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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

В день Первого Мая. 
Выпуск Военных академий Красной армии. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Ожесточенная бомбардировка Ливерпуля. 
Налеты английской авиации на Кельн и 

Брест. 
Англоиракский вооруженный конфликт. 
Патрулирование американских кораблей в 

Атлантике. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е 
Прибытие американских пароходов в 

Суэц. 
Подробности эвакуации английских войск 

из Греции. 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПЕЧАТИ. 

А. ЛАНДАУ. Новый автор. 
И. УМАНСКИЙ. Мы строим советские 

корабли. 

Т Е: 
К. ОЗОЛИНШ. «Циня». 
С. ПОГРЕБИНСКИЙ. Будни. 
Я. НЕСТЕРОВ. Двадцать миллионов книг, 

Ленина. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Л. ПУСТОВАЛОВ. Неметаллические ис

копаемые. 
Р. ВАРТАЗАРЯН. Советские прозаики 

Армении. 

Праздник советской 
прессы 
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Сегодня исполняется двадцать девять 
лет со дня выхода первого номера еже
дневной легальной большевистской га
зеты «Правда», родившейся в 1912 го
ду на гребне нового под'ема револю
ционной волны. 

С именем «Правды», созданной 
Ленипым и Сталиным, связаны замеча
тельные страницы борьбы большевист
ской партии и рабочего класса за побе
ду Октябрьской социалистической ре
волюции, за торжество социализма в 
нашей стране. Вот почему годовшина 
ленипскосталинекой «Правды» стала 
традиционным праздником большевист
ской печати, знаменательной датой, 
ежегодно отмечаемой советским народом. 

Этот день является днем смотра ито
гов работы нашей печати, ее достиже
ний и недостатков. Сегодня журнали
сты и многочисленный актив советской 
прессы расскажут на собраниях трудя
щихся о своей работе, о том, как пе
чать помогала партийным организаци
ям аккумулировать и направлять волю, 
энергию, усилия многомиллионных 
масс на разрешение исторических за
дач, поставленных XVIII с'ездом 
ВКН(б), последующими решениями ЦК 
и XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренцией. 

За истекший год на ряду с общим 
под'смоя народного хозяйства и куль
туры нашей страны росла и крепла 
большевистская печать. За этот год 
создано более 100 новых районных и 
городских газет, 30 областных и рес
публиканских и 10 всесоюзных отрас
левых газет; выпущены многомилли
онными тиражами новые книги по 
всем отраслям знаний. Впервые появи
лась свободная, своя, кровнородная 
печать для трудящихся Прибалтики и 
Бессарабии. 

В цифрах роста печати, как в зер
кале, отражается стремительный под'
ем культуры и материального благосо
стояния народов великого Советского 
Союза. По сравнению с 1913 г. коли
чество печатных газет выросло в 
10 раз, а их тираж увеличился в 
14 раз. За годы советской власти из
дано 8,6 млрд. книг — в 4 раза 
больше, чем было выпущено в царской 
России за последние 30 лет до рево
люции. 

Угнетенные и забитые при ца
ризме народности, не знавшие грамоты, 
высоко подняли свою национальную по 
форме и социалистическую по содержа
нию культуру. Великая культура рус
ского народа и мировая культура ста
ли достоянием всех пародов, населяю
щих Советский Союз. Широчайшее 
распространение получили гениальные 
произведения Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, изданные за годы револю
ции гаражом в 464 млп. экземпляров 
на 93 языках. На 58 языках вышел 
«Краткий курс истории ВКИ(б)» тира
жом около 18 млн. экз. В 1941 году 
начато четвертое издание собрания 
сочинений В. И. Ленина. Неви
данное по масштабам распространение 
получила художественная литература, 
а также научная литература по раз
личным областям знаний. 

Партия Ленина — Сталина всегда 
уделяла и уделяет исключительное 
внимание развитию коммунистической 
прессы, как острейшему орудию борь
бы за строительство нового общества, 
могучему средству агитации, пропа
ганды и организации масс. 

В прошедшем году Центральный Ко
митет партии принял ряд решений о 
перестройке форм и методов работы 
печати, о коренпом улучшепии ее со
держания. Решения ЦК о штатах и 
реорганизации центральных отраслевых 
газет, о штатах областных и респуб
ликанских газет, о районных газетах 
и фабричнозаводских многотиражках 
направлены к тому, чтобы еще выше 
поднять роль печати — самого острого 
и самого сильного орудия партии — 
в деле коммунистического воспита
ния масс, в деле хозяйственного и 
культурного строительства, ликвидиро
вать бюрократические методы в работе 
редакций, еще теснее связать печать 
с массой читателей. 

Перестраивая свою работу в духе 
решений ЦК, многие газеты и журпа
лы добились уже первых успехов, и 
самым существенным из них является 
расширение их связен с читателями, 
создание более широкого авторского ак
тива из передовых людей рабочего 
класса, колхозного крестьянства и со
ветской интеллигенции. 

Коренным образом перестраивают 
свою работу фабричнозаводские много
тиражки, которые должны стать под
линно производственными газетами, по
свящать каждый номер делам свое
го предприятия. По решению ЦК ВКП(б) 
здесь создаются редакционные коллегии 
из внештатного актива предприятий, 
знающего производство. 

Таким образом, ликвидируется негод
ная, бюрократическая практика, когда 
страницы газет заполнялись преимуще
ственно материалами штатных сотруд
ников, а корреспонденции и статьи 

ередакционного актива вытеснялись. 

колхозов и советская интеллигенция. 
Это вливает новую живую струю в со
держание газет, повышает их качество. 

Многие местные партийные комитеты 
и их руководители сделали необходи
мые выводы из решений ЦК ВКП(б) 
о районной и фабричнозаводской пе
чати, и этим прежде всего об'ясняются 
те успехи, с которыми приходит пе
чать к своему празднику. Но эти 
успехи — лишь первый шаг на пути 
начатой перестройки. Всей нашей пе
чати предстоит огромная работа по 
улучшению содержания газет. 

XVIII Всесоюзная партийная конфе
ренция в резолюции по докладу тов. 
Маленкова отметила, что многие мест
ные партийные организации, занимаясь 
сельским хозяйством, забросили работу 
в промышленности и на транспорте, 
забыли о своей ответственности за ра 
боту заводов, фабрик, шахт, рудников 
и железных дорог своей области, горо
да, района. Это указание партийной 
конференции целиком относится также 
к печати. Ни газеты, ни специальные 
производственные журналы понастоя
щему не влезали в дела предприятий, 
шахт, рудников, железнодорожного и 
водного транспорта, глубоко не вни 
кали в существо их работы, в эко 
номику и технику предприятий. 

Решения XVIII партийной конферен 
ции по докладам тт. Маленкова и Воз 
несенского — боевая программа работы 
большевистской печати. Пора покончить 
с практикой эпизодического и поверх 
ностного освещения в печати вопросов 
работы промышленности и транспорта. 
Нужно систематически, из номера в 
номер, со знанием дела освещать на 
страницах печати вопросы производ
ства, техники и технологии, экономи
ки и планирования, рационализации и 
производственной культуры, дисципли
ны и соревнования. Необходимо все
мерно поддерживать, поощрять и 
распространять передовой опыт ста 
хановцев, новаторов технического про
гресса, . вести, .решительную борьбу 
против косности и рутины со сто
роны части руководителей предприя
тий, беспощадно разоблачать и биче
вать нерадивых хозяйственников, бол
тунов и невежд, способных лишь по
губить всякое живое дело. 

Печать должна взять под неослаб
ный контроль выполнение производ
ственного плана на предприятиях и на 
транспорте—не только годового, квар
тального и месячного, но и суточного, 
не только предприятием в целом, но в 
каждом цехе и бригаде, на каждом 
станке и в каждой смене, не только по 
количественным, но и качественным 
показателям. 

Являясь сильнейшим рычагом обще
ственного воздействия, могучим ору
дием пропаганды передового опыта, 
наша печать признана играть поистине 
величайшую роль в направлении воли 
и энергии, творческих исканий и тру
дового энтузиазма многомиллионных 
масс советского народа на решение 
исторических задач, поставленных на
шей партией. Эту свою роль печать 
может выполнить при условии посто
янного расширения и укрепления свя
зей с массами, привлечения к широко
му, повседневному участию в ней пе
редовых людей нашей страны — рабо
чих, колхозников и советской интелли
генции. 

Только располагая многочисленными 
нитями связей, разветвленными щу
пальцами, газета может своевремен
но улавливать новые процессы и 
явлепия в жизни предприятий, колхо
зов и учреждений, обобщать опыт но
ваторов производства, науки и техни
ки, двигать вперед научную и техни
ческую мысль. Работники печати долж
ны постоянно помнить указание Влади
мира Ильича о том, что 

«газета, которая отстает, погибла. Га
зета должна итти впереди всех... Одно
тонность и запаздывание несовместимы 
с газетным делом». 

Для того, чтобы наша печать еще 
выше поднимала свою роль могучего 
орудия агитации, пропаганды и орга
низации масс, необходимо дальнейшее 
улучшение руководства печатью со сто
роны партийпых организаций: необхо
димо, далее, чтобы работники печати 
непрерывно повышали свой идейно
теоретический и культурный уровень, 
совершенствовали свое, журналистское 
мастерство. 

Современная международная обста
новка, чреватая всякими неожиданно
стями, требует того, чтобы наша пе
чать постоянно повышала бдительность 
советского народа, каждодневно воспи
тывала в нем чувство беззаветной 
преданности своей социалистической 
родине, партии Ленина—Сталина, вос
питывала мужество, храбрость и бес
страшие, еще больше уделяла внима
ние вопросам массовой оборонной рабо
ты, жизни и быту Красной армии. 

Большевистская печать, созданная и 
выпестованная Лениным и Сталиным, 
была и есть могучее орудие партии в 
борьбе за КОММУНИЗМ. Под руководством 
Сталинского Центрального Комитета 
партии опа с честью выполнит стояперь все шире и шире выступают в 

печати передовые люди предприятий, щие перед нею задачи 
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Собрание военкоров Московского гарнизона 
Вчера в Доме Красной армии Мо

сковского гарнизона состоялось собра
ние военкоров, посвященное Дню боль
шевистской печати. На собрании был 
заслушан отчет о работе окружной 
красноармейской газеты «Красный воин». 

Военкоры —■ заместитель политрука 
Серов, курсант Дебабов, политрук Ми
наев и другие в своих выступлениях 
указали па недостатки газеты в осве
щении боевой учебы, в работе с воен
коровским активом. 

С большой речью на собрании вы

ступил командующий войсками Мо
сковского военного округа генерал 
армии тов. Тюленев. Он отметил, что 
большинство газет округа правильно 
поняло свои задачи — правдиво и по
деловому освещает жизнь подразделе
ний, передает опыт передовиков, бо
рется с шаблоном в боевой учебе. 

В ознаменование Дня большевист
ской печати Военный Совет Москов
ского военного округа наградил денеж
ными премиями группу наиболее 
активных военкоров. (ТАСС). 
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В г о р о д е Л е н и н а 
ЛЕНИНГРАД, 4 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Трудящиеся города Ленина 
готовятся достойно отметить Депь боль
шевистской печати. В Доме партийно
го актива Лепипградского горкома 
ВКП(б) 5 мая состоится общегородское 
собрание работников печати. Повсеме
стно проводятся районные собрания 
рабкоровского актива. На Кировском 
заводе, фабрике «Рабочий», комбинате 
им. Кирова и других предприятиях ред

коллегии фабричнозаводских газет отчи 
тываются в своей работе на общих со
браниях рабочих, инженеров и служащих. 

В ряде районов ко Дню печати от
крываются выставки фабричпозавод
ской и степпой печати. Дом писателя 
им. Маяковского 5 мая организует 
большой книжный базар и выставку 
редких книг. В Ленинград приезжает 
группа писателей и сказителей из Ка
релоФинской ССР. 

В день Первого Мая 
Днепропетровск 

В демонстрации участвовало 
около 300 тысяч человек 

Задолго до начала парада площадь 
Горького заполнили представители за
водов, фабрик, учреждений, колхозов. 
На трибуне — руководители областных 
и городских организаций. 

В половине одиннадцатого1 начался 
парад. Встречаемые горячими привет
ствиями, мимо трибуны проходят части 
славной Красной армии. Вслед за воин
скими частями шагают отряды воору
женных рабочих. Прекрасное впечатле
ние оставляют строгие ряды воспитан
ников спецшколы военновоздушных 
сил, учеников ремесленных училищ, 
школ ФЗО. 

Еще не успело улечься впечатление 
от парада, как площадь захвачена но
вым волнующим зрелищем. Показалась 
первая колонна демонстрантов. Шествие 
открывает коллектив завода имени 
Ленина. Возглавляет колонну цех 
тонкостенных труб. Нескончаемым по
током движутся демонстранты — ме
таллурги, транспортники, машинострои
тели, студенты, школьники, служащие, 
работники науки, искусства. На кра
сочных плакатах начертаны радостные 
итоги, побед, слова , привета партии 
большевиков, вождю народов товарищу 
Сталину. 

Несмотря на дождливую погоду, в де
монстрации участвовало около 300.000 
человек. 

Ростов-на-Дону 
В демонстрации участвовало 

225 тысяч человек 

Окаймленная зеленью парков и 
скверов, нарядно украшенная Теат
ральная площадь имеет особенно празд
ничный вид. В торжественном молча
пии неподвижно застыли войска. 10 ча
сов утра. Могучее «ура» перекатывает
ся по всей площади — командующий 
войсками СевероКавказского военного 
округа генераллейтенант тов. Конев, 
поздравив бойцов, комапдиров и всех 
трудящихся с праздпиком, принимает 
парад. 

Прошли последние воипские части. 
Стройными рядами па площадь всту
пают ученики ремесленных училищ и 
школ ФЗО. Их свыше 5.000 человек. 
Это—новое в первомайской демонстра
ции трудящихся Ростова. Внезапно 
площадь расцвечивается красными, фи
олетовыми, голубыми, розовыми май
ками. Пропосятся велосипедисты, мото
циклисты, идут допризывники. У по
давляющего большинства физкультур
ников па груди оборонные зпачки. 

Людской поток все нарастает. По 
площади идут трудящиеся Ленинского, 
Сталинского и Пролетарского районов. 
Колонны оформлены портретами това
рища Сталина и членов Политбюро, ло
зунгами, плакатами. В руках демон
странтов букеты цветов: сирень, 
тюльпаны. 

225.000 трудящихся Ростова приня
ли участие в первомайской демонстра
ции. 

Свердловск 
В демонстрации участвовало 

свыше 180 тысяч человек 

Радостно и торжественно отпраздно
вали трудящиеся Свердловска Первое 
мая. С утра, на площади 1905 года со
стоялся парад войсковых частей. 

После парада состоялась демонстра
ция. Ее открыла колонна школьников. 
Нескончаемым потоком шли веселые 
советские дети, будущие рабочие, вра
чи, инженеры, бойцы. Мпого выдумки, 
изобретательности вложили ребята в 
оформление своей колонны. Юные физ
культурники показали разнообразные 
гимнастические упражнения. 

Вслед за детской колонной шел Мо
лотовский район. Колонну молотовцев 
возглавлял коллектив ВерхИсетского 
завода, досрочно выполнивший квар
тальный план и 4месячную программу. 

В демонстрации участвовало свыше 
180 тысяч человек. 

С а р а т о в 
В демонстрации участвовало 

свыше 170 тысяч человек 

Площади и улицы города убраны ку
мачом. На фасадах зданий — большие 
портреты руководителей партии, прави
тельства. Свыше 170.000 трудящихся 
вышли на улицы. Праздничную демон
страцию открыли школьники. Площадь 
расцвела знаменами, плакатами, транс
парантами, цветами, огласилась звон
кими возгласами «ура!». После уча
щихся двинулись рабочие колонны. 
Коллективы рапортовали о своих про
изводственных победах. 

Т у л а 
В демонстрации участвовало 

110 тысяч человек 

Славные оружейники, станкостроите
ли, металлисты, рабочие металлургиче
ских предприятий, железнодорожники 
Тулы продемонстрировали 1 мая свою 
сплоченность вокруг большевистской 
партии и великого Сталина. В демон
страции участвовало 110 тысяч че
ловек. 

Всеобщее внимание вызвала военизи
рованная колонна учащихся старших 
классов школ города—8.500 школь
ников. Юные снайперы, гранатометчи
ки, парашютисты, санитарки, авиамо
делисты шли в колоннах, неся лозун
ги: «Мы вырастем смелыми, храб
рыми». 

Во главе демонстрантов шли колон
ны оружейников. Они несли портреты 
товарища Сталина, руководителей пар
тии и правительства, лозунги, призы 
г.ающие побольшевистски выполнить 
решения XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б). 

Демонстрация продолжалась несколь
ко часов. Вечером в городе зажглись 
огни. Тысячи трудящихся заполнили 
центральные улицы ТУЛЫ, клубы, те
атры, кино, весело празднуя Первомай. 

• 
Из всех районов Тульской области 

поступают сообщения о состоявшихся 
там мощных демонстрациях. В горняц
ких районах во главе демонстрантов 
шли рабочие шахт, досрочно выполнив
ших планы угледобычи. 

Митинг в селе 
Рано проснулось живописное укра

инское село Чапаевка Золотоношского 
района Полтавской области. Свеже
выбеленные хаты — в праздничном 
уборе. Через улицы протянуты алый 
транспаранты. Обрамленные первыми 
весенними цветами портреты товарища 
Сталина украшают ворота и фасады 
многих домов. С песнями собрались 
чапаевцы на первомайский1 торже
ственный митинг. 

Один за другим поднимаются на 
трибуну передовые люди села, лучшие 
бригадиры и звеньевые, руководители 
колхоза имени Чапаева, комсомольцы, 
стахановцы. Председатель артели 
т. Вовк поздравляет колхозников с ве
ликим праздником, говорит о счаст
ливой, зажиточной жизни колхозников, 
о борьбе за высокие сталинские урожаи 
на плодородных украинских землях. 

С напряженным вниманием следят 
чапаевцы за тем, что творится за ру
бежами нашей родины. Они видят: 
мир пылает в пламени второй импе
риалистической воины. Быть всегда 
начеку, не дать врагу застигнуть себя 
врасплох — такой вывод сделали для 
себя колхозники. Осоавиахимовцы села 
Чапаевка первыми на Украине прове
ли военнотактические учения колхоз
ников. 

Сегодня, в торжественный день 
Первого мая, с трибуны сельского ми
тинга колхозник Трубич призывает 
всех колхозников крепить оборону 
страны, участвовать в работе осоавиа
химовской организации, на тактиче
ских занятиях учиться военному ма
стерству. 

Могучее «ура» гремит над селом, 
когда с глубокой благодарностью и лю
бовью говорят ораторы о любимом учи
теле, вожде и друге трудящихся 
товарище Сталине. 

На дальнем Севере 
Когда в Архангельске наступал рас

свет, жители Уэллена, Анадыря, ост
рова Врангеля уже провели первомай
ские демонстрации. 

В полдень по местному времени на 
митинг у мыса Шмидта собралось око
ло 200 человек. Рядом с чукчей 
пилотом Елковым шли Черевичный, Ак 
куратов и другие участники экспеди
ции в район полюса недоступности, 
вместе с охотниками селения Рыркар
пи шагали научные работники поляр
ной станции. О великом мудром 
Сталине, о международной солидарно
сти трудящихся вдохновенно говорили 
на митинге пилот Елков, пионер Рым
тыргин, парторг Головин, колхозник 
Подкуваргин, пилот «Н169» Камин
ский. 

— Ленинскосталинская националь

ная политика обеспечила нам счастли

вую жизнь, — сказал, Елков,—мы за

нимаемся мирным трудом, но готовы 
сокрушить врага, откуда бы он ни 
пришел. Растет наша родная Чукотка, 
растут национальные кадры. Среди 
чукчей есть пилоты, мотористы, ради

сты, научные работники... 

П о г о р о д а м 
Советского Союза 
Безупречным строем идут курсанты 

ВоенноХозяйственной академии Крас

ной армии имени Молотова. Они откры

вают военный парад в Харькове. Когда 
последняя воинская часть проходит ми

мо трибун, в небе появляются воздуш

ные корабли. Звено за звеном летят над 
площадью имени Дзержинского бомбар

дировщики, истребители. В первомай

ской демонстрации трудящихся приняло 
участие около 500 тысяч человек. 

Москва еще опала, когда улицы 
Иркутска заполнились народом. Празд

ник начался парадом войск. Затем со

стоялась демонстрация трудящихся. Ряд 
предприятий рапортовал о досрочном 
выполнении четырехмесячного плана. В 
демонстрации приняло участие 85 ты

сяч человек. 
Яркие полотнища, диаграммы, пла

каты в колоннах демонстрантов Куйбы

шева рассказывают о производственных 
победах. Станкостроители увеличили 
выпуск станков. Конструкторы создали 
ряд прекрасных станковавтоматов. Око
ло четырех часов продолжалась демон
страция. В ней участвовало свыше 
150 тысяч трудящихся. 

Волнующее зрелище представляет со
бою смотр вооруженных сил советского 
народа. Он оставляет неизгладимое впе
чатление. Парад в Выборге окончен. 
На площадь Героев вступают первые 
колонны трудящихся. Раздаются при
ветствия в честь партии и правитель
ства, в честь товарища Сталина. Около 
40 тысяч человек участвовало в де
монстрации. 

На площади Маяковского в Орле вы
строились воинские части. Отличным 
строем прошли на военном параде 
славные пехотинцы, курсанты военных 
училищ. После парада на площадь всту
пили колонны демонстрантов. В демон
страции участвовало 75 тысяч трудя
щихся. 

Празднично украшен Николаев — 
город кораблестроителей. Возле заводов, 
фабрик, учреждений собираются де

монстранты, гремит музыка. 75 тысяч 
трудящихся участвовали в торжествен

ном первомайском шествии. 
50тысячную демонстрацию в Сим

ферополе открыли курсанты. Вслед за 
ними перед трибунами прошли школь

ники. 
Несмотря на дождь, веселы песни, 

звонок смех в колоннах демонстрантов 
Сталинграда. Свыше 100 тысяч трудя

щихся вышло на демонстрацию 1 мая 
Вечером в садах и парках, в клубах 
состоялись гулянья. 

Декада армянской 
литературы 
в М о с к в е 

Вчера из Еревана выехали в Мо
скву поэты и прозаики — участники 
открывающейся 10 мая декады армян
ской литературы. 

В столицу Советского Союза приедет 
свыше 30 крупнейших писателей Ар
мении — Аветик Исаакян, Дереник Де
мнрчян, Напри Зарян, Степан Зорян, 
Гегам Сарян, Гурген Борян, Ованес 
Шираз и другие. Они познакомят тру
дящихся Москвы с произведениями со
ветской армянской поэзии, художе
ственной прозы и драматургии. 

Одновременно на литературных вече
рах во время декады будут популяри
зированы произведения классической 
армянской литературы. Специальные 
лекции посвящаются народному творче
ству, эпосу «Давид Сасунский», нача
лу армянской письменности и др. 

Большие вечера армянской литерату
ры, в которых примут участие круп
нейшие чтецы, музыканты и певцы 
Москвы, состоятся в Концертном зале 
имени Чайковского и в Колонном зале 
Дома союзов. К декаде открывается 
выставка литературы Армении. 

Рисунок лауреата Сталинской премии Ираклия Тоидзе. 

Выпуск военных академий 
Красной армии 

Туркменский филиал 
Академии наук 

На последнем заседании Комитета фи
лиалов и баз Академии наук СССР с 
докладом о работе Туркменского фи
лиала выступил его руководитель ака
демик Б. А. Келлер. 

Туркменский филиал — самый мо
лодой филиал Академии. Он имеет три 
института: истории, языка и литера
туры, биологический и геологический. 
Кроме того, при пем работают три ла
боратории. 

Под руководством профессора Бачин
ского велось исследование старинных 
памятников туркменского народного зод
чества. Опо показало, что многие ста
ринные здания, несмотря на частые 
землетрясения и подземные толчки, 
прекрасно сохранились. В нижней цо
кольной части зданий строители дела
ли камышевые пояса, предохранявшие 
дома от землетрясений. Их опыт наме
чено использовать в современном строи
тельстве на территории Туркменской 
ССР. 

Историкам и археологам предстоит 
также исследовать сеть высохших оро
сительных каналов, выяснить, откуда 
люди несколько столетий назад брали 
для них воду и какими способами мож
но восстановить заброшенные каналы. 

Геологический институт филиала бу
дет продолжать, поиски полезных иско
паемых на территории Туркмении и 
изучение водных источников респуб
лики. 

Биологический институт должен раз
работать способы борьбы с подвижны
ми песками пустыпь, дать практиче
ское руководство по разведению саксау
ловых лесов и т. д. ~ 

Лаборатория водоопреснения и гелио
техники создала проект колхозной ге
лиобанн. Для нагревания воды исполь
зуется солнечная энергия. 

Железнодорожный транспорт 
в праздничные дна 

Советские железнодорожники, за
крепляя успехи, достигнутые в пред
майском социалистическом соревнова
нии, ознаменовали дни великого празд
ника производственными достижениями. 

1 мая на железных дорогах страны 
суточный план погрузки и выгрузки 
был значительно перевыполнен. Лучше 
других работали дороги—Южная, им. 
К. Е. Ворошилова, СевероДонецкая, 
Сталинская, им. Л. М. Кагановича. 

Перевыполпеп план среднесуточной 
погрузки и выгрузки за первые три 
дня мая. Железнодорожники погрузили 
за это время сверх задания много 
нефтепродуктов, черных металлов, ру
ды, зерна и т. д. 

Первомайские дни отмечены на 

транспорте новыми стахановскими де
лами. Высокие образцы вождения тя
желовесных поездов показали машипй
сты Западной железной дороги. За 
трое суток они провели 44 тяжеловес
ных: поезда, перевезли дополнительно 
тысячи тонн грузов. Машинист депо 
Витебск т. Асташенок провел 1 мая 
поезд весом в 3.300 тонн при норме в 
2.500 тонн. 

Исключительно слаженно работал 
коллектив Оршанского отделения дви
жения. Отличилась комсомольскомоло
дежная смена диспетчера т. Вайнило
вич, превысившая 1 и 2 мая план по
грузки и выгрузки и отправившая все 
поезда строго по графику. 

(ТАСС). 

Всесоюзное соревнование металлургов 
В апреле многотысячный коллектив 

работников черной металлургии, раз
вернув предмайское соревнование, до
бился новых успехов. Перевыполнен 
план выплавки чугуна и стали, про
изводства проката, железных труб, вы
жига кокса и добычи железной руды. 
Среднесуточное производство чугуна, 
стали, проката и добыча железной ру
ды в апреле превышают уровень, до
стигнутый в марте. 

Четырехмесячный план выплавки чу

гуна и стали, производства проката и 
труб, а также добычи железной руды 
перевыполнен. Выжиг кокса близок к 
уровню плана. 

Апрельский план перевыполнили все 
главные управления металлургической 
промышленности, Главкокс, Главнеруд 
и значительное большинство предприя
тий всех отраслей промышленности 
Наркомчермета. Успешно ■ работают за

воды им. Дзержинского, Магнитогор
ский, Кузнецкий, им. Кирова, им. Пет
ровского и др. 

Вместе с тем еще имеются предприя
тия, не выполняющие заданий. К ним 
относятся заводы им. Ворошилова (ди
ректор т. Гмыря), им. Войкова (дирек
тор т. Бакст), «Дненроспенсталь» (ди
ректор т. Трегубенко), им. Серова (ди
ректор т. Драчиков), Ашинский (дирек
тор т. Сысоев), Омутнинский (директор 
т. Алейнов), Днепропетровский завод ме
таллургического оборудования (директор 
т. Гусаров), Одесский сталепрокатный 
(директор т. Кугий), Ленинградский труб
ный (директор т. Шалахов) и Синарский 
труболитейный (директор т. Бобров). 

Попрежнему перевыполняет план 
Криворожский железорудный бассейн. 
Выполнили апрельское задание также 
тресты «Чиатурмарганен» и «Нико
иольмарганец» по добыче марганцевой 
РУДЫ. 

Лучшие предприятия Наркомата 
электростанций СССР 

Подведены итоги всесоюзного социа
листического соревнования коллективов 
предприятий и строительств Наркомата 
электростанций СССР в первом кварта
ле 1941 года. По группе пылеуголь
ных и нефтяных электростанций пер
венство завоевал коллектив Северо
Донецкой ГРЭС «Донэнерго» (директор 
т. Чабан, главный инженер т. Оржев
ский, парторг ЦК ВКП(б) т. Галянт, 
председатель завкома т. Януш). Среди 
торфяных электростанций лучших ре
зультатов добился коллектив Ярослав
ской ГРЭС «Ярэнерго» (директор т. Ко
маров, гл. инженер т. Тачин, парторг 
ЦК ВКП(б) т. Шалимов, пред. завкома 
т. Харитонов). 

Лучшей гидроэлектростанцией приз
нана Волховская им. Ленина «Ленэнер
го» (директор т. Жемчужников, парторг 
ЦК ВКП(б) т. Радченко, пред. завкома 
т. Семенов). В соревновании электро
сетевых районов на первое место вы
шел коллектив СевероЗападного района 
«Уралэнерго» (директор т. Солнцев, гл. 
инженер т. Левкевич, секретарь парт
бюро т. Ширинкин). 

Среди строителей лучших результа
тов добились коллективы треста «Чир
чикстрой» (управляющий т. Логинов, 
гл. инженер тов. Аскоченский, парт
орг ЦК ВКП(б) т. Андреев, председа
тель постройкома т. Пуриков) и Харь
ковского проектномонтажного отделе
ния треста «Южэнергострой» (директор 
т. Горбатенко, гл. инженер т. Вербиц
кий, секретарь партбюро т. Гинзбург, 
председатель завкома т. Иоффе). 

Высшие учебные заведения Красной 
армии являются центром передовой во
енной науки. Здесь аккумулируется 
весь опыт прошлых и современных 
войн. Здесь изучается и обобщается 
учебная и боевая практика частей и 
подразделений Красной армии. Военные 
академии и специальные военные фа
культеты, организованные при граждан
ских .вузах, за время своего существо
вания, начиная с периода гражданской 
войны, выпустили тысячи хорошо 
подготовленных командиров, политиче
ских работников и военных специали
стов. Полученные знания они успешно 
применяют в деле подготовки и воспи
тания бойцов и показали образцы ма
стерского управления боем. 

Истекший учебный год для академий 
и военных вузов был особенно приме
чательным. Качество учебного процесса 
значительно повысилось благодаря то
му, что обучение слушателей проходило 
в условиях, близких к подлинной бое
вой обстановке. Преподавание строилось 
с учетом опыта современных военных 
событий. Значительно усложнились про

граммы н повысились треоования, 
пред'являелые к слушателям. 

Во всех академиях была широко раз
вернута научноисследовательская ра
бота. Изданы десятка ценных трудов. 
Авторами их являются не только пред
ставители командного и педагогическо
го состава академий, но и слушатели 
старших курсов, сумевшие теоретически 
обобщить и разрешить проблемы отдель
ных элементов современного боя. 

Все это нашло свое отражение в го
сударственных выпускных экзаменах, 
закончившихся наднях в военных, ака
демиях и на специальных военных фа
культетах. Государственные экзамены 
показали высокий уровень подготовки 
слушателей. Многие из них удостоены 
диплома с отличием за овладение воен
ными науками в сложной боевой тех
никой. 

Особое внимание в пстекшем учеб
ном году было обращено на поста
новку преподавания иностранных язы
ков. Каждый окончивший в 1941 году 
военную академию или военный фа
культет свободно говорит и читает на 
одном из иностранных языков. 

На Всесоюзной с.-х. выставке 
Началась приемка павильонов 

Угольная промышленность 
в апреле 

План добычи угля на апрель в це
лом по Наркомуглю выполнен. 

Из основных бассейнов выполнили и 
перевыполнили план: Донбасс и все 
три его комбината, Кузбасс, Подмосков
ный, Черемховский и Хакассия. Вплот
ную подошел к выполнению плана 
Дальний Восток. Отстали Урал, Кара
ганда, Средняя Азия, «Востуголь» и 
Кавказский бассейн — Тквибули и 
Ткварчелы. 

Скоро опять гостеприимно распах
нутся ворота Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставки. 1.500 художников, 
скульпторов и других оформителей за
няты сейчас в выставочном городке 
Специальная комиссия дирекции вы
ставки и Главный выставочный коми
тет начали приемку готовых к откры
тию павильонов. Первыми с оценкой 
«отлично» приняты Главвыставкомом 
павильоны «Кролиководство», «Охота и 
звероводство», «Собаководство». На 
«хорошо» принят павильон «Пчеловод 
ство». Отлично подготовился к откры 
тию павильон Узбекской ССР. 

Много нового, интересного увидит 
посетитель на выставке. В созвездие 
гербов одиннадцати союзных республик 
на фасаде Главного павильона уже 
вплелись лепные гербы новых союзных 
республик. В зале Конституции Глав
ного павильона к концу подходит мон
таж четырех новых красочных дио
рам, отражающих экономику и при
родные богатства Молдавской, Литов
ской, Латвийской и Эстонской Советских 
Социалистических Республик. В зале 
Культуры этого же павильона впервые 
можно будет увидеть действующий фон
тан из хрусталя, который был изго
товлен по специальному заказу на за
воде «Красный гигант» в 1939 году 
для международной выставки в Нью
Йорке. Его авторами являются скульп
тор Чайков И. М. и инженер Ф. С. Эн
телис. 

Художниками и скульпторами вы
ставки для павильонов изготовлено 
свыше 150 новых панно, свыше 30 
скульптур, большое количество пано
рам и диорам. 

Павильон КарелоФинской ССР под
вергся коренной переделке. В нем уста
навливается самая большая на выстав
ке диорама (ширина портала диора
мы 13 метров), которая даст синтети
ческий образ природных особенностей, 
промышленности и сельского хозяйства 
КарелоФинской ССР. Над диорамой 
работает группа художников под руко
водством тт. Ларина и Хаенко. В па
вильоне Литовской, Латвийской п 
Эстонской Советских Социалистических 
Республик почетное место займут три 
большие диорамы и пять больших 
художественных панно. Панно «Раздел 
помещичьей земли» написал для па
вильона литовский художник В. С. Мац
кевичус, панно «Школа тракторис
тов»—эстонский художник Э. Я. Адам
сонЭрик. 

Со всех концов страны на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку 
продолжают • поступать натуральные 
экспонаты. ■ Толькочто получено пять 
вагонов цитрусовых, яблок и других 
плодов из Грузии. Вагон с овощами 
прибыл из Казахстана. Зерновые, 
сухофрукты, орехи прислала на вы
ставку Молдавская ССР. Начали посту
пать экспонаты из Эстонии, Латвии и 
Литвы: образцы льна и зерновых 
культур. Натуральных экспонатов в 
нынешнем году будет на выставке зна
чительно больше прошлогоднего. К 1 мая 
поступило 7.613 снопов, зерновых и 
зернобобовых вместо 4.462 снопов на 
ту же дату прошлого года. Зерна по
ступило 132 тонны против 90 тонн, 
кустов хлопчатника почти в три раза 
больше прошлогоднего, картофеля и ово
щей в два с лишним раза, плодов в 
три раза. 

Рекордная скорость бурения нефтескважины 
ГРОЗНЫЙ, 4 мая. (ТАСС). Стаханов

цы лучшей в Советском Союзе конто
ры бурения «Малгобекнефти» ознаме
новали 1 мая замечательным достиже
нием. В этот день бригада мастера 
т. Косяка закончила бурение нефте
скважины глубиною в 450 метров, до
стигнув рекордной скорости проходки 
С.082 метра на станкомесяц. Буриль

щики тт. Алероев, Петров, Абукеримов 
в два и три раза перевыполняли нор
мы. Бригада увеличила число оборотов 
ротора до 160 в минуту вместо обыч
ных 100—НО, повышена была и на
грузка на долото. 

Это — десятая нефтескважина, про
буренная бригадой т. Косяка в нынеш
нем году. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ 1 9 4 1 г . № 1 0 4 ( 7 4 8 0 ) 

Война в Западной Европе 
Ожесточенная бомбардировка Ливерпуля в Налеты 

английской авиации на Кельн, Брест 

БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 

( верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, что 
в ночь на 4 мая в течение несколь
ких часов сотни германских бомбарди 
ровщиков сбрасывали бомбы на Ливер
пуль . Возникли многочисленные пожа 
ры в портовых сооружениях, сухих 
доках, зернохранилищах, на складах 
шерсти и на других важных в воен
ном отношении об'ектах. Бомбардировке 
подвергся также другой значительный 
порт на западном побережье централь
ной Англии. Германская авиация 
успешно атаковала порт и промышлен
ные сооружения Мидлзбрц на восточном 
побережье Англии, а также военный 
завод и ночной аэропорт в южной 
Англии. 

Прошлой ночью небольшие силы не
приятельской авиации проникли на 
территорию Западной Германии и сбро
сили в различных пунктах незначи
тельное количество фугасных и зажи
гательных бомб. Бомбардировка не при
чинила никакого ущерба ни военным, 
ни военнохозяйственным об'ектам. Сре
ди гражданского населения имеются 
жертвы. Германскими ночными истре
бителями и морской артиллерией сбито 
два английских бомбардировщика. 

БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Как пере
дает Германское информационное бюро, 
в ночь на 4 мая германские бомбарди
ровщики атаковали английский порт 
Барроу на побережье Ирландского моря. 
Были сброшены бомбы крупнейшего 
калибру. Порт Барроу является важ
нейшей базой английского военномор
ского флота, и здесь сосредоточены 
многочисленные судостроительные верфи. 

4 мая было, сбито 11 германских само
летов. Агентство Рейтер сообщает так
же, что вчера после нескольких спо
койных ночей в Лондоне была об'явле,
на воздушная тревога. Зенитная артил
лерия открыла огонь по самолетам про
тивника. 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации и министер
ства внутренних дел и внутренней 
безопасности, в котором говорится, что 
в ночь на 4 мая самолелы противника 
сбросили бомбы в многочисленных 
пунктах Англии, Шотландии и Уэль
са. Значительный ущерб причинен го
родам на южном и северовосточном 
побережье Англии, но число жертв не
велико. Третью ночь под ряд основной 
удар противника был направлен на 
район реки Мэрсей. Налет на этот 
район был весьма интенсивным и про 
млжительным. Есть опасения, что 
бомбардировкой причинен значитель
ный ущерб. Имеется много жертв. 
И других пунктах бомбардировка при
чинила незначительный ущерб; количе
ство жертв невелико. В ночь на 4 мая 
во время налетов на Англию было 
уничтожено 16 германских самолетов. 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Н а л е т . г е р 
манской авиации на долину реки Мэр
сей в ночь на 3 мая посил ожесточен
ный характер и продолжался несколько 
часов. В результате бомбардировки на
считывается большое количество жертв. 
В Ливерпуле возникло много пожаров, 
но большинство из них было быстро 
потушено. 

* 
НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). Ливер

пульский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что в ночь 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство! " а 3 мая 2 0 0 германских самолетов 
Рейтер сообщает, что в ночь на 4 мая подвергли ожесточенной бомбардировке 
английская авиация совершила налеты Ливерпуль, причинив большие разру

на Кельн, Брест, Южную Норвегию и шения и вызвав многочисленные жепт

другие оккупированные немцами пунк вы среди паселепия. В городе возникло 

Прибытие американских 
пароходов в Сущ 

ты. Тысячи зажигательных бомб сбро
шены на центральный промышленный 
район в Кельне. Тяжелые фугасные 
бомбы сброшены на германские линко
ры «Гнейзенау» и «Шарнгорст». 
В доках Бреста возникли большие по
жары. Английские самолеты подвергли 
бомбардировке доки в Ulepovpre и Бу
лони, нефтехранилища в Роттердаме, 
аэродром в Южной Норвегии, а также 
совершили менее интенсивные налеты 
на Эссен и Дюссельдорф. 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английского 
министерства авиации, в котором гово
рится, что в течение вчерашнего дня 
германская авиация проявляла над Ан
глией небольшую активность. Отдель
ные германские самолеты появлялись 
главным образом над юговосточным и 
югозападным побережьем АНГЛИИ. ОДИН 
германский самолет был сбит огнем зе
нитной артиллерии. По последним све
дениям, говорится в коммюнике мини
стерства авнаппи, в ночь на 3 мая 
всего сбито пять германских самолетов. 

В ночь на 4 мая германские самоле
ты снова подвергли бомбардировке рай
он, реки Мэрсей. Тысячи зажигатель
ных бомб были сброшены на жилые 
кварталы Ливерпуля, однако возникшие 
пожары были быстро ликвидированы. 
Английские ночные истребители дали 
бой германским бомбардировщикам. Все
го, по официальным данным, в ночь на 

много пожарок. Английские зенитные 
батареи открыли наиболее нптенсивный 
за все время войны заградительный 
огонь. 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, германские 
бомбардировщики третью ночь под ряд 
бомбардировали Ливерпуль и другие 
пункты в районе реки Мэрсей. Разру
шено много домов. Германские самолеты 
подвергли также ожесточенной бомбар
дировке город на северовосточном по
бережье Англии. Менее интенсивной 
бомбардировке были подвергнуты города 
на восточном, юговосточном и южном 
побережье Англии. Небольшую актив] 
ность проявляла германская авиация 
над Лондоном. 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс из Вишн, в диплома
тических кругах об'явили, что 2 6 аме 
риканских торговых пароходов с во
оружением ирибыли в СУЭЦКИЙ канал. 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Виши, в диплома
тических кругах заявляют, что амери
канские военные корабли, конвоируют 
торговые суда. По имеющимся сведе
ниям, американские суда с грузом лег
ких танков, противотанковых и зенит
ных орудий направляются к Суэцу. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
комментируя сообщение из Виши о 
том, что американские военные кораб
ли конвоируют суда, направляющиеся 
в Суэц с военными материалами, мор
ское министерство заявило, что ни 
один американский военный корабль не 
использован для конвоирования. ' 

В кругах судовладельцев указывают, 
что суда, направляющиеся в Суэц, воз
можно, являются грузовыми парохода
ми, вышедшими из США в начале ап
реля с грузом военных материалов, 
предназначавшихся тогда для Греции и 
Югославии. Как передают, в основном 
это греческие и югославские грузовые 
пароходы, направляющиеся в Суэц во
круг Африки, но, возможно, что в их 
числе находится также несколько аме
риканских пароходов. Агентство Ассо
шиэйтед пресс заявляет , что, очевид
но, эти суда везут 75миллиметровые 
орудия, которые, как указал ранее 
Рузвельт, были отправлены в Грецию. 

Патрулирование американских 
кораблей в Атлантике 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, в обычно 
хорошо информированных официальных 
кругах заявили, что морское министер
ство США отдало приказ военным ко
раблям, патрулирующим Атлантический 
океан, выслеживать германские и 
итальянские подводные лодки и само
леты. Сведения об их местопребывании 

и сообщаться английским воору
женным силам. Однако морское мини
стерство предложило патрульным ко
раблям «открывать огонь только тогда, 
когда им будет угрожать потопление». 
Представители морского министерства 
отказались комментировать это сообще
ние. 

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что с начала войны 
германские военновоздушные силы по
теряли в боях над Англией 3 . 3 1 0 само
летов. Английские потери за это время 
составили 8 6 3 самолета, при чем 
4 2 9 летчиков спаслись. 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). По сообще
нию агентства Рейтер, за неделю до 
3 мая над побережьем Англии сбито 
17 германских самолетов. 

Война на море 
ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике морского 
министерства, в котором говорится, что 
от английского вспомогательного крей
сера «Волтер» водоизмещением 1 3 . 2 4 5 
тонн давно не поступало никаких све
дений и его надо считать потопленным. 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По сооб

щению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в кругах судовладельцев заявили, что 
английский вспомогательный крейсер 
настиг германский грузовой пароход 
«Лех» водоизмещением в 3 . 0 0 0 тонн, 
который пять дней тому назад вышел 
из РиодеЖанейро (Бразилия) . Герман
ский пароход затонул около Бразилии. 

Регистрация женщин в Англии 
ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что в Англии вчера 
началась регистрация второй группы 
женщин в возрасте 2 1 года. 19 ап

.реля была проведена регистрация пер

гой группы женщин в возрасте 2 0 лет. 

В результате этой регистрации в про
мышленность направлено 3 0 0 тыс . 
женщин. Вторая группа женщин бу
дет, по всей вероятности, использована 
во вспомогательных воинских частях 
в качестве медицинских] сестер и в 
сельском хозяйстве. 

В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Германское 

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

В Северной Африке части герман
ского африканского корпуса, проник
шие в укрепленный район Тобрука, 
отразили английские контратаки, под
держанные танками. В последние дни 
в боях было выведено из строя 16 ан
глийских танков и захвачено несколь
ко орудий. 2 мая соединения герман
ских и итальянских пикирующих бом
бардировщиков в сопровождении истре
бителей подвергли неоднократной атаке 
портовые сооружения и укрепления 
Тобрука. Были сброшены бомбы на 
артиллерийские позиции, танки и ско
пления войск. В порту Тобрука пря
мым попаданием бомб сильно повреж
ден крупный грузовой пароход. 

V * 
РИМ, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в западной части Средиземного моря 
итальянские бомбардировщики сбросили 
бомбы большого калибра на английский 
крейсер. 

В Киренаике успешно продолжается 
наступление на Тобрук. Контратаки 
англичан, предпринятые при поддерж
ке танков, были отбиты. Итальянские 
и германские самолеты последователь
ными волнами бомбардировали оборони
тельные сооружения, батареи и скопле
ния войск. Бомбардировке подвергся 
также МерсаМатрух. 

Английские самолеты совершили на
леты на Триполи и Бенгази; причи
нен некоторый ущерб и имеется не
сколько жертв. Сбит один английский 
бомбардировщик. 

В Восточной Африке, в секторе Ам
баАлаги, наблюдается активность ар
тиллерии. 

* 
ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке, опубликованное 3 мая, в ко
тором говорится: 

В пятницу противник, еще раз ата
ковал Тобрук. Хотя в атаке принимало 
участие значительное количество тан
ков, британские войска сохранили свои 
позиции и нанесли противнику боль
шой урон. Еще до наступления полпой 
темноты противник прекратил атаку. 
В районе Соллума большая группа сол
дат противника неожиданно столкну

Крупные прибыли 
амер иканских 

компаний, 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По дан
ным бюллетеня, издаваемого «Нейше
пэл Сити Бэнк» , 3 4 5 крупнейших аме
риканских корпораций в первом квар
тале текущего года получили 3 7 7 млн. 
долларов прибыли против 3 2 1 млн. 
долларов за соответствующий период 
прошлого года. Бюллетень отмечает, что 
прибыли крупнейших компаний за пер
вый квартал этого года по сравпению 
с прошлым годом увеличились на 1 7 , 5 
проц. Особенно возросли прибыли кор
пораций, выполняющих военные зака
зы. Компания «Юнайтед стейтс стил» 
получила 3 6 , 5 млн. долларов прибыли 
против 17 млп. долларов за первый 
квартал прошлого года. 27 других ста
лелитейных компаний получили 4 6 млн. 
долларов прибыли против 2 3 млн. дол
ларов. 2 3 машиностроительных компа
нии получили 10 млп. долларов при
были против 8 млн. долларов. 

Журнал «Бизнес уик» отмечает, что 
некоторые фирмы, получающие огром
ные прибыли от военных заказов, как, 
например, фирмы «Дюпон 

Англо-иракский конфликт 
Военные действия между английскими 

и иракскими войсками 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го военного министерства, в котором 
говорится, что английские войска ок
купировали район доков, аэропорт и 
электростанцию в Басре. 

В коммюнике сообщается, что ан
глийское командование пред'явило 
иракским властям ультиматум, в ко
тором предлагало отвести иракские 
войска. Представитель ■ командования 
иракской армии согласился выполнить 
это требование. Однако по истечении 
срока ультиматума ничего не было 
предпринято для того, чтобы очистить 
указанные выше пункты. Поэтому 
английские войска, после воздушной 
бомбардировки и артиллерийского об
стрела добились выполнения ультима
тума. 

Военное министерство сообщает так
же, что английская авиация продол
жает пользоваться аэродромом в Хаб
бания. 

ЛОНДОП, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно коммю
нике иракского правительства, опубли
кованного в Виши, во время столкно
вения в аэропорте в Рутба, располо
женном вблизи нефтепровода Моссул— 
Хайфа, ранено 4 английских и один 
иракский солдат. В коммюнике у к а з ы 
вается, что иракские войска захвати
ли в Рутба средства транспорта и на
сосную станцию нефтепровода. 

3 мая утром во время бомбардировки 
аэродрома в Хаббания возникли пожа
ры. Большое число английских самоле
тов, находивппгхся на аэродроме, бы
ло уничтожено. Иракская авиация сби
ла в воздухе английский бомбардиров
щик тина «Бленхейм», потеряв при 
этом один самолет. В тот же день над 
аэродромом в Хаббания произошел 
большой воздушный бой. Иракские са
молеты, обратив в бегство английскую 
авиацию, благополучно вернулись на 
базы. 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, по полученным 
в Лондоне сведениям, па аэродроме в 
Хаббания уничтожено несколько анг
лийских самолетов. Имеются жеотвы 
среди летного состава. В результате 
действий английских бомбардировщиков 
несколько иракских орудий, обстрели

вавших аэродром, были вынуждены за
молчать. В сообщении указывается , что 
2 мая иракские самолеты безуспешно 
пытались атаковать аэродром. 3 мая 
военные действия продолжали разви : 

ваться: Однако в Лопдоне ничего не 
известно по поводу иракских утвержде
ний о том, что иракские войска отби
ли атаки англичан в Ртгбж: 

БОРДО, 4 мая. (ТАСС), .^ Агентство 
ОФИ (Гавас) передает из Багдада, что 
в первую почь после > начала военных 
действий Багдад был погружен в тем
ноту, по никаких налетов на город не 
было. Командование иракской зенитной 
артиллерии обратилось по радио к на
селению с призывом сообщать поли
цейским и жандармским постам о появ
лении иностранных самолетов и о 
выюадке парашютные десантов. 

* 
НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). Как пе

редает лондонский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, английские 
бомбардировщики и артиллерия отбро
сили иракские войска в районе Басры. 

По сообщению лопдонского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, в 
хорошо информированных кругах опро
вергают сообщение германского радио 
о том, что индусские войска сдались 
иракской армии. 

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
ОБ АЭРОДРОМЕ В ХАББАНИЯ 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Газета 
«Дейли мэйл» сообщает, что постройка 
аэродрома в Хаббания (Ирак) стоила 
1 . 7 5 0 . 0 0 0 фунтов стерлингов. В 1 9 3 7 г., 
продолжает газета, он был самым 
крупным среди всех аэродромов ан
глийских воздушных сил, расположен
ных вне Англии. Личный состав аэ 
родрома Хаббания исчислялся тогда в 
5 . 0 0 0 человек, при чем 4 0 процентов 
из них были англичане. 

До 1 9 2 2 года Англия тратила на 
содержание гарнизона в Ираке около 
2 2 млн. фунт, стерлингов в год. 
С 1 9 2 2 года, когда оборона Ирака бы
ла возложена на английские воздушные 
силы, расходы по защите Ирака были 
сведены до полутора миллионов фунтов 

стерлингов в год. 

НШИЙСНОЕ 
~~ИОР£ 

_ KPtCHOi 
JWPC^ 

Создание в Трансиордании 
„армии спасения" 

лась с английской мотомеханизирован
ной колонной. Захвачено много плен
ных и полевая пушка . 

В Абиссинии английские войска про
двигаются к АмбаАлаги. Занята. Вал
дия, в 8 0 км к северу от Десси. 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го
ворится, что 2 мая английские истре
бители и бомбардировщики продолжали 
напосить удары противнику в Запад
ной пустыне. Во время налета на ко
лонну мототранспорта близ ЭльЭдема 
возникло несколько пожаров. В районе' 
Тобрука английскими истребителями 
сбито 2 самолета «Мессершмитт109» 
и «Мессершмптт110». 

В Абиссинии истребители южноаф
риканской авиации уничтожили в Ага
ро итальянский самолет «Савойя 79» ; 
другой самолет был уничтожен на 
аэродроме в Джимма. 

Бомбардировке подверглись неприя
тельские артиллерийские а оборони
тельные ПОЗИЦИИ в районе Дебра Та
бор. Здесь же было уничтожено около 
50 неприятельских автомашин. 

В Средиземном море английские бом
бардировщики атаковали неприятель
ский эсминец и грузовое судно. Отме
чены три прямых попадания в эсминец 
и одно — в грузовое судно. Во время 
разведывательного полета установлено, 
что оба судна потоплены. Из этих опе
раций один английский самолет не вер
нулся на базу. 

электрик», «Дженерал моторе», прода
ли в первом квартале готовой продук
ции на 5 0 проц. больше по сравнению 
с первым кварталом прошлого года. 
Однако прибыли этих компаний пре
уменьшены, поскольку они отложили 
огромные резервные суммы. Американ
ская статистика не учитывает прибы
лей, которые откладываются в виде ре
зервных фондов. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). Цены 

па предметы первой необходимости, ко
торые раньше росли сравнительно 
медленно, в настоящее время повы
шаются с огромной быстротой. По 
данным министерства труда, розничные 
цены на различные продукты в круп
нейших городах страны в середине ап
реля на 2 ,2 проц. превышали цены 
середины марта и на 5 проц. — авгу
стовские цены. С 15 марта и до се
редины апреля цены па сало возросли 
на 1 5 , 5 проц., я й п а — 1 0 , 8 проц., кар
т о ф е л ь — 7,4 проц., с а х а р — 6 , 6 прод., 
масло — 5,1 проц. 

Однако в действительности цены на 
предметы первой необходимости возрос
ли еще в большей степени, чем отме
чает статистика, так как многие про
мышленники не повышают цены, а 
ухудшают качество товаров. 

БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сообще
ние из Стамбула о том, что в Транс
иордании создается новая армия, кото
рая названа «армией спасения». Вер
ховным главнокомандующим этой армии 
является эмир Трансиордании Абдулла. 
Начальником штаба назначен бежавший 
из Ирака регент эмир Абдулла, его за
местителем — НуриСаид, бывший 

Дисенерал| иракский премьерминистр. 
Уполномоченный английского вер

ховного комиссара в Палестине предо
ставил в распоряжение этой армии зна
чительные суммы денег для ее подго
товки и вооружения. 

Взрыв на нефтеперегонном 
заводе в Сирии 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Как еооб 
щает иерусалимский корреспондент 
агентства АФИ, на нефтеперегонном за
воде в сирийском порту Триполи про
изошел сильный взрыв. Завод был по
строен несколько месяцев тому назад 
французскими властями. Он предназна
чался для очистки пефти, поступающей 
по нефтепроводу Киркук—Хайфа. Боль
шая часть завода была уничтожена 
раньше, чем удалось локализовать огонь. 

Как заявляет корреспондент, учиты
вая обстоятельства, при которых про
изошел взрыв, можно предполагать, что 
он является следствием вредительства. 

Военные действия > 
в Китае 

(1хо.сообщения!* яорр^опондентов ^АОО^ 

.... НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Па отдельных участках фронта в 

восточной части провинции Чжэцзян 
китайские войска продолжают продви
гаться и заняли ряд пунктов. 2 мая 
ими заняты города Вэньчжоу и Хаймынъ. 
В боях в районе Вэньчжоу японские 
войска понесли большие потери, 

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

• 
3 мая японская авиация после дли

тельного перерыва впервые в нынеш
нем году совершила налет на Чунцин. 
Бомбардировке подверглись западные 
предместья города. Убито 5 и ранено 
1 1 человек. 

4 мая в районе Чунцина снова по
явились японские разведывательные 
самолеты. Однако изза низкой облач
ности и дождя к Чунцину они подой
ти не смогли. 

Последние известия 

„Газетная федерация" 
в Японии 

ТОКИО, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин сообщает, что в ближай
шее время в Японии предполагается 
создать «Газетпую федерацию». 3 мая 
состоялось второе подготовительное соб
рание представителей крупнейших га
зет страны. Проект программы «Газет
ной федерации» предусматривает «уста
новление тесного контакта между газе
тами и правительством, подготовку га
зетных работников и усиление руко
водства газетами». 

В федерацию войдут по одному пред
ставителю от всех ежедневпых газет, 
издающихся в Японии. Федерация бу
дет иметь 5 0 советников, 12 директо
ров, 2 инспекторов, избранных из чис
ла ее членов. ' 

Создание (.(Японо-Индийского 
торгового совета» 

ТОКИО, 4 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, 3 мая в 
Осака состоялось первое организацион
ное собрание «ЯпоноИндийского торго
вого совета». Совет, по словам агент
ства, будет рассматривать различные 
вопросы торговых отношений между 
Японией и Индией и проведет необхот 
димые подготовительные мероприятия к 
предстоящим в дальнейшем торговым 
переговорам между обеими странами. 

Военные мероприятия 
н а Ф и л и п п и н а х 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению «НьюЙорк геральд трибюн» 
из Манилы, в авторитетных кругах за
являют, что на Филиппинские острова 
прибывают новые эскадрильи военных 
самолетов. В этих кругах заявляют, 
что в ближайшие 6 месяцев на Фи
липпины будет переброшено 1.000 са
молетов. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Манилы, положе
ние на острове Холо (Филиппинские 
острова), где 1 мая во время столкно
вения с полицией был убит 2 1 моро 
(мавры), становится все более серьез
ным: 

Поездка Дарлана в Париж 

ЛИОН, 4 мая. (ТАСС) Как сообщает 
агентство ОФИ (Гавас), вчера утром 
Дарлан выехал из Виши в Париж. 

И р а к 
(Справка) 

П р о и з в о д с т в о 
противогазов в США 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, воен
ное министерство об'явило, что в США 
производятся усовершенствованные про
тивогазы, наполненные специальным 
активированным углем и другими 
фильтрующими веществами, способными 
поглощать любой известный газ. Таких 
противогазов уже выпущено 1,5 млн. 
штук. В настоящее время американ
ская армия использует легкие учебные 
противогазы. Создаются запасы боевых 
противогазов. 

Дипломатические 
назначения в США 

ЗАЯВЛЕНИЕ СМЭТСА 
НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Кептауна, премьер
министр ЮжноАфриканского Союза 
Смэтс заявил, что южноафриканские 
вооруженные силы почти закончили 
абиссинскую кампанию. Правительство 
дало согласие на отправку этих войск 
в Египет и Ливию. Смэтс заявил, что 
южноафриканские военновоздушные 
силы уже находятся на пути в Египет. 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, пра
вительство назначило полковника Шипп, 
находившегося прежде в Белграде, 
военным атташе в Тегеран. Майор Бей
кер, находившийся раньше в Афинах, 
назначен военным атташе в Багдад. 
Майор военновоздушных сил Кроу на
значен в Анкару. 

ПРИБЫТИЕ ЮЖНО-АФРИКАНСКИХ 
ЭСКАДРИЛИЙ -В ЕГИПЕТ 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Как сооб
щает каирский корреспондент агентства 
Рейтер, в Египет прибыли эскадрильи 
истребителей и бомбардировщиков юж
ноафриканской авиации. 

Австралийский премьерминистр 
выехал в Америку 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что австралийский 
премьермипнетр Мензис вчера выехал 
из Англии в США. Сегодня он прибыл 
в Лиссабон. 

Арабское королевство Ирак занимает 
территорию в 3 7 1 тыс. кв. км в 
среднем и нижнем течении Тигра и 
Евфрата. Ирак включает также части 
Сирийской и Аравийской пустынь и 
часть горного Курдистана. Столица ко
ролевства — Багдад (около 3 0 0 тыс. 
жителей) . 

Население страны — 3 . 6 7 0 тыс. 
( 1 9 3 7 г.) , из них более 6 0 проц. ара

бов и около 3 0 проц. курдов. Четверть 
всего населения составляют кочевники. 

Ирак является сельскохозяйственной 
страной. Важнейшие культуры — пше
ница, рис, просо. В северной части 
страны широко развито овцеводство, 
продукция которого составляет значи
тельную часть экспорта. 

Важнейшим естественным богатством 
Ирака является моссульская нефть, раз
работка которой ведется английским 
капиталом («Ирак Петролеум Компани» 
и «Бритиш Ойл Девелопмент»). Амери
канские капиталовложения в Ираке со
ставляют около 1 1 млн. долларов. В 
1 9 3 8 г. добыча нефти достигла 
4 . 2 7 2 тыс. тонн, что далеко не являет
ся пределом. Нефть из Киркука по
дается по нефтепроводу в Хайфу (Пале
стина) и питает английский средизем
номорский флот. Этот нефтепровод 
имеет ответвление, идушее в сирий
ский порт Триполи; однако после .ка
питуляции Франции нефть сюда не по
дается. 

Главные предметы ввоза Ирака — 
машины, текстиль и другие промыш
ленные товары. Около трети всей внеш
ней торговли Ирака держит в своих 
руках Англия. 

В 1 9 4 0 г, закончено строительство 
последпего звена Багдадской железной 
дороги, соединяющей Ирак с Турцией. 
Эта дорога связывает три важнейших 
города страны ■— Моссул, Багдад и Бас
ру. Кроме того, есть несколько веток 
и под'ездных путей. Ирак имеет вполне 
современные аэродромы, через которые 
проходят 5 трансконтинентальных воз
душных линий. Важнейшие аэродромы 
находятся в Киркуке, Басре, Багдаде, 
Моссуле, Рутбе и близ озера Хаббания. 

До первой мировой войпы 1 9 1 4 — 
1 8 гг. Ирак был провинцией Оттоман

ской империи (Турции) . Во время вой

ны территория Ирака была занята ан

глийскими и индийскими войсками и 
в 1 9 2 0 г. решением держав Антанты 
(в СанРемо) передана Англии в каче

стве подмандатной страны. 
В 1922 г. после крупных волнений 

в Ираке Англия заключила с ним 

союзный договор, и Ирак был признан 
формально независимым государством. 
В 1 9 3 0 г. был заключен новый ib
говор, имевший характер воеппого 
союза. Англия получила, право держать 
(в течение 5 лет) в определенных 
пупктах свои войска, пользоваться 
иракскими портами, аэродромами, же
лезными и шоссейными дорогами, со
оружать воздушные базы и коммуни
кации, а также право пользования во 
время войны всеми средствами пере
движения на всей территории Ирака. 
В 1 9 3 2 г. решением Лиги паний ан
глийский мандат па территорию Ирака 
был отменен, но фактически Ирак 
остался в полной зависимости от 
Англии. 

Ирак является участником Саад
абадского пакта, подписанного 8 июля 
1 9 3 7 года в Саадабаде между Турцией, 
Ираном, Ираком и Афганистаном. 
Участники пакта обязались вояерЖи
ваться от враждебных действий по от
ношению друг к другу и консультиро
ваться по всем вопросам, интересую
щим правительства, подписавшие пакт. 

Ирак является наследственной пар
ламентской монархией с двухпалатной 
системой. Сенат, состоящий из 2 0 на
значенных королем членов, осуще
ствляет контроль над палатой депута
тов. Палата депутатов состоит из 
115 человек. Король имеет право 
роспуска парламента и «мотивирован
ного вето». 

В настоящее время королем является 
6летпий Фейсал I I — с ы п прежнего 
короля Гази. До совершеннолетия ко
роля Фейсала II страной управляет ре
гент, назначаемый парламептом. Во 
главе иракского правительства в на
стоящее время стоит Рапгад Али Гай
лани, пришедший к власти в резуль
тате государственного перепорота в на
чале апреля этого года. 

В Ираке с 1 9 3 4 года существует 
всеобщая воинская повинпость. По со

общению агентства ОФИ (Гавас), ирак

ская армия в мирное время насчиты

вает 4 0 тысяч человек, в военное вре

мя она может быть доведена до 7 0 тыс. 
человек. Иракская дивизия состоит из 
3 пехотный и одного артиллерийского 
полка. Зенитная артиллерия распола

гает тремя батареями калибром в 
2 0 миллиметров. В составе иракской 
авиации насчитывается 5 0 самолетов, 
из которых 2 0 современного типа. 
Иракская армия имеет 8 5 0 офицеров. 

Кроме того, в Ираке имеется воору 

Преследование коммунистов 
во Франции 

ЛИОН, 4 мая. (ТАСС). Как сообщает 
агентство ОФИ (Гавас), военный три
бунал Марселя закончил слушание де
ла 54 коммунистов, обвинявшихся в 
«восстановлении коммунистической пар
тии» . Трибунал приговорил 2 6 комму
нистов к тюремному заключению и к 
каторжным работам на различные 
сроки. 

Приговор французским 
летчикам 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИТЛЕРА 

В РЕЙХСТАГЕ 
БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Германское 

информационное бюро сообщает, чт$ 
сегодня на заседании рейхстага Гитлер 
выступил с заявлением германского 
правительства. .Вначале Гитлер кос
пулся"истории возникновения войпы, 
хода военных действий в Польше, Нор
вегии, Голландии, Бельгии и Франции. 

Гитлер со всей резкостью обрушился 
на Черчилля и правительство Велико
британии, возложив на них ответствен
ность за войну и связанные с ней 
последствия. u ^ ^ V X C S 

Далее Гитлер перешел к положению 
на Балканах и заявил, что Германия 
не имеет на Балканах территориаль
ных интересов, но стремится завязать 
с балканскими странами тесные хозяй
ственные отношения. Война на Балка
нах, — утверждал Гитлер, — была вы
звана тем, что Англия вовлекла в ор
биту своего влияния пекоторые бал
капские страны. 

Гитлер подробно осветил ход воен
ных! операций против Югославии и 
Греции, указав при этом, что полу
годовая борьба Италии против Греции, 
а также выступление Венгрии и Бол
гарии против Югославии значительно 
облегчили задачу германских войск. 

В балканской кампании принимали 
участие 31 дивизия германских войск 
и две неполных дивизии. 

Гитлер выступил с опровержением 
утверждения Черчилля о том, что вой
на на Балканах стоила Геомании 
75 тысяч убитыми, и сообщил, что 
число убитых, раненых и пропавших 
без вести германских офицеров и сол
дат составляет около 5.500 человек. В 
то же время, заявил Гитлер, во время 
операций в Югославии было взято в 
плен свыше 340 тысяч человек, а 
число греческих пленных составляет, 
по предварительным подсчетам, около 
320 тысяч человек^ число пленных 
англичан, новозеландцев и австралий
цев свыше 9 тысяч человек. 

В заключение своего выступления 
Гитлер призвал население Германии к 
увеличению производства вооружения 
и выразил уверенность в победе. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед пресс, 
Рузвельт выступил с речйю в г. Ста
уптон (штат Западная Виргиния) — 
родине бывшего президента США Виль
сона. В своей речи Рузвельт заявил , 
что американцы, как и прежде, готовы 
снова воевать «за свободу демократии 
во всем мире». 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАКЕ 
ЛИОН, 4 мая. (ТАСС). Корреспондент 

агентства ОФИ (Гавас) передает из 
Багдада специальное коммюнике коман
дования иракских сич, в котором гово
рится, что неприятельские самолеты 
вчера подвергли бомбардировке город 
Фелуджа. Имеются жертвы среди жен
щин и детей. 

Иракское командование опубликовало 
инструкции для населения, в которых 
населению предлагается пользоваться 
убежищами и. не собираться большими 
группами на улицах. 

ЛИОН, 4 мая. (ТАСС). По сообщению 
багдадского корреспондента агентства 

ОФИ (Гавас), правительство Ирака 
опубликовало специальное коммюнике, 
в котором говорится, что решен^Ик 
главы правительства прекращены р а ^ В Ь 
ты на нефтепромыслах, принадлежащих 
английской нефтяной компании. Пре
кращена также подана нефти по нефте
проводу в Хайфу. Некоторые нефтепе
регонные предприятия будут продол
жать работу лишь для пужд иракской 
армии. Кроме того, иракское правитель
ство решило в целях экономии ограни
чить отпуск бензина частным лицам. 

Корреспондент добавляет, что ежегод
ная добыча английской нефтяной ком
пании в Ираке достигает 5 млн. тонн. 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению агентства Юнайтед пресс из 
Иерусалима, в северной части Ирака 
введено военное положение. 

ЗАТОПЛЕНИЕ НЕФТЕНОСНОГО 
РАЙОНА МОССУЛА 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь па агкарское р а д и о ^ ^ 
передает, что иракские власти затопил^В^ 
район нефтеисточников Моссула и и р а к ^ ^ 
ские силы в настоящее время контро
лируют пефтеисточники и предприятия 
в районе нефтяных месторождений, 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ СИЛ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Б л и ж 
нем Востоке, в котором говорится, что 
вчера после полудня атака противника 
против внешних оборонительных у к р е п 
лений Тобрука была решительно при
остановлена. Неприятельские танки* 
встреченные ожесточенным артиллерий
ским огнем, вынуждены были отсту
пить. 

В районе Соллума английские меха^ 
низнрованные части снова совершили 
успешную вылазку против неприяте j 
ля , нанеся ему потери и взяв плен
ных. 

На абиссинском фронте в районе 
АмбаАлаги имперские войска взяли 
новые трофеи. В южных районах Абис
синии операции английских войск раз
виваются удовлетворительно. 

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЯРМАРКИ В БУДАПЕШТЕ 

БУДАПЕШТ, 4 мая. (ТАСС). Как со
общает Венгерское телеграфное агент
ство, в Будапеште открылась междуна
родная ярмарка. На открытии присут
ствовали регентправитель Хорти, 
дипломатический, корпус и венгерские 
власти. На ярмарке представлены, кро
ме Венгрии, СССР, Германия, Италия , 
Швейцария и Словакия. 

Советский павильон пользуется боль
шим вниманием посетителей. Они по
долгу и с интересом рассматривают 
модели советских локомотивов «ИС» и 
«ФД», экспонаты пищевой и текстиль
ной промышленности, художественные 
изделия, альбомы и т . п. 

Посетители Советского павильона от
зываются о нем, как об одном из л у ч 
ших на ярмарке. 
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Подробности эвакуации английских 
войск из Греции 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Виши, военный 
трибунал приговорил к одногодичному 
заключению 11 летчиков североафри

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Корреспон
дент «Ньюс кроникл», находившийся с 
английскими войсками в Греции, по
дробно описывает эвакуацию англий
ских войск. Английские войска в Гре
ции, пишет он, эвакуированы после 
тяжелых арьергардных боев, которые 
дали возможность вывезти почти всю 
английскую армию, авиацию и много 
греческих войск. В отдельные крити
ческие моменты войны, заявляет кор
респондент, соотношение между герман
скими и английскими самолетами было 
2 0 : 1. Против двух английских" диви
зий и пеболыних греческих вооружен
ных сил немцы использовали три бро
нетанковых, две горных и четыре пе
хотных дивизии, а также специальную 
бригаду. Против 1.500 германских т а н 
ков англичапе имели лишь небольшое 
число их. Гермапские танки оказались 
по своим качествам лучшими, чем те , 
которые применялись во Фрапции в 
1 9 4 0 году. Эти повые танки были спе
циально приспособлены для операций в 
горной местности. 

Английская авиация оказала боль
шую помощь в деле эвакуации армии. 
Летающие лодки типа «Сандерленд» 

[ных сил, [тав перевезли большое количество войск. 
Летный персонал английской авиапии 
работал беспрерывно, но необходимо шихся в июле прошлого года оежать 

на самолетах из Северной Африки и 
присоединиться к англичанам. 

Продовольственные ограничения 
в И т а л и и 

РИМ, 4 мая. (ТАСС). Итальянская 
печать сообщает, что по распоряжению 
министерства земледелия и лесоводства 
продажа населению говядины, козляти
ны и свинины впредь будет произво
диться лишь два дня в неделю вместо 
прежних трех. В ресторанах и столо
вых потребление мяса также ограничи
вается двумя днями в неделю. 

Возвращение в Мексику 
бывшего президента 

Калъеса 

НЬЮЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из СанДиего (Кали
форния), бывший президент Мексики 
Кальес выехал и Мексику. Как извест
но, правительство Карденаса выслало 
Кальеса из Мексики. В декабре 1 9 4 0 г. 
Кальес заявил, что он намерен воз
вратиться в Мексику, так как поддер
живает политику президента Авилы 
Камачо. 

Большой пожар 
в Стокгольме 

СТОКГОЛЬМ, 4 мая.' (ТАСС). 2 мая 
в районе Западного моста (промышлен
ная окраина Стокгольма) возник боль
шой поя;ар, охвативший вскоре ряд 
расположенных там промышленных 
предприятий, в том числе верфь, ме

было делать посадки для заправки са
молетов горючим, и как раз в такие 
моменты германская авиация соверша
ла налеты на аэродромы, уничтожая 
английские самолеты на земле. 

Немцы, продолжает корреспондент, 
сбросили 1.500 парашютистов в райо
не Коринфского канала. Значительная 
часть парашютистов была окружена и 
уничтожена, однако некоторым удалось 
произвести круппыо разрушения. В 
налетах на аэродромы почти всегда 
участвовало ие менее 5 0 геомапских 
самолетов, которые очепь часто унич
тожали английские самолеты на земле, 
так как истребители не могли беспре
рывно нести патрульную службу 
Центры 

немцы не встречали серьезного отпора, 
то они всегда добивались успехов. В 
последние дни перед эвакуацией анг
лийские войска уже не могли передви
гаться днем, ибо колонны рассеивались 
гермапской авиацией, и поэтому они 
дожидались наступления темноты, 
пробирались к портам, уничтожив 
предварительно свои средства передви
жения . 

• 
БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Как сооб

щает Германское информационное бю
ро, в информированных кругах Берли
на вчера заявили, что к тем судам 
английского торгового флота, которые 
были уничтожены в греческих портах 
при эвакуации английского экспедици
онного корпуса, пеобходимо добавить 
также потери, нанесенные английскому 
судоходству при транспортировке ан
глийских войск в Грецию. С 16 марта 
до 3 апреля германскими бомбардиров
щиками было упичтожепо 54 тысячи 
регистровых бруттотонц английского 
топнажа и причинены повреждения су
дам общим тоннажем в 6 0 тысяч тонн. 
Общие потери английского торгового 
флота (включая суда, которые были 
потоплены на пути в Грецию, а также 
в греческих водах) составляют 9 0 0 т ы 
сяч регистровых бруттотопн. 

ЗАЯВЛЕНИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО 
ВОЕННОГО МИНИСТРА 

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). По сооб
щению сиднейского корреспондента 
агентства Рейтер, австралийский воен
ный министр Спепдер заявил, что после 
изучепия сведений, полученных от ге
нерала Блэми, он полагает, что всего 
после кампании в Греции английские, 
австралийские и новозеландские войска 
недосчитывают в свопх рядах около 
12 тыс. человек. Среди 3 . 0 0 0 человек, 
оставленных на берегах Греции, боль
шинство — не военнослужащие. Весь 

коммуникаций подвергались медицинский персонал, обслуживав 
ожесточенной бомбардировке, и так к а к ' а р м и ю , эвакуирован. •Ф 

Действия германской авиации на Средиземном море 
БЕРЛИН, 4 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховпого командовапия воору
жеппых сил Германии, в которой гово
рится: 

В восточной части Средиземного мо

гистровых бруттотонп и сильно по
вредила другой пароход. 

На острове Мальта соединения гер
манских бомбардировщиков, в том чис
ле пикирующих бомбардировщиков, ата
ковали портовые сооружения ЛаВаллет

ря германская авиация потопила 3 мая ты и сбросили бомбы на верфи, нефте 
в бухте Суды (остров Крит) одип тор хранилища, 
говый пароход тоннажем в 1 0 . 0 0 0 ре доки. 

зенитные установки и 

Краткие сообщения 
♦ Сын президента США Джеймс 

Рузвельт вылетел 3 мая из Чунцина 
в Рангун, откуда он направится в 
качестве военного наблюдателя в Каир. 

♦ Бывший румынский король Па
роль выехал 2 мая па американском 
судне из Лиссабона в Гавану (Куба). 

♦ С 1 июня иа румынских желез
ных дорогах повышаются на 2 5 проц. 
тарифы на все виды грузовых перево
зок. Стоимость пассажирских билетов ханический завод акционерного обще

ства «Идеал» и механический завод j увеличивается на 30 проц 
акционерного общества «Унандер». IIoj ♦ Общее водоизмещение торгового 
жар продолжался несколько часов и флота Швейцарии составляет 1 4 0 . 0 0 0 
причинил большие убытки. Уничтоже тони, из которых 6 0 . 0 0 0 тонн исполь

ж е н я а я полиция в 10 тыс . человек . 'но много ценных машин. ' з уегся на линии Генуя — Лиссабон и 

8 0 . 0 0 0 т о н н — в Атлантическом океане. 
♦ Число зарегистрированных безра

ботных в Испании составляет 5 2 5 т ы 
сяч человек. 

♦ В городе Фокшаны (Румыния) 
2 мая произошел большой пожар. Сго
рело 12 крупнейших магазинов. Убыт
ки превышают 30 миллионов лей. 

♦ В результате пожара, возникше
го в рабочих районах Манилы (Филип
пины) , осталось без крова 2 5 тысяч 
человек. Убытки определяются в сумме 
полумиллиона долларов." 

♦ В ночь на 3 мая в Берлине в ы 
пал снег. 4 мая весь день продолжад 
итти мокрый снег. 

* 
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Мы строим советские 
корабли 

^ ко 

т 

стапелях оолыпого завода, где 
на минуту не умолкают стук пнев

матических молотков, стрекот свер

лильных машин, уже закончила рабо

ту первая смена. В этот вечерний час 
на одном стапеле — необычная ти

шина. Убраны леса, опоясывавшие мо

гучее длинное тело нового корабля, и 
два. толстых металлических троса да 
несколько упоров еще удерживают 
корабль на месте. Корпусники и мо

дельщики, литейщики и токаря, сбор

щики и электрики с волнением ожи

дают торжественной минуты. После 
сигнала корабль почти неслышно тро

гается с места—сначала медленно, по

том все быстрее скользит по стапелю, 
п вот уже острый ахтерштевень впер

вые разрезает воду. 
Сложна и многообразна жизнь ста

рейшего судостроительного завода, на 
котором создавался русский флот и по

роены первые советские лесовозы, 
теплоходы, могучие ледоколы и океан

ские корабли. У нас много старых кад

ровых рабочихкораблестроителей, та

ких, как дважды орденоносец А. Н. 
Цуканов, КАК мастер корпусного цеха 
М. А. Барсуков, вся жизнь которых 
связана с заводом. И не только их 
жизнь: два сына и дочь Барсукова — 
тоже рабочиебалтийцы. Старший сын 
его—генералмайор артиллерии. 

Благодаря дружной работе старых и 
молодых кораблестроителей в советском 
судостроении прокладываются новые 
пути, ломаются старые производствен

ные нормы и сроки. Инженеры, тех

ники, мастера, квалифицированные ра

бочие решают задачу, о которой гово

рил им Михаил Иванович Калинин око

ло трех лет тому назад: «обогнать в 
качестве кораблестроения старую Анг

лию». 
...По вечерам, после гудка, закипает 

работа в редакции заводской газеты 
«Балтиец» Е е м ктолибо из нас, чле
нов редколлегии, не занят на произ
водстве, то обязательно идет сюда для 
коллективного обсуждения плана оче
редного номера. Приходят в редакцию 
и инженеры, приносят статьи, заметки. 

С первого дня работы в редакция 
мы ощутили тесную связь всего завод
ского коллектива с газетой. Эта друж
ба завязалась давно, но в новых усло
виях ее надо было укрепить еще боль
ше. Яг>но сказывались старые недостат
ки нашей газеты, когда в редакции 
были. штатные работники. Они мало 
знали особенности производства, не 
вникала в экономику и технику про
изводства. Себестоимость продукции, 
эффективное использование оборудова
ния, учет материалов считались тогда 
«скучными» темами и очень редко 
освещались на страницах «Балтийца». 

Сама жизнь настойчиво требовала 
перестройки газеты. И сейчас, после 
решения ЦК ВКП(б) о фабричнозавод
ских многотиражках, создается газета 
нового типа, в которой начинают осве
щаться важнейшие вопросы производ
ства, вся жизнь крупного предприятия. 
Такую газету можно делать только при 
активном содействии масс, при повсе
дневной связи с людьми. 

• Каждый номер газеты мы детально 
обсуждаем, стремясь как можно лучше 
использовать каждую страницу газеты. 
Наш девиз — целеустремленность. 

Редколлегия наметила в своей тема
тике три основных пункта, освещение 
которых должно помочь производству: 
культура труда, экономика, новая тех
нология. Конкретные темы нам подска
зывают жизнь и люди. 

Большую пользу принес проведенный 
на заводе общественный смотр чистоты 
рабочего' места. Теперь никто на заво
де не мирится с нарушителями твердо 
установленных в цехах порядков. Ста
нок необходимо содержать в чистоте, 
рабочее место должно быть организо
вано, детали нельзя разбрасывать по 
всему цеху. Людей, нарушающих эти 
элементарные правила, на другой же 
день пробирают в юмористических за
метках и шаржах, помещаемых в стен 
иых газетахмолниях. 

Недавно мастер механического цеха 
Алферов рассказал одному члену ред
коллегии, что цех утерял гребной винт, 
Оказалось, что большой винт валялся 
на свалке. Тогда в «Балтийне» по 
явился фельетон «Свидетели ясивые», 
в котором высмеивалась и порицалась 
беспечность некоторых заводских це
хов. Изза их бесхозяйственности, бы
ло сказано в фельетоне, под снежным 
покровом лежат гребные винты, корпу
са механизмов, поковки... 

По всем цехам ходили уборщицы с 
ведрами и собирали разбросанный кре
пежный материал. Лучший рабкор 
«Балтийца»—знатный клепальщик за
вода т. Поляков первым начал собирать 
в своей бригаде болты, благодаря чему 

завод сэкономил десятки тысяч рублей, 
много тонн металла. Инициативу По

лякова, о которой мы рассказали в за

водской газете, подхватили все кор

пусники. 
Пригласив в редакцию секретаря 

партбюро отдела снабжения т. Самоду

рова, мы посоветовали ему написать 
в газете о системе учета на заводе. У 
нас существовало 10.000 форм учета, 
заполнением которых занимался большой 
штат. Несмотря на это, учет материа

лов был запутан. После выступления 
газеты учет значительно упрощен. < 

В литейных цехах часть отлитых 
деталей сразу шла на «исправление». 
Для этого в цехах даже были созданы 
специальные «исправительные участ

ки». Инженер Ник сигнализировал, что 
завод терпит большие убытки от та

кого брака, так как для исправления 
приходится содержать целый штат 
электросварщиков. Между тем «испра

вимый» брак—доказательство плохой 
работы цехов, нарушения графика, по

вышения себестоимости. Руководители 
цехов вместо подлинной борьбы с бра

ком пошли по линии наименьшего со

противления: издали инструкции по 
заварке пороков, создали штат контро

леров по приемке заваренных деталей. 
Создалась даже новая профессия—«вы

рубщик по вырубке дефектных мест». 
, «Балтиец» об'явил войну «исправи

мому» браку. Инженеры, мастера, ра

бочиестахановцы поддержали нас, и 
сейчас в некоторых цехах этот брак 
намного снизился. 

В острых выступлениях газеты от
носительно точного соблюдения техно
логической дисциплины и освоения но
вой технологии читатели «Балтийца» 
увидели, что газета пишет посерьез
ному, с глубоким знанием дела. Статьи 
т. Аниеимова, экономиста Решетова, 
начальника цеха Скляренко, инженер! 
Фирсова, главного технолога Макшаи
цева, начальника участка сборки 
Скулышченко поднимали новые вопросы 
и встречали большой отклик. 

...Както поздно вечером в редакцию 
«Балтийца» позвонил инженер Голов
ко, предложивший свою статью об ав
томатике в судостроении. Тов. Головко 
писал о том, что автоматизация рабо
чих процессов на заводе отстает изза 
отсутствия слаженности в работе тех
нологов, механиков и электротехников. 

Часто на страницах «Балтийца» вы
ступает специалист но сварке инженер 
Фнрсов. ИЗУЧИВ ОПЫТ сварки за гра

ницей, т. Фирсов в живой, интересной 
форме делится им с читателями завод
ской газеты. 

Инженерметаллург Лебедев написал 
статью о механизированном литье — 
новом виде литья в постоянную ме 
таллическую форму. Этот метод дает 
возможность получать легко обрабаты
ваемые детали. 

Одно из последних редакционных со 
вещаний было посвящено суточному 
графику. Редколлегия пригласила на 
совещание работников модельного, ар
матурного и инструментального цехов. 
;1ти цехи первыми перешли па суточ
ный график. Однако ритмичная, пла
номерная работа часто нарушается, в 
особенности в модельном цехе.Редкол
1вгия занялась этим вопросом и уста
новила, что бюро оперативного плани
рования, посылая в цехи чертежи, не 
обеспечивало их материалами. 

Мы рассказали в газете о причинах 
срыва графика и через несколько дней 
проверили, помогает ли цеху бюро опе
ративного планирования. 

Экономист чугунолитейного цеха 
jr. Решетов сообщил в газете о ре
зультатах работы по графику формовоч
ного участка: здесь производительность 
труда выросла на 7 процентов. 

Мы считаем, что о себестоимости 
надо писать конкретно—не вообще, а 
.с фактами, цифрами, подсчетами. 

Таковы методы работы заводской га
зеты в новых условиях. Поворот к глу 
бокому освещению вопросов производ
ства, конечно, не мешает нам уделить 
место гимнастическим соревнованиям, 
подсобному хозяйству завода, индиви
дуальному жилищному строительству. 

Мы считаем своей обязанностью так
же помогать редколлегиям стенных га
зет, учить их газетному делу. 

Подчас мы еще разбрасываемся, не 
доводим начатого дела до конца, но с 
каждым днем уровень нашей заводской 
печати растет вместе с ростом людей, 
строящих советские корабли. 

И. УМАНСКИЙ, 
отв. редактор газеты «Бал
тиец» ордена Ленина завода 
им. С. Орджоникидзе. 
Н. ГУДКОВ, Ф. МНУСКИН, 
Г. СКАРБИНСКИЙ, Г. КОНД
РАШЕВ, члены редколлегии. 

ЛЕНИНГРАД. 

Одиннадцать месяцев назад газета 
«Циня» («Борьба»), боевой орган ком
партии Латвии, впервые за свое мно
голетнее существование вышла легаль
но. Незабываемые дни. Всеобщая ра
дость и торжество освобожденного лат
вийского народа били через край. Это 
было время, когда рождалась молодая 
Советская Латвия. 

В эти дни колоссально выросла связь 
газеты с широкими массами трудящих
ся. Редакция стала получать ежеднев
но тысячу, а иногда полторы тысячи 
писем в день. 

Еще до национализации крупной про
мышленности в Латвийской ССР раб
кор фабрики «Юглас мануфактура» 
сигнализировал через нашу газету, что 
владельцы фабрики, желая скрыть от 
советской власти свои доходы, ведут 
«двойную» бухгалтерию. На это пись
мо немедленно откликнулось много чи
тателей, которые в свою очередь сооб
щили редакции об аналогичных фак
тах. Сокрытием доходов на частных 
предприятиях заинтересовалось прави. 
тельство Латвийской ССР и вынесло 
решение о борьбе с «двойной» бухгал
терией. 

Один из наших селькоров написал в 
газету письмо, в котором рассказал, 
что в некоторых местах урожай до 
поздней осени остается на корню и 
может погибнуть, что к озимому севу 
там не готовятся; Попутно автор пись
ма предложил ряд конкретных меро
приятий по сбору всего урожая и по
севу озимых. Это письмо также встре
тило среди читателей широкий отклик, 
и предложения автора были проведены 
в жизнь. В воскресные дни сотни ра
бочих выезжали в села помогать кре
стьянам, убирать урожай. 

Прочная связь газеты с читателями 
росла и крепла с каждым днем. Но ме
ре роста и укрепления Советской Лат
вии, внедрения в жизнь советских по
рядков и законов все больше сокраща
лось число личных жалоб. На ряду с 
этим увеличился приток в редакцию 
писем, авторы которых поднимают во
просы, имеющие государственное значе
ние. После XVIII Всесоюзной партий
ной конференции основная масса кор
респонденции газеты — это материалы 
рабкоров и селькоров, в которых рас
сказывается о том, как решения парт
конференции претворяются в жизнь на 
фабриках и заводах республики. 

На основе этих инеем редакция вы
пустила несколько номеров со специ
альными страницами, посвященными 
темам: «Полная нагрузка—техническо
му оборудованию», «Работая по графи
ку, перевыполним план» и др. По об
разцу опубликованного нами графика 
работы одной из монтажных бригад 
велосипедного завода «Красная звезда» 
многие ' бригады предприятий. нашей 
республики построили свою работу: 

Газета «Циня» широко популяри
зирует опыт стахановцев, систематиче
ски печатает материалы, в которых 
подробно описывает трудовые подвиги 
передовых рабочих. 

Много вопросов было поднято газе
той по письмам селькоров. Эти письма 
дали толчок к выпуску специальных 
страниц: «Примерно подготовиться к 
весеннему севу!», «Boвремя отремон
тировать машины и тракторы!» и т. д. 

Газета сгруппировала вокруг себя 
крепкий актив из рабкоров и селько
ров, в котором насчитывается до 300 
человек. Все они регулярно' пишут. Не
которые рабкоры присылают по две
три корреспонденции в неделю. К 
1 мая редакция премировала наиболее 
активных рабселькоров: беспартийного 
селькора Анну Мукину, стахановца за
вода «Красная звезда» т. Карлсона. 
Благодаря прочной связи с рабочими 
и крестьянами газета хорошо знает, 
что происходит на предприятиях, в го
родах и селах республики. Для еще 
большего оживления связи с массами 
газета проводит в ближайшие дни чи
тательские конференции. 

День большевистской печати наша 
газета встречает окруженная многоты
сячной армией замечательных читате
лей—строителей новой, свободной и 
счастливой жизни. 

К. ОЗОЛИНШ, 
редактор газеты «Циня». 

РИГА. (По телефону). 

Организаторы побед 

Бойцы читают газе *>енный округ, 1940 г.). Фото Н. Петрова. 

Б у д н и 
Походная тппогра 

взвода лыжников заннм. 
ста. В вещевом ранне редаш 
метчика Андрея Коренкова храп, 
свернутые в трубку лисп,! бумаги .. 
портретом Сталина и отпечатанным в 
типографии заголовком: «Боевой ли
сток». 

Заметки, полученные от бойцов, ре
дактор старательно переписывал каран
дашом прямо на газетную полосу. Для 
заголовков и. рисунков у него было 
три цветных карандаша — красный, 
синий и оранжевый. 

«Боевой листок» выходил ежедневно. 
Удивительно было, как умудрялся Ко
ренков выпускать газету на передовой 
линии с такой пунктуальностью. 

Он никогда не был журналистом. 
До поступления в армию он работал 
мелиоратором, осушал болота, возводил 
плотины, изучал режим северных рек. 
Никогда не приходилось ему редакти
ровать газету, но, взявшись за это 
дело, он полюбил его и вкладывал в 
него всю душу. 

Ограниченный размер «Боевого лист
ка» позволял помещать в нем не боль
ше четырехпяти заметок. 

Но однажды газета второго взвода 
вышла в несколько необычном виде. 
Без рисунков, с коекак нацарапанным 
заголовком, с однойединственной за
меткой, автором которой был сам ре
дактор. 

Накануне взвод получил задание —
овладеть высотой 0,65, выбить оттуда 
противника и закрепиться на этом ру
беже. 

Бой за высоту 0,65 начался в пол
ночь. Когда небо над лесом посветлело, 
первое отделение уже выбило против м хранил десятый номер газеты вто

л*. 

верном .. 
вили сюда w, 
верном скате ча(.. 
.четных лент, они пь. 
вдоль линии обороны. 

(Вместе с боеприпасами они 
смятый листок бумаги, полученный *, 
пулехетчика Коренкова. Это был деся
тый номер «Боевого листка». Он со
стоял из одной заметки, озаглавленной 
так: «Вперед, за родину, за Сталина!» 

В этой газете, выпущенной в бою за 
выпту 0,65, в воронке от снаряда ре
дактор Андрей Коренков писал о том, 
что в первом этапе сражения бойцы 
взвода показали себя мужественными 
сышми родины. 

— Мы пошли в этот бой „коммунн
сташ, — писал Он от своего имени и 
от амени всех бойцов взвода, — будем 
же достойны этого высокого звания. 
Вьтота 0,65 в наших руках. Не отда
ди» ее врагу!, 

(Боевой листок» передвигался вместе 
с ягенрниагами от воронки к воронке, 
от укрытия к укрытию. Было в нем 
чято очень обнадеживающее, тесно 
сизавшее зарывшихся в снег люден, 
«юевой листок» с портретом товарища 
(алипа и знакомым заголовком пере
давали друг другу, как эстафету уве
рнности в победе. 

«Боевой листок», выпущенный в 
ою за высоту 0,65, сберегли. В про
элжение всего похода редактор береж

ков. В две
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„Чего нехватает 
сельсовету"? 

ОТКЛИКИ читателей на статью в «Известиях» от 23 апреля 

СТАТЬ ПОДЛИННЫМ ХОЗЯИНОМ СЕЛА 
В колхозной деревне сейчас широко, 

как никогда, развернулась борьба за 
Сельсоветы должны иметь возможность 
со всей ответственностью решать все 

всестороннее развитие и повышение j вопросы работы колхозов, 
продуктивности общественного хозяй Работа постоянных комиссий сель
ства. На основе исторического закона советов, в особенности сельскохозяй
о дополнительной оплате труда кол ственной, нередко сводится к такой же 
хозников перестраивается колхозное 
производство, ликвидируются обезлич
ка и уравниловка. В связи с этим 
сильно возрастает ответственность сель
советов за руководство колхозами, их 
организаторская роль в хозяйствен
ном строительстве на селе. Однако при 
существующей практике сельсоветы 
часто остаются в стороне от коренных 
вопросов жизни колхозного села. Поче
му так происходит, «чего нехватает 
сельсовету?». Ответ на этот вопрос 
правильно и своевременно дает статья 
т. Рудь в «Известиях». 

В нашем районе есть сельские Со
веты, на территории которых находят
ся крупные хозяйства, очаги культу
ры, предприятия, но они сельсоветам не 
подчиняются и ими не контролируются. 
На территории Тетюшского сельсовета, 
например, расположены совхоз, МТС, 5 
колхозов, средняя школа, больница. К 
МТС сельсовет практически не имеет 
никакого отношения, к совхозу тоже, 
школа и больница находятся в непо
средственном подчинении районо и рай
здравотдела, колхозами руководят рай
эо и исполком райсовета. Таким обра
зом круг деятельности сельсовета ока
зался настолько суженным, что он не 
занимается основными вопросами эко
номики и культуры села. 

тгярмально и то, что сельсоветы 
' s;,АТ„ никакого участия в та

'IBM 

производстве/го 
;азат£Про

■т па

секционной работе, какую можно было 
наблюдать раньше, когда к советской 
работе плохо привлекался актив. Нужно 
оживить работу комиссий. Вокруг сель
скохозяйственных комиссий следует 
создать широкий производственный ак
тив, который обсуждал бы важнейшие 
вопросы колхозного производства и по
могал Советам правильно их разре
шать. 

Сбор финансовых платежей и нату
ральных заготовок имеет большие ор
ганизационные недостатки. В селах со
держится целая сеть агентов Уполнар
комзага, Райфинотдела, Маслопрома, 
Райпотребсоюза и т. п., но эти работ
ники часто себя не оправдывают. Не
которые агенты неделями не бывают 
в сельсоветах. Следует установить та
кой порядок, при котором сельсовет 
мог бы контролировать их работу. 

Сейчас общие собрания г^юсдая в 
селах почти не проводятся Бывают 
колхозные собрания, где осуждаются 
вопросы колхозного пр ,>13В0^ства. во
просы же культурной и политической 
жизни села широкг11 массами изби
рателей обсуждаю'" Р£дко Надо, по
моему, чтобы cf

cme советы регуляр
но, не менее dl& в д в а месяца, соби
рали и з б и г ^ 6 " ? л я обсуждения та
ких RnniK ' к а к олагоуетрой 

пика из блиндажей на северном скате 
холма. 

Через час после этого весь взвод 

юго взвода в своей походной типогра
фии. 

И. ОСИПОВ. 

СТАЛИНАБАД, 4 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). 25 газет Таджикистана 
утверждены кандидатами на Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку 
1941 года. 

Широким показом от Таджикской 
республики будет представлена на вы
ставке газета Исфаринского района 
«Коммунисти Исфара». Располагая ши
роким активом в 800 с лишним че
ловек, газета своевременно и опера
тивно ставит злободневные вопросы 
сельского хозяйства и добивается их 
разрешения. 

Двадцать миллионов книг Ленина 
В одной из газет недавно был наки для переплетов. Специальная ма

печатан фотоснимок: работница «Исчат шина соединяет книжные блоки с пе
ного Двора» им. Максима Горького'реилетом. Почти весь процесс оформле
т. Полякова за работой на стандарт ния книги' механизирован. 
прессе, который золотим на книж' \\ к Широко развернулось 
ном переплете тиснит ■ "сореннипанио за высокое качество ра
во — Ленин. Простая фотограф Накаждом участке выиускают

ько откликов циальные бюллетени, на машп
бы, рядовой момент рабочего дня однойнах „ передовиков по оконча
пашей стахановки. Из различных горо<ц„ ш и я развеваются 
док и сед г. Полякова стада К | ) а г и ь и , флажки, 
ежедневно Получать письма, в которш Б | Ж г а д н м;Ш11Нпстов тт. Немпровой, 
совершенно незнакомые ей люди, каж„11е * Лисенковой, работая на встав
дыи но своему, выражают свое некрен^ к н и ж м о г о 5дока в переплетную 
нее уважение кто раиотает н а г с р ы ш к у Пш, задании оформить шесть 
четвертым изданием сочинении В. М.ТТ>1СЯЧ ш ш оформляют 9.000, а ино
Ленина. Этот случаи еще раз, и ве< бодьше 
ма ярко, напомнил нам о том, с каким " с ' ' ; II0CTV„,,Ta к нам мо
огромным вниманием'трудящиеся стра \ р а б о т н ш а т . ГеЙль. в короткое 
ны относятся к доверенному нам делу * > Ш1СТ0ЛЬК,0 х о р о ш о „;!уЧилд 
с каким нетерпением ожидают они вы g „„ткошвенной «а

шине, что обогнала даже более опыт
ных работников. 

Мы уже выпустили 275 тысяч книг 

хода в свет вмиг Владимира. Ильича, 
Весь коллектив "«Печатного Двора» V 

большим воодушевлением работает над 
IV изданием собрания сочинений.! 
Ленина. Тщательно и любовно 6ВДлыИ»««> Г * » » * ' « « а м я сочинении 
вается каждый том. Можно смело ска В. И. Ленина. На ротационные машп
за'ть, что такого нропзводственногоны поступили первые листы второго 
под'ема наше предприятие еще не пе тома, а в наборном цехе уже рабо

реживало. 
Произведения Ленина набираются на 

машинах «Монотип», а печатаются на 
книжных ротациях Рыбинского завода 
Сложные агрегаты подбирают листы, 
сшивают их, обрезают, делают крыш

тают над пятым томом. Всего «Печат

ный Двор» выпустит 20.000.000 книг 
Ленина. 

Я. НЕСТЕРОВ, 
директор типографии «Печатный 
Двор» имени М. Горького. 

Новый автор 
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Когда Вера Михайловна Шилипа при
несла в редакцию свою первую статью, 
она порядком волновалась: 

— А вдруг я написала не так, как 
нужно? А вдруг меня засмеют? 

Статью немедленно напечатали. II 
этот дебют в газете молодого и еще не
уверенного в себе автора дал резуль
таты, которые порадовали бы любого 

огоопытного журналиста. 
Старший экономист шарикового це

а 1го Государственного подшипнико
вого завода имени Л. М. Кагановича 
т. Шилина обратила внимание на то, 
что вспомогательные материалы расхо
дуются без всякого учета, что на них 
пе существует никаких лимитов. Ис
сякли, скажем, у мастера запасы ко
жи, свинца, венской извести, масла,— 
сн идет в кладовую и получает этого 
добра' столько, сколько бог на душу 
положит. Подумаешь, мол, ценности ка
кие! Подсчет, однако, показал, что та
ких вот «мелких» материальных цен
ностей, на которые иная широкая 
натура презрительно фыркает, цех пе
рерасходовал в 1940 г. чуть ли не на 
2 млн. рублей. 

Внушительная цифра заставила при
задуматься. Вера Михайловна повела 
борьбу за экономию вспомогательных 
материалов. Ее энергично поддержала 
партийная организация. С марта в це
хе шариков установлен повый поря
док. Отделения п участки получают 
твердые лимиты па материалы и нор
мы расхода их на единицу продукции. 
Кладовая отпускает не такое, к при
меру, количество бумаги или вазелина, 
какое в порыве вдохновения, устремив 
взор на потолок, назвал мастер, а та
кое, какое действительно требуется на 
основании точного и строгого расчета. 
Учет фактически использованных мате

Эта система.при
учает командира 
производства к бе
режливости. Размах

нешься слишком широко, перерас
ходуешь какиенибудь, скажем, опил
ки, на которые раньше внимания 
никакого не обращал, и останешься 
при пиковом интересе: больше нормы 
тебе их не отпустят. 

Кроме того, мастер теперь точно 
зпает, во что обходится обработка ка
ждой детали, и старается выпускать ее 
не только в достаточном количестве и 
высокого качества, но и так, чтобы 
обходилась она возможно дешевле. Ха
рактерный пример. Раньше никто не 
задумывался над тем, что керосин, 
топпа которого стоит 560 рублей, лег
ко можно заменить водномыльной жид
костью, которая обходится всего лишь 
в 11 рублей тонна. А ныпче вот со
образили... 

Интересному опыту шарикового це
ха и была посвящена статья тов. Ши
линой, напечатанная 2 апреля в за
водской газете «За советский подшип
ник». Первое же большое выступление 
нового для газеты сотрудпика получи
ло широкий резонанс. Инициатива ша
риковцев подхвачена другими цехами 
Редакция центральной газеты «Маши
ностроение» в свою очередь заказала 
тов. Шилинон статью. Материалы, от
носящиеся к почину цеха шариков, за
требованы наркоматом. 

Проявив плодотворную инициативу в 
борьбе за снижение себестоимости про
дукции, экономист Шилина добилась 
серьезного успеха в масштабе своего 
цеха. Взявшись не без колебания и 
смущения за перо, молодой журналист 
Шилина дала толчок внедрению ново
го порядка расходования материалов в 
практику других цехов и других заво
дов. 

Мы говорим о Вере Михайловне, как 
риалов производится по суточной норме, о нашем новом соорате по перу, шло 

му, что она твердо решила не • поры
вать связи с газетой. 

— Вот подытол;им скоро в цехе 
первые результаты нашего опыта, — 
обязательно о них напишу. 

До своего выступления в газете, ко
торое дало такой эффект, тов. Шилина 
была рядовым членом партии. Теперь 
ее избрали секретарем цехового пар
тийного бюро. 

Вера Михайловна далеко не един
ственный новый автор, появившийся в 
последние месяцы на страницах мно
готиражки «За советский подшипник». 
Инженер Григорий Семенович Плотке 
также пришел к мысли, что не худо 
было бы популяризировать свой опыт 
через печать. И так же, как Шилину, 
его одолевали вначале некоторые со
мнения.' Свою первую статью, озагла
вленную «Точность», Григорий Семе
нович снабдил примечанием: 

«Но об этом, как и о нашем опыте 
по ряду других станков,—в следующий 
раз, если редакция сочтет нужным пре
доставить для этого страницы газеты». 

Редакция «сочла нужным». Еще бы! 
Нельзя не предоставить страницы ав
тору, который ставит и разрешает жгу
чие для завода вопросы освоения новой 
техники. В своей статье тов. Плотке, 
основываясь на собственном опыте, до
казал, что ныпешнее заводское обору
дование может давать значительно бо
лее высокую точность, чем дает сей
час, что па нем можно превысить ми
ровые нормативы точности. А это зна
чит, что завод вполне в состояпии 
освоить производство подшипников по 
классу «А» для станкостроения. 

Выступление смелого новатора, ко
торый удачно решил ряд принципиаль
но новых технических задач, вызвало 
исключительный интерес. О нем гово
рили на заводской партийной конфе
ренции. 

«Много товарищей,—рассказывал 
нам тов. Плотке,—обращается ко мне 
теперь на заводе с просьбой научить 

их добиться от наших станков макси
мальной точности». 

Тов. Плотке—еще более молодой жур
налист, чем тов. Шилина. Его первая 
статья напечатана 19 апреля. Но и он 
становится постоянным сотрудником 
заводской газеты и готовит сейчас для 
нее обзор новейшей иностранной тех
нической литературы, посвященной 
шпиндельному хозяйству. 

На ряду с новыми авторами и ста
рые рабкоры газеты «За советский 
подшипник» все чаше и чаще высту
пают не только с мелкими информа
ционными заметками, но и с больши
ми, подымающими принципиальные во
просы статьями. Газета стала содер
жательнее, интереснее, она в гораздо 
большей степени, чем прежде, отражает 
все, чем живет и дышит завод. Нему
дрено. Ведь еще недавно «За советский 
подшипник» делали в основном один
надцать штатных сотрудников. Девяно
сто процентовматершиов, которые га
зета печатадаг в«вЁЙ^^гзнод пера 
лп'рналистовнрофссЯИ (ШЦц̂ ле по
становления ЦК ВКЩит^И Щ 
фабричнозаводской печати^^ЯЩской 
многотиражке, выходящей два раза в 
неделю, осталось всего лишь два штат
ных работника. Тут улс волейневолей 
энергичнее наляжешь на привлечение 
сотрудников со стороны, из числа ра
бочих и интеллигенции завода. 

Внутриредакционные и впередакни
ониые авторы поменялись в газете ме
стами. Сегодня девяносто процентов 
материалов принадлелсит перу работни
ков цехов. Но редакционная коллегия 
не собирается бить в литавры. Нот 
вый, отнюдь не освобожденный от мно
гочисленных других обязанностей, ре
дактор газеты «За советский подшип
ник» Сергей Павлович Байков говорил 
нам не столько о том, чего газета 
уже добилась, сколько о том, что еще 
предстоит сделать. 

Да, все больше и больше инженеров, 
экономистов, рабочих  стахановцев вы

ступает в газете с большими, серьез
ными материалами. Но заводской ак
тив почти совершенно еще не привле
чен к редактированию газеты, к руко
водству ее отделами. Только «техни
ческая страница» представляет в этим 
отношении счастливое исключение. Ее 
редактирует специальная коллегия из 
семи заводских общественников, в чи
сле которых—три кандидата техниче
ских паук. Тов. Байков хочет, чтобы 
в работе и всех других отделов луч
шие люди завода принимали участие 
не только в качестве авторов. 

 И,—рассказывает Сергей Павло
вич,—пятнадцать лет рабкорствовал. А 
стал 2 апреля неосвобожденным редак
тором газет Bi, и оказывается, что по
камест не совсем хорошо ориентируюсь 
Е редакционной кухне. Почему? Да по
тому, что меня до сих пор никогда не 
привлекали к обработке материалов, не 
знакомили с азами газетной техники. 
Наученный собственным опытом, хочу 
в корне изменить взаимоотношения ре
дакции с рабкорами. Мы предполагаем 
ознакомить наши растущие авторские 
кадры со всеми стадиями газетного про
изводственного процесса, вплоть до 
верстки номера в типографии, чтобы пефону). 
потом привлекать внештатных сотруд
ников к выполнению самых разнообраз
ных функций в газете. 

Нам остается только пояселать Сер
гею Павловичу Байкову, единому в 
трех лицах—инженеру, экономисту, ре
дактору, всяческого успеха в задуман
ной им реорганизации газеты, прямо 
вытекающей из постановления ЦК 
ВЩ1(б). А Вере Михайловне Шилиной, 
Григорию Семеновичу Плотке, многим 
и многим другим новым собратьям по 
перу—горячий товарищеский привет в 
праздник большевистской печати, кото
рая делается руками сотен тысяч на
родных журналистов для десятков мил
лионов народных читателей. 

А. ЛАНДАУ. 

no.it,. 
Редаки. 

селькоров, ' ь , 
один из наиболее 
респонденции, освещап 
боты, критические выступ,, 
ные предложения по вопросам , 
новки кадров, ликвидации гататнь.. 
излишеств в колхозах н т. п. часто 
появляются на страницах газеты. По 
поручению редакции т. Винарскнй про
вел в ряде сел совещания селькоров. 
В трех колхозах он организовал регу
лярный выход стенных газет. 

, Дверь открывается снова. Входит 
агроном Броварской МТС т. Ппткевич 

— Очень рад, что застал вас здесь,— 
говорит он, обращаясь к Винарскому.— 
Давайте совместно прочтем написанную 
мною лекцию для заочной агрозоотех
школы при редакции «Стахановца». 

После обмена мнениями о прочитан
ной агрономом лекции наметились темы 
очередных выступлений. Корреспонден
цию «Опыт ефремовскнх звеньев наше
го района» напишет т. Питкевич, а об 
организации труда на севе—т. Винар
ский. 

В этот же день к нам пришли из 
колхоза имени Ильича 'колхозники 
тт. Хмелевский и Закревская. Просят 
разрешить возникший у них спор о 
новом усовершенствованном гнезде клад
ки яиц. • 
/Вопрос заинтересовал нас. Оказа 

лось, что благодаря таким гнездам 
птицефермы могут в несколько раз 
уменьшить убыль яиц и намного уве
личить свои доходы. Работник редак
ции отправился в колхоз, побеседовал 
с председателем, с работниками фермы, 
и на страницах «Стахановца» появи
лась содержательная статья «Контроль
ное гнездо на птицеферме». В отдель
ных птицефермах уже начали устанав
ливать такие гнезда. 

Вечером в районе закончилось сове
щание секретарей сельских первичных 
парторганизаций. Несколько участни
ков этого совещания пришли в редак
цию. У секретаря летковской парторга
низации Спиридона Машевского есть 
ряд претензий, главная из них — по
чему давненько не были в его селе. 
Пытаемся оправдаться—нас в редакции 
четыре, а колхозов 66, сельсоветов— 
29. Для т. Машевского это неубеди
тельно. Секретарь рожнивекой партор
ганизации тов. УстйЧ собирается по
ставить на партийном собрании отчет 
редколлегии стенгазеты. Пришел посо
ветоваться и тоже зовет в свое село. 
Овештенко из Погребов имеет сущест
венное добавление к своей последней 
корреспонденции. 

В самой большой комнате редакции, 
где помещаются бухгалтерия, литработ
ник и коечто из имущества типогра
фии, сегодня тесновато. В колхозах 
района выходит более 200 стенгазет, 
шесть из них—ежедневные. У редакто
ров газет всегда есть животрепещущие 
вопросы, по которым надо посовето
ваться с редакцией районной газеты. 
Воспользовавшись поездкой в районный 
центр секретарей парторганизаций, не
которые из них приехали сейчас к нам 
в редакцию. 

Как всегда, после работы в колхозе 
пришла сюда и наша общая любими 
ца — колхозная поэтесса  орденоносец 
Мария Павловна Мнронец. У этой за
мечательной женщины двойная радость: 
она получила письмо о первых успе
хах своего сына в Красной армии и 
закончила работу над циклом стихо 
творений, посвященных нашим братьям 
и сестрам из новых советских респу' 
лик. Коллектив редакции — первая 
аудитория, перед которой Марця Пав 
ловна читает свои стихи. 

...Обработаны письма, доставленные 
сегодня почтой. Очередной номер двух
пп.шеной ежедневной районной газеты 
сдан в набор. Рабочий день̂  закончен. 
Скоро в колхозах развернут свежий 
номер газеты, оплодотворенный мыслью, 
инициативой и творчеством трудящих
ся района. 

С. ПОГРЕБИНСКИЙ, 
редактор «Стахановца». 

БРОВАРЫ Киевской области. (По та

ких вопег""' — »«"»"»JWI>UHCTBO. все

обгч л * и д а Ч и я неграмотности, здраво
охтыг* ' з а г о т о в кя H W J 
иА^оходимо повысить ответствен

L деле, как обсуждение "ть каждого депутата за работу сво
~ых итогов деятель"1"0 Совета. Для этого НУЖНО пеоном

чески, не реже двух раз в год, слу
шать отчеты депутатов на общих со
браниях избирателей. 

Вопрос о расширении прав и обязан
""теи сельсовета поставлен 

"°нно. вполне 

( А. СЕРГЕЕВ, 
исполкома Улья

*а Куйбыщев

тов Д 
укрепляе, 
ТИТСЯ 0 HVJIV, 

активно руководит 
хозов, культурными 
проводит большую работу 
устройству сел. Исполком Хур,. 
сельсовета Табасаранского района, ь. 
пример, с помощью депутатов, посто о 
янных комиссий и сельского актива 
успешно решает вопросы организацион
нохозяйственного укрепления колхозов. 

Однако во многих местах сельсове
ты еще не стали подлинными хозяе
вами села, практически еще не явля
ются полноправными руководителями 
культурнополитического и хогяйственj 
ного строительства. 

Тагир  Казмалярский селыполком^, 
имея на своей территории лесопильный 
завод, мебельную фабрику, леезромхоз, 
не знает положения на этих предприя
тиях, ни разу не заслушал доклада о 
их работе. В колхозе им. Сталина из 
643 трудоспособных колхозников в 
1940 году минимум трудодней выра
ботали лишь 138 человек, но испол
ком МусультеМахинского Совета даже 
не поинтересовался тем, что делается 
в колхозе, находящемся на его терри
тории. 

Райисполкомы все еще неудовлетво
рительно руководят работой сельсове
тов. Исполкомы Левашинского, Таба
саранского, Касумкентского районных 

зах и 
кагающихс 
хозов, седьсовъ,. 
наклея. 

Все без исключения ис 
онных Советов, утверждая То„ 
четы колхозов, анализируя их де». ль
[ность за прошлый год, указывая на не
достатки, ни в одном из пунктов сво
их решений не говорят о роли_ сель
советов в организационно  хозяйствен
ном укреплении колхозов и не сове
туются с сельсоветами, не спрашивают 
их мнения. 

Такой стиль руководства ведет к от
странению сельсоветов от хозяйствен
ной жизни села. Исполкомы районных 
Советов дожны руководить социально
культурным и хозяйственным строи
тельством ш селе не помимо, а через 
сельсоветы, повышая тем самым их от
ветственность за выполнение директив 
партии и правительства. 

А. КАМБУЛАТОВ, 
инструктор СНК Дагестанской 
АССР. 

„ВАМ Я НЕ ПОДЧИНЯЮСЬ..." 
Прочитав в «Известиях» от 23 апре

ля Статью Дм. Рудь «Чего нехватает 
сельсовету?», целиком поддерживаю вы
воды автора. В нашем Покровском рай
оне Орловской области 92 колхоза. Ру
ководство ими исполком райсовета осу
ществляет обычно помимо сельсоветов. 
Между тем руководство было бы гораз
до глубже и конкретнее, если бы 13 
сельсоветов района вплотную занялись 
колхозными делами. Сейчас председа
тели колхозов привыкли даже по мел
ким вопросам обращаться только непо
средственно в район. Некоторые счи̂  
тают даже, что сельсовету до них 
вообще нет дела. Так, в марте этого 

года председатель колхоза «Большевик» 
отказался выслать по предложению Да
ниловского сельсовета 10 подвод на 
строительство трассы Орел—Ливны — 
Елеп, заявив: «Есть указание сейчас 
везти картофель, а вам я не подчи
няюсь». 

Расширение прав и обязанностей 
сельсоветов поможет улучшить руко

водство колхозами и всей хозяйствен

ной и культурной жизнью села. 
П. СУМСКИЙ, 

секретарь исполкома Покров
ского райсовета Орловской об
ласти. 

Наступая на долгоносика. 

Учеба редакторов стенгазет 
и рабселькоров 

Ко Дню большевистской печати — 
5 мая—заканчивается годичная уче
ба редакторов стенных газет и раб
селькоров, организованная по решению 
ЦК ВКП(б) при редакциях городских, 
районных и фабричнозаводских газет. 

Массовыми годичными курсами было 
охвачено свыше 150 тысяч человек. 

Сейчас проводится итоговая провер
ка знаний курсантов. Первые данные 
полученные от 50 районных газет, го
ворят о больших практических резуль
татах учебы, ее положительном влия 

На старых свеклянищах колхозов 
Смелянского района расположились свое
образные таборы. По чернеющим по
лям бродят пестрые стада кур. Невда
леке виднеются небольшие домики на 
колесах, с виду похожие на трактор
ные вагончики. Это передвижные ку
рятники. Курица, оказавшаяся незаме
нимой в борьбе с долгоносиком—вре
дителем свекловичных полей, быстро 
освоилась с новыми обязанностями. 

Как только на свеклянищах появил
ся долгоносик, колхозы Смелянского 
района вывезли на поля около 24 ты
сяч кур. По плану намечалось вывез
ти 50 тысяч. Вину за невыполнение 
плана должны принять на себя руко
водящие районные земельные работни
ки и председатели колхозов. Но и вы
везенное количество кур при правиль
ном использовании окажет неоценимую 
помощь. 

Плотность залегания долгоносика со
ставляет по району в среднем 10,3 
штуки на кв. метр. Почти столько же 
было в прошлом году, когда многие 
Колхозы упустили решающие дни. Те
перь, когда на полях начался пеший 
ход жуков, колхозные свекловоды воз
лагают большие надежды на курицу. 

Прекрасно поставил работу куровод 
колхоза «Красная армия» т. Клок^ Он 
водит птицу по всей закрепленной за 
ним площади, на расстояние 700 ме
тров от передвижных курятников. Там, 
где прошло его стадо, жуков не 
остается. 

Пользу кур для борьбы с долгоноси
ком усвоили, к сожалению, далеко не 
все колхозы района. В некоторых ар
телях (им. Горького, им. Кагановича, 
«Пролетар»., им. Сталина) передвижные 
курятники стоят на одном месте, нуж 
ного, ухода за птицей нет. В других 
артелях (им. Щорса, «Новий побут»,1 
им. Молотова) кур кормили прямо у 
домиков... собранным вручную долго
носиком. 

Если бы качество обработки старых 
свеклянищ курами было на высоте, то 
плантации безусловно были бы пол
ностью охранены от нашествия вреди
телей. 

Впервые колхозники Смелянщины 
нии" на укрепление низовой печати, применяют другое, не менее мощное 

средство уничтожения вредителя—при
маночные (ловчие) посевы свеклы. Ко
гда начнется лет жука, он прежде 
всего направится на зеленые массивы 
приманочных посевов. Здесь его уни
чтожит курица, ей помогут колхозни
ки ручным сбором, применением ядов. 

Не ожидая начала сева свеклы, кол
хозы района закончили окапывание но
вых плантаций. Сводчатые подрезы 
стенок у всех канав, произведенные 
специальным резцом, делают их непро
ходимыми для жука. 

Никогда, пожалуй, на ручном сборе 
долгоносика не работало столько кол
хозников. За несколько дней с начала 
пешего хода жука по району собрано 
больше 5 тысяч килограммов жука. 
Колхоз им. Хрущева собрал в один 
день 200 кг, «Коминтерн» — 1 6 3 кг 
и т. д. 

Хуже обстоит дело с подготовкой хи
мических средств борьбы с. жуком. 
Правда, в колхозах достаточно нуж
ных аппаратов; есть тягло, подготовле
ны люди. Нехватает ядов. Наличными 
запасами можно обеспечить лишь пер
вое опрыскивание. «Сельхозхимснаб» 
жалуется на неаккуратность заводов
поставщиков. 

* 
Смелянский район сеет 2.500 гек

таров сахарной свеклы. По урожайно
сти прошлого года район стоит в ше
ренге передовых: он собрал в среднем 
по 209 центнеров с гектара. 

Нынешний год должен принести но
вое повышение урожайности. Мудрый 
сталинский закон о дополнительной 
оплате труда явился могучим стиму
лом роста активности колхозников. В 
дни, когда доводились планы урожай
ности, колхозники почти всех артелей 
брали па себя обязательства—собрать 
по 250 центнеров свеклы с гек
тара в среднем по колхозу, отдель
ные звенья — по 500 центнеров. Все 
зависит от правильного и своевремен
ного применения всех средств борьбы 
с долгоносиком, который, по образному 
выражению Н. С. Хрущева, «идет туда, 
где люди дремлют». 

М. ГЕНКИН, 
соб. корр «Известий». 

Смелянский район Кневекой облает*. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ 1941 г. № 104 (7480) 

К декаде армянской литературы в Москве 

С светские прозаики 
ении Арм< 

Стали обычными восторженные от
клики на произведения армянских поэ
тов. По какими беглыми остаются до 
сих лор замечания об армянской про
ве1 Не только широкие круги читате
лей, но даже литераторы .признают, 
что, мол, поэзия Армении и вообще 
народов Советского Востока чудесна, а 
вот проза — отстает... Это неправиль
ное представление о прозе народов на
шего Союза и, в частности, об армян
ской прозе является результатом весьма 
поверхностного знакомства с литера
турой братских республик. К сожале
нию, издательства и журналы печа
тают преимущественно поэтические 
произведения писателей братских на
родов. 

Тем более радует выход в свет на 
русском языке сборника «Прозаики 
Советской Армении» («Армгиз», Ере
ван, 1940 г., 448 стр.). Сборник зна
комит читателей с произведениями 
лучших беллетристов Советской Арме
нии — Дёреника Демирчяна, Степана 
Зорьяна, Мовсеса Арази (Арутюняна), 
Микаэля Манвеляна, А. Сираса, Хрис
тофора Т*талцяна. Конечно, этими 
именами не ограничивается список 
армянских совь.РКИХ прозаиков. Совет
ская армянская проза несравненно 
обширнее и богаче, ч е м м о ж н о судить 
по сборнику. Но i. опубликованные 
22 рассказа советских ,о з а п К ( ) в Арме
нии представляют болыпо. щ ^ ^ 

Сборник открывается „ а с с к а з о м 
Д. Демирчяна, одного из В « Ь Щ И Х С Я 
армянских прозаиков и драиь.пг 
автора замечательной^комедии 

поэт еще 
рый Назар». Д. Демирчян начал 

большевика, руководящегося в жизни 
высокими идеями коммунизма. В борь
бе за переделку мира люди ста
новятся сознательными, передовыми 
строителями социалистического обще
ства. Такова Марго из рассказа «Учи
тельница ликбеза». 

С. Зорьян правдиво и тонко изоб
ражает в своих произведениях новых 
людей Советской ■ Армении. К сожале
нию, в сборнике не помещен ни один 
из его рассказов о деревне. Между тем 
С. Зорьян показал себя блестящим зна
током крестьянской жизни. Строгостью 
формы и чистотой подлинно литератур
ного языка произведения С. Зорьяна 
выгодно отличаются от множества 
очерковых экзерсисов так называемых 
«крестьянских писателей». 

М. Арази (Арутюнян) начал писать 
давно. Его прозаические миниатюры 
проникнуты, романтической скорбью. 
Это скорее лирические стихотворения 
в прозе. Автор выступает против мира 
эксплоатации, который отнял у обита
телей «нижних этажей» лучи солнца, 
выжал из трудящихся жизненные со
ки, обрекая их на голодную смерть. 

В рассказах, написанных после 
1920 года, М. Арази освобождается от 
некоторого налета сентиментализма, 
который был присущ произведениям 
его раннего периода. Он пишет о рож
дении нового человека, о социалисти
ческом строительстве, о чувствах мо
лодых людей Советской страны. В по
мещенном в сборнике одном из своих 
лучших рассказов—«Товарищ Мукуч» 
М. Арази показал забитого рабочего, 
беженца из турецкой Армении, кот; 
рый «жил в те годы, когда 
майская народ был беженм' 

По Советской 
с т р а н е 

«Известий» 

Завод шампанских вин 

ар

ческу» деятельность как 
90х годах прошлого столетия, ин 
входил в литературную гругтл^ к кон
торой принадлежали Ов. Цманян и 
Ав Нсаакян. Герои произведении Д. де
мирчяна всегда поставлены в острые 
'•тачатические положения, в^ которых 
«готе раскрывается внутренний пир че
ловека В Индии, рассказывает писатель 
ловека и ^ „ ^ , евярсль», жили 
в л е г е н д е в ^ э ц ^ ^ ^ ^ ^ 

нрекрзсяяга и были счастлвы. Однаж
дитаянтц сделал из п*стника чудес
ный музыкальный  н'струмент — сви
рель, которая пслражала прекрасному 
голосу Лакм?,. Свирель Гаянти пела 
о человеческом счастье, 
любви. Лакмэ любил 

™%№
 ] 

пустяки,
оиыкновен

молчаливый ПОЙ*' 
• 1!0ТНЫИ, 

т» М\к\"ч 1*."" 
и ; . " / , ч п , но кристальной честно 
сти'кн>^'йе1с становится сознательным 
строителем новой жизни, товарищем 
Мук уч. | 

ir 

(Телеграммы корреспондентов 
и ТАСС) 

* Магнитогорск. Установлен памят
ник С. М. Кирову. Открытие его со
стоялось в первомайские дни. 

* Шуя (Ивановская область). От
крылся Музей М. В. Фрунзе. Наиболее 
полно представлен период 1905 года, 
когда М. В. Фрунзе вел революцион
ную работу среди иванововознесенских 
и шуйских рабочих. 

* Нукус. Пущен крупнейший в Ка
раКалпакии ирригационный канал име
ни Ленина. Протяжение канала — 1 2 8 
километров. Он оросит 40 тысяч гек
таров земли. . 

* Тбилиси. Начала работу выездная 
сессия Всесоюзного института экспери
ментальной медицины имени Горького. 
С большим интересом заслушан доклад 
нроф. Вишневского «Нервная трофика 
в хирургии». 

* Львов. Вышел первый номер ли
тературно  художественного альманаха 
на польском языке. Альманах будет 
выпускаться каждый квартал. 

* Молотов. Открылась навигация на 
Каме. Из Чистополя в Казаньотправи
лись пассажирский пароход «Москва» 
п буксирный пароход «Тамбов», веду
щий за собою баржу. 

* Ленинград. В НаучноИсследова
тельском институте музыкальной про
мышленности разрабатывается кон
струкция нового концертного рояля. По 
размеру он почти в два раза больше 
обычного. Рояль рассчитан На исполне
ние музыкальных произведении в 
больших концертных  задру. 

* Архангелы*"* На остров Уедине
ния прил^* ; , г самолет «СССР Н305» 
п 0 ,  ...Давлением летчика Асямова. Че
,«3 час самолет поднялся в воздух, 
взяв курс на остров Визе и дальше к 
северу. С борта «СССР Н305» про
изводились наблюдения за состоянием 
льдов. Через восемь часов самолет воз
вратился на остров Уединения. 

Это было четыре года назад. В се
ление Авчалы приехали каменщики, 
плотники, бетонщики. Они завезли 
строительный лес, арматуру, железо, 
камень. Вместе с ними пришли и бу
дущие хозяева завода — виноделы. 

Чтобы изготовить шампанское вини 
бутылочным способом, надо разлить 
винпый материал' в бутылки и обраба
тывать его в течение четырех лет. Не 
может же завод после окончания строи
тельства существовать четыре, года, не 
выпуская продукции! Именно поэтому 
в первые же дни строительства и на
чалась обработка вина. 

Строительство подходит сейчас к 
концу. Глубоко в землю зарыли два 
этажа завода — его производственные 
корпуса в 30 тыс. кв. метров. На по
верхности земли построили толькв кра
тный павильон с мраморными колон
нами да два гектара ровной цементной 
крыши, паходящейся на самом уровне 
земли. К осени и она скроется под по
кровом сада. Сейчас крыша засыпается 
землей, обкладывается дерном. Разби
ваются аллеи, газоны, клумбы. В цент
ре будущего сада построеп фонтан с 
большим круглым бассейном. 

Бард 
Мы4 входим в вестибюль павильона. 

Две мраморные лестницы ведут на 
площадку. По проекту здесь будет вы
ставлена коллекция грузинских вин. С 
площадки дверь открывается в большой 
дегустационный зал с террасой, вы
ходящей на берег реки Куры. По обе 
стороны вестибюля расположены лабо
ратория, контора, душевые комнаты и 
кубовый зал одного из цехов завода. 

Спустимся в подземелье. Там идет 
напряженная работа. Бетонщики бра
тья. Серго и Габо Абуашвилн бетони
руют последнюю секцию. Плотники 

! Матвеи Слободчиков, Александр Ми
рошниченко и Петр Волченко готовят 
опалубку для первого яруса этой же 
секции. 

На заводе изготовлено уже 2.100 
тысяч бутылок вин. В нынешнем го
ду гыпускают 2.350 тыс. бутылок, а 
г. 1942м, когда новый* завод будет 
принимать правительственная комиссия 
и оп официально вступит в строй дей
ствующих предприятий, виноделы из
готовят 4 млп. бутылок шампапского. 

П. МАКРУШЕНКО. 
ТБИЛИСИ. (По тепеф. от соб. корр.). 

инскии 
к л а д 

Операция в грудной полости 

о радости 
и печальный 

WHOJIIJ Наль. Он изобрел скрипку. И 
Вот однажды на берегу Ганга сидем 
юноши и девушки. Они попросили 
сыграть Гаянти и Паля. 
. — Победитель удостоится л 

Лакмэ, — решили они. 
В соревновании победил Наль, 

торый рассказывал печальную 
весть об исстрадавшемся человечо

ко
по

Трагедня человека в капиталистиче
ском обществе—одпа из основных тем 
новеллиста М. Манвеляна. В воротком, 
выразительном рассказе «Клоун» ра
скрыта тема одиночества и безрадост
ной жизпи. Эта тема проходит и в це
лом ряде других дореволюционных рас
сказов М. Манвеляна. В «Тутовом 
дереве» переплетаются судьбы чело
века и природы. Деревенская старушка 
живет одной последней привязан
ностью к старому тутовому дереву, 
растущему в ее опустевшем саду. Она 
умирает вмесге с деревом, под его вы
сохшими, безжизненными ветвями. В 
рассказе «Ага Хосров» М. Мапвелян 
нарисовал звериный образ кулака, 
бывшего жестокого хозяина села. 
Хосров в злобе убивает единственную 
свою собакуволкодава, этого стража 

Встреча в. Сталинабаде участников 
декады таджикского искусства 

СТАЛИНАБАД, 4 мая. (ТАСС). Се 
годня в Сталинабад возвратились уча1 сперва раствор новокаина вводите! 

Операция в грудной полости требует 
высокой техники, исключительной тща
тельности хирурга. В СССР работы по 
этому малоисследованному разделу ме
дицины ведутся в клиниках, руководи
мых профессорами Спасокукоцким, 
Стойко, Лямбергом. Ряд интересных ра
бот осуществлен также в хирургиче
ской клинике ВИЭМ, возглавляемой 
профессорами А. В. и А. А. Вишнев
скими. \ 

Один из Ьаиболее сложных вопросов 
легочной хиДургин — обезболивание. Об 
шее обезболивание связано с очень 
большими трудностями. Так как часть 
заболевшего легкого уже выключена 
из процесса дьгяания, трудно рассчи
тать необходимую* для операции дозу 
обезболивающего вещества. Ошибка в 
дозировке чревата серьезными послед
ствиями для больного. 

Заслуженным деятелем науки проф. 
А. В. Вишневским испытан при ле
гочных операциях метод местного обез
боливания. Он заключается в том, что 
обезболивание проводится этапами: 

в 

отве. Но Лакмэ ушла с Гаянти, ко
торый любил радость жизни. Ей 
страшна была «безграничная печаль» 
музыки Паля. 

В аллегорически философской леген
де Д. Демирчян волнующе рассказал о 
проблеме жизни и смерти, проблем*, к 
которой в разные периоды своего твор
чества писатель возвращался неод
нократно. Наиболее глубокое разреше
ние этой темы он дал в расекгзе из 
эпохи гражданской войны «Два това
рища», который, к сожалению, не во
шел в сборник. Второй рассказ, поме
щенный в сборнике,— «Лишняя» яв
ляется одним из лучших произведений 
Д. Демирчяна. Это художественная 
картина о прошлой трагической судьбе 
армянского народа. Из рассказов, на
писанных на советские темы, в сбор
ник вошло только одно произведение 
Д. Демирчяна из жизни погранични
ков — «Трое». 

Несколько иного характера творче
ство автора романа «История одной 
жизни» С. Зорьяна. Он начал литера
турную деятельность маленькими рас
сказами, изображавшими жизнь слу
жащих, интеллигенции, крестьян. Рас
сказы С. Зорьяна отличаются прекрас
ным знанием быта и нравов армянской 
деревни. 

В 1923 году Зорьян создает одно 
из лучших своих произведений «Пред
седатель ревкома». До сих пор вол
нует читателя прекрасный образ рево
люционера Осепа, для которого долг 
перед революцией выше личных 
чувств и привязанностей. Автор пока
зал принципиальность настоящего 

(собственности, символа, старого мира, 
который стал дряхлым и ненужным. 
Исполненный ненависти к новому 
миру, Хосров поджигает колхозное 
добро. 

В основе повести «Латифэ» и курд
ской позмы «Мамэ и Ашэ» А. Сираса 
лежат народные сказания о большой 
любви и преданности возлюбленных, 
которые отстаивают свои чувства в 
мире деспотичных ханов. 

«Комсомольцы» талантливого про

заика X. Тапалцяна, автора романов 
«Виктория» и «На рассвете», не при

надлежат к удачным произведениям. 
Составители сборника «Прозаики 

Советской Армении» не удосужились 
выбрать из произведений А. Сираса и 
X. Тапалцяна лучшие. Небрежность 
проявилась не только в выборе про

изведений отдельных писателей. Иск

лючительной небрежностью отличается 
также предисловие к сборнику В. Тер

зибашяна, написанное крайне легко

мысленно, а зачастую и просто без

грамотно. 
«Армгиз» и другие наши издатель

ства должны посерьезному взяться за 
дело самой широкой популяризации 
творчества писателейпрозаиков наших 
братских республик. Произведения, 
опубликованные в сборнике «Прозаи
ки Советской Армении», дают некото
рое представление о творчестве луч
ших армянских писателей. В этом 
прежде всего положительное значение 
изданного сборника. 

Р. ВАРТАЗАРЯН. 

стники декады таджикского искусства. 
К приходу поезда на перроне вокзала 
собралось более 4 тысяч человек. На 
состоявшемся митинге с приветствен
ными речами выступили секретарь 
ЦК КП(п) Таджикистана тов. Исаев и 
секретарь Сталинабадского горкома пар
тии тов. Волчков. С ответным словом 
выступил народный артист СССР Касы
мов. 

Молодые лейтенанты 

ТАШКЕНТ, 4 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). 2 мая в торжественной 
обстановке состоялся выпуск курсантов 
Ташкентского военного училища име
ни Ленина. 

Был оглашен приказ народного ко
миссара обороны маршала Советского 
Союза тов. С.. К. Тимошенко о при
своении курсантам воинских званий и 
о назначениях. С речью выступил 
командующий войсками Среднеазиатско
го военного округа генералмайор 
тов. Трофименво. Он пожелал молодым 
лейтенантам успеха в работе и призвал 
их к дальнейшему совершенствованию 
в боевой подготовке* 

Среди окончивших училище — более 
десяти участников боев за родину. 

Хроника 

Президиум Верховного Совета СССР 
по ходатайству Наркомпроса РСФСР, 
московских городских общественных ор
ганизаций и коллектива студентов и 
работников Московского государственно
го педагогического института присвоил 
институту имя В. И. Ленина. 

кожу, затем в подкожную клетчатку, 
в мышцы, обезболивается плевра, i за
тем и основание самого легкого. 

Наднях профессором А. А. 1иш
невским в присутствии большого чкла 
врачей, приехавших в Москву для усо
вершенствования, оперирован под мест

ным наркозом больной В., в течение 
пятнадцати лет страдавший врожден
ным пороком развития бронхов. Болезнь 
причиняла Н. тяяселые страдания. 
Пришлось удалить две из трех долей 
правого легкого. Всего в клинике та
ких операций (в связи с различными 
заболеваниями — рак, гнойный процесс 
в бронхах) совершено больше десяти. 
Наблюдения над отдельными опериро
ванными больными ведутся около двух 
лет. Они чувствуют себя хорошо. 

Гнойный плеврит иногда переходит в 
хроническое состояние и длится много 
лет. Организм больного подтачивается 
ядовитыми веществами, выделяемыми 
микробами. Это приводит к заболева
ниям почек, печени. 

До недавнего времени одним из наи 
более распространенных способов лече 
ния гнойных плевритов была торако
пластика. В хирургической клинике 
ВИЭМ для лечения гнойных плевритов 
применяется маслянобальзамическая 
тампонада. Предварительно Обработан
ная грудная полость заполняется там
понами, пропитанными маслянобальза 
мической мазью. Чаще всего на вто 
ройтретий день операции в состоянии 
больного наступает улучшение: прекра
щаются отделение гноя, кашель, тем 
пература падает. Спустя некоторое вре 
мя тампоны удаляют, и легкое распра 
вляется. 

Анна Паукер прибыла в СССР 
КИШИНЕВ, 4 мая. (ТАСС). Сида.1 условия тюрьмы не сломили ее воли и 

прибыла из Румынии Анна Паукер—.{готовности бороться за дело трудя 
одна из активных деятелей рабпчто 
движения в Румынии, находившаяся)^ 
последних дней в тюремном заключ
нии. Анна Паукер быта арестована р
мыпекими властями в 1985 году. Ни 
аресте она получила тяжелое раиени. 
Вместе с группой румынских револю
ционеров Анна Паукер была присуж.и 
на к 10 годам заключения. Тяжелы 

щихен. 
В результате переговоров между пра 

вйтельством СССР и румынским прави 
тельством Анна Паукер освобождена из 
тюрьмы и прибыша в СССР. 

На кишиневском вокзале Анна Пау 
кер была тепло встречена представите 
лями общественных организаций. 

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 4 мая с. г. образован 
Кировский пайон в городе Горьком за 
счет разукрупнения Ленинского и Ка
гановичского районов. 

Ванновский и Незамаевский районы 
Краснодарского края ликвидированы. 
Сельские Советы ликвидированных 
районов включены в состав Тбилис
ского, Гулькевичского, Ладожского, 
Павловского и Калниболотского райо
н о в (ТАСС). 

В далекий кишлак Нуратинского район) Самаркандской области Узбекской ССР 
приехал на гастроли Кенимехский ра/онный театр. На снимке: выступление 
артисток Зибахон Бахрамовой и Мубарахш Ашировой. ф т ,, г 

Неметаллические ископаемые 
Как много могут они дать государству и что этому мешает 

Не так давно в науке о полезных 
ископаемых выделяли две основных 
группы минеральных тел: минеральное 
топливо (угли, нефть, горючие газы и 
проч.) и рудные ископаемые или про
сто руды. Отличительной особенностью 
руд считалась прежде всего их спе
цифическая внешность: они непрозрач
ны, обладают большим удельным ве
сом, по виду часто похожи на металл 
или действительно являются настоя
щим самородным металлом. Таковы ру
ды железа, хрома, самородные золото, 
платина и другие. Методы технологи
ческой переработки руд, не являющих
ся самородными металлами, носят чер
ты типичного металлургического про
цесса. . 

Теперь геологи выделяют еще тре
тий обширный отдел минеральных по
лезных ископаемых под общим назва
нием неметаллических или нерудных 
ископаемых. По внешности они не име
ют никакого сходства с металлом. Они 
легки и окрашены в разные, часто 
очень светлые тона. Для получения из 
них нужного продукта применяются ме
тоды химической обработки. При этом 
из некоторых так называемых «неме
таллических» ископаемых получается 
самый настоящий металл. Например, 
легкий глияоподобный красный, розо
вый или даже бесцветный боксит слу
жит для получения из него металличе
ского алюминия. 

Царская Россия удовлетворяла свою 
потребность в неметаллических! иско
паемых почти исключительно импор
том. В СССР импорт нерудного сырья 
уже давно и полностью прекращен. 

Гигантский скачок в области освое
ния и познания неметаллических иско
паемых был сделан за годы сталин
ских пятилеток. Для строительства по

требовалось огромное количество мате
риалов — извести, цемента, камня. 
Колхозпое земледелие пред'явило колос
сальный спрос на минеральные удобре
ния. Алюминиевая промышленность и 
самолетостроение нуждались в алюми
нии. Металлургическая промышленность 
стала потреблять во много раз больше 
флюсов. Для химической, металлообра
батывающей, оптической, керамической, 
огнеупорной, полиграфической, электро
технической, ювелирной и даже для 
пищевой, рыбной, резиновой и других 
отраслей промышленности оказался не
обходим свой особый и очень разнооб
разный ассортимент минерального 
сырья. Все эти требования могли быть 
и были удовлетворены за счет немед
ленного и энергичного освоения неме
таллических ископаемых. 

Над созданием промышленности не
металлических ископаемых много при
шлось поработать советским ученым и 
практикам. Однако дело это все еще 
остается в значительной месе распы
ленным по разным ведомствам, произ
водящим добычу и изучение неметал
лических ископаемых1 для своих нужд. 
Такое положение вещей приводит к 
непроизводительной затрате сил и 
средств, к совершенно неоправданным 
дальним и встречным перевозкам. 
Опыт добычи и использования неруд
ных ископаемых никем серьезно не 
обобщается и зачастую бесследно гиб
нет в архивах различных наркоматов. 

Нерудное сырье — преимущественно 
очень дешевое сырье, не выдерживаю
щее дальних перевозок. Поэтому оно 
является, главным образом, сырьем ме
стного значения и призвано .обслужить 
в первую очередь местную промышлен
ность и местные строительные и сель
скохозяйственные нужды. Понятно по
этому, какие огромные, перспективы 
открываются в области* дальнейшего 
освоения неметаллических ископаемых 

в связи с решениями партии и прави
тельства о всемерном развитии местной 
промышленности. 

Но, несмотря на совершенно очевид
ное зпачение неметаллического сырья 
как для крупной, так и для местной 
индустрии, еще до сих пор приходится 
сталкиваться с недооценкой роли неме
таллических ископаемых в народном 
хозяйстве нашей страпы. Так, напри
мер, еще семь лет назад по инициа
тиве академика А. Е. Ферсмана был 
поставлен вопрос о составлении полной 
сводки по неметаллическим ископае
мым. 

Систематизируя наши знания о ме
сторождениях нерудных ископаемых и 
освещая их с самых разнообразных то
чек зрения, эта сводка сильно способ
ствовала бы своевременному устране
нию таких вопиющих безобразий, как, 
например, снабжение Гусевского сте
кольного завода украинским песком. 
Песок привозится за тысячу километ
ров, тогда как этот завод с успехом 
мог бы получать совершенно аналогич
ное сырье из Люберецкого месторожде
ния, расположенного от него на рас
стоянии меньше 200 километров. 

Коллектив авторов и редакция с жа
ром взялись за дело, и почти все из
дание было подготовлено в рекордно ко
роткий срок. Но вследствие непонима
ния значения этого издания начались 
затруднения то с полиграфической ба
зой, то с финансированием. Большое и 
нужное дело стали передавать из одной 
организации в другую. А время шло. 
Промышленность неметаллических ис
копаемых развивалась. Рукописный ма
териал старел, и потребовалось щ е п 
ное его обновление. 

Наконец, совсем недавно Издатель
ством Академии наук СССР был выпу
щен в свет первый (а по общей нуме
рации — четвертый) том сборника
справочника «Неметаллические иско

паемые СССР», посвященный очепь 
важному виду сырья — глинам и као
линам. ̂ Наднях вышел из печати сле
дующий, пятый том, а за ним в этом 
году ожидаются еще два — второй и 
третий. Но выход в свет последнег» 
тома по плану издательства намечен 
лишь на 1944 год, т.е. как раз к 
10летнему юбилею с момента напи
сания первых статей для этого изда
ния! 

Такие черепашьи темпы совершенно 
неприемлемы. Надо надеяться, что пре
зидиум Академии наук СССР учтет, 
как остро необходим справочник но не
рудному сырью именно сейчас, в пе
риод всемерного развертывания местной 
промышленности, и значительно уско
рит это издапие. 

Неметаллические ископаемые в по
давляющем большинстве своем являют
ся древними минеральными осадками, 
отложившимися на дне давно исчезнув
ших морей, озер, рек или на поверх
ности древних континентов. До рево
люции не было специальной науки, 
которая занималась бы углубленным 
изучением осадочных пород. Только за 
последние два десятилетия, в связи с 
развитием промышленности нерудных 
ископаемых, а также в связи с широ
ким развертыванием добычи нефти и 
угля, которые также являются иско
паемыми минеральными осадками, у 
нас возникла новая геологическая на
ука, занимающаяся всесторонним ис
следованием осадочных пород. Эта но
вая отрасль знания называется петро
графией осадочных пород. Несмотря на 
свой «младенческий» возраст, она на
столько окрепла, что одна из трех 
Сталинских премий по разделу геолого
минералогических наук была присужде
на за работу в этой области. 

Состав и размещение осадочных по
род в земной коре подчинены совер
шенно определенным закономерностям. 
Это относится и к неметаллическим 
ископаемым осадочного происхождения. 
Установление общих законов минераль
ного осадкоиакопления еще несколько 
месяцев назад казалось нам очень круп
ным шагом вперед. Но теперь, когда 

эти законы выяспены, перед нами 
1 встает не менее важная новая задача 
конкретно применить их к совершен
но определенным видам минерального 
сырья и определенным территориям. 
Только таким путем можно осветить 
неизбежные отклонения от общих за
конов осадочного породообразоваяия и, 
следовательно, определить границы их 
приложения. 

В различных геологических учре
ждениях по требованию промышлен
ности неоднократно поднимался вопрос 
о составлении карт прогнозов полезных 
ископаемых1. До сих пор такие карты 
в удовлетворительной редакции никем 
еще не были опубликованы. 

Само собою разумеется, что соста
вление карт прогнозов полезных иско
паемых требует, помимо специальных 
работ, полного учета всех предшествую
щих геологических и разведочных дан
ных. И здесь снова приходится указать 
на их распыленность по разным нар
коматам. В связи с этим мы еще и 
еще раз приходим к выводу о необхо
димости создания специальной между
ведомственной организации, которая 
суммировала бы и научно обобщала 
результаты всех работ в области оса
дочных пород и связанных с ними по
лезных ископаемых. Такая организация 
должна сущещоп^т^ TĴ 'IO при Акаде
мии п а у к й У И ■ри 1 %и Комитете по 
■ ^Л ■ F f f l ' H K СССР. 

ИрГиный опыт, она должна 
так»?«■."дически руководить всеми 
исследовательскими работами в данной 
области, вносить единообразие в сход
ную работу разных организаций. Без 
этого немыслимо накопление сравнимо
го материала, необходимого для науч
ных обобщений, в том числе и для со
ставления карт прогнозов. Пора, нако
нец, покончить с разнобоем в накопле
нии научных геологических данных ге
ологами разных ведомств, устранить, 
если можно так выразиться, геолого
петрографическое «разноязычие», кото
рое обходится государству слишком до
рого. 

Проф. Л. ПУСТОВАЛОВ, 
лауреат Сталинской премии. 

БАКУ, 4 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Нынешний районный центр 
в Азербайджане—Барда—был когдато 
одним Из крупнейших городов древнего 
мира. В югозападной части Барды вы
сится башня—мавзолей, постройка ко
торой относится к эпохе великого 
азербайджанского поэта Низами. В связи 
с приближением 800летия со дня 
рождения Низами здесь ведутся реста
врационные работы. Недавно около 
башни был найден клад — большое ко
личество серебряных монет и женские 
браслеты. 

Монеты были подвергнуты изучению 
под руководством нумизмата ирофессо 
ра Пахомова. Удалось установить, что 
большинство этих монет находилось в 
обращении в период с VI по XI век 
нашей эры. 

Ученый секретарь Азербайджанского 
центрального управления охраны па
мятников т. Мель сказал корреспон
денту «Известий»: 

— Бардинский клад проливает но
вый свет на историю Азербайджана. В 
частности, найденные монеты свиде
тельствуют об оживленных экономиче
ских связях Барды с другими крупней
шими центрами той эпохи. Особый ин
терес представляют монеты, выпущен
ные князем Джаванширом (VII век), 
боровшимся против иноземных угнета
телей азербайджанского народа. Моне
ты Джаваншира свидетельствуют о су
веренитете этого княжества, чеканив
шего свои деньги. 

Изучение найденных женских укра
шений поможет определить время, к 
которому относятся подобные же пред
меты, обнаруженные ранее при раскоп
ках других памятников эпохи Низами. 

Клад передан в Бакинский музей 
Низами. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТР А—Травиата 

— абон. Л 26, -Л, 28. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Vриель Акоста. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Правда хорошо, а счастье лучше. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА  Доп

Кихот. 
ГОС. МУЛ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА

ДАНЧЕНКО (.Пушкинская ул., 17) — 
Перикола. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ —Весна в Москве. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик («Дуэнья»). 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛ А — История одной любви. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенки, Йушкарев пер., 1) Тот. кого искали. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА —Закрыт , спектакль. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Собор 

Парижской богоматери. 
ТЕАТР САТИРЫ — Сашка; в помещ. 

Центр. Детск. тра — Неравный брак. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Последние дни программы: «Два Робин
зона», «Святая правда», «Караси и щуки» 
И др. (2 енскт.: ь 8 ч. и 10.15 веч.). 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 

Вечер комедии. Участи.: Пашенная. Добро
нравов. Климов, Тарханов, Зуева, Ливанов, 
Прудкин, Андровская. Топорков, Степанова. 
Фадеева, Шатрова, Абдулов, Скульская, 
Титова, Комиссаров, Всрезоп. Ржанов. Му
ратова, Абрамов. В. Цаплин. Н. Соколов. 
Оленин. Нач. в У ч. веч. О 6/V — Гос. сим
фонический оркестр СССР. Дирижер Мелик
Пашаев. В программе: Чайковский,— V сим
фония, VI симфония. Нач. в 9 ч. веч. 

Открытие воздушной 
навигации 

Сегодня Гражданский воздушный 
флот открывает свой летний навигаци
онный сезон. 

На всех воздушных магистралях 
союзного значения будут летать ком
фортабельные многоместные самолеты 
«■ПС84». Ежедневно Московский аэро
порт будет принимать и отправлять в 
различных направлениях десятки пас
сажирских и почтовых машип. 

5 мая из Москвы самолеты вылетят 
в Ленинград, Новосибирск, Тбилиси, 
Ашхабад, на Черноморское побережье 
Крыма, Кавказа и т.. д. 

Об'ем пассажирских перевозок зна 
чительно увеличивается. 

Все воздушные корабли оборудованы 
первоклассной навигационной аппара
турой, позволяющей совершать полеты 
вслепую, днем и ночью, в любых ме 
теорологических условиях. 

Реализация лотерейных 
билетов 

Реализация билетов XV Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима проходит в Мо 
скве с большим успехом. Первичные 
организации потребовали билетов на 
23 миллиона рублей, но этого оказа

лось недостаточно. Пришлось им в Цен

тральном совете взять билетов еще на 
300 тысяч. 

В Дзержинском районе реализовано 
лотерейных билетов на 1.330 тысяч 
рублей. Почти половина причитающих 
ся денег уже собрана и переведена на 
текущий счет городского совета Осо 
авиахима. По предприятиям Ленинград

ского района распространено билетов 
на 1.450 тысяч. Собрано 568.700 руб 
лей. 

Лауреаты Сталинской премии — на

родная артистка СССР В. В. Барсова 
народный артист РСФСР Ю. Ф. Файер 
и заслуженный артист РСФСР А. М. Мес

серер приобрели лотерейных билетоз на 
1.000 рублей каждый. 

Х)СООООООООСЮСЮСХЮОООООСОсХ)ООООООООСХ>ХЖХХЮОООООСООО 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 
(площадь Маяковского) 

Т Р И КОНЦЕРТА П А М Я Т И 
П. И. Ч А Й К О В С К О Г О 

• 
Вторник, 6 МАЯ—Пятая симфония. Ше

стая симфония. Исп. Государствен
ный симфонический оркестр Союза 
(СР . Дирижер заслуженный дея
тель искусств А. Ш . МеликПашаев. 

Среда, 7 МАЯ — «Времена года» (12 пьес 
г. инструментовке Ш. Никольского). 
Концерт для ф.н. с оркестром (1я 
часть). Арии из опер. «Ромео и 
Джульетта» — увертюра  фантазия. 
Исп. Государственный симфониче
ский оркестр Союза ССР. Дирижер 
народный артист СССР Л. П. Штейн
берг. волнеты: заслуженный артист 
Армянской ССР П. 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 всесоюзною н междуна
родного конкурсов музыкантовис
полнителей. 

Нач. концертов в 0 чае. веч. Цены ме
стам от 4 до И руб. Билеты продаются. 

5соэоооооосххюооооооооослхжзооосжхх>Х)ООоооооооосххх^ 
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ооооосос< езооооооооооо 
В дополнение к изнещепню от 2Г> апре
ля («Известня> К~ 07), ЮРИДИЧЕСКИЙ \ 
ИНСТИТУТ ПРОКУРАТУРЫ СССР сооб

щает, что 
ЗАЩИТА А. М. ЛАДЫЖИНСКИМ 
ДИССЕРТАЦИИ на соискание уче
ной степени доктора юридических 

наук 
состоится 15 мая в 6 час. 30 мин. 

^ЖХ»ЭОООСЮ(ХХХХХОООООООООС<)ОС)0000(ХЖХ)ООСЮОСЮОСО»СО.-

Комитет По делам 
Кинематографии при СНК СССР 

О Р Г А Н И З У Е Т 
при Всесоюзном Государственном 
Институте Кинематографии 

СЦЕНАРНЫЕ КУРСЫ 
НАУЧНОГО 

И УЧЕБНОГО ФИЛЬМА 
ЗАДАЧА КУРСОВ — подготовка 
сценаристов научного и учебного 
фильма на среды научных ра
ботников, педагогов, инженеров, 
агрономов. биологов, в р а ч е й 

и т. д. 

С Р О К О В У Ч Е II II Я — 1 ГОД. 

ОБУЧЕНИЕ проводится без отрыва 
от производства два раза в педелю 

с 7 ч. 30 мин. до 11 час. веч. 

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ — 300 рублей 
(вносится в два срока). 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ —с 5 по 15 мая 
в помещении Дома Ученых Акаде
мии Наук СССР (Кропоткинская 
ул., 1С) ежедневно, кроме выходных 

дней, с 7 до 0 чао. веч. 

СПРАВКИ ПО' ТЕЛЕФОНУ И52300, 
доб. 4Ш). 

К ЗАЯВЛЕНИЮ И Г И Л А Г А Т Ь: 
J. Справку об образовании. 2. Справ
ку с места работы. 3. Научные и 
литературные труды, если таковые 

имеются. 

КНИГИ 
ПО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕ
СКИМ ПАУКАМ. .МАТЕМАТИКЕ, 
ФЙЗИКК ХИМИИ. ТЕХНИКЕ, 
М Е Д И Ц И Н К, С Е Л Ь С К О М У 

ХОЗЯЙСТВУ 
ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ, БЕЗ ЗАДАТКА, 
немедленно по получении заказа 
«УНИВЕРКНИГА — ПОЧТОЙ» 

ЛЕНОКОГИЗА — Ленинград. 134. 
Проспект 25 Октября, 38, «ДОМ 

КНИГИ». 
Пересылка и упаковка за счет 

заказчика. 
Списки имеющихся в продаже 
книг и печатающихся высыла
ются по первому требованию. 

. .■ •■«■■■■■•■■■•■■■«■■■■"■■■■■■•■■■■■■■""■■■■■% 

СССР 
Н А Р К О М С Т Р О Й ■' 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 
К О М М У НАЛ ЬН О Г О СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

о в • я в л я к т 
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на факультеты: Строительный, 
Водоснабжения и канализация, 
Теплоснабжения и вентиляции. 
Городских путей сообщения, Ин

женерноэкономический. 
Прием заявлений но 31 августа 1941 г. 
Приемные испытания очные с 1 ав

густа по 20 сентября 1941 г. 
Объявляется ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: готовит инже
неров по всем указанным выше спе
циальностям. 

Проспект Института и отделения заоч
ного обучения высылается по требова
нию. 

АДРЕС: Москва A 4J. ТверскойЯмской 
пер., д. Л! 1". Телефон Д31013. 

С У Д 

Дело работников 
Дагпотребсоюза 

За 1940 год. в системе Дагестанско
го потребсоюза были растрачены зна
чительные суммы. Следственный отдел 
Прокуратуры РСФСР установил, что 
эти растраты г результат преступного; 
злоупотребления властью со стороны 
председателя правления потребсоюза 
Ибрагимова. Он не проверял работни
ков, принимал на должности, связан
ные с материальной ответственностью, 
всяких проходимцев. Так, заведующим 
магазином одного из совхозов назначи
ли Гойромоекота — растратчика, кото
рого разыскивали следственные органы. 

Личных дел па заведующих складами 
и базами заведено не было. Оставались 
неизвестными даже адреса некоторых 
из пих. Трудовые книжки хранились 
безобразпо (исчезло около 1.500 кни
жек). Работой отдела кадров никто не 
интересовался. 

Обследование системы Дагпотребсоюза 
показало, что выделенные для стимули
рования заготовок мануфактура и кожа 
в аулы не попадали, а застревали па 
базе потребсоюза. 

Для снабжения промтоварами и про
дуктами чабанов был создан специаль
ный ларек. Но по запискам из Дагпо
требсоюза дефицитные товары в ларьке 
получали по знакомству очень многие, 
только не чабаны. Ибрагимов, заведую
щий торговым отделом Миронов и ди
ректор межрайбазы Агарунов превра
тили этот ларек в своеобразный за
крытый распределитель, из которого 
«довольствовались» они сами, их зна
комые и приятели. 

Мануфактура и продукты с базы 
развозились по квартирам работников 
Дагпотребсоюза. Деньги за них уплачи
вались с опозданием, да и то лишь в 
предвидении ревизии. 

Дело это рассматривал Верховный 
суд Дагестанской АССР. А. М, Ибраги
мов приговорен к 5 годам лишения 
свободы, заведующий складом С. Ахмед
ханов и заведующий ларьком Ш. М. 
Гаврилов к 3 годам каждый, А. А. Ага
рунов к 2 годам. И. М. Миронова суд 
приговорил к 1 году исправительно
трудовых работ. 

КОНКУРС 

Московский ордена Трудового Красного 
Знамени МеханикоМашиностроительный 
Институт им. Н. Э. Баумана об'являст 

н а з а м е щ е н и е 
следующих должностей: 

Ь ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ «Основы мар
ксизмаленинизма», профессора—1. 

2. ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ «Поли
тическая экономия», профессора—1. 

3. ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ «Оптикомехани
ческие приборы», профессора — 1. 

4. ПРОФЕССОРА но кафедре «Металло
ведение» — 1. 

5. ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ «Физи
ка», профессорадоктора — 1. 

в. ДОЦЕНТА по кафедре «Математи
ка» — I. 

7. ДОЦЕНТОВ по кафедре «Гидравлика 
и гидравлические машины» — 3. 

8. ДОЦЕНТОВ по кафедре «Оитикоме
ханич. приборы» — 2. 

9. ДОЦЕНТОВ по кафедре «Точное при
боростроение» — 2. 

Желающие участвовать и конкурсе 
должны представить заявление, анкету 
с автобиографией, копню диплома, ко
пни документов об утверждении в уче
ном звании и степени, заверенные но
тариально, деловую и политическую 
характеристику с места работы, список 
научных работ и основные научные 
труды. 

Срок представления документов 2i май 
1841 года. 

Документы и заявлении направлять 
по адресу: Москва, 5, 2я Бауманов
скаи, 5, директору МММИ им. Баумана. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНЖЕНЕРНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ И Н С Т И Т У Т 

(б. Институт 
Гражданских Инженеров) 

о в ' я в л я Е т 

П Р И СТУДЕНТОВ 
на 1941/42 учебный год 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 
1. Архитектурный. 
2. П р о м ы ш л е н н о г о и гражданского 

строительства. 
3. Механизации строительного произ

водства. 
4. Теплоснабжения, вентиляции, подо

снабжеиип и канализации. 
5. На факультет ЗАОЧНОГО ОБУЧЕ

НИЯ по специальностям: а) промыш
ленного п гражданского строительства; 
б) механизации строительного производ
ства; в) теплоснабжения, вентиляции, 
водоснабжении и канализации. 

S. На факультет инженеров противо
пожарной обороны. 

Прием заявлений и испытания ДЛЯ 
поступающих проводится в общие сро
ки, установленные правилами приема. 

Поступающим на Заочное отделение 
разрешается держать гступительные 
зкзамены в ближайшем вузе, но месту 
жительства .поступающего и при учеб
ноконсультационных пунктах в гг. Ар
хангельске, Новосибирске и АлмаАта. 

СПРАВКИ ПО АДРЕСУ: г. Ленин
град, «5», Международный пр., дом 89— 
Ленинградский ИнженерноСтроительный 
Институт. Приемная Комиссия. 

По требованию высылается справоч
ник об институте. 

МОСКОВСКИЙ Государственный 
Педагогический Институт 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
Прием документов но 1/VII. 

Приемные испытания с 1 июля. 
За справками обращаться но адресу: 
М. Пироговская, 1, МТИИ, Отдел Аспи

рантуры. Тел. Гв5540, доб. 82. 

Народный комиссариат здравоохра
нения СССР с прискорбием извещает 
о смерти заслуженного деятеля науки, 

профессораорденоносца 

ЛЮДВИГА ИОСИФОВИЧА 

СВЕРЖЕВСКОГО, 
последовавшей 30 апреля с. г., и вы
ражает соболезнование семье покойного. 

Центральный НаучноИсследователь
скнй Институт по болезням уха, гор
ла и Носа с глубоким прискорбием 
извещает о смерти бывшего директора 
и постоянного консультанта инсти
тут;), крупнейшего .отоларинголога 
Союза, заслуженного деятеля наук, 

и рофсееораорденоносца 

ЛЮДВИГА ИОСИФОВИЧА 

СВЕРЖЕВСКОГО, 
последовавшей 30 апреля с. г., и выра
жает соболезнование семье покойного. 

Оргкомитет Союза Советских Худож | 
никои СССР с глубокой скорбью изве
щает о смерти народного художника 

Армении, орденоносца 

П. П. ТЕРЛЕМЕЗЯН, 
последовавшей 

30 апреля 
в Ереване 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ВСЕ
КОШ'ОМСОВКТЛ об'являст о том, что 

Л И К В И Д А Ц И Я 
ВСЕК0ПР0МС0ВЕТА 
О К О Н Ч Е Н А 

и Ликвидационная Комиссия пре
кратила свою деятельность. 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ комиссия я 
ВСККОПРОМСОВЕТА. 8 

Зэоооооооооооооооооосюоооооооооооо^^ 

Дирекция, партбюро, фабком, коллек
тив гримерного цеха и е'емочиом груп
пы фильма «Мечта» Московской ордена 
Ленина киностудии «Мосфильм» с 
прискорбием извещают о смерти 3 мая 
с. г. после тяжелой болезни старей
шего производственника художника

гримера и педагога 
СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА 

РАЕВСКОГО. 
О дне похорон звонить по тел. Г15966. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ВЫСШЕЕ ВОЕННОМОРСКОЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КРАСНОЗНАМЕННОЕ УЧИЛИЩЕ имени М. В. Ф Р У Н З Е 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАЧАЛЬНИКОВ КАФЕДР: 

1. Высшей математики. 
2. Теоретической механики. 
3. Физики. 
4. Иностранных языков. 

Срок подачи заявлений на конкурс до 1 июня с. г. 
ЗАЯВЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ (личный листок по учету кадров, авто

биография, копия диплома о высшем образовании, копии документов об 
утверждении в ученом звании и степени, деловая и политическая характери
стика с последнего места работы и список научных работ с отзывами о них) 
НАПРАВЛЯТЬ 110 АДРЕСУ: Ленинград, В. О. Наб. лейтенанта Шмидта, д. .V 1", 
Начальнику Училища. 

А Ш Х А Б А Д С К И Й 
Государственный Педагогический Институт имени М. Горького 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА. 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
русского языка . 

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
литературы. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
западноевропейской литературы. 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 
ЗАВ КАФЕДРОЙ ■— ПРОФЕССОР 
иностранных языков (немецкий, 
английский). 
ДОЦЕНТ немецкого языка . 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРА
ФИИ. 
ЗАВ КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
физгеографии СССР и мира. 

КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ. 
ВАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
геологии. 

КАФЕДРА ИС*ОРИИ НАРОДОВ СССР, 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
истории народов СССР. 
ДОЦЕНТ. 

на замещение 
вакантных должностей: 

КАФЕДРА ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕ
МЕНИ. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
истории нового времени. 

КАФЕДРА ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕ
КОВ. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
истории средних веков. 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
в>изикоматематических наук. 
ДОЦЕНТ теоретической механики. 

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ И 
ГЕОМЕТРИИ. 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
физикоматематических наук. 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ. 
ВАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
педагогики. 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, 
ЗАВ. КАФЕДРОЙ — ПРОФЕССОР 
психологии. 

КАФЕДРА МАРКСИЗМАЛЕНИНИЗМА. 
ДОЦЕНТ политэкономии. 

Оплата согласно постановление СНК СССР от 11/XI 1037 года, плюс 30"/» 
надбавки за отдаленность и 1(1»/. за каждый проработанный год. Квартиры 
предоставляются. Проезд и под'емные по КЗОТ, через каждые три года слу
ж б ы — 3Vj месяца отпуска. 

Заявление с фотокарточкой и с приложением заверенных надлежащим 
образом автобиографии, деловой и политической характеристики с последнего 
места службы, копни диплома, справки об утверждении в ученой степени и 
знании, списка научных работ и научных трудов направлять по адресу: 
гор. Ашхабад, Ашхабадский Педагогический Институт, директору. 

Срок конкурса 2 месяца со дня об'явления. 
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Ы7645. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова, Пушнинская площадь, проезд имени И. И. СнворцоваСтепанова, 5. 


