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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Торжественное собрание в Большом 
Кремлевском Дворце, посвященное выпу

ску командиров, окончивших военные ака

демии. 

Прием в Кремле командироввыпускни

ков военных академий. 

В Главном управлении трудовых резер

вов при Совнаркоме СССР. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Крупный налет германской авиации на 
Северную Ирландию и долину реки Мереей. 

Англоиракский конфликт. 
Военная экономика США. 
П. КУДРЯВЦЕВ. Свято соблюдать со

ветские законы. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Выпускники военных академий Красной 
армии. М. ХОЗИН. Современный общевой

сковой командир." И. СМИРНОВ. Новое 
пополнение. Г. КОВАЛЕВ. Грозное оружие. 
М. КОЖЕВНИКОВ. Передовая техника. 
А. СИВКОВ. Мастера артиллерийского 
огня. В. БОЙКО, С. ДАН И ЛЮК, Д. МА

ЛЮЧЕНКО. Продолжать учиться на жи

вой работе! 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

И. БАЧЕЛИС. «В степях Украины». 
А. СОЛОНИЦЫН. Киргизский орнамент. 
Я РЮМИН. «Не велено пущать». 

Руководители партии и правительства, высшее командование Красной Армии на торжественном собрании, посвященном выпуску командиров, окончивших военные академии, в Большом Кремлевском Дворце. На трибуне товарищ И. В. Сталин. Сидят (слева направо): т.т. А. А. Жданов, А. А. Ан
дреев, А. С. Щербаков, Г. М. Маленков, К. Е. Ворошилов, Н. А. Вознесенский, М. И. Калинин, Н. М. Шверник, В. А. Малышев, С. К. Тимошенко, В. М. Молотов, Г. М. Димитров, Л. 3. Мехпис, Г. К. Жуков, К. А. Мерецков, С. М. Буденный, Г. И. Кулик, Н. А. Булганин, А. И. Запорожец, М. Г. Первухин, 
Л. М. Каганович и А. И. Микоян. Фото Ф. Кислова. (ТАСС). 

Привет командирамвыпускникам 
военных академий! 

* 

• 

Вчера военные академии Красной 
армии произвели очередной выпуск 
командиров. Части Красной армии по
лучают новый большой отряд высоко
квалифицированных командиров. Воен
ные академии выпускают в этом году 
специалистов в три раза больше, чем 
в 1935 году, — это самый крупный 
выпуск за все время существования* 
академий. 

В части Красной армии возвращают
ся верные сыны родины, посвятившие 
свою жизнь военной службе, защите с 
оружием в руках интересов Советского 
Союза. Немного лет прошло с тех пор, 
как они из частей Красной армии при
шли в академии. Но какие глубокие 
изменения произошли за эти несколько 
лет в пашей армии, как возросли 
ее боевая мощь, сила, организован
ность, боевой опыт! 

Советское оружие не раз выдержало 
в последние годы испытание в боях. 
В 1939 — 40 гг. Красная армия сра
жалась в тяжелых условиях суровой 
зимы с войсками белофиннов, посяг
нувших на безопасность северозапад
ных границ нашей родины. Сражения 
последних лет обогатили Красную ар
мию опытом ведения современной вой
ны. На основе опыта современной вой
ны Красная армия перестроилась орга
низационно й серьезно перевооружи
лась. В Красной армии теперь учат 
только тому, что нужно на войне в со
временных условиях, и только так, как 
делается на войне. 

Советский народ дал Красной армии 
мощное современное вооружение. Все 
рода войск благодаря заботам партии и 
правительства оснащены сейчас перво
классной техникой в нужном количе
стве. Используя предоставленную в 
ее распоряжение могучую новую тех
нику, Красная армия обучает своих 
бойцов и командиров умению владеть 
этой техникой в совершенстве. И здесь 
впереди должны итти воспитанники 
военных академий. 

Известны исключительная роль, си
ла и зпачепие артиллерии в современ
ной войне. Нет более грозного оружия, 
чем мощная артиллерия. Находясь в 
умелых руках, она является хозяином 
поля боя, наносит сокрушающие уда
ры. Любить и ценить артиллерию, це
ликом используя ее могучую силу, 
учит наших командиров товарищ 
Сталин, уделяющий артиллерии боль
шое внимание. Красная армия хорошо 
понимает роль артиллерии и, пе покла
дая рук, заботится о ее непрерывном 
росте, воспитывая отличных руководи
телей артиллерийского дела, среди ко
торых почетное место принадлежит 
воспитанникам Артиллерийской акаде
мии. 

Опыт современной войны показывает, 
какую крупнейшую роль сейчас играют 
бронетанковые Айска. Красная армия 
создала свою, советскую, танковую 
культуру, воспитала командиров, спо
собных водить в бой крупные броне
танковые силы, обладающие высокой 
подвижностью и большим радиусом 
действия. Мощные танки  крепости — 
это артиллерия, способная быстро пе
редвигаться, подавляя врага. Люди, 
ведущие танки в бой,—командиры, во
дители, стрелки,—находятся под креп
кон надежной броней, под ее защитой 
ведут бой, проникают на территорию 
противника, ломают любые препятствия.' 
Выпускникам Академии механизации и 
моторизации имени Сталина гаедстоит 
решать вместе со всей армией задачи 
непрестанного дальнейшего роста и со
вершенствования танковых частей, что

^ ^ ы могли они прорвать фронт любо
* ^ н врага в любом пункте, где это ока
^■жется необходимым. 

Известно, как горячо любит советский 
народ сталинскую авиацию, своих лет
чиков —■ гордых соколов нашей роди
ны. Громадное значение всех видов 
авиации в современной войне показы
вают сейчас каждодневно воздушные 
бои над странами Европы, Африки, 
Азии. Летать выше всех и быстрее 
всех, уметь стрелять и бомбить метче 
всех — к этому стремится и этого до
стигает советская, сталинская авиация, 
для совершенствования которой наша 
страна, наш народ не жалеют сил и 
средств. Новый отряд сталинских соко
лов — питомцев академии — возвра
щается в боевые советские авиаполки, 
эскадрильи — бомбардировщиков, штур
мовиков, истребителей, чтобы,' обога
щенные теорией, сделать свои части 
лучшими в советской авиации. 

В современной войне участвуют одно
временно пехота, крупные механизиро
ванные силы, отряды авиации, пара
шютные десанты, залетающие далеко в 
тыл противника. Чтобы управлять сов
местными действиями пехоты, артилле
рии, танков, авиации, направлять все 
рода войск к единой цели — победе 
над врагом, нужен общевойсковой 
образованный, волевой командир, сме 
дый и решительный, умеющий само 
стоятельно, в зависимости от сложив

шейся обстановки, решать сложные так
тические задачи. Таких именно команди
ров выковывают академии Красной 
армии. 

16 академий и 9 военных факуль
тетов готовят кадры для победоносной 
Красной армии — тысячи военных 
специалистов, вооруженных марксист
сколенинской теорией, пропикпутых 
советской воеппой идеологией, до конца 
преданных великому делу Ленина— 
Сталина. Придя в части Красной ар
мии, они еще выше поднимут мощь и 
обороноспособность страны социализма. 
Полученные в академиях знания они 
обогатят практикой. Продолжая изучать 
опыт современной войны, они будут 
обучать подчиненные им войска так, 
как этого требуют условия ведения со
временной войны. Выть носителями пе
редовых идей военного искусства, глу
боко знать новую технику, показывать 
пример организованности, дисциплини
рованности, быть требовательными к 
себе и к своим подчиненным, обладать 
чувством нового, уметь изучать и обоб
щать это новое — прямая задача вы
пускников военных академий. 

Советский народ живет и работает в 
капиталистическом окружении. Вокруг 
полыхает пламя второй империалисти
ческой войны. Благодаря мудрой ста
линской внешней политике, политике 
обеспечения мира и безопасности нашей 
родины, Советский Союз находится вне 
войны. Но всегда надо быть начеку, 
в состоянии мобилизационной готовно
сти. Так учит нас товарищ Сталин. Об 
этом обязаны помнить выпускники 
военных академий, которые, возвратясь 
в части, будут учить бойцов искусству 
победы, воспитывать бойцов в духе пре
данности делу партии Ленина — 
Сталина, делу коммунизма. 

В замечательных людях — бойцах 
и командирах, пламенных патриотах 
нашей родины, — главная сила Крас
ной армии. Товарищ Сталин в 1928 го
ду говорил: 

«Наша Красная Армия имеет ту осо
бенность, что она является орудием 
утверждения власти рабочих и кресть
ян, орудием утверждения диктатуры 
пролетариата, орудием освобождения 
рабочих и крестьян от ига помещиков 
и капиталистов. Наша армия есть ар
мия освобождения трудящихся». 

Эту свою особенность наша доблест
ная Красная армия показала на деле. 
Красная армия принесла освобождение 
миллионам трудящихся Западной Укра
ины, Западной Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Бессарабии и Север
ной Буковины. Миллионы новых совет
ских граждан в этих республиках и об
ластях дарят Красной армии столь же 
горячую любовь, как и все народы ве 
ликого Советского Союза, 

Вчерашний выпуск слушателей 
военных академий стал праздником 
всей Красной армии и всего парода. 
Торжественное собрапие в Большом 
Кремлевском дворце и прием в Кремле 
командиров — выпускников военных 
академий были мощной демонстрацией 
горячей любви и преданности Красной 
армии, всех ее бойцов и командиров 
Центральному Комитету большевист
ской партии, советскому правитель 
ству, вождю и учителю народов СССР 
и всего мира товарищу Сталину. 
Торжественное собрание и прием в 
Кремле вновь показали всю силу ста
линской заботы партии, правитель
ства, всего народа о вооруженных си
лах нашей родипы, о кадрах нашей 
славпой Красной армии, о ее артил
леристах, танкистах, летчиках, кава
леристах, пехотинцах, инженерах, 
техниках, саперах, связистах, само
катчиках, парашютистах, минометчи
ках — о бойцах и командирах всех 
видов оружия. 

На эту любовь и заботу партии, 
правительства, народа Красная армия 
ответит еще большим напряжением сил 
для боевой учебы. 

Патриотизм, любовь к родине, хра
брость, смелость, героизм всегда при
сущи советским воинам, их славным 
командирам. Товарищ Сталин учит: 

«...Смелость и'отвага—это только одна 
сторона героизма. Другая сторона — не 
менее важная—это умение. Смелость, 
говорят, города берет. Но это только то
гда, когда смелость, отвага, готовность 
к риску сочетаются с отличными зна
ниями». 

Командиры Красной армии, окончив
шие военные академии, возвращаются 
в части с отличными знаниями. Вла
дея теорией, умело применяя ее на 
практике, наши командиры, храбрые и 
мужественные, смогут повести части 
Красной армии к успехам в ученьи и 
победам в боях! 

Пусть же здравствует и крепнет на
ша Красная армия — гордость совет
ского народа, и ее боевые командиры! 

Да здравствует организатор воору
женных сил страны социализма — 
великий Сталин! 

Торжественное собрание в Большом Кремлевском 
Дворце, посвященное выпуску командиров, 

окончивших военные академии 
Вчера, 5 мая, в зале заседаний 

Большого Кремлевского дворца состоя
лось торжественное собрание, посвя
щенное выпуску командиров, окончив
ших 16 академий Красной Армии и 
9 военных факультетов гражданских 
ВУЗ'ов. 

В 6 часов вечера зал заседаний за
полняется выпускниками, профессора
ми и преподавателями военных акаде
мий, представителями высшего воен
ного и военноморского командования. 

Появление в президиуме товарищей 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. 
Ворошилова, М. И. Калинина, Л. М. 
Кагаповича, А. А. Андреева, А. И. Ми
кояна, А. А. Жданова, П. М. Шверни
ка, Н. А. Вознесенского, А. С. Щерба
кова, Г. М. Маленкова, С. К. Тимо
шенко, Н. Г. Кузнецова встречается 
бурпой продолжительной овацией. При
сутствующие стоя приветствуют това
рища Сталина и его соратников. Ова
ция длится несколько мипут. 

Председательствующий Народный Ко
миссар Обороны Герой и Маршал Совет
ского Союза тов. С. К. Тимошенко пре
доставляет слово для доклада началь
нику управления военноучебпых заве
дений Красной Армии генераллейте

нанту тов. И. К. Смирпову. В своем 
докладе тов. Смирнов подвел итоги ра
боты военных академий Красной Армии 
и военных факультетов гражданских 
ВУЗ'ов за последний год. 

После этого слово для приветствия 
от имени Верховпого Совета СССР по
лучает председатель Президиума Вер
ховного Совета тов. М. И. Калинин, 
встреченный громкой, продолжительной 
овацией. Тов. М. И. Калинин вы&ажает 
уверенность в том, что окончившие 
военные академии командиры, возвра
тясь в армию, внесут в пее все то 
лучшее, что они приобрели за время 
своей учебы, и быстро освоят тот 
необходимый опыт, который требуется 
для командиров соответствующих родов 
войск. 

Тов. Калинин заканчивает свое вы

ступление под громовые аплодисменты 
всех присутствующих: 

«За Красную Армию ура!» 
«За партию Ленина—Сталина ура!» 
«За великого Сталина ура!» 
Возгласы «ура», «Да здравствует 

наш вождь и руководитель великий 
Сталин» долго пе смолкают в зале. 

Тов. Тимошенко предоставляет сло
во для приветствия от имени Цен
трального Комитета Всесоюзной Ком 
мунистической партии большевиков и 
Советского Правительства товарищу 
Сталину. 

Все присутствующие поднимаются со 
своих мест и устраивают товарищу 
Сталину восторженную овацию. Долго 
не смолкают возгласы: «За организато
ра вооруженных сил страны социализ
ма великого Сталина ура»!. 

Товарищ Сталин в своем выступле
нии отметил глубокие изменения, про
исшедшие за последние годы в Красной 
Армии, и подчеркнул, что на основе 
опыта современной войны Красная 
Армия перестроилась организационно и 
серьезно перевооружилась. 

Товарищ Сталин приветствовал 
командиров, окончивших военные ака
демии, ц пожелал им успеха в работе. 

Речь товарища Сталина, продолжав
иаяся около 40 минут, была выслу
шана с исключительным вниманием. 

По окончании речи присутствующие 
снова устроили товарищу Сталину 
исключительную по своей силе и иод'
ему овацию. 

(ТАСС). 

Прием в Кремле командироввыпускников 
военных академий 

Вечером 5 мая в Кремле, в Большом 
Кремлевском Дворце, Центральный Ко
митет ВКП(б) и Правительство СССР 
устроили прием выпускников военных 
академий. К 7 часам вечера гости за
полнили Георгиевский зал, Грановитую 
палату. Владимирский, Малый и Новый 
залы. Кроме выпускников военных ака
демий здесь присутствуют члены ЦК 
ВКП(б), народные комиссары, депутаты 
Верховного Совета СССР, высшее коман
довапие Красной Армии и Военно
Морского Флота, Герои Советского Сою
за, Герои Социалистического Труда, 
начальники, профессора и преподавате
ли военных учебных заведений. Среди 
присутствующих — Маршалы Совет
ского Союза Буденный, Кулик, ге
нералы армии Жуков, Мерецков и 
Тюленев, адмиралы Исаков и Гал
лер, т.т. Шкирятов, Димитров. Мех
лис, Вышинский, Булганин,, Землячка, 
Первухин, Малышев, Косыгин, Вахру
шев, Шахурин, Бадаев, Ярославский, 
Поспелов, Митин, Тевосян, Ванников, 
Седин, Ефремов, Деканозов, Лозовский, 
Горкин, Николаева, Пронин, Попов, Чер
ноусое, Хохлов, Мануильский, Каф
танов, Герои Социалистического Труда 
т.т. Микулин, Поликарпов, Шпиталь
ный, Яковлев, Герои Советского Союза 
т.т. Душкин, Парсегов, Молоков, Бай
дуков, Бочкарев, Юмашев, Кашуба, 
Арман, Михайлов, Левченко, Кренкель, 
Ширшов, Алексеев и др. 

С огромным под'емом и воодушевле
нием встретили присутствующие появле
ние в Георгиевском зале товарищей 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. 
Ворошилова, М. И. Калинина, Л. М. 
Кагановича, А. А. Андреева, А. И. 

Микояна, А. А. Жданова, Н. М. Швер Тов. Тимошенко посвящает свое при
ника, Н. А. Вознесенского, А. С. Щер ветственное слово начальникам воен
бакова, Г. М. Маленкова, С. К. Тимо ных академий. Он призывает их под
шенко, Н. Г. Кузнецова. |нять работу академий на уровень воз

С кратким словом к присутствующимросших требований Красной Армии. 
обращается Народный Комиссар Оборо Затем он еще раз тепло приветствует 
ны Герой и Маршал Советского Союза|всех выпускников военных академий и 
тов. С. К. Тимошенко, который сердеч напоминает им об ответственных зада
но приветствует выпускников военных чах, которые стоят перед командирами 
академий Красной Армии 

С приветственными речами от вы
пускников выступали: от академии 
Красной Армии им. М. В. Фрунзе майор 
Козырь, от академии механизации и 
моторизации Красной Армии им. И. В. 
Сталина Герой Советского Союза пол
ковник Михайлов, от Артиллерийской 
академии им. Ф. Э. Дзержинского ка
питан Антоненко, от академии команд
ного и штурманского состава военно
воздушных сил Красной Армии капитан 
Кудряшев, от академии химической за
щиты им. К. Е. Ворошилова капитан 
Поляков. 

Товарищ Сталин провозглашает здра
вицу в честь всего руководящего и 
преподавательского состава военных 
академий и выражает уверенность, что 
выпускники военных академий будут 
возвращаться в части вооруженными 
глубоким знанием новой техники. 

Далее товарищ Сталин говорит о зна
чении отдельных родов войск Красной 
Армии и провозглашает здравицу в 
честь артиллеристов, танкистов, летчи
ков, кавалеристов, пехотинцев, инже
неров, техников, саперов, связистов, 
самокатчиков, парашютистов, миномет
чиков—в честь представителей всех 
видов оружия. 

Громовое «ура» разносится по Дворцу. 

в их практической раооте в частях. 
— Ваша задача,—говорит тов. Ти

мошенко, — неустанно, ежедневно и 
елсечасно крепить мощь нашей Красной 
Армии, достойно и с честью, как подо

бает нашим командирам, выполнить 
все, что требуют от нас наша Партия, 
Советское Правительство. i 

Прием продолжался несколько часов. 
Для гостей был дан большой концерт. 
Обширная программа, которую вел 
Я. Л. Леонтьев, имела огромный успех. 
В концерте приняли участие лауреаты 
Сталинской премии народные артисты 
СССР М. Д. Михайлов, М. 0. Рейзеи, 
заслуженный артист РСФСР С. Я. Ле
мешев и солистка балета Большого 
театра СССР 0. В. Лепешипская, арти
сты И. П. Соколова, Д. Я. Пантофель
Нечецкая, Д. Г. Бадридзе, А. М. Руден
ко, П. Т. Киричек, С. М. Хромченко, 
А. Д. Макаоов, И. К. Стучевский, Го
сударственный ансамбль народных тан
цев СССР (художественный руководи
тель И. А. Моисеев). Концерт закончил
ся выступлениемКраснознаменного аа
самбля красноармейской песни и пля
ски СССР под управлением народного 
артиста СССР проф. А. В. Александрова. 

Приветствие выпускникам 
академикам 

Военно-Морского флота 

В связи с выпуском в ВоенноМор
ской академии имени К. Е. Ворошилова 
народный комиссар ВоенноМорского 
флота СССР адмирал Н. Г. Кузнецов 
послал приветствие, в котором гово
рится: 

«Поздравляю слушателей командного 
факультета и курсов усовершенствова
ния высшего начальствующего состава 
с успешным окончанием учебы. 

Уверен, что предстоящей работой по 
укреплению боевой подготовки на фло
те вы оправдаете высокое доверие пар
тии и правительства». 

(ТАСС). 

Цветная металлургия 
в апреле 

Ряд предприятий и целые отрасли 
цветной металлургии досрочно выпол
нили апрельский план. Месячная про
грамма перевыполнена по добыче мед
ной руды, бокситов, выплавке черновой 
меди, свинца и цинка. Золотоплатино
вая промышленность в целом также 
перевыполнила апрельский план. Сред
несуточный уровень добычи медной 
руды, бокситов, выплавки черновой меди 
и свинца в апреле выше, чем в марте. 

Среди медных обогатительных фаб
рик хороших результатов достигли 
Балхашская, Кировградская и Средне 
Уральская. Крупнейшие медеплавиль 
ные заводы — СреднеУральский, Крас 
ноуральский, Карабашский, Орский 
медносерный и другие — перевыпол 
нили месячную программу по черновой 
меди. Улучшил работу ранее отставав
ший Балхашский завод. 

Предприятия «Главцветметобработки» 
в целом также перевыполнили месяч
ную программу. 

Успешно продолжает работать меде 
плавильная промышленность и в мае. 

В Главном управлении трудовых резервов 
при Совнаркоме СССР 

Самолет Черевичного 
стартовал на запад 

(ТАСС). 

ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 5 мая. (ТАСС) 
Сегодня все приготовления к старту 
самолета «СССР Н169» были закон 
чены. Участники высокоширотной воз
душной экспедиции в сборе. Научные 
работники тт. Либин, Острекин и Чер
ниговский уложили оборудование и 
приборы в кабину самолета. 

Главное управление Северного мор
ского пути дало задание экипажу са
молета: на пути в Москву производить 
подробную ледовую разведку районов, 
прилегающих к арктической морской 
трассе, и, в частности, установить со
стояние льдоз у острова Котельного. 

Участники экспедиции тепло проща
ются с полярниками и населением 
острола Врангеля, . в течение нескольких 
недель слуяшвшего базой для высокоши
ротных рейсов самолета «СССР Н169». 

В 19 часов 50 минут по московско
му времени самолет отрывается от 
аэродрома острова Врангеля. Черевич
ный берет курс на запад. Четырехмо
торный воздушный корабль идет над 
льдами ВосточноСибирского моря к 
острову Котельному. 

Во исполнение постановления Сов
наркома Союза ССР от 22 апреля 
1941 года начальник Главного управ
ления трудовых резервов при СНК 
СССР тов. П. Г. Москатов издал приказ 
о подготовке государственных трудовых 
резервов в школах фабричнозаводского 
обучения, ремеслепных и железнодо
рожных училищах в 1941 году. 

В период с 5 по 20 июня 1941 го
да в школы фабричио  заводского 
обучения путем призыва (мобилизации) 
должно быть принято.325 тысяч юно
шей из числа городской, колхозной и 
другой сельской молодежи в возрасте 
1 6 — 1 7 лет. Прием в ремесленные и 
железнодорожные училища будет про
веден в период с 5 по 20 августа 
1941 года. В училища должпо быть 
принято 329 тысяч человек из числа 
городской и колхозной молодежи муж
ского пола в возрасте 1 4 — 1 5 лет. 

В школы ФЗО угольной, горноруд
ной, металлургической, химической про
мышленности, железнодорожного транс
порта, строительного дела и промыш
ленности стройматериалов молодежь 
будет приниматься в возрасте 17 лет, 
а в ремесленные училища угольной, 
горнорудной, металлургической, хими
ческой промышленности — в возрасте 
15 — 16 лет. 

Городские, областные и краевые ис
полкомы Советов депутатов трудящих
ся и Совнаркомы союзных и автоном
ных республик, исходя из установлен
ных Совнаркомом СССР контингентов 
призыва по каждой области, краю и 
республике, обязаны установить коли
чество молодежи, призываемой в шко
лы ФЗО, ремесленные и железнодорож
ные училища по каждому городу и ад
министративному району, а исполкомы 
райсоветов — определить количество 
призываемых по колхозам и сельсове
там. 

В ремесленные и железнодорожные 
училища в порядке открытого (добро
вольного) набора будет принято 35 ты
сяч учащихся из числа городской мо
лодежи женского пола в возрасте 
15 — 16 лет. 

Колхозная молодежь, призванная в 
школы ФЗО, ремесленные и железно
дорожные училища, обеспечивается 
верхней одеждой, обувью, двумя смена
ми белья и продуктами питания на 
время следования в пути за счет кол
хозов; городская и сельская молодежь, 
не состоящая в колхозах, — за счет 
родителей, а воспитанники детских до
мов — за счет органов наркомпросов. 

Для обеспечения нового приема уча
щихся школ ФЗО, ремесленных и же
лезнодорожных училищ производствен
ными и жилыми помещениями город
ским, областным, краевьш и республи
канским управлениям трудовых резер
вов предложено приступить к приемке 
от наркоматов и ведомств помещений, 
передаваемых по решению Совнаркома 
Союза ССР Главному управлению тру
довых резервов. 

В соответствии с постановлением 
Совнаркома Союза ССР начальник Глав
ного управления трудовых резервов 
утвердил также план капитального 
строительства учебнопроизводственных 
и жилищнобытовых помещений школ 
ФЗО, ремесленных и железнодорожных 
училищ. Строительство этих помещений 
будет осуществлено на подрядных на
чалах наркоматами и исполкомами го
родских, областных, краевые Советов 
депутатов трудящихся и Совнаркомами 
союзных и автономных республик. 

В городах, областях, краях и рес
публиках намечено провести ряд прак
тических мероприятий, обеспечивающих 
тщательную подготовку и организован
ное проведение призыва (мобилизации) 
молодежи в школы ФЗО, ремесленные 
и железнодорожные училища, своевре
менную подготовку действующих и 
вновь организуемых школ ФЗО и учи
лищ к приему новых учащихся, орга
низацию производственного обучения, 
своевременное изготовление для новых 
учащихся рабочей и форменной одеж
ды, обуви, нательного белья, постель
ных принадлежностей, организацию пи
тания и культурнобытового обслужи
вания. 

(ТАСС). 

Новый советский циклотрон 
Совнарком СССР разрешил Академии! настоящее время циклотроны мира. Он 

наук построить в Москве новый мощ будет состоять из электромагнита, ко

яыи советский циклотрон, предназна
ченный для получения дейтонов (ядер 
атомов тяжелого водорода) с энергией в 
50 млн. электронвольт. В этом году 
должен быть разработан технический 
проект циклотрона, а в 1943 г. — за
вершено его сооружение. 

Физический институт Академии наук 
СССР выделил бригаду во главе с заве
дующим ядерной лабораторией инсти
тута профессором Д. В. Скобельцы
ным. Бригада эта будет руководить 
проектированием и строительством ци
клотрона. 

В беседе с сотрудником «Известий» 
профессор Скобельцын сообщил: 

— Для нового циклотрона соору
жается специальное помещение об'емом 
в 12 тысяч кубических метров, где 
будут находиться циклотронный зал и 
лаборатории. 

Запроектированный циклотрон пре

восходит по мощности действующие в 

ротковолновои радиостанции и камеры, 
в которой получаются мощные потоки 
быстрых частиц. Вес электромагнита 
циклотрона — около одной тысячи 
тонн, длина — 8 метров, диаметр его 
полюса — 3 метра. Сборку электро
магнита будет вести ленинградский за
вод «Электросила». 

Московский циклотрон будет четвер
тым в нашей стране. Первый цикло
трон закончен два года назад Радие
вым институтом Академии наук в Ле
нинграде. Второй строится также в Ле
нинграде, третий — в Харькове. Но 
они уступают по мощности московско
му циклотрону. 

Сооружение циклотронов имеет 
исключительно большое научное и при
кладное значение. Они дают возмож
ность получать в большом количестве 
искусственные радиоактивные элемен
ты и исследовать строение и свойства 
атомных ядер. 

В зале Большого Кремлевского Дворца на торжествуем собранш, посвященном выпуску командиров, окончивших военные академии. Фото Н. Петрова. 
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Война в Западной Европе 
Крупный налет на Северную Ирландию 
и долину реки Мереей. — Английская 

авиация бомбардировала Брест 

БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

«В ночь на 5 мая крупные соедине
ния германских бомбардировщиков про
извели успешный налет на важный 
порт Бельфаст (Северная Ирландия). 
Отмечены сильные взрывы и большое 
количество сильных пожаров, главным 
образом, на предприятиях авиапромыш
ленности н на верфях «Виккерс 
Армстронг». В результате бомбардиров 
ки загорелись многие суда, находив
шиеся в порту. Другие соединения 
германских бомбардировщиков бомбар 
даровали английские военные верфи и 
предприятия пищевой промышленности 
в БарроуинФернесс, на западном бе
регу Англии. Эти соединения вновь 
сбросили бомбы в районах военных 
об'ектов реки Мереей, где еще продол
жаются пожары, возникшие в ночь на 
4 мая. Кроме того, бомбардировке под
верглись военные заводы в Хартлпуле 
и портовые сооружения в Ипсвиче и 
Плимуте. 

В водах около Англии германские 
бомбардировщики потопили 4 торговых 
судна общим тоннажем в 21 тыс. ре
гистровых бруттотонн и один эсминец. 
Бомбами причинены серьезные повреж
дения другим 5 крупным торговым су
дам. Днем во время налета легких гер
манских бомбардировщиков на аэродром 
Менстон в юговосточной Англии раз
рушено несколько самолетов, находив
шихся на земле, и вызваны пожары в 
убежищах и складах горючего. 

Ни даем, ни ночью английские са
молеты не появлялись над территорией 
Германии». 

БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 4 мая германская авиа
ция бомбардировала многие об'екты во
енного значения в Англии. Кроме Ли
верпуля, успешной бомбардировке под
верглись портовые сооружения Порт
смута, Грейт Ярмута, Гарвича, Плиму
та, Бристоля и многих других городов, 
а также промышленные сооружения в 
Челтенеме, Портленде и Хартлпуле. 

В Другом сообщении Германского ин
формационного бюро говорится, что 
в ночь на 4 мая германские бомбар
дировщики успешно бомбардировали 
многие аэродромы в южной и цент
ральной Англии. Бомбардировкой были 
вызваны пожары в убежищах и ан
гарах. На аэродроме Уормвэлл бомбы 
упали на самолеты, находившиеся на 
земле, и на убежища. Большие облака 
дыма свидетельствовали об эффективно

 сти бомбардировки. 

БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро сообщает, что в 
ночь на 4 мая германские бомбарди
ровщики атаковали несколько судов, 
находившихся у восточного побережья 
Англии, и причинили некоторым из 
них серьезные повреждения. Около 
Гримсби бомбой тяжело повреждено тор
говое судно тоннажем в 3 тыс. реги
стровых бруттотонн. Судно вынужде
но было прекратить свой путь. Около 
Грейт Ярмута бомбами вызван пожар 
па пароходе тоннажем в 3 тысячи ре
гистровых бруттотонн. Около Скарборо 
на торговое судно тоннажем в 3—4 
тыс. регистровых бруттотонн сброшена 
бомба, вызвавшая большие разрушения 
на палубе. 

• 
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации со
общается, что в ночь на 5 мая гер
манская авиация проявляла значитель
ную активность и совершила налеты 
на многочисленные пункты Англии. 
Однако основная сила удара герман
ской авиации была направлена на се
верозападную Англию и, в частности, 
на долину реки Мереей. В этой' части 
Англии возникли пожары и в ряде 
пунктов причинен ущерб. Среди граж
данского населения имеется некоторое 
число жертв. 

В коммюнике указывается, что в те
чение ночи английскими истребителями 
сбито 6 германских самолетов; один 
германский самолет был уничтожен 
огнем зенитных батарей. 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, германская 
авиация в ночь на 5 мая совершила 
ожесточенный налет на район Бельфа
ста. В коммюнике министерства обще
ственной безопасности Северной Ирлан
дии указывается, что германские само
леты причинили значительный ущерб 
промышленным предприятиям и част
ным зданиям. В этом районе возникли 
пожары. Как полагают, среди населе
ния насчитывается много жертв. 

В ночь на 5 мая после восьмиднев
ного перерыва в Лондоне была об'яв
лена воздушная тревога, продолжав
шаяся несколько часов. Зенитные ба
тареи, установленные в районе Лондо
на, начали стрельбу; бомбы на город 
сброшены не были. 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства общественной безопасно
сти Северной Ирландии указывается, 
что число жертв среди населения 
Вельфаста, подвергшегося интенсивному 
налету германской авиации в ночь на 
5 мая, не так велико, как первона
чально предполагалось. Далее в ком
мюнике указывается, что налет носил 
весьма ожесточенный характер. Гер
манские самолеты сбросили много за
жигательных и фугасных бомб, причи
нивших большие разрушения торговым 
и жилым зданиям. 

НЬЮЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Лондон
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс передает, что четвертую ночь 
под ряд германская авиация подвергает 
интенсивной бомбардировке Ливерпуль 
и долину реки Мереей, где все еще не 
ликвидированы пожары, начавшиеся во 
время предыдущих налетов. Герман
ские самолеты подвергли также бом
бардировке один из городов восточной 
Англии. В ночь на 5 мая воздушные 
тревоги об'являлпсь на северозападном 
побережье Англии, в Лондоне и в дру
гих городах. 

* 
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что во время налета англий
ских бомбардировщиков на Брест в 
ночь на 5 мая было отмечено падение 
бомб вблизи германских линкоров 
«Шарнгорст» и «Гнейзенау». В налете 
на Брест принимало участие значитель
ное число английских бомбардировщи
ков, сбросивших на доки большое ко
личество фугасных бомб крупного ка
либра. В доках вспыхнули крупные по
жары. 

Небольшие соединения английских 
самолетов, говорится далее в коммю
нике, совершили налеты на доки и су
да в Роттердаме, Антверпене и Гавре. 
Вблизи Антверпена английские самоле
ты атаковали грузовое судно тоннажем 
около 1.500 регистровых бруттотонн. 
Дпем 4 мая английские самолеты, про
водившие вооруженную разведку, ата
ковали и потопили патрульное судно. 
В тот же день английские самолеты 
береговой обороны подвергли бомбарди
ровке у побережья Норвегии судно 
тоннажем около 3 тыс. регистровых 
бруттотонн и атаковали другие об'ек
ты в Южной Норвегии. 

Военные действия 
в Китае 

(Пв сообщениям корреспондентов ТАСО 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Бои вдоль побережья провинций Чжэ 

цзян и Фуцзянь продолжаются. Китай
ские войска на отдельных участках 
фронта продолжают теснить японские 
части к берегу. После занятия китайца
ми города Хаймыяь (на восточном по
бережье провинции Чжэцзян) японские 
части вынуждены были совершить по
садку на корабли и окончательно очи
стить этот район. 

На юговосточном побережье провин
ции Чжэцзян бои продолжаются в 
районе Вэньчжоу, который занят ки
тайскими войсками. 

Представитель японского командова
ния заявил, что отход японских войск 
из Хаймыня и Вэньчжоу об'ясняется 
отсутствием необходимости держать по
стоянные гарнизоны в этих пунктах. 

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

Забастовочное движение 
в Шанхае 

ШАНХАЙ, 5 мая. (ТАСС). 3 мая 
рабочие типографии газеты «Чжэнянь
бао» об'явили забастовку, требуя уве
личения зарплаты. К концу дня адми
нистрация пошла на уступки, и заба
стовка прекратилась. 

80 тыс. кули, работающих на вер
фях Шанхайского порта, угрожают за
бастовкой, если не будут освобождены 
арестованные полицией руководители 
забастовки на текстильной фабрике 
«Ево коттон миллс» и если не будет 
выплачена компенсация семьям двух 
убитых и 7 раненых забастовщиков. 

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, за неделю, окон
чившуюся 3 мая, германская авиация 
потеряла над Европой 22 самолета; 
английская а в и а ц и я — 1 8 самолетов. 
На Ближнем Востоке италогерманская 
авиация потеряла 19 самолетов, ан
глийская — 1 0 . Помимо этого, за тот 
же период английский военный корабль 
сбил еще один германский самолет. 

Ускоренное строительство корветов в Англии 

Проблема морского 
транспорта в Японии 

ТОКИО, 5 мая. (ТАСС). За послед
нее время японское правительство уде
ляет большое внимание вопросам мор
ского транспорта. Отмечая ряд недо
статков в этой области, газеты указы
вают, что правительство спешно разра
батывает меры по улучшению работы 
морского транспорта. Наибольшее вни
мание, по словам «Кокумин», уделяет
ся установлению твердого правитель
ственного контроля над распределением 
и использованием морских судов. Ми
нистерство связи, в ведении которого 
находится морской транспорт, намерено 
снять часть судов с каботажных линий 
и использовать их для перевозок во
енностратегических грузов на линиях, 
связывающих Японию с Китаем и 
Формозой. Общий тоннаж этих судов 
достигает 120 тыс. тонн. Эти меро
приятия будут распространяться также 
и на парусный флот. 

, «Иомиури», отмечая, что судострои
тельная промышленность Японии не в 
состоянии удовлетворять растущие по
требности страны, пишет: 

«В создавшейся обстановке в инте
ресах ускорения перевозок угля, же
леза и руды министерство связи вы
нуждено было, начиная с текущего 
месяца, сократить остальные перевозки 
на 40 проц. Несомненно, что это на
несет большой удар всей экономике 
страны». 

Касаясь плана усиления контроля 
над морским транспортом, газета пи
шет: 

«Все намечаемые мероприятия по 
контролю над морским транспортом яв
ляются лишь кабинетными планами. 
Запутанность и сложность структуры 
административного аппарата препят
ствуют осуществлению разработанных 
мероприятий». 

Экономическое соглашение 
Японии с Францией 

В связи с усилением подводной вой
ны в английском флоте появляется все 
большее количество корветов, исполь
зуемых для конвоирования торговых 
судов, а также для борьбы против под
водных лодок и авиации. По сообще
нию американской газеты «ПМ», в 
Англии ускоренными темпами строится 
от 200 до 300 таких судов. В Канаде 
в 0лижайшие несколько месяцев будет 
построено 64 корвета: 54—для канад
ского флота и 10 — для английского. 

Газета приводит некоторые данные о 
современных корветах. Корветы, пишет 
«ПМ», имеют меньше орудий и обла 
дают меньшей скоростью, чем эсмин 
цы. По своим размерам они также 
уступают эсминцам. Корвет имеет 
1—2 четырехдюймовых орудия против 
5—6 пятидюймовых орудий у эсмин

ца. На корветах имеются 37м/м авто
матические пушки и аппарат для ме
тания глубинных бомб. Однако корветы 
могут не хуже эсминцев нести службу 
конвоирования. 

Корветы имеют то преимущество пе
ред эсминцами, что их конструкция 
значительно проще и их постройка об
ходится значительно дешевле. Для 
сравнения газета приводит следующие 
данные: стоимость эсминца достигает 
5.000.000 долларов, корвета—500.000 
долларов, длина эсминца составляет 
1 0 0 — 1 0 5 метров, к о р в е т а — 5 7 мет
ров, водоизмещение эсминца — 1.630 
тонн, к о р в е т а — 1 . 1 0 0 тонн, скорость 
эсминца — 3 6 — 4 0 узлов, корвета
17 узлов, команда эсминца состоит из 
1 2 0 — 2 0 0 человек, корвета — из 
58 человек. (ТАСС). 

ТОКИО, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей цусин, японский 
информационный совет сообщил сего
дня о завершении открывшихся в То 
Им 30 декабря прошлого года эконо
мических переговоров между Японией 
и Франщей по вопросу о Французском 
ИндоКитаь. Как говорится в сообще
нии, завтра '•» 16 часов в официаль
ной резиденции министра иностранных 
дел состоится подгисание двух согла
шений — соглашения 0 проживании 
резидентов и навигаци» и соглашения 
о тарифе, торговле и п л я ж а х между 
Японией и Французским ^ЪдоКитаем. 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Германское 

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

«В Северной Африке германская ар
тиллерия отбила английские контрата
ки у Тобрука». 

• 
РИМ, 5 мая. (ТАСС). Агентство Сте

фани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, в районе Тобрука, 
продолжаются операции итальянских 
войск. Отряды итальянской авиации 
снова бомбардировали укрепления Тоб
рука. 

• 
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся с английскими войсками 
в Западной пустыне, передает, что в 
боях у Тобрука 30 апреля и 1 мая 
англичане взяли в плен 3 тысячи нем
цев и итальянцев. Кроме того, в боях" 
уничтожено несколько неприятельских 
танков. После того, сообщает коррес
пондент, как наступление было отбито, 
английская артиллерия подвергла об
стрелу неприятельские коммуникации. 
Операции у Тобрука нанесли большой 
удар германским приготовлениям к на
ступлению на Египет. Корреспондент 
заявляет, что италогерманейие войска 
не могут теперь использовать прибреж
ную дорогу из Бенгази в Соллум. В 
связи с тем, что английские войска в 
Западной пустыне ежедневно получают 
подкрепления, их противник отклады
вает наступление на Египет. 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится: 

«В Киренаике английские бомбарди
ровщики в ночь на 3 и днем 3 мая 
продолжали налеты на позиции про
тивника. Английская авиация совер
шила успешный ночной налет на 
аэродром в Бенине, где были уничто
жены два транспортных военных само
лета «Юнкерс52», а много других 
самолетов этого же типа получили 
сильные повреждения. Днем этот 
аэродром подвергся новой бомбардиров
ке, при чем олова было повреждено 
большое количество самолетов «Юн
керс52». В Бенгази бомбардировка 
вызвала сильные взрывы на военных 
об'ектах. 

В Средиземном море английские бом
бардировщики атаковали 2 мая кара
ван торговых судов противника, шед
ший в сопровождении эсминцев. Отме
чены прямые попадания в эсминцы и 
в три торговых парохода тоннажем в 
12 тыс., 8 тыс. и 4 тыс. регистро
вых бруттотонн. 

В Абиссинии английская авиация 
продолжала оказывать активную под
держку успешным операциям наземных 
войск. Бомбардировка и пулеметный 
обстрел причинили большой ущерб 
укреплениям, автотранспорту и складам 
противника в районе АмбаАлаги; 
противник понес большие потери». 

Маневры в Гибралтаре 
ЛИОН, 5 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ОФИ (Гавас), 4 мая в 
Гибралтаре происходили военные ма
невры, которые длились около 1& ча
сов. Целый день над Гибралтаром ле
тали английские истребители и бом
бардировщики. С наступлением сумерек 
в Средиземное море вышло несколько 
кораблей. К вечеру в порту остались 
авианосцы «Арк Ройял» и «Аргус», 
линкоры «Рипалс» и «Ринаун», один 

крейсер и флотилия миноносцев и под
водных лодок. 

Агентство сообщает, что ремонтиро
вавшийся в Гибралтарском порту крей
сер «Шеффилд» вышел в неизвестном 
направлении. На его место стали на 
ремонт два эсминца. 

Днем 4 мая в Гибралтар прибыл 
четырехмоторный самолет, на борту ко
торого, как полагают, находились вид
ные английские представители. 

Англо-иракский конфликт 
Операции английской авиации 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике, 
в котором говорится, что английские 
самолеты подвергли интенсивной бом
бардировке нефтехранилища, располо

Английские самолеты подвергли бом
бардировке железнодорожную линию и 
бронепоезд и совершили налеты на 
артиллерийские позиции и скопления 
войск противника в районе озера 

женные на иракском аэродроме в ок
рестностях Багдада. Разрушены воен
ные строения на аэродроме и повреж
дены самолеты, стоявшие на земле. 

ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира специальное 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке, 
опубликованное вечером 4 мая. Англий
ские бомбардировщики, говорится в 
коммюнике, совершили новую интен
сивную бомбардировку аэродрома Муа
скар альРашид (южнее Багдада). 
Бомбардировка причинила большие раз
рушения строениям и мастерским аэрчь 
дрома; по меньшей мере 22 ирак
ских самолета выведены из строя. 
Произошло несколько воздушных схва
ток, в которых несколько иракских са
молетов повреждено. 

Хаббания; отмечено много прямых по
паданий. 

Во время последнего налета на 
аэродром Муаскар альРашид были от
печены прямые попадания в ангары и 
авиационные склады. Один самолет 
уничтожен на земле и три сбиты в 
воздухе. Английские самолеты, уча
ствовавшие в этих операциях, благо
получно вернулись на базы. 

Агентство Рейтер отмечает, что в 
результате операций английской авиа
дии 4 мая иракская армия потеряла 
примерно половину своей авиации. 

• 
ЛИОН, 5 мая. (ТАСС). Как передает 

«гентство ОФИ (Гавас) из Багдада, 
юмандование иракских войск западно
го района сообщает, что интернирован
ные английские подданные будут рас
сматриваться как военнопленные. 

Последние 
известия 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ СИЛ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке. 

«В Ираке,—говорится в сводке,—ар
тиллерийские посты неприятеля в окрест
ностях Хаббания подверглись вчера 
атаке английских самолетов и вынуж
дены были частично замолчать. Анг
лийский гарнизон в Хаббания продол
жает удерживать свои позиции и понес 
лишь весьма незначительные потери. 
Большая часть иракских воздушных 
сил уже уничтожена в результате дей
ствий английской авиации; часть ирак
ских самолетов сбита во время попы
ток атаковать английские лагери, дру
гая часть уничтожена во время бом
бардировок иракских воздушных баз. 

2 мая партия невооруженных анг
лийских солдат и рабочих, выполняв
шая работы вблизи Рутба, была атако
вана иракскими частями, которые за
няли этот пункт. В районе Басры анг
лийские войска продолжают удерживать 
оккупированный район. 

На ливийском фронте основная часть 
английских сил в районе Тобрука про
извела в ночь на 4 мая контратаку, 
нанеся тяжелые потери противнику и 
расстроив его подготовительные меро
приятия к новой атаке. В районе Сол
лума английские механизированные ча
сти снова совершили вылазку против 
неприятеля, который понес потери. 
Уничтожено несколько танков против
ника. 

В Абиссинии индийские войска, дей
ствующие в секторе Дебуб, заняли 
3 мая две деревни. Во время этой опе
рации была отбита сильная контратака 
противника, при чем взяты в плен один 
итальянский офицер и 250 солдат. Вче
ра имперские войска заняли новые 
важные позиции в районе АмбаАлаги 
и продолжают продвигаться вперед. 
Часть неприятельских войск в этом 
районе сдалась. Число пленных еще не 
подсчитано. На южных участках абис
синского фронта колонны английских 
войск продолжают преследовать отсту
пающего противника». 

АГЕНТСТВО ТРАНСОЦЕАН 
О ПОЛОЖЕНИИ В ИРАКЕ 

Свято соблюдать 
советские законы 

БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Бейрут
ский корреспондент агентства Трансо
пеан, ссылаясь на сообщение, получен
ное из Багдада, передает, что сейчас в\появления снега "курить на улице». 
Ираке имеется три фронта. 

Первый фронт находится в районе 
аэродрома Хаббания. На этом аэродро
ме сосредоточено до 80 английских 
самолетов и имеется гарнизон англий
ских войск численностью в несколько 
тысяч человек. Аэродром в Хаббания 
окружен иракскими войсками и нахо
дится под непрерывным обстрелом 
иракской артиллерии. 

Второй фронт тянется от Басры до 
аэродрома Шайбах и далее к границе 
Ковейта, в котором находятся англий
ские войска. На этом фронте иракские 
части вступили в соприкосновение с 
английскими силами еще 2 мая. 

Третий фронт расположен вдоль 
трансиорданской границы и включает 
район Рутба. Здесь борьба носит глав
ным образом партизанский характер. 

АНГЛИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ 
О ЗНАЧЕНИИ ИРАКСКОЙ НЕФТИ 
ЛОНДОН, 5 мая. (ТАСС). «Ньюс 

кроникл» и «Дейли мейл» подчерки
вают, что в случае необходимости сле
дует разрушить нефтяпые промысла 
Ирака, чтобы они не попали в руки 
Германии. «Дейли геральд» пишет, что 
утрата англичанами иракской нефти 
не парализовала бы еще действий ан
глийского флота в Средиземном море. 
С другой стороны, приобретение этого 

Внедрение в сознание всей массы 
трудящихся идей социалистической за
конности является одним из непремен
ных условий успешного строительства 
коммунистического общества. 

Важнейшие законодательные акты 
последнего времени убедительно сви
детельствуют о том, какое огромное 
значение имеет для дела социалисти
ческого строительства точное и неук
лонное проведение в жизнь советских 
закопов. Вот почему сейчас, как ни
когда раньше, должна проводиться са
мая решительная борьба с малейшими 
попытками нарушить закон, от кого 
бы такие попытки ни исходили, ибо 
«За.коп есть закон для всех». 

В. И. Ленин писал о том, что 
«...необходимо соблюдать свято зако
ны и предписания Советской власти и 
следить за их исполнением всеми», 
что «...надо внимательнейшим образом 
следить за малейшим беэпорядком, за 
малейшим отступлением от добросове
стного исполнения законов Советской 
власти». 

На протяжении 1940 г. органы 
Прокуратуры проверили законность ре
шений, приказов в др. актов в 
35 проц. всех колхозов, 70 проц. 
сельсоветов и в десятках тысяч пред
приятий и учреждений. В результата 
этой работы прокуроры опротестовали 
немалое количество незаконных реше
ний. Практика работы Прокуратуры 
по общеиу надзору показывает, что 
отдельные руководители исполкомов 
местных Советов, административные и 
другие работники до сих пор не вполне 
уразумели смысл и значение советской 
законности. Эти люди не всегда склонны 
считаться с требованиями закона, счи
тают, что для них законы не писаны, 
и учиняют иной раз беззакония и про
извол. 

Известно, например, что обязатель
ные постановления местных Советов 
имеют важное воспитательное значе
ние. Однако не редкость издание мест
ными Советами решений незакон
ных, дискредитирующих органы вла
сти. Так, например, исполком Ош
ского горсовета издал в 1940 г. 
обязательное постановление № 5, в 
котором было сказано, что все учреж
дения, предприятия и организации, а 
также частные лица обязаны под угро
зой штрафа «в декадный срок произ
вести посадку декоративных, высоко
ствольных, устойчивых к климату, 
почве, газу и дыму деревьев». Испол
ком Атюрьевского райсовета Мордов

ло в 1940 г. от райисполкома и 
гих районных организаций не мало, не 
много — 8 3 3 директивы, значительная 
часть которых содержала в себе угро
зы привлечь к ответственности за не
выполнение их. Колхоз им. Ворошилова 
БольшеПисаревского района той же об
ласти получил 547 подобных директив. 
В районах находится немало охот
ников командовать колхозами. 

Было бы неправильно полагать, что 
нарушения законов могут выражаться 
лишь в форме издания всякого рода 
противозаконных решений, приказов, 
распоряжений и т. п. Более серьезны 
такие нарушения, которые выражают
ся в уклонении от выполнения требо
вания закона. А таких нарушений 
немало. 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР в своем 
постановлении от 27 мая 1939 г. «О 
мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания» устано
вили, что секретари райкомов партии/ 
и председатели райисполкомов, а так
же другие партийные и советские ра
ботники, допускающие разбазаривание 
общественных земель колхоза, подле
жат снятию с постов, исключению из 
партии и отдаче под суд, как нару
шители закона. 

Однако об этом серьезном преду
преждении забыли некоторые партий
ные и советские работники на ме
стах, которые отнеслись к реализации 
этого важного постановления, как к 
кратковременной, преходящей кампа
нии. Не случайно в минувшем году в 
ряде областей и районов имели место 
рецидивы грубых нарушений колхоз
ного землепользования. 

За попустительство этим наруше
ниям и непринятие мер к полной лик
видации противогосударственной и про
тивоколхозной практики разбазаривания 
общественных земель колхозов проку
ратурой были преданы суду и осужде
ны председатель Благодаглювского рай
исполкома Одесской области Гаваза и 
секретарь того же райисполкома Воз
цяп к 5 годам лишендя свободы, 
зав. райзо Гарабанько — к 3 го
дам и зам. председателя исполкома 
Черный—к 2 годам. В Чернухинском 
районе Горьковской области 846 хо
зяйств самовольно захватили в 1940 г. 
колхозные земли. Однако секретарь рай
кома партии Зубарев и председатель 
райисполкома Киселев ничего не сдела
ли для предотвращения подобных безза
коний. За парушение закона Зубарез и 
Киселев привлечены Прокуратурой Б 

ской АССР запретил гражданам «до | уголовной ответственности и осуждены 
к 2 годам лишения свободы. 

В некоторых районах Украинской 
ССР, РСФСР и других республик про
куроры выявили случаи избрания на 
должность председателей и секретарей 
исполкомов сельских и районных Сове
тов лиц, не являющихся депутатами 
этих Советов, что находится в проти
воречии со ст.ст. 99 И 100 Конститу
ции СССР. Например, в 24 районах 
Киевской области 160 секретарей и 
5 председателей сельсоветов не явля
ются депутатами. Иланский райиспол
ком (Красноярского края) без ведома 
депутатов снял с должности председа
теля исполкома Кохинского сельсовета 
гр. Симакова и назначил на его место 
Сенникова, недепутата Совета. Про
куратура опротестовала целый ряд по
добных незаконных решений исполко
мов. 

К сожалению, некоторые прокуроры 
не проявляют достаточной решитель
ности в борьбе с беззакониями. 

Прокурор Кондопожского района Ка
релоФинской ССР отказался, напри
мер, привлечь к судебной ответствен
ности злостных нарушителей финансо
вой дисциплины, мотивируя отказ тем, 
что «отделение Госбанка не ведет с 
ними соответствующей профилакти
ческой работы». Прокурор Сеннен
ского района Витебской области не 
предал суду директора Абольского 
спиртозавода за разбазаривание 16 
тыс. рублей из фонда зарплаты, не
смотря на то, что это вызвало дли
тельную задержку выдачи зарплаты 
рабочим. Прокурор ограничился сооб
щением отделению Госбанка, что «ди

ректор был вызван в прокуратуру, 
В Конституции СССР сказано, что Предупрежден и дал обещание рассчи

местные органы власти призваны обгс; таться с рабочими в следующем ме
печивать соблюдение законов. В связи' сяце». 
с этим следует признать совершенно не
терпимыми такие случаи, когда отдель

Забывая о своих государственных 
обязанностях, прокуроры занимаются 

ной платы работникам советского ап 
парата в одном из районов области. 
Областной прокурор опротестовал такое 

источника снабжения Германией имело' решение. Однако исполком с ним не 
бы для последней исключительно важ 
ное значение. 

ные руководители местных органов и н о й р а з ч е м у г о д н 0 1 т о л ь к о н е борь, 
власти не только не занимаются ук бой с нарушениями законов. Прокура
реплением законности но и нередко т у Новосибирской области, напри
сами нарушают закон. Читинский обл одно представляла собою 
исполком вынес заведомо незаконное, н е ч т о в коллектива агитаторов, 
решение о повышении ставок зараоот Местные прокуроры проводили МНОЖе
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Пр одовольственные затруднения 
в Европе 

БЕРЛИН, 5 мая. (ТАСС). Как сооб
щает Германское информационное бюро 
из Виши, французский статссекретарь 
снабжения Ашар заявил 4 мая, что в 
течение ближайших месяцев Франция 
испытает большие трудности в снаб
жении мясом. В нормальное время 
Франция потребляла 1,8 млн. тонн мя
са ежегодно. Сейчас изза отсутствия 
импорта и недостатка кормов для ско
та Франция располагает только 800 
тыс. тонн мяса. Французское прави
тельство приняло различные р меры для 
урегулирования проблемы "снабжения 
мясом. Так, например, частным лицам 
запрещен убой скота вне боен, усилен 
надзор за спекулянтами и т. д. 

• 
БУХАРЕСТ, 5 мая. (ТАСС). В газе

тах опубликовано постановление прави
тельства, на основании которого все 
владельцы мельниц, оптовые торговцы 
мукой и владельцы складов муки обя
заны дать сведения о наличном коли
честве пшеницы и муки. Эти сведения 
должны быть представлены с 5 по 
10 мая. Невыполнение постановления 
будет рассматриваться как саботаж. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 5 мая. (ТАСС). Швед

ский экономический журнал «Финанс
тиднинген» в номере от 3 мая сооб
щает, что продолжительные весенние 
холода, последовавшие за исклгочитель 

стояние озимых хлебов в Эстерготлан
де, Вестерготланде и Сермланде. От 
весенних холодов сильно пострадала 
озимая пшеница. Журнал указывает, 
что, повидимому, в ряде районов при
дется пересеивать хлеба. 

Далее журнал отмечает, что холода 
задержали всходы трав. В связи 
этим крестьяне будут вынуждены рас
ходовать последние, весьма скудные 
запасы кормов, так как выпустить 
скот на подножный корм еще долго 
не представится возможным. Сельско
хозяйственные работы в большинстве 
районов были начаты со значитель
ным опозданием. Наблюдается недоста
ток рабочей силы, так как многие 
крестьяне призваны в армию. «Фи
нанстиднинген» в заключение пишет, 
что тракторы почти совершенно не 
обеспечены горючим. 

Заявление представители 
правительства Таи 

НЬЮЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Батавии, находящий
ся в Голландской Индии с торговой 
миссией министр без портфеля Таи 
Осатананда заявил, что США оказыва
ют на Таи экономическое давление. По 
словам Осатананда, в Маниле было за
держано 10 закупленных в США са
молетов, направлявшихся в Таи. США 
отменили отправку в Тан нефти стои
мостью в 150 тысяч долларов. В на
стоящее время почти невозможно заку
пить в США дизельное масло, сталь
ные болванки и другие товары. 

Военная экой 
НЬЮЙОРК, 5 мая. (ТАСС 

ным финансового бюллетен 
ного резервного управле
запас США на 30 аггтг 
22 .505 млн. долл. пр<
долл. на конец пре,' 
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ии заброшенных 
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эго корреспонден
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зли в Японию 
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Военные мероприятия 
Австралии 

ЛОНДОЬ 
дает агент 
комитет н 
стремясь п 
лишних з 
для военно) 
вил над сы| 
В частности 
запасами су 
бальта* всех 
вов, иридия, 
варов, магнт 
ртути, молив* 
ванадия. 

Ш тыс. I 

НЬЮЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Как пе 
редает веллингтонский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», австралийское пра
вительство отдало распоряжение о на
значении специального контролера над 
производством боеприпасов. Этот конт
ролер будет подчиняться непосред
ственно министру боеприпасов. 

НЕХВАТКА ОБУВИ В ВЕНГРИИ 
БУДАПЕШТ, 5 мая. (ТАСС). Как 

сообщает «Непсава», в связи с введе
нием карточек из провинции поступает 
много жалоб на недостаточное снабже
ние обувью. По словам газеты, осо
бенно недовольно сельское население, 
так как, чтобы заказать обувь, необ
ходимо специальное разрешение, кроме 
того, обувь слишком дорога для кре
стьян. 

Далее газета сообщает, что среди са

Нрупное наводнение 
в Бразилии 

но* суровой зимой, ухудшили виды на пожников необычайно возросла безра 
урожай в Швеции. Особенно плохо соИботица. 

НЬЮЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Порто Алегре (Бра
зилия), в штате Рио Грапде до Суль 
произошло самое сильное наводнепие, 
когдалибо имевшее место в этом райо
не. Около 20 тыс. человек осталось 
без крова. Деловой район Порто Алегре 
затоплен водой. Наводнение причинило 
также большой ущерб рисовым план
тациям в районе Кашоейра. Железно
дорожное сообщение прервано. 

ЛОНДОН, 5 м< 
Рейтер сообщает, 
го года США эксп> 
кобританию 3.175 
2.185 тонн в февр<. 
экспорта меди в Япон* 
чиной уменьшения общ. 
порта до 4.013 тонн ь 
тонн в предыдущем месяь 
часть американского эксь 
направляется теперь в Веля? 
в виде полуфабрикатов. 

Новый амери. 
бомбар*. 

НЬЮЙОРК, 5 мая. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
председатель фирмы «Валти эйркрафт» 
Миллар заявил, что компания закончи
ла испытания нового пикирующего 
бомбардировщика «Вендженс» и в бли
жайшее время предполагает выпускать 
в большем количестве самолеты этого 
типа для Англии. Миллар указал, что 
технические данные этого самолета со
храняются в тайне. Конструкция бом 

i американская 
>е внимание во
укты питания в 
>о сельскохозяй

на 15 января 
некий фермер по
против довоенных 

64 проц., кукуру
зес — 65 проц., яч

рожь — 47 проц., 
свинину—79 проц. 

эц. Между тем роз
ительно повысились. 
аые фирмы, торгую

питания, получают 
Значительная часть 
)рговли продуктами 
сосредоточена в ру
полистических фирм. 

крупные фирмы 
проц. всей рознич
ейными товарами. 
тролируют 43 проц. 
говли мясом, три 
г одну трет» всей 
молока, KOHtepBH

! 17 проц. всего 

'ции 

АНГЛИЙСКИЙ ФЛОТ ВЫШЕЛ 
ИЗ ГИБРАЛТАРА 

ЛИОН, 5 мая. (ТАСС). По сообще
нию агентства ОФИ (Гавас), сегодня 
утром из Гибралтара вышли линкоры 
«Ринаун» и «Куин Элизабет», не
сколько крейсеров (в том числе «Шеф
филд»), много миноносцев, авианосец 
«Арк ройял», большое количество под
водных лодок и нефтеналивное судно. 
Шесть самолетов патрулировали про
лив, охраняя выход кораблей. В Гиб
ралтаре остались только авианосец 
«Аргус» и три небольших военных ко
рабля. 

ПОЕЗДКА ДАРЛАНА В ПАРИЖ 
ЛИОН, 5 мая. (ТАСС). Как сообщает 

агентство ОФИ (Гавас), адмирал Дарлан 
вновь выехал в Париж. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ЯПОНИИ 
ТОКИО, 5 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусин, в 6 ча
сов 32 минуты утра 5 мая в Японии 
произошло сильное землетрясение, охва
тившее большой район, включая горо
да Токио и Иокогама. Напуганное на
селение выбежало из домов. По дан
ным Центральной японской сейсмоло
гической станции, эпицентр землетря
сения находился в югозападной части 
префектуры Ибараки. Сведений о раз
рушениях не поступало. 

Предупредительные сигналы 
на авиационных 

трассах 

согласился и отклонил протест. Про
курор республики перенес протест в 
Совнарком РСФСР, и лишь по требова
нию правительства федерации облис
полком отменил свое незаконное реше
ние. 

Необходимо зорко охранять интере
сы социалистического государства от 
посягательств со стороны тех, кто зло
употребляет советскими законами и 
пытается использовать их в своих ко
рыстных интересах. Вместе с тем 
нужно Неуклонно охранять права граж
дан, честно относящихся к выполне
нию своего общественного долга и до
бросовестно соблюдающих законы совет
ской власти. 

Уделяя большое внимание хозяй
ственной деятельности колхозов, ис
полкомы местных Советов и особенно 
земельные органы несравненно меньше 
занимаются вопросами организационного 
укрепления колхоза и соблюдения ус
тава сельхозартели. Так, например, 
правление колхоза им. Чапаева Ромен
ского района Сумской области получи

k ютаяа на основе 
ОПЬпа i ИНЫ. 

На еаэдлете установлен мотор 
«Райтцикл*». (На международной 
выставке в Нью%ке в 1939 году 
военное ведмство ОДА демонстрирова
ло 18цилшдровый радиальный мотор 
воздушного )хлажденщ «Райтцпклон», 
развивавши? мощность в 2 тыс. лош' 
сил). Груз 5омб помецается внутри 
самолета. 

Высоковольтные линии передачи 
представляют, как известно, серьезную 
опасность для низко летящих самоле
тов. Для предупреждения этой опасно
сти, сообщает журнал «Электрикэл 
уорлд», американская компания «Ком
монвелсЭдисон» на своей 220кило
вольтной линии передачи, пересекаю
щей ряд авиационных трасс, установи
ла новую систему предупредительных 
сигналов. В этой системе вместо от
дельной,, распределительной цепи для 
сигнальных ламп использован один из 
заземляющих проводов. 

Каждая из стальных опор линии 
оборудована небольшим распределитель
ным трансформатором, питаемым через 
заземляющий провод, изолированный 
от опоры. Для сигналов применены 
150ваттные 120вольтные лампы но 
две паверху каждой опоры. В действии 
находится одна из ламп, при чем в 
случае выхода из строя одной из ламп 
вторая включается автоматически при 
помощи переключателя. Лампы автома
тически включаются и выключаются 
фотоэлементами в зависимости от си
лы естественного освещения. (ТАСС). 

ство бесед с колхозниками об уборке 
урожая и колхозном счетоводстве, об
следовали состояние скотных дворов, 
созывали совещания с работниками 
финансовых, земельных и других ор
ганов, усердно призывая их к добро^ 
совестной работе и благодушно угова
ривая не нарушать законов. 

Призваппые охранять незыблемость 
закона и бороться за советский пра
вопорядок, прокуроры должны с боль
шевистской твердостью и принци
пиальностью действовать так, как по
добает советским прокурорам. 

Органы прокуратуры обязаны и бу
дут привлекать, невзирая на лица, к 
строжайшей ответственности каждого, 
кто попытается нарушить волю совета 
ского народа, выраженную в законах 
социалистического государства. 

В этой работе им обязаны притти 
на помощь все партийные и советские 
органы, памятуя, что<у соблюдение, от
стаивание революционной законности 
большевистская партия считает долгом 
каждого коммуниста, каждого рабочего 
и колхозника. 

П. КУДРЯВЦЕВ, 
начальник отдела общего над
зора Прокуратуры СССР. 
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С горсоветом не считаются 
(ПИСЬМО В редакцию) 

О правах Старо  Константиновского 
городского Совета можно говорить толь
ко условно. По существу же он не 
пользуется правами ни городского, ни 
сельского Советов. Недавно исполком 
горсовета хотел обсудить вопрос о лик
видации неграмотности и малограмот
ности среди взрослого населения и с 
этой целью пригласил на заседание по
стоянной школьно  культурной комис
сии заведующую районным отделом на
родного образования т. Фалик. Зав. 
районо сочла это чуть ли не оскорбле
нием и ответила на приглашение та
кими словами: «Вместо того, чтобы от
вечать передо мной за работу по лик
видации неграмотности и малограмот
ности, горсовет меня еще вызывает на 
заседание». 

Со СтароКонстантиновским горсове
том местные организации не считают
ся. Совет города подчинен районному 
Совету и слишком ограничен в своих 
правах. В городе с 23тысячным на
селением имеется 11 школ, есть про
мысловые артели, множество городских 
учреждений, но ими горсовет не мо
жет руководить. 

Здравоохранение в СтароКонстанти
нове далеко не на высоте. Поступает 
много жалоб на плохое медицинское 
обслуживание. Казалось бы, городскому 
Совету надо принять меры, заслушать 
доклад руководителя отдела здравоохра
нения на сессии. Но отдел находится 
при райсовете, больница, поликлиника 
и детская консультация являются рай
онными организациями и горсовету не 
подотчетны. А ведь эти учреждения 
обслуживают городское население! 

В райотделе связи имеются райопная 
и городская телефонные станции. Теле
фонная связь в городе поставлена от
вратительно, плохо также работает ра
диоузел, который обслуживает исклю
чительно город. Но горсовет не в п р Л Ь 
ве им указать, так как ими ведае^^ 
районный отдел связи. 

В этом году сессия городского Сове
та дважды обсуждала вопрос о сани
тарном состоянии рынков и в своем. 
решении просила райсовет предложить 
райторготделу выполнить требования 
горсовета и благоустроить рынки. Но 
райторготдел и слушать не хочет. 

Милиция и санитарная станция то
же городскому Совету не подчиняются. 
Когда городской Совет в своих обяза
тельных постановлениях . на н и 
ссылается, районный прокурор заяв
ляет, что горсовет не имеет права это
го делать, дескать, милиция и сан
станция—районные организации. 

■ Возможности СтароКонстантиновскоге 
Совета очень ограничены. В таком поло
жении находятся и другие горсоветы > 
районного подчинения. Нам кажется, щЬ 
назрела необходимость точнее опреде ^ ^ 
лить и несколько расширить права го
родских Советов, подчиненных район
ным Советам. 

Б. ТЕПМАН, 
секретарь исполкома СтароКон
стантиновского городского Совета. 

г. СТАРОКОНСТАНТИНОВ Каменец
Подольской области. 



ВТОРНИК, 6 МАЯ 1941 г. № 105 (748Т) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 3 

Выпускники военных академий Красной армии 
Н О В О Е П О П О Л Н Е Н И Е 

Группа выпускников Военной ордена Ленина академии механизации и моториза
ции Красной армии им. И. В. Сталина. Впереди, слева направо: Герои Советского 
Союза старший лейтенант П. А. Семенов, капитан В. А. Новиков и майор 
С Я. Лапутин; сзади: капитан И. В. Левченок, воентехник 2го ранга В. Ф. Ро
манов, старший лейтенант В. А. Григорьев, лейтенант С. К. Марасанов, .капитан 
Г. Г. Успенский и воентехник 2го ранга К. Ф, Ремнев. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Продолжать учиться на живой работе! 

ч 

Три года провели мы в стенах Воен 
ноПолитической академии имени Лени
на. Короткий промежуток времени отде
ляет нас от государственных экзаменов. 
Идя в академию, мы знали, что нам 
предстоит в сравнительно короткий 
срок овладеть революционным марксист
сколенинским учением, вооружиться 
солидными знаниями и навыками для 
партийнополитической работы в частях 
Красной армии и флота. 

Учебная программа академии вклю
чает в себя все дисциплины, необходи
мые для подготовки разносторонне обра
зованного политработника. Мы изучали 
труды Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, историю нашей родины, все
общую историю, историю большевист
ской партии, историю международных 
отношений, мировую экономику, воен
ную географию, историю войн и воен
ного искусства, иностранные языки. 
На ряду с теоретическими занятиями 
прошли курс боевой подготовки, полу
чив военные знания в том об'еме, ко
торый необходим современному полит
работнику Красной армии. Наша ака
демия располагает прекрасными кадра
ми преподавателей. С особой призна
тельностью будем мы вспоминать о та
ких преподавателях, как тт. Ковалев
ский, Соловьев, Сидельский, Пичугин, 
Зубков, Бирюкович, Френкель и дру
гие. 

Вся обстановка и организация учеб
ного дня академии пронизаны высокой 
требовательностью, воспитывающей слу
шателей в духе железной воинской дис
циплины, высокой сознательности. Слу
шателей академии часто можно встре
тить в частях Московского гарнизона. 
На практической работе закрепляются 
знания, полученные в академии. Ты
сячами нитей академия связана с 
жизнью Красной армии. 

Успех боя в конечном счете решают 
моральные силы бойцов и командиров. 
Каждый из нас стремился использовать 
время учебы в академии для того, 
чтобы подготовить себя к решению 
этой главной задачи. 

Многие из выпускников академии 
показали образцы овладения марксист
сколенинской теорией. Академия мо
жет гордиться такими отличниками 
учебы, как батальонный комиссар 
тов. Зоткин. До поступления в акаде 
мию он был строевым командиром. В 
боях с белофиннами тов. Зоткин про
явил себя как мужественный воин 
Красной армии. Он награжден орденом 
Красной Звезды. Свою учебу он соче
тает с активной общественной работой. 

Старший политрук тов. Алехин при

шел в академию с низовой партийной 
работы. Па протяжении всех трех лет 
учебы он по всем дисциплинам имеет 
отличные оценки. Тов. Алехин — ста
линский стипендиат. 

Большой путь практической рабо
ты — от красноармейца до батальон
ного комиссара — прошел до посту
пления в академию сталинский стипен
диат тов. Гринберг. Он тоже участво
вал в боях с белофиннами. Действуя в 
тылу у врага, блестяще выполнил бое
вую задачу, за что награжден орденом 
Красной Звезды. 

В рядах передовиков академии нахо
дятся также сталинский стипендиат 
старший политрук тов. Квашис, стар
ший политрук депутат Верховного Со
вета СССР тов. Замятин, тов. Вол
ков, награжденный орденом Красного 
Знамени, сталинский стипендиат стар
ший политрук тов. Андреев, награжден
ный орденом «Знак почета» за успехи 
в боевой и политической подготовке. 

Мы отдаем себе отчет в том, что 
учеба в академии положила только на
чало настойчивой работе по освоению 
всех знаний, нужных партийнополити
ческому работнику Красной армии. 
Глубоко ошибся бы тот из выпускни
ков, который решил бы: я все постиг, 
можно на этом успокоиться. 

Будем помнить всегда то, что сказал 
товарищ Сталин на выпуске академи
ков Красной армии 4 мая 1935 г.: 
«...школа — это только подготови
тельная ступень. Настоящая закалка 
кадров получается на живой работе, 
вне школы, на борьбе с трудностями, 
на преодолении трудностей. Помните, 
товарищи, что только те кадры хоро
ши, которые не боятся трудностей, ко
торые не прячутся от трудностей, а на
оборот — идут навстречу трудностям 
для того, чтобы преодолеть и ликвиди
ровать их. Только в борьбе с трудно
стями куются настоящие кадры. А 
если наша армия будет иметь в доста
точном количестве настоящие закален
ные кадры, она будет пепобедима». 

Это сталинское указание будет для 
каждого из нас путеводной звездой. 
Не останавливаться на достигнутом, 
непрестанно совершенствовать и попол
нять свои знания, накоплять и осмыс
ливать опыт—к этому призывает нас 
товарищ Сталин. 

Герой Советского Союза, ба
тальонный комиссар В. БОЙКО, 
батальонный комиссар 

С. ДАНИЛЮК, 
батальонный комиссар 

Д. МАЛЮЧЕНКО. 

Вчера десять военных академий и 
четыре специальных военных факуль
тета произвели очередной выпуск сво
их питомцев. Они передали Красной 
армии тысячи высококвалифицирован
ных, всесторонне образованных коман
диров. 

Выдающиеся полководцы всех вре

мен и народов утверждали, что победа 
армии зависит в большой степени от 
командного состава. 

В годы гражданской войны по ука
заниям великих пролетарских страте
гов Ленина и Сталина, под их лич
ным руководством большевистская пар
тия выращивала и воспитывала кадры 
красных командиров. Выдвинутые ре
волюцией, они возглавили молодые со
ветские армии. Борясь с вышколенны
ми, превосходно вооруженными армия
ми четырнадцати империалистических 
государств, красные командиры показа
ли образцы доблести. В жестоких 
схватках с депивинцами, в упорных 
боях с колчаковцами, в победоносных 
кавалерийских рейдах, обращавших в 
бегство полчища белогвардейцев и ин
тервентов, рос командир Красной ар
мии. Заботливый друг, чуткий воспи
татель, умелый руководитель, коман
дир был всегда вместе с бойцами и 
личной храбростью окрылял их, вел 
их к победе. 

Старая военная истина гласит, что 
каждый меткий выстрел на полигоне 
принесет победу в бою. Чтобы малой 
кровью победить врага завтра, нужно 
совершенствоваться сегодня. Нужно ов
ладеть всем богатством человеческих 
знаний, вершина которых — революци
онная теория Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина. 

Тысячи командиров по призыву пар
тии с первых же лет существования 
советского государства сели за учебу. 
Тысячи способных и жадных к знани

ям людей пришли в военные академии 
и училища. С каждым годом росли 
масштабы подготовки командных кад
ров Красной армии. И сейчас академии 
и военные факультеты, где наши ко
мандиры и инженеры получают выс
шее образование, стали мощным арсе
налом советской военной науки. 

Военные академии сегодня распола
гают богатой учебной базой — библио
теками, лабораториями, научными ка
бинетами. Советский народ дает своим 
высшим военноучебным заведениям 
все для того, чтобы они выпускали 
мастеров военного дела. 

С каждым годом увеличивается 
число командиров, получивших выс
шее военное образование. Вчера акаде
мии выпустили в три раза больше 
командиров и инженеров, нежели шесть 
лет назад. Количественному росту со
путствует неизмеримо поднявшийся ка
чественный уровень учебы. Государ
ственные экзамены продемонстрировали 
хорошую подготовку выпускников, от
лично овладевших военными дисципли
нами и сложной боевой техникой со
временности. 

Выпускники военных академий 
воспитывались в обстановке, где клю
чом бьет свежая научная мысль, где 
учитывается и обобщается опыт по
следних военных событий. 

Обучение слушателей в истекшем 
учебном году было построено в соот
ветствии с новыми требованиями пар
тии и правительства. Военные учебные 
заведения Красной армии в значитель
ной мере уже перестроили свои про
граммы и методы обучения, максималь
но приблизив их к действительной 
боевой обстановке. Разумеется, эта ра
бота еще не окончена: программы 
должны поспевать, еще более быстро 
учитывать все растущий, новый опыт 
современной войны. 

Выпускники не только приобрели в 

академиях глубокие специальные зна
ния, но и закалили ценнейшие каче
ства командира ■—■ волю, решительность 
находчивость. 

Одна из крупнейших академий Крас
ной армии — Краснознаменная и орде
на Ленина академия имени М. В. Фрун
зе выпускает командиров для практи
ческой работы в масштабе частей и 
соединений. Тактика и оперативное 
искусство, являющиеся здесь основны
ми дисциплинами, усвоены выпускни
ками хорошо. Среди окончивших ака
демию — Герой Советского Союза пол
ковник Арман и 46 орденоносцев. Око
ло трехсот командиров окончили акаде
мию заочно, без отрыва от своей слу
жебной деятельности. 

Среди выпускников Академии мото
ризации и механизации следует особен
но выделить капитанов Баскакова, Бе
лозерова и Фоминых, окончивших одно
временно два факультета — бронетан
ковый и командный. Гордость настоя
щего выпуска академии — Герои Со
ветского Союза полковник Михайлов, 
майор Лапутин, капитан Новиков, стар
ший лейтенант Семенов и 23 команди
раорденоносца. 

В Артиллерийской ордена Ленина 
академии Красной армии имени Ф. Э. 
Дзержинского десятки выпускников удо
стоены дипломов с отличием. Капита
ны Разоренов, Макаров, Малинин по 
факультету зенитной артиллерии сдали 
государственные экзамены и защитили 
дипломные проекты с оценкой «отлич
но». На факультете вооружения от
личниками являются капитан Ющен
ко, воентехник Канель, защитивший 
диплом на английском языке. Отлич
ники командного факультета — стар
шие лейтенанты Филиппов и Черняв
ский. Среди окончивших академию — 
32 сталинских стипендиата и 6 орде
ноносцев. 

Пятая часть выпускников военного 
факультета при Московском институте 
инженеров связи получает дипломы с 
отличием. Большой теоретический и 
практический интерес представляют 
1ипломные проекты выпускников воен
техников 2го ранга Грабера, Матвее
ва и Рубанова. 

Столь же успешно прошли государ
ственные экзамены и в Военной ака
демии военновоздушных сил, в Ака
демии химической защиты, в Акаде
миях военнотранспортной, ветеринар
ной и др. 

Выпуск нового отряда командиров и 
инженеров — выдающееся событие в 
жизни Красной армии, армииосвободи
тельницы, детища народа. Молодые ака
демики, верные сыны советского народа, 
возвращаются в части. Их практиче
ская деятельность еще больше повысит 
качество подготовки бойцов, еще боль
ше укрепит боеспособность Красной ар
мии. 

Наша родина благодаря мирной по
литике партии и правительства остает
ся вне войны и борется против ее 
расширения. Но в чреватой всякими 
неожиданностями напряженной между
народной обстановке укрепление оборо
носпособности Советского Союза остает
ся главнейшей, первоочередной задачей. 
Это обязывает выпускников академии, 
всех командиров Красной армии повы
шать свой уровень непрерывно, дни 
гать вперед военную науку. 

Не успокаиваться! Ни на один час 
не прерывать учебы. Помнить, что 
жизнь идет вперед. Изучать, обобщать 
творческий опыт частей и подразделе
ний. Вот что хочется пожелать в тор
жественные дни выпуска молодым ака
демикам Красной армии. 

Генераллейтенант И.СМИРНОВ, 
начальник Главного управления 
военноучебных заведений Красной 
армии. 

Грозное оружие 
«Танк—оружие пехоты»,—говорится 

в одном из американских руководств, 
изданном всего несколько лет тому на
зад. Проложить дорогу пехоте сквозь 
укреплепия и заграждения противника, 
вскрыть позиции врага — такова бы
ла задача стальных машин, обязанных 
своим появлением потребностям первой 
империалистической войны. 

Ни один род оружия современных 
армий не знает столь краткой, но вме
сте с тем такой стремительной исто
рии, какая выпала на долю танка. 
Все, что мечталось самым пылким по
борникам бронетанковых машин чет
верть века тому назад, оставлено по
зади. Тапк занял в нынешней войне 
одно из самых видных мест. 

Мы располагаем многочисленными 
примерами, когда танки во взаимодей
ствии с авиацией решали не только 
судьбу боя, но и целой операции. 
Вспомним разгром линии Маннергейма. 
Можно утверждать, что ни одна армия 
в мире еще не отваживалась атаковать 
укрепления подобного рода. В разгроме 
белофиннов па Карельском перешейке, 
как известно, значительную роль сыг
рали советские танки. Танковые части 
из вспомогательного рода войск, кото
рыми они были в первой империалисти
ческой войне, превратились в самостоя
тельный род войск, пролагающий путь 
пехоте и кавалерии. Танки не только 
производят прорыв, но и развивают его. 

За короткий срок изменилась не 
только роль тапка, но и его облик. 
Неуклюжие, тихоходные «королевские 
сороконожки» времен Соммы и Камбре 
превратились в могучие, быстроходные, 
почти пе знающие преград стальные 
крейсеры. Неизмеримо повысились ди
намические качества современных тан
ков, их маневренность, скорость, ог
невая мощь и бропевая защита. Во 
всех капиталистических странах не 
прекращается разработка все новых и 
новых типов боевых машин. 

Советский народ пе жалеет ни 
средств, ни сил для вооружения Крас
ной армии. Социалистическая ипдуст
рия снабжает советских танкистов за
мечательной техникой. Товарищ Сталин, 
чье имя носит наша академия, каж

додневно заботится в совершенствова
нии танковых войск. 

Мужество, бесстрашие, волю и вы
держку не раз демонстрировали в бою 
советские танкисты. Лучшие качества 
советского бойцатанкиста мы стара
лись развить в наших питомцах. Мы 
не сомневаемся, что они оправдают 
доверие, оказанное им страной. 

Среди выпускников нашей академии 
4 Героя Советского Союза — полковник 
Михайлов, майор Лапутин, капитан Но
виков, старший лейтенант Семенов, 23 
орденоносца. За плечами у них слав
ный путь. На берегах ХалхинГола вы
ковал свое мастерство полковник Ми
хайлов. Его танковый батальон не раз 
наносил смертельные удары врагам. 
Однажды на большой скорости он 
успешно атаковал артиллерийские по
зипии врага. Не раз т. Михайлов, 
оставив танк, вел в атаку пехотинцев, 
воодушевлял их на борьбу и победу
Герой Советского Союза т. Новиков, ри
скуя жизнью, под ураганным огнем про
тивника вывел горящую машину из боя. 

Красная армия получает из акаде
мии ценное пополнение. Весь учебный 
процесс в академии приближен к усло
виям подлинно боевой обстановки. Мы 
будем и дальше быстро учитывать в 
наших программах все растущий опыт 
современной войны, приближать теоре
тические занятия к изменяющимся 
условиям современного боя. 

Наши слушатели приобрели навыки 
самостоятельной работы. Нужно было 
трудиться упорно, не покладая рук. Но 
разве может чтолибо остановить коман
дира Красной армии, когда ясно видна 
цель, когда он действует во имя народа! 

Понадобилось бы много времени, ято
бы перечислить имена всех наших пи
томцев, покидающих академию, добив
шихся в учебнобоевой подготовке 
высоких показателей. Верные славным 
традициям, советские танкисты в бу
дущих боях высоко понесут боевые 
знамена, сокрушат любого врага. 

Профессор, генералмайор 
танковых войск Г. КОВАЛЕВ, 

начальник Военной ордена Ленина 
академии механизации и мотори
зации Красной армии имени 
И. В. Сталина. 

Передовая техника 
В Военной электротехнической ака

демии связи имени С. М. Буденного за
кончились государственные экзамены и 
защита проектов. Красная армия полу
чила новый отряд высококвалифициро
ванных командировсвязистов и воен
ных инженеровэлектриков. Среди вы
пускников — большая группа сталин
ских стипендиатов. Работы сталинских 
стипендиатов капитана Писничепко, 
капитана Брапделис, воентехника 2го 
ранга Покровского, воентехника 2го 
ранга Пошивалова и друтих отмечены 
как выдающиеся. Они заслужили эту 
высокую оценку глубиной и смелостью 
мысли, направленной на повышение 
обороноспособности нашей родины. 

На «отлично» сдали государствен
ные экзамены сталинские стипендиаты 
капитан Тяпушкин, старший лейтенант 
Крылов. Высокую оценку получили 
также отличники учебы—капитан Ива
нов, старшие лейтенанты Островский, 
Коган и другие. 

Отделение капитана Тяпушкина до
билось лучших показателей на госу
дарственных экзаменах. Слушатели это
го отделения получили 94 прон. от
личных и хороших оценок. 

По защите дипломных проектов луч
шие показатели имеет отделение воен
инженера 2го ранга Мнняева, где 
78 проц. дипломантов защитили про
екты на «отлично», остальные — на 
«хорошо». 

Государственная комиссия признала, 
что многие дипломы выпуска пол
ностью отвечают требованиям совре
менной техники связи. Они рекомен
дуются для реализации в промышлен
ности и научноисследовательских ин
ститутах. Во время дипломного проек
тирования некоторые выпускники про
вели большие экспериментальные рабо
ты по актуальным вопросам техники 
связи. 

За время своего существования 
Военная электротехническая академия 
связи имени С. М. Буденного дала 
Красной армии ряд выпусков команди
ров и инженеровэлектриков. Многие 
из них работают на руководящих по
стах в центральных управлениях 

Красной армии, в научноисследова
тельских институтах и войсках связи. 
Почти все они за отличную боевую 
деятельность награждены орденами Со 
юза. Среди них — генералмайор войск 
связи тов. Псурцев, генералмайор 
войск связи тов. Стрелков, полковник 
тов. Мирошников, полковник тов. Ма 
твеев, полковник тов. Зефиров, ...бригад
ный комиссар тов. Муравьев, полковник 
тов. Курочкин. 

Ведущие кафедры и факультеты воз 
главляются воспитанниками академии. 
Начальник академии генералмайор 
войск связи тов. Говядкин также по 
лучил подготовку в ее стенах. 

Высококвалифицированный профес 
сорскопреподавательский состав i 
современная техническая база обеспе
чивают полноценную подготовку коман
диров и инженеров связи. 

Профессора, преподаватели и слуша 
тели академии жизненно связаны 
Красной армией и ее боевой деятель 
ностью. Они принимали участие i 
освобождении трудящихся Западной 
Украины и Западной Белоруссии от 
ига польских панов. Большая группа 
профессорскопреподавательского соста 
ва и слушателей академии за боевую 
деятельность против белофиннов на
граждена орденами и медалями Союза. 

Остававшаяся в академии часть ин
женернотехнического и профессорско 
преподавательского состава работала 
по заданиям партии и правительства, 
под непосредственным руководством тов. 
А. А. Жданова, над освоением образцов 
новейшей техники. За это большая 
группа работников академии удостоена 
высоких наград. 

Новый: отряд выпускников академии 
будет достойным носителем той пере
довой техники связи, которую имеет на 
своем вооружении наша Красная ар
мия. 

Бригинженер М. КОЖЕВНИКОВ, 
начальник учебного отдела Воен

ной электротехнической академии 
связи имени С. М. Буденного. 

ЛЕНИНГРАД. 

Современный общевойсковой командир 
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Первой машинизированной войной бы
ла империалистическая война 1914— 
1918 гг. Она сочетала в себе действия 
массовых армий с мощным развитием 
военной техники. Последующий период, 
включая развернувшуюся на наших 
глазах вторую империалистическую 
войну, характеризуется новым громад
ным скачком в развитии военной тех
ники. С железной закономерностью это 
повлекло за собой изменение форм и 
характера современных операций и боя в 
целом. Резко выдвинулись на первое ме
сто следующие основные факторы: мас
совость применяемых сил и средств, высо
кая техника, возможность охватывать бо
евыми действиями большие пространства. 

Массовое применение новых боевых 
едств — авиации, бронетанковых и 
(торизованных соединений — резко 
высило мотовооруженность войск. 

Если к концу первой империалистиче
ской войны на одного бойца приходи
лось до 2 лошадиных сил, то в на
стоящее время большинство передовых 
армий увеличило свою мотовооружен
ность до 8—10 лош. сил и более на 
одного бойца. 

Развитие военной техники идет не
обычайно быстрыми темпами. Об этом 
свидетельствуют частая смена совре
менных образцов вооружения, вступле
ние в строй все новых и новых средств 
ведения боя. Зарубежные журналы и 
газеты пестрят сообщениями о созда
нии новых образцов самолетов, танков, 
противотанковой артиллерии, новых 
средств борьбы с авиацией и т. д. 

Как показывает опыт, успешное про
ведение современных операций и боя 
возможно лишь при полной и _ непре
рывной согласованности в действиях 
различных родов войск, согласованно
сти, основанной на умении общевойско
вого командира максимально использо
вать в бою сильные стороны и свой
ства каждого рода войск. Этот же опыт 
доказал возможность возникновения ма
невренной войны широкого масштаба в 
условиях массового использования но
вой военной техники и при наличии в 
армии выюокоподготовлеипого команд
ного состава. 

Нельзя пройти, наконец, мимо тако
го фактора, как тенденция дальнейше
го развития массирования средств по
давления (100—120 орудий и до 150 
танков на 1 километр фронта на на
правлении главного удара). В бою одно
временно участвуют несколько тысяч 
самолетов, танков, броневиков и т. д. 

Все это необычайно усложнило упра
вление современным боем. 

Советский Союз имеет самые разно
образные по своему характеру граншщ. 
Красная армия должна быть готовой 
дать быстрый и сокрушительный отпор 
врагу и на равнинах, и в горах, и в 
пустынях, и в непроходимых лесах —
всюду, где враги осмелятся нарушить 
священные рубежи нашей родины. 
Помня об этом, мы обязаны добивать
ся разносторонней подготовки команд
ного состава Красной армии, выработки 
у командиров солидного общего кругозора. 

«Искусство ведения войны в совре
менных условиях состоит в том, — 
учит нас товарищ Сталин, — чтобы, 
овладев всеми формами войны и все
ми достижениями науки в этой обла
сти, разумно их использовать, умело 
сочетать их или своевременно приме
нять ту или иную из этих форм в за
висимости от обстановки». 

Из этого указания товарища Сталина 
вытекают основные задачи подготовки 
высококвалифицированных командиров 
Красной армии. 

Усложнившаяся обстановка, в кото
рой сейчас приходится войскам вести 
бой, разнообразие и многогранность бое
вых средств и способов ведения боя, 
зависимость успеха в использовании 
новых средств от их технического со
стояния, возможности быстрого их вос
становления, — все это заставляет нас 
пред'являть все более серьезные, стро
гие, повышенные требования в подго
товке общевойскового командира — 
основного организатора современного 
машинизированного сложного боя. 

По сравнению с 1914 — 1 8 гг. со
временному общевойсковому комапдиру 
приходится разрешать боевые задачи в 
более трудной обстановке — в усло
виях] массового использования авиации, 

танков, возросшей дальности и мощи 
артиллерийского огня, наличия слож
ных и сильных заграждений и т. д. 
Участие в бою столь быстроподвижпых 
средств, как авиация, бронетанковые и 
моторизованпые соединения, резко по
высило темпы проведения операции и 
боя. Вместе с тем обычным явлением 
стало быстрое изменение обстановки на 
поле боя, а как следствие этого — пе
рерастание одного вида боя в другой в 
пределах одной и той же операции. 
Стала возможной частая смена условий 
боя на различной по характеру мест
ности. Широкий военный кругозор, вы
сокая и всесторонняя военная выучка, 
натренированность для действий в 
условиях, максимально близких к бое
вой обстановке, высокая общая и тех
ническая грамотность, развитая ини
циатива и сильная воля, основапные 
на любви и преданности своей роди
не, — вот качества, которые воспи
тывает академия у своих питомцев — 
будущих общевойсковых командиров. 

Без глубокой теоретической подготов
ки разрешить все задачи, стоящие пе
ред армией в час войны, нельзя — ни 
здравый смысл, ни вдохновение, ни 
опыт, взятые вместе, без владения 
теорией здесь не помогут. Красная 
армия обладает наиболее передовой 
теорией, позволяющей ей жить и вое
вать не старыми методами, а изучать и 
вырабатывать новые формы и методы 
ведения боя, операции и войны в целом. 

Нашему командиру отлично извест
но, что ни одна война не начинается с 
того, чем окончилась предыдущая. Это 
с наглядностью доказали события на 
Западе. В числе причин военного пора
жения Франции, несомненно, надо счи
тать то, что французы в их подготовке 
к войне исходили, главным образом, из 
опыта мировой войны 1914 — 18 гг. 
В то время как Германия, например, 
на основе производимый опытов и тео
ретического изучения создавала о 
1933 года крупны* соедшшия броне
танковых сил, французская армия про
должала рассматривать танк только как 
вспомогательное боевое средство пехо
ты, со всеми вытекающими отсюда по

следствиями для строительства и 
ния бронетанковых войск. 

Некоторое представление о карт 

:^Ьуче- Кадры общевойсковых командиров! соединениям Красной армии новый 
для Красной армии готовит Военная отряд командиров, обладающих всей 
академия имени М. В. Фрунзе. В своей 

современного боя можно получить из «.работе мы следовали замечательному 
опубликованного в швейцарской газете указанию Михаила Васильевича Фрун
«Журналь де Женев» описания гермаи а | | Только тот... кто будет стремиться 
ского наступления в Бельгии и Гол 
ландии: «Мощная авиация предшество
вала войскам и принимала активное 
участив в бою наземных войск. Бро
нетанковые колонны быстро продвита, 
лись вперед, прокладывая при помощней десятки ъ ютт других людей». 

к ^ . ширению своего кругозора, к по
п е *нию своего теоретического и прак
тг^ ' ^лго багажа, — только тот не 
пЛанв». в военном деле, будет итти 
перед и,ь дыть м о ж е т 1 поведет за со

авиации путь пехоте и подавляя пуле 
меты. За ними, предшествуемая танк" 
ми поддержки пехоты и поддержиг*" 
мая мощпой артиллерией, насту*61, 

пехота. Моторизованные и легкие со
единения пытаются выйти на тыювые 
пути неприятеля с целью уничтоже
ния штабов и резервов». Эти же мето
ды наступления мы видим в действиях 
английской армии против итальднпев в 
Африке. Эти же методы (с_ поправками 
на особенности театра вкйна) ночти 
повторила Германия в в^не с Югосла
вией и Грецией. 

Совершеппо естественно, что в усло
виях применен™ громадной массы 
быстроподвижнйх войск фактор време
ни приобрел особое значение. Команди
ру необходимы быстрота в оценке об
становки, способность мгновенно при
пять решеяие и столь же быстро, опе
режая противника, его осуществить. 
Вот почеУУ более высокие требовапигл 
сейчас пред'являются к управление 
боем. Современный штаб, являющийся 
органе управления общевойскового 
коматдира, представляет сейчас слож
ную организацию с высоворяз: штыми, 
ве*ма разнообразными функциями и с 
вясокограмотным в военном и техни
ческом отношениях составом: штабных 
командиров. 

Сложность современного., боя, как 
следствие массового разнооб ;разного при
менения многочисленных! 'средств борь
бы, не исключает, а, н аоборот, пред
определяет необходимость очень тща
тельного планирования бо я общевойско
вым командиром и его штабом, но с 
затратой на это, как указано выше, 
наименьшего количества времени. 

Такова обстановка и , таковы требо
вания, которые пред я или ют характер п 
организация современного 'боя к подготов
ке общевойскового команди ра и его штаба. 

За года свос% 
жды о,тденоносг, то существования два

яая Академия имени 
\ В *>РУНЗС * ла Красной армии ты 
сячи хорошо обуч %шиХ ш т а б н ы х р а б о т . 
ников, командиров ч а с т е й н с о е д ш ! е н и Й 5 
способных умелоj р у в 0 В ( т и т ь войсками 
и обеспечить Разгром врагов на всех 
оперативных ^^направлениях, щ в с е х 
ФР|?дтахТ!*на любых театрах войны. 

В последнее время в состав слуша
т е лей академии вошли люди, которые 
СГЙОЙ первый экзамен успешно держали 

е в классах и аудиториях, а на полях 
с ражений. Свой боевой опыт они те 
п ерь дополнили, развили, усовершен
С|твовали упорным изучением законов и 
требований современного боя, современ
31 лх методов ведения войны. 

Глубокое познание теории, общих 
принципов военного искусства соче
тается у слушателей академии с 
упорным и всесторонним изучением 
новейших боевых средств, всех отрас
лей военной техники, всего многообра
зия условий и возможностей, при ко
торых может быть с наибольшим успе
хом применено могучее вооружение 
Красной армии. 

Только так можно подготовить обще
войскового командира, способного при 
любых обстоятельствах, невзирая ни 
на какие трудности, продиктовать свою 
волю противнику, умело и гибко 
используя все многообразие техники, 
которой так богато и полно оснащера 
Красная армия. Чапаевский наступа
тельный дух у нашего командира со
четается с высокой теоретической под
готовкой и умением выжать из техники 
все до дна, использовать на всех эта
пах сражения наиболее сильные свой
ства каждого рола оружия. 

Вчера Военная академия имени 
М. В. Фрунзе произвела очередной вы
пуск слушателей, передала частям и 

полнотой военных знании, преданных 
родине патриотов, идейных борцов за 
дело Ленина—Сталина. Они вернутся в 
армии, которая за время пребывания 
их в академии сделала колоссальный 
шаг вперед, неизмеримо подняла свою 
технику, свою выучку, обогатила, ра
дикально улучшила методы обучения и 
воспитания бойцов и командиров. 

Государственные экзамены показали 
в этом году дальнейший рост подготов
ки общевойсковых командиров, повы
шение уровня военной культуры, но
сителями которой должны быть вы
пускники академии. 

Об этом свидетельствуют уверенные, 
всесторонне обоснованные ответы боль 
шинства слушателей на экзаменах. За 
три года учебы в академии они не 
жалели ни времени, ни сил, чтобы на 
копить знания, необходимые для бы
строго, решительного и полного разгро 
ма любого противника. 

Выпускники получили в академии 
знания, достаточные для того, чтобы 
войти в ряды высококвалифицирован 
ных командиров, организаторов обще
войскового боя, знакомых с новейшими 
средствами ведения современной маши
низированной войны. 

В частях и соединениях, Красной 
армии они дополнят и умножат своп 
знания практической работой, трени
ровкой волевых качеств, стремлением 
преодолевать любые трудности, любые 
преграды на пути в победе, чтобы в 
грозный час войны во всеоружии 
встретить врага, могучими ударами 
сломить его сопротивление. 

Внимательно изучая опыт современ
ной войны, преломляя его через свое 
собственное глубокое понимание основ 
военного искусства, присущее армии 
победившего социализма, армии высоко 
технически оснащенной и готовой ко 
всем неожиданностям нынешней между
народной обстановки, Военная академия 
имени Фрунзе из года в год готовит 
кадры все более высококвалифициро
ванных организаторов общевойскового 
боя. 

Генераллейтенант М. ХОЗИН, 
начальник Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. 

т*ш 
Группа выпускников Краснознаменной и ордена Ленина Военной академии Красной 
армии ни. М. В. Фрунзе, получивших дипломы с отличием. Слева направо: 
капитан В. П. Гречихин, капитан А. М. Мартынов, генералмайор артиллерии 
Н. С. Фомин (окончивший факультет заочного обучения), майор А. С. Базилев
ский и капитан И. А. Придачин. 

Фото Н. Петрова. 

Мастера артиллерийского огня 
Нужно обладать большим искусством, 

обширнейшими знаниями, чтобы опре
делить только по приборам и карте да
лекую невидимую цель или, уловив с 
помощью звукометрической аппаратуры 
огневые точки врага, поразить их 
своим огнем. Современный артиллерист 
должен быть отличным математиком. 
Под огпем врага ему приходится про
делывать сложнейшие вычисления, мол
ниеносно и безошибочно решать труд
нейшие математические задачи. 

Всесторонняя образованность, высо

кая культурность, первоклассные воле

вые качества — вот что требуется от 
КАЖДОГО командираартиллериста. 

Высокообразованных специалистов ар

тиллерии и призвана готовить Артил

лерийская ордена Ленина академия 
имени Ф. Э. Дзержинского. 

Сейчас, когда артиллерия является 
воплощением технического прогресса и 
успех боя в значительной степени оп
ределяется умением использовать воен 
ную технику, от строевого командира 
артиллерии требуется более высокая, 
чем когдалибо, специальная и общая 
военная культура, умение управлять 
массированным огнем, организовать 
взаимодействие артиллерии с другими 
родами войск. 

Современная оборона одета в броню 
и бетон, зарыта глубоко в землю. 
Огромное количество автоматических 
огневых средств делает невозможным 
наступление живой силы без предвари
тельного подавления огневой системы 
противника. Поэтому, как никогда ра 
нее, возрастает роль артиллерии. Толь 
ко она одна может расчистить и про
ложить дорогу пехоте в наступлении и 
быть ее опорой в обороне. Действуя за
одно с танками и бомбардировочной 
авиацией, артиллерия обеспечивает 
успех боя пехоте. По выражению това
рища Сталина, артиллерия является 
богом современной войны. 

Нанося противнику огромные мате
риальные разрушения, артиллерия в то 
же время является крупным мораль
ным фактором войны. Поднимая дух 
своих войск, она лишает воли в победе 
войска противника. 

Наша Красная армия обладает луч
шей, наиболее совершенной и наиболее 
многочисленной артиллерийской техни
кой. Количество малокалиберной, про
тивотанковой и танковой артиллерии с 
1930 г. по 1939 г. увеличилось в 
70 раз. Вес снарядов, выпускаемых 
стрелковым корпусом Красной армии в 
одну минуту, в начале 1939 г. состав
лял 66.605 килограммов, в то время 
как в германском корпусе он равнялся 
48.769 килограммам, а во француз
ском — 51.462 килограммам. Нечего и 
говорить о том, что за последние годы 
мощь нашей артиллерии значительно 
возросла. 

Особенно сильно развилась зенит
ная артиллерия, играющая в современ
ной войне большую роль. На перво
майском параде трудящиеся видели 
счетверенные зенитные пулеметы, зе
нитные пушки различных калибров, 
смонтированные на специальных плат
формах тяжелых трехосных машин. 
Вражеские самолеты не пролетят 
безнаказанно через заградительную 
огневую завесу зенитных батарей Крас
ной армии! 

Меткий зенитный залп — свиде
тельство большой культуры артилле
рии. Самолет проносится, как метеор. 
С феноменальной быстротой должен 
действовать артиллеристзенитчик, что

бы попасть в эту быстро движущуюся 
цель. Циферблаты с различными стрел
ками показывают точные данные для 
выстрела. Специальные приборы ловят 
цель и производят выешие математиче
ские вычисления. 

Чем сложнее становится военная 
техника, тем большие требования 
пред'являет она к людям. Артиллерий
ская ордена Ленина академия имени 
Ф. Э. Дзержинского является замеча
тельной кузницей командирских и 
инженерных кадров артиллерии. Ака
демия превращается сейчас в подлин
ную лабораторию, где обобщается и 
изучается опыт использования артил
лерии в современных войнах. 

За годы своего существования ака
демия выпустила тысячи специалистов. 
Сейчас ею выпущен новый отряд вы
сококвалифицированных командиров и 
инженеров, готовых на практической 
работе применить те обширные теоре
тические знания, которые они получи
ли в стенах академии. 

В этом году академия приступила к 
перестройке системы обучения, развер
тывая учебу в условиях, близких к 
боевой действительности, к производ
ству. Наши сегодняшние выпускники 
продолжительное время пробыли в зим
них лагерях, провели в поле ряд за
нятий по тактике. Производственная 
практика слушателей инженерных фа
культетов была несколько увеличена и 
конкретизирована. 

Тематика дипломных работ охваты
вает всю систему вооружения с много
численными конструктивными особен
ностями различных типов вооружения 
и повышенными тактикотехническими 
требованиями к ним. Некоторые диплом
ные работы выпускников выходят за 
рамки обычных учебных работ и имеют 
практическое значение для всей Красной 
армии. 

Особенно высокой оценки удостоилась 
работа воентехника 2го ранга Н. Афа
насьева. Ни сложность темы, ни отсут
ствие теоретических материалов не 
испугали дипломанта. Тов. Афанасьев 
провел большое количество эксперимен
тов и пришел к вполне обоснованным 
выводам, представляющим научный ин
терес и практическое значение. Ини
циативу и самостоятельность проявил 
при разработке дипломного проекта 
воентехник 2го ранга тов. Черных. 
Прекрасно защитили дипломные проек
ты капитан Беликов, воентехники 2го 
ранга Северьянов и Тенихин, капитан 
Кожевников и другие. 

Для выпускников командного фа
культета основным был экзамен по 
артиллерийской стрельбе и правилам 
ведения артиллерийского огня. Ответы 
их свидетельствовали, о том, что они 
усвоили пройденный курс. Подавляющее 
число выпускников хорошо овладело 
математическими инструментами. Вы
пускники показали высокие знания 
устройства артиллерийского вооруже
ния, материальной части, боеприпасов 
и приборов управления огнем. Более 
десяти дипломантов защитило свои 
проекты на иностранных языках и за
служило высокую оценку. 

Красная армия получила новый от
ряд высококвалифицированных куль
турных командиров и инженеров артил
лерии, которые вместе со всей армией 
будут крепить мощь и оборону нашей 
родины. 

Генераллейтенант артиллерии 
А. СИВКОВ, 

начальник Артиллерийской ордена 
Ленина академии имени Ф. Э. 
Дзержинского. 

Наши питомцы 
Очередной выпуск ВоенноВоздушной 

академии имени Н. Е. Жуковского в 
отличие от прежних выпусков имеет ряд 
преимуществ. Прежде всего, выпускники 
1941 года получили солидную общеобра
зовательную и теоретическую подготов
ку. Кроме обычной, молодые инженеры 
прошли также специальную практику 
в зимних условиях. В самые сильные 
морозы, в труднейшей обстановке наша 
инженерная молодежь училась обеспе
чивать подготовку материальной ча
сти. 

Тематика дипломных проектов, по
мимо основного, общего, содержала 
также специальный раздел — восстано
вление материальной части авиации в 
бо&вых условиях. Выпускники подгото
влены к четкой, слаженной работе в 
полевой обстановке. 

Изучепиго опыта современной войны 
уделялось много внимания. Кафедры 
наладили постоянную связь с промыш
ленностью и научноисследовательски
ми институтами. Они имеют богато 
оснащенные лаборатории, располагаю

щие новейшим оружием. Создано боль
шое количество наглядных учебных 
пособий. Военный инженер выпуска 
1941 года хорошо ознакомлен с образ
цами самолетов и вооружения и подго
товлен в их обслуживанию. 

Выпускники с большим энтузиазмом 
проходили зимнюю эксплоатационную 
практику. Они участвовали также в 
ряде исследовательских работ. Действо
вали в условиях, максимально прибли
женных к боевым. Сами проводили по
левой ремонт самолетов и достигли в 
этом большой быстроты. 

Подавляющее большинство выпуск
ников — члены и кандидаты партии, 
комсомольцы. Среди выпускников мно
го сталинских стипендиатов и отлич
ников учебы. 

Выпуск 1941 года, подготовленный 
на базе повой техника п прошедший 
суровую практическую школу, с че
стью выполнит стоящие перед ним за
дачи. 

Бригинженер Ф. ШУЛЬГОВСКИЙ. 
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Киргизский орнамент 
Религиозный закон запрещал кирги

зу рисовать людей, животных, и кир
гизский народ в прошлом не мог соз
дать свое изобразительное искусство в 
современном значении этого слова. 
Творческие силы народа искали выхода 
в ремеслах, в украшении предметов бы
товой обстановки. Так, в процессе ко
чевой жизни киргизами создано цен
нейшее по своим художественным до
стоинствам искусство узора. 

Киргизский орнамент самобытен и 
выразителен. Вот, например, свадебное 
убранство коня киргизской девушки. 
Это—шедевр многих направлений на
родного искусства: вышивки, тиснения 
по коже, чеканки по металлу, резьбы 
по дереву. Изумительны краски, вир
туозна композиция узора. Седло отде
лано Лребром, сбруя чеканная. 

Работы выдающихся народных ма
стериц Асарбековой, Аламбековой, Саи
товой, Бекеевой демонстрировались в 
Москве и на международных выставках 
в Париже и НьюЙорке. 

Однако о народном прикладном искус
стве в Киргизии вспоминают лишь в 
экстренных случаях. Потребуются ку
данибудь на выставку экспонаты, и 
тогда срочно создается временная ма
стерская, начинаются поиски в колхо
зах мастериц вышивки. Заказ выпол
нен—и мастериц распускают по домам. 
Только в конце 1938 г. решено было 
создать постоянный комбинат приклад
ного искусства. 

Старых мастеров и мастериц это ре
шение Совнаркома Киргизской ССР 
очень обрадовало. Появилась уверен
ность, что они смогут передать свое 
искусство молодежи. Но радость ока
залась преждевременпой. Лишенный 
средств, комбинат существовал за счет 
выпуска товаров ширпотреба. Да и 
сейчас положение, в сущности, не изме
нилось. Чтобы какнибудь сохранить 
оставшихся мастериц, комбинат зани
мается изготовлением женского белья, 
воротников к платьям, занавесок, 
портьер. 

— Мы выпускаем такой же посред
ственный ширпотреб, как и соседняя 
артель «Ударник», — жалуются работ
ницы комбината. 

Работают мастерицы на старых там
бурных машинах, завезенных в Кир
гизию через Китай еще в прошлом сто
летии. Нет в мастерских ни бархата, 
ни шелка. Нет и растительных красок. 

Образцам вышивок киргизских ма
стериц Алайского и Гульчинского рай
онов сотни лет, но вышивки эти до 
сих пор сохраняют свежесть и неж
ность красок. Рецепт таких раститель

ных красок известен некоторым стари
кам отдаленных горных аилов. Но ком
бинат не имеет возможности послать 
туда своего работника. 

Задача комбината—собирать и изу
чать национальный орнамент, сохраняя 
лучшие традиции старого орнаменталь
ного искусства, искать пути обогаще
ния узора новыми, современными мо
тивами. К сожалению, комбинат не в 
состоянии приобретать образцы народ
ного изобразительного творчества. Тем 
временем они исчезают из обихода. Все 
реже встречаются седла и сбруя, отде
ланные серебром, пояса с накладными 
серебряными пластинками и чеканным 
узором, резные двери юрт, изделия из 
камня, ведра из верблюжьей шеи и гор
ба с художественным тиснением или 
походные сосуды для кумыса. 

Штат комбината не превышает 20 
человек, ученики не имеют никакой 
программы, а единственная мастерская 
расположена в одном из старых полу
разрушенных зданий города Токмака. 

В постановлении Совнаркома респу
блики об учебнопроизводственном ком
бинате были предусмотрены организа
ция научноисследовательской группы 
по изучению и разработке киргизского 
народного орнамента и эксперименталь
ной лаборатории растительных красите
лей, а также издание альбома орна
мента и художественных композиций 
для предметов быта. Производственный 
цех должен был иметь отделения худо
жественной вышивки и ткачества, тис
нения по кОже, резьбы по дереву, ко
сти и камню, чеканки по металлу и 
художественной керамики. В изостудии 
и изоучилище республики намечалось 
открыть группы прикладного искусства. 
Ни один пункт этого постановления до 
сих пор не выполнен Управлением по 
делам искусств. 

Многие киргизские ювелиры, такие, 
например, как замечательный чекан
щик Тюлекбаев, работают кузнецами. 
Мастера тиснения по коже шьют обувь. 
Эти люди с большой охотой пошли бы 
в комбинат. А сколько в Киргизии та
лантливых вышивальщиц, которые 
умеют художественно сочетать игру 
красок на ковре и способны создавать 
новые рисунки! 

Необходимость создания подлинного 
учебнохудожественного комбината осо
бенно остро чувствуется в настоящее 
время, в связи с решением партии и 
правительства о развитии местной про
мышленности. 

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

гор. ФРУНЗЕ. 

// Не велено пущать // 
В 5 ч. 45 м. утра к платформе 

Тульского вокзала подошел поезд. Пас
сажиры, приехавшие в Тулу, поспеши
ли к выходу в город. Некоторые из 
них, вероятно, командированные, на
правились в вокзальный ресторан, где 
можно было в такой ранний час по
есть. У дверей ресторана двое дежур
ных в железнодорожной форме прегра
дили им путь: 

— Не велено пущать. 
— Но мы — пассажиры, с поезда, 

хотим позавтракать,—попробовали при
бывшие об'ясниться со строгими де
журными. 

— Раз приехали, значит, уже не 
пассажиры, отправляйтесь в город! 

После такого категорического ответа 
ничего другого не оставалось. Одному 
всетаки удалось проникнуть во врата 
ресторанного рая, но за это грешник 
вскоре жестоко поплатился. Едва он 
дотронулся вилкой до рамштекса, у 
столика появился милиционер и потре
бовал пред'явить билет. Растерявшийся 
пассажир повторил, что он с поезда, 
а билет оставил у проводника. Тогда 
блюститель порядка потребовал 25 руб
лей штрафа за нар/шение правил и, 
видя, что пассажир не торопится до
стать кошелек, взял его за рукав 
и повел в отделение. 

Странные порядки заведены на Туль
ском вокзале. Пассажиру, прибывшему 
сюда или уезжающему отсюда, нельзя 
ни поесть, ни попить. В роскошный 
зал ресторана, где все в изобилии, его 
не пускают, а в третьем классе — ли
шили буфета. Недавно еще здесь можно 
было пообедать и выпить чаю. Буфет 
отпускал до тысячи обедов в день. Но 
вокзальное начальство сочло это излиш
ней роскошью и с ведома заместителя 
начальника дороги им. Дзержинского 
т. Тищенко выдворило буфет вместе 
со столиками и диванами, оставив од
ну стойку для торговли бутербродами 

Вокзальные ограничения отразились 
не только на покорном пассажире. От 
них страдает и сам ресторан. Очень 
часто зал пустует. Большой штат слу

жащих занят лишь в те считанные 
минуты, когда на станцию прибывают 
поезда и нужно обслужить транзитных 
пассажиров. Раньше ресторан делал 
ежедневно оборот в 12 тыс. руб., а 
сейчас — едва на 4 тысячи. 

Начальпик вокзала т. Золотухин 
держит десять человек специально для 
круглосуточной охраны дверей ресто
рана от посетителей В зал третьего 
класса впускают беспрепятственно кого 
угодпо, а сюда почемуто запрещают 
войти даже тем, кто сошел с поезда. С 
билетом до Серпухова или Скуратова в 
ресторан тоже не разрешено заходить. 

Для чего нужен такой кордон? Че
рез Тулу проходит ежедневно несколь
ко пар поездов, и никакого скопления 
пассажиров здесь не бывает. Билет на 
любой поезд можно получить без оче
реди. К чему же лишать людей эле
ментарных удобств и еще налагать на 
них штрафы? 

Начальник вокзала ссылается на 
приказ НКПС за № 102 от 15 мая 
прошлого года, не уяснив себе до сих 
пор его смысла. В приказе говорится: 

«Пассажиры, прибывающие на стан
цию назначения, имеют право пребы
вания в здании вокзала в течение 
одного часа... Исключение допускается 
только для пассажиров, прибывающих 
на стшцию назначения после часу но
чи, которым предоставляется право пре
бывания на вокзале до 6 часов утра». 

Нигде в приказе не сказано, что в 
дозволенное время пребывания на вок
зале пассажир не имеет права пообе
дать. Но тульский истолкователь же
лезнодорожных законов лишает пасса
жиров и этого. Тов. Золотухин заявил 
нам, что он лично «проинструктировал 
дежурных» не чинить ночью пассажи
рам препятствий. Но сами дежурные, 
которых мы спрашивали, это отрицают. 

Непонятно, почему руководители до
роги им. Ф. Э. Дзержинского не реа
гируют на такое обращение с пасса
жирами. 

Я. РЮМИН. 
гор. ТУЛА. 

Комедия «В степях Украины» в поста
новке Малого театра. Сцена из пятой 
картины: лауреаты Сталинской премии 
артист И. В. Ильинский — Чеснок (слева) 
и заслуженный артист РСФСР А. И. Зра
жевский — Галушка. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. В Астрономическом 
институте Академии наук СССР изго
товлен мощный звездный электрофото
метр для Казанской обсерватории. 

* Архангельск. Закончился шахмат
ный чемпионат Архангельска. Первое 
место поделили 17летний шахматист 
Холмов и неоднократный участник 
шахматных турниров Саирохин. 

* Грозный. Музей Серго Орджони
кидзе открыт в ауле Мужичи Галаш
кинского района ЧеченоИнгушской 
АССР. Здесь в 1919 году в тылу у 
белых большевики, руководимые тов. 
Орджоникидзе, организовывали горцев 
на борьбу за советскую власть. 

* Ташкент. Наднях пущена фабри
ка индивидуальной пошивки обуви. 
Производственная мощность фабрики — 
около 400 тысяч пар обуви в год. 

* Дрогобыч. На Трускавецком ку
рорте начался летний сезон. В этом 
году здесь будут работать восемь сана
ториев и два дома отдыха. 

* Баку. Первые стада овец и коз 
колхозов Агдамского и Агджабединского 
районов Азербайджана отправились на 
летние пастбища в горы. 

* Кишинев. Здесь создается опер 
ный театр. Для него будет построено 
большое здание. 

Летняя практика 
студентов 

ЛЕНИНГРАД, 5 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Тысячи студентов старших 
курсов ленинградских вузов уезжают в 
этом году но путевкам наркоматов на 
летнюю производственную практику. 

Кафедра геологопочвенного факуль
тета Государственного университета по
лучила задание — разведать месторож
дения нефти в Ленинградской области. 
Студентыгеологи выезжают на поиски 
вместе с разведывательными партиями. 

Группа студентовгидрологов коман
дируется на гидрологические станции 
Архангельска, Красноярска, Свердлов
ска и других городов. 

В древнем Переяславе 
В бывших торговых рядах древнего 

Переяслава растянулся длинный фаб
ричный корпус. В нем просторно, мно
го света. В скором времени здесь дол
жна разместиться новая хлопкопря
дильная фабрика Киевского областного 
текстильпромсоюза, рассчитанная на 
5.000 веретен с годовой производитель
ностью в 500 с лишним тонн хлопча
тобумажной пряжи. 

Частично эта пряжа будет перераба
тываться на создаваемой тут же в Пе
реяславе ткацкой фабрике. Вся осталь
ная пряжа пойдет на текстильные 
предприятия промысловой кооперации 
Киева, Чернигова, Житомира, освобо
ждая их от необходимости завоза сырья 
с Кавказа и Севера. Из переяславской 
пряжи эти предприятия будут выраба
тывать одеяла, платки, хлопчатобумаж
ные ткани и трикотажные изделия на 
30—35 миллионов рублей в год. 

Хлопок для переработки переяслав
ская прядильная фабрика будет полу
чать из южных областей Украины вод
ным путем: город Переяслав располо
жен в нескольких километрах от одно
именной пристани на Днепре. 

За стройкой хлопкопрядильной фаб

рики переяславцы следят с большим 
вниманием. Это первое промышленное 
предприятие, сооружаемое в древнем 
городе, изменит его лицо. Достаточно 
сказать, что мощность силовой станции 
хлопкопрядильной фабрики в четыре 
раза превысит мощность городской 
электростанции. Фабричная силовая 
станция будет работать исключительно 
на местном топливе — поблизости 
имеются большие массивы торфа. Рабо
чей силы в районе достаточно. Часть 
ведущих квалификаций подготовляется 
сейчас на Полтавском бумагопрядиль
ном комбинате. 

На переяславской стройке уже за
кончены в основном главный корпус, 
механическая мастерская, водопровод, 
канализация, пожарное депо. Частично 
готово паровое отопление. Полностью 
выделено технологическое оборудование, 
которое фабрика получит в нынешнем 
году. Строители ожидают теперь реше
ния вопроса о силовом оборудовании, о 
выделении для силовой станции паро
вых машин и генератора. 

О. ГОТЛИБ. 
ПЕРЕЯСЛАВ Киевской области. (По 

телеф. от соб. корр. «Известий»). 

За высокие и устойчивые урожаи 

Туристские маршруты по заказу 
Туристский сезон начался. Первые 

сотни туристов уже путешествуют по 
Крыму. Через несколько недель хлынет 
поток туристов на Черноморское побе
режье Кавказа, в Грузию, на Украину 
и т. д. Со второй половины июня на
чнется сезон для любителей высоко
горного туризма. 

Директор ТуристскоЭкекурснонного 
управления ВЦСПС М. П. Степанов 
сообщил сотруднику «Известий», что 
обслуживание туристов в этом сезоне 
коренным образом отличается от об
служивания в прошлом. 

— До нынешнего года, — говорит 
т. Степанов, — существовали стандарт
ные маршруты, не всегда отвечавшие 
интересам туристов. Крупным пороком 
являлся строгий регламент пребывания 
в отдельных местностях. Закавказский 
маршрут, например, обязывал туриста 
дня три пробыть в Баку, столько же 
в Тбилиси, один день в Гори и даль
ше на три дня ехать в Батуми. Же
лание туриста побыть в одном ме
сте днем меньше, а в другом — днем 
больше в расчет не принималось. 

Отныне туристам в этом отношении 
предоставляется полная свобода. Бла
годаря так называемым «маршрутам 

При отделении биологических наук 
Академии наук СССР создана комиссия 
для разработки научных основ высо
ких и устойчивых урожаев. На засе
даниях комиссии обсуждался ряд ин
тересных проблем. 

Академик Т. Д. Лысенко сообщил о 
работах руководимого им Института 
генетики. До весны этого года некото
рая часть посевов коксагыза не дава
ла всходов. Институт занялся вопросом 
подготовки семян этого каучуконоса, и 
сейчас из различных районов Украины 
поступают сведения о хороших всхо
дах коксагыза. Институт работает так
же над проблемой повышения урожай
ности многолетних трав на юге и г, 
центральной зоне СССР. 

Академик Л. И. Прасолов сообщил, 
что Почвенный институт продолжает 
исследование способов прямого воздей
ствия на производительность почв (си
стема орошения, борьба с эрозией почв, 
правильные севообороты). 

по заказу» каждый турист имеет воз
можность не только выбрать интере
сующие его местности, но и опреде
лить продолжительность пребывания в 
каждой из них по своему вкусу. В 
продажу выпущены путевки сроком на 
1—10 дней. Если турист хочет путе
шествовать дольше, он может одновре
менно приобрести несколько путевок, 
скажем, две путевки на 10 дней каж
дая и одну — на 5 дней. Ассортимент 
путевок допускает в смысле сроков и 
выбора местности многочисленные ком
бинации. 

Цена путевки на один день путе
шествия—от 19 до 25 рублей. В стои
мость путевки входят ночлег, пол
ное питание, осмотр достопримечатель
ностей и некоторые другие виды об
служивания. 

Серьезное внимание обращается на 
улучшение обслуживания туристов. 
Создаются десять специально турист
ских гостиниц. Дома туристов ремон
тируются, пополняются оборудованием 
и инвептарем. 

В этом году в продажу выпускаются 
100.000 путевок сроком на 10 дней, 
столько же путевок сроком па 3 дня 
и 10.000 однодневных путевок. 

Институт физиологии растений име
ни К. А. Тимирязева проводит работы 
по искусственному раннему созреванию 
плодов. 

Институт микробиологии занят пр 
блемой повышения активности бакте
рий, применяемых в качестве удобре
ний. Институт будет продолжать изуче
ние влияния микроорганизмов на почву 
и разрабатывать меры борьбы с вирус
ными заболеваниями растений. 

Академик Б. А. Келлер рассказал об 
опытах Ботанического сада Академии 
наук (Москва) по продвижению южных 
растений на север. Он сообщил также, 
что в Туркменской ССР в районе так 
называемых сухих субтропиков на 
открытом воздухе развиваются первые 
советские финиковые пальмы. Они по
чти не пострадали от морозов в эту су
ровую зиму и дадут неплохой урожай 
фиников. Прижились маслины. Там, где, 
казалось, невозможно выращивать пше
ницу, она растет и дает урожаи. 

Воздушная навигация открыта 

Водные станции, 
спортивные площадки 

СВЕРДЛОВСК, 5 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В Свердловской области 
проводится ряд мероприятий по даль
нейшему развитию физкультуры я 
спорта. В местах, где имеются водо
емы, организуются водние станции. 
Летние спортивные площадки создают
ся во всех районах. 

Вчера на линиях Гражданского
воздушного флота СССР открылась лет
няя навигация. 

Несмотря на неблагоприятные метео
рологические условия, самолеты подня
лись с аэродрома Московского аэропор
та точно по расписанию. В 4 часа 
30 мин. на Минеральные Воды отпра
вился самолет «ПС84» с шестью пас
сажирами. Вслед за ним вылетели 
воздушные корабли в Тбилиси, Ленин
град, Ашхабад, Сухуми, Симферополь и 
другие города. 

В 9 часов утра летчик Граж
данского воздушного флота т. Ки
риченко отправился в рейс на Сток
гольм, а через полчаса летчик т. Ку
бышко — на Берлин. 

Пилот т. Капула, совершивший вче
ра два рейса — из Москвы в Одессу 
и обратно, рассказал, что от столицы 
до Брянска пришлось лететь в дождь. 

при сплошной облачности. На обрат
ном пути летчик, пробив несколько 
ярусов облаков, вел машину по при
борам на высоте 3.000 метров, не видя 
земли. 

После полудня самолет доставил в 
Москву пассажиров из Ленинграда. Из 
Киева в столицу прибыло две машины. 

В 18 час. 15 мин. из Ашхабада 
прилетел самолет «ПС84» под упра
влением пилотастахановца Д. В. Куз
нецова. Он доставил в Москву 13 пас
сажиров и экспонаты для Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Этим 
рейсом пилот открыл навигацию по 
магистрали Ашхабад — Москва и за
кончил налет 1.000.000 километров 
без аварий и поломок. В Аэрофлоте 
т. Кузнецов работает с 1931 года, 
летал в любых метеорологических усло
виях по трассам Москва — Астрахань 
Москва — Воронеж, Москва — Симфе
рополь и др. 

Фильм „Работа над спектаклем 
в Художественном театре" 

Х Р О Н И К А 
Президиум Верховного Совета СССР 

по ходатайству колхозников, строитель
ных рабочих, инженернотехнических 
работников — строителей Большого 
Узбекского тракта, а также обществен
ных организаций СурхаиДарьинской, 
Бухарской, Самаркандской и Ташкент
ской областей присвоил Большому Уз
бекскому тракту имя В. И. Ленина. 

(ТАСС). 

Студия «Мостехфильм» приступает к 
постановке полнометражного фильма 
«Работа над спектаклем в Художествен
ном театре». 

В фильме будет показан весь твор
ческий процесс создания спектакля 
«Три сестры» Чехова под руководством 
В. И. НемировичаДанченко. 

Начнется картина беседой В. И. Не
мировичаДанченко с актерами о по
становке пьесы. Затем режиссура и 
артисты в репетиционном помещении 
приступают к «работе за столом». Ар
тисты читают пьесу, вникают в текст 
своих ролей, разбираются в психоло
гическом состоянии героев, их поведе
нии, выслушивают замечания режиссе
ра и постановщика. 

Кадр за кадром фильм пОт",,гот все 
этапы рождения спектакля 
стры», раскроет режиссере 
В. И. НемировичаДанче1 

теснейшее творческое взаимодействие 
актерского коллектива с художником и 
всеми производственными цехами те 
атра, готовящими для спектакля костю
мы, декорации, бутафорию, реквизит. 

Кроме показа отдельных моментов 
работы над этим спектаклем, зрители 
увидят в фильме основные его фраг 
менты в том виде, как они идут на 
сцене Художественного театра. 

В с'емках будут участвовать основ 
ные исполнители спектакля: А. К. Та
расова, К. Н. Еланская, А. 0. Степано
ва, Н. П. Хмелев, Б. Н. Ливанов, В. Я. 
Станииын, М. П. Болдуман, В. А. Ор
лов. 

Сцена, ч картины написали С. Вла
димирские " С. Тайц, постановка по
ручена pt В. Моргенштерну. 

фильма явится 
анченко, научным 
Г. Сахновский. 

В зеркальной зале нового Дворца пио
неров в Тбилиси. 

Фото В. Джейранова. 

Покровский радиус метро 
На Покровском радиусе московского 

метрополитена из lilh километров! 
тоннеля (в однопутном исчислении)! 
сооружено больше 11,5 километра. Меж
ду Курским вокзалом и станцией «Спар
таковская» проходку ведут три щита. 
Им предстоит проложить путь под зем
лей на расстояние в 600 метров. Про
ходчики встретились здесь с большим 
числом плывунов. Закончено также 
сооружение тоннелей на станции «Спар
таковская» и на перегоне «Спартаков
ская» — «Электрозаводская». 

На станции «Электрозаводская» метро
строевцам осталось пройти 12 — 15 
метров. Большая работа предстоит на 
перегоне «Электрозаводская»—«Семенов
ская». Длина тоннеля около 490 метров. 
На участке под сжатым воздухом дей
ствуют два щита. 

Успешно идет строительство станции 
«Семеновская». Все тоннели пройдены. 
Сделан наклонный ход. Ведется расче
KcLHKtl. 

Большой отрезок тоннеля в 400 мет
ров предстоит пройти метростроевцам на 
перегоне «Семеновская»—«Центральный 
стадион СССР». Здесь работают три щи
та и два эректора. 

Станция «Центральный стадион СССР», 
как известно, сооружается открытым 
способом. Почти все грунтовые работы 
проведены. 

Первые помидоры 

Вчера на Московской овощной фаб
рике закрытого грунта Наркомторга 
СССР получены первые в этом году 
помидоры. В мае фабрика отправит в 
столовые и магазины столицы 2.000 
килограммов помидоров. 

Эта фабрика — крупнейший постав
щик свежих овощей для столицы. За 
один только вчерашний день москвичи 
получили с нее около 40 тысяч огур
цов, 6.000 килограммов зеленого лука, 
большое количество салата и редиса. 
В магазины отправлены также кабач
ки, сбор которых начат недавно. Скоро 
ожидаются цветная капуста и тыква. 

Проблемы советского симфонизма 
ЛЕНИНГРАД, 5 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Завтра в Ленинграде от
крывается пленум Оргкомитета Союза 
композиторов СССР, посвященный проб
лемам советского симфонизма. С докла
дами на темы «Пути развития и тен
денции советского симфопизма» и «Ми
ровая музыкальная культура и совет
ский симфонизм» выступят В. М. Бог
дановБерезовский и профессор И. И. 
Соллертинский. 

Для участия в пленуме с'езжаются 
композиторы и музыковеды из всех, в 
том числе и повых, советских респуб
лик. Для участников пленума органи
зуется цикл симфонических и камер

ных концертов, посещение Ленинград' 
ских театров. 

6 мая, после открытия плепума, в 
Большом зале филармонии состоится 
первый симфонический концерт под 
управлением заслуженного артиста 
РСФСР Е. А. Мравинского при участии 
пианиста М. Я. Хальфина. В програм
ме «Поэма о Сталине» Хачатуряна, 
концерт для фортепиано с оркестром 
Евлахова и 6я симфония Шостаковича. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Фауст. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО —Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 19 аб. Школа 

злословия (перен. с 8/IV). 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Евгения Гранде. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТГ им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Фельд

маршал Кутузов. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пре
красная Елена. 

I ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Таня. 
| КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сильнее смерти. 

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

МОЛА — Нора. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарей пер., 21) — Ночь ошибок. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА— Со вся

ким может случиться. 
ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

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

МООФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ— Григ «Осень» — у в е р т ю р , симфонич. 
вариации, лирическая сюита, концерт для 
ф.п. с орк., норвежские танцы. Дирижер 
проф. А. Орлов. Солист 10. Брюшков. 
(Абон. >« 6, тал. г.). 

ГОСЦИРК — Круг смелости, дев на мото
цикле и цирковая программа. Нач. 8.30 в. 

Лагерный сбор 

„В степях Украины" П р е м ь е р а 
в Малом театре 

говорит: «Да и ск 
лушка, если бы 
это был бы пег 

Старые вербы склонились к реке, 
лунная ночь поднялась над бескрайной 
украинской степью, с неба сорвалась 
и покатилась звезда. На зеленом при
речном пригорке сидят Саливон Чеснок 
с женой Палашкой. Палашка говорит 
мужу: 

— И примечаю я, Чеснок, аж стыд
но говорить, годато идут, а месяц и 
всю красоту эту, как в молодости, чув
ствую. И отчего бы это... а? 

Чеснок отвечает раздумчиво: 
— По плану человек возрождается, 

а не сам по себе. От хозяйства кра 
сота и понимание всего идет. Для го
лодного луна одно раздражение, а для 
нас красивая, и деревья эти и все жи
вое красоту имеет... 

Так говорит колхозный председатель 
Чеснок, и есть в его житейском рас
суждении большая истина, которая 
живо и трепетно освещает мир 
Сколько раз вот так же, как Чеснок, 
любовались люди луной, сколько раз 
спрашивали себя: отчего это кажется 
она, убравшая все в таинственную зе
лень и голубизну, красивой? Каждый 
находил свой ответ, и Чеснок отвечает 
посвоему: «От хозяйства красота и 
понимание всего идет»... 

Красота эта возникла из чувства 
ясности, уверенности советского челове
ка, который, как знает Чеснок, «крепко 
на земле стоит». Земля стала красивой, 
труд етал красивым, человек начи
нает понимать эту красоту и сам ста
новится красивее. Наша литература 
еще мало внимательна к удивительно
му процессу рождения красоты в че
ловеке. 

В комедии «В степях Украины» ху
дожественная удача сопутствует Кор
нейчуку—он сумел проникнуть в боль
шой и широкий мир Саливона Чеснока. 
В людях колхозного села писатель стре 

является важным и значительным для 
движения вперед. И события в селе 
Хмарки, где поссорились председатели 
двух колхозов Чеснок и Галушка, 
события, о которых написал Корней
чук свою веселую комедию, в действи
тельности очень важны в развитии на
шего общества. 

Чеснок и Галушка издавна были 
друзьями. Вместе они участвовали в 
революции, вместе в рядах Первой Кон
ной рубились с врагами советской вла
сти, не раз спасали друг другу жизнь, 
героическими подвигами и кровью 
своей отстаивали советскую власть. 
Награжденные боевыми орденами, оба 
они завоевали уважение и авторитет 
среди крестьян и оба были выбраны 
председателями колхозов в своем селе: 
Чеснок стал во главе колхоза «Смерть 
капитализму», Галушка возглавил кол
хоз «Тихая жизнь». Но поднимается 
занавес, и мы застаем их в момент 
жестокой ссоры, драки, разрыва. 

Галушка принадлежит к числу тех 
крестьян, которые в зажиточной и 
обильной жизни колхозной деревни го
товы видеть тихую пристань. Сытое 
довольство довлеет над ним и толкает 
все глубже в плен мелкособственниче
ских пережитков. Узколичные интере
сы становятся для него важнее инте
ресов всего государства, всего народа. 
Он приспосабливает колхоз для обслу
живания личного хозяйства колхозни
ков, тянет колхоз назад, идет на пово
ду у спекулянтов и жуликов типа Фи
лимона Долгоносика. 

Основная масса колхозников чует 
неладное в линии Галушки; пример 
передового колхоза «Смерть капитализ
му» у них перед глазами, да и друг 
Чеснок не дает спуску другу Галуш
ке, «мрлотит» его на каждом собра
нии. 

Но Галушка упорствует на своем. В 

«Пущай меня Чеснок не тянет к пыбаИ°ни v 
коммунизму, мне и в социализме хоро р 

/ 

мится найти и выразить то, что несет I миске пампушек с салом воплощена 
в себе прогрессивные черты развития,! для него «цветущая жизнь». 

шо, я только что в нем пристроился и 
он мне еще не надоел». В этой фор
муле Галушки—сгусток всей психоло
гии «тихой жизни». 

Чеснок совсем иного склада. В нем 
горит живая, беспокойная страсть 
строителя социалистического общества. 
Он борется за дальнейшее укрепление 
колхоза, за всемерное развитие обще
ственного колхозного производства. Он 
ведет себя, как настоящий государ
ственный человек. Линия партии отве
чает его стремлениям, жизненным ну
ждам колхозного движения. Его колхоз 
действительно несет смерть капитализ
му, подавляет капиталистические пе
режитки успешным социалистическим 
хозяйствованием. Сытая жизнь не 
заслоняет для него будущего. В нем 
живет горячая мечта народа; он гово
рит Галушке: «Разве товарищ Ленин 
отдал свою жизнь только за то, что
бы наши животы были набиты галуш
ками? Да никогда. Этого не может 
быть, чтобы живот убил мечту лю
дей великих. Раз к коммунизму идешь, 
Кондрат, так надо итти к нему быстро 
и каждый день»... 

И Чеснок не только сам идет этим, 
ленинскоеталинским путем, но ведет 
за собой других. 

— Мы есть первое и главное насе
ление здесь,—говорит он гордо. 

В мечте Чеснока, в его твердости, 
в сознании того, что такие, как он, 
есть первое и главное население, жи
вет новая человеческая красота, кото
рая пришла к человеку, когда он стал 
хозяином жизни. 

Ссора Чеснока и Галушки, на кото
рой строится драматический конфликт 
пьесы Корнейчука, представляет столк 
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спрыгнул^ 
куда»... 

Галушка 
ста. Он 
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Конфликт  Га 
разрешимый. т 
ственных иь 
творение и i 

Корнейчук ь 
радостную ко) 
брызжущей юмо, 
сказать большую 
Очень важную. О 
Очень необходимую. 

Есть в ней, однак* 
мательность, отзывчива 
подлинная наблюдатель! 
ка уступают место трал 
медийным приемам, нехит, 
манчивым сюжетным пол 
ходам. В работе с Малым 
постановщиком И. Я. Судакоь 
очищалась автором, становилас! 
прочнее. Театр отбросил некотор» 
боватые водевильные трюки. Ко 
несомненно, значительно выиграло. 

Художник Я. 3. Штоффер люб> 
показал украинскую природу, и степь 
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И. БАЧЕЛИС. 

В столице создается детское речное 
пароходство. Оно начнет работать с 
1 июня 1941 года. Изучать речное 
дело и овладевать одной из водных 
специальностей будут около тысячи 
московских пионеров и школьников. 

Юные речники получают в свое рас
поряжение ряд пароходов и катеров. 
Они будут также проходить производ
ственную практику в ремонтных ма
стерских; и в диспетчерских пунктах 
связи. 

В густом сосповом бору около горо
да Ногинска расположен лагерь Осо
авиахима. Сегодня сюда приедут коман
дирыинструкторы военного обучения и 
начальники учебных центров различ
ных районов Московской области. Они 
пройдут в лагере трехдневный методи
ческий сбор. Цель сбора — возможно 
лучше подготовиться к предстоящим 
лагерям осоавиахимовских подразделе
ний. 

С участниками сбора будут прове
дены показательные учения по темам: 
наступление и оборона, борьба с пара
шютным десантом, форсирование вод
ных препятствий. Участники сбора по
строят походный лагерь — сделают 
шалаши, землянки, соорудят фанерные 
домики. 

Детское речное 
п а р о х о д с т в о 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОКУРАТУРЫ СССР 

(Москва, Тверской бульвар, 18). 

26 мая, в 6 час. 30 мин., 
с о с т о и т с я п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

аспирантом 
ФАРБЕРОВЫМ Н. П. 

на тему: «Суверенитет союзных 
республик». 

Официальные оппоненты: доктор юри
дических наук, проф. Гурвич Г. С., 
кандидат юридич. наук Денисов А. И. 
С диссертацией можно ознакомиться в 
Читальном зале Института ежедневно, 
кроме выходных дней, с 10 час. до 18 час. 

Соревнования борцов 

Наднях начнется розыгрыш личного 
первенства страны по французской 
борьбе. Чтобы популяризовать этот вид 
спорта, Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта при СНК СССР 
решил провести розыгрыш первенства 
в семи городах. 

С 10 по 12 мая состоятся соревно
вания борцов полулегкого веса в Баку 
и полутяжелого веса в Ленинграде, с 
17 по 19 мая — соревнования борцов 
среднего веса в Киеве, с 24 по 
26 мая — легчайшего веса во Львове. 
С 7 по 9 июня намечено провести со
ревнования борцов легкого веса в гор. 
Горьком, с 15 по 17 июня —полу
среднего веса в Казани, с 5 по 7 ию
ля — тяжелого веса в РостовенаДону. 

К соревнованиям допущены только 
сильнейшие и наиболе опытные борцы. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
при М о с к о в с к о й Государственной 
Консерватории им. П. И. Чайковского 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1941/42 учебн. год. 

на с л е д у ю щ и е отделения: 
ФОРТЕПИАННОЕ, ВОКАЛЬНОЕ, 
СТРУННЫХ И Д У Х О В Ы Х 
ИНСТРУМЕНТОВ, Д И Р И Ж Е Р . 
С'КОХОРОВОЕ, И С Т О Р И К О 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И КОМПО

ЗИТОРСКОЕ. 
Прием заявлений по 1* июня 1»41 г. 
Приемные испытания с 20 по 29 июня 

1941 г. 
На испытания приезжать по вызову 

дирекции. 
Заявления направлять п о а д р е с у : 

Москва, в», Мерзляковский пер., ». 

Всесоюзный Заочный 
Индустриальный Институт (ВЗИИ) 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
в 1941 г. на энергетический, строитель
ный, механический, химикотехнологиче
ский и геологоразведочный факультеты. 

С заявлением представляются: подлин
ник аттестата об образовании (десяти
летка, рабфак, техникум), автобиография, 
справка с места работы и 3 фотокарточ
ки. Приемные экзамены проводятся с 
1 августа по 20 сентября. Документы при
нимаются с 20 июня по 31 августа во 
ВЗИИ (Москва, проезд им. Серова, д. № 3, 
телефоп K54S78). Справочник высы
лается по получении 1 руб. марками. 

С У Д 

Расхищение госфондов 
Недавно Верховный суд РСФСР рас

сматривал дело руководителя группы 
пряжи Наркомтекстиля СССР Н. С. 
Ильиной, заготовителей пряжи — дель
цов М. М. Шаповалова и С. С. Казак
Красильщикова, расхитивших пряжи 
на огромную сумму (см. «Известия» от 
9 апреля с. г.). Преступники были 
приговорены Верховным судом РСФСР 
к расстрелу. Президиум Верховного Со
вета СССР отклонил ходатайство осуж
денных о помиловании. Приговор при
веден в исполнение. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
Государственный Педагогический 
Институт имени А. И. Герцена 

П Р И Е М СТУДЕНТОВ 
на 1-й КУРС в 1941 году. 

ИНСТИТУТ 
N готовит 

УЧИТЕЛЕЙ 
для средних школ и педучилищ по 

специальностям: истории, географии, 
русскому языку и литературе, матема
тике, физике, химии, естествознанию. 

ПРИ ИНСТИТУТЕ ИМЕЮТСЯ ДВУХ
ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВ
КИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКО
ГО, НЕМЕЦКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКОВ В 5—7 КЛАССАХ СРЕДНИХ 
ШКОЛ. 

Окончившие курсы пользуются пра
вами окончивших Учительский инсти
тут иностранных языков. 

Подробные справки о правилах прие
ма в Институт и на курсы высылают
ся по запросам поступающих. 

Адрес Института: г. Ленинград, Мой
ка, д. № 48. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕ ННЫЙ УН ИВЕРСИТЕТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
в 1941/42 уч. году в очную 
и заочную АСПИРАНТУРУ 
по следующим ф а к у л ь т е т а м : 
1. Химический. 2. Физический. 
3. М а т е м а т и к о  м е х а н и ч е с к и й . 
4. Впологический. 5. Географиче
ский. ». Геолого  почвенный. 
7. Исторический. 8. Филологиче
ский. ». Философский. 1». Эко
номический. 11 Кафедра Основ 

марксизмаленинизма. 
Все поступающие должны выдержать 

приемные испытания по следующим 
дисциплинам: 1. Основам марксизма
ленинизма. 2. Специальные дисципли
ны в об'еме. действующих программ. 
3. Иностранный язык (английский, не
мецкий, французский по выбору посту
пающего) в об'еме, обеспечивающем 
свободный перевод научного текста. 

Прием документов пр.)изводится по 
1 июня. Приемные испытания с 1 июля 
по 15 июля. 

Заявления и документы направля
ются по адресу Ленинград. 164. В. О., 
Университетская наб. 7/» — Ленинград
ский Государственный Университет. 
Приемная комиссия аспирантуры. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 
(площадь Маяковского) 

Т Р И КОНЦЕРТА П А М Я Т И 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

Вторник, 6 МАЯ—Пятая симфония. Ше
стая симфония. Исп. Государствен
ный симфонический оркестр Союза 
ССР. Дирижер заслуженный дея
тель искусств А. Ш. МеликНашаев. 

Среда, 7 МАЯ — «Времена года» (12 пьес 
в инструментовке Ю. Никольского). 
Концерт для ф.п. с оркестром (1я 
часть). Арии из опер. «Ромео и 
Джульетта» — увертюра  фантазия. 
Иен. Государственный симфониче
ский оркестр Союза ССР. Дирижер 
народный артист СССР Л. П. Штейн
берг. Солисты: заслуженный артист 
Армянской ССР II. Г. Лисициан, 
лауреат международного конкурса 
пианистов Григорий Гинзбург. 

Четверг, 8 МАЯ — Камерные произведе
ния. Исполнители: артисты Госу
дарственного ордена Ленина Акаде
мического Большого театра СССР, 
лауреаты всесоюзного и междуна
родного конкурсов музыкантовис
полнителей. 

Нач. концертов в 9 час. веч. Цены ме
стам от 4 до 12 руб. Билеты продаются". 

^ooocxxxxxxxxxxxwooccoooooooooooooooooooooo'xxxjoco; 

ИЗДАТЕЛЬСТВО НКПП ; 
«ПИЩЕПРОМИЗДАТ» : 
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В Ы Ш Л А И З П Е Ч А Т И 
и поступила в продажу книга 

БУКИН В. Н. 

[ВИТАМИНЫ! 
2е дополненное падание, под ред. проф. 

2 В А. Энгельгардта. Пищепромиздат 
S (Институт Биохимии Академии Наук 
S СССР — Оогозвитамшшром Наркомпнще
: прома СССР). 1941. Стр. 472 с 51 рис. 

Цена в перепл. 20 р. 
Книга предназначена для науч
ных и практических работни
ков пищевой промышленности, 
общественного питания, меди
цины и сельского хозяйства, 
связанных с проблемой вита
минов, а также для учащихся 
вузов и техникумов соответ

ствующих специалр>ностей. 
• О ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ в Торго
■ вый отдел Пищепромиздата — Москва. 

Р ы б н ы й пер., 2, пом. 37. 
: ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ также во 
S всех книжных магазинах КОГИЗ'а и 

Нацкниготоргов. 

Лесотехническая Академия 
им. С. М. Кирова об'являет 

ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по всем специальностям лесной инду
стрии. Подробный проспект высылается 
по запросу: Ленинград, 18, Институтский 

пер., д. 5, ОЗО Академии. 

МОСКОВСКИЙ 
АВИАЦИОННЫЙ И Н С Т И Т У Т 
имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей: 
1. ПРОФЕССОРОВ — ЗАВЕДУЮЩИХ 

КАФЕДРАМИ? 
графики, физики, детали машин, 
производство вооружения, стрел
ковопушечного вооружения, орга
низации и планирования произ

водства , гироскопии и автопило
тов. 

2. ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: 
детали машин, спецтехнологии 
авиамоторостроения, конструкции и 
проектирования самолетов, стрел
ковопушечного вооружения, элек
тротехники и электрооборудова
ния, теории механизмов и машин. 

3. ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 
конструкции и проектирования 
самолетов, стрелково  пушечного 
вооружения, радиооборудования, 
тепловых двигателей, сиецтехполо
гии авиамоторостроения. 

К заявлению д о л ж н ы быть приложе
ны следующие документы: личный 
листок по учету кадров; автобиогра
фия; копия диплома о высшем образо
вании, заверенная в установленном 
порядке; копии документов об утвер
ждении в ученом звании и степени, 
заверенные в установленном порядке; 
деловая и политическая характеристики 
с последнего места работы; список 
научных трудов, подписанный авто
ром. 

Материалы направлять по адресу: 
Москва 171, п/я 4023, Ученый Совет. 

Срок конкурса —15 июня 1941 г. 

Президиум Академии наук СССР и 
Отделение физикоматематических наук 
Академии с глубоким прискорбием из
вещают о смерти выдающегося мате
матика, члена  корреспондента Акаде

мии наук СССР 

НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА 
Г Ю Н Т Е Р А, 

последовавшей 4 мая 1941 г. в Ленин 
граде, и выражают глубокое соболез 

нование семье покойного. 

Всесоюзные научноисследовательские 
институты Консервной и Холодильной 
промышленности с глубоким прискор
бием извещают о смерти крупнейшего 
микробиолога доктора биологических 

наук профессора 

НИКИТИНСКОГО 
ЯКОВА ЯКОВЛЕВИЧА, 

последовавшей 4 мая с. г., и выра
жают соболезнование семье покойного. 
Вынос тела из здания Института 
им. Плеханова в мая. в 1$ ч а с , кре

мация в 20 час. 

Дирекция, партбюро, местком и кол
лектив профессоров, преподавателей, 
аспирантов, студентов, сотрудников 
Института Народного Хозяйства имени 
Г. В. Плеханова с глубокой скорбью 
извещают о смерти доктора биологи

ческих наук профессора 
ЯКОВА ЯКОВЛЕВИЧА 

никитинского 
и выражают искреннее соболезнование 

семье покойного. 
Гражданская панихида состоится в 
здании института 6 мая, в 18 ч а с , 
вынос тела в 1U часов, кремация в 

.20 часов. 

♦ 

I 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. 

Б16743. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворц< 

! Ш В С Р ° К 3 B O M T b j _ ^ 3  9 0  0 0 или К54407. Прием объявлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

«инская площадь, проезд именя И. И_ Свворцеда-Степзнова, 5 


