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

В ответ на призыв дзержинцев. 
На Всесоюзной сельскохозяйственной вы

ставке. 
Общее собрание Академии наук СССР. 
Весенняя экзаменационная сессия в вузах. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Операции на море. 
Налет английской авиации на сирийские 

города. 

Доставка вооружения из США на Ближ
ний Восток. 

Военные мероприятия США. 
Остановка текстильных предприятий Нор

вегии. 
Ф. БЕРЕЖНОЙ. Гражданские дела в на

родном суде. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Л. ГОНЧАРОВ. Морская артиллерия. 
В. СЕНЮКОВ. Где мы ищем нефть? 

A. ЯМПОЛЬСКИЙ. Готовы встретить 
молодое пополнение. 

И. БОЙЦОВ. Калининская область на 
севе льна. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

B. ФЕСЕНКОВ. Солнечное затмение 
21 сентября 1941 года. 

3. ФИРСОВ. Учиться плавать! Учитй 
плавать! 

За досрочное выполнение 
полугодового плана 

Май на исходе. Как и предыдущие 
месяцы, он принес новые успехи про
мышленности и транспорту Советского 
Союза. Осуществляя решения XVIII 

■всесоюзной партийной конференции, 
"иллионы рабочих, работниц, инжене
ров и техников настойчиво борются за 
полное использование огромных воз
можностей роста, заложенных в со
циалистическом хозяйстве. С каждым 
месяцем страна получает все больше 
топлива, металла, машин, других 
средств производства и предметов по
требления. Добыча угля и нефти, вы
плавка чугуна и стали, выпуск про
ката, погрузка на железных дорогах 
не только значительно превосходят 
уровень января — мая 1940 года, но 
увеличились и в сравнении с послед
ними месяцами 1940 года. 

Достигнутые успехи не дают нам, 
однако, права успокаиваться. В совре
менной обстановке перед нашей про
мышленностью стоят ответственней
шие задачи. Она должна работать 
исключительно организованно, макси
мально производительно. Она может п, 
следовательно, должна давать гораздо 
болмпе продукции и более высокого 
качества, чем сейчас. Этого требуют 
интересы советского государства, со
ветского народа. 

Нет сомнения, что использованы еще 
не все возможности улучшения ра
боты промышленности и транспорта, 
сделаны пока только первые шаги но 
пути, указанному XVIII партийной 
конференцией. 

Движение промышленных предприя
тий вперед происходит еще неравно
мерно. С одной стороны, мы видим пе
редовые отряды, досрочно выполняю
щие план. Хорошо работая в мае, за
кончили раньше срока пятимесячную 
программу Азербайджанский и Гроз
ненский нефтяные комбинаты, комби
нат «Ростовуголь», тресты «Снежнян
аптрацит», «Чистяковантрацит» и 
«Зуеванграцит», Криворожский желе
зорудный бассейн, металлургические 
заводы имени Дзержинского, имени 
Либкнехта, «Красный Октябрь», 1й под
шипниковый завод имени Кагановича 
и ряд других. Есть уже и предприя
тия, выполнившие полугодовое зада
ние: шахты Ms 18 «Болоховугля» и 
Ms 1 «Павловская» в Подмосковном 
бассейне, Л? 16 имени Кагановича в 
Донбассе, «Полысаевская» в Кузбассе, 
буровые конторы «Лениннефти» и 
«Малгобек нефти», 3й промысел «Ста
линнефти» и т. д. Пример передовых 
служит для всего рабочего класса мо
гучим призывом к новым победам. 
Этот пример показывает, чего можно 
добиться на каждом предприятии, на 
важдом }частке, если работать куль
турно, организованно, побольшевист
ски, если неустанно искать и приво
дя гь в действие производственные ре
зергы. 

С другой стороны, в промышленно
сти и на транспорте есть еще немало 
отстающих отраслей. Угольная промыш
ленность, хорошо было начавшая год, 
в мае несколько отстает от плана. Не 
выполняет заданий промышленность 
строительных материалов, особенно по 
цементу и стеклу. Да и в тех отрас
лях, которые в целом выполняют 
план, немало отстающих предприятий. 
Майкопский, Башкирский, Дальнево
сточный комбинаты, тресты волжских 
районов, Горский и Дагестанский тре
сты Грозненского комбината ежедневно 
недодают тысячи тонн нефти. В долгу 
перед страной металлургические заводы 
Главуралмета, Челябинский тракторный 
завод, «Станкоконструкция» и ряд дру
гих предприятий. 

Бороться за выполнение плана — 
значит выполнять план не только в 
среднем по отрасли промышленности, а 
по каждому предприятию, в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каждом 
станке. Не все хозяйственные руково
дители усвоили это важнейшее указа
ние XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции. Ни одного отстающего 
предприятия! — вот обязательное требо
вание к руководителям наркоматов, 
главков, комбинатов и трестов. Ни од
ного отстающего цеха, участка,—та
кова задача каждого руководителя 
предприятия. Распространяя опыт пе
редовиков, командиры производства, 
партийные, советские и профсоюзные 
организации должны добиться повсе
местного выполнения производственных 
планов. 

Путь к этому ясно указан XVIII Все
союзной партийной конференцией. Где 
решения конференции не претворяются 
в жизнь, где не изжиты бесхозяй
ственность, расточительство, грязь, 
штурмовщина, технологическая распу
щенность, техническая косность, урав

ниловка в зарплате, прогулы, где нет 
твердого единоначалия и крепкого тех
нического руководства, где мастер низ 
веден на роль конторщика, — именно 
там, как правило, не выполняется план. 

Далеко не на всех предприятиях 
усвоено нерушимое большевистское 
правило: выполнять годовой, кварталь
ный и месячный планы не. в среднем, 
а равномерно, по паранее разработанно
му графику. На Горьковском автомо 
бильком заводе месячные планы вы 
полняются штурмом. В третьей декаде 
апреля здесь выпускалось почти вдвое 
больше продукции, чем в первой. 
Таковы там дела и в мае. От штурмов
щины не свободны и другие отрасли 
промышленности. В «Известиях» сооб 
щалось наднях о крайне неровном 
ритме добычи на ряде шахт Донбасса 
о том, что в специально подготовлен
ные «рекордные» дни (а они учащают
ся к концу месяца) здесь дают гораздо 
больше угля, чем обычно. 

Неравномерность в выпуске про
мышленной продукции наносит стране 
большой ущерб. Значительную часть 
месяца оборудование простаивает или 
используется не на полную мощность, 
люди не загружены. Сколько теряется 
изза этой «спячки»! Неменьший вред 
приносит идущая ей на смену «го 
рячка». На московских заводах трех 
наркоматов—тяжелого, среднего и обще
го машиностроения—простои за четыре 
месяца нынешнего года составили боль
ше 600 тысяч часов и сверхурочные— 
около 1.400 тысяч часов. Штурмов
щина отрицательно сказывается на 
всех экономических показателях про
дукции предприятия. Не случайно 
именно предприятия, добившиеся ров
ного ритма, — 1й и 2й подшипни
ковые заводы, станкозавод имени 
Орджоникидзе и другие — успешно сни
жают себестоимость продукции, умно
жают социалистическое накопление, 
обогащают страну. 

Чтобы работать ритмично, надо пра
вильно планировать, правильно орга
низовать производство. Мало составить 
график выпуска готовой продукции. 
Надо на деле подчинить этому графику 
все участки предприятия, каждую сме
ну, группу, бригаду, обеспечить их со
пряженную, согласованную, слаженную 
работу. Надо четко поставить снабже
ние сырьем, материалами и инстру
ментом, подготовку рабочего места, ре
монт оборудования. Надо оперативно 
проверять ход выполнения графика, 
предвидя и вовремя устраняя все, что 
может ему помешать. Вопросы плани
рования и организации производства 
должны быть в центре внимания хо
зяйственных, партийных, профсоюзных 
руководителей предприятий. 

Выполнять план — значит давать 
именно ту продукцию, которая планом 
предусмотрена, строго придерживаться 
установленного ассортимента, устано
вленной номенклатуры. И это правило 
на ряде предприятий еще забывают. 
Металлургические заводы, например, до 
сих пор часто выпускают не тот ме
талл, который им заказан. Повинны в 
этом сталеплавильные цехи, дающие 
не ту марку стали, которая сегодня 
нужна прокатчикам. Повинны в этом и 
прокатные цехи: в погоне за общим 
выполнением плана, за тоннами здесь 
откладывают более трудоемкие сорта 
металла и катают то, что полегче. 
Между тем, как показывает опыт пе
редовых предприятий, при вниматель
ном, ответственном отношении к делу 
план можно выполнять строго по ассор
тименту. Завод имени Либкнехта в мае 
исчерпал портфель заказов досрочно 
и сам обратился в наркомат с просьбой 
дать дополнительные задания. 

Партийные и непартийные больше
вики тысяч заводов и фабрик, шахт и 
промыслов, железных дорог и портов 
взяли на себя обязательство досрочно 
выполнить полугодовую программу. 
Слово большевика — серьезное слово. 
Взятые обязательства надо подкрепить 
настойчивой борьбой за план, за осу
ществление указаний XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, за высокую 
производственную культуру. Долг коман
диров производства, руководителей пар
тийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций — возглавить новый под'ем 
соревнования, создать все условия для 
того, чтобы каждый рабочий трудился 
постахановски, высокопроизводитель
но, с наибольшей пользой для родины. 

Досрочно закончить план первого по
лугодия — значит заложить прочную 
основу для перевыполнения годового 
плана, для дальнейшего все более бы
строго укрепления экономической и 
военной мощи нашей социалистической 
родины. 

Пленум Черновицкого обкома партии 
ЧЕРНОВИЦЫ, 29 мая. (ТАСС). Вче1 работ 1941 г. в Черновицах и о ме

'ра состоялся пленум Черновицкого обко pax по расширению производства мест

Весенние полевые 
работы 

МИНСК, 29 мая. (ТАСС). Основные 
льноводческие районы Витебской обла
сти—Сенненский, Дубровенский. Ушач
ский н другие — завершили сев льна. 
План по республике выполнен па 9^,9 
процепта. Появились дружные всходы. 

ОРЕЛ, 29 мая. (ТАСС). Область пере
выполнила план сева колосовых куль
тур. Яровыми засеяно 1.077.904 гекта
ра. Большинство районов закончило 
сев льнадолгунца. Успешно проводятся 
работы на свекловичных плантациях. 

АЛМААТА, 29 мая. (ТАСС). В кол
хозах Казахстана на 25 мая засеяно 
яровыми 4.195 тысяч гектаров—77 про
центов плана. Накануне окончания по
севной ВосточноКазахстанская и Семи
палатинская области. АлмаАтинская 
область завершила сев риса. 

Уборка озимой пшеницы 
СТАЛИНАБАД, 29 мая. (ТАСС). Кол

хозы имени Максима Горького, имени 
Тельмана, «Вторая пятилетка» и дру
гие Кировабадекого района приступили 
к уборке озимой пшеницы. За 2 дня ско
шен хлеб с площади более 100 га. Уро
жай много выше прошлогоднего. 

В колхозных садах 
и ягодниках 

В Одесской области отцвели плодо
вые деревья. Повсеместно начали обра
зовываться завязи. В этом году ожи
дается обильный урожай фруктов. 
Колхозники сельхозартелей «Вторая пя
тилетка», имени Фрунзе, «Рассадник 
культуры» Беляевского района пред
полагают собрать не менее 40—50 
центнеров слив с каждого гектара. В 
отличном состоянии абрикосы в садах 
колхозов Овидиопольского района. Из 
ряда районов сообщают о прекрасных 
видах на урожай яблок и груш

В колхозах Цюрупннского и Гололри
станского районов Николаевской обла
сти начался сбор клубники. В отдель
ных колхозах Каховского района соби
рают черешню. Урожай небывалый. 

Гидромеханизированная 
угледобыча 

ХАРЬКОВ, 29 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Главный инженер «Гидро
угля» — организации по проектирова
нию строительства и эксплоатации 
гидромеханизированных шахт — тов. 
Ф. М. Куликов сообщил корреспонденту 
«Известий»: 

— На опытной донецкой шахте 
«Орджоникидзе первая» треста «Орд
жоникидзеуголь» уже во время подго
товительных работ ежесуточно добыва
ются гидромеханизированным способом 
70—90 тонн угля. Месяца через три 
начнется нормальная эксплоатация 
шахты. 

Заканчивается перевод на гидродо
бычу шахты «КременнаяЗападная» 
треста. «Лисичанскуголь». Ее нормаль
ная эксплоатация начнется, невидимо
му, в третьем квартале текущего года. 
На шахте имени Калинина треста 
«Прокопьевскуголь» в Кузнецком бас
сейне уже действует гидрвмеханизиро
ванный участок. Здесь с помощью 
гидроустановок добывается ежесуточно 
свыше ста тонн угля, а прохождение 
штреков за сутки достигает 20— 
25 метров. Заканчивается строитель
ство второго гидроучастка на одной из 
шахт Подмосковного бассейна. 

«Гидроуглю» поручено, сейчас про
вести гидродобычу на маломощных пла
стах коксующихся углей, выемка ко
торых обычным способом весьма за
труднительна. С этой целью в Донбас
се на шахтах М? 31 треста «Сталин
уголь» и «Брянка» треста «Брянск
уголь» отведены опытные участки. По 
шахте № 31 составляется технический 
проект и через 2—3 месяца начнутся 
работы. 

В заключение тов. Куликов сказал, 
что в комбинате «Сталинуголь» затя
гивают разрешение вопроса о финанси
ровании работ по переводу на гидро
добычу опытного участка шахты М» 31 . 

В о т в е т на п р и з ы в 
д з е р ж и н ц е в 

По всему металлургическому циклу 
СТАЛИ©, 29 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Вчера Сталинский металлургиче
ский завод имени Сталина завершил 
выполнение пятимесячного плана по 
производству проката. План по выплав
ке стали выполнен заводом еще 26 мая. 

В беседе с корреспондентом «Из
вестий» директор завода тов. С. А. Ля
дов заявил: 

— В ночь с 29 на 30 мал наш за
ЕОД завершает выполнение пятимесяч

ной программы но выплавке чугуна, 
т.е. досрочно выполняет пятимесячный 
план по всему металлургическому цик
лу. Мы прилагаем сейчас все усилия к 
тому, чтобы еще больше увеличить про
изводительность наших агрегатов. 

Коллектив завода в ответ на обраще
ние дзержинцев обязался выполнить 
полугодовой план по чугуну 26 июня, 
стали — 25 июня и по прокату — 
24 июня. 

Выдана первая 
плавка стали 

Обязательства железнодорожников 
Коллектив работников Львовского от

деления Львовской дороги выполнил 
полугодовой государственный план по
грузки и обязался выполнить июнь
ский план погрузки не менее чем на 
110 проц. Железнодорожники 'Москов
скоКиевской дороги обязались выпол

нить полугодовой план перевозок и по
грузки к 27 июня и дать за полугодие 
сверхплановых накоплений 4 млн. 
рублей. Коллектив Краеполиманского 
отделения СевероДонецкой дороги ре
шил полугодовой план погрузки и вы
грузки закончить к 20 июня. 

Передовые п р е д п р и я т и я 
Московская прядильноткацкая фаб

рика им. Фрунзе, завоевавшая в сорев
новании текстильных предприятий стра
ны первое место, досрочно закончила 
выполнение пятимесячного плана. Кол
лектив фабрики обязался завершить по
лугодовое задание по прядению к 12 ию
ня, по ткачеству — в 20 июня, дать, 
сверх программы 280 тонн пряжи и 
660 тысяч метров суровья. 

• 
Коллектив Трехгорной мануфактуры 

им. Дзержинского 28 мая закончил 
программу 5 месяцев. До 1 июня трех
горцы дадут сверх плана около 2 мил
лионов метров готовых тканей, 36 тонн 
пряжи и 300 тысяч метров суровья
Сейчас на комбинате развернулась 
борьба за досрочное выполнение полу
годовой программы. (ТАСС). 

• 
Коллектив Люберецкого завода с.х. 

машин им. Ухтомского выполнил про
изводственную программу пяти месяцев 
но товарному выпуску и обязался за
кончить полугодовую программу к 
27 июня. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Коллектив крупнейшей в 
Ярославле текстильной фабрики «Крас

ный Перекоп» досрочно выполнил пя
тимесячную программу. 

На общефабричных и цеховых собра
ниях рабочие фабрики дали обязатель
ство: полугодовой план по прядению 
выполнить к 20 июня, а по ткаче
ству — к 26 июня; себестоимость про
дукции в нервом полугодии снизить на 
4 млн. рублей; полностью ликвидиро
вать брак во всех производствах фаб
рики и снизить выпуск второсортной 
продукции по пряже на 50 процентов, 
а по ткани — на 25 процентов; по
высить выход пряжи из хлопка на 
1 процент против плана и т. д. 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 29 мая. (По те
леграфу). 29 мая, в 6 часов утра, 
Днепродзержинский коксохимический 
завод закончил выполнение пятимесяч
ного плана. 

ЛИПЕЦКСТРОИ, 29 мая. (По телегр. 
от соб. корр.). Доменщики Новолипец

кого металлургического завода вчера 
закончили пятимесячный план по вы

плавке чугуна. С начала года сэконом

лено 1.315 тонн кокса, 27.370 тонн 
руды и 24.483 тонны флюса. 

Сейчас металлурги борются за до

срочное выполнение полугодового плана. 

СТАЛИНСК, 29 мая. (ТАСС). На 
Кузнецком заводе пушена после рекон

струкции мартеновская печь М 2. До 
этого она проработала восемь с поло

виной лет. Печь реконструирована по 
последнему слову техники. 

Сегодня выдана первая плавка. 

Совещание руководителей 
самодеятельных 

коллективов 

Наплыв молодежи в военно-морские училища 

Сплав идет 
ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Фронт сплавных работ в 
КарелоФинской ССР ширится с каж
дым днем. На воде уже около 40 про
центов древесины, подлежащей сплаву. 
Сплоточные работы продолжаются. Впе
реди по сплаву из трех трестов идет 
«Сердобольлес», сплавивший в реки и 
озера больше половины всей древесины. 

В Беломорском районе сплав на реке 
Онне закончен на пять дней ра>яьше 
срока. На три дня раньше срока за
кончен сплав на реке Волеполка. 

ма КП(б)У. Пленум обсудил вопрос о 
подготовке и проведении уборочной кам
пании текущего года в Северной Бу
ковине. С докладом выступил председа
тель облисполкома тов. Коликов. 

Областная парторганизация добилась 
значительных успехов в сельском хо
зяйстве. Весенний сев в подавляющем 
большинстве районов прошел организо
ванно и па высоком агротехническом 
уровне. Большая помощь оказана без
лошадным бедняцкосередняпким хозяй
ствам. Посев зерновых на площади 
7.200 гектаров произведен сортовыми 
семенами. Хорошее состояние озимых и 
яровых позволяет рассчитывать на вы
сокий урожай. 

" ^ Вторым вопросом на пленуме было 
^>бсуждение доклада секретаря обкома 
^■артип по промышленности тов. Солда 
^р>ва о выполнении плана строительных 

ных стройматериалов. 
В Северной Буковине ведутся боль

шие строительные работы. В Чернови
цах воздвигаются 8 больших жилых до
мов. На капитальный ремонт жилфонда 
ассигновано свыше 5 миллионов руб
лей. Более 2,6 миллиона рублей отпу
щено на строительство и ремонт школ. 
Начата подготовка к. строительству хо
лодильника в Черновипах стоимостью 
около 5 миллионов рублей. Значитель
ные средства выделены на строитель
ство новых предприятий, сооружение 
новых дорог, магазинов. 

По заслушанным вопросам пленум 
обкома КП(б)У принял конкретные ре

шения, намечающие пути исправления 
отмеченных недостатков. 

Пленум рассмотрел также ряд орга

низационных вопросов. 

ЛЕНИНГРАД, 29 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Свыше ста тысяч выпуск
ников средней школы прислали со всех 
концов Советского Союза запросы об 
условиях приема в высшие военномор
ские училища. Уже сейчас прекрати
ли прием заявлений Высшее военно
морское инженерное училище имени 
Дзержинского, ВоенноМорская меди
цинская академия. Подано по 10—12 
тысяч заявлений, а в некоторые учи
лища — до 20 тысяч. 

Продолжается прием заявлений в Се
вастопольское училище береговой оборо
ны, в Высшее военноморское ордена 
Ленина краснознаменное училище име
ни Фрунзе, в Высшее военноморское 
Каспийское училище и ВоенноМорское 
хозяйственное училище. 

Начался отбор курсантов и в военно
морских спецшколах. Выпускные экза
мены для учащихся этих спецшкол яв
ляются одновременно ^тупителънымл 
экзаменами в высшие военноморские 
учебные заведения. Выпускникам спец
школ, сдавшим экзамены на «отлично», 
предоставляется право выбора «оенно
морского училища. 

В беседе с корреспондентом «Из
вестий» начальник Управления выс
ших военноморских учебных заведений 
ВоенноМорского флота контрадмирал 
К. И. Самойлов сказал: 

— Наплыв желающих поступить в 
высшие учебные заведенпя ВоенноМор
ского флота очень велик, и тем не ме
нее молодым патриотам предоставляет
ся возможность осуществить свое жела
ние. Согласно приказа народного комис
сара ВоенноМорского флота СССР ад
мирала Н. Г. Кузнецова, в нынешнем 
году часть кандидатов, отобранных в 
военноморские училища, будет зачис
лена во флот для прохождения одного
дичной службы. Там они получат пред
варительные навыки в военноморском 
деле. Показавшие себя способными к 
службе во флоте через год будут за
числены в училища. 

В высшие военноморские училища 
ВоенноМорского флота в этом году при
нимаются также кандидаты из Красной 
армии и флота — красноармейцы и 
краснофлотцы, имеющие законченное 
среднее образование. 

Весенняя экзаменационная сессия в вузах 
Беседа с председателем Комитета по делам высшей школы при СНК СССР 

тов. С. В. Кафтановым 

На строительстве Большого Чуйского канала 
ФРУНЗЕ, 29 мая. (ТАСС). Досрочно 

завершена половина намеченных по 
плану земляных работ на строительстве 
Большого Чуйского капала. Вынуто 
3.800 тысяч кубометров грунта. Впе

реди 8й участок, которым руководит 
инженер тов. Шестаков. Этому участку 
в третий раз присуждено переходящее 
красное знамя Совнаркома Киргизской 
ССР п ЦК КП(б) Киргизии. Многие 
адлхозы выполнили задание в 15 ра

бочих дней вместо 40 по плану. Успех 
обеспечило соревнование. 

На трассе организовано 300 красных 
уголков. Прочитано 200 лекций, кото

рые прослушало свыше 30 тысяч чело

век. По вечерам дает спектакли Кир

гизский орденоносный музыкальный 
театр. Декорациями служит зелень кол

хозных садов. Зрители располагаются 
на грудах свежевыброшенной земли. 

Единый график 
НОВОСИБИРСК, 29 мая. (По телегр. 

от соб. корр.). НовоКузнецкое отделе
ние службы движения Томской дороги 
совместно с железнодорожным цехом 
Кузнецкого металлургического завода 
имени Сталина разработали и, пачипая 
с апреля, впедрили единый график тех
нологического процесса использования 
подвижного состава и погрузочпораз
грузочных работ на под'ездных путях 
завода и станциях НовоКузнецкого от
деления. 

До введения единого графика уголь 
и агломерат поступали на завод нерав
номерно — от 100 до 450 вагонов в 
сутки. 3го вело к большим простоям. 
В прошлом году завод уплатил дороге 
миллиоп рублей штрафа, а в марте 
нынешнего года — 26 тысяч рублей. 
Сейчас завод добился снижения про
стоев по грузовым операциям до 7,05 
часа при норме 7,34 часа и в апреле 
за сокращение простоев вагонов под 
разгрузкой уже получил 18 тысяч руб
лей премии. НовоКузнецкое отделение, 
улучшив использование подвижного со
става, получило дополнительно в апре
ле 2.134 вагопа. 

Бюро обкома партии, придавая еди
ному графику большое политическое 
и хозяйственное значение, обязало руко
водителей Томской дороги добиться ши
рокого распространения этого метода в 
других отделениях, в частности в 
угольных трестах комбината «Кузбасс
уголь». 

1 июня в высших учебных заведе
ниях начнется экзаменационная сессия. 
Во многих вузах она уже проводится. 
Тысячи студентов сдали экзамены. Пер
вые результаты свидетельствуют о том, 
что студенты приходят к концу учеб
ного года более подготовленными, чем 
в прежние годы. В 1м Ленинградском 
медицинском институте, например, из 
1.337 студентов четвертого курса, дер
жавших экзамены, 603 получили оцен
ку «отлично» и 486—«хорошо». 

Новый порядок зачисления на сти
пендии, при котором стипендии полу
чают только студенты, сдавшие две 
трети предметов на «отлично» и по 
остальным получившие «хорошо», вве
дение платности обучения значительно 
повысили качество высшего образова
ния. Студенты почувствовали большую 
ответственность за выполнение учебной 
программы, у них появилась большая 
заинтересованность в получении отлич
ных и хороших оценок. 

Для нынешнего учебного года харак
терны поэтому усиление самостоятель
ной работы студентов, более глубокое 
и серьезное изучение предметов. Как 
правило, студенты стали пользоваться 
теперь не только учебниками, но и 
первоисточниками. Очень показателен 
в этом отношении рост посещений ву
зовских читален и. числа выданных 
библиотеками книг. Так, в первом квар
тале прошлого гада читальный зал Ка
захского университета посетило свыше 
4 тысяч студентов, а за тот же пе
риод нынешнего года там работало их 
около 7 тысяч при прежнем количе
стве учащихся в университете. Уни
верситетская библиотека выдала в два 
раза больше книг, чем в прошлом году. 

Переход на частично свободное рас

писание, когда студентам предоставле

но право выбирать но своему усмотре

нию лекции для посещения, заставил 
профессоров и преподавателей лучше 
готовиться к лекциям. Большая часть 
студентов не пользуется этим своим 
правом и посещает попрежнему все 
лекции. Однако имеются и такие сту

денты, которые поняли свободное по

сещение лекций, как свободу бездель

ничать. И сейчас, в начале проведе

ния весенней сессии, были случаи 
неявки студентов на экзамены в уста

новленные сроки. Следует предупре

дить всех таких студентов, что неявка 
на экзамены будет означать неудовле

творительную оценку. 
Значительное число студентов до сих 

пор не ликвидировало своей академи
ческой задолженности, оставшейся по

сле зимней сессии. До тех пор, пока 
они не сдадут всех старых зачетов, их 
не допустят к весенним экзаменам. Не 
должно быть никаких поблажек и по
тачек студентам, пренебрегающим свои
ми прямыми академическими обязанно
стями. Комитет запретил также в пе
риод сессии сдавать повторные экза
мены с целью повышения оценок. 

Если раньше чуть ли не каждый 
вуз устанавливал свои порядки в 
проведении экзаменов, то теперь имеет
ся единый четкий порядок. За два
дцать дней до начала сессии все де
каны факультетов составили и дове
ли до сведения студентов и преподава
телей расписание экзаменов. Для каж
дой группы установлены сроки сдачи 
экзаменов по отдельным дисциплинам. 
В пределах этих сроков директора ву
зов имеют право по желанию студентов 
переводить их из одной академической 
группы в другую. Осуществление еди
ного порядка позволит провести экза
менационную сессию более организо
ванно. 

Результаты экзаменов зависят не 
только от подготовленности студентов, 
но и от правильной организации экза
менов, от обстановки, которая будет 
создана во время сессия. Директора 
институтов и деканы факультетов обя
заны лично следить за тем, как идут 
экзамены, повседневно осуществлять 
оперативное руководство. Необходимо 
устранить всякую спешку и нервоз
ность на экзаменах. 

Падо предостеречь работников вузов, 
с одной стороны, от либерализма, а с 
другой — от крючкотворства и казуи
стики на экзаменах. И то, и другое 
одинаково недопустимо. Экзамены дол
жны явиться деловой, серьезпой про
веркой знаний студента в пределах тех 
требований, которые пред'являются ему 
учебными планами и программами. 
Обязанность экзаминаторов—после глу
бокой проверки знаний каждого студен
та дать об'евтивную и беспристраст
ную оценку. Тот, кто попытается в 
погоне за высокими процентами успе
ваемости снизить требования, станет 
на путь обмана государства, так как 
этим он будет покрывать недочеты в 
учебе студентов, а иногда и свои соб
ственные недочеты. 

На весеппей экзаменационной сес

сии высшая школа отчитывается в 
своей работе перед всей страной. Каж

дый студент, каждый работник выс

шей школы должен чувствовать боль» 
шую ответственность за результаты 
экзаменов. 

В Центральном доме работников 
искусств (Москва) вчера открылось 
Всесоюзное творческое совещание руко
водителей самодеятельных театральных 
коллективов. 

Совещание открыл заместитель пред
седателя Комитета но делам искусств 
при СНК СССР т. Шаповалов. Он при
вел цифры, характеризующие невидан
ный расцвет искусства в нашей стра
не. В Советском Союзе сейчас работает 
867 театров, 350 профессиональных 
музыкальных коллективов, 77 цирков. 
Армия работников искусств насчиты
вает 160 тысяч человек. О любви к 
искусству в Советском Союзе свиде
тельствует огромное количество само
деятельных художественных кружков. 
Их 110 тысяч, в них — свыше 2 мил
лионов участников. 

Во Всесоюзном смотре театральной 
самодеятельности приняло участие око
ло 30 тысяч драматических кружков, 
в том числе 22 тысячи — сельских. 
Свыше 417 тысяч любителей драмати
ческого искусства выступили во время 
смотра в спектаклях в городских и 
сельских клубах. Большую помощь са
модеятельным кружкам оказывают их 
шефы—мастера искусств гг. Москвин, 
КорчагинаАлександровская, Леонидов, 
Хмелев, БюльБюль Мамедов и др. 

Говоря о недостатках работы само
деятельности, т. Шаповалов подчерки
вает, что драматические кружки уделя
ют еще незначительное внимание во
просам массовооборонной пропаганды. 

Председатель Центральной оргкомис

сии по смотру т. Кайдалов сделал до 
клад об итогах Всесоюзного смотра и 
задачах театральной художественной 
самодеятельности. 

— Смотр театральной самодеятельно

сти содействовал повышению идейного 
и художественного уровня работы круж

ков. В результате смотра 4.000 круж 
ков удостоены дипломов. 

Немало коллективов прошло интерес

ный творческий путь. Несколько де

сятков лет существует в селе Николь

ском ВерхнеХавского района Воронеж 
ской области драматический кружок, 
созданный при ближайшем участии 
К. С. Станиславского. Этим кружком в 
течение 30 лет руководит учительница 
Тупикова. С успехом выступил на 
смотре драматический кружок Мыти

щинского вагоностроительного завода 
существующий свыше тридцати лет. За 
три десятилетия кружковцы завода по

ставили более 200 пьес. 
Говоря о задачах кружков, т. Кай

далов подчеркивает, что они должны 
уделить более серьезное внимание ра

боте над советской тематикой. 
Участникам совещания будут пока

заны работы двух лучших кружков 
Москвы и Московской области. Кружок 
завода «Каучук» покажет пьесу Гера

симова «Учитель», Расторгуевский 
колхозный драмколлектив — «На дне» 
Горького. 

С исключительным воодушевлением 
участники совещания послали привет

ствие любимому вождю народов 
товарищу Сталину. 

На общем собрании Академии наук ООСР. Фото Д. Бальтерманцац 

О б щ е е с о б р а н и е 
Академии наук СССР 

Вчера открылось очередное общее 
собрание Академии наук СССР. Доклад 
«Наши достижения и очередные задачи 
в области химизации земледелия» сделал 
лауреат Сталинской премии академик 
Д. Н. Прянишников. 

Академик Прянишников отметил, что 
за годы сталинских пятилеток СССР 
вышел по производству минеральных 
удобрений на одно из первых мест в 
мире. Страна располагает колоссаль
ными запасами калия и апатитов. 
В огромных количествах производится 
суперфосфат. Минеральные удобрения 
успели уже оказать благотворное дей
ствие на тех участках социалистиче
ского земледелия, куда они были на
правлены в больших количествах (хло
пок, чайный куст, лен, свекла и т. д.). 

Затем академик Прянишников пере

ходит к вопросам дальнейшего внедре

ния минеральных п химических удо

брений в сельское хозяйство СССР в 
перспективе 15летнего плана разви

тия народного хозяйства. 
В развернувшихся по этому докладу 

прениях выступили академики Лысенко, 
Варга, Ярославский, Струмилин и член
корреспондент Академии Вольфкович. 
Последний предложил созвать осенью 
1941 года специальную сессию Акаде
мии наук СССР с участием отделений 
биологического, химического и техниче
ского по вопросам повышения урожай

ности, с основным упором на химиза
цию сельского хозяйства. 

Доклады о задачах Академии наук 
СССР в области разработки научных 
основ высоких и устойчивых урожаев 
и поднятия продуктивности животно
водства сделали членкорреспондент 
Академии В. П. Бушинский и академик 
Л. А. Орбели. 

В. П. Бушинский остановился на не
которых узловых вопросах поднятия 
продуктивности социалистического сель
ского хозяйства — разработке теорети
ческих основ севооборотов, правильном 
сочетании отраслей сельского хозяйства 
в колхозах и совхозах, проблеме плодо
родия почв и т. д. 

Л. А. Орбели указал, что отделением 
биологических наук выдвигаются две 
центральных проблемы — борьба за со
хранение молодняка и взрослых живот
ных и выработка методов интенсифика
ции размножения сельскохозяйственных 
животных. 

Докладчик коснулся также проблем, 
связанных с возникновению! в СССР 
новых крупных водохранилищ и более 
мелких водоемов — колхозных прудов 
и т. д. Предстоит разработать теорети
ческие основы рыбоводства в этих вод
ных бассейнах. Много следует сделать 
и по улучшению эксплоатации рыбных 
богатств советских морей. 

По докладам развернулись оживлен
ные прения. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

В исполкоме Моссовета 
Путевое хозяйство московского трам

вая находится в крайне неудовлетвори
тельном состоянии. Плохо организован 
текущий ремонт. За состояние трамвай
ной линии никто не отвечает. Чинят пу
ти только тогда, когда дефекты угро
жают движению. Вместе с тем, как бы
ло отмечено на вчерашнем заседании 
исполкома Моссовета, средств на это 
дело отпускается вполне достаточно. 

На 30 участках скорость движения 
трамвайных поездов ограничена де
сятью— пятнадцатью километрами. На 
протяжении 38 километров рельсы име
ют волнообразный износ. Изза этого 
на улицах стоит грохот, подвижной со
став портится, электроэнергии расхо
дуется больше, чем полагается. 

Председатель исполкома т. Пронин 
подчеркнул важность нормальной рабо
ты трамвая для населения столицы. 
Мострамвайтрест обязан решительно 
перестроить систему руководства. 

В решении исполкома намечены ме
ры для улучшения путевого хозяйства 
трамвая. Начальник? службы пути 
т. Ерохину сделано строгое предупреж
дение. Ему предложено срочно нала
дить ремонт путей, в частности в те
чение одного месяца ликвидировать 
неполадки на тех участках, где сейчас 
скорость движения ограничена. 

Погадка трех аэростатов 
Как сообщалось в «Известиях», 

28 мая с площадки Аэрологической 
обсерватории Центрального института 
погоды поднялись в воздух три аэро

стата об'емом в 900 кубометров каж

дый. 
Вчера в Главном управлении гидро

метеорологической службы при СНК 
СССР были получены телеграммы о 
местах посадки этих аэростатов. 

Аэростат «СССР ВР73» (пилот 
т. Рощин) опустился в районе Землян

ска Воронежской области, покрыв по 
прямой больше 400 километров. 

Аэростат «СССР ВР63» (пилот 
т. Голышев) совершил посадку у рабо

чего поселка Лаптеве Тульской обла

сти, выполнив все намеченные науч

ные наблюдения. 
В Лаптевском райопе приземлился 

аэростат «СССР ВР57», летевший под 
управлением молодого воздухоплавате

ля Надежды Большаковой. 

Самых достойных прислало в Москву 
на выставку крестьянство Советской 
Буковины. Среди первых экскурсантов 
от Черновицкой области, вчера посе
тивших павильон Украинской ССР, — 
Василий Кавыок, успевший выработать 
в организовавшемся этой весной колхо
зе им. Сталина (Садагурский район) 
97 трудодней; Яков Шутак — заведую
щий фермой молодого колхоза «Больше
вик» (Сторожинецкий район); Яков Мо
солыга — лучший тракторист Черно
н^цкой области, выработавший за вес
ну на тракторе «ХТЗ —НАТИ» 307 
гектаров при экономии 817 кг горючего. 

— До прихода в Северную Букови
ну Красной армии, — рассказывает 
Василий Кавыок, — у меня было все 
го 75 сотых гектара земли, своего л'.че
ба яехватало. Теперь в нашей артеш 
220 гектаров земли, 25 лошадей, ко
ровы, овцы, свиньи, куры. Как же 
не благодарить товарища Сталина, ко
торый дал нам такую счастливую 
жизнь. 

«Захватывающе прекрасно! Так и 
только так можно сказать о павильоне 
Украинской ССР, — оставили запись 
в книге отзывов колхозники Черновиц
кой области. — И мы будем бороться за 
такие же успехи, каких добились на
ши братья—колхозники восточных об
ластей». 

У соседнего павильона Воронежской, 
Курской и Тамбовской областей собра
лись колхозники соревнующихся между 
собой Курской и Воронежской областей; 
здесь же дамбовцы, пензенцы, орлов
цы и другие, всего около 250 чел. 
Берут слово мастера высоких уро
жаев коксагыза П. Г. Коржавин 
(артель «1 мая» Ленинского района 
Курской области) и П. А. Голядкнна 
(колхоз им. Ворошилова ЛевоРоссошан
ского района Воронежской области), 
звеньевая колхоза «Прогресс» Добрин
ского района Воронежской области 
т. Баскакова, получившая в 1940 го
ду наивысший по РСФСР урожай свек

Пять цн ей работы 
лы—1.035 центнеров с гектара, и дру
гие. Они рассказывают о том, какое 
большое значение в их успехах сыгра
ла выставка, делятся планами на бу
дущее. П. Коржавин и П. Голядкнна 
тут же подписали договор на социали
стическое соревнование. Оба обязались 
получить по 40 центнеров сырых кор
ней и 50 кг семян коксагыза с гек
тара однолетней плантации. 

Колхозники Винницкой области в па
вильоне «Северный Кавказ и Крым» 
долго изучали богатый опыт машинно
тракторных станций Крыма, позаим
ствованный на выставке. . Республика 
неревела тракторный парк всех МТС 
на плановопредупредительный ремонт 
и хозрасчет. 30 из 47 машиннотрак
торных станций успешно осуществили 
бригадно  узловой метод ремонта ком
байнов, что позволило улучшить каче
ство, сократить сроки ремонта и сни
зить его себестоимость. В марте 1939 
года, когда еще не был введен бригад
ноузловой метод, МТС Крыма отре
монтировали 140 комбайнов, а в мар
те прошлого года—276. 

Под председательством генералпол
ковника 0. И. Городовикова начала ра
ботать экспертная комиссия по оценке 
лошадей местных пород, представлен
ных на выставке. Осмотрены лошади 
вятской, карабаирской, кабардинской, 
ахалтекинской и донской пород. 

Прошло пять дней работы Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки. За 
эти дни в выставочном городке побы
вали десятки тысяч посетителей. Коли
чество иногородних экскурсантов пре
высило 6 тысяч. 

Павильоны «Животноводство», Укра
инской ССР и другие посетило больше 
150 организованных экскурсий. Огром
ным успехом пользуются павильоны но
вых союзных республик. Через па
вильон Литвы, Латвии и Эстонии, на
пример, за эти дни прошло около 
100 тысяч человек. 

Колхозники сдают брынзу авансом 
ТБИЛИСИ, 29 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Обязательства по поставке 
государству, брынзы из овечьего молока 
еще не вручены колхозам, колхозникам 
и единоличникам Грузии. Однако почти 
во всех районах колхозники начали 
сдавать брынзу авансом в счет буду

щих поставок. Колхозники Богдаловско
го района, например, сдали 44 центне
ра, Башкичетского — 17 центнеров и 
т. д. В некоторых сельсоветах. Боржом
ского района количество брынзы, сдан
ной авансом, превышает план обяза
тельных поставок. 

Развитие местной промышленности в Литве 
КАУНАС, 29 мая. (ТАСС). В Литов

ской ССР расширяется местная про
мышленность. 

На базе Вильнюсской обувной арте
ли создана обувная фабрика Ml 1. 
Здесь работает около 500 человек. В 
апреле фабрика выпустила более 15 ты
сяч пар обуви. Коллектив обязался из
готовлять ежемесячно до 30 тысяч пар 
обуви. 

Текстильная фабрика «Дробе» (в 

ближайшее время на фабрике вместо 
52 станков будет ПО. Идет строи
тельство трех новых корпусов. 

Строится прядильная фабрика в Но
во^ Вильние. 

Количество, рабочих на предприятиях 
текстильной промышленности республи
ки возросло с 7.600 до 11.600 чело
век. Текстильщики ежемесячно выаол
нягот план, В первом квартале они 
выпустили продукции на 3,5 миллиона 

Шапчае) получила 12 новых станков ^рублей больше, чем предусмотрено пла
для выработки шерстяных тканей. В|ном. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 29 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что во время операций герман
ских крейсеров в океанских водах по
топлены торговые суда апгличан тон
нажем в 52 тысячи регистровых 
бруттотонн. 

Совершая разведку западнее Ирлан
дии, германские самолеты потопили 
английский эсминец типа «Трайбл», 
который шел в большом караване су
дов, и повредили бомбами один крей
сер. 

Германская дальнобойная артилле
рия, установленная на побережье Ла
Манша, обстреляла английский кара
ван у Фолкстона. 

Минувшей ночью германские само
леты подвергли эффективной бомбарди
ровке порты южной и западной Ан
глии. Германские истребители сбили 
4 английских бомбардировщика и два 
истребителя из чиста самолетов, пы
тавшихся достигнуть оккупированных 
районов и Гельголандгкон бухты. 

■Минувшей ночью отдельные англий
ские самолеты сбросили фугасные н 
зажигательные бомбы в районе север
ного побережья Германии, не причинив 
значительного ущерба. Морская зенит
ная артиллерия сбила один английский 
самолет. 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике англий
ского министерства авиации, в котором 
говорится, что вчера днем германская 
авиация проявляла над Англией не
значительную активность. Вечером не
сколько германских бомбардировщиков 
появилось над ЮгоВосточной Шотлан
дией, а также над восточным побе
режьем графства Кент. Вчера вплоть до 
8 часов вечера не было получено ни
каких сведений о том, что неприя
тельские самолеты сбросили бомбы. 
Один германский бомбардировщик был 
сбит над Шотландией. 

В ночь на 29 мая германская авиа
ция совершила налет на некоторые 
пункты Англии, а также на город в 

Северной Ирландии. Германские само
леты были встречены английскими 
истребителями, а также интенсивным 
огнем зенитной артиллерии. Полагают, 
однако, что они успели сбросить не
сколько бомб. 

Дальнобойная артиллерия, установ
ленная на французском побережье, об
стреляла район Дувра. 

Вчера днем, а также в ночь с 28 
на 29 мая английская авиация совер
шила' налет на оккупированное немца
ми побережье ЛаМанша. В воздушном 
бою^ над ЛаМаншем был сбит герман
ский истребитель. Английская авиация 
потерь не имела. 

ЛОНДОН, 29 мал. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что после 8дневного 
перерыва германская авиация в ночь 
па 29 мая совершила новый налет па 
Ливерпуль. Бомбардировке подверглись 
наиболее густонаселенные кварталы го
рода. В Ливерпуле разрушено значи
тельное число небольших жилых домов. 
Однако среди населения убито и ране
но только несколько человек. Сброшен
ные зажигательные бомбы не причини
ли какоголибо вреда. Германские са
молеты держались на предельпой вы
соте, чтобы избежать прожекторных 
лучей и обстрела зенитной артилле
рии. 

Германские самолеты сбросили так
же бомбы на другие районы реки Мер
сэй. Однако бомбардировка не причи
нила скольконибудь серьезпого ущерба 
и не вызвала значительных жертв. 

Операции 
на море 

Судьба команд «Бисмарка» 
и «Худа» 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
п * ! ™ Р .  , ™ а е Т ' л Ч Т \ о

П 0 „ з а я в л е ш г а , с трелки продолжали преследовать ал 
официальных кругов, английскими к о  | г л и ч а я  Германские части 

Борьба за Крит 
БЕРЛИН, 29 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится: 

На острове Крит гермапские горные 

раблями подобрано свыше 100 офице бухты 
достигли 

Армипи и захватили довольно 
« Б а д Т ™ ° Г е р М а Н С К 0 Г° Л И Н К ° Р а «мьшов количество пленных. Иро'ти 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер перелает, что, по мнению лон
донских кругов, с потопленного линей
ного крейсера «Худ» спаслось только 
три человека—один офицер и два мат
роса. «Худ» взорвался столь неожидан
но, что люди, уцелевшие после взрыва, 
почти не имели возможности спастись. 

Обычный экипаж линейного крейсера 
«Худ» состоял из 1.341 человека. 

• 
БЕРЛИН, 29 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что линкор «Бисмарк» вечером 
24 мая сбил 5 английских самолетов, 
в ночь на 26 мая потопил один из 
атаковавших его эсминцев и вызвал 
пожар на втором эсминце. 

ГЕРМАНСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ 

БЕРЛИН, 29 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро "передает 

верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

С 22 по 28 мая английские потери 
составили 52 самолета, в том числе 
30 самолетов сбито в ВОЗДУШНЫХ боях 
плп зенитной артиллерией, 12 самоле
тов !— военными кораблями, остальные 
уничтожены па земле. За тот же пе
риод гермапские потери составили 
35 самолетов. 

Совещание Рузвельта с Галифаксом 
и Кейнсом 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). По сооб
щению вашингтонского корреспондента 
агентства Рейтер, 28 мая между Руз
вельтом, английским послом в США 
Галифаксом и английским экономиче
ским экспертом Кейнсом состоялось со
вещание, продолжавшееся два с поло
виной часа. Как указывают в англий
ских кругах, на совещании обсужда
лись вопросы американской военной 
промышленности и общего экономиче
ского положения. Галифакс заявил, что 

дальнейшие меры по защите торговых 
судов, направляющихся . в Англию, не 
обсуждались. 

* 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ка
надиен пресс из Оттавы, по крайней 
мере 8.200 американских граждан на
ходятся на службе в канадской армии. 
Среди них 500 летчиков и 1.300 уча
щихся в летных школах. 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», комиссия по 
военноморским делам палаты предста
вителей решила изучить вопрос о воз
можном использовании планеров для 
военных целей. 

Комиссия решила также рассмотреть 
вопрос о возможности строительства 
подземных ацгаров для самолетов мор
ской авиации и складов горючего. 

* 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, пра
вительственная морская комиссия об'
явила, что ею приобретены пассажир
ский пароход «Америка» водоизмеще
нием в 26.500 тонн и несколько тор
говых судов, которые будут использо
ваны в военноморском флоте в каче
стве вспомогательных судов. Пароход 
«Америка» был построен в июле про
шлого года и является крупнейшим 
пассажирским пароходом, когдалибо 
построенным в США. 

• 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). Как со

общает министерство труда, на заводах, 
производящих алюминиевые изделия, в 
связи с недостаточным снабжением алю
минием сокращается число рабочих. 
По сообщению агентства Юнайтед 
пресс, члены комитета национальной 
обороны заявляют, что в июне воен
ной промышленности потребуется по 
крайней мере 95 проц. всей продукции 
алюминия в США. 

«Уоллстрит джоряэл» указывает, 
что радиопромышленность уже испыты
вает недостаток в алюминии и никеле 
и, возможно, будет вынуждена сокра
тить производство радиоприемников для 
Населения. Предприятия, производящие 
стальные изделия широкого потребле
ния, в течение многих месяцев ожида
ют поставок стали. По словам газеты, 

изза нехватки стальных листов за
держивается постройка 5 тысяч товар
ных вагонов. Два вагоностроительных 
завода закрыты. 

Как сообщает «Джорнэл оф коммерс», 
использование 50 американских танке
ров для доставки нефти в Англию вы
звало резкое сокращение поставок неф
ти на атлантическое побережье США. 
По мнению газеты, нефтеперерабаты
вающие заводы в восточной части США 
вынуждены будут уволить много рабо
чих, если не будет разрешен вопрос о 
доставке нефти. Как сообщает' вашинг
тонский корреспондент этой газеты, 
члены комитета национальной обороны 
рассматривают вопрос о введении в 
ближайшее время нормирования по
требления бензина в восточных штатах. 

Правительство усиливает контроль 
над запасами цветных металлов. Газе
та указывает, что цинковые заводы 
должны передать 22 процента всей 
июньской продукции цинка правитель
ству. 

• 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). По со

общению «НьюЙорк геральд трибюн», 
официально об'явлено, что 1я дивизия 
американской армии чпеленностью в 
15 тысяч человек в ближайшие дня 
(возможно, 2 июня) отправится в 
ПортоРико для участия в маневрах. 
Газета отмечает, что во время манев
ров, проводившихся в августе прошло
го года, официальные представители 
армии заявили, что 1я дивизия по 
своему оснащению является лучшим 
соединением армии. Она имеет свыше 
1.800 моторизованных повозок. 

Знаменательно, продолжает газета, 
что целая образцовая дивизия отпра
вляется в район, в котором оборона 
США в настоящее время значительно 
усиливается. Газета подчеркивает, что 
остров Тринидад и Британская Гвиана 
находятся на сравнительно небольшом 
расстоянии от ПортоРико. 

Английские данные о потерях 
торговых флотов 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по заявлению 
официальных лондонских кругов, с 
начала войны и до середины мая гер
манский и итальянский торговые фло
ты потеряли 561 судно общим тонна
жем в 2.873 тыс. регистровых брутто
тонн. Эти суда были потоплены и за 
хвачены или же затоплены своими 
командами. Из этого числа германский 
флот потерял 346 судов общим тонна
жем в 1.773 тыс. регистровых брутто
тонн. 61 германское судно общим тон
нажем в 274 тыс. тонн было захва
чено или конфисковано и 285 судов 
общим тоннажем в 1.499 тыс. реги
стровых бруттотонн потоплены или 
уничтожены их командами. 

Помимо этого, было уничтожено еще 
38 судов общим тоннажем в 67 тыс. 
регистровых бруттотонн, принадлежав
ших другим странам и использовав
шихся Германией. 

• 
ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщает, что вчера английские 
разведывательные самолеты обнаружи
ли недалеко от Бреста германское гру
зовое судно тоннажем примерно в 
5 тыс. регистровых бруттотонн, шед
шее под конвоем 5 вооруженных 
тральщиков. Английские самолеты под
вергли судно бомбардировке. Летчики 
полагают, что оно затонуло. 

Гибель английской подводной лодки 

ник окончательно вытеснен из бухты 
Суды, которой он пользовался в каче
стве морской базы. 

Вчера многочисленные соединения 
германских самолетов подвергли успеш
ной атаке английские позиции на се
верном побережье Крита, потопив тор
говым пароход н патрульное судно. 
Зенитной артиллерией сбито два ан
глийских самолета. 

На острове Крит высадились италь
янские войска. 

* 
РИМ, 29 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что одной из причин, 
сделавших невозможным для английской 
авиации оперировать с бае на острове 
Крит, является недостаток средств про
тивовоздушной обороны. Небольшое чи
сло истребителей, переброшенных на 
остров после отступления из Греции, 
было эвакуировано. Помимо этого, стало 
известно,"что немцы недавно значитель
но сократили численность своей авиа
ции в СевероЗападной Европе с тем, 
чтобы направить большое количество 
бомбардировщиков и истребителей через 
Балканы в Грецию. 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, сегодня утром 
в Лондоне еще не было получено ни
каких сведений о положении па Кри
те. В Лондоне не могут точно под
твердить германское сообщение о заня
тии Кании, хотя такая возможность не 
исключена.^ Если немцы действительно 
заняли Капию, то положение стало 
еще более серьезным. Потеря союзны
ми войсками бухты Суды значительно 
усложнит положение, хотя вряд ли со

Военные действия 
в Китае 

(Пв сообщениям корреспондентов ТАОГД 

На Севере 
В горных районах южной части 

Последние извест 
ВЗЯТИЕ ГЕРМАНСКИМИ 
ВОЙСКАМИ ГЕРАКЛИОНА 

БЕРЛИН, 29 мая. (ТАСС). Герман
ское ; информационное бюро сообщав?, 
что сегодня утром германские войска, 
заняли город Гераклион, расположений 
на северном берегу острова Крит. Гер
манскими войсками захвачены также 
аэродром' и порт этого города. Взято в 

провинции Шаньси идут упорные бои. 
Наиболее ожесточенный характер, они 
носят восточнее Линьфыня, Бои идут 
также вдоль шоссейных дорог в райо
не городов Ичэп, Циныиуй, Янчэн И п 
Цзиюаиь. Одновременно китайские 
войска развивают активные действия в 
зонах железных дорог, препятствуя 
японскому командованию перебрасы
вать подкрепления и боеприпасы. 

Японское командование концентри
рует значительные силы на коммутги
капиоппьге линиях. 
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Налеты японской авиации 
27 мая японская авиация соверши

ла налет на город Ланьчжоу (провин
ция Гаиьсу). Город подвергся бомбар
дировке. Одновременно японские само
неты обстреливали улицы города из 
пулеметов. Один самолет поврежден 
китайской зенитной артиллерией. 

В тот же депь в провинции Шэньси 
бомбардировке подвергся город Сяньян 
(западнее Сиани). 

что вчера итальянские войска высади
лись на острове Крит для совместных 
действий с германскими силами. 

В восточной части Средиземного мо
ря итальянские самолеты неоднократ
но сбрасывали торпеды и бомбы на 
Морские силы англичан. Повреждено 
четыре английских крейсера. 

* 
ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что на Крите английская 
авиация совершила 27 мая несколько 
успешных налетов на аэродром в Ма
леми. Интенсивной бомбардировке под
верглись многие германские самолеты, 
находившиеся па земле. Часть из них 
уничтожена и несколько — серьезно по
вреждено. Английские истребители, 
вступив в бой с соединением «Юнкер
сов», в районе к северу от острова 
Крит сбпли три самолета. Во время ноч
ной атаки английских самолетов на 
аэродром в Малемп, как полагают, 
упичтожепо пять самолетов Некоторые 
из германских самолетов, приземлив

шихся поблизости от аэродрома в Ма 
ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство I л е и й  т а к ж е подверглись бочбардиров

Рейтер передает сообщение английского ке ] б ш и обстреляны из пулеметов, 
морского министерства о том, что 
английская подводная лодка «УСК» уже 
давно не дает о себе знать и ее сле
дует считать погибшей. 

юзники, удержав бухту, смогут пользо 
ваться ею, если она будет находиться 
под германским огнем. 

По полученным сведениям, англий 
сюие самолеты «Бленхейм» бомбардиру 
ют германские позиции на острове 
Крит и оказывают помощь войскам в 
паземпых операциях. 

Продовольственное 
положение Англии 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, выступивший 
в палате лордов министр продоволь
ственного снабжения Вултон предло
жил увеличить количество продоволь
ственных товаров, подлежащих норми
рованию. Он сообщил, что будет вве
дено нормирование потребления яиц. 
Вултон заявил также, что министер
ство продовольственного снабжения на
ходит необходимым нормировать выда
чу молока. 

Касаясь положения с поступлением 
в Англию зерна, Вултон указал, что 
министерство обеспечило поставки пше
ницы по крайней мере на одпн год. 
Что касается снабжения мясом, то 
основная роль в этом деле падает на 
долю английских фермеров. 

Далее Вултон указал, что специаль
ные организации при министерстве 
сумели обеспечить продовольствием 
районы, наиболее сильно пострадавшие 
от воздушных бомбардировок. 

Соединенные Штаты и Латинская Америка 
ВАШИНГТОН, 29 мая. (ТАСС). Го

сударственный департамент заявил, что 
по просьбе правительства Гватемалы 
США командировали американского 
офицера для занятия поста начальника 
политехнической школы в Гватемале. 

В еженедельнике «ПанАмерикен 
Нъюс» сообщается, что в одиннадцати 
латиноамериканских странах находятся 
военные или военноморские миссии 
США. В Бразилии находятся военная и 
военноморская миссии, в Аргентине— 
инструкторы армии и воздушных сил, в 
Чили — авиационная миссия, в Перу и 
Колумбии — военноморская и авиа
ционная миссии, в Венецуэле — воен
номорская миссия. В Никарагуа, Гаити, 
Сальвадоре и Эквадоре также находят
ся американские военные миссии или 
инструкторы. 

Боливия—единственная страна, в ко
торой сейчас находится итальянская 
военная миссия. 

НЬЮЙОРК. 29 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, США 
ведут дипломатические переговоры с 
латиноамериканскими странами по во
просу о введении контроля над экспор
том военных материалов из этих стран. 

Корреспондент указывает, что США 
стремятся убедить латиноамериканские 
страны в необходимости прекратить 
экспорт и реэкспорт сырья и вооруже
ний в страны, находящиеся за преде
лами Западного полушария, за исклю
чением Англии. Корреспондент сооб
щает, что правительства не менее де
вяти стран Латинской Америки в том 
или ином виде уже установили кон
троль над экспортом и реэкспортом. 

По сообщению американской печа
ти, Бразилия, Колумбия и Куба уже 
установили экспортные ограничения, 
подобно ограничениям, введенным в 
США. В Аргентине введена система 
лицензий на экспорт стратегических 
материалов, в Перу — на экспорт 
сырья, в Чили, Гватемале, Сальвадоре 
и Никарагуа — на экспорт воорулсе 
ния. 

• 
ВАШИНГТОН, 29 мая. (ТАСС). Руз

вельт подписал законопроект о распро
странении на Филиппины системы кон
троля над экспортом. Государственный 
департамент об'явил, что лицензии на 
экспорт с Филиппин будет выдавать 
верховный комиссар США на Филип
пинах Сэйр. За соблюдением закона 
будут следить филиппинские суды. 

Остановка текстильных 
предприятий Норвегии 

•ОСЛО, 29 мая. (ТАСС). Как сооб
щают газеты, норвежские власти из
дали распоряжение о прекращении ра
боты на всех предприятиях текстиль
ной промышленности с 23 июня по 
16 августа. Это распоряжение распро
страняется на все хлопчатобумажные, 
шерстяные, прядильные и ткацкие 
фабрики, трикотажные предприятия и 
фабрики по производству и обработке 
ваты. Швейным фабрикам в течение 
указанного срока запрещено использо
вать ткани, изготовленные из хлопка, 
шерсти, пеллула и других видов тек
стильного сырья. Департамент соци
альных дел в связи с этим опублико
вал сообщение, в котором говорится: 

«Принудительная остановка фабрик 
связана с истощением запасов сырья. 
Остановка предприятий летом поможет 
обеспечить их работу в течение более 
трудных зимних" месяцев, но и в этом 
случае запасов сырья хватит лишь до 
января». 

Прекращение работы текстильной 
промышленности, несомненно, приведет 
к остановке всех предприятий швейной 
промышленности, которые уже сейчас 
работают неполную неделю. Указанное 
распоряжение коснется 100.000 рабо
чих. Предприятия кожевенной и обув
ной промышленности работают сейчас 
лишь 3—4 дня в неделю. 

ГИБЕЛЬ КРЕЙСЕРА «ЙОРК» 
ЛОНДОН, 29 мал. (ТАСС). Как пере 

дает агентство ^Рейтер, английское мор
ское министерство об'явило, что крей
сер «Иорк» следует считать погибшим 
Не так давно этот корабль получил по
вреждение и находился в ремонте в 
заливе Суды в то время, когда нача
лась битва за Крит. После начала боев 
на Крите коралль неоднократно подвер
гался бомбардировкам и теперь оконча
тельно выведен из строя. По имеющим
ся сведениям, на борту крейсера убито 
только два и ранепо б человек. 

Крейсер «Йорк» имел водоизмещение 
в 8.250 тонн и был спущен на воду 
в июне 1930 года. В октябре прошло
го года «Йорк» участвовал в сражении 
с итальянскими крейсерами п эсмип
цами у Сицилии. 

Доставка вооружения из США 
на Ближний Восток 

НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). Как 
сообщает каирский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, свыше 20 аме
риканцев на Ближнем Востоке оказы
вают помощь англичанам при приеме 
американских самолетов, танков и дру
гого механизированного вооружения. 
Недавно на Ближний Восток прибыли 

американский генералмайор Роуэлл и 
капитап Дайер. 

Несмотря на трудности производства 
и перевозки, указывает корреспондент, 
на Ближний Восток за последнее время 
прибывают большие партии английско
го и американского вооружения. 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 29 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится: 

В Северной Африке германские и 
итальянские войска отбили новую по
пытку английских солдат прорвать 
кольцо вокруг Тобрука и нанесли про
тивнику потери. Германские самолеты 
бомбардировали склады боеприпасов 
близ Тобрука, вызвав несколько взры
вов. 

К востоку от Соллума германские са
молеты уничтожили танки и некоторое 
количество английских грузовых машин. 

К северу от МерсаМатрух в. резуль
тате бомбардировки загорелся большой 
английский грузовой пароход. 

• . 
РИМ, 29 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северной Африке у Тобрука вече
ром 27 мая и утром 28 мая атаки 
противника были отражены. Англий
ские самолеты сбросили несколько бомб 
на Бенгази и Дерна. Сбито два ан
глийских самолета. Один английский 
офицер взят в плен. 

В Восточной Африке в области Гал
ла и Сйдамо итальянские войска про
должают сражаться в районе озер и на 
левом берегу реки Омо. 

• 
ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Специаль

ный, корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся с передовыми английски
ми частями в Западной пустыне, сооб
щает, что бои происходят на фронте в 
60 км. Четыре германские механизи
рованные колонны перешли в насту
пление 26 мая после полудня и про
двигаются в трех направлениях. Одна, 
состоящая из танков и моторизованной 
пехоты, наступает от Кап^'ццо парал
лельно берегу моря по краю обрывов, 
отделяющих плоскогорье пустыни от 
приморской низменности. Английские 
войска сдерживали эту колонну весь 
вечер 26 мая и последующую почь. К 
полудню 27 мая англичане закрепились 

Послание президента Аргентины 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из БуэносАйреса, испол
няющий обязанности аргентинского 
президента Кастильо в ежегодном по
слании парламенту вновь подтвердил, 
что Аргентина придерживается полити
ки нейтралитета. Он указал также, что 
торговые переговоры с США протекают 

удовлетворительно. Чтобы избежать 
«эконом оческой изоляции», Аргентина 
сотрудничает в «панамериканском со
вещательном комитете» в Вашингтоне 
по вопросам закупки или фрахтовки 
бездействующих судов, находящихся в 
аргентинских портах, а также закупки 
судов других стран. 

Спрос на конину в Будапеште 
ГУЛАПитт 90 тог * R и а П(>вых позициях и продолжают сдер
ь#дд1ШШ1, и мая (1ALL). вен!живать наступающую колонну, 

герские газеты помещают материалы о Д в в к о л о н н ы н е б 

STTtaSrsrS^JTSот Капувдо для прпкрытая правого 
сава» сообщает, что вследствие умень
шения поступления на будапештские 
рынки говядины и свинины, а также 
в связи с большим ростом цен на эти 
сорта мяса все большее число буда
пештских жителей начинает питаться 
кониной. По утверждению газеты, в по
следнее время число покупателей кони
ны увеличилось на 100 проц. Спрос 
иа конину, заявляет газета, растет, а 
подвоз ее все уменьшается. 

фланга основной колонны. Английские 
мобильные части оказывают им сопро
тивление. Подробности боев еще не из
вестны, однако сообщают, что англи
чане задержали противника на линии 
Соллума. 

Четвертая германская колонна, зада
ча которой, повидимому, сводится к то
му, чтобы поддерживать наступление 
первых трех, медленно продвигается от 
ливийскоегипетской границы, южнее 
Калуццо. Эта колонна пока не делала 
попыток вступить в бой. 

Германская атака, повидимому, не 
носит характера общего наступления 
на Египет. Немцы, вероятно, хотят 
обеспечить за собой позиции, могущие 
прикрывать их правый фланг и комму 
нпкации между Капуццо и Бардией от 
нападения английских мобильных отря
дов, которые в течение последнего ме
сяца внезапными палетами производи
ли опустошения в германском тылу. 

Регул ирование продовольственного 
снабжения Сычуани 

ЧУНЦИН, 29 мая. (ТАСС). Как со
общает агентство Сентрал ньюс, испол
нительная палата утвердила положение 
о создании администрации для регули
рования вопросов продовольственного 
снабжения в провинции Сычуань. Со
гласно этому положению председатель 
исполнительной палаты и председатель 
военного совета назначает особоуполно
моченных в качестве представителей 
национального правительства при мест
ных административных органах для 
усиления контроля над распределением 
продовольствия. Деятельность уполномо
ченных контролируется исполнительной 
палатой. Провинция делится на четыре 
района, в которые назначаются уполно
моченные правительства и министер
ства продовольствия. Уездные управле
ния назначают своих уполномоченных 
в районе. 

Уполномоченным правительства и 
уездов предоставляются большие права, 
вплоть до предания виновных суду и 
использования войск и жандармерии. 

Отправка из США 
медикаментов для Китая 

НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). Как 
Сообщает «НьюЙорк тайме», комитет 
помощи Китаю об'явил", что в ближай
шее время в , Китай будет отправлено 
на самолете 5 тыс. противодизентерий
ных таблеток. Недавно из СанФран
циско уже отправлено 3 тысячи таких 
таблеток. 

Япония и Египет 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). Как 

сообщает александрийский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
связи с невозможностью производить 
дальнейшие закупки хлопка в Египте 
предполагается закрытие египетского от
деления японского банка Иокогама 
Спеши Бэнк. Корреспондент указывает, 
что весь урожай египетского хлопка 
скупает Англия. 

Распоряжение властей 
Голландской Индии 

НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Батавии, власти Голланд
ской Индии издали распоряжение о 
сдаче населением всего огнестрельного 
оружия. »Это оружие будет временно 
использовано для снабжения гарнизонов 
Внешних владений /Внешними владе
ниями называются все острова Индоне
зии, кроме Явы и Мадуры) до тех пор, 
пока не будут получены современные 
пулеметы. 

БОМБАРДИРОВКА ТУНИССКОГО 
ПОРТА 

БОРДО, 29 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, вчера после 
полудня английские самолеты соверши
ли налет на Сфакс (порт Туниса), на 
который сбросили несколько бомб. Одна 
из них попала в корму французского 
парохода «Раблэ»; ранено 8 человек. 
Другая бомба попала в склад, где так
же ранено несколько человек. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭВАКУАЦИИ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 
НЬЮЙОРК, 29 мая. (ТАСС). По со

общению римского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», Англия и Италия 
заключили соглашение об эвакуации 
итальянского гражданского населения 
из Восточной Африки, оккупированной 
англичанами. По этому соглашению 
итальянские пароходы получат возмож
ность беспрепятственно пройти через 
Гибралтарский пролив в Могадишо 
(Итальянское Сомали). Эти пароходы 
направятся вокруг мыса Доброй На
дежды и возвратятся в Италию с эва
куированным населением тем же путем. 

Н а л е т ы а н г л и й с к о й а в и а ц и и 
на сирийские города 

Прибытие Дарлана 
в Париж 

ВИШИ, 29 мая. (ТАСС). Дарлан 
прибыл вчера в Париж для продолже
ния переговоров 
стями. 

с германскими вла

БОРДО, 29 мая. (ТАСС). Бейрут
ский корреспондент агентства Гавас
ОФИ передает, что в течение вчераш
него дня английская авиация подверг
ла бомбардировке четыре сирийских 
города. 

В 9 часов 20 минут утра бомбар
дировщик «Бленхенм» совершил налет 
на город Триполи. Самолет^ летел на 
высоте 1.200 метров и повернул на
зад, как только была приведена в дей
ствие зепитпая артиллерия. В 10 ча
сов 30 минут утра бомбардировщик 
«ГленМартин» бомбардировал город 
ДейрэзЗор. Самолет сбросил на аэро
дром лишь одну бомбу, осколками ко

торой выоиты оконные стекла неко
торых строений аэродрома. В 11 часов 
6 минут английский самолет неуста
новленной марки сбросил бомбы на го
род Тадмор (Пальмира), не причинив 
никакого ущерба. Человеческих жертв 
такжо пет. В 12 часов 30 мяпут ан
глийский самолет «ГлепМартип», ле
тевший в южном направлении, бомбар
дировал город Райяк. Поднявшись в 
воздух, французский истребитель ле 
успел преградить путь английскому 
бомбардировщику, который быстро 
скрылся в направлении палестинской 
границы. 

Положение ремесленников 
в Румынии 

БУХАРЕСТ, 29 мая. (ТАСС). Газета 
«Порунка времий» помещает содержа
ние письма, полученного от группы ре
месленников, протестующих против 
взимания о них так называемого «на
лога с оборота». 

«Жизнь наша тяжела, — пишут эти 
ремесленники, — некоторые из нас ра
ботают не покладая рук с утра до 
ночи, чтобы заработать кусок хлеба. И 
все лее Мы должны платить «налог с 
оборота», за мастерскую, в которой ча
ще всего ничего нет. Какой может 
быть оборот, когда у нас нет сделок и 
мы едва зарабатываем на пропитание 
своих детей». 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, как указывается 
в каирском коммюнике, английские 
войска под натиском немцев, вновь по
лучивших крупные подкрепления, ото
шли на позиции к востоку от залива 
Суды. Германская авиация продолжала 
проводить в широких масштабах бом
бардировку английских позиций. 

Вчера в рукопашных боях как гер
манские, так и английские войска по
несли тяжелые потери. 

НА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ 
ФРОНТАХ 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на мнение лондон
ских авторитетных кругов, передает, 
что в Абиссинии английские имперские 
силы сейчас расчистили дороги от Дес
си к Гондару и от Десеи к Ассабу. 
Эти дороги были до сего времени бло
кированы. На юге Абиссинии партиза
ны под командованием английских офи
церов окружили Бако. 

В Ираке английские войска, продви
гающиеся на Багдад, встретили пре
пятствие: наводнением затоплены доро
ги. Затопление дорог произошло пото
му, что иракцы разрушили ирригаци
онную систему. Сейчас невозможно ска
зать, до каких пределов англичане смо
гут осуществить дальнейшее продвиже
ние. 

В Египте отмечаются активные дей
ствия патрулей вокруг Соллума. В'Лон

доне пока не получено' никакой ин
формации, которая свидетельствовал.'! 
бы о' намерении немцев начать в бли
жайшее время крупное наступление я 
этом районе. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, соединения 
английской истребительной авиации со
вершили 28 мая налет на французское 
побережье. Английские самолеты" сби
ли при этом один из новейших 
германских истребителей «Мессер
шмитт109 Ф» и нанесли повреждения 
многим другим германским самолетам. 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Лондоне по* 
лучены сообщения, что в ночь на 
29 мая небольшие соединения анг^нЬ
ской авиации, несмотря на к р а й н е ^ В 
благоприятную погоду, бомбардировали 
ряд об'ектов в СевероЗападной Герма
нии. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОТЕСТ АНГЛИИ 
ЛИОН, 29 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает, что французское 
правительство направило английскому 
правительству через посредство США 
ноту протеста против бомбардировки 
порта Сфакс в Тунисе. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТРОФА 
В ЕГИПТЕ 

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Каира, 
премьерминистр Новой Зеландии Фрэзер 
попал в автомобильную катастрофу на 
дороге между Александрией и Каиром, 
когда он возвращался после посещения 
раненых новозеландцев. Секретарь Фрэ
зера Джеффри серьезно ранен. Фрэзер и 
начальник его канцелярии отделались 
легкими ушибами. 

1 

А 

Г р а ж д а н с к и е д е л а 
в народном суде 

Арест легионерских 
, руководителей 

БУХАРЕСТ, 29 мая. (ТАСС). Газета 
«Универсул» публикует коммюнике 
префектуры бухарестской полиции об 
аресте трех бывших легионерских руко 
водителей, пытавшихся перейти румы 
ноболгарскую границу. Один из аре 
стованных Йлие Влад Стурдза — сын 
бывшего министра иностранных де. 
Михаила Стурдзы. 

• 
БУХАРЕСТ, 29 мая. (ТАСС). Газета 

«Тимпул» сообщает, что судебная кол
легия при кассационной палате рассмот
рела вчера дело бывшего министра Габ
риэля Маринеску. Он обвиняется в том, 
что, будучи префектом бухарестской по
лиции, растратил 12.400 тыс. лей, а 
будучи министром внутренних дел, рас
тратил 7.500 тыс. лей. 

К р а т к и е 
сообщения 

♦ В США прибыл бывший амери
канский посол в Китае Джонсон. Пре
жде чем приступить к исполнению 
обязанностей посланника в Австралии, 
Джонсон будет иметь беседу с Руз
вельтом. 

♦ На Азорские острова для усиле
ния гарнизона прибыл новый контин
гент пехоты и саперов. 

♦ В Дамаске (Сирия) введен норми
рованный отпуск сахара и риса. Вла
сти города Триполи распорядились отпу
скать лишь по 250 граммов хлеба на 
человека в день. 

♦ С января до середины апреля из 
Гонконга и Шанхая в банки неокку
пированного Китая было переведено 
600 млн. китайских долларов. 

*■ В Тегеране начал демонстриро
ваться советский кинофильм «Высокая 
награда». 

В деятельности наших народных су
дов основное место занимает рассмотре
ние большого количества гражданских 
дел. Как правило, дела эти разбирают
ся в установленные законом сроки. 
Около 90 проц. граждан и представи
телей предприятий И учреждений, обра
щавшихся в народные суды за разре
шением тех или иных споров, остались 
довольны решениями судов.4 b прошлом 
году, например, число граждан, недоволь
ных решениями судов, составило лишь 
12,1 проц. к общему количеству гра
жданских дел, рассмотренных народны
ми судами. Таким образом основная 
масса гражданских дел в народных су
дах разрешается правильно. 

Тем не менее деятельность наших 
судов по обжалованным и опротесто
ванным гражданским делам все же не
льзя признать удовлетворительной. Мно
гие судебные работники, к сожале
нию, недооценивают общественнополи
тического значения правильного разбо
ра гражданских дел. Они недостаточно 
знакомы с нормами советского граждан
ского права, трудовым, семейным и 
жилищным законодательством, не сле
дят за судебной практикой Верховного 
суда СССР. 

В прошлом году в результате жалоб 
ипротестов на решения народных су
дов верховные суды автономных рес
публик, краевые, областные и окруж
ные суды изменили или вовсе отме
нили половину судебных решений. В 
Чечено  Ингушской АССР, Приморском 
и Хабаровском краях, Пензенской, Куй
бышевской, Читинской, Иркутской и 
других областях число неправильных 
решений было еще больше. 

В большинстве случаев народные су
ды не проводят почти никакой подго
товительной работы, которая должна 
предшествовать рассмотрению граждан
ских дел в судебных заседаниях. От
сутствие веских доказательств, необхо
димых для рассмотрения дел, неумение, 
а иногда и нежелание предварительно 
подготовить дело, плохое знание гра
жданского законодательства нередко яв
ляются причиной бесконечной волоки
ты, многократного откладывания дел и 
отмены решений. Вот один характер
ный пример. 

В январе 1939 г. председатель кол
хоза имени Калинина возбудил в на
родном суде 1го участка Оршапского 
района Марийской АССР иск о растор 
жении договора, заключенного между 
гражданами Бахтиными па продажу 
дома, так как этот дом с 1932 года 
паходится во владении колхоза. 1 мар
та народный суд отказал колхозу в 
иске. 20 марта Верховный суд Марий
ской АССР отменил это решепие и пе
редал дело на новое рассмотрение. Суд 
вынес решение о расторжении догово
ра и, отказав в иске колхозу, поста
новил передать дом оршанскому ком
мунальному отделу. Судебпая коллегия 
Верховного суда Марийской АССР 3 де
кабря оставила в силе решение суда в 
части расторжепия договора, а решение 
о передаче дома коммунальному отделу 
отменила, передав дело в этой части на 
новое рассмотрение. 

31 января 1940 г. Верховный суд 
РСФСР по протесту Прокурора РСФСР 
отменил решение народного суда и 
определение Верховного суда Марийской 
АССР. Вновь' дело было передано на 
новое рассмотрение в народный суд. 
25 ноября (через десять месяцев!) на
родный суд Пектубаевского района при
знал договор, заключенный между Бах
тиными, законным и в иске колхозу 
отказал. 2 апреля 1941 г. по 
протесту Прокурора РСФСР дело вновь 
поступило в Верховный суд РСФСР. 
Судебная коллегия по гражданским де
лам 8 апреля опять отменила решение 
иа родного суда и передала дело на но
вое рассмотрение в тот же суд в дру
гом составе. 

Больше двух лет различные судеб
ные инстанции республики рассматри
вали это злополучное дело, но до сих 
пор еще нет окончательного решения. 

Некоторые наши судьи, к сожале
нию, не замечают, что за сухими су 
дебными протоколами стоят живые лю
ди, ожидающие правильного решения 
споров, защиты своих законных прав. 
19 марта 1937 г. грн Тонких пред'
явил в народном суде Раменского рай
она Московской области иск к грнам 
Жуковой и Крузе о выделении ему до
ли в общем домовладении. Минуло че
тыре года. Дело rpна Тонких не раз 
рассматривалось в народном, областном, 
Верховном суде РСФСР и в Верховном 
суде СССР, и, однако, опо до сих пор 
не разрешено. 

В последнем квартале минувшего го
да народные суды РСФСР отложили по 
различным причинам рассмотрение 
133.808 гражданских дел. Это соста
вляет больше 15 проц. всех граждан
ских дел, рассмотренных судами за 
этот период. Сколько непроизводитель

но потраченных рабочих дней на явку 
в судебные органы, сколько излишней 
канцелярской переписки и волокиты! 

Народные суды неправильно под
час применяют жилищные законы. 
Несмотря на то, что пленум Вер
ховного суда СССР в декабре прошлого 
года издал постановление, которое вне
сло полную ясность в судебную прак
тику по жилищным делам, народные 
суды допускают в этих делах немало 
ошибок. Народный суд 2го участка 
Зареченского района гор. Тулы, рас
смотрев иск домоуправления о выселе
нии грна Степанова, в течение деся
ти месяцев не вносившего квартирной 
платы, ограничился тем, что присудил 
с ответчика деньги, даже не рассмотрев 
вопроса о выселении злостного непла
тельщика. Народный суд 5го участка 
г. Калуги, рассмотрев дело о выселе
нии грна Постникова, не платившегп 
квартирной платы 5 месяцев, вынес 
решение о взыскании задолженности, а 
в иске о выселении отказал. 

Иногда суды формально разбирают 
дела о выселении.жильцов из квартир 
частных домовладельцев. Они не вскры
вают при этом истинных мотивов вы
селения и оставляют без внимания фак
ты повышения установленных законом 
ставок квартирной платы, получения 
в'ездных денег и другие махинации. 

Немалое место в практике судебных 
органов занимают иски, возникающие 
по договорам на железнодорожные и 
водные перевозки. К сожалению, суды 
недооценивают народнохозяйственного 
значения этой категории дел. Они не
редко подходят формально, ограничи
ваясь лишь разрешением имуществен
ных споров, не вскрывая причин, спо
собствующих хищениям и недостачам, 
не выявляя недостатков в работе же
лезнодорожного и водного транспорта. 

Ленинградская областная контора 
Главмясосбыта пред'явила в Ленинград
ском городском суде иск к железнодорож
ному транспорту о взыскании 100.925 
рублей за недостачу 38 тонн мяса. Все 
вагоны с мясом прибыли в Ленинград 
одновременно, пломбы были исправны. 
Железная дорога взвесила лишь два 
вагона, в которых была обнаружена 
значительная недостача. Требование 
Мясокомбината о взвешивании осталь
ных вагонов было :1 отклонено. Когда 
Мясокомбинат все же добился взвеши
вания всего груза, была выявлена не
достача 38 тонн. Несмотря на все это, 
Ленинградский горсуд присудил истцу 
лишь 12.110 рублей за недостачу мя
са в двух вагонах, а в остальной ча
сти иска отказал, сославшись па от
сутствие коммерческого акта о недоста
че. Верховный суд РСФСР отменил этз 
решение, считая, что " Ленинградский 
горсуд подошел к делу формально, не 
учтя фактов преступного расхищения 
социалистической собственности. 

Зачастую решения, выносимые суда
ми, не мотивируются, в них нет ссылки 
на законы, оправдывающие вынесенное 
решепие. Бывает, что в решении не 
излагаются фактические обстоятельства 
дела, не указывается, что из пред'
явленного иска и по каким мотивам 
суд считает доказанным и какое реше
ние принято по той части иска, кото
рую суд признал неправильной. 

Большая доля ответственности за не
удовлетворительную деятельность наг 
ных судов по гражданским делам Г 
дает на верховные суды автономии 
республик, краевые, областные и ок
ружные суды, а также на Верховный 
суд РСФСР, которые обязаны повсе
дневно руководить народными судами, 
рассматривая жалобы и протесты на 
их решения. К сожалению, определе
ния, выносимые этими руководящими 
инстанциями, в большей части некон
кретны, пе содержат ссылок на соот
ветствующий закон. Порой они просто 
неправильно ориентируют народные су
ды в вопросах судебной практики. Нар
комюсты автономных республик, крае
вые и областные управления Наркома
та юстиции РСФСР также не уделяют 
должного внимания разбору граждан
ских дел в народных судах. 

В конце апреля коллегия Наркоман 
юстиции РСФСР вместе с судебнь 
работниками ряда краев, областей] 
республик специально обсудила 
тельность судов по рассмотрению, 
жданских дел. На места даны ука| 
о коренном улучшении этой вал 
шей работы. 

Задача судебных работников — уде
лить максимум внимания гражданским 
делам, учитывая, что советский суд 
должен быть школой коммунистического 
воспитания трудящихся. Суд обязан 
прививать гражданам уважение к со
ветским законам, к правилам социали
стического общежития, записанным в 
Сталинской Конституции. 

Ф. БЕРЕЖНОЙ, 
заместитель народного комисса
ра юстиции РСФСР. 

:ао№ 



ПЯТНИЦА, 80 МАЙ 1&¥fo . № 126 (7502) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Г д е мы и щ е м н е ф т ь ? 
Наступает страдная пора геологов. 

Армия разведчиков недр, вооруженная 
передовой техникой,, вышла на произ
водственную работу и разошлась по 
земле советской. 

В далекой сибирской тайге, среди гор 
Кавказа, в степях Казахстана,'на Юж
ном Урале, в Средней Азии, на полях 
великий русской равнины, вдоль скло
нов Уральского хребта и Балтийского 
гдим разведки начаты. Перед раз
ведчиками нефти стоит задача большой 
важности: увеличить богатства нашей 
родины, открыть новые месторождения, 
умножить промышленные запасы на 
площадях старых нефтедобывающих 
районов. 

Имеются уже и первые скромные 
итоги. В районе Апшеронского полу
острова открыта нефть в Вузовках. 
Фонтан в АдуЮрт Грозненского рай
она дал 100 тонн нефти в сутки. Здесь 
обнаружена большая площадь, таящая 
в своих недрах значительные богат
ства. 

В районе Второго Баку разведчики 
недр также одержали победу. На пло
щади Карлы Дмитриевка из крелиус
ной скважины получен промышленный 
приток жидкой нефти на небольших 
глубинах, при чем в таких породах, где 
6а раньше не ожидали получить. 9TJ 
открытие намного увеличивает пер
спективы Второго Баку. 

Наднях получены фонтаны из раз
ведочных скважин в Новостепановке 
(Чкаловская область), в Заборовке (Куй
бышевская область) и в южной Термен
Еге (Башкирская АССР). 

В Татарии, на Змеевской структуре, 
получен приток нефти из так назы
ваемых казанских отложений. На глу
бине 58 метров встречен нефтяной 
пласт двухметровой мощности. Доказа
на связь Бугуруеланского месторожде
ния с Чистопольскими месторождения
ми я расширены границы Второго Ба
ку дальше на запад, в область ниж
него течения Камы, а затем и в Сред
нее Заволжье. Явилась возможность 
предполагать аналогичные породы в 
сторону Казани. 

Все это убеждает нас в том, что 
1941 год будет большим годом для 
разведчиков нефти. 

Богатства недр Советского Союза не
исчерпаемы. Наша страна занимает 
первое место в мире по геологическим 
запасам нефти. Мы так богаты полез
ными ископаемыми, что почти повсю
ду, где проводится разведка, обнаружи
ваются те или иные природные сокро
вища. Недра наши никогда не обманы
вали разведчиков и, можно надеяться, 
что не подведут их и в нынешнем году. 

Однако, несмотря на эти благоприят
ные условия, всетаки у нас резко 
отстают разведки по подготовке про
мышленных запасов высших категорий. 

Разведчикам предстоит честным, 
упорным и энергичным трудом сделать 
все возможное для того, чтобы обес
печить страну промышленными запаса
ми нефти на дватри года вперед. 

Не меньшие задачи стоят перед на
ми в деле поисков, подготовки, расши
рения и ввода новых площадей в раз
ведку в северных областях Союза. 

Разведчики недр Ленинградской об
ласти за три месяца, истекшие со вре
мени выхода в свет постановления о 
разведке ленинградской нефти, успели 
начать буровые работы на шести пло
щадях: в Ноповкс, в Путилове,' в Бу
регах, Кривецком районе, между же
лезнодорожными ' станциями ' Старая 
Русса и Пола. 

В условиях суровых морозов, пурги 
н вьюги геофизики изучили местность 

вдоль железной дороги Москва — Ле 
нинград, доказали весьма сложное 
строение площади на территории Ле
нинградской области и этим самым 
опровергли разговоры консервативных 
ученых, не веривших в сложную тек
тонику недр Ленинградской области. В 
некоторых скважинах уже встречены 
битуминозные породы — первые спут
ники нефти. 

Для нас, нефтяников, первые победы 
разведчиков нефти в Ленинградской об
ласти, конечно, являются еще мизер
ными, но они достаточны для того, 
чтобы выше поднять стремление к 
дальнейшему ускорению работ, достиг
нуть цели: получить уже в 1941 г. 
нефть в Ленинградской области. 

На ряду с разведкой северной части 
Ленинградской области расширяются 
работы на юг с таким расчетом, что
бы вскрыть глубину залегания осадоч
ных толщ и возможную нефтеносность 
Московской области. Организована раз
ведка на территории Калининской об
ласти. Кроме того, скоро будут начаты 
работы в новых союзных республи
ках — Литовской, Латвийской и Эстон
ской. 

В настоящее время ведется большая 
подготовительная работа по ознакомле
нию с литературными данными преж
них исследователей, производивших раз
ведки на огромной площади между во
сточным склоном Балтийского щита на 
западе, Тиманским кряжем на востоке 
и Сухонским валом на юге. 

По теоретическим данным эта об
ласть безусловно интересна. Весь ком
плекс осадочных отложений — от перм
ских до нижнего палеозоя — носит в 
себе все свойства, при которых может 
образовываться нефть. Предполагается 
изучить эту область в течение лета 
1941 г. с тем, чтобы уже в 1942 г. 
начать планомерные научно обоснован
ные исследования. 

Большая разведочная группа выедет 
в этом году в Болыпеземельскую и Ма
лоземельную тундры. Это — область, с 
одной стороны примыкающая к богатей
шим нефтяным месторождениям на Ухте, 
с другой стороны идет вдоль склонов Се
верного Урала. Она впервые будет под
вергнута исследованиям с точки зрения 
нефтеносности. Разведчики нефти встре
тят здесь болыдие трудности, столкнут
ся с дикой природой и сложными усло
виями передвижения. Большую часть 
пути им придется проделать на оле
нях, на лодках и на плотах, пешком 
по необжитым берегам северных рек. 

Каждый разведчик сейчас напряжен
но готовится к предстоящим делам. 
У каждого появляется масса вопросов, 
связанных с районом его работы. Раз
рабатываются маршруты, намечаются 
пути передвижения. Передовые отряды 
уже выехали на места для обеспечения 
транспорта, продуктов питания и сна
ряжения. 

Неослабное внимание руководителей 
партии и правительства к геологиче
ской разведке — залог новых успехов. 
Мы уверены, что задачи по отысканию 
новых месторождений, возложенные на 
нефтяников, будут выполнены. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы 
обеспечить собственным топливом все 
крупные промышленные узлы. 

В успешных результатах геолого
разведочных работ заинтересован весь 
народ, вся страна, ибо от этого зави
сит еще большее укрепление военной 
мощи родины. 

В. СЕНЮКОВ, 
начальник Главного Геологиче
ского управления Наркомата 
нефтяной промышленности СССР, 
лауреат Сталинской премии. 

Подготовка к новому призыву в школы ФЗО 
ТУЛА, 29 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В областном Управлении трудо
вых резервов состоялось совещание 
директоров школ ФЗО, где были подве
дены итоги выпускным испытаниям. 

Испытания закончились по области 
во всех 22 школах ФЗО. Аттестовано 

7.109 человек. Большинство учащихся 
сдало испытания на «отлично» и «хо
рошо». Более половины из них пере
выполнили нормы выработки. 

Началась подготовка к новому при
зыву в школы ФЗО. По области будут 
приняты в школы 10.800 человек. 

Азербайджанские осводовцы 
БАКУ, 29 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). МатроС спасательной станции 
Малик Микаилов, стоя на вахте в се
ле Уладжали Сабирабадского района во 
время сильного под'ема воды на Куре, 
заметил, что паром с десятью пассажи
рами на середине реки зацепился тро
сом за какойто подводный предмет. 
Напором воды паром был поврежден, 
и люди оказались в воде. Микаилов 
немедленно выехал на спасательной 
шлюпке к месту аварии. Все пассажи
ры были спасены. 

В середине мая во время сильного 
шторма в бухте Ильича бот № 2 под 
командой капитана И. Нагаева спас 
10 человек и нефтяное оборудование. 

Азербайджанский Освод два года 
удерживает переходящее красное знамя 
Центрального совета Освода. Во время 
паводков на Куре местные дружинни
ки Освода не раз показывали образцы 
героизма. 

В этом году азербайджанский Освод 
распространил свои наблюдения и на 
морские буровые, организовав новые 
спасательные, станции в бухте Ильича 
п на острове Артема. В своеобразных 
условиях морского бурения, особенно в 
начальный период, когда еще не воз
ведена вышка, море норовит то опро 
кинуть лодку, то поглотить оборудова 
ние. Дружинники Освода всегда наго
тове и активно помогают нефтяникам. 

Комиссии содействия 
госкредиту 

КИЕВ. 29 жая. (По телеф. от соб. 
корр.). На Украине проходит общест
венный смотр работы комиссий содей
ствия государственному кредиту и 
уполномоченных сельсоветов по займу. 
В Киеве отчиталось более 1.500 ко
миссий содействия. В. городе сейчас 
имеются 1.215 справочных столов, об
служивающих держателей государствен
ных займов. Справочный стал на фаб
рике имени Карла Маркса обнаружил 
более 80 выигрышей. На машинострои
тельном заводе обнаружено боле* 40 
выигрышей. 99,5 проц. ПОДПЙСЧ 
киевлян уже получили облигации Зай
ма третьей пятилетки (выпуск третьего 
года). 

В Николаевской области обществен
ный смотр комиссий содействия госкре
диту проходе» при непосредственном 
участии партийных, советских и проф
союзных организаций. На собраниях ра
бочих, служащих, колхозников отчита
лись 1.674 комиссии. Большинство ко
миссий пополнено активистами. В селах 
области отчиталось более 3.000 уполно
моченных сельсоветов по займу. В Ни
колаеве роздано подписчикам 97,2 проц. 
оплаченных облигаций. 

В парторганизациях Волынской обла
сти в середине мая на партийных соб
раниях обсуждались вопросы: значение 
государственных займов в СССР, забо
та о займодержателе и др. Вое подпис
чики в селах Волынской области уже 
получили облигации. 

На Украине работает сейчас более GO 
тысяч комиссий содействия госкреди
ту — почти на 10 тысяч больше, чем 
в прошлом году. 

Порочная практика 
(Письмо в редакцию) 

Договорная практика многих проект
ных организаций является порочпой. 
Специализированные проектные орга
низации (подрядчики) продолжают пред
ставлять договоры заказчикам неподпи
санными, хотя в них определены стои
мость работ и сроки их выполнения. 

Не подписывает подрядчик договора 
для тогч, чтобы оказать давление на 
заказчика, Получив неподписанный до
говор, заказчик должен выбирать: при
нять диктуемые договором условия (что 
означает сплошь и рядом согласиться 
с завышенной стоимостью работ и чрез
мерно длительными сроками их выпол
нения) или пе принять этих условий, 
составить протокол разногласий и, зна
чит, рисковать, что подрядчик откажет
ся подписать договор. 

«Гипросталь», получив от Наркома
та черной металлургии в декабре прош
лого года задание па проектирование 
важных об'ектов в сжатые сроки, стал 
привлекать специализированные проект
ные организации. «Гидроэпергопроскт» 
(Харьков, директор т. Волков) взялся 
выполнить необходимые для проектиро
вания гидрогеологические изыскания па 
строительной площадке, составил проект 
договора, но перед отправкой договора 
«Гипростали» не только не подписал 
его, но даже потребовал заверения, что 
не будет протокола разногласий. Так 
же поступил и «Водоканалироект» 
(Харьков, директор т. Беляев). Работа, 
которую «Гипросталь» должен был по 
заданию наркомата закончить к 1 мар
та, в договоре «Водоканалпроекта» на
мечена окончанием на июль. 

Подобпая же практика существует у 
«Южэлектромонтажа» (начальник кон
торы т. Горелик), «Теплоконтроля» (ди
ректор т. Гавриков), Киевского отделе
ния «Промстройпроекта» (директор 
т. Сирота), Украинского отделения «Гор
стройпроекта» (директор т. Кужиа). 

Каждая организация устанавливает 
сроки, как правило, «с запасом». На
пример, трест «Газоочистка» для вы
полнения проекта газогенераторной 
станции одпого из металлургических 
заводов требует девять месяцев вместо 
четырех с половиной. 

Заказы на проектные работы, выпол
няемые специализированными организа
циями, измеряются по СССР сотнями 
миллионов рублей. Но прейскуранты 
этих работ, как правило, завышены и 
по обеспечивают соблюдения правила о 
том, что стоимость проектирования не 
должна превышать полутора—двух про
центов капиталовложений. 

и. К Р И В О Н О С О В , 
управляющий «Гипросталью». 

ХАРЬКОВ. 

Вчера на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке состоялась встреча участни
ков выставки и экскурсантов — колхозников Воронежской и Курской областей. 
Бригадир колхоза «1 мая» Ленинского района Курской области П. Г. Коржавин 
и звеньевая колхоза имени Ворошилова ЛевоГоссошанского района Воронежской 
области П. А. ГоляДкина заключили между собой договор о социалистическом 
соревновании. Ойи обязались собрать в этом году по 4в центнеров сырых корней 
коксагыза и по 50 килограммов семян с гектара однолетней плантации. На снимке: 
тт. Коржавин и Голядкина подписывают договор. 

Фото С. Раскина и А. Махлаева. 

Г о т о в ы встретить 
молодое пополнение 

Утром 1 июня молодой рабочий Дми
трий Семенов, полгода тому назад при
ехавший из колхоза Синельниковского 
района, переступит порог нашего заво
да и станет к муфтонарезному станку 
в качестве рабочего шестого разряда. 
Вместе с ним в этот день к станкам, 
печам и трубопрокатным агрегатам 
придут еще 298 питомцев школ ФЗО, 
в том числе ПО молодых рабочих — 
воспитанников нашей заводской школы 
ФЗО Я 16. 

За шесть месяцев они хорошо озна
комились с заводом и полюбили его, 
здесь проходили практическое обуче
ние, осваивали основы будущих своих 
профессий. Во время их производствен
ной практики и мы, заводские работ
ники, присмотрелись к молодому по
полнению. Хорошая, работоспособная, 
грамотная молодежь! Большинство 
выпускников до поступления в шко
лу ФЗО окончило 6—7 классов сред
ней школы. Во время выпускных 
испытаний они продемонстрировали хо
рошую теоретическую и практическую 
подготовку. Только отдельные ребята 
сдали пробы на «посредственно». 
Остальные же—на «отлично» и «хо
рошо». Многие выпускники настолько 
овладели мастерством, что в процессе 
испытаний сдали пробы на более вы
сокие разряды—4й, 5й и даже 6й. 
Так, например, выпускники школы 
ФЗО К« 16 токаря тт. Крупскнй, Са
зонов, Вольный окончили обучение на 
«отлично», на практике показали об
разцы соблюдения трудовой и техноло
гической дисциплины. 

Хорошая подготовка новых рабочих 
позволяет нам сразу же поставить их 
на ответственные производственные 
участки соответственно их квалифика
ции. Через несколько дней мы встре
тим новое пополнение у слиткоразрез
ных станков колесопрокатного цеха, у 
обрезных станков трубного цеха, в чу
гунолитейном цехе, у мартеновских пе
чей в качестве Подручных сталеваров 
и канавщиков, у нагревательных пе
чей в качестве сварщиков и на других 
важнейших участках производства. В 
общей сложности мы размещаем 16 
подручных сталеваров, 15 канавщиков, 
50 токарей, 35 слесарей, 10 Каменщи
ков по ремонту металлургических пе
чей, а также много электромонтеров, 
газосварщиков, котельщиков, арматур
щиков — людей более 20 профессий, в 
которых завод наиболее остро нуждается. 

Нужно ли говорить, с каким нетер
пением ждут этих людей у нас! Еже
дневно в отдел кадров завода и в ди
рекцию настойчиво звонят из различ
ных цехов, допытываются, какое же 
количество людей придет к ним. При
смотревшись к ребятам, многие руко
водители производственных участков 
настойчиво просят оставить именно тех, 
которые работали у них во время про
изводственной практики. Например, на
чальник цеха ремонта металлургических 
печей т. Сущенко наднях пришел ко 
мне огорченный тем, что он не сможет 
получить всех подготовленных им лю
дей, и убедительно просил оставить их 
у него. 

Молодых рабочих будут встречать 
специально выделенные коллективами 
цехов люди, которые доставят их из 
школ к месту работы, в цехи. 

Учтя заявки цехов, мы постаралис* 

правильно распределить молодых рабо
чих, послать их на те участки, где в 
них чувствуется особо острая нужда. 
Мы стремились к тому, чтобы молодые 
рабочие попали в смены, руководимые 
квалифицированными, мастерами, спо
собными помочь им усовершенствовать
ся в избранной профессии. Молодые 
кузнецы, например, назначены в сме
ну старого кадрового рабочего, большо
го специалиста, мастера кузнечных ра
бот тов. Карпенко. Рабочие, определяе
мые в колесопрокатный цех, первые 
самостоятельные шаги будут делать под 
руководством начальника слиткоразрез
ного отделения инженера т. Тищенко. 
Сварщики нагревательных печей ко
лесного цеха будут работать с инже
нером Бердичевским, Руководители, в 
распоряжение которых поступают но
вички, известны на заводе чут
ким отношением к молодежи. Это — 
люди, воспитавшие немало квалифици
рованных людей, изобретателен и ра
ционализаторов. 

Содружество старых специалистов с 
молодыми кадрами поможет последнпм 
быстро слиться с заводским коллекти
вом и расти дальше. В пехп идет креп
кая подмога. Например, с приходом мо
лодых рабочих в. колесопрокатный цех 
мы получаем возможность полностью 
загрузить оборудование — разрезные 
станки, раньше частенько простаивав
шие изза отсутствия резчиков. Боль
шие трудности испытывает также мар
теновский цех изза недостатка рабо
чей силы на канаве—одном из наи
более трудоемких его участков. Там 
сейчас необходимо минимум 35 — 40 
квалифицированных рабочих. Но и те 
15 рабочих, которых получает цех из 
выпускников ФЗО, будут болышгм под
креплением. 

Все выпускники обеспечены рабочи
ми местами, инструментом и спецоде
ждой, уютными общежитиями. Для ор
ганизации постоянной политической ра
боты Среди молодежи как в цехах, так 
и в общежитиях заводские организа
ции выделили наших лучших комму
нистов. Они будут следить за работой 
молодежи, за их ростом, досугом. 

Правильная расстановка новичков на 
рабочих местах плюс квалифицирован
ное руководство ими создают предпо
сылки для их дальнейшего роста, по
вышения квалификации. С этой же 
целью намечено систематически устра
ивать для них технические лекции, бе
седы по вопросам техники производ
ства и т. д. Стахановские школы, ра
ботающие во всех цехах, помогут мо
лодняку быстрее перенять опыт таких 
передовиков, как сталевар т, Саенко, 
Колесопрокатчик т. Борулько и дру
гие. 

Па заводе существует отдел техни
ческого обучения, располагающий пре
красными преподавательскими кадрами 
и солидной учебной базой—кабинета
ми, лабораториями, библиотекой и т. д. 
При нем имеются двухгодичный вечер
ний техникум, курсы мастеров социа
листического труда. Молодые рабочие 
смогут учиться и здесь. 

Мы убеждены, что очень скоро 
встретим в списках стахановцев заво
да, в рядах лучших его людей многих 
представителей июньского выпуска 
школ ФЗО. 

А. ЯШЮЛЬСКИЙ, 
директор Днепропетровского за
вода имени Карла Либкнехта. 

Испытания 
по ф и з и к е 

Учащиеся десятых классов 146й 
школы Ленинградского района Москвы 
на выпускных испытаниях оперирова
ли не только формулами, но и прибо
рами. Начертив, например, схему де
текторного приемника, ученик подхо
дил к настоящему приемнику и об'яс
нял принцип его устройства, работу 
отдельных частей. На длинных столах 
физической лаборатории находилось 
много приборов, и ученики уверенно 
отбирали именно те из них, которые 
были нужны им для работы. 

Десятиклассники этой школы нака
нуне выпускных экзаменов прошли так 
называемый физический практикум 
Всю последнюю четверть они занима
лись лабораторными работами, относя
щимися ко всем разделам физики, ко
торые изучались в десятом классе. 
Преподаватель физики Н. П. Рязанов 
подготовил более десяти различных ла
бораторных работ. Для каждой из них 
была составлена инструкция с таким 
расчетом, чтобы ученик всю работу 
мог проделать самостоятельно. 

Практикум явился прекрасным сред
ством активного повторения курса. При 
очень строгих требованиях из 20 уче
ников 7 получили оценку «отлично», 
6 — «хорошо» и 7:—«посредственно». 

Однако, когда на испытаниях асси
стент задал ученице 10го класса «А» 
вопрос, что надо сделать, чтобы вклю
чить в электросеть, рассчитанную на 
напряжение в 110 вольт, электроплит
ку напряжением в 220 вольт, ученица 
растерялась. Как выяснилось, большин
ство учеников этого класса не умеет 
делать самых элементарных вещей — 
переменить пробки, когда в квартире 
происходит короткое замыкание, или 
исправить электрический звонок. 

Создается впечатление, что выпуск
ники десятилетки неплохо подгото
влены к вступительным экзаменам в 
высшие учебные заведения, но к прак
тической деятельности приспособлены 
слабо. 

Умение обращаться с приборами — 
это шаг вперед по сравнению с тем, 
что наблюдалось ранее. Но пример той 
же 146й школы показывает, что на
до итти дальше. Надо научить школь
ников осмысливать физические явле
ния, с которыми им приходится стал
киваться в жизни. 

Калининская область на севе льна 

Колгуевское хозяйство 
АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). Прибрежные воды по
лярных островов обильны разнообразной 
рыбой. На Новой Земле каждый про
мышленник в среднем добывает 70— 
80 центнеров рыбы в сезон. Возраста
ют уловы и на рыболовных тонях 
острова Колгуев. На острове организо
вано промысловое хозяйство. В Архан
гельске и на острове идет деятельная 
подготовка к путине. 

Колгуевское стадо оленей принадле
жит Архангельскому городскому пище
вому комбинату. 

На острове живет около 300 ненцев. 
Для кочевников, желающих перейти на 
оседлость, еще в прошлом году от
строено пять домов. В новых жилищах 
поселились 107 ненпев. Дети острови
тян воспитываются в школеинтернате. 
Врачебную помощь населению острова 
оказывают больница и амбулатория. 

Лен—ведущая культура в Калинин
ской области. 285 тысяч гектаров — 
четвертую часть ярового клина долж
ны мы засеять в этом году льном. 

Постановления о дополнительной 
оплате труда колхозников и об обяза
тельных поставках льнадолгунца от
крывают перед льноводами широкие 
перспективы. А введение правильных 
севооборотов, применение минеральных 
удобрений, расширение посевов клеве
ра, как лучшего предшественник;] 
льна, создают прочную базу для 
льноводства. 

Лучшие люди колхозов из года в 
год повышают урожайность и улучша
ют качество продукции. На Всесоюз
ную сельскохозяйственную выставку 
передовые льноводы приходят с серьез
ными достижениями. Участник выстав
ки — Бежецкий сортоиспытательный 
участок добился средней урожайности 
льноволокна за три года в 8,4 цент
нера. Колхоз «Красный Октябрь» Ка
менского района на площади в 22 гек
тара собирал за три года средний уро
жай волокна в 6 центнеров. Артель 
«Красное знамя» Новосокольнического 
района добилась среднего урожая льно
семян в 6,96 центнера с гектара. 

Соревнование за высокую агротех
нику, за темпы и качество сева, за 
повышение урожайности в этом году 
разгорелось с новой силой. Звеньевая 
система организации труда подняла на 
борьбу за урожай широкие массы кол
хозников. 

Все шесть звеньев артели «Пятилет 
ка» Новоторжского района взяли обя 
зательство собрать по 5—7 центнеров 
льна с гектара. Звенья еще осенью вне
сли под лен минеральные удобрения. 
Зимой колхозницы заготовили для своих 
участков 58 центнеров куриного помета 
и 60 центнеров золы. Коммунисты кол
хоза (председатель правления т. Храб
рое, секретарь парторганизации т.Нос
ков, бригадир т. Борисов) во всем по
могают звеньевым, личным примером 
содействуют успеху соревнования. За
ранее был составлен продуманный гра
фик посевных работ по каждой брига
де, звену. Точно используя время, кол
хоз к 16 мая посеял весь лен, завер
шает сев зерновых и других культур. 

Первыми в Новоторжском районе 
благодаря умелому руководству полевы
ми работами выполнили план сева 
льна колхозы Сатинского сельсовета. 
Как они работали, лучше всего пока
зывает пример'артели имени К. Мар
кса. Несколько лет артель была от
стающей: трудовая дисциплина была 
расшатана, звенья создавались, но не 
приживались. Когда руководить колхо
зом начал коммунист тов. Козлов, по 
ложение изменилось к лучшему. Кол
хозники дружно вышли в поле. Раз 

Пробирный надзор 
Недавно Наркомфпн СССР реоргани

зовал систему . пробирного надзора. В 
Москве создана главная инспекция, а 
в городах СССР развернута сеть про
бирных инспекций, на которые возло
жены анализ и клеймение платиновых, 
золотых и серебряных изделий. 

Впервые за 20 "лет в управлении 
драгоценных металлов Наркомфина 
СССР было созвано совещание работни
ков инспекции. С докладом ВЫСТУПИЛ 
главный пробирер инженер И. Г. Нас
лузов. 

Инспектора пробирного надзора Обя
заны бороться против расточительства 
драгоценных металлов, наблюдать за 
качеством изделий (часов, колец и т. д.), 
следить, чтобы металлы использовались 
по назначению. 

До сих пор некоторые инспекции не 
организовали учета зубных врачей и 
техников; изготовляющих протезы нз 
драгоценных металлов. Московская ин
спекция, обслуживающая 28 областей 
п автономных республик, имеет на 
учете по Москве . только 53 зубных 
врача и .техника. . 

Сейчас : главная задача — снабдить 
все инспекции необходимым оборудова
нием для спектрального анализа, элек
тролиза и других операций, связанных 
с опробованием драгоценных металлов 
и изделий из них. 

вернулось соревнование с соседями из 
артели «Красный бережок». В резуль
тате сев льна на площади в 21,5 гек
тара был проведен в два дня. Таких 
темпов колхоз еще не знал. Успешно 
прошли полевые работы в артелях 
«Красный бережок» и «Сатино», во 
главе которых стоят коммунисты тт. Мо
розов и Леонов. 

Сатинские коммунисты тесно соче
тают производственную работу с мас
совополитической. Вслед за опублико
ванием постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о дополнительной оплате тру
да местные агитаторы—колхозные ак
тивисты направились в бригады, зве
нья. Они раз'ясняли колхозникам гро
мадное значение нового закона для 
укрепления общественного хозяйства. 

Несмотря на неблагоприятную весну, 
большинство колхозов области успелс 
посеять лен в ранние, сжатые сроки 
при хорошем качестве работ. 

На 25 мая область засеяла льном 
251 тыс. гектаров, что составляет 

88,1 проц. по отношению к плану. 
Правда, в прошлом году на это же 
число было выполнено 98,7 проц. по
севного плана по льну. В отставании 
отчасти повинен поздний приход вес
ны. Но дело не только в ПОТ оде. 
11 районов области — Кировский,^ Мо
лодотудский, Новоторжский, Себеж'ский 
и другие полностью закончили сев 
льна. В то же время Краснохолмский, 
Сандовский, КесовоГорский, Ашевскйй 
районы отстают. 

Основная причина отставания кроет
ся в том, что некоторые руководители 
районных организаций, растерявшись 
перед трудностями, затянули начале 
полевых работ. Накануне сева у неко
торых колхозов Лихославльского рай
она не оказалось подготовленных се
мян. 

Не везде поделовому подошли к ор
ганизации звеньев. В некоторых кол
хозах Лихославльского района звенья 
значились только на бумаге. В кол
хозе «Муравейник» превратили бригады 
в звенья, закрепив за ними все 15 
культур, возделываемых в колхозе. Со
всем решили отказаться от звеньев з 
артели «Красное Федово». 

Придерживаясь дедовской привычки 
сеять лен, «когда зацветет черемуха», 
в артели «1 мая» Сандовского района 
наметили закончить сев к 13—14 ию
ня, в колхозе имени Войкова — к 
10 июня. 

Краснохолмский район выполнил на 
25 мая план сева на 41,4 проц., в 
том числе льна на 70,9 проц. Руково
дители района и земельные органы 
мирятся с неорганизованностью. Доста
точно сказать, .что в артели «Красный 
луч» колхозники выходят на работу, 
как кому вздумается, обеденные пере
рывы " не ограничены временем. В ар
тели «Пятнадцатая годовщина Октяб
ря» пытаются об'яснить затяжку сева 
недостатком рабочих рук, хотя на 19 
трудоспособных колхозников приходится 
8 человек, занятых в управленческом 
аппарате. Этот аппарат поглотил в 
1940 г. 25 проц. общего количества 
выработанных трудодней. Членам прав
ления колхоза «Луч» за каждое засе
дание платили по 1—2 трудодня. 
Председатель колхоза им. Куйбышев» 
Евграфов разрешил обойтись без звень
ев и работать постарому—скопом. 

Успех Дела решают не только сроки, 
но и качество сева. Между тем отме
чаются факты грубого нарушения агро* 
техники. Даже в передовом Новоторж
ском районе колхоз «Пионер» посеял 
несколько гектаров льна непротравлен
ными семенами. Вскрыты случаи зани
жения норм высева (Опочецкий, Вели
колукский, Ржевский, Емельяновскяй 
районы). Коегде, неправильно понимая 
борьбу за экономию горючего, тракто
ристы ведут мелкую вспашку. Трак
торных и конных сеялок достаточно, 
однако в колхозах постаринке сеют 
вручную. Обком ВКП(б) и исполком 
областного Совета в специальном поста
новлении потребовали устранения нару
шений агротехники. 

С полей, где сев проведен в ранние 
сроки, приходят вести о дружныд 
всходах. Настает время следить за уро
жаем, вовремя провести подкормку 
всходов, прополку, в срок убрать лен. 
Важную роль в этом деле должна 
сыграть звеньевая организация труда. 

Калининская область имеет все воз
можности наверстать упущенное время. 
Надо лишь побольшевистски взяться 
за работу, покончить с организацион
ными неполадками и мобилизовать кол
хозные массы на борьбу за высокий 
урожай. 

И. БОЙЦОВ, 
секретарь Калининского обкома 
ВКП(б). 

З а б ы л и о к о р м а х 
ТАШКЕНТ, 29 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Всю прошлую зиму в Нар
Комзем Узбекистана поступали сигна
лы о недостатке грубых кормов для 
Колхозного скота. Руководители мест
ных организаций ссылались при этом 
на рост поголовья колхозного стада. В 
самом деле, за прошлый год республика 
добилась несомненных успехов в раз
витии общественного животноводства. 
В колхозах было создано больше ЗЮОО 
новых животноводческих ферм. Все же 
необеспеченность скота грубыми кор
мами об'яснялась прежде всего отсут
ствием подлинной большевистской забо
ты о кормах. 

Теплая, весна этого года с перепа
дающими дождями благоприятно. отра
зилась на, росте трав. Колхозы Узбеки
стана могут на зиму обеспечить свои 
стада грубыми кормами. Нужно только 
вовремя скосить и убрать травы. 

Колхозники Хавастского района Таш
кентской области успели, использовать 

богатый урожай трав. Они за
кончили выполнение государственного 
плана сеноуборки. При плане в 5.000 
гектаров скошено 5.200 гектаров. Этот 
пример показывает, насколько нетруд
но обеспечить скот кормами на весь 
год, если убрать траву, не дожидаясь 
наступления жары. 

Однако далеко не везде в колхозах 
Узбекистана к заготовке кормов на зи
му подошли похозяйски. В большин
стве колхозов попрежнему наблюдается 
вредное благодушие. План сеноуборки 
не выполняется. К 25 мая по республи
ке скошено естественных сенокосов 
только 148 тыс. гектаров при плане в 
750. тыс. гектаров. 

'В последние дни по всему Узбеки
стану стоит исключительно жаркая по
года. Травы местами уже начали вы
горать. Несмотря на это Бухарская, Са
маркандская и СурханДарьинская об
ласти далеки от выполнения плана 
уборки трав. 

М о р с к а я артиллерия 
Артиллерия самое старое opyaaie например, такпх, как торпеды и мины. 

Этот опыт учли все флоты, принимаю
щие участие во второй империалиста
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ского флота. Большинство классов со 
временных кораблей — морских и реч 
ных — имеют главным своим оружием 
артиллерию. Артиллерия является и 
главным оружием береговой обороны. 

В ряду прочих средств борьбы на мо
ре артиллерия не сразу приобрела пер
венствующее значепие. До XYI века она 
была только вспомогательным оружием 
при абордаже (рукопашном бое); позд
нее, когда в морских боях решающую 
роль стали играть брандера (судно со 
взрывчатым веществом), артиллерия со
здала благоприятные условия для их 
использования, действуя по такелажу 
противника. Одновременно она действо
вала и по людям, находящимся па ко
раблях. В XVIII веке артиллерия начи
нает действовать ул;е по корпусу ко
рабля противника, добиваясь его пото
пления. В XIX веке открывается борьба 
артиллерии с броней. В этот период 
проявляет себя таран, т.е. корабль с 
выдающейся подводной частью для на
несения удара противнику, а затем тор
педа. 

В XX веке корабельная артиллерия 
стала главным орулсием борьбы на мо
ре. Если в XVI веке дальность выстре
ла корабельной артиллерии была всего 
120 метров, в XVII веке она увеличи
лась до 300 метров, в XVIII — до 
600, в XIX — до 750 метров, то в 
настоящее время досягаемость корабель
ной артиллерии крупного калибра опре
деляется 35 — 40 километрами, т.е. 
дальностью, недоступной никакому дру
гому оружию борьбы на море. 

В первую империалистическую войну 
от артиллерии погнило 63 корабля, или 
19 проц. от общего числа погибших ко
раблей воевавших флотов, от торпед— 
17 проц.* от мин—37 проц., от авиа
бомб — 1 прон., остальные погибли от 
неизвестных причин. Действительно 
первая империалистическая война пока^ 
зала, что . параллельно с артиллерией 
аеобходимо применение других средств, 

военных кораблей, применявшееся еще 
в древние времена. И сейчас она со
ставляет основное оружие военномор ческой войне. Они широко используют 

различные средства борьбы на море, 
включая и авиацию. 

Последняя, кроме бомбового вооруже
ния и воздушной артиллерии (штурмо
вая авиация), имеет также торпеды и 
мины, т.е. оружие, направленное 
исключительно против морских кораб
лей. 

Вторая империалистическая война в 
самом разгаре. За первые полтора года 
войны от артиллерии погиб 31 ко 
рабль, илп 34 проц. от общего числа 
потопленных кораблей, от авиабомб по
гибло 24 проц. и от торпед — 23 проц. 

Таким образом, потери кораблей рас
пределяются примерно поровну между 
артиллерией, авиабомбами и торпедами. 

Морская артиллерия обладает рядом 
положительных тактических свойств, из 
которых особо выделяются два, ставя
щие ее в особое положение по сравне
нию с другими средствами борьбы на 
море. 

Это прежде всего способность артил
лерии длительно воздействовать на про
тивника. Торпеда, авиабомба, мина — 
это все орулсие разового действия. По 
еле того, как выпущена торпеда, сбро
шена бомба или поставлена мина, со 
ответствующий носитель этого средства 
должен перезаряжаться, чтобы вновь 
повторять атаку. Чтобы торпедпып или 
бомбовый удары были достаточно 
эффективными, необходимо массовое ас 
пользование их носителей. 

Артиллерия, в противоположность 
средствам разового действия, способна 
продолжительное время вести бой с 
противником и, как было уже отмечено, 
на больших дальностях. Это свойство 
артиллерии выдвигает ее на передовое 
место среди прочего оружия, применяе
мого кораблями, для отражения всяко
го рода нападений. В особенности это 

придают устойчивость в бою своим лег
ким силам (мешающим, торпедным ка
терам), поддерживая их атаки артил
лерийским огнем. Артиллерийские ко
рабли способны также сковывать про
тивника, т.е. на длительное время от
влекать его внимание от главного об'
екта. 

Вторым положительным тактическим 
свойством морской артиллерии являет
ся ее универсальность, т.е. способ
ность действовать по морским, подвод
ным, воздушным и наземным целям. 
Благодаря этому артиллерия стала не
пременным оружием кораблей всех 
классов, не исключая и подводных. 
Действуя в комбинации с другими 
средствами борьбы на море, артиллерия 
не только создает благоприятные усло
вия для их использования, но и сама 
способна наносить мощные удары фло
там противника. 

Таково в кратких чертах значение 
современной морской артиллерии. По
нятно, что условия использования ко
рабельной артиллерии в современном 
морском бою значительна усложнились. 
Действуя в комбинации с другими 
средствами, создавая благоприятную для 
них обстановку, корабельная артилле
рия зачастую находится не в таких 
выгодных условиях боя, как было бы 
для пего желательно: это касается ди
станций боя и маневрирования своего 
корабля. 

В современном бою широко развиты 
применение дымовых завес, а также 
частые изменения курсов кораблями 
(своим и неприятельским), вызываемые 
уклонениями от торпедных и бомбовых 
атак противника. В этих условиях бой 
на море сводится в большинстве слу
чаев к сравнительно коротким огне
вым столкновениям противников, в те
чение которых корабельная артиллерия 
должна успеть развить свою мощь, т.е. 
быстро пристреляться и перейти на 
поражение. В связи с развитием авиа

относится к отражению атак надвод цпи многие операции на море перено 
ных кораблей (миноносцев, торпедных 
катеров). Артиллерийские корабли (лин 
коры, крейсера, канонерские лодки) лерии. 

сятся на вечер и ночь, а это также 
усложняет действие корабельной артил

Переходя к характеристике совре
менного состояния корабельной артил
лерии, остановимся прежде всего нз 
калибрах орудий. Новейшие линейные: 
корабли . вооружаются, крупными пуш
ками от 330 миллиметров (Франция — 
линейный корабль «Дюнкерк») до 
406 миллиметров (США—«Мэрилэнд»). 
Английские линейные корабли послед
ней постройки—«Кинг Георг V»—гвоору
жены 356миллиметровыми пушками. 

Для суждения о могуществе совре
менной корабельной артиллерии ука
жем, что все снаряда у 406миллимет
ровой пушки достигает почти тонны. 
Так, американская пушка этого калиб
ра имеет снаряд весом 952 килограмма 
при начальной скорости 854 метра в 
секунду. 

В печати проскальзывают сведения 
о том, что в японском флоте строятся 
линейные корабли с 457миллиметр
вой (18дюймовой) главной артилле
рией. Вес снаряда такого орудия мо
жет достигать 1,5 тонны. Крупные 
пушки указанных калибров обладают 
скорострельностью 1,5—2 выстрела в 
минуту. У них могут быть снаряды 
бронебойные, полубронебойные и фу
гасные. На дистанциях решительного 
боя, которые мы считаем в пределах 
17—19 километров, бронебойный сна
ряд способен пробить броню, располо
женную нормально к его траектории, 
равную его калибру. При угле встречи 
снаряда к броне в 45 градусов (это 
более вероятно в боевых условиях) на 
тех же дистанциях бронебойный сна
ряд пробивает 0,3 своего калибра. 
Бронебойный снаряд содержит в себе 
около 2 проц. взрывчатого вещества от 
общего его веса, полубронебойный 
порядка 5 проц. и фугасный — порядка 
10—12 проц. В соответствии с этим у 
406миллиметрового бронебойного сна
ряда вес взрывчатого вещества соста
вит около 20 килограммов, у полубро
небойного — около 50 килограммов и 
у фугасного—100—120 килограммов. 
Силой взрыва фугасный снаряд круп
ного калибра способен проломить бро
ню толщиной, равной половине его 
калибра. 

На новейших крейсерах главная ар
тиллерия состоит из орудий калибром 

150—155 миллиметров при весе сна
рядов около 50 килограммов и при на
чальных скоростях 900—;950 метров в 
секунду. Это обеспечивает дальность 
стрельбы до 2б километров. 

Подобные орудия обладают .скоро
стрельностью 9—10 выстрелов в ми
нуту и имеют боевой запас, состоящий 
преимущественно из полубро.небойных и 
фугасных снарядов. Орудия этих же 
калибров ставятся в качестве противо
минной артиллерии на линейных . ко
раблях, а также на авианосцах. 

Лидеры, эскадренные миноносцы и 
миноносцы вооружаются пушками от 
102 миллиметров до 138 миллиметров; 
вес снарядов соответственно колеблется 
от 14 до 37 килограммов при началь
ных скоростях 900—950 метров в се
кунду и дальности—от 15 до 26 кило
метров. Скорострельность этих орудий— 
от 10 до 15 выстрелов в минуту. 
Боевой запас состоит преимущественно 
из фугасных снарядов. 

Подводные лодки имеют на вооруже
нии 76—105миллиметровые пушки. 

Наконец, в качестве зенитной артил
лерии на кораблях применяются пушки 
калибрами от 65 миллиметров до 138 
миллиметров, имеющие разрывные сна
ряды дистанционного действия, а так
же 37 — 40миллиметровые автоматы 
со снарядами ударного действия и пу
леметы. Современные зенитные пушки 
имеют начальные скорости, не превос
ходящие 950 метров в секунду. В этом 
заключается слабое место современной 
артиллерии, затрудняющее ее исполь
зование для борьбы с авиацией. Прей 
мущество скорости полета снаряда зе
нитной артиллерии перед скоростью 
полета самолета с течением времени 
уменьшается. Это видно из следую
щего. 

В 1931 г. скорость самолета была 
60—70 метров в секунду, скорость сна
рядов зенитных орудий—800—830 мет
ров в секунду, скорость снаряда на вы
соте 6.000 метров—290—340 метров в 
секунду., В 1940 году скорость самоле
та—170—180 метров в секунду, на
чальная скорость снарядов зенитных 
орудий (теоретически)—1.000—1.200 
метров и секунду Скорость снаряда на 
высоте 6.000 метров—500 метров в 

секунду. Следовательно, на высоте 
6.000 метров в 1931 г. скорость сна
ряда была больше скорости самолета в 
4 раза, а в 1940 году—в 2,9 раза. 

На новейших линейных кораблях, 
крейсерах и. мониторах артиллерия 
обычно размещается в башенных уста
новках. Это относится как к главному 
калибру, так и к противоминному и от
части зенитному. Башенная артиллерия 
начинает применяться на лидерах и 
эскадренных миноносцах. На большин
стве больших кораблей башни трехору
дийные. На линейных кораблях англий
ского и французского флотов применя
ются четырехорудийные баШни. На ма
лых кораблях устанавливаются двух
орудпйные башни. 

Мы уже отмечали, что современный 
Морской бой сводится к сравнительно 
коротким огневым контактам противни
ков. Чтобы обеспечить в этих условиях 
быструю пристрелку, быстрый переход 
на поражение и успешность последнего, 
артиллерия на новейших кораблях, а 
также на береговых батареях осна
щается весьма современными п в то же 
время сложными приборами управления 
огнем, которые допускают быстрое опре
деление элементов движения цели и 
обеспечивают в короткий срок решение 
задачи встречи снаряда с целью. Эти 
приборы все время учитывают манев
рирование своего корабля и цели, а 
также качку стреляющего корабля. По
добными приборами снабжаются орудия, 
действующие по морским и по воздуш
ным целям. 

Вторая империалистическая война по
казательна следующими примерами бое
вого использования корабельной артил
лерии. 

13 декабря 1939 г. у реки ЛаПла
та был бои между германским линей
ным кораблем (карманным) «Адмирал 
граф Шпее» и английскими крейсерами 
«Эксетер», «Аякс» и «Ахилес». Гер
манский корабль имел на вооружении 
шесть 280миллиметровых и 8 150
миллиметровых орудий. Английский 
крейсер «Эксетер» был вооружен 6 
203миллиметровыми орудиями, два 
других английских крейсера имели по 
К 152миллиметровых пушек. Этот 
бой характерен тем, что протекал меж

ду крупными кораблями без участия в 
нем миноносцев, подводных лодок и 
авиации, если не принимать во внима
ние самолета, отправленного, в воздух 
английским крейсером для корректиров
ки артиллерийского огня, В рассматри
ваемом бою при ясной погоде,. большой 
видимости и довольно сильном ветре
первоначально принимали участие асе 
три английских крейсера. После этого 
крейсер «Эксетер» вышел из строя. 
Крейсеры «Аякс» и «Ахилес» преследо
вали германский корабль до его прихо
да в Монтевидео. Этот бой отличается 
решительными действиями, в особенности 
со стороны английских кораблей. В пер
вый период боя дальности колебались 
от 18,5 километра до 8 км, а во вре
мя преследования германского корабля 
английскими крейсерами расстояния ме
жду противниками были 21—25 кило
метров. Обе стороны стреляли торпеда
ми, но безрезультатно, так как пр.отив
пиюи уклонялись от них. Обе стороны 
ставили дымовые завесы. «Адмирал 
граф Шпее», повидимому, стрелял .нолу
бронебойными и фугасными снарядами, 
от которых страдали надстройки англий
ских крейсеров. По словам очевидцев, 
«Эксетер» после боя походил на подвод
ный корабль. У германского корабля 
были повреждены два 280миллиметро
вых орудия, одна или две 150миллй
метровых пушки, боевая рубка, ору
дия зенитной артиллерии, а из 8 труб 
торпедных аппаратов было выведено из 
строя 6. 

19 июля 1940 года у острова Крит 
был бой между австралийским легким 
крейсером «Сидней» (восемь 152мил
лиметровых орудий) и итальянскими 
легкими крейсерами «Бартоломео Кол
леони» и «Банде Нере» (по восьми 
152миллиметровых пушек на каждом). 
Встреча противников, повидимому, про
исходила на рассвете. Итальянский 
крейсер «Бартоломео» был сразу повре
жден, а затем добит. Другой итальян
ский крейсер ушел. 

Крупное боевое столкновение на мо
ре было у мыса Матапан (в Ионическом 
море) 28 марта 1941 г.; в нем приня
ли участие со стороны англичан 2 ли
нейных корабля, авианосец, крейсеры и 
миноносцы, а со стороны итальянцев— 

3 линейных корабля и несколько крей
серов и миноносцев. Этот бой начался 
с дневного столкновения, в котором 
итальянцы потеряли 3 крейсера и, по
видимому, линкор. В результате ночно
го боя артиллерией английских кораб
лей были потоплены 3 итальянских 
крейсера и один миноносец. 

В самые последние дни развернулись 
большие события на море как при боях 
за остров Крит, так и на коммуника
циях в Северной Атлантике. Они вновь 
продемонстрировали мощность современ
ной корабельной артиллерии. Англича
не в своих сводках заявляют об унич
тожении артиллерией их кораблей боль
шого количества транспортных средств, 
на которых немцы перебрасывают де
сант на остров. 

Заслуживает особого интереса сооб
щение о гибели английского линейного 
крейсера «Худ» от артиллерийского огня 
германского линкора «Бисмарк» в ис
ландских водах. «Худ» погиб от взрыва 
боевых погребов, вызванного проникно
вением в них неприятельских снарядов. 
Этот бой велся при дальности 20 кило
метров. «Худ» был самым крупным ко
раблем английского (Мота. Он имел 
381миллиметровую артиллерию и был 
спущен на воду в 1918 г. Орудиями 
этого же калибра, но большей мощно
сти был вооружен п «Бисмарк» ;—но
вейший корабль германского флота, 
вступивший недавно в строй. 27 мая 
он был потоплен артиллерией англий
ских кораблей, будучи предварительно 
поврежден торпедами. 

Таков опыт использования корабель
ной артиллерии во второй империали
стической войне. 

Он свидетельствует о все возрастаю

щей роли морской артиллерии, носите

лем которой является живучий совре

менный корабль. 
Советский ВоенноМорской флот, не

прерывно пополняемый новыми боевыми 
единицами, строится на основе самой 
передовой судостроительной техники. 
Артиллерия, которой он вооружен, всег . 
да будет сокрушительной для врага. 
. . Вицеадмирал 

Л. ГОНЧАРОВ. 

« • 



4 ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 30 МАЯ 1941 г. № 126 (7502) 

Учиться плавать! 
У ч и т ь п л а в а т ь ! 

Состоявшийся в Москве майский 
учебнотревщрово'чный сбор сильнейших 
пловцов страны прошел весьма интерес
но: 37 раз участники сбора улучшали 
рекорды СССР, из них четыре превыси
ли мировые рекорды, а даа — достиже
ния Европы. 

Наши пловцы Семен Войченко и 
Леонид Мешков поставили СССР на пер
вое место в мире по плаванию спосо
бом брасс. На сборе Виталий Ушаков, 
студент второго курса Института народ
ного хозяйства имени Плеханова, добил
ся больших успехов в плавании самым 
распространенным стилем кроль. Он 
установил новые рекорды СССР на 
100, 200, 300 и 400 метров; 200 мет
ров кролем Ушаков проплыл за 2 мин. 
10,3 сек. 

Лучший результат Европы шведа 
Борга — 2 мин. 11,9 сек. — стоял до 
сих пор на 18м месте в мире. Впереди 
него было 17 американцев, японцев и 
австралийцев. Ушаков побил рекорд 
Европы .Борга и стал на 7е место в 
мире. 

С успехом выступали на. сборе 
Е. Алешина, Ю. Кочеткова, 3. Шелеш
нева, Н. Трапезникова. Но их новые 
рекорды пока еще далеки от мировых 
достижений. 

Техника применяемых стилей плава
ния—кроля, брасса, баттерфляя—у на
ших пловцов не хуже, чем у лучших 
мастеров мира. В нашей стране имеют
ся опытные тренеры, владеющие совре
менной методикой спортивного тренин
га. У нас есть зимние бассейны, где 
ведущие мастера спорта могут совер
шенствоваться круглый год. 

И все же вершин спортивного ма
стерства в плавании у нас достигли 
только единицы. Молодые пловцы ра
стут и выдвигаются очень медленно. 
Подавляющее большинство обладателей 
последних рекордов по плаванию уже 
несколько лет делит между собой таб
лицу всесоюзных достижений. Средний 
возраст наших рекордсменок по плава
нию на четыре года, на пять лет вы 
ше возраста рекордсменок мира — гол 
ландок и датчанок. 

■ Нормы ГТО по плаванию сдало в 
СССР свыше 10 миллионов человек, а 
пловцовперворазрядников с Трудом на
считывается одна тысяча. Между тем 
нам нужны не только любители попла
вать, умеющие держаться на воде, а 
тренированные, закаленные, владеющие 
кролем и брассом пловцыспортсмены. 

Этого требуют не только чисто спор
тивные интересы, но и задачи обороны 
нашей родины. Для Красной армии и 
ВоенноМорского флота нужны пловцы
спортсмены, которые, попадая на воду, 
скажем, при воздушном или морском 
десанте, умели бы не только держаться 
на воде, но и решать боевые задачи. 
Недаром в Красной армии обучают 
плаванию и переправам вплавь бойцов 
и командиров. 

Этим Красная армия будет покрывать 
долг гражданских комсомольских и 
физкультурных организаций, не на
учивших своевременно допризывную 
молодежь искусству плавать. Нужно 
добиться того, чтобы вся допризывная 
молодежь пришла в этом году в ряды 
Красной армии и ВоенноМорского 
флота уже хорошо обученной плава
нию. 

Всюду, где имеются естественные 
водоемы, должны быть созданы учеб
ные группы из допризывников для ре
гулярных занятий. Нужно при этом, 
чтобы допризывник не только Сдал 
легкие нормы ГТО первой ступени, но 
мог без труда плавать на 1.000 и 
больше метров, преодолевать водные 
преграды вплавь в одежде и со снаря
жением, в воде выполнять различные 
военноприкладные действия — нырять, 
плавать с тяжелыми предметами (вин
товка, пулемет), раздеваться, транспор
тировать раненого или утопающего 
и т. д. 

Необходимо значительно расширить 
сеть летних водных станций. Каждый 
пионерский лагерь должен иметь та
кую станцию. Пора начать строить их 
I в сельских местностях, где есть 

школыдесятилетки, не говоря уже о 
крупных населенных пунктах. 

Летних водных станций и школ пла
вания у нас еще очень мало. На Вол
ге их можно насчитать всего дватри 
десятка. Но даже и существующие 
водные базы используются плохо, ра
бота на них ведется с ограниченным 
числом групп, учебный сезон начи
нается поздно и кончается рано. 
Взять, например, замечательный л«*" 
ний бетонный бассейн в Тбилиси. При 
правильной эксплоатации он мог бы 
обслуживать регулярными учебными 
занятиями до 10 тысяч человек. Од
нако в прошлом летнем сезоне систе
матически занималось там в двадцать 
раз меньше людей. 

В то время, когда пляжи летом бы
вают переполнены, в школах плавания 
даже таких крупных водных спортив
ных центров, как Ленинград, Киев, 
Днепропетровск, Сухуми, Батуми, зани
маются одиночки. Это говорит о том, 
что комсомольские и физкультурные 
организации не умеют еще правильно 
организовывать массовую спортивную 
работу по плаванию. 

В спортивных кругах и у руководя 
щих работников комитетов по делам 
физкультуры и спорта укоренилось не
верное, если не сказать — вредное, 
мнение, что хорошего пловца в тече
ние лета не создашь, что этого можно 
достигнуть только при наличия зим
них бассейнов. Семен Бойченко и Лео
нид Мешков добились высокого спор
тивного мастерства: первый — в Сева
стополе, а второй — у себя на роди
не, в Сталинграде. А там, как извест
но, зимних бассейнов нет. 

Если комитеты по делам физкультуры 
и спорта зимой и весной начнут орга
низовывать учебную работу по плава
нию и с первых же летних дней до 
конца сезона будут заниматься повсе
дневной практической работой, то ма
стера водного спорта будут не только в 
Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, где 
есть зимние бассейны, но и в тех го
родах, где их нет. 

Спортивный сезон по плаванию на 
юге в таких крупных водных цент
рах, как Баку, "Батуми, Сухуми, может 
продолжаться пятьшесть месяцев, но 
фактически не продолжается и трех, 
ибо, как правило, он с опозданием на
чинается и рано кончается. 

Хороший пример подает Узбекская 
республика. В Ташкенте в этом году 
уже давно открыт летний сезон водного 
спорта. 

Спортивное плавание не популяри
зируется на курортах. Нигде на побе
режье Черного моря отдыхающие не 
обучаются правильной технике плава
ния. Нет на курортах и наглядных по
собий — плакатов, которые могли бы 
облегчить изучение техники кроля и 
брасса. В издательстве «Физкультура и 
спорт» в Москве давно лежат готовые 
к изданию плакаты по кролю и брае
су, которые, очевидно, будут выпуще
ны к началу зимы. 

Нам нужны сотни детских спортив
ных школ плавания, таких, например, 
как школа ленинградского Дворца пио
неров, руководимая заслуженными ма
стерами спорта А. Шуминым и К. Але
шиной. Ученики этой спортивной шко
лы уже три года под ряд выигрывают 
всесоюзные соревнования по плаванию. 

Всесоюзный комитет по делам физ
культуры и спорта решил провести ле
том детское первенство по плаванию в 
Днепропетровске в примитивном бас
сейне 50метровой длины, на месте с 
течением, изза чего результаты детей 
будут снижены. А ведь у нас есть хо
рошие летние бассейны в Пятигорске, 
Баку, Ташкенте и других местах. 

Советские пловцы начали успешное 
наступление на мировые рекорды. Не
которые из этих рекордов уже завоева
ны. Но большинство их еще предстой: 
завоевать. Для того, чтобы наша стра
на стала страной водного спорта, нуж
но вести энергичную борьбу за массо
вое его развитие. 

3. ФИРСОВ, 
член Всесоюзной коллегии су
дей по плаванию. 

Москва -Алма-Ата 
Пю новой воздушной магистрали 

По инициативе депутата Тарнопольского 
областного Совета Анны Гереты в кол
хозе имени ( 'талина Подгаецкого района 
Тарнопольской области к началу сель
скохозяйственных полевых работ созда
н ы детский сад и ясли. На снимке: 
Айна Герета (слева) и воспитатель
ница Надежда Зайцева среди детей 
колхозников. 

Фото Г. Зельма и Н. Колли. 

По С о в е т с к о й 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» я ТАСС) 

* Баку. На заводе «Парижская Ком 
муна» проведена военноисторическая 
конференция молодежи, посвященная 
теме «Гражданская война на Каспии и 
создание Каспийской военной флоти
лии». Присутствовало 200 молодых ра
бочих. Конференцией руководили участ
ники гражданской войны на Каспии. 

* Горький. 12 тысяч гектаров но

вых садов и 600 гектаров ягодников 
разобьют в этом году колхозы Горьков

ской области. В усадьбах колхозников 
будет посажено 260 тысяч плодовых 
деревьев. 

* Одесса. На Хаджибеевском лимане 
начались работы, которые должны пред
отвратить возможность затопления Пе
ресыпи (фабричный район Одессы) в 
период паводков. При быстром повы
шении уровня лимана излишки воды 
будут спускаться при помощи специ
альных сооружений в море. 

* АлмаАта. Общество изучения Ка

захстана снаряжает девять экспедиций 
на поиски редких металлов и строи

тельных материалов. Самый крупный 
отряд направляется в пустыню Бет

ПакДала (Голодная степь) для разве

док олова и вольфрама. 
* Тбилиси. Стахановка колхоза се

ления Ингари Зугдидского района ор
деноносец К. Сарсания установила но
вый рекорд на сборе зеленого чайного 
листа. Она собрала 806 килограммов 
листа, выполнив норму на 5.037 про
центов. 

* Ленинград. Около 1.100 специали
стов выпускают наднях медицинские 
институты Ленинграда. 

* Измаил. 4 июня на курортах Из
маильской области—Будаках и Бурнасе 
открывается лечебный сезон. Будут 
функционировать четыре санатория гря
зевого и климатического лечения, сана
торий матери и ребенка и 14дневный 
пансионат. Санатории хорошо оборудо
ваны. 

В 8 час. 50 мин., точно по распи
санию, из Московского аэропорта выле
тел скоростной пассажирский самолет 
«ПС84». 

Пилоту Гражданского воздушного 
флота, дважды орденоносцу Ф. М. Кор
шунову выпала честь открыть новую 
воздушную магистраль, связывающую 
Москву со столице! Казахской ССР — 
АлмаАта. Федор Михайлович Коршу
нов — опытный летчик. Работая в 
авиации с 1925 года, он уже налета.! 
около миллиона километров без аварий 
и пробыл в воздухе 5.466 часов. 

... Лишь только вылетели из Моск
вы, — пришлось пробивать густую об
лачность. На высоте 2.000 метров про
шли над облаками первую часть пути, 
не увидев ни Рязани, ни Моршанска, 
ни Пензы. 

Когда небо очистилось от облаков, 
вдали показались город Чкалов, разлив" 
шаяся река Урал. Над Оренбургскими 
степями мы летим уже на высоте 
2.500 метров. Вдоль правого борта са
молета видна река Илек. Машина де
лает резкий разворот и идет на посад
ку. Актюбинск. 

После ночевки вылетели в Джусалы. 
Яркое солнце, легкие перистые облака. 
Внизу — Голодная егерь со скудной 
растительностью. Изредка попадаются 
поселки, вспаханные поля. 

В пилотской рубке за штурвалом — 
второй пилот Зюзин. Коршунов, скло
нившись над маршрутной картой, изу
чает воздушную трассу. С наушника
ми на голове сидит у аппарата борт
радист Быстрое. Каждые 15 МИНУТ он 
принимает метеорологические сводки. 
Бортмеханик Сараев наблюдает за авто
матическим показателем давления масла 
в моторе. 

Джусалы. Небольшой домик, носящий \ 
громкое ' название аэровокзала. Темпе
ратура плюс 45 градусов. Укрыться от j 
нестерпимого зноя негде. 

Снова в полете. Спустя короткое время 
Коршунов мастерски посадил самолет на 
аэродроме столицы Узбекской ССР — 
Ташкента. Прекрасные, утопающие в j 
зелени здания аэропорта. Большие, 
светлые комнаты аэровокзала. 

Вылетели в последний этап нашего 
воздушного путешествия. Вдали показа
лись покрытые вечным снегом горные 
вершины Александровского хребта — 
отрогов ТаньШаня. Пролетели над го
родом Фрунзе и приземлились в столице 
Казахской ССР. 

От Москвы до АлмаАта — 3.847 
километров. Скоростной пассажирский 
самолет проходит это расстояние за 16 
часов 15 минут летного времени. Все 
путешествие заняло немногим больше 
30 часов. 

Бор. ГРОМОВ. 
Москва—АлмаАта. 

Полвека у доменных печей 
ВОРОНЕЖ, 29 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). На липецком металлурги
ческом заводе «Свободный сокол» все
общим уважением пользуется старый 
доменщик Федор Митрофанович Савен
ко. Недавно он побывал в Сочи в 
санатории ВЦСПС «Красная Москва», а 
когда вернулся с курорта — с еще 
большей энергией приступил к работе. 

Весь свой богатейший опыт, приоб

ретенный за 50 лет труда у доменных 
печей, т. Савенко передает молодежи. 
Работая старшим мастером доменного 
цеха, он обучил сотни людей. Боль

шинство его учеников стало мастера

ми, старшими газовщиками, горновыми. 
Старый мастер поставил перед со 

бой задачу вместе со всем коллективом 
цеха добиться первенства в соревнова

нии с металлургами Косогорекого и 
НовоЛипецкого заводов. С этой целью 
он борется за четкость работы каждо

го доменщика, строго следит за ровным 
ходом печей, инструктирует молодых 
мастеров. Это дает свои результаты. 
Смены мастеров тт. Турченко, Криц

кого, Меркулова систематически пере

выполняют план. 

Комиссия содействия госкредиту при 
московском комбинате «Трехгорная ма
нуфактура» им. Ф. Э. Дзержинского 
проводит широкую работу по обслужи, 
ванин, займодержателей. На фабриках 
комбината организовано 13 местных 
пунктов по проверке облигаций. На 
снимке: председатель комиссии К. П. Су
хов (слева) и член комиссии И. С. Пруд
цев проверяют облигации стахановок 
Е. Е. Сапожниковой. Н. И. Степановой 
И О. Т. Назаркиной. 

Фото Н. Петрова. 

К о н ф е р е н ц и я писателей 
Вчера в Москве закрылась продол

жавшаяся с 8 мая первая конфе

ренциякурсы русских писателей, ра

ботающих в братских республиках. 
Больше 30 поэтов, прозаиков, драма

тургов и литературоведов читали свои 
произведения. 

Сегодня в Московском клубе писате
лей состоится заключительный творче
ский вечер участников конференции. С 
чтением своих произведений выступят 
П. Беспощадный (Донбасс), Н. Бусы
гин (Чувашия), С. Гордеев (Украина), 
С. Иванов (Азербайджан), Д. Снегин 
(Казахстан) и другие. 

СУД Происшествие у „Большого забора" 

Строительство театров 
в Т а д ж ш к о й ССР 

СТАЛИНАБАД, 29 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Как известно, Совнар
ком СССР в целях дальнейшего разви
тия искусства Таджикской ССР ассиг
новал более 27 миллионов рублей на 
строительство новых театральных зда
ний в Сталинабаде, Ленинабаде, Хоро
ге, Кулябе, Шульмаке и на другие ме
роприятия. Теперь приступлено к реа
лизации этого постановления. «Таджик
госпроекту» поручено составление про
ектов зданий областных театров в Хо
роге, Кулябе, Шульмаке и проекта 
здания Музея изобразительных искусств 
в Сталинабаде. Об'явлен открытый кон
курс на составление проектов зданий 
драматического театра в Сталинабаде н 
областного театра в Ленинабаде. 

В Сталинабаде будет начато строи
тельство 100квартирного дома работ
ников искусств. 50 квартир жильцы 
получат уже в этом году. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК Щ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 
Тираж состоялся 24 и 25 мая 1941 г. в гор. Омске. 

В тираже, во всех 53 разрядах займа, разыграно 320.650 выигрышей на сумму 
52.051.300 рублей, в том числе: 53 выигрыша по 3.000 рублей, 265 в ы и г р ы ш е й по 
1.000 рублей, 2.650 выигрышей по 500 рублей, 53.000 выигрышей по 200 рублей 
и 264.682 выигрыша но 150 рублей. 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы: 

Выигрыши ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: 
облигацию В 500 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в Юр. 

3.000 руб. 3.600 
• 

3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 > 1.600 1.150 1.000 500 250 100 
500 » 1.100 650 500 250 125 50 
200 > 1.000 400 200 100 50 20 
150 » 750 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после полу

чения следующего номера настоящей газеты. 
В 14м тираже выигрышей ЗАЙМА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всеж 53х разрядах 
беспроигрышного выпуска займа. 

Х р о н и к а 
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Р е к о н с т р у к ц и я з а в о д а „ВЭФ" 
ЛЕНИНГРАД, 29 мая. (По телеф. от 

срб. корр.). Завод «ВЭФ» в Риге — 
одно из самых крупных предприятий 
Прибалтики. В большинстве цехов и 
мастерских этого завода людям прихо

дилось работать в тесноте, в крайне 
нездоровых условиях: не было венти

ляции, нехватало света. 
Ленинградский1 проектный институт 

по заданию латвийских советских ор
ганизаций закончил составление проек

та реконструкции этого завода. Сейчас 
идет составление технического проекта. 
На заводе уже ведутся подготовитель
ные строительные работы. 

Проект предусматривает значительное 
расширение завода и оздоровление усло
вий труда. 

Завод «ВЭФ» получит современное 
оборудование и будет выпускать высо
кокачественные радиоприемники, теле
фонные аппараты и новую для него 
низковольтную аппаратуру. 

Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР от 29 мая с. г. рабочий 
поселок Морозовыми Морозовского рай

она Ростовской области преобразован в 
город районного подчинения, с присвое

нием наименования — город Морозовой. 
Отнесены к категории рабочих по

селков населенные пункты: Темпы 
Талдомского района Московской обла

сти, Чагда Учурского района Алдан 
ского округа, село Понровсн Орджони

кидзевского района Якутской АССР, 
станица Белая Калитва Велокалитвен

ского района Ростовской области, с со

хранением прежних наименований, и 
населенный пункт при стеклозаводе 
«Великий Октябрь» Фировского района 
Калинипской области, с присвоением 
наименования — рабочий поселок Ве

ликооктябрьский. 
Рабочий поселок НовоКотляковский 

Ленинского района Московской об

ласти включен в черту города Москвы. 
(ТАСС). 

2 мая по Оке следовал караван гру 
женых лесом гусян и полугусян. Его 
вели пароходы «Пятигорск» и «Котель
щик». Часам к одиннадцати вечера ка
раван подошел к ВерхнеДядьковскому 
перекату, известному среди речников 
под названием «Большой забор». Здесь 
требуется особенная бдительность со 
стороны капитанов. Тем более она не
обходима ночью, да еще в половодье. 

На вахте коренного парохода «Пяти
горск» стоял капитан В. П. Кутузов — 
опытный речник, имеющий 22летний 
стаж работы на буксирном' пароходе. 
Много лет он плавал на Оке и велико
лепно знал пловучую обстановку как 
в весеннее, так и в летнее время. Зна
ком был с фарватером и капитан «Ко
тельщика» Л. А. Сафонов, четыре года 
работающий в этой должности. 

К «Большому забору» караван подо
шел при попутном ветре полным ходом. 
Все бакены, кроме одного, были отчет
ливо видны с капитанских мостиков. 
Не горел лишь один, белый, бакен. 
Это должно было послужить предостере
жением. По правилам капитаны обяза
ны в таких случаях остановить ма
шины, поставить суда на якоря и вы
звать бакенщиков. Но Кутузов и Сафо
нов пренебрегли правилами, хорошо им 
известными. Не уменьшая хода, они 
продолжали вести караван, при чем «для 
сокращения пути» направили суда по 
залитым водой лугам. 

Левое колесо «Котельщика» косну
лось мели. Корпус судна содрогнулся. 
Это был сигнал об опасности. Но и 
на этот раз Сафонов не образумился. 

Через короткое время весь караван 
оказался на мели. 

— Снимай, сижу на мели!—раздал

ся по рупору голос с «Котельщика». 
С «Пятигорска» последовал неутеши

тельный ответ: 
— Сам сижу. Помочь не могу. 
Четыре парохода и три землечерпал

ки почти сутки стаскивали с мели за
стрявший на лугах караван. Однако 
стащить обратно в реку удалось только 
«Котельщика» и два груженых судна. 
«Пятигорск» и гусяна с лесом остались 
на полях одного из. рязанских колхо
зов. Вода тем временем стала спадать. 
Зеленый ковер травы окружал пароход 
и гусяну... 13 мая начались работы по 
прорытию канала, подведению под кор
пус «Пятигорска» специальных соору
жений и стаскиванию судов в реку. 
Почти 50 тысяч рублей стоила го
сударству преступная небрежность двух 
капитанов. 

Расследование, произведенное проку
ратурой МосковскоОкского бассейна, 
установило, что белый бакен, не горев
ший в вечер аварии, был плохо за
правлен старшим бакенщиком А. И. Ни
китиным. Характерно, что этот бакен 
находится всего в полукилометре от по
стовой будки, где находился на дежур 
стве Никитин. Следовательно, он дол 
жен был заметить, что бакен потух. 

Это дело рассматривал в Рязани ли
нейный суд МосковскоОкского бассейна. 
Он приговорил Кутузова к 3 годам ли
шения свободы, Сафонова—к полутора 
годам, а Никитина—к 4 годам. 

Колхозное садоводство 
БЕЛОСТОК, 29 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). В Белостокской области 
широкое развитие приобретает колхоз
ное садоводство. В прошлом году 
118 колхозов обзавелось садами. Весной 
этого года колхозы посадили несколько 
тысяч фруктовых деревьев. 

Для обеспечения колхозников и еди
ноличных крестьянских хозяйств сажен

цами создаются питомники в колхозах. 
До последнего времени виноград в 

Белостокской области разводили лишь 
немногие любители. В этом году вино
градом занялись некоторые колхозы 
Скидельского района. По 50 кустов 
винограда посадили колхозы имени 
1 мая и «Парижская Коммуна» Грод
ненского района. 

Солнечное затмение 21 сентября 1941 года 
21 сентября, за два дня до осенне 

го равноденствия, произойдет полное 
солнечное затмение, в значительной 
мере видимое на территории нашей 
страны. В этот день при восходе солн
ца лунная тень коснется земной по
верхности между г. Крапоткиным (Сев. 
Кавказ) и ст. Дивное и понесется к 
востоку, покрывая полосу шириной в 
110 км. Все пространство от Север
ного Кавказа до нашей восточной гра
ницы с Китаем лунная тень пробежит 
за 16 минут. Вследствие подобной бы
строты движения полное закрытие 
солнца можно будет наблюдать лишь 
короткое время, именно 94 секунды, на 
Аральском море, 104 секунды — у ст. 
КзылОрда, 122 секунды — у Алма
Ата. 

Наблюдатель, расположенный на пу
ти лунной тени, окажется свидетелем 
удивительного зрелища. В определен
ный момент солнце начнет видимым 
образом закрываться со своей западной 
стороны и через час поеле Начала яв
ления превратится уже в узкий серп 
отчего тени, даваемые остроконечными 
предметами, примут необычный вид, а 
все просветы между листвой деревьев 
воспроизведут множество подобных же 
серпов. Яркость дневного неба начнет 
быстро уменьшаться и, наконец, когда 
потухнут последние части солнечного 
диска, блеснувшие на мгновение в 
нрогалины между высокими лунными 
горами, выделяющимися на краю лу
ны, внезапно налетит лунная тень и 
наступит ночь. Это будет, однако, 
странная ночь. Вдоль всего горизонта, 
постоянно меняя свою яркость, появит
ся красное заревое кольцо, а вокруг 

■ закрытого солнца, окружая его со всех 
сторон, будет красоваться жемчужная 
корона из сложных дуг и лучей, про
стираясь во все стороны на расстоя
ние до 10 солнечных радиусов. 

По контрасту с дневным светом по

лучится впечатление очень оолыпои 
темноты, так что без заранее пригото
вленного фонаря будет невозможно рас
смотреть даже крупную печать. На 
небе появятся звезды, и около солнца 
будут видны (левее и ниже) располо
женные поблизости планеты — Мерку
рийи Венера. Около самого края солн
ца можно будет легко заметить извер
жения огненного цвета в виде фонта
нов и струй, поднимающихся из 
сплошной розовой оболочки — хромо
сферы. Однако первый же луч, блес
нувший с противоположного края ди
ска, мгновенно изменит эту картину. 
Лунная тень унесется дальше к во
стоку, корона спустя несколько мгно
вений также исчезнет, снова откроется 
блестящий солнечный серн, и спустя 
примерно час луна совершенно сойдет 
с солнечного диска. Вне полосы пол
ной фазы лупа лишь частично закроет 
солнце. 

Это частное затмение будет види
мо на обширном пространстве наше
го Союза. Так, например, в Москве 
солнце при своем восходе окажется 
уже закрытым на три четверти. Не
большой ущерб на одну пятую сол
нечного радиуса можно будет видеть 
ранним утром даже на Земле Франца
Иосифа. В общем на всем пространстве 
СССР, расположенном к востоку от 
московского меридиана, можно будет 
при благоприятных атмосферных усло
виях видеть в той или иной степени 
покрытие солнца луной, но только в 
пределах узкой 110километровой по
лосы, по счастливой случайности про
ходящей через столицу Казахской рес
публики, солнце будет закрыто цели
ком. 

Какими же средствами мы распола
гаем для наблюдения затмения 1941 
года? 

Еще осенью 1939 года Совнарком 
СССР утвердил план работ по наблю

дению затмения и отпустил значитель
ные средства для осуществления этого 
плана. Комиссия по подготовке к за
тмению, организованная при президиуме 
Академии наук СССР, разместила зака
зы на новое научное оборудование по 
различным заводам и мобилизовала все 
мастерские, существующие при наших 
астрономических учреждениях. В ре
зультате удалось изготовить заново и 
значительно модернизовать 55 прибо
ров, которые будут находиться в распо
ряжении экспедиций различных учреж
дений, об'единяемых Комиссией по за
тмению. Всего наши экспедиции будут 
располагать 74 приборами, из которых 
только 19 были уже раньше в работе 
при затмении 1936 года. 

Наибольший интерес с теоретиче
ской и практической стороны пред
ставляет проблема проводимости верх
них слоев атмосферы, в которых рас
пространяются радиоволны. Известно, 
что на разных высотах (60, 110, 
120, 250 км и выше) располагаются 
изобилующие электрическими частицами 
и потому проводящие слои, от которых 
отражаются радиоволны. Свойства этих 
слоев постоянно меняются, что изменяет 
также условия радиосвязи. От чего 
зависят возникновение и свойства по
добных слоев, без которых радиоволны, 
не отражаясь, уходили бы бесполезно 
в межпланетное пространство? Не
сомненно, на них действует крайняя 
ультрафиолетовая радиация солнца. 
Это видно из того, что отдельные рез
кие вспышки на солнце, которые по 
непонятной причине довольно часто воз
никают в его хромосфере, способны 
почти нацело потушить радиопередачу 
на коротких волнах. 

Вместе с тем, солнце посылает во 
все стороны тучи электрических час
тиц — ионов и электронов. Эти 
частицы, двигаясь со скоростью по 
рядка 1.000 км в секунду, произво 

дят беспрерывную бомбардировку зем
ли и планет, вызывая в их атмос
ферах разнообразные явления. Как из
вестно, они обусловливают полярные 
сияния и резкие изменения земного 
магнетизма. Другим примером воздей
ствия подобных частиц на землю яв
ляется светимость ночного неба. Извест
но, что даже при полном отсутствии 
луны и сумерек небо все же имеет 
заметпое свечение, которое, как недав
но выяснено в Астрономическом инсти
туте им. Штернберга, регулярно уве
личивается с широтой. На Земле Фран
цаИосифа оно в четыре раза ярче, чем 
в Крыму. Это показывает, что свечение 
почного неба производится имепно кор
пускулярным излучением солнца, что 
из солнца исходит непрерывный корпу
скулярный поток, а не только отдель
ные облака электрических частиц. 

Во время полного затмения природа 
осуществляет, в огромном масштабе 
эксперимент, при котором разделяются 
оба вида солнечных излучений — све
товое и корпускулярпое. Световое из
лучение солнца экранируется луной и 
исключается какраз в полосе полной 
фазы. Электрические частицы, движу
щиеся к тому же в пространстве со 
скоростью, гораздо меньше» скорости 
света, отклоняются совсем ипаче и пе 
экранируются в полосе обычного затме
ния. Поэтому Совет по радиофизике и 
радиотехнике, обсуждая вопрос об орга
низации радионаблюдений во время за
тмения, постановил для выяснения ро
ли корпускулярного излучения в об
разовании проводящих ионосферных 
слоев поставить наблюдения за этими 
слоями не только в полосе полного за
тмения, но и в более высоких широтах 
(Москва, Томск, Ленинград, Мурманск, 
бухта Тихая). Кроме того, намечено 
при помощи нового метода, разработан
ного в Физическом институте Акаде
мии наук, исследовать тонкую струк
туру основного слоя, определяющего 
условия радиопередачи, попытаться, 
несмотря на большие эксперименталь
ные трудности, определить поглощение 

радиоволн в ионосфере, проводить со 
гласно плану, разработанному Нарком
связыо, измерения напряженности по
ля на трассах, захватывающих область 
полного или частного затмения, и, 
кроме того, производя , радиопеленгова
ние, проверить, производится ли в 
условиях затмения отклонение радио
волн в горизонтальной плоскости, что 
имеет весьма большое практическое 
значение. Все это поможет выяснить 
механизм радиопередачи и свойства 
проводящих ионосферных слоев. 

Заметим в заключение, что в свя 
зи с затмением будет развернута не 
только научная, но и пропагандистская 
работа. С этой целью Московский пла
нетарий организует специальную экс
педицию в полосу затмения. По мере 
возможности подобную работу будут 
производить участники всех экспеди
ций. Приняты также меры к созданию 
кинофильма, посвященного затмению. 
Выпущена и выпускается различная 
литература в связи с затмением — 
специальная и популярная (сборник в 
двух частях, изданный Академией 
наук, содержащий все данные для суж
дения о затмении в любом месте СССР, 
популярная книжка для школ, брошю
ра, листовки, плакаты, подготовленные 
Всесоюзным Астропомо  Геодезическим 
обществом для самого широкого круга 
читателей). 

В ближайшем будущем — в июле и 
августе—экспедиции различных астро
номических, физических и геофизиче
ских учреждений выедут на предназна
ченные для них наблюдательные пло
щадки. Основным пунктом будет Алма
Ата, лежащая какраз посередине по
лосы полной фазы. Поблизости от 
АлмаАта соберется наибольшее коли
чество экспедиций, которые располо
жатся на 6 площадках. 

Подготовка к затмению оканчивает
ся. Остаются сборка и выверка инстру
ментов. Будущее покажет ценность до
стигнутых результатов. 

Академик В. ФЕСЕНКОВ. 

Победа киевских 
футболистов 

Вчера в Москве в матче на первен
ство страны по футболу первая сбор
ная команда профсоюзов встретилась с 
динамовцами Киева. 

Игра началась сильным нажимом 
киевлян. Уже через пять минут натиск 
их увенчался успехом. С подачи Они

щенко новый игрок киевлян Матиас 
забивает гол. 

Скоро сборной команде профсоюзов 
удается перехватить инициативу. Ди

намовцы переходят к защите. Однако 
игроки сборной профсоюзов бьют с не

простительной небрежностью—то зна

чительно выше ворот, то далеко в сто

рону. Лишь во второй половине игры 
им удается отквитать мяч. Счет 1 : 1 . 

Решающий гол был забит киевляна
ми за несколько минут до конца мат
ча, и они ушли с поля победителями, 
выиграв со счетом 2 : 1 . 

Киевские динамовцы выступают в 
розыгрыше первенства страны успеш
но. Из пяти игр они выиграли три, 
одну свели вничью и только одпу про
играли. 

Изучение лечебных грязей 
ЛЕНИНГРАД, 29 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Лауреат Сталинской премии 
профессор Ленинградского университета 
Б. В. Перфильев в ближайшие дни вы 
езжает на курорт Старая Русса для 
руководства гидробиологическими иссле
дованиями водоемов, в которых образу 
ются лечебные грязи. 

Впервые здесь будут применены 
изобретенные проф. Перфильевым при 
боры—микроселенгатор и микроизоля 
тор. Для производства экспериментов в 
Старой Руссе оборудована специальная 
лаборатория по изучению биологических 
процессов минерализации и роста бак
терии и самоочищения грязей в водое
мах. Научными исследованиями наме
чено выяснить режим водоемов, уста
новить сроки хранения грязей для обес
печения их лечебного действия. 

При участии профессора Перфильева 
будет решен вопрос об использовании 
для медицинских целей до сих .нор не 
эксплоатировавшихся грязевых отложе
нии Разлива. 

№Лг J6K Размер 
выи J«J« J6J6 Размер 

ММ М М Размер 

серий грыша серий обли грыша серий обли грыша 
гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

20091 1—50 150 26673 1—50 150 33076 1—50 150 
20166 1—50 150 27085 44*) 500 33144 32*) 500 
20205 1—50 150 27807 21*) 500 33185 34*) 500 
20459 46*) 500 27817 50*) 500 33193 30*) 500 
20673 1—50 150 28251 1—50 200 33315 01*) 1.000 
20802 1—50 150 28617 17*) 500 33540 11*) 500 
20825 1—50 150 28623 1—50 200 33772 02*) 500 
21121 1—50 150 28815 1—50 150 34267 13*) 500 
21395 43*) 500 28840 1—50 150 34500 1—50 150 
21509 12*) 500 29096 1—50 150 34668 01*) 500 
21681 32*) 1.000 29244 1—50 150 34755 32*) 500 
21843 1—50 150 29320 06*) 500 34919 34*) 500 
22198 10*) 500 29413 1—50 150 35010 1—50 150 
22296 36*) 500 29423 16*) 1.000 35031 50*) 500 
22427 1—50 150 29493 1—50 200 35058 32*) 500 
22779 14*) 500 29546 1—50 150 35302 17*) 500 
22872 11*) 500 29601 26*) 500 35480 27*) 500 
23008 06*) 500 29871 48*) 500 35620 1—50 150 
23135 22*) 500 30095 1—50 150 35800 32*) 500 
23227 1—50 200 30595 28*) 500 35960 30*) 500 
23243 
23330 
23799 
24144 
24706 
24724 

35*) 
11*) 

1—50 
41*) 
19*) 

1—50 

1.000 
500 
150 
500 
500 
150 

30598 
30813 

1—50 
25*) 

200 
500 

36055 
36228 

1—50 
1—50 

150 
150 

23243 
23330 
23799 
24144 
24706 
24724 

35*) 
11*) 

1—50 
41*) 
19*) 

1—50 

1.000 
500 
150 
500 
500 
150 

30841 
30921 
31037 

1—50 
1—50 
1—50 

200 
150 
200 

36476 
36501 
36582 

08*) 
1—50 

02*) 

500 
150 
500 

24740 1—50 150 31145 1—50 200 36695 1—50 200 
25123 1—50 150 31177 1—50 150 36742 05*) 500 
25144 05*) 

07*) 
1—50 

500 31206 16*) 500 36921 1—50 150 
25209 

05*) 
07*) 

1—50 
3.000 31226 1—50 150 37246 1—50 150 

25215 

05*) 
07*) 

1—50 200 31390 1—50 150 37516 1—50 200 
25488 30*) 5Я0 31494 1—50 200 37519 1—50 150 
25569 1—50 200 31497 1—50 150 37866 1—50 150 
25616 1—50 150 31732 41*) 1.000 38328 1—50 150 
25689 1—50 200 31742 1—50 200 38904 1—50 150 
26142 1—50 150 31764 1—50 200 39118 1—50 200 
26173 42*) 500 31809 1—50 200 39124 49*) 500 
26245 25*) 500 31968 1—50 150 39205 21*) 500 
26477 1—50 150 32183 1—50 200 39373 1—50 150 
26495 49*) 500 32229 1—50 150 39738 31*) 500 
26620 1—50 200 32743 33*) 500 39799 37*) 500 

•) На остальные 4» номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 15* руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

Председатель Исполкома Омского областного Совета депутатов 
трудящихся, депутат Верховного Совета Союза ССР 

ЕВСТИГНЕЕВ С. И. 
Заместители председателя: 

Секретарь Омского городского комитета ВКП(б) КУЗИК Л. И. 
Председатель Исполкома Омского городского Совета 

депутатов трудящихся ЧЕРЕЗОВ И. В. 
Заведующий Омским областным финансовым отделом 
„ ЗАХАРОВ П. С. 
Начальник Омского областного управления гоетрудсберкасс 

и госкредита ЮК.ТЯКВСКИЙ А. Т. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР РАЗУМОВ И. Е. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту ■ н 
сберегательному делу гор. Омска 

К У РИЛОВ Г. Я. и ЯНЦЕН Ф. Г. 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии СОЛОВЬЕВ Н. К. 

На гастроли в Москву 
КИЕВ, 29 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Сегодня выехал в Москву в 
полном составе коллектив Украинского 
Государственного Академического ордена 
Ленина драматического театра имени 
Ивана Франко во главе с художествен
ным руководителем театра народным 
артистом СССР Гнатом Юрой, главным 
режиссером В. Вильнером, мастерами 
украинской сцены — лауреатом Сталин
ской премии А. Бучмой, Н. Ужвий, 
Ю. Шуйским. Коллектив тепло прово
жали представители театральной и пи
сательской общественности Киева. 

Гастроли в Москве откроются 1 июня 
одной из лучших постановок театра— 
пьесой Ивана Франко «Украденное 
счастье». После гастролей в Москве 
коллектив театра выедет в Ленинград. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Демон— 

абон. .МЛ» 37 и 38. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ М Х А Т  Д н и Турбиных. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — В степях Украины. 

S тренний и вечерний спектакли 1 июня 
«На бойком месте» и «Евгения Гранде» и 
спектакль «Евгения Гранде» — 2 июня 
отменяются. Деньги возвращаются по ме
сту покупки билетов. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Женитьба Велугииа. 

ЦЕНТР ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Укрощение строптивой. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  100й спектакль 
Мадам Бовари. 

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

МОЛА — Живой труп. 
ТР ЛЕНСОВЕТА—сп. Центр. Драм, теат

ра Всекоопинсоюза — Повесть о женщине. 
МОСК. ТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. Горь

кого, 23)—Коварство и любовь. Нач. 8 ч. в. 
ТЕАТР САТИРЫ — Таланты. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

На берегу Амура. 
МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ сада «Эрмитаж»—Вечер вальсов. 
ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ  Концерт Нины 

Жиркович (ф.п.) и Кирилла Жирковнч 
(скрипка) при уч. А. Зыбцева (ф.п.). 
Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ  Вечер В. Яхонтова. 
В программе: Есенин и Блок. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — 1/VI в 9 ч. веч. 
Ираклий Андроников. Билеты е 1—9 ч. 
(Моховая. 9). 

В виду холодной погоды ПРЕДСТАВЛЕ
НИЯ ЦИРКА ШАПИТО (ЦПК'иО им. Горь
кого) СОСТОЯТСЯ В МОСК. ГОСЦИРКЕ по 
полной программе в 3х отделениях с у част. 
КЛЕО ДОРОТТИ (иллюзионный аттрак
цион) и НОВЫХ ЦИРКОВЫХ НОМЕРОВ. 
Билеты, взятые в цирк Шапито, действи
тельны в Моек Гос. цирке. Нач. в 8.30 в. 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ДОГОВОРЫ 
И ПРОДАЮТСЯ организациям 
и в индивидуальном порядке 

П У Т Е В К И 
в санатории своей системы: 

СОЧИ—МАЦЕСТА. Стоимость 910 
Нервносоматические 'са

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПЕРНЫЙ 
ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 

(Пушкинская, '7 , тел. К14250). 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА — 31 МАЯ с. г. 

М и ! 1  «БАЛМАСКАРАД». 
Билеты продаются в кассе театра. 

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИОБРЕСТИ 

ПУТЕВКИ 
н А К У Р О Р Т 

«ПСЫРЦХА»—НОВЫЙ АФОН 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Абхазская 
АССР — Управление курорта Нсырцха. 
Стоимость путевки 893 рубля. Продол
жительность—24 дня. Курсовки—656 руб. 
При курорте имеется гостиница — стои

мость койкодня — 6 руб. 

РУб. 
■ на 28 дней. ■ Нервносож 
■ натории: ЯЛТА—СОСНЯК. Стоимость 
• 884 руб. на 24 дня ; ТУАПСЕ—ОЛЬГИН
■ СКОЕ. Стоимость 624 руб. на 24 дня . ■ 
• Бальнеологический санаторий: сСОЛЯ
■ НЫЕ ВАННЫ» (Молотовской обл.). 

Стоимость 663 руб. на 26 дней. 
■ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Москва, 
■ Калужское шоссе, д. вв. комн. 53», 

тел. В21540 ДОб. 2907, 2905. 
УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ 

ОТДЫХА и САНАТОРИЯМИ. 

По следам выступлений „Известий* 
„ В Ереванском аэропорту" 
Для расследования фактов, изложен

ных в заметке «В Ереванском аэро
порту» («Известия» от 17 мая), 18 мая 
Г»ыл специально командирован началь
ник отдела перевозок Главного управле
ния Гражданского воздушного флота 
т. Писков, который установил, чти 
указанные в заметке факты полностью 
подтвердились. 

На месте проведены мероприятия по 
улучшению обслуживания пассажиров. 

Начальник Главного управления 
Гражданского воздушного фло
та, Герой Советского Союза 

. . В. МОЛОКОВ. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И Н С Т И Т У Т 

им. В. И. ЛЕНИНА 
■ 

об'являет К О Н К У Р С 
на замещение вакантных 

должностей: 
ПРОФЕССОРОВ — зав. кафедрами: 
экономической географии, русского 
языка, дошкольной педагогики; 
ПРОФЕССОРА кафедры истории 
СССР; ПРОФЕССОРА кафедры 
педагогики; ПРОФЕССОРА кафед
ры экспериментальной физики; 
двух ДОЦЕНТОВ кафедры педа

гогики. 
Заявления, с приложением требуемых ; 

_ по конкурсу документов. направлять 5 
• по адресу: Москва, М. Пироговская. 1. : 

СРОК КОНКУРСА ДО 28 ИЮНЯ. 
■* ■»»■■■■■■■■*■■■■■■■■»■■■«■■■»■■■«■■■■■ ВИЯЧИИИИДВиЗ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Ленинградский Горный Институт 
в 1941/42 учебном году об'являет 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
с отрывом от производства 

и в заочную 
на специальности: 1. Геофизиче
ские методы разведки. 2. Исто
рическая геология. 3. Каустобио
литы. 4. Металлургия цветных 
металлов. 5. Поисковоразведоч
пое дело. в. Разработка пласто
вых месторождений. 7. Разра
ботка рудных и россыпных ме
сторождений. 8. Проведение и 
крепление горных выработок. 
9, .Маркшейдерское дело. 10. Руд
ничный транспорт. 11. Рудничные, 
водоотливные, вентиляторные и 
пневматические установки. 12. Ма
шины для добычи полезных 
ископаемых. 13. Техника безопас
ности в горной промышленности. 

Прием заявлений и документов до 
28 августа. Заявление о приеме на
правлять на имя директора ЛГИ с 
приложением документов: двух анкет 
по учету кадров, автобиографии, копии 
диплома, справки о стаже, производ
ственной и , общественнополитической 
характеристик с последнего места ра
боты, справки об отногаеипн к воин
ской обязанности, двух фотокарточек — 
по адресу: Ленинград 2«, В. О. 21 ли
ния, д. № 2, Горный Институт. 

МОСКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СВЯЗИ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1-й курс 

дневного отделения НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 
Радиосвязи, Проводной связи 
и ИнженерноЭкономический. 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ: инженеровэлект
риков по радиосвязи, инженеров
электриков по проводной связи, 
инженеровэкономистов хозяйства 
связи. 

Срок обучения — 4 г. 10 м. 
Прием заявлений на Радиофакультет 

будет продолжаться по 20 июля: на 
факультеты Проводной связи и Инже
нерноЭкономический — с 20 июня по 
■11 июля. 

Для поступающих с 20 июля по экза
менационным предметам будут органи
зованы консультации. 

Приемные экзамены с 1 по 21 августа 
по программам, утвержденным ВКВШ 
при СНК СССР на 1941 г. 

Выезд на экзамены только по вызо
ву приемной комиссии. Иногородним 
на время испытаний и на время 
обучения предоставляется общежитие. 

Одновременно ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
на ИнженерноЭкономический 
факультет с отрывом от про
изводства и на факультеты 
Радио и Проводной связи 
без отрыва от производства. 

Прием заявлений в аспирантуру до 
1 сентября. Приемные испытания с 1 по 
15 сентября. Адрес Института: Москва, 
135, Шоссе Энтузиастов, д. 109а. При. 
емная комиссия, тел. Ж41802, Ж41820. 

Р°ооооооооооооооооооосюооооооос)сссюосххххж)оооооооооз 

М О С К О В С К И Й КРЕДИТНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Г о с у д а р с т в е н н о г о Банка Союза ССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
по специальностям: 1. Поли
тическая экономия. 2. Денеж
ное обращение и кредит COOP. 
3. Денежное обращение и кре. 
дит капиталистических госу
дарств. 4. Бухгалтерский учет. 

Прием заявлений до 21 августа. 
Вступительные экзамены с 2S августа 

по 5 сентября. Аспиранты обеспечива
ются стипендией и общежитием. 

Семьям принятых аспирантов обще
житие не предоставляется. 

Одновременно производится ПРИЕМ 
в ЗАОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ но спе
циальности «Денежное обращение ■ 
кредит СССР», условия приема те же. 

О Заявления и документы посылать по 
В адресу: Москва 1*4, Ярославское шоссе, 
5 Церковная горка, д. № 3*. 
5oaOOOOOOOOOOOOOCXXXXXЮOOCXXXXЮOCXЖЭOOClCOaOOClCX)OOOOCx}

, 

КИЕВСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

об'являет К О Н К У Р С 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

ПРОФЕССОРОВ — зав. кафедрами: 
Ветсанэкспертизы, 
Иностранных языков . 
Фармакологии, 
Кормления с.х. животных. 

ДОЦЕНТОВ по кафедрам: 
Обще* я частной хирургии, 
Патологической анатомии. 

Срок конкурса — месяц со дня опуб
ликования. 

Квартиры не предоставляются. 
Заявления с приложением соответ

ствующих документов направлять по 
адресу: УССР, Киев, Голосеево, Ветери
нарный институт, директору. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, », Пушкинская ил., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 я К41724. Секретариата — Ка.*871; Советского строительства 
Культуры — К233П; Писем — К-4-77-М; Иллюстрационного — К53153. О 

f 

/ 

 К-1-42.ез,- Экономического 

Б16757. 

K-5-tS-M; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38».«7; Иностранного — К48181: Литепятупч 
н е д о с т а ч е газеты в срок звонить: K-3-te-H или K-S.44-I7. Прием об явлений в Москве  К1М4., в Ленинграде  3.78, в Киеве _ 38464. Литературы н искусства — К  i f 144; 

Типография «Известий Советов депутате! трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


