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Досрочно выполнить полугодовой план! 
У стэндов колхозов восточных районов. 
Приезд Армянского драматического теат

ра им. Сундукяна. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Речь Рузвельта по радио. 
На Крите германские войска заняли 

Канию. 
Военные действия в Ираке и Сирии. 

Подробности морского боя в Атлантиче
ском океане. 

Англофранцузские отношения. 
И. НЕЧАЕВ. О какой «путанице» идет 

речь? 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Боевая лагерная учеба одной стрелковой 
части. М. ТЮЛЕНЕВ. Контрольный пункт. 
П. ЛЫСАК. Блокировка ДОТ. В. СТЕПА

НОВ. Работа минометчиков. В. ЧЕКИН. 
Взаимодействие. Г. РОЗИЗНАНЫЙ. Воспи

тание характера. Рассказы разведчиков. 
С. ЧЕРНЯК. График и организация про

изводства. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Акад. И. ЖОЛТОВСКИЙ. Молодые ар

хитекторы. 
По страницам журналов. 

К а ж д о м у трактору— 
максимальную нагрузку 

г 

Наше сельское хозяйство, как ника
кое другое в мире, оснащено самой со
вершенной техникой. За годы сталин
ских пятилеток в земледелии СССР 
произошла подлинная техническая ре

| волюция, трактор стал основой энерге
I тики социалистического сельского хо

зяйства. Наша страна и по использова
нию машин вышла на первое место в 
мире. Общий об'ем тракторных работ, 
производимых МТС и совхозами Совет
ского Союза, почти в четыре раза пре
вышает общий об'ем работ тракторного 
парка США. Производительность трак
тора у нас более чем в пять раз пре
вышает американскую выработку. 

Исключительную роль в развитии 
сельского хозяйства СССР играют ма
шиннотракторные станции. Благодаря 
машиннотракторным станциям из года 
в год повышается урожайность социа
листических полей, растет культура 
сельскохозяйственного производства, на
ше сельское хозяйство с каждым годом 
все более успешно развертывает насту
пление на стихийные силы природы. 

Это, в частности, показывает нынеш
ний весенний сев. Запоздалая весна 
явилась серьезным испытанием для 
колхозов, МТС и совхозов. И надо ска
зать, что социалистическое земледелие 
с честью выходит из этого испытания, 
с новой силой демонстрируя свою все 
возрастающую организованность п мощь. 
В ряде южных республик, краев и об
ластей сев яровых уже закончен, и кол
хозы там перешли к следующим очеред
ным работам. В остальных южных рай
онах сев завершается. Упорно борются 
за успешное окончание сева районы 
Востока, Урала, Поволжья, Центральной 
полосы, для которых ближайшие дни— 
решающие. 

Сотни и сотни машиннотракторных 
станций показали этой весной высокий 
класс работы, умело преодолевая труд
ности, вызванные неблагоприятной по
годой. В первых рядах борцов за высо
кие урожаи шли МТС — участники вы
ставки, которых в нашей стране на
считывается уже больше 500. Коллек
тивы этих МТС отвоевывали у природы 
буквально каждый час времени, позво
ляющего вести полевые работы. Они по
сеяли яровые в короткие сроки, обеспе
чив высокое качество всех работ, то
ссть заложили основы высокого урожая. 
Азовская ордепа Ленина МТС первой в 
Ростовской области в пять дней завер
шила сев колосовых. Такие МТС Крыма, 
как Курманская, Чкаловская и другие, 
так же успешно справились с севом, и 
не случайно Крымская АССР выполни
ла уже полугодовой план тракторных 
работ на 73 проц. Серьезных успехов 
добились МТС Краснодарского и Орджо
никидзевского краев, большинство МТС 
Украины. 

Машиннотракторные станции, пока
зывающие образцы умелого маневриро
вания, правильной организации работы, 
есть в каждой области и республике, 
в каждом крае, и пример этих МТС 
лучше всего говорит о том, что все за
висит от людей, от их готовности пре
одолеть трудности, выйти победителя
ми во что бы то ни стало. Чтобы убе
диться в этом, стоит приглядеться к 
работе любой передовой МТС, к работе 
любого стахановцатракториста. 

Вот, например, как построил свою 
работу тракторист Игнат Ляхов из Ев
синской МТС Новосибирской области. 
Приступив к севу, он подсчитал, что 
заправка сеялок зерном занимает пять 
минут, а трактор за смену останавли
вается для заправки не менее 30 раз. 
Уже на втором гоне тракторист потре
бовал от колхозников большей пово
ротливости и сократил это время до 
трех минут. Позже он ввел заправку 
на ходу при повороте агрегата, когда 
трактор сбавляет ход. Его дизель «ЧТЗ» 
не знает простоев, потому что для 
тракториста стали законом правила 
технического ухода. В результате 
агрегат Ляхова засевал за смену от 
93 до 130 гектаров, а в одну из смен 
засеял 203 гектара, в три раза пере
выполнив норму. Пример тракториста
стахановца увлек остальных, и вскоре 
тракторист Ильченко довел выработку 
своего такого же агрегата до 100 гек
таров, а тракторист Никончук — до 
140 гектаров. 

Один из многочисленных, этот при
мер показывает, какие неисчерпаемые 
возможности имеются у каждой МТС 
для повышения производительности 
тракторов, для быстрейшего проведения 
всех полевых работ. Что же мешает 
всем МТС так же организовать дело? 
Почему, например, в Куйбышевской об
ласти, крайне затягивающей сев, семь 
машиннотракторных станций уже вы
полнили посевные планы, тогда как 
в целом по области полугодовой план 
тракторных работ выполнен только на 
24 проц.? Почему, скажем, Каратуз
ская, Абаканская, Щетинкинская МТС 

Красноярского края к 20 мая не толь
ко выполнили, но и перевыполнили 
план весенних тракторных работ, вы
работав на каждый 15сильный трак 
тор от 127 до 150 гектаров условной 
пахоты, в то время как в среднем по 
краю выработка составила лишь 
44 гектара? 

Так, как работают передовые ма 
шиннотракторные станции, могут и 
должны работать все МТС. XVIII Все 
союзная конференция ВКП(б) в своих 
решениях потребовала от всех про 
мышленных предприятий ритмичной 
работы, четкого выполнения государ
ственных заданий не только каждым 
предприятием в целом, но и каждым 
цехом, каждой бригадой в отдельности. 
Совершенно ясно, что это требование 
полностью относится и к МТС. Покон
чить с негодным стилем работы рыв
ками, добиться полной загрузки всех 
машин и точного выполнения графика 
каждой бригадой, — вот что необходимо 
каждой МТС. И обязанность партий
ных и советских организаций, земель
ных органов заключается в там, что
бы обеспечить именно такую работу 
всех машиннотракторных станций. 

Все тракторы должны работать сей
час в две смены, не менее 20 часов в 
сутки и максимально производительно 
с тем, чтобы по окончании сева пол 
ныл ходом развернуть взмет паров. 
МТС этого добьются, если они наладят 
тщательный технический уход за трак
торами, включат в работу все пере
движные мастерские, имеющиеся в рас
поряжении МТС, если они обеспечат 
правильное формирование агрегатов. 
Практика неполной загрузки тракторов 
(факты мелкой пахоты и др.), которую 
директора многих МТС об'ясняют стрем
лением избежать пережога горючего, 
должна быть резко осуждена. Такая 
экономия никому не нужна, она вредна. 
Экономить надо, правильно регулируя 
моторы, устранив потери горючего при 
заправке, ликвидировав холостые пере
езды. Экономить же за счет снижения 
об'ема и качества работ — значит за
тягивать сев, ставить под удар судьбу 
будущего урожая. 

Успех работы тракторного парка за
висит прежде всего от того, кто рабо
тает на тракторах. Партия и прави
тельство проявляют исключительную 
заботу о трактористах и других води
телях машин. По решению правитель
ства трактористам за первые два дня 
работы на весеннем бороновании и за 
первые шесть дней на весенней куль
тивации и севе трудодни должны на
числяться в двойном размере. За пере
выполнение сменных норм на всех ви
дах тракторных работ введена повы
шенная оплата. Введена также система 
премий за экономию горючего. Тракто
ристам первой категории, проработав
шим в МТС не менее одного года, долж
но производиться 10процентное повы
шение расценок. Все эти материальные 
стимулы служат одной цели, призваны 
максимально заинтересовать трактори
стов и других работников во всемерном 
повышении производительности машин. 
Однако нередко права трактористов 
грубо нарушаются. Трактористов не 
поощряют, не понимая, что тем самым 
наносится серьезный ущерб выполне
нию производственных планов. 

Улучшая работу тракторного парка, 
добиваясь высокой выработки каждой 
машины, МТС должны вместе с тем в 
полной мере осуществлять свою роль 
организаторов всей работы обслуживае
мых ими колхозов. Иные руководители 
МТС ошибочно считают, что их дело— 
заботиться только о тракторах, и спустя 
рукава относятся к тому, например, что 
в колхозах их деятельности плохо ис
пользуется живая тягловая сила. Оши
бочная это, негосударственная точка 
зрения. 

На полях Советского Союза развер
тывается напряженная борьба за новые 
победы социалистического сельского хо
зяйства. В 1941 году наша страна 
должна собрать 7 миллиардов 900 мил
лионов пудов зерна, добиться нового 
увеличения производства хлопка, са
харной свеклы, льна, овощей, картофе
ля, всех других сельскохозяйственных 
продуктов. В борьбе за высокие уро
жаи особо почетпа и ответственна роль 
машиннотракторных стапций. Этой от
ветственностью за судьбы урожая дол
жны проникнуться все работники МТС, 
начиная от директора и кончая трак
тористом. Быть подлинным советским 
патриотом, помнить, постоянно помнить 
о том, что каждый дополнительный 
центнер продукции укрепляет могуще
ство твоей великой родины, сделать 
так, чтобы твоя станция, твой трак
тор работали,. как часы, не зная пере
боев, — священный долг каждого руко
водителя МТС, каждого тракториста, 
всей армии работников машиннотрак
торных станций. 

В, есенние. полевые 
раооты 

КИШИНЕВ, 28 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Быстро и дружпо развива
ются озимые и яровые ' посевы. Рожь 
выколосилась, ячмень вышел в труб
ку, овес начинает выходить в стрелку; 
поздние культуры в стадии кущения. 
Состояние посевов хорошее. 

Во всех уездах и районах Молдав
ской ССР закончена первая прополка 
посевов. На плантациях сахарной свек
лы, площадь которых в этом году вы
росла вдвое, проведена шаровка и 
букетировка. Состояние сахарной свек
лы также хорошее. 

БАРНАУЛ, 28 мая. (ТАСС). Зерно
вые совхозы Алтай закончили сев яро
вых на площади в 133.592 гектара. 
Несмотря на позднюю весну, план вы
полнен на 13 дней раньше, чем в 
прошлом году. 

КАУНАС, 28 мая. (ТАСС). Три уез
да Литовской ССР — Сейнайский, Ма
жейкский и Вильнюсский — первыми в 
республике закончили сев яровых. За
вершаются посевные работы в Швел
чионельском уезде. 

ВИНПИЦА, 28 мая. (ТАСС). Колхозы 
области завершили сев сахарной свек
лы на площади в 163.800 гектаров. 
Джулипский и Ямпольокий районы пер
выми закончили шаровку посевов. На 
плантациях колхозов Ямтальского рай
она проведена прорывка, на площади 
более 2.000 гектаров. В орденоносной 
артели «Червоний прикордоняик» после 
прорывкн густота посевов составляет 
116 тысяч растений на гектар. 

В М Г К В К П ( б ) 

Совещание работников высших учебных заведений столицы 

р 

Более 120 тысяч студентов столицы 
будут сдавать экзамены в весеннюю 
сессию этого года. Около 18 тысяч 
инженеров, врачей, педагогов и других 
молодых специалистов выпустят в 
этом году вузы СТОЛИЦЫ). 

Успех экзамепов в пемалой степени 
будет зависеть от того, как институты! 
подготовились к этому событию в жиз
ни высшей школы. 

Этому вопросу было посвящено со
стоявшееся вчера в МГК ВКП(б) сове
щание работников высших учебных за
ведений столицы. Присутствовало око
ло 250 человек—директора, секрета

партбюро, руководители кафедр 
нов марксизмаленинизма. 
С сообщениями выступили началь

ник Института инженеров железнодо
рожного транспорта им. Сталина тов. 
Парфенов и директор Института исто
рии, философии и литературы им. Чер
нышевского тов. Асеев. 

В прениях! приняли участие дирек
тор МеханикоМашипостроительного ин
ститута им. Н. Э. Баумана т. Ни
колаев, секретарь партбюро Педагоги
ческого института им. Либкнехта 
т. Шапиро, руководитель кафедры основ 
марксизмаленинизма Института геоде 
зии и картографии т. Африканов, сек
ретарь партбюро Института истории, 

философии и литературы т. Юриков 
и др. 

Выступивший на совещании предсе
датель Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР 
тов. Кафтанов заявил, что новый по
рядок назначения студептам стипендии 
сыграл положительную роль. У студен
тов повысилось чувство ответственно
сти за результаты своей учебы. Вве
дение частичного свободного посещения 
лекций способствовало повышению их 
качества. 

Далее тов. Кафтанов отметил ряд 
недостатков, которые сказались, в ча
стности, сейчас — в начале экзамена
ционной сессии. В некоторых институ
тах имели место случаи либерального 
отношения отдельных преподавателей к 
оценке знаний студентов. 

Тов. Кафтанов подчеркнул, что пар
тийные и общественные организации 
института должны больше уделить 
внимания политиковоспитательной ра
боте среди студенчества, подчинить ее 
задачам повышения качества учебы, 
сделать более конкретной свою агита
ционную и пропагандистскую работу. 

В заключение совещания выступил 
с краткой речью секретарь МК ВКП(б) 
по пропаганде тов. Калашников. 

(ТАСС). 

Чествование памяти 
И. Франко 

КИЕВ, 28 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Общественность Украины отме
чает 25летпе со дня смерти выдающе
гося писателя и деятеля украинской 
культуры Ивана Франко. В киевском 
клубе писателей состоится торжествен
ное собрание памяти И. Фрапко. Боль
шой литературнохудожественный вечер 
устраивает также отдел пропаганды и 
агитации горкома КП(б)У. В Киевской 
консерватории имени Чайковского со
стоится концерт из произведений, на
писанных на тексты И. Франко. 

В Киевском педагогическом институ
те имени Горького на научной сессии, 
посвященной творчеству И. Франко, 
прочитаны доклады о Фравкоязыкове
де, о реализме этого писателя, «Фран
ко и СалтыковЩедрин» и др. 

В Государственном литературном из
дательстве Украины вышла из печати 
первая книга юбилейного 25томного 
собрания сочинений И. Франко. В Чер
новицах Украинский театр показывает 
новую свою премьеру—пьесу И. Фран
ко «Украденное счастье». Винницкий 
литературный музей подготовил выстав
ку, отображающую дружбу двух выда
ющихся украинских писателей — 
И. Франко и М. Коцюбинского. 

В Черниговском историческом музее 
открылась выставка, посвященная па
мяти И. Франко. Среди экспонатов мно
го фотоснимков, документов, печатных 
изданий. Привлекает внимание подпис
ной лист, но которому интеллигенция 
Чернигова собирала в 1913 г. деньги в 
фонд помощи больному Фрадко. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

У СТЭНДОВ КОЛХОЗОВ ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ 
За последние два года тысячи семей 

колхозников из Украины, Белоруссии, 
центральных областей переселились на 
постоянное жительство в восточные 
районы Союза. 

Немало способствует переселению 
Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка. Богатый опыт колхозов, сов
хозов и передовиков сельского хозяй
ства, множество экспонатов колхозного 
изобилия, представленных , в павильо
нах «Сибирь», «Дальний Восток», 
«Поволжье», «Казахская ССР», вызы
вают у посетителей огромный интерес. 

Павильоны «Сибирь» и «Дальний 
Восток», например, вчера посетило 
около 50 экскурсий. Белоруссы, укра
инцы, колхозники Курской, Воронеж
ской, Рязанской и других областей по
долгу задерживались около стэндов, 
рассказывающих о зажиточной жизни 
колхозников на Востоке. 

Из Якутской АССР толькочто полу
чены новые материалы, рассказываю
щие о первых успехах переселенцев. 
Осенью прошлого года сюда прибыло 
235 семейств из Полтавской области 
и Мордовской АССР. Новоселам был 
оказан радушный прием. Отдельные 
колхозы препрднесли приезжим много 
ценных подарков: коров, поросят, те
лок, кур и т. д. 

Несмотря на поздний приезд, кол
хозники успели выработать много тру
додней: переселенец Ф. Збаразский (кол 
хоз имени Кирова Якутского района)— 
200 трудодней, Ф. Жильченко (колхоз 
им. Чапаева Орджоникидзевского райо 
на) — 1 8 0 , И. Бурмистров (колхоз 
«Боевой» Таттинского района) — 130 
и т. д. На обзаведение скотом колхоз
ники получили от государства кредит 
в 148 тыс. рублей, ссуду семенами. 

На первом республиканском совеща
нии переселенцы приняли обращение 

ко всем колхозникам и колхозницам 
Украины. 

Новые жители Якутии пишут: 
«Вот уже четыре месяца, как мы, 

колхозникипереселенцы, живем и ра
ботаем на новой земле. На тысячи ки
лометров раскинулись земли Якутии, ее 
леса, озера, горы. Мы своими глазами 
убедились, как сказочно богата Совет
ская Якутия, как много в ней плодо
родной земли. Северная земля, если к 
ней понастоящему, побольшевистски 
приложить руки, может дать высокие 
и обильные урожаи. Однако колхо
зам Якутии недостает опытных людей, 
мастеров высоких урожаев, умелых 
организаторов для всех отраслей кол
хозного производства. 

Нас приняли, как родных, окружи
ли заботой и вниманием, помогли бы
стро и хорошо устроиться. За эту забо
ту о колхозникахпереселенцах мы го
рячо благодарим большевистскую пар
тию, нашего родного Сталина. Мы об
ращаемся к нашим землякамколхозни
кам Полтавской области, а также дру
гих районов Советской Украины с го
рячим призывом: приезжайте к нам в 
Якутию на привольные земли. Они 
ждут ваших зданий, применения ваше
го опыта». 

• 
Количество экскурсантов с каждым 

днем возрастает. Павильон Украинской 
ССР вчера посетило более 40 органи

зованных экскурсий. Внимательно зна

комились с экспонатами колхозники 
Львовской области. Немало посетителей 
побывало в павильонах «Животновод

ство», Грузинской ССР, «Ленинград и 
СевероВосток РСФСР» и других. 

Вчера на выставку пришло много 
школьников младших классов. Павильон 
«Юннаты» посетило больше 1.500 детей. 

Печатание 4го издания Сочинений 
В. И. Ленина 

Вчера в Об'единении государствен
ных издательств состоялось сове
щание, на котором обсуждался во
прос о ходе печатания 4го издания 
Сочинений В. И. Ленина. На совеща
нии присутствовали работники Огиза, 
издательств, ленинградской типографии 
«Печатный двор», треста «Полиграф
книга», Института Маркса—Энгельса— 
Ленина. С сообщениями выступили за
меститель директора Государственного 
издательства политической литературы 

Работа над изданием Сочинений В. И. 
Ленина подняла культуру нашей поли
графической промышленности, повыси
ла ее технику. Это должно отразиться 
на улучшении всех изданий. 

Несмотря на хорошие, порой отлич
ные отзывы подписчиков о 1м то
ме 4го издания Сочинений В. И. 
Ленина, сами полиграфисты не совсем 
удовлетворены качеством технического 
выполнения этого тома. На совещании 
говорилось о мелких дефектах набора и 

Миллионы книг 
М. Ю. Лермонтова 

Советские читатели получат в бли 
жайшее время несколько миллионов 
книг Лермонтова. Так, издательство 
«Художественная литература» выпу 
екает в этом году больше 2 миллионов 
книг великого русского поэта, Детиз
дат — больше 1 миллиона. 

Школьные библиотеки получают про
изведения поэта в избранных изданиях 
для учеников младших классов. Отдель
ные книги стихов, поэм, прозы и дра
матических произведений выходят для 
учащихся средних школ. Уже выпуще 
ны пять первых книг массовой «Лер 
монтовской библиотечки» для детей. 

Лермонтовские альбомы выпускаются 
Учпедгизом и издательством «Искус
ство». В издательстве Академии наук 
СССР печатается научное собрание со
чинений Лермонтова. 

За последние годы произведения Лер
монтова были переведены и изданы на 
42 языках народов СССР. Сейчас гото 
вятся новые издания на 29 языках. 
Однотомник избранных произведений 
поэта уже издан в Баку на азербайд
жанском языке. Вышел также сборник 
статей «Лермонтов и Азербайджан». 

Проверочные испытания 
в школах 

т. Голов и директор типографии «Пе| печати, которых читатели, пожалуй, и 

Воздушная разведка 
р ы б ы 

КЕРЧЬ, 28 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Утреннее? солнце застало рыба
чьи шаланды в море. Люди держались 
вдоль берега, надеясь встретить косяки 
пеламиды. 

Вдруг раздался гул мотора. Гидроса

молет! Сделав два круга над карава

ном судов, он лег курсом на ближнюю 
бухту. 

— Давай полный! — крикнул мото
ристу бригадир на головном судне. Ру
левому же было приказано держать по 
самолету. 

— Будем нынче с рыбой, — гово
рили люди. 

И действительно, к вечеру суда вер

нулись на берег с большой добычей. 
Гидросамолет АзовоЧерноморской ры

бопромысловой авиаразведки хорошо из
вестен здешним рыбакам. Он либо сам 
наводит на рыбьи стаи, либо радирует 
рыбопромысловой разведке номер мор
ского квадрата, в котором ему удалось 
обнаружить пеламиду, хамсу, дельфи
нов. Тов. Бессарабов, начальник авиа
разведки, с большой похвалой отзывает
ся о работе пилотов Сотниченко и Ку
ценко, а также о штурманахразведчи
ках Корецком и Голенченко. Они без
ошибочно определяют с высоты породу 
идущей в косяках рыбы. 

Недавно самолет обнаружил между 
Ялтой и Судаком, в 40 милях от бере

га, скопление пеламиды на площади в 
2 тысячи, квадратных миль. На каж

дую квадратную милю приходилось по 
30—40 косяков рыбы. Но 40 миль от 
берега — это для рыбачьих шаланд 
далекое расстояние. Пришлось выжи

дать, следить за рыбою с гидросамо

лета. На второй день после обнаруже

ния пеламида пошла к берегу. Немед

ленно заработала рация самолета: 
т. Голенченко торопил рыбаков встре

чать косяки. Удалось взять богатый 
улов. 

Наднях бригада Ялтинского морзвер

рыбзавода за один выход добыла 520 
дельфинов, на которых опятьтаки на

вели рыбаков воздушные разведчики. 

Поставка брынзы 
государству 

ФРУНЗЕ, 28 мая. (ТАСС). Колхозы 
Киргизии приступили к сдаче брынзы 
в счет обязательных поставок 1941 го
да. Заготовлены первые 200 центнеров 
продукции. Всего колхозы республики 
сдадут в этом году 5.072 центнера 
брынзы. 

Вслед за отарами овец, которые с 
каждым днем все выше поднимаются в 
горы, кочуют 212 передвижных брын
зоваренных заводов. 

чатный двор» т. Нестеров 
Печатание Сочинении В. И. Ленина 

является яе только почетной задачей 
для советских полиграфистов, но и 
серьезным экзаменом. Наша полиграфи
ческая промышленность впервые осу
ществляет высококачественное издание, 
состоящее из 20.000.000 экземпляров 
книг, и притом в исключительно ко 
роткий срок — в течение 1941 — 
1942 гг. Пришлось применить новую, 
высокую технику, пересмотреть весь 
технологический процесс и максималь
но его механизировать. 

Набор текстов производится на ма
шинах «Монотип», печатание—на со
ветских ротационных машинах Рыбин
ского завода. Таких машин в типогра
фии четыре. Переплетно  брошировоч
ные работы полностью механизированы. 
Они выполняются крышкоделательной 
и блокообрабатывающей машиной «Ше
ридан», книговставочной машиной 
«Смайт» и автоматическим позолотным 
прессом «Стандарт», который одновре
менно печатает золотыми буквами слово 
«Ленин» на переплете и надписи на 
корешке. 

5й и 6й тома начали печатать на 
новом, мышьяковистом сплаве." Этот 
сплав позволяет снимать с одного 
набора, а не с двух, как прежде, все 
матрицы и делать полностью вею кор
ректуру. Корректура осуществляется и 
в Институте Маркса — Энгельса — 
Ленина, и в издательстве, и в типо
графии. Каждый том корректируется 
6—7 раз. 

не заметят. Полиграфические качества 
бумаги, которая специально изготовля
ется для этого издания Вишерсвой фаб
рикой, отличные, но иногда фабрика 
присылает брак. Щелковская фабрика, 
изготовляющая ледерин для переплета, 
часто подводит типографию и по срокам 
поставок, и по качеству. 

Выполнение 2го тома уже лучше, 
чем 1го, но и оно еще не целиком 
соответствует тем требованиям, которые 
пред'являются к изданию Сочинений 
В. И. Ленина. 

В ближайшее время и типография, и 
издательство рассчитывают добиться 
равномерного выпуска томов. В насто
ящее время 1й том уже разослан 
подписчикам, к 1 июня заканчивается 
печатание 2го тома, подписан к печа
ти 3й том, набран 4й том, в набо
ре — 5й и 6й тома, в ближайшее 
время в типографию поступит 7й том. 

Над печатанием четвертого издания 
Сочинений В. И. Ленина работает око
ло 600 лучших производственников 
типографии «Печатный двор». Боль
шинство из них прошло специальный 
курс технического обучения. Ежеднев
но типография выпускает примерно 
20.000 томов. 

• 
ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (ТАСС). Сего

дня типография «Печатный двор» на
чала сдавать книжной базе Когиза 
второй том четвертого издания Сочине
ний В. И. Ленина. Уже поступило не
сколько тысяч книг. Часть из них от
правлена в Москву 

Испытания по русскому языку в 
основном уже закончились. Близится к 
концу проверка знаний учащихся но 
математике. 

По сведениям, поступающим в Нар
компрос РСФСР, успешно идут испы 
тания в Москве, Ленинграде, Ростове
наДону, Воронеже и других городах. 

Проверочные испытания в школах 
города Горького и Горьковской области 
показывают, что знания учащихся по 
русскому языку стали более прочными 
Учащиеся бегло и выразительно чита
ют незнакомый им текст, реже делают 
ошибки в правописании. Успешно про
шли также письменные и устные 
испытания по литературе. Так, у деся
тиклассников школы № 86 Сормов
ского района (учительница т. Добро
любекая) по литературе нет ни одной 
плохой оценки. • 

Нормально, в деловой обстановке 
проходят проверочные испытания 
сталинградских школах. Успеваемость 
по русскому языку довольно пестрая. 
В то время как из 560 учащихся 
Баррикадного района Сталинграда 
350 получили хорошие и отличные 
оценки, в некоторых других районах 
города менее благополучно. 

В школах КабардиноБалкарской 
АССР письменные работы и устные от
веты учащихся показывают, что 
успехи в изучении русского языка еще 
далеко недостаточны. Так, например, в 
школе ~Х° 8 города Нальчика 11 уче
ников четвертого класса испытаний по 
русскому языку не выдержали. В шко
ле № 3 на испытаниях по русскому 
языку из 34 учащихся оценку «пло 
хо» и «очень плохо» получил 
21 школьник. 

Во многих школах КабардиноБалка
рии обнаружилось сейчас, уже во вре
мя испытаний, немало ошибок в под
готовке к проверке знаний учащихся 
В билетах по русскому языку встреча
ются, например, вопросы: «У луко 
морья дуб зеленый». Что и как дол, 
жен ответить на подобный «вопрос» 
учащийся, — неизвестно. Имел место 
случай очковтирательства. Учительница 
Клименко (Прохладненская школа № 8) 
накануне испытаний собрала свой 
класс якобы для консультации, а на 
самом деле раздала ученикам чернови
ки билетов и организовала «репети
цию» испытаний. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Участники выставки — знатные 
хлопководы Туркменской ССР. Слева направо: председатель колхоза им. Ялкым 
Ашхабадского района Акадов Аннакурбан, звеньевой колхоза им. Чапаева Геок-
Тепинского района Аилов Караш и депутат Верховного Совета Туркменской ССР 
бригадир колхоза им. Сталина Марыиского района Ата Артык. 

Фото В. Мусинова. 

Досрочно выполнить 
полугодовой план 

Успехи лучших заводов страны 

! 

Приезд Армянского драматического 
театра им. Сундукяна 

Вчера в Москву приехали артисты 
Армянского государственного драмати
ческого театра им. Г. Сундукяна во 
главе со своим художественным руко
водителем лауреатом Сталинской пре* 
мии В. Вагаршяном. 

На Курском вокзале артистов тепло 
встречали работники Комитета по де
лам искусств при СНК СССР, артисты 
московских театров, журналисты. 

В беседе с™ сотрудником «Известий» 
народный артист Армянской ССР 
В. Вагаршян сообщил: 

— Наш коллектив с чувством боль
шой ответственности готовился к сво
им гастролям в столице. Это — второй 
приезд армянского театра в Москву. 

Театр им. Сундукяна был создан 
вскоре после установления советской 
власти в Армении. Театр прошел боль
шой творческий путь, сумел сохранить 
не только лучшие традиции армянской 
сценической культуры, но и поднять 
эту культуру на новую ступень, став 
на путь социалистического реализма. 
Первоначально театр в основном рабо
тал над переводным репертуаром, ставя 
пьесы западноевропейских драматур
гов. Затем в содружестве с нашим те

атром были созданы пьесы советских 
армянских драматургов Демирчяна, 
Гуллакяна, Вагаршяна, Ахумяна, мо
лвдых драматургов Худавердяна, Аца
горцяна и других. 

Театр проделал значительную работу 
но ознакомлению армянского зрителя с 
лучшими образцами русской классиче
ской и советской драматургии, с пье
сами драматургов братских республик 
G большим воодушевлением мы работа
ли над постановками пьес «Человек с 
ружьем», «Ленин». 

Наш зритель любит и ценит ветера
на армянской сцены народного артиста 
республики Григора Аветяна, народных 
артистов Асмик Акопян, М. Манвеля
на, 0. Гулазян, А. Воеканян, Г. Джа
нибекяна, лауреатов Сталинской пре 
мии Г. Нерсесян и А. Аветисян. Боль 
шинство из них пришло в театр с 
первых же дней его основания и не
устанно, с неослабным энтузиазмом ра
ботает на благо советского искусства 
За эти годы в нашем театре выросли 
и многие другие артисты, представите
ли «среднего» и молодого поколений. 

Свои гастроли в Москве мы начнем 
3 июня в помещении Малого театра. 

Д о х о д ы о т з а й м о в 
ГОРЬКИЙ, 28 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). За последние три года трудя
щиеся Горьковской области подписались 
на государственные займы в общей 
сложности на 483.600 тысяч рублей. 
Сумма подписки и количество подпис
чиков ежегодно растут. 

Сберегательные кассы области хоро
шо организовали обслуживание займо
держателей. В районах работает около 
4.000 справочных столов. При област
ном управлении сберегательных касс 
организовано бюро проверки выигры
шей, которое в этом году получило 
больше 36 тысяч карточек от займодер
жателей. Проверив указанные в карточ
ках номера облигаций, бюро сообщает 
займодержателям о выигрышах, выпав
ших на эти облигации. Бюро уже сооб

щило таким образом о 1.438 выигрышах. 
За последние пять лет трудящиеся 

области получили доходов от займов в 
виде выигрышей и процентов (считая и 
стоимость погашенных облигаций) боль
ше 70 миллионов рублей, при чем за 
один только 1941 год в виде выигры
шей и процентов выплачено 17.800 
тысяч рублей. С. А. Белов из деревни 
Кирилловки Спасского района на 50руб
левую облигацию Займа третьей пя
тилетки (выпуск первого года) выиграл 
1.500 рублей, а И. Н. Овчинников из 
деревни Каменное Коверинского района 
на 100рублевую облигацию того же 
займа выиграл 3.000 рублей. 

В местные бюджеты за три года по
ступило 117 миллионов рублей доходов 
от займов. 

Полет трех 
а э р о с т а т о в 

_ Вчера с площадки Аэрологической 
обсерватории Центрального института 
погоды поднялись три аэростата, об'е
мом 900 куб. метров каждый. 

В 11 час. 47 мин. стартовал воз
духоплаватель т. Голышев на аэроста
те «СССР ВР63». В корзине воздуш
ного шара находились научные сотруд
ники Ленинградского института экспе
риментальной метеорологии тт. Зайцев 
и Волков. При помощи специальной 
аппаратуры они исследуют строение 
облаков, облачных элементов (капли и 
кристаллы) и т. п. Исследования бу
дут произведены при помощи аппара
туры, разработанной и изготовленной 
в Ленинградском институте эксперимен
тальной метеорологии. 

В 13 час. 22 мин. вылетел пилот 
т. Большакова на аэростате «СССР 
ВР57». На борту воздушного шара — 
научный работник обсерватории т. Ива
нов, который произведет в полете мик
рофотографию облачных элементов. 

В 16 час. 15 мин. в полет, рас
считанный на сутки, отправился аэро
стат «СССР ВР73» с пилотом т. Ро
щиным и научным сотрудником обсер
ватории т. Боровиковым. В задачу это
го аэростата входит изучение транс
формации воздушных масс в атмосфере. 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 28 мая. (По 
телеф. от соб. корр.). Коллективы луч
ших в стране заводов — металлургиче
ского имени Дзержинского и коксохи
мического имени Орджоникидзе, отстаи
вая свое право на первенство в социа
листическом соревновании металлургов, 
изо дня в день добиваются все новых 
успехов в борьбе за досрочное заверше
ние полугодовой программы. 

26 мая коллектив доменного цеха 
дзержинцев выполнил суточное задание 
на 102,8 проц., добившись коэфициен
та использования полезного об'ема печи 
0,84 (паспортная мощность — 0,80). 
Коллектив печи № 5 перекрыл пас
портную мощность, доведя коэфициент 
до 0,66. На следующий день* 27 мая 

коллектив работая еще лучше, выпол
нил суточный план на 104,1 проц. и 
дал коэфициент 0,83. 

Коллектив коксохимического завода 
имени Орджоникидзе 27 мая досрочно 
выполнил пятимесячную программу вы

пуска кокса. Вместе с тем коллектив 
завода добился резкого улучшения ка

чества. В мае содержание золы в кок

се доведено в среднем до 9,21 проц. 
при стандарте в 9,7 проц., а за по

следнюю декаду — даже до 8,8 проц. 
Производственные успехи позволили 

коллективу завода работать с большой 
прибылью. За последние 4 месяца по
лучено 2.141 тыс. руб. накоплений 
при плане в 1.662 тыс. руб. 

П е р е д о в ы е п р е д п р и я т и я 

Благоустройство 
Пскова 

ПСКОВ, 28 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В этом году на благоустройство 
Пскова будет истрачено около 1,5 млн. 
рублей — в 3 раза больше, чем было 
израсходовано в прошлом году. 

Вдоль улиц будут высажены де

ревья. Главные магистрали города по

крываются усовершенствованными мо 
стовыми. Устраиваются новые колод

цы и водоразборные колонки, на одной 
из улиц заканчиваются работы по про

ведению водопровода. 
К работам по благоустройству горо

да широко привлекается население. 
Недавно в Пскове при участии 400 ак
тивистов городского Совета был про
веден общественный смотр жилого 
фонда. Обследовано более 7.000 квар
тир, при чем 800 из них оказались 
в неудовлетворительном состоянии. Го
родской Совет, опираясь на активное 
содействие населения, привел в хоро
ший вид 740 квартир. В ближайшее 
время будут отремонтированы и осталь
ные 60 квартир. 

Коллектив московского завода «Серп 
и молот», отвечая делом на обращение 
металлургов завода имени Дзержинско
го, выполнил 5месячную программу по 
всему металлургическому циклу. До 
конца месяца металлурги дадут сверх 
плана сотни тонн стали и проката. 

Передовое место в социалистическом 
соревновании на заводе занимают про
катчики стана 250 сортопрокатного 
цеха, возглавляемые орденоносцем тов. 
Фомичевым. 

• 
Досрочно завершил программу пяти 

месяцев коллектив 1го Господшипнико
вого завода им. Л. М. Кагановича. 

В соревновании с коллективом авто
завода имени Сталина рабочие, инже
нернотехнические работники и служа
щие завода сейчас борются за досроч
ное выполнение плана первого полуго
дия. 

• 
Московский завод «Каучук» досрочно 

закончил выполнение пятимесячной 
программы. Коллектив завода обязался 
выполнить к 18 июня полугодовой 
план, дав сверх задания изделий на 

6 миллионов рублей, снизить себестои
мость продукции на 300 тысяч рублей. 

В борьбе ^а выполнение своих обяза
тельств в первых рядах идет цех № 8. 

(ТАСС). 
• 

ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Завод «Пневматика» до
срочно закончил выполнение пятиме
сячной программы. «Пневматика» рабо
тает точно по графику. 

Точно по графику работает и завод 
револьверных станков и автоматов, ко
торый также досрочно выполнил пяти
месячный план по товарному выпуску. 
Коллектив завода револьверных станков 
борется за окончание полугодовой про
граммы к 25 июня и за сверхплановый 
выпуск 20 ставков. 

• 
НОВОСИБИРСК, 28 мая. (ТАСС). В 

социалистическом соревнований с гор
няками Донбасса шахтеры Еузб. ,са до
бились нового производственного успе
ха. Сегодня бассейн завершил пятиме
сячную программу угледобычи. Себе
стоимость угля ниже плана. Впереди — 
трест «Ленинуголь», закончивший пя
тимесячное задание 24 мая. 
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Промысла и заводы ждут молодых нефтяников 
Беседа с зам. наркома нефтяной промышленности СССР тов. М. Козловым 

В ближайшие дни на предприятия 
нефтяной промышленности придут 
22 тыс. молодых рабочих, окончивших 
школы ФЗО. Среди выпускников 5 тыс. 
рабочих основных нефтяных специ
альностей — помощники бурильщиков, 
операторов по добыче и переработке 
нефти, слесаря по подземному ремонту 
скважин, монтажники вышек. Стройки 
нефтяной промышленности получают 
свыше 12 тыс. молодых квалифици
рованных строителей, что имеет осо
бенно большое значение для выполнения 
плана по строительству новых промыш
ленных и гражданских сооружений. 

Наибольшее количество молодых ра
бочих прибывает в крупнейшие нефтя
ные районы Советского Союза — Баку, 
Грозный, Башкирию, Майкоп. 

На всех предприятиях нефтяной 
промышленности идет подготовка к 
приему молодых рабочих. В «Азнеф
текомбинате», «Башнефтекомбинате», 
«Майкопнефтекомбинате» к 20 мая 
были подготовлены общежития для 
выпускников. Хорошо подготовились к 
приему молодежи на заводе «Красный 
молот» в Грозном и в тресте «Горск
пефть». 

Однако отдельные руководители пред
приятий не уделили должного внима
ния организации встречи молодежи. 
Управляющий трестом «Майкопнефте
газстрой» т. Шохин, несмотря на не
достаток рабочих, не обеспечил свое
временной подготовки общежитий, и 
часть выпускников, предназначенных 
для работы на стройках треста, теперь 
направляется в другие места. 

Плохо подготовился к приему моло
дых рабочих трест «Башнефтегазстрой 

манно был составлен план распределе
ния молодых рабочих Главным управ
лением нефтяного машиностроения (на
чальник т. „ Петухов) и его заводами. 
Изза беспечности главка завод «Бо
рец», находящийся в Москве, не подго
товился к приему выпускников, и нар
комат направил их в другие места. 

С большим запозданием начал подго
товку к приему трест «Ишимбайяефть» 
(управляющий т. Голодов). Здесь толь
ко в конце мая приступили к освобож
дению под общежития одного дома. 

Наркомат дал строгие указания ру
ководителям этих трестов срочно ис
править допущенные недостатки и обес
печить выпускников всем необходимым. 

Молодые помощники бурильщиков и 
операторов по добыче нефти вольются в 
существующие бригады. В подавляю
щем большинстве они будут работать 
на новейшем оборудовании и станках. 
Особое значение в связи QS этим приоб
ретают техническая помощь, консульта
ция и шефство со стороны мастеров, 
инженерно  технического персонала и 
наших стахановцев. 

Помощники операторов по перера
ботке также будут работать на новых 
заводах и на новейших установках. 
Овладение передовой техникой, даль
нейшая учеба в этих условиях имеют 
исключительное значение. 

Из выпускников строителей и метал
листов организуются самостоятельные 
производственные бригады. 

С первых же дней молодые нефтяни
ки должны быть окружены заботой и 
вниманием. Необходимо создать все 
условия для дальнейшего повышения 
квалификации, для быстрого роста про

травляющий т. Шнайдыаи). Непроду1изводительности труда молодежи 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Герман 

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных хш Германии, в которой гово
рится, что в сражении 26 мая вече
ром около Исландии линейный корабль 
«Бисмарк» в результате попадания 
торпеды потерял управление. 27 мая 
утром линкор «Бисмарк» был потоплен. 
При этом погибли командиркапитан 
первого ранга Линдеман и команда. 

На море около Англии германские 
бомбардировщики уничтожили в ночь 
на 28 мал три грузовых судна общим 
тоннажем в 17 тыс. регистровых брут
тотонн и причинили тяжелые повреж
дения еще одному торговому судну. 
Кроме того, германская авиация пред
приняла налеты на портовые сооруже
ния на югозападном и южном побе
режье Англии, а также около устья 
Темзы. 

В ночь на 28 мая незначительные 
силы авиации противника сбросили не
большое количество фугасных и зажи
гательных бомб на жилые кварталы го
родов Западной Германии, главным об
разом на Кельн. 

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что отряды английской авиации совер
шили в ночь на 28 мая налет па За
падную Германию и сбросили бомбы в 
различных пунктах. Причинен некото
рый ущерб. Имеются убитые и ране
ные. 

• . 
ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в Лондоне 
опубликовано коммюнике министерства 
авиации, в котором говорится, что оди
ночный неприятельский самолет сбро
сил во второй половине дня 27 мая 
бомбы на город на побережье Шотлан
дии. Повреждения невелики; число 
жертв незначительно. 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации ука
зывается, что днем 27 мая английские 
бомбардировщики совершили успешный 

налет на аэродром в Ланнионе (Бре 
тань). Английские самолеты атаковали 
аэродром с бреющего полета. В ре
зультате нападения на земле был; 
уничтожено 7 истребителей и нееколь
ко машин повреждено. Помимо этого 
был разрушен один ангар, а другой — 
сильно поврежден. Когда английские 
самолеты закончили свою операцию, 
аэродром был окутан густым дымом 
Другие английские самолеты атакова
ли суда противника. Одно судно было 
повреждено и, возможно, затонуло воли 
зи голландского побережья, другое — 
в Бискайском заливе. 

В ночь на 28 мая английская авиа 
ция предприняла налет на промышлен
ные об'екты в Кельне. В результате 
бомбардировки вспыхнуло несколько 
крупных пожаров. Небольшие соедине 
ния английских* самолетов атаковали 
также доки в Булони и германский 
аэродром вблизи Кана (Франция). Из 
всех этих операций не вернулся толь 
ко один английский самолет. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ 
НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, катер бе 
реговой обороны «Генерал Грин» спас 
39 человек с торпедированного торго
вого парохода, затонувшего в Северной 
Атлантике 27 мая. Катер продолжает 
поиски трех других спасательных ло 
док, на которых находится еще 60 че 
ловек. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЕ 
ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Как стало 

известно в Лондоне, 20 тыс. мужчин в 
возрасте 36 лет и старше, уже прошед
шие национальную регистрацию, будут 
немедленно мобилизованы для службы 
во вспомогательных противопожарных 
командах. Таким образом, общая чи
сленность личного состава этих команд 
достигнет 100 тыс. человек. 

Подробности морского боя 
в Атлантическом океане 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение морского 
министерства, в котором приводятся 
некоторые подробности операций в Ат
лантическом океане, приведших к по
топлению английского линейного крей
сера «Худ» и германского линкора 
«Бисмарк». В сообщении указывается, 
что английские крейсеры «Норфолк» и 
«Саффолк» обнаружили вечером 23 мая 
в районе Датского пролива германский 
линкор «Бисмарк» и крейсер «Принц 
Евгений». Германские корабли шли на 
полной скорости на югозапад. Навстре
чу германским кораблям вышел одно
временно ряд других английских ко
раблей. 

На рассвете 24 мая английский 
линкор «Принц Уэльский» и линейный 
крейеер «Худ» вошли в соприкоснове
ние с противником. Во время проис
шедшего сражения «Бисмарк» получил 
повреждение, и, как было замечено, на 
нем вспыхнул пожар. «Худ», как из> 
вестно, взорвался, а «Принцу Уэль
скому» были причинены легкие по
вреждения. Крейсеры «Норфолк» и 
«Саффолк» продолжали следовать за 
германскими кораблями. 

Вечером 24 мая линкор «Принц 
Уэльский» снова вошел в соприкосно
вение с противником. После короткого 
боя германские корабли взяли курс на 
запад, а затем — к югу. Английские 
корабли продолжали преследовать их. 
В это же время в районе преследова 
ния появились другие английские ко
рабли, в том числе авианосец «Викто 
риос». В ночь на 25 мая самолеты
торпедоносцы е авианосца «Викториос» 
сбросили несколько торпед на неприя
тельские корабли. Одна из торпед по
пала в «Бисмарк». Линкор «Принп 
Уэльский» и крейсеры «Норфолк» и 
«Саффолк» продолжали нреследовать 
противника вплоть до 3 часов утра 
25 мая, после чего неприятельские ко
рабли вследствие плохой видимости 
скрылись из виду. В это время они 
находились примерно в 350 милях 
юговосточнее южного побережья Грен
ландии. 

На поиски неприятельских кораблей 
немедленно вышли главные силы ан 

глийского флота (базирующегося • на 
порты Англии) во главе с линкором 
«Кинг Джордж V», а также англий
ские корабли из Гибралтара, в числе 
которых находился линкор «Ринаун». 
Днем 26 мая «Бисмарк» был замечен 
самолетами английской военноморской 
авиации примерно в 550 милях к за
паду от мыса Лэндсэнд (полуостров 
Корнуолл, Англия). «Бисмарк» шел 
один без крейсера «Принц Евгений». 
После полудня 26 мая самолетыторпе
доносцы с авианосца «Арк Ройял» 
предприняли нападение на «Бисмарк», 
однако безуспешно. 

Вскоре после 17 час. 30 мин. крей
сер «Шеффилд» вошел в соприкосно
вение с «Бисмарком» и стал пресле
довать его. Английские самолетытор
педоносцы снова атаковали «Бисмарк», 
при чем одна из торпед попала 
в центральную часть корабля, дру 
гая — упала на правой стороне лин
кора. Скорость «Бисмарка» снова 
уменьшилась. После 23 часов 26 мая 
эсминцы «Коссэк», «Зулу» и «Маори» 
вошли в соприкосновение с «Бисмар
ком» и около 2 часов 27 мая атако
вали его. В результате прямого попа
дания торпед в носовой части «Бис 
марка» вспыхнул пожар. Германский 
линкор остановился, находясь примерно 
в 400 милях от Бреста (Франция). 
После рассвета 27 мая «Бисмарк» 
снова подвергся артиллерийскому об
стрелу со стороны английских кораб
лей и был потоплен в 11 часов 27 мая. 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). Как 
передает оттавский корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, в коммюнике 
командования канадских военновоз
душных сил говорится, что канадские 
военные самолеты, участвовавшие в 
поисках германского линкора «Бис 
марк», сейчас разыскивают герман 
ский крейсер «Принц Евгений». 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Алхесираса, в 
Гибралтар прибыл английский линкор 
«Принц Уэльский». 

Заявление 
Хэлла 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, отвечая сводку верховного командования вотру
на вопросы представителей печати, го жепных сил Германии, в которой го
сударственный секретарь США Холл, за [ ворится, что на острове Крит операции 
явил, что США добиваются от Японии развиваются успешно при тесном взаи

Борьба за Крит 
Германские войска заняли Канию ч 

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Герман: стоящее время ^высаживаются не пара
:кое информационное бюро передало > шютисты, а войска с транспортных с*" 

молетов. Они приземляются на аэродро
ме Малеми, который покрыт обломка 
ми сгоревших' самолетов. Центральный 

Военные действия 
в Китае 

(По еоовщеняям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Бои продолжаются в горных районах 

южной части провинции Шаньси. В 

Последние известия 
Р е ч ь Р у з в е л ь т а по р а д и о 

ВАШИНГТОН, 2S мая. (ТАСС). В ре'вопервых, в активном ' сонротивленяп 
чи по радио, произнесенной 27 мая,; попыткам установить германский конт
Рузвельт отметил, что нынешняя вой1 роль над морями. При этом он указал 
на превратилась я войну за мировое на опасность для США оккупацй 
господство, к чему, как он заявил, Исландии и создания германских баз 

 пункт боев' на' Крите—Малеми. На!юговосточной части Шаньси японские; с т р е м и т с в современная Германия. Дер В Гренландии, а также на виасность 
об'яснения по поводу конфискации аме!МОдсйствии горных стрелков, парашю остальной территории острова немцы войска заняли Гаопин. Севернее Г а о  ] ж а в ы оси в целях установления конт установления со стороны 1ермании 
рикангких товаров на 10 млн. долларов 
в Хайфоне. 

По словам корреспондента, Хэлл вче
ра имел иепродолясительную беседу с 
английским послом в США Галифаксом 
и двумя членами новозеландской воен
ной миссии. ■ . 

Поездка Вайнанта 
в Вашингтон 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По со' 
общению лондонского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, американ
ский посол в Англии Вайнант вылетит 
на этой неделе в США для обсуждения 
с Рузвельтом создавшегося положения. 

частей. ■ продолжают оказывать сопротивление в:пина японские войска атакуют Витав роля над морями должны захватить контроля над Азорскими островами 
Англию. Битва за Атлантический океан островами Зеленого мыса. Вовторых, Германские горные части сломили вче1 ДВУХ местах, включая пункт вблизи г к и е позиции в районе Чанцзы. В рай

ра "упорное сопротивление английских v 

сил, оттеснили противника, с его пози

дает агентство Рейтер, в ночь на|зиции японских войск па северном бе 
27 мая н днем 27 мая английская регу реки. 

пий, заняли" город Калия и преследо
вали разбитые неприятельские силы 
южнее бухты Суды. Среди пленных на
ходится командующий греческим воен
номорским флотом на Крите. Соедине
ния бомбардировщиков и тяжелых ист
ребителей, принимавшие участие в бо
ях, рассеяли скопления неприятельских 
войск, вывели из строя батареи и при

апнация произвела несколько успешных 
налетов на занятый немцами аэродром 
Малеми на острове Крит. 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед прет из Александрии, ан

Захват французского 
парохода 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Юнай
тед пресс из Фор де Франс (остров Мар
тиника), там официально об'явлено, что 
вечером 26 мая около южного побережья 
острова Мартиника французский грузовой 
пароход «Виннипег» был захвачен 
иностранным военным кораблем, Фран
цузские власти острова пытаются до
биться освобождения парохода. 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, фран
цузский посол в США Анри Эй сделал 
запрос государственному департаменту 
в связи с захватом англичанами фран
цузского грузового парохода «Винни
пег» в Караибском море в пределах 
нейтральной зоны. 

ЛИВИЯ 

Англофранцузские 
отношения 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что заместитель ан
глийского министра иностранных дел 
Батлер, отвечая вчера в палате общин 
на вопросы, заявил, что Англия не 
имеет своих представителей во Фран
ции, так же как и последняя не имеет 
их в Англии. Для удобства, однако, не
которым французским консулам было 
разрешено продолжать свои функции в 
Англии, которые ограничиваются обыч
ной консульской деятельностью. 

Далее Батлер заявил, что английское 
правительство признало де Голля руко
водителем всех «свободных французов», 
Где бы они ни находились, которые 
объединяются вокруг него и помогают 
делу союзников. 

Министр экономической войны Даль
тон, отвечая в палате общин на вопрос, 
заявил, что в настоящее время англий
ское правительство не намерено выда
вать морские сертификаты на провоз 
продовольствия из США во Францию. 

Заявление датского 
министра 

чинили тяжелые потери отступающему 
противнику. Пикирующие бомбардиров
щики помешали попытке англичан от
ступить морским путем. 

В бухте Суды бомбардировщики по
топили 4 торговых судна противника 
общим тоннажем в 5.400 регистровых 
бруттотонн и причинили тяжелые по
вреждения еще двум торговым судам. 
Соединения воздушных транспортов 
участвуют в сражении па острове, не
прерывно доставляя новые подкрепле
ния. Южпее острова Крит германские 
бомбардировщики вступили в бой с сое
динением английского флота, причини
ли повреждения тяжелому крейсеру, од
ному эсминцу и подожгли один танкер. 

* 
ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, ссылаясь на 
сообщения, полученные из каирских 
военных кругов, вечером 27 мая на 
Крите шли ожесточенные бои в равни
не, находящейся между Малеми и На
цией. Германские войска продолжали 
высаживаться в Малеми, несмотря па
исключительно тяжелые потери. Поло
жение серьезное. Вопрос в том, сколько 
времени немцы будут продолжать 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Чжэцзян бои ИДУТ Б 

югу от Шаоспна. Китайские части до
стигли окрестностей Байлутана (в 
10 км южнее Шаоспна). За последние 
дни бон УСИЛИЛИСЬ в провинции ФУЦ
зянь. Японские войска пытаются про
теину тьс я на запад и северозапад от 
Фучжоу. Китайские войска, укрепив
шись на позициях севернее Фучжоу. 
оказывают сопротивление. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

* 
26 мая японская авиация соверши

ла налет на ряд пунктов в провинциях 
Ганьсу и Шэньси. Бомбардировке под
верглись Тинынуй, Сиань и ряд других 
пунктов. 

Визит Гаусса Чан Кайши 
ЧУНЦИН, 28 мая. (ТАСС). Новый 

посол США в Китае Гаусс в сопрово
ждении китайского министра иностран
ных дел Ван Чжунгуя нанес сегодня 
визит Чан Кайши. 

ведется на пространстве от вод Север США будут оказывать всемерную по
ного полюса до Антарктики. Рузвельт мощь Англии и тем странам, которые 
заявил, что в настоящее время нотерч силой оружия оказывают сопротпвле
английскоготоргового флота превосхо! вне Германии. 
дят в 3 раза штнзводетвенную мощ1 В заключение Рузвельт сказал: 
иость английских судостроительных! — Мы в Америке будем сами ре
верфей. Против итого США МОГУТ при!шать для себя, подверглись ли, когда 
нять одновременно двоякого рода меры: 
ускорить строительство торговых СУДОВ 
и помочь сократить потери на море. 

Национальная политика США, по 
утверждению Рузвельта, заключается, 

и где американские интересы нападе
нию и спадалась ли угроза для безопас
ности США. Мы не остановимся перед 
использованием своих вооруженных 
сил для отражения нападения. 

Д е к л а р а ц и я Р у з в е л ь т а 

глийские офицеры флота передают, что 
английский флот уничтожает почти 
каждое судно, пытающееся высадить 
на острове Крит германские подкрепле
ния. Английские корабли после насту
пления темноты обстреливают герман
ские воздушные десанты, пытающие
ся спуститься на остров. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, находящийся на борту англий
ского линкора около острова Крит, в 
сообщении от 23 мал, задержанном до
ставкой, передает, что в течение трех 
дней английские корабли подвергались 
ожесточенным воздушным налетам. 

По мнению английских офицеров, в 
период самых интенсивных атак в 
бомбардировке английских мрабявЙ, m в о е н н ы м 1роса.м. 
принимало участие свыше 500 гер

П о л о ж е н и е 
на Филиппинах 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). Как ие. 
редает корреспондент агентства Юнайтед 
пресс из Манилы (Филиппины), ^ «Эль 
Дебате» сообщает, что верховный ко
миссар США на Филиппинах Сэйр, фи
липпинский президент Квезон и коман
дующий американскими войсками на 

ВАШИНГТОН, 28 мая. (ТАСС). Пе
ред своим выступлением Рузвельт 
опубликовал декларацию, в которой 
объявляется введение в США неогра
ниченного чрезвычайного положения. 

8 сентября 1939 года, говорится в 
декларации, в связи с возникновением 
войны в Европе была опубликована 
декларация, которая об'являла страну 
на ограниченном чрезвычайном поло
жении и предписывала меры «к укреп
лению национальной обороны з преде
лах полномочий мирного времени». 

Развитие событий, говорится в дек
ларации, показывает, что цели вою

ющих держав оси в нынешней войне 
не ограничиваются теми целями, кото
рые они провозгласили в начале вой
ны. Современная обстановка требует, 
чтобы правительство США г интересах 
безопасности США и Западного полу
шария перешло от полномочий мирного 
времени в вопросах военной мощи к 
мероприятиям, которые дадут США 
возможность «немедленно и решитель
но справиться со всякой попыткой 
враждебного окружения Западного по
лушария пли создания какой бы то ни 
было базы для нападения на него». 

Коммюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство!В других секторах этого фронта ан
Рейтер передает из Каира коммюнике'глийские механизированные патруля 
командования английских сил на Ближ' продолжают беспокоить противника, 
нем Востоке. В Абиссинии значительные силы 

Немцы, говорится в коммюнике, по1 абиссинских партизан окружили италь
лучив новые подкрепления, прибывшие яиские гарнизоны в Дебра и Табор. В 
на транспортных самолетах, и подтер1 то же время английские имперские си
жанные ожесточенной бомбардировкой'. лы усилили натиск против итальянцев 
германской авиации, снова предприняли!на других участках фронта. В районе 
интенсивные атаки против английских!озер командующий 26й итальянской 
сил в Кании (Крит). Продолжающие \ дивизией генерал Кафаратн вынужден 
упорную борьбу англичане были вы б ы л сдаться. Как сейчас установлено, 
нуждены отступить на более удобные j во DpeMa операций в районе Содду 

ч ш — а Г г ^ ^ Ожесточенное сраже „ ^ в п л е н Ш и т а л ь я н с К ! 1 Х 

сать на Крит людей и самолеты. В на'повреждения. 

майских самолетов, при чем английских 
самолетов не было видно. Как утвер
ждают англичане, за три дня им уда
лось потопить небольшие германские 
транспортные суда, на которых нахо
дилось не менее 5 тысяч человек, и 
один итальянский эсминец. Кроме того, 
они сбили большое количество самоле
тов. Линкор, на котором находился 
корреспондент, получил лишь легкие 

Подробности морского боя у берегов Крита 

КОПЕНГАГЕН 28 мая. (ТАСС). Ми
нистр труда Дании Кьербель заявил в 
речи по радио, что невыполнение рас
поряжения о закреплении в сельском 
хозяйстве сельскохозяйственных рабо
чих в возрасте до 25 лет будет карать
ся по всей строгости закона. Это пре
дупреждение относится не только к за
нятой на сельскохозяйственных работах 
молодежи, но также и к предпринима
телям, использующим сельскохозяйст
венных рабочих на других работах, в 
частности на торфоразработках. 

Указанная мера датских властей вы
звана тем, что сельскохозяйственные 

рабочие вследствие низкой зарплаты 
уходят в город. 

Война в Африке 

Борьба со спекуляцией 
в Италии 

РИМ, 28 мая. (ТАСС). За последние 
дни итальянские газеты сообщают об 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Специаль
ный корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся на одном из судов англий
ского средиземноморского флота, назы
вает бой у берегов Крита величайшим 
сражением между воздушными и мор
скими силами, которое когдалибо про
исходило. Потеря англичанами двух' 
крейсеров и четырех эсминцев в этом 
сражении об'ясняется тем, пишет кор
респондент, что эти суда не были под
держаны авиацией и защищались от 
большого количества германских само
летов всевозможных типов только зе
нитной артиллерией. 

Когда утром 20 мая началась высад
ка воздушного десанта на Крит, пишет 
корреспондент, 20 английских военных 
судов вошли в Эгейское море, чтобы 
взять под защиту побережье Кании и 
Гераклиона. В ночь на 20 мая англий
ский флот подвергся нападению восьми 
■германских торпедных катеров. В ре
зультате столкновения по меньшей ме
ре три катера были потоплены. 

В ночь на 21 мая выяснилось, что 
противник сделал попытку высадки 
морского десанта и что караван судов 
с германскими войсками был полностью 
уничтожен. Часть английских судов на
правилась в поисках противника к се
веру, к острову Милос. С раннего утра 
пикирующие бомбардировщики против
ника начали атаки этих судов. Четыре 
английских крейсера и три эсминца 
поддерживали заградительный огонь 

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке герМано
итальянские войска заняли проход 
Хальфайа, к юговостоку от Соллума, 
и захватили девять орудий, семь тан
ков, несколько бронемашин, а также 
большое количество снаряжения. Про
тивник понес тяжелые потери. Тяже
лые германские истребители атаковали 
воинские лагери и скопления автома
шин противника около Соллума. 

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что английские части около Соллума 
отодвинули свои передовые позиции не
сколько дальше в тыл. 

нем 'Востоке, в котором говорится, что 
в районе Тобрука не произошло ника
ких изменений. 

В районе Соллума небольшие неприя
тельские колонны снова пересекли еги
петскую границу и продвинулись на 
несколько миль в восточном направле
нии. Английские передовые части пока 
отступают, но в то же время всячески 
беспокоят противника и замедляют про
движение его колонн. 

В Абиссинии, в районе озер, англий
ские имперские войска завершают опе
рации по очистке района от противни
ка. В других секторах абиссинского 
фронта сильные дожди временно пре
пятствуют развитию операций. 

РИМ, 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в ночь на 28 мая итальянские само
леты бомбардировали Мальту. 

В Северной Африке у Соллума ита
логерманские войска заняли важную 
неприятельскую позицию, захватив не
сколько пленных, 9 орудий и 7 тан
ков. Днем 26 мая итальянские и гер
манские самолеты бомбардировали мно
гочисленные английские суда примерно 
в 100 милях к востоку от Дерны. В ре
зультате бомбардировки были повре
ждены авианосец, крейсер, эсмипец и 
4 парохода. Кроме того, на одном 
крейсере произошел сильный взрыв. 
Итальянские и германские самолеты 
бомбардировали также портовые соору
жения Тобрука и корабли, стоявшие в 
порту. 

В Восточной Африке итальянские 
войска отбили атаку противника в се
верной части области Галла и Сидамо. 
В области Амхара итальянский гарни
зон, осажденный в течение долгого 
времени, снова отклонил предложение о 
сдаче. 

РИМ, 28 мая. (ТАСС). Итальянские 
газеты сообщают о гибели под Амба
Алаги (Абиссиния) генерала Вольпини. 
Газеты указывают, что это пятый 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). Каир
ский корреспондент «НьюЙорк тайме» 
сообщает, что небольшие италогерман
ские колонны с танками перешли ли
вийскоегипетскую границу в районе 
Соллума и продвинулись на несколько 
километров к востоку. Бои в настоящее 
время происходят в районе прохода 
Хальфайа. 

арестах и о ряде судебных процессов ^  ^ с е в е р н о м направлении был за 
над лицами, которые обвиняются в 
нарушении продовольственных законов. 
Так, «Джорнале д'Италиа» сообщает, 
что в Мессине один торговец привле
кается к судебной ответственности за 
сокрытие 106 центнеров муки. «Мее
саджеро» сообщает о закрытии в Риме 
44 ресторанов и магазинов за наруше
ние распоряжений о торговле. По со
общению «Джорнале д'Италиа», в Риме 
привлечены к судебной ответственно
сти 10 человек за спекуляцию норми
рованными продуктами. «Воче д'Ита
лиа» пишет, что в Риме закрыты 
5 ресторанов за нарушение нравитеяь
ственных распоряжений о торговле. 

«Мессаджеро» в номере от 25 мая 
сообщает, что 6 владельцев крупных 
торговых предприятий Турина, Флорен
ции и Генуи приговорены к тюремно
му заключению сроком от 3 до 14 ме̂  
сяцев и к денежному штрафу от одной 
до пяти тысяч лир за нарушение за
конов о военном производстве. 

По неподтвержденным сведениям, Сэйр 
обещал значительную финансовую по
мощь со стороны США в осуществлении 
военной программы Филиппин. В хоро
шо информированных кругах Манилы 
заявляют, что 9 июня начнется специ
альная сессия национального собрания 
Филиппин. 

Забастовки в Шанхае 
ШАНХАЙ, 28 мая. (ТАСС). 23 мая 

свыше 3.000 рабочих складов шанхай
ского порта на международном сеттль
менте и французской концессии об'
явили забастовку. Бастующие выдви
нули требование о повышении зара
ботной платы. 

Забастовка рабочих английской шер
стяной фабрики принимает более ши
рокие размеры. Наднях об'явили за
бастовку также 200 маляров крупной 
строительной компании. 

Администрация издательства ан
глийской газеты «Норд чайна дейли 
ньюс», желая избежать об'явления 
рабочими издательства забастовки, при
няла требование рабочих об увеличении 

ние продолжается. Офицеров, 1.906 итальянских солдат и 
В районе Тобрука (Ливия) не прои .£ J ' к 0 Л 0 Н Н а л ь н Ы х тЪек. 

зошло никаких изменении. В Египге R ^ ^ ^ ^ в ^ « . ^ ^ 
численно превосходящие силы против
ника вынудили английские войска вре Фалуджи и в районе Хаббании остается 
менно отступить от прохода Хальфайа. без перемен. В Басре спокойно 

Обсуждаем статью т. Н. Соловьева ( „Известия" от 13 мая) 

О какой „путанице" идет речь? 
мечен итальянский эсминец, сопровож
давший транспорты. Английские суда 
немедленно открыли огонь и потопили 
три небольших транспортных судна. 
Эсминец обратился в бегство. В это 
время английские тяжелые крейсеры, 
патрулировавшие Ионическое море, во
шли в Китирский пролив для поддерж
ки легких судов. Интенсивная воздуш
ная бомбардировка продолжалась в те
чение всего дня. В 13 час. 30 минут 
Второй эсминеп — «Грейхаунд» был 
потоплен пикирующими бомбардировщи
ками. В дальнейшем два крейсера заработной платы. Вспыхнула заба
«Глостер» и «Фиджи» и эсминцы 
«Келли» и «Кашмир», которые обстре
ливали оккупированный немцами аэро
дром Малеми и подбирали спасшихся с 
«Фиджи», также затонули в результате 
воздушных атак. Эсминец «Кимберлей» 
подобрал 250 человек с погибших су
дов и доставил их в порт, при чем и он 
подвергался ожесточенной бомбардиров
ке. Выяснилось также, что два линко
ра, оказывавшие помощь крейсерам в их 
борьбе против неприятельских самоле
тов, получили повреждения. 

В течение всего боя германские са
молеты непрерывно летали во всех на
правлениях, яростно атакуя английские 
суда, а вдали можно было видеть двой
ную линию германских транспортных 
самолетов, которые непрерывно летали 
между аэродромом Малеми и островом 
Антикитира и другими ближайшими 
германскими базами. 

Статья военного обозревателя агентства Рейтер 
ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает статью своего военно
го обозревателя генерала Губерта Гофа. 
Девять дней уже длится ожесточенная 
борьба на острове Крит,—пишет Гоф.— 
Благодаря своему превосходству в воз
духе немцы сумели быстро перебросить 
на остров достаточные силы, которые 
оказывают непрерывное давление на 
английские войска. Бои, которые ведут 
немцы при поддержке авиации, про
должаются с неослабевающей интен
сивностью, и английские войска йе 
имели даже передышки. 

Положение на острове Крит, — пи

ОПЕРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ 
ПОДВОДНЫХ лодок 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на коммюнике анг
лийского морского министерства, пере
дает, что английские подводные лодки 
причинили потери судам противника, 
перебрасывающим в Ливию войска и 
боеприпасы. Две торпеды были выпу
щепы в крупное пассажирское судно 
тоннажем около 18 тыс. регистровых 
бруттотонн. Как полагают, судно, на 
борту которого находилось пе менее 
3 тыс солдат, затонуло. 

Английские подводные лодки торпе
дировали и потопили французский тан
кер тоннажем около 5.000 регистровых 
бруттотонн, направлявшийся в сопро 
вождении итальянского военпого кораб
ля в Триполи. Был также торпедиро
ван и, возможно, затонул транспорт 
противника тоннажем около 5.000 ре
гистровых бруттотопн. Другие подвод

Повышение цен в Турции 
СТАМБУЛ, 28 мая. (ТАСС). Цены на 

основные предметы потребления продол
жают повышаться. Так, наднях была 
повышена цена на фасоль, которая слу
жит основным продуктом питания боль
шинства турецкого населения. 

Снова повышены цены на обувь на 
30 проц., а с начала войны на 100— 
200 проц. Цены на мануфактуру уве
личены на 30 проц. 

шет Гоф,—является, несомненно, кри
тическим, но многое зависит от того, 
в какой степени воюющие стороны 
смогут подбросить подкрепления. Основ
ные германские силы заняты сейчас 
борьбой за Крит, а также оказанием 
помощи Ираку через Сирию. По мнению 
Гофа, это может привести к пораже
нию немцев в Ливии, особенно после 
того, как кампания в Абиссинии фак
тически закончилась полным разгромом 
итальянцев, что дает возможность Ан
глии высвободить значительные воен
ные и военновоздушные силы. 

стовка на предприятиях английской 
фирмы «Патоне болдуинс», в которой 
принимает участие около 5 тыс. ра
бочих. 

С т а ч е ч н о е 
движение в Индии 

КАБУЛ, 28 мая. (ТАСС). По сооб
щению индийской газеты «Бомбей 
кроникл» от 15 мая, 20 тысяч тек
стильщиков города Индур 14 мая пре
кратили забастовку, продолжавшуюся 
4 недели. Рабочие добились увеличения 
зарплаты. Также победой окончилась 
забастовка 500 рабочих завода Тата в 
Бомбее, продолжавшаяся месяц. 

В ответ на локаут труппа рабочих 
завода Форда в Бомбее, на которых 
распространялся локаут, об'явила заба
стовку. В знак солидарности к ним 
примкнули другие рабочие этого завода. 

«Трибюн» сообщает, что забастовка 
20 тысяч текстильщиков Нагпура про
должается. 

Новости зарубежной 
техники 

Военные действия в Ираке и Сирии 

итальянский генерал, погибший в те
чение первого года войны. До него по
гибли генералы Малетти, Телерра, Ло
ренципи и Миеле. 

• 
ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике лен итальянский эсминец. Сейчас уста 
командования английских сил на Ближ1новлено, что эсминец затонул 

ные лодки торпедировали или потопили 
танкер тоннажем около 4.000 реги
стровых бруттотонн. 

В коммюпике морского министерства 
от 23 мая указывалось, что англий
скими кораблями был, возможно, потоп

Положение в затопленных 
районах Венгрии 

БУДАПЕШТ, 28 мая. (ТАСС). Газета 
«Мадьяршаг» сообщает, что со времени 
весеннего наводнения ряд венгерских 
общин и городов в долине реки Тиссы 
до сих пор залит водой. Газета описы
вает положение в одной такой общине 
на реке Тиссе — Яскараиенэ. 

«Здесь, — указывает газета, — не
обычайно увеличились заболевания, в 
особенности среди детей. Вода стоит не 
только на улицах общины, но и в квар
тирах. Большинство населения общи
ны —■ мелкие сельские хозяева. Они 
владеют лишь 3—4 иохами земли 
(иох — 0,575 га). Эти земельные уча
стки затоплены. Крестьяне не могут на
ниматься на работу в соседние деревни, 
ибо там точно такое же положение». 

По заявлению «Мадьяршаг», населе
ние ждет от властей, чтобы они ока
зали немедленную помощь районам, под
вергшимся наводнению. 

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
в Ираке не произошло никаких изме
нений. 

ЛИОН, 28 мая. (ТАСС). По сообще
нию багдадского корреспондента агент
ства ГавасОФИ, уровень воды в реке 
Евфрат продолжает подниматься. В 
районе Хаббании — наводнение. Аэро 
дром в Хаббании окружен водой и на 
хбдится в опасности. 

• 
ЛИОН, 28 мая. (ТАСС). По сообще

нию бейрутского корреспондента агент
ства ГавасОФИ, вчера утром англий
ские самолеты подвергли бомбардировке 
и обстреляли из пулеметов аэродром 
близ Алеппо. Самолеты были встречены 
огнем зенитной артиллерии. Бомбарди
ровка не причинила никакого ущерба; 
человеческих жертв также нет. 

НЬЮЙОРК, 28 мая. (ТАСС). Бей 
рутский корреспондент агентства Юнай 
тед пресс передает, что вчера англий
ская авиация бомбардировала аэродром 
в Алеппо. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс в Виши, ссылаясь на сведе
ния, полученные из Бейрута, передает, 
что между английскими и французски
ми самолетами произошел воздушный 
бой после того, как английская авиа
ция бомбардировала аэродром Нераб, 
близ Алеппо. Один английский бомбар
дировщик сбит. 

* 
ЛОНДОН, 28 мал. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, министерство 
экономической войны и министерство 
торговли Англии об'явили, что Сирия 
и Ливан являются территориями, окку
пированными противником. Все товары, 
принадлежащие Сирии и Ливану или 
направляющиеся туда, подлежат конфи
скации английскими властями. 

Электронная фотография 
По сообщению «НьюЙорк геральд 

трибюн», исследованиями, проведенными 
в лаборатории американской фирмы 
«Кодак», установлено, что электронный 
луч, направленный на бромосеребря
ную фотографическую пластинку, в оп
ределенных условиях вызывает на ней 
химические пропегсы, аналогичные про
цессам, вызываемым обычными свето
выми лучами. При этом оказалось, что 
электрический луч не только разлагает 
бромистое серебро, содержащееся в 
эмульсии, но и «прояатяет» снимок. 
Таким образом, электронный метод фо
тографии делает излишней обработку 
снимка обычными химическими раство
рами. 

Та же газета сообщает, что компания 
«Дженерал электрик» (США) сконстру
ировала фотокамеру, работающую на 
принципе электронного микроскопа. Эта 
камера предназначена для исследований 
микроструктуры материалов, явления 
коррозии и т. д. Время экспозиции со
ставляет 10 секунд. Аппарат дает воз
можность получить, например, фотосни
мок мельчайших, размером в миллион
ные доли миллиметра, кристаллов. 

Краткие сообщения 
♦ Адмирал Дарлан издал предписа

ние предоставить в распоряжение по
лиции самое современное оснащение. 
Полиции будут переданы самые быстро
ходные автомобили. 

♦ В ближайшие дни 2.000 промыш
ленных и строительных рабочих выез
жают из Северной Италии на работу в 
Германию. 

♦ Булочные города Бейрута (Сирия) 
наполовину сократили отпуск хлеба. 

Семья из 6 человек получает только 
1 килограмм хлеба в сутки. 

♦ Торговые переговоры между Тур
цией и Швецией закончились. Согла
шение будет подписано в конце недели. 

♦ Панамский министр иностранных 
дел Деру вылетел в США на самолете 
для переговоров с государственным де
партаментом. 

♦ 26 мая в Мугле (Турция) прО' 
изошло сильное землетрясение. Более 
120 домов совершенно разрушено. 

Выступление на страницах «Изве
стий» (в номере от 24 мая) наиболее 
компетентного в области учета работ
ника Наркомфина СССР — главного 
бухгалтера т. Кузнецова вызвало пол
ное недоумение у финансовых работ
ников Ленинградской области. Либо 
т. Кузнецов не понял статьи т. Со
ловьева, либо он очень туманно пред
ставляет себе условия и обстановку ра
боты бюджетных учреждений в городе 
и на селе. 

Какие ошибки, по мнению т. Куз
нецова, допущены «товарищами из 
Ленинградского областного Совета»? 

Прежде всего нам приписывают 
ущемление прав распорядителей кре
дита, отстранение их от финансово
хозяйственной деятельности учрежде
ния, полное лишение их самостоятель
ности. Рекомендуемый же Наркомфином 
порядок якобы сохраняет за ними все 
эти права. Так ли это? 

Надо прежде всего договориться, оо 
ущемлении чьих прав идет речь: ру
ководителей учреждений или руководи
телей ведомств. 

В статье т. Кузнецова эти два по 
нятия смешаны. Если речь идет о 
руководителях учреждений, распоряди
телях кредита третьей степени, то не 
мы, а Наркомфин в действительности 
совершенно лишает их всякой самостоя
тельности: по инструкции Наркомфина 
руководитель учреждения лишен даже 
права подписывать первичный доку
мент. Вместо одного «опекуна» учреж
дение получает двух: вопервых, за
ведующего отделом, подписывающего 
первичный документ, а вовторых, 
заведующего районным финансовым от
делом, подписывающего чеки и пору
чения. Совершенно непонятно, для ка
кой цели в финансирование учрежде
ний вплетается лишнее звено в лице 
руководителя ведомства. Зачем ему 
нужно подписывать первичные доку
менты по хозяйственным и операцион
ным расходам учреждения? Зачем за
гружать заведующего отделом исполко
ма этими мелочами? Ведь даже до из
дания инструкции на руководителя ве
домства не возлагали этих функций, 
принимая во внимание ограниченный 
штат отделов исполкомов районного или 
городского Совета. Но т. Кузнецов, ви
димо, не знает ни структуры, ни шта
тов районных отделов народного образо
вания, здравоохранения, земельных и т. д. 

Инструкция Ленинградского област
ного финансового отдела разрешает этот 
вопрос значительно проще и правиль
нее. Руководитель учреждения в преде
лах утверждеппой сметы и открытых 
ему кредитов по кассовому плану со
вершенно самостоятельно распоряжает
ся своими финансами. Он, правда, не 
имеет своего отдельного текущего сче
та, а получает средства от районного 
или городского финансового отдела на 
правах подотчетного лица. Но зато он 
сам определяет необходимость расхода 
и сумму его (конечно, в пределах от
крытых кредитов). Руководитель уч
реждения сам вступает в договорные 
отношения со снабягающими организа
циями, сам оформляет заявки на полу
чение денег и лично несет ответствен
ность за правильное их расходование. 

Этим раз'яснением, кстати, рассеи

Р е з и н о в ы е п о к р ы т и я 
для химической аппаратуры 

Опытом установлено, что хромовая, 
азотная и крепкая серная кислоты, а 
также растворы белильной извести ока
зываются инертными (нейтральными) 
по отношению к резине. Поэтому в по
следнее время в США для химической 
аппаратуры начали широко применять
ся внутренние резиновые покрытия. 
Эти покрытия устраняют раз*едание 
(коррозию) металла, сопровождающееся 
загрязнением химического препарата. 

Как сообщает в номере 3 за 1941 
год журнал «Кэмикэл энд металлурджи
кэл инжиниринг», покрытия из мягкой 
резины рекомендуются для аппаратов, 
нагреваемых не выше 50—60 град., а 
из полутвердой — для температур око
ло 80 град. Толщина покрытий зави
сит от условий работы аппарата и 
обычно колеблется от 3 до 10 мм. 

(ТАСС). 

вается недоумение и т. Трошина, глав
ного бухгалтера Краснопресненского 
районного финансового отдела столицы. 

При этих условиях мы полностью 
обеспечиваем учреждению финансовую 
базу для выполнения производственно
го плана, одновременно избавляя уч
реждение от ненужной и мелочной опе
ки ведомства и от волокиты, с кото
рой сопряжено получение денег при по
рядке финансирования, который реко
мендуется Наркомфином СССР и, В 
частности, т. Кузнецовым. 

Можно ли после этого утверждать, 
что «ленинградские товарищи в погоне 
за кажущимся упрощением подчинили 
слщество дела технике, форме». Не 
наоборот ли, т. Кузнецов? 

Вторая приписываемая нам «ошиб
ка» — резкое сокращение числа теку
щих счетов в банке. Тов. Кузнецов 
опасается, что «подобное увлечение 
ложным сокращением лишь осложнит 
работу аппарата, породит путаницу, 
приведет к практике заимствования 
средств одними учреждениями у дру
гих». Непонятно, каких осложнений, 
какой путаницы опасается т. Кузнецов. 
Если речь идет об организации анали
тического учета по отдельным учреж
дениям при об'единенном текущем сче
те районного или городского финансово
го отдела, то разве при наличии от
дельных текущих счетов не будет не
обходим аналитический учет по от
дельным учреждениям и разве в пер
вом случае он будет сложнее, чем во 
втором? Что касается возможного за
имствования средств, то почему ни 
Наркомфин СССР, ни т. Кузнецов не 
опасаются подобных же заимствований 
по бюджетным и внебюджетным сред
ствам учреждений одного и того же ве
домства, которому Наркомфин и, види
мо, т. Кузнецов рекомендуют открывать 
один общий текущий счет? 

Надо быть последовательным. Разве 
операции, скажем, по внебюджетным 
средствам менее сложны, чем операции 
по детским садам? Резкое сокраще
ние числа текущих счетов в банке, 
произведенное в Ленинградской обла
сти, является, таким образом, не лож
ным, а реальным и вполне целесооб
разным. Опасения же т. Кузнецова от
носительно осложнения работы, пута
ницы и возможных заимствований ли
шены основания. 

Приходится только пожалеть, что 
Наркомфин СССР и в первую очередь 
т. Кузнецов, знал о проводимой в Ленин
градской области централизации учета, 
проявили так мало интереса к этому 
ценнейшему мероприятию. Они не толь 
ко не сочли нужным на месте озна
комиться с организацией и проведением 
централизации, но даже не затребова
ли от Ленинградского областного финан
сового отдела никаких материалов: ре
шения исполкома областного Совета, 
инструкции по централизации и т. д. 
Если б Наркомфин и т. Кузнецов под
робнее ознакомились с системой цент
рализации учета в пашей области, то 
их точка зрения в этих спорных вопро
сах, возможно, в корне изменилась бы. 

И. НЕЧАЕВ, 
заведующий Ленинградским об
ластным финансовым отделом..." 

* 

Математика и прогнозы погоды 
Точные прогнозы погоды, долгосроч

ные и краткосрочные, имеют огромное 
значение для народного хозяйства, 
авиации, мореплавания и т. д. Синоп
тики могут довольно точно предсказы
вать погоду, однако их прогнозы иног
да не оправдываются. Поэтому ученые 
ищут все более точных и достоверных 
методов предсказания погоды. 

Ценный вклад в советскую метеоро
логию внес лауреат Сталинской пре
мии профессор И. А. Кибель своей ра
ботой в области новых методов прог
ноза погоды. Вчера он выступил с до
кладом на об'единенном общем собра
нии физикоматематического и геолого
географического отделений Академии 
наук СССР. 

В основу новых методов прогноза 
погоды положено представление о зем
ной атмосфере как об идеальной, сжи

маемой жидкости, для изучения двпже 
ния которой могут быть применены 
уравнения гидроаэродннамики, инвест 
ные ранее, но не решенные до после, 
него времени. Решив эти уравнен 
проф. Кибель сумел применить их i i 
прогнозов погоды. 

Уже в первом приближении при по
мощи этих уравнений ему удавалось 
предекззывать давление атмосферы, 
температуру, направление ветров на 
небольшие сроки (дватри дня) с точ* 
ностью, не уступающей точности прог
нозов синоптиков. 

Это открывает большие перспективы 
как в области дальнейшего уточнения 
краткосрочных предсказаний погоды 
(использование второго приближения в 
математических расчетах), так и в об
ласти долгосрочных предсказаний. 

СТ- 4/ 
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График и организация 
производства 

Большинство предприятий Сталин
ского района Москвы в первом квар
тале и особенно в апреле стало ра
ботать лучше, равномернее. Руководи
тели предприятий поняли, что ритмич
ная работа — непременное условие для 
успешного выполнения производствен
ной программы. 

Особенно наглядно это видно на 
примере Электролампового завода. С на
чала года все цехи и агрегаты этого 
предприятия работают по суточному 
графику. В результате плав четырех 
месяцев выполнен досрочно. Успешно 
работает завод и в мае. 

Однако па ряде предприятий указа
ния XVIII партконференции об органи
зации равномерного выпуска продукции 
все еще выполняются неудовлетвори
тельно. К переходу на работу по гра
фику коегде еще подходят недостаточ
но серьезно. 

Чем об'ясняются успехи Электролам
пового завода? 

Вопервых, тем, что руководители 
предприятия серьезно подготовились к 
переходу на суточный график, создали 
прочную базу для ритмичной работы, 
укрепили тыл. Здесь упорядочили ра
боту заготовительных цехов, реоргани
зовали систему планирования производ
ства, улучшили диспетчерскую службу, 
т.е. подтянули все звенья производства. 

Вовторых, успех Электролампового 
завода об'ясняется тем, что партийная 
организация и партбюро отнеслись к 
переходу на график, как к важнейшему 
партийному делу, и оказали существен
ную помощь дирекции. Партийное бюро 
регулярно контролирует выполнение су
точного графика и производственных 
планов в целом, заслушивает на своих 
заседаниях отдельных коммунистов — 
начальников цехов и мастеров. 

К сожалению, некоторые партийные 
организации считают, что переход на 
ритмичную работу можно осуществить 
одним принятием решения. На засе
даниях партийного бюро или на пар
тийном собрании такие организации 
обычно заслушивают доклад директо
ра о ритмичной работе и принимают 
решение: с такогото числа перейти на 
работу по графику. Подобными реше
ниями коегде. пытаются подменить по
вседневную действенную помощь хозяй
ственному руководству в подготовке к 
переходу на суточный график. 

На Московском инструментальном за
воде партийное бюро 25 февраля при
няло решение: «Обязать директора за
вода наметить оперативные мероприя
тия, обеспечивающие переход завода па 
равномерную работу с 1 марта». Есте
ственно, что за три дня необходимой 
подготовки проведено не было, и реше
ние бюро осталось па бумаге. 

14 марта партийное собрание на 
заводе «АТЭ1» обязало руководство: 
«Разработать практические мероприя
тия, направленные на то, чтобы завод 
уже в марте вошел в график и в даль
нейшем работал строго по суточному 
графику». Завод, конечно, в марте в 
график не вошел и до сих пор продол
жает работать неравномерно. Эти при
меры убедительно говорят о том, что 
коегде переход на ритмичную работу 
решили организовать штурмом, без тща
тельной и продуманной подготовки. 

Между тем переход на суточный гра
фик невозможен без подтягивания всех 
звеньев производства, начиная с орга
нов снабясения и оперативного плани
рования и кончая учетом. Райком пар
тии проверил состояние оперативного 
планирования на ряде предприятий. 
Итоги этой проверки еще раз показы
вают, что без создания прочного про
изводственного тыла можно обеспечить 
ритмичную работу лишь на очень ко
роткий срок. 

Московский инструментальный завод 
в апреле впервые начал работать по 
графику. Однако уже в мае графпк 
стал нарушаться как в основных це
хах, так и на заводе в целом. Почему 
же завод сумел удержаться на графике 
только один месяц? Потому что здесь 
плохо организовано производство, в 
частности серьезно хромает оперативное 
планирование. Зуборезный цех, напри
мер, получил программу на май лишь 
29 апреля и по существу готовился к 
выполнению майской программы в мае. 

График сдачи продукции дается в це
хи только в суммовом выражепии, при 
чем плановый отдел, составляющий 
этот график, не учитывает реальных 
возможностей цехов. Тот же зуборезный 
цех по плану должен выпустить в мае 
на 140 тыс. рублей резцов. Однако 
инструментальному цеху не заплани
ровано изготовление инструмента для 
этого заказа. Работники планового от
дела прекрасно знают, что зуборезный 
иех ае обеспечен инструментом, заказ 
на резцы планируется еще с января, 
п тем не менее они все же дают цеху 
явно нереальный план. 

Плохо поставлено производственное 
планирование на заводе «АРЕМЗ». 
Механический цех получает месячный 
план без указания срока сдачи деталей 

Боевая лагерная учеба одной стрелковой части 
на сборку, без учета возможностей це
ха и пропускной способности оборудо
вания. Кроме месячного плана, этот цех 
ежедневно получает планнаряд, в кото
ром указано, что должен сдать цех на 
следующий день. 

Таким образом, получается двойное 
планирование, при чем оба плана про
тиворечат друг другу. По месячному 
плану, ■ например, механический цех 
должеп был сделать 470 наименований 
деталей, а по планамнарядам — всего 
170. Ясно, что такое планирование 
дезорганизует работу цеха, подрывает 
авторитет плана. Не приходится удив
ляться, что в результате цех выпустил 
в апреле всего лишь 120 наименований 
деталей. 

Не в почете плановая дисциплина и 
на Заводе электромашин («ЗЭМ»). Каж
дый день механический цех получает от 
главного диспетчера список деталей, 
которые необходимо сдать срочно. На
чинается погоня за этими дефицитны
ми деталями, и суточный график, как 
правило, срывается. 

Кроме «дефицитки», так сказать, 
обычной, есть еще «экстрадефицит
ка». Против наименования некоторых 
деталей главный диспетчер ставит осо
бый, принятый на заводе знак. Дета
ли, помеченные этим знаком, должны 
сдаваться немедленно, так как отсут
ствие их может сорвать сборку. Не
мудрено, что при таком планировании 
в первую декаду мая завод выполнил 
месячный план всего лпшь на 1,9 проц., 
а за две декады — па 20,3 проц. 

Одним из основных условий для рит
мичной работы должна быть организа
ция четкого планирования не только в 
цехе, но и в смене, группе, бригаде. 

На заводе «АРЕМЗ» сменное задание 
мастеру выдается на клочке бумаги. 
Количество деталей в этом, с позволе
ния сказать, «документе» не указы
вается. Выполнения заданий никто не 
контролирует. Мастер т. Романов, на
пример, 11 мая должен был сдать за 
смену деталей 14 наименований, сдал 
же всего 5, и это считается нормаль
ным. Внимание хозяйственных руково
дителей и партийных организаций необ
ходимо направить на повышение ответ
ственности работников за выполнение 
оперативных заданий. 

Контроль за выполнением графика 
должен сопровождаться правильной ор
ганизацией учета материальных ценно
стей и незавершенного производства. 
Особое внимание необходимо направить 
на улучшение качества первичной до
кументации. На Заводе электромашин 
первичная документация на ряде уча
стков либо вовсе отсутствует, либо 
крайне примитивна. В результате пло
хой постановки учета на заводе велики 
потери. В мае в механическом цехе об
наружено 1.250 забракованных хво
стиков из бронзы, и руководители ни
как не могут установить, кто и ко
гда допустил этот брак. 

Переходу на суточный графпк дол
жна предшествовать серьезная подгото
вительная работа. Партийные организа
ции окажут большую помощь хозяйст
венному руководству, если поиастоя
щему возьмутея за организацию произ
водства и сконцентрируют на этих во
просах все внимание коммунистов. 

К сожалению, бывает и так, что сами 
руководители предприятий имеют весь
ма смутное представление о наиболее 
совершенных системах организации 
производства, в частности о внутриза
водском и внутрицеховом планировании, 
учете и диспетчировании. Бюро район
ного комитета партии в мае обсуждало 
вопрос о состоянии оперативного пла
нирования и диспетчерской службы на 
заводе «АРЕМЗ». Директор этого заво
да т. Чурочкин обнаружил в своем 
.докладе полное непонимание вопросов 
организации планирования. 

В работе партийных организаций 
серьезное место должен занять обмен 
опытом. Райком партии провел 23 мая 
совещание директоров, секретарей парт
организаций, начальников планово
производственных отделов и глав
ных диспетчеров заводов. Был заслу
шан доклад об организации оператив
ного планирования и учета на пере
довом заводе нашего района—им. Фрун
зе. Перед хозяйственными и партийны
ми руководителями предприятий была 
поставлена задача внедрить на Ороиз
водстве передовые формы планирования 
и учета. 

Долг каждой партийной организа
ции — выполняя указания XVIII Все
союзной конференции ВКП(б), конкрет
но заниматься производственными во
просами, анализировать основпые при
чины, мешающие внедрению суточного 
графика, и вместе с хозяйственными 
руководителями добиваться равномерно
го выпуска продукции каждым пред
приятием, цехом и группой. 

С. ЧЕРНЯК, 
секретарь Сталинского райкома 
ВКП(б). 

Части Nской стрелковой дивизии Киевского Особого воепного округа в летних лагерях развернули напряженную боевую учебу. Специальный корреспондент «Известий» обратился в раду командироз, политработников и красноармейцев части, ко
торой командует майор М. В. Тюлепев, с просьбой рассказать об опыте боевой п политической подготовки. Печатаемые , заметки показывают, как подразделения одной из передовых частей Красной армии борются за почетное первенство. На 
снимках моменты из жизни лагеря. Слева направо: подразделение капитана Я. Милкиса проходит через контрольный пункт; по сигналу тревоги бойцы в полном снаряжении спешат на сборный пункт; красноармеец А. Давыдов и сержант 

Фото Н. Петрова. М. Григорьев в разведке на гидролыжах. 

• * * • • • 

Блокировка 
ДОТ 

В последнее время, когда в боевой 
учебе строго стал проводиться основ
ной принцип—ничто не делается услов
но, все безусловно, тактика борьбы 
с долговременными огневыми точками 
приобрела важное значение и заняла 
надлежащее место в лагерной учебе. 

В нашем летнем лагере оборудовано 
специальное поле, на котором построе
ны учебные ДОТ,, противотанковые со
оружения, препятствия для пехоты. 
Здесь проходят действительно поучи
тельные занятия. 

...Разведка, высланная моим подраз
делением, донесла, что на высоте Бе 
зымянной обнаружены ДОТ, три ряда 
проволочных заграждений и противо
танковый ров. Подразделение получило 
приказ — ликвидировать ДОТ. Связы
ваюсь с артиллерией. Она открывает 
по ДОТ огонь. Туда же я направляю 
огонь своих станковых пулеметов. 

Одновременно выделяю штурмовую 
группу лейтенанта Компанийца, кото
рому ставлю задачу: 

— Блокировать ДОТ. 
Лейтенант приказывает блокировоч

ной группе под командой сержантов 
Тещицкого и Сычева подползти к ДОТ 
и обезвредить его огонь. 

Чтобы обезвредить ДОТ, надо под
ползти к нему под сильным огнем, за
бросать амбразуры гранатами, закрыть 
их мешками с песком. 

Бойцы Красной армии привыкли 
выполнять любую задачу, как бы 
сложна она ни была. 

Проливной дождь мешал действиям 
нашей штурмовой группы. Красноар
мейцам пришлось ползти по сырому 
вспаханному полю, используя щитки и 
каждый бугорок для прикрытия от гу
бительного огня. 

150 метров отделяли ДОТ от наше
го исходного рубежа. С ручными гра
натами, с мешками сухого песка про
двигались бойцы. Решение задачи 
усложнялось и тем, что пулеметы ДОТ 
простреливали каждый метр простирав
шегося перед ними поля. Вот уже про
тивотанковый ров. Бойпы бросаются а 
преодолевают его. Груипа под командо
ванием сержанта Ерачина подползает 
к проволочному заграждению, прору
бает в нем проходы, подготовляя доро
гу для штурмовиков. 

Щитки прикрывали наступающих от 
пуль. ДОТ—рядом. Бойцы забрасывают 
амбразуры гранатами и бутылками с 
горючим, ослепляя «противника». Это 
выпуждает «противника» приостано

вить огонь. Мгновенно амбразуры за

брасываются мешками с песком. 
ДОТ блокирован. Он перестал быть 

препятствием для наступающих. 
Старший лейтенант П. ЛЫСАК. 

Контрольный пункт 

МОСКВА. 

Участковый агроном 

t 
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Прежде чем попасть в дерчвню, но
сящую поэтическое название «Отрада», 
нам пришлось проделать путь не в 
один десяток километров. 

С участковым агрономом Зоей Ива
новной Кухаревой мы обходим ее уча
сток: семь колхозов Светочегорского 
сельсовета. 

В один день участок обойти невоз
можно. Но время сева—горячее время, 
и агроном беспокоится: его ждут в каж
дой бригаде. Участкового агронома зна
ют, любят и зовут просто Зоей. Зое 
24 года. Агрономом она работает ше
стой год. Она вечно улыбается и вы
полняет свою огромную работу весело, 
споро. Колхозники хорошо знают, 
что Зоя не только агроном, но 
член партии, корреспондент районной 
газеты, депутат районного Совета, и 
знают также, что шутки она шутит, а 
за дело спросит строго. 

Готовя свои колхозы к посевной, 
Зоя Кухарева прочла для колхозников 
10 лекций об обработке почвы, пита
нии растений, об удобрениях и т. д., 
провела в колхозах пятидневные курсы 
звеньевых. На курсах, кроме теоретиче
ских вопросов, обстоятельно разбира
лись конкретные планы звеньев и бригад. 

Поздняя весна внесла неожиданные 
оправки в планы и коегде могла 
ревратиться в об'ективное оправдание 

вредной оттяжки сева. 
Светочегорский агроном прежде всего 

постарался обеспечить раннее начало 
сева. 

— Нельзя работать, вода на по
лях, — кричит по телефону бригадир 
Ардамаков из деревни Юрино Агроном 
неожиданно появляется в бригаде. 

— Где же вода? 
— Удивительно, как быстро сох

нет, — изумляется бригадир и тут же 
спешит вывести бригаду в поле. 

— Лошади не тянут, кормов нехва
тает, — жалуются из самого дальнего 
колхоза имени КИМ. 

Легче сделать марш на 50 километ
ров, нежели пройти через контрольный 
пункт,—так говорили некоторые бойцы 
и командиры в первые дни, когда в 
части было введено это новшество. 

Если не проходить через контроль
ный пункт, весь день получится не
организованным, — так говорят теперь 
все бойцы и командиры. 

Что же это за контрольный пункт, 
столь быстро завоевавший популяр
ность в части? Ответ может быть крат
ким: контрольный пункт — средство, 
позволяющее ежедневно проверять 
строевую и тактическую подготовку 
подразделения в целом и одиночного 
бойца. 

Мероприятие это, возникшее по ини
циативе нашей части, проводилось и в 
зимних условиях. С первых же дней 
выхода в лагерь контрольный пункт 
органически вошел в систему боевой 
подготовки и воспитания бойцов и 
командиров. 

Утром подразделения, построившись, 
под оркестр выхоаят на занятия и дви
жутся по своим направлениям. На 
контрольном пункте командир части, 
начальник штаба, их заместители и 
ПОМОЩНИКИ уже заняли свои места. 
Поверяющие расположились на дистан
ции в 150—200 метров друг от друга. 

Сначала подразделение проходит пе
ред командиром части, который наблю
дает за выправкой бойцов и дает 
оценку строевой подготовки подразде
ления. Учитывается все: своевремен 
ный выход, подтянутость, шаг, равне
ние и другие элементы строя. Если 
последовала удовлетворительная опен
ка, подразделение движется дальше че
рез контрольный пункт, где его встре
чает заместитель командира части. 

Командиру подразделения даются 
вводные. Например, «Кавалерия спра
ва». Раздается соответствующая коман
да, и подразделение мгновенно прини
мает боевой порядок, требуемый строе
вым уставом. Следует оценка успешно
сти выполнения маневра* Следующему 
подразделению даются другие вводные: 
«Танки с фронта», «Самолеты против
ника» и т. д. Характер вводных мы 
стремимся разнообразить. Командиры 
ни в коем случае не могут знать, ка
кая «обстановка» может встретиться 
на контрольном пункте, и это застав
ляет каждого быть всесторонне подго
товленным. 

Начальник штаба па следующей ди
станции проверяет, как подразделение 
усвоило развертывание и строи. Пред
положим, ставится задача—развернуть
ся и принять строй для продвижения 
под дальним артиллерийским обстрелом 

Начальник химической подготовки 
части вводит химию. В том, что бойпы 
части надевают противогазы за 4—5 
секунд, большую роль сыграл именно 
контрольный пункт. 

Обязанность помощника начальника 
штаба заключается в том, чтобы про
верить состояние материальной части, 

определить, все ли необходимое взято 
подразделением для успешного проведе
ния уроков. 

Мы включили в контрольный пункт 
и штурмовую полосу с ее препятствия
ми. Каждый боец проделывает следую
щее: пробегает по буму (бревно на 
подставках), прыгает через изгородь и 
окоп, демонстрирует приемы рукопаш
ного боя, колет чучело. 

Значение контрольного пункта под
черкивается тем, что при неудовлетво
рительном выполнении задачи хотя бы 
одним бойцом подразделение возвра
щается обратно и ему приказывают 
проделать все сначала. 

Контролирующие передают свою 
оценку командирам подразделений, те— 
командирам взводов, дальше—команди
рам отделений, и так оценка доходит 
до каждого бойца. Этот порядок делает 
оценку действенной, заставляет подтяги
ваться всех. Ведь не трудно предста
вить себе настроение бойца, которому 
говорят: «Сегодня изза того, что вы 
плохо выполнили такойто прием, 
командование вернуло наше подразде
ление с контрольного пункта»." 

Можно нонять и положение коман
дира, чье подразделение изза неудо
влетворительной подготовки трижды 
на глазах всего лагеря заставляют 
проделывать одно и то же упражне
ние.. 

Так создается и общественное мне
ние, помогающее новому под'ему социа
листического соревнования. 

В части совершенно ликвидированы 
опоздания выходов на занятия. Конт
рольный пункт дает нам возможность 
ежедневно проверять строевую подго
товку подразделений. А ведь что 
таить — в условиях напряженной лет
ней учебы, когда основное внимание от
дается тактике и огневому делу, имен 
но до строевой подготовки, являющейся 
серьезным фактором воспитания бойца, 
руки не всегда доходят. 

За первомайский парад подразделе
ния, которыми командуют тт. Милкис, 
Малых и Белых, получили благодар
ность от высшего командования. Эти 
подразделения всегда отлично проходят 
и через контрольный пункт. 

Надо отметить, что мероприятие, 
столь помогающее нам в организации 
учебного дня. занимает всего от 15 до 
20 минут, и подразделения начинают 
занятия по расписанию в строгом со
ответствий с регламентом Лагеря. 

Мы—горячие сторонники контроль
ного пункта. Раз установи* его, уже 
нельзя допускать перерывов. Иначе 
всякие паузы будут только размагни
чивать ЛЮДРЙ. Вот почему на весь пе
риод летней лагерной учебы мы сде
лали обязательным ежедневное прохож
дение взводов и рот через контрольный 
пункт. 

Опыт части находит широкое рас
пространение в нашей дивизии. 

Командир Nской части 
майор М. ТЮЛЕНЕВ. 

Работа 
минометчиков 

Наше оружие — миномет. Он прост 
по своему устройству, но своеобразен и 
резко отличается от остальной артилле
рии. Крутизпа траектории позволяет 
ему решать такие задачи, которые не
посильны орудиям с настильным огнем. 

Миномет разрушает укрепления, по
ражает укрытого противника. Находит 
его даже тогда, когда он зарылся в зем
лю. Миномет бьет врага там, где он 
меньше всего ожидает удара. Много 
остроумия и смекалки проявляют крас
ноармейцы, овладевая минометным де
лом. 

Уже в лагере был изобретен 
способ измерения угла укрытия в гра
дусах и делениях угломера. Этот спо
соб позволяет точно и быстро устано
вить прицел. 

Лейтенант Совков применил новый, 
интересный способ построения веера. 
Каждый день вносит чтонибудь новое 
в технику минометного боя. 

Красноармейцы изучают применение 
минометов в первую империалистиче
скую войну Они осваивают опыт Крас
ной армии, использовавшей минометы в 
боях с белофиппами. Кстати, тогда ми
нометы действовали с открытых огне
вых позиций. Чтобы не дать против
нику пристреляться, позиции часто ме
няли. Мы учли этот опыт и благодаря 
тренировке производим смепу огневых 
позиций в минимальные сроки. 

Плита минометов упирается в грунт. 
Но какой групт встретим мы на пози
циях в боевой обстановке? И вот изо 
дня в день минометчики осваивают тех
нику стрельбы с мягкого и твердого 
грунта. Здесь тоже применяется немало 
выдумки. Мы установили, что кусок 
дерна, подложенный под плиту для ус 
тончивости, часто приносит отличные 
результаты. 

Знание техники, ловкость и быстро
та — великое дело. Наднях миномет 
сержанта Леопова выехал на огневую 
позицию. Были назначены боевые 
стрельбы по закрытому окопу против 
ника. 

— Огонь! — командует сержант. 
Мины со свистом полетели в пель и 

с первого же выстрела упали в трех 
метрах от нее, разрушив окоп, поражая 
мишени осколками, засыпая их землей 
Благодаря меткости сержат сэкономил 
шесть снарядов. 

...Вечереет. Лагерь отдыхает. Но раз
дается команда: 

— Тревога! 
Молниеносно подразделение миномет

чиков приведено в полную готовность. 
Ездовые мчатся в артпарк. Вооружен
ные номера проверяют материальную 
часть. Еше несколько минут—и мино
метчики на пункте сосредоточения. Они 
затратили на сборы меньше положенного 
времени и прибыли первыми. 

Старший сержант В. СТЕПАНОВ. 

Взаимодействие 
До начала летней боевой учебы не

которые наши командиры неудовлетво
рительно осуществляли взаимодействие 
пехоты, артиллерии и танков. Причина 
этого крылась в том, что в обычные 
дни командирской учебы пехотные 
командиры занимались оторванно от 
командиров артиллерийских и танковых 
подразделений и встречались с ними 
лишь на отрядных учениях. 

Теперь содержание командирской 
учебы стало иным. Пехотные команди
ры занимаются вместе с командирами 
артиллерийских дивизионов и танковых 
рот. Пехотинцы изучили боевые и так
тические свойства артиллерии и тан
ков, этих могучих родов оружия. 

Особенно интересным и поучитель
ным было занятие на тему — наступ
ление и атака усиленным стрелковым 
батальоном (совместно с танками) пе
реднего края и развитие успеха в глу
бине обороны противника (в первом 
эшелоне). 

Участники игры получили от руко
водителя обстановку и материал из 
уставов и наставлений. Когда материал 
был освоен, командиры нанесли обста
новку на карты и схемы. 

Командирыартиллеристы уточнили 
планирование огня, рассчитали, сколь
ко снарядов потребуется на весь пе
риод боя, чтобы подавить и разрушить 
цели. 

После этого командиры прибыли на 
местность. По условиям задачи обста
новка сложилась следующим образом: 
усиленная стрелковая рота противни
ка заняла оборону на западных ска
тах высоты X; укрепления противни
ка состояли из проволочных загражде
ний в три кола, двух ДЗОТ и стрелко
вых окопов. Огневые средства — одно 
орудие, четыре станковых и два руч
ных пулемета. Позиция эта была вы
годной для обороняющегося. 

Капитан Чикваидзе потребовал от 
артиллерийского и танкового команди
ров доклада о составе и состоянии их 

подразделении и проверил, какие зада
чи получены ими от старших началь
ников. 

Командир танковой роты сообщил, 
что он может сделать в проволочных 
заграждениях четыре прохода для пе
хоты. Он изложил также данные о 
скорости движения танков, о боевом 
порядке машин и об интервалах в 
боевом порядке. 

Руководивший «боем» капитан Чик
ваидзе дал артиллеристам задачу: 

— В период артиллерийской подго
товки сделать два прохода в прово
лочных заграждениях и подавить огне
вые точки противника на переднем 
крае обороны. Разрушить ДЗОТ. Сосре
доточить огонь на пунктах А и Б. 

Перед командиром танковой роты 
была поставлена задача: 

— В районе наступления первой и 
второй стрелковых рот пробить прохо
ды в проволочных заграждениях. В 
первую очередь подавить огневые точки 
в пункте В и во вторую очередь — в 
пункте Г. 

Командиры условились о времени 
выхода танков с исходной позиция. 
Установили, когда танки пройдут рас
положение пехоты, определили сигна
лы связи и целеуказания от пехоты к 
танкам и от танков к пехоте. 

Так же четко были определены 
все элементы взаимодействия пе
хоты, артиллерии и танков. Это обеспе
чило успешный исход сложной опера
ции. Мы подробно рассказали о реше
нии, принятом капитаном Чикваидзе, 
так как оно полностью отвечало усло
виям задачи. 

В повседневной учебе командиры ов
ладевают мастерством организации боя 
с использованием передовой военной 
техники. Летний лагерный период дает 
возможность накопить новый опыт. Он 
позволяет освоить важнейшую пробле
му современного боя — взаимодействие 
всех родов войск. 

Капитан В. ЧЕКИН. 

Воспитание характера 

* * * 

Р а с с к а з ы 
1. Приказание выполнено 

р а з в е д ч и к о в 

Участковый агроном поднимает на 
поги всех колхозников, обходит фермы 
и склады, берет па учет каждый ки до
грамм, и кормов находится достаточно. 

Между двумя бригадирами в колхозе 
имени Сталина началась склока. Дошло 
до того, что один другому не дает льно
семян. Обратились колхозпики за по
мощью к агроному. Кухарева вмеши
вается, собирает правление колхоза, об 
ращается в сельсовет и вместе с пред
седателем колхоза улаживает дело. Сев 
не должеп страдать изза личной не
приязни. Бригады быстро подтянулись, 
вместе с агрономом составили план иа 
каждый день и успешно закончили сев 

Здоровое беспокойство, к которо
му Кухарева приучила колхозников, да
ет свои результаты. Весь участок Зои 
Кухаревой в этом году перешел на сор
товые посевы, все семепа очищепы и 
протравлены, озимая пшеница подкорм
лена перед бороновапием. План внесе
ния минеральных удобрений перевы
полнен более, чем в полтора раза, тор
фа использовано 1.210 тонн — против 
прошлого года вдвое больше. Сильно 
возросла вывозка навоза. 

...«Отрада» расположена на крутом бе
регу Волги. Здесь находится промколхоз 
имени Ленина. Идем к бригадиру пер
вой бригады С. А. Панову, участнику 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки. Кухарева сообшает ему. что 
колхоз «Волга» завтра заканчивает сев. 
Бригадир спокоен: 

— Нас не обгонят. Мы уже закон

чили сев зерновых. 
Агроном рад услышать эту новость. 

Зоя Кухарева уверена в том, что кол

хозы ее участка будут на первом месте 
в районе. 

Ал. КУЗНЕЦОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Красносельский район Ярославской 
области. 

— Товарищ младший лейтенант, сер
жант Степанов явился по вашему при
казанию. 

— Ваше отделение идет в развед
ку.—II, склонившись над картой, млад
ший лейтенант коротко об'яснил мне 
задачу. 

Через несколько минут я уже вывел 
отделевие на исходную позицию а со
общил бойцам, что нам приказано раз
ведать высоту N, зайти вглубь, уста
новить силы и огневые средства «про
тивника». 

— В дозор идут красноармейцы Ка
шицкий, Росляков! Ибятов. Старший 
дозора — Кашиикий. 

Около часа отделение продвигалось 
по густому болотистому лесу. Затем 
гыгало на опушку. Впереди расстилался 
ровный, зеленый луг, справа перере
занный лощиной, дальше—рощица, за 
ней — высота N. 

Выйти на открытое поле было не 
безопасно, Я приказал наблюдателю Мл 
розову влезть на дерево а хорошенько 
осмотреть местность. Через несколько 
минут он доложил: 

— Замечены мелкие груипы «про
тивника». 

Не обнаруживая себя, я повел отде
ление лесом к лощине и приказал до
зорным разведать ее. 

Дозор осторожно выдвинулся вперед, 
но скоро боковое охранение донесло, 
что справа обнаружена разведка «про
тивника». 

Приказал дозору вернуться, а бой
цам Шарикову п Свавюку уточнить 
силы разведки «противника». Маски
руясь, разведчики поползли и, быстро 
вернувшись назад, сообщили, что «про
тивник» залег на опушке леса в 50 
метрах от нас. 

Гранатами его не возьмешь, — ме
шают стволы деревьев. Попробуем об
мануть... 

В лесу было спокойно. Только, ви
димо, перед дождем, вовсю распевали 
птицы. «А ведь эти певцы нам могут 
помочь»,—подумал я и быстро привял 
решепие. Подзываю помощника а об'
ясняю задачу: 

— Вы с двумя бойцами в с руч
ным пулеметом остаетесь здесь. Я зай
ду в тыл «противнику». Когда запоег 
соловей, сделайте так, чтоб отсюда по
слышался шорох. «Противник» увле
чется наблюдением за вами. Тогда мы 
подползем вплотную и уничтожим его... 

Легквй ветерок шелестел в траве, а 
это облегчало нашу задачу. Движения 
бойпов не было слышно. Ползли бес
шумно. Вот «противник» уже обойден. 
Индны люди, напряженно всматриваю
щиеся в ту сторону, откуда мы только
что приползли. Жестом приказываю по
дать сигнал. Из куста раздается соло
вьиное пение. Все в порядке. 

Услышав соловья, мой помощник на
чинает маневрировать. Зашуршала тра
ва. Разведка «противника» насторожи
лась. 

Все ее внимание поглощено этим 
шорохом. Мы подползли еше ближе и, 
воспользовавшись моментом, бросились 
вперед. Не успели разведчики «против 
ника» опомниться, как уже были взя
ты без единого выстрела. 

Путь к высоте N был открыт. 
Сержант А. СТЕПАНОВ. 

2. Ночной поиск 
В 18 часов я получил задачу про

извести ночной поиск в районе высоты 
Безымянной и захватить пленного. 

Приказав старшему сержанту подго
товить подразделение, я с наблюдателем 
Алферовым решал засветло осмотреть 
местность, где ночью придется выпол
нять серьезное задание... 

Перед высотой лежало ровное боло
тистое поле, которое отлично простре
ливалось ружейным а пулеметным ог
нем обороны. С восточной стороны по
ле окаймлялось леском. 

Осторожно подкравшись поближе и 
глядя через бинокль, я установил, что 
перед высотою тянутся три ряда про
волочных заграждений и надолбы Бы 
ла видны стрелковый окоп, станковьп 
пулемет, возле которого копошился 
расчет. Левее, возле леса, еще два око
па и перед одним из них, метрах в 
400 ближе к нам, небольшой зеленый 

бугор. Отсюдато я а решил ночью на
чать ПОИСК... 

С наступлением темноты подразделе
ние осторожно, без шума должно было 
сосредоточиться за бугром. Впереди шли 
дозорные. Время от времена ракеты 
«противника» ярко освещали местность, 
но бойцы, плотно приникшие к земле, 
не обнаруживало себя. Наконец, все 
подразделение за бугром. 

Даю приказ: 
— Совершаем поиск. Прямо против 

нас стрелковый окоп. В нем захватить 
пленного. Путь движения—на желтый 
песок Командиру вспомогательной груп
иы проделать проход в проволочном за
граждения. Командиру поддерживающей 
группы подготовить огонь. Командиру 
захватывающей группы—взять пленно
го в среднем окопе. Поиск с хутора 
поддерживает артиллерия. 

Было около 24 часов. Но «против
ник» не спал. Его осветительные ра
кеты мешали нам. Мы ждали. Однако 
время шло, и задачу надо было выпол
нить. 

Я подал дозору сигнал: «Вперед!» 
Разведчики двинулись. За ними — 

вспомогательная группа. Не прошло и 
десяти минут, как принимаю сигнал: 
«Проходы в проволочных заграждениях 
сделаны». Груипа захвата бесшумно 
подползла к окопу, схватила пленного. 
Но и «противник» не дремал. Как на 
тихо действовала группа захвата, ее 
обнаружили и открыли огонь. 

Поддерживающая группа немедленно 
открыла ответную стрельбу в обеспе
чила отход подразделения к укрытию. 
За зеленым бугром (ночью ов был чер
ным) я проверил своих людей,—ране
ных на территории «противника» не 
осталось. Красная ракета известила о 
конпе поиска. Задача была выполяепа 

Младший лейтенант В. КРУГЛОВ. 

3. «Противник» обнаружен 
После длительного марша Nская 

часть остановилась на отдых. По коман
дованию нужны были сведения о «про
тивнике». Досгать эти сведения пору
чили нашему отделению. _ ^ 

Задача была нелегка. Местность не
знакомая. Ночная мгла а проливной 
дождь усложняли задание. 

Я был в головном дозоре. Двигать
ся приходилось крайне осторожно. Про
шли лес, перешли в брод речку. Вдруг 
впереди услышали какойто звук. Кри
чала ночная птица. Но в таких слу
чаях и птицам нельзя верить. Может 
быть, это «противник»? Усилив на
блюдение, мы с еще большей осторож
ностью продвигались вперед. Птипа 
крикнула еще раз. И в ее крике мы 
уловили едва заметную фальшивую 
нотку. 

Я решил убедиться и пополз вперед. 
Вдруг впереди блеснул огонек и погас. 
Очевидно, дозорный «противника», уве
ренный в том, что его никто не видит, 
решил покурить... 

Командир принял смелое решение: 
дать выстрел в том направлении, где 
был замечен огонек. Может быть, 
«враг» обнаружит себя? 

Выстрелили Молчание. Выстрелили 
еще раз. В ответ заговорил станковый 
пулемет «Ага,—думаем,—есть один». 
Тут, поддерживая его, застучали другие. 
Нам стало понятно, как и где располо
жены огневые точки «противника». По
кинув обстреливаемое место, мы двину
лись вправо и наткнулись на проволоч
ные заграждепия и надолбы. Это был 
передний край обороны «противника». 
Начали отходить, но «враг» понял, что 
гдето поблизости наша разведка, и, 
очевидно, решил ликвидаровать ее. 

Осветительные ракеты взлетали одна 
за другой, но маскируясь, используя 
каждую секунду темноты, мы уходили. 

Впереди какаято тень. Притаились. 
По звуку шагов угадали, что идет один 
человек. Подкравшись, в какуюто до
лю секунды взяла его в заткнули ему 
рот. 

Разведка поспешно отступала в рас
положению части. Вернулись иы точно 
в положенное время и доложили коман
дованию о месте расположения «про
тивника». Сверх того, пленный сооб
щил дополнительные важные сведения... 
Красноармеец А, ВЕЛИКОРОДНЫЙ. 

Хороший командир должен быгь хо
рошим знатоком человеческой природы, 
хорошим психологом. Такими команди
рами и политработниками богага Крас
пая армия. Каждый из них, посвятив 
себя военному делу, прежде чем стать 
командиром, сам прошел суровую школу 
боевой выучки, проделал нелегкий путь 
от рядового красноармейца до руководи
теля подразделения и части. 

Очень поучительна в этом смысле 
судьба командиров подразделений тт. Го
роднюка в Белоуса. Они родились в 
одном селе. Вместе росли Вместе пасли 
скот. С мальчишеским пылом и задором 
играли в войну Настал год призыва 
Вместе пошли земляки в Красную ар
мию а были зачислены в одно подразде
ление. Вместе овладевали они военной 
наукой. Соревновались и помогала друг 
Другу, когда были красноармейцами, со
ревновались и помогали друг другу, ко
гда стали командирами. Соревнуются и 
помогают друг другу они и теперь, до
биваясь, чтобы их подразделения дер
жали первенство в летней лагерной 
учебе. Своих подчиненных они воспи
тывают так, как подсказывает им на
копленный жизненный и боевой опыт. 

Вот пример того, как под влиянием 
командира формируется характер. В 
подразделение пришел красноармеец 
Степанов. Скромный, дисциплинирован
ный, внимательный на классных заня
тиях, он ничем особенно себя не про
являл, ничем среди других не выде
лялся. 

Но командиру нужно было опреде
лить, на что способен Степанов в бое
вой обстановке, какими волевыми ка
чествами он наделен. Командир стал 
присматриваться к нему на тактиче
ских занятиях, на стрельбище, во вре
мя маршей, где испытывается выносли
вость бойпов. И что же, наблюдения 
привели к неутешительным выводам. 
Оказалось, что Степаноз просто боится 
самостоятельности. Во время ночных 
занятий его пугала даже мысль от
стать от группы, остаться одному в 
лесу. 

С чего начать? Обозвать трусом, 
тряпкой? По ведь можно внушить чело
веку неверие в свои силы, отбить у 
него охоту стать другим. Ведь бывает 
в жизни, что человек остается плохим, 
потому что никто никогда не пытался 
сделать его хорошим. 

Командир начал исподволь, будто 
невзначай, заводить со Степановым 
разговор о стойкости русского солдата, 
о героизме Красной армии. Он приво
дил исторические примеры, рассказы
вал, как находчивость и военная хит
рость одного бойпа решала успех боя 
целого подразделения. 

Степанов увлекся этими рассказа
ми. Он заинтересовался книгами. Стал 
сам искать случаев побеседовать о 
командиром на эти темы. А командир 
все чаще а чаще давал красноармейцу 
задания, связанные с самостоятельны
ми действиями. Он посылал Степанова 
в дозор, в секрет, в разведку, где, как 
известно, личная инициатива выдви
гается на первый план. 

И Степанов изменился. Конечно, этот 
процесс протекал сложно, длительно, 

но командир добился поставленной це
ли. 

Недавно подразделение, выполняя 
тактическую задачу, преодолевало вод
ную преграду. Нужно было быстро на
вести мост через многоводную речку 
и переправиться на другой берег. 
Во время переправы красноармеец 
Павлов уронил в воду щит от пу
лемета и растерялся. Командир в 
этот момент находился впереди и не 
видел, что произошло на мостике. Не 
раздумывая, Степанов скинул обмун
дирование и нырнул в ледяную воду. 

Долго не появлялся смельчак, и то
варищи начали тревожиться за его 
жизнь. Но вот на мостике раздался 
радостный возглас: 

— Есть! 
Степанов со щитом пдыл к мостику. 

Десятки рук протянулись к нему на 
помощь, и через мгновение мокрый, 
дрожащий от холода, но довольный, он 
надевал костюм. В эти минуты ему хо
телось увидеть командира, встретить 
его одобрительный взгляд. 

...Один из лучших наших снайпе
ров — боец Горощук откровенно при
знается: 

— Я боялся выстрела. Засела глу
пая мысль, что, как выстрелю, затвор 
обязательно выбьет мне глаз. Конечно, 
теперь и смешно, а досадно на себя. 

И действительно, Горощук был нику
дышным стрелком. Приложится в при
кладу, возьмет мишень на мушку, а 
как спускать курок, — отвернет голо
ву в сторону, зажмурится и палит. 

Командир Грицевенко занимался с 
ним отдельно. Пробовал незаметно среди 
холостых подкладывать боевые патроны. 
Горощук попрежнему отвертывался и 
жмурился, а пуля летели «за моло
ком»... 

На помощь командиру пришел млад
ший политрук Павленко. Павленко про
водил в подразделении политинфор
мацию на тему «Почему Красная 
армия должна стрелять лучше всех 
армий в мире». Тема второй беседы: 
боеп Красной армии — меткий, хлад
нокровпый, экономный стрелок. Много 
интересных фактов сообщал политрук 
во время этих бесед. Он не называл 
Горощука, но кстати говорил о бойцах, 
которые, отставая, тянут назад все под
разделение. Тактично и умело политрук 
приводил примеры того, как отстававшие 
становились отличниками. Это разжига
ло дух соревнования и заставляло бой
цов задумываться: «Разве я не ногу 
стать таким же?» 

Этот вопрос, наконец, задал себе я 
Горощук. На очередном стрелковом за
нятии он пересилил боязнь, тщательно 
прицелился, стиснул зубы, чажал куров 
и не отвернулся. Из блиндажа сигналом 
сообщили: «Выполнил отлично». Пуля 
угодила в самый пентр мишени. «Мо
гу!» — ответил себе Горощук. 

Постепенно отделываясь от вредной 
привычки, боец совершенствовал свою 
огневую подготовку. Однажды в лагере 
командир подразделения вызвал Горощу
ка в лаконично, но значительно сооб
щил: 

— Вы зачисляетесь в снайперскую 
команду. 

Политрук Г. РОЗИЗНАНЫЯ. 
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По с т р а н и ц а м ж у р н а л о в 

„ Н о в ы е г о р и з о н т ы " 
«В Советском Союзе, — формулирует 

.стоящие перед пей задачи редакция 
польского журнала «Новые горизон
ты» ,— где каждый народ вносит в 
общую великую сокровищницу все, что 
есть у него самого лучшего, мы не мо
жем оставаться в стороне». 

Вышедшие первые три номера «Но
вых горизонтов» свидетельствуют о 
том, что в Советском Союзе имеются 
все условия для развития поль
ской культуры. Ни одна из напе
чатанных в «Новых горизонтах» ста
тей не могла появиться в печати по 
ту сторону границы. Чуть ли не в те
чение ста лет нельзя бышо заикнуться 
в польской печати о величайшем поль
ском поэте Адаме Мицкевиче, как о 
революционном демократе и «социали
сте» в современном Мицкевичу значе
пии этого слова. Не менее тщательно 
скрывалось от польских народных масс 
отношение русской революционной де
мократии к польскому восстанию 
1863 года. Искажались исторические 
события, опорачивались люди, отстаи
вавшие интересы масс, как, например, 
Шелл —г вождь восставших в 1846 г. 
крестьян, умалчивалось о таких де
ятелях, как Ярослав Дембовский. Зато 
превозносились Вишневецкие, Радзиви
лы, Ржевуцкие, деятельность которых 
была губительной для польского народа. 

«Мы хотим очистить от лжи наше 
прошлое, — писала редакция во всту 
пительной статье первого номера, — и 
показать его, правдивые, подлинные, не 
теряющие своего значения ценности». 
Это журналом выполняется, и именно 
благодаря этому облик журнала резко 
отличается от обыденного. 

Лицо журнала определяет ряд 
интересных статей, напечатанных в 

уже вышедших номерах. Таковы 
статьи проф. Т. БойЖеленьского о 
Мицкевиче (М 1), Романа Верфеля — 
«Русская демократия и восстание 
1863 г.» (М 1); его же «Дембовский 
и Шелл» (М 2) и «Участие поляков 
в Парижской Еоммуне» Q& 3), Стани
слава Василевского «Каролина Собань
ская и ее окружение» (ММ 2 и 3). 

Авторы этих, основанных на тща
тельно изученном материале, статей 
впервые получили возможность загово
рить во весь голос, показать во всей 
наготе тех предателей, которые в тече
ние целого ряда лет действовали в 
ущерб интересам родины. Толькв те
перь ясен стал облик Каролины Со
баньской, урожденной Ржевуцкой, род
ственницы иностранных монархов, шпи
онки, выследившей декабристов и си
стематически доносившей об их связях 
с польскими революционерами. 

Не менее важна задача — ознакомле
ние польского читателя с творчеством 
братских народов. Статья о С. Сер
геевеЦенском, М. Шолохове, М. Зощен
ко, отзыв о переводе избранных произ
ведений Маяковского на польский 
язык, статья Мариэтты ШагйНян о 
поэзии Шевченко, наконец, перевод на 
польский язык Адамом Важиком бес
смертного стихотворения Тараса Шев
ченко «ЗаповiT» — первые в этом на
правлении шаги. 

Недостатком журнала, подлежащим в 
ближайшее время исправлению, являет
ся почти полное отсутствие критиче
ских статей о польской литературе. 
Это должно быть исправлено журналом, 
уже с первых номеров завоевавшим 
популярность среди читателей. 

Феликс КОН. 

Группа архитекторов Черновицкой обла
сти УССР—участников 9го пленума пра
вления Союза советских архитекторов. 
Слева направо: А. М. Поцелуйко, 
Я. В. Гамерлинг, А. О. Аппенцеллер, 
А. М. Иванов и Д. А. Хенсон. 

Фото Н. Максимова. 

По Советской 
стране 

Ночные прыжки парашютистов 
В полночь с Тушинского аэродрома 

поднялся самолет «У2». Управлял им 
летчик т. Ястребов. Во второй кабине 
находился мастер парашютного спорта 
СССР т. Примашев. Ему предстояло 
совершить ночной прыжок. 

Машина стала кружить над аэродро
мом. На высоте в 800 метров т. При
машев оторвался от самолета. Через 
несколько секунд ярко вспыхнула вы
пущенная им ракета — сигнал, что па
рашют раскрыт. Вскоре в полной тем
ноте парашютист приземлился на аэро
дроме, блестяще выполнив задание. 

Руководивший ночными полетами 
командир эскадрильи т. Воейков дал 

сигнал летчику. В воздух поднялся 
другой самолет. Теперь приготовился к 
прыжку мастер советского парашю
тизма т. Логинов. Он также прекрас
но справился с заданием. 

Вслед за ним совершили ночные 
прыжки мастер парашютного спорта 
СССР т. Кривой и парашютисты 
тт. Скорик, Коньков и Коробов. Все 
шесть парашютистов Центрального 
аэроклуба СССР имени Чкалова, произ
водившие прыжки в ночь на 28 мая, 
благополучно приземлились на аэродро
ме, продемонстрировав высокое мастер
ство в овладении техникой парашют
ного дела. 

Изобретение инженеров завода „Светлана" 
Передача постоянного тока на дальние расстояния 

Безмятежное созерцание 
(«30 дней», № 3, 1941 год). 

Какойто баюкающей тишиной веет 
от этих страниц. Перелистываешь их, 
пробегаешь строчки рассказов, сти
хов — ищешь в них жизнь, близких 
сердцу героев, дела, которые волнуют 
и зовут вперед... Но нет, ты словно в 
сонмище теней. 

Похоже на то, что в этом журнале 
тщательно оберегают покой читателя 
и ничем не хотят его потревожить—ни 
мыслью, ни чувством, ни образами лю
дей. Большинство рассказов из совре
менной советской жизни раздражает 
отсутствием идеи, отсутствием жизнен
ной правды. 

Вот В. Афанасьев воспевает рыбач
ку, в глазах которой «качался парус 
буревой» (!), а «в ухо ей бренчала, как 
месяц резкая, серьга». Героиня поэта 
в созерцательном безделье стоит у при
чала, наконец, сходит «к шаланде 
шаткой походкой легкой со скалы»; ей 
нипочем море, где «в диком беспорядке 
крутились черные валы». И все пото
му, что есть поверье: «Кто океана не 
боится, тот никогда не тонет в нем»... 

Впав, по милости поэта, в этакое 
созерцательное состояние, читатель чи
тает рассказ С. Гехта «Фабрикант». 
В нем описывается встреча в львовском 
поезде с человеком прежнего мира — 
предпринимателем, приспособляющимся 
к советским условиям. Вся «острота» 
этого равнодушного повествования сво
дится к тому, что фабрикант пытался 
проехать по билету, взятому на другое 
число. Право же, стоило ли занимать 
этим внимание читателя? 

Следующий рассказ С. Георгиевской 
«Песня о трех барабанщиках» попросту 

вызывает недоумение. Престарелая, 
болтливая гувернанткашвейцарка поу
чает некую «мадам Катюш», советскую 
женщину, в семье которой, видимо, 
разлад, кротости и смирению, непротиз
лению злу и самопожертвованию. На 
протяжении шести страниц вы читаете 
нудную болтовню, к тому же на иско
верканная русском языке, ибо рассказ 
ведется от лица иностранки. 

Напрасно старается автор вызвать у 
читателя сочувствие к судьбе гувер
нантки. Переворачивает читатель эти 
страницы с досадой. Но тут его ждут 
меланхолические причитания Марины 
Цветаевой, изобличающей любовьма
чеху и страдающей оттого, что «уво
зят милых корабли», «уводит их доро
га белая»... 

В рассказе С. Марголиса «Джульет
та» есть попытка показать жизнь со
ветских людей. В «Джульетте» проез
жий руководитель актерской бригады 
отстает от своих товарищей и застре
вает на станции в сибирской степи. 
Поклонник Шекспира, опытный ре
жиссер потрясен, услышав на глухой 
станции шекспировские стихи на само
деятельном спектакле. Изумленный, он 
узнает в дежурном по станции виден
ную на сцене Джульетту. Это, конечно, 
любопытный эпизод — Шекспир в си
бирской степи, но изложен он че
ресчур сентиментально и неумеренно 
сдобрен' восторгами. 

Скучные наблюдения, малоинтерес 
ные встречи, право, не заслуживают то 
го, чтобы их описывали на страницах 
журналов, притом в столь неумеренном 
количестве. 

М. МИРЛЭ 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Кишинев. Совнарком Молдавской 
ССР отпустил на выдачу пособий мно
годетным матерям свыше 660 тысяч 
рублей. Пособия получат более 300 ма
терей. 

* Челябинск. Новые гидроэлектро
станции будут сооружены на реках 
Миасс и Багаряк в Кировском и Бага
рякском районам Челябинской области. 
Началась подготовка к строительству. 
Электростанции дадут ток местной про
мышленности, колхозам, совхозам и 
МТС. 

* Ташкент. Выставка произведений 
художников Узбекистана открылась во 
Дворце текстильщиков Ташкента. На нее 
представили свои работы — портреты, 
пейзажи и натюрморты — 44 худож
ника. 

* Ростов-на-Дону. Школы механиза
ции сельского хозяйства Ростовской об
ласти подготовили 670 комбайнеров. 
Комбайнеры направляются на работу в 
МТС. 

* Новосибирск. Женская бригада ста 
рателей прииска «Джелсай» треста 
«Запспбзолото» нашла самородок золо
та весом в 2.200 граммов. 

* Киев. Первый па Украине завод 
витаминов создается в учебном совхозе 
Белоцерковского сельскохозяйственного 
института. 

* Белосток. В середине июня в Бе
лостоке открывается Музей изобрази
тельных искусств. 

* Ленинград. Закончились гастроли 
Московского государственного Еврейско
го театра. Впервые театр показал свою 
новую постановку — «Блуждающие 
звезды» И. Добрушина по одноименному 
произведению ШоломАлейхема. 

ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Коллектив научных сотруд
ников лаборатории завода «Светлана» 
под руководством инженеров Ю. Д. 
Волдырь и Г. И. Бабат после длитель
ной работы создал проект нового 
устройства, которое позволит преобра
зовать переменный ток в постоянный 
и обратно при высоких напряжениях и 
больших мощностях. 

Светлановцы создали систему газо
разрядных вентилей, которые, получив 
ток от турбины, превратят его в по
стоянный. Будучи передан на дальнее 
расстояние, постоянный ток на месте 
потребления при помощи таких же га
зоразрядных вентилей будет снова пе
реработан в переменный трехфазный 
ток и в таком виде вольется в общую 
сеть. 

Изобретение светлановцев наднях 
рассматривалось научнотехническим 
советом Политехнического института. 
Председатель этого совета — членкор
респондент Академии наук СССР проф. 
М. А. Шателен в беседе с корреспон
дентом «Известий» сообщил: 

— Установка для преобразования 
переменного тока в постоянный при 
высоких напряжениях и мощностях 
имеет большое народнохозяйственное 
значение. Появляется возможность пе
редачи постоянного тока по проводам 
на далекое расстояние. При этом смо
гут быть устранены большие потери 
электроэнергии, обычные на линиях 
передач переменного тока. 

Заслуга инженеров завода «Светла
на» тем более велика, что над пробле
мой преобразования переменного тока 
в постоянный при высоких напряже
ниях и больших мощностях давно ра
ботают ученые многих стран. И, на
сколько нам известно, до последнего 
времени им не удалось разрешить эту 
проблему. 

Ленэнерго в ближайшее время, 
используя изобретение инженеров за
вода «Светлана», начнет работы по 
переводу волховской линии электропе
редачи с переменного тока на постоян
ный. Это будет первая в мире линия 
электропередачи постоянного тока. 

Ц П К и О 
им. М. Горького 

Ювелирный промколхоз в селе Красном 

Закончились всесоюзные соревнования 
бойцов и командиров внутренних войск 
НКВД по борьбе на рапирах, на эспа
дронах и по штыковому бою. На сним
ке — победители борьбы на рапирах: за
воевавший первое место тов. Сазонов Зеленый Театр 
(справа) и занявший второе место тов. 
Полежаев. 

Фото Б. Соколова. Цены от 1 р. 
до 3 р. 5» к. 

О д и н сеанс — 
в 9 ч. 45 м. веч. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чере

вички — абон. J6 43. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Дядюшкин сон. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. 
Утренний и вечерний спектакли 1 июня: 

«На бойком месте» и «Евгения Гранде» и 
епект. «Евгения Гранде» 2 июня — отменя
ются. Деньги возвращаются по месту по
купки билетов. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Игра интересов. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Полководец Суворов; В МАЛОМ ЗАЛЕ — 
Лев Гурыч Синичкин. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. 

ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА
НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17) — 
Станционный смотритель. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман
щик («Дуэнья»). Билеты со штамп. «Адми
рал Нахимов» действительны. 

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

МОЛА — История одной любви. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Дворянское гнездо. 
МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 

Горького, 23)—Аленушка. Нач. в 4 ч. дня. 
ТЕАТР САТИРЫ— Слуга двух господ. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сильва. 
В виду холодной погоды ПРЕДСТАВЛЕ

НИЯ ЦИРКА ШАПИТО (ЦПКиО им. Горь
кого) СОСТОЯТСЯ В МОСК. ГОСЦИРКЕ по 
полной программе в 3х отделениях с участ. 
КЛЕО ДОРОТТИ (иллюзионный аттрак
цион) и НОВЫХ ЦИРКОВЫХ НОМЕРОВ. 
Билеты, взятые в цирк Шапито, действи
тельны в Моск. Гос. цирке. 

гооаоооооосюехооеюооооооооооооосооосх 
ГОС. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР. 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
31 мая, 1, 2, 3 и 4 июня — 
ПРЕМЬЕРА — И. Луковский 

«АДМИРАЛ НАХИМОВ». 
Постановка нар. арт. республики 
Александра Таирова. ■ На 31 мая 
действительны билеты серого цвета 
со штампом «Адмирал Нахимов». 
Билеты розового цвета со штампом 
31 мая «Дуэнья» — аннулируются. 

осхххххххххоххоооооооооооосоэооооооооооооооооооо. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ сада «Эрмитаж» 
(Каретный ряд, 3, тел. К57412). 

Сегодня открытие сезона. 
ГЛИНКА — «Иван Сусанин» (увертюра, 
хоры, арии и танцы), «Руслан и Люд
мила» (увертюра, арии и танцы), Ара
гонская хота, К^шаринская. Исп. оркестр, 
хор и солисты МГФ. Дирижер проф. 

А. И. Орлов. 
30/V — Вечер вальсов. Нач. в 9 ч. веч;. 
Билеты придаются в кассах сада И метро. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Село Красное на Волге — 
старейший центр ювелирного промыс
ла — славилось производством натель
ных крестов и образков, а ныне из
вестно своими мастерами сканофилиг
ранных изделий. Здесь делаются сереб
ряные призовые кубки для спортивных 
и других организаций, филигранные 
подстаканники, портсигары и проч. 

Три года назад в Красном имелось 
8 промысловых колхозов, а теперь их 
18. В них работают 2.150 мастеров 
и мастериц. Промколхозы эти выпу
стят в 1941 году продукции на 

Хозрасчетный поезд 

Шахматный чемпионат Москвы 
Вчера состоялся последний тур шах

матного чемпионата Москвы. Гроссмей
стер Котов, выиграв у Аронина, закре
пил свое первенство в турнире ( 9 ^ 
очков из 14). Новый чемпион Москвы 
продемонстрировал большую выдержку 
и волю к победе. Несмотря на неудач
ный старт (лишь одно очко из первых 
четырех партий), он во второй полови
не соревнования не только наверстал 
упущенное, но и обогнал всех своих 
конкурентов. 

На втором месте—Белавенец, набрав

ший 9 очков. Он осторожно провел 
весь турнир и проиграл всего лишь од
ну партию, но сделал слишком много 
ничьих. Догнать Белавенца может еще 
мастер Панов, имеющий 8 очков и 
одну несыгранную партию с Берлин
ским. 

Положение остальных участников 
остается неясным, так как еще не
сколько партий не сыграно. Следует 
отметить, что чемпионат проходил не
достаточно организованно и тянулся 
почти четыре месяца. 

Молодежь Латвии готовится к призыву 
оборонных кружков, созданных на пред 
приятиях и в учреждениях города. 

На Рижском керамическом заводе 
военному делу обучаются 68 молодых 
рабочих. С призывниками регулярно 
проводятся занятия. 

РИГА, 28 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Закончилась приписка призыв
ников Риги к призывным пунктам. Мо
лодежь Советской Латвии деятельно го
товится к предстоящему призыву в 
Красную армию и ВоенноМорской флот. 
Эта подготовка идет в сотнях разных 

23,5 миллиона рублей. Резко расши
рилось производство изделий из сереб
ра и золота. Красносельские юве
лирные промколхозы изготовляют так
же разные значки, знаки различия для 
Красной армии и ВоенноМорского флота. 

С каждым годом все больше механи
зируется труд в промколхозах, вводят
ся новые станки и машины, пневмати
ческая пайка. 

В ювелирное производство пришли 
молодые мастера, окончившие специ
альную школу. М. Каретина и Н. Ша 
хова выполняют норму на 200 и боль 
ше процентов. 

Шоферыстахановцы 

Футбольный матч 
Мое к в а — Рига 

Товарищеская встреча 
динамовцев 

Вчера в Риге состоялся товарище
ский футбольный матч между москов
ской и рижской командами динамовцев. 

Появление на футбольном поле чем
пиона страны — команды динамовцев 
Москвы было встречено дружными 
аплодисментами. 

Футболисты выстроились, чтобы по 
свистку судьи начать игру. Но где же 
мяч? Его не видно на должном месте, 
в центре поля В этот момент над ста
дионом появляется на небольшой высо
те самолет, и футбольный мяч, метко 
брошенный с его борта, попадает в 
центр поля. Свисток судьи. Игра начи
нается. 

Рижские динамовцы играют дружно, 
быстро. Динамовцы Москвы, изучая 
тактику противника, первое время не 
спешат с атаками. Но вот москвичи ; 
улучили момент, центр нападения Со
ловьев бросается вперед и сильным 
ударом посылает мяч в ворота рижан. 
Гол! Минут через десять рижский иг
рок сравнивает с ч е т — 1 : 1. 

Вторая половина игры прошла при 
явном преимуществе динамовцев Мо
сквы, которые забили в ворота рижан 
еще четыре мяча. Матч выигран 
командой московского «Динамо» со 
счетом 5 : 1 . 

С е г о д н я — 29 и 
з а в т р а — 30 мая 

ПРЕМЬЕРА 
н о в ы й американский 
художественный фильм 

ПЕСНЬ О ЛЮБВИ» 
В главных ролях 

Я Н К И П У Р А 
и Глэдис СУОРСАУТ. 

ВКВШ при СНК СССР. 
Ленинградский Технологический 
Институт им. В. М. Молотова 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 
П Р И Е М на 1941—42 уч . г. 
НА ФАКУЛЬТЕТЫ: 

1) механический, 
2) химикотехнологический и 
3) целлюлознобумажных про

изводств. 
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ: 

ИНЖЕНЕРОВТЕХНОЛОГОВ И 
ИНЖЕНЕРОВМЕХАНИКОВ. 

Все нуждающиеся обеспечиваются об
щежитием. 

Прием заявлений до 30 июня с. г. 
Ленинград «28», Соляной пер.,' 96. 

Московский ордена Ленина 
Государственный Университет 

имени М. В. Ломоносова 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА Г КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ: 
Биологического, Географиче

ского, Г е о л о г о  почвенного, 
И с т о р и ч е с к о г о , Механико

математического, Физического 
и Химического. 

2( июня по Прием заявлений 
31 июля. 

Испытания t 1 по М августа. Начало 
занятий с 1 сентября. 

Имеются программы и правила прие
ма (цена 1 р. 30 к. с пересылкой), а 
также подробный справочник об уни
верситете с характеристикой факульте
тов и специальностей (цена 2 р. 70 к. 
с пересылкой). 

ЗАПРОСЫ и Д Е Н Е Ж Н Ы Е ПЕРЕВО
Д Ы НАПРАВЛЯТЬ: Москва, Моховая, 11, 
Приемной комиссии МГУ. 

росозоссоооооооосхюсхххжхюоооооосиоооооооооовосэсвоос^ 

Московский Институт 
Народного Хозяйства им. Плеханова • 

Наднях председатель исполкома 
Моссовета т. Пронин вручил значки 
«Отличнику городского хозяйства Мо
сквы» группе шоферов 3го автобус
ного парка. Значки получила бригада 
шоферов автобуса М 465 — С. Я. Со
лодов, С. А. Аникеев и И. Г. Гри
горьев. Их машина, как сообщалось в 

«Известлях», сделала более 400 ты
сяч километров без капитального ре
монта. 

Значки отличника вручены также 
бригаде машины М 816 (водители 
И. В. Рассолов и П. В. Киселев), ко
торая прошла без капитального ремон
та более 315 тысяч км. 

с у
Д „Опытный специалист" 

КИЕВ, 28 мая. (По телеф. от соб, 
корр.). На ЮгоЗападной дороге по 
инициативе поездного вагонного масте
ра Рачинского переведены на полный 
хозяйственный расчет два состава пас
сажирского поезда, курсирующего на 
линии Киев—Баку. Четыре бригады 
проводников, обслуживающие этот по
езд, разбиты на группы и специализи
рованы. В них имеются слесаря по ре
монту ходовых частей и внутренних 
устройств вагона, столяры, маляры, 
автоматчики. Проводники овладевают 
этими профессиями под руководством 
мастеров. 

Бригада Рачинского перешла на хоз
расчет 6 мая. Уже к 27 мая ею сэко
номлены значительные средства. Одних 
только смазочных материалов она сбе
регла 90 килограммов. Своими силами, 
не прибегая к помощи депо, бригада 
под руководством мастера произвела в 
пути следования и пунктах оборота ре
монт 82 об'ектов. Кроме того, бригада 
выполняла профилактический ремонт. 

По примеру т. Рачинского на хоз 
расчет перешли бригады поездных ма 
стеров Анджиевского, Чуба, Степанова, 

Он вошел уверенной походкой и от
рекомендовался: 

— Максим Ефимович Ломко. 
Директор Кузнечихинской МТС (Та

тарская АССР) т. Ипполитов любезно 
предложил стул новому агроному и стал 
жаловаться, как трудно работать без 
опытного специалиста. 

Ломко быстро освоился с обстанов
кой в МТС. Убедившись, что директор 
ему полностью доверяет, оп взял на 
почте телеграфный бланк и написал 
на нем такой текст: «Кузнечихинская 
МТС Татарской АССР, агроному Ломко. 
Наркомзем СССР премировал вас легко
вой машиной «ЗИС101». 

Когда Ипполитов увидел эту «теле
грамму», он горячо поздравил агро
нома. 

— Счастливец вы, Максим Ефимо
вич.—Вот вам 500 рублей, поезжайте 
в Москву за машиной. 

Это было в октябре 1940 года, а в 
начале ноября «опытный специалист» 
уже появился в Марийской АССР в ка
бинете заведующего Горно  Марийским 
райзо т. Короткова. Здесь афериста при
няли с распростертыми об'ятиями и на 

Метеорологическая 
станция в пустыне 

Лещинского. Опытом хозрасчетных правили в колхоз «Пионерстроитель», 
бригад заинтересовались и другие до j В колхозе Ломко пробыл несколько дней 
роги. |и, получив 500 рублей на расходы 

по перевозке несуществующей машины, 
скрылся. 

Ломко, он же Гнучий, Романовский, 
Коцюбинский, пользуясь доверием ру
ководителей  простофиль, безнаказанно 
занимался всевозможными жульниче
ствами с 1929 года. В Скориковском 
сельсовете Полтавской области он украл 
печать и штамп, при помоЦи которых 
изготовлял поддельные документы. В 
Кистянском сельсовете похитил три ты
сячи рублей. В АлмаАта Ломко по под
ложным документам был зачислен агро
номом в «Сортсемовощ» и вскоре пере
веден в Актюбинск инструкторомагро
номом, а затем назначен директором 
Радченской МТС Актюбинской области. 

Побывал аферист и в Воронежской 
области. В последний раз он дебютиро
вал в Мичуринске, куда прибыл как 
«представитель Наркомзема СССР». По
селился Ломко в гостинице. Здесь он 
обобрал гражданку С. на 8 тысяч ру
блей. 

Вчера Ломко, подлинная фамилия 
которого — Р. М. Гнучий, предстал 
перед судом. Воронежский областной 
суд приговорил его к 10 годам лише
ния свободы с последующим пораже
нием в правах на 5 лет. 

ТАШКЕНТ, 28 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В самом центре пустыни 
УстьУрт, между Каспийским и Араль
ским морями, в начале этого года Уз
бекское управление гидрометеорологи
ческой службы открыло метеорологи
ческую станцию. 

Станция расположена на древнем ка
раванном тракте у колодца Чурук. Кол
лектив ее состоит из четырех чело
век — начальника станции Груэино
ва, радистанаблюдателя Тимохина, на
блюдателя Абидова и повара Ахта
риева. 

Обитатели пустыни встретились с 
исключительно неблагоприятными усло
виями жизни. Вода в колодце оказа
лась горькосоленой, непригодной для 
питья и приготовления пищи. Все ра
ботники станции переболели. Потом они 
устроили перегонный аппарат и пять 
месяцев пили только дистиллирован
ную воду, 

После длительных поисков удалось 
найти более доброкачественную воду 
близ колодца. Чурук. 

На ряду с метеорологическими на
блюдениями работники станция органи
зуют экскурсии в глубь пустыни. Не
давно они совершили стокилометровый 
поход на неисследованное грязев )е озе
ро КараТюлей. 

В доме для работников станции — 
шесть комнат, две из которых заняты 
под жилье. Большой запас самых раз 
нообразных продуктов получили они из 
Ташкента. В порядке опыта на стан
ции начали разводить коз и кур. 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

[ПРИЕМ В ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ! 
А С П И Р А Н Т У Р У 

т. 
■ по специальности: политическая 

экономия, бухгалтерский учет, 
экономика советской торговли. 
ТОЛЬКО В ОЧНУЮ по специаль
ностям: товароведение промыш
ленных товаров, товароведение ; 

продовольственных товаров. 
Прием заявлений с 1 июня по 28 ав 5 

■ густа. Вступительные экзамены с 25 ав 5 
« густа по в сентября 

К заявлению обязательно прилага 5' 
■ ются: 1. Автобиография. 2. Заполнен Z 
■ ный и заверенный в учреждении лич ! 
■ ный листок по учету кадров. 3. Дип 5 
■ лом об окончании института или 5 
■ нотариальная копия диплома. 4. Две ! 
■ фотокарточки. ч5. Оправки о производ 5 
■ ственном стаже. в. Характеристики с £ 
■ последнего места работы, а по воз 5 
■ можности и рекомендации научных ра 5 
■ ботников, кафедр, научных учреждений. 5 
■ 7. Справка об отношении к воинской I 
■ обязанности и справка о состоянии Z 
J здоровья. 

Заявления направлять п о а д р е с у : 5 
■ Москва, 54, Стремянный пер., д. 28. 

Московский 
Геолого-Разведочный Институт 

им. Орджоникидзе 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ на 1-й КУРС 
Институт готовит ГОРНЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ по специально
стям: 1. Геологическая с'емка 
и поиски. 2. Разведка место
рождений полезных ископае
мых. 3. Гидрогеология и 
инженерная геология. 4. Гео
физические методы разведки. 

Срок обучения в инте 4 г. 10 мес. 
Прием заявлений с 20 июня по 

31 июля. 
Приемные испытания с 1 августа: по 

русскому языку , математике, физике, 
химии и иностранному я з ы к у (по вы
бору: немецкий, английский или фран
цузский). 

При заявлении о поступлении необхо
димо подать: 

1. Аттестат об окончании среднего 
учебного заведения (в подлиннике). 

2. Подробную автобиографию. 
3. Справку об отношении к военной 

обязанности (для военнообязанных). 
4. Три фотокарточки и 
5. Паспорт (пред'является при личной

явке). 
Общежитием институт обеспечивает в 

установленном порядке. 
Обращаться по адресу: Москва, Мохо

вая, 11, корпус «Ж» — Московский Гео
логоРазведочный Институт. 

ВОРОНЕЖ, 
соб. корр.). 

28 мая. (По телеф, от 

Молодые архитекторы 
Воспитание опытных строителей и 

подлинных художниковзодчих — одна 
из самых почетных и вместе с тем са
мых трудных задач, стоящих перед 
мастерами советской архитектуры. За
дача эта заключается, конечно, не 
только в том, чтобы передать учаще
муся плоды своего долголетнего опыта, 
а тем более навязывать ему свои сти
листические вкусы. Творческое воспи
тание архитектора предполагает преж
де всего разностороннее развитие его 
культурного кругозора и художествен
ной индивидуальности. 

Архитектура—самое универсальное и 
самое синтетическое из всех пластине 
ских искусств. Вот почему, воспиты 
вая молодого зодчего и сообщая ему 
необходимые знания или технические 
приемы, мы всегда должны иметь в 
виду развитие человека и художника в 
целом. 

Правда, архитектура, как и другие 
искусства, требует одаренности, уста
новить которую удается далеко не 
всегда и не сразу после поступления 
учащегося в вуз. Элемент случайности 
при выборе архитектурной профессии 
зависит в значительной мере от того 
что вопрос о довузовском художествен
ном воспитании молодежи у нас дале
ко еще не; разрешен. Необходимо, по 
моему мнению, ввести обязательное про
хождение курса элементарной художест
венной грамоты в средних и начальных 
школах. 

Однако, независимо от большей или 
меньшей одаренности будущего архи
тектора, руководитель должен всемерно 
развивать в нем целый ряд качеств, 
навыков и свойств, которые одинаково 
необходимы как для строителя, так и 
для зодчегохудожника. Сюда прежде 
всего следует отнести то, что можно 
было бы назвать технической или 
конструктивной любознательностью 

Это — живой интерес к тому, как по, штукатурные и лепные работы, чтобы 
строены организмы или вещи, к тому, 
как они функционируют. Вторым и, 
пожалуй, одним из самых важных 
свойств архитектора является об'емное, 
трехмерное мышление, т.е. умение 
воспринимать внешний мир непосред
ственно во всей его конкретной пол
ноте, а не через те или иные аб
страктные схемы. Это конкретное 
об'емное мышление должно быть нераз
рывно связано с живой любовью к 
природе, с горячим стремлением к бо
лее глубокому пониманию строения 
живого организма. 

С первых же шагов обучения уче
ник должен освоить технику рисунка, 
тушевки, отмывки и лепки. Рисунок 
для архитектора является какраз од
ним из способов об'емного мышления, 
он дает такое знание об'емной формы, 
которое позволяет изобразить ее не 
только с натуры, но и на память 
Пассивное копирование с натуры, ко
торое практикуется в наших вузах и 
академиях, не развивает этого умения, 
а нередко его убивает. На ряду е на

не только все это видеть, но и на
учиться самому делать простейшие 
работы. Он получает ясное представле
ние о свойствах каждого материала и 
его роли в постройке, о последова
тельности строительного процесса и о 
календарном распределении работ. Эта 
производственная практика непременно 
проводится каждое лето, и если сту
дент основательно поработает на по
стройке в качестве рабочего, он не 
станет белоручкой и на всю жизнь бу
дет застрахован от бумажного проек
тирования. 

Наконец, третья задача обучения на 
предварительном этапе — знакомство 
ученика с работой над проектом на 
основе выработки элементарных твор
ческих навыков. Для этой цели необ
ходима, с одной стороны, стажерская 
практика в архитектурных мастерских, 
с другой — решение элементарных 
композиционных задач. Благодаря ста
жерству в большой мастерской, кото
рое студенты проходят время от вре 
мени в течение одного или двух меся

турным рисунком необходимо развивать пев, они знакомятся со всей кухней 
умение копировать хорошие оригиналы, 
но и здесь мы обязаны следить за тем, 
чтобы копии эти выполнялись осмыс
ленно и критически, чтобы ученик ра
ботал и мыслил об'емно. Мало срисо
вать орнамент, надо уметь его и выле
пить. 

Вместе с овладением графическим 
мастерством ученик должен проходить 
опытно  производственную практику 
С первых же шагов обучения он си 
стематически знакомится со строи
тельными материалами и строительны
ми процессами, при чем непременно в 
натуре, в мастерских и на постройке. 
Под руководством опытных мастеров он 
должен изучать кладку фундамента, 
каменотесные, плотничьи, столярные, 

своего будущего мастерства. 
Теоретические дисциплины надо 

преподавать в теснейшей связи с дис
циплинами практическими. Это совер
шенно бесспорно. Все сообщаемые све
дения должны прежде всего приносить 
реальную пользу в деле творческого 
развития студента, в деле воспитания 
его архитектурного мышления и мастер
ства. Между тем преподавание исто
рии архитектуры обычно сводится у 
нас к головокружительному пробегу по 
этому курсу и к запоминанию абстракт
ных стилистических ярлыков, а также 
бесчисленного множества дат и фактов. 

Преподавание строительной техники 
также не рассчитано на архитектора. 

чеством технических и математических 
сведений, алгебраических выкладок и 
сложных расчетов, с которыми архи
тектору впоследствии никогда не при
дется столкнуться. 

Учебный план по строительной тех
нике также необходимо ставить таким 
образом, чтобы' сведения по строитель
ному искусству, приобретаемые студен
тами во время производственной прак
тики и на лекциях, непосредственно 
предваряли и подкрепляли работу над 
решением простейших композиционных 
задач, так, чтобы студент, проектирую
щий, например, маленький дом с печ
кой, хотя бы в общих чертах уже знал, 
как эта печь выкладывается. 

Годы ученичества прошли. Начи
нается второй этап, этап сознательно
го творчества. Художественная индиви
дуальность, склонности и вкусы моло
дого архитектора в основном определи
лись. Однако он еще не владеет архи
тектурной композицией, у него только 
рождается представление о тех зако
номерностях, которые лежат в основе 
построения архитектурного образа и на 
понимании которых зиждется творче
ский метод архитектора. Изучению 
этих закономерностей и посвящается 
второй, высший, этап вузовского курса. 

На этом этапе, который может зани
мать от 3 до. 4 лет, включая диплом
ную работу, все учебное время по воз
можности должно быть занято проекта 
рованием. Молодой архитектор достаточ 
но созрел, чтобы самостоятельно, 
под наблюдением руководителей, вос
полнять пробелы своего общего и худо 
жественного образования. 

Основное отличие второго этапа обу
чения от первого заключается в том, 
что теперь все работы строятся на 
основе соревнования. Каждая компози
ционная задача, каждый проект выпол
няются по конкурсу. Я считаю, что 
атмосфера здорового соревнования вы
рабатывает характер молодого мастера, 
рождает стремление к высшим дости
жениям, чувство ответственности, взы

Учащегося загружают огромным коли| скательности к себе. 

Новая обстановка потребует от уча
щегося крайнего напряжения сил и 
способностей. У него начнется под
линно творческая работа со всеми ее 
радостями, мучениями, взлетами. 

И здесь решающую роль должен сы
грать руководитель. Руководство сту
дентами на старших курсах надо пору
чать только зрелым мастерам, облада
ющим вполне сложившимся художе
ственным мировоззрением. Руководство 
же дипломными работами должно на
ходиться в руках всего совета профес
соров. С этой точки зрения нельзя до
пускать того, чтобы студент, начиная 
с первого года и кончая дипломным 
проектом, работал под руководством 
одного и того же преподавателя. 

Достигнув некоторого мастерства в 
своей самостоятельной работе, молодой 
зодчий понастоящему сумеет овладеть 
великим наследием прошлого. Он будет 
понимать, что в истории архитектуры, 
кроме пестрой смены отдельных сти
лей и направлений, существует здоро
вая, традиция правдивого, близкого к 
природе, подлинно народного искусства. 

Говоря о правдивости архитектуры, 
мы имеем в виду не только правди
вость ее по отношению к природе, ио 
и по отношению к человеку. Архитек
тор, воплощающий в своем произведе
нии красоту здорового организма, про
являет также высокую заботу о чело
веке; он удовлетворяет не только его 
физические нужды, но и доставляет 
ему большое эстетическое наслаждение. 

Архитектор должен быть передовым 
гражданином своего отечества, полити
чески зрелым, обладающим глубоким 
знанием современности, знанием идей 
ных„ культурных и бытовых запросов 
своих сограждан. Он должен обладать 
чувством высокой ответственности, го 
рячо любить свою социалистическую 
родину, свой народ и свое искусство. 

Академик архитектуры 
И. ЖОЛТОВСКИЙ, 

МОСКОВСКИЙ И Н С Т И Т У Т С О В Е Т С К О Й : 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 
Центросоюза СССР и РСФСР 

об'являет ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 5 
ш^^^^ i i i ■ ■ !■■■■■■ I — — — i . i i i . i i . а 

■ 
п о с п е ц и а л ь н о с т я м : экономика ■ 
н планирование советской торговли, * 

; бухгалтерский учет, товароведение про • 
■ мышленных товаров, товароведение ; 

пищевых товаров. 
5 В аспирантуру принимаются граждане ■ 
J СССР не старше 40 лет, имеющие за ■ 
S конченное высшее образование. Все по • 
S ступающие в аспирантуру подвергаются ■ 
JS приемным испытаниям: по основам ■ 
3 марксизмаленинизма, специальной дне g 
5 циплине и по одному из иностранных • 
S языков. 

Заявления о приеме в аспирантуру 8 
■ подаются на имя директора института J 
5 с приложением: диплома об окончании g 
S вуза, автобиографии, анкеты, докумен g 
ш та об отношении к воинской обязанно ■ 
! сти, характеристики с последнего места ■ 
S работы или учебы, имеющихся науч J 
5 пых работ (печатных или в рукописи). ; 
. Прием заявлений производится с 1 июня ; 
5 по 1 августа. Выезд в институт на 5 
■ приемные испытания только по полу g 
S чении вызова. Принятые в институт 5 
5 аспиранты получают стипендию 409 руб. ■ 
! и общежитие. 

Заявления направлять по адресу: ; 
S Москва, 57, Волоколамское шоссе, 21/25. 
S тел. Д30560 доб. 343. 
' ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ f l l l l i l l l l l l * l l l l * I I K I I < l t * l f l ( I H I t | 1 

Корабельный врач 

ПОЛТАВСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

об'являет КОНКУРС 
на замещение следующих вакантных 
должностей заведующих кафедрами: 

1. Водоснабжение и канализация. 
2. Основания и фундаменты. 
3. Физики. 

Срок подачи заявлений 1 июля 1941г. 
Заявления со всеми документами, 

предусмотренными инструкцией ВКВШ, 
подаются на имя директора по адресу: 
УССР, г. Полтава, проспект 1 Мая, 24. 

Т Р Е Б У Й Т Е : 
ВО ВСЕХ АПТЕКАХ: 
И САНМАГАЗИНАХ!\ 

. , . ■ 

Ф А Б Р И К Д 
«МОСХИМОБ'ЕДМНЕНИЕ» ■ 

ВЫПУСКАЕТ 

К Р Е М 

Закончился первый пленум Ученого 
медицинского совета при начальнике 
МедикоСанитарного управления Воен
ноМорского флота. 

На пленуме обсуждались вопросы об 
организации медикосанитарной службы 
на корабле в бою; об об'еме, организа
ции и характере хирургической помо
щи на кораблях в боевых условиях; 
о системе прохождения службы и усо : 
вершенствования врачебного состава 
кораблей ВоенноМорского флота. 

В работе пленума приняли участие 
крупнейшие ученые и хирурги Совет
ского Союза, видные практические вра
чи фЛОТОВ, представители ВоеННОМор : 3. КРЕМ «ЮНО»для питания кожи и : 

о от чрезмерной сухости. ■ 
скои медицинской академии и т. д. 

Открывший пленум начальник Ме
дикоСанитарного управления Военно
Морского флота доктор медицинских 
наук бригврач Ф. Ф. Андреев рассказал 
в своем докладе о значении санитар
ной службы в условиях современного 
морского флота. 

Профессора И. И. Джанелидзе и Б.,В. 
Пунин выступили с докладами о том, 
каким требованиям должен отвечать 
корабельный врач. 

Условия работы корабельного врача 
очень своеобразны. Он прежде всего 
должен быть хорошим хирургом, спо
собным в напряженной боевой обста
новке оказать квалифицированную по
мощь раненым и как можно скорее 
вернуть их на боевые посты. Вместе 
с тем корабельный врач обязан хорошо 
знать инфекционное дело и принимать 
меры к предупреждению распростране
ния инфекционных заболеваний. Ко
рабли нередко находятся в длительном 
плавании, и потому корабельные врачи 
должны быть разносторонними специа
листамимедиками. 

С докладами выступали также воен
врач 1го ранга В. М. Иванов, заме
ститель начальника МедикоСанитарно
го управления ВоенноМорского флота 
бригврач В. И. Кудинов. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

: по УХОДУ за КОЖЕЙ ЛИЦА и РУК : 
• 1. КРЕМ «ЛАНОЛИНОВЫЙ» — для смяг ■ 

чения кожи лица и рук (ночной ; 
крем). 

I J. КРЕМ «УГРИН» — против угрей и ! 
прыщей, от сухой кожи. 

чрезмерной сухости. 
! 4. ЛАНОЛИНОВОЕ МОЛОКО — для смяг ■ 

чения кожи лица и рук, днев . 
ной крем. 

• 5. «ЛОСЬОНЮНО» — для питания кожи. ; 
5 8. УГРИН жидкий — против угрей и I 

прыщей и излишнего выделения ■ 
кожей жира. 

5 Торгующим организациям рекомендуем ■ 
5 своевременно направлять нам заказы ■ 
S по адресу: Москва, 133, Калужская за . ; 
! става, «Мосхимоб'единение». 

.ОООООООООСОСХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООООООСООООООСЮООООО 

ШОСТКИНСКИЙ 
X ИМ И КО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
на первый курс 1941/42 учебного года. 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ: 
1. ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНОЛОГОВ. 
2. ИНЖЕНЕРОВ МЕХАНИКОВ. 

Срок обучения пять лет. 
Прием заявлений по 31 июля. 
Приемные испытания с 1 по 20 ав

густа. Иногородние обеспечиваются об
щежитием. 

Заявления направлять по адресу: 
г. Шостка, Сумской обл., ул. X лет 

Красной армии, Химинститут. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е 

КУРСЫ оьЖиЗ СТЕНОГРАФИИ! 
«Г 3 о с» 

Москва, 25. пл. Революции, д. № 1/3. S 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ П Р И Е М ! 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СТЕНОГРАФИИ. 
Принимаются лица с образованием в ■ 
об'еме семилетки. Подробный проспект • 

высылается по получение 1 руб. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Заводы ГЛАВМЕДФАРМПРОМА 
В Ы П У С К А Ю Т 

ПАСТУ «ХИОТ-6» 
ПАСТА « Х И О Т  6 » я в л я е т с я 
профилактическим средством, защи
щающим кожу от раздражающего 
действия каменноугольных, нефтя

ных и других продуктов. 

ПАСТА « Х И О Т  6 » и с п ы т а н а tf 
дала положительные результаты' 

при работе: 
1) с керосином, бензолом, бензином, 
толуолом, скипидаром, канифолью, 

бакелитом, асфальтом и др..; . 
2) с маслами: антраценовым, крео
зотовым, веретенным, машинным, 

соляровым и др.; 
3) с нефтью, мазутом и дегтем; 
4) с масляными эмалями, нигрола* 

ками и красками. 

ПАСТА « Х И О Т  6 » и с п ы т а н а и 
рекомендована Всесоюзным Научно
Исследовательским И н с т и т у т о м 

Охраны Труда. 

ТРЕБУЙТЕ ПАСТУ «ХИОТ-6» 
во всех АПТЕКОУПРАВЛЕНИЯХ! 
При отсутствии на местах сообщай
те в Главмедфармпром — Москва, 

Воронцовская ул., 1в. 

t 
ПРАВЛЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНОГО ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА В О Д Н О Г О Т Р А Н С П О Р Т А (ВНИТОВТ) 

по м о р с к и м п о р т о в ы м 
гидротехническим сооружениям. 

0БЯВЛЙЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
ПО 1й ТЕМЕ — III ПРЕМИЯ 15.0М руб. присуждена по проектам под девизами: 

«СССР» — авторы: Терешин А. Н., Вовкушевский В. И. (г. Ленинград), «Реальность» — 
авторы: Лютер А. А., Максимов Е. Д. и Доманский Л. К. (г. Ленинград), 
«Ленинград» .— авторы: Сорокин П. П. и Руднев Е. Е. (г. Ленинград). 

ПО 2й ТЕМЕ — III ПРЕМИЯ 5.MI руб. присуждена по проектам под девизами* | 
«Нептун» — автор Лабзовский Н. А. (г. Ленинград), «Якорь» — авторы: Руднев Е. Е.,; 
Рудашевский Й. Г. и Лапшин С. П. (г. Ленинград), «Ленинград «»— авторы: ' 
Вейц И. И., Корсаков В. А. и Факторович М. 9. (г. Ленинград). 

ПО 3й ТЕМЕ — Ш ПРЕМИЯ 5.М* руб. присуждена по проектам под девизами: 
«Фенис» — автор Сергеев Ф. Н. (г. Москва), «Индустриальный импульс» — автор 
Аверкиев С. А. (г. Москва). 

ПО 4й ТЕМЕ премированы проекты под девизами: «Струна» — II ПРЕМИЯ 
8.Ш руб. — автор Виннер В. Э. (г. Ленинград), . «Ключ»— III ПРЕМИЯ З.ОМ руб.—. 
автор Центр. Научн. И. И. Морского флота (ЦНИИМФ, г. Ленинград). 

Кроме того, приобретаются проекты под девизами: «8» — авторы Дембов
ский А. Ф., Васильев Б. Ф. и Гузеев А. А., «ВолногасительН» — автор Ники ? 
тин И. К., «Парус» — автор Лозовский Б. М., «Удар струй» — авторы: Теперин Н. И 
и Чубукин П. Ф., «Синее кольцо» — авторы: Барац И. Н., Бондаренко Б. И. и ' 
Ващенко Е. Е., «Рейд» — автор Спецгидропроект, «Якорь» — авторы: Нови V 
ков А. Ф., Хомяков Н. А., Короткий В. Г. и Мелещенко Н. Т., «Два цилиндра»— ; 

авторы: Воинов В. И., Гурари М. Д., Ковельман Г. М. и Шумилин Б. Н., 
«Зигзаг» — автор Сергеев Ф. Н., «Первое приближение» — автор Цеханович В. В., а 
«Лайкан» — автор Сокерин П. И., «Прогресс» — автор Егиазаров Ф. М. 

В виду того, что ни один проект не отвечает полностью условиям конкурса, 
первые и вторые премии, за исключением проекта под девизом «Струна», никому \ 
не присуждены. 

Не премированные и не приобретенные проекты могут быть получены авто
рами с 1 июля по 1 августа 1»41 г. 

В связи с окончанием конкурса Совет Жюри работу закончил и считается 
распущенным. 

ПРАВЛЕНИЕ ВНИТОВТ — Москва, Петровка, 31*. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724. Секретариата — К»«871; Советского строительства — K142IS; Экономического — К5069»; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38967; Иностранного — К48181; Литературы и искусства 

Культуры — К23392; Писем — К477М; Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: К3»в0в или К54467. Прием об'явлений в Москве — К19340. в Ленинграде — 3»78, в Киеве — 38464. 
К09144: 

517658, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, S, 


