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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Цена 15 кол. 

Памяти А. М. Горького. 
Бороться за улучшение ассортимента. 
Черевичный стартовал на Север. 
Досрочно выполнили полугодовой план. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Германотурецкий договор о дружбе. 
Обмен нотами между германским и ту

рецким правительствами. 
Германский протест в Вашингтоне. 

I Германский ответ на ноту правительства 
Эйре. 

Выступление английского морского ми
нистра. 

А. ЛЕШНЕВСКИИ. Строго соблюдать 
закон о колхозных землях. 

ТЦЕТЪЯ СТРАНИЦА 

A. СКЛЕЗНЕВ, М.ФОМИН. Село, район, 
край. 

B. КОЛОСОВА. Вкус к экономике. 

В. МИХАЛЕВА. Детский туризм. 
Обзор печати. Содружество братских 

культур. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Г. КУЗЬМИН. Главный конструктор. 
Е. КРИГЕР. Письма из городов. Старый 

Таллии. 
В склепе ГурЭмир. 
Визит врача за Полярный круг. 

С л а в н ы й п о ч и н 
передовиков станкостроения 

> 
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1 июня этого года в «Известиях» 
была напечатана статья тов. Тарани
чева, директора московского завода 
«Красный пролетарий», — «1.110 но
вых станков за счет резервов одного 
завода». К такому выводу пришли 
краснопролетарцы, когда похозяйски 
вновь подсчитали свои возможности. 

•

«Многим из нас иной раз казалось, 
р «Красный пролетарий» подошел к 
ршинам производительности, что его 

станочный парк отдает все возмож
ное,—писал тов. Тараничев. — Однако, 
когда мы заново просмотрели цех за 
цехом, участок за участком, правильно 
оценили работу каждого звена, каждо
го человека, перед нами открылись ши
рочайшие перспективы. Мы установи
ли, что, полностью ликвидируя потери, 
использовав все резервы, завод может 
дать в 1941 году сверх плана 1.110 
станков «ДИП200». 

Расчеты коллектива ' передового 
станкозавода •— не прожектерство, не 
маниловщина, а трезвый большевист
ский учет своих резервов. 

На чем строятся выкладки красио
пролетарцев, что позволяет им дать 
более тысячи станков сверх плана? 
Прежде всего лучшая организация тру
да, повышепие технической культуры 
завода, ликвидация многочисленных 
явных и скрытых потерь. Например, 
уплотнив рабочий день, сделав его бо
лее производительным, краснопролетар
цы могут дать дополнительно до конца 
года 200 станков. Если одновременно 
они добьются (а они могут и обязаны 
этого добиться) стопроцентного выпол 
нения норм всеми рабочими, это даст 
еще 109 станков. А сколько продук
ции с'едают простои и брак! Подсчи 
тано, что только аа ликвидации про 
стоев оборудования завод выиграет 
190 станков, а на ликвидации брака— 
109 станков. Наконец, сотни станков 
завод должен получить, улучшая тех
нологию, внедряя правильные режимы 
резания, полностью используя свои 
мощности. 

Директор завода «Красный про
лещмй» поступил так, как подо
пЩ1 советскому хозяйственнику. Он, 
BsrWe с коллективом рабочих и слу
жащих завода, ищет возможности дать 
стране больше продукции, дополнитель
но к плану, больше станков, — и на
ходит такие возможности. А это есть 
подлинно государственный подход к 
делу. 

Партия Ленина — Сталина учит, что 
большевик — революционер в технике 
в хозяйстве. Большевистский руководи
тель не довольствуется завоеванным, 
не почивает на лаврах, а всегда стре
мится вперед, пытливо ищет новых 
средств, методов, возможностей, чтобы 
улучшить технику, поднять производи 
тельность, пустить в ход все свои 
внутризаводские ресурсы и этим уси
лить экономическое и военное могуще 
ство родины. 

Почин «Красного пролетария» уже 
встретил одобрение и поддержку со 
стороны многих предприятий. Прочи 
тав статью тов. Тараничева, многие хо
зяйственники, как истые государствен
ные деятели, взялись за экономиче
ск^^чодсчеты, и перед ними раскры
лиЩ»иоиые перспективы, которых они 
раньше не замечали. Отклики на 
статью т. Тарапичева, напечатанные 
у нас в газете за последнее время, 
говорят о замечательном движении за 
мобилизацию внутренних резервов, на
чавшемся среди станкостроителей по 
почину краснопролетарцев. 

Директор московского завода «Стан
копормаль» тов. Субботин установил, 
что может за счет сокращения потерь 
и использования резервов дать во вто
ром полугодии дополнительно не мепее 
40—50 станков. Директор Ленин
градского станкозавода им. Ильича тов. 
Гаврилов сообщил, что, по его подсче
там, он сможет выпустить сверх плапа 
до конца нынешнего года 68 станков. 
Директор Харьковского станкозавода 
им. В. М. Молотова тов. Гольдштейп 
определил свои резервы в 30—35 стап
ков ежемесячно сверх плана. Тов. Чух
нов, директор Воронежского машино
строительного завода им. Калинина, 
нашел возможным, исходя из сделан
ных расчетов, дать в 1941 г. 80 прес
сов дополнительно. Горьковский завод 
"«Двигатель революции», по заявлению 
директора тов. Суслова, выпустит до
бавочно к плану 20 дизелей и, кроме 
того, 3 фрезерных станка, изготов
ляемых по собственной инициативе. 

Движение это распространяется и в 
других отраслях промышленности. За
ведующий подмосковной шахтой Ml 18 
«Болоховугля» т. Гиллер сообщил, что 
коллектив шахты проверил свои ре
зервы и пришел к твердому решению 
выполнить годовой план угледобычи к 
20^«тября. Директор Харьковского за
гз^Ир угольного машиностроения тов. 
Р\д1тГко считает, что, используя резер
вы так же, как и краснопролетарцы, его 
предприятие даст дополнительно 60 лег
ких врубовых машин. Правильное ис
пользование тех же резервов, как пи
шет директор Калининского вагоно
строительного завода тов. Румянцев, 

позволит выпустить сверх годового 
плана 55—56 пассажирских вагонов. 

Для начала неплохо! Отклики на 
статью тов. Тараничева продолжают 
поступать. Все больше станкострои 
тельных и машиностроительных заво 
дов производит сейчас строгий подсчет 
своих производственных резервов, что
бы дать государству сверх плана стан
ки, машины. Как важно это для всего 
народного хозяйства, понять нетрудно. 
Станкостроение — решающее звено ма
шиностроения. Не случайно в капита
листических странах прямо подчерки
вают, что станкостроение — «основа 
национальной обороны», а станки — 
«боевое вооружение миллионной армии 
тыла». 

Советское станкостроение далеко 
шагнуло вперед. Еще восемь с полови
ной лет назад, подводя итоги первой 
пятилетки, товарищ Сталин заявил: 
«У нас не было станкостроения. У нас 
оно есть теперь». С тех пор наши 
станкостроители овладели новыми вы
сотами, создали множество новых кон 
струкций. Славные, талантливые кадры 
выросли у нас в станкостроении. 

Было бы, однако, недостойно больше
виков самообольщаться успехами и за
бывать о серьезных задачах, стоящих 
перед станкостроительной промышлен
ностью, обязанной выпускать как 
можно больше станков, наиболее со
вершенных по конструкциям и каче
ству. Социалистическая индустрия не
прерывно расширяется, мы реализуем 
громадную программу капитального 
строительства. Для новых и рекон
струированных заводов требуется ог
ромное количество оборудования, в осо
бенности станков. Следовательно требо
вания к советскому станкостроению 
непрерывно возрастают. 

Недавно созданному Наркомату стан
костроения предстоит еще быстрее 
двинуть развитие советского станко
строения и уже в нынешнем году 
намного увеличить выпуск станков, 
расширить их ассортимент. Понятно, 
что в свете указанных задач почин 
передовых станкостроительных заводов, 
приводящих в движение свои внутрен
ние ресурсы, имеет первостепенное 
значение. Речь идет о тысячах допол
нительных станков, которые страна 
может получить без капитальных за
трат, путем ликвидации потерь, со
кращения производственных пиклов, 
ускорения оборачиваемости средств. 
Стало быть, почин передовых станко
строительных и машиностроительных 
заводов заслуживает самой активпой 
поддержки всех'станкостроителей и ма
шиностроителей. 

Обязательства по выпуску допол
нительного количества станков, машин 
и другой продукции взяты рядом пред
приятий в добровольном порядке. Это 
их заслуга перед страной. Но в то же 
время это и повышает их ответствен
ность за принятое обязательство. 
«Слово большевика — серьезное сло
во. Большевики привыкли выпол
нять обещания, которые они дают» 
(Сталин). Слово, данное директором 
завода, есть одновременно и обязатель
ство партийной и профсоюзной орга
низации завода. Значит, борьба за пол
ную реализацию обязательства но вы
пуску сверхплановой продукции — во
прос чести всего коллектива лредприя 
тия. Успех дела будет решаться моби
лизованностью заводского коллектива, 
его организованностью, умением рабо
тать ритмично, по графику, настойчи
вым улучшением всех экономических 
показателей. 

Каждый завод, ларкомат должны 
счесть долгом оказание помощи пово
му наркомату. Тем более это относится 
к заводампоставщикам, несущим пря
мые обязательства в отношении стан
костроителей. Между тем поставщики 
в ряде случаев безответственно отно
сятся к заказам кооперированных с ни
ми предприятий. И не, случайно много 
жалоб слышится сейчас по адресу 
ленинградских заводов «Центролит» и 
им. Свердлова, Воронежского им. Дзер
жинского, обоих краматорских заводов 
тяжелого машиностроения, плохо вы
полняющих заказы на литье, поковки. 

Станки нужны машиностроению, 
нужны многим отраслям хозяйства. 
Станки — это паровозы, вагоны, тур
бины, домны, автомобили, тракторы, 
сельхозмашины; станки — это могучее 
вооружение Красной армии. Работники 
всей социалистической промышленности, 
вся страна кровно заинтересованы в 
новых победах нашего станкостроения, в 
успешной борьбе передовиков за вы
пуск сверхплановой продукции. 

Напористо двигать вперед советское 
станкостроение, бороться за его даль
нейший технический прогресс! Быстро 
проектировать и осваивать новые типы 
высокопроизводительных станков! Ис
пользовать до конца все внутренние 
техникоэкономические резервы пред
приятий, чтобы дать максимальное ко
личество станков, нужных стране! Вот 
большие и почетные задачи станко
строителей, их драгоценный вклад в 
дело укрепления индустриального и во
енного могущества нашей родины. 

Мелиоративные работы 
в Белоруссии 

МИНСК, 18 июня. (ТАСС). По дан
ным Наркомата мелиорации БССР, 
30 районов республики выполнили го
довой план осушения болот. На мелио
ративных работах занято 164.657 кол
хозников. Всего в БССР осушено 
72.807 гектаров болот—72,8 процен
та годового плана. Полесская область 
перевыполнила годовой план на 3.426 
гектаров. Развертываются мелиоратив
ные работы и в западных областях. 
Здесь осушено 1.848 гектаров болот. 

Хорошо используются механизмы. 
К 15 июня 14 экскаваторами выбро
шено 224 тысячи кубометров грунта. 

Выборочная уборка 
в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. (ТАСС). 
Наступившая после обильных дождей 
солнечная погода ускорила созревание 
хлебов. Вчера отдельные колхозы Тель
мавского и Лариндорфског© районов пер
выми в Крыму начали выборочную ко
совицу ячменя. Комбайнер Курманской 
МТС тов. Сапко в колхозе имени Розы 
Люксембург намолотил по 100 пудов 
зерна с гектара. 

ЧИМКЕНТ, 18 июня. (ТАСС). В Юж
ном Казахстане с каждым днем все ши
ре развертывается уборка хлебов. К вы
борочной косовице приступили в Кара
тасском, Ленгерском, Тюлькубасском 
районах. 

По неполным данным, к 15 июня в 
области убраны зерновые на площади 
в 10.507 гектаров. 

Бороться за улучшение ассортимента 
изделий легной промышленности 

Мастерская 
механизации 

Среднеуральские медеплавильщики берутся досрочно 
выполнить годовую программу 

Коллектив Среднеуральского меде
плавильного завода — инициатор пред
майского социалистического соревнова
ния работников цветной металлургии— 
добился новых успехов и досрочно вы
полнил полугодовой план выплавки 
черновой меди. 

Среднеуральцы, не останавливаясь на 

достигнутом, ежедневно перевыполняют 
задания по выплавке черновой меди. 

Коллектив завода взял на себя обя
зательство выполнить годовую програм
му выплавки черновой меди 7 ноября 
и вызвал на соревнование за досроч
ное выполнение годового плана все 
предприятия цветной металлургии. 

Успехи промышленности вторичных цветных 
металлов 

Работники промышленности вторич
ных цветных металлов, выполняя ре
шения XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), добились значительных успе
хов в работе. Досрочно выполнили по
лугодовую программу Московский и 
Харьковский заводы вторичных цвет
ных металлов. Все заводы Главвтор
пветмета перевыполнили план первой 
половины июня. 

Впереди соревнующихся заводов — 
Харьковский, завод «Мосвтормет» и 
Московский завод обработки цветных 
металлов. Лучшие стахановцыплавиль

щики завода «Мосвтормет» тт. Рот
кин, Плотников, Емельянов и Перехо
жин спстематически перевыполняют 
нормы и добились высокого с'ема ме
талла с квадратного метра пода отра
жательных печей. 

Высоких показателей добились ста 
хановцы Московского завода обработки 
цветных металлов тт. Артемов, Жеме
ров и другие. 

Коллективы заводов вторичных цвет
ных металлов взяли на себя обяза
тельство досрочно выполнить план 
1941 г. 

ЛЕНИНГРАД, 18 июня. (ТАСС). На 
заводе «Электросила» им. Кирова соз
дана специальная мастерская по меха
низации производственных процессов 
Руководит ею изобретатель т. Усти
менко. 

Коллектив мастерской сконструиро
вал и изготовил десятки различных 
приспособлений, способствующих повы
шению производительности труда, и 
ряд сложных станков. В двух штампо
вочных цехах завода установлено не
сколько сделанных в мастерской прес
совавтоматов. Каждый из них дает в 
смену 20 тыс. вырубок — в четыре 
раза больше, чем прежние прессы. 
Успешно работает центрифуга для за
ливки роторов алюминием. 

Стахановцы мастерской создают пер
вые намоточные станки конструкции 
изобретателей тт. Юдина и Чертка. 
При помощи этих станков будет меха
низирована обмотка — трудоемкая рабо
та, выполняемая сейчас вручную. 

Различное оборудование изготовляет
ся в цехах завода. В изоляционном 
цехе, например, заканчивается произ
водство серии обкаточных станков и 
прессов к ним, полностью заменяющих 
ручной труд. В цехе массового выпу
ска моторов «АД» наднях начали ра
ботать конвейеры сборки и окраекп 
моторов. Электродвигатель собирается 
на движущейся ленте. Завод построил 
конвейеры собственными силами. 

Наша легкая промышленность вы
пускает опытные экземпляры изделий 
высокого качества. Тем обиднее и не
терпимее, что массовому потребителю 
она нередко дает продукцию недоста
точно высокого качества. 

На последнем заседании коллегии 
Наркомата легкой промышленности 
СССР утверждался ассортимент трико
тажных изделий фабрик «Красное зна
мя» и Тушинской. Среди представлен
ных на утверждение образцов—много 
хороших. В целом ассортимент стал 
лучше, разнообразнее расцветки, ярче 
краски, нет того унылого серого тона, 
который преобладал, до недавних пор. 

Однако некоторые изделия решено 
было снять с производства, как низ
кокачественные и не пользующиеся 
спросом у потребителя (трикотажное 
мужское белье из искусственного шел
ка, трикотажные дамские сарафаны и 
халаты, получулки и т. д.). 

Намечено освоить новые изделия, 
разработанные самими фабриками. Уве
личивается выпуск высококачествен
ных изделий. Но даже в новом ассор
тименте нет достаточного разнообразия 
фасонов. Так, фабрика «Красное зна
мя» предложила на утверждение дет
ские платья разных цветов, но одпого 
фасона. 

Начатый Наркоматом легкой промы
шленности СССР в связи с передовой 
«Известий» от 12 июня «Насущная за 
дача работников легкой промышленно 
сти» пересмотр ассортимента крупных 
предприятий нужно одобрить, но прово 
дить его следует жестче, чем это де 
лается сейчас. 

При обсуждении этого вопроса вы 
ступавшие на коллегии товарищи гово
рили, что работники Наркомата легкой 
промышленности не имеют права пре
небрегать возросшими потребностями 
населения. 

—■ Работники обувной промышлен
ности никак не могут уяснить се
бе, — сказал замнаркома т. Костен
ко, — что скоро некоторые фасоны 
обуви покупатель перестанет брать. Не
обходимо в ближайшее же время заме
нить устаревшие колодки, расцветки 
кожи. Должно быть расширено произ
водство лаковой обуви. 

Большую помощь в улучшении каче
ства и ассортимента изделий могут ока
зать художественные советы, по не в 
том виде, в каком они существуют 
сейчас. Раз в квартал собираются три 
специалиста за чашкой чая и решают, 
что выпускать, что не выпускать. И это 
называется художественным советом! 
У нас нередко мужчины решают, какие 
фасоны платьев должны носить жен

щины. Представители Наркомторга бе
рут на себя ответственность решать за 
весь Союз вопросы о том, что надо из
готовлять. Недавно представители Нар
комторга заявили, что не нужно выпу
скать летние дамские туфли, и мы 
сократили их производство, а население 
сейчас требует такие туфли. 

Начальник Главного управления три
котажной промышленности наркомата 
т. Шаменков говорил, что наркомат 
мало занимается мелкими предприятия
ми. Таких предприятий много, рабо
тают они кустарно, некультурно и ча
сто выпускают плохие вещи. На всех 
их изделиях стоит марка Наркомлегпро
ма, и марку эту они порочат. 

Одобрение получил поднятый пере
довой статьей «Известий» вопрос о 
том, чтобы присваивать отдельным фа
сонам и моделям обуви и платья имя 
того, кто их создал, — имя моделье
ра, художника. Это повысит инициати
ву художников. 

Некоторые товарищи говорили о том, 
что следует упростить процедуру утвер
ждения технических условий. Фасон 
лыжного костюма сейчас утверждают 
так, словно речь идет о тракторе. 

Некомплектность выпускаемой про
дукции нередко зависит от легко устра
нимых причин. Например, в системе 
наркомата нет почти ни одной фабри
ки, которая выпускает детские чулки 
всех размеров. На одной фабрике име
ются машины только четных номевдв, 
на другой — нечетных. Вместо того, 
чтобы правильно распределить станки 
на предприятиях, люди годами занима
ются перевозкой чулок из одного горо
да в другой. 

Нарком легкой промышленности СССР 
т. Лукин в заключение сказал, что 
сделаны первые шаги по улучшению 
качества изделий. Обувь, кожа, трико
таж и швейные изделия выпускаются 
сейчас в ассортименте. Попрежнему от
стает стекольная промышленность. В на
стоящее время проводится пересмотр 
ассортимента. На фабрике «Парижская 
Коммуна» был организован специаль 
ный актив по вопросам качества и ас
сортимента изделий. Такие производ
ственнохозяйственные активы намече
но провести на всех предприятиях. 

Следует предупредить работников 
Наркомата легкой промышленности, 
чтобы они не превращали борьбу за 
улучшение ассортимента в текущую 
кампанию. Улучшение качества пред
метов потребления является насущной 
задачей работников легкой промыш
ленности. Над ее разрешением нужно 
упорно и настойчиво работать каждый 
день, систематически. 

Черевичный стартовал 
на С е в е р 

Вчера, в 6 часов 45 минут утра, с 
Химкинского водохранилища (Москва) 
поднялась в воздух летающая лодка 
«СССР Н275» под командованием по
лярного летчика И. Черевичного. 

В составе экипажа—штурман Акку
ратов, бортрадист Макаров, бортмеха
нпки Чечин и Терентьев, штурмандуб
лер Низовцев. 

Экипаж будет проводить преднавига 
ционную ледовую разведку в централь
ной части Северного морского пути 
в море Лаптевых и в ВосточноСибир
ском море. 

Летающая лодка «СССР Н275» мо
жет находиться в воздухе без посадки 
около суток. 

Членов экипажа летающей лодки 
«СССР Н275» на гидроаэродроме тепло 

провожали родные и друзья. Осенью, 
после окончания ледовой разведки, эки
паж вернется в Москву. 

• 
АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня, в 12 ч. 
07 мин., на Северной Двине опустился 
гидросамолет «СССР Н275», пилоти
руемый Черевичный. Сегодня же в 
19 часов 30 минут т. Черевичный вы
летел в НарьянМар, где совершил по
садку па реке Печоре в 23 часа 15 ми
нут. 

Почти в одно время с Черевичный в 
Архангельск прилетел полярный летчик 
т. Крузе на самолете «ССОР Н311». 
Этот самолет типа «ПС84» впервые 
будет1 эксплоатироваться в летних усло
виях на арктических авиатрассах. 

• 
АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. (Молния от 

соб. корр.). Сегодня в 0 часов 05 ми
нут «СССР Н275» стартовал из Нарь
янМара в дальнейший путь. 

Досрочно выполнили полугодовой план 

Пленум Ровенского 
обкома КП(б)У 

РОВНО, 18 июня. (ТАСС). Вчера со
стоялся пленум Ровенского обкома пар
тии с участием секретарей райкомов и 
председателей исполкомов районных Со
ветов. Пленум обсудил доклад предсе
дателя .исполкома областного Совета де
путатов трудящихся тов. Щербака о 
подготовке к уборке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных продуктов. 

Докладчики и выступавшие в пре
ниях отметили, что подавляющее боль
шинство посевов находится в хорошем 
состоянии. Весь озимый клин и две 
трети посевов яровых культур пропо
лоты. На площади в 100 тысяч гекта
ров применена подкормка. В селах раз
вертывается социалистическое соревно
вание за успешную уборку урожая. 
Впервые на полях молодых колхозов 
будут работать 20 комбайнов. 

Однако затягивается подготовка 
простых машин; областная контора 
«Заготзерна» не выполнила план ре

монта зернохранилищ. 
Пленум обсудил также вопрос о хо

де строительных работ. В этом году на 
хозяйственное и культурное строитель
ство отпущены значительные сред
ства—■ 21.500 тысяч рублей. Между 
тем работы затягиваются, особенно от
стает жилищное строительство. 

По обсужденным вопросам пленум 
принял соответствующие решения. 

Лунинцы Восточно-Сибирской 
д о р о г и 

Среди паровозников ВосточноСибир
ской дороги все шире развертывается 
лунинскбе движение. По методу т. Лу
нина па дороге уже работают 333 ма
шиниста, которые силами своих бригад 
производят большую часть ремонта па
ровозов. 

Особенно необходимо отметить депо 
Нижнеудинск. Здесь свыше 90 паро
возных бригад работает полунински. 
Благодаря применению лунинских мето
дов это депо добилось ряда успехов. 
Перевыполняется программа под'емного 
ремонта. Число больных паровозов на 
7 проц. ниже нормы. Простой паровозов 
в промывочном ремонте доведен до 
11,2 часа при норме в 14 часов. За 
последний квартал сэкономлено около 
340 тыс. рублей. Депо является одним 
из передовых на дороге по культурно
сти и чистоте цехов, состоянию обору
дования и внедрению технологического 
процесса. 

Лунинский метод распространяется 
также среди работников других профес
сий. По инициативе начальника пасса
жирского поезда Иркутского отделения 
т. Скляр 25 брига! пассажирских по
ездов на дороге работают полунински. 
Они своими силами проводят весь те
кущий ремонт составов и экипировку 
как в пути, так и в оборотных пунк
тах. 

СЕСТРОРЕЦК, 18 июня. (По телеф 
от соб. корр.). Коллектив инструмен
тального завода им. Бескова вчера 
досрочно выполнил полугодовую про 
изводственную программу. 

• 

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Коллектив горняков Се
вероПервомайской шахты ЮжноКара 
башского рудоуправления (заведующий 

Пузин) выполнил полугодовой план 
добычи руды. Выполнила план добычи 
медной руды и Первомайская шахта 
(заведующий т. Ванчуров). 

• 
КРАСНОЯРСК, 18 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). Комбинат «Мпнусазоло
то» завершил шестимесячное задание 
по добыче золота. 

* 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 июня. (По 

телеф. от соб. корр.). Коллектив же
лезнодорожников Сталинской дороги за
кончил полугодовой план погрузки. За 
пять месяцев Сталинская дорога дала 
19 млн. рублей сверхплановых нако
плений. 

• 
НИКОПОЛЬ, 18 июня. (По телефо

ну). Реализуя свои обязательства в со
циалистическом соревновании метал
лургов, коллектив Южнотрубного метал
лургического завода досрочно, 18 июня, 
выполнил полугодовой план. 

• 
ТБИЛИСИ, 18 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Досрочно выполнили полу
годовую программу Тбилисский коже, 
венный завод Ml 2, обувная фабрика 
Ml 2 и галантерейная фабрика Ml 1. 

• 
ЗАПОРОЖЬЕ, 18 июня. (ТАСС). Ма

шиннотракторные станции области 
сэкономили свыше 500 тонн горючего. 
42 МТС досрочно выполнили полугодо
вой план по всем видам работ. Более 
80 процентов основных полевых работ 
в колхозах произведено тракторами. 
Впереди идет Петровская ордена Лени

на МТС Сивашского района, перевы
полнившая план. 

• 
НИЖНЕДНЕПРОВСК, 18 июня. (По 

телеграфу). Коллектив завода им. Либ 
кнехта полностью закончил полугодовую 
программу по всему металлургическому 
циклу. 

* 
КАРАГАНДА, 18 июня. (ТАСС). Кол

лектив шахты им. Горького обязался 
за десять дней до срока завершить по
лугодовой план. Обязательство выпол
нено. Вчера горняки закончили шести
месячную программу угледобычи. 

• 
КОСТРОМА, 18 июня. (ТАСС). Вчера 

льнокомбинат системы инж. Зворыкина 
закончил выполнение полугодового за
дания. Рабочие и служащие приняли 
обязательство до конца июня дать до
полнительно 280 тыс. метров готового 
полотна.' 

• 
ЕРЕВАН, 18 июня. (ТАСС). Пред

приятия пищевой промышленности Ар
мении выполнили полугодовой план. До 
конца июня они выработают на 6 мил
лионов рублей продукции сверх зада
ния. 

• 
Коллектив московского завода «Кау

чук», упорно борясь за ритмичность 
производства, вчера досрочно завершил 
полугодовую программу. Почти все це
хи, работая равномерно по графику, 
перевыполняют план. 

ФРУНЗЕ, 18 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). Фрунзенская суконная 

абрика выполнила полугодовую про
грамму. Выпущено около 145 тыс. 
метров шерстяных тканей. Производи
тельность труда ткачей составила в 
первом полугодии 138 проц. к плану. 
Выполнила полугодовой план и швей
ная фабрика в г. о>рунзе. До конца по
лугодия фабрика выпустит сверхплано
вой продукции на 1.200 тысяч рублей. 

Затяжные прыжки 
На Всесоюзном сборе парашютистов 

Гражданского воздушного флота 

Самолет подрулил к старту. Начала 
нив Всесоюзного сбора парашютистов 
Гражданского воздушного флота т. Щу
кин дает распоряжение грузинскому 
мастеру парашютного спорта т. Быд
литакому: 

— Высота 1.600 метров. Затяж
ной прыжок. Если войдете в штопор, 
разрешаю выйти из затяжного прыжка 
раньше срока, в зависимости от усло
вий падения. 

— Есть высота 1.600 метров... — 
повторяет приказание т. Быдлинекий и, 
получив разрешение на вылет, идет к 
самолету. 

Самолет «П5» плавно оторвался от 
аэродрома, быстро набирая высоту. Уча
стники сбора внимательно следят за его 
полетом, держа наготове секундомеры. 
Вот от самолета отделялась фигура че
ловека. С земли отчетливо видно, как 
Быдлинекий раскидывает ноги и руки, 
чтобы выйти из штопора. Точно в на
значенный срок над грузинским масте
ром взвивается белой лентой и почти 
мгновенно открывается квадратный ку
пол парашюта. Приземление, как и 
прыжок, произведены отлично. 

Друг за другом участники сбора под
нимаются в воздух. Все они выполняют 
затяжные прыжки с хорошими и отлич
ными показателями. 

ТАШКЕНТ, 18 июня. (По телефону 
от соб. корр.). 

Огудентывыпускники физического факультета Московского государственного уни
верситета им. М. В. Ломоносова, закончившие государственные экзамены и полу
чившие дипломы с отличием. Слева направо: Г. Т. Зацепин, И. П. Панченко, 
М. Г. Слинько, Н. И. Петров и Р. А. Ченцов. Фото П. Трошкина. 

Памяти А. М. Горького 

Конференция московских архитекторов 
Московское отделение Союза совет

ских архитекторов об'единяет более 
1.600 человек. В 1939—1941 гг. по 
их проектам в столице выстроено 804 
жилых дома, 309 школ, 65 детских 
садов, 82 яслей, 3 театра, 16 больниц 
и т. д. На ряду с этим московские ар
хитекторы выполнили ряд проектов и 
для других городов Советского Союза. 
Подведение итогов этой большой рабо
ты—одна из задач открывшейся вчера 
3й конференции московских архитек
торов. 

С отчетным докладом о деятельности 
московского отделения Союза архитек
торов выступил академик архитектуры 
Н. Я. Колли. Он указал на большие 
успехи, достигнутые в строительстве 
Москвы, в частности, на значительное 
улучшение качества зданий. Много сде
лано и в области теории, в разработке 
ряда актуальных вопросов творчества. 
Огромная созидательная работа по ре
конструкции столицы явилась хорошей 
школой для архитекторов. 

Но вместе с тем, как отметил доклад

оказаллсь настойчивыми и инициатив
ными, проблема ансамбля решена удач
но (Можайское шоссе, Большая Калуж
ская улица). Здесь архитекторы отвеча
ли не только за планы, чертежи, но и 
за самое строительство, — отвечали не 
за отдельный доя, а за всю улицу в 
пелом. Иная картина — на Фрунзен
ской набережной, где строительство 
ведется разрозненно отдельными авто
рами. 

Роль магистральных архитекторов 
весьма значительна. На они успешно 
выполняют возложенную на них задачу, 
если являются опытными, высококвали
фицированными мастерами своего дела. 

В решении ряда недавно построен
ных домов имеются серьезные успехи. 
Архитектура стала проще, она более 
правдива, в ней меньше ненужной рос
коши и ложной декоративности. 

Говоря об исключительной важности 
поточноскоростных методов, целиком 
себя оправдавших, II. Я. Колли указал 
на некоторые недочеты, допускаемые 
строителями. Затем он остановился на 

чик, не всегда теоретически правильно! задачах, стоящих перед московскими 

Прием в техникумы 

Завтра в 3.690 учебных заведениях, 
готовящих специалистов средней квали
фикации, начнется прием заявлений о 
зачислении на учебу. По новым пра
вилам приема, утвержденным Комите
том по делам высшей школы при Сов
наркоме СССР, в техникумы смогут по
ступить лица, в возрасте от 15 до 30 
лет, имеющие образование в об'еме 
семилетки. 

Получившие во время испытаний не
удовлетворительную оценку хотя бы по 
одному предмету в техникумы не будут 
приняты, Исключение решено допу
стить только для учащихся националь
ных школ, где преподавание велось на 
нерусском языке. Эти учащиеся при 
получении неудовлетворительной оценки 
по русскому языку будут зачисляться 
на учебу с обязательной сдачей ис
пытаний по этому предмету к началу 
второго семестра. 

Лица, окончившие' среднюю школу
десятилетку, школу для взрослых или 
рабфак, при наличии свободных мест 
могут быть зачислены на учебу в тех
никум без приемных испытаний. 

Заявления принимаются и на вечер
ние отделения, и в заочные техникумы. 
В этиучебные заведения могут посту
пать студенты без ограничения возра
ста, но работающие по избираемой имя 
специальности. 

Всего в нынешнем году в технику
мы будет принято 350 тысяч студен
тов (сейчас учится более 800 тыс. че
ловек). В техникумы промышленности, 
транспорта и строительства намечено 
зачислить 100 тысяч студентов, в ме
дицинские и педагогические технику
мы — 155 тысяч студентов. 

Двадцать тысяч трудящихся Москвы 
собрались вчера в Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отдыха на 
вечер памяти великого пролетарского 
писателя А. М. Горького. 

На сцене театра — украшенный цве

тами огромный портрет Алексея Макси

мовича. Вечер, организованный Акаде

мией наук СССР, Союзом советских пи

сателей и Комитетом по делам искусств 
при Совнаркоме СССР, открывает вице

президент Академии наук 0. Шмидт. 
Он предлагает почтить память великого 
советского писателя вставанием. 

Все встают под траурные звуки сим
фонического оркестра. 

О великих заветах писателя, трибу
на рабочего класса, борца за коммунизм 
говорит в своем вступительном слове 
А. Толстой. С большим докладом — 
«Великий пролетарский писатель» вы
ступил Ем. Ярославский. Он обрисовал 
творческий путь А. М. Горького, тес
ную связь писателя с большевистской 
партией, его дружбу с Лениным и 
Сталиным, его активную борьбу в пе
редовых рядах трудящихся за создание 
бесклассового коммунистического обще
ства. Ем. Ярославский вспоминает, как 
революционные социалдемократы рас
пространяли' в подпольной печати горь
ковские «Песню о Соколе» и «Песню 
о Буревестнике», призывавшие к борь
бе за освобождение, трудящихся. 

— Максим Горький был и остается 
для всего трудового человечества пев
цом пролетарской революции, певцом 
первого в мире социалистического госу
дарства, — говорит Ем. Ярославский. 

Воспоминаниями о встречах с А. М. 
Горьким поделились писатели К. Федин, 
Л. Кассиль и В. Шкловский. 

В заключение состоялся большой 
концерт. 

Сегодня вечером в Музее А. М. Горь
кого открываются традиционные «Горь
ковские чтения», ежегодно организуе
мые Институтом мировой литературы 
имени А. М. Горького Академии наук 
СССР. На двухдневных «Горьковских 
чтениях» будут заслушаны новые ра
боты советских ученых о творчестве 
великого писателя. 

Вчера днем на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке в зале Горь
ковской области (павильон «Ленинград 
и СевероВосток РСФСР») состоялась 
беседа, посвященная памяти А. М. 

Горького и достижениям сельского xfr 
зяйства области, носящей его славное 
имя. 

Вечером колхозники Горьковской, 
Ленинградской, Архангельской и мно
гих других областей — всего около 
500 человек— собрались в конференц
зале выставки на тематический! кон
цертлекцию: «Максим Горький — ве
ликий пролетарский писатель». После 
лекции проф. И. Н. Кубикова для кол
хозников был устроен концерт. Были 
исполнены «Песня о Соколе», сцены из 
«Вассы Железновой», рассказ «Хан и 
его сын» и другие произведения вели
кого писателя. 

* 
В городах и селах Советского Союза 

широко отмечена пятая годовщина со 
дня смерти любимого писателя. Повсю
ду состоялись вечера памяти Алексея 
Максимовича Горького, лекции и докла
ды о его жизни и творчестве, откры
лись выставки его произведений. 

Многочисленные беседы о творчестве 
А. М. Горького прошли на фабриках и 
заводах, в клубах и домах культуры 
города Ленина. Ленинградские писатели 
собрались в своем клубе па вечер памя
ти А. М. Горького. 

В городе Пушкин (Ленинградская 
область) открылся музей в комнате то
го дома, где Горький жил летом в 
1919 и 1920 годах. 

На вечер в Доме партийного просве
щения Минского горкома партии собра
лись стахановцы предприятий, писате
ли, ученые, работники искусств и 
представители частей гарнизона. Вечер 
открыл народный поэт Белоруссии Якуб 
Еолас. С докладом о Горьком и тради
циях русской классической литературы 
выступил проф. Л. Тимофеев. 

Писатели и работники искусств Со
ветской Украины собрались на боль
шой литературный вечер, который со
стоялся в Киеве. Поэт Максим Рыль
ский рассказал собравшимся о роли 
Горького в развитии советской литера
туры, о его влиянии на украинскую 
литературу. На предприятиях Киева со
стоялось 45 лекций о жизни и творче
стве Горького. 

В Куйбышеве в доме, где в 1895 го
ду жил Горький, создан литературно
мемориальный музей. 

Литературные вечера памяти А. М. 
Горького прошли в АлмаАта, Караган
де, Семипалатинске и других городах 
Казахстана. 

Исследование почв СССР 

Ценный опыт комбайнера 
Д. В. Вороных 

РОСТОВнаДОНУ, 18 июня. (ТАСС). 
Знатный комбайнер Краснопартизан
ской МТС Ростовской области Д. В. 
Вороных провел в стахановской школе 
комбайнеров Целинского района беседу 
об опыте уборки полеглого хлеба. При
менив ряд усовершенствований, он уб
рал двумя комбайнами «сталинец» в 
прошлом году 682 гектара, доведя 
дневную выработку до 44 гектаров. 
Сейчас все комбайны МТС приспо
соблены для уборки полеглого хлеба. 

Передовые МТС области решили счи
тать готовыми к уборке урожая лишь 
те комбайны, которые имеют приспосо
бления для уборки высокорослого и по 
леглого хлеба. 

разрешенный вопрос находит должное 
применение на практике. Злободневной 
остается проблема ансамбля. Она не раз 
обсуждалась и считается достаточно 
разработанной. Но в практическом ее 
осуществлении еше есть неполадки. 
Там, где магистральные архитекторы Н. Я. Колли. 

архитекторами—участниками гигантской 
стройки, развернутой в столице СССР. 

Конференция продлится несколько 
дней. Сегодня — прения по докладу 

В Самаркандский канал 
пущена.вода 

САМАРКАНД, 18 июня. (ТАСС). За
кончилось сооружение первой очереди 
Самаркандской ирригационной системы. 
Сегодня в одиннадцать часов вечера 
пущена вода по HOBOMV каналу. 

(ТАСС). 

Почвенный институт Академии наук 
СССР летом этого года организует не
сколько экспедиций в различные райо
ны Советского Союза. 

В ближайшее время научные сотруд
ники института выезжают на Урал, 
где уже в течение трех лет производят
ся почвенные исследования. Они име
ют своей задачей выяснить земельные 
богатства горнозаводской полосы Сред
него и Южного Урала и разработать 
мероприятия для значительного расши
рения пригородного и призаводского 
сельского хозяйства. 

На Кавказе изучается проблема со
здания устойчивых и продуктивных 
очагов горного земледелия, которые 
могли бы служить базами для снабже
ния промышленных центров, животно
водческих хозяйств, санаториев и до
мов отдыха местными огородными и 
зерновыми продуктами. Работы в этом 
году будут производиться в Карачаев 
ской автономной области и в некото 
рых горных районах Краснодарского 
края. 

В средней и восточной части Во
сточноЕвропейской равнины исследу
ются вопросы борьбы с эрозией (смы
вом) и развеванием почв — вредными 
для сельскохозяйственного производства 
стихийными явлениями, порожденными 
бесплановым и хищническим использо
ванием земель в дореволюционное вре
мя. Основными районами работ эрози
онной экспедиции в этом году являют
ся Приволжье, Заволжье и Предуралье. 

Институт составляет сводную поч
венную карту Московской области. Накультации. 

основе ее будут установлены земель
ные ресурсы подмосковной зоны и на
мечены мероприятия для наиболее про
дуктивного их использования. Будет 
также продолжаться выработка методов 
быстрого окультуривания подзолистых 
почв Московской области, что очень 
важно в связи с задачей создания во
круг Москвы мощной огородноживотно
водческой базы. 

В орошаемых оазисах Средней Азии 
(Голодная степь, Хорезм) изучается 
проблема борьбы с вторичным засоле
нием почв в результате неправильного 
орошения. Этот вредный природный про
цесс, так же, как и эрозия почв, дол
жен быть ликвидирован в социалисти
ческом сельском хозяйстве. Институт 
работает здесь в тесном контакте с 
Узбекским филиалом Академии наук 
СССР. 

Несколько сотрудников института 
совершат поездку на Украину, в Ро
стовскую область, Нижнее Поволжье и 
Западную Сибирь для изучения солон
цовых почв. Эти почвы в естествен
ном состоянии мало пригодны для зем
леделия, но после мелиорации значи
тельно улучшают свои свойства. 

Почвенный институт организует так
же поездку академика Л. И. Прасолова 
и некоторых сотрудников для установ
ления непосредственного контакта с 
научными работниками Эстонской, Ли
товской и Латвийской республик, ра
ботающими в области почвоведения, для 

материалами и научной кон
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро, ссылаясь 
на сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, сообщает, 
что вчера при попытке бомбардировщи
ков, сопровождавшихся значительными 
силами истребительной авиации, про
никнуть на оккупированную зону Ла
Манша был сбит 21 английский истре
битель, в том числе 15 самолетов типа 
«Харрикейн», 5 самолетов типа «Спит
файр» и один самолет типа «Брустер». 

Германская авиация бомбардировала 
аэродромы, позиции английских зенит 
ных батарей и портовые сооружения в 
восточной и юговосточной части Анг
лии. К востоку от Сандерленда подож 
жен крупный английский тапкер. 

В ночь на 18 июня незначительные 
силы английской авиации сбросили фу 
гасные и зажигательные бомбы над 
Западной Германией, в результате чего 
имеются убитые и раненые среди гра
жданского населения. Материальный 
ущерб отмечается лишь в жилых.квар
талах. При этом германские истреби
тели и зенитная артиллерия сбили два 
самолета. 

Вчера днем и в ночь на 18 июня 
англичане потеряли в обшей сложно
сти 37 самолетов. Германская авиация 
потеряла 3 самолета. 

В северной и центральной части Ат
лантического океана германские под
водные лодки пвтопили 5 торговых па
роходов общим тоннажем в 31.933 ре
гистровых бруттотонны. 

+ 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства авиа
ции говорится, что в течение дня 
17 июня над Англией ничего суще
ственного не произошло. В ночь на 

18 июня появлялись лишь одиночные 
германские самолеты. Несколько фугас
ных бомб было сброшено над восточ
ным и северовосточным побережьем 
Ааглий. • 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вечером 
17 июня английские самолеты берего
вой и бомбардировочной авиации в со
провождении нескольких эскадрилий 
истребителей совершили налеты на су
да в ЛаМанше и на об'екты в Север
ной Франции. Подробности операций 
пока еще не получены. Но известно, 
что 13 германских истребителей были 
уничтожены в боях с английскими 
истребителями. Английская авиация по
теряла 10 истребителей. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 
18 июня соединения английских само
летов совершили налет на Западную 
Германию. Основными об'ектами бом
бардировки английских бомбардировщи
ков были промышленные об'екты Кель
на и Дюссельдорфа. 

Помимо Кельна и Дюссельдорфа 
английская авиация в ночь на 18 ию
ня совершила также налеты на доки 
и на суда в Роттердаме, Остенде, Бу
лони и Шербурге. Из ночных опера 
кий не вернулся один английский' бои 
бардировщик. 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕТЧИКОВ 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе 
редает1 агентство Рейтер, отвечая на 
вопросы в палате общин, английский 
министр авиации Синклер сказал, что 
подготовка летного состава продолжается 
успешно. По всей стране летному делу 
обучаются 190 тыс. человек. 

Оккупированная 
зона Франции 

ВИШИ, 18 июня. (ТАСС). По данным 
«Бюллетеня общей статистики Фран
ции», площадь оккупированной зоны, 
составляет 55 проц. общей территории 
Франции. В оккупированной зоне сосре
доточено 67 проц. французского насе
ления (28 млн.) и 80 проц. работников 
наемного труда. На оккупированную зо
ну приходится 97 проц. рыбной ловли, 
74 процента производства пшеницы и 
70 проц. картофеля. В оккупированной 
зоне находится три четверти всего 
французского поголовья скота. 

Статистические данные 
о населении и территории 

Хорватии 

Выступление английского морского министра 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе 

редает министерство информации, мор
ской министр Александер заявил, что 
после поражения Франции и операций, 
проведенных английским военномор
ским флотом в связи с эвакуацией со
юзных войск из Норвегии, Голландии, 
Бельгии и Франции, на судостроитель
ных верфях находилось свыше 70 
эсминцев, ремонтировавшихся после по
вреждений, причиненных им противни
ком. 10 или 11 эсминцев были потоп
лены, при чем экипажи этих кораблей 
понесли тянселые потери. 

Как.и следовало ожидать, в резуль
тате всего этого немедленно возросли 
потери английского торгового флота. В 
то время основная Задача английского 
морского министерства состояла в том, 
чтобы вновь ввести в действие повреж
денные эсминцы. Эта задача была вы
полнена. В последующие месяцы, по
мимо новых эсминцев и крейсеров, пе
реданных флоту, в строй вступили 
чрезвычайно ценные суда, известные 
под названием корветов. 

Далее Александер указан, что после 
порая;енпя Франции Ааглий пришлось 
перебросить корабли, охранявшие кара
ваны судов в Атлантическом океане, в 
Средиземное море для замещений поне
сенных там потерь. Эта переброска ко
раблей еще больше осложнила задачу 
оставшихся в Атлантике кораблей. 

Касаясь битвы за Атлантический 
океан, Александер заявил, что в ре
зультате улучшения организации па
трульной службы на северозападных 
подступах к Англии за последние четы
ре месяца интенсивность подводной 
войны, ведущейся противником, ослабла. 

Что касается угрозы воздушных на
падений, продолжал Александер, то за 
всю прошлую войну 1914—18 гг. из 
общего количества потопленных судов 
тоннажем в 12 млн. регистровых брут
тотонн только 8 тыс. регистровых брут
тотонн погибли в результате воздуш
ных нападений. Сейчас авиация совер
шает нападения на английские суда не 
только в английских территориальных 
водах, но также и в Средиземном мо
ре. Отметив большую помощь, оказы
ваемую военноморскому флоту англий
ской авиацией, Александер указал, что 
за последние несколько недель англий
ские самолеты начали причинять ощу
тимые потерн судоходству противника. 

С начала войны английский военно

морской флот и авиация уже потопили 
и захватили суда общим тоннажем в 
3.200.000 регистровых бруттотонн. 

БРАТИСЛАВА, 18 июня. (ТАСС). 
Словацкая газета «Гардиста» в сооб
щении из Загреба приводит некоторые 
данные о населении, территории й эко
номике недавно образованного Хорват
ского королевства. Территория тепе
решней Хорватии составляет 115.133 
квадратных километра, население стра
ны — 6.996.729 чел.; из Них: хор
ватов — 4.817.100 чел., сербов — 
1.848.400 чел., немцев — 145.000 
чел., венгров—70.000 чел., словенов— 
37.000 чел., словаков и чехов — 
44.267 чел., лиц других национально
стей — около 35.000 чел. 

83 проц. населения занято в сель
ском и лесном хозяйстве, 7,4 проц.— 
в промышленности, 3,1 проц. — в тор
говле, 6,5 проц. занято в различных 
отраслях хозяйства. 

В стране 3.032.018 га обработанной 
земли. Рожью засевается 1.112.859 
гектаров, пшеницей — 669.375 гекта
ров. 

В Хорватии имеется 1.660 промыш
ленных предприятий, из них 24 проц. 
предприятий пищевой промышленности 
и 12 проц. — текстильной промыш
ленности. 

Война в Сирии 
Ф р а н ц у з с к и е с о о б щ.е н и я 

БОРДО, 18 июня. (ТАСС). Как переi БОРДО, 18июйя. (ТАСС). Агентство 
дает агентство ГавасОФИ, на один ГавасОФИ сообщает, что в ночь на 
надцатый день военных действий в 18 июня английские самолеты бомбар
Сирии и на четвертый день разверты дировали Бейрут. 
вания французского контрнаступления 
в авторитетных кругах Виши заявля 
ют, что наступление английских войск 
остановлено на всех участках фронта. 
Коммуникации противника повсюду на
ходятся под угрозой. В некоторых рай
онах французские разведывательные от
ряды достигли даже границы. После 
занятия Мерджайуна французские вой
ска продвигаются на обоих флангах рас
положения английских и деголлевских 
сил, захватывая пленных, среди кото
рых имеются офицеры, 

ПОТОПЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЭСМИНЦА 

БОРДО, 18 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ сообщает из Бейрута, что 
во время операций у берегов Сирии 
был потоплен один французский эсми
нец. 

ПРИБЫТИЕ БЕРЖЕРЕ 
БОРДО. 18 июня. (ТАСС). Агентство 

К югу от Дамаска деголлевские от ГавасОФИ сообщает, что француз
ский статссекретарь авиации генерал 
Бержере прибыл на самолете в Сирию 
для инспектирования французских воз
душных сил. 

ряды пытались проникнуть в район к 
западу от Киеве. На северовостоке 
противник все еще не продвинулся 
дальше АбуКемаля. 

Экономические затруднения 
Румынии 
и Венгрии 

' ОБ'ЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). По сооб

щению агентства Рейтер, министер

ство экономической войны Англии об'я

вило, что все суда, перевозящие товары 
враждебных Англии стран и прибываю

щие в порты Южной Америки из Евро

пы, подлежат внесению в дискримина

ционный лист. Суда, находящиеся в 
этом списке, лишаются права на полу

чение какихлибо льгот и автоматиче

ски исключаются из числа судов, по

лучающих морские сертификаты. 
Агентство утверждает, что в этом во

просе с Англией сотрудничает прави

тельство США. 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 18 июня. (ТАСС). По 

данным министерства торговли США, 
экспорт самолетов выразился в апреле 
в сумме 66 млн. долларов против 
50 млн. долларов в марте, экспорт же
лезных и стальных изделий — в сум
ме 43 млн. долларов против 38 млн. 
долларов, боеприпасов — 16 млн. дол
ларов против 14 млн. долларов. 

Министерство торговли отказывается 
сообщить о пунктах, куда направлены 
экспортируемые товары, однако увели
чение поставок военных материалов 
происходит, повидимому, за счет Ан
глии. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). По све
дениям агентства Рейтер, в США ожи
даются дальнейшие ограничения поста
вок стали невоенным отраслям промыш
ленности. Полагают, что в ближайшие 
дни будет установлен порядок приори
тета на снабжение вольфрамом. Неко
торые заводы переключаются с выпу
ска листового и полосового железа на 

производство проката для военной про
мышленности. 

• 
НЬЮЙОРК, 18 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Боготы (Колум
бия), в информированных кругах за
явили, что Колумбия и США ведут пе
реговоры по заключению соглашения о 
взаимной обороне. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЫЕЗДА 
ГЕРМАНСКИМ ГРАЖДАНАМ 

НЬЮЙОРК, 18 июня. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, амери
канские власти «впредь до особых 
инструкций» запретили германским 
гражданам выезжать из США. Коррес
пондент указывает, что это распоря
жение имеет своей целью обеспечить 
выполнение немцами правил, установ
ленных в отношении иностранных фон
дов в США, на которые наложили сек
вестр. 

Я п о н и я и Г о л л а н д с к а я И н д и я 
Разрыв экономических переговоров 

ТОКИО, 18 июня. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Домей цу*. 
син из Батавии, вчера состоялась встре
ча главы японской делегации в Бата
вии Иосидзава с властями Голландской 
Индии. Иосидзава раз'яснил характер 
инструкций, полученных им от японско
го правительства, и пред'явил властям 
Голландской Индии окончательные тре
бования Японии. Иосидзава указал, чго 
в виду отказа Голландской Индии удов
летворить японские требования продол
жение переговоров является бессмыслен
ным. 

Вчера вечером Иосидзава сообщил гу
бернатору Голландской Индии, что япон
ская торговая делегация выедет из Ба
тавии 29 июня. 

* 
ТОКИО. 18 июня. (ТАСС). Как пере

дает корреспондент агентства Домей пу
син из Батавии, после встречи Иосид
зава с генералгубернатором Голланд
ской Индии Стахувер 17 июня от име
ни обеих делегаций было опубликовано 
совместное коммюнике, в котором указы
вается, что переговоры прекращены. 

БУДАПЕШТ, 18 июня. (ТАСС). Кор
респонденты венгерских газет сообщают 
о значительных продовольственных за
труднениях в Румынии. Так, например, 
«Пестер Ллойд» указывает, что в Бу
харесте нет в продаже кофе, риса, чая, 
жиров, муки, растительного масла, го
вядины и свинины, а также туалет
ного и хозяйственного мыла, глицери
на, сукна и других материалов, кожи 
и других товаров. 

Эта же газета сообщает, что в Те
мишоаре на июль установлена следую
щая выдача нормированных продуктов: 
150 граммов белой муки, 50 граммов 
манной крупы, 1 кг ржаной и 1 кг 
кукурузной муки. 

БУДАПЕШТ, 18 июня. (ТАСС). На
чиная с прошлой субботы, в Будапеш
те наблюдается резкая нехватка хлеба. 
Пекарни в виду недостатка муки сильно 
сократили выпечку, и многие магазины 
хлеба не получают. Поступающий хлеб 
расхватывается еще утром, и значи
тельная часть населения остается без 
хлеба. Такое же положение в городах 
и общинах, расположенных вблизи Бу
дапешта. 

Недостаток хлеба ощущается также 
в Кшппеште, Уйпеште, Ракошпалота и 
в других районах. 

Сегодня будапештская печать обра
щается с призывом к населению не 
делать больших закупок хлеба. 

Будапештские власти в обращении к 
населению указывают, что «низкий 
урожай прошлого года, мобилизация и 
снабжение армии, присоединение новых 
территорий, — все это отразилось на 
снабжении населения хлебом». 

БУДАПЕШТ, 18 июня. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Непсава», в связи с 
нехваткой сырья непрерывно увеличи
вается безработица в кожевенной про
мышленности Венгрии. К концу марта 
число безработных составило 2.500 че
ловек, тоесть 30 проц. всех занятых 
в кожевенной промышленности. 

В тяжелом положении оказались так
же 40 тыс. мастеровсапожников, ра
ботающих в мелких мастерских. 

Спекуляция 
продовольствием 

в Италии 

Чрезвычайное совещание 
с командованием 

ТОКИО, 18 июня. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин сообщает, что 16 июня 
состоялось чрезвычайное совещание 
правительства и верховного командова
ния армии и флота. В совещании при
нимали участие премьер Коноэ, министр 

японского правительства 
армии и флота 

иностранных дел Мацуока, министр 
внутренних дел Хиранума, военный ми
нистр Тодзио, морской министр Ойка
ва, начальник генерального штаба ге
нерал Сугияма, начальник морского ге
нерального штаба Нагано и др. 

В о е н н ы е д е й с т в и я в К и т а е 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последние дни идут бои в юго

восточной части провинции Хупэп. 
Японские войска ведут наступление в 
районе южнее города Туншань. По по
следним сведения», 17 июня японские 
войска заняли Тзюянькоу (южнее Тун
шаня). 

Японские войска, преодолевая сопро

тивление китайцев, продвигаются так

же вдоль реки Фушуй и заняли Бао
шихэ и Сяоюанькоу (в 20 км восточ
нее Туяшаня). 

НАЛЕТ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
Японская авиация 17 июня совер

шила налет на ряд пунктов в долине 
реки Янцзы, в том числе на город 
Юцзян (в ПО км восточнее Наньчана) 
и Мяоцзячэн (в 90 км восточнее Ань
нина). 

Забастовочное движение в Шанхае 
ШАНХАЙ, 18 июня. (ТАСС). Свыше 

тысячи рабочих компании «Азиатик 
Петролеум» вчера об'явилй забастовку, 
пред'явив администрации требование об 
увеличении зарплаты. 

После десятидневной забастовки 200 
рабочих водопровода международного 

РИМ, 18 июня. (ТАСС). Итальян

ские газеты продолжают почти еже

дневно помещать сообщения о пригово

рах и арестах за скупку и сокрытие 
продовольственных товаров и спекуля

цию ими. «Гадзетта дель пополо» от 
11 июня сообщает, что суд в Турине 
приговорил торговца к трем годам тю

ремного заключения и к штрафу в 
9 тыс. лир за скупку сливочного мас

ла. Газета «Маттино» от 14 июня со

общает, что суд в Неаполе приговорил 
2Г человека к тюремному заключению 
на сроки от 45 дней до 3 лет и к де

нежным штрафам в размере от 150 до 
9.000 лир за скупку нормированных 
продуктов. «Гадзетта дель пополо» от 
8 июня сообщает, что суд в Турине 
приговорил 5 человек к тюремному за

ключению сроком от 9 месяцев до Я,5 
года за сокрытие мяса и спекуляцию 
им. «Джорнале д'Италиа» от 15 июня 
сообщает, что суд в Риме приговорил 
торговца к 1 году тюремного заключе

ния и к штрафу в 3.000 лир за со

крытие б центнеров угля. Как сооб

щает «Трибуна», в Кьети 3 человека 
изобличены в сокрытия и незаконной 
продаже нормированных продуктов. 
«Воче д'Италиа» сообщает, что за по

следнее время в Италии принял широ

кие размеры тайный убой скота. По 
сообщению газеты, в Риме привлекают

ся к судебной ответственности 3 чело

века за незаконный убой скота. 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства Рей
тер, сопровождающий английские вой
ска в секторе Метулла (на сирийско
палестинской границе), передает за
держанное доставкой сообщение, в ко
тором говорится, что после нескольких 
дней затишья французские войска 
16 июня, в 15 час. 30 мин., открыв 
ураганный артиллерийский огонь, на
чали в этом секторе контрнаступление. 
Французская артиллерия подвергла ин
тенсивному обстрелу Мерджайун, форт 
и важный пункт на пересечении до
рог, после чего стали наступать танки 
п пехота. Наступление французов, ука
зывает корреспондент, началось крайне 
неожиданно. 

Иерусалимский корреспондент агент
ства Рейтер передает, что, по сведе
ниям от 17 июня, союзные войска 
заняли две возвышенности к северу и 
северовостоку от Киеве. Прежде, чем 
начать продвижение к Дамаску, ан
глийское командование, повидимому, на
мерено выбить французские войска из 
непрочно занимаемых ими позиций на 
подступах к Мерджайуну и ЭльКу
найтре. 

Каирский корреспондент агентства 
Рейтер, ссылаясь на последние сооб
щения из Сирии, передает, что фран
цузские войска выбиты из занимаемых 
ими позиций к югу от Дамаска. Союа
ные войска в настоящее время господ
ствуют над возвышенностями, прикры
вающими подступы к городу. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Каира, по 
последним сообщениям из Сирии, к югу 
от Дамаска продолжаются бои. Англий
ские войска заняли ряд новых позиций. 
В руках английских войск и войск 
де Голля находятся высоты, господству
ющие над равниной, где расположен 
Дамаск. Войска союзников медленно 
продвигаются к городу. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как стало 
известно в лондонских военных кругах, 
французские мобильные части, дейст
вующие в южной части Сирии, заняли 
Изру, Мерджайун и ЭльКунайтру. 
Вслед за тем союзные войска выбили 
противника из Изры и вновь заняли 
этот пункт, захватив ври этом 150 
пленных. Продолжаются операции по 
очистке от французских войск двух дру
гих пунктов. 

Далее агентство передает, что союз
ные войска, оперирующие на побере
жье, продвинулись на 6 км к северу 
от Сайды, а передовые патрульные от
ряды достигли пункта в 20 км .от Бей
рута. 

ЛОНДОН, 18 тоня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что самолеты английской и австралий
ской авиации продолжают поддержи
вать действия наземных сил в Сирии; 
они продолжают также нести патруль
ную службу около берегов, охраняя ко
рабли. Британские бомбардировщики со
вершили налет на аэродром в Райяке, 
вызвав там несколько взрывов. Австра
лийские летчики обстреляли из пуле
метов и причинили повреждения мото
транспорту противника, сконцентриро
ванному близ ЭльКунайтра. Англий
ские истребители, охраняющие кора
бли, отогнали группу бомбардировщи
ков типа «Юнкерс88», сбив при этом 
один «Юнкере» и повредив несколько 
других. 

НЬЮЙОРК, 18 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
в Дамаске передает, что вчера в тече
ние нескольких часов в городе была 
слышна артиллерийская стрельба. По
видимому, бои идут близ города. 

Германский протест 
в Вашингтоне 

БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). По со

общению Германского информационного 
бюро, правительство США в ноте от 
16 июня потребовало от германского 
поверенного в делах в Вашингтоне, что

бы сотрудники германских консульств, 
Ж также сотрудники Германской ин

формационной библиотеки в НьюЙор

ке, агентства Трансоцеан и железнодо

рожного общества покинули террито

рию Соединенных Штатов. Требование 
мотивировано тем, что эти сотрудники 
якобы занимались недопустимой дея

тельностью. 
Германское правительство отклонило 

эти обвинения, как необоснованные и 
произвольные, и заявило протест про

тив действий правительства США, про

тиворечащих договору. л 

Германский ответ 
на ноту правительства 

Эйре 

БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Трансоцеан, герман

ское правительство направило прави

тельству Эйре ответную ноту по пово

ду бомбардировки Дублина. В ноте го

ворится, что расследование, произве

денное правительством Эйре, не доста

вило точных доказательств того, что 
бомбардировка действительно произво

дилась германскими самолетами. Гер

манское правительство признает, что в 
результате расследования правитель

ство Эйре может предполагать, что 
германские самолеты пролетали над 
территорией Эйре. Все же нет основа

ний для утверждения, что германские 
летчики сбросили бомбы на Дублин. 
Если доказательства впоследствии бу

дут получены, германское правитель

ство будет готово выразить сожаление 
и компенсировать нанесенный ущерб. 

Р а с ш и р е н и е 
австралийского 

кабинета 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
ясенных сил Германии, в которой гово
рится, что попытка англичан, прорвать 
при поддержке крупных бронетанковых 
частей германский фронт у египетской 
границы и тем самым ликвидировать 
окружение у Тобрука не увенчалось 
успехом. Операция привела лишь к 
крупным потерям у англичан, особенно 
за счет танков. Контратака, предприня
тая африканским корпусом германской 
армии при поддержке итальянских 
войск, закончилась победой. Англичане 
отброшены и отступают. 

Успеху операции в значительной ме
ре способствовала германская и италь
янская авиация. В течение 17 июня 
было сбито 14 английских самолетов, 
при чем непрерывные налеты соедине
ний бомбардировщиков и пикирующих 
бомбардировщиков в некоторых пунктах 
вынудили англичан, отступить. 

• 
РИМ, 18 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, на фронте Соллу
ма, бои закончились благоприятно для 
италогерманских войск. Отбив атаку 
англичан, италогерманские части не
медленно перешли в контрнаступление, 
угрожая флангам и тылу английских 
войск. Англичане понесли тяжелые по
тери. Уничтожено большое количество 
английских танков; сбито 14 самоле
тов. Все итальянские самолеты верну
лись на базы. Остатки английских 
частей, преследуемые италогермански
ми сухопутными и воздушными сила
ми, пытаются отступить на исходные 
позиции. 

В Восточной Африке положение без 
перемен. 

• 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как 

передает каирский корреспондент агент

сеттльмента возобновили работу. Рабо

чие добились повышения зарплаты. 
Вчера начались две новые забастов

ки — в строительной конторе крупно

го универсального магазина Вингон и 
на ткацкой фабрике. 

Испанская газета 
о Французском 

Марокко 

ВИШИ, 18 июня. (ТАСС). Испан
ская «Арриба» 11 июня порицала 
Францию за ее стремление удержать 
Марокко. 

«В свое время,—писала газета, — 
Франция без всяких прав на это завла
дела "Марокко и продолжает его удер
живать, несмотря на то, что право на 
Марокко имеет Испания. Если, по мне
нию французов, это — дело прошлого, 
то испанцы и марокканцы думают 
иначе». 

ства Рейтер, в результате ожесточен
ного боя с участием танков, который 
произошел 15 июня на египетско
ливийской границе близ побережья, ан
глийские танки продвинулись далеко 
вперед к югу от прохода Хальфайа. 

• 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что самолеты имперской авиации в тече
ние всего дня 16 июня активно поддер
живали операции наземных сил в Кп
ренаике. Английские истребители не
сколько раз отгоняли самолеты про
тивника, которые пытались бомбарди
ровать и обстреливать из пулеметов 
британские войска. Часто бомбарди
ровщики противника вынуждены были 
сбрасывать бомбы не на намеченные 
ими об'екты. В ходе боев был сбит 
один «Мессершмитт109». Несколько 
самолетов типов «Мессершмитт109» и 
«Мессершмитт110» получили серьез
ные повреждения, а один «Хейнкель» 
был уничтожен на земле. 

В ночь на 16 июня английская 
авиация подвергла интенсивной атаке 
гавань Бенгази, аэродромы и скопле
ния мототранспорта. В Бенгази вспых
нули пожары. Самолеты морской авиа
ции открыли огонь по автомашинам 
в (Бардии, при чем многие из них были 
уничтожены или повреждены. Англий
ские бомбардировщики атаковали поса
дочные площадки в Дерна, Мартуба и 
ЭльГазала. Полагают, что часть нахо
дившихся там самолетов была повре
ждена. Отмечены прямые попадания в 
военные об'екты в Бардии. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Каира, 
17 июня английские истребители сби
ли в Западной пустыне 20 самолетов 
противника. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер, австралийский 
премьерминистр Мензис заявил по ра
дио 17 июня, что он намерен расши
рить кабинет министров, создав посты 
министров военного снабжения, проти 
вовоздушной обороны и авиациопной 
промышленности. 

Правительство увеличит контроль 
над судоходством и угольной промыш
ленностью, а также примет меры для 
сокращения потребления горючего и ор 
ганизации снабжения предприятий ра
бочей силой с тем, чтобы довести во
енное производство до колоссальных 
размеров. 

• 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, австралийский 
министр авиации Мак Эуэн заявил 
■17 июня, что австралийское прави
тельство намерено использевать жен
щин для канцелярской работы в ча
стях австралийской авиации. 

Забастовочное движение 
в Индии 

КАБУЛ, 18 июня. (ТАСС). «Сивял 
энд милитэри газет» от 8 июня сооб
щает, что в третьем квартале 1940 г. в 
Британской Индия проведено 45 заба 
стовок. В забастовках участвовали 
70.976 человек. В среднем каждый 
участник бастовал 12 дней. В 32 елу 
чаях забастовки были об'явлены с це
лью добиться увеличения заработной 
платы. Одиннадцать забастовок окончи
лись победой рабочих, Т 2 — частичным 
удовлетворением требований забастовщи
ков. Наиболее крупными были забастов
ки муниципальных рабочих Калькутты 
и текстильщиков в Нагпуре. 

В з о н е Г и б р а л т а р а 
НЬЮЙОРК, 18 июня. (ТАСС). По 

сообщению мадридского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, испанское 
информационное агентство Манчета пе
редает из Гибралтара, что англичане 
сбросили в воды Гибралтарского проли
ва глубинные бомбы, повидимому, в 
связи с тем, что там находятся под
водные лодки противника. 

Четыре военных корабля, сопрово
ждавшие 8 английских торговых па
роходов, прошли через пролив в Сре
диземное море. Позднее через пролив 
в Атлантический океан прошли 
6 торговых судов в сопровождении 
эсминца. 

• 
БОРДО, 18 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ опровергает сообщения из 

иностранных источников, согласно ко

торым во время бомбардировки Гибрал

тара английская зенитная артиллерия 
будто бы сбила французские самолеты. 

НАЛЕТ НА МАЛЬТУ 
РИМ, 18 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Стефани, в ночь на 
18 июня итальянские бомбардировщики 
совершили налеты на аэродромы Ми

кабба, Хальфар и Венециа на острове 
Мальта. Сброшенные бомбы вызвалп 
значительные разрушения и пожары. 
Английская зенитная артиллерия дей

ствовала очень активно. Все итальян

ские самолеты вернулись на базы. 

Продовольственное 
положение Эйре 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе 
редает дублинский корреспондент агент 
ства Рейтер, 17 июня министр снаб 
жения Эйре Лемасс заявил в парламен 
те, что Эйре испытывает сильный не 
достаток продуктов питания и кормов 
для скота. Тем не менее, сказал он, 
снабжение мукой и хлебом будет про 
изводиться нормально до нового уро
жая. Лемасс добавил, что после сбора 
нового урожая, возможно, придется ис 
пользовать, помимо пшеницы, некоторые 
другие виды зерновых для того, что 
бы удовлетворить потребность страны 
в муке и хлебе. Лемасс также указал 
что в случае расширения театра во
енных действий трудности судоходства 
еще больше возрастут. 

Последние известия 
ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР О ДРУЖБЕ 

БЕРЛИН. 18 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
чти 18 июня в 21 Час в Анкаре был 
подписан договор о дружбе между Гер
манией и Турцией. Договор подписали 
германский■ посол фон Папен и турец
кий министр иностранных дел Сарад
жоглу.' Текст договора следующий: 

«Германская империя и Турецкая 
республика, воодушевленные желанием 
установить отношения между двумя 
странами на базе взаимного доверия и 
искренней дружбы, решили заключить 
договор с оговоркой, что этот договор 
будет уважать нынешние обязательства 
обеих стран. С этой целью назначили 
в качестве своих уполномоченных: Гер
манский рейхсканцлер—посла Франца 
фон Папена; Президент Турецкой Рес
публики — министра иностранных дел 
Шюкрю Сараджоглу, которые в силу 
данных им полномочий договорились о 
нижеследующем: 

Статья 1. Германия и Турция обя

зуются взаимно уважать целостность и 
неприкосновенность их лационШ*ий 
территории и не принимать Щщ<их 
мер, которые были бы направлены пря
мо или косвенно против другой сто * 
роны. 

Статья 2. Германия и Турция обя
зуются поддерживать в будущем дру
жественный контакт по поводу всех 
вопросов, касающихся их взаимных ин
тересов, для того, чтобы достигать со
гласия по этим вопросам. 

Статья 3. Этот договор будет рати
фицирован и обмен ратификационными 
грамотами произойдет в кратчайший 
срок в Берлине. Договор вступает в 
силу со дня подписания и действите
лен на срок в десять лет. В подходя
щий момент договаривающиеся стороны 
придут к соглашению относительно про
дления договора. 

Договор составлен в двух экземпля
рах на немецком и турецком языках в 
Анкаре. 18 июня 1941 г.». 

Обмен нотами между германским и турецким ф 
правительствами 

БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает: 

«Одновременно с подписанием гер
манотурецкого договора о дружбе фон 
Папен и Сараджоглу обменялись сле
дующими нотами от имени германского 
и турецкого правительств по поводу 
хозяйственных отношений между обеи
ми странами. 

«В связи с счастливым заключением 
сегодня германотурепкого договора я 
имею честь поставить в известность 
ваше превосходительство, что мое пра
вительство намерено содействовать, на
сколько возможно, германотурецким 
хозяйственным отношениям, с учетом 
имеющихся возможностей в экономиче
ской структуре обеих стран и основы
ваясь на опыте, полученном во время 

войны, полезном для обеих стран. Оба 
правительства в скором времени при
ступят к переговорам, чтобы создать в 
возможно короткий срок договорную 
базу для осуществления этого соглаше
ния». 

Далее, после подписания договора 
было сделано следующее совместное за

явление через прессу и радио обеих 
стран: 

«В связи с счастливым заключением 
договора уполномоченные обеих сторон 
выразили пожелание, чтобы печать 
обеих стран, равно как и радио, в 
своих сообщениях и радиопередачах от
метили дух дружбы и взаимного дове
рия, которые характеризуют германо
турецкие отношения». 

Коммюнике английского командования на Ближнем Востоке 1 
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке. 

В Ливии, говорится в коммюнике, в 
течение вчерашнего дня английские 
войска отразили несколько атак про
тивника, который с помощью свежих 
сил пытался окружить английские пе
редовые части. После того, как англий
ские части выполнили свою операцию и 
нанесли серьезные потери противнику, 
они медленно отступили на свои пере
довые позиции. При этом взято не
сколько сот пленных и уничтожено 
большое количество неприятельских 
танков и артиллерийских орудий. 

На сирийском фронте английские вой
ска добились новых успехов в секторе 
побережья, где передовые патрули ап
гличан находятся в 30 км от Бейрута. 

К югу от Дамаска войска союзников 
продвинулись вперед, несмотря па силь

ное сопротивление французских войск. 
В центральном секторе фронта англий
ские силы предприняли контратаки про
тив французских частей, которые вре
менно обосновались в Мерджайуне п 
ЭльКунайтре. Контратака французов 
против Джеззипа (к востоку от Сайды) 
была отбита с тяжелыми потерями для 
противника. Взяты пленные и захваче
ны бронеавтомобили. 

В Абиссинии английские войска со
вершили внезапное нападение на гар
низон итальянского форта в районе 
Волшефит. Во время этой операции не
приятель потерял свыше 100 человек. 

В Ираке не произошло ничего су
щественного. 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Иацуса
лимский корреспондент агентств^жй
тер, ссылаясь на авторитетные Сеточ
ники, сообщает, что английские и де
голлевские войска снова заняли Эль
Кунайтру. 

Американские корреспонденты о боях в Сирии 
НЫОПОРК, 18 июня. (ТАСС). Как 

сообщает стамбульский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, английская 
колонна, наступающая в западном на
правлении вдоль долины реки Евфрат, 
достигла пункта, расположенного в 
70 км от Алеппо. 

Корреспондент Юнайтед пресс, на
ходящийся на турецкосирийской гра
нице близ Александретты, передает, 
что, по мнению хорошо информирован
ных кругов, французы после падения 
Дамаска не смогут оборонять северную 
часть Сирии. 

Корреспондент агентства Ассошиэй

тед пресс ,в Александрии, ссылаясь на 
заявления английских морских офице

ров, передает, что английский военно

морской флот обстреливает француз

ские батареи, базы снабжения и мото

механизированные колонны, действую ^ 
щие на побережье Сирии и Ливана. 
Один английский эсминец, несмотря на 
бомбаррровку с воздуха, проник на 
значительное расстояние в устье реки 
НахрэльКасимия. 

Строго соблюдать занон 
о колхозных землях 

Выздоровление скрипача 
Крейслера 

ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, известный 
скрипач Фриц Крейслер, который семь 
недель назад был сбит автомобилем в 
НьюЙорке и получил перелом черепа, 
оправился от болезни. Состояние его 
здоровья признано удовлетворительным, 
и он будет продолжать свои выступле
ния. 

Краткие сообщения 

♦ Бывший посланник Исландии в 
Данин Свейн Бьернссон избран первым 
регентом Исландии сроком на один год. 

♦ Генерал Вейган выехал 17 июня 
из города Алжира в лагерь Богар, где 
будет присутствовать на военных ма
неврах. 

♦ Как заявил французский министр 
путей сообщения Вертело, железные до
роги Франции располагают только 
20 проц. довоенного подвижного со
става. 

♦ Из Лиссабона на Азорские острова 
17 июня вышел транспорт, на борту 
которого находится отряд морской пе
хоты и военное снаряжение. 

♦ Американский офицер запаса Гров 
исчез 13 июня во время полета над 
Ираком с английскими военновоздуш
ными силами. 

♦ Отпусн бензина гражданскому на
селению в Австралии будет соиращен с 
20 до 12 млн. галлонов в месяц. 

♦ Сильно выросла безработица на 
Цейлоне. Только в одном Коломбо (сто j 
лица Цейлона) насчитывается 40 .ты
сяч безработных. I 

С момента издания постановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «Оме 
pax охраны общественных земель кол 
хозов от разбазаривания» в колхозном 
землепользовании наведен надлежащий 
порядок, общественные земли колхозов 
увеличились на сотни тысяч гектаров. 
Выполнение постановления партии и 
правительства позволило колхозам зна 
чительно укрепить трудовую дисципли 
ну, еще выше поднять производитель
ность труда, разоблачить лжеколхозни
ков, использовавших колхозы в целях 
личной наживы. 

ЦК ВКП(б) и Совнарком Союза ССР 
в постановлении о колхозном землеполь' 
зовании потребовали от всех местных 
партийных и советских органов устано
вить систематический контроль за пра
вильностью наделения колхозников при
усадебными участками, организовать 
специальный учет общественных кол
хозных земель, не допуская их умень
шения. 

Однако коегде исполкомы местных 
Советов до сих пор еще не обеспечили 
установления такого порядка, при ко
тором исключалась бы возможность 
повторения имевших место в прошлом 
ошибок. В результате этого в отдель
ных районах даже и сейчас вскрыва
ются факты нарушения постановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР. 

В Краснодарском крае в текущем 
году имело место больше ста наруше
ний колхозного землепользования. При 
чем в отдельных районах исполкомы 
Советов не только не вели борьбы с 
этими нарушениями закона, а сами 
иногда его нарушали. Темрюкский 
исполком райсовета своим решением 
передал часть колхозной земли разным 
организациям. По инициативе предсе
дателя Отрадненского сельсовета одно
именного района правление колхоза им. 
Сталина передало 3 ^ гектара колхоз
ной земли отрадненскому местпрому. 

Председатель Копанского сельсовета 
НовоМинского района разрешил раз
личным организациям «занять» для 
своих нужд 11 га колхозной земли, 
принадлежащей колхозам «Вперед» и 
им. Калинина. В Апшероиском районе 
дело дошло до того, что дирекция Лес
промкомбината заключила письменное 
соглашение с двумя колхозами—«Заве
ты Ленина» и «Горный луч»—о по
купке за 5.344 руб. 4,1 гектара 
аемли. 

Грубые нарушения колхозного зем
лепользования имеют место и в Крас
ноярском крае, в Башкирской и Мор
довской АССР. В Ачинском районе 
Красноярского края колхоз «Третий 

решающий год пятилетки» обменял 
50 га земли с железнодорожной стан
цией, а ачинский исполком районного 
Совета депутатов трудящихся утвердил 
эту противозаконную сделку. 6 Аскпн
скоч районе Башкирской АССР в са
мом районном центре 36 рабочих и 
служащих по указанию заведующего 
райземотделом получили по 0,85 га 
земли из приусадебных фондов колхо
за «Вперед». В Кочкуровском районе 
Мордовской АССР в колхозах «Боль
шевик», «Дело Ленина», им. Куйбы
шева, им. Коминтерна уничтожены 
оградительные столбики, и отдельные 
колхозники пользуются землей в кол
хозных массивах. 

Надо сказать, что некоторые проку
роры либерально относятся к наруши
телям колхозного землепользования, не 
принимают необходимых мер к винов
ным, а нередко проходят, мимо нару
шений закона. 

Прокурор Кадомского района Рязаи? 
ской области вскрыл в колхозе its*V 
Димитрова 54 случая незаконного уве
личения приусадебных участков. Вме
сто того, чтобы привлечь к ответствен
ности работников земельного отдела, 
допустивших грубейшее нарушение за
кона, прокурор только поставил этот 
вопрос перед исполкомом районного Со
вета, который, кстати сказать, тоже 
не принял никаких мер. 

Прокурор Ворошиловского района 
Орджоникидзевского края прошел мимо 
грубых нарушений закона о колчаном 
землепользовании, вскрытых в Арык', 
а позже допустил волокиту с рттссле
дованием и преданием суду виновни
ков; Как видно, прокуратура Рязан
ской области и Орджоникидзевского 
края понастоящему не организовала 
работу районных прокуроров по над
зору за проведением в жизнь постанов
ления о мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазаривания. 

Эти и подобные им факты говорят 
с том, что борьба за правильное осу
ществление закона о колхозном земле
пользовании не должна ослабевать ни 
на один день. Земельные органы обя
заны усилить контроль за его прове
дением, систематически проверяя рабо
ту своих местных органов в этом на
правлении. Органы прокуратуры обя
заны обеспечить строжайший надзор за 
осуществлением постановления ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР, ведя ре
шительную борьбу с расхитителями об1 
щественных колхозных земель \i4mi  
покровителями. 

А. ЛЕШНЕВСКИ1 
зам. прокурора РСФСР. 

Летние посадки картофеля на Украине 
КИЕВ, 18 июня. (По телеф. от соб. 

норр.). Пятый год колхозы Украины с 
успехом применяют летнюю посадку 
картофеля, дающую более высокую уро
жайность, чем обычные весенние по
садка. Площадь под летними посадками 
увеличивается с каждым годом и 
в нынешнем году достигает 124 тыс. 
гектаров. Вдвое превышают планы 
Винницкая и Киевская области; 
впервые будут сажать картофель ле

том западные области . республики. 
Под посадки отведено 116* тысяч гек

таров зяблевой пахоты. Посадочного 
материала вполне достаточно. Его 
имеется 183 тыс. тонн, в том числе 
почти 150 тыс. тонн, полученных от 
летних посадок прошлого года. 

В этом году летние посадки прово
дятся преимущественно яровизирован
ными клубнями. С 25 июня все обла
сти начнут сажать поздние сорта. 
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Большевики комбината Трехгорной 
мануфактуры им. Дзержинского начали 
в последнее время серьезнее вникать в 
вкономику производства, систематичес
ки заниматься вопросами себестоимо
сти. Это благотворно оказывается на 
работе предприятия. 

Особенно широко борьба против по
терь, за снижение себестоимости раз
вернулась после XVIII Всесоюзной пар
тийной конференций. 

Снизив обрывность и уменьшив уга
ры, прядильщики сэкономили в апреле 
на сырье 12.400 руб., а тюачи, пра
вильно используя пряжу и уменьшив 
отходы, — 1 8 . 4 0 0 рублей. Себестои
мость пряжи в апреле снизилась по 
сравнению с декабрем на 1,6 проц., 
себестоимость тканей (суровья) — на 
5,5 процента. 

Недавно на заседании партийного ко
митета главный бухгалтер комбината 
т. Делинде доложил о балансе на 1 мая. 
Обсуждению баланса предшествовала 
подготовка. Специальная бригада из ра
ботников планового отдела и бухгалте 
ров фабрик подробно изучила финансо
вое положение предприятия. 0 резуль
татах работы бригады было доложено 
на совещании партактива. Здесь ба
ланс всесторонне обсудили. После это
го вопрос поставили на заседании парт
кома. На заседание пригласили заве
дующих фабриками, начальников цехов 
и мастеров. 

Анализ баланса вызвал живейший 
интерес со стороны командиров произ
водства, помог им почувствовать вкус 
к экономическим показателям. 

Что же показал анализ баланса? Об
щее финансовое состояние комбината 
удовлетворительно. Комбинат перевы
полнил четырехмесячный план по на
коплениям, дав 13.686 тыс. рублей 
вместо 13.199 тысяч. Нет просрочен
ной задолженности. Себестоимость вы
пущенной продукции ниже плановой на 
0,4 проц., благодаря чему сэкономлено 
свыше 499 тыс. рублей. 

Однако с экономическими показате
лями на Трехгорке далеко еще не все 
благополучно. Ситценабивная фабрика 
не уложилась в план по себестоимости 
продукции, не выполнила задания по 
накоплениям. Это об'ясняется тем, что 
фабрика платит большие штрафы и не
устойки за выпуск некондиционной про
дукции, терпит значительные убытки 
на лоскуте. Подсчитано, что 1.500 ра
бочих ситценабивной фабрики рвут в 
лоскут столько тканей, что из этого 
количества в год можно было сшить 
каждому из них по... 286 платьев! 

Анализ показал, что комбинат имеет 
сверх нормы оборотные средства naJ 

6.795 тыс. рублей. Этот излишек обра
зовался главным образом за счет за
пасов хлопка, заготовка которого носит, 
как известно, сезонный характер. Од
нако в стоимость этих запасов вклю
чается и 2 млн. руб., уплаченных за 
450 тонн хлопка, который уже боль
ше четырех лет лежит на комбинате 
без движения. На Трехгорке хлопок 
этой марки переработать нельзя, заве
зен он сюда случайно. Много раз руко
водители комбината обращались в 
1е Московское главное управление 
хлопчатобумажной промышленности и 
в Наркомтекстиль СССР с просьбой пе
редать этот хлопок для переработки на 
другие фабрики. Но главк и наркомат 
не принимают мер, чтобы спасти цен
ное сырье, лежащее под открытым не
бом. 

Имея в наличии запасы некоторых 
материалов сверх нормативов, комбинат 
в то же время испытывает острый не

достаток в других видах материалов. 
Например, деталей прядильных машин 
нехватает на 108 тыс. рублей. 

При анализе баланса наше внимание 
привлекла значительная дебиторская за
долженность — около 438 тыс. рублей. 
Образовалась она потому, что некото
рые работники Трехгорки не заботятся 
своевременно взыскивать с потребите' 
лей плату за оказанные комбинатом ус 
луги. Так, транспортному отделу доляс
ны 77 тыс. рублей, при чем тот же 
1й Московский главк уже второй год 

не отдает комбинату свыше 40 тыс. 
руб., которые с него причитаются за 
пользование легковой машиной. Жи
лищнокоммунальный отдел допустил 
задолженность по квартирной плате в 
87 тыс. рублей. Есть та,кже случаи не 
законной выдачи авансов рабочим и 
служащим. 

Обсудив баланс комбината, партком 
принял практическое решение. Партий
ному бюро прядильной фабрики пред
ложено контролировать, используется ли 
хлопок в соответствии с утвержденны
ми сортировками, установить наблюде
ние за выходами угаров, их приемом, 
хранением и сортировкой. Партбюро 
ткацкой фабрики особенно внимательно 
следить за расходом вспомогательных 
материалов. Партбюро отделочной фаб
рики проверить, как выполняется в це
хах Указ Президиума Верховного Сове
та СССР от 10 июля 1940 года. Всем 
партбюро предложено каждый квартал 
заслушивать отчеты заведующих фаб
риками о выполнении плана по себе
стоимости и накоплениям. 

Уже два месяца партийный и хозяй
ственный актив Трехгорки занимается 
на экономических курсах. Учится 112 
человек: две группы мастеров и групп
парторгов и одна группа руководящих 
работников, куда входят заведующие 
фабриками, начальники цехов, секре
тари партбюро и члены парткома. На 
курсах прочитаны лекции: «Финанси
рование промышленных предприятий», 
«Хозрасчет», «Кредитование промыш
ленных предприятий», «Кредитная ре
форма». 

В качестве лекторов выступают фи
нансовые работники комбината и рай
онный лекторский актив. Как правило, 
лекторы иллюстрируют свое изложение 
местным материалом, что придает лек
циям острый, злободневный характер. 
Так, на лекции, посвященной финанси
рованию промышленности, лектор рас
сказал о ситценабивной фабрике ком
бината, «прославившейся» уплатой пе
ни, штрафов и неустоек. 

В дальнейшем мы предполагаем соче
тать лекции с семинарами. В семина
рах слушатели будут получать практи
ческие задания по планированию, себе
стоимости продукции и другим темам, 
которые будут выполнять применитель
но к работе своих участков. Создается 
консультация по финансовоэкономи
ческим вопросам. 

Вооружаясь экономическими знания
ми, хозяйственные и партийные руко
водители фабрик и цехов начинают ра
ботать поновому, считать каждую на
родную копейку. На прядильной и 
ткацкой фабриках завели точный учет 
расхода и сдачи угаров каждой брига
дой и каждым работником. Введен по
рядок, по которому початки дорабаты
ваются работниками до конца. На от
делочной фабрике на так называемых 
«материальных машинах» установлены 
автоматические регуляторы и регистра
торы, позволяющие экономить много 
химикалий. Там же введено специаль
ное приспособление на мойных маши
нах, позволяющее автоматически за
крывать воду. Подобных новшеств с 
каждым днем становится больше. 

Мы ставим своей задачей сократить 
цикл производства, ускорить движение 
оборотных средств. С этой целью пере
сматривается технологический процесс 
на всех переходах, чтобы определить, 
какие этапы его можно сжать, уплот
нить. Изучается вопрос, насколько мож
но увеличить скорость на ткацких 
станках и отделочных машинах. Кое
где это уже сделано: например, ткац
кие станки, вырабатывающие креп
жаккард, делают теперь до 210 ударов 
в минуту вместо 198. 

Поворот лицом к экономике, начав
шийся на комбинате, благотворно 
сказывается на производстве. Все фаб
рики комбината ежедневно выполняют 
и перевыполняют план, работая рит
мично, по графику. 

В. КОЛОСОВА, 
секретарь парткома комбината 
Трехгорной мануфактуры им. 
Дзержинского. 

МОСКВА. 

Медицинские 
сестры 

6—7 тонн силоса на каждую корову 
КАЛИНИН, 18 июня. (ТАСС). В об

ласти началось раннее силосование кор
мов. В этом году колхозы заложат 
1.500 тысяч тонн силоса. — по 6—7 
тонн на каждую корову. Это в два раза 800 с лишним тысяч тонн. 

больше, чем в прошлом году. Для вы

полнения плана потребуется построить 
силосные сооружения вместимостью в 

ФРУНЗЕ, 18 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Миля Колесникова недавно 
окончила харьковскую школу медицин
ских сестер, а Елена Петрова — фельд
шерскую школу в г. Фрунзе. Обеих 
послали работать медицинскими се
страми в село Атбаши ТяньШаньской 
области. В конце мая караван колхоз
ников Агбашинского района двинулся 
на строительство высокогорной дороги 
Фрунзе — Ош. Когда на строительстве 
трассы потребовались медицинские работ
ники, Колесникова и Петрова первыми 
из'явили желание поехать. Они навьючи
ли на коней палатки, постельные при
надлежности, медикаменты и двинулись 
в путь. 20 дней верхом на маленьких 
выносливых киргизских лошадях по 
еле заметным тропинкам охали мед
сестры к месту стройки. Они пересек
ли несколько высоких горных перева
лов, не раз их заставали в горах снеж
ные бураны и дождевые ливни. 

На строительстве отважные подруги 
быстро завоевали всеобщую любовь и 
уважение. С санитарной сумкой, на
полненной перевязочными материалами 
и медикаментами, Колесникова и Пет
рова четыре раза в день обходят свой 
шестикилометровый участок. Наднях 
медсестры без помощи врача ликвиди
ровали два случая рожистого заболева
ния.^ Кроме того, подруги ведут на 
стройке санитарнопросветительную ра
боту. 

На примере 
одного дня 

В Хачмасском райземотделе только
что прибывшего работника Наркомзема 
Азербайджана встретили вопросом: 

— А где же Исламов? 
Действительно, заведующий райзем

отделом тов. Исламов, уехавший для 
доклада в Баку в первые же дни убор
ки зерновых, не возвратился. До рай
она дошли сведения, что Исламов не 
вернется совсем или вернется только 
для сдачи дел. Во всяком случае рай
онным организациям предложено «по
дыскать кандидатуру» на пост заведую
щего райзо. 

Оставшиеся же без руководителя в 
эти горячие дни сотрудники райзо про
сто растерялись. В райзо нельзя полу
чить утвердительного ответа ни на 
один вопрос: 

— Работают ли комбайны на по
лях? v 

— Вчера работали, а как сегодня, 
не знаем. 

— Сколько уже убрано комбайнами? 
— Сводки еще нет. 
В районе 37 комбайнов. Многие из 

них получены только в этом году. Кад
ры комбайнеров заблаговременно подго
товлены не были. И в последний мо
мент комбайнеров начали разыскивать 
на промыслах и в других предприя
тиях. 

На полях артели «Правда» только
что прибывший с завода комбайн 
безостановочно совершает круг за кру
гом. Бункер за бункером наполняется 
зерном. 

15 нюня — один из первых убороч
ных дней. Если бы руководители рай
зо в этот день побывали на полях, они 
подметили бы много немаловажных ме
лочей, мешающих делу. 

Комбайн т. Далматова начал рабо
тать спозаранку, а колхозные арбы для, 
приемки хлеба прибыли значительно' 
позже. Комбайнер был вынужден ссы
пать часть зерна на землю. 

Зерно выгружается в амбар без пред
варительной очистки, загрязняется. 
Земля у склада покрыта слоем рассы
панного зерна. 

Агрономическая мысль в Хачмасском 
районе бездействует. Указания о необ
ходимости обкашивать края полей пе
ред выходом комбайна не выполня
ются. 

Далматов и другие комбайнеры не со
ревнуются друг с другом. Они даже не 
знают, кто и как работает на других 
полях. 

Наконец, учет работы комбайнов в 
правлении колхоза ведется с запозда
нием на три дня. Уже поступившее на 
склад зерно бухгалтерией еще не за
приходовано. 

я. гик, 
соб. корр «Известий». 

ХАЧМАС Азербайджанской ССР. 

» е р т е ж и 
Гипромеза 

ее О б з о р п е ч а т и 

Лесосплав на реке Вятке. На снимке вверху — полукилометровый плот на рейде 
близ города Котельннча. Внизу — плотовщикиколхозники на сплотке леса; слева 
Направо: В. М. Вылегжапип. Е. Е. Шастин и М. С. Курбатова. 

Фото А. Скурихина. 

Детский туризм 
Детское туристское движение за по

следние годы сделало значительные ус
пехи. В прошлом году в походах и 
экскурсиях участвовало около миллиона 
учащихся школ РСФСР. Где только не 
побывали ребята! Они исследовали ма
лые реки, изучали местонахождения по
лезных ископаемых, участвовали в по
ходах по местам, связанным с деятель
ностью легендарных героев граждан
ской войны Чапаева, Щорса, Котовско
го, побывали на полях боев за Цари
цын, изучали героические пути парти
занских отрядов Крыма, Сибири, Даль
него Востока. 

Десятки тысяч юных туристов — 
пионеров и школьников откликнулись 
на призыв Академии наук СССР и Цен
тральной детской экскурсионной стан
ции изучать малые реки, которыми так 
богата наша страна. 

В Ярославской области 21 группа 
юных туристов исследовала реки Ух
тома, Сить, Лахость, Кострома. В Та
тарской АССР 856 школьников изу
чали 19 рек. Значительную работу 
провели и у нас, в Горьковской обла
сти, где в изучении малых рек уча
ствовало более 2 тысяч школьников. 
Это был замечательный поход. Школь
ники, разделившись па группы гидро
логов, геологов, ботаников, зоологов, 
проделали, по отзывам специалистов, 
полезную работу. В Горьковской обла
сти насчитывается свыше 300 рек, 
многие из них еще до сих пор не изу
чены, участие же детей в походе по 
малым рекам принесло большую помощь 
в ознакомлении с этими водными и 
природными богатствами. Походы обо
гатили школьника знаниями, сделали его 
более любознательным, а проведенные в 
лесу у костра ночи привили чувство 
наблюдательности и любви к природе. 

Благодарна работа педагога, кото
рый понимает значение детского туриз
ма. Возьмем, к примеру, школу № 20 
Автозаводского района г. Горького. В 
этой школе учитель т. Петров ведет 
географический кружок. Каждый раздел 
своего предмета педагог старается на
глядно показать, иллюстрировать на ло
не природы. По такому же методу ра
ботает тов. Сперанская — учитель 
биологии Горьковской школы № 1. Ее 
ученики—частые гости музеев, они ре
гулярно бывают' за городом, где на 
практике знакомятся с тем, что прохо
дили по учебникам в классе. Прошлым 
летом тов. Сперанская провела турист
ский поход учащихся 6го класса по 
реке Санде. 

Как же используются экскурсии и 
походы в жизни школ, домов пионе
ров и внешкольных учреждений? По 

существу экскурсионная работа отор
вана от преподавания таких дисциплин, 
как география, биология, геология, 
история. Основная причина та, что пре
подаватель не владеет методикой туриз
ма и экскурсий. Даже географ часто не 
знает интересных экскурсионных марш
рутов в своей области и в своем рай
оне. Что уж говорить о педагогах дру
гих специальностей! 

В детские экекурсионнотуристские 
станции многие учителя нередко обра
щаются за советом. «Я в темном ле
су, — жалуется учительница Ф. из 
Чкаловской школы, — экскурсионной 
работы не знаю, поэтому трудно и ра
зобраться. Помогите». А вот письмо 
директора Спасской неполной средней 
школы: «Экскурсионную работу я лю
блю и сам охотно путешествую. Но с 
детьми в этой области никогда не рабо
тал. Хотелось бы получить от вас подроб
ные практические указания, как развер
нуть эту работу». 

Виноваты ли эти педагоги в своем 
неведении? Конечно, нет. Их не на

учили в институте проводить экскур

сии, походы, увязывать этот метод со 
всей педагогической работой. 

Институт усовершенствования учи
телей должен восполнить пробелы в 
учебных плапах педагогических и учи
тельских вузов и лучше подготовить 
учителя к практической работе со 
школьниками. Необходимо разработать 
примерные методические пособия по 
проведению основных учебных экскур
сий и включить в программу курсовых 
мероприятий показательные экскурсии. 

Для широкого развития туристской 
работы необходимо шире развернуть 
организацию в живописных местах баз
приютов (палатки, шалаши). Надо 
только организовать это так, чтобы до
браться к базе представляло для школь
ников некоторую трудность, чтобы 
искать к пей дорогу приходилось по 
дорожным знакам, по компасу или по 
какимлибо чисто местным особенно
стям. Юпых туристов на базе должен 
встретить специальный инструктор, ко
торый будет водить их в колхоз, сов
хоз, к историческому памятнику. 

Советская школа имеет все возмож
ности широко наладить нужную, полез
ную экскурсионную работу. Но нельзя 
забывать, что детский туризм лишь то
гда широко распространится, когда он 
станет кровным делом всей массы учи
телей, пионервожатых и внешкольных 
работников! 

В. МИХАЛЕВА, 
методист областной детской экс
курсионнотуристской станции. 

г. ГОРЬКИЙ. 

(Письмо в редакцию) 
Представьте себе металлический стер

жень диаметром в 25 миллиметров. 
«Утоньшенная» нарезная часть его 
имеет диаметр в 30 миллиметров, и она 
должна войти в отверстие диаметром 
в... 19 мм. 

Каждый, кто находится в здравом 
уме, знает, что все это технически не

возможные вещи. Однако подобные дан

ные взяты нами отнюдь не из мира 
фантастики: таков чертеж, выпущен

ный ленинградским Гипромезом (Го

сударственныМч институтом проекти

рования металлургических заводов), — 
чертеж JsIS 219.073 на изготовление 
оборудования для внутризаводского 
транспорта НовоТагильского металлур

гического завода. 
В этом же чертеже не указано, ка

кой должна быть высота крышки для 
бадьи марки «В». Чертеж подписали: 
заведующий сектором генплана т. Плеш
кой, конструктор т. Останкович, брига
дир т. Ерохин; «проверил» чертеж 
т. Губар. 

Приведенные факты, к сожалению, 
далеко не единственные. Вот чертеж 
Jx° 219.072. Если верить чертежу, 
корпус бадьи марки «А» имеет высо

ту в 580 мм. В собранном же виде со 
стержнем подвески размер бадьи со

ставляет... 365 мм. Или чертеж 
№ 218.670: на синьке не отпечата

лась часть проекции коробки для угля. 
Несмотря на это, чертеж выслан заказ

чику. 
Столь низкое качество рабочих чер

тежей ведет к задержке размещения 
заказов на оборудование. Сроки ввода 
в эксплоатацию экипировочных стан
ций депо срываются. 

Я. ГАШЕВ, 
старший кредитный инспектор 
Промбанка. 

ТАГИЛ Свердловской 

Содружество братских культур 

нижний 
области. 

Авиация в борьбе 
со свекловичным 

долгоносиком 

17 июня в Минске, столице Бело
русской Советской Социалистической 
Республики, начались гастроли МХАТ 
им. Горького, лучшего театра страны. 
Первые спектакли мхатовцев проходят 
с огромным успехом. 

Приезд МХАТ в Минск — значи

тельное событие в культурной жизни 
Советской Белоруссии. Оно далеко вы

ходит за пределы обычных летних по

ездок театральных коллективов. 
Есть у нас замечательная тради

ция — ежегодный показ художествен
ного мастерства театров братских рес
публик в Москве. Эта традиция — во
площение сталинской дружбы народов, 
дружбы монолитной и незыблемой, за
каленной в боях и победах, дружбы, 
возможной только в социалистическом 
государстве. В дни, когда в капитали
стическом мире жестокое и тупое на
силие, расовое человеконенавистниче
ство попирают права малых наций, 
всем народам, населяющим Союз Со
ветских Социалистических Республик, 
обеспечено широкое право на творче
ство во всех его проявлениях. Растет, 
крепнет, наливается животворящими 
соками Советский Союз, где из сокро
вищницы культуры черпают все тру
дящиеся, без различия национальностей. 

В Москве из года в год устраива
ются декады искусств братских наро
дов. Украина, Грузия, Армения, Тад
жикистан и другие республики посы
лали в столицу Союза лучшие образцы 
своего искусства, демонстрировали свои 
достижения в области театра, музыки, 
живописи, скульптуры. Предстоят де
кады искусств прибалтийских респуб
лик, Татарии. Мастера культуры союз
ных республик учатся на высоких об
разцах культуры русского народа. Вот 
почему приезд в Минск МХАТ, спра
ведливо считающегося жемчужиной 
русского театра, русской театральной 
культуры, представляет собой важный 
этап на пути дальнейшего, еще более 
тесного сближения между культурами 
русского и белорусского народов. Мно
гое дадут гастроли МХАТ и хозяевам, 
и гостям. Недаром Владимир Иванович 
НемировичДанченко в письме, обра
щенном в редакцию газеты «Советская 
Белоруссия», говорил накануне приезда 
театра в Минск: 

«Я рад за наш театр, который, 
как всегда, с волнением и под'емом 
готовится к новому творческому 
испытанию, надеясь получить от 
трудящихся Белоруссии живой и 
дружеский отклик своей многолетней 
работе». 
Совершенно правильно поступили га

зеты «Звязда» и «Советская Белорус
сия», откликнувшиеся на приезд 
МХАТ в Минск специальными номе 

— В этом году авиация специаль
ного применения впервые проводит в 
широком масштабе борьбу со свекло
вичным долгоносиком на Украине, в 
Воронежской и Курской областях, — 
сообщил сотруднику «Известий» заме
ститель начальника Главного управле
ния Гражданского воздушного флота
СССР Я. Артамасов. 

Для ознакомления с ходом работ мне 
пришлось облететь Киевскую и Одес
скую области. Здесь я убедился в эф
фективности использования самолетов 
в борьбе с исконным вредителем свек
лы. При авиаопрыскивании полей рас
ходуется значительно меньше ядов. По 
сравнению с наземными способами 
стоимость работ в три раза меньше. 
Авиационный метод борьбы исключает 
и частичное вытаптывание всходов, 
что неизбежно при применении кон
ной тяги или при ручном опрыски
вании. 

Руководители районных организаций, 
председатели колхозов и агрономы вы
соко оценивают роль авиации в повы
шении урожайности свеклы, так как 
смертность долгоносика достигает 
95 проц. Так, председатель колхоза 
имени Буденного Каменского района 
Кировоградской области т. Пляченко 
заявил, что опрыскивание полей с са ТУЛА, 18 июия. (По телеф. от соб, 
молета, производящееся у них вперj К°РР) Н а предприятиях Тульской об
вые, потребовало значительно мень i л а с™ начали раоотать ( выпускники 
ше рабочих и позволило в короткий:школ ф 3 °  Молодые рабочие успешно 
срок обработать крупные массивы выполняют и перевыполняют нормы, 
полей. На шахту № 8 треста «Сталино

Лучшие пилотыстахановцы делают горскуголь» прибыло 60 воспитанников 
50—60 взлетов и посадок в день. За1 школ ФЗО — преимущественно забой
правка ядом, взлет, опрыскивание яа|шики и крепильщики. Из них выпол
бреющем полете пяти гектаров посева i няют и перевыполняют нормы 57 че
и посадка самолета занимают у них лове к. 

рами. И в передовых статьях, и в вы
сказываниях артистов МХАТ и арти
стов белорусских театров, и в откли
ках трудящихся Минска ярко и отчет
ливо проводится основная мысль: 

«Победы белорусского народа на 
всех участках социалистического 
строительства достигнуты благодаря 
братской помощи русского народа и 
всех других народов СССР. Сталин

ская дружба народов — основа всех 
наших успехов, наших достижений, 
наших побед. 

...Приезд МХАТ в Белоруссию—акт 
сталинской дружбы народов, едине
ние культур, обогащение культуры 
белорусского народа великой рус
ской культурой» («Звязда»). 
Газеты обращаются к прошлому го

ду, к тем дням, когда в Москве про
ходила декада белорусского искус
ства, спектакли которой были высоко 
оценены взыскательным московским 
зрителем. 

«И словно в ответ на то, что по
казали белорусские театры на декаде, 

•Москва посылает к нам свой самый 
лучший, самый замечательный теат
ральный коллектив — Художествен
ный театр», — читаем мы в «Совет
ской Белоруссии». 
Народная артистка СССР Алексан

дровская, обращаясь к мхатовцам, пи
шет на страницах «Звязды»: 

«Для нас, работников искусства 
БССР, приезд МХАТ особенно ценен. 
Он даст нам возможность тщательно 
ознакомиться с творческими метода
ми этого выдающегося коллектива». 
Обе газеты обстоятельно знакомят 

своего читателя с Художественным теа
тром, путями его развития, характери
зуют ведущих актеров, описывают ра
бочий день театра. Актеры МХАТ в 
свою очередь рассказывают о своем 
творчестве, о работе над ролью. Для не
которых из гостей Минск не новый го
род. Так, из статьи М. М. Тарханова 
мы узнаем, что именно в Минске в 
1900 году начиналась его театральная 
жизнь. Это был его третий театраль
ный сезон. 

«Сорок лет я не был в Минске,— 
заявляет М. М. Тарханов.—Не сомне
ваюсь, что теперь не узнаю этот го
род. Вместо старого дореволюционного 
Минска я увижу новый прекрасный 
советский город — столицу Белорус
ской ССР. 

... Как это в жизни бывает! Ду
мал ли я о том, что мое детище, мой 
театр, выпестованный в Москве как 
студия Государственного института 
театрального искусства, станет Госу^ 
дарственным театром Белорусской 
ССР. Ведь сейчас в Бресте работают 
артисты драматического театра, вос
питанные мною молодые студийцы, 
окруженные исключительным внима
нием ЦК КП(б) Белоруссии и прави
тельства республики 

Как же не радоваться мне, совет
скому актеру, когда видишь столь 
значительные плоды своей работы. 

Еду в Советскую Белоруссию, как 
в свой родной дом». 
Как в свой родной дом, приехал 

МХАТ в Минск. Как родного, встретила 
его белорусская столица. В обстановке 
большой дружбы, горячей симпатии про
текает в Минске его радостная и плодо
творная работа. Удачным выражением 
этой дружбы явился выпуск централь
ными газетами Белорусской ССР спе
циальных номеров 15 июня. 

Есть чему поучиться у МХАТ работ
никам культуры Белоруссии. 

В свою очередь и МХАТ извлечет 
для себя много пользы от поездки в пе
редовую советскую республику — Бе
лоруссию. 

В самом факте приезда МХАТ в 
Минск и в характере его встречи на
ходит свое выражение расцвет социали
стической культуры. 

М о л о д ы е ш а х т е р ы 

самое большее 7—8 минут. Этому по
могла предварительная работа: найдены 
аэродромы в непосредственной близо
сти от полей, своевременно подгото
влена материальная часть, завезены го
рючее, масло и запасы яда. Оправда
ли себя и новейшие авиаопрыскивате
лп: они оказались экономными, удоб
ными и обеспечивают равномерное 
разбрызгивание жидкости. 

На шахтах 2&№ 16 и 19 треста 
«Щекинуголь» высокую производитель
ность показывают молодые забойщики 
тт. Егоров и Гранков. Егоров выпол
няет задания на 110—121 upon.; 
Шмаков проходит в смену при норме в 
1,28 метра по 1,50 погонного метра 
штрека. До двух норм в смену дают 
забойщики шахты № 10 треста «То
варковуголь» тт. Кузнецов и Морозов. 

На Лубенском чугунолитейном заво
де выпускники школ ФЗО успешно ос
ваивают профессию формовщиков. 

На отдельных предприятиях все же 
мало заботятся о новом пополнении. 
Так, трест «Тулшахтострой» использу
ет не по квалификации 37 слесарей. 
В первом строительномонтажном тре
сте не все молодые рабочие получили 
инструмент. 

В отделе капитального строительст
ва станкостроительного завода молодым 
рабочим не подготовили общежития и 
фронт работ. Когда на завод прибыли 
90 выпускников школ ФЗО, их не 
приняли, а предложили «на время» 
отправиться домой. На шахте № 7 
треста «Молотовуголь» молодые рабо
чие вынуждены часто простаивать из
за многочисленных производственных 
неполадок. 

Село, район, край 
На совещании председателей исполкомов передовых сельских 

и районных Советов Краснодарского края 
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Волнующие 
вопросы 

Мысль, высказанная председателем 
НовоЛеушковского станичного Совета 
Василием Шенгерским, нашла горячий 
отклик. 

В зале заседаний Краснодарского 
крайисполкома, где собрался цвет со
ветских работников Кубани, люди взвол
нованно рассказывали об огромных 
переменах, происшедших в кубапекпх 
станинах. Неизмеримо расширился куль
турный и политический кругозор кре
стьянина. Во время последних выборов 
в Советы в кубанских станицах избрали 
депутатами сельсоветов 1.415 председа
телей колхозов и их заместителей, 
997 бригадиров и заведующих фермами, 
4.435 передовых колхозников, 1.085 ру
ководящих работников, 480 врачей и 
специалистов сельского хозяйства, 
715 учителей. Этим передовым людям 
вполне поплечу руководство многогран
ной жизнью села. 

Почему же сельские Советы работа
ют пока ниже своих возможностей? От
вет на этот вопрос занимал всех участ
ников совещания. 

— Многие наши районные и крае
вые советские работники, — говорит 
секретарь крайисполкома т. Кирпи
чев, — еще не понимают необходимо
сти всемерного повышения авторитета 
каждого органа советской власти, в ча 
стности сельсовета. Коегде в районах 
начали даже стирать грань между сель
скими Советами и колхозами. Нужно ли 
говорить, что это — серьезная ошиб
ка? Сельские Советы есть местная го
сударственная власть, и они. согласно 
Сталинской Конституции, призваны 
руководить всей хозяйственной и куль
турной жизнью на территории Совета. 

Председатель исполкома Павловского 
райсовета т. Шаповаленко, основываясь 
на собственном опыте, рассказывает 

— Не так давно всю тяжесть ру
ководства колхозным строительством 
нам, районным работникам, приходи
лось брать на себя, приходилось ре
шать все вопросы, в том числе и са
мые мелкие, казалось, незначительные 
вопросы колхозной жизни. Теперь дело 

нице найдешь людей с кругозором рай
онного работника. По всем коренным 
вопросам колхозного строительства мы 
имеем теперь твердо установленные 
государственные законы. Дело за тем, 
чтобы правильно проводить их в 
жизнь. И поэтому старая система 
руководства селом, руководства через 
голову сельсоветов, нынче уже не го
дится. 

Оживленный обмен мнений вызвал 
на совещании вопрос о повышении 
административных прав сельского Со
вета. Участники совещания приводили 
множество примеров возросшей орга
низованности и дисциплинированности 
большинства сельского населения. Тем 
не менее в станицах имеется еще не
мало случаев мелкого хулиганства, на
рушений элементарных правил социа
листического общежития. 

Как быть с этими отсталыми людь
ми, не считающимися с общественны
ми интересами и вносящими разнобой 
в дружную колхозную семью? Уговоры 
на таких людей обычно слабо действу
ют, стало быть, надо применять к пим 
меры принуждения. Но ведь такие ме
ры действенны тогда, когда они осу
ществляются быстро, а это прави
ло в кубанских станицах какраз и не 
соблюдается. 

— Сейчас, — .рассказывает предсе
датель сельисполкома станицы Надеж
ной Спокойненского района тов. Копа
ренко, — право налагать администра
тивные взыскания имеют лишь райис
полком и его административная комис
сия. Сельсовет лишеп этого права. А к 
чему это приводит па практике? Мы 
у себя в станице обнаружили несколь
ко фактов самовольного захвата от
дельными колхозниками сенокосов. 
Списки самозахватчиков направили в 
райисполком. Пока составляли списки, 
пока созывали виновных, прошло око
ло месяца. Нарушителей закона, прав
да, наказали, но эффективность полу
чилась слабая. 

Председатель НовоТитаровского рай
исполкома т. Сероштан поднял и дру
гой интересный вопрос, связанный с 
административными правами сельсовета. 

— У нас, — говорит он, — суще 
изменилось в корне. В любой нашей ста ствует институт сельисполнителей. 

Теоретически они должны быть помощ
никами Совета и милиции. К сожале
нию, сельиополнители — слабые по
мощники. Да и кого можно заставить 
без отрыва от производства в течение 
трех месяцев дежурить при сельсовете 
и в станице? В результате Совет за
частую остается без охраны. Еще не
давно были у нас тыжневые. Тыж
невой — тот же сельисполнитель, 
но он дежурил при Совете в те
чение семи дней и находился в его 
полном распоряжении. У станичников 
это считалось почетной обязанностью. 
Я думаю, что нам следует возвратиться 
к старой системе тыжпевых. Может 
быть, для еще большего повышения ав
торитета тыжневого надо установить 
для них специальный пагрудный знак. 

Пора повысить права и обязанности 
сельских Советов в руководстве колхо
зами,—говорят участники совещания.— 
Надо, чтобы сельские Советы предвари
тельно рассматривали и утверждали 
производственные планы, сметы, следи
ли за сохранностью общественных зе
мель, контролировали распределение 
доходов и имели право отменять реше
ния общих собраний об исключении 
колхозников из артелей. Нужно по
высить права и обязанности сельсове
та и в остальных областях жиз
ни села. Сельская больница, школа, 
детский сад, промартели должны быть 
подотчетны сельскому Совету. Он 
обязан осуществлять контроль и за 
работой зоотехника, участкового агро
нома, агентов по заготовкам и нало
гам. Следует повысить и администра
тивные права сельсоветов с тем, чтобы 
Совет имел реальную возможность воз
действовать на нарушителей законов 
социалистического общежития. 

Советских работников края в не
меньшей степени волнует и другой во
прос. 

Каи улучшить работу 
райисполкома? 

Председатели райисполкомов тт. Зу
барев, Шаповаленко, Сероштан и Суп
рунов рассказали на совещании о недо
статках в работе руководимых ими ис
полкомов райсоветов. 

Сплошь и рядом руководители ис
полкомов и их отделы, взяв на себя 
разрешение всех больших и малых во
просов, не могут иногда выделить глав
ного в своей работе, не умеют организо
вать свое время так, чтобы лично прове
рить выполнение директив партии и 
правительства. 

С расшпрснием прав и обязанностей 
сельских Советов не только не умень
шается, а, наоборот, возрастает ответ
ственность райисполкома и районного 
Совета за хозяйственное и культурное 
строительство в районе, за руководство 
сельскими Советами. Расширение прав 
и обязанностей сельских Советов тре
бует перестройки работы исполкома 
районного Совета и его отделов. 

Нынешняя громоздкая структура 
районного аппарата тяпет людей к 
устаревшим методам руководства, дер
жит их в плену и не дает возможно
сти работникам быстро подхватывать 
инициативу и дельный совет снизу. 
Теперь в аппарате райисполкома и его 
отделов работают в среднем от 40 до 
50 человек. Неудивительно, что мно
гие руководителя исполкомов и отде
лов исполкома в своей повседневной 
практической работе пытаются опи
раться главным образом на штатных 
работников. 

— У нас есть, — говорит председа
тель НовоЛеушковского райсовета т. Зу
барев, — райздрав, дорожный отдел, 
отдел народного образования. Все они 
тихо и спокойно живут под кры
лышком райисполкома. Работники этих 
отделов на селе почти не бы
вают, у себя в райисполкоме мы ви
дпм их только в момент, когда состав
ляется бюджет. Вот тут, один раз в го
ду, они и проявляют свою активность: 
много спорят и требуют' дать больше 
денег. Это и понятно: сейчас вся ра
бота этих отделов сводится главным 
образом к мелочной хозяйственной 
опеке школ, больниц, медицинских 
пунктов, детских садов. 

Тов. Зубарев делает вывод: полезно 
было бы, по его мнению, в условиях 
кубанских районов перейти частично 
от системы отделов исполкома район
ного Совета к системе инспектуры. 

— Чтобы, например, проверить по
становку качества учебы в школах,— 
говорит т. Зубарев, — вполне до
статочно одного, но зато высо
коквалифицированного инспектора. Вме
сто четырех работников райздравотдела, 
из которых трое занимаются преиму
ществе.нно подписыванием всевозмож

ных бумажек, нужно иметь одного хо
рошего главного врача, который на пра
вах инспектора контролировал бы меди
цинское обслуживание трудящихся в 
районе. 

Вопрос, поднятый т. Зубаревым, за
стал некоторых руководителей районов 
врасплох. И это отразилось на харак
тере обсуждения. С доводами т. Зубаре
ва согласились председатель испол
кома Темиргоевского райсовета т. Суп
рунов и т. Шаповаленко. Послед
ний, основываясь на практике Павлов
ского района, предлагает ликвидировать 
также и отдел социального обеспече
ния. ■— У нас, — говорит он, — по рай
онному бюджету предусмотрено выдать 
5.000 рублей пенсии. Для того, чтобы 
их раздать пенсионерам, у нас суще
ствуют заведующий райсобесом, кото
рый получает 6.000 рублей зарплаты 
в год, и счетовод, получающий 
1.800 рублей.—И тов. Шаповаленко со
ветует предварительное рассмотрение 
заявлений пенсионеров передать посто
янной комиссии райсовета по социаль
ному обеспечению, а выдачу денег воз
ложить на райфинотдел. 

Большинство участников совещания 
высказалось за необходимость всемерно
го укрепления и улучшения работы 
райплана и райфиногдела. 

Район стал крепким экономическим 
организмом, в котором имеются все 
элементы, необходимые для его разви
тия, — сельское хозяйство, промышлен
ность и сеть культурных учреждений. 
К сожалению, вопросы планирования и, 
в частности, перспективного планирова
ния в районах поставлены еще неудо
влетворительно. Об этом убедительно 
рассказал на совещании председатель 
анапского райплана т. Лиматин. 

— Я работаю в райплане уже во
семь лет, — говорит т. Лиматин, — я 
на моих глазах росла роль планово
го начала в хозяйстве района. Многое 
уже делается для того, чтобы развитие 
экономики шло по разумному, глубоко 
продуманному плану, и тем не менее 
работы еще непочатый край. Пора нам 
уже взяться за составление перспектив
ного народнохозяйственного плана рай
она. Но весь аппарат райплана состоит 
из одного человека — меня. В районе 
нужно иметь высококвалифицированный 
аппарат райплана. Тогда, опираясь на 
широкий актив сельской интеллигенции, 
райплан сумеет охватить планировани
ем все отрасли хозяйственной и куль

турной жизни района и, что не менее 
важно, сможет осуществлять контроль 
за выполнением планов. 

О правах и инициативе 
районов 

Председатель крайисполкома тов. Тю
ляев выдвинул этот вопрос на обсуж
дение совещания.—В крайисполком, — 
говорит он, — ежедневно поступают 
десятки всевозможных просьб и поста
новлений райисполкомов по финансовым 
вопросам. За сущим пустяком люди 
обращаются в краевые организации. 
Нужно отремонтировать крыльцо или 
починить крышу — и райисполкомы 
выносят постановления с просьбой раз
решить им произвести этот мелкий ре
монт. 

В чем же дело? Наших районных 
работников держат за руку явно уста
ревшие финансовые порядки. Перевы
полнил район финансовый план, — по 
закону полагается часть сумм передать 
в распоряжение райисполкома. Но 
практически инициатива районного Со
вета и его исполкома в расходовании 
этих средств крайне ограничена. 

— Я думаю, — говорит т. Тю
ляев, — надо сделать исполком район
ного Совета полноправным хозяином в 
расходовании средств, полученных сверх 
бюджета. Надо стимулировать хорошую 
работу райисполкома. Перевыполнил 
бюджет, — получай, пожалуйста, опре
деленную сумму денег и расходуй ее 
на культурные и хозяйственные нужды 
района по своему усмотрению. Люди у 
нас теперь государственно выросли и, 
я уверен, на ветер деньги бросать 
не будут. 

Тов. Шаповаленко считает, что 
следует пересмотреть систему подчине
ния некоторых местных предприятий. 
Слишком уж краснодарские краевые ор
ганизации централизовали руководство 
местной промышленностью. На террито
рии Павловского района существует меж
районное мельничное управление, в ве
дении которого находятся 4 мельницы, 
2 просорушки и 2 маслобойных заво
да. В конторе этого управления сидит 
16 человек — почти столько же, сколь
ко имеется рабочих на подведомствен
ных ему предприятиях. Почему бы не 
передать эти мельницы и просорушки 
в ведение райисполкома? Этим мы зна
чительно сократили бы накладные рас
ходы. Да и сами мельницы получили 
бы настоящего хозяина, кровно заин
тересованного в их хорошей работе. 

Изменить стиль руководства 
районом и селом 

Этот вопрос вызвал наиболее ожив
ленный обмен мнений. Председатели 
сельсоветов и райисполкомов подробно 
и глубоко останавливались на серьез
ных недостатках, которые еще имеются 
в работе крайисполкома и его отделов. 

За 124 рабочих дня текущего года 
Краснодарский крайземотдел умудрился 
разослать по районам 107 тысяч раз
личных директив и указаний. Управле
ние агротехники и механизации, в 
котором работают 18 специалистов 
(кстати, очень редко навещающих рай
оны), отправило райисполкомам, рай
земотделам и МТС свыше 11 тысяч 
писем. Такую же бурную деятельность 
но наводнению районов бумажками 
проявляет и крайфинотдел, который 
за последние три месяца разослал 
всем 79 районам края 19.766 указа
ний. 

О недостатках в работе краевого ап
парата высказал немало горьких истин 
председатель исполкома Темиргоевского 
райсовета т. Супрунов. 

— В прошлом году, — рассказывает 
он, — наш район занял по убор
ке табака первое место в крае. 
Меня вызвали в крайисполком на сове
щание и похвалили за хорошую рабо
ту. Представьте же мое удивление: 
приезжаю домой, а у меня на столе 
лежит телеграмма, в которой говорит
ся, что мы позорно проваливаем убор
ку табака. 

— Крайисполком,—говорит т. Шапо
валенко,—выносит много решений, рас 
сылает их вовремя, хочется только ска
зать: наш край обширный, районы жи 
вут в различных условиях, и надо все 
решения направлять тому, кого они 
касаются. У нас табак сеет десяток 
районов, свеклу — районов 15, а ди
рективы и инструкции об уходе за 
этими культурами получают все райо
ны. Я както спрашивал, для чего по
сылают нам эти инструкции. А это, — 
говорят, — для того, чтобы райисполко
мы знали, что делает крайисполком. 
Но неужели рассылка подобных цирку
ляров — лучшее средство «информа
ции» о работе краевого Совета? 

И товарищи резонно требуют от 
крайисполкома и его отделов реши
тельного сокращения бумажной пере
писки. 

— В прошлом году, — рассказывает 
председатель райисполкома т, Крас

нов, — крайисполком организовал ком
плексное обследование Тихорецкого рай
она. Бригада инструкторов крайиспол
кома, крайздрава, крайзо и крайком
мунхоза детально ознакомилась с со
стоянием работы. Они глубоко вника
ли во все отрасли деятельности район
ного Совета и дали совершенно пра
вильное заключение. Когда меня вы
звали на заседание крайисполкома, 
многие советы инструкторов были уже 
проведены в жизнь. Я думаю, чта 
крайисполкому следует чаще практико
вать такой комбинированный метод об
следования районов. 

С особой страстностью участники 
совещания обсуждали вопрос о систе
ме проверки исполнения в крайиспол
коме, райисполкомах и сельсоветах. 
Почти все выступавшие вынуждены 
были признать, что и в крайисполкоме, 
и в райисполкомах имеется еще нрма
ло работников, которые считают себя 
ответственными только за правильность 
принятого решения п беззаботно взира
ют на то, что сплошь и рядом это ре
шение своевременно не выполняется. 

Многие участники совещания внес
ли предложение широко привлекать к 
проверке исполнения директив прави
тельства и крайисполкома депутатов 
краевого и районных Советов, в осо
бенности постоянные комиссии, сделав 
проверку исполнения основным методом 
их работы. 

Председатели исполкомов сельсоветов 
тт. Бойко, Калашников, а также сек
ретарь крайисполкома т. Кирпичев со 
всей остротой поставили вопрос о не
обходимости систематической подготов
ки советских кадров и создания спе
циальных курсов либо других учебных 
заведений, готовящих работников госу
дарственного аппарата и местных Со
ветов. 

• 
. Пусть некоторые из мыслей и пред

ложений, высказанных участниками 
совещания," являются спорными, требу
ют дополнительной проверки, но мне
ния и предложения эти руководителей 
передовых Советов Краснодарского края 
заслуживают внимания. Надо ду
мать, что советские работники дру~ 
гих краев и областей так же страстно 
и горячо примутся за поиски новых 
возможностей улучшения работы мест
ных Советов и дополнят предложения 
работников Кубани. 

КРАСНОДАР. 

А. СКЛЕЗНЕВ, 
М. ФОМИН. 
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Старый Таллин 
Как бы ни спешил приезжий по 

своим делам в город, он невольно за
держится на несколько минут на при
вокзальной площади Таллина. 

Отсюда хорошо видна грандиозная 
скала Вышгорода, укрепленная камен
ными подпорными стенами, и на ска
ле — древний замок с круглыми кре
постными башнями по углам. И замок, 
и башни срослись с телом скалы в 
один массив, как будто сама природа 
с помощью ветра и ливней высекла их 
из скалы. 

В этих местах около тысячи лет 
назад зародился город. Упоминания о 
нем можно найти в русских былинах 
и летописях. Его называли — Леде
нец или Еолывань, и можно предпола
гать, что первое название происходит 
ст переиначенного на русский лад име
ни Линды, матери Калевипоэга, героя 
эстонского эпоса, а Колывань — это и 
есть, город Калевипоэга. 

В этом городе все наталкивает 
на воспоминания о давних временах. 
Даже названия улиц, до сих пор бы
тующие в Таллине/ Недалеко от вокза
ла есть место, именуемое «Хвостом 
кошки». Башня в конце улицы Пикк 
известна всем, как «Толстая Маргари
та», — здесь разместился городской 
исторический музей. Филиал музея на
ходится в старинном здании ратуши, 
в помещении «камеры пыток», где ры
цари когдато расправлялись с беглы
ми крестьянами. Узкий проезд, соеди
няющий площадь Ратуши с улицей 
Виру, когдато именовался так—«Шея 
старого рынка». 

Город очень красив. Чтобы по
смотреть на него с птичьего полета, 
нужно подняться на скалу улицей 
Пикк Ялк, что значит поэстонски 
«Длинная нога». Вы пройдете мимо 
дворца, в котором размещен теперь 
Президиум Верховного Совета Эстонской 
ССР, увидите в стороне башни «Длин
ный Герман» с развевающимся на ней 
красным флагом и, наконец, окаже
тесь на маленькой площадке. Она пре
дусмотрительно обнесена железной ог
радой. Здесь скала Вышгорода заканчи
вается крутым уступом. 

Далеко внизу раскинулись бульва
ры и скверы. За ними начинается 
район железной дороги и всех ее 
служб, депо, мастерских, а еще даль
ше, ближе к линии горизонта, виден 
голубой залив с дымом стоящих на 
рейде боевых кораблей. 

Теперь взгляните направо. Старый, 
средневековый Таллин. Он стоит как
то особняком в окружении выстроен
ных в более позднее время кварталов. 
Не видно улиц, не видно просветов 
между домами. Улицы вьются, как 
расщелины в скалах. Островерхие, 
крытые черепицей дома плотно прижа
ты друг к другу, крыша к крыше, сте
на к стене. 

И вот вы входите в город. 
Улицы бегут вниз, кружась и изви

ваясь, как ручьи с высокой горы. 
Приятно и весело видеть, как бурно 

врывается в старый город новая, юная 
жизнь. С непостижимой в этой тесноте 
быстротой летят по улицам Таллина 
автомобили и тупоносые автобусы, 
снуют во всех направлениях миниа
тюрные трамваи, с кошачьей лов
костью лавируют в этом потоке вело
сипедисты. С утра до позднего вечера 
тротуары переполнены людьми. Темп 
городской жизни стал более стреми
тельным. 

На старых фабриках вступают в 
строй десятки и сотни новых станков. 
Индустриальный район города—Копли 
буквально ожил за последние месяцы. 
Предприятия, работавшие когдато в 
одну смену, да и то неполную неделю, 
переходят на две смены. Текстильные 
фабрики, замиравшие в летнюю пору, 
теперь нанимают сотни новых рабо
чих. На одной лишь «Балтийской ма
нуфактуре» количество рабочих увели
чилось с 1.500 до 3.800 человек. Еще 
в январе в ткацком отделении фабрики 
действовало только 830 станков. В ию
не работает уже 1.246 станков, а в 
недалеком будущем число их возрастет 
до 1.619. 

Раньше людям нехватало работы. 
Теперь для работы нехватает людей. 
Нужны слесари, токари, механики, 

строители, техники, инженеры. Все, у 
кого после делового дня остается вре
мя, — учатся, повышают квалифика
цию, готовятся к более сложной рабо

те. Все пришло в движение. Перед 
каждым, кто умеет трудиться, откры
лись широкие горизоыы, невиданные 
прежде возможности. Старейшие, опыт
нейшие из рабочих становятся началь
никами цехов. На их место приходит 
молодежь. В судьбах сотен и тысяч 
людей происходят большие перемены, и 
время теперь измеряется не так, как 
раньше,—однообразно прожитыми дня
ми, не оставлявшими надежд на буду
щее, а отсчетом больших, важных дел, 
внесших чтото новое и в личную 
жизнь человека, и в жизнь родной его 
страны. 

Зайдите в старую, восхищавшую еще 
Олеаркя ратушу, в которой находится 
теперь Таллинский горисполком. Загля
ните в архитектурнопланировочное бю
ро, расположенное сразу за старинным 
Домом весов. Вы услышите разговоры 
о строительстве новых зданий, о пла
нах расширения улиц, о создании 
новой магистрали, которая соединила 
бы восточную часть города с промыш
ленным районом Копли. Население Тал
лина растет с каждым днем. Го
роду тесно в его прежних границах. 

Возьмите ту же улочку, которая 
когдато именовалась «Шеей старого 
рынка». Автобус здесь занимает всю 
ширину проезда — от стены до стены. 
Когда встречаются два автобуса, один 
из них должен попятиться, чтобы дать 
дорогу другому. А проезд этот — один 
из оживленнейших, он соединяет пло
щадь Ратуши с целым роем кипучих, 
многолюдных улиц. Проезд нужно рас
ширить, и его расширят, выкроив в 
первых этажах домов часть площади 
для постройки аркад, под которыми бу
дут проложены тротуары для пешеходов. 

Старый город лабиринтом запутан
ных в клубок улиц разобщает районы, 
построенные в более позднее время. 
Все чаще поговаривают здесь о созда
нии новой магистрали, которая пересе
чет каменную толщу средневековых 
улиц и даст выход бурному транспорт
ному потоку индустриальных районов. 

Здешние историки и архитекторы не 
могут без горечи и волнения говорить 
о разрушениях, причиненных старому 
городу купцами, заводчиками, домовла
дельцами. Один из чудесных старин
ных домов близ ратуши был снесен по 
настоянию крупного галантерейного 
торговца Каармана. Едва удалось от
стоять такой редкостный памятник, 
как Дом весов. Па него покушался ком
мерсант Егоров, уверявший, что ста
ринное здание загораживает вид на 
принадлежащие ему, Егорову, дома, и 
магазины. 

Глупому и дикому произволу част
ных предпринимателей положен конец. 

Новые хозяева города — Совет де
путатов трудящихся — вместе с архи
текторами и планировщиками думают 
над тем, как пробить новую транспорт
ную магистраль без ущерба для ценных 
памятников старины. Естественным рус
лом для магистрали может быть, напри
мер, улица Монаха. Но в одном месте она 
упирается в группу старых домов на 
улице Пикк и здесь обрывается. Неви
димому, придется сооружать в этом ме
сте тоннель для транспорта и пешехо
дов, а дальше, за Монастырской ули
цей, откроется свободный выход к вок
залу и новым районам. 

К большой и сложной работе гото
вятся здешние планировщики и архи
текторы. В их творческих замыслах — 
создание архитектурного ансамбля во
круг нового здания горисполкома, ко
торое предполагается выстроить в та
ком месте, откуда открывался бы вид 
на гавань с лесом корабельных мачт и 
флагов, а улицы лучами расходились 
бы в сторону старого города и 
на северозапад, в направлении 
фабричного' Копли. Это будет свое
образный ключ к трем районам, опре
деляющим стиль и характер города. 

Когда любуешься Таллином со скалы 
Вышгорода, когда видишь внизу весе
лую россыпь красных черепичных 
крыш, а вдали — голубое море, сады 
и пляжи, дымы кораблей, начинаешь 
понимать увлечение архитекторов, меч
тающих поскорее приняться за работу, 
перестроить Таллин, окружить его 
кольцом зеленых скверов и парков, 
соорудить новые прекрасные обществен
ные здания, новые жилые дома, сде
лать его передовым советским городом. 

Е. КРИГЕР. 
ТАЛЛИН. 

Визит врача за Полярный нруг 

Группа экскурсантов — учащихся самар
кандских школ ФЗО осматривает мед
реесе—старинную мусульманскую школу. 
Здесь бывал, находясь в ссылке в Са
марканде, великий узбекский поэт Али
шер Навои, 500летие со дня рождения 
которого отмечается в этом году. 

Фото Г. Гера. 

По Советской стране 

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). На побережье Баренцо
ва даря за Полярным крутом среди од
нообразных песчаных, обычно покрытых 
онетш холмов стоит ненедкий поселок 
Тобседа. Сейчас он совершенно отрезан 
распутицей от внешнего мира. Лишь не
большая радиостанция время от време
ни передает радиограммы в Нарьян
Мар. 

Из Тобседы от врача местной боль
ницы в Архангельск поступила прось
ба срочно направить на самолете хи
рургагинеколога. То>в, Терентьевой, 
служащей детских яслей культбазы, не
обходимо было срочно сделать операцию. 
Предстоял сложный полет с риском по
садки в тундре, если к этому вынудит 
непогода или пилот собьется с пути. 
Сомнительной казалась и возможность 
подготовить удовлетворительную пло
щадку для самолета в Тобседе. 

Управление Аэрофлота, взвесив вое 
обстоятельства, санкционировало полет 
за Полярный круг на легком пассажир
ском самолете. Назначение лететь в Тоб
седу* получили пилот Е. С. Евсеев и 
врач Н. В. Плотников. 

13 июня, в 4 часа дня, самолет под
нялся с Архангельского аэродрома. В 
Мезени он заправился горючим. Отту
да Евсеев повел самолет прямым кур
сом через леса и тундру на Тобседу. 
Тжмаиский хребет, где постоянно гнез

дятся туманы и облака и до августа 
держится снег, «проскочили» удачно. 
Наступила ночь. В июне на Севере по 
ночам почти так же светло, как в обыч
ный пасмурный день, и пилот хорошо 
ориентировался в обстановке. 

Пролетев Колоколкову губу, Евсеев 
увидел строения Тобседы. Во встрече 
самолета участвовали все жители по
селка. Посадочную площадку пилот 
после нескольких кругов нашел на 
очень ограниченной территории, среди 
песчаных холмов. Пять раз Евсеев за
ходил на посадку, но, вовремя заме
чая препятствия, снова поднимался в 
воздух. Наконец, он осторожно призем
лил самолет на три точки. 

Врач поспешил в больницу. Теренть
евой в 2 часа 30 минут ночи была 
произведена операция. Кроме того, ей 
было сделано переливание крови, приве
зенной за тысячу километров. 

Рано утром т. Плотников навестил 
свою заполярную пациентку. Больная 
была уже в сознании, самочувствие ее 
улучшилось, и она горячо благодарила 
как ьрача, так и пилота, который его 
доставил. 

Пока пилот и бортмеханик А. Г.* По
пов с помощью жителей поселка гото
вили взлетную площадку, т. Плотни
ков оказал медицинскую помощь еще 
семерым больным — ненцам и рус
ским. 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Астрахань. Памятники В. И. Ле
нину установлены в рыболовецких се
лах Каралат, Раздор, Гандурино и Об
разцовоТравино Камызякского района 
Астраханского округа. 

* Измаил. Начала выходить област
ная комсомольская газета «Ленинская 
смена» на русском языке. 

* Ижевск. Дорогу Ижевск — Сара
пуль протяжением 55 км строят кол
хозники семи районов Удмуртской рес
публики. На трассу вышли 7.000 че
ловек. 

* Кишинев. На берегу Днестровско
го лимана открылся курорт «Сергеев
ка». Он расположен в живописной 
местности среди фруктовых садов и ви
ноградников. В курортном парке от
крыта грязелечебница. 

* МахачКала. Сдана в эксплоата
цию большая гостиница «Дагестан». В 
гостинице около 100 номеров. Строи
тельство ее обошлось больше 2 млн. 
рублей. 

* Днепропетровск. В нынешнем го
ду колхозы Днепропетровщины строят 
80 кирпичных и 34 кирпичночере

пичных завода В Юрьевском районе jfc 7огоГчтобы"1еловщГ\10гР\о77ч"а"ть 
уже сооружено 8 кирпичных заводов необходимую ему суточную дозу вита
вместо запланированных пяти. 

* Салехард. Утка, окольцованная в 
Каире, убита в дни весенней охоты в 
Шурышкарском районе ЯмалоНенецко
го национального округа. В этом году 
охотники добыли несколько птиц, 
окольцованных в . далеких южных 
странах. 

* Архангельск. Лов акул начался 
у побережья полуострова Канин. На 
промысел морского хищника вышло 
шесть судов. Добычу акул в текущем 
году предполагается довести до 2 ты
сяч центнеров. 

* Тарту. Научноисследовательский 
институт, который будет изучать про
изводительные силы Эстонской ССР, 
создан при Тартуском университете. 

* Рига. Закончились выпускные эк
замены почти во всех техникумах Лат
вийской ССР. Техникумы окончили 819 
человек, которые направляются на ра
боту на фабрики, заводы, в совхозы 
и т. д. 212 человек выпускают меди
цинские школы республики. 

Витаминизация хлеба, чая и сахара 

В с к л е п е Г у р - Э м и р 
Раскопки гробницы Улуг-бека 

, Всесоюзный витаминный комитет за
канчивает разработку вопроса о вита
минизации хлеба, чая и сахара. В бе
седе с сотрудником «Известий» предсе
датель комитета заслуженный деятель 
науки профессор Б. И. Збарский сказал: 

— Витамин Bi (так называемый 
аневрин) имеет огромное значение для 
правильной деятельности нервной си
стемы человека. При недостатке этого 
витамина в организме наблюдаются по
теря аппетита, общая слабость, вялость, 
быстрая утомляемость, бессонница, го
ловные боли и понижение трудоспособ
носги. Длительный недостаток витами
на Bi приводит к накоплению в цент
ральной нервной системе пировиноград
ной кислоты в таком количестве, ко
торое действует на организм отра
вляюще. 

Витамин Bi в большом количестве 
содержится в зернах пшеницы и ржи. 
Но наиболее дорогие сорта белого хле
ба из пшеничной муки высокой очи
стки практически лишены этого вита
мина, так как зародыши и отруби, в 
которых он содержится, более или ме
нее полностью отделяются при помоле 

мина Bi, ему нужно было бы с'едать 
ежедневно от 2 до 4 килограммов хле
ба из такой муки. В других обычно 
употребляемых в пищу продуктах ви
тамина Bi настолько мало, что его со
всем не приходится принимать в расчет. 

В связи с этим, по заданию коми
тета, Институт хлебопекарной промыш
ленности (т. Завьялов) и Институт 

зерна (т. Тарутин) заканчивают разра
ботку технологии и вопросов экономики 
витаминизации муки. Выяснено, что 
витаминизация осуществима и эконо
мически приемлема, — к муке при
дется добавлять только определенный 
процент пшеничных или ржаных заро
дышей. Опыты показали, что это ни
сколько ' не отражается на вкусовых и 
внешних качествах мучных изделий. 

При витаминизации муки человек 
сможет получать необходимое ему 
дневное количество витамина Bi (1—2 
миллиграмма) в нескольких сотнях 
граммов хлеба. 

Мы уверены, что проведенная на
шими учеными работа быстро получит 
практическое осуществление. 

Всесоюзный витаминный комитет 
изучает вопрос о снабжении населения 
и другими, не менее важными вита
минами (например, витамином С). 

По инициативе тт. Гуровича, Натад
зе и Ануфриева полностью разработан 
вопрос о витаминизации чая. Опыт по
казал, что витаминизированный чай 
может доставить человеку ощутимое 
количество витамина С. 

Союзвитаминпром (т. Беззубов) раз
работал вопрос о витаминизации саха
ра аскорбиновой кислотой. Интересно, 
что витаминизированный сахар прида
ет настою обычного чая ВКУС чая с 
лимоном. 

Предстоящий в конце этого месяца 
пленум Всесоюзного витаминного коми
тета и будет посвящен вопросам вита
минизации хлеба, чая, сахара и дру
гих продуктов питания. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Риго
летто. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАНКО 

(помет , тра им. Станиславского) — Укра
денное счастье. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, 16) — Тот, кого искали. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж>, пом. 
тра им. Моссовета) — Дворянское гнездо. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Взаимная 
любовь. Нач. в 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, ЗУ
Симфонический концерт Моск. Гоё. Филар 
мопии. Дирижер Курт Заидерлинг. В про 
грамме Моцарт—симфония «Юпитер», Лист— 
Венгерская фантазия для фно с оркестром: 
солистка М. Гринберг, Р. Штраус — Симфо
ническая поэма «ДонЖуан». Нач. в 9 ч. 
веч. Билеты от 1—5 руб. 

ГОСЦИРК на ВОХВ — Ежедневно большое 
цирковое представление. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького)— 
Ежедневно большой' иллюзионный аттрак
цион Клео Доротти и цирковая программа. 
Нач. в 9 ч. веч 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — 22/VI, в 8 ч. 30 м. веч. 
писатель Л. С. Овалов «Рассказы майора 
Пронина» (неопубликованные главы). Би
леты продаются с Г ч. дня. 

U 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1941 год 
н а ж у р н а л 

\? 

Погрузка апатитового концентрата из 
вагонов на пароход «Майя» в морском 
торговом порту в Виппурн (Карело
Финская ССР). ф о т о А . Павлова. 

Ф у т б о л 

Победа „Стахановца' 
Вчера команда «Стахановец» (Ста

лине) вновь выступала в Москве. На 
этот раз противником ее была 2я сбор
ная команда профсоюзов. 

В первой половине игры обе коман
ды приложили много усилий, чтобы 
открыть счет. Однако их попытки оста
вались безуспешными. Очень удобный 
момент забить гол упустил нападаю
щий «Стахановца» Путятов. Защитник 
2й сборной профсоюзов недалеко от 
своих ворот небрежно принял мяч и 
упустил его. Вратарь _ этой команды 
Разумовский выбежал из ворот за мя
чом, но упал. Подоспевший Путятов 
ударил метров с восьми, но... мяч про
летел мимо ворот. Правда, во второй 
половине игры Путятов исправил свою 
ошибку и забил единственный в этом 
матче гол, решивший исход встречи. 

Матч выиграла команда «Стахановец» 
со счетом 1 : 0 . » 

Дружная игра футболистов Донбасса, 
особенно во втором тайме, подкупала 
своим неистощимым напором. 

Этой победой команда «Стахановец» 
значительно упрочила свое положение в 
группе лидеров розыгрыша первенства 
страны по футболу. 

А Р Х И Т Е К Т У Р Н О  П Р О Е К Т Н А Я 
МАСТЕРСКАЯ Наркомпроса РСФСР 

разработала 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
С П О Р Т П Л О Щ А Д О К 

для городских и сельских школ 
применительно к генеральным пла
нам школьных участков в 0,0, 1.0, 
1,5 и 2 га. Проекты утверждены 
народным комиссаром просвещения 
РСФСР «ч>в. Потемкиным и согласо
ваны с председателем Комитета по 
делам физкультуры и спорта при 
СНК СССР тов. Снеговым. Рабочие 
чертежи можно приобрести по адре
су: г. Москва, Китайский проезд, 
д. Д4 3/4 АрхитектурноПроектная 
Мастерская Наркомпроса РСФСР. 
Стоимость 1 экземпляра рабочего 
проекта спортплощадки — II рублей. 

МОСКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ГЕОДЕЗИИ. 
АЭРОФОТОС'ЕМКИ И КАРТОГРАФИИ 

(МИИГАиК) ГУГК при СНК СССР 
об'являет 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА — 
по кафедрам: Высшей геодезии, Геоде
зии, Фотограмметрии, Аэрофотос'емки. 
Гравиметрии. Астрономии. Прикладной 
оптики, Приборостроения и Составления 

и Редакции карт 
и БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА — 
но кафедрам: Высшей геодезии, Геоде

зии и Фотограмметрии. 
Заявления о приеме подаются на имя 
директора Института п о а д р е с у : . 
Москва, М, Гороховский пер., 4, сроком 
по 15 августа с. г. Приемные испыта
ния в первой половине сентября с. г. 

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 

Издание ЦК ВКП(б). / 
В ы х о д и т 2 р а з а в м е с я ц . 

В журнале печатаются статьи по всем 
отраслям работы большевистской печати, 
обобщается передовой опыт газет, жур
налов, издательств и т. д. 

Ж у р н а л систематически п е ч а т а е т 
статьи и консультации п о и с т о р и и 
большевистской печати. 

Д л я повышения квалификации газет
ных и издательских работников в жур
нале введен отдел «Учеба и опыт» 
(консультации по различным вопросам 
газетной техники: опыт работы отдель
ных газет, отделов, газетных работников). 

Журнал «Большевистская печать» рас
считан на всех газетных работников 
(центральных, республиканских, област
ных, районных и многотиражных газет), 
работников издательств, полиграфистов 
и бумажников. 

Подписная цена: на 6 мес. — 21 р., на 
3 мес. —10 р. 50 к., на 1 мес. — 3 р. 50 к. 

Подписка принимается всеми пред
приятиями связи (городскими и район
ными отделами, всеми почтовыми от
делениями и агентствами), а также 
уполномоченными издательств политот
дельских газет на транспорте. 

Издательство «Правда». 

МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ НКНЗ СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ В А С П И Р А Н Т У Р У 
на 1041—42 уч. год. 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
Теория государства и права. 
История государства и права. 
История государства и права СССР. 
Земельное и колхозное право. 
Уголовный процесс и судоустройство, 
Гражданское право. 
Государственное право. 
Административное право. 
Трудовое право. 

Прием заявлений с 1 июля 1041 года. 
Экзамены с 15 августа 1941 года. 

Адрес Института — Москва, ул. Герце
на. 11, тел. K1S782.  

Т 

Грандиозный взрыв на выброс 

САМАРКАНД, 18 пюня. (Спец. корр. 
ТАСС). Археологи все ближе и ближе 
продвигаются к гробнице самого Тиму
ра. Из мраморного саркофага извлече
ны останки младшего сына завоевате
ля — Шахруха. На значительной глу
бине археологи, наконец, обнаружили 
контуры скелета старшего сына Тиму
ра — МиранШаха. 

Сегодня с утра экспедиция начала 
вскрывать гробницу внука Тимура — 
Улугбека. Улугбек похоронен в ногах 
своего великого деда. Тяжелая камен
ная плита покрывает прах выдающе
гося мыслителя, ученого, просветителя 
XV века. 

Его жизнь и деятельность увлекает 
историков, литераторов, композиторов 

Улугбек оставил шедевры средне
векового зодчества. При нем было вы
строено сохранившееся до наших дней 
первое из трех медрессе с наклонными 
минаретами в центре старого Самар
канда—знаменитом Регистане — «Месте 
песка». Улугбек достраивал мавзолей 
ГурЭмир, ставший усыпальницей Ти
мурпдов и его собственной гробницей. 
Пять столетий сохранили для нашего 
времени это величественное сооруже
ние, над входной аркой которого вы
ведена скромная надпись — «Работа 
слабого раба архитектора Мухаммада 
сына Мехмуда из Исфагани». 

Более 30 лет назад в окрестностях 
Самарканда было открыто еще одно 
грандиозное сооружение Улугбека — 
его замечательная обсерватория. Вы
дающийся ученый вел здесь в течение 
многих лет астрономические наблюде
ния. Он написал знаменитый труд 
«Кураганийские таблицы звездного 
неба». Таблицы Улугбека оказались 
гораздо точнее европейских, составлен
ных через сто лет после его смерти. 
Ученый доказывал шарообразность зем
ли и вращение земли вокруг солнца 
еще в ту эпоху, когда в Европе гос
подствовала обветшалая система Пто
ломея. Составленный Улугбеком учеб
ник географии начинается словами: 
«Когда ты едешь на верблюде по голой 
пустыне и тебе навстречу едет чело
век на верблюде, то сначала пока 

нец, его ноги. Не доказывает ли это, 
что земля шар». 

Муллы ненавидели Улугбека, но 
ученыйправитель вопреки всему рас
пространял просвещение. После смерти 
Улугбека, который за последние годы 
правил уже не только Самаркандом, но 
всей страной, мракобесы приказали раз
рушить обсерваторию, засыпать ее зем
лей, залить известью. В 1908 году рус
ский археолог Вяткин по древним до
кументам отыскал место обсерватории, 
и после раскопок открылся величествен
ный памятник XV века. Сейчас спе
циальная археологическая экспедиция 
продолжает раскопки обсерватории 
Улугбека. 

Злейшим врагом Улугбека был его 
старший сын АбдАлЛатиф. В заговоре 
с муллами он подослал к отцу наемно
го убийцу, который обезглавил Улугбе
ка. Тело его перевезли в Самарканд и 
похоронили в мавзолее ГурЭмир. И вот 
сегодня историки и археологи дадут ис
черпывающий ответ: действительно ли 
был так убит Улугбек или легенды, ко
чующие из века в век, исказили исти
ну, как, быть может, извратили ее и 
средневековые историки. 

В напряженной тишине склепа мед
ленно отделяется от земли огромная над
гробная плита, испещренная арабскими 
письменами. Показались края каменно
го гроба. Проходят минуты, и откры
вается большой прямоугольный сарко
фаг из светлосерого мрамора. На дне его 
покоятся останки великого ученого. 
Скелет, обернутый в истлевшую ткань, 
хорошо сохранился. На отдельных ку
сочках ткани, пролежавших в саркофа
ге 492 года, можно даже различить ри
сунок, какието мелкие квадратики. 

— А череп? /— спрашивает руко
водитель экспедиции проф. КарыНиязов. 

— Череп отделен от позвоночника, 
отделен насильственно,—отвечают архе
ологи и анатомы, склонившиеся над 
саркофагом. 

Историческая версия и народные ле
генды о зверском убийстве Улугбека— 
сына Шахруха, внука Тимура, под
тверждены спустя пятьсот лет. 

Исследования продолжаются. Сегодня 

ование шахматистов 
Р0СТ0ВнаД0НУ, 18 июня (По те

леф. от соб. корр.). Четвертый тур при
нес поражения московским мастерам 
Панову и Белавенцу. Белорусский ма
стер Силич с самого начала захватил 
инициативу в борьбе против Панова, 
создал сильную атаку и выиграл пар
тию. 

В цервой группе сейчас впереди — 
Силич, имеющий 2,5 очка из 3, затем 
идет Панов — 3 очка из 4. 

Алаторцев выиграл у Шнейдемана и 
также набрал 3 очка из 4х. 

Белавенец играл сегодня с 17лет
ним киевлянином Бронштейном. Москов
скому мастеру вскоре пришлось перейти 
к защите. Финальную часть партии 
Бронштейн провел очень энергично. 
На 24м ходу Белавенец сдался. 

Вторая партия тренировочного матча 
Бондаревский — Болеславский закончи
лась вничью. 

19 июня — пятый тур. 

ТАШКЕНТ, 18 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). На перевальном холмистом 
участке строительства Гиссарского кана
ла, в 30 километрах от Сталинабада, 
развернулась подготовка к производству 
грандиозного взрыва на выброс. Взрыв 
будет произведен одновременно на рас
стоянии километра в местности с боло
тистой почвой и плывунами. 

Взрывом будут выброшены на__ по
верхность земли 474 тысячи кубиче
ских метров грунта. Образуется глубо
кая выемка шириной до 50 метров. 
Для производства таких работ обычным 
способом потребовался бы миллион че
ловекодней, и работы стоили бы до 6 
млн. рублей. 

В полукилометре от места, где будет 
произведен взрыв, проходит полотно же
лезной дороги. Невдалеке расположились 
жилые постройки, в том числе кишлак 
Шуро Гиссарского района Таджикской 
ССР. Сейсмологическим институтом Ака
демии наук СССР установлено, что 
взрыв для железнодорожного пути с 
технической точки зрения безопасен. 
Постройки же на расстоянии I1/»—21/* 
километров от места взрыва могут под

вергнуться разрушению. Производствен
ным управлением Узбеквзрывпрома при
няты меры к переселению всех жителей 
и животных в безопасную зону. 

На участке, где произойдет взрыв, 
работает сейчас в три смены около 500 
человек. Роются для закладки зарядов 
колодцы глубиной в 15—18 метров. В 
каждый такой колодец будет заложено 
до 65 тонн взрывчатых веществ. На 
рытье колодцев работают лучшие про
ходчики угольных шахт Средней Азии. 
Вместе с ними подготовкой взрыва за
няты рабочиевзрывники и инженерно
технические работники. Всеми подго
товительными работами руководит заме
ститель главного инженера Узбеквзрыв
прома В. А. Топорков. 

Строители взяли на себя обязательст
во закончить подготовку к взрыву за 
45—50 дней вместо предусмотренных 
проектом 70. 

Взрыв будет осуществлен в первой 
половине июля. 

Во время взрыва будут производиться 
наблюдения на Самаркандской, Таш
кентской и других сейсмических стан
циях Академии наук СССР. 

Х р о н и к а 
Указами Президиума Верховного Со

вета РСФСР от 18 июня с. г. отнесены 
к категории рабочих поселков населен
ные пункты: Чибижек Артемовского 
района Красноярского края, Батурине 
Асиновского района Новосибирской об
ласти, Кодино Плесецкого района Ар
хангельской области, Массандра Ялтин

ского района и Ички Ичкинского райо
на Крымской АССР, с сохранением 
прежних наименований, и населенный 
пункт Обедово Комсомольского района 
Ивановской области, с присвоением на
именования — рабочий поселок Ок
тябрьский. 

(ТАСС). 

Шоферы-преступники 
Автомобили «ЗИС», чтобы не загру

зить железнодорожный транспорт, пе
регонялись из Москвы в различные го
рода страны самоходом. Осуществлялось 
это московской транспортноэкспедици
онной конторой — «Тэкавто», находя
щейся в ведении Глававтотракторо
сбыта. 

Расследуя дело 3., Малкппа, бывшего 
пачальника этого главка, недавно при
говоренного Московским городским су
дом за злоупотребления по должности к 
трем годам лишения свободы, след
ственный отдел Прокуратуры СССР 
установил, что перегон автомобилей со
провождался крупными злоупотребле
ниями. 

Пользуясь отсутствием контроля, шо
феры «Тэкавто» в пути занимались 
подрядами — перевозили грузы раз
личных организаций и отдельных лиц. 
Такие факты имели место, в частно
сти, на маршруте Москва—Ленинград. 
Бригадир автоколонны шофер С. Н. 
Скородумов вместе счленами бригады 
«застревал» в том или ином городе и 
брал там подряды. В оправдание за
дерлски в пути составлялись фиктив
ные акты о порче машин или о тума
нах, якобы мешавших дальнейшему 
движению на Ленинград. 

В конце 1940 г. колонна Скороду

мова обосновалась в Торжке. Преступ

ники возили грузы со станции на Ни

кольский спиртозавод. За это Скороду

мов получил около 9 тысяч рублей. 
Об этих злоупотреблениях был осве 

домлен заместитель управляющего «Тэк
авто», он же начальник автобазы 
Л. В. Альтерман. Вызвав к себе Ско
родумова, Альтерман договорился с ним 
о дележе получаемых незаконным пу
тем денег. После этого Альтерман вы 
дал Скородумову доверенность «на пра
во перевозок грузов автомашинами в 
пути». 

Скородумов, Альтерман и другие 
участники преступлений арестованы и 
предаются суду. 

тооооооооооооооооооооооосххюооосхххххзооооо<хюсюоссо^ 
Ленинградский 

Инженерно-Строительный Институт 
( Л е н и н г р а д , Международный, д. 29) 

оо являет ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
а) без отрыва от производства (при 

НАЛИЧИИ трехлетнего производственного 
стажа по специальности) по кафедрам: 
оснований и фундаментов, отопления и 
вентиляции; 

б) с отрывом от производства по ка
федрам: оснований и фундаментов, 
отопления и вентиляции. 

Поступающие ь аспирантуру подвер
гаются испытаниям на общих основа
ниях. 

Заявления принимаются с 1/VII по 
ШХ—1141 г. 

Испытания с 1/Т.Х по 15/IX—1941 г. 
К заявлению о приеме прилагаются: 

1. Нотариальная копия диплома об 
окончании вуза, 2. Автобиография. 
3. Характеристика с последнего места 
работы и справка о производственном 
стаже. 4. Документ об отношении к 
воинской обязанности. 5. Листок по 
учету кадров с двумя фотокарточками. 

Ъосожхххюоооооооооооосххюооооооооооссюсхххххххххюсж; 

Г л а в н ы й к о н с т р у к т о р 

жется голова человека, потом голова [ночью экспедиция подготовится к 
верблюда, потом его туловище, нако' вскрытию гробницы Тимура. 

Прямо с поезда главный конструк
тор поехал на завод, а через 10 ми
нут в его кабинете собрались все ве
дущие работники. Как всегда, без лиш
них выступлений, немного сухо, но 
кратко и предельно ясно он говорил 
о новом задании правительства. 

— Вы понимаете, какое доверие 
оказано нам и какую ' ответственность 
это возлагает на нас. Мы должны по
строить опытный образец и провести 
испытания новой пушки в самые ко
роткие, небывалые в истории артил
лерийских заводов сроки. 

Главный конструктор еще в поезде 
все обдумал до мелочей и теперь пе 
ред каждым излагал отчетливую про 
грамму действий, говорил о сроках, а 
потом спросил: 

— Как ваше мнение? 
Конструкторы знали, что их руко 

водитель ждет определенного ответа: да 
или нет. Если сказать да, все должно 
быть сделапо так, как определил глав
ный конструктор, и, конечно, в те сро
ки, которые им установлены. Здесь 
так привыкли работать. Здесь ценят 
слово, верят в него, выполняют обеща
ния. Если у когонибудь возникают 
сомнения в реальности намеченных сро
ков, он должен изложить доводы. Глав
ный конструктор выслушивает их, 
справедливые замечания принимает во 
внимание, помогает устранить трудно
сти, а то, что сказано для перестра
ховки, для красного словца, беспощад
но отвергает. 

Совещание длилось не больше часа. 
Проводив товарищей по работе, глав
ный конструктор прошелся по комна
те, взглянул на заводской двор, потом 
спустился в мастерскую. Он побывал 
во всех пролетах. Никого не отрывал 
от работы, шел молча. Как по фрон
ту, в мастерской стояли первые об
разцы пушек, созданные по разрабо
танным им конструкциям. Он знал 
историю каждой пушки. Вот эту про

ектировали, строили и осваивали дол
го. Пока ее поставили на серийный 
выпуск, в кабинетах конструкторов 
были разработаны уже новые, более 
совершенные пушки. А дальше стояли 
детища, спроектированные, построен
ные и опробованные в максимально 
короткие сроки. Каждая из последую
щих совершеннее предыдущей, манев
реннее, дешевле, проще в обращении, 
грознее для врага. 

Конструктор шел и думал: 
— Мы должны сломать все старые 

представления о сроках. Родина, 
Сталин требуют от нас воплотить 
идею новой пушки не только в кальку, 
но и в металл в два раза быстрее, 
чем мы это когдалибо делали. И мы 
сделаем! 

Главный конструктор—человек широ
кого образования; он знает артилле
рию, зпает ее прошлое, изучает роль 
артиллерии в современном бою, загля
дывает вперед, " мыслит о буду
щем, о грядущих боях, в которых 
советские полки, вооруженные его пуш
ками, будут развивать стремительное 
наступление. Проектируя, он выиски
вает десятки вариантов, ставит перед 
собой коренную идею, решает ее смело, 
идет на производственный риск, обосно
ванный твердыми расчетами, уверенный 
в своих силах. И сейчас, получив ответ
ственное задание, конструктор решает: 

— Весь пропесс проектирования и 
постройки новой машины должен итти 
одновременно. 

Когда из отдела в мастерскую был 
спущен последний чертеж, подписанный 
главным конструктором, в мастерской 
стояла уже новая пушка. У нее нехва
тало только одной последней детали. На
завтра была готова и эта деталь, а че
рез день пушка на заводском полиго пе 
дала первый выстрел, — замечатель
ный, сокрушительный выстрел! 

Если вы будете спрашивать главно
го конструктора, каким путем в столь 

короткие сроки удалось спроектировать 
и построить пушку, он вам ответит: 

— Чтобы рассказать об этом, надо 
вспомнить историю нашей борьбы за 
скоростное проектирование и освоение. 
Новые сроки подготовлены прежними. 
Существующая организация всей рабо
ты рассчитана па то, чтобы двигаться 
вперед. Я уверен, что следующая пуш
ка будет нами создана в еще более ко
роткие сроки. 

На одном собрании, где главный кон

структор рассказывал о скоростных ме

тодах проектирования, ему задали во

прос: 
— Долго ли вы намерены задержать

ся на достигнутом? 
Конструктор ответил: 
— Задержаться? Как так задержать

ся? То, о чем я вам говорил, — это 
уже пройденный этап, это — история. 
Сейчас мы переживаем второй этап 
скоростпого проектирования и освоения. 
От содружества конструкторов и техно
логов мы перешли к совместной рабо
те, вернее, мы ликвидировали отдел 
главного технолога, впитали его аппа
рат в конструкторский отдел, и теперь 
конструкторы сами одновременно с про
ектированием деталей, узлов и всей 
машины разрабатывают технологию, на
лаживают производство. 

Скоростное проектирование и освое
ние для главного конструктора не само
цель. Это один из элементов его насту
пательного движения. Скоростным про
ектированием и освоением конструктор 
ведет вперед всю техническую политику 
завода, разрешает экономические задачи. 
Сборные узлы из многих деталей он 
заменяет литьем из одной детали, леги
рованные стали — углеродистыми. 
Путем перераспределения металла в уз
лах и деталях он сокращает вес пуш
ки, повышая этим ее маневренность. 
Он часто говорит: 

— Конструктор должен вести за со

бой вперед всю техническую политику 
завода. 

И когда коекто заявляет ему, что 
задачи, которые выдвигаются конструк
торами в новых системах пушек, яв
ляются пределом, главный конструктор 
отвергает это, как гниль, КАК консерва
тизм, отвергает и требует смелого экспе
римента. 

Канструктор^артиллериет создал не 
только свою, отечественную пушку, вер
нее, семью пушек, самого различного 
назначения и применения. Он создал 
передовую по идее пушку, рассчитан 
ную на решение таких задач, которые 
могут встретиться в боевом наступле
нии. Наднях мы присутствовали на 
полигоне, смотрели стрельбу одной 
из этих пушек. Из небольшой, подвиж 
ной, удобной в обращении пушки рас
чет вел беглый огопь. Снаряды метко 
ложились в цель. Много спарядов в ми 
нуту! 

Сокрушительпую силу огня этих пу
шек враги пашей родины уже испытали 
на себе, а талантливый артиллерист в 
это время в своих иовых конструкциях 
вел дальнейшее наступление. Он научно 
обосновал и возможные брони, и тол
щину железобетонных укреплений, и 
максимальную скорость движения цели. 
Иначе говоря, свои расчеты конструктор 
строит не только на той силе обороны, 
которая применяется и существует сей
час, но и на тех средствах обороны и 
наступления, которые могут появиться 
у противника и которые наша красная 
артиллерия должна будет разрушать. 

Главный конструктор умеет ценить и 
считать, время, считать экономно, так, 
чтобы каждая минута была использо
вана для наступления мысли и дей
ствия. 

Г. КУЗЬМИН. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КЕКСГО.ТЬМС КИЙ ЛЕСНОЙ ТЕХНИКУМ 

об'япляет П Р И Е М на отделения: 
Дорожного строительства, Механизации 

лесозаготовок и .Тесного хозяйства. 
Техникум расположен в живописной 

местности на берегу Ладожского озера, 
недалеко от Ленинграда. Техникум рас
полагает прекраоным учебным зданием, 
оборудованными лабораториями и обще
житиями. Имеется звуковое кино, ра
диоузел и столовая. 

Срок обучения 3 года. Окончившие 
8 9 в 10 классы принимаются на 2 курс. 
8 Условия приема общие для всех тех
8 никумоз. АДРЕС: КарелоФинская ССР, 
8 гор. Кексгольм, Полевая, 1. 
Зооооооосюоооосхххюсюооскюосюоасюоооооооооооаоосюлх 

КУЙБЫШЕВСКИЙ 
ПЛАНОВЫЙ ИНСТИТУТ ГОСПЛАНА 

при СНК РСФСР 

об'являет КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей: 

ПРОФЕССОРОВ — зав. кафедрами: 
Политической экономии и Экономики 

промышленности 
и ДОЦЕНТОВ по дисциплинам: 

1. История политической экономии. 
2. Социалистическому планированию. 
3. Организации и планированию с./х. 

предприятий. 
К заявлению прилагаются следующие 

документы; личный листок по учету 
кадров, подробная автобиография, ко
пия диплома об окончании вуза, копия 
документов об утверждении в ученом 
звании и степени, деловая и политиче
ская характеристика с последнего ме
ста работы, список научных трудов. 
Приглашенных работников институт 
обеспечивает квартирами и под'омпымп 
по КЗоТ. 

Срок конкурса — месяц со дня 
опубликования настоящего об'явления. 
' Заявления с приложением соответ
ствующих документов направлять: гор. 
Куйбышев, Кооперативная, 151, тел. 393. 

Петропавловский (Казахская ССР) 
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

об'являет КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ: 

ВАКАНТНЫХ 

ПРОФЕССОРОВ или ДОЦЕНТОВ 
по следующим кафедрам: 

истории (древняя, средняя, нового 
мира и истории СССР). 

географии (физическая и экономи
ческая), 

' естествознания (ботанике, химии, 
зоологии), 

педагогики, психологии. 
Срок подачи заявлепий до 20 июля 

1941 года. 
К заявлению должны быть приложе

н ы следующие документы: л и я н ы й ли
сток по учету кадров, автобиография, 
копия диплома о высшем образовании, 
заверенная в установленном порядке, 
копия документов об утверждении в 
ученом звании и степени, заверенная 
в установленном порядке. Деловая и 
политическая характеристика с послед
него места работы, список научных 
работ. 

Проездные, суточные и квартирные 
институт оплачивает на общих основа
ниях по КЗоТ. На основании решений 
СНК СССР от 21/IV Ш 8 года J6 516 
дополнительно к ставкам утвержден
ным профессорскопреподавательскому 
персоналу для высших учебных заве 
дений Казахской ССР надбавка в раз
мере ЗО'/и. 

АДРЕС: гор. Петропавловск, Каз. ССР, 
улица Партизанская, Л5 48. 

( 

• 

Днепропетровский Государственный ■ 
Педагогический Институт 
И н о с т р а н н ы х Языков 

об'являет КОНКУРС 
на замещение в а к а н т н о й 
должности ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
Н Е М Е Ц К О Й ФИЛОЛОГИИ. 

К заявлению прилагаются личный i 
листок по учету кадров, автобиография, S 
копия диплома документ об ученом '. 
звании и степени, деловая и полнтнчс ! 
екая характеристика с послднего места ! 
работы и список научных трудов. 

Документы посылать п о а д р е с у : » 
г. Днепропетровск, Севастопольская ул., ■ 
.М 2. Директору инта иностранных . 
языков. 

Книготорговое Об'единение 
Государственных Издательств (КОГИЗ) 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

К Н И Г О Т О Р Г О В Ы Й ТЕХНИКУМ. 
Техникум готовит техников советской 

книготорговли. Срок обучения 3 года. 
В техникум принимаются лица в воз

расте от 37 ле'|, имеющие образование 
в об'еме 7 классов средней школы. 

Прием заявлений производится по 
20 августа. К заявлению должны быть 
приложены: а) автобиография, б) аттестат 
(в подлиннике) об образовании, в) три 
фотографических карточки, г) справка 
об отношении к воинской обязанности. _ 

Отличники обеспечиваются стипендией 
на общих основаниях. 

Приемные испытания производятся: 
с 20 августа по 30 августа по следую
щим предметам; русскому языку (пись
менно и устпо), арифметике (письменно 
и устно). Конституции СССР, географии. 

Заявления и документы паправлять 
по адресу: Ленинград, Малая Под'яче
ская. 12. Учебный Комбинат КОГИЗ'а 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО « Я Ч И Н П » 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НКФ СССР « A J O  K X H W » 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В ИНСТИТУТ . 
ВЗИНО готовит без отрыва от производства специалистов высшей квали

фикации: экономистовфинансистов, экономистовкредитников и экономистов
бухгалтеров. 

ВЗИНО имеет два факультета: финансовокредитный и учетноэкономический. 
В помощь студентам в их самостоятельной работе один раз в год при 

филиалах и учебных пунктах организуются лабораторноэкзаменацнонные 
сессии. Для студентов, проживающих в местах нахождения филиалов и 
пунктов, организованы очные занятия. 

Во ВЗИНО принимаются лица, имеющие аттестаты об окончании среднего 
учебного заведения. 

Прием заявлений производится с 2» июня по 31 августа. 
Испытания сдаются в филиалах и пунктах с 1 августа по 20 сентября. 

Подробные справки можно получить во ВЗИНО: Москва, ул. Куйбышева, д. 8. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
НАРКОМАТА Р Е З И Н О В О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

НАБОР В ИНСТИТУТ И ТЕХНИКУМЫ 
на 1941/42 учебный год 

1. МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ имени 
ЛОМОНОСОВА (Москва, i l , М, Пироговская, д. ,К° 1) готовит инженеровтехно
логов по специальностям: технология резины, технология синтетического кау
чука, технология органического синтеза, технология тонких органических соеди
нений, технология топких неорганических продуктов. 

2. МОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Москва, 
село Богородское, Погонный пер., д. 18) готовит техниковтехнологов по техно
логии резины и резиновых изделий, техниковмехаников по эксплоатации и 
монтажу оборудования заводов резиновой промышленности. 

8. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИКУМ Р Е З И Н О В О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(г. Ленинград. Курляндская, д. № 37/а) готовит техниковтехнологов по техно
логии резины и резиновых изделий, техниковмехаников по эксплоатации и 
монтажу оборудования заводов резиновой промышленности. 

4. ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (г Яро
славль, Советская ул., Дом техучебы) готовит техниковтехнологов по техноло
гии резины и резиновых изделий, техпиковмехаников по эксплоатации и мон
тажу оборудования заводов резиповой промышленности. 

5. ЯРОСЛАВСКИЙ ХИМИКОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (г. Ярославль, 
Республиканская ул., 42) готовит техниковтехнологов по технологии синтети
ческого каучука, техниковмехаников по эксплоатации и монтажу оборудова
ния заводов синтетического каучука, техниковхимиков — аналитиков. 

*. КИЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (г. Киев, 
Вышегородская ул., 87) готовит техниковтехнологов по технологии резины, 
технологии натурального каучука и агротехников по каучуконосам. 

Всесоюзный Совет Научных Инженерно-Техничесиих Обществ — ВСНИТО 

КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИ ВСНИТО 

ПРОВОДИТ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

на лучшую научноисследовательскую и производствепно
т е х н и ч е с к у ю р а б о т у П О Г А З О В О М У Д Е Л У . 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ. 1) природные газы, 1) коксовые и 
доменные газы, 3) подземная газификации углей, 4) газогенераторные станции, 
Г») стационарные и транспортные силовые установки, В) газификация городов. 
7) использование газов, 8) очистка, газов и сточных вод, 9) автоматизация и 
контрольноизмерительные приборы, 10) техникоэкономические вопросы. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА высылаются по запросу. Москва. 12. Проезд Влади
мирова, I, 1й под'езд, 4 этаж, комн. 4. ВСНИТО.' 

ft 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724; Секретариата — К09871; Советского строительства — К1.4295; Экономяческого — К5вв9в; Сельского хозяйства — К38257; Информация — К38997; Иностранного—К48181; Литературы и искусства — К09144
Культуры — К23392; Писем — К47796; Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: КЗ90оо или К54407. Прием оС'явлений в Москве — К19540. в Ленинграде — 3978, в Киеве — 38464. 

Б16768. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


