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Стахановцам промышленности, транспорта, торговли Ц сейьсшгд 
хозяйства, знатным людям нашей страны—большевистский привет! 

Рабочие и работницы, инженеры и техники! Боритесь 
за ежедневное выполнение плана в каждом цехе, в каждой бригаде, 
на каждом станке и в каждой смене! 

(Из лозунгов Центрального Комитета ВКП(б) к 1 мая 1941 года) 

% 

Лозунги к 1 Мая 1941 года 
1. Да здравствует 1е Мая — боевой смотр рево

люционных сил рабочего класса! Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь! 

2. Братьям по классу, узникам капитала, борцам 
за освобождение рабочего класса во всем мире —наш 
братский привет! 

3. Укрепим интернациональные связи рабочего 
класса СССР с рабочим классом капиталистических 
стран! Выше знамя международной пролетарской 
солидарности! 

4. Да здравствует внешняя политика Советского 
правительства, политика мира между народами и 
обеспечения безопасности нашей родины! 

5. Да здравствует наша родная Красная Армия — 
могучий оплот мирного труда народов СССР, верный 
страж завоеваний Великой Октябрьской социалисти
ческой революции! v 

6. Трудящиеся Советского Союза! Не забывайте 
о капиталистическом окружении! Будем неуклонно 
укреплять нашу Красную Армию и. нашу "социалисти
ческую разведку^ — ВЧК! 

7. Да здравствует ВоенноМорской флот Советского 
Союза—надежная охрана советских морских границ! 

8. Да здравствует могучая советская авиация! 
Да здравствуют советские летчики — гордые соколы 
нашей родины! 

9. Привет мужественным и бесстрашным бойцам— 
пограничникам, зорким часовым страны социализма! 

10. Да здравствуют братский союз и дружба 
народов Советского Союза! 

11. Стахановцам промышленности, транспорта, тор
говли и сельского хозяйства, знатным людям нашей 
страны — большевистский привет! 

12. Добьемся выполнения и перевыполнения хо
зяйственного плана 1941 года—четвертого года третьей 
пятилетки! 

13. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Боритесь за ежедневное выполнение плана в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каждом станке и в каждой 
смене! 

14. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Боритесь за культуру на производстве, за чистоту 
и порядок в предприятиях и на транспорте! 

15. Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Двигайте вперед новую технику, быстрее осваивайте 
производство новых машин, материалов и изделий! 

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
черной и цветной металлургии! Боритесь за увели
чение производства металла, за его качество! 

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
машиностроительной промышленности! Боритесь за 
развитие самого передового в мире машиностроения! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
оборонной промышленности! Крепите оборонную мощь 
нашей родины! Вооружайте Красную Армию и Военно
Морской флот новейшей техникой! 

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники топ
ливной и энергетической промышленности! Больше
вистскими темпами двигайте вперед добычу топлива 
и производство электроэнергии! Укрепляйте топлив
ную и энергетическую базу СССР! 

20. Работники химической промышленности! Бори
тесь за создание мощной химической промышленно
сти нашей страны! 

21. Товарищи строители! Боритесь за ускорение сро
ков строительства, за удешевление и высокое каче
ство строек! 

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
легкой и текстильной промышленности! Больше ситца, 
шелка, сукна, трикотажа, обуви, одежды для граждан 
Советской страны! Боритесь за высокое качество про
дукции! 

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
железнодорожного и водного транспорта! Боритесь 
за выполнение и перевыполнение государственного 
плана перевозок! Улучшайте работу советского тран
спорта! 

24. Борьба с прогульщиками и дезорганизаторами 
производства есть борьба за укрепление мощи нашей 
родины и ее Красной Армии. Да здравствуют Трудо
вая дисциплина и образцовый порядок на предприя
тиях нашей родины! 

25. Всемерно разовьем местную промышленность 
и промысловую кооперацию! Увеличим производство 
товаров широкого потребления из местного сырья! 

26. Создадим мощные государственные трудовые 
резервы для промышленности и транспорта! 

27. Колхозная и городская молодежь! Идите 
в школы фабричнозаводского обучения, ремесленные 
и железнодорожные училища! Готовьтесь стать квали
фицированными работниками нашей родины! 

28. Колхозники и колхозницы! Боритесь за образ
цовое завершение весеннего сева, за высокие урожаи 
и под'ем общественного животноводства! Укрепляйте 
общественное хозяйство колхозов! Да здравствует 
зажиточная и культурная жизнь колхозов! 

29. Служащие советских учреждений! Боритесь за 
укрепление государственной дисциплины, за точное 
выполнение советских законов! 

30. Работники государственной и кооперативной 
торговли! Боритесь за лучшее обслуживание совет
ского потребителя, за культурную советскую тор
говлю в городе и деревне! 

31. За дальнейший расцвет социалистической 
культуры народов СССР, за новые успехи и завоева
ния советской науки, техники, искусства! 

32. Да здравствует равноправная женщина Совет
ского Союза—активная участница в управлении го
сударством, хозяйственными и культурными делами 
нашей страны! 

33. Воспитание всей массы членов профсоюзов в 
духе ленинизма — почетный долг советских проф
союзных организаций! Да здравствуют советские 
профсоюзы — школа коммунизма! 

34. Развернем критику наших недостатков! Укрег 
пим еще больше мощь и организованность нашего 
государства! 

35. Да здравствует комсомол — верный помощник 
большевистской партии! Да здравствует советская 
молодежь — будущность нашей родины! 

36. Учащиеся советской школы! Овладевайте на
укой, готовьтесь стать борцами за дело Ленина — 
Сталина! 

37. Дети — наше будущее. Воспитаем советских 
детей патриотами нашей родины, готовыми продол
жать борьбу за дело Ленина — Сталина! 

38. Физкультурникам и физкультурницам Совет
ской страны—наш горячий привет! 

39. Да здравствует и крепнет наша могучая 
родина—Союз Советских Социалистических Республик! 

40. Да здравствует наш рабочий класс! 
41. Да здравствует наше колхозное крестьянство! 
42. Да здравствует наша, советская, интеллигенция! 
43. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая 

партия большевиков —передовой отряд трудящихся 
Советского Союза! 

44. Да здравствует Коммунистический Интерна
ционал—организатор борьбы за победу трудящихся! 

45. Да здравствует великое, непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина — Сталина! Да здравствует 
ленинизм! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков). 

Двенадцать лет назад, 21 апреля Ш» года, XVI Всесоюзная партконференция обратилась ко всем рабочий и трудящимся крестьянам Советского Союза с призывом 
организовать соревнование во всех областях народного хозяйства. На снимке — передовики соревнования, знатные люди нашей страны, стахановцы промышлен
ности, транспорта и сельского хозяйства. Слева направо: звеньевой колхоза им. Сталина Свердловского района Бухарской области Р. Шарипов. начальник конструк
торского бюро Кировского машиностроительного и металлургического завода в Ленинграде лауреат Сталинской премии Ж. Котин, свинарка колхоза им. 14 Октября 
Сребняиского района Черниговской области Е. Филоненко, врубмашинист шахты о>8 18 им. Сталина треста «Снежнянантрацит» П. Симонов, ткачиха НовоИвановской 
мануфактуры О. Прогунова, машинист депо Новосибирск Н. Лунин, диспетчер Ртищевского узла Пензенской ж. д. В. Беляков, звеньевая колхоза им. Петровского 
Эмильчинского района Житомирской области Е. Саух. звеньевой колхоза «Курман» Уилского района Актюбинской области Ч. Берсиев, мастер по добыче нефти 3го 
промысла треста «Орджоникидзенефть» С. Гулиева, бурщик шахты «Красногвардейская» треста «Красноуралмедьруда» И. Янвин, забойщик шахты «Центральная. 
Ирмино» им. Сталина П. Синяговский, лекальщик московского завода «Калибр» лауреат Сталинской премии Д. Семенов, буровой мастер треста «Сталиннефть» 
А. Ванесов, бурщик тахты им. Ильича «Дзержинскруды» А. Семиволос и мастер доменного цеха завода им. Дзержинского в Днепродзержинске Г. Копанец. 

Выполнили 
4-месячный 

п л а н 

Предмайское соревнование 
Металлурги московского завода «Серп 

и молот» 27 апреля досрочно закончи
ли выполнение плана четырех месяцев. 
Первенство в соревновании держит 
мартеновский цех № 2. Стахановцы 
этого цеха тт. Храпунков, Гусев, Чир
ков варят плавки методом скоростного 
сталеварения. 

• 
Коллектив 1го Государственного под

шипникового завода им. Л. М. Кага
новича (Москва) завершил четырехме
сячную программу по выпуску под
шипников. 

Начальник отделения роликового це
ха т. Беззубов решил обучить работ
ниц методам контроля. Совмещение 
профессии станочниканаладчика и 
контролера дает уже сейчас большую 
выгоду цеху. Раньше в отделении бы
ло 51 чел., сейчас—43. Вместо 15 на
ладчиков прекрасно справляются с ра
ботой три человека. Производительность 
труда работницы удвоилась. 

• 
КРИВОЙ РОГ, 28 апреля. (ТАСС). 

Горняки Криворожского железорудного 
бассейна встречают великий пролетар
ский праздник большой производствен
ной победой. В ночь на 27 апреля 
они завершили четырехмесячный план 
добычи руды. 

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Последние дни ком
бинат «Кузбассуголь» систематически 
перевыполняет план угледобычи. 

17 шахт досрочно выполнили четы

рехмесячный план угледобычи. 
Хорошо работают в апреле шахты 

трестов «Молотовуголь», «Ленинуголь» 
и «Сталинуголь». Эти тресты уже вы
полнили четырехмесячный план. 

ТАШКЕНТ, 28 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Коллектив Ташкентского 
текстильного комбината им. Сталина 
досрочно закончил выполнение четы
рехмесячной производственной програм
мы. 

ГРОЗНЫЙ, 27 апреля. (ТАСС). Гроз
нефтекомбинат досрочно выполнил че
тырехмесячный план добычи нефти и 
газа. Превышена программа бурения. 
Первенство в предмайском соревнова
нии держит лучшая в стране контора 
бурения треста «Малгобекнефть». 
Бригады мастеров тт. Рябухина, Джа
наева, Апроцкого, Лысенко в два раза 
превысили нормы скорости проходки 
скважин. Буровики Малгобека обяза
лись к первомайскому празднику про
бурить сверх пятимесячного плана боль
ше двух тысяч метров. 

• 
ЛЕНИНГРАД, 27 апреля. (ТАСС). 

Коллектив фабрики «Скороход» обязал
ся в предмайском социалистическом со
ревновании выпускать ежедневно по 
одной тысяче пар обуви сверх плана. 
Это обязательство значительно перевы
полняется. За 25 дней апреля изготов
лено сверх задания 80 тысяч пар обуви. 

Первым на фабрике закончил четы
рехмесячную программу цех детской 
обуви. Выпущено 1.290 тысяч пар. 

• 
КРАСНОДАР, 28 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). АзовоЧерноморский рыб
ный трест выполнил апрельский план 
раньше срока. За три последних! дня 
выловлено сверх плана 38 тыс. цент

Прием французского Посла гна Г. Бержери 
тов. В. М. Молотовым 

28 апреля с. г. Председатель Сов
наркома н' Народный Комиссар Иност
редных Дел СССР тов. В. М. Молотов 

принял нового Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Франции гна Г. Бер
жери. 

Ф Лучшие заводы среднего машиностроения 

\ 

Подведены итоги социалистического 
соревнования между заводами среднего 
машиностроения в первом квартале 
1941 года. Центральная комиссия (жю
ри) по оценке результатов соревнова
ния присудила лучшим предприятиям 
переходящие красные знамена Нарком
ередмаша и ПК профсоюзов. 

Знамя вручается коллективу Яро
славского автозавода. Он лучше других 
автомобильных завоюв выполнил квар
тальный план по количественным и 
качественным показателям и по номен
клатуре, работает ритмично. Жюри от
метило улучшение в работе Москов
ского автозавода им. Сталина. 

Коллектив 1го Государственного 
подшипникового завода им. Л. М. Кага
новича, завоевавший переходящее крас
ное знамя в четвертом квартале прош
лого года, закрепил свои достижения 
и в первом квартале текущего года. 
Квартальный план по основным пока
зателям перевыполнен. Жюри решило 
оставить у завода красное знамя. 

Знамена также присуждены Москов
скому тормозному заводу им. Л. М. Ка
гановича, Куйбышевскому заводу Глав
автотрактородетали, Московскому меха
ническому заводу Главсмежпрома, 
Ирбитскому заводу автоприцепов. 

Торжественные заседания 
в р а й о н а х М о с к в ы 

Приближается великий праздник 
1 мая. На предприятиях и в учрежде

ниях Москвы организуются многолюд

ные собрания, вечера. В столице про

водятся торжественные заседания рай

онных партийных, советских и комсо

мольских организаций совместно со 
стахановцами предприятий и интелли

генцией. 
В Центральном доме Гражданского 

воздушного флота вчера состоялось тор
жественное заседание Ленинградского 

Второе Тимирязевское чтение 
' В память крупнейшего ученогоболь
шевика Климента Аркадьевича Тими
рязева Академия наук СССР и Мо
сковский университет ежегодно устраи
вают Тимирязевское чтение. Вчера на 
очередном чтении лауреат Сталинской 
премии академикорденоносец Д. Н. Пря
нпшпиков выступил с докладом на те
MV «Азот в жизни растений и в зем
леделии СССР». Еще 50 лет назад Ти
мирязев в публичной лекции «Источ
ники азота растений» сказал: «едва 
ли в истории найдется много откры

тий, которые были бы таким благо
деянием для человечества, как... вклю
чение клевера и вообще бобовых ра
стений в севооборот, так поразительно 
увеличившее производительность труда 
земледельца». 

Акад. Прянишников осветил в до
кладе достижения агрохиции в обла
сти азотистого питания растений и 
применения азотных удобрений. 

В заключение докладчик остановил
ся на балансе азота в социалистиче
ском земледелии. 

райкома ВКП(б), исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся и райкома 
ВЛКСМ. Присутствовало около тысячи 
человек. 

С докладом о международном проле
тарском празднике выступил тов. Ем. 
Ярославский. Участники заседания с 
огромным воодушевлением приняли при
ветствие товарищу Сталину. 

Торжественные заседания вчера со
стоялись также в Дзержинском, Ста
линском и других районах. 

(ТАСС). 

Итоги массовых гимнастических соревнований 
комсомольцев 

Две недели продолжались массовые 
соревнования комсомольцев по гимна
стике. ЦК ВЛКСМ подвел окончатель
ные итоги этих соревнований. В них 
приняло участие 7.496.726 человек, в 
том числе 2 миллиона молодежи, не 
состоящей в комсомоле. Соревнования 
показали, что комсомольцы неплохо 
овладевают гимнастикой. Девяносто про
центов участвовавших сдали гимнасти
ческие нормы комплекса ГТО. 

Многие комсомольские оргаппзапии 
сумели добиться в проведении соревно
ваний хороших результатов. Первые 
места среди союзных республик заняли 
комсомольские организации Грузинской 
ССР. Украинской ССР. Азербайджанской 
ССР. Армянской ССР. Молдавской ССР 
и Литовской ССР. В числе передови
ков находятся комсомольские организа

ции столицы. Московской, Ленинград
ской областей и ряда других областей 
и краев. 

Комсомольские организации Северо
Осетинской и Марийской АССР, Мур
манской и Омской областей, отставав
шие в дни лыжного кросса, во время 
гимнастических соревнований резко 
подтянулись и вышли в число пере
довых. 

Несмотря на подлинно массовый ха
рактер гимнастических соревнований, 
многие комсомольские организации во 
бремя их проведения все же допустили 
ряд недостатков. Коегде наблюдалось 
несерьезное отношение в подготовке к 
соревнованиям. Комсомольские органи
зации мало делают для того, чтобы 
внедрить гимнастику в повседневный 
быт молодежи. 

Полевые работы 
НОВОСИБИРСК, 28 апреля. (ТАСС). 

В южных районах области установи
лась теплая погода, В Кузедеевском 
районе на отдельных участках произ
водится пахота. В колхозе имени Бу
денного Гурьевского района начали 
поднимать целину. В Беловском районе 
колхозы, обслуживаемые Ленинской 
МТС, производят подкормку озимых, го
товят почву под посев пшеницы. 

• 
ОЙРОТТУРА, 28 апреля. (ТАСС). В 

Ойротии в разгаре весенний сев. В кол
хозах засеяно зерновыми, бобовыми, 
травами 20 с лишним тысяч гектаров. 
Колхозники Онгудайского аймака, раз
вернув предмайское социалистическое 
соревнование, первыми в области вы
полнили план сева зерновых на пло
щади в 6.550 гектаров. Во всех айма
ках началась распашка новых земель. 

• • 
РЯЗАНЬ, 28 апреля. (ТАСС). В Но

воДеревенском, Шиловском и других 
районах области началась весновспаш
ка. В колхозе «Серп и молот» Чернав
ского района сеют овес. Во всех райо
нах идет подкормка озимых, которые 
всюду находятся в хорошем состоянии. 

• 
ЭЛИСТА, 28 апреля. (ТАСС). Девять 

улусов— Яшалтинский, Западный, Чер
ноземельский, Юстинский и другие— 
сев ранних яровых закончили. План 
сева ранних культур в республике вы
полнен на 93,8 процента. 

* 
СТАЛИНАБАД, 28 апреля. (ТАСС). 

На колхозных полях Таджикистана 
широко развернулось предмайское со
циалистическое соревнование. 25 райо
нов закончили сев хлопка. Погода бла
гоприятствует развитию посевов хлоп
чатника. Всюду идет окучка, прорежи
вание, подкормка. 

* 
ФРУНЗЕ, 28 апреля. (ТАСС). Ош

ская область выполнила план сева 
хлопчатника. Засеяно 30.700 гектаров. 
Посевные работы закончены на шесть 
дней раньше, чем в прошлом году. 

неров рыбы. Впереди идет Ейская мо
торорыболовная станция, давшая около 
70 проц. годового плана. Ежедневно в 
Москву, Ленинград и другие промыш
ленные центры страны к праздникам 
отправляются маршруты рыбы. 

* 
ТУЛА, 28 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). Лучшая шахта Советского Сою
з а — № 18 «Болоховугля» добилась 
новой победы. Апрельский план угле
добычи выполнен на четыре дня рань
ше срока. В предмайском соревновании 
первенство на шахте держит попрежнему 
участок т. Пашкевича, выполнивший 
план на 124,7 проц. Новые нормы зна
чительно перевыполняются. Навалоот
бойщики выполняют нормы на 120— 
135 проц., врубмашинист Воробьев вы
полняет новую норму на 147 проц. 

Лучший трест Подмосковного бассей
на — «Болоховуголь» закончил 26 ап
реля четырехмесячный план угледобы
чи. В Подмосковном бассейне выпол
нили четырехмесячные планы угледо
бычи также тресты «Товарковуголь» и 
«Октябрьуголь». 

• 
СТАЛИН0, 28 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня завершила выпол
нение апрельского плана добычи угля 
шахта им. Горького «Куйбышевугля» 

Вчера выполнили апрельское задание 
шахты им. Кагановича и «НикопольМа
риупольская» того же треста, а поза
вчера — лучшая шахта Советского Со
юза № 18 им. Сталина «Снежнян
антрацита». 

Шахта № I «Красный Октябрь» 
«Орджоникидзеутля» в течение всего 
апреля перевыполняет свои суточные 
задания. 

Шахта «Давыдовка» треста «Зуев

антрацит» выполнила пятимесячный 
план угледобычи. Коллектив шахты 
обязался к 19 мая завершить выпол

нение полугодового плана угледобычи. 
+ 

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 апреля. (По те

леф. от соб. корр.). Все шире и шире 
развертывается предмайское соревнова

ние на предприятиях и лесных участ

ках КарелоФинской ССР. Лососинсклй 
лесопункт к 20 апреля закончил вы

полнение полугодового плана, Петроза

водская лыжная фабрика четырехме

сячную программу выполнила на 104 
проц. 

Выполнил свои обязательства в пред

майском соревновании Беломорский ле

созавод, закончивший досрочно четы

рехмесячную программу. 

В Главном управлении трудовых 
резервов при СНК СССР 

Выпускные испытания 

Начальник Главного управления тру

довых резервов при СНК СССР тов. 
П. Г. Москатов издал приказ о проведе

нии квалификационных (выпускных) 
испытаний учащихся школ Ф30, окан

чивающих производственное обучение в 
июне этого года. 

Испытания будут проведены с 15 по 
25 мая. В каждой школе Ф30 создает

ся квалификационная комиссия в со

ставе представителя предприятия, на 
базе которого организована школа, ди

ректора школы и старшего мастера. 
Утвержден порядок проведения вы

пускных испытаний. Они намечены в 
об'еме учебных планов, утвержденных 
Главным управлением трудовых резер
вов. Директорам школ Ф30 предложе
но не позднее 10 мая составить ка
лендарные планы проведения испыта
ний. Учащиеся должны быть заранее 
ознакомлены с характером и разрядом 
квалификационных испытаний (проб) и 

учащихся школ ФЗО 
техническими условиями их выполне

ния. 
Квалификационная комиссия уста

навливает разряд каждому учащемуся 
в зависимости от выполненной им 
пробы, результатов устного опроса и 
характеристики мастера группы об ус : 
певаемости. Для учащихся школ ФЗО 
угольной, горнорудной промышленности, 
промышленности строительных мате

риалов, отлично овладевших профес

сией и систематически перевыполняю

щих нормы выработки, основанием для 
установления квалификации могут слу

жить производственные показатели, до

стигнутые за последние 15 дней обу

чения. 
Всем учащимся, окончившим школу 

ФЗО и сдавшим квалификационные ис

пытания, выдается аттестат установ

ленного образца. Для лип, выполнив

ших пробу на «отлично», в дополнение 
к аттестату будет выдаваться похваль

ная грамота. (ТАСС). 

Награждение отличников Военно

Морского флота 
За отличную подготовку командных 

кадров ВоенноМорского флота, за ус
пехи в боевой и политической учебе 
народный комиссар ВоенноМорского 
флота СССР адмирал Н. Г. Кузнецов 
наградил значком «Отличник Военно
Морского Флота» группу командиров, 
курсантов и краснофлотцев военно
морских учебных заведений и отрядов 
учебных кораблей. 

Награду народного комиссара полу
чили лучшие командиры, курсанты и 
краснофлотцы Высшего военноморского 
ордена Ленина краснознаменного учи
лища имени Фрунзе, Тихоокеанского 

высшего военноморского училища, 
Высшего военноморского гидрографи
ческого училища имени Орджоникидзе, 
Высшего военноморского ордена 
Ленина инженерного училища имени 
Дзержинского, учебного отряда подвод
ного плавания им. Кирова, краснозна
менного крейсера «Аврора» и др. 

Среди награжденных — капитанлей
тенант Хойналкии, капитанлейтенант 
Успенский, старший лейтенант Иг
натьев, мичман Бураков, курсанты — 
Исай, Гребнев, Саенко, Гришин, крас
нофлотцы — Щеголев, Корнилов. 

(ТАСС). 

На „ л ь д и н е № 3
 а 

Участники высокоширотной воздуш
ной экспедиции деятельно готовятся к 
перелету на остров Врангеля. 

27 апреля, в 10 часов вечера, в 
Москве была получена радиограмма, в 
которой рассказывалось, что самой тя
желой работой в лагере является строи
тельство аэродрома. Смерзшиеся ледя
ные заструги и ропаки с большим тру
дом поддаются стальным лопатам. Не
смотря на трудности, аэродром почти 
готов. Осталось подрубить дорожку, по 
которой воздушный корабль подрулит 
к месту взлета. 

Последние дни в лагере стояла ту
манная погода, Средняя температура 
воздуха днем держалась на, минус 25 
градусов, а по ночам падала до ми
нус 30. Наконец, после долгого пере

рыва выглянуло солнце. Аккуратов и 
Острекин воспользовались этим, чтобы 
определить координаты. Льдина нахо
дится на 79°52'5" северной широты и 
171°44' западной долготы. 

«К нам летит,—радировал т. Мака

ров, — огромный поток первомайских 
поздравлений. Сегодня получили при

ветствия от молодежи Северной Буко

вины. Теплое внимание трудящихся 
трогает нас до глубины души. Хочется 
работать лучше, больше. На коротких 
волнах почти регулярно слушаем ноч

ные выпуски «Последних известий». 
Отличная слышимость». 

Вчера, в 3 часа дня, в районе лаге
ря дул слабый северный ветер. Тем
пература воздуха — минус 24 градуса. 

Научная сессия 
нефтяников 

БАКУ, 28 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). После трех! дней работы в Баку 
закончилась очередная сессия Азербайд
жанского нефтяного научноисследова
тельского института имени В. В. Куй
бышева. 

Истекший год был годом плодотвор
ной научной деятельности в различ
ных отраслях нефтяной промышленно
сти. Большой интерес представляют 
проблемы глубоконасосной эксплоата
пии скважин, значительно удешевляю
щей себестоимость и увеличивающей 
добычу нефти. Теперь уже имеется 
возможность производить добычу нефти 
с помощью глубокого насоса не только 
на глубине 1.000—1.100 метров, как 
это практиковалось до сих пор, но и 
на глубине до 1.400 метров. 

Интересен опыт хромирования плун
жеров, благодаря чему срок их службы 
увеличивается в 4 — 5 раз. 

Всего на сессии было заслушано 
15 докладов. 

Выставка произведений 
еоветской г р а ф и к и 

Сегодня в Музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина (Мо

сква) открывается выставка новых 
произведений советской графики. 

На выставке представлено около 400 
работ (рисунок, акварель, гравюра) 
крупнейших художников Москвы, Ле

нинграда, Киева, Харькова, Тбилиси, 
Еревана, Ташкента. 

Значительное количество произведе

ний художников посвящено историко

революционной тематике и социалисти

ческому строительству. 
Новые работы представили лауреаты 

Сталинской премии А. Герасимов—ак

варельный портрет товарища Сталина; 
Б. Иогансон— «Выступление Сталина 
на II Всесоюзном с'езде Советов в 
1924 году»; В. Ефанов — большую 
композицию (углем) «Сталин, Молотов 
и Ворошилов у постели больного Горь

кого» и два портретных рисунка 
товарища Сталина и товарища Молотова; 
М. Сарьян—большой акварельный пей

заж Армении; И. Тоидзе — «Выступле

ние Ленина в 1917 году на площади у 
Финляндского вокзала». 

Большая серия работ, выполненная 
пастелью, принадлежит художникам 
Кукрыниксам. 

Разнообразные работы представили 
С. Герасимов, Д. Шмаринов, Г. Верей

ский, В. Сварог, А. Каневский, Г. Са

вицкий, С. Бойм, И. Лукомский. 
На выставке выступают также моло

дые художники: 0. Верейский, Д. Минь

ков, В. Нечитайло, Я. Соколов, В. Фи

лия. 
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Речь Черчилля 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, вчера вече
ром .английский премьерминистр Чер
чилль выступил по радио с речью. 

Вначале Черчилль остановился на 
положении в районе восточной части 
Средиземного моря и об'яснил причины 
недавних поражений английских войск 
в Северной Африке. Генерал Уэйвелл, 
указал Черчилль, не мог одновременно 
использовать из своей армии более 
30 тысяч человек. Когда она достиг
ла Бенгази, возникла необходимость 
посылки немедленной помощи Гре
ции. Значительная часть мотомехани
зированных частей нильской армии 
была направлена в Грецию. Вой
ска, направлявшиеся в Грецию, состоя
ли из новозеландцев, австралийцев и 
лишь около половины — из англичан. 
Черчилль подчеркнул, что посылка 
войск в Грецию была одобрена прави
тельствами Австралии и Новой Зелан
дии. 

На Балканах, указал далее Черчилль, 
затем произошла серьезная катастрофа. 
Английские войска вынуждены были 
отступить и пробивать себе путь к 
морю. 

Далее Черчилль сказал: 
— В то время, когда па Балканах 

происходили эти печальные события, 
войска в Ливии потерпели неприятное 
и тяжелое поражение. Германия пред
приняла наступление раньше и с бо
лее крупными силами, чем мы и наши 
генералы ожидали. Наши части вы
нуждены были отступить к крупным 
силам имперской армии, которые были 
сконцентрированы в дельте Нила. 

Касаясь перспектив развертывания 
военных действий в Средиземноморском 
бассейне, Черчилль сказал: 

— Мы должны теперь ожидать раз
вертывания войны в Средиземноморском 
бассейне — на море, в пустыне и 
особенно в воздухе, при чем война эта 
будет носить более ожесточенный, мно
гообразный и широкий характер. Мы 
очистили Киренаику от итальянцев, а 
теперь перед нами задача — очистить 
эту провинцию и от немцев. Это бо
лее трудная задача, которую мы пе 
сможем выполнить сразу. Несомненно, 
что в Средиземном море нас еще ожи
дают новые опасности, помимо той, ко
торая угрожает Египту. Война может 
распространиться па Испанию и Ма
рокко. Мы сделаем все возможное для 
того, чтобы бороться с противником 
всюду, куда бы он ни пошел. 

Далее Черчилль подчеркнул, что ре
шающей в данный момент является 
«битва за Атлантику». В связи с этим 
Черчилль выразил особое удовлетворе
нно решением президента США Руз
вельта обеспечить патрулировапие вод 
Западного полушария американскими 
судами. 

— Мы,—сказал Черчилль,—сумеем 
теперь сконцентрировать свои корабли, 
охраняющие коммуникации на путях, 
более близких к Англии, и более ре
шительно расправляться с подводными 
лодками. 

В заключение Черчилль выразил на
дежду на то, что Англии при нали
чии все возрастающей помощи США 
удастся победить своих военных про
тивников. 

Война в Западной Европе 
Крупный налет германской авиации на Портсмут, 

английской — на Гамбург 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору. 
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

«27 апреля и в ночь на 28 апреля 
германские самолеты потопили на море 
около Англии два торговых судна об
щим тоннажем в 11 тыс. регистровых 
бруттотонн и причинили тяжелые 
повреждения другим пяти крупным тор
говым судам. 

Этой же ночью при хорошей види
мости германские самолеты бомбардиро
вали верфи и портовые сооружения в 
Портсмуте. Фугасными и зажигатель
ными бомбами вызваны новые большие 
разрушения главным образом на госу
дарственных верфях. Кроме того, бом
бардировке подверглись портовые горо
да в Корнуэле и на юговосточном по
бережье Англии. 

Вчера двум неприятельским бомбар
дировщикам удалось проникнуть в За
падную Германию. Сброшенными ими 
бомбами убито и ранено несколько че
ловек на одном из заводов. Причинен 
небольшой ущерб зданиям. 

В ночь па 28 апреля самолеты про
тивника не появлялись над территори
ей Германии». 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«С 23 до 27 апреля противник по
терял в общей сложности 100 самоле
тов, из которых 26 сбиты в воздушном 
бою и ночными истребителями, 8—ар
тиллерией германского военноморского 
флота, 3—зенитной артиллерией, 63 са
молета уничтожены на земле. 

За эти же дни германская авиация 
потеряла 9 самолетов», 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро сообщает, 
что в полдень 28 апреля 4 бомбарди
ровщика типа «БристольБленхейм» 
пытались совершить налет на несколь
ко германских транспортных судов, на
ходившихся у побережья Голландии. 
Все 4 самолета, не успевшие сбросить 
ни одной бомбы, были уничтожены ору
диями германских сторожевых судов. 
Позднее во время налета на герман
ские минные тральщики у берегов Ла
Манша был сбит еще один самолет того 
же типа. 

После полудня три английских истре 
бителя «Спитфайр» предприняли новый 
налет на побережье Голландии. Над Ла
Маншем все три были сбиты герман
скими истребителями. Германская авиа
ция потерь не имела. 

* 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент 

ство Рейтер передает, что, согласно 
официальному коммюнике, операции 
германских военновоздушных сил над 
Англией в ночь на 28 апреля были 
ограниченными. Наиболее ожесточенный 
налет был предпринят на Портсмут 
(южное побережье Англии). Городу при 
чинены некоторые повреждения. Име 
ются человеческие жертвы. 

Германская авиация совершила так
же налеты на югозападную Англию и 
северовосточное побережье Шотландии. 

ЛОНДОН, 28 апоеля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер передает 
из Портсмута, что в результате нового 
воздушного налета в ночь на 28 ап
реля, который был непродолжительным, 
Но носил ожесточенный характер, го
роду причинены серьезные поврежде
ния. Бомбардировкой причинен серьез
ный ущерб торговой части города. Одна 
бомба попала в наземное бомбоубежи
ще. Есть убитые и раненые. 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Портсмута, что в ночь па 
28 апреля этот город подвергся исклю
чительно ожесточенному налету гер
манских самолетов, продолжавшемуся 
полтора часа. Бомбардировка причини
ла громадные разрушения и вызвала 
многочисленные жертвы среди населе
ния. Бомбы падали через каждые не
сколько секунд. Часть Портсмута ста
ла совершенно необитаемой. Спасшиеся 
от бомбардировки жители нашли убе
жище на холмах за пределами города. 

• 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что английская 
авиация предприняла в ночь на 28 ап
реля новые налеты на СевероЗапад
ную Германию. Особепно ожесточенной 
бомбардировке подвергся Гамбург. Сбра
сывались бомбы новейшего образца, 
обладающие чрезвычайно большой раз
рушительной силой. Германские истре
бители безуспешно пытались помешать 
операциям английских бомбардировщи
ков. По заявлению летчиков, в Гам
бурге вспыхнули большие пожары и 
произошли сильные взрывы. 

В сообщении указывается, что, по
мимо Гамбурга, бомбардировке подверг
лись Эмдеп, Бремерхафеп, Куксхафен, 
а также об'екты, находящиеся на ок
купированной немцами территории. На
лет на Бремерхафен был столь же ус
пешным, как и налет на Гамбург. 

Вчера днем соединения английской 
бомбардировочной авиации совершили 
новые налеты на торговые суда. Одно 
транспортное судно было потоплено, а 
другое повреждено. 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, сое
динения английской бомбардировочной 
авиации предприняли вчера днем новый 
успешный палет на Германию. Были 
Подвергнуты бомбардировке промышлен
ные предприятия к западу от Кельна й 
военный лагерь вблизи этого же горо
да. Английская авиация совершила 
также новые налеты на доки Эймейде
на и аэродром Де Коой (Голландия). 

В результате налета на германское 
патрульное судно вблизи побережья 
Бретани на нем вспыхнул пожар и оно 
вскоре сильно накренилось. Англий
ские истребители, находясь в боевом 
разведывательном дозоре над Голлан
дией, подвергли пулеметному обстрелу 
артиллерийские батареи и товарный 
поезд. Один английский самолет не вер
нулся на базу. 

Военные мероприятия 
С Ш А 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, од
на из комиссий палаты представителей 
сегодня начнет рассматривать законо
проект об ассигновании 6,6 млрд. дол
ларов на нужды армии. 

В хорошо информированных кругах 
заявили, что около 2 млрд. предназна
чается для оплаты уже размещенпых 
заказов. Часть общей суммы предназ
начается для дополнительного расши
рения авиационной промышленности с 
тем, чтобы ежегодное производство до
стигло 80 тыс. самолетов вместо 
50 тыс. по нынешним планам. 

Рузвельт уже ассигновал на расши
рение мощности военных заводов 
1,5 млрд. долларов из 7 млрд., пред
назначенных на осуществление закона 
о передаче в арепду или взаймы во
оружения. На эти средства будет по
строено два завода, которые будут вы
пускать бомбардировщики, 5 заводов 
авиационных моторов, около 30 заво
дов, производящих танки, орудия и 
боеприпасы. 

НЬЮЙОРК, 27 апреля. (ТАСС). Все 
американские газеты сообщают, что 
три завода приступают в ближайшее 
время к серийному производству танка 
«М3», самого крупного из находящих

ся на вооружении американской армии 
Как передает «НьюЙорк геральд 

трибюн», 24 апреля фирма «Крайслер» 
передала армии первые два танка, по

строенные на еще не законченном за

воде в Детройте. В конце лета этот за

вод будет выпускать пять танков за 
одну смену. Компания «Крайслера» бу

дет самым крупным поставщиком тан

ков для армии. Как передают, амери

канская армия заказала этой компа

нии тысячу танков, компании «Амери 
кэн локомотив» — 685 танков. 

По сообщению «НьюЙорк тайме», 
20 апреля компания «Америкэн локо

мотив» передала армии первый танк, 
выпущенный заводом в Шенэктэди 
(штат НьюЙорк). Выступавший па 
церемонии передачи танка армии по

мощник военного министра Паттерсон 
заявил, что в ближайшее время завод 
будет выпускать три танка в день. 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, 24 апреля компания «Болдуин 
локомотив» выпустила первый танк 
своего завода в Эддистоне (штат Пен

сильвания). 
НЬЮЙОРК, 27 апреля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, представитель военной промыш
ленности Инвуд, выступая вчера на 
конференции представителей авиацион
ной промышленности в Уйчите (штат 
Канзас), заявил, что в 1942 году в 
США будет выпущено 50.400 военных 
и гражданских самолетов. 

• 
НЬЮЙОРК, 27 апреля. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк тайме», мэр 
НьюЙорка Ла Гардия заявил, что мор
ское министерство купило у муниципа
литета аэропорт «Флойд Бениет», кото
рый переходит в собственность мини
стерства с 26 мая. Агентство Ассоши
эйтед пресс указывает, что этот аэро
порт, очевидно, станет ньюйоркской ба
зой самолетов морского флота, осущест
вляющих патрулирование. Аэропорт 
имеет бетонные взлетные дорожки об
щей площадью в 327 акров и приспо
соблен для посадки и старта летающих 
лодок. В аэропорту имеется 8 ангаров. 
«НьюЙорк тайме» пишет, что аэропорт 
«Флойд Беннет» будет самой крупной 
воздушной базой военноморского флота 
в средней части атлантического побе 
режья США. 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс, американский во
енный транспорт «Леонард Вуд» вы
шел на Ньюфаундленд. Представители 
военного министерства заявили, что на 
борту транспорта находятся артилле
рийские и другие части. 

Вступление германских войск 
в Афины 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает верховное командование гер

манской армии, вчера авангарды меха

низированных частей вступили в 
Афины. 

Германские войска, достигнув Патр

ского залива, переправились через него 
и вступили в Пелопоннес. Отрядом гер

манских парашютистов занят город Ко

ринф. 
БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что германская авиация совер
шила снова налеты на транспортные, 
грузовые и сторожевые суда, сосредо
точенные между Пиреем и Критом для 
эвакуации английских войск. 26 апре
ля в греческих водах потоплено 11 су
дов общим тоннажем в 48.000 регистре 
вых бруттотонн. Кроме того, севернее 
острова Крит причинены повреждения 
английскому крейсеру и 19 другим су
дам. Часть этих судов можно считать 
уничтоженной. 

27 апреля германская авиация по
топила один крейсер, одно торговое 
судно тоннажем в 5 тыс. регистровых 
бруттотонн и причинила серьезные 

Военные действия 
в К и т а е 

повреждения еще двум крейсерам и 
12 другим судам. 

Операции германских частей по очи
щению остальных районов Центральной 
Греции и Пелопоннеса развиваются 
планомерно. Германские эскадрильи со
вершили налеты на неприятельские ча
сти в районе Аргос—Триполис. 

• 
РИМ, 28 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
одна из итальянских подводных лодок 
потопила в Атлантическом океане 
английский вспомогательный крейсер 
водоизмещением в 10 тыс. тонн. 

* 
ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из НьюЙор
ка, по сообщению корреспондента 
«НьюЙорк тайме», большая часть ан
глийских войск и военного снаряжения 
эвакуирована из Греции . в Северную 
Африку. 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сиднея, военный 
министр Австралии Сцендер заявил, что 
часть австралийских войск начала эва
куироваться из Греции. Эвакуация до 
сих пор проходит успешно. 

(По сообщениям корреспондентов TAOQ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Китайские части, действующие в 

провинции Фуцзянь, 26 апреля заняли 
город Чанлэ (в 30 км к юговостоку 
от Фучжоу) — важный стратегический 
пункт. 

В юговосточной части провинции 
Чжэцзян китайские войска наступают 
на город Вэпьчжоу. 

В северной части провинции Хубэй 
продолжаются бои в предгорьях Дахун
шаньского хребта. Японские части ата
ковали китайские позиции в районе 
Чжушань. Бои продолжаются. 

26 апреля японская авиация совер 
шила налет на китайские военные 
об'екты в 50 километрах восточнее 
города. Анъцина в провинции Аньхуэй. 
27 апреля японская авиация снова 
бомбардировала военные об'екты в 
100 километрах восточнее Аньцина. 

О б р а щ е н и е у ч а с т н и к о в д е к а д ы 
таджикского искусства 

к руководителям партии и правительства» 
Дехканом встарь костер был разведен, 
Но вражьей был рукой засыпан он. 
Невежды ликовало сердце злое: 
Умрет в темнице пламя золотое! 
Но жар в груди холодной праха жил, 
Он сердце угля насквозь прокалил. 
Чистейшего огня живые слитки 
Века в земле тайЛйсь, яснолики. 

В резьбе тончайшей наших мастеров. 
Тобой вдохновлены напевы наши. 
Окрылены средь пляски девы наши. 
Пусть ныне, в этот праздник красоты, 
В день воплощенья радужной мечты, 
Устами нашими народ таджикский, 
Как сын, тебе и преданный и 

близкий, 
Вдруг землю взрыл могучий, буйный Всех душ своих признательных полет 

Гитлер посетил Грац 
БЕРЛИН. 27 апреля. (TACCV Гер

манское информационное бюро сообщает, 
что вчера из Марибора в Грац (глав
ный город Штирии) прибыл Гитлер. 

Слухи о 'реорганизации 
английского кабинета 

ЛОНДОН, 27 апреля.^ (ТАСС). Анг
лийская печать снова обсуждает вопрос 
о возможных изменениях в составе ка
бинета. Высказывается предположение, 
что будет создан более узкий военный 
кабинет, члены которого не будут не
сти никаких министерских обязанно
стей. В настоящее время только три 
члена кабинета — Гринвуд, Эттли и 
Андерсон — не имеют почти никаких 
министерских обязанностей. На ряду с 
этим высказывают мнение о необходи
мости включить в состав военного ка
бинета представителей доминионов. В 
частности, имя Мензиса упоминается в 
качестве кандидата в члены военного 
кабинета. 

Новая политическая партия 
Австралии 

В о й н а в А ф р и к е 
Английские войска заняли Десси 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Гер1 западу от АддисАбебы). Что касается 
манское информационное бюро передает итальянских войск, оставивших район 

Новый английский истребитель 
ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что на вооруже
ние английских военновоздушных сил 
поступил одноместный истребитель 
«Тайфун», обладающий исключительно 
высокими боевыми качествами. Самолет 
способен развивать скорость значитель
но больше 640 километров в час. Но 
скорости, вооружению и радиусу дей
ствия он превосходит «Харрикейн», 
«Спитфайр» и др. Новый истребитель 
обладает более высоким потолком, не

жели любой германский и итальянский 
самолет. 

Как сообщил один из английских 
экспертов, «Тайфун» поднимается по
чти вертикально с полной боевой на
грузкой. Другой эксперт назвал истре 
битель «Тайфун» «великим самолетом 
будущего». 

Истребитель снабжен новым мотором 
типа «Сэйбр» мощностью до 2.400 лош. 
сил и имеет смешанное пулеметнопу
шечное вооружение. 

Конфискации иностранных судов 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, решением гамбургского призового 
суда германские власти конфисковали 
5 английских, 2 шведских и 2 гол
ландских парохода с грузом, захвачен
ных в различное время в норвежских, 
голландских и французских портах. 

• 
НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сиудад Тру
хильо, официальные лица передают, что 
правительство Доминиканской республи
ки конфисковало шведский пароход 
«Бразиль». Это мероприятие проведено 
в соответствии с решением межамери
канского совещательного комитета о 
том, чтобы все латиноамериканские 
республики использовали для своих 
нужд находящиеся в их портах ино
странные суда. 

Борьба с пожарами в Англии 
ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, министр 
внутренних дел и государственной бе
зопасности Моррисон, выступая вчера 
в Гилфорде (графство Суррей), заявил, 
что в Англии развернулась упорная 
борьба с пожарами, возникающими в 

стоянно работающие в Сити (централь
ный район Лондона, где сосредоточены 
многочисленные торговые конторы, бир
жи, банки, страховые общества и т. д.), 
могут бить в ближайшее время моби
лизованы для борьбы с пожарами. Как 
указывается в распоряжении мини

Американсние данные 
о потерях торгового 

флота 

результате бомбардировок. Исход борь jстерства, подавляющее большинство 
бы с германскими зажигательными 
бомбами, сказал Моррисон, имеет такое 
же важное значение, как и исход бит
вы танков на Ближнем Востоке или 
войны в Атлантическом океане. Чис
ленность противопожарных отрядов до
стигла 2 миллионов человек. 

Агентство Рейтер передает, что по 
распоряжению министерства внутрен
них дел и государственной безопасно

лиц, работающих в Сити, проживает в 
других районах города, а весьма не
многочисленное постоянное население 
Сити не в состоянии самостоятельно 
справиться с возникающими пожарами, 
несмотря на применение противопожар
ных мероприятий. Распоряжение ка
сается всех английских подданных, ра
ботающих в Сити, в возрасте от 16 до 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). По 
данным агентства Ассошиэйтед пресс, 
с момента возникновения войны поте

ри торгового флота всех стран состав

ляют 1.500 судов общим тоннажем 
свыше 5.659 тыс. тонн. Подводные 
лодки, самолеты и военные корабли 
потопили 773 судна, 240 судов погиб

ло от мин, 487 судов затонуло по 
другим причинам. Из этого числа Анг

лия потеряла 682 судна, Норвегия — 
175, Германия —12,0 и т. д. 

В результате военных действий на 
море погибло всего 9.719 человек, без 
вести пропало 8.391 человек. 

сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово^ 
рится: 

«Атаки противника, предпринятые им 
из Тобрука, отбиты. Англичане по
несли большие потери. 

27 апреля германские и итальянские 
пикирующие бомбардировщики в сопро
вождении истребителей совершили на
лет на позиции английской артиллерии 
около МерсаМатрух и заставили за
молчать две батареи. 

В одном из портов острова Мальта 
германские истребители уничтожили 
4моторную английскую летающую лод
ку типа «Сандерленд». 

БЕРЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Бюл
летень «Динст аус Дейчланд», коммен
тируя события на североафриканском 
фронте, пишет, что быстрое продвиже
ние германских войск в Киренаике при
остановлено в соответствии с намечен
ным планом. В данное время усили
вается борьба за Тобрук, который быа 
обойден германскими частями. Герман
ская авиация усиленно бомбардирует 
портовые сооружения Тобрука и нахо
дящиеся там английские корабли. На
сколько сложным делом является осаДа 
в пустыне, показывает длившийся не
сколько месяцев нажим сильно превос
ходивших английских вооруженных сил 
на итальянцев в оазисе Джарабуб, ко
торый был гораздо слабее укреплен, 
чем Тобрук. 

Англичане пытались контратакой 
танковых частей выбить германские 
части из Соллума и таким образом ос
лабить германское давление на Египет. 
Эти атаки английских частей были от
биты. 

О дальнейших германских планах в 
Северной Африке, пишет бюллетень, 
естественно, ничего нельзя сказать. Не
сомненно, однако, что они вытекают из 
общих стратегических планов. Даль
нейшее развитие событий следует рас
сматривать под этим углом зрения. 

* 
РИМ, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Стефани передает сводку италь
янского командования, в которой гово
рится: 

«В Киренаике в зоне Тобрука про
тивник пытался предпринять наступле
ние. Эта попытка была отбита. Непдая
тель понес потери. Соединения италь
янских! и германских самолетов бомбар
дировали в окрестпостях Тобрука бата
реи, автомашины и лагерное располо
жение английских войск. 

В Восточной Африке продолжается 
нажим противника. Итальянские вой
ска мужественно сопротивляются. Дес
си эвакуирован. Атаки в секторе Амба
Алаги отбиты». 

• 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Найроби офи
циальное коммюнике, в котором гово
рится, что английские имперские силы 
26 апреля заняли Десси. Английские 
войска вступили в город в 18 часов. 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). По со
общению агентства Рейтер, после за
нятия апгличанами Десси в Абиссиния 
осталось только два центра сопротивле
ния итальянских сил — Гопдар (к се
веру от озера Тана) и Джимма (к юго

вихрь, 
Сорвал покров с сокровищ огневых, 
И новый запылал костер на диво 
И окружил его народ счастливый... 
Так нашего искусства дивный свет 
Октябрь извлек из праха черных лет. 

Живых героев люди воспевают, 
А мертвых, рано ль, поздно ль, 

забывают. 
Но ты, Ильич, ты жив, ты—жизнь 

сама. 
Кто в силах жизни позабыть грома? 
Не побеждать сыны твои не могут: 
Не ты ль победы указал дорогу. 
Ты, мудрый, побратал народы все, 
Им возродиться в новой дал красе. 
И яркий блеск таджикского 

расцвета — 
Не отблеск ли твоих усилий светлый. 
Ты—в пламенном звучаиьи наших 

слов. 

В единый гимн, в единый клич 
сольет: 

Спасибо за твой подвит благородный, 
За жизнь, за труд наш творческий, 

свободный! 
Твой лучший друг, товарищ боевой, 
Наш прозорливый Сталин, Сталин 

дорогой 
С товарищами верными своими,— 
Вот твой огонь, твой свет 

неугасимый. 
Советской всей державе—слава! 
И нашему родному Сталинджану 

слава! 
Из глуби налгих душ ему спасибо, 
За ласку и радушие спасибо! 
За дар участья, помощи сердечной 
Народ наш верностью заплатит 

вечной. 
Домой мы едем, полные любви... 
Прощай до новых встреч, народ 

Москвы! 
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УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ. 

Д о н о в о г о с в и д а н и я , 
д о р о г и е м о с к в и ч и ! i 

Мы, участники декады таджикского 
искусства, никогда не забудем тех не
скольких дней, которые мы провели в 
Москве. 

Братский прием и заботливое госте
приимство москвичей настолько поко
рили наши сердца, что мы все время 
находимся под этим впечатлением. На
всегда запечатлелись в нашей памяти 
часы, наполненные безграничной радо
стью, те часы, которые мы провели 
вместе с руководителями партии и пра
вительства, с нашим любимым и род
ным великим Сталиным. 

Тысячелетнее искусство таджикско
го народа было приглушено иноземны
ми завоевателями, кровожадными эми
рами и ханами. Но жемчужины этого 
искусства, рассеянные вихрями войн, 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Брисбэна (главный город шта
та Квинслэпд), вчера там Состоялось 
совещание членов австралийского пар1 народ сохранил среди пепелищ разру
ламента, на котором было решено об'е1шеннЫх городов, в горных ущельях и 
динить существующие в штате орга долинах Таджикистана, 
низации объединенной австралийской Великая Октябрьская социалистиче
партии и народной партии и создать окая революция и постоянная братская 
новую под пазвапием ^об'единенная помощь русского народа дали возмож 
национальная партия». На совещании 
председательствовал исполняющий обя
занности премьерминистра Фаддей. 

Десси, то они должны теперь отсту 
пать либо к востоку — в направлении 
Французского Сомали, либо по дороге, 
ведущей к северу от Десси. В обоих 
случаях они рискуют столкнуться с 
английскими имперскими войсками. 

• 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится, что в ночь на 26 ап
реля английская авиация снова под
вергла бомбардировке Бенгази. Было 
видпо, что большие пожары вспыхнули 
в районе расположения водокачки, 
центральной телефонной станции и 
штабквартиры. Отмечепы разрывы 
бомб вблизи пароходов, стоявших в га
вани, а также в районе мола. Англий
ские истребители обстреляли из пуле
метов и уничтожили несколько нефтя 
ных цистерн. 

Кроме того, английская авиация 
сбросила бомбы на неприятельский ан
гар с самолетами в Макаака, а также 
бомбардировала и обстреляла из пуле
метов фортификационные сооружения и 
скопления войск в районе Чильги и 
БахДара (Абиссиния). Все английские 
самолеты благополучно вернулись на 
базы. 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Рейтер 
сообщает: 

«Хорошо информированные круги в 
Каире не исключают возможности то
го, что Неприятель достигнет Сиди
Баррани. Но в этом случае, по мне
нию этих кругов, войска противника 
будут находиться в силу своей мало
численности в менее благоприятных 
условиях, чем в прошлом году. Кроме 
того, англичане сильно укрепились в 
Тобруке и угрожают неприятелю с 
фланга». 

Корреспондент добавляет, что до сих 
пор авиация противника не проявляла 
особой активпости, за исключением 
района Тобрука. 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира офи
циальное сообщение, согласно которому 
английская бронетанковая дивизия 
вступила в соприкосновение с неприя 
тельскими силами, которые пересекли 
египетскую границу 

Реквизиция металлических 
изделий в Италии 

ста все английские подданные, по'60 лет. 

Сообщение английского морского 
министерства 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английское 
морское министерство сообщает, что 
три итальянских эсминца, потопленных 
15 апреля вместе с конвоировавшими
ся ими пароходами на пути между Си
цилией д Триполи, сейчас опознаны. 

Один из них был эсминец «Люка Та

риго» водоизмещением в 1.628 тонн, 
другой эсминец класса «Фольгоре» во

доизмещением в 1.220 тонн и третий 
класса «Вега» водоизмещением в 
652 тонны. 

Германские рейдеры 
в Тихом океане 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс, 
корреспондент радиовещательной компа
нии «Пейшенл бродкастинг компани» 
сообщает из Манилы, что английские и 
голландские корабли получили приказ 
захватить в плен германского капитана 
фон Лукнера, который командует 12ю 
вооруженными торговыми судами, дей
ствующими в качестве рейдеров в юж
ной части Тихого океана, 

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВОЙСКА 
В ЗАПАДНОЙ АБИССИНИИ 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). По со
общению агептства Рейтер, бельгийские 
части, действующие в Западной Абис
синии, отбили 25 апреля атаку двух 
неприятельских батальонов в районе 
Гамбелы. 

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ НА МАЛЬТУ 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает с острова Мальта 
коммюнике, в котором говорится, что 
вчера утром неприятельская авиация 
совершила разведывательный полет в 
районе острова. Самолеты летели на 
большой высоте. Один из них обстре
лял пулеметным огнем английскую базу 
гидросамолетов. 

РИМ, 28 апреля. (ТАСС). В италь
янских газетах от 27 апреля опубли
ковал декрет, по которому все неис
пользуемые промышленные изделия, а 
также все предметы домашнего обихода 
из меди, олова, никеля и сплавов их с 
другими металлами должны быть пе
реданы в распоряжение государствен
ных органов. Все владельцы таких из
делий должны в течение 15 дней за
явить об их наличии и о количестве, 
если оно превышает одип килограмм. 

Другой декрет запрещает употребле
ние железа и других металлов для про
изводства дверей, окон, вывесок, мебе
ли и т. д. 

Тяжелое положение 
рабочих Франции 

ВИШИ, 28 апреля. (ТАСС). Средняя 
зарплата для каждого департамента 
Франции была установлена в июле 
1939 года и с тех пор не менялась. 
Тогда же были установлены размеры 
минимальной подепартаментской зар
платы, которые также остались без 
изменения, несмотря на огромное по
вышение цен. Минимум зарплаты в 
Лиможе составляет 640 франков. В де
партаментах Гар, Ло и других — 520 
франков. Положение по сравнению с 
1939 годом значительно ухудшилось не 
только потому, что цены выросли 
втрое и вчетверо, но и потому, что 
трудящиеся, как правило, не имеют 
полного рабочего дня, а значит, и 
полной ставки 1939 года. 

ность таджикам собрать воедино все 
эти жемчужины, очистить их от пыли 
и показать всему миру, как блещу
щее яркими красками согщалистическое 
национальное искусство. 

Сейчас под солнпем Сталинской Кон
ституции, в теплоте отеческой заботы 
Сталина, эти жемчужины становятся 
все ярче и украшают радостную жизнь 
таджикского народа. 

Таджикский народ счастлив тем, что 
его советское искусство заслужило та

сквичей — ценителей искусств, оцен
ку руководителей партии и правитель
ства. 

Декада таджикского искусства пре
вратилась в праздник всего советского 
искусства, в торжество дружбы свобод
ных народов нашей великой родины. 
Эту дружбу породил Ленин, Сталин 
взлелеял ее, — и поэтому мы= все до
стижения нашей национальной социа
листической культуры и искусства 
связываем с их именами, их имена — 
знамя нашего дальнейшего роста и 
развития и новых побед. 

Мы гордимся тем, что наше искус
ство выдержало такое испытание, но 
мы не станем зазнаваться от этих 
успехов. 

Москвичи — деятели искусства дали 
высокую оценку искусству таджикско
го народа. Мы от души благодарны им 
за то, что они не только отметили до
стижения, но указали и на недостатки, 
дали ценные указания и совет учите
лей. 

Сегодня мы уезжаем в солнечный 
Таджикистан. Мы возвращаемся с гор
до поднятой головой, с песней на устах, 
радостные и счастливые. 

Мы возвращаемся, воспевая величие 
и красоту Москвы, воспевая радушное 
гостеприимство москвичей. 

Глава наши обращены в сторону Мо
сквы, и сердце наше не может ото
рваться от воспоминаний о днях, про
веденных в Москве. 

До нового свидания, дорогие мо
сквичи! кую высокую оценку и признание мо

УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ 

Закрылась сессия Верховного Совета 
Туркменской ССР 

АШХАБАД, 28 апреля. (ТАСС). Се
годня закрылась V сессия Верховного 
Совета Туркменской ССР. Сессия утвер
дила бюджет республики на 1941 год 
в сумме 544.180 тысяч рублей. 

Более 55 миллионов рублей ассигно
вано на нужды сельского хозяйства: 

переустройство ирригационных систем, 
орошающих 50 тысяч гектаров земли, 
освоение 13 тысяч гектаров целины 
и т. п. 

311,5 миллиона рублей ассигновано 
на народное образование и здравоохра
нение. 

Последние известия 

Н е с ч а с т н ы й случай 
с известным скрипачом 

Крейслером 

Организация снабжения германских 
войск в Африке 

ВИШИ, 28 апреля. (ТАСС). Как со
общает корреспондент «Тан» с италь
янской границы, в Северной Африке 
находятся две или три германских мо
томеханизированных дивизии. Коррес
пондент считает, что Германия и Ита
лия будут направлять главный удар на 
долину реки Нила. Германское коман
дование, очевидно, предусмотрело все 
проблемы снабжения войск в условиях 
пустыни. Предвидя, что англичане уни
чтожат колодцы, немцы используют 

авиацию для снабжения войск водой. 
Делается это следующим образом: са

молет сбрасывает цилиндр вместимо

стью в 200 литров. Цилиндр спу

скается на парашютах, он снабжен 
пружиной для смягчения удара. По

добным же образом доставляются вой

скам горючее и продовольствие. Таким 
образом, авиация позволяет сражаю

щимся частям вести борьбу в абсолют

но пустынных зонах. 

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер из Нькс 
Йорка, 26 апреля известный скрипач 
Фриц Крейслер попал под автомобиль 
на одной из улиц НьюЙорка. Крейслер 
доставлен в больпицу с переломом че
репа и повреждениями внутренних ор
ганов. Через 6 часов после несчастно
го случая Крейслер все еще не при
ходил в сознание. По мнению врачей, 
его положение серьезно, но не безна
дежно. 

Краткие сообщения 

♦ 20 апреля скончался министр 
земледелия и лесоводства Японии Иси-
гуро Тадацу. 

•*■ Итальянский морской атташе в 
США адмирал Лаис выехал из Нью
Йорка. Лаис отозван по требованию 
правительства США. 

♦ В Будапешт прибыл новый пос* 
ланник США Пелл. 

♦ В ЮжноАфриканский Союз при
был со своим помощником майором Дю
ком первый американский военный ат
таше полковник Дэй. 

♦ Германские военноморские силы 
с начала войны захватили в гаванях й 
в открытых водах 872 иностранных 
судна общим тоннажем в 1,9 млн. 
брутторегистровых тонн. 

♦ Парижская полиция арестовала 
семь человек, обвиняемых в продаже 
100 тысяч фальшивых продовольствен
ных карточек. 

♦ В тегеранском кинотеатре «Теге
ран» демонстрируются фильмы «Концерт 
Бетховена» и «Физкультурный парад 
на Красной площади в 1939 г.». Филь
мы пользуются большим успехом. 

♦ 26 апреля вблизи датского порта 
Ольборг затонул финский пароход тон
нажем в 1.172 тонны. Команда спа
сена. 

РУЗВЕЛЬТ НАЛОЖИЛ СЕКВЕСТР 
НА ГРЕЧЕСКИЕ ФОНДЫ 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт наложил секвестр на грече

ские фонды в США. Как заявляют офи

циальные лица, греческие фонды в 
США составляют от 40 до 50 млн. дол

ларов. 

ОТ'ЕЗД КЕЙНСА В США 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). g Как 

передает агентство Рейтер, видный ан 
глийский экономист член совещатель 
ного экономического совета _ Кейнс на
правляется в Вашингтон. Кейнс будет 
вести переговоры с американским пра 
вительством и английской закупочной 
комиссией в США о поставках раз
личных материалов в Англию в соот
ветствии с законом о предоставлении 
вооружений взаймы или в аренду. 

АМЕРИКАНСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
О НАСТУПЛЕНИИ НА ЕГИПЕТ 

НЬЮЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). 
Военный обозреватель газеты «ПМ» 
пишет, что, по достоверным сведениям, 
немцы, помимо наступления на Суэц 
вдоль египетского побережья, повиди
мому, будут наступать в глубь страны 
через центральную часть Египта. 

Далее обозреватель заявляет, что 
итальянцы и немцы транспортируют 
солдат и материалы через Средиземное 
море на многочисленных мелких судах. 
Кроме того, 80 транспортных самоле
тов «Юнкере» постоянно курсируют 
между Сицилией и Триполи. Каждый 
самолет вмещает 20 солдат с полным 
вооружением. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОЙСК ДЕ ГОЛЛЯ 
НА ГРАНИЦЕ ФРАНЦУЗСКОГО 

СОМАЛИ 
ЛИОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство ОФИ (Гавас) сообщает, что, по 
сведениям, полученным из Джибути, 
войска генерала де Голля при под
держке английских моторизованных 
частей концентрируются на южной 
границе Французского Сомали, глав
ным образом в районе Даунлех (стан
ция на железнодорожной линии Джи
бути— АддисАбеба). Как полагают, 
другие части генерала де Голля выса
дились в Жила — в северной части 
Британского Сомали. 

Агентство добавляет, что хотя пере
говоры между командованием войск ге
нерала де Голля и властями Француз
ского Сомали не исключены, однако 
не может быть речи о том, чтобы эта. 

французская колония вошла в сноше
ния с генералом де Голлем. Француз
ским правительством уже посланы в 
Джибути все необходимые инструкции 
по этому вопросу. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ В АФРИКЕ 

ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского командования на Ближнем 
Востоке, в котором указывается, что 
27 апреля в Киренаике английская 
авиация, бомбардируя и обстреливая не
приятельские войска, препятствовала их 
продвижению вперед. В Бенине англий
ские истребители обстреляли транопорт
ные самолеты «Юнкерс52» во время вы
садки войск. Один самолет противника 
погиб, охваченный пламенем; осталь
ные получили серьезные повреждения. 

В Абиссинии английские истребите
ли в Аломате уничтожили несколько 
автомашин. Там же на аэродроме за
горелось бензинохранилище. 26 апреля 
совершен налет на колонну мототранс
порта, перевозившую войска. Итальян
цы понесли большие потери. Самолеты 
южноафриканской авиации бомбарди
ровали и обстреляли из пулеметов во
енные сооружения в Джимме. После 
этих операций все английские самоле
ты без повреждений вернулись HJ 
базы. 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике английского командования на 
Ближнем Востоке, в котором говорит
ся, что на фронте в Ливии в районе 
Тобрука положепие без перемен. В рай
оне Соллума неприятельские отряды 
перешли 26 апреля египетскую грани
цу и продвинулись в глубь Египта на 
8—10 километров. В течение вчераш
него дня они почти не продвинулись 
дальше. Английские легкие мотомеха
низированные отряды вновь находи
лись в соприкосновении с противни
ком. 

Из Абиссинии пока еще не посту
пили сведения о числе итальянцев, 
взятых в плен при занятии Десси, и 
о количестве захваченного военного £ ■ 
имущества. ^ ^ 

В других районах операции разви
ваются успешно. 

АНГЛИЧАНЕ ОСТАВИЛИ СОЛЛУМ 
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, как пола
гают в авторитетных кругах Каира, 
противник занял Соллум. 
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Дело чести, дело славы, дело доблести и геройства 
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Такого соревнования еще не было. 
Условия его необычпы. Одному из 
участников, старику, приходится сорев
новаться с молодым, толькочто во
шедшим в жизнь здоровяком... 

Чтобы подышать воздухом этого уди
вительного состязания, надо побывать 
в уральском городе Нижнем Тагиле. Два 
металлургических завода есть в этом го
роде. НовоТагильский гигант высится 
почти сразу же за станционными путя
ми. Мощные силуэты домен и кауперов, 
рев паровозов, могучий гул. По другую 
сторону станционных путей, за вокза
лом, за тихими улочками и городской 
площадью, в низине вспыхивает из
редка маленькое зарево и быстро гас

т. Это — старый металлургический 
лвох имени Куйбышева. 

Первому нет еще и года. Вто
рой—плавит металл уже двести шест
надцать лет... 

Старость надвигалась исподволь, де
сятилетиями. То, что было когдато 
венцом человеческого творчества, стало 
анахронизмом. Завод устарел еще за
долго до Октябрьской революции. По
том началась новая жизнь, под влия
нием которой менялись люди, попемно
гу менялся и облик цехов. Но всета
ки старость оставалась старостью. Лю
да, любившие свой завод, как родной 
дом, словно не замечали или не хоте
ли замечать его дряхлости. 

Но случилось событие, взбудоражив
шее старые уральские места. На про
тивоположном конце города стал расти 
новый металлургический завод, осна
щенный по последнему слову техники. 
Существование старого заводика рядом 
с великаном, выпускающим ту же 
продукцию, казалось многим нелепым. 
Кому нужны теперь с карликовых 
печей сотни тонн металла, выплавляе
мого с таким трудом и стоящего так 
дорого? 

Пошли даже толки, что завод по
просту снесут, тем более, что в пос
ледние годы работал он позорно: план 
выполнялся не более чем на 65 про
центов. У многих опустились руки. 
Начальник мартеновского цеха т. Ку
делько, один из лучших и преданней
ших работников, и тот дрогнул. 

— Замучился я совсем на этом за
воде, — говорил он на одном из пар
тийных собраний. — Я еще молодой 

инженер, хочется мпе поработать в 
большом хорошем мартеновском цехе... 
хоть мастером! 

Люди стали уходить с завода. Каза
лось, что от коллектива, среди кото
рого были мастера, перенявшие «сек
реты» производства по наследству от 
отцов и дедов, не останется и следа. 

Но вот в эти самые дни на заводе 
появился новый директор т. Гончареи
ко. Он твердо решил поднять здвод, 
вдохнуть в него жизнь, вернуть ему 
славу. Партийная организация и ста
рые кадровики горячо поддержали ди
ректора, начали поднимать людей на 
борьбу за жизнь предприятия. Старые 
тагильцы решили доказать, что завод 
имеет право па существование. 

Прошлым летом, когда на величест
венных новотагильских домнах и ка
уперах красовались алые транспаранты 
в честь пуска гиганта, когда гремела 
музыка, — в другом конце города, в 
цехах дряхлого завода начался бой за 
право на жизнь. 

Первый шаг был смелым, если не 
сказать дерзким. Коллектив старого 
завода решил вызвать на социалисти
ческое соревнование... НовоТагильский 
металлургический завод. 

Еще через некоторое время была 
созвана партийнотехническая конфе
ренция. 

Как бороться? Что делать дальше? 
Все это нужно было решить. Завод не
большой, отсталый — вот серьезные 
минусы: Но есть и плюсы: вудная ба
за — гора Высокая—недалеко, всего 
в двух километрах. Печи и станы обес
печены старыми потомственными До
мепщиками, мартеновцами, вальцовщи
ками. Если перевести завод на выпуск 
высококачественного металла, если сде
лать завод рентабельным, — он смо
жет жить. И не только жить, но и 
тягаться с соседними заводами. 

— Подстрижем заводу бороду! — 
сказали старые тагильцы. И взялись 
за омоложение завода. Механизировали 
его собственными силами и средствами. 
Душой этого дела стали начальник 
проектного отдела завода инженер 
Львовский и старый, опытный элек
трик, тридцать лет работавший на за
воде, т. Вушин. Появились собственные 
конструкторы в роде т. Дубова. Первым 
делом взялись за прокатный цех. На 

сутуночном стане установили изготов
ленный своими силами сложный меха
низм — под'емный стол, покончив С 
прадедовским ручным трудом. 

Механизация завода осуществлялась 
всем коллективом. Она складывалась 
из «.мелочей», но за короткий срок уже 
значительно Изменила облик завода
старика. В доменном цехе установили 
грейферный кран для загрузки кокса. 
Поставили машину для пробивки летки 
домны. Переделали мартеновские печи. 
Изготовили своими силами электроле
бедку для под'ема крышек на печах. 

Литейщики, токаря, слесаря, котель
щики и электрики завода сами изгото
вили, смонтировали и установили в це
хах множество механизмов. 

С сентября прошлого года наступил 
перелом. Старый завод стал выполнять 
производственное задание. Старикзавод 
помолодел. Люди повеселели. Инженер 
Куделько, который прошлым летом меч
тал о работе на Новом, благоустроенном 
заводе, гордо ходит по своему цеху: 

— Мы выполняем план на 102 про
цента. 

Инженер Куделько, как и другие 
инженеры и мастера старого завода, 
иногда появляется на новом заводе. В 
гигантском корпусе мартеновского цеха 
он встречает своего бывшего замести
теля т. Шепигусева. 

— Слышал я, — говорит ему Ше
пигусев при встрече, — что у вас те
перь печи переделаны и работаете вы 
хорошо. А мы вот плана не выпол
няем... 

Соревнование в разгаре. Заводста
рик изо всех сил борется, не сдается, 
не хочет уступить первенства Ново
Тагильскому заводу. 

— Пока мы его опережаем, — не 
без задора заявляют старотагильцы. 

Но наберется заводгигант духу и, 
копечно, сразу поставит старика на 
должное место. Коллектив стаоого за

вода это отлично понимает. Однако, 
соревнуяеь, работники завода имени 
Куйбышева уже завоевали своему заво

ду право на жизнь. А в этом главное! 

И. Э К С Л Е Р , 
спец. корр. «Известий». 

Н. ТАГИЛ. 

Соревнование и график 

Творческие удачи 
Значение изобретения Дмитрия Семе

новича Семенова, лауреата Сталинской 
премии, выходит далеко за пределы за
вода «Калибр». Станок, выполняющий 
тонкую работу лекальщика, известен 
теперь всей стране. 

Не будем, повторять то, что уже пи
сали о станке Семенова. Расскажем о 
другом. О том, какой отклик нашла на 
заводе творческая удача лекальщика
изобретателя. 

Ободренный успехом Семенова, ста
хановецтокарь Чадов задумал механи
зировать ручную доводку резьбовых ка
либров. Он давно присматривался к мо
нотонной работе доводчиков. Сидя у ма
ленького станка, рабочий придерживает 
рукой кольцо, внутри которого вра
щается винтовой притир. Надо повора
чивать при этом кольцо, равномерно 
передвигая его то влево, то вправо. 

Медленно тянется время. Монотонная 
работа усыпляет. Нельзя ни на мину
ту отнять руку, не выключив станка. 
За смену рабочий успевает обработать 
не больше 20 колец. 

Чадову предстояло решить две зада 
чи: заменить руку доводчика таким 
приспособлением, которое в точности 
воспроизводило бы ее равномерное дви
жение, и найти способ для автомата 
ческого переключения станка. При этом 
необходимо было обеспечить высокую 
точность доводки. 

Первая модель станка оказалась не 
удачной. Изобретатель приуныл. Он 
был еще молод и не обладал настойчи
востью Семенова, который на протяже
нии восьми лет не терял уверенности 
в успехе. К тому же он плохо разби
рался в чертежах. Это осложняло раз
работку конструкции. Ему помогли. 
Конструктор Гордеев быстро уловил самое 
пенное 8 замысле стахановца и помог 
довести дело до конца. 

Станок Чадова уже испытан. Он не 
претендует еще на окончательную до
водку резьбовых калибров, но берет на 
себя целиком предварительную доводку. 
Один рабочий на трех таких станках 
может обрабатывать за смену 45 кали 
бров. 

— Не останавливайтесь на полпу
ти,—советует ему Семенов,—и не раз 
брасывайтесь. Сосредоточьтесь на одной 
идее, полюбите ее и не расставайтесь 
с ней, пока не решите ее до конца 

Хороший совет! Многим изобретате
лям, многим новаторам техники сле
дует крепко его запомнить. Надо ду
мать, что и Чадов не будет пренебре
гать дружеским советом своего стар
шего товарища. 

В соревновании новаторов техники 
видное место занял мастер Лесин. Он 
сконструировал станок для доводки ми
крометров и скоб. Здесь механизм за
менил очень искусную и 'кропотливую 
работу высококвалифицированного ле
кальщика. За семь—восемь минут ста
нок Лесина выполняет сменную норму 
рабочего. Этот станок по классу точ
ности может уже посостязаться с се
меновским. 

Не менее интересна работа инжене
ра Исаева по механической доводке 
фигурных шаблонов. 

Испытывается автомат конструкторов 
Демина и Овчаренко для нарезки резь
бы на калибрах. 

Токарь Жданов предложил оригиналь
ную конструкцию механизма для довод
ки притирочных плит к станку Семе
нова. 

Можно было бы перечислить еще 
много станков и приспособлений, соз
данных за последнее время стаханов
цами, изобретателями завода «Калибр». 
Более 250 предложений находятся сей
час на испытании й в конструкторской 
разработке. Только за Три месяца это
го года завод получил 310 тысяч ру
блей экономии от внедрения в произ
водство изобретений и рационализатор
свих предложений 

Учтите при этом, что на «Калибре» 
сделано еще далеко не все для плано 

До трех норм 
ежедневно 

КРАСНОЯРСК, 28 апреля. (По те
леф. от соб, корр.). Па черной свеже
окрашенной доске — десятки изувечен
ных иструментов. Молотки с разбиты
ми бородками, ключи и зубила, давно 
утратившие первоначальную форму. 

До предмайского соревнования масте
ров, развернувшегося на Красноярском 
паровозовагоноремонтйом заводе, таки
ми инструментами пользовались многие 
рабочие. Ныне это памятники прош
лого. 

— Посмотрите в инструментальный 
ящик любого рабочего, — говорит ини
циатор соревнования, мастер механи
ческого цеха т. Павелковский. — Мы 
не только обновили набор инструмен
тов, во и добились порядка. Рабочий 
сразу находит резец 'или фрезер, нуж
ные ему для обработки детали. 

Сдавая станок сменщику, рабочий 
тщательно протирает механизмы, уда
ляет грязь, стружку, масло. Правиль
ными пирамидками лежат детали. 

В итоге больше половины рабочих 
механического цеха выполняют нормы 
на 150—200 процентов. Заметно улуч
шилось качество изделий. 

Почин механического подхватили все 
цехи завода. Рабочие вагонопассажир
ского цеха сделали стеллажи, обили 
пол линолеумом, покрасили верстаки 
и инструментальные ящики. Вслед за 

Харьковский завод угольного маши
ностроения «Красный Октябрь» ряд 
лет работал неудовлетворительно. Толь
ко в этом году после XVIII . парткон
ференции завод достиг первых успе
хов. Впервые производственный плап 
первого квартала был не только вы
полнен, но и досрочно перевыполнен. 
17 апреля завод закончил четырехме
сячную программу, и коллектив заслу
жил почетное право занять одно из 
первых мест в первомайских колон
нах. 

Перелом наступил после введения 
суточного графика. Именно график за
ставил нас пересмотреть заново всю 
работу завода, укрепить отдельные 
участки квалифицированными инже
нернотехническими работниками, уста
новить твердый порядок в технологии, 
повысить требовательность к началь
никам цехов, мастерам, рабочим. 

Суточный график стал могучим 
средством для развертывания социали 
стйческого соревнования. Опыт пока
зал, что там, где понастоящему внед
ряется график, с каждым днем растет 
соревнование. 

В прошлом соревнование на нашем 
заводе проводилось формально. Отсут
ствовало главное — контроль за вы
полнением обязательств. В громких ре
чах, резолюциях и декларациях недо
статка не было, но дело двигалось впе
ред медленно. 

Иная картина теперь. График за
ставляет повседневно помнить о при
нятых обязательствах, дает широкие 
возможности для постоянного контроля 
за ходом соревнования. 

Вот один очень наглядный пример. 
Механический цех, крупнейший на 
нашем заводе, из года в год не вы
полнял плана. До 35 проц. рабочих не 
справлялись с нормами. Высок был и 
процент брака—'в среднем 12 — 
15 процентов. В сводках профсоюзных 
организаций, конечно, числилось нема
ло соревнующихся, но дело от этого 
не улучшалось. В начале года был 
введен суточный и сменный график 
не только для всего цеха, но и для 
каждого мастера в отдельности. Мас
тер в свою очередь разработал смен
ный график для каждого станка. 

Теперь социалистическое соревнова
ние обрело реальную силу. Механиче
ский Цех уверенно пошел в гору. Вы
полнение норм в среднем по цеху со
ставляет 150—160 проц. Большое ко
личество рабочих постоянно перевы 
полняет задание. Фрезеровщик т. По 
колодный за первый квартал выпол
нил норму в среднем на 420 проц. 
Были дли, когда Поколодный давал по 
5—6 норм в смену. Токарь т. Онопко 
выполнил норму на 208 проц., дод
бежник т. Платонов — на 327 проц. и 
т. д. Невыполняющие норм насчиты
ваются теперь единицами. 

Механический цех строго по графи
ку обеспечивает сборку необходимым 
количеством деталей. Сборочный цех 
благодаря этому получил возможность 
равномерно выпускать продукцию. В 
феврале и марте завод равномерно, без 
штурмовщины, полностью выполнил 
программу по сдаче машин для уголь
ного Донбасса. 

Интересно развертывается соревно
вание двух мастеров механического це
ха тт. Михеева и Гарагатого. Сорев
нуются они уже сравнительно давно, 

т. Павелковским передовые мастера 
I тт. Дранкевич, Романов, Гордеев, Ежов, 

мерного осуществления ценных пред1 Афанасьев вовлекли в соревнование 

но до последнего времени это соревно
вание носило формальный характер и 
мало кого интересовало. Теперь весь 
коллектив цеха и завода внимательно 
следит за соревнованием двух масте
ров, проверяя его не от случая к слу
чаю, а повседпевно к концу каждой 
смены. Известно, что участок Михеева 
идет впереди, так как он постоянно 
перевыполняет сменное задание. 

Участок мастера Гарагатого отстает. 
Но если сравнить с тем, что было в 
январе и феврале, то станет ясно, что 
участок Гарагатого далеко шагнул впе
ред. До введения графика участок да
вал в среднем 250 — 260 станко
часов за смену, а теперь не ниже 350. 
Не только Гарагатый, но и многие 
другие рабочие и командиры резко 
подняли производительность труда, 
практически участвуя в соревновании. 

Средняя выработка рабочего меха
нического цеха и его заработок после 
введения графика поднялись в два— 
два с половиной раза. Производитель
ность труда в целом по заводу за пер
вый квартал выросла на 68,5 проц. 

Участок мастера т. Чернышенко 
часто не обеспечивал быструю сборку 
машин. Не в правилах Чернышенко 
было прилагать особые усилия, чтобы 
закончить сборку, не откладывая ее 
на следующий день. 

— Ничего не произойдет, если сда
дим эти машины и завтра, — рассуж
дал мастер. 

Эти рассуждения часто не встреча
ли отпора. 

В ином ритме работает завод те
перь. Сейчас Чернышенко ни в коем 
случае не допустит, чтобы задержа
лась сдача машины. Он имеет перед 
собой сменный график и социалистиче
ское обязательство этот график не
уклонно выполнять. 

Проснулась творческая инициатива 
многих командиров. Начальник меха
нического цеха т. Усач энергично 
взялся за внедрение графика. Он укре
пил технологическую дисциплину, на
ладил планирование, разработал для 
каждого участка сменный график. Из
менился внешний облик цеха. Теперь 
не встретишь там слоняющихся без 
дела рабочих. Стало чище, просторнее, 
уютнее. 

Отстающим участком было инстру
ментальное хозяйство. После введения 
графика коллектив инструментальщи
ков во главе с начальником цеха т. Ва
сильевым обязался навести у себя по
рядок, полностью обеспечить потребно
сти завода в инструменте. Инструмен
тальщики сдержали свое слово. Завод 
теперь полностью снабжен необходи
мым инструментом, который содержится 
в образцовом порядке. 

Перед заводом стоит ответственная 
задача. Помимо продукции, выпускае
мой сейчас, необходимо дать турбовен
Тйляторы для проветривания шахт, 
сбоеЧнобуровую машину советской 
конструкции для подземной газифика
ции и ряд других механизмов. Чтобы 
выполнить и перевыполнить этот план, 
заводскому коллективу нужно еще нас
тойчивее бороться за график во всех 
звеньях, еще шире развертывать со
ревнование. 

П. Р У Д Е Н К О , 
директор завода «Красный 
Октябрь». 

ХАРЬКОВ. 

Стахановцы Рижского узла Латвийской железной дороги — передовики предмайского соревнования. Слева направо: 
машинисты Л. Ф. Кушнерус и В. Р. Онтенсон, помощник машиниста У. Е. Крюкова и слесарь текущего ремонта 
В. В. Мисник. Фото С Гурар**. 

После приезда Лунина 

ложении и конструкторских замыслов. 
Соревнование новаторов . завода вы

двинуло талантливых людей, подлин
ных творцов социалистической техни
ки. Они смело решают большие про
блемы механизации трудоемких процес
сов, создают станки высокого класса 
точности. 

Имена многих из них не вышли еще 
за пределы завода. Но, может быть, зав
тра рядом с лауреатом Сталинской пре
мии Семеновым появятся новые пре
тенденты на почетное звание... 

И. О С И П О В . 

Что мешает янкинцам? 
Янкинское движение, начавшееся на 

медных рудниках Урала и перекинув
шееся далеко за его пределы, знаме
нует собою более высокий уровень 
Производственной культуры. Метод 
многозабойного и многоперфораторпого 
обуривания выдвинул перед командира
ми и инженернотехническими работни
ками ряд неотложных вопросов и пре

j£*e всего задачу—хорошо планировать, 
^юго соблюдать график, добиваться 
Кключительной слаженности всех эле
ментов работы. 

Очень легко поставить в исключи
тельные условия одного бурщика с 
тем, чтобы он давал рекордную выра
ботку. Но значительно труднее обеспе
чить такими условиями всех бурщиков. 

Известно, как медленно сейчас раз
вертывается янкинское движение на 
Урале. На мой взгляд, это об'ясняется 
в значительной степени тем, что иные 
руководители шахт, участков, смен 
предпочитают работать постаринке. 

На шахтах Пышминского рудоуправ
ления около половины бурщиков при
меняют многозабойный метод, при чем 
несколько из них работает на двух 
перфораторах с автоподатчиком Тучи 
на. Этот автоподатчик — очень цен 
ное приспособление. В мае мы твердо 
рассчитываем, что многоперфоратор
ным — многозабойвым методом у нас 
будет работать не менее 60 Процентов 

. ""всех бурщиков. Автоподатчики изготов
■ ^а*ляются сейчас в нашей мастерской. 

Таким образом, постепенно на всех го
ризонтальных выработках там, где это 
можно, мы вводим многоперфораторное 
многозабойное обуривание. 

29 апреля начнется вертикальное 
бурение жилы «Пышма». Здесь также 
один бурщик будет работать на двух— 
трёх телескопных перфораторах. 

Внедрение янкииских методов позво

массу рабочих. Стахановцы токарной 
группы ремонтНомеханического цеха 
тт. Доля, Ошаров, Мазайтис дают до 
трех сменных норм ежедневно. 

ВОРОНЕЖ, 28 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Это было в начале мар
та.. На станцию Лиски прибыл поезд, 
который вел Николай Лунин. Лискин
цы предупреждали знатного машинис
та, что на Балашевском направлении 
придется преодолеть довольно крутой 
под'ем. По установившемуся правилу 
хотели подать к поезду паровозтол
кач. К общему удивлению, Лунин от 
этого отказался. 

— На таких паровозах, как у нас,— 
сказал он, — можно еще и не такие 
под'емы брать. 

И Балашевский под'ем был пройден 
без какихлибо затруднений. С тех пор 
ни один машинист депо Лиски не поль
зуется толкачом. 

Пример Лунина поднял новую волну 
соревнования за образцовое вождение 

тяжеловесных поездов. Лишь наднях 
машинист т. Савельеь провел поезд 
весом в 2.500 тояп и прибыл на 
станцию назначения на 1 час 13 ми
нут раньше срока, установленного гра
фиком. Машинисты тт. Лукьянов и Ка
пустин в этом году не имели в пути 
пи одной минуты опоздания. 

В предмайском соревновании участ
вуют все службы Лискинского отделе
ния. Среди диспетчеров первенство дер 
жит т. Козлова. Во второй декаде ап 
реля она обеспечила пропуск всех 
поездов Точно по графику. 

Весь Лискинский железнодорожный 
узел соревнуется с работниками вод
ного транспорта. К пристани беспере
бойно подаются вагоны. Хотя часть 
под'ездных путей еще затоплена полы
ми водами Дона, план погрузочных ра 
бот перевыполняется. 

На освобожденной 
земле 

В Молдавии стоит весна. Цветут 
вишневые сады. Дружно всходят по
сеянные на освобожденной земле семе
на. В городах и селах заботливо белят 
дома, рассаживают цветы, разбивают 
клумбы,—все готовятся к Первому мая. 

Настроение, которым полны сейчас 
народь! Бессарабии, можно выразить 
кратко: радость и беспредельная благо
дарность славной Красной армии, осво
бодившей нас от гнета румынских ок
купантов. 

Кишиневская табачная фабрика как 
советское предприятие, существует 
только десять Месяцев. За это время 
она значительно выросла. Вместо 320 
человек сейчас работает больше 500. 

Наша фабрика—инициатор стаханов
ского движения и предмайского сорев
нования в республике. Коллектив обя
зался выпустить сверх плана 10 млн. 
папирос высших сортов, снизить себе
стоимость па 2 проц., сократить потери 
сырья на 3 проц. Это обязательство вы
полнено. Фабрика 26 апреля закончила 
выполнение месячной программы. 

Нас вдохновляют решения XVIII 
партконференции. Мы дружно взялись 
за наведение порядка в цехах, улуч
шили организацию производства. Пере
стройка производственного процесса по
зволила сэкономить большую площадь. 
Удалось выделить светлые, чистые по
мещения для фабричной лаборатории, 
клуба, столовой, раздевалок, душевых 
комнат. Увеличилась площадь и в под
собных цехах. Вновь создан картонаж
ный цех. Раньше для производства си
гарет на машине системы «Рапид» 
ленты привозились изза границы. Ме
ханикстахановец С. Ашвиц сконструи
ровал станок, и теперь мы сами про
изводим ленты. С начала этого года 
уже выпущено около 3 тыс. лент 
Фабрика не только обеспечила лента
ми себя, но и снабжает ими табачную 
фабрику в Каунасе. Освободились мы 
также от импорта запасных частей для 
табачной машины. 

Наша фабрика—передовое предприя
тие молодой союзной республики. В 
коллективе много стахановцев, ежеднев
но перевыполняющих нормы. Комсо
молка табачного цеха т. Ханган вы
полняет норму на 250—300 проц., 
т. Дворцова—на 200 проц., тт. Попо
ва, Веселова, Лихачева — на 250. В 
цехе, где я работаю, все 92 работницы 
соревнуются между собою. Наша брига
да ежедневно дает 520 тыс. папирос 
при норме в 460 тысяч. 

Н. Б Р Ы Н К О В Я Н , 
машинисткатабачница, замести
тель председателя Верховного 
Совета Молдавской ССР. 

КИШИНЕВ. 

Колхоз в степи 

В с е г д а в п е р е д и 

ляет непрерывно повышать добычу 
руды. Четырехмесячный план мы вы
полнили еще 4 апреля, к 1 мая твер
до рассчитываем закончить пятимесяч
ный. 

Чтобы янкинское движение росло 
вширь и вглубь, недостаточно одного 
только желания бурщиков. Нужно под 
крепить это замечательное движение 
техническими, организационными мера 
ми, улучшить материальное снабжение. 
В первую очередь необходимы подго 
товленпая забойная площадь и доста
точное количество оборудования (шлан
ги, перфораторы, буры и т. д.). Наше 
рудоуправление не может полсаловать
ся на плохое снабжение, но на других 
шахтах часто нехватает того или иного. 

Особого внимания заслуживает ком
прессорное хозяйство. Сжатый воздух 
должен подаваться непрерывно, требуе
мое давление должно поддерживаться 
постоянно. Коренного пересмотра тре
бует система финансирования. На 
практике мы часто сталкиваемся с та
ким явлением: выплата прогрессивки 
янкинцам приводит к перерасходу фон
да заработной платы. Это влечет за 
собою, вопервых, взыскание, вовто
рых, лишает командный состав шахт 
премий за перевыполнение плана. 

Командиры производства обязаны 
неустанно внедрять _ новую технику, 
новые методы бурения, создавая тем 
самым базу для расширения рядов ян
кинцев. Многое зависит тут от Нар 
комата цветной металлургии. К сожа
лению, эти вопросы решаются в нар 
комате очень медленно. 

Лалазар К А Г Р А М А Н Я Н , 
орденоносец, управляющий Пыш
минским рудоуправлением треста 
«Кировградмедьруда», , 

Прокатный цех Кировского завода... 
Всего четверть минуты проходит с то
го момента, как вынутый из печи 
бесформенный стальной обрубок, прой
дя через пять клетей, обжатый и об
давленный, превращается в длинный, 
тонкий шестигранник. Вот он готовый 
лежит в выходном жолобе. Чуть толь
ко шестигранник остывает, правиль
щики относят его в сторону и кладут 
в штабель. Горка прокатанной, отфор
мировапной стали растет быстро. Че
тыре шестигранника в минуту. Две 
тысячи в смену. 

Бригадир прокатчиков Корней Пуг
леев внимательно осматривает каждый 
шестиграпник отдельно, все шесть его 
острых ребер особо. 

— Хорошо идет, — говорит Корней 
Пуглеев, — не придерешься: края 
острые, ни царапин, ни зазубрин.—И, 
удовлетворенный, он идет к вальцов
щикам. 

Не так давно бригада Корнея Пуг
леева, как только ей приходилось про
катывать шестигранники, приходила в 
самое мрачное настроение. Из шести 
ребер острыми, вполне сформированны
ми выходили только два. Не получа
лись шестиграппики пе только в 
бригаде Пуглеева, но и в соревную
щихся с ней бригадах Копдратенкова и 
Романова. Хорошо отполированиые ше
стигранники получают при холодном 
прокате, а кировцам надо было полу
чить этот же профиль стали на горя
чепрокатпых станах. 

Корней Пуглеев вместе с проводчи 

таки добились. Пошел шестигранник и 
в остальных бригадах прокатчиков. 

• 
Бригада Корнея Пуглеева организо

валась в дни, когда по инициативе 
краеновыборжцев двенадцать лет назад 
в стране занялось великое зарево со
циалистического Соревнования. Брига
диром был тогда Николай Петрович 
Васильев, нынешний обермастер мел
косортного участка, а Корней Пуглеев 
был в бригаде подсобным рабочим. С 
первых же дней бригада установила 
невиданный для того времени рекорд: 
она выполнила норму почта в два ра
за. И с тех пор бригада никому не 
уступает своего первенства. 

Чернорабочий Корйей Пуглеев стал 
Еальцовщиком, а затем бригадиром. 
Бывший подсобник Федор Гатилов—те
перь правая рука бригадира. Высоко
квалифицированными прокатчиками ста
ли и все остальные члены бригады. 
Шло время. Они уходили в Красную 
армию: служили в пехоте, авиации, Е 
мотомеханизированных частях, плавали 
на военных кораблях, но затем неиз
менно возвращались в свою бригаду, цех. 

КогДа бригада Пуглеева стоит у ста
на, многие свободные от работы про
катчики приходят к ним посмотреть, 
поучиться. Каждое их движение выве
рено, взвешено. Вот у средней клети 
стоит Федор Гатилов. Высокий, строй
ный парень. Он чисто выбрит, остри
жен. Спокойное лицо, внимательный 
взгляд. Искусство вальцовщика заклю
чается в том, чтобы мгновенно пой
мать прут и ухватить его так, чтобы 
он не перегнулся и не упал. Одного 
расчета здесь мало. Надо еще иметь 

цовщиком Федором Гатиловым после 
длительных раздумий предложили из
менить калибровку вала. Изменили. Но 
из этого ничего не вышло: шестигран
ник попрежнему не получался. Брига
да Пуглеева не сдавалась. Вместе с 
техникомкалибровщиком А. П. Борисо
вой они еще раз проверили свои расче
ты, внесли поправки, снова изменили 
калибровку. И так три раза. И все

ком Павлом Минаевым и старшим валь Цепкие руки, безошибочный глаз 
исключительное хладнокровие. И всем 
этим бригада Корнея Пуглеева владеет 
в соверщенстве. 

Бригада начала работать на стане, 
когда норма за смену была 9—10 тонн 
металла. Теперь же она в среднем вы
дает 29—30 тонн проката, а бывает 
п сорок. Стан остался тем же. Тою же 
осталась техника. Не увеличилось и 
количество членов бригады. Измени

лись только люди. Они довели свое 
мастерство до виртуозности. 

Учась у них, вровень с ними стали 
работать многие вальцовщики и в 
бригадах Кондратепкова и Романова. 
Однако по производительности ни одна 
из этих бригад не может сравняться 
с бригадой Корнея Пуглеева. Выходит, 
что дело не только в виртуозности. 

В бригаде Корнея Пуглеева есть то, 
чем еще не владеют другие прокатчи
ки, это — необычайная спаянность и 
крепчайшая дружба. Ею пронизана 
вся их работа, вся их производствен
ная и общественная жизнь. 

В бригаде три правильщика. В то 
время как двое таскают готовый про
кат, один отдыхает. Случается, что 
ктолибо из них заболевает. Тогда на 
помощь двум оставшимся приходят 
вальцовщики. Имея двадцатиминутный 
отдых, они поровну делят его с пра
вильщиками, добровольно подменяя их. 
То Же повторяется всякий раз, когда 
ктолибо нуждается в помощи. 

• 
— Они постоянно чегото ищут,— 

говорит о бригаде Корнея Пуглеева на
чальник прокатного цеха тов, Барам. 

Совсем недавпо пришлось им катать 
полоску нз нержавеющей стали тол
шиною в 3 миллиметра. Работа слож
ная, кропотливая, и норму на нее тех
нологи установили две с половиной 
тонны за смену. А заказ большой. 

— Этак мы с ним долго провозим
ся, — сказал Корней Пуглеев своей 
бригаде. 

Начались поиски. Они перебрали мно
го вариантов и все же нашли то, что 
искали. Применив свою техническую 
находку, бригада Пуглеева стала про
катывать в смену двадцать три тонны 
металла. Почти тысяча процентов нор
мы в смену! 

Во всех бригадах прокатчиков на 
Кировском заводе издавна существует 
порядок, по которому перестройку ста
на при переходе с одного профиля ме
талла на другой ведет только старший 
вальцовщик. Идя от одной клети к 
другой, он тратит на перестройку трид

цать минут. Таких вынужденных про
стоев в смену бывает иногда четыре, а 
то и пять. 

Бригада Пуглеева решила в виде опы
та допустить к Перестройке всех ква
лифицированных вальцовщиков с тем, 
чтобы к новой работе одновременно 
подготавливались все пять клетей ста
ла. Опыт прошел блестяще: вместо 
тридцати минут на перестройку было 
израсходовано всего пятпадцать, а за
тем и это время сократили до двенад
цати минут. На одном этом бригада 
сэкономила заводу много тысяч руб
лей. 

Наднях бригада Корнея Пуглеева 
установила новый производственный 
рекорд. Работая с одной маркой стали, 
старший сварщик - нагревальщик Ва
силий Цветков нашел возможным са
жать в печь заготовки не в два ряда, 
как это делается обычно, а в три. Это 
дало возможность бригаде 21 апреля 
прокатать 41.150 килограммов ме
талла. Более двухсот процентов нормы. 
Через день бригада повторила свой ре
корд. 

В начале апреля бригада Корнея 
Пуглеева заключила договор на Пред
майское социалистическое соревнование 
с бригадой Романова. В этом договоре 
впервые появился новый пункт: 

— Бороться за лучшую чистоту ра
бочего места. 

Прокатчики вывезли на свалку мно
го мусора и хлама. Привели в порядок 
все свое хозяйство: инструменты, за
пасные части, ящики. И теперь посто
янно заботятся о своем участке. Ни
кто из них нынче не кинет на пол ни 
окурка, ни бумажки. 

Апрельскую программу бригада вы
полнила раньше всех прокатчиков це
ха — 22 апреля. Она дала сверх 
плана 150 тонн высококачественного 
проката. Гордость прокатчиковки
ровцев i— бригада Корнея Пуглеева 
снова вышла победительницей в социа
листическом соревновании. 

Гр. ММШУЛОВИН, 
соб. корр. «Известий >. 

ЛЕНИНГРАД. 

Молодые полукровки, заигрывая друг 
с другом на бегу, легко катили предсе
дательскую тачанку по степной дороге. 
Густые, зеленые, ровные, будто вы
утюженные, ковры свежих всходов ус
тилали степь до самого горизонта. 

У тракторной будки председатель за
стал бригадиров двух полеводческих 
бригад — Андрея Турчина и Василия 
Войника, колхозного агротехника Анд
рея Скорого, бригадира тракторной 
бригады Петра Кольцова, свободных от 
работы трактористов. 

Шел сев хлопка. Федору Григорьеви
чу не нужно было расспрашивать. Он 
знал, чем взволнованы люди: на севе 
хлопка завершался последний этап 
предмайского соревнования старых 
спорщиков — колхозников первой и 
второй бригад. 

Все 16 звеньевых, явившиеся утром 
25 апреля в полном составе на поле, 
перед началом сева взяли на себя 
ответственные обязательства — добиться 
урожая в 8^—10—12, а звеньевая 
тов. Салова даже 14 центнеров хлопка 
с гектара. Естественно, что свои взоры 
звеньевые обратили на трактористов. 
Сроки и качество сева в значительной 
мере зависели от них. 

Трактористы Булгаков и Шлыков 
развели свои тракторы в разные сторо
ны на поля соревнующихся звеньев, и 
работа закипела. 

К утру следующего дня, 26 апреля, 
когда председатель колхоза имени Бу
денного Федор Григорьевич Шлыков 
под'ехал к тракторной будке, соревно
вание достигло наивысшего напряже
ния. Прочерченные сеялками бороздки 
на полях служили наглядной диаграм
мой успехов обеих бригад. Достаточно 
было беглого взгляда, чтобы убедиться, 
что в первой бригаде дело идет лучше. 

— Да разве за Василием Булгако
вым угонишься? — хмуро рассказывал 
бригадир второй бригады Войник, дымя 
самосадом. 

— И не сходит с трактора. На 
тракторе завтракает и обедает, — за
тараторила трактористка Миля Яценко, 
сменщица тракториста Шлыкова.—Нор
ма у нас 16 гектаров, а он вчера сво
им «универсалом» сделал более 25, а 
сегодня — смотрите, еще полдня нет, 
а он уже гектаров 15 зробив! i 

Откровенное восхищение светилось в 
голубых глазах девушки, захваченной 
соревнованием друзейтрактористов. 

— Молодец, — похвалил Федор 
Григорьевич. — Надо будет об его ус
пехах грузинским Товарищам напи
сать... 

Грузинские товарищи, о которых 
вспомнил Федор Григорьевич в эту ми
нуту радостного под'ема, были колхоз
никами из артели «Глехис Мард
Жвена» села Кандаура в Грузии. 6 Про
шлом году во время октябрьских тор
жеств колхозников Генического района 
посетила делегация братской Грузин
ской республики. Обход владений кол
хоза им. Буденного занял тогда почти 
целый День. В Помещении молочно

товарной фермы гости увидели свыше 
150 породистых коров, познакомились 
здесь со знаменитой колхозной дояркой 
Елизаветой Боконовой, надоившей в 
1940 году по 3.157 литров молока от 
каждой из девяти коров. На евиноферме 
их встретил неоднократный участник 
выставки свинарь Ананий БорйсенКО, 
добившийся в 1940 году выхода 
22,1 деловых поросят в среднем от 
каждой свиноматки. 

Так же обстоятельно гости ознакоми
лись с конефермой, овцефермой, птице
фермой, пасекой, побывали на колхоз
ных виноградниках и на поливном ого
роде, в кузнечной и плотничной ма
стерских, в хателаборатории, в дет
ских яслях, в колхозном клубе. 

Председатель рассказал гостям, что 
в соревновании с соседним колхозом 
имени Сталина буденновцы из года в 
год добиваются все более высоких уро
жаев: в 1938 году средний урожай 
зерновых составил 15,64 центнера с 
гектара, в 1939 году—21,35 центне
ра, а в 1940 — 22,37 центнера. Та
кого урожая не получал еще ни один 
колхоз Генического района, даже 
знаменитая артель имени Сталина. 
Два года под ряд артель была участ
ником Сельскохозяйственной выставки, 
награждена дипломом и снова завоева
ла право широкого показа на выставке 
1941 года. Это же право завоевали 
13 лучших людей артели. 

Высокоразвитое хозяйство и чест
ный стахановский труд на полях и на 
фермах обеспечили колхозникам получе
ние высокооплачиваемого трудодня—по 
4 руб. 42 коп. деньга|Ми и по 3,5 ки
лограмма зерна. Доярка тов. Боконова, 
выработавшая вместе со своей семьей 
1.138 трудодней, получила около че
тырех тонн хлеба и 5 тысяч рублей 
деньгами. Каждая колхозная семья 
имеет корову, выхаживает в Год двух 
кабанов, в домах у колхозников город
ская мебель, патефоны, радиоприемни
ки, каждая семья выписывает не менее 
двух газет и журналов. 

Гости из Грузии в свою очередь по
делились успехами родного колхоза 
«Глехис Марджвена». Тогдато и 
родилась мысль закрепить дружбу 
между колхозниками обеих артелей до
говором о соревновании. Договор, скреп
ленный подписями председателей арте
лей и лучших стахановцев, заключал 
в себе обширный перечень обяза
тельств, начиная от цифр повышения 
урожайности и кончая пунктом об 
обучении колхозников игре на струн
ных инструментах. Артели обменялись 
подарками, между колхозниками завя
залась теплая дружеская переписка. 

Первое мая буденновцы будут встре
чать окончанием всех весенних поле
вых работ, проведут его весело, в пол
ном благополучии, чего от души жела
ют друзьям и товарищам из колхоза 
«Глехис Марджвена». 

В. Р А З Д О Л Ь С К И И . 
Колхоз им. Буденного Генического 

района Запорожской области. 

Почему я стал хуже работать 
(Рассказ стахановца) 

Несколько лет назад я начал рабо
тать на Московском автозаводе имени 
Сталина, в лучшей бригаде Макаркина. 
Высшим достижением здесь считалось 
отковать 805 Коленчатых валов за 
смену. Вскоре мне удалось дать 820, 
потом 830, потом 902 вала. В прошлом 
году к годовщине Красной армии я отко
вал за смену 1.039 коленчатых валов; 
в среднем давал 120 — 1 3 0 проц. 
нормы. 

Однако в последнее время дела у 
меня пошли пойному. 18 апреля 
1941 г. шло совещание актива авто
завода. Выступая с докладом, директор 
завода т. Лихачев сказал: 

— Лучший стахановец кузницы 
Ушкалов вырабатывает теперь в сред
нем за смену 518 валов при норме 
в 570. Между тем Известно, что по
следний рекорд т. Ушкалова составляет 
1.039 валов в смену. 

Все это правильно, и сам же т. Лиха
чев об'яснил причину этого. Он ска
зал на активе: «В некоторых цехах 
еще очень слабо организована подго
товка производства, что снижает про
изводительность труда рабочих и на
рушает ритм работы цехов. Только этим 
можно об'яснить, что...» Ну, и так да
лее. 

Но от об'яснения мне легче не 
стало. Вот сейчас идет предмайское 
Соревнование. Как бы мне хотелось 
поставить в Честь Первого мая новый 
рекорд, работать понастоящему, по
стахановски, как я привык! Но так 
поставлено дело в кузнице, что 
мне теперь очень редко удается даже 
выполнить норму, не то чтобы пере
выполнить. Каждый день у нас 
простои. И стоим мы изза своих соб
ственных, внутризаводских неполадок. 

Штампово  механический цех снаб
жает нас нередко недоброкачествен
ными штампами, не соответствующи
ми чертежам. Почти ежедневно нам,1 

кузнецам, приходится тратить время 
на зачистку и заточку штампов, чего 
нам вовсе не полагается делать. 

Этой зимой был у меня такой слу
чай: переменили мне за смену два штам
па, оба оказались негодными. Так я за 
восемь часов успел отковать Только 
70 валов. От плохих штампов страдает 
не только моя работа. Жалуются на 
их качество кузнецыстахановцы Го
рячев и Сухарев, с которыми я со
ревнуюсь, жалуются и другие. 

Но простаиваем мы не только изза 
штампов. Возьмем, например, два дня, 
25 и 26 апреля. 25го я простоял 
пятнадцать минут изза точки выса
дочного штампа, еще пятнадцать ■— 
изза точки правочного штампа и со
рок пять минут — изза неисправности 
молота. А ведь на моем молоте рабо
та идет в одну смену. За остающие
ся 16 часов можно отлично провести 
профилактический осмотр и ремонт. Но 
осмотр большей частью производится 
невнимательно. Всетаки этот день был 
для меня сравнительно удачным: стоял я 
«всего» 1 "час 15 минут и потому 
смог выполнить норму — дал 570 ва
лов в смену. 

Зато уж совершенно неудачным 
было 26 апреля. В этот день я потерял 
3 часа 35 минут... Пятнадцать минут 
ушло на зачистку пресса, 20 — на 
зачистку штампа. И ровно три часа 
молот простоял изза неисправности 
ковочной машины. В результате я не 
смог выполнить норму и отковал 
только 380 валов. И это в дни пред
майского соревнования! 

Таковы последствия формального ру
ководства соревнованием. Так остаются 
неосуществленными большие возможно
сти, заложенные в инициативе стаха
новцев. 

М. УШКАЛОВ, 
кузнец Московского автозавода 
имени Сталина. 
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Дневник искусств 
М о л о д ы е певцы 

26 апреля в филиале Большого теа
тра дебютировал в партии Онегина за
служенный артист Армянской ССР 
П. Лисициан. Это певец совсем еще 
молодой годами, но уже прошедший 
немалый артистический путь. В тече
ние ряда лет Лисициан пел в Ереван
ском театре оперы __ и балета, испол
няя ответственные" баритоновые пар
тии. Во время декады армянского ис
кусства в Москве осенью 1939 г. Ди
етгиаи привлек к себе внимание об
щественности, как один из талантли
вейших молодых оперных певцов. 

Первое выступление Лисициана на 
сцене филиала Большого театра заслу
живает самой положительной оценки. 
Несмотря на некоторую скованность 
(видима, артист еще недостаточно 
освоился с новыми для него акусти
ческими условиями филиала), его 
исполнение труднейшей роли Онегина 
произвело прекрасное впечатление. Ли
сициан обладает редким по красоте 
тембром голоса, звучащим ровно и лег
ю, незаурядной музыкальностью, без
упречно чистой интонацией и точным 
ритмом. Отдельные штрихи и детали с 
самой хорошей стороны рекомендуют 

художественный вкус молодого арти
ста. Фразы в первой картине, сцена в 
саду, речитативы в шестой картине 
запомнились, как образец безукориз
ненной музыкальной декламации. Ли
сициан хорошо чувствует ансамбль, 
что было показано, в частности, в ка
ноне из сцены поединка, превосходно 
спетом им и С. Лемешевым. 

Можно возлагать большие надежды 
на этого молодого артиста при усло
вии дальнейшей шлифовки и усовер
шенствования его выдающегося талан
та. П. Лисициан — ценное пополнение 
труппы Большого театра: таково впе
чатление от спектакля 26 апреля. 

Нельзя не отметить талантливую 
партнершу Лисициана в этот вечер—-
Т. Талахадзе (Татьяна). Талахадзе, со
всем недавно вступившая в труппу 
Большого театра, быстро растет как 
певица. Она успешно исполняет ответ
ственнейшие лирические партии (Та
тьяна, Маргарита). В роли Татьяны 
Талахадзе привлекает и своим краси
вым, звучным голосом, и обаятельной 
естественностью, и простотой создавае
мого образа. 

А. ШАВЕРДЯН. 

„Травиата" в Белорусском театре 
оперы и балета 

«Травиата» — одна из немногих М. Денисов. Подкупающая теплота, 
лирических опер Верди, обошедшая за 
почти девяностолетнее существование 
все мировые оперные сцены. Время не 
затронуло ее. «Травиата» долго еще 
отдот юной и цветущей. Сколько под

час серьезных нападок вызывала эта 
опера се стороны критиков Верди. 
Здесь и мещанский, пощленький сю

жет (по драме Дюмасына «Дама с ка

мелиями»), и сладенькая сентименталь

ность, и бедность оркестровой фактуры, 
я неприкрытые «итальянизмы», но 
очарование и прелесть музыки Верди 
явились в глазах широкого слушателя 
неотразимым аргументом. На сцене Бе

лорусского оперного театра поставле

на «Травиата» любовно, бережно. Му

зыкальный руководитель спектакля ди

рижер М. Шнейдерман провел сложную 
я серьезную работу. Он отказался от 
трафарета. 

В партии Виолетты раскрылось не

заурядное дарование молодой артистки 
Алексеевой. Отличные голосовые дан

ные, хорошая школа, сценические спо

собности и вдумчивая, напряженная 
работа, — вот что способствовало ус

пеху Виолетты — Алексеевой. Мягко, 
задушевно, просто н вместе с тем эмо

ционально она ведет свою роль. Хо

роню играет роль Жермона артист 

«бархатистость», сочность, певучесть 
его голоса покоряют зрителя. 

Партия Альфреда нашла вдумчивого 
исполнителя в лице артиста В. Лапи
на. Живо проводит роль Флоры моло
дая артистка А. Костенич. 

Постановщик спектакля режиссер 
И. Ю. Шлепянов (сопостановщик 
В. Шахрай) очень бережно подошел к 
сценическому воплощению «Травиаты». 
Красочно сделаны массовые сцены 
(бал у Виолетты в 1й картине, ма
скарад). 

Вызывает возражение оформление 
спектакля (художник М. Черемных). 
Лирическую оперу Художник перенес в 
обстановку больших сценических об'е

мов. Укромный уголок двух влюблен

ных превращен в необ'ятную веранду 
с чудовищным по размерам столом по

середине. Смерть Виолетты дана на фо

не складочного, багажного барака. Деко

рации 1й и 3й картин более удачны. 
Оркестр хорошо звучит, тонок в ню

ансировке. Заслуживает внимания и во

кально, и сценически хор (хормейстер 
А. Вельский). 

«Травиата» в постановке Белорус
ского оперного театра пользуется заслу
женным успехом у зрителя. 

Композитор Н. ЩЕГЛОВ. 

А р т и с т ы - к о л х о з н и к и 
В зале сельского театра шумно. 

Празднично одетая детвора собралась 
на утренник. Сегодня целиком всей 
школой пришли за 4 километра дети 
соседнего осетинского селения Китаа
ни. Юным зрителям показывалась пьеса 
Давидзе и Орбели «Который из них». 

Вечером шла пьеса Ш. Гоцяридзе 
'«■Волчий билет», рассказывающая об 
историческом факте — убийстве рек

тора тифлисской духовной семинарии 
Павла Чудецкого и зарождении рево

люционного движения среди семинари

стов. 
Несмотря на то, что пьеса в этом 

сезоне показывалась семнадцатый раз, 
а колхозники целый день были заня

ты на полевых работах, театр был 
переполнен. 

Театр стали посещать и колхозники 
соседних селений Шрома, Шашиани, 
Уркатубани, Мукузани, Ахашени, Зе

гани, Чумлаки, Гурджаани, Китаани. 
Театр вошел в быт колхозников, стал 
любимым культурным развлечением. 

Любовь к театру у колхозников по

явилась давно. Еще в 1905 году в 
селении начал работать любительский 
драмкружок. В мае 1931 г. прави

тельство Грузии выделило старейшему 
драматическому кружку средства, по

строило красивое здание театра на 
600 мест. Тогда кружок окреп и начал 
работать как профессиональный театр 

В репертуаре театра — Шиллер, 
Шекспир, Мольер, классики русской и 
грузинской драматургии, пьесы совет
ских драматургов. 

85 процентов всех актеров — кол
хозники. Участница любительского 
кружка с 1905 г. Машо Мелексишви
ли работает в бригаде Б. Тарханова. 
Машо читает колхозникам газеты, ху
дожественную литературу, отрывки из 
пьес, является запевалой колхозных 
песен, проводит беседы. Ее игра поль
зуется у колхозников заслуженной 
любовью. 

В этом сезоне в театре идет с боль
шим успехом пьеса «Колыбельная». 
Содержание пьесы несложно: у ма
тери похищают маленькую дочь, впо
следствии ее возвращают, но она от
выкла от своей матери и не узнает 
ее. Роль матери исполняет Машо Ме
лексишвили. Драматизм переживаний 
был настолько мастерски передан, что 
многие женщины плакали. На другой 
день, когда артистка пришла в ' поле 
на работу, ее обступили колхозницы. 
Машо Мелексишвили рассказала им об 
искусстве, о своем творчестве. 

Творческий коллектив сельского теа
тра неустанно совершенствуется. Кол
хозный зритель за это дарит ему свою 
любовь. 

П. МАКРУШЕНКО, 
соб. корр. «Известий». 

ВЕЛИСЦИХЕ (Грузинская ССР). 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и TACQ 

* Иркутск. Шесть новых почтовых 
отделений открывает областное управ
ление связи. Четыре из них организу
ются в отдаленных пунктах. 

* Ярославль. На строительстве до
роги Ярославль—Кострома закончены 
заготовка и вывозка песка. Выполнено 
100.000 кубометров земляных работ. 

* Элиста. Около 2 млн. вублей от
пускается на новое строительство и 
благоустройство города. В нынешнем 
году заканчивается постройка первого 
четырехэтажного дома на 50 квартир, 
расширяется водопровод. Озеленяются 
улицы. 

* Белосток. Для подготовки руково
дителей колхозных детских площадок 
были организованы областные двухме
сячные курсы. Состоялся выпуск пер
вой группы колхозниц — заведующих 
детскими площадками. 

* Ереван. Открылся летний курорт
ный сезон в Армении. На бальнеологи
ческий курорт Арзни прибыла первая 
группа отдыхающих. 

* Архангельск. На весенний зверо
бойный промысел, начавшийся в Белом 
море, вышло больше 300 поморов. 

* Абакан. Коллектив национального 
театра Хакаесии отправляется в га
строльное турнэ. Артисты посетят отда
ленные уголки Хакасской автономной 
области. На полевых станах, в избах
читальнях и сельских домах культуры 
будет дано больше 50 спектаклей. 

Железо в Якутии 

ИРКУТСК, 28 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В 120 километрах от 
Якутска, на речке Батома находится 
железорудное месторождение. Сотни лет 
назад местные жители кустарным спо
собом добывали здес> руду. 

ВосточноСибирское геологическое 
управление комплектует геологоразве
дочную экспедицию, перед которой по
ставлена задача — детально разведать 
Батоминское месторождение железа. 

Подземные толчки 

СТАЛИНАБАД, 28 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). Рано утром 27 ап
реля в Сталинабаде вновь ощущалось 
землетрясение примерно в 4 балла. В 
ночь на 28 апреля зарегистрировано 
4 подземных толчка небольшой силы. 

• 
Директор Сейсмологического инсти

тута Академии наук СССР проф. II. М. 
Никифоров сообщил нашему сотрудни
ку, что эти толчки являются какбы 
последующим роем первого землетрясе
ния. Наиболее значительный толчок от
мечен приборами Центральной сейсмиче
ской станции (Москва) в ночь на 27 ап
реля. Смещение почвы в столице равня
лось 10 микронам (против 120 микро
нов во время землетрясения 20 апреля). 
Сила толчков будет постепенно слабеть. 

27 апреля, в 16 часов 05 мин. по 
московскому времени, Центральная 
сейсмическая станция зарегистрировала 
землетрясение, происшедшее в 1.790 
километрах от Москвы. Очаг его на
ходится в Понтийских горных цепях 
(Турция). Смещение почвы в Москве до
стигло 15 микронов. Возможно, что си
ла этого землетрясения 6—7 баллов. 

Предпраздничная 
Москва 

Жизнь Красной армии 

Минометный взвод 
Столица одевается в первомайский 

наряд. Полным ходом идут работы по 
оформлению площадей и магистралей 
Москвы. Алые стяги уже украсили фа
сад здания Гума. На Пушкинской 
площади воздвигается 2 5метровая 
вышкапьедестал для скульптурной фи
гуры рабочего. Красным кумачом обтя
гивается нижняя часть вышки. Здесь 
будут размещены портреты лауреатов 
Сталинской премии. 

На пяти центральных площадях — 
Манежной, Свердлова, Пушкинской, 
Маяковского и Комсомольской открыва
ются базары. Здесь вечером 1 и 2 мая 
состоятся массовые народные гулянья. 

В клубах фабрик и заводов прово
дятся праздничные концерты. 5.000 ра
бочих и служащих автозавода имени 
Сталина 1 мая соберутся в свой Дво
рец культуры. В гости к ним приедут 
Герои Советского Союза и знатные лю
ди страны. Грандиозный первомайский 
бал готовит и клуб завода «Серп и 
молот». 

Оживилась предпраздничная тор
говля. Вчера в «Гастрономе» № 1 до 
4 час. дня было продано продуктов на, 
240 тыс. рублей против J.60 тыс. руб
лей в обычные дни. 

На местах сбора и по пути следо
вания колонн демонстрантов будет ра
ботать свыше 5.500 буфетов, палаток, 
тележек. 

Группа выпускников Артиллерийской ордена Ленива академии Красной армии 
им. Дзержинского, защитивших дипломные проекты с оценкой «отлично». Слева 
направо: воентехник 2го ранга А. Т. Бугрименко, интендант 3го ранга М. К. Со
колов, воентехник 2го ранга Г. Я. Козлов, капитан И. В. Ютценко, воентехники 
2го ранга Г. П. Ломннскнй и Е. С. Шинаев, интендант зго ранга Г. В. Защук, 
воентехник 2го ранга Е. И. Смирнов, лейтенант А. И. Оудаев н воентехник 
2го ранга В. К. Удалов. Фото Дм. Бальтерианца. 

Строительство циклотрона в Харькове 
ХАРЬКОВ, 28 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). В ФизикоТехническом ин

ституте Академии наук УССР началась 
подготовка к строительству мощного 
циклотрона — аппарата для получения 
частиц с большими энергиями. Украин

ский циклотрон будет значительно мощ

нее ленинградского. Его основная 

часть — огромный электромагнит будет 
весить более 220 тонн. 

В 1942 году этот циклотрон всту

пит в строй. Он будет давать напряже

ние до 25 млн. вольт для нейтронного 
потока и до 50 млн. вольт для альфа

частиц. Строительством циклотрона ру

ководит академик А. И. Лейпунский. 

Сильнейшие пловцы страны 

Никитский Ботанический сад 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. (По те
леф. от соб. корр.). В Никитском Бо
таническом саду имени В. М. Молотова 
зацвели японская магнолия, айва. Рас
пустилась сирень, цветут яблони. 

В розариуме распускаются розы. В 
прошлом году ученому цветоводу т. Ко
стецкому удалось вывести большую 
махровую розу с сильным ароматом. 
Нынешним летом т. Костецкий ждет 
несколько новых сортов роз. Гвоздики 
малиновофиолетовой окраски вывел 
цветовод т. Забелин. 

Плодовые деревья Ботанического са
да прекрасно перенесли зиму. 

27 апреля в Москве начался матч 
по плаванию и прыжкам в воду между 
сборными командами пяти городов—Мо
сквы, Ленинграда, Киева, Минска и 
Харькова. •* 

По составу участников матч являет
ся одним из крупнейших спортивных 
событий сезона. Московскую команду 
возглавляет мировой рекордсмен Семен 
Бойченко. Во главе ленинградской 
команды — Леонид Мешков, двукрат
ный рекордсмен мира. 

В первые же дни матча пловцы ус
тановили ряд новых всесоюзных рекор
дов. 

Москвичка Юлия Кочеткова в заплы
ве на 100 метров вольным стилем опе
редила на одну секунду представитель
ницу Ленинграда Клавдию Алешину. 
Время, показанное Кочетковой,—1 ми
нута 9,5 секунды — новое всесоюзное 
достижение. 

Велик был интерес к заплыву на 
100 метров стилем «брасс», в котором 
встретились Бойченко и Мешков. Плов
цы не проплыли и половины дистан
ции, как победитель уже определился. 
Это был Бойченко. Он закончил дистан
цию первым с результатом 1 минута 
7,7 секунды. 

Вчера состоялись заплывы вольным 
стилем на 400 метров, «брассом» — 
на 200 метров и на такую же дистан
цию на спине. Центральным событием 
и крупнейшей неожиданностью был 
исход заплыва на 200 метров «брас
сом». 

Принято считать, что если Мешков 
не знает себе равны? в плавании на 
400 и 500 метров, то на дистанциях 
100 и 200 метров пеиревзойдепным 
является Бойченко. Все ожидали, что 
и на этот раз он выйдет победителем. 
Велико было изумление зрителей, когда 
Мешков после 50 метров постепенно 
стал уходить вперед. Бойченко усили
вает темп, но все же приходит вторым, 
проиграв Мешкову почти 5 секунд. 
Время Мешкова — 2 минуты 35,9 се
кунды. 

Вчера Юлия Кочеткова в острой 
борьбе с Алешиной победила в плава
нии вольным стилем на 400 метров и 
установила новый всесоюзный рекорд. 
Ее время — 5 минут 47,4 секунды. 

Представительница Минска Зинаида 
Шелешяева в нырянии на 25 метров 
показала результат выше всесоюзного 
рекорда — 17,2 секунды. 

Сегодня матч продолжается. 

Встречи на первенство СССР по футболу 

Хроника 

Совнарком СССР назначил т. Степа
нова С. А. первым заместителем На
родного Комиссара Тяжелого Машино
строения. (ТАСС). 

27 апреля начался розыгрыш фут
больного первенства страны. Матчи со
стоялись в Харькове, Сталинграде, Тби
лиси, Одессе и Минске. 

Тбилисская команда динамовцев, при
нимавшая у себя на поле команду 
«Стахановец», выиграла матч со сче
том 3 : 0 . 

Матч между минской командой «Ди
намо» и ленинградским «Спартаком», 
состоявшийся в Минске, происходил 
при проливном дожде. Его выиграли 
минчане со счетом 2 : 1. 

В Харькове местные спартаковцы 
играли с динамовцами Ленинграда. Игра 
закончилась со счетом 1 : 1 . 

Команда Красной армии (Москва) 
выступала в Одессе против местной 

команды «Спартака». Матч выиграли 
москвичи со счетом 3 : 2 . 

В Сталинграде киевские динамовцы 
встретились с командой «Трактор». 
Матч выиграли киевляне. Счет 3 : 2. 

• 
Вчера в, Москве на стадионе обще^ 

ства «Родина» состоялся товарищеский 
матч по футболу между московской 
командой мастеров «Спартака» и футбо 
листами завода «Красный пролетарий». 

Игра прошла живо, интересно и за
кончилась ео счетом 5 : 0 в пользу 
«Спартака». 

Второй состав команды мастеров 
«Спартака», выступая в Днепропетров
ске в товарищеском матче с местной 
командой динамовцев, выиграл со сче
том 6 : 2 . 

Шахматный 
матч-турнир 

Доигрывание неоконченных: партий, 
происходившее 27 апреля, внесло поч
ти полную ясность в картину турнир
ной борьбы. 

Быстро и точно реализовав свой пе
ревес в партии, игранной в 17м туре 
с Лилиенталем, Ботвинник добился по
беды и окончательно обеспечил себе 
первое место в матчтурнире. Ленин
градский гроссмейстер выигран таким 
образом матчи у всех участников тур
нира. 

В партии со Смысловым, отложенной 
в 17м туре, Керее долго пытался реа
лизовать лишнюю пешку, но безуспеш
но. Точно маневрируя, москвич УНИЧТО
ЖИЛ последнюю пешку гроссмейстера, 
после чего мирный исход борьбы ока
зался неизбежным. 

Вообще этот день доигрывания был 
для Смыслова очень удачным. Партию, 
игранную в 16м туре с Лилиенталем 
и дважды отложенную с шансами на 
выигрыш у гроссмейстера, Смыслову 
также удалось снасти. Исчерпав все 
свои ресурсы и не добившись успеха, 
Лилиенталь согласился на ничью. Это 
была самая длинная партия турнира— 
125 ходов. 

Отложенную в 16м туре партию с 
Кересом Бондаревский решил не про
должать и сдал ее, не возобновляя 
игры. 

Болеславский, доигрывавший партию 
из третьего тура с Лилиенталем, бы
стро создал неотразимую атаку на по
зицию короля противника, и гроссмей
стеру под угрозой потери слона приш
лось сдаться. 

Партия Смыслов—Бондаревский, от
ложенная в 18м туре, доигрывалась 
вчера. Ростовский гроссмейстер запи
сал далеко не лучший ход и упустил 
тем самым возможность реализовать 
свое преимущество. Встреча закончи
лась вничью. 

Таким образом к последнему туру 
доиграны все отложенные партии. Впе
реди идет Ботвинник, имеющий 13 оч
ков из 10 партий, за ним Керес — 
IOV2 очков. На третьем месте Смыс
лов — 9Vs очков, затем Болеслав
ский '— 854, Бондаревский — 8 и 
Лилиенталь — 7 ^ очков. 

Сегодня в 12 часов дня в Централь
ном доме работников искусств состо
ится последний — 20й тур матч
турнира. Играют: Болеславский — 
Керес, Лилиенталь — Бондаревский и 
Смыслов — Ботвинник. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 

Еще недавно молодые бойцы, пришед
шие в часть, с недоверчивой улыбкой 
смотрели на миномет — невзрачное, 
как им казалось, оружие. Но вот про
шли первые занятия, и молодые мино
метные расчеты вышли на стрельбу. 

Сначала испробовали пулеметы, но 
«противник», засевший в глубокой ло
щине, оставался неуязвимым. Тогда 
сделали несколько пристрелочных зал
пов из миномета и перешли на пора
жение. На месте огромного взрыва, об
разовавшегося от попадания мины, все 
увидели остатки оборонительных соору
жений «противника». 

Так с первой же стрельбы миномет 
завоевал симпатии молодых бойцов. 

Часть, которой придан наш миномет
ный взвод, имеет свои славные боевые 
традиции. В войне с белофиннами ее 
минометчики показали, какую огром
ную огневую мощь таит прицельный 
огонь миномета, как он уничтожает 
вражеские гнезда, спрятанные в тран 
шеях, во рвах и щелях. 

Руководствуясь опытом старых ми
нометчиков, молодой минометный взвод 
приступил к учебе. Одной из решаю
щих была тема: «Действия минометно
го взвода в обороне». Практические за
нятия по этой теме производились на 
сильно пересеченной лесистой местности. 

Тут, кроме огневых качеств миноме
та, бойцы оценили в нем и легкость, 
большое удобство в действии, пригод
ность к переброскам в самые трудно 
проходимые места. Всюду, где завязнет 
даже легкая пушка, смело проберется 
минометный расчет. Другими словами, 
куда пройдет одиночный боец, оттуда 
сможет вести огонь и миномет. 

На занятиях мы увидели, как полю
били свое оружие минометчики, как 
умело они решают тактические задачи. 
Среди бойцов были курсанты полковой 
школы. Они выполняли обязанности 
командиров минометных отделений. В 
их обязанность входило точное озна
комление бойцов с организацией обо
роны и устройство скрытых огневых 
позиций. Особенно удачно выбрал огне
вую позицию для миномета своего—от
деления т. Шатченко. Она была неза
метна даже с возвышенности. Не хуже 
было выбрано и замаскировано место 
наблюдательного пункта. 

После выбора ориентиров и подготов
ки данных для ведения огня сделали 
пристрелку. Цель быстро накрыли в 
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вилку. Затем я даю вводную: «Эвк 
появилась от ориентира левее 0 , 4 о 1 ^ 
Снова четкая работа расчета. 

Заряжающим у миномета стоял 
т. Туна, наводчиком — т. Прохоров, а 
снаряжающим, те. бойцом, готовящим 
боевую мину к выстрелу, т. Фомичев. 

Эта учебная стрельба еще раз по
казала, насколько слаженно и четко 
должны работать все номера миномет
ного расчета. Едва только первый но
мер допустит малейшую неточность в 
выведении уровней, как" изменится 
траектория полета мины, собьются и 
расчетные данные. Чуть замешкается 
снаряжающий, — получится задержка 
у второго номера. Молодые минометчи
ки это прекрасно поняли. Слаженность 
и четкое взаимодействие минометного 
расчета стали у нас одним из основ
ных условий предмайского социалисти
ческого соревнования. 

Недавно мы вернулись в казарму 
после продолжительных учений и 6oj 
вых стрельб, во время которых про:' 
рялась слаженность расчетов и всег< 
минометного взвода в целом, а главное, 
одиночная подготовка минометчиков, 
навыки пристрелки, переход на пора
жение цели, применение к местности и, 
сталобыть, маскировка и т. д. На этот 
раз боевые стрельбы имели для бойцов 
уже не столько эффективное, сколько 
учебновоспитательное значение. Каж
дый разрыв мины воспринимался бой
цами критически с точки зрения тре
бований устава. Каждый залп расце
нивался так, как если бы миномет 
действовал при сближении с реальным 
противником. После нескольких при
стрелочных залпов взлетали самые за
маскированные точки сопротивления 
«противника». 

Наднях будут подведены итоги 
предмайского социалистического сорев
нования минометчиков. На доску по
чета части уже занесены имена от
личников боевой и политической под
готовки тт. Прохорова, Шатченко и 
Конева. Достойными кандидатами яв
ляются и тт. Фомичев, Бовырин, Хра
пов и многие другие. 

В план выполнения первомайских 
обязательств включена и проверка го
товности к выходу в лагеря. 

Младший лейтенант 
• В. МАСАЕВ, 

командир минометного взвода 
Nской части Ленинградского 
военного округа. 

О д е м о н с т р а ц и и т р у д я щ и х с я 
1-го мая 1941 года в гор. Москве 

Начало демонстрации в 13 часов 
45 минут. 

Трудящиеся, участвующие в демон
страции, собираются на свои сборные 
пункты у предприятий и учреждений 
и следуют на Красную площадь орга
низованно районными колоннами по 
установленным маршрутам. 

Пропуск лиц на Красную площадь 
по специальным билетам прекращается 
в 11 часов 45 минут. 

Члены и кандидаты ЦК ВКП(б), чле
ны Бюро МК и МГК ВКП(б), члены 
Президиумов Верховных Советов Союза 
ССР и РСФСР, Народные Комиссары 
Союза ССР и РСФСР, члены Исполкома 
Коминтерна, члены Президиума ВЦСПС 

и члены Бюро ЦК ВЛКОМ проходят по 
своим мандатам. 

Лица, идущие на Красную площадь 
со специальными билетами, должны 
иметь при себе паспорта. 

Движение всех видов транспорта, за 
исключением автомашин со специаль
ными пропусками, будет прекращено в 
районе центральных площадей в 8 час. 
45 мин., в кольце « А » — в 10 час. 
00 мин. и в пределах Садового коль
ца — в 11 час. 00 мин. 

Наблюдение за порядком и организа
ция движения колонн демонстрантов 
возложены на начальника Управления 
милиции гор. Москвы — Инспектора 
милиции тов. Романченко. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ КОМИССИЯ. 

Советы и э к о н о м и к а 
В монументальном своде доходов и 

расходов Советского Союза на 1941 год 
записана цифра, которая убедительно 
подчеркивает роль Ленинграда в эко
номике страны. В этом году Ленинград 
должен внести в союзный и республи
канский бюджеты около 11 млрд. ру
блей. 

Трудящиеся Ленинграда свято вы
полняют свои обязательства перед со
циалистическим государством и всем 
советским народом. В прошлом году они 
дали в союзный бюджет 38 млн. рублей 
сверх плана. Ленинград добился но 
вых успехов в развитии городско
го хозяйства и культуры. Достаточно 
сказать, что рабочие и работницы по 
лучили 82 тысячи квадратных метров 
новой жилой площади. Всего в город
ское хозяйство было вложено 432 млн. 
рублей. 

Рид фактов особенно красноречиво 
свидетельствует об улучшении культу
ры и бытовых условий жизни ленин
градцев. Рождаемость в Ленинграде 
вдвое выше, чем в НьюЙорке. По ко
личеству потребления воды на каждого 
человека Ленинград обогнал Вену и 
Лондон. В крупнейших западно  евро' 
пейских столицах на 600—700 жите 
Лей приходится один врач, в Ленин 
граде — один врач на 373 жителя. 

Непрерывный рост промышленности, 
благоустройства, культуры города, изме
нение его внешнего облика—таковы ре
зультаты социалистического преобразо
вания Ленинграда. 

В 1941 году в городское хозяйство 
вкладывается 592 млн. рублей — на 
160 млн. больше, чем в прошлом году. 
На капитальное строительство и благо
устройство новых районов, развитие 
строительной индустрии ассигнуется 
152.900 тыс. руб. В городе прибавит
ся 250 тыс. квадратн. метров асфальта. 
Расширяется парк вагонов, автобусов. 
такси, грузомашин. Большое внимание 
будет уделено озеленению Ленинграда. 
Затраты на сады, парки, новые наса
ждения увеличиваются почти в два 
раза. 

Но главная часть средств—372 млн. 
рублей—затрачивается на ремонт су
ществующего жилищного фонда—домов, 
школ, на строительство предприятий 
районной промышленности и промкоопе
рации. Особенно увеличиваются вложе
ния в благоустройство города, в про
мышленность строительных материалов 
и производство товаров широкого по
требления. 

Чтобы успешно справиться со сво
ими задачами, Советы должны прояв
лять неизмеримо больше деловитости, 
глубже вникать в экономику города, 
четко, оперативно руководить местной 
промышленностью и городским хозяй 

рения заслуживает инициатива Киров
ского районного Совета. Он принял дей
ственные4* меры к снижению себестои
мости продукции на своих предприя
тиях, к сокращению аппарата и улуч
шению эксплоатации жилищнокомму
нального хозяйства. 

Всюду, куда заглядывает хозяйский 
глаз руководителей исполкома, откры
ваются большие возможности. Свыше 
1 млн. рублей экономии сверх плана 
дадут артели промкооперации района за 
счет снижения административноупра
вленческих расходов и улучшения 
технологии производства. В Киров
ском универмаге можно сэкономить 
60 тыс. рублей; по магазинам и пред 

ством. Надо учиться умело мобилизо приятиям Пищеторга — на снижении 
вать для осуществления строительной 
программы наши богатейшие внутрен
ние ресурсы и до конца ликвидировать 
бесхозяйственность. 

Некоторые результаты работы поно
вому у нас уже имеются. Стоило ру
ководителям треста прачечных занять
ся вопросами экономики, снижения се
бестоимости—и предприятия стали рен
табельными. В прошлом году предпри
ятия дали 1.393 тыс. руб. прибыли. 

По предварительным данным, в Ленин
граде уже сокращено свыше 29 тыс. 
единиц управленческого аппарата с 
месячным фондом заработной платы в 
9,5 млн. рублей. 

Тщательная проверка характера дея
тельности всевозможных контор и пред
ставительств позволила исполнительно
му комитету, наркоматам и главкам 
ликвидировать свыше 40 ненужных 
снабов и сбытов. Ленинградские орга
низации ходатайствуют перед Совнарко
мом о ликвидации еще 87 снабов и 
представительств. 

Жизнь показывает, что чем меньше 
аппарат управления, чем лучше подо
браны в нем люди, тем он работает 
быстрее и продуктивнее. 

После XVIII партконференции ряд 
исполкомов районных Советов Ленин
града стал глубже вникать в экономи
ку евоего хозяйства. Всяческого поощ

так называемой усушки (естественной 
убыли) — с 0,4 проц. до 0,3 проц. и 
за счет других мероприятий—200 тыс. 
рублей и т. д. 

• 
Достаточно бегло посмотреть на то, 

что делается подчас в городском хо
зяйстве, и станет ясно, как слаба еще 
в этой области наша инженернотехни 
ческая мысль. На очистку города тра
тятся огромные средства. Расходы по 
уборке снега в эту зиму достигли 
17—18 млн. рублей. При этом выво 
зился далеко не весь снег, а только 
одна шестая или седьмая часть. На 
уборке снега ежедневно работало по 
100 машин, по 500 лошадей, а во вре
мя снегопадов — вдвое больше. Израс
ходовано на уборку за зиму около 
800 тыс. литров бензина. Для удеше
вления уборки снега нужны снеготаял
ки на базе тепловых отходов, легкие 
передвижные снеготаялки типа Фениа 
с небольшим расходом топлива и проч. 
Над этими вопросами сейчас работает 
управление предприятий коммунального 
обслуживания. 

Известно, что автомашина с прице
пом экономит 40 процентов бензина на 
каждую тонну перевезенного груза. В 
нашем городе имеется 3.624 автопри
цепа, но используется лишь неболь 
шая часть. Если бы в 1941 году не 

пользовать все прицепы, то это сэко
номило бы 12 миллионов литров бен
зина. Ленинградские домохозяйки по
купают в год около 120 тысяч тонн 
керосина. Переход от керосинок и при
мусов к более экономичным прибо
рам — керогазам сэкономил бы не ме
нее 30 тысяч тонн керосина. 

Не лучше обстоит дело и с пресло
вутыми утермарковскими печами. Кто 
не знает эту круглую печь, пожираю
щую топливо совершенно непроизводи
тельно! В Ленинграде таких печей на
считывается 450 тысяч. По Советско
му Союзу ежегодно их выкладываются 
и перекладываются, вероятно, миллио
ны. КоэфиЦиент полезного действия 
этой печи не превышает 45. Между 
тем известны конструкции новых эко
номических печей «грумгржимайло» с 
коэфициентом полезного действия 75— 
80. Введение этих печей сэкономило 
бы по Ленинграду 350 тыс. кубиче
ских метров дров. Перекладывая еже
годно 25.000 печей, ни Ленжилупра
вление, ни районные ремонтно  строи
тельные конторы долго не хотели внед
рять экономически выгодные печи. И 
только недавно в Красногвардейском 
районе перешли на новую кладку. Кон
струкция печи проста. Ее освоили уче
ники школы ФЗО № 9 под руковод
ством мастера Романова. В домах на 
улице Комсомола 17, СреднеОхтенском 
2/30, улице Панфилова 27, улице Ми
ронова 4 такие печи уже возведены. 
Они потребляют топлива вдвое меньше, 
имеют ровный нагрев и высокий коэ
фициент полезного действия. 

Разве не ясно, что такие способы, 
как сушка ремонтируемых помещений 
печами Пекройль, ускоряющая процесе 
в четыре раза, автогенная сварка, при
менение молотой известки вместо обыч 
вой, нужно широко внедрить во всех 
районах города? 

Нам, работникам Советов, необходи 
мо решительно усилить борьбу с кон 
серватизмом в городском хозяйстве, за 
применение новейших форм организа 
ции труда и внедрение новой техники. 
Здесь кроются огромные резервы. 

• 
К сожалению, есть еще у нас ра

ботники, которые и после XVIII пар

тийной конференция пытаются работать 
попрежнему штурмами и с убытками. 
Они пренебрегают самыми элементар
ными требованиями хозяйского ведения 
дела. 

Как известно, детская лошадка из 
дерева или папьемаше — игрушки да
леко не новые. Дзержинский промком
бинат все же умудрился уплатить за 
проект игрушки лошади 10.000 ру
блей. А выпустил лошадей всего на 
2.000 рублей, но они оказались тако
го плохого качества, что никто их не 
покупает. Куйбышевский промкомбинат 
израсходовал на «освоение» новых из
делий 153.000 рублей, но они так и 
не появились на рынке. 

• 
С ростом коммунального хозяйства 

и жилищного строительства резко воз
растает потребность в строительных 
материалах — кирпиче, цементе, изве
сти, алебастре, бутовой плите, песке, 
гравии и т. д. Увеличивается спрос на 
строительные детали и полуфабрика
ты — железобетонные и гипсошлако
вые плиты, листовую штукатурку и 
прочее. 

Исполком расширяет промышленность 
строительных материалов, разработаны 
планы поточноскоростного строитель
ства. 

На последней сессии Совета работа 
предприятий промышленности местных 
строительных материалов подверглась 
серьезной критике. Сейчас созданы все 
условия для того, чтобы эти предприя
тия могли выйти из прорыва, увели
чить производство кирпича, нерудных 
ископаемых и т. д. Выделены средства 
для постройки новых и расширения 
действующих предприятий. Успех зави
сит целиком от самих руководителей. 

Начавшийся поворот работников го
родского хозяйства к экономике, бью
щая ключом творческая инициатива 
наших депутатов являются твердой по
рукой тому, что план 1941 года будет 
выполнен так, как этого требуют исто
рические решения XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. 

П. ПОПКОВ, 
председатель исполнительного 
комитета Ленинградского го
родского Совета. 

С у д 

Преступная 
небрежность 

На протяжении последних трех лет 
в Москве по улице Бережки Вторым 
строительным участком треста «Жил
строй» (Наркомстрой СССР) сооружал
ся жилой дом. 7 марта 1941 года, 
около 4 часов дня, на строительстве 
произошел обвал. 

На предварительном расследовании и 
при слушании дела в Московском го
родском суде установлено, что авария 
произошла вследствие ряда дефектов в 
проекте дома и плохого качества строи
тельных работ. В рабочих чертежах, 
составленных конструкторами Н. В. 
Андреевым и Г. Г. Чернашкчным, сте
ны оказались значительно перенапря
женными. В проекте почти не была 
предусмотрена связь между стенами и 
столбами, с одной стороны, и перекры
тиями — с другой. 

По заключению вызванных в суд 
технических экспертов (докторов тех
нических наук — дивинженера В. М. 
Келдыша и проф. Л. И. Онищика, ин
женера Центрального военнопроектного 
управления Б. И. Смирнова), расчеты 
прочности кладки стен обрушившейся 
части здания дают перенапряжение в 
18 проц. против максимально допусти
мых 5 проц. 

Суд установил, что в результате 
преступного отношения к своим обя
занностям со стороны бывшего началь. 
ника и главного инженера участка 
Г. В. Губанова и бывшего начальника 
стройки В. В. Калинина строительные 
работы, главным образом каменшобе
гонные, велись небрежно. Ири кладке 
второго этажа применили недоброка
чественный раствор. Зная об этом, Гу
банов и Калинин не приняли мер для 
укрепления здания: кладка стен про
изводилась без устройства междуэтаж
ных перекрытий или специальных кре
плений. 

Московский городской суд (председа
тель А. В. Васнев, народные заседате
ли инженер фабрики им. Ногина К. И. 
Бодункова и диктор Радиокомитета 
0. С. Высоцкая) приговорил Губанова 
к 5 годам лишения свободы, Калини
на — к 3 годам, Чернашкина—к 1 го
ду 6 месяцам; остальные подсудимые 
приговорены к разным мерам наказа
ния. 

Приказ войскам Московского гарнизона 
29 апреля 1941 г. № 14 г. Москва 

О параде 1-го 
§ 1. 

1го мая с. г. в 12 часов, в день 
смотра революционных сил Междуна
родного Пролетариата, на Красной Пло
щади назначаю парад войск Москов
ского гарнизона. 

§ 2. 
На парад вывести: военные акаде

мии, военные училища Красной Армии 
и ВКВД, войсковые части Красной Ар
мии и НКВД, батальон краснофлотцев, 
вооруженный отряд трудящихся, шко
лы Управления трудовых резервов и 
специальные школы города Москвы^ 

§ 3. 
Парад будет принимать Народный 

Комиссар Обороны Союза Советских Со
циалистических Республик Маршал Со
ветского Союза тов. С. К. Тимошенко. 

§ 4. 
Командовать парадом Народный Ко

миссар Обороны приказал мне. 

§ 5. 
Форма одежды — парадная. 

мая 1941 года 
§ 6. 

Командирам частей выслать линей
ных и прибыть на парад, согласно осо
бым указаниям Коменданта гарнизона 
г. Москвы генералмайора тов. Густи
шева. 

§ 7. 
Коменданту Московского Кремля ге

нералмайору тов. Спиридонову произ
вести артиллерийский салют, согласно 
данным мною указаниям. 

§ 8. 
Общее руководство по поддержанию 

порядка во время парада возлагаю на 
Коменданта гарнизона гор. Москвы ге
нералмайора тов. Густишева. 

Начальник гарнизона командую
щий войсками Московского во
енного округа генерал армии 

И. В. ТЮЛЕНЕВ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Фауст. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО —Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Школа злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — В степях Украины. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТРА (театр им. А. СА

ФОНОВА) — Бешеные деньги. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Пархоменко. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Станционный смотритель. Нач. в 8 ч. в. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Купленные биле
ть* с зеленой полосой на сп. «Весна в 
Москве» действительны на 7 мая или под
лежат возврату по месту покупки. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —Обманутый обман
щик (Дуэнья). 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Мятеж. Нач. 
в 8 ч. веч. 

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

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

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Закрытый спек
такль. Билеты, купленные на 29/TV, подле
жат возврату по месту покупки. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Вечер цы
ганской песни и пляски. 

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

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Машенька. 
ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Новая программа: «Два Робинзона», «Свя
тая правда», «Караси и щуки» и др. 
(2 спект.: в 8 ч. и 10.15 веч.). 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — квинте г Шостаковича, квартеты 
Мопарта и Шумана — исп. Гос. квартет 
им. ГАБТ'а, при уч. проф. А. Дьякова 
(ф.п.). Нач. в 9 ч. веч. Бил. продаются. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Комета Галлея; 
8.3(1 Астрономия на войне. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК — Еже
дневно Ирина и Александр Буслаевы. Круг 
смелости — ЛЕВ НА МОТОЦИКЛЕ м боль
шая цирковая программа. Нач. в 8.30 веч. 
Цены местам снижены — бил. от 3 до 12 р. 
Тел. К44431. Открыта продажа бил. на 
праздничные представления 1, t н 3 мая. 
1 мая два вечерних представления — нач. 
в 6 и 9 ч. веч.: °- и 3 мая три дневных 
представления по специальной программе— 
нач. в 10.30 у., 1 ч. и 3.30 дня и два ве
черних представления — начало в в и 9 ч. 
веч. На представления в в ч. веч. дети 
допускаются. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

1 МАЯ — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ ИСКУССТВ. 
Уч.: Абдулов, Батурин. Марецкая, 
Межерауп. Сорокина, Зубов, Яхон
тов, Бутенина. Бадридзе, Затулов
екий, Плятт. Гутман, Тихомирнова. 
Царман, Бродский, Клейн. Начало 
в 8 час. 30 мия. вечера. 

2 МАЯ — в 4 ч. 30 м. — ЛИТЕРАТУРНО
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. Уча 
ствуют артисты московских теат
ров; 
в 8 ч. 30 м. — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ 
ИСКУССТВ. Уч.: Андровскаа. Пруд
кин, Ильинский, Попова, Кторов, 
Леонтьева, Добржанская, Пестов
ский, Большаков , Фурер, Аксенов. 
Гольдфарб, Головкина, Конки 
Царман, Чнчинадзе. 

1 МАЯ — в 1 ч. дня — ГОСУДАРСТВ1 
НЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР СОИХ 
ССР. Дирижер Чебученко. В про 
грамме: Иоганн Штраус . Концерт
ное отделение при участии арти
стов моек, театров; 
в 4 ч. 30 м.—ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР им. 
ПЯТНИЦКОГО. В программе: «За 
околицей»; 
в 9 ч. веч. — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
СОЮЗА ССР. Худож. рук. Игорь 
Моисеев. 

Открыта предвари! , продажа балетов. 
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И П П О Д Р О М 
3 мая РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 

Начало в 1 чае. 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
10 МАЯ-

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
в Зеркальном театре «ЭРМИТАЖ», 

Каретный ряд, 3. 
Билеты продаются ежедневно во всех 
районных театральных кассах, в кассе 
сада «Аквариум» с 4 до 10 час. веч. и 
с 3 мая в кассе «Эрмитажа» с 4 до 10 ч. в. 
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f 
Центральный Театр Транспорта 

доводит до сведения АБОНЕМЕНТО
ДЕРЖАТЕЛЕй, что о б м е н талоне 
льготного индивидуального абонемент 

ПРОДЛЕН ДО II МАЯ. 
Необмененные к указанному сроку 

талоны аннулируются. 

. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде 3G78, в Киеве 38464 

Ы7641. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, И. Скворцова Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И, СкворцоваСтепанова, 5, 


