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Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвер

того года) перевыполнен в течение четырех 
дней. 

В Наркомвнешторге. К советскофинлянд

ской торговле. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Заявление Хэлла. 
Протест Ирландии против бомбардировки 

Дублина. 

Положение в Ираке. 
Военноэкономические мероприятия США. 
Ибрагим РАХМАТОВ. Быстрое и хорошо 

обработать хлопчатник. 
Добавочные станки, машины—за счет ре

зервов предприятий! 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

П. БЕЛЯВСКИЙ. Ростки нового и сила 
инерции. 

Г. ВОЛЬПЕРТ, А. РАБИНЕР. Решитель" 
ней заменять цветные металлы. 

Т. БОЯДЖИЕВ. Подлог чувств. 
Ж и з н ь Красной армии. К. РЕВИН. Ка

валеристы. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

М. СУВИНСКИЙ. «Танкер «Дербент». 
Новости науки и техники. В. РЫЖКОВ. 

На грани между живой и неживой материей. 

Заем перевыполнен! | Яркая демонстрация советского патриотизма 
С большим под'емом проходит в 

стране подписка на заем четвертого 
года Третьей Сталинской Пятилетки. 
Советские люди, как всегда, показы
вают свою организованность, высокую 
сознательность, непоколебимую вер
ность делу Ленина — Сталина. С пол
ным сознанием долга перед социали
стическим государством миллионы со
ветских граждан отдают ему взаймы 
СБОИ сбережения. Громадное число тру
дящихся подписывается на трехнедель
ный, месячный заработок и выше. Дни 
подписки на новый заем особенно бо
гаты горячими проявлениями патриоти
ческих чувств, любви и преданности 
стране социализма. 

Подписываясь на заем, сыны совет
ской земли рассуждают так: «Я даю 
взаймы своему государству, я помогаю 
своей родине, я делаю это в интересах 
моего народа, значит, это—в моих ин 
тересах». Та же самая мысль сквозит 
в многочисленных выступлениях на 
митингах, в резолюциях собраний, в 
письмах трудящихся 

Публикуемое сегодня сообщение Нар
комфина СССР о ходе подписки на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) служит лучшим под
тверждением сказанного. 

Как известно, заем был выпущен 
3 июня на сумму 9 миллиардов 500 
миллионов рублей. За первые четыре 
дня — по 6 июня включительно — 
граждане Советского Союза подписались 
на 9 миллиардов 7G1 миллион рублей. 
Таким образом, выпускная сумма зай

ма уже перевыполнена на 261 мил

лион рублей! В нынешнем году за 
первые четыре дня подписки размеще

но займа на гораздо большую сумму, 
чем за все дни подписки в прошлом 
году, продолжавшейся 20 дней. 

Городское население страны под
писалось за первые дни на 8 млрд. 
26 млн. рублей; в прошлом году за 
весь период размещения займа город 
дал 7 млрд. 830 млн. рублей. 

Красноречивые, отрадные цифры! 
Многое рассказывают они советским 
людям. Эти цифры—свидетельство то
го, что партия Ленина — Сталина, со
циалистическое государство, героиче
ский советский народ составляют могу
чую, неразрывную силу. 

Лаконичен язык цифр; он ясно го

ворит, что за этот год политическая 
сознательность и культура, больше

вистская выучка и организованность 
советских людей поднялись еще выше, 
что боевой дух народа все более креп

нет. В первых итогах подписки на 
заем весь мир увидит вновь подтвер

ждение огромной мощи социалистиче

ского общества, его воли и решимости 
продолжать дело коммунизма, сметая 
на пути все преграды и трудности; 
весь мир увидит новое доказательство 
того, что «мы имеем теперь вполне 
сложившееся и выдержавшее все испы

тания многонациональное социалисти

ческое государство, прочности которого 
могло бы позавидовать любое нацио

нальное государство в любой части 
света» (Сталин). 

Громадный успех подписки на заем 
свидетельствует и о том, что мате
риальное благосостояние народа из 
года в год возрастает вместе с посту
пательным ростом социалистического 
хозяйства. 

Люди нашей страны, отдавая взай
мы государству свои сбережения, ви
дят в этом акт большого политическо
го значения, в особенности в нынеш
ней международной обстановке, в ус
ловиях . мировой империалистической 
войны. Они ясно представляют себе, 
что, приобретая облигации займа, тем 
самым усиливают добычу угля, неф
ти, производство металла, машин, са
молетов, танков, пушек. В словах 
работницы Горьковского автозавода 
им. Молотова тов. Туфлиной удачно вы
ражены чувства народных маес: 

— Мой сын служит в Красной 
армии. Я подписываюсь на заем для 
того, чтобы в руках моего сына и 
всех бойцов Красной армии было са
мое совершенное оружие, чтобы это 
оружие было пущено в ход1 в любую 
минуту, когда потребует страна. 

Славный пример сознательности и 
сплоченности дает город Ленина. За 
три дня ленинградцы превысили сум
му, предусмотренную по бюджету, а к 
7 июня дали уже 552 млн. руб., или 
110,5 проп. В прошлом году Ленинград 
за 20 дней дал по подписке 520 млн. 
руб. 

Москва, столица великого Союза, 
за первые четыре дня подписки дала 
более 826 млн. руб. против макси
мального прошлогоднего уровня под
писки столицы в 798 млн. руб. 

Перевыполнили бюджетные суммы 
подписки Киев, Тбилиси, Ташкент, 
Баку, Горький и многие другие го
рода. 

В этом году впервые участвуют в 
подписке новые советские граждане 
из Прибалтики, Бессарабии, Северной 
Буковины. Июньские дни напоминают 
им о прошлогодних событиях, когда 
народы этих республик и областей 
сбросили капиталистическое ярмо, са
ми стали хозяевами своей жизни. 
Сознание этого факта поднимает в их 
сердцах горячие чувства благодарно
сти советской власти. Эти чувства 
выражаются в дружной и успешной 
подписке на заем. 

Многочисленные факты иллюстри
руют рост организованности, патрио
тизма, культуры и зажиточности со
ветского села. За первые четыре дня 
подписка по селу достигла 1 млрд. 
735 млн. 145 тыс. руб., в то время
как за двадцать дней подписки в 
прошлом году было реализовано зай
ма на 1 млрд. 602 млн. 565 тыс. 
руб. 

Завоевывая сталинские урожаи зер
новых и технических культур, настой
чиво борясь за новый под'ем животно
водства, колхозники повышают уровень 
своей зажиточности и с каждым годом 
все больше средств из своих сбереже
ний дают взаймы государству, по тра
диции оплачивая подписку наличными 
деньгами. Например, за четыре дня 
села Тамбовской области дали по 
подписке 13 млн. 941 тыс. руб. против 
11 млн. 909 тыс., данных в прошлом 
году за 20 дней. Почти половину сум
мы своей подписки крестьяне Тамбов
ской области внесли наличными день
гами. Хорошо идет подписка в селах 
Харьковской области, достигшая более 
23 млн., или 121,2 проц. бюджетной 
суммы. 32,5 проц. этой суммы оплаче
но наличными. В подавляющем боль
шинстве колхозники Близнецовского, 
Лозовского и ряда других районов обла
сти оплатили свою подписку в первые 
два дня. Таких примеров высокой по
литической сознательности можно на
звать бесчисленное множество. 

Подписка на заем — дело громадного 
политического и хозяйственного значе
ния. Подписка еще не закончена, по
этому неправильно было бы успокоить
ся на том основании, что размещение 
займа идет успешно. Даже при этом 
положении еще в ряде областей, горо
дов и сел не охвачены многие рабочие, 
служащие, колхозники и единоличники. 
В Белоруссии, например, сумма подпис
ки едва достигает прошлогодней, в то 
время как большинство республик и 
областей этот уровень уже перекрыли. 
В числе отстающих по РСФСР—Архан
гельская, Ивановская, Пензенская, 
Тульская области. Курская и Ростов
ская области, всегда шедшие впереди, 
в нынешнем году отстали. 

Недостаточный охват трудящихся в 
некоторых городах, селах, областях 
является результатом того, что местные 
общественные организации, комиссии 
содействия госкредиту и финансовые 
органы не сумели еще как следует раз
вернуть организационную и массово
раз'яснительную работу. На многих 
предприятиях Мурома (Горьковской 
обл.), к примеру, не охвачены подпи
ской еще сотни рабочих. Таков резуль
тат плохой политической и организа
ционной работы. А ведь именно эта 
сторона дела решает успех. Благосо
стояние нашей страны и ее населения 
таково, что в нынешнем году мы имеем 
особенно благоприятные условия для 
того, чтобы осуществить большевист
ский, патриотический лозунг: «Ни 
одного трудящегося без облигаций но
вого займа!»' 

Интересы дальнейшего укрепления 
экономического и военного могущества 
родины требуют, чтобы подписка на 
новый заем была завершена с макси

мальным результатом, чтобы каждый 
советский гражданин своим личным 
участием в подписке содействовал еще 
более быстрому росту хозяйственной и 
военной мощи страны. 

Будем же все, как один, активными 
подписчиками на заем четвертого года 
Третьей Сталинской Пятилетки! Сделаем 
все для того, чтобы изо дня в день 
процветала и крепла наша родинамать 
великий Советский Союз! 

................^ 

ф В Наркомвнешторге 
К советскофинляндской торговле 

Досрочно выполнили 
полугодовой план 

Московский кожевенный заводим. Зем| бился новой победы. 5 июня шахта за
лячки на 22 дня раньше срока вы кончила выполнение семимесячного 
полнил полугодовой план по выпуску плана угледобычи. Еще 15 мая шахта 
валовой продукции. досрочно выполнила полугодовой план 

Подписка на заем (слева направо): в депо «Шкиротава> в Риге (Латвийская ССР), на фабрике «Бостон» в Каунасе (Литовская ССР) и в политурном цехе 
мебельной фабрики «Октябрь» в Барановичах (Белорусская ССР). 

Подписка на заем 
в литовской деревне 

ДРУСКЕНИКИ, Литовская ССР, 7 ию
ня. (По телеф. от соб. корр.). Крестья
нина Балявичуса Винца знают в де
ревне Кермушня, как лучшего активи
стаобщественника. Будучи членом ко
миссии содействия госкредиту и сбере
гательному делу, он сразу же после 
опубликования по радио постановления 
правительства о выпуске нового займа 
взял подписной лист, аккуратно напи
сал свою фамилию и против нее в графе 
«сумма подписки» поставил цифру 100. 
После этого он пришел к своему одно
фамильцу Балявичусу Сельва. 

— Слыхал? Наше правительство 
заем выпускает, — сказал он, войдя 
в избу. 

— Я подписываюсь со всей ду
шой, — ответил Балявичус Сельва. 

В следующий дом Винца и Сельва 
Балявичусы зашли уже вдвоем. Че
рез час подписка на заем по деревне 
была закончена. Подписались все. 

Деревня Кермушня Яскониского сель
совета — не исключение. За сутки все 
крестьяне этого сельсовета подписались 
на заем. Большую работу по организа
ции подписки провел председатель 
сельсовета т. Яскелявичус. 

В большинстве деревень Друскенпк
ской волости все крестьяне уже подпи
сались' на заем. 

Впереди—Джамбулская 
область 

АЛМААТА, 7 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). С каждым днем растет 
сумма подписки на заем среди трудя
щихся Казахской ССР. На 7 июня она 
уже превысила 220 миллионов рублей. 
Первенство среди областей республики 
держит Джамбулская, рабочие и слу
жащие которой, как правило, дают 
взаймы государству среднемесячный 
заработок. 

Организованнее, чем когда бы то ни 
было, подписываются на заем колхоз
ники республики. Они уже внесли в 
счет подписки 2.300 тысяч рублей 
наличными деньгами. 

А к т и в и с т к и 
заводского дома 

На 1е июня с. г. Финляндия по
ставила Советскому Союзу товаров все
го лишь на 885.600 ам. долларов в 
то время, как за тот же перцрд Со
ветский Союз поставил Финляндии то
варов на 3.559.200 ам. долларов. Если 
принять во внимание, что согласно 
действующему торговому договору меж
ду СССР и Финляндией, общий товаро
оборот между обеими странами на пер
вый год действия договора определен 
в сумме 7.500.000 ам. долларов с 
каждой стороны, то это означает, что 
СССР поставил Финляндии около 
47,4% товаров, а Финляндия поста
вила Советскому Союзу 11,4%. 

Неудовлетворительное выполнение 
Финляндией обязательств по товарообо
роту не могло, конечно, содействовать 
дальнейшему развитию торговли между 
СССР и Финляндией. 

Учитывая, однако, существующее в 

Финляндии продовольственное затруд

нение, Председатель Совнаркома Союза 
ССР тов. Сталин И. В. 30 мая с. г. 
обещал посланнику Финляндии в СССР 
гну Паасикиви отгрузить в кратчай

ший срок в Финляндию 20 тыс. тонн 
зерновых хлебов, сверх ранее поста

вленных 15.578 тонн, не считаясь в 
данном случае с тем, что Финляндия 
плохо выполняет свои обязательства по 
поставке товаров Советскому Союзу. 

Народный Комиссар Внешней Тор

говли СССР тов. Микоян А. И. 31 мая 
с", г сообщил посланнику Финляндии 
гну Паасикиви, что им отдано распо

ряжение Экспортхлебу немедленно при

ступить к отгрузке в Финляндию упо

мянутого выше количества зерновых 
хлебов. По 6е июня включительно уже 
отгружено в Финляндию в счет этого 
по железной дороге 7.514 тонн. 

В центре Киева, на улице Чкало
ва, высится новый громадный пя
тиэтажный дом. Недавно в его свет
лые квартиры вселилось около 100 се
мей рабочих, инженеров и служащих 
судостроительного завода «Ленинская 
кузница». 

Главный механик завода Александр 
Каневский возвратился домой поздно. 
В эти дни на заводе царило необычай
ное оживление: шла подписка на но
вый заем. Рабочие единодушно отдава
ли взаймы государству свои сбереже
ния. 

— Ну, как идут дела? — спросила 
Ж6НЭ>. 

— Хорошо, — ответил Каневский.— 
Во многих цехах подписка на заем 
уже закончена. 

Зинаида Каневская и ее соседка по 
квартире Фаня Соболевская, жена на
чальника монтажного цеха, решили ор
ганизовать подписку.. в заводском доме 
среди домохозяек. Подруги подписались 
первыми по 100 рублей каждая. При
ветливо встретили их домохозяйки — 
жены рабочих, инженеров и служащих 
«Ленинской кузницы». 

Список новых займодержателей рос 
непрерывно. 

Этот почин был подхвачен домохозяй

ками и других заводских домов. Они 
дополнили подписку коллектива завода 
которая к сегодняшнему дню уже со 
ставляет полтора миллиона рублей. 

П. БЕССМЕРТНЫЙ, 
секретарь редакции многоти
ражки завода «Ленинская куз
ница». 

КИЕВ, 7 июня. (По телефону). 

У б о р к а з е р н о в ы х 
совая косовица идет в районах Ферган
ской долины. 

АШХАБАД, 7 июня. (ТАСС). В от
дельных колхозах Каахкииского и Аш
хабадского районов началась уборка 
озимой пшеницы. На крупные масси
вы Ашхабадская МТС направила G ком
байнов. В большинстве колхозов Аш
хабадской области ожидается урожай 
пшеницы не менее 100 пудов с гек
тара. 

ФРУНЗЕ, 7 июня. (ТАСС). В Кирги

зии убрана первая тысяча гектаров 
зерновых. Урожай отличный. Артель 
имени Фрунзе Октябрьского райопа 
Джалал  Абадской области собрала по 
150 пудов пшеницы с гектара на бо

гарных землях—на 30 пудов больше, 
чем в прошлом году. Колхозы Узген

ского района Ошской области присту

пили к сдаче зерна государству. Мас

От участников и экскурсантов 
Всесоюзной с.-х. выставки 
Горячо откликнулись на выпуск но

вого займа колхозники — участники i 
экскурсанты Всесоюзной сельскохозяй 
ственной выставки. Телеграфу, находя 
щемуся на территории выставки, при 
шлось выдержать большую нагрузку. В 
первый же день подписки во все кон 
цы Советского Союза отсюда были по
сланы сотни телеграмм. 

400 экспонентовживотноводов, уха 
живающих на выставке за живыми 
экспонатами, подписались на 65.000 ру 
блей. .Коллектив молочнотоварной фер 
мы колхоза «Серп и молот» Раменско
го района Московской области, демон
стрирующий на выставке ферму, _дал 
взаймы государству 3.500 рублей. Жи
встповодыюипаты этой фермы 3. Кур
никова, К. Павлова и К. Горшенева, не 
желая отставать от взрослых, послали 
в колхоз телеграмму, в которой просят 
подписать их на 100 рублей каждую. 

Семь передовиков овцефермы колхо
за «Нейлебеа» Лариндорфского района 
Крымской АССР подписались на 
1.500 рублей. 

З а е м п е р е в ы п о л н е н 
в течение четырех дней 

Выпущенный 3 июня с. г. Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) на сумму 9 миллиардов 500 миллионов рублей 
размещен по 6 июня включительно, т. е. за четыре дня, на 9 мил

лиардов 761 миллион рублей, что означает перевыполнение на 
261 миллион рублей. 

В Ленинграде за три дня, в Москве и Киеве за четыре дня 
подписка на заем превысила предусмотренную по бюджету сумму. 

Подписка на заем продолжается. 
Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ. 

Ход подписки по стране 
Вчера вечером в Главном управлении 

сберегательных касс Наркомфина СССР 
получены сведения о ходе подписки на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск че
твертого года) в городах и республиках 
Советской страны. 

С большим успехом проходит подпи
ска на заем среди трудящихся Ленин 

щего фонда заработной платы по райо
ну. В прошлом году подписка по этому 
району составляла 36.212.000 рублей 
(84.4 проц. фонда заработной платы). 
В Ленинградском районе подписка со
ставляет 43.473.000 рублей против 
33.566.000 рублей, которые, дали взай
мы государству трудящиеся в прошлом 

града. Уже за первый день подписка году. Сейчас подписка на заем состав
здесь составила 315 миллионов рублей, ляет 87 проц. общего фонда заработ
а за 4 д н я — 5 5 2 миллиона рублей, | ной платы по району* (в прошлом 
т.е. на 32 миллиона превысила сумму году было 77,5 проц.). В Совет
подписки на прошлогодний заем, до 
стиснутую за 20 дней. 

Первым в Ленинграде в основном за
вершил подписку Кировский район, где 
к 5 июня она достигла 39.467.000 
рублей против 29.000.000 рублей в 
прошлом году. На втором месте—Дзер
жинский район. К 5 июня подписка 
составила в этом районе 33.115.000 
рублей против 25.725.000 рублей в 
прошлом году. 

С большим под'емом проходит подпис
ка в Москве, где трудящиеся отдают 
взаймы государству трехнедельный и 
месячный заработок. За первый день 
подписка в столице состарила 616 мил
лионов рублей. На второй день она до
стигла 731 миллиона рублей, а за 
4 дня—826 миллионов рублей. В про
шлом году за 20 дней реализации зай
ма сумма подписки составила 798 мил
лионов рублей. 

Передовыми районами столицы по 
размещению займа являются Свердлов
ский, Ленинградский и Советский. В 
Свердловском районе ко вчерашнему 
дню подписка достигла 40.176.000 руб 
лей, что составляет 90,1 процента об 61.800.000 рублей 

ском районе трудящиеся подписались 
на 36.597.000 рублей против прошло
годних 32.564.000 рублей. Сумма 
подписки составляет 88,1 проц. фонда 
заработной платы по району. 

В столице Украинской ССР — Кие
ве 445.058 трудящихся подписались 
на 124.211.000 рублей. В прошлом 
году за это время подписалось 422.270 
человек, при чем сумма их 
подписки равнялась 114.409.000. руб
лей. Темпы подписки в этом году значи
тельно выше прошлогодних. 

В столице Узбекской ССР — Таш
кенте подписка на новый заем также 
проходит с большим успехом. Ко вче
рашнему дню она достигла 50.398.000 
рублей. Превышена сумма, намеченная 
по бюджету. В прошлом году за 4 дня 
подписка составляла 40.703.000 руб
лей, а через 20 дней —46.119.000 
рублей. 

Превышена сумма подписки, наме
ченная по городскому бюджету, и ц сто
лице Грузинской ССР—Тбилиси. Здесь 
сумма подписки к 7 июня достигла 

Огромный под'ем 
и организованность 

ВОРОНЕЖ, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В полевой стан колхоза 
имени Ворошилова Аннинского района 
пришел организатор подписки на заем. 
Быстро развернулась работа. Первым 
подписался на 150 руб. тракторист
стахановец Комов и тут же вн с всю 
сумму наличными. Его примеру после 
довали т. Бокарев и другие трактори
сты. Механик Демидов подписался на 
550 рублей. 

Всюду подписка на заем проходит с 
огромным под'емом. 

Сумма наличных денег, внесенных 
колхозниками при подписке на заем, 
растет. На сегодня она составляет 
2.187 тыс. рублей. В Буденновском 
районе нет ни одного колхозника, не 
подписавшегося на заем. В Лискинском 
районе колхозники внесли наличными 
249 тыс. рублей. 

К 7 июня сумма подписки по Воро
нежской области достигла 142 млн. ру
блей. Это на 29 млн. больше, чем бы
ло на то же число в прошлом году. 

В городе Воронеже 99 проц. трудя

щихся уже подписались на заем и да

ли взаймы государству 51 млн. рублей. 

СТАЛИНСК, 7 июня. (ТАСС). Сего
дня рельсо  балочный цех Кузнецкого 
металлургического завода выполнил по
лугодовую программу. Последнюю тон
ну металла в счет шестимесячного за
дания цеха выдала смена инженера 
Долматова, осваивая прокат нового про
филя. 

• 
ЧЕРНОВИПЫ, 7 июня. (ТАСС). Кол

лективы предприятий Черновиц сорев
нуются за досрочное выполнение полу
годового плана. Многие из них успеш
но осуществили свои обязательства. За 
вершили полугодовые задания трико
тажноперчаточная фабрика XI 6, по
лиграфкомбинат, текстильная фабрика 
XI 1, трикотажная фабрика Jsfi 9 и 
другие. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7 июня. (По те
леф. от соб. корр.). Коллектив путей
цев Сталинской железной дороги до
срочно завершил выполнение, полугодо
вого плана среднего ремонта пути. Кол
лектив обязался ко Дню железнодорож
ника отремонтировать дополнительно 
десятки километров пути. 

Сдержал слово, данное в соревнова
нии, и коллектив мельничного комби
ната им. Микояна: вчера он завершил 
выполнение своего полугодового плана. 
Досрочно выполнил полугодовую про
грамму выпуска гидротурбин для кол
хозных электростанций коллектив за
вода «Прогресс» в Славгороде. 

■ * • 

ТУЛА, 7 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Коллектив лучшей в СССР 
шахты 

В Латвийской республике 
Советский государственный заем раз

мещается в Латвийской республике 
впервые. Подписка на заем проходит 
успешно. Уже в первый день она со
ставила 29.982.000 рублей, а за 4 дня 
достигла 61.889.000 рублей. 

Ведущее место в размещении займа 

занимают столица республики Рига, 
а также города Даугавпилс, Елгава, 
Вентспилс и Лиепая. 

Подписка на заем среди крестьян
ства достигла 6.776.000 рублей. Из, 
этой суммы уже внесено наличными 
1.194.000 рублей. 

Железнодорожники дали 651 миллион рублей 
С большим под'емом проходит под

писка на заем среди железнодорожни
ков. К вечеру 7 июня уже подписа
лось 97,4 проц. работников транспор
та. Они дали взаймы государству 
651.549 тыс. рублей, что на 
32.800 тыс. руб. превышает подписку 
за такой же срок на заем прошлого 
года. Сумма подписки превысила трех
недельный фонд заработной платы. 

Особенно успешно проходит разме
щение займа на Винницкой, Ленин
ской, Кишиневской, Пензенской и 

Ковельской железных дорогах. На Вин
ницкой дороге за 5 дней подписка 
достигла 7.971 тыс. руб. На Киши
невской дороге подписалось 96,9 проп. 
рабочих и служащих. 

Близки к завершению подписки 
МосковскоДонбасская, Сталинградска я, 
Литовская, МосковскоКиевская, Омская 
и Ленинградская железные дороги. 

Значительная часть рабочих и слу
жащих железнодорожного транспорта 
подписывается на трехнедельный и 
месячный заработок. 

Результаты работы агитаторовмассовиков 
ГОРЬКИЙ, 7 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Уборщица колесного цеха 
Автозавода имени Молотова тов. Туф
лина говорила: 

— Мой сын служит в Красной ар
мий. Я подписываюсь на заем для то
го, чтобы в руках моего сына и всех 
бойцов Красной армии было самое на
дежное оружие, чтобы это оружие бы
ло пущено в ход в любую минуту, ко
гда потребует страна. 

Тов. Туфлина выразила настроения 
многотысячного коллектива автомобиль
ного гиганта. На Автозаводе имени Мо
лотова уже подписалось более 90 проц. 
работающих. Всего по Автозаводскому 
району гор. Горького подписка на но
вый заем составила более 18 млн. ру
блей, или 86,7 проц. к месячному фон
ду заработной платы. 

Многие рабочие автозавода дают 
взаймы государству свой месячный за
работок и больше. Стахановец т. Бон
дарь из мастерской холодных штампов 

зарабатывает в месяц 800 рублей, а 
на заем подписался на 1.000. С под'
емом подписываются и учащиеся авто
заводского ремесленного училища XI 1. 
Уже ■ оформили подписку более 1.700 
учеников. 25 учеников 67й группы 
литейщиков подписались на 2.625 ру
блей. 

В эти дни многие рабочие, инжене
ры и техники показали себя, как хо
рошие агитаторымассовики. В модель
ном цехе подписку проводили беспар
тийные стахановцы  слесари Каменев, 
Аляоин, Чесноков. Впервые с большим 
успехом агитаторами в литейном цехе 
XI 3 выступали бухгалтер Таранов, 
помощник механика Логинов и другие. 
Ряды активистовагитаторов в дни зай
мовой кампании пополнились во всех 
цехах завода. 

К 7 июня подписка на заем по Горь
ковской области достигла 206.674.000. 
В гор. Горьком подписка была в основ
ном завершена к 6 часам вечера 
5 июня и составила 87.229.000 рублей. 

П о т о р о п и л и с ь сложить руки 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Новый заем с равным 
успехом размещается как среди рабо
чих и служащих, так и среди колхоз
ников Крыма. Вчера к вечеру рабочие 
и служащие превысили прошлогоднюю 
подписку за такой же срок более чем 
на 7 миллионов рублей, колхозники — 
на 5,5 миллиона рублей. В Симферо
поле и Керчи большинство предприя
тий и учреждений завершило подпис
ку. Трудящиеся городов в большинстве 
дают взаймы государству месячным 
заработок. 

Более миллиона рублей наличными 
поступило вчера к вечеру в сберега
тельные кассы Крыма от колхозников. 
Десятки колхозов полностью уплатили 
сумму подписки и получили облигации. 

В то же время в Симферопольском 
сельском районе более 2.000 рабочих 
и служащих, свыше тысячи колхоз
ников до сих пор не могут подписать
ся на заем. Они сами ищут организа
торов подписки и не находят их. Руко
водители этого района успокоились, 
убедившись, что прошлогодняя сумма 
подписки превышена, Они решили, что 
остальное пойдет само собой. 

По этой же причине поторопились сло

жить руки и руководители Старо

Крымского района. Здесь не охвачены 
подпиской более 800 трудящихся. В 
Сейтлереком районе не могут подпи

саться на заем около 1.400 человек, 
так как реализация его в районе по 
существу прекращена. 

угледобычи. 30 апреля шахта закон
чила восьмимесячный план подготови
тельных работ. 

Отлично работают участки, которы

ми руководят начальники тт. Пашкевич 
и Федорков. Передовые забойщики 
тт. Айнутдинов, Пичугин, Пузаков за

канчивают выполнение годовых норм. 
Высокую производительность на шах

те дают врубмашинисты. Врубмашинист 
т. Воробьев в мае подрубил 12.700 
тонн, т. Жога— 11.336 тонн. 

Коллектив шахты обязался выпол

нить восьмимесячную программу добы

чи угля к 1 июля. 
• 

ХАРЬКОВ, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Передовые предприятия 
Харькова с честью выполняют взятые 
на себя обязательства. Досрочно закон

чили полугодовой производственный 
план книжная фабрика им. Петровско

го, металлопрокатный и штамповочный 
завод, " Харьковский вагоноремонтный 
завод Южной железной дороги. 

* 
КРАСНОЯРСК, 7 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Успешно соревнуются за 
досрочное выполнение программы перво

го полугодия золотопромышленные пред

приятия треста «Ениоейзолото». Драга 
Х° 8 (ЮжноЕнисейское приисковое 
управление), награжденная переходя

щим красным знаменем Наркомата 
цветной металлургии и ЦК профсоюза, 
выполнила полугодовую программу 

X» 18 «Болоховугля» до1 добычи металла. 

Растет добыча нефти 

Средняя сумма подписки 
к о л х о з н и к а - 3 2 0 руб. 
БАКУ, 7 июня. (По телеф. от соб 

корр.). Подписка на заем по Азербайд
жану достигла 191,5 млн. рублей. Это 
на 18 млн. рублей больше наивысшей 
суммы подписки в прошлом году. По 
городу Баку превышение составляет 
9 млн. рублей. Среди колхозников заем 
распространен на 47.365 тыс. рублей. 

Из сельских районов впереди всех 
идет Акстафинский. Ваш корреспондент 
связался по телефону с секретарем 
Акстафинского райкома партии боль
шевиков Азербайджана т. Агабековым, 
который сказал: 

— В этом году заем у нас встречен 
с особенным под'емом. Уже сейчас 
подписка превысила прошлогоднюю на 
25 проц. Первенству держит колхоз 
«Роте фане», где подписались все кол
хозники. Средняя сумма на каждого 
подписчика по колхозу «Роте фане» со
ставила 320 рублей. Почти все кол
хозники оплатили подписку наличными. 

В колхозе имени Шаумяна также 
подписались все колхозники. 

По городам и селам 
(От корреспондентов «Известий») 

Московская область. С под'емом про 
должаетея подписка на, Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) в 
городах, рабочих поселках и селах Мо
сковской области. На 7 июня в области 
(без Москвы) подписка составила бо
лее 341 миллиона рублей. Это на 
27 миллионов рублей превышает макси
мальную подписку прошлого года. 

В 24 районах — Ухтомском, Кун
цевском, Шаховском, Раменском и 
других—90 проц. городского и сель
ского населения уже оформили под
писку. . 

Колхозники Московской области за 
первые дни подписки дали взаймы 
государству 25.422 тысячи рублей. Из 
этой суммы 1.179 тысяч рублей вне
сено наличными. 

Тула. На 7 июня общая сумма под
писки по Тульской области составила 
109.780 тысяч рублей. 

На заводе имени Кирова подписка на 
заем в основном закончена. Подписал
ся весь наличный состав работающих. 
Завком получает много телеграмм от от
пускников с просьбой подписать их в 
размере месячного заработка. 

Успешно реализуется заем на шах
те XI 20 треста «Сталиногорскуголь». 

* 
Архангельск. По примеру прошлых 

лет Архангельская и Вологодская обла
сти соревнуются на лучшее размеще
ние займа. Ежедневно итоги соревнова
ния публикуются в областных газетах 
и передаются по радио. Вологодская об
ласть опередила Архангельскую по тем
пам реализации, займа, 

В сравнении с подпиской на преды
дущий заем трудящиеся Архангельской 
области дали сейчас стране на 9,3 мил
лиона рублей больше. 

* 
Магнитогорск. Рабочие, инженеры и 

техники Магнитогорского металлургиче
ского комбината имени Сталина подпи
сываются, как правило, на трехнедель
ный или месячный заработок. По Ма
гнитогорску подписка на заем уже до
стигла 13.900 тысяч рублей против 
12.500 тысяч за соответствующий пе
риод прошлого года. 

Краснодар. Трудящиеся Кубани дали 
взаймы государству 154 миллиона ру
блей—на 21 миллион рублей больше, 
чем в прошлом году. Кропоткинский, 
Тихорецкий, Архангельский. Ново  По
кровский, Выселковский, НовоЛеушков
ский и другие районы заканчивают 
подписку на заем среди колхозников. 

БАКУ, 7 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня два крупнейших нефтя
ных трестаг— Орджоникидзевский и 
Сталинский — заканчивают выполне
ние полугодового плана добычи нефти. 
Все восемь промыслов Сталинского рай
она изо дня в день справляются с про
изводственными заданиями; многие из 
них закончили шестимесячную про
грамму еще в мае. 

В этом году по району вступил в 
эксплоатацию ряд новых буровых. Знат
ные бурильщики Арсен Ванесов, Ру 
стам Рустамов и Ага Нейматулла за1 полугодового плана. 

кончили их проходку досрочно, и до
быча нефти сейчас выросла на 18 е 
лишним процентов против первых ме
сяцев нынешнего года. 

Нефтяники Орджоникидзевского рай
она, снизив себестоимость на 11,3 проц,, 
дали государству за пять месяцев 
больше 10 млн. руб. прибыли. Добыча 
в этом тресте росла главным образом 
благодаря восстановлению старых сква
жин. Лучшие промысла треста, во главе 
которых стоят молодые инженеры 
тт. Шакина, Кулиева и Сугра Гаибова, 
еще с конца мая дают нефть сверх 

Призыв в школы ФЗО 
Ф о р м и р у ю т с я эшелоны 

ЛЕНИНГРАД, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Третий день идет дризыв 
в школы ФЗО Ленинградской области. 
За два дня в школы зачислено 966 че
ловек. 

В Осьминском, Оятском и Ораниен
баумском районах призыв уже закон
чен. Много заявлений подано в Слав
ковском, Ефимовском, Дедовичском рай
онах. В Волховском районе из 114 за
численных в школы 105—доброволь
цы. Всего по области призывается 
6 тысяч человек. 

В школы Ленинграда уже принято 
11 тыс. учащихся, главным образом 
из Белоруссии, Калининской и Воло
годской областей. Группа работников 
выезжает на места, чтобы принять 
участие в работе призывных комиссий 
и в формировании 13 эшелонов, кото
рые доставят молодежь в Ленинград. 

В Ленинграде и в области откры
ваются новые школы строителей и ме
таллистов. Расширяется Сланцевская 
школа ФЗО горнорудной промышленно
сти. 

На С а х а л и н е 
АЛЕКСАНДРОЮ  САХАЛИНСКИЙ, 

7 пюня. (ТАСС). Третий день идет 
прпзыв в Мгачинекую школу ФЗО. В 
комиссию приходит много доброволь
цев, они заявляют о своем желании 
стать ква.тифицированньгаи шахтерами. 

Путевки получают сын лесогона

стахановца шахты «Арково» Михаил 
Андреев, комсомолец Иван Орлов и 
другие. За два с половиной дня в 
школу зачислено 76 человек. 

Успешно проходит призыв в Охин
скую школу ФЗО, которая готовит ра
бочих для нефтяной промышленности. 

Н е п о д г о т о в л е н н о с т ь 
10 часам утра в райисполком, хотя ме
дицинская комиссия расположилась в 
другом помещении, вдалеке оттуда. 
Работа началась на два часа позже. 
После предварительного ознакомления с 
документами призывников повели на 
медицинский осмотр — в другую часть 
города. На это время комиссия сдела

МИЧУРИНСК (Тамбовской области), 
7 июня. (По телеф. от спец. корр.). 
Первый же день работы двух комиссий 
по призыву в школы ФЗО показал, что 
здесь не подготовились к этому большо
му мероприятию. 

В клубе железнодорожников им. 
Ленина, где работает комиссия по при 
ЗЫВУ городской молодежи, неуютно, гряз ла пятичасовой перерыв. Когда при
но. 'Здесь нет ни газет, ни журналов, зывники вернулись в райисполком, пе
нет даже дежурного, у которого бы|рерыв все еще продолжался. Возобнови 
можно было получить справку. В ме
дицинском кабинете холодно. Комиссии 
известно, что она призывает в школу 
ФЗО XI 3 металлистов гор. Моршаяска, 
но по каким специальностям — она не 
знает. 

В первый же день призыва предсе
датель комиссии по призыву колхозной 
молодежи — председатель райисполкома 
т. Шашков уехал из города, а руковод
ство комиссией «передал» секретарю 
райисполкома т. Шипилову, не члену 
комиссии. 

Молодежь из колхозов вызвали к 

лось заседание лишь к вечеру. На во
просы призывников, какую специаль
ность они могут выбрать, члены ко
миссии, не располагая точными сведе
ниями, отвечали: любую из специаль
ностей металлообработки и ■ строитель
ного дела. 

Призывников бесцельно задержали до 
позднего вечера изза небрежности ра
ботников райисполкома. Мало того, ни
кому из призванных комиссия не вру
чила путевок. Оказалось, что путевки 
еще не подписаны председателем рай
исполкома. 

На виноградовском участке 
ВИЧУГА (Ивановская область), 

7 июня. (ТАСС). Вчера на фабрике 
им. Ногина подвели итоги работы 
виноградовского участка за три года. 
6 июня 1938 г. знатные ткачихи 
Евдокия и Мария Виноградовы уста
новили здесь мировой производствен
ный рекорд, обслуживая 284 ткацких 
станка, После от'езда их из Вичуги за 
станки этого участка встали Екатери
на Подсобляева, Любовь Большакова и 
Лидия Орлова, Позднее место т. Орло
вой заняла ткачиха Валентина Саяда
лова. 

За три года производительность 

оборудования возросла по участку на 
3,7 проц., производительность тру д а 
на 18,5 процента. Здесь изготовлено 
9.235 тыс. метров молескина. Участок 
дал стране около 350 тыс. метров 
ткапи сверх плана. 

За три года заработок т. Подсобляе
вой составил 46.732 рубля, т. Боль
шаковой — 46.393 рубля; т. Сайда
лова за полтора года получила 21.197 
рублей. Сейчас каждая из них, выпол
няя нормы на 106—108 проц., зара
батывает по 1.300—1.400 руб. в 
месяц. 

Горком обсудил итоги выборов 
.. руководящих органов 

КИЕВ, 7 июня. (ТАСС). Вчера Киев
ский горком КП(б)У обсудил итоги вы
боров руководящих органов первичных 
парторганизаций города. Выборы пока
зали, что большевики Киева добились 
за последний год больших успехов. 
Большинство партийных организаций 
стало глубже вникать в работу промы
шленности и транспорта, возросла аван
гардная роль коммунистов на производ
стве, повысился идейно  политический 
уровень членов и кандидатов партии. 

В 1.416 первичных парторганиза
циях города работа секретарей и парт
бюро признана удовлетворительной, в 

70—неудовлетворительной. На руково
дящую партийную работу впервые из
браны 213 человек. В партийной орга
низации Медицинского института чле
ном бюро избран лауреат Сталинской 
премии профессор Лурье, членом бюро 
парторганизации Педагогического ин
ститута избран профессор Петров. Се
кретарями бюро и партийных органи
заций избраны 107 товарищей, рабо
тавших прежде заместителями секрета
рей. 

Горком партии наметил ряд меропри
ятий для оказания практической помо
щи молодым партийным работникам. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 7 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится, что вчера германская авиа
пия проводила успешные операции 
против английского торгового флота. 
В 400 км западнее африканского побе
режья один самолет дальнего радиуса 
действия потопил торговый пароход 
противника тоннажем в 3.000 реги
стровых брутто^тонн, который шел в 
караване судов' под сильной охраной. 
У западного побережья Шотландии 
германские самолеты потопили два 
торговых парохода общим тоннажем в 
27.500 регистровых бругтотонн. Еще 
два крупных парохода были атакованы 
и сильно повреждены в устье Темзы. 
Морская далънобойпая артиллерия об
стреляла английские пароходы у 
Фолкстона. 

В течение суток английская авиа
ция не производила налетов на терри
торию Германии. 

• 
ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, как указы
вается в коммюнике английского ми
нистерства авиации, в ночь на 7 июня 
небольшому числу германских самоле
тов удалось проникнуть в глубь Ан
глии. В результате бомбардировки при
чинеп некоторый ущерб в одном из рай
онов Лондона и в городе в юговосточ
ной Англии. В этих пунктах имеется 
небольшое число жертв. 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как пе

редает агептство Рейтер, английское 
министерство авиации опубликовало 
коммюнике, в котором говорится, что 
рано утром 7 июня английские бом

бардировщики атаковали караван транс

портных судов противника у побережья 
Голландии. Два наиболее крупных суд

на тоннажем приблизительно в 5 тыс. 
тонн каждое загорелись и, вероятно, 

затонули. Английские самолеты благо
получно вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
7 июня зенитная артиллерия, установ
ленная на обоих берегах пролива 
ПадеКалэ, проявляла большую актив
ность. Английские самолеты соверши
ли налет на французское побережье в 
районе Калэ, а германские самолеты 
пытались пересечь юговосточное побе
режье Англии. Германские самолеты 
оперировали также над югозападной 
Англией и совершили налет на один 
из городов этого района. 

Незадолго до наступления рассвета 
германская дальнобойная артиллерия, 
установленная на французском берегу, 
открыла огонь по английскому побе
режью. Одновременно германская авиа
ция проявляла значительную актив
ность над проливом ПадеКалэ. Гер
манская батарея дальнобойных орудий, 
установленная в районе Булони, сде
лала несколько залпов по английскому 
побережью. Вскоре после этого бата
рея, установленная на мысе Гри Нэ, 
также открыла огонь. 

Большой успех 
советских фильмов 

в Иране 
ТЕГЕРАН, 7 июня. (ТАСС). С 

исключительным успехом демонстриру
ются в Тегеране советский кинофильм 
«Пепо», а также фильм «Страна радо
сти», посвященный 20летию Советской 
Армении. Кинотеатр «Тегеран» не мо
жет вместить всех желающих просмот
реть советские кинофильмы. У касс 
за билетами стоят большие очереди. За 
первые четыре дня демонстрации кар
тин их просмотрело свыше 10 тыс. че
ловек. 

Кинокартина «Пепо» демонстрируется 
в Тегеране вторично. В ноябре прош
лого года за 18 дней фильм просмотре 
ло 24 тыс. человек. 

П о с л е д н и е известия 

От'езд Бардоши из Италии 
РИМ, 7 июня. (ТАСС). Как сообщает 

агентство Стефани, венгерский премьер
министр Бардоши выехал 6 июня из 
Италии в Венгрию. 

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА 
ЧЕРЧИЛЛЯ 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, утром 6 июня английский пре
мьерминистр Черчилль совершил двух
часовой инспекционный об'езд берего
вых укреплений на восточном побе
режье Англии. 

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОЙ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, английское мор
ское министерство сообщило, что под
водная лодка «Андаунтед» считается 
погибшей. 

Новый английский истребитель 
ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, новейший анг
лийский истребитель Хаукер «Тай
фун»—моноплан с низко расположенным 
крылом. На самолете установлен 24ци
линдровый Нобразный мотор Нэпир 
:«Сэйбр» со взлетной мощностью 

2.350 л. с. и мощностью на расчетной 
высоте 1.800 л. с. Новый истребитель 
имеет скорость свыше 640 км в час 
и отличается очень большой скоро
под'емностыо. В зависимости от такти
ческого назначения на самолете устана
вливаются либо пулеметы, либо пушки. 

Ассигнования на итальянский 
военноморской флот 

РИМ, 7 июня. (ТАСС). Как сообщает 
агентство Стефапи, бюджетная и воеп
ная комиссии итальянской корпоратив
нофашистской палаты одобрили зако
нопроект, предусматривающий ассигно
вание 2,5 млрд. лир на нужды воен
номорского флота. 

• 
НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ватикана, в инфор
мированных кругах сообщили, что Ва
тикан намерен закупить пять итальян
ских судов для трансатлантических рей
сов и для перевозки грузов в Ватикан. 
Эти Суда будут приписаны Б порту 
ЧивитаВеккиа (в 50 милях к северу 
от Рима). До 1870 г. этот порт при 
надлежал папе римскому. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ХЭЛЛА 

ВАШИНГТОН, 7 июня. (ТАСС). Пос
ле совещания с Рузвельтом государ
ственный секретарь США Хэлл сделал 
представителям печати заявление, в 
котором обрисовал франкоамериканские 
отношения, сложившиеся после пора
жения Франции. Остановившись на во
просе о .взаимоотношениях между Фран
цией и державами оси, Хэлл заявил, 
что политическое сотрудничество Фра» 
ции с державами оси явилось бы 
уступкой, выходящей за рамки требо 
ваний перемирия. 

В заключение Хэлл указал, что аме
риканское правительство принимает 
срочные меры к тому, чтобы собрать 
сведения, которые «могли бы пролить 
свет на этот якобы проводящийся 
французским правительством политиче
ский курс». 

ОТКЛИКИ ВО ФРАНЦИИ 
НА ЗАЯВЛЕНИЕ ХЗЛЛА 

БОРДО, 7 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, француз
ские авторитетные круги, комментируя 
заявление Хэлла о том, что США бу
дут рассматривать проводимую Фран
цией политику сотрудничества с Герма
нией как недружелюбный акт, указы
вают, что политика, проводимая фран
цузским правительством, не направлена 
против коголибо и не задевает интере
сов какойлибо другой державы. Фран
цузское правительство, заявляют эти 
круги, желает сохранить с США дру
жественные отношения. 

ПРОТЕСТ ИРЛАНДИИ ПРОТИВ 
БОМБАРДИРОВКИ ДУБЛИНА 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, премьерминистр 
Эйре де Валера заявил в парламенте, 
что во время последнего воздушного 
налета на Дублин было убито 27 и 
серьезно ранено 45 человек. 25 домов 
разрушено, а 300 домов настолько по 
вреждены, что уже непригодны для 
жилья. Де Валера добавил, что герман
скому правительству заявлен протест 

' БЕРЛИН, 7 июня. '(ТАСС). Как со
общает Германское информационное бю
ро, ирландский посланник в Берлине 
передал ноту протеста по поводу произ 
веденной несколько дней тому назад 
бомбардировки Дублина. Как утвер
ждают в берлинских политических кру
гах, ирландскому посланнику заявили, 
что «о сознательном налете германской 
авиации на ирландскую территорию не 
может быть и речи и что проводится 
тщательное расследование, чтобы уста
новить, была ли вообще в данном слу
чае возможной бомбардировка со сторо
ны германских самолетов». 

Германское информационное бгооо до
бавляет, что «в политических кругах 
германской столицы считают вполне 
возможным, что все это является ре
зультатом провокационных действий со 
стороны англичан». 

ОТ'ЕЗД ВЕЙГАНА 8 АЛЖИР 
БОРДО. 7 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает, что генерал 
Вейган, находившийся в Виши со 
2 июня, выехал в 

П р ы ж к и 
с малых высот 

На всесоюзном сборе парашютистов 
Гражданского воздушного флота 

6 часов вечера. Все участники сбора 
на старте. 

— Коварный ветер сегодня, — гово
рит начальник сбора т. Щукин. 

В подрулившие самолеты поднимают
ся мастер парашютного спорта СССР 
т. Артюхин и инструкторпарашютист 
Украинского управления Гражданского 
воздушного флота т. Негретов. Они пер
выми идут в воздух для «пристрелки». 
По их приземлению можно определпть 
силу и направление ветра. 

Самолеты, в воздухе. Делают круг над 
аэродромом. Вот один из них уже над 
стартом. Рокот мотора неожиданно пре
кратился; и от самолета отделилась ми
ниатюрная фигура человека. Раскры 

Добавочные станки, машины
за счет резервов предприятий! 

/ июня в «Известиях», была напечатана статья директора 
московского станкостроительного завода «Красный пролета
рий» П. Тараничева «1.110 новых станков за счет резервов ' 
одного завода». В этой статье рассказывалось о тон, что, мо
билизуя неиспользованные возможное, и, сократив потери от 
брака, простоев, невыполнения норн, низких режимов резания 
и т. д., коллектив завода может в 1941 году дать 1.110 стан
ков сверх плана. Подобными возможностями обладают и 
другие предприятия. Об этом свидетельствуют публикуемые 
ниже сообщения директоров московского завода «Станконор
мадь» и Харьковского завода угольного машиностроения. 

• * • 

Н а ш и в о з м о ж н о с т и 
Московский завод внутришлифоваль

ных станков и нормалей («Станконор
маль»), в течение ряда лет не выпол 

вается купол парашюта. Парашютист | нявший программы, в последнее время 
сначала как бы замирает в воздухе, по!добился первых успехов. Завод успега

Военноэкономические 
мероприятия США 

Недостаток горючего 
в Италии 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 7 июня. (ТАСС). Герман

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

/ В Северной Африке отмечались не
значительная артиллерийская пере
стрелка и деятельность разведыватель
ных отрядов. 

• 
РИМ, 7 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северней Африке, на фронте Тоб
рука, атака англичан была отражена. 
Итальянские самолеты продолжали 
бомбардировать оборонительные со
оружения Тобрука, вызвав пожары. 
Бомбардировке подверглись также 
лагерные расположения английских 
войск в районе СидиБаррани. 

В Восточной Африке, в области 
Галла и Сидамо, в районе течения ре
ки Оммо (Боттего)^ продолжаются 
ожесточенные бои. В районе Гондара от
ражена попытка суданских войск окру
жить один из итальянских гарнизонов. 

• 
ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, опубликоваиное 
7 июня. В коммюнике говорится, что 
на фронте в Ливии ничего существен
ного не произошло. 

В Абиссинии английские имперские 
войска, продвигаясь к Джимме, пере
секли реку Оммо и заняли Абалти, 
захватив при этом в плен 1.000 италь
янцев. В другом направлении англий
ские войска, наступая из Содду, также 
форсировали реку Оммо. В результате 
завязавшегося боя захвачены большое 
число пленных и 14 пушек. При по
пытке предпринять контрнаступление 
неприятель был отбит с большими по
терями. 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Англий
ское министерство информации переда
ет, что за последние дни в Западной 
пустыне' по существу никаких воен
ных операций не происходило. Стоит 
нестерпимая жара. Немцы все еще 
удерживают проход Хальфайа и не
сколько постов на египетской границе, 
в том числе и пост Умм Мусаид. 

В районе Тобрука временами про
исходила артиллерийская перестрелка. 

НАЛЕТЫ НА МАЛЬТУ 
РИМ,. 7 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что в ночь на 7 июня итальянские 
самолеты бомбардировали авиационные 
базы Мальты. Утром 7 июня итальян
ские истребители совершили налет на 
аэродром Хальфар на Мальте, где подо
жгли на земле английские самолеты. 

Предстоящая поездка Тарримана в Каир 
НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). Лон

донский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс передает, что, по сведе
ниям, полученным из достоверного 
источника, представитель Рузвельта в 
Лондоне Гарриман в скором времени 
направится в Каир. Полагают, что 
Гарримана будет сопровождать амери
канский эксперт по тапкам, а также, 
возможно, и другие военные и военно
морские эксперты. Как сообщают, по
ездка Гарримана будет предпринята в 
целях определения типа танка, наибо
лее пригодного для военных операций 
в Африке, прежде чем начнется 
доставка в Африку американских тан
ков. Некоторые эксперты считают, что 
английские танки в Африке слишком 

тяжелы для военных операции в усло
виях африканских пустынь. 

Предполагают, что Гарриман пробу
дет в районе Каира 10 недель. 

ПРИБЫТИЕ АМЕРИКАНСКИХ 
ТОВАРОВ В ЕГИПЕТ 

НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
«НьюЙорк тайме», за последние не
сколько дней в египетские порты при
были американские пароходы с автора
ми, машинами, углем и медикаментами. 
Корреспондент указывает, что в Египте 
надеются получить из США бумагу, пи
шущие машинки, каучук и запасные 
части для машин. 

Военные расходы Австралии 
ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер 
из Канберры, австралийский министр 
финансов Фаддеп заявил, что к июлю 
этого года расходы на оборону в 
Австралии достигнут 250 млн. фунтов 
стерлингов. По мнению Фаддена, неиз
бежно повышение налогов. 

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер 

из Канберры, там официально об'явле
но о дальнейшем усилении цензуры. 
Австралийское правительство в силу 
дополнения к закону о национальной 
безопасности получает право запре
щать выход любой газеты, редактор, 
издатель или заведующий типографией 
которой больше одного раза нарушил 
распоряжение цензуры. Правительство 
может применить эти полномочия после 
того, как сообщение, запрещенное цен
зурой, будет напечатано. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На Севере 
Бои в провинции Суйюань продол

жаются. Китайские войска, перепра
вившись на северный берег реки 
Хуанхэ, развивают активные действия 
в районе Ваотоу, Салаци и Аньбэй. 
Японские войска сосредоточивают 
силы, пытаясь нанести китайским 
войскам поражение. 

На Центральном фронте 
В последние дни идут бои в юго

восточной части провинции Хубэй и 
северозападной части провинции 
Цзянси. Японские войска пытаются 

захватить базы китайских войск, ко
торые, укрепившись в Дамушаяъских 
горах, создают угрозу японским ком
муникациям. Японские войска из Спн
гочжоу предприняли наступление на 
Хуанканпу. 

В провинции Фуцзянь японские вой
ска перешли в наступление в районе 
Ляньцзяна (севернее Фучжоу). Китай
ские войска оказывают сопротивление. 

> РИМ, 7 июня. (ТАСС). «Джорнале 
д'Италиа» пишет, что, несмотря на то, 
что в Италии владельцам машин выда
ются талоны на получение горючего, 
его не всегда можно получить. Газета 
предлагает организовать распределение 
горючего таким образом, чтобы ликви
дировать спекуляцию. Кроме того, га
зета считает необходимым аннулировать 
часть ранее выданных разрешений на 
право пользования автомашинами. 

Приговоры французского 
военного трибунала 

БОРДО, 7 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, вчера воен
ный трибунал в КлермонФерране заоч
но приговорил к смертной казни двух 
капитанов французской армии по обви
нению в дезертирстве за границу. Кро
ме того, два лейтенанта заочно приго
ворены к пожизненной каторге и один 
капитан — к двадцати годам каторж
ных работ. 

Положение в Ираке 
ЛИОН, 7 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает из Багдада, что 
там издан королевский декрет, соглас
но которому Джафер Хамди назначен 
министром социального обеспечения, а 
Ахмед Рауи — начальником полиции. 
Правительство производит многочислен
ные изменения в административном 
аппарате. 

Созданы две кцмиссии, одна из ко
торых займется выявлением потерь 
иракской армии во время военных дей
ствий, а другая расследует причины 
возникновения военных действий в 
Ираке. 

Землетрясение в Турции 
БОРДО, 7 июня. (ТАСС). Как пере

дает анкарский корреспондент агентства 
ГавасОФИ, в результате продолжаю
щихся в течение 15 дней подземных 
толчков в районе Муглы (Западная Ана
толия) три человека убито и 8 ранено. 
510 домов разрушено и 939 сильно 
повреждено. 

Большой пожар 
в порту Констанца 

БЕРЛИН, 7 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Трансоцеан из Бухаре
ста, утром 6 июня возник большой 
пожар на складе лесоматериалов в пор
ту Констанца. Сильный ветер раздувал 
пламя, грозившее охватить соседние 
здапия. Благодаря усилиям пожарных 
команд удалось ограничить пожагр толь
ко территорией склада. Пожар продол
жается. Причина пожара неизвестна. 

4 июня девять японских самолетов 
подвергли бомбардировке в провинции 
Хунань город Чжучжоу и некоторые 
другие пункты. 

Япония и Голландская Индия 
ТОКИО, 7 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусин, в пра
вительственных кругах воздерживаются 
от комментариев по поводу ответа Гол
ландской Индии на японские предложе
ния впредь до рассмотрения соответ
ствующими органами контрпредложений, 
выдвинутых Голландской Индией. Офи
циальный текст ответа Голландской Ин

дии был получен в Токио сегодня днем. 
Хорошо информированные лица не про

являют оптимизма в отношении пер

спектив переговоров. По их словам, пе

реговоры в Батавии достигли заклю

чительной стадии, и ответ Голландской 
Индии в целом является неудовлетво

рительным для Японии. 

Английская нефть для Таи 
ТОКИО, 7 июня. (ТАСС). Сингапур

ский корреспондент агентства Домей 
цусин сообщает об успешном заверит 
НИИ переговоров между представителя
ми Англии и Таи по вопросу снабже
ния Таи нефтепродуктами. 

Тайфун над Японией 
ТОКИО, 7 июня. (ТАСС). Как сооб 

щает агентство Домей цусин, вчера 
ночью над Японией пронесся тайфун, 
в результате которого были затоплены 
4.100 домов и опрокинуты 6 судов. 
Большой ущерб причинен посевам. 

Электроакустический зонд 
«Дейче бергверксцейтунг» сообщает, 

что^в Германии применяется хирургиче
ский прибор, помогающий точно опре
делить местонахождение постороннего 
металлического тела (пули, осколка 
снаряда, стружки), застрявшего в че
ловеческом организме. Обычно такое ме
таллическое тело обнаруживается при 
помощи рентгеновского просвечивания. 
Недостаток этого метода заключается в 
том, что в силу функциональных дви
жений внутренних органов постороннее 
тело нередко перемещается, и во время 
операции для удаления его приходится 
производить повторное просвечивание. 
Кроме того, легкие металлы иногда во
все не удается обнаружить при помощи 
рентгенограммы. 

Новый аппарат снабжен зондом диа
метром 10—18 мм, вводимым в орга
низм на глубину до 4 см. Зонд элек
трически соединен с небольшим корот
коволновым передатчиком, генерирую
щим колебания высокой частоты. Эти 
колебания передаются на приемное 
устройство с зуммером (электромагнит
ным прерывателем), издающим звуковой 
тон определенной высоты. По мере при
ближения зонда, вводимого в рану, в 
искомой металлической частипе изме
няется высота звука. Таким образом, 
направление хирургического ножа (фар
форового) во время операции может 
корректироваться. Поиски чужеродного 
тела, общее местонахождение которого 
ориентировочно устанавливается рентге
новским просвечиванием, продолжается 
несколько минут. 

Бюллетень «Динст аус Дейчлапд» пи
шет, что аппарат был испытан уже ва 
многочисленных операциях. Вес аппа
рата составляет около 11 кг, а раз
мер—21 X 2G X 38 см. 

(ТАСС). 

НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). По со 
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, прави
тельственная морская комиссия возоб
новила действие принятого в 1916 го
ду чрезвычайного закона, дающего ко
миссии широкие полномочия в области 
контроля над американским торговым 
флотом и судостроением. Этот закон за
прещает производить без разрешения 
комиссии приписку к иностранным пор
там американских судов, а также про
дажу, фрахтовку или передачу любых 
американских судов, верфей, сухих до
ков и других предприятий судострое
ния лицам, не являющимся американ
скими гражданами. Закон запрещает 
также постройку в США без разреше
ния комиссии судов для передачи их 
иностранцам и выдачу документов аме
риканским "пароходам, никогда рань
ше не заходившим в иностранные пор
ты, пока они не будут зарегистрирова
ны согласно американским законам. 

Американская печать сообщает, что, 
по требованию правительственной мор
ской комиссии, американские пароход
ные компании согласились передать 35 
пароходов, обслуживающих атлантиче
ское побережье и побережье Мексикан
ского залива, в создаваемый сейчас 
«пароходный фонд» помощи Англии. 
Этот «фонд» создается по предложению 
Рузвельта. План предусматривает пре
доставление Англии судов общим тон
нажем в 2 млн. тонн. До этого прави
тельство США конфисковало суда общим 
водоизмещением в 1.250 тыс. тонн, в 
том числе 50 судов каботажного пла
вания и 50 танкеров. 

Правительственная морская комиссия 
также об'явила, что она приобрела 28 
торговых пароходов общим водоизмеще
нием в 300 тыс. тонн для нужд армии 
и военноморского флота. По сообще
нию агентства Юнайтед пресс, с нача
ла европейской войны армия США по
лучила 20 торговых судов, военномор
ской флот—50 судов. Эти суда исполь
зуются в качестве транспортов и вспо
могательных судов. 

На 1 апреля американский торговый 
флот состоял из 1.192 судов общим 
водоизмещением в 7.051 тыс. топп 
против 1.350 судов общим водоизме

щением в 7.868 тыс. тонн год тому 
назад. Торговый флот уменьшился в 
связи с тем, что часть судов была пе

редана Англии, а также американской 
армии и военноморскому флоту. 

НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). Как пе 
редает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, комиссия по 
иностранным делам палаты представи
телей одобрила законопроект, предоста 
вляющий президенту право контролиро
вать в'езд и выезд из США всех лип, 
в том числе иностранных подданных 
Агентство указывает, что этот законо
проект даст президенту возможность не 
допускать от'езда иностранцев на роди
ну даже в том случае, если они будут 
иметь соответствующие паспорта. 

* 
ВАШИНГТОН, 7 июня. (ТАСС). Руз 

вельт в специальном послании к кон
грессу потребовал одобрить немедлен 
ную реализацию программы развития 
навигации и строительства электро
станции на реке Св. Лаврентия. Руз
вельт указал, что осуществление этого 
проекта даст 2.200 тыс. лош. сил де
шевой электроэнергии, а также значи
тельно улучшит транспортные условия. 
Осуществление только одной програм
мы производства алюминия, указал 
Рузвельт, требует свыше 10 млрд. 
киловаттчасов электроэнергии в год. 
Кроме того, развитие навигации по ре 
ке Св. Лаврентия даст возможность 
ликвидировать затруднения в транспор 
тпровке, так как расширившееся про 
изводство потребует, чтобы железные 
дороги работали с полной нагрузкой. 
Осуществление намеченного плана даст 
возможность расширить судостроение и 
использовать Великие озера для по
стройки на них военных кораблей, 
строительство которых требует много 
времени, в то время как прибрежные 
верфи могут строить торговые суда. 

Рузвельт заявил, что на осуществле
ние этого проекта потребуется, невиди
мому, 4 года. Однако возможно, что 
прп наличии чрезвычайного положения 
удастся сократить этот срок. Против 
осуществления указанного проекта вы
ступают некоторые представители судо
владельцев, крупные железнодорожные 
компании и владельцы электростанций 
в восточной части США и Канады. 

Как полагают, на осуществление это
го проекта потребуется 285 млн. дол
ларов. Большую часть этой суммы 
должны предоставить США, Соглашение 
о развитии навигации и постройке 
электростанции на реке Св. Лаврен
тия было подписано между США и Ка
надой 19 марта 1941 года. Канадский 
парламент и конгресс США еще не 
одобрили этого соглашения. 

Соединенные Штаты и Эйре 
НЬЮПОРК, 7 июня. (ТАСС). Как со

общает лондонский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, помощник ми
нистра торговли США Хинкли выехал 
в Эйре для переговоров с премьерми

нистром Эйре де Валера. Переговоры 
будут вестись о предоставлении амери
канским самолетам, совершающим 
трансатлантические рейсы, права поль
зоваться аэродромами в Эйре. 

США и Латинская Америка 
НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). По со

общению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из РиодеЖанейро, бразиль
ский министр иностранных дел Аранья 
и аргентинский министр иностранных 
дел Руис, находящийся в настоящее 
время в Бразилии, заявили, что они 
высказываются за заключение согла
шения о Проведении твердой политики 
пан  американских стран в вопросах 
обороны. Министры высказались за со
зыв новых конференций министров 
иностранных дел стран американского 
континента с целью более быстрого 
осуществления общей программы пан
американских конференций, состоявших
ся в Панаме и Гаване. 

* 
НЬЮЙОРК, 7 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса 
(Аргентина), военный министр генерал 

Тоиаси об'явил, что он обратился к 
США, Бразилии, Парагваю, Уругваю, 
Боливии, Чили и Перу с предложением 
прислать свои военные делегации во 
главе с военными министрами в 
Аргентину для осмотра военных пред
приятий и сооружений в связи с 
празднованием 9 июля годовщины 
освобождения Аргентины от испанско
го владычества. 

Корреспондент отмечает, что пригла
шение, повидимому, свидетельствует о 
том, что Аргентина «отказалась от 
равнодушного отношения к вопросам 
континентальной обороны». Тонаси 
заявил, что приглашение не означает 
созыва какойлибо конференции. Одна
ко корреспондент отмечает, что визит 
в Аргентину военных представителей 
перечисленных американских стран 
даст возможность обсудить вопросы 
обороны Западного полушария. 

З а б а с т о в к и в Индии 
КАБУЛ, 7 июня. (ТАСС). Как сооб

щает «Бомбей кроникл», 20 тыс. тек
стильщиков Индура (княжество в 
Вентральной Индии) вновь об'явили 
забастовку. Рабочие требуют, чтобы 
правительство выполнило свое обеща
ние об освобождении из тюрьмы 
150 участников забастовки. Бастую
щие ̂ довели до сведения предпринима
телей и правительства, что в случае, 
если арестованные не будут освобожде
ны, они примут более решительные 
меры для выполнения своего требова
ния. 

Газета «Трибюн» сообщает, что в 
Лудиане (Пенджаб) 21 мая об'явили 

забастовку рабочие шести трикотажных 
фабрик в знак протеста против оскорб
ления секретаря профсоюза рабочих 
трикотажных предприятий. Бастующие 
установили у фабрик пикеты. Поли
цией арестовано 106 пикетчиков. Ра
бочие постановили не приступать к 
работе до тех пор, пока не будут осво
бождены арестованные. 

Далее газета сообщает, что в Пуне 
продолжают бастовать 1.500 текстиль
щиков. Забастовщики забросали кам
нями штрейкбрехеров, которые пыта
лись приступить к работе. Несколько 
человек ранено. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ С 1 июля цены на газетную бу

магу в Финляндии будут повышены на 
10 проц. 

♦ В Каир прибыли с визитом ми
пистр горной промышленности Южно
Африканского Союза Сталлард и сотруд
ник министерства обороны Блаид. 

■* В Австралии основана авиацион
ная шнола для юношей в возрасте от 
16 лет. 

♦ Министр иностранных двл Пара
гвая Аргана выезжает в Бразилию для 

совещания с президентом Варгасом, 
после чего он выедет в Аргентину. 

♦ В Детройте.(штат Мичиган, США) 
умер в возрасте 62 лет один из пионе
ров автостроения—Луи Шевроле. 

♦ 30 мая в порту Ппрея (Греция) 
вследствие взрыва затонул болгарский 
пароход «МарияЛуиза». Три человека 
погибли, судьба пяти неизвестна. 

♦ Вблизи Гибралтара вследствие 
порчп мотора упал в море испанский 
истребитель. 

том его порывами ветра начинает 
сильно раскачивать. 

Все дальше и дальше уносят воздуш
ные потоки парашютиста от места 
прыжка. Выброшен запасный парашют. 
Перед самой землей спуск замедляется, 
и т. Артюхин плавно опускается за 
границей аэродрома на колхозном поле. 

Тов. Негретова также сильно «бол
тает» в воздухе. Но он благополучно 
приземляется в пределах аэродрома. 

«Пристрелка» окончена. Начинается 
учеба. В порядке дня — прыжки с ма
лых высот. 

Первым в воздух уходит совершать 
прыжок т. Быдлинский. За ним в дру
гой самолет садится ашхабадский пара
шютист т. Чернобаев. 

К старту под'езжает на автомашине 
т. Артюхин и отдает начальнику сбо
ра рапорт о выполнении задания и 
благополучном спуске. Врач исследует 
у парашютиста пульс, работу сердца 
и дает заключение: 

— Все прекрасно 
Низко пролетает самолет. С земли 

ясно видно, как Быдлинский выпрыг
нул из кабины. Он опускается недале
ко от старта. 

Второй самолет. Прыгает, тоже с 
малой высоты, Чернобаев. Правильный 
расчет обеспечивает ему точное при
земление. 

— Отлично, — говорит начальник 
сбора после рапорта Чернобаева о со
вершенном прыжке. 

Один за другим совершают парашю
тисты прыжки с малых высот, сорев
нуясь на правильность расчетов сноса 
и приземления. Все они приземлились 
недалеко друг от друга... 

Прыжки закончены. Начинается оп
робование советских парашютов новей
шей конструкции. 

Первым уходит в воздух т. Щукин. 
Пять секунд затяжного прыжка, и па
рашют раскрывается. Быстро скользит 
т. Щукин, подтягивая стропы, и при
земляется в нескольких шагах от по
садочного «Т». 

В воздух для опробования парашю
тов уходят также тт. Быдлинский, Чер
нобаев, Коняев, Агладин и другие. 

После окончания прыжков начальник 
сбора т. Щукин отметил отличное вы
полнение заданий парашютистами.и от
личные качества новых советских па
рашютов. 

Завтра у участников сбора—первый 
выходной день. 

ТАШКЕНТ, 7 июня. (По телефону 
от соб. корр.). 

Выполнили план сдачи 
коконов шелкопряда 

АШХАБАД, 7 июня. (ТАСС). Шелко
воды Туркмении выполнили обязатель
ства перед государством по сдаче ко
конов шелкопряда весенних выкормок. 
На заготовительные пункты поступило 
17.624 центнера сырья. В среднем с 
каждой коробки грены получено 
43,4 килограмма коконов высокого ка
чества— на 3,5 килограмма больше, 
чем в прошлом году. Заготовки продол
жаются. 

Пять норм кладки кирпича 
ТУЛА, 7 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Выдающегося успеха добился 
каменщик т. Меркулов. Работая на 
строительстве жилого дома в Сталино
горске, т. Меркулов укладывает в сме
ну по 7.500 штук кирпича вместо 
1.500 по норме. Тов. Меркулов зая
вил, что если он будет обеспечен ма
териалом, то сможет укладывать в 
смену по 10—12 тыс. штук кирпича. 

Профсоюзно-кошмолыжий 
к р о с с 

15 июня начнется профсоюзно
комсомольский кросс. Из многих горо
дов сообщают о том, что подготовка 
к нему уже началась. Несмотря на 
неблагоприятную погоду, в Киеве тре
нируется свыше 20 тысяч человек. 
Свыше 1.500 спортсменов общества 
«Здоровье», об'единягощего медицин
ских работников, регулярно проводят 
бег по пересеченной местности. Сдав 
нормы на значок «Готов к труду и 
обороне», они все же продолжают тре
нироваться с тем, чтобы во время 
кросса показать высокий спортивный 
результат. 

Развертывается тренировка на мно
гих предприятиях Харькова. На трак
торном заводе готовятся к кроссу свы
ше двух тысяч человек, на заводе 
«Серп и молот»—около тысячи человек. 

Недавно в Баку был проведен ве
сенний кросс. Он прошел с большим 
под'емом и привлек свыше 20 тысяч 
участников. 15 тысяч из них сдали 
нормы на значок «ГТО». 

Удачную форму пропаганды кросса 
нашли в Ленинграде. Наднях по ули
цам города была проведена эстафета. 
Несмотря на дождь, она привлекла 
около 100 участников. Десятки тысяч 
ленинградцев с интересом наблюдали 
за бегунами. Первое место в эстафете 
завоевали физкультурники завода 
им. ОГПУ. Победу им обеспечило 
своевременное начало тренировки к 
кроссу. 

В Москве кросс будет проводиться в 
нескольких десятках мест. Торже
ственное открытие состоится в Соколь
никах. Бегуны будут финишировать 
на стадионе Центрального Дома Крас
ной армии имени М. В. Фрунзе. В 
Сокольнической роще уже размечены 
дистанции на 500, 1.000 и 3.000 мет
ров. 

Первый тираж Займа 
Третьей Пятилетки, 

(Выпуск третьего года) 

ПЕТРОЗАВОДСК. 7 пюня. (По гелеф.? 

но справился с заданием четвертого 
квартала прошлого года. К 1 июня 
1941 г. выполнена полугодовая про
грамма по валовой, к 5 июня — по 
товарной продукции. 

Значительно усложнилась выпускае
мая заводом продукция. За весь прош
лый год завод выпустил четыре типо
размера станков. А в этом году мы 
уже в первом полугодии выпустим че
тыре типоразмера Во втором полуго
дии предстоит освоить и выпустить 
четыре типоразмера вцутришлифо
вальных и жолобошлифовальных стан
ков и полуавтоматов. Значительно рас
ширилась номенклатура и по крепеж
ным нормалям. 

Этих успехов коллектив добился, 
полнее и лучше используя внутренние 
резервы завода. В частности, повысился 
коэфициент использования оборудова

ния по механическому цеху с 
61,5 проц. в феврале до 69,8 проп. в 
апреле и по цеху нормалей — с 
78,8 проц. до 81,2 процента. Сокра

тился брак: с 9 до 5 проц. в литей

ном цехе, с 3,4 проц. до 1 проц. в 
среднем по заводу. Проведена некото

рая оснастка станков приспособления

ми, пересмотрена и упорядочена тег

нология. Сократился цикл производ

ства по комплектации деталей. Если в 
начале первого квартала механический 
цех заканчивал подачу комплекта де

талей для программы текущего месяца 
к 20му числу, то теперь цех дает 
детали к 5—10му числу. Создан уже 
известный переходящий задел для 
равномерного выпуска станков сбороч

ным цехом. 
Раньше мы выпускали в первой де

каде вдвое меньше станков, чем во 
второй и третьей декадах. В апреле и 
мае, с переходом на суточный график 
завод выпускал станки уже более рав

номерно. 

Завод перевыполнил задание по про
изводительности труда, запроектиро
ванное на последний год третьей пя
тилетки. Значительно снижена себе
стоимость продукции. 

Несколько повысилась скорость обо
рота средств. ̂ В 1939 г. на рубль обо
ротных средств завод выпустил товар
ной продукции на 1 руб. 91 коп., в 
1940 г. — на 2 руб. 03 коп. По рас
четам завода, мобилизуя все средства 
и правильно их используя, мы сможем 
довести в 1941 г. выпуск до 3 руб. 
50 коп. на рубль оборотных средств. 
Это даст возможность высвободить и 
вернуть государству излишние оборот
ные средства — около 374 тыс. руб
лей. 

Просмотрев по примеру завода 
«Красный пролетарий» свои потери и 
резервы, мы нашли, что путем сниже

ния простоев оборудования на 10— 
15 проц. сможем увеличить до конца 
года выпуск продукции на 15 стан

ков. Благодаря дальнейшему сокраще

нию брака мы можем дать 7 станков. 
Добившись выполнения всеми работаю

щими норм, — еще 3 станка. Повысив 
режимы резания, проведя модерниза

цию и оснастку станков, — 25 станков. 
Таким образом, используя внутрен

ние ресурсы и устранив потери, мы 
сможем дать стране во втором полуго
дии дополнительно не менее 4 0 — 5 0 
станков. 

Приветствуя Указ Президиума Вер

ховного Совета СССР о создании На

родного комиссариата станкостроитель

ной промышленности, как важнейшее 
мероприятие, направленное на еще 
большее укрепление и разворот станко

строения и инструментального произ

водства, коллектив завода взял обяза

тельство закончить июньский план к 
25 июня и тщательно подготовиться в 
выполнению плана второго полугодия. 

А. СУББОТИН, 
директор завода «Станконормаль». 

МОСКВА. 

60 врубовых машин сверх задания 
(Беседа с директором Харьковского завода угольного 

машиностроения т. П. Г. Руденко) 

Прочитав в «Известиях» статью ди
ректора московского завода «Красный 
пролетарий» т. Тараничева «1.110 но
вых станков за счет резервов одного 
завода», мы заново пересмотрели воз
можности нашего завода. Хотя завод 
работает лучше, чем в прошлые годы, 
перевыполнил майский и пятимесяч
ный планы по товарной продукции, тем 
не менее неиспользованных резервов у 
нас еще много. 

Немало производственных рабочих 
не выполняет еще норм выработки. 
Добившись выполнения норм всеми ра
бочими, мы можем дать в этом году 
дополнительной продукции на 120 тыс. 
рублей. 

Недостаточно уплотнен рабочий день. 
Велики простои изза того, что литей
ный цех не дает вовремя стальное 
лптье. Когда же литье, наконец, посту
пает, начинаются сверхурочные рабо
ты. Только по одному механическому 
цеху в мае было 500 часов сверх
урочных. Фотография обычного дпя в 
механическом цехе показала также, что 
рабочие много простаивают изза ожи

дания крана, изза переналадок и по 
другим, как у нас принято порой го
ворить, «мелким» причинам. На отдель
ных работах потери по этим видам 
простоев составляют 10—15 проц. 
рабочего времени. 

Ликвидировав простои, уплотнив ра
бочий день, мы можем дать за год до
полнительной продукции на 300—350 
тыс. рублей. 

Брака на заводе значительно мень
ше, чем в прошлые годы, но все 
же мы теряем, на браке 360 — 400 
тыс. рублей за год, Мы можем и обя
заны снизить потери от брака не толь
ко до 2 проц., как предусмотрено пла
ном, но уменьшить их хотя бы наполови
ну. За счет этого резерва завод даст 
продукции еще на 180—200 тыс. руб
лей. 

Выходит, что только три вида па птах 
резервов — ликвидация невыполнения 
норм, уплотнение рабочего дпя и умень
шение брака—позволяют заводу дать 
угольному Донбассу в 1941 г. дополни
тельно 60 легких врубовых машин. 

ХАРЬКОВ. (По телеф. от соб. корр.). 

Быстро и хорошо обработать 
хлопчатник 

от соб. корр.). Сегодня в 7 часов ве

чера в помещении Филармонии на

чался первый тираж Займа Третьей внимание" "нгГоценку "качества^работы 
Пятилетки (вьшуск третьего года). (полеводческих бригад. Так, в пятой 

Колхозы Ташкентской области хоро 
шо справились в этом году с посевом 
хлопчатника, закончив его на 10—15 
дней раньше, чем в 1940 году. Хло
пок взошел дружно без применения 
подпитывающих поливов. Но, как из
вестно, хорошо проведенный сев еще 
не решает успеха борьбы за высокий 
урожай. Главное в хлопководстве — 
уход за посевами, обработка их, и имен
но поэтому на образцовой организации 
ухода за хлопчатником мы и сосредото
чиваем сейчас все внимание. 

В первый период развития хлопка 
особенно важно вовремя провести про
реживание растений. Раньше прорежи
вание затягивалось у нас до 20—25 
июня. К этой операции обычно при
ступали тогда, когда на растениях уже 
было по 2—3 настоящих листка; ино
гда прореживание продолжалось вплоть 
до бутонизапии. В этом году прорежи
вание проведено своевременно опытны
ми колхозниками. Передовые колхозы, 
бригады и звенья не только закончили 
прореживание хлопчатника, но и про
вели первую культивацию междурядий, 
а также кетменную обработку. В боль
шинстве колхозов ведется первая ран
няя подкормка минеральными удобрени
ями. На полях передовиков началась 
массовая бутонизация хлопчатника. 
Однако ход второй обработки внушает 
тревогу. С ее отставанием надо немед
ленно покончить с тем, чтобы во вто
рой раз обработать хлопок не позднее 
первой половины июня. 

Самым серьезным недостатком в борь
бе за высокий урожай хлопка надо 
признать низкое качество окучки и 
культивации. При своевременной глу
бокой обработке растения намного рань
ше вступают в бутонизацию, что обес
печивает высокий урожай. Вслед за 
прореживанием на участках с полно
ценными всходами должны проводиться 
глубокая культивация и кетменование. 
На эту сторону дела в нынешнем году 
обращено особо серьезное внимание. 
Раньше у нас часто можно было встре
тить кетмени малого размера, не обес
печивавшие доброкачественной глубокой 
обработки. Такие кетмени теперь в ос
новном из'яты. Они заменены кетменя
ми ферганского образпа. позволяющими 
обрабатывать почву на глубину в 
16—18 см. 

Словом, качество работы на всех эта
пах обработки хлопчатника должно 
быть в центре внимания руковшителей 
колхозов и МТС. К сожалению, прав
ления колхозов не всегда обращают 

бригаде колхоза им. «Правды Востока» 
первая обработка, проведенная недобро
качественно с затратой 600 с лишним 
трудодней, была забракована. Несмотря 
на это, трудодни колхозникам начис
лены полностью. Необходимо установить 
такой порядок, чтобы па ряду с приме
нением устава сельскохозяйственной ар
тели к липам, допускающим недоброка
чественную обработку, ввести матери
альную ответственность бригадиров и 
руководителей колхозов за принятую 
ими недоброкачественную работу. 

Ранний сев хлопка вызывает необ
ходимость передвинуть все сроки обра
ботки и ухода за хлопчатником, уплот
нить их, вести обработки быстрее. Для 
этого есть все возможности. Прекрасный 
почин колхозников артели имени Сталина 
Кувинского района Ферганской области, 
обязавшихся провести силами каждого 
кетменщпка за весь период ухода за 
хлопком окучку на площади не менее 
25 гектаров, превращается в массовое на
родное движение. От колхозников не от
стают трактористы, многие пз которых 
борются за проведение культивации. в 
период обработки хлопчатника на пло
щади не менее 1.000 гектаров. Всемер
но расширять это движение—наша за
дача, и тогда мы наверняка соберем в 
этом году высокий урожай хлопка. 

Каждый год хлопчатнику наносят 
ущерб сельскохозяйственные вредители 
и болезни. На хлопковых полях в 
прошлом году вследствие беспечности 
многих руководителей распространились 
тля, паутинный клещи к и другие опас
ные вредители. Борьба с вредителями 
в этом году проходит значительно луч
ше. Все же в некоторых колхозах чув
ствуется самоуспокоение. Для отработ
ки зараженных посевов нужно немед
ленно пустить в ход всю аппаратуру, 
стремясь ликвидировать очаги зараже
ния, предупреждая появление вредите
лей. Ни один грамм хлопкасырца, 
столь необходимого трудящимся нашей 
страны, не должен быть потерян. 

Рационально надо организовать и 
орошение хлопковых плантаций. Их 
нужно проводить по бороздкам поль
зуясь трубками и применяя круглосу
точный полив. 

Вооруженные историческим постанов
лением партии и правительства о до
полнительной оплате труда, колхозники 
Ташкентской области, как и всего Уз
бекистана, должны сделать все, чтобы 
выполнить свой долг перед ртпнпй и 
обеспечить высокий сбор хлопка. 

Ибрагим РАХМАТОВ, 
председатель исполкома Ташкент
ского областного Совета. 
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ительнеи заменять 
цветные металлы 

Замена цветных металлов имеет 
крупное народнохозяйственное и обо
ронно значение. В Советском Союзе 

■р изготовляют много заменителей, при 
помощи которых можно сэкономить ог
ромное количество цветных металлов. 
Резервы по производству заменителей 
имеются на ряде предприятий, но они 
не используются. 

К проблемам применения замените
лей и экономии стратегического сырья 
в наркоматах порой относятся недоста
точно серьезно, безответственно. Раз
работка и внедрение мероприятий по 
замене цветных металлов часто неосно
вательно задерживаются. Исходят не
редко из того, что государство все рав
но будет выдавать цветные металлы в 
силу необходимости, раз заменители не 
введены в эксплоатацию. 
— Примером недостаточно серьезного от

|^шгения к этому делу может служить 
^Иркомтекстиль СССР—один из круп

нейших потребителей цветного металла. 
Но предприятиям одного только Глав
ного управления искусственного во
локна использовано около 1.500 тонн 
свинца и, кроме того, ежегодно расхо
дуется около 150 тонн свинца. По 
главку шерстяной промышленности в 
детали машин вложено свыше 200 тонн 
бронзы и 35 тонн латуни. 

Наркомтекстиль до сего времени не 
организовал группы по внедрению за
менителей. 

Настолько эффективно в текстильной 
промышленности внедрение заменителей, 
показала замена медных ситцепечатных 
валов, проведенная по инициативе от
дельных низовых работников и работ
ников лаборатории качества деталей. 
Так, законченная работа по замене 
модных ситцепечатных валов стальны
ми валами, гравированными непосред
ственно по стали, обеспечивает эконо

t мию свыше 4.000 тоня меди, при чем 
' для изготовления валов могут пойти 

отходы стальных манесмановских труб. 
Результаты, достигнутые лаборато

рией качества деталей Центрального 
научно  исследовательского института 
хлопчатобумажной промышленности и 
практически подтвержденные в произ

водственных условиях на 1й ситце
набивной фабрике в Москве с участием 
технического руководства фабрики пока 
зали, что сложнейшие рисунки могут 
гравироваться непосредственно по стали 
и защищаться затем от коррозирующего 
действия печатных красок при помощи 
гальванических покрытий. При чем 
следует отметить, что . все это могло 
быть закончено значительно раньше и 
эффективнее, если бы не инертность 
технического отдела хлопчатобумажной 
промышленности Наркомтекстиля и 
снабженческих органов наркомата. 

Большое количество цветного метал
ла можно заменить и на других дета
лях текстильных машин. На шлихто
вальные валы расходуется 75 тонн ме
ди; на желоба для опальных машин— 
свыше 30 тонн меди; на валики и ци
линдры ватеров мокрого кручения — 
свыше 75 тонн меди и на втулки для 
веретен (только льняной промышленно
сти) — 30 тонн бронзы и т. д. Тормо
зят дело, повторяем, совсем незначи
тельные причины. Вместо поддержки и 
поощрения лаборатория, осуществляю
щая мероприятия по замене цветных 
металлов, непрерывно реорганизуется, 
при чем возможности плодотворной ра
боты уменьшаются. 

Существовавша"я при Центральном 
научно  исследовательском институте 
хлопчатобумажной промышленности 
СССР единственная наркоматская ла
боратория влита в другую лабораторию, 
занимающуюся обслуживанием только 
одного главка, и в силу этого работа ла
боратории по производству подсобных ма
териалов резко сужена. Работники ла
боратории неоднократно писали руко
водству Наркомтекстиля о том, на
сколько велики возможности в области 
внедрения заменителей цветных метал
лов, если обеспечить соответствующую 
помощь со стороны наркомата. На эти 
письма даже не последовало ответа. 

Разве так надо выполнять постанов
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
19 января 1940 г. «Об экономии в 
расходовании цветных металлов»? 

Инженер Г. ВОЛЬПЕРТ, 
Инженер А. РАБИНЕР. 

Пр еподаватели руссного языка 
для нерусских школ 

Городские и сельские школы Азер
байджанской ССР испытывают огром
ную нужду в преподавателях русского 
языка. Этот важнейший предмет во 
многих # школах поручен недостаточно 
квалифицированным педагогам, иногда 
даже плохо владеющим русским язы
ком. Вследствие этого многие учащие
ся, окончившие национальные десяти
летки, лишь поверхностно знакомы с 
основами русской грамоты, не знают 
величайших произведений классиков 
русской литературы. 

В последнее время в Азербайджане 
были приняты реальные меры по обес
печению школ преподавателями русско
го языка. При Государственном уни
верситете и Педагогическом институте 
созданы трехгодичные отделения для 
подготовки преподавателей. Ныне про
исходит первый выпуск этих отделе
ний. Около 100 человек сдают сейчас 
государственные экзамены. В школы 
придут понастоящему квалифициро
ванные педагоги, не только свободно 
владеющие разговорным русским язы
ком, но и основательно освоившие ос
новы русского языкозпапия, орфогра
фию, грамматику и синтаксис. 

Среди студентов немало отличников, 
отвечающих без запинки на любой во
прос из экзаменационных билетов. 

Однако при всем этом государствен
ные экзамены обнаруживают и круп
ные недостатки, которые должны быть 
учтены в новом учебном году. 

Три года назад при приеме на трех
годичное отделение Педагогического ин 
статута не существовало почти ника 
кого отбора. Сюда нередко попадали 
наименее способные из учащихся, ко
торые по тем или иным причинам не 
могли быть приняты на другие отде
ления, и некоторые почти совершенно 
не владели русским языком. 

Помимо значительного отсева, это 
привело к тому, что среди учащихся 
остались такие, которые после трех 
лет учебы обнаружили почти полную 
неграмотность, и их оказалось невоз
можным допустить к государственным 

экзаменам. Можно ли доверять препо
давание русского языка человеку, ко
торый делает в обычном предэкзамена
ционном диктанте в. одну страничку 
22 орфографических ошибки? 

По непонятным причинам письмен
ные испытания по литературе (йлля 
отменены, и поэтому трудно устано
вить, как выпускники умеют излагать 
на бумаге собственные мысли. Однако 
и в устных беседах сказываются недо
статочная начитанность студентов, 
крайняя сухость языка, господство 
шаблона и канцелярских оборотов ре
чи. Неплохо зная Пушкина, студент 
университета Абгарян только и сумел 
сказать о нем, что «Пушкин играл ог
ромнейшую роль в деле создания языка». 

Обращает на себя внимание очень 
слабое знакомство студентов с русской 
литературой XX века, особенно после
октябрьского периода. Программа но 
русскому языкознанию, которой ру
ководствовались на трехгодичных от
делениях, застряла на ранних произве
дениях Горького, обойдя молчанием всю 
дальнейшую литературу, в том числе 
и самого Максима Горького. Вот и по
лучается, что будущий преподаватель 
русского языка знает всего лишь 
два—три произведения Маяковского, 
нетвердо знает, пишет ли Новиков
Прибой стихи или прозу. 

Эти, как и многие другие, недостат
ки вполне исправимы. Сами выпуск 
ники упорной, самостоятельной рабо 
той могут возместить пробелы в зна 
ниях, а руководители университета а 
Педагогического института должны при 
пять меры, чтобы дальнейшие выпуски 
были более полноценными. 

Система подготовки преподавателей 
русского языка для национальных школ 
вполне себя оправдала. Паркомпросу 
Азербайджана надо держать ее под 
неослабным контролем, и тогда в бли
жайшие годы национальные школы 
республики получат достаточное коли
чество высококвалифицированных пре 
подавателей. 

Я. ГИК. 
БАКУ. (По телефону). 

Тыс ячи 
заявлений 

ХАРЬКОВ, 7 июня. (По теме), от 
соб. корр.). Со всех концов стра
ны Бронетанковое училище имени 
И. В. Сталина, давшее стране немало 
героевтанкистов, получает заявления о 
зачислении на учебу. Ежедневно на 
зимние квартиры училища приходят 
много юных посетителей, стремящихся 
стать курсантами. 

—' Мы уже получили непосредствен
но три с половиною тысячи заявлений 
от молодых патриотов, горящих жела
нием стать командирами бронетанковых 
войск, — говорит начальник училища 
полковник Белаков. — Заявления про
должают поступать. Кроме того, боль
шое количество их получено местными 
военкоматами. 

«Прошу зачислить меня курсан
том , Бронетанкового училища имени 
И. В. Сталина, — пишет в своем заяв
лении т. Чернов, краснофлотец первого 
года службы. — Я отдам все своя си
лы, знания, способности, энергию, а 
если понадобится, и жизнь за свое ра
бочекрестьянское правительство». 

Колхозник т. Рутин пишет: 
«Моя заветная мечта — стать коман

диром Красной армии, прославившей 
себя в боях за родину. Хочу посвятить 
всю свою жизнь делу защиты отече
ства, в рядах Красной армии биться до 
полной победы над врагами». 

Почти все подавшие заявления име
ют среднее, а некоторые и высшее об
разование. 

Стахановские школы 
на „Красном Сормове" 

ГОРЬКИЙ, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). На заводе «Красное Сормо
во» закончили работу 318 стаханов
ских школ. В них обучалось 1.155 ра
бочих. Почти все выпускники школ 
стали выполнять и перевыполнять про
изводственные нормы. 

За первые четыре месяца нынешне
го года стахановские школы закончили 
668 рабочих. До обучения в школах 
среднее выполнение норм у них равня
лось 84 проц., а после учебы достигло 
116,7 процента. Токарь машинострои
тельного цеха т. Решин до обучения 
выполнял норму на 75 проц., а сейчас 
он норму значительно перевыполняет. 
Пескоструйщица термического цеха 
т. Менченко после окончания стаханов
ской школы стала выполнять задание 
на 140 проц., сварщик цеха ЛИ 1 
т. Белякин — на 160 процентов. 

Лучшие из выпускников стаханов
ских школ сами стали руководителями 
школ. 

Производство холодильников 
для колхозных бригад 

ОДЕССА, 7 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). По заданию обкома КП(б)У и 
исполкома областного Совета на пред
приятиях отдела местной промышленно
сти организуется производство пере
движных холодильников для обслужива
ния в поле колхозных бригад (см. «Из
вестия» от 8 и 24 мая). Первые хо
лодильники будут выпущены к началу 
уборочных работ. По предварительным 
данным, стоимость холодильника, рас
считанного на охлаждение 100 литров 
воды в день, обойдется около 200 руб. 

В мастерских Украинского филиала 
Всесоюзного научно  исследовательского 
института холодильной промышленности 
теперь изготовляются два экземпляра 
домашнего холодильника для хранения 
10 кг скоропортящихся продуктов. Что
бы поддерживать в нем постоянную 
низкую температуру, достаточно два
жды в сутки подогревать холодильник 
примусом. 

Выставка работ 
фотолюбителей 

ЛЕНИНГРАД, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В Центральном парке куль!
туры и отдыха имени Кирова откры
лась общегородская выставка самодея
тельного фотоискусства. Экспонаты вы
ставки свидетельствуют о росте мастер
ства фотолюбителей. Портреты передо
виков сопиалистнческ>го труда, деяте
лей науки и техники, мастеров искус
ства, спортсменов, пейзажи, места от
дыха— вот основные темы снимков. 

У капитана Н. Кожевникова на вы
ставку принято 25 работ. Выделяются 
пейзажи профессора В. Осипова, инже 
нера Г. Тальковского, архитектора 
А. Платонова. 

На занятиях в Хско* кавалерийской части Среднеазиатского военного округа. 
Фото Н. Максимова. 

ЖИЗНЬ Т Л 
Красной армии К Э В Я Л в р И С Т Ы 

Взвод командировслушателей занял 
исходное положение для наступления. 
Разведка донесла: впереди проволока в 
три кола. Дальше—зеленый луг. 

Капитан Романов, командир взвода, 
протирает стекла бинокля и все же не 
видит обороны «противника». 

— Отличная маскировка,—замечает 
руководитель учения полковник Смирнов. 

Выстрел. Взвилась ракета. Сигнал к 
наступлению. 

Кончились перебежки. Надо ползти. 
Стали тяжелыми сапоги с налипшими 
комьями грязи. В мокрой траве скоро 
стали холодными, липкими брюки а 
гимнастерки... 

Современные сложные формы боя 
требуют от командира умения упра
влять войсками, знать технические 
средства борьбы, организовать взаимо
действие. Необходимо еще обладать чув
ством предвидения, чувствовать темп и 
ход боя. 

Преподаватели тактики и должны 
развивать у командира это чувство. В 
каждой задаче преподаватели создают 
обстановку, в которой у командира не 
может быть шаблонного решения. 

...Вдали, будто море, широко разли
лись водные просторы Дона. Кругом, 
куда ни посмотри, глаз ласкают бес
крайние зеленые степи. 

Но на наблюдательном пункте т. Аре
фьеву не до любования пейзажем. Он 
сосредоточенно смотрит на карту, де
лает пометки цветными карандашами, 
подолгу всматривается в горизонт. 

Там, вдали, идет напряженный бой. 
В штаб из частей по телефону, по ра
дио, конным посыльным, мотоциклом, 
на автомобиле и самолетом поступают 
донесения, доклады, сводки. 

Различные сведения приходят в 
штаб. Одни достоверны. Другие требуют 
проверки. Третьи противоречат пер 
вым. Начальник штаба слушатель майор 
Красношапка и его ближайший помощ
ник — начальник отдела майор Лен
ский находят в донесениях главное и 
быстро сообщают выводы командиру на 
наблюдательный пункт. 

На наблюдательном пункте тихо. Ка
жется, будто никого нет. Но присмо
тритесь: вон вправо, замаскировавшись, 
лежит наблюдатель с биноклем, рядом 
с ним телефон. Слева тоже наблюда
тель. В ямке приютились телефонист и 
капитан Пугачев. Каждое мгновенье он 
готов связать командира со штабом, с 
артиллерией, ш с танками. 

Внимание т. Арефьева обращено к 
правому флангу. Там кавалерийская 
часть с боем заняла станицу «М»; 
конница «противника» поспешно отхо
дит на восток. Из штаба сообщают: 

— Прямо перед фронтом «противник» 
отброшен. Второй эшелон успешно раз
вивает наступление изза левого флан
га Nской части. 

Справа—разлившийся Дон. «Против
ник» на правом фланге отходит. Пря
мо перед фронтом сломлена его оборо
на. Левый заходящий фланг успешно 
продвигается вперед. 

Как будто бы создались все усло
вия, чтобы левым флангом выйти на 
пути отхода «противника» и сбросить 
его в Дон. Это так заманчиво, что 
т. Арефьев, недолго раздумывая, отдает 
приказ: 

— Преследовать отходящего «про
тивника». 

Части энергично двинулись вперед. А 

в это время из штаба вновь доносили: 
—• На левом фланге появились два 

взвода пехоты. 
Начальник штаба сделал вывод: 
— Вчера вечером в станице «Р» 

было установлено скопление мотопехо
ты. Появившиеся у нас на левом флан
ге взводы—ее передовые части. Воз
можно, что через часполтора главные 
силы «противника» выйдут нам во 
фланг и тыл. Сзади нас—река К. Если 
«противник» захватит переправы, нас 
вынудят вести бой в окружении. 

Майор предлагает: 
— Преследование всеми силами пре ■ 

кратить. Две. кавалерийских части вы
вести во второй эшелон и ближе к ле
вому флангу. 

Предложение соответствовало обста
новке. Но т. Арефьев поиному ее оце> 
нил и боевого порядка не перестроил. 
Это было его ошибкой. Вскоре она об
наружилась, и исправлять ее пришлось 
в сложных условиях. 

Через час обстановка резко измени
лась. В тылу, за рекой К., неожиданно 
раздалась стрельба. Быстрые мотоцикли
сты «противника» занимали высоты. 

Правофланговая кавалерийская часть, 
преследуя отходящую конницу, зарва
лась далеко вперед. Левофланговой ча
сти пришлось поворачивать фронт про
тив наступающего батальона «против
ника», за которым шли танки и вда
ли — еще одна колонна мотопехоты. 

Медлить нельзя. Угрожало окруже
ние. По проводам бегут слова приказа: 

— Двум частям в центре отходить 
и хутору «К», левофланговой части 
прикрывать отход. Части на правом 
фланге отойти на реку К. 

Части начали отход. Но «противник» 
перешел в наступление, и теперь надо 
было с боем оторваться от него. 

Левофланговая часть, отходя, под на
тиском превосходных сил «противни
ка» своим боевым порядком насела 
на тылы соседа справа. От штаба тре
бовалась большая оперативность, чтобы 
избежать перемешивания частей. 

И штаб, возглавляемый майорами 
Краеношапка и Ленским, умело спра
вился с этой задачей. Части благопо
лучно вышли из боя. 

Так проходят полевые занятия. На 
кавалерийских курсах им. т. С. М. Бу
денного наступили ответственные дни 
начетов. Встречный бой с его неожи
данностями, подвижный, скоротечный, 
положил начало зачету по тактике. 

Полдень. Нещадно палит солнце. 
Впереди река и роща. 

Командир передового отряда слуша
тель майор Мальченко построил часть 
поэскадронно. Это сделано, чтобы ши
роким фронтом войти в реку, быстро 
напоить коней. 

Внезапно раздалась пулеметная и 
винтовочная стрельба. От водопоя 
приходится отказаться. Встречный бой, 
требующий от командира молниеносны* 
решений, вошел в первоначальную фазу. 
Походное охранение завязало бой в 
деревне «С»... 

Так слушатели краснознаменных ка 
кзлерийеких курсов имени маршала Со 
ветского Союза С. М. Буденного овла
девают военной наукой. Выпускники 
курсов, верные славным победоносным 
традициям красной конницы, идут в 
части, чтобы своими знаниями, опытом 
и повседневным трудом еще выше под
нять боевое мастерство кавалеристов. 

Полковник К. РЕВИН. 
СевероКавказский военный округ. 

Письма 
в редакцию 

Создать научный центр 
по вопросам учета 

Чем об'яеннть, что количество форм 
бухгалтерской отчетности и статисти
ческого учета в наркоматах и на пред
приятиях чрезмерно велико? Помимо 
других причин, здесь сказывается от
сутствие такой организации, которая 
бы систематически разрабатывала ра
циональные методы и формы учета и 
отчетности, обобщала и распространяла 
опыт передовых коллективов. 

Работники Наркомпищепрома СССР 
долго добивались разрешения вести 
учет капиталовложений до 100 тыс. 
руб. на балансе основной деятельно
сти. Наконец, это было сделано. Толь
ко спустя два года это мероприятие 
было принято и другими наркоматами. 
В том же наркомате ликвидированы са
мостоятельные балансы жилищноком
мунальных отделов предприятий, и все 
операции этих хозяйств учитываются 
на балансе основной деятельности. Если 
это упрощает и сокращает учет, то по
чему бы ие осуществить то же и в 
других наркоматах? 

Чтобы вскрывать и устранять недо
статки в постановке учета и отчетно
сти, надо создать научный центр по 
вопросам учета при Центральном ста
тистическом управлении. В его созда
нии и работе должен помочь Москов
ский институт Центрального статисти
ческого управления, располагающий 
научными силами. 

С. тишин, 
преподаватель учетных 
дисциплин. 

Подлог чувств 
«Сентиментальный вальс» 0. Литов

МОСКВА. 

Б о л ь ш е з а б о т ы 
о технической книге 

За последние пять месяцев мне при
шлось знакомиться с работой библио
тек на предприятиях Главредмета в 
Средней Азин, на Кавказе, в Донбассе 
и на Урале. Далеко не все библиотеки 
отвечают своим задачам. Из 8 библио
тек только в двух (рудник им. Фрунзе 
в Средней Азия я ТырныАузский ком
бинат на Кавказе) имеются освобож
денные библиотечные работники. На 
остальных предприятиях библиотеками 
ведают по совместительству секретари, 
начальники отделов кадров, начальни
ки административнохозяйственных от
делов. Библиотеки, как правило, не 
имеют изолированного помещения, у 
них нет средств на пополнение книж
ных фондов. 

Книгами в таких библиотеках поль
зуется небольшое количество специали
стов, а основная масса работающих на 
предприятии часто даже не знает о их 
существовании. На Уральских изум 
рудных копях, например, библиотека 
насчитывает 2.000 томов. Среди них 
имеется очень ценная литература по 
маркшейдерскому и горному делу, по 
геология. Но все это книжное богат
ство в течение ряда лет лежит под 
спудом. Библиотекой пользуются не
сколько десятков человек. 

Наркомат цветной металлургии СССР 
должен принять меры к упорядочению 
состояния технических библиотек на 
своих предприятиях. Нужно установить 
порядок финансирования библиотек, 
пополнения фонда и т. д., — словом, 
навести полный порядок на этом участ
ке хозяйства, 

Е. ХОЕЦКАЯ, 
инструктор научно  технической 
библиотеки Научно  Исследова
тельского института редких ме
таллов Главредмета. 

СВЕРДЛОВСК. 

Овладели опытом 
цикличной добычи 

СТАЛИНО, 7 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Горняки и командиры участка 
№ 3 шахты имени Лутугина треста 
«Чистяковантрацит» решили перенять 
замечательный опыт цикличной работы 
лучшей шахты Союза ССР № 18 имени 
Сталина «Снежнянантрацита». В апре
ле лутугинцы побывали на участке 
тов. Гордиенко шахты имени Сталина 
подробно изучили там организацию 
труда, а затем завели у себя порядки, 
аналогичные порядкам в лаве Гордиенко. 
Уже в мае угледобыча увеличилась на 
48 проц. Производительность врубовок 
поднялась за месяц на 65 проц. Очень 
хорошо работают лутугинцы и в июне. 

Ростки нового и сила инерции 
Заметим о работе исполиома областного Совета 

2. Пережитки 

к 
1. П о путно 
об основном 

^Щш 

Сразу видно, что Гвоздев, старший 
инструктор исполкома Калининского об
ластного Совета, толькочто вернулся 
из поездки в деревню. На лице его — 
свежий загар, в глазах—живой блеск. 
Он шумен и разговаривает громче, чем 
принято в этих тихих стенах. 

— Я,—говорит он,—подобен сейчас 
немодану, до отказа начиненному вся

го рода наблюдениями, впечатления
и, предложениями...—И менее ожив

ленно добавляет: — Только не знаю, 
когда разгружусь от всего этого. 

— ?! 
— Завтра снова еду. Сев! А перед 

севом 42 дня сидел на трудгужповин
ности. Следовало бы всетаки рассма
тривать нас, инструкторов, более ши
роко. Например, чтобы инструктор вы
тащил на заседание исполкома какой
то большой вопрос, имеющий принци
пиальное значение для всей области. 

Пожелание высказывается нетвердо, 
без надежды на то, что оно будет тот
час услышано и реализовано. 

Вот уже второй месяц «сидят» все 
9. инструкторов исполкома на посевной; 
кампании. В спешке инструкторов 
разослали даже не в те районы, кото
рые за ними закреплены. А по «Па
мятке инструктору исполкома облсове
а», преподанной ему исполкомом же, 

обязан он работать по плану, изучать 
свои районы, лично знать основные 
кадры работников местных Советов, 
контролировать их деятельность, помо
гать им. Ну, а раз тебя послали вре
менно и не в свой район, — к чему 
все это! 

В концеконцов смысл такого «си
дения» инструктора в районе лишь в 
том, чтобы олицетворять недреманое 
око областной власти, направляющей 
Течение посевных работ как бы в непо
средственной близости к полям. По идее 
это должно побудить районных работни
ков «пошевеливаться», «проявлять ббль 
шую оперативность». По существу же 
получается мелочная опека над район
ными Советами, которые значительно 

подросли, окрепли и отлично знают са
ми, что, как и в какие сроки надле
жит сеять. 

И вот, когда оперативность извра
щается и вырождается в нервное на
званивание из районного центра в сель
советы минимально по трем телефонам 
одновременно (из райземотдела, из рай
кома партии, из райисполкома), и пред
седателей колхозов, агрономов, работ
ников МТС начинают отрывать от их 
прямого дела для участия в совеща
ниях и заседаниях «о ходе сева», ин
структору, ради которого подымается 
вся эта возня, становится не по себе. 
Он покидает районный центр и пере
селяется в сельсовет. И тут он видит, 
что в деревне происходят интересней
шие процессы, охватывающие все сто
роны жизни села, Здесьто «чемодан» 
и начинает наполняться... 

Нечто подобное произошло и с тов. 
Гвоздевым. Не выдержав до конца не
определенной роли «прикрепленного» в 
Куньинском районе, он перекочевал в 
Писчевицкий сельский Совет. 

— Какие интересные там люди!— 
с восторгом рассказывает он.—Возьми
те Нину Андреевну Аузину, председа
тельницу сельсовета. Член партии. 
Много лет на советской работе. Умная, 
распорядительная женщина. А как 
район на каждом шагу урезает ее 
права! На территории руководимого 
ею сельсовета десять колхозов, мно
жество животноводческих ферм, ры
бозавод областного подчинения, две 
промартели, медицинский участок, не
сколько школ, почта, пункт Заготзер
на, кооперация, строится силикатный 
завод. Как всем этим сложным хозяй
ством руководить? Было бы поучитель
но разобраться в этом вопросе. А тут 
Куньинокий исполком обсуждает работу 
рыбозавода и не только не считает 
нужным вызвать на заседание Аузину, 
но даже не посылает в сельсовет копии 
решения. Пет, неправильно мы воспи
тываем наши сельские Советы!.. 

К сожалению, это признание есть 
плод размышления инструктора о явле
ниях, наблюдаемых им попутно, тогда 

кампанейщины 
Охотнее всего в исполкоме Калинин

ского областного Совета говорят о сель
ском хозяйстве. Даже те, кто по ха
рактеру своей деятельности и не имеют 
к нему прямого отношения. 

— Мы всей областью навалились на 
животноводство! — услышите вы от 
тов. Сялкина, секретаря исполкома. 

Заместитель председателя исполкома 
тов. Волков, ведающий торговлей, ком
мунальным хозяйством, дорожным строи
тельством, в качестве иллюстрации к 
расширяющемуся со дня на день лич
ному его общению с местами приве
дет такие примеры: 

— За год работы я побывал в трид
цати районах. В период сева, напри
мер. И в период заготовок. А также 
но комплектованию ферм. К моей ра
боте это как будто и не относится, 
но... это вопросы, над которыми вся 
область работала. 

И другой заместитель председателя— 
тов. Буряков, на обязанности "которого 
лежит контроль над работой промыш
ленности (местной, строительных мате
риалов, топливной), тоже не обойдет 
молчанием достижений области в сель
ском хозяйстве. 

Надо отдать справедливость калинин
цам, что они действительно много и/йе 
без успеха потрудились в деле развития 
животноводства и создания для него 
прочной кормовой базы. В течение од
ного года общественное стадо увеличи
лось по крупному рогатому скоту на 
107 тысяч голов, по овцам—на 190 
тысяч и по свиньям—свыше 50 тысяч 
голов. В колхозах за. 1940 год органи
зовано 404 новых молочнотоварных 
фермы, 1.414 свинотоварных ферм и 
1.459 овцеферм. В 20 раз возросло 
количество птицеводческих ферм. 

Успехи, что и говорить, большие. Но 
достигпуты они, как мы видим, кампа
нейскими методами работы. Это неиз
бежно вело к неправильной расстанов
ке сил, к ослаблению других участков 
работы. А ведь и к исполкомам Сове
тов прнложимо требование XVIII парт 

как эти. явления должны оыть всегда конференции «заняться в равной мере 
в поле его зрения, быть предметом его и промышленностью и сельским хозяй
повседневных дум и забот. |ством». 

Калининцы не выполнили в прош
лом году плана дорожного строительства. 

— Такой уж это1 отсталый уча
сток!—скорбит тов. Волков. 

Область на дороги не «навалива
лась». И вот мы видим, каж из года 
в год снижается трудовое участие на
селения в строительстве дорог: в 1939 
году—69 проц., в 1940 году—67 проц. 
Районы, не выполнявшие в прошлом и 
десятой доли строительного плана, и 
сейчас не обнаруживают стремления 
преодолеть собственную отсталость (Не
лидовский, Конаковский, Торопецкий). 
Дороги строят не магистралями, а 
клочками: от 100 метров до 2,5 
километра — булыжные, от 2 до 5 — 
10 километров — гравийные. Какой 
смысл в таком, с позволения сказать, 
«строительстве», — непонятно. 

— Не испытывают ответствен
ности, — говорит Волков об отстаю
щих.—Ну, и бывает, что внимание ле
созаготовкам приостанавливает все (?!)... 

— Но разве нельзя сочетать лесоза
готовки с дорожным строительством? 

— Практически можно. Я вот был 
сам в Удомле на лесозаготовках и за
ставил их не упускать и дороги. Под
тянулись. 

Нетрудно догадаться, что случай в 
Удомле обязан своим возникновением 
тому, что в лице Волкова счастливо 
«сочетались» и уполномоченный по 
лесозаготовительной кампании, и заме
ститель председателя исполкома, ответ
ственный за дороасное строительство. 
Вообще же районы всю энергию свою 
обращают только на те отрасли сво
его хозяйства, которые в данную мину
ту служат об'ектом кампания. Все про
чее отодвигается в сторону, отклады
вается до более свободного времени. 

Обнаружился прорыв в производстве 
строительных материалов. Строитель
ство растет, а выработка кирпича со
кращается. В 1939 году заводы обла
сти дали 17,5 млн. штук силикатного 
кирпича и 46,1 млн. штук обжига. 
В 1940 году соответственно—11,6 млн. 
штук и 31,6 млн. штук. Что случилось? 

— Делалось все наглазок... Плохое 
сушильное хозяйство... Был запущен 
крупнейший Ржевский завод... 

Boвремя недоглядели. Отвлекали 
другие дела. 

Таковы плоды работы рывками. 

3. Где же депутаты? 
— ...Кончили дроволесозаготовки — 

посевная! Посевная началась рано и 

нескладно. И сессию Совета решили 
отложить с 25 апреля на июнь. И не
удачно. Только отложили, пошел снег, 
сев приостановился. Вот бы когда со
звать сессию! 

Секретарь исполкома областного Со
вета сетует на вторжение в его планы 
кампаний и стихий. Разговор о сессии 
зашел в связи с вопросом о работе 
депутатов областного Совета. Их на
лицо в области 94. Они, естественно, 
участвуют в работе сессий. 

— А в промежутках между сес
сиями? 

Вопрос остается без ответа. «Прини
мают участие в постоянных комиссиях». 
Но, насколько удалось выяснить, комис
сии немногочисленны и собираются 
только накануне сессии для подготовки 
вопросов, стоящих в порядке дня. 

О депутатах, составляющих област
ной Совет, о том, насколько крепка и 
органична их связь с исполкомом, как 
часто и какие именно поручения дает 
исполком депутатам, о депутате, про
водящем в жизнь решения Совета и 
контролирующем исполнение этих ре
шений, в исполкоме невозможно узнать 
чтолибо толком. Называют пятьшесть 
депутатов, более или менее тесно и 
повседневно соприкасающихся с испол
комом и его отделами. 

Печникова, заместитель председателя 
исполкома по социальнокультурным 
вопросам, вспоминает: 

— Вот писала нам по ряду вопросов, 
депутат Волкова, учительница из Удо
мельского района. Давно было. Харак
тера поднятых ею вопросов не помню. 
Теперь связь прервана. Из Весьегон
ского района писал депутат Коженков... 
Вообще в 40м году я сама больше обра
щалась к депутатам. Калининским, то
есть проживающим здесь, в городе, 
еще даем поручения. А вот живущим 
в районах, в селах — нет. 

— Почему же? 
— Нераспорядительность наша, не

расторопность, что ли! 
У тов. Силкина на депутатов своя 

точка зрения. Барскипренебрежитель
ная. Противоконституционная. И он 
высказывает ее без стеснения: 

— Рядовых (?) депутатов мы слабо 
привлекаем к работе, верно. Да разве 
поручишь депутату—председателю кол
хоза, скажем, обследовать состояние 
животноводства в районном масштабе? 
Что это может дать?! 

Покачто такая точка зрения «да 
ла» ослабление и ограничение дея
тельности депутатов, ощутимое во всех 
отраслях работы исполкома. Если сей
час депутат и обращается в исполком, 
то делает это он, как правило, по ка
комулибо частному поводу, возникше 
му у него на месте из общения с из
бирателями. Но ведь депутат1—государ. 
ственный деятель! И в нем надо вос
питывать и развивать качества госу
дарственного деятеля, а не бояться да
вать ему поручения из ложного и вред
ного опасения, что для «большой» 
практической работы у него недоста
точно опыта. Нет сомнения, что при 
более решительном привлечении депу
тата к участию во всех делах, пред
принимаемых исполкомом, работа са
мого исполкома пошла бы более рит
мично, была бы полнокровнее, и но
вые вопросы, выдвигаемые жизнью, 
чаще находили бы место на повестке 
дня сессий Совета и заседаний испол
кома. Но такого отношения к депутату 
областного Совета в Калинине нет. И 
вот что получается в результате. 

54 районных Совета области из €9 
нарушили конституционные сроки со
зыва сессий. По Конституции сессии 
районных Советов должны созываться 
не реже шести раз в году. Разрыв 
между сессиями в 5—6—7 месяцев 
допустили шесть районных Советов (Го
рицкий, Лесной, Себежский, Емельянов
ский, Пустошкинский и Пеновский). 
На 29 сессиях районных Советов стоял 
вопрос о подготовке к весеннему севу. 
ка 11—о лесозаготовках, а о здраво
охранении—только на двух и о народ
ном просвещении—только на трех. Яв
ное предпочтение вопросов сезонной 
работы вопросам социальнокультур
ным, вопросам организации хозяйство
вания в широком смысле, раздви
гающим горизонты, дающим творче
скую перспективу. 

Характерно, что эти крупнейшие 
пробелы в организационномассовой ра
боте установлены самими работниками 
исполкома. И давно уже. А устранить 
причины, их породившие, все не удо
сужатся. Кампании и всяческие неот
ложные текущие дела поглощают — 
увы, без остатка! — внимание испол
кома, 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец.корр. «Известий». 

г. КАЛИНИН. 

ского идет во многих больших и ма
лых городах Союза—в Москве, Вороне
же, Феодосии, РостовенаДону, Ста
линграде, Вологде, Вязьме, ВышнемВо
лочке и т. д. И в то же время около 
пьесы по непонятной причине образо
вался некий заговор молчания. О «Сен
тиментальном вальсе» в прессе не по
явилось ни одной статьи. 

Но об этой цьесе нельзя молчать. 
«Сентиментальный вальс» 0. Литов
ского — типичный образец того, как 
под видом современной пьесы разыгры
ваются чувствительные сцены, тщетно 
приглушающие свою заурядную пош 
лость проникновенной мелодией вальса 
Чайковского. 

«Сентиментальный вальс» является 
своеобразным драматургическим подло
гом. Это, конечно, не значит, что 
0. Литовский сознательно старался со
здать литературную фальшивку и вы
дать ее за советскую пьесу. В иных 
случаях ложь порождается творческой 
безответственностью, когда драматург, 
привлекая современные ситуации и ха
рактеры, не заботится о правдивом вос
произведении их жизненной сущности. 
Если литератор не умеет свои жизненные 
наблюдения делать основным, то он за
меняет их всякими литературными за
имствованиями, наделяет свои произве
дения только внешними, чисто номен
клатурными признаками. И получается 
подлог чувств — лживая, не из жизни 
взятая ситуация маскируется чертами 
современного быта и современной пси
хологии. Анализ «Сентиментального 
вальса» полностью подтверждает эту 
мысль. 

Два молодых человека — меланхо
личный студент Мельгунов и его ре
шительный друг Лапин любят одну де
вушку Наташу. Под звуки «Сентимен
тального вальса» Мельгунов обгоняет
ся в любви. 

Появляется Лапин — он говорит не
сколько трафаретных фраз о подполь
ной работе и переходит к семейным де
лам. Ему грозит опасность, и он про
сит Мельгунова помочь, если понадо
бится, Наташе: она беременна. Мельгу
нов ' обещает. Уходя, он нечаянно ро
няет тетрадку Лапина, и это дает по
следнему повод сказать, что в тетрадке 
«вся его лаборатория». Молодожены 
предаются радостям и мечтам. Раздает
ся стук в дверь. Это белые. Их приход 
необходим автору, чтобы подтвердить 
подпольную работу Лапина. Тривиаль 
ная ситуация с двумя влюбленными 
сразу приобретает видимость революци
онных событий. , 

Двери трещат под напором. Лапин 
мечется из угла в угол, и в этот дра 
магический момент падает занавес. На
ступает, говоря словами Литовского, 
«пауза, наполненная воем ветра и шу 
мом прибоя». Мельгунов возвращается 
и сообщает, что Лапин убит. 

За сценой гром, молния, канонада. 
Это означает, что Красная армия заня
ла Крым. 

Начинается второй акт — наши 
дни. Автор предупредительно сообщает: 
«...все действующие лица постарели на 
19 лет, кроме сына Наташи, которому 
всего 19». Сын Наташи — Виктор — 
едет на мировой конкурс пианистов. В 
комнату входит летчик. Оказывается, 
это наш знакомый—Мельгунов. Он стал 
мужем Наташи, и Витя считает его 
своим отцом. 

Юный виртуоз открывает родителям 
тайну своего вдохновения: он должен 
думать о настоящем, прошлом и буду
щем, знать астрономию и законы движе
ния миров, вспоминать Москву и ро
дителей, «всем этим наливаются паль
цы, и Чайковский вдруг становится 
совсем близким... нашим, родным». 

От этого открытия все семейство 
впадает в умиление. И мать вспоми
нает об одном человеке, который ска
зал, что «новый мир с музыкой на
до строить». Тогда Витя в порыве вос
клицает: «Хорошо жить!» и с востор
гом говорит матери, что она сегодня 
очень красива. Наташа по невыяснен
ной причине скромно замечает — это 
от температуры (?). Когда супруги 
остаются одни, наступает вполне удоб
ный момент сообщить зрителям, поче
му Виктор не знает, что отец его убит. 
Его возвышенную душу нельзя тре
вожить: «талант — разбить легко». 

И здесь, как и в других сценах 
«Сентиментального вальса», автор усерд
но проповедует нехитрую, но странную 
мораль: советского человека надо уво
дить от трудностей жизни. На сце
не царит полная идиллия. За кули
сами играют все тот же вальс. Совет
ская почва явно исчезает нзпод ног 

автора. Но спасение приходит, как и в 
первом акте, в конце действия. По ■ 
является девушка Степанова —• кон
структор. Она громогласно заявляет: 
«Самолет готов», и пьеса вновь обре
тает «современный смысл». Тем самым 
0. Литовский простейшим образом раз
решил проблему актуализации слезли
вых пьес. Теперь, если автора пьесы 
станут упрекать в том, что он изобра
жает своих героев по образцам добро
детельных мещанских драм, — можно 
будет дать энергичный отпор, сослав
шись на вышеуказанный самолет... 

В третьей картине появляется Ла
пин. Он жив. Но его в 1920 году 
(смотри первую картину пьесы) пытали 
и мучили белогвардейцы,. и в ре
зультате этого он потерял память 
о событиях в Крыму, которые вит 
дели зрители в первом акте. Лапин 
не помнит, кто его жена, и, главное, 
бедняга забыл формулу, вписанную в 
заветную клеенчатую тетрадку. А ..эта 
формула Лапину сейчас совершенно не
обходима: он, видите ли, изобретает 
химическую бомбу. Директор завода 
торопит изобретателя: «Ейбогу, — го
ворит он, — если б не нудда, не 
стал бы к тебе приставать. От твоей 
химии все зависит. Там ждут!» Но 
положение Лапина совершенно кошмар
ное, — ведь он забыл, куда делась 
клеенчатая тетрадка, а без нее изобрег 
сти заветную бомбу, от которой see 
зависит, он никак не может. И поэтому 
изобретателю остается только огрызнуть
ся: «...пусть ждут, не к спеху». Ди
ректор благодушно соглашается: «Не к 
спеху, но лучше поскорее». 

Изобретатель в течение 19 лет не 
может вспомнить свою формулу, 0. Ли
товский окружил его весьма неторопли
выми людьми, которые терпеливо ждут 
чуда просветления. 

Приходит Степанова, и изобретатель 
снова ей жалуется, что «буквочки ему 
нехватает». Вдруг Лапин слышит, как ' 
Степанова напевает многострадальный 
вальс Чайковского. Еще одно мощное 
напряжение памяти, и наступает пол
ное просветление: жену зовут Наташа, 
тетрадка у нее! Тут же обнаруживает
ся, что Наташа — жена Мельгунова и 
живут они рядом. 

И вот перед нами кульминация пье* 
сы. Муж встречается с женой и с сы
ном. Ради этого эффектного мига автор 
на 19 лет лишал памяти своего героя. 

Виктора знакомят с Лапиным, как 
с посторонним5 лицом. Все довольны хо
дом дела. Пьеса окончена. 

Взяв в основу сюжета клинический 
случай, Литовский пристегнул к нему 
революционный фон и придал своим ге
рояммарионеткам видимость советских 
людей. 

Литовский учел один важнейший за
кон театра, Драма требует изображе
ния таких моментов в жизни героя, 
которые являются для него решающи
ми. Литовский хитро заставляет зрителя 
следить за тем, вспомнит или не вспо
мнит Лапин имя жены, признается или 
не признается он своему сыну в отцов
стве. Но в этих сценах только ремес
ленный прием, ничего общего не имею
щий с правдой искусства. Не владея 
ключами от сердец зрителей, драматург 
пытается проникнуть туда посредством 
отмычки. 

На спектакле «Сентиментальный 
вальс» можно часто услышать множе
ство возмущенных реплик. Но среди 
публики бывает и немалое количество 
доверчивых зрителей, которые могут 
принять эту фальшивую чувствитель
ную драму за полноценное искусство. 
И уж по одному этому нельзя замолчать 
факт появления подобной пьесы на 
сцене. 

Искусство обязано выражать дух 
времени, существенные черты современ
ного характера. Если этого нет, 
пнкакая хитроумная подделка под со
временность не поможет. В пьесе Ли
товского советская действительность — 
условный фон. Все остальное взято на
прокат из слезливых мелодрам, весьма 
далеких от духа нашего, советского 
времени. 

Мелодрама Литовского полна вздо
хов и придыханий — в ней шестьсот 
восемьдесят пять многоточий, а завер
шается она глубокомысленным афориз
мом собственного сочинения: «В самом 
большом счастье всегда есть легкая Пе
чаль». Живи на свете институтки, — 
эта фраза попала бы к ним в альбом. 

«Сентиментальный вальс» 0. Литов
ского весьма далек от правды жизни, 
от нашего искусства, которое воспиты
вает мужество, волю, подлинную ра
дость жизни в борьбе. 

Г. БОЯДЖИЕВ. 

-tnilllllllllilllllllllllllllllllH-

На Пинских болотах 
Достаточно побывать в Пиноке в ба

зарный день, чтобы понять, что такое 
Пинские болота. По низине, почти 
сплошь залитой водой, со всех сторон 
спешат к городу тяжело нагруженные 
лодки. На корме и на носу каждой из 
них по гребцу. Причалив к набереж
ной, втиснув свое плоскодонное судно в 
ряд с десятками других, люди снимают 
ряднину, прикрывающую зелень, свя
занных кур, кувшины с молоком, и, 
усевшись на корточках на берегу, 
ждут покупателей... 

Большую часть года целые районы, 
десятки селений стоят в воде. На лод
ках ездят на база;р, отправляются ко
сить или пахать. На больших лодках— 
«дубах» перевозят лошадей и плуги, 
коров, сено... 

Не раз, проезжая по высокой песча
ной дороге—дамбе, видели мы косарей, 
пользующихся лодками. Спрыгнув с 
лодки, косарь работает погруженной в 
воду косой. Подкошенная осока всплы
вает, косарь схватывает ее в охапку и 
грузит на лодку. 

Ко всему этому здесь привыкли. Есть 
районы, как, например, Телехансши, 
где 88 процентов всех земель—болота. 

Были попытки приступить к осуше
нию Пинских болот. В 70х годах про
шлого века здесь работала экспедиция 
генерала Жилинского. Ограниченная за
дача—создать каналы для сплава леса 
и частичного осушения лугов—не бы
ла выполнена. 

Пытались осушать болота и польские 
паны. С большой помпой было созда
но «Бюро проекта мелиорации Полесья». 
Деятельность этого учреждения закон
чилась постройкой комфортабельного до
ма для чиновников и увеселительными 
пикниками. Бюро было закрыто через 
несколько лет. Осушением Пинских бо
лот занялось Полесское воеводство. За 
годы польского владычества было осу
шено лишь около 3.000 гектаров на 
участках помещиков и осадннков. При 
таких темпах на осушение Пинских бо
лот потребовались бы сотни лет... 

Крестьяне, задыхавшиеся от беззе
мелья, пытались коегде начать осу
шение болот на свой страх н риск. 

Так, например, под Лунинцем, несмот
ря на запрет польских властей, кре
стьяне вышли на болота ночью и ры
ли канавы при свете луны... 

Осушение Пинских болот стало воз
можным только при советской власти. 
Десятки, если не сотни советских уче
ных и инженеровпроектировщиков за
няты сейчас окончательной разработ
кой проектов осушения целого края, 
изменения его природы и экономики. 
Над проблемой реки Припяти долго 
работала экспедиция Академии наук 
БССР. Увесистые тома ее трудов мы 
видели в Минске, в НаучноИсследова
тельском институте болотного хозяйства. 

Существуют три основных варианта 
осушения Пинских болот. Первый пре
дусматривает обвалование реки При
пяти, второй — регулирование я вы
прямление ее, третий, оставляя реку 
нетронутой, намечает создание специ
альных водохранилищ для удаляемой 
с пойм воды. 

Не дожидаясь окончания проектных 
работ. Пинская область начинает осу
шение там, где оно возможно, — в 
поймах небольших рек, в их вер
ховьях. За один только 1941 год на 
этих второстепенных участках будут 
осушены тысячи гектаров болот. 

Наднях нам довелось присутствовать 
при закладке первого магистрального 
канала Синин — Мерчипы. Он будет 
впадать в реку Ясельду. Человек пять
десят крестьян и крестьянок из окрест
ных селений работало на зеленом лугу. 

Стаи уток хлопотали в зарослях. 
Легкая дымка прелого тумана подыма
лась над болотом и отходила к даль
нему леюу, который, как и луга, стоял 
«по колени» в воде. 

— Осушим болота, — сказал, выти
рая пот со лба, один из работавших — 
Фома Линкевич, — прибавится землицы, 
и притом неплохой. А трактор вспашет, 
поднимет целину. 

И Линкевич еще старательнее стал 
действовать лопатой. 

И. ЭКСЛЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ПИНСКЗАБОЛОТЬЕ, 7 июня. (По 
телефону). 
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Н о в о с т и н а у к и и т е х н и к и 

На грани между живой 
и неживой материей 

Работа лаборатории растительных вирусов Института микробиологии 
Академии наук СССР 

Почти пятьдесят лет назад русский 
ученый Д. И. Ивановский обнаружил, 
что заразное начало одного заболева
ния (мозаичной болезни) табака прохо

дит через фильтры, которыми удержи
ваются самые мелкие микробы. Так 
было положено начало учению о филь
трующихся вирусах. С тех пор мысль 
учёных всех стран неустанно работает 
над проблемой природы вирусов. 

В 1935 году доктор Стенли (США) 
получил из табака, пораженного 
мозаичной болезнью, особого рода бел
ковое вещество, которое оказалось 
вирусом, вызывающим эту болезнь. Ве
щество это может образовать нечто в 
роде кристаллов (паракристаллы или 
жидкие кристаллы) и в то же время 
обладает совершенно необычным для 
веществ свойством. Попадая в расте
ние, оно ведет себя там подобно пара
зиту; Достаточно поцарапать растение 
иглой, смоченной в растворе вирусного 
белка,' чтобы через несколько недель 
из него можно было получить этот бе
лок в количестве 1—2 граммов на 
литр сока, тогда как до заражения в 
растении этого белка вовсе не было. 

Как показывает непосредственное 

чество белкового фосфора падает. Сле
довательно, вирус отнимает у растения 
часть необходимого для его жизнедея
тельности фосфора. 

Не совсем верно представление о 
том, что вирусы невидимы. Отдельные 
вирусные молекулы, конечно, можно 
видеть только под электронным микро
скопом, но вирусы могут откладывать
ся в клетках в виде кристаллических 
образований. 

Сотрудник лаборатории растительных 
вирусов М. И. Гольдин, пользуясь 
прибором, позволяющим производить 
под микроскопом тончайшие операции, 
извлек из клеток больного табака кри
сталлические включения и, заразив 
ими растения, доказал, что эти кри
сталлы, легко заметные под микроско
пом при малом увеличении, и явля
ются самим вирусом. 

Недавно совместно с В. А. Смир
новой нам удалось получить вне кле 
ток растения необычайно крупные 
жидкие кристаллы вируса табачной 
мозаики. Эти образования, преломляя 
свет подобно многим настоящим кри
сталлам, в то же время остаются ка
пельками жидкости. Мы наблюдали 

наолюдение вируса под электронным с л и я н и о э т и х к р и с т а л л о в м е ж д у с о 
микроскопом, частицы вирусного бел б а т а к ж е и х н и е образование 
ка являются гигантами среди оелковых л ; и д к и х к , ) и с т а и 0 в свойственно живой 
молекул. Частица вируса таоачнои мо и р о т о п л а з м е нормальных животных и 
заики имеет в длину около 300 мил растительных клеток, поэтому особен
лимикронов и в поперечнике 15 милли 
микронов. Однако вирусы мельче са
мых мелких бактерий. 

В 1937 году нами был впервые в 
СССР получен вирусный белок по новог 
му, более простому, чем известный ра
нее, и не требующему импортных реак
тивов методу. 
: Если работы иностранных уче

ных были направлены главным обра
зом на изучение физических и хими
ческих свойств вирусного белка, то 
мы поставили задачу исследовать био
логическую активность вируса, условия 
его накопления и механизм его дей
ствия в растении. 

Живые вирусы или неживые? 
 На • этот вопрос очень трудно отве

тить. Способный кристаллизоваться ви
русный белок не совсем подходит под 
обычное представление о живом и не
живом. Он ведет себя, как вещество: 
он доступен химическим методам очист
ки; он не является протоплазмой с ее 
сложными структурами. Однако, попав 
в растение, он способен самовоспроиз
водиться; он ведет себя там, как на
стоящий паразит, и распространяется 
в природе подобно болезнетворным бак
териям. 

Наши исследования показали, что 
вирусный белок продолжает накоплять
ся в клетке даже голодающего расте
ния. Мы установили также, что вирус
ные заболевания существенно изменя
ют качество белков растения, т. к. ко
личество белкового азота при вирусном 
заболевании табака возрастает, а коли

но интересно, что этой способностью 
обладает также вирусный белок. 

Возможность видеть вирус в его 
скоплениях под микроскопом открывает 
новые перспективы для диагностики 
вирусных болезней. Этот «кристалло
графический» метод диагностики ви
русных болезней был успешно приме
нен сотрудниками лаборатории К. С. 
Суховым к диагностике вирусных бо
лезней злаков и А. М. Вовком — ви
русных болезней огурца. 

Некоторые из вирусных белков чрез
вычайно заразны. К их числу принад
лежит и вирус, поражающий мозаич
ным заболеванием помидоры. М. И. 
Гольдин разработал санитарногигиени
ческие мероприятия, ограничивающие 
распространение этой болезни. Приме
няя особый метод обработки семян и 
стерилизацию почвы паром, ему уда
лось снизить поражаемость помидоров 
вирусными болезнями в некоторых под
московных хозяйствах крытого грунта 
в 10 раз. 

Проблема вирусных белков на ряду 
с ее большим практическим значением 
по своей теоретической значимости за
нимает в настоящее время центральное 
место в биологии. Вирусные белки яв
ляются, с одной стороны, самыми 
крупными и сложными из известных 
химии молекул, а с другой — самыми 
мелкими и простыми из известных 
биологии частиц, несомненно, обнару
живающими некоторые признаки, кото
рые свойственны живым организмам. 

Профессор В. РЫЖКОВ. 

«Сон на Волге» А. Островского в по
становке Горьковского государственного 
театра драмы. На снимке: заслужен
ный артист РСФСР П. В. Юдин в роли 
воеводы и артистка М. А. Прокопович 
в роли Марии Власьевны. 

Фото П. К'рупина. 

По Советской 
стране 

Десанты пожарных-парашютистов 

Вегетационный домик 
Институт физиологии растений Ака

демии наук СССР, носящий имя К. А. 
Тимирязева, организует ежегодно на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке показ вегетационных и лабора
торных опытов. Они проводятся в спе
циальном павильоне, носящем название 
«Вегетационный домик Академии наук 

(?■ СССР». В этом году институт покажет 
в вегетационном домике новые работы. 

В подмосковном совхозе «Братцево» 
на больших площадях вводились в поч
ву радиоактивные вещества. В резуль
тате растения развивались там интен
сивнее и приносили цветы и плоды 
значительно быстрее, чем в обычных 
условиях. Эти опыты будут повторены 
в вегетационном домике. 
, Впервые будет показана предпосев
ная обработка семян пшеницы и хлоп

ка для придания растениям солеустои
чивости и засухоустойчивости, что осо
бенно важно в условиях Средней Азии. 
Работа эта была выполнена в ла
боратории солеустойчивости института 
под руководством профессора П. А. Ген
келя. 

Ряд высокополезных растений, на
пример, тунговое дерево, шелковица, 
цитрусовые, яблоня, при вегетативном 
размножении не образует корней. Пу
тем предварительной обработки черен
ков так называемыми ростовыми гор
монами удается добиться корнеобразо
вания у этих культур. Работа по ро
стовым гормонам велась под руковод
ством академика С. С. Наметкина 
и членакорреспондента Академии Н. А 
Максимова. 

Непрерывное осахаривание крахмала 
Доктор технических наук проф. 

А. С. Сипягин и инж. Ш. 0. Шумахер 
изобрели аппарат для непрерывного 
осахаривания крахмала. Новый агрегат 
полностью механизирует и в значитель
ней степени автоматизирует основной 
процесс производства патоки и глюко
зы, резко ускоряет процесс, значитель
но, увеличивает производительность стан

(Телехсраммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Киев. Союз советских писателей 
Украины организует поездку на Все
союзную сельскохозяйственную выстав
ку значительной группы украинских, 
русских и еврейских писателей. 

* Петрозаводск. Открылась пере
движная выставка картин Государствен
ной Третьяковской галлереи. Выставле
но 130 работ выдающихся мастеров. 

* Горький. Наднях охотник села 
Ключева Сергачского района И. С. 
Польянов нашел в лесу выводок вол
чат — 11 штук. Он сдал их конторе 
Заготживсырье и получил за находку 
600 руб., а также 1.000 руб. премии. 

* Красноярск. На руднике «Знаме
нитый» (трест «Хакассзолото») законче
но строительство клуба. В здании 
разместились зрительный зал, простор
ное фойе, библиотека, шахматноша
шечная комната, помещение для са
модеятельных кружков. 

* Днепропетровск. Трудящиеся Дне
пропетровской области приобрели биле
тов XV Всесоюзной лотереи Осоавиа
хима на сумму около 4 млн. рублей. 
В Днепродзержинске. Кривом Роге и 
ряде сельских районов реализация би
летов лотереи закончена. 

* Пинск. Началось озеленение 
ДнепроБугского канала. На всех 
пришлюзных участках разбиты фрук
товые сады. 

* Красноводск. Белугу весом в 462 
килограмма выловили в Каспийском 
море рыбаки колхоза им. Микояна 
Красноводского района (Туркменская 
ССР). 

Проекты новых 
больших домов 

На вчерашнем" заседании рабочей ко
миссии Архплана обсуждались проекты 
новых больших домов, которые должны 
быть сооружены в Москве. 

Архитектор И. Н. Соболев разработал 
проект застройки участка в районе 
Пушкинской площади. Он предложил 
построить дом с коридорной системой 
типа «аппартаментхауза». В 8этаж
ном доме об'емом в 140.000 кубоме
тров будет 410 квартир, преимуще
ственно двухкомнатных. В первом эта
же предполагается построить два ки
нозала. 

Проект архитектора Соболева подвер
гался оживленному обсуждению и в ос
новном получил положительную оцен
ку. Автору предложено внести в проект 
некоторые дополнения и изменения. 

Затем был обсужден проект дома в 
150.000 кубометров (на 362 кварти
ры), который намечается построить на 
одном из участков Ленинградского шос
се. Архитекторы В. И. Ерамишанцев и 
П. П. Ревякин (консультация академи
ка архитектуры И. В. Жолтовского) 
использовали в этом проекте элементы 
русского зодчества. В первом этаже ви
трины магазинов заключены в мощные 
пилоны и перекрыты массивными ар

ЛЕНИНГРАД, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). По мере приближения са
молета к лесному массиву дымок пре
вращался в высокий столб дыма. Уже 
можве было различить и языки пла
мени. Летчик взял курс к лесной сто
рожке и сбросил в условленном месте 
вымпел—предупреждение о пожаре. 

Вскоре недалеко от пожарища с са
молета спрыгнул парашютист, а затем 
был сброшен на парашюте груз — ин
струменты для тушения пожара, хими
каты, продовольствие. 

... Парашютизм прочно вошел в прак
тику работы лесной авиации Советско
го Союза. Ежегодно сотни работников 
лесной охраны на .специальных кур
сах и практических занятиях осваи
вают технику парашютных прыжков. 

Одним из воспитателей пожарных
парашютистов является мастер пара
шютного спорта СССР т. Новицкий, ру
ководитель парашютной службы Всесо
юзного треста лесной авиации. За его 
плечами более 200 прыжков, совер
шенных в самых различных условиях. 

Недавно т. Новицкому было поруче
но проверить возможность использова
ния старых парашютов при тушении 
лесных пожаров. Прыгнув с высоты 
1.200 метров, испытатель почувство
вал, что его падение происходит зна
чительно быстрее обычного,—парашют 
утратил свою тормозящую силу. Не по
теряв самообладания, т. Новицкий дер
нул за кольцо запасного парашюта и 
приземлился вполне благополучно. 

Бывшая колхозница Вологодской об
ласти парашютистка Манефа Тыкина 
не один раз премирована за энергию и 
распорядительность, проявленные при 
тушении лесных пожаров. 

В другом отряде лесной авиации ши

роко известен пожарный  парашютист 
Усков. Смелый и выносливый, он су
мел однажды за короткое время поту
шить 17 лесных пожаров в далеком, 
глухом районе. 

Нередко лесные пожары вызывают 
необходимость высадки воздушного де
санта парашютистов. Развертывается 
упорная борьба с огнем, к которой при
влекается н местное население. 

После ликвидации пожара парашю
тисты, захватив инструмент и оборудо
вание, отправляются к месту стоянки 
своего отряда, чтобы продолжать, если 
в этом есть необходимость, работу на 
других участках. 

С каждым годом увеличивается пло
щадь лесов, охраняемых авиацией. До
статочно сказать, что в нынешнем го
ду самолетам предстоит сделать по за
крепленным для них маршрутам 1.800 
тысяч километров. Общая площадь ле
сов, охраняемых от пожаров с помощью 
лесной авиации, составляет около 
150 миллионов гектаров. Будут обслу
жены 35 лесных трестов и 195 лес
промхозов. 

Сотрудники научноэксперименталь
ной лаборатории Всесоюзного треста 
лесной авиации тт. Тилло и Карамы
шев сконструировали ультракоротко
волновую радиостанциютелефон, кото
рая обеспечивает двустороннюю связь 
между самолетом и пунктом лесной ох
раны, а также связь с самолетом, вы
садившим парашютиста для тушения 
пожара. 

Теперь можно будет своевременно 
оповещать о возникающих лесных по
жарах леспромхозы и лесхозы, а также 
аэродромы на случай необходимости по
сылки десантов пожарных  парашюти
стов. х 

Макет Магнитогорского комбината 

пии осахаривания и устраняет пики в, осахаривания на одном лишь Бесланов
аогреблении пара. Испытания аппарата, ском комбинате им. Микояна даст боль
в полузаводских условиях на Коренев1 ше 500 тыс. руб. экономии в год. 

ском опытном заводе дали положитель
ные результаты. 

Особенность аппарата заключается 
еще и в том, что он позволяет уже|Ками. Девятиэтажное здание предпола
сейчас практически решать задачу вве1 г а е т с я украсить скульптурой, 
дения непрерывно действующего, авто
матически замкнутого процесса в про
изводстве патоки и глюкозы. 

Внедрение аппарата непрерывного 

Дом этот будет расположен у в'езда 
в Москву, почти у развилки Ленин
градского шоссе. Проект признан ин
тересным. Имеющиеся в нем некоторые 
дефекты легко могут быть исправлены. 
Авторам предложено доработать проект. 

Скоро на постоянной Всесоюзной 
строительной выставке (Москва) рас
кроются двери многочисленных павиль
онов. Здесь откроется 2я отчетная вы
ставка Народного комиссариата по 
строительству. Уже приступили к уста
новке новых стендов. К оформитель
ским работам привлечены худолс
ники, принимавшие участие в оформ
лении советских павильонов на Париж
ской и НьюЙоркской выставках. 
Одновременно продолжает поступать 
много интересных экспонатов — ма
шин, станков, приборов, действующих 
моделей, макетов. Особое внимание 
привлекает огромный электрифициро
ванный и механизированный макет
панорама Магнитогорского металлурги
ческого комбината — сооружение пло

щадью в 50 кв. метров. Посетители 
увидят не только мощное металлурги
ческое предприятие с несколькими 
десятками гигантских цехов, электро
станций, лабораторий, подсобных пред
приятий, но и часть города с несколь
кими сотнями жщых и общественных 
зданий. При помощи смены освещения 
мастерски воспроизведены поступление 
чугуна из домен в ковши, прокатка 
раскаленных добела чугунных болва
нок. На переднем плане макета и око
ло зданий доменных печей по желез
нодорожным путям мчатся паровозы, 
электровозы и т. д. 

В одном из павильонов будет де
монстрироваться модель части станции 
метро «Площадь Маяковского». 

Первенство СССР по футболу 
Первая сборная профсоюзов — «Спартак» (Ленинград) 

Вчера на московском стадионе 
«Динамо» в матче на первенство стра
ны по футболу первая сборная коман
да профсоюзов встретилась со спарта
ковцами Ленинграда. 

На первых же минутах игры ленин
градцев постигла неудача — один из 
них коснулся мяча рукой. За это спар
таковская команда поплатилась голом, 
забитым с 11метрового штрафного 
удара. 

В дальнейшем игра шла с перемен
ным успехом. Футболисты первой сбор
ной не раз обнаруживали неумение 
точно бить по воротам. Впрочем, этим 
же страдали и спартаковпы. 

НОИ 
послал мяч в ворота противника. У, 
был очень опасным. Игрок сборно 
команды профсоюзов Громов, желая 
предотвратить гол, отбил мяч головой, 
но... послал его в свои же ворота. 

Обе команды, стремясь добиться в 
оставшиеся минуты победы, значитель
но усилили темп. Матч принял напря
женный характер. Однако свисток 
судьи зафиксировал ничью — счет 
1 : 1 . 

Первая сборная команда профсоюзов 
выступала вчера в розыгрыше первен
ства страны в восьмой раз. Из 16 воз
можных она набрала только 4 очка. 
Спартаковцы Ленинграда выступали 

Заведующая детским садом фабрики 
«Рижская мануфактура» (Латвийская 
ССР) В. Нейланд с детьми во дворе 
сада. 

Фото С. Гурария. 

Самыми интересными были послед; седьмой раз. Из 14 возможных очков 
ние 10 минут игры. Началось с того, | они набрали 6 очков, 
что правый край нападения Ленинград1 Вчерашний матч —. свидетельство 
ских спартаковцев Макаров переместил не слишком высокого класса игры 
ся на левую сторону поля и оттуда!обеих команд. 

СУД 

Подпольная фабрика 
Вчера после 40дневного рассмотре

ния в Московском городском суде за
кончился процесс шайки расхитителей 

Антигосударственная 
практика 

В некоторых школах РСФСР вскры
та антигосударственная практика умы
шленного завышения оценки знаний 
учащихся. 

Завалова—учительница Новозятцин
ской средней школы в Удмуртской 
АССР, Попова — учительница Каянов
ской шкоды в Новосибирской области 
и Романова — учительница Дмитриев
щенской школы в Тамбовской Области 
ставили своим ученикам незаслуженно 
высокие отметки. 

Директор школы № 3 в г. Гроз
ном Порада и заведующий учебной 
частью этой школы Лидман, а также 
Ячменев—заведующий школой № 22 в 
г. Златоусте понуждали учителей за
вышать оценки, рапортовали без вся
ких оснований о высоком проценте ус Востоке. Косяки рыбы становятся все 
певаемости. / обильнее. Корфинский и Кичигинский 
™1п очковтирательство Наркомпрос рыбные комбинаты, расположенные на 
РСФСР предложил Ячменева, Параду и восточном берегу Камчатки, выполнили 
Лидмана снять с работы и дело о них годовой план лова сельди. Рефрижера

собственными машинами, наемной ра
бочей силой, сбытовой сетью и т. д. 

Изделия этой подпольной фабрики 
социалистической собственности, орудоПродавались через ларьки Таганского 
вавшей на трикотажной фабрике Моло!промторга по повышенным ценам. Ка
товского райпромтреста. Группа дель 
цов во главе с директором фабрики 
Олевским выпускала недоброкачествен
ную продукцию, которая продавалась 
через торговую сеть как первосортная. 

Заменяя в изделиях вискозу обык
новенной хлопчатобумажной пряжей, 
преступники создавали таким образом 
специальный фонд вискозы и затем ее 
перерабатывали. Для этой цели со
участники Олевского Маковоз, Керцман, 
Слепой, Васильев, Ганелес и другие 
организовали подпольную фабрику с 

ждыи из совладельцев «фабрики» за 
3,5 месяца ее существования «зарабо
тал» по 27,5 тысячи рублей. 

Дело слушалось под председатель
ством Н. А. Бенедиктова, при народных 
заседателях И. С. Котлярове н Л. П. 
Исаевой. Обвинял прокурор М. Л. Ази
мов, защищали 20 адвокатов. 

Олевский, Васильев, Маковоз, Сле
пой, Керцман и Ганелес приговорены к 
10 годам лишения свободы с конфис
кацией имущества каждый. Осталь
ные—к разным срокам лишения сво
боды. 

Путина на Дальнем Востоке 
Развертывается путина на Дальнем 

Там, где ,,играет" Сосьва 
Героизм железнодорожников 

СВЕРДЛОВСК, 7 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Несколько раз т. Политов, 
дорожный мастер Самской ветки дороги 
имени Л. М. Кагановича, обошел свой 
участок пути в тайге. Тревога не по
кидала его весь день. Бурное таяние 
снегов в горах совпало с длительной 
полосой дождей, и Сосьва, еще нака
нуне такая мирная, вырвалась из бе
регов. Стремительно разливаясь, она 
подступала к железнодорожному по
лотну. 

Безопасность движения поездов тре
бовалось обеспечить любыми средства
ми. Дорожный мастер вызвал людей. 
Всю ночь путевые рабочие дежурили 
на полотне. Утром вода затопила его, 
скрыв рельсы. Три дорожных мастера— 
Политов, Андреев и Гардубаев—устрои
ли совещание. Как быть дальше? По 
правилам технической эксплоатации 
движение в таких случаях должно быть 
прекращено. Но это значило бы, что 
тысячи кубометров леса остапутся по
вывезенными. 

От города Серова в глубину лесных 
массивов Северного Урала лучами рас
ходятся три железнодорожных ветки— 
Самская, Сосьвинская и Шалашинская. 
Десятки поездов ежедневно вывозят по 
этим веткам строительный лес. Навод
нение угрожало нарушить жизнь на 
этих участках, и дорожные мастера ре
шили взять на себя риск пропуска 
поездов. 

Смело вступили они в борьбу с ра
зыгравшейся стихией. По колено в во
де шли мастера впереди паровозов, ло
миками прощупывая каждую шпалу, 
проверяя, не подмыло ли балает. Па
ровозы двигались за ними со ско
ростью 5 километров в час. Вывозка 
леса продолжалась. План погрузки был 
выполнен. Пропустили благополучно и 
пассажирский поезд. 

Так прошли день 31 мая и ночь 
под 1 июня. Мастера не покинули 

опасных мест. Между тем вода прибы
вала. К 6 часам утра 1 июня она под
нялась над рельсами на 32 сантиме
тра. Люди измучились. Начальник ди
станции решил прекратить движение. 
Управление дороги имени Л. М. Кага
новича разрешило закрыть ветку. Дви
жение приостановилось. 

Но через пять часов мастера, отдох
нув, снова вышли на работу и заяви
ли, что обеспечат прохождение поездов. 
И опять они провожали составы по во
де, прощупывая шпалы, проверяя со
стояние баласта. 

Одновременно шли оградительные ра
боты. Ремонтники добровольно отпра
влялись на самые трудные участки. 
Рабочие Трифонов и Рахмарулин целые 
сутки не покидали своих мест, прегра
ждая доступ воде валом из доменного 
шлака. Целые сутки работали на раз
грузке шлака плотники Кочеев, Мали
ахметов, Климин, Васильков, Криво
шеее и Дудин, почти в четыре раза 
перекрывая нормы. После 8часового 
отдыха они опять вышли и работали 
еще шестнадцать часов. 

Такую же героическую борьбу вели 
транспортники и на других ветках. 

На Сосьвинской, на расстоянии пяти 
километров, вода подошла к высокой 
насыпи, грозя смыть ее. Железнодо
рожное полотно стало своего рода пло
тиной и должно было принять на себя 
огромный напор воды. Для защиты от 
размыва был сооружен вал из домен
ного шлака и баласта. В теле плотины 
решено было сделать тринадцать про
резей. Люди работали под дождем, в 
грязи, но добились своего. Прорези бы 
ли сделаны, обшиты тесом, и вода бур 
но устремилась по ним. Угрожавшая 
полотну опасность миновала. 

Наводнение еще не кончилось. Сось 
ва продолжает «играть». Но движение 
по Самской и Сосьвинской веткам идет 
нормально. 

передать прокурору для привлечения 
к судебной ответственности. 

Заведующему орджоникидзевским рай
онным отделом народного образования 
г. Грозного Кисаровой за плохой кон

тор «Рион» везет часть готовой про
дукции во Владивосток. Малосоленая и 
свежезамороженная сельдь грузится и 
на другие рефрижераторы. 

В западной части Камчатки начался 
троль над раоотои школ оо'явлен вы!ЛОв камбалы. Хорошие уловы берут 
говор | траловые суда. Во Владивосток вер

Заместителю наркома просвещения нулся пароход «Чапаев». Он привез с 
ЧеченоИнгушской АССР тов. Агееву 
поставлено на вид невнимательное от
ношение к проверке сигналов об анти
государственной практике в школе, ди
ректором которой состоял Порада. Строгие 
взыскания наложены и на всех осталь
ных виновников завышенной оценки. 

Вскрытые факты антигосударствен
ной практики в школах предложено об
судить на заседаниях педагогических 
советов. Отделам народного образования 
запрещено оценивать работу школ я 
учителей только на основании процен
та успеваемости, без тщательной про
верки качества работы. Присвоение зва
ния учителя  отличника может произ
водиться только после всестороннего изу
чения его деятельности. 

В жаркие дни... 
БАКУ, 7 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Наступили жаркие дни. В 
центре города достаточно киосков, 
ларьков и тележек с прохладительны
ми напитками и мороженым. Совсем 
иная картина в нефтяных районах. В 
Сталинском районе, например, из 
двадцати одного киоска только в де
вяти можно достать газированную во
ду. В остальных сатураторы бездей
ствуют. Есть лимонад, но, как прави
ло, держат его без льда. На отдален
ном 7м промысле нельзя найти хо
лодного, освежающего напитка. Чем 
дальше от центра, тем меньше киосков, 
тем реже встретишь в них воду. Еще 
хуже с мороженым. Бакинская фабри
ка вместо 10 тонн в день выпускает 
только 3 тонны. 

Существует Бакинское об'единение 
по_ розничной торговле в Нефтяных 
районах, и нефтяники справедливо 
негодуют на неповоротливость этой ор
ганизации. 

„Танкер „Дербент" 
Достигнуть цели может только реши

тельный, победить — настойчивый, 
преодолеть трудности — человек упор
ный. Но стать решительным, упорным 
или настойчивым может человек твор
ческого дерзания, страстный враг сла
денького мещанского благополучия. 

Из всего разнообразия нравственных 
качеств наиболее привлекает нас имен
но эта черта творческого беспокойства. 
Неутомимое и беспрестанное стремление 
вперед, активное служение народу, со
циализму—самое главное и самое важ
ное в характере советского человека. 

Творческое, ревностное отношение 
к труду, к судьбе страны, к ве
ликому общенародному делу социализ
ма рождает героя везде, даже на самом 
малом, казалось бы, незаметном, участке 
человеческой деятельности. Умственные, 
волевые, душевные качества советского 
человека везде могут найти себе приме
нение, если им сопутствует творческое 
беспокойство. 

Толькочто выпущенный Одесской 
киностудией фильм «Танкер «Дербент» 
может быть отнесен к числу интерес
ных произведений киноискусства. Его 
достоинства меньше всего обусловлены 
формой или исключительностью сюже
та. Нет, значение фильма заключается 
в том, что он взял обычный, всем из
вестный круг деятельности рядовых, 
обыкновенных советских людей и по
казал, что он исполнен большого смыс
ла и глубокого содержания. 

Картина «Танкер «Дербент» поста
влена по одноименной повести Ю. Кры
мова. Сюжет ее известен. 

«Таявер «Дербент» не совершает 
кругосветных путешествий, а возят 
нефть по закрытому Каспийскому мо
рю. Привезли, выгрузили, ушли обрат
но. Ничего больше! Казалось бы, что 
в этом выдающегося пли поэтического? 
Но и на обыкновенном грузовом парохо
де жизнь пронизала осмысленным, ра
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производства Одесской киностудии 
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достным трудом, борьбой, волнением 
творчества. Никакой план, никакая 
цифра, никакая победа недостижимы 
без участия ума и сердца, всех воле
вых или нравственных качеств челове
ка, и это является столь же непремен
ным . условием как грандиозного дела, 
так и самого рядового. 

Чего проще грузить и перевозить 
нефть? Это не подвиг во льдах, не бес

примерный перелет, не героические 
приключения, а обычный, даже тяже

лый труд. 
Но с первых же кадров зритель на

чинает с интересом следить за просты
ми делами судового коллектива. 

Молодой инженеркоммунист Басов 
оказывается на танкере не по своей 
воле. Он — человек, который не хочет 
тихой, спокойной жизни. За «неужив
чивый характер» Басова посылают 
старшим механиком на танкер «Дер
бент». Новое прекрасное судно находит
ся в равнодушпых руках. Оно поль
зуется самой дурной славой. Коллек
тив корабля работает лениво, без ув
лечения. Капитан танкера Кутасов — 
самовлюбленный, добродушный человек, 
неспособный сплотить и воодушевить 
команду. Он незаметно для себя 
превратился в обывателя и живет не 
столько работой, сколько ощущением 
должности. (Заслуженный артист РСФСР 
А. Горюнов очень хорош в этой роли). 

Басов входит в жизнь корабля, как 
в болото. Будь он человеком тихой, 
равнодушной жизни, он погиб бы, пре
вратившись в серенького обывателя. 
Но Басов приносит с собой ненависть 
к равнодушию. Он вооружен всеми ка
чествами передового человека — актив

ностью, инициативой и благородным 
стремлением к движению вперед. 

Его встречают насмешками, ему не 
верят и над ним подтрунивают. Басов 

команду, и этот проблеск общественно
го сознания в нем дороже Басову всего 
другого. Басов уверен, что от этого нового 
сознания произойдут и новые поетупки. 
И, ставя перед командой простую за
дачу — наладить двигатели, увеличить 
скорости, Басов знает, что команда 
поймет это простое дело, как большое, 

говорит мотористам: «.. , общественное, связанное какимито ни
тель дает 103 оборота, а правый — 
105. Я уверен, что можно получить 
все 110». Матрос Гуссейн с нагловатой 
ухмылкой перебивает: «Отчего же не 
даете, товарищ стармех? Ведь это же 
легко — начать да кончить». 

Гуссейн, в общем неплохой человек, 
потомуто так и огрызнулся на Басова, 
что разглядел в его словах большее, 
нежели разговор о количестве оборотов 
мотора. Он почувствовал, что Басов 
хочет нарушить привычный на корабле 
стиль бездумной, неторопливой, малень
кой жизни. 

Не сразу Басову удается привлечь 
команду на свою сторону. Как больше
викноватор, он понимает, что под
нять людей не так просто и что дер
бентцы, которых хорошие моряки на
зывали «черепахами внутреннего сгора
ния», не сразу поверят в свои силы. 

Но творческое беспокойство больше
вика тем и благородно и высокопринци
пиально, что оно предполагает глубо
кую веру в силы коллектива. 

Интересно наблюдать, как постепен
но, шаг за шагом меняется характер 
команды, как возникает инициатива, 
ухарство сменяется страстью к делу, 
бесшабашная задорность — смелостью 
в исканиях. Недавние лодыри и лентяи 
начинают жить общим делом, беспоко
иться, творить и, наконец, соревновать
ся в труде. 

Команде становится известно, что 
моряки с передового танкера «Агама
ли» зло высмеивают бездельников с 
«Дербента», в настроении которых уже 
произошел какойто сдвиг. Моторист 
Проценко говорит: «Хнба ж так мож
но, смеются над нами, как хочут» 
Ему уже обидно за себя, за всю 

тями со всем делом страны. 
И люди начинают думать, искать, 

творить, чтобы занять подобающее ме
сто в советском обществе. И тогда уже 
каждое, даже малое, дело приобретает 
черты значимого и важного. Моторист 
Гуссейн спрашивает: «А если запа
стись горючим только на один рейс, а 
не на четыре, как теперь, тогда полез
ный груз мы можем взять?.. 

Басов: Триста тонн! Триста тонн 
лишних сверх плана. 

А, подумав, добавляет: 
— И не в тоннах тут дело. Мысль, 

главное, возникла!» 
Мысль! В этом суть победы Басова. 

Моряки стали отдавать работе не толь
ко руки свои, но и ум, тоесть пере
шли за ту линию, за которой уже, на
чинаются творчество, беспокойство за 
успех общего дела, политический и 
нравственный рост человека. 

Но Басов перестал бы быть больше
виком, если бы почил на лаврах, оста
новился в своем движении. Успокоен
ность, самодовольство—самое страшное, 
что может свести победу нанет. На
ступательный дух социализма не может 
и не должен быть ослаблен ни на ми
нуту. Басов понимает это. Капитан Ку
тасов и другие готовы уже бить в ли
тавры, считая, что можно благодушно 
попивать чаек, так как началась, мол, 
«нормальная» жизнь. А Басов заяв
ляет, что еще не все сделано и остана
вливаться на достигнутом нельзя. Нор
мальная жизнь по Басову — это бес
прерывное движение вперед. 

Так думает и команда. Она поняла 
вкус творчества, вкус борьбы. Победа 
Басова!— это победа больших чувств 
над чувствами мизерными, творческого 

труда— над  трудом равнодушных ре
месленников. 

Новая жизнь изменила коллектив ко
рабля до неузнаваемости. На танкере 
«Агамали», с которым соревнуются дер
бентцы, вспыхивает пожар. Горящая 
нефть грозит взорвать соседнее судно. 
Помощник капитана Касацкий, трус и 
подлец, уводит танкер «Дербент» от 
попавшего в беду корабля. Под коман
дой Басова и помполита Бредиса, вопре
ки воле растерявшегося капитана, дер
бентпы приходят на помощь товарищам. 
Этот героический""эпизод—один из наи
более удачных в картине. 

Но не все, однако, равноценно в 
фильме. Не совсем правильно показаны 
моряки танкера до прихода Басова. 
Все они без исключения работают пло
хо, все разгильдяи, все дебоширы. 
Есть в них чтото от ^деклассированных 
портовых босяков дореволюционных 
времен. Вряд ли есть нужда — хотя 
бы и ради зрелищной занимательно
сти—так рисовать коллектив советского 
парохода, где рождается стахановское 
движение. По актерскому исполнению, 
на наш взгляд, бледнее других получил
ся образ Басова. По замыслу авторов 
картины, Басов—человек беспокойный, 
большого характера, крепко любящий 
жизнь. Если по своим действиям и сло
вам Басов именно таков, то по своему 
внешнему поведению (жесты, мимика, 
интонации). он недостаточно прост и 
задушевен. Артист А. Краснопольский 
чаще всего играет человека, угрюмого, 
мрачноватого. 

Очень хороши в роли мотористов ар
тисты В. Кузнецов, Э. Геллер, А. Ми
рошниченко, П. Гофман. Превосходно 
играет К. Сорокин «специалиста по 
гудкам». В хорошей манере и с боль
шим юмором сделана роль боцмана 
Догайло артистом В. Меркурьевым. От
лично играют Т. Беляева (жена Басова), 
Л. Сухаревская (буфетчица). 

Режиссер А. Файнцпммер, оператор 
С. Иванов, коллектив актеров Одесской 
студни созтали интересный фильм. 

М. СУВИнекий. 

Камчатки до 25 тыс. центнеров камбалы, 

Большие косяки сельди подошли к 
беретам Приморья. Майский план вы
полнен на 116 процентов. С полной 
нагрузкой работают консервные заво
ды. В 150—200 милях от берега 
появились сардины. Обычно их начи
нают ловить, когда, они находятся от 
берега в 10—15 милях. В этом году 
организуется экспедиционный 
сел. 

промы

РЕДАНЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 
Фауст, веч. Черевички. 

МХ.уГ им. ГОРЬКОГО—днем Синяя птица, 
веч. Анна Каренина. 

ФИЛИАЛ MX AT—днем Царь Федор, веч. 
Дни Турбиных. 

МАЛЫЙ ТЕАТРГастроли АРМЯНСКОГО 
ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА — Страна 
родная. Нач. в 8 ч. веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — сп. Центр. Драм, тра Веекоопин
союза — Повесть о женщине. 

Ц Е Н Т Р ! ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Сон в летнюю ночь. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утрен. 
сп. «Фельдмаршал Кутузов» и вечерний 
сп.. «ДонКихот> — отменяются. Билеты воз
вращаются по месту ПОКУПКИ. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАН
КО (помещ. тра им. Станиславского) — 
В степях Украины. Все билеты проданы; 
fl/VI — Ой, не ходи, Грицю, та на вечер
ниц!. Оставшиеся билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
«АКВАРИУМ» (Б. Садовая, 16)—сп. Моск. 

Драматического тра Исторический замок. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

XII ночь. 
МОСК. ГОС ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд. Я) 
— Музыка русского балета: Глазунов. Чай
ковский. Концерт Симфонического оркестра 
Моск. Гос. Филармонии. Дирижер проф. 
А. И. Орлов. Цены билетам от 1—5 руб. 
Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 0 ч. веч. Ираклий 
Андроников «Устные рассказы»; 9}Vl в 
8.30 веч. проф. С. Н. Соколов «Болезни 
сердца и их лечение на курортах». Билеты 
продаются с 1 ч. дня. 

ГОСЦИРК (Цветной бульвар, 13)—Сегодня 
2 последние дневные представления но 
специальной программе — начало в 1 ч. и 
3.30 дня; 2 вечерних представления в н и 
О ч. веч.—крупнейший конный аттракцион 
ДОНСКИЕ КАЗАКИ. 

ЦИРК ШАПИТО — Сегодня 4 представле
ния — начало в 1 ч., 3.30, 6 и 0 ч. веч. 
Большой иллюзионный аттракцион КЛЕО 
ДОРОТТИ и цирковая программа. 

САД «ЭРМИТАЖ» — 
помещение театра им. Моссовета 

с О ИЮНЯ — 
спектакли МОСК. ТЕАТРА ЛЕНСОВЕТА. 
9, 10, 13, 15/VT — «Дворянское гнездо». 

Государственный Институт Театрального 
Искусства имени А. В. Луначарского 
Москва, Арбатская пл., Собиновский, 4. 

28 ИЮНЯ г., 30 м.. 
с о с т о и т с я п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
Б. Н. АСЕЕВЫМ,— 

«Трагический театр Сумарокова» на 
соискание ученой степени кандидата 

искусствоведческих наук. 
Официальные оппоненты: кандидат фи
лологических наук доцент Б. В. Рожде
ственский и старший научный сотруд
ник Гос. Театрального Музея им. Бах
рушина А. В. Филиппов. С диссертацией 
можно ознакомиться в бибке института. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня. 8/VI, РЫСИСТЫЕ И ВЕРХО
ВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Начало в 12 час. 

><JOOOOOCX^CCOCKXXXXXX)0<X»OC«XXXXXXXXX300CXXXXXXXXX)Og 

МОСКОВСКИЙ ЗАОЧНЫЙ 
g Институт Металлообрабатывающей 

Промышленности «МЗИМП» 
об'являет 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
в институт и техникум на 1941 г. 

ИНСТИТУТ готовит: инженеровмеха
ников па технологии машиностроения, 
инженеров  теплотехников, инженеров
электриков 

ТЕХНИКУМ, готовит: техниковтехно
логов по холодной обработке металлов. 

К заявлению прилагаются: аттестат о 
среднем образовании (в подлиннике), 
автобиография, справка с места работы, 
3 фотокарточка. Прием заявлений с 
2в июня. Приемные экзамены с I авгу
ста по 2в сентября. Документы при
нимаются до 3i августа по адресам: 

Загородный пр., 68, п/ящ. 978, Проспект 
высылается по получении одного рубля 
марками. ДИРЕКЦИЯ. 

«<ХгаОООООООООООСХХХ>ОООСХ)ОООООООСХЭОООООГХХ^^ 
гэооооооооооехххюоооосхюооосо^ 

Ведомственное усердие 
^ т. Черых 
Щ • 

ОДЕССА, 7 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). 3 июня на пути в Херсон сел 
на мель у Касперовских створов, в ка
нале ДнепроБугского лимана, танкер 
«Серго». Капитан танкера сообщил по 
радио об аварии в Туапсе управлению 
Черноморского нефтеналивного пароход
ства и просил оказать помощь. 

Тревожная радиограмма была услы
шана радиоетанпиями Черноморского 
сухогрузного пароходства*. Из Одессы 
немедленно, не дожидаясь просьбы 
«Совтанкера», сообщили о готовности 
направить катеры Одесского и Нико
лаевского портов для снятия танкера с,х 
мели. Находившимся поблизости пасса;| %°Г™Лош^^т,£м^ек 
жирским судам было предложено не
медленно оказать «Серго» необходимую 
помощь. 

Однако начальник «Совтанкера» 
т. Черых по радио ответил, что от 
помощи отказывается, так как к «Сер
го» вышел другой танкер—«Куйбы
шев». На следующий день «Куйбы
шев» подошел к борту «Серго» и на
чал откачивать часть груза, чтобы 
этим облегчить снятие танкера с мели. 

Но, когда развернулись работы, на 
«Куйбышеве» не смогли поднять за
стрявший на дне якорь, и второе суд
но прислонилось рядом с первым к 
бровке канала. Создалось положение, 
при 'котором нефтеналивные суда за
купорили канал ДнепроБугского лима
на и закрыли дорогу пассажирским 
судам, курсирующим между Одессой и 
Херсоном? По одну сторону застрял на 
сутки шедший из Херсона с пассажи
рами пароход «Севастополь», а по дру
гую — теплоход «Котовский». 

Даже после этого «Совтанкер» мед
лил с решением принять предложение 
о «чужой» помощи, повидимому, желая 
избежать оплаты услуг «ЧУЖОГО» паро
ходства. 

Тогда начальник Черноморского па
роходства т. Мезенцев и начальник 
Одесского аварийноспасательного отря
да т. Смирнов самостоятельно решили 
направить к месту аварии буксирные 
катеры «Силин» и «Петращ» с эпро
новским спасательным судном. В те
чение нескольких часов «Серго» и 
«Куйбышев» были сняты с мели, не 
получив никаких повреждений. Вчера 
в 14 ч. 50 мин. нормальное движе
ние в ДнепроБугском лимапе возобно
вилось. 

Изза антигосударственного поведения 
«Совтанкера» произошла задержка судов. 

Ленинградский 
Целлюлозно-Бумажный Техникум 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
на I и II К У Р С Ы 

Техникум готовит технологов и меха
ников но целлюлознобумажному произ
водству. 

Правила приема, общие для всех тех
никумов. 

Иногородние обеспечиваются общежи
тием. 

Прием заявлений и запросы по адре
су: Ленинград 47. Крестовский пр.. 34. 
Тел. В42752. 

Ленинградский Политехнический 
Институт имени М. И. Калинина 

на основании разрешения ВКВШ 
при СНК СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА II, III и IV КУРСЫ 

основных специальностей ФАКУЛЬТЕ
ТОВ: металлургического, тепломеханиче
ского, механикомашиностроительного и 
инженернофизического (на специаль
ность— аэромеханика и прочность ма
шин). Иногородние обеспечиваются об
щежитием. Заявления принимаются до 

10 августа. 
АДРЕС ИНСТИТУТА: Ленинград, 21. 

Дорога в Сосновку, 1/3. 
<°&хоссхххххххэосххзооэооаооаоаосссоооосссооооо<х&эос£ 

Второй Харьковский 
Государственный Медицинский 

Институт 
Харьков, Пушкинская ул., № 53, 

тел. 73424. 
О Б ' Я В Л Я Е Т 

НАБОР СТУДЕНТОВ 
на 1941/42 учебный год 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 
1. НСИХО  НЕВРОЛОГИЧЕ
СКИЙ — факультет, который 
специально готовит врачей 
психиатров, невропатологов и 

нейрохирургов. 
2. ЛЕЧЕБНЫЙ J факультет 
готовит врачей хирургов, те
рапевтов, гинекологов и Дру

гих специальностей. 
3. ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ — го
товит врачей по болезням 

детского возраста. 
Студенты обеспечиваются общежитием 

г и стипендиями на общих для всех 
3 высших школ СССР основаниях. 

Прием заявлений с 1/VI—1/VIII 1941 г. 
Начало экзаменов с 17VIII. Начало 

занятий 1/IX. 
эооооооооооооооооа. 

^ХХХХЮОООООХ»СКХ)СХХ100000СХХХЮООСЭОООООСООООСЗО< 

! ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 
| ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(ВЗИТП) 
ПРОИЗВОДИТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ 
в ИНСТИТУТ и ТЕХНИКУМ 

! НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 
текстильный, легкой промыш
ленности и энергомеханический. 

Правила приема и программы прием
ных испытаний высылаются по полу
чении почтовых марок на один рубль. 

Прием заявлений до 31 июля. 
Все справки по адресу: Москва, 71. 

Б. Калужская, 15. 

ветери ; 
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МОСКОВСКИЙ х и м и к о- i 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | 

мясной промышленности 

об'являет КОНКУРС 
на замещение 

следующих д о л ж н о с т е й : 
Г. По вновь организованному 

нарному факультету: 
1. Завел кафедрой анатомии до i 

маши животных — ПРОФЕССОР. ; 
2. ДОЦЕНТ кафедры анатомии до ; 

машних животных. J 
S. Зав. кафедрой гистологии и эм . 

бриологии  ПРОФЕССОР. 
4. Зав. кафедрой ботаники — ПРО ! 

ФЕССОР. 
Г>. Зав. кафедрой зоологии — ПРО ! 

: ФЕССОР. 
• П. По технологическому факультету: 

1. ДОЦЕНТА кафедры физики. 
2. ДОЦЕНТА кафедры теплотехни • 

ки. 
3. ДОЦЕНТА—зав. курсом электро ; 

техники. 
Заявление с приложением личного S 

• листка по учету кадров, автобиографии, ! 
■ копии диплома, справки, об ученой сте ■ 
■ пени и звании, характеристики и спи ! 
; ска научных работ направлять по S 
; адресу: Москва, 2S. Сибирский проезд. 2. . 
■ Московский Химико  Технологический : 
■ Институт мяспой промышленности. 
■ Срок конкурса — месяц со дня об'яв i 
■ лення. 

СЯ 

На основании постановления СНК СССР 
от 21/V—41 г. № 339 и приказов НКЛП 
РСФСР № 1Р8 от 26/V—41 г., М 106 от 

30/V—41 г. с 10/VI 1»41 г. 
Московская б а з а 
и к о н  о р ы 

« Р О С Г Л А В Л Е Г С Н А Б » НКЛП РСФСР 
в гг. Свердловске и Курске. 

Ликнидкомы помещаются по адресам 
ликвидируемых ' ими организаций. Все 
организации, имеющие претензии, обя
заны в двухнедельный срок пред'явить 

таковые в ликвидкомы. 

Президиум Академии наук СССР 
и Отделение химических наук Ака
демии с глубокой скорбью изве
щают о смерти членакорреспондента 

Академии наук СССР 
АДАМА ВЛАДИСЛАВОВИЧА 

РАКОВСКОГО, 
последовавшей 7 нюня в Москве 
после тяжелой болезни, и Выражают 

соболезнование семье покойного. 
Кремация — 8 нюня, в 16 час. 

n i i i t i i t  

Московский ордена Ленина Государ
ственный Университет им. М. В. Ло
моносова с глубоким прискорбием 
сообщает о смерти заведующего ка
федрой Физической химии, члена кор
респондента Академии Наук СССР, 

профессора 
АДАМА ВЛАДИСЛАВОВИЧА 

РАКОВСКОГО, 
последовавшей 7 нюня 1941 г., и вы
ражает свое искреннее соболезнование 

еемье покойного. 
Граждански я панихида состоится 8/VI 
В 11 ч. Ж) м. в пом. Химичгекого 
Фта, Моховая, Ц, кремация — R 16 ч. 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В . Р Е Д А К Ц И И (Москва. 6. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) • 
Культуры — K2S392: Писем 

К258И и К41724; Секретариата — KISS71; Советского строительства — К142М: Экономического — К5М98; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38»»7; Иностранного  К48181 Гитеватсш 
К477Мг Иллюстрационного — К5ИИ. О недоставке газеты в срок звонить: КЗМИ или К54407. Прием об явлений в Москве — Kl95fO. в Ленинграде — 3t78, в Киеве — 38464. . . . , . * ' К 0S1J.': 

Б17663. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. ю 


