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Ни одного трудящегося — без облигаций 
нового займа! 

I с'езд латвийских писателей. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Военные действия в Сирии. 
Англофранцузский обмен нотами. 
Бомбардировка Гибралтара. 
Потопление американского парохода «Ро

бин Мур». 

Тяжелое положение болгарских рабочих. 
Л. ГЕЛЛЕР. Война и проблема рабочей 

силы в Англии. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. МОГЕНДОВИЧ. Работы советских 
физиологов. 

Добавочные станки—за  счет резервов 
предприятий! 

Ж и з н ь Красной армии. И. АФОНИН. 
Командиры. 

Письма из городов. С ЗИМИН. Конец 
одной поговорке. 

Сводка о ходе выполнения плана сева 
яровых по СССР на 10 июня 1941 г. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Л. ШЕЙНИН. Охотничий нож. 
Д . ТРЕТЬЯКОВ. Раскопки в селе! 

Ильинке. 
Дневник искусств. М. МИРЛЭ. На репе* 

тициях. Б. БЕЛОГОРСКИЙ. Два кинокон

церта. 

За творческую смелость 
в науке и технике! 

Партия большевиков поднимает на 
проведение своей политической линии, на 
решение поставленных задач миллионы 
людей. Идет ли речь о вооруженной 
борьбе с врагами советского , народа, 

^ о б укреплении могущества и безопас
^■чости нашей родины, о под'еме хозяй
Яртва, культуры, благосостояния масс,— 

всюду, наперекор всем и всяким труд
ностям, завоевывается победа. Смелость 
большевистской мысли сочетается со 
смелостью большевистского действия, с 
железной настойчивостью в достижении 
намеченной цели, с той настойчиво
стью, которая сметает с пути любые 
преграды. 

Смелость, эта прекрасная черта 
большевистского характера, стала не
от'емлемой чертой советского народа. 
Народсозидатель, народтворец, народ
новатор ни на один час не успо
каивается на достигнутом, неудер
жимо стремится вперед, венчает свою 
отчизну новыми подвигами. 

Творческая смелость окрыляет и дви
жет вперед нашу науку, нашу техни
ку. В стране социализма созданы все 
условия для научного дерзания, для 
технического новаторства, для смелых 
экспериментов, исследований, открытий. 
В стране социализма, где хозяйство раз
вивается по единому, научнообоснован

~V ному плану, где массам широко открыта 
/ дорога к культуре и образованию, разви

тие науки и техники стало общенарод
ным делом. Наше государство дает мил
лиарды рублей на исследовательскую 
работу, снаряжает мощные экспедиции, 
широко ведет разведки недр, настойчи
во внедряет достижения науки и тех
ники в производство. У нас открыты 
беспредельные просторы для развития 
передовой науки, той науки, которая, 
как говорит товарищ Сталин, имеет 
смелость, решимость ломать старые 
традиции, нормы, установки, когда опи 
становятся устарелыми, когда они 
превращаются в тормоз для движения 
вперед, и которая умеет создавать но
вые традиции, новые нормы, новые 
установки. 

Лучшие представители научнотех
нической мысли удостоены почетней
шей награды—премий имени Сталина. 
Лауреаты Сталинских премий своими 
работами явили пример творческой 
смелости. Опираясь на предыдущий 
опыт, овладев знаниями, накопленны
ми их предшественниками, они не ста
ли рабами традиций в своей области 
науки. Они смотрят не назад, а "впе
ред, прокладывают новые пути. Их 
смелая мысль воплощена в выдающих
ся научных открытиях, в новых само
летах, пушках, станках, машинах, в 
новых, высокопродуктивных методах 
производства, в высоких урожаях кол
хозных полей, в раскрытых и поста
вленных на службу человеку природ
ных богатствах. 

Награждая и чествуя лучших людей 
науки и техники, народ тем самым 
говорит всей армии советских ученых, 
инженеров, техников: работайте, как 
они, творите, дерзайте! 

Людям науки и техники в нашей 
стране много дано, — велика и их от
ветственность перед народом. Задачи 
строительства коммунизма, современ
ная международная обстановка требу
ют от нас всемерно укреплять хозяй
ственное и военное могущество роди
ны, неустанно двигать вперед науку 
и технику. Теоретическая мысль долж
на не отставать от практики, а опере
жать ее, обобщать опыт масс, осве
щать дорогу к новым победам стаха
новского труда. 

Самоуспокоенность, благодушие, за
знайство, косность, боязнь ответствен
ности несовместимы с обликом совет
ского ученого, советского инженера. 
Между тем не все работники науки и 

• техники до конца освободились от этих 
черт, чуждых нашей эпохе. 

Взять хотя бы такую важную об
ласть науки, как геология. Наши ге
ологи с каждым годом все лучше, ос
новательнее изучают неисчислимые бо
гатства недр советской земли. Они от
крывают новые и новые месторожде
ния угля и нефти, черных и цветных 
металлов, разнообразнейших полезных 
ископаемых. Работы лучших геологов 
получили высокую оценку и всенарод

Лное призпание. Однако' многие геологи 
еще отстают от требований, пред'явля
емых быстрым ростом промышленности, 
не проявляют смелости, избегают рис
ка и ответственности. Недавно на об
щем собрании Академии наук СССР 
отммылось, что ученыегеологи, распо
л а ^ Ъ огромным материалом о резуль
г^Яг разведок, не решаются подчас 
стобщить эти м|териалы, поставить 
геологический прогноз, указать, где и 
что следует искать. Недостает смело
сти и многим из геологов, непосред
ственно ведущих разведки. Разведчики 

нефти, например, часто боятся выйти 
за пределы действующего промысла, 
не решаются понастоящему, с разма
хом искать новые месторождения, бу
рить новые пласты. А между тем ши
рокий фронт разведок, создание запаса 
разведанных скважин насущно необ
ходимы для дальнейшего быстрого ро
ста добычи нефти. 

В научном творчестве неизбежна из
вестная доля риска. И на пути к 
крупному открытию, и на пути к не
большому усовершенствованию техники 
могут встретиться отдельные промахи, 
частичные неудачи. Только трус, пре
выше всего ставящий свое спокойствие, 
свои удобства, может изза этого от
казываться от исканий, от новатор
ства. 

Много усилий затратили инженеры 
Днепропетровского завода имени Либ
кнехта тт. Кравченко и Розенман, что
бы сконструировать удлиненный газо
вый резак для уничтожения плен на 
прокатанных трубах. При первом ис
пытании резак оказался не вполне 
пригодным. Но инженеры не опустили 
рук. Они нашли причину неудачи, из
менили конструкцию, довели дело до 
успешного конца. Тот, кто в совершен
стве зпает дело, кто все продумая и 
все взвесил, в праве и обязан итти, 
когда это необходимо, на технический 
риск. «...У нас, у большевиков, — гово
рит товарищ Сталин, — не принято 
отказываться от ответственности». 

У нас множество смелых новаторов, 
подобных Кравченко и Розенману. Но 
есть еще среди инженеров, среди ра
ботников предприятий, наркоматов, ш-
следовательских институтов люди, боя
щиеся, как огня, всего нового, необыч
ного, прячущиеся от риска и ответ
ственности. Это таких гореработников 
заклеймил еще Маяковский: 

Трус 
оброс 

бумаг 
корою. 

«Где решать?! 
Другие пусть. 

Вдруг не выйдет? 
вдруг покроют? 

вдрут 
возьму 

и ошибусь»? 
Позорная нерешительность, боязнь 

ответственности, обывательское жела
ние избежать «лишних хлопот» ведут 
к хвостистскому, в корне оппортуни
стическому отношению к новой техни
ке. Сколько изобретений покоится еще 
в канцелярских столах наркоматов и 
предприятий изза того, что иные 
«консультанты» не решаются сказать 
ни да, ни нет, а отписываются каучу
ковыми фразами! Сколько ценных тех
нических новшеств, уже проверенных 
на опыте, крайне медленно внедряется 
в производство! Характерна в этом 
смысле хотя бы описанная вчера в 
«Известиях» волокита с освоением про
изводства новых типов электроламп. 
Подобные факты имеют место'и в дру
гих отраслях промышленности. 

Советский инженер, руководитель 
советского предприятия должен быть 
страстным борцом за новую технику. 
Всякое, даже малейшее проявление тех
нической отсталости должно вызывать 
в нем чувство тревоги. Итти в аван
гарде мировой науки и техники, вы
пускать самую лучшую, самую совер
шенную и самую дешевую продукцию— 
это стремление всегда сопутствует под
линному советскому патриоту. 

Творческая смелость не имеет ниче
го общего с прожектерством, с досужи
ми выдумками невежд, тянущих про
изводство не вперед, а назад. Еще не
давно на многих машиностроительных 
заводах всякий, кому не лень, менял 
технологию, устраивал по своему ус
мотрению эксперименты, далеко не все
гда полезные. Понадобилось специаль. 
нов постановление правительства о соб
людении технологической дисциплины, 
чтобы положить этому конец. Подлин
ное новаторство не может не сочетать
ся и должно сочетаться с организован
ностью, с деловитостью, с твердым по
рядком на производстве. 

Наша партия, наше государство соз
дают генеральный хозяйственный план 
Советского Союза на пятнадцать лет, 
рассчитанный на решение задачи—пе
регнать главные капиталистические 
страны в производстве на душу насе
ления чугуна, стали, топлива, электро
энергии, других средств производства и 
предметов потребления. Наши смелые, 
величественные плапы требуют от ра
ботников науки и техники революцион
ного размаха, творческого горения, 
неукротимого стремления вперед. Смелое 
дерзание, основанное на глубоком зна
нии дела, — вот та живительная сила, 
которая движет нашу науку и технику 
к новым победам во славу родины. 

Уборка пшеницы 
в Таджикистане 

СТАЛИНАБАД, 14 июня. (По те
легр. от соб. корр.). В колхозах Ста 
линабадской, Ленияабадской и Куляб 
ской областей вслед за уборкой ячменя 
началась косовица озимой пшеницы 
Дружно убираются хлеба в колхозах 
«Партизани сурх», имени Кагановича 
«Первое мая» Кокташского района и 
в артелях Пролетарского района. 

На 10 июня в республике скошено 
35.778 гектаров зерновых. 

Сеноуборка и силосование 
сочных кормов 

КИЕВ, 14 июня. (ТАСС). В колхозах 
Украины развернулась массовая сено 
уборка. На десятое июня скошено 
44,3 тысячи гектаров естественных 
трав. Прекрасное состояние травостоя 
предвещает урожай сена в полтора—два 
раза выше, чем в прошлом году. 

На ряду с сеноуборкой развертывается 
силосование дикорастущих трав. 14.400 
тонн сочных кормов засилосовано в 
Сталинской области и 13.100 тонн—в 
Днепропетровской. 

АЛМААТА, 14 июня. (ТАСС). Кол 
хозы и совхозы АлмаАтинской, Джам 
булской, ЮжноКазахстанской областей 
приступили к закладке силоса. Первым 
выполнил план силосования дикорасту
щих трав совхоз «Дарбаза» ЮжноКа 
захстанской области. Всего по Казах 
стану будет заложено 730 тысяч тонн 
силоса — почти в три раза больше, чем 
в прошлом году. Многие колхозы к си
лосованию приступают впервые. 

Досрочно выполнили 
п о л у г о д о в о й план 

Завод № 3 стройдеталей Моегорис
полкома досрочно выполнил полугодовую 
программу. Строители Москвы получили 
25 тысяч погонных метров мозаичных 
ступеней, 3 тысячи квадратных меТров 
мозаичных подоконников, 500 куб. мет
ров железобетонных плит. 

Бригады мозаичников тт. Ануфриева 
и Полетаева и бригада арматурщиков 
т. Толстова добились особенно высокой 
производительности труда. 

За высокие показатели в работе за 
первый квартал завод № 3 вновь 
удержал переходящее красное знамя 
Наркомата промышленности строймате
риалов РСФСР. 

• 
Коллектив Московского шелкоткацко

го и красильноотбелочного комбината 
им. Щербакова вчера выполнил план 
первого полугодия по готовой продук
ции. 

Комбинат за пять месяцев добился 
экономии по себестоимости 1.012 тыс. 
рублей. Продукции первого сорта выпу
щено 86 процентов. Производительность 
труда в сравнении с прошлым годом 
увеличилась на 19,5 проц. 

• 
ХАРЬКОВ, 14 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Закончила план первого по
лугодия по погрузке, Южная железная 
дорога. Досрочно выполнил также полу
годовую программу Мерефянский стекло
завод. 

* 
ТУЛА, 14 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Коллектив горняков шахты 
№ 2 треста «Молотовуголь» вчера до
срочно выполнил полугодовой план уг
ледобычи. Участок Хг 1 закончил се
мимесячную программу. 

Горняки проявляют большую заботу 
о завтрашнем дне шахты. Уже выпол
нен 7,5месячный план подготовитель
ных работ. 

• 
ВОРОНЕЖ, 14 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера закончил выполне
ние полугодового плана Воронежский 
машиностроительный завод им. Кали
нина. 

Ни одного трудящегося—без облигаций 
ноеого займа! 

6.683.551.000 рублей взаймы государству 
дали трудящиеся РСФСР 

В Главном управлении сберегатель
ных касс Наркомфина СССР подведены 
итоги реализации займа в РСФСР на 
14июня. По "этим данным, заем в 
РСФСР уже размещен на 6.683.551.000 
рублей. Эта сумма намного больше 
суммы подписки трудящихся РСФСР в 
прошлом году за весь период, в тече
ние которого размещался заем. 

Рабочие и служащие подписались в 
нынешнем году на 5.729.072.000 руб
лей. Дружно и организованно проведе
но размещение займа в Москве, Ленин
граде, Горьком, Саратове, Рязани, Ива
ново, МахачКала, Орджоникидзе и дру
гих городах РСФСР. 

Значительно выросла в этом году 
подписка колхозников и крестьянеди
ноличников. Они дали взаймы госу
дарству 954.479.000 рублей. Это поч
ти вдвое больше, чем сумма подписки 
на заем среди крестьян и колхозников 
в 1938 году. Особенно успешно, как 

уже отмечалось в «Известиях», прово 
дится работа по размещению займа сре
ди сельского населения Тамбовской об
ласти. Здесь подписка составляет* 
114,8 проц. к бюджетной сумме. В 
счет подписки поступило наличными 
деньгами уже 76 проц. суммы, на 
которую размещен заем среди колхозни
ков и крестьянединоличников. В Курской 
области подписка достигла 118 проц. 
бюджетной суммы; на 35 проц. она 
оплачена наличными деньгами. Хоро 
шие показатели по размещению займа 
и сбору денег на селе — в Орджоникяд 
зевском крае, Воронежской области, 
Марийской АССР, Дагестанской АССР, 
ЧеченоИнгушской АССР и др. 

Города и районы, учреждения и пред
приятия, колхозы и совхозы, находя
щиеся на территории РСФСР, заверша
ют размещение займа под лозунгом: 
«Ни одного трудящегося — без облига
ций нового займа». 

Н а п р е д п р и я т и я х с т о л и ц ы 
Рабочие, инженернотехнические' ра

ботники и служащие Московского заво
да автотракторного электрооборудования 
активной подпиской на новый заем 
еще раз продемонстрировали свою пре
данность социалистической родине. Под
писка значительно превышает сумму 
прошлого года. Коллектив главного 
распределительного устройства дал 
взаймы государству 101,8 процента 
фонда месячной заработной платы. 
Хорошо реализован заем в цехе сборки 
электромашин, ^который имеет лучшие 
производственные показатели. 

Коллектив московской обувной фаб
рики «Буревестник» превысил сумму 
подписки против прошлого года на 
127 тысяч рублей. Около тысячи ра
бочих, инженеров, техников и служа
щих дали взаймы государству месяч
ный оклад и более. Дружно реализован 

заем в штамповочном цехе. Активно 
прошла подписка среди инженерно 
технических работников. В многоты
сячном коллективе фабрики нет ни 
одного, который не подписался бы на 
заем. 

На московском заводе «Компрессор» 
передовое место в реализации займа за
нимает коллектив цеха № 14. Здесь 
многие стахановцы подписались на ме
сячный заработок. Завершается подпи
ска в цехах №№ 3, 13 и др. В ко
роткий срок закончили подписку кол
лективы конструкторских отделов. Ра
ботники отдела, где руководителем тов. 
Сергеев, дали взаймы государству 
больше месячного фонда заработной 
платы. Хорошо прошла подписка в от
делах главного конструктора и главно
го технолога. 

В ы с о к и й п а т р и о т и з м 
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Школы, клубы, избычитальни 
РОВНО, 14 июня. (ТАСС). В горо

дах и селах Ровенской области закон
чено строительство 45 школ, рассчи
танных на 10 тысяч учащихся. Две
надцать новых школ предназначаются 
для детей поляков, учеба здесь будет 
вестись на польском языке. 

Созданы все условия для развития 
культуры польского населения. Сейчас 
в области насчитывается 145 соедних 
и неполных средних польских школ, 

^ 6 клубов и хатчитален, 60 библио

тек. Количество культурных учрежде
ний увеличивается с каждым днем. В 
одном только Людвипольском районе в 
последнее время открыты 4 новых клу
ба и 6 хатчитален. Организованы 
180 польских самодеятельных хоровых 
и драматических коллективов. Большой 
популярностью среди трудящихся" поль
зуются Здолбуновский вокальный квар
тет и Степанский драматический кру
жок, неоднократно занимавшие первые 
места на областных и районных олим
пиадах. 

Всесоюзный сбор парашютистов 
Гражданского воздушного флота 

В воздух ушел еамоле* «П5». 
Участники сбора внимательно следят 
за его полетом. С самолета прыгает на
чальник парашютной службы Узбек
ского управления Гражданского воздуш
ного флота тов. Пономарев. Он совер
шает контрольнотренировочный пры
жок. По его прыжку парашютисты про
изводят расчеты сноса, еилы ветра и 
места приземления. Это особенно важ
но при затяжных прыжках, которые 
выполняются сегодня. Пономарев плав
но приземляется в центре аэродрома. 

Ашхабадский парашютист т. Черно
баев на высоте 1.300 метров по 
кидает борт самолета. Быстро и плавно!от сов. корр.). 

летит он в затяжном прыжке. Через 
14 секунд раскрывается купол пара
шюта. Тов. Чернобаеву дано было за
дание пробыть в затяжном прыжке 
15 секунд. 

Вторым в воздух уходит грузинский 
мастер парашютизма т. Быдлинский. 
Он сегодня прыгает с самолета 538й 
раз. Проходит 15 секунд. Быдлинский 
выходит из затяжного прыжка и бы 
стро под парашютом идет к земле. 

Затем с самолета прыгали тт. Агла 
дин, Артюхин, Бондаренко, Коняев, 
Виноградов и др. 

ТАШКЕНТ, 14 июня. (По телефону 

Мастера „лесоходов" 
АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Лед на извилистой ре
ке Лельме держался почти до самых 
последних дней мая. Сотни тысяч бре
вен лежали на берегах без движения. 

— Дальше ждать нечего, — решил 
начальник сплава т. Беляев и распо
рядился взрывать и долбить лед в вер
ховьях. В образовавшееся русло устре
мились первые бревна. Прокладывая 
им путь среди льда, сплавщики Оше
веяского сельсовета Приозерного рай
она не уходили с берегов ни днем, ни 
ночью. Заключив договор социалисти
ческого соревнования со сплавщиками 
впадающей в Лельму  реки Чаженка, 
они дали слово — досрочно доставить 
лес к пункту назначения. 

Пока сплавщики долбили и взрыва
ли лед в верховьях, на среднем и ниж
нем течении река вскрылась. Оплав
лять лес стало легче, но с под'емом 
воды тысячи бревен стали заплывать 
в поймы и на луга. 

«Не оставить ни одного бревна»,— 
этот пункт в социалистическом догово
ре сплавщики старались выполнить 
точно. На Лельме работало на 100 че
ловек меньше, чем требовалось по пла
ну. Несмотря на это, с берегов был 
окатан весь лес; обсыхавший лес был 
перетащен из низин и с лугов на ре
ку, как говорят, «с багра на багор». 

Бревна плыли так густо, что назва
ние «лесоход» было вполне уместно. 
Но уровень воды падал, и внезапно, на 
одном из поворотов, произошла замин
ка: лесу стало тесно в берегах,и брев
на полезли в глубину, забив реку до 
дна. Образовался «залом»—самый опас
ный враг сплава: упустишь момент—и 
придется работать месяцами. 

День и ночь продолжалась атака на 
залом. И, наконец, на второй день, 
лес пришел в движение. Второй затор 
у Котова ручья также был быстро 
ликвидирован. Сплавщики закончили 
работы на 3 дня раньше срока. 

Удачно завершен сплав и на реке 
Чаженка. Неистощимую энергию про
явили здесь руководитель сплава 
т. Хлопуновский и бригадиры тт. Со
колов и Кузнецов. Сплав по Чаженке 
за последние пять лет удался только 
два раза — в 1938 году и сейчас. И 
в обоих случаях тут работал т. Хло
пуновский. 

В трудных условиях, но вполне 
успешно проходил сплав и на боль
шинстве других речных путей. Пер
вичный молевой сплав уже закончен 
по 224 рекам и речкам Севера. 

ЛЕНИНГРАД, 14 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Трудящиеся города 
Ленина встретили новый заем с исклю
чительным под'емом. На третий день 
подписки сумма, запроектированная в 
бюджете, была перевыполнена. К сегод
няшнему дню, как сообщил вашему 
корреспонденту начальник Ленинград
ского городского управления сберега
тельных касс тов. В. Карабеков, ленин
градцы дали взаймы государству 
569 млн. рублей — на 49 млн. рублей 
больше наивысшей суммы подписки 
прошлого года. 

В Исключительно короткие сроки за
вершили реализацию займа Кировский 

завод, завод «Большевик», фабрика 
«Скороход» и многие другие предприя
тия. На этих предприятиях не осталось 
ни одного человека (за исключением 
больных и командированных), которые 
не подписались бы на заем. Большин
ство подписывалось на месячный зара
боток. 

Пример высокого патриотизма пока
зали многие старые рабочие Ленингра
да, Так, слесарь завода имени Марти 
т. Веселов подписался на 1.200 рублей, 
что составляет его двухмесячную зар
плату. Старейшая текстильщица, ра
ботница комбината им. Анисимова 
т. Власова подписалась на 150 проц. 
месячпого заработка. 

В г о р о д а х и с е л а х У к р а и н ы 
КИЕВ, 14 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В городах и селах Украинской 
ССР подписка на новый заем продол
жает расти с каждым днем. К Ы ию
ня она достигла 2.116У747 тысяч руб
лей. Эта сумма на 64.800 тысяч руб
лей превышает размер подписки, пред
усмотренный бюджетом, и на 283.700 
тысяч рублей — максимальную сумму 
подписки прошлого года. 

99 проц. трудящихся городов и 92,2 
проц. сельского населения уже подпи
сались на новый заем. Сельское насе

ление дало взаймы государству 529.058 
тысяч рублей, из них 107.591 тыся
ча рублей оплачена наличными. 

Особенно успешно продолжается реа
лизация займа в Днепропетровской об
ласти, где сумма подписки достигла к 
сегодняшнему дню 181.418 тысяч руб
лей. На значительно большую сумму, 
чем намечено по бюджету, размещен 
заем в Черновицкой области (176 проц. 
бюджетной суммы), Измаильской (15S 
проц.), Полтавской (108 проц.). 

Через две недели заканчиваются выпускные экзамены в Московской военноморской специальной школе. На снимке — группа 
выпускников. Слева направо: Б. 'Тырлов, Н. Смирнов, В. Скорупский, Б. Кузнецов, Ю. Бойцов, Ю. Максимов и В. Лучевский. 

Фото С. Гурария 

Р е к о р д ы 
машинистов 

На какие облигации подписываются 
Сейчас на предприятиях и в учреж

дениях подводятся итоги подписки и 
выясняется, какие купюры облигаций 
пожелали получить трудящиеся. Пред
варительные данные показывают, что 
подавляющее большинство выразило же
лание получить облигации беспроиг
рышного выпуска, главным образом 
сторублевого достоинства. Многие вы
разили желание получить облигации в 
200 и 500 рублей. 

Полные и точные сведения о распре
делении всей суммы подписки по вы
пускам займа и достоинству облигаций 
должны быть представлены % централь
ные и районные сберегательные кассы 
не позднее 1 июля. 

В зависимости от этих сведений бу
дет уточнен заказ Гознаку на печатание 
облигаций Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). 

I с'езд латвийских писателей 
Сегодня в Риге открылся первый 

с'езд Союза писателей Латвийской ССР. 
В здании филармонии собрались писа
тели Советской Латвии и делегаты, 
прибывшие из Москвы и Ташкента, из 
Киева и Сталинабада, из Минска и 
Баку... Над столом президиума — порт
реты Сталина, Горького, Райниса. За
седание открывает Янис Ниедре. В пре
зидиум с'езда делегаты избирают то
варищей Кирхенгатейна, Упита, Лаци
са, Ниедре, Спуре, Пельше, Фадеева, 
Корнейчука, Янку Купала. 

Бурными аплодисментами, стоя, при
ветствуют собравшиеся предложение из
брать в почетный президиум товарища 
Сталина и его соратников. Секретарь 
президиума Союза советских писате
лей т. Фадеев передает братский при
вет новому отряду социалистической 
литературы — латвийским писателям. 
Думая о том, как империализм попи
рает во всем мире права малых наро
дов, мы невольно сопоставляем их 
судьбу с счастливым настоящим лат
вийского народа в дружной семье на
родов СССР. 

Только в Советском Союзе понимают, 
как велика ценность культуры малых 
народов, только у нас стремятся сде
лать богатство национальных культур 
достоянием всех. Тов. Фадеев выражает 
уверенность, что основные кадры интел
лигенции Латвии вместе со всем наро
дом примут участие в работе по пере
устройству общества на новых началах. 

Есть предрассудок, — говорит он,— 
будто литератор может существовать вне 
политики. Но даже тот, кто стоит в сто
роне от политики, занимает тем са
мым определенную политическую пози
цию. Мы давно поняли эту истину и 
гордимся тем, что отдалифнаше перо 
на службу социалистическому обще
ству. 

Заканчивая свою речь, т. Фадеев 
вспоминает слова Райниса о том, что 
надо не просто жить, а строить жизнь. 
Мы хотим так строить жизнь, чтобы 
миллионам людей жилось лучше, свет
лее, счастливее. 

После выступления т. Фадеева пи
сатели Советской Латвии единодушно 

принимают решение послать товарищу 
Сталину письмо с выражением чувства 
любви и уважения, с обещанием внести 
свою долю в социалистическую литера
туру, которая служит орудием в борьбе 
за дело коммунизма. 

С большим докладом о писателях 
Советской Латвии и о проделанной ими 
работе выступил т. Ниедре. 

Тов. Ниедре говорит о том, что впер
вые за существование латвийской ли
тературы только советская власть дала 
писателям Латвии возможность созвать 
свой с'езд. В Советской Латвии пи
сатель стал одним из первых гра
ждан страны. Коллектив писателей 
Латвии, — говорит он, — смело стал 
на путь работы по созданию истинно 
народной литературы, национальной но 
форме и социалистической по содержа
нию. Писатели Латвии в своих произ
ведениях етремятся изображать труд, 
борьбу и героизм народов социалисти
ческой родины. 

Следующий доклад, прочитанный 
Андреем Упитом, был посвящен обстоя
тельному обзору латвийской литерату
ры, начиная со старых народных песен 
и сказок и кончая произведениями 
современных писателей. 

Слово для особого сообщения берет 
азербайджанский писатель Сулейман 
Рустам. Он передает писателям Лат
вии подарок — сочинение великого 
азербайджанского поэта Низами и ко
вер, вышитый руками азербайджанских 
девушек. Вслед за' ним на трибуну 
выходит таджикский поэт Могамеджан 
Рахими. Он привез писателям Латвии 
праздничный подарок — пестрые хала
ты, тюбетейки, шелковые пояса. Кир
гизские писатели прислали своим ла
твийским товарищам альбом, изобра
жающий жизнь Советской Киргизии. 

После оглашения приветственных 
телеграмм, полученных от писателей 
Грузии и Туркмении, заседание закры
вается. 

Завтра — доклад секретаря ЦК КП(б) 
Латвии т. Пельше и прения. 

м. ИЛЬИН. 
РИГА, 14 июня» (По телефону). 

АЛМААТА, 14 июня. .(По телегр. от 
соб. корр.). Среди машинистов Караган

динской дороги ширится движение за 
длительные пробеги паровозов без до

полнительного набора воды в пути. 
Недавно машинисты Акмолинского 

депо тт. Сенников и Маругин соверши

ли на своем паровозе пробег в 2.800 
километров, израсходовав всего 313 
тысяч литров воды. Норма на такой 
путь для паровоза серии «ЛМ»—800 
тысяч литров. Рекорд Сеннпкова и Ма

рутина перекрыт машинистами депо 
Боровое тт. Ладыгиным и Сезовым. Их 
паровоз вел составы, груженные кара

гандинским углем, и прошел без допол

нительного набора воды 3.254 кило

метра. 

Памяти AJVL Горького 
Исполняющаяся 18 июня пятая го

довщина со дня смерти Алексея Макси
мовича Горького широко отмечается в 
Советском Союзе. 

Во вторник, 17 ■июня, Всероссийское 
театральное общество, проводит конфе
ренцию, посвященную горьковской дра
матургии и постановкам пьес писате
ля. На конференции будут обсуждены 
вопросы о культуре горьковского спек
такля и композиции горьковских пьес 
Б. Бялик выступает с докладом на тему 
«Ленин и Горький», К. Федин—с вос
поминаниями об Алексее Максимовиче 

В Москве, в Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отдыха 
восемнадцатого июня состоится массовый 
вечер. Вечер проводится Академией 
наук СССР, Союзом советских писате
лей, Комитетом по делам искусств, 
Всесоюзным радиокомитетом. 

19 июня в музее А. М. Горького 
(Москва) начнутся ежегодные «Горь
ковские чтения». Они продлятся два 
дня; будут заслушаны новые работы 
советских ученых о ' творчестве писа
теля. Научные работники Института 
мировой литературы выступят на 
<'Горьковских чтениях» с сообщениями 
о неопубликованных произведениях 
А. М. Горького. 

Научная сессия по творчеству вели
кого писателя проводится в Ленинград
ском институте литературы Академии 
наук СССР. 

Улучшение системы 
музыкального 
рбразования 

Чтобы стать пианистом, необходимо, 
оказывается, проучиться 17 лет: семь 
в музыкальной школе и по пять лет 
в музыкальном училище и в консер

ватории. Играющие на духовых инстру

ментах обучаются 13 лет. 
И все же, несмотря на длительную 

подготовку, в консерваториях в клас
сах обучения пению или игре на му
зыкальных инструментах много време
ни приходится вновь затрачивать на 
переучивание ' учащихся, исправление 
неправильных приемов, усвоенных 
ими во время занятий в музыкальных 
учебных заведениях. Это перегружает 
учебный план консерваторий, сокра
щает время самостоятельной работы 
студентов по специальностям. 

Характерно и то, что музыкальные 
школыдесятилетки не готовят для 
консерваторий достаточного континген
та учащихся. В нынешнем году, на
пример, консерватории должны при 
нять 735 человек, а школы выпустят 
только 135 человек. 

В консерваториях до сих пор суще 
ствует ненужная дробность и паралле 
лизм в подготовке кадров одной и той 
же специальности. В то же время му
зыкальнопедагогические факультеты 
крупнейших консерваторий не уком
плектованы. На первом курсе музы
кально  педагогических факультетов 
Ташкентской и Саратовской консервато
рий обучается по два студента, в Ере
ванской и Белорусской — по одному, 
в Московской — 9. 

Всесоюзный комитет по делам выс
шей школы при Совнаркоме СССР ре
шил реорганизовать музыкальное обра
зование. К каждой консерватории при
крепляются музыкальная школа и му
зыкальное училище, которые 'будут 
готовить учащихся к поступлению в 
консерваторию. Учебные планы музы
кальных училищ и школ будут орга
нически связаны с учебными планами 
консерваторий. Благодаря этому удаст
ся достигнуть преемственности в ме
тодах обучения музыке. 

Срок обучения пианистов сокращает
ся до восьми лет, играющих на духовых 
инструментах — до семи дет. 

Всесоюзная с.-х. выставка 
были заданы Работники МТС и. колхозники Вин

ницкой, Курской, Тульской, Тамбов
ской, Вологодской и Других областей 
собрались вчера в Малом кинотеатре 
выставки на лекцию знатного стаханов
ца " Пальмирской МТС (Полтавская 
область) орденоносца т. Ищенко об 
опыте работы на тракторе «универ
сал2». 

530 гектаров в 1935 году — первом 
году работы на тракторе этой марки, 
940 — в 1938 г. и 1.088 гектаров 
в переводе на мягкую пахоту в 
1940 г.—так повышал знатный трак
торист, трижды участник выставки, 
производительность своего труда. В про
шлом году он сэкономил 1.949 кг го
рючего. 

— За трактором нужен такой же 
любовный уход, как за конем,—гово
рит Ищенко. — Наши трактористы, не 
дожидаясь, когда трактор выйдет из 
строя, меняют детали, заблаговременно 
проводят текущий ремонт. Два года 
Пальмирокая МТС обходится' без капи
тального ремонта машин, вовремя за
меняя изношенные части или реставри
руя их. Хороший уход за машинами 
й реставрация старых частей позволи
ли нам сэкономить в прошлом году 18 
тысяч рублей. Прицепной инвентарь и 
машины у нас всегда в исправности. 
Вода, семена, горючее, смазочные ма
териалы, продукты питания — все за
благовременно доставляется к месту ра
боты — в поле. Каждый трактор зара
нее снабжается специальным графи
коммаршрутом. 

— У нас на «ЧТЗ» столько не выра
батывают, сколько {вы на «У2»; рас
скажите, какие работы производили, ка
кие части реставрировали. 

Десятки вопросов 
т. Ищенко. 

В павильоне «Животноводство» вни

мание колхозников погарежнему зани

мает зал кормов. Специалисты ежеднев

но дают здесь консультации, проводят 
беседы, лекции. С 6 июня состоялось 
около 50 лекций и бесед о кормах. 

Большой интерес у экскурсантов 
вызывает стэнд колхоза им. Штейн
гардта (АССР Немцев Поволжья). На 
площади в 3.300 гектаров колхоз ввел 
травопольные севообороты. Организовав 
зеленый конвейер, заготовляя по 5,4 
тонны силоса на корову, колхоз в сред
нем за четыре года добился удоев в 
3 тысячи литров. В прошлом году кол
хоз заготовил сена в три раза, силоса 
и кормовых бахчевых культур в 3,5 
раза больше, чем в 1938 г. Удои по 
сравнению с 1937 годом увеличились 
на 1.850 литров от каждой фуражной 
коровы. 

Павильон «Сибирь» вчера посетила 
большая группа крестьян Каунасского 
уезда Литовской ССР. После долгого 
осмотра в книге отзывов они оставили 
следующую запись: «Большое впечат
ление произвели на нас богатства Ал
тайского края и производственная ини
циатива трудящихся. Простой крестья
нинопытник совершает большие науч
ные подвиги в своей будничной рабо
те. Капитализм способен превратить 
любой богатый край в каторгу, как 
это было, например, с Литвой, а со
циализм самую отсталую окраину пре
вращает в цветущий край. Пышно 
расцветет и Советская Литва в тесном 
содружестве народов СССР». 

Сегодня — старт профсоюзно
комсомольского кросса 

Сегодня—первый день профсоюзно
комсомольского кросса. Десятки тысяч 
физкультурников городов и сел пока
жут свое мастерство в беге .по пересе
ченной местности. В Ленинграде кросс 
будет проводиться примерно в 40 мес
тах. В Киеве для участников кросса 
размечено 39 дистанций. 

В Москве торжественное открытие 
профсоюзнокомсомольского кросса со
стоится в Сокольническом парке куль
туры и отдыха. В 10 часов утра нач
нется митинг. После парада участники 
кросса приступят к забегам. 

Если погода будет благоприятство
вать, сегодня в кроссе ожидается уча
стие нескольких десятков тысяч мо
сквичей. Кросс в столице будет про
водиться на 45 базах. 

Большой интерес представляет забег 
мастеров спорта на 5 тысяч метров 
для мужчин и тысячу метров для жен
щин. Ни в одном из проведенных в 
Москве кроссов дистанция, которую 
предстоит пройти мужчинам, не была 
столь трудна, как на этот раз. Мест
ность, по которой побегут легкоатлеты, 
изобилует канавами, рытвинами, уха
бами, изгородями. 

Через десять минут после старта 
мужчин начнется забег женщинмасте
ров. Их дистанция не менее сложна. 
В забегах выступят известные спорт
смены ' братья Знаменские, один из 
лучших бегунов Красной армии—Ванин, 
Егорова, Мушкина и другие. 

Первый весенний кросс в Ленингра
де был организован десять лет назад. 
В нем приняло участие около трех ты
сяч легкоатлетов. В начинающемся ее
годня профсоюзнокомсомольском кроссе 
будут участвовать сотни тысяч физ
культурников. Старательно готовилась 
молодежь города Ленина к кроссу. В 
парке культуры и отдыха имени Ки
рова и других местах тысячи юношей 
и девушек тренировались в беге. Во 
время подготовки к кроссу были орга
низованы предварительные забеги, в 
которых участвовало около 100 тысяч 
человек. Многие физкультурники пока
зали хорошие спортивные результаты. 

В прошлом году в весеннем кроссе 
профсоюзов участвовало 611 тысяч 
физкультурников. Ожидается, что проф
союзнокомсомолъекий кросс будет еще 
более массовым. 

На л е д н и к е Ф е д ч е н к о 
Беседа по радио с начальником зимовки тов. Ханадеевым 

Огромной, шириною от 3 до 5 кило
метров и длиною в 77 километров, ле
дяной рекой прорезает ледник Федчен
ко горные цепи северной части Пами
ра. Ледник расположен в глубоком 
ущелье. Вокруг него высятся неприс
тупные скалы и горные вершины с 
величайшим пиком Сталина (7.495 мет
ров), хребтом Академии наук и рядом 
других хребтов. Десятки мелких ледни
ков сползают с вершин на этот высо
когорный глетчер, названный именем 
первого исследователя Памира. 

Толщина ледника Федченко превы
шает полкилометра. Грандиозное оледе
нение Северного Памира с не менее 
грандиозным горным поднятием, назван
ным узлом Гармо, было открыто только 
в 1928 г. С тех пор десятки научных 
экспедиций изучают этот район, тая
щий в себе неисчислимые богатства. 

J5 серединной части ледника, на гор
ном утесе на высоте 4.230 метров над 
уровнем моря в 1933 г. была построе
на высокогорная метеорологическая и 
гляциологическая станция. Ежегодно в 
сентябре и октябре на ледник прихо
дят зимовщикивысокогорники, сменяют 
своих товарищей н остаются там жить 
и работать. 

Суровы природные условия на лед
нике. Двести дней в году идет снег. 
Толщина снегового покрова достигает 
трех метров. Он начинает таять только 
во второй половине июня. Ураганные 
ветры здесь не редкость. Лишь трид
цать дней в году на леднике поло
жительная температура, без морозов. 
Вокруг зимовки нет ни одного деревца; 
сплошь ее обступают голые скалы. 

Ледник все время движется вниз со 
средней скоростью 73 сантиметра в 
сутки. Максимальная скорость движе ТАШКЕНТ, 14 июня. (По телефону 
ния приходится на центральную часть!от соб. корр.). 

ледника — 180 сантиметров в сутки. 
Изза неравномерности движения обра
зовалось огромное количество трещин 
шириною до 10—15 метров и глуби
ною с полкилометра. 

С осени прошлого года на зимовке 
находятся начальник станции Ханадеев, 
старший наблюдатель Алексеев, наблю
датель Ефименко и радист Трикозов. 
Повар Гуричев здесь уже второй год. 

Добраться до зимовки в течение де
вяти месяцев в году совершенно невоз
можно. Корреспондент «Известий» свя
зался с зимовщиками по радио. На
чальник зимовки т. Ханадеев расска
зал: 

— Весна у нас наступает очень 
медленно, хотя уже наблюдаются поло
жительные температуры. Сильно греет 
солнце, и потому участились снежные 
обвалы. Гул несущихся лавин то и де
ло раздается в горах. Под действием 
ультрафиолетовых лучей мы все поряд
ком загорели. Нередко совершаем ту
ристские и научные вылазки и походы 
на отроги вершин и на тело ледника. 
Ходим на лыжах. В горах нашли свин
цовые породы и горный хрусталь. 

С февраля по май бушевала пурга, 
и мы большую часть своего времени 
находились в здании станции, занима
лись обработкой наблюдений, изучали 
«Краткий курс истории ВКП(б)», много 
читали. В свободное время играли в 
шахматы и на биллиарде. Охотиться 
на леднике не приходится. За все вре
мя видели следы только одной куни
цы. Несколько раз ловили горностаев, 
но выпускали их на волю. Других зве
рей здесь нет... 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 14 июня. (ТАСС). Герман

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

Минувшей ночью германские самоле
ты бомбардировали портовые сооружения 
в устье Темзы, а также на побережье 
южной и восточной Англии. Бомбарди
ровке подверглись многочисленные аэро
дромы в восточной Англии. В воздуш
ных боях в Северном море и в районе 
ЛаМанша было сбито 3 английских 
самолета. 

Минувшей ночью английские само
леты ебросили фугасные и зажигатель* 
ные бомбы на некоторые пункты в За
падной Германии. Военные об'екты, а 
также предприятия, работающие на 
оборону, не пострадали. Зенитной ар
тиллерией сбито два английских само
лета. 

• 
ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, передает совместное коммю
нике английского министерства авиации 
и министерства внутренних дел и вну
тренней безопасности, в котором гово
рится, что в ночь на 14 июня герман
ская авиация произвела налеты на юг, 
юговосток и восток Англии. Однако эти 
действия не сопровождались крупными 
бомбардировками. Сбито семь герман
ских самолетов. 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что 'английские 
военновоздушные силы совершили в 
ночь на 14 июня новый налет на до», 
ки Бреста (Франция). В налете приня
ли участие крупные силы бомбардиро
вочной авиации. Было сброшено боль
шое чиело крупнокалиберных бомб, ко
торые, как было отмечено, упали в 

районе якорной стоянки германских 
линкоров «Шарнгорст» н «Гнейзензу», 
а также германского крейсера «Принц 
Евгений». 

В сообщении указывается, что, по
мимо этого, английская авиация бом
бардировала в ночь на 14 июня про
мышленные об'екты Рура (Германия). 
По имеющимся данным, в результате 
бомбардировки причинены повреждения 
промышленным предприятиям в районе 
Шверте. 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня днем 
крупные соединения английских истре
бителей и бомбардировщиков провели 
широкие операции в районе пролива 
ЛаМанш и над территорией Северной 
Франции. Во время этих операций ус
пешному налету подверглись два аэро
дрома в СентОмере. Отмечены прямые 
попадания в здания на аэродромах. 
Английскими самолетами было сбито 
два германских истребителя; один анг
лийский бомбардировщик не вернулся 
на базу. 

НАЗНАЧЕНИЕ МАРШАЛА 
БАУХИЛЛА 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по офи

циальному сообщению министерства 
авиации, маршал английских воздуш

ных .сил Баухилл, возглавлявший до 
ицего времени командование авиа

цией береговой обороны, получил новое 
назначение. Баухилл будет руководить 
организацией по приемке американских 
самолетов, направляемых воздушным 
путем из США в Англию. 

Англофранцузский 
обмен нотами 

Большие военные учения в Англии 
ЛОНДОН, 14 июня, (ТАСС). Мини

стерство информации передает, что в 
Англии толькочто закончились боль
шие военные учения, происходившие 
под руководством командующего север
ным военным округом генераллейте
нанта Иствуда. В учениях принимало 
участие 70 тыс. человек. На ряду с 
регулярными войсками участвовали от
ряды внутренней обороны. 

По условиям маневров «противни
ку», обладавшему численным превос
ходством, удалось высадиться в двух 
нунвтах побережья вместе с танковы
ми частями. Из трех дивизий регуляр
ных войск, выделенных для участия в 
учениях, две представляли «противни
ка» и одна — английские вооруженные 
еилы. Обороняющаяся сторона имела 
превосходство в отношении авиации. 
Она располагала как истребительной, 

так и бомбардировочной авиацией. Что 
касается «противника», то он имел 
лишь небольшое число истребителей, В 
сообщении указывается, что отряды 
внутренней охраны были лучше, чем 
до сих pop, снабжены средствами борь
бы против танков. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ЖЕНСКОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что сегодня в 
Англии проводится регистрация жен
щин, родившихся в 1918 году, кото
рые в дальнейшем могут быть мобили
зованы для работы в промышленности, 
В сообщении говорится, что, как пола
гают, число зарегистрированных жен
щин достигнет почти 1 млн. человек. 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что английское 
министерство иностранных дел опубли
ковало текст французской ноты, пере
данной 8 июня Дарланом американско
му послу в Виши и врученной одно
временно французским послом р Мад
риде английскому послу Сэмуэлю Хору. 

В этой ноте Дарлан отрицает нали
чие сотрудничества между французами 
и немцами в Сирии и сообщает, что 
весь личный персонал немцев, нахо
дившийся в Сирии во время событий 
в Ираке, сейчас отозван, а авиацион
ное имущество, за исключением двух 
или трех поврежденных машин, выве
зено. Далее в ноте указывается, что 
французское правительство приняло все 
меры к защите территории Сирии, как 
и других французских владений, 

* 
ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС), Агент

ство Рейтер сообщает, что английское 
правительство передало ответ на фран
цузскую ноту. В ответной ноте анг
лийское правительство возлагает на 
правительство Петэна всю ответствен
ность за «последствия, к которым мо

привести помощь, оказываемая 
французскими властями в Сирии вра
гам Англии». 

В ноте далее с удовлетворением 
отмечается, что маршал Петэн «желает 
избежать какихлибо действий, которые 
могут осложнить или распространить 
конфликт». Английское правительство 
рекомендует правительству Петэна дать 
французским войскам в Сирии указа
ние не оказывать англичанам и их 
союзникам сопротивления и заявляет, 
что «оно не претендует ни на терри
торию Сирин, ни на какуюлибо дру
гую французскую территорию». 

Война в Сирии 
Ф р а н ц у з с к и е сообщения 

Закрытие французского 
консульства в Каире 

НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает, что, по сведениям, по
лученным из.достоверных источников, 
французское консульство 
1:; июня ликвидировано. в 

БОРДО, 14 июня. (ТАСС). Военный 
обозреватель агентства ГавасОФИ от
мечает, что интенсивность английского 
нажима на различных участках оборо
ны Сирии и Ливана значительно уве
личилась вечером 12 июня. Однако 
французским войскам в общем удалось 
отстоять свои оборонительные позиции, 
за исключением средиземноморского по
бережья, где австралийские войска 
продвинулись к реке НахрэльЗахара
ни, возле Сайды. В этом секторе вой
скам противника оказывают мощную 
артиллерийскую поддержку военные 
корабли, непрерывно бомбардирующие 
позиции французских войек на терра
сах побережья. Топографические усло
вия побережья создают для действую
щих там французских войск невыгод
ное для сопротивления положение. 

В центральном секторе английские 
силы сосредоточивают нажим против 
французских позиций к северу от 
Мерджайуна. Канадские войска не 
смогли прорвать линию французского 
сопротивления, за исключением одного 
пункта, где им удалось проникнуть на 
одну из французских позиций. 

Па дамасском фронте войска генера
ла де Голля были остановлены перед 

Киеве. В виду неудачи прямого наступ
ления на Дамаск отряды генерала де, 
Голля расширили фронт атаки на во
сток, в район горы Джебель. Мани. В 
связи с этим в полдень 13 июня на 
этом участке развернулись бои. Фран
цузские моторизованные отряды произ
вели крупную разведывательную опе
рацию в 30 км к юговостоку от 
Киеве. Они нанесли удар английским 
моторизованным отрядам л преследуют 
противника. 

Кроме налета на Бейрут, англий
ская авиация почти не предпринимала 
активных действий. 

Французские самолеты атаковали 
двигающиеся колонны войск, бомбар
дировали и обстреляли т пулеметов 
колонны грузовиков к югу от Сайды 
(Сидона). 

ФРАНЦУЗСКИЙ ФЛОТ v 
ВЫШЕЛ ИЗ ТУЛОНА 

\ БЕРЛИН, 14 июня. (ТАСС). Как 
сообщает Германское информационное 
бюро, в хорошо информированных кру
гах сообщили, что французский флот 
вышел из Тулона. 

Потопление американского парохода 
„Робин Мур" 

ВАШИНГТОН, 14 июня. (ТАСС). 
Государственный департамент США за
явил, что от американского консульст
ва в Пернамбуко (Бразилия) получено 
сообщение, в котором говорится о по
топлении американского парохода «Ро
бин Мур». В сообщении консульства 
указывается, что, по показаниям всех 
лиц, спасшихся с этого парохода и 
прибывших в Пернамбуко 11 июня ве
чером на борту бразильского парохода, 

«Робин Мур» был потоплен германской 
подводной лодкой 21 мая, в 6 часов по 
Гринвичу, на 6 градусе 10 минуте се
верной широты и 25 градусе 40 мину
те западной долготы. 

Заместитель государственного секре
таря США Уэллес заявил, что «Робин 
Мур» вез различные грузы, предназ
наченные для Кейптауна, ЛоренсоМар
кес и других африканских портов. По 
словам Уэллеса, на пароходе не было 
военных материалов. 

Военные мероприятия С Ш А 
НЬЮЙОРК, 14 июня, (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, руководитель 
управления гражданской обороны Ла 
Гардиа заявил, что он намерен в бли
жайшее времл открыть в 40 восточ
ных городах школы по подготовке по
лицейских и пожарных. В этих школах 
будут обучать методам борьбы с отра
вляющими веществами и зажигатель
ными и фугасными бомбами. 

• 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, военное 
министерство США об'явило, что оно 

проектирует создать 5 новых авиацион
ных школ в соответствии с программой 
подготовки ежегодно 30 тыс. летчиков 
вместо намеченных прежде 12 тысяч. 

РУЗВЕЛЬТ СОБИРАЕТСЯ 
В КАНАДУ 

НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Как 
передает оттавский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, канадский 
премьерминистр Кинг заявил предста
вителям печати, что Рузвельт сообщил 
ему о своем намерении в 
время посетить Канаду. 

Экспорт нефти из США в Японию 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Ми

нистерство торговли перестало публи
ковать подробные статистические дан
ные об экспорте США. Однако газета 
«П. М.» заявляет, что рейсы танкеров 
свидетельствуют о том, что США в 
мае экспортировали в Японию по 
крайней мере полтора миллиона барре
лей пефти. Газета сообщает, что в мае 

из СанПедро вышло 8 японских тан
керов, из СапФрапциско — 7 танке
ров. Каждый танкер имел почти 
100 тысяч баррелей нефти. 

«НьюЙорк пост» протестует против 
решения министерства торговли не 
опубликовывать подробных данных об 
экспорте, в том числе об экспорте 
нефти в Японию. 

Война в Африке 

БЕРЛИН, 14 июня, (ТАСС), Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В бассейне Средиземного моря гер
манские самолеты произвели налеты на 
портовые сооружения Тобрука и Хайфы. 

Германские и итальянские батареи 
подвергли обстрелу позиции английской 
артиллерии в укрепленном поясе Тоб
рука. 

• 
РИМ, 14 июня, (ТАСС), Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северной Африке итальянские бом
бардировщики продолжают бомбардиро
вать военные об'екты Тобрука, Герман
ские самолеты бомбардировали одну 
английскую военноморскую базу. 

В Восточной Африке во время боев, 
происходивших у Дебра Табор (к восто
ку от озера Тана), англичане понесли 
значительные потери и оставили в ру
ках итальянских войск вооружение и 
боеприпасы. 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, опубли
кованное в ночь на 14 июня, в кото
ром говорится: 

В ночь на 12 июня английская 
авиация снова успешно бомбардировала 
гавань Бенгази. Бомбы были сброшены 
на несколько кораблей, стоявших в 
гавани. 

В ту же ночь английские еамолеты 
бомбардировали аэродром в ЭльГазала. 

Итальянцы захватили группу 
беглецов с Крита 

РИМ, 14 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Стефани, итальянская 
подводная лодка, патрулировавшая 
вблизи Крита, захватила рыболовное 
судно, на борту которого находилось 
70 английских солдат, унтерофицеров 
и офицеров, бежавших с острова Крит. 

А н г л и й с к и е сообщения ** 
ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, опубли
кованное в ночь на 14 июня, в кото
ром говорится: 

В Сирии английская авиация оказы
вала широкую поддержку действиям 
наземных сил. 13 июня австралийские 
летчики сбили над морем три самолета 
типа «Юнкерс88»; несколько самоле

тов было повреждено на сирийском по
бережье. 

В пяти километрах к западу от пор

та Сайда 8 или 9 самолетов типа 
«Юнкерс88», имевших итальянские 
опознавательные знаки, пытались ата

ковать * английские морские силы. На 
помощь кораблям вылетели австралий

ские истребители, Korjpbie сбили 
4 «Юнкерса». 

Сообщения американских корреспондентов 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Виши, что, по сведениям, 
поступающим из Бейрута, бои идут за 
обладание портом Сайды, который фран
цузы пока удерживают. Артиллерия 
англичан и деголлистов ведет интен
сивную бомбардировку Сайды. Англий
ские и деголлевскне войска предпри
нимают атаки на всем южном фршге. 
Девять кораблей английского военно
морского флота обстреливают Сайду. 

Французские войска отбили атаку 
танковой колонны де Голдя, пытав
шуюся захватить оборонительные пози
ции в 14 км к востоку от Киеве. 

Как сообщают, канадские войска 
предпринимают атаки в северу от 
Мерджайуна, стараясь прорваться в 
долину ЭльБика, чтобы получить до
ступ к аэродрому Райяк. Канадским 
частям удалось в одном пункте про
рвать французскую линию обороны. 

Каирский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на досто
верные источники, передает, что ан
глийские и деголлевскне войска пол
ностью окружили Дамаск и, повидимо
му, ожидают результатов переговоров 
относительно сдачи города, По полу
ченным сообщениям, французы все 
еще удерживают внешнее кольцо фор
тов Дамаска. 

Корреспондент сообщает далее, что 
английские самолеты бомбардировали 
французский автотранспорт и артил
лерийские позиции в прибрежном рай
оне. Английские части в этом районе 
несколько продвинулись вперед по 
направлению к Бейруту. 

НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС), Кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
пресс в Дамаске передает, что Дамаск, 
повидимому, будет об'явлен открытым 
городом. Далее корреспондент указы
вает, что английский войска, насту
пающие на Дамаск, продвигаются 
очень медленно. Они находятся в 
16 км к югу от города. 

Каирский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что военные 
обозреватели не подтверждают сообчге
ния о занятии английскими и деголлев
скимн войсками аэродрома в Дейр
эзЗор. 

НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед преес 
сообщает из Анкары, что турецкий ге» 
неральпый штаб получил сведения, со
гласно которым английские моторизо
ванные части, наступающие из Мосу
ла, находятся в 185 км к веетоку от 
Алеппо, Здесь ожидают, что Алеппо 
будет занят IS июня. 

Французские суда в Гибралтарском проливе 
БОРДО, 14 июня. (ТАСС). По сооб

щению агентства ГавасОФИ из Тари
фы (Испания), через Гибралтарский 
пролив в Атлантический океан прошел 

караван французских судов в сопрово
ждении миноносца. Английские эсмин
цы, встретившие караван, не препят
ствовали его движению. 

В о з д у ш н ы е б о и 
над Средиземным морем 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных еил на Ближнем Востоке, опубли* 
кованное в ночь на 14 июня. В ком
мюнике говорится, что 12 июня утром 
английские истребители встретились с 
крупной авиачастью, достигшей Маль 
ты. В воздушном бою было сбито пять 
самолетов противника. В тот же день 
английские истребители ёШ раз стол
кнулись с авиацией ' держав оси и 
сбили самолет морской авиации, а 
также уничтожили четыре истребите 
ля; вечером был уничтожен еще один 
самолет морской авиации к югу от Си 
цилия. В этих воздушных боях анг
лийская авиация потеряла 3 истреби
теля, при чем двум пилотам удалось 
спастись, 

В центральной части Средиземного 
моря английские бомбардировщики ата
ковали торговые суда, эскортируемые 
эсминцами и вспомогательными сила
ми. Отмечены прямые попадания в 
торговое судно тоннажем в 7 тысяч 
регистровых бруцтотонн. Па еудне 
вспыхнул пожар, 

В ночь на 12 июня английские лет
чики бомбардировали аэродром в Кала
то (остров Родос), 

* 
ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что одиночный 
самолет сбросил бомбы в трех пунктах 
острова Кипр. Бомбы не причинили ни
какого материального ущерба; ранен 
один человек. 

Агентство сообщает также, что после 
22 часов на Кипре запрещено движе
ние мототранспорта. 

Германское опровержение 
БЕРЛИН, 14 июня. (ТАСС). Как со

общает Германское информационное 
бюро, германские информированные кру
ги заявляют, что распространяемое 
агентством Рейтер сообщение, согласно 
которому державы оси потеряли 10 ию
ня 10 самолетов над островом Мальта, 
лишено основания. 

Последние известия 
Французские войска 

■^ эвакуировали Киеве 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). Лон

донский корреспондент'агентства Ассо
шиэйтед пресс, ссылаясь на авторитет
ный источник, передает, что француз
ские войска, эвакуировали Киеве (в 
10 милях к югу от Дамаска). ■ 

(Г 
Коммюнике командования 

английених сил не Ближнем 
Востоке 

ЛОНДОН, 14 июня, (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что вчера в Сирии союзные силы про
должали продвигаться вперед, 

В районе Тобрука в результате 
успешной операции английский гар
низон улучшил свои позиции. Англий
ские подвижные патрули, вступив в 

ii с неприятельским конвоем в райо
не между Соллумом и Тобруком, уни
чтожили 12 автомашин. 

Операции английских имперских 
войск в районе Маджи и Джимма 
(Абиссиния) развиваются удовлетвори
тельно. 

Бомбардировка Гибралтара 
РИМ, 14 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
итальянские самолеты в ночь на 
13 июня бомбардировали Гибралтар. 

• 
ЛИОН, 14 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает сообщение из Ла
Лицеа * о том, что бомбы, сброшенные 
при ночной бомбардировке Гибралтара, 
упали в 300 метрах от торгового мола 
на портовые сооружения. 22 торговым 
пароходам, стоявшим недалеко от это
го места, не причинено никаких по
вреждений. Нет ни убитых, ни раненых. 

Вчера во второй половине дня, кай 
сообщает агентство, два самолета неиз
вестной национальной принадлежности 
летали над бухтой Гибралтара. Была 
об'явлена воздушная тревога, Зенитные 
батареи открыли интенсивный огонь 
по самолетам, которые удалились по 
направлению к проливу. 

• 
ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что впервые с 
сентября 1940 г. Гибралтар вчера под
вергся бомбардировке. Зенитные бата
реи открыли огонь, как только были 
замечены приближавшиеся к Гибралта
ру самолеты. Официально сообщается, 
что бомбардировка це причинила ника
кого ущерба и не вызвала никаких 
жертв. 

Вчера вечером в Гибралтаре была 
об'явлена воздушная тревога. 

. • 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из ЛаЛинеа (Иепа 
чия), в Гибралтаре официально об'яв
лено, что военные самолеты за время 
войны совершили 43 налета на Гибрал 
тар, во время которых было убито 
137 человек и ранено 85 человек, Два 
самолета было сбито гибралтарской зе
нитной артиллерией. Разведывательные 
еамолеты появлялись над Гибралтаром 
99 раз. 

Повреждение линкора „Малайя" 
БЕРЛИН, 14 июня. (ТАСС). Цо со

общению Германского информационного 
бюро, официальные германские круги 
подтверждают факт торпедирования гер

манской подводной лодкой английского 
линкора «Малайя». 

Война и проблема рабочей силы в Англии 
Современная война создает громадный 

спрос на рабочую силу. Мобилизация 
вырвала из рядов рабочего класса борю
щихся империалистических держав зна
чительную часть квалифицированных 
кадров; из производителей они стано
вятся потребителями не только воен
ных материалов, но и огромных масс 
продовольствия и всевозможных това
ров. Опыт первой мировой войны по
казал, что в условиях затяжной войны 
производительность труда падает. Из
нос машин, которые не обновляются, 
несвоевременно и плохо ремонтируются, 
ухудшение качества сырья, приток на 
предприятия неопытных, часто слабо
сильных (подростки, старики, инвали
ды) кадров, недостаточное питание ра
бочих,—все это действует в одном на
правлении, в сторону понижения произ
водительности труда. Этот фактор так
же повышает спрос на рабочую силу. 

В современной войне в огромной 
степени выросла роль авиации, танков, 
автомобилей, — всего, что называется 
моторизацией армии. Отсюда ясво. на^ 
сколько выросла потребность в рабочей 
силе, особенно квалифицированной, не
обходимой в машиностроении, станко
строении, авиационной промышленности. 
Правда, в капиталистических странах 
имеются резервы рабочей силы в лице 
безработных, женщин, подростков, ин
валидов. Но при затяжной войне эти 
резервы оказываются недостаточными. 

Уже до начала войны делались рас
четы потребной для нужд армии ра
бочей силы. Цифры приводились раз
ные. Так, английские статистики Ро
бинсон и Маковер считали, что для 
обслуживания одного солдата на фронте 
нужны будут четверо рабочих. Амери
канские исследователи дают более вы
сокие цифры. По их расчетам, на каж
дый пулемет требуется в тылу 6—8 
рабочих; на каждый танк — 30 рабо
чих; на боевой самолет — 50 рабочих, 
а в среднем на каждого солдата на 
фронте — 8—10 рабочих. Это все 
расчеты, сделанные еще до войны. 
На основании опыта нынешней войны 

' авторитетный военный сотрудник лон
донской «Тайме» пришел в выводам, 

близким в расчетам американских ис
следователей: он считает, что на каж
дого солдата приходится по меньшей 
мере 6 рабочих (на фабриках, лгелез
ных дорогах, в портах и т. д.). 

Помимо рабочей еилы, обеспечиваю
щей бесперебойную работу наиболее 
важных с военной точки зрения отрас
лей производства, нужна армия рабо
чих, чтобы поддерживать жизнь и ра
ботоспособность тылового населения, 
которое снабжает и питает фронт. Не
обходимо, наконец, производить на экс
порт, хотя бы и сокращенный, без че
го нельзя получать нужные для вой
ны импортные сырье и продукты. 

Как же решают воюющие государ
ства, в частности Англия, эти слож
ные задачи? 

Первое мероприятие английского пра
вительства в период подготовки войны 
в облаети труда было направлено к 
обеспечению промышленности квалифи
цированной рабочей / силой. .С этой 
целью в феврале 1939 г. по соответ
ствующим учреждениям и предприя
тиям был разослан детально разработан
ный подробнейший перечень, составив
ший целую книгу, профессий и специ
альностей с указанием, что лица этих 
квалификаций в случае военной мобили
зации будут оставлены на предприятии. 

Организации предпринимателей и 
тредюнионы образовали в начале войны 
«Обвинительный национальный сове
щательный совет». В него входят под 
председательством министра труда 15 
представителей от промышленников и 15 
представителей от тредюнионов. Ана
логичные комитеты образованы по от
дельным ' отраслям промышленности. 
Все эти комитеты призваны «мирно ре
гулировать» конфликты между трудом 
и капиталом и всемерно помогать пра
вительству выжимать из рабочих «для 
войны и победы» максимальную вы
работку. 

Не полагаясь, однако, на эти согла
шения, правительство провело 5 сен
тября 1939 г. через парламент билль 
о мобилизации рачрчей силы, предоста
вивший министру труда широкие пол
номочия в области приема, увольнения 
и распределения рабочих. 

Разворот программы вооружении и 

мобилизация в армию, однако, не лик
видировали массовую безработицу, сви
репствовавшую в Англии во весь пери
од между обеими империалистическими 
войнами. Больше того, число безработ
ных в первые месяцы войны в связи 
с дислокацией промышленности, мас
совой эвакуацией предприятий из Лон
дона и других промышленных цен
тров даже возросло, поднявшись с 
1.300 тыс. в сентябре 1939 г. до 
1.500 тыс. в январе 1940 г. Безрабо
тица значительно сократилась в тече
ние второго года войны, но целиком не 
исчезла и сейчас. В парламенте ми
нистр труда Бевин указывал, что на
личие сотен тысяч безработных в ус
ловиях, когда все усилия направле
ны к максимальной мобилизации всей 
потенциальной рабочей силы, обго
няется тем, что предприятия легкой 
промышленности в силу разных при
чин закрываются; проходит известное 
время, пока рабочие закрытых пред
приятий рассасываются, находя при
менение преимущественно в военной 
промышленности. Длительность такой 
безработицы, по словам Бевина, как 
правило, не превышает 3—4 недель; 
резерв безработных, по мнению мини
стра, в основном уже исчерпан. 

К концу 1940 г. в английскую ар
мию, по сведениям швейцарской печа
ти, было призвано 3 млн. человек, 
предполагается призвать в армию еще 
1—1'/« млн. человек, Кроме того, в 
частях внутренней охраны, несущих сто
рожевую службу по охране британских 
островов рт опасности германского втор
жения, состоит около 1 % миллионов 
человек, Наконец, около 2 млн. че
ловек частично занято в отрядах про
тивовоздушной охраны и в отрядах для 
тушения пожаров, возникающих в свя
зи с налетами авиации, для очистки 
улиц и квартир от развалин и мусора, 
для восстановления подачи воды, све
та, газа и т. д. 

Пришлось в связи с этим внести 
значительные поправки в установлен
ный в 1939 г. перечень профессий, ос
вобождавший от призыва в армию, 

Как возместить убыль призванных в 
армию наиболее ценных для промыш
ленности рабочих? Это тем важнее, что, 

по заявлению Бевина, сейчас требуется 
рабочих прецизионной (точной) меха
ники на 50 проц, больше, чем в конце 
первой мировой войны. 

Есть попытки осуществить перевод 
рабочих из легкой промышленности в 
военную промышленность. В результа
те нехватки сырья, топлива (предостав
ляемого, конечно, в первую очередь 
военной промышленности) и «политики 
концентрации», проводимой правитель
ством, закрывается много средних и 
мелких предприятий легкой промыш
ленности. Так, в одном Ланкашире из 
550 текстильных предприятий закры
то 200; рабочие закрытых предприя
тий переводятся в военную промыш
ленность. 

Еще большую роль, по мнению пра
вительственных кругов Англии, должно 
играть вовлечение новых рабочих. Таким 
источником добавочной рабочей силы 
в известной мере являются подростки 
й, с другой стороны, пенсионеры, в 
условиях войны вернувшиеся к своим 
старым профессиям. 

По главным резервом рабочей силы 
являются женщины, до сих. пор не ра
ботавшие в промышленности. Надо при
пять во внимание, что число мужчин 
в возрасте 20—49 лет в Англии на 
конец 1937 г. равнялось 10,2 млн. 
Призыв в армию и в подсобные воен
ные организации сократил их чиело по 
крайней мере наполовину. Хотя закон, 
принятый парламентом 22 мая 
1940 г., предоставляет правительству 
право мобилизовать любого англичани
на на любую работу, опыт целого года 
показал, что в отношении богатых 
классов правительство предоставленным 
ему правом не пользуется. Представите
ли богатых классов в лучшем елучае 
привлекаются к «руководству». Тру 
довая повинность введена до сих 
пор только для сельскохозяйственных 
рабочих и для горняков. Министр тру 
да Бевин не раз заявлял в парламен 
те, что он, зная настроение английских 
рабочих, предпочитает распределение 
рабочей силы в «добровольном» поряд 
ке и лишь в крайнем случае прибегнет 
к принудительным мерам. 

До начала 1941 г. в военную про 
мышленность и ее подсобные предприя 
тия было вовлечено 21/? млн. жен 
щин; по предварительным расчетам, 
«жизненно важным отраслям» промыш
ленности дотребуются еще Щ, — 3 

млн. новых рабочих, В связи с этим 
правительство наметило ряд мероприя
тий: 1) проводится тщательное обсле
дование состава рабочих на «не жиз
ненноважных предприятиях» с тем, что
бы перевести; известную часть ра
бочих на военные заводы, 2) проводит
ся регистрация всех лиц, когдалибо 
работавших по судостроению. Эта от
расль в течение 20 лет переживала 
застой; рабочие этой отраели распыли
лись и в значительной части перешли 
на другую работу. Теперь, когда нуж
да в тоннаже так остра, правительство 
решило «вычесать», как говорят в Ан
глии, всех бывших судостроителей и 
вернуть их на верфи; 3) проведена 
регистрация женщин в возрасте 20— 
21 года. Эту регистрацию прошли свы
ше 700 тыс. женщин. Намечена допол
нительная регистрация женщин рожде
ния 1918 г. 

Перегруппировка рабочих, вовлече
ние в производство подростков ж жен
щин, в подавляющем большинстве слу
чаев не имеющих никакой профессио
нальной выучки, выдвинули вопрос об 
обучении и переквалификации рабочих 
и работниц. Для этой цели образованы 
в различных пунктах страны учебные 
мастерские и краткосрочные курсы на 
ряде предприятий Все же этого, 
как не раз указывалось в парламенте 
и в печати, явно недостаточно. 

В связи е вовлечением огромного 
числа женщин в производство остро 
встал вопрос об оплате женского тру
да. Тут интересно отметить, что во 
время первой мировой войны много 
трений вызвал вопрос о «разводнении 
труда», т.е. практически о допуще
ния женщин к станкам, которые до 
войны обслуживались квалифицирован
ными механиками, Сейчас этот вопрос 
был урегулирован еще до начала вой
ны. Союз машиностроителей (мощный 
тредюнион, состоящий из квалифициро
ванных рабочих, насчитывавший к 
концу 1938 г. 3|58 тыс. членов и на 
протяжении* многих лет ведший упор 
ную борьбу против «разводнения тру
да») в августе 1939 г. согласился на 
допущение подученных рабочих к ма
шинам и станкам, на которых до сих 
пор работали только квалифицирован
ные рабочие. 

Иначе обстоит дело с оплатой жен
ского труда. Женщины выдвинули тре
бования «равной оплаты га равный 

труд». Между тем, как указывалось 
20 марта 1941 г. в парламентских 
прениях по вопросу о мобилизации жен; 
ской рабочей силы, в правительствен 
ных учебных мастерских женщины по
лучают почти в два раза меньшую за 
работную плату, чем мужчины. Выяс 
нилось, что неравенство оплаты сохра 
няется на предприятиях и при ком
пенсации в случае увечья. Во время 
прений в парламенте представитель 
правительства, однако, заявил, что по 
историческим причинам «неравенство 
оплаты труда мужчин и женщин в Англии 
является неизбежным». 

В целом баланс рабочей силы пред 
ставляется в следующем виде, По пе 
репной 1931 г. в Англии было 21,3 
млн. самодеятельного населения, в 
том числе рабочих всех категорий 70 
проц., служащих (конторских, торго 
вых и др,) — 20 проц. К началу рой 
ны исчисленного самодеятельного насе 
ления было 23,5 млн. Число рабо
чих составило 18,5 млн. Если иметь 
в виду мобилизацию в армию, в части 
гражданской обороны, во вспомогатель 
ные отряды, если воцомнить, что мужчин 
в возрасте 20—49 лет в началу вои
ны было примерно Ю'/г м л н . , то яс
но, что главным резервом рабочей си
лы, как это и указывал Бевин, могут 
быть только женщины. Но н этот ре 
зерв после вовлечения % млн. женщин 
за время войны сравнительно невелик. 

Как уже указывалось, на ряду с 
мероприятиями по перегруппировке ра 
бочих, вовлечению новых рабочих в 
производство и т. п. с первых же дней 
войны широко применяется удлинение 
рабочего дня. Рабочая неделя в 70
72 и больше часов, стала обычным яв
лением на военных предприятиях. Алч 
ность предпринимателей при этом на 
талкивается, однако, вопервых, на 
сопротивление рабочих. Помимо того, 
при чрезмерно удлиненном рабочем дне, 
как показал опыт и прошлой, и ны
нешней войн, падает, снижается каче
ство продукции промышленности. Па
дает по ряду причин и производитель
ность труда. Можно поэтому с уверен
ностью сказать, что по мере затяги 
вания войны спрос на рабочую силу 
в Англии будет расти. Проблема ра
бочей силы при затяжной войне 
обострится до крайних пределов. 

Л, ГЕЛЛЕР. 
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Воздушные налеты 
,' на Бейрут и Хайфу 

НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС), 
сообщению бейрутского корреспондента 
агентства Юнайтед ирисе, сегодня рано 
утром английская авиация дважды со
вершила налет на район Бейрута. 
Первый налет был совершен в 2 часа, 
а второй ■— в 4 часа но местюда 
времени. 

ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). По со
общению иерусалимского корреспон
дента агентства Рейтер, сегодня рано 
утром в ^районе Хайфы появились 
неприятельские самолеты, которые бы
дд встречены огнем зенитной артилле
рии. Самолеты сбросили несколько 
бомб, не причинив никакого ущерба. 
Жертв также нет. 

Сегодня же была об'явлена вторая 
воздушная тревога, однако самолеты 
противника не сбросили бомб. 

Французское опровержение _ 
БЕРЛИН, 14 июня. (ТАСС). Как п е А 

редает из Виши Германское информгЩР 
ционное бюро, там официально опро
вергается сообщение о том, будто фран
цузский флот покинул Тулон. 

\ 

Германоитальянский протест КостаРике 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сан Хозе,(Коста
Рика), там официально об'явлено, что 
6 июня Германия и Италия заявили 
КоетаРике протест против «незаконной 
конфискации» корпусов германского 
грузового парохода «Эйзенах» и италь
янского парохода «Фелла», затоплен
ных командами. 

НЬЮЙОРК, 14 нюня. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк геральд три

бюн», 12 июня в НьюЙорк доставле
но на борту американского военного 
транспорта 102 германских и италь
янских моряка, арестованных в марте 
в Пунтаренас (КостаРика) за то, что 
они потопили свои суда «Эйзенач» я 
«Фелла», Моряки были немедленно 
отправлены в концентрационный ла
герь. 

Как сообщают, государственный де
партамент США договорился с правя» 
тельством КостаРики о доставке этих 
моряков в зону Панамекого канала для 
отправки их в США. 

Канада и Латинская Америка 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По 

сообщению агентства Канадиен пресе, 
канадский министр торговли Маккин
нон заявил на заседании Ассоциации 
канадских промышленников, что тор
говля Канады с Аргентиной за первые 
Щ месяца этого года увеличилась на 
60 проц, п с Бразилией—на 68 проц. 
(по сравнению с 1940 годом). По дан
ным министерства земледелия США. 
Канада сейчас импортирует из Брази
лии около 2/з хлопка; раньше она 
импортировала 90 проц. всего потреб
ляемого ею хлопка из США, В февра
ле Канада вывезла около 21 тыс. кип 
хлопка из Бразилии и лишь 11,5 тыс. 
кип из США. 

Торговля Канады со странами Ла
тинской Америки в 1940 году значи
тельно увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом. 

Недавно в Канаду прибыли первые 
аргентинский и бразильский посланни
ки. Однако Канада до сих пор еще не 
назначила посланников в эти страны. 
Аргентинский посланник заявил, что 

Аргентина надеется поставлять сырье 
для расширяющейся канадской про
мышленности в обмен на канадские 
промышленные товары. 

Мексика также заявила о возможно
сти назначения посланника в Канаду, 
Перу и Чили в прошлом году назна
чили в Канаду генеральных консулов. 
Канадские торговые представители име
ются в Бразилии, Аргентине, Перу, Ко
лумбии, . Панаме и Мексике. В ДРУГИХ 
странах Латинской Америки интересы 
Канады представляют англичане, 

Новый перуанский генеральный кон*, 
сул в Канаде заявил, что Перу на
деется продавать Канаде хлопок, сахар 
и редкие минералы и импортировать из 
Канады пшеницу (вместо аргентин
ской), а также газетную бумагу и 
машины, 

Недавно Канада подписала с Вене
цуэлой временное торговое соглашение,. 
по которому она будет импортировать 
из Вецецуэлы главным образом нефть, 
а экспортировать туда промышленные 
товары. 

( 

Военные действия в К и т а е 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На Севере 
Бои в провинции Суйюань продолжа

ются южнее и западнее Баотоу, а так
же в различных районах провинции 
Шаньси. Существенных перемен на 
этом фронте не произошло. 

Налет японской авиации 
12 июня японская авиация дважды 

совершала налет на город Хэнян 
(центральная часть провинции Хунань). 
Бомбардировке подверглись северные 
окрестности города. 

Блокада южнокитайского 
& побережья 

ТОКИО, 14 июня. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин, ссылаясь на сообщение 
из Шанхая, передает, что, по заявлению 
командующего японским флотом в ки
тайских водах адмирала Симада, 
с 16 июня блокада южнокитайского 
побережья распространяется на новую 
территорию общей протяженностью 
свыше 90 километров в северном и 
южном направлениях от города Сватоу. 

Это сообщение передано иностранным 
дипломатическим представителям в Шан
хае через японское генеральное кон
сульство. 

Япония и Голландская 
Индия 

ТОКИО, 14 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, голланд
ский посланник в Токио генерал Пабст 
посетил сегодня директора бюро по де
лам стран Южных морей японского ми
нистерства иностранных дел Сайто. Бе
седа продолжалась один час. 

Как указывает агентство, встреча 
Цабста с Сайто привлекает широкое 
внимание в связи с угрозой разрыва 
идущих в Батавии экономических пе
реговоров. О содержании беседы ничего 
не сообщается. 

Тяжелое положение болгарских рабочих 
СОФИЯ, 14 июня. (ТАСС). Болгар

ская газета «Труд» опубликовала за
явление рабочих шахты «Надежда» об 
условиях труда на шахте. Рабочие пи
шут, что дневная оплата, определенная 
колдоговором, рабочим не выплачивает
ся, Предусмотренные платные отпуска 
не предоставляются. Магазин при шах
те торгует продуктами по чрезмерно 
высоким ценам. Зарплата выдается не
регулярно. Авансы в счет зарплаты 
рабочие получают не деньгами, а спе
циальными марками, по которым можно 
купить продукты только в указанном 
магазине. Управление шахты часто на
лагает на рабочих штрафы в размере до 
пятидневного .заработка. В заявлении 
отмечается также, что вентиляция в 

шахте не работает. В большинстве 
случаев работа в шахте производится 
с неисправными лампами, что приводит 
к несчастным случали. 

Эта же газета поместила сообщение 
из Шумена о положении рабочих на 
табачной фабрике «Картель». В сооб
щении говорится, что на фабрике в 
большинстве работают женщины, тар 
как мужчины призваны в армию. Ра
бочий день длится 10 часов. Владель
цы фабрики относятся к работницам 
издевательски. Помещение, где рабо
тают табачницы, тесное и не отвечает 
требованиям закона о технической без
опасности. Вентиляторы имеются, но их^ 
не пускают в действие изза экономии 
электроэнергии. 

Борьба со спекуляцией в Италии 
РИМ, 14 июня. (ТАСС). .В послед

ние дни итальянская печать уделяет 
большое внимание борьбе со спекуля
цией и продовольственному положению 
Италии. Газета «Пикколо», призывая к 
более решительной борьбе со спекуля
цией, отмечает, что в Риме ежедневно 
закрываются торговые предприятия за 
нарушение закона о правилах прода
жи продовольствия. 

«Очевидно, — пишет газета, — на 
спекулянтов не оказывают надлежа
щего воздействия применяемые к ним 
меры и закрытием предприятий их не 
запугаешь», 

Газета призывает также к более ре
шительной борьбе, со скупщиками това
ров, стремящимися запастись продук
тами в ущерб остальной части населе
ния. «Необходимо, — пишет газета, — 
усадить контроль за точным соблюде

Р<лЩдь 
нием правительственных законов^ 
поряжений, касайЩнхся про 
ственного' снабжения». 

Итальянские газеты выступают с 
предложениями экономить продоволь
ствие. Так, например, «Трибуна» по
мещает большую статью, в которой из
лагает многочисленные способы эко
номного обращения с хлебом и призы
вает население и владельцев рестора
нов и столовых к экономии хлеба. В 
числе советов, предлагаемых газетой, 
фигурируют следующие: не покупать 
хлеба сразу после выпечки, распреде
лять хлеб между членами семьи таким 
образом, чтобы не оставалось кусков; 
особенно бережно относиться к отпуску 
хлеба в ресторанах и столовых, где у 
посетителей также не должно оста
ваться кусков, и т. п. 

А м е р и к а н с к а я а р к т и ч е с к а я э к с п е д и ц и я 
НЬЮЙОРК, 14 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из Вашингтона, в Гренландию 
направилась американская арктическая 
экспедиция, руководимая Луизой Бэрд 
и капитаном Бартлеттом. Из Гренландии 
экспедиция отправится дальше на север. 

Экспедиция, в состав которой входят 
представители бюро стандартов мини
стерства торговли, ставит перед собой 
задачу исследования слоев воздуха на 

# 
язшг 

высоте 8,000 метров с целью изучен 
атмосферных условий для радиоперед 
а также изучение земного магнетиз! 
явлений северного сияния, ультрафио
летовых и космических лучей. Бюро 
стандартов разработало для экспедиции J 
специальное переносное оборудование. J) 

В экспедиции принимают участие 
представители береговой обороны и на* 
учноисследовательского института Кар
неджи. 

К р а т к и е с 
♦ За год войны в Италии было 

об'явлено 844 воздушных тревоги и 
произведено 70 воздушных и 3 мор
ских бомбардировки. Убытки от разру
шения зданий — 112 млн, лир. 

♦ С 30 июня недельная норма вы
дачи масла в Англии будет уменьшена 
с 4 до 2 унций на человека. 

о о б щ е н и я 
♦ Между Англией в Канадой уста

навливается регулярное ежедневное воз
душное сообщение на сухопутных само
летах. 

♦ Власти французской концессии в 
Шанхае с 12 июня запретили произво
дить на территории концессии всякие 
сборы в фонд обороны Англии. 
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Жизнь Красной арчии К О М З Н Д И р Ы 
Молодые лейтенанты, прошлой осенью: верили подгонку обуви и снаряжения. 

прибывшие я часть, собрались на Внимательно следили за ДИСЦИПЛИНОЙ 
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/шандирские занятия. Взводы ночью 
;анялц исходное положение. Командир 

подразделения Герой Советского Союза 
капитан Сенютии дает неожиданную 
вводную: 

— Справа на вас движется колонна. 
До нее ста метров. Действуйте! 

Лейтенант Дудп;о, не задумывая^, 
командует: 

— К бою! Открыть огонь! 
Л допускает серьезную ошибку. В 

боевых условиях это могло привести к 
печальным результатам. Молодой ко* 
мандир яе подумал, что при движении 
ночью бывают случаи, когда колонна 
сбивается е заданного направления. 
Справа, хотя и не в положенном ме
сте, могли оказаться свои... 

В решении лейтенанта Дудко отчет
ливо чувствовался шаблон. Он не учел 
особенностей действий в ночное время.. 
Прежде, чем открыть огонь, правильно 
было бы организовать разведку и вы
яснить, чья колонна движется опра
ва, — своя или противника. 

Уроки этих командирских занятий 
показали, что в работе с молодыми 
лейтенантами основной упор следует 
делать на иежоренегаие шаблона в ре
шении тактических задач. 

Большую пользу принесли рассказы 
капитана Сенютина и других участни
ков боев с белофиннами о боевых эпи
зодах. Живые примеры убедительно про
демонстрировали исключительную важ
ность быстрого, но в то же время вдум
чивого решения командира, учитываю
щего все без исключения конкретные 
условия обстановки. 

Старшим командирам, руководителям 
учебы молодых лейтенантов, приходит
ся основательно Готовиться к заня
тиям. Важно, чтобы даже несложная 
задача не допускала шаблонного реше
ния. 

Вот пример, Когда отрабатывается 
тема; «Наступление, атака и бой в 
глубине обороны противника», подраз
деление обычно уже занимает исходное 
положение для наступления. Командир 
взвода отдает боевой приказ и начи
нает процесс «боя». 

На занятиях в нашей части командир 
подразделения, отрабатывая эту таму с 
командирами взводов, создал обстанов
ку, при которой до начала наступле
ния оставались часть дня и вся ночь. 
От исходного рубежа бойцы находились 
на расстоянии в полкилометра. 

Лейтенант Земляной сделал ошибку, 
характерную для действий его товари
щей в первые дни. Он немедленно от
дал приказ только о наступлении. Ме
жду тем нужно было до конца дня ве
сти огневой бой, продумать боевые по
рядки взвода, предварительно, засветло, 
отдать приказ о наступлении и ночью 
разведать маршрут к исходному ру
бежу. 

Почти аналогичную ошибку допу
стил тогда лейтенант Абрамеико. Но 
■вот несколько дней назад на рот
ных учениях, в 40 километрах от части, 
тот же лейтенант Абрамеико в усло
виях, приближавшихся к боевым, и дей
ствовал решительно, и сумел внима
тельно учесть конкретную обстановку. 
Для прикрытия наступления на дот 
была поставлена дымовая завеса. Ко
мандир взвода, не ожидая приказа, 
броском занял исходное положение для 
атаки, в немалой степени предрешив 
успех действий подразделения. 

Ротные учения были весьма поучи
тельными для командирской молодежи. 

Сигнал тревоги раздался в полночь. 
Через 15 минут подразделения в пол
ном боевом снаряжении совершали со
рокакилометровый переход. Шесть с по
ловиной часов продолжался марш. 

— Отставших нет,—доложил млад
ший лейтенант Королев. 

Командир роты был уверен в своих 
бойцах. Еще накануне тщательно про

марша. Один лишь красноармеец Соко 
лов без команды вышел из строя. На 
первый взгляд, кажется, мелочь, но она 
заставила снова напомнить бойцам и 

Двадцатилетие 
Марийской АССР 

ИОШЕАРОЛА, 14 июля. (ТАСС). 
21 июня трудящиеся Марийской АССР 
отметят 20летие своей государствен
ной автономии, Рабочие, колхозники 

командирам, какую роль может сыграть ознаменовывают эту дату стахацовежи
в боевой обстановке малейшее проезде м я дедами. Бумажная фабрика Ма

ние расхлябанности 
После 30минутной остановки полу

чили приказ наступать. Прикрываясь 
дымовой завесой, при поддержке артил
лерии бойцы вышли на исходный ру 

рийского целлюлознобумажного ком
бината досрочно выполнила полугодо
вую программу по выпуску продукции 
К 21 июня коллектив фабрики обя
зался дать около 500 тонн бумаги сверх 

беж. Приданные танки находились в »**» . .Соревнуясь за достойную встре
чу 20и годовщины респуилики, рабочие, 

трех километрах от переднего края ооо
роны противника. 

В 9 часов 45 минут высоко взви
лась черная ракета. 

— Пехота, в атаку! 
Танки в этот момент уже проходили 

через боевые порядки, приняв по не
скольку бойцов с мешками, наполнен
ными землей. Грозные машины рину
лись через ров на доты. 

Хорошо работали саперы под коман
дой младшего лейтенанта Дутова. Они 
бесшумно подползли к противотанково
му рву и взорвали его стенки. Образо
вался удобный проход для танков. Но 
команда одного из них показала, что в 
боевой обстановке можно обойтись и 
без этого. Танк на большой скорости 
преодолел рот без саперной подготовки. 

За боевыми машинами, почти не от
рываясь, шла пехота. Танки, подойдя 
в огневым точкам, закрыли своими 
корпусами амбразуры, а бойцы быстро 
забивали их мешками с землей. Доты 
прекратили огонь... 

Новый сигнал—белая ракета! 
Блокировочная группа — бойцы, на

ходившиеся на танках, и подползшие 
саперы закладывают заряды для взры
ва огневых точек. Тем временем на
ступающая пехота уже действует в 
окопах и ходах сообщения в глубине 
обороны. Танки поддерживают пехоту, 
подавляя огневые точней, 

У дотов закончена энергичная и 
кропотливая работа блокировщиков. Они 
отбежали и укрылись в окопах в сто 
роне. Раздался взрыв, и масса выбро
шенной земли взлетела в воздух. Прав
да, доты, построенные по всем пра 
вилам инженерного искусства, совер
шенно но пострадали от вполне реаль 
ного взрыва. Было бы нелепо уничто 
жать сооружения, которые еще не раз 
пригодятся нам для учебы. Заряды за
ложили несколько в стороне. Но еила 
их взрыва была столь эффективной 
что в боевых условиях самый мощный 
дот превратился бы в груду развалин. 

В тот же день подразделение, уча
ствовавшее в атаке, совершило обрат
ный еорокакилометровый переход. Жи
вая, «наглядная учеба на местности ■— 
наилучшая школа для молодых лейте
нантов. 

Еще в училищах новые командиры 
неплохо овладели методикой обучения 
бойцов, они показали себя хорошими 
групповодами и на политзанятиях. Чет
ко отработан у них командный язык. 
Правда, они не всегда проявляют уве
ренность, необходимую командиру. Бы
вает, что младший командир или боец 
выполняет какойлибо прием стрельбы 
не по уставу, 

— Нам так раньше показывали, — 
отвечает он молодому лейтенанту. 

Вместо того, чтобы приказать вы
полнить прием по уставу, руководитель 
занятий колеблется: 

— На перерыве выясню, как де
лать—по уставу или продолжать, как 
вам показывали... 

При довольно высоком общем уровне 
подготовки молодые командиры все же 
недостаточно знакомы е некоторыми 
видами оружия, находящегося на во
оружении стрелкового полка. В поряд
ке командирской учебы они устраняют 
этот серьезный пробел в своих знаниях. 

Майор И. АФОНИН. 
Одесский военный округ. 

инженеры, техники и служащие Судо 
строительного завода имени Героя С)
ветского Союза тов. Бутякова выпол
нили план ремонта судов на 116 про
центов. Заводу присуждено переходя
щее красное знамя Наркомречфлота. 

Большими производственными успе
хами встречают юбилей своей респуб
лики работники леса. Так, бригада 
лесорубов Юринекого лесопункта, ко
торой руководит тов. Мухорин, еже
дневно заготавливает по 80 кубомет
ров древесины вместо 20 по норме. 
Бригада рубщиков тов. Торопова на 
заготовке леса выполняет задание на 
200 процентов. 

Коллектив Оршанской МТС встречает 
праздник перевыполнением плана трак
торных работ на весеннем севе и 
взмете пара. 

В колхозах, на предприятиях, в 
учреждениях сейчас проводятся бесе
ды, посвященные 20летию респуб
лики. 

21 июня в столице Марийской 
АССР — городе ЙошкарОла откроется 
юбилейная выставка. Местные театры 
подготовили юбилейные спектакли. 

—I  
На чайных плантациях 

Сбор чайного листа — в разгаре. 
Помимо Грузии, являющейся родиной 
советского чая, сбор листа производит
ся также в новых районах чаевод
ства ~  в Азербайджане и Краснодар 
ском крае. 

— Совхозы и колхозы, — заявил 
в беседе с сотрудником «Известий» на 
чальнив «Главчая» тов. Панцхава, — 
собрали 17.342 тонны чайного листа
нового урожая. Из этого сырья выра
ботано 3 тысячи тонн душистого чая. 
Значительная часть продукции уже по
ступила на чаеразвесочные фабрики. 
Всего в этом году страна получит около 
13 тысяч тонн отечественного чая. 

Работа на чайных плантациях идет 
организованней, чем в прошлом году. 
Собранный чанный лист сдан фабрикам 
в основном первым сортом, Высоким ка
чеством выделяется чай Адлерского 
района Краснодарского края —> он 
особенно душист и ароматичен. 

Площади чайных плантаций расши
ряются, особенно в Краснодарском крае. 
Первый чайный совхоз создан здесь в 
прошлом году. Нынешней весной под 
чайные культуры совхоз заложил 
100 гектаров. В Адлерском районе 
организуются еще два совхоза. 

С ростом площадей, занятых чайны
ми плантациями, увеличивается и про
изводственная база. Недавно введены в 
эксплоатацию две новых чайных фаб
рики — Маглакская и НовоОрпирская 
в Грузии, Аврорский переработочный 
пункт в Азербайджане и Дагомыс
ская чайная фабрика близ Сочи. 

Одесская чаеразвесочная фабрика 
выпускает в этом году пробную партию 
в 80 тонн ароматизированного чая. Во 
второй и третий сорта будут добавлены 
розовое и жасминное эфирные масла. 

Письма из городов 

Конец одной поговорке 
Несколько лет тому назад один из;дыхающих на пляже. За короткое вре

жителей этого запущенного в то время мя будет проделана такая раоота, кото
степного городка, добравшись с чемодаlpyio без участия населения горсовету 
нами до станции и вытирая с лица пришлось бы выполнять в течение не

Комбзяцер Алазанекой МТС депутат Верхопного Совета Грузинской ССР Михаил Николаевич Лазариашвили, награжденный 
орденом Ленина и Большой Золотой медалью Всесоюзной с.х. выставки, уОирает в день но 22 га. На снимке — 
комбайн М. Н. Лазариашвили на уборке. Фото О. Деканосидзе. 

Д о б а в о ч н ы е с т а н к и — 
за счет резервов предприятий! 

Отклики на статью .1,110 новых станков за счет 
резервов одного завода" („Известия" от 1 июня) 

30 — 35 станков в месяц сверх плана 

И с п ы т а н и е с п е к т р о г р а ф а 
ЯЛТА, 14 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В Симеизской обсерватории на
чались испытания нового спектдюгпа
фа, изготовленного по специальному 

заказу обсерватории, Вся оптика сде
лана на Ленинградском оптическом за
воде. Конструировал спектрограф ака
демик Шайн. 

З и м о в щ и к и мыса П е с ц о в о г о 
Прошел уже месяц, как мы высади

лись на пустынном берегу мыса Пес
цового (остров Новая Сибирь). В пер
вый же день новая полярная станция 
вступила в строй действующих. Нас 
здесь трое. Понемногу обживаем мес
то: собрали фанерный домик, построи
ли радиомачту, установили ветродвига
тель. Радиосвязь работает бесперебой
но. Регулярно передаем на Большую 
Землю метеорологические и ледовые 
сводки. 

Наднях закончили строительство 

вышки для наблюдений за льдами. Она 
будет служить хорошим знаком для су
дов. Начали топографическую с'емку 
местности. 

У нас еще держатся морозы. Осо
бенно холодно но ночам. Недавно даже 
разбушевалась пурга, И все же чувст
вуется наступление весны — стаями 
пролетают на север гуси, утки и ку
ропатки. 

Б. ХАРИТОНОВИЧ, 
П. КОЗЛОВ. 

Мыс' ПЕСЦОВЫЙ. (По радио). 

Первые месяцы работы по графику 
показали, какими огромными возмож
ностями располагает Станкостроитель
ный завод имени В. М. Молотова. Обыч
но в первой декаде месяца сборочные це
хи работали с незначительной загрузкой. 
Как правило, в это время станки почти 
не собирались, не сдавались на склад. 

Суточный график позволил нам, на
чиная с апреля текущего гога, соби
рать и сдавать станки на склад с пер
вых дней месяца. График дисциплини
ровал все звенья завода, дал возмож
ность после долгих месяцев отставания 

мае выполнить производственный 
план. Резко сократились простои в 
сборочных цехах. « 

Но мы прекрасно понимаем, что 
борьба за использование внутренних 
резервов на нашем заводе только начи
нается. Завод имеет возможность, по 
примеру «Красного пролетария», не 
только выполнять план, но и за счет 
своих ресурсов дать стране в текущем 
году значительное количество дополни
тельной продукции. 

Возьмем нашу борьбу с простоями. 
Коечто па этом участке сделано, но 
далеко не все. Даже в мае, когда за
вод работал относительно неплохо, в 
сборочных цехах было зарегистрирова
но4 более тысячи часов простоя. Если 
мы ликвидируем простои,—а это безус
ловно в наших руках, — завод даст до
полнительно не менее 15 станков в 
месяц. 

В нашей программе есть ряд стан
ков, производство которых посит мелко
серийный характер. Наличие его в ос

Неповоротливость 
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. (По телеф 

от соб. корр.). В школы ФЗО Челябин
ской области будет принято 9.200 юно
шей. Получено 1.800 заявлений от до 
бровольцев, желающих стать квалифи
цированными рабочими. 

Хорошо и организованно начали при
зыв в Троицке, Каменске, в Покров 
ском и Звериноголовском районах. Но 
немало еще и таких городов, где к 
призыву даже не приступили, К ним 
относятся: Карабаш, Копейск, Катав 
Ивановск и другие. 

Председатель Катавского райисполко 
ма т. Салмин самовольно, без всякого 
основания отодвинул сроки призыва. 

— Ничего страшного не случится,— 
заявил он, — , если набор в школы 
начнем 12—13 июня, Куда спешить? 

Салмин запретил разбирать заявле

ния от добровольцев. 
О том, что во многих районах сры

вают призыв в школы ФЗО, известно 
облисполкому, но меры не принима 
ются. 

новных цехах приводит к плохому ис 
пользованию оборудования, снижает 
производительность труда. Сейчас на 
заводе организуется цех мелких серий, 
а в основных механических цехах бу
дут выпускаться только базовые стан 
ки, удельный вес которых в программе 
велик. 

Мы работаем наа тем, чтобы орга
низовать поточную сборку станков. Пе
ревод только одной модели шлифоваль
ного станка па поточную сборку дал 
большой экономический эффект. По 
предварительным подсчетам, поточная 
сборка даст увеличение выпуска по 
крайней мере на 15—20 станков в месяц. 

Таким образом, использовав только 
упомянутые резервы, коллектив станко
завода имени Молотова сможет давать 
ежемесячно сверх программы 30—35 
станнов. 
■ Нельзя не сказать и о трудностях, 
которые создают нам поставщики Hej 
своевременной н некомплектной подачей 
литья. В первую очередь это относится 
к ленинградскому заводу «Ценгролит» 
и краматорским машиностроительным. 
Но мы, естественно, принимаем все ме
ры К тому, чтобы увеличить выпуск 
литья у себя на заводе, и уже имеем 
некоторые результаты. В феврале чугу
нолитейный цех дал 200 тоня литья, 
в мае — 500 тонн, в июне он должен 
дать 650 тонн. 

Б. ГОЛЬДШТЕЙН, 
директор Станкостроительного 
завода им. В. М. Молотова. 

ХАРЬКОВ. 

Дадим дополнительно 20 дизелей и 3 станка 
(Беседа с директором горыам^кого завода «Двигатель Революции» 

т. II, П. Сусловым) 

Наш завод в 1941 г. значительно 
улучшил свою работу и перевыполнил 
пятимесячный план. По сравнению с 
прошлым годом производительность тру
да выросла на 2 1 . процент. Сейчас за
вод осваивает производство новых, бо
лее совершенных типов машин. 

Завод все еще не выполняет плана 
по номенклатуре, не всегда работает 
равномерно, по графику. У нас мной 
потерь: простои, брак, невыполнение 
отдельными рабочими норм выработки, 
неполное использование оборудования. 

Коллектив завода стремится покон
чить с этими недостатками, иен 
вать все свои резервы, направо' 
на перевыполнение годового п 
Предварительные подсчеты показывают, 
что мы можем дать сверх плана 20 ди
зелей. 

Из чего складываются эти резервы? 
Сократив простои и уплотнив рабо

чий день, мы дадим три дизеля но 500 
лошадиных сил. Для этого нам необхо
димо перестроить работу инструмен
тальных кладовых, заблаговременно по
давать 4инструмент на рабочие места, 
вовремя снабжать цехи деталями и 
чертежами. 

Если мы добьемся, что все рабочие 
будут выполнять нормы выработки (а 
этого мы должны добиться!), то смо

жем дополнительно дать четыре таких 
же дизеля. 

Ликвидация потерь от брака позволит 
нам дать сверх плана еще четыре дизеля. 

Правильное использование оборудо
вания, полная его загрузка позволяют 
дать сверх плана шесть дизелей. 

Сказанное, конечно, далеко не ис
черпывает всех резервов. Используя их, 
завод может дать еще три—четыре ди
зеля. В частности, нам надо навести 
необходимый порядок в технологии, 
усилить контроль за технологической дис
циплиной. Мы пересматриваем методы 
планирования, даем программы цехам 
за пять—шесть дней до начала месяца. 

Намечаем пересмотреть струнтуру 
управления заводом — устранить лиш

|вевья. обеспечить производствен
ные участки квалифицированными ин
женерами, расширить права команди
ров, производства. Все это позволит луч
ше организовать труд. 

Первостепенная наша задача — на
чать работать без штурмовщины, по 
графику. 

Все это позволит нам дать в 
1941 г. сверх плана 20 дизелей. Кро
ме того, в счет перевыполнения годо
вого плана мы по своей инициативе 
приступаем к изготовлению трех фре 
зеряых станков. 

По примеру Лунина 

ТУЛА, 14 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). На шахте № 15 треста «Ста
линогорскуголь» многие рабочие, ис
пользуя опыт знатного машиниста 
страны т. Лунина, начали сами ремон
тировать шахтные механизмы и агре
гаты. 

Первыми лунинцами шахты стали 
врубмашинист т. Мурзиц и монтер ком
прессоров т. Варашкин, Мурзин сам 
производит текущий и средний ремонт 
своей врубовки. Варашкин самостоя
тельно, без помощи слесарей, ремонти
рует компрессоры. 

' Машинист под'ема т. Фомин также 
сам производит средний ремонт под'ем
ной машины. Дежурный слесарь т, Ива
нин выпускает своими силами из сред
него ремонта многие шахтные механиз
мы, хотя это и не входит в его обя
занности. Механизмы шахты находятся 
теперь в лучшем состоянии, чем преж
де, когда их ремонтировали специаль
ные бригады ремонтников. Срок службы 
ряда агрегатов удалось удлинить. 

На участках шахты организуют мас
терские с набором необходимых инстру
ментов и запасных частей. Рабочие, об
служивающие агрегаты, имеют возмож
ность быстро произвести им необходи
мый ремонт, . 

Удой повышается 
НОВОСИБИРСК, 14 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В загоне стоят гладкие, 
сытые коровы. Колхоз «Новая жизнь» 
Новосибирского района на пастбище 
скот выгнал в первых числах мая. За 
короткий промежуток времени скотники 
старательным уходом привели стадо в 
состояние средней упитанности и доби 
лись резкого повышения удоев. 

В конторе МТФ вывешена диаграм 
ма суточного удоя. Вплоть до апреля 
удой на фуражную корову был в пол
тора раза выше чем в прошлом году. 
В начале мая кривая упала до 1,6 
литра в сутки. После того, как скот 
вышел на подножный корм, кривая без 
колебаний пошла вверх. В первых 
числах июня фуражная корова давала 
уже по 7,3 — 7,5 литра. 

До постановления СНК СССР и ПК 
ВКП(б) о дополнительной оплате тру
да люди работали иногда без инициати
вы, коекто с холодком. Состав доя
рок и скотников каждый год обновлял
ся едва ли не на половину. 

Скотник Загребельный не раз про
сил правление освободить его от рабо
ты на ферме. В апреле после выпол
нения квартального плана обязатель
ных поставок молока правление аван
сировало передовых работников фермы. 
Авансом было выдано 1.311 литров 
молока. Аванс получили заведующий 
МТФ т. Зенин, бригадир второй брига
ды т. Подосинников, три скотника и 
10 доярок. Среди них был и скотник 
Загребельный. После этого он уже не 
ставил вопроса о переводе на другую 
работу. 

Больше всех среди доярок заработа
ла А. Шабанова — участник Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 
1941 года. От 12 закрепленных за 
нею коров она надоила 6.695 литров, 
перевыполнив план на 1.445 литров. 
Выдано ей было 817 литров молока. 

брызги грязи, сердито продекламировал 
перефразированную строку из грибо
едовской комедии: «В Моздок я больше 
не ездок». Эта фраза стала здесь тогда 
поговоркой. Ее произносили многие из 
жителей Моздока, которым выпадало 
счастье выехать в другие, более благо 
устроенные, города. 

Каким был тогда Моздок, приезжий 
человек /»гожет представить сейчае се 
бе только по хранящимся в горсовете 
старым фотографиям. Вот снимок базар
ной площади, окруженной домами с 
разрушенными углами. Посредине пло
щади болото, два общипанных деревца 
Сейчас на этом месте тенистый парк 
имени Кирова. Вот. еще маленькая фо
тография: свалка мусора на отлогом 
берегу Терека. Две любопытных от
крытки: телега, застрявшая в ^грязи 
на одной из улиц, и трое жителей, по
павшие в грязь при самом выходе из 
дома и не решающиеся итти дальше. 

«Хорошо бы пожить в Моздоке», — 
говорят теперь многие из тех, кто дал 
себе слово не возвращаться в этот го
род. Моздок привлекает к себе сквера
ми, благоустроенными парками, газона
ми, многочисленными цветниками, чи
стыми озелененными улицами, по кото
рым идешь, словно по аллеям, пляжам. 

О почине жителей Моздока говорят в 
крае, но очень плохо изучается их 
опыт. Движение за чистоту, за образ
цовое санитарное состояние и благоуст
ройство массовый характер приняло 
весной прошлого года. Оно началось по 
инициативе жителей улицы имени Сер
го Орджоникидзе. Их обращение ко 
всем трудящимся города обсуждалось на 
многочисленных собраниях рабочих, 
служащих, интеллигенции, жильцов, на 
слете уличных комитетов, совещаниях 
дворников, уборщиц. Многие инженер
нотехнические работники различных 
презприятий и учреждений в нерабочее 
время бесплатно составляли сметы и 
проекты благоустройства улиц. Врачи 
пришли в горсовет с проектом солярия, 
что будет строиться на берегу Терека, 
из'явили желание организовать меди
цинское обслуживание трудящихся, от

Работы советских физиологов 

к 

Одной из практически важных и 
теоретически интересных проблем фи
зиологии и медицины является пробле
ма чувствительности внутренних орга
нов, Врачи — терапевты и хирурги, 
оперирующие и исследующие внутрен
ние органы, нуждаются в точном зна
' ни особенностей их чувствительности. 
Вопрос этот до сих пор был неясен, и 
еще продолжаются споры между уче
ными о том, имеется ли у внутренних 
органов истинная чувствительность, 
или она отсутствует полностью. 

Применение метода условных реф
лексов академика И. П. Павлова ока
залось плодотворным и тут. Профессо
ром К. М. Быковым (Ленинград) и 
его сотрудниками было показано, что 
раздражения впутренних органов дохо
дят до коры больших полушарий го
ловного мозга. Таким образом, воспри
нимающие органы, находящиеся во 
внутренних органах, могут являться 
источниками условных рефлексов, как 
и обычные органы чувств — глаз, 
ухо, кожа и др. 

Профессором С. И, Гальпериным (в 
лаборатории К. М. Быкова) было об
наружено, что возникающие во впут
ренних органах раздражения оказыва
ют влияние па независимо от них про
текающие в коре' головного мозга про
цессы, т.е. на высшую нервную дея
тельность. В последние годы в лабо
ратории С, И. Гальперина для изуче
пия чувствительности впутренних ор
ганов используется как метод услоч
пых рефлексов, так и другие методы 
об'ективного анализа. Проблемой чув
ствительности внутренних органов за
нимаются также лаборатория профес
сора П. К. Анохина (Москва), доктор 
медицинских наук П. П. Гончаров 
(Ленинград), В. Н. Кряжев (Сухуми) 
И другие. 

Мы можем теперь сказать, что, хо
тя большинство раздражепий внутрен
них органов не доходит до нашего со
знания, однако они существуют, и 
организм реагирует на них через по
средстве головного мозга. Деятель

ность сердца и легких, процессы, со
вершающиеся в желудке и печепи, со
стояние мочеполовой системы, — все 
это находит постоянное отражение в 
центральной перзнш системе, хотя мы 
сознательно этого не воспринимаем. 

В то время как наш ум, наше со
знание заняты реакцией на внешние 
раздражения, взаимодействуют с внеш
ним миром, на работе головного мозга 
непрерывно отражаются также и раз
дражения, исходящие из внутренних 
органов. Эта сигнализация в головной 
мозг приспособляет деятельность внут
ренних органов к внешней деятельно 
ети организма. В процессе труда, на 
пример, происходит изменение дея 
телыюсти сердца и кровеносных сосу 
дов, изменяются, приспособляясь к 
условиям данного момента в жизни 
организма, функции ряда внутренних 
органов и, таким образом, «готовность 
тыла» обеспечивает бесперебойную ра
боту «фронта» — мышечной системы и 
мозга. И чем интенсивнее внешняя дея
тельность, тем больше изменяются про
цессы, происходящие внутри организма. 

Всем известна, например, та силь
ная внешняя реакция, которая насту
пает у кошки при виде собаки. Но 
физиологам известно, что при этом 
наступают также резкие нарушения и 
внутри организма: изменяется деятель
ность сердечнососудистой системы, 
изменяется химический состав крови— 
в нее усиленно поступают сахар и гор
моны; посредством рентгена можно 
наблюдать в этот момент остановку 
нормальной деятельности желудка 
(Кенион). Одновременно мышцы тела 
приходят в состояние готовности к 
усиленной деятельности благодаря 
влиянию вегетативной нервной систе
мы (адаптационнотрофическая теория 
академика Л. А. Орбели). 

Совершенно ясно, что все эти фи 
зиологические изменения являются не 
чем иным, как «мобилизацией внут 
ренних ресурсов» организма в опасный 
для его существования момент. 

Эта совершенно необходимая коор

динация «фронта» и 
«тыла» в ответ
ственные моменты 
деятельности орга

низма осуществляется главным обра
зом через посредство центральной 
нервной системы. Таким образом, су
ществовавший ранее в науке взгляд 
на пищеварение, кровообращение, об
мен веществ и т. п., как на «расти
тельные» процессы, совершающиеся во 
внутренних органах, которые независим 
мы, автономны от головного мозга и 
от чисто «животных» функций орга
низма, оказался несостоятельным, 

Вытекавшее отсюда положение о 
полной нечувствительности внутрен
них органов также оказалось мифом. 
Правда, эта чувствительность особого 
рода, непосредственно и суб'ективно 
нами не воспринимаемая, но от этого 
значение ее не уменьшается. Организм 
един, и в нем нет ни одного оргаиа, 
который не обладал бы чувствитель
ностью, как это и предполагал еще 
Денн Дидро. 

Всякое событий в организме, в ка
ком бы глубинном органе оно ни про
исходило, тотчас сигнализируется в 
центральную нервную систему, и че
рез нее осуществляются соответствую 
щие срочные изменения в ' текущей 
физиологической реакции. Биологиче
ское значение этой внутренней сиг
нальной системы организма очень ве
лико. Когда происходят резкие нару
шения в деятельности внутренних ор 
ганов, приходящие из них сигналы 
вызывают болевое ощущение. Однако и 
в норме влияние этих сигналов не
сомненно как на физиологическую, так 
и на психическую сферу человека. 

Насколько широко распространены 
в организме эти отзвуки раздражения, 
видно из того, что некоторые внешние 
воздействия психического характера 
вызывают всем известные резкие изме
нения внутренних органов — напри
мер, кровеносных сосудов (побледне
ние или покраснение лица), деятель
ности сердца, желудка, мочевого пузы
ря. Особенно важно, что и состояние 
внутренних органов не остается без 
влияния на внешние органы чувств и 

фессора К, X.' Кекчеева (Москва), раз
дражение различных органов брюшной 
полости оказывает влияние на состоя
ние органов зрения. 

По моим данным, состояние сердца, 
легких, желудка и других внутренних 
органов при их нормальной деятельно
сти закономерно отражается на состоя
нии мышечной системы, а следователь
но, работоспособности всего организма. 
Выяснено, что прием пиши повышает 
возбудимость двигательного аппарата, 
при чем это явление наступает еще 
до поступления пищи в желудок. Спе
циальными опытами с мнимым копм
лением но остроумному методу акаде
мика Павлова (на собаке, которой бы
ла сделана операция перерезки пище
вода) установлено, что, хотя пища и 
не попадает в желудок, однако самый 
акт раздражения пищей ротовой поло
сти вызывает повышение работоспособ
ности мыши. 

При этом, как. отметил по поводу 
наших опытов академик А, А. Ухтом
ский, «предшествовавшее голодание, 
вкусовые качества пищи содействуют 
выразительности хронаксиметричесвого 
сдвига». Более того, аналогичные из
менения происходят даже при подго
товке к еде, например, при виде и за
пахе пиши, а это значит, что возбу
димость мышц может меняться и под 
влиянием условных раздражений. От
сюда видно, какие разнообразные из
менения происходят в организме при 
действии обычного пищевого условно
го раздражения. 

Следовательно, прием пищи и весь 
комплекс связанных с ним условий 
сказываются положительно на работо
способности нашей мускулатуры даже 
независимо от отдыха и гораздо рань
ше, чем пища усвоена организмом. Раз
личные изменения хронаксии мышц об
наружены при действии на внутренние 
органы таких факторов, как темпера
турные, химические и механические. 

Акт рвоты, заключающийся в уси
ленных антиперистальтических сокра
щениях мускулатуры желудочнокишеч
ного тракта, сопровождается сопряжен
ными изменениями хронаксии мыши 

скольких лет. 
Домохозяйки, дворники, уборщицы 

стали постоянными посетителями гор
совета. Они приходят с жалобами, но 
эти жалобы особого рода. Дворник жа
луется на нерадивого коллегу, домохо
зяйка— на соседку, которая содержит. 
двор и квартиру в антисанитарном со
стоянии. 

С возмущением говорили на состояв
шейся наднях сессии депутаты горсо
вета и активисты о таких «мелочах», 
которых они раньше както не замеча
ли: о телефонных столбах, мешающих 
пешеходам, о стоянках для извозчиков 
и автомашин, о безнадзорных собаках, 
заваленных ветром заборах •— обо всем, 
что портит вид города. Крепко попало 
торгующим организациям, растерявшим
ся после того, как жильцы разгрузили 
их от завала красок и мела. Спрос на 
эти товары не прекратился, а в мага
зинах их уже нет. 

Моздокчачю мечтают сделать свой го
род самым культурным в крае. Они 
равняются на курортный город Кисло
водск. Совсем недавно на углу улиц 
им. Кирова и Пушкина разбит новый 
сквер, в котором сооружен памятник 
А. С. Пушкину. В сквере на привок
зальной площади поставлен памятник 
Серго Орджоникидзе. На улицах сдела
ны новые посадки деревьев и кустар
ников. Во дворах появились клумбы и 
газоны. Скульптурами оформлены вхо
ды в рощу и на пляж, приведен в по
рядок стадион. Через проток Терека на 
остров прокладывается мост. В парке 
им. Кирова сооружается бассейн е фон
таном. Покрываются гравием улицы ок
раин, ставятся новые водоразборные 
колонки. В скором времени город будет 
находиться в зеленом венке: разрознен
ные парки соединятся адлеями. Жите
ли Моздока хотят, чтобы люди в их 
город в'езжали и входили с любой сто
роны, как в сад, и они уже близки 8 
осуществлению своих замыслов. 

С. ЗИМИН, 
соб. корр. «Известий». 

г. МОЗДОК. 

Сводка о ходе выполнения 
плана сева яровых по СССР 

на 10 июня 1941 года 

мышечную систему. По данным про1 конечностей, возбудимость которых в 

это время понижается. Нарушения в 
деятельности сердца и раздражение 
стенки сонной артерии, независимо от 
кровообращения, также сказываются на 
состоянии скелетной мускулатуры. 

Памп экспериментально проаналнзн
рованы и рефлекторные пути, по кото 
рым передаются вышеописанные влия 
ния г внутренних органов на мускула
туру. Оказалось, что в своей центро
бежной части они осуществляются как 
двигательными, так и вегетативными 
(симпатическими) нервами. 

Все эти факты удалось обнаружить 
благодаря применению новейшего мето
да электродиагностики — хронаксимет
рии. На ряду с методом условных 
рефлексов хронавсиметрия является 
тончайшим способом изучения функцио
нального состояния живого организма. 
Основанный на измерении мельчайших 
длительностей конденсаторных разря
дов тока, действующего на живую 
ткань, метод хронаксиметрии подобно 
микроскопу позволяет проникнуть глуб
же в тайны живого вещества и обна
ружить то, что оставалось скрытым от 
глаза исследователя. 

Знание же этих закономерностей 
взаимодействия внешних и внутренних 
органов, «фронта» и «тыла» организма, 
открывает новые перспективы перед 
физиологией и медициной. Если, как 
теперь установлено, внутренние органы 
способны оказывать значительное вли
яние па органы движения, то это долж
но учитываться всюду, где координация 
движений играет решающую роль (физ
культура, авиация и т. д.). и в режим 
питания и всей подготовки этих лиц 
должны быть внесены соответствующие 
коррективы. То же относится и к тем 
профессиям, где ведущим является ор
ган зрения. 

Предложенная нами поправка на со

стояние внутренних органов должна 
учитываться в клинике, где хронакси

метрия двигательного аппарата стано

вится важным диагностическим мето

дом. 
М. МОГЕНДОВИЧ, 

доктор биологических наук. 

Строительство в городах 
Белоруссии 

МИНСК, 14 нюня. (ТАСС). В горо
дах и районных центрах республики 
ведется большое коммунальное и жи
лищное строительство. В текущем году 
на эти цели затрачивается 64.965 ты
сяч рублей — на 18,5 миллиона руб~ 
лей больше, чем в прошлом году. 

В ряде пунктов Белоруссии соору
жаются райопныв электростанции, в 
Белостоке, Витебске, Гродно и Бресте 
расширяется водопроводная сеть, а в 
Нинско строится иовьщ водопровод, В 
ближайшее время будут сданы в экс
плоатацию гостиницы в Могилеве, 
Впленке и Старобине. Строятся бани, 
прачечные и т. д. Областные центры 
обогащаются новыми зданиями. 

Проводятся большие работы по бла
гоустройству городов: замащиваются и 
озеленяются улицы, асфальтируются 
тротуары, приводятся в порядок пля
жи и купальни. На эти работы ассиг
новано 29 миллионов рублей. 

Мужество 
АЛМААТА, 14 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Грозовые ливни и быстрое 
таяние снегов в горах сильно подняли 
уровень воды в реке Или. Река вышла 
из берегов, затопила станционный по
селок и пристань. Вода грозила снести 
устои строящегося вблизи Илийска 
моста. Для спасения моста надо было 
срочно определить характер подводных 
размывов и состояние устоев. 

Выполнить это поручение вызвалась 
инструктор водолазного дела алмаатин
ского Оевода комсомолка Лидия Зами
лева. Спустившись на большую глуби
ну, она провела под водою пять часов. 
Сильный водоворот и катившиеся по 
дну реки крупные камни угрожали 
жизни водолаза, но Замилева не отсту
пила. Благодаря ее самоотверженной 
работе строители устранили опасность 
срыва Илийского моста. 

После выхода Замшевой на берег 
обнаружилось, что она ранена. Сейчас 
отважный водолаз поправляется. 

Помимо основной специальности—ин
структора водолазного дела, Лидия За
милева — пилот запаса, медсестра, 
альпинистка. Она имеет несколько 
физкультурных и оборонных значков. 

' Всего посеяно В том числе в •/§ к плану 

и >, о 

Совхозами 

Республики,края и области 
и >, о X К 
• „ к Я а о а а 
з к л о 3 м й а 
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А со К К 

—̂  
РСФСР 55372 93 92 96 98 101 

Алтайский край 3344 94 94 100 99 113 
Архангельская область 150 69 69 68 — 50 
Башкирская ACQP 2198 93 93 95 114 88 
БурятМонгольская АССР 392 93 93 86 — 124 
Вологодская область 508 83 83 62 — 80 
Воронежская область 1S71 98 98 100 98 110 
Горьковокая область 1051 93 93 92 130 98 
Дагестанская АССР 169 98 98 113 94 115 
Ивановская область 564 87 87 91 79 99 
Иркутская область 566 . 9S 98 96 — 105 
КабардиноБалкарская АССР 174 106 106 105 — 132 
Калининская область 1090 102 102 98 76 101 
Калмыцкая АОСР 184 101 101 102 — 96 
Кировская область 1143 93 93 81 — 97 
Коми АССР 46 81 81 99 — — 
Краснодарский край 1994 99 98 99 104 114 
Красноярский край 1556 95 95 97 — Ю1 
Крымская АССР 320 101 100 103 93 138 
Куйбышевская область 2226 93 93 95 86 103 
Курская область 1538 92 92 99 99 ,108 
Ленинградская область 602 86 86 91 —' 87 
Марийская АССР 230 91 90 92 — 54 
Молотовская область 779 83 82 85 97 91 
Мордовская АССР 602 88 89 76 82 97 
Московская область 496 93 93 91 103 93 
Мурманская область 0,3 35 33 39 — — 

. Немцев Поволжья АССР 965 97 98 96 — 111 
Новосибирская область 2301 88 87 95 — 104 
Омская область 2311 88 87 94 99 108 
Орджоникидзевский край 1537 102 102 100 104 117 
Орловская область 1418 85 85 96 98 П О 
Пензенская область 1189 90 90 92 98 96 
Приморский край 287 89 89 79 99 87 
Ростовская область 2553 97 96 99 91 102 
Рязанская область 1095 88 88 93 98 ^ 9 5 
Саратовская область 2151 98 99 97 95 103 
Свердловская область 694 98 98 89 — 89 
СевероОсетинская АССР 74 104 104 — 104 336 
Смоленская область 1098 97 97 93 99 «8 
Сталинградская область 2355 96 96 99 94 97 
Тамбовская область 8Я9 94 93 98 98 11S 
Татарская АССР 1422 88 88 89 83 97 
Тульская область 754 82 81 95 97 99 
Удмуртская АССР 665 93 93 95 — 101 
Хабаровский край 636 93 93 96 100 104 
Челябинская область 2370 85 83 94 90 100 
ЧеченоИнгушская АССР 180 89 88 99 114 101 
Читинская область 493 •76 76 76 — 78 " 
Чкаловская область 2577 95 95 94 92 105 
Чувашская АССР 353 98 98 88 102 81 
Якутская АССР 112 94 91 96 — — 
Ярославская область 606 94 94 89 100 96 

УССР 15141 98 99 98 98 103 
Винницкая область 878 102 102 100 99 98 
Ворошиловградская область 647 99 99 98 77 95 
Днепропетровская область 909 100 100 101 108 102 
Житомирская область 532 92 92 110 98 106 
Запорожская область 1037 100 100 100 98 И З 
КаменецПодольская область 633 99 99 98 95 116 
Киевская область 1038 101 101 96 99 102 
Кировоградская область 753 100 100 91 98 102 
Николаевская область 843 101 101 100 99 98 
Одесская область 885 99 99 99 98 99 
Полтавская область 1104 101 101 104 96 103 
Сталинская область 751 100 100 100 116 102 
Сумская область 692 96 96 101 95 105 
Харьковская область 941 100 100 101 96 97 
Черниговская область 692 89 88 102 98 97 
Волынская область 308 88 И З 70 —' 87 
Дрогобычская область 262 89 83 65 99 114 
Львовская область 309 96 10S 72 118 102 
Ровенская область # 343 93 97 83 99 87 
Станиславская область 219 81 78 41 101 352 
Тарнопольская область 524 98 94 88 114 294 
Измаильская область 6*02 100 119 87 116 138 
Черновицкая область 239 95 92 89 91 180 

Белорусская ССР 3178 98 95 97 — 146 
Азербайджанская ССР 437 102 101 108 91 114 
Грузинская ССР 549 105 105 113 99 —' 
Армянская ССР 255 97 97 86 89 — 
Туркменская ССР 248 95 95 94 84 — 
Узбекская ССР 1S7S 97 97 95 109 — 
Таджикская ССР 484 103 103 106 59 — 
Киргизская ССР 633 103 103 102 П О Н О 
Казахская ССР 5980 97 97 95 96 103 
КарелоФинская ССР 52 74 74 75 96 — 
Молдавская ССР 1341 102 103 101 101 102 
Литовская ССР 1380 99 108 94 — « — 
Латвийская ССР ^? 1143 101 — 93 — i — 

Эстонская ССР 663 102 100 . Ш ■ — i "

Итого на 10/VI—1941 •. 88734 95 94 96 98 102 
Было на 5/VI—1941 г. 84860 90 90 92 96 99 
Выло на 10/VI—1940 г. 

_ , , , , 11ШИ1ШПП 

82391 

ншшшшнн 

93 

1 

98 99 101 103 

Пленум Верховного суда СССР 
31 октября 1940 года пленум Вер

ховного суда СССР принял постановле
ние о том, что лица, осужденные к 
исправительнотрудовым работам по ме
сту работы, при призыве их в ряды 
Красной армии и ВоенноМорского фло
та освобождаются со дня призыва от 
дальнейшего отбывания наказания. На 
состоявшемся 12 июня 1941 года оче
редном пленуме Верхсуда СССР решено 
распространить постановление от 31 ок
тября 1940 года также и на лиц, осу

жденных к исправительнотрудовым ра
ботам на общих основаниях. 

Вместе с тем пленум указал, что 
должны быть прекращены производ
ством незаконченные дела в отношении 
лиц, призванных в Красную армию и 
ВоенноМорской флот, о преступлениях, 
совершенных ими до призыва, если за 
эти преступления законом предусмотре
но наказание не выше исправительно
трудовых работ. 
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Дневник искусств 
Н а р е п е т и ц и я х 

Подготовка к денаде татарского искусства в Москве 
Юноша опускается на пень и поет 

грустную песню. Песня чарующе зве
нит в лесной глуши, кажется, что при
рода замирает, вслушиваясь в эти 
звуки. Вдруг шорох, тревожный крик. 
Джигит хватается за лук — кто идет? 
Это золотоволосая девушка забрела в 
дикую чащу, спасаясь от преследова
телей. Слуги жестокого хана преследу
ют ее по пятам. Им дан приказ доста
вить Алтынчач — золотоволосую — в 
ханский дворец. 

Юноша мужественно встает на ее за
щиту и обращает воинов в бегство. Де
вушка очарована отвагой своего защит
ника, она просит проводить ее домой. 
Богатырь свистом вызывает волшебно
го коня, и оба отправляются в путь. Вот 
уж подходит ханская свита во главе с 
ханом... Он свирепеет, узнав о бегстве 
преследуемой красавицы, и готов за 
этот промах отсечь голову своему 
военачальнику Урмаю. 

Стук дирижерской палочки прерыва
ет грозную арию хана. На сцене во
царяется тишина. Дирижер Дж. Стар
жиганов с досадой замечает: 

— Нет в вашем голосе возмущения. 
Он предлагает повторить сцену. Ор

кестр приготовился. Все уходят на свои 
места. Стоит Урмай с покорно опущен
ной головой, готовый принять наказа
ние.. . 

Так повторяется каждая сцена. На
стойчиво, вдумчиво, старательно. 

В татарском фольклоре есть замеча
тельная легенда о лесном богатыре 
Джике, лишившемся в младенчестве 
своей матери и близких и выросшем 
одиноко в дяком лесу. Семья его, де
вять богатырских братьев, была унич
тожена во время ханского набега. 
Джик, возмужав^ вступил в единобор
ство с ханским великаном Колупаем, 
победил его и освободил свой народ от 
разбойничьего ханского ига. 

Легенда эта послужила для татар
ского поэта Муса Джалиль материалом 
х либретто оперы «Алтынчач». Музыка 
оперы написана заслуженным деятелем 
искусств РСФСР композитором Назиб 
Жигановым. Спектакль будет показан 
на предстоящей осенью в Москве де
каде татарского искусства. 

Постановка оперы знаменует собой 
большой рост музыкальной культуры 
Татарии. Оперный театр в Казани су
ществует какихнибудь два года. Это 
был период собирания музыкальных 
сил Татарии, развития их дарований, 
обучения порой элементарным законам 
профессиональной музыки, вокального 
искусства. В оперный театр пришла, 

например, из драматического такая 
актриса, как Кайбицкая, обладающая 
выразительным лирическим голосом и 
ярким драматическим дарованием. Вы
росли в театре и оформились такие ак 
теры, как Рахманкулова, Насретдинов. 
Растет молодежь, большинство кото 
рой — новички на оперной сцене 
(Кутусова, Даутов). Молодой татарский 
композитор Назиб Жиганов — автор 
трех национальных опер, в прошлом 
воспитанник детского дома. В детском 
доме Жиганов впервые увидел рояль, и 
с той поры вся его жизнь связалась с 
музыкой. В 1929 г. Жиганов поступает 
в Казанский музыкальный техникум, 
где он учится играть .и на виолонче
ли, и на фаготе, и на фортепиано. 
Позже он переходит в Московскую кон
серваторию. Его дарование быстро ста
новятся заметным, — он пишет мини
атюры, хоровые песни, фуги, струнные 
квартеты и романсы, удостаиваемые 
премий. 

• 

Если татарское музыкальное искус
ство имеет сравнительно большую ис
торию своего развития, то классиче
ский танец — явление совершенно но
вое для Татарии. В дни декады Мо
сква увидит первый татарский нацио
нальный балет «Шурале» («Леший»). 
Как и опера, этот балетный спектакль 
построен на материале народных та
тарских сказаний и легенд, на богатей
шем национальном фольклоре. Идея 
«Шурале» — борьба человека с силами 
природы. Воплощена она в увлекатель
ном зрелище, где мир реальности и мир 
фантастики тесно переплетены. Чудо
вищу Шурале подчинены все злые 
силы, подстерегающие человека на всем 
его жизненном пути. Лесное чудовище 
похищает девушкуптицу Суюмбике, 
лишая ее крыльев. Шурале искушает 
ее своим богатством, блеском золота, 
драгоценностей. Смелый охотник Белтыр 
в мужественном бою с чудовищем одер
живает над ним победу. 

Музыка для балета написана моло
дым татарским композитором Фаридом 
Яруллиным. 

Постановщики балета использовали 
богатейший танцевальный фольклор, 
сочетая его с классическими танцами. 
Им приходится работать с молодыми 
танцовщиками, котооые, за ничтожным 
исключением, не имеют почти никаких 
навыков для классического танца. Но 
какой это благодарный труд! Молодежь 
учится старательно, с любовью, с ве
рой в свои силы. 

М. МИРЛЭ. 
г. КАЗАНЬ. 

д ва к и н о к о н ц е р т а 
Общеизвестен успех, которым поль

зуются крупные деятели советского ис
кусства, гастролирующие на периферии. 
Они несут зрителю образцы выеокэго 
мастерства, доставляют ему подлинное 
художественное наслаждение. У них 
учатся молодые артисты, только всту
пающие на сцену и эстраду. 

В этом году гастрольная деятель
ность театров и отдельных исполните
лей приобретает особый размах. И тем 
не менее потребность в ярком, талант
ливом, красочном театральноэстрадном 
зрелище еще далеко не удовлетворяет
ся. Во многие, очень многие отдаленные 
города нашей необ'ятной страны высо
коквалифицированные артисты доби
раются не слишком часто. Этот пробел 
призвано восполнить проникающее по
всюду кино. Огромную пользу может 
Принести экранизированный показ опер
ных, балетных, драматических спек
таклей, концертных выступлений пы
тающихся актеров различных жанров. 
Такой показ всегда найдет благодарную 
аудиторию. 

В последнее время мы видели две 
Картины, построенные по принципу 
встрадного концерта. Одна из них вы
пущена «Мосфильмом», другая сделана 
«Ленфильмом» и завтра выходит на 
вкран. 

К сожалению, московский «Концерт
вальс» получился тягучим, статичным 
зрелищем. Режиссер не использовал 
средств кино, а попросту заснял и рас
положил в последовательном порядке 
исполнение ряда номеров. 

Иное впечатление оставляет ленин
градский концерт. В нем возможно
сти киноискусства применены остроум
но и выразительно. Артист здесь не 
только исполняет свой номер, но и дей
ствует, играет. 

Шотландскую застольную песнь 
М. Михайлов поет — и как поет! — на 
фоне приморской деревни, среди весе
лых, слегка подгулявших матросов. 
Отрывок из «Щелкунчика» оркестр 
под управлением Е. Мравинского ис
полняет тонко, филигранно, темпера
ментно. 

«Умирающий лебедь» с Улановой, 
«Наварра» Альбениса в исполнении 
Гилельса и Флиера, сцена из балета 
«Тарас Вульба», в которой Чабукиави 
и Корень буквально ослепляют зрите
ля сверкающими каскадами танца, 
смешные сценки, разыгрываемые Же
лезнодорожным ансамблем песни и 
пляски, — все слушается и, главное, 
смотрится с интересом. Для каждого 
номера найдены своя манера, свой угол 
показа. 

Меньше других сценически проду
маны в концерте отрывки из «Риголет
то», где «демонизм» сверх меры и опер
ная слащавость декораций портят пре
восходное пение и игру Лемешева, а 
также «оформление» песни Руслановой. 

Почти каждый номер концерта—за
мечательный образчик исполнительско
го мастерства. И вместе с тем певец, 
пианист, танцовщик показаны специ
фическими средствами кино. Добиться 
этого было трудно, но режиссеры 
тт. Менакер, Минкин, Раппапорт, Ти
мошенко, Цехановский, Шапиро удачно 
решили свою задачу. 

В заключение хотелось бы сказать, 
что картинеконцерту нехватает хоро
шего конферансье. Номер следует за 
номером без интервалов, без передыш
ки. Небольшой конферанс в такой кар
тине был бы полезен. 

| Б. БЕЛОГОРСКИЙ. 

По Советской 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Новосибирск. Колхозники 12 рай
онов, расположенных в Барабинской 
степи, решили построить в этом году 
скоростным способом осушительные 
каналы длиною в 320 километров. 
Колхозники. Пихтовского района уже 
приступили к работам. 

* Минск. Вчера одновременно в 
Минске, Белостоке и Гомеле дан старт 
встречным скоростным мотоциклетным 
гонкам. Из Минска в Белосток стартова
ла команда спортивного общества 
«КИМ», из Белостока в Минск—сбор
ная Белостока. В Гомель из столицы 
Белоруссии направились мотоциклисты 
Института физкультуры. В гонках 
участвуют 12 спортсменов. 

* Днепропетровск. Годовой план по
ставок брынзы государству первым в 
Днепропетровской области выполнил 
Петриковский район. * 

* Киев, Началась уборка семян кок
сагыза на двухлетних плантациях в 
колхозах Киевской области. Посевы 
в хорошем и отличном состоянии. 

* Баку. Началась олимпиада дет
ского творчества. В ней принимает 
участие около 5 тысяч танцоров, пев
цов, музыкантов, чтецов.

* Петрозаводск. Государственный 
финский театр драмы реорганизуется в 
республиканский финский музыкально
драматический театр. Создаются хор, 
симфонический оркестр, балетная и 
вокальная группы. 

* Саранск. Новые автобусные ли
нии открываются в ближайшее время 
в Мордовии. Сейчас в республике ав
тобусы курсируют на десяти линиях 
протяжением около 500 километров. 

Перед тиражом 
ОДЕССА, 14 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Закончены последние при
готовления к 18му тиражу государ
ственного займа 1938 года, который 
откроется 15 июня утром в помещении

театра Украинской оперы и балета. 
Сберегательные кассы Одессы за 

несколько дней продали облигаций 
займа на 4 млн. рублей. 

П е р в е н с т в о СССР 
по шахматам и шашкам 

РОСТОВнаДОНУ, 14 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Сегодня в клубе 
табачников открылись полуфинальные 
соревнования | на первенство СССР по 
шахматам и ' шашкам. 

В четырех равных группах уча
ствуют 44 шахматиста. Занявшие пер
вые два места в каждой группе допу
скаются в финал всесоюзного чемпио
ната, который состоится в августе в 
Москве. 

15 июня состоится первый тур. 
Наибодее интересные встречи этого 
тура: Панов—Рагозин, Белавенец— 
Чеховер, Микенас—ДузХотимирский, 
Рабинович—Каспарян и т. д. 

В шашечном полуфинале—34 участ
ника. 12 победителей (по 4 от каж
дой группы) будут участвовать в фи
нале. 15 июня во Дворце пионеров на
чнется игра в шашечных группах. 

Реконструкция Садового кольца 
От площади Восстания до Самотечной 

В плане реконструкции Москвы за
стройка Садового кольца является пер
воочередным мероприятием. Разработка 
архитектурного ансамбля магистрали 
между площадями Восстания и Само
течной ведется архитектурной мастер
ской Моссовета, которой руководит ла
уреат Сталинской премии архитектор 
Д. Н. Чечулин. 

В настоящее время началась рекон
струкция площади Восстания. Идут 
подготовительные работы к постройке 
нового здания театра Сатиры (архи
текторы Д. Н. Чечулин и К. К. Ор
лов). Расширяемая площадь должна 
быть застроена новыми жилыми дома
мп. Здесь предполагается соорудить 
также архитектурноскульптурный мо
нумент в намять революции 1905 года. 
Сторона площади, примыкающая к 
СадовойКудринской, будет граничить с 
большим садом, ныне скрытым строе
ниями. 

Но направлению к площади Мая
ковского па Садовом кольце строятся 
многоэтажные дома — 8этажный дом 
Главсевморпути, здание ВоенноПолити
ческой академии имени В. И. Ленина 
(проект молодого архитектора М. В. 
Посохина) \ другие. Ближе к площа
ди ' Маяковского уже построены два 
жилых дома. 

Площадь Маяковского, являющаяся 
одной из центральных площадей сто
лицы, должна быть значительно рас
ширена и окружена новыми величе
ственными зданиями. Для разгрузки ее 
от пересекающихся потоков транспорта 
запроектирован перевод движения по 
Садовому кольцу в тоннели под пло
щадью. Для 'пешеходов предполагается 
соорудить под улицей Горького особые 
тоннели, соединенные под землей с 
вестибюлями метрополитена. 

На площади заканчивается строи
тельство большой гостиницы. В угло
вой части ее, доминирующей над ос
тальным зданием, на 10—11-м этажах 
будет оборудовано на открытой веранде 

кафе. В нижних этажах отводятся по
мещения для ресторана, магазинов 
и т. д. 

Между площадью Маяковского и Са
мотечной строятся также жилые дома 
(по проектам архитекторов А. Б. Вар
шавера, Л. И. Савельева, 0. А. Стоп
ран и др.) и общественные зда
ния, в частности для студии име
ни Станиславского (архитектор М. С. 
Жиров). 

Ф у т б о л 

Упущенная победа 
Вчера в Москве чемпион страны по 

футболу — команда динамовцев столи
цы выступала против второй сборной 
команды профсоюзов. 

Пятерка нападения динамовцев, ко
торой хорошо помогали игроки полуза
щиты (особенно выделялся Блинков), 
играла в привычном для себя остро
комбинационном стиле. 

Защита сборной команды профсоюзов 
с огромным трудом сдерживала все на
раставший натиск динамовцев. Чув
ствовалось, что с минуты на минуту 
хозяевам поля удастся открыть счет. 
Так и случилось. Динамовец Соловьев с 
довольно большого расстояния забил гол. 

В дальнейшем, динамовцам'пришлось 
потратить много времени, прежде чем 
им удалось добиться нового успеха. 
Капитан пх команды Якушин, восполь

Раскопки в селе Ильинке 

.Говоря о реконструкции площади 
Маяковского, следует отметить, что 
много лет назад был разработан и ут
вержден проект реконструкции здания 
кинотеатра «Москва». Затратили боль
шие средства на проектирование. По
том все это забросили. Уродливое зда
ние кино «оформлено» фанерой, что 
не только портит вид площади, но и зевавшим 
опасно в пожарном отношении. Уча
сток рядом, где заложен фундамент, 
превращен в мусорную яму. 

Лет' восемь назад начали оформлять 
и соседний дом. Надстроили его. Для 
фасада изготовили по эскизам скульп
тора В. И. Мухиной фризы длиной 
около 100 метров. Завезли полирован
ный гранит и естественный камень для 
облицовки. Теперь барельефы разруша
ются, облицовка побита и растаски
вается. Дом попрежнему имеет непри
глядный вид. 

Не ликвидированы недоделки в зда
нии Концертного зала имени Чайков
ского, который, хотя и экешюатирует
ся, но не принят государственной 
приемочной комиссией. На фасаде его 
со стороны улицы Горького ниши для 
барельефов зашиты фанерой; не по
крытые железом карнизы разруша
ются. Не поставлены скульптуры; 
пока имеются только пьедесталы для 
них. ЛЕНИНГРАД, 14 июня. (По телеф. 

Московский Совет мог бы заставить о т с„б. корр.). На соревновании в бас 
организации, имеющие дома на пло с ейне ВЦСПС заслуженный мастер спор

Затерянное в степных просторах не
большое село Ильинка получает теперь 
широкую известность в научных кру
гах. Ильинка расположена на берегу 
Куяльницкого лимана, километрах в 
тридцати к северу от Одессы. На скло
нах небольшой балки, сбегающей к 
водному зеркалу" лимана, в толще из
вестняка обнаружены две пещеры с 
богатейшими палеонтологическими ма
териалами —'■ костями животных одного 
из периодов четвертичной ледниковой 
эпохи. Преобладают остатки пещерных 
медведей внушительных размеров. Они 
перемешаны с костями льва, барса, 
гиены, лисицы, коня, осла, бизона, 
бобра, мохнатого носорога. Все это 
включено в беспорядке, без следов 
слоистости, в суглинок. 
 Особый интерес Ильинские пещеры 

представляют потому, что в них среди 
костей найдены палеолитические крем

тем, что вратарь второй невые орудия мустьерскогр, весьма пер
еборной профсоюзов Разумовский упал, 
забил в пустые ворота еще один гол. 
Но динамовцам все же так и не уда
лосв одержать победу. 

Игроки второй сборной профсоюзов 
снова показали себя сплоченной, энер
гичной командой. Неудачное начало не 
сломило их боевого духа. Их игрокам 
Вахлакову и Кузину удалось сквитать 
оба гола. Матч, таким образом, окон
чился вничью со счетом 2 : 2. 

После этой игры, в которой дина
мовцы получили только одно очко 
(победа по правилам розыгрыша дает 
два очка, а ничья — одно), чемпион 
страны все же остался лидером. Одна
ко положение лидера стало уже не 
таким прочным, как в начале ро
зыгрыша, л 

Третий рекорд Мешкова 

щади Маяковского, привести их в по
рядок, 

Вторая программа „Эрмитажа" 
Послезавтра Эстрадный театр «Эрми

тажа» показывает вторую программу. В 
ней примут участие ленинградские ар
тисты роликобежцы Степановы и Ду
дин, эксцентрики на проволоке Слав
ские, акробаты Птицына и ', Маелюков, 
танцоры Сергеева и Таекин, подго
товившие хореографическую сцену 
«Степан Разин и княжна». 

В /этой программе выступят также 
вильнюсская певица Ганка Ордонувна, 
львовский манипулятор Арно Баль, 
сатирики * Шуров и Трудлер. Но
вый кинофельетон прочтет Г. Немчин

СКИЙ. 

Ведет программу конферансье Г. Амур

Телецентры Москвы 
и Ленинграда 

В Советском Союзе имеется два 
телецентра — в Москве и Ленинграде. 
Особенности в передаче изображений 
требовали для каждого города телеви
зорных приемников разного типа. Этот 
разнобой создавал неудобства и мешал 
промышленности наладить выпуск 
стандартных телевизоров. 

После реконструкции Московского и 
Ленинградского телецентров этот недо
статок будет устранен. Радиозрители 
смогут пользоваться однотипными при
емниками. Улучшается также каче
ство, повышается четкость передачи. 

Главное управление радиопромышлен
ности подготовило выпуск стандартно
го телевизора. Первые образцы нового, 
телевизора показали его хорошие ка
чества как по приему изображений, 
так и звуковой части телепрограммы. 
Этот же приемник дает возможность 
принимать три местных радиовеща
тельных станции. 

Окончание реконструкции Москов
ского телецентра намечено на •сен
тябрь, а Ленинградского — на ок
тябрь—ноябрь. v 

III 

Сегодня юные туристы — пионеры и школьники отправляются в экспедиции 
по изучению своего края. На снимке — пионеры на привале в тренировочном 
походе, который провел перед выходом в экспедиции Дом юного туриста в Дми

тровском районе Московской области; слева направо: Тамара Пименова, Витя 
Аксенов, Слава Мамичев и Аля Чернышева. 

Фото М. Грачева. 

та Леонид Мешков установил третий за 
последнюю неделю рекорд СССР и Ев
ропы. В плавании на 300 метров кро
лем он показал результат 3 минуты 
26 ,9 секунды. Это на 0,7 секунды вы
ше рекорда Европы, установленного 
французом Жаном Тарис. 

Матч м а с т е р о в 
холодного оружия 

Сегодня на территории Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (Мо
сква) начинается матч мастеров хо
лодного оружия. В соревнованиях при
мут участие фехтовальщики семи го
родов. 

Вчера утром приехали ленинград
ские фехтовальщики, мастера спорта 
Волкович, Лукичев, Кох и Сазонов. 
Вслед за ними прибыли представители 
Таллина: Закеров, Вальдек, Венделин 
и Маргарита Лензин — заведующая 
учебной частью Таллинской средней 
школы № 6. 

Сегодня и завтра состоится фехто
вание мужчин на рапирах. 17 июня 
мужчины будут фехтовать на шпагах, 
а женщины покажут свое умение вла
деть рапирами. 18 и 19 июня прово
дятся встречи мужчин по фехтованию 
шпагой, а женщин — по эспадрону. 

Главным судьей матча назначен 
один из старейших фехтовальщиков 
страны—мастер спорта подполковник 
Мордовии. 

вобытного типа. В последнее время в 
пещере северного склона обнаружен на 
дне темнобурый слой с почерневшими 
костями. Повидимому, здесь, защищен
пый от северных ветров, долгое время 
поддерживался костер. Все это свиде
тельствует о том, что пещерой пользо
вались не только дикие звери, но и 
человек, их современник. 

Некоторые ученые держались мне
ния, будто в северном степном Причер
номорье человек обитать не мот. Оно 
заболачивалось водяными потоками лед
никовой эпохи, заносилось осадками. 
Ильинская находка решительно опро
вергает такой взгляд и побуждает про
должать поиски палеолитических стоя
нок человека. 

Время скопления костей в Ильинке 
можно ориентировочно отнести к рисс
вюрмскому периоду ледниковой эпохи, 
древностью до 100 тысяч лет. От вы
ветривания и размывания известняка 
возникли навесы, а под ними—гроты 
привлекавшие животных. Обе пещеры 
вначале составляли, вероятно, одну, но 
удлинявшаяся балка разрезала ее на 
две части. С течением времени извест
няковый потолок пещеры толщиной 
около метра стал распадаться, и в тре
щины полились дождевые потоки, неся 
с собой суглинок, перемешивая ско
пившиеся кости. 

Кроме костей и кремневых орудий, 
суглинок пещер содержит значительное 
количество обточенных водой кусков 
кристаллизированного очень прочного 
известняка различных форм и разме
ров. Даже самыми большими из них 
древние охотники вполне могли поль
зоваться как ударными метательными 
орудиями. Очевидно, куски эти отрыва
лись от крыши пещеры и обтачивались 
потоками. Из пещеры они, вероятно, 
выносились в балку, по дну которой и 
теперь весной несется бурный поток. 
Концентрация их в суглинке обгоняет
ся тем, что они были занесены в пе
щеру людьми. 

Немецкий иллюстратор Кунерт изо
бразил на одном из своих рисунков 

своеобразный шособ древней охоты на 
пещерного медведя. Люди подбирались 
неслышно к краю обрыва, под которым 
была медвежья пещера, дожидались мо
мента утреннего выхода животных на 
охоту и кидали в них камни. Мертвые 
и полумертвые туши втаскивались по
том в пещеру, шкура снималась крем
невыми скребками и ножами, мясо раз
резалось, жарилось на вертеле и поеда
лось под навесом скалы. 

Климат степного Причерноморья был 
тогда, повидимому, влажным, прохлад
ным. И медведь, и мохнатый носорог 
зимой искали убежища от холода в 
пещерах и под навесами скал. Но ле
том кругом расстилались степи с соч
ной травой, населенные конями, осла
ми, бизонами. По балкам текли ручьи 
и речки с лесистыми берегами, прию
том для бобров. Можно думать, что в 
концу указанного периода климат ста
новился более сухим. Об этом свиде
тельствует находка рога сайги — анти
лопы сухих степных просторов совре
менного Заволжья и Казахстана. Воз
можно, что в пещерных материалах 
можно будет обнаружить . следы двух 
периодов. Это придает им еще больший 
интерес. 

Ильинские материалы восполняют 
досадную утрату подобных же мате
риалов, добытых А. Нордманом, про
фессором Ришельевского лицея, в черте 
Одессы и ее окрестностях в течение 
первой половины ХГХ века. Огорченный 
смертью жены, Нордман переселился на 
родину, в Финляндию, и увез с собой 
все материалы. 

Сейчас эта утрата с лихвой возвра
щена. Материалами по четвертичному 
пещерному медведю обогащаются и 
Одесский университетский музей, и 
музей Геологического института Акаде
мии наук УССР в Киеве, директор ко
торого академик Б. И. Чернышев все
мерно поддерживает одесские раскопки. 
Проводятся они под моим руководством 
той же экспедицией Академии, которая 
три года назад начала раскопки в одес
ских катакомбах и извлекла оттуда 
ценнейшие материалы третичной эпохи. 

Научное изучение животных остат
ков из Ильинки взял на себя одесский 
ученый А. 0. Рощин, ставший теперь 
знатоком пещерных медведей. Для изу
чения остатков материальной культуры 
привлекаются археологи. 

Необычайно выросла за период работ 
экспедиции квалификация ее техниче
ских работников. Чернорабочие сдела
лись квалифицированными забойщи
ками. 

Открытием Ильинских пещер экспе

диция целиком обязана начальнику 
подземных работ Т. Г. Грицаю. 

Академик Д. ТРЕТЬЯКОВ. 

* * 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

х о т н и ч и и н о ж 
(Из записок следователя) 

Да, приказ был подписан и в нем 
черным по белому значилось, что про
фессор кафедры зоологии Буров и его 
ассистент Воронов командируются на 
год на остров Колгуев для проведения 
научноисследовательских работ. 

В университете читали приказ и по
смеивались. Дело в том, что и препо
давателям, и студентам, всем без иск
лючения, было хорошо известно, что 
профессор и его ассистент не перева
ривают друг друга. Приказ о напра
влении этих двух людей на остров, в 
обстановку, где они продолжительный 
срок будут находиться вместе, вызы
вал недоумение и улыбки. 

Однако приказ есть приказ, и через 
несколько дней экспедиция отбыла в 
далекое Баренцово море. Вскоре были 
получены первые письма. 

«.. .все было бы хорошо, — писал 
профессор, — если бы не постоянное 
присутствие этого суб'екта. Право, этот 
молодой человек продолжает отравлять 
мне настроение». 

В свою очередь доцент Воронов так
же жаловался на «абсолютную нетер
пимость старого ворчуна и мучитель
ность повседневного с ним общения». 

... А через месяц телеграмма с остро
ва Колгуева уведомила о том, что про
фессор Буров убит доцентом Вороновым. 

• 
Следователь по важнейшим делам, 

которому было поручено расследование, 
снесся по радио с капитаном ледокола, 
курсировавшего у берегов Колгуева, и 
дал ему ряд поручений. Он просил ка
питана доставить в Москву труп уби
того, произвести самый тщательный 
осмотр местности, в которой про
изошло убийство. 

Следователь просил также доставить 
в Москву и Воронова, обеспечив та
кие условия, при которых он не имел 
бы возможности скрыться. 

Поручения следователя были выпол
нены, и однажды в его кабинет вошел 
капитан ледокола в сопровождении че 

ловека средних лет с растерянным, 
испуганным выражением лица. 

Начался допрос. Следователь при
вычно выяснял анкетные данные и би
ографию этого человека. Скажем про
сто, это была безупречная биография. 
Воронов был, несомненно, талантливым 
специалистом, он стоял на верной и 
широкой дороге. 

— Какого же чорта,—не выдержал 
обычно спокойный и владеющий собою 
следователь,—какого же чорта вы уби
ли профессора? Чего вы не смогли там 
с ним поделить? 

Воронов както растерянно развел 
руками. 

— Видите ли,—произнес он каким
то извиняющимся, неуверенным голо
сом,—дело в том... Дело в том, что я 
его вовсе и не убивал... 

И заплакал. 

— Когда мы приехали на остров,— 
рассказывал Воронов, — наши и без 
того неприязненные отношения с про
фессором стали все более обостряться. 
Я чувствовал, что профессор ненавидит 
меня, и платил ему тем же. 

В это утро мы решили поехать 
охотиться на уток на озеро, располо
женное в глубине острова. Мы отпра
вились туда на "Йлртах, которыми упра
влял ненец Вася. На половине пути 
нарты сломались. До озера оставалось 
около трех километров. Тогда мы с 
профессором разошлись в разные сторо
ны, а Вася остался чинить нарты. 

Стоя на своем месте, я довольно ясно 
видел фигуру профессора, одиноко 
стоявшего на противоположном берегу. 
Никого рядом с ним не было, да 
и быть не могло. Вдруг раздался 
выстрел. Я увидел, что профессор как
то странно закачался, а затем упал. 
Не понимая, что случилось, я бегом 
бросился к нему. Я застал профессора 
еще живым, но уже без сознания. Он 
был тяжело ранен охотничьим ножом, 
вонзенным глубоко, по самую рукоят 
ку, в его левый глаз. 

Не зная, как по
мочь несчастному, я 
попытался извлечь 
из его глаза нож. 
Но мне это не уда

лось—с такой силой его всадили. Тог
да, не помня себя, я бросился бежать 
к тому месту, где мы оставили нарты. 
Когда я прибежал, Вася уже заканчи
вал починку. Я сказал ему, что с 
профессором несчастье, и он погнал 
собак. Но, когда/' мы приехали, про
фессор был мертв. Вот и все... Позволь
те мне закурить. 

— Прошу вас,—сказал следователь. 
— Как видите, мне трудно защи

щаться. Все обстоятельства против ме
ня. У меня одна просьба — разрешить 
мне взять в тюрьму некоторые книги... 

— Не могу,—оказал следователь,— 
я не собираюсь отправлять вас в 
тюрьму. 

* 
Бывают такие судебные дела, когда 

неожиданное решение, внезапная раз
гадка, окончательный вывод приходят 
вовсе не как следствие того, что 
уже выяснено и установлено, не как 
подведение итогов. Интуиция и та
лант следователя, его настойчивость, 
его революционная совесть, его гума
низм — гуманизм советского судебного 
работника — вот что ведет в таком 
деле, вот что освещает его путь, вот 
что приводит его к раскрытию истины. 
В деле Воронова, столь необычном, 
и можно проследить черты настоящего 
советского следователя. 

Скажем прямо, — отпустив Воронова 
домой, следователь поставил себя в тя
желое положение. С одной стороны, 
виновность Воронова в убийстве про
фессора Бурова казалась бесспорной, 
она вытекала из обстоятельств дела и 
была единственной версией в нем. 

С другой стороны, следователь так 
поступил, потому что поверил Вороно
ву. Поверил вопреки многим обстоя
тельствам и фактам. 

Следователь был убежден, что Воро
нов не убивал профессора Бурова. Но 
это убеждение надо было обосновать. 

• 
Доставленный в Москву труп был 

подвергнут судебномедицинскому вскры

тию, которое произвел П. С. Семенов
ский. 

С обычными для этого человека тща
тельностью, осторожностью и знанием 
дела П. С. Семеновский произвел 
вскрытие и представил такое заключе
ние: 1. Смерть явилась следствием ря
да тяжких повреждений, причиненных 
ударом охотничьего ножа в левый глаз 
покойного. 2. Этот удар был нанесен 
с колоссальной силой. 

Следователь продолжал свою работу. 
Он тщательно осмотрел нож, которым 
был убит Буров, и обнаружил одну ма
ленькую деталь: на деревянной ручке 
имелся небольшой дефект: крохотный 
кончик металлического стержня, на 
который была насажена ручка, торчал 
из нее своим острием. Он был почти 
незаметен. 

Следователь «щупал этот крохотный 
кусочек металла и внезапно вскочил. 
Так обожгла его мысль, блеснувшая, 
как искра в ночной тьме. 

Через час спешно вызванные экс
перты—оружейники и охотники—со
брались в кабинете следователя. 

— Скажите, — спросил' следователь, 
обращаясь к охотникам, — скажите, с 
точки зрения обычной житейской, охот
ничьей практики, как поступит 
неопытный охотник, имеющий за поя
сом охотничий нож с деревянной руч
кой, как он поступит, если патрон при 
досылке его в магазиную часть ружья 
почемулибо закапризничает, застрянет, 
плохо пойдет? 

— В таких случаях,—ответили экс
перты,—охотник скорее всего возьмет 
свой охотничий нож и, легко постуки
вая его тупой деревянной ручкой по 
капсульной части патрона, постарается 
осторожно «вогнать» его до конца. 

Потом эксперты осмотрели нож, ис
следовали прочность металла, из кото 
рого был изготовлен стержень, и со 
гласились на одном. 

— Этот кусочек етерЖня,—сказали 
они, — по своей остроте и прочности 
металла вполне может сыграть роль 
бойка. И если этим ножом ударять по 
капсульной части Патрона, произойдет 
взрыв и последует выстрел. Сила взры
ва пойдет назад, она даст огромный 
толчок в руку охотника, держащую 

нож, отбросит эту руку назад, в его 
лицо. 

Какраз в этот момент в кабинет 
следователя вошел Семеновский. Следо
ватель рассказал ему о своей версии, 
показал нож, повторил заключение экс
пертов. 

— Все это весьма остроумно и убе
дительно,—медленно 'произнес Семенов
ский,—и даже вполне правдоподобно. 
Если бы... Если бы не одна деталь. 
Профессор был убит ударом в левый 
глаз. А если бы произошло то, что 
вы предполагаете, то своей правой ру
кой он мог поранить себя только в 
правый же глаз, но никак не в ле
вый... 

• 
Но следователь был настойчив. Он был 

уверен в своей правоте и продолжал 
искать. 

— Скажите,—спросил он родствен
ников покойного Бурова,—здоровым ли 
человеком был профессор? 

— Да,—ответили родственники,—и 
физически, и морально профессор был 
здоров. 

— Не приходилось ли вам наблю
дать,—не унимался следователь,—как 
профессор работал со скальпелем? 

— Приходилось, он часто работал 
дома. 

— А в какой руке он держал 
скальпель? — осторожно, даже робко 
спросил следователь, боясь, что сейчас 
рухнет его последняя надежда. 

— Да ведь профессор был левша... 
• 

— Садитесь, товарищ Воронов, — 
сухо сказал следователь, — я вызвал 
вас в последний раз. Ознакомьтесь с 
постановлением о прекращении дела. 
Распишитесь, что копию постановле
ния вы получили. Вот здесь... 

Воронов взял ручку. И вдруг все 
запрыгало и закачалось у него в гла
зах... и ручка, и письменный прибор 
на столе, и лицо следователя, сидяще
го напротив него... 

Потом до его сознания дошло то, что 
сказал следователь. Он понял, что его 
невиновность выяснена, доказана, что 
следователь проявил подлинносоветское 
чутье и упорной работой мысли нашел 
ИСТИНу Л. ШЕЙНИН. 

В Верховном суде РСФСР 

Врач-абортист 
Вчера в Верховном суде РСФСР слу

шалось дело врачагинеколога М. Фук 
са, совместно <Г медицинской сестрой 
Я. Гагариной систематически, начиная 
с 1938 года, производившего преступ
ные аборты. Перед судом предстал 
также брат М. Фукса — Н. Фукс. 

Изобличенный следственными орга
нами в производстве абортов, М. Фукс 
решил увильнуть от ответственности. 
Для этого при помощи своего брата— 
провизора Н. Фукса он подкупил сви
детельниц. Последние при первом слу
шании дела давали ложные показания 
и отказались опознать М. Фукса как 
врача, делавшего им аборты. Лжесви
детелям М. Фукс через Н. Фукса пла
тил по 7 0 0 — 8 0 0 рублей. В резуль
тате лжесвидетельства московский гор
суд прекратил дело \ М. Фукса. Однако 
прокуратура РСФСР' разоблачила пре
ступления М. и Н. Фукс. 

На вчерашнем процессе виновность 
М. Фукса в производстве преступных 
абортов полностью подтвердилась. Кли 
енток ему подыскивала Гагарина. Она 
же помогала делать аборты и получа
ла за них плату. Некоторые из свиде
тельниц признали, что при первом слу
шании дела они за деньги, получен
ные через Н. Фукса, давали ложные 
показания. 

Верховный суд РСФСР приговорил 
М. Фукса к 6 годам, Я. Гагарину — к 
5 годам и Н. Фукса — к 3 годам тю
ремного заключения, а первых двух, 
кроме того, — к поражению прав на 
3 года каждого. 

Судебная хроника 
Дело 6. начальника «Югозаготзерна» 

П. Кривошеева (см. «Известия» за 
11 июня с. г. «Как строилась дача 
Кривошеева») заслушано московским 
горсудом. Кривошеев приговорен к 
4 годам лишения свободы. 

Барс на самолете 
12 июня на поле Московского аэро

порта приземлился очередной пасса
жирский самолет из г. Фрунзе. 

Среди встречавших его находился 
экспедитор Зооцентра Главного управ
ления госцирков т. Дерюгов. Он при
ехал в аэропорт, чтобы принять не
обычного воздушного путешественника. 

Когда самолет покинули все пасса
жиры, грузчики осторожно вытащили 
из багажного отделения узкий, длин
ный ящик. Одна из его стенок была 
из жести, с небольшими отверстиями 
ля воздуха. В ящике находился барс. 

был погружен в самолет накануне 
вылета. Он провел в нем ночь и рано 
утром отправился из Фрунзе. 

В пути пилот поил зверя, наблю
дая в отверстия стенки, как ведет 
себя хищник. 

Любопытно, что барс, совершив воз
душный путь в Москву, чувствовал 
себя великолепно. Гораздо лучше, чем 
три его собрата, прибывшие в столи
цу 13 июня по железной дороге. 

Барс — не первый воздушный пас
сажир Зооцентра. Одиннадцатого июня 
самолет доставил для Зооцентра из 
Фрунзенской заготовительной базы пар
тию пресмыкающихся. С тем же само
летом прибыли киргизские ежи, сус
лики и др. 

е 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 

Дубровский, веч. Русалка — аб. № 47 и 48. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — днем Синяя пти

ца, веч. Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ —днем Дни Турбиных, 

веч. Дядюшкин сон. (Назначен, на 1&/YI 
сп. сУ врат царства» отменяется. Билеты 
возвращаются по месту покупки). 

МАЛЫЙ ТЕАТР—Гастроли АРМЯНСКОГО 
ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА — Хатабала 
(Переполох). Нач. в 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Сон 
в летнюю ночь. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утро 
ДонКихот, веч. Перед заходом солнца. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР имени 
ФРАНКО (помет, тра им. Станиславско
го) — вместо сп. «Ой. не ходи, Грицю та 
на вечерннцЬ—В степях Украины. Билеты 
действительны. 

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

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», пом. 
тра им. Моссовет!) — Дворянское гнездо. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Взаимная любовь. Нач. в 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3)— 
Концерт Симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер проф. А. И. Ор
лов. В программе — Визе, Григ, Делиб, 
Масснэ. Нач. в 9 ч. в. Билеты от 1—5 руб.; 
16/VI — концерт мастеров искусств. Участв.: 
нар. артисты — Андровская, Ватуля, Ива^ 
нов, Топорков, заел, артисты — Бендина 
Белокуров. Половикова, солисты ГАБТ — 
Нрокошев. Тихомирнова, Царман, лауреат 
Т. Гольдфарб и др. Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 4.30 лекцияконцерт 
«Моцарт»; в 9 ч. веч. Л. Р. Шейнин «Ра 
бота советского следователя». 

ГОСЦИРК на ВСХВ—Сегодня 3 представ
ления. Начало в 1 ч., 3.30 и 6.30 веч 
Билеты цирка дают право входа на ВСХВ. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. ГОРЬКОГО) 
— Сегодня 4 представления — в 1 ч., 3.30, 
в и 9 ч. веч.; завтра 16/VI большое цир
ковое представление. Иллюзионный аттрак
цион КЛЕО ДОРОТТИ и много других 
цирковых номеров. Нач. в 9 ч. веч. 

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ЛЕНСОВЕТА 
(Б. Ордынка, 69) — 

29, 21 и 22 июня в исполнении артистов 
МОСК. ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ 
Эм. Кальман — БАЯДЕРКА. 

Оперетта в 2х действиях (камерный 
вариант). Билеты продаются в кассе 
театра Ленсовета с 4' ч. д. до 10 ч.веч. 
и во всех районных театральных кассах. 

Ц П К и О 
им. М. Горького ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮНЯ — 
в 2 часа дня — ДНЕВНОЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. Цены от 1 до 

3 руб.; 
в 9 часов веч. — КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ и ПЛЯСКИ СССР. 
Художеств, руководитель — народный 
артист СССР профессор А. В. Александров. 

Цены от 1 до 8 руб. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 1S/VI, РЫСИСТЫЕ И ВЕРХО
ВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Нач. в 12 ч. дня. 

Артель «БОРЭЛЕКТРОТОК» 

ПРИНИМАЕТ в РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ, 
Г Е Н Е Р А Т О Р Ы И 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 

всех систем 
мощностью от 1,0 до 300 кв. 

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАЗОК: ст. Боровичи, 
Октябрьской железной дороги; 

АДРЕС ДЛЯ П И С Е М : г. Боровичи 
Ленинградской области, Ленинградская 
улица, дом № 37 — «Борзлектротоку». 

МУЗЕЙ Академии Архитектуры СССР 
обращается с просьбой ко всем учре
ждениям и частным лицам, имеющим 
в с в о е м распоряжении материалы 

ПО ИСТОРИИ ЗАРЯДЬЯ В МОСКВЕ 
(планы, фото общих видов и отдельных 
зданий, рнсунки, .описания, археологи 
ческие находки н т. д.), СООБЩИТЬ 
ОБ ЭТОМ МУЗЕЮ по адресу: Москва, 
Донская пл.. д. № 1, тел. В23919. 
Эти материалы будут использованы для 
научной работы, проводимой Музеем в 
связи с реконструкцией Зарядья . По 
договоренности с владельцами, материа
л ы по истории Зарядья могут быть 

приобретены Музеем. 

О Т Д Е Л У Ч Е Б Н Ы Х ЗАВЕДЕНИЯ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОСЕННИЙ НАБОР 
В ТЕХНИКУМЫ 
на 1941/42 у ч е б н ы й год. 

Техникумы готовят: 

ТЕХНИКОВ ТЕХНОЛОГОВ швей
ной, трикотажной, обувной, ва
лял ьновойлочной, овчинношуб
ной, шубношвейной, кожевенной, 
шорноседельной промышленности, 
ТЕХНИКОВ МЕХАНИКОВ швей
ной, обувной и трикотажной 
промышленности и ТЕХНИКОВ 
КОНСТРУКТОРОВ швейной про

мышленности. 

Адреса техникумов: 
1. Ивантеевский трикотажный — ст. 

Пушкино, Ярославской ж. д., гор. 
Ивантеевка. 

2. Болшевский швейный — ст. Бол
шево, Ярославской ж. д., г. Ко
стило. 

3. Ленинградский швейный — г. Ле
нинград., проспект Майорова, 46. 

4. Куйбышевский швейный — г. Куй. 
бышев, ул. Фрунзе, 100. 

5. Кузнецкий овчинно  шубный — 
г. Кузнецк, Пензенской обл., Ра
бочая ул.. дом № 167. 

6. Казанский технологический — ко
жевенной и валяльно  войлочной 
промышленности — г. Казань, Ком
сомольская, 24. 

7. Ленинградский обувной —г. Ленин
град, Цветочная, 8/10. 

Справочник для поступающих можно 
приобрести в техникумах лично или 
почтой. 
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М О С К О В С К И Й Г О Р О Д С К О Й 
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

П Р М С М
 Н А КРАТКОСРОЧНЫЕ 

г п 11Л КУРСЫ подготовки 
в ВУЗЫ, ВТУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ. 
Занятия утренние, дневные и вечерние 
ведут преподаватели высших учебных 

заведений. 
Начало занятий 2d июня. 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ежедневно, кроме 
воскресных дней, с 10 до 21 ч. по 
следующим адресам: 1) 1я Мещанская, 
Грохольский пер., 21, 2) ул. 25го Ок
тября, д. 10/2, 3) Таганская пл., Б. Ком
мунистическая ул., д. 9, 4) Трубная 
улица, дом в, 5) Б. Ордынка, д. 27, 
6) ул. Баумана, д. 10, 7) Неглинная, д. 2, 
S) Шаболовка, д. 16а. Мосгороно. 

« 

НА-ДНЯХ НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ 
ВЫПУСКАЕТСЯ БОЛЬШОЙ 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н ОДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ Ф И Л Ь М 

Максим Горький, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ Ж И З Н И и ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ. 

ВЫПУСК «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 

А 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724; Секретариата — К99871; Советского строительства — К14205; Экономического — К50696; Сельского хозяйства — K3S257; Информации — К38967; Иностранного — К48181; Литературы в искусства — К09144? 
Культуры — К23392; Писем — К47796; Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в еров звонить: КЗ90ое или К54407. Прием об'явлений в Москве — К19540, в Ленинграде — 8в78, в Киеве — 38464. 

Б17666. Типография «Известий Соагтов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


