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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Т е л е г р а м м а 
Дел Японии г. 
И. В. С т а л и н у . 
Телеграмма тов. И 
Иностранных Дел 
цуока. 
Предмайское соревнование. 
Лагерь на дрейфующем льду 
бассейна. 

Министра Иностранных 
Иосуке Мацу ока тов. 

В. Сталина Министру 
Японии г. Иосуке Ma

ll олярного 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

О работе профсоюзных организаций по вы

полнению народнохозяйственного плана на 
1941 г. Доклад тов. Н. М. Шверника на 
XI пленуме ВЦСПС. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Окончание доклада тов. Н. М. Шверника. 
Отклики иностранной печати на заключение 
советскояпонского пакта о нейтралитете. 

Выступление военного министра США. 
Положение в Югославии. 
«Тайме» о германском наступлении в Ли

вии. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

П. ШАПОВАЛОВ. Наступление на болота. 
А. ШАВЕРДЯН. «Кузнец Кова». 
Новый район столицы. 
Изумрудные копи. 
Кооперация художников. 

До конца ликвидировать уравниловку 
в оплате труда 

ГЛ ПЛАТА труд* в соответствии с его 
количеством и качеством служит 

ж>гучим рычагом роста хозяйства на
шей страны. Кто больше и лучше 
работает, тот должен и больше полу
чать — таков социалистический прин
цип, так учит партия Лягана — 
Сталина. «Маркс и Ленин говорят, что 
разница между трудом квалифицирован
ным и трудом неквалифицированным 
будет существовать даже при социализ
ме, даже после уничтожения классов, 
что лить три коммунизме должна 
исчезнуть эта разница, что, ввиду этого, 
«зарплата» даже при социализме дол
жна ыдаваться по труду, а не по 
потребности» (Сталин). 

Строжайшее проведение в жизнь 
принципа оплаты по труду есть важ
нейшее уеловие под'ема производства, 
увеличения производительности труда, 
а, следовательно, и победоносного дви
жения вперед социалистического обще
ства. XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция вновь напомнила, что прин
цип материальной заинтересованности 
трудящихся в результатах! труда яв
ляется руководящим во всей нашей 
политике в области зарплаты, что надо 
строго и последовательно проводить 
принцип материального поощрения хо
рошо работающих. Конкретно это осу
ществляется в форме сдельной системы 
оплаты для рабочих, премиальной си
стемы для руководящих работников и в 
виде большей оплаты квалифицирован
ного труда сравнительно с неквалифи
цированным. 

Надо сказать, что на наших пред
приятиях еще до еих пор уделяется 
недостаточно внимания вопросам зара
ботной платы и потому еше нередко 
нарушается руководящий принцип оп
латы труда; во многих елучаях имеет 
место гнилая практика уравниловки. 
Иные хозяйственники, поощряя хорошо 
работающих, искусственно подтягивают 
к уровню зарплаты передовых работни
ков заработок тех! групп, которые от
стают в производительности труда, 
не повышают своей квалификации и 
не выполняют норм выработки. На это 
указывалось в докладе тов. Маленкова. 
Значительное место отводится этим 
вопросам в публикуемом сегодня док
ладе тов. Шверника на XI иенуме 
ВЦСПС. 

Формальнобюрократическое отноше
ние некоторых профсоюзных и хозяй
ственных руководителей приводит к 
тому, что извращения в оплате труда 
продолжают существовать на предприя
тиях и тормозят рост производства, вы
полнение народнохозяйственного плана. 
Большим злом является неправильное, 
так называемое опытностатистическое 
нормирование, когда нормы составляют
ся отвлеченно, без учета подлинных 
возможностей использования оборудова
ния. Наличие таких норм, построенных 
не на технических расчетах, а «на
глазок», какраз и является источни
ком уравниловки в зарплате. На заво
дах химической промышленности опыт
ностатистические нормы составляют 
еще 73 проц., на заводах электропро 
мышлениости — около 60 проц., на 
заводах сельхозмашиностроения — 70 
проц. и т. д. Непродуманное, необос
нованное нормирование порождает та
кие факты, когда, скажем, на заводе 
«Динамо» рабочий цеха ширпотреба за
рабатывает в чае 4 руб. 14 коп., а 
рабочий основного цеха — аппаратно
го — зарабатывает 3 руб. 90 коп., 
или заработок рабочего третьего разря
да на заводе АТЭ1 составляет 3 руб. 
в час, а рабочий четвертого разряда там 
же получает только 2 руб. 50 коп 
Другой пример: подсобный рабочий па
ровозного депо станции Новосибирск 
заработал в январе 613 руб., а еле 
сарь четвертого разряда — только 
366 руб. Такой уравниловский подход 
в оплате труда не стимулирует, а, на
оборот, сдерживает рост выработки про 
дукции, мешает нашей борьбе за реа
лизацию хозяйственных планов. 

У нас на ряде предприятий продол
жают действовать устаревшие нормы 
Техника ведь не стоит на месте, она 
совершенствуется, меняется технология 
производства, проводятся организаци
оннотехнические мероприятия, следо
вательно, должны периодически пере 
сматриваться и нормы выработки. Нам 
нужны передовые нормы, технически 
обоснованные. «Технические нормы — 
это большая регулирующая сила, орга 
низующая на производстве широкие 
массы рабочих вокруг передовых эле
ментов рабочего класса» (Сталин). 

На практике хозяйственники и ин 
женернотехнические работники неред 

ко продолжают цепляться за устарев
шие нормы. Еще в январе следовало 
начать пересмотр норм, однако многие 
наркоматы и предприятия отложили 
это до марта, а Наркомлегпром СССР— 
даже до апреля. На многих заводах ра
бота по пересмотру норм еще не нача
та. Например, на заводе АТЭ1, где 
действует более 16 тыс. норм, еще не 
пересмотрели ни одной. А между тем 
недостатки в нормировании на данном 
заводе, как указывалось выше, говорят 
о наличии гнилой практики уравнилов
ки. На Горьковском автозаводе — сот
ни тысяч норм, однако до 20 марта 
ни одна из них не была изменена. Ана
логичные примеры, к сожалению, не 
единичны. Подобное отношение к делу 
нормирования труда идет вразрез с 
интересами народного хозяйства, льет 
воду на мельницу мелкобуржуазной 
уравниловки. 

На ряду с хозяйственниками за та
кое положение несут ответственность и 
профсоюзные работники. Было бы оши
бочным считать, что пересмотр устарев
ших норм выработки или установление 
норм в связи с организационнотехни
ческими мероприятиями — дело лишь 
одних хозяйственников. Такой взгляд 
неправилен, и тов. Шверник в своем 
докладе какраз указывает ЦК проф
союзов и фабричнозаводским комите
там, что их работа по нормированию 
является одним из важнейших меро
приятий в борьбе за выполнение плана 
1941 г. и в деле ликвидации уравни
ловки в оплате труда. Фабзавкомы и 
цехкомы, их руководители, профгрупп
орги должны овладеть вопросами зар
платы но существу, знать технику 
подсчета, знать тарифные сетки, кон
тролировать дело нормирования, чтобы 
устаревшие нормы пересматривались, и 
активно помогать в этом мастерам, ру
ководителям цехов и заводов. Только 
правильно налаженная система норми
рования поможет успешно бороться с 
уравниловкой в оплате. 

Сдельщина — мощный фактор подня
тия производительности труда, поэто
му, как подчеркивает в своем докладе 
тов. Шверник, профсоюзы должны до
биваться, чтобы сдельная система опла
ты внедрялась на всех работах, под
дающихся нормированию. И в сдель
щине наблюдаются извращения. Есть 
предприятия, где хозяйственники ши
роко практикуют всякого рода доплаты. 
Мотивируется это «отклонением от нор
мальных условий работы». Дело, ко
нечно, не в «отклонениях», а в том, 
что некоторые «добренькие» хозяй
ственники стараются подтянуть зарпла
ту отдельных групп работников, неза
висимо от качества и количества их 
труда. Отсюда и рождаются всякого 
рода приписки, «намазки», «начисле
ния», против которых должны реши
тельно ополчиться и профсоюзные ра
ботники, и командиры производства. 
Подобные «намазки» играют наруку 
лодырям и бездельникам, приводят к 
разбазариванию фонда зарплаты, не по
могают росту производства. 

В нашей промышленности еще есть 
немало рабочих, не выполняющих норм 
выработки. Одни не сумели еще овла
деть как следует своей квалификацией, 
другим мешают плохая организация 
труда, простои, неисправное оборудова
ние и т. д. В конце 1940 г. на заво
дах тяжелого станкостроения норму вы
работки не выполняли 22 проц. сдель
щиков, на предприятиях Наркомлеса— 
32 проц., на предприятиях промыш
ленности стройматериалов — больше 
30 проц. В первом квартале 1941 г. 
количество рабочих, не выполнявших 
нормы, продолжало оставаться еще зна
чительным. Даже на передовых пред
приятиях есть немало отстающих ра
бочих, не дающих нормы. На шахтах 
треста «Ленинруда» (Криворожье) в 
первом квартале не выполнили норм 
332 рабочих, а ва шахтах треста 
«Дзержиискруда» — 460 рабочих. Если 
бы все рабочие выполняли нормы, то, 
к примеру, трест «Ленинруда», пере
выполнивший квартальный план, мог бы 
дать руды еще на 6 проц. больше. Вот 
где таятся огромные резервы роста 
производительности труда. XVIII Все
союзная партконференция потребовала, 
чтобы план выполнялся ежедневно на 
каждом станке, а это означает, что 
каждый рабочий изо дня в день дол
жен выполнять и перевыполнять нормы 
выработки. Помочь ему в этом обязаны 
хозяйственники и профсоюзные работ
ники, создавая надлежащие условия 
работы, устраняя неполадки, помогая 
через стахановские школы овладеть 
техникой производства, стахановскими 
навыками. 

Навести порядок в оплате, в норми
ровании труда — неотложная экономи
ческая задача. 

Весенние полевые 
работы 

ВОРОНЕЖ, 15 апреля. (ТАСС). На
ступили теплые солнечные дни. В кол
хозах южных районов возобновились 
полевые работы. В Калачеевском, Ро
веньском, Новохоперском, Россошан
ском, ЕланьКоленовском и ряде дру
гих районов начался сев колосовых. 

МОЗЫРЬ, 15 апреля. (ТАСС). Уста
новилась теплая погода. В районах По
лесской области начались массовые по
левые работы. По неполным данным, 
только в семи районах засеяно зерно
выми 1.000 гектаров земли. 

УСТЬКАМЕНОГОРСК, 15 апреля. 
(ТАСС). Начался сев яровых в Восточ
ноКазахстанской области. Колхозники 
Тарбагатайского района засеяли первую 
тысячу гектаров. 

В Ленинградском 
университете 

ЛЕНИНГРАД, 15 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). 50 лет назад, 16 апреля 
1891 г., В. И. Ленин приступил к сдаче 
при Петербургском университете экза
менов экстерном за курс юридического 
факультета. 16 и 17 апреля Владимир 
Ильич экзаменовался по истории рус
ского права и по государственному пра
ву. 22 апреля происходили экзамены по 
политической экономии, статистике 
и т. д. 

Эта дата широко отмечается в Ле
нинградском университете. Ей посвя
щается специальное заседание ученого 
совета университета, которое состоится 
18 апреля. 

Подготовляется большая выставка. 
Здесь будут показаны различные учеб
ники и пособия, которыми пользовался 
Владимир Ильич, фотокопии докумен
тов и другие материалы. 

В университете будет установлена 
мемориальная доска. 

В Ы П О Л Н И Л И 
четырехмесячный 

п л а н 

БАКУ, 15 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня трест «Молотовиефть» 
первым в Азнефтекомбинате закончил 
выполнение четырехмесячной програм
мы. В тресте нет ни одного отстающего 
промысла. Впереди всех идет 5й про
мысел (Ясамальская долина). 

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Коллектив крупнейшего 
в тресте «Краслес» Колбииского лес
промхоза вчера завершил выполнение 
программы четырех месяцев по вывозке 
леса. План заготовки древесины также 
перевыполнен. 

Совещание актива работников 
социального обеспечения 

Второй день продолжает свою работу 
совещание актива работников социаль
ного обеспечения РСФСР. В первый 
день с докладом об итогах работы в 
1940 г. и задачах на 1941 г. высту
пила нарком социального обеспечения 
РСФСР тов. Гришакова. 

Коротко остановившись на успехах, 
достигнутых органами социального обес
печения в 1940 г., тов. Гришакова 
большую часть своего выступления по
святила анализу недостатков. 

В инвалидных домах за последний 
год стало больше мест и больше по
рядка, но имеется еще немало и бес
хозяйственности. Райсобесы нередко 
устанавливают пенсии без достаточной 
проверки, растранжиривая государ
ственные деньги. Бывает и так: право 
на обеспечение бесспорно, а райсобесы 
тянут волокиту. Областные отделы со
циального обеспечения слабо контроли
руют низовые органы. 

Докладчик привел анекдотический 
пример безответственного отношения 
некоторых органов собеса к сигналам 
трудящихся. Красноярский райсобес 
(зав. Свищева), получив от редакции 
районной газеты письмо о безобразиях, 
творящихся в Ачинском доме инвали
дов, направил его для расследования... 
обратно в редакцию. 

Не свободен от бюрократических ме
тодов руководства и наркомат. Многие 
работники отделов и управлений редко 
бывают на местах, плохо знают кадры, 
занимаются изданием многочисленных 
приказов и директивных писем, но не 
проверяют их исполнения. 

Вчера на совещании развернулись 
прения. Проф. Мазель (Ивановский 
филиал Центрального института экс

пертизы трудоспособности) сделал серь
езный упрек наркомату за слабое 
руководство врачебнотрудовой экспер
тизой и научноисследовательскими 
учреждениями. ,То, что есть положи
тельного в работе Московского и Ле
нинградского институтов, не выходит 
за пределы лабораторий. 

Несамокритичным было выступление 
заведующего Мособлсобесом тов. Семе
нова. Тов. Семенов даже не обмолвил
ся о том, как он собирается улучшить 
руководство районными отделами. Его 
речь изобиловала словечками: «пере
страиваем», «принимаем меры», «раз
вертываем». 

Заведующая Кировским райсобесом 
г. Ленинграда тов. Копьева рассказала 
о большой практической помощи, полу
чаемой ею от исполкома Кировского 
районного Совета. Но, к сожалению, 
таких примеров немного. На совещании 
много говорится о невнимании испол
комов районных Советов к нуждам 
учреждений собеса. 

Тов. Лабок (Московский научноис
следовательский институт протезирова 
«ия) обращает внимание на слабое раз
витие новой техники протезной про
мышленности. Даже на таком крупном 
предприятии, как Московский протез
ный завод им. К. Маркса, предпочитают 
работать по старым образцам и годами 
осваивают новые виды протезов. 

Многие выступающие заявляют, что 
необходимо иметь единое пенсионное 
законодательство. Заведующая Горьков
ским облсобесом тов. Варзегова указы
вает, что положение о кассах обще
ственной взаимопомощи на селе, из
данное еще до организации колхозов, 
также нуждается в переработке. 

Выставка таджикского 
искусства 

На дрейфующем льду Полярного бассейна 

Всеармейские стрелково
стзндовые соревнования 

шишиганмшшшп

Телеграмма Министра Иностранных Дел Японии 
г. Иосуке Мацуока тов. И. В. Сталину 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ СТАЛИНУ. 
Москва, Кремль. 

Позвольте мне передать Вашему Пре
восходительству выражение моей глу
бокой благодарности за сердечный 
прием, который Вы столь любезно мне 
оказали. 

Подписанный сегодня Пакт является, 
прежде всего, результатом Вашей боль
шой проницательности и я верю, что 
этот Пакт окажется источником вдох

новения для обеих наших наций в про
ведении внешней политики, которая 
отныне будет характеризоваться взаим
ным доверием и дружбой. 

Я желаю Вашему Превосходительству 
здоровья и счастья. 

ИОСУКЕ МАЦУОКА. 
Ярославль, 13 апреля 1941 г. 

к 
Телеграмма тов. И. В. Сталина 
Министру Иностранных Дел Японии 

г. Иосуке Мацуока 
Гор. Омск 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ ГОСПОДИНУ ИОСУНЕ МАЦУОКА 

Весьма признателен Вам за выражен

ные Вами чувства и стремление раз

вивать в дальнейшем отношения между 
нашими странами на основе взаимного 
доверия и дружбы. Уверен, что заклю

ченный между СССР и Японией Пакт 

хорошо послужит этой важной истори 
ческой задаче. 

Желаю Вам, господин Министр, здо
ровья и успеха. и с т д л и н 

Москва 
15 апреля 1941 года. 

Вчера в Москве закончились длив
шиеся 4 дня IV Всеармейские стрелково
етэндовые соревнования. Командное пер
венство оспаривали стрелки Московско
го, Ленинградского, Уральского, При
волжского и других военных округов. 
Первое место завоевала команда Москов
ского военного округа. На втором ме
сте — стрелки Ленинградского военно
го округа. 

Одновременно проводился также ро
зыгрыш индивидуального первенства. 
После первого дня розыгрыша были 
отобраны 24 стрелка, между которыми 
в дальнейшем и шла упорная борьба. 
Победителем вышел бригадный комиссар 
тов. Прудников (Московский военный 
округ), поразивший из 300 быстродви
жущихся целейтарелочек — 281. Он 
завоевал звание чемпиона Красной ар
мии и ВоенноМорского флота по стрел
ковоетэндовому спорту. 

Тов. Прудников рассказывает о себе: 
— Я занимаюсь стэндовой стрельбой 

более десяти лет. В предыдущем чем
пионате, состоявшемся в 1938 году, 
занял одно из первых мест. Охотой за
нимаюсь 30 лет. В числе моих охот
ничьих трофеев — 47 волков, 9 каба
нов, более 30 лис. 

Л а г е р 
С момента посадки в лагере стоит 

ясная, морозная погода. Сейчас, когда 
я передаю эту радиотелеграмму, гдето 
вдали от самолета, в торосах арктиче
скую тишину нарушает потрескивание 
льда. Его далеко разносит эхо. Ближе 
слышны звон посуды и шум примусов. 
Это Каминский готовит обед в своем 
«ресторане». Обеды и ужины его вкус
ны и сытны. 

В нашем лагере iN? 2 разбито пять 
палаток: две жилые, в двух над лун
ками ■ стоят гидрологические лебедки, 
пятую занимает магнитолог Острекин. 

Вчера и сегодня участники экспеди
ции, имеющие фотоаппараты, ходили 
снимать следы песца. Они обнаружены 
совсем близко от лагеря. Это должно 
заинтересовать ученыхбиологов. Делаем 
вообще много снимков. Черевичный со 
своей неистощимой энергией поспевает 
всюду, неожиданно появляясь то тут, 
то там. По количеству фотоснимков он 
успел обогнать нас всех. Научные со
трудники Либин, Черниговский и 
Острекин с помощью экипажа самолета 

ь № 2 

добывают новые данные для науки. 
Спать приходится очень мало. Штур
ман Аккуратов каждые три часа запи
сывает наблюдения погоды и дает мне 
синоптические сводки для передачи на 
Большую Землю. Радиосвязь с мысом 
Челюскин и мысом Шмидта отличная. 
Последние наши координаты 78°27' 
северной широты и 177°00' восточной 
долготы. 

Через двое суток думаем закончить 
работу, ликвидировать лагерь № 2 и 
без залета на остров Врангеля спу
ститься в будущем лагере № 3 для 
продолжения научных работ. 

Наши неутомимые бортмехапики 
Шекуров, Барукин, Дурмаиенко давно 
подготовили моторы, проверили матери 
альную часть. Самолет готов к стар 
ту. В данную минуту посменно рабо
тают лебедки. Начинаем готовить аэро
дром для предстоящего взлета. Все здо
ровы, бодры и веселы. 

А. МАКАРОВ, 
радист самолета «СССР Н169». 

15 апреля. (По радио). 

Вчера в помещении Государственного 
музея восточных культур (Москва) со
стоялось торжественное открытие вы
ставки изобразительного искусства. Тад
жикской ССР. 

На открытии присутствовали деяте
ли искусств столицы, участники дека
ды таджикского искусства, московские 
художники, представители печати. 

Выставка демонстрирует достижения 
коллектива художников, посвятивших 
свое творчество Таджикской ССР. В 
картинах и этюдах нашли свое отра
жение природа, быт и различные мо
менты жизни солнечного Таджикистана. 

На выставке экспонированы также 
работы учеников художественной шко
лы в Сталпнабаде, произведения ху
дожниковлюбителей, участников само
деятельных кружков. Фотоотдел пока
зывает достижения социалистического 
Таджикистана, расцвет его народного 
хозяйства и культуры. 

Посетители выставки с большим ин
тересом знакомились с многочисленны
ми экспонатами, созданными мастерами 
народных художественных ремесел. 
Представлены замечательные образцы 
рупией и резьбы по дереву, вышивки, 
ткани, керамика, ювелирные изделия. 

Выставку открыл начальник Главно
го управления учреждениями изобрази
тельных искусств В. Шквариков, го
рячо поздравивший коллектив художни
ков и мастеров народного творчества 
Таджикской ССР. 

Председатель оргкомитета Союза со
ветских художников СССР А. Гера
симов приветствовал мастеров изобра
зительного искусства Таджикистана. Он 
отметил, что выставка эта является 
большим событием в культурной жиз
ни столицы СССР. 

Председатель оргкомитета Союза со
ветских художников Таджикистана 
М. Хошмухамедов поблагодарил москви
чей за исключительное внимание и ра
душный прием, оказанные таджикскому 
искусству. 

Пятилетие львовской 
трагедии 

Совещание актива работников 
издательств Огиза 

Вчера в Доме издательств Огиза 
(Москва) открылось совещание актива 
редакционноиздательских работников 
центральных издательств Огиза. С до
кладом об итогах работы в 1940 году 
и задачах на 1941 год выступил за'издательств. 
ведующий Соединением государствен 
ных издательств РСФСР тов. П. Ф. 
Юдин. 

— В 1940 году работа Огиза была 

дательств. Плохо оформляет литера
турно свои издания Сельхозгиз, на 
книгах его зачастую лежит печать 
спешки, неряшливости. Велики потери 
от брака и перерасходы в аппаратах 

В 1941 году издательства должны 
выпустить около 2 тыс. названий книг 
и журналов. Общий их тираж—112 мил
лионов экземпляров. Средний тираж 

отмечена некоторыми успехами  с о  ! к н и г и н а м е ч < ш 5 6 т ш э к з ш п л я м в 
общил докладчик.—Выпущено 1.513 на
званий книг и журналов общим тира
жом в 68 млн. экземпляров. Среди 
них — ряд ценных книг по политике, 
экономике, истории. 14,5миллионным 
тиражом изданы произведения класси
ков марксизма. Однако издательский 
план в прошлом году не выполнен. К 
серьезным недочетам работы издательств 
относятся небрежное иногда редактиро
вание материала, отдельные неточности 
в тексте, виновниками которых явля

Трудящиеся Монгольской Народной Республики приветствуют 
руководителей партии и Советского Правительства в связи 

с подписанием советскояпонского Пакта и Декларации 
УЛАНБАТОР, 14 апреля. (ТАСС). 

По всей Монгольской Народной Респуб
лике проходят многолюдные митинги 
трудящихся по поводу заключения меж
ду СССР и Японией Пакта о нейтра
литете и подписания Декларации о 
взаимном уважении территориальной 
целостности и неприкосновенности гра
ниц Монгольской Народной Республики 
и МанчжоуГо. На этих митингах тру
дящиеся МНР горячо приветствуют 
мирную политику Советского Союза и 
выражают свою большую благодарность 
братскому Советскому народу за повсе
дневную помощь Монгольскому народу. 

Сегодня состоялся общегородской ми
тинг трудящихся города УланБатор, 
на котором присутствовало около 
15 тысяч человек. С большим под'емом 

митинг заслушал сообщение секретаря 
ЦК Монгольской Народной Революцион
ной партии тов. Ценденбала о заключе
нии Пакта о нейтралитете между СССР 
и Японией и подписании Декларации о 
взаимном уважении территориальной 
целостности и неприкосновенности гра
ниц Монгольской Народной Республики 
и МанчжоуГо. 

В своей резолюции митинг горячо 
приветствует эту новую блестящую 
победу Сталинской политики мира. 

По поручению митинга Президиум 
Малого Хурала, Совет Министров и 
Центральный Комитет Монгольской На
родной Революционцой партии послали 
приветственную телеграмму Великому 
Сталину и главе Советского Прави
тельства товарищу Молотову. 

Началось заполнение „Рыбинского моря" 
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апреля. (ТАСС). Вче, Скоро воды Шексны и Волги сольют

ра мощный кран опустил огромный ся в одно водохранилище площадью в 
затвор Шекснинской гидростанции. На 4.750 квадратных километров. Оно в 
чалось заполнение «Рыбинского моря».122 раза больше «Московского моря». 

ЛЬВОВ, 15 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Пять лет назад состоялось 
массовое выступление трудящихся 
Львова. 14 апреля толпа голодных лю
дей собралась у биржи труда. Воору
женная полщгия открыла огонь по без
оружным. Был убит безработный Вла
дислав Козак. Похороны его, состояв
шиеся 16 апреля, превратились в мощ
ную демонстрацию. Гроб с телом погиб
шего пронесли через весь город. В 
траурном шествии участвовало 20 ты
сяч человек. Процессию встретили по
лицейские. Были убиты и ранены сот
ни демонстрантов. Начались аресты. 

В память о пятилетии львовской 
трагедии в городском Доме партийной 
пропаганды открывается выставка. Фо
тодокументы расскажут о событиях 
14—16 апреля 1936 года. 

против 24 тысяч в прошлом году. 
Центральное место среди работ нынеш
него года занимает IV издание сочине
ний В. И. Ленина. Для выполнения 
этих работ типография «Печатный 
Двор» оснащается самой передовой в 
Союзе полиграфической техникой. Сей
час типография ежедневно выпускает 
20 тысяч экземпляров книг IV изда
ния сочинений В. И. Ленина. В бли
жайшее время она сможет выпускать 

ются как авторы, так и работники из 40 тысяч книг в день. 

Вручение орденов и медалей Союза С С Р 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с финской белогвардейщиной п про
явленные при этом доблесть и муже
ство ордена и медали вручаются груп
пе бойцов, командиров, политработни
ков и военных техников Красной Ар
мии. 

В числе награлсденных майор М. А. 
Новицкий, капитан Г. Р. Кетлеров, 
младший лейтенант К. К. Нечушкин, 
младший командир Д. П. Осипович, 
красноармеец И. П. Суворин и др. 

Ордена и медали получает затем 
группа командиров и политработников, 
награжденных в ознаменование XXIII го
довщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю
щиеся достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитании войск. 
Среди них — полковник Ф. Ф. Жереб
ченко, капитан К. П. Присяжнюк, 
старший лейтенант Л. Ф. Лычев, млад

ший командир М. Е. Майбуров, стар
ший лейтенант Г. А. Сапунов, полков
ник Ф. И. Фуражев. 

За образцовое выполнение заданий 
правительства по укреплению оборон
ной мощи Родины ордена получают 
батальонный комиссар А. В. Владими
ров и военинженер 2 ранга 3. А. Ли
сковец. 

Награды за образцовое выполнение 
боевых заданий правительства и про
явленные при этом доблесть и муже
ство были вручены группе бойцов, 
командиров и политработников Красной 
Армии. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду хозяйственных и культурных 
работников: наркому здравоохранения 
Киргизской ССР тов. С. К. Лобынцеву, 
ответственному редактору газеты «Со
циалистикКазахстан» тов. Сактагану 
Баишеву и др. 

Тов. М. И. Калинин после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал им 
дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС). 

Жидкое горючее из сланцев 
В президиуме Академии наук СССР 

IX всесоюзный весенний 
кросс профсоюзов 

Секретариат ВЦСПС решил провести 
IX всесоюзный весенний кросс проф
союзов. В программе—бег на различ
ные дистанции, предусмотренные нор
мами комплекса «Готов к труду и обо
роне». Особое внимание уделяется бегу 
на большие дистанции, воспитывающе
му у физкультурников выносливость. 
Спортивные общества, привлекшие наи
большее количество участников бега на 
такие дистанции, получат повышенное 
количество очков. 

Кросс начнется 18 мая и продлится 
до 8 июня. В первый день соревнова
ний повсеместно будут проведены боль
шие спортивные праздники и гулянья. 

Всем профсоюзным организациям 
предложено развернуть подготовку к 
кроссу, привлечь к участию в нем ши
рокие слои трудящихся. В клубах и 
дворцах культуры они должны прово
дить беседы о значении физической 
культуры и спорта, устраивать выстав
ки, посвященные предстоящему крос
су, и т. д. (ТАСС). 

П р е д м а й с к о е с о р е в н о в а н и е 

Творческая мысль советских ученых 
давно работает над наиболее совершен
ными способами создания искусственно
го жидкого моторного топлива из слан
цев. Работы Института горючих иско
паемых Академии наук СССР и совре
менная техника положили в основу 
процесса переработки сланцев шахтные 
печи трехзонной системы, предложен
ные профессором Б. К. Климовым 
(Академия наук СССР), и эстонские 
тоннельные печи. Одним из главных 
препятствий при получении высокока
чественного жидкого топлива из слан
цев является содержащаяся в сланцах 
сера. Так, в продуктах переработки 

лаооратории низкокалорийных теплив 
Института горючих ископаемых при 
участии профессоров Б. К. Климова и 
В. А. Ланина удалось найти способ 
освобождения от серы продуктов волж
ских сланцевых смол и сернистых 
нефтей. В основе его лежат работы 
академиков Н. Д. Зелинского и С. С. 
Наметкина. 

Вчера президиум Академии наук 
СССР обсудил доклад Е. И. Казакова о 
новом методе и отметил большое науч
ное и практическое значение этой ра
боты. 

С интересным докладом о начале ра
бот по газификации сланцев в газоге

сланцев Поволжья серы содержится до нераторах выступил на заседании член

12 проц. Кандидату химических наук корреспондент Академии наук СССР 
Е. И. Казакову и группе работников 1з. Ф. Чуханов. 

Де Декада таджикского 
Успех спектакля 

Таджикский государственный театр 
оперы и балета вчера показал на сцене 
филиала Большого театра СССР свою 
третью постановку — оперу «Коваи 
охангар» («Кузнец Кова»). 

Спектакль, поставленный заслужен
ным артистом РСФСР Д. В. Камерниц

искусства в Москве 
«Коваи охангар» 
ким и Н. Н. Зиновьевым, красочно 
оформлен заслуженным артистом РСФСР 
В. Ф. Рындиным. 

Зрители тепло приветствовали твор
ческий коллектив, настойчиво ищущий 
пути в создании и развитии нацио
нального оперного искусства, /тдггл 

Бойцы готовятся к 1 мая 
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕН

НЫЙ ОКРУГ, 15 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Проходящий сейчас смотр 
боевой подготовки отделепий совпал с 
предмайскими днями и вызвал огром
ный под'ем в частях округа. 

Подразделение, где командиром тов. 
Хлусов, отличилось на проверке. Хо
рошо действовал орудийный расчет сер
жанта Патешина. Артиллеристы пока

вести огонь в трудных условиях. Под
разделение, которым командует капитан 
Осипов, после 45километрового марша 
отлично выполнило боевые стрельбы. 

В частях округа развернулось сорев
нование за экономию горючего. 

Участники красноармейской художе
ственной самодеятельности разучивают 
к 1 мая новую программу, которую 
они покажут на вечерах в частях н 

Предмайское соревнование разверну
лось на 1м Государственном подшип
никовом заводе (Москва) во всю ширь, 
охватив все цехи, отделения и участ
ки. Коллектив цеха прутковых автома
тов соревнуется с автоматнотокарным 
цехом № 1, кузнечный — с сепаратор
ным и т. д. 

С первых чисел апреля завод вы
полняет суточное задание равномерно, 
по графику. Задание первой половины 
месяца выполнено на 103 проц. Впере
ди — цех прутковых автоматов (на
чальник т. Мельников) и автоматно
токарный (начальник т. Панкратов). 

ЛЕНИНГРАД, 15 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Заводы и фабрики Ле
нинграда широко развернули соревно
вание за почетное право на первое ме
сто в колоннах первомайской демон
страции. На заводе им. Сталина, вы
полняющем важнейшие заказы для 
строительства Большой Волги, програм
ма первого квартала перевыполнена. 
Коллектив гидротурбинного цеха обя
зался досрочно выполнить апрельский 
план. Комсомольцы этого цеха взяли 
шефство над основными об'ектами вто
рого узла гидротурбины для Большой 
Волги. 

С новыми достижениями приходит к 
празднику коллектив трудящихся заво
да «Электроприбор». Здесь создано 
семь новых стахановских школ, в ко
торых лучшие мастерастахановцы пе
редают свой опыт и знания товарищам. 
В результате в сборочном цехе, напри
мер, многие стахановцы дают удвоен
ную выработку. Профгруппа т. Паршу
кова выполняет нормы на 182 проц. 
Братья Павел и Леонид Хортовы, со
ревнуясь между собою, систематически 

перевыполняют нормы больше чем 
вдвое. 

Успехи стахановцев открывают но
вые резервы производительности труда. 
С 16 апреля многие цехи завода нач
нут работать по новым нормам. 

ТУЛА, 15 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Бурщики и забойщики Ки
реевского рудника в предмайском сорев
новании добиваются новых успехов. 
Бурщик т. Андреев, применяя семиво
лосовские методы, дает в смену 
50—60 тонн руды вместо 28 тонн по 
норме. 11 апреля т. Андреев обурил 
4 забоя и выполнил норму на 320 проц. 
13 апреля он завершил выполнение 
программы б'/г месяцев. Тов. Андреев 
обязался к 1 мая выполнить семиме
сячный план. 

Значительных успехов достиг забой
щик т. Филиппов. Он досрочно выпол
нил полугодовую порму. Заканчивают 
шестимесячный план забойщик т. Хри
стпч и проходчики тт. Чащевой и Го
лайко. 

•■ 
ПЕТРОЗАВОДСК, 15 апреля. (По те

лефону от соб. корр.). Предприятия Ка
релоФинской ССР соревнуются за до
стойную встречу первомайского празд
ника, за ежедпевпое выполнение про
изводственных графиков и снижение 
себестоимости. 

Ежедневно выполняется график вы
пуска лыж на Петрозаводской лыжной 
фабрике. В Виипури инициаторы пред
майского соревнования — работники 
рубероидного завода производствен
ный план перевыполняют. Себестои
мость по сравнению с декабрем 1940 г. 
здесь снижена на 20,3 проц. На цел
люлознобумажной комбинате Иохааес 

в первые десять дней апреля достиг 
нута наивысшая выработка за весь пе 
риод работы восстановленного комбина 
та: по выпуску целлюлозы план вы 
полнен на 122 проц., по выпуску бу 
маги — на 136 проц. 

В предмайское социалистическое со 
ревнование вступили сплавщики респу
блики, железнодорожники Кировской 
магистрали, работники Виипурского и 
ОнежскоБеломорского пароходств, Бе
ломорскоБалтийского канала имени 
Сталина и других предприятий. 

БАКУ, 15 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Дни предмайского соревнования 
бакинские нефтяники ознаменовывают 
новыми успехами. 

В буровой конторе треста «Орджони
кидзенефть» мастер Закирья Исьяиов 
закончил проходку скважины N° 1122. 
Это одна из глубочайших скважин за 
последнее время. По плану бурение ее 
было рассчитано на 159 дней. Бригада 
т. Исьянова закончила проходку за 
44 дня до срока. Скорость была дове
дена до 715 метров на станкомесяц. 
При проходке скважин па такую глу
бину эта скорость является выдаю
щейся. Качество проходки — безупреч
ное. Ни одного часа простоя, ни одного 
случая брака бритада не допустила. 
Благодаря скоростным методам работы, 
правильной организации труда, разум
ному использованию инструментов сто
имость проходки на 80 тыс. руб. ниже 
плановой. 

Не отстает от Закирья Исьянова и 
молодой мастер бурения Константин 
Исьяиов, работающий на передвижном 
станке. Закончив с ускорением проход
ку скважины Jsfi 753, он приступил 
к следующей, обязавшись сдать и ее 
досрочно. 

СТАНИСЛАВ, 15 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). На Станиславщине раз
вертывается предмайское социалистиче 
ское соревнование. Коллектив Стани 
славской ткацкой фабрики начал пере
выполнять дневное задание. В соревно 
вании на первое место вышла смена 
мастеров Вайнберга и Рубина. Коллек
тив обязался к 1 мая дать сверх пла
на 3 тыс. метров высококачественного 
полотна. 

Надворнянский стекольный завод 
уже выполнил четырехмесячный план. 
За досрочное выполнение апрельскою 
плана успешно борется Станиславская 
мебельная фабрика, Коломыйский за 
вод сельскохозяйственных машин, лесо 
рубы Делятияского леспромкомбината. 

КИЕВ, 15 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Соревнуясь за достойную встре
чу праздника 1 мая, коллектив Киев
ского отделения ЮгоЗападной дороги 
добился значительных успехов. В по
следние дни здесь широко применяется 
выгрузка и погрузка вагонов без от
цепки от сборных поездов, что дает 
большое снижение простоев. На стан
ции Кривое были выгружены без от
цепки от поездов 11 вагонов. Простой 
этих вагонов при норме в 16 часов не 
превысил одного часа. Начальник стан
ции Ракитш) т. Шевченко сумел так 
организовать безотцепочную выгрузку 
вагонов, что в первой десятидневке ап
реля она занимала всего 22—25 ми
нут. 

Киевский товарный вагонный уча
сток показывает образцы скоростного 
ремонта вагонов на станционных пу
тях. Благодаря безотцепочиому ремонту 
тут сэкономлены тысячи вагояочасов. 
Смена вагонного мастера т. Подгурско
го добилась 100процентного отправле
ния поездов до графику. 

зали высокую боевую выучку, умение' трудящимся Прибалтики 

Шахматный матч-турнир 
Знаток дебютов Ботвинник, играя с 

Бондаревским, не раз уже с самого на
чала попадал в трудное положение. Так 
было и во вчерашней партии. Смелой 
жертвой пешки Бондаревский (черные) 
захватил инициативу. Все его фигуры 
стремительно вошли в игру, в то вре
мя как ладья и слон Ботвинника все 
еще оставались без движения. Ботвин
нику угрожал быстрый разгром, и ле
нинградский гроссмейстер решил вер
нуть пешку своему противнику, чтобы 
тем самым спасти короля. Действитель
но, атака черных прекратилась, но 
уравнять игру Ботвиннику так и не 
удалось. Несколькими мастерскими уда
рами Бондаревский доказал, что про
блема защиты ленинградцем еще дале
ко не решепа. 

Ботвинник с целью ослабить на
жим стремился вызвать размен фигур. 
Это ему отчасти удалось, но все ж: 
большой пользы не принесло. Во избе 
жание худшего Ботвиннику пришлось 
отдать пешку. Теперь судьба партии 
решится тем, сможет ли Бондаревский 
использовать эту с таким трудом до 
бытую пешку. Приводим эту партию. 

1. е4 е5 2. Kf3 Кеб. 3. С Ь5 аб 
4. Са4 Kf6 5. О —О С е7 6. Л el 
Ьб 7. СЬЗ О —О 8. а4 С Ь7 9. К сЗ 
Kd4 10. Са2 Ь4 11. K.d4 e :d 12 Kd5 
К : d5 13. С : dS С : d5 14. е : d d3 
15. ЛеЗ Cc5 16. Л ^ З Л e8 17 Л f3 
Фе7 18. Ofl Фе4 19. сЗ Ф : d5 20 d4 
С d6 21. Л еЗ с5 22. d : с С : с5 
23. Л : е8 + Л : е8 24. С f4 Ф ЬЗ 
25. с : b Ф : Ь4 26. С g3 Ф : Ь2 27 Л el 
Л : el 28. Ф : el Ф аЗ 29. Ф dl С d4 
30. Kpfl Фа1 31. Ф:а1 С : al 
32. Кре2 f6 33. Kpd3 d5 34 h3 Kp f7 
35. f3 Креб 36. Cf2 Kp d6 37. С gl 
С e5 38. С f2 Kp c6 39. С еЗ f5 40. С f2 
KpdjS, Зде£Ь Jjapiaa была отложена

Кересу, игравшему черными с Ли
лиенталем, не удалось вчера реализо
вать преимущества, достигнутого им в 
результате очень тонкой игры. 

В самом начале партии Керес позво
лил своему противнику провести ма
невр, который, как думали многие, был 
для эстонского гроссмейстера весьма 
невыгодным. Однако это впечатление 
оказалось обманчивым. Керес оценил 
создавшееся положение значительно 
глубже. Изолированная пешка, которую 
Лилиепталь считал, видимо, своей до
бычей, неожиданно стала для него 
самого очень опасной. Лнлиенталю 
пришлось оставить всякую мысль о на
падении и перейти к защите. Неизве
стно, чем бы закончилась эта пашня 
для Лилиенталя, не допусти Керес 
ошибки, после которой его преимуще
ство исчезло. В равном положении про
тивники согласились на ничью. 

Смыслов решил придерживаться про
тив Болеславского выжидательной так
тики. Он построил крепкую оборони
тельную позицию, готовясь выдержать 
атаку, которую начал его агрессивный 
противник. Болеславский же на этот 
раз решил не рисковать и отказался от 
так часто практикуемого им стреми
тельного штурма. Длительная маневрен
ная борьба не дала ни одному из про
тивников пичего существенного. Пар
тия отложена в очень сложном поло
жении. 

Сегодня на матчтурнире свободны" 
день. Завтра — пятнадцатый тур, в ко
тором встретятся Смыслов — Ботвин
ник, Бондаревский — Лилиенталь, Ке
рес — Болеславский. 

С. БЕЛАВЕНЕЦ. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР I СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ 194». г. № 89 (7465) 

О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА НА 1941 г. 
Доклад тов. Н. М. ШВЕРНИКА на XI пленуме ВЦСПС*) 

Товарищи! Рабочий класс и трудя
щиеся Советского Союза в истекшем 
1940 г. добились новых замечательных 
успехов в борьбе за коммунизм. Эти 
успехи обеспечили дальнейшее укрепле
ние экономической и оборонной мощи 
социалистического государства. 

В четвертый год третьей сталинской 
пятилетки рабочий класс и трудящиеся 
нашей социалистической родины всту
пили вооруженными историческими ре
шениями XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б). 

Решения XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) отражают насущные зада
чи победоносного социалистического 
строительства. Они мобилизуют совет
ский народ на борьбу за дальнейший 
под'ем промышленности и транспорта, 
за дальнейший иод'ем социалистиче
ского народного хозяйства, за дальней, 
шее продвижение вперед по осуществле
нию исторической задачи, поставленной 
товарищем Сталиным на XVIII с'езде 
партии: перегнать главные капитали
стические страны также и в экономи
ческом отношении. 

Конкретной программой борьбы за но
вые победы в текущем году является 
план развития народного хозяйства 
СССР на 1941 год. 

План развития народного хозяйства 
на 1941 год исходит в определении 
хозяйственных задач из учета совре
менной сложнейшей международной об
становки, разгорающейся с каждым 
днем все больше и больше второй им
периалистической войны. 

XVIII Всесоюзная партконференция 
установила главной хозяйственной за
дачей на 1941 год дальнейший рост 
основных отраслей промышленности и 
всего народного хозяйства и в особен
ности дальнейший рост производства 
чугуна, стали, цветных металлов, угля, 
нефти и максимальное развитие маши
ностроения всех видов. 

Перед рабочим классом, инженерами, 
техниками и всеми работниками социа
листической промышленности и транс
порта партия Ленина—Сталина и Со
ветское Правительство поставили задачу: 

довести выпуск валовой продукции 
промышленности до 162 миллиардов 
рублей, что означает рост против 
1940 года на 1 7 — 1 8 % , в том числе 
по группе средств производства — на 
2 3 , 5 % , по группе предметов потребле
ния — на 9 % ; 

обеспечить увеличение производства 
чугуна до 18 миллионов тонн, выплав
ку стали—до 22.400 тысяч тонн и произ
водство проката—до 15.800 тысяч тонн; 

обеспечить добычу угля в размере 
191 миллиона тонн, нефти с газом — 
38 миллионов тонн и торфа—39 мил
лионов тонн; 

выполнить программу капиталовложе
ний в размере 57 миллиардов рублей; 

обеспечить среднесуточную погрузку 
на железных дорогах в размере 103 
тысяч вагонов, а рост грузооборота 
речного флота — на 2 8 % ; 

увеличить производительность труда 
в промышленности и строительстве на 
12%. 

Непрерывный рост материально
культурного уровня трудящихся Со
ветского Союза, на основе роста народ
ного хозяйства, является законом со
циалистического развития. 

План развития народного хозяйства 
на 1941 год предусматривает рост чи
сленности рабочих и служащих до 
31.600 тысяч человек против 27 мил
лионов человек в 1937 году; рост 
фондов заработной платы—на 14 мил
лиардов рублей; рост расходов на со
циальнокультурные мероприятия (здра
воохранение, народное просвещение, 
социальное страхование и т. д.) — до 
48 миллиардов рублей против 41.700 
миллионов рублей в 1940 году. 

Таковы основные показатели под'е
ма промышленности и транспорта, ро
ста материальнокультурного уровня 
народов Советского Союза на 1941 год. 

«Было бы глупо думать, — учит 
товарищ Сталин, — что производствен
ный план сводится к перечню цифр и 
заданий. На самом деле производствен
ный план есть живая и практическая 
деятельность миллионов людей. Реаль
ность нашего производственного пла
на — это миллионы трудящихся, тво
рящие новую жизнь». 

Этими миллионами трудящихся в 
промышленности и на транспорте яв
ляются рабочие, инженеры, техники, 
служащие. Чем лучше они будут моби
лизованы на выполнение народно
хозяйственного плана, тем больших ус
пехов мы добьемся в борьбе за новые 
победы коммунизма. 

Мобилизация широких масс рабочих, 
инженеров, техников и служащих на 
борьбу за дальнейший под'ем промыш
ленности и транспорта, за выполнение 
н перевыполнение плана развития на
родного хозяйства на 1941 г. являет
ся важнейшей задачей профсоюзов, как 
ближайших помощников большевист
ской партии, как школы коммунизма. 
. XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) 

вскрыла в работе промышленности и 
транспорта ряд недостатков, устране
ние которых является решающим усло
вием в деле поднятия промышленности 
И транспорта, выполнения и перевы
полнения плана развития народного хо
зяйства на 1941 год. 

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

Задача дальнейшего под'ема промыш
ленности и транспорта и развития на
родного хозяйства в целом требует, что
бы профсоюзные организации реши
тельно повернули свое внимание к во
просам организации труда и производства, 
к вопросам заработной платы, организа
ции социалистического соревнования. 

• 
Позвольте остановиться на недо

статках, имеющихся в руководстве со
циалистическим соревнованием и ста
хановским движением, и на том, какие 
стоят задачи перед профсоюзными ор
ганизациями в этой области. 

Я думаю, что нет необходимости 
раз'яснять все то огромное значе
ние, какое имеют социалистическое со
ревнование и стахановское движение 
для развития социалистического народ
ного хозяйства. 

Социалистическое соревнование и 
стахановское движение глубоко про
никли в сознание масс, о чем свиде
тельствуют миллионы рабочих и слу
жащих, участников соревнования, мил
лионы стахановцев в нашей промыш
ленности и на транспорте. 

Однако в руководстве социалистиче
ским соревнованием и стахановским 
движением имеется много недостатков. 

Надо признать, что многие профсо
юзные организации руководят делом 
социалистического соревновапия и ста
хановским движением неудовлетвори
тельно, проявляют немало бюрократиз 

факты, когда на многих предприятиях, 
при наличии почти полного охвата ра
бочих социалистическим соревнованием, 
имеется большое количество рабочих, 
не выполняющих норм выработки, а 
производственные планы не выполня
ются из месяца в месяц. 

Особенно неудовлетворительно руко
водят социалистическим соревнованием 
и стахановским движением централь
ные комитеты профсоюзов. 

Приведу несколько примеров. 
Вот практика руководства социали

стическим соревнованием президиума 
ЦК профсоюза рабочих тяжелого маши
ностроения. 

За последние 6 месяцев, т. е. с ок
тября прошлого года, президиум ЦК 
профсоюза обсудил всего лишь один раз 
вопрос о ходе^социалистического сорев
нования, заслушав доклады заводских 
комитетов завода имени товарища 
Сталина (Краматорск) и завода имени 
товарища Ворошилова (Дружковка). 

Можно ли признать, что президиум 
Центрального Комитета профсоюза ра
бочих тяжелого машиностроения уде
ляет должное внимание социалистиче
скому соревнованию? 

Нет! Мы должны признать, что пре
зидиум Центрального Комитета проф
союза рабочих тяжелого машинострое
ния не уделяет должного внимания ор
ганизации социалистического соревнова
ния и, по меньшей мере, плохо руко
водит этим делом. 

Чтобы не быть голословным, приве
ду факты. 

Президиуму ЦК профсоюза рабочих 
тяжелого машиностроения хорошо из
вестно, что наряду с передовыми за
водами, которые он обслуживает, име
ются заводы, не выполняющие произ
водственных планов. Заводские комите
ты этих предприятий нуждаются в осо
бой помощи со стороны Центрального 
Комитета профсоюза. 

Возьмите, например, Горловский ма
шиностроительный завод. Этот завод 
изготовляет врубовые машины и дру
гие механизмы для каменноугольной 
промышленности. А вы. знаете, как 
нуждается каменноугольная промыш
ленность в механизмах, и поэтому по
нятно, какое значение имеет выполнение 
производственного плана этим заводом. 

За 1940 год Горловский машино
строительный завод выполнил произ
водственную программу на 86 ,5%, 
хотя на заводе, по данным на 1 января 
1941 года, числилось соревнующихся 
9 0 % всех рабочих, а стахановцев •— 
46 ,6%. 

Обязан ли был президиум Централь
ного Комитета профсоюза поглубже по
интересоваться работой этого завода, 
работой заводского комитета? 

Безусловно, да. Президиум ЦК проф
союза обязан был помочь заводскому 
комитету мобилизовать всех рабочих, 
и в первую очередь стахановцев, на 
выполнение производственного плана 
на основе развертывания подлинного 
социалистического соревнования. Это 
надо было сделать и потому, что с 
руководством социалистическим сорев
нованием и стахановским движением на 
заводе дело обстояло плохо. Возьмите 
такой пример, как обязательства по 
договорам о социалистическом соревно
вании. Казалось бы, всякому ясно, что 
если в истекшем месяце или квартале 
рабочий выполнял и перевыполнял нор
мы выработки, то при заключении 
договора на будущий месяц или квар
тал обязательство по перевыполнению 
нормы должно быть, во всяком случае, 
не ниже уже достигнутого. Ведь со
циалистическое соревнование предпола
гает движение вперед и только вперед. 

На Горловском машиностроительном 
заводе заводской и цеховые комитеты 
плохо руководят социалистическим со
ревнованием, не добиваются даже того, 
чтобы закрепиться на достигнутом 
уровне производительности труда, а не
редко тянут рабочих назад. 

Чего стоит руководство заводского 
комитета социалистическим соревнова
нием, видно также и из следующего. 
На заводе за 20 дпей января текущего 
года ухитрились обсудить на общих 
собраниях рабочих и служащих следую
щие обращения о социалистическом со
ревновании: 

1) Обращение Сталинского металлур
гического завода. 

2) Обращение рабочих шахты Цент
ральнаяИрмино. 

3) Обращение Горловското завода ко 
всем заводам Главуглемаша. 

4) Обращение нефтяников города 
Баку. 

5) Обращение шахты 7й 19—20 по 
интернациональной работе и обмену 
членских билетов МОПР'а. 

6) 0 соревновании с Торецким ма
шиностроительным заводом. 

Нужно ли искать более ярких при
меров парадности и шумихи? А ведь пре
зидиум Центрального Комитета профсоюза 
знал о таком положении дела на заводе. 

Президиум ЦК профсоюза не мог не 
знать о плохой работе, о парадности и 
шумихе в руководстве социалистиче
ским соревнованием и стахановским 
движением хотя бы уже потому, что 
на заводе бывали, и довольно часто, чле
ны президиума ЦК профсоюза, и в ча
стности, т. Смирнов и т. Кугинис. Но, 
видимо, поездки товарищей Смирнова и 
Кугиписа носили такой же характер, 
как и выезды на места работников ЦК 
профсоюза рабочих черной металлургии 
Центра. 

ЦК профсоюза рабочих черной метал
лургии Центра в феврале командировал 
на Выксунский трубопрокатный завод 
бригаду из 4 человек во главе с заве
дующим отделом заработной платы тов. 
Катышевым. Бригада пробыла на заводе 
15 дней. Она установила, что на заво
де много брака, простоев, аварий. 

Казалось бы, что бригада за 15 дней 
пребывания па заводе должна была 
оказать помощь заводскому комитету в 
устранении недостатков, имеющихся в 
организации производства и в профсо
юзной работе. Но, видимо, это не вхо
дило в задачи бригады. Только этим 
можно об'яснить наличие письма, вру
ченного бригадой председателю завкома 
тов. Пестелеву в день ее от'езда в Мо
скву. Да и самое начало этого письма 
председателю завкома проливает свет 
на ту работу, которую проводила брига
да в течение 15, дней. Привожу дослов
ный текст письма, которое начинается 
так: «При ознакомлении состояния 
профсоюзной работы Вашего завода и 
цеховых! комитетов имеются серьезные 
недостатки профсоюзной работы». 

Таким образом, выходит, что 4 от
ветственных работника ЦК профсоюза 
15 дней только тем и занимались, что 
знакомились с состоянием профсоюзной 
работы па заводе. Ведь если бы брига
да занималась не ознакомлением с со
стоянием профсоюзной работы, а оказа
нием практической помощи заводскому 
комитету, то в письме не было бы, на
пример, таких констатации и указа

времени, — пишет тов. Катышев. — 
в некоторых цехах завода, както: в мар
теновских цехах, в мелкосортном, листо
прокатном, транспортном, не утвержде
ны и не подобраны цеховые комиссии, 
в транспортном страховые делегаты». 

Ну, предположим, что завком допу
стил ошибку, не организовал ко
миссий, не провел выборы страховых 
делегатов. Так неужели из Москвы в 
Горьковскую область нужно было ехать 
бригаде в 4 человека, для того, чтобы 
установить этот факт и перед от'ездом 
предложить завкому: «Не позднее 
1/Ш—41 г. укомплектовать все ко
миссии в цехах и утвердить на заседа
ниях цехкомов; а также избрать стра
ховых делегатов в транспортном цехе». 

Бригада обязана была помочь завод
скому комитету укомплектовать комис
сии, провести выборы страховых делега
тов и рассказать им, как надо работать. 

Далее в письме завкому указывает
ся, что «социалистическое соревнова
ние на заводе поставлено еще не на 

профсоюза рабочих черпой металлургии 
Центра завкому Выксунского завода, 
никому не нужны. 

Центральные комитеты профсоюзов 
должны заниматься вопросами социа
листического соревнования не раз в 
полгода, не от случая к случаю, а по
стоянно, ибо только это даст возмож
ность оказывать вовремя и нужную 
помощь фабричнозаводским комитетам. 

Центральные комитеты профсоюзов 
обязаны обобщать работу фабричноза
водских комитетов по организации со
циалистического соревновапия и рэзви
тию стахановского движения и распро
странять лучший опыт работы фабрич
нозаводских комитетов между профсо
юзными организациями. 

Надо также добиться улучшения 
практики организации и руководства 
социалистическим соревнованием и ста
хановским движением и со стороны 
фабричнозаводских комитетов. 

Центральные и областные комитеты 
профсоюзов обязаны в ближайшее вре

ма Именно этим надо об'яснить такие чип, какие написал руководитель 
[бригады — член президиума ЦК проф 

должную высоту, малый процент охва
та соревнующихся, договора проверя
ются нерегулярно, пункты в договорах 
неконкретны, доски показателей запол
няются нерегулярно». 

И как вывод отсюда, заводскому ко
митету предлагается: «к 15/Ш—41 г. 
коренным образом наладить • вопро
сы (?!) социалистического соревнова
ния, добиваясь того, чтобы договора 
имели конкретные обязательства, не ре
же 2 раз в месяц организовать их про
верку, а также систематически и ре
гулярно вывешивать показатели рабо
ты смен, бригад, цехов и отдельных 
стахановцев». 

Это письмо свидетельствует о нали
чии негодной практики в руководстве 
низовыми профорганизациями со сторо
ны Центрального Комитета • профсоюза 
рабочих черной металлургии Центра. С 
такой практикой надо покончить са
мым решительным образом. Надо иско
ренить бюрократическую практику, 
когда ЦК профсоюза конкретную по
мощь завкомам подменяет гастролер
скими поездками работников Централь
ного Комитета профсоюза, которые, 
приезжая на предприятие, только вы
искивают недостатки в работе профор
ганизации и не принимают мер к их 
устранению. 

Надо установить такой порядок, что
бы работники ЦК профсоюзов, выезжа
ющие на места, имели своей основной 
задачей не собирание фактов, а оказа
ние практической помощи ФЗМК и 
профсоюзному активу. 

Надо, чтобы работники ЦК профсою
за, приезжая На предприятие, проверя
ли, как выполняются постановления ру
ководящих профсоюзных органов, изу
чали работу фабричнозаводского коми
тета и оказывали ему конкретную по
мощь в организации работы. 

Фабричнозаводские комитеты скажут 
только спасибо Центральному Комитету 
профсоюза, если приезжающие к ним 
работники будут не только критико
вать, но и помогать устранять имею
щиеся недостатки в профсоюзной работе. 

Надо установить также, чтобы ра
ботники ЦК профсоюзов отчитывались 
о поездках на предприятия перед пре
зидиумом ЦК профсоюза, а работа их 
оценивалась не количеством собранных 
фактов о недостатках, а результатами 
той помощи, какую они оказали проф
организациям на месте. 

Это позволит подтянуть работников, 
поднять у них чувство ответственности 
за работу и выявить чинуш и болту
нов, которых еще немало в профсоюз
ном аппарате. 

Какие же задачи вытекают из реше
ний XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) в деле дальнейшего развертыва
ния социалистического соревнования и 
развития стахановского движения? 

Центральные, областные, фабрично
заводские комитеты должны всемерно 
развертывать социалистическое сорев
нование рабочих и служащих на даль
нейший под'ем промышленности и 
транспорта, на выполнение и перевы
полнение плана развития народного 
хозяйства на 1941 г. Профсоюзные 
организации должны шире развивать 
стахановское движение, направляя ини
циативу стахановцев на повышение 
производительности труда, на разреше
ние конкретных задач, стоящих перед 
предприятием, шахтой, железной доро
гой, на подтягивапие отстающих уча
стков производства. 

Центральные и областные комитеты 
профсоюзов должны прежде всего до
биться, чтобы было покончено с бюро
кратическими извращениями, парад
ностью и шумихой в руководстве со
циалистическим соревнованием и ста
хановским движением. А для этого на
до, чтобы центральные комитеты проф
союзов коренным образом улучшили 
руководство фабричнозаводскими ко
митетами. Я имею в виду не формаль
ное, не бумажное руководство, а ру
ководство по существу. 

Такие методы руководства и такая 
помощь фабричнозаводским комитетам, 
какую оказывали, папример, ЦК проф
союза рабочих тяжелого машинострое 

*) Сокращенная стенограмма. союза тов. Катышев: «До настоящего ния завкому Горловското завода и ЦК 

мя покончить с негодной практикой 
отдельных фабричнозаводских комите
тов, которые все дело организации соц
соревнования сводят к раздаче стан
дартный; социалистических обязательств, 
заполняемых из месяца в месяц одни, 
ми и теми же показателями. 

Нельзя дальше мириться с такой 
практикой работы фабричнозаводских 
комитетов, когда они стремятся лишь 
формально охватить социалистическим 
соревнованием побольше рабочих и слу
жащих, но не оказывают соревную
щимся помощи в выполнении приня
тых ими на себя обязательств. 

Регулярная проверка выполнения 
договоров, гласность социалистического 
соревнования, оказание помощи от
ставшим рабочим, передача методов ста
хановской работы — вот что должно 
быть обеспечено со стороны фабрично
заводских комитетов в их работе по 
руководству социалистическим соревно
ванием. 

Надо установить, чтобы фабрично
заводские и местные комитеты ежеме
сячно подводили итоги результатов со
циалистического соревнования и разви
тия стахановского движения и прини
мали меры к устранению вскрываемых 
недостатков в этом деле. 

Основным мерилом в оценке резуль
татов социалистического соревнования 
должен быть не формальный процент 
охвата социалистическим соревнованием 
рабочих и служащих, а практические 
результаты в повышении производитель
ности труда, в деле выполнения и пере
выполнения производственных планов. 

«Социалистическое соревнование не 
есть канцелярское дело. Социалистиче
ское соревнование есть выражение де
ловой революционной самокритики масс, 
опирающейся на творческую инициатив 
ву миллионов трудящихся. Всякий, кто 
стесняет, сознательно или бессозна
тельно, эту самокритику и эту творче
скую инициативу масс, должен быть 
отброшен прочь с дороги, как тормоз; 
нашего великого дела». Этому учит 
нас товарищ Сталин. (Продолжитель
ные аплодисменты). 

• 
Улучшить работу производственных 

совещаний, улучшить руководство ими 
необходимо не в меньшей степени, чем' 
и руководство социалистическим сорев
нованием. 

Производственные совещания должны 
иметь огромное значение в мобилиза
ции широких масс на выполнение про
изводственных задач, на устранение 
неполадок в организации труда и про
изводства. 

К сожалению, не всегда произвол 
ственные совещания выполняют эту 
роль. Если бы производственные сове 
щания работали лучше, профсоюз
ные организации имели бы больше 
успехов в деле мобилизации широких, 
масс рабочих и служащих па борьбу за 
улучшепие производства, и, таким обра
зом, мы имели бы меньше недостатков в 
работе предприятий и железных дорог 

В чем состоят основные недостатки 
в работе производственных совещаний? 

Производственные совещания, как 
правило, созываются крайне нерегу
лярно. Папример, на шахте «Александр
Запад», в Донбассе, никто не помнит 
когда было последнее общешахтпое про
изводственное совещание. 

На обсуждение производственных со 
вещаний обычно ставят общие докла 
ды руководителей цехов, участков о 
выполнении производственногс плана за 
истекший месяц и о плане на теку
щий месяц. 

Как правило, решения таких произ
водственных совещаний неконкретны, 
стандартны и повторяют из месяца в 
месяц одни и те же фразы. 

Но даже и там, где на обсуждение 
производственных совещаний ставят бо
лее или менее конкретные вопросы, 
даже при наличии критики недостат
ков со стороны рабочих, иногда выно
сятся такие решения, которые не обес
печивают проведения предложений ра
бочих, направленных на улучшепие 
производства. 

Вот, например, в сборнослесарном 
цехе Калининского вагоностроительно

го завода 18. января текущего года бы
ло созвано цеховое производственное 
совещание. На обсуждение совещания 
был поставлен доклад плановика цеха 
о выполнении декабрьского и январско
го планов. 

Рабочие после доклада указали на 
целый ряд конкретных недостатков, 
мешающих работе и срывающих выпол
нение производственного плана. Рабо
чие говорили о плохом планировании, 
о несвоевременной сигнализации при 
задержке деталей другими цехами, о 
нарушении технологического процесса, 
о бесхозяйственном хранении готовых 
деталей и т. д. 

И вот после доклада и прений на 
производственном совещании принимает
ся следующее решение, которое я при
вожу текстуально: 

«Постановили: выбрать комиссию 
для проработки предложений, указан
ных в протоколе, в лице Круглова, 
Герчь, Штыкова и проверить выполне
ние предложений на следующем про
изводственном совещании». (Смех). 

Конечно, никаких предложений вы
работано не было, так как в момент 
проверки 30 января комиссия к рабо
те еще не приступила. 

Фабричнозаводские, цеховые комите
ты и профгруппорги не проявляют на
стойчивости в проведении принятых на 
производственных совещаниях предло
жений, что очень часто снижает у ра
бочих интерес к производственным со
вещаниям. 

Все эти недостатки имеют место по
тому, что фабзавкомы плохо руководят 
производственными совещаниями, а ЦК 
профсоюзов почти совсем не уделяют 
внимания работе производственных со
вещаний. Вопросы о работе производ
ственных совещаний президиумы ЦК 
профсоюзов обсуждают крайне редко и 
то в связи с какимилибо другими во
просами. 

В качестве примера неудовлетвори
тельного руководства работой производ
ственных совещаний со стороны ЦК проф
союзов можно привести президиум ЦК 
профсоюза рабочих морского транспорта. 
■ В связи с постановлением ЦК ВКП(б) 
ж Совнаркома Союза ССР от 22 июня 
1940 года «Об организационных меро
приятиях по улучшению эвеплоатации 
морского флота» перед Центральным Ко
митетом профсоюза рабочих морского 
транспорта встали большие задачи по 
мобилизации масс на выполнение этого 
постановления. В постановлении партии 
и правительства отмечены крупнейшие 
недостатки в работе морского флота. 

В числе недостатков были отмечены: 
большая аварийность, низкий уровень 
дисциплины, значительное недоиспользо
вание провозоспособности флота, боль
шой простой судов и т. д. 

Достаточно оказать, что сухогрузные 
суда две трети всего времени проста
ивают в портах под погрузкой и вы
грузкой и только одну треть времени 
находятся в плавании. 

Казалось бы, ясно, что мобилизация 
всей массы моряков, портовых рабочих 
па борьбу за улучшение работы морско^ 
го флота, за снижение простоев 
и т. д. является элементарной обя
занностью ЦК профсоюза. Для этого ЦК 
профсоюза должен ' был сам показать 
пример того, как надо бороться за вы
полнение постановления ЦК ВКП(б) и 
СИИ СССР. Однако ЦК профсоюза лишь 
через два с половиной месяца удосу
жился обсудить постановление ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР о ра
боте морского флота. 

Обсуждая, это постановление на Пле
нуме, ЦК профсоюза рабочих морского 
транспорта констатировал, что простои 
судов, например, Каспийского танкера, 
увеличивались из месяца в месяц. 

ЦК профсоюза должен был сделать 
из этих фактов соответствующие выво
ды. Нужно было оказать конкретную 
помощь визовым профсоюзным организа
циям. Но этой помощи судовым и пор
товым комитетам в ликвидации про
стоев, аварий и других недочетов работы 
морского флота ЦК профсоюза не ока
зал, хотя работники ЦК профсоюза и 
выезжали на места довольно часто. Осо
бенно недостаточна была помощь низо
вым профсоюзным организациям в нала
живании работы производственных со
вещаний. И виноват в этом президиум 
ЦК профсоюза, и в первую очередь 
председатель ЦК профсоюза тов. М. Е. 
Жданов. Недостаточная помощь в нала
живании работы производственных сове
щаний видна из постановления Прези
диума ЦК профсоюза от 8 января 
1941 года по докладам Мурманского и 
Астраханского райкомов профсоюза и 
Северного Баскоммора. Президиум ЦК 
профсоюза отметил в этом решении, 
«что профсоюзные организации не вы
полнили решения III пленума ЦК проф
союза моряков в части качественной 
подготовки и проведения производствен
ных совещаний». 

ПК союза общим решением о качест
венной подготовке производственных со
вещаний пытался подменить конкретные 
указания о том, как надо бороться с 
авариями и неудовлетворительной рабо
той судов и портов. 

Вместо конкретных указаний, что 
нуяшо делать в борьбе с простоями и 
авариями, ЦК профсоюза предлагает 
всем профсоюзным организациям: во
первых, выполнять до конца (?) реше
ния III пленума ЦК профсоюза моряков; 

вовторых, добиться систематической 
работы производственных совещаний; 

втретьих, наладить технику оформ
ления протоколов и избрать в каждом 
цехе, бригаде, группе постоянного сек
ретаря производственного совещания. 

Такое решение президиума ЦК проф
союза рабочих морского транспорта сви
детельствует о том, что он оторван от 
действительности и, не зная конкретной 
работы пизовых профсоюзных органов, 
сводит все дело руководства производ
ственными совещаниями к изданию 
общих, не помогающих низовым проф
организациям постановлений. 

Если ЦК профсоюза думает посерь
езному бороться за выполнение поста
новления партии и правительства о 
работе морского флота и решений 
XVIII Всесоюзной партконференции, то 
для этого он должен прежде всего по
кончить с верой в магическую силу 
бумаги и приняться за мобилизацию 
широких масс на основе социалисти
ческого соревнования, на основе улуч
шения работы производственных сове
щаний и других средств, которыми рас
полагает профсоюз. Только при этом 
условии профсоюзные организации ра
бочих морского транспорта сумеют при
нимать активное участие в улучшении 
работы морского флота. 

Что необходимо сделать, чтобы улуч
шить работу производственных совеща
ний, поднять их роль на уровень тре
бований, вытекающих из решений 
XVIII партийной конференции? 

XVIII партийная конференция поста
вила перед каждым заводом, фабрикой, 
шахтой, железной дорогой задачу — 
работать без рывков и штурмовщины, 
а планомерно, по графику. Это требует 
хорошей организации труда. При работе 

по графику должна быть обеспечена 
четкость и слаженность 6 работе между 
цехами и агрегатами, между отдельны
ми рабочими. При работе по графику 
не может быть терпимо такое положе
ние, которое мы нередко наблюдаем на 
предприятиях до сих пор, когда к рабоче
му месту своевременно не подаются мате
риалы, детали, необходимый инструмент. 

Все это пред'являет новые требова
ния к профорганизациям в деле борьбы 
за улучшение организации труда. 

Для участия в разрешении этих во
просов центральные, областные и фаб
ричнозаводские комитеты должны улуч
шить работу производственных совеща
ний, всемерно используя их для обмена 
производственным опытом и развития 
творческой инициативы рабочих, ста
хановцев, инженернотехнических ра
ботников, для развертывания критики и 
самокритики недостатков производства. 

Надо, чтобы профсоюзные организа
ции проявляли больше инициативы в 
деле улучшения организации труда и 
производства. Необходимо обеспечии. 
регулярный созыв производственных 
совещаний и обсуждение на них кон
кретных вопросов производства: о ра
боте по графику, о полном использова
нии оборудования, о хозяйственном рас
ходовании инструмента, материалов, топ
лива и электроэнергии, о внедрении при
способлений, о простоях и авариях, о бра
ке, о некомплектности продукции и т. д. 

Надо, чтобы профсоюзные организа
ции более решительно боролись за 
устранение неполадок на производстве, 
проявляли большую настойчивость в их 
устранении. Надо иметь в виду, что ино
гда даже самый кратковременный простой 
агрегата, станка или отдельного рабоче
го может нарушить планомерность рабо
ты всего цеха и даже предприятия. 

Профсоюзные организации должны 
наряду с созывом общезаводских, уча
стковых, групповых производственных 
совещаний ввести также в практику 
созыв производственных совещаний по 
профессиям. Это, несомненно, повысит 
интерес рабочих, в частности ведущих 
профессий, к производственным совеща
ниям и даст возможность обсуждать 
более детально вопросы улучшения 
организации труда и производства. 

Фабричнозаводские и цеховые коми
теты должны проявлять больше настой
чивости перед директорами предприя
тий и добиваться, чтобы каждое пред
ложение, принятое па производственном 
совещании и дающее возможность улуч
шить работу и вскрывающее новые ре
зервы для роста производительности 
труда, внедрялось в производство. 

Необходимо также покончить с бес
плановостью в работе производственных 
совещаний, являющейся одной из основ
ных причин их нерегулярного созыва. 

Нужно ввести в практику заслу
шивание докладов о работе производ
ственных совещаний на президиумах 
ЦК профсоюзов с тем, чтобы хорошие 
образцы работы передавались на дру
гие предприятия. 

Нужно изжить из практики работы 
производственных совещаний заслуши
вание только общих докладов хозяй
ственных руководителей о выполнении 
производственных планов. Надо, чтобы 
на производственных совещаниях обсуж
дались, как правило, конкретные вопро
сы организации труда и производства. 

Центральные, областные и фабрично
заводские комитеты должны добиться, 
чтобы производственные совещания на 
деле выполняли свои задачи — «... бу
дить массы, вскрывать наши недостат
ки и намечать пути улучшения нашего 
строительства» (И. Сталин). 

• 
Товарищи! Партия подняла вопрос о 

чистоте и порядке в предприятиях и на 
железных! дорогах на принципиальную 
высоту и потребовала, чтобы задача 
поддержания чистоты и культуры на 
производстве была разрешена немедля. 

О захламленности и бескультурье на 
предприятиях столько сообщалось в пе
чати, что мне пет надобности' приво
дить какиенибудь факты. 

Однако следует отметить, что еще 
многие профсоюзные организации не про
являют нужной настойчивости и не доби
ваются от директоров предприятий наве
дения элементарного порядка и чистоты. 

Отдельные профсоюзпые организации 
непрочь в связи с наведением порядка 
и чистоты заняться шумихой путем ор
ганизации бригад, комиссий, общест
венных смотров, походов и т. д. 

Профсоюзпые организации должны 
добиваться, чтобы чистота и элемен
тарный порядок были наведены немед
ля п постояпно поддерживались, чтобы 
каждое социалистическое предприятие 
было рассадником чистоты и порядка, 
воспитывающим в рабочем пренебреже
ние к грязи и бескультурью. Профес
сиональные организации должны вос
питывать у рабочих профессиональное 
самолюбие за содержание в чистоте ма
шин, станков, инструмента и чувство 
ответственности за сохранность социа
листической собственности. 

Надо раз'яеиять рабочим, что под
держапие элементарного порядка и чи
стоты в предприятии, в цехе, в шахте, 
на железной дороге имеет огромное зна
чение для дальнейшего под'ема про
мышленности и транспорта, для укре
пления трудовой дисциплины. 

Укрепление трудовой дисциплины яв
ляется задачей государственной важ
ности. 

Неоспоримо, что после издапия Ука
за Президиума Верховного Совета СССР 
от 26го июня 1940 года трудовая 
дисциплина укрепилась, прогулы резко 
сократились. Но неоспоримо также и 
то, что еще нарушения трудовой дис
циплины и прогулы не изжиты. 

«Партийные организации, профсою
зы, работники промышленности и тран
спорта,—как указала XVIII партийная 
конференция,—обязаны вести неустан
ную работу по укреплению трудовой 
дисциплины в промышленности и на 
транспорте, памятуя о том, что задача 
борьбы с текучестью рабочей силы и 
прогулами является не кратковремен
ной кампанией, а требует повседневной 
работы в массах». 

Профсоюзные организации должны 
всей своей работой в массах добивать
ся того, чтобы прогулы были пол
ностью ликвидированы. 

* 
В области заработной платы XVIII Все

союзная партийная конференция поста
вила задачу — строго и последова
тельно проводить принцип материаль
ного поощрения хорошо работающих, 
осуществляемый в виде сдельной опла
ты труда для рабочих", премиальной 
системы оплаты труда для руководящих 
рабогпиков и в виде большей оплаты 
квалифицированного труда по сравне
нию с неквалифицированным. 

Необходимо до конца ликвидировать 
гнилую практику уравниловки в обла
сти заработной платы и добиться того, 
чтобы сдельщина и премиальная систе
ма еще в большей мере стали важней
шими рычагами в деде повышения про
изводительности труда, а следовательно, 

и развития всего нашего народного хо
зяйства. 

Эти указания XVIII партийной кон
ференции требуют от профсоюзных орга
низаций улучшения их работы в обла
сти заработной платы, устранения 
имеющихся недостатков. 

Профсоюзные работники должны 
знать состояние заработной платы ра
бочих, как выполняются ими нормы 
выработки. При этом надо знать зара
ботную плату не только в средних по
казателях по промышленности, по тран
спорту или по предприятию в целом, 
но и уровень заработной платы рабо
чих по профессиям и разрядам. 

Профсоюзные работники должны ов
ладеть вопросами зарплаты по существу, 
знать технику подсчета, знать тарифные 
ставки, сетки и т. д. 

Однако многие профсоюзные органи
зации и профсоюзные работники вопро
сам заработной платы не уделяют долж
ного внимания. 

Возьмите, например, ЦК профсоюза 
рабочих среднего машиностроения. Бо
рется ли ЦК профсоюза за то, чтобы на 
предприятиях среднего машиностроения 
правильно оплачивался труд рабочих, 
тресть в соответствии с его количест
вом и качеством, борется ли ЦК проф
союза против уравниловки в заработной 
плате? Обратимся к фактам. На москов
ском заводе «Компрессор» у отдельных 
токарей дневной заработок в январе те
кущего года составил: у токарей IV 
разряда 9 р. 60 к., у токарей III раз
ряда— 13 р. 85 к., а у токарей II 
разряда — 21 р. 40 коп. 

Получается так, что чем ниже ква
лификация токаря, тем выше его за
работок. 

На Московском заводе деревообделоч
ных станков токарь VII разряда зара
ботал в январе 763 р., а электромон
тер IV разряда—1.057 рублей. 

На Ивановском заводе текстильного 
машиностроения токарь II разряда за
работал в январе 576 рублей, а токарь 
V разряда — 409 рублей. 

Работники ЦК профсоюза рабочих 
среднего машиностроения бывали на этих 
заводах, но проходили мимо этих фактов. 
Такое отношение в вопросам заработной 
платы со стороны работников ЦК проф
союза среднего машиностроения, види
мо, не случайно. Такой вывод можно 
сделать из следующего факта. 

Член президиума ЦК профсоюза тов. 
Лобачев, который до марта этого года 
был заведующим отделом заработной 
платы, ездил на завод имени М. В. 
Фрунзе в г. Сумы проверять массово
производственную работу. Однако, если 
состояние социалистического соревнова
ния, развития стахановского движения, 
работа производственных совещапий 
были проверены, то вопросы зарплаты 
оказались обойденными. 

Нужно ли после этого удивляться то
му, что работники ЦК профсоюза при 
поездках на заводы «не замечают» из
вращений в заработной плате. В свете 
такого отношения к вопросам заработ
ной платы со стороны работников ЦК 
профсоюза рабочих среднего машино
строения не приходится удивляться и 
тому, что па заводах, рабочие и слу
жащие которых обслуживаются этим 
ЦК профсоюза, процветает гнилая 
практика уравниловки. Президиуму ЦК 
профсоюза надо сделать соответствую
щие выводы и попять, что вопросы 
заработной платы должны занимать 
важнейшее место в работе всех проф
союзных организаций. 

Но имеются, к сожалению, и такие 
ПК профсоюзов, отношение которых к 
вопросам заработной платы нельзя на
звать иначе, как формальнобюрократи
ческим. 

В качестве примера можно привести 
ПК профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта Юга. 

ПК этого профсоюза в январе 1941 
года разослал всем областным, краевым 
и республиканским комитетам ин
струкцию «О порядке контроля за. рас
ходованием фонда заработной платы и 
анализа производственной деятельности 
автоэксплоатационных предприятий». 

Казалось бы, ЦК профсоюза задумал 
пеплохое дело. 

Между прочим, благие намерения ЦК 
профсоюза видны из сопроводительного 
письма к инструкции, в котором он 
пишет о крайне недостаточном внима
нии со стороны краевых и республи
канских комитетов союза к контролю 
над расходованием фонда заработной 
платы и установлению правильного со
отношения заработной платы отдельных 
категорий и групп рабочих п служа
щих. ЦК профсоюза в письме предла
гает профсоюзным организациям прове
рять правильность начисления зарпла
ты, следить за соблюдением тарифной 
дисциплины, бороться со всякого рода 
приписками к зарплате и т. д. 

Такова внешняя сторона этого во
проса. 

Но вот когда рассмотрим разослан
ную инструкцию по существу, то при
ходится констатировать, что она яв
ляется не чем иным, как бюрократиче
ской затеей. Достаточно указать на то, 
что инструкция состоит из 21 , сплош
ным текстом напечатанной, страницы, 
имеет 5 разделов, 55 пункгов, 154 
подпункта и 21 формулу. (Смех). 

Нет возможности, да и нет надоб
ности зачитывать всю инструкцию, со 
всеми ее пунктами, подпунктами и фор
мулами. Чтобы иметь представление, 
что же это за инструкция, как она 
учит работать, достаточно остановить
ся хотя бы на одном из пунктов. 

Вот что, например, гласит п. 34 ин
струкции: «Перерасход планового фон
да заработной платы, вызванный отно
сительным снижением уровня произ
водительности труда, определяется пу
тем следующего расчета: 

а) фактически * выполненная произ
водственная программа в рублях делит
ся на плановую выработку одного ра
бочего; 

б) из фактпчесвого среднесписочного 
числа рабочих вычитается результат 
первого действия (смех); 

в) утвержденная по плану средне
месячная зарплата рабочих последова
тельно умножается на число месяцев 
отчетного периода и на результат вто
рого действия». (Смех). 

И вот из таких или ему подобных 
пунктов состоит вся инструкция, реко
мендующая вычитать или умножать 
результаты одного действия на другое. 

(Голос с места: Премировали этого 
автора?) 

Неизвестно, премировали или нет, 
но лучшей премией для такого автора 
является совет — не писать инструк
ции. Это лучше и для автора, и. в осо
бенности для профсоюзных организа
ций. 

Почему же всетаки президиум Цент
рального Комитета профсоюза рабочих 
автомобильного транспорта Юга разо
слал такую инструкцию? Да только 
потому, что руководители ЦК профсою
за несерьезно подошли к такому важ
ному вопросу, каким является заработ
ная плата. Руководителп ЦК союза, ви
димо, решили, что инструкция может 

заменить живую, конкретную помощь w 

низовым организациям. Это, конечно, не
правильно. Нужны не инструкции, а жи
вая, конкретная помощь, основанная на 
знании состояния заработной платы, на 
понимании задач, стоящих в этой области. 

Задача, поставленная XVIII пар
тийной конференцией о ликвидации 
до конца гнилой практики урав
ниловки, в зарплате, требует наве
дения порядка в нормировании труда. 

Крупнейшим недостатком в нормщн*
вании труда, является наличие большо
го количества так называемых опыт
постатистических норм выработки. 
Опытностатистические нормы выработ
ки есть результат неправильной орга
низации нормирования труда, когда 
определение норм выработки произво
дится иногда наглазок, без учета дей
ствительных возможностей использова
ния оборудования. 

Это приводит к тому, что на предпри ^ ^ 
ятиях существуют так называемые вы Щ 
годные и невыгодные нормы выработки. 

К выгодным нормам выработки 
обычно относят опытностатистические 
пормы выработки, в большинстве сво
ем устаревшие и легко перевыполняе
мые рабочими. 

Ведь технические пормы выработки 
рассчитаны на полное использование 
мощности оборудования, и выполнение 
их требует от рабочего большего овла
дения техникой. 

Поэтому иногда, получается, что ква
лифицированный рабочий, работающий» 
на технических нормах, зарабатывает 
меньше неквалифицированного рабоче . 
го, работающего на опытностатистиче
ских нормах. 

Насколько опытно  статистические 
нормы еще широко распространены во 
всех отраслях промышленности, видно 
из следующих данных. 

На заводах химической промышлен
ности опытностатистические нормы со
ставляют 7 3 % , на заводах электро
промышленности — около 6 0 % , на за
водах сельскохозяйственного машино
строения— 7 0 % и т. д. 

До тех пор, пока будут преобладать 
опытностатистические нормы выработ
ки, нельзя серьезно говорить о ликви
дации до конца уравниловки в зара
ботной плате. Поэтому профсоюзные ор
ганизации должны добиваться замены 
опытностатистических норм выработки 
техническими нормами. 

Недостатком в нормировании труда 
следует признать также наличие боль
шого количества устаревших норм вы
работки, отсутствие своевременного 
установления новых норм на тех рабо
тах, где проведены организационнотех
нические мероприятия. 

Это видно из перевыполнения норм вы
работки ряда отраслей промышленности. 

Так, по заводам Главтрансмаша из 
общего числа 29.100 сдельщиков вы
полняют нормы выработки более чем 
на 120% 19.960 рабочих. 

Па заводе шлифовальных станков в 
феврале 1941 года нормы выработки 
выполнялись в среднем на 175°/о, в 
инструментальном цехе этого завода— 
на 1 8 5 % , а в сборочном пехе — на 
197%. 

Большое перевыполнение норм выра
ботки имеется также и на предприя
тиях других отраслей промышленности, 
в частности легкой промышленности. 

Однако устаревшие нормы выработ
ки не пересматриваются. 

До начала марта хозяйственники к 
пересмотру устаревших норм выработ
ки не приступали. Профсоюзные орга
низации пересмотру устаревших норм 
выработки также никакого внимания не 
уделяли. Многие ЦК профсоюзов, оче
видно, считают, что пересмотр уста
ревших норм выработки или установле
ние новых норм в связи с проведением 
организационнотехнических мероприя
тий является делом только хозяй
ственников. 

Это, конечно, неправильно. ЦК 
профсоюзов, фабричнозаводские коми
теты должны понять, что пересмотр 
устаревших норм выработки, а также 
своевременное установление новых норм 
выработки па работах, где проведены 
организационнотехнические мероприя
тия, является одним из важнейших ме
роприятий в борьбе за выполнение пла
на на 1941 год по росту производи
тельности труда, в деле ликвидации 
уравниловки в оплате труда. 

Фабричнозаводские, цеховые коми
теты и профгруппорги не могут стоять 
в стороне от этого дела и обязаны кон
тролировать, чтобы устаревшие нормы 
выработки пересматривались, чтобы свое
временно вводились новые нормы вы
работки на работах, где проведены ор
ганизационнотехнические мероприятия. 

В связи с пересмотром устаревших 
норм выработки надо сказать несколь
ко слов о мастере. Мастеру предостав
лены большие права. Но не все ма
стера используют предоставленные им 
права, в частности, они не пересматри
вают устаревших порм выработки и не 
устанавливают новых норм выработки 
на работах, где проведены организа
ционнотехнические мероприятия. 

Очевидно, мастера ждут какихто 
особых указаний или общего пере
смотра норм выработки. 

Такая позиция мастеров неправиль
на. В тех случаях, когда выявляются 
устаревшие нормы выработки, а также 
в тех случаях, когда проведены орга
низационнотехнические мероприятия, 
мастера обязаны вводить новые нормы 
выработки. 

Профсоюзные организации обязаны 
оказывать всемерную поддержку тем 
мастерам, которые проводят эту работу. 

Вместе с этим профсоюзные органи А 
зации должны раз'яснять рабочим, по <г 
чему необходимо пересматривать уст,, 
ревшие нормы выработки, какое з; 
чение имеет пересмотр устаревш 
норм выработки для роста производи
тельности труда, а следовательно, и 
для всего народного хозяйства. 

В деле повышения производитель
ности труда большое значение имеет 
сдельная система оплаты труда рабо
чих. 

Поэтому профсоюзные организации 
должны добиваться, чтобы сдельная си
стема оплаты труда внедрялась на всех 
работах, поддающихся нормированию. 

Однако в применении сдельной си
стемы оплаты труда имеется немало 
извращений. 

На ряде предприятий до сих пор 
широко практикуются всякого рода 
доплаты за так называемые отклоне
ния от нормальных условий работы. 

Действительной причиной, вызы
вающей эти доплаты, являются нару
шение технологического процесса про
изводства и желание некоторых хозяй
ственников подтянуть зарплату отдель
ных групп рабочих. 

На Московском инструментальном за
воде шлифовщику Абрамочкяну в ян
варе 1941 года к зарплате в 438 руб
лей было доплачено: за неисправность 
станка 78 рублей и за заменитель рез
ца 74 рубля. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Окончание доклада 
тов. Н. М. Шверника 

» 

ШШ*- шахте 17—17бис начальник 
.тРКтка Цымбадок, чтобы скрыть про
стои и переброски рабочих с основных 
работ на посторонние, записал в кни
гу замеров дутые цифры. Так, напри
мер, бригаде т. Зайцева было отмече
но вместо 10 метров раскрепления 
штреков 39,5 метра, бригаде т. Козло
ва—вместо 11 метров—38,5, а брига
де т. Москальца — вместо 5,5 — 23,5 
метра. За эти приписки непроизведен
ной работы было уплачено 6.600 р. 

Такие доплаты являются не чем 
иным, как разбазариванием государ
ственных средств, и поощряют лодырей 
н бездельников. 

Профсоюзные организации не могут 
проходить мимо этих фактов, а обяза
ны бороться против них и добиваться 
привлечения виновных к строжайшей 
ответственности. 

Борьба против доплат к заработной 
плате является одним из средств лик
видации извращений в заработной пла
Ч является борьбой против гнилой 
рактики уравниловки, за искоренение 

искусственного повышения уровня за 
работной платы рабочих, дающих низ 
кую производительность труда. 

А низкую производительность труда 
дают именно те рабочие, которые не 
выполняют норм выработки. 

Рабочих и работниц, не выполняю
щих норм выработки, на предприятиях 
имеется еще много. 

Так, например, на Коломенском ма
шиностроительном заводе им. Куйбыше
ва в декабре не выполнили норм выра
ботки 1 5 % сдельщиков, на заводе 
«Красный Профиитерн» — 21%>, на 
Уралмапгзаводе — 1 7 % , а в механи
ческом цехе Л1 1 этого завода—20%, 
в механическом цехе № 5 — 2 9 % . 

Большое количество рабочих и .ра
ботниц, не выполняющих норм выработ
ки, имеется также и на предприятиях 
текстильной промышленности. Так, из 
23,5 тыс. рабочих  сдельщиков на 
предприятиях шерстяной промышленно
сти около 4 тыс. человек, т.е. 1 6 % , 
норм выработки не выполняют. 

Профсоюзные организации должны 
постоянно помогать рабочим и работни
цам в повышении их квалификации, 
помогать рабочим и работницам, не вы
полняющим норму выработки, овладевать 
техникой производства, стахановскими 
методами труда. 

Отдельные профсоюзные организации 
не только не помогают рабочим устра
нять причины, изза которых; не вы
полняются нормы выработки, но и пре
небрежительно относятся к их закон
ным требованиям об оказании помощи 
в устранении этих причин. 

Так, крепильщик шахты М5 19—20 
треста «Советскуголь> тов. Юдин не
сколько раз обращался в шахтный ко
митет с жалобой на то, что ему не 
создают условий для высокопроизводи
тельного труда, что его перебрасывают 
с одной работы на другую, что бывают 
дни, когда он по полсмены не имеет 
работы. 

Однако все его обращения остава
лись, как говорится, гласом вопиющего 
в пустыне. 

И лишь после того,' как тов. Юдин 
написал письмо товарищу Сталину, ЦК 
профсоюза рабочих каменноугольной 
промышленности Донбасса проверил 
его жалобу на месте и вскрыл массу 
безобразий. Все факты, о которых пи
сал тов. Юдин, подтвердились. Оказа
лось, что не только тов. Юдин, но и 
ряд других рабочих па этой шахте не 
выполняли норм выработки. Средний 
процент выполнения норм выработки 
в ноябре составил у отбойщиков 
7 6 % , у навалоотбойщиков — 7 2 % , 
у машинистов врубовых машин—72%. 
Отсюда понятно, почему шахта систе
матически не выполняла план угледо
бычи. 

Как мог проходить мимо этого шахт
ный комитет, который члены профсою
за сами наталкивали на факты плохой 
организации труда, настойчиво добива
лись его помощи? Если бы шахтный 
комитет проявил элементарную чут
кость к сигналам со стороны рабочих, 
внимательно разобрал первое заявление 
тов. Юдина, подапное им полгода тому 
назад, то этим он принес бы большую 
пользу народному хозяйству и шахте
рам. Своевременное устранение непола
док в организации труда на шахте да
ло бы возможность рабочим выполпять 
и перевыполнять пормы выработки и 
иметь больший заработок в сравнепии 
с тем, который они имели, а шахта в 
целом давала бы больше угля, кото
рый является хлебом насущпым для 
нашей промышленности и транспорта. 

К сожалению, имеется еще немало 
таких профсоюзных организаций, как 
шахтный комитет шахты № 19—20, 
которые работают бюрократически, не 
прислушиваются к голосу рабочих и 
не ведут борьбы за устранение при
чин, мешающих рабочим выполпять 
нормы выработки. Забота о правиль
ной организации труда, о создаиии ус
ловий для выполнения и перевыполне
ния норм выработки рабочими является 
прямой обязанностью цеховых и завод
ских комитетов. Забота о том, чтобы 
рабочие выполняли и перевыполняли 
нормы выработки, есть не что иное, 

как заоота о повышении ппоизводи
гельности труда, о росте заработков ра 
бочих, и она, эта забота, должна осу
ществляться профсоюзными организа
циями постоянно, изо дня в день. 

Большое значение в организации ши 
роких масс рабочих и служащих на 
борьбу за выполнение народнохозяйст
венного плана имеет также культурно
воспитательная работа профсоюзов. 

Большевистская партия неоднократно 
указывала, что культурно воспитатель
ная работа профсоюзов должна быть на
правлена в первую очередь на воспи
тание в массе рабочих и служащих со
циалистического отношения к труду. 

Выполняются ли эти указания пар
тии всеми профсоюзными клубами, двор
цами культуры и красными уголками? 
Про большинство клубов, дворцов куль
туры и красных уголков этого сказать 
нельзя. 

Профсоюзные организации должны в 
ближайшее же время улучшить свою 
работу, ликвидировать один из крупней
ших недостатков — отрыв проводимых 
мероприятий дворцами культуры, клуба
ми, красными уголками от производ
ственных задач. Надо, чтобы дворцы 
культуры, клубы и красные уголки 
всей своей работой способствовали вос
питанию в массе рабочих и служащих 
социалистического отношения к труду, 
развертыванию социалистического со
ревнования и развитию стахановского 
движения, улучшению качества продук
ции. Дворцы культуры и клубы могут 
многое сделать в деле популяризации 
стахановских методов труда, в деле про
паганды новейших достижений науки и 
техники, в укреплении трудовой ДИС
ЦИПЛИНЫ. 

Дворцы культуры и клубы должны 
показывать на конкретных примерах 
тот вред, который нарушители трудовой 
дисциплины и бракоделы наносят про
изводству, а следовательно, и всему на
родному хозяйству. 

ЦК профсоюзов должны уделять боль
ше внимания культурновоспитательной 
работе и не допускать превращения 
клубов в места только для танцев или 
устройства собраний. 

Центральные комитеты профсоюзов 
должны добиться, чтобы культработа 
была поставлена на службу интересам 
социалистического строительства. 

Несколько слов о неправильной прак
тике отдельных профсоюзных организа
ций, созывающих в рабочее время соб^ 
рания и совещания и отрывающих ра
бочих во время работы по обществен
ным делам. 

С этой неправильной практикой от
дельных профсоюзных организаций на
до покончить и запретить всем проф
союзным организациям созывать на 
предприятиях и в учреждениях в ра
бочее время какие бы то ни было соб
рания и совещания, вызывать рабочих 
и служащих в рабочее время и сни
мать их для проведения кампаний, от
влекать от непосредственной работы 
для выполнения поручений обществен
ных организаций. 

Надо установить, что рабочие и 
служащие предприятий и учреждений 
выполняют поручения общественных 
организаций только в нерабочее время. 

Товарищи! Я остановился в докладе 
главным образом на недостатках, имею
щихся в работе профсоюзных организа
ций. Но это вовсе не означает, что у 
профсоюзных организаций нет положи
тельной работы. Профсоюзные организа
ции имеют немало успехов в своей ра
боте по выполнению задач, которые 
наша большевистская партия возложи
ла на профсоюзы. 

Однако, когда перед рабочим клас
сом, перед трудящимися нашей социа
листической родины великая партия 

ренина—Сталина и Советское прави
тельство поставили задачу — добиться 
дальнейшего под'ема промышленности и 
транспорта, выполпить и перевыпол
нить план развития народного хозяй
ства на 1941 г., — наша обязанность 
заключается прежде всего в том, что
бы решительпо вскрыть имеющиеся не
достатки и тем самым более правиль
но паметить пути улучшепия работы 
профсоюзных оргапизапий. 

Выполнение плана развития народно
го хозяйства СССР на 1941 г. прине
сет нашей социалистической родине но
вые победы, дальнейшее укрепление ее 
экономического и оборонного могуще
ства. На борьбу за выполнение и пере
выполнение плапа развития народного 
хозяйства па 1941 г. профсоюзные ор
ганизации должны мобилизовать широ
кие массы рабочих и служащих на ос
нове всемерного развертывания социа
листического соревнования и развития 
стахановского движепия. 

Под знаменем великой партии 
Лепина — Сталина, под руководством 
вождя и учителя — товарища Сталина 
рабочий класс, трудящиеся нашей стра
ны и в 1941 году одержат новые за
мечательные победы в борьбе за тор
жество коммунизма. 

(Бурные, продолжительные аплодис
менты. Все встают). 

Война в Западной 
Европе 

БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«На море около Англии германская 
авиация причинила повреждения двум 
неприятельским торговым пароходам. С 
бреющего полета были сброшены бом
бы крупного калибра на авиационный 
завод в Манчестере, в результате чего 
сильно разрушен монтажный цех. 

В ночь на 15 апреля во время на
лета на два аэродрома в южной Англии 
германские бомбардировщики уничтожи
ли 19 самолетов, находившихся на зе
мле, и разрушили ангары, убежища и 
посадочные площадки. Вооруженные 
разведывательные самолеты сбросили 
бомбы крупного калибра на портовые 
сооружения в южной Англии и на во
сточном побережье Шотландии. Ни 
днем, ни ночью самолеты противника 
не появлялись над территорией Гер
мании». 

* 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что операции 
германских военновоздушных сил нал 
Англией в ночь на 15 апреля вновь 
носили ограниченный характер. 

На один из городов северовосточно
го побережья Англии было сброшено 
большое число зажигательных бомб. 
Возникшие в городе пожары были бы
стро потушены. 

В сообщении указывается, что гер
манские самолеты не появлялись над 
Лондоном в ночь на 15 апреля. Таким 
образом столица Англии уже четвер
тую ночь под ряд не подвергалась бом
бардировке. 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, 
крупные соединения английских воен
новоздушных сил совершили в ночь 
на 15 апреля новый налет па военно
морскую базу в Бресте (Франция). На
лет продолжался несколько часов. В 
районе доков было сброшено несколько 
сот крупнокалиберных бомб, которые 
вызвали много взрывов. 

Далее в коммюнике указывается, что 
соединения английской бомбардировоч
ной авиации вчера днем продолжали 
налеты на об'екты. находящиеся на 
территории Германии, а также оккупи
рованных! противником стран. Зареги
стрировано попадание нескольких бомб 
в силовые станции вблизи ГаарлеМа и 
Лейдена (Голландия). Бомбардировке 
подверглась также радиостанция вбли
зи Лейдена. Станция получила повре
ждения. 

В коммюнике указывается, что ан
глийские самолеты бомбардировали 
вблизи голландского побережья караван 
неприятельских транспортных судов, 
шедший под охраной истребителей и 
военных кораблей. Отмечены прямые 
попадания бомб в судно водоизмеще
нием около 4 тыс. тонн. 

Один английский самолет не вернул
ся на базу. 

Торпедирование 
английского 

крейсера 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
крейсер «Бонавенчер», сопровождавший 
караван торговых судов, торпедирован. 
Водоизмещение крейсера «Бонавенчер» 
—5.450 тонн. Крейсер был опущен на 
воду 2 года тому назад. 

* 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского морского министерства 
указывается, что английская подводная 
лодка «Тигрис» торпедировала и пото
пила вооруженный танкер тоннажем 
около 10 тыс. регистровых бруттотонн. 
Танкер направлялся в порт на оккупи
рованной территории Фрапции. 

Английские военные 
корабли в Гибралтаре 

Выступление военного министра США 
ВАШИНГТОН, 15 апреля. (ТАСС). 

Выступая в специальной сенатской ко

миссии по обследованию выполнения 
программы вооружений, военный ми

стр США Стимсон заявил, что аме

яекая армия должна быть подго

товлена к военным операциям в раз

личных условиях, потому что неизве

стно, «в какой части Северной, Южной, 
Центральной Америки или даже, воз

можно, в других районах в конечном 
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итоге необходимо будет использовать 
эту армию для обороны США и их вла
дений». Стимсон особенно подчеркнул 
фразу: «в других районах». 

_Далее Стимсон заявил, что США 
сейчас стоят перед лицом чрезвычай
ной опасности, которая, возможно, бу
дет весьма продолжительной. США в 
настоящее время быстрыми темпами 
усиливают производство всех видов во
оружения, в частности зенитных ору
дий и нового типа мортир. 

оаявление датского посланника 

С Ш А 

Ь 

в 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
датский посланник в США Кауфман в 
ноте государственному секретарю США 
Хэллу заявил, что он отказывается 
подчиниться приказу Копенгагена об 
отзыве его с поста посланника в США. 
Кауфман заявил, что этот приказ под

v писан министерством иностранных дел 

и что он не получал формального при 
каза от датского короля. 

Государственный, департамент США 
опубликовал ноту Хэлла датскому по

сланнику в США Кауфману, в которой 
говорится, что. США намерены продол 
жать признавать Кауфмана датским 
посланником в США, несмотря на при 
каз Копенгагена о его отзыве. 

Соединенные Штаты и Эйре 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). По 

сообщению газеты «П. М.» («Пост 
Меридиан»), американское правитель

ство рассматривает предложение о по

сылке вооружения и продовольствия в 

Эйре, если Дублин согласится усту

пить авиационные и военноморские 
базы Англии. Представитель Эйре Ай

кен, находящийся сейчас в США, от

казался комментировать это сообщение. 

ЛИОН, 15 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство ОФИ (Гавас), в Гиб

ралтарский порт прибыли из Атланти

ческого океана один английский лин

кор, несколько миноносцев и две круп

ных подводных] лодки. 

Агентство Рейтер 
о нападении на побережье 

Норвегии 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Как 
известно, американское агентство Юнай
тед пресс сообщило вчера о нападении 
английского миноносца на один из пор
тов Северной Норвегии. Как передает 
агентство Рейтер, по сведениям лондон
ских кругов, нападение на норвежскоэ 
побережье было совершено норвежским 
военным кораблем с норвежской коман
дой. Нападение было согласовано с 
английскими военноморскими властями. 

Потери английского 
судоходства 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в дальней
шем официальные данные о потерях 
английского торгового судоходства бу
дут публиковаться не еженедельно, как 
это было до сих пор, а ежемесячно. 
Примерпо в середине мая будут опу
бликованы сведения за апрель. 

Как передает агентство Рейтер, по
тери английского торгового судоходства 
за прошедшие четыре недели составили 
394 тыс. тонн. 

Маневры английской 
армии 

ЛОНДОН, .15 апреля. (ТАСС). Как 
передает авиационный обозреватель 
агентства Рейтер, недавно в Англии 
закончились крупные маневры англий
ской армии. В последнем «сражении» 
принимало участие 50 тысяч солдат. 
Условный противник во время манев
ров высадился на побережье Англии и 
пытался прорваться в центр страны. 
Все попытки условного противника, 
прибегнувшего к высадке парашюти
стов, не имели успеха. В маневрах, 
кроме пехотных частей, принимали уча
стие авиация, артиллерия, мотомехча
сти. 

Война на Балканах 
Свод ка германского командования 

БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«Германские и итальянские войска 
продолжают наступление на части 
сербской армии, сосредоточенные в 
районе Мостар — Сараево. 

В Северной Греции германские мото
ризованные части и отряды СС, про
двигаясь к югу, опрокинули англий
ские пехотные и бронетанковые части, 
заняли Птолемее и Козани и севернее 
Сервия форсировали реку Вистрица. 
У Птолемеса уничтожено 30 англий
ских танков. Другие части наступают 
со стороны Салоник через нижнее те
чение Вистрицы, в южном направле
нии. Англичане пытаются прикрывать 
свое отступление действиями арьергар
дов и задержать продвижение герман
ских войск, разрушая пути. 

Вчера германская авиация атаковала 
колонны югославской армии в долине 
нижнего течения реки Босна и в райо
не между Савой и Дриной. Германские 
бомбардировщики атаковали военные 
об'екты в районе Сараево и сбросили 
бомбы на самолеты противника, нахо
дившиеся на аэродроме Мостар. Другие 
соединения германской авиации рассея
ли греческие войска, сосредоточенные 

около Дескати. В районе Охридского 
озера германские истребители сбили 
6 английских бомбардировщиков типа 
«Бристоль—Бленхейм». Во время налета 
на порт Пирей германская авиация по
топила 4 торговых судна общим тонна
жем около 35 тысяч регистровых брут
тотонн, причинила тяжелые поврежде
ния 8 крупным торговым судам и по
дожгла портовые сооружения. В ночь 
на 14 и 15 апреля в бухте Элевсин 
и около Пирея были сброшены бомбы 
крупного калибра на эсминец и три 
крупных торговых судна. Совершен 
также успешный налет на аэродром в 
Элевсине, где были сброшены фугасные 
бомбы. Германская авиация несколько 
раз успешно бомбардировала два аэро
дрома на острове Мальта». 

БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает, 
что германская авиация Л 4 апреля 
подвергла интенсивной "Бомбардировке 
неприятельские суда в порту Пирей. 
Согласно поступившим данным, герман
ские бомбардировщики потопили ряд 
СУДОВ противника общим тоннажем в 
30 тыс. регистровых бруттотонн. 
Большое количество других судов про
тивника общим тоннажем в 80 тыс. 
регистровых бруттотонн сильно по
вреждено в результате прямого попа
дания бомб. 

Сводка итальянского командования 
РИМ, 15 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На югославском фронте колонны 
второй армии заняли Книн. Одна 
итальянская мотомеханизированная ко
лонна достигла Шибеника. Части мор
ского флота и пехоты заняли острова 
вокруг Пары. 

На албанском фронте, севернее Ску
тари, атаки югославов были отбиты. 
Па греческом фронте итальянские вой
ска вступили в Корчу. 9я и 11я 
армии продолжают наступление. 

На греческом и югославском фроптах 
итальянские самолеты бомбардировали 

базы снабженияе военные сооружения, 
дороги и колонны войск противника. В 
воздушных боях сбито 3 , неприятель
ских самолета. Один итальянский са
молет не возвратился на базу. 

В Эгейском море итальянские само
леты несколько раз бомбардировали 
порт Пирей, где повреждено несколько 
пароходов, из которых один затонул. В 
порту возникли большие пожары. 

В ночь на 15 апреля английские 
самолеты бомбардировали Брипдизи и 
Валону. Повреждено 2 парохода. В Ва
лоне зенитной артиллерией сбит один 
неприятельский самолет». 

Коммюнике греческого командования 
АФИНЫ, 15 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующее коммюнике верховного коман

дования греческой армии, опубликован

ное вечером 14 апреля: 
«В Западной Македонии происходят 

упорные бои между танковыми соедине
ниями в районе Птолемее. По тактиче
ским соображениям отдано распоряжение 
об отступлении из района Корчи. Про
тивник обнаружил отход наших войск 
через 24 часа после начала отступления 
и безуспешно пытался воспрепятство
вать ему с помощью отрядов мотоцик
листов. Нами взято в плен несколько 
десятков мотоциклистов противника. На 
остальном участке албанского фронта 
противник в различных пунктах пред
принимал наступления, однако они 
были повсюду отбиты». 

АФИНЫ, 15 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает греческая газета «Мессаже 

д'Атен», на албанском и македонском 
фронтах складывается благоприятное 
положение для греческих войск. Газета 
подчеркивает их высокое моральное со
стояние и отмечает надежность новых 
позиций, занятых греками и англича
нами. По сообщениям из Македонии и 
Фракии, пишет далее «Мессаже д'Атен», 
греческая пехота в стычках с герман
скими войсками показала свои высо
кие качества. Газета подтверждает про
должающееся поступление в Грецию 
английских войск и военных материа
лов. 

По словам газеты «Пройа», грече
ская линия обороны представляет собой 
непрерывную укрепленную преграду от 
берегов Ионического моря через Олимп 
до Салоникского залива. 

На албанском фронте, как пишет га
зета «Катимерини», происходят поиски 
разведчиков и отмечаются действия ар
тиллерии. 

В о й н а 
в Африке 

БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«В Северной Африке германские бом
бардировщики, пикирующие самодеты и 
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на заключение советскояпонского 

пакта о нейтралитете 

истребители участвовали в атаке на 
Тобрук. Тяжело поврежден один круп
ный торговый пароход противника и 
сбиты в воздушном бою два английских 
самолета типа «Харрикейн». Около 
Дерны германская зенитная артиллерия 
сбила два бомбардировщика типа «Вел
лингтон». 

• 
РИМ, 15 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Северной Африке занят Соллум. 
В результате нового налета противника 
на Триполи имеется несколько жертв, 
причинен некоторый ущерб. 

В Восточной Африке не произошло 
ничего существенного». 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что английский 
гарнизон Тобрука, отражая атаки не
приятельских войск, захватил в плен 
около 300 немцев. В сообщении ука
зывается, что во время последнего воз
душного налета на Тобрук было сбито 
12 неприятельских самолетов. 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что войсками 
ЮжноАфриканского Союза, оперирую
щими в Абиссинии, взят в.плен коман
дующий войсками Итальянского Сомали 
генерал Сантини. Вместе с генералом 
Сантини захвачено в плен еще 44 офи
цера и 280 итальянских и туземных 
солдат. 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских воздушных сил на Ближнем Во
стоке: 

«13 апреля английская авиация про
должала бомбардировать и обстрели
вать из пулеметов войска противника 
на подступах к ЕГИПТУ. Английским 
бомбардировщикам и истребителям уда
лось рассеять скопления войск против
ника в различных районах Киренаики. 
Успешные налеты были совершены па 
колонны автотранспорта на дороге меж
ду Мсусом и Соллумом. 

В ночь на 14 апреля английские 
оомбардировщики совершили глубокий 
рейд, достигнув центральной части 
Средиземного моря и подвергнув ин
тенсивной бомбардировке гавань Три
поли, являющуюся базой германских 
подкреплений, отправляемых на афри
канский фронт. В Триполи бомбы были 
сброшены на стоявшие в гавани суда, 
при чем на одном из них вспыхнул 
сильный пожар. Бомбы были сброшены 
также на электростанцию и на здание 
таможни. 

Самолеты южноафриканской авиа
ции, уничтожая последние «гнезда» 
неприятельской авиации в Восточной 
Африке, совершили новый успешный 
налет на аэродром в Комбольче. Два 
бомбардировщика противника сгорели, а 
несколько других получили поврежде
ния. Бомбардировка вызвала, кроме то
го, ряд взрывов». 

• 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Лондона, что, согласно со
общению корреспондента американской 
радиовещательной компании «Колум
бия», главнокомандующий английскими 
вооруженными силами на Ближнем 
Востоке генерал Уэйвелл отдал приказ 
войскам в Египте отступить до Мерса
Матрух. 

Тот же корреспондент сообщает, что 
вторгшиеся в Египет германские вой
ска насчитывают от 18 до 20 тыс. 
чел. и располагают 1.400 танками. 

Положение в Югославии 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
сообщению афинского радио, большая 
часть югославской армии, повидимому, 
осталась невредимой и отступила в 
горные районы. Эти югославские вой
ска будут представлять собой постоян
ную угрозу для флангов германской 
армии. 

Положение в Северной Югославии 
неопределенное, но, очевидно, югослав
ские войска оставили равнинные места 
в Хорватии, Словении и Банате и в 
настоящее время двигаются к югу по 
направлению к высокогорным районам 
Боснии и Герцеговины. Эти войска 
приближаются к Сербии, где может 
быть организовано сильное сопротивле
ние. 

Ситуация в южной части Югославии 
за последние два дня улучшилась для 
союзников. Подтверждают, что юго
славские войска производят нападения 
на германские коммуникации, разрушая 
их и нанося серьезные потери против
нику. Немцы лишены возможности 
применить свои механизированные и 
бронетанковые части в высокогорных 
районах. 

НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). 
Афинский корреспондент «НьюЙорк 
тайме» сообщает, что югославская ди
визия отбила наступление мотомехани
зированных германских войск к югу 

от Топола. Корреспондент также ука
зывает, что одна югославская дивизия 
продолжает оказывать сопротивление 
противнику в районе Белграда. Юго
славские войска, окруженные в районе 
Неготина, продолжают сопротивляться. 

Югославские войска, пишет далее 
корреспондент, предприняли контрна
ступление по направлению к Скопле. 
Проход Качаник, а также Крагуевац и 
Крушевац попрежнему обороняются 
югославами, которые захватили в плен 
нескольких германских офицеров, в том 
числе одного генерала. Корреспондент 
указывает, что германские войска соз
дают серьезную угрозу в районе озера 
Охрида. 

Как передает бернский корреспон
дент «НьюЙорк тайме», в югославских 
кругах указывают, что контратака 
югославских войск усиливается в райо
не Ниша и прохода Качаник. 

12 апреля в сражении с легкими 
германскими мотомеханизированными 
частями к западу от озера Охрида 
югославские войска захватили пленных, 
военные материалы, а также создали 
угрозу италогерманским коммуникаци
ям. В северной части Албании юго
славские войска не встречались с нем
цами. Полагают, что германские вой
ска, прибывшие в Албанию из Италии, 
сейчас сражаются против греков. 

Япония 
ТОКИО, 15 апреля. (ТАСС). Заклю

чение советскояпонского пакта о ней
тралитете продолжает и сегодня оста
ваться в центре внимания японской 
печати. Все газеты помещают статьи 
и передовые, посвященные пакту. 

Газета «Мияко», приветствуя за
ключение пакта, пишет в передовой: 

«Пакт открывает новую эпоху во 
взаимоотношениях между обеими стра
нами. Этим пактом устанавливается 
взаимоотношение между двумя страна
ми, которые в равной степени встрети
лись с крайне сложной и деликатной 
международной обстановкой. Мы от 
души приветствуем пакт*. 

Газета выражает надежду на то, 
что заключение пакта будет способ
ствовать урегулированию всех проблем 
советскояпонских отношений. 

«Мы можем только пожелать, чтобы 
на основе этого пакта в будущем раз
вивались нормальные отношения меж 
ду обеими странами и чтобы эти от 
ношения базировались на дружеских 
чувствах и доверии». 

Газета «Цюгай Сиогио» подчерки
вает, что пакт имеет историческое зна 
чение для обеих стран. СССР, указы 
вает газета, исходил при заключении 
пакта из принципа строгого нейтрали 
тета, которого он придерживается в 
нынешней войне. 

Газета «Хоци» пишет: «Японосо
ветский иакт о нейтралитете имеет 
своей целью поддержание мирных и 
дружественных отношений между обеи
ми странами». 

Германия 
БЕРЛИН, 15 апреля. (ТАСС). Сего

дня все газеты поместили на видном 
месте сообщение Германского информа
ционного бюро о заключении пакта о 
нейтралитете между Советским Союзом 
и Японией. 

Германское информационное бюро пе
редает, что «германская печать расце
нивает заключение пакта о нейтрали
тете между СССР и Японией, как цен
ный вклад в дело консолидации обще
го мира».. 

Газета «Фелькишер беобахтер» по 
местила сообщение о пакте под круп
ным заголовком: «В Москве заключен 
пакт о нейтралитете между Японией и 
СССР». Та же газета поместила под за
головком «Пакт, делающий ЭПОХУ» со
общение из Токио, в котором приводит
ся заявление японского премьерми
нистра Коноэ по поводу заключения 
пакта. В статье, посвященной пакту, 
газета «Фелькишер беобахтер» пишет, 
что отношения между СССР и Японией 
«теперь базируются на прочной основе». 

Газета «Берлинер берзенпейтунг» 
подчеркивает, что урегулирование от
ношений между Москвой и Токио «на
ходит достойную оценку со стороны 
Германии». 

Бюллетень «Дейче дипломатиш по
литише корреспонденц» отмечает, что 
в течение долгих лет существовали 
проблемы, которые омрачали отношения 
между Советским Союзом и Японией. В 
настоящее время эти спорные пробле
мы устранены. Подобное развитие со
бытий Германия может только привет 
ствовать. 

Франция 
БОРДО, 15 апреля. (ТАСС). Дипло

матический обозреватель ОФИ (Гавас) 
комментируя советскояпонский пакт о 
нейтралитете, указывает, что этот пакт 
является для обеих стран, подписавших 
е/о, документом исторической важности. 
Подписанием пакта, пишет обозрева
тель, кончается период напряженности 
в отношениях между СССР и Японией. 

Агентство ОФИ (Гавас) передало со
держание передовой статьи «Правды», 
посвященной заключению пакта. 

Италия 
РИМ, 15 апреля. (ТАСС). Вся италь

янская печать опубликовала полностью 
текст пакта о нейтралитете между 
СССР и Японией. 

Газета «Трибуна» пишет, что в от
кликах иностранной печати на заклю
чение пакта отмечается важность этого 

«Тайме» о германском 
наступлении 

в Ливии 

Действия английской авиации 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, английская 
авиация в ночь на 14 апреля соверши
ла налет на Софию. Основными об'ек
тами бомбардировки были главная то
варная железнодорожная станция и 
склады. В результате бомбардировки на 
товарной станции вспыхнули многочис
ленные пожары. 

В коммюнике английских военновоз
душных сил указывается, что англий
ские бомбардировщики совершили так
же налет на колонны германских войск, 
продвигавшихся в Грецию. Колонпы 
были подвергнуты бомбардировкам в 
районе Гианица, Птолемее, Козани и 
Горнаджумия (Болгария). В результате 
бомбардировки противник понес боль
шие потери как в личном составе, так 
и в материальной части. Английские 

истребители сбили два германских пи
кирующих бомбардировщика «Юнкере» 
в районе Волос и один германский бом
бардировщик вблизи Птолемее, где так
же был уничтожен германский истреби
тель «Мессершмитт». 

Утром 15 апреля английские истре
бители сбили 5 двухмоторных герман
ских бомбардировщиков «Юнкере». Кро
ме того, английские самолеты обстреля
ли огнем из пулеметов сосредоточения 
германских войск вблизи Гианица. 

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 
В СОФИИ 

СОФИЯ, 15 апреля. (ТАСС). Вчера 
в Софии дважды об'являлась воздуш

ная тревога. 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС), Воен
ный обозреватель газеты «Тайме», ка
саясь перспектив войны в Ливии, пи
шет, что нельзя отрицать наличия 
серьезных оснований для тревоги. Ан
глийское комавдование, несомненно, 
правильно считает, что, чем больше 
противник будет растягивать свои ком
муникации, тем лучше будут условия 
для успешного контрудара. Однако 
Уэйвелл вряд ли оставил бы врагу 
ливийские аэродромы, если бы он не 
оказался перед перспективой дать ре
шающее сражение в Киренаике, исход 
которого трудно было предугадать. 

Победы над итальянскими войсками, 
продолжает обозреватель, породили у 
нас излишнюю уверенность в нашей 
способности справиться с германскими 
мотомеханизированными частями, пере 
брошенными в Ливию. Эти победы соз 
дали ложное представление о том, что 
наши морские и воздушные силы не 
позволят противнику предпринять круп
ное наступление. 

Не приходится сомневаться в том. 
что в самом недалеком будущем будет 
предпринят контрудар. Но осуществить 
его будет далеко не так просто, как 
занять СидиБаррани. Немцы, если 
только они не истощат свои запасы 
горючего, вряд ли будут сидеть на 
месте и ждать, когда их атакуют. Гер
манские части будут держаться в от
крытой местности и полагаться на 
свою мобильность. Немцы еще сохра
нили для наступления большие силы. 

политического события. Газета «Попало 
ди Рома» подчеркивает, что заключение 
пакта имеет особую важность с точки 
зрения политики мира. Японосовет
ский пакт обеспечивает плодотворное 
сотрудничество обеих стран и устра
няет враждебность и недоразумения ме* 
жду ними. 

Швеция 
СТОКГОЛЬМ, 15 апреля. (ТАСС*. 

Шведские газеты уделяют большое вни
мание заключению советскояпонского 
пакта о нейтралитете. Сегодня все 
утренние газеты опубликовали полный 
текст пакта и декларации, а также 
изложение передовой статьи газеты 
«Правда», посвященной пакту. Газета 
«Стокгольме тиднинген» отмечает в пе
редовой статье, что пакт о нейтралите
те безусловно очень выгоден для обеих 
подписавших его стран. 

Греция 
АФИНЫ, 15 апреля. (ТАСС). Все га

зеты опубликовали содержание пакта 
о нейтралитете между СССР и Японией. 

Болгария 
СОФИЯ, 15 апреля. (ТАСС). Все ут

ренние болгарские газеты опубликовали 
вчера на первых страницах советско
японский пакт о нейтралитете и декла
рацию. Эти документы публикуются 
газетами под крупными заголовками: 
«Новый исторический документ». Газе
та «Зора» пишет по поводу пакта: 

«При заключении всех пактов, ко
торые Советский Союз заключал до на
стоящего времени и которые он готов 
заключить и впредь, СССР руковод
ствуется одной мыслью: обеспечить, 
мир для советских и других народов и 
помешать расширению и обострению 
войны». 

Канада 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Ка

надские газеты оживленно комменти
руют пакт о нейтралитете между Совет
ским Союзом и Японией. 

Мексика 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). 

Агентство Юнайтед пресс сообщает, что 
мексиканские газеты опубликовали на 
видном месте подробные сообщения о 
заключении советскояпонского пакта 
о, нейтралитете. 

Турция 
СТАМБУЛ. 15 апреля. (ТАСС). Все 

газеты поместили сообщение о под
писании пакта о нейтралитете между 
СССР и Японией. Газета «Тан» в 
статье, посвященной пакту, отмечает, 
что пакт о нейтралитете между СССР 
й Японией является исключительно 
важным событием. 

США 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Пакт 

о нейтралитете между СССР и Японией 
является центральной темой печати 
США, которая широко комментирует 
содержание статей пакта, а также ме
сто и значение его в современной ме
ждународной обстановке. 

Лондонский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на «рус
ские круги», отмечает, что советско
японский пакт не направлен против 
какойлибо страны, *будь то на востоке 
или на западе. Корреспондент того же 
агентства Маккензи, комментируя пакт, 
подчеркивает, что «Советский Союз и ' 
Япония, повидимому. не взяли на себя 
никаких обязательств, .за исключением 
обязательства сохранять нейтралитет». 

Англия 
ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Ан

глийская печать продолжает уделять 
большое место и внимание пакту 6, 
нейтралитете между СССР и Японией. 

Английское министерство информации, 
передает, что этот пакт расценивается 
английской печатью как новое под
тверждение самостоятельной позиции 
Советского Союза и как признание. 
СССР и Японией необходимости добро
соседских отношений. 

Последние известия 

Новый состав кабинета 
в Ираке 

ЛОНДОН, 15 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, Рашид Али 
Гайлани 12 апреля сформировал каби
нет в следующем составе: Рашид Али 
Гайлани — премьерминистр и ми
нистр внутренних дел, Муса Шахбан
дер — министр иностранных дел, Над
жи Сувейди — министр финансов, 
Наджи Шефкет — министр обороны, 
Махмуд АльШейх Али — министр 
юстиции. 

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ОБ УГРОЗЕ ЕГИПТУ 

НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает каирский корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, по мнению хоро
шо информированных лип, италогер
манское наступление на Египет угро
жает коммуникациям английской армии 
на Балканах, а также Суэцкому кана
лу. Корреспондент указывает, что в 
Каире не пытаются преуменьшить 
серьезность создавшегося положения, а 
именно что угроза Александрии и 
Суэцу в настоящее время значитель
нее, чем это было 9 декабря, когда 
началось английское наступление в 
Африке. Немцы теперь могут создать 
воздушные базы около египетской гра
ницы. 

Кроме того, германские механизиро1 

ванные войска противостоят ослаблен
ным английским силам, поскольку 
большое количество английских войск 
было иереброшено в Грецию. 

ВОЗДУШНЫЕ ТРЕВОГИ 
В АФИНАХ 

БОРДО, 15 апреля. (ТАСС). По со
общению агентства ОФИ (Гавас) из 
Афин, столица Греции почти всю 
прошлую ночь и первую половину дня 
15 апреля находилась в состоянии не
прекращающейся воздушной тревоги. 
Тревога была об'явлена в 23 часа 
45 мин. и продолжалась до 6 часов 
утра. Затем в 8 часов 12 мин. вновь 
была об'явлена тревога, которая про
должалась до 11 часов 13 мин. 

НОВАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ НОТА США 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Италия послала государственному де
партаменту США третью ноту протеста 
против конфискации в Соединенных 
Штатах итальянских пароходов. 

НАЗНАЧЕНИЕ ГОПКИНСА 
НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, Рузвельт 
назначил бывшего министра торговли 

Гопкинса руководителем комиссии по 
закупке военных материалов для стран, 
на которые распространяется закон о 
передаче взаймы или в аренду амери
канского оружия. 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ПРОПАГАНДЫ В ТУРЦИИ 

СТАМБУЛ, 15 апреля. (ТАСС). При 
турецком министерстве внутренних дел 
создается управление внутренней про
паганды. Целью управления является 
борьба со слухами, «оказывающими 
плохое влияние на общественное мне
ние». В ближайшее время управление 
приступит к работе. 

ТАИ И ФРАНЦУЗСКИЙ 
ИНДОКИТАЙ 

НЬЮЙОРК, 15 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает бангкокский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, в Бангкоке 
официально об'явлено. что подписание 
мирного договора между Таи и Фран

цузским ИндоКитаем отсрочено на не

определенное время. Таи отвергает тре

бования Французского ИндоКитая о 
компенсации за железнодорожное иму

щество, находящееся в отошедших к 
Таи районах, что и послужило причи

ной отсрочки подписания договора. 

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
СЛУЖАЩИХ СОФИЙСКИХ 

МАГАЗИНОВ 
СОФИЯ, 15 апреля. (ТАСС). Газета 

«Зора» сообщает, что распоряжением 
министра торговли владельцам всех со
фийских магазинов разрешено с сего
дняшнего дня ввести неограниченный 
рабочий день для своих рабочих и слу
жащих. 

ОТ'ЕЗД ЯПОНСКОГО ПОСЛА 
ВО ФРАНЦИИ 

ТОКИО, 15 апреля. (ТАСС). Агент
ство Домей цуеин сообщает, что вновь 
назначенный японский посол во Фран
ции Като Сотомацу в сопровождении 
первого секретаря посольства Мотоно 
Сеици сегодня выехал из Токио во 
Францию через Сибирь. 

i 
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Декада таджикского искусства в Москве 

99 Кузнец Кова а 

«Кузнец Еова» — вторая оперная 
постановка, совсем недавно (в начале 
текущего года) осуществленная Таджик
ским театром оперы и балета. Многое 
отличает это произведение от первой 
таджикской оперы «Восстание Восэ»,— 
прежде всего отличает самый сюжет. 
«Восстание Восэ» — живая страница 
недалекого прошлого таджикского наро
да, повесть о героическом вожде, под
нявшем крестьянские массы на борьбу 
с угнетателями. Люди и события, выве
денные в опере, реальны, они запечат
лены в исторических летописях, в па
мяти очевидцев, доживших до наших 
дней. 

Иное в «Кузнеце Кова». В основе 
этой оперы — древнейшая легенда о 
страшном чужеземном завоевателе, ти
ране Заххоке, полуфаптастическом су
ществе, из плеч которого выросли две 
змеи. Заххок — символ жестокости, че
ловеконенавистничества, звериной алч
ности. Змеи Заххока пожирают лишь 
кровавую пищу—мозг юношей. Страш
ному чудовищу противостоит кузнец 
Кова — доблестный, бесстрашный сын 
народа, народный вождь и освободитель 
Служение отчизне, беззаветность и са
мопожертвование в борьбе с угнетате
лем — таковы высокие идеи, прослав
ляемые в «Кузнеце Кова». Образы этой 
эпической легенды возвышенны и че
ловечны. К ней около тысячи лет тому 
назад обратился Фирдоуси, воспевший 
мужественного кузнеца в «ШахНамэ» 
рядом с величайшими народными бо
гатырями. 

Композитор Сергей Баласанян, соз
давший партитуру «Кузнеца Кова» в 
«одружестве с молодым таджикским ком
позитороммелодистом Шарифом Бобока
лоновым, сумел в своей второй опере 
значительно развить ценные драматур
гические и музыкальные стороны свое
го стиля. Музыкальный язык «Кузнеца 
Кова» основан па элементах: таджик
ского фольклора. В опере использованы 
подлинные народные мелодии; чрезвы
чайно близки к традициям таджикского 
фольклора и мелодии Ш. Бобокалонова, 
вошедшие в оперу. 

Язык «Кузнеца Кова» искрепеп, эмо
ционален, прост. Вместе с тем вырази
тельные средства в этой опере много
образны и богаты. Композитор обра
щается к широко развитым оперным 
формам — ариям, ансамблям, кото
рые до последнего времени во многих 
операх были вытеснены примитивными 
песеннокуплегными формами. Стремле
ние сделать музыку основным и веду
щим элементом оперного представле
ния — чрезвычайно важная и прин
ципиально прогрессивная тенденция Ба
ласаняна, В этом отношении «Кузнец 
Кова» имеет особое значение в раз
витии национальных оперных куль
тур. В музыке «Кузнеца Кова» много 
ценных достижений. Богат, выразите
лен и индивидуально своеобразен гар
монический язык. Отдельные страницы, 
как, например, траурнопечальная сцена 
прощания Бахрома с пародом, песня 
Шароры с хором девушек, песня и пля
ска невольниц во дворце Заххока, — 
образцы драматической музыки, высоко 
художественной, богатой, отмеченной 
хорошей профессиональной культурой. 

«Кузнец Кова» ставит ответственные 
н трудные музыкальные задачи перед 
исполнителями — и солистами, и хо

ром. Поражает та тщательность и от

деланность исполнения, которой добился 
молодой коллектив театра, еще совсем 
недавно — тричетыре года назад — 
не знавший многоголосия. Сейчас в 
«Кузнеце Кова» мы слышим сложные 

оперные ансамбли — секстет с хором 
в первом действии, чрезвычайно слож
ный хор в конце второго действия, 
дуэтканон Фарруха и Нушофарин в 
третьем действии, — и все это испол
няется интонационно точно, ритмически 
четко, выразительно и свободно... Это 
говорит о громадной музыкальности и 
артистичности талантливого коллектива 
таджикского музыкального театра. 

В «Кузнеце Кова» хорошо ислолнепы 
все женские партии, начиная с ответ
ственнейшей партии Нушофарин — 
героини оперы (ее поэтично и с боль
шой экспрессией поет артистка Р. Га
либова, очень обаятельная и по вокаль
ным данным, и по сценическому обли
ку) и кончая эпизодическими ролями 
матери Бахрома и Фарруха (артистка 
Ш. Якубова) и девушки Шароры (ар
тистка Т. Алиева). Выступая в роли 
Фарруха, артист X. Ахмедов снова по
казал выдающуюся красоту своего го
лоса. С силой и благородством поет 
партию Кова X. Таиров. Его большое 
драматическое дарование, впервые про
демонстрированное в роли амлякдора (в 
«Восстании Восэ»), особенно ярко раз
вернулось в сложной и трудной роли 
кузнеца — народного героя. У Таиро
ва мужественный, сильный голос и 
незаурядный сценический талант. На 
высоком уровне стоит исполнение ро
лей Бахрома (У. Хусаинов), Кубода 
(Ш. Джураев); запомнились в эпизо
дических ролях Сангина и Парвиза 
артисты Б. Тураев и 3. Муллокандов. 

Как и в предыдущих спектаклях, с 
самой хорошей стороны показал себя 
хоровой коллектив, успешно провед
ший все многочисленные, разнообразные 
и трудные хоровые эпизоды оперы 
(хормейстер П. Мирошниченко). 

В «Кузнеце Кова» много новых эле
ментов, свидетельствующих о росте на
циональной таджикской культуры. И 
вместе с тем после «Кузнеца Кова» не 
уносишь того ощущения органической 
цельности и законченности, которые 
отличают первый таджикский оперный 
спектакль — «Восстание Восэ». 

Часть причин коренится в либретто. 
Не все линии сюжета, сжато и лако
нично намеченные в первом действии 
(драматургически наиболее сильном), 
получают должпое развитие; в частно
сти важнейшая народногероическая 
линия после первого действия и до са
мого апофеозного финала оперы оттес
нена на задний план однокрасочно 
мрачным, траурным звучанием второго 
действия, чрезмерной распространенно
стью лирического интермеццо в третьем 
действии и, наконец, декоративной 
пышностью первой половины четверто
го действия. 

Некоторые замечания должны быть 
сделаны в адрес постановщиков Д. Ка 
мерницкого и Н. Зиновьева. Они не 
сумели достаточно выявить все по
ложительные стороны произведения. 
Контрастность и динамичность первого 
действия в сценическом воплощении 
подменены сутолокой и маловырази
тельными, шаблонными эффектами. Не
достаточно рельефны в спектакле на
родные сцены. 

В целом спектакль свидетельствует о 
богатстве таджикского искусства, о та
лантливости исполнительского коллек
тива. Очень хороши декорации (худож
ник В. Рындин), соответствующие об
щему настроению и стилю произведе
ния. Стройно играет оркестр под руко
водством дирижера Л. Худолея. Красоч
ны, разнообразны и интересны танцы 
в постановке А. Проценко. 

А. Ш А В Е Р Д Я Н . 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» н ТАСС) 

* Киев. В районе Зверинца началось 
строительство крупнейшего в республи
ке ботанического езда Академии наук 
УССР. Он займет 117 гектаров. 

* Львов. Вузы готовятся к выпуск
ным экзаменам. Политехнический ин
ститут выпустит в этом году 300 инже
неровмехаников, строителей, архитекто
ров. 

* АлмаАта. Наступившее в послед
ние дни потепление вызвало резкий 
под'ем воды в реках Актюг:л1ской, Ка
рагандинской и других областей Казах
стана. В Актюбинске наводнением за
топлено много домов. В местах ледяных 
заторов производятся взрывы. 

* Гродно. Открылся Государственный 
Исторический музей с отделами архео
логическим и феодальнокрепостниче
ским. Собраны многочисленные материа
лы, рисующие борьбу трудящихся запад
ных областей Белоруссии против поль
ских помещиков и капиталистов. 

* Петрозаводск Коллектив Виипур
ского театра русской драмы отправился 
к гастрольную поездку. Он покажет 
свои спектакли в Пскове, Новгороде, 
Ленинграде. 

* Вилейка. Куренецкий зверосовхоз 
получил первый приплод от черносе 
ребристых лисиц. 240 маток принесли 
больше тысячи лисят. 

*Архангельск. На Диксон прилетел 
самолет полярной авиации Главсевмор
пути «СССР Н172», пилотируемый 
летчиком Махоткиным. Самолет доставил 
грузы, почту и газеты для полярников. 

Изумрудные копи 

С е м к и 
„Маскарада" 

ЛЕНИНГРАД, 15 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). В студии Ленфильма 
идут с'емки новой картины «Маскарад» 
по одноименному произведению М. Ю. 
Лермонтова. Уже сняты четыре боль 
ших сцены, на очереди — с'емки сце 
ны маскарада, бала и сцены Арбенина 
и Нины. 

— Опыт экранизации стихотворного 
произведения, — говорит постановщик 
фильма т. Герасимов, — проводится 
впервые и дает повод для интересных 
экспериментов в области ритмического 
монтажа картины и конструкции ми
зансцен. 

Коллектив работает напряженно, 
стремясь закончить картину к лермон
товским дням. 

Узенький лестничный ход шахты 
имени Кирова ведет вниз на глубину 
75 метров. Под землей, на Малышев
ском прииске изумрудных копей, рас
кинулось большое рзгдничное хозяйство. 
В штреках и забоях горит электриче
ство, шипит в трубах воздух, подавае
мый к перфораторам. 

Геологи тт. Изергин и Григорьев 
осматривают забой, постукивая кайлом 
по породе. При свете блеснули черные 
кристаллики турмалина, обнажилась 
небольшая жилка берилла. 

К стволу по рельсам подкатывают 
вагонетки, наполненные рудой. Отсюда 
руда идет на обогатительную фабрику, 
где ее дробят, промывают в бутарах. 
Затем она поступает в разборочное от
деление. В отделении работают исклю
чительно женщины. Ловко орудуя мо
лотками и железными лопаточками, они 
внимательно отбирают кристаллы изум
руда, берилл, молибденит, плавиковый 
шпат. Изумруд — это тот же берилл, 
только окрашенный в зеленый цвет. 
Вода, непрерывно омывающая руду, 
уносит мелкие частицы слюдяного 
сланца. Воду спускают, а осаждающие
ся части сланцев (так называемые 
эфели) используются как сырье для 
изготовления на предприятиях Союза 
кровельных материалов. 

До нынешнего года в копях занима

лись главным образом добычей изумру

дов. Теперь большое место занимает 
добыча берилла. Из этого минерала 
можно получить металл бериллий. По 
своей легкости он близок к алюминию. 
В присадках к разным сортам сталей 
бериллий повышает их крепость и 
стойкость. Сплав бериллия с некото

рыми металлами во своему весу при

ближается к весу воды. 
Прииск и копи в целом перевыпол

нили квартальную программу. Это — 
заслуга коллектива рабочих и инже
нернотехнических работников. Многие 
из них давно работают на копях. Обя
занности управляющего прииском ис
полняет бывший забойщик т. Ланских. 
Еще подростком он работал старателем. 
Горные мастера братья Кожевниковы 
работают здесь более тридцати лет, 
Широко известен на копях бурщик 
т. Долгополое. Ему присвоено звание 
лучшего бурщика Наркомата цветной 
металлургии СССР. 

Сейчас разрабатывается проект ре
конструкции копей, ведутся большие 
разведочные работы. 

В. САФОНОВ, 
ео<5. корр. «Известий>. 

Рабочий поселок Изукруд Свердлов
ской области. 15 апреля. 

М е б е л ь для ж и л ь я 

Наступление на болота 
Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «Об осушении болот в Бело
русской ССР и использовании осушен
ных земель колхозами для расширения 
посевных площадей и сенокосов» имеет 
громадное экономическое и политиче
ское значение для белорусского на
рода. 

По этому решению в ближайшие 
15 лет должно быть осушено и освое
но 4 миллиона гектаров болот, вклю
чая и Пинские болота, 

С большим политическим под'емом 
встретили трудящиеся Пинской области 
это решение, являющееся ярким дока
зательством неустанных забот совет
ского правительства, партии, товарища 
Сталина о белорусском народе. 

Пинские болота, раскинувшиеся на 
сотни километров, в прошлом были 
источником нищеты, болезней и бездо
рожья. Пинщина была самым бедным 
краем в панской Польше. 

Общая земельная площадь Пинской 
области составляет 1.555.774 гектара, 
однако под возделывание сельскохозяй
ственных культур использовалось толь
ко 233.181 гектар, или 15 проц. Под 
сенокосами было занято 311.182 гек
тара, или 20 проц.; при чем 70 проц. 
сенокосных угодий заболочены и тре
буют мелиоративных работ. 

Леса занимают 26 проц. территории 
области. Болота, заболоченные земли и 
земли, покрытые кустарниками, требу
ющие проведения мелиоративных работ, 
охватывают 51 проц., не считая болот 
под лесными массивами. 

Трудовое крестьянство нашей области 
всегда страдало от малоземелья. Неза
болоченных земель, годных к исполь
зованию для сельскохозяйственного про
изводства, не больше 21 проц., а в 
отдельных районах — Давид  Городок
ском, Столинском—еще меньше—15— 
16 проц. По ДавидГородокскому райо
ну на колхозный двор приходится от 
1 до 1,5 гектара пашни, тогда как бо
лот в районе до 100 тысяч гектаров. 

Об интересах народа правители пан
ской Польши не заботились. За 20 лет 
своего хищнического хозяйствования 
они не успели даже приступить к осу
шению болот. 

Только с установлением в Западной 
Белоруссии советской власти работы по 
осушке болот получили правильное раз
витие и широкий размах. Трудящееся 
крестьянство, колхозники нашей обла
сти в первый же год своей повой жиз
ни повели решительное наступление на 

болота: осушены первые тысячи гек
таров, прорыты 33,6 километра новых 
каналов, отремонтировано 60 киломе
тров старых, подготовлено к освоению 
3.000 гектаров болотных земель. На 
значительных площадях улучшен сток 
поверхностных вод. Силами трудящих
ся сооружена важная магистраль — 
ДнепроБугский канал. 

По инициативе крестьян деревень 
Стытычево, Балгары, Баяны, Ставак, 
Оснежичи Пинского района прорыто 
13 километров главных каналов, улуч
шен сток поверхностных вод на пло
щади в 3.500 гектаров. Артель имени 
17 сентября Жабчицкого района в про
шлом году осушила 50 гектаров болот 
и на площади в 15 гектаров произве
ла расчистку кустарника. Колхоз «Крас
ная звезда» осушил 32 гектара болот. 
На осушенных землях эти колхозы за
сеют травами 40 гектаров. 

В этом году мелиоративные работы 
расширяются. Учитывая предложения 
колхозов, трудящихся крестьян и рай
онных организаций, исполком областно
го Совета и обком КП(б)Б наметили в 
1941 году провести интенсивную осуш
ку на площади в 6.200 гектаров, в 
том числе 230 гектаров под пашню. 
Решено прорыть 232 км новых кана
лов с об'емом земляных работ в 
.4554 тыс. кубометров; отремонтировать 
303 км каналов при об'еме земляных 
работ в 93.000 кубометров; провести 
раскорчевку и расчистку кустарника на 
площади в 823 гектара, искусственное 
залужение на площади в 500 гекта
ров. 

В районах и колхозах составляются 
сейчас рабочие планы, графики работ, 
заготовляется инвентарь. Начались за
нятия на курсах по подготовке брига
дировмелиораторов. В колхозах и сре
ди крестьян  единоличников создаются 
постоянные мелиоративные бригады. 

Задача руководителей партийных и 
советских организаций области возгла
вить производственную и политическую 
активность трудящихся. Осушение и 
сельскохозяйственное освоение болот 
является важной народнохозяйственной 
задачей. Партийные и непартийные 
большевики Пинской области с честью 
решат эту задачу а превратят болота 
в высокоурожайные поля, в источник 
богатства трудящихся. 

П. Ш А П О В А Л О В , 
секретарь Пинского обкома 
КП(б) Белоруссии. 

Сегодня Таджикский государственный 
академический театр драмы им. Лахутн 
покажет драму «Краснопалочники». На 
снимке — сцена из пятой картины дра
мы; слева направо: заслуженный артист 
Таджикской ССР М. Касымов — Рахим
бек, заслуженный артист Таджикской 
ССР А. Бурханов — Салим и артист 
Н. Гиясов — Сахиб. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Нефтяные богатства 
Украины 

16 апреля в Киеве открывается кон
ференция, посвящепная проблемам неф
теносности • Украинской ССР. Конфе
ренцию организует Академия наук 
УССР. В беседе с нашим сотрудником 
участник конференции — руководитель 
отделения геологогеографических наук 
Академии наук СССР академик 
П. И. Степанов сообщил: 

— На территории УССР обнаруже
ны залежи пефти. Нефтяные скважи
ны, дающие нефть, имеются в Ромнах 
(Сумская область) и в некоторых рай
онах Украины. 

Конференция должна установить бо
лее тесный контакт между нефтянлка
ми и геологами научных учреждений 
Украинской ССР и Академии наук 
СССР, работающих в этой области. 

В Доме архитектора открылось вче
ра совещание, посвященное вопросам 
архитектурпохудожесгвепного качества 
мебели. В работах совещания прини
мают участие московские архитекторы, 
художники, конструкторы и работники 
мебельной промышленности. 

Доклад о художественном качестве 
мебели сделал архитектор Н. П. Бьь 
линкин. 

— На художественное качество ме
бели у нас мало обращают внимания,— 
сказал он. — В частности, это отно
сится к архитекторам, которые могли 
бы оказать решительное влияние на 
оформление бытовых вещей. 

Существует вредная точка зрения, 
будто при выпуске массовой мебели, 
когда надо строго соблюдать стандарты 
и подчинять производство определенной 
технологии, художественные задачи 
трудно разрешимы. Это в корне невер
но. Правильно организованное массовое 
производство может и должно обеспе
чить достаточно разнообразный ассор
тимент изделий. Одна американская 
фирма, например, выпускает из одина
ковых конструктивных деталей дива
ны четырех стилей, при чем диван лю
бого из этих стилей вырабатывается 
5—6 размеров. 

Изготовляемые у нас ванны имеют 
178 сантиметров в длину, тогда как 
американцы ограничиваются 152. С 
точки зрения экономии жилой пйощади 
это играет большую роль. Ванна мень
ших размеров позволяет в некоторых 
планировках жилища уменьшить куба
туру на 4 проц. Иными словами, при 
20.000 кубометров об'ема можно сэко
номить 800 кубометров или построить 

за счет этой экономии три квартиры 
площадью по 30 кв. метров каждая. 

Плохо внедряются у нас новые об
разцы мебели. Организации, ведающие 
производством мебели и торгующие ею, 
не только не способствуют продвижению 
прогрессивных видов мебельной обста
новки, но, наоборот, всячески ему 
препятствуют. Проводимая ими полити
ка цен также не содействует внедре
нию новых образцов. 

На одной из фабрик Главмебельпро
иа изготовляется диван, который про
давали в магазинах по 200—220 руб
лей. Когда же выяснилось, что произ
водство этого дивана приносит 30—40 
рублей убытка, стали выпускать дру
гой диван, более удобный и красивый, 
но не требующий липших затрат на 
рабочую силу и материалы. Казалось 
бы, такой диван можно продавать по 
250, максимум по 300 рублей. Меж
ду тем * цена на пего была установле
на в 600 рублей, и потребитель, есте
ственно, покупал его неохотно. 

По мнению торгующих организаций, 
дивана не покупают потому, что он, 
мол, не отвечает вкусам потребителя. 
Это как раз и говорит о неумении ме
бельных организаций выпускать краси
вую, удобную и в то же время недоро
гую мебель. 

Институт массовых сооружений Ака
демии архитектуры СССР разработал 
типы и габариты новой мебельной об
становки. Кроме того, им выпущен 
ряд образцов красивой и удобной мебе
ли. Все это остается, однако, неис
пользованным изза косности и рутины 
в мебельной промышленности. 

Сегодня совещание продолжает свою 
работу. 

Весна в Московском зоопарке. 
Фото Мих. Грачева. 

Коллекция 
о р у ж и я 

Навигация 
На южных реках нашей страны на

вигация в этом году началась несколь
ко раньше прошлогодней. Но потом в 
связи с похолоданием в движении 
судов произошел перерыв. 

Сейчас навигация открыта почти по 
всему Днепру и его притокам. Из 
Днепропетровска первые пароходы вы
шли 1 апреля, из Киева — 5 апреля. 
Регулярно работает пассажирская ли
ния Херсон — Запорожье. По несколь
ку рейсов между этими пунктами сде
лали и буксирные пароходы. 

Еще в марте началась навигация на 
Днестре. Установлено регулярное сооб
щение Аккерман — Бендеры. 

На Дону пароходы курсируют между 

Ростовом и Калачом, Павловском и 
Калачом и другими пунктами. 

8 апреля пошли пароходы по Араль
скому морю. 

В ближайшие дни должна открыться 
навигация на реках Латвии и Литвы. 
Началась подвижка льда на Западной 
Двине. В ЗападноДвинском пароходстве 
к навигации готовы 64 парохода и 
132 непаровых судна. На Немане на
вигация уже открылась. На линии 
Гродно—Мосты пошли пароходы «Ма
ксим Горький», «Пушкин», «8 марта». 
20 апреля откроется новая линия 
Гродно—Каунас. 

Скоро должны вскрыться Днепр в 
верхней своей части и Волга — в 
средней части и в верховье. 

Встречи футболистов 

Рыба к первомайским 
праздникам 

Защита от суховеев 
КУЙБЫШЕВ, 15 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). В течение нескольких 
лет передовые колхозы области прово

дят весеннюю посадку полезащитных 
лесных полое. Лесопосадки произведены 
на площади около 7.000 гектаров. 

В Кошкинском районе колхозный ле

сомелиоратор т. Шмидт посадил на по

лях артели имени Энгельса свыше 

60 гектаров лесозащитных полос аме

риканского клена. Деревья прекрасно 
защитили посевы от суховеев. В про

шлом году урожай на защищенных 
площадях был на 3—4 центнера вы

ше, чем на открытых полях. 
8 1941 г. лесозащитные насажде

ния на колхозных полях займут еще 
2:600 гектаров. 

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Дагестанский рыбтрест 
отправляет три маршрута сельди све
жего улова в Москву, Ленинград и 
Донбасс. К праздникам отправляются 
также 75 тонн свежей замороженной 
белорыбицы. 

Но самое интересное, что посылают 
дагестанцы жителям столицы, — это 
свежая, непосоленная килька. Потреби
тель представляет себе эту рыбу лишь 
в соленом или маринованном виде. Это 
и понятно: довезти кильку, нежпую 
скоропортящуюся рыбу, с Каспия в 
Москву трудно. Между тем свежая 
килька очень вкусна, жирна. 

Дагрыбгрест решил проделать опыт 
замораживания этой рыбы. На махач
калинском холодильнике были отформо
ваны и заморожены брикеты свежей 
кильки. Получились плитки весом в 
30—35 килограммов каждая. 

Когда из холодильника в теплое по
мещение было внесено несколько бри
кетов, они через некоторое время от
таяли, рассыпались, и на столе обра
зовалась груда свежей кильки. Каза
лось, будто она толькочто извлечена 
из моря. 

В Москву отправлено три вагона 
брикетов замороженной кильки. 

ОДЕССА, 15 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В эти дни проходят послед
ние товарищеские встречи на зеленом 
поле тренирующихся в Одессе команд 
«Спартака» из Москвы, Ленинграда, 
Харькова и Одессы, с участием киев
ского «Динамо». 

13 апреля состоялась встреча спар
таковцев Москвы и Ленинграда. Ре
зультат ее — 2 : 1 в пользу Ленин
града. 

В этом матче московский «Спартак» 
пробовал свою молодежь, проверял, как 
покажут себя мастера при перестановке 
на новые места. Левый инсайд Алексей 
Соколов играл правым краем, поменяв
шись с Оботовым. Пробовали новую си
стему защиты, обязывая каждого не 
только помогать своим партнерам, но и 
выручать любого соседа. 

В течение двух часов заслуженный 
мастер спорта Николай Старостин тща
тельно разбирал с командой все пери

петии встречи с ленинградцами. Каждое 
удачное или неловкое движение, пра
вильный или неверный розыгрыш той 
или иной комбинации учтены тренера
ми для дальнейшей работы. Особое вни
мание было уделено работе над пра
вильным дыханием, над тем, чтобы 
центр активнее участвовал в нападе
нии. 

Последние дни тренировки посвяще
ны тактической выучке, усилению сла
женности всех линий нападения и за
щиты. 

По строгому режиму спортсмены в 
разноцветных свитерах ,и майках про

делывают гимнастические упражнения, 
укрепляя мускулы, развивая ловкость, 
стремительность и волю к победе. 

19 апреля мастера московского 
«Спартака» возвращаются в Москву 
спаянным коллективом, который сей
час, по мнению тренеров, трудно раз
делить на основной состав и дубль. 

Калининский район Москвы 
Окружную железную дорогу по се3 апреля 1941 года Президиум Вер

ховного Совета РСФСР издал Указ об 
образовании в Москве нового, Калинин
ского района. В связи с этим исполни
тельные комитеты Московского город
ского и Московского областного Сове
тов депутатов трудящихся обсудили во
прос о границах нового района. 

Размер территории Калининского 
района столицы ¥Становлен в 1.074 га. 
На ней проживают 85 тысяч человек. 
Калининский район образуется за счет 
отрезки 580 га от Сталинского района 
(население 50 тыс. человек), — 332 га 
Первомайского района (население 
31.200 человек), з также за счет при
соединения территории Ухтомского рай
она Московской области в 161 га (на
селение 3.800 человек). 

Границы нового района определены 
следующим образом: шоссе Энтузиастов 
от 2го Кабельного проезда до полосы 
отвода пассажирских путей Ленинской 
ж. д.; западная сторона полосы отвода 
пассажирских путей Ленинской ж. д.; 
5я улица Соколиной горы, далее через 

верной границе владений Электрод
ного завода, по западной и южной 
границам парка культуры и отдыха 
имени Сталина до городской черты на 
шоссе Энтузиастов; по административ

Государственный Исторический му
зей обладает богатой коллекцией ста
ринного холодного и огнестрельного ору
жия, насчитывающей более 1.120 эк
земпляров. В подземных хранилищах 
музея поблескивают в витринах покры
тые узорной резьбой пищали, кремне
вые ружья, дуэльные пистолеты, кара
бины разных систем, времен и народов, 
На стеллажах лежат сабли, пики, кин
жалы, копья, бердыши, шпаги. Рядами 
выстроены козлы со старинными пехот
ными ружьями. В одной из витрин на
ходятся два охотничьих ружья, подне
сенных в дар Екатерине II известным 
тульским оружейным мастером Ляли
ным. Их ложа выточены из цельных 
кусков слоновой кости и украшены 
инкрустациями. Одно из ружей заря
жалось способом, который на много 
десятков лет предвосхитил позднейшую 
конструкцию охотничьих ружей. Пре
красно представлены в коллекции не 
только Тульский, Сеетрорецкий, Оло
нецкий и Ижевский оружейные заводы, 
но и работы лучших мастеров Франции 
и Италии XVII, XVIII и XIX вв. 

В музее проводятся систематические 
занятия по истории оружия со слуша
телями Военной академии имени Фрунзе. 
Кроме того, здесь занимаются школь
ные кружки истории оружия. Занятия
ми руководит старший научный со
трудник музея Н. И. Соболев — выдаю 
щийся знаток истории оружия. 

Кооперация художников 
Борьба за создание полноценных 

произведений изобразительного искус
ства, отображающих яркие и многооб
разные явления советской действитель
ности, выпуск массовой высококаче
ственной художественной продукции, 
организация творческого труда худож
ников — таковы основные задачи Мо
сковского кооперативного товарищества 
художников, об'единяющего в своих ря
дах 1.544 человека — живописцев, гра
фиков, скульпторов, художников при
кладного искусства. 

Производственные предприятия това
рищества, выпускающие художествен
ную продукцию широкого потребления: 
росписные ткани, керамику, изделия из 
текстиля и мрамора, художественные 
знамена и т. п., являются основной 
базой накопления средств, обеспечиваю
щих развертывание творческой работы 
членов товарищества над крупными 
произведениями искусства. Кроме того, 
существуют производственноживопис
ный комбинат, скульптурная и эстамп
ная мастерские, работающие на хоз
расчетных началах. 

Общий размер производства составил 
в 1940 году 45 млн. рублей, обеспе
чив товариществу более 8 млн. рублей 
накоплений. Истекший год дал также 
заметное увеличение творческой про
дукции и количества художников, ра
ботающих с Московским товарище
ством. В 1940 году было выпущено 
2.836 произведений живописи, более 
1.000 скульптурных и около 700 гра
фических (вместе с рисунком) работ. 
Более 900 художников различных спе
циальностей было занято этими рабо
тами. 

Творческие и производственные до
стижения позволяют МТХ развернуть 
на 1941 год еще большую программу. 

В этом году производственный план 
намечен в сумме 52.245 тыс. рублей. 
План накоплений от реализации соста
вляет более 11 млн. рублей. Лк 

Взятая правлением товарищества д * 
ния на создание станковых произведе
ний, на создание живописных картин 
в противовес увлечению этюдиками ж 
натюрмортами, — эта линия начинает 
давать положительные результаты при 
одновременном материальном успехе. 
Борьба за качество художественных 
произведений непосредственно связана* 
той перестройкой внутри товарищества, 
которая начата правлением на основе 
решений партии и правительства о 
трудовой дисциплине, культуре трую 
и т. п. 

Изменилась практика заключения до
говоров. Правление прекратило аванси
рование художников «под тему», «под 
замысел». Заказы даются только под 
эскиз. Резко сократилась задолженность 
художников. Значительно ограничен 
круг контрактантов. Контрактация ста
ла более эффективной. Ею пользуются 
сейчас 63 человека, преимуществе] 
молодые способные художники. 

Кроме контрактантов, товарище 
оказало материальную поддержку ряду 
художников, не имевших средств для 
выполнения задуманных произведений. 
В числе их — студентыдипломники 
художественных вузов. 

Изложив эти факты вчера на от
четном собрании Московского товари
щества художников, председатель пра
вления т. Исаев остановился затем в 
своем докладе на серьезных недостат
ках в работе товарищества и на важ
нейших задачах организационнотворче
ского характера., 

Сегодня собрание продолжается. 

ство^ 

Альпинисты-смельчаки 

Такси для дачников 
Десятки тысяч москвичей скоро нач

нут выезжать на дачи. На перевозке 
вещей дачников в столице будет рабо
тать не менее 500 грузовых таксомо
торов. Они ежедневно смогут перево
зить до 1.500 семей. 

Прием заказов на перевозки начнет
ся 25 апреля. Их будут принимать 
все диспетчерские пункты и таксомо
торные парки Москвы. 

(ТАСС). 

В Верховном суде СССР 
Дело архитектора Лалаянца 

Инженерархитектор Казахского Гор

ноМеталлургического института А. X. 
Лалаянц получил командировку в Мо

скву для утверждения технического 
проекта учебного корпуса института. 
Срок командировки приказом директора 
был определен в 10 дней. Тем же при

казом Лалаянцу по окончании рассмот

рения проекта предоставляли очередной 
отпуск. Через семь дней директор ин

ститута телеграфно отменил приказ об 
отпуске и предложил Лалаянцу вер

нуться в АлмаАта, так как он не пе

редал Коммунжилстрою часть чертежей. 
Получив телеграмму, Лалаянц и не 

подумал выполнить распоряжение ди
ректора. Он ограничился посылкой те
леграммы, в которой сообщил, что чер
тежи были в свое время переданы по 
назначению. После этого он поехал в 
отпуск, в Ленинград. 

По приезде из Ленинграда Лалаянц 
был предан еуду, который признал его 
прогульщиком и приговорил к шести 
месяцам исправительнотрудовых] работ 
с удержанием 25 проц. из заработной 
платы. Однако в порядке надзора Вер

ховный суд Казахской ССР отменил 
приговор и дело прекратил. При этом 

Зимний альпинистский сезон окон
чен. На горных вершинах этой зимой 
побывали сотни альпинистов. Соверше
ны новые, трудные восхождения, от
крыты еще нехоженные горные тропы. 

Удачно провели горнолыжный пере
ход альпинисты Украины. В переходе 
участвовало больше 60 студентов Кие
ва, Харькова, Сталино, Одессы. Их 
путь лежал через Чучхурский перевал 
в горах Кавказа. Альпинисты преодо
левали крутые под'емы и склоны, взби
рались по узеньким тропинкам, на ко
торых лежал двухметровый слой снега. 
Ночью альпинисты отдыхали в выры
тых ими снежных пещерах. Руководи

ли'группой заслуженный мастер спорта 
Иогребецкий и старший инструктор 
Коленов. 

Большим событием явилось восхож
дение многочисленной группы спорт
сменов Красной армии во главе с пол
ковником Гориным на вершину Талгар 
в ТяньШане. Высота ее — около 
5.000 метров. Путь альпинистов лежал 
по неизведанным местам. Закончив 
восхождение, спортсмены Красной ар
мии сложили на вершине пирамиду из 
камней, в которую положили металли
ческую коробку с запиской. В записке 
указаны дата восхождения и фамилии 
участников, совершивших его. 

Витамин роста 
Изучая влияние калийных удобрений 

на накопление белков в растениях, ра
ботники биоэнергетической лаборатории 
Института физиологии растений Ака
демии наук СССР столкнулись с инте
ресным явлением. Оказалось, что в 
этом процессе огромную роль играет 
витамин Б2 (витамин роста). 

Лабораторными исследованиями, про
изводившимися под руководством проф. 
В. 0. Таусона, установлено, что один 
из плесневых грибков образует при 
своем развитии большое количество 
витамина Б2. Накопление этого вита
мина в грибке усиливается под влия

нием света и низких температур. Под
считано, что в одном грамме грибка 
содержится до полутора миллиграммов 
витамина Б2. Лаборатория получила 
витамин роста даже в кристаллическом 
виде. 

Новый способ получения витамина 
Б2 в десятки раз дешевле существую
щих и не требует большого количества 
сырья, так как грибок, из которого 
он извлекается, очень ■ распространен. 
Это позволит вести в широких разме
рах экспериментальные работы над ви
тамином Б2, физиологические свойства 
которого малоизвестны. 

/ / Борисовские „охотники / / 
Под таким заголовком в «Известиях» |зыро оштрафован на 50 руб. Работнику 

от 20 марта была напечатана заметка конторы Заготживсырья Савулькину, раз

о том, что в Борисове (БССР) в вос
кресный день на центральных улицах 
устроили облаву на собак. Некий Ко
зыре, будучи нетрезвым, стрелял в со
бак из мелкокалиберной винтовки, ри
скуя попасть в прохожих. 

И. о. прокурора г. Борисова т. Минков 
сообщил в редакцию, что факты, изло
женные в заметке, подтвердились. Ко

решившему Козыро стрельбу из винтовки 
на улице, об'явлен строгий выговор. 

Не считает ли т. Милков, что взы
скания, наложенные на виновников 
безобразий, слишком мягки? 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Князь Игорь. 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Декада 

таджикского искусства — Кузнец Кова. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — Царь Федор. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. Нач. 

8 ч. веч. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Евгения Гранде. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. 
ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Премьера 

Испанцы. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Кармен. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Бесприданница. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —Мадам Бовари. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 

Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Живой труп. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21)—Тот, кого искали. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА—Со всяким 

может случиться. 
ТЕАТР САТИРЫ —Слуга двух господ. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ п МИНИАТЮР — 

«Тихий старичок», «Нужна няня», «Волшеб
ный пирог» и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 в.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Вечер мастеров искусств. Участв.: Тарасова, 
Тарханов, Прудкин, Политковский, Катуль
ская, Леонтьева, Лисициан, Бадридзе, 
Воробьев, Скульская, М. Козолупова, 
С. Балашов, Иохелес, Головкина, Конюс, 
Руденко. Нач. 9 ч. веч. Цены местам от 
4 до 12 руб. О 17ЛV — Краснознаменный 
ансамбль красноармейской песни и пляски 
СССР. Худож. рувов. А. В. Александров. 
Нач. в 9 ч. веч. Цены местам от 5 до 
16 руб. О 18/IV — Вечер исполнительского 
мастерства лауреата Сталинской премии 
засл. арт РСФСР Асафа Мессерер. Нач. 
9 ч. веч. Цены местам от 4 до 14 руб. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА
ТОРИИ — Опера «Вертер» — Массна. Исп. 
ансамбль оперы МГФ. Худож. руков. 
И. С. Козловский. Нач. 9 ч. веч. 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ —Опера «Похище
ние из Сераля» — Моцарта. (Абон. № 23, 
тал. 4). Нач. 9 ч. веч. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. — Правда о Земле 
и небе. 

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKXJOOOUOOCJUCOJUIXICKXJCIOO 

ной границе Москвы, по внутренней 
стороне полосы отвода Ленинской ж. д.;1Верхсуд стал на неправильную позн 
по южной границе полосы отвода Горь цию: согласился с Лалаянпем, который 
ковскои ж. д., по западной границе се
верной железнодорожной ветки до гра
ницы завода «Москабель», по южной 
и восточной границам этого завода и 
по 2му Кабельному проезду до шоссе 
Энтузиастов. 

Территория части Лефортова (Ста
линский район) в границах Ленинской 
ж. д. (восточная сторона полосы отвода), 
реки Яузы, Госпитальной улицы, Авиа
моторной улицы, западной стороны по
лосы отвода пассажирских путей Ле
нинской ж. д. включается в состав 
Первомайского района. Территория Пер
вомайского района в границах реки 
ЯУЗЫ, улицы Радио и 2й Бауманской 
УЛИЦЫ включается в состав Бауман
ского района. 

С н е г в К а х е т и и 
ТБИЛИСИ, 15 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Еще месяц назад поля Ка
хетии покрылись зеленью. Отцвели 
миндаль, персики, черетпя. Зазеленели 

них пастбищах, началась стрижка овец. 
14 апреля в Кахетии выпал спег. 

Страппо выглядят зеленые деревья са
лок, покрытие белыми пушистыми шап 

лозы на виноградниках. В ШиракекоЙ камя снега. Мороза пет. Снегопад ра
степи, где стада находились на. зим1 степиям не повредит. 

считал, что, поскольку дирекция не от
ветила на его телеграмму и будто бы 
неправильно приписала ему задержку 
чертежей, он был в праве ехать в от
пуск. 

Председатель Верховного суда СССР 
опротестовал определение Казахского 
Верхсуда. В протесте указано, что ра
бочий или служащий обязан выполнять 
распоряжения директора предприятия 
или начальника учреждения, независи
мо от того, считает он правильным это 
распоряжение или неправильным. Рас
поряжение можно обжаловать в соот
ветствующем порядке, не приостанав
ливая, однако, его исполнения. Ссылка 
осужденного на то. что он в праве рас
ценивать молчание директора, как со
гласие с его возражением, не выдер
живает критики. Лалаянц совершил 
прогул без уважительных причин. 

Судебная коллегия по уголовным де
лам Верховного суда СССР согласилась 
с протестом. Определение Верхеула Ка
захской ССР отменено. Первоначальный 
приговор АлмаАтинского народного су
да оставлен в силе. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК. 
Круг смелости. Гонки на мотоциклах со ! 
львами — Ирина и Александр БУСЛАЕ ! 
ВЫ н много других новых номеров. ■ 
Нач. 8.3f веч. На вечерние представле j 
ния цены местам снижены: билеты от < 

3 до 1г руб. 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени С. М. КИРОВА 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРИЕМ на 1-й КУРС 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ: 
химиков, технологов, экономистов для 

текстильной промышленности. 
АДРЕС ДЛЯ ЗАПРОСОВ: Ленинград, 
ул. Герцена, д, Л6 18. Телеф. в6796. 

НАРКОМПРОО РСФСР 

К ы 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ „ГПЛПчч 

СТЕНОГРАФИИ «Idub» 
МОСКВА. 25. площадь Революции. 1/3. 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на заочное обучение стенографии 
Принимаются лица с >бразованием 7 
классов средней школы. Подробности 
в П1юспекте Проспект высылается по 

получении 1 руб. марками. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА 
на ежемесячный научно
производственный журнал 

«СОВХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
орган Н а р к о м с о в х о з о в . 

Ж У Р Н А Л РАССЧИТАН на ру
ководящие кадры, специалистов 
и н а у ч н ы х работников системы 

Наркомсовхозов. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на год 48 рублей, 

цена отдельного номера 4 рубля. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ почтой, 
письмоносцами и Союзпечатью. Недо
стающие номера можно получить при 
переводе стоимости журнала . по адресу 
редакции—Москва, пл. Куйбышева, д . 1. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАЯ, в 18 часов, 
в МАТЕМАТИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ АН 
СССР ( М о с к в а , Б. Калужская , «7) 

состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
Л. В. КЕЛДЫШ — 

на соискание ученой степени 
доктора физикоматематических 

наук на тему: 
«Структура Вмножеств». 

Официальные оппоненты: членкоррее
пондент АН СССР П. С. Александров, 
действительный член АН УССР М. А. 
Лаврентьев и профессор, доктор физико

математических наук В. В. Степанов. 
С диссертационной работой можно озна
комиться в библиотеке Института еже
дневно (кроме воскресений) с 14 ч. до 

17 ч. 30 мин. 

! ВНИМАНИЮ 
руководителей и| 

■ * 

главных бухгалтеров!; 
— ^ — . — — * — * * — ^ _ _ _ ■ 

В соответствии с постановлением СНК !к„ 
«СССР от 4Л1 —1940 г. («С. П.» С С С Р * 
• 1940 г., № 3, ст. 98) и инструкцией НКФ1 
• СССР, Комитета по делам искусств 
• СНК СССР и Оргкомитета Союза Cd 
• ских Художников СССР от 12/VP 
■ 1940 г. — все учреждения, организации : 
• и предприятия ОБЯЗАНЫ с 1/1—194» г. S 
; ПРОИЗВОДИТЬ ВЗНОСЫ В ХУДОЖЕ : 
; СТВЕННЫй ФОНД СССР В РАЗМЕРЕ i 
 3»/« с сумм вознаграждения, выплачен ' 
т ного художникам всех специальностей : 

(живописцам. оформителям. скульпто S 
рам, графикам, художникам промыш i 

■ ленности. театральным в кинохудож I 
т ниьам) за выполненные ими художе ', 
т ственные работы, как за оригиналы. ! 
. так и за репродукцию, размножение. : 
• воспроизведение и реставрацию. 

О целью облегчения техники расчетов * 
■ для приема 3*/» отчислений открыты ! 
■ на имя Художественного Фонда СССР ■ 
; субтекущие и транзитные счета в фи ! 
■ лиалах Госбанка на местах. Перечисле ; 
■ ния могут также производиться на • 
; расчетный счет Худож. фонда ССОР ! J 
• № 560410 во 2м Отделе Операционного s ~f 
• Управления Правления Госбанка в ! \ 
• Москве. 

РУКОВОДИТЕЛИ в ГЛ. БУХГАЛТЕРА \ 
. организаций, коорые не произвели S 
• еще расчетов по 3*/« отчислениям за ! 
■ 1940 г.. обязаны покрыть свою задол ! 
. женность немедленно и в дальнейшем * 
2 производить очередные взносы своевре ! 
■ мепно и без напоминаний. 

Инструкция высылается 
■ требованию. 

У П Р А В Л Е Н И Е по ОХРАНЕ 
АВТОРСКИХ ПРАВ ОРГКОМИL 
ТЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ ХУJ 

ДОЖНИКОВ. Т 

М О С К В А . (. ул. Горького. 24 ; 
корпус «Б». телефон К344(9. 1 

■ 

по первому ■| 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВД (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная релакпия (круглые сутки) К41724. 0 поставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прпея об'явлениВ в МосквеЬМЭ 
540. в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Б17634. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцсва-Сгеланова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


