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С большим под'емом трудящиеся отдают 
взаймы государству свои сбережения. 

Очередной призыв в школы фабрично
заводского обучения. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. 

Малый затяжной прыжок. 

"ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Правительственный кризис в Египте. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ. Орудийный расчет. 

Сводка о ходе выполнения плана сева 

яровых по СССР на 31 мая 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

После эвакуации Крита. 
Военные мероприятия США. 
Экономические затруднения в Европе. 
Т. ПУЛАТОВ. Учителязаочники. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Акад. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ, Л. Ф. ВЕРЕ

ЩАГИН. Сверхвысокие давления. 
Д в а стиля работы. Л. КУДРЕВАТЫХ. 

Живут по «дефицитке». Г. МИШУЛОВИН. 
Старое и новое. А. КУЗНЕЦОВ. «Штурм». 

Проф. О. МАГИДСОН. Мои планы. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. «Изза чести». 

М. НИКИТИН. Глубоководный спуск. 

О. ПИСАРЖЕВСКИЙ. Человеквеликан. 

Ускорить оборот 
средств в промышленности 

> 

Наши хозяйственные организации 
«мели к началу нынешнего года свыше 
65 миллиардов рублей собственных обо
ротных средств. В 1941 году оборот
ные средства должны возрасти на 
10,2 миллиарда рублей, в том числе 
на 3,3 миллиарда — за счет государ
ственного бюджета. 

Оборотные средства играют крупней
шую роль в расширенном социалисти
ческом воспроизводстве, С их помощью 
предприятия обеспечивают себя сырьем, 
вспомогательными материалами, топли
вом, инструментом. Производительно 
используя эти материальные ценности, 
выпуская и реализуя готовую продук
цию, предприятие тем самым возобно
вляет затраченные оборотные средства 
и опять пускает их в дело, начиная 
новый их оборот. Чем быстрее обора
чиваются средства, тем меньше их тре 
буется на единицу продукции или, ина 
че говоря, тем больше продукции вы
пускается на каждый рубль оборотных 
средств. 

Правильно, с наибольшим результа
том использовать оборотные средства— 
неот'емлемый долг руководителей хо
зяйственных организаций. Правильное 
использование оборотных средств спо
собствует росту продукции, росту соци
алистического накопления, увеличению 
народного дохода, выполнению государ
ственного бюджета. Скорость оборота 
средств — один из важнейших эконо
мических показателей, своего рода 
пульс предприятия. В ней отражаются 
деятельность хозяйственного руководи
теля, уровень организации производ
ства. 

Нельзя дальше терпеть, чтобы этот 
важнейший показатель оставался в за
гоне, недооценивался. Чем больше раз
вивается наша промышленность, чем 
глубже мы вникаем в экономику про
изводства, тем серьезней и всесторон
ней требования, пред'являемые к ру
ководителям предприятий. Предприятие 
может считаться передовым лишь в 
том случае, если оно выполняет план 
не только но количеству продукции, но 
и по всем качественным показателям. 
Незыблемое место среди этих показа
телей должна занять и займет скорость 
оборота средств. Государство в праве 
требовать и требует от каждого хозяй
ственного руководителя, чтобы отпу
щенные ему средства оборачивались 
быстро, давали максимум продукции. 

Разумеется, скорость оборота средств 
не может быть одинаковой повсюду. 
Сделать, скажем ,̂ пару ботинок можно 
быстрее, чем автомобиль, а автомо

биль — быстрее, чем паровоз. Разной 
поэтому должна быть скорость оборота 
Средств в легкой промышленности, 
станкостроении, паровозостроении. Но 
каждая отрасль промышленности, каж

дое предприятие могут и должны ис

пользовать все возможности для ускоре

ния оборота. 
Ускорить оборот средств — значит 

вскрыть новые хозяйственные резервы 
и поставить их на службу укреплению 
могущества нашей родины. Быстрый 
оборот средств — это новые сотни ты
сяч тонн топлива и металла, новые ты
сячи станков, автомобилей, тракторов, 
пушек, танков, самолетов, новые пото
ки товаров широкого потребления. 

Между тем на предприятиях и в хо
зяйственных наркоматах мало заботят
ся об ускорении оборота средств. Ско
рость оборота еще далеко не достаточна 
и растет крайне медленно. Как отме
чалось на пленуме Московского город
ского комитета партии, уделившем 
особое внимание этому вопросу, обо
ротные средства промышленности Мо
сквы в 1938 году совершили оборот з 
среднем 4,52 раза, а в 1940 году — 
4,8. На отдельных предприятиях по
казатели еще менее удовлетворительны. 
На заводе «Динамо» в 1940 году сде
лано всего 1,8 оборота, на станкозаво
де имени Орджоникидзе—1,5, на заво
де шлифовальных станков—1,4 обо
рота. На станкостроительном заводе 
«Красный пролетарий» достигли срав
нительно высокого для машинострое
ния коэфициента—2,7, но и здесь ис
пользованы далеко не все возможности. 

В чем же причины медленного обо
рота средств промышленности? 

Чрезмерно велик еще производствен
ный цикл. Смело внедряя новые, пере
довые методы производства, оснащая 
станки приспособлениями, можно и нуж
но значительно сонратить время обра
ботки изделий. На заводе «Красный 
путь», например, снизив расход време
ни на карусельных, токарных и рас
точных станках, уменьшили время про
изводства компрессора с 15 до 8—10 
дней. В металлургии передовые стале

ары, проводя скоростные плавки, уско
ряют превращение сырья в готовый ме
талл. Конструкторам, технологам, коман'' 
дирам производства надо неустанно ра
ботать над ускорением производства, 
не пренебрегая даже малейшей эконо
мней, считая каждую минуту. 

Полуфабрикаты слишком медленно 
перемещаются из цеха в цех, от стан
ка к станку, а нередко вовсе лежат 
без движения. Подобные потери време
ни, порожденные неудовлетворительной 
организацией производства, намного 
увеличивают общую длительность про
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изводственного цикла. На Московской 
шерстопрядильной фабрике Л1? 14, на
пример, выпуск пряжи, крашенной топ
сом, занимает 51,4 дня. Из них толь
ко 10,9 дня уходит на обработку пря
жи, а остальное время — на транс
портировку, вылеживание на складах, 
выписку документов и т. п. 

Изза чрезмерной длительности про
изводственного цикла накопляются из
лишние остатки незавершенного произ
водства (полуфабрикатов), «заморажи
ваются» в этих остатках оборотные 
средства. 

Немало оборотных средств омерт
вляется и в залежах сырья, материа
лов, инструмента. Не в меру запас
ливые хозяйственники забивают скла
ды и заводские дворы материалами в 
размерах, превышающих всякие нор
мы. Самые нормы запасов в большин
стве своем завышены. Созданию из
лишних запасов способствует порочная 
практика многих снабженческих ор
ганизаций промышленности, нередко 
навязывающих предприятию то, что 
ему в ближайшее время не потребуется. 
Большой вред приносит плохая поста
новка учета на предприятиях: не зная, 
что у него есть, руководитель пред
приятия стремится запасаться всем, 
чем можно. 

На тех предприятиях, где еще жи
ва штурмовщина, к концу месяца 
скапливаются в количестве, превы
шающем всякие нормы,' готовые изде
лия. 

Все это вместе взятое приводит к 
накоплению сверхнормативных запа
сов товароматериальных ценностей 
(сырье и материалы, незавершенное 
производство, готовые изделия). В ря
де отраслей излишпие запасы не толь
ко не уменьшаются, но даже растут. В 
текстильной промышленности, напри
мер, они увеличились в первом кварта
ле 1941 года на 23 миллиона рублей. 
На Магнитогорском металлургическом 
заводе в излишних товароматериаль
ных ценностях к 1 апреля застряло 
около 11 миллионов рублей. Подобных 
фактов, к сожалению, немало. 

Кто накопляет излишние товарома
териальные ценности, тот «заморажи
вает» государственные средства, замед
ляет ход производства, портит зача
стую ценные материалы и изделия, 
удорожает продукцию и ухудшает фи
нансовое положение предприятия. Кто 
накопляет излишки, тот лишает дру
гие предприятия, другие участки на
родного хозяйства ценностей, которые 
там насущно необходимы. 

Руководители наркоматов и пред
приятий имеют все возможности сонра
тить производственный цикл и покон
чить с излишками товароматериаль
ных ценностей. Для этого надо по
большевистски выполнить указания 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции — правильно учитывать и исполь
зовать сырье, материалы, оборудование, 
обеспечить выпуск продукции по гра
фику, совершенствовать технику, укре
пить технологическую дисциплину. А 
сократив производственный цикл и 
строго ограничив запасы ценностей, мы 
тем самым ускорим оборот средств, бу
дем давать на каждый рубль оборотных 
средств больше продукции. 

Первые подсчеты, сделанные на мо
сковских заводах, показывают, как ве
лики здесь паши резервы. На «Крас
ном пролетарии» берутся уже в ны
нешнем году достичь 3,5 оборота 
средств вместо прошлогодних 2,7, или, 
иначе говоря, дать на каждый рубль 
оборотных средств товарную продукцию 
на 3 рубля 50 копеек вместо 2 рублей 
70 копеек. На заводе «Динамо» пменн 
Кирова намерены на рубль оборотных 
средств дать продукцию на 2 рубля 
G1 копейку вместо прошлогодних 1 руб
ля 84 копеек. Это позволит заводу при 
увеличенной по сравнению с прошлым 
годом производственной программе вы
свободить из оборота и передать госу
дарству пять с половиной миллионов 
рублей. Эти первые подсчеты далеко еще 
не исчерпывают всех возможностей за
водов. Руководители предприятий пока 
слишком робко берутся за ускорение, 
оборота средств, ставят перед собой 
чересчур скромные задачи. Так, даже 
директор неплохо работающего Стан
козавода имени Орджоникидзе тов. 
Люльченко собирается в нынешнем 
году достичь только 2,1 оборота. Это 
значительно ниже того, чего достиг 
еще в прошлом году «Красный проле
тарий», тоже выпускающий станки. 
TaKHiL планы никого удовлетворить 
не могут! За ускорение оборота надо 
взяться смело, пореволюционному. 

Наши советские деньги—орудие 
развития и укрепления социалистиче
ского хозяйства. Контроль рублем, про
верка хозяйственной деятельности по 
ее финансовым результатам помогает 
вскрывать новые и новые возможности 
расширения социалистического произ
водства. Ускорить оборот средств про
мышленности *  значит поднять еще 
выше темпы производства, дать стране 
новые массы добавочной продукции. 
Взяться побольшевистски за правиль
ное использование оборотных средств— 
неотложная задача каждого хозяйствен
ного руководителя. 

С большим под'емом трудящиеся отдают взаймы 
государству свои сбережения 

Подписка 
нарастает 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). По далеко не пол 
ным данным, сегодня к 5 часам 
дня сумма подписки в области превы
сила 110 млн. рублей. Городское на
селение приобрело облигаций на 
80 млн. рублей. Уже подписалось 
46,5 проц. всех рабочих и служащих. 

Эти цифры приобретают особый 
смысл в свете такого сравнения. В 
первый день подписка в Днепропетров
ске составила 34 млн. рублей, а в 
прошлом году эта сумма была реализо
вана за два дня. В Кривом Роге в 
первый день реализовано 9 млн. руб
лей — в полтора раза больше, чем в 
прошлом году. 

Дружно проходит подписка и на се
ле. В прошлом году в первый день 
подписка на селе дала 11 млн. руб
лей, а в этом году 25 млн. рублей. 
Сегодня к 5 часам дня колхозники 
области внесли наличными свыше 
2,5 млн. рублей. 

Выполнили полугодовой план 

h t 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 июня. (По 

телеф. от соб. корр.). Сегодня в первой 
смене завод имени Ленина закончил по
лугодовой план производства проката 
строго по заказам. 

Полугодовую программу выпуска 
труб выполнил также коллектив труб
ного цеха. Цех сэкономил 393 тонны 
металла и 1.189 тонн условного топ
лива. Себестоимость труб снижена на 
4 проц. 

* 
ШАХТЫ, 4 июня. (ТАСС). Сегодня 

шахта им. Артема первой в комбинате 
«Ростовуголь» выполнила полугодовой 
План добычи угля. 

* 
АСТРАХАНЬ, 4 июня. (ТАСС). Вче

ра ВолгоКаспийский государственный 
рыбный трест выполнил программу 
первого полугодия. Добыто и обработа
но 1.235 тысяч центнеров рыбы — 

на 200 тысяч центнеров больше, чем 
за тот'же период прошлого года. Лов 
продолжается. 

Рыбозаводы им. Кирова и им. Ча
паева завершили уже годовые задания. 

НИЖНЕДНЕПРОВСК, 4 июня. (По 
телефону). Третьего июня коллектив 
завода им. Либкнехта досрочно закон
чил полугодовую производственную 
программу по прокату. 

КРАСНЫЙ ЛУЧ (Вдфопгиловградская 
область), 4 июня. (ТАСС). Сегодня 
крупнейшая шахта Jsls 7—8 треста 
«Донбассантрацит» закончила полуго
довой план угледобычи. Зольность угля 
на 1,7 процента ниже, чем допускается 
стандартом, себестоимость продукции 
меньше плановой.. 

Соревнование 
двух областей 

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Глиссер несется по реке 
Верхняя Тойма. В его кабине — газеты 
с материалами о займе, отправленные 
из районного центра Верхняя Тойма в 
отдаленные сельсоветы. 

В лесном ВерхнеТоемеком районе 
есть, однако, населенные пункты, куда 
нельзя добраться ни на глиссере, ни 
на автомашинах. На помощь пришли 
летчики' лесной авиации. 

Благодаря своевременно проведенной 
массовой работе и организации связи с 
отдаленными пунктами ВерхнеТоем
свий район идет по подлиске в первых 
рядах среди сельских районов области. 

Заем в северных городах и селах 
встречен всеобщим одобрением. Архан
гельская и Вологодская области всту
пили в социалистическое соревнование 
на лучшее размещение займа. Трудя
щиеся обеих областей уже подписались 
на значительно большую сумму, чем за 
такой же срок подписки на предыцу
щий заем. По Архангельской области 
это превышение составляет 7 млн. руб
лей, по Вологодской — почти 10 млн. 
рублей. 

Подписка по Архангельской области 
достигла 38.303 тысяч рублей. 

Успех займа в Москве, 
Ленинграде и на Украине 

В Народном комиссариате финансов 
СССР получены сведения о ходе под
писки на новый заем в Москве, Ленин
граде, на Украине и в других .«гтах 
СССР. К вечеру 4 июня сумма подпис
ки в Москве достигла 713 миллионов 
рублей. В прошлом году за такой же 
срок подписка составляла 649 миллио
нов рублей. В Ленинграде трудящиеся 
дали взаймы государству более 480 мил
лионов рублей против 358 миллионов 
рублей за такой же период в прошлом 
году. 

Размер подписки рабочих и служа
щих на новый заем значительно выше 
прошлогоднего. Так, на московском за
воде «Серп и молот» средняя сумма 
подписки на каждого трудящегося со
ставила в 1940 голу 402 рубля, а 
сейчас составляет 596 рублей. На ав
тозаводе имени Сталина (Москва) под
писка соответственно увеличилась с 
319 до 423 рубля, на 1м Господшип
нивовом заводе им. Л. М. Кагановича— 
с 317 до 430 рублей, на заводе «Бо
рец» — с 351 рубля до 410 рублей 
и т. д. 

С большим успехом проходит под
писка также и на Украине. За первые 
два дня она достигла 1.268 миллионов 
рублей. Рабочие и служащие подписа
лись на 999 млн. руб., сельское насе
ление — на 269 млн. рублей. В прош
лом году первые два дня подписки в 
УССР дали 841 млн. руб. 

Наиболее активно проходит подписка 
в Харьковской и Одесской областях, 
где как в городе, так и на селе уже 

подписалось свыше 70 проц. трудя
щихся. 

В большинстве предприятий и уч
реждений подписка проходит на уровне 
трехнедельного и месячного заработка. 
В отдельных случаях высокооплачивае
мые рабочие и служащие подписывают
ся на суммы, превышающие месячный 
заработок. Та.к, бригадир трубного цеха 
завода им. Карла Либкнехта в Днепро
петровске т. Полушкин подписался на 
4.000 рублей, сталевар т. Шаповалов— 
на 1.700 рублей, работница трубного 
цеха т. Таранова — на двухмесячный 
заработок и т. д. 

От города не отстает и колхозная 
деревня, где многие колхозники сразу 
оплачивают всю сумму своей подписки. 
В Октябрьском районе Одесской области 
колхозники подписались на 502 тыс. 
рублей и внесли в счет этой подписки 
499 тыс. рублей. 

Многие трудящиеся Москвы, Ленин
града и УССР еще не успели подпи
саться на заем. Так, на заводе имени, 
Сталина к утру 4 июня оформлена 
подписка 53,6 проц. рабочих и служа
щих, на мясокомбинате имени Микоя
на—75,2 проц. и т. д. Отстает от пе
редовых областей Украины Ворошилов
градская область. 

В Москве и Ленинграде, по праву 
занимающих ведущее место в реализа
ции займа, и на Украине, находящей
ся в числе передовых республик, не 
должно быть ни одного отстающего рай
она и предприятия. 

Демонстрация советского патриотизма 

Колхозники вносят 
наличными 

ТАШКЕНТ, 4 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В городах, колхозах, сов
хозных поселках и горных аулах Уз
бекистана подписка на заем проходит 
значительно лучше, чем в прошлом го
ду. Первый день подписки дал 158,5 
млн. рублей против 78,5 млн. рублей 
в прошлом году. 

Хорошо проходит подписка среди 
колхозников. В колхозе «Кзыл Кахра
ман» Комсомольского района Самарканд
ской области на заем подписалось 70 
человек на 30.600 рублей. Наличными 
внесено 14.700 рублей. 

Всего по Узбекистану от колхозни
ков поступило наличными 2.361 тыся
ча рублей. 

• 
СИМФЕРОПОЛЬ^ 4 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). К вечеру вчерашнего 
дня трудящиеся Крымской республики 
дали взаймы государству на 10.186 
тысяч рублей больше, чем за такой 
же срок в прошлом году. Колхозники 
превысили свою прошлогоднюю под
писку вдвое. Средняя сумма подписки 
каждого колхозника составляет 206 руб
лей, что также значительно выше под
писки на прошлогодний заем. В сбер
кассы поступило наличными от кол
хозников 386 тысяч рублей. 

СТАЛИНАБАД, 4 июня. (По тевеф. 
от соб. корр.). В первый день сумма, 
подписки в Таджикистане составила 
39.060 тыс. рублей. Это на 16 млн. 
рублей больше подписки первого дня в 
прошлом году. Колхозники Таджики
стана внесли наличными 547 тысяч 
рублей против 75 тысяч рублей за это 
же время в 1940 году. 

ОДЕССА, 4 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Подписка на заем в Одесской 
области за первый день составила 
59.247 тысяч рублей. .Это на 26,5 мил
лиона рублей больше, чем за первый 
день подписки в прошлом году. 

Каждый колхозник подписывается в 
среднем на 131 рубль, каждый рабо
чий и служащий — на 317 рублей. В 
прошлом году соответствующие цифры 
составляли 106 и 306 рублей. Колхоз 

На Трансформаторном заводе имени 
Куйбышева (Москва.) агитаторы прово
дят беседы о новом займе. Стенные га
зетымолнии широко освещают ход 
подписки. 

Молодежная бригада обмотчиц т. Ба
бешиной в течение двух последних дней 
выполняет задания на 130 процентов. 
Стахановки тт. Ивакина, Шадрина, Са
пегина и др. вчера изготовили по 16— 
18 катушек при норме 11 штук. 

В эти дни каждому хочется быть 
ближе к своему коллективу, чтобы 
принять участие в демонстрации совет
ского патриотизма. 

Инженер Сапожников отдыхает на 
Черноморском побережье, в Новом Афо
не. От него пришла на завод телеграм
ма. В трех словах: «Подпишите ме
сячный заработок» — ярко выражено 
понимание им долга перед родиной. 

Конструктор Кирильчик телеграфи
рует: «Подпишите на 800 рублей»,— 

это на 150 рублей выше его месяч
ного оклада. 

Телеграммы и письма все прибывают. 
Вчера к 6 часам вечера подписка по 

заводу достигла 452 тыс. рублей. 

• 
Высокой производительностью труда 

отмечают коллективы цехов, бригад, 
смен завода «Серп и молот» выпуск 
нового займа. Бригада ^стана № 7 ли
стопрокатного цеха, которой руководит 
т. Кондаков, досрочно закончила полу
годовое задание. 3 июня рекорда до
стигли вальцовщики бригады т. Лази
кова стана «250» сортопрокатного це
ха, выполнившие сменные нормы на 
296 процентов. В цехах и отделах за
вода активно проходит реализация зай
ма. Вчера к 10 часам утра общая сум
ма подписки по заводу составила 
2,451.885 рублей. 

В первых 
р я д а х 

ЛЕНИНГРАД, 4 июня. (По телеф. ot 
соб. корр.). Первым из предприятий 
города Ленина завершил подписку на 
новый заем среди наличного состава 
трудящихся трижды орденоносный Ки
ровский завод. Подписка на заводе еще 
продолжается, так как ежедневно при
ходит много телеграмм от отпускников 
и командированных. 

Вслед за кировцами завершили под
писку трудящиеся завода «Светлана», 
фабрики «Работница», завода имени 
Ворошилова, 5й ГЭС, прядильно  ни 
точного комбината «Рабочий», завода 
«Трубосталь» % других предприятий. 

Около 8 тысяч рабочих и работниц 
«Скороход» дали взаймы государству 
свой месячный заработок. Всего на 
«Скороходе» уже подписалось 11 ты
сяч человек—94 проц. всех работаю
щих. Остальные — отпускники, коман
дированные и больные. 

Очередной призыв в школы 
фабрично-заводского обучения 

(Беседа с начальником Главного управления трудовых резервов 
при СНК СССР тов. П. Г. Мосиатовым) 

Всенародный 
праздник 

КАУНАС, 4 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Размещение Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого года) про
ходит в Советской Литве, как большой 
всенародный праздник. Трудящиеся 
Литвы горячо откликнулись на поста
новление правительства о выпуске 
займа. За 2 и 3 июня подписка обста
вила 27 миллионов рублей. Трудя
щиеся города Вильнюса дали взаймы 
государству около 9 миллионов рублей, 
трудящиеся Каунаса — 7 миллионов 
рублей. На 50 предприятиях Вильнюса 

Сегодня начинается очередной при
зыв городской и сельской молодежи в 
школы ФЗО шестимесячного срока обу
чения. На смену первому выпуску уча
щихся, толькочто покинувших стены 
школ, приходит новое пополнение — 
350 тысяч юных граждан социалисти
ческой родины. Впервые в деле созда
ния государственных трудовых резервов 
примут участие Латвийская, Литовская, 
Эстонская и Молдавская советские рес
публики, Дрогобычекая, Львовская, Ро
венская, Тарнопольская и Черновицкая 
области, в которых совсем еще недавно 
молодежь не находила себе работы. 

Школы фабричнозаводского обучения 
прочно завоевали симпатии советских 
юношей. Об этом говорят сотни и ты
сячи заявлений, поступивших в район
ные и городские исполкомы райсоветов 
Днепропетровской. Новосибирской, Чер
ниговской, Ярославской областей, Крым
ской АССР и Других областей и рес
публик. До начала призыва в исполком 
Маньковского райсовета Киевской об
ласти было подано 160 заявлений от 
сельской молодежи, желающей овладеть 
производственным ремеслом, научиться 
управлять машинами, воздвигать новые 
здания, добывать из недр земли уголь, 
руду, нефть. В исполком Железнодо
рожного райсовета г. Гомеля (БССР) 
таких заявлений поступило 150. 

«С нетерпением ждем набора, — пи

шет группа молодых колхозников сель

хозартели «Развитие» Ульяновского 
района Куйбышевской области. — На

ше горячее желание — стать квалифи

цированными строителями». 
Июньский призыв будет проходить в 

несколько иных условиях. Призывные 
комиссии и общественные организации 
располагают сейчас наглядными при
мерами для популяризации новой си
стемы производственного обучения. подписка уже закончена. 

„ 1 И Т „ П 0 Д ™ ^ Ы Б Л ю 1 с я
я

н а . з а е м . к р е [Первый выпуск учащихся школ ФЗО 
дал социалистической промышленности стьяне. Они уже дали взаймы государ 

ству полтора миллиона рублей, 

На предприятиях 
Станислава 

СТАНИСЛАВ, 4 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). На ряде предприятий Ста
нислава подписка на заем закончена. 
На газовом, мыловаренном, нефтепере
гонном, 15м кожевенном заводах, на 
швейной и ткацкой фабриках на заем 
подписались все рабочие и служащие. 

Подписались все! 
Во второй смене у нас занято срав

нительно небольшое число рабочих и 
работниц. Основная масса их—в пер
вой смене. Но как только стало из
вестно о выпуске нового займа, на фа
брику в неурочное■■время стали прихо
дить рабочие и работницы первой сме
ны, чтобы подписаться на заем. 

Большинство просило подписать их 
на месячный оклад. 

Некоторые рабочие, инженеры и тех
ники находились в командировке. Они 
немедленно прислали телеграммы с 
просьбой принять от них подписку на 
трехнедельный или месячный заработок. 

Одними из первых подписались на 
месячный оклад шпуляркамногостаноч
ница Меламед, стахановка  шпулярка 
Мизякова, чернорабочий Свечкарь, ин
структор Полтавская. 

К 11 часам вечера 2 июня все ра
бочие и работницы ремонтномеханиле

ского цеха подписались на заем, при 
чем сумма подписки составила 115 
проц. к трехнедельному фонду заработ
ной платы. 

К тому же времени завершила под
писку вертелочная группа. Все работ
ники этой группы подписались на ме
сячный заработок. 

Сегодня подпиской на заем были ох
вачены уже все без исключения рабо
тающие на фабрике, при чем на месяч
ный оклад подписалось более одной 
трети их. Коллектив фабрики дал взай
мы государству сумму, которая на 
много превышает трехнедельный фонд 
заработной платы. 

Ф. ГОЛУБ, 
председатель комиссии содейст
вия госкредиту и займу трико
тажной фабрики «Динамо». 

ХАРЬКОВ, 4 июня. (По телефону). 

Облигации займа 

подготовленное пополнение рабочего 
класса. Многие воспитанники школ 
фабричнозаводского обучения стали 
мастерами своего дела в полном смысле 
этого слова. Рассказать призываемой 
молодежи об опыте производственного 
обучения, познакомить ее с достиже
ниями школ — задача не только при
зывных комиссий, но и самой широ
кой общественности. 

Вместе с тем необходимо сделать 
некоторые выводы из итогов прошлых 
призывов. В отдельных районах и об

ластях недостаточно требовательно от
носились к отбору молодежи в школы 
ФЗО, недооценивали массовораз'ясни
тельную работу, забывали, что призыв 
(мобилизация) неизменно остается ос
новным принципом набора учащихся. 
Исполкомам районных Советов депута
тов трудящихся необходимо предосте
речь призывные комиссии от повторе
ния ошибок. Управления трудовых ре
зервов городов, областей, краев и рес
публик, руководители школ ФЗО долж
ны повседневно помогать районным 
призывным комиссиям. 

Успех призыва будет зависеть также 
от постановки политикомассовой и 
раз'яснительной работы среди молоде
жи, приходящей на призывные пункты. 
Вместе с профсоюзными и комсомоль
скими организациями руководители 
школ ФЗО должны организовать встре
чи призываемой молодежи с лучшими 
выпускниками школ, оборудовать на 
призывных пунктах выставки работ 
учащихся, провести экскурсии в шко
лы, принять меры к самой широкой 
популяризации среди юношества систе
мы фабричнозаводского обучения. 

С 1 июля школы ФЗО приступают к 
занятиям с новым набором учащихся. 
В оставшийся до начала производствен
ного обучения срок необходимо полно
стью закончить все работы по подго
товке и оборудованию общежитий, за
возу необходимого инвентаря, обмунди
рования, постельных принадлежностей 
и т. д. 

Руководители школ фабричнозавод
ского обучения обязаны теперь же по
заботиться о том, чтобы с первого же 
дня занятий организовать нормальное 
производственное обучение учащихся 
июньского набора. Необходимо учесть 
опыт прошлого набора, когда в ряде 
школ изза отсутствия учебнопроизвод
ственной базы было непроизводительно 
потеряно много времени. Эти недостат
ки должны быть полностью исклю
чены. 

Призыв (мобилизация) — один нз 
ответственных этапов подготовки тру
довых резервов. Местные Советы депу
татов трудящихся, призывные комис
сии, управления трудовых резервов го
родов, областей, краев и республик 
имеют все условия для того, чтобы про
вести этот призыв еще более органи
зованно, в полном соответствии с ука
заниями партии и правительства. 

(ТАСС). 

Верны своему долгу 
БАКУ, i нюня. (По телеф. от соб. блей. Но с таким, же успехом можно 

корр.). Мастер по добыче нефти Кама
лов еще раз просматривает список ра
бочих и служащих 4го промысла тре
ста «Сталиннефть». 

— Кто же у нас еще не подписал
ся на заем? 

' — Подписались все до одного! Под
писка завершена! 

Свыше 115 тысяч рублей дали взай
мы государству нефтяники этого про
мысла. Сумма их подписки составляет 
111 проц. среднемесячной заработной 
платы. Передовиков займа отыскать 
здесь трудно: подписка прошла так бы
стро, что передовиками оказались все. 
Оператор по добыче Харитонов подпи
сался на 1.000 рублей, оператор под
земного ремонта Аганьян—на 900 ру

было бы назвать и десятки других 
имен. 

Интересный факт отмечен на первом 
промысле. Сюда толькочто явилось 14 
ребят из школы ФЗО. Они пришли в 
самый разгар подписной кампании. 
Мирза Бедирханов, Али Мехтиев, Ша
рафетдин Залов, как и все их това
рищи, в первый же день работы на 
производстве подписались на 200 руб
лей каждый. 

К концу дня между промыслами 
Сталинского района начинается свое

образная пер.;кличка. Результаты ее 
одинаково радостны для всех: повсюду 
подписка завершена—нефтяники вер

пы своему долгу перед родиной. 

Намного больше, чем в прошлом году 
ТБИЛИСИ, 4 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). В первый же день подписки 
трудящиеся Грузии дали взаймы госу

ники внесли наличными 4.845 тысяч I дарству 122.493 тысячи рублей. Это 
рублей. J намного превышает подписку первого 

дня в прошлом году (71.204 тысячи 
рублей). Подписка по Тбилиси составила 
49.499 тысяч рублей, по колхозам — 
16.573 тысячи рублей. Колхозники 
внесли наличными 643 тысячи рублей. 

Гознак в срочном порядке печатает 
и рассылает на места облигации Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года). 

Всем центральным и районным сбе
регательным кассам уже выслана пер
вая партия облигаций на 600 млн. 
руб. Эти облигации предназначены для 
выдачи в первую очередь колхозникам, 
которые при подписке оплачивают пол
ную стоимость облигаций. 

По внешнему виду облигации нового 
займа отличаются от облигаций Займз 
Третьей Пятилетки (выпуск третьего 
года) своей окраской; все они синего 
цвета. 

В июне намечено разослать на места 
облигаций нового займа дополнительно 
на сумму свыше 1.200 млн. рублей. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 

В павильоне „Птицеводство" 

В новых р а й о н а х 
КарелоФинской ССР 

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Трудящиеся новых райо
нов КарелоФинской ССР с радостью 
отдают свои сбережения государству. В 
Виипури за один день подписка дости
гла 4.342 тыс. рублей,—на 2 млн. ру
блей больше, чем было за это же вре
мя в прошлом году. Маргариновый и 
газовый заводы, мясокомбинат, швей
ная фабрика и большинство учрежде
ний Виипури закончили подписку. 

Дружно проходит подписка в городах 
Сортавала и Кякисалми. В Сортаваль
ском районе за два дня она уже со
ставила 1.761 тыс. рублей. В Кяки
салмском районе первыми завершили 
реализацию займа железнодорожники 
станций Пюхаярви и Саккала. 

На месячный заработок! 

ТУЛА, 4 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Подписка на новый заем по 
Тульской области составляет '63.977 
тысяч рублей. На ряде предприятий и 
цехов уже подписались все трудящиеся. 

На Тульском оружейном заводе пол
ностью завершена подписка в цехах, 
которыми руководят начальники тт. Ше
велев, Санаев и Курошин. Тульские 
оружейники дают взаймы государству 
месячный и трехнедельный заработок. 

Колхозное и совхозное птицеводство, 
далеко шагнувшее вперед за послед
ний год, нашло яркое отражение на 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке. Число колхозных птицеферм с 
29.700 в 1939 году выросло в 1940 
году до 191.100. Кроме колхозных 
ферм, в стране 106 птицесовхозов и 
селекционных рассадников, 550 инку
баторноптицеводческих станций. 

В совхозах, колхозах и в личном 
хозяйстве колхозников насчитывается 
55 млн. штук породистой птицы, ко
торая дает яиц в четыре раза больше, 
чем беспородная. Небезынтересно срав
нить, что в царской России было толь
ко 18 тыс. голов племенной птицы, 
крестьянство же почти вовсе не име 
ло ее. 

В 21/» раза против 1913 г. выросло 
в стране потребление яиц. В 1940 г. 
птицеводство дало 232,9 тыс. тонн мя
са. Механизация до Октябрьской соци 
алистической революции в этом деле 
совершенно не применялась. Сейчас же 
у нас работают инкубаторный парк на 
35 млн. яиц, батарейнобрудерный парк 
на 3 млн. цыплят, парк клеточного со
держания несушек иа 240 тыс. мест. 

О том, что может дать правильное 
использование огромных естественных 
богатств, которыми располагают все на
ши колхозы, рассказывает стэнд пере
довой на Украине птицефермы артели 
«Большевик» Полтавской области. 

Ежегодным отбором лучших несушек 
и развитых молодок колхоз достиг вы
сокой продуктивности птицы. На фер
ме 1.000 леггорнов. Яйценоскость — 
212 яиц на несушку. Каждая курица 
принесла в 1940 году 74 рубля дохо
да. Племенные цыплята фермы распро
странены в 48 колхозах. 

Помимо колхозных ферм и птицесов
хозов, в стране создана новая отрасль 

пищевой индустрии. Одна птицефабри
ка № 1 им. Бадаева сдала в прошлом 
году государству 10.585 тыс. диэти
ческих яиц и 4.288 центнеров мяса. 
На птицефабрике 85 тысяч клеточных 
несушек и 135 тысяч молодняка. 

В разделе «Новое в деревне» широ
ко демонстрируется опыт хатылабора
тории колхоза «Нове життя» Харьков
ского района. Применение мероприятий, 
предложенных лабораторией, дало кол
хозу дополнительной продукции больше 
чем на 140 тыс. рублей. 1.440 цент
неров зерновых получено за счет яро
визации, 166 центнеров пшеницы — 
за счет внутрисортового скрещивания, 
490 центнеров картофеля—от летних 
посадок по методу академика Т. Д. Лы
сенко. Мичуринские сорта фруктов да
ли в 1940 г. 19 тысяч рублей дохода. 

Об'яснения о работе лаборатории дает 
заведующий ею колхозник  опытник, 
трижды участник выставки И. 3. Бе
ляев. Побывавшие здесь вчера колхоз
ники Молдавской ССР и западных об
ластей Белоруссии задали тов. Беляеву 
десятки вопросов. Ведь такие хатыла
боратории им хочется создавать у се
бя. Долго беседовали с тов. Беляевым 
заместитель директора МалоСердобин
ской МТС Пензенской области тов. Ба
бичев, трактористы Шмелева, Голубе
ва, Андреев и другие о летних посад
ках картофеля. 

В павильоне Грузинской ССР вчера 
состоялась встреча колхозников Сталин
ской области УССР с председателем 
колхоза имени Берия Лаячхутского 
района Грузинской ССР тов, Чхаидзе. 
Колхозники обменялись опытом полу
чения высоких урожаев кукурузы. 
Тов. Чхаидзе рассказал о получении 
высоких урожаев чая. 

Малый затяжной прыжок 
Н» всесоюзном сборе парашютистов Гражданского воздушного флота 

На снимке слева — подписка на заем в первом штамповом цехе Горьковского автозавода им. Мопотова; слева направо: начальник цеха А. И. Копомин, 
стахановцы А. И. Михеев, А. П. Галеев и А. С. Кузьмин. На снимке справа — подписка на заем в доме № 9 по Тихвинскому переупку в Москве; под

писку принимает домохозяйкаактивистка И. В. Бутина, подписываются — А. И. Абрамова, Е. И. Рожкова, О. М. Чехутова, М. В. Соколова, Е. И. Ракей, 
А. И. Яхонтова И К. П. Гаврипова. ^ о П. Вознесенского и Н. Максимова. 

На огромных полотнищах брезента 
рядами лежат парашюты. На каждом 
из них видны блестящие металличе
ские кнопки, тросики, прочные ремни 
с автоматическими пряжками. 

К старту подрулил двухместный 
«ПР5». Его пилотирует летчик Узбек
ского управления Гражданского воздуш
ного флота т. Харитонов. 

Во вторую кабину поднимается на
чальник парашютной службы Грузин
ского управления Аэрофлота инструк
торпарашютист 1го класса т. Быд
линский. 

Под'емом руки летчик спрашивает 
разрешения на вылет. Взмах стартер
ского флажка. Самолет легко отрывает
ся 6т земли... 

Сегодня участникам Всесоюзного 
сбора парашютистов Гражданского воз
душного флота предстоит совершить 
контрольные прыжки на точность за
держки. Каждый и.з них должен про
лететь в воздухе, не раскрывая пара
шюта, до десяти секунд, сделать ма
лый затяжной прыжок. 

Внимательно всматриваются парашю
тисты в приближающийся к аэродрому 
самолет. Вот он над стартом. Убавил 
газ. Затих гул мотора. От самолета от
делилась темная точка. С головокружи
тельной быстротой Быдлинский летит 
к земле. Взвилась белая лента, и тут 
же над парашютистом распустился бе
лоснежный купол парашюта. Момент 

его раскрытия всеми парашютистами 
был засечен на секундомерах. С нача
ла и до конца затяжного прыжка про
шло ровно десять секунд. 

— Отлично,—сказал начальник сбо
ра т. Щукин. 

Быдлинский тем временем, подбирая 
одну за другой стропы парашюта, на
чал быстро скользить. Через несколько 
секунд он был уже на земле, точно 
рассчитав посадку. Мастерской прыжок 
Быдлинского был по счету 533м. 

Солнце нещадно печет. Люди в ком
бинезонах то и дело подходят под рас
крытый зонт стартера к баку с водой. 

Со второго самолета должен сбро
ситься т. Ушалов, самый молодой па
рашютист на сборе. Он совершает 
«только» 63й свой прыжок. 

По точности задержки Ушалов полу
чает оценку «отлично». 

В конце занятий начальник сбора 
т. Щукин дал общую оценку прыж
кам — «хорошо» и отметил отличное 
выполнение заданий тт. Быдлинский, 
Коняевым, Чернобаевым, Бондаренко и 
Ушаловым. 

...Бодрые, оживленные возвращались 
парашютисты на автомобилях с аэро
дрома. Парашютист Бондаренко запел 
украинскую песню, которую подхвати 
ли хором участники сбора. 

ТАШКЕНТ, 4 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). 
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БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро, ссылаясь 
на сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, сообщает, что 
3 люня германская авиация бомбарди
ровала промышленные сооружения в 
графстве Эссекс и в южной Апглин. 
Северовосточнее Оркнейских островов 
германские бомбардировщики потопили 
торговый пароход тоннажем в 4.000 
регистровых бруттотонн и сильно по
вредили у северного побережья Шот
ландии два крупных грузовых паро
хода. 

В ночь на 3 июня германские само
летыторпедоносцы сбросили две торпе
ды на крупный английский военный 
корабль. 

Истекшей ночью германская авиа
ция подвергла эффективной бомбарди
ровке Гулдь а портовые сооружения на 
южном и восточном побережье Англии. 

Английская авиация ни днем, ни 
ночью не появлялась над территорией 
Германии. 

БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой сооб
щается, что с 29 мая по 3 июня анг
лийская авиация потеряла 20 самоле
тов, из которых 14 было сбито в воз
душных боях ночными истребителями 
и зенитной артиллерией, два самолета 
подбиты минными 'тральщиками и 
остальные уничтожены на земле. За то 
же время германская авиация потеряла 
10 самолетов. 

• 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации указывается, что 
днем 3 июня одиночные германские са
молеты сбросили бомбы на город на 
южном побережье Англии. Ранено не
сколько человек и поврежден ряд зда
ний. Один германский самолет сбросил 
бомбы на один из пунктов на северо
восточном побережье и открыл огонь из 
пулеметов. Причиненный ущерб незна
чителен, однако несколько человек бы
ло ранено. Бомбы, сброшенные в во
сточных графствах, не причинили по
вреждений и не вызвали жертв. 

В ночь на 4 июня германские" само

леты появлялись над различными ча
стями Англии. Однако германская авиа
ция не предприняла интенсивного на
лета ни на один из пунктов страны. 
Бомбы были сброшены главным образе» 
в северовосточной и восточной Англии. 
Число жертв среди населения невелико; 
материальный ущерб незначителен. 

В Лондоне 24я ночь под ряд прошла 
спокойно. 

Агентство Рейтер сообщает также, 
J что английские самолеты совершили 

налет на Северную Францию, где они 
подвергли бомбардировке колонну гер
манских войск, а также находившийся 
у побережья траулер. 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, днем 3 июня 
самолеты английской береговой обо
роны подвергли бомбардировке ряд 
об'ектов в порту Гавра. Помимо этого, 
английские самолеты атаковали аэро
дром вблизи Шербурга. Один английский 
самолет не вернулся из этих опера
ций. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННЫХ 
ЗДАНИЙ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, вернувшийся 
из поездки по районам, подвергшимся 
бомбардировкам, министр здравоохране
ния Браун заявил, что принимаются 
меры к восстановлению в возможно ко
роткий срок всех поврежденных зда
ний, которые могут быть отремонтиро
ваны. В районах страны, подвергшихся 
особенно интенсивной бомбардировке, 
на ремонте жилых зданий занято 
80 тысяч человек. К концу прошлой 
недели в Лондоне было отремонтировано 
32 тысячи зданий, в провинции — 
40 тысяч. 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). В связп 
с последними воздушными налетами на 
Ливерпуль городской чрезвычайный ко
митет защиты гражданского населения 
принял решение реквизировать пусту
ющие жилые здания в пригородных 
районах для размещения в них бездом
ного населения. Решено также рекви
зировать некоторые пустующие мебли
рованные квартиры. 

Военные мероприятия С Ш А 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Рей
тер из Сиэттля (США), американская 
авиационная фирма «Боинг эйркрафт 
компани» заявила, что по просьбе 
военного министерства она разработала 
план обеспечения возросшего спроса на 
четырехмоторные бомбардировщики 
дальнего действия «Боинг17». По 
этому плану бомбардировщики будут 
выпускать три американские авиацион
ные фирмы: «Боинг эйркрафт компанп», 
«Вега эйрплейн компани» и «Дуглас 
эйркрафт компани». Для ускорения 
производства фирмы будут производить 
обмен отдельными частями. Кроме того, 
отдельные части будут поставлять за
водам некоторые другие авиационные 
фирмы. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По со

общелию агентства Юнайтед пресс, 
председатель корпорации «Юнайтед 
Эйркрафт» (в которую входит моторо
строительная компания «ПраттУитни») 
Рентшлер в беседе с представителями 
печати заявил, что компания «Пратт
Уитни» выпускает в месяц моторы об
щей мощностью 1.400 тыс. л. с. До 
конца этого года ежемесячный выпуск 
моторов возрастет до 2 млн. л. с. Ком
пания «Кэртисс Райт» выпускает приб
лизительно столько же моторов, сколь
ко «ПраттУитни». 

Автомобильные компании «Форд» и 
«Дженерал моторе» в начале будущего 
года будут выпускать ежемесячно мото

ры «ПраттУитви» общей мощностью 
в 2,5 млн. л. с. Рентшлер предсказал, 
что вместе с продукцией компании 
«Дженерал моторе», выпускающей мо

торы жидкостного охлаждения «Алли

сон», в мае будущего года производство 
моторов в США составит 10 млн. л. с. 

в месяц, в том числе 9 млн. л. с. для 
боевых самолетов. 

Председатель компании «Пратт
Уитни» Вильсон заявил, что по срав
нению с 1939 годом площадь пред
приятий этой компании увеличилась в 
4 раза. В ближайшее время будет про
ведено новое расширение полезной пло
щади до 2 млн. кв. футов. Производ
ство на этих предприятиях увеличилось 
с 1939 г. на 1.000 проц. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, член 
правительственной морской комиссии 
Демпсей заявил сенатской комиссии, 
обследующей выполнение программы 
обороны, что морское министерство уже 
переоборудовало несколько новых гру
зовых судов в авианосцы. 

• 
НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, пра
вительственная морская комиссия об'
явила, что американские суда заменят 
английские на линиях, связывающих 
США и Канаду с Австралией и Новой 
Зеландией. Благодаря этому для снаб
жения Англии будет освобождено 12 
судов. 

ГИБЕЛЬ БОМБАРДИРОВЩИКА 
НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СанДиего (Ка
лифорния), в бухте СанДиего затонул 
в результате аварии , 4моторный 
25тонный бомбардировщик «Консоли
дейтед Б24», который предназначался 
для Англии. Полагают, что из составз 
команды четверо пропало без вести; 
один серьезно ранен. 

Поездка министра военного снабжения 
Канады в Вашингтон 

НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По со
общению оттавского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, министр 
военного снабжения Канады Хау вы

ехал в Вашингтон для беседы с ан
глийскими и американскими официаль
ными лицами по вопросам производства 
военных материалов. 

Беседа ван-Клеффенса с представителями 
дарственного департамента юсудс 

__ НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, гол
ландский министр иностранных дел 
ванКлеффенс имел продолжительную 

беседу в государственном департаменте 
США. Как полагают, беседа касалась 
положения на Дальнем Востоке, а так
же переговоров между Голландской 
Индией и Японией. 

Э к о н о м и ч е с к и е 
затруднения^ Европе 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). «Дейли 
телеграф энд морнинг пост» сообщает, 
что отпуск каменного угля предприя
тиям, имеющим второстепенное значе
ние, будет нормирован. Дата введения 
нормирования отпуска угля еще не 
установлена. 

Та же газета сообщает, что в конце 
июля будет произведено дальнейшее 
сокращение выдачи бензина владель
цам автомашин. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 4 июня. (ТАСС). Газета 

«Остгета корреспондентен», оценивая 
виды на урожаи в Швеции, указывает, 
что озимая пшеница во многих райо
нах почти погибла. Газета отмечает, 
что в провипции Остерготланд свекла, 
яровая пшеница и рожь сильно пов
реждены различными вредителями. 

* 
БУДАПЕШТ, 4 июня. (ТАСС). Как 

сообщает «Непсава», 80—85 проц. 
строительных рабочих комитата Колож 
(Трансильвания) лишены работы. На
днях делегация строителей явилась к 
губернатору комитата с меморандумом, 
в котором выдвинуты требования о<5 ор
ганизации общественных работ, а так 
же о выдаче государственных пособий 
безработным. 

* 
БУДАПЕШТ, 4 июня. (ТАСС). По 

сообщению «Мадьяр немзет», в виду 
того, что указания о сдаче излишков 
продуктов не дали никаких результа 
тов, сейчас организован специальный 
отдел, задачей которого является кон 
троль и проверка запасов продуктов на 
дому. 

Турецко-венгерский 
торговый договор 

СТАМБУЛ, 4 июня. (ТАСС). Турец
кое правительство утвердило торговый 
договор, подписанный между Турцией и 
Венгрией. Турция будет поставлять 
Венгрии хлопок, ангорскую шерсть, та
бак и некоторые сорта кожи в обмен 
на различные промышленные изделия 
и машины. 

Последние известия 

В защиту политзаключенных 
Индии 

КАБУЛ, 4 июня. (ТАСС); «Сввил 
энд милитери газет» сообщает, что в 
Бенаресе состоялся митинг, участники 
которого осудили плохое обращение 
властей с политзаключенными и по
требовали удовлетворения жалоб полит
заключенных. По сведениям печати, 
происходившая в районе Лахора кре
стьянская конференция приняла резо
люцию, в которой настаивает на том, 
чтобы правительство удовлетворило тре
бования политзаключенных и выплачи
вало пособия их семьям. Подобную же 
резолюцию приняла крестьянская кон
ференция, состоявшаяся в районе Джал
ландара. В Лахоре и Равалпииди соз
даны общества по оказанию помощи 
политзаключенным. 

«Бомбей кроникл» сообщает, что в 
Нагпурской тюрьме 90 политзаключен
ных об'явили голодовку, добиваясь 
удовлетворения своих требований. За
ключенные требуют права покупки про
довольствия за стенами тюрьмы, до
ставки писем, улучшения состояния 
тюремных камер и улучшения пита
ния. Газета сообщает также, что в 
Лакнауской тюрьме произошло столкчо
вение политзаключенных с тюремной 
охраной. 

♦ • 

НОВОСТИ зарубежной техники 

Т 
Нефть американских компаний 

для Японии 
НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед пресс, 
председатель нефтяной компании «Стан
дард ойл компани оф НыоДжерси» 
Фариш заявил, что дочерние предприя
тия этой компании в Голландской Ин
дии «Стандард ваккум ойл компани» 
и «Дэтч Бритиш ойл компани» около 
шести месяцев тому назад согласились 
продать Японии в течение ограничен
ного срока дополнительное количество 
нефти и нефтепродуктов, исключая 
авиационное горючее высшего качества. 
Это соглашение был заключено с ве
дома США, Англии и Голландской Ин
дии. Покачто Япония еще не получи
ла всего количества нефти и нефтепро

дуктов, предусмотренного этим согла
шением. 

ЯПОНЦЫ ЗАДЕРЖИВАЮТ 
АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРЫ 

В ИНДОКИТАЕ 
НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). Сай

гонский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс сообщает, что, по полу
ченным из Ханоя сведениям, японцы 
задержали 25 мая в Хайфоне принад
лежащий американским фирмам груз 
нефтяных продуктов и других товаров, 
в том числе 127 тыс. галлонов авиа
ционного бензина. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
В провинции Шаньси бои идут в 

районе восточнее Линши. Японские 
войска оказывают давление на позиции 
китайских войск с севера, запада и 
юга. Китайские войска продолжают 
удерживать позиции в горном районе. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
Японская авиация 2 июня продол

жала бомбардировать шоссейную доро
гу, соединяющую Куньмин с Чунцином. 
Бомбардировке подверглась колонна 

грузовиков, шедшая по дороге в юго
западной части провинции Гуйчжоу. 

В провинции Цзяиси 3 июня япон
ские самолеты совершили налет на 
город Цзиань. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО 
В ШАНХАЕ 

ШАНХАЙ, 4 июня. (ТАСС). 3 июня 
на французской концессии в Шанхае 
был убит представитель министерства 
пропаганды ванцзинвеевСкого «прави
тельства» Ван Юсунь. 

Сборы в Сычуани на покупку самолетов 
с 1 по 15 июня будут проведены об 
щественные работы. Свыше 60 уездов 
провинции организовали специальные 
комитеты до сбору средств. 

ЧУННИН, 4 июня. (ТАСС). По со
общению «Синьхуажибао», в провин
ции Сычуань проводится кампания но 
сбору средств для покупки ста самоле
тов для китайской авиации. В Чэнду 

«Глицероген» 

По сообщению журнала «Фетте унд 
зейфен» (№ 3, 1941 г.), в Германии 
в связи с дефицитностью жиров, яв
ляющихся обычным исходным продук
том для получения глицерина, найдены 
новые виды сырья. Из древесных опи
лок, соломы, торфа и подобных мате
риалов путем обработки их при темпе
ратуре 230—250 градусов под давле
нием водорода порядка 70—100 атмос
фер, в присутствии катализаторов, по
лучают продукт, названный «Глицеро
ген». Он содержит около 40 проц. 
глицерина в смеси с некоторыми спир
тами. Щелочность «Глицерогена.» может 
быть устранена обработкой продукта 
фосфорной кислотой. (ТАСС). 

Самонагревающаяся грелка 
По сообщению журнала «Кэмистри 

энд индустри» (№ 6, 1941 г.), в Ан
глии для оказания помощи больным 
применяются грелки, не требующие 
внешних источников нагрева. 

В служащий грелкой мешок насы
пается 450 граммов железных опилок 
в смеси е одним процентом хлористой 
меди. Для разогревания достаточно об
пить смесь 15 куб. см воды и встрях
нуть содержимое; вследствие возника
ющей химической реакции через 5 ми
нут температура внутри мешка дости
гает 70—100°. Через '/а часа грелка 
остывает и может быть снова нагрета 
повторным прибавлением воды. После 
полной потери активности железа грел
ка нуждается в перезарядке. (ТАСС). 

Краткие сообщения 
♦ Португалия запретила сообщать о 

прибытии и отправке судов. Такая ин
формация неизбежно приводила к пото
плению судов. 

■* В связи с недостатком угля 
в Португалии сократилось движение 
поездов. С 5 июня скорый поезд Лис
сабон — Бордо будет ходить только 
4 раза в неделю. 

♦ С 1 июня в Бухаресте повышает
ся стоимость проезда на трамваях и 
автобусах. 

♦ Но распоряжению румынских 
властей все запасы овса, находящиеся 
в торговых и промышленных предприя
тиях, передаются государству. 

♦ В связи с недостатком муки в 
Стамбульском вилайете запрещен от
пуск французских булок ресторанам и 
молочным магазинам. 

♦ 'Власти Дамаска предложили тор
говцам столицы сообщить о наличии у 
них запасов риса, сахара, масла и дру
гих продуктов. 

♦ Германия закупила в Бразилии 
хлопок, клещевину, кофе и другие ма
териалы на 430 тыс. марок. 

♦ Английская фирма «Макинпон, 
Макензи энд компани», представлявшая 
различные английские судоходные и 
страховые компании, с 16 июня зак
рывает свое отделение в Кобз. 

♦ Нравительетьо провинции Гуан
дун для оказания Помощи беженцам 
выделило 8 участков, где будут подня
ты целинные земли, 

■* Норвежский танкер «Ьолье», 
.шедший под английским флагом, зато
!нул. Погабло четыре человека. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
В ЕГИПТЕ 

НЬЮПОРК, 4 июня. (ТАСС). Как 
сообщает каирский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, египетский 
премьерминистр  Хуссейн Сырринаша 
подал королю фаруку заявление об от
ставке. Полагают, что король предло
жит Хуссейну Сыррипаше еформиро 
вать новое правительство. Высказыва 
ют предположение, что. в еостав прави
тельства войдут представители партии 
саадистов, которая до сих пор не одоб
ряла внешней, политики прежнего ка 
бинета. 

НЬЮЙОРК, 4 июня. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс сообщает, что, по достоверным 
сведениям, вафдисты отказались всту
пить в новое правительство, несмотря 
на предложение Хуссейна Сыррипаши. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАКЕ 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике ко
мандования английских сил на Ближ
нем Востоке, опубликованное 4 июня. 
В коммюнике сообщается, что англий
ские войска оккупировали Моссул. 2 ию
ня в связи с происходившими в Баг
даде беспорядками иракское правитель
ство об'явило военное положение. Вче
ра порядок в городе был восстановлен. 

БОМБАРДИРОВКА БЕЙРУТА 
БОРДО, 4 июня. (ТАСС). По сообще

нию агентства ГавасОФЙ, сегодня ут
ром четыре английских самолета бом
бардировали Бейрут. Самолеты сброси
ли бомбы на резервуары с горючим н 
на сооружения, принадлежащие нефтя
ной компании «Ройал дэтчшелл». Уни
чтожен один резервуар; ранены фран
цузский офицер и солдат. 

СМЕРТЬ ВИЛЬГЕЛЬМА II 
БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). В сооб

щении из Амстердама Германское ин
формационное бюро передает, что се
годня в Доорне (Голландия) скончался 
бывший германский император Виль
гельм П. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ f 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Агенте»» 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
говорится, что 3 июня английские са
молеты, совершая разведывательные 
полеты, атаковали караван торговых 
судов, шедших под конвоем эсминцев 
близ побережья Туниса. В результате 
бомбардировки одно судно, тоннажем 
около 8 тысяч тонн взорвалось. Взрыв 
был настолько силен, что раздетевши 
мися во все стороны обломками.. по
вреждены корабли из 'состава конвоя 
Обломок также попал в английский 
бомбардировщик, который в результате 
повреждения упал в море. Отмечено 
также прямое попадание бомбы в ко 
рабль тоннажем в 5 тысяч тонн, ко 
торый загорелся. Другие суда из соста
ва каравана повреждены. 

Над Мальтой английская авиация 
сбила итальянский трехмоторный само
лет. 

В Киренааке южноафриканские 
истребители обстреляли из пулеметов 
самолеты, находившиеся на посадочной 
площадке в Гамбата. Три машины уни
чтожены. 

Английский истребитель, совершая 
разведывательные полеты в районе 
острова Кефаллиния (Греция), атаковал 
итальянский гидросамолет и сбил его. 

В ночь на 3 июня английская авиа
ция совершила налет на Бенгази. Не
сколько больших пожаров возникло на 
молу среди военных сооружений. 3 ию
ня английские самолеты бомбардирова
ли и обстреляли из пулеметов нефте
хранилища в Бейруте (Сирия). 

Атаке также подверглись неприя
тельские позиции в Абиссинии, в райо
не Дебарек. После всех этих операций 
один английский самолет не вернулся 
на базу. 

В коммюнике от 1 нюня сообщалось 
о пропаже без вести двух самолетов. 
3 июня они благополучно вернулись 
на базы. 

В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в Северной Африке в рай
оне Тобрука происходит оживленная 
артиллерийская перестрелка. 2 июня 
соединения германских пикирующих 
бомбардировщиков и истребителей под
вергали атакам об'екты, находящиеся в 
районе Тобрука. В порту было уничто
жено транспортное судно. Отмечены 
попадания в английскую зенитную 
батарею. 

* 
РИМ, 4 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке итальянские само
леты виов1! бомбардировали Тобрук. 
Отмечено попадание в батареи и в 
стоявшие па рейде суда. Один пароход 
сгорел. Другой подвергшийся нападению 
пароход сгорел к востоку от Тобрука, 
Над Соллумом итальянские истребите
ли сбили два самолета типа «Харрн
кеин». Один бомбардировщик был сбит 
зенитными орудиями итальянских ми
ноносцев. 

В ночь па 3 июня англичане совер
шили воздушный налет на Бенгази. 

В Восточной Африке итальянские 
войска всюду продолжают оказывать 
упорное сопротивление. В области Гал
ла и Сидамо отмечаются действия ар
тиллерии у реки Омо. 

• 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Найроби коммюни
ке, в котором говорится, что в районе 
озер (на юге Абиссинии) в результате 
ожесточенных боев, во время которых 
итальянцы предпринимали контратаки 
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при поддержке танков, взято много 
пленных. Среди них насчитывается 
5.872 итальянца и 12.010 солдат ко
лониальных войск. Кроме того, захва
чено 14 танков, 7 бронеавтомобилей, 
85 артиллерийских орудий и большое 
количество военного снаряжения. 

В коммюнике указывается, что про
движение англичан продолжается. 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, касаясь военных действий 
в Абиссиния, 'передает, что, по полу
ченным в Лондоне сведениям, остатки 
16го итальянского батальона колони
альных солдат численностью в 650 че
ловек окружены английскими войсками 
в районе Содду. 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Как сооб
щает каирский корреспондент агентства 
Рейтер, министерство обороны Египта 
об'явило о строительстве новой так на
зываемой «западной оборонительной 
зоны Каира», которая будет располо
жена к западу от левого берега Нила. 

После эвакуации Крита 

БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что, но предварительным данным, во 
время боев на острове Крит было взя
то в плен более 8.000 англичан и 
4.000 греков. Было захвачено много 
танков, орудий, большое количество 
боеприпасов, а также обмундирование 
и продовольствие. 

* 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Рей
тер из Веллингтона, исполняющий обя
занности премьерминистра Повои Зе
ландии Нэш заявил, что новозеландские 
части, эвакуированные с острова Крит, 
недосчитывают в своих рядах 2.800 
человек. Большинство из них надо счи
тать пропавшими без вести. Несколько 
тысяч новозеландцев, среди которых 
768 раненых, прибыло в Египет. 

ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Как пере
дает мельбурнский корреспондент агент
ства Рейтер, австралийский военный 
министр Спендер заявил, что, по имею
щимся сведениям, с острова Крит было 

эвакуировано 2.887 австралийцев. До 
германского нападения на острове нахо
дилось 6.486 австралийских солдат. В 
числе эвакуированных 218 раненых. 

• 
ЛОНДОН, 4 нюня. (ТАСС). «Дейли 

геральд», «Ньюс кроникл» и «Дейли 
мейл», комментируя сообщение об эва
куации войск с Крита, подвергают кри
тике действия английских властей. Га
зеты указывают, что на Крите было 
потеряно несколько месяцев, так как 
власти не приняли надлежащих мер 
для защиты острова. Газеты особенно 
отмечают, что в Малемп отсутствовали 
подземные ангары, вдоль побережья за
лива Суды не было береговых батарей. 
Печать отмечает также, что английская 
зенитная артиллерия на Крите в виду 
своей слабости не могла оказать эффек
тивного сопротивления" германской 
авиации. 

Газеты пред'являют к английскому 
правительству трсбовапие о принятии 

д.нейшем необходимых мер. 

Воздушные налеты на Мальту 
БЕРЛИН, 4 июня. (ТАСС). По сооб

щению Германского информационного 
бюро, % июня германски ы со
вершили налет па остров 

* 
РИМ, 4 июня. (ТАСС). 

ши передает сводку итальянского 
швания, в которой говорится, что 

в ночь на 4 июня итальянские само
леты подвергли бомбардировке аэродро

• 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС), Агентство 

Рейтер передает с острова Мальты ком

мюнике, к ватером гопорится, что 
2 июни на Мальте было об'явлено 
2 воздушных тревоги, Во время пер
вого налета германской авиация не бы
ло сброшено бомб. При втором налете 
германские самолеты, встреченные 
огнем зенитной артиллерии, сбросили 
бом§ы, которые упали и море. 

Вчера после по ш линскии 
истребитель сбил в районе Мальты 
германский самолет «Юнкерс52». В 
тот лее день германские самолеты по
являлись над островом, невидимому, с 

штельной целью. 

Потери итало-германского торгового флота 
ЛОНДОН, 4 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, за неделю, 
окончившуюся 2 июня, были потопле
ны или повреждены германские и 
итальянские суда общим тоннажем в 

63 тыс. регистровых бруттотонн. Пз 
этого числа в Средиземном море были 
потоплены и повреждены суда общим 
тоннажем в 55 тыс. регистровых брут
тотонн. 

Уборка ячменя 
в Грузии 

ТБИЛИСИ, 4 июня. (ТАСС). В низ
менных районах Восточной Грузии по
спел ячмень. В Алазанской МТС 3 ком
байна вышли на колхозные поля. 

На заготовительные пункты посту
пает ячмень нового урожая. Из перво
го обмолота сдали государству около 
двух тонн зерна колхозники сельхоз
артели имени Буденного Лагодехекого 
района. Две с половиной тонны зерна 
привезли из колхоза имени Чарквиани 
Сигнахокого района. 

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

За простоту, против упрощенчества^ 
Централизация учета в районных и 

городских финансовых отделах прине
сет огромную пользу народному хозяй
ству. Нельзя, однако, согласиться с 
тов. Соловьевым, что руководителей от
делов Надо лишить права распорядите
лей кредитов и полностью передать егб 
заведующему финансовым отделом. Та
кая позиция принципиально неправиль
на и крайне вредна. 

Как можно отрывать руководство 
финансовым хозяйством, являющимся 
базой производственной работы, от ру

ководства этой самой работой? Это по 
меньшей мере какоето печальное недо

разумение. 
Почему руководитель учреждения 

должен будет отчитываться перед за
ведующим районным финансовым отде

4 гектара и 142 
Машина шла на третьей скорости. 

Не замедляя стремительного хода, 
трактор достиг стоявшей у межи ме
таллической бочки, тракторист лихо 
развернулся. И только в борозде обна1'3051 к а к подотчетное лицо? Какова же 
ружилась теневая сторона этого мар и у д е т р о л ь , з а в е«ющих отделами как 
ша. Оказалось, что тракторист Белкин Руководителей подведомственных им >ч
пахал на глубину в 5—7 сантиметров. Радении? Заведующие отделами, ли

ч „ „ |шенные права главных распорядитс
этот елучаи озадачил т. 11ервухи,леи КредИТ0В1 совершенно оторвутся от 

на — председателя правления артели | у ч р е ж д в н и Й 1 За успешную работу кото
имени Крупской. это понятно. В р ы х № И н е с у т ответственность. Фи
колхозах Сережской МТС мало наблю 
дают за качеством сева, агротехникой 

На массивах артели работают мощ

ные «челябинцы». Трактористы Донской 
и Ткаченко числятся знатными водите

лями, окружены почетом. Между тем 
один из плугов еле царапает землю, 
на втором только последний лемех де

лает глубокую борозду. На плугах 
Сережской станции нет предплужни

ков. Корневища забивают лемехи. 
Артели, входящие в зону деятель

ности Сережской МТС, — самые отстаю

щие в Назаровском районе. За два 
дня колхоз «Ударник», где работают 
четыре трактора, засеял 28 гектаров. 
Колхозники артели имени Крупской 
засеяли немногим более четверти пла

на. Столь же ничтожны успехи и в 
смежных артелях имени Маяковского 
и имени Некрасова. 

На массивах «Ударника» тракторы 
начали настоящую работу лишь 
23 мая. Водители все время сетовали 
на непогоду. Тракторный парк работает 

большими перебоями. Не проходит 
дня без простоя машин. 28 мая паха

ли два трактора из четырех, днем 
раньше — один. Отсутствие передвиж

н ы х мастерских приводит к тому, что 
трактористы вынуждены отправляться 
в усадьбу МТС для исправления са

мых незначительных поломок. 
В тетради, которую всегда носит с 

собой председатель исполкома Сере неко

го сельсовета Артемов, записаны фамилии 
трактористов; Против каждой — цифры 
ежедневной выработки. Макар Воров

ченко вспахал 15 мая на колесном 
тракторе только 1,60 гектара, а в по

следующие дни вырабатывал от 1,43 
гектара до 4. Нечем похвастать и 
трактористам, работающим в колхозе 
имени Крупской. Один из них—Степан 
Иванов дал за 27 мая, например, 15 
проц. нормы. 

Может быть, в Назаровском районе 
нет хороших трактористов? Разумеется, 
есть. Недавно Василий Ваганов засеял 
на «челябинце» — при хорошем каче

стве работы — 142 гектара за смену 
(в 30—40 раз больше, чем его то

варищи), сэкономил около двух цент

неров горючего и заработал таким об

разом (включая и экономию) 272 руб

ля 70 кон. 
...На богатых сережских землях 

днем и ночью раздается рокот десят
ков машин. Но попробуйте отыскать 
лошадь. Трудное это дело. В артели 
имени Крупской—50 лошадей, но 
лишь единицы заняты на полевых ра
ботах. В артели им. Сталина из 130 
лошадей в поле работает не больше 
70. Игнорирование живого тягла харак
терно и для других колхозов Назаров
ского района. 

В. ШАЛАГИНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Назаровский район Красноярского 
края. 

нансовые органы из органов контроля 
за правильным использованием бюд
жетных средств превратятся в органы, 
непосредственно руководящие хозяй
ственной деятельностью учреждений. 

Инструкция Наркомфина СССР дей
ствительно не дает четкого решения, но 
только не «вопроса об упорядочении 
учета», как считает т. Соловьев, а 
вопроса о роли и правах руководите
лей отделов. В самом деле. Инструк
ция устанавливает, что оплата расхо
дов производится исключительно но 
письменным распоряжениям заведую
щих отделами, исполнительного комите
та (на соответствующих первичных де
нежных и расчетных документах), но 
далее в ней указано, что чеки и пла
тежные поручения подписываются за
ведующим и главным бухгалтером 
районного или городского финансового 

Отдела, Таким образом, либо нужно до
пустить, что заведующий финансовым 
отделом может и не. подписать чека, 
т.е. не допустить выдачи денег, хотя 
имеются и деньги, и кредит, и распо
ряжение заведующего отделом об опла
те, либо заведующий финансовым отде
лом обязан подписать чек при наличии 
кредита и денег, хотя он, быть может, 
и не согласен с распоряжением заве
дующего отделом. 

Выход из этого положения не в ли
шении заведующих отделами права 
распорядителя кредита и в передаче 
этого права заведующему финансовым 
отделом, а, наоборот, в предоставле
нии заведующему отделом полного, пра
ва распорядителя кредитов. Этим ни
как не будут поколеблены основы цен
трализации учета. 

Считая, что «Наркомфин СССР ус
ложняет финансирование учрежденпй», 
тов. Соловьев решительно «упрощает» 
дело и... упраздняет распорядителей 
кредитов. 

Понашему, заведующий райфинотде
лом, подписывая чек, должен высту
пать не в роли главного распорядите
ля кредитов, стоящего выше руководи
телей отделов, а в роли государствен
ного казначея, так как текущий счет 
бюджетных средств находится в распо
ряжении райфинотдела. Значит, заве
дующий райфинотделом обязан подпи
сывать чеки или платежные поручения 
в том случае, если расходы законны, 
если имеются соответствующий кредит 
и средства на текущем счете. 

Следовательно, определение необхо

димости и своевременности того илн 
иного расхода относится целиком к 
компетенции руководителей отделов, — 
конечно, в пределах открытых им кре

дитов. 
А. ОПТОВЦЕВ, 
Г. САВЧЕНКО, 

Л. ЧУДИНОВИЧ, 
работники НКФ РСФСР. 

Почин ленинградцев надо поддержать 
Автор статьи т. Соловьев правильно 

отметил основной порок постановки 
учета в бюджетных организациях — 
распыленность средств по огромному 
числу мелких об'екгов и связанные с 
этим раздробленность счетного аппарата 
и его бесконтрольность. В этом я убедил
ся, работая в крупном бюджетном учреж
дении—в Винницком облземотделе, че
рез который финансируются на ряду с 
МТС многочисленные мелкие организа
ции: 7 ветерпнарнобактериологических 
лабораторий. 9 дезинфекционных отря
дов, 8 лабораторий Асколи, 5 колхоз
пых биолабораторий, леспитомники, ры
бопитомники и проч. В течение многих 
лет никто не ревизовал этих организа
ций, отчетность в них ведут «совме
стители». 

НКФ СССР, помоему, робко подошел 
к разрешению вопроса о централизации 
учета, проведя это мероприятие наполо
вину. 

Было бы полезно, чтобы НКФ СССР 
созвал работников с мест для обсужде
ния ряда вопросов: об организации 
аналитического учета по об'ектам, о фи
нансировании учреждений, находящихся 
вдали от финансирующего центра, о пе
риодических инвентаризациях и т. д. 

Почин Ленинградского облисполкома 
надо всецело поддержать, так как он 
помогает соблюдать режим экономии, 
удешевляет аппарат и, тем самым, со
ответствует интересам государства. 

М. ПИСТЕРМАН, 
главный бухгалтер облземотдела. 

ВИННИЦА. 

Плуги для Советской Прибалтики 
Этой весной на полях молодых со

ветских республик Прибалтики впер
вые появились почвообрабатывающие 
орудия Одесского завода сельскохозяй
ственного машиностроения имени Ок
тябрьской революции. Завод отправил 
туда больше тысячи пятикорпусных 
тракторных плугов, 160 йлугов  лу
щильников и 200 болотных плугов. 

Тщательная проверка показала, как 
отметил представитель Наркомзема 
Эстонии доктор сельскохозяйственных 
наук Ярвесо, что машины Одесского 
завода полностью отвечают требованиям 
местных условий. Качество пахоты 
несравненно выше того, что знало в 

прошлые годы сельское хозяйство При
балтики. * 

Особым успехом пользуются надна 
кустарниково  болотные плуги марки 
«К56РБ». Отлично работало также не
сколько тысяч конных плугов «ОЛК7» 
нашего производства. 

Завод приступает к систематическим 
испытаниям вырабатываемых им при
цепных орудий, а также новых опыт
ных конструкций на полях Прибал
тики. 

А. РУТГАЙЗЕР, 
инженер завода с.х. машино
строения имени Октябрьской ре
волюции. 

ОДЕССА. 

Бюджет завкома — 1 3 миллионов рублей 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 4 июня. (ТАСС). 

В текущем году бюджет завкома ме
таллургического завода им. Дзержин
ского превышает 13 миллионов руб
лей — на 4 миллиона рублей больше, 
чем в 1940 году. 

Значительные суммы ассигнованы 
на оздоровительные мероприятия. Око
ло 800 доменщиков, сталеплавильщи

ков а прокатчиков получат путевки в 
санатории лучших курортов страны. 
2.275 металлургов проведут свой от

пуск в домах отдыха. Для этого в бюд

жете предусмотрено 1.112.500 рублей. 
Специальные средства ассигнуются 

и на организацию отдыха детей метал

лургов. 

У ч и т е л я  з а о ч н и к и 
За свою многовековую историю тад

жикский народ никогда не переживал 
такого бурного развития народного 
образования, как за время сталин
ских пятилеток. Скажем коротко: до 
революции на территории бывшего Бу
харского эмирата насчитывалось всего 
10 школ, воспитывавших 369 детей 
эмирских чиновников и духовенства, 
сейчас в 2.600 школах республики 
обучается свыше 300 тыс. детей тру
дящихся. 

Благодаря лешшскосталинской на
циональной политике и помощи вели
кого русского народа Таджикистан бы
стро преодолевает культурную отста
лость. 17тысячная армия учителей 
уже не в состоянии удовлетворить воз
росшие потребности в народном обра
зовании. Чтобы выполнить решения 
XVIII с'езда ВКП(б) о всеобщем обяза
тельном семилетнем обучении детей, 
республике нужны не только новые 
школы, но н учителя. Уже сейчас при
ходится прибегать к краткосрочным 
курсовым мероприятиям н допускать и 
школы преподавателей с незакончен
ным педагогическим образованием. За 
последние 4 года на таких курсах 
было подготовлено 2.552 учителя. 

Основная масса таджикских учите
лей, не прошедших специальной шко
лы, давно поняла необходимость повы 
шения своей квалификации. Часть из 
них прошла через стационарные вузы, 
педучилища, а часть — свыше 6 ты
сяч человек — активно повышает свою 

фикацшо, обучаясь в .заочных 
учебных заведениях. 

Заочная учеба педагогов приобрела, в 
Таджикистане исключительно большое 

www. значение. Десятками и 
сотнями исчисляются учителяэнтузи
асты, преодолевающие ради повышения 
квалификации любые трудности. 

Чтобы попасть is институт на 'оче

редную экзаменационную сессию, неко

торым заочникам приходится совершать 
иа с: воздуцщые путешествия 
но высокогорным трассам из Хорога, 
Гарма, Куляба в Сталинабад. Сотни за

очников в выходные дни проделывают 
трудные альпинистские походы цо гор

ным тропкам и дорогам, чтобы добрать

ся до консультационного пункта. В 
Гиссарском районе между кишлаком 
Горная Ханака и районным центром 
вот уже третий год совершают такие 
походы на десятки километров учителя 
начальной школы — братья Саидо

вы — Сироч и Сафар. Они аккуратно 
приходят на консультационный пункт 

и зачеты сдают только на «хорошо» и 
«отлично». 

Жажда знаний присуща не только 
отдельным педагогам, но и целым кол

лективам. В Таджикистане уже имеют

типографии типа районной. С помощью 
группы высококвалифицированных пе

реводчиков мы могли бы тогда нор

мально обеспечивать учебными посо

биями на родном языке 6тысячную 
ся районы, где все учительство зани армию заочников. Однако до сих пор 
мается саил"*дзованием. Среди таких 
п Исфаринский и Кани

б пы, где все учителя, 
н конченного педагогиче

с ия, — заочники. 
ая учеба учителей как 

1 мероприятие еще не
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1 зтов депутатов трудя

чебу иногда смотрят, 
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попытки организовать такой издатель
ский аппарат терпели неудачу. 

На заочную учебу учителей в рес
публике затрачиваются огромные сред
ства — с 1937 по 1940 год было от
пущено свыше ,8 миллионов рублей. 
По не всегда эти средства хорошо 
использовались. Стадинабадский педа
гогический институт, например, за 
5 лет затратил на заочное обучение 
учителей около 2 миллионов рублей, 
но дал законченное высшее образование 
только... двум заочникам и в нынешнем 
году выпустит еще 8 человек. Обго
няется это главным образом тем, ч т ^ ^ 
несколько сот заочников пединститут^^ 
бросили учебу, не закончив образова^^ 
иия, а многие только формально чи
слятся в списках института и не вы
полняют заданий. 

Районным партийным организациям и 
Советам депутатов трудящихся на ме
стах следовало бы уделять больше вни
мания учебе заочниковучителей. В ра
боту консультационных пунктов часто 
вмешиваются все, кому "не лень. За
очникам, приезжающим на консульта
цию из отдаленных кишлаков, предста
вители районных организаций . часто 
преподносят вместо занятий всевозмож
ные собрания, беседы, физкультурные 
походы, а то и просто читают... выгово
ры за недочеты в школьной работе. Бы
вает и так: районные отделы народно
го образования вместо того, чтобы со
здавать заочникам соответствующую 
обстановку для учебы, не отпускают 
их на зачетные сессии и государствен
ные экзамены. 

Местным Советам следовало бы 
взять пример с исполкома Ленинабад
ского областного Совета, который, стре
мясь повысить квалификацию педаго
гов, не только специально обсудил во
прос о состоянии заочного обучения 
учителей, но и отпустил дополнительно 
НЮ тысяч рублей на нужды заочных 
учебных заведений. И не случайно, ко
нечно, что именно в Ленинабадской об
ласти некоторые районы уже имеют 
значительные достижения в заочной 
учебе учителей. 

Т. ПУЛАТОВ, 
нарком просвещения Таджикской 
ССР. 

г. СТАЛИНАБАД. 
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В ВоенноВоздушвой ордена Ленина академии Красной армии имени Н. Е. Жу
ковского начались государственные экзамены. На снимке — группа выпускни
ков, защитивших дипломные проекты с оценкой «отлично»; слева направо: 
воентехники 8го ранга М. С. Кричевер, И. II. Лебедев, В. В. Земский, воен
■нженер Sro ранга А. Я. Решетников н воентехник 2го ранга В. А. Андреев. 

Фото Д. Бальтерманца. 

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ 

О Р У Д И Й Н Ы Й Р А С Ч Е Т 
Каждый боец батареи лейтенанта 

Сядюка хорошо понимал, что ночной 
«бой» — это не только проверка со
вершенства боевой выучки, но и серь
езное испытание физических сил воина. 

Лейтенант Сидюк воспитывает в сво
их подчиненных любовное отношение к 
труду, стремление к знаниям, смелость, 
находчивость. 

Командир батареи во время беседы с 
личным составом указал, что иочыо 
необходима особая бдительность; надо 
выставлять дополнительное количество 
наблюдателей и очень точно нести 
службу охранения. Он привел несколь
ко фактов из опыта боев с белофинна
ми и показал, как важно заранее 
предусматривать меры охранения. 

— Ночь—не помеха в бою. Научи
тесь только действовать в ночную по
ру, — заключил командир батареи. 

В 22 часа 30 минут батарея по
орудийно начала марш. Высланные впе
ред раз'езды пути должны были обеспе
чить беспрепятственное движение расче
тов, развертывание их в боевой порядок. 

Орудия двигались проселочной доро
гой. И, несмотря на темноту, тягачи при 
потушенных фарах шли по заданному 
курсу. Искусно вели свои машины во
дители Галкин и Бондарев, 

Подразделение прибыло в райоп огне
вой позиции. По данным разведка 
«противник» ожидался в северовосточ
ном направлении через пять часов. По
этому—командир батареи ъ кСидюк от
дал приказ немедленно произвести трас
сировку окопов и в наиболее короткий 
срок закончить оборудование и маски
ровку огневой позиции. 

Раньше всех доложили о готовности 
открыть огонь командиры орудий 
тт. Наплеков и Корчагин. Лейтенант 
Сидюк сам проверил готовность расчетов, 
осмотрел окопы и остался доволен ра
ботой бойцов и младших командиров. 

Наблюдатель Молокоедов, осматривав
ший местность и внимательно прислу
шивавшийся, доложил: 

• — Товарищ младший сержант, в во* 
сточном направлении слышен шум мо
торов. 

И действительно, командир орудия 
т. Корчагин убедился, что наблюдатель 
не ошибается. Доносился отдаленный 
грохот машин. Это' были тайки «про
тивника». 

Корчагин отдал команду: 
— Расчет к орудию, приготовить 

фонарик. 
А когда очертания танков стали бо

лее ясными, он скомандовал: 
— По танку бронебойным, прицел 6, 

огонь! 
Наводчик Милых быстро навел ору

дие в заданном направлении. Меткая на
водка дала возможность без промаха по
разить цель и отразить нападение танков. 

Лейтенант Сидюк, наблюдавший за 
работой орудийного расчета т. Корча
гина, решил дать новую вводную, что

бы еще раз проверить быстроту навод
ки и умение бойцов ориентироваться. 

Свободные от работы у орудий кур
санты изображали пехоту в момент за
нятия ею исходного рубежа для атаки. 
Младший сержант Корчагин должен 
был содействовать пехотинцам. Он на
значил наблюдателя и установил тес
ную связь с пехотным командиром. 

В момент, когда пехотинцам пред
стояло ринуться в наступление, «про
тивник» дал пулеметную очередь. Наблю
датель Березуцкин тотчас же доложил: 

— Ориентир № 3, левее 30, пулемет, 
Курсапт Абакумов установил рас

стояние до цели, после чего наводчик 
открыл огонь. Пехота подучила воз
можность продвинуться вперед. 

• 
Каждый артиллерист обязан уметь 

без промедления подготовить орудие к 
бою, точно обнаружить противника. 

Полковник Бриченок решил прове
рить действия расчета младшего сер
жанта Лобанцева. Старый артиллерист, 
с огромным боевым опытом, он хотел 
убедиться, сумеют ли бойцы быстро, по 
первому сигналу обрушить мощный 
огонь на «противника». 

Изменив направление, откуда перво
начально ожидались танки, полковник 
Бриченок дал новую вводную. Теперь 
танки должны были появиться с тыла. 

Орудийный расчет т. Лобанцева 
энергично принимается за работу. Не 
проходит и двух минут, как грозное 
жерло орудия обращается против на
ступающих таиков. 

— Хорошо действуете, — заявили 
полковник Бриченок, — но можно и 
лучше. Попробуйтека наполовину со
кратить срок готовности орудия. Даю 
шестьдесят секунд. Танки справа! 

Бойцы начали упорную борьбу за 
секунды. Без суеты и шума, не мешая 
один другому, они четко выполняли 
свои обязанности. Вот сведены стани
ны, и орудие продвинуто несколько 
вперед. Затем, в одпо мгновенье при
подняв станины, бойцы начинают при
давать пушке указанное полковником 
направление. 

Полковпик Бриченок внимательно 
следит за секундомером. Стрелка все 
ближе к условленной цифре. Младший 
сержант Лобанцев докладывает: 

— Орудие готово к бою. Бойцы уло
жились точно в одну, минуту. 

Расчету приказано открыть огонь по 
танкам. Заряжающий Логачев спокойно 
посылает в канал ствола снаряд. Зам
ковый закрывает затвор. Красноармеец 
Томанов наводит орудие в цель. Пре
красная слаженность! Старый артилле
рист доволен расторопными и точными 
действиями бойцов... 

Так работает передовой орудийный 
расчет младшего сержанта Лобанцева. 

Политрук Е. НОВОСЕЛЬСКИЙ. 
Одесский военный округ. 

Два стиля работы 
Старое и новое 

Последние дни месяца... Совсем 
недавно на «Пневматике» эти дни 
были самыми горячими. Люди не выхо
дили из цехов но нескольку суток. Ра
ботникам технического контроля в тече
ние 2—3 дней приходилось принимать 
почти 60 проц. всей месячной про
граммы. 

Начиная с двадцатых чисел любого 
месяца, завод щедро тратил деньги на 
сверхурочные и различные доплаты, 
стремясь выполнить программу любой 
ценой. В прошлом году на всякого ро

да незаконные доплаты и сверхурочные 
завод «Пневматика» израсходовал более 
полумиллиона рублей. Тяжелым грузом 
легли они на экономику завода: счет 
«Пневматики» в банке был закрыт; за

долженность завода государству дохо

дила до 1 млн. рублей. 
Все это стоит вспомнить, чтобы луч

ше себе представить те огромные пере

мены, которые произошли на заводе. 
31 мая начальник 1го цеха т. Ва

лышев с утра решал вопросы, связан
ные с выпуском машин, которые будут 
пущены в производство только в июле. 
В его кабинете за этот день побывали 
и мастера, и бригадиры, и весь раз
говор шел о работах на ближайшее бу
дущее. Ни одного работника цеха 
не волновала судьба майской програм
мы, не волновала потому, что 1й ме
ханический цех, как и весь завод, вы
полнял план ежедневно и точно, по 
графину. 

В 4 ч. 15 м. гудок возвестил об 
окончании дневной смены. Валышев, 
проверив подготовку участков к зав

трашнему дню, в шесть часов вечера 
ушел с завода. В это же время ушел 
с завода и начальник 2го цеха инже

нер т. Катенев. Цехи работали ритмич

но, и начальникам их не было нужды 
сидеть здесь по две смены. 

В кабинете директора завода т. Ла
врентьева висит график мая. Красной 
чертой отмечен на нем ход выполне
ния программы. До 20 мая красная 
черта полностью совпадает с заданием, 
а затем постепенно начинает его об
гонять. 

31 мая завод выполнил месячную 
программу с превышением против за

дания на 6,2 проц. 
На столе у т. Лаврентьева—расчет

ные карты. Идет проверка, как обес
печена прокатом, штамповкой и литьем 
программа июля. Был уточнен план и 
третьего квартала. В этот день дирек
тор ушел с завода в 8 часов вечера. 
Ничто его не задержало. 

В финансовосбытовом отделе завода 
дают справку: на 31 мая на адцезчх 
счету завода находилось около 600 ты

сяч рублей. В этот день заказчикам 
были отгружены 198 машин. На скла

дах готовой продукции в вечеру было 
изделий на 380 тысяч рублей меньше, 
нежели полагалось иметь по норматив

ному заданию. 
31 мая вочером работников завода 

«Пневматика» можно было встретить 
во многих театрах Ленинграда. По 
справке заводской театральной кассы, 
на этот день было продано более 50 
билетов. 

1 июня начался новый месяц. В этот 
день завод выполнил программу на 
5,9 проц. по отношению к месячному 
заданию. Точно, по графику, работал 
завод и 2 июня. Главный диспетчер 
т. Княщинскнй подвел итоги работы 
завода за прошлый месяц. 

— Мы хотим,—говорит т. Княщин

скнй, — полностью изжить элементы 
случайности в нашей работе. По двум 
машинам нам уже удалось составить 
закономерные и наиболее экономически 
выгодные сроки запуска деталей в об

работку. 
В основных производственных цехах 

завода полностью прекратились сверх

урочные и различного рода доплаты. 
Завод снизил себестоимость изделий на 
18,8 проц. при задании в 10 проц. За 
четыре месяца сверхплановые накопле

ния составили здесь более 500 тысяч 
рублей. 

Здесь идет борьба за культурный 
стиль производства! 

Г. МИШУЛОВИН. 
ЛЕНИНГРАД. 

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) дала ясную, директиву: по
кончить со штурмовщиной, работать строго по суточному графику, да
вать продукцию равномерно, с первого дня каждого месяца. Многие из 
руководителей предприятий, правильно поняв это указание, серьезно 
отнеслись к составлению графика, обеспечили его выполнение организа
ционнотехническими мероприятиями, укрепили тыл производства. Так, 
в частности, поступили на ленинградском заводе «Пневматика». 

Однако на ряде предприятий график все еще пребывает на бумаге. 
Редакция «Известий» поручила своим корреспондентам познакомиться с 
работой нескольких заводов 30 и 31 мая и в первые два дня июня. 
Печатаемые об этом сообщения говорят, что осужденные партией и пра
вительством методы штурмовщины коегде еще процветают. 

/ / Штурм" 

28 
Живут по „дефицитке" 

станков—таким был безрадост Правда, в нервом сборочном цехе ско
ный итог работы Горьковского завода 
фрезерных станков за 20 дней мая. Но 
вот подошли последние дни месяца, и 
на заводе произошли странные превра
щения. Дневные задания, предусмотрен
ные графиком наркомата, перекрыва

нилось около 70 станков, но сдать их 
на окраску невозможно: у любого из 
станков нехватает 5—10 деталей. По
томуто 2 июня было собрано лишь три 
станка, окрашен и отоварен один. 

Сборщики крепко и не без оснований 
лись в несколько раз. За три послед, ругают третий механический цех. 
них дня мая было отоварено в три ра|Нелестно о нем отзывается и главный 

чем за первые |Ж инженер завода т. Якобсон. Цех лими
тирует выпуск станков. Для того, что 

за больше станков 
декады. 31 мая, в последний день ме
сяца, в графу отоваренных записали 
сразу 41 станок. 

28 станков за 20 дней и 41 станок 
за один день! — таковы показатели 
штурмовщины на станкозаводе. 

Но сколько на станкозаводе ни штур
мовали в последние дни мая, упущен
ного наверстать все же не удалось. Ме
сячный план по товарной продукции 
не выполнен. 

На станкозаводе не отрицают штур
мовщины, там признают: 

— Да, график у нас есть, но он на

рушается с первых дней каждого ме

сяца по всем цехам. Да, в конце ме

сяца мы начинаем штурмовать. Но... 
И дальше следует перечень причин, 

которыми руководители завода начи
нают оправдывать свою беспомощность, 
ссылаются на «об'ектявные» условия. 
Здесь и большая программа, и нехват
ка рабочих; ну, конечно, есть и завод
ские неполадки. 

Но вот о «'заводских неполадках», 
в конечном счете порождающих штурмов
щину, следовало бы поговорить серьез
но. А на заводе о них толкуют вскользь. 
Между тем руководство завода и пар
тийная организация пе взялись пона
стоящему за то, чтобы на деле обеспе
чить рнтмичпое производство по графи
ку. На заводе немало разговоров по по
воду того, исчерпал завод свои возмож
ности или нет. Беспочвенные и вред
ные разговоры. Как можно говорить 
«о превышении возможностей», если 
завод за 20 дней дает 28 станков и 
за один день собирает по 41 станку. 

Чем же об'яснить, что в начале ме
сяца на заводе спячка, затишье, а в 
конце месяца начинается суматоха, и 
тогда появляются и возможности, тогда 
хватает и квалифицированных рабочих, 
тогда и директор завода, и главный 
инженер, и секретарь партбюро расхо
дятся по цехам, чтобы организовать 
работу? 

Мы побывали 2 июня в основных 
цехах завода. От спешки, которая бы
ла здесь еще два дня назад, не оста
лось и следа. Особенно тихо в нервом 
сборочном цехе и у маляров. Тихо по
тому, что... не стало работы. В послед
ние дни мая из заготовительных пехов 
«выжали» все дефицитные детали. 

бы обеспечить сборку новых станков 
строго по графику, надо иметь двух
недельный комплектный задел деталей. 
В этом — гвоздь, решающее условие 
работы по графику. Вот куда ру
ководству завода следовало бы на
править  прежде всего свои уси
лия, перестроить работу цеха и ор
ганизовать ее так, чтобы задел был 
во что бы то ни стало создан. А пока 
задела нет, третий механический про
должает держать сборку на «голодном 
пайке». На заводе не привыкли загля
дывать в завтрашний день. История 
повторяется ежемесячно. Скажем, в 
последние дни мая думают только 
о майской программе, а в первые дни 
нового месяца начинают поджидать, 
когда третий механический наберет 
нужные темпы и обеспечит «дефицит
ку». Тогда начнется штурм. 

На заводе не продумало планирова

ние, пет нужной производственной дис

циплины, нет крепкого единоначалия, 
потому многие важпые мероприятия и 
распоряжения повисают в воздухе. 

Главному диспетчеру завода т. Богу
славскому сообщили, что бригада 
т.. Минаева завтра будет стоять—«нет 
обработанных валиков». Диспетчер по
требовал, чтобы валики обработали па 
станках мастера т. Варламова. Началь
ник третьего механического цеха т. Ни
зовцев дает т. Варламову четкое ука
зание. Но в этот день т. Варламов рас
поряжения не выполнил, а потом и во
все забыл о валиках. В результате 
бригада Минаева оказалась в простое, 
ровный ритм сборки сорвался. Лишь 
после этого валики пошли в обработку. 

До сих пор обработка многих деталей 
пе закреплена за определенными стан
ками и рабочими. Сегодня деталь изго
товляет один, завтра — другой рабо
чий. Отсюда низкая производитель
ность, плохая загрузка оборудования, 
большие потери времени на переналад
ке станков. Внутренние резервы на за
воде велики, но они не использованы... 

Так на станкозаводе штурмовщиной 
подменили большевистскую борьбу за 
реализацию решений XVIII партконфе
ренции о работе по суточному графику. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 
ГОРЬКИЙ. 

Сводка о ходе выполнения 
плана сева яровых по СССР 

О бруске и упаковочной таре 
ВОРОНЕЖ, 4 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). В течение мая на воро
нежском заводе. «Автотрактородеталь» 
было 3.236 станкочасов простоя. Ме
сячный план по выпуску гильз 
тракторов «Универсал» выполнен па 
85,2 проц. 

1 июня было об'явлепо но заводу 
днем «доделок»: «подчищалось» все, что 
должно было быть закончено накануне, 
31 мая. Может быть, на «Автотракто

родетали» предполагали таким образом 
обеспечить на весь июнь ритмичную 
работу цехов? Но этого не случилось. 
Уже 2 июня в шлифовальном от

делении рабочие 2й и 3й смен были 
распущены по домам: не было брусков 
для шлифовки гильз. 

Бруски эти совсем маленькие. Бес
покойства же они доставляют заводу 
очень много. Их должен поставлять 
ленинградский завод имени Ильича. По
ставляет плохо, с перебоями. Завод вы
нужден пользоваться брусками иной 
марки, пониженного качества. 

Как следствие этого—большой брак. 

Он доходит до 17 и выше процен
тов. 2 июня была признана негодной 
половина всех шлифованных гильз. 

Понятно, что ни о каком графике в 
таких условиях пе может быть и речи. 

Из областей и республик, приступа
ющих к уборке сельскохозяйственных 
культур, в адрес завода бесконечным 
потоком несутся телеграммы. II все 
они об одном: нет гильз. 

Больше 30 тыс. гильз лежит на 
складах и в проходах цехов в ожида

нии отправки. В чем же дело? Готовую 
продукцию не во что упаковывать. Ар

хангельская и Горьковская конторы 
Главлесосбыта систематически задержи

вают поставку лесоматериала для про

изводства упаковочной тары. 
«Автотрактородеталь» способна вы

полнять и перевыполнять производ
ственные задания. Так, литейный цех 
ежедневно выполняет план. Но только 
деталь доходит до восьмой операции — 
шлифовки, график нарушается, растут 

•торы брака. Все зло заключается в 
маленьком бруске. 

Как обычно, для испытания готовых 
лущильных машин Ярославскому заво
ду «Пролетарская свобода» потребова
лись обыкновенные березовые бревна. 
Но тут вдруг бревна... пропали. 

Чтобы не приостанавливать выпуск 
машин, завод обратился в Ярославский 
горсовет с просьбой разрешить сру
бить березы, украшавшие улицу. Спасла 
их только случайность. Обшарили еще 
раз заводской двор и, наконец, бревна 
разыскали под снегом, среди хлама. 

Случай этот произошел в марте. Ов 
весьма показателен для завода и сего
дня. 

Вы хотите пройти в цехи машино
строительного завода «Пролетарская 
свобода». Это не такто просто. 
Прежде чем попасть, например, в ли
тейный цех, вам придется перебраться 
через целые горы лома. В самом же 
цехе — груды земли, обрубков литья, 
давно ненужных опок, инструмент и 
ценный материал. 

Литейный цех ежедневно в полтора 
раза перевыполняет план: вместо 60 
тонн литья он из месяца в месяц дает 
70 и более тонн. Но это наружная сто
рона медали; оборотная сторона вы
глядит иначе: больше 70 проц. отли
тых деталей — брак. Чтобы выпол
нить программу апреля, механический 
цех завода вынужден был перерабо
тать майский и июньский задел литья. 

Продукция литейки идет в брак. В 
готовые формы попадают шлак, окали
ны, и в литье получаются шлаковые 
примеси. Мудрено ли это, если темпе
ратура чугуна, как и вся технология, 
определяется в цехе «наглазок». На 
заводе много болтают о «коренной ре
конструкции», об «асфальтовых дорож
ках в будущем» и не заботятся об эле
ментарных делах: расчистке запущен
ной узкоколейки, цеховом транспорте, 
использовании простейших механизмов. 

День 30 мая начался с обычного — 
модного теперь на заводе — опера
тивного совещания у директора т. За
харкина. Стукнув по столу, он выска
зался коротко: 

— Не выполните план — сниму го
лову. Помните, меня нагреют, и вам 
не сдобровать! 

После такой «зарядки» совещание 
закрылось, и начальники отделов и 
цехов разошлись. Смысл директорских 
слов ясен в%кдому; оставалось два 
последних дня месяца, а выпущено 
лишь две машины. Неукомплектован
ные машины загромоздили весь сбо
рочный цех. Только с помощью отчаян
ного «штурма» стало возможно прибли
зиться к выполнению программы. 

В цехах появились толкачи—«упол
номоченные» Главстройдревмаша. Они 
кричали, торопили, создали толкотню 
в узких проходах. Из цеха в цех но
сился старший диспетчер т. Решилов. 
Он разыскивал детали, металл, мел, 
шпаклевку. 

Бригада сборщиков т. Монахова, на
чав 30 мая сборку станка «KB», об
наружила, что расточка станин произ
ведена неправильно. 

Бригада т. Лобкова собирала лущиль
ные машины. И вдруг не оказалось 
трех крышек шпинделей. С основных 
работ бригада вынуждена была перейти 
на сборку непервоочередных узлов, и 
технология сборки была грубо наруше
на. Третья бригада — т. Волкова — 
подготавливала к испытанию машину 
«КФ4». Тут оказались неподготовлен
ными пускатели и не был подведен 
электроток. 

За весь день не было выпущено ни 
одной машины. 

31 мая — в последний день меся
ца — бригада т. Монахова продолжала 
сборку машин «KB», которые по графику 
должны быть выпущены еще 18 мая. 
Обнаружилось, что нет шестерен. 

Только в полдень литейный цех су
мел, наконец, дать отливки шестерен. 
И при обработке все они оказались бра
кованные. Бригада сборщиков т. Лобко
ва ушла из цеха, не собрав вообще пи 
одной машины. Бригада т. Волкова ис
правляла дефекты и выпустила лишь 
три машины. 

2 июня — первый рабочий день но
вого месяца на. заводе начался с того, 
что для испытания готовых Лущильных 
машин не оказалось березовых бревен. 
Березы, украшавшие улицу, на этот 
раз были всетаки срублены. 

А. КУЗНЕЦОВ. 
ЯРОСЛАВЛЬ 

на 31 мая 1941 года 

Республики, края а области 

Всего посеяно В том числе в "/о к плану 

Республики, края а области i 

Совхозами 

Республики, края а области i * 
и ■ >. о X И а ■1 И 1 

#1 
М в о a а i И 1 

#1 31 В 
и 

a 
я 

РСФСР 47273 79 78 84 92 89 
Алтайский край 2983 84 83 97 99 111 
Архангельская область 71 33 33 21 — 40 
Башкирская АССР 1814 77 77 77 95 79 
БурятМонгольская АССР 371 88 88 85 — И З 
Вологодская область 355 59 59 52 — 27 
Воронежская область 1ТМ 94 93 95 98 104 
Горьковская область 919 82 82 79 100 84 
Дагестанская АССР 168 98 97 И З 93 115 
Ивановская область 495 76 76 82 62 69 
Иркутская область 497 86 86 82 — 83 
КабардиноБалкарская АССР 174 105 105 104 — 112 
Калининская область 998 93 93 87 62 93 
Калмыцкая АССР 184 101 100 102 — 96 
Кировская область 941 77 77 47 — 70 
Коми АССР . 17 30 29 72 — — 
Краснодарский край 1937 96 95 98 102 112 
Красноярский край 1278 78 77 84 — 94 
Крымская АССР 317 100 99 103 91 138 
Куйбышевская область 1951 82 82 79 73 94 
Курская область 1379 83 82 93 99 103 
Ленинградская область 534 66 66 74 — 69 
Марийская АССР 190 75 75 44 — 45 
Молотовская область 412 44 44 23 72 20 
Мордовская АССР 50S 74 75 58 65 81 
Московская область 455 85 86 83 89 82 
Мурманская область 0,03 4 4 — — — 
Немцев Поволжья АССР 885 89 89 88 — 98 
Новосибирская область 1695 65 63 82 — 88 
Омская область 1565 60 58 74 72 77 
Орджюникидзевский край 1532 102 102 99 103 117 
Орловская область 1234 74 74 86 87 99 
Пензенская область 998 76 75 80 93 84 
Приморский край 269 83 84 68 98 79 
Ростовская область 2457 93 93 95 88 101 
Рязанская область 912 73 73 81 88 81 
Саратовская область 1918 88 88 86 86 100 
Свердловская область 454 64 85 39 — 26 
СевероОсетинская АССР 74 104 104 — 103 S36 
Смоленская область 1017 90 90 82 84 67 
Сталинградская область 2189 90 89 96 84 90 
Тамбовская область 812 86 85 93 93 108 
Татарская АССР 1490 72 72 71 73 81 
Тульская область 655 71 70 84 86 91 
Удмуртская АССР 540 76 76 78 — 51 
Хабаровский край 527 77 76 85 100 70 
Челябинская область 1660 59 57 73 47 73 
ЧеченоИнгушская АССР 178 87 87 99 112 68 
Читинская область 401 62 63 56 — 67 
Чкаловская область 2143 79 79 77 16 88 
Чувашская АССР 318 88 88 45 99 55 
Якутская АССР 96 81 80 93 — — 
Ярославская область 1 518 80 80 77 100 81 

УССР 14646 95 96 96 95 100 
Винницкая область 860 100 100 97 97 96 
Ворошиловградская область 634 97 97 96 75 92 
Днепропетровская область 907 100 100 99 95 102 
Житомирская область 478 83 82 64 95 79 
Запорожская область 1029 99 99 98 98 И З 
КаменецПодольская область 622 97 97 98 95 1S1 
Киевская область 1000 97 97 93 97 95 
Кировоградская область 741 98 98 89 98 99 
Николаевская область 839 101 101 99 98 97 
Одесская область 879 98 98 99 97 98 
Полтавская область 1080 99 99 103 90 102 
Сталински я область 738 98 98 97 108 101 
Сумская область 657 91 91 100 95 104 
Харьковская область 917 97 97 98 92 94 
Черниговская область 644 82 82 99 96 81 
Волынская область 276 78 113 64 — 65 
Дрогобычская область 239 81 76 41 99 106 
Львовская область 279 87 98 66 104 102 
Ровенская область 309 84 87 82 95 80 
Станиславская область 206 76 75 33 101 318 
Тарнопольская область 4S0 90 84 83 109 275 
Измаильская область 602 100 119 85 113 136 
Черновицкая область 230 92 82 65 89 180 

Белорусская ССР 3020 93 88 90 — 129 
Азербайджанская ССР 431 100 100 108 90 114 
Грузинская ССР 543 103 103 113 95 — 
Армянская ССР 248 94 94 86 83 — 
Туркменская ССР 242 93 92 94 84 — 
Узбекская ССР 1853 96 95 95 109 — 
Таджикская ССР 472 100 100 106 59 — 
Киргизская ССР 633 103 103 102 110 НО 
Казахская ССР 5319 86 87 80 96 100 
КарелоФинская ССР 36 51 50 60 89 — 
Молдавская ССР 1337 102 102 101 97 102 
Литовская ССР 1143 82 99 71 — — 
Латвийская ССР 1078 95 — 77 — — 
Эстонская ССР 401 62 61 84 — — 

ИТОГО на 31/V—1941 года 78675 84 83 86 93 93 
Было на 25/V — 1941 года 67067 71 71 72 88 81 
Было на 31/V—1940 года 80077 95 95 97 100 101 

Н а у к а 
и т е х н и к а Сверхвысокие давления 

* 

В последнее время мы являемся сви
детелями удивительных открытий, сде
ланных в самых различных областях 
науки, и очевидцами почти фантасти
ческого роста современной техники, 
техники, питающейся открытиями на
уки, непрерывно следующей за пей и 
побуждающей ее к новым исследовани
ям в самых различных областях зна
ния. Мы хотим подробнее остановиться 
на высоких и сверхвысоких давлениях. 

*

те давления, которые позволили в 
ую очередь познать свойства твер

жидких и газообразных тел в "ус
ловиях конденсированного состояния. 

Исследования в условиях высоких 
давлений проводились преимущественно 
физиками, и вполне естественно, что 
при этом изучалось физическое состоя
ние веществ. Амага, Коген, Тамман, 
Бассэ, Поултер и в особенности Бридж
мен систематически в течение целого 
ряда лет вели опыты по изучению 
свойств различных тел при высоких 
давлениях. 

Такие свойства, как электропровод
ность, теплопроводность, вязкость, сжи
маемость, изменение температуры плав
ления твердых тел, были подвергнуты 
детальным исследованиям. 

В результате этих исследований вы
яснилось, что при высоких давлениях 
одни и те я;е вещества могут приобре
тать новые удивительные свойства, не
обычные в условиях атмосферного дав
ления. 

Кроме установления в результате 
втих исследований чрезвычайно важных 
закономерностей, важных потому, что 
дальнейшие работы в области высоких 
давлений были бы немыслимы без зна
ния этих закономерностей, были полу
чены некоторые, чрезвычайно любо
пытные сведения о поведении некото
рых веществ иод тяжестью многих ты
сяч атмосфер. 

Так, например, бумага, подвергнутая 
давлению в 40.000 атмосфер, необрати 
мо становится прозрачной, а желтый 
фосфор, подвергнутый давлению в 
12.000 атмосфер при температуре 200°, 
необратимо превращается со скоростью 
взрыва в черный фосфор. В свою оче
редь последний выше 12.000 атмосфер 
приобретает свойства металлического 
проводника. Таким образом», в условиях 

высоких давлении мы сталкиваемся с 
поразительным явлением перехода жел
того фосфора со свойствами изолятора 
электричества в черный со свойства
ми металлического проводника. Темпе
ратура плавления меняется с давлени
ем. Для органических веществ очень 
сильно, для металлов — меньше. 

Металлы меняют свою электропровод
ность под давлением поразличпому. 
Одни из них уменьшают эл&ктропровод
ность с давлением, другие, наоборот, 
увеличивают ее. 

Сплав манганин увеличивает свое 
электросопротивление с давлением про
пордиоиально давлению. Этим весьма 
важным свойством манганина пользу
ются в настоящее время для измерения 
очень высоких давлений. 

Рядом исследователей было выявлено, 
что вещество, подвергнутое высокому 
давлению, испытывает ряд обратимых 
превращений. Так, например, висмут 
имеет их четыре, барий—два, кальций— 
два и ртуть—также два. Недавно рентге
новскими исследованиями было доказа
но, что эти превращения связаны с пе
рестройкой атомов кристалла в новую 
структуру, более устойчивую в усло
виях высоких давлений. Наблюдавшееся 
превращение льда под высоким давле
нием в одну из его модификаций про
ходило с такой скоростью, что тяжелый 
аппарат вздрагивал от сильного толчка, 
связанного с изменением об'ема при пе
реходе. 

Весьма существенным было бы тео
ретически предсказываемое превраще
ние под высоким давлением графита в 
алмаз. Эта проблема в течение долгого 
времени занимала, занимает также и 
сейчас исследователей. 

Известны не приведшие к успеху 
многолетние работы в этом направле
ние Парсонса, Крукса, Руффа, Бассэ и 
в самое последнее время — Бриджмена. 

Как известно, алмаз представляет со
бой чистый углерод. Разница между ал
мазом и графитом только в расположе
нии атомов в кристаллической структу
ре. Однако этот фактор является ре
шающим, так как в одном случае мы 
имеем алмаз, в другом — графит. 

Искусственно можно заставить кри
сталлическое вещество перестроить рас

положение своих атомов, подвергая его 
высокому давлению. Вот в этом направ
лении, равно как и в некоторых дру
гих, были предприняты многочисленные 
и покамест неудачные попытки многих 
исследователей. Алмаз не был получен 
ни в одном случае, и сейчас поставлено 
под сомнение, что алмаз искусственно 
вообще когдалибо был получен. 

Теоретически рассуждая, алмаз моя;
но получить в условиях высоких давле
ний. Однако, непременным условием 
перехода является, помимо давления, 
также и высокая температура (около 
2.000°). Это создает очень большие 
трудности чисто технического характе
ра. Так как, повидимому, для перехо
да графита в алмаз необходимо давле
ние выше 40.000 атмосфер, то созда 
ние такого газового давления гораздо 
труднее, чем получение давления в 
250.000 кг/см2 механическим сжатием 
твердого тела при комнатной темпе
ратуре. Однако, можно надеяться, что 
необходимые для получения алмаза из 
графита давление и высокая температу
ра в концекопцов будут достигнуты. 

Бассэ показал, что, применяя давле
ние в 4.500 атмосфер, можно при тем
пературе 800'—850°С получать амми
ак непосредственным синтезом из азота 
и водорода без специальных катализа
торов. Возможность вести реакцию без 
катализаторов позволила Бассэ не про
водить очистку азота и водорода от 
окиси углерода и сероводорода, отрав
ляющих катализатор. По утверждению 
Бассэ, эта реакция идет, почти со сто
процентным выходом. 

Позже Телегиным в Ипституте высо
ких давлений в его опытах по синтезу 
аммиака при 3.000 атмосфер было по
казано, что пекоторые выводы Бассэ 
относительно выхода не совсем верпы 
(во всяком случае, для давлений в 
3.000 атмосфер). 

В настоящее время синтез аммиака 
проводится в промышленности при дав
лениях до 1.000 атмосфер и температу
рах 400°, 600° в присутствии спе
циальных катализаторов. 

На примере синтеза аммиака было 
видно, что при давлениях в несколько 
тысяч атмосфер реакция значительно 
ускоряется и может протекать даже и 
без катализаторов, вернее, без специаль

ных катализаторов, так как контактом 
являются самые стенки реактора. На 
примерах органического синтеза и, глав
ным образом, полимеризации органиче
ских веществ американскими уче
ными Старкуэзером, Бриджменом и 
Конантом и др., Динцессом в СССР, а 
также в начатых нами исследованиях 
было показано, что в случае органиче
ских соединений влияние высоких дав
лений особенно эффективно. 

Например, этилен полимеризуется в 
пластическую массу, дающую волокно, 
из которого в Америке пытаются приго
товить ткань. 

При давлениях в 2.000—3.000 ат
мосфер и температуре 175—250°С из 
веды и окиси углерода можно получить 
муравьиную кислоту. 

Конант (США), работая совместно 
с Бриджменом, нашел, что углеводород 
изопрен полимеризуется под давлением 
в прозрачное тело, имеющее все свой
ства резины. Скорость полимеризации 
чрезвычайно быстро увеличивается с 
повышением давления. Так, при да
влении в 6.000 атмосфер в течение 
48 часов получилось лишь 10 проп. 
полимера изопрена, а давление в 
12.000 атмосфер в течение 50 часов 
дало 100 проц. каучукоподобного по
лимера изопрена. 

Старкуэзер подвергал давлению в 
9.000 атмосфер крекингбензин при тем
пературе 60 °С в течение 48 часов. Он 
нашел при этом, что 10 проц. бензина 
превращаются в высококииящий бензин, 
а совсем недавно в лаборатории Фише
ра (Германия) были сделаны попытки 
подучить авиационные масла полимери
зацией непредельных соединений при 
12.000 атмосфер, содержащихся в кога
зине, т.е. в синтетическом бензине, 
получаемом синтезом из окиси углерода 
и водорода. 

В заключение мы хотели бы еще не
сколько остановиться на очень инте
ресных работах Бассэ и Машебеф, ка
сающихся изучения биологических эф
фектов при высоких давлениях. Ими 
изучалось отношение микроорганизмов, 
белков и энзимов к высоким давле
ниям. При этом было выяснено, что 
давление в 3.000—4.000 атмосфер еще 
не способно прекратить жизнедеятель
ность бактерий; только более высокое 
давление их убивает. 

Изучалось также влияние высоких 
давлений на патогенную активность не 

которых вирусов. Оказывается, что все 
изученные вирусы выдерживают давле
ние в 2.000 атмосфер. 

Вирус лишая остается бездеятельным 
при 3.000 атмосфер. Вирус афтозной 
лихорадки частично становится ослаб

ленным при 3.000 атмосфер и погибает 
только при 4.000 атмосфер. 

Активность вируса бешенства не за
трагивается при З.ООО атмосфер, ослаб
ляется при 4.000 атмосфер и уничто
жается при 5.000 атмосфер. Вирус 
желтой лихорадки при давлениях в 
3.000 атмосфер не теряет еще своей 
активности. Вирус болезни Борна со
противляется давлению , вплоть до 
7.000 атмосфер, когда он погибает. 
Сейчас еще трудно сказать, удастся ли 
приготовить таким методом вакцины 
против некоторых заболеваний, так как 
работы в этом направлении еще не за
кончены. 

Работами Бассэ было также показано, 
что мясо, подвергнутое действию высо
кого гидравлического давления, полно
стью консервируется, а Бриджмен на
шел, что белок яйца и протеины мяса 
свертываются под действием давления 
порядка 6.000 атмосфер при комнатной 
температуре или даже ниже. 

Сейчас, во вновь созданной ла 
боратории высоких давлений Институ
та органической химии Академии наук 
СССР идет работа в области изучения 
полимеризации непредельных соедине
ний. Между прочим, совершенно слу
чайно нами было обнаружено любопыт 
ное явление исключительно сильного 
выщелачивания стекла при высоком 
давлепии и температуре, приводящее к 
растворению стеклянной пробирки в во 
де с остатком от нее в виде порошка 
кремневой кислоты. 

Достижение необходимых давлений 
связано с очень большими трудностями, 
так как удержать давления в 10.000— 
20.000 атмосфер даже в бомбах из пер
воклассных сталей чрезвычайно трудно. 

Взрывы аппаратов высокого давле
ния почти неизбежны в каждой лабора 
тории, работающей с такими давлениями. 

В качестве примера можно привести 
указание Амага на выброс ртути, пе 
редававшей давление через толстую 
стенку стальной бомбы при давлении 
в 4.000 атмосфер. 

.В нашей практике был одип случай, 
когда микропоры стали обнаружились 

только под давлением в 6.000 атмосфер; 
при этом сквозь стенки бомбы струй
ками бил передающий давление глпце 
рин. 

Бриджмен в аппарате на 20.000 ат
мосфер наблюдал разрывы бомбы, слу
жившей при исследовании, через 20 
часов ее работы, несмотря на то, что 
оиа была приготовлена из лучшей, так 
называемой «солнечной» стали с со
противлением разрыву в 22.000 кг/см2. 

Особенно губительно действует на 
сталь бомбы высокого давления водород. 
Бриджмен в одной из своих работ ука
зывает на то, что «при первой же пе
редаче давления посредством водорода 
газ начинает прорываться при давлении 
около 9.000 атмосфер, при чем водород 
выделяется с еилой, напоминающей 
взрыв, и в то же время при помощи са
мого тщательного исследования нельзя 
было обнаружить место выхода водоро
да, При последующем неоднократном 
повторении начинает постепенно обра
зовываться трещина довольно значи
тельного размера». 

Водород вгоняется давлением во все 
поры стальной бомбы. 

Кусок стали, подвергнутый, таким 
образом, действию водорода, постепенно 
им пропитывается, в результате чего 
получается значительная потеря проч
поста. 

Излом куска стали, раз'еденного дей 
ивием водорода, характерен своей гру
бозернистой структурой. Это отличает 
его от мелкозернистого излома нор
мальной стали, подвергнутой термооб
работке. 

Правда, в последнее время было про
делано много работ в направлении изы
скания сталей, устойчивых против дей
ствия водорода, и в этом направлении 
имеются известные успехи. 

Заканчивая статью, в которой мы 
сделали попытку ознакомить читателей 
с новыми и важными исследованиями, 
мы полагаем, что на основе широко по
ставленных изысканий в области высо
ких и сверхвысоких давлений можно 
будет овладеть этим мощным орудием 
воздействия на вещество и заставить 
протекать некоторые реакции в нужном 
нам направлении, тем самым все более 
усиливая возможности нашей техники. 

Академик Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ. 
Кандидат физикоматематиче
ских наук 

Л, « , ВЕРЕЩАГИН. 

Колхозы, МТС и совхозы Центра, се
верных районов, Урала и Сибири в 
последнее время широко проводят ве
сенние посевные работы, наверстывая 
упущенное изза непогоды время. 

Отставание с севом по сравнению с 
прошлым годом, достигшее к 15 мая 
20,6 миллиона гектаров, сейчас со
кратилось до 1,4 миллиона гектаров. 
В целом по Союзу на 31 мая с. г. 
посеяно 78.675 тысяч гектаров против 
80.077 тысяч гектаров на то же число 
в прошлом году. Прирост количества 
засеянных площадей за последнюю пя
тидневку с 25 по 31 мая с. г. соста
вил 11,6 миллиона гектаров против 
3 миллионов гектаров за ту же пяти
дневку в прошлом году. 

Выполнен и перевыполнен план яро
вого сева в Орджоникидзевском крае, 
КабардиноБалкарской, Северо  Осетин
ской, Крымской АССР, Молдавской, 
Грузинской, Азербайджанской, Таджик
ской, Киргизской ССР, Николаевской, 
Винницкой, Днепропетровской и Из
маильской областях. 

Необходимо отметить успешное про
ведение посевных работ в новых со
ветских республиках. Латвийская ССР 
уже выполнила план весеннего сева 
на 95 проц., Литовская ССР — на 
82 проц. и Эстонская ССР — на 62 
проц. 

Однако есть еще некоторые обла
сти, где медлят с завершением посев
ных работ. Например, в Татарской 
АССР план ярового сева выполнен 
только на 72 проц., в Челябинской об
ласти — на 59 проц., в Пензенской — 
на 76 проц. Недопустимо затянулся сев 
в Сталинградской, Саратовской и Куй
бышевской областях. До сих пор полно

стью не выполнен план сева даже в 
некоторых южных районах (Туркмен
ская ССР). 

Каждая республика, область и край 
должны принять все меры для выпол
нения и перевыполнения плана ярово
го сева. Необходимо использовать каж
дый гектар площади, предназначенной 
для сева яровых культур, а там, где 
представляется возможность, — расши
рить посевы. 

Условия для развития посевов в 
большинстве районов Союза благо
приятные. Рожь колосится во всех 
районах Украины. В Поволжье она 
уже вышла в трубку. Колосится и 
цветет озимая пшеница в Краснодар
ском, Орджоникидзевском краях, в 
Крыму и на юге УССР. Всходы яро
вых культур появились в большин
стве областей Центра. 

Хорошо развиваются посевы хлоп
чатника, свеклы, подсолнечника и 
других культур. 

Перед колхозами и МТС, заканчиваю
щими сев, стоит важнейшая задача —• 
образцово провести уход за зерновыми, 
техническими культурами и травами. 
Наличие значительного количества 
осадков, создавая хорошие условия для 
развития культурных растений, в то 
же время способствует и усиленному 
развитию сорняков. 

Нужно уничтожать сорняки на посе
вах — провести доброкачественную 
прополку колосовых до выхода их в 
трубку, тщательно проводить прополку 
технических культур и трав, уничто
жить очаги развития сорняков, ска< 
шивая их до цветения на межах, пу
стырях, оврагах и обочинах дорог. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке; в хателаборатории, в разделе 
«Новое в деревне». Заведующий хатойлабораторией колхоза «Нове життя» Харь
ковского района И. 3. Беляев, награжденный Большой Серебряной медалью 
ВСХВ, делится опытом с участниками выставки — работниками совхозов и 
колхозниками Узбекистана. Сидят, слева направо: кабылов Сафар, Ташматов 
Адылбай, Хамдамов Абдусамат, Матхалпков Иминджан, Хаджаев Каюм; стоят 
справа: Ахмедов Хамдам ■ Сааджаев Исахан. 

Фото М. Грачева. 
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Мои планы 
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР за работы в области изы
скания и промышленного освоения но
вых лекарственных средств я награж
ден орденом Ленина. Высокая награда, 
взволновавшая меня до глубины ду
ши, налагает новые серьезные обяза
тельства. 

В настоящее время отдел Научно
Исследовательского химикофармацевти
ческого института, которым я руково
жу, занят главным образом синтези
рованием новых лечебных средств про

0. Ю. Магидсон. ■ 

гав инфекционных заболеваний и по
лучением синтетических гормональных 
препаратов. 

Мы продолжаем работу над цолуче
Вием^ родственных стрептоциду соеди
нений. Как известно, некоторые соеди
нения этого типа — сульфидин, суль
фазол — нашли широкое применение 
в медицинской практике и с успехом 
применяются для лечения различного 
рода заболеваний, вызываемых особой 
группой болезнетворных бактерий — 
Кокками. 

В этом направлении нами достиг
нуты известные успехи. В лаборатории 
ведется деятельная работа по синтезу 
таких препаратов, которые ложно бу
дет применить для лечения дизентерии, 
брюшного тифа, туберкулеза 

Значительная работа проделана по 
синтетическим гормональным препара
там. Действуя, подобно естественным 
гормонам, они заменяют недостающие 
в организме вещества органов внут
ренней секреции. В частности в насто
ящее время широко испытываются в 
клиниках препараты женского полового 
гормона, заменяющие весьма распрост
раненный в лечебной црактике фолли
кулин. 

Начаты опыты по синтезированию 
1«зок£икортикостерона — гормона, на
ходящегося в корковом слое надпочеч

ников. Отсутствие или недостаток это
го гормона вызывает у человека ряд 
серьезных расстройств и в том числе 
так называемую болезнь Аддисона (она 
еще известна под названием «бронзовой 
болезни»). У людей, страдающих тубер
кулезом, также в некоторых случаях 
нарушается корковый слой надпочечни
ков. Это влечет резкое ухудшение 
состояния туберкулезных больных. По
лучение сиптетического дезоксикортико
стерона даст врачам активное средство 
борьбы с этими тяжелыми расстрой
ствами человеческого организма. 

Синтетическим гормональным препа
ратам, несомненно, принадлежит боль
шое будущее. Синтез дает возможность 
получать гормональные препараты наи
более высокой концентрации, в то вре
мя как препараты, добываемые из ор
ганов животных, в большинстве случаев 
отличаются очень малой концентра
цией. Так, например, синтетический пре
парат «Синестрол», заменяющий фолли
кулин, в каждом грамме имеет 10 мил
лионов условных единиц. Препараты 
же фолликулина имеют в каждом грам
ме только 5—10 тысяч единиц. Вы
сокая концентрация имеет огромное зна
чение при массовом изготовлении этих 
очень важных в лечебной практике 
средств. 

Синтетическое изготовление гормо
нальных препаратов значительно де
шевле. Приготовление одного килограм
ма естественного адреналина (средства, 
весьма широко используемого, в частно
сти, для прекращения кровотечений) 
стоит около 25 тысяч рублей, в то 
время как на один килограмм синте
тического адреналина расходуется сырья 
на 2—3 тысячи рублей. 

Наднях завершена основная работа 
по синтезированию таких общеупотре
бительных в медицинской практике 
лекарственных средств, как кофеин и 
теобромин (диуретин). Они применяются 
для лечения разнообразных сердечно
сосудистых расстройств. 

До настоящего времени кофеин в на
шей стране добывается из отходов, по
лучаемых при сборе чайных листьев. 
Заготовка этих отходов—дело сложное. 
В качестве исходного сырь для по
лучения кофеипа и теобромина по раз
работанному нами способу служат от
ходы с птицеферм, имеющиеся в со
вершенно достаточном количестве. 

Теобромин — иностранный препарат. 
В скором времени советская медицин
ская промышленность окажется в со
стоянии изготавливать его в нужных 
количествах собственными силами. 

Метод получения кофеина и теобро
мина по новому способу осваивается 
сейчас на опытной установке. 

Мои планы достаточно обширны. Со
ветская медицина требует от нас новых 
лечебных средств^ высокой активности. 
Такие препараты будут созданы. 

Профессор О. МАГИДСОН, 
заместитель директора по ,науч
ной части ХимикоФармацевти
ческого института им. Серго 
Орджоникидзе. 

Глубоководный 
После длительного траления одного 

из квадратов Балтийского моря букси

ры зацепили тралом какоето препят

ствие. Это был разыскиваемый ко

рабль, затонувший много лет назад на 
большой глубине. 

После того, как буксиры отдали яко

ря и на штурманской карте были точ

но нанесены координаты, старшина — 
водолаз Эпрона Т. Годунов со своими 
товарищами стал готовиться к спуску. 

Годунову как старшему в группе 
предстояло совершить спуск первому. 
На голову ему надели скафандр, и 
сквозь стекло иллюминатора он взгля

нул на оба буксира. С их бортов това

рищи молча следили за приготовлени

ями. Годунов признавался потом, что 
на душе у него было довольно тревож

но. Измерения лотом показали очень 
большую глубину, и спуск этот в зна

чительной мере являлся эксперимен

тальным. 
Но вот раздался легкий шлепок по 

скафандру—условный знак, что можно 
начать погружение, и тотчас вода 
сомкнулась над головой Голунова. Пер

вый участок—35—40 метров—он ми

новал очень быстро. Вскоре, однако, 
стало темно, и каждая минута даль

нейшего спуска казалась необычайно 
долгой. . , 

Спускаясь, водолаз по телефону за

прашивал, на какой глубине он нахо

дится. Ему казалось, будто он прошел 
по крайней мере свыше ста метров. Но 
сверху отвечали, что нет—много мень

ше. 
Поступление воздуха непрерывно 

усиливалось. Водолаз чувствовал, что 
его ноги тяжелеют и грудь обжимает 
давление воды. Дышать становилось вес 

труднее. Годунов припомнил совет сво

его учителя—измерять глубину... сви

стом. Если глубин^ очень большая, то 
вследствие огромной силы давления 
внутри скафандра свиста не получит

ся. И действительно, он несколько раз 
делал попытки свистнуть, но из этого 
ничего не выходило. 

Дневной свет совсем уже не прони
кал на глубину. Цепляясь за конец 
трала, водолаз опускался еще медлен
нее. Движения его становились вялы
ми, затрудненными. Уши совсем зало
жило... 

Годунову показалось, что прошло 
очень много времени, пока он достиг 
вершины надломленной мачты, за ко

торую зацепился трал. Тотчас же во

долаз передал по телефону: 
— Достиг заданной глубины. Трал 

зацепился за мачту. 
Чтобы обследовать положение кораб

ля, Годунов хотел спуститься на па
лубу по вантам, но ноги его запута
лись в пучках оборванных тросов. 
Невольно ему пришла в голову мысль: 
«Если начну спускаться по вантам, 
запутаюсь совсем, и тогда это будет 
последнее мое погружение». 

Выбравшись, водолаз решил итти по 
наклонноукрепленному тросу от мач
ты вниз. Ему показалось, что его пу
тешествию не будет конпа. Рискуя 
порвать резиновую рубашку о ржавый 
металл, он оплелся вокруг троса нога
ми и, придерживаясь рукой, стал спу
скаться еще ниже. 

Давно уже Годунов двигался на
ощупь, не зная точно, находится ли 
он на носу или на корме корабля. 
Кроме того, ему все время приходилось 
одной рукой' крепко удерживаться за 

спуск 
J 

трос, чтобы не быть выброшенным 
огромной силой давления на поверх
ность. Это означало бы мгновенную 
смерть. 

Легкий толчок ногами убедил водо
лаза в том, что он достиг, наконец, 
палубы корабля... 

Вскоре сверху предупредили, что 
истекает время пребывания на боль

шой глубине. Годунов ощупал носовую 
часть корабля и доложил о выполне

нии задания. 
Под'ем на поверхность продолжался 

очень долго. 
Убедившись, что глубина, на кото

рой лежит корабль, под силу водола
зам, Годунов разрешил спуститься во
долазу Филимонову. Тот также достиг 
заданной глубины, но запутался в тро
сах. Тревожные минуты пережили лю
ди, чувствуя свое бессилие помочь 
товарищу. Наконец, Филимонов высво
бодился из железных тросов. Его дер
жала теперь только запутавшаяся сиг
нальная веревка. Водолазу послали 
нож на сигнале. Все облегченно вздох
нули, когда услышали по телефону, 
что Филимонов сумел воспользоваться 
ножом и можно приступать к под'ему. 

Филимонов долго просидел на боль
шой глубине, и потому поднимать его 
пришлось с особыми предосторожностя
ми. Он очутился на борту буксира 
только через несколько часов после на
чала под'ема. 

Теперь Годунов и Филимонов счи

тают эту глубину освоенной. 

М. НИКИТИН, 
соб. корр. «Известий». 

ЛЕНИНГРАД, 4 июня. (По телефону). 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

„ И з - з а ч е с т и " 
Первый спектакль в Москве Армянского государственного 

театра им. Сундукяна 

Пьеса крупнейшего армянского писа
теля А. Ширванзаде была написана в 
кипучие годы подготовки революции 
пятого года, примерно в те же годы, 
когда творил свои пьесы великий Горь
кий. Ширванзаде роднит с Горьким гу
ианистическая идея борьбы против 
основ капиталистического общества. 
Классик армянской литературы избрал 
темой для своей пьесы буржуазную 
семью, ее распад, ее гибель. 

С поразительной яркостью, смелостью 
I рельефной выпуклостью лепит Шир
ванзаде своих героев, с первых же 
сцен приобретающих скульптурную об
разность и силу. Спектакль только на
чался, перед зрителем прошли только 
Первые сцены, и уже обнажена жизнь 
всех населяющих мрачный дом богача 
Аддреаса Элизбаряна. Обреченность 
этих людей видна сразу же. Пе может 
существовать дальше эта семья, свя
занная лишь общей крышей. Что об
щего между ними? Вот глава дома, стя
жатель, грязный делец, беззастенчивый 
торгаш. Вот святошажена, робкая, ти
хая женщина, раба своей судьбы и сво
его дома. Старший сын Баграт— де
лецинженер. Мягкая, скромная девуш
ка Маргарита, не понимающая еще 
как следует, что происходит в темном 
царстве ее семьи, и идущая на смерть 
изза крушения ее идеалов, ее пред
ставлений о чести н благородстве. Млад
ший сын — Сурен, бесшабашный па
рень, хорошие черты характера кото
рого утонули в пьянстве и разврате, 
порожденных безделием, богатством и ро
скошью. Их дядя Сагател—низкий вор 
я обирала, ростовщик и жулик. Без
душная кокетка Розалия, транжирящая 
на тряпки деньги отца. Это—чужие лю
ди, враждебные друг другу, действую
щие заодно лишь тогда, когда инте
ресы их на час, на миг совпадают. 
Даже Андреас и Сагател — враги. Они 
объединены потому, что делают одно и 
то же грязное дело. Но Андреас знает 
пену Сагателу, а Сагател беззастенчиво 
ворует и вымогает у Андреаса. 

И семья эта разваливается. 
Основной сюжетный конфликт обо

стрился в тот момент, когда Арташес 
Отарян появляется с требованием вер
нуть ему наследство отпа, хитро и без
застенчиво присвоенное Андреасом. Ота
рян смело упрекает Андреаса в воров
стве. Семье грозит позор. Происходит 
крушение идеалов Маргариты. Она убе
ждается в том, что любимый ею отец— 
низкий человек. 

■Она стреляется. / 
Театр удачно выбрал пьесу для 

первой встречи с московским зри
телем. Ширванзаде, раскрывший в 
своем творении сущность психологиче
ского и бытового уклада буржуазной 
армянской семьи, судящий ее глубочай
шим проникновением в ее тайники 
создал образы большой силы и ярко 

большие люди. И вдруг — Сурен, ве
сельчак, мот, кутила, занятый исклю
чительно «уничтожением денег». Но 
Вагаршян нашел много интересных, но
вых черт для своего Сурена, и роль, 
считавшаяся раньше невыигрышной, 
тривиальной, заиграла, заблистала, ста
ла яркой и интересной. 

Гурген Джанибекян очень точно ри
сует инженера, будущего фабриканта а 
капиталиста, быстро понявшего пер
спективы развития промышленности и 
техники. Джанибекян очень лаконичен 
в жесте, строг, сдержан. Его Баграт— 
безукоризнен, холод его пронизывает, 
жестокость угнетает, расчетливость от
талкивает. 

С такой же корректностью играет 
Отаряна, человека обманутого и глубо
ко несчастного, Д. Малян. Он мягко, 
без нажимов и излишней патетики про
водит эту нелегкую роль. 

Большие возможности для актера 
лежат в образе Сагатела, искусителя, 
вора, шантажиста. Авет Аветисян, бога
то одаренный актер, замечательно испол
няет эту роль. Психологический рису
нок, создаваемый Аветисяном, приобре
тает большую силу благодаря тому, что 
актер блестяще владеет мимикой и те
лом. Аветисян по справедливости счи
тается лучшим исполнителем сундукя
новских ролей. И в «Изза чести» ему 
удалось создать образ яркий и талант
ливый. Быть может, есть лишь некото
рая неточность в толковании этого об
раза, — Сагател, нам кажется, должен 
быть менее смешным и более жесто
ким, отталкивающим. 

В заключительном действии пьесы, 
когда нарастающая трагедия достигает 
своей предельной точки, в полной силе 
проявляется дарование двух талантли
вых актеров — Арус Восканян и 
Г. Нерсесяна. Арус Восканян, артистка 
большого вдохновения, очень правиль
но ведет всю роль, начиная ее с мяг
ких, спокойных звучаний и заканчивая 
тонами высокого напряжения, показом 
сильнейших человеческих чувств. Осо
бенно • в этом, четвертом, действии про
является и талант Г. Нерсесяна. про
водящего с Восканян спену борьбы 
отца с дочерью. Это актер широкого 
трагического плана. Он трагичен прав
диво, глубоко реалистически. 

С большой культурой и хорошим сце
ническим мастерством воплотил в 
жизнь творение Ширванзаде режиссер 
В. Аджемян. В его работе есть много 
находок, много редких удач. К ним в 
первую очередь надо отнести все тот 
же четвертый акт. С этим режиссером, 
видимо, интересно работать всем акте
рам, ибо удача сопутствует не только 
отмеченным выше исполнителям, но и 
другим — Л. Арутюнян (жена Элизба
ряна), Е. Себар (Розалия), А. Котикяну 
(бухгалтер), Г. Габриэляну (слуга Вар
тан), А. Мкртчян (служанка). Просты 

* Ленинград. Большую партию учеб
ников для школ Крайнего Севера вы
пустило ленинградское отделение Учпед
гиза. Школы получат грамматику для 
первых и вторых классов на эвенкском 
языке, грамматику для третьих клас
сов на нанайском и чукотском языках 
и др. 

* Рига. В Латвийском государствен
ном университете началась весенняя 
экзаменационная сеесия.^Из 266 сту
дентов, экзаменовавшихся в течение 
первых двух дней,'121 получил оцен
ку «отлично», 93—«хорошо». Боль
шое количество отличных опенок по
лучено студентами по курсу основ 
марксизмаленинизма. 

* Орджоникидзе. Традиционный празд
ник колхозных джигитов проведен в 
селении Ардон. В спортивных соревно
ваниях участвовало свыше 140 наезд
ников, продемонстрировавших высокий 
класс джигитовки. 

* Саратов. При областном земель
ном отделе организуется заочное обуче
ние председателей сельхозартелей и 
колхозного актива. Около 500 человек 
будет в| течение года изучать агроно
мию, счетоводство, организацию обще
ственного хозяйства. 

От'езд гна Паасикиви 
из Москвы 

4 июня выехал из Москвы Чрезвы
чайный Посланник и Полномочный 
Министр Финляндии г. Ю. Паасикиви. 

На центральном аэродроме г. Ю. Па
асикиви провожали: Заведующий Про
токольным Отделом НКИД тов. В. Н. 
Барков, дипломатический корпус и со
став Финляндской Миссии. 

От'езд гна Тисо 
из Москвы 

4 июня выехал из Москвы Чрезвы
чайный Посланник и Полномочный 
Министр Словакии г. Ф. Тисо. 

На Белорусском вокзале г. Ф. Тисо 
провожали: Заведующий Протокольным 
Отделом НКИД тов. В. Н. Барков, чле
ны дипломатического корпуса и состав 
Словацкой Миссии. 

Мастерство планериста Романова 
ПОЛЕТ ПОД ДОЖДЕМ 

Вчера в Москве с утра некоторое вре
мя светило солнце; на небе коегде 
были видны кучевые облака — этот 
«бензин планеристов», как иногда в 
шутку называют их мастера безмотор
ного летания. Однако очень скоро мно
го выше их начала образовываться тон
кая облачная пелена, Мешавшая солн
цу прогревать земную поверхность и 
тем самым замедлявшая дальнейшее об
разование кучевых облаков. 

Несмотря на мало благоприятную 
обстановку, с аэродрома Нейтраль
ного аэроклуба СССР имени В. П. Чка
лова поднялся самолет, пилотируемый 
детчикоминструктором т. Наварро. На 
буксире за самолетом взлетел планер 
«|Vr Фронт 7». На борту планера на
ходился мастер советского планеризма 
т. Романов. 

Примерно на высоте 1.200 метров 
Романов отцепился от самолета и взял 
курс на юговосток. Не успел планер 
скрыться за горизонтом, как появилась 
тяжелая гряда дождевых облаков и 
вскоре пошел дождь. Быстро изменив
шиеся к худшему метеорологические 
условия не предвещали планеристу ни
чего хорошего... 

Вечером в Центральном аэроклубе 
имени В. П. Чкалова от т. Романова 
была получена телеграмма. Он сообщал 
о благополучной посадке на террито
рии Рязанской области, близ села Куп
ия, примерно в 325 километрах от 
старта (считая по прямой). 

Полет в усложненной метеорологи
ческой обстановке на подобное расстоя
ние свидетельствует о высоком мастер
стве планериста. 

Спортивные 
новости 

Автомобильный кросс. 8 июня Цент
ральный автомотоклуб СССР органи
зует в одной из подмосковных местно
стей массовый кресс автомобилистов. В 
нем примут участие водители грузовых 
и легковых машин. Более 100 заявок 
уже получено от автомобилистов, же
лающих участвовать в кроссе. 

На машинах «М1» и грузовиках 
«ГАЗАА» и «ЗИС5» участники крос
са должны будут преодолеть сильно 
пересеченную местность, заболоченные 
участки проселочных дорог, крутые 
спуски и нод'емы. На одном из участ
ков дистанции водителям встретится 
«зараженная» зона. Ее нужно будет 
пройти в противогазе. 

Главный судья соревнований — 
Герой Советского Союза генералмайор 
танковых войск Кашуба. 

Соревнование футболистов Красной 
армии. Сегодня в парке Московского 
военного округа начинается розыгрыш 
первенства по футболу между команда
ми шести Домов Красной армии — 
Московского, Ленинградского, Тбилис
ского, Минского, Киевского и Ростов
ского. 

Д в е в ы с т а в к и 
? Советском Союзе имеется эначи Бируля, К. Богаевского, Г. Бобровск^^ 

И. Куликова, С. Милорадовича. К а з ^ Н 
lW 

Находчивость милиционера 
Савчука 

КИЕВ, 4 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Милиционер Володарского рай
онного отделения милиции Киевской 
области В. В. Савчук, сопровождая в 
Белую Церковь арестованных, заметил 
лежавшего на дороге тяжело раненого 
человека. Тов. Савчук остановил про
ходившую мимо грузовую машину, уло
жил на нее пострадавшего, усадил аре
стованных и дал шоферу указание 
ехать в Белую Церковь, к больнице. 

В больнице пострадавшему — граж
данину Цымбалюку — была оказана 
медицинская помошь. Выяснилось, что 
он стал жертвой лихачашофера. 

Сдав по назначению всех арестован
ных, Савчук занялся розысками машины, 
которой был сбит Цымбалюк. Через не
сколько часов при помощи шофера бело
церковского автоотряда т. Щербака ми
лиционеру удалось найти преступника
шофера Куреневича. 

За находчивость и оперативную гиб
кость заместитель народного комиссара 
внутренних дел УССР т. Ратушный 
об'явил т. Савчуку благодарность и 
выдал ему денежную премию. 

тельная группа выдающихся мастероз 
живописи и графики старшего поколе
ния. Хотя по приемам своего мастер
ства и школам они различны, но их 
об'единяет общее стремление овладеть 
методом социалистического реализма, 
поставить свое искусство на службу 
народу. 

С творчеством этих художников зри
тели знакомы лишь по отдельным ра
ботам, экспонировавшимся на различ
ных выставках. 

Ныне дирекция художественных вы
ставок и панорам Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме СССР готовит 
выставку мастеров старшего поколения. 
Здесь будут представлены работы лау
реатов Сталинской премии М. Нестеро
ва, И. Грабаря и Н. Самокнша, худож
ников В. Бакшеева. Е. Лансере, 
К. Юона, Н. Богданова  Вельского, 
А. ОстроумовойЛебедевой, Е. Крути
ковой, Н. Ульянова, Н. Петрова, И. Па
влова, Д Кардовского, В. Бялыницкого

из художников даст на выставку 
20 лучших своих произведений, харак
теризующих его творческий путь с кон
ца прошлого столетия до наших дней. 

В числе экспонатов, которые, будут 
показаны на выставке, много произве
дений, отобранных из крупнейших кар
тинных галлерей и музеев СССР. 

Выставка откроется в середине июля. 
Одновременно ведется подготовка к 

открытию Всесоюзной выставки аква
рельных работ. Такая выставка орга
низуется: впервые. На ней будут пред
ставлены работы художниковакварели
стов и архитекторов—станковая аква
рель, книжная иллюстрация и выпол
ненные акварелью проекты оформления 
массовых революционных празднеств. 
Предполагается показать около 800 ра
бот, принадлежащих 200—250 худож
никам. 

Эту выставку намечено открыть в 
августе. 

суд Антигосударственная практика % 

Вчера выехали из Москвы в Петрозаводск направляющиеся на работу на Киров
скую железную дорогу выпускники 14й школы ФЗО Московской области. На 
снимке — проводы молодых железнодорожников; впереди, справа налево: отлич
ники Коля Савельев и Вася Филин. Фото М. Грачева. 

Сыворотка против 
змеиного яда 

АЛМААТА, 4 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В ящиках со стеклянными 
стенками — змеи. Их здесь около 600. 
Длинными металлическими щипцами че
ловек извлекает змею из ящика и 
пальцами ловко сжимает ее у самой 
головы. К раскрытой пасти змеи под
носится сосуд, обтянутый тонкой рези
ной. Стремительный укус — и на дно 
сосуда падает небольшая желтоватая 
капля. Это яд щитомордника. Одной 
капли его вполне достаточно, чтобы 
убить любое крупное животное. 

Научные сотрудники АлмаАтинско
го зооветинститута ежедневно подвер
гают такой операции десятки змей, до
ставляемых в лабораторию института. 
Капля за каплей в сосудах собирается 
смертоносный яд. Высушенный в по
рошок, он используется затем в науч
ных и лечебных целях. 

Руководитель кафедры микробиологии 
П. А. Буланов, изучивший яды мест
ных видов змей, выработал сыворотку 
и вакцину, которые обезвреживают 
укус щитомордника и обеспечивают 
спасение ужаленных животных. 

Научные сотрудники Казахского уни
верситета изучают яд щитомордника на 
острове БарсаКельмес на Аральском 
море. Остров этот изобилует змеями. 

Х р о н и к а 
Народный Комиссариат Внутренних 

Дел СССР дал распоряжение о высылке 
за пределы СССР иностранного журна
листа грна Джона Скотта за напечата
ние клеветнических статей против Со
ветского Союза на страницах англий
ской газеты «Ньюс Кроникл». 

К р и т и к а 
и библиография Ч е л о в е кв е л и к а н * 

ста. Театр им. Сундукяна в первом и рРалистичны декорапии художника 
спектакле, показанном москвичам, блес 
иул исполнительским мастерством, цель 
ным, стройным, не знающим неровно 
стей и шероховатостей. И эту свою 
основную силу — актерское искус
ство — театр им. Сундукяна проде
монстрировал столичному зрителю и 
сразу завоевал у него такие же сим
патии, какими окружен этот театр у 
себя на родине, в Армении. 
• ■ Сурен—не главное действующее ли
цо, но ему принадлежит ведущее ме
сто в спектакле. И его играет актер. 
неожиданно тля зрителя взявшийся за 
ЭТУ роль,—Вагари Вагаршян, выдаю
щийся актер Армении. Он играет 
роли Ленина, Спандаряна, Егор 
лычег.а. Га гика — паря Ант 
(в «Стране родной»),—большие образы, 

А. Чилингаряна 
Гастроли театра им. Сундукяна в 

Москве — большой праздник советского 
театрального искусства. 'Они с нагляд
ной очевидностью свидетельствуют о 
расцвете армянского театра, армянского 
искусства и культуры. До революции 
в Ереване никогда не было постоянно
го театра. Великая социалистическая 
революпия создала там этот и другие 
театры. Советская Армения стала под
линным центром армянской культуры. 
Открыты пути обновления и возрожде
ния армянскому искусству, армянской 
культуре, всему талантливому армян
скому пароду. Театр им. Сундукяна. — 
прекрасное этому доказательство. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. 

Ребенок далеко не сразу начинает в 
полной мере ощущать, сколь высоко 
его — человека — место в мире. В 
представлении ребенка радио суще
ствует так же извечно, как солнце. Же
лезные дороги, краны, вздымающиеся 
над новостройками, воспринимаются им 
как сами собою разумеющиеся детали 
индустриального ландшафта. Самая воз
можность летать, разговаривать по те
лефону из Москвы с Новой Землей ни
как не потрясает его воображения. 

Это вполне понятно. Все веши во
шли в жизнь нашего юного современни
ка совсем готовыми. Для него еще не 
существует понятия о прогрессе. У не
го нет материала для сравнения. 

Чтобы научить ребенка уважать 
трудовой опыт поколений, завоевавших 
для него место хозяина, по своей воле 
перестраивающего землю, насаждающе
го леса, соединяющего моря, обводняю
щего пустыни, надо показать совре
менную культуру в развитии. Надо 
показать, как не сразу у человека вы
росли такие руки, которыми он без 
труда поднимает паровоз, как шаг за 
шагом он набирал в своих передвиже
ниях такую скорость, которая позво
ляет ему теперь пробегать в день ты
сячи километров, как нелегко было 
взлететь за облака и научиться пла
вать под водой, как постепенно обо
стрялись его зрение и слух, пока он 
начал видеть невидимое и услышал то 
что говорят на другом материке. 

Такой обобщающий образ человека
великана дает толькочто выпущенная 
Детиздатом во втором, переработанном 
издании книга М. Ильина и Е. Сега
ла — «Как человек стал великаном 
Образ этот подсказан Марксом. Говоря 
о развитии средств труда, Маркс пока
зал, как предмет, данный самой при
родой, становится органом деятельности 
рабочего, органом, который тот «при
соединяет к органам своего тела, удли
няя таким образом, вопреки библии, 
естественные размеры последнего». 

О том, «как человек стал велика
ном», — о развитии технической мощи 

*) М. Ильин и Е. Сегал. «Как чело
век стал, великаном». ДеТнздат." 1941 г. 
Л. Савельев. «Следы на камне». Дет
издат. 1941 г. 

современного человека речь у авторов 
пойдет еще впереди. В своей первой 
книге М. Ильин и Е. Сегал рассказы
вают, как человек стал человеком. 
Труд... «первое основное условие чело
веческого существования, — и это в 
такой мере, что мы в известном смысле 
должны сказать: труд создал самого 
человека», — это положение Энгельса 
целиком определило содержание книги, 
которая тем самым получила право пре
тендовать на участие в формировании 
первооснов материалистического миро
воззрения нашего ребенка. 

М. Ильин и Е. Сегал не" перелагают 
на какойто упрощенный, «детский» 
язык трудовую теорию. Они строят ори
гинальную систему научнохудожествен
ных образов, воздействуя на вообра
жение читателя. Здесь дело, конечно, 
не в подборе разнообразных эпитетов и 
цветистых сравнений, придающих речи 
обманчивую живописность. В научно
художественной книге эпитет должен 
быть экономен и точен, а сравнение 
должно быть пропущено через особо 
строгий фильтр научной проверки. Опыт 
показывает, что именно злоупотребле
ние различными сопоставлениями, убе
дительными внешне, но не продуман
ными и порочными по существу, чаще 
всего создает лженаучность изложения, 
против которой справедливо протесту
ют ученые. 

Говоря о значении образа в позна
вательной книге, вспомним снова Мар
кса, который сопровождает свою харак
теристику человеческого труда блестя
щими художественными обобщениями. 
Таково, например, яркое сопоставление 
инстинкта и разума, приводимое в «Ка
питале»: «Паук совершает операции, 
напоминающие операции ткача, и пче
ла постройкой своих восковых ячеек 
посрамляет некоторых людейархи
текторов. Но и самый плохой архитек
тор от наилучшей пчелы с самого на
чала отличается тем, что прежде чем 
строить ячейку из воска, он уже по
строил ее в своей голове». 

Авторы ведут читателя «по еле мм 
рук» — по тем следам, которые оста
вил человек, сначала искавший мате
риал для изготовления искусственных 
когтей и зубов, а • затем • начавший де

лать из камня такие орудия, каких 
никогда не было у животных. 

История человеческого рода приобре
тает драматическую напряженность, ко
гда «надвигается бедствие» — с севе
ра идут льды, начинается тысячелет
няя «война лесов», гибель или отсту
пление того лесного мира, к которому 
принадлежал и человек. Вступая в эту 
мрачную эпоху распространения ледни
ков, авторы не изменяют жизнерадост
ному тону своего повествования. В 
борьбе с суровой природо* человек 
окреп, он всетаки стал человеком! 

В небольшой книге М. Ильину и 
Е. Сегалу удалось вместить огромный 
материал, в том числе и новое 
для нашей научнопопулярной лите
ратуры исследование происхождения 
речи. Читатель отправляется на стра
ницах этой книги в очень трудное 
путешествие по времени — в поиски 
истоков современного живого слова. От 
Живых примеров нашего собственного 
«языка жестов»—покачиваний головой, 
рукопожатий, от этнографических изы
сканий авторы возвращают читателя к 
так называемой «кинетической» речи, 
к предистории слова. Они показывают 
дальше путь от жестарисунка к сло
Bvкартинке и рассказывают о том, 
как ученые раскапывают «речевые 
слои», как по обломкам древней речи 
восстанавливают мысли первобытных 
людей. 

Книга кончается рассказом о том, 
как первая мастерская и кузница пре
вратились в лабораторию, где стави
лись первые научные опыты, как ма
стер начинает все больше доверять сво
ей руке и своему наблюдению, все ре
же прибегает к заклинанию. Человек 
растет — раздвигаются его горизон
ты, глаз охватывает все более далекие 
просторы. 

История человекавеликана этим 
только начинается. Надо, чтобы она 
была разработана в целой серии книг 
по истории материальной культуры. 
Кроме книг широкого замысла, обобща

ющих отроиный исторический материал 
в глубоких синтетических образах, 
должны быть созданы популярные ра

боты, посвященные и отдельным, част
ным вопросам развития человеческой 
культуры. 

В эту серию, когда она будет со

здана, войдет хорошая, также недавно 
выпущенная Детиздатом книга Л. Са

вельева «Следы на камне». Автор по

следовательно рассказывает, как роди

лась Земля, как разделились твердь и 
море, как возникла на Земле жизнь. 

Начав работу над этой темой не
сколько лет назад с коренной перера
ботки известной американской книги 
Максвелла Рида, Л. Савельев написал 
в концеконцов новую научнопопуляр
ную работу по истории Земли. Он ши
роко использовал исследования геологи
ческого прошлого территории Советского 
Союза. Книга предоставляет читателю 
прочные, фундаментальные сведения о 
прошлом Земли, тщательно оговаривает 
гипотетичность отдельных предположе
ний о механизме образования залежей 
полезных ископаемых, приводит убеди
тельные доказательства правильности 
утвердившихся в науке теорий на этот 
счет. 

Но для принятого автором метода из
ложения своего материала весьма' ха
рактерен такой пример: «Чтобы выяс
нить причину гибели ящеров, — пи
шет Л. Савельев, — нам придется 
обернуться назад и посмотреть, когда и 
почему погибали, вымирали другие ви
ды животных. Мы сразу заметим, что 
в истории жизни на Земле можно от
метить три периода...» Вот именно — 
слишком многое в книге читателю 
удается «сразу заметить»! Слишком 
легко автор перелистывает «страницы 
из камня», на которых написана ле
топись Земли. 

Читатель не видит реальных труд
ностей, которые в огромном числе пре
одолевали, разбирая летопись Земли, 
ученые — например, научный редактор 
этой же книги, неутомимый путешест
венник и исследователь акад. В. А. 
Обручи и его товарищи. А читателя 
надо увлечь романтикой победы над 
природой, романтикой научного иссле
дования. 

О. ПИСЛРЖЕВСКИЙ. 

Московский городской суд (председа
тельствовал М. Г. Дерябин, народные 
заседатели П. П. Полякова и Г. У. Ро
мановская) рассмотрел дело бывшего 
начальника Главного управления по 
сбыту автомобильной и тракторной про
дукции Наркомсредмаша СССР 3. Я. 
Малкина, обвинявшегося в злоупотреб
лении властью. 

Нарушая установленный порядок 
распределения автомобилей, Малкин 
выдавал различным организациям на
ряды на машины «М1». Став на путь 
антигосударственной практики, Малкин 
не стеснялся в выборе средств и спосо
бов удовлетворения своих капризов. В 
Киеве ему приглянулась машина «Гуд
зон». Решив во что бы то ни стало ще
гольнуть иностранной маркой, Малкин 
предложил в обмен на «Гудзон» две 
«М1». Организация, которой принадле
жала эта машина, немедленно согла
силась на такую комбинацию. «Гуд
зон» перегоняли из Киева в Москву 
самоходом, заплатив шоферу 1.000 руб
лей. 

Занимаясь незаконными операциями, 
Малкин не боролся за выполнение важ

ного задания по равномерной отгрузке 
поставщиками запасных частей. Они за
возились некомплектно. Это вело к сры
ву ремонта автомашин. Хорошевская ба
за главка (в Москве) выдавала запас
ные части мелким потребителям, кото
рые должны были снабжаться в общем 
порядке. 

Закупив для главка мебель, Малкин 
не постеснялся часть её отвезти к се
бе на квартиру, «во временное пользо
вание». В другой раз он при содей
ствии начальника административнохо
зяйственного отдела главка И. Г. Тро
фимова незаконно получил из кассы 
«аванс» в 1.500 рублей и под видом 
командировочных еще 1.000 рублей. 

Малкин приговорен к 3 годам лише
ния свободы. Трофимов — к 1 году ис
правительнотрудовых работ. Машину « 
«Гудзон» суд постановил сдать соответ , 
ствующим государственным органам. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
Ф И Л И А Л Б О Л Ь Ш О Г О ТЕАТРА — 

Черевички. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — Тартюф. 
ФИЛИАЛ МХАТ —Дни Турбиных. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА — Егор Бу
лычев . Нач. 8 ч. в. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Сон 
в летнюю ночь. 

ТЕАТР вы. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд
маршал Кутузов. Спектакли, назначенные 
на 7/VT «Много шума из ничего», 8/VT утро 
♦Фельдмаршал Кутузовэ, 8/VI вечер «Дон
Кихот», 9/VI «Перед заходом солнца», 
10/VT «Интервенция», — отменяются. Билеты 
возвращаются по месту покупки. 10/Vl в 
ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ со
стоится спектакль «Перед заходом солнца». 
Билеты продаются в кассах театра им. 
Евг. Вахтангова, театра Революции и в ЦТК. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАН
КО (помещ. тра им. Станиславского) — 
Маруся Богуславка. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА —Трактирщица. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — 7/VI Дворянское 

гнездо. Билеты продаются. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («ЭРМИТАЖ») 

— Год спустя. 
МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3)— 
Концерт симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер нар. арт. СССР 
Л. П. Штсйнберг. Солисты: В. Н. Проко
шен и К. С. Шаповалова. В программе: 
РимскийКорсаков— «Шехеразада», «Садко», 
«Снегурочка», «Сказка о царе Салтане». 
Нач. в 9 ч. веч. Цены билетам от 1—5 руб. 

ГОСЦИРК (Цветной бульвар, 13). Еже
дневно по 12 июня — крупнейший конный 
аттракцион ДОНСКИЕ КАЗАКИ под руков. 
и при уч. М. Н. Туганова. Индийский 
слонвеликан — дрессировщик А. Н. Корни
лов и др. новые номера. Нач. в 8.30 веч. 
Заказы на билеты по тел. К44431. 

ЦИРК ШАПИТО ЦПКиО им. ГОРЬКОГО— 
Большой иллюзионный аттракцион КЛЕО 
ДОРОТТИ и новая цирковая программа. 
Нач. в 9 ч. веч. 

ГОРЬКОВСКИЙ ГОС. ТЕАТР ДРАМЫ. 
ЧЕТЫРЕ СПЕКТАКЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

ТЕАТРА им ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
7, 8/VI — «Сон на Волге» Островского. 

9/VI — «Дворянское гнездо» Тургенева. 
10/VI — «Учитель» Герасимова. 

Билеты продаются. 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ имени С. М. КИРОВА 

об'являет 

ПРИЕМ НА ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 
по всем специальностям лесной про
мышленности. Подробный проспект вы
сылается по запросу. Ленинград, 18, 
Институтский пер., д. ЛЬ 5, Приемной 
комиссии Академик. Тел. Лесная 224. 

j I l l « ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ t ) i l l * l i i i i i i i i l l * l l l l i l l i 

ЛЬВОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

К О Н К У Р С 
■ на замещение вакантных должностей: 5 
• 1. ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ — 
• ПРОФЕССОРОВ: 

а) Промтоваров. 
б) Оргтехники. 
в) Экономики и планирования со ■ 

ветской торговли. 
• 2. ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: 

а) Продтоваров (по мясным й ; 
рыбным товарам). 

б) Политэкономии. 
Срок конкурса — месяц со дня опуб ! 

£ ликования. 
Заявления и документы — личный ли ■ 

J сток по учету кадров, автобиография, ; 
J копии диплома о высшем образовании • 
5 и документов об утверждении в ученом • 
5 звании и степени, заверенные в уста в 
J новленном порядке, деловая и полити 5 
; ческая характеристика о последнего ■ 
J места работы, список научных работ, . 
5 основные научные работы—направлять ■ 
; по адресу: г. Львов, ул. Сакраменток, ; 
5 Л£ 10 — директору. 

ЛЕНИНГРАДСКИ Й 
ИнженерноСтроительный И н с т и т у т 
(б.. ЛИИКС) — Международный пр., 29. 
25 ИЮНЯ 1941 г., с 3 ч. 30 м., в ауд. 73 

назначается п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА' ДИССЕРТАЦИЙ: 
4 На соискание ученой степени кан
*" дидата архитектурных наук асп. 
ПОПОВЫМ В. П. на тему: «Городские 
крытые рынки колхозной торговли». 
Офиц. оппоненты: 1. Академик архи
тектуры др, профессор Г. Д. Гримм. 
2. Чл.корр. Акад. Архитектуры про

фессор А. А. Оль. 
О На соискание ученой степени кан
fc" дидата технических наук асп. 
КУШНЕВЫМ В. П. на тему: «Усиле
ние металлических конструкций». Офиц. 
оппоненты: 1. Профессор И. Г. Попов. 

2. Профессор Н. Н. Хомутинников. 
О диссертациями можно ознакомиться 

в библиотеке института. 

П Е Р В Ы Й ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х ЯЗЫКОВ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
; ПО КАФЕДРАМ английской, немецкой . 
• и французской филологии. Прием заяв ! 
■ лений до 3> июня. Приемные экзамены ! 

с 1 по 19 июля. 
• 

ИНСТИТУТ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС 

стационара и заочного отделення 
п о ф а к у л ь т е т а м : французского 
языка , английского языка , немец J 

кого языка. 
■ АДРЕС ИНСТИТУТА: Ленинград. IS, • 

ул. Смольного, S. Тел. 18332. 
•■■■■■■■■■..■>.....■•..„•■■.....■■.■....>..■•.«■■■■." 
. * » ■ « > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . . « ■ . . ■ ■ ■ ■ ■ . » » ■ « » ■ . . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ > ■ ■ ■ . . . . I 

МОСКОВСКИЙ 
■ Т Е Х Н И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т -
[ Р Ы Б Н О Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ • 
; и ХОЗЯЙСТВА им. А. И. МИКОЯНА • 
■ Москва 8, Нижняя дорога, дом 2а. а 

: 
ОБ'ЯВЛЯЕТ | 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
S на 1941 год но следующим 

специальностям. 1. Промры
боловство, 2. Гидробиология, 
3. Ихтиология, 4. Прудовое 
рыбоводство, S. Пищевые 

машины. 
Условия приема в аспиранты в COOT S 

• ветствии с постановлением СНК СССР ■ 
• от 31 марта 1939 г. Приемные испыта S 
■ ния для аспирантов проводятся по ! 
. специальной дисциплине, иностранному ! 
■ языку и по основам марксизма ■ 
. ленинизма в об'еме курса вуза. 

Заявления с приложением копии дип 8 
. лома, автобиографии, копии документа ■ 
I об отношении к воинской обязанности * 
• и характеристики с последнего места ! 
• работы принимаются с 1* июня по ! 
• И августа 1941 г. 

Испытания с 21 августа по 1 сен ! 
• тября 1(41 г. 
* > « ■ » . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . а в а а в а а а а а в а а в а а а а в а в а а а в ! 

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 И F М Н А КРАТКОСРОЧНЫЕ 
Г П С m КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 

в ВУЗЫ, ВТУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ. 
Занятия утренние, дневные и вечерние 
ведут преподаватели высших учебных 

заведений. 
Начало занг.тий 20 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. ^ 
в) уд. Баумана, д. 10, 7) Неглинная, ■ 
8) Шаболовка, д. 16а Mocropi 

ЮООООСОООСЮСЮСКХХЮОООСООООСХХОЭОООООСОХОЭОООСООСО?. 

оооооооооооооооо^ 
ТАШКЕНТСКИЙ 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ; 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 
Основы прядения, Теплотехника, * 
Технология металлов и дерева. 

СРОК КОНКУРСА — МЕСЯЦ СО ДНЯ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ. 

Заявления с приложением личного 
листка по учету кадров, автобиографии, 
копии диплома, документов об утверж
дении в ученом звании и присвоении 
ученой степени, заверенных в установ
ленном порядке, характеристики с по
следнего места работы, списка научных 
трудов и самих трудов направлять по 
адресу: г. Ташкент, Соцгородок Тек
стилькомбината, ул. Академическая, 9, 
Директору Ташкентского Текстильного 
Института. 

?&эсхххх>оооскх>ооасаоассоасс0аоо 
»'■■■ ■■■■■*■«■■»■■*■■■■>*■■■■■■*■■•*■*■■■ ■■■■■■! 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

| об'являет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1941/42 учебн. год. 
Институт готовит юристов для работы в органах юстиции, прокуратуры в 

• других учреждениях. 
Окончившие институт получают все права окончивших стационарны* юриди 

2 ческие вузы. 
В институт принимаются граждане без ограничения возраста, имеющие закон

■ ченное среднее образование. 
Прием заявлений производится no 31/VIII—41 т. 

■ Приемные экзамены проводятся по дисциплинам: истории народов СССР, 
\ географии, русскому языку и литературе. 

Заявление о приеме с документами подается непосредственно в филиалы 
2 института, в зависимости от местожительства поступающего. 

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ ИНСТИТУТА: ■ . ■ J 
1. Московский — г. Москва, Продольный пер., д. 8. 2. Ленинградский — S 

! г. Ленинград, ул. Смольного, 1/3. 3. Казанский — г. Казань, ул К. Маркса, 31/7. ! 
• 4. Саратовский — г. Саратов, ул. Горькою. 45. г. Свердловский — г. Свердловск, S 
■ ул. Малышева, 2Б. В. Ростовский — г. Ростов н'Д.. Социалистическая ул., д. 1526. ! 
! 7. Владивостокский — г. Владивосток, ул. 25 Октября, 21. 8. Симферопольский — S 
! г. Симферополь, ул. К. Маркса, 21. II. Ташкентский — г. Ташкент, Октябрьский рн, ! 
5 Шайхаптаур, Юридический Институт. 10. АлмаАтинский — г. АлмаАта, Аман S 
; ге.п.дыИманона, 91. 11. Харьковский — г. Харьков. Пушкинская, 77. 12. Мин ! 
; «кий — г. Минск, Академическая, 4. 13. Ереванский — г. Ереван, ул. Амиряна, 8. S 
S 14. Бакинский —г. Баку, ул. Зевина, 13, 4й этаж, комн. 55. 15." Тбилисский— • 
I г. Тбилиси, ул. Атарбекова, 32. 
- ,аааааа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ааааав. .аааааавававввааааававаававвавваваааааааа .ааа .аа .авваваа . . . . . ааааааввва. '
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g■■■.....в...а...ав.«*...а*.ааваавваааааввааваа.аеа№ 
■ ВЫСШИЙ ВОЕННОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ! 

ИНСТИТУТ КРАСНОЙ АРМИИ 

[ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС ГолТЛ^] 
ЗАВЕДУЮЩЕГО К А Ф Е Д Р О Й 
иностранных я з ы к о в (английский 

и немецкий). 
Срок конкурса—месяц со дня опубли J 

а кования. Заявление с документами, . 
. предусмотренными Инструкцией ВКВШ, 5 
а направлять по адресу: г. Калинин, На , 
; бережная Степана Разина, Начальнику . 
; Высшего ВоенноПедагогическою Инсти ! 
• тута Красной Армии (на конкурс). Ин ! 
а ститут обеспечивает квартирой, под'ем ; 
; ные и оплата труда в соответствии с ! 
; существующими законоположениями: 
' . . . . а . . . . . . а . . . . . . . . а а а а а в в а а а а а а а в а а а а а а в в в в в а а а а а . 
■аааааваааааввава.ааа.аавввваа.авва.ваааааавааааааавх 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, «, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724; Секретариата — КМ871; Советского строительства — К14215; Экономического — K50SM; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38»67; Иностранного — К48181; Литературы и искусства — К09144: 
Культуры — К23392: Писем — К4/7М: Иллюстрационного — К53833. О недоставке газеты в срок звонить: К390М или К54407. Прием об'явлений в Москве — К19541, в Ленинграде 3,78, в Киеве 3S4S4. 

BI676I. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


