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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Цена 15 коп. 

Досрочно выполнить полугодовой план! 
На Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. 
Л. КУДРЯВЦЕВ. Лагерные занятия. 
Закончилась декада армянской литературы. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Обмен ратификационными грамотами япо

носоветского пакта о нейтралитете. 
Германский парашютный десант на остро

ве Крит. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е 
Итальянская газета о сдаче АмбаАлаги. 
В Бухаресте готовится расправа над ком

мунистами. 

Англофранцузские отношения. 
Л. ИВАНОВ. Атлантический театр войны. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

т еа 

М. БУЛГАКОВ, 
проектировать. 

Быстрее строить и 

Гр. МИШУЛОВИН. Канцелярский стиль 
работы. 

А. ОЛЬШАНЕЦКИЙ. На выпускном 
экзамене, врачей. 

Весенние испытания в школах. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Йюетик ИСААКЯН. Мысли поэта. 
Акад. А. САПЕГИН. Труды ученых 

Украины. 
Ал. КУЗНЕЦОВ. Пучежские мастерицы* 

За высокий урожай 
сахарной свеклы 

Опубликованное вчера постановление 
Совнаркома Союза ССР «О контракта

ции еахарной свеклы урожая 1941 го

^ а в колхозах» будет встречено кол

хозниками свеклосеющих республик, 
краев и областей с глубоким удовлет

ворением. 
Правительство ввело целый ряд но

вых льгот, которые еще более заинте

ресовывают как колхозы в целом, так 
и звенья, работающие на свеклович

ных плантациях, в достижении наи

высших! урожаев свеклы. 
У нас есть уже ценнейший опыт 

выращивания высоких и устойчивых 
урожаев свеклы, накопленный множе

ством передовых колхозов — участни

ков Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Эти колхозы в среднем за 
четыре года добились по 300 и более 
центнеров свеклы с гектара даже в 
неполивных районах, а колхоз им. Ле

нина Чемеровецкого района Каменец

Подольской области за те же годы по

лучил по 405,9 центнера. У нас 
есть уже целые районы, снимающие 
постоянно высокие урожаи. Среди 
них—Кантекий (Фрунзенская область), 
получивший в среднем за 4 года по 
471 центнеру с гектара, Чемеровец

кий (КаменецПодольская область), где 
урожай за те же годы составил 305,7, 
Лоеиновский (Черпиговская область), 
собирающий больше 270 центнеров с 
гектара, и другие. 

Валовой сбор свеклы возрос в огром
ной мере. Но нам необходимо много 
больше. Растет зажиточность трудя
щихся, растут потребности страны. 
Дело за свекловичными колхозами и 
совхозами! 

Реконструированные и заново по
строенные в годы сталинских пятиле
ток сахарпые заводы, в том числе 10 
заводов на Востоке, в новых районах 
свеклосеяния, в состоянии ежегодно 
перерабатывать гораздо больше свеклы, 
выпускать больше сахара. Задача со
стоит в резком увеличении производ
ства сырья. XVIII партс'езд поставил 
перед страной задачу: довести сбор 
сахарной свеклы в 1942 году до 
282 млн. центнеров. Дело чести пар
тийных и непартийных большевиков 
всех районов свеклосеяния понастоя
щему мобилизовать все резервы повы
шения урожайности, — а они огром
ны! — для выполнения этой дирек
тивы. 

Опубликованное вчера постановление 
Совнаркома Союза ССР устанавливает 
более высокие заготовительные цены 
на свеклу, изменяет порядок на
значения премийнадбавок и разре
шает натуроплату за работы, выпол
ненные на свекле машиннотракторными 
станциями, засчитывать в выполнение 
плана контрактации. 

Трудно переоценить значение этой 
новой льготы. Благодаря ей значи
тельно увеличивается возможность 
буквально каждому колхозу получить 
большие премиинадбавки. Включение 
свеклы, сданной в счет натуроплаты, 
в выполнение плана контрактации по
высит общее количество патоки и 
жома, получаемых колхозом с сахар
ного завода. 

Увеличится также и общее количе
ство сахара, получаемое колхозом по 
льготным пенам от сахарного завода. 
Нормы выдачи сахара, действовавшие 
в 1940 г. только в отношении свек
лы, сдававшейся по контрактации, 
распространены в этом году и на 
свеклу, сдаваемую как натуроплата. 
Следовательно, колхоз будет получать 
по льготным ценам сахар за всю вы
ращенную и сданную свеклу. 

Премиинадбавки диференцированы 
подрайонам свеклосеяния и получен
ным урожаям. По мере роста урожай
ности премиинадбавки резко повы
шаются, достигая 150, 200 и 300 
проц. к основной заготовительной цене. 

Партия и правительство оказывают 
свекловичным районам огромную и 
систематическую помощь. Опублико
ванным вчера постановлением Совнар
кома СССР с колхозов списаны не
доимки сахарной свеклы по контракта
ционным договорам за 1940 год. Кол 
хозам разрешено погасить задолжен
ность по натуроплате МТС деньгами 
по действовавшим в 1940 году ценам. 
Ежегодно колхозам отпускаются бес
платно свекловичные семена и яды 
для борьбы с вредителями. С каждым 
годом значительно увеличивается ко
личество завозимых минеральных удо
брений. Самые трудоемкие процессы по 
культуре свеклы переложены на пле
чи машин. По данным Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1941 
года, процент работ, выполняемых на 
тракторной тяге, составляет: вспаш

.^ка—100. посев — 95,9, подкормка — 
■»5 ,5 , копка — 75,8. 

Благодаря МТС все работы по под

готовке почвы, внесению удобрений, 
посеву, уходу и уборке свеклы могут 
быть выполнены быстрее и качествен

нее. А это является одним из решаю

щих условий получения высокого уро

жая. 
Среди очередных, неотложных задач 

на свекловичных полях, помимо ско

рейшего окончания сева, который в 
ряде областей крайне затягивается 
(Тамбовская, Курская, Воронежская, 
Черниговская, Житомирская и др.), не

обходимо отметить также и отставание 
в окапывании защитными канавками 
новых плантаций. Так, на 15 мая по

сеяно было 859,5 тыс. гектаров, а око

пано 700,9 тыс. гектаров. Особенно 
велик этот разрыв в Винницкой, Харь

ковской, КаменецПодольской и Воро

нежской областях. 
Колхозная практика показала огром

ное значение работы на свекле звеньев. 
Именно поэтому партия и правитель

ство установили специальные меры 
поощрения колхозников за перевыпол

нение планов урожайности на площа

дях, закрепленных за звеньями. 
Эти мудрые решения создают могу

чий стимул для соревнования звеньев 
в борьбе за высокие урожаи свеклы. 

Свекла принадлежит к той группе 
культур, за которыми нужен букваль

но ежедневный любовный уход. Опыт 
передовых хозяйств является лучшим 
доказательством этого положения. Без 
заботливого, внимательного отношения 
к особенностям этого растения ника

кая почва, будь она даже самой пло

дородной, никакие удобрения и ника

кие машины хорошего урожая сами по 
себе еще не обеспечивают. 

На свекловичных полях зародилось и 
расцвело стахановское движение в сель
ском хозяйстве. Имена пятисотниц 
знают у нас в каждом доме. 

Дело чести всех звеньевых вести 
работу с такой же организованностью 
и настойчивостью, с таким же упор
ством, как это делает бессменная 
участница выставки т. Бондаренко — 
звеньевая колхоза имени Сталина 
(Глушковекий район Курской обла
сти), обеспечившая выполнение всех 
норм на 180 проц. при отличном ка
честве работы. 

Уже опыт проведения сева наглядно 
показывает, что звенья повсеместно 
добиваются высококачественного вы
полнения всех работ, заставляя на 
месте и немедленно устранять заме
ченные недостатки. Начавшаяся во 
многих районах обработка свеклы так
же выявляет стремление звеньев ве
сти все работы быстрее и на более 
высоком агротехническом уровне, чем 
в предыдущие годы. 

Обработка свеклы в условиях свое
образной весны этого года должна на
чинаться нередко еще до появления 
всходов, для уничтожения корки и пре
дупреждения корнееда. 

В связи с более поздними в ряде об
ластей сроками сева и повышенной 
влажностью должны сокращаться и сро
ки проведения всех работ по уходу за 
свекловичными плантациями, чтобы не 
допустить развития сорняков. Рыхления 
придется проводить чаще и на боль
шую, чем в обычную весну, глубину. 
С другой стороны, достаточные запасы 
влаги в почве обеспечивают высокую 
эффективность подкормок. Повсеместно 
надо наладить сбор местных удобрений. 
Сведения, поступающие из различных 
районов, говорят о том, что всходы 
хорошие. Шаровка началась уже в 
большинстве областей. Киргизия, Казах
стан, Грузия и Краснодарский край ве
дут прорывку. 

Следует подчеркнуть необходимость 
борьбы за повышенную густоту на

IV пленум ЦК 
КП(б) Молдавии 

КИШИНЕВ, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня в Доме Красной 
армии открылся IV пленум Централь
ного Комитета коммунистической пар
тии (большевиков) Молдавии. В по
вестке дня вопросы: ход выполнения 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о мероприятиях по увеличению про
изводства товаров широкого потребле
ния и продовольствия из местного 
сырья; освоение средств, отпущенных, 
на капитальное строительство в рес
публике; итоги весеннего сева и ме
роприятия, обеспечивающие высокий 
урожай, заготовки сельскохозяйствен
ных продуктов в 1941 году. 

С докладом по первому вопросу 
выступил секретарь ЦК КП(б) Молда
вии по промышленности т. Алешин. 
В своем докладе т. Алешин отметил, 
что после постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 9 января в Молдав
ской республике создано 282 новых 
предприятия, об'единенных в 50 рай
онных и 4 городских промкомбината. 
Предприятия местной промышленности 
в первом квартале выпустили на 4.412 
тысяч рублей товаров широкого потреб
ления. 

Однако многие предприятия Наркома
тов местной, лесной и пищевой промыш
ленности не используют богатейших 
сырьевых ресурсов, какими распола
гает молодая республика, и проявля
ют мало инициативы. 

По докладу т. Алешина разверну
лись прения. 

Сессия Верховного Совета 
АССР Немцев Поволжья 

ЭНГЕЛЬС, 20 мая. (ТАСС). Сегодня 
в Энгельсе открылась IV сессия Вер
ховного Совета АССР Немцев Поволжья. 

Сталинские пятилетки преобразили 
республику. Заново создана социали 
стическая промышленность, вооружен
ная новейшей техникой. Непрерывно 
развиваются новые отрасли местной 
промышленности и кустарнопромыс
ловой кооперации. В республике на
считываются сотни промышленных 
предприятий. В г. Энгельсе завер 
шается строительство крупнейшего мя
сокомбината. 

Уже в 1940 году валовая продук
ция промышленности в тринадцать с 
половиной раз превысила продукцию 
1913 года. В третьей сталинской пя 
тилетке в промышленность АССР 
Немцев Поволжья будет вложено более 
190 миллионов рублей. 

В области сельского хозяйства рес
публика также добилась значительных 
успехов. На полях колхозов работают 
свыше 6 тысяч тракторов, 2 тысяч 
комбайнов и более 5 тысяч других 
сложных сельскохозяйственных машин 
и орудий. 69 машиннотракторных 
станций хорошо оснащены современ
ной техникой. Значительно повыси
лись доходы колхозов и колхозников. 
Широкое применение агротехники 
обеспечило небывалую в республике 
урожайность. 

Ленинскосталинская национальная 
политика обеспечила Республике Нем
цев Поволжья полную и неограничен
ную возможность для хозяйственного, 
культурного и политического развития. 
Успехи в области культуры огромны. 
В республике — 211 неполных сред
них школ, 69 средних школ, высшие 
учебные заведения и техникумы. Соз
дана сеть театров и клубов, библио
тек, кино и других культурнопросве
тительных учреждений. Число учащих
ся в школах превышает 130 тысяч 
человек. 

Замечательны перспективы хозяй
ственного и культурного строительства 
в 1941 году. Об этом говорил на 
IV сессии народный комиссар финан
сов АССР Немцев Поволжья тов. Май
ер в своем докладе о бюджете респуб 
лики на 1941 год и исполнении бюд

саждения. Не менее ПО тыс. растений Жета за 1940 год. 
на гектар—такова программа, осуще 
ствляемая уже передовыми районами. 
Начавшийся лет долгоносика обязывает 
удесятерить мобилизацию всех средств 
для его полного уничтожения. Куры 
постоянно должны быть на полях. В 
боевой готовности надо держать и хи
мические средства, аппаратуру, людей. 

Опубликованное вчера постановление 
Совнаркома СССР должно быть доведе
но до сознания каждого колхозника 
и колхозницы свекловичных райо
нов. Необходимо мобилизовать все вни
мание на скорейшее окончание сева 
свеклы, на развертывание образцового 
ухода за плантациями, на упорную 
борьбу с долгоносиком. 

Обилие влаги в почве позволяет в 
этом году при умелой работе добиться 
высокого урожая свеклы. Но урожай 
сам не придет, он должен быть завое
ван. Партия и правительство дали кол
хозам все необходимые и достаточные 
для этого условия. Их надо полностью 
реализовать! 

Досрочно выполнить полугодовой план! 

В ответ на призыв дзержинцев 
Успехи макеевских 

мартеновцев 
СТАЛИНО, 20 мая. (По тепеф. от 

соб. корр.). Вчера в первой смене 
награжденный орденом «Знак почета» 
мартеновский цех Л? 2 Макеевского 
завода им. Кирова завершил выполне
ние пятимесячного плана выплавки 
стали. В беседе с корреспондентом 
«Известий» начальник цеха т. Ва
сильев сообщил: 

— Макеевский завод обязался вы
полнить полугодовой план по стали 
27 июня. Коллектив нашего цеха ре
шил выполнить полугодовое задание к 
15. июня. За четыре месяца нынешне
го года орденоносный цех сэкономил 
4.290 тонн чугуна и 1.170 тонн ус
ловного топлива. Стоимость одной тон
ны стали на 7 р. 16 к. ниже плано
вой. 

Уральские металлурги 
включаются 

СВЕРДЛОВСК, 20 мая. (ТАСС). Ме
таллурги Свердловской области горячо 
поддерживают призыв дзержинцев. 
Коллектив ВерхИсетского завода обя
зался выполнить план по стали к 
10 июня, а по всему металлургическо
му циклу—18 июня, дать 2,5 мил
лиона рублей сверхплановых накопле
ний. 

Обращение украинских металлургов 
обсуждается в цехах Алапаевского за
вода. Рабочие и инженернотехниче
ские работники решили завершить по
лугодовой план к 27 июня. 

Лучшая домна СССР 
выполнила 5-месячный план 
МАГНИТОГОРСК, 20 мая. (ТАСС). 

Вчера коллектив лучшей доменной 
печи СССР — № 3 Магнитогорского 
комбината выполнил пятимесячный 
план выплавки чугуна. 

С начала года на домне сэкономлено 
свыше 8 тысяч тонн кокса, 1.913 тонн 
известняка. 

Печь занимает первое место в цехе. 
За 19 дней мая задание перевыполнено. 
Лучших результатов добился мастер 
тов. Черкасов, выполнивший план с 
начала месяца на 113 процентов. 

Пересмотрели 
свои обязательства 

ЛЕНИНГРАД, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Ленинградские предприятия 
хлопчатобумажной промышленности за 
четыре месяца этого года дали стране 
сверх плана 1.300 тонн пряжи, 
4.746 тысяч метров ткани и 20 млн. 
катушек ниток. Они накопили богатый 
опыт в области лучшего использования 
сырья и повышения производительно
сти оборудования. 

Ленинградские текстильщики пере
смотрели свое обязательство в социа
листическом соревновании и решили 
спизить выпуск второсортной продук
ции на 15 проц., полностью ликвиди
ровать брак. Одновременно они счита
ют возможным выполнить в 1941 году 
план последнего года третьей пяти
летки. 

Ленинградские текстильщики обрати
лись ко всем текстильщикам Советско
го Союза с призывом пересмотреть 
свои обязательства и повысить выпуск 
доброкачественной продукции. 

За досрочный пуск 
новых скважин 

БАКУ, 20 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). На Бакинских нефтепромыслах 
развертывается социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
полугодового плана по всем показате
лям. 

Вслед за пятым промыслом «Моло
товнефти» шестимесячный план добы
чи нефти и газа закончил третий про
мысел «Сталиннефти». Коллектив про
мысла обязался выполнить семимесяч
ную программу к 11 июпя, введя в 
эксплоатацию ряд новых скважин. 

Контора бурения «Лениннефти», вы
полнившая полугодовой план, сейчас 
борется за досрочный пуск новых сква
жин. Лучшие бригады осваивают ско
ростное бурение, добиваясь проходки в 
3.500 метров на станкомесяц. Сегодня 
трест «Сталиннефть» выполнил пяти
месячный план добычи нефти и газа. 
Лучшая буровая бригада «Сталин
нефти» Арсена Ванесова закончила по
лугодовую программу проходки сква
жин. 

Забойщик Голубцов выполнил 

ГОРЛОВКА, 2D мая. (ТАСС). Луч
ший забойщик шахты Л1» 19—20 тре
ста «Артемуголь» тов. Голубцов взял 
обязательство за пять месяцев выпол
нить СВОЮ ГОДОВУЮ НОРМУ, обуЧИТЬ CKfv 
хановским методам работы 5 горняков. 
Свое слово тов. Голубцов сдержал. С 
начала года он нарубил 8 эшелонов 
угля — столько, сколько нарубили за 
это же время 12 забойщиков соседнего 
участка. 

Сейчас знатный стахаяовеп дает 
уголь в счет второй годовой нормы. 

годовую норму 
Вчера он нарубил 103 тонны угля — 
4 сменных нормы. 

Тов. Голубцов добился таких показа

телей благодаря искусному владению 
отбойным молотком, знанию угольного 
пласта. Свой опыт он передает другим 
рабочим. С начала гог.а он обучил 
12 человек. Все они работают теперь 
постахановски. Не выполнявший 
раньше нормы тов. Лещук дает 220 
процентов задания. Тов. Федяев выдает 
за смену 50 топи угля — три нормы. 

Собрание актива плановых и учетных 
работников Ленинграда 
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Партийнотехническая конференция 
на заводе „Электросила" 

ЛЕНИНГРАД, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня на заводе «Элек
тросила» им. С. М. Кирова открылась 
общезаводская партийно  техническая 
конференция, посвященная реализации 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
об электромашиностроении и решений 
XVHI партийной конференции о новой 
технике. В работах конференции при
нимают участие Политехнический ин
ститут им. Калинина, научноисследо
вательские институты Ленинграда и 
Москвы. 

Длительное время «Электросила» не 
справлялась с производственной про 
граммой. Впервые в этом году план 
четырех месяцев выполнен на 101,7 
проц. За это время выпущено почти 
столько гидрогенераторов, сколько за 
весь прошлый год. Реализовано и за
дание по повышению производительно
сти труда. Себестоимость изделий сни
жена в апреле на 14,1 проц., на 
3 проц. больше плана. 

Коллектив завода «Электросила» 
ни. Кирова энергично взялся за ликви

Только за последние три года бюд
жет республики вырос на 30 процен
тов. На утверждение сессии внесея 
бюджет по доходам в сумме 118.059 
тысяч рублей, по расходам — 117.605 
тысяч рублей. На социальнокультур
ные мероприятия ассигнуется 80.720 
тысяч рублей — больше двух третей 
всей расходной части бюджета. 

Сессия заслушала также содоклад 
председателя бюджетной комиссии Вер
ховного Совета АССР Немцев По
волжья депутата Личмана. 

ЛЕНИНГРАД, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня во Дворце Урицкого 
открылось общегородское собрание ак
тива плановых и учетных работников 
Ленинграда. На повестке дня вопрос 
о состоянии плановоэкономической и 
учегностатистической работы на пред
приятиях и в организациях Ленингра
да и практические задачи в этой об
ласти, вытекающие из решений XVIII 
конференции ВКП(б). 

С докладом на эту тему выступил 
заместитель председателя Госплана 
СССР т. Зеленовский. 

Докладчик подробно охарактеризовал 
роль ленинградской промышленности в 
выполнении плана развития народного 
хозяйства на 1941 г. Город Ленина — 
крупнейший центр судостроительной, 
станкостроительной, машиностроитель
ной и оборонной. промышленности. 
План 1941 г. предусматривает даль
нейшее развитие промышленности Ле
нинграда и области. 

Докладчик подчеркнул необходи
мость коренного улучшения всей рабо
ты по планированию и учету на пред
приятиях и в ' учреждениях. 

— Только при наличии точпого 
учета и хорошей организации планиро
вания, — говорит он, — можно обеспе
чить равномерное выполнение програм
мы на предприятии. 

Подробно анализируя недостатки в 
этой области, докладчик отмечает, в 
частности, запущенность технического 
нормирования на многих заводах. 

В залах дворца организована боль
шая выставка современной заграничной 
и отечественной оргатехники. 

Завтра собрание продолжает свою 
работу. 

В работе совещания принимают уча
стие секретари Ленинградского горкома 
ВКП(б) т.т. Кузнецов, Капустин, Вер
бицкий, Шумилов, председатель испол
кома Ленсовета т. Попков, председатель 
исполкома облсовета т. Соловьев. 

К а р т ы к о л х о з н ы х з е м е л ь 
составить больше 200 Вчера в Почвенном институте Ака

демии наук СССР открылось совеща
ние, посвященное вопросам почвенно
го и геоботанического обследования 
территории СССР. 

В течение ближайших лет намечено 

тысяч карт 
почв и растительности колхозных зе
мель. Такие карты должен иметь каж
дый колхоз. Семки этих карт уже ве
дутся и будут вестись на местах ра
ботниками земельных органов. 

Выпускные испытания в десятом классе 204й московской школы им. Горького. Письменная работа по литературе. За 
первой партой — ученицы Лиля Громеко и Наташа Запорожец. Ведет испытания преподаватель по литературе А. И. Пе
тропавловская, Фото М. Грачева 

З а к о н ч и л а с ь декада 
армянской литературы 

Вчера в Москве состоялся заключи
тельный вечер декады армянской ли
тературы в Колонном зале Дома сою
зов. Открывший вечер А. Толстой 
приветствовал поэтов и прозаиков Ар
мении — представителей одной из 
древнейших и культурнейших стран, 
поднятой к жизни Великой Октябрь
ской социалистической революцией и 
счастливо процветающей в братской 
семье народов Советского Союза. 

В президиуме торжественного собрания 
тов. Карапетян, А. Исаакян, Н. Асеев, 
Д. Демирчян, Вс. Иванов, М. Арази, 
К. Федин, М. Манвелян, В. Лебедев
Кумач, Н. Зарян, Вс. Вишневский 
С. Зорян, Г. Сарян, Л. Соболев, народ
ный художник Армении Мартирос 
Сарьян, А. Твардовский, Г. Борян, 
А. Граши и другие. 

Академик И. Орбели выступил с 
большим докладом об исторических 
судьбах армянского народа. 

Русские поэтыпереводчики, арти
сты познакомили собравшихся с про 
изведеяиями классической армянской 
литературы — Налбандяна, 0. Тума 
няна, ашугов СаятНовы, Наапета Ку
чака и т. д. 

А. Исаакян выступил с чтением 
своего известного стихотворения об 
историках и народных певцахгусанах 
Он прочитал также свой поэтический 
«Ответ на зов родины». Балладу о 
Советской Армении прочитал Гегам 
Сарян. В исполнении самого автора и 
в переводе А. Безыменского услышали 
москвичи новые стихи Гургена Боря
на «Привет Москве» и «Высота» 
Наири Зарян выступил с чтением 
своих стихов о Комитасе в собствен
ном переводе на русский язык. 

За время декады широкие круги 
московской публики познакомились с 
многовековым развитием литературы 
армянского народа, с лучшими произ
ведениями писателей одной из брат
ских республик Советского Союза. 
Писатели побывали в гостях у рабо
чих крупнейших заводов, в Москов
ском Доме культуры Армении и клубе 
Союза советских писателей, в Акаде 
мии наук СССР и Институте мировой 
литературы им. А. М. Горького, вы
ступили перед представителями Крас
ной армии в Нейтральном Доме 
Красной армии и в ВоенноПолитиче
ской академии им. В. И. Ленина, про
вели вечера в Центральном студенче
ском городке и концертных залах 
столицы. 

Закончившаяся декада армянской 
литературы познакомила трудящихся 
Москвы с многовековой культурой ве
ликого армянского народа, она явилась 
достойным смотром достижений социа
листической культуры сегодняшней 
Армении, залогом дальнейшего укре
пления кровной дружбы народов Со
ветского Союза. 

Л а г е р н ы е з а н я т и я 

дацию отставания. В сроки, более 
краткие, нежели прежде, в этом году 
были спроектированы и выпущены ма
шины для текстильной промышленно 
сти, изготовлены образцы новых машин 
постоянного и переменного тока. 

Однако в области новой техники за
вод еще отстает. Об этом подробно го
ворили на партийнотехнической кон
ференции основные докладчики — 
парторг ЦК ВКП(б) т. Жарков и глав
ный инженер т. Быков. 

Завод стал чаще обращаться за по
мощью к научноисследовательским 
институтам. Дружба науки и производ
ства уже принесла свои плоды. Завод 
постоянно ощущал нужду в микалент
ной бумаге для изоляции электриче
ских машин. Работники НаучноИссле
довательского института бумаги тт. Дми
триев и Бондаренко нашли заменитель 
этой бумаги. В работах завода актив
ное участие принимают профессора 
Завалишин, Попов, Костенко, Але 
ксеев и другие. 

9 часов утра. Подразделение, кото
рым командует т. Шереметьев, сосре
доточилось на месте, где должны были 
развернуться проверочные занятия. 
Усиленной стрелковой роте предстояло 
провести наступление на полевую обо
рону. Получив задание, т. Шереметьев 
собрал командный состав подразделе
ния и раз'яснил ему задачу занятий: 

— Нужно прорвать передний край 
обороны противника, уничтожить его 
силы, окопавшиеся на высотах «ды
ня», «репа», «огурец». Наше насту
пление будет проходить под прикры
тием артиллерийского и пулеметного 
огня. 

Рота заняла исходное положение. 
В воздух взвилась белая ракета — 
сигнал к боевым действиям. Взводы 
начали наступление, перебегая, укры
ваясь за неровностями местности, а 
где нужно, и ползком добираясь до 
места сосредоточения сил на исходном 
пункте перед атакой. 

Пока рота концентрировала свои 
силы на рубеже атаки, артиллеристы 
и пулеметный взвод оказывали под
держку наступающим. Тов. Шере
метьев все время руководил наступле
нием, а перед атакой по его распоря
жению на «противника» был, обрушен 
шквал огня всех родов. В решитель
ную минуту артиллерия перенесла 
огонь в глубь расположения «против
ника», разрушая его тыл. Главный 
удар в стремительной атаке был на
несен с левого фланга. 

Подразделение лейтенанта Миронен
ко, находившееся на высотах в оборо
не, решило оборонять высоты не толь

ко огнем, но и хитростью. Стремясь 
сохранить живую силу, собрать ее на 
фланге и оттуда врезаться во фланг 
и тыл наступающим, т. Мироненко 
приказал одному взводу покинуть око
пы, оставив вместо себя фуражки на 
бровках. В окопах оставалось лишь 
двое бойцов. Перебегая от фуражки к 
фуражке, они вели беглый огонь, соз
давая видимость больших сил в око
пах. Наступающие немало потратили 
огня на то, чтобы подавить эти мни
мые огневые точки. 

Когда руководивший занятиями май
ор Волков делал разбор, он одобрил 
хитрость, примененную лейтенантом 
Мироненко. 

Положительно оценив действия бой
цов, командир соединения( наблю
давший за занятиями, на примерах 
показал, что еще не было решено. 
Командир подразделения т. Шереметьев, 
отдавая хорошие указания, руководил 
наступлением и атакой только голосом. 
Он не использовал для этого других 
средств связи. В обстановке настояще
го боя, когда гремит артиллерия, идет 
ружейная и пулеметная стрельба, го
лос командира не слышен по всей ли
нии наступления роты. Нужно управ
лять атакой всеми средствами сигна
лизации. Через посыльных распоряже
ния командира должны быстро переда
ваться по цепи. Второй недостаток в 
действиях наступающих: не было 
должного взаимодействия движения 
бойцов и огня. Когда взвод лежал, — 
огонь был ураганный, когда взвод пе
редвигался, — огонь стихал. 

К 11 часам дня разбор цоверочных 

занятии наступления усиленной стрел
ковой роты был закончен. Мы напра
вились на лагерный плац. Здесь под
полковник Ковшарь проводил группо
вые упражнения с командирами рот 
Nского полка. Тема занятий была та 
же. Цель — научить командиров рот 
организовывать наступление усилен
ной стрелковой роты и управлять этой 
ротой при наступлении. 

В песчаных рвах на пригорке рас
положилась группа командиров. По 
предложению подполковника Ковшаря 
каждый излагает план наступления. 
Более обстоятельно и ясно излагает 
план лейтенант Симуткин. Его предло
жение принимается. А потом общий 
план разбирается по эпизодам. Подпол
ковник Ковшарь ставит задачу. Ко
мандиры рот такими же командами и 
распоряжениями, какие они давали бы 
в настоящем бою, решают эту задачу. 
Один командир дополняет или поправ
ляет другого. Когда эпизод полностью 
исчерпан, группа передвигается на но
вый условный рубеж и решает задачу 
следующего эпизода. 

В этих командирских занятиях чув
ствуется большое понимание наступа
тельных действий командирами рот, их 
стремление подавить врага быстро и 
решительно. Но подполковник Ковшарь, 
разбирая упражнения, указал на то, 
что командиры рот в своих распоря
жениях! и командах, особенно в тре
бованиях более мощного артиллерий
ского огня, слабо использовали сигна
лизацию. В большинстве команд отсут
ствовала забота о тыле стрелковой ро
ты, об организации питания боеприпа

сами. У некоторых командиров был не
точен, расплывчат язык команд. Иног
да упускалась связь с флангами. 

Командиры рот должны помнить, что 
при наступлении они обязаны прежде 
всего максимально использовать свои 
силы, а потом уже просить содействия 
других родов оружия. При развертыва
нии боя нужно максимально развивать 
наступательный порыв бойцов, вести 
атаку со все возрастающей силой, без 
передышки для противника. 

Пока шла командирская учеба, по 
плацу маршировали подразделения. 
Гдето в лесу громыхала артиллерия, 
в воздухе кружили самолеты. Мы про
шли по полотняному городку лаге
рей. Кроме дневальных и дежурных, в 
частях и подразделениях никого не 
было. Все находились на занятиях. 

10 мая соединение вышло в лагеря, 
а ца следующий день уже началась 
боевая учеба. В 5 часов утра все в 
лагере встают, и до позднего вечера 
каждый боец и командир заняты бое
вой и политической подготовкой. Время 
насыщено серьезной учебой. 

Учеба не мешает наводить в лаге
рях образцовый порядок. Везде идет по
краска и побелка палисадников; до
рожки посыпаны песком. В ленинской 
палатке все обставлено с большой 
любовью. Созданы все условия для за
нятий и отдыха. Лагерь готовится к 
торжественному открытию, которое со
стоится наднях. 

Л. КУДРЯВЦЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

Лагеря М.В.О. 
20 мая 1941. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

Павильон Украины 
готов к открытию 

Вчера Главвыставком принял па
вильон Украинской ССР. 

— Павильон Украины, — заявил в 
беседе с сотрудником «Известий» стар
ший методист тов. Лаппо, — еще ши
ре и ярче отражает достижения пере
довых людей и хозяйств Украины. От
личительной особенностью экспонентов 
нынешнего года является то, что боль
шинство из них перевыполнило пока
затели, установленные для участников 
выставки, не по одной, а по ряду от
раслей сельского хозяйства. На при
мере артели им. Ленина Чемеровецко
го района КаменецПодольской обла
сти, колхоза им. Сталина Генического 
района Запорожской области, им. 
Ленина Синельниковского района 
Днепропетровщины и других показы
вается, как надо правильно организо
вать колхозное производство, умело ис
пользовать каждый гектар обществен
ной земли. Павильон широко отражает 
значение постановлений партии и пра
вительства о сельском хозяйстве. 

В числе 14 новых стэндов—стэнды 
первых участников выставки от за
падных областей Украины — колхозов 
им. Сталина Подгаепкого района Тар
нопольской области, им. Молотова Ко
рецкого района Ровенской области, 
им. Ворошилова Глинянского района 
Львовской области и Рожищенской МТС 
Волынской области. Эти стэнды рас
сказывают о достижениях молодых 
колхозов западных областей Украины. 
Колхоз им. Молотова, например, полу
чил по 21,1 центнера зерновых с гек
тара на площади 149 гектаров, по 300 
центнеров сахарной свеклы и по 150 
центнеров картофеля с гектара, тогда 
как крестьянеединоличники села Го
ловницы, в котором находится этот 
колхоз, собрали только по 13 центне

ров зерновых, по 211 центнеров са
харной свеклы и по 120 цента, кар
тофеля. 

Колхозники артели им. Молотова по
лучили на трудодень по 4 руб. 70 коп., 
по 7,2 кг зерна, по 4,3 кг кар
тофеля и овощей, по 5,3 кг грубых 
кормов. Семья бывшего батрака Мас
линчука Б. А., состоящая из четырех 
трудоспособных, в прошлом году выра
ботала в колхозе 880 трудодней, полу
чив 4.163 руб., 380 пудов зерна, 
175 пудов картофеля, 316 пудов гру
бых кормов. 

В павильоне значительно больше 
прошлогоднего будет экспонатов колхоз
ного изобилия. Одного только сахара 
выставляется около двух тонн, плодов— 
больше десяти тонн, несколько тонн 
овощей и т. д. Павильон будут обслу
живать 13 высококвалифицированных 
экскурсоводов, среди которых кандида
ты сельскохозяйственных наук, науч
ные сотрудники сельскохозяйственных 
институтов. Впервые разработано не
сколько специализированных маршру
тов по павильону. 

В нынешнем году на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке побывает 
больше 12.000 экскурсантов из запад
ных областей Украины и Белоруссии, 
КарелоФинской, Молдавской, Литов
ской, Латвийской и Эстонской Совет
ских Социалистических Республик. 

На выставке будут работать 610 экс
курсоводов, около iOO из них прибыло 
в Москву из союзных республик. Вче
ра в ряде павильонов начались испыта
ния уже подготовленных экскурсоводов. 

На выставке будет издаваться спра
вочник «Неделя на выставке», по кото
рому посетители смогут ознакомиться с 
планом работы на каждые семь дней. 

В Москву на выставку 
СТАЛИНАБАД, 20 мая. (По телегр. 

от соб. корр.). В Москву на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку 
сегодня выехала первая группа экскур
сантов. Из Кокташского района вы
ехали участковый агроном Кокташской 
МТС Носацвий, звеньевой колхоза 
«Социализм» Хола Курбанов; из Ре
гарской ордена Ленина МТС — заме
ститель директора по политчасти Тур
сунов. В числе экскурсантов инспектор 
по качеству колхоза «Москва» Регар
ского района Нурмат Яров, председа
тель колхоза имени Максима ГОРЬКОГО 
Орджоникидзеабадского района Абдулло 
Шарипов. 

ТАШКЕНТ, 20 мая. (ТАСС). В Мо
скву выехала группа участников Все
союзной сельскохозяйственной выстав

ки. В их числе председатель колхоза 
имени Крупской Самаркандского райо
на тов. Нуритдинов. Этот колхоз соб
брал в среднем по 25 центнеров хлоп
ка с гектара. 

КРАСНОЯРСК, 20 мая. (ТАСС). 
Среди передовиков, выехавших в Мо
скву на выставку, звеньевой колхоза 
имени Чкалова Иланского района 
В. М. Фунтиков, собравший в про
шлом году по 19,7 центнера зерна с 
гектара на площади в 60 гектаров, 
комбайнер Баградской МТС И. С. Яко
маскин и другие. 

ОМСК, 20 мая. (ТАСС). Сегодня на 
открытие Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки выехала группа 
животноводов из колхозов Каганович
ского и Ульяновского районов. 

Хрустальный фонтан 
В Главном павильоне Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 1941 
года можно будет видеть замечатель

ную работу советских стекольных ма

стеров—хрустальный фонтан, который 
показывался на международной вы

ставке в НьюЙорке. 
Основание фонтана состоит из стек

лянных ковров характерной националь
ной расцветки союзных республик на
шей страны.' В ковры вмонтированы 
хрустальные медальоны, на которых 
выгравированы типичные пейзажи каж
дой республики. Несколько выше осно
вания, на пьедестале, укреплены в 
бронзовых оправах другие хрустальные 
медальоны с названиями союзных рес
публик на языках народов СССР. 
«Ногу» фонтана венчает хрустальная 
капитель, в барельефный орнамент ко
торой вплетены выпуклые медальоны 
с гербами союзных республик. 

На этой монументальной подставке 
покоится хрустальная чаша фонтана 
диаметром в 2,25 метра. Верхняя 
часть фонтана представляет собою ар 
хитектурное построение из хрусталя. 
Оно увенчано скульптурной компози

цией, изображающей хлопок и вино 
град, выше которых водружен стеклян

ный сноп. Из этого снопа льются 250 
струй воды. 

Братство советских республик и 
изобилие нашей родины—такова идея 
фонтана, сооруженного по проекту 
скульптора Чайвова и инженера Эн

телиса. Изготовлен фонтан на заводе 
«Красный гигант» при участии Мо

сковского института стекла НКЛП СССР. 
Высота фонтана 4 метра. Потребо

валось разработать новые способы про

изводства. В частности, при изготовле

нии чаши применили иодирование 
(выгибание) из плоского куска стекла 
толщиной в 30 миллиметров. 

Цветные ковры созданы из много

слойного стекла. Инженерам Бужин

скому, Царицыну и Заку пришлось 
немало поработать, чтобы подобрать 
коэфициенты расширения этих стекол. 
При незначительном различии в коэфи

циентах вся работа шла насмарку, 
многослойное стекло крошилось и раз

рушалось. 
Отдельные стеклянные детали весят 

до 95 килограммов, диаметры их до

стигают 700 миллиметров, толщина—' 
60 миллиметров. Стеклодувам при

шлось преодолевать большие трудно

сти. Но бригада мастера Вертузаева 
отлично справилась со своей задачей. 

Отжиг стекла изза большой его тол

щины продолжался несколько дней. 
Инженер Стожаров разработал спе

циальный режим отжига стекла. 
Значительная часть деталей фонта

на смонтирована на железном каркасе, 
но верхняя его половина собрана из 
деталей, пришлифованных друг к дру

гу. Подгонка стеклянных деталей по

требовала исключительного мастерства. 
Впервые пришлось применить обработ

ку стеклянных изделий на токарных 
станках победитовыми резцами. Много 
искусства проявили мастера завода 
«Красный гигант» тт. Калагин, Кур

цаев. Чернов, Селиверстов, Сидоров, 
Прохоров и другие, с участием худож

ника Ечистова шлифовавшие и грави

ровавшие узоры, орнаменты и пейзажи 
на стекле. 

Особенно сложным оказалось приго

товление рисунков на стеклянных мно

гоцветных коврах, осуществленное пу

тем травления плавиковой кислотой. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 20 мая. (ТАСС). Герман! ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 

«кое информационное • бюро передает Рейтер передает, что третью ночь под 
сводку верховного командования воору ряд операции германской авиации над 
женных сил Германии, в которой гово Англией носили ограниченней харак
ригся, что подводная лодка потопила т с р В н о ч ь н а 2 0 м а я германские 
из состава караванов танкеры против с а » й л е т ы появлялись над несколькими 
ника общим тоннажем в 33 тыс. оеги Р а и о н г а и  н о о т ю ы б ы л и с °Р° ш е н ь 1 

стровых бруттотопн. На море вблизи 
Англии германские бомбардировщики 
уничтожили югозападнее Уэймута анг

лийскую подводную лодку и причинили 
серьезные повреждения крупному тор

говому судну в МилфордХавеп. 
Во время операций над южным по

бережьем Англии германские истреби
тели сбили в воздушный! боях шесть 
английских истребителей и один бом
бардировщик. В течение последней но
чи германские бомбардировщики совер
шили налеты на портовые сооружения 
на южном и юговосточном побережье 
Англии. 

Днем 19го и в ночь на 20 мая 
самолеты противника не появлялись 
над территорией Германии. 

только в немногих пункта^, в том 
числе в югозападной и восточной 
АНГЛИИ1, а также в восточной части 
центральных графств. В результате 
бомбардировки повреждено несколько 
зданий. В течение ночи в Лондоне не 
об'являлось ни одной воздушной тре
воги. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по сообщению 
министерства авиации, четыре англий
ских истребителя «Сиитфайр», совер
шавших вчера разведывательный полет 
над ЛаМаншем, подверглись нападе
нию десяти германских истребителей 
«Мессершмитт». Во время происшедше
го воздушного боя английские истре
бители сбили пять самолетов. Все че
тыре английских самолета, принимав
ших участие в патрульных полетах, 
погибли. Три пилота спаслись. 

Война 
в Африке 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в сообщении 
министерства авиации указывается, что! ОСЛО, .20 мая. (ТАСС). Как сооб
германские самолеты проявляли актив| щают норвежские газеты, 16 мая на 
ность днем 19 мая главным образом норвежский пароход «Голь» водоизме
вблизи юговосточного и южного побе : вменяем в 1.660 тонн, находившийся 
режья Англии. Небольшое число само вблизи Бергена, совершили налет три 
летов летало над внутренними района
ми страны. Рано утром бомбардировке 
подверглись два пункта югозападного J ли 

(иров 
Имеются 

английских оомиардировщика и один 
истребитель. Бомбардировщики сброси

гого калибра 
побережья. Бомбардировкой причинены Истребитель обстреливал пароход из 
повреждения, 
жертвы 

человеческие пулемета. Пароход затонул. 
I G человек. 

Погибло 

Ф р а н ц и я и С Ш А 
НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, официальные 
лица заявили, что Франция намерена 
защищать свою империю и окажет со
противление, если США попытаются 
оккупировать остров Мартинику и 
Дакар. 

ЛИОН, 20 мая. (ТАСС).. Агентство 
ГавасОФИ, ссылаясь на информирован
ные круги Виши, сообщает, что фран 
цузский посол в Вашингтоне Анри Эй 
уполномочен заявить протест против 
решения американских властей устано
вить вооруженную охрану на фран

I цузских судах, находящихся в амери
канских портах. 

НЬЮЙОРК. 20 мая. (ТАСС). По 
неподтвержденному сообщению вашинг

тонского корреспондента агентства 
Оверсиз ныос, в дипломатических кру

гах получены сведения, что француз

ский авианосец «Беарн» и крейсер 
«Эмиль Бертэн» ГОТОЕЯТСЯ к отплы

тию с острова Мартиника. Корреспон

дент утверждает, что в некоторых ва

шингтонских кругах опасаются, что 
эти корабли попытаются вывезти с 
Мартиники крупные запасы золота. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАРИЖСКОЙ 
ПЕЧАТИ ПРОТИВ 

АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА 
НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Виши, парижская печать опубли

ковала ряд выступлений против аме

риканского посла во Франции Леги, 
Рузвельта и политики США. Газета 
Люшера «Нуво тан» пишет, что Легп 
занимает в Виши «невозможную» по

зицию. «Ожурдюи» помещает статью 
иод заголовком «Американская благо

творительность является лишь сред

ством политического давления». 

Состояние французского торгового флота 
БОРДО, 20 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, во время 
заключения перемирия с Германией 

Кроме того, было потоплено фраипуз
ских пароходов общим тоннажем в 
57 тысяч тонн, что составляет не 

французский торговый флот распола много более четвертой части тоннажа 
гал торговыми судами общим тонна

жем около 2.480 тыс. тонн. Сейчас 
8Тот тоннаж уменьшился до 1.500 тыс. 
тонн. Со времени заключения переми

рия Англия захватила 190 француз

ских пароходов общим тоннажем в 
450 тыс. тонн. Войска генерала де 
Голля захватили французские парохо

ды общим тоннажем в 43.000 тонн. 

судов, потопленных во время войны. 
Во время заключения перемирия нем

цы конфисковали или блокировали в 
портах оккупированной зоны француз
ские пароходы общим тоннажем около 
250 тыс. тонн. В портах нейтральных 
стран блокировано французских парохо
дов общим тоннажем около 170 тыс. 
тони. 

РИМ, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, на фронте' Тобру

ка, итальянские чаети отразили сла

бые атаки противника и захватили 
пленных. Отряды итальянской авиа

ции бомбардировали МсрсаМатрух и 
Тобрук, в результате чего возникли 
крупные пожары. Английские самоле

ты совершили налет на Бенгази. 
В Восточной Африке, в районе Гон

дара, итальянские части сильной 
контратакой вытеснили 19 мая ан
глийские войска с нозиций, занятых 
ими 17 и 18 мая. Английским Вой
скам занесены тяжелые потери. Италь
янские части также понесли значи
тельные потери. 

* , 
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил. на Ближ
нем Востоке. В Ливии, говорится в 
коммюнике, в районе Тобрука положе
ние без перемен. В районе Соллума 
продолжаются активные действия пат
рулей. 

В Абиссинии, в АмбаАлаги, продол

жается сдача всех находящихся там 
итальянских частей. Проливные дожди 
временно приостановили ход операций 
имперских войск па юге Абиссинии. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из" Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что 18 мая большое соеди
нение английской и южноафрикан
ской авиации подвергло бомбардировке 
неприятельские танки, продвигавшиеся 
между фортом Капуццо и проходом 
Хальфайа. В результате бомбардировки 
много танков выведено из строя и 
серьезно повреждено. Причинен также 
большой ущерб автотранспорту против
ника. Бенгази и Дерна подверглись 
бомбардировке в ночь на 18 мая; при
чинен значительный ущерб. 18 мая 
зенитной артиллерией было сбито над 
Тобруком 3 германских пикирующих 
бомбардировщика. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Диплома
тический обозреватель агентства Рей
тер, касаясь положения в Абиссинии, 
пишет, что прекращение сопротивления 
итальянцев в АмбаАлаги и сдача гер
цога Аоста фактически означают завер
шение абиссинской кампании. Обозре
ватель указывает, что в Абиссинии ос
тались незначительные итальянские от
ряды, сопротивление которых легко мо
жет быть сломлено силами абиссинских 
партизан. Таким образом, освободившее
ся в Абиссинии значительное количе
ство английских войск сможет оказать 
решающее влияние не только на воен
ные действия в Ливийской пустыне, но 
и на операции в Ираке и Сирии. 

Германский парашютный десант 
на острове Крит 

БЕРЛИН. 20 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

Германские пикирующие бомбарди
ровщики бомбардировали под прикры
тием истребителей суда в бухте Суды 
и аэродромы на острове Крит. Во время 
бомбардировки подожжен крейсер клас
са «Йорк», уничтожено 6 истребителей 
типа «Харрикелн», находившихся на 
земле, и выведено из «троя 6 орудий 
зенитной артиллерии. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает радиограммумолнию, 
в которой указывается, что, по сведе
ниям из авторитетных лондонских кру

гов, сегодня утром началось нападение 
на остров Крит, осуществляемое с боль
шой силой с воздуха. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по сведениям из 
авторитетных источников, на острове 
Крит высадились германские парашют
ные войска. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится: 

20 мая рано утром германские пара
шютисты и войска, перебрасываемые на 
транспортных самолетах, пытались обес
печить опорные пункты на острове 
Крит. Часть этих войск уже уничто
жена 

Военные действия 
в Иране и Сирии 

Итальянская газета 
о сдаче Амба-Алаги 

Американская печать о потоплении 
египетского парохода 

НьюЙорка 20 марта, имея на борту 
свыше 300 человек. Кроме миссионе

ров, на пароходе находились другие 
американские пассажиры, в том числе 
лица, направлявшиеся добровольцами— 
шоферами санитарных автомобилей в 
английские части и части генерала 
де Голля на Ближнем Востоке. О судь

бе пассажиров ничего не сообщается. 

НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). Аме

риканская печать публикует сообще

ния о потоплении египетского парохода 
«Замзам». Печать подчеркивает, что 
потопление этого парохода, возможно, 
повлекло гибель около 120 американ

цев, главным образом миссионеров, 
направлявшихся в Центральную Аф

рику. Пароход «Замзам», имевший 
8.200 тонн водоизмещения, вышел из 

Положение крестьян в Индии 
КАБУЛ, 20 мая. (ТАСС). Как со

общает индийская газета «Трибюн», 
в Амритсаре состоялась конференция 
крестьян. Конференция приняла резо
люцию, в которой требует освобожде
ния от налогов неурожайных земель. 
Резолюция осуждает самоуправство поли
ции, производящей незаконные аресты. 

Далее газета сообщает, что предсе
датель крестьянского союза Соединен

ных Провинций вручил губернатору 
меморандум, в котором излагаются жа
лобы крестьян и указывается, что 
война тяжело отразилась на их эконо
мическом положении. Меморандум тре
бует снижения налогов, создания бо
лее благоприятных условий для сбыта 
сельскохозяйственных продуктов н 
уменьшения арендной платы за поль
зование землей. 

РИМ, 20 мая. (ТАСС). Газета «Джор
нале д'Италиа» в номере от 20 мая, 
об'ясняя причины сдачи АмбаАлаги, 
пишет, что дальнейшее сопротивление 
в этой зоне оказалось невозможным, 
ибо она была изолирована и окружена 
со всех сторон английскими войсками. 
Итальянские части не имели возмож
ности получить снабжение, а все 
имеющиеся там ресурсы истощились 
за год борьбы. Число раненых увели
чивалось изо дня в день, а начав
шиеся дожди еще более умножали 
трудности, с которыми приходилось бо
роться осажденным. 

Газета подчеркивает, что герцог 
Аоста не бежал, а остался в числе 
пленных солдат. Борьба за итальян
скую империю, указывает газета, про
должается на обширных равнинах об
ласти Галла и Сидамо и в труднодо
ступнегм районе Гондара. 

Приговоры французского 
военного трибунала 

ЛИОН, 20 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, военный 
трибунал в КлермонФерране вынес за

очные приговоры 56 унтерофицерам 
и солдатам, перешедшим в армию 
де Голля. 8 обвиняемых приговорены 
К смертной i казни, остальные — к ка

торжным работам на срок от 10 лет 
и выше. Несколько обвиняемых приго

ворены к пожизненной каторге. 

НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). Агент
ство Ассошиэйтед пресс передает из 
Бейрута коммюнике иракского коман
дования, в котором говорится, что на 
западном фронте (район Багдада) ирак
ские силы отразили несколько атак, 
причинив англичанам значительный 
ущерб. 

На южном фропте (район Басры) 
иракские войска в ночь на 17 мая ус
пешно атаковали неприятельские пози
ции. При этом противник понес серь
езные потери; захвачено некоторое 
число пленных. Иракская артиллерия 
отбила атаку двух английских кано
нерских лодок, повредив одну из них. 

Иракская авиация атаковала конвой 
неприятельских войск, уничтожила 
30 бронемашин и рассеяла остальные. 

Английские самолеты появлялись 
над Багдадом и бомбардировали лагерь 
Рашид, причинив незначительный 
ущерб. Иракские войска, действующие 
в районе пустыни, отогнали артилле
рийским огнем самолеты противника, 
появившиеся в районе к западу от 
Евфрата. 

• 
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). По сооб

щению агентства Рейтер, в Лондоне 
стало известно, что английские войска 
заняли вчера иракский город ЭльФа
луджа. Эта ..операция была осуществле
на" в результате совместных действий 
наземных и воздушных сил. Город 
ЭльФалуджа расположен на реке 
Евфрат приблизительно в 20 км к 
востоку от Хаббании. 

В Сирии английская авиация совер
шила налет на аэродром в Тадморе 
(Пальмира), уничтожены большой гер
манский транспортный самолет и один 
самолет типа «Хейнкель». Бомбарди
ровке подверглись также аэродромы в 
Дамаске и Райяке. 

В Ираке английская авиация совер
шила налет на аэродром Рашид. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Коррес
пондент «Дейли телеграф энд морнинг 
пост» передает из Иерусалима, что на 
аэродром Хаббания доставлены на са
молетах новые подкрепления, в том 
числе индийские войска. Корреспондент 
сообщает, что небольшая группа гер
манских самолетов предприняла 16 мая 
атаку против гарнизона Хаббания. Учи
тывая, что немцы могут получить но
вые подкрепления по воздуху, пишет 
корреспондент, положение английского 
гарнизона не может быть признано 
вполне благоприятным. 

Корреспондент далее указывает, что 
английская авиация продолжает совер
шать налеты на сирийские аэродромы. 
Во время налета на аэродром в Тадморе 
(Пальмира) были уничтожены все на
ходившиеся на нем германские самоле
ты, а также взлетные дорожки. 

Корреспондент «Тайме» передает из 
Анкары, что немцы фактически захва
тили три сирийских аэродрома. До на
стоящего времени эти аэродромы ис
пользовались лишь для заправки горю
чим и обслуживания самолетов, направ
лявшихся в Ирак Ожидают, однако, что 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Агентство*немцы в дальнейшем будут исиользо 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится: 

Англо-французские 
отношения 

I 
НЬЮЙОРК, 20 мая. .(ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Виши, там официаль

но об'явлено, что статссекретарь авиа

ции генерал Бержере вечером 19 мая 
прибыл в Бейрут для организации обо

роны Сирии против английских воз

душных бомбардировок. 
НЬЮПОРК, 20 мая. (ТАСС). Как 

сообщает бейрутский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, в связи с 
требованием Англии, чтобы француз

ский консул в Лондоне покинул 
Англию, английский консул в Бейру

те 21 мая покидает Сирию. Корреспон

дент указывает, что в Бейруте оста

нутся два английских вицеконсула и 
один вицеконсул в Дамаске. 

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Хайфы, что английский генеральный 
консул в Бейруте отозван и в кратчай
ший срок покинет Бейрут. 

Забастовки в Сирии 

АНКАРА, 20 мая. (ТАСС). В Сирии 
не прекращаются забастовки рабочих и 
служащих, требующих повышения за
работной платы в связи с резким по
вышением цен на товары широкого по
требления. Сирийская газета «Матэн» 
сообщает, что в Бейруте забастовали 
служащие торговых предприятий в свя
зи с отказом предпринимателей повы
сить заработную плату. Забастовку 
об'явили также рабочие швейных пред
приятий Дамаска. 

Исландия расторгла 
унию с Данией 

НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). По со
общению стокгольмского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, исландский 
поверенный в делах в Стокгольме за
явил, что исландский парламент 16 мая 
принял решение расторгнуть унию с 
Данией. Копенгагенский корреспондент 
«НьюЙорк тайме» подтверждает, что 
Исландия расторгла унию с Данией. 

Последние известия 
ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ 

ГРАМОТАМИ ЯПОНОСОВЕТСКОГО 
ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 

отвне которых там неоиходимо в инте
ресах дела». Намечается также 
ндан постепенного возвращения некото
рых категорий военнопленных. В ре

ТОКИО 20 мая. (ТАСС). Как пере;зультате переговоров предстоит возвра
дает агентство Домен Дусип. японский j щенне унтерофицеров, капралов и сол
информационный совет сообщает, что;Дат—участников войны 11)14 г. 
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сегодня в 15 часов 30 минут по то
кийскому времени в официальной ре
зиденции министра иностранных дел 
японский министр иностранных дел 
Мацуока и советский посол в Японии 
Сметании обменялись .ратификационны
ми грамотами японосоветского пакта о 
нейтралитете. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Рейтер, премьерминистр 
Черчилль ВЫСТУПИЛ сегодня в. палате 
общин с кратким обзором военных дей

ствии. 
В течение последних дней, сказал 

Черчилль, английская авиация обнару

жила концентрацию крупных воздуш

ных сил противника на аэродромах 
Южной Греции. Эта концентрация 
авиации противника явилась подготов

кой нападения на остров Крит. Сегодня 
утром началась сильная атака Крита 
с воздуха. Немцы сбросили на пара

шютах, а также высадили с планеров 
и самолетов 1.500 солдат в районе 
Канея — Малеми. 

КОММЮНИКЕ О ФРАНКО

ГЕРМАНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ 
БОРДО, 20 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает, что в Виши опуб
ликовано правительственное коммюни
ке о франкогерманских переговорах. 
В коммюнике сообщается, что предусмат
ривается предоставление разрешений на 
пропуск в запретную зону служащим 
и хозяевам промышленных и сельско
хозяйственных предприятий, «присут

Чнсло пленных, которые будут осво

бождены в первую очередь, определяет

ся в 100 тыс человек. 

ГЕРМАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПОТОПЛЕНИИ ЕГИПЕТСКОГО 

ПАРОХОДА «ЗАМЗАМ» 
БЕРЛИН, 20 мая. (ТАСС). Как со

общает Германское информационное 
бюро, в германских официальных кру
гах заявляют, что в середине апреля 
один военный корабль на основании 
призового права захватил пароход 
«Замзам», который вез военные мате 
риалы для Англии, и после спасения 
команды потопил этот пароход. Пас 
сажиры доставлены германским торго
вым пароходом в один из портов За
падной Франции. 

ПРИБЫТИЕ В РИМ ЯПОНСКОЙ 
ВОЕННОЙ МИССИИ 

БЕРЛИН, 20 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает из 
Рима, что 18 мая вечером туда при

была японская военная миссия во гла

ве с генералом Ямасита и адмиралом 
Номура. Миссию встречали представи

тели итальянских вооруженных сил и 
министерства иностранных дел, а так

же японский посол, посланник Ман

чжоуГо и члены японской колонии. 
Миссия осмотрит районы военных дей

ствий на западном италофранцузском 
фронте, некоторые предприятия воен

ного значения и опорные пункты фло

та и авиации. 
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В Бухаресте готовится расправа 
над коммунистами 

век. Процесс приурочивают к судебно

Новые назначения в Испании 

вать эти аэродромы в качестве баз для 
операций против английских войск в 
Ираке, Египте, Палестине и в других 
местах. 

Агентство Рейтер о количестве 
германских самолетов 

в И р а к е 

ЛОНДОН, 20 мая (ТАСС). Каирский 
корреспондент агентства Рейтер, ссыла
ясь на надежный источник, перог 
дает, что до сего времени в Ирак пе
реброшено через Сирию около 50 гер
манских самолетов. 

НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на достоверные 
сведения, передает, что в Ирак прибы
ло 50 германских самолетов, которые 
были переброшены через сирийскую 
территорию. 

Прямое радиотелеграфное 
с о о б щ е н и е 
Италия— Ирак 

БЕРЛИН, 20 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Трансоцеан передает 
из Рима, что, согласно опубликованному 
там сегодня официальному сообщению, 
устанавливается прямое радиотелеграф

ное сообщение между Италией и Ира

ком, которое свяжет Рим и Багдад. Кор

респондент указывает, что, как отме

чается в том же официальном сообще

нии, это мероприятие было признано 
необходимым в связи с последними 
событиями. 

„Тайме" о французских силах в Сирии 
ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). Коррес

пондент «Тайме» в Анкаре сообщает, 
что французская армия в Сирии нас
читывает от 45 до 50 тыс. чел., глав
ным образом колониальных солдат. 
Снаряжение этой армии устарело и в 
значительной степени уже пе годится 
для употребления. Французская армия 
имеет около 300 самолетов, из кото

рых всего лишь 30 представляют из

вестную ценность. Наблюдается недо

статок нефти, которая поступает из 
Моссула в Триполи. Недавно нефтеочи

стительный завод в Триполи приоста

новил работу после происшедшего на 
нем взрыва. Ирак прекратил подачу 
нефти в Хайфу. 

НЬЮЙОРК, 20 мая. (ТАСС). По 
сообщению мадридского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, министр, 
труда и земледелия Бенхумеа назначен 
министром финансов вместо Ларраеа? 
Министром груда назначен Антонио 
Хирон. Бывший губернатор Мадрида 
Мигуэль Примо де Ривера назначен 
министром земледелия. Арресес Матрас 
назначен вицесекретарем фалангист
ской партии вместо Гамеро дель Ка
стильо. Арресес Маграс возведен в ранг 
министра. 

Повышение цен на молочные 
продукты в Италии 

БУХАРЕСТ, 20 мая. (ТАСС). Как 
сообщают в журналистских кругах Бу
хареста, румынские власти готовят 
расправу над коммунистами. Недавно 
были арестованы после отбытия ими 
ранее тюремного заключения 15 чело

му процессу над оывшим министром 
внутренних дел Петровическу. Как со

общают, всех коммунистов ожидает 
высшая мера наказания. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

РИМ. 20 мая. (ТАСС). Газета «Три
буна» сообщает, что министерство зем
леделия и лесов установило новые це
ны на молоко, масло и сыр. Коммен
тируя это сообщение, газета выражает 
надежду, что повышение цен на не
которые сорта молочных продуктов «не 
отразится на покупательной способно
сти потребителей». 

Краткие 
сообщения 

♦ По ходатайству швейцарских вла
стей временно разрешен ввоз швейцар
ских газет в неоккупированную зону 
Франции. 

♦ В Италии опубликован декрет, 
запрещающий применение железа и 
других металлов при изготовлении ме
бели, а также дверей, окон и т. д. 

♦ Турецкое правительство вынесло 
решение о постройке новой, более ко
роткой шоссейной дороги между Анка
рой и Стамбулом. 

♦ Турецкое правительство повысило 
налог на сахар на 100 проц. 

♦ Бастующие рабочие шанхайской 
издательской фирмы «Коммершл пресс», 
получив отказ администрации удовлет
ворить их требования, разгромили по
мещение, в котором происходили пере
говоры. 

♦ В штате Южная Каролина (США) 
разбилось два легких бомбардировщика. 
Убито 4 человека. 

НА СЕВЕРЕ 
В южной части провинции Шаньси 

китайские войска продолжают оказы

вать решительное сопротивление япон

цам. Бои идут на северном берегу реки 
Хуанхэ. Одновременно китайские войска 
развивают операции в тылу японских 
войск, постоянно разрушая средства 
связи. Китайские части действуют так

же вдоль южного участка ДатунПуч

жоуской железной дороги, препятствуя 
передвижению японских войск. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои в ' северной части провинции 

Хубэй продолжаются. Китайские войска, 
заняв город Цзаоян, продолжают про
двигаться на юг и достигли города 

Тансяньчжэнь (северозападнее Суйся
ня). 

За последние дни бои усилились в 
районе Фучжоу (провинция Фуцзянь). 
Китайские войска 17 мая заняли город 
Мпньцпн (в 25 км северовосточнее 
Фучжоу). На этот участок фронта пе
ребрасываются новые подкрепления. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

• 
Утром 19 мая группа японских са

молетов совершила налет на город 
Лоян (западная часть провинции Хэ
нань). Бомбардировке подверглись воен
ные об'екты. 18 мая группа японских 
самолетов подвергла бомбардировке город 
Куцьмин (провинция Юньнань). В ре
зультате бомбардировки пострадало зда
ние Юньнаньского университета. 

Продовольственное положение в Китае 
ЧУНЦИН, 20 мая. (ТАСС). Как со

общает газета «Дагунбао», чунцинское 
полицейское управление начало реги
страцию населения для выдачи про
довольственных карточек. Газета «Иши
бао» пишет, что правительство решило 
в ближайшее время усилить контроль 
над распределением продовольствия, 
для чего организуется министерство 
продовольствия. 

Для быстрейшего разрешения продо
вольственного вопроса в Сычуани вла
сти разделили провинцию на 16 райо

нов. В каждый райоп будет натравле
но по два уполномоченных провин
циального правительства и по три 
специалиста сельского хозяйства. На 
уполномоченных возлагается задача 
изучения вопроса о расходовании про
довольствия. 

Власти провинции Гуаньси за неза
конное повышение цен конфисковали у 
торговцев несколько десятков пикулей 
риса. Конфискованный рис передан в 
кооперативы для продажи по установ
ленным цепам. 

Американская печать о 
НЬЮПОРК, 20 мая. (ТАСС). Аме

риканская печать благоприятно отзы
вается о советском фильме «Волга
Волга». «НьюЙорк тайме» заявляет, 
что этот фильм является «живым и 
веселым попурри», наполненным песня
ми и танцами, показанными с «боль
шей живостью, чем во многих голли
вудских картинах». Газета описывает 
радостное исполнение ролей Ильин
ским, Орловой, Володиным и Олене

Ф 

вым. 

ильме „ВолгаВолга" 
«НьюЙорк дейли ньюс» пишет о 

фильме, что это — «веселая, жизнера
достная музыкальная комедия» со мно
гими комическими номерами. Газета на
зывает фильм «хорошим, освежающим 
развлечением». «П. М.» заявляет, что 
публика получила искреннее удоволь
ствие от этой «здоровой комедии» и 
была восхищена игрой Орловой. 

По словам «Дейли уоркер», «Волгд
Волга» принадлежит к числу лучших 
фильмов, когдалибо демонстрировав
шихся на экране. 

Атлантический театр войны 
События в восточной части Среди

земноморского бассейна привлекают 
внимание мировой прессы. Однако не 
надо забывать, что решающим театром 
войны попрежнеду остается Атлантика. 

По морским путям Атлантического 
океана осуществляется связь Англии с 
США, Канадой и странами Латинской 
Америки. Помимо этого основного пото
ка товарбв, пересекающего Атлантиче
ский океан, через восточпую часть 
его осуществляются сношения Англии 
с колониями и доминионами, лежащи
ми на африканском континенте, а так
же в бассейне Индийского и Тихого 
океанов. Эти пути, идущие вдоль за
падного побережья Африки и вокруг 
мыса Доброй Надежды, также имеют 
чрезвычайно большое значение. Вдоль 
Средиземноморского бассейна на Ближ
ний Восток проходят лишь специально 
подготовленные конвои английских 
транспортов с войсками и боеприпаса
ми под прикрытием сильных соедине
ний английского средиземноморского 
флота. В основном же Англия связана 
со странами Африки, АЗИИ И Океании 
именно вышеуказанными обходными 
или резервными коммуникациями, про
ходящими через Атлантику. 

Британская торговля со странами 
европейского коптинента почти полно
стью прекращена, прекращено также 
торговое судоходство на Средиземном 
море, являющемся театром военных 
действий. В этих условиях морские 
пути Атлантики, более чем когдалибо 
в истории Великобритании, являются 
для нее жизненно важными. От сохра
нения атлантических коммуникаций за
висит снабжение британских островов 
сырьем и продовольствием. От этих 
коммуникаций зависит целиком и снаб
жение Великобритании оружием и 
военными материалами из Канады и 
США. Наконец, по этим путям произ
водится переброска значительной части 
войск и боеприпасов Британской импе
рии па различные театры войны. 

Черчилль и другие представители 
британского правительства многократно 

подчеркивали, что от исхода битвы за 
Атлантику будет зависеть конечный 
исход войны. Поэтому основные воен
ные усилия Великобритании сосредото
чены именно па защите атлантических 
коммуникаций, несмотря на воепные 
операции в Средиземноморском бассейне 
и на Ближнем Востоке, несмотря на 
мероприятия по укреплению стратеги
ческих позиций Британской империи 
па Тихом океане. 

Над британскими морскими путями 
в Атлантике нависла небывалая угро
за. Это связано с оккупацией Герма
нией обширных плацдармов на побе
режье стран Западной Европы от Нор
вегии до франкоиспанской границы. 
Особенное значение имеет использова
ние германским военным командовани
ем французских портов ЛаМанша и 
атлантического побережья Франции 8 
качестве операционных баз германско
го флота, главным образом подводного. 
В прошлую войну германские подвод
ные лодки, выходившие из германских 
военных баз, а также из портов окку
пированной Бельгии, вынуждены были 
совершать в трудных условиях поход 
вокруг британских островов, прежде 
чем выйти на подступы к важней
шим атлантическим портам Англии. 
Дуврский пролив был заминирован со
юзниками. Поэтому, прежде чем на
чать операции в Атлантике, германские 
подводные лодки проходили по 600— 
700 морских миль. Кроме того, про
хождение скольконибудь значительных 
соединений подводных лодок через зо
ны минных заграждений и патрулиро
вавшиеся британским, флотом районы 
Северного моря не представлялось воз
можным. Ныне же германские подвод
ные лодки, базирующиеся, скажем, на 
Брест, получают возможность непосред
ственно начинать операции, пройдя 
всего несколько десятков миль. При этом 
они действуют не в одиночку, а целыми 
флотилиями, что чрезвычайно затрудняет 
защиту от них британских конвоев. 

Другим важным фактором, расши
ряющим оперативные возможности гер

манского подводного флота, является 
его взаимодействие с военновоздуш
ными силами, базирующимися на аэро
дромы оккупированной немцами терри
тории Франции. Германские самолеты, 
вылетающие с этих аэродромов, встре
чают британские конвои в Атлантике 
на большом расстоянии (500—600 
морских миль) от портов их назначе
ния. Иногда самолеты (тяжелые бом
бардировщики) производят непосред
ственные атаки на конвои с воздуха. 
Но в большинстве случаев они выпол
няют роль разведчиков—сообщают гер
манским подводным лодкам о появле
нии конвоев. Германские подводные 
лодки обыкновенно следуют за кон
воем до наступления темноты, а под 
прикрытием ночи внезапно атакуют 
свои об'екты одновременно с разных 
сторон. Немногочисленным английским 
конвойным кораблям весьма трудно в 
ночных условиях отражать торпедные 
атаки, производимые одновременно не
сколькими германскими подводными 
лодками. Поэтому система конвоев не 
дает уже английскому торговому судо
ходству столь надежной защиты от 
подводной угрозы, как это было з 
1917—1918 годах. 

Сдмма потерь торгового тоннажа 
Великобритании, союзных с нею стран 
и нейтральных стран, осуществляющих 
морскую торговлю с британскими пор
тами, составила за двадцать месяцев 
войны, по умеренным подсчетам, при
водимым американской прессой, 5,5 
миллиона тонн. Это примерно одна 
пятая всего тоннажа, которым Вели
кобритания располагала в начале вой
ны (18 млн. тонн), плюс построен
ный за это время на британских вер
фях (около 1 млн. тонн) и попавший 
в руки англичан за счет торговых фло
тов оккупированных немцами стран 
(8—9 млн. тонн). Английскому адми
ралтейству приходится серьезно счи
таться с перспективой дальнейшего 
роста германской подводной угрозы и 
расширения войны на британских мор
ских коммуникациях. 

По оценке одного из крупнейших ан
глийских морских авторитетов, адмира
ла Фриментля, германский подводный* 
флот насчитывал к началу текущего 
года около ста боевых единиц. При 
этом Фриментль учитывал, что через 
год количество германских подводных 
кораблей может возрасти втрое. В са
мом деле, строительство подводного 
флота осуществляется в Германии и на 
оккупированных ею территориях в 
весьма широком масштабе. Так, круп
нейший завод в Дюссельдорфе специа
лизировался на производстве боевых ру
бок подводных лодок. Другой завод на 
территории Дании является крупней
шим предприятием по производству ди
зелей, специально для кораблей этого 
класса. Другие заводы специализиру
ются на производствах отдельных ча
стей корпуса подводных лодок. Сборка 
подводных лодок производится на гер
манских верфях. Если американские 
данные о вступлении в строй в сред
нем 7 или 8 подводных лодок ежене
дельно и являются преувеличенными, 
то все же бесспорно, что перспектива 
роста германского подводного флота соз
дает для британского торгового судоход
ства дополнительную угрозу. 

Английское военное командование 
стремится по возможности задержать 
этот рост. В связи с этим основные ак
тивные операции английской бомбарди
ровочной авиации направлены прежде 
всего против важнейших германских 
портов и центров судостроительной про
мышленности (Бремен, Гамбург, Киль, 
Вильгельмсгафен, Эмден), а также про
тив портов побережья Франции, являю
щихся операционными базами герман
ского подводного флота (Дюнкерк, Калэ, 
Булонь, Брест, Шербург, СенНазер, 
Бордо). Вместе с тем принимаются да
леко идущие меры для восполнения по
терь английского торгового флота и для 
охраны атлантических коммуникаций. 
Максимальные производственные воз
можности английской судостроительной 
промышленности определяются пример
но в 3 миллиона тонн в год. Однако 
нужно учесть последствия германских 
воздушных бомбардировок, а также не
достаток квалифицированной рабочей 

силы. Вряд ли уже сейчас максималь
ные возможности реализованы в полной 
мере. Британское правительство в сроч
ном порядке проводит мобилизацию всех 
бывших рабочих судостроительной про
мышленности, ныне работающих в дру
гих отраслях, а также возвращает на 
верфи тех, кто был ранее мобилизован 
в армию или во флот. 

, Британское правительство в значи
тельной мере рассчитывает на исполь
зование единственного еще неисчер
панного внешнего резерва, каким яв
ляется торговый флот США. Однако 
из девяти с лишним миллионов тонн 
общего тоннажа американского торго
вого флота значительная часть состо
ит из мелких или устаревших судов, 
пригодных лишь для каботажного пла
вания. Кроме того, большая часть тон
нажа американского торгового флота 
занята на морских путях, соединяю
щих США со странами Латинской 
Америки, и на тихоокеанских линиях. 
Поэтому в распоряжение Великобри
тании в Атлантике может быть выде
лена лишь небольшая часть наличного 
тоннажа торгового флота США. 

На американских верфях строится 
до полутора миллионов тонн торговых 
судов. Сверх того, новая программа, 
утвержденная на оспове закона о пе
редаче американских вооружений взай
мы или в аренду, предусматривает 
строительство еще 200 торговых судов 
стандартного типа по 7—8 тысяч 
тонн, т.е. общим тоннажем в 1,5 мил
лиона тони. Эта программа, для вы
полнения которой потребуется значи
тельное расширение американских вер
фей, должна быть выполнена в 1942 
году. 

США оказывают Англии активную 
помощь и в защите ее морских ком
муникаций. В частпостн, все увеличи
вающиеся поставки американских ле
тающих лодок для английской берего
вой авиации должны облегчить защиту 
караванов торговых судов с воздуха. 
Английские самолеты береговой авиа
ции встречают караваны в открытом 
море и сопровождают их вплоть до при
бытия в порты. Несомненно, что по 
мере увеличения сил английской авиа

ции как за счет собсгвеппой продук
ции, так и за счет американских по
ставок этого рода мероприятия будут 
применяться во все более ШИРОКОМ 
масштабе. 

Английскому адмиралтейству прихо
дится принимать меры также для ус
транения дополнительной угрозы анг
лийским морским путям, какую пред
ставляют собой операпии германских 
надводных рейдеров. Эта новая угроза 
побудила англичан к созданию спет 
циальной эскадры по охране атланти
ческих коммуникаций под командова
нием адмирала Нобля. В состав эскад
ры^ входят, видимо, быстроходные анг
лийские линкоры и линейные крейсе
ры, авианосцы и легкие корабли. Дей
ствия кораблей, входивших в эскадру 
адмирала Нобля, были, повидимому, 
небезуспешны, судя по тому, что гер
манские линкоры «Шарнгорст» и 
«Гнейзенау» вынуждены были укрыть
ся в доках Бреста. Здесь они нахо
дятся в весьма уязвимом положе
нии, не будучи в состоянии выйти в 
море и подвергаясь повторным и оже
сточенным налетам английской бом
бардировочной авиации. 

Некоторое зпачепие в борьбе за ат
лантические морские пути имеет пе
давно данное президентом Рузвельтом 
разрешение американским торговым су
дам заходить в порты Красного моря. 
Этим путем снабжение английских во
оруженных сил на Ближнем Востоке 
может осуществляться непосредственно 
из США. Это освободит часть тонна
жа английского торгового флота, заня
того ныне транспортными операциями 
в бассейне Ипдийского и Тихого океа
нов, и даст возможность использовать 
этот топнаж в Атлантике. 

Огромную роль в борьбе на соответ
ствующем морском театре играют опор
ные позиции воюющих стороп, их воен
номорские и воздушные базы. Основ
ные опорные позиции Великобритании 
в Северной Атлантике расположены на 
линии, соединяющей Оркнейские остро
ва, где находится главная база бри
танского флота СкапаФлоу, Фарерские 
острова и остров Исландию. Фарерские 
острова и Исландия были оккупирова

ны англичанами весной прошлого года 
после оккупации немцами континен
тальной территории Дании. Они пре
вращены за последний год в мощные 
опорные позиции. В частности, на 
острове Исландия оборудованы как 
морские, так и воздушные базы и на
ходятся крупные контингента англий
ских и канадских войск. Линия, соеди
няющая указанные острова в северной 
части Атлантики, прикрывает англий
ские морские коммуникации с севера и 
вместе с тем является и линией анг
лийской блокады, изолирующей Герма
нию и оккупированные ею территории 
от заокеанских стран. В средней части 
Атлантики аналогичную роль играет 
Гибралтар, полностью сохраняющий 
свое значение как ключ ко входу из 
Атлантики в Средиземное море. Нако
нец, па западном побережье Африки 
важным опорным пунктом Британской 
империи является Фритаун (Сьерра
Леоне). Последний защищает британ
ские коммуникации, проходящие вдоль 
африканского континента. 

Что касается оборонительной линии 
США в Атлантике, то эта линия в ус
ловиях теперешней войны уже про
двинута далеко на восток. Перед вой
ной морские и воздушны© силы США 
опирались на сравйительно немного
численные базы Атлантического побе
режья (Норфольк, Чарльстон, Ныо
Орлеап), а также па базы, расположен
ные на островных владениях США, 
или на островах, арендованных у не
которых латиноамериканских стран 
(СэнТомас — на Виргинских остро
вах, СанХуан—на ПортоРико, Гван
танамо — на острове Куба). По согла
шению между Великобританией и США 
от 2 сентября прошлого года США 
взамен за уступку Англии 50 амери
канских эсминцев получили право 
сооружения п использования военно
морских баз в апглийских владениях 
западной части Атлантики — па 
Ньюфаундленде, Бермудских островах, 
Багамских островах, острове Ямайка, 
островах СантаЛючиа, Тринидад, Ан
тигуа, а также в Бритапской Гвиане. 
США получили также право использо
вания военноморских и воздушных баз 
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да побережье Мексики и некоторых; 
других латиноамериканских республик. 
Тесная координация военных мероприя
тии Великобритании и США и, в ча
стности, создание совместного управле
ния по обороне США и Канады откры
вает дополнительные возможности ба
зирования для американских морских, и 
воздушных сил в северной части Ат
лантики. 

Большое значение имеет и недавно 
заключенное между американским го
сударственным секретарем Хэллом и 
датским посланником в Вашингтоне 
Кауфманом соглашение о предоставле
нии США права сооружения морских 
и авиационных баз в Гренландии, если 
только Соединенным Штатам удастся 
провести это соглашение в жизнь. Э 
последнее мероприятие, очевидно, пр 
назначено к тому, чтобы в будуще\. 
облегчить следование части английских 
конвоев по морским ПУТЯМ, соединяю
щим США и Канаду с Великобританией 
через Гренландию и Исландию. Кроме 
того, по той же трассе может осуще
ствляться и переброска самолетов аме
рика некой авиации для Англии. В на
стоящее время воздушная трасса, сое
диняющая обе страны, проходит через 
Лиссабон, Азорские и Бермудские остро
ва, тоесть через центральную часть 
Атлантики. Создание новой запасной 
трассы на севере, при этом более ко
роткой, несомненно, сыграет крупную 
роль в области укрепления ВОЗДУШНЫХ 
коммуникаций Великобритании и США. 

Наконец, немалую роль в борьбе за 
Атлантику должно сыграть разрешение 
вопроса о судьбе французских колоний 
и об их использовании в теперешней 
войне. Французские колониальные вла * 
дення занимают значительную ч а с т ь ^ ^ 
Атлантического побережья Африки. \1\шШ 
ждая из воюющих сторон поэтому к р а й * ^ 
не заинтересована в том, чтобы по 
возможности использовать базы, распо
ложенные в этих владениях, или по 
крайней мере предотвратить использо
вание этих баз морскими или воздуш
ными силами противника. 

Л. ИВАНОВ, 
членкорреспондент Академии 
наук СССР. 
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f Канцелярский стиль работы 
(Отчетно  выборное партсобрание исполкома 
Д з е р ж и н с к о г о районного Совета Ленинграда) 

В Дзержинском районе Ленинграда, 
вдоль прекрасной набережной Невы, 
тянущейся на несколько километров, 
вдоль строгой улицы Чайковского и 
Широкого проспекта Володарского рас
положены лучшие по архитектурному 
оформлению дома. Когда месяц назад 
исполком горсовета проверил, как за 

бы, однако меры были приняты лишь 
через месяц, когда перестройка уже 
подходила к концу. 

— Уже давно,—говорит член пар
тии т. Войлоков, — исполком принял 
решение, обязывающее всех руководи
телей отделов ежемесячно представлять 

к-г^-.а „,,„ rv„ сведения о числе поступивших жалоб 
S ? * J I T " " ?°В,Т ° б л а г о >' с т Р° й  и принятых мерах, однако это поста
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стве этой красивейшей части города 
Ленина, оказалось, что исполком Дзер
жинского райсовета формально отнесся 
к наведению чистоты и порядка на 
территории района.' Исполком не ис
пользовал всех возможностей для убор
к» улиц и дворов от снега, от мусора 
и грязи. Председатель исполкома Дзер
жинского районного Совета* т. Добряков 
за свою небрежность отстранен от ра
боты. 

Почему же исполком райсовета так 
безучастно отнесся к своим элементар
ным обязанностям? Ответ на этот во
прос дали коммунисты парторганиза
ции исполкома Дзержинского района. 
Все выступавшие в прениях по от
четному докладу секретаря парт
бюро т. Звонарева единодушие зая
вили, что стиль работы исполкома был 
до сих пор канцелярским. Они показа
ля на конкретных примерах, что в 
районе не только мало заботятся о чи
стоте, но и невнимательно относятся 
к жалобам трудящихся, не уделяют 
внимания ремонту домов; плохо рабо
тают и подсобные предприятия испол
кома. 

— Добряков,—заявила член партии 
т. Воронина,—руководил из своего ка
бинета. Он не вникал в интересы рай
она и его организаций. Когда комис
сия исполкома горсовета стала прове
рять работу райисполкома, Добряков не 
знал, с чем в районе надо ее знако
мить, так плохо знал он свой район. 

Привитый Добряковым порочный 
стиль работы сохранился до сих пор. 
Много хороших и полезных резолюций 
выносил исполком Дзержинского рай
совета, однако никто не проверял, осу
ществляются ли они на деле. Испол
ком в течение двух последних месяцев 
трижды обсуждал вопрос об окраске 
фасадов зданий и трижды принимал 
решения, но не приводил юс в испол
нение. 

Отчетный доклад секретаря партбюро 
изобиловал общими рассуждениями, в 
нем даже сквозили нотки некоторого до
вольства и удовлетворения. 

— Вот, например, с жалобами, — 
сказал т. Звонарев,—у цае есть опре
деленный сдвиг. 

Докладчик, повидимому, не побывал 
перед выходом на трибуну отчетного 
собрания в общем отделе исполкома, не 
познакомялся там с поступившими жа

лобами. Иначе он знал бы, что там 
скопилось мпого писем трудящихся, на 
которые никто месяцами не отвечает. 

В конце января этого года группа 
жильцов дома .N1 19 по ул. Каляева 
обратилась в исполком с жалобой на 
неисправность водопровода. Жалобу за
регистрировали, дали ей номер и от
правили в 1е жилищное управление, 
которым руководит коммунист Сачков. 
Прошло уже около четырех месяцев, 
не ответа на жалобу до сих пор нет. 

; Зимой в квартире одпого дома но 
проспекту Володарского жильцы само
вольно стали перепланировать жилую 
площадь, не считаясь с интересами 
других жильцов. 19 февраля исполком 
узнал об этом из поступившей жало

новление не выполняется. 
После XVIII партийной конференции 

в исполкоме Дзержинского райсовета 
уплотнили рабочий день сотрудников и 
сократили девять штатных должностей, 
благодаря чему за год будет сэкономле
но 40 тыс. рублей. А что сделано для 
реализации решений конференции в от
делах, управлениях и подсобных пред
приятиях исполкома? 

— Очень и очень мало, — говорит 
член партии т. Влитштейн.—Вопроса
ми экономики исполком почти не за
нимался. 

В ведении стройконторы Дзержин

ского района находятся разные подсоб

ные мастерские, при создании которых 
рассчитывали производить в них для 
пужд района гвозди, шурупы, дранку 
и другие материалы, необходимые для 
ремонта домов. На деле же вышло 
иначе: руководители стройконторы 
увлеклись коммерческой деятельностью, 
и мастерские изготовляют бидоны, шах

матные доски и т. п. Словом, 97 проц. 
продукции мастерских идет на рынок 
и лишь 3 проц.—по прямому назначе

нию. Изза этого нельзя было свое 
временно ремонтировать многие дома, в 
том числе и помещения исполкома 
Дзержинского райсовета. Комнаты, за

нимаемые финансовым отделом, во вре

мя дождя заливает водой. 
Работникам исполкома хорошо из

вестна антигосударственная практика 
стройконторы, они даже пробовали бо
роться против нее, но не довели дела 
до конца. 

Партийное бюро недостаточно зани
малось воспитательной работой. Неко
торые члены парторганизации райсове
та уже давно застряли па II и III 
главах «Краткого курса истории 
ВКП(б)». Вся агитационномассовая ра
бота свелась к двумтрем докладам, 
приуроченным к определенным кален
дарным датам. 

• 
Такие передовые Советы города Ленина, 

как Кировский или Красногвардейский, 
опираясь на трудящихся, на актив, 
сумели навести чистоту в своих 
районах, они заботятся о сохранении 
жилфонда, четко ведут свою работу. 
Опыт работы этих районов мог бы 
принести много пользы работникам ис

полкома Дзержинского райсовета, но 
они слабо интересовались тем, как ве

дется работа в других районах. 
Дальше так работать нельзя—это хо

рошо понимают коммунисты исполкома 
Дзержинского райсовета, и потому они 
с такой решительностью вскрывали ко
ренные недостатки своей работы. 

Вновь избранному партийному бюро 
предстоит большая работа —' помочь 
исполкому районного Совета, опираясь 
на широкий актив, превратить Дзер
жинский район в образцовый по чи
стоте и культуре. 

Н о в а т о р ы 
водных путей 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. (По телвф. 
от соб. корр.). В одном из затопог 
Архангельска стоят два пеобычпьк 
пассажирских судна. Тяжеловесные 
котлы и паровые машины заменены на 
них более портативными механизма
ми — тракторными двигателями, рабо
тающими на древесном топливе, с? га
зогенераторами конструкции тт. Еоло
минова и Коновалова. Мехапизмы ое
конструированпых судов расходуют 
топлива в несколько раз меньше, чем 
паровые машины. Стоимость двигате
лей и газогенераторов значительно ни
же стоимости паровых котлов. С от
крытием павигации газоходы будут пу
щены в эксплоатацию. 

В управлении Северного речного па
роходства и северных речных путей за 
последние годы принято и осуществле
но свыше .150 предложений новаторов 
водных путей. 

Работая техником на судоремонтном 
заводе «Нацфлот», т. Чурин сконстру
ировал паровой двигатель в 5 лошади
пых сил, отличающийся от подобпьгх 
ему двигателей некоторыми конструк
тивными особенностями. Цилиндр вы
сокого давления в двигателе Чурина 
помещается внутри цилиндра низкого 
давления. Несколько изменено састгоеде
ление пара. Благодаря этому достигает
ся экономия в расходовании пара на 
19 проц. Двигатель испытан на паро
ходе «Фарватер», где он приводил в 
движепие дипамомашипу. 

Бюро изобретательства и рациона
лизации пароходства признало это 
изобретение очень цепным. 

Большой интерес представляет пред
ложенная механиком тов. Ефремовым 
конструкция движителя, именуемого 
«крыльчатый роторный движитель». Но
вый гребной механизм позволяет обхо
диться без руля. Командир парохода, 
газохода или моторного судна управ
ляет механизмом прямо из рубки пово
ротами рычагов. Опытпый экземпляр 
нового гребного механизма будет испы
тываться в навигацию 1941 г. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Кормление уток породы «хаки-
кемпбелл». Слева — участница выставки работница ПУТИНСКОГО птицерассадника 
Балашихинского района Московской области М. Д. Жестовская. 

Фото М. Грачева. 

На выпускном экзамене врачей 
Заметки председателя Государственной 

экзаменационной комиссии 

Пятый год я председательствую в Го1 даже у лучших студентов отметка но 
сударственной экзаменационной вы1 латыни не была выше удовлетворитель
пускной комиссии Медицинского иисти ной. Незнание латыни лишает возмож
тута. Из года в год наблюдаю, как вы ности пользоваться литературой, пра
пускникврач приходит к экзаменам все вильно писать историю болезни, выпи
более зрелым и сформированным спе сывать рецепты и т. д. Казалось бы, 

Готовятся вступить в ряды 
Красной армии 

Гр. МИШУЛОВИН. 
ЛЕНИНГРАД. 
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Перегон скота на летние пастбища 
МОЗДОК (Орджоникидзевского края), 

20 мая. (По телеф. от соб. корр.). Из 
многих горных районов Кавказа скот 
на зиму перегоняют в прикаспийские 
степи. Весной скот, главным образом, 
отары овец, возвращается в горы. 

Для колхозов Грузинской ССР, Даге

станской, ЧеченоИнгушской, Северо

Осетинской и КабардиноБалкарской ав

тономных республик в степях Кизляр

ского округа отведены участки под 
зимние пастбища. В Моздоке создано 
управление пастбищами и скотопрого

нами на территории Орджоникидзевско

го края. В прошлом году приступлепо 
к организации пяти больших межрес

публиканских скотопрогонных трасс об

щим протяжением 800 км. На них 
создаются кормовые, карантинные и 
водопойные площадки, ветеринарно

фельдшерские и ветеринарноврачебные 
смотровые пункты, изоляторы для боль

ного скота, сараи и т. д. 
На главной трассе заканчивается 

I = 

строительство трех ветеринарных смот
ровых пунктов, трех шахтных и 13 
комбинированных колодцев, четырех 
мостов, парома на Тереке, водопойных 
площадок. 

В конце апреля на новой скотопро

гонной трассе появились первые ота

ры, возвращающиеся на летние паст

бища. Они следуют друг за другом по 
специально разработанному графику. 
Осенью 1940 года на зимние пастбища 
из пяти республик было отправлено 
около 800 тысяч голов овец. Возвра

щается же вместе с приплодом свыше 
миллиона. Скот идет на летние паст

бища в хорошем состоянии. 
Степь зацвела. Особенно хорош тра

востой на зимних пастбищах в Чечено
Ингушской и СевероОсетинской рес
публиках. В разгаре майский сенокос. 
Пришедшие в степи на смену чабанам 
колхозные косцы заготовляют резервы 
кормов на случай бескормицы в зимнеэ 
время. 

БЕЛОСТОК, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В городах и районах обла
сти развернулась подготовка к очеред
ному призыву. Трудящаяся молодежь 
призывных возрастов овладевает ми
нимумом военных знаний. Оборонный 
минимум в области изучают многие 
тысячи призывников. Большинство из 
них сдало нормы на значок ПВХО. 
Впереди идет Крыиковекий район, где 
91 проц. всех призывников сдали нор
мы на значок ГСО и ПВХО. 

Готовясь вступить в ряды Красной 
армии всесторонне подготовленными, 
призывники взялись за ликвидацию 
своей неграмотности и малограмотно
сти. К 1 мая обучено 497 неграмот
ных и 3.511 малограмотных. Осталь
ные обучаются сейчас в специальпо 
организованных школах и кружках. 

Бурение на повышенном 
давлении 

СВЕРДЛОВСК, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). На руднике им. III Интер
национала (Нижний Тагил) до сих пор 
при бурении держали давление воздуха 
в компрессоре в 6,5 атмосферы. По 
пути давление обычно падало, и бур
щик в забое работал уже с давлением 
только 4,5—5 атмосфер. 

С 15 мая на шахтах им. Шмидта и 
«15я годовщина Октября» начали бу
рить с повышенным давлением: 7,5 ат
мосферы в компрессоре и 6,5 атмосфе
ры в забое. Это сразу же повысило 
производительность труда и увеличило 
добычу руды. 

Под тщательное наблюдение была 
взята работа бурщика т. Локшинского. 
За 2,5 часа т. Локшинский двумя те
лескопными перфораторами с калеными 
бурами обурил 31 скважину в 52 по
гонных метра, выполнив задание на 
165 проц. 

Установлено, что при работе на по
вышенном давлении стойкость обыкно
венных каленых буров возрастает во 
много раз. Раньше бурщик на одну по
лутораметровую скважину расходовал 
три комплекта (9 шт.) буров. Теперь 
одного комплекта хватает на 9 — 10 
скважин. 16 мая т. Локшинский обу
рил 40 скважин, израсходовав 4 ком
плекта каленых буров. Раньше для вы
полнения этой работы ему понадобилось 
бы 8 комплектов победитовых буров. 

Таким образом, применение повышен
ного давления сокращает во много раз 
потребность в бурах, в том числе и в 
победитовых. Перфораторы работают 
бесперебойно и находятся в хорошем 
состоянии. 

циалистом. 
В 1м Киевском медицинском инсти

туте закончились испытания по серьез
нейшим дисциплинам — патологиче
ской анатомии и инфекционным болез
ням с эпидемиологией. Перед нами про
шло 170 человек, Я долго был под впе
чатлением замечательных знаний мно
гих выпускников. Это были ответы, в 
которых чувствовалось знание не толь
ко теории и практики преподаваемых в 
рамках вузов предметов, но и знания, 
выходящие за пределы программы, 
основанные на текущей литерату
ре по этим дисциплинам. Глубоким 
смыслом, знанием сложнейших патоло
гических процессов были проникнуты 
ответы сталинской стипендиатки ком
мунистки Хавранской. Комиссию пора
зила серьезность понимания профилак
тики болезней, обнаруженная сталин
ским стипендиатом комсомольцем Рух
маниным, выпускниками Мазурчуком, 
Мамот, Бончук и другими. 

На педиатрическом факультете, о ко
тором идет речь, я проводил экзамены 
и два года назад. Тогда это был наиме
нее дисциплинированный, наименее 
успевавший факультет. Теперь он ве
дущий, краснознаменный, и уже сен
час, на первом этапе экзаменов, мы 
имеем здесь 62 проц. отличных и хоро
ших оценок. Тут сказались и меро
приятия правительства по высшей шко
ле, и внимание, которое было уделено 
этому отстававшему факультету. 

На экзамене по инфекционным бо
лезням мы столкнулись с неожиданны
ми затруднениями, характерными для 
Советской страны. По указанию Коми
тета высшей школы проверка знаний 
по клиническим дисциплинам должна 
происходить по преимуществу на прак 
тике. Но в нашей крупнейшей столич 
ной инфекционной клинике нет и в по
мине болезней, существующих в но
менклатуре инфекций. Присутствую
щий на государственном экзамене про
фессор Ручковский вспомнил, что до 
Октябрьской революции при изучении 
инфекционных болезней студенчество 
этой трудности не испытывало, по лю
бой инфекции можно было в таком го
роде, как Киев, находить достаточно 
больных. 

Все же в цроцессе проверки знаний 
выпускников мы обнаружили, что и 
теперь еще немало слабо подготовлен
ных студентов. Выпускники, например, 
плохо знают латынь. В течение года 

и заведующий кафедрой латыни, и ди
ректор института должны были обра
тить на это серьезное внимание. Но 
это прошло мимо них. В результате 
на государственном экзамене даже те 
студенты, которые имеют хорошие оцен
ки по всем другим дисциплинам, пишут 
неграмотно полатыни, не знают ее. 
Некоторые выпускники не знали даже, 
как полатыни называется такой меди
камент, как хлорная известь. 

По некоторым другим предметам мы 
в ряде случаев столкнулись с факта
ми, когда студенты в году имели от
личные отметки, а на экзамене полу
чили «удовлетворительно». Видимо, 
прежняя оценка была либеральная. 

Обращает на себя внимание ограни
ченность литературного изложения 
мысли. У меня сложилось мнение, что 
молодежь медицинских вузов мало чи
тает художественную литературу, не 
использует всех наших культурных 
источников — театров, музеев. На 
экзамене был случай, когда студент не 
знал имени великого ученого, которому 
благодарно человечество, — Дженнера, 
предложившего оспопрививание. Лю
бовь к специальной книге также сла
бо прививается у наших студентов. На 
производственном совещании выпуск
ников большая группа жаловалась, что 
вазовская библиотека не обеспечивает 
их книгами по некоторым сдаваемым 
дисциплинам, хотя каждому кончаю
щему врачу эти книги нужны будут 
повседневно и уже теперь должны быть 
у него настольными. 

Еще мало практических навыков у 
студентоввыпускников. Один из них— 
тов. Б. не мог отличить патоанатоми
ческий препарат печени от селезенки, 
студентка А. никогда, вероятно, не ви
дела малярийного плазмодия под микро
скопом, ибо ответила комиссии, что он 
якобы отличается своей подвижностью. 
Студенты К., В., К. назвали нелепую 
дозировку и методы применения ле
карств. Таких фактов, к счастью, не
много. Но, даже слушая лучших, знаю
щих выпускников, приходишь к выводу 
о необходимости дополнить пятилетний 
курс обучения хотя бы полугодичным 
практическим стажированием в роли 
второго врача какойнибудь крупной 
больницы. 

Профессор А. ОЛЬШАНЕЦКИЙ, 
доктор медицинских наук. 

КИЕВ. (По телефону). 

Большой Чуйский 
канал 

ФРУНЗЕ, 20 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Несколько десятков тысяч кол
хозников Киргизии и Казахстана ведут 
массовые земляные работы на строи
тельстве западной ветки Большого Чуй
ского канала. За десять дней вынуто 
более 2 миллионов кубометров грунта. 
18 мая колхоз «Узгуруш» Ленинполь
ского района первым закончил земля
ные работы и сдал по акту готовый 
участок русла канала длиной в 120 
метров с оценкой «отлично». Выполни
ли план земляных работ колхозы 
«КзылКиргизстан» и «Красный пахарь» 
того лее района. 

Тысячи колхозников перевыполняют 
дневные задания. Звено Зайцева из кол
хоза имени Ворошилова Чуйского райо
на довело выработку до 27 кубометров 
на человека в день. Бригада Логинова 
из колхоза имени Фрунзе Ворошилов
ского района выполняет дневные зада
ния на 520 процентов. Колхозник Да
нетул Табеса/ров из с.х. артели «Бил
Басар» (Казахстан) дает рекордную 
выработку, выполняя дневной план на 
600 процентов. 

Передовым считается строительный 
участок Л? 8, где работают колхозы 
Ленинпольского и Буденновского райо
нов. Этому участку вручено переходя
щее красное знамя ЦК КП(б) Киргизии 
и Совнаркома Киргизской ССР. 

На строительстве канала колхозники 
широко применяют малую механизацию: 
экскаваторы и конвейеры собственного 
изготовления и т. д. 

Хорошо организован культурный до
суг строителей. Свыше 600 артистов, 
акынов, лекторов ежедневно выезжает 
на трассу канала. 

Земляные работы об'емом около 7 мил
лионов кубометров предполагалось вы
полнить на западной ветке за сорок 
дней. На многолюдных митингах строи
тели дали обязательство завершить зе
мляные работы в тридцать дней. 

Неиспользованные 
возможности 

Вчера начались весенние 
испытания в школах 

П е р в ы е в п е ч а т л е н и я 

ГОРЬКИЙ, 20 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). На Волге и Оке на 
чался спад воды. Спортивный се 
зон не за горами. Горький распо
лагает богатейшими возможностями для 
развития массового водного спорта. 
Город пересекают две красивейших 
многоводных русских реки. На ши
роком их просторе молено устраи 
вать массовые соревнования по гребле, 
военизированные заплывы и т. д. В ве 
чернюю летнюю пору здесь приятно 
совершить прогулку на лодке. Но в 
Горьком водпым спортом понастояще
му никто не занимается. В городе, на
считывающем до 700 тысяч жите
лей, имеется всего пять небольших 
водных станций. Они обслуживают уз
кий круг спортсменов. 

Много лет в Горьком не проводили 
соревнования на байдарках. Причины? 
Нет байдарок. Гребля па академических 
судах заброшена. На все спортивные 
общества города имеются только две 
восьмерки. Безотрадна картина и с 
плаванием. Среди молодежи — немало 
способных, хороших пловцов. Но ими 
никто не занимается. Зимний водный 
бассейн с осени ремонтируется. 

В городском и областном комитетах 
по делам физкультуры и спорта соз
нают, что водный спорт, несмотря на 
благоприятные условия, отстал. 

Сознают, а исправить ошибку никак 
не соберутся. 

Научнопопулярные 
фильмы 

П у т и н а у б е р е г о в К а м ч а т к и 
У берегов Камчатки начался массо

вый ход сельди. Огромные косяки ее 
пришли в заливы Корфа, Кичигинский, 
Озерное и Анапка. В Кичигинском уже 
выловлено 27.300 центнеров сельди. 
Успешно ведут лов рыболовецкие кол
хозы. Колхозники артелей «Ударник» 
и «Новая жизнь» добывают по 
1.000 центнеров сельди в день. Появи
лась сельдь и в Олюторском заливе. 

Рефрижератор «Рион» начал прини
мать малосоленую рыбу. К заморажи
ванию сельди приступил рефрижератор 
№ 1. Сегодня начнет замораживать 
сельдь рыбный комбинат в бухте Мо
ховой. 

Из бухты Озерная вышел траулер 
«Буревестник». Он везет в Петропав

ловскКамчатский 60 тонн камбалы. 
Траулер «Топорок» и несколько других 
судов продолжают лов камбалы. 

Рыбный комбинат «Ича» добыл 
630 центнеров крабов. 

Много сельди появилось и в водах 
Северного Приморья. За три дня здесь 
выловлено ее 15 тысяч центнеров. 
В 225 милях от берега сейнер № 11 
поймал первые сорок килограммов сар
дин. Подход этой рыбы ожидается к 
25 мая. 

Быстрее строить и проектировать 
За годы второй пятилетки в СССР 

в основном была завершена техничес
кая реконструкция народного хозяй
ства. Это обеспечило дальнейший стре
мительный под'ем промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и 
культурнобытового строительства в 
годы третьей пятилетки. 

Значительная программа капиталь
ного стрительства предусмотрена и па 
1941 год. Достаточно сказать, что 
план капитальных работ нынешнего 
года превышает прошлогодний уровень 

1более чем в полтора раза. План пре
'дусмагривает строительство новых и 
расширение уже действующих 2.955 
промышленных предприятий. 1.576 про
мышленных предприятий в этом году 
должны быть введены в действие на 
полную мощность или частично, в том 
числе 1.151 — новые предприятия. 

Имея перед собой столь огромную 
задачу, наркоматы и строительные 
организацпи обязапы были еще до 
наступления пового хозяйственного го
дя развернуть подготовку к выполне
нию программы строительства. Одна
ко, как показывают итоги выполнения 
плана, ряд наркоматов и строительных 
организаций подготовился плохо. 

За прошедшие 4 месяца нынешнего 
года народнохозяйственный план капи
тальных работ не выполнен. 

В строительстве установилась вред
ная лрактика. Каждый раз с нас
туплением нового хозяйственного года 
строительное производство резко спи
вается по сравпению с уровнем кон
ца минувшего года. Как будто 31 де
кабря жизпь па строительных пло
щадках прекращается. Январь строй
ки начинают новым организационным 
периодом, всякого рода «увязками» 
планов работ, материальнотехническо
го снабжения и т, д. Спад темпов — 
неизбежный спутник этого месяца. 
Кажется, что строители уже привыкли 
в первом квартале работать плохо и 

руководители не ждут от них ничего 
иного. Наркоматы и строительные 
организации обязаны заранее обеспе
чить бесперебойную работу на пло
щадках в самом пачале года. Сниже
ние темпов в начале года дорого обхо
дится народному хозяйству. 

Было бы певерпо утверждать, что 
все строительные организации плохо 
работали в первом квартале. Есть не
мало коллективов, которые, преодолевая 
все трудности, успешно справились с 
планом. Несмотря на зимние условия, 
они организовали на площадках чет
кую и слаженную работу, широко при
меняя передовые методы строительства. 

Коллектив строителей Наркомата 
вооружений за 80 рабочих дней вы
строил заводской корпус площадью 
19,5 тыс. квадратных метров. Строи
тельная контора Kt 2 Наркомстроя вы
полнила квартальный план на 113,4 
проц., Прибалхашстрой—на 106,5 проц., 
Запорожстрой—на 104,8 проц. Успеш
но выполпеп квартальный план строи
тельства на автозаводе им. Молотова, 
па автозаводе им. Сталина и др. По 
Наркомату судостроительной промыш
ленности квартальный план перевы
полнен па ряде важнейших строек. 

Крупным недостатком в строитель
ном деле является несвоевременное 
поступление на стройки технической 
документации —■ проектов, смет и ра
бочих чертежей. По неполным дан
пым, в наших проектных организа
циях работает больше 120 тысяч спе
циалистов по проектированию и сме
там, не считая работников многочис
ленных технических отделов трестов, 
заводских строительных бюро и дру
гих организаций. К сожалению, пар 

ектами и сметами привела в этом 
году к затяжке договорной кампании 
на подрядные работы. Наркомстрой по 

ля из общего количества сверхлимит о б ' е к т а м возложенного на него строи 
ных строек, включенных в план по 
Наркомагу угольной промышленности, 
обеспечено было техническими проекта
ми лишь 65 проц. Шахтное строитель
ство, в частности, обеспечено техниче
скими проектами лишь на 73 проц. 
Значительно хуже обстоит дело по 
Наркомату нефтяной промышленности, 
где стройки были обеспечены техниче
скими проектами лишь наполовину. 
Стройки Наркомата тяжелого машино
строения к 1 апреля располагали тех
ническими проектами всего лишь на 
42 проц. 

Характерно, что каждый год проект
ные организации выпускают техниче
ской документации на значительно 
больший об'ем строительства, чем в 
действительности осуществляется. Из 
этого следует, что проектировщики 
дают низкокачественную продукцию 
или изготовляют документацию для 
второстепенных об'ектов, не включае
мых в план строительства. 

Па стройках, не обеспеченных тех
ническими проектами, естественно, 
нельзя вести работы развернутым 
фроптом. Подрядпые организации от
казываются заключать договоры на 
строителыюмоптажпые работы. По 
этой причине в различных отраслях 
народпого хозяйства, и особенно в про
мышленности, есть важные новострой
ки, на которых в первую четверть го
да не Ведутся никакие работы. 

По Наркомату угольной промышлен
ности к 1 апреля 58 проц. вновь зак
ладываемых шахт пе имели никакой 
технической документации. Неудиви
тельно поэтому, что Главшахтстрой не 
выполпил план первого квартала по 
новому строительству. Намеченные к 
стройке гатамповочпообдирочные и куз

коматы и главки плохо руководят эгой нечнопрессовые цехи по Наркомату чер
огромной армией архитекторов, прбек ной металлургии также до сих пор не 
тировщиков и сметчиков. обеспечены проектами, сметами. 

Достаточно сказать, что на 1 апре. Необеспеченность строительства про]куранты на поддающиесл унификация. 

тельства к 1 марта сумел заключить 
меньше половины договоров с нарко
матамизаказчиками. К 1 апреля бы
ло заключено договоров только на 
76 проц. 

Наркомстрой, к сожалению, не 
является исключением По железнодо
рожному хозяйству НКПС к 1 апре
ля было обеспечено договорами всего 
лишь 47 проц. устаповленпой про
граммы подрядных работ. Немногим 
лучше обстояло дело по Наркомлесу и 
Наркомату совхозов СССР. 

Нельзя не отметить, что в связи с 
быстрым ростом народного хозяйства 
значительно расширилась сеть всевоз
можных проектных и изыскательских 
организаций. Только в Москве и Ле
нинграде насчитывается больше 200 
проектных организаций. В Харькове 
их больше 50, в Киеве и других го
родах они исчисляются десятками. 
Работу их никто не координирует, они 
выпускают много неполноценной про
дукции, часто дублируя друг друга. 

Пришло время навести порядок на 
этом важном участке. Было бы, на 
наш взгляд, целесообразно поручить тех
ническому управлепию Наркомстроя 
об'единить работу проектных организа
ций наркоматов и городских исполко
мов. Это управление будет осуществлять 
техническое руководство в проектном 
деле, и его мероприятия должны быть 
обязательны для всех проектных орга
низаций. 

Естественно, что управление это на
до технически укрепить. 

Чтобы упростить проектирование, 
сэкономить время и средства, проекти
ровщикам следует шире использовать 
проекты и сметы уже построенных 
об'ектов, полнее внедрять типизацию 
и стандартизацию. Прейскуранты на 
проектпосметные работы необходимо 
пересмотреть. Нужны единые прейс 

виды проектирования, ибо в действую
щих сейчас прейскурантах установле
ны различные расценки па аналогич
ные об'екты. 

С учетом об'ектов, не завершенных 
в первом квартале, в народном хозяй
стве должно быть выполнено капиталь
ных работ во втором квартале более чем 
на 17 млрд. рублей. Большая ответствен
ность за выполнение этого плана ло
жится па Наркомстрой, удельный вес 
программы которого в общем об'еме 
строительномоптажных работ превы
шает 20 проц. 

Этот наркомат не уделяет должного 
внимания расширению своей произ
водственной базы, в частности — уве
личению мощностей для производства 
металлических конструкций. План 
первого квартала по строительству за
водов и мастерских, изготовляющих 
металлические конструкции, выполнен 
Наркомстроем лишь на 50 проц. 
Одновременно наркомату следует ре
шительно взяться за расширение про
изводственной базы и по другим ви
дам строительных изделий. Программа 
работ Наркомстроя с каждым годом 
должна будет возрастать, ибо нарко
маты, занимающиеся производством и 
пе имеющие возможности уделять мпо
го внимания строительству, целесообраз
но постепенно освобождать от ведения 
строек. 

Следует взять под государственный 
контроль деятельность крупных под

рядпых организаций, находящихся в 
ведении отдельных паркоматов. Их 
программа составляет около 40 проц. 
всех строительпомонуажных работ 
нынешпего года. Это задание безус

ловно можно было несколько повы

сить за счет загрузки отдельных строи

тельных главков и трестов, которые 
до сих пор загружепы наркоматами 
недостаточно. 

MOCS6A, 
М. БУЛГАКОВ. 

В этом году студия «Мостехфильм» 
работает пад двенадцатью научнопо

пулярными фильмами. В создании их, 
помимо киноработников, принимают 
участие виднейшие учепые нашей 
страны — академики И. П. Бардин, 
Н. Н. Бурденко, П. Л. Калина. Б. А. 
Келлер, представители профессуры. 

В ближайшее время начнется работа 
над фильмом «Крылатые путешествен

ники» — о перелетных птицах. Под 
влиянием природных условий у многих 
видов птиц выработалась стремление, 
следуя изменению времен года, совер

шать перелеты из умеренного пояса в 
жаркий и обратно. Зрители увидят 
знаменитые «птичьи базары» за По

лярным кругом, на Новой Земле, ин

тересные эпизоды из жизни пернатых в 
условиях полярного лета. В картине 
будет показана также жизнь птиц, ос

тающихся на зимовку у нас, на севе

ре, и зимующих! далеко на юге, в за

ливах Каспийского моря. 
Фильм «Сталь» познакомит с исто

рией металлургии. На экране будут 
воспроизведены примитивные способы 
выплавки чугуна, применявшиеся егип

тянами, домны на Урале, созданные на 
Демидовских заводах по инициативе 
Петра I. В картине найдут свое отра

жение успехи советской металлургии, 
освоившей производство высококаче

ственных легированных сталей, необ

ходимых для дальнейшего развития на

родного хозяйства и укрепления оборо

носпособности пашей родины. 
«Сталь» будет сниматься в метал

лургических центрах СССР. На экране 
пройдут знатные сталевары, мастера 
рекордных выплавок. 

Фильм «Будущее в настоящем» по

свящается проблемам автоматики. Бу

дут показаны первые в истории чело

вечества автоматические приборы. В 
древних храмах, например, такие при

боры позволяли жрецам совершать «чу

деса» — открывать двери без помощи 
человеческих рук и т. п. 

Фильм даст обзор автоматики и те
лемехапикн сегодняшнего дня. Зрители 
увидят автоматическую линию изобре
тателя Волкова из восьми станков, ус
тановленную на Государственном под
шипниковом заводе имени Л. М. Кага
новича; автоматическую линию Иноч
кина на Сталинградском тракторном 
заводе; механическую руку инженера 
Соколова — прибор для обточки де 
талей; автоматический прибор Акулова 
для определения твердости металличе
ских изделий; автоматизированный ли
стопрокатный цех завода «Запорож
сталь». 

Зрители увидят на экране корабли, 
управляемые по радио; боевые кораб

ли, автоматически защищающиеся от 
нападения торпедных катеров, управ

ляемых с берега; полеты на самолетах 
без пилотов; смогут «пройтись» по от 

Трудно сказать, что хуже: прямое 
незнание предмета или неточность и 
неуверенность в знаниях. 

Когда смотришь школьные диктан 
ты, чувствуешь, сколько истинных 
мучений приносят ученику неточные 
знания. Если ученик не знает, он про
сто честно пишет: «заец». Он не за
черкивает, не марает, не задумывает
ся. Несколько лет под ряд ему при
ходилось встречаться с этим зайцем во 
всяких видах, начиная с букваря, а 
все же его, очевидно, не сумели на
учить, как бедного зайца запомнить, 
и во многих диктантах он появляется 
то как «заец», то как «занц». 

Но вот в диктанте встречается сло
во «хочет». Сначала ученица написа 
ла его правильно. Затем ее начинают 
одолевать сомнения. Она зачеркивает 
«е» и пишет «и». Она чтото знает 
насчет окончаний в третьем лице гла
голов такого типа, но знает неточно, 
неуверенно. Задержавшись на этом 
слове, она чувствует, что оно все же 
звучит неладно, зачеркивает «и» и 
опять пишет «е». Затем плохо усвоен
ные и растолкованные правила снова 
вселяют в нее сомнения. Она опять 
зачеркивает «е» и аккуратно выво
дит рядом: «хочит». 

Самое досадное, что во всем дик
танте это у нее единственная ошибка. 

Вот эти зачеркнутые, замученные 
сомнениями слова, которые встречают
ся в диктантах, — слово «добраться», 
из которого вдруг вычеркнут мягкий 
знак, «одному», которое потом превра
щается в «однаму», дрожашая чер
точка, неизвестно почему присоединяю
щая «не» к «хотят» и делающая из 
этого одно слово, — все это говорит 
о знаниях иепрочных, хрупких, об от
сутствии уверенности, отсутствии твер
до усвоенных правил. 

Перед нами диктанты учециков чет
вертого класса «В» 67й московской 
школы. Восемь учеников написали 
диктант отлично, двенадцать—хорошо, 
двенадцать — посредственно и один — 
плохо. В разных диктантах очень ча
сто встречаются одни и те же ошибки. 
Особенно не повезло слову «островов», 
который неоднократно превращался в 
«осгравок». Это очень огорчительно. 
Преподавательница оправдывает ребят 
тем, что это слово они встречают в 
диктанте первый раз. Но ведь суще
ствуют острова и полуострова в гео
графии, которую они сейчас проходят, 
существует, наконец, «Таинственный 
остров» Жюля Верна. Это—особо огор
чительная ошибка, потому что она го
ворит о нелюбознательности, невни
мании. 

В этот же день,—первый день ве
сенних испытаний,—ученики десятого 
класса «А» 67й школы писали сочи
нения. Им были предложены на выбор 
три темы: «Образ большевикаруково
дителя Давыдова в романе Шолохова 
«Поднятая целина», «Молодое поколе
ние в пьесе Чехова «Вишневый сад» 
и «Поэтическое мастерство Маяков
ского». 

Темы распределились так: восемнад

цать учеников выбрали Шолохова, 
четверо — Маяковского и одна уче

ница — Чехова. Не сразу можно было 
понять, почему это произошло. Затем 
выяснилось, что Шолохова повторяли 
совсем недавно, что был большой раз

говор о том, как строить характери

стику такого героя, как Давыдов, а 
Маяковского и Чехова проходили сравни

тельно давно, не повторяли, не воз

вращались в ним перед испытаниями... 

Сочинения, посвященные характери
стике Давыдова, весьма примечал 
тельны. 

Некоторые из них чрезвычайно по

страдали от оперирования готовыми: 
фразами. Набор характеристик, словес

ная трескотня, неприятная, огорчи

тельная в молодом человеке. От деся

тиклассников — учеников, уже вы

шедших из детского возраста, ждешь' 
самостоятельности суждений. Нехорошо, 
когда ощущаешь одиночество Давыдо

ва в этом ученическом сочинении, 
когда он ни с кем не связал для уче

ника, не включен в некое созвездие 
любимых героев, в душевный мир, а 
взят сам по себе, «отсюда и досюда». 
И поэтому рядом с такими сочинения

ми подкупают те, что без щегольской 
фразировки, наивно, иногда немного 
неуклюже, но все же дают какоето 
свое личное отношение к Давыдову. 

Среди сочинений, представленных 
десятым классом «А», есть одно, ко
торое можно назвать выдающимся. 
Оно написано спокойно, зрело, с ло
гическим и убедительным «вводом» в 
тему. Характеристики его точны, внеш
ний рисунок Давыдова правдив, по 
композиции и размещению материала 
оно почти безупречно. У автора есть 
свое личное, закопченное отношение к 
герою. И вдруг в конце сочинения мы 
встречаемся с таким оборотом: «Ему 
стало ясно о неправильности таких 
действий». Сначала это кажется пво
сто опиской. Но через несколько строк 
мы опять видим: «Черта, характерная 
большевикам». Спустя десять фраз 
опять появляется: «Он указывал На
гульнову о неправильности его поступ
ков». Тут уже читателя охватывает 
раздражение. Сочинение, заслуживаю
щее отличной оценки по стилю, по 
законченности характеристики, вдруг 
обнаруживает полное неумение ав
тора оперировать предлогами, не
твердую, неуверенную грамотность. 
Достаточно было ученику устать, поте
рять внутреннюю собранность, как к 
концу сочинения одна за другой по
явились роняющие его достоинство 
ошибки. Какую же отметку он полу
чит? «Отлично» по стилю и «плохо» 
по грамотности? 

О разрозненности знаний говорят и 
испытания по географии, проведенные 
в четвертом классе «А». Ученики не
плохо знают предмет. Чувствуется, 
что преподавали им географию увлека
тельно: зима в тайге — для них сту
жа, от которой на лету замерзают пти
цы и становится хрупким железо; пу
стыню они описывают, рассказывая о 
колючих растениях с длинными кор
нями, о верблюдах, о прохладе оази
сов. Но язык их беден. Трудно требо
вать от этих учеников по их возрасту 
блестящего, лексикона. Но слишком 
беспомощна их речь, слишком явно 
неумение свободно рассказать то, что 
они знают и любят, ибо география 
для многих; из них — явно любимый 
предмет. 

Вот эта разрозненность знаний, не

достаточная точность их, неровный, 
пестрый уровень; это отсутствие само

стоятельности у старшеклассников, не

умение или нежелание некоторых из 
них увидеть больше, чем требует от 
них очередное задание, — все это 
очень досадно видеть на испытаниях. 

Татьяна ТЭСС 

В ответах нет самостоятельности 
ЛЕНИНГРАД, 20 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). В 10м «Б» классе 78й 
школы Петроградского района идут 
испытания по истории СССР. Обдумав 
вопросы, выпускники Рыбаков, Гриши
на, Богданов, Пегов, Андреева, Феокти
стова подробно и содержательно рас
сказывают о различных исторических 
этапах, дают верные формулировки, 
правильно называют даты событий. 
Большинство оканчивающих школу ов
ладело^ программным материалом в пол
ном об'еме. Подробно и хорошо расска
зывает Ира Феоктистова о курсе на 
индустриализацию страны, об укрепле
нии международного положения Совет
ского Союза. Речь ее правильна и 
образна. 

Секретарь комсомольского комитета 
школы Т. Жичкин в этом отношении 
не отстает от Феоктистовой. Он тоже 
говорит исключительно правильно. Но 
в ответах Т. Жичкина не чувствуется 
самостоятельности, действительной глу
бины. Он говорит словами учебника, не 
брезгуя штампами. Значительно лучше 
его отвечает Гладков, дающий харак
теристику борьбы с контрреволюцией 
на Северном Кавказе. 

Девушки 10го «Б» класса отвечают, 
как правило, лучше юношей. Но об
щая черта выпускников — недостаточ
ная самостоятельность в ответах, за
висимость от учебника, боязнь выйти 
за пределы его. 

Из 11 ответивших 4 получили «от
лично», 5—«хорошо», 2—«посредствен
но». Может быть, ответы выпускников 
10го «Б» класса были бы более глубо
кими и содержательными, если бы они 
побольше читали. Увы! Если в сосед

нем 10м «А» классе каждый ученик 
взял за год из школьной библиотеки 
41 книгу, выпускники 10го «Б» 
класса прочли только по 13. 

• 
В 9м «А» классе сегодня писали 

контрольную работу по литературе. Ли
тературу здесь преподает опытный педа
гог Е. К. Никольская. Письменные ра
боты старших классов в первый день 
испытаний всегда просматриваешь е 
большой надеждой. Отчасти она оправ
дывается. Преподаватель и его асси
стент проверяют работы достаточно су
рово. Целый ряд работ производит 
отрадное впечатление. 

К сожалению, большинство работ не 
отличается все же большой самостоя
тельностью, а некоторые не свободны 
от вопиющих стилистических погреш
ностей. «Цо наружности всеми дей
ствиями Арины Петровны руководят за
боты об устройстве семейных дел». 
«Свободно дышит Арина Петровна лишь 
со своими счетами и хозяйственными 
предприятиями». Эти «перлы» принад
лежат перу Оли Л. 

Все еще встречаются словечки типа 
«приобретательность», «щет» вместо 
«счет», вульгаризмы: «тогда он решил 
пуститься в аферу, но дураков не на
шел» и пр. Орфографических ошибок в 
работах стало значительно меньше, но 
еще многое предстоит сделать школе 
для повышения знаний, культуры речи 
и грамотности учеников. Об этом свиде
тельствуют и результаты письменной 
работы в 9м «А» классе: из 26 уче
ников четверо написали работу на 
«отлично», 9 — на «хорошо», 12 — на 
«посредственно», 1 — н а «плохо». 

Что показали сочинения 
СЕЛЕНИЕ ДИГОМИ (Грузинская 

ССР), 20 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Шумный школьный двор селе
ния Дигоми быстро опустел. Испытания 
начались. 

Ученикам 10го класса предложены 
на выбор три темы вольного сочине 
ния: 1) «Крестьянская революция по 
роману Киачели «Тариел Голуа»; 2) «Со
ветский патриотизм в современной гру 
зинской литературе»; 3) «Творчество 
И. Евдошвили». 

Выбрав тему, ученики принялись за 
работу, работали долго и вдумчиво. Со
чинения получились об'емистые. Бег
лый просмотр показал, что они не ли
шены интереса. Бросается в глаза од
на особенность, — ни один из Учени
ков не остановился на второй теме. 
Преподаватели об'ясняют это тем, что 
ученики не знают литературы, посвя
щенной этому вопросу. Странное об'яс
нение! Оно отнюдь не говорит в пользу 
школы, которая не сумела, очевидно, 
привить школьникам любовь к совре
менной литературе, не научила их как 
еледует разбираться в ней, осмысливать 
ее. Для них вторая тема, несомненно, 

ромньга залам будущего Дворца Сове оказалась самой трудной, 'и к ней они 
тт. [в& были подготовлены. 

В 7м классе проходили испытания 
по русскому языку (диктант на 60 
слов). Преподаватель Чхартишвили был 
требователен к ученикам в течение 
всего учебного года, и вот результаты. 
Отличными признаются работы, где нет 
ни одной ошибки, — таких оказывается 
десять. Хорошими считаются те, в ко
торых допущены всего лишь однадзе 
орфографических ошибки,—таких семь. 
С четырьмя ошибками, т.е. посред
ственных,—тринадцать работ. И только, 
два диктанта написаны плохо. 

Учительница русского языка Гулие
ва была менее требовательна к учени
кам. Да и сама она допускает непра
вильное произношение и ударение в 
русских словах. Это видно на испыта
ниях в 4м классе. Многие ученики 
не могли перевести прочитанного на 
грузинский язык. 

В шестом классе мы присутствовали 
на испытаниях по ботанике. Дети лю
бят этот предмет; достаточно сказать, 
что половина учеников — юные нату
ралисты: они выводят шелковичных 
черей, заводят дома на приусадебных 
участках опытные уголки. Все же ис
пытания показали неудовлетворитель< 

1ные результаты. 
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Труды ученых Украины 
Творческая мысль ученых Украины 

стремится к развитию новой техники, к 
созданию более совершенных машин, к 
дальнейшему росту промышленности и 
всего нашего народного хозяйства. 

Скоростной метод автоматической 
сварки под слоем флюса, предложен
ный Институтом электросварки Ака
демии наук УССР, был одобрен 
XVIII Всесоюзной конференцией ВКЩб). 
Сейчас институт оказывает наркоматам 
помощь при введении этого метода на 
крупных машиностроительных, котло
и вагоностроительных заводах, а также 
других предприятиях. Завод имени Мо
лотова в Днепропетровске применяет 
скоростную сварку для изготовления 
элементов строящегося через Днепр 
моста. 

Институт горной механики разрабо
тал гидравлический метод добычи ка
менного угля на пологом падении и 
предложил новую схему вскрытия к 
разработки каменноугольных месторо
ждений. Схема обеспечивает высокую 
цикличность, повышает общую произ
водительность и стабильность добычи. 
Она будет использована при составле
нии технического проекта шахты «Ма 
рия Глубокая». 

На одном из украинских заводов 
цветной металлургии вводится предло 
женный Институтом прикладной химии 
метод получения очень ценного металла 
из отходов индиевых концентратов и ме 
таллического индия. Попутно извлекает 
ся металлический кадмий. На другом за 
воде начинают применять оригиналь
ный способ анодного рафинирования 
кадмия. При этом достигается значи
тельная (свыше 95 процентов) эконо
мия электроэнергии. 

ФизикоТехнический институт Ака 
демии наук УССР дал несколько кон 
струкций металлических, ртутных и 
масляных диффузионных насосов, Ин 
статут физики — фотоэлемент высокой 
чувствительности. 

Многие медицинские учреждения 
пользуются антиретикулярной цитоток

сической сывороткой, предложенной Ин

ститутом клинической физиологии для 
лечения рака женской половой сферы, 
эндо и миокардита, ревматизма, а так

же для ускорения сращивания костной 
ткани после переломов. В основе ука

занного метода лечения лежит разрабо

танное институтом учение о роли фи

зиологической системы соединительной 
ткани при патологическом процессе. 

На десятках тысяч гектаров прово
дятся опыты по применению марганце
вых удобрений для основных сельско
хозяйственных культур. Против свек
ловичного долгоносика впервые в ши
роких масштабах на полях использует
ся пылевидная, высокоэффективная 
приманка, разработанная Институтом 
биохимии. 

В пределах газетной статьи трудно 
перечислить все, что создали институ
ты Академии наук УССР. Но следует 
указать, что у некоторых институтов 
нет достаточной настойчивости в ско
рейшем разрешении важных народно
хозяйственных проблем. Так, Институ
том органической химии и технологии 
в лабораторных условиях найдена воз
можность получения для бытовых и 
коммунальных нужд высококалорийного 
транспортабельного газа на базе мест
ного топлива. Однако по вине непово
ротливого руководства института окон
чательные выводы затянулись на два 
года. 

Институт гидрологии до последнего 
времени не занимался серьезно вопро
сами внедрения научных достижений в 
практику. Большинство законченных 
работ институт в рукописях передает 
заинтересованным организациям. Учет 
же фактического использования и эф
фективности передаваемых работ не на
лажен. 

Некоторые научные работники счи
тают, что задачи исследователя закан
чиваются опубликованием его труда 
Это глубоко ошибочный взгляд. Науч
ная работа лишь тогда закончена, ко
гда ее результаты видны на практике 
Связь с производством, продвижение 
научных достижений в практику—обя
занность каждого научного работника 
и института. 

Есть и другие помехи. Иногда с 
большим трудом удается добиться по 
мощи заводов и главков для широкой 
проверки практических предложений 
институтов в полузаводских условиях 
Некоторые хозяйственники считают, 
что полузаводские испытания — дело 
Академии наук. Академия же не полу
чает на это средств. 

Бывают случаи, когда отдельные за 
воды затягивают или не выполняют 
распоряжения наркомата по внедрению 
предложений Академии. Например, Гор
ловский машиностроительный завод не 
выполнил распоряжения об изготовле
нии экспериментального образца гидро
комбайна, разработанного Институтом 
горной механики. Технологическая си
стема гидромеханизации ряда горных 
работ надолго застряла в техническом 
совете Наркомугля. 

Сейчас в Академии наук УССР орга
низуется бюро по внедрению научных 
достижений в практику. На его обя
занности лежат учет и проверка каче
ства предложений институтов, органи
зация связи с наркоматами, главками, 
заводами. 

Акад. А. САПЕГИН, 
вицепрезидент Академии наук 
УССР. 

По Советской 
стране 

ШИПННШПШНШШШШИЬ 

В память 40-летия Обуховской обороны 
ЛЕНИНГРАД, 20 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня на заводе «Боль
шевик» состоялся многолюдный митинг, 
посвященный 40летию героической 
Обуховской обороны. С воспоминаниями 

выступил участник Обуховской обороны 
т. Стрюков. 

Участники митинга послали привет
ствия товарищу Сталину и товарищу 
Жданову. 

Лунинцы Эстонской железной дороги 
ТАЛЛИН, 20 мая. (ТАСС). На Эстон

ской железной дороге водители локомо
тивов овладевают методом работы знат
ного новосибирского машиниста тов. 
Лунина. 

В депо Таллин отличных успехов 
добились машинисты тт. Раннаметс и 
Энтсен. Они вместе со своими помощ
никами тт. Хиндрекс и Рауд проводят 
необходимый ремонт паровоза. За по
следние месяцы норма межпромывоч
ного пробега перевыполнена ими в 
два и два с половиной раза. В книге 
ремонта при промывке локомотива в 

последний ра» был отмечен лишь один 
пункт: «Промыть котел». 

Сейчас в депо Таллин работают 
10 паровозов, которые не заходят в 
депо на текущий ремонт. Готовятся к 
переходу на лунинский метод работы 
48 паровозных бригад, 25 вагонных 
мастеров, 11 мотористов и т. д. 

Опыт работы лучших лунинцев депо 
Таллин передается машинистам других 
депо Эстонской дороги. Тов. Раннаметс 
наднях выезжал в депо Валга и Та
па, где на собраниях машинистов по
делился опытом своей работы. 

Полет аэростатов 
19 мая в полдень в научноиспы

тательный полет отправился субстра
тостат «СССР ВР62» под командова
нием известного воздухоплавателя Го
лышева. Вместе с ним вылетели два 
научных работника аэрологической 
обсерватории Центрального института 
погоды. Экипажу субстратостата было 
дано задание испытать в полете новые 
аэрологические аппараты и произве
сти ряд наблюдений за состоянием 
воздушных масс. 

В тот же день стартовал второй воз
душный шар—«СССР ВР71» под уп

равлением тов. Сверщева. Ему пору
чено испытать в воздухе новые авто
матические приборы. 

Вчера в Главном управлении гидро
метеорологической службы СССР было 
получено сообщение, что оба аэроста
та, совершавшие первый весенний по
лет, благополучно произвели посадку. 
Субстратостат «СССР ВР62» опустил
ся в Кулебакском районе Горьковской 
области. Аэростат «СССР ВР71» сде
лал посадку в районе города Гусь
Хрустальный Ивановской области. 

(ТАШ. 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Фрунзе. Сессия городского Совета 
депутатов трудящихся рассмотрела 
бюджет города на 1941 год. На со
циальнокультурные мероприятия ас
сигновано 20.820 тысяч рублей. Зна
чительные средства отпускаются на 
благоустройство столицы Киргизии. 

* Ленинград. В деревне Сябринпы 
Чудовского района реставрируется дом, 
принадлежавший Глебу Успенскому. 
Знаменитый писатель жил здесь в 
80х годах прошлого столетия. 

* Тбилиси. Чайные фабрики треста 
«Чай  Грузия» выработали первые 
55 тонн черного байхового чая. Он 
отправлен на Московскую, Тбилисскую 
и Одесскую чаеразвесочные фабрики. 

* Свердловск. На реке Уфе продол
жается под'ем воды. В районе г. Крас
ноуфимска вода вышла из берегов и за
топила нижнюю часть города. Город
ской Совет организовал вывозку жите
лей из затопленных районов. 

* Киев. Закончились всесоюзные со
ревнования по французской борьбе для 
атлетов среднего веса. Первое место и 
звание чемпиона СССР в среднем весе 
в седьмой раз завоевал Г. Пыльнов 
(Москва). 

Коридоры и закоулки 

БАКУ, 20 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В 5этажном доме по Коммуни
стической улице расположились не
сколько наркоматов и различные рес
публиканские управления. 

В коридорах левого крыла дома на 
5м этаже масса всякого хлама. Поме
щающийся здесь Наркомзем республики 
ревниво его оберегает. 

У посетителей Наркомата текстиль
ной промышленности создается впечат
ление, что сам наркомат расположен в 
коридоре, а сотрудники временно разо
шлись по комнатам. Иначе к чему бы 
загромождать коридор столами и шка
фами? 

Как правило, во всех этажах дома 
коекакой порядок поддерживается толь
ко на основных «магистралях». Но 
стоит заглянуть за угол, куданибудь 
в боковой коридорчик, и сразу наты
каешься на кучи рухляди. 

Помещение самого Бакинского Совета 
захламлено и запущено. У входа висят 
два указателя комнат. Руководствуясь 
указателем, посетитель рискует не по
пасть в нужный ему отдел. Прочитав, 
например, что в 19—20й комнатах 
расположен информационный сектор, он 
к своему удивлению найдет там зе
мельный отдел. 

Самое грязное место в Бакинском Со
вете— в одном из ответвлений 2го 
этажа, какраз возле комнаты сани
тарной инспекции. Но зато повсюду на 
лестницах и в коридорах лозунги: «Со
блюдайте чистоту!» 

Такая же неприглядная картина в 
доме «Азнефти», в помещениях нефте
разведочных трестов. 

Выпускные испытания в Ленинградской 
школе ФЗО № 1. Ученик И. Лаврн
нович, получающий квалификацию сле
саряпаропроводчика, об'ясняет устрой
ство и применение инструмента для 
нарезки труб. ф 0 1 . 0 А  Бродского. 

Лечебная помощь детям 
На последнем заседании коллегии 

Наркомата здравоохранения СССР об
суждался вопрос о врачах—специали
стах по детским болезням. С докладом 
выступила заместитель паркома т. Ка
занцева. 

Недавно лишь несколько медицин
ских! институтов имели факультеты по 
подготовке врачейпедиатров. Сейчас в 
Советском Союзе имеется уже 26 та
ких факультетов. Число специалистов 
по детским болезням с каждым годом 
растет. Однако нужда в них попреж
нему остра. 

Сотни городов, преимущественно 
районных центров, почти не имеют пе
диатров. Лечебную помощь детям ока
зывают врачи, не имеющие специаль
ных познаний и навыков в этой об
ласти. 

Кадры педиатров часто используют

ся нерационально. Молодые специали

сты застревают в канцеляриях област

ных и республиканских органов здраво

охранения. 

В прениях по докладу выступили 
нарком здравоохранения РСФСР т. Тре
тьяков, его заместитель тов. Манапни
кова, профессор Гецов, зажнаркома 
здравоохранения СССР т. Колесников 
и др. Они говорили о том, что органы 
здравоохранения должны обратить 
серьезное внимание на подготовку и 
использование врачейпедиатров. 

В ближайшие дни Наркомат здраво
охранения СССР примет по этому по
воду решение. Наркомздраву следует 
учесть, что немало педиатров, только
что окончивших вузы, сразу же при
нимается на работу в научноисследо
вательские институты. 

Поражает пестрота в распределении 
специалистов по детским болезням. 
Так, например, в Свердловске работает 
более 170 педиатров, а во многих рай
онпых центрах области педиатров нет. 
В Саратове 186 педиатров, а по всей 
области — 24. Подавляющее боль
шинство педиатров Татарской АССР 
живет в Казани. 

Колхозный базар 
КРАСНОДАР, 20 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Утро. Длинные крытые ла
ри, столы, киоски Нового базара запол
нены свежими продуктами. До 100 ви
дов различных продуктов питания 
ежедневно привозится на колхозные 
рынки Краснодаре. 

Свежая клубника, черешня, огурцы, 
лук, редиска, укроп, салат... В изоби
лии на базаре—мясо, рыба, сало, моло
ко, яйца, птица, масло, рис. 

Особенно оживленно на базаре в 
воскресенье. Привоз увеличивается 
чуть ли не вдвое против обычных 
дней. 18 мая колхозы и колхозники про
дали на Новом базаре свыше 10 тыс. 
литров молочных продуктов, 5 тыс. кг 
мяса, 8 тыс. кг овощей, полторы 
тысячи килограммов клубники и че
решни, много других продуктов. 

Пены на продукты заметно снизились. 
Однако далеко не все колхозы по

няли свою роль в колхозной торговле. 
В мясном павильоне, например, тор
гуют две сельскохозяйственные артели 
из одной станицы Васюринской — 
«Соцстройка» и имени Ивко. «Соп
стройка» продает мясо на 2—3 рубля 
дешевле, колхоз имени Ивко — на 
рубль дороже среднерыночной цены. 
Почему такая разница? Оказывается, 
одни колхозы устанавливают пены на 
продукты, отправляемые на базар, у се
бя в станице, другие, которые хотят 
нажиться, содрать побольше, поступают 
иначе. 

— Базар цену покажет, — напут

ствуют такие руководители продавцов, 
посылаемых с продуктами в город. 

Пучежские мастерицы 
В светлых, просторных залах мастер

ской тишина. Склонившись над пяль
цами, работают женщины. Под их ру
ками на суровом и белом полотне, на 
вольте зацветают чудесные узоры. 
Спрос на блузки, сорочки, диванные 
подушки, скатерти, портьеры и другие 
изделия, украшенные изящной пучеж
ской строчкой и вышивкой, велик. 

Искусными мастерицами Пучежсвий 
район Ивановской области славится 
давно. Т. Баталова и Т. Зюзина, ра
ботающие сызмальства и отдавшие 
строчевому искусству больше 40 лет 
жизни, рассказывают невеселые исто
рии о том, как работали они прежде 
по своим лачугам на скупщиков Го
лубевых и Першиных. 

Сейчас в Пучежском районе восемь 
строчевых артелей, в них об'единено 
больше 3.000 мастериц. Они вышива

ют и строчат подзоры и наволочки, 
столовое и детское белье, женские со

рочки и платья, блузки, косоворотки, 
рубашкиукраинки, портьеры и др. 

В стахановских школах при артелях 
готовят будущих мастериц. Им пре
подают рисование, художественную 

композицию. Выпускники школ вносят 
в искусство строчки и вышивки но
вые совершенные приемы. Недавние 
ученицы стахановских школ Л. Кали
нина, А. Швецова, Е. Тюрина и дру
гие руководят теперь производством в 
артелях. Лучшие стахановки выпол
няют нормы на 180—190 проц. 
Они делают наиболее ответственные 
вещи, в том числе женские блузки. 
Чтобы выстрочить и вышить только 
грудь блузки, нужно потратить 10 ча
сов, а всего на блузку уходит до 30 ча
сов — тоесть почти четыре рабочих 
дня. В пучежских артелях есть толь
ко три мастерицы — Нина Отурина, 
Клавдия Ревина и Зоя Голубева, кото
рые выполняют эту сложную работу 
за 16 часов. 

В нынешнем году пучежские стро

чен дадут продукции больше чем на 
7 миллионов рублей. Их изделия по

ступают в магазины Москвы, Ленин

града и других городов страны. 

Ал. КУЗНЕЦОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ПУЧЕЖ, 20 мая. 

Музей Мицкевича 

Н0В0ГРУД0К, 20 мая. (По телегр. 
от спец. корр.). Начались реставрация 
и капитальный ремонт дома, в котором 
родился Мицкевич. Переустраивается 
флигель в усадьбе Мицкевича. Здесь 
оборудуются библиотекачитальня и на
учный кабинет. Новогрудский музей 
пополнился сотнями книг о Мицкевиче. 
Наднях из Вильнюса прибыли рукописи 
поэта. Число посетителей музея быст
ро растет. 

Сплав на северных 
р е к а х 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Сплавные работы раз
вернулись на 140 северных речках. В 
ближайшие дни начнется сплав па 
остальных 92. В запани прибыли пер
вые 167 тысяч кубометров леса. 

Вступив в соревнование, сплавщики 
стремятся закончить работы досрочно. 
На многих реках сплавные рабочие 
взламывают лед, обеспечивая своевре
менный пропуск заготовленного леса. 

На воздушных магистралях 

Несмотря на неблагоприятные ме
теорологические условия, пассажирские 
и почтовые самолеты Гражданского 
воздушного флота ежедневно совер
шают рейсы по всем авиационным 
магистралям. 

Вчера из Москвы в разные города 
Советского Союза вылетели 82 пасса
жира. Транспортная авиация вывезла 
из столицы 8 тонн грузов. Из Таш
кента в Москву было доставлено пол
тонны клубники. 

Выплата выигрышей 

Колхозники Орджоинкидзевского края 
направляются на строительство Невин
ном ысс кого канала. 

Фото А. Щекочихина (ТАСС). 

Станция 
„Семеновская" 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: ГЭОООСОЗОСХМОООООООООООООООООСХХХЭОООООООСЮОСЗОООСК 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Выпуск
ной спектакль Хореографического училища. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ —Вишневый сад. 
МАЛЫЙ ТЕАТР —В степях Украины. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр нм. А. САФО

НОВА) — Дети Ванюшина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Сон в летнюю ночь. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Перед 

заходом солнца. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Борис Годунов. 

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

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Парень из нашего города. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 

Горького, 23) — Коварство и любовь. Нач. 
в 8 час. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — Неравный брак. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Жизнь актера. 
МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО

РИИ — Назначенный на сегодня концерт 
Я. Флиера в связи с его болезнью пе
реносится на 12 нюня. (Абон. J*№ 10 и 15 
и билеты действительны). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
21 мая — Гос. симфонический оркестр СССР, 
Ленинградская гос. академ. капелла. Та
неев — кантата «Иоанн Дамаскин»—дирижер 
А. В. Свешников. Прокофьев — кантата 
«Александр Невский»—дирижер Лев Книп
пер. Солистка Гагарина. Начало в 9 час. 
вечера: 22 мая — Ленинградская гос. ака
дем. капелла. Бах—Палестрина, Лотти, Та
неев в исполнении хора. Танеев — канта

«Иоанн Дамаскин». Исп.: Гос. симфони
ческий оркестр СССР, Ленинградская гос. 
академ. капелла. Дирижер А. В. Свешников. 

ГОСЦИРК — Последние гастроли Ирнны 
и Александра БУСЛАЕВЫХ. «Круг смело
сти», лев на мотоцикле и цирковая про
грамма. Нач. в 8.30 в.: 25/V — закрытие 
сезона. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 8.30 веч. ген.майор 
А. А. Игнатьев «5» лет в строю». Билеты 
продаются. 

Станция «Семеновская» отличается 
от всех существующих и строящихся 
станций метрополитена новизной кон
струкции и архитектуры. Общее архи
тектурное оформление станции посвя
щено Красной армии (архитектор С. Ера
веп). 

Впервые на Метрострое в станции 
обычного типа массивные пилоны и от
дельные проемы заменены колоннадой. 
Металлические конструкции придали со
лидному подземному сооружению лег
кость. Все три тоннеля об'единены в 
один общий зал с четырьмя рядами ко
лонн, которые не закрывают общей 
перспективы станции (конструктор ин
женер В. Дмитриев). 

При проходке станционных тоннелей 
и особенно при монтаже металлических 
конструкций коллектив шахты № 9—10 
встретился с большими трудностями 
в связи со сложным, редким для Мос
квы, геологическим строением почвы. 
Несмотря на это, коллектив добился 
высоких показателей качества работ и 
выполнения плана. 

Строители станции «Семеновскал» 
подходят к завершению основных ра
бот. Монтаж будет закончен в июне. 
Мраморный завод Метростроя полностью 
заготовил мрамор для облицовки стан
ции. 

Над скульптурным и художествен
ным оформлением станции и вестибюля 
работают лауреат Сталинской премии 
скульптор В. Мухина и художник 
В. Ахметьев. 

И. ЯКОБСОН, 
заместитель начальника шахты 
№ 9—10. 

Т а к т и ч е с к и е учения 
осоавиахимовцев столицы 

Осоавиахимовцы столицы готовятся 
к массовым тактическим учениям, ко
торые состоятся 24 и 25 мая. Учения 
будут проводиться на тему: противодей
ствие парашютным десантам. В роли 
«противника» выступят бойцыпарашю
тисты аэроклубов Москвы. На борьбу с 
ними выйдут 5.000 осоавиахимовцев, 
обучающихся в группах, командах и 
отрядах. 

М и р о в ы е р е к о р д ы 
Бойченко и Мешкова 

В Главном управлении сберегатель
ных касс подведены итоги выплаты 
процентов и выигрышей по займам за 
4 месяца 1941 года. Население полу
чило 413.200 тыс. рублей процентов и 
выигрышей, включая стоимость пога
шенных облигаций, — на 166,7 млн. 
больше, чем за первые четыре месяца 
прошлого года. 

Москвичи в январе — апреле выиг
рали и получили проценты по облига
циям на 46,1 млн. рублей. 

М ы с л и п о э т а 
Армянский народ создал великолеп

ный классический язык, несравненный 
древний эпос об Айкв, Араме, Ара и 
Арташесе; создал героический эпос 
средних веков о Давыде Сасунском и 
его сыне Мгере, богатырях, в которых 
олицетворена мечта народа о победе 
родины, ее освобождении и перестройке 
мира. 

Армянская архитектура чудесным 
образом гармонирует с пейзажем стра
ны: она как бы является осмысленным 
продолжением наших гор и скал. Она 
строга в своих сдержанных формах, 
имеет очень мало орнамента. 

Средневековая литература, в основ
ном лирическая, изображая богатую, 
многообразную природу родины—высо
кие снежные горы, красивые долины, 
жгучее солнце, расцвеченная яркими 
красками восточной поэзии, в то же 
время свободна от преувеличений, ги
перболизма, немногословна и сжата. 
Любовь в этой поэзии сдержанна, чи
ста и целомудренна. 

Мелос нашего народа эмоционален, 
нежен и сердечен. 

В многообразном и богатом народном 
творчестве воплощены лучшие черты 
характера нашего народа — его не
преклонная воля к победе, активность. 
Создания искусства, творчества народа 
веками служили ему и в качестве не
сокрушимого оружия борьбы. Народные 
певцы — 

...в сельски? хижинах убогих, 
у очага, перед огнем, 

Гусаны наши пели песни и запивали 
их вином, 

И в песнях славили победы, и пели 
гимн богатырям, 

Врагам предсказывая беды, 
и поражение, и срам... 

Они для счастья нашей жизни 
сумели вольный дух сберечь, 

И наготове за отчизну держали 
молпеносный меч. 

вание, бился самоотверженно, проливал куда бы я ни шел, носил Армению 

Веками Армения служила ареной 
грозных столкновений мощных госу
дарств. Очень часто и армянский на
род, борясь за свою землю и существо 

кровь, совершал геройские подвиги, 
оружием охранял свои национальные 
культурные ценности. 

Я по нраву горжусь тем, что яв
ляюсь сыном этого воинственного, ге
ройского и бессмертного народа. 

Я родился в историческом Ширак
ском районе Армении. Здесь воображе
ние ребенка было окрылено идущим из 
глубины веков поэтическим Фолькло
ром, песнями ашугов и крестьян, бла
городными памятниками прошлого. Го
рячо полюбил я монументы архитекту
ры, хоть полуразрушенные, но все
таки могучие, как могуч воин, уми
рающий стоя на ногах. 

Я видел Ани, волшебный Ани, сто
лицу династии Багратидов, где в 
X—XI вв. расцвела и достигла своего 
зенита армянская архитектура. 

Мать учила любви ко всему трудо
вому человечеству, любви к родной 
стране, к ее природе. И памятники 
армянской литературы воспитывали 
любовь к родине, гражданскую созна
тельность. Передовая мировая и рус
ская литература несла те же идеи 
гуманизма, народности. А подпольные 
русские книги воодушевляли на рево
люционную борьбу, на самоотвержен
ные бои против угнетения и насилия, 
за освобождение трудового народа. 

Царизм угнетал народ моей родины, 
сеял искусственную, ядовитую нена
висть между армянами и азербайджан
цами, между армянами и грузинами, 
между русскими и евреями. Взор на
правлялся в Западную Европу, где 
когдато гремела труба Французской 
революции. 

Это были годы конца прошлого, на
чала нынешнего века. 

Совсем юным я уехал на Запад. 
Увы, и здесь поэта ждало разочарова
ние: гнусное человеконенавистничество, 
разгул антигуманистических чувств, на 
столах студентов роскошно изданные 
тома о расовой теории, брошюрки о 
больших и малых народах... 

Так глубоко было влияние на меня 
армянской песни и архитектуры, что, 

в своем сердце. В Неаполе я слушая 
итальянские народные песни, но слы
шал песни моей далекой родины. Гля
дя на прекрасный Парфенон, я видел 
только красивый Ани. 

А. вокруг — повсюду в Европе пра
вящие классы разжигали презрение, 
ненависть к народам Азии и Африки, 
к колониальным народам, на которых 
смотрели, как на удобрение для полей. 
Преступное человеконенавистничество 
достигло устрашающих размеров.. Мы 
содрогнулись от зверств пашей и беев, 
устраивавших армянскую резню. Уни
чтожался целый народ, обладающий 
богатой древней культурой, вырезались 
большие и малые, дети и женщины. 
Армян избивали безжалостней, беспо
щадней, чем каменолом обращается со 
своими камнями. 

— Армяне — низшая раса, армянин 
не человек, он не имеет права на зем
лю и свободу, не имеет места под 
солнцем. Дом благородной расы должен 
подняться на костях армян. 

Так говорили угнетатели армянского 
народа. Это был знакомый человеко
ненавистнический вой. 

Пророк древнего Ирана Зороастр 
говорил: «Когда же караван человече
ства пойдет по пути справедливое™?» 

В безграничном отчаянии я повторял 
в те времена: «Никогда, никогда, ни
когда!» Хотелось бежать с окровавлен
ной планеты, уйти из времени, про
странства, вселенной... 

Но истинное человеческое сердце не 
могло вовсе умереть. 

Караван мой бренчит и плетется 
Средь чужих и безлюдных песков. 
Погоди, караван! Мне сдается, 
Что из родины слышу я зов... 

Над пожарищами городов, потоками 
крови, бесцельными и бесчисленными 
жертвами донесся, наконец, и до нас 
пророческий, потрясающий голос вели
чайшего гения веков — Ленина. 

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция спасла и подняла к 
жизни армянский народ, стоявший у 

края могилы. Началось подлинное воз
рождение, о котором народ мечтал в 
течение веков. 

С этого заветного дня прошло толь
ко двадцать лет, но разоренная преж
де Армения стала совершенно неузна
ваемой. Она — равноправный член в 
семье народов великого Советского 
Союза. Изо дня в день крепнут узы 
любви и дружбы между народами 
Армении, Грузии, Азербайджана, кото
рые царизм восстанавливал друг про
тив друга. 

Образующие великий Союз народы 
воодушевлены одной идеей, они борют
ся за одну, общую для всех цель. 
Культурные и экономические достиже
ния одного радуют всех остальных. 
Нет близких и далеких, уничтожено 
деление на расы высшие и низшие, 
угнетающие и угнетаемые. 

В Советском Союзе «отсталые» на
роды показали свое духовное богат
ство: фольклор, эпос, песни, искус
ство, достойное глубокого уважения. 
За короткий срок они прошли огром
ный путь развития: построили города, 
открыли многочисленные школы, соз
дали театры, свою литературу. Они ов
ладели техникой, которая, как думали 
раньше, является достоянием лишь 
«избранных наций». 

Повседневными заботами мудрого 
вождя народов Сталина и величествен
ной большевистской партии растет эко
номическое благополучие армянского 
народа, благоустраиваются города, ка
налы воскрешают когдато мертвые по
ля, непрерывно увеличивается коли
чество фабрик и заводов, процветают 
университет, консерватория, учили
ща всякого типа, великолепная опера, 
роскошные театры, кино, музеи. 

Издание книг достигло небывалых в 
Армении размеров. Выпускается мно
жество научной и художественной ли
тературы, переводов с русского языка 
и с языков братских народов, переиз
дано много произведений армянских 
классиков. 

Армянский народ растет и разви
вается. Дав волю своей ранее душив
шейся творческой энергии, он вклю
чился вдохновенно и смело в активное, 

наступательное движение вперед со
циалистического общества. 

Используя лучшие исторические тра
диции, классическое наследие Хоре
наци,! Нарекаци, Кучака, СаятНовы, 
Комитаса, армянский народ создает но
вые ценности в духе коммунизма. 

Заботливо охраняются памятники 
древней архитектуры, производятся но
вые раскопки, собираются фольклор, 
народные песни. 

Пользуясь нашим богатейшим фольк
лором, я обработал эпос «Мгер из 
Сасупа» и сейчас работаю над ним, до
полняя его. Мой еще не оконченный 
романэпос «Уста Каро» («Мастер Ка
ро») носит в себе также много элемеп
тов фольклора. Сейчас я собираю ма
териал и работало над эпическим про
изведением о Ленине, опятьтаки осно
вываясь на эпосе, на русских были
нах. 

История действует на счастье наро
да, на братство и свободу всего мира. 

Взоры рассеянных волею историчес
ких судеб по всему свету армян
тружеников направлены на Советскую 
Армению, на обетованную страну, свя
щенную родину армян. Эту родину об
рел я в Советском Союзе, ь родной 
семье братских народов страны социа
лизма. Взор поэта, прошедшего долгий 
и богатый опытом жизненный путь, 
обращен к великому Сталину, сплотив
шему пароды в единый народ, веду
щему нас туда, где новый мир для все
общего счастья цветет. 

Снова бушует кровавый поток 
войны, 

Железные кони со ржаньем 
взметают прах, 

Но пред волей народа все бури 
смириться должны, 

И грядущее мира в твоих 
стальных руках. 

Ненарушимы счастливой страны 
рубежи, 

От победы к победе ты родину 
нашу ведешь. 

Да будет, как солнце, светла 
и долга твоя жизнь, 

Великого дела великий и мудрый 
вождь! 

Аветик ИСААКЯН. 

Вчера в бассейне М» 1 Пролетарско
го района (Москва) вновь состоялись 
выступления сильнейших пловцов Со
ветского Союза. 

Героем дня был заслуженный ма
стер спорта Семен Бойченко. Недавно 
ленинградский пловец Леонид Мешков 
отнял у Бойченко рекорд в плавании 
стилем брасс на 200 метров, который 
москвич удерживал свыше двух лет. 
Мешков пропльм эту дистанцию за 
2 мин. 33,1 сек. Вчера Бойченко взял 
реванш. 

Уже пройдя половину дистанции, 
Бойченко показал время, предвещав 
шее рекордный результат. И действи 
тельно, он проплыл 200 метров за 
2 мин. 29,8 сек. Официальный миро
вой рекорд на дистанцию 200 метров 
стилем брасс, принадлежащий амери
канцу Кезли, равняется 2 мин. 37,2 
секунды. 

Леонид Мешков установил новый 
мировой рекорд в плавании этим же 
стилем, но на 400 метров. Его вре 
мя — 5 мин. 38,4 сек. 

Выдающегося успеха добился также 
рекордсмен Ушаков. Он проплыл 
200 метров вольным стилем за 2 Mini. 
10,3 сек. Этот результат является 
новым рекордом Европы. 

Новые всесоюзные рекорды устано
вили: в плавании на спине на дистан
цию в 200 метров Кочеткова, в пла
вании на боку на ту же дистанцию 
Трапезникова, в плавапии на спине на 
дистанцию в 400 метров заслуженный 
мастер спорта Алешина. 

Награждение спортсменов 
До сиз пор пе было единого поряд 

ка награждения физкультурников за 
спортивные достижения. Это вызывало 
недоразумения. Приобретение и выда
ча призов производились несведущи 
ми, неавторптетнымп людьми (см. 
«Известия» от 25 апреля). 

Всесоюзный комитет по делам Физ
культуры и спорта при СНК СССР 
утвердил новый порядок награждения 
коллективов и отдельных физкультур
ников. Команде, выигравшей первен
ство страны, присваивается звание 
чемпиона СССР. Участники этой 
команды награждаются пагрудпыми 
знаками с изображением герба Совет 
ского Союза, жетоном и дипломом пер
вой степени. 

Спортсмен, завоевавший звание чем 
пиона страны, награждается красной 
майкой, нагрудным знаком с изобра
жением герба Советского Союза, жето
ном и дипломом первой степени. 

Переходящие призы устанавливают
ся на пять соревнований. Приз пере
ходит в собственность той спортивной 
организации, которая в этих пяти со
ревнованиях чаще всего одерживала 
победы. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

: САД КнО нм. БАУМАНА (ул. К. Марк • 
: са, 15, т. Е18455)—ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР— ! 
: 24 мая ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СКЗОНА. • 
• Гастролн театров Отдела по делам Ис : 
: кусств Исполкома Мособлсовега—«Таня». ; 

Начало в 8.30 веч. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

Гос. центр, курсы заочного / /МЦ Q0v\ 
обучения иностранн. языкам " П П " П и ' / 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на I, II в m КУРСЫ английского, не
мецкого и французского языков и на 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков. 
Окончившим выдается соответствую

щее свидетельство. Обучение платное. 
Учебная плата от 25 руб. до 200 руб. 

за курс, в зависимости от получаемой 
зарплаты. Условия приема высылают
ся по получении 60 коп. почтовыми 
марками. 

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тел. К39042. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград. Апраксин 
пер., 2. 

МОСКОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени ОРДЖОНИКИДЗЕ 
(Моховая, 11, корпус «Ж») извещает, что 
10 ИЮНЯ с. г., в в ч. 30 м. вечера, 
в аудитории .Ns 20 состоится публичная 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ: 
а) Доц. ГЛАГОЛЕВЫМ А. А. 
на соискание ученой степени 
доктора геолого  минералогиче
ских наук. Тема диссертации: 
«Новые методы и приборы в 
области количественных мине
ралогопетрографических иссле

довании». 
Официальные оппоненты: 1. Доктор 
геологоминералогических наук проф. 
ЛучиокнЙ В. И. 2. Заслуж. деятель 
науки, доктор физикоматематических 
наук проф Петровский А. А. 3. Про

фессор Степанов Б. Л. 
б) А с п и р а н т о м ТРОФИ
МОВЫМ И. И. на соискание 
ученой степени кандидата гео
лого  минералогических наук. 
Тема диссертации: «Литология 
средне и верхнекаменноуголь
ных отложений части Подмос

ковного бассейна». 
Официальные оппоненты: 1, Проф. Бол
ховитинова М. А. 2. Кандидат геолого
минералогических наук Страхов Н. М. 
С диссертациями можно ознакомиться 
в библиотеке МГРИ ежедневно, кроме 

выходных дней, с 10 до 18 часов 
jOOCWOCOXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOCIXX^^ 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

И УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

К О Н К У Р С 
на замещение должностей 

ПРОФЕССОРОВ завед. кафедрами: 
1. Педагогики, 
2. Математики. 
3. Истории народов СССР, 
4. Всеобщей истории {по курсу ис

тории средних веков или новой 
истории). 

5. Профессора кафедры физики. 
Срок конкурса до 29 июня с. г. 
Заявления с приложением автобиогра

фии, листка по учету кадров, справки 
об утверждении в ученой степени и 
звании, копии диплома, перечня науч
ных работ и отзывов на них (если 
имеются) направлять по адресу: гор. 
Пятигорск, ул. Крайнева, 41. Педин
ститут. 

МОСКОВСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

об'являет КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ и ОРГАНИЗА
ЦИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 
Заявления с приложением автобиогра
фии, личного листка по учегу кадров, 
характеристики, копии диплома, справ
ки об ученой степени и об ученом 
звании, списка научных трудов и са
мые труды направлять по адресу: 
Москва, ул. Кирова, 21, Московский 

Полиграфический Институт. 
Срок конкурса 22 июня 1941 года. 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

об'являет КОНКУРС 
на замещение 

вакантных должностей: 
ПРОФЕССОРОВ — ЗАВ. КАФЕДРАМИ: 

русского языка , общей физгеогра
фии, страноведения, новой истории, 
общей физики, геометрии; 

ПРОФЕССОРА кафедры всеобщей лите
ратуры! 

ПРОФЕССОРА по курсу истории коло
ниальных и зависимых страи; 

ПРОФЕССОРОВ или ДОЦЕНТОВ — зав. 
кафедрами: 

немецкого языка , английского язы
ка, французского языка ; 

ДОЦЕНТОВ по кафедрам: 
немецкого языка , английского яз. , 
французского яз . 

Заявления с приложением требуемых 
по конкурсу документов направлять по 
адресу: Москва, 64, Подсосенский пер., 
д. 2*. Срок конкурса — месяц со дня 
об'явлення. 

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛАБОРАТОРИЙ 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ИЗ НАЛИЧИЯ 

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ: 
1) Рисовальные аппараты АББЭ 

— цена 400 р. 
2) Опак иллюминаторы — цена 400 р. 
3) Конденсора темного поля — цена 500 р. 
4) Окуляр микрометры — цена 300 р. 
Заказы направлять: Москва, Петровка, 
Щепкинский проезд, дом ,\г 3/5, Союз
ная Контора по сбыту продукции шир
потреба. Адрес для телеграмм: Москва— 

«БЫТ». Телефон К06597. 

■ НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ МЯСНОЙ и • 
! МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР S 

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА 
СПЕЦФАБРИКАТОВ 

| В Н И М А Н И Ю ТОРГУЮЩИХ и | 
I РЫБОЛОВЕЦКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ! j 

■ПОСТУПИЛА В П Р О Д А Ж У 

I 
ЖИЛЬНАЯ 

I ЛЕСКА 
[ДЛЯ РЫБНОЙ ЛОВЛИ I 
» ЛЕСКА ПРОИЗВОДИТСЯ РАЗЛИЧНОЙ 
[ Т О Л Щ И Н Ы от 0,29 до 0,90 мм. 

О В Ы С О К О М КАЧЕСТВЕ 
Л Е С К И — ЕЕ БОЛЬШОЙ 
КРЕПОСТИ И ЭЛАСТИЧНО
СТИ И МЕЮТСЯ О Т З Ы В Ы 
НАУЧНО  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОГО ИНСТИТУТА Р Ы Б 
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НАРКОМРЫБПРОМА СССР, 
НАУЧНО  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЙ ГРУППЫ МОСКОВ
СКОГО ОБЛАСТНОГО ДОБРО
ВОЛЬНОГО О Б Щ Е С Т В А 
«РЫБОЛОВСПОРТСМЕН» и др. 

I ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: Москва, Б. Гру
S зинская, 72. Всесоюзной конторе спец
! фабрикатов Наркоммясомолпрома СССР. 
• Телефон Д15060, или Казанскому кет
• гутному заводу — Казань, ЛевоБулач

ная, д. 18. 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
Комитета по делам КИНЕМАТОГРАФИИ при СНК СССР | 

об'являет П Р И Е М С Т У Д Е Н Т О В на 1941 г. I 
в следующие учебные заведения: 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ (г. Мо

сква, пл. ВСХВ, ул. Текстильщиков, 16) — на факультеты: Режиссер = 
ский. Сценарный. Актерский, Художественный и Операторский. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ КИНОИНЖЕНЕРОВ (г. Ленинград, 180, улица Щ 
Правды, 13) — на факультеты: Механический, Химикофототехнологн = 
чеекий и Электротехнический — готовит инженеровмехаников и элек =: 
триков по киноаппаратуре и инженеровхнмиковфототехнологов. 

КИЕВСКИЙ ИНСТИТУТ КИНОИНЖЕНЕРОВ (г. Киев, Крещатик. 36) — на Элек 1 
трогехнический факультет — готовит инженеровэлектрпков по кино = 
аппаратуре. 

В КИНОТЕХНИКУМЫ: Ленинградский (г. Ленинград, Стрельна, Ленинградское = 
шоссе, 24), Киевский (г. Киев, Крещатик, 36), Ростовский (Ростов S 
н/Дону. Магнитогорский пер., д. 59^6), Витебский (г. Витебск, Ленин = 
екая ул., д. 2/2), АлмаАтинский (г. АлмаАта, Заводская ул., д. Л 8)— = 
готовят техников по оборудованию и эксплоатации киноустановок. = 
Одесский киномеханический (г. Одесса, ул. Иванова, 25) — готовит 3 
техниковмехаников по производству и ремонту киноаппаратуры, == 
Казанский техникум кинопленки (Казань, 35, Слобода Восстания) — = 
готовит техников по производству и обработке кинопленки. щ 

Срок обучения во всех техникумах — 4 года. В техникумы принимаются Щ 
лица с образованием в об'еме школысемилетки. ■= 

Общежитием обеспечиваются только иногородние студенты. 
Прием заявлений во все учебные заведения с 20 июня по 31 июля. Прием = 

ные испытания с 1 по г* августа. Приезд на приемные испытания только = 
по вызову дирекции. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Й 

НАРКОМТЕКСТИЛЯ СССР . 

об'являет ПРИЕМ на 1941/42 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В С Л Е Д У Ю Щ И Е 

ТЕХНИКУМЫ: 
I. МОСКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТЕХ

НИКУМ (г. Москва, Б. Калуж
ская ул., д. 63). Специальности: 
1. Шерстопрядение. 2. Шерсто
ткачество. 3. Беление, крашение, 
печатание и отделка тканей. 
4. Шелкокручение. 5. Производ
ство и с к у с с т в е н н о г о шелка. 
6. Шелкоткачество. 7. Хлопкотка
чество. 8. Хлопкопрядение. 9. Ме
ханики по холодной обработке 
металла. 

II. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Ленинград, Фон
танка, д. 125). Специальности: 
1. Хлопкопрядение. 2. Хлопко
ткачество. 3. Товароведы. 4. Пла
новикиэкономисты. 

III. И В А Н О В С К И Й ХЛОПЧАТОБУ
МАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ (г. Ива
ново. Московская ул.. д. 48/2). 
Специальности: 1 Хлопкопряде
ние. 2. Хлопкоткачество. 3. Ме
ханики по ремонту оборудования. 

IV. ИВАНОВСКИЙ ХИМИКОКОЛОРИ
СТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (г. Ива
ново. Посадская ул., д. 3). Спе
циальности: 1. Беление, краше
ние, печатание и отделка тканей. 
2. Художиикирнсовалыцики. 

V. КИНЕШЕМСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Кипенша, ул. Же
лябова). Специальности: 1. Хлоп
копрядение. 2. Хлопкоткачество. 

VI. СЕРПУХОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Серпухов, Пуш
кинская, дом 7). Специальности: 
1. Хлопкопрядение. 2 Хлопко
ткачество. 

VII. КЛИНЦОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Клинцы Орлов
ской области. Пушкинская ул., 25). 
Специальности: 1. Шерстопряде

ние. 2. Шерстоткачество. 3. Пень
копрядение. 4. Механики по ре
монту оборудования. 

VIII. ВЯЗНИКОВСКИЙ Л Ь Н Я Н О Й 
ТЕХНИКУМ (г. Вязники Иванов
ской области. Майский пер., д. 1). 
Специальности: 1. Льнопрядение. 
2. ЛьноТкачество. 3. Теплотехни
ки. 4. Механики по ремонту 
оборудования. 

IX. КОСТРОМСКОЙ ЛЬНЯНОЙ ТЕХНИ
КУМ (г. Кострома, ул. Коммуна
ров, д. 1). Специальности: 1. Льно
прядение. 2. Льноткачество. 3. Ме
ханики по рзмонту оборудования. 

X. В.ВОЛОЦКИЙ Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Й 
ТЕХНИКУМ (г. В.Волочек, про
спект Ленина, д. 64). Специаль
ности: 1. Первичная обработка 
льна. 2. Первичная обработка 
новолубяных культур." 

XI. ШУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Ш у я , Ивановской 
обл.. Сехская площадь , д. 8/2). 
Специальности: 1. Хлопкоткаче
ство. 2. Механики по ремонту 
оборудования. 

XII. ВЛАДИМИРСКИЙ МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ТЕХНИКУМ (г. Владимир, 
ул. Лупачарского, д. 3). Спе-
циалыюсти; 1. Механики по хо
лодной обработке м е т а л л а . 
2. Электротехники. 3. Техники 
по вентиляции и увлажнению. 

XIII. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Ярославль, ком
бинат «Красный Перекоп>, д. 54).
Специальности: 1. Хлопкопряде
ние. 2. Хлопкоткачество. 

XIV. Р Ж Е В С К И Й ТОВАРОВЕДНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Ржев. Калинин
ской обл., ул. Смольная, д. 57). 
Специальности: 1. Товароведы 
льна 2. Товароведы пеньки. 

1. В техникумы принимаются граждане Союза ССР обоего пола в возрасте 
|= от 15 до 30 лет. 

2. Прием заявлений открыт с 20 мая и заканчивается М августа. 
К заявлению должны быть приложены следующие документы в поллип

S никах: а) метрическое свидетельство или другой документ, удостоверяющий 
= возраст поступающего; б) документ об окончании неполной средней школы
= в) справка о состоянии здоровья; г) три фотографические карточки; д) паспорт 
= и воинский билет пред являются лично. 

3. В техникумы принимаются граждане, окончившие полную среднюю 
= школу (проходят курс обучения в техникуме в 2</i года). 

4. Отличники неполной средней школы принимаются без испытаний. 
5. Все поступающие подвергаются приемным испытаниям по русскому 

= языку и литературе, математике, физике. Конституции СССР. 
8. Приемные испытания проводятся с U по 25 августа. 
7. На время испытаний приезжим предоставляется общежитие. 
Подробные справки можно получить в техникумах. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗД-ВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. 0 недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—ГС19540, в Ленинграде—3678, в Киеве 38464. 

Б17653. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


