „ „ вше СТУЧИТ ТОППП ПЛОТНИКИ КПРГТР ЧТО ттпетлпяпипй i r m r a t n Tiniw омо. Совета депутатов трудящихся, если на

Для отдельных колхозов, в порядке 
исключения, допускать с утверждения 
уполномоченных Наркомзага в обла
стях, краях и республиках (не имею
щих областного деления) отклонения в 
сторону увеличения или уменьшения 
порайонной годовой нормы обязатель
ных поставок брынзысыра в преде
лах до 50% при обязательном соблю
дении утвержденной годовой нормы по
ставок брынзысыра в «реднем по 
району. 

7. Установить колхозам, имеющим 
племенные овцеводческие фермы, уком
плектованные тонкорунными овцами, 
норму сдачи государству брынзысыра 
в размере половины установленной в 
соответствии с настоящим Постановле
нием порайонной нормы. 

8. Установить, что проживающие в 
сельской местности и дачных поселках 
члены промысловых, рыболовецких ар
телей и артелей кооперации инвалидов 
привлекаются к обязательным постав
кам брынзысыра государству из овечье
го молока по норме, установленной для 
колхозных дворов. 

9. Проживающие в сельской местно
сти и дачных поселках члены промыс
ловых, рыболовецких артелей и артелей 
кооперации инвалидов привлекаются к 
обязательным поставкам брынзысыра 
государству по норме, установленной 
для единоличных хозяйств, в том слу
чае, если они привлекаются к обяза
тельной поставке мяса государству по 
норме, установленной для единоличных 
хозяйств. 

10. Кустариодиночки, проживаю
щие в сельской местности и дачных 
поселках, а также единоличники, рабо
тающие на сезонной работе или на по
стоянной меньше одного года к, моменту 
вручения обязательств, — привлекаются 
к обязательным поставкам брынзысыра 
государству по норме, установленной 
для единоличных хозяйств. 

И. Безусловно воспрещается мест
ным органам власти и заготовительным 
органам налагать на колхозы, колхоз
ные дворы и единоличные хозяйства 
обязательства по сдаче брынзысыра 
государству, превышающие установлен
ные нормы. 

12. Установить, что впредь до вы
полнения своих годовых обязательств 
по поставкам государству брынзысы
ра, колхозы не имеют права произво
дить продажу брынзысыра из овечьего 
молока на сторону. 

13. Установить, что жалобы на не
правильное привлечение к обязатель
ным поставкам брынзысыра государ
ству подаются районным уполномочен
ным Наркомзага в 10дневный срок со 
дня вручения обязательств. 

Решение районного уполномоченного 
Наркомзага может быть обжаловано в 
исполнительный комитет районного Со

евое ре

еще стучит топор плотника, коегде 
равномерно взлетает кисть маляра, но 
все уже говорит о дне, когда распах ходит жалобу основательной 

шепие вносит на утверждение уполно1 ™ 1*° Х Р " . V " " ' к ш д а . р а с п а х : 
п J к л j |Нутся ворота и под золотой «ркои 

точенного Наркомзага в ооласти, крае, |Пройдут п е р в ы е г о с т и Всесоюзной сель
респуолике (не имеющей ооластного де скохозяйственной выставки 
ления), решение которого является 
окончательным. 

14. Установить, что колхозы, кол 

Огромную площадь выставки пере
секает машина, груженная досками, 
бревнами. На них сидят люди в блу 

хозныю дворы и единоличные хозяйства'зах, испачканных известью, красками, 
свои обязательства по поставкам бвыи Машина выезжает за ворота. Снима 
зысыра государству выполняют пе 
позднее 1 сентября соответствующего 
года. 

Количество брынзысыра, подлежащее 
сдаче по месяцам, устанавливается рай
онными уполномоченными Наркомзага. 

15. Разрешить колхозам, колхозным 
дворам и единоличным хозяйствам, рас
положенным в зоне действия брыпзо
дельпых пунктов Наркоммясомолпрома 
СССР или потребительской кооперации, 
выполнять свои обязательства по по
ставке государству брынзысыра ове
чьим молоком из расчета 4 литра мо
лока за 1 килограмм брынзысыра. 

16. Предоставить право Наркомзагу в 
первый год действия настоящего По
становления, т. е. в 1941 году, разре
шать колхозам, колхозпым дворам и 
единоличным хозяйствам в отдельных 
случаях замену брынзысыра из овечье
го молока по эквиваленту: за один ки
лограмм брынзысыра из овечьего мо
лока— 250 граммов топленого масла, 
или 300 граммов сливочного масла, 
или один килограмм сыра крестьянской 
выработки из цельного молока. 

17. Приемку брынзысыра изовечье
го молока возложить па систему Нар
коммясомолпрома СССР, а в районах, 
где нет пунктов предприятий Нарком
мясомолпрома СССР, — на потребитель
скую кооперацию. 

18. Повысить существующие госу
дарственные заготовительные пены на 
овечье молоко с 26 мая 1941 года на 
20%. 

19. Освободить на 1941 год от обя
зательных поставок брынзысыра госу
дарству колхозы, колхозные дворы и 
единоличные хозяйства Гоцьковской, 
Иркутской, Кировской, Молотовекой, 
Рязанской, Свердловской, Смоленской, 
Тульской и Читинской областей, При
морского и Хабаровского краев, Бурят
Мопгольской, Марийской, Мордовской, 
Удмуртской и Чувашской АССР и Бе
лорусской ССР, а с 1942 г. ввести в 
этих областях, краях и республиках 
обязательные поставки брынзысыра 
государству по нормам, установленным 
настоящим Постановлением для первой 
группы областей, краев и республик, за 
исключением Удмуртской и Чувашской 
АССР и Рязанской области, для кото
рых норма обязательной поставки брын
зысыра на 1942 г. устанавливается в 
размере 50% от норм, установленные 
настоящим Постановлением для первой 
группы областей, краев и. республик. 

20. Установить, что к обязательным 
поставкам брынзысыра государству не 
привлекаются хозяйства, освобождаемые 
от обязательной поставки яиц государ
ству в соответствии со ст. 12 Постано
вления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 марта 1941 года «Об обязатель
ной поставке яиц государству». 

ТАСС. 

IV пленум ЦК КП(б) 
М о л д а в и и 

излагать учение марксизмаленинизма 
на основе исторических фактов, в не
разрывном единстве его составных ча
стей. 

Семинарские занятия нередко прово
дятся по методу «вопросы и ответы», 
пошколярски. Сейчас директорам ву
зов и руководителям кафедр дано ука
занно решительно изжить в практике 
семинаров вопросноответный метод за
нятий, развивать на семинарах живую 
беседу и товарищеские дискуссии по 
теоретическим вопросам. 

КИШИНЕВ, 23 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера на утреннем и вечер
нем заседаниях IV пленума ЦК КП(б) 
Молдавии был заслушан доклад предсе
дателя Госплана Молдавской ССР тов. 
Антосяка об освоении средств, отпу
щенных на капитальное строительство 
в республике, и доклад заместителя 
председателя СНК Молдавской ССР тов. 
Рудь об итогах весеннего сева, ме
роприятиях по обеспечению высокого 
урожая и о заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 1941 году. Сего
дня продолжались прения по последне
му докладу. 

МТС, колхозы и крестьянеединолич
ники Молдавии провели в этом году ве
сенний сев организованно, на высоком 
агротехническом уровне. Значительно 
расширились площади посевов пшени
цы, ячменя, кукурузы и других культур. 

Колхозы получили от государства 
свыше 600 тысяч пудов семенной ссу
ды, 610 тыс. пудов семенного карто
феля и ссуды по другим культурам. 
Колхозные и единоличные хозяйства об
служивают 550 агрономов и 15 тысяч 
агроуполномочепных сельсоветов. В рай
онах работают 162 хатылаборатории. 

Колхозы и крестьянеединоличники 
приступили сейчас к прополке озимых 
и яровых культур, начали ремонт убо
рочных машин и сельскохозяйственно
го инвентаря. 

Пленум предложил колхозам и совхо
зам все колосовые культуры прополоть 
не менее двух раз, а на пропашных 
и технических культурах провести не 
менее трех межрядных рыхлений с обя
зательной шаровкой в рядах. 

Резкой критике на пленуме подверг
лась работа некоторых земельных орга
нов и конторы «Югзаготзерно», кото
рые до сих пор еще не начали подго
товку к уборке нового урожая. 

В конце заседания пленума с боль
шой речью выступил секретарь ПК 
КП(б) Молдавии т. П. Г. Бородин. 

Сегодня пленум закончил свою ра
боту. 

Уборка ячменя в Туркмении 

АШХАБАД, 23 мая. (ТАСС). Колхо
зы Ашхабадского района закончили 
уборку ячмепя. По предварительным 
танпым, средний урожай составляет 
120 пудов с гектара. 

Цветная металлургия за 20 дней мая 
Предприятия цветной металлургии 

за 20 дней мая перевыполнили план 
по добыче медной руды, выплавке чер
новой меди, цинка и выпуску глино
зема. Среднесуточная добыча медной 
руды и выпуска черновой меди в мае 
превышает уровень двух первых декад 
апреля. 

Ряд предприятий во второй десяти
дневке закончил выполнение пятиме
сячной программы. К числу их отно
сятся Блявинский рудник, трест «Ки
ровградмедьруда», Среднеуральский ме
деплавильный и Орский медносерный 
заводы. Московский завод им. Молотова 
выполнил пятимесячный плап по вы
плавке черповой меди. 

На первом месте среди соревную
щихся меднорудных предприятий идет 
Коунрадский рудник, значительно пе
ревыполнивший план двух майских 
декад. Среднесуточная добыча на этом 
руднике значительно превышает ап
рельский уровень. Успешно работал 
Джезказганский рудник. Дегтярский 
рудник во второй декаде также улуч
шил работу. 

Медные обогатительные фабрики пе
ревыполнили план по переработке ру

ды и выпуску концентрата. Наилуч
ших результатов достигли Кировград
ская, Среднеуральская и Балхашская 
фабрики. Карсакпайская и Пышмин
ская отстают. Значительно перевы
полняют план Карабашский, Балхаш
ский, Красноуральский и Иртышский 
медеплавильные заводы. На Средне
уральском медеплавильном заводе сред
несуточная выплавка черновой меди в 
мае значительно выше соответствую 
шего периода в апреле. 

Все цинковые заводы наркомата 
также перевыполнили план двух де
кад. Особенно успешно работали Бе
ловский и Челябинский. Алюминиевая 
промышленность перевыполнила план 
по выпуску глинозема. Лучших ре
зультатов достиг Тихвинский глинозем
ный завод. Волховский алюминиевый 
завод перевыполнил план второй де
кады мая по выпуску глинозема и 
алюминия. СевероУральские и Тих
винские рудники перевыполнили декад
ный план по добыче бокситов. 

Значительно перевыполнен двухде
кадный план и на заводах промыш
ленности вторичных цветных металлов. 

Доход населения от займов 
Государственные займы СССР при

носят ежегодно крупный доход населе
нию. За годы двух сталинских пятиле
ток подписчики государственных зай
мов получили более 5 миллиардов 
100 миллионов рублей в виде выигры
шей, процентов и возмещения стоимо
сти погашенных облигаций. За три года 
третьей пятилетки населению выплаче
но доходов по займам более 2 миллиар
дов рублей. 

В Наркомфине СССР сейчас подведе
ны итоги выплат за текущий год. За 
четыре месяца 1941 года население по
лучило более 413 миллионов рублей до
хода по займам. (ТАСС). 

ОДЕССА, 23 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В сберегательную кассу Водно
транспортного района явилась граж
данка, чтобы продать облигацию зай
ма 1938 года. При проверке выясни
лось, что еще в 15м тираже, в де
кабре прошлого года, эта облигация 
выиграла 25 тыс. рублей. Облигация 
отправлена в Москву для экспертизы. 
Это—пятый выигрыш в 25 тыс. руб
лей, выпавший на облигации, пред'яв
ленные для оплаты в Одессе за по
следние несколько месяцев. За то же 
время оплачено еще 128 крупных вы
игрышей: 3—по 10 тыс., 12—по 5 
тыс. рублей и 113—по 1.000 рублей. 

Субстратостат «СССР ВР-77» опустился 
в Тамбовской области 

Вчера вечером из села Хоботова 
(Тамбовская область) в Главное управ
ление гидрометеорологической службы 
СССР сообщили, что в Хоботовском 
районе опустился субстратостат «СССР 
ВР77», стартовавший с подмосковного 
аэродрома в научный полет 22 мая. 

«СССР ВР77» совершал полет на 
высоте 2.000 — 4.000 метров. Науч
ные, работники, находившиеся на борту 

субстратостата, беспрерывпо вели на
блюдения за состоянием атмосферы. 
С помощью пылемеров новой конструк
ции они исследовали механические при
меси, распыленные в воздухе, в част
ности изучали причины перемещения в 
атмосфере пыли, наблюдали за транс
Формацией воздушных масс, измеряли 
скорость ветра на различных высотах. 

(ТАСС). 

П л е н у м ЦК КП(б) 
КарелоФинской ССР 

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Открылся V пленум 
Центрального Комитета коммунистиче
ской партии (большевиков) Карело
Финской ССР. С докладами о пере
стройке работы управления и полит
отдела Кировской железной дороги в 
соответствии с решениями XVIII Все
союзной партийной конференции вы
ступили начальник дороги .т. Гарцуев 
и начальник политотдела т. Чистяков. 

Борясь за реализацию исторических 
решений XVIII партийной конференции, 
железнодорожники Кировской стальной 
магистрали значительно улучшили свою 
работу. План погрузки и выгрузки за 
четыре прошедшие месяца текущего 
года перевыполнен. Оборот вагонов 
ускорен, среднесуточный пробег паро
воза увеличен на 88,8 километра. До
рога добилась снижения себестоимости 
перевозок на 6 проц., план прибылей 
перевыполнен на 9,6 миллиона руб
лей. Итоги предмайского соревнования 
закрепляются. За две декады мая об
щий план погрузки и выгрузки про
должает дорогой перевыполняться. Обо
рот товарного вагона составляет 105,7 
проц. к плану. 

Но впереди еще непочатый край 
работы. Пе все еще отделы добились 
слаженности, не везде обеспечены чет
кость и ответственность, коегде по
езда отправляются не по расписанию. 
Нет еще должного обслуживания пас
сажиров. Приказы начальника дороги 
иногда обрастают десятками резолюций, 
но не всегда сразу и точно выпол
няются. 

готся леса с последних зданий. 
Под высокими сводами Главного па

вильона торжественная тишина. Свет 
немногих ламп падает на огромные 
панно, дробится в гранях хрустальной 
чаши фонтана. Почти все, что покажет 
25 мая этот павильон своим гостям, 
уже находится на местах. 

Вдоль зала идет первая экскурсия. 
Ее участники 25 мая поведут группы 
колхозников. Сегодня экскурсоводы ещэ 
раз осматривают павильон, проверяют 
себя, глубже вникают в цифры, фак
ты, в то, что рассказывает о силе и 
могуществе социалистической родины. 

Леса закрывают фасад павильона 
трех прибалтийских республик. Но 
внутри все готово к встрече гостей. 
Заботливыми руками расставлены экс
понаты, говорящие о счастье, которое 
принесла народам Прибалтики совет
ская власть. Огромное полотно расска
зывает об одном из многочисленных 
эпизодов новой жизни. Трогательная и 
волнующая сцена, понятная без слов. 
На жирной, богатой земле легла свежая 
борозда. Счастливые, улыбающиеся 
лица. Раздел земли. Несколько слов 
лаконичной надписи передают великий 
смысл этой* сцены, сообщают, что 
свыше 200.000 бедняков Прибалти
ки — батраков, безземельных и малозе
мельных крестьян после прихода со
ветской власти были наделены землей. 

Идут последние приготовления в па
вильоне Молдавской ССР. Укрепляются 
на стенах картины, расставляются экс
понаты. 

• 
Строители в основном уступили ме

сго_ тем, кто должен положить послед
ний мазок на гигантское полотно вы
ставки. Мчится машина, ветер треп

что посыпанной дорожке. Люди сме
тают с асфальта стружку, смывают 
краску. Вдоль проспектов выстроились 
нарядные ларьки и киоски. Журчит 
вода, сбегающая в пруд. В животно
водческом городке разместились коро
вы, лошади. Животный и раститель
ный мир выставки с каждым днем 
становится шире и разнообразнее. 

Огромные залы павильона «Животно
водство» напоены ароматом сена. Мно
гочисленные экспонаты павильона рас
сказывают о победах социалистического 
животноводства. Стэнды повествуют о 
рекордных удоях, о новых методах пе
редовых людей колхозов и совхозов. 
Каракуль, шерстяные ткани, кожаные 
изделия—все, что дает животноводство, 
щедро и ярко представлено в павильоне. 

• 
В центре зала, тонущего в полумра

ке, отливает янтарем мед в высоких 
стеклянных банках. У входа каждого 
посетителя убедительно просят прохо
дить по ковровой дорожке, не ступать 
на паркет, по которому толькочто 
прошелся полотер. Здесь все готово к 
празднеству. 

На пасеке рядом с павильоном «Пче
ловодство» над ульями вьются редкие 
пчелы. Нынешняя весна не богата 
красками, и пчелы редко покидают 
свои ульи. Пока лишь зеленеет трава, 
покрываются листвой кустарники. В 
Мичуринском саду на яблонях раскры
ваются нежные розовые почки. Сотни 
людей с лопатами в руках готовятся к 
встрече теплых дней, взрыхляют зем
лю, высаживают цветы, размечают 
газоны. 

Вчера на выставку приехали почто
вые работники, завоевавшие почетное 
право работать в почтовом отделении, 
расположенном на территории раздела 
«Новое в деревне». Это—дмптровогор
ские и огороднягомельские связисты. 
На выставку начинают с'езжаться 
первые гости, посланцы колхозной де
ревни, совхозов. Прибыли первые экс
курсанты из Воронежской области и 
Хабаровского края. Завтра, 25 мая, вы
ставка предстанет перед своими гостя
ми в свежести красок, блеске и вели
колепии своих дворцов. 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН! 

Осушено 12.223 гектара 
болот 

МИНСК, 23 мая. (По телегр. от соб. 
корр.). Вчера на осушение болот вышло 
38.135 колхозников. Уже осушено 
12.223 гектара. 

Полесская область выполнила 
40 проц. годового плана. Впереди идут 
Петриковский, Василевичский и Ёль
ский районы, выполнившие годовой 
план. 

Для приемки осушенных земель вы
ехала группа инженеров,. . Правитель
ственная комиссия по приемке , выез
жает на место работ в ближайшие дни. 

Новая победа 
дзержинцев 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 23 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Лучший металлур
гический завод страны—им. Дзержин
ского—одержал новую крупную побе
ду. Сегодня днем коллектив дзерашвцев 
досрочно выполнил 5месячный план по 
всему металлургическому, циклу. 

Этот успех подготовлен ровной, вы
сокопроизводительной работой всех 
участков завода. 

Доменный цех, несколько отставший 
в первой декаде мая, быстро ликвиди
ровал свой долг и систематически пе
ревыполняет план выплавки чугуна. 
Лучший мартеновский цех страны — 
№ 3—широко внедряет скоростные 
плавки. 60 процентов общего количе
ства майских плавок проведены ско
ростным методом. Наиболее высоких 
показателей добился сталевар марте
новской^ печи № 13 т. Киселев. План 
22 дней мая он выполнил на 127 
процентов и достиг среднего с'ема з 
10,44 тонны стали с каждого квад
ратного метра пода печи при норме 
7,4 тонны. Сталевар Кругляк добился 
с'ема 10,36 тонны стали, а сталевар 
Дегтярев—10,23 тонны. За 4 месяца 
и 20 дней дзержинцы сэкономили де
сятки тысяч тонн кокса, известняка и 
металла. 

Уголь в счет июня 
. СТАДИНО, 23 мая. (ТАСС). Тысяча
ми тонн сверхпланового угля отвечают 
на призыв дзержинцев горняки Дон
басса. Сегодня в счет июня добыл пер
вые тонны угля трест «Снежнянантра
цит». Сегодня же завершает пятиме
сячное задание трест «Чистяковантра
пит». 

Три шахты комбината «Сталин
уголь» дают уголь сверх полугодового 
плана. Сегодня коллектив шахты 
№ 3бис треста «Советскуголь» завер
шил 6гмесячное задание. Шахта работает 
рентабельно. За четыре месяца сэко
номлено свыше 45 тысяч рублей. Луч
ший врубмашинист тов. Мороз дает 
200—225 процентов нормы. 

Хорошо работают горняки орденонос
ной шахты № 18 имени Сталина. 
Сверх пятимесячного плана здесь до
быты десятки тысяч тонн антрацита. 
В комбинате 41 шахта дает продук
цию в счет июня. 

Обязательства реализуются 
ТУЛА, 23 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Все большее число предприятий 
Тульской области включается в социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение полугодовой программы. 
Коллектив Тульского станкостроитель
ного завода обязался в ответ на призыв 
дзержинцев выполнить полугодовую 
программу к 25 июня. Рабочие и спе
циалисты Тульского машиностроитель
ного завода НКПС решили выполнить 
полугодовой план к 27 июня и дать 
стране 800 тыс. рублей накоплений 
сверх плана. Ширится движение за до
срочное выполнение 6месячной про
граммы на предприятиях Калуги и Ста
лйногорска. Калужская швейная фабри
ка им. Крупской и коллектив Сталино
горского комбината досрочно выполнили 
пятимесячную программу. 

Слово передовых 
лесорубов 

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Призыв дзержинцев на
ходит горячий отклик среди передовых 
предприятий лесной промышленности. 
Одним из первых откликнулся коллек
тив Плесецкого лестранхоза. Лесорубы, 
трактористы, инженернотехнические 
работники этого передового предприятия 
развернули энергичную борьбу за до
срочное выполнение полугодового зада
ния. 

За образцовую работу лестраггхозу 
вручено переходящее красное знамя об
кома ВКП(б) и исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся. Плесец
кие лесорубы, возчики и трактористы 
уже выполнили полугодовой план по 
рубке леса. Коллектив лестранхоза при
зывает всех рабочих лесозаготовитель
ных предприятий широко развернуть 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение программы, обя
зуясь перевыполнить полугодовой план 
по всем показателям — рубке, шпало
пилению и погрузке. Коллектив лес
транхоза решил сэкономить 470 тыс. 
рублей. 

На нефтепромыслах 
Борислава 

БОРИСЛАВ, 23 мая. (ТАСС). Неф
тяники Борислава, обсуждая обращение 
коллектива завода имени Дзержинско
го, берут на себя конкретные социа
листические обязательства. К 26 ию
ня решил закончить полугодовой план 
добычи нефти коллектив девятого про
мысла. 

Передовые бригады этого промысла 
тт. Терлецкого, Проця, Савоскина и 
других систематически перевыполняют 
задания. Бригада мастера тов. Савос
кина первой пустила в эксплоатацию 
плунжерный лифт. Дебит скважины 
увеличился в два раза. 

Делом отвечают на призыв дзержин
цев нефтяники восьмого, пятого, чет
вертого и других промыслов. 

Ответ ленинградцев 
ЛЕНИНГРАД, 23 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). На призыв металлургиче
ского завода им. Дзержинского — до
срочно выполнить полугодовую про
грамму отвечают многие предприятия 
Ленинграда. 

Коллектив завода «Электросила» 
имени Кирова обязуется выполнить за
дание шести месяцев к. 25 июня и 
сверх плана дать ртутные выпрямители, 
тысячи моторов для текстильной и стан
костроительной промышленности, сотни 
моторов для угольной и нефтяной про
мышленности, большое число универ
сальных коллекторных машин и т. д. 

Коллектив Охтенского химического 
комбината взял обязательство выпол
нить полугодовое задание к 5 июня и 
1 июля дать сверхплановой продук
ции на 9 млн. руб. 

Завод «Пневматика» обязуется по
лугодовую программу выполнить к 
25 июня, освоить серийное производ
ство новых отбойных молотков марки 
«ОМ10» и выпустить первые 10 бу
рильных пневматических молотков но
вой конструкции. 

НШ11Ш1ШШШ1ШШШ11Ш1

От'езд участников декады армянской литературы 
Вчера днем большинство участников 

закончившейся падпях декады армян
ской литературы выехало в Ереван. За 
время декады тысячи трудящихся сто
лицы получили возможность близко по
знакомиться с многовековой литерату
рой Армении, с лучшими современны
ми поэтами, прозаиками, драматургами 
и литературоведами братского народа, дательств, представители печати 

Состоявшееся накануне от'езда гостей 
совещание в Союзе советских писате
лей СССР подвело итоги декады. 

Проститься с участниками декады на 
Курский вокзал приехали члены прези
диума Союза советских писателей СССР 
А. Фадеев и Вс. Вишневский, москов
ские поэтыпереводчики, работники из



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

оина в рике 
БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке, в райо
не Тобрука, англичане предприняли 
атаку при поддержке танков. Атака 
была отбита. Германские самолеты 
подвергли эффективной бомбардировке 
продовольственные базы близ Тобрука. 

БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает, 
что, в противовес английским утверж
дениям, Соллум с 16 мая находится в 
руках германских и итальянских войск. 
22 мая у Соллума происходили незна
чительные военные операции. 

БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, 21 мая германские самолеты 
атаковали на дороге Соллум—Сиди
Баррана автоколонну противника. Ан
глийская колонна была рассеяна; по
вреждено несколько машин. 

РИМ, 23 мм. (ТАСС). В сводке 
итальянского командования говорится, 
что в Северной Африке отмечается дея
тельность разведывательных отрядов. 
Английская авиация совершила налет 
на Бенгази. 

В Восточной Африке английские ча
сти продолжают оказывать нажим на 
итальянские позиции в районе Галла и 
Сидамо. 

• 
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке. В коммюнике сообщается, что 
в районе Гондара англосуданские части 
вошли в тесное соприкосновение с 
итальянцами в окрестностях Чильги. 
В боях в районе озер более 300 италь
янцев захвачено в плен. Успешно раз
виваются операции против двух италь
янских дивизий, зажатых между англий
скими колоннами, наступающими с се
вера и юга. Заиаднее Шашамана ан
глийские войска успешно атаковали ос
новные позиции. Итальянцы предприня
ли контратаку, в которой участвовали 
танки. Атака была отбита с большими 
для итальянцев потерями. В этой опе

рации итальянцы оставили на поле 
сражения более сотни убитых; англий
ские войска захватили 600 пленных, 
10 орудий и 5 средних танков. 

В Южной Абиссинии английские пе
редовые части атаковали арьергард, со
стоявший из трех батальонов колони
альных войск и штаба бригады. Число 
пленных, захваченных в этом районе, 
превышает 4.400 человек, большую 
часть которых составляют итальянцы. 
Кроме того, захвачено 32 орудия и 
14 танков. 

В Ливии в районе Тобрука — без 
перемен; в районе Соллума в ночь на 
21 мая передовые части английских 
моторизованных войск уничтожили поет 
близ Соллума п подбили три герман
ских танка. Английские патрули в этом 
районе продолжают активные действия. 

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на сведения, полу
ченные в авторитетных кругах Лондо
на, сообщает, что в районе Соллума 
утром 20 мая английская артиллерия 
обстреляла италогерманские отряды в 
нескольких километрах к югозападу 
от Умм Мусаида. Италогерманские ча
сти понесли потери. 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
пресс, находящийся с английскими 
войсками в Западной пустыне, пере
дает, что английская авиация совер
шила налет на германские автотранс 
портные колонны в Ливии. За послед 
ние 30 часов английская авиация 
уничтожила 8 германских самолетов и 
разрушила склад военного снаряжения 
и бензинохранилище. 

Военные действия 
в К и т а е 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Китайские войска, действующие в 

провинции Чжэцзян к югу от станции 
Чжуцзи на ЧжэцзянЦзянсийекой же
лезпой дороге, перешли в наступление 
и 20 мая заняли Чжуцзи. Японские 
войска отступили на север. Бои про
должаются севернее Чжуцзи. В районе 
к западу от Ханчжоу китайские войска 
заняли Юхан и ряд других пунктов. 

В провинции Фуцзянь китайски» 
войска оттеснили японцев к городу 
Фучжоу. Бои идут в 3—4 километрах 
от города. 

НА СЕВЕРЕ 
Бои в южной части провинции 

Шаньси идут в районе Юаньцюя. По
пытки японцев занять горный район 
Чжунтяошань встречают решительное 
сопротивление китайских войск, укре 
пившихся на позициях северозападнее 
и северовосточнее Юаньцюя. 
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Борьба за остров Кри 

Итальянские пленные в Ю ж н о 

Африканском Союзе 
БОРДО, 23 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ из Иоган
несбурга, в один из портов ЮжноАф
риканского Союза прибыло из Северной 
Африки шесть тысяч итальянских во
еннопленных. Сейчас, по сообщению 
агентства, количество итальянских во
еннопленных в ЮжноАфриканском Со
юзе достигает 18 тысяч человек. 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что, несмотря на неблагоприят
ные условия погоды, вчера днем гер. 
манские самолеты совершали разведы
вательные полеты над Англией и анг
лийскими территориальными водами и 
потопили торговый пароход противника 
тоннажем в 5.000 тонн. 

Противник не производил налетов на 
территорию Германии. 

БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, вчера вечером отдельные англий
ские самолеты пытались приблизиться 
к норвежскому побережью, но были 
отогнаны огнем германской зенитной 
артиллерии. 

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что днем 22 чая лишь не
сколько одиночных германских самоле
тов проникло в глубь Англии. Один из 
них сбросил бомбы над деревней в 
графстве Сассекс. Пострадали деревен
ские дома. Среди жителей насчиты
вается несколько жертв. Бомбы, сбро
шенные в других пунктах, причинили 
незначительный ущерб. Жертв не бы
ло. Утром 22 мая английские истре
бители сбили германский истребитель. 

ЛОНДОН. 23 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 
23 мая—вторую ночь под ряд—герман
ские самолеты не появлялись над Ан
глией. Возможно, что это затишье об'
ясняется плохими метеорологическими 
условиями. 

Захват французского парохода англичанами 
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, французский 
танкер «Шехерезада», шедший с грузом 
нефти из США в Касабланку, был за
згвачен английским военным кораблем 
в Атлантическом океане. 

* 
ЛОНДОН. 22 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в английском 
министерстве экономической войны по
лучены сведения о том, что француз
ское морское министерство обязало ка
питанов французских торговых судов 
топить или выводить из строя суда, в 
случае если им угрожает опасность по
пасть в руки англичан. 

Обострение американо-французских отношений 
ВАШИНГТОН, 23 мая. (ТАСС). От

вечая на вопросы представителей печа
ти, государственный секретарь США 
Хэлл заявил, что, по его мнению, тре
бование Германии относительно отозва
ния дипломатических представительств 
из Парижа не распространяется на кон
сульских представителей. В настоящее 
время в Париже находятся 7 амери
канских консульских работников. 

Агентстве Юнайтед пресс утверждает, 
что если Германия потребует отозвания 
из Парижа консульских представителей, 
то США, возможно, предпримут ответ
ные меры. 

ЛИОН, 23 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, министер
ство почт США об'явило, что прави
тельство США прекращает почтовую 
связь между США и Францией. 

ШАНХАЙ. 23 мая. (ТАСС). Маниль; 
ский корреспондент агентства Домей 
цусин сообщает, что в связи с ухуд
шением франкоамериканских отноше
ний и во избежание захвата француз
ских судов на Филиппинах француз
ские пароходы не будут заходить в 
Манилу. 

Стимсон и Нокс требуют отмены 
закона о нейтралитете 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). По со 
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, военный 
министр Стимсон в беседе с представи
телями печати призывал США рассмот
реть вопрос об отмене закона о нейтра
литете. Стимсон заявил, что этот за
кон «нарушает одну из важнейших 
традиций нашей внешней политики — 
свободу морей». 

Морской министр Нокс в беседе с 
представителями печати также призы
вал США к отмене закона о нейтрали
тете. Корреспондент указывает, что 
эти заявления Стимсона и Нокса, по
видимому, являются подготовкой к про
ведению правительством кампании с 
целью убедить конгресс отменить закон 
о нейтралитете. 

Далее корреспондент заявляет, что 
отмена закона о нейтралитете позволит 
американским судам доставлять снаб
жение и вооружения непосредственно в 
Англию. 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Как 
сообщает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, комиссия 
по военноморским делам палаты пред
ставителей одобрила законопроект, пре
дусматривающий назначение ряда вице
адмиралов на посты командующих спе
циальными военноморскими силами, 
которым будут поручены важные за
дачи. Начальник бюро навигации мор
ского министерства контрадмирал Ни
миц, который призывал комиссию одоб
рить законопроект, отказался ответить 
на вопросы о характере заданий, возла
гаемых на эти специальные военно
морские силы. Ннмнц заявил, что, воз
можно, потребуется выделить из соста
ва военноморского флота США «силы 

21 мая японские самолеты подвергли 
бомбардировке Сяньян (западнее Сиа
ии) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). 
По неподтвержденным сведениям, ки
тайцы сбили над Ланьчжоу японский 
бомбардировщик. 

22 мая японские самолеты предпри
няли налет на города Чэнду, Суйнин и 
Ваньсянь в провинции Сычуань. 

Инспекционная поездка 
генерала Терауци 

ТОКИО, 23 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин из Кобе, 
вчера возвратился в Японию член 
японского высшего военного совета ге
нерал Терауци, совершавший в течение 
месяца инспекционную поездку по Ки
таю. Терауци выедет из Кобе в Токио. 

Столкновения между индусами 
и мусульманами 

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер сообщает из 
Аллахабада, что там за последние два 
дня в столкновениях между индусами 
и мусульманами было убито 3 челове
ка и 6 ранено. Городские власти пре 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, ссылаясь на английские источ^ 
пики, передает, что на острове Крит в 
районе Гераклиона (Кандия), Регимни, 
Малеми, Кании и в заливе Суды про
должаются бои. Германские парашют
ные десанты высаживались главным 
образом днем. Германские самолеты под
вергли усиленной атаке английские и 
греческие сухопутные войска. Англий
ские обозреватели, указывает коррес
пондент, передают с острова Крит, что 
германская авиация концентрирует 
Удар против аэродромов, расположенных 
в хорошо укрыты»? горных района!. 

В составе английских механизиро
ванных сил на Крите имеются танки и 
моторизованная артиллерия. По некото
рым данным, на острове, кроме англий
ских и австралийских войск, сосредото
чены 2 греческих дивизии. 

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по заявлению 
лондонских кругов, вчера до наступле
ния, темноты немцы не произвели вы
садки десанта на остров Крит с моря. 
Однако немцы все еще контролируют 
аэродром Малеми. Высадка на остров 
парашютистов и воздушных десантов 
продолжается. 

• 

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Каирский 
корреспондент агентства Рейтер, касаясь 
германской тактики в операциях про* 
тнв острова Крит, пишет, что немцы 
1ая переброски на Крит десантов мор
ским путем используют небольшие суда, 
которые пересекают сравнительно узкую 
полосу моря между Критом и Южной 
Грецией. Эти суда не охраняются воен
ными кораблями. 

Генерал Губерт Гоф о боях на Крите 
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Военный 

ооозреватель агентства Рейтер генерал 
Губерт Гоф пишет, что исход боев на 
острове Крит имеет громадное значе
ние для обеих воюющих сторон. На
сколько можно судить по имеющимся 
сведениям, бои развиваются благо
приятно для англичан. Большая часть 
первого германского воздушного десан
та была уничтожена, а остальная — 
захвачена в плен. Однако немцы бы
стро перебрасывают по воздуху круп
ные подкрепления первому десантному 
отряду. Близость греческого материка к 
острову Крит дает немцам возможность 
сосредоточить мощпые военновоздуш
ные силы и крупные воинские части 
для вторжения на остров. 

Далее Гоф пишет, что немцы пыта
ются под прикрытием темпоты перебро
сить подкрепления также и по морю. 
Однако для успешного осуществления 
этой задачи немцы прежде всего долж
ны закрепиться на острове в непосред
ственной близости от побережья ' илп 
гавани с тем, чтобы прикрыть высадку 
десанта с моря. 

Основные бои, повидимочу, развер
тываются вблизи Гераклиона и в райо
не залива Суды и Капни. Помимо это
го, немцы сбросили в различньи ча
стях острова большое количество срав
нительно мелких отрядов с целью вы
звать панику и замешательство, а так
же, прервать коммуникации. Однако не

большие отряды противника, изблиро
дупредили население, что появляться j ванные на одиноких холмах и не имею 
на улице вечером после установленного'Щие возможности соединиться, не пред
властями часа запрещено. Полиция бу ставляют серьезной угрозы. 

Тем не менее атака с воздуха, впердет открывать огонь по нарушителям 
этого распоряжения. 

По сообщению бомбейского коррес
пондента агентства Рейтер, вчера в 
Бомбее снова произошли столкновения 
между индусами и мусульманами. В 
одном из районов полиция открыла 
огонь по толпе. 4. человека было убито 
и 6 ранено. Многие пострадавшие от
правлены в госпиталь. 

С'езд радикальной партии 
Ч и л и 

НЬЮЙОРК. 23 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чили), 
20 мая закончился с'езд радикальной 
партии. С'езд восстановил в партии 
5 членов кабинета, которые были 
исключены месяц назад в связи с тем, 
что они не выполнили требования пар
тии об уходе в отставку. Все 5 членов 
кабинета дали обещапие впредь не на
рушать партийной дисциплины. Шестой 
член кабинета — радикал министр 
внутренних дел Олаварряа отказался 
дать такое обещание. 

Радикальная партия в свое время 
потребовала, чтобы радикалы — члены 
кабинета ушли в отставку после того, 
как Олаварриа издал распоряжение о 
закрытии коммунистической газеты 
«Эль сигло». 

Корреспондент отмечает, что правым 
элементам радикальной партии не уда
лось захватить в свои руки руковод
ство с'ездом. 

Переговоры Англии 
с латиноамериканскими 

странами 

специального назначения», которые оу
дут выполнять особые задания. По 
словам Нимица, «силы специального 
назначения» будут состоять из дивизии 
линкоров, группы самолетов, флотилии 
эсминцев и некоторого количества под
водных лодок. 

Агентство Юнайтед пресс отмечает, 
что в некоторых кругах обсуждают во
прос о том, является ли целью нового 
законопроекта подготовка отправки 
военноморских сил на остров Мартини
ку, в Дакар и в Красное море. 

• 
НЬЮЙОРК. 23 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс воен
ное министерство США разместило на 
двух строящихся в среднезападных 
штатах заводах заказы на четырехмо
торные бомбардировщики на сумму в 
322 млн. долларов. Как полагают, оба 
завода вступят в строй в следующем 
году. Размещенные заказы предусматри
вают постройку бомбардировщиков 
«Конеолидейтед» на сумму свыше 
163 млн. долларов и бомбардировщиков 
«Дуглас» на сумму около 159 млн. 
долларов. По заявлению представителя 
американской армии, выполнение этих 
заказов явится значительным шагом к 
достижению поставленной цели — 
производства 500 четырехмоторных 
бомбардировщиков в месяц. 

По сообщениям печати, руководите
ли национальной обороны ожидают, что 
такой уровень выпуска бомбардировщи
ков сможет быть достигнут осенью 
1942 года. По сообщению вашингтон
ского корреспондента агентства Юнай
тед пресс, официальные лица переда
ют, что в США выпускается ежемесяч
но около 100 тяжелых бомбардировщи
ков. 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). По со 
общению вашингтонского корреспонден 
та агентства Ассошиэйтед пресс, в хоро
шо информированных кругах передают, 
что англичане ведут переговоры с 
представителями латиноамериканских 
стран о закупке иностранных парохо
дов, укрывшихся в портах Латинской 
Америки. В Латинской Америке нахо
дится свыше 100 таких пароходов. Как 
передают, успех переговоров в основ
ном зависит от решения межамерикан
ского финансовоэкономического сове
щательного комитета. 

Некоторые круги, пишет корреспон
дент, предлагают, чтобы американские 
страны использовали реквизированные 
суда для облегченна своих затруднений 
в судоходстве, после чего англичанам 
была бы предоставлена возможность ве 
сти переговоры о закупке или фрах 
товке излишних судов. Однако еще ю 
этого англичане и представители дати 
ноамериканских стран должны догово
риться по поводу статута реквизирован
ных судов. 

Как передают, англичане до сих пор 
утверждали, что они имеют право за 
хватывать суда противника даже после 
того, как эти суда реквизированы ней 
тральными американскими странами. 
Латиноамериканские страны требуют 
предоставления им права использования 
реквизированных судов без вмешатель
ства англичан. В хорошо информиро
ванных кругах предполагают, что ан 
гличане и представители американских 
етран достигнут компромиссного реше
ния по этому вопросу. 

вые предпринимаемая в таком широком 

масштабе, создает большие трудности 
для обороны, ибо последняя вынуждена 
распылять свои силы на большой пло
щади. Это обстоятельство дает возмож
ность противнику внезапно высадить 
десант с моря или с воздуха в жиз
ненно важном пункте. 

В заключение Губерт Гоф указывает, 
что бои такого характера, какие про
исходят на острове Крит, требуют боль
шой подготовки и полного взаимодей
ствия всех частей обороны. 

Последние 
и з в е с т и я 

Статья «Тайме» 
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, «Тайме», 
касаясь в передовой боев на острове 
Крит и указывая, что противник несет 
тяжелые потери, пишет: 

«Однако противник может пойти на 
большие жертвы, ибо обладание Критом 
оправдывает их. Потеря Крита не будет 
иметь решающего значения для сохра
нения Александрии в качестве базы 
для английского средиземноморского 
флота. Однако потеря этого острова 
серьезно затруднит все военноморские 
операции и увеличит и без того бес
численные опасности, с которыми при
ходится встречаться нашему флоту». 

В заключение «Тайме» пишет, что 
англичане «имеют возможность не до
пустить переброски артиллерии и тап
ков противника на остров Крит. Есть 
достаточно веские основания для того, 
чтобы надеяться, что гарнизон Крита 
сохранит за собой господствующее по
ложение в происходящей ожесточенной 
борьбе». 

[ЛИВИЯ 

Военные действия в Ираке 
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, по полученным 
в Лондоне сведениям, в ночь па 22 мая 
иракские войска атаковали оккупиро

ных полетов в районе лагеря Синель 
дебан, бомбардировали лагерь и причи 
нили серьезный ущерб строениям. Ис
требители обстреляли из пулеметов сго

ванныи англичанами город ЭльФалуд явите на посадочной площадке 15 са
жу. В атаке приняли участие пехота молетов, повредив некоторые из них 
и легкие танки. Противник оттеснил | Иракские истребители обстреляли из пу
англииские передовые посты и проник |леметов автоколонну. Уничтожено не 
в город. После ожесточенной бомбарди
ровки авиации английские войска пе
решли в контратаку и вынудили не
приятеля отступить. Англичане снова 
заняли ранее удерживавшиеся ими по
зиции, захватив при этом несколько 
танков. Английские части очищают го
род^ от иракцев. Английская авиация 
бомбардирует отступающего противника. 
Наводнение в районе между реками 
Евфрат и Тигр препятствует операциям 
английских войск. 

Агентство Рейтер далее передает, что 
германские самолеты совершили вчера 
налет на аэродром в Хаббанин "и при
чинили незначительный ущерб. В рай
оне Басры спокойно. 

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что в результате за
хвата 19 мая англичанами ЭльФалу
джи англичане взяли 300 пленниц, в 
том числе 27 офицеров, а также за
хватили большое количество вооруже
ний и припасов. Англичане 19 мая за
няли пост на нефтепроводе в 40 км к 
северовостоку от Рутбы, захватив в 
плен весь гарнизон. 

• 
БОРДО, 23 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает из Багдада коммю
нике иракского командования. 

Иракские войска, говорится в коммю
нике, атаковали противника в районе 
Хаббании и около ЭльФалуджи. Анг
лийские позиции были интенсивно об
стреляны артиллерией. Англичане по
несли потери людьми. 

На южном фронте самолеты иракских 
воздушных сил, помимо разведыватель

сколько автомашин. 
Английские самолеты совершили раз

ведывательные полеты над лагерями 
Вашваш и Рашид. Сброшенная на ла
герь Вашваш бомба не причинила ни
какого ущерба. Английские самолеты 
совершили полеты над Багдадом и дру
гими районами страны. 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ
 г

~1 Ш , 
ЛОНДОН, 23 лая. (МСС). Агент 

ство Рейтер передает из Каира кбммю 
нике английского командования на 
Ближнем Востоке. В коммюнике сооб
щается, что 22 мая в течение всего 
дня остров Крит подвергался яростным 
атакам, при чем немцы прилагали все 
усилия, чтобы высадить войска Q 
транспортных; самолетов и сбросить 
парашютные десанты. Немцам удалось 
аа время обеспечить себе позиции у 
Гераклиона и Ретимии, однако после 
ожесточенных рукопашных схваток 
германские отряды были уничтожены. 
Сейчас положение в обоих пунктах 
удовлетворительное. 

В секторе Малеми английская контр
атака имела частичный успех, но по
зднее немцам удалось подбросить на 
самолетах крупные подкрепления; опе
рации в этом секторе продолжаются. 

Далее в коммюнике сообщается, что 
в Ливии, как в районе Соллума, так и 
в районе Тобрука, активпо действуют 
английские патрули. 

В Абиссинии операции в районе 
озер развиваются удовлетворительно. 

В Ираке английские войска успеш
но отразили контратаку иракских 
войск, которым удалось на время 
вступить в окрестности города ЭльФа
луджа. Двадцать иракских офицеров и 
90 солдат взяты в плен. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира заявление 
представителя английского военного 
командования. Касаясь положения на 
Крите, представитель командования зая
вил, что на острове происходят оже
сточенные бои, обе стороны использу
ют преимущественно автоматические 
ружья, пулеметы и мортиры; англий
ские и греческие войска применяют 
также танки и ручные гранаты. О 
том, что пемцы сбросили тапки и вы
садили на Крите мотоциклетные части, 
как это имело место во Фландрии, све
дений нет. 

Представитель командования заявил, 
что бои происходят в четырех основ
ных пунктах — в Гераклиопе, Ретим
ни, Кании и Малеми (аэродром в не
скольких милях западнее Кании). Лишь 
в Малеми немцы достигли успехов и 
захватили достаточную территорию для 
посадки самолетов. Но аэродром нахо
дится под огнем артиллерии союзных 
войск и постоянно подвергается ата
кам. Поскольку непрерывно идет сра
жение, трудно предсказать исход со
бытий в Малеми. 

Представитель командования далее 
заявил, что немцы не высадили мор
ского десанта. 

СООБЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ 

ЛОНДОП, 23 мая. (ТАСС). 22 мая 
было об'явлено, что в коммюнике ан
глийского министерства авиации о по
терях ночных бомбардировщиков про
тивника в дальнейшем не будет ука
зываться, каким образом и где были 
сбиты эти самолеты. Будет указываться 
лишь время уничтожения: днем или 
ночью. Потери английских ночных ист
ребителей в дальнейшем также указы
ваться не будут. 

„Нетронутые многомиллионные 
резервы U 

БОРДО, 23 мая. (ТАСС). По сообще
нию багдадского корреспондента агент
ства ГавасОФИ, в Ираке об'явлено, 
что город ЭльФалуджа снова перешел 
в руки иракцев после 48часовой окку
пации его англичанами. 

От'езд англичан и американцев 
из Бейрута 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Виши, английский 
консул в̂  Бейруте выехал в Палестину. 
Перед от'ездом он обратился к амери
канскому консулу с просьбой предста
влять в Бейруте английские интересы. 

Свыше 100 англичан и американцев, 
в том числе преподаватели и студенты 
американского университета, выехали 
из Бейрута в Палестину. 

• 
НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Как 

сообщает каирский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, египетский 
консул в Бейруте предложил всем еги
петским резидентам в Сирии и Ливане 
выехать как можно быстрее в Египет. 

О п е р а ц и и н а м о р е 

Борьба рабочих завода Форда 
НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Детройта, на заводе 
Форда в Ривер Руж правительственная 
комиссия по трудовым конфликтам про
вела среди рабочих опрос с целью уста
новить, какому профсоюзу рабочие хо
тят поручить представлять свои инте
ресы. Большинство рабочих отдало свои 
голоса профсоюзу автомобильных рабо
чих, входящему в Конгресс производ
ственных профсоюзов (КПП). Таким об

ставителями компании от имени рабо
чих завода. 

Представитель профсоюза заявил, что 
профсоюз намерен немедленно начать 
переговоры с компанией с целью до
биться повыгаепия заработпой платы, 
признания профсоюза, предоставления 
рабочим оплаченных отпусков и т. д. 
Результаты опроса, отмечает корреспон
дент, являются огромной победой ра
бочих. Как известно, до сих пор ком 

Производство тяжелых 
танков в Канаде 

НЬЮЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Как 

БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что германские подводные лодки 
потопили из апглийского каравана су
дов 9 торговых пароходов общим топ
нажем в 70.900 регистровых брутто
тонп, в том числе 3 нефтеналивных 
судна тоннажем в 8 тыс., 10 тыс. и 
13 тысяч регистровых бруттотонн, а 
также один пароход с боеприпасами 
тоннажем в 7.000 тонн. Кроме того, 
германские подводпые лодки потопили 
во время отдельных операций суда 
тоннажем в 18.000 регистровых орут 
тотонн. 

У западного побережья Африки под 
передает корреспондент агентства Ассо водные лодки потопили суда общим 
шиэйтед пресс из Монреаля, в железно тоннажем в 21.400 тонн. 

разом профсоюз, входящий в КПП, по п а н и Форда упорно отказывалась ве
лучия право вести переговоры с пред'сти переговоры о профсоюзами. 

дорожных мастерских компании «Кана
диэп пасифик» построен первый в Ка
наде тяжелый танк. Вес танка около 
25 тонн. Максимальная скорость — 
32 км в час. Все части танка, за ис
ключением двигателя и системы пере
дачи, построены в Канаде. Корреспон
дент указывает, что компания «Ка
надиэн пасафик» строит танки для 
англичан. 

Таким образом, за последние дни гер 
майскими подводными лодками были 
потоплены суда общим тоннажем 
в 110.300 тонн. 

Из операций не возвратилась одна 
германская подводная лодка поз комап 
дованием капитала 3го ранга Прян. 

Вчера германская авиация причинила 
тяжелые потери английским морским удалилея 

силам, оперирующим в восточной части 
Средиземного моря. Во время неодно
кратных ожесточенных атак германских 
боевых самолетов и пикирующих бом
бардировщиков были потоплены крей
серы и эсминцы противника. Кроме 
того, были повреждены один линкор и 
отдельные небольшие корабли англий
ской эскадры. 

• 
РИМ. 23 мая. (ТАСС). В сводке 

итальянского командования говорится, 
что в ночь на 23 мая итальянские са
молеты бомбардировали один из аэро
дромов острова Мальты. 

В восточной части Средиземного мо
ря в ночь на 22 мая итальянские тор
педные катеры выпустили торпеды в два 
английских крейсера и вернулись не
вредимыми на базу. Днем 21 мая отряд 
итальянской' бомбардировочной авиации 
атаковал английские корабли и пото
пил один крейсер водоизмещением в 
5 тыс. тонн. В ночь на 23 мая итал1
янский миноносец, встретившийся с 
6 английскими крейсерами и эсминца
ми, атаковал пх, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, вы
пустил торпеду в один крейсер и затем 

Государственная задолженность 
Финляндии 

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая. (ТАСС). В 
финляндском журнале «Экономическая 
жизнь» опубликована статья министра 
финансов Пеккала. В статье говорится, 
что государственный долг Финляндии 
определяется в 18,5 .миллиарда марок. 
Указав, что государственный бюджет 
в прошлом году был еведен с дефици
том в. 2,5 миллиарда марок, Пеккала 
пишет, что дефицит к концу текущего 
года достигнет суммы в 5—б мил
лиардов марок, а государственный долг 
повысится до 22—23 миллиардов ма
рок. Если еще учесть расходы по воз
мещению военных убытков, подчерки
вает Пеккала, то государственный долг 
достигнет 35 миллиардов марок, а, 
возможно, и большей суммы. 

Продовольственное 
положение Франции 

БУДАПЕШТ, 23 мая. (ТАСС). «Мадь 
яр 'нёмзет» опубликовала статью своего 
корреспондента в Виши, который опи
сывает бедственное положение фран
цузского населения. 

Французский народ, пишет коррес
пондент, переживает сейчас ужасное 
время. Женщины вынуждены собирать 
всякие отбросы овощей и из них гото
вить пищу. По неделям нельзя нигде 
купить мяса и даже картофеля. Народ 
голодает. В последние дци поступило 
немного картофеля, по угроза голода 
для французов не исчезла. Цена па 
картофель так высока, что население 
не в состоянии его покупать. Люди с 
такой жадностью говорят о картофеле, 
как будто речь идет о самых лучших 
сортах икры. Что касается снабжения 
населения молоком и маслом, то в этом 
отношении положение катастрофиче
ское. На протяжении многих месяцев 
население не видит ни молока, ни 
масла. 

Краткие сообщения 
♦ Правительство Словакии приняло 

постановление о принудительном исполь
зовании студентов на сельскохозяй
ственных работах. * 

♦ Всем префектам итальянских про
винций отдано распоряжение об огра
ничении работы такси до 10 часов ве
чера. 

♦ Турецкое министерство путей со
общения с 1 июня вводит новый же
лезнодорожный тариф. Стоимость про
езда и перевозки грузов повышается. 

♦ В Тунис вернулся адмирал Зсте
ва, совершивший инспекционную по
ездку по южным районам Туниса п на 
остров Джерба. 

♦ Англо  индийское правительство 
разместило в Индии заказы на полмил
лиона мешков. 200 тыс. мешков долж
ны быть готовы в июне, а остальные— 
в июле. 

♦ Муниципальный еовет междуна
родного сеттльмента Шанхая закупил в 
странах Южных морей свыше 60 ты
сяч мешков риса. 

♦ По данным министерства торговли 
и промышленности Японии, индекс 
оптовых цен в апреле по сравнению с 
ценами на декабрь 1939 года соста
влял 173,5. 

(ОТКЛИКИ на статью тов. Н. Соловьева в «Известиях» от 13 мая) 

В чем прав и в чем не прав тов. Соловьев? 
Главный недостаток учета в бюджет.далжен да руководитель того или щио

пых учреждениях состоит в том,' что го участка работы, скажем, заведую 
бухгалтерский учет в них зачастую не 
обеспечивает достаточно надежного, на
стоящего контроля за расходованием го
сударственных! средств строго по це
левому назначению. Этот недостаток 
тем более нетерпим, что масса средств, 
контроль за расходованием которых воз
ложен на бухгалтеров бюджетных уч
реждений, из года в год непрерывно ра
стет. Достаточно указать, что только на 
социальнокультурные мероприятия по 
государственному бюджету на 1941 год 
отпущено 47,8 миллиарда рублей. 
Плохо поставленный учет используют в 
корыстных целях разного рода прохо' 
димцы, любители залезать в государ
ственный карман. 

Серьезным препятствием в деле улуч
шения учета в этих учреждениях, как 
правильно отмечает тов. Соловьев, яв
ляется распылеппость учета по многим 
мелким учреждениям. 

Огромную роль в упорядочении бух
галтерского учета и усилении контроля 
за правильным расходованием бюджет
ных средств играет система так назы
ваемого централизованного учета. Сущ
ность этой реформы в учете в общих 
чертах сводится к тому, что вместо 
крохотных, карликовых бухгалтерий 
при мелких учреждениях района или 
города создается одна районная или 
городская (центральная) бухгалтерия 
при районном или городском финансо
вом отделе (райфо или горфо). Лишь не
которые районные и городские отделы 
(например, дорожный), а также больни
цы, школы и другие учреждения с зна
чительным об'емом финансовых операций 
ведут учет самостоятельно. Трудно пе
реоцепить значение подобпого меро
приятия. Его осуществление, вопервых, 
усилит контроль за расходованием го
сударственных средств, вовторых, при
ведет к сокращению расходов на содер
жание счетного аппарата и, втретьих, 
сократит сроки представления отчет
ности. 

Опыт проведения централизации 
учета в ряде мест (Воропежская об
ласть, АССР немцев Поволжья и др.) 
полностью себя оправдал. Укрепилась 
финансовая дисциплина, сокращаются 
расходы на содержапие счетного аппа
рата. Так, например, в 18 районах Во
ронежской области экономия по Фонду 

щий отделом, обладать правом распо
ряжаться выделенными ему средствами, 
или его следует лишить этого прав»? 

Товарищи из Ленинградского област
ного Совета пошли по второжу, на мой 
взгляд, неправильному, ошибочному пу
ти. Они вообще отстранили заведующих 
отделами от финансовохозяйственной 
деятельности, предоставив иж занимать
ся, как выражается тов. Соловьев, про
изводственной работой. Но о какой про
изводственной работе может идти разго
вор, если заведующий не может распо
ряжаться средствами? 

При подобном решении вопроса =с^ 
руководителя отдела снимается вообдяА 
какаялибо ответственность за пору*^ 
ченное дело. Правда, тов. Соловьев пи
шет, что руководители учреждений 
остаются самостоятельными, так как 
они отвечают за сохранность имуще
ства. Однако самостоятельность эта 
мифическая, потому что заведующий 
отделом, освобожденный от ответствен
ности за правильное расходование 
средств в соответствии со сметой, от 
ответственности за исполнение сметы, 
совершенно лишен самостоятельности. 
Рекомендуемый тов. Соловьевым отрыв 
производственной работы от финансово 
хозяйственной ничего, кроме вреда для 
дела, не принесет. Он лишь создаст 
атмосферу безответственности. Ленин
градские товарищи в погоне за кажу
щимся упрощением подчинили суще
ство дела технике, форме. Инструкция 
Наркомфина СССР предусматривает, 
что распоряжаются средствами заве
дующие отделами. Оплата расходов про
изводится также лишь по их пись
менным распоряжениям. Составление 
смет и заявок на отпуск средств по 
кассовым планам остается за отделами 
исполкома и учреждениями. ' 

Опыт проведения централизации 
учета в ряде областей и республик 
показывает, что нет никакой необхо
димости лишать заведующих отделами 
права распорядителей кредитов. Автор 
статьи тов. Соловьев предлагает далее 
резко сократить число текущих счетов, 
доведя их до 2 — 3 . Подобное увлече
ние ложным сокращением лишь ослож
нит работу аппарата, породит путани
цу, приведет к практике заимствова
ния средств одними учреждениями у 
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заработной платы счетным работникам других. Отдельные счета в Госбанке 
составила 37 процентов. При проведе должны быть сохранены как для пе
нии централизованной системы учета по которых отделов исполкома (народного 
всей страпе экономия только по зара образования и других), так и для дет 
оогной плате составит десятки миллио
нов рублей; 

Несмотря па то, что преимущества 
централизованной системы учета ясны, 
несмотря на то, что ряд областей н 
республик применяет эту систему более 
года, все же распространяется она не
достаточно быстро. В некоторых рес
публиках" (Украинская ССР и другие) 
все еще «думают» о пользе этой си
стемы и собираются внедрять ее лишь 
во втором полугодии. Нужно признать, 
что н Наркомфин СССР затянул прове
дение этого столь ценпого мероприятия. 

При централизации учета исполне
ния смет в бюджетных учреждениях 
поновому ставятся многие вопросы. 
Если вопросы техники учета можно 
будет решать при практическом про
ведении новой системы, то существуют 
принципиальные вопросы, без пра
вильного решения которых нельзя до
биться уепеха. Речь идет о правах 
распорядителей кредита, тоесть о том, 

ских садов. Необходимо учитывать осо
бенность финансирования последних: 
часть их расходов покрывается из 
средств фонда директора предприятия 
и родителей. 

В практике проведения централизо
ванной системы учета безусловно при
дется решать ряд и других вопросов. 
Возможно, конечно, что в связи с этим 
надо будет коекакие положения пере
сматривать» уточнять. В частности на 
очереди задача — централизовать учет 
в городах областного подчинения. Это 
уже осуществляется по инициативе 
Свердловского городского финансового 
отдела в опытном порядке в районах 
г» Свердловска. 

Сейчас же задача заключается в 
том, чтобы новую систему учета ши
роко распространить — и чем скорее, 
тем лучше. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
главный бухгалтер Наркомфина 
СССР. 

А 

Д а в н о п о р а 
Работники финансовых органов го

рода Саратова горячо одобряют цен
трализацию учета в бюджетных учреж
дениях, опиеавную в статье председа
теля исполкома Ленинградского област
ного Совета т. Соловьева, которая бы
ла напечатана 13 мая в «Известиях». 
Накопленный опыт подсказывает, что 
давно уже надо было провести в жизнь 
это важное и ценное мероприятие. 

Саратовский горфинотдел еще в про
шлом году, обобщая материалы реви
зий и обследований, пришел к тому 
же выводу, что и автор статьи. Перед 
исполкомом городского Совета тогда же 
был поставлен вопрос о проведении 
опыта централизации учета в мелких 
учреждениях. Исполком горсовета одоб
рил предложение горфпнотдела, но ра
ботники облфинотдела не поддержали 
инициативы своего низового органа. 

Невысокие ставки для счетных ра
ботников в мелких учреждениях меша
ют подбору квалифицированных бухгал
теров, а небольшой об'ем работы дает 
сотрудникам возможность работать по 
совместительству в нескольких учреж
дениях. Некоторые лица работают одно
временно в трех, четырех и даже пяти 
саратовских учреждениях, не заботясь 
ни о хорошей постановке учета, ни a 
контроле над правильным использова
нием средств. 

Распыленность учета по огромному 
числу мелких учреждений влечет за 
собою их бесконтрольность: горздрав
отдел и гороно по нескольку лет не ре
визуют их. 

Особого внимания заслуживает пред
ложение тов. Соловьева предоставить 
права распорядителя кредитов заведую
щим районными и городскими финан
совыми отделами Как известно, в рай
онном и городском бюджетах, а стало
быть, и в финансовом отделе предусма
триваются хозяйственные и социально
культурные мероприятия, осуществляе
мые в городе или на селе. Заведующий 

финансовым отделом обязан не только 
обеспечивать финансовую базу для этих 
мероприятий, но и как строгий госу
дарственный контролер неослабно сле
дить за тем, чтобы все хозяйственные 
мероприятия осуществлялись экономи
чески целесообразно, в точном соответ
ствии с советскими законами. 

При новом порядке, предлагаемом 
т. Соловьевым, когда мы заставим ру
ководителя не только показать в отче
те израсходованную сумму, соответ
ствующую полученной, но и отчитать
ся перед заведующим райфо или горфо 
на правах подотчетного лица, он, не
сомненно, будет соблюдать государствен
ную финансовую дисциплину. 

На VIII сессий Верховного Совета 
СССР депутаты справедливо выражали 
неудовлетворение работой финансовых 
органов, в особенности состоянием фи
нансового контроля. Централизация 
учета при правильных взаимоотно
шениях __ между хозяйственной орга
низацией и финансовым отделом 
должна привести к усилению опе
ративного предварительного контроля, 
благодаря которому будут сбережены 
огромные государственные средства. На 
ряду с этим будет ликвидирована по
рочная система финансирования «под 
план», чего не могут пока делать фин
органы даже при самом добросовестном 
отношении к планированию, к исполь
зованию отчетности, смет и т. д. 

Мы считаем, что централизацию 
учета надо провести и в городах об
ластного подчинения. 

Н. ЕФРЕМОВ, 
секретарь исполкома Саратов
ского горсовета. 

Ф. ДОЛГОВ, 
заведующий горфинотделом. 

Н. СОРОКИН, 
старший контролерревизор к^, 
трольноревизионного упрдпЯЬ 
ния НКФ СССР по г. .Саратову/ 

Нельзя лишать руководителя права 
распоряжаться финансами 

Инициативу Ленинградского обл
исполкома по централизации и упоря
дочению учета в бюджетных организа
циях необходимо поддержать, устранив 
при этом некоторые ошибки, допускае
мые в Ленинградской области. Самое 
основное — нельзя лишать руководи
теля учреждения права распоряжаться 
кредитами, так как он в первую оче
редь отвечает за соблюдение финан
совой дисциплины и за выполнение 
плана. 

Совершенно ненормален установлен
ный порядок денежного обращения по 
финансированию в Ленинградском обл
фо: «Деньги по чеку получает в банке 
работник райфо и тут же выдает их 
под расписку представителям учрежде
ний». Кто же песет ответственность за 
полученные учреждениями средства, кто 
оформляет документы на их получение 
и кто определяет потребные на расхо
ды суммы? 

Кроме того, выделение самостоятель
ного учета по отдельным разделам и 
тем более по отдельным параграфам 
разделов (больницы, средние школы), 

как практикуется в Ленинградской об
ласти, Нецелесообразно. 

Ознакомившись со' статьей т. Со
ловьева, я считаю, что централизация 
учета должна быть проэедена в соот
ветствии с инструкцией Наркомфина 
СССР и только в исполкомах тех райо
нов, где нет квалифицированного счетно
го аппарата в учреждениях здравоохра
нения и народного образования. В рес
публиканских и областных центрах; тде 
обычно имеются квалифицированные 
работники, централизация учета доля " 
на быть проведена в учреждениях, 
производящих небольшие финансово
материальные операции, както: в дет# 
ских садах, в библиотеках, в школа% 

'взрослых и т. п. Учет по этим учре&З 
депиям должен быть сосредоточен не в 
финансовом органе, а в соответствующем 
отраслевом отделе, при чем руководитель 
учреждения остается полным распоря
дителей кредита. 

М. ТРОШИН, 
главный бухгалтер Краснопрес
ненского райфинотдела. 

МОСКВА. 
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РАЙОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НАБИРАЮТ ТЕМПЫ СЕВА 
В районах Юго-Востока, Урала, Сибири и Центральной волосы наступили решающие 

дни сева. 
Редакция «Известий» пщовела вчера беседы с руководителями партийных и советских 

организаций ряда областей Центра. Беседы эти публикуются вкзге. 

М. РОДИОНОВ 
Секретарь Горьковскпго обкома ВКП(б) 

Несмотря на ненастную погоду 
— Весенние полевые работы в на

шей области начались на 15 дней 
позднее, чем в прошлом году, а в се
верных районах на 20—25 дней позд
нее. Холодная и неустойчивая погода 
требовала от руководства колхозов, МТС 
и районов так организовать весенние 
полевые работы, чтобы не только ис
пользовать каждый час хорошей пого
ды, но не прекращать полевые работы 
н в ненастье. Многие колхозы, МТС и 
районы успешно справились с этой за
дачей и закончили сев ранних зерновых 
жулътур в 6—7 дней. 

На 20 мая колхозы области засеяли 
569.573 га, или 52 проц. к плану сева 
яровых культур; зерновых посеяно 
66,1 проц. к плану посева. Несмотря 
на неблагоприятную для проведения по
левых работ погоду, за пятидневку с 
15 по 20 мая колхозами области за
сеяно 305 тысяч гектаров, в то время 
как в 1940 г. в самую лучшую для 
проведения сева пятидневку с 5 m 
10 мая было засеяно 300 тыс. гектаров. 
При этом надо учесть, что в 1940 г. 
массовый сев развернулся одновремен
но ■ в южных, и в северных районах 
области, а в 1941 году большинство 
южных районов области уже заканчи
вает сев, тогда как северные районы 
лишь только к нему приступают. 

Решающими причинами успеха пере
довых районов является то, что они хо
рошо подготовились к севу, умело ис
пользовали для проведения полевых ра
бот как хорошую, так и ненастную 
иотоду, правильно организовали труд 
в бригадах н звеньях, оказали необхо
димую помощь отстающим колхозам. 
Так, в Воротынском районе районные 
организации за период весеннего сева 
послали в помощь отстающим колхозам 
160 лошадей и своевременно направи
ли туда тракторы. Это обеспечило орга
низованное окончание весеннего сева 
во всех колхозах района, в то время 
как в прошлые годы имелся большой 
разрыв в сроках сева в различных кол
хозах. 

Огромную роль в успешном проведе
нии сева играет мудрое постановление 
партии и правительства о дополнитель
ной оплате труда колхозников. В Ве
ликовской колхозной партийной орга
низации Лысковского района агиткол
лектив, состоящий из 14 человек, по
вседневно раз'ясняет постановление 
колхозникам, в бригадах ежедневно под
водились итоги работы за день. В 
результате почти все колхозники в 
период весеннего сева перевыполняли 
нормы выработки. Сев ранних зерновых 
культур в колхозе закончен в пять 
рабочих дней. Колхоз оказал помощь в 
проведении весеннего сева соседям. 

Следует отметить, что этой вес
ной абсолютное большинство трактори
стов и колхозников значительно пере
выполняет установленные нормы выра
ботки. 

Перед колхозами нашей облаете стоит 
важнейшая задача—не сдать достигну
тых темпов в ходе сева, а наоборот, 
повысить темпы посевных работ. Это 
тем более необходимо, что посев льна 
во многих районах области разверты
вается медленно, и областной комитет 
партии принимает меры, чтобы этот не
достаток быстрее устранить. 

Некоторые из северных районсв допу
скают ошибку, заключающуюся в том, 
что стремятся в первую очередь по
сеять яровые зерновые, откладывая по
сев льна, в то время как позднее на
чало весенних полевых работ обязывает 
провести посев льна в самые ранние 
сжатые сроки, иначе лен может сильно 
пострадать от льняной блошки. 

Мы уверены, что колхозники Горь
ковской области под руководством пар
тийных организаций и местных Советов 
в этом году успешно проведут весенний 
сев и обеспечат снятие богатых уро
жаев всех культур. Озимые на полах 
области в отличном и хорошем состоя
нии. Это еще более поднимает наетрое
ние колхозников и укрепляет их уве
ренность в получении высокого уро
жая. 

П. ТАРАСОВ 
Председатель исполкома Московского 

областного Совета 

каждым часом 

И. ЗАИНИН 
Секретарь Ярославского обкома ВКП(б) 

Закончить сев не позднее 1 июня 
— Весенний сев в Ярославской об

ласти пачался в этом году с большим 
опозданием—весна наступила на 1 5 — 
20 дней позднее прошлогоднего. 

К посевным работам приступили 
сейчас ухе все районы. На 20 мая 
план сева выполнен на 37 про*., в том 
числе зерновых и бобовых — на 
43,3 проц., льна—на 44,3, клевера по
сеяно 71,6 проц. За пятидневку вы
полнено 20 проц. посевного плана. 

Значительно лучше других ведут сев 
Нагорьевскнй, Некрасовский и Петров
ский районы, где'партийные и совет
ские организации умело применились 
к условиям неблагоприятной погоды. 
Здесь взяли под наблюдение каждый 
участок почвы и, не дожидаясь общей 
готовности полей, развертывают поле
вые работы выборочно. Если нельзя 
пустеть на том или ином участке трак
Юры, работают на лошадях. Как толь
ко наступает малейшая возможность, 
включают в работу и тракторы, и ло
шадей. Все живое тягло колхозов ис
пользуется на весеннем севе. Колхоз
ники в большинство колхозов работают 
здесь от зари до позднего вечера. 

Характерной особенностью для колхо
зов этих районов является то, что мно
гие из них впервые перешли па рабо
ту по графику, установленному для 
каждой бригады в соответствии с суще
ствующими нормами выработки, и, не
смотря па плохую погоду, эти графики 
выдерживаются. К введению их колхоз
ники сначала отнеслись недоверчиво. В 
колхозе «Волна революции» Нагорьев
ского района прп обсуждении графика 
были споры. Некоторые колхозники 
заявляли, что график применим только 
на заводах и фабриках. Тем не менее, 
работал по графику, колхоз посеял зер
новые культуры на четыре дня рань
т е , чем было предусмотрено планом, и 
сейчас уже заканчивает весенний сев 
Все колхозники этого колхоза, рабо, гектара. 

Многие колхозы, впервые организовав 
звенья, добились ускорения темпов и 
повышения качества полевых работ. 
Колхоз «Маяк» Петровского района, 
правильно организовав труд, еще 
17 мая закончил посев зерновых куль
тур и заканчивает посадку картофеля. 
Колх'озпики тт. Козлов, Подгораов и 
Алексеев систематически перевыполня
ли нормы выработки на весновспашке 
почти вдвое. 

Пятая пятидневка мая является ре
шающей в проведении весеннего сева 
по нашей области. Если в прошлую 
пятидневку еще не все тракторы всту
пили в сев, работало главным образом 
конское тягло, то сейчас на ряду с 
лошадьми полностью вступил в работу 
и тракторный парк, при чем многие 
тракторы работают уже в две смены. 
Это должно обеспечить быстрое ускоре
ние темпов сева. Тем более, что в МТС 
с каждым днем растут ряды передови
ков. В Некрасовской МТС, которая план 
весенних работ выполнила ужа на 
89,5 проц., многие трактористы изо 
дня в день перевыполняют нормы и 
экономят горючее. Тракторист т. Шмы
ков дает на пахоте по 120 прон. нор
мы, тракторист т. Филимонов — по 
130 проц. Трактористы тт. Демидов и 
Валявин перевыполнили норму на севе 
на 46 проп. при экономии горючего. 
Хорошо работают трактористы Нерехт
ской МТС. Соревнующиеся между собой 
тракторные бригады тт. Батыгина и 
Шевелева с первых дней сева работают 
по графику и дают высокую выработ
ку. На 21 мая бригада Батыгина план 
весенних работ выполнила на 
141 проц., выработав 522 гектара, по 
156 гектаров на каждый 15сильный 
трактор. Бригадир Шевелев вьшолпил 
план весеппих работ па 150,6 проц., 
сделав 557 гектаров, при выработке па 
каждый 15еильный трактор по 167,1 

— Неблагоприятные климатические 
условия весны текущего года отрица
тельно сказались на ходе весеннего се
ва. В 20 мая Московская область вы
полнила план весеннего сева на 
46 процентов, тогда как в прошлом 
году к этому времени было засеяно 
91,9 проц. яровых. 

Тот факт, что в четвертой пятиднев
ке мая область засеяла такую же пло
щадь, какая была засеяна до 15 мая 
за весь период сева, нас не удовлетво
ряет, поскольку затяжка сева в 'ряде 
районов — Егорьевском, Коробовеком, 
Коломенском — является следствием не 
только запоздалой и дождливой весны, 
но и беспечности районных руководи
телей и колхозов, не дающих себе от
чета в том, что поздний посев ряда
сельскохозяйственных культур может 
отрицательно сказаться на полноценно
сти урожая. Жизненный опыт многих 
прошлых лет показал, что поздно по
сеянные зерновые не успевали вызреть 
за летний период и попадали под осен
ние заморозки, в результате чего зна
чительно снижалась урожайность. 

Па отставании в весеннем севе ска
залась также плохая работа отдельных 
МТС. Такие МТС, как Егорьевская, Ко
робовская, Кривандипская, Виноградов
ская, выполнили план весенних трак
торных работ на единицы процентов, 
тогда кал; в средпем по области он вы
полнен на 43 проц. 

Ближайшая задача колхозов и МТС 
области состоит в том, чтобы в сжа
тые сроки не только выполнить план 
сева в целом, но и по каждой куль
туре в отдельности. Посев зерновых об
ласть в ближайшие дни закончит. Сев 
же картофеля, овощей, кормовых кор
неплодов, силосных культур, которые 
занимают в посевном плане области 
38 проц., только начат. В частности, 
картофеля на 20 мая посажено 11,5 
проц. против 87,3 проц. на то же вре
мя прошлого года. 

Сейчас для колхозов нет важнее де
ла, чем всемерное форсирование сева 
этих культур. Надо не упустить ни 
одного часа весеннего времени, обеспе
чив при этом соблюдение всего ком
плекса агромеролриатий. 

Учащиеся группы маляров московской школы ФЗО Ла 13 сегодня будут сдавать 
квалификационные испытания. На снимке: отличники группы П. Миняев, Б. Феок
тистов, Ф. Зарубин и А. Сомов. перед испытаниями получают консультацию 
у мастера Г. Н. Макарова. ф о т о п Т р о ш к и н а . 
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Работы советских 
ученых 

ж и з н ь КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА 

По невидимой цели 

Большие перемены 

Г. ПАЛЬЦЕВ 
Секретарь Ивановского обкома ВКП(б) 

отстающим 

тавшие на весновспашке, перевыпол
няли нормы выработки. 

Большую роль в мобилизации кол
хозников на успешное проведение сева 
играет постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной оплате труда. 

Мы считаем, что в большинстве рай
опов области посев зерновых культур к 
25—26 мая будет закончен. Весь же 
сев яровых культур, кроме поздних 
овощей, должен быть закончен не 
позднее 1 июня. 

На 20 мая Ивановская область за
сеяла в общей сложности больше 
257 тыс. гектаров, что по отношению 
к плану составляет 40 проц. Таким 
образом в четвертой пятидневке мая 
колхозы и совхозы области засеяли 
столько же, сколько ими было засеяно 
с начала весеннего сева до 15 мая. 

Передовые районы области, в том 
числе такие крупные, как Шуйский, 
Суздальский, Владимирский, выполнили 
уже больше половины посевного пла
на и продолжают набирать темпы. В 
этих районах используют каждую воз
моашость для пахоты и сева, чего не
льзя сказать о таком, например, рай
оне, как Никологорский. 

Обком партии и исполком областно
го Совета ежедневно держат связь с 
районами. Широко ставим мы популя
ризацию передового опыта. Тракторная 
бригада т. Бушуева из Суздальской 
МТС уже выполнила план весенних 
тракторных работ на 103 проц. Опыт 
лучших тракторных бригад мы быстро 
передаем во все бригады, посылая спе
циальных людей для ознакомления с 
этим опытом всех трактористов и 
применения его на практике. С той же 
целью передачи опыта мы поместили 
в областной газете «Рабочий край» 
специальную страницу, посвященную ра
боте Шуйского района на весеннем се
ве. В отстающие МТС для оказания им 
конкретной помощи выехали все инже
неры производственных управлений 
облземотдела. Они уже несколько дней 
находятся на местах. 

Сейчас в области наступило потеп
ление, и хотя перепадают дожди, пого
да позволяет еще более повысить темпы 
сева. Есть уверенность, что в пятой 
пятидневке мая область даст не менее 
30 проц. прироста выполнения плаца 
против 20 проц. за истекшую. 

За полтора года* которые мы не 
были в Барановичах, город значитель
но изменил свой облик. Тротуары глав
ной улицы города — Советской — пере
полнены прохожими. Эго горожане, 
спешащие . на работу или с рабо
ты, крестьяне, приехавшие в город за 
покупками, студенты нового учитель
ского института и школьники с книга
ми подмышкой. 

Многочисленные магазины бойко тор
гуют, особенно в воскресные дни. В ре
сторане и кафе вечером невозможно 
найти свободный столик. 

В городе, где раньше было очень 
много безработных, испытывается ост
рая нехватка рабочей силы. В центре 
Барановичей сооружается кинотеатр. 
Строится родильный дом. Реконструиру
ются предприятия; значительно расши
рились мясокомбинат и лесозавод: пу
щена новая швейная фабрика, количе
ство рабочих выросло здесь в несколь
ко раз. 

Автобусы марки «ЗИС» поддержива
ют сообщение с вокзалом и городам» 
Новогрудком и Слонпмом. Появились 
такси. Бзрановичская автобаза, однако, 
не отличается еще особенной аккурат
ностью. Так, на новых зеленых авто
буйи коегде сбита краска, ремонт же 
машин не производится. 

В. городе создан Государственный Бе
лорусский драматический театр, поль
зующийся большим успехом у публи
ки. Что же касается кипо, то оно ста
ло любимым местом отдыха и развле
чения жителей. Какая бы. ни шла кар
тина, у касс стоят огромные очереди, 
и достать билет очень трудно. Правда, 
кинотеатры небольшие — мест на 200, 
не больше. 

Гастроли крупных артистических сил 
Москвы, Ленинграда и других городов 
превращаются в настоящий праздник. 

Созданная при советской власти об
ластная библиотека быстро растет. За
ведует ею местный житель белорусе 
т. Бобко. Библиотека, которую принял 
т. Бобко, помещалась в одной комнате, 
имела 4 тыеячи изданных в б. Польше 
книг, главным образом бульварных ро
манов, и всего 370 читателей. Сейчас 
библиотека размещена в специально от

веденном ей этаже одного из лучших 
зданий города, имеет 65 тысяч книг на 
русском, белорусском, польском, еврей
ском и иностранных языках. Она обслу
живает 6.95.0 читателей. В часы выдачи 
книг к столу библиотекаря трудно про
биться. 

Барановичи уже имеют своих знат
ных людей, общественных деятелей, ра
ботающих на благо родного города. 

Любовью и авторитетом в Баранови
чах и далеко за пределами города поль
зуютсядва местных старожила — депу
тат областного Совета доктор Яп Маль
кевич и художник Леонард Турскпй. 

Преподаватель рисования в местной 
гимназии—художник Л. Турский, стра
стный собиратель памятников старины 
и искусства,, являлся по назначению 
бывшего польского правительства «кон
серватором» предметов искусства в двух 
воеводствах. Но стоило художнику 
явиться к какомунибудь помещику для 
регистрации памятника старины или 
редкого произведения искусства, как 
его попросту прогоняли... Замечатель
ные картины, скульптура и другие 
произведения искусства были недоступ
ны массам. 

С приходом Красной армия Турский 
возглавил работу но из'ятию предметов 
искусства из бывших имений. Он орга
низовал в Барановичах художественный 
музей. Открытие его состоялось 17 сен. 
тября 1940 года — в годовщину осво
бождения Западной Белоруссии. 

Директор Барановичского художе
ственного музея Леонард Турский с гор
достью показывает экскурсиям кре
стьян, рабочих, студентов, учителей бо
гатства, ставшие доступными народу. 
Штат в 14 человек помогает старому 
художнику в изучении и разборе 6.460 
экспонатов, среди которых есть унику
мы огромной ценности. 

В помещении, предоставленном музею, 
нет возможности экспонировать даже 
10—15 процентов собранного фонда. 
Несколько комнат небольшого особняка 
пе вмещают всех богатств. Но худож
ник Турский — человек неугомонный. 
Он и сейчас продолжает ездить по го
родам и селам области, скупая для му
зея где ковер, где старинные пояса 
или полотенца. 

И. ЭКСЛЕР 
г. БАРАНОВИЧИ, БССР. 

27 и 28 мая в Москве будет проис
ходить общее собрание отделения тех
нических наук Академии наук СССР. 
Оно обсудит доклады о новых работах 
советских ученых в области электро
связи и топлива. 

В беседе с сотрудником «Известий > 
академиксекретарь отделения техниче
ских наук В. П. Никитин сообщил: 

• В прошлом году в Академии 
наук был выполнен ряд работ по 
электро и радиосвязи. Особый интерес 
представляют исследования члена
корреспондента Академии Б. А. Вве
денского в области распространения 
ультракоротких радиоволн. 

Расширение телефонной связи, а 
также развитие телевидения потребова
ли перехода на многоканальную связь и 
передачу высокой частотой по проводам. 
Это осуществимо прп помощи коротких 
радиоволн иди кабеля особого устрой
ства (так называемого коаксиального). 
В секции электросвязи отделения тех
нических наук уделялось большое вни
мание применению этого кабеля. Необ
ходимо отметить здесь ценную работу, 
проведенную под руководством профес
сора И. Г. Кляцкина. 

В результате исследований старших 
научных сотрудников. В. Н. Кулешова 
и В. П. Рогинского разработан метод 
расчета переходных! затуханий между 
коаксиальными кабелями. Это даст 
возможность разработать конструкции 
кабеля с минимальной затратой цвет
ного металла. 

Дальнейшие исследования будут итти 
в направлении разработки наиболее эко
номичной конструкции кабеля, проме
жуточных усилителей, системы их пи
тания, а также разработки электрон
ных ламп с большим сроком службы и 
устойчивых выпрямителей для высокой 
частоты. Общее собрание заслушает 
доклады Б. А. Введенского п И. Г. 
Кляцкина, посвященные этим двум про
блемам. 

На общем собрании отделения техни
ческих наук большое внимание будет 
уделено вопросам топлива. В 1940 г. 
велась работа по обессериванию слан
цевые моторных теплив, по термиче
скому растворению горючих сланцев и 
т. д. Доклад «Прибалтийские сланцы 
и получение из них моторных топлив» 
сделает на общем собрании отделения 
профессор В. А. Лапин. Советская При
балтика обладает богатейшими место
рождениями сланцев, запасы которых 
измеряются миллиардами тонн. Сейчас 
в сланцевую и сланцеперегонную про
мышленность Прибалтики вкладывают
ся значительные средства. 

На общем собрании отделения наме
чено заслушать также доклад профес
сора Н. М. Караваева, посвященный 
проблеме составления геологоуглехнмп
ческой карты ПрокопьевскоКиселев
:ского месторождения (Кузбасс). Она поз 
волит со значительной долей вероятно
сти определять свойства углей в раз
личных5 местах этого района. 

Если смотреть сверху, с высоты не
скольких тысяч метров, — он напоми
нает какогото мирного морского зверь
ка, клубочком лежащего на солнечной 
отмели. С борта корабля—это уже ка
менный остров с замшелыми плитня
ковыми уступами. А сейчас, когда ка
тер подошел к стенке и мы ступили 
на эту пядь земли среди моря, отовсю
ду смотрит на нас грозная сила бал
тийского форта. 

Дорожки разбегаются по бетониро
ванной спине острова. Старые ветлы 
склонились к земле под ударами частых 
ветров. Есть здесь и парк. Вернее, 
газон с пятьюшестью тополями, ска
мейками, импровизированной эстрадой. 
Легкая земляная насыпь питает ра
стительность, покрывающую железобе
тон. 

Когда удары колокола вспугивают ти
шину, все население острова, принима
ет участие в учениях артиллеристов, 
отсчитывая секунды до первого задла. 

— А как сегодня? Секундой боль
ше или секундой меньше? 

Секунды, как известно, — меритель 
скоротечного морского боя. Именно они 
определяют изготовленкоеть к первому 
залиу, в чем соперничают друг с дру
гом морские артиллеристы. Отсюда зна
чение внезапности. 

Старший лейтенант Мустафаев испы
тывает свою батарею на внезапностях 
боевой обстановки. Сегодня, по расчетам 
разведки, цель должна была появиться 
на ближайшем делении угломера при
мерно в '13 часов 17 минут. А появи
лась^она внезапно — на сорок минут 
раньше, с противоположного направле
ния. И самое главное — появилась не 
та цель, которой ожидали, а скорост
ная, сталобыть, мгновенно перемеща
ющаяся и трудно уязвимая. 

По сигналу тревоги люди быстро за
няли свои места. Смолкли первые 
команды. Изпод самых кустов газона 
поднялись стальные тела орудий. 

Дальномерщик Тарасов приник к 
окулярам. И тут внезапность опять 
спутала все расчеты — дистанцию, 
предполагаемую скорость, общий об'ем 
цели. Новая, внезапно заданная, неви
димая цель прежде всего спутала рас
чет удара, расчет первого залпа, кото
рый должен парализовать боевую ма
невренность противника. 

- immiitrttitHiimittntitii in— 

С о в х о з „ Л ю б о т и н е к и й с а д " 
ЛЮБОТИН, 23 мая. (По теяегр. от 

соб. корр.). Городок Люботин Харьков
ской области утопает в садах. Большой 
известностью пользуется местный сов
хоз «Люботинский сад». С каждым го
дом все больше отправляется отеюда в 
Харьков, Сталино, Макеевку а другие 
города фруктов и яг од. В прошлом го
ду в садах совхоза собрано было свыше 
16 тысяч центнеров яблок и груш. По
чти вдвое перевыполнен плац сбора ви
шен и слив. Ягод—смородины, крыжов
ника, земляники—совхоз дал 517 цент
неров. 

При совхозе существует небольшой 
завод, недавно получивший новое обо
рудование. В прошлом году заво
дом было выпущено свыше 120 тысяч 
литров вина. Каждый сорт его. сохра
няет вкус и запах тех плодов 
или ягод, из которых он изготов
лен. В этом году завод дал опытную 
партию слабоалкогольного напитка, — 
яблочного сидра. 

Работники совхоза «Люботинский 
сад» — технолог Гюбнер, Бутьков, Тка
ченко и другие любят свое дело и до
биваются улучшения качества вина. 

График на станкозаводе 
Каждый день, следуя графику. 

Ленинградский завод револьверных 
станков и автоматов выпускает и под
готовляет к отгрузке новые, испытан
ные, точно выверенные станки. За че
тыре месяца нынешнего года наш за
вод дал стране значительно больше ре
вольверных станков, чем за весь про
шлый год. Выполнив план по сниже
нию себестоимости, мы получили свы
ше миллиона рублей прибыли. Таковы 
первые результаты работы поновому. 

Четко и слаженно действуют цехи. 
График ощутимо меняет сознание ра
ботников, прививая им точность, ис
полнительность, ответственность. Ко
мандиры производства стали более са
мостоятельными, инициативными. 

Успех графика решают подготовка 
производства, создание задела деталей. 
Это особенно важно в условиях наше
го завода, где производственный цикл 
довольно длителен. Современный ре
вольверный станок создается не сразу. 
Пройдут недели, пока отдельные узлы 
и детали, встретившись на сборке, со
единятся в одно целое. А наш основ
ной—базовый станок состоит из 1.334 
деталей. 

Некоторым нашим работникам пере
ход на график внушал серьезные опа
сения. Они указывали на сложность 
регулировки станков при сдаче, когда 
на последних, решающих операциях 
(например, при расточке револьверных 
головок) может получиться брак, н* 
продолжительность производственного 
никла, на большую зависимость от по
ставщиков литья и т. д. 

— Едва ли возможен равномерный 
выпуск станков на нашем заводе. Ре
гулировки не уложишь в график. Мож
но отрегулировать станок в час, а мож
но , и весь день прокопаться зря, — 
раздались скептические голоса. 

На это мы отвечали: 
— Будем осуществлять график по

степенно, создавая для него твердую базу. 
Мы начали с налаживания снабже

ния. Уже к началу февраля удалось 
подготовить основные материалы на 
станки июньского выпуска. Вместе с 
тел был установлен точный контроль 

а □ 
Заметки директора 

за поступлением материалов и их пра
вильным расходованием. 

Прежде каждый цех самостоятельно 
выпиеывал отделу снабжения сотни ма
териальных требований. Заявка авто
матически удовлетворялась, хотя она 
не всегда соответствовала нормам рас
хода материалов. Теперь мы ввели 
строгий контроль над расходованием 
металла. Каждому пеху выдается за
борный лист. В нем указаны размеры 
и количество материалов на определен
ное число станков, запускаемых в про
изводство. Дополнительный металл, не
обходимый цеху для заготовки новых 
деталей вместо забракованных, отпу
скается лишь после сдачи брака отде
лу спабжения. 

Были проверены и уточнены нормы 
расхода материалов. Бесхозяйственное 
использование металла прекратилось. 
Новая еистема снабжения цехов силь
но облегчила работу бухгалтерии, ибп 
учет упростился. Отдел снабжения за
ранее рассчитывает материалы на це 
лую серию машин. Сегодня на заводе 
совершенно исключены факты, когда 
бы работники цехов заявляли: 

—• Суточный график срывается — 
нет металла. 

Следует, однако, отметить, что мы 
вынуждены завозить излишний металл. 
Наши поставщики не отгружают ме
талла меньше 5—10 тонн каждого раз
мера, и нам неоткуда получать в не
большом количестве сталь нужных ма
рок и размеров. Пора создать для стан
костроительных заводов соответствую
щую базу при «Станкотехснабе», так 
как существующие базы «Металлоебы
та», как правило, не имеют легиро 
ванных сталей. 

Нельзя быть уверенным, что суточ
ный график будет выполнен, если чер
тежное хозяйство завода не упорядоче 
но. Плохой чертеж—верный источник 
брака. Вот почему мы тщательно пе
ресмотрели конструкции всех еганков, 

решительно из'яли из обращения ста
рые чертежи и заменили их новыми. 
Нроверка и уточнение технологических 
процессов сыграли положительную роль. 
Так, литейный цех увеличил выпуек 
годного литья по сравнению с про
шлым годом на 85, процентов. 

Одновременно на график перешел 
механический цех. Мы ввели график 
обработан и сдачи основных корпусных 
деталей с длительным производствен
ным циклом. Передняя бабка станка, 
сани, станины должны итти на сбор
ку каждый день. Проверка узких мест 
обнаружила, что па одних и тех же 
рзсточных станках у нас обрабатыва
ются и передние бабки стайка, и са
ни. Подсчет показал, что расточные 
станки перегружены, не обеспечивают 
выполнения плана. Мы разгрузили де
фицитные ставки, перебросив часть 
работы на радиально  сверлильные и 
«морально изношенные» стапки, пред
назначавшиеся для демонтажа. Для 
этих станков, которые, казалось, от
жили свой век, сделали специальные 
кондукторы, отремонтировали и частич
но модернизировали. И они обеспечили 
обработку деталей в' таких размерах, 
как требует план. 

Во всех цехах у нас действует сей
час комплектноузловая система плани 
рования производства. Совсем необяза 
тельно подавать на сборку все узлы 
будущего станка одновременно. Но без 
некоторых деталей и узлов сборка бу
дет стоять. Наш план предусматривает, 
что для станка, который будет выпу
скаться 30 мая, такойто узел нужно 
подать в апреле, а последний узел мож
но подать и 25 мая. На это и ориен
тируются цехи. Изготовляя детали, ме
ханические цехи сдают их комплектно. 
Так постоянно на сборке возобновляет
ся определенный задел деталей. В сбо
рочном цехе мы выделили участки с 
замкнутым циклом сборки отдельных 
узлов. На монтаж поступают готовые, 
собранные, испытанные узлы станка. 

С графиком неразрывно связан кон
троль над качеством деталей. Мы вве
ли обязательную приемку мастером 
первой детали из партии. Категориче

ски запрещен пропуск так называв 
мого «исправимого» брака в сбороч
ный цех, ибо пропуск неточно сде
ланной детали обязательно сорвет ритм 
производства. 

То, что мы сделали, это—лишь на
ведение элементарного порядка на за
воде. Впереди огромная работа. Мы еще 
не научились понастоящему использо
вать оборудование. Сколько денег тра
тится у нас подчас на его ремонт! 
Такие затраты вызваны главным об
разом тем, что часть людей не знает 
станков и машин, на которых рабо
тает. Мы расширяем технический ми
нимум так, чтобы каждый рабочий в 
совершенстве знал особенности своего 
станка, умел самостоятельно произво
дить мелкий ремонт. 

У нас много говорят о чистоте а 
культуре в цехах. Некоторые директо
ра, начальники цехов считают, что для 
этого нужно увеличивать число убор
щиц. Но известпо, что на передовых 
станкостроительных заводах за грани
цей уборщиц почти нет. И это совер
шенно правильно. Мы, например, начи
наем требовать чистоты рабочего места 
с токарей, слесарей, сборщиков, воспи
тывая у них навыки самообслуживания. 

Поворот наших командиров к вопро
сам экономики уже сказывается. За 
четыре месяца завод дат прибыли в 
полтора раза больше, чем за прошлый 
год. Себестоимость станков удалось сни
зить на 26,6 проц. против прошлого 
года. Производительность труда возро
сла на 20,1 процента. 

Мы должны получать производствен
ную программу не позже чем за 45 
дней до начала квартала. Этого тре
буют интересы производства. Между 
тем программу второго квартала мы 
получили от главка 27 марта, когда 
во всех цехах уже были суточные гра
фики на апрель. А апрельский суточ
ный график был прислан заводу толь
ко в апреле. 

В течение трех месяцев мы не име
ли ни одного дня, когда график был 
бы еорван. Четырехмесячная программа 
выполнена на 110 проц., и не только 
в ценностном выражении, но и по но
менклатуре. Кроме револьверных, за
вод выпускает и другие станки. Кон
структоры и станкостроители завода 

успешно выполняют план освоения но
вых производств. 

• 
В борьбе за новую технику прихо

дится сталкиваться с вопросом, кото
рый волнует директоров многих стан
костроительных заводов. Речь идет о 
том, чтобы создать стимул для завода 
при конструировании новых машин. 
Для этого, на наш взгляд, следует из
менить планирование фондов заработ
ной платы, нужных для изготовления 
опытных образцов. Существует прак
тика, когда выделяются общие фонды 
зарплаты без специальных средств на 
освоение новой техники. Это сужает 
инициативу и возможности заводов. 
Пора решить вопрос о выделении спе
циальных, строго ограниченных фон
дов зарплаты на изготовление опытных 
образцов. 

Сейчас, если общие фонды зарпла
ты у директора в порядке и в план 
внесено освоение новой машины, ди
ректор может тратить на так называ
емое «освоение» (а по существу со
веем на другие цели) сколько угодно 
средств. Счет нерожденной машины все 
выдержит. Если же е фондами заработ
ной платы туго й новая машина но 
плану не предусмотрена,—директор вы
нужден подчае откладывать реализа
цию ценной идеи. 

Наш завод, например, мог бы дать 
новый станок с бесступенчатым фрик
ционным трансформатором не в буду
щем году, как это предусмотрено по 
плану главка, а в этом. Но для осво
ения станка нужны определенные за
траты на конструкторов, работников 
экспериментального цеха и т. д. Вы
делять средства из общих фондов мы 
не в состоянии. Получается нелепость. 
Если вы перевыполнили план по вы
пуску старых станков, фонды зарпла
ты вам увеличат, а если досрочно соз
дадите новую машину, то будете вы
нуждены оправдываться в перерасходе 
общего фонда зарплаты. 

Пора выделить самостоятельные фон
ды зарплаты на освоение новой тех
ники. 

Л. ДОБРОСЛАВСКИЙ, 
директор завода револьверных 
станков и автоматов. 

ЛЕНИНГРАД. 

Гидравлический 
пресс 

ЛЕНИНГРАД, 23 мая. (По телеф. »т 
соб. корр.). На Ижорском заводе кол 
лектпв конструкторов под руководством 
тт. Баранова и Кузьмина сконструиро
вал новый гидравлический пресс мощ
ностью в 13.500 тонн. Управление 
пресса автоматизировано и сосредоточе
но на центральном пульте. Последний 
оборудован точными измерительными 
приборами. Все загрузочноразгрузоч
ные работы электрифицированы. 

Как сообщил директор Нжорского за
вода т. Казаков, пресс сконструиро
ван в небывало короткий срок — за 
три месяца. 

Медицинское 
обслуживание села 

КИЕВ, мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Закончено составление паспор
тов медицинского обслуживания насе
ления в каждом из районов УССР. 

Как сообщили корреспонденту «Из 
вестий» в Украинском бюро санитар
ной статистики, лучшими по обслужи 
ванию лечебной помощью сельского 
населения районами республики явля 
ются Врасноиольский — Сумской обла 
етв, НовоЗлатопольский и Акимов
скин — Запорожской области, Старо
Вешевекий — Сталинской области и 
Красноокцянский—Одесской области. 

В этих пяти районах имеются 35 
сельских врачебных участков. В Крас
нопольском районе средний радиус уча 
стка — пять километров. Наибольший 
радиус участка—в Акимовском районе, 
но и там он не превышает десяти ки
лометров. 

В крупнейшем из этих районов — 
Краснопйльском работают 154 фельд
шера и 19 врачей—4 хирурга, 9 те
рапевтов, гинеколог, педиатр, глазник, 
специалист по болезням уха, горла и 
носа, стоматолог и санитарный врач. 

На тысячу сельского населения в 
этих пяти районах приходится от трех 
до шести больничных коек. Число ро
дильных коек позволяет оказывать 
стационарную помощь во всех случаях 
родов на селе. 

В каждом из пяти районов имеются 
клиникодиагностические лаборатории, 
рентгеновские кабинеты, санитарно
эпидемиологическая станция, санитар
но  бактериологическая лаборатория 
дветри кеуультации для женщин и 
детей и молочная кухня. 

Сезонными яслями удовлетворены 
все села. 

Интересная 
н а х о д к а 

ЛЬВОВ, 23 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Наднях в НовоЯрычевском 
районе Львовской области был найден 
номер газеты «Долой неграмотность» 
издававшейся политотделом 14й армии 
в 1920 году. 

В этом номере, датированном 30 ав 
густа 1920 года, сверху над заголов
ком помешен лозунг: «Грамотный — 
обучи неграмотного». 

В передовице говорится, что даже в 
условиях тяжелой борьбы против им
периалистов в Красной армии не осла
бевает работа по повышению культур
ного уровня бойнов. В селах, отбитых 
у белополяков, создаются хатычиталь
нп, красные уголки. На четвертой 
странице помещен отрывок из рассказа 
М. Горького «Как я учился». 

Эта интересная находка свидетельст
вует о давних симпатиях местного на
селения к советской власти: крестьяне
украинцы сохраняли экземпляр совет
ской газеты в течение 20 лет. Теперь 
он передается в Исторический музеи. 

Внезапность застигла и командира. 
батареи: у него тоже были иные рас
четы. 

Несколько посредников наблюдали, 
кто как выйдет из положения. Как бы
стро сам командир сумеет открыть 
огонь по внезапно появившейся цели? 

Конечно, их больше всего интересо
вал командир батареи. 

Майор Проскурин сказал: 
—• Я знаю эту батарею. Мустафаев 

не растеряется, цель накроют с пер
вого залпа. 

Вновь наступило выразительное мол
чание,, свидетельствующее о напряже
нии нервов, о безмолвном решающем 
расчете. Затем послышался голос Му
стафаева. 

В железобетонных щелях башни 
повторили его команду. 

—■ Огонь! 
Звуковая волна залпа сотрясла ост

ров и море. Второй и третий удары 
последовали с расчетом на окончатель
ное поражение. 

Волны прилива неслышно бежали 
на каменный берег. В этот момент 
отдраились переборки, и скоро на 
газоне вновь стало людно и весело. 
На краю горизонта уже можно было 
различить небольшой буксир, который 
так часто встречается на морском по
лигоне. Он подошел близко, и показа
лась мишень, по которой батарея 
старшего лейтенанта Мустафаева била 
вслепую, как по противнику, которого 
не видят, но уничтожают. 

Жалкое зрелище представляла ми : 

шень. Ее железный каркас поник, 
раздробленный в главных членениях. 
Закоптелые стойки едва держались на 
плаву. 

• 
Форт отделен от материка десят

ками миль морского простора. Желто
ватозеленая дымка, знак запоздалой 
балтийской весны, опушила прибреж
ные ветлы. Огромные пушки глядят 
безмолвно и настороженно. Иногда, 
словно искры, па форт врываются сиг
налы тревоги, и тогда обнажается 
огненный меч, секущий на море и в 
воздухе, и на берегу. 

Jtt. НИКИТИН. 
23 мая. 
Краснознаменный Балтийский флот. 

Секрет меткой стрельбы 
Десять мишеней внезапно появились 

изза вала. Прошло несколько секунд, 
п они скрылись. Но уже прогремел 
винтовочный залп. Трижды появлялись 
мишени. После того, как бойцы под
разделения капитана Малыгина выпу
стили по три патрона, телефонист за
просил в результатах. 

— Первая—три, вторая—три, тре
тья—три... 

Три пули попало в мишень,, изобра
жающую грудь человека. Расстояние— 
200 метров. Считанные секунды для 
прицеливания. Это—отличный показа
тель. 

По первой мишени стрелял курсант 
Муратов. Он быстрее и удачнее всех 
поразил цель тремя пулями. Меткости 
и быстроты он достиг не сразу. В пер
вое время Муратов робко подходил к 
огневому рубежу. При стрельбе вол
новался, моргал, резко дергал за ку
рок. Пуля, как правило, летела «за 
молоком». Лейтенант йвин и капитан 
Малыгин взялись за обучение Мурато
ва. Во время тренировки на стрельби
ще они. незаметно для Муратова, впе
ремежку с холостыми давали ему бое
вые патроны. Этот метод хорош тем, 
что повысил дисциплину курсанта на 
огневом рубеже. 

Гораздо труднее было приучить Му
ратова плавно спускать курок. Как ня 
бились—ничего не выходило. Наконец 
капитан Малыгин ирименил следую
щий способ: на указательный палеп 
правой руки стрелка во время трени
ровки он надевал бумажный колпачок. 

Сразу стало влдно, насколько посте
пенно и плавно спускал Муратов ку
рок. Упорно учился Муратов, цока не 
выработал в себе хладнокровие и вы
держку. Оставалось внушить ему уве
ренность в оружии. И это было до
стигнуто. Однажды подводился итог 
соревнования по стрельбе между под
разделениями. На стрельбище к Мура
тову подошел капитан Малыгин. 

— Ну, как идут дела? 
^ — Плохо, товарищ капитан. 

— Что так? 
— Да вот не могу примениться к 

своей винтовке: бьет то вверх, то 
вниз, то вбок. Замучился я с ней. 

— Дайте винтовку, я попробую. 
Капитан лег, прицелился и выбил 

28 очков из 30 возможных. 
— Напрасно клевещете на свое 

оружие,—сказал Малыгин, возвращая 
смущенному курсанту винтовку. — 
Оружие ваше превосходно, надо только 
уметь им пользоваться. 

После этого случая Муратов тща
тельно начал изучать боевые качества 
оружия, полюбил свою винтовку. Тре
нировка дала прекрасные результаты: 
Муратов стал первоклассным стрелком. 
В подразделении капитана Малыгина 
немало таких отличных стрелков. Под
разделение завоевало и прочно удержи
вает за собой переходящее красное 
знамя части за отличные показатели 
по всем видам боевой и политической 
учебы. 

Старший политрук Р. СУКСОВ. 
СевероКавказский военный округ. 

Результаты одного диктанта 
ФРУНЗЕ, 23 мае. (Пе телеф. от соб. 

корр.). В Киргизском государственном 
педагогическом институте проведен дик
тант. Результаты диктанта оказались 
безотрадными. Посредственные отметки 
ПОЛУЧИЛИ 116 человек. 53 студента из 
211 написали на «илохо». 

Вот перед нами работа, студента ис
торического факультета Т. Он пишет: 
«Лихая — большое село раскиновшее 
по склонам холма белые хаты...», «Ту
да, в Зверево, на бронетанка выехал 
Артем...» Всего в диктанте Т. 11 ошибок. 

Студентка этого же факультета Ч. 
сделала 17 ошибок. «Париненская вет
ка», «пребывали эшелоны» пишет 
она. 

Как ни странно, но очень плохо на
писали диктант и 5 студентов лите
ратурного факультета, где учатся 
17 человек. Работы студентов Б. и К. 
пестрят такими ошибками: «оережен
ные волосы», «мендалевидные глаза», 
«мельчающие морщинки». Студенты 
последнего курса Г. и В. пишут: «Фоб
ричная школа», «поцилуи», «щеблеты». 

Рекордное количество ошибок допу
стил студент исторического факульте
та И. Вот образец его диктанта: «Из 
одного края засаленного сшатого из 
разноцветного лоскутов одеяла глядела 
рыжие волоса, исподдругого торчали 
большие, давно немытые ноги». Он пи
шет: «Неумолкаевому шуму», «поедно», 
«время шло кночи», «неспал». Всего 
в диктанте у него обнаружено ■ 52 
ошибки. 

•— В чем причина такого провала? 
— Трудно обленить... Очень труд

но, — говорит ученый секретарь пед
института т. Ишбулов. Подумав, он до
бавляет: 

—■ Русский язык изучался лишь на 
литературных факультетах, и то пер

Декан литературного факультета 
т. Будянский внес существенную по
правку к заявлению т. Ишбулова. Ока
зывается, литфаки в продолжение по
следних двух месяцев 60 часов посвя
тили практическому курсу русского 
языка. Остальные факультеты тоже из
учали русский язык, но во внеурочное 
время. 

— Надо учесть, что мы набирали 
студентов в районах, где преподавание 
русского языка етоит на низком уров
не, —* говори? ?, Сухомлинов, замести
тель директора по учебной части. 

— Но при приеме вы проверяли 
знания поступающих в институт? 

— Проверяли. 
— Значит, принимали явно негра

мотных? 
— Отрицать не станем, — говорит 

Будянский. 
У. многих студентов, появилось ка

което легкое отношение к изучению 
русского языка. 

— Мепя, историка, и вдруг не до
пустят к экзаменам, потому что плохо 
написал диктант! Ерунда! — такое 
самоуверенное высказывание можно 
слышать в институте. И сейчас еще 
многие студенты ждут какойто «амни
стии», считают проведенные мероприя
тия игрой в диктовку. 

Пединститут должен немедленно пред
принять радикальные меры, чтобы вы
править положение. Надо проверить ка
чество преподавания, пред'явить стро
гие требования прп следующем приеме. 
Однако руководители института огра
ничиваются пока лишь разговорами о 
«моральном значении» диктанта. 

Итоги диктанта обязывают и Нарком
прос республики решительно взяться, 
наконец, за улучшение преподавания 

вые два года. На остальных фавулыеi русского языка в средних школах, чтэ
тах русского языка не было, не пре бы эти школы могли давать институ
дусмотрено программой. | там вполне грамотное пополнение. 

Подготовка к новому учебному году 
Вчера в Центральном Доме культуры 

железнодорожников состоялось общего
родское совещание директоров, заведую
щих учебной частью школ и учителей 
Москвы. Присутствовало более 1.200 
человек. 

С докладом о подготовке к новому 
учебному году выступил заведующий 
Московским городским отделом народно
го образования т. Орлов. 

Прием заявлений о зачислении детей 
в школу будет производиться с 1 июня 
по 1 августа, а зачисление — е 10 по 
25 августа. После начала учебного го
да дети будут зачисляться в школу 
лишь в исключительных сл\гчаях (пе
ревод родителей по работе из города в 
город). 

Тов. Орлов подробно остановился на 
основных вопросах нравильной органи
зации учебного режима в наступающем 

году. Особое впицание обращается на 
улучшение военнофизкультурной под
готовки школьников. Учителя началь
ных школ летом пройдут специальные 
военнофизкультурные курсы. В каж
дой школе должны быть подготовлены 
зал для физкультурных занятий и спор
тивная площадка на открытом воздухе. 

Большие задачи стоят перед дирек
торами школ по обеспечению учебными 
пособиями, комплектованию школьных 
библиотек. 

К началу занятий все школы долж
ны быть тщательно отремонтированы. 

В прениях выступили директора 
школ: Ж 480—т. Вишневский, N° 176— 
т. Джанджугазова, заместитель началь
ника управления начальных и средних 
школ Наркомпроса РСФСР т. Зимин и 
другие. 
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Дневник искусств 
„ З а с ч а с т ь е н а р о д а " 

Киргизский государственный ордена 
Ленина музыкальный театр поставил 
новую оперу «За счастье народа» о 
великом полководцебольшевике Михаи
ле Васильевиче Фрунзе. Автор либрет
то—поэтдраматург В. Винников, музы
ка заслуженных деятелей искусств 
В. Власова и В. Фере. 

Опера «За счастье народа» воскре
шает картины героической борьбы тру
дящихся масс под руководством больше
вистской партии. 

На спене — горный аил среди испо
линских скал. На пороге покосившей
ся мазанки старая дехканка Сабира 
встречает возвратившегося с охоты 
юного сына Мухтара, дочь йннохан и 
ее жениха Джапара. В аил врываются 
басмачи и насильно забирают всю мо
лодежь в свою банду. В схватке с 
ними погибает Мухтар. В это время 
появляется отряд Красной армии во 
главе с Фрунзе. Фрунзе рассказывает, 
что великий Ленин послал его на по
мощь трудовому народу Туркестана для 
борьбы против басмачей и интервентов. 
Басмачи вместе с резидентом ино
странной разведки принимают решение 
убить Фрунзе. Старая Сабира—случай
ный свидетель этого заговора. 

Красочно поставлена следующая спе
на — в штабе Фрунзе. На фоне аль
пийских лугов, окруженных величе
ственными пиками Ферганского хребта, 
отдыхают бойцы — русские, киргизы, 
узбеки, туркмены, таджики. Среда 
них — Фрунзе. В это время предатель 
разжигает костер — условный сигнал 
басмачам, обложившим лагерь Фрунзе. 
Но Сабира предупреждает Фрунзе о 
грозящей опасности. 

Поддерживаемые народом войска 
Фрунзе разбивают басмачей. Таково 
краткое содержание оперы. 

Музыка оперы написана с большим 
знанием мелодики народов Средней 
Азии. 

Народный артист Киргизской ССР 
Аширалы Боталиев создал обаятельный 
образ большевикаполководца М. В. 
Фрунзе. Молодая артистка Махмутова 
правдиво исполняет роль старой кир
гизки Сабиры. Трогательна молодая 
девушка Иннохан в исполнении ар
тистки Мустаевой. Артист Анвар Ум
бетбаев ярко исполнил роль батрака
дехканина, пылающего огнем мщения к 
царским сатрапам, баям и манапам. На
родный артист Киргизской ССР Ешим
беков создал образ мудрого старика
дехканина Соронбая. артист Садыков 
талантливо исполнил роль курбаши 
Джумабека. 

Хорошо поставлены массовые сцены, 
которым в опере отведено большое ме
сто. Но не все удачно в опере. Есть 
некоторые длинноты в сценах загово
ра на Сулеймангоре и в сцене проща
ния Сабиры с народом. Еще слабо ис
полняются балетные номера. 

Большим достижением постановщика 
является подготовка второго состава 
исполнителей, в котором особо следует 
отметить артистов Шумова в роли 
М. В. Фрунзе, Абдуллину в роли Инно 
хан и Герштейн в роли Сабиры. 

Первые спектакли прошли с боль
шим успехом и были тепло встречены 
трудящимися столицы Киргизии. 

В. гопко, 
зам. председателя Совнаркома 
Киргизской ССР. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

Консерватория во Львове 
Львов всегда считался музыкальным 

городом, но музыкальные училища, кон
курировавшие друг с другом, были 
убоги. При наборе учащихся все реша
ли материальное положение родителей 
и национальность. Для талантливой 
молодежи из рабочих и крестьян двери 
музыкальных училищ были наглухо 
закрыты. 

Сейчас Львова не узнать. В совет

ском Львове открыт Государственный 
театр оперы и балета, со сцены кото

рого впервые свободно зазвучала родная 
украинская речь, созданы симфониче

ский оркестр, хоровая капелла «Трем

бита». Львовская государственная фи

лармония знакомит нас не только с 
творчеством классиков, но и с твор

чеством советских композиторов. 
Для музыкального воспитания моло

дежи созданы Государственная консер

ватория, музыкальное училище, детская 
музыкальная школа при консерватории, 
три районных музыкальных школы и, 
наконец, Дом народного творчества, 
об'единяющий талантливых самоучек 
из народа. 

Во Львовской государственной кон
серватории в числе педагогов немало 
известных музыкантов, а среди сту
дентов много талантливой молодежи, 
для которой при власти польских па
нов был закрыт доступ к науке. 

Советская консерватория об'единила 
музыкантов разных национальностей. 

Это — результат сталинской дружбы 
народов. 

Студенческопедагогический коллек
тив консерватории активно участвует в 
общественной жизни города. Силами 
консерватории устраиваются концерты в 
студенческих и рабочих аудиториях. 
Эти концерты всегда имеют большой 
'успех. С огромным интересом консерва
торская молодежь изучает основы 
марксизмаленинизма, следит за теку
щей политикой. 

В зале консерватории часто устраи

ваются вечера, посвященные творче

ству Баха, Моцарта, Бетховена, Шу

берта, Шопена. Оперный класс консер

ватории в этом году готовит отрывки 
из опер «Евгений Онегин», «Пиковая 
дама», «Аида» и «Фауст». 

Советская власть проявляет большие 
заботы о консерватории. Из 224 сту
дентов 119 получают государственную 
стипендию. К этому числу надо приба
вить также 2 сталинских стипендиа
тов. 

Среди студентов и педагогов кон

серватории ееть депутаты областного, 
городского и районных Советов. 

Организация Львовской/ государствен
ной консерватории явилась новым эта
пом развития музыкальной культуры 
Львова. 

В. БАРВИНСКИЙ, 
директор Львовской государ
ственной консерватории. 

* Одесса. Водолазы Одесского ава
рийноспасательного отряда, обследовав
шие дно Днестровского лимана, обна
ружили там несколько затонувших су
дов, которые находятся в воде около 
23 лет. Среди них—тральщик водо
измещением в 1.100 тонн, баржа с 
углем и речные колесные буксиры. 

* Тарнополь. Вышел первый номер 
областной газеты «Правда большевип
ка» на польском языке. 

*^ КомсомольскнаАмуре. Совхоз Гос
стройтреста MS 1 получил саженцы 
лимона и апельсина из Сочи. В оран
жерее высажено 260 корней лимонных 
и апельсиновых деревьев. 

* Мариуполь. Дворец пионеров и 
школьников создан при Металлургиче
ском заводе имени Ильича. 800 детей 
металлургов занимаются в кружках. 

* Петрозаводск. Открылась навига
ция в КарелоФинской ССР. Из Петро
заводска в Ленинград отправились пер
вые два грузовых парохода «Больше
вик» и «Гореленко». На обратном пу
ти пароходы доставят грузы в Вии
пури. 

* Красноярск. Нынешним летом кол
хозники Хакасской автономной облает?! 
переустроят 135 километров маги
стральных каналов, возведут 497 гид
росооружений и построят 238 километ
ров мелкой оросительной сети. 

* Рига. В Риге, Лепае, Вентспилсе, 
Даугавпилсе и Елгаве на сооружение 
и достройку жилых домов в этом году 
затрачивается более 9 миллионов руб
лей. В ряде городов намечено выстроить 
большие дома на 2.000 новых квартир. 

* Сталинабад. В колхозных садах 
Шаартузского, Микоянабадского и дру
гих южных районов Таджикистана сни
мают первые урожаи фруктов. На рын
ки поступили в продажу абрикосы и 
черешня. 

В порт пришли 
первые пароходы 

Строительство на улице Горького 
Реконструкция улицы Горького в Мо

скве началась в 1937—38 гг. Первен

цами ее явились корпуса «А» и «Б», 
сооруженные по правой стороне маги

страли. Здесь впервые был применен 
опыт индустриального строительства. 

Особенно широко работы на улице 
Горького развернулись в 1939—40 гг. 
Сейчас в стройке находится несколько 
домов. 

На углу Пушкинской площади ско
ростными методами сооружается жилой 
дом Наркомпищепрома. Одновременно с 
возведением стен идет облицовка фасада 
плитой. 

Решено поновому оформить боковые 
крылья Музея Революции СССР. Будет 
надстроен дом, где помещается Мо
сковский театр юного зрителя; фасад 
ею сделают заново. На участке, где 
была глазная больница, закладывается 
Фундамент жилого дома. 

Большой участок для постройки жи

лого дома отведен между Благовещен

ским переулком и станцией метро на 
площади Маяковского. Жилой массив 
будет состоять из двух передвинутых 
домов и вновь воздвигаемых корпусов. 

За площадью Маяковского, по левой 
стороне улицы Горького, на участке 
зЧШ 113—119, строится жилой дом, 
в котором убудет шесть секций более 
чем на 160 квартир. Четыре секции 
первой очереди уже выросли до пятого 
этажа. Напротив, по правой стороне 
улицы, также сооружается большой жи
лой дом. 

Застраиваются и другие участки на 
улице Горького. Между зданиями Цен
трального телеграфа и Моссовета, по 
проекту архитектора Мордвинова, скоро 
начнется строительство двух больших 
корпусов. Участки для них подготов
ляются. Сносятся старые дома. Пред
стоит передвижка четырехэтажного до
ма на углу Брюсовского переулка. 

Возведение почти всех домов на ули
це Горького решено закончить в этом 
году. 

Шахматные чемпионаты 

ЛЕНИНГРАД, 23 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера поздно вечером Ле
нинградский торговый порт принял пер
вые в нынешнюю навигацию суда. При
шли турбоэлектроход «Иосиф Сталин», 
ледокольный пароход «Леваневский», 
теплоходы «Андрей Жданов», «Иван 
Папанин», «Пионер» и др. 

Порт ожил. Ночью началась разгруз
ка кораблей. Лучшая стахановская 
бригада грузчиков, которой руководит 
т. Ларин, при норме 500 тонн сняла 
с теплохода «Иван Папанин» 650 тонн 
груза. 

Утром в порт пришел пароход «Тал
лин». Грузчики обязуются разгрузить 
его на 30 часов раньше намеченного 
срока. 

После погрузки в плавание вышли 
первые суда «Выборг», «Тобол», «Ка
захстан». С 26 мая открывается регу
лярное пароходное сообщение по линии 
Ленинград — Таллин, Ханко — Тал
лин — Ленинград. В первый рейс по 
этой линии пойдет турбоэлектроход 
«Иосиф Сталин». 

шшшшшш 

Закончился ряд республиканских, об
ластных и городских шахматных чем
пионатов. 

В чемпионате Армении первые два 
места разделили ученик 10го класса 
ереванской средней школы имени Горь
кого Калашян и инженер Карапетян. В 
чемпионате Белоруссии победителем 
оказался т. Вересов, неоднократный 
чемпион Белорусской ССР. Мастер Гер
стенфельд выиграл первенство ■• города 
Львова. Звание чемпиона Новосибирской 
области завоевал Россохин. 

Подходит к концу розыгрыш первен
ства Москвы. Последний тур состоится 
28 мая в Центральном парке культуры 
и отдыха имени Горького. Впереди с 
примерно равными шансами идут гросс

мейстер Котов и мастера Панов, Бела
венеп и ДузХотимирский. 

Всесоюзный комитет по делам физ
культуры и спорта при СНК СССР при
своил пожизненное звание шахматного 
мастера СССР семи старейшим предста
вителям шахматного искусства — мо
сквичам Б. М. Блюменфельду, Б. М. 
Берлинскому, Ф. И. ДузХотимирскому, 
Н М. Зубареву и А. И. Рабиновичу, 
ашхабадскому шахматисту В. И. Нена
рокову и ташкентскому — С. Н. Фрей
ману. 

Пожизненное звание мастера СССР по 
шашкам присвоено москвичу Н. А. Ку
ку еву. 

Пленум Верховного суда СССР 

„Ануш" на азербайджанской сцене 
Опера «Ануш» армянского композите1 пряженность в сцене об'яснения с 

ра А. Тиграняна впервые поставлена Ануш. Можно не понимать языка, 
на азербайджанском языке в театре им.'лаже не знать сюжета, — история 
М. Ф. Ахундова, 

Постановщик — народный артист 
Азербайджанской ССР Исмаил Идаят
заде, дирижер (он же переводчик) — 
заслуженный деятель искусств АзССР 
Афрасияб Бадалбейли и художник Из
зет Сеидова создали яркий спектакль. 

Декорации первого действия — гор

ный пейзаж Лори, шатры, раскинутые 
на пастбище, снежные вершины вда

ли—очень хороши. Столько здесь света, 
воздуха, точно и впрямь перед вами 
открылась суровая и яркая природа 
Армении! 

Пастуха Capo играет народный ар
тист СССР БюльБюль Мамедов. Голосу 
его подвластно бесчисленное множество 
оттенков — от четкого речитатива до 
виртуозных соловьиных трелей. С боль
шой силой передает он страстную на

пастуха Capo спета БюльБюлем с та
кой выразительностью, что не нуждает
ся ни в либретто, ни в переводчиках. 

Романтический образ Ануш прекрас
но воссоздает народная артистка СССР 
Шевкет Мамедова. Сцену зарождающе
гося безумия она проводит изумитель
но и как певица, и как драматическая 
актриса. 

Сложный образ Моей—брата Ануш— 
артист Бунядзаде сумел раскрыть с 
большой убедительностью; неожиданное 
превращение его из близкого друга в 
кровного врага становится естествен
ным и понятным. Из остальных ис
полнителей следует отметить Лейлу 
Тахмасиб (мать Capo). Красочны танцы, 
поставленные ереванским балетмейсте
ром Э. Манукяном. 

я. гик. 
БАКУ. 

В Ташкенте началась подготовка в от
крытою юбилейной выставки, посвя
щенной 5011летию со дня рождения 
А л н т е р а Навои, На снимке: мастеррез
чик Рашид Джалилов работает над 
отделкой орнамента колонны. 

Фото Г. Гера. 

На последнем пленуме Верховного 
суда СССР рассматривался вопрос о 
праве гражданского истца подавать 
кассационную жалобу на оправдатель
ный приговор. Из дел, рассмотренных 
в Верховном суде, видно, что этот во
прос решается на местах поразному. 
Некоторые суды признают право граж
данского истца на подачу кассацион
ной жалобы и право вышестоящего 
суда отменить по такой жалобе оправ
дательный приговор при отсутствии 
протеста прокурора. Другие суды от

вергают такое право за гражданским 
истцом. 

Пленум Верховного суда СССР пред
ложил,, судам руководствоваться сле
дующим: гражданский истец не имеет 
права подавать кассационную жалобу 
на оправдательный приговор. Исключе
ние может быть допущено только то
гда, когда гражданскому истцу, как 
потерпевшему, по закону предоставле
но право поддерживать обвинение на 
суде (при условии, что по делу не вы
ступал прокурор). 

В Москве, на Советской площади за
канчивается переоборудование сквера — 
одного из лучших в столице. На озе
лененной террасе перед зданием инсти
тута Маркса—Энгельса—Ленина устано
влена скульптура В. И. Ленина, вы
полненная лауреатом Сталинской пре
мии скульптором С. Д. Меркуровым. 

Фото П. Трошкина. 

Неизвестная рукопись 
к о м п о з и т о р а 
А. Н. Скрябина 

Колхозный холодильник 
ОДЕССА, 23 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Украинский филиал Всесоюзно
го научноисследовательского института 
холодильной промышленности, разра
ботавший проект небольшого передвиж
ного холодильника для колхозов (см. 
заметку «Холодильник в колхозе», 
«Известия» от 8 мая), получил много
численные письма из различных райо
нов Союза с просьбой выслать чертеж 
для изготовления новой конструкции. 

Первый опытный экземпляр холо
дильника, рассчитанный на обслужи
вание колхозной бригады, изготовлен 

а испытывается уже в течение трех 
дней. Результаты испытания вполне 
удовлетворительны. «Самовар» нагре
вался обычным примусом 1 час 40 ми
нут, при чем было израсходовано пол
литра керосина. Через полчаса после 
этого около 30 литров воды охлади
лись до 8 градусов. Охлаждение про
должалось и дальше. 

Теперь конструктор передвижного 
колхозного холодильника т. Резницкий 
разрабатывает проект комнатного холо
дильника для обслуживания при помо
щи примуса бытовых нужд семьи. 

Создать пункты мелкого ремонта автомашин 
(ПИСЬМО ё редакцию) 

В нашей стране на ряду с крупны
ми и средними автохозяйствами имеют
ся хозяйства, состоящие из однойдвух 
машин. В Москве насчитываются ты* 
сячи владельцев автомобилей и мото
циклов, десятки тысяч людей имеют 
велосипеды. Во обслуживание «карли
ковых» хозяйств и индивидуальных 
автомотовеломашин не налажено. 

В Москве имеются только две стан
ции обслуживания автомобилей, произ
водящие профилактический и средний 
ремонт. Мелкий ремонт в Москве 
сделать негде. Негде сменить или отре
монтировать дверной замок, исправить 
стеклопод'емник и т. п. Негде подкра
сить или отполировать машину. 

Еще в худшем положении находятся 
велосипедисты. Достаточно сказать, что 
часто невозможно достать даже резинку 
для ниппеля. 

В Москве имеется около 40 автоза
правочных станций, где можно полу
чить бензин (и не всегда — автол). 
Эти станции занимают просторные по
мещения. Нужно' эти заправочные стан
ции превоатить в станции обслужива

ния автомобилей, мотоциклов, велоси
педов. Здесь нужно иметь компрессор 
для надувки шин, место для мелкого 
ремонта камер. Здесь должен находить
ся дежурный автомеханик, который 
мог бы заниматься регулировкой дви
гателей, мелким ремонтом трамблеров, 
карбюраторов, бензонасосов и регули
ровкой моторов. 

Автомобили, возвращаясь из загород
ной поездки, часто бывают покрыты 
пылью или грязью Ехать на такой 
машине по улицам столицы нельзя. Но 
привести в порядок'машину негде: при 
в'езде в Москву нет ни одной моечной 
площадки, хотя оборудование их не
сложно. 

Наша промысловая кооперация долж
на заняться изготовлением предметов 
ухода за автомобилем Нужно вы
пускать обогреватели стекол, электро
перчатки в т. п. 

Слово за Наркоматом автотранспорта 
РСФСР и его трестом «Росавтообслужи
вание». 

Шофер И. СКРЫПНИК. 
МОСКВА. 

Путь труда и борьбы 
Мы бродили по Рижскому взморью и 

говорили о латышской народе, о ла
тышской литературе. На плотном пе
ске, усеяйном ракушками, лежали чер
ные рыбачьи лодки. Ветер слегка рас
качивал развешанные для просушке 
рыбачьи сети с креветками и водо!ни< сказки, узоры, орнаменты, резньи 
рослями в паутине из тончайших ни Фигуры деревянных церковных алта 

Заметки о книгах и писателях 
Советской Латвии 

а о 

ток. За узкой полосой еще не растаяв 
шего льда лежало пустынное, спокой
ное море. Во время бури оно выбрасы
вает на песок прозрачные зерна янта
ря. Недаром и местность называется 
Дзинтари, что значит порусски — яв
тари. 

Мы говорили о сказках и песнях, 
созданных латышским народом иа про
тяжении веков. Семьсот тысяч песен, 
тридцать тысяч сказок — это богат
ство, которое все растет по мере того, 
как его собирают. Сокровища, создан
ные неиссякающим народным гением, 
собирают, как зерна янтаря, выброшен
ные морем. 

Я слышал латышские народные пгс
ни. В них чувствуется уверенная сила 
народа, который не смогли сломить 
века порабощения. Над башнями замков 
и крепостей сменялись знамена коро̂  
лей и герпогов. В церкви на «господ' 
ской скамье» у алтаря чередовались 
поколения помещиков. А народ упорно 
делал свое дело: боронил землю боро
ной с еловыми сучьями вместо зубьев, 
убирал сено вилами, сделанными из 
развилистой елки, строил дома и клети, 
в которых даже засовы и дверные 
петли были деревянные, потому что 
железо мог покупать только кулак
богатей или помещик. 

По вечерам девушки в венчиках из 
липовой коры, обтянутой материей, 
ткали при свете лучины цветные поя
са, пестрые, полосатые юбки. В каждой 
волости до сиз пор сохранился свой 
национальный костюм, свой прихотли
вый орнамент — из цветочков, звездо
чек крестиков. По праздникам и сей
час девушки наряжаются в старинные 
костюмы с огромными пряжками на 
груди. 

Народ работал, строил, создавал пес

рей... 
В народном творчестве берет свое 

начало искусство. В песнях, сказках, 
сказаниях черпает свою силу литера
тура. И чем ближе писатель к наро
ду, к живому источнику поэзии, тем 
крепче и ярче его творчество. Таким 
был талантливейший писатель Лат
вии Янис Райнис. Он был учени
ком своего народа и стал его учите
лем. У народа он учился яркости по
этических образов, у него он взял бо
гатство языка, оптимизм, непоколеби
мую веру в грядущее освобождение. 
И народ в свою очередь учился в 
учится, читая' стихл и драмы Райни
са, в которых идеи марксизма соче
таются с высокохудожественной формой. 

Райнис был другом рабочих, другом 
Советского Союза. Недаром его замал
чивали в плутократической Латвии. 
Памятник Райнису, построенный еще 
до 1934 года, был открыт только при 
советской власти. 

Настоящим сыном своего народа был 
и другой замечательный писатель Лат
вии — Рудольф Влауманис. В одной из 
своих комедий он изображает усадьбу, 
в которую приехали странствующие 
портные обшивать к свадьбе жени
ха и его родичей. Эта комедия 
(«Странствующие портные в Силмачах») 
с большим юмором рисует быт латыш 
ских крестьян. Мы увидим ее осенью 
во время декады латышского искусства 
в Москве. 

И та же черта — кровная близость 
к трудовому народу — характерна и 
для других выдающихся писателей 
Латвии. Читаешь роман Андрея 
Упита, печатающийся в «Советской 
Латвии», чувствуешь, что автор не 
только мастер слова, но и глубокий 
знаток народного быта и труда. Для 
того, чтобы так изобразить бороньбу. 

как это делает Упит, нужно было са
мому походить за бороной. Владение 
формой само по себе еще не создает 
значительного произведения. Но владе
ние формой в соединении с знанием — 
это именно то, что лежит в основе 
лучших произведений литературы. 

Знания соединяются у Упита с 
большим жизненным опытом. В юности 
он пас скот и батрачил. Потом много 
лет был сельским учителем. Это обога
тило его жизненным опытом, знанием 
народного быта. 

Долгую школу труда прошел и дру
гой выдающийся писатель Советской 
Латвии — Вилис Лацис. Он был и ры
баком, и грузчиком, и матросом на ко
рабле. Свой первый роман «Сын рыба
ка» он писал но вечерам, а днем та
скал на спине мешки в порту. v 

Когда читаешь эпвцескиправдивыи 
рассказ Лациса «Четыре поездки» 
(«Новый мир», 1941 г., М? 3), чув
ствуешь, что жизнь латышских рыба
ков Лацис знает не из вторых рук. 

Янис Ниедре пришел когдато в Ри
гу с десятью латами в кармане. Стал 
искать, не идет ли где дым из фаб
ричной трубы. Где дым, там работает 
фабрика, там, быть может, найдется ра
бота. Посчастливилось попасть на 
стройку школы. Ниедре таскал кирпи
чи, выгружал цемент. Потом работал 
иа тряпичной фабрике — сортировал 
тряпки. 

Годы, проведенные в среде батраков 
и рабочих, не пропали даром. Не про
пали даром и те три года, которые 
Ниедре провел за тюремной решеткой. 
В его книгах нашел отражение суровый 
путь, который он прошел, — путь тя
желого труда и упорной революционной 
борьбы. 

И вот еще одна судьба — поэта и 
новеллиста Юлия Ванага. 

Когда он мальчиком приехал из Со
ветского Союза в Латвию, она встре
тила его не очень гостеприимно. 
Поезд с латышскими репатриантами 
остановили на границе в Зилупе. 
В вагон вошел начальник полипии и 
сказал, обращаясь к приезжим: «Вы 
не думайте, что здесь е вами будут 

няньчиться. У кого есть земля, тому 
будет хорошо. А у кого земли нет, у 
того ничего и не будет». 

После такого приветствия нечего 
было ждать особых милостей от «демо
кратического» правительства, приходи
лось надеяться на собственные руки. 
И вот будущий писатель сплавляет 
лес, выкорчевывает пни, работает рас
сыльным. 

Суровый путь, пройденный рука об 
руку с латышскими рабочими, батра
ками, беднейшими крестьянами Латвии... 

Еще недавно — до июньских дней 
1940 года — революционная литерату
ра Латвии была загнана в подполье. 
Процветал бульварный роман, процве
тала низкопробная халтура, посвящен
ная восхвалению правящей клики. 
Андрей Упит занимался главным об
разом переводами, прячась за раз
личными псевдонимами. Имя его было 
запрещено упоминать в печати. Вилис 
Лапис вынуждев был хранить до луч
ших времен пьесу о 1905 годе,—нече
го было и думать о том, чтобы пред
ложить ее издательству. Янис Ние
дре сидел в тюрьме за большевист
скую работу и участие в подпольной 
газете «Цивя» («Борьба»). Сидели в 
тюрьме поэтреволюционер Андрей Ба
лодис, новеллист Индрикис Леманис, 
автор революционных рассказов Жанис 
Спуре. 

В список запрещенных книг были 
включены многие произведения поэта 
прошлого столетия Эдуарда Вейдеибау
ма, бичевавшего капиталистический 
строй. Молодежь читала тайком книги 
своего любимца Леона Паэгле, которо
го свела в могилу политическая поли
ция. Паэгле не оставили в покое а 
носле смерти. Если ори обыске поли
цейские находили книгу Паэгле. они 
немедленно забирали ее как веще
ственное доказательство тягчайшего 
преступления. 

И вот Латвия стала советской. Име
нами Вейденбаума и Паэгле названы 
улицы в Риге. Нарасхват раскупаются 
книги, которые раньше не могли бы и 
появиться. За восемь месяцев издано 
по тиражу больше книг, чем за два 
предшествующих года. Тираж одних 
только книг для детей достиг миллиона 
экземпляров. 

Вот в витрине последние новинки. 
Книга Яниса Ниедре «Камеры пяти 
корпусов», рассказывающая о больше
виках, которые и в тюрьме продолжа
ли революционную борьбу. Рядом пер
вая книжка стихов поэта Валдиса Лук
са. Книга называется «Суровость» и 
говорит о тяжелой жизни латышского 
народа в прошлом, о борьбе за новый 
мир в настоящем. Сборник рассказов 
БирзниекУпита, отца латышской дет
ской литературы, автора прелестных 
«Сказок Нины». Последние номера 
журналов «Карогс» и «Советская Лат
вия» с произведениями Андрея Упита, 
Вилиеа Лациса, Жаниса Спуре, Юлия 
Ванага, Фрица Рокпелниса, Валдиса 
Лукса, Индрикиса Леманиса, Арведа 
Григулиса, Александра Чака. 

А сколько произведений еще в ра
боте у писателей или толькочто за
кончено! 

Упит заканчивает трагедию «Спар
так». Ванаг и Рокпелнис написали 
пьесу о революционной борьбе латыш
ских рабочих — «Они пробили путь». 
Эту пьесу москвичи увидят осенью во 
время латышской декады. Анна Сакс 
написала первую часть трилогии «Тру
довое племя» (о 1905 годе). Вилис 
Лапис подготавливает к печати сбор
ник рассказов. Янис Ниедре пишет 
роман «Село Певелишки» и другой 
роман — о восстании батраков в ше
стидесятых годах. 

В доме Союза советских писателей 
на улице Вейденбаума людно и шумно— 
обсуждаются новые произведения, чи
таются доклады... 

У каждого из писателей Советской 
Латвии своя судьба, своя биография, 
но есть одна знаменательная дата, ко
торая повторяется во всех биографиях. 
Эта дата — июньские дни 1940 го
да, те дни, когда рабочие шли по 
улицам Риги к тюрьме освобождать 
политических заключенных. 

Латвия стала советской. Латышская 
литература вышла на широкую доро
гу. Освобождены творческие силы наро
да, который так много создал в прош
лом, который еще больше создаст в 
будущем. 

м. ИЛЬИН 
РИГА, май 1941 года. 

В Государственной библиотеке СССР 
им. В. И. Ленина хранится архив ру
кописей, черновых набросков и эскизов 
композитора А. Н. Скрябина. 

Аспирант Московской консерватории 
И. И. Горюнов, работая в библиотеке 
над исследованием и изучением творче
ства Скрябина, обнаружил остававшую
ся до сих пор неизвестной пьесу для 
струнного оркестра. Написана она в 
1899 г. Пьеса представляет большой 
интерес для характеристики раннего 
периода творчества Скрябина. 

Государственное музыкальное изда
тельство предполагает издать эту руко
пись в нынешнем году. 

Велогонка 
по Садовому кольцу 

Завтра в Москве в 10 часов утра 
будет дан старт велогонке по Садовому 
кольцу, проводимой в десятый раз. 

Эта гонка всегда проходит в напря
женной борьбе. На этот раз большие 
шансы имеет неоднократный чемпион 
страны динамовец Тарачков — победи
тель прошлогодней гонки. Серьезными 
претендентами на первое место явля
ются также ленинградец Батаен — чем
пион СССР по треку, сильнейший гон
щик на короткие дистанции, и москвич 
Назаров, выигравший недавно велогон
ку на приз открытия сезона. Всего в 
гонке принимают участие 30 спорт
сменов. 

Старт и финиш — возле сада «Ак
вариум». Гонка продлится меньше по
лучаса. В прошлом году она была за
вершена в 25 минут 19,5 секунды. 

Победитель гонки получит приз газе
ты «Московский большевик». 

Х у л и г а н с к и й 
п о с т у п о к 

СТАЛИНО, 23 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера в Сталино состоялся 
футбольный матч на первенство СССР 
по футболу между московской командой 
«Спартак» и местной командой «Ста
хановец». Матч этот, как известно, 
окончился поражением спартаковцев. 

После свистка судьи, известившего 
об окончании матча, произошел слу
чай, вызвавший всеобщее возмущение. 
Капитан команды «Спартак» Степанов 
ударил игрока «Стахановца» Красюка 
в живот и сшиб его с ног. Надо пола
гать, что этот беспримерный в исто
рии советского футбола случай найдет 
должную оценку со стороны Всесоюз
ного комитета по делам физкультуры и 
спорта. 

* 
Как сообщили нашему сотруднику 

во Всесоюзном комитете по делам физ
культуры и спорта, начато расследо
вание этого хулиганского поступка. В 
Москву вызван из города Сталино со 
всеми материалами председатель об
ластного комитета по делам физкуль
туры и спорта. 

На иностранных языках 
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Наднях в Костромском тек

стильном институте состоялся вечер, 
попасть на который могли только те, 
кто свободно изменяется на немецком 
или английском языках. Присутствовало 
свыше 500 студентов. 

Деловую часть вечера открыл на 
немецком языке председатель профкома 
института т. Денченков. На немецком 
же языке студент четвертого курса 
т. Хазанов выступил с докладом о не

обходимости овладения иностранными 
языками. Доцент кафедры прядения 
т. Фейман и аспирант т. Шейко сде

лали аналогичные доклады поанглий

ски. В прениях, которые происходили 
также на немецком и английском язы

ках, приняли участие двенадцать сту

дентов. 
В художественной части вечера вы

ступило около 50 студентов третьего, 
четвертого и пятого курсов. Была пред

ставлена одноактная пьеса «Рассеянны! 
человек» по Джерому К. Джерому. Де
кламировали стихи Гейне и Шиллера 
студентки Каменская, Кочеткова и Ни
лова. На английском же и немецком 
языках студентами Камкиным, Заняти
ной, Владимировой и другими исполня
лись романсы и песни Чайковского, 
Шумана, 

В беседе с корреспондентом «Изве
стий» директор института т. Полковни
ков отметил, что вечер, устроенный по 
инициативе студенческих обществен
ных организаций, показал хорошие ус
пехи студентов института в иностран
ных языках. 

В Костромском текстильном институ
те учатся дети текстильщиков, главным 
образом Ярославской, Ивановской и 
Калининской областей. Институт имеет 
библиотеку иностранной литературы и 
выписывает немецкие и английские 
текстильные научнотехнические жур
налы. 

* 

Г я з ь и а с ф а л ь т 
АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Приятно пройтись по 
набережной Северной Двины и про

спекту Павлина Виноградова в Архан

гельске. Покрытые асфальтом, они 
придают городу благоустроенный вид. 
Но стоит отойти на какихнибудь 500— 
600 метров в сторону, и облик города 
меняется. Сказать, что Архангельск не 
блещет чистотой,—мало. Он находится 
в запущенном состоянии. 

Наступившая весна обнажила край
не неприглядную картину. В цент
ральных районах города на некоторых 
улицах — свалки всякого мусора. Ис
полкомы Октябрьского и Ломоносовско
го районных Советов не борются за 
приведение улиц и дворов в культур
ное состояние. В исполкоме Октябрь
ского райсовета довольно долгое время 
задавал тон заведующий отделом ком

мунального хозяйства Зыков, который 
выдумывал различные «теории» в 
оправдание запущенности района. Лишь' 
недавно исполком городского Совета 
снял этого «теоретика» с работы. 

В апреле исполком горсовета при

нял решение привести город и его по

селки в порядок. Председатель испол

кома т. Едовин заявляет, что в городе 
уже развернулось соревнование за чи

стоту и благоустройство кварталов. 
Для поощрения лучших квартальных 
комитетов и активистов установлены 
премии. Однако до сих пор существен

ных изменений не произошло. Грязь 
с улиц не убрана. Даже во дворе, 
смежном со двором Дома Советов, в 
котором помещается исполком област

ного Совета, сохранилась довольно 
большая свалка. 

Смотр эстрадной самодеятельности 
В 30 крупных республиканских и об

ластных центрах с 1 августа, по ре
шению Комитета по делам искусств 
при Совнаркоме СССР, начнется смотр 
эстрадной самодеятельности. 

Смотр поможет выявить лучших 
участников эстрадной самодеятельности, 

чтобы пополнить ими кадры артистов
профессионалов. Он будет продолжать
ся два месяца. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Пскови

тянка; 25/V утро Демон, веч. Черевички — 
абон. Л: 46. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце; 
25/V днем Синяя птица. 

ФИЛИАЛ МХАТ—2й сп., 27 абон. Школа 
злословия; 25/V днем Царь Федор, 

ПАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары; 25/V утро 
Ревизор. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА)—Игра интересов; 25/V утро Правда 
хорошо, а счастье лучше. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко; 25/V утро Укрощение строп
тивой. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Много 
шума из ничего; 25/V утро ДонКихот. 

ГОО. МУЗ. ТР им. НЕМИРОВИЧАДАН
ЧЕНКО (Пушкинская ул., 171 — Перикола. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР—Мадам Воварн (вме
сто сп. «Адмирал Нахимов») — билеты дей
ствительны; 25/V — утрен. сп. «Сильнее 
смерти» отменяется. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА—Лгун; 25/V утро 
Машенька 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — Живой труп; 25/V утро и веч. 
Парень из нашего города. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА  Шут Балакирев; 
25/V утро Шут Балакирев. 

ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний; 
25/V утро Страшный суд. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
XII ночь. 

САД КиО им. БАУМАНА (ул. К. Марк
са, 15) —ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР —Таня. Нач. 
в 8.30 веч.; 25/V утро Богатые невесты. 

ГОСЦИРК—Последние гастроли Ирины и 
Александра БУСЛАКВЫХ. «Круг смелости», 
лев на мотоцикле и цирковая программа. 
Начало в 8.30 веч.; 25/V закрытие сезона. 
26 и 27 мая—i вечера смеха, шуток, иллю
зий и веселья. Выступают: клоуны Жак 
и Мориц, Кис и Гени, Лавровы, Козлов, 
Е. Бирюков, Каран д'Аш. В программе: 
Ирина и Александр Б у с л ж в ы , Клео До
ротти и лучшие артисты цирка. Нач. в 
8.30 веч. Цены местам от 3 до 12 руб. 
Билеты продаются. Тел. К44431. 

ЦПКиО им ГОРЬКОГО 
Ц И Р К Ш А П И Т О 

j 25 МАЯ ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. : 
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: КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

: имени ЧАЙКОВСКОГО 

С у д 

Б А Н Д И Т Ы 
Начало преступной деятельности 

С. ПауберНицберга и Н. Полянской 
относится к 1940 году. 

Начали они с мошенничества. Обма
нув доверчивых руководителей артели 
«Ударный труд» (Моздок), они полу
чили 3.400 рублей якобы для покупки 
авточастей. Вслед за тем Паубер и 
Полянская переехали в Москву. Здесь 
они задумали совершить ограбление 
железнодорожной кассы одной из под
московных станпий. По разработанному 
ими плану они должны были после 
грабежа уехать на автомашине. Не 
стесняясь в выборе средств для овладе
ния машиной, преступники решили 
убить коголибо из шоферов такси. 
Жертвой преступников пал водитель 
такси «МА 5717» Смирнов, которого 
Паубер .выстрелом из пагана убил 
ночью, во время поездки, на Первомай
ской улице. Однако воспользоваться 
машиной Пауберу не удалось: он никак 
не смог завести испортившийся мотор. 

Забрав выручку Смирнова, Паубер и 
Полянская бежали. План ограбления 
кассы сорвался, так как преступники 
боялись оставаться в Москве. 

Уже в Тбилиси Полянская была аре
стована уголовным розыском. Паубер 
же, избегнув ареста, перебрался в Баку. 
Здесь он совершил ряд преступлений, в 
частности ограбил приехавшего из Ря
зани в командировку гр. Наумова. • 

Московский городской суд пригово
рил Паубера к расстрелу, а Полянскую— 
к 10 годам лишения свободы с высыл
кой по отбытии наказания в отдален
ные районы на пять лет. 

З А К Р Ы Т И Е С Е З О Н А j 
ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ | 

: 24 МАЯ — ГОС. АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ■ 
ТАНЦА СССР. Худож. руковод. ■ 
Игорь Моисеев. В программе: ■ 
танцы народов СССР. 

: 25 МАЯ — К Р А С Н О З Н А М Е Н Н Ы Й АН ■ 
САМБЛЬ К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Й ; 
ПЕСНИ и ПЛЯСКИ Союза ССР. ■ 
Художеств, руковод. А. В. Алек 5 
сандров. 

! 2 б М А Я —ГОС. С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й ! 
ОРКЕСТР Союза ССР. Дирижер ■ 
Е. А. Мравинския. В программе: ; 
Вагнер, Чайковский. 

■ Начало конвертов в '9 часов вечера. ; 
r
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ГОСПОЛИТИЗДАТ 
ооооосоооооососооооооооосг; 

КОГИЗ 

ВЫШЛИ ИЗ П Е Ч А Т И 
и поступают в продажу 

брошюры: 
ВАХРУШЕВ В. Больше угля. Стр. 28. 

Цена 25 коп. 
ГЕРШБЕРГ И. Больше металла стране. 

Стр. 64. Цена 50 коп 
ГУДОВ И. Беседы о культуре на про

изводстве. Стр. 48. Цена 30 коп. 
SEPE3HH И. Лес — социалистической 

индустрии. Стр. 40. Цена 35 коп. 
КАРЦМАН М. Сталевар Свешников. 

Стр. 32. Цена 30 коп. 
ПРОДАЖА в К Н И Ж Н Ы Х МАГАЗИНАХ 

и КИОСКАХ. 
?ЛС<ХССчЭСООС<Х>>ХХХОСОООаОСХ)ООСЮООС<ХХХХХХООООС" 

юоооооооооо< 

Академия архитектуры Союза ССР: 
(Пушкинская ул., 24). 

9 ИЮНЯ е. г., в 20 ч а с , в конференц i 
зале Академии архитектуры состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 
кандидата архитектурных наук 

арх. Н. С. КУЗЬМИНЫМ 
на тему: «ЖИЛИЩЕ СИБИРИ». 
Официальные оппоненты: проф. 
арх. Б. А. Коршунов, арх. 

Н. П. Былиикин. 
О диссертацией можно ознакомиться в 
б и б л и о т е к е Академии архитектуры 
(Пушкинская, 24) ежедневно, кроме вос
кресений, о 10 ч. утра до 10 час. веч. 

Оэооооооооаоооео 

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ (Киров, ов, 

2 Березовая аллея, 2/4, ауд. 30). 
11 ИЮНЯ с. г., в 15 ч. 30 ы., 

С О С Т О И Т С Я 
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени: 

а) доктора с.х. наук КРАСИНСКИМ А. П. 
на тему: «Динамика некоторых элемен
тов почвенной структуры в связи с 
механической обработкой почвы». Офиц. 
оппоненты: др с.х. наук проф. П. И. 
Андрианов, др с.х. наук проф. П. А. 
Некрасов и др биолог, наук проф. 

И. В. Тюрип. 
б) кандидата биологических наук СТЕ
ПАНОВОЙ Т. А. на т е м у «Биология и 
сельскохозяйственное значение сорняка 
полупаразита зубчатки Odontites sero
tlna (bam) Rchb.». Офиц. оппоненты: 
академик А. И. Мальцев и др биолог. 

наук, проф. А. П. Ильинский. 
О диссертациями можно ознакомиться 
в библиотеке института с 10 до 17 час. 

Сад 
театры I «ЭРМИТАЖ» Карр

аТГй 

С 23 МАЯ САД ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
(при любой погоде) с в час. веч. 

В саду: духовой оркестр п/у Агапкпна. 
Шахматношашечный павильон. Чи

тальня. Тир. 
Входная плата в сад — 1 рубль. 

ЦПКиО ЗЕЛЕНЫЙ 
им. Горького Т Е А Т Р 

Суббота 24 МАЯ — 
БОЛЬШОЙ ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ. 

Участв.: Вл. Хенкин, Борис Чирков, 
КараДмитриев, Набатов, Бобров и 
Гринвальд, Миронова, Еремеева, 
Пшедборская, Глебова и Кузьмичева, 
Ир. Лебедева, Шуров и Трудлер, 
Мозговая и Тараховский, Хржанов
ский и Чеботарев, Юрьев, Лавренть
евы, Спепак. Конфер. Евгеньев. 
Нач. в 9 ч. веч. Цены от 1 до 6 р. 

Воскресенье 25 МАЯ — 
в 12 ч. дня БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ, цены от 1 до 2 рублей; 
S час. веч. — «ГЕРОИКА СОЦИАЛЙСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА» — концерт мастеров 

искусств. 
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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
I ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ • 

! ПРИЕМ СТУДЕнУоГнА 1-Й КУРС, I 
И Н С Т И Т У Т В Ы П У С К А Е Т : 
горных инженеров по специаль
ностям: «Разработка рудных и 
россыпных месторождений по * 
лезных ископаемых» и «Раз
ведка рудных в россыпных 
месторождений полезных иско. 
паемых» и инженеровметаллур
гов по специальностям: «Ме
таллургия цветных и благород
ны? металлов» и «Обогащение 

полезных ископаемых»! 
Прием заявлений от лиц с закопчен

; ным средним образованием до 1 авгу
; ста. Испытания по математике, физике, 
• русскому и иностранным языкам и • 
J химии с 1 августа. 

Отличники принимаются без испыта S 
• ний. Приезжие обеспечиваются обще • 
3 житием 

Преподавание в институте произво ! 
J дится на русском языке. 
Г ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ! 
! АДРЕСУ Орджоникидзе, СевероОсетни * 
; ской АССР, втузгородок. Институт * 
; Цветных Металлов. 
» ■ 
'«**■>■■■■■■»•■■■■■■»■»»■■■•■■«■«»■■■■■•■«.■■■■■■•■•■? 

25 МАЯ — ОТКРЫТИЕ 
ЭСТРАДЫ и ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА 

В С Е С О Ю З Н О Й 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

Большие эстрадные 
концерты. 

Обмен галопов абонементов и льготных 
карточек, а также продажа билетов с 
правом входа на ВСХВ будет произво
диться: 25 мая с 10 час. утра в кас
сах ВОХВ на Свибловской1 ул. и с 
12 час в кассах главного входа ВСХВ 

ГХХЮООООООООО«ХМССООС<ХХХ)ОООООООСХХЭС100000000000000^ 

ОТКРЫТ ПРИЕМ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

в Ленинградский 
Государственный Педагогический 
Институт имени Н. К. Крупской 

на 1941 год 
Н а ф а к у л ь т е т ы : I. Школьно
педагогический. 2. Доглкольно

педагогпчески й. 
Институт гоюпит преподавателей 
педагогики для педагогических 
училищ и руководящих работ
ников и органы народного обра

зования. 
Имеется ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

АДРЕС: Ленинград. 184. Тучкова наб., 2. 
Тел. 22206. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ. 

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ^ИНСТИТУТ им. БАУМАНА 

об'являет П Р И Е М З А Я В Л Е Н И Й на первый курс 
дневного и вечернего отделений на 1941—1942 учебный год. 
Институт готовит инженеровмехаников по различным специальностям 
Постановлением СНК СССР для наиболее выдающихся студентовотличников 

Института имени Баумана установлено 100 стипендии име'ви СТАЛИНА по 
500 рублей каждая. 

Прием заявлений и выдача справок производится в помещении института 
ежедневно, кроме общевыходных дней, с 12 до 20 часов. 

Экзамены будут производиться по общим для всех втузов программам 
Иногородние приезжают на экзамены только по получении специального 

вызова. 
11 и 22 июня с 11 час. дня 

ИНСТИТУТ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
АДРЕС ИНСТИТУТА: г. Москва. Вторая Бауманская, д. 5. тел. Е17560 

61, 62, 63, 64 добавочный «Приемная комиссия». 

У 

# 

* 

% 
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