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ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
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Последняя сводка о ходе весеннего 
сева, опубликованная в газетах 5 ию
ня, наполняет сердца советских людей 
чувством гордости. Как бы ни были 
скупы сухие колонки цифр, характери
зующих выполнение плана весеннего 
сева, за ниш каждый видит исполин
скую силу колхозного строя, организо

нную мощь социалистического сель
ского хозяйства. Только в условиях 
социализма, только в условиях круп
ного высокомеханизированного земледе
лия оказалось возможным столь бы
стро преодолеть серьезное отставание в 
Ходе сева изза погоды. 

У всех еще свежи в памяти недав
ние дни, когда изза неблагоприятной 
погоды каждую пятидневку увеличи
вался разрыв в размерах засеянных 
площадей. К 15 мая отставание от 
уровня прошлого года достигло внуши
тельной цифры, превысив 20 миллио
нов гектаров. Чтобы преодолеть сти
хийные силы природы и, вопреки им, 
в сжатые сроки провести сев, потребо
валось большое напряжение сил. Мил
лионные массы колхозников, всех ра
ботников сельского хозяйства в мак
симальной степени проявляют на севе 
лучшие черты характера, присущие 
советским людям,—настойчивость, упор
ство, умение преодолевать трудности. 
Большевистская воля к победе прино
сит свои результаты. К 31 мая в стра
не засеяно 78,6 миллиона гектаров 
яровых, а отставание от уровня прош
лого года сходит фактически нанет, 
уменьшившись за две недели с 20,6 
миллиона гектаров до 1,4 миллиона гек
таров. Теперь осталось выполнить толь
ко 16 проц. посевного плана, и нет 
сомнения, что в ближайшие же дни 
страна успешно завершит сев. 

Организованное проведение сева и 
более высокий качественный уровень 
всех нолевых работ, которыми повсе
местно была отмечена нынешняя весна, 
дают основания рассчитывать в этом году 
на хороший урожай. Условия для разви
тия посевов в большинстве районов 
складываются вполне благоприятно. 
Хлеба буйно пошли в рост. Задача кол
хозов заключается сейчас в том, чтобы 
образцово поставить уход за посевами 
и с такой же организованностью, с ка
кой были проведены весенние работы, 
провести уборку урожая. 

До начала уборки остается немного 
времени, а коегде на Юге она уже раз
вернулась. В цреддверии горячих убо
рочпых дней каждый руководитель, 
каждый колхозник должны отдать себе 
полный отчет в том, что уборка уро

жая — самый напряженный период 

ние уоорочных раоот, даст огромный 
выигрыш во времени, снизит потери 
урожая. Однако из года в год полу
чается так, что, занявшись ремонтом 
комбайнов, земельные органы упускают 
из виду такое важное дело, как ремонт 

Ни одного трудящегося—без облигаций нового займа! 
Благодарность 
освобожденного народа 

РИГА, 6 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). В городах и селах Латвийской 

ря. Чего Республики с огромным успехом^ про
больше, "многие главные управления Х0ДИТ размещение Займа Третьей Пя 

сельскохозяйственных раоот, и она не 
любит ждать. Успешно справятся с 
уборкой урожая только тот колхоз ИЛИ 
совхоз, только та МТС, которые заранее 
к ней подготовятся, заранее обеспечат 
все условия успешного ее проведения. 

Главное условие успеха в уборке — 
готовность материальнотехнической ба
зы. На вооружении сельского хозяйства 
у нас состоит больше 180.000 комбай
нов, сотни тысяч молотилок, автомоби
лей, уборочных машин. Весь этот мощ
ный арсенал должен быть к уборке в 
полной готовности. Для некоторых юж
ных районов страны уже истекли 
сроки окончания ремонта комбайнов. 
Между тем тысячи машин еще не го
товы к выходу в поле. 

Ремонт идет в этом году несколько 
лучше, чем в прошлом. Это обстоятель
ство вселило, видимо, некоторым руко
водителям земельных органов и МТС 
уверенность в том, что время еще тер
пит. В результате эти руководители 
не замечают за средними цифрами 
серьезного отставания отдельных МТС. 
В Ростовской области, например, из 
152 машиннотракторных станпий к 
25 мая 13 уже закончили ремонт ком
байнов. В то же время 25 МТС не вы
полнили и 30 проц. ремонтного плана. 
5 июня Ростовская область должна 
закончить ремонт, а к 1 июня ею бы
ло отремонтировано только 65 проц. 
нуждающихся в ремонте машин. Уже 
должны были закончить ремонт рес
публики Средней Азии и Закавказья, 
развернувшие, кстати, уборку, а пятая 
часть комбайнов здесь еще не отремон
тирована. 

При всей огромной роли, какую 
играет в уборке урожая комбайн, боль
шие площади у нас убираются просты
ми машинами. В этом году значение 
конного уборочного инвентаря еще бо
лее возрастает. Выборочный сев, п о 
водившийся в массовом масштабе, и 
неровности весны могут вызвать нерав
номерное созревание хлебов! С другой 
стороны, тот факт, что во многих юж
ных районах сев проводился очень ра
но, сблизит сроки поспевания озимых 
я яровых посевов. Своевременное 
включение в уборку жаток, лобогреек, 

, самоскидок позволит ослабить напряже

* 

Наркомзема СССР даже не^нают, в ка 
ком состоянии находится в руководи
мых ими областях и краях уборочный 
инвентарь, как идет его ремонт, и 
не проявляют особого беспокойства по 
этому поводу. 

А тревожиться есть все основания. 
Недавно обсуждавший 'состояние подго
товки к уборке Совнарком УССР вы
нужден был констатировать, что ре
монт простых уборочных машин прохо
дит в республике слабо. В Днепропет
ровской области, например, жаток и 
лобогреек отремонтировано было только 
25 проц., в Николаевской—31,2 проц., 
в Одесской—34,3 проц. и т. д. Трево
житься есть основания еще и потому, 
что парк простых уборочных машин 
нуждается в серьезном ремонте, а 
снабжение колхозов запасными частями 
идет крайне плохо. 

Образцово подготовить к уборке все 
простые уборочные машины так жз 
важно, как включить в строй все ком
байны. При этом надо добиться, чтобы 
машины не только были готовы к ра
боте, но и соответствующим образом 
оборудованы приспособлениями для борь
бы с потерями. На ряду с этим ком
байны надо приспособить к уборке по
легшего хлеба, чего следует ожидать в 
этом году в отдельных краях и обла
стях. 

Проведение на значительных площа
дях уборки урожая простыми машина
ми накладывает на колхозы и МТС 
особую ответственность за организацию 
последующих работ. Широко распро
страненное среди руководителей многих 
МТС и колхозов мнение, что самое глав
ное—свалить хлеб, глубоко ошибочно. 
Оно противоречит интересам колхозов, 
колхозников и государства. Скошенный 
хлеб—еще не убранный хлеб. Его надо 
быстро вязать, скирдовать, обмолачи
вать,—так поступают хорошие хозяева, 
так должны поступать все колхозы, а 
для этого надо своевременно подгото
вить арбы, телеги, можары, молотилки. 

Особое значение приобретают в этом 
году мероприятия по организации суш
ки хлеба и обмолота при любых усло
виях погоды. Два последних года убор
ка сопровождалась во многих районах 
сухой, даже засушливой погодой. Вслед
ствие этого колхозы проявляли Мало 
заботы о поддержании крытых токов, 
риг и овинов, запустили сушильное хо
зяйство. Этот пробел надо восполнить. 
В частности, самое, серьезное внимание 
должны уделить этому делу колхозы 
Центральной полосы, Сибири и Восто
ка, где уборка, как правило, совпадает 
с дождями. 

Успех уборки на ряду с образцовой 
материально  технической подготовкой 
будет решать организационная подго
товка К ней. Известно, что уборка хле
бов совпадает по времени с уборкой 
ряда технических культур, с важней
шими работами по уходу за хлопком, 
сахарной свеклой, овощами, картофе
лем. Колхозы одновременно с уборкой 
должны вести лущение стерни, пахо
ту, выполнять государственные обяза
тельства, являющиеся первой заповедью. 
В этих условиях надо так расставить 
силы, чтобы ни одна из очередных 
сельскохозяйственных работ не постра
дала, чтобы было обеспечено ритмич
ное, комплексное их проведение. 

В этом году впервые осуществляется 
дополнительная оплата труда колхозни
ков за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур. Колхозники 
с нетерпением будут ждать подведения 
итогов своей работы, поскольку эти 
итоги подведет урожай. Вот почему в 
каждом колхозе должен быть обеспечен 
точный учет урожая, полученного с 
каждого участка, ибо только эти дан
ные будут служить основанием для вы
дачи колхозникам дополнительной опла
ты, толвко они покажут, насколько та 
или иная бригада, то или иное звено 
перевыполнили установленный для них 
план урожайности. 

Колхозная деревня с огромным под'
емом встречает новый хороший урожай. 
Колхозники и колхозницы, все работ
ники сельского хозяйства вдохновлены 
высоким стремлением собрать в этом 
году 7 миллиардов 900 миллионов пу
дов зерна, повысить урожайность всех 
других сельскохозяйственных культур. 
Колхозники и колхозницы знйют, что 
выполнение этих задач во многом зави
сит от того, как будет проведена убор
ка, и они должны сделать все, чтобы 
убрать урожай образцово, организован 
но, без потерь, еще более умножив тем 
самым победы социализма в деревне. 

тилетки (выпуск четвертого года) 
В эти дни трудящиеся вспоминают 

незабываемые июньские события прош
лого года, когда народ Латвии сбросил 
гнет капитализма и сам стал хозяином 
своей судьбы. Свою благодарность со
ветскому правительству, партии, вели
кому Сталину трудящиеся выражают 
теперь дружной подпиской на заем. 

В ряде цехов фабрики «Большевич
ка» подписались все рабочие. На риж
ском электроарматурном заводе «Спи
деклис», ящичном заводе «Касту экс
порт», велозаводе «Омега» и ряде дру
гих предприятий подписка также за
вершена. 

Дружно проходит подписка и среди 
трудового крестьянства. Многие кре
стьяне, подписываясь на заем, тут же\ 
вносят наличными. Завершена под
писка на заем в шести волостях Ту
кумского уезда. 

За последние дни Рижский цен
тральный телеграф получил огромное 
количество необычных для него теле
грамм. Рабочий 2й типографии Ле
винсон, отдыхающий сейчас в Ялте, 
прислал телеграмму, в которой просит 
подписать его на заем. Такие же 
телеграммы прислали из Кисловодска 
т. Линга и многие другие рабочие и 
служащие Риги, отдыхающие на курор
тах. 

В ы с о к а я 
сознательность 

СВЕРДЛОВСК, 6 июня. (По 
ну). Рабочие, инженернотехнические 
работники и служащие нашего завода с 
большим под'емом встретили постанов
ление правительства о выпуске нового 
займа. 2 и 3 июня во всех сменах 
прошли митинги. В цехах появились 
лозунги. Выпущено более 300 газет и 
листовок, посвященных реализации 
займа. 

К концу вчерашнего дня наш кол
лектив дал взаймы государству сумму, 
значительно превышающую прошлогод
нюю подписку за такой же срок. При 
этом надо учесть, что на заем подписа
лось пока еще только три четверти всех 
работающих. Следует отметить высо
кую сознательность товарищей, нахо
дящихся вне завода — в отпуску, в 
командировках и т. д. От них уже по
лучено более 200 писем и телеграмм с 
заявлениями о нодписке. 

Наш коллектив поставил задачей 
охватить подпиской каждого работаю
щего, дать государству в среднем 
не менее трехнедельного заработка. 
Предварительные итоги показывают, 
что это обязательство будет выполне
но. Например, в энергоцехе подписа
лись все работающие, при чем сумма 
подписки составляет 90 проц. фонда 
месячной заработной платы. В кон
структорском бюро 92 проц. работаю
щих дали 87 проц. фонда месячного 
заработка. 

Многие рабочие подписались на пол
ный месячный заработок. Среди них 
многостаночник Симбирцев, карусель
щик Седов, строгальщик Горофодацкий и 
другие. Старший мастер инструмен
тального цеха т. Глебов при окладе в 
1.000 рублей подписался на полторы 
тысячи рублей. 

П. КАЛЕДИН, 
председатель комиссии содействия 
госкредиту и сберегательному делу 
Уральского ордена Ленина завода 
тяжелого машиностроения имени 
Орджоникидзе. 

Передовые и отстающие 

Первые 
итога 

Призыв в школы фабрично-заводского обучения 

П е р в ы й н а б о р 

КИЕВ, 6 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Подписка на новый заем по 
Украине проходит с неослабевающим 
успехом. К 6 июня сумма подписки до
стигла 1.835.200.000 рублей. Пере
крыли прошлогоднюю подписку Харь
ковская, Одесская, Кировоградская, 
Сумская и все западные области Укра
ины. 

Трудящиеся городов дали взаймы го
сударству 1.394,5 миллиона рублей. 
Сельское население подписалось на 
440,7 миллиона рублей. Наличными от 
колхозников поступило 71,1 миллиона 
рублей. Количество подписчиков нового 
займа достигло в республике 9.888 ты
сяч человек. 

Вслед за Харьковской и Одесской 
областями завершает подписку Кирово
градская область. В этой области под
писалось 99 проц. городского населе
ния и 88 проц. сельского населения. 
Дружно идет реализация займа в Киев
ской области. Здесь все районы пол
ностью закончили подписку. В Мака
ровском районе колхозники внесли всю 
сумму подписки наличными. 

Реализация займа в столице Украи
ны в основном завершена. К 6 часам 
вечера сумма подписки достигла 
123.600 тыс. рублей. 

СТАЛИНАВАД, 6 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). В этом году в Таджикиста
не будут впервые открыты две школы 
ФЗО, четыре ремесленных училища, 
одно железнодорожное. 5 июня начался 
первый призыв учащихся в две стали
набадские школы ФЗО. Они будут 
готовить каменщиков, плотников, бе

тонщиков, арматурщиков. Помимо го

родской молодежи, в школы ФЗО при

зывается четыреста молодых колхозни

ковтаджиков. В приемные комиссии 
Сталинабада и Ленинабада поступает 
много заявлений добровольцев с прось

бой зачислить в школы ФЗО. 

Молодежь Латвии идет в школы 
РИГА, 6 июня. (ТАСС). Задолго до 

начала работы призывной комиссии 
Пролетарского района Риги на призыв
ной пункт вчера пришли десятки юно
шей. Первым проходит регистрацию сын 
рабочего Антон Эйсак. Он хочет полу
чить квалификацию токаря. Его просьба 
удовлетворена: юноша получает путевку 
в 27ю школу ФЗО. 

Молодежь проявляет большое жела
ние учиться в школах ФЗО. Заявления 
о зачислении в школы подали более 
3,5 тысячи человек. 

В первый день поизыва в 18 часам 
по республике было призвано 643 че
ловека. Всего будет призвано 10.500 
учащихся. В Риге в этом году будет 
работать 17 школ ФЗО. 

На 700 человек больше, чем в прошлом году 

Работающие на осушке болот колхозники сельскохозяйственной артели имени 
Сталина (Гавцевичский район. Пинская область БССР) подписываются на заем. 
Слева направо: звеньевая 1'. Зеленко, бригадирмелиоратор Д. Зеленко; подписку 
принимает Ф. Корпеня. ф о т о в Л у п е й к о (ТАСС). 

Успешный ход подписки 
в столице 

На предприятиях и в учреждениях 
столицы с огромным успехом продол
жается подписка на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого года). Ра
бочие, инженернотехнические работни
ки и служащие дружно и организован
но дают взаймы государству трехне
дельный и месячный заработок, а не
которые и больше. 

Успешно проходит реализация нового 
займа на Пищевом комбинате имени 
А. И. Микояна. Здесь сумма подписки 
составила 83 проц. фонда месячной за
работной платы коллектива. Рабочий 
т. Бобриков при заработке 600 руб
лей подписался на 1.000 рублей. Ме
ханик т. Солдунов подписался на 
1.600 рублей. Эта сумма значительно 
превышает его месячный заработок. 
Работница т. Литвинова оформила под
писку на 500 рублей—также больше 
месячной зарплаты. 

Дружно подписываются на новый 
заем рабочие и служащие ТкацкоОтде
лочной фабрики имени Маркова. Здесь 
сумма подписки достигла 80 проц. ме
сячной зарплаты. Пом. мастера т. Бе
тяев, ткачихи тт. Никанорова, Евстиг
неева, Колпакова, Никитина и многие 
другие дали взаймы государству свой 
месячный заработок. 

Из числа подписавшихся на новый 
заем на заводе «Красный богатырь» 
более 2 тысяч человек дали взаймы 
государству сумму, равную месячному 
заработку. Средний размер подписки в 
этом году превышает прошлогодний. 

С большим под'емом проходит реали
зация займа на фабрике «Парижская 
Коммуна». В первом закройном цехе, 
в омене. «Б» второго заготовочного и в 

сменах «А» пятого и седьмого загото 
вочных цехов подписались все рабо 
чир, специалисты и служащие. Боль
шинство из них дает месячный и грех 
недельный заработок. 

Активно идет подписка среди тек
стильщиков фабрики имени Фрунзе. 
Все ватерщицы 9го комплекта второй 
смены подписались на месячный зара
боток. Успешно реализовали заем ра 
ботшщы 6го комплекта. Ватерщицы 
тт. Одинцова и Ускова дали взаймы 
государству больше чем месячный за
работок. 

На фабрике «Большевичка» № < 
на заем подписались 89,1 проц. рабо 
тающих. В 12н таксомоторном парке 
из 1.085 рабочих п служащих офор 
мили подписку 1.071 человек. 

В Северном депо метрополитена 
подписалось уже 97,1 проц. рабочих и 
служащих. 

На станции МоскваПассажирская 
Ярославской ж. д. пз 1.113 человек 
подписались 1.068. Подписка состав
ляет 92,2 проц. к месячному фонду 
зарплаты. Такие же успешные резуль
таты имеются и на станции Москва 
Товарная Ярославской ж. д. Здесь из 
206 рабочих и служащих подписались 
205 человек; не успел подписаться 
только один из отпускников. Все 
205 человек подписались на месячный 
заработок. 

Хорошо проходит подписка и в уч 
реждениях столицы. Так, сотрудники 
Наркомата путей сообщения полностью 
подписались на заем. Их подписка сое 
тавляет к фонду месячной зарплаты 
100,3 проц., а к трехнедельному за
работку — 133,8 проц. 

Богаче и сальнее будет 
наша страна 

У к а з 
Президиума Верховного Совета СССР 
О назначении тов. Казакова Н. С. Народным Комиссаром 

тяжелого машиностроения СССР 
Назначить тов. Казакова Николая Степановича Народным Комиссаром 

тяжелого машиностроения СССР. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, в июня 1941 г. 

Об улучшении инструментального хозяйства 

* 

Вопрос об инструментальном хозяй
стве в нашей промышленности приоб

етает сейчас особое значение. Про
мышленность работает с нарастающи
ми темпами и требует серьезных улуч
шений в инструментальном хозяйстве. 

В связи с этим 5 июпя в МК 
ВКП(б) было созванобольшое совеща

ние директоров и работников инстру

ментальных цехов крупнейших пред

приятий области. 
Совещание заслушало доклад про

фессора Четверикова но вопросу о но

вой технике в инструментальном деле. 

После доклада проф. Четверикова со
стоялись оживленные прения. В пре
ниях выступили конструктор завода 
им. Калинина т. Браварник, профессор 
Беспрозванный, главный инженер за
вода им. Куйбышева т. Яковлев, ди
ректор завода «Фрезер» т. Макаров, 
секретари МК ВКП(б) тт. Фирюбип, 
Малахов и другие работпикп заводов. 

Выступивший в конце совещания 
секретарь МК ВКП(б) т. Черноусов 
подчеркнул необходимость усилить 
внимание к вопросам инструментально

го хозяйства. 

ГОРЬКИЙ, 6 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Реализация нового займа 
проходит с большим успехом. К вече
ру 6 июня сумма подписки по Горь
ковской области достигла 205 млн. ру
блей. Это значительно выше макси
мальной суммы подписки на прошло
годний заем (188 млн. рублей). 

Вчера в офовном закончена подпи
ска по г. Горькому. 55 районов обла
сти из 61 уже превысили максималь
ную сумму подписки прошлого года. 
Колхозники Курмышского района всю 
сумму подписки оплатили наличными 
деньгами. 45 проц. подписки внесли 
наличными колхозники Пильненского 
района и 24 проц. — колхозники Тон
кинского района. Всего наличными по 
области поступило более полутора мил
лионов рублей. 

Однако в отдельных районах области 
еще не развернута достаточная раз'яе
нительная работа. В результате Арда
товский райоп, например, еще *не до
стиг уровня прошлогодней подписки. В 
районных организациях знают, что в 
ряде сельсоветов сотни колхозников 
еще, не подписались на заем. Тем не 
менее агитация здесь не развернута, 
финансовый актив к работе не привле
чен. 

На предприятиях Мурома сотии ра
бочих до оих пор не охвачены подпи
ской. На заводе им. Войкова еще пе 
подписалось 154 чел., в стройуправле
нии— 304 чел., на паровозоремонтном 
заводе—500 чел., на фабрике «Крас
ный луч»—458 чел., на фанерном за
воде—118 чел. и т. д. Муромские ор
ганизации спокойно взирают на такое 
положение. Заведующий горфинотделом 
т. Шилов и заместитель заведующего 
районной сберкассой т. Панкратов не 
сумели организовать подписку. 

ДальнеКонстантиновский район яв
ляется единственным в области, где не 
поступило ни одного рубля в счет оп
латы взносов по займу. 

Медленнее, чем в других районах об
ласти, проходит подписка на заем в 
Мантуровском, Кологривском, Шатков
ском и Литовском районах. 

Задача СОСТОИТ В ТОМ, чтобы подтя
нуть отстающие районы до уровня пе
редовых, в ближайшие же дни добить
ся, чтобы каждый трудящийся области 
подписался на заем. 

ЛЕНИНГРАД, 6 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Пятый день идет подписка 
на новый заем, а в городе уже сотни 
предприятий вплотную подошли к за
вершению этого большого дела. 

«Ни одного трудящегося без облига
ций нового займа!» Под этим лозунгом 
проходит подписка на всех предприя
тиях и в учреждениях города Ленина. 

На Кировском заводе сегодня к 5 ча
сам вечера успели подписаться 98 проц. 
всех трудящихся. Они дали взаймы го
сударству 95 проц. месячного фонда 
зарплаты. Результаты нынешней под
писки значительно превосходят итоги 
реализации займа в прошлом году. 

В дни подписки на новый заем мно
го предприятий досрочно выполнили 
полугодовую программу. Коллектив Ох
тинского химического комбината, отве

чая на вызов, дзержинцев, обязался за 
кончить полугодовую программу к 5 ию
ня. Это обязательство было выполнено 
на день раньше. Выступая на митинге, 
старый рабочий Охтинского химического 
комбината т. Власов сказал: 

— Чем лучше мы реализуем заем 
чем больше мы дадим продукции, тем 
богаче и сильнее будет наша страна. 

Завершил подписку коллектив пря 
дильнониточного комбината «Советская 
звезда», который также досрочно вы 
полнил полугбдовую программу. 

Вчера группа старых рабочих завода 
имени ОГПУ вместе с теми, кто недавно 
пришел на предприятие, провела экс 
куроию по району. Во время экскурсии 
старые производственники рассказывали 
молодым рабочим о том, что построено 
в районе на отчисления от займов. 

Перед тиражом 
ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Завтра в столице Каре
лоФинской ССР начинается первый 
тираж Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года). 

Организации и трудящиеся города 
готовятся к тиражу, как к большому 
празднику. Улицы города укрупнены 
алыми флагами, транспарантами и ло
зунгами. На предприятиях и в учреж
дениях состоялись митинги. 

Много сделано в период подготовки 
к тиражу профсоюзами, комсодами и 
сберегательными кассами города. Боль
шинство комиссий содействия госкреди
ту отчиталось в своей деятельности пе
ред рабочими и служащими. Организо
вано 40 новых справочных столов по 
проверке выигрышей. За короткий пе
риод проверочными столами обслужены 
тысячи займодержателей и обнаружено 
выигрышей на 150 тысяч рублей. 

В связи с подготовкой к тиражу уве
личилось число займодержателей по 
городу. Дополнительно реализовано 
облигаций Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) на 81 тысячу 
рублей. В сберкассах можно видеть 
граждан, приобретающих облигации 
займа за наличный" расчет. План вто
рого квартала по займовым поступле
ниям выполнен на 120 проп. Увели
чилось число вкладчиков сберкасс. 

Такие же сведения поступают в Гла
вное управление сберегательных касс из 
районов республики. Во всех районах 

прошел общественный смотр раооты 
комсодов. К первому тиражу Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск третьего 
года) готовились каждое село, каждый 
поселок. 

Рабочие, служащие, интеллигенция 
Петрозаводска, вся КарелоФинская 
республика встречают первый тираж 
этого займа организованной подпиской 
на Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). 

Рабочие Онежского металлургическо
го завода, бумажники Кондопоги, ры
баки, лесорубы, колхозники с воодуше 
влением отдают свои сбережения взай
мы государству. 166 коллективов Пет
розаводска закончили подписку на но
вый заем: свыше 90 проц. всех рабо
чих и служащих столицы республики 
уже являются подписчиками на новый 
заем. 

В подлинную демонстрацию советско
го патриотизма превратилась подписка 
на заем и в селах республики. За эти 
дни колхозное крестьянство Карело 
Финской ССР дало взаймы государству 
свыше 1.600 тысяч рублей. 

Общая сумма подписки по республи 
ке за первые три дня реализации займа 
превышает прошлогоднюю сумму за тот 
же перипл на 16 миллионов рублей. 

В дни тиража в Петрозаводске со
стоятся народные гулянья. Физкуль 
турники города организуют спортивные 

На Ленинской железной 
дороге 

ЗАПОРОЖЬЕ, 6 июня. (ТАСС). В 
запорожской области вчера начался 
призыв в школы ФЗО. За первый день 
в школы зачислено более 500 человек. 

В текущем году призывается 6.800 
человек — на 700 больше, чем в 
прошлом году. Около 1.500 человек 
получат специальности металлургов, 

3.400 — строителей, остальные — 
металлистов. 

Количество школ ФЗО в области в 
атом году возросло. В Запорожье орга
низовано 5 новых школ и в Мелитопо
ле — одна. 

Сейчас ремонтируются и приводятся 
в образцовый порядок общежития и 
школы для приема нового пополнения. 
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На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
Колхозники приветствуют постановление 

о к о р м а х 
Павильон «Животноводство» никогда 30 центнеров. Новое постановление 

не испытывает недостатка в посетите 

Вчера в Политуправлении НКПС по

лучены сведения об успешном завер

шении подписки на Ленинской ж. д. 
Здесь охвачено подпиской 99,5 проц. 
рабочих, инженеров, техников и слу

жащих. Общая сумма подписки — 
19.397.480 рублей — значительно 
больше, чем в прошлом году. Подписка 
составляет 110,1 проц. к трехнедель

ному фонду зарплаты. 

В Аджарии надеются 
на самотек 

ТБИЛИСИ, 6 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). 22 сельских района Гру
зии, город Кутаиси, Юго  Осетинская 
автономная область и Абхазская АССР 
к 5 июня в основном закончили под
писку на новый заем. Каждый трудя
щийся подписался в среднем на месяч
ный заработок. 

Однако ■ есть районы, руководители 
которых понадеялись на самотек, не 
раз'яенили понастоящему населению 
значения советских займов. Это особен

но относится к Аджарской АССР. Здесь 
не охвачена подпиской почти половина 
городского населения. Подписались еще 
далеко не все колхозники. 

Отстает по подписке и оплате ее на

личными Махарадзевский район. 

лях. Но вчера здесь было особенно 
многолюдно. 

К десяти часам утра в павильоне 
собралось около 300 доярок, свинарей, 
чабанов, зоотехников, агрономов, пред
ставители 18 областей и краев. Узнав, 
что в газетах опубликовано постанов
ление Совнаркома СССР «О мерах по 
увеличению кормов для животноводства 
в колхозах», онп прежде всего поспе
шили сюда, чтобы ознакомиться с ним 
более подробно. По просьбе колхозников 
дирекция павильона организовала чит
ку постановления, которая вылилась 
в большой митинг. 

— Постановление о кормах, — зая
вил участковый зоотехник Можайского 
района Московской области И. Коля
скин, — является новым проявлением 
сталинской заботы о социалистическом 
животноводстве. 

В район деятельности моего участка 

поможет всем нашим колхозам резко 
повысить продуктивность животновод
ства. 

Председатель колхоза «Пролетарий» 
Кувандыкского района Чкаловской об
ласти сказал: 

— По возвращении с выставки я 
сразу примусь за отбор лучших 
участков для семенников трав. Кормо
вые участки нужно будет закрепить за 
определенными звеньями, мы займемся 
максимальной подготовкой силоса на 
стойловый период 1941—42 гг. 

— Семь лет я работаю зоотехником 
райзо. Нередко весной в нашем районе 
наблюдается недостаток кормов для 
скота. — заявил т. А. Кожух (Полес
ская область).—Колхозы еще мало за
ботятся о кормах, не ведут учета за
готовленного сена, часть его остается 
нескошенным. Новое постановление 
кладет коней таким беспорядкам. 

После митинга заведующий залом 
входят 14 колхозов. Все они имеют I кормов павильона «Животноводство» 
по три животноводческих фермы. Из|аг |°ном т. Субботин, научный сотруд
за слабости кормовой базы в боль]1»* Всесоюзного 
шинстве колхозов продуктивность ферм 

Больше, чем в прошлом году 
ТАШКЕНТ, 6 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). К сегодняшнему дню по 
Узбекистану реализовано нового займа 
на сумму 307.200 тысяч рублей — на 
103.957 тысяч рублей больше, чем в 
прошлом году. Максимальная сумма 
прошлогодней подписки по республике 
превышена на 22.066 тыс. рублей. 

Колхозники дали взаймы государству 
почти 159 млн. рублей. 

еще низка. Однако передовые доярки 
колхозов имени Кирова и имени Карла 
Маркса, фермы которых являются 
участниками выставки, надоили по 
2.400—2.700 литров, потому что в 
этих колхозах заботятся о кормах. 
МТФ колхоза имени Кирова заготови
ла по 25 центнеров силоса на корову, 
а колхоз имени Карла Маркса — по 

т. Щербачева и научный сотрудник Ти
мирязевской сельскохозяйственной ака
демии т. Зыкова провели с колхозни
ками Удмуртской АССР, Ростовской, 
Челябинской, Куйбышевской областей 
несколько бесед о кормах. 

До двух часов дня через залы па
вильона прошло 44 организованных 
экскурсии и больше 2 тысяч индиви
дуальных посетителей. 

Ценный опыт экономии горючего 

По городам и селам 
(По телефону от корреспондентов 

«Известий»), 

Харьков. По Харьковской области 
новый заем реализован на 200.386 
тысяч рублей, что составляет 106,5 
проц. к наивысшей сумме подписки 
прошлого года. Колхозники подписа
лись на 23 млн. рублей, превысив на 
35 проц. всю прошлогоднюю сумму 
подписки. Наличными они внесли 
7.195 тысяч рублей. Полностью под
писались колхозники Лозовского, Чу
гуевского, Петровского, Красноград
ского и ряда других районов. 

Домашние хозяйки и домашние ра
ботницы Харькова дали взаймы госу
дарству 915.320 рублей. 

Сталинабад, На 5 июня подписка 
на заем по республике составила 
60.114 тысяч рублей. В прошлом 
году трудящиеся Таджикистана дали 
взаймы государству 57.800 тысяч 
рублей. 

• 
РостовнаДону. Сальский, Мечетин

ский, Развилгнский и Егорлыкский 
районы уже близки к завершению 
подписки. Колхозники области внесли 
наличными 1.278 тысяч рублей. 

Одесса. Но неполным данным, в 
Одессе подписалось на заем свыше 
80 тьге. домохозяек. 

Орджоникидзе. За 3 чдня колхозники 
Северной Осетии подписались на 
2.100 тысяч рублей. Около 200 ты
сяч рублей дали взаймы государзгву 
колхозники Ирафского района. Актив
но подписываются колхозники Орджо
пнкидзевского, Ардонского, Правобе
режного и других районов. 

Днепропетровск. Колхозники Дне
пропетровской области подписались на 
47 млн. рублей, значительно превы
сив наивысшую сумму своей подписки 

состязания. «Сошзкииохроника» засни | в прошлом году. Наличными они внес
мет гараж на пленку. Ьш свыше 3 млн. рублей. 

При работе тракторов через неплот
ности поршневых колец и зазоры меж
ду поршнем и стенками цилиндра про
рываются газы и пары горючего и во
ды. Газы, в которых имеются несгорев
шиб частицы горючего, попадают з 
картер. В результате масло разжижает
ся, теряет вязкость и не обеспечивает 
нормальной смазки деталей двигателя. 
Это вызывает также значительные по
тери горючего. 

В Киевской области бригадир трак
торной бригады Соколовской МТС тов. 
Ф. И. Петровский и тракторист По
ташской МТС тов. С. Г. Деревянко 
сконструировали простые по устрой

ству приспособления для отсоса паров 
и газов из картера, с помощью кото
рых пары и газы возвращаются в 
цилиндр двигателя. 

Вчера на заседании коллегии Нар
комзема СССР выступили с сообщения
ми изобретатели тт. Деревянко и Пет
ровский, а также директора Соколов
ской МТС Е. М. Мартыч и Поташской 
МТС—П. И. Миняйло. Коллегия Нар
комзема СССР решила поддержать цен
ную инициативу. Принято решение о 
широком внедрении опыта Соколовской 
и Поташской МТС в машиннотрактор
ные станции страны. 

(ТАСС). 

Подхватить опыт рогачевцев 
(В к о л л е г и и Н а р к о м з д р а в а СССР) 

В Рогачеве, одном из районных пен]лено 1.200 мусорных ящиков. В горо

детров Белоруссии, в марте нынешнего 
года по инициативе местных медицин
ских работников началось движение за 
благоустройство улиц, дворов, предприя
тий, жилищ. В короткий срок это дви
жение приобрело массовый характер. 

Общественносанитарные инспектора, 
число которых в Рогачеве за короткий 
срок достигло нескольких сотен, начали 
с улиц. Раньше улицы подметались 
редко и имели запушенный вид. За 
уборку их взялись жильцы. В первые 
дни некоторым жильцам приходилось 
указывать на грязь против их домов, 
но затем нужда в напоминаниях мино
вала. Благоустроенный, культурный 
вид приняли и дворы. 

Активную помощь общественникам 
все время оказывали городской Совет и 
райком партии. 

Вслед за районным центром борьбу 
за чистоту и благоустройство начали 
колхозы. Почин сделали колхозники 
Крушиновского сельсовета. Они отре
монтировали дороги, посадили вдоль 
улицы деревья, привели в полный по
рядок колодцы. 

Несколько цифр. За два месяца в 
Рогачеве и колхозах Рогачевского райо
на восстановлены 44 ранее не рабо
тавших бани, отремонтированы, огоро
жены и снабжены общественными вед
рами 327 колодцев. В городе установ

де и селах посажено 26 тысяч 
ревьев. 

В результате всего этого заболевае
мость в Рогачевском районе резко пош
ла на убыль. 

Вчера коллегия Наркомздрава СССР 
заслушала доклады наркома здравоохра
нения Белорусской ССР т. Коваленок 
и секретаря Рогачевского райкома пар
тии т. Свердлова о народном движении 
за чистоту и санитарную культуру в 
Рогачевском районе БССР. На заседа
нии коллегии выступили также заве
дующий райздравом этого района 
т. Брук, председатель Крушиновского 
сельсовета т. Судников, домохозяй
ка, общественносанитарный инспектор 
т. Крейдич и другие. 

Коллегия Наркомздрава СССР приня
ла решение широко популяризировать 
опыт Рогачевского района, а также 
опыт народного движения за чистоту и 
санитарную культуру в Геокчайском 
районе Азербайджанской ССР. Всем ме
стным органам здравоохранения предло
жено ознакомиться с этим опытом и 
широко внедрить его у себя. 

Следует отметить, что Наркомздрав 
СССР, в частности Государственная са
нитарная инспекция СССР, пожалуй, 
позже, чем следовало, оценил народную 
инициативу рогачевцев по борьбе за 
чистоту и санитарную культуру. 

Закончилось совещание актива земельных 
. органов и МТС Украины 

КИЕВ, 6 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня вечером закончило ра
боту совещание хозяйственного актива 
земельных органов и машиннотрактор
ных станций Украины. 

На заключительном заседании с боль
шой речью выступил председатель Сов
наркома УССР т. Корниец, который 
признал земельных работников Укра
ины шире распространить опыт пере

довых колхозников и колхозниц в борь
бе за сталинские урожаи и подробно 
остановился на работе МТС и подготов
ке к уборке урожая. 

Под бурные аплодисменты участни
ки совещания единодушно приняли 
приветствия товарищу Сталину и ру
ководителю большевиков Украины тов. 
Хрущеву. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 6 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой 
говорится, что в ночь на 6 июня около 
восточного побережья Шотландии гер
манские бомбардировщики потопили из 
состава хорошо охранявшихся карава
нов три торговых судна общим тонна
жем в 15.800 регистровых бруттотонн 
и причинили серьезные повреждения 
4 крупным торговым судам. 

Английские самолеты не появлялись 
над территорией Германии ни днем, ни 
ночью. 

* 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации и 
министерства внутренних дел и вну
тренней безопасности говорится, что в 
ночь на 6 июня небольшое количество 
германских самолетов появлялось над 
некоторыми районами Шотландии. Вы
ло сброшено несколько бомб, причи
нивших легкий ущерб. Число жертв не
велико. 

В районе Лондона воздушная тревога 
не об'являлась. 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, сегодня впервые 
с 22 апреля в Лондоне была об"явлена 
дневная воздушная тревога. Небольшое 
соединение германских самолетов по
явилось над югозападным побережьем 
и направилось к Лондону. 

Некоторым германским самолетам 
удалось достигнуть Лондона. Однако 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
• За последние дни возобновились во

енные действия в провинции Суйюань, 
где в течение длительного времени на
блюдалось затишье. Китайские войска, 
развивая активные действия, продвига
ются в направлении на город Баогоу 

В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 6 июня. (ТАСС). Герман1 тиллерия бомбардировала суда, стояв

ское информационное бюро, ссылаясь |шие в порту Тобрука. Итальянские 
на сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, сообщает, что 
в ночь на 5 июня соединения герман
ской авиации совершили успешный на

истребители сбили английский самолет. 
Английские самолеты бомбардировали 
Бенгази и Дерну. В районе Бардии 
захвачена группа английских солдат и 

конечный пункт БэйшшСуйюаньской j 
вскоре они были отогнаны и в городе' железной дороги. Китайские войска про| 
был дан отбой воздушной тревоги. Уже; двигаются также в сторону Шасяня 
после отбоя батареи зенитной артилле| (восточнее Баотоу). Бои в этом районе 
рии открыли огонь по одиночному гер продолжаются. 
майскому самолету, который, скрываясь 
в низко нависших облаках, проник в 
район Лондона Пока не получено ни
каких сведений о том, что германские 
самолеты сбросили бомбы. 

Как полагают, германская авиация 
оперировала также вблизи северово
сточной Англии. 

* 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщает, что в ночь на 
5 ' июня во время налета на Англию 
было сбито пять германских самолетов. 

Оборона английских 
аэродромов 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Авиаци
онный обозреватель «Дейли мейл» сооб
щает, что представителю авиационного 
командования поручено осуществлять 
совместно с представителями военного 
министерства наблюдение за организа
цией противовоздушной обороны аэро
дромов. Этот факт, указывает обозрева
тель, приобретает особый смысл в свя
зи с событиями на Крите, где англий
ской авиации пришлось покинуть 
аэродромы, так как последние были 
плохо защищены. 

Р а з р у ш е н и я 
в Л о н д о н е 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Англий
ский министр здравоохранения Браун 
сообщил, что в нескольких лондонских 
районах, насчитывавших в 1938 году 
272 тыс. жителей, в 1941 году про
живает лишь 162 тыс. человек. В 
1939 г. в этих районах насчитывалось 
49 тыс. домов. Из них 3.423 дома 
полностью разрушены, 24.242 дома по
страдали, но могут быть отремонтиро
ваны. 20.214 домов уже частично от
ремонтированы. 

Военные ассигнования США 
НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, ко
миссия по ассигнованиям палаты пред
ставителей одобрила законопроект об 
ассигновании 10.010 млн. долларов во
енному министерству в следующем бюд
жетном году (начинается с 1 июля). 
Из этой суммы 2.650 млн. предназна
чается на строительство 12.856 само
летов, в том числе бомбардировщиков, 
истребителей и транспортных самоле
тов; 245 млн.—на производство, запас
ных частей к моторам для бомбарди
ровщиков; 402 млн.—на приобретение 
дополнительного количества оружия; 
276 млн.—на строительство новых во
енных городков; 45 млн.—на строи
тельство трех тысяч аэростатов воз
душного заграждения; 92 млн. — на 
береговую оборону; 51 млн.—на строи
тельство баз в Атлантическом океане 
иа арендованных у Англии террито
риях; 750 млн.—на дотацию заводам 
по производству боеприпасов и снаря
жения. 

Комиссия по ассигнованиям опубли

ковала некоторые выступления на за

крытом заседании этой комиссии. Пред

ставитель Комитета национальной обо

роны Нудсея заявил, что правительство 

намерено довести производство алюми

ния до 1.600 млн. фунтов в год, что

бы обеспечить выполнение программы 
строительства самолетов. За прошлый 
месяц было произведено 52 млн. фун

тов алюминия. 
Помощник начальника штаба амери

канской армии генерал Майлс сообщил, 
что предполагается послать дополни

тельное число американских военных 
представителей за границу. В настоя

щее время за границей находится 79 
американских военных атташе против 
32 в мае 1940 г. 

НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). Со
гласно официальному правительствен
ному сообщению, государственные рас
ходы США за первые 11 месяцев те
кущего фискального года (кончающего
ся 30 июня) составили 11.229 млн. 
долларов по сравнению с 8.596 млн. 
долл. за соответствующий период пре
дыдущего фискального года. Военные 
расходы составили 5.240 млн. долл. 
против 1.406 млн. долл.; расходы на 
невоенные нужды исчисляются в 
5.483 млн. долл. против 6.447 млн. 
долл. 

Государственный долг достигает 
47.721 млн. долл. по сравнению с 
42.808 ила. долл. в начале июня про
шлого года. 

Австралия 
и Англия 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Канберры (Австралия), что, по заявле
нию исполняющего обязанности австра
лийского премьер  министра Фаддена, 
правительство запретило проведение в 
Австралии сбора средств для их отправ
ки в Англию и' закупки вооружения 
для английского правительства. 

Фадден указал, что в результате пе
ревода собранных средств в Англию ав
стралийские валютные фонды сократи
лись на 900 тыс. фунтов стерлингов. 
Фадден выразил надежду, что средства, 
уже собранные в Австралии для закуп
ки вооружений английскому правитель
ству, будут использованы для закупки 
вооружений для австралийской армии. 

* 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Сидней

ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что австралийское правитель
ство опубликовало распоряжение, со
гласно которому все врачи, родившиеся 
в период с 1906 по 1921 год, должны 
пройти специальную регистрацию для 
привлечения их на военную службу в 
Австралии. Австралийский военный ми
нистр об'явил, что австралийское пра
вительство направит в Англию группу 
врачей хирургов. В Англии австралий
ские врачи ознакомятся с новейшими 
достижениями пластической хирургии. 

Американская помощь 
А н г л и и 

_ НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, военное 
министерство США организует специ
альную группу военных летчиков для 
пилотирования военных самолетов с 
американских заводов в Канаду и в 
другие пункты. В связи с этим будет 
высвобождена дополнительная группа 
летчиков для пилотирования бомбарди
ровщиков из Канады через Атлантиче
ский океан в Англию. До сих пор на 
переброске самолетов с американских 
заводов в Канаду были заняты граж
данские летчики и резервисты армии. 

НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, руководители комите
та национальной обороны США предло
жили сталелитейным компаниям рас
смотреть вопрос о расширении произ
водственной мощи заводов и об увели
чении производства стали на 10 млн. 
тонн в год. Начлрошлой неделе прави
тельственные эксперты заявили, что 
производственная мощность сталелитей
ной промышленности к концу года бу
дет составлять свыше 91 млн. тонн в 
год. Это на 1.400 тыс. тонн меньше 
количества стали, потребного в этом го
ду, и на 6.400 тыс. тонн меньше, чем 
потребуется в следующем году. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
Оживление военных операций наблю

дается также в провинции Цзянси. За 
последние дни бои возобновились в 
районе западнее Наньчана. 1 июня ки
тайские войска заняли Сишань и Ван
шоугуаиь (20 — 25 километров запад
нее Наньчэна). Бои в этом районе про
должаются. 

НОВЫЙ НАЛЕТ НА ЧУНЦИН 
Вечером 5 июня японская авиация 

совершила налет на Чуншш. Бомбарди
ровка города производилась шестью 
группами японских самолетов. В городе 
возникло несколько пожаров, которые 
были быстро ликвидированы. Тревога в 
городе продолжалась пять с половиной 
часов. 

Япония и Голландская 
Индия 

ТОКИО, 6 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, предста
витель японского информационного со
вета Исии, говоря об экономических 
переговорах с Голландской Индией, за
явил на сегодняшней прессконферен
ции, что, даже если правительство Гол
ландской Индии не даст удовлетвори
тельного ответа на японские экономи
ческие предложения, Япония все равно 
будет продолжать переговоры. Исии 
заявил, что окончательный ответ на 
японские предложения, как ожидают, 
будет получен сегодня при встрече 
Иосидзава с представителями властей 
Голландской Индии. 

На вопрос о том, будут ли при этой 
встрече вестись какиелибо «перегово
ры решающего характера», Исии от
ветил, что это вполне возможно. Далее 
Исии был задан вопрос, посетил ли па 
прошлой неделе голландский посланник 
в Токио генерал Пабст заместителя 
министра иностранных дел Японии 
Охаси. Исии ответил отрицательно, 
добавив, что Охаси не собирался встре
чаться с Пабстом. 

Массовый убой скота 
в Румынии 

БУХАРЕСТ, 6 июня. (ТАСС). Румын
ские газеты опубликовали официальное 
коммюнике, в котором говорится, что, 
как установлено министерством вну
тренних дел, в стране тайно зарезано 
13.000 голов крупного рогатого, скота. 
Виновные в этом, указывается в ком
мюнике, будут строго наказаны. 

Далее в коммюнике говорится, что 
если население попрежнему будет про
являть непонимание распоряжений пра
вительства о борьбе со спекуляцией, то 
«генерал Антонеску введет смертную 
казнь для тех, кто укрывает и тайно 
продает товары, повышая при этом 
пены». 

Приговоры французского 
военного суда 

БОРДО, 6 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, военный суд 
в Ганда (департамент Алье) на закры
том заседании приговорил заочно к 
смертной казни двух французов, нахо
дящихся за пределами Франции и обви
няемых в «преступлениях против без
опасности государства». Двое других 
приговорены к пожизненной каторге. 

Краткие сообщения 
♦ В порт Маон (Балеарские острова) 

прибыл испанский морской министр ад
мирал Морено, инспектирующий оборо
нительные сооружения Балеарских 
островов. 

♦ В Испании производится массо
вый набор молодежи в школы плане
ристов. Для поступления надо принад
лежать к организациям, контролируе
мым партией фалангистов. 

♦ Правительственные железные до
роги Мексики заказали в США 1.000 
товарных вагонов. Американское пра
вительство согласилось отпустить сталь 
для' строительства этих вагонов. 

УЛ 
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лет на опорный пункт английского во
енного флота — Александрию. Бомбы, 
упавшие близ нефтехранилища, вызва
ли сильный пожар, который был заме
тен на большом расстоянии. 

В Северной Африке германоитальян
ская артиллерия обстреляла англий
ские батареи, склады боеприпасов и во
дохранилища около Тобрука. 

+ 
РИМ. 6 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, у Соллума, отра

жена атака англичан. Итальянская ар

офицер, которые бежали на моторной 
лодке с острова Крит. 

В Восточной Африке английская ар
тиллерия подвергла интенсивной бом
бардировке итальянские позиции вдоль 
реки Омо в секторе Абалти (Галла и 
Сидамо). Бомбардировка причинила не
значительный ущерб. 

• 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Алексан

дрийский корреспондент агентства Рей

тер передает, что, по дополнительным 
сведениям, во время воздушного налета 
на Александрию в ночь на 5 июня 
около 150 человек было убито и свы

ше 200 ранено. 

По еледние 
известия 

Как был завоеван авторитет 
Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) о производстве товаров ширпот
и реба % продовольствия <из7 местного 

РЕКВИЗИЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ с ы р ь я .  п о б у д и л о постоянную комиссию! 
В ПОРТАХ США местной промышленности ЦавловоПо 

ВАШИНГТОН. 6 июня. (ТАСС). Руз W K «*> горсовета глубже заняться ра

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Агентств!) 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
говорится, что в ночь на 5 июня тя
желые английские бомбардировщики со
вершили налет на аэродром в Катта
вии (остров Родос). Бомбы были сбро
шены на взлетные дорожки, ангары и 
другие сооружения. На аэродроме про
изошло несколько сильных взрывов, за 
которыми последовали пожары. 

В Ливии английские самолеты бом
бардировали военные сооружения в Дер

не и гавань в Бенгази, где поврежден 
главный мол. 

5 июня английская авиация также 
совершила налет на аэродром в Алеп
по (Сирия). Бомбардировке подверглись 
итальянские самолеты. Прямым попада
нием одна машина уничтожена. Видно 
было, как взрывались бомбы среди ан
гаров. I 

В тот же день английские и южно * 
африканские самолеты в Абиссинии под
вергли бомбардировке и обстреляли из 
пулеметов итальянские позиции и ко
лонны автотранспорта. 

вельт подписал законопроект, предо
ставляющий президенту право реквизи
ции, покупки и фрахта иностранных 
торговых судов, находящихся в пор
тах США, на Филиппинах п в зоне 
Панамского канала. Рузвельт немед
ленно предложил правительственной 
морской комиссии приступить к про
ведению в жизнь этого закона. 

По сообщению агентства Ассошиэй
тед пресс, под действие закона подпа
дает около 80 иностранных торговых 
судов, в том числе 35 датских, 
25 итальянских, 14 французских, 
2 германских и т. д. В числе фран
цузских судов находится крупнейший 
трансатлантический пассажирский па
роход «Нормандия». 

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
СОВЕТА МИНИСТРОВ 

БОРДО, 6 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, на состояв
шемся сегодня утром заседании фран
цузского совета мипистров под предсе
дательством Петэна обсуждались воп
росы, касающиеся Французской Афри
ки. На заседании присутствовали гене
рал Вейган, генеральный резидент Ту
ниса адмирал Эстева, генералгуберна
тор Французской Западной Африки ге
нерал Буассон и генералгубернатор 
Алжира адмирал Абриаль. 

АРЕСТ БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

ЕГИПЕТСКОЙ АРМИИ 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает сообщение из Каира 
в котором говорится, что там арестован 
бывший начальник генерального штаба 
египетской армии Азиз эль Мысри 
паша вместе со своими двумя спугни 
ками, пытавшимися 16 мая улетоть 
на самолете из Египта. 

НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). Каир 
ский корреспондент агентства Ассоши
эйтед пресс, сообщая об аресте Азиз 
эль Мысрипаша и его спутников, 
указывает, что Азиз эль Мысрипаша. 
пытаясь улететь из Египта в Сирию 
захватил с собою важные секретные 

Правительственный кризис 
в Египте 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, длительные пе
реговоры между египетским премьер
министром Хуссейн СырриПашой и ли
дерами египетских партий по поводу 
изменения состава кабинета не привели 

ни к каким соглашениям. В связи с 
этим Хуссейн СырриПаша решил со

хранить кабинет в прежнем составе. 
Вопрос о реорганизации правительства 
отложен на неопределенное время. 

О п е р а ц и и н а м о р е 
РИМ, 6 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в ночь на 6 июня итальянская авиа
ция бомбардировала Гибралтар и аэро
дромы Хальфар и Микабба на Мальте. 

Итальянский миноносец потопил в 
центральной части Средиземного моря 
английскую подводную лодку. 

В ночь на 5 июня английские само

леты сбросили бомбы на остров Родос. 
* 

НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Алхесираса, ан
глийский пароход «Стрэтмор», который 
4 июня вышел из Гибралтара в Атлан
тический 01*ан и на борту которого на
ходилась 1 тыс. человек, эвакуируе
мых из Гибралтара, 5 июня возвратил
ся в Гибралтар в сопровождении ан
глийского авианосца «Аргус». Как со
общают, англичане заметили сторожив
шие их германские подводные лодки. 

Из Гибралтара ' в Средиземное море 
вышли английский линейный крейсер, 
повидимому, «Ринаун», два авианосца, 
несколько эсминцев и подводных лодок. 

* 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства ука
зывается, что после потопления герман
ского линкора «Бисмарк» английские 
военные корабли уничтожили три гер
манских грузовых судна и один воору
женный тральщик. Эти суда, говорится 
в коммюнике, несомненно, снабжали 
«Бисмарк» и другие германские кора

бли, действующие против английских 
торговых судов. 

* 
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, английское 
морское министерство об'явило о гибе
ли тральщиков «Бен», «Гэрн» и 
«Джуил». 

•к 
НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из РиодеЖанейро (Бра
зилия), туда прибыл английский крей
сер «Ньюкасл». Находящийся на крей
сере адмирал Пиграм заявил, что коман
да германского грузового парохода 
«Лех» потопила свое судно, когда его 
стали преследовать английские кораб
ли. Пароход «Лех» вышел из Риоде
Жанейро 28 апреля. 

* 
БЕРЛИН, 6 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро, ссылаясь на 
сообщение датского министерства ино
странных дел, передает из Копенгагена, 
что принадлежащий тихоокеанской па
роходной компании датский пароход 
«Лондон» погиб. Пароход «Лондон» был 
конфискован английскими властями 
после апреля 1940 г. 

* 
НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Фор де Франс (остров 
Мартиника), верховный комиссар фран
цузской ВестИндии об'явил, что ан
глийский военный корабль задержал 
французский пароход «Арика» в 500 
милях от Мартиники. «Арика» держал 
курс на восток. Дальнейшая судьба па
рохода неизвестна. 

Заседание австралийского 
военного совета 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). По сооб
щению мельбурнского корреспондента 
агентства Рейтер, Мензис заявил, что 
совещательный военный совет после 
продолжительных прений одобрил поли
тику правительства. 

НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). Как 
передает сиднейский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, на вче
рашнем заседании совещательного воен
ного совета была подчеркнута необхо
димость обеспечить соответствующую 
поддержку авиацией действий австра
лийских и других войсковых частей 
на Ближнем Востоке. Мензис заявил, 
пишет корреспондент, что решение со
вета было передано в Англию. 

Война и экономическое положение США 

Регистрация иностранных 
подданных в Англии 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как не 
редает агентство Рейтер, английское 
министерство труда ц национальной 
повинности об'явило, что мужчины в 
возрасте от 16 до 65 лет и женщины 
в возрасте от 16 до 50 лет, являю
щиеся подданными Бельгии, Чехослова
кии, Франции, Голландии, Норвегии и 
Польши и проживающие в Англии, 
должны в период между 9 и 20 июня 
зарегистрироваться в полиции и сооб
щить о себе необходимые сведения. 

Беспорядки в английской 
т ю р ь м е 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). В одной 
из тюрем на острове Уайт (Англия) 
произошли беспорядки, вызванные тем, 
что заключенные получали скверную 
пищу. 3 июня положение стало на
столько угрожающим, что тюремные 
власти вызвали на помощь войска. 

Волна забастовок, прокатившаяся в 
апреле в угольной, автомобильной и 
других отраслях промышленности, вы
звала сокращение производства. Одна
ко из имеющихся статистических дан
ных видно, что уже в первой половине 
мая возобновилась тенденция к повы
шению промышленной активности. В 
связи с вступлением в строй новых за
водов особенно резко увеличилось про
изводство военных самолетов, судов, 
танков и другого воорулсения. Реализа
ция огромной программы вооружений 
вызвала острую нехватку некоторых 
видов сырья, значительное повышение 
цен и ускорила рост стоимости жизни. 

Рост промышленного строительства 
идет главным образом за счет военных 
заводов, строительство которых финан
сируется правительством. По данным, 
опубликованным в «Инжиниринг ньюс 
рекорд», за первые четыре месяца 
1941 г. стоимость новых строитель
ных контрактов выразилась в 1.843 
млн. долл. по сравнению с 855 млн. 
долл. за соответствующий период 
прошлого года. Журнал сообщает, что 
много вновь выстроенных заводов уже 
вступило в строй. 

Заводы, строительство которых бы
ло начато в прошлом году, уже вве
дены в строй и начали производство 
12 и 28тонных танков. По сообще
нию «Уоллстрит джорнэл», в этом го
ду будет, повидимому, построено 
115 торговых судов по сравнению с 
53 в 1940 году.^Новые заводы по 
производству артиллерийского и дру
гих видов вооружения перевыполняют 
намеченную программу производства. В 
апреле было произведено 1.427 само
летов по сравнению с 450 самолетами 
в соответствующем месяце прошлого 
года. Сталелитейная промышленность 
работает с нагрузкой в 99,9 проц 

тыс. тонн в марте и 3.137 тыс. тонн 
в апреле 1940 г. 

На ряду со всем этим заметно падает 
производство автомобилей. Ассоциация 
автомобильной промышленности США 
оценивает апрельское производство ав
томобилей в 458.500 машин по срав
нению с 507.868 машинами в марте. 
Автомобильные компании вешили в 
будущем году сократить производство 
до 4.224 тыс. автомашин по соавне
нию с 5.290 тыс. в этом году. Неко
торые хорошо информированные круги 
предвидят еще большее сокращение 
производства автомобилей в целях 
предоставления возможности автомо
бильной промышленности расширить 
производство самолетов, танков и дру
гих видов вооружения. 

Производство электрической энергии, 
по данным института им. Эди
сона, за четыре недели апреля на 
13,8 проц. превысило уровень того же 
периода 1940 г. По данным Федераль
ного резервного управления, индекс 
продукции авиационной промышленно
сти составил в апреле 818 по. сравне
нию с 751 в марте и 306 в апреле 
1940 г.; индекс продукции судострои
тельной промышленности достиг в ап
реле 337 против 323 в предыдущем 
месяце и 103 в апреле прошлого го
да; индекс продукции машинострои
тельной промышленности соответствен
но выразился в 189, 181 и 123. 

Расширение производственной мощно
сти различных отраслей промышленно 
сти. проходит неравномерно. Отрасли про
мышленности, на которых слабо отра
зилась подготовка к войне, показывают 
лишь незначительный рост. Наоборот, 
производство, которое стимулировалось 
военными заказами, показало рост. 

Промышленное производство расши
ряется значительно более быстрыми тем
пами, нежели процент занятости рабо

своей производственной мощности.!чих. По данным Федерального резерв
Производство чугуна в апреле соста.ного. управления, индекс производства 
вило 4.334 тыс. тонн против 4.704' средств производства повысился в мар

те 1941 г. по сравнению с мартом 
1940 г. на 44 проц., в то время как 
число рабочих, занятых в промышлен
ности, увеличилось на 24 проц.; за 
тот же период индекс продукции това
ров широкого потребления повысился 
на 19 проц., число же занятых рабо
чих возросло всего на 6 проц. Такое 
несоответствие между ростом производ
ства и числом занятых рабочих об'яс
няется удлинением рабочего дня и ин
тенсификацией труда. По сообщению 
печати, многие заводы, занимающиеся 
производством военных материалов, 
удлинили рабочий день. По данным «Ней
шенэл индастриэл конференс борд», на 
многих предприятиях установлен 10ча
совой рабочий день. На ряду с этим 
продолжает существовать многомиллион
ная армия безработных. Конгресс про
изводственных профсоюзов исчислял ко
личество безработных в феврале в 
9,5 млн. человек. 

Американская печать отмечает, что 
рост дороговизны вызвал массовые стач
ки, прокатившиеся по стране в тече
ние первых четырех месяцев этого го
да. Результатом забастовок было неко
торое повышение заработной платы ра
бочим угольной, сталелитейной, алюми
ниевой, электротехнической, текстиль
ной, швейной и некоторых других от
раслей промышленности. Однако повы
шение заработной платы не соответ
ствует росту дороговизны, обусловлен
ному военной экономикой. 

По данным министерства труда, ин
декс цен 28 важных сельскохозяйствен
ных и промьппленпых товаров повысил
ся по сравпению с довоенным уровнем 
цен на 42,6 проц. В обзоре министер
ства земледелия указывается, что по 
сравнению с прошлым годом пены на 
мясо поднялись на 15—20 проц. Эко
номисты предостерегают против скрыто
го повышения цен на товары широкого 
потребления путем ухудшения их ка
чества. Тем не менее такие приемы 

применяются. Так, газета «П. М.» со
общает^ что об'единение фабрикантов 
швейной промышленности рекомендует 
своим членам вместо повышения цен 
снижать качество продукции. Растет и 
спекуляция; агентство Ассошиэйтед 
пресс, например, указывает на расши
рение спекуляции продуктами питания. 
По словам агентства, в целях борьбы с 
рыночной спекуляцией предстоит вве
дение правительственного контроля над 
ценами на продовольственные товары. 
Отмечают, что правительственные за
купки пищевых продуктов для Англии 
вызывают резкий рост цен, главным об
разом на свинину и молочные про
дукты. 

Проводившаяся ранее политика огра
ничения сельскохозяйственного произ
водства сменилась политикой, направ
ленной на расширение свиноводства 
скотоводства и птицеводства. Это дол
жно обеспечить поставки продуктов в 
Англию. Сокращение посевов, впрочем, 
все еще применяется к основным 
экспортным культурам, в том числе к 
хлопку и пшенице. По сообщению 
вашингтонского корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс, министр зем
леделия Виккард заявил, что разрабо
тана программа ограничения посевной 
площади пшеницы в 1942 году до 
55 млн. акров. По сравнению с посев
ной площадью 1941 года намечено 
сокращение на 7 млн. акров. По сло
вам Виккарда, это необходимо в связи 
с огромными излишками пшеницы и 
падением экспорта, 

СУД НАД ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ЛЕГИОНЕРСКОГО ВОССТАНИЯ 

В РУМЫНИИ 
БУХАРЕСТ, 6 июня. (ТАСС). Вчера 

начался закрытый процесс над бывши 
ми вожаками легионерского движе 
ния—Хориа Сима, Ясинским и други
ми. К суду привлечено 20 руководи 
телей «Железной гвардии», при чем 10 
из них, находящихся за границей или не 
явившихся по вызову прокуратуры, су 
дятся заочно. Среди арестованных и 
привлеченных к суду: бывший министр 
внутренних дел генерал Петрвическу, 
бывший генеральный директор полиции 
Александр Гика, бывший префект поли
ции Бухареста РадоМиронович и дру
гие. На суд вызвано большое число 
свидетелей.» 

СООБЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Агент 
ство Рейтер передает, что, по сообще
нию министерства авиации, герман 
ские военповоздушпые силы проявля
ли сегодня днем над Англией весьма 
небольшую активность. Одиночные са
молеты сбросили бомбы над двумя 
пунктами северовосточной Англии. 
Среди гражданского населения имеются 
легко раненые. 

Г а з о г е н е р а т о р ы — 
легковым машинам 

В СССР имеется уже значительное 
количество грузовых газогенераторных 
автомобилей, работающих исключитель 
но на твердом топливе; Такие машины 
приобретают все большую популяр 
ность, особенно в районах, отдаленных 
от нефтяных месторождений и промы
шленных центров, так как позволяют 
использовать в качестве горючего мест 
ные топливные ресурсы. 

Газогенераторные автомобили уже 
сэкономили стране не одну сотню ты
сяч тонн бензина. Однако легковые ма 
шины работают только на бензи
не. Продолжающееся расходование бен 
зина на легковых автомобилях ничем 
не оправдано и об'ясняется только от
сутствием внимания к этому вопросу со 
стороны ряда организаций, в частности 
автозаводов. 

Конструктора  энтузиасты Пельцер 
Мезин, Фокин, Хапкин и другие изгото
вили различные конструкции газогене
раторных установок для легковых авто
мобилей, ио не получали поддержки со 
стороны заинтересованных организаций.. 
За последнее время, правда, в этом на
правлении произошли некоторые сдвиги 

Конструкторско  экспериментальный 
отдел Горьковекого автозавода имени 
Молотова сконструировал газогенератор 
ную установку для легкового автомоби
ля «М1», работающую на древесном 
угле. Наднях опытная машина с та 
кой установкой своим ходом прибыла в 
Москву и вчера была осмотрена в Нар
комате среднего машиностроения. 

Газогенераторная установка этой ма
шины состоит в основном из бункера, 
очистителя и других несложных дета 
лей, а также ящика для запасного то
плива. Вся установка весит около 
120 килограммов. В бункер входит 
24 килограмма угля. Этого достаточно 
для пробега на 60—70 километров. 

Машина развивает скорость до 70 ки
лометров в час. На 100 километров пу
ти расход угля определяется примерно 
в 30 килограммов. Бензина на такой 
же пробег потребовалось бы 13 — 14 
литров. Газогенераторная легковая ма
шина «М1» может везти дять пасса
жиров, включая водителя. Таким обра
зом, несмотря на некоторое снижение 
мощности двигателя, фактическая гру
зопод'емность ее не уменьшилась. 

В настоящее время опытная машина 
находится в НаучноИсоледовательском 
автотракторном институте—НАТИ. 

Одновременно в наркомате была 
осмотрена находящаяся в опытной 
эксплоатации в Москве легковая авто 

оотои дестнон и .кустарной промышлен
ности. Члены комиссии поставили пе
ред собой задачу конкретно изучить 
каждое предприятие, его недостатки, ре
зервы и возмолшости. Это потребовало 
от комиссии изменения методов ее ра
боты. 

Если раньше для обследования каж
дый раз создавались бригады с привле
чением специалистов, то теперь на ря
ду с этим было проведено прикрепле
ние членов комиссии к предприятиям 
и артелям. Это дало значительный эф
фект. Депутат тов. Захаров, например, 
обнаружил, что в цехе новой обуви 
артели «Красный быт» при сдельной 
оплате рабочие, выполняющие нормы, 
порой получают зарплату ниже тех, 
которые с заданием пе справляются. 
Характерно, что председателя артели 
т. Гурьева этот факт застал врасплох. 

Комиссия, придя к выводу, что по
добное явление об'ясняется неправиль
ным планированием, решила изучить 
всю систему зарплаты в артели. Даль
нейшее ознакомление с работой артели, 
которое сейчас проводится депутатом 
Захаровым, подтверждает, что плановая 
работа здесь ведется небрежно, очень 
запушена. Председатель правления ар
тели заявил, что он обеспечит исправ
ление всех вскрытых комиссией недо
статков. 

Серьезное внимание уделила комис
сия улучшению обслуживания бытовых 
нужд населения. В частности, по ее 
инициативе в Городе организованы ма
стерские по реставрации одежды, обуви, 
по ремонту посуды. 

Пошивкой одежды занимались у нас 
два предприятия городской промышлен
ности—фабрика «Ширпотреб» и учеб
нопроизводственные мастерские. Ко
миссия, изучив этот вопрос, пред
ложила специализировать предприятия 
местной промышленности. Исполком гор
совета принял это предложение. Сей
час швейные цехи фабрики «Ширпот
реб» и учебнопроизводственных ма
стерских выделены в самостоятельную 
швейную фабрику Горпромкомбината. 
Помимо создания большей маневренно
сти в использовании сырья, это даст 
значительную экономию административ 
ноуправленчеекпх расходов. 

15я сессия горсовета в апреле это
го года, обсуждая бюджет на 1941 г., 
поставила перед постоянными комиссия
ми местной промышленности и бюджет
ной задачу всемерно содействовать вы
полнению производственно  финансовых 
планов предприятиями местной и ку
старнопромысловой промышленности. 

Выполняя решение сессии, эти ко
миссии стали практиковать совместные 
обследования производственных органи
заций. Так проверялась, например, ра
бота артелей «Красный быт», «Галан
терейщик». Члены комиссии местной 
промышленности сосредоточили свое 
внимание на производственных показа
телях, а члены бюджетной комиссии 
похозяйски проверили, как выполняет
ся план накоплений, как ведется борь
ба с потерями. В результате такого глу
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оокого изучения деятельности ац 
предложения комиссий носили 
тетный, деловой характер. Pysol 
ли артелей, чувствуя зоркий хй 
ский глаз депутатов, сами добросовестно 
вскрывали имеющиеся недостатки. Ав
торитет комиссий вырос, их предло
жения строго выполняются. 

Кожзавод артели «Красный быт» ^ 
плана первого квартала не выполнил 
изза отсутствия сырья и химикатов. 
Между тем артель намечала расшире
ние этого завода. Постоянная комиссия 
горсовета погосударственному поста
вила вопрос: прежде чем расширять 
завод, надо иметь ясные перспективы 
снабжения его необходимыми материа
лами. Сейчас артель через свой об
ластной союз добилась практического 
разрешения этого вопроса. 

Реализация предложения депутатов 
помогла той же артели обеспечить нор
мальные условия работы своего цеха 
головных уборов. 

В артели «Галантерейщик» комис 
местной промышленности и бюдже! 
обнаружили ряд недостатков: в арт^ 
не было разбраковки изделий, матбриал 
выдавался без нормы, вследствие чего 
при раскрое получалось много отходов, 
которые не использовались. Комис
сии наметили ряд мероприятий для упо
рядочения хозяйства артели, которые 
правлением были осуществлены. Ар
тель ввела у себя отдел технического 
контроля, установила нормы на матери
ал по каждому ассортименту изделий. 
Организована пошивка одеял из ло
скутов. Теперь даже небольшие обрезки 
полностью используются. 

Госбанк выделил в помощь комиссии 
двух своих инспекторов. Это дает воз
можность членам комиссии глубже вни
кать в финансовохозяйственные во
просы, способствует их росту, как го
сударственных деятелей. 

В первое время работы у нас были 
факты неправильного оформления пред
ложений комиссий. В отдельных слу
чаях комиссии подменяли исполком. По
сле того, как в апреле прошлого года; 
на совещании в исполкоме Мособлсо1 
вета мы получили конкретные указания 
о направлении работы постоянных ко
миссий, мы навели порядок в этом де
ле. Фактам администрирования и под
мены исполкома был положен конец. 
' Комиссия местной промышленности 

привлекает к своей работе актив с 
предприятий — специалистов, рабочих
стахановцев. 

Работой предприятий союзной про
мышленности комиссия почти не зани
малась, если не считать проверку вы
полнения Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня. Мы считаем, 
что этого недостаточно. Комиссия сей
час расширяет круг своей деятельности. 
Члены комиссии уже приступили к 
изучению работы завода № 3 искус
ственных жерновов. В ближайшее вре
мя этот вопрос будет обсужден на за
седании комиссий. 

Постоянная комиссия местной про
мышленности городского Совета, как 
правило, работает по плану, памятуя, 
что • где план, там дисциплина и 
ответственность. 

О. ЗЫБИ НА, 
секретарь исполкома Павлово
Посадского городского Совета. 

Литва становится 
и н д у с т р и а л ьной 

машина «М1» с гааогенераторной*>'бРавшая з а первые два дня 3.550 гек 
установкой конструкции инженера В. А. 

Министерство земледелия сообщает, Халкина, работающая на древесных 
что в апреле цены на сельскохозяй^УРках Опытные поездки на этой ма
ственные продукты достигли наивысше п™11" показали, что она расходует до 
го уровня за все время с начала вои
ны. Одновременно, по данным мини 

25 килограммов чурок на 100 километ
ров пробега. Машина развивает ско

стерства земледелия, индекс стоимости рость до 70 километров в час. Газо 
жизни и производственных расходов'генераторная установка. помещается 
фермеров к середине 
ся на 29 проц. 

НЬЮЙОРК, 6 июня. (ТАСС). 

1Л . на ней сзади и заключена в полуобте
каемой формы кожух. В ближайшее 
время машина должна поступить на 

испытания и консультацию в НАТИ. 

При бывшем буржуазном режиме по
стоянно твердили: Литва — сельскохо
зяйственная страна. Промышленность, 
находившаяся в руках капиталистов, 
развивалась без всякого плана, была 
отсталой, находилась в зависимости от 
заграничного сырья. 

Советская власть национализировала 
в Литве 902 предприятия, в которых 
работали 30.053 рабочих. 

Первой заботой советской власти бы
ло заменить старых руководителей пред
приятий новыми. Во главе предприятий 
были поставлены новые директора, в 
большинстве из числа рабочих. Вторым 
шагом явилась реконструкция предприя
тий, соединение мелких предприятий од
ного и того же назпачения в более 
крупные единицы. Это дало возмож
ность усовершенствовать технику и со
кратить административные расходы. Ре
конструировано около 70 проц. старых 
предприятий. 

Когда вспыхнула вторая империали
стическая война, в буржуазной Литве 
ряд предприятий был вынужден сузить 
производство изза недостатка сырья. 
Некоторые предприятия изза этого да
же остановились. Когда же Литва бы
ла принята в Советский Союз, из брат
ских республик было получено необхо
димое сырье. Это позволило пе только 
использовать в полпой мере действую
щие предприятия, но и пустить в ход 
ранее бездействовавшие. 

Пущены в ход 23 предприятия с ко
личеством рабочих в 2.660 человек. 
Еще больше пущено в ход отдельных 
цехов. Некоторые из этих предприятий 
не действовали со времени первой 
империалистической войны. Пришлось 
почти заново отстроить их помещения 
и произвести моптаж новых машин. На 
ряде предприятий введены вторые и 
третьи смены. 

В результате всех этих мер продук
ция промышленности пашей республи
ки по сравпению с 1939—1940 года
ми увеличилась на 200 процентов. В 
особенности значительно выросла тек
стильпая промышленность. В течение 
первых четырех месяцев текущего года 
по сравнепию с тем же периодом 
1939 года производство шерстяных 
тканей увеличилось на 230 проц., шел
ковых ткапей — на 225 проц., хлопча
тобумажных —■ на 258 процентов. Зна
чительно выросли также деревообделоч
ная промышленность, промышленность 
строительных материалов, металлообра
ботка и машиностроение. 

Раньше местные фабрики производи
ли только некоторые менее сложные 
сельскохозяйственные машины Теперь 
уже производятся и более сложные ма
шины, например, для торфяной промыш
ленности. Организовано производство 
газопроводных труб. 

Расширение промышленности ведет к 
ликвидации безработицы. До возникно
вения советской власти ежегодно в те
чение пятпшести месяцев десятки ты
сяч рабочих оставались без работы. 
При советской власти количество рабо
чих в местной и пищевой промышлен
ности возросло на 10 тыс. человек. В 
текущем году в промышленность вклю
чаются в общем итоге 19 тыс. новых 
рабочих и служащих. Таким образом, в 
конце пастоящего года число рабочих 
на промышленных предприятиях достиг
нет 60—65 тысяч Это вдвое больше, 
чем во времена господства буржуазии. 

Уже строятся новые фабрики изве
сти, шесть кирпичных заводов. Рекон
струируются почти все старые кирпич
ные заводы. Пускается в ход новая 
большая прядильная фабрика, которая 
обеспечит пряжей ткацкие фабрики 
республики и устранит перевозки пря
жи из Латвии и Эстонии. Строятся но
вый сахарпый завод, холодильники для 
масла и мяса, элеватор и ряд других 
предприятий. Строится новая электро
станция. Значительно расширяется про
изводство торфа. t 

Первые литовские стахановцы появи
лись прошлым летом. Это были строи
тельные рабочие тт. Щербакова* и 
Сагайтис. С каждым месяцем выдвига
ются новые рационализаторы, ударпи
ки и стахановцы. Наднях стахановки 
текстильной фабрики «Кауно Аудиняй» 
в Каунасе тт. Скопиене и Астраускиене 
приступили к работе на восьми стан
ках каждая. Стахановец чугунолитейно
го завода т. Чарнецкис, обеспечив ш а 
тельный уход за машинами и шшмРЬо
ив отливку, выполняет нормы^вр?д
нем на 180 проц. и снизил 6jrat с 8 
до 2 процентов. Подобных фактов мно
го. Они показывают, что рабочий класс 
Советской Литвы понимает свою зада
ч у — укреплять своим трудом произ
водственную и военную мощь великой 
социалистической родины. 

М. ГЕДВИЛАС, 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Литовской ССР. 

КАУНАС. 

1 

Уборочные работы на юге 
БАКУ, 6 июня. (По телеф. от соб. I МТС. Каждый, гектар дал по.22 цент

корр.). К уборке зерновых в Азербайд1 нера зерна. 
Организованно началась уборка в 

колхозах Борчалинского района. 
• 

ФРУНЗЕ, 6 июня. (По телеф. 
соб. норр.). На юге Киргизии ■ 
лась уборка ячменя. Колхозы Ле!__ 
ского и Октябрьского районов Джалал
Абадской области приступили к сдаче 
зерна государству. На заготовительные 
пункты доставлены первые НО тони 
ячменя нового урожая. 

жане приступили уже 32 района. По 
последним сведениям, убрано около 
24 тыс. гектаров. Пример организо
ванности показывает Пришибинская 
МТС Астрахан  Баварского района, 

таров. 
В самые последние дни начали наби

рать темпы ЛлиБанрамлипскип, Пуш

кинский и другие районы. Астрахап

Базарский и Масаллинский районы пе

ревыполнили план уборки сена. 
* 

ТБИЛИСИ, 6 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Первыми в Сигпахском 

!фАг 

СТАЛИНАБАД, 6 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). В республике уже ско
шено более 10.000 гектаров ячменя. В 

, колхозе «Верховный Совет» Яванского 
районе приступили к уборке озимого района ожидается средний урожай я*
ячменя комбайны передовой Цнорской I меня по 180 пудов с гектара. 
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Перед уборкой урожая в Крыму 

г 

) 

Тучные хлеба зреют в Крыму. Ра
дуют глаз выколосившийся ячмень, 
густая пшеница. Кукуруза, подсолнух 
и хлопов растут на чистых землях. 
Несмотря на обилие дождей, сорняков 
не видно. Колхозники успешно уничто
жают свинорой, осот, пырей, — все 
что мешает росту хлебов и может сни
зить урожайность злаков. 

Высокий уровень агротехники — 
наиболее значительное явление в этом 
году. Исключительно по зяби были ио
сеяны не только зерновые колосовые, 
но и все пропашные, а также много
летние и однолетние кормовые травы. 
Дает себя знать во всей силе историче
ское постановление правительства и пар
тии о дополнительной оплате труда кол
хозников. Труд стал много продуктивнее. 
Бе случайно весь весенний сев прове
ден в сжатые сроки, преимущественно 
в 3 рабочих дня. Лишь в отдельных 
колхозах он продолжался до пятшдней, 
не больше. ™ 

Планы подкормки всюду оказались 
намного перевыполненными; теперь 
успешно идет прополка. 

Благодаря хорошей работе трактор
ного парка мы сумели поднять пары в 
марте и апреле. До июня все пары бы
ли прокультивированы, немалая часть 
их обработана вторично. На производи
тельной работе тракторов сказались 
культурная эксплоатация машин, осу
ществление правил технического ухода. 

Период уборки — самый ответствен
ный в сельскохозяйственном производ
стве. Он требует максимального .на
пряжения сил и четкой организации 
труда. У нас в Крыму, кроме того, с 
уборкой совпадают обработка пропаш
ных, летняя посадка картофеля, луще
ние стерни и глубокая пахота под 
озимые, не говоря об уходе за садами, 
виноградниками и табачными планта
циями, которыми так богата наша рес
публика. 

Сейчас мы предполагаем расставить 
силы так, чтобы добиться одновремен
ного сочетания уборки и ухода за 
пропашными. В этом заключается то 
новое в организации уборочных работ, 
чего не было прежде. 

На примере отдельных МТС можно 
показать всю основательность таких 
расчетов. В Лариндорфской МТС сопут
ствующие уборке работы будут выпол
нять 34 пятнадцатисильных трактора. 
На эти же работы МТС ночью пере
ключает 37 пятнадцатисильных трак
торов. МТС получит возможность вести 
ночью культивацию паров, лущение 
стерни, а днем — обработку пропаш
ных. Об'ем этих работ в колхозах за
планирован в 7.124 гектара условной 
пахоты. 

Сами колхозы настойчиво стремятся 
полностью загрузить лошадей и волов 
на время уборки. Пользуясь правом 
активно руководить производственной 
деятельностью колхозов, машиннотрак
торные станции также намечают ши
роко использовать в предстоящий у на
пряженный период живую тягловую си
лу. Воинская МТС, например, должна 
выполнить на сопутствующих уборке 
работах 5.014 гектаров условной пахо

ты; из них 1.459 гектаров падают на 
долю живой тягловой силы колхозов. 

Всюду гораздо шире, чем в прошлом 
году, решено использовать простейшие 
уборочные машины. В СтароКрым
ском районе 53 лобогрейки убрали в 
прошлом году 700 гектаров. Ныпче 
100 лобогрейками намечено убрать 
2.474 гектара. В этом заключается 
вторая особенность предстоящих работ. 

Ремонт комбайнов близится к концу. 
Качество ремонта машин проверяется 
комиссиями из инженеров Наркомзема. 

Судя по всему, созревание хлебов на 
отдельных массивах будет неравномер
ным. Значит, чтобы избежать потерь, 
придется выборочной уборке уделить 
больше внимания. Простейшие машины 
снабжены зерноуловителями. Сами 
колхозники тщательно осматривают до
ставленные к ним комбайны. Они про
веряют, снабжены ли машины грабля
ми для подгребания колосьев одновре
менно с уборкой и т. д. Уборка ны
нешнего года будет отличаться настой
чивой борьбой с потерями зерна. 

Виды на урожай весьма благоприят
ны. Перспектива получить высокий 
доход отражается на повышении произ
водительности труда. При этом каждый 
колхозник твердо знает, что право на 
дополнительную оплату он приобретет 
лишь в том случае, если проработает 
в артельном хозяйстве не менее уста
новленного количества рабочих дней. 

Мы проделали большую работу по 
переводу агрономов в колхозы. Многих 
агрономов колхозники на собраниях (в 
Тельманском, БиюкОнларском, Карасу
базарском, Джанкойском и других райо
нах) избрали заместителями председате
лей колхозов. Авторитет колхозных 
агрономов теперь поднят высоко, что 
не замедлило положительно сказаться 
на подготовке к уборке. 

Возросшую роль колхозных агроно
мов нельзя не отметить как новое от
радное явление в жизни нашего со
циалистического села. 

По примеру передовых машинно
тракторных станций Курманской и 
Ичкинской в целом ряде МТС комбай
ны обеспечиваются запасными частями, 
реставрированными из старых, подчас 
даже выбракованных. 

Кадрами комбайнеров наши машинно
тракторпые станции обеспечены. 

До начала уборки урожая в Крыму 
остается меньше месяца. 

Мы провели декаду смотра готовности 
к уборке колхозов, МТС и совхозов. 
Бригады из соревнующихся колхозов и 
районов путем взаимопроверки устано
вили ряд недостатков. Все наше вни
мание сосредоточено на том, чтобы 
устранить их. 

Мы уверены, что в борьбе за ста
линский урожай Крымская республика 
будет не в последних рядах. Итоги 
нынешнего года Крым ознаменует еще 
более внушительным ростом числа пе
редовиков, добившихся высоких уро
жаев на больших площадях. 

М. ИБРАИМОВ, 
председатель Совнаркома Крым
ской АССР. 

СИМФЕРОПОЛЬ. (По телефону). 

Забытый участок работы 
Есть в Сорокинском районе Алтай

ского края небольшой колхоз «Один
надцатый Красный Октябрь». Превос
ходное дело творят колхозники этой ар
тели во главе со своим председателем 
И. А. Кононовым. Много лет с большой 
настойчивостью и любовью выращи
вают они семена стародавнего алтай
ского клевера. В 1940 г. артель про
дала государству 57 центнеров клевер
ных семян — гораздо больше, чем по
лагалось по контрактационному догово
ру. Колхозы «Червова з1рка» Баевско
го района и «Правда» Топчихинского 
района с успехом выращивают семена 
люцерны. 

Опыт передовых колхозов и совхозов 
показывает, что на алтайских землях 
можно в изобилии выращивать семена 
всех нужных трав Однако из года в 
год край пользуется главным образом 
привозными семенами. Семена люцерны 
прибывают сюда из Казахстана и Кир
гизии, пырея американского — из Ом
ска, житняка — из Республики нем 
пев Поволжья, эспарцета — из Украи 
ны... Нынешней весной государство за
везло в край семян трав на 3.700 тыс 
рублей. 

За последние четыре года край ни 
разу не выполнил плана сева трав. В 
1940 году было засеяно 120 тысяч 
гектаров многолетних трав вместо 
200 тысяч, однолетних — 2.300 гек
таров вместо 7 тысяч. При этом сев 
проводился поздно, когда лучшие агро
технические сроки были упущены. 

Рассчитывая, видимо, и впредь толь
ко на привозные семена, руководители 
исполкома Алтайского краевого Совета 
не беспокоятся понастоящему о се
меноводстве трав. Тысячи гектаров се

мян трав в прошлом году остались не
обмолоченными. В Солтонском районе 
семена трав с площади около 400 гек
таров ушли под снег. Изза грубых на
рушений агротехники урожай семян 
трав в Рубцовском, Солтонском, Кытма
новском и других рассадниках низок, 

В крае проведена большая работа по 
введению правильных севооборотов. Се
вообороты нарезаны в 2.309 колхозах. 
Передовые артели, выполняя решение 
партии и правительства о дальнейшем 
под'еме зернового хозяйства в восточ
ных районах СССР, ввели в севообороте 
до двух полей трав. 

Но во многих районах освоение се
вооборотов тормозится. Еще в 1937 го
ду нарезаны севообороты в Кулундин
ском районе, а сейчас только 5 колхо
зов из 71 имеют необходимую площадь 
под травами. В 28 колхозах трав в по
*ях севооборотов почти нет. 

К сожалению, в Барнауле быстро за
бывают тяжелые уроки. В апреле 'ис
полком Алтайского краевого Совета от
метил недооценку травосеяния. Что же 
последовало за этим признанием? По 
ложение не изменилось к лучшему. К 
1 июня многолетние беспокровные тра 
вы посеяны на площади в 14.600 гек 
таров (41,8 проц. плана), многолет
ние подиокровные — на площади 
51.293 гектара (22,3 проц. плана). В 
Троицком, Павловском, Тюменцевском, 
Кытмановском районах сев трав еще не 
начинался, хотя все сроки миновали. 
Со складов Госсортфонда не вывезено 
2.235 центнеров семян. 

В. КАРП, 
спец. корр. «Известий». 

БАРНАУЛ. (По телефону). 

Дорога равнодушия 

За досрочное окончание сева лучшие 
трактористы Айстерской МТС Лепайско
го уезда Латвийской ССР премирова
ны поездкой на Всесоюзную с.х. вы
ставку. На снимке, слева направо: экс
курсанты трактористы П. К. Леличукс, 
М. П. Майсинып и В. А. Грабовскис 
у павильона «.Механизация». 

Фото С. Раскнна и А. Махлаева. 

Научные лермонтовские 
заседания 

Институт мировой литературы Ака
демии наук СССР проводит открытые 
научные заседания, посвященные 
100летию со дня смерти Лермонтова. 
На заседаниях состоятся доклады о но
вых научных работах лермонтовской 
группы института. 

Проф. Н. Бродский сделает доклад о 
Друге Лермонтова — Святославе Раев
ском. Исследование освещает мало
изученный вопрос об окружении поэта, 
об идейных интересах его друзей. Но
вые биографические материалы обоб
щаются в докладе С. АндрееваКри
вича. 

Творческой истории поэм Лермонто
ва—«Исповедь», «ИзмаилБей», «Мцы
ри» посвящается доклад проф. С. Ду
рылина. А, Соколов выступит со своей 
работой о романтических поэмах Лер
монтова в связи с русскими и западно
европейскими романтическими поэмами 
начала XIX века. Раскрытию творче
ского замысла «Тамани» посвящается 
доклад Е. Михайловой. 

Заседания состоятся 12 и 13 июня 
в московском клубе Союза советских 
писателей. 

Во Львовском университете 
ЛЬВОВ, 6 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Львовский государственный уни
верситет имени Ивана Франко — один 
из крупнейших вузов страны, с отлич
ными профессорскопреподавательскими 
кадрами, большой библиотекой и хоро
шо оборудованными лабораториями. 

Среди студентов университета нема
ло отличников. Сталинские стипендиа
ты Мария Ких, Маршалюк, Зайонч
ковский показывают примеры настой
чивого овладения знаниями. Студент 
Дудикевич получил па конкурсе пер
вую премию за самостоятельную науч
ную работу. Удостоена премии и рабо
та студента филологического факульте
та Серко. С огромным интересом из
учают студенты произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина. 

Сейчас идут курсовые испытания. 
Ход их наглядно обнаруживает и слабые 
стороны университета. Еше не ИЗЖИТА, 
например, пренебрежение к трудовой 
дисциплине, столь характерное для 
университетских нравов в прежнем. 
Составлен график, точно определяю^ 
ший, кто из студентов, когда и какой 
предмет должен сдать. Но график на
рушается. Так, на 3м и 4м курсах 
юридического факультета сессия уже 
закончилась и студенты уехали на 
практику, но из 116 человек пол
ностью сдали испытания „ только 64. 
Шестеро вовсе не пожелали сдавать 
их, остальные же числятся «должника
ми» по одному—двум предметам. 

Подобные факты имеют место и на 
других факультетах. 

Выпускники университета — литера
туроведы, историки, математики, физи
ки впервые получилп назначения на 
работу. В порядке государственного 
распределения многие из них должны 
работать в сельских школах. Однако 
коекто всякими правдами и неправда
ми пытается остаться во Львове. 

Курсовые испытания идут уже не
сколько дней, но сколько студентов 
сдало их и с какими результатами, 
ни дирекция, ни общественные органи
зации университета не знают. Учет по
ставлен плохо, и, следовательно, нет 
возможности быстро, на ходу исправ
лять недостатки. 

В жизни бывают случаи, когда пре
данный красотам природы Человек мо
жет вдруг стать к ним ..равнодушен и 
даже вовсе перестелет замечать их. 
Вот сидят в кондукторской теплушке 
поезда Алапаевской узкоколейной же
лезной дороги два человека — глав
ный кондуктор Борисихин и путник. 
Поезд мчится от станции Красная до 
станции Советская — расстояние двад^ 
цать километров. Отвлекшись на миг 
от любования ' суровым лесным пейза
жем, бросив случайно взгляд па же
лезнодорожное полотно, путник не в 
силах больше оторвать от него глаз. 
На полотне — желтые динасовые кир
пичи. Один, другой, третий, вот три 
сряду, еще один, еще целых пять... 

— Что такое? Почему динас ле
жит на земле? 

— А это же в Верхней Синячихе 
домну чинят! — лениво замечает кон
дуктор. — Платформы трясет, вот и 
разроняли... 

Поезд бежит километр за километ
ром, по кирпичи не убавляются. В 
концеконцов путника охватывает не
что в роде математического зуда. Три
надцать столбов — километр. Сколь
ко же кирпичей «разронено» вот на 
этом километре? Раз, два, три, еще 
раз три... Девяносто пять' штук на 
одном километре! 

Удивленный этими открытиями, пут
ник замечает, что, кроме кирпича, на 
путях' лежат и... шестерни, колеса, ва
лы, разный железный лом. 

— Это тоже в Сипячиху везли? 
— В Сипячиху. Больше некуда. 

Лом — прошлогодний, еще только вы
таивает... 

Но вот у полотна дороги целый 
слиток стали. Свежий синеватый брус 
в добрых полтонны весом. 

— Целый слиток, товарищ кондук
тор! Смотрите, целый слиток! 

— Ну и что ж?.. Сразу видно, что 
не местный вы человек. Чему удив
ляетесь? Вот посмотрели бы на Шай
тапской ветке — так там столько ле
жит, что никогда и не сосчитать... 

— И не подбирают? 
— Да как ее подберешь? Для это

го людей, знаете, сколько нужно? 
— Но вы кондуктор. Везете цен

ный металл с завода на завод. Как 
сдаете поезд? Кто отвечает за недо
стачу? 

— А у пас никто не отвечает. 
Платформы тряские, они тебе все 
растрясут. Кто же может отвечать? 

* 
Заинтригованный окончательно, пут

ник, возвратившись через пекоторое 
время в Алапаевск, обращается пэ по
воду всех этих странностей к замести
телю управляющего Алапаевским лес
древметтрестом т. Додбилняу. 

— Видите ли, — отвечает он, 
дорога наша. Но груз — Алапаевского 
завода. Так что мы к нему отноше
ния не имеем. Сколько возят, чего, — 
нас не касается. Вы лучше обрати
тесь па завод... 

Директор Алапаергкого металлур
гического завода т. Горбачев выслуши
вает путника более чем спокойно. 

— Начальство из Главуралчета бы
ло, все это видело не раз... Вы не 
первый! Вы думаете, отчего это проис
ходит? 

—• Платформы плохие? 
— Да что там платформы! Не в 

платформах дело. Вся суть в том, что 
совершенно несправедливо отобрали у 
завода железную дорогу и передали ее 
углежогам. Ну, пропадает, конечно, 

металл. Ну составляют акты. А коп* 
привлечешь? Ведь дорогато своя, 
главуралметовская. И добились они до
говора с заводом, согласно которому за 
пропажу пашего груза никто не отве
чает. Вы, товарищ, еще не все виде
ли. У нас на Шайтанской линии кро
вельное железо, бывает, целыми пач
ками валяется на по.ютне. Подбирают 
его, конечно, всякие прохожие люди. 
Судили даже однажды за это дело. 
Надпях мы в Синячиху отправили ва
гон с крестовиной для ремонтирую
щейся домны. Так вагон пришел, а 
крестовина пропала... 

— Но учет? Как такие «чудеса» 
отражаются в учете? 

— Составляются акты. Слиток, ко
торый вы видели, — дело не шуточ
ное. Его в концеконцов когданибудь 
подберут. Слиток стали никаким во
ром утащен не будет, продать его 
трудно. Но вернут его на завод уже 
обезличенпым — ни номера плавки, ни 
сорта его знав) никто не будет. И 
пойдет он пе на специальный прокат, 
а на самое дешевое кровельное желе
зо. Добрую часть цепности этот сли
ток уже потерял. Что же касается та
кой мелочи, как динасовый кирпич, то 
тут дело совсем плохо... А знаете, что 
такое для нас дипас? Мы несколько 
лет не ремонтировали синячихинскую 
домну только потому, что нам не от
пускали этого дефицитного динаса... 

Стоит походить по заводской терри
тории, чтобы убедиться, что и завод
ские порядки недалеко ушли от желез
нодорожных. Ценная высокосортная 
сутунка сложена небрежно. Рассыпан
ные штабели... Это называется... склад 
готовой продукции. 

Горы мусора затопляют почти все 
пространство заводского двора. К про
катному цеху, например, прямо не 
подступиться. Но попробуйте хоть роб
ко намекпуть об этом заводскому на
чальству. И директор т. Горбачев, и 
главный инженер т. Давиденко вас 
сразу возьмут в штыки. 

— Это у нас грязно? Вы нас про

сто удивляете! Да вы знаете, сколь

ко мусора мы вывезли с завода?.. 
Может быть, и вывезли. По сейчас 

кучи его уже подступили вплотную 
к деревьям, когдато посаженным с 
благородной целью озеленения завод
ского двора. На путях, ведущих в про
катпый цех, лежит целый слой втоп
танной в грязь извести. Усердно за
таптывается свежая куча сваленного 
между путей магнезитового порошка. 
О том, как трудно достать этот самый 
порошок, сколько нужно обить сна
бовских порогов, алапаевцы могут вам 
рассказать немало поистине трогатель
ных историй... 

Директор и главный инженер гото
вы доказывать, что завод убыточен 
только потому, что дорог древесный 
уголь, мало механизирован производ
ственный процесс и т. л. Они даже 
непрочь помечтать о будущем завода, 
о восстаповленип доменпой печи, о 
постройке центральной генераторной 
станции, о применении торфа вместо 
привозпого сибирского угля и о мно
гих других действительно хороших ве
щах. Но о том, сколько добра пропа
дает на заводском дворе и на ветке 
узкоколейки, от них не услышишь 
ни слова. 

И. БОРИСОВ, 
спец. корр. «Известий». 

АЛАПАЕВСК Свердловской области. 

Дети, кино и школа 

Прибалтийские сланцы 
Советская Прибалтика располагает 

одним из богатейших сланцевых место
рождений мира. Эти месторождения за
нимают только в Эстонской ССР пло
щадь около 2.500 кв. километров. 
Они простираются и на восток, захва
тывая часть Ленинградской области 
(Гдовские, Веймариские, Алексеевские 
и недавно открытые Чудовские место
рождения сланцев). Калорийность эстон
ских сланцев—4.200—4.500 калории. 
В зависимости от методов перегонки 
они могут дать от 15 до 24 проп. 
смолы. Гдовские сланцы дают в сред
нем до 17 проц. смолы. В 1939 году 
сланцеперегонные заводы Эстонии дали 
178 тыс. тонн смолы. Из нее при 
дальнейшей переработке было получено 
около 25 тыс. тонн бензина. 

Сейчас в сланцеперегонную промы
шленность Прибалтики вкладываются 

значительные средства. Над проблемой 
наиболее эффективного использования 
горючих сланцев работает ряд ученых 
Советской Прибалтики, Москвы, Ленин
града. В Институте горючих ископае
мых Академии наук СССР ведется ра
бота по повышению качеств сланцевых 
моторных топлив, в частности по вы
работке наиболее рациональных мето
дов их освобождения от серы (обессери
вание). Большое значение имеет для пе
реработки сланцев метод гидрогенизации 
(обогащение водородом). Гидрогенизация 
смолы значительно повысит выход бен
зина и его качества. Большой интерес 
представляет разработанный ИНСТИТУТОМ 
новый метод термического растворения 
сланцев. Он позволяет значительно пол 
нее использовать органические вещества, 
содержащиеся в сланцах, для их пере
работки в жидкое горючее. 

Навигация на Онежском озере 
ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Весь район Онежского 
озера очистился ото льда. Регулярное 
движение пароходов начинается на всех 
линиях. 

В Петрозаводск из Повенца прибыл 
пароход «Карл Маркс», из Шалы — па
роход «Осетр». В дальнейшем пароход 

«Карл Маркс» ^удет курсировать на 
линии Петрозаводск—Шала. 

Частично началась навигация на 
БеломорскоБалтийском канале имени 
Сталина. Полное развертывание ра
бот задерживается изза того, что 
Выгозеро еще не освободилось ото 
льда. 

На Центральном телеграфе в Москве 
начали работать молодые связисты — 
выпускники школы ФЗО № 6. На 
снимке: у аппарата телеграфист 2го 
разряда Николай Ульянов, наблюдает 
за его работой пом. нач. смены Е. II. 
Порфирьева. ф о т о с . Гурария. 

Письма в редакцию 

Колеса повозок из местных 
пород древесины 

Центральный научноисследователь
ский институт механической обработки 
дерева разработал способ производства 
колес с гнутым ободом из наиболее 
распространенных пород древесины: 
сосны, лиственницы, елки, пихты, 
осины, березы, липы и др. До сих 
нор колеса изготовлялись из дефицит
ных и дорогих твердых пород — дуба 
и ясеня. 

Прочность колее при новом способе 
не уменьшается, так как при гнутье 
обод прессуется. Обод из мягких пород 
обходится вдвое дешевле дубового. 

В институте запроектированы стан
ки для гнутья ободьев: с механиче
ским приводом—для обозостроительных 
заводов и с конным приводом — для 
работы в колхозах, промысловых арте
лях, на предприятиях местной про
мышленности. Последний станок со
стоит на 80 проц. из дерева и на 
столько прост, что может быть изго
товлен в небольшой мастерской. Про
изводительность его—140—160 ги
бов за .смену. Станок будет демонстри
роваться на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. 

Гнутарпые станки с механическим 
приводом выпущены серией и устано
влены на некоторых предприятиях 
Наркомлеса, Наркомсредмаша, Нарком
местпромов РСФСР и УССР, промко
операции. 

Однако производство колес из мяг
ких пород развернуто еще слабо, так 
как обозные предприятия не снабжа
ются ободными хвойными брусками. 
Еще в 1940 г. приказом по Нарком

кино, полный романтики, чудес 
й неожиданностей, неудержимо влечет 
к себе детвору. Его живой, образный 
язык, заманчивый и предельно сжатый, 
особенно близок форме мышления и 
восприятия детей. 

На образах любимых героев — Ча
паева, Якова Свердлова, Алеши Пешко
ва, Гаврика из фильма «Белеет парус 
одинокий», Аркадия из «Личного де
ла» — воспитываются миллионы совет
ских ребят. Лучшие произведения со
ветской кинематографии учат детей 
быть смелыми, храбрыми, любящими 
свою родину, ненавидеть ее врагов, 
воспитывают любовь и уважение к тру
ду, вызывают художественные эмоцпи. 

И все же, несмотря на исключитель
но большую воспитательную роль ки
но, надо признать, что наши дети не
редко злоупотребляют посещением кино
театров. 

Из группы опрошенных нами ребят 
7 человек уже успели побывать от 2 
до 5 раз на «Тимур и его команда», 
9 человек видели по 1—2 раза «Та
инственный остров» и все до одного 
ходили на «Парень из тайги». Очень 
уж шикарно выглядел на красочной 
рекламе кино «Ударник» этот самый 
парень в своем модном «с иголочки» 
костюме и ловко надвинутой на глаза 
шляпе... 

Любовь детей всех возрастов к ки
но общеизвестна. И вот потомуто 
и необходимы здесь направляющая ру
ка, чуткое, заботливое внимание к дет
ским интересам в кино и воспитатель
ная работа, чтобы помочь им правиль
но пользоваться этим могучим и сильно 
действующим средством. 

На родительской конференции в 
378й школе, созванной Сокольнической 
районной фильмотекой, выяснилось, что 
отдельные ребята бывают в кино по 
35 раз в месяц. Многие родители в 
этом не видят ничего дурного. Из уча
стников конференции только одна 
мать Л. выступила с обвинением про
тив такого увлечения кино. 

Ни школа, ни комсомол, которым по
ручено воспитание ребят пионерского 
возраста, не ведут организованной и 
планомерной борьбы с детской «кино
безнадзорностью», не раз'ясняют ребя
там вред и бесцельность чрезмерного 
пользования кино. 

Никто также не помогает родителям 
разобраться в вопросе, какая кинокар
тина нужна их детям. Да и сами учи
теля в большинстве своем слишком сла
бо разбираются в этом вопросе, подчас 
совершенно не знают, какую картину 
следует рекомендовать для того или 
иного возраста. Ведь необходимо! кон
сультационной и осведомительной рабо
ты среди учительства не ведется. 

Недавно школа Л15 67 решила от
праздновать переход своих «перваков» 
во второй класс. Вечер провели в по
мещении кинотеатра «Юный зритель». 
Тщетно педагоги театра уговаривали 
завуча школы показать детям «Васили
су Прекрасную», завуч настоял на по
казе «Богдана Хмельницкого» и после 
сеанса уверял, что праздник удался 
как нельзя лучше. 

Так ли это? Предоставленные сами 
себе дети поглощают «кинозрелище» лесу СССР организация производства 

ободных брусков была поручена сырьеj часто ради самого процесса поглощения. 

ЖИЗНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Корабль к походу готов! 

V 
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Этой весной подводные лодки Крас
нознаменного Балтийского флота появи
лись в море необычно рано, в танце 
марта, когда в заливе еще встречался 
отдельными полями лед. Не было вре
мени ждать, когда природа соблаговолит 
очистить водный район ото льда, да, 
кроме того, к личному составу кораблей 
стали пред'являть повышенные требова
ния: действовать в любых условиях, 
быть готовыми ко всяким неожиданно
стям военного времени. В период борь
бы с белофиннами лед не помешал бал
тийцам блокировать Ботнический залив. 
Случалось лодкам ходить под ледя
ными полями с убранным периско
пом, осторожно прощупывая крепость 
льда, чтобы в удобном месте непримет
но для врага вырваться на поверхность, 
глотнуть свежего воздуха и выйти к 
чистой воде. Значит, и в мирных ус
ловиях нужно учиться преодолевать 
все трудности, всяческие невзгоды. 

В былые годы, совсем еще недавно, 
корабли на Балтике начинали выходить в 
море лишь в мае; Теперь же новые под
водные лодки в апреле уже выполняли в 
море первые задачи боевой подготовки. 
В темные ночи ранней весны особенно 
доставалось па вахте сигнальщикам. В 
любую минуту лодки могли нарваться 
на ледяные поля. Но ведь так может 
быть во время войны? Да, так может 
быть и так было во время войны. Сиг
нальщики всматривались во иглу, свер
лили взглядом плотную пелену ночи. 
На одной из лодок стоял на сигналь
ной Вахте старшина второй статьи Ла
бутин. Неожиданно он заметил впереди 
некое «утолщение» мглы, едва заметное 
мерцание,—в таких случаях считают: 
померещилось человеку. Командир отде
ления рулевыхсигнальщиков Лабутпн 
привык доверять своему зрению. Он 
доложил: 

— Товарищ вахтенный командир, 
прямо по носу ледяное поле! 

Лодка отвернула вовремя. В против
ном случае она налетела бы на льдину 
и помяла форштевень. Лабутин продол
жал всматриваться в ночь. Подводный 
корабль прежним ходом шел в заданном 
направлении... 

В этом году балтийцы производили 
самые сложные и трудные операции по 
подготовке к плаванию ранней весной, 
среди льда. Этот маневр требует вели
чайшей четкости, точности. Смелый 
расчет оправдал себя блестяще. Подвода 
ные корабли всплыли с льдинами, осев
шими на палубе и на мостике, но за
кончили операцию без единой поломки. 

Экономия времени дает себя знать 
на каждом шагу. Как только отданы 
швартовые, начинается учеба, напря
женная, суровая, требующая полной 
мобилизации сил всего личного соста
ва. Для артиллерийских тревог исполь
зуется в  пути каждый встречный 
корабль, для воздушных тревог — каж
дый самолет. 

По всем отсекам подается сигнал 
ревуном. В течение считанных секунд 
лодка изготавливается к бою и сроч
ному погружению. Зачастую для услож
нения обстановки командир тут же 
вводит и аварийные учения. Гдето 
вспыхнул пожар, в одпом из отсеков— 
пробоина. С палубы через узкие люки 
нужно эвакуировать раненых, спустить 
их вниз по отвесным трапам, где едва 
протиснется и один человек, а через 
2—3 минуты всех настигает новый сиг
нал: к срочному погружепию! Через 
20—30 секунд лодка должна уйти от 
«противника» под воду — с поврежден
ныл отсеком, с угрозой разрастающего
ся пожара. 

В довершение всего на лодке гаснет 
свет. Так может случится в бою, если 
поблизости разорвется глубинная бом
ба и толща воды от детонации рванет 
лодку с такой силой, что лампочки 
лопнут, разлетятся вдребезги. Учения 
продолжаются при выключенном свете. 
В руках у краснофлотцев и командиров 
вспыхивают фонарики. Каждый из мо
лодых подводников учится работать в 
темноте, находить нужные клапаны и 
приборы наощупь, но безошибочно, — 
просчет может повлечь за собой гибель 
всего корабля. 

Такого рода комбинированными уче
ниями окончательно отшлифовывается 
автоматизм действий личного состава. 
В момент опаспости, когда счет пошел 
на секунды, размышлять будет поздно. 
Нужно заранее выработать в себе мгно
венную реакцию на" приказ командира, 
способность быстро ориентироваться в 
любой обстановке, как бы тяжело она 
ни сложилась. 

Все это трудно? Да, трудно. Но пре
одолеть такого рода трудности способен 
каждый нормальный человек. В нашем 
подводном флоте давпо распрощались с 
разговорамп о том, что хорошим под
водником, папример, рулевымгоризон
талыциком, нужно родиться. Однажды 
в гости па подводпую лодку пришли 
летчики. Их провели по отсекам, где 
каждый метр густо оснащен приборами, 
клапанами, вентилями, циферблатами, 
трубами. Впечатлепне такое, как если 
бы вас поместили внутри карманных ча
сов, а крышку захлопнули. Нельзя по
шевелить рукой, не прикоснувшись к 
какомуто из жпзненповажиых нервов 
подводного корабля. С юмористически 
подчеркнутым ужасом летчики заявили: 

— Разве управишься с этаким хо
зяйством, тут сам чорт ногу сломит! 

Плавайте себе на здоровье, а нас, греш
ных, увольте. Не совладаем. 

Подводники ответили столь же ре

зонно: 
— Как на чей вкус. А нас вот в 

самолет калачом не заманишь. Летать 
над землей, над морем! Батюшки, да 
ведь это ж страшно! 

Те и другие посмеялись и расста
лись, довольные друг другом, понимая, 
что всякая отрасль техники страшна 
новичку до тех пор, пока не разберет
ся он во всех ее хитрых премудростях 
и пе станет хозяином. 

Комбинированным учениям предшест
вовали теоретические и практические 
занятия в школе подплава, затем на 
корабле, где весь личный состав, вклю
чая радиста, вестового и кока, подроб
но знакомился с устройством под
водной лодки, наизусть вычерчивая па 
бумаге важнейшие магистрали и меха
низмы, чтобы с закрытыми глазами 
или при выключеппом свете найти 
нужные клапаны и по команде или 
сигналу быстро совершить ряд после
довательных операций. 

Возьмите радиста. Как боецподвод
ник, он сумеет самостоятельно продуть 
систерну главного баласта воздухом 
аварийного продувания. Он пустит глав
ную осушительную помпу. Оп знает 
также устройство и назначение мно
жества клапанов Вот что значит быть 
радистом на подводном корабле. 

Возьмите, например, «подводного» ко
ка, который в глубинах моря и на дне 
Рижского залива умудряется подавать 
па стол не только , обычные супы и 
котлеты, по также печь пироги, блнпы 
и оладьи, а в праздники потчевать то
варищей всякого рода деликатесами. 
По тревоге этот скромный труженик 
кулинарии попадет в артиллерийский 
расчет, бегом направится в рубку на 
подачу снарядов, доверив наблюдение 
за кастрюлямп комунибудь из находя
щихся в отсеке, чтоб ненароком суп не 
сбежал. В период военных действий 
кок понастоящему будет действовать в 

бою, вместе с комендорами, торпедиста
ми, трюмными, мотористами, электри
ками. В тесном мирке подводной лодки 
обязанности распределены так плотно, 
с такой разумной экономией сил, что в 
грозный час войны от каждого из ее 
бойцов будет зависеть судьба корабля, 
каждый примет участие в борьбе с 
врагом. 

Вот почему такой могучий отклик в 
среде подводников получил вызов ком
сомольцев эсминца «Гордый», возгла
вивших соревнование по освоению но
вой техники. Подводники — настоящие 
патриоты своего дела, своей увлека
тельно сложной специальности. Любовь 
к технике у них в крови. Подводник 
всем сердцем болеет за порученные ему 
механизмы, все свободное время прово
дит за изучением схем, наставлений, 
инструкций. 

— Талант! Как будто родился под 
водой! 

И все понимают, что здесь, как эт^ 
часто бывает, талант — это опыт, ре
зультат настойчивой, упорной учебы, 
длительной тренировки способных, 
влюбленных в свое дело бойцов. 

На Балтике, как и на всех флотах 
Союза, сейчас стоят горячие дни. Все 
чаще и чаще со стапелей спускаются 
на воду повые корабли, оснащенные 
первоклассной техникой, новейшими 
приборами и механизмами, мощной 
артиллерией. Решение партии и пра
вительства о строительстве могуче
го океанского ВоенноМорского фло
та СССР реализуется в предельно ко
роткий срок. И приятно слышать, ко
гда командир нового подводного корабля 
после осмотра и переборки механизмов, 
произведенной силами молодых подвод
ников без помощи завода, в точно на
значенный час докладывает командиру 
соединения: 

— Корабль к походу готов! 
Е. КРИГЕР. 

Краснознаменный Балтийский флот. 

вым главкам наркомата. Однако до 
сих пор брусками для обода не снаб
жаются не только обозные предприя
тия других наркоматов, но даже Го
мельский комбинат самого Нарком
леса. 

И. ЛЕОНТЬЕВ, 
старший научный сотрудник Ин
ститута обработки дерева. 

Навести порядок 
в технической документации 
Правильное использование и учет 

оборудования немыслимы без хорошо 
оформленной технической документа
ции. Станочное, кузнечнопрессовое и 
другое "оборудование должно иметь пас
порта и комплекты чертежей на все бы
стро изнашивающиеся детали. 

Однако состояние технической докумен
тации на некоторых предприятиях явно 
неудовлетворительно. В частности, это 
относится к оборудованию, работающе
му на особом режиме (паровые котлы, 
краны, под'емники, аппараты под дав
лением и баллоны). Эксплоатация та
кого оборудования без паспортов вос
прещена. Основным техническим доку
ментом для подобных агрегатов являет
ся шнуровая кнша, в которую зано
сятся техническая характеристика, ре
зультаты осмотров и испытаний, а также 
указания о дальнейшей эксплоатации. 

К сожалению, достать эти книги не
возможно ни за какие деньги. Они ни
кем не издаются и.Р"продаже их нет. 
По этой причине ряд новостроек (на
пример, Чирчикстрой п другие) вступает 
в эксплоатацпю без правильно оформ
ленной документации на оборудование 

Необходимо наркоматам в централи
зованном порядке издать нужное коли
чество шнуровых книг. 

В. ОКОРОКОВ, 
Г. МУРЗАКОВ. 

МОСКВА. 

'Проиллюстрируем сказанное на одном 
примере. Десятилетний Юра М. смотрел 
в школе фильм «Петр I». Вот что ему 
особенно запомнилось: «Там быя боль
шущий дом... Потом наводнение было, и 
все там в воде ходили... Еще видал, 
как дрались Здорово!.. А У Петра брат 
был. Он хотел стать вредителем и уе
хать за границу. Петр подошел и каак 
даст! Тот так и vna.i...» 

Работники i детских кинотеатров при
лагают немалые усилия, чтобы запол
нить огромную брешь в кинорепертуа 

Тракторы для садов 
и виноградников 

ТБИЛИСИ, 6 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Весной текущего года ра 
ботники виноградарского совхоза «Гя 
урарх» сконструировали и изготовили 
своими силами трактор для обработки 
виноградников. Габарит трактора на 
столько мал, что он свободно проезжает 
между рядами виноградников, произво
дя все трудоемкие работы—перекопку 
почвы, внесение удобрений, опрыски
вание. 

Сейчас работники лимономандарино
вого треста инженеры И. Кезели, С. Бе
лецкий и агроном С. Мжаванадзе скон
струировали новый трактор для обра
ботки цитрусовых садов. Двигателем 
этого трактора служит автомобильный 
мотор «ГАЗА», ' реконструированный 
для работы на керосине. Для трансмис
сии и заднего мостка используется обо
рудование старых тракторов «Фордзон
путиловец». Ведущие колеса берутся от 
автомашин «ЯЗ». Стоимость нового 
трактора не превышает 4 тыс. рублей. 

Научнотехнический совет Наркомзе
ма Грузии одобрил проект нового трак
тора и выделил средства для изготовле
ния и испытания опытного образца. 

Закончили ремонт комбайнов 
ХАРЬКОВ, 6 июня. (ТАСС). 22 МТС 

Харьковской области на месяп раньше 
установленного срока отремонтировали 
комбайновый парк. Всего по области 
подготовлено 1.177 комбайнов — 84,2 
процента плана. 

В этом году впервые будет примене
на в больших масштабах спаренная ра
бота комбайна и лущильника. В ряде 
МТС оборудуется около 150 агрегатов, 
состоящих из комбайна, лущильника я 
трех граблей. 

ре для детей, вызванную отсутствием 
достаточного числа пригодных картин. 
С помощью вступительных слов, бесед, 
лекций, различных форм художествен
номассовой работы с детьми пытаются 
они донести до сознания ребят идею, 
содержание, целенаправленность филь
ма, никак не рассчитанного на детей. 
Но, право же, все эти фильмы с по
добным «окружением» очень уж вы
глядят похожими на напымамины 
платья, перекроенные на ребят... 

Подлинно детского кино со своим ре. 
пертуаром, как это имеет место в отно
шении драматических или кукольных 
театров для детей, у нас нет и в по , 
мине. На так называемые «детские» 
сеансы конторы Главкинопроката под
совывают любые картины общего эк
рана, за исключением единичных на
званий, вообще запрещенных для де
тей. При чем, как правило, выбора ни
какого не дается — картины идут в 
порядке принудительного ассортимента. 
Коммерческий расчет иногда приводит 
к явно анекдотическому положению. В 
кинотеатре «Смена» не так давно для 
детей утром шел фильм «Большая 
жизнь», а вечером для взрослых — 
«Таинственный остров». 

В отношении репертуара вся разни
ца между детскими и обычными кино
театрами для взрослых заключается 
лишь в том, что детям первый экран 
не предоставляется и пена на билеты 
назначается не 3—4 рубля, а 50— 
75 копеек. 

Детское кино, его репертуар, содер
жание работы детских кинотеатров, час
тота посещений кино детьми дол
жны стать предметом заботы семьи и 
школы, партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций. 

Педагоги, классные руководители, 
пионервожатые обязаны всерьёз заин
тересоваться, где и сколько картин 
смотрят их ребята, должны близко по
дойти к жизни детских кинотеатров, где 
нередко можно наблюдать перегиб в ра
боте с детским активом. 

При каждом детском кинотеатре дол
жны быть созданы педагогические со
веты из учителей ближайших школ, 
родителей, пионерработников, на кото
рых будут решаться все наболевшие 
вопросы киноработы с детьми. 

По вопросам влияния кино на детей, 
рекомендации кинофильмов примени
тельно к возрасту ребят должна быть 
развернута широкая педагогическая 
пропаганда. Эти вопросы должны быть 
включены в обязательный минимум 
тематики родительских университетов, 
конференций, бесед классных руководи
телей, радиопередач для родителей, для 
детей. 

Комитету по делам кинематографии 
при Совнаркоме СССР также давно по
ра вплотную заняться созданием под
линного детского и достаточно богатого 
репертуара. Это нужно сделать через 
студию «Союздетфильм», которая соб
ственно уж и право потеряла на это 
почетное имя, занявшись выпуском бо
лее доходных фильмов для взрослых. 

На ряду с производством больших 
художественных фильмов для детей не
обходимо наладить массовый выпуск 
на широкой и узкой пленке коротко
метражек в 50—100 метров самого 
разнообразного содержания и жанра — 
комических, научнопопулярных, обра
зовательных, оборонных, видовых, хро
никальных. 

Правильно организованное и система
тически направляемое детское кино в 
руках педагогов и родителей явится од
ним из важнейших средств коммуни
стического воспитания детей. 

М. ПОЛОНСКИЙ, 
директор кинокабинета Мосгор
кино. 

Дом великого садовода 
На возвышенности, у берега рекч 

Лесной Воронеж, расположен зеленый 
массив Мичуринского питомника. Ско
ро распустятся цветочные бутоны на 
деревьях. Уже цветет абрикос «Това
рищ» — любимое дерево Ивана Влади
мировича Мичурина. 

Вот дом, в котором великий преобра
зователь природы провел почти полве
ка. В этом доме Наркомземом СССР по 
поручению правительства организован 
сейчас музей И. В. Мичурина. 

Узкая комната служила ученому од
новременно рабочим кабинетом и столп
вой. Посетитель музея видит здесь са
мые разнообразные садовые инструмен
ты. Иван Владимирович был прекрас
ным механиком. Эти инструменты изо
бретены и сделаны им самим. Станок 
от ножной швейной машины приспосо
блен под верстак. Рядом с тисками ■— 
лупы, микроскоп, пишущая машинка, 
книги. Все устроено так, чтобы можне 
было работать, не вставая с места. 

Висит барометр работы Ивана Вла
димировича. У стены—шкаф из резно
го дерева с многочисленными ящиками 
На нем надпись: «Большому мастеру 
новых видов растений — И. В. Мичу
рину. 1933 г. М. Калинин». 

Во второй комнате домамузея иного 
муляжей мичуринских гибридов, про
славивших его имя на весь мир. Над 
стеклом выставлены орден Ленина а 
орден Трудового Красного Знамени, ко
торыми был награжден И. В. Мичу
рин. 

В одном из шкафов содержится око
ло 15 тысяч писем. Письма продол
жают прибывать и сейчас со всех кон
цов Советского Союза. 

«Посылку, присланную вами, — пи

шут учителя из Тегульдетского района 
Новосибирской области,—мы получи
ли. За ваши заботы коллектив учите
лей благодарит вас. Ребята из школы 
сильно интересуются работой мичурин
цев. Но природа плохо одарила наш 
район. Он покрыт болотами и лесами. 
Фруктовых деревьев нет». И дальше 
учителя заявляют, что они сделают все, 
чтобы сохранить и вырастить прислан
ные из Мичуринска для их района 
яблоньки. , 

Партия и правительство создали са
мые благоприятные условия для осу
ществления замыслов великого ученого. 
География мичуринских растений рас
ширилась, они проникли на Север и 
Дальний Восток, в колхозы и совхозы. 
Мичуринские растительные формы из
вестны в Америке и Китае. Ближай
ший ученик Мичурина—П. Н. Яковлев, 
лауреат Сталинской премии, работает 
в питомнике над выведением северного 
холодостойкого сорта персика. Этим 
еще в 1885 г. заинтересовался И. В. 
Мичурин и накопил материал со всего 
земного шара. На базе его гибридов 
Яковлеву уже удалось получить в Там
бовской области ряд новых гибридных 
форм. В нынешнем году они впервые 
принесут плоды. i 

В маленькой комнате домамузея 
стоит кровать, на которой скончался 
И. В. Мичурин. За окном в роскош
ном саду живут его питомцы — плодо
вые деревья и кустарники. На сотни 
гектаров вокруг Мичуринска, раскину
лись опытные участки Всесоюзной ла
боратории плодоводства. 

МИЧУРИНСК, 6 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). 

Известь из фильтрпрессной грязи 
КИЕВ, 6 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). По приблизительным подсчетам, 
на Киевщине для колхозных строек 
этого года — хозяйственных, производ
ственных п культурпобытовых — по
требуется до 20 тысяч тонн извести. 
Много извести нужно колхозному селу 
также для борьбы с вредителями' садов 
и т. д. Известь ввозилась сюда из 
Ворошиловградской, КаменецПодольской 
и других областей в количестве, кото
рого нехватало даже на удовлетворение 
минимальных потребностей. 

Еще в конце прошлого столетия на 
Тальновском сахарном заводе были сде
ланы попытки получения извести из 
фильтрпрессной грязи, образующейся в 
процессе сахарного производства из 
известнякового камня и обычно идущей 
в отвал. Попытки оказались успешны
ми, но через год все это было забыто. 
Завод предпочел завозить натуральный 
известняк вместо того, чтобы брикети
ровать фильтрпреесную грязь на мощ
ных прессах. 

Ознакомившись с этим делом, стар
ший инженер управления колхозных 
подсобных предприятий Киевского обла

Синява Ракитнянского района Киевской 
области и увенчались успехом. Филътр
прессная грязь с Синявского сахарного 
завода доставлялась на колхозный кир
пичный завод, загружалась в колесную 
мялку, пересыпалась сечкой, заливалась 
водой, переминалась, формовалась, как 
обычный строительный кирпич, суши
лась и обжигалась в печи при темпе
ратуре до 1.100 градусов по Цельсию. 
Полученная таким путем нормальная бе
лая известь хорошо гасится и ничем не 
уступает обычной извести. 

Эта инициатива встретила поддержку 
местных организаций. В течение одного 
месяца инженер Роговой обучил произ
водству извести из фильтрпрессной гря
зи около ста районных техников и об
жигальщиков колхозных кирпично
черепичных заводов, а также группу 
работников промысловокооперативных 
артелей. В Ракитнянском районе строят
ся шесть печей для обжига извести. На 
многих сахарных заводах колхозы уси
ленно забирают сейчас фильтрпреесную 
грязь, которой ежегодно образуется по 
одной только Киевской области 180 ты
сяч тонн. Запасов же ее — целые горы, 

стного земельного отдела т. Роговой пред накопившиеся за десятилетия. 
ложил изготовлять известь из фильтр
прессной грязи в условиях колхозов,' 
не применяя прессов. Опыты были про
изведены в колхозе имени Кирова села 

Как сообщил корреспонденту «Изве
стий» т. Роговой, из одной тонны этой 
грязи получается 450 килограммов чи
стой извести. 
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а ш т е а т р 
(К гастролям в Москве Армянского государственного драматического 

театра им. Сундукяна) 
Первый спектакль нашего театра со

■ стоялся 25 января 1922 г. В этот день 
алел спектакль «Пепо» Сундукяна. Ре
пертуар театра вплоть до 1925 года 
состоял исключительно из.пьес армян
ских, русских и западноевропейских 
классиков. Помню спектакль, поставлен
ный талантливым режиссером А. Бурд
жа*яном^«Собака на сене» 1опеде
Вега. Буэджалян—большой мастер дви
жения и.гштма. Вертикали сцены были 
оформлева занавесами. Посреди сцены 
скамья. Вот и все оформление спектак
ля. Яркие костюмы, пластичность дви
жений, выразительные интонации, му
зыка, — все это придавало спектаклю 
большую красочность. 

Пьеса «Егор Булычев и другие» шла 
в постановке заслуженного деятеля 
искусств Б. Захава. Эта постановка 
явилась поворотным этапом в жизни 
театра. Актерским коллективом были 
преодолены рецидивы формализма, ко
торые приносили немало вреда нашему 
театру. 

Мы с большой любовью подошли к 
постановке пьес русских классиков — 
Гоголя, Островского. «Ревизор», «Гро
за», «Доходное место» были горячо 
приняты зрителем. 

Второй период работы театра охва
тывает^ 1927 — 1937 гг. Репертуар 
его в большинстве своем состоял из со
ветских пьес. В это же время появи
лись и первые оригинальные армянские 
пьесы на советские темы. На сцене 
зритель увидел свою родную страну — 
Армению с ее высокими горами, с при
чудливыми очертаниями скал, глубоки
ми ущельями, горными потоками, сол
нечным светом. 

За эти годы театр показал зрителю 
пьесы «Платон Кречет» А. Корнейчу
ка, «Арсен» Шаншиашвили и других 
драматургов братских народов. 

С большим интересом мы приступи
ли к работе над пьесой Погодина «Че
ловек с ружьем». Роль В. И. Ленина 
была поручена мне, а постановка пье
сы — заслуж. деятелю искусств 
В. Вартаняну. 

Театр с увлечением также работал 
над пьесой Армена Гулла^кяна «Вели
кая дружба» в постановке режиссера 
Т. Шамирханяна. Пьеса рисует жизнь 
и революционную деятельность одного 
из лучших сынов армянского народа— 
Сурена Спандаряна. В ней показа
ны эпизоды революционного движения 
1906 — 1916 гг. в Закавказье. На
родному артисту Гургену Джанибекя
иу удалось создать на сцене образ 
вождя народов И. В. Сталина. 

В прошлом году состоялась премьера 

исторической пьесы Дерника Демир
чяна «Страна родная». Это первая 
историческая пьеса, написанная совет
ским армянским драматургом. Она ри
сует героическую борьбу армянского на
рода против иноземных завоевателей 
Византии и сельджуков. Спектакль по
ставил талантливый режиссер — за
служенный деятель искусства Вартан 
Аджемян. Большой похвалы заслужи
вает художественное оформление ху
дожника Сергея Арутчяна. 

Московскому зрителю театр покажет 
«Отелло». Постановщик народный артист 
республики режиссер А. Гуллакян про
вел большую и вдумчивую работу над 
интерпретацией шекспировских обра
зов. В роли Отелло выступят народные 
артисты Г. Джанибекян и Г. Нерсе
сян. Оба они создали весьма интерес
ные, отличные друг от друга сцениче 
ские образы. Отелло играет также на̂  
родный артист Ваграм Папазян, хоро
шо известный московскому зрителю. 

Из других постановок нашего театра 
следует отметить спектакли «Изза че 
сти» Ширванзаде и «Хатабала» Г. Сун 
дукяна в постановке режиссера Ф. Са 
ряна. Выделяются народный артист Гра
чия Нерсесян в роли Елизбарова 
(«Изза чести»), народный артист Авет 
Аветисян в роли купца Зембехава (в 
пьесе «Хатабала»). 

В стенах нашего театра воспита
лась талантливая молодежь. В нашем 
коллективе она занимает почетное ме
сто. | Отметим Амалию Аразян, со
звавшую весьма обаятельный образ 
Васкануш в пьесе «Страна родная», 
Хажакяна в роли Сурена Спандаряна, 
Т. Дилакяна, интересно сыгравшего 
Сурика в пьесе «Великая дружба». 

В театре работают одаренные худож
ники — заслуженный деятель искусств 
М. Арутчян, С. Арутчян, Ст. Тарян, 
А. Чилингарян, С. Аладжалян. 

Свою поездку в. Москву творческий 
коллектив театра рассматривает как 
выдающееся событие в своей жизни. 
Эта поездка является практической про
веркой пройденного пути. 

Наш театр, являясь носителем тради
ций исторической культуры своего на
рода, возрожденного силой гениальной 
ленинскосталинской национальной по
литики, вносит свой вклад в дело со
здания национальной по форме и социа
листической по содержанию театраль
ной культуры. 

В. ВАГАРШЯН, 
художественный руководитель те
атра им. Г. Сундукяна, лауреат 
Сталинской премии. 

/ / В е л и к а я д р у ж б а 
Третий спектакль театра им. Сундукяна 

/ / 

Вчера вечером Армянский государст
венный драматический театр им. Сун
дукяна показал третий спектакль. Шла 
пьеса Армена Гуллакяна «Великая 
дружба» (постановка Т. Шамирханяна, 
художник — С. Арутчян). Это произве
дение показывает глубокую дружбу ме
жду великим вождем народов товарищем 
Сталиным и его сподвижниками. В 
спектакле с большой теплотой воссоз
даны " образы И. В. Сталина, Серго 

Орджоникидзе, Сурена Спандаряна, Сте
пана Шаумяна. 

Спектакль прошел с исключитель
ным под'емом. Зрители тепло привет
ствовали участников спектакля—народ
ных артистов Армянской ССР Г. Дя;а
нибекян, В. Вагаршян, А. Аветисян, 
народную артистку Армянской ССР Ас
мик Акопян, заслуженную артистку 
Армянской ССР Рузанну Вартанян и 
других1 артистов. (ТАСС). 

/ / Бои в Ф и н л я н д и и / / 
Ансамбль красноармейской песни и 

пляски Московского военного округа 
пользуется заслуженной популярностью 
в различных аудиториях. Около 1.000 
концертов в частях Московского гарни
зона, в лагерях, в ЦДКА им. Фрунзе 
и других Домах Красной армии дал 
этот ансамбль за 4 года существова
ния. Небольшой по составу (75 чело
век), ансамбль накопил в своем репер
туаре много боевых песен. Художест
венный руководитель коллектива — 
В. Побединский прививает бойцам
артистам профессиональные навыки. 
Безусловные успехи сделали и оркестр, 
основную группу в котором составляют 
б баянистов, и хор, и танцоры. Большая 
половина ансамбля состоит из красно
армейцев действительной службы и 
сверхсрочников, овладевающих му
зыкальной специальностью как профес
сией, а 

' Наднях ансамбль МВО впервые по
казал свою новую работу — монтаж 
«Бои в Финляндии», составленный на
чальником ансамбля батальонным ко
миссаром Н. Фоминым. 

Нечего и говорить, как нужна по
добная работа — художественный рас
сказ о героических делах недавнего 
прошлого. Форма музыкальнодрамати
ческого монтажа для данной цели весь
ма убедительна: рассказ о людях, не 
думавших о подвигах, но совершавших 
их; песни, увековечивающие образы 

героев; романтическое повествование о 
памятных эпизодах, о жизни и отдыхе 
красноармейцев. ' 

Батальонный комиссар Фомин проде
лал немалую работу, об'единив в своем 
монтаже стихотворения разных авторов 
(Твардовского, Прокофьева, красноар
мейского поэта Кривинского и др.). 
Присущие этой работе некоторая гро
моздкость и длинноты легко устрани
мы. После сокращения менее характер
ных деталей монтаж обретет нужную 
пропорцию, станет четче и строже. 

Музыка к 12 песням написана мо
лодым композитором В. Александровым
Коптеловым. Но все равноценно среда 
этих песен. Подчас ощущаются спешка 
и некая нивелированность музыкально
го языка. 

Но есть среди песен и очень хоро
шие, свежие по мелодии, разнообраз
ные в ладовом и ритмическом отноше
нии («Комбат Угрюмов», «Песня о ге
роях»). 

Оркестровые реплики хотелось бы 
услышать более яркими, индивидуаль
но очерченными и отшлифованными. 
Чтецов надо включить в ансамбль, а 
не выпячивать их на первый план, 
научить их простоте в художественном 
чтении. 

Отшлифовав свою новую работу, 
ансамбль имеет все основания рассчи
тывать на успех у зрителей. 

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ. 

Поиски зверобоев 
в Белом море 

АРХАНГЕЛЬСК, 6 нюня. (По телеф 
от соб. корр.). Штормы е сильными 
снегопадами, разыгравшиеся на Белом 
море, возбудили серьезные опасения за 
судьбу промышленников, отплывших на 
трех ботах и двенадцати лодках на ве
сенний промысел в южную часть моря. 

На розыски зверобоев из 'Архангель
ска трижды вылетал самолет граждан
ской авиации. 

3 июня не удалось обнаружить ни
кого из них. 

На следующий день район поисжов 
был расширен. Три сухопутных само
лета гражданской авиации, пилотируе
мые командиром Архангельского отряда 
гражданской авиации т. Опришко, лет
чиками Бочаровым и Коршуновичем, по
крыли над морем в общей сложности 
около тысячи километров. 

С самолетов был замечен бот, шед
ший по чистой воде. Другой бот нахо
дился у Соловецких островов. Несколь
ко севернее была обнаружена во льдах 
лодка. 

Вчера из Архангельска вновь выле
тел самолет, пилотируемый т. Матвее
вым. Целью полета были не только 
розыски, но и снабжение промышлен
ников продуктами питания. 

Сухопутный самолет попадал в ту
ман, летел в условиях низкой облачно
сти. Пилоту приходилось снижаться до 
180 метров. 

В результате розысков выяснилось, 
что все три бота находятся в районе 
Соловецких островов. Они исправны и 
в СОСТОЯНИЙ нормально продолжать свой 
путь к базе Северной моторнорьгболов 
ной станции. Четыре лодки шли под 
парусами к берегу. 

Сегодня стало известно, что промы 
шленники с двух лодок уже вышли на 
берег у Кеги и Лошпеньги. На поиски 
остальных лодок сегодня вечером, ко
гда лучи солнца не так сильно отража
ются в море, снова, пользуясь тем, что 
теперь белые ночи, вылетит самолет 
гражданской авиации. 

Севгосрыбтрест и Рыбаксоюз выяс
няют в колхозах Летнего берега фами
лии я число прибывших с промыслов 
людей. 

Н е о б о с н о в а н н а я 
переброска учителей 

Местные отделы народного образова
ния практикуют необоснованную пере
броску и увольнение учителей. Как 
установил Наркомпрос, учителей неред
ко переводят из города в город, совер
шенно не считаясь с их деловыми до
водами. 

Так как необоснованные переводы 
учителей приносят вред работе школ, 
нарком просвещения РСФСР тов. По
темкин издал приказ, в котором пред
лагается строго придерживаться уста
новленного законом порядка перевода и 
увольнения учителей. 

Правом перевода и увольнения учи
телей пользуются только заведующие 
краевыми и областными отделами на
родного образования и наркомы просве
щения автономных республик. В при
казе по этому поводу обязательно долж
ны быть указаны мотивы перевода или 
увольнения. 

Перевод учителя может быть произ
веден лишь в конце учебного года. 

Все директора средних и неполных 
средних школ и заведующие начальны
ми школами обязаны выдавать учите
лям, уходящим в очередной отпуск, 
удостоверения с указанием даты ухода 
и возвращения из отпуска. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 
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К р и т и к а и б и б л и о г р а ф и я 

Роман о героическом прошлом украинского народа 
Во второй половине XVI и первой 

половине XVII столетия украинский, на
род вел борьбу против оккупантов — 
польских панов, стремясь об'единиться с 
братским русским народом. Эта эпоха 
описана в историческом романе Ивана 
Ле — «Украина», выпущенном в прош
лом году Украинским литературным из
дательством. Роман «Украина» посвя
щен 90м годам XVI столетия, годам 
усиления гнета польских панов. В это 
время украинское дворянство в боль
шинстве своем полонизировалось, оно 
приняло польскую культуру, язык, 
обычаи, католическую религию. Шля
хетское правительство подготовляло цер
ковную унию в целях колониального 
наступления на Украину и Белорус
сию. 

Иван Ле_ использовал большое коли
чество интересных исторических источ
ников. В романе рассказано о ковар
ных методах, применяемых польскими 
правительственными кругами в борьбе 
против Украины. Ярко рисует автор 
известного украинского магната князя 
К. К. Острожского — орудие политики 
польских правительственных кругов. 
Лучше всего удался автору образ на
родного героя Украины Северина Нали

 ьайко. Украинский народ в числе та
ких патриотов, как Богдан Хмельниц
кий, Максим Кривонос, Иван Богун, 
Семен Палей, Максим Железняк, Иван 

' Гонта, которые вели украинский народ 
на борьбу против польских панов, на 
борьбу за воссоединение украинского 
народа и об'единение его с русским на
родом, хорошо знает и Северина Нали
вайко. В народе созданы легенды о 
смерти Наливайко, исследованию кото

рых посвятил отдельную работу Иван 
Франко. 

Иван Ле исторически правдиво ри
сует Северина Наливайко человеком 
храбрым, самоотверженно любящим 
свои народ. 

Произведение И. Ле написано хоро
шим украинским языком и читается с 
большим интересом. 

Есть и спорные положения в произ
ведении т. Ле. К. Косинский выведен 
в романе случайным человеком среди 
запорожцев, авантюристом, преследую
щим узколичные интересы. Между тем 
Косинский, который стоял во главе вос
стания 1591—1593 годов, был опыт
ным воином, находившимся много лет 
в Запорожье. Косинский добивался 
присоединения Украины к России, и его 
попытки начали давать реальные ре
зультаты. 

Нельзя согласиться и с оценкой в 
романе Григория Лободы, гетмана рее
стровых казаков. Конечно, были круп
ные расхождения между Лободой и его 
сторонниками, с одной стороны, и На
ливайко, вождем нереестрового каза
чества, и его сторонниками, — с дру
гой стороны. Но делать из Лободы поч
ти изменника своему народу нет осно
ваний. Точно так же нет оснований ри
совать брата С. Наливайко — священ
ника Демьяна Наливайко исключитель
но отрицательным типом, как это сде
лал Иван Ле. Демьян Наливайко сыграл, 
как известно, большую положительную 
роль в борьбе против церковной унии. 
Несмотря на эти недостатки произведе
ние Ивана Ле представляет значитель
ный исторический интерес. 

* Петрозаводск. В Пряжинеком, Вед
лозерском и Заонежском районах Каре
лоФинской ССР начато строительство 
трех .сельских гидроэлектростанций. В 
нынешнем году будут составлены 
проекты строительства еще десяти гид
ростанций. / 

* Астрахань. Началась реставрация 
Астраханского кремля, построенного в 
XVI веке. На работы отпущено 
100 тысяч рублей. 

* Одесса. 517 водоемов общей пло
щадью в 1.500 гектаров будут по
строены в этом году в колхозах Одес
ской области. В Березовском, Ширяев
ском и ряде других районов началось 
строительство 40 артезианских колод
цев, которые д!дут воду для 100 кол
хозов. 

* Архангельск. На Мезени откры
лась водпая почтовая линия. Два кате
ра курсируют между Лешуконским, Це
ногорами, Палугой. В ближайшие дни 
открывается глиссерная почтовая ли
ния на Пинеге. 

* Таллин. Для повышения квали
фикации женщинжелезнодорожниц в 
Эстонской ССР организованы специаль
ные курсы в Таллине, Тарту, Валга 
и других городах. В ближайшие дни на 
курсах помощников машинистов в 
г. Валга закончат учебу 29 человек, 

* Фрунзе. В Узгенском районе Ош
ской области обнаружены залежи кок
сующегося угля. Киргизское геолого
разведочное управление направило в 
этот район пять изыскательских пар
тий и одну топографическую. 

* Тарнополь. Более 3.500 юных 
краеведов примет участие в летних 
экспедициях. Они изучат залежи гип
са, предпримут поиски угля, ознакомят
ся с памятниками старины: замками, 
древними , городищами, каменпыми 
гробницами. Вчера из Тарнополя в ' го
рода Трембовля и Струсов выехали 
75 школьников — участников экспе
диции, изучающей растительный мир 
степной полосы Подолии. 

«Егор Булычев и другие» М. Горького в постановке Армянского государственного 
драматического театра имени Г. Сундукяна. На снимке: народные артисты Армян
ской ССР В. Вагаршян (Булычев) и Асмик Акопян (Меланин) в сцене из второго 
действия. Фото Д. Бальтерманца. 

Пленум Верховного суда СССР 
Дело о выдернутых костылях 

Шефповар дома отдыха нефтяников 
Т. Гриценко и культурник этого дома 
отдыха Б. Вялый понвращались домой 
по бровке железнодорожной ветки. Они 
заметили, что путь находится в край
не плохом состоянии. Некоторые шпа
лы настолько прогнили, что костыли 
легко можно было выдернуть руками. 
Гриценко и Бялый обратили па это вни
мание бригадира пути Рожненко и об
ходчицы Бублеевой и пригрозили, что 
напишут о безобразном состоянии уча
стка в Народный комиссариат путей со
общения. Забрав выдернутые ими ко
стыли, Бялый и Гриценко пошли на 
почту и сообщили обо всем но телефо
ну дежурному ближайшей станции. Не 
довольствуясь этим, Бялый и Гриценко 
отправили две телеграммы: одну в Мо
скву—в Народный комиссариат путей 
сообщения, а другую в РостовнаДо
ну—в управление • дороги им. Вороши
лова, в ведении которого находится же
лезнодорожная линия. Они сигнализиро
вали о плохом состоянии пути. 

Вскоре после этого Бялый и Грицен
ко были задержаны и преданы суду. 
Линейный суд дороги им. Ворошилова 
(председатель Берсенев, народные засе
датели Авиньян и Макаренко; прокурор 
Черненко, адвокаты Прусаков и Иллю
ченко) признал[ обоих виновными и 
приговорил к 3 годам лишения свобо
ды каждого. Приговор был оставлен в 

силе железнодорожной коллегией Верх
суда СССР. 

По протесту председателя Верхсуда 
СССР это дело рассмотрел пленум. В 
протесте указано, что актом осмотра 
участка пути, где осужденные выдер
гивали костыли, установлено отврати
тельное состояние шпал. На следующий 
день после случая с Бяльш и Грицен
ко было зарегистрировано очень боль
шое количество дефектных шпал, из ко
торых половина должна быть сменена 
в этом году. При слушании дела в ли
нейном, суде обходчица Бублеева под
твердила, что костыли сидели в гнез
дах настолько слабо, что ей приходи
лось забивать их после прохода каждо
го поезда. На суде подтвердилось заяв
ление подсудимых, что они посылали 
телеграммы и сигнализировали о пло 
хом состоянии пути. 

Совершенно ясно, что действия Вяло
го и Гриценко отнюдь не были напра
влены к тому, чтобы вызвать круше
ние, а какраз наоборот,—к тому, что 
бы обратить внимание на аварийное 
состояние пути. Бялый и Гриценко по 
ступили неправильно, они могли сигна 
лидировать о плохом состоянии пути, и 
не выдергивая костылей. Но во всяком 
случае в их действиях нет состава 
преступления. 

Пленум Верхсуда СССР согласился с 
протестом. Дело прекращено. 

Актив физкультурников 
М о с к в ы 

i m t i i •■•■■■■*■■■•■ ■»■' 

Вчера в клубе НКВД состоялось мно
голюдное собрание комсомольского и 
физкультурного актива столицы, посвя 
щенное подготовке к 'Всесоюзному дню 
физкультурника. Доклад сделал предсе
датель Всесоюзного комитета по делам 
физкультуры и спорта тов. Снегов. 

— Главная задача физкультурных 
организаций, — говорит т. Снегов, — 
укрепление физкультурных коллективов, 
решительное улучшение повседневной 
учебноспортивной работы. До сих пор 
у нас еще немало хилых, рыхлых физ 
культурных коллективов, которые бы 
стро распадаются. Так, в добровольном 
спортивном обществе «КИМ» числилось 
на бумаге 143 физкультурных органи
зации. При проверке же их оказалось 
всего 15. Это свидетельствует о том, 
что руководители спортивных обществ 
еще не научились понастоящему опи
раться на актив физкультурников. 
Многие организации, готовясь к массо
вому зимнему кроссу, гнались только 
за количеством участников, за внеш
ним эффектом, не проводя серьезных 
тренировок. Достижения массового крос
са не были закреплены в низовых ор
ганизациях. На заводах «Серп и мо
лот», «Шарикоподшипник», «Красный 
богатырь», давших много участников 
кросса, советы физкультуры не доби
лись скольконибудь значительного ро
ста числа физкультурников. Некоторые 
спортивные организации продолжают 
позорно отставать в подготовке значки
стов ГТО 1й и 2й ступени и БГТО. 

Начались прения. Тов. Зайчиков 
(Дзержинский район) говорит о слабом 
руководстве районными инспекторами 
физкультуры со стороны Московского 
городского комитета по делам физкуль
туры и спорта. 

Организации физкультурной работы 
на предприятии посвящает свое вы
ступление тов. Луньков (автозавод 
имени Сталина). 

— На нашем заводе, — заявил тов. 
Луньков,' — имеется девять освобож
денных инструкторов и организато
ров физкультуры, однако они ма
ло бывают в цехах, не развертывают 
массовую работу. 

Представитель добровольного спортив
ного общества «Локомотив» рассказал 
о ценном почине физкультурников же
лезнодорожного транспорта. Они орга
низуют массовый поход на линии Мо
сковского железнодорожного узла. Здесь 
физкультурники проверят состояние 
станций и вокзалов, обследуют попут
но места, где может быть найден нуж
ный государству металлический лом. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР» 
Москва, Пушкинская площадь , 5. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на второе полугодие (июль—декабрь) 1941 года 

ВЕДОМОСТИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ Р Е С П У Б Л И К 

В «ВЕДОМОСТЯХ  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР» ПЕЧАТАЮТСЯ: 

ОAUflULI принятые Верховным V H A 4 U ПР е з и Д и Ума Верховного 
Совета СССР 

Забота о здоровьи полярников 

КИЕВ. 
Проф. Н. ПЕТРОВСКИЙ. 

Х р о н и к а 
Указами Президиума Верховного Со

вета РСФСР от 6 июня с. г. отнесены 
к категории рабочих поселков населен
ные пункты: Нагорный и Чульман 
Тимптонсвого района Алданского окру
га Якутской АССР, Шалакуша Нян
домского района Архангельской области, 
ЗаводоУспенское Тугулымского района 
Свердловской области, Сосновка Чебок
сарского района Чувашской АССР, с со
хранением прежних наименований; ста
ница Константиновсная Константинов
ского района Ростовской области, с при
своением наименования—рабочий посе
лок Константиновыми, и населенный 
пункт при асбестовом руднике Алапа
евского района Свердловской области, с 
присвоением наименования — рабочий 
поселок Асбестовский. (ТАСС). 

Наднях у зимовщиков мыса Шалау
рова случилась беда. Выстрелом из 
ружья был ранен в ногу старший по 
зимовке тов. Будылин. Выстрел прои
зошел случайно из лежавшего на нар
те ружья. В глубокой ране застряли 
дробь, клочья одежды. Не&бходима опе
рация. Врача на зимовке нет. 

Полярники обратились за помощью 
в Москву. И на следующий же день 
на зимовку прилетел самолет. Постра
давшего доставили в больницу бухты 
Тикси. Немедленно ему была оказана 
помощь. Вчера от т. Будылина в Глав
севморпуть пришла следующая теле
грамма: «Очень' благодарен за̂  оказан
ную помощь. В дальнейшем постараюсь 
своей работой оправдать заботу обо 
мне». 

На арктических зимовках имеется 
15 постоянных врачей. Но на многих 
полярных станциях, где живет всего по 
3—4 человека, врачей нет. Этих зимов
щиков лечит хорошо известный всем 
полярникам доктор И. Косов, находя
щийся в Москве, в Главсевморпути. 

У Косова^ всегда имеются 2 — 3 
пациента, о которых он печется, кото
рых лечит, выхаживает. Делает он это 
при помощи радио. 

«Адски ноет плечо, временами ути
хает. Сообщите меры лечения»,' — ра
дируют в Москву с Уэллена, И Косов 
устанавливает по'радио диагноз, запра
шивает состояние больного, намечает 
курс лечения. 

«Гидролог Белов все жаловался на 
головную боль. Сейчас слег, температу
ра 38,8, сухой кашель. Даем аспирин, 
уротропин, что делать дальше?» — за
прашивают с Шалаурова. Немедленно 
по радио дается совет. 

В настоящее время т. Косов озабочен 
состоянием одного своего пациента с 
Диксона. Это—рабочий порта, которого 

сшибло цистерной. Врачи диксоновской 
больницы предполагают повреждение 
ребер с последующим повреждением при
стеночной плевры и ткани легкого. Пз 
Диксона регулярно сообщают о состоя
нии больного, из Москвы дается кон
сультация. 

Для консультаций т. Косов привле
кает крупнейших специалистов Москвы. 
Чаще других приходится беспокоить хи
рургов. Но иногда т. Косов вынужден 
обращаться и к ветеринарным врачам. 
Както зимовщики острова Белого спра
шивали, можно ли доить корову во вре
мя воспаления грудных желез. И полу
чили, ответ. 

За прошедшую зиму были случаи 
бешенства собак и песцов в Арктике. 
Там, где имелась сыворотка, укушен
ным делали прививки на месте; где ее 
не было, — приходилось вывозить зи
мовщиков в другие пункты. 

В Арктике имеются не только врачи, 
но и больницы. В бухте Лаврентия, на 
Диксоне, в Тикси и в некоторых дру
гих пунктах они довольно просторны— 
до 35 коек. Врачи в Арктике обеспече
ны всевозможными медикаментами и 
инструментами. У многих есть кварце
вые лампы, соллюкс, на двух стан
циях — даже рентген. У каждого вра
ча до сотни книг по всем разделам ме
дицины. 

Полярники нуждаются в витаминах. 
В нынешнем году на станции Глав
севморпути завозится около двух топн 
витаминизированного драже, ' 710.590 
человекодоз витамина «С» (шиповник), 
фруктовые соки, экстракты, клюква, 
250 вг чеснока, более 100 тонн све
жих овощей и т. д. Благодаря всем 
этим заботам советские полярники не 
болеют пынгой и вообще за время зи
мовки и длинной полярной ночи их 
здоровье не ухудшается. 

Первенство СССР 
по футболу 

ПОБЕДА МИНСКИХ ДИНАМОВЦЕВ 

Вчера в Москве на стадионе «Дина
мо» состоялся футбольный матч между 
командами Красной армии и минского 
«Динамо». 

В середине первого тайма минчане с 
11метрового штрафного удара заби
вают гол. 

Второй тайм начинается энергичны
ми атаками футболистов Красной ар
мии. Во время одной из них игрок 
команды Красной армии уравнивает 
счет. 

Игра делается более быстрой. Обе 
команды стараются добиться выигры
ша. Буквально на последней минуте 
игры минчане забивают второй гол. 
Счет 2 : 1 в их пользу. 

Приезд астрономов 
в Казахстан 

АЛМААТА, 6 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). Вчера в АлмаАта прибы
ла группа ученых во'главе с предсе
дателем комиссии по наблюдению сол
нечного затмения академиком Фесенко
вым. В беседе с вашим корреспонден
том академик Фесенков рассказал: 

— Площадки для наблюдения уже 
подобраны.  Инструменты и приборы 
будут установлены недалеко от Алма
Ата, у озера ИссыкКуль и в ряде дру
гих мест. Завтра мы об'едем некоторые 
площадки, после чего начнутся работы 
по строительству помещений. 

И ИНФОРМАЦИОННЫ* МАТЕРИАЛ о работе: 
П Р Е З И Д И У М А В Р : Р Х О В Н О Г О СОВЕТА СССР, 
СОВЕТА СОЮЗА, СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, 
ИХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И СЕКРЕТАРИАТА 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
«Ведомости Верховного Совета СССР» издаются на я з ы к а х союзных республик: 

русском, 
украинском, 
белорусском, 
азербайджанском, 
грузинском, 

армянском, 
туркменском, 
узбекском, 
таджикском, 
казахском, 
киргизском, 

финском, 
молдавском, 
литовском, 
латышском, 
эстонском. 

При подписке необходимо указать, на каком языке 
подписчик желает получить « В Е Д О М О С Т И » . 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 6 месяцев (июль—декабрь) — 7 руб. 50 коп. 
ППИГКА ПРМНММАРТРЯ

1 «Союзпечатью», на почте и уполномоченными 
1ШД11ГШПН ИГППППТНГ. I Urli жел.дор. издательств на транспорте. 

к■**■■■■■»■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■«*»■■■■■■■■■■■■»■■■•■■*■■■■■■■■■■■>■■»■■*■■■•■>■••■■•«■>■■••■«•* 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Дубров

ский; 8/VI утро Фауст, веч. Черевички. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Мертвые души; 

8/VI днем Синяя птица. 
ФИЛИАЛ МХАТ — На дне; 8/VI днем 

Царь Федор. 
МАЛЫЙ ТЕАТР—Гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯИА—Страна род
ная . Нач. в 8 ч. веч. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — си. Центр. Драм, тра Всекоопин
союза — премьера Золотой мальчик. 

ЦЕНТР. ТЕАТР/ КРАСНОЙ АРМИИ — 
Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Спек
такли, назначенные на 7/VI «Много шума 
из ничего», 8/VI утро «Фельдмаршал Куту
зов», 8/VI вечер «.ДонКихот», 9/VI «Перед 
заходом солнца», 10/VI «Интервенция» — 
отменяются. Билеты возвращаются но ме
сту покупки. 10/VI В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТ
РА РЕВОЛЮЦИИ состоится спектакль 
«Перед заходом солнца». Билеты прода
ются в кассах театра им, Евг. Вахтангова, 
театра Револ юци н 11 ЦТК. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАН
КО (помещ. тра им. Станиславского) — 
Ой, не ходи, Грицю, та на вечерниц!. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Лгун. 
ТКАТР ЛЕНСОВЕТА—Дворянское гнездо. 

Билеты продаются. 
«АКВАРИУМ». ЛЕТНИЙ ТЕАТР — спект. 

МОСК. ДРАМ. ТЕАТРА — Ночь ошибок. 
МОСК. ТКАТР ОПКРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Жизнь актера. 
МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3) 
— Концерт симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер проф. А. И. Ор
лов. Солист Георгий Эдельман. В програм
ме произведения немецких композиторов. 
Нач. в 0 ч. веч. Цены билетам от 1—5 руб. 

ГОСЦИРК (Цветной бульвар, 13). Еже
дневно по 12 июня — крупнейший конный 
аттракцион ДОНСКИЕ КАЗАКИ под руков. 
и при уч. М. Н. Туганова. Индийский 
слонвеликан — дрессировщик А. Н. Корни
лов и др. новые номера. Нач. в 8.30 веч. 
В воскресенье 2 последние дневные пред
ставления — начало в 1 ч. и 3.30 и 2 ве
черних в 6 и 0 ч. веч. З а к а з ы на билеты 
по тел. К44431. 

ЦИРК ШАПИТО ЦПКиО им. ГОРЬКОГО— 
Большой иллюзионный аттракцион КЛЕО 
ДОРОТТИ и новая цирковая программа. 
Нач. в 9 ч. веч. В воскресенье 4 пред
ставления—начало в 1 ч., 3.30, 6 и 9 ч. в. 

> МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
J ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ] 

об'являет КОНКУРС 
на замещение должностей: 

ЗАВ. КАФЕДРАМИ: 
Высшей математики (профес
сор). Х и м и и (профессор). 

| О р г а н и з а ц и и производства 
(профессор). Допусков и тех
нических измерений (профес
сор). Теплотехники (профессор). 

Лица, желающие участвовать в кон ■ 
■ курсе, лодают заявление на имя дирек ■ 
■ тора института с приложением: личного ■ 
ш листа по учету кадров (в двух экзем • 
■ плярах), автобиографии, копии диплома j 
I о высшем образовании, копий доку ■ 
S ментов об утверждении в ученом зва ■ 
■ чии и степени, деловой и политиче ■ 
! .чкой характеристики с последнего ме ■ 
5 ста работы, 2 фотокарточки. 

Срок — 1 июля 1941 года. 
АДРЕС: г. Тушино Московской обла ; 

■ сти, почт, ящик № 04. 

Популярная медицинская библиотека красноармейца 
В ближайшее время выйдет из пе

чати подготовленная Санитарный упра
влением Красной армии «Популярная 
медицинская библиотека красноар
мейца». 

Библиотека состоит из десяти бро
шюр. В них даются необходимые бойцу 
Красной армии санитарногигиениче
ские сведения. Отдельные брошюры 
посвящены личной гигиене, уходу за 
зубами, самопомощи и взаимопомощи в 
бою, гигиене похода летом и зимой. 

Серия открывается брошюрой «Забо
та о раненых бойцах Красной армии». 
В ней, кроме кратких сведений об ор
ганизации медикосанитарной службы, в 
бою, приводятся боевые эпизоды, пока
зывающие самоотверженную работу 
врачей, медицинских сестер, санитар
ных инструкторов и санитаров. 

Особый интерес представляет брошю. 

ра о самопомощи и взаимопомощи в 
бою. В предисловии начальник Сани
тарного управления Красной армии див
врач Е. П. Смирнов пишет: 

«Опыт. последних боев еще раз под
твердил, что самопомощь и взаимо
помощь имеют огромное значение. Не 
всегда около раненого бойца может 
оказаться в нужную минуту санитар 
или санитарный инструктор. Умение 
правильно пользоваться индивидуаль
ным перевязочным и противохимиче
ским пакетами для оказания помощи 
себе или товарищу часто будет .решать 
вопрос жизни раненого бойца. 

Не следует забывать, что смертность 
среди раненых в большинстве случаев 
имеет место не потому, что ранение 
смертельно, а потому, что не была 
своевременно и надлежащим образом 
оказана первая помощь». 

Детские врачи 
Значительная часть бюджета совет

ского здравоохранения и физической 
культуры затрачивается в 1941 году 
на лечебную помощь детям. 

В детских яслях воспитывается бо
лее 750 тысяч ребят. На время сель
скохозяйственных работ открываются 
сезонные ясли. В прошлом году они 
обслужили 3.600 тыс. детей. Работу 
по предупреждению заболеваний и ле
чению выполняют детские консультации, 
число которых достигло почти 5.400. 

Однако не все местные органы здра
воохранения сумели навести порядок в 
лечебно  профилактической помощи де
тям. Одип из крупнейших недостат
ков—неправильное использование дет
ских врачей (см. «Известия» от 21 мая). 

Проверка, произведенная Наркомздра
вом СССР, показала, что до 70 про
центов всех детских врачей работает в 
областных и республиканских центрах. 
Наркомздрав СССР отдал приказ, по 
которому в рабочие поселки и район
ные центры должны быть направлены 
специалисты по детским болезням. 

Одновременно Наркомат здравоохране
ния СССР принял ряд организационных 
мер, обеспечивающих улучшение лечеб 
ной помощи детям. 

МОСКОВСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

об'являет КОНКУРС 
н а з а м е щ е н и е 
в а к а н т н ы х должностей 

ПРОФЕССОРОВ — 
зав. кафедрами 

1) Сопротивления материалов, 
2) Деталей машин и грузо

подъемных сооружений, 
3) Электротехники, 
4) Пищевых машин. 

Лица, желающие принять участие в 
конкурсе на замещение указанных 
.должностей, подают заявления на имя 
директора института п о а д р е с у : 
Москва 57, Волоколамское шоссе, 21/25. 

К заявлению должны быть приложе
н ы следующие документы: 1) личный 
листок по учету кадров, 2) автобногра* 
фия, 3) копия диплома о высшем об
разовании заверенная в установлен
ном порядке, 4) копии документов об 
утверждений в ученом звании и сте
пени, заверенные в установленном по
рядке, 5) деловая и политическая 
характеристика с последнего места ра
боты, 6) список научных работ. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

8 июня — 
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ВСХВ—4 часа д н я 

Краснознаменный ансамбль Красно* 
армейской песни и пляски СССР. 

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ВСХВ — 6 час. 30 м. 
вечера — Концерт артистов эстрады. 

КОНЦЕРТНАЯ ЭСТРАДА ВСХВ — В час. 
вечера — Цирк на сцене. 

Билеты в 4, 5, 6 и 8 рублей с правом 
входа на ВСХВ продаются в театраль
ных кассах метро и ВСХВ. 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ СССР 
(Москва, Пушкинская, 24).. 

23 ИЮНЯ с. г., в 20 ч а с , в конференц
зале Академии архитектуры состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 
кандидата архитектурных наук 
арх. В. Н. ПОДКЛЮЧНИКОВЫМ 
на тему: «Некоторые элементы 
а р х и т е к т у р н о й композиции 

Коломенского храма». 
Официальные оппоненты: ака
демик архитектуры И. В. Р ы л ь 
ский, профессор Н. И. Врунов. 

С /диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке Академии (Пушкинская, 24) 
ежедневно, кроме воскресений, с 10 час. 

утра до 10 час. вечера. 
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: ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ : 
I имени Б. В. Щ У К И Н А при ТЕАТРЕ I 

имени Евг. ВАХТАНГОВА 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1941742 учебный год. 

УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ АРТИСТОВ 
для драматических театров СССР. 

В училище принимаются лица с 17 до « 
! 30 лет, имеющие образование в об'еме 5 
■ десятилетки. Прием заявлений до 10 ав ! 
5 густа. Приемные испытания с 15 но 25 * 
S августа. Заявления и документы посы • 
! лать по адресу: Москва, Арбат, улица ■ 
. Вахтангова, д. 12а. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

Гос. центр, курсы заочного /,1111 Q Q \ \ 
обучения иностранн. языкам \ \ П П " П и ' ' / 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на I, II и III КУРСЫ английского, не
мецкого и французского языков и на 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков . 
Окончившим выдается соответствую

щее свидетельство. Обучение платное. 
Учебная плата от 25 руб. до 200 руб. 

за курс, в зависимости от получаемой 
зарплаты. Условия приема высылают
ся по получении 60 коп. почтовыми 
марками. 

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тел. К39042. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград, Апраксин 
пер., 2. 

Срок конкурса 
опубликования. 

■ 10 июля с. г. со дня i 

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬСНИЙ ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ языков 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ 

английского, немецкого и фран
цузского языков, а также долж
ностей ДОЦЕНТОВ кафедр по 
специальностям: t е о р е т и ч е екая 
грамматика и истории немецкого 
языка , теоретическая грамматика 
и история французского языка , 
методика преподавания англий
ского, немецкого и французского 
языков , практический курс анг
лийского языка , языкознание и 

теория русского я з ы к а . 

Заявления с приложением необходи
; мых документов (подробная автобиогра
; фия, личный листок по учету кадров, 
1 копия диплома об образовании или об 
| утверждении в ученой степени и зва
; пии, утвержденные в установленном 
; порядке, список научных трудов, ха
1 рактеристики и о т з ы в ы с последнего 
! места работы) направлять на имя ди
I ректора института. 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ^ до 1 ИЮЛЯ. 
Квартира предоставляется. 
Адрес института: г. Иваново, обл., 

^ ул. 12 декабря, д. Л5 11. 
^еххххххюоеохоэосюооооооах^ 

О с у ш е н и е б о л о т в П о л е с ь е 
МИНСК, 6 июня. (ТАСС). В Полес

ской области годовой . план осушения 
болот уже выполнен на 78,8 процента. 
Осушен массив в 15.776 гектаров. Ус
пешно идет строительство магистраль
ных каналов на реке Иппа. 

С каждым днем увеличивается число 
районов, досрочно выполнивших годо
вые планы. Сверх задания осушают 

болота в. Васйлевичском, Доманович
ском, Ельском, Октябрьском, Петриков
ском районах. .В Паричском и Октябрь
ском; районах десятки передовых кол
хозниковмелиораторов выехали на 
трассы крупных магистральных кана
лов для передачи опыта скоростного 
строительства. 

Отважный поступок 
Милиционер 77го отделения мили

ции г. Москвы И. Демиденко, возвра
щаясь с дежурства, ехал на передней 
площадке прицепного трамвайного ваго
на. Через стекло он увидел, как. на зад
ней площадке моторного вагона трое 
людей обступили командира Красной 
армии и незаметно для него очень лов
ко вытащили из кобуры револьвер. 

Когда трамвай остановился, Демиден
ко сразу кинулся к преступникам. Те 
побежали. У одного из них был укра
денный револьвер. Демиденко бросился 
за ним, хотя у самого оружия не было. 

— Бросай оружие!—резко и пове
лительно крикнул Демиденко. И пре
ступник, продолжая бежать, бросил ре
вольвер. Милиционер направил на бан
дита поднятый револьвер и заставил 
остановиться. 

Милицио'нер И. Демиденко за время 
службы в милиции имеет уже пять бла
годарностей. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени ЛЕНИНГРАДСКОГО СОВЕТА 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1-й КУРС 
НА ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 

И В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ВТУЗОВ на 2, 3 и 4 КУРСЫ. 
Институт готовит инженеровтехнологовхимиков по следующим специальностям: 
Технология неорганических произ

водств (основная химии, промыш
ленность). 

Технология красящих и волокнистых 
веществ. 

Технология лаков и красок. 
Технология силикатов (вяжущие мате

риалы, стекло и керамика). 
Технология пластических масс. 

Технология электрохимических произ
водств. 

Технология электротермических произ
водств. 

Технология пирогенетических процес
сов. 

Технология химической переработки 
целлюлозы. 

Технология резины и каучука. 
Срок обучения 5 лет. Прием и рассмотрение заявлений производится 

по 31 июля. Приемные экзамены с 1 по 20 августа. 
С 2» июня по 1 июля — ДЕКАДА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Вход свободный 

с 12 до 19 часов. 
Начало занятий с 1 сентября. Иногородние поступающие обеспечиваются 

общежитием. 
' ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ в ЛХТИ: Ленинград, Загородный пр., 4t, 

Приемная комиссия. Телефон 5991». 
Свтаххххюосахраосхххххмоооооооосюсххх^^ 

ХИМИКО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ФАБРИКА 

ГАЛЕН» 
М о с к в а , 

Малая Грузинская, 12. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

П Р О Д А Ж А ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ. 
При отсутствии на местах обращайтесь в областное (краевое), городское 

аптекоуправление. 

4 

Т Е Л Е Ф О Н Ы . О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Моеква, «, Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724; Секретариата — Кв9871: Советского строительства — К14295; Экономического — К50698; Сельского хозяйства — K3S257; Информации — К38997: Иностранного — К48181: Литературы и иску — к о <м и-
Культуры — К23392; Пнсем — К4г77««; Иллюстрационного — К5ЗИ53. о недоставке газеты в срок звонить: К39900 или К54487. Прием об'явлений в Москве — К19549, в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 384С4. ' Н09144; 

Б16762. Типография «Известия Советов депутатов трудящихся. СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


