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Прием тов. 
Иностранных 
Мацуока. 
Предмайское соревнование. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Югославские войска форсировали реку 
Дрин и продвигаются в глубь Албании. 
Германские мотомеханизированные части за
няли в Греции Салоники, в Югославии— 
Ниш и Скопле. 

Греческие и югославские войска продол

жают оказывать упорное сопротивление. 
Крупные налеты германской авиации на 
Ковентри, английской авиации—на Киль. 
Английские войска заняли Массауа. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

В. ГРАБИН. Скоростное освоение новых 
машин. 
Б. СОБОЛЬ. Весна принесла много нового. 

Т Ег 
В. ПОЛТОРАЦКИЙ. Интеллигенция Льво

ва. 
М. ГЕНКИН. Мост через Днепр. 

Е. СМИРНОВА. Из дневника педагога. 

В. ЧУРАЕВ. Во что обходятся «толкачи». 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

О. ВОЙТИНСКАЯ. «Богдан Хмельницкий». 
Ал. АЛЕВИЧ. Городской архитектор. 

Блюсти чистоту ежедневно, 
ежечасно! 

£ТРАНА наша воздвигла огромные, 
полные света и воздуха корпуса 

новых заводов. Расширены и обновлены 
тысячи старых предприятий. В цехах 
выстроились великолепные станки, ма
шины, аппараты. Но в повых стенах 
живут подчас старые, дедовские нра
вы. С чудеспой техпикой соседствует 

f°m,e постыдное бескультурье. Слой ко
*°ти на сверкавших когдато стеклах, 

^ й а в ч и п а па блестевших педавно стан
Щ р х , мусор на полу, горы хлама в 

углах и проходах, — все это, к сожа
лению, не редкость. 

Ни один большевик, ни один созна
тельный советский человек не может 
без возмущения видеть грязь, царя
щую на многих наших предприятиях, 
железных дорогах, электростанциях. 
Грязь расстраивает ход оборудования, 
рождает брак продукции, служит бла
годатной почвой для расхлябанности, 
разболтанности, беспорядка. «Нельзя 
дальше терпеть захламленность и 
грязь на наших заводах, шахтах, де
по, вокзалах, в портах, — говорил на 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции тов. Маленков. — Пора положить 
конеп бескультурью на предприятиях». 

XVIII конференция ВКП(б) потребо

вала навести и повседневно поддер

живать чистоту и элементарный поря

док на предприятиях и железных до

рогах. Рабочие, работницы, командиры 
производства ответили на зов партии 
большевистскими делами. Заводы «умы

ваются», свежеют, молодеют. 
Радует глаз порядок в цехе мелко

го стального литья Уральского ваго
ностроительного завода. Здесь нег ни 
пыли, ни копоти. Даже в обрубочном 
и формовочном отделениях воздух 
чист, дышится легко. Хорошо рабо
тает вентиляция. Все отходы производ
ства немедленно убираются. Использо
ванная формовочная земля не залежи
вается в цехе, а через вибрирующие 
решетки уходит в подземный тоннель. 
Во всем видна заботливая хозлйская 
рука начальника цеха тов. Грачева. 

Блещет чистотой и трубный цех ас

бошиферного комбината «Красный стро

итель» (начальник тов. Стуковнина). 
Пол всегда тщательно подметен, трубы 
аккуратно сложены. Много сделано для 
внедрения чистоты и культуры на 1м 
Государственном подшипниковом заводе, 
сталинградском металлургическом заво

де «Красный Октябрь», на Трехгорной 
мануфактуре имени Дзержинского, Тби

лисской обувной фабрике имени Берия 
и ряде других предприятий. Начинают 
наводить порядок на Кольчугинском за

воде, который тов. Маленков упоминал 
в своем докладе, как пример замусорен

ности. 
И все же для борьбы с бескультурь

ем в промышленности и на транспорте 
сделано еще очень мало, недопустимо 
мало. Конференция подчеркнула, что 
поддержание чистоты и порядка на 
предприятиях — задача, не терпящая 
никаких отлагательств. Между тем ру

ководители многих предприятий медлят, 
продолжают мириться с беспорядком и 
грязью. 

К числу таких руководителей при

надлежит, например, директор Амвроси

евского цементного завода тов. Новиков. 
В /цехах завода беспорядочными куча

ми навален цемент вперемешку со вся

ческим хламом. По цементу ходят, топ

чут его ногами. Спрашивается: чем же, 
собственно, амвросиевцы снабжают 
стройки: цементом или грязью? А ведь 
руководители завода на словах ратуют 
за чистоту и культуру! 

Такой же разлад между словом и де

лом получается у руководителей заво
да «Уралэлектромашина». Крыши здесь 
протекают, и с первой же оттепелью 
на станки и изделия польется вода. В 
цехе силовых выключателей привели 
в порядок только центральные переде
лы, а в других местах оставили грязь 
неприкосновенной. Грош цена такой 
«культуре», когда фасад блестит, а из
нанка черна, когда, фигурально выра
жаясь, под белоснежным воротничком 
прячут немытую шею. Директор «Урал
электромашины» тов. Щукин работает 
на этом посту недавно — около двух 
месяцев, но и за этот срок вполне мож
но было обеспечить чистоту и элемен
тарный порядок. 

Не дошло еще до сознания многих 
хозяйственников, что чистоту надо не 
только навести, но и поддерживать. 
Поддерживать постоянно, ежедневно, 
ежечасно! Недавно в «Известиях» было 
рассказано, как на киевском заводе 
«Большевик» после конференции об'я

вили «аврал», вывезли несколько тонн 
хлама, а затем успокоились, и грязь 
снова воцарилась в цехах. Так же по

ступили на шахте «НовоАзовская» 
треста «Шахтаптрацит» в Донбассе. 
Участки, очищенные от мусора, через 
два—три дня вновь захламляются, ибо 
ни заведующий шахтой тов. Власов, ни 
начальники участков не следят за со

блюдением порядка. На Горьковском за

воде фрезерных] станков издан про

странный приказ о наведении чистоты. 
Между тем здесь всюду валяются струж

ки и мусор, станки попрежнему вы

пускаются с пятнами и царапинами. 

Непрерывно следить за чистотой, 
немедленно удалять каждую пылинку, 
не запускать дело—вот главное! Именно 
так поступают передовые командиры 
производства и стахановцы. На Злато
устовском металлургическом заводе 
сварщики нагревательных колодцев 
тт. Ополев и Файзулов после каждой 
операции убирают рабочее место, поли
вают пол водой. Благодаря этому к 
концу дня здесь так же чисто, как и 
в начале. У нас множество таких людей, 
подлинных советских патриотов, в чью 
плоть и кровь вошли нетерпимость к 
грязи, любовь к чистоте и культуре. 
Надо всячески их поощрять и поддер
живать. 

Из опрятности каждого работника, из 
добросовестного труда уборщицы, из 
зоркости и требовательности командира 
и складывается чистота на предприя
тии. Не в громких речах, не в длин
ных приказах, не в «месячниках» и 
«декадниках», а в упорном и настой
чивом будничном труде ключ к успе
ху. Не языком надо работать, чтобы 
было чисто, а щеткой и тряпкой. * 

Особенно тщательно надо следить за 
чистотой сейчас, в весеннюю пору. По
чинить худую крышу, проложить во 
дворе, где нет тротуара, деревянную 
или посыпанную золой дорожку, поста
вить у входа в цех планку для выти
рания ног — «мелкие» все это дела, и 
не требуют они больших расходов, а 
ведь без них не обеспечишь чистоты в 
цехах, не убережешь от порчи дорогое 
оборудование, полуфабрикаты, изделия. 

Чистота на предприятии — самое 
простое, элементарное, необходимейшее 
требование к любому командиру произ

водства. Без чистоты нечего и думать 
об успешном решении других, более 
сложных задач. Без чистоты нельзя до

биться ровного ритма производства, бы

строго роста выпуска продукции, высо

кого ее качества. Блюсти чистоту и по

рядок — прямой долг советского хо

зяйственного руководителя! 

Совещание актива 
Наркомсредмагаа 

Вчера во Дворце культуры автозаво 
да им. Сталина открылось совещание 
хозяйственного актива Наркомата сред
него машиностроения СССР. С докладом 
об итогах работы заводов за мервый 
квартал и мерах по обеспечению вы
полнения плана второго квартала вы
ступил народный комиссар среднего ма
шиностроения СССР т. В, А. Малышев. 

Тов. Малышев подробно останавли 
вается на итогах работы предприятий 
среднего машиностроения в первом 
квартале. Отмечая, что это был квар 
тал дальнейшего под'ема производства, 
нарком в то же время дает анализ 
причин отставания ряда предприятий. 
Удовлетворительно работали в первом 
квартале предприятия автомобильной 
промышленности, Харьковский трактор
ный завод, 1й и 2й Государственные 
подшипниковые заводы, Мытищинский, 
Калининский, Московский тормозной и 
другие. Плохо работали » предприятия 
Главсмежпрома, Главтранемаша, Глав
автотрактородетали и Глававтоприцепа. 

— Передовая техника, освоение про
изводства новых типов машин и изде
лий, — говорит т. Малышев, — в зна 
чительной степени обеспечат наши 
успехи во втором квартале и в 1941 г 
в целом. Вопросы новой техники долго 
находились в наркомате в загоне. Не 
было даже плана развития отдельных 
отраслей промышленности. Такие ново
введения, как электрозакалка, газовая 
цементация, автоматическая сварка 
повышающие производительность труда 
в несколько раз, еще не находят широ
кого применения на заводах среднего 
машиностроения. Руководители Крюков 
ского завода, завода им. Урицкого, Че
лябинского тракторного и некоторых 
других предприятий тормозят внедрение 
новой техники. 

Тов. Малышев подчеркивает необхо
димость повышения роли конструктора 
и технолога на предприятиях, укрепле 
ния технологической дисциплины. Оста 
навливаясь на вопросах борьбы за рав 
номерный выпуск продукции, т. Малы
шев отмечает, что первый квартал дал 
некоторые положительные результаты. 
Однако многие предприятия еще пол
ностью не овладели равномерной, рит
мичной работой. 

Доклад о мерах по обеспечению вы
полнения ежесуточного графика выпу
ска продукции сделал заместитель нар
кома т. С. А. Акопов. 

Утверждение действительных 
членов Академии наук 

Литовской GGP 

КАУНАС, 9 апреля. (ТАСС). Сов
нарком Литовской ССР утвердил дей
ствительных членов Академии наук 
Литовской ССР. Членами отделения 
гуманитарных наук утверждеты: Бир
жишка М. — доктор филологии, ректор 
Вильнюсского университета, профессо
ра Биржишка В. — доктор филологии, 
Миколайтис В. — доктор философии, 
КревеМицкявичюс В. — доктор фило
логии и философии и доцент универ
ситета, Скарджюс П. — доктор фило
логии. 

В составе отделения социальноэко
номических наук утверждены: Буд
рис Д. — доктор экономических паук, 
доцент Вильнюсского университета, 
профессора Римка А.. — доктор эконо
мических наук. Янулайтис А. — док
тор юридических паук. 

Членами отделения естественных 
наук утверждены: Пуренас А. — про
фессор химии, доктор Каунасского 
университета, профессора Иванаус
кас Т.. Колупайла С, Кузма В — 
доктор медицины и" Матулис Ю.— 
доктор химии, доцент Вильнюсского 
университета. 

Прием тов. В. М. Молотовым Министра 
Иностранных Дел Японии 

г-на Иосуке Мацуока 
Иностранных Дел Японии гном Иосуке 
Мацуока, которого сопровождал япон

ский посол в Москве г. Татекава. 

9 апреля Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР и Народный Ко
миссар Иностранных Дел тов. В. М. Мо
лотов имел вторую беседу с Министром 

V сессия Верховного Совета Грузинской ССР 
ТБИЛИСИ, 9 апреля. (ТАСС). С 

^^лыпим вниманием выслушали вчера 
чРЬстпиви V сессии Верховного Совета 

Грузинской ССР доклад народного ко

4'иссара финансов республики тов. К. Ци

'макуридзе о государственном бюджете 
Грузии на 1941 год. 

Докладчик привел цифры, свидетель
ствующие о дальнейшем расцвете на
родного хозяйства социалистической 
Грузии. Сумма бюджета на текущий 
год составляет 1.233.760 тыс. руб. Зна
чительно возрастают отчисления от 

прибылей. По сравнению с прошлым 
годом они увеличиваются на 51,9 проц. 

В капитальное строительство вкла
дывается в этом году более 453 мил
лионов рублей. 66,3 процента средств 
из бюджета будет израсходовано на 
культурное строительство — просвеще
ние, здравоохранение и т. д. 

С содокладом выступил председатель 
бюджетной комиссии Верховного Совета 
Грузинской ССР депутат Нарсия. 

Сегодня на заседании сессии развер 
нулись оживленные прения. 

П о л е в ы е р а б о т ы 

W 
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РОСТОВнаДОНУ, 9 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). В южных райо
нах области развернулся массовый сев. 
Александровский и Кагальницкий рай
оны план сева колосовых выполнили. 
Заканчивают сев колосовых Егорлык
кий и Мечетинский районы. По об

стп колосовыми засеяпо 245.382 
гектара. 

МИНСК, 9 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Вслед за Полесской областью 
начали пахоту южные районы Гомель
ской и Пинской областей. Водители ма

сева пшеницы и ячменя Ташкентская 
и Бухарская области. В этих трех об
ластях сверх государственного плана 
посеяно около 20 тысяч гектаров яро
вых. 

С начала сева хлопка в республике 
посеяно почти в 19 раз больше, чем 
было посеяно на это же время в прош
лом году. Наманганская область засея
ла половину хлопковых площздей, 
Бухарская — 39,3 проп., Ферганская— 
30 проц. 

КИЕВ, 9 апреля. (ТАСС). В восточ
шин включаются в первомайское социа ных областях УССР к 5 апреля засея
диетическое соревпование. Хороших ре1 но яровыми около 850 тьгеяч гектаров. 
зультатов добились колхозники сельско
хозяйственной артели «Серп и молот» 
Комаринского района. Посеяв в корот
кий срок первыми в районе овес, они 
приступили к севу ячменя. 

ТАШКЕНТ, 9 апреля. (По телеф^ 
от соб. корр.). Вслед за Самаркандской 
областью выполнили план весеннего 

Организованно провели посевные рабо 
ты колхозы и крестьянские хозяйства 
Измаильской области. Сев ранних коло
совых здесь закончен, засеян массив в 
310 тысяч гектаров. В колхозах Увраи 
ны подсолнечником засеяно 40 тысяч 
гектаров, однолетними и многолетними 
травами — 43 тысячи гектаров, 

Перед новым сезоном 

КИЕВ, 9 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). В санаториях и домах отдыха 
Украины идет подготовка к предстоя
щему весеннелетнему сезону. На_ ре
монт, оборудование и благоустройство 
здравниц республики отпущено 20 млн. 
рублей. 

Совещание производственно-

хозяйственного актива НКПС 
9 апреля на совещании производ

ственнохозяйственного актива НКПС 
начались прения по докладу народного 
комиссара путей сообщения СССР 
тов. Л. М. Кагановича об итогах рабо
ты железнодорожного транспорта в 
1940 году и задачах улучшения ра
боты в 1941 году. 

— В докладе тов. Маленкова и в 
решениях XVII] Всесоюзной партийной 
конференции, — сказал начальник по
литотдела Одесской железной дороги 
тов. Михин, — суровой большевистской 
критике была подвергнута работа по
литотделов железнодорожного транспор
та. Многие политотделы вместо того, 
чтобы стать верными помощниками 
партии в устранении недостатков ра
боты транспорта, приспособились к 
нему, свыклись с его недостатками. 
Вместо тщательного изучения передо
вого опыта и организации широкой 
передачи этого опыта политотделы час
то ограничивались тем, что помогали 
стахановцам составлять обязательства, 
письма, устраивали торжественные со
брания и на этом успокаивались. 

Тов. Михин рассказал активу, как 
политотдел Одесской железной дороги, 
реализуя указание XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, перестраивает 
свою работу. Он говорил о том, что 
до сих пор, к сожалению, на дороге 
еще немало таких политотделов, кото
рые вместо того, чтобы немедленно 
связаться с территориальными партий
ными организациями и с их помощью 
ускорить перестройку своей работы в 
соответствии с указаниями партийной 
конференции, дожидаются, когда их 
позовут для отчета. 

О практических мероприятиях по 
реализации решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, проводимых на 
Ленинской железной дороге, рассказал 
начальник дороги тов. Бабайцев. 

— Основное внимание, — сказал 
тов. Бабайцев, — мы в первую оче
редь направили на выявление неисполь
зованного оборудования и материалов. 
Тщательная работа, проведенная в этом 
направлении, показала, какие огромные 
неиспользованные резервы для улучше
ния работы железнодорожного транспор
та мы имеем на своей дороге. 

Состоянию путевого хозяйства посвя
тил значительную часть своего высту
пления начальник Октябрьской желез
ной дороги тов. Бещев. 

Тов. Бещев рассказал также о меро
приятиях, проводимых управлением 
Октябрьской дороги по улучшению 
обслуживания пассажиров. Активную 
помощь в этой работе оказывает дороге 
Ленинградский обком ВКП(б). 

С большим вниманием выслушал 
актив выступление новатора железно» 
дорожного транспорта знатного маши
ниста депо Новосибирск Томской же
лезной дороги тов. Лунина. 

— Я работаю машинистом с 1935 го

да,— сказал тов. Лунин. — Мне стало 
|ясно, что руководители депо неправиль
но понимают значение машиниста, не

,правильно используют его технические 
(знания и судят о нем по тому, какое 
количество записей он сделает в книге, 
когда паровоз становится на промы
вочный ремонт. Нередко говорили, что 
культурный и добросовестный маши
нист — тот, который записывает по 
50 — 60 пунктов ремонта на промыв
ке, что он, дескать, любит свой паро
воз, жалеет его. 

Бригада нашего паровоза решила до 
казать, что это неправильно. Любовь к 
паровозу, добросовестный уход за ним 
в пути и культурная работа какраз 
должны сокращать промывочный ремонт, 
а не увеличивать его. С мая 1940 г. 
мы отказались от помощи слесарей 
комплексных бригад. Семь человек, ра
ботающих на нашей машине, — квали
фицированные слесаря. Весь ремонт мы 
стали производить сами в пути. Цель 
наша была такова: к промывке подго 
няли только такой ремонт, который 
нельзя было сделать самим. Весь 
остальной ремонт мы производили сами 
от под'емки до следующей под'емки 
исключительно в пути, на промежуточ
ных станциях, в депо. 

Мы ставили своей задачей не толь 
ко самим ремонтировать детали паро 
воза, но главным образом лучшим ухо 
дом не допускать большого об'ема ре 
монта. Мы хотели добиться продления 
срока службы деталей и в результате 
этого достигнуть более продолжитель
ного пробега паровоза между под'емка
ми. Норма пробега паровоза без обточ 
ки — 35 тыс. км. А мы прошли на 
своем паровозе 62.700 км. Сейчас 
есть уже результаты не только по на
шему паровозу, а и по всему депо 
Новосибирск. Если раньше промывоч
ный ремонт паровоза обходился при 
мерно в 1.300 руб., то сейчас стой 
мость его снижена до 285 руб. Затра
ты на рабочую силу и материалы на 
много снижены. 

Начальник НаучноИеследовательско 
го института связи, сигнализации, 
централизации, блокировки и электри
фикации тов. Вахнин говорил о необ
ходимости смелее внедрять новую тех 
нику на транспорте. Институту необ 
ходимо теснее связаться со стахановпа 
ми, двигающими технику вперед. 

Вчера в прениях выступили также 
начальник ЮжноУральской ж. д, 
т. Малькевич, начальник паровозного 
отделения Основа Южной ж. д. т. Воль
вач, машинист депо Всполье Ярослав
ской ж. д. т. Папавин, начальники 
политотделов Орджоникидзевской ж. д 
т. Панкратов, СевероДонецкой т. Ястре
бов и ж. д. им. Л. М. Кагановича 
"т. Степанов и др. 

Сегодня совещание актива НКПС 
продолжает свою работу. 

(ТАСС). 

Нанануне декады таджикского 
и с к у с с т в а в М о с к в е 

Общественный просмотр оперы ,,Восстание Восе" 
Вчера в филиале Большого театра 

Союза ССР состоялся общественный 
просмотр таджикской оперы «Шуриши 
Восе» («Восстание Восе») в постановке 
Таджикского государственного театра 
оперы и, балета. Опера написана ком
позитором С. А. Баласаняном. Либрет
то поэтоворденоносцев М. ТурсунЗода 
и А. Дехоти. 

Сюжетом для первой таджикской опе
ры «Восстание Восе» послужило вос
стание дехкан в Больджуанском бек
стве в 1885 году. Несколько лет под 
ряд стояла небывалая жара, и весь 
урожай хлебов погиб. Когда выдался 
урожайный год, из Афганистана нале
тела саранча. Следующее лето принесло 
новую беду таджикским крестьянам: 
паместник эмира приказал собрать 
урожай в погашение налога за все пре
дыдущие годы. 

Под предводительством рядового дех
канина Восе из кишлака Дарои Мухтор 
народ поднял восстание и овладел 
Больджуанской крепостью. Но в ре
зультате предательства восстание было 
подавлено, а Восе схвачен и казнен. 

В создании спектакля припимали 
участие широкие слои советской обще 
ственности Таджикистана, научные ра
ботники, колхозники и некоторые участ
ники восстания, а также внуки Восе 
которые продолжают жить в кишлаке 
Дарои Мухтор. 

Спектакль поставлеп главным ре 
жиссером Таджикского театра оперы и 
балета Р. А. Корох. Художник В. И. 
Фуфыгин. Танцы в постановке балет
мейстеров ВаламатЗода Г., Исламовой и 
Процепко. Дирижировал главный дири 
жер театра Л. Г. Кауфман. 

В главных ролях выступали заслу
женный артист Таджикской ССР Б. Ту
раев (Восе), заслуженная артистка Тад
жикской ССР Т. Фазылова (Гулизоо), 
заслуженный артист Таджикской ССР 
А. Муллокандов (Назир), Ш. Джураев, 
X Таиров, X. Ахмедов. 

Присутствовавшие на общественном 
просмотре представители московской 
общественности, литературы, искусства 
и печати горячо встретили этот спек
такль. 

Совещание актива 
Наркомздрава СССР 

Вчера на совещании актива Нар
комздрава СССР продолжались прения 
по докладу тов. Г. А. Митерева. 

Ораторы настойчиво обращали вни
мание на серьезные пороки в работе 
Государственной санитарной инспек
ции. Промышленносанитарные инспек
тора снисходительны к неряхам на 
производстве, к запущенности в горо
дах и селах. 

— У нас складывается впечатле
ние, — говорит тов. Медведь (Водздрав
отдел, УССР), — что санитарная ин
спекция не осуществляет своих полно
мочий государственного контроля за 
санитарным состоянием в стране. 

Совещание актива с нетерпением 
ждало, что скажет тов. Кузнецов — 
главный санитарный инспектор Нар
комздрава СССР. 

Тов. Кузнецов сурово критиковал 
местные органы здравоохранения за 
недостаточную помощь санитарной ин
спекции. Куда более мягкие нотки 
появились у оратора, когда он Б конце 
своего выступления заговорил о дея
тельности возглавляемой им инспек
ции. Тут тов. Кузнецов на оценку 
оказался более чем скупым. 

Нарком здравоохранения Литовской 
ССР тов. Гирдзияускас говорил о том, 
что плутократические правители сме
тоновской Литвы отпускали на меди
цинское обслуживание в среднем по 
одному рублю на человека в год. 
Бюджет здравоохранения Советской 
Литвы неизмеримо возрос. 

Тов. Мананникова (заместитель нар
кома здравоохранения РСФСР), указы
вая на недостатки в медицинском об
служивании детей, привела несколь
ко примеров недисциплинированности 
местных органов здравоохранения и 
слабости контроля Наркомздрава СССР 
за выполнением своих приказов. Пе 
реписка между Наркомздравом СССР и 
Наркоматом здравоохранения УССР по 
поводу плохой работы Дома| младепца 
на станции Ясиноватая велась в те 
чение полутора лет. 

Заместитель наркома здравоохранения 
СССР т. Миловидов признал, что нар
комат мало занимался выдвижением и 
воспитанием кадров. Он указал, что до 
последнего времени большинством рай
здравов руководили не медицинские 
работники. Сейчас положение измени 
лось, но все же на этом участке рабо
ты еще далеко не благополучно. Задача 
заключается в том. чтобы тщательно 
подбирать, растить и учить кадры ру
ководящих работников советского здра 
воохрапения. 

Мало самокритики было в выступле
нии другого заместителя наркома — 
тов. Казанцевой. Подробпо остановив 
шись на многочисленных недочетах в 
медицинском обслуживании детей, она 
жаловалась, что республиканские нар 
коматы и здравотделы не выполняют 
приказов... 

На совещании выступили также ла
уреат Сталинской премии академик 
Бурденко, подробно остановившийся на 
вопросах медицинской науки, нарком 
здравоохранения Эстонской ССР т. Хион, 
нарком здравоохранения РСФСР т. Тре
тьяков, председатель ЦК союза работ
ников медикосанитарного труда Центра 
тов. Гуртовой, заведующая детской кон
сультацией (Ленинград) тов. Синявская 
и др. 

Затем выступила тепло встреченная 
присутствующими заместитель Предсе
дателя Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. Р. С. Землячка. 

Участники совещания с большим 
под'емом послали приветствие главе 
советского правительства товарищу 
В. М. Молотову. 

2 миллиона натуральных 
экспонатов 

Беседа с директором Всесоюзной с.-х. выставки 
академиком Н. В. Цициным 

Отличительной особенностью выстав
ки 1941 года явится то, что боль
шинство колхозовэкспонентов перевы
полнило показатели, установленные для 
участников выставки, не по одной ка
койлибо отрасли, а по ряду отраслей 
хозяйства. Для широкого показа в зо
нальных и отраслевых павильонах ут
верждены 500 колхозов, создавших 
многоотраслевое артельное производство. 
Так, экспонаты сельскохозяйственной 
артели имени Сталина Сальского рай
она Ростовской области, утвержден
ной участником выставки по 11 пока
зателям, займут целый зал в павильо
не «Зерно». 

Впервые во всесоюзном смотре побед 
социалистического земледелия участву
ют молодые союзные республики — 
Литовская, Латвийская, Эстонская и 
Молдавская. Стэнды двух вновь обо
рудованных павильонов расскажут о 
тяжелом прошлом крестьянства" При
балтики и Бессарабии, о мероприятиях 
советской власти по земельному вопро
су, реорганизации промышленности, 
возрождения культуры. 

Главвыставком yact утвердил :выше 
230.000 участников выставки. Среди 
них много повых передовиков колхоз
ной деревни. Оставшееся до открытия 
выставки время надо использовать для 
того, чтобы успешно завершить рабо
ту по выявлению и оформлению кан
дидатов. На ряду с этим необходимо 
форсировать отправку на выставку 
натуральных экспонатов. Около 
2.000.000 натуральных экспонатов 

будет размещено в павильонах и па 
открытых участках выставки. В скла
дах экспонатпого городка хранится бо
лее 15 тысяч снопов различных куль
тур, свыше 1.300 тонн экспонатов, 
учтенных в весовом выражении (зер
но, картофель, овощи, фрукты, про
дукты пчеловодства, животноводства, 
шелководства и др.). Но далеко еще 
не все участники выставки прислали 
свои экспонаты. 

На огромной территории выставки 
развернулась напряженная работа. За
ново переоборудуется павильон Карело
Финской ССР. Обновляются и ремонти
руются замечательные дворцыпавильо
ны Грузии, Украины, Азербайджана и 
других союзных республик. В разделе 
«Новое в деревне» готовится открытие 
колхозных детских яслей. Скульпторы 
лепят десятки новых скульптурных 
групп. Развернута работа по оформле
нию богатейших экспонатов, посту
пающих на выставку. Требуется мно
го изобретательности, искусства, твор
ческой выдумки и инициативы, чтобы 
красочно, поновому, Солее углубленно, 
чем в прошлые годы, показать боль
шевистские дела передовых колхозов. 

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) поставила перед сельекчм хо
зяйством задачу увеличить сбор зерна 
уже в 1941 году до 7,9 миллиарда 
пудов, поднять урожайность всех дру
гих культур. Выставка будет способ
ствовать закреплению и еще больше
му расширению успехов, достигнутых 
социалистическим сельским хозяйством. 

Пришкольные земельные участки 

ОМСК, 9 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). 283 сельских школы области 
получили для организации пришколь
ных участков более 300 гектаров зем
ли. Для обработки почвы предприя
тия местной промышленности изготов
ляют специальный сельскохозяйствен
ный инвентарь: лопаты, грабли, вилы 
и т. д. Значительную часть пришколь
ных земельных участков колхозы обес
печили хорошими семенами различных 
культур. 

Предмайское соревнование 
2й часовой завод им. Тельмана (Мо

сква), выполнив план первого квартала 
на 105,1 проц., продолжает и в апреле 
ежедневно перевыполнять производ
ственные задания. В первом квартале 
завод выпустил 145.500 будильников, 
412.169 ходиков (при плане в 400 
тыс.), 45.400 настольных часов, 
28 тыс. стенных часов (в том числе 
новый вил маятниковых часов с боем), 
126 тыс. стенных часов упрощенного 
типа и 42.800 карманных часов. 

Выделяются своей работой мастера 
тт. Дмитриевская (депутат Московского 
городского Совета), Богданов, Зыкова и 
др., значительно перевыполняющие за
дания. Начальник передового цеха сбор
ки карманных часов т. Забронский хо
рошо поставил ежедневный учет выпол
нения задания каждым рабочим. Сведе
ния вывешиваются у станков. Это по
могло значительно уменьшить число 
рабочих, не выполняющих нормы. 

Отстает пока выпуск электрочасов. 
Срывает заводской график прессовый 
цех. 

Вызвав на предмайское соревнование 
коллектив 1го Государственного часово
го завода, рабочие и работницы 2го ча
сового завода обязались закончить ап
рельскую протамму 29 апреля, а про
грамму второго квартала — 26 июня, 
в день третьей годовщины выборов в 
Верховный Совет РСФСР. 

ЛЕНИНГРАД, 9 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). Десятки предприятий Ле
нинграда, включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, стре
мятся перевыполнить апрельские зада
ния. С первых дней месяца строго ио 
графику работает завод револьверных 
станков и автоматов. Стахановцы шин
ного завода ежедневно выполняют гра
фик сдачи покрышек. Ритмично рабо

тают заводы «Пневматика», «Севка
бель», им. Лепсе, «Светлана». 

Ощутительные результаты дает пред
майское соревнование на станкострои
тельном заводе им. Свердлова. Борясь 
за досрочное выполнение апрельской 
программы, стахановцы 1го, 3го и 
4го пролетов механического цеха уже 
выполнили свои обязательства перед 
сборочным цехом и переключились на 
обработку деталей для майской про
граммы. 

Коллектив фабрики «Скороход» обя
зался к 1 мая дать сверх плана 25 тыс. 
пар обуви, перевыполнить задание по 
выпуску первосортной продукции и 
сэкономить 5 проц. кожевенного товара. 
Фабрика работает по графику. Участок 
мастера т. Дейча в рантовом цехе, 
включившийся в соревнование, вышел 
в число передовых. Все рабочие участ
ка перевыполняют норму, получают 
прогрессивку за высокое качество про
дукции, дают ежедневно сверх плана 
90 пар обуви. 

Изо дня в день растет выпуск про
дукции в механическом, литейном, ин
струментальном и других цехах завода 
им. ОГПУ. 

* 
ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). В предмайском соревнова
нии нефтяники Грозного добились но
вых успехов. Начиная с 1 апреля, 40 
из 54 бригад на промыслах «Грознеф
текомбината» значительно повысили до
бычу нефти по сравнению с мартом. 
Впереди идет коллектив 1го промысла 
треста «Старогрознефть» — инициато1 

ра предмайского соревнования. Все j 
бригады на промысле работают строго] 
по графику. Установлен правильный, 
технологический режим эксплоатации 
скважин и профилактический ремонт. ' 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). Встретить 1 мая 
наилучшими производственными показа
телями — это стремление воодушевля
ет металлургов, широко развернувших 
предмайское соревпование. Повых успе
хов добивается коллектив лучшего в 
Союзе металлургического завода им. 
Дзержинского. На партийнотехниче
ской конференции, состоявшейся в мар
те, доменщики завода обязались освоить 
паспортную мощность печей, которая в 
среднем по цеху равняется коэфициен
ту 0,82. В апреле коллектив печи 
№ 5 пе только освоил паспортный коэ
фипиент, но и значительно перекрыл 
его: за 8 дней апреля на печи получен 
средний коэфициент 0,68. Вчера, 8 ап
реля, коллектив печи добился рекордно
го коэфициента — 0,61. Коллектив 
мощпой печи М° 8 также беспрерывно 
улучшает коэфициент использования 
печи, доведя его за восемь дней апреля 
до 0,82. 

Скоростными методами здесь работа
ют также сталеплавильщики. Впереди 
коллективы мартеновских цехов N° 2 
и ]М1 3. От них не отстают бессеме
ровцы: в апреле они дали 82 плавки 
сверх плана. 

На орденоносном заводе им. Ленина 
первеиство в соревновании держит кол
лектив тонкостенного цеха: свое зада
ние с начала месяца он выполнил на 
106,5 проц. Изо дня в день здесь пе
ревыполняют задания и коллективы 
остальных цехов. 

* 
ТУЛА, 9 апреля. (По телеф. от соб. 

корр.). Доменщики металлургических 
заводов Тулы соревнуются за достой
ную встречу международного пролетар
ского праздника 1 мая. Коллектив до
менного цеха Косогорского завода, до
срочно выполнивший план первого 
квартала, и в апреле работает успеш

но. План первых дней апреля доменщи
ки намного перевыполнили. Прекрас
но работает коллектив доменной печи 
N° 2, выплавляющий чугун только от
личного качества. Доменщики тт. Мер
кулов, Гречулевич, Лагутин, Яросдав
пев плавят высококачественный металл, 
держат первенство в соревновании. 

Несколько лучше стал работать до
менный цех Новотульекого металлурги
ческого завода, ранее отстававший. 
Мартовский план цех выполнил. Зада
ние первых дней апреля перевыполнено. 
Особенно хорошо работает бригада 
т. Синицкого. 

• 
КИЕВ. 9 апреля. (По телеф. от соб. 

норр.). На Киевском трамвайном заводе 
им. Дзержинского развертывается со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение апрельского плана. 
Бригады электриков, столяров, монтаж
ников, котельщиков, маляров обязались 
досрочно, к 25 апреля, изготовить но
вый четырехосный цельносварной ком
фортабельный вагон, сконструирован
ный группой инженеров завода. Столи
ца Украины получит в этом году де
вять таких вагонов. Несколько дней 
тому назад киевские трамвайщики за
ключили договор о социалистическом 
соревновании с трамвайщиками Киши
нева. 
' Соревнование в честь 1 мая нача

лось и на других предприятиях!. Кол
лектив 1го механического цеха завода 
им. Лепсе предложил организовать об
щезаводское предмайское соревнование 
и обязался досрочно выполнить апрель
скую программу, сэкономить 30 проц. 
материала и 20 проц. режущего ин
струмента. Стахановцы и рационализа
торы механического цеха фабрики им. 
Боженко решили к 1 мая внести пе 
менее 10 рационализаторских предло
жений, организовать техническую про1 

паганду и обмен стахановским опытом. 

Закрылась II сессия Верховного 
Совета Эстонской ССР 

ТАЛЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Сегодня 
закончила свою работу вторая сессия 
Верховного Совета Эстонской ССР. 

Сессия, заслушав заключительное 
слово наркомфина Эстонии депутата 
Кеердо и содокладчика председателя 
бюджетной комиссии Верховного Совета 
ЭССР депутата Арбон, единогласно 
утвердила государственный бюджет 
Эстонии на 1941 год. Бюджет утверж

ден по доходам в сумме 580.166 тысяч 
рублей и по расходам — 543.459 ты
сяч рублей. 

На финансирование народного хозяй
ства республики утверждено свыше 
120 миллионов рублей, сельского хо
зяйства — более 57 миллионов. На 
социальнокультурные мероприятия по 
бюджету отпускается 270.807 тысяч 
рублей. 

Совещание акти 
художественной 

Вчера в московском Доме кино про
должало свою работу совещание актива 
работников художественной кинемато
графии. 

В центре внимания выступающих — 
творческие проблемы, вопросы улучше
ния качества советских фильмов, уве
личения их количества, сокращения 
сроков производства. Режиссеры, писа
тели, работники студий, говоря о круп
ных! достижениях советского кино, под
вергают серьезной критике работу Ко
митета по делам кинематографии и вы
двигают ряд предложений, направлен
ных к оздоровлению работы студий. 

С. Саврасов обращает впимание ак
тива, что тематический план производ
ства картин в студии Мосфильм на 
1941 год готовился стихийно. Сцена
рии пишутся, но неизвестно, на каких 
именно режиссеров они рассчитаны. 
Вместо четырех картин в первом квар
тале этого года студия начала ставить 
только две. 

С. Пахомов (Одесская студия) упре
кает Комитет по делам кинематографии 
в том, что студия до сих пор не имеет 
художественного руководителя. Не раз
решен вопрос об окончательном уком
плектовании ее режиссерами. Он под
черкивает, что киноработников, создаю
щих произведения на современные те
мы, нужно поставить в более благо
приятные условия. 

Вопрос о работе национальных кино
студий поднимает лауреат Сталинской 
премии режиссер Н. Шенгелая (Тби
лиси). 

— В национальных студиях, — го
ворит он, — картины надо ставить на 
национальном языке, а потом уже дуб
лировать их на русский или другие 
братские языки. Для этой цели нужно 
создать специальную студию. 

О необходимости выдвижения новых" 
режиссерских имен, увеличения коли
чества фильмов говорит В. Шкловский. 
Он указывает, что план Комитета по 
делам кинематографии не обнаруживает 
тенденции роста. 

Лауреат Сталинской премии режиссер 
И. Пырьев считает, что организацион
ная структура нашей кинематографии 
не совсем правильна. Больше прав и 
возможностей надо предоставить кино
студиям, возложив на них и большую 

ва работников 
кинематографии 
ответственность. Необходимо устранить 
множественность инстанций, разгрузить 
режиссеров от несвойственных им функ
ций, сделать так, чтобы творческие си
лы и энергию они могли отдавать свое
му прямому делу — созданию филь
мов. Это позволит советскому кино ра
ботать лучше, быстрее, продуктивнее. 

Режиссер К. Юдин (Мосфильм) рас
сказывает о тех трудностях, с которы
ми сопряжена работа по созданию ко
медийных фильмов. В оценках, которые 
комитет дает готовым комедиям, много 
неопределенного. В процессе работы 
режиссерам часто даются противоречи
вые установки. 

На вечернем заседапии исключитель
ный интерес присутствующих вызвало 
выступление кинодраматурга М. Боль
шинцава — директора вновь организо
ванной при комитете сценарной сту
дии. Тов. Большинцов сообщил о на
чальном периоде деятельности студии, 
к работе которой привлекаются видней
шие кинодраматурги, писатели, очер
кисты. Сценарная студия явится твор
ческой организацией всесоюзного значе
ния. 

Начальник сценарного отдела Союз
детфильма А. Сазонов говорит о том, 
что сценарии на современную тематику 
создаются у нас с большим опозданием. 
С момента написания сценария до вы
хода на экран фильма проходит полто
ра, два и даже два с половиной года. 
Переходя к работе студии Согоздет
фильм, тов. Сазонов констатирует, что 
многие режиссеры студии стремятся к 
постановке фильмов для взрослых, тем 
самым отнимая у детей их картины. 

Главный инженер Киевской студии 
тов!. Бродский выражает законное удив
ление, что план производства художе
ственных фильмов в 1941 году преду
сматривает выпуск 42 проц. всех филь
мов в IV квартале. Таким образом, за
ранее запланированы штурмовщина и 
авралы, осужденные решениями XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 

В прениях выступили также 
тт. Д. Бабиченко (Союзмультфильм), 
И. Глотов (Ленфильм), А. Головня (Мос
фильм) и другие. Сегодня актив про
должает свою работу. 

Республиканское совещание 
работников юстиции 

Вчера в Москве открылось созван
ное Народным комиссариатом юстиции 
РСФСР совещание наркомов юстиции 
и председателей верховных судов ав
тономных республик, начальников 
краевых и областных управлений нар
комата, председателей краевых и об
ластных судов. 

С большим докладом выступил нар
ком юстиции РСФСР К. П. Горшенин. 
Он дал развернутую характеристику 
работы судебных органов и отметил 
имеющиеся в этой работе недостатки. 
Докладчик подробно проанализировал 
выполнение судами важнейших ука
зов Президиума Верховного Совета СССР. 

Особо докладчик отметил низкое 
качество рассмотрения гражданских 

дел. Это результат недостаточного 
внимания к ним со стороны Нарком
юста Федерации и других судебных 
органов. 

Заключительная часть доклада бы
ла посвящена мерам по ликвидации 
недостатков в судебной работе и во
просу укрепления судебных кадров. 

• 
В совещании принимают участие 

Председатель Совета Народных Комис
саров РСФСР И С. Хохлов, нарком 
юстиции СССР Н. М. Рычков, Проку
рор СССР В. М. Бочков, председатель 
Верхсуда СССР И. Т. Голяков и дру
гие. 

Сегодня на совещании начнутся 
прения по докладу т. Горшенина. 

Пленум оргкомитета Союза художников 
Вчера в Москве открылся VI пленум 

оргкомитета Союза советских художни
ков СССР. Кроме членов оргкомитета, на 
пленуме присутствуют представители с 
мест, художники и скульпторы Москвы. 

Заместитель председателя оргкомите
та художник Г. Г. Ряжский свое всту
пительное слово посвятил гениальному 
русскому живописцу В. И. Сурикову в 
связи с исполнившимся 25летием со 
дня его смерти. 

Затем пленум заслушал доклады за

служенного деятеля искусств, лауреата 
Сталинской премии И. Э. Грабаря и 
А. А. ФедороваДавыдова о жизни и 
творчестве В. И. Сурикова. 

В повестке сегодняшнего утреннего 
заседания доклад Г. Г. Ряжского о пла
не работ оргкомитета Союза советских 
художников СССР на 1941 год. 

Перед началом работы пленума при
сутствовавшие почтили вставанием па
мять наднях скончавшегося известного 
советского скульптора И. Д. Шадра. 
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Война в Западной Европе 
Крупные налеты германской авиации на Ковентри, 

английской авиации—на Киль 
БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится^ что крупные соединения 
германской авиации успешно атакова
ли английские суда и важные в во
енном отношении об'екты. При этом 
активное участие приняли соединения 
военновоздушного флота под командо
ванием генералфельдмаршала Шперле. 
Во время боевой разведки германские 
самолеты потопили у восточного по
бережья Англии торговое судно против
ника тоннажем в 4 тыс. регистровых 
бруттотонн и повредили три других ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Англий
крупных парохода. Восточнее Скегнес1 ское министерство авиации утром 
са один германский разведывательный 1 9 апреля опубликовало следующее ком
самолет с бреющего полета сбросил па'М Ю 1 Ш К е . 
английский эсминец две бомбы круп 

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Герман
свое информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 9 апреля крупные сое
динения английской авиации соверши
ли налет на побережье Северной Гер
мании. Сброшенные фугасные и зажи
гательные бомбы в основном упали в 
жилых кварталах. При этом возникло 
несколько пожаров. Некоторые здания 
разрушены и повреждены. Несколько 
человек убито и ранено. Об'екты воен
ного значения не потерпели большого 
ущерба. Сбито четыре английских са
молета. 

В о й н а н а Б а л к а н а х 
Югославские войска форсировали реку Дрин и продвигаются в глубь Албании • Германские 
м о т о м е х а н и з и р о в а н н ы е части заняли в Греции Салоники, в Югославии — Ниш 
и Скопле • Греческие и югославские войска продолжают оказывать упорное сопротивление 

Последние известия 

Югославские и греческие сообщения 

ного калибра. Истекшей ночью пе
сколько сот германских самолетов по
следовательными волнами атаковали 
многочисленные портовые и промыш
ленные сооружепия в южной и цент
ральной Англии. Главными объектами 
налетов были предприятия авиацион
ной промышленности в окрестностях 
Ковентри. Тысячи фугасных и зажи
гательных бомб причинили промыш
ленным сооружениям крупные разоу
шения. Многочисленные пожары отме
чены также в портовых сооружениях 
и доках Портсмута. 

В ночь на 9 апреля самолеты про
тивника залетали в некоторые при
брежные районы оккупированной тер
ритории. Крупное соединение англий
ских самолетов снова появилось над 
территорией северного побережья Гер
мании и сбросило в различных местах 
фугасные и зажигательные бомбы. 
Главным об'ектом налета неприятель
ских самолетов был город Киль. Здесь 
на ряду с ущербом, причиненным не
которым промышленным предприятиям, 
были вызваны значительные разруше
ния в жилых кварталах. Среди граж
дапского населения насчитывается 
много убитых и раненых. 

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает сле
дующие подробности налета германской 
авиации на Англию: 

«В течение всей ночи на 8 апреля 
несколько сот германских самолетов 
произвели налет на важнейшие порты 
юговосточного и югозападного побе
режья Англии вплоть до индустриаль
ных центров Северпой Шотландии. 
Свыше 30 об'ектов подверглись бомбар
дировке. Два из них уже упоминались: 
Думбартон и Глазго. Было сброшено 
много тонн зажигательпых и фугасных 
бомб. Возникли многочисленные по
жары. Бомбардировке подверглись так
же доки и продовольственные склады 
Ливерпуля и Бристоля. Кроме того, 
бомбы были сброшены на Чатам и 
Ипсвич. В Гарвиче бомбы попали в 
портовые сооружения и электростан
цию. В результате бомбардировки заво
дов РоллсРойс в Кру возникло не
сколько пожаров, охвативших ангары 
и южную часть заводов. 

Кроме того, были бомбардированы 
Гулль, ГрейтЯрмут, Манчестер и Суэн

~си. Наконец, большое количество гер
манских авиаотрядов сбросило бомбы 
крупного калибра на аэродромы в юж
ной Англии и порты Саутгэмптона, 
Плимута и Борнмута. 

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС) Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 9 апреля германские 
самолеты совершили нападения на 
важные в военном отношении об'екты 
в центральной Англии и на южном 
английском побережье. Бомбардировке 
подвергся главным образом район Ко
вентри, где на заводах военного зна
чения возникли пожары, причинены 
разрушения/ 

На южном берегу Англии герман
ская авиация усиленно бомбардировала 
Портсмут. Отмечены прямые попада
ния в портовые сооружепия и доки. 
Кроме того, бомбардировке подверглись 
другие порты на южном и юговосточ
ном побережье Англии. 

«Основной удар германской авиации 
во время налетов на Англию в ночь на 
9 апреля был направлен против цент
ральных графств. Один из городов в 
этом районе подвергся налету, продол
жавшемуся несколько часов. Бомбарди
ровкой причинен значительный матери
альный ущерб. Точных сведений о ко
личестве жертв еще нет; опасаются, 
что они значительны. Помимо этого, 
были сброшены бомбы в других пунк
тах, в том числе в юговосточной Анг
лии и близ южного побережья. Боль
шинство бомб не причинило ущерба, но 
в двух городах на южном побережье 
насчитывается несколько убитых и име
ются некоторые повреждения. В тече
ние ночи на 9 апреля нашими истреби
телями бьмо сбито 5 германских бом
бардировщиков». 

Агентство Рейтер сообщает, что, как 
стало впоследствии известно, городом, 
подвергшимся интенсивной бомбарди
ровке, был Ковентри. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, в 
налете английских военновоздушных 
сил на гермапскую воеппоморскую 
базу Киль, предпринятом в ночь на 
9 апреля, участвовали крупные сое
динения бомбардировщиков. Метеороло
гические условия были весьма благо
приятными для наблюдения за резуль
татами налета. По сообщепиям летчи
ков многих апглийских самолетов, эти 
результаты были даже еще более ус
пешными, нежели те, которые были 
достигнуты во время налета на Киль 
в ночь на 8 апреля. 

В коммюнике далее указывается, 
что были подвергнуты бомбардировке 
германские порты Бремерхафен и Эм
ден, а также нефтехрапилиша в Рот
тердаме. Соединения английской истре
бительной авиации совершили налеты 
на аэродромы Северной Франции. Пять 
английских бомбардировщиков, прини
мавших участие в этих операциях, не 
вернулись на базу. 

В коммюнике говорится, что соеди
нения английской бомбардировочной и 
береговой авиации совершили вчера 
днем налеты на неприятельские торго
вые суда вблизи Фризских островов и 
на об'екты, находящиеся на оккупи
рованной противником территории. Не
приятельские истребители, пытавшиеся 
воспрепятствовать операциям англий
ских самолетов, были отбиты. Все анг
лийские самолеты благополучно воз
вратились на базы. 

Агентство Рейтер передает также, 
что сегодня утром английские истре
бители сбили вблизи побережья Юж
ного Уэльса два неприятельских бом
бардировщика, которые упали в море. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Как пе
редает афинский корреспондент агент
ства Рейтер, югославская миссия в 
Афинах опубликовала коммюнике вер
ховного командования югославской 
армии. В коммюнике говорится: несмо
тря на упорное сопротивление наших 
войск, мы были вынуждены эвакуиро
вать Скопле. Эвакуация Скопле про
изошла после непрекращающегося в 
течение 7 и 8 апреля наступления 
крупных сил противника по направ
лению на Куманово, Скопле и Кочане. 
После занятия Скопле бронетанковые 
соединения противника атаковали гор
ный проход Кочаник. Несмотря на гро
мадные потери, которые причиняют 
наши бомбардировщики противнику, 
войска противника продолжают свое 
наступление в̂  этом проходе. 

Кроме того, сегодня утром против
ник начал также наступление в сек
торе Цариброд. Наши войска в этом 
секторе оказывают упорное сопротив
ление. 

Наше наступление в Албании про

должается энергично по всему фронту. 
Наши войска, форсировали реку Дрин и 
продвигаются в глубь Албании. 

• 
АФИНЫ, 9 апреля. (ТАСС). Грече

ское телеграфное агентство передает 
следующую сводку верховного командо
вания греческой армии, опубликован
ную вчера вечером: 

8 апреля на фронте продолжался 
сильный нажим германских войск про
тив наших позиций. Однако попытки 
противника оказались безуспешными. 
Благодаря действиям греческих войск, 
храбро сражавшихся уже в течепие 
двух! дней, все усилия противника по
терпели неудачу. 

В долине реки Струма перекрестный 
огонь с фортов «Рупель», «Уссита», 
«Палиурионес» и «Караташ» образовал 
заграждение, которое противник не 
мог преодолеть. Особенно форты «Ру
пель» и «Уссита» стойко выдерживали 
всю силу огня противника, а также на
ступления его бронетанковых частей. 
Парашютисты, которые были сброшепы 
противником за нашими позициями, бы
ли уничтожены. Нами взято около 
70 пленных. 

На Ьлато Неврокоп происходил оже
сточенный бой, в котором принимали 
участие не только силы наших Фортов, 
но и войска, находившиеся за фортами. 
Форты оказывали весьма эффективное 
сопротивление. Один из наших фортов— 
«Дассавли», занятый противником, был 

в результате контратаки немедленно 
снова занят нами. Форт «Лисе» выдер
жал также сильный огонь тяжелой ао
тиллерии противника. Наши части, на
ходившиеся за фортами, в результате 
контратаки снова заняли некоторые 
пункты наших позиций, которыми про
тивнику удалось временно завладеть. 

На левом фланге наших позиций 
германской мотомеханизированной диви
зии, проникшей через югославскую 
территорию, удалось вечером 7 апреля 
достигнуть грекоюгославской границы 
и занять Дойран. Рано утром 8 апреля 
эта дивизия вторглась на нашу терри
торию через проход восточнее реки 
Вардар. Очень слабые греческие легкие 
мотомеханизированные части вели нерав
ный бой против несравнимо превосхо
дящих как по количеству, так и по ка
честву сил противника. Попытка задер
жать противника продолжалась несколь
ко часов. Но в концеконцов противни
ку удалось продвинуться в направле
нии Салоник, разорвав коммуникации 
между Восточной Македонией и осталь
ной страпой. 

На албанском фронте в результате 
наступательной. операции мы заняли 
новую позицию противника и захвати
ли около 40 пленных, в том числе од
ного капитана. 

АФИНЫ, 9 апреля. (ТАСС). Газета 
«Пройа» сообщает, что в одном важ
ном стратегическом пункте фронта 
германские самолеты выбросили десант 
парашютистов, чтобы расстроить связь 
с укрепленной «линией Метаксаса». 
Специальные отряды греческих войск 
парализовали действия парашютистов, 
захватив их во главе с командиром в 
плен. 

Германское командование бросило в 
наступление мощную наземную техни
ку и бомбардировочную авиацию. 
Большой германский отряд пытался 
проникнуть на греческую территорию 
через горный проход Нифеа (у греко
болгарской границы). Греческие вой
ска подпустили этот отряд на близ
кое расстояние и затем открыли ура
ганный огонь из пулеметов и автома
тических винтовок. В результате от
ряд был уничтожен. 

АФИНЫ, 9 апреля. (ТАСС). В жур
налистских кругах Афин передают, что 
в результате отступления югославской 
армии германские части захватили не
большую часть сербской территории, 
простирающуюся до озера Дойран. Со
вершенно очевидно, что германское 
командование стремится продвинуться в 
долину реки Вардар. 

Германские и итальянские сообщения 
БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что моторизованные части и 
пехотные дивизии, наступавшие под 
командованием генералфельдмаршала 
Листа с территории Болгарии, прорва
ли югославские пограничные укрепле
ния и, несмотря на трудности горной 
местности, продвинулись на расстояние 
свыше 100 км в глубь района Скопле 
и форсировали реку Вардар. Тем са
мым образовался разрыв между юго
славскими и грекоанглийскими воору
женными силами. Южнее другие сое
динения германских войск продвину
лись за озеро Дойран на греческую 
территорию. 

На греческой границе горные войска 
и пехотные дивизии, находящиеся под 
командованием генералфельдмаршала 
Листа, при поддержке пикирующих 
бомбардировщиков и артиллерии, про
рвали после ожесточенного боя так 
называемую «линию Метаксаса» (постро
енные в течение ряда лет в горах со
временные укрепления). 

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает со
общение верховного командования во
оруженных сил Германии о том, что 
крупные германские бронетанковые 
соединения заняли город Салоники. Гре
ческие войска, находящиеся во Фракии, 
между рекой Вардар и турецкой грани
цей, отрезаны. 

В другом сообщении германского вер
ховного командования указывается, что 
после занятия прохода Рупель, который 
упорно защищался греками, и города 
Салоники действовавшая восточнее Вар

дара греческая армия была вынуждена 
сложить оружие. 

В сообщении отмечается также, что 
германские войска заняли сегодня в 
Югославии гор. Ниш. Войска, действо
вавшие из Штирии, заняли Марибор. 

• 
РИМ, 9 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«На границе провинции Джулия 
итальянские войска, продвинувшись 
вперед, заняли Кранишка гора в долине 
реки Сава. 

В Албании, на югославском фронте— 
действия небольших отрядов. Итальян
цами захвачены пленные и оружие. 

На греческом фронте итальянские 
части отразили местного значения ата
ку противника и захватили несколько 
сот пленных. 

Итальянские бомбардировщики произ 
вели налет на югославский пост Шибе
ник. Бомбы попали в один корабль сред
него тоннажа, в находившиеся на воде 
гидросамолеты, а также в портовые со
оружения и бараки на берегу. Бомбар
дировкой нанесены серьезные разруше
ния авиационным базам в Дивулье и 
Водице.' Другие отряды итальянской 
авиации бомбардировали моторизован
ные колонны и обозы противника». 

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). В со
общении миланского корреспондента 
«Дейче альгемейне цейтунг» говорится, 
что итальянские самолеты произвели 
налет на важные стратегические пунк
ты в Югославии. Бомбардировке и пу
леметному обстрелу подверглись мосты 
в пограничной зоне к северозападу от 
Скутари. 

Английские сообщения 

Американские корреспонденты о прибытии 
английских войск в Грецию 

ЖЕРТВЫ ВОЗДУШНЫХ НАЛЕТОВ 
НА АНГЛИЮ 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно со
общению английского министерства 
внутренних дел и внутренней безопас
ности, в марте в результате воздуш
ных налетов на Англию среди граж
данского населения было убито 4.259 
чел. и ранено 5.557 чел. 

Дальтон о блокаде Франции 
ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство инфор
мации, в палате общин был сделан за
прос о связи между Африкой и Фран
цией. По имеющимся сведениям, указы
валось в запросе, французские парохо
ды почти беспрепятственно проходят 
через Гибралтар из Дакара,' Марокко, 
ИндотКитая и с Антильских островов. 

Министр экономической войны Даль
тон заявил, что хотя он не может при
знать правильности всех этих сведе
ний, тем не менее существующее поло
жение дает основания для серьезного 

недовольства. Английское правительство 
ни в какой степени не отказывалось от 
своих прав воюющей стороны, и блока
да должна осуществляться со всей стро
гостью. В тех случаях, когда это было 
возможно, суда, захваченные при по
пытке прорваться через блокаду, до
ставлялись в базы, находящиеся под 
английским коптролем, где они вместе 
с грузом конфисковывались. 

Дальтон добавил, что он поддержива
ет постоянную связь с морским мини
стром по вопросу о строгом проведении 
блокады. 

Выступление английского министра финансов 
ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что 7 апреля 
английский министр финансов Кингсли 
Вуд внес на утверждение палаты об
щин новый бюджет. 

Кингсли Вуд внес предложение о 
повышении налогообложения, указав, 
что это мероприятие необходимо для 
значительного сокращения покупатель
ной способности населения на время 
войны с тем, чтобы избежать сущест
вующей опасности инфляции. 

Положение с валютными фондами, 
заявил Вуд, было укреплено введе
нием системы контроля над расходо
ванием валюты и мобилизацией аме
риканских пенных бумаг. Вуд под
черкнул, что принятие Соединенными 
Штатами законопроекта о предоставле
нии взаймы или в аренду вооружения 
создало уверенность в том, что ника
кие трудности по финансированию за
купок в Америке не смогут помешать 
полному развитию военной мощи Анг
лии. 

Дефицит бюджета прошлого года, 
заявил Кингсли Вуд, составил 2.475 
млн. фунтов стерлингов. Разрыв меж
ду расходной и доходной частями бюд
жета не создает еще угрозы инфля
пии, однако повышение налогообложе
ний направлено главным образом к 
тому, чтобы устранить подобную уг
розу. 

За первые 18 месяцев войны, за
явил далее Вуд, правительственные 
расходы достигли примерно, 4.650 млн. 
фунтов стерлингов. Средства, получен
ные от налогообложения, дали 2 млрд. 
фунтов стерлингов и использование 
капиталовложений за границей при
мерно 1 млрд. фунтов стерлингов. Та
ким образом, дефицит составил 1.650 
млн. фунтов стерлингов. Намеченные в 
новом финансовом году расходы не вклю
чают стоимости материалов, которые 
должны быть получены согласно за
кону о передаче в аренду или взаймы 
вооружения, так же, как не включают 
и уплаты Соединенным Штатам по 
существующим обязательствам. 

Кингсли Вуд предложил утвердить 
расходы по бюджету в размере 3.400 
млн. фунтов стерлингов. Общий доход 
от налогообложения на старой основе 
намечен в 1:646 млн. фунтов стер
лингов, т.е. на 227 млн. фунтов 
стерлингов больше, чем р прошлом фи
нансовом году. Однако, сказал Кингс
ли Вуд, необходимо увеличить поступ
ления от налогообложений на 250 млн. 
фунтов стерлингов. 

В заключение Кингсли Вуд заявил, 
что правительство по окончании вой
ны намерено возвратить промышлен
ности 20 проц. сумм, полученных от 
остающегося в силе стопроцентного 
налога на сверхприбыль. 

НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). 
Афинский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает о прибытии 
в различные греческие порты многих 
тысяч английских солдат с большим 
количеством механизированного воору
жения, продовольствия и других ма
териалов. Корреспондент заявляет, что 
англичане, очевидно, готовятся к дли
тельной кампании. 

НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). Как 
передает афинский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, английские 
войска, прибывшие в Грецию из Афри
ки, по пути в Грецию понесли незна
чительные потери. Среди прибывших 
войск находятся лучшие части, входив
шие в состав английской ближневосточ
ной армии. 

Многие английские транспорты по 
пути из Африки подверглись сильным 
нападениям германской авиации. Одна
ко потери незначительны. Итальянские 
самолеты не участвовали в налетах на 
английские транспорты. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). По 

сообщению бернского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», югославские войс
ка продолжают продвигаться из Ску
тари на восток вдоль реки Дрин. Юго
славские части продвинулись также из 
Струга и Дебар, около озера Охрид. 
Как передают, немцам н? удалось вы
бить югославские войска с их пози
ций к северу от Нови Сада. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 

Юнайтед пресс из Цюриха (Швейца
рия), в информированных дипломатиче
ских кругах заявляют, что итальянцы 
полностью эвакуировали Фиуме. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на афинское 
радио, передает, что наступление, на
чатое греческими войсками на албан
ском фронте 7 апреля, продолжает 
успешно развиваться. Рано утром 
7 апреля после артиллерийской под
готовки греческие войска начали оже
сточенную атаку на итальянские , по 
зиции. Под давлением греков сопро
тивление итальянцев на укрепленных 
позициях было сломлено, и итальян 
пы, неся потери КАК людьми, так и 
материалами, начали отступать. 

Бои происходили в течение всего 
дня. Итальянцы оставили на поле 
боя убитых, раненых и значительное 
количество военных материалов. По 
сообщению греческой печати, некото
рые траншеи и пулеметные гнезда 
итальянцев были заняты греками пос
ле упорного рукопашного боя. 

• 
ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Дипло

матический обозреватель агентства 
Рейтер Фергюсон в связи с отступле
нием югославской армии в Южной 
Сербии высказывает предположение, 
что германское командование применяет 

на Балканах такую же тактику, какую 
оно применяло во Франции, где немцам 
удалось вбить клин между северной и 
южной союзными армиями. Германское 
командование, невидимому, пытается 
прорваться к Струмице, а затем и к до
лине реки Вардар, отрезать, таким об
разом, югославскую армию от греческой 
и пойти дальше на соединение с италь
янской армией в Албании. 

Однако, пишет Фергюсон, условия в 
Югославии резко отличаются от усло
вий во Франции, где немцы не только 
продвигались по прекрасным дорогам, 
но и могли получить почти в каждой 
деревне и на каждом перекрестке про
довольствие для солдат и горючее для 
транспорта. В Южной Сербии шоссей
ные дороги мало чем отличаются от 
проселочных, а о снабжении армии го
рючим и продовольствием и говорить 
не приходится. Кроме того, во Франции 
линия прорыва была настолько широ
кой, что союзные войска не смогли 
ликвидировать ее. В Югославии вслед
ствие плохого состояния дорог возмож
ности широкого прорыва весьма ограни
чены. 

Подвергшись ожесточенной атаке со 
стороны германских мотомеханизирован
ных сил, югославская армия, недоста
точно вооруженная противотанковыми 
орудиями и лишенная эффективной под 
держки авиации, вынуждена была не 
сколько отступить. Однако югославы 
сражаются стойко и храбро. Поэтому 
еще слишком рано переоценивать зна
чение германского успеха. 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Нью
йоркский корреспондент агентства Рей
тер, ссылаясь на сообщение американ
ской радиовещательной компании «Ко
лумбия», передает, что югославские 
войска, занявшие Скутари в Северной 
Албании, захватили также город Леш, 
расположенный в 25 милях] к югу от 
Скутари. Вторая колонна югославских 
войск, наступающая из Призрена, пере
шла албанскую восточную границу. 

По заявлению этой же радиовеща
тельной компании, английские войска, 
насчитывающие от 40 до 60 тыс. че
ловек, сосредоточивались после начала 
военных действий между Грецией и 
Германией в Катерини, к югозападу 
от Салоник, на вторых оборонительных 
линиях. 

Как полагают, концентрация англий
ских войск в этом районе была прове
дена с тем, чтобы в случае необходимо
сти перебросить их на север или 
восток. Однако в настоящее время ме
стопребывание этих войск неизвестно. 
Полагают, что они еще не вошли в со
прикосновение с германскими частями. 

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА 
ЗАНЯЛИ МАССАУА 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
командования на Ближнем Востоке, 
передает из Каира, что 8 апреля анг
лийские войска вступили в. Массауа. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что сегодня 
премьерминистр Черчилль выступил в 
палате общин с обзором военного по
ложения. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА 
ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАСС). Го

сударственный секретарь США Хэлл 
заявил, что Италия потребовала ото
звания помощника американского воен
ного атташе в Риме капитана Бентли. 

В итальянской ноте, датированной 
8 апреля, заявил далее Хэлл, говори
лось, что итальянский морской атташе 
в Вашингтоне адмирал Лаис прекратил 
свою деятельность и немедленно выедет 
из США. В итальянской ноте далее 
указывалось, что капитан Бентли 
является нежелательной персоной и что 
Италия требует немедленного его ото
звания. 

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
БОЛГАРИИ 

СОФИЯ, 9 апреля. (ТАСС). Болгар
ское правительство внесло в Народное 
собрание (парламент) законопроект об 
отпуске чрезвычайных кредитов на 

военные нужды в размере 2.200 млн. 
дев. Кредит рассчитан на 3 года. Од
новременно правительством внесено 
предложение об отпуске в текущем го
ду дополнительных кредитов, для ди
рекции железных дорог в размере 
125.550 тыс. лев. Это предложен!» 
также мотивируется военными ну}> 
ми страны. 4 

жен»». 
ужз^ 

БАРДОШИ — РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ПАРТИИ ВЕНГРИИ 

БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюрэ переда
ет из Будапешта, что премьерминистр 
и министр иностранных дел Венгрии 
Бардоши на заседании правительствен
ной «партии венгерской жизни» за
явил, что он берет па себя руковод
ство партией. Далее Бардоши подчерк
нул, что правительственный курс, а 
также проводившаяся до сих пор про
грамма правительства не изменятся. 

НАЗНАЧЕНИЕ АДМИРАЛА НАГАНО 
ТОКИО, 9 апреля. (ТАСС). Как, 

общает агентство Домей цуспн, 
ское морское министерство об'явид 
годня, что член военного совета ( 
рал Нагано Осами пазпачен нача 
ком морского генерального штаба вме
сто ушедшего в отставку адмирала 
принца Фусими Хироясу. 

В 1936 году Нагано Осами был мор
ским министром в кабинете Хирота, а 
в 1937 году командовал об'единенным 
японским флотом. 

З а я в л е н и е Р у з в е л ь т а 
ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАСС). В 

беседе с представителями печати Руз
вельт сообщил, что он намерен обра
титься к конгрессу с предложением 
предоставить правительству право по
купки 39 конфискованных датских 
пароходов. Рузвельт указал, что дат
ский посланник Кауфман одобряет это 
решение. Отвечая на вопросы коррес
пондентов, Рузвельт заявил, что для 
приобретения конфискованных италь
янских и германских пароходов США 
используют другие пути. 

Далее Рузвельт подчеркнул, что 
американская программа вооружений 
выполняется ускоренными темпами. 
За первые 3 месяца 1941 года прави
тельственные расходы на вооружение 
и военное строительство составляли 
1.800 млн. долларов против 1.400 

млн. долларов за всю вторую полови
ну 1940 года. Отвечая представите
лям печати, Рузвельт отметил, что 
США отправляют в Югославию воен
ные материалы максимально быстры Ш 
ми темпами. 

БЕСЕДА АНРИ Эй С ХЭЛЛОМ 
ЛИОН, 9 апреля. (ТАСС). По сооб

щению агентства ОФИ (Гавас), фран
цузский посол в США Анри Эй имел 
продолжительную беседу с государ
ственным секретарем США Хэллом отно
сительно . снабжения продовольствием 
неоккупированной зоны Франции. Фран
цузские круги, замечает агентство, счи
тают результаты беседы весьма удовле
творительными. 

Англоамериканское сотрудничество 

Обращение Рузвельта 
к югославскому королю 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАСС). 
Рузвельт обратился к королю Петру II 
с посланием, в котором обещает оказать 
Югославии всю возможную материаль
ную помощь. 

П р и з ы в ю г о с л а в с к и х 
военнообязанных в Турции 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). По со
общению агентства Афи, югославский 
генеральный консул в Стамбуле пред
ложил всем югославским военнообязан
ным, проживающим в Турции, явиться 
для зачисления на военную службу. 

Строительство Транссахарской железной дороги 
ВИШИ, 9 апреля. (ТАСС). После не

скольких! заявлений статссекретаря пу

тей сообщения Вертело о том, что ма

териалы, необходимые для строитель

ства Транссахарской железной дороги, 
будут доставлены Германией, стало из

вестно, что в ближайшие дни из Фран

ции в Соединенные Штаты выезжает 
закупочная комиссия, которая будет 

Положение в Будапеште 

БУДАПЕШТ, 9 апреля. (ТАСС). Бу
дапешт все больше и больше прини
мает вид прифронтового города. Окна 
первых этажей некоторых домов зало
жены мешками с песком. Автотран
спорт мобилизован. Автобусное движе
ние прекращено на 14 линиях. Ночью 
город полностью затемнен. Венгерское 
радио предупреждает население не
сколько раз в день, как надо вести 
себя во время воздушных налетов. 

БУДАПЕШТ, 9 апреля. (ТАСС). Се
годня утром здесь было об'явлено 
2 воздушных тревоги. Первая продол
жалась с 10 часов 24 мин. до 10 час. 
35 мин., вторая — с 12 час. 35 мин. 
до 12 час. 50 мин. 

Война в Африке 
РИМ, 9 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

«В Киренаике сломлено сопротивле
ние моторизованных частей противни
ка, бывшее особенно значительным в 
районах Мсус и Мекили. После занятия 
Дерны италогерманские силы продол
жают преследовать противпика и очи
щают от него захваченный ими обшир
ный район. Отряды германского авиа

ПОРТ-Л—^ад-

С
 в

ЧЦг5"»*МДССАУА:| 

НАССАЛА1ДСМДРАЛ 
X&S I АЛ"-' 

Захват Италией югославских 
пароходов 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

•нга/г-миА'^й»
1
"^ . Ж И Б У Т И ; — 

ЗЕЙЛА-

< # 
шия "у 

НЕГЕЛЛИ 

АБИССИНИЯ **?^8т 
J

 АД
"А6Е-Е 

Й Ш Б Е Л А » 
T V ДЖИММА 

ГУТ 
I ИЧ Н И Я / J J?}/ 
5?"?= I БАРТЕРА Х<ЮГАДИШО = 

НАРОРАК-

- У
- 1

" .ЭЛЬГЕНА 
/ЭРИТРЕЯ 

(АГОРДАТ Ъ С М А Я 

/ АБИССИНИЯ 

Е '.ДЖЕЛИБ^ 

^КИЗИИАЯОг 

^ИНДИЙСКИЙ: 
:ОНЕЛН£ 

ционного корпуса бомбардировали и об
стреливали из пулеметов концентрации 
войск и моторизованные колонны про
тивпика. 

В Восточной Африке противник 
возобновил сильные атаки в секторе 
Массауа. В других районах обстановка 

размещать там заказы на материалы для 
этого строительства. В информирован
ных кругах предполагают, что благода РИМ, 9 апреля. (ТАСС). Газета 
ря усиливающемуся в последнее время «Мессаджеро» сообщает, что в Генуе [не изменилась. Один из итальянских 
сближению правительства Виши с Ва секвестрованы два югославских паро торпедных катеров торпедировал в Крас
шингтоном Петэну удастся добиться хода: «Дубац» водоизмещением в]ном море английский тяжелый крей 

вооруженных сил Германии, в котором 
указывается, что 7 апреля, в день 
взятия Дерны, германские и итальян
ские войска заняли также Мекили (в 
80 километрах югозападнее Дерны). 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских воздушных сил на Ближнем Вос
токе: 

«Английская и австралийская авиа
ция в течение последней недели не 
прекращала активных действий в Ки
ренаике, прикрывая концентрацию на
ших войск на новых позициях и под
вергая постоянным атакам коммуника
ции противника. Наши бомбардировщи
ки совершили налеты на аэродромы в 
районе Бенгази и неоднократно атако
вали автотранспорт и скопления войск 
противника. Подробности налетов и 
воздушных боев пока не получены, но 
известно, что только за один день наши 
истребители сбили 14 самолетов про
тивника, не потеряв ни одной машины. 
В другой день было уничтожено 4 са
молета противника также без потерь с 
английской стороны». 

ПРИБЫТИЕ ДЕ ГОЛЛЯ 
В ПАЛЕСТИНУ 

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, согласно 
сведениям из Иерусалима, генерал 
де Голль после посещения Египта по
сетил также Иерусалим и Хайфу. 

ВЕЙГАН ВЫЛЕТЕЛ 
В АЛЖИР 

размораживания части французских 
ценностей, находящихся в Америке, ко
торые будут использованы для оплаты 
заказов. 

2.819 регистровых . бруттотонн и сер» 
«Уна» водоизмещением в 1.390 реги БЕРЛИН, 9 апреля. (ТАСС). Гер
стровых бруттотонн. Команды парохо| майское информационное бюро переда
дов интернированы,  ло сообщение верховного командования 

БОРДО, 9 апреля. (ТАСС). Агентство 
ОФИ (Гавас) сообщает, что генерал 
Вейган, продолжая свою инспекцион
ную поездку по Тунису, посетил вче
ра ряд крупных сельскохозяйственных 
центров Туниса. Из Сук эль Арба он 
вылетел в 17 часов на самолете в 
Алжир. 

Итальянский протест 
Соединенным Штатам 

НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, италь
янское посольство об'явило, что италь
янские консульства в Детройте и Нью
арке закрыты в соответствии с требо
ванием США. 

Посольство заявило государственно
му департаменту протест против усло
вий содержания в тюрьмах в Мобиле 
(штат Алабама) и Гальвестоне (штат 
Техас) части итальянских моряков с 
недавно конфискованных пароходов. 

НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сан Хозе (Коста
Рика), правительство КостаРики откло
нило германский протест против ареста 
команды грузового парохода «Эйзенах». 
Правительство обвиняет команду паро
хода в саботаже. Правительство Коста
Рики отклонило также итальянский 
протест против ареста команды италь
янского грузового парохода «Фелла» и 
требование Италии об освобождении 
парохода. 

Смертные приговоры 
в Итал и и 

РИМ, 9 апреля. (ТАСС). Итальян

ская газета «Мессаджеро» от 7 апреля 
сообщает, что в числе английских па

рашютистов, взятых в плен в Калабрии 
в феврале, был обнаружен один италья

нец — Фортунато Пикки. Особый три

бунал приговорил его к расстрелу; 
приговор приведен в исполнение. 

• 
«Джорнале д'Италиа» от 1 апреля 

сообщает, что в крепости Южной Ита

лии расстрелян иностранный подданный 
Джованни Спирс, обвиняемый в шпио

наже в пользу иностранной державы. 
Спирс передавал за границу сообщения 
с помощью подпольного радиопередат

чика. (ТАСС). 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. (ТАСС). 
Морской министр США Нокс заявил, 
что его заместитель Форрестол выезжа
ет в Англию на две педели для уста
новления связи между морскими мини
стерствами США и Англии по вопро
сам, касающимся программы осущест
вления закона о передаче в аренду или 
взаймы вооружения. Нокс заявил, что 
США и Англия пытаются стандатугюи
ровать, военноморское вооружение обе
их стран. 

• 
НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, пред
седатель правительственной морской 
комиссии адмирал в отставке Лэнд в 
речи по радио призывал США оказать 
помощь Англии путем борьбы с под
водными лодками вместо того, чтобы 
снабжать Англию судами, которые бу
дут потоплены германскими подвод
ными лодками. По словам корреспон
дента, Лэнд, повидимому, является 
сторонником конвоирования американ
скими военными кораблями торговых 

судов или же передачи Англии боль
шего количества эсминцев. 

По словам Лэнда, судостроительная 
промышленность США, работая с пол
ной нагрузкой, сможет ежегодно вы
пускать суда общим водоизмещением 
от 3,5 до 4 млн. тонн. Однако, заявил 
Лэнд, этого количества, возможно, бу
дет недостаточно для возмещения зсех 
английских потерь. 

СОВЕЩАНИЕ В,МАНИЛЕ 
НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). Как 

передает манильский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, совещание 
главнокомандующего английскими во
оруженными силами на Дальнем Восто
ке Бт»укПопэма с верховным комисса
ром США на Филиппинах Сэйром и гол
ландским министром иностранных дел 
Ван Клеффенсом продолжалось два 
часа. Не было сделано никаких заявле
ний. Совещание носило информацион
ный характер. 

10 апреля БрукПопэм выезжает в 
Сингапур. 

\ 

Забастовочное движение в США 
НЬЮЙОРК, 9 апреля. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, представители компании Форда 
8 апреля беседовали с председателем 
конгресса производственных профсоюзов 
Мэррей по вопросу о забастовке на 
крупном заводе Форда в Ривер Руж. 
Агентство отмечает, что впервые компа
ния Форда согласилась встретиться с 
представителями профсоюза. 

Забастовка на предприятиях Форда 
продолжается. 7 апреля правительствен
ная комиссия по урегулированию 
конфликтов в промышленности отдала 
распоряжение провести на заводе в 
Ривер Руж и на крупном заводе ком
пании «Бэтлихем Стил» опрос рабочих, 
желают ли они поручить профсоюзу 
вести переговоры с администрацией за
водов. 

8 апреля комиссия начала судебное 
дело против компании «Бэтлихем 
Стил», обвиняя ее в нарушении зако
на, запрещающего организацию компа
нейских союзов. 

Комиссия по военным делам палаты 
представителей начала обсуждение во
проса о положении в военной промыш

ленности в связи е забастовками. Ко
миссия рассматривает различные пред
ложения по ограничению права рабочих 
об'являть забастовки. Влиятельные га
зеты также продолжают кампанию за 
ограничение права об'являть забастов
ки и против других демократических 
прав. Херстовская печать, в частности, 
требует об'явления забастовок незакон
ными. 

Законодательные собрания в некото
рых штатах уже рассматривают раз
личные предложения, направленные 
против забастовок. На прошлой неделе 
законодательное собрание штата Техас 
одобрило законопроект, запрещающий 
организацию пикетов и предусматрива
ющий двухлетнее тюремное заключение 
за недопущение штрейкбрехеров на ра
боту. 

Опасаясь забастовки рабочих нью
йоркского метро, законодательное собра
ние штата НьюЙорк неделю тому назад 
приняло законопроект, предусматриваю
щий 20летнее тюремное заключение 
для рабочих, которые начнут забастов
ку на метро. 

Противовоздушные мероприятия 
в Японии 

ТОКИО, 9 апреля. (ТАСС). Как со
общает агентство Домей цусин, япон
ское министерство внутренних дел от
дало губернаторам префектур, собрав
шимся на конференцию в Токио, рас
поряжение о принятии энергичных мер 
для укрепления противовоздушной 

обороны. Согласно этому распоряже
нию, губернаторы префектур должны 
усилить обучение населения правилам 
противовоздушной обороны, а та 
обратить особое внимание на тр | 
ния противовоздушной оборопьгЦ 
планировке городов. 

Создание управления мотомехчастями японской армии 
v 

ТОКИО, 9 апреля. (ТАСС). Сегодня 
опубликован императорский указ о соз
дании при военном министерстве управ
ления мотомеханизированными частями 
армии. В указе говорится, что это уп
равление будет ведать всеми вопросами 
технического оснащения мотомеханизи
рованных и кавалерийских корпусов 
японской армии. В ведении управления 
будут находиться военные школы мото
механизированных частей. 

Одновременно с разрешением проблем 
механизации армии управление будет 
ведать вопросами снабжения армии го
рючим и т. п. В связи с этим осуще
ствляется некоторая реорганизация воен
ного министерства. Отдел вооружении 
военного министерства в связи с соз
данием при нем двух секций — сек
ции оружия и секции материалов — 
будет разделен на два отдела: механи
зации и огнестрельного оружия. 

Краткие с о о б щ е н и я 
♦ Гитлер произвел в генерал

адмиралы адмиралов Витцеля и Бема. 
♦ Распоряжением Гитлера генераль

ный инспектор шоссейных дорог возво
дится в ранг министра. 

♦ Де Робьен назначен французским 
послом в Китае вместо Косме. 

♦ Мексиканское правительство вы
звало своего посланника в Германии 
Аскарате для консультации. 

♦ Находящаяся в Виши румынская 
экономическая делегация должна рас
смотреть вместе с французскими вла
стями вопросы, относящиеся к эконо
мическому обмену между обеими стра
нами н к погашению румынских долгов. 

♦ Венгерский министр промышлен
ности, торговли и путей сообщения 
отменил закон о 48часовой р г 6 ^ 
неделе. 

♦ В помещении германского 
сульства в Гаване (Куба) взорвал! 
бомба. Жертв нет. 

♦ В результате гибели военного ко
рабля «Буффало», наскочившего нами
ну в гавани Сингапура, погибло 26 че
ловек команды, в том числе 8 офице
ров, и 19 человек ранено. 

♦ Патрульный бомбардировщик 
военноморского флота США упал в мо
ре и затонул около побережья Вирги
нии. Погиб весь экипаж самолета. При
чина катастрофы неизвестна. 
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«Здесь мертвые оживут, и глухие 
услышат» —таков смысл латинского 
изречепия, высеченного на фронтоне 
библиотеки Львовского политехническо
го института. Как рассказывают, ког
дато к этому зданию подошел молодой 
человек и, нервно сжав кулаки, крик
нул: 

— Но в этом городе хоронят жи
вых, а имеющие уши не слышат! 

Молодого человека немедленно поса
дили в тюрьму, где он и умер от ча
хотки... 

И в самом деле, старый культурпый, 
галантный Львов был не особенно чу
'ток к деятелям науки, искусства, про
свещения. Всего два года назад в горо
де было три тысячи безработных! уче
ных, врачей, педагогов, инженеров. 
Смелые, широкие замыслы одного из 
крупнейших архитекторов панской 
Польши —• Яна Витвицкого не встреча
ли поддержки, и он был вынужден ра
ботать в тяжелых условиях. Опытный 
хирург Вурачинский лишился практи
ки потому, что осмелился вылечить 
крестьянского мальчикаукраинца, изу
воченного польскими карателями. Ни
кто не уделял внимания работам про
фессора Кульчинского, стремившегося 
осушить болота Полесья, обнаружить 
огромные богатства края. 

И вот западные области Украины 
стали советскими. Для развития куль
туры появились неограниченные воз
можности, культурные учреждения 
открыли свои двери для трудящихся... 

Надо признать, что пе вся львовская 
интеллигенция по достоинству оценила 
этот акт величайшей справедливости. 
Некоторая часть ее уподобилась древ
нему геометру, воскликнувшему: «Не 
троньте моих чертежей!» По советская 
власть не только пе тронула чертежей, 
но помогла сохранить и использовать 
их, открыла широкий путь для рас
цвета техники, искусства, науки. 

Над чем же работает сейчас интел
лигенция Львова? 

Архитектор Р. Пеньковский занят 
составлением проектов реконструкции 
Львова. В его мастерской вы можете 
сейчас увидеть планы будущих пар
ков, дворцов, магистралей. 

Академик Возняк редактирует повое 
25томпое издание сочипений Ивапа 
Франко. Он разыскал подлинники ру
кописей знаменитого украинского писа
теля и открывает лабораторию худож
ника для широких масс читателей. 

Профессор Рудольф Вайгль посвятил 
свою жизнь борьбе с бичом человече
ства —■ сыпным тифом. Под его руко
водством в лабораториях проводятся 
сейчас интереснейшие эксперименты 
Для уничтожения этой страшной болез
ни. 

Художник Развадовский пишет мо
пументальпое полотно «Вступление 
Красной армии во Львов», в котором 
on хочет отразить непобедимую мощь 
Краспой армии, несущей человечеству 
свободу и мир. 

Профессор ботаники и физиологии 
растений тов. Шимкевич работает над 
проблемами, разрешение которых обо
гатит пашу промышленность новыми 
видами сырья. 

Скульптор Павлось заканчивает 
большую скульптуру В. И. Ленина. 

Профессор Виткевич решает задачу 
использования в промышленности при
родных газов. Он разрабатывает спо
соб переброски газов на дальние рас
стояния... 

Мы пе перечислили и сотой части 
тех людей, которые деятельно двигают 

вперед науку, технику, искусство. Мно
гим из них советская власть пведо
ставила лаборатории, мастерские; мно
гих опа поставила во главе научно
исследовательских учреждений, кафедр, 
клиник. 

... Несколько месяцев назад, когда 
трудящиеся западных областей Украи
ны выбирали депутатов в местные Со
веты, старый доктор Малкевич писал 
в своей автобиографии: 

— При господстве шляхты я хотел 
уйти от политики, желая целиком по
святить себя медицине. Но это было 
невозможно. Больные украинцы, бело
руссы, евреи были для меня такими 
же пациентами, как больные поляки, и 
я их! лечил. Но мне говорили, что я 
поступаю неправильно. Такая полити
ка польского государства возмущала 
меня, и я не мог оставаться равнодуш
ным, не мог уйти от политики. 

Очень многие представители львов
ской интеллигенции, облеченные дове
рием народа, выбравшего их депутата
ми местных Советов, принимают ак
тивнейшее участие в общественной 
жизни и черпают в этом повые силы 
для своей творческой деятельности. 

Депутат Барвииский, известный 
композитор, очень старательно выпол
няет поручения исполкома, проводит 
беседы, руководит обследованиями. 

Старый профессор Виткевич — член 
районного исполкома. Слушая доклад
чиков на первых заседаниях, он все 
удивлялся, как это люди признаются, 
что у них еще тото и тото плохо. 
Раньше профессору приходилось слы
шать лишь хвастливые заверения в 
благополучии. Но вскоре старый уче
ный понял, что люди говорят о недо
статках для того, чтобы устранить их. 
И когда на одном из заседаппй черес
чур самоуверенный администратор рас
хваливал свое учреждение, профессор и 
другие члены исполкома не поверили 
ему. Была назначена комиссия, кото
рая проверила работу учреждения и 
вскрыла много недостатков. 

— Когда у мепя чтоппбудь пе кле
ится, — заявляет теперь профессор 
Виткевич, — мы беремся за дело кол
лективом и уже паверпяка добиваемся 
хороших результатов. 

Большую работу выполняют в Со
вете известный писатель Тудор, инже
нер Щур, учительница Гусакивская и 
десятки других" представителей львов
ской интеллигенции. 

У писателя, у врача, у учительницы 
появились общественные заботы о раз
витии промышленности, об открытии 
новых школ, о помощи многодетным 
семьям. Но эти заботы не обремени
тельны: наоборот, они рождают уве
ренность в своих силах, в могуще
стве Советской страны, рождают по
вые чувства в людях труда и науки. 
Об этих чувствах хорошо сказал недав
но писатель Тудор на собрании интел
лигенции Львова. 

— Наконец, наступили дни, — ска
зал он, — когда жизнь открылась пе
ред пами во всем своем многообразии, 
озаренная ярким солнцем. И радостно 
жить, и хочется жить, и жизнь — 
творчество!.. 

Львов стал городом, где расцветают 
наука, техника, искусство. О сегодняш
нем Львове никто не может сказать 
что здесь не замечают, не ценят чест
ного творческого труда. 

Запорожье 
строится 

ЗАПОРОЖЬЕ, 9 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). Генеральный план строи

тельства Запорожья составлен еще в 
1932 году, однако основные застрой

щики — Днепрогэс и возникшие на его 
базе заводы — в течение ряда лет ве

ли строительство разрозненно. Недавно 
генеральный план подвергнут корректи

ровке, и сейчас все строительство ве

дется по единому проекту. 
Началась застройка села Вознесенки, 

лежащего между старой и новой частя

ми Запорожья. На участке в 8 км на

мечено в ближайшие три года постро

ить 60 двухэтажных и 20 многоэтаж

ных домов. Таким образом начнется со

единение обеих частей города. Первые 
этажи в домах отводятся под магазины. 

Завод имени Баранова приступил к 
сооружению ДЕорца культуры. В ста
рой части Запорожья разбит большой 
парк. Расширяется водопровод, удли
няются трамвайные пути. 

На таджикской 
выставке 

львов. 
В. П О Л Т О Р А Ц К И Й , 

соб. корр. < Известий:». 

Изделия из местного сырья 
ТАШКЕНТ, 9 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). За первые три месяца ны

нешнего года местная промышленность 
и промкооперация Узбекистана освои

ли производство десятков новых изде

лий, прежде завозившихся из цент

ральных районов Союза. В Самарканде 
вырабатывают шелковые ткани из от

ходов шелкомотальных фабрик, стро

ительные гвозди — из кусочков прово

локи, остающихся после упаковки 
хлопкового волокна. Делаются кружки 
из консервных банок, висячие замки, 
детские металлические игрушки. 

В СреднеЧирчикском районе Таш
кентской области начали изготовлять 
шляпы из рисовой соломы. В Ташкенте 

выпущены в продажу изящная обувь, 
металлические портсигары, мыло, клей 
и крем для обуви. Все это сделано из 
местного сырья. 

Во всех областях республики мест

ная промышленность и промкооперация 
начали производить известь, веревку, 
чемоданы, подковы, арбы, сундуки, 
роговые, ясестяные и другие изделия. 

Однако для освоения новых товаров 
ширпотреба можно сделать гораздо 
больше. За первый квартал создано 
только около 200 предприятий из 1.045, 
намеченных по плану на год. Плохо 
проходит организация новых предприя

тий в Ферганской, Намашанской, Ан

дижанской и Хорезмской областях. 

В ближайшие дни в Музее восточных 
культур (Москва) откроется выставка 
изобразительного искусства Таджикской 
ССР. На выставке представлены жи
вопись, резьба по дереву, народное 
творчество в тканях, изделиях из ме
ди и серебра, керамика. 

Среди 200 живописных работ име
ются картины художниковтаджиков, 
русских художников, постоянно живу
щих в Таджикистане, и москвичей, 
давпо работающих над национальной 
таджикской тематикой. 

Молодой художниктаджик М. Хош
мухамедов представил большую карти
ну па тему восстания Восе. Автор изо
бразил эпизод, когда Восе. закованный 
в кандалы, окружеппый жапдармами, 
обращается с речью к народу, собрав
шемуся около тюрьмы. 

Е. Бурцев, постояпный житель Ста
линабада, окончивший художественное 
училище в Ташкенте, выставил ряд 
пейзажей республики и несколько те
матических картин. Среди последних 
выделяется большое полотно «Поимка 
Ибрагимбека» — вожака басмаческих 
бапд, оперировавших в Таджикистане. 

Художпикимоеквичи дали несколько 
удачных картин, свидетельствующих о 
том, что их творчество прочно связано 
с природой и жизпью Таджикской ССР. 
Это ясно видно в пейзажах И. Ершова, 
в портретах и картинах М. Аветова. 

Среди многочисленных экспонатов 
пародпого творчества выделяются боль
шие паппо 10. Баратбекова, искусного 
мастера резьбы по дереву и росписи па 
стекле, деревяппые резные шкатулки 
А. Алимова и пабивпые ткани Р. Юл
дашева. В числе работ последнего — 
большое панно, которое плепяет заме
чательным подбором красок и рисун
ков. Когда Юлдашев приступил к рабо
те пад панно, ему была предоставлена 
мпогочислеппая коллекция рисунков и 
калип — деревянных штампов со ста
ринным национальным орнаментом. 
Природное художественное чутье под
сказало мастеру ту оригинальную, ин
тересную комбинацию калип, результа
том которой явилось художественное 
папно. 

В искусных руках Р. Алимова, сто
рожа хлопкового завода, возродилось 
забытое искусство намой — рельефного 
панно. На обведенный карандашом ор
намент мастер накладывает несколько 
слоев цемента и затем покрывает его 
красками. Получается выпуклый рель
ефный рисунок, который производит 
впечатление резьбы по дереву, а изда
ли кажется живописью. 

На выставке имеется и другая рабо
та Р. Алимова — резьба по ганчу. 
Ганч — алебастр низкого обжига. При
готовив соответствующим образом массу, 
мастер вырезывает из нее рисунок, так 
же, как по дереву: получаются краси
вые резные плиты, годные для архи
тектурных украшений. 

Народные мастера возрождают полу
забытые пациональпые виды искусства, 
и в их работах старые традициоппые 
линии рисунков причудливо сочетаются 
с поисками новых современных моти
вов. 

Весна принесла много нового 
Регарский район в прошлом году од

ним из первых в Таджикистане досроч
но выполнил план сдачи хлопка госу
дарству. Колхозы получили 8 ^ мил
лионов рублей премийнадбавок за 
лучшие стандартные сорта хлопка
сырца, за перевыполнение обязательств. 

Весенний сев развернулся в колхо
зах Регара раньше, чем в прошлом го
ду. Веспа принесла району много но
вого. 

Впервые применяется передовая аг
ротехника в районном масштабе. Пре
жде всего с нынешней весны район 
полностью переходит па систему твер
дых севооборотов — десятипольных 
хлопколюцерновых в колхозах долины 
и пропашпозерповых в горах. Этот пе
реход внес в жизнь колхозов огром
ные изменения. В результате земле
устройства 237 мелких, разбросанных 
хуторов об'единепы в новые колхозные 
центры. На колхозных полях нет боль
ше чересполосицы, земельные участки 
собраны в большие массивы, заведеп 
строгий учет общественной земли. Око
ло 250 гектаров так называемых бро
совых болотистых и неудобных земель 
превращены в пахотоспособные. 

В колхозе имени Карла Маркса до 
введения севооборота па площади в 
60 гектаров было 20 участков, поливы 
которых производились из 20 арыков. 
Теперь вся эта площадь объединена в 
один земельпый массив, полив произ 
водится из двух! арыков. Создается 
экономия воды и труда поливальщи
ков, тракторы не совершают холостых 
перегонов, посевы хлопка, и люцерны 
получают более благоприятные условия 
для развития. Размеры посевных карт 
увеличены в средпем с 4,5 до 18,5 
гектара, а в некоторых колхозах — 
до 50—60 гектаров. 

Не менее важна другая агротехниче
ская новинка: весь район переходит на 
местные хлопковые семена первой ре

продукция. Вырастил и размножил их 
передовой колхоз имени МТС, предсе
дателем которого состоит депутат Вер
ховного Совета СССР Турсун Кучаров. 
Артель заботливо обеспечила район се
менами 100процентной чистоты из 
своего элитного хозяйства, из отборных 
кустов американского хлопчатника. 

Впервые в колхозах больше 290 
гектаров обрабатываются по системе 
академика Вильямса. Осенью была про
ведена зяблевая вспашка па глубину 
до 30 сантиметров, сейчас, весной — 
боронование. Колхозпики на практике 
убедились, что такой способ обработки 
укрепляет структуру почвы, дает воз
можность лучше заделывать семепа, 
сохранить больше влаги, особепно в 
первый вегетационный период хлопчат
ника. 

Новостью является перекрестный сев 
хлопка на площади в 250 гектаров. 
Это начинание, содействующее лучшей 
механизированной обработке . посевов, 
проводит Регарская МТС. Также впер
вые МТС начала широко применять к 
тракторам «НАТИ» повышенную нагруз
ку в виде комбинированных агрегатов 
прицепных орудий. Таким путем по
вышается производительность тракторов 
и устраняется разрыв между предпо
севной обработкой почвы и севом. 

Переход на севообороты заставил Ре
гарскую МТС перестроить всю органи
зацию труда в тракторных бригадах. 
Каждая бригада закреплена за одним 
или двумя колхозами. Тракторист, как 
правило, работает только в том колхозе, 
членом которого он состоит. 

Прекрасно работают на весеннем се
ве стахановцытрактористы. В колхозе 
имени Сталина трактористсеяльщик 
Минар Юсупов засевает 16—17 гек
таров при норме в 10,4 гектара; се
яльщик Коваленко у  от 16 до 22. 
Приемка посевов от МТС проходит при 
активнейшем участии колхозников. 

Больше 100 колхозных звеньев ре
шило собрать в этом году от 70 до 
125 центнеров хлопка с гектара. Сто
центнеровики старательно очищают от 
сорняков поля, окрестные холмы, до
роги. 

Могучая сила социалистического со
ревнования дала регарцам возможность 
занять первое место в республике по 
сельскому хозяйству и завоевать для 
своего района право стать участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года. Но регарцы не успо
каиваются на достигнутом. 

Каждый колхоз учел резервы, ис
пользование которых дает возможность 
двигаться вперед. Составлены годовые 
планы повышения урожайности, роста 
неделимых общественных фондов и по
вышения оценки трудодня с 9 руб. 
16 коп. до 13 руб. в среднем по рай
ону. Колхозы соревнуются между со
бой. Артели им. Кирова и им. Фрунзе 
взяли взаимное обязательство довести 

Из дневника педагога 
Весенние каникулы позади. В шко

лах Союза начался ответственнейший 
период — заканчивается прохождение 
программы, организуется подготовка к 
испытаниям. Но уже сейчас хочется 
оглянуться назад; можно уже подво

дить предварительные итоги школьного 
года. Вопросы сознательной дисципли

ны учащихся были в центре внимания 
научно  педагогических конференций, 
журналов, газет, специальных сборни

ков. Было высказано много интересных 
и верных соображений; есть некоторые 
достижения и в практике школ. Но 
немало работы впереди! Вот убедитель

ное письмо недавпето школьника, ны

не курсанта военного училища Васи 0. 
«Все ушли в кино смотреть кар

тину «Гибель «Орла», но я нахожусь 
на конюшне, так как за чистоту лоша

ди имею оценку «очень плохо»... Во

зжайность хлопка д о , о 5 ш  е — м н е н е в е з е т : т о ш л е и сунул 
35 центнеров с гектара, а колхозы!не в т о т РУкав шинели, то рабочие 
имени МТС и «ПахтаШарикат» со
ревнуются за 45 центнеров. 

Весь район взялся повысить урожай
ность с 26 до 30 центнеров, развер
пув социалистическое соревнование с 
Кокташским районом Сталигибадской 
области. 

Колхозники краснознаменного Регара 
с нетерпением ждут дней декады тад

жикского искусства в Москве. Они го

товятся в эти дни присоединить к 
творческому отчету таджикского народа 
свой скромный отчет об окончании ве

сеннего се§а хлопка в более сжатые 
сроки, чем за предыдущие годы. 

Б. С О Б О Л Ь , 
секретарь Регарского райкома 
КП(б) Таджикистана, 

М о с т ч е р е з Д н е п р 
Ослепительно сверкает весеннее солн

це. Над рекой возвышаются мопумеп
тальные быки, одетые в броню из бе
тона и серого украинского гранита. 
Это — опоры строящегося гигантского 
моста через Днепр. На них скоро ля
жет полуторакилометровый мост, сталь
ные фермы которого весят 14 тысяч 
тонн. Ни днем, ни почью не умолкает 
гул стройки. Пулеметная дробь пнев
матических молотков заглушается гро
хотом механизмов, гудками мотовозов. 
Идет монтаж металлических пролетных 
строений моста. 

С честью справившись с большими 
техническими трудностями, строители 
днепровского моста обогатили советское 
мостостроение замечательным опытом. 
К паиболее значительным успехам киев
ских мостовиков надо отнести сооруже
ние опор будущего моста на кессонном 
основании с применением гидромехани
зации. 

Н. С. Хрущев, уделяющий много 
внимания этому строительству, поста
вил перед его коллективом задачу пол
ной механизации трудоемких кессонных 
работ. Начальник гидромеханизации ин
женер Н. Е. Тарусин, работавший Е 
свое время сменным инженером на 
строительстве Краснохолмского моста в 
Москве, с большим под'емом взялся за 
осуществление этой задачи. Много но
чей было проведено над чертежами и 
проектами в поисках наиболее рацио
нального решения пробле.чы. И такое 
решение было найдено. Лопаты и бадьи 
на строительстве днепровского моста за
менены гидромониторами и гидроэлева
торами, над улучшением конструкции 
которых здесь поработали немало. 
24 кессона, площадью в 116—200 кв. 
метров каждый, были опущены на раз
личную глубину при помощи гидроме
ханизации с частичным применением 
рабочей силы в камере кессона. Это 
увеличило производительность труда ра
бочего в несколько десятков раз и зна
чительно сократило продолжительность 
самого процесса. 

Управление механизмами в камере 
кессона осуществлялось тремя челове
ками в смену вместо обычных шестнад
цати, и скорость опускапия была дове
дена до шести метров в сутки против 

одного метра при ручном способе. Но [доходных пролетов, под которыми смо
это был лишь первый шаг на пути к гут свободно проходить большие паро
полной автоматизации процесса опуска' ходы, металлической аркой возвышает

пия кессона. В горячие дни строитель
ства Н. Е. Тарусин закончил проект 
спешного опускания кессопа автомати
ческим способом, без людей и без 
сжатого воздуха в камере. Смелый про
ект этот, построенный на точном ин
женерном расчете, с учетом всех воз
можностей гидромеханизации, явился 
большой творческой удачей коллектива. 

Была блестяще решена важная тех
ническая проблема: кессопщик полно
стью освобождался от тяжелого труда 
во вредной среде — под сжатым возду
хом. В октябре прошлого года кессон 
№ 2 0 площадью в 116 кв. метров был 
опущен автоматически на глубину 
14,23 метра в песчаный грунт за 
47 часов 35 минут — в семь раз бы
стрее обычного. В камере его не было 
ни одного человека. Людей заменяли 
сконструированные тут же, на стройке, 
гидромониторы, гидроэлеваторные уста
новки, подмывпые устройства, лебедки. 
Эти механизмы под управлением двух 
рабочих, находившихся вне камеры 
кессона, интенсивно разрабатывали под
водный грунт и сажали железобетон
ную коробку на требуемую глубину. 
Применение гидромеханизации позволи
ло строительству сэкономить свыше 
миллиона рублей. 

Предстояло подготовить предмостную 
площадку, возвести подходы правого 
берега, и у строителей возникла сме
лая мысль — размыть прибрежную го
ру. Гидромеханизация и здесь сослужи
ла большую службу На берегу Днепра 
была установлена мощная насосная 
станция. Вода из реки по металличе
скому трубопроводу подавалась на гид
ромониторы системы инженера Таруси
па, изготовленные на строительстве. 
Могучей струей они размывали гору. 
Размытый грунт укладывался в под
ходы. Таким образом было намыто его 
свыше 900 тысяч кубометров. 

25 марта закопчен монтаж первого 
фарватерного пролета. На восемьдесят 
шесть метров — от одного быка к дру
гому — легли стальные фермы. И па 
монтаже пролегных строений были при
менены новейшие методы работы. В 
средней части моста, на одном из су

Скоростное освоение 
новых машин 

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) в своих решениях с особой си
лой подчеркнула необходимость больше
го внимания к вопросам новой техни
ки, совершенствования этой техники; 
конференция призвала всех пас рабо
тать над освоением производства новых 
машин, материалов и изделий. 

В практическом осуществлении этих 
вадач, поставленных XVIII Всесоюзной 
конференцией ВКП(б), большую роль 
должны сыграть скоростное проектиро
вание и освоение производства новых 
машин, станков, агрегатов. Наш кол
лектив за последние годы накопил в 
этой области некоторый опыт 

Скоростное проектирование — это не 
только быстрая разработка чертежей. 
Некоторые конструкторы ограничивают 
себя узкой задачей: созданием опытного 
образца. Такая практика не дает пол
ного использования всех преимуществ, 
которые открывает метод скоростного 
проектирования. Его цель — сократить 
до минимума срок от начала проекти
рования до момента постановки машины 
на валовое производство, быстрее нала
дить серийный выпуск. При этом каж
дая новая конструкция призвана резко 
повышать культуру машины и произ
водства. Новая машина должна быть 
дешевле предыдущей, красивее по внеш
нему виду, удобнее в обращении. 

Все это осуществимо тогда, когда 
коллектив конструкторов дружно рабо
тает над повышением своей производ
ственной культуры и культуры пред
приятия, когда между конструкторами, 
технологами и производственниками — 
тесное деловое содружество. Если же 
конструкторы работают замкнуто, то 
неизбежны застой в производстве, за
тяжка в разработке технологии и в 
освоении новой машины, большой брак. 

Наш коллектив тоже пережил пору 
такой замкнутости. Но мы смогли пре
одолеть эту вредную традицию и уже 
давно работаем поновому. В чем раз
ница между прошлым и настоящим, 
проиллюстрируем одним сравнением. 

В прошлом создание новой машины 
начиналось в стенах конструкторского 
бюро силами только конструкторов, 
без всякой технологической помощи. К 
примеру, конструкция машины, услов
но называемой «4», буквально выму
чивалась в отделе главного конструк

тора и продолжительное время не мог
ла появиться в металле. Об'ясиялось 
это тем, что во время изготовления об
разна машины никто — пи техпологи, 
ни производственники — ею не инте
ресовался, отшлифовке и отработке но
вой машины не уделялось нужного вни
мания, а поэтому на государственные 
испытания она поступила недостаточно 
отлаженной. В результате испытания 
показывали низкое качество машины 
«А». Требовалось дальше совершенство
вать конструкцию и образец. На созда
ние доброкачественного образца машины 
ушло больше трех лет. Все это время 
технологи и производственники стояли 
в стороне, не делали своих замечаний. 
Интерес к машине у них появился 
лишь тогда, когда она пошла на вало
вое производство. 

Но и на этом не закончились мытар
ства. Существовавший порядок подго
товки рабочих чертежей не обеспечивал 
высокого качества машины. Сначала со
ставлялись одни чертежи, затем другие, 
подчас резко отличавшиеся от первых. 
Приходилось пересматривать техноло
гию, инструментарий, заново осваивать 
технологический процесс. Все это силь
но лихорадило предприятие, резко сок
ращало его производительность, поро
ждало большой брак, приводило к удо
рожанию машины. 

Наконец, создана первая партия ма
шин. Начинается их окончательная 
проверка. Иногда испытание проводи
лось 15—20 раз, отнимая уйму вре
мени, сея неуверенность в успехе и 
качестве конструкции. 

Нередко получалось так, что маши
на, на освоение которой затрачивалось 
столько времени, оказывалась устарев
шей, еще не увидев света. Горечь по
добного разочарования, наверное, пере
жили многие конструкторы. 

Скоростные методы проектирования и 
освоения резко ломают старые тради
ции. Они не могут уживаться с бес
культурьем в производстве. Бескуль
турье — враг технологической дисци
плины, спутник брака. Оно приводит к 
нарушению графика, к низкому каче
ству продукции. 

Наш коллектив, тщательно изучив 
недостатки прежних методов проектиро
вания и постановка новой машины на 

валовое производство, пришел к выводу, 
что надо работать поиному. 

В создании проекта и рабочих черте
жей новой машины, условно называе
мой «Б», участвовали технологи и про
изводственники Таким образом, одно
временно с главной мыслью конструкто
ра складывалась и главная технологи
ческая мысль. Машина изготовлялась в 
строгом соответствии с чертежами. По 
мере выхода чертежей они сразу посту
пали к технологам для разработки тех
нологического процесса и инструмента
рия. А инструментарий немедленно за
казывался и осваивался в производстве. 
Если раньше, по машипе «А», все эти 
никлы шли последовательно один за 
другим, то теперь они в значительной 
степени совмещались во времени. Опыт
ная машина «Б» сразу же подверглась 
всестороннему испытанию на заводе, 
мы выявили дефекты в пей и устрани
ли их, окончательно дорабатывая черте
жи и уточняя технологию. После тща
тельной отладки машина «В» была на
правлена на государственные испыта
ния, которые прошли в несколько дней. 
Машина показала высокое качество, и 
ее рекомендовали поставить на вало
вое производство. Потребовалось лишь 
несколько дней для того, чтобы дора
ботать конструкцию и освоить машину 
в валовом производстве. Через '35 дней 
после постановки на производство пер
вая машина «Б» вышла из пехов за
вода. 

Таким образом, на проектирование и 
освоение машины «Б» потребовалось 
всего шесть с половиной месяцев. Пол
ная готовность рабочих чертежей позво
лила заводу быстро освоить технологи
ческий процесс, с самого начала выпу
ска машины установить твердую техно
логическую дисциплину и создать нуж
ный ритм в производстве. 

Эта система работы, ставшая для нас 
законом, требует непременного соблюде
ния некоторых условий. 

Первое условие: еще при разработке 
эскизного проекта главный конструктор 
и главный технолог должны вместе оп
ределить основную идею будущей ма
шины и по мере разработки конструк
ции совершенствовать ее, все больше 
приближать ее к требованиям техно
логии. Группа конструкторов, техноло
гов и производственников должна рабо

тать параллельпо вплоть до выпуска 
рабочих чертежей. 

Второе условие: технологический про
цесс надо разрабатывать параллельно с 
разработкой отдельных частей механиз
ма, не дожидаясь, когда окончат разра
ботку всей системы и изготовят опыт
ный образец. При этом необходимо га
рантировать, что повая машина будет 
высококачественной и удовлетворит 
всем требованиям, которые пред'являют
ся к ней по техническим условиям, ибо 
риск, на который завод решился, дол
жен быть обоснованным. 

Каким же образом конструктор мо
жет гарантировать эти качества машины? 

Прежде всего он доллсен тщательно 
изучить все машины, которые уже су
ществуют, иначе говоря, должен быть 
высококвалифицированным, знающим 
специалистом. Это с одной стороны. С 
другой стороны, необходимо, чтобы кон
структор своевременно провел полный 
расчет па прочность, исследование и 
расчет допусков, что гарантировало бы 
взаимозаменяемость, обеспечило бы воз
можность массового производства маши
ны и высокое качество сборки ее. Кон
структор обязан тщательно проверить 
кинематику будущей машины, несколь
ко раз проконтролировать все чертежи. 
Если вся эта предварительная разработ
ка будет проведена,—а она безусловно 
должна быть проведена,—то риск явит
ся законным и технически вполне об
основанным. 

Высококвалифицированными должны 
быть, разумеется, не только конструктор
ские кадры, но и технологи и метал
лурги завода, которые должны хорошо 
разбираться в вопросах обработки и во
время подсказывать конструкторам ре
шения о выборе металла. 

Третьим условием, способствующим 
значительному сокращению сроков про
ектирования, является унификация де
талей, механизмов и групп механизмов. 
Использование проверенных службой, 
освоенных на производстве, обеспечен
ных инструментом деталей, узлов и це
лых групп позволяет сократить срок 
проектирования и освоения, уменьшить 
брак, снизить себестоимость. 

Этот метод мы практикуем уже дав
но и добились значительных резуль
татов. От машины «А» для машины 
«В» использовано 50 проц. деталей, а 
для машины «Г» от машины «В» ис
пользовано 93,5 проц. деталей. От ма
шины «Б» машина «Д» разнится толь
ко одной решающей деталью. В маши
не «Е» от машины «Б» заимствовано 
63,5 проц. Наконец, машина «Е» раз
нится от машины «Д». только одной 

деталью, а в машине «Ж» — 95 проц. 
деталей от машины «Д». 

Если же не представляется возмож
ным принять унифицированные детали, 
механизмы или группу механизмов, то 
надо стремиться к тому, чтобы эти 
детали или механизмы были подобны 
тем, которые завод уже производит. Это 
ускоряет их технологическую разработ
ку и изготовление. 

Кроме того, необходимо широкое при
менение стандартов. Надо обязательно 
стремиться к тому, чтобы машины бы
ли построены из отечественных метал
лов, свести расход высоколегирован
ных сталей и цветных металлов к не
обходимому минимуму. 

Вот те элементы, которые определяют 
скоростные методы проектирования и 
освоения машин. 

Особенно следует отметить один во
прос, которому, к сожалению, на заво
дах (кроме автомобильных) не придает
ся должного внимания. Завод обязан 
иметь мощную инструментальную базу. 
Без этого попытки быстрого освоения 
новых машин не дадут достаточного эф
фекта. 

Мы уже говорили, что скоростное 
проектирование и освоение не может 
быть самоцелью. Оно тогда жизненно и 
необходимо, когда позволяет создать но
вые станки и машины, более удобные, 
высокого качества и, что очень важно, 
более дешевые. Конструктор не может 
стоять в стороне от вопросов экономи
ки. Решающее значение для него имеют 
такие показатели, как себестоимость, 
норма брака, производительность труда. 

Наш метод позволил и в этом отно
шении добиться значительных успехов. 

Вопервых, при изготовлении новых 
машин мы сумели значительно сокра
тить расход металла. На килограмм ве
са машины «А» расходовали 7,06 кг 
металла, а на килограмм машины «Б» 
— 3,08 кг металла. Расход металла со
кратился таким образом больше чем 
вдвое. 

Вовторых, широко применяя чистое 
литье и штамповку и используя в свя
зи с этим углеродистое стальное литье, 
удалось на машине «Б» значительно 
сократить расход никеля и цветных 
металлов, избежать применения некото
рых легированных сталей. 

Втретьих, наш метод проектирования 
позволил значительно лучше оснастить 
производство машины «Б» инструмента
рием и приспособлениями, несмотря на 
то, что инструмент и приспособления 
для машины «А» изготовлялись в тече

ся спаренпый деррик грузопод'ем
постыо в 40 топп. Вы не увидите 
здесь сплошных деревянных подмостий, 
загромождающих русло реки. Пролеты 
моста имеют только одну промежуточ
ную опору. Укруппепные, заранее вы
клепанные па стеллажах элемепты 
главных ферм подаются в готовом виде 
на железнодорожных платформах к спа
ренному деррику, который легко уста
навливает 30тонные фермы длиною в 
несколько десятков метров на опорах 
моста. 

Толькочто с Днепропетровского за

вода имени Молотова прибыли фермы 
для следующего пролета. Паровые мпо

госильпые краны поднимают их со 
стеллажей и кладут на платформы. От 
места сборки фермы доставляются мото

возами к спаренному деррику, свободно 
передвигающемуся вперед по уже уста

новленным конструкциям. Так высокая 
механизация позволяет вести монтаж 
безостановочно, пролет за пролетом. 

Начальник строительства днепровско
го моста инженер Б. П. Константинов 
в беседе с корреспондентом «Известий» 
подчеркнул, что на строительстве ново
го моста самое широкое применение на
ходит электросварка. В двадцати проле
тах на заклепках будут поставлены 
только моптажные стыки, а в основных 
злемептах моста применяется заводская 
сварка. Это экономит сотпи тонн ме
талла, упрощает конструкции и облег
чает их вес. Почти на всех пролетах 
сварка будет производиться с помощью 
автоматов, предложенных Институтом 
электросварки Академии наук УССР. 

Коллектив строителей прилагает все 
усилия, чтобы к сентябрю этого года 
полностью закончить монтаж металли
ческих конструкций, а к XXIV годов
щине Октябрьской революции ввести в 
эксплоатацию новый моствеликан, ко
торый свяжет украинскую столицу с 
Дарницким промышленным районом го
рода, с левобережьем республики. 

М. ГЕНКИН, 
соб. корр. «Известий». 

КИЕВ. 

ние года, а для машины «Б» — всего 
четыре с половиной месяца. 

Вчетвертых, скоростное проектирова
ние позволило сократить брак деталей 
во время освоения технологического 
процесса во много раз (по некоторым 
деталям — до 50 раз). 

Впятых, благодаря более широкой i вызвало коллективное чтение книги 

орюки оказались в тумоочке рядом с 
сахаром... А наднях случилась со мной 
совсем неприятная история: проспал 
тревогу, за что получил выговор. Во 
всем, на каждом шагу сказывается 
моя расхлябанность!» 

Вася — высокий, физически хорошо 
развитый парень. Помню, на его неиз
менной лыжной куртке красовались 
оборонные значки; он — страстный мо
тоциклист. Почему же ему так трудно 
дается воепная учеба? Изза чего 
столько неприятностей? Изза «элемен
тарной» неаккуратности, неумения по
ложить вещь на место. В выработке 
подобных навыков, на ряду со школой, 
большое место принадлежит семье. А 
сколько еще семей, дающих детям теп
личное воспитание! 

В одной из школ родственница про
сила классного руководителя освободить 
ее сына от обязанностей старосты. 
«Ему придется собирать деньги на тет
ради,а это — грязная работа!»—так 
мотивировала она свою просьбу (не
вольно вызывая в нашей памяти тол
стовские «Нлоды просвещения»). 

А вот семья М. Мальчик устраивает 
над диваном шатер из одеял и называ
ет его своим вигвамом Там он прово
дит в духоте целые дни, читая при 
свете электрического фонарика. Туда 
же подается ему и еда; питание маль
чик получает особое, так как оп очень 
разборчив в еде. Однажды М., верпув
шись из театра, разбил чашку. Роди
тели ахнули: «Как он впечатлите
лен! Какая тонкая натура!» И теперь 
М. систематически бьет посуду, чтобы 
подтвердить мпение родителей о «тон
кости» своей патуры 

Большую роль ч закалке школьпнка 
сыграл проведенный ПК ВЛКСМ лыж
ный кросс; широко развернулись сей
час гимнастические соревнования. Но 
школа должна еще больше усилить 
борьбу за воспитание школьника со
бранного, подтянутого, волевого, вести 
эту работу в тесном союзе с родителя
ми. Между тем родители ипогда одним 
ласковым движением любящей руки 
разрушают наши усилия по воспита
нию сознательной дисциплины. 

Сознательная дисциплина учащихся 
не есть некое «шестое чувство», она 
возникает не как придаток, помимо 
остальных черт облика школьника. 

Сознательная дисциплина, это—след
ствие, это — производное от культурно
политического уровня нашей общей 
воспитательной работы. Гамма оттенк.щ 
и приемов в этой работе очень слож
на. Здесь и отточенная находчивая реп
лика педагога во время урока, и заду
шевная беседа с учеником с глазу на 
глаз, и интересное классное собрание. 
В этом учебном году учащиеся моего— 
10го — класса на собраниях позна
комились с литературным вариантом 
сценария «Валерий Чкалов», с исто
рией жизни академика Бурденко, арти
ста Остужева (я стремилась подчерк
нуть высокую культуру труда, этих 
людей,' их бесконечную преданность 
любимому делу). Был проведен вечер 
ответов на заранее поданные учащими
ся записки. 

Среди вопросов политических, лите
ратурных, паучных попадались и та
кие записки: — Что самое главное в 
жизни? Скажите, как надо работать 
над собой? Я хочу стать сильным и 
смелым. 

Первый из приведенных здесь вопро
сов дал возможность процитировать за
мечательные слова Н. Островского о 
том, как надо прожить жизнь, чтобы 
не было стыдно. 

Большой интерес десятиклассников 

замене ручного труда станичным втрое 
сократили количество необходимого тру
да на изготовление машины «Б». 

И, вшестых, все это позволило сде
лать машину «Б» в тричетыре раза 
дешевле машины «А». 

В газетной статье мы не в состоянии 
более подробно рассказать обо всех де
талях нашего метода. Но мы знаем, что 
он в том или другом варианте при
меним на любом заводе, в любом про
изводстве. Интерес к нашим методам 
исключительно велик. Мне уже прихо
дилось не раз о них рассказывать на 
массовых собраниях конструкторов, ин
женеров и техников. Приходилось 
давать консультацию конструкторам 
больших заводов. 

К сожалению, применяемые у нас ме
тоды проектирования и освоения ма
шин не стали еще достоянием многих 
предприятий Наркомата вооружения. 
Технический совет наркомата до сих 
пор не проявляет интереса к опыту на
шего коллектива, остается в роли по
стороннего наблюдателя. 

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) 
поставила перед страной величествен
ные задачи. Наш коллектив будет с 
еще большим упорством, с большевист
ской настойчивостью бороться за сокра
щение сроков проектирования и освое
ния машин, за широкое внедрение ско
ростных методов, за повышение куль
туры производства, за укрепление тех
нологической дисциплины и работу без 
брака. 

Наша практика показала нам, что 
достигнутое далеко еще не является 
пределом. Совсем недавно наш коллек
тив спроектировал, изготовил опытный 
образец новой машины и провел его 
заводские испытания: все это заняло 
16 дней! 

Мы ставим своей задачей делиться 
накопленным опытом с другими маши
ностроительными предприятиями, все
мерно совершенствовать скоростные ме
тоды, обогащая технику новыми маши
нами, еще больше укрепляя обороно
способность нашей любимой родины. 

Пфлаумер «Моя семья». На классных 
собраниях обсуждаются не только 

вопросы успеваемости, но и дисципли
на, и культурный облик ученика. 

Интересная форма работы с учащи
мися—это индивидуальная беседа. Мы, 
учителя, знаем силу слов и должны 
уметь ее применять. Но первое усло
вие проведения воспитательной беседы 
с учащимися—заинтересованность пе
дагога в ее исходе. Я не знаю нечут
ких учеников, и любой школьник уло
вит в голосе педагога дребезжащую 
ноту безразличия. 

Ко мне недавно пришел ученик — 
комсомолец С. Он — большой патриот 
своего класса и школы, активист, ра
ботающий с увлечением. Настроение у 
него было плохое: его работу не ценят, 
его не хвалят, напротив, иногда упре
кают за промахи, это обидно: неужели 
его работа не видна? Так говорил С., и 
мне легче всего было бы его утешить, 
уверить в том, что его работа вовсе не 
плоха, что он, несомненно, много дела
ет для школы. 

Но я не пошла по этому пути: мы 
занялись обсуждением другого вопроса: 

— А для чего вообще работает че
ловек?.. Какова его цель?.. Бак рабо
тал Маркс, как работает Сталин?.. 

Эта тема оказалась увлекательной 
для нас обоих и далеко увела С. от 
его личной обиды. 

Совсем по другому поводу пришлось 
беседовать с ученицей Н. Девушке ка
жется, что она внешне непривлека
тельна. — Неприятно, когда на тебя 
смотрят, как на мебель, как на пустое 
место... — глотая слезы, призналась Н. 
А между тем она — хорошая ученица 
и товарищ, в классе пользуется любо
вью. Беседа с педагогом помогла ей 
изжить ощущение неполноценности. 
Много места в беседах приходится уде
лять сейчас и вопросу о выборе уча
щимися профессии. 

Проявлять повседневное внимание к 
переживаниям и интересам школьни
ков, бережно руководить ими — это и 
значпт по мере сил стараться выпол
нить ту задачу, которую с предельной 
четкостью и простотой сформулировал 
тов. Калинин: воспитание нового чело
века. 

3. 
Ростки нового отчетливо видны в 

школах: есть новая мораль, новые со
циальные качества, повое мироощуще
ние п .мировоззрение; оно столь же 
похоже па старое, как ушедшие в про
шлое крпвые тупички Москвы—на но
вые магистрали. Интересно, что это 
чувство нового ощущают и сами уче
ники. Мне рассказывает мать одной 
ученицы: 

— Стоит дочка передо мной и твер
дит: мама, милая, извини, но ты в 
наших делах не разбираешься! Ты ко 
всему подходишь со старой меркой, па 
все у тебя готовая схема: если мы 
встречаемся с учениками,—у тебя это 
значит «влюблены», а если перестали 
встречаться, — значит «изменили». А 
наши отношения в эти твои коробочки 
никак пе укладываются!.. Вот мы с 
Ниной сейчас много времени уделяем 
Исаку, а почему? Вопервых, он ув
лекся фотографией и запустил учебу; 
вовторых, он получает от товарища 
из Донбасса письма, написанные аз
букой Морзе, и тратит много времени 
на их расшифровку. Вот мы и взялись 
помочь ему, надо же заставить его 
учиться! Что же это — значит влюб
лены? Потвоему, если Д. — плохой 
товарищ, считает себя красивее и ум
нее всех, то и нам надо плохо к ней 
относиться? А мы напротив! Ходили 
к ней, когда она болела, носили ей 
все задания. Может быть, она поймет, 
что такое комсомольские отношения... 

Можно было бы умножить количе
ство .примеров, характеризующих под
ход школьников к товарищам, к труду, 
к педагогам. 

Наша работа плодотворна, но тре
бования, пред'являемые страной к 
школе, велики и недостатков еще не
мало. Ставя большие педагогические 
проблемы — например, воспитание со
знательной дисциплины, не следует за
бывать, что их разрешение зачастую 
зависит от нашего уменья видеть важ
ное, принципиальное в так называе
мых мелочах: грязные окна в классе, 
нечищенные ботинки школьника, уте
рянные библиотечные книги, походка 
вразвалочку, неряшливая речь... 

Настойчивая борьба с любыми про
явлениями бытовой некультурности 
учащихся, борьба за режим школьни
ка, за порядок поможет нам закончить 
этот учебный год и подготовиться к 
следующему. 

А в будущем году требования к 
педагогу и школьнику должны быть 
еще повышены. В этом движении впе
ред заключаются и смысл нашей рабо
ты, и наша гордость. 

Е. С М И Р Н О В А . 
Битцевская средняя школа Москов

ской области. 

Во что обходятся „толкачи" 
По далеко неполным данным, в! Наркомат речного флота, казалось 

Харькове имеется свыше 168 снаб|бы, должен иметь к Харькову очень 
женческих и сбытовых контор. В них 
занято до 20 тыс. человек с фондом 
зарплаты в 90 млн. рублей в год! 
Большинство этих организаций зани
мается лишь перепродажей, закупками 
ДРУГ у друга, а главным образом 
«толкачеством» на предприятиях и в 

отдаленное отношение. Ни в Харькове, 
ни вблизи его судоходных рек, как 
известно, нет. Тем не менее здесь обос
новалась Харьковская заготовительно
снабжепческая контора «Снабречфлота.» 
Наркомата речного флота СССР. Ее 
задача — наблюдение за отгрузкой 

учреждениях. Ряд контор является | топлива в Донбассе. В Харькове же 
не чем иным, как канцелярскобюро она потребителей не имеет и выпол 

В. Г Р А Б И Н , 
Герой Социалистического Труда, 
доктор технических наук. 

кратическими надстройками, дезоргани 
зующими систему снабжения и сбыта. 

Харьковское отделение «Самтресга» 
(трест совхозов винодельческой промы
шленности Наркомпищепрома Грузии) 
завозит из Грузии в Харьков вино и 
по нарядам Главвина Наркомторга 
УССР снабжает торгующую сеть Харь 
кова. Виноградновинодельческий трест 
«Арарат» (Наркомпищепрома Армян
ской ССР) направляет вино в Киев, из 
Киева в Харьков, а отсюда Харьков
ская база Киевского коньячноводочно
го завода направляет это же вино во 
встречном направлении, в Сумы и 
Полтаву. Обе эти конторы имеют 
50 чел. штата. В 1940 году они из
расходовали на одну только зарплату 
185 тыс. рублей! 

Не проще ли, чтобы харьковские 
торги по договору с «Самт'рестом» и 
трестом «Арарат» сами получали вино 
из Грузии и Армении? 

Харьковская межобластная контора 
«Ипзак МОСПО» (об'единение иногород
них закупочных контор Московского 
облпотребсоюза) заготовляет в Днепро
петровске метизы, в Крыму — фрук
ты, в Запорожье — овощи, в Донбас
се — гипс, в Белгороде — мел, а 
находится почемуто в Харькове, где 
ни поставщиков, ни потребителей не 
имеет. 10 человек аппарата конторы с 
окладами в 700—600 рублей, избрав 
местом постоянного жительства Харь
ков, разбазаривают десятки тысяч руб
лей на командировки, 

няет некоторые разовые поручения от
дельных пароходств по «проталкива
нию» небольших заказов на заводах. 

Под вывеской этой конторы укры
лось 29 «толкачей» с годовым фондом 
зарплаты в 179 тыс. рублей. 

Не ясно ли, что эту контору нужно 
ликвидировать, тем более, что в Дне
пропетровске есть аналогичная конто
ра,и которая сможет охватить неболь
шой об'ем работы харьковского пред
ставительства «Снабречфлота». 

Примерно такова же деятельность 
Харьковской конторы центрального уп
равления снабжения — «Мортехснаба» 
Наркомата морского флота СССР. Това
рооборот ее составляет не более 4 млн. 
рублей. Это при зарплате аппарата в 
170 тыс. рублей в год! 

Отдельные наркоматы имеют в 
Харькове по 5 и более снабженческо
сбытовых организаций. Например, Нар
комат черной металлургии содержит в 
нашем городе конторы: «Снабчермет», 
Главметаллосбыт, «Огнеупорлом», Ук
раинскую контору по сбыту огнеупо
ров, Главторгчермет. 

Подобные примеры можно привести 
и ш>о ряду других наркоматов — 
легкой, пищевой промышленности, за
готовок, Наркомзема, Наркомцветмета 
и т. д. 

Пора, наконец, ликвидировать все 
эти излишние конторы и базы, раз
базаривающие государственные средства. 

В. ЧУРАЕВ, 
секретарь Харьковского 
горкома КП(б)У, 
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Городской архитектор 
Недавно РостовнаДону обогатился 

новым «архитектурным сооружением». 
В центре города, бок о бок с прекрас
ным городским садом выросла высокая 
кирпичная труба, выпускающая днем 
и ночью облака черного дыма. 

Воздвигая трубу, администрапия пи
воваренного завода, именуемого поче
муто «Заря», преследовала однуедин
ственную цель — расширить свою ко
тельную, и внешний облик города, рав
но как и здоровье ростовчан, ее, ко
нечно, нисколько не интересовали. Аб
солютно равнодушно отнеслась она и к 
тому факту, что по проекту рекон 

главному архитектору нормальные усло
вия работы, подыскать ему более 
подходящее помещение, не говоря 
уже об устранении разного рода «ме
лочей», отнюдь не способствующих 
улучшению его деятельности. 

За последние четыре года Ростов
ский горисполком ни разу не заслу
шал отчета городского архитектора. 
Вниманием со стороны архитектурно
планировочного управления Наркомхоза 
РСФСР ОН также похвалиться не мо
жет. Работников этого управления дав
нымдавно не видели в Ростове. Все их 
«руководство» ограничивается коротки

струкции Ростова завод сей, а вместе ми, не всегда скорыми и вразумитель
с ним и котельная должны быть вы 
ведены за пределы города. 

— Нашли о чем говорить!—спокой 
но рассуждали пивовары. — Нескоро 
это будет! 

Аргумент этот имеет довольно широ
кое распространение не только среди 
представителей «Зари», но и работни
ков Ростовского горисполкома, ведаю
щих новым строительством. Забывая 
нередко об утвержденном ими же пла
не реконструкции города, они выдают 
разрешения на постройку зданий в 
тех местах, где им стоять по плану не 
полагается. 

В Пролетарском районе Ростова, 
вблизи больницы, на магистрали, под
лежащей расширению, находится элек
троремонтный завод, руководители ко
его начинают усиленно расширяться, 
вместо того, чтобы принять меры к пе
реводу предприятия за город. В одном 
лишь нынешнем году на расширение 
завода ассигнуется 500 тысяч рублей. 

Та же картина с колбаснокулинар 
ной фабрикой Главптицепрома, распо 
ложенной на Лермонтовской улице ере 
ди жилых домов, с мастерской по ре 
монту шарикоподшипников, поселив
шейся с благословения горисполкома 
именно в том месте, где по плану ре
конструкции должен быть парк, с га
ражом и складами, выстроенными 15м 
гтройтрестом в жилом квартале Буден
новского проспекта. Больше того, в са
мом центре города, против областного 
Дома Советов не так давно возникла 
зеркальная фабрика, также имеющая 
тенденцию к значительному расшире
нию. 

Перечислив все эти факты и приба
вив к ним еще много других, не ме
нее характерных, главный городской 
архитектор Ростова А. Н. Провоторов 
поведал нам о трудностях, которые 
приходится преодолевать ему и двум 
его помощникам Н. И. Славышенско
му и А. П. Монтвиду в борьбе с «ди
кими» застройками, ломающими гене
ральный проект планировки города. 

— Городской архитектор, — говорил 
он,—является лишь консультантом, не 
имеющим, в СУЩНОСТИ говоря, никаких 
прав, хотя положение, изданное в про
шлом году, и предоставляет ему доста
точно широкие полномочия. Беда вся 
в том, что отношение к городскому ар
хитектору в лучшем случае безразлич
ное... 

Из скромности, или по другой при
чине, А. Н. Провоторов не сказал при 
этом самого главного: городской архи
тектор Ростова не пользуется еще авто
ритетом, горисполком с ним не счи
тается, и вся его работа сводится по 
существу к регистрации событий и 
приему посетителей в той самой ком
нате, где происходила наша беседа. 

Кстати, об этой комнате и об усло
виях, в каких приходится работать го
родскому архитектору. 

Чтобы попасть в столу А. Н. Про
воторова или его заместителя, надо 
пройти довольно извилистый путь, ла
вируя между шкафами и столами пяти 
других сотрудников, работающих здесь 
же в комнате. Телефона у архитектора 
нет. Через каждые пять — десять 
минут дребезжащий звонок, прове
денный из комнаты другого учреждения, 
вызывает его к телефону, отвлекая от 
работы. Автомашины v главного город
ского архитектора тоже нет. Нетрудно 
догадаться, что посещение строек, 
поездки в разные концы города, тер
ритория которого занимает в общей 
сложности около 26 тысяч га, про
исходят от случая к случаю, в за
висимости от настроения людей, у ко
торых приходится просить автотранс
порт. 

Трудно поверить, чтобы в городе, 
занимающем по числу жителей десятое 
место в СССР, нельзя было создать 

ш>гаи ответами на запросы, которые 
направляет им городской архитектор. 
«Делайте, мол, сами, как умеете, а нас 
лучше не тревожьте»,—таков смысл 
очень многих ответов, получаемых из 
АПУ Наркомхоза. 

В беседе с одним ростовским архи
тектором, человеком довольно осведо
мленным в архитектурной жизни горо
да, возник вопрос: считать ли слабую 
работу городского архитектора след
ствием условий, в которых он нахо
дится, или же, наоборот, эти усло
вия создались в результате неавтори
тетности и безынициативности самого 
архитектора? Где следствие и где при
чина? 

Вопрос, мы думаем, чисто академи
ческий, не имеющий практического 
значения. Обстановка, в йакой прихо
дится работать А. Н. Провоторову и его 
помощникам, действительно нелегкая. 
Но оправдываться ею не приходится. 
Многое из того, что можно было бы 
сделать, остается невыполненным. Стоит 
лишь пройтись по Ростову, присмо
треться к его архитектурному лицу, 
начиная с недавно выстроенных домов 
и кончая киосками, в большом количе
стве разбросанными по всему городу, 
чтобы убедиться в отсутствии серьез
ного влияния архитектора на внешний 
облик города. 

А. И. Монтвид, ближайший помощ
ник А. Н. Провоторова, откровенно при
знает: 

— С надзором над новым строитель
ством мы не справляемся. На построй
ках бываем очень редко. Детальная 
разработка генерального проекта пла
нировки у нас, действительно, хромает. 
С городским благоустройством тоже не 
справляемся. Надзор за малой архитек
турой—от случая к случаю. Идешь по 
улице, видишь какойнибудь нелепый 
киоск—ну, и потребуешь, чтобы его 
убрали... 

Это, конечно, легко сделать—убрать 
«нелепый киоск» или будку чистиль
щика сапог. Гораздо хуже обстоит де
ло, когда речь идет не о ларьке и да
же не о павильоне, а о большом доме, 
скажем, о том самом, который стоит на 
углу Нольной линии и Первомайской 
улицы. В этом здании расположена 
школа. Но почему его поставили не фа
садом к улице, а торцом? Какими 
соображениями руководствовался го
родской архитектор, утверждая проект 
этого дома? Почему школу выстроили 
без двора и второй тореп здания выхо
дит в парк, что у театра? 

Все эти «почему» можно услышать 
не только от местных архитекторов, 
подходящих к вопросу профессиональ
но, но и от ростовчан, не имеющих 
прямого отношения к архитектуре. Их, 
например, немало удивляет то обстоя
тельство, что самое большое здание в 
Ростове—областной Дом Советов — вы
глядит какойто серой и незакончен
ной громадой, резко выделяющейся на 
светлом фоне прекрасного южного го
рода, обращенного лицом к широкому 
Дону. Они нередко выражают недоуме
ние по поводу того, что очень хорошее 
здание на ул. Энгельса, там, где поме
щается теперь артиллерийская спеп
школа, обезображено бродтрестовскими 
лавчонками, тогда как еще недавно 
здесь были прекрасные цветники, укра
шавшие улицу. Немало разговоров вы
зывает и уродливая решетка сквера, 
расположенного против университета. 

Словом, у ростовчан есть достаточно 
много претензий к городскому архи
тектору. 

Если бы Ростовский горисполком по
ставил его доклад на обсуждение, он, 
несомненно, услышал бы немало крити
ческих слов и по своему адресу... 

Ал. АЛЕВИЧ, 
спец. корр. «Известий». 

РОСТОВнаДОНУ. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Туяа. В Щекинсвом районе со
стоялись военнотактические учения 
осоавиахимовцев. В них приняло уча
стие около 9 тысяч человек. 

* Чимкент. Колхозы ЮжноКазах
станской области приступают с ны
нешнего года к севу каучуконосов. 
Под коксагыз, крымсагыз и тау
сагыз отведено 200 гектаров. 

* Акмолинск. 12 миллионов рублей 
расходуют в этом году колхозы Акмо
линской области (Казахская ССР) на 
строительство помещений для скота. 
Будет сооружено 1.311 коровников, 
конюшен, овчарен, свинарников, птич
ников. 

* Минск. Начался прием студентов
заочников в педагогические институты 
Белоруссии. Всего будет принято 2.500 
человек. 

* Астрахань. 50 лет работы на вод
ном транспорте капитана волжского 
нефтевоза «Степан Разин» С. Ф. Чес
нокова отметила общественность го
рода. 

* Каунас. Пионерские лагери ор
ганизуются впервые в Литовской ССР. 
Летом в них побывает около 10 тысяч 
детей. 

* Одесса. Консервы из рыбы весен
него улова начал выпускать консерв
ный завод имени Ленина. Уже изго
товлено 860 тысяч банок консервов 
рыбы в томате и 700 тысяч банок 
килек. 

* Тбилиси. Проведен большой гим
настический вечер, посвященный на
чалу массовых соревнований комсо
мольцев по гимнастике. 

s f t 

Приезд в Москву участников 
шахматного матч-турнира 

Вчера все участники матчтурнира 
приехали в Москву. Вечером в Цент
ральном шахматном клубе ВЦСПС сос
тоялось собрание московских шахмати
стов, посвященное итогам ленинград
ской половины турнира. С большим 
докладом выступил главный судья тур
нира тов. Ф. Фогелевич. В своем вы
ступлении он дал исчерпывающую ха
рактеристику игры всех участников. 
После тов. Фогелевича ВЫСТУПИЛ ма

стер В. Смыслов, рассказавший об от
дельных моментах борьбы в первых: де
сяти турах. 

Завтра, 11 апреля, в Колонном зале 
Дома союзов состоится одиннадцатый 
тур — первый тур третьего круга. В 
нем встретятся: Ботвинник с Болеслав
еким, Лилиенталь со Смысловым и Ке
рес с Бондаревским. 

Закончилась первая половина шахматного матчтурнира, проходившая в Ленин
граде. 11 апреля в Москве начнется вторая половина матча. Вчера в столицу 
приехали все шесть участников матчтурнира. На снимке слева направо: И. Бон
даревский, В. Смыслов, И. Болеславский, А. Лилиенталь, П. Керес и М. Ботвин
ник на Ленинградском вокзале в Москве. 

Фото Дм. Бальтерманца. 

Первый том IV издания 
сочинений В. И. Ленина 

Из Ленинграда в Москву прибыла 
первая партия I тома IV издания сочи
нений В. И. Ленина. Ленинградский Пе
чатный двор уже приготовил к сдаче 
63.500 экз. I тома и сдал ленинград
ской экспедиции 48.100 экз. 

В ближайшие дни начнется рассылка 
вышедшего тома подписчикам Москвы. 
Подписчики дальних краев и областей 
страны получат книги примерно в то 

же время, что и подписчики централь

ных областей СССР. Когиз организует 
дополнительно 236 пунктов экспедиро

вания подписных изданий, где будет 
производиться выдача книг. При пере

езде подписчик сможет получать очеред

ные тома по новому адресу, если свое

временно поставит в известность книж

ный магазин, в котором он подписался. 

Министр Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока 

в Москве 

9 апреля Председатель Совнаркома 
СССР и Народный Комиссар Иностран
ных Дел тов. В. М. Молотов дал обед 
в честь Министра Иностранных Дел 
Японии г. Иосуке Мацуока, на кото
ром присутствовали: Заместитель Пред
седателя Совнаркома СССР и На
родный Комиссар Внешней Торговли 
тов. А. И. Микоян, Заместитель Пред
седателя Совнаркома СССР и Замести
тель Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. А. Я. Вышинский, Замести
тель Народного Комиссара Иностран
ных Дел тов. С. А. Лозовский, Заме
ститель Народного Комиссара Внешней 
Торговли тов. Ю. М. Каганович, ответ
ственные работники НКИД и НКВТ, а 
также Японский посол г. И. Татекава, 
чины Японского Посольства в Москве 
и лица, сопровождающие г. Министра 
Иностранных Дел. 

9 апреля Министр Иностранных Дел 
г. Иосуке Мацуока осмотрел Автомо
бильный завод имени т. Сталина. 

9 апреля Министр Иностранных Дел 
г. Иосуке Мацуока с поездом «Крас
ная стрела» выехал в г. Ленинград. 

-в̂  
Закончился оперный 

фестиваль 

Б е к а н г р э с 

Переливание крови животным 

ХАРЬКОВ, 9 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В течение нескольких лет 
кафедра хирургии Харьковского вете
ринарного института работает над 
проблемой переливания крови живот
ным. Научными сотрудниками инсти
тута освоен метод переливания крови 
у лошадей. 

Клиника кафедры имеет лошадейдо
норов всех групп. 

Перед тиражом займа 1938 года 
13 апреля, как известно, в Вороне

же состоится 17й тираж выигрышей 
по займу 1938 года. В связи с этим 
усилился спрос на облигации этого 

займа. С 1 по 8 апреля сберегатель
ными кассами Москвы продано облига
ций на сумму около 15 миллионов 
рублей. 

К декаде таджикского искусства в Мо
скве. Заслуженные артисты Таджикской 
ССР А. Муллокандов — Назир (слева) 
и Б. Тураев — Восе в опере «Восстание 
Восе. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 9 апреля. (По 
телеф. от соб. корр.). Недалеко от се
ления ДаргКох, в лощине, окружен
ной невысокими холмами, белеют до
мики поселка Бекангрэс. 

Летом прошлого года здесь по ини
циативе колхозов имени Микояна и 
имени Кагановича Кировского района 
было начато скоростное строительство 
межрайонной колхозной гидроэлектро
станции. 

Почин передовых колхозов нашел от
клик во всех районах республики. Кол
хозы активно участвуют в стройке. 

Из гор. Орджоникидзе в помощь кол
хозникам приехали лучшие специали
сты. Они составили проект станпии 
мощностью в 960 киловатт. Бекангрэс 
даст электрический свет четырем круп

нейшим районам республики — Ки
ровскому, Даргкохскому, Дигорскому и 
Ардонскому, осветит 12 селений, 
23 колхоза. Первая электрическая лам
почка загорится 1 мая этого года. 

Колхозники дружно строят дамбы, от
водящие каналы и плотину. На площа
ди в 57 гектаров сооружается большое 
озеро. Скоро шумная и стремительная 
речка, образующаяся из родников, за
полнит его водой. По берегам озера 
раскинутся фруктовые сады. В селени
ях Ардон, Красногор, ДаргКох, Кард
зин и других, которые находятся у бе
регов будущего озера, уже организова
но более 20 птицеферм. Водой будут 
обеспечены десятки колхозов. 

Сейчас на строительстве идет мон
таж и опробование механизмов. 

Горный воск в Узбекистане 
ТАШКЕНТ, 9 апреля. (По телеф. от [запасов озокерита в СССР. Наднях 

соб. корр.). Озокерит, или горный j Совет Народных Комиссаров Узбек
воск,—минерал, широко применяющий j ской ССР и Центральный Комитет 
ся в ряде отраслей промышленности. |К1Щ) Узбекистана постановили органи

На долю Узбекистана приходится зовать промышленную добычу озокери
почти половина всех промышленных | та в республике. 

Доклады и Лекции 

Записки Ганса Айрманна 
Описывая 

II Богдан Хмельницкий ~ и 

Летописи тех лет повествуют: «му
чительство фараонов — ничто против 
панского тиранства. Ляхи детей в кот
лах варили, женщинам груди выдав
ливали и творили иные неисповедимые 
мучительства». 

Украинский патриот Богдан Хмель
ницкий поднял вольное запорожское 
войско для защиты отчизны. Он борол 

верны в дружбе и любви. Много душев
ной красоты и в героях фильма «Бо
гдан Хмельницкий». Горят костры под 
храбрым запорожцем и его шестью 
сыновьями. Отец приказывает: «Плюйте, 
диты, плюйте поганым ляхам в очи». 
Еще жарче горят костры, еще невыно
симее мучения заживо сжигаемых лю
дей. Запорожец, привязанный к столбу, 

ся за освобождение Украины от шля говорит предсмертное слово: «Смийтесь, 
хетской неволи, за национальные идеа
лы народа. 

Военные победы Богдана Хмельниц
кого сыграли огромную роль в жизни 
Украины и тогдашнего Московского го
сударства. В 1654 году Украина 
соединилась с Московской Русью. Это 
величайшее историческое событие в 
жизни славян привлекло внимание та
лантливого советского драматурга Алек
сандра Корнейчука. Им создано выдаю
щееся произведение киноискусства о мо
гучей силе украинского народа, об его 
патриотизме, воле, мужестве 

«Много лет я прожил, — говорит 
Богдан, — много спрашивал у каза
ков, но они не упомнят, чтоб старый 
Днепр разлился так, как в эту весну. 
Посмотрите, берегов не видно — мо
ре... А то не снег растаял и не лед, 
то ручьи слез народных потекли в 
Днепр, то земля украинская больше не 
принимает крови, слез замученных де
тей, отцов, дедов и прадедов наших» 

Много мучений пережила Украина в 
ту пору. Картина учит любить исто
рию патриотических подвигов своего 
народа и ненавидеть его врагов. 

Максим Кривонос, славный воин Га
врила, старый казак Тур олицетворяют 
могучую силу украинского народа, при
родный юмор и поэтичность его на
туры. 

Народ всегда любовно наделял своих 
защитников привлекательными чер
тами характера. В народных преда
ниях богатыри мужественны в бою. 

диты, смийтесь над лязГами». Смеется 
отец, смеются сыновья его. 

Так же бесстрашен и старый казак 
Тур. Он решает «случайно» попасть в 
плен и пол пыткой дать полякам лож

ные сведения о расположении войск. «С 
радостью приму я в муках смерть, если 
хоть немного помогу отчизне», — го

ворит Тур Богдану Хмельницкому. 
Патриотизм вдохновляет Тура на 

великий подвиг. Поляки пытают плен

ника раскаленным добела железом, 
но Тур продолжает давать ложные 
сведения врагам. Так и погиб ста

рый казак, посмеявшись над врагом. 
Лежит замученный украинский Иван 

Сусанин, и каждый казак бережно бро
сает на него горсть родной земли. 
Бесконечной вереницей идут храбрые 
воины. Растет, поднимается высоко к 
небу могильный курган, ибо бессмерт
ны в памяти народной доблестные за
щитники родной отчизны. 

Картина «Богдан Хмельницкий» вос
певает мужественный дух украинского 
народа, его благородную любовь к от
чизне. Высокая патриотическая идея 
нашла замечательную поэтическую 
форму. Все кадры картины проникнуты 
поэзией украинского народа. 

Еще очень мало у нас фильмов, где 
так удачно, так органически народный 
фольклор выражал бы общественную 
идею произведения. 

Говорит бандуристам Богун: «Про
щайте, сивые лыпари. Поднимайте на

род на бой с панами, чтоб крылья 
выросли у каждого, кто не хочет в 
хлопах помирать, чтоб запылали замки 
и путь войску нашему освещали в 
ночи». 

Низко стелются тучи над землей ук
раинской, только полоска света резко 
пронизывает темноту. От села к селу 
по пустынной дороге идут поэты укра
инского народа. 

Торжественно звучит чудной красо
ты мелодия. Старикбандурист вдохно
венно поет думу о родине своей, заму
ченной, опоганенной панами. 

По всей Украине звучит песня на
родной скорби и гнева. Сжимая кула
ки, слушают женщины, к бою гото
вятся старики. 

Эти сцены засняты в эпическом 
довженковском стиле и поражают 
зрителя своей оригинальностью, огром
ной поэтической силой. Есть у Корней
чука особый талант: ему превосходно 
удаются картины из жизни народа, на
родные характеры. 

Уже в «Гибели эскадры» драматург 
сумел показать пафос народных дви
жений, бесстрашие и героизм воинов 
революции. 

В «Богдане Хмельницком» изображе
на отечественная война украинского 
народа против польских захватчиков. 
Польский гетман Потоцкий призывал 
огнем и мечом истребить «хлопов». По
ляки были великолепно вооружены, и, 
однако, победила Сечь Запорожская, 
мужество и сметливость казаков. В 
фильме замечательно снята битва у 
Желтых Вод. Можно без преувеличения 
сказать, что это—одна из самых луч
ших батальных сцен в советских кино
фильмах. 

Во многих кинокартинах показаны 
великие битвы. Мы помним изумитель
ную сцену боя в «Чапаеве» Василье
вых, суворовский переход через Чортов 

Недавно Тартуский университет опу
бликовал записки некоего Ганса Айр
манна — участника шведского посоль
ства в Москву в 1669 г. На заседа
нии комиссии по истории Могкзы 
Института истории Академии наук 
СССР научный работник Н. Р. Левин
сон сообщил о содержании этого доку
мента. 

Ганс Айрманн рассказывает о быге 
крестьян XVII века, их нравах и обы
чаях, о полевых работах. Особенно за
интересовало автора записок уменле 
крестьян добывать из сока растений 
красивые краски. 

Описывая Москву, Айрманн сооб
щает сведения о характере застройки, 
способах возведения домов. Поразила 
его оживленная торговля на Красной 
площади. Он видел здесь представите
лей всех европейских и азиатских на
родов, купцов с их товарами. Востор
женно отзывается он о московских 
банях, об искусстве пивоварения. 

мост у Пудовкина. Это была жизнь в 
ее величавой, суровой правде, это бы
ла настоящая война. И на ряду с та
кими реалистическими картинами ютит
ся ремесленное сочинительство. У нас 
еще немало фильмов, изображающих 
войну под звуки оркестров, без крови, 
без жертв. Ничего, кроме вреда, такое 
«искусство» принести не может. 
Фильм Савченко и Корнейчука рисует 
войну суровую, войну, где умирают, 
где воля к победе побеждает все пре
пятствия. 

Быки с горящими хвостами обруши
ваются на польскую артиллерию; ра
стет паника, смятение в польском ла
гере. Казаки идут на штурм. Поляки 
льют горящую смолу. По лестнице ле
зут горящие запорожцы, срываются, 
падают в воду. Казаки продолжают ге
роический штурм. Гибнут десятки, сот
ни людей, но побеждают войска Богда
на Хмельницкого. 

И это куда более убедительно, чем 
десятки фильмов о ненастоящей, игру
шечной войне. 

Есть в «Богдане Хмельницком» ши
рота, изображение судьбы народной. 
Есть в этом фильме любовь к людям 
прямой и сильной души. Может быть, 
поэтому лучше всего удались Корней
чуку казак Тур, дьяк Гаврила. Довбня. 

Не только события, не только 
столкновения характеров показаны на 
экране. И Корнейчуку, и Савченко уда
лось создать сцены из народной жизни, 
показать черты характера украинского 
народа. 

В «Богдане Хмельницком» развилась 
особенность таланта Корнейчука, его 
чудесное умение показывать трагиче
ское и смешное. Можно сказать, что 
народный юмор — стихия Александра 
Корнейчука. 

Великолепны все сцены с зьяком 
Гаврилой в исполнении Жарова. Вот 
он, большой и неуклюжий, приводя к 
присяге запорожцев, грозно спрашивает: 

— «Отче наш» знаешь? 
И после утвердительного ответа—не

ожиданный вопрос: 

внешний вид жителей 
столицы Московского государства, 
Айрманн говорит: «Женщины с лица 
столь прекрасны, что превосходят 
женщин многих наций», «Никогда не 
увидишь такую даму хохочущей и еще 
менее с теми жеманными и смехогзор
ными усмешками, какими женщины в 
пашей стране стараются выставить 
свою приятность». 

Айрманн дает также сведения о 
Новгороде, Пскове, Риге, Нарве, Тарту 
и Таллине. Таллин он описывает под
робнее, так как прожил в этом городе 
больше года, в частности упоминает 
о своеобразных местных гильдейских 
организациях. 

Доклад Н. Р. Левинсона вызвал 
большой интерес у собравшихся. Ука
зывалось, что записки Айрманна, 
впервые переведенные докладчиком на 
русский язык, дополняют уже имею
щиеся данные о России XVII века 
рядом новых подробностей. 

— Горилку пьешь? 
— Пью, — смущенно отвечает запо

рожец. 
— От истинно христианская душа,— 

радуется дьяк. 
Погоголевски хороша сцена в шинке. 

Пирует дьяк Гаврила, пропивая церков
ное облачение. Запорожцы пистолетны
ми выстрелами гасят свечи. Шум, раз
долье. 

Казачий суд постановляет: бить 
дьяка Гаврилу нещадно за то, что про̂ * 
пил он поповскую рясу. Стоит Гаврила 
привязанный к столбу и обращается к 
своим судьям: 

— Грешники, кто из вас не пропивал 
штанов и сорочки, пусть начинает мое 
грешное тело молотить. 

Уходят смущенные казаки, и решает 
Богдан Хмельницкий назначить Гаври
лу сотником войсковым. «Пе вышел из 
него поп, а казак он добрый», — го
ворит Хмельпипкий. Жаров создал об
раз цельный и привлекательный, образ 
человека большой души. 

Сочно написанные характеры, зани
мательный сюжет, образный язык сце
нария Александра Корнейчука дали воз
можность создать первоклассное произ
ведение советской кинематографии. Ре
жиссер Игорь Савченко поставил кар
тину ярко, поэтично. Оператор 
Ю. Екельчик мастерски заснял плени
тельную украинскую природу. 

В фильме счастливо найдена нацио
нальная форма, а это очень важно для 
развития "советского искусства. 

Великое во все века было глубоко 
народно, национально. Вся история ис
кусства служит доказательством этого 
важнейшего фактора развития челове
ческой культуры. В Пушкине русская 
литература достигла высшей зрелости а 
красоты. Но кто же из поэтов был 
более национален, чем Пушкин? В див 
ных мелодиях Чайковского .слышится 
русская природа, величавая и лириче
ская, слышится душа народа. И Двор
жак, и Брамс черпали свои мелодии в 
пленительной природе, в напевах сво
ей страны. Таких примеров десятки 
сотни. И марксисты всегда бережно 

КИЕВ, 9 апреля. (По телеф. от соб. 
корр.). Большим концертом, в котором 
участвовали лучшие вокалисты Украи
пы, закончился фестиваль оперного и 
балетного искусства, организованный 
Киевским ордепа Ленина театром опе
ры и балета имени Шевченко. Спек
такли фестиваля посетило более 20 ты
сяч зрителей. 

На гравиметрической 
конференции 

Гравиметрия — наука, изучающая 
распределение силы тяжести на зем
ной поверхности и методы ее измере
ния. Аномалии силы тяжести могут 
свидетельствовать иногда о залежах 
руды и других полезных ископаемых. 
Сила тяжести до последнего времени 
измерялась у нас с помощью маятни
ковых гравиметрических приборов. Этот 
способ требует много времени. Прибо
ры другого типа — статические гра
виметры — ускоряют работу в десятки 
раз. 

Вопросам конструирования первых 
советских статических гравиметров 
и была посвящена значительная часть 
докладов на третьей гравиметрической 
конференции, созванной астрономиче
ским советом Академии наук СССР. 

С большим интересом участники 
конференции выслушали доклад М. С. 
Молоденского о сконструированном им 
статическом гравиметре, успешно про
шедшем полевые испытания. Герой 
Советского Союза В. X. Буйницкий 
рассказал о гравиметрических работах 
на ледоколе «Седов». 

Сегодня конференция заканчивает 
свою работу. 

Катеры на Москве-реке 
Начинается навигация на Москве

реке. Сегодня, в 6 час. утра, из Нога
тино в Кожухово отправится первый 
катер. «Речные трамваи» на этой ли
нии будут курсировать с интервалом 
в 11 минут. С 25 апреля начнется 
движение на линии Строгино—Щукино 
и Серебряный бор — село Троице
Лыково. 

Летом большое количество москвичей 
совершает прогулки по линии Ново
Спасский мост—Крылатское. В этом го
ду количество катеров, обслуживающих 
эту линию, увеличивается. В выход
ные дни они будут отправляться от 
пристаней через каждые 7—8 минут. 

Московское речное пригородное паро
ходство открывает в этом году новую 
пассажирскую линию Нескучный сад— 
Дом правительства. 

В Коломенское, Павшино, Серебря
ный бор экскурсанты смогут поехать 
на теплоходе «Комсомолец». 25 тысяч 
школьников и учащихся ремесленных 
училищ уже подали заявки на такие 
прогулки. 

Х р о н и к а 
Совнарком СССР освободил т. Гут

герц Н. И. от обязанностей члена кол
легии Главного Управления Сульфитно
Спиртовой и Гидролизной Промышлен
ности при Совнаркоме СССР. (ТАСС). 

хранили великие традиции своего на
рода. 

Мы не буржуазные космополиты, не 
имеющие корней в истории, не знаю
щие родства. Ленин в статье о нацио
нальной гордости великороссов говорил: 

«Чуждо ли нам, великорусским созна
тельным пролетариям, чувство нацио
нальной гордости? Конечно, нет! Мы 
любим свой язык и свою родину...» 

Советские люди бережно хранят ве
ликие традиции своего народа, его ве
ками созданное искусство. Именно в 
эпоху социализма развитие националь
ных культур идет с невиданной еялой 
Почему же пекоторые художники так 
мало думают о национальном характе
ре своих произведений? Почему, напри
мер, в опере «Семен Котко» Прокофье
ва так мало любви к национальной ук
раинской культуре, к народному харак
теру украинской музыки? Почему в 
некоторых пьесах и кинофильмах толь
ко бутафория указывает на историче
ские даты? 

Картина «Богдан Хмельницкий» при
надлежит к произведениям художников, 
по определению Белинского, «вполне 
выражающих и воспроизводящих в сво
их изящных созданиях дух того наро
да, среди которого они рождены и вос
питаны, жизнию которого они живут 
и духом которого дышат, выражающих 
в своих творческих произведениях его 
внутреннюю жизпь до сокровеннейших 
глубин и биений». 

Многое привлекательно в картпне 
«Богдан Хмельницкий» — заниматель
ный сюжет, столкновение сильных ха
рактеров, прекрасно заснятые кадры, 
игра актеров. Но дороже всего высокая 
патриотическая идея картины, ее на1 
стоящая народность. Этот фильм созда; 
ли талаптливые люди. А истиняп га' 
лантливое всегда побежзает. 

О ВОЙТИНСКАЯ. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ ТЕАТР—Кармен—абон. № 22. 

Нач. 8 ч. веч. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце. 

Нач. 8 ч. веч. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 20 аб. «Школа 

злословия» переносится на 8/V. Разовые 
билеты и абонементы действительны. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. Нач. 8 ч. в. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (1р им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. 
ГОО. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР — Гершеле 

Острополер. 
ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА. 

ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Пери
кола. Нач. 8 ч. веч. 

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

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

МОЛА — Парень из нашего города. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21)—Тот, кого искали. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Мария Стюарт. 
ЦЫГАНСКИЙ ТР «РОМЭН» — Цыганы. 
ГОС. ТЕАТР. МОСК. СТУДИЯ (М. Карет

ный пер., 11)—Город на заре. Нач. 8 ч. в. 
ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Со вся , 

ким может случиться. 
ГОС. ЦЕНТР. ТЕАТР КУКОЛ — Концерт 

засл. арт. С. В. Образцова — куклы в теат
ре и на эстраде. Нач. 9 ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — Сашка. Нач. 8 ч. веч. 
ГОО. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

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

МОСК. ГОС. КОНСЕРВАТОРИЯ — МАЛЫЙ 
ЗАЛ — 5й концерт из цикла Бетховен — 32 
сонаты для ф.п. Исп. проф. С. Е. Фейнберг. 
Все билеты проданы. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Железнодорожный ансамбль песни и пля
ски. Худож. руков. И. О. Дунаевский. 
Нач. в 9 ч. в. Цены местам от 4 до 14 р. 
ф 11ЛV — Вечер лауреатов Сталинской пре
мии. Участвуют: Барсова, Ливанов, Асаф 
Мессерер, Игорь Ильинский, Лепешинская, 
Тамара Ханум, Асеев, Михалков и Гос. 
симфонический оркестр СССР. Дирижер 
Орлов. Нач. в 9 ч. веч. Цены местам от 
4 до 12 руб. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Концерт С Я. Лемешева. Все биле
т ы проданы. 

ПЛАНЕТАРИЙ — в 7 ч. Есть ли жизнь 
на планетах. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК—Премьера. 
Круг смелости. Гонки на мотоциклах со 
львами — Ирина и Александр БУСЛАЕВЫ, 
прыжки в бассейн с морскими львами — 
ТАМАРА БРОК и много других новых 
цирковых номеров. Нач. в 8.30 веч. Би
леты продаются. Заказы по тел. К44431. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 

12 АПРЕЛЯ — 
ГОС. АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
Союза ССР. Худож. рук. Игорь Моисеев. 

НОВАЯ ПРОГРАММА 
Литовские, латвийские, эстонские тан
цы. Жанровые сценки из циклов: «Кар
тинки прошлого», «Советские картинки» 
— «Колхозная улица». Белорусские на
родные танцы: «Бульба», «Юрочка», 

уйгурский народный танец и т. д. 
Начало в 9 ч. вечера. Цены местам 

от 4 до 12 рублей. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
12 АПРЕЛЯ — концерт 

Якова ФЛИЕРА. 
; В программе Шопен. (Абон. № 15, тал. 3). 
; Бил. прод. в Консерватории и метро. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 10/IV, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. 

^■■■■■■■■■■■■•■■•■■■■■■■■■■■■■•■■•■■■•■•■■■•••■■•■•Ч 
Гос. Издво Иностр. и 
Национальных Словарей 

КОГИЗ j 

В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И 
И ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ 

КРАТКИЙ 
ЛАТИНСКО-РУССКИЙj 

СЛОВАРЬ 
Составлен под общей редак
цией А. М. Малинина. Около 
15.000 слов с. приложением 
кратких грамматических све
дений по латинскому языку . 
672 стр. Т. 25.000. Цена в 

пер. 9 руб. ; 
ПРОДАЖА в книжных магазинах Ко • 
гиза. ПОЧТОВЫЕ ЗАКАЗЫ направляйте . 
в ближайшее областное (краевое) отде ■ 
ленпе Когиза, а также п о а д р е с у : » 
Москва, Кузнецкий мост, 18. книжный • 
м а г а з и н «Интернациональная книга». ; 

. 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

О Б ' Я в л я Е т 

ПРНШ СТУДЕНТОВ 
В 1941 г. НА КУРС. 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ 
АРХИТЕКТОРОВ ШИРО

КОГО ПРОФИЛЯ. 
• 

Срок обучения 6 лзт. 
Справки — в учебной части 
Института по адресу Москва, 

Рождественка, 11. 

4 
% 

Историко-Архивный Институт 
ГАУ НКВД СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
и в ЭКСТЕРНАТ на 1941/42 уч. год. 

Институт готовит историковархивистов 
для научной работы в архивных учре
ждениях системы Главного Архивного 
Управления НКВД СССР. 

Принимаются все граждане без огра
ничения возраста, имеющие среднее 
образование. Приемные испытания про
водятся по русскому языку и литера
туре, истории народов СССР и геогра
фии. Заявления с приложением: подроб
ной автобиографии, документа о сред
нем образовании (в подлиннике), трех 
фотокарточек принимаются с 2в июня 
с. г. Москва, ул. 25 Октября, д. 15. 

Приемные испытания с 1 августа. За
числение в экстернат производится без 
приемных испытаний. 

ПОКУПАЙТЕ 
КОНЦЕНТРАТЫ ВИТАМИНА с 
При полном ОТСУТСТВИИ в пище ВИТАМИНА С у человека развивается 
цынга; при НЕДОСТАТКЕ в пище ВИТАМИНА С (в ранние весенние 
месяцы) ЧЕЛОВЕК ЛЕГКО УТОМЛЯЕТСЯ, работоспособность его падает. 

В значительном коли
честве ВИТАМИН С 
содержится в овощах, 
фруктах и ягодах. 
Особенно много ВИ
ТАМИНА С содержит
ся в плодах ши
повника, из которых 
и вырабатываются кон
центраты витамина С. 

• 
Сухой концентрат ВИ
ТАМИНА С выпускает
ся в виде таблеток. Су
точная профилактичес
кая доза сухого концен
трата • ВИТАМИНА С— 

2 таблетки. 

ЖИДКИЙ КОНЦЕН
ТРАТ ВИТАМИНА С 
ОЧЕНЬ УДОБЕН ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЕТЯМ. 

Суточная профилакти
ческая доза для взрос
лого—% чайной ложки. 

• 
Суточная профилакти
ческая доза для ребен
ка в зависимости от 
его возраста колеблет
ся от половины до це
лой дозы для взрослого. 

ТАБЛЕТКИ И В ОСОБЕННОСТИ ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ДОЛЖНЫ 
СОДЕРЖАТЬСЯ В ПЛОТНО ЗАКУПОРЕННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ. 

КОНЦЕНТРАТЫ ВИТАМИНА С МОЖНО ПРИНИМАТЬ БЕЗ 
НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА. ИЗЛИШНИЙ ПРИЕМ НЕ ВРЕДИТ. 

Концентраты витамина С продаются в а п т е к а х . 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НАРКОМЗДРАВА СССР 

i 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 

имена проф. СЕРБСКОГО 
НКЗ СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
И КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ 
по специальности «СУДЕБНАЯ ПСИ
ХИАТРИЯ». В аспиранты и клинические 

ординаторы принимаются врачи. 
Прием в аспиранты производится по 
свободному конкурсу в соответствии с 
постановлением СНК СССР от 31/111 
1939 г. При поступлении требуется сда
ча приемных испытаний по психиат
рии, основам марксизмаленинизма и 
иностранному языку в об'еме курса 
медвуза. Сдача испытаний с 1 по 15 

июля. Прием заявлений до 10 июля. 
При поступлении в ординаторы прием
ных испытаний нет. Прием заявлений 

до 26 августа. 
ОБЩЕЖИТИЕ ОБЕСПЕЧЕНО. 

Подробности об условиях приема и 
заявления по адресу: Москва, Кропот

кинский пер., д. 23. 

Ивановский Текстильный Институт 
Наркомтекстильпрома СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
на первый курс 1941/1942 уч. года. 
Институт готовит: инженеровтехнологов 
широкой специальности по прядению 
и ткачеству и инженеровмехаников для 
текстильной промышленности. Срок обу
чения пять лег. Прием заявлений с 28 
июня по 1 августа. Приемные испыта

ния с 1 по 20 августа. 
АДРЕС: г. Иваново ул. 12 декабря, 11. 

Тел. 27646. 

ТУЛЬСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на з а м е щ е н и е следующих 
вакантных должностей: 

ПРОФЕССОРА аавед. кафэдрой Теории 
механизмов и машин. 

ПРОФЕССОРА завед. кафедрой Деталей 
машин. 

ДОЦЕНТА по курсу Под емнотранспорт
ные устройства. 

ПРОФЕССОРА завед. кафедрой Станки 
и Холодная обработка металлов. 

ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА завед. 
кафедрой» Учения о резании ме
талла. 

ДОЦЕНТА по курсу Гидравлики. 
ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА по курсу 

Оборудование прессовых цехов. 
ПРОФЕССОРА завед. кафедрой Метал

ловедения. 
ПРОФЕССОРА завед. кафедрой Сопроти

вление материалов. 
В конкурсе могут также участвовать 

и высококвалифицированные инженеры 
с производства, не имеющие ученого 
звания и степени. 

Лица, желающие прш ять участие в 
конкурсе на замещение указанных 
должностей, подают заявление на им°я 
директора института по адресу: г. Тула, 
ул. Коммунаров, дом № 154, Тульский 
Механический Институт, директору. 

К заявлению должны быть прило
жены следующие документы: 1) лич
ный листок по учету кадров. 2) авто
биография, 3) копия диплома о выс
шем образовании, заверенная в уста
новленном порядке, 4) копии докумен
тов об утверждении в ученом звании 
и степени, заверенные установленным 
порядком, 5) деловая и политическая 
характеристика с последнего места ра
боты, 6) список научных трудов, 7) ос
новные научные работы. 

Оплата труда согласно постановления 
СНК СССР по штатноокладной систе
ме, под'емные согласно КЗоТ. 

Жилплощадью институт обеспечивает. 
Срок конкурса по 5 июля 1941 г. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
Государственный Педаго гический 
И н с т и т у т имени А. И, Герцена 

(Мойка, 48). 
6 МАЯ с. г., в 17 час. (кон
ференцзал комн. 23) состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ: 
на соискание ученой степени 
д о к т о р а биологических наук 

Тов. ДУБОВИК И. А. — на тему: «О 
гормональной функции передней доли 
гипофиза». Офиц. оппоненты: докт. био
логических наук проф. Перельман Р. Л., 
докт. медиц. наук проф. Гальперин С. И. 
и докт. медиц. наук проф. Пинес Л. Я. 

Тов. МОГЕНДОВИЧЕМ М. Г. — на тему 
«Влияние раздражений внутренних ор
ганов на хронаксию скелетной мускула
туры». Офиц. оппоненты: акад. Ухтом
ский А. А., докт. биолог, наук проф. 
Уфлянд 10. М. и докт. бнол. наук Ва

сильев Л. Л. 
С диссертациями можно ознакомиться в 
Фундаментальной библиотеке института. 

Казанский Авиационный Институт 

ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных 
должностей: 

а) Профессоров —зав. кафедрами: 
1. Основ марксизмаленинизма. 
2. Сопротивления материалов. 
3. Общей технологии. 
4. Конструирования и проектирова

ния самолетов. 
5. Теории авиационных двигате

лей. 
8. Производства авиационных дви

гателей. 
7. Конструирования авиационных 

двигателей. 
8. Теории механизмов и машин и 

дет. машин. 
б) Профессора кафедры. 

1. Политэкономии. j 
в) Доцента — зав. кафедрой. 

1. Иностранных языков . 
г) Доцентов кафедр: 

1. Основ марксизмаленинизма. 
2. Политэкономии 
3. Графики (2 человека). 
4. Теории механизмов и машин и 

деталей машин. 
5. Общей технологии (2 человека). 
в. Производства самолетов (2 чело

века). 
7. Теории авиационных двигателей. 
8. Производства авиационных дви

гателей. 
». Конструирования авиационных 

двигателей. 
1в. Авиационных материалов. 

Срок конкурса l'/t месяца со два 
опубликования. 

Заявления на конкурс со всеми тре
буемыми документами направлять по 
а д р е с у : г. Казань, ул. Карла Мар
кса, 10, директору института. 

If 
К 

МОСКОВСКОМУ ПРОЕКТНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ГЛАВГИДРОСТРОЯ 

для работы на периферии 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 

1. Инженеры н техники — гидрологи, 
г и д р о м е т р ы , гидрологические 
десятники, г о р н ы е инженеры, 
геологиразведчики техникигеоло
ги, прорабы по бурению, коллек
торы, буровые мастера, заведую
щий гаражом, шоферы на газогене
раторные машины. 

2. Инженерыгеодезисты, аэрофото
геодезисты. картографы, техники
топографы, техники  геодезисты, 
техники аэрогеодезисты. чертеж
никикартографы. 

С предложением обращаться по адре
су: Москва, 76, Матросская тишина, 18. 
Отдел кадров Московского Проектного 
Управления Главгидростроя и по теле
фону Е25442. 

I 

I 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗД-ВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Снрав. бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакция (круглые сутки) R41724. О недоставке газеты в срок звонить: Е39000 или К54407. Прием объявлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464 

Ы6728. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» ицени И. И. Скворцсва -Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


