
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН; СОЕДИНЯЙТЕСЬ! П Р О Л Е Т А Р 1 BClX KPAlH. Е Д Н А Й Т Е С Я ! ПРОЛЕТАРЫ1 УС1Х KPAIH, ЕДНАЙЦЕСЯ! 
BVTVH влкэлэрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИН! лмчегэбалзяп азаел ааазвпьа, ■аээлоепо)! ч п н ь з а п ы Р П Ш Р ЬГ<<г ' гЬГЬ i m i s b f ! 
БУТИН ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЕШИШ БУТУН ДУНЕ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРИИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХ.О,'яК ШАВЕД» 
BABLbQ ELDERDJN, PROLETARLARh, BJRJGJ\DER! BARDbQ 6LKeL8RDYN PROLETARLARb. BIRIKKItE! KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT.UITTYKAA YHTEEN! 

ЛРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ, УНИЦЬВЭ! VISU $ А Щ 1 PROLETAR Al. VI EN VKI TES! 
VISU ZEMJU PROLETARIES!. SAVIENOJATIES! KOlGI MAADE PROLETAARLASED, OHINECE! 

ГОД ИЗДАНИЯ 25 и 

| № 127 (7503) j ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 
С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 

ИЗВЕСТИЯ СО ВЕТОВ 
XX Е П У X A T Q В 

С У Б Б О Т А 

31 
М А Я 
1941 г. 

Цена 15 коп. 

• 

На Всесоюзной сельскохозяйственной вы

ставке. 
Советские займы. 
Первые выпускники школ ФЗО. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Коммюнике о подписании Соглашения 
между СССР и Швецией об урегулировании 
взаимных имущественных претензий, отно

сящихся к Литовской, Латвийской и Эстон
ской ССР. 

Подробности высадки германских пара

шютистов на Крите. 
Американская помощь Англии. 
Французские министры в Париже. 
Н. КОЛОГРИВОВ. Заглянем в паспорта 

мощностей. 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Социалистическая промышленность новых 
советских республик. В. ЛАЦИС. Вчера и 

сегодня. И. ЛАУРИСТИН. От развала — к 
возрождению. 

B. КАРП. Почему отстает Алтайский край? 
Жизнь Красной армии. 

Сводка о ходе выполнения плана сева 
яровых по СССР на 25 мая 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

C. ГУРЕВИЧ. Круг знания. 
Дневник искусств. 

Ближе к жизни, 
к практике! 

Вру ч е ни е орденов 
и медалей Союза ССР 

Советская высшая школа благодаря 
заботам партии и правительства дала 
нашей стране сотни тысяч квалифици 
рованных специалистов, работающих 
сейчас на всех участках социалистиче
ской стройки. В этом году промышлен
ность, сельское хозяйство, культурные 
учреждения получат около 120 тыс. мо
лодых специалистов. Проходящие сей
час экзамены показывают, что высшая 
школа улучшила работу, повысилось 
качество обучения. Помня о своем дол
ге перед родиной, студенчество в своей 
массе стало с большим сознанием своей 
ответственности относиться к занятиям. 
Огромную положительную роль сыгра
ло введение платности обучения и из
менение порядка назначения стипендии. 

Успехи высшей школы могли быть 
еще боле* велики, если бы система 
обучения во многих вузах не страдала 
существенными недостатками. Часть ра
ботников высшей школы не учитывает 
того обстоятельства, что ваши вузы 
пополняются исключительно молодежью, 
окончившей среднюю школу, не имею
щей опыта практической деятельности. 
Высшая школа должна за четырепять 
лет подготовить образованного специа
листа, способного развивать промышлен
ность, сельское хозяйство, культуру, на
уку, искусство, обладающего реши
мостью ломать старые нормы, создавать 
новые, —■ волевого, организованного 
командира. Человек с дипломом высшей 
школы должен знать не только теорию, 
но и жизнь, чтобы, выйдя из стен 
вуза и придя на производство, он не 
чувствовал себя беспомощным. 

Вузы порой выпускают таких спе
циалистов, рукам которых машины, 
знакомые им по книгам и чертежам, 
мало послушны. Незнание практики до
рого стоит и молодому специалисту, и 
государству. Специалист С, окончив 
электромеханический факультет Ленин
градского политехнического института 
имени М. И. Калинина, пришел на Ки 
ровский завод и был направлен на ра 
боту мастером цеха. Выдержав экзамены 
в вузе, С, столкнувшись с практикой, 
экзамена не выдержал, и его освобо
дили от работы на заводе в виду пол
ной непригодности. 

К сожалению, таких случаев немало. 
Во многих высших учебных заведе

ниях не усвоили простой истины, что 
специалист должен хорошо знать не 

Баумана основная машина — универ| Вчера, 30 мая, заместитель Предсе
салъный разрывной пресс — поставле п а т е л я Президиума Верховного Совета 
на сорок лет назад. Машина изношена СССР тов. А. Е. Бадаев вручил ордена 
на 50 проц., — легко представить, ка и «едали награжденным. 
ков этот «образец техники». Студент 
такого вуза в лучшем случае знает, 
как надо обращаться со старой маши
ной, имеющейся в вузе, но как рабо
тает машина, находящаяся на заводе, 
он не знает. Отсюда — известная ма
шинобоязнь молодых инженеров. 

Наши МТС вооружены первоклассной 
техникой, колхозы применяют пе
редовую агротехнику. Совершенно ясно, 
что специалисты, оканчивающие сель
скохозяйственные институты, обязаны 
знать эту технику, уметь владеть ею. 
Подготовлен ли к этому студент, ска
жем, Таганрогского института механи
зации сельского хозяйства, если ка
федра сельскохозяйственных! машин 
имеет для обучения студентов плуги 
только конной тяги, только конные 
косилки... 

Работники высшей школы должны 
усвоить простую истину: специалиста 
надо готовить, широко используя для 
этого современные машины, лаборато
рии, оборудованные по последнему сло
ву техники. Об этом обязаны позабо
титься в первую голову Комитет по 
делам высшей школы, наркоматы, в 
ведении которых находятся вузы. Ибо 
ясно, что любой специалист, окончив 
высшее учебное заведение, обязан хо
рошо знать свое будущее «рабочее ме
сто», чтобы, умело применив свои тео
ретические знания, быть хорошим 
практиком и совершенствоваться в из
бранной специальности. 

Да и в учебниках для вузов мало 
еще учитываются последние дости
жения промышленности, сельского хо
зяйства, новые нормы, достигнутые ста
хановцами промышленности и сельско
го хозяйства, передовыми деятелями 
науки и техники. Так, например, в 
одпом из учебников о дальней связи 
описываются станки, давно не приме
няющиеся и, естественно, утерявшие 
свое значение. В учебнике о нефтяных 
месторождениях Советского Союза ба
зой для теоретических выводов в боль
шинстве случаев являются фактиче
ские данные, бывшие актуальными 
до 1933 года. Зато в учебнике 
почти нет данных, полученных в 
последние годы в связи с широким 
внедрением в практику геологической 

только теорию, но и практику. В с л У ж б ы н о в о , а техники. Даже успешно 
этих вузах студентов ооучают, если 
можно так выразиться, условно, 
без учета того, что придется делать 
на практике, в жизни. Работникам 
высшей школы уместно напомнить, как 
noj«>»«4P»uu«.^»&iOT«7rr№ г,т$ск mvtna Kp.nvr

ная армия, где ликвидирована услов
ность в обучении, где лйдя обучаются 
только тому, что нужно на войне, и 
только так, как делается на войне. 
Обучая войска, Красная армия внима
тельно следит за опытом современной 
войны и использует его. И в высшей 
школе надо поставить дело таким об
разом, чтобы студенты обучались то
му, что нужно для их будущей работы, 
и так, как потребуется па будущей 
работе. Работники высшей школы обя
заны знать, изучать все новейшие до
стижения практики и умело исполь
зовать их в своей преподавательской 
деятельности. 

Отвечают ли этим требованиям учеб
ные планы вузов? Не совсем. Часть 
их составлена без учета того, что сту
денту предстоит работать практически. 
На одном из совещаний, в Комитете по 
делам высшей школы работники Мо
сковского энергетического институ
та имени В. М. Молотова обращали 
вппмапне па то, что учебные планы 
института по специальности электро
машиностроения и аппаратостроения 
страдают большим пороком. До пачала 
третьего курса студент не получает 
систематически практической подготов
ки. По учебному плану на учебную 
практику студентов отводится: на 
литье — 24 часа, на кузницу — 
12 часов, па слесарные работы!—6 ча
сов в год. Чему же может студент на
учиться за шесть часов? За это время 
он едва ли сможет ознакомиться с ин
струментами, которыми надо работать! 

Ясно, что привитие студентам иро
иэводственяых навыков падо начинать 
с учебной мастерской вуза. Но учеб
ные мастерские и лаборатории внима
нием в вузах не пользуются. Да
же в таком крупном вузе, как 
Ленинградский политехнический ин
ститут имени М. И. Калинина, важ
нейшие лаборатории (паровых тур
бин, котлов, автомобилей и тракторов, 
технологии машиностроения и другие) 
имеют оборудование выпуска пачала 
пыпешпего столетия, изношенное и ус
таревшее за тридцать и более лет своей 
службы. В лаборатория механических 
исследований Московского механико
машиностроительного института имени 

освоив такой учебник и получив or 
личные отметки, специалист, придя на 
производство, окажется в затруднитель
ном положения,

До сих лор с.рбо разработаны и во
просы проияводсгвенно» практики ■ сnv 
дептов на предприятиях. Как правило, 
студенты бывают па предприятиях * 
качестве наблюдателей, гомей, кош 
угодно, но только ж людей, занимаю
щихся производством парг, е с pai»
чими, инженерами, тех\ а ми, изу
чающих машины, органр,. ,,ю произ
водства и проч. Комитет 7/ Уделам выс
шей школы и ГУУЗ'ы ..^ркоматов ма
ло девают для правильной организации 
практики студентов, ограничиваясь в 
этом направлении больше разговорами, 
благими пожеланиями. 

Жизпь требует установления более 
тесной связи втуза и нредприятия. 

Партия и правительство пашли и 
претворяют в жизнь прекрасную фор
му подготовки нового пополнения рабо
чего класса. Каждый занимающийся в 
школе ФЗО, ремесленном или железно
дорожном училище твердо зпает свое 
будущее рабочее место и к этому гото
вится с начала учебы. Он знает, что 
ему понадобится па будущей работе, и, 
придя на производство, не растеряется. 
Понятно, нельзя сравнивать школу ФЗО 
с вузом, но коечто из практики под
готовки государственных трудовых ре
зервов многие втузы и техникумы мог
ли бы взять на себя. 

В решениях ХУШ Всесоюзной кон

ференции ВКП(б) сказано: 
«В отношении молодых, оканчиваю

щих вузы, специалистов, необходимо 
установить такой порядок, чтобы ка

ждый, окончивший высшее учебное за

ведение, п«лучал производственный 
опыт на предприятии, проходил в обя

зательном порядке стаж практической 
работы — помощника мастера, масте

ра, инженера в цехе». 
Прямая задача каждой высшей шко

лы — добиться того, чтобы все ее 
воспитанники, придя на практиче
скую работу, полностью оправдали 
марку вуза, в котором они учились. 
Для этого надо серьезно улучшить си
стему обучения студентов, пересмотреть 
ряд программ, учить прежде всего но
вейшему,  а не отсталому в технике, в 
экономике, в практике той отрасли хо
зяйства и культуры, командные кадры 
для которой готовит каждое высшее 
учебное заведение. 

Колхозники остаются работать 
на шахтах 

АЛМААТА, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В Карагандинском угольном 
бассейне работает свыше 400 колхоз
ников Воронежской, Курской, Орлов
ской и других областей. Приехавшие 
в Караганду по договорам многие кол
хозники довольно быстро освоили гор
няцкие квалификации и теперь слывут 
опытными навалоотбойщиками, кре
пильщиками, переносчиками и т. д. Не
которые из них — тт. Пономарев, Ор

лов и другие — неоднократно премиро
ваны за стахановскую работу на шах
тах. 

Недавно у 95 колхозников истекли 
сроки договоров с трестом. Почти все 
они решили остаться на шахтах, при 
чем 76 чел. — на постоянной работе. 
Многие из остающихся в Караганде 
молодых горняков упорно повышают 
свою квалификацию, обучаются новым, 
более сложным специальностям. 

Усовершенствованные электровозы 
Коллектив московского завода «Дина

ыо» имени Кирова работает над даль

нейшим усовершенствованием электро

возов. Сейчас на электровозах серии 
«ВЛ22» устанавливаются более мощ

ные тяговые двигатели. Работники же

лезнодорожного транспорта поддержива

ют тесную связь с монтажниками заво

да. На «Динамо» неоднократно приез

жал водитель электровозов Пермской 
железной дороги орденоносец т. Костро

мин. Своими советами он помогает ра

бочим и специалистам улучшать каче 
ство машин. 

Недавно на завод прибыло письмо 
т. Карумидзе — начальника электро
возного депо Тбилиси Закавказской же
лезной дороги им. Л. П. Берия. В письме 
сообщается, что выпущенный заводом 
электровоз «ВЛ22164» за время экс
плоатации сделал пробег в 200 тыс. 
километров без под'емочного ремонта и 
без обточки скатов. Стахановская 
бригада, обслуживающая этот электро
воз, обязалась довести пробег до 
250 тыс. километров. (ТАСС). 

За= образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
ордена и медали получает группа бой
цов, командиров и политработников 
Красной Армии. 

Награды^ в ознаменование XXIII го
довщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю
щиеся достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитании войск 
вручаются батальонному комиссару 
В. Н. Тимофееву, младшему комаидиру 
И. С. Крапдышеву, старшему лейтенан
ту Э. Б. Ахсарову, майору С. Г. Геть
ману, полковнику В. В. Соболеву, гене
ралмайору А. А. Филатову и другим 
командирам и политработникам. 

За образцовое выполнение заданий 
правительства по укреплению оборонной 
мощи родины ордена и медали вручают
ся группе военных работников и работ
ников оборонных предприятий. 

Группа бойцов и командиров полу
чает паграды за образцовое выполне
ние боевых заданий правительства и 
проявленные при этом доблесть и му
жество. 

Ордена и медали вручаются затем пе
редовикам сельского хозяйства Грузин
ской ССР, награжденным в связи с 
20летним юбилеем республики за свои 
достижения в области сельского хозяй
ства. 

В числе получивших награды пред
седатель колхоза им. Берия, Махарад
зевского района, тов. В. В. Джабуа, 
бригадир колхоза им. Берия, Горийско
го района, тов. 3. Ц. Гигаури, заведую
щий питомником Урекского лимонно
мавдаринового совхоза тов. Щ. А. Го
гуадзе, председатель колхоза «Гантиа
ди», Горийского района, тов. И. М. Джа
незашвили, председатель колхоза им. 
Ленина, Тбилисского района, тов. Г. С. 
Матиашвили, председатель колхоза им. 
Орджоникидзе, Махарадзевского района, 
тов. М. Ф. Орагвелидзе, бригадир кол
хоза им. Берия того же района тов. 
Г. И. Хурцидзе, чабан колхоза им. Бе
рия, Тетрицкаройского района, тов. В. А. 
Лолашвили и др. Большинство награ
жденных является участниками Все
союзной сельскохозяйственной выставки 
и награжден!, медалями выставки. 

Ордена н медали были вручены так
же ряду военнык и гражданских работ
ников—младшему командиру С. S. Коз
лову, лредеедате. по колхоза «Краспый 
naxapi». 1ляя•'• ТИНРКЙЙ области, тов. 
А. И. Овер.о, заместителю начальника 
строительства высокогорной автомо
бильной дороги С&алияаЛадХорог пс 
ГорнлБадахтанско^ азтоноГ ой облает* 
тов. Ходакаму ШадаЬгову и % 

П°АЛер в ? у " е ш ю ордепов и медалей 
тов. А. ь Ьадаев,(,дра т и л с я к н а и > а ж . 
денным товарищу с К р а т к о й привет
ственной речью и v ожелал им дальней
ших успехов в их р а^оте 

} (ТАСС). 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
В Ы С Т А В К Е 

Третий раз утверждена участником 
выставки племенная свиноводческая 
ферма колхоза «Перемога» Мелитополь
ского района Запорожской области. 
Станд этого колхоза, в павильоне «Жи
вотноводство» привлекает много экскур
сантов. Зоотехнику колхоза И. А. Ива
нову пришлось вчера выступать не
сколько раз под ряд перед экскурсан
тами Сталинской и Ворошиловградской 
областей, затем перед новосибирцами, 
колхозниками Смоленской области; к 
ним присоединились Л. Ткачук, Е. До
рош, А. Зарембьюк из Луцкого района 
Волынской области. 

По 25 поросят от каждой свиномат
ки украинской степной белой породы 
получила ферма в прошлом году. До
ход от свиноводства оказался вдвое вы
ше 1937 года и составил 105 тыс. ру
блей. В 1940 году на ферме было 25 
свиноматок и 633 поросенка; сейчас 
34 матки, число всех свиней достигло 
S00 голов. Свинарки этой фермы Н. Со
лонок и Н. Синявская получили и вы
растили за производственный год от матки 
«Малины» за три опороса 45 поросят, 
живой вес которых составил 5.292 ки
лограмма. Тем самым был перекрыт ми
ровой рекорд продуктивности в евпно
водстве, установленный в прошлом го
ду свинаркой колхоза «Буденновец» 
Междуреченского района Вологодской 
области А. Е. Люсковой (4754 кило
грамма продукции за год). 

Все потомство «Малины»—45 поро
сят—доставлено на выставку и демонI 
стрируется в животноводческом город
ке. Для перевоза их из Мелитополя в 
Москву понадобилось шесть товарных 
вагонов. 

В каждом из павильонов выставки 
ежедневно происходят встречи пере
довиков сельского хозяйства с экскур
сантами. В павильоне «Хлопок» вчера 
состоялась беседа между хлопководами 
Узбекской ССР и работницами тек
стильных и других предприятий Кау
наса. С большим интересом литовские 
работницы прослушали рассказ хлопко
водов о солнечном Узбекистане, о том, 
как возделывается белое золото. 

Тепло приняла выставка участников 
происходящего в Москве общего соб

рания Академии наук СССР. Около 
100 академиков и членовкорреспонден

тов, в сопровождении директора вы

ставки академика Н. В. Папина по

сетили Главный павильон, павильоны 
Грузии, «Механизация», «Зерно» и 
«Животноводство». В павильоне «Зер

но» представители передовой советской 
науки встретились с председателем 
колхоза имени Сталина Сальского рай

она Ростовской области тов. В. И 
Саулит. Тов. Саулит рассказал о том, 
как колхоз, используя достижения пе

редовой науки и стахановской практи

ки, добился в засушливых Сельских 
степях высоких устойчивых урожаев. 
В прошлом году колхоз имени Сталина 
собрал по 150 пудов зерна с гектара. 
Колхоз участвует на выставке* по 
одиннадцати показателям, ему отведен 
специальный зал. 

Внимательно осмотрели ученые па
вильон «Механизация». Здесь их ра
душно приветствовали колхозники 
Калмыцкой АСОР, Днепропетровской, 
Львовской и других областей Украины. 

Полевые 
работ ы 

ХАРЬКОВ, 30 мая. (ТАСС). В связи 
с потеплением на свекловичных план
тациях наблюдается массовый выход 
долгоносика. На плантациях работает 
около 1.500 тракторных и конных оп
рыскивателей. В Золочевском, Коломак
ском, Краснокутском, Богодухозском и 
Купянском районах производится опры
скивапие посевов свеклы с самолетов. 
В поле вывезено около 1 миллиона 
кур, которые уничтожают долгоносика 
и клопачерепашку. 

В большинстве районов закончена 
шаровка. На плантациях, где произво
дился сев в ранние сроки, началась 
прорывка. 

КИШИПЕВ, 30 мая. (ТАСС). На по
лях^ Бессарабии созревает обильный уро
жай. Озимые достигают в высоту 1—1,5 
метра, рожь всюду цветет, заканчивает
ся колошение пшеницы, яровые вышли 
в трубку. В обслуживаемых Новосарат
ской МТС колхозах имени Сталина, 
имени Молотова подготавливаются уча
стки для уборки комбайнами, которые 
будут работать здесь впервые. Пропол
ка зерновых в республике подходит к 
концу. 

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). В Ненецком националь
ном округе пачался весенний сев. Зо
нальная станция НарьянМара произво
дит сев овощей в открытом грунте. В 
теплицах и парниках цветут огурцы и 
помидоры. На полях колхоза имени Ки
рова отведен участок для посева кок
сагыза. 

Советские зай мы 
Дворцы культуры, школы, 

больницы 
ХАРЬКОВ, 30 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). За 8 лет трудящиеся 
Харьковской области дали взаймы го
сударству почти миллиард рублей. На 
Заем третьей пятилетки выпуска 3го 
года подписалось свыше миллиона че
ловек. В течение четырех месяцев 
1941 года в одном только г. Харькове 
было выплачено до 300 вьшгрышгй, 

Благоустройство одного 
района 

ЛЕНИНГРАД, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Свыше полутора миллио
нов трудящихся Ленинграда являются 
подписчиками Займа третьей пятилет
ки (выпуск третьего года). В прошлом 
году они дали взаймы государству 
521.200 тысяч рублей. Из этих 

Совещание секретарей 
парткомов Ленинграда 

ЛЕНИНГРАД, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня вечером во Двор
це им. Урицкого состоялось общего
родское совещание секретарей партко
мов и секретарей бюро первичных пар
тийных организаций. С докладом об 
тогах выборов руководящих партор
ганов в первичных партийных орга
низациях выступил секретарь Ленин
градского городского комитета ВКП(б) 
тов. Кузнецов. 

После доклада состоялся ожиахедши*1 

обмен «нениями, п^гуиили секретарь 

По призыву дзержинцев в коллективе НовоТульского металлургического завода 
развернулось соревнование за досрочное выполнение полугодового плана. На 
снимке — передовая стахановская смена доменного цеха, слева направо: старший 
горновой Т. Н. Миронченко. мастер доменной печи № 2 Т. И. Королев, начальник 
смены В. И. Синицкий, старший водопроводчик Т. Я. Баоаскин. старший газов
щик М. И. Юдаев и машинист ваголаиесов Н. Е. Серков. 

Фото Н. Максимова. 

каждый из которых превышал ЧГЙеячу турнс'Оциальное и жилищнокомму 
рублей. »—гбное строительство. 

В местный бюджет на кульгурйЙЧ Куда идут средства от займа, хоро 
хозяйственное строительство от зГ~°' |шо видно на примере любого рай
были отчислены значительные еу™~; она Ленинграда, в частности Красно
За последние полтора года в ХарС „ I гвардейского. Десятки миллионов руб
и районах области открыто 5 у.^"х|лей израсходованы в этом районе на 
Двори/*» культуры, лпетроено 16 " жилищное строительство. Вступили ■ в 

средств 126.900 • : .»уй*<я пере партжоз» завода «Электросила» имени 
числены " *я»вга бюджет на куль Кирова тов. Жарков, секретарь парт

Совещание р^оводителей 
металлургических заводов 

СТАЛИНО, 30 мая/ (По телеф. от соб. 
корр.). Вчера в обкоме Щ б ) У состоя
лось совещание хозяйственных и пар
тийных руководителей металлургиче
ских предприятий области. Совещание 
обсудило ход выполнения обязательств 
по досрочпому выполнению полугодово
го плана. 

Директора и секретари партийных 
организаций заводов им. Сталина, им. 
Кирова, «Азовсталь» и других завери
ли, что полугодовая программа будет за
вершена досрочно. 

Работа многих предприятий была 
подвергнута па совещании резкой кри
тике главным образом за невыполне
ние планов по заказам и за срыв рит
мичной работы. На Макеевском заводе 
им. Кирова, например, скопилось мно
го незачищепной заготовки, а между 
тем потребители испытывают в этом 
металле острую нужду. 

Говоря о ритмичности, секретарь об
кома КП(б)У по металлургии т. Еню
гин сообщил, что в мае Макеевский за
вод не выполнил программы шесги дней 
по чугуну, трех дней — по стали, ше
сти дней—по прокату. Завод им. Фрун
зе не выполнял плана по прокату во
семь дней, а по стали — четырнадцать 
дней. 

В сталеплавильном и прокатных це
хах большинства заводов до сих пор 
нет графиков, связывающих в единый 
комплекс работу всех участков этих це
хов. Это сказывается на выполнении 
плана по заказам. 

Выступавшие на совещании начальник 
Главного управления металлургической 
промышленности Юга и Центра т. Рез
ников и секретарь ЦК КП(б)У по метал
лургии т. Горобец отмечали, что руко
водители металлургических предприятий 
совершенно недостаточно занимаются 
вопросами капитального строительства. 
С речью па совещании выступил так
же секретарь обкома КП(б)У т. Люба
вин. 

Успехи семиволосовцев 
Криворожского бассейна 
КРИВОЙ РОГ, 30 мая. (ТАОС). Се

годня Криворожский железорудный 
бассейн закончил майский план добычи 
руды. Пятимесячная программа завер
шена 26 май. 

Тысячи горняков бассейна соревну
ются за досрочное выполнение годовых 
норм. Инициатор соревнования Алексей 
Семиволос за 76 смен выполнил зада
ние 14,5 месяца. Он значительно пере
крыл свое обязательство в социалисти
ческом соревновании с уральским бур
щиком Илларионом Янкиным, бакин
ским мастером Арсеном. Ванесовым и до
нецким шахтером Петром Синяговским. 
С начала года т. Семиволос дает 470 
проц. нормы. 

Бурщики шахты им. Ильича тт. Гу
зов, Нагорный, Задворный и другие за
вершили десятимесячные задания. 

них' 1Якол, несколько санаториев л Д1Ь 

отдыха, вдвые клубы, болыгц ы 

де скле сади Щ ясли. 

Прсверкч облигацг**Ы 
,РХЛИШ>СК, 80 ма#^ (По тел!вф. 

строй три новых школыдесятилетки с 
отлично оборудованными классами, ка
бинетами и спортивными залами; по

ил клубы; проложена новая во
щая" ЛИНИЯ; покрылись асфаль

том и брусчаткой улицы. 
от и.6. корр.). Справо""лыц \v [ *Ф*4 Кварталы озеленяются. На месте 

кома завода им. Жданова тов. Михай
лов, секретарь парткома завода им. 
Сталина *тов. Бабинцев, секретарь парт
кома завода «Большевик» тов. Зуба
тов, секретарь парторганизации об
ластной прокуратуры тов. Успенский и 
другие. Ведаю вечером совещание за

сода эахавыгаского тёльсовета Котлас 
cforo райола пользуется популяр
ностью среди колхозгиков — держгте
лей облигаций займов. Секретарь сель
совета т. Начетов регулярно проверяет 
облигации односельчан, чтобы выявить 
невостребованные выигрыши. Недавно 
сельсовет провел сплошную проверку 
облигаций. Дошла очередь до колхозни
ка Л. Тов. Налетов, проверяя таблщу, 
обнаружил, что одна из его облигаций 
выиграла три тысячи рублей. 

Невостребованные выигрыши обшоу
л;ены и в соседних сельсоветах. По 
Котласскому району выявлены (ри 
займодержателя, на облигации кото/ых 
пали выигрыши в 1.000 рублей. Одан 
из подписчиков, получив выигриш, 
тут же приобрел на всю сумму обли
гации займа 1938 года. 

В 16 районах области за два 
последних месяца работники спраюч
ных столов проверили облигацш у 
30.000 человек. 

оывшего пустыря создан большой рай
онный парк, на благоустройство кото
рого затрачивается 200 тысяч рублей. 
Трудящиеся района получат в это,м го
ду 50 тысяч квадратных метров жи
лой площади, 

В прошлом году из сумм, которые 
трудящиеся Красногвардейского района 
вложили в заем, свыше 10 миллионов 
рублей израсходовано на непосредствен
ные нужды самого района. 

Четыре выигрыша 
ГОРЬКИЙ, 30 мая. (ГИ> телеф. от 

соб. корр.). В Муромскую городскую 
сберегательную кассу явилась заведу
ющая пристанью т. Кузыжчева. Она 
пред'явила контролеру ' сберкассы че
тыре облигации государственного зай
ма 1938 года. На каждую из этих 
облигаций в 16м тираже пали выи
грыши. Общая сумма выигрышей — 
6.400 рублей. 

Перед приемом в вузы 
Через двадцать дней начнется ищем 

заявлений в высшие учебные завце
ния. В нынешнем году в вузы долкно 
быть принято 178 тысяч новых пгу
дентов. Чем организованнее будет jpo
ведена подготовка к приему, тем мшь
ше окажется ошибок в выборе |пе
циатьностей, тем лучших специалистов 
получит страна. 

Стране нужно много специалипов 
горного дела, металлургов, агроноаов. 
Между тем вузы Наркомугля в ipo
шлом году обеспечили план прием» за 
счет своего контингента лишь на 85 
проц. В Донецком индустриальном ин
ституте только 40 проц. приема сыло 
укомплектовано абитуриентами, поив
шими заявления в этот институт. 1ри
мерно такое же пололсение наблюдаюсь 
в металлургических и сельскохошй
ственных вузах. 

В связи с этим на заседании все
союзного комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР были заслуша
ны сообщения начальников главных 
управлений учебными заведениями Нар
комугля, Наркомчермета, а также Нар
комлеспрома, Наркомзема и Йаркомсов
хозов СССР. 

В этом году в вузы Шркомугдя 
должно быть принято 4.250 одовек. 
В порядке подготовки к набог 
ществляется большая работа, 
справочники, проведены днг 
тых дверей» в института.' 
лена связь со средними w 
крыты курсы по подготовке ■.. 
вузах. Научные работники Донец*, 
индустриального института делают на 
производственных совещаниях шахте
ров доклады о профессии горного ин
женера. Днепропетровский горный ин
ститут устраивает геологические экс
курсии с учащимися старших классов 
средних школ. 

Работа проводится большая, однако 

сделано еще далеко не все. План прие
ма на курсы по подготовке в горные 
вузы Наркомугля выполнен всего на 
72 проц. В частности, по Свердловско
му горному институту он выполнен 
только на 20 проп. 

Агитационнораз'яснительную работу 
вузы пачинают проводить лишь перед 
самым приемом. В эти дни молодежь 
засыпают об'явлениями, справочниками, 
рекламами, что вызывает порой толь
ко сумятицу. 

Много сделали в этом году в порядке 
подготовки к приему сельскохозяйствен
ные вузы. При двенадцати институтах 
Наркомзема организованы подготовитель
ные курсы. Разослано свыше 25 тысяч, 
листовок и 29 тысяч индивидуальных 
писем выпускникам средних школ, ди
ректорам школ и техникумов, специа
листам средпей квалификации. Налажи
вается постоянная связь сельскохозяй
ственных вузов со школами. В резуль
тате 26 вузов Наркомзема СССР уже 
получили много запросов. 

Подготовительные курсы организова
ны и при высших учебных заведениях 
Наркомсовхозов СССР. Некоторые вузы 
этого наркомата прикрепили своих пре
подавателей к районам для системати
ческой работы по подготовке к приему. 

"яко есть институты, которые от
'; этому делу формально. Так, 

"шрогский институт меха
озяйства в порядке 

(ечатал лекции 
^муме и 

Оче^ 
такой ипте^ 
ны специальное^, 
соразработок. Хорошо 
вузов Наркомлеспрома, что 
руют специальный кинофильм *. 
неры лесной промышленности». 

IX пленум правления Союза 
советских архитекторов 

С С С Р 
Вчера вечером после четырех дней 

работы закончился IX пленум правле
ния Союза советских архитекторов 
СССР. Он был посвящен творчеству 
молодых советских архитекторов. Участ
ники пленума обсудили доклады ле
нинградского архитектора Б. Р. Руба
ненко, академиков архитектуры И. В. 
Жолтовского и А. Г. Мордвинова. 

Докладчики подробно рассказали о 
творческом росте молодежи, которая 
принимает активное участие в рекон

струкции городов и сел, создает пре

красные сооружения. Однако среда мо

лодых архитекторов, недавно окончив

ших высшие учебные заведения, име

ются и такие, которые плохо знакомы 
со строительной практикой. 

Выступавшие в прениях молодые 
архитекторы поделились опытом своей 
работы и просили Союз советских архи
текторов и Академию архитектуры 
СССР оказать им практическую помощь 
в повышении квалификации. 

(ТАСС). 

Учебники для школ ФЗО 
и ремесленных училищ 

Коллегия Главного управления тру
довых резервов при СНК СССР утвер
дила план издания учебников и учеб 
ных пособий для школ ФЗО, ремеслен
ных и железнодорожных училищ на 
1941 год. 

Всего будет издано 35 учебников 
разных наименований по общеобразова
тельному циклу, общетехническому цик
лу, по металлургии и горячей обработ
ке металлов, машиностроению, деревооб
работке, электро и радиосвязи, желез
нодорожному транспорту, горнорудному, 
железобетонному и т. д. 

Общий тираж всех учебников—1.800 
тыс. экземпляров. Начата разработка 
плана выпуска учебников на 1942 год. 

(ТАСС). 

Р е м о н т 
комбайнов 

Первые выпускники школ ФЗО 
на Этот день они запомнят 

жизнь. Они не просто получали атте
статы об окончании школы фабрично
заводского обучения. В этот день они 
вышли в жизнь, влились в ряды рабо
чего класса. 

Они очень повзрослели за прошед

ю ловек. Из них 98 получили квалифика
цию выше установленных для ФЗО раз
рядов. 

Работая на различных стройках Мо
сквы, учащиеся школы ФЗО № 1 за 
время обучения уложили 510 тыс. кир
пичей, 5.200 кубометров бетона, ошту

шие полгода, эти юноши, они уже катурили 20.000 кв. метров площади 
многому научились, многое умеют. Со самостоятельно смонтировали водопро
вчерашнего дня~ они _— ква'лифиииро1всд' канализацию и отопление в не
тпнш.* а :лотникигтамадщикй. | ̂ Г " ; ^ ; ; ^  ^ ^ Д ц и щ с т и 
слесаря, оетонщики, штукатуры. 
\ В торжественно® обстановке.во Двор
це культуры автозавода имти Сталина 
происходил вчера Первый выпуск уча 
Щяхея школы фабричнозаводского обу 
чения № 1. 

Первый аттестат об окончании шко
лы ФЗО получр Петр Шкуратов 
Шесть месяцев назад приехал он из 
села Красная Гора Орловской области 
в Москву. Сейчас его уже не удивля 
ют высокие каменные дома. Он сам 
вместе со своими товарищами кладет 
стены таких домов. Петр Шкуратов 
получил квалификацию каменщика 
5го разряда. Накануне этого торже
ственного дня он за три часа работы 
выполнил сменное задание: выложил 
1.400 кирпичей. 

Аттестат № 2 был вручен Семену 
Стругавцу, получившему квалифика
цию плотника 5го разряда. 

Всего в школе сдали пробу 900 че

пго\ —«я—р&оот paraJB 
полтора миллиона рублей: 

Особенно отличились гручпид учени
ков, которых изучали мастера, Гавелов, 
Караганов и Будаяигея. Они сумели под
вить своим питомцам любовь к профес
сии, научили гордиться ею. 

Выступившие на торжественном вы
пуске начальник Главного управления 
трудовых резервов при Совнаркоме 
СССР т. Москатов, начальник Городско
го управления трудовых резервов 
т. Дмитриев, секретарь Пролетарского 
райкома ВКП(б) т. Абрамов и дирек
тор школы т. Закаядаев дали выпуск
никам наказ неустанно повышать свою 
квалификацию, быть в первых рядах 
стахановцев. 

Выпускники Шкуратов, Стругавец, 
Семенчепко, Воронин и Барзилович от 
имени своих товарищей обещали делом 
отблагодарить партию и правительство 
за заботу, за внимание к школам фа
бричнозаводского обучения. 

Новые источники света 
На общем собрании Академии наук СССР 

ЭЛИСТА, 30 мая. (ТАСС). Колхозы 
и МТС Калмыкии готовятся к уборке 
обильного урожая. В республике отре
монтировано 133 комбайна из 251. 
В передовой Сладковской МТС подго
товлен 31 комбайн из 38. Во всех 
колхозах организованы бригады по ре
монту уборочного инвентаря, рабочие 
лошади поставлены на откорм. 

ДЖАМБУЛ, 30 мая. (ТАСС). Широ
чвернув социалистическое сорев

'"длектив Свердловской МТС 
власти закончил ремонт 
1 июня все 24 машины 
чны на колхозные ноля. 

Нефть в В о с т о ч н о й С и б и р и 
ИРКУТСК, 30 мая. (ТАСС). Восточно

Сибирский геологоразведочнын трест бу
дет вести в этом году буровые работы в 
УстьКутском районе, на юговосточ
ном берегу Байкала и в других местах. 

На Байкале известны выходы жид
кой нефти на поверхность воды. Здесь 
бурится глубокая роторная скваяшна. 
Пройдено уже 450 метров. 

В УстьКутском районе ведется кре

лиусное бурение. В однойиз скважин 
на глубине 225 метров в доломитах 
встречена полужидкая нефть. 

В районы Жигалово, Западного При

байкалья, на Нижнюю Тунгуску, Непу, 
Ичеру, Чону, Илимпею выезжают поле

вые партии. 

е актива 
\1 

Вч̂  
актива 
риментал. 
Горького. V 
тута и зада
директор Вь 
Академии иаук 
щенков. 

•ось собрание 

Вчера на о.1щем собрании Академии 
наук СССР академик С. И. Вавилов 
сделал доклад о новых источниках све
та — газосветных лампах с люминофо
рами (светящимися составами). Доклад 
сопровождался демонстрацией таких 
ламп, созданных в результате работ 
Физического института Академии наук 
СССР, Всесоюзного электротехническо
го института, Московского электролам
пового завода и завода «Светотехник». 

Новые лампы, указал докладчик, 
основаны на принципе «холодною све
та», люминесценции, т.е. свечения 
без нагревания. По внешнему виду они 
очень своеобразны; длина их доходит 
иногда до одного метра. В стеклянных 
трубках этих ламп, наполненных па 
рами ртути, происходят электрические 
разряды. При этом большая доля элек
троэнергии переводится в невидимые 
глазу ультрафиолетовые лучи. Стенки 
ламп покрыты особым порошком, по
глощающим ультрафиолетовые лучи и 
испускающим видимый свет. 

Путем подбора светящихся составов 
можно получить свечение самых раз
нообразных цветов. Новые лампы, из
готовленные нашими заводами и ин
ститутами, в 2,5 — 3 раза эконом
нее существующих типов ламп. Осо
бенно важно, что удалось создать лам
пы, в совершенстве воспроизводящие 
дневной свет, свет солнца. Цвета пред
метов, освещаемых такими лампами, 
не меняются, как это бывает при 
обычном электрическом освещении. 

Экономический эффект, который мо
гут дать новые лампы, огромен. 
Достаточно сказать, что почти одна 
шестая часть электроэнергии, получае
мой в СССР, идет на освещение. 

Предстоит большая работа над даль
нейшим совершенствованием новых 
источников света, но пути, по кото
рым она пойдет, уже ясны. Скоро но
вой лампе предстоит выдержать испы
тание в цехах промышленных пред
приятий, на станциях метро, в музеях, 
картинных галлереях, театрах, обще
ственных местах. 

В конце своего доклада С. И. Вави
лов остановился на вопросе об источ
никах света недалекого будущего. Иде
альной является такая система осве
щения, при которой источники света 
не будут связаны проводами с элек
тростанциями. Свет должен рождаться 
в самой лампе в результате происходя
щей в ней химической реакции. Акаде
мик Вавилов продемонстрировал при 
этом две жидкости, дающие при реак
ции окисления яркий видимый свет 
без выделения тепла. 

Затем был заслушан доклад дирек
тора Института геологических наук 
Академии наук СССР И. Ф. Григорье
ва, членакорреспондента Академии, о 
разработке точных прогнозов местона
хождения полезных ископаемы* на тер
ритории СССР. 

Сегодня общее собрание Академии 
наук СССР продолжает свою работу. 

Досрочно выполнили полугодовой план 
АЛМААТА, 30 мая. (По телегр. от 

соб. корр.). Коллектив лучшей в Казах
стане Джезказганской геологоразведоч
ной конторы надиях выполнил полуго
довой план буровых работ. Намного 
превысили шестимесячные задания сме
ны мастеров буровых станков тт. Бай
салбаева, Сеилова, Битаборова и дру
гие. 

С честью сдержали свои обязатель
ства по досрочному завершению полуго
довых заданий коллективы Майнакско
го и Учсайского рыбозаводов на Араль
ском море Сейчас они дают уже сверх

ута экспе п л а и°вую продукцию, 
'ни А. М. | * 

инстн СТАЛИНО, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Досрочно завершила полу
годовой план шахта N° 20бис треста 
«Зуевантрацит». Шахта перевыполняет 
задания и по подготовительным рабо
там. 

ступил 
•дент 

->а-

В соревновании участков и бригад 
первенство среди навалоотбойщиков 
держат бригада тов. Меныпина и со
ревнующаяся с ней бригада тов. Глеза. 

• 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, 30 мая. (По те

леф. от соб. корр.). Коллектив вагоно
ремонтного завода имени Кирова закон
чил полугодовой план ремонта пасса
жирских вагонов и обязался досрочно 
выполнить задание по выпуску ваго
нов для летних пассажирских пере
возок. 

* 
НАЛЬЧИК, 30 мая. (ТАСС) Наль

чикский гидротурбинный завод вчера 
выполнил шестимесячный план. Он дал 
сверх задания четыре турбины для 
колхозных электростанций. 

Всего по республике закончили к 
29 мая полугодовую программу пять 
предприятий. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 30 лая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В морской зоне вокруг Англии гер
манские бомбардировщики повредили 
большое грузовое судно западнее Пент
лсндФерт. 

В последнюю ночь германская авиа
ция, несмотря на неблагоприятную по
году, бомбардировала портовые сооруже
ния на южном берегу Англии. 

Германское сторожевое судно, под
вергшееся у французского побережья 
нападению трех британских торпедных 
катеров, потопило один катер орудий
ным огнем и повредило другой настоль
ко серьезно, что его можно считать 
потопленным. 

Налетов английской авиации на 
территорию Германии ни днем, ни 
ночью не было. 

• 
ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, согласно сообще
нию министерства авиации, германские 
военновоздушные силы проявляли вче
ра днем весьма незначительную актив
ность над Англией. Небольшое число 
неприятельских самолетов пересекло 
английское побережье. Согласно полу
ченным до 20 часов сведениям, ни 
один из пунктов Англии не подвергся 
воздушной бомбардировке. 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информа
ции, в коммюнике министерства авиа

ции говорится, что 28 мая самолеты 
береговой авиации, конвоировавшие ка
раван судов, отразили нападение само
летов противника, пытавшихся атако
вать английские суда. Несколько само
летов противника было повреждено, а 
один был сбит самолетом типа «Хад
сон» и упал в море. Два самолета бе
реговой авиации не вернулись на свои 
базы. 

Днем 28 мая английские бомбарди
ровщики продолжали поиски каботаж
ных судов противника. Небольшое гру
зовое судно противника было обнару
жено и повреждено. Из этой операции 
не вернулся один бомбардировщик. 

В ночь на 29 мая, несмотря на не
благоприятные атмосферные условия, 
небольшое соединение английских бом
бардировщиков подвергло бомбардировке 
об'екты в СевероЗападной Германии. Из 
ночных операций не вернулся на базу 
один самолет. 

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ НА ЭЙРЕ 

НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Дублина, что в ночь на 
30 мая большое число самолетов не
известной национальной принадлежно
сти появилось над Эйре и в том числе 
над Дублином. Они были обстреляны 
зенитаой артиллерией. 

Корреспондент указывает, что это 
уже вторая ночь под ряд, когда над 
Эйре появляются неизвестные само
леты. 

В о й н а 
в Африке 

О п е р а ц и и на м о р е 
Гибель английского эсминца 

ЛОПДОН, 30 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства го
ворится, что яа следующий день после 
потопления «Бисмарка» некоторые из 
английских военных кораблей, при
нимавших участие в этой опера
ции, подверглись интенсивным ата
кам германских 'самолетов. , Во вре
мя одной из таких атак получил 
повреждения английский эсминец «Мэ
шона» класса «Трайбл». Эсминец 
затонул, погибли один офицер и 
45 матросов. 

ЛОНДОН, 30 мал. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает некоторые данные о 
потопленном во время преследования 

«Бисмарка» английском эсминце «Мэ
шона». «Мэшона» был построен в 
1939 г., имел водоизмещение 1.870 
тонн и развивал скорость свыше 
36 узлов. 

ЛОНДОН.̂  30 мая. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство инфор
мации, в коммюнике английского мор
ского министерства говорится, что гер
манский грузовой пароход «Лех» тон
нажем в 3.290 тонн был захвачен 
одним из английских кораблей в то 
время, когда он направлялся из южно
американского порта в один из портов 
оккупированной зоны Франции. 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, военный 
министр Стимсон в беседе с представи
телями печати заявил, что США при
ступают к осуществлению программы 
подготовки 8 тыс. английских летчиков 
в год. Первая группа, состоящая из 
550 англичан, начнет обучаться 7 ию
ня. Стимсон указал, что со временем 
США, возможно, расширят программу 
подготовки летчиков для английских 
воздушных сил. 

Из указанных 8 тыс. английских 
летчиков 4 тыс. будут обучаться в 
американских гражданских воздушных 
школах, а затем — в военновоздуш
ных школах. Подготовка летцщ;ов бу
дет проводиться по американкки» ме_ 
тодам обучения. 3 тыс. летчи^в будут 
обучены в гражданских школах по про
граммам, существующим в английском 
ВОЗДУШНОМ флоте. 1.000 человек будет 
подготовлен.' ~ ~~ 

В заклк, 
намеченнас 

подготовке 

БЕРЛИН, 30 мая, (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В Северной Африке, у Тобрука, — 
артиллерийская перестрелка и деятель
ность разведывательных частей обеих 
сторон. 

^ РИМ, 30, мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что в ночь на 30 мая отряды италь
янских самолетов бомбардировали пор
товые сооружения в ЛаВаллетта* на 
Мальте. 

Итальянский пароход «Конте россо» 
был торпедирован и затонул к югу от 
Сиракуз. Большая часть людей спа
сена. 

В Северной Африке у Тобрука— 
действия артиллерии и патрулей. 
Итальянские самолеты бомбардировали 
портовые сооружения и английские 
суда в порту Тобрук. Потоплены два 
английских вспомогательных судна и 
пароход водоизмещением в 2.000 ре
гистровых бруттотонн. Кроме того, 
уничтожен склад горючего. Другие от
ряды самолетов бомбардировали мотоме
ханизированные войска и склады бое
припасов в окрестностях крепости 
Тобрук. Английские самолеты пытались 
достигнуть Бенгази. Итальянские ис
требители, вылетев им навстречу, сби
ли два самолета. 

В Восточной Африке противник ата
ковал, пользуясь поддержкой авиации, 
итальянский укрепленный пункт к се
веру от Гондара (Абиссиния). Италь
янские войска, перешедшие в контр
атаку, отбросили англичан, нанеся им 
тяжелые потери. 

• 
ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го
ворится: 

В Ливии английские самолеты со
вершили новый налет на порт Бенга
зи. Сброшенные бомбы попали в мол, 
мастерские и вызвали крупные по
жары. 

В Абиссинии английские воздушпые 
силы бомбардировали и подвергли пу
леметному обстрелу военные об'екты в 
Гондаре, Дебареке и Волхефите. Само
леты частей де Голля бомбардировали и 
обстреляли из пулеметов аэродром в 
Азозо. Из всех1 этих операций не вер
нулись на базы два английских само
летя» 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го
ворится: 

В Абиссинии южноафриканская 
Вкямда "гтиолжала беспокоить италь
янские силы в |>..*ЛЦр Джимми. Отме
чены прямые попадания в дорогу и 
военные об'екты дмтишшка в этом 

Борьба за Крит 
БЕРЛИН, 30 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что операции по захвату остро
ва Крит, начавшиеся 20 мая высадкой 
крупных воздушных десаптов, прибли
жаются к своему завершению. Сильные 
наступательные группы, созданные в 
западной части острова из парашюти
стов и горных войск, после упорлых 
боев рассеяли войска противника. За
падная группа соединилась v Ретимни 

На острове Щшт итальянские десант
ные войска атаковали англичан, за 
хватив несколько сот человек плен
ных, а также значительное количество 
оружия и боеприпасов. Операции про
должаются при эффективной поддержке 
авиации. 

Английские морские силы, находив 
шиеся в восточной части Средиземного 
моря, поспешно отступают к Алексан
дрии, подвергаясь непрерывным бомбар
дировкам итальянской авиации. Англии 
ский эсминеп «Хирвард», серьезно по

с парашютистами, которые в течение 
8 дней вели борьбу с превосходящимп 
силами противника. Преодолев упорное 
сопротивление неприятеля, парашюти
сты захватили город и аэродром Герак
лиоп. Командующий греческими силами 
в Гераклиояе капитулировал. 

Германская авиация участвовала в 
боях, производя пепрерывные налеты 
па отступающие неприятельские колон
ны, скопления войск и гнезда сопро
тивления. Соединения пикирующих бом
бардировщиков и истребителей рас
сеяли британские и греческие войско
вые части. 

Германские операции поддерживались 
итальянскими морскими и воздушными 
силами. 28 мая вечером итальяпские 
войска высадились в восточной части 
острова Крит и начали продвигаться 
на запад. Апглийские войска отступа
ют к южному берегу. Захвачены плеп
пые и военные материалы, в том числе 
много танков и грузовых машин, 30 
легких и тяжелых орудий, а также 
различные склады. 

Германские бомбардировщики атако
вали в проливе Казо британские воен
номорские силы и потопили 2 эсмин
ца. В водах Крита пикирующие бом
бардировщики уничтожили 2 торговых 
судпа общим тоннажем в 1.600 реги
стровых бруттотонн, а также берего
вое судно и разведывательный катер. 

• 
РИМ, 30 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

врежденный итальянскими самолетами, 
взорвался. Спасено 229 моряков, из 
них 26 тяжело раненых. 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го

ворится: 
В ночь на 28 мая продолжались 

упорные атаки против скоплений гер
манских частей и самолетов, призем
лившихся на побережье острова Крит 
и на аэродроме в Малеми. Английская 
авиация успешно атаковала на побе
режье острова свыше ста германских 
самолетов. Английские самолеты сбро
сили бомбы на аэродром соседнего 
острова Скарпанто, в результате чего 
там вспыхнул пожар. 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение из Каира, 
в котором говорится, что, по сведе
ниям, полученным из неофициальных 
источников, чнсленность германских 
войск, доставленных воздушным путем 
па остров Крит, составляет 30 тыс. 
человек. Следует, однако, подчеркнуть, 
что при существующих обстоятель
ствах чрезвычайно трудно дать точные 
данные о численности неприятельских 
войск. Достоверно известно, что немцы 
не высадили ни одного морского десан
та. В каирски военных кругах счита
ют положение па острове Крит весьма 
серьезным. 

Подробности высадки германских 
парашютистов мп К П И Т Р 

Ф р а н ц у з с к и е 
министры в Париже 

ВИШИ, 30 мая. (ТАСС). В настоя
щее время в Париже находятся адми
рал Дарлан, военный министр Хюнтци
гер, статссекретарь колоний адмирал 
Платон, министр национальной эконо
мики и финансов Бутилье и министр 
сельского хозяйства Казио. Они прини
мают участие в переговорах с герман
скими властями. 

Положение во Французской 
Северной Африке 

НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Танжера, генерал 
Вейган приказал усилить противовоз
душную оборону во всей Французской 
Северной Африке. 

• 
БЕРЛИН, 30 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает из 
Виши, что при французском министер
стве национальной экономики и финан
сов создана комиссия по экономиче
ским делам Северной Африки. Комис
сия уполномочена решать все вопросы, 
касающиеся экономики французских 
владений в Северной Африке. В комис
сию, кроме административных властей 
французских владений в Северной 
Африке, входят представители почти 
всех министерств, а также француз
ский генеральный делегат в Северной 
Африке генерал Вейган. 

Англия и Франция 
НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, Англия на
правила французскому правительству 
йоту, в которой говорится, что она 
больше не будет выдавать морских 
сертификатов французским пароходам. 

Экономические затруднения 
в Европе 

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая. (ТАСС). Как 
сообщают финляндские газеты, с 1 ию
ня норма выдачи хлеба в Финляндии 
сокращается на 25 процентов. В на
стоящее время на одного человека в 
день выдается 300 граммов хлеба. 
Норма выдачи мяса с того же числа 
сокращается на 50 проц. и будет со
ставлять немного более полкилограмма 
в месяц на человека. 

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Социалдемократен», 
по решению государственной промыш
ленной комиссии с 9 июня в Швеции 
запрещается производство грубой обуви 
на кожаной подошве, которая должна 
быть заменена резиновой (но не каучу
ковой) или деревянной. В постановле
нии, кроме того, указывается, что вся 
обувь впредь должна иметь резиновые 

К О М М Ю Н И К Е 
О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И ШВЕЦИЕЙ 

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ .ВЗАИМНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛИТОВСКОЙ, ЛАТВИЙСКОЙ И ЭСТОНСКОЙ ССР 

В течение последних месяцев в Мо
скве 'происходили переговоры между 
Правительственными Делегациями СССР 
и Швеции по вопросу об урегулирова
нии взаимных имущественных претеп
зий, относящихся к Литовской, Латвий
ской и Эстонской ССР. Переговоры про
текали в духе взаимного понимания и 
закончились 30 мая 1941 года подпи
санием соответствующего Соглашения. 

гГ 
Соглашение подписали: 
по уполномочию Правительства СОЮ

ЗА. ССР — Председатель Советской Пра
вительственной Делегации, член Кол
легии Паркоминдела А. П. Павлов; 

по уполномочию Правительства Шве
ции — Председатель Шведской Прави
тельственной Делегации, Советник Ми
нистерства Иностранных Дел Г. Зпг
целль. 

Последние известия 
ОПЕРАЦИИ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 

НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 
БЕРЛИН, 30 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сообщение своего корреспондента о 
нападении германских самолетов на 
английские корабли в восточной части 
Средиземного моря. В сообщении гово

рится, что рано утром 29 май англий

ские корабли вышли из Александрии 
в сопровождении одного крейсера пер

вого класса и двух крейсеров второго 
класса, намереваясь принять участие 
в боях, которые происходили в север

ной части острова Крит, На полпути 
к острову английские корабли подверг

лись атаке со стороны германских са

молетов. Южнее острова Милос первые 
отряды германских самолетов заметили 
английские военные корабли, которые 
быстро двигались к Криту. Несмотря 
на ожесточенный огонь зенитной ар

тиллерии противника, германские са

крейсер первого 
была сброшена 

бомба в 500 килограммов; вслед за тем 
последовал взрыв. Крейсер был, повн

димому, серьезно поврежден. Вскоре 
крейсер был снова атакован самолета

ми и начал тонуть. Другие корабли 
эскадры не могли притти на помощь 
поврежденному крейсеру, так как гер

манские самолеты атаковали их после

довательными волнами. 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА ОСТРОВ СКАРПАНТО 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в ночь на 29 мая ан

глийские бомбардировщики совершили 
налет на используемый немцами остров 
Скарпанто (Додекаяезские острова). 
Много бомб было сброшено на посадоч

ную площадку аэродрома. Бомбардиров

ка вызвала взрывы и большой пожар. 

молеты атаковали 
класса. На крейсер 

ПОЛОЖЕНИЕ НА КРИТЕ 
ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентств 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке. В коммюнике говорится,! 
что в течение вчерашнего дня на Крит 
были доставлены воздушным путем но
вые германские подкрепления. Весь 
день продолжались активные действия 
пикирующих бомбардировщиков. . Ан
глийские войска улучшили свои пози
ции и снова нанесли тялселые потери 
противнику. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАКЕ 
ЛИОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает из Багдада коммю
нике иракского командования, в кото
ром говорится, что на западном фронте 
иракские войска вступили в бой с 
противником. После ожесточенного сра
жения противник отступил, потеряв 
300 человек убитыми и ранеными. Ан
глийские силы, которые перешли в 
контратаку, были отброшены. Они по
несли тяжелые потери. На южном 
фронте иракская артиллерия обстреля
ла позиции противника в Мааквиле. 
Убито и ранено 50 англичан. 

По сообщению командования воздуш
ными силами, 2 иракских самолета 
сбили самолет противника близ Эль
Фалуджи. Авиация противника совер
шила налеты на аэродромы в север
ной части Ирака, причинив поврежде
ния. 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
горорится: 

В Ираке английские истребители со

вершали в течение вчерашнего дня 
патрульные полеты по всей .стране, 
поддерживая наступление сухопутных 
войск. Во время боя' английских само

летов с тремя итальянскими самолета

ми близ Хан Нукта один самолет про

тивника был сбит. В Сирии англий

ская авиация подвергла успешной бом

бардировке ДейрэзЗор. 

< ' 

В в е д е н и е в С Ш А к 
над р а с п р е д е л е н и е 

ггоЮйОРК, 30 мая. (Т'цпе\ По —* 
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, члены 
комитета национальной обороны об'яви
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Положение негров в Соел 
_ НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Чикаго, там состоял
ся суд присяжных, рассмотревший де
ло крупного плантатора штата Георгия 
Кэннингхема и его адвоката Макуорте
ра. Макуортер раньше был председа
телем сената штата Георгия. Суд при
знал Кэннингхема и Макуортера ви
новными в том, что они превратили в 
рабов шесть негров, которых получили 
из тюрем штата Георгия и силой за
ставили работать на плантации Ма
куортера «скованными вместе». Они 
не выплачивали им зарплату, часто 
избивали и подвергали пыткам. (В Юж
ных штатах негры часто подвергаются 
арестам и заключению в тюрьму по 
ложным обвинениям в «бродяжниче

стве 
плантаций, которые нуждаются в ра
бочей силе). 

В обвинительном заключении гово
рится, что эти шесть негров бежали с 
плантации Кэннингхема в Чикаго. В 
септябре 1939 г. Кэннингхем и Ма
куортер выехали в Чикаго, где пыта
лись добиться их выдачи, обвиняя не
гров в ограблении плантации. В дей
ствительности же Кэннингхем и Ма
куортер пытались вновь сделать их 
своими рабами. 

Группа видных чикагских прогрес
сивных деятелей организовала кампа
нию против выдачи шести негров, тре
буя ареста Кэннингхема и Макуор
тера. 
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Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Бои в различных районах южной 

части провинции Шаньси продолжают
ся. Особенно ожесточенный характер 
бои носят в районе Чжанцзы, Гаопин, 
Циньшуй и Ичэп. Китайские войска 
переходят в контратаки и наносят 
японцам решительные удары. В райо
не города Циньшуй бои с неослабеваю
щей силой идут уже в течение пяти 
дней. Бои неоднократно переходили в 

рукопашные схватки. Китайские часта 
наступают на японские позиции, рас
положенные вдоль шоссе Юаньцюй — 
Цзиюань (северовосточная часть про
винции Хэнань). 

• 
29 мая японская авиация соверши

ла налет на ряд пунктов провинции 
Гуанси. Группа японских самолетов 
подвергла бомбардировке город Силун 
(северозападная часть провинции Гу
анси) и ряд. других пунктов. 

Япония и Голландская Индия 
ТОКИО, 30 мая (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусия, газета 
«Асахи» указывает, что после пораже
ния Голландии правительство Голланд
ской Индии выразило желание добить
ся урегулирования экономических отно
шений с Японией. Однако впоследствии 
позиция Голландской Индии в отноше
нии Японии стала менее благоприятной, 
что сочеталось с сильным экономиче
ским давлением Англии и США на 
Японию^ Газета напоминает, что быв
ший мипистр иностранных дел Иосид
зава был послан японским правитель
ством в Батавию в декабре прошлого 
года вместо Кобаяси, который возвра
тился в Токио по достижении частич
ного соглашения с правительством Гол
ландской Индии. 

Правительство Голландской Индии, 
продолжает газета, отказывается по
ставлять материалы в Японию, нару
шая свои обещания. С тех пор, как за
меститель министра иностранных дел 
Охаси пригласил 19 мая в министер
ство иностранных дел голландского по
сланника генерала Пабста и потребовал, 
чтобы голландское правительство пере
смотрело свою позицию в отношении 
Японии, прошло уже десять дней, од
нако от голландского правительства не 
получено никакого ответа. 

Газета «Кокумин» заявляет, что бу
дущие шаги Голландской Индии могут 
заставить Японию «принять важное 
решение», вплоть до отзыва из Батавии 
специального японского посла Иосид
зава. 

Японоамериканские отношения 
НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает из Хайфона, что три японских 
парохода с грузом американских това
ров, захваченных японцами 25 мая, 
отплыли в неизвестном направлении. 
Пять других пароходов заняты погруз
кой таких же товаров, в том числе 

автомобилей, грузовиков, шин, смазоч
ных материалов, чугунных болванок, 
медных, никелевых и свинцовых слит
ков. Пятикилометровый путь от скла
дов до доков патрулировался японскими 
пулеметными отрядами и танками, а 
также японскими военными самоле
тами. 

Заявление председателя филиппинской 
комиссии национальной о б о р о н ы 

НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). По пая в школе по переподготовке офице
сообщению корреспондента агентства ров запаса, заявил, что по всем при
Ассошиэйтед пресс из Манилы (Филип знакам Филиппины будут вовлечены в 
пины), председатель комиссии нацио войну . «быстрее, чем многие ожидают, 
нальной обороны филиппинского На Вооруженные силы Филиппин приво
ционального собрания Сандовал, высту дятся в боевую готовность». 

редает агентство геитер из Канйерры, 
согласно опубликованному 29 мая сооб
щению, австралийские и новозеланд
ские войска будут об'единены па время 
проведения, совместных военных опера
ций за пределами Австралии и Новой 
Зеландии. В силу этого соглашения 
командующий новозеландскими частями 
генералмайор Фрейберг будет теперь 
также командовать находящимися на 
Ближнем Востоке австралийскими вой
сками. 

А н г л и й с к о е с о о б щ е н и е 
о бомбардировке Сфакса 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. 

Английская авиация, говорится в 
коммюнике, совершила налет на гавань 
Сфакс в Тунисе. Отмечены прямые по
падания в судно тоннажем в 4—5 ты
сяч регистровых брутто  тонн. Так 
как бомбардировка вызвала на судне 
сильный взрыв, полагают, что там на
ходились боеприпасы. 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, в связи с тем, 
что тунисские власти разрешили не
приятельским судам оперировать из 
тунисских портов и укрываться в тер
риториальных водах Туниса, англий
ская авиация бомбардировала 28 мая 
порт Сфакс и подожгла находившийся 
там пароход. В Виши заявляют, что 
этот пароход был французским, а не 
итальянским пароходом, укрывшимся в 
этом порту, как об этом сообщалось 
ранее. 

Далее агентство указывает, что Ан
глия воспользуется правами воюющей 
стороны, если неприятельские суда бу
дут укрываться в тунисских террито
риальных водах. 

I 

стреляли, говоря, что война им опро
тивела. Один из пленных парашюти
стов был мальчик лет 15. Парашюти
сты имели при себе сумки с шокола
дом, печеньем, кофе и водкой. Поль их 
заключалась в том, чтобы достигнуть 
вершины горы и захватить аэродром. 
Все те, кто спустился в долину, бы
ли быстро окружены новозеландскими 
войсками. После приземления парашю
тистов начали опускаться разноцветные 
парашюты с ящиками длиной прибли
зительно в 10.футов. В каждом из них 
находилось два автоматических ружья. 

^ 
пином вооружении. Они, повидимому, 
пибывалп каждые четверть часа с 
9 час. утра до 7 Час. 30 мин. вече
' , а„ Вокруг аэродрома шел ожесточен
ны! бой. Аэродром переходил из рук 
в руки. ^Австралийские войска вели 
ишковой бой с исключительной отва
гш. Часть австралийцев была окруже
на но им удалось прорваться и до
ртцнуть вершины горы. Новозеландцы 
заШли госпиталь. Им удалось удержать 
эте здание в течение времени, доста
тошого для того, чтобы раненые были 

,,.,.„.,„. эвжуированы. Один отряд из трех 
ручные гранаты, противотанковые вин! офшоров и 66 солдат тоже прорвался 
товки, боеприпасы, продовольствие, во; из окружения я присоединился к дру
да, бинокли, маленькие радиоаппараты гш частям. В живых осталось 49 че
и даже траншейные мортиры. У каж1лоюк». 

Военные действия в Ираке и Сирии 

Прибытие английской эскадры 
в Гибралтар 

НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). Мад
ридский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на сообщения 
испанского информадионного агентства 
Менчета из ЛаЛинеа, передает, что в 
Гибралтар возвратилась английская 
эскадра, принимавшая участие в ро
зысках германского линкора «Бис
марк». В составе эскадры находятся 
линкор «Ринаун», крейсер «Шеффилд», 
авианосец «Арк Ройял» и другие ко
рабли. 

В и з и т 
губернатора Алхесира»а 

к Горту 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Гибралтара, что губернатор Алхесираса 
генерал Муньос Гранде нанес 19 мая 
ответный визит генералу Горту, не
давно назначенному губернатором и 
главнокомандующим воорудсенными си
лами Гибрал'ара. Генерал Горт устроил 
в честь Гранде прием, на котором при
сутствовали высшие чины военных, 
военноморских и военновоздушных 
сил. 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится: 

В Ираке в результате постоянной 
поддержки воздушных сил английские 
войска добились успехов и захватили 
28 мая Хан Нукта. Английская авиа
ция произвела налеты на сирийские 
аэродромы ДейрэзЗор и Тадмор (Паль
мира). 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится: 

В Ираке продвижение английских 
войск в восточном направлении после 
занятия 28 мая Хан Нукта замедлено 
в результате наводнения. Английские 
части, продвигающиеся на север, за
няли пункт .Ур. 

НЬЮЙОРК, 30 мая. (ТАСС). Агент
ство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на 
багдадское коммюнике, сообщает, что в 
западной части Ирака произошло оже
сточенное сражение, во время которо
го англичане потеряли 300 человек 
убитыми и ранеными. Иракская артил
лерия обстреляла английские позиции 
в Мааквиле. 

# 1Ы0Й0РК, 30 мая. (ТАСС). По со
общению бейрутского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, лица, при
бьпающие из Ирака, утверждают, что 
опфации иракских войск почти пре
кратились изза недостатка боеприпа
сов и авиационного бензина. Иракские 
войска, повидимому, не смогут атако
вал, англичан, и в то же время изза 
раздива Евфрата оттягивается англий
ское наступление на Багдад. 

Ьлонна английских войск быстро 
продвигается от Рутбы к Рамади, 
встречая лишь незначительное сопро

тивление разрозненных иракских отря

дов Основные иракские силы остаются 
в Рамади, так как 6 тысяч англичан 
продолжают удерживать аэродромы 
ХаГбании и Синельдебана. 

Приго^Ьр по делу 
Куба и 
V—— 

БУДАПЕШТ, 30 мая. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Эшти курир», выс
ший суд Венгрии вынес приговор по 
делу бывшего депутата партии «Скре
щенные стрелы» Коломан Хубаи. В пер
вой инстанции Хубаи был приговорен 
к 4 месяцам тюремного заключения. 
Высший суд Венгрии повысил наказа
ние до 6 месяцев тюремного заклю
чения. 

Например, печь № 5 добилась 92 про
центов использования паспортной мощ
ности, а печь № 4 дала 104 процента, 
перерыла самые высокие показатели, 
во«яЬл»6о до^ЕЕфкхые H;V »«« а™ ре
зультаты полечены после того, как мы 
значительно рТерестроили шихтовый двор, 
улучшили технологию шихтовки. Все 
это подсказало нам изучение паспортов 
мощностей. В цехе Л» 2 особенно плохо 
использовалась печь Л? 10, работавшая 
на уровне 52—58 процентов мощности. 
Коллектив цеха провел ряд организа
ционных и технических мероприятий и 
добился более высоких показателей. В 
апреле печь № 10 освоила паспортную 
мощность уже на 77,3 проц. 

Крупной победы достигли бессемеров
цы, полностью освоившие паспортную 
мощность цеха. За апрель цех добился 

.„, производительности, составляющей 116 
показатели передовых рабочих. Сейчас |П*»ц. паспортной мощности. Теперь 
эти паспорта стали на заводе докумен коллектив работает пад повышением 
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мощности оборудования. В их основу 
положены достижения стахановцев ha 
том или ином агрегате или механизме, 

Безработица 
в В е н г р и и 

БУДАПЕШТ, 30 мая. (ТАСС). По со
общению газеты «Пешт», в последнее 
время из провинций в поисках заработ
ка в Будапешт прибывает много лю
дей. За последний год в Будапешт, по 
словам газеты, прибыло 40 тысяч че
ловек. Крестьяне, прибывающие в Бу
дапешт, пишет далее газета, находят 
работу только на короткое время, а 
затем остаются без всякого заработка. 

ОТЕЗД АНГЛИЙСКОГО КОНСУЛЬСТВА 
ИЗ СИРИИ 

ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Хайфы, что английский вицеконсул в 
Бейруте пересек сирийскую границу и 
прибыл на автомобиле в Палестину. 
Английмий консульский состав полно
стью выехал из Сирии. 

Законопроект об увеличении 
налогов в Турции 

АНКАРА, 30 мая. (ТАСС). В связи 
с увеличением расходной части бюдже
та 1941 года правительство предста
вило в меджлис проект закона, предус
матривающего значительное повышение 
старых налогов и введение новых. Со
гласно законопроекту увеличиваются 
подоходный налог, гербовый сбор, на
лог на скот, акциз на спиртные на
питки, ткани, обувь, кофе, чай, па
пиросы, резиновые изделия, пряжу и 
ряд других товаров: Вводятся новые 
налоги на соль, растительные масла, 
кирпич, цемент, черепицу, а также 
сборы с почтовой и телеграфной кор
респонденции и т. п. 

Переброска английских войск 
на американских самолетах 

ЛОНДОН, 30 мая. flACC). Агентство 
Рейтер сообщает, что американские са
молеты, пикируемые английскими 
летчиками гражданской авиации, сыгра
л а существенную роль в переброске 
войск из Индии в Ирак, а также в 
эвакуации гражданского населения из 

/ 
опасных районов. Эти самолеты при

надлежат американской гражданской 
авиации. Они сделали несколько рейсов 
и, несмотря на то, что неоднократно 
подвергались .обстрелу, не понесли ни

каких потерь. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
По неполным данным, с начала 

войны и до 30 апреля погибло 186 
норвежских пароходов общим тоннажем 
в 671.000 тонн. Погибло более 800 
норвежских моряков. 

♦ Швейцарское правительство затре
бовало от парламента кредиты на по
купку военного снаряжения на 1942 год 
на сумму в 47 млн. франков. 

Турецкий меджлис одобрил бюд

жеты министерств: общественных ра1 определенные часы. 

бот, путей сообщения, торговли и. зем
леделия на 1941 финансовый год. 

♦ Австралийский парламент распу
щен на наникулы до 18 июня. 

♦ С 1 июля в Токио вводится 
карточная система на выдачу хлеба 
иностранцам. 

♦ По распоряжению испанских вла
стей с 1 июня в кафе и ресторанах 
можно будет получать молоко только в 

Действие электрических 
разрядов на нефть 

Американской фирмой «Юниверсэл 
ойль продактс» ведутся опыты по изу
чению влияния электрических разрядов 
на нефть. Как сообщает «НьюЙорк 
геральд трибюн», действием этих разря
дов из нефти получен ацетилен, являю
щийся одним из важнейших исходных 
продуктов в современной промышленно
сти органического синтеза. 

Разряды, вызывающие образование 
озона, позволяют переводить ацетилен 
в так называемый винилацетилен, из 
которого готовится маслоупорный син
тетический каучук. С помощью этих же 
разрядов из нефти получают вещество, 
служащее добавкой, улучшающей свой
ства смазочных масел. Указывается 
также на возможность применения элек
трических разрядов для крекинга пара
финов, сопровождающегося образова
нием более ценных нефтепродуктов. 

(ТАСС). 

тами, к которым все чаще и чаще об
ращаются командиры производства. Мы 
имеем данные, которые позволяют трез
во, без зазнайства оценивать достигну
тое, ясно представлять задачи и воз
можности для их осуществления. 

Закончив четвертый квартал прошло
го года с хорошими итогами, доменный 
цех, однако, работал на уровне 86 про
центов паспортной мощности. Больше 
того, по некоторым старым печам ис
пользование мощностей колебалось дт 
67 до 92 процентов. Естественно, такие 
дапные приковали внимание обществен
ности завода. Как улучшить эти показа
тели? В январе был проведен капиталь
ный ремонт одной из старых печей и 
средний ремонт седьмой печи. Кроме это 
го, был проведен ряд технологических 
изменений. В результате уже в этом 
месяце процент использования мощно
сти поднялся до 87, в феврале — до 
88. В марте он составил 97 и в 
апреле 95,3. 

Сопоставляя использование мощно
стей па соседних, связанных техноло
гически друг с другом агрегатах, мы 
видим слабые, уязвимые участки и 
своевременпо их подтягиваем. В домел
ном цехе, чтобы лучше использовать 
печи, пришлось немало поработать пад 
механизацией трудоемких процессов. 
Увеличили парк скреперных лебедок
грузчиков, пополнили число автомашин. 
Улучшен уход за механизмами. Ремонт 
проводится строго по графику. 

Проверка использования паспортов 
мощностей подсказала ряд крупных ме
роприятий, в частности в области улуч
шения кауперного хозяйства. Намечены 
перекладка подпасадочпых частей кау
перов печи № 1, установка пушек 
Брозиуса на всех старых печах и т. д. 

Значительны резервы сталеплавиль
ных цехов. Выплавка металла идет здесь 
в среднем на уровне 83—92 процентов 
паспортной мощности. Отдельные печи! 
показывают замечательные результаты.' 

своих показателей, изыскивает новые 
резервы. 

В прокатных цехах изучение пас
портной мощности наглядно показало 
разрыв между отдельными агрегатами 
по часовой производительности. Стан 
«большое трио» загружен всего лишь 
на 75—79 процентов, а печи, его об
служивающие, — на 96 — 104 про
цента. В среднесортном цехе станы да
ют лишь 71 процент паспортной мощ
ности. Дальнейшая загрузка сдержи
вается малой мощностью пилы горячей 
резки металла. 

Так мы нащупали слабые места в 
цехах, точно установили новые пути 
организации производства. Работа над 
паспортами показала нам, что дальней
шее развитие производства в железо
прокатном цехе лимитируется нагрева
тельной печыо Л? 3. В бандажном цехе 
такую же роль узкого места играют па
ровые молоты, мощность которых 
ниже возможности прокатных станов. 

Все эти данные позволили нам со
ставить конкретный план организацион
нотехнических мероприятий, направ
ленных к поднятию уровня производ
ства, и частично их улсе осуществить. 
В рельсобалочпом цехе расширена груп
па нагревательных устройств. Подво
дится газ к пагревательным п е п 
стопрокатного, среднесортного i 
дажного цехов. Ведется больниц 
та по улучшению калибровки 1 
Ряд других мер намечеп в домей 
мартеновском цехах. 

Коллектив дзержинцев обязала 
срочно закончить полугодовой план. 
вод имеет большие резервы мощно! 
и его коллектив не покладая рук б1 

работать над их использованием. Б 
порта мощностей помогут нам в этом 
большом и нужном деле. 

Н. КОЛОГРИВОВ, 
заместитель главного инженера и 
начальник технического отдела за
вода имени Дзержинского. 

Изобретатели и рационализаторы 
Уралмашзавода 

СВЕРДЛОВСК, 30 мая. (ТАСС). Со
стоялась копферепция изобретателей и 
рационализаторов Уралмашзавода. Вы
ступивший с докладом главный инже
нер завода тов. Рыжков сообщил, что 
на предприятии насчитывается около 
двух тысяч изобретателей и рационали
заторов. В прошлом году было реализо
вано 1.297 предложенных ими техни
ческих усовершенствовании. Это дало 
7.250 тысяч рублей экономии. В ны
пепгаем году уже реализовало 326 пред
ложений, экономия превышает 2.300 
тысяч рублей. Особеппо возросла актив
ность рационализаторов после XVIII 
Всесоюзной партийной конференции. Ко
личество выдвигаемых ими технических 
усовершенствований с каждым месяцем 
увеличивается. 

Слесарь тов. Кошкин разработал но
вую конструкцию прижимных кулачков 
для расточных станков. Использование 

а 

их повысило производительность, дает I тельств. 

значительную экономию. Внедрено в 
производство предложение слесаря тов. 
Балашова, сконструировавшего тормозя
щий замок для штампов. В результате 
ликвидирован брак продукции, якопоми: 
выражается в 25 с липшим тысяч руб 
лей. ' 

Докладчик рассказал о технических 
задачах, которые стоят перед згводом. В 
осуществлении их большую роль долж
ны сыграть изобретатели и рационали
заторы. Разработано свыше 500 тем для 
рационализаторов. В цехах широко ор
ганизована техникоэкономическая кон
сультация. В прошлом году ее получи
ли 900 изобретателей и рационализа
торов, в нынешнем году число консуль
таций увеличится в два раза. Техниче
ское бюро изобретательства на заводе 
оказывает содействие авторам изобрете
ний в оформлении документов н 
заявок, получении авторских свиде
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1* 
Социалистическая промышленность 
новых советских республик 

В ч е р а и с е г о д н я 
До первой империалистической вой

ны территория теперешней Латвийской 
Советской Социалистической Республи
ки представляла собой область с вы
сокоразвитой промышленностью. 

В результате империалистической 
войны и двадцати лет властвования 
буржуазного плутократического прави
тельства эта промышленная область 
превращена была в аграрный придаток 

Число промышленных предприятий 
Число рабочих 
Среднее количество рабочих на одно 

предприятие 
На основных предприятиях значи

тельно снизился уровень механизации. 
Процент квалифицированных рабочих 
по сравнению с 1913 годом сильно со
кратился. Население крупных промы
шленных центров также уменьшилось. 

Численность населения в городах: 
1914 г. 1938 г. 

Рига 520.000 388.000 
Лиепая 100.000 67.000 
Двинок 106.000 45.000 
Оборудование, имевшееся на заво

дах, не использовалось,' приходило в 
ветхость и часто уничтожалось. На ке
рамическом заводе бездействовала поло
вина горнов. Большой вагоностроитель
ный завод был почти полностью оста
новлен, и часть оборудования продана 
на слом. 

• Остатки промышленности буржуазной 
Латвии зависели от заграничного сырья. 
Основная часть промышленности (по 
данным 1935 года/—52 проц.) была 
сосредоточена в руках иностранного 
капитала. 

С установлением советской власти в 
Латвии открылись огромные возможно
сти для быстрого расцвета промышлен
ности. Товарищ Сталин поставил зада
чу в ближайшие четыре—пять лет пре
вратить Советскую Латвию из аграрной 
в передовую индустриальную республи
ку. Для этого есть все возможности, и 
трудящиеся Латвии сделают все для 
того, чтобы выполнить это задание лю
бимого вождя народов. 

План развития народного хозяйства 
на 1941 год предусматривает небыва
лый для Латвии прирост продукции по 
основным отраслям промышленности и 
прежде всего в области производства 
средств производства. С помощью брат
ских республик промышленные пред
приятия Латвии уже в этом году зна
чительно обновят свое оборудование. 
Будет построено много новых крупней
ших предприятий. По местной промыш
ленности продукция национализирован
ных предприятий в 1941 году уве
личится на 56 проц., по лесной 
промышленности — на 48 проц., по 
легкой промышленности—на 27 проц. 
и по . пищевой, промышленности — на 
25 процентов. По всей промышленно
сти в целом будет выпущено продук
ции на 37 проц. больше, чем в 1940 
году. В капитальное строительство в 
этом году вкладываются сотни миллио
нов рублей. 

Н» ряду с увеличением производства 
средств прТизвбдства"' промышленность 
Латвии значительно увеличивает вы
пуск предметов потребления. Так, в 

ряда империалистических держав. Стояв 
шее у власти кулацкое правительство 
принимало все меры к тому, чтобы 
распылить существующие промышлен 
ные предприятия. Крупные заводы пре 
вращались в мелкие мастерские. Пра
вительство Латвии боялось концентра 
ции рабочего класса. 

Измельчание промышленности видно 
из следующих официальных данных: 

1913 г. 1928 г. 1938 г. 
800 2.886 5.977 

100.000 5#.000 98.497 

125 чел. 20 чел. 16 чел. 
этом году будет выпущено резиновой 
обуви в полтора раза больше, чем в 
прошлая году. Больше чем в полтора 
раза увеличивается выпуск шерстяных 
тканей, удваивается выработка спичек. 
Значительно увеличится выпуск сахара 
и ряда других пищевых продуктов. 

В Латвии до последнего времени не 
были исследованы возможности исполь
зования собственных энергетических ре
сурсов и в особенности торфа. Торфя
ные болота в Латвийской ССР зани
мают 645 тыс. гектаров—около 10 проц. 
всей территории республики. Из них 
10̂  тыс. гектаров уже подготовлены к 
добыче торфа. Залежи торфа оценива
ются примерно в 3—4 миллиарда тонн. 
Есть предположения, что' на территории 
Латвии имеются значительные залежя 
бурого угля и других полезных иско
паемых. Но более или менее точные ге
ологические исследования здесь не про
водились.^ Одну из главных задач раз
вивающейся промышленности Латвии— 
использование собственных видов топ
лива, к сожалению, многие наркома
ты республики до сих пор не доучиты
вают, ориентируясь на привозное топ
ливо. 

Революционное преобразование сель
ского хозяйства открыло широкие воз
можности перед промышленностью, пе
рерабатывающей сельскохозяйственное 
сырье. Уже в этом году значительно 
расширяются посевы сахарной свеклы 
и льна. Впервые в Латвии в этом году 

бочих и служащих в Латвийской ССР, 
по данным профсоюзных организаций, 
составляет 323 тыс. (в том числе 
43 тыс. с.х. рабочих). 

Труд из непосильного бремени, каким 
он был в недавнем прошлом, стал де
лом чести, делом славы, делом добле
сти и геройства. Социалистическим со
ревнованием в промышленности охва
чено свыше 89 тыс. человек. Армия 
стахановцев составляет 3 тыс. чело 
век, а количество ударников превышает 
21 тысячу 

Накануне 1 мая передовики социа
листического соревнования были отме
чены высшей наградой—почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета 
Латвийской ССР. Среди награжденных— 
знатный стахановец кожевенного заво
да «Торнада» ■ Николай Запольский, 
60летний стахановец резинового заво
да «Варонис» Степан Громов, стаханов
ка швейного цеха фабрики «Сернаты 
Балтия» Эльвира Захариас и другие. 

С ростом производительности труда 
растет и зарплата рабочих. На тек
стильной фабрике им. 8 марта стаха
новкаткачиха Зепта Бунистинып, по
лучавшая до советской власти всего 
120 руб. в месяц, зарабатывает теперь' 
в месяц 700 рублей. На велосипедном 
заводе «Омега» слесаря получают зар
плату в среднем в три с половиной ра
за выше, чем до установления совет
ской власти. Таких фактов множество. 

Из передовых стахановцев и ударни
ков предприятий выросли руководители 
производства—начальники цехов, ди
ректора предприятий. Бывший кочегар 
Янис Лея стал директором большого 
завода «Красный металлург» и вполне 
справляется со своими новыми обязан
ностями. Директор текстильного комби
ната «Парижская Коммуна» бывший 
политзаключенный т. Энзен хорошо ор
ганизовал работу комбината, добился 
улучшения качества продукции, ликви
дировал брак. 

К основпым недостаткам работы про
мышленности Латвийской ССР следует 
отнести отсутствие конкретных планов 
работ на некоторых предприятиях, сла

засевается на большой площади кок б о е внедрение новых стандартов, недо 
сагыз. 

Партийные и непартийные больше
вики Латвийской ССР побоезому взя
лись за восстановление разрушенной 
промышленности. Вместе с тем начато 
строительство новых крупных предпри
ятий социалистической индустрии. 

По инициативе самих рабочих с пер
вых же дней советской власти восста
новлены и пущены в ход бездействую
щие машины, цехи и целые заводы. 
Спичечная фабрика «Комета» была при 
буржуазном строе разрушена, основная 
часть оборудования вывезена и распро
дана, а остальная часть оборудования 
разбита. Советская власть восстановила 
фабрику и в январе 1941 года пусти
ла ее в ход. Восстановлен и 'пущен 
рижский вагоностроительный завод 
«Вайрогс». 

Если в 1939 году во всей промы
шленности Латвии было 98.400 ра
бочих, то в 1941 году только по 
649 Предприятиям социалистического 
сектора число рабочих составляет 
112 тысяч. Общее же «оличество ра

статочную проверку исполнения. Мед
ленно внедряется сдельная оплата тру
да. На ряде фабрик и заводов имеют 
место канцелярскобюрократические ме
тоды руководства. Недостаточно на от
дельных предприятиях организована 
борьба с нарушителями трудовой дис
циплины. Эти пробелы выявляются са
мими рабочими, и коллективы предпри
ятий принимают все меры к их устра
нению. 

Задачи, поставленные союзным пра
вительством и Центральным Комитетом 
ВКП(б) перед промышленностью Лат
вийской ССР, партийные и непартий
ные большевики Латвии выполнят с 
честью. Самоотверженная работа, стро
жайшее соблюдение дисциплины, повсе
дневная забота о повышении произво
дительность труда—это стало девизом 
передовых рабочих Советской Латвии, 
становится девизом всех1 трудящихся 
молодой •светской республики. 

В. ЛАЦИС, 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Латвийской ССР. 

РИГА. 

Группа передовых рабочих — рационализаторов и ударников релиновой фабрики «Гума» в Каунасе. Слева направо: А. Лау-
ринайтис, М. Грииевичиепе, С. Федеравичуте, В." Иёчелюнас, И. Монтримавнчуте, 
деравичуте, И. Раджюнас и С. Масайтеие. 

Качурис, Л. Габриловичене. В. Фе-

Фото П. Трошкина. 

Ж и з н ь К р а с н о й а р м и и 

Военная смекалка 

От развала —к возрождению 
21 июня 1940 года рабочий класс и 

трудящиеся нашей страны, под руко
водством коммунистической партии Эс
тонии, при поддержке народов велико
го Советского Союза покончили с ка
питалистическим режимом и устано
вили власть Советов. С этого дня тру
дящиеся Эстонии навсегда избавились 
от капиталистической эксплоатапии, 
стали хозяевами страны и всех ее бо
гатств. Земля, банки, крупная промыш
ленность, крупные торговые предприя
тия,—все это перешло в собственность 
государства, т.е. во всенародную соб
ственность. При активном участии ра
бочего класса и всех трудящихся было 
национализировано 906 промышленных 
предприятии, 412 крупных оптовых и 
розничных торговых предприятий, 
11.417 домовладений. 

Советы депутатов трудящихся полу
чили от буржуазного господства плохое 
наследие. Буржуазия Эстонии за двад
цать лет своей власти довела всю про
мышленность буквально до развала. 
Такие крупные текстильные фабрики, 
как Кренгольмская мануфактура. Бал
тийская бумагопрядильная фабрика, ра
ботали на 25—30 проц. своей произ
водственной мощности. Судостроитель
ные заводы =— бывш. Беккер и Русско
Балтийский — были закрыты, и в их 
корпусах был размещен ряд мелких 
предприятий, ничего общего не имею
щих со строительством и ремонтом мор
ских судов. Буржуазия, идя на поводу 
пространных хозяев, ввозила изза гра
ницы все осповные промышленные из
делия и машины. Многие фабрики и за
води гыли законсервированы или со

крушены. Десятки тысяч безра
обреченные на голод и нище

чили жалкое существование, 
становлением власти Советов в 
я эстонского парода открылась 

, светлая страница. В молодой 
блике началась творческая сози
оная работа. Расширяются и ре
рупруются существующие фабри

I заводы. Старое оборудование на 

~~ предприятий заменяется новейши
ми станками и машинами. За чрезвы
чайно короткий срок рабочие и инже
нернотехнический персонал Кренгольм
ской мануфактуры вывели из консер
вации прядильное оборудование, доведя 
производственную мощность с 57.450 
веретен до 240.000 веретен. На ткац
кой фабрике вместо 555 станков сей
час работает 1.500 станков. Количе
ство рабочих увеличилось до 7.219 че
ловек. К концу 1941 года число рабо

зудет доведено до 14.000. Партия 
авительство поставили перед рабо
коллективом задачу — вывести из 

;ерваппп все производственное обо 
ование к 1 ноября Г941 года. Креп 
ьмская мануфактура—одно из круп 

=ппих текстильных предприятий Ёз 
пы — уже в текущем году будет ра 

яать на полную мощность. 
Восстанавливается и скоро будет пу 

дев разрушенный буржуазией круп
нейший завод «Двигатель». На очереди 
стоит восстановление и других заводов 
и фабрик, как, например, «РусскоБал
тийская судостроительная верфь», Пет 
ровский завод и т. д. 

Трудящиеся не только восстанавли
вают старое производство, но и строят 
новые заводы и фабрики. В повое ка
питальное строительство вкладываются 
большие средства. По плану капиталь
ного . строительства на 1941 год из 
174 миллионов рублей значительная 

часть средств направляется на про
мышленное строительство и энергетику. 

Продукция наших социалистических 
предприятий неуклонно увеличивается. 

Вся социалистическая промышлен
ность ЭССР выполнила план первого 
квартала 1941 года на 117 проц. и 
достигла роста продукции на 65,6 
проц. в сравнении с первым кварталом 
1940 года. Еще большего увеличения 
продукции добилась крупная промыш
ленность союзного подчинения. Так, 
продукция текстильной промышленности 
в первом квартале 1941 года в срав
нении с первым кварталом 1940 года 
возросла в 2,6 раза. Гипсовая промыш
лешюсть выполнила квартальный план 
на 115 проц., кирпичная — на 
107 проц., квартальный план по окоп
ному стеклу выполнен на 148 проц. 
и т. д. Наркомат местной промышлен
ности выполнил плап на 127 проц. 

В числе лучших предприятий, по
настоящему борющихся за осуществле
ние решений XVIII партконференции, 
работающих по графику и изо дня в 
день перевыполняющих план, — Бума
гопрядильная мануфактура, Главные 
железнодорожные мастерские им. М. И. 
Калинина, Кренгольмская мануфактура, 
спичечпая фабрика в Вильянди. По вы
работке продукции и улучшению про
цесса производства от передовых пред
приятий не отстают также кожевенный 
комбинат «Унион», табачная фабрика 
«Леек» и ряд других. 

В 1941 году перед промышленно
стью ЭССР стоят большие задачи. Вы
работка республиканской промышленно
сти по сравнепига с прошлым годом 
увеличивается примерно па 30 процен
тов. Численность рабочих в промыш
ленных предприятиях возрастает па 
33 проп., не считая прироста рабочих, 
занятых в строительстве. Средний ме
сячный фонд заработной платы по 
сравнению с декабрем 1940 года уве
личится на 15 процентов. Сланцевая 
промышленность, вооруженная высокой 
современной техникой, имеет возмож
ность при наличии союзного рынка 
значительно увеличивать добычу и пе
реработку сланцев. 

Советская власть неуклонно забо
тится о повышении благосостояния 
трудящихся. На социалистических фаб
риках и заводах проведено значитель
ное повышение заработной платы ра
бочим и служащим. Огромную безра
ботицу, оставленную нам в наследство 
помещиками и капиталистами, удалось 
ликвидировать. Большинство фабрик 
теперь работает в две—три смены. В 
ряде отраслей промышленности—строи
тельной, текстильной, лесной — ощу
щается недостаток квалифицированной 
рабочей силы. Для ее подготовки созда
на широкая сеть курсов и кружков. 

Советская Эстония уже имеет своих 
знатных людей социалистического тру
да — ударников и стахановцев про
мышленности и транспорта. На Госу
дарственной Балтийской бумагопрядиль
ной мануфактуре заслуженным автори
тетом пользуются текстильщицы «Рати
на Вольмяэ, Агнесса Мадисон — ини
циаторы стахановского движения в 
текстильной промышленности. Они сме 
ло сломали старые, отжившие методы 
работы и стали работать вместо двух
трех на восьми станках. За время 
предмайского соревнования число ста
хановцев возросло с 71 человека до 
84, число ударников — с 372 человек 

до 537. Возросло, также число рабо
чихм ногистаночников. 

Коллектив Государственной Крен
гольмской мануфактуры гордится пе
редовыми борцами за производитель
ность труда, стахановцами и ударника
ми, награжденными Наркоматом тек
стильной промышленности значком 
«Отличника социалистического соревно
вания». Это — помощники мастеров 
банкаброшного отдела М. Мартынов и 
А. Рейнер, бригадир по ремонту ткац
ких станков И. Ольго, ватерщица 
Л. Хельмас, старший бригадир по провер
ке и пуску мюльмашин А. Ависте и др. 

Еще совсем недавно машинист депо 
Таллин, депутат Совета Национально
стей Верховного Совета СССР т. Кру
узи провел впервые по Эстонской же
лезной дороге тяжеловесный поезд. А 
теперь только в одном Таллинском де
по имеется 15 машиипстовтяжеловес
ников. Метод передового машиниста 
дорог Союза т. Лунина широко приме
няется на Эстонской железной дороге. 

С каждым днем растет организован
ность рабочего класса. Профсоюзные 
организации под руководством КЩб)Э 
превратились в мощную силу. К 
21 июня 1940 года в буржуазной Эс
тонии насчитывалось 1 0 0 0 членов 
профсоюзов, теперь их около 175.000. 

Значительные успехи имеются в вы
движении и воспитании новых руково
дящих кадров. Десятки и сотни луч
ших людей из рабочего класса выдви
нуты сейчас на руководящую государ
ственную и хозяйственную работу. Ди
ректор фабрики «Коммунар» М. Мяльк 
раньше был простым рабочим на этом 
предприятии. Тов. Тихонова—текстиль
щица фабрики «Эсти Сийд»—является 
членом Президиума Верховного Совета 
и членом Верховного суда ЭССР. Ра
ботнппа шоколадной фабрики «Каве» 
Эллен Марвиц стала директором этого 
предприятия. Рабочий — ткач т. Ным
мемеес выдвинут начальником передо
вого ^ткацкого цеха Государственной 
Балтийской мануфактуры. Мы имеем 
также прекрасные старые кадры, кото
рые воспитывались партией в суровых 
условиях подполья. 

К числу крупных недостатков в ра
боте, промышленности ЭССР надо отне
сти недостаточную борьбу за снижение 
себестоимости. По некоторым видам 
продукции она выше средней себестои
мости промышленной продукции других 
республик Союза. Это обусловлено не
достаточной упорядоченностью руковод
ства производственным процессом, не
рациональным использованием сырья, 
электроэнергии. Не на должной высоте 
находится борьба за качество продук
ции. Серьезным вопросом на наших 
предприятиях является также вопрос о 
трудовой дисциплине. 

Эстонский народ, входя равноправ
ным членом в семью народов великого 
Советского Союза, руководимый нашим 
любимым учителем и вождем товари
щем Сталипым, уверенно совершает 
преобразование своей страны. 

Под руководством коммунистической 
партии и союзного правительства он 
будет непрестанно множить победы на
шей молодой республики, являющейся 
несокрушимым форпостом социализма 
на северозападных границах Советско
го Союза. 

И. ЛАУРИСТИН, 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Эстонской ССР. 

ТАЛЛИН. 

Путь колонне преградила . горная 
река. В обычное' время это просто ре
чушка, не обозначенная на карте. 
А сейчас шумит, бурлит, пенится. Не
давние дожди сделали ее полиоводной. 

Колонна остановилась. Несколько раз 
старший лейтенант Субботин прошелся 
по берегу в надежде найти брод. Вы
слал разведку. Бойцы попытались пе
реправиться на другой берег — не уда
лось. Река стала глубокой, быстрое те
чение сбивало с ног. Были бы веревки, 
и все бы обошлось хорошо. Но стар
шина толькочто доложил, что веревок 
нет. 

Старший лейтенант перебрал в па
мяти все способы переправы через 
горную реку. Построить мостик? Нет 
саперов, а время не ждет: в приказе 
точно указано, когда подразделение 
должно занять высоту Н. Спилить де
рево, чтобы вершина его упала па 
другой берег? Но таких высоких де
ревьев поблизости нет. 

— А если взяться всем за руки? — 
предложил ктото. 

— Собьет с ног, — скептически ото
звался красноармеец Гулгазарьян. Он 
толькочто пришел с разведки и мок
рый стоял в группе товарищей, выжи
мая обмотки. 

Взгляд старшего лейтенанта остано
вился на красноармейце Гулгазарьяне. 
Обмотки! 

— Снять обмотки! — раздалась 
команда. 

Бойцы быстро исполнили приказ, 
СуббОтин приказал связать, обмотки. 

Вскоре получилась похожая на канат, 
довольно крепкая и длинная лента. 

— Красноармеец Гулгазарьян, ко 
мне! — вызвал командир. — Приказы
ваю вам переправиться на тот берег и 
закрепить канат. Сумеете? 

— Сумею, товарищ старший лейте
нант. 

Гулгазарьян вошел в воду. Кр 
арчеец осторожно ставил ноги на ка
менистый грунт. Не поскользнуться 
бы. Чем дальше шел он, тем больше 
погружался в студеную воду. Вот вода 
поднялась уже до груди, но боец упор
но продвигался вперед. Вот он достиг 
противоположного берега! Канат над 
рекой переброшен. 

Чтобы обеспечить переправу от воз
можного нападения «противника», 
командир выставил на флангах ручные 
и станковые пулеметы, которые в лю
бой момент могли открыть огонь. 

Затем началась переправа в брод 
Один за другим, по грудь в воде, дер
жась рукой за канат, а другой удер
живая оружие и снаряжение, перехо 
дили через бурную реку. Красноармеец 
Пигура первым перенес пулемет. Крас 
ноармеец Полибаба три раза совершил 
«рейе», перенося снаряжение и боевое 
имущество. Тяжелую плиту миномета 
нес на себе младший политрук Довыш. 

Не прошло и нескольких минут, — 
подразделение переправилось на дру
гой берег. Старший лейтенант посмот
рел на часы, они показали, что под
разделение задержалось на 15 минут. 
Это время надо наверстать. 

Колонна продолжала движение. Точ
но в указанный час она прибыла на 
высоту Н. и заняла оборону. 

Все ча'ще и чаще тактические заня
тия в нашей части принимают напря
женный, приближенный к боевым 
условиям характер. В одном из под
разделений славится своей боевой сме
калкой командир пулеметного отделе
ния сержант Куликов. Однажды 
сержант сумел один со своим пулеме
том прикрыть отход целого подразде
ления. 

А было это так. Перед охранением 
стояла задача — отойти на следующий 
рубеж. Для прикрытия командир взво 
да оставил на прежней позиции расчет 
станкового пулемета сержанта Кули
кова. 

«Противник» накапливал силы для 
атаки и вел интенсивный огонь. 
С каждой минутой становилось все 
труднее сдерживать натиск наступаю 
тих . ' Тогда сержант применил хит
рость. Отстреляв несколько минут с 
одной огневой позиции, он вместе 
расчетом быстро переползал на другую 
и снова открывал огонь. Наступающие 
устремлялись на новую огневую точ
ку. А в это время пулеметчики, скры
ваясь за кустами, опять меняли пози
цию. Это задерживало продвижение 
«противника». Пользуясь передышкой, 
боевое охранение под прикрытием стан
кового Пулемета благополучно отошло 
на новый огневой рубеж. Несколько 
раз наступающие атаковали уже оста
вленную Куликовым позицию и каж
дый раз они теряли время и «живую 
силу». 

Младший лейтенант 
В. КОНОНЕНКО. 

СевероКавказский военный округ. 

В передвижных лагерях 
Ночью батальон связи поднялся по должали прокладку линии. 

тревоге. На машины и двуколки бы
стро уложили имущество. Выход свя 
зистов в передвижные лагери начался 
25километровым маршем. 

После пятичасового перехода полу
чили боевую задачу — обеспечить на
ступающие войска линией связи по 
сильно пересеченной местности с вод
ными преградами. 

Внимательно изучив по карте.марш
рут, подразделения вышли в заданном 
направлении. Взводы и отделения со
ревновались в быстроте прокладки 
линии. 

Бойцы отрыли щели с нишами. 
Здесь устанавливались полевые теле
фонные и телеграфные станции. На
водку кабельношестовой линии закон
чили в назначенный срок. 

Долго оставаться в одном районе, 
однако, не пришлось. К концу дня об
становка изменилась. Войска, успешно 
развивая наступление, продвинулись 
вперед. Созданную связь пришлось 
свернуть, и бойцы после бессонной 
ночи и тяжелого Перехода выполняли 
команды бегом. 

В первый же день связисты сдела
ли свыше 50 километров. Если утром 
первенство по наводке линии принад
лежало взводу т. Линькова, то, когда 
стемнело, на втором этапе учений по
бедителем в соревновании вышел взвод 
т. Ертмана. А за ним таких "же пока
зателей постепенно добились взводы 
тт. Клубкова, Колесникова, Лебедева и 
другие. 

Днем и ночью связисты находились 
в поле, жили в окопах, сами готовили 
себе пищу. Много помогли бойцам фи
зическая закалка и выносливость. 

Однажды взвод т. Ертмана работал 
ночью. На 7м километре достигли 
шоссейной дороги, которая хорошо про
стреливалась и просматривалась «про
тивником». Командир принял решение 
обойти дорогу, но на пути оказалась 
водная преграда. Шестовики красноар
мейцы тт. Голуб, Светненко и Потай
чук немедленно вошли в воду и про

За ними 
последовали и натяжчики красноар
мейцы тт. Мельник и Волков. По пояс 
в воде, ночью связисты с честью вы
полнили поставленную задачу. 

На 30м километре колонна снова 
очутилась перед водной преградой. На 
карте в этом районе значился мост, а 
его не было видно. Во время разведки 
выяснилось, что мост существует, но 
под'езды (накаты) к нему с обеих сто
рон разрушены и затоплены водой нз 
несколько десятков метров. 

Итги в обход? Но это значило бы 
сделать крюк в 100 с лишним кило
метров. Такая потеря времени недопу
стима в действительно боевой обста
новке. Командир батальона принял ре
шение переправиться через реку. Но 
сначала нужно было засыпать камня
ми залитые водой огромные ямы. И 
не просто засыпать, а аккуратно уло
жить дамбу, чтобы по созданной доро
ге могли пройти целые колонны с 
имуществом батальона связи. 

Под прикрытием темноты закипела 
работа. Сгрузив имущество с двуколок 
на землю, бойцы подвозили камень. 
Тут возникла новая трудность: камня 
и бревен было недостаточно. Для ра
ционального их использования потре
бовалось произвести более тщательную 
разведку затопленных водой ям. 

Первым спустился в воду ефрейтор 
т. Чапчай, за ним — красноармейцы 
тт. Акперов, Тараненко, Федоров. Они 
измерили глубины. Три часа работали 
связисты в воде, пока не исправили 
дорогу и не переправились через ре
ку, соблюдая строжайшую тишину и 
организованность. 

«Противник» так ничего и не обна
ружил, хотя все это проделывалось 
чуть ли не на глазах у него. 

Восемь дней находились связисты в 
передвижных лагерях. За это время 
они прошли до 500 километров. Бой
цы показали хорошую выносливость и 
знание военного дела. 

Политрук П. КРАЙЗЕЛЬБУРД. 
ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ О К Р У Г . 

Заброшенная 
ветка 

(Письмо в редакцию) 

Близ ст. Тоншаево Горьковской же
лезной дороги находятся предприятия 
Паркомлеса — Сявский лесохимический 
комбинат, канифольный и лесопильные 
заводы. Продукция этих предприятий 
перевозится, согласно договору с Вах
танским мехлесопунктом, по имеюще
муся у него под'ездному одноколейному 
пути. 

Состояние пути здесь плохое, поло
вина рельсов требует срочной замены, 
паровозы разбиты. Вахтанский мехле
еопункт не наводит здесь порядка. Его 
собственный грузооборот составляет 
всего 10—15 процентов. 

Беспорядок на под'ездной ветке 
срывает работу предприятий. Отсут
ствие раз'ездных путей вызывает гро
мадные простои вагонов. Нет вагонных 
весов. Вес груза определяют «нагла
зок». Это вызывает большие недоста
чи. Сявский лесохимический комби
нат, находясь далеко от ветки, вынуж
ден возить сырье и готовую продук
цию на автомашинах. К тому же ру
ководители мехлесопункта преувеличи
вают тарифы перевозки грузов по 
ветке, начисляют даже за взвешива
ние вагонов на несуществующих ве
сах. 

Расположенный здесь богатый лес
ной массив имеет большое промышлен
ное значение. Надо срочно привести в 
порядок железнодорожную ветку, из'
ять ее из ведения мехлесопункта, по 
строить раз'езды, продлить пути до 
Сявского комбината, проложить узкоко 
лейки в глубь лесного массива. 

Слово за Наркомлесом СССР. 
н. РАЗУМОВ, 

работник Сявского лесохими
ческого комбината. 

Горьковская область. 

600-летний юбилей бурят-монгольского 
народного эпоса „Гэсэр" 

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР разрешил Совнаркому БурятМон
гольской АССР провести в ноябре 
1942 года 600летний юбилей народ
ного эпоса «Гэсэр». Президиуму Акаде
мии наук СССР и президиуму Союза 
советских писателей поручено привлечь 
необходимые кадры специалистов для 
подготовки научного издания текста 
«Гэсэр» па бурятмонгольском и рус
ском языках. 

• 
Героический эпос «Гэсэр» занимает 

в бурятмонгольском иародпои. творче
стве исключительное место. С большой 
художественной СИЛОЙ В нем отражены 

события давно минувших времен, он 
повествует о славных подвигах леген
дарного героя Гэсэра и его отважных 
баторов в борьбе против врагов народа. 

Из 100.000 с лишним стихов «Гэсэ
ра» до революции были записаны 22.000. 
Они опубликованы в 1930 — 31 гг. 
Академией наук СССР. За послед
нее время «Гэсэр» стал предметом 
серьезных исследований. В сборе и за
писи материалов принимают активное 
участив научные сотрудники Государ
ственного института языка, литературы 
и истории БурятМонголии. 

(ТАСС). 

Соревнование магнитогорских 
и кузнецких металлургов 

МАГНИТОГОРСК, 30 мая. (По твлеф. 
от соб. корр.). Почти со дня возникно
вения Магнитогорского и Кузнецкого 
заводов идет ревностное соревнование 
между двумя коллективами. Соревнуясь 
с кузнечанами, магнитогорпы вчера за
кончили выполнение пятимесячного 
плана по всему металлургическому 
циклу. 

На Кузнецкий завод недавно ездила 
делегация магнитогорцев — инж. Рут
ковский, инж. Трифонов и старший 
сварщик Тарасенко. Вчера на слете 
стахановцев в городском театре деле
гаты делились впечатлениями о поездке. 

—' Кузнечане, — сказал т. Рутков
ский, — народ крепкий, опытный, 
умеющий хорошо работать. Без борьбы 
не отдадут нам первенства. Ровно и 
ритмично начал у них работать коксо
химический цех. Там улучшили вьшп 
металлургического кокса и тем самым 
обеспечили постоянство шихты на дом
нах. 

— У нас, в Магнитогорске, — про
должает т. Рутковский, — тыл ненаде
жен и все еще сдерживает рост вы
плавки металла. Рудник на горе Маг
питной и коксохимический наш цех 
работают далеко неудовлетворительно, 
снабжают нас коксом и рудой низкого 
качества и с большими перебоями. 

На трибуну поднимаются член деле
гации т. Тарасенко, мастер доменного 
цеха орденоносец т. Горностаев, на
чальник мартеновского цеха № 1 
т. Новолодский, парторг ЦК ВКП(б) на 
заводе т. Лееков, директор завода 
т. Носов, начальник доменного цеха 
т. Юпко и другие. Они говорят о том, 
как. увеличить еще больше выплавку 
металла, добиться ритмичной работы 
прокатных цехов, выполнять плап 
строго по заказам. 

Слет утвердил новый договор сорев 
нования с кузнечанами. Магнитогорцы 
обязались закончить выполнение го
довой программы по чугуну 15 дека
бря, по стали в 1м мартеновском 
цехе — 5 декабря, во 2м и 3м — 
10 декабря. Приняты также обязатель
ства по экономии топлива, снижению 
себестоимости продукции и т. д. 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 
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ИТОГО на 25/V — 
Было на 20/V—1941 г. 
Было на 2 5 / V — 1940 г. 

51 — — 
— 61 — — -

17 58 35 — — 
67067 71 71 72 88 81 
56620 60 61 59 82 63 
77032 92 91 95 93 99 

Почему отстает Алтайский край? 
В полевом вагончике отдыхают 

трактористы, свободные от работы. 
Вблизи вагончика проходит колесный 

трактор с сеялками. За рулем молодой 
парень Григорий Куликов — участ
ник Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки 1941 года. Сменная 
норма выполнена, впереди еще три 
часа рабочего времени. Таков обычный 
рабочий день Куликова. Аварий и по
ломок его машина не знает. 

К 25 мая Куликов выработал в 
свою смену 135 гектаров мягкой пахо
ты. Средняя сменная выработка на 
15сильный трактор в Шелаболихин
ской МТС была к этому сроку втрое 
ниже. 

Использование 
морской травы 

БАКУ, 30 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Со дна Каспийского моря у Ап
шеронского полуострова ежегодно соби
рается много морской травы. Трава эта, 
растущая на расстоянии 10—15 мет
ров от берега на глубине до 5 метров 
и достигающая в длину от 30 санти
метров до одного метра, находит широ
кое применение. Ею набиваются матра
цы и подушки, диваны и кресла. Она 
является прекрасным огнестойким мате
риалом. 

Собранная трава высушивается, свя
зывается в «снопы» и прессуется. В 
прошлом году со дна Каспия было по
лучено 1.450 тонн морской травы, а 
в 1939м — 2.170 тонн. 

Каспийскую траву вывозили в раз
личные города Союза, вплоть до Ленин
града, где она шла на мебельные и 
матрацные фабрики. Сейчас матрацная 
фабрика создана в самом Баку. Но 
мощность ее далеко не достаточна для 
переработки всей добываемой здесь мор
ской травы. 

В один вагон умещается око
ло 5 тонн морской травы с боль
шим содержанием песка. Этой травы 
может хватить примерно на 500 матра
цев. Готовых матрацев можно погрузить 
в вагон свыше 1.000. Зачем же зани
маться бесполезной перевозкой травы с 
песком? Не лучше ли набивать матра
цы в Баку? 

К сожалению, в Алтайском крае го 
раздо чаще можно встретить самое 
безобразное отношение к тракторам. По
ломки и простои машин — одна из 
главных причин медленного хода сева. 
Некоторые местные руководящие работ
ники относятся к авариям, как к неиз
бежному злу. 

Когда Шелаболихинская МТС готови
лась к севу, к ней был прикреплен 
секретарь Павловского райкома ВКП(б) 
тов. Родченков. Во время ремонта в 
Шелаболихе снимали части с одних ма
шин, чтобы использовать их для дру
гих. От одного «универсала», напри
мер, остались только рама и колеса. 
Все это не вызвало ни удивления, ни 
возмущения т. Родченкова. Прежний 
директор МТС был отпущен на другую 
работу. За порчу драгоценного госу
дарственного имущества никто не при
влечен к ответственности. 

В четырех машиннотракторных 
станциях районач зарегистрировано око
ло 30 случаев,ч когда на тракторах 
плавились подшипники и происходили 
другие аварии. В большинстве своем 
они вызваны грубым нарушением пра
вил технического ухода. Тракторный от
ряд во главе с Александром Немцовым, 
работающий в колхозе «Красный пути
ловеп», не проводит ежедневного ухо
да; машины эксплоатируются наавось. 

В результате на «челябинце» прои
зошла поломка, изза которой трактор 
простоял 5 дней. В этом же отряде 
5 дней простоял вследствие аварии ко
лесный трактор «СТЗ». 

Поломается трактор, на место при
бывает механик МТС. Прибывает пеш
ком или с «оказией». Штатные долж
ности механиков не всюду замещены. 
В Шелаболихе. например, вместо трех 
участковых механиков есть один... 

С запозданием бездействующие трак
торы удается пустить в ход. Но ведь 
важно предупреждать аварии. Об этом 
мало кто думает. Существуют ясные 
инструкции по техническому уходу за 
тракторами. Но в Стуковской, Павлово
заводской и Шелаболихинской МТС 
контроль за проведением технического 
ухода не налажен. 

Исполком Павловского районного Со
вета и райком ВКП(б) мало помогают 
машиннотракторным станциям, предпо
читая пользоваться посылкой уполномо
ченных. Это приводит к серьезным про
валам. По постановлению партии и 

правительства о дальнейшем под еме 
зернового хозяйства в восточных райо
нах в 1940 году сезонная фактическая 
выработка на трактор должна была 
повыситься по сравнению с 1939 годом 
не менее чем на 10 проц. В трех МТС 
Павловского района средняя выработка 
не повысилась, а снизилась. 

Слабо раз'яснено решение партии в 
правительства о дополнительной оплате 
труда колхозников. Артель «Спартак» 
отстает на севе. И все же мы были 
свидетелями, как в половине восьмого 
утра к полевым станам артели только 
начинают тянуться люди из села. В 
половине девятого коегде запрягают 
лошадей. 

Из 78 тыс. гектаров яровых Пав
ловский район засеял к 25 мая лишь 
43 тысячи, хотя сев продолжается уже 
месяц. Земля пересыхает. 

Подобное положение, к сожалению, 
имеет место и в других районах. 

В Тюменцевскох районе, например, 
три МТС. Выработка в Черемшанской 
МТС на пятнадцатисильную машину за 
смену составляет менее гектара мягкой 
пахоты, т.е. вчетверо ниже нормы. 
Низка производительность машин и в 
других МТС района. Председатель ис
полкома Тюменцевского районного Со
вета т. Моисеев и секретарь райкома 
ВКП(б) т. Леушин составили график 
использования колхозного живого тягла 
на севе. График существует, а лошади 
ходят в табунах, на полях их не видно. 
Все это привело к тому, что район к 
25 мая засеял меньше половины из 
58 тыс. гектаров. 

Чтобы ускорить сев, в районе пошли 
по пути грубого нарушения элементар
ных агротехнических норм и правил. В 
колхозах им. Марата и «Красное зна
мя» сев проводится по плохо про
культивированной почве. 

В артелях района ведут мелкую 
вспашку, культивируют с огрехами, 
сеют непротравленными неяровизиро
ванными семенами, снижают нормы вы
сева, мелко заделывают семена. 

За последнее время в районе начали 
сеять «втемную». Трактор и сеялка в 
артели «Красное знамя», например, 
среди дня стояли изза поломки, вы
званной небрежным уходом, а ночью 
агрегат вышел на сев. Колхозный се
яльщик Якимов не мог следить за вы
севающим аппаратом неосвещенной се
ялки. При забивке семяпровоюв или 
неисправной работе дисков неизбежно 
получались огрехи. Это был сев «для 
сводки». 

Алтайский край недопустимо затянул 
сев. К 25 мая план сева был выполнен 
только на 74 проц Причина такого по
ложения — в неумении организовать 
полевые работы. Нагрузить полностью 
тракторы, работать днем и ночью не 
менее 20 часов в сутки, привлечь всю 
живую тягловую силу — вот что тре
буется для быстрейшего завершения 
сева. 

В. КАРП, 
спец. корр «Известий». 

БАРНАУЛ. (По телефону). 
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Дневник искусств 
„ Б а л  м а с к а р а д 

Новая постановка театра им. К. С. Станиславского 

а 

Опера «Балмаскарад» мало знакома 
нашей публике. Нужно с одобре
нием отнестись к инициативе театра 
имени К. С. Станиславского, не по
боявшегося воскресить это несправед
ливо забытое, такое свежее, умное и 
темпераментное творение Верди. 

Основная сила «Балмаскарада» — в 
богатстве вокальные красок. Это — 
одна из наиболее мелодичных опер. Да
же для Верди необычна та расточи
тельная щедрость, с какой бьет в этой 
опере родник мелодического творчества. 
Мелодика «Балмаскарада», особенно в 
трагических эпизодах 3го и 4го дей
ствий, классически рельефна, лаконич
на, полна захватывающей страстности, 
драматического порыва. Вот опера, ко
торая показывает, как безграничны вы
разительность и сила человеческого го
лоса. Мелодии Верди не просто краси
вы и удобны для пения. Они служат 
средством убедительной обрисовки самых 
напряженных сценических ситуаций, 
служат средством рельефной и яркой 
характеристики действующих лиц (тра
гический образ Репато, раскрывающий
ся в его ариимонологе перед портретом 
и в страстном призыве к мщению; 
светлый образ мальчуганапажа, очер
ченный шаловливолегкими песенками). 
Стихия пения господствует в «Бал
маскараде», и эта стихия утверждается 
во всей своей силе, красоте и содержа
тельности. 

Обращение к этой опере зпамена
тельно для театра имени Станиславско
го, где вопросам вокального искусства 
до последнего времени уделялось отнюдь 
не первостепенное внимание. К новой 
работе театр подошел серьезно. 

Сценическое воплощение оперы осу
ществлено осмысленно и эффектно (по
становщик И. Туманов). Интересно раз
работаны многочисленны© массовые 
сцены — красочные, динамичные. В 
планировке мизансцен, в сценическом 
поведении всех исполнителен видна 
серьезная режиссерская работа. Хоро

шим помощником постановщика оказал
ся художник Г. Еигель, с изобрета
тельностью и благородной сдержан
ностью оформивший спектакль. Особен
но удачны декорации 1го и 4го дей
ствий. Насыщенно и динамично звучит 
оркестр под управлением А. Алевладова. 
Весь спектакль идет в четком ритме. 
На высоком уровне стоит исполнение 
хоров (хормейстер А. Степанов). 

Работа над оперой Верди под
тверждает, что театр располагает зна
чительными певческими силами. Испол
нитель роли Ренато В. Прокошев обла
дает добротным, мощным по силе 
баритоном. Легкий и красивый го
лос у другого исполнителя Рена
то — Ю. Юшщкого. Преодолевает мно
гочисленные технические трудности 
партии Ричарда Д. Тархов. Артистична 
в роли Амелии М. Мельтцер; высту
пающая в этой же роли М. Капинос 
обладает красивым и сильным голосом. 
А. Васильева и Е. Пучкова, две ис
полнительницы роли Ульрики, показали 
молодые и свежие голоса. Точно, музы
кально, с большим сценическим обая
нием проводит партию пажа Оскара 
Т. Юдина. 

Однако общий стиль и характер ис
полнения «Балмаскарада» певцами 
театра Станиславского, и в первую 
очередь исполнения центральные ролей 
Ренато и Ричарда, еще требуют суще
ственных доработок. Богатство вокаль
ных красок, необходимое для этой опе
ры, в недостаточной мере обретено пев
цами. Еще во многих эпизодах взамен 
подлинной силы мы слышали форсиро
ванную, напряженную, однокрасочную 
звучность. 

Полностью овладеть вокальным сти
лем Верди — задача трудная, но по
четная и благодарная. Пожелаем пев
цам и дирижеру в дальнейшей работе 
возможно успешнее решить эту задачу. 
И тогда «Балмаскарад» заслуженно 
станет спектаклем репертуарным, лю
бимым публикой. 

А. ШАВЕРДЯН. 

Театральная молодежь 
В Калининском областном драматиче 

ском театре установилась традиция 
нет маленьких ролей, есть маленький 
актер. Это повысило требовательность 
театра, заставило работать с актерами, 
в особенности с актерской молодежью. 
Именно эта повседневная работа с ак

тером определила рост театра. 
Юрий Фомичев, в прошлом слесарь, 

пришел на сцену несколько лет назад 
из драматического кружка и первую 
свою роль получил в массовке (в пьесе 
«Разгром» Фадеева). Способный актер 
обратил на себя внимание. Руководи
тель театра в следующей "ггостановке 
дал ему уже самостоятельную работу. 
А затем актер рос от спектакля к спек
таклю. Сейчас он с большим увлечени
ем работает над ролью Дениса Давыдо
ва в «Фельдмаршале Кутузове». 

ЙЛЛчнянском театре начала свою 
артистическую уизнь актриса К. Зай

цева. 
— Молвдость и свежесть дарова. 

ния, — говорит о ней художествен
ный руководитель театра С. Виногра
дов,—позволили сразу пойти на неко
торый риск. В «Пади Серебряной» ей 
была поручена роль Таня. Первый де
бют прошел довольно удачно. За два 
сезона она сыграла роли МирАхме
довой в «Павле Грекове», Марьи Анд
реевны в «Бедной невесте», Христи в 
«Неравном браке» и Беатриссы в «Да
меневидимке». Затем ей была поруче
на роль помощника паровозного маши
ниста Наташи Грачевой в пьесе 

Ромашова «Со всяким может слу
читься». В этой постановке театру 
пришлось преодолевать немалые труд
ности. Мешали некоторая рыхлость 
композиции пьесы, многочисленность 
действующих лиц, подчас лишен
ных собственной характеристики. Они 
именуются у автора либо по долж
ности (доктор, старший кондуктор, се
кретарь парткома, пачальник политот
дела, командир транспорта), либо по 
внешним приметам (женщина с повяз
кой, женщина в береге, старушка в ко
сынке, парень в кепке и т. д.). Что это 
дает и что об'ясняет актеру? Как при
кажете играть обезличенного «команди
ра транспорта» или «женщину в бере
те», если авторский текст ничем не 
помогает раскрыть роль? Зайцевой 
предстояло сыграть комсомолку, впослед
ствии отличного машиниста—девушку, 
наделенную большим характером, силь
пой волей. Зайцева искала свою Ната
шу в жизни. Вместе с другими молоды
ми актерами она выезжала в депо, на 
железнодорожные пути, наблюдала 
жизнь и работу девушек на транспор
те. Актриса создала запоминающийся 
образ советской девушки. Успех пришел 
в результате неустанной работы пад 
собой. 

Калининский областной драматиче

ский театр смело выдвигает молодежь. 
И это свидетельствует о здоровом росте 
творческого коллектива. 

П. МАЙСКИЙ. 
г. КАЛИНИН. 

-Illillllilllllifflllllillillltllillt-

Молодежь готовится к призыву 
ПЕТРОЗАВОДСК, 30 мая. (По те

леф. от соб. корр.). В городах и селах 
КарелоФинской ССР идет деятельная 
подготовка к призыву в ряды Красной 
армии и ВоенноМорского флота. Мо
лодежь стремится притти в армию фи
зически здоровой, вполне подготовлен
ной к несению военной службы. 
50 проц. состава призывников сдало 
зимние нормы по лыжам. Сейчас моло

По Советской 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Рига. Впервые в истории Латвии 
начата аэрохимическая борьба с лесны
ми вредителями. Опыление участков ле
са, зараженных сосновым шелкопрядом, 
на площади в 4 тысячи гектаров 
производится с самолетов Гражданского 
воздушного флота. 

* Таллин. Около 10 тысяч бескоров
ных крестьянских хозяйств Эстонии с 
помощью государства обзавелись коро
вами. 

* АлмаАта. Колхозники Казахстана 
в этом году впервые начинают разво
дить рыбу на рисовых плантациях. Ал
маАтинский пригородный рыбопитом
ник специально для этой цели выра
стил 15 тысяч зеркальных карпов. 

* Астрахань. На рынках Астрахани 
в продаже появилась клубника. С каж
дым днем увеличивается подвоз молоч
ных продуктов, яиц, редиса, зеленого 
лука. Цены на молоко за последнее 
время снизились более чем в три раза, 
на масло — в два раза. 

* Горький. В этом году Сельэлектро 
будет строить в колхозах Горьковской 
области восемь гидроэлектрослшций. 
Пять из них уже в этом году дадут 
энергию. 

* Черновицы Вышел второй номер 
литературнохудожественного альманаха 
«Виьна Буковина». В альманахе напе

чатана коллективная поэма местных пи

сателей «Данило Гринчук». 
* Петрозаводск. На сплавные участ

ки КарвлоФинской ССР отправлены 
217 передвижных библиотек. Специ

ально оборудованные лодки с радиопри

емниками и литературой движутся 
вслед за сплавщиками. 

* Баку. Здесь начался смотр худо
жественной самодеятельности учащихся 
ремесленных училищ и 
В смотре участвуют 450 юных ашу
гов, танцоров, певцов, музыкантов. 

Обсуждается проект нового 
учебного плана 

Вчера под председательством нар

кома просвещения В. П. Потемкина от

крылась сессия Учебно  Методического 
совета Наркомпроса РСФСР. Сессия 
обсуждает проект нового учебного пла

на, который призван обеспечить даль

нейший под'ем среднего образования в 
нашей стране. 

Докладчик М. Н. Скаткин рассказал 
участникам сессии о намечаемых из

менениях в учебном плане и програм

мах по отдельным предметам. 
Обеспечивается большая систематич

ность обучения: устраняются излишние 
повторения при изучении одного и того 
же предмета в paзных классах; более 
рационально строятся программы. • 

Для укрепления связи теории с 
практикой в программы вводятся обя

зательные ""практические занятия не 
только в классе, но и в лаборатории, 
поле, саду, на огороде, а также экскур

сии на фабрики и заводы. Практиче

ские занятия должны занимать значи

тельное место в учебной программе. 

Курсу семилетней (неполной ' сред
ней) школы обеспечивается большая 
законченность. . 
' Усиливается преподавание физкуль
туры и военного дела. Число ча
сов, которые по проекту нового учеб
но/о плана отводятся для занятия физ
культурой, увеличивается с 398 
до 858. 

Большое внимание уделяется рисо
ванию. Число часов по этому предмету 
возрастет до 297 вместо прежних '198. 
Рисование будет доведено до 7го клас
са включительно. 

В изучении русского языка особое 
внимание уделяется овладению уча
щимися культурой речи, обогащению 
их языка. 

В изучении иностранных языков на 
первый план ставится практическое их 
применение — умение читать неслож
ный новый текст и переводить с по
мощью словаря с иностранного на род
ной язык, а также умение выразить 
евои мысли на иностранном языке. 

Сегодня сессия заканчивает свою ра
боту. 

Пленум Верховного суда СССР 
О доказательствах отцовства 

Гражданин С. был признан отцом 
ребенка, родившегося у гражданки Т., 
хотя экспертиза крови исключала его 
отцовство. Ленинградский областной 
суд постановил взыскивать с гр. С. 
одну четверть получаемой им заработ
ной платы на содержание ребенка. Все 
вышестоящие судебные инстанции, 
вплоть до судебной коллегии по граж
данским делам Верхсуда СССР, остави
ли это решение в силе. 

По протесту председателя Верховного 
суда СССР дело рассматривалось в 
пленуме, который признал решение ле

нинградского областного суда и опре

деления Верховных судов РСФСР и 
школ ФЗО. СССР неправильными. 

Заявление № 11425 

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Почта ежедневно до

ставляет в приемочную комиссию воен

номорского училища береговой оборо

ны имени ЛКСМУ сотни заявлений от 
юношей, горячих советских патриотов, 
заканчивающих среднюю школу, рабо

тающих на фабриках, заводах, в кол

хозах. Сегодня в журнале для реги

страции отмечено заявление под 
Ж 11425. Оно поступило от Анато

лия Кравченко, ученика школы имени 
Орджоникидзе в порту Хорлы Никола

евской области. «Клянусь, — иишет 
Кравченко, — беззаветно служить Со

ветскому Союзу. Хочу пожизненно 
быть в рядах могучего флота страны 
социализма». 

Заявление № 11425, конечно, 
не последнее. Срок подачи еще не истек. 

дые раоочие и колхозники переключи 
лись на сдачу норм по летним видам 
спорта. Сдача норм завершится рес

публиканским спортивным праздником. 
В плане физкультурной подготовки 

призывников большое место отводится 
пешим походам. Группа петрозавод

ских призывников уже совершила 
12километровый поход. 

В постановлении пленума указано, 
что суд не имел права отвергнуть за
ключение экспертизы крови, исключив 

ляется научно обоснованным видом до
казательства. 

Пленум отметил также неправиль
ную ссылку судебной коллегии по 
гражданским делам Верхсуда СССР на 
то обстоятельство, что ответчик — 
гражданин С, отвергая свое отцовство, 
«никого в качестве возможного отца 
ребенка не указал». 

Обосновывать вывод суда об отцов 
стве ответчика такими мотивами со 
вершенно недопустимо. Ответчик вовсе 
не обязан указывать суду отца ребен
ка и доказывать отцовство этого лица 
на суде. Возложение на ответчика обя
занности разыскивать отца ребенка 
извращает процессуальное положение 
сторон и в ряде случаев равносильно 
лишению ответчика права на судебную 
защиту. 

Пленум Верхсуда СССР отменил ре
шей отцовство гражданина С. Произве шепие по делу гражданина С. и опре
денная в надлежащей лабораторной об деления Верхсудов. Дело передано на 
становке и строго научными методами новое рассмотрение в ленинградский 
экспертиза групп и типов крови яв областной суд. 

С п о р т и в н ы е н о в о с т и 
Приезд рижских теннисистов 

Вчера в Москву приехала команда 
теннисистов Риги. В составе команды— 
один из сильнейших игроков Латвий
ской ССР Хоссек, эксчемпион Латвии 
Грапман, а также Бергманис, Абелит 
и Крукланд. В команде три женщины, 
в том числе чемпионка Латвии Зеберг. 
Все они являются членами рижского 
общества «Спартак». 

1—2 июня рижские теннисисты 
встретятся на теннисном стадионе «Ди
намо» с московской командой спарта
ковцев. 

Футбольный матч 
Во вчерашнем матче на первенство 

страны по футболу против московской 
команды «Спартак» выступала вторая 
сборная команда профсоюзов. 

Матч проходил живо, в быстром 
темпе. На 17й минуте спартаковцу 
Корнилову удается прорваться сквозь 
защиту противника. Оставшись один
наодин с вратарем, спартаковец силь
но и точно бьет по воротам. Мяч в 
сетке. Через 15 минут мяч снова по
бывал в воротах, но на этот раз — в 
спартаковских. Счет 1 : 1 . 

Перед самым концом таима игрок 
сборной профсоюзов Митронов увеличи
вает счет до 2 : 1 в пользу своей 
команды. Спартаковцам, однако, удает
ся избежать поражения. Во втором 
тайме вратарь сборной профсоюзов про
пустил еще один мяч. Игра заканчи
вается вничью со счетом 2 : 2. 

Детские спортивные школы 
Всесоюзный комитет по делам физ

культуры и спорта утвердил положение 
о детских спортивных школах. Эти 
школы создаются при городских и рай
онных отделах народпого образования, 
при комитетах по делам физлческой 
культуры и спорта, при городских уп
равлениях трудовых резервов, дворцах 
и домах пионеров. 

В 1939 году в городах СССР работа
ли 140 детских спортивных школ, а. к 
началу 1941 года их было уже .более 
300. 

В детские спортивные школы будут 
приниматься учащиеся неполных сред
них и средних школ, техникумов, ре
месленных и железнодорожных училищ, 
имеющие по общеобразовательным пред 
метам отметки «хорошо» и «отлично» 

Театр имени Франко приехал в Москву 

В павильоне «Плоды» на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 

Фото В. Мусннова. 

Вчера в Москву на гастроли приеха
ли артисты Украинского государствен
ного драматического театра имени 
Франко. На Киевском вокзале украин
ских артистов встречали деятели 
искусств столицы, представители ЦК 
союза Рабис, работники печати. 

Гастрольные спектакли театра имени 
Франко будут проходить в помещении 
театра имени Станиславского. Они 
начнутся завтра пьесой Ив. Франко 
«Украденное счастье». 

В столице театр покажет также 
спектакли «Маруся Богуславка» и 
«Ой не ходи, Грицю, та на вечорни

ш» — Старицкого, «Суета» — Кар
пснкоКарого (Тобилевича), «Послед
няя жертва» — Островского, «Много 
шуму из ничего» — Шекспира и ко 
медию А. Корнейчука — «В степях 
Украины». 

Во время пребывания в Москве 
театр закончит работу над постановкой 
драматической поэмы в стихах Л. Пер
вомайского «Олекса Довбуш». Премьеру 
этого спектакля, театр предполагает по
казать в конце июня или в начале 
июля. 

Гастроли театра имени Франко про
должатся до 10 июля. 

Первые рейсы судов 
в Белом море 

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня из Архангель
ского порта в Мурманск ^вышел паро
ход «Моссовет», груженный лесом. Это— 
первый пароход, вышедший в Белое 
море в навигацию 1941 г. Через 
льды Двинского залива его проведет 
ледокол «Ленин». Вслед за «Моссове

том» в Мурманск с лесными груза: 
вышел ледокольный пароход «Садко?? 
Официальное открытие навигации ожи
дается через несколько дней. 

В Мурманск со Шпицбергена из пер
вого раннего рейса возвратился паро
ход Северного морского пароходства 
«Диксон». 

ш у 

Коллекция старинных часов 
ЛЬВОВ, 30 мая. (По телефону от соб. 

корр.). В одном из зал Львовского 
музея промышленных искусств собра
но множество старинных часов. 

Здесь можно видеть солнечные, пе
сочные, водяные часы. Здесь есть 
картина, изображающая замок. На 
одной из его башен — часы. Они не 
нарисованы — мастер поместил за хол
стом механизм. Часы идут. В течение 
150 лет они отсчитывают время. 

Есть и другая картина. Недалеко от 
стен древнего замка шумит ввдопад. 
Рядом мельница и мостик через реку. 
На первый взгляд это обычный пей
заж, но стоит потянуть за шнурок, и 

вода уже потекла; мельничное колесо 
завертелось; раздаются мерные удары 
колокола. Картина ожила. Часовой ме
ханизм привел все в действие... 

Здесь выставлены произведении зна
менитых часовщиков Австрии, Голлан
дии, Германии, Франции, Швейцарии. 
Целый ряд экспонатов иллюстрирует 
чудесное сочетание техники, изобрази
тельного и музыкального искусства. 
Имеются, например, часы, исполняю
щие 12 музыкальных мелодий. 

Коллекция часов, собранная во ЛьвоI 
ве, — одна из интереснейших в мире. 

Ежедневно этот зал посещают сот
ни экскурсантов. 

Вчера с площадки Аэрологической об
серватории Центрального института по
годы (Москва) отправился в научный 
полет аэростат «СССР ВР52». На сним
ках: вверху — аэростат в воздухе; вни
зу, слева направо, — командир аэростата 
мастер парашютного спорта СССР П. П. 
Полосухин, зам. начальника обсервато
рии М. Н. Канищев и парашютист 
А. А. Гришин. 

Фото Д. Бальтерманца. 

Н а у ч н ы е п о л е т ы 
аэростатов 

Вчера с площадки Аэрологической 
обсерватории Центрального института 
погоды поднялся в воздух аэростат 
«СССР ВР52» об'емом в 900 кубо
метров. В кабине разместились коман
дир аэростата мастер парашютного 
спорта СССР т. Полосухин, заместитель 
начальника Аэрологической обсервато
рии по воздухоплаванию т. Канищев 
и парашютист т. Гришин. Экипажу 
аэростата было дано задание продер
жаться в воздухе 6—8 часов. 

— На корзине! Дать свободу! — 
раздался голос стартера, и аэростат 
оторвался от земли. Воздушным пото
ком его понесло на северозапад. 

Через несколько минут от аэростата, 
набравшего достаточную высоту, что
то отделилось и стремглав полетело 
вниз. Развернулся купол парашюта. 
Это Гришин совершил прыжок для ис
пытания материальной части. 

В научный полет, рассчитанный на 
24 часа, отправился аэростат «СССР 
ВР76». На нем вылетели воздухопла
ватель т. Неверное и научный сотруд
ник обсерватории т. Pemeraj, k 

П о к а з лучших спектаклей 
т е а т р а л ь н о й 
самодеятельности I 

К р и т и к а 
и библиография К р у г з н а н и я 

Через несколько дней наша школа 
выпустит своих питомцев. Десять лет 
основными источниками их знаний яв
лялись школа и книги. 

Задолго до того, как в школе начи
нается серьезное изучение географии, 
школьник, читая художественную дет
скую литературу, получает много гео
графических знаний. Он вместе с докто
ром Фергюссоном летит «Пять недель 
на аэростате» над Африкой, узнает о 
нравах Южной Америки. Читая «Жанга
ду», он побывает на Амазонке. Вместе 
с Жаком Паганелем и его друзьями в 
поисках капитана Гранта он проедет 
Атлантический океан, Аргентину, Ти
хий океан, Новую Зеландию, Австра
лию, Индийский океан. 

Еще не подозревая о существовании 
геологии, ребенок вместе с профессором 
Отто Лиденброком совершит «Путеше
ствие к центру земли», прочтет «Плу
тонию» Обручева, «Следы на камне» 
Максвелла Рида. Изучать же геологию 
как науку он будет 17летним молодым 
человеком в десятом классе. 

Задолго до изучения астрономии ре
бенок знакомится с нею в романах 
Жюль Верна «От земли до луны», 
«Вокруг луны», «Гектор Сервадак». На 
смену Верну приходят книги Циолков
ского, Фламмариона, Джинса. 

Капитан Гаттерас вошел в сознание 
ребенка вместе с Седовым, Папаниным, 
героическими полярными летчиками со
временности. О плавании «Наутилуса», 
о его славном водителе Немо дети иног
да узнают раньше, чем о подвигах на
ших эпроновцев. 

На это раннее чтение прочно опирает
ся хороший учитель, делая свой пред
мет как бы давно знакомым ученику. 
На уроке это знакомство уточняется, 
углубляется, становится знанием. 

Но не всегда учитель опирается на 
то, о чем уже читали ребята, не всегда 
чтение подкрепляет и дополняет услы
шанное на уроке. 

Учителя географии часто жалуются, 
как им трудно ознакомить школьников 
с нравами и бытом родной страны и 
стран зарубежных, когда об этом нет 
книг. 

Эти учителя и правы, и нет. Нельзя 

сказать, что на эти темы мало писано. 
Русские писатели много ездили. «Пу
тешествие из Петербурга в Москву» 
Радищева, «Письма русского путеше
ственника» Карамзина, «Путешествие в 
Эрзрум» Пушкина, «Фрегат Паллада» 
Гончарова, «Корабль Ретвизан» Григо
ровича, «Остров Сахалин» Чехова во 
многом помогают учителю географии. 

Волга и Заволжье описаны Остров
ским, Добролюбовым, Мельниковым
Печерским, Лесковым, Короленко и Ак
саковым; Сибирь—в рассказах Королен
ко «Сон Макара», «Мороз», «Соколи
неп», «АтДаван». 

Заграничные поездки Герцена, Турге
нева, Льва Толстого, Горького, Маяков
ского запечатлены в их произведениях 
и письмах. «Город Желтого Дьявола» 
Горького, «Без языка» Короленко, «Мое 
открытие Америки» Маяковского, «Одно 
этажная Америка» Ильфа и Петрова 
пополняют и конкретизируют сведения 
учеников об Америке. 

Франция XIX столетия становится 
понятной в картинах и образах Гюго, 
Бальзака, Золя, Стендаля. 

Эти примеры показывают, как худо
жественная литература помогает учите
лю облегчить преподавание предмета, 
делать его понятным, доходчивым, лег
ко воспринимаемым и, следовательно, 
легко изучаемым. 

Лучшие учителя это поняли и ис
пользовали. Это видно хотя бы по со
держанию и культуре речи ответов по 
истории, географии, естествознанию в 
175й, 636й, 635й и многих других 
московских школах. 

Но одна художественная литература, 
конечно, не в состоянии быть основ
ным источником при изучении всех 
предметов. Нужна также литература 
научнопопулярная. Но в школьных 
библиотеках ее мало. У нас пока спав 
нительно хорошо только с изданием по
пулярных книг по естествознанию. 
Вышли книги проф. Ю. П. Фролова 
«Мои встречи с животными», «Расска
зы натуралиста» П. А. Мантейфеля, 
«Мои звери» В. Л. Дурова. В 1939 г. 
были переизданы для школьников клас
сические работы К. А. Тимирязева 

«Жизнь растения» и «Краткий очерк 
теории Дарвина». Тогда же вышла 
книга А. Югова «Павлов». 

Этого, конечно, мало. Что же нуж
но? Нужно, чтобы каждый известный 
ученый дал хотя бы одну книжку для 
детей. Фарадей и Тимирязев умели пи
сать для детей, а если у ученого нет 
дара популяризатора, к нему на по
мощь должны притти писатели. 

Недавно Академия наук выпустила 
две интересные книги — Дж. Флемин
га «Волны в воде, воздухе и эфире» и 
В. Брэгга «О природе вещей». Почему 
бы подобные работы не издать и для 
юношества? 

Перед внеклассным чтением стоит 
еще одна задача — развитие художе
ственноэмоционального восприятия. Ему 
помогает умелое ; преподавание поч
ти любого предмета, в частности, 
естествознания. Ботаника и зоология 
учат различать краски и формы живой 
природы, видеть их красоты. Так, на
пример, на уроке зоологии в седьмом 
классе 169й школы учитель И. К. 
Сапожников рассказывал о перелетах 
птиц, их маршрутах, кольцевании. Сти
хи Пушкина и Лонгфелло, «Записки 
охотника» Тургенева помогли зоологу 
раскрыть мир птиц. 

Экскурсии в Зоопарк расширяют ос
троту наблюдений. Тут рождаются чу
десные литературные этюды с натуры: 
«Кролик», «Лев», «Слон». Помогли 
«слона заметить» зоолог, словесник. 

Урок ботаники. Пятый класс 635й 
школы. Учительница Е. А. Колотилова. 
Изучают строение цветкового растения. 
Класс, как сад: ромашки, лилии, лан
дыши, тюльпаны, розы, анютины 
глазки, ирис — перед каждым учени
ком на столе, в горшочке. Отвечают 
урок. Каждый рассказывает о своем 
цветке. И каждый ответ заканчивается 
стихами одного из русских поэтов — 
все об этом же цветке. 

Беру тетради по ботанике: строение 
семени, виды корней, запись, рисунки, 
а в конце «Сказка о цветочке», рас
сказ о том, «как мы ходили за минда
лем и дикой грушей». Учитель привел 
ребенка от учебника к жизни. А это— 
конечная цель. 

Круг чтения в значительной мере 
определяет жизненный путь человека, 
выбор профессии. 

Акад. Обручев на вопрос, почему он 
стал путешественником, ответил, что же
лание путешествовать вызвали в нем 
книги Купера, МайнРида и Жюль Вер
на. На книге Келлера «Жизнь моря» 
воспиталось поколение гидробиологов. 
Если для юношества будут переизданы 
Пржевальский, Козлов, МиклухаМак
лай, Амундсен, Нансен, то их книги, 
без сомнения, воспитают много от
важных, ищущих людей. 

А у нас пока очень мало хороших 
книг о выдающихся людях различных 
профессий. Идущие в медицинские инсти
туты спрашивают: «Что есть в литерату
ре о профессии врача?» В ход идет все: 
«Доктор Паскаль» Золя, книги Штрай
ха о Н. И. Пирогове, «Записки врача» 
Вересаева, «Цитадель» Кронина, книги 
Поля деКрюи, статьи Бурденко. О вра
чах в произведениях Чехова даже со
чинения писали. Но всетаки настоя
щей книги о профессии врача нет, как 
нет художественных произведений о 
труде рабочего, агронома, учителя и 
многих, многих других нужных нам 
профессий. 

Надо сказать еще об одной задаче 
чтения — воспитании воображения. 
Д. И. Писарев в статье «Промахи не
зрелой мысли» писал о мечтах, «обго
няющих естественный ход событий», и 
о мечтах другого типа, хватающих «со
вершенно в сторону, туда, куда ника
кой естественный ход событий никогда 
не может притти». 

Мечтать, «обгоняя естественный ход 
событий», надо учить. Опыт ребенка 
беднее опыта взрослого, следовательно, 
и воображение его мечты беднее. Есть 
наивные люди, полагающие, что ребен
ку можно предложить любую тему для 
писания и рассуждения, — он спра
вится. Нельзя этого делать. Тут дело 
не в богатстве воображения, а в сла
бости критического отношения ребенка 
к своему воображению. Воображение, 
умение мечтать надо воспитывать. «Мы 
должны призвать науку в помощь 
фантазии детей, должны научить детей 
думать о будущем», — писал А. М. 
Горький. 

В развитии воображения почетное 
место принадлежит научной фантасти
ке. Детиздат издал не всего Жюль Вер

на. Почему не переиздаются «Паро
вой дом», «500 миллионов Бегумы», 
«Ледяной сфинкс», «Жангада», «Гек
тор Сервадак», «История знаменитых 
путешествий и путешественников»? 

Почему не переиздать интересней
ший фантастический рассказ В. Ф. Одо
евского «4338й год»? Реальные до
стижения науки почти не находят себе 
места в художественном творчестве. 
Работы лауреатов Сталинской премии, 
новаторов пауки П. Л. Капипы, Н. Н. 
Бурденко, А. А. Богомольца, Т. Д. Лы
сенко и других передовых ученых стра
ны, блестящие достижения советской 
медищшы, физиологии, химии не вдох
новили еще никого из наших писате
лей. 

Мечта некоторых из них уносится 
туда, куда действительность никогда не 
хаживала. У нас, в стране, где рабо
тают такие конструкторы, как Н. Н. 
Поликарпов, А. С. Яковлев, С. В. Илью
шин, в стране замечательных летчи
ков, о будущем авиации пишется такой 
дешевый детектив, как «Истреби
тель^» С. Беляева. И ребята его за
читывают до дыр—ведь другого ничего 
вет на эту тему. 

В романах Жюль Верна мы находим 
описание многообразного применения 
электричества, крупнокалиберной ар
тиллерии, военных заводов, громкогово
рящего телефона, кинематографа, пере
дачи изображения на расстояние, пло 
вучего курорта. 

В «Ледяном сфинксе», «В стране ме
хов», «Приключениях капитана Гаттера 
са» и других романах Жюль Верна ин
тересуют проблемы полярных исследо
ваний, а в «Нашествии моря» он оро
шает Сахару водами Средиземного моря 
Жюль Верп умел правдоподобно угады
вать будущее науки, перспективы ее 
развития. Его произведения предопреде 
лили судьбу многих наших отважных 
и талантливых современников, они яви
лись стимулом для открытий Клода, 
Циолковского. Некоторые положения 
науки с поры написания романов пре
терпели изменения, и поэтому очень 
хорошо, что некоторые научнофанта
стические романы издаются с сопрово
дительными статьями крупных ученых 

С. ГУРЕВИЧ, 
учитель 602й школы. 

МОСКВА. 

Сегодня в Москве начинается показ 
лучших спектаклей театральной ' само
деятельности столицы. Спектакля будут 
проходить в здании' театра и«ени Ле
нинского комсомола. Московском театре 
для детей, Доме учителя, клубе завода 
«Каучук». Показ открывается спектак
лями рабочего самодеятельного театра 
клуба завода «Каучук», который под
готовил пьесу Герасимова «Учитель», 
и театрального коллектива областного и 
городского Дома учителя, поставившего 
«Дачники» Горького. 

(ТАСС). 

В заводском музее 

ЛЕНИНГРАД, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Первые экспонаты музея 
фарфорового завода имени Ломоносова 
относятся к 1744 году. В этот год на 
берегу Невы, в десяти километрах от 
Петербурга, ближайший товарищ Ло

моносова — Д. Виноградов основал за

вод, установил рецептуру и режим об

жига фарфора. С той поры и собирает

ся богатейшая коллекция русского фар

фора. 
Под стеклянным колпаком лежит сде

ланный из фарфора букет белых роз— 
замечательное произведение крепостно

го мастера П. Иванова. Передают, что 
мастер работал над ним несколько лет. 
Он успел сделать всего пять букетов. 
Четыре из них хранятся в музее заво

да, один — в Русском музее. 
Дореволюционный период русского 

фарфора представлен, 7 тысячами эк

спонатов. Новые 2,5 тысячи высоко

качественных изделий завода имени 
Ломоносова отражают деятельность со

ветских мастеров. Здесь — портретная 
живопись по фарфору, вазы, бюсты, 
группы. Многие из этих изделий отме

чены дипломами и золотыми медалями 
на международных выставках. 

ЛЕНИНГРАД, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Ко Дню ВоенноМорского 
флота выйдут в свет первые книги по 
истории боевых кораблей, в частности 

Книги о флоте 
история линкора «Марат» и краснозна

менной подводной лодки «Щ324». Се

рия изданий посвящена русским моря

камисследователям. 

С у д 

У б и й ц а 

В семье Титовых — из деревни Ми
хайлове, Уренского района, Горьковской 
области—было 9 детей. Старшему сыну 
17 лет, младшему — год. Советское 
правительство обеспечило семью. Тито
вы получили от государства на воспи
тание детей 22.000 рублей. Но отец 
семьи Н. Т. Титов не интересовался 
семьей, всячески издевался над деть 
ми, бил жену, пропивал все, что по 
падет под руку. Был случай, когда 
пьяный Титов хотел выбросить младше 
го ребенка вместе с люлькой на ули 
цу. От побоев Титов перешел к угро 
зам убить жену. 

12 апреля Титов выполнил свою 
угрозу —■ убил жену. 

Титова в деревне все знали как ло

дыря и рвача. Сын кулака, он враж

дебно относился к колхозу, на работу 
не выходил. Летом прошлого года его 
исключили из колхоза. Титов пошел на 
лесозаготовки, но вскоре и там совер

шил прогул и был осужден на 8 ме

сяцев принудительных работ. 
На предварительном и судебном 

следствии свидетели, в том числе и 
дети Титова, говорили о подсудимом, как 
о человеке, совершенно разложившемся, 
потерявшем человеческий облик. Обви
няемый пытался об'яснить гнусное 
преступление ревностью, но этот «до
вод» был всеми свидетелями разбит. 

Выездная сессия Горьсовского об
ластного суда, рассматривавшая дело 
Титова, приговорила его к высшей ме
ре наказания — расстрелу. Особым 
определением сух предложил устано
вить онекунство над девятью детьми 
Титовой. 

ГОРЬКИЙ, 30 мая. (По телефону от 
соб. корр.). 

Д о р о г а Гурьев— 
Доссор—Косчагыл 

АЛМААТА, 30 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Широким фронтом идет 
стройка магистрали Гурьев—Доссор— 
Косчагыл. На стройку вышло свыше 
10 тысяч колхозников. 

Преодолевая условия безводной сте
пи, колхозники за первые дни уложи
ли свыше полумиллиона кубометров 
земли. 

По следам выступлений „Известий" 

Прикумские 
виноградники 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 30 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Вблизи Буденновска, на 
пойме реки Кумы, издавна разводят ви

ноград. До последних лет так называе

мый ПрасковейскоПокойненский вино

градный массив представлял собою от

дельные небольшие участки. 
В 1936 году колхозы Прикумья, за

менив старую примитивную систему 
орошения сооружениями инженерного 
типа, начали реконструкцию массива. 
Весной прошлого года 3.000 колхозни
ков приступили к строительству глав
ного магистрального канала протяже
нием 30 километров. Сейчас строитель
ство канала и ответвлений к планта
циям продолжается. Одновременно про
изводятся раскорчевка и распашка уча
стков для закладки новых виноградни
ков. 

После реконструкции Прасковейско
Покойненский виноградный массив зай
мет площадь в 6.000 гектаров. 

В связи с помещенной в «Извес
тиях» 23 апреля корреспонденцией 
«Как в Дзержинске занимаются шир
потребом» председатель исполкома 
Дзержинского горсовета тов. Смирнов 
сообщил редакции, что не обеспечив
ший надлежащего руководства горпром
комбинатом директор Мохнатов с ра
боты снят. Калининскому и Свердлов
скому райсоветам г. Дзержинска пред
ложено организовать районные пром
комбинаты. Им передаются принадле
жащие горпромкомбинату мастерские 
по бытовому обслуживанию трудя
щихся. 

В корреспонденции указывалось, что 
из отпущенной Промбанком ссуды не 
израсходовано ни одной копейки. Сей
час, как сообщает горисполком, на эти 
средства производятся доделка и обо
рудование производственных мастер
ских местной промышленности. Все ра
боты должны быть закончены к 
1 июля. Разрешен вопрос о снабжении 
местной промышленности сырьем и отхо
дами заводов, принадлежащих наркома
там. На изделиях промкомбината вво
дится марка. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Царская 

невеста — абон. №je 27 и 28; 1/VI утро 
Русалка, веч. Евгений Онегин. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО   Безумный день 
или женитьба Фигаро; 1/VT днем Синяя 
птица. 

ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 28 аб. На дне; 
1/VI днем Дядюшкин сон. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — Вместо об'явлен. сп. 
«Лес» пойдет сп. В степях Украины. Биле
т ы действительны. Нежелающие восполь
зоваться билетами на пьесу «В степях 
Украины» могут возвратить их в кассу 
театра до начала спектакля. Утрепний и 
вечерний спектакли 1 июня «На бойком 
месте» и «Евгения Гранде» и спект. «Евге
ния Гранде»—2 июня—отменяются. Деньги 
возвращаются по месту покупки билетов. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — Вместо об'явлен. сп. «Ревизор» 
пойдет сп. Дети Ванюшина. Билеты дей
ствительны. Нежелающие воспользоваться 
билетами на пьесу «Дети Ванюшина» мо
гут возвратить их в кассу театра до на
чала спектакля. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Сон в летнюю ночь; В МАЛОМ ЗАЛЕ — 
Мещане. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —Фельд
маршал Кутузов; 1/VI утро ДонКихот. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Премьера Адмирал 
Нахимов. Действительны билеты серого 
цвета. 

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

МОЛА — История одной любви. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—Дворянское гнездо; 

1/VI утро сп. Центр. Драм, тра Всекоопин
союза — Споры и раздоры в Кьодже. 

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (улица 
Горького, 23) — Коварство и любовь. Нач. 
в 8 ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ — Кто смеется послед
ний; 1/VI — закрытие зимнего сезона Кто 
смеется последний. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Взаимная любовь. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ САДА «ЭРМИТАЖ» — Француз
ская опера и балет. Исп. оркестр и соли
сты МГФ. Дирижер проф. А. И. Орлов. 
Нач. в 9 ч. веч.; 1/V1 — Вечер из произве"
дений Чайковского/ 

ГОС. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР. 

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

« А Д М И Р А Л НАХИМОВ». 
Постановка нар. арт. республики 
Александра Таирова. ■ На 31 мая 
действительны билеты серого цвета 
со штампом «Адмирал Нахимов». 
Билеты розового цвета со штампом 
31 мая «Дуэнья» — аннулируются. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПЕРНЫЙ 
ТЕАТР им. К. С. СТАНИСЛАВСКОГО 

(Пушкинская, 17, тел. К14250). 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА — 31 МАЯ с. г. 

«БАЛМАСКАРАД». 
Билеты продаются в кассе театра. 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК 
Сегодня, 31 мая, 

п е р в а я гастроль крупнейшего 
конного аттракциона 
ДОНСКИЕ КАЗАКИ 

и НОВАЯ ЦИРКОВАЯ ПРО
ГРАММА в 3х ОТДЕЛЕНИЯХ. 
Нач. в 8.30 веч. * 1/VI — 4 пред
ставления. Нач. в 1 ч., 3.30, 6 и 
9 ч. веч. Заказы на билеты по 

тел. К44431. 

ЦИРК ШАПИТО ЦПКиО им. Горького 
Сегодня, 31 мая, 

б о л ь ш о е цирковое представление, 
иллюзионный аттракцион 

КЛЕО ДОРОТТИ 
И НОВАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА. 
Нач. в 9 ч. веч. * 1/VI — 4 представ
ления. Нач. в 1 ч. 15 м., 3 30, 6 и 9 ч. в. 

14 ИЮНЯ ОТКРЫТИЕ ГОСЦИРКА 
на ВСХВ. 

Ц П К и О 
им. М. Горького Суббота 

31 МАЯ 

З Е Л Е Н Ы Й 
Т Е А Т Р 

БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК. 
I. Спортивная программа: гимнастика, бокс, 
школа верховой езды, п р ы ж к и с шестом. 
Участвуют обво «Спартак», чемпионы 
СССР, мастера епопга. II . Концерт мастеров 
искусств. Начало в 8 час. вечера. Цены 

от 1 до 7 руб. 
Воскресенье 1 ИЮНЯ — ВЕЧЕР ЮМОРА, 

сюосюооосхюооосхэооооооооооооооос 
КРАСНОДАРСКИЙ ХИМИКО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

1. ПРОФЕССОР, зав . кафедрой иео». 
ганической химии. 

2. ДОЦЕНТ, зав. кафедрой химии | 
жиров. 

Срок конкурса 1 месяц со дня опуб
ликования. Заявления и документы на
правлять по адресу: г. Краснодар. Крас
ная ул., 13, Директору. 

'JQOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOC»00000000<X»OOCOOOOOOOCX»C)OC^ 

Н А Р К О М З Д Р А В СССР 
«ХИМФАРМСБЫТ» 
Москва, Б. Чудов пер., ,N» 8. 

Т Р Е Б У Й Т Е В О В С Е Х А П Т Е К А Х 
и МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ и ГИГИЕНЫ 

ГЕМАТОГЕН в таблетках производ
ства Московского завода эндокрин
ных и витаминных препаратов Нар
комздрава СССР, 

I E J f I A I I I I С П в таблетках, изго

товляемый заводом по новому методу, 
рекомендуется для повышения пита

ния при истощении, пониженном пи

тании, различных формах малокровия, 
золотухе, рахите и после перепесенных 
острых инфекционных заболеваний. 

П А П I U n r f t i l органо  терапевтиче
ский препарат из молодых рогов 
(нант) специальных видов оленей 
(марал, изюбр, пятнистый). Приме
няется как эффективное лечебное 
средство при нервном переутомлении» 
неврастении, повышенной раздражи
тельности, ослаблении деятельности 
сердечнососудистого аппарата и об
щем понижении тонуса организма. 

П А П I U K ! г1П выпускается в фла
конах для внутреннего употребления 
и в ампулах для подкожных ин'ек
ций. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИЛАГАЮТСЯ 
ПРИ КАЖДОМ ФЛАКОНЕ, КОРОБКЕ. 

При отсутствии на местах, обращайтесь в областное (краевое), 
Аптекоуправление. 

городское 

МОСКОВСКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

об'являет НАБОР 
! НА БЕСПЛАТНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ ] 

ПО ПОДГОТОВКЕ В ИНСТИТУТ. 
Начало занятий с 1 июля 1941 г. 
За всеми справками обращаться по | 

; адресу: Москва, 26, Черемушки, Москов
: ский ветеринарный институт. 

Дирекция, парторганизация, местком 
и коллектив работников Центр. Инта 
П о в ы ш е н и я Квалификации ИТР 
НКПСМ СССР с глубоким прискор
бием извещают о смерти 29/V зам. 

директора Института 

Захара Соломоновича БОГДАНОВА 
и выражают соболезнование семье 
покойного. Справки по тел. Ж25762 

и Ж25740. 

У 

'1 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, », Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724. Секретариата — KH9S71; Советского строительства — К14205; Экономического — K59IM; Сельского хозяйства — К38257; Информации — K38»«7s Иностранного — К48181; Литературы и искусства• 
Культуры — К23392; Писем — K477N; Иллюстрационного — К5Зб.'З. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прнем объявлений в Москве — К19540, в Ленинграде — 3*78, в Киеве — 384S4. 

КОМ44; 

Б16758. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


