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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Почин днепропетровских комсомольцев. 
Досрочно выполнили полугодовой план. 
Народная инициатива. 
На Всесоюзной с.х. выставке. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Германское правительство предложило 
США отозвать свои консульства. 

Американский корреспондент о боях в 
Северной Африке. 

Война в Сирии. 
«Тайме» о действиях английской авиации. 
Положение рабочих в Болгарии. 
Летний труд школьников. П. ТОЛМАЧЕВ. 

Мысли учителя. В. КАРП. В полевом стане. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Н. РЫНКОВ. Выборы народных судов* 
Ж и з н ь Красной армии. А. КОЛГУШКИН. 

Воздушный «бой». 

А. СЛАВУТСКЙЙ. Б исполйдй й р и Ш д 
письмо... 

Новое в экономике и организации про

изводства. М. ЖЕЗЛОВ. Как мы сокращаем 
производственный цикл. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Новости науки. М ФИЛИППОВ. Над 
чем работают физики. 

К ТАРАДАНКИН. Музей войск НКВД. 

Самоуспокоенность чужда 
советскому человеку 

Ясное сознание цели, к которой идет 
советский народ, дает каждому труже
нику в нашей стране громадную пер
спективу в его труде, во всей его 
деятельности. Партия Ленина—Сталина 
сделала идеи коммунизма содержанием 
жизни передового советского человека, 

почти на целый процент, 
оборудования достигли 

а простои 
процента! 15,9 процента! 

Все позиции, завоеванные «Красной 
поляной», утрачены. Их заняли другие 
фабрики. Былая слава ушла, была по
гублена самомнением и успокоенностью. 

Так «вдруг» теряется слава, честь 
она вооружила миллионные массы трудя предприятия, колхоза, учреждения. 
Щихся глубоким пониманием путей, ко; Ведь требования страны растут, повы
торые ведут к коммунизму. По этой|шаются, их нужно достигать заново, за 

V 
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цели советский гражданин мерит ка
ждый свой шаг: она — основа его по

литической активности, основа его об
щественной и личной морали 
сознание цели, стремление, преодолевая 
на пути все препятствия, в крат
чайшие исторические сроки достигнуть 
дели вселяет в советского человека 
благородное чувство неудовлетворенно
сти достигнутым, не дает ему успоко
иться на ближайших, даже самых ус
пешных результатах своей работы. 
Ведь впереди — великая цель, к ней 
нужно нтти неутомимо! 

Большевики издавна  известны, как 
беспокойные, требовательные к себе и 
другим люди. Они требуют непрерыв
ного, безостановочного движения впе
ред; склонность успокаиваться, почи
вать на лаврах, убаюкивать себя до
стигнутыми успехами отнюдь не в их 
характере. Ктото из корреспондентов 
А. М. Горького однажды пожаловался 
на эту беспокойную черту времени, — 
Горький вынужден был напомнить ему, 
что в природе и человеческом обществе 
никогда не существовало удобного для 
Обломовых состояния покоя. Лаже та
кой неутомимый искатель, как гетев
екпй Фауст, погиб, едва пожелал: «Оста
новись, мгновенье, ты прекрасно!» Ом 
перестал быть искателем, удовлетво
рился найденным, пожелал остановки, 
покоя, — это и есть гибель, смерть. 

Однако натуры, склонные к покою, 
пшущие «тихоп жизни», готовые остана
вливать «прекрасные мгновенья», еще не 
переселись и на пашен советской земле. 

В самом деле, в нашем великом дви
жении немало прекрасных мгновений, 
когда человек или коллектив достигает 
известного успеха в большом или ма
лом своем деле, достигает ценой серьез
ных усилий, преодолевая препятствия 
напрягая волю. И, — есть случаи, — 
кажется такому человеку: почему бы 
ему, победителю, да еще в момент сво
его торжества, не пожелать если не 
остановки и покоя, то хотя бы пере
дышки? Почему бы ему не упиться 
своим успехом, не позволить себе успо
каивающей мыслишки: мол, вот я 
какой, видите, чего добился! Вместе с 
подобной слабостью вползает в созна
ние человека и этакая самодовольная 
удовлетворенность, успокоенность, чуж
дая ищущему, творчески беспокойному 
большевистскому духе. 

Если б речь шла просто о тупых, 
надутых, самодовольных индюках, беда 
была бы невелика: таких жизнь бы
стро сминает и бьет. Но самоуспоко
енность, так сказать, в чистом виде 
встречается довольно редко; чаше всего 
она служит вредной примесью к даже 
неплохим деловым чертам. Иногда по
являются элементы, нотки, настроения 
самоуспокоенности в работе и довольно 
активного советского человека. Оп на
чинает сдавать темп, тормозить движе
ние вперед, а там, гляди, — и отста
вать. И получается, что какойлибо 
коллектив, предприятие, организации. 
радовавшие страну достигнутым успе
хом, вдруг теряют свое передовое поло
жение, понемногу сходят на второй 
план, отстают, позволяют другим обо
гнать и оттеснить себя. 

В прошлом году широко разнеслась 
слава о прядильной фабрике «Красная 
поляна». Фабрика вышла вперед но 
всем производственным показателям. 
План 1939 года она выполнила на 
108,9 процента. Лучше других, род
ственных ей предприятий справилась 
она со всеми задапиями по выпуску 
высококачественной пряяш, сокращению 
простоев, увеличению производитель
ности оборудования.* Заслуги «Красной 
поляны» получили высокую оценку и 
признание: правительство паградило 
коллектив фабрики орденом Трудового 
Красного Знамени. Директор фабрики 
т. . Смелков был награжден орденом 
«Знак почета». 

Прошел год. Проверили баланс фаб
рики. И вот что обнаружилось: выпол
нив производственный план 1940 года, 
фабрика понизила производительность 
оборудования до 90,!! процента. Про
стои оказались на два с половиной 
процента выше, чем это предусматри
валось по плану. "Фабрика потеряла на 
некондиционной пряже и пониженных 
сортах более 300 тысяч рублей. Свы
ше полумиллиона рублей потеряно бы
ло на деховых перерасходах. 

Прошло еще пять месяцев. Фабрика, 
бывшая впереди остальных прядильных 
предприятий, очутилась далеко позади. 

дан выпуска пряжи она выполнила 
97,2 процента, план по производи

тельности оборудования—на 97,6 про
цента. Себестоимость ее пряжи возросла 

них нужно оороться оезостановочно, 
непрестанно, и тот, кто позволит себе 
успокоиться, неизбежно отстанет. Так 

Именно во всяком деле, на, любом участке. 
Немало элементов успокоенности и са

модовольства можно встретить в рабо
те советских учреждений, местных Со
ветов. Они сказываются в различных 
формах. Скажем, горсовет добился хо 
роших результатов в благоустройстве 
города: замостил улицу, посадил де
ревья. Люди сделали благое дело; но 
часто оказывается, что на этом и успо
коились. .А на следующей сессии, когда 
исполком Совета заявит о своих успе
хах, окажется, что улицу замостили, 
да следить за ней перестали, не чи
стят, ■ не чинит; зелень посадили, в 
отчет вставили, а деревья уже погибли 
без внимания, без ухода. Об этом не
давно говорили на сессии Чкаловского 
горсовета; такие случаи есть и 
в других городах. 

В работе иных советских учрежде
ний, наркоматов, исполкомов можно 
встретить немало благодушных реше
ний, оставшихся только «решениями 
для собственного успокоения», но не 
принесших реальной пользы. Примеры 
успокоенности можно найти и в работе 
некоторых депутатов Советов трудящих
ся. Известно, что трудящиеся Советской 
страны выбирали депутатами людей, 
чья плодотворная работа па производ
стве, в науке пли других областях со
циалистического строительства завоева
ла уважение и создала им авторитет 
среди избирателей. Не все депутаты 
сумели дальнейшей работой своей 
утвердить и повысить этот авторитет. 
Есть депутаты, которые, аккуратно по
сещая сессии Советов, тем и удо
влетворяются. Большинство, разумеется, 
этим не ограничивается: они ищут, вы
ясняют нужды своего города, района, 
области, обогащают свой государствен
ный опыт, проявляют себя как 
подлинные государственные деятели 
ленинскосталинского типа. Таким лю
дям не знакома и чужда успокоен
ность, это — чуткие к заботам страны, 
беспокойные и неутомимые представи
тели большевистского племени, всегда 
ищущие нового и обязательно лучшего. 

По пословице известпо: «лучшее — 
враг хорошего». Упорные, настойчивые 
советские люди хотят лучшего. Они ду
мают, как добиться, достигнуть этого 
лучшего. А 
люди 
чают им: от добра добра не ищут, пам 
и старое хорошо. 

Успокоенность противостоит, создает 
барьер новшествам, приводит к ослаб
лению и потере чувства нового, ибо 
она поощряет, как говорил товарищ 
Сталин, «...склонность упорно смотреть в 
прошлое, застрять на прошлом, за( 
стрять на старом и не замечать нового 
в жизни». Успокоенность проявляется 
в ослаблении самокритики, беспечном 
отношении к недостаткам, потере конт
роля над исполнением, в бумажном ру
ководстве. Прежде всего успокоен
ность выражается в потере боевого, 
активпого, ищущего духа, постоянного 
стремления работать лучше, интенсив
нее, плодотворнее. 

Между тем советского человека ха
рактеризует громадная активная на
ступательное™, во всяком деле, живая 
творческая сила, которая влечет его к 
новым достижениям, побуждает искать 
новые возмоясности, пути, формы рабо
ты. В великой государственной школе 
Советской страны люди учатся соизме
рять свои успехи с огромными задача
ми, которые ставит перед пародом ле
нинскосталинская партия. 

Большевистская партия учит трудя
щихся относиться к порученному делу 
с благородной тревогой за дальнейшее 
его развитие, с громадной перспективой, 
в которой пет места покою. Она воспи
тывает в людях то активное чувство 
неудовлетворенности, которое выражает 
себя в жадном, неутомимом стремлении 
творить повое. Неудовлетворенность 
пассивпая, хнычущая, брюзжащая и 
безрукая так же чужда и враждебна 
большевистскому характеру, как и са
модовольная успокоенность. 

Для большевика — партийного и 
непартийного—видеть недостатки—зна
чит устранять их. 

Для большевика — партийного и 
непартийного — видеть потребности 
страны — значит удовлетворять их. 

Для большевика — партийного и 
непартийного — понимать задачи — 
значит находить цути их решения и 
решать их на практике, а решив, не 
останавливаться и двигаться дальше — 
вперед, к новым победам. 

С т у д е н т ы едут 
на уборну урожая 

Почин днепропетровских 
комсомольцев 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Комсомольское 
собрание первых трех курсов Днепро
петровского института инженеров 
транспорта им. Л. М. Кагановича при
влекло 600 студентов. Обсуждался во
прос о помощи колхозам и совхозам з 
уборке у]южая. 

Как сообщил секретарь комитета 
комсомола т. Поляков, комитет вносит 
предложение о том, чтобы часть свое
го отпуска в период каникул комсо
мольцы провели на уборке. 

Сталинский стипендиат Тамара Шор, 
комсомольцы тт. Быков, Толстяков, 
Гороховский горячо поддержали реше

н и е комитета. Тов. Правдивцев заявил, 
что 20 комсомольцев его группы, со
ставив бригаду, просят направить их 
на работу в совхоз или колхоз. 

С большим воодушевлением собрание 
приняло' обращение ко всем студентам 
высших учебных заведений и техни
кумов .области. 

Тотчас после собрания началась за
пись студентов, желающих поехать на 
уборку. В первый же вечер записа
лось больше 400 комсомольцев. 

Пленум обкома ЛКСМУ одобрил ини
циативу комсомольцев Института ин
женеров транспорта и порекомендовал 
комсомольцам остальных вузов области 
последовать их примеру. 

изоыточнохладнокровные 
жаждущие «тихой жизни», отве 

Начался прием в высшие учебные заведения 
Сегодня во всех высших учебных 

заведениях Советского Союза начался 
прием заявлений о зачислении на уче
бу. В промышленные учебные заведе
ния будет принято около 40 тысяч 
учащихся, в сельскохозяйственные — 
15 тысяч, в медицинские—24 тысячи 
и более 80 тысяч в педагогические ву
зы. Помимо этого, около 11 тысяч че
ловек получат возможность обучаться 
в высшей школе без отрыва от произ
водства. 

Исиытания для вновь поступающих 
буд>т проводиться лишь но дисципли
нам, • связанным с той или иной спе
циальностью учебного заведения. По 
решению Комитета по делам высшей 
школы при Совнаркоме СССР дирек
торам горных, металлургических и 
сельскохозяйственных институтов и 

Уход за посевами 
БАРНАУЛ, 19 июня. (ТАСС). В кол

хозах Алтая началась массовая про 
полка посевов. Энергично борются i 
сорняками звенья высоких урожаев i 
Белоглазовском районе. В сельхозарте 
ли имени XVIII партс'езда выделяются 
поля звена тов. Аргунова, который обя

зался на площади свыше 100 гекта

ров собрать по 150 пудов зерна с 
гектара. Закончило первую прополку 
звено тов. Вдовина в колхозе «Красный 
чарыга». Каждому колхознику отводит

ся отдельный участок. Вечером звенье

вой принимает работу, тщательно про

веряет качество. 

Стахановский график 
ухода за оборудованием 

многих предприятиях текстильj возможным поставить вопрос о повы
промышленности производитель шении норм. Таких же результатов 

На 
пой 
ность оборудования не достигает за
планированного уровня. Это об'яеняет
ся главным образом тем, что оборудо
вание не содержится в надлежащей 
чистоте и порядке. 

В прядильном производстве немало 
хлопот доставляет обрывность на вате
рах. На исправление этого дефекта за
трачивается много времени. Стаханов
цы Куровского меланжевого комбината 
(Московская область) подошли в делу 
поиному. Выяснив, что обрывы чаще 
всего происходят изза плохого состоя
ния оборудования, они разработали 
график ухода за машинами. Строго 
придерживаясь этого графика, удалось 
добиться за короткое время блестящих 
успехов. Обрывность резко сократилась, 
производительность увеличилась, все 
сдельщики стали выполнять нормы, за
работки выросли. Стахановцы сочли 

добились отдельные предприятия, бы
стро перенявшие опыт куровских ста
хановцев. 

Наркомтекстиль СССР издал наднях 
приказ, в котором предлагается всей 
текстильной промышленности разрабо
тать на основе опыта Куровского ме
ланжевого комбината графики режима 
ухода за оборудованием и ввести их 
в течение июня — июля. В стаханов
ских школах и школах помощников 
мастеров на текстильных предприятиях 
вводится специальный курс ухода за 
оборудованием. 

Группу инициаторов и активных 
участников внедрения графика ухода 
за оборудованием на Куровском комби
нате нарком наградил значком «Отлич
ник социалистического соревнования 
Наркомтекстиля СССР». 

(ТАСС) 

Досрочно выполнили полугодовой план 
КРИВОЙ РОГ, 19 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня закончил выпол
нение полугодовой программы крупней
ший в Союзе бессемеровский цех Кри
ворожского металлургического завода. 

• 
ЗАПОРОЖЬЕ, 19 июня. (ТАСС). 

Магниевый завод завершил полугодо
вую программу. Себестоимость продук
ции ниже плановой. Производитель
ность труда по сравнению с прошлым 
годом возросла в полтора раза. 

• 
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 19 июня. (ТАСС). 

Сегодня горняки рудника имени Тре
тьего Интернационала выдали послед
ние тонны медного колчедана в счет 
шестимесячной программы. Себестои
мость продукции ниже, чем предусмот

изводительности труда, значительно 
превышающих нормы. 

• 
ТАГАНРОГ, 19 июня. (ТАСС). Сего

дня металлургический затод им. Андрее
ва выполнил полугодовой план. Завод 
начал выпускать сталь и прокат сверх 
шестимесячного задания. 

• 
КЕРЧЬ, 19 июня. (ТАСС). Завод 

им. Войкова сегодня завершил полуго
довую программу по всему металлурги
ческому циклу — производству чугуна, 
стали и проката. 

* 
ЧЕРНОВИЦЫ, 19 июня. (ТАСС). 

Коллективы предприятий, соревнуясь 
за достойную встречу годовщины осво
бождения Северной Буковины, добива

рено планом, качество руды хорошее.; ются новых производственных успехов. 
На руднике все шире применяются мс Полугодовой план выполнили 20 фаб
тоды Семиволоса и Янкина, выросли рик и заводов, 28 артелей промкооие
десятки новых мастеров высокой npoi рации области. 

Выполнили восьмимесячную программу 

Комбинаты ремесленных 
училищ 

КИЕВ, 19 нюня. (По телеф. от соб. 
корр.). В этом году в Киеве начнется 
строительство двух комбинатов реме
сленных училищ. Об'ем каждого из 
них — 30 тыс. кубических метров, I 
общая стоимость — 6.200 тыс. рублей. 

В беседе с корреспондентом «Изве
стий» старший инженер Киевского об
ластного управления трудовых резервов 
т. Ратнер сообщил: 

— Комбинаты будет строить Киев
ский горстройтрест по типовому проек
ту Академии архитектуры СССР. Строи
тельные площадки уже отведены. В 
этом году в стройку будет вложено 
2 млн. рублей. 

В 4этажном здании каждого комби
ната ОУДУТ кабинеты физики, техноло
гии, черчения и зр., библиотека, чи
тальня, комчата для кружковой рабо
ты, военный кабинет, столовая, гимна
стический зал, красный уголок, душе
вая. 

Производственная часть комбината— 
одноэтажное здание с боковым и верх
ним светом. В нем будут размешены 
фрезерная, токарная, слесарная, шли
фовальиозаточная мастерские, ремонт
ная база, кузница и пр. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). В ночь на 
19 нюня коллектив доменной печи М 5 
завода им. Дзержинского, руководимый 
мастерами тт. Венжегой, Громыко' и 
Савенко, закончил выполнение восьми

месячной программы выплавки чугуна. 
С начала года коллектив добился коэ
фициента использования об'ема печи 
О,/5 при задании 1,0. В отдельные 
дни печь давала еще более низкие 
коэфнпиенты. 

Плунжерный лифт на нефтепромыслах Казахстана 
АЛМААТА, 19 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Промысел «Пекине» Ка
захстанского нефтекомбината в тече
ние нескольких лет не выполнял плана. 
В комбинате обычно об'ясняли отстава
ние промысла исключительно сложны
ми условиями, в которых приходилось 
добивать там нефть. И действительно, 
эксплоатация скважин на «Пекине» 
сильно затруднялась изза необычно 
мелкого песка, который проникал в на
сосы, подающие нефть на поверхность. 
Насосы заклинивались, добыча нефти 
прекращалась. Нужно было производить 
чрезвычайно ГРОМОЗДКУЮ работу, чтобы 
извлечь насосы с огромных глубин. и 
прочистить их. * 

Стахановцы — инженеры и техни
ки промысла упорно работала над но
выми конструкциями насосов, над 
улучшением существующих. Коекакие 

результаты были достигнуты, простои 
сократились, но плана промысел всета
ки не выполнял. 

В мае этого года на «Пекине» при
везли плунжерный лифт — специаль
ное приспособление, позволяющее ин
тенсивно отбирать нефть из скважин, 
используя естественный газ нефтенос
ных пластов. Плунжерный лифт уже 
применяется на ряде промыслов Баку и 
Грозного, но в Казахстане появился 
впервые. 

Несколько дней тому назад получен

ный плунжерный лифт был использо

ван на одной из скважин промысла 
«Искине». Результаты превзошли все 
ожидания. Дебит скважины резко воз

рос. Сейчас «Пекине» перевыполняет 
задание, занимает первое место в ком

бинате. 

Лучшее люди мартеновского цеха ."Днепропетровского завода ии. К. Либкнехта. досрочно закончившего полугодовую про
грамму. Слева направо: сталевар И. С. Шаповалов, мастер А. А. Негреба, начальник цеха Ф. Н. Балакин и сталевар 
П. Р. Марченко. фото В. Муспнова. 

Укреп л е н и е 
кормовой базы 

ТБИЛИСИ, 19 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). 11 районов приступили к 
уборке сена. Убрано уже 7.651 гекта
ра. Нагорные районы, где находится 
75 проц. всей сенокосной площади, 
начнут уборку с 1 июля. 

По постановлению СНК Грузинской 
ССР в этом году впервые на площади 
в 1.700 гектаров будут проведены по
жнивные посевы на силос и зеленую 
подкормку. До 20 тысяч гектаров рас
ширяется площадь под многолетними 
травами, до 35 тысяч гектаров — под 
однолетними; 4 тысячи гектаров займут 
кормовые Корнеплоды. 

В 1941 г. намечено заложить 130 ты
сяч тонн силоса, для чего будет отре
монтировано 84.940 старых и построено 
45.060 новых силосных сооружений. 

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. (По те
леф. от соб. корр.). С большим иод'е
мом встретили колхозники КарелоФин
ской ССР постановление СНК Союза 
ССР о мерах по увеличению кормов для 
животноводства. 

В Олонецком районе состоялось ши
рокое совещание специалистов сельско
го хозяйства и руководителей колхозов. 
Вскоре после совещания колхозники 
занялись очисткой лугов. Эти работы 
ведутся в 20 колхозах района. Артель 
«Заря» привела в культурный вид 40 
гектаров сенокосов. 

Вслед за олонецкими колхозниками 
взялись за улучшение лугов артели 
Беломорского и Петровского районов. 

2 2 3 ш к о л ы 

факультетов разрешено на первый курс 
вуза принимать без приемных испыта
ний отлнчпиков техникумов, рабфаков, 
средней школы взрослых, окончивших 
школу не раньше 1938 года. 

Эа последние годы многие институты 
расширили своп кабинеты, лаборато
рии, создали новые базы для практиче
ской работы. В нынешнем году в ряде 
вузов (Ленинградский технологический 
институт им. Молотова, Ростовский и 
Молотовский университеты и др.) со
здаются новые кафедры и факультеты. 

Приемные испытания в высшие учеб
ные заведения будут проходить с 1 по 
20 августа. Всего в этом году будет 
принято 178 тысяч человек. Они при
дут на смену тем 114 тысячам студен
тов, которые закончили обучение 
высшей школе. 

Конференция московских архитекторов 
Ва вчерашнем заседании конференции 

московских архитекторов происходила 
дискуссия по докладу арх. Н. Я. Колли 
(см. «Известия» от 19 июня). 

Многие из выступавших останавли
вались преимущественно на злободнев
ном для архитектурного оформления 
Москвы вопросе создания ансамблей на 
магистралях и площадях. 

На конференции выступили академик 
архитектуры М. Я. Гинзбург, арх. 
Д. Н. Чечулин, арх. К. И. Джус и дру
гие. 

Магистральный архитектор 3. М. Ро
зенфельд, руководящий застройкой Мо
жайского шоссе, поделился опытом про
ектирования и строительства зданий ва 
этой магистрали. 

Сельскохозяйственные кредитные 
товарищества в Латвии 

РИГА, 19 июня. (ТАСС). В Латвии 
создано 328 сельскохозяйственных кре

дитных товариществ, об'едпняющих 
150 тысяч членов. Главное внимание 
они уделяют оказанию помощи новым 
трудовым крестьянским хозяйствам, по

лучившим при советской власти землю. 
До 1 июня 37 тысячам таких хозяйств 
выдана ссуда в размере 12.300 тысяч 
рублей. 

За сотни километров... 
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. (По те

леф. от соб. корр.). В какую бы шко

лу вы ни заглянули в эти дни, в лю

бой увидите одну и ту же картину: в 
раздевалках лежат рюкзаки, котелки и 
дорожные палки. В коридорах — груп

пы школьников, нетерпеливо погляды

вающих на часы. Появляется старший. 
Минута — и рюкзаки за плечами, ко

телки за поясами. 
Уходят в экспедицию 

уходят далеко, за сотни километров 
Ученики средней школы № 2 от

правились по маршруту Петроза

водск — Кончозеро — Кивач. За пять 
дпей они пройдут около 130 километ

ров. Во главе этой колонны педагог 
Мпролюбов. 

Группа учащихся средней школы 
№ 13 идет пешком за 150 километ

ров. Во главе этой группы преподава

тель естествознания тов. Горлов. 
Экспедицию юпых географов, юных 

геологов школы № 4. возглавляет пре

подаватель Романов. Это паиболее дли

тельная экспедиция, она рассчитана 
на месяц. За это время ее участники 
пересекут три района — Кондопожский, 
Медвежьегорский, Беломорский, изучат 
характерные особенности озер этих 
районов, произведут ряд геологических 
разведок. В группе 20 учащихся, боль

шинство из них имеют практический 
опыт такой работы, полученный в 
школьном краеведческом кружке. 

15 учащихся старших классов 
18й средней школы под руководством 
своего военрука идут по местам недав

них героических боев Красной армии с 
белофиннами. Участники этого похода 
идут с рюкзаками, полными запасов, у 
них с собой имеются палатки. Отряд 
будет жить в пути, как настоящий 
красноармейский отряд. Маршрут этой 
группы — 500 километров. Сейчас 
участники похода 
клел. 

ТАШКЕНТ, 19 нюня. (ТАСС). В 
Узбекистане повсеместно развернулась 
подготовка к новому учебному году. 
Осенью города и районные центры по
лучат 53 новых школы. Кроме того, 
170 школ строят колхозы на свои 
средства. Капитально ремонтируется бо
лее 3 тысяч школьных зданий. Осенью 
впервые сядут за парты 180 тысяч 
детей. 

В предстоящем учебном году во всех 
классах узбекских школ вводится обу

чение на новом алфавите, построенном 
на основе русской графики. Сейчас из

дается около трех миллионов экземпля

ров учебников. Часть их уже выпу

щена. Учащиеся узбеки получат учеб

ник истории народов СССР на своем 
родном языке. 

Народная инициатива 
С т р о и т е л ь с т в о 

ТУЛА, 19 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Свыше 5 тысяч колхозников 
области строят и ремонтируют дороги 
и мосты

Широкий размах приняла эта работа 
в Лаптевском районе. Быстрыми темпа
ми создается дорога Лаптеве — Клей
меново. Работы идут организованно. 
Районные организации позаботились о 
строителях, — на трассе открыты про
дуктовые палатки, по вечерам действует 
кинопередвижка. 

и р е м о н т д о р о г 
В Ефремовеком районе предстоит; за 

десять дней построить и капитально 
отремонтировать 20 километров дорог. 

Колхозники |абынинского района 
строят гравийную дорогу протяжением 
в 9 километров. Ежедневно на трассу 
выезжают 100 подвод. 

В этом году в Тульской области бу
дет построен 251 километр новых дорог 
и капитально отремонтировано 85 ки
лометров дорог. 

Б о л о т о п р е в р а щ а е т с я в л у г 
ЛЕНИНГРАД. 19 июня. (По телеф. 

учащиеся, о т cog< корр.). Колхозники с.х. артели 
имени Кирова Всеволожского района 
обратились к своим соседямколхозни
кам с призывом превратить 1.000 гек
таров болота в прибрежной полосе ре
ки Соржи в заливной луг и тем самым 
полностью обеспечить животноводство в 
районе кормами. 

Инициатива кировцев нашла широ
кую поддержку. 15 нюня на болоте на
чалось скоростное мелиоративное строи
тельство, в котором принимают участие 
43 колхоза Всеволожского района. 

Ранним утром на сборный пункт к 
штабу строительства одпа за другой 
стали под'езжать колхозные автомаши
ны, украшенные флагами, плакатами, 
зеленью, подвозя все новые и новые 
партии строителей. После краткого ми
тинга бригады вышли на участки. ■ 

Строители врли на себя обязатель
ство в кратчайший ?рок ВЫНУТЬ 52 тыс. 
кубометров земли, прорыть магистраль
ные и поперечные канавы общим щю

тяжением в 41 километр, поднять 100 
гектаров целины под посевы многолет
них трав, убрать камни и очистить бо
лото. 

Между участками и бригадами раз
вернулось социалистическое соревнова
ние. В первый день при неблагоприят
ной погоде суточное задание было вы
полнено на 90 проп., на другой день— 
па 120, на третий — на 130 проц. 
Бригада колхоза «Яблоновка», возглав
ляемая бригадиром Млсловым, при нор
ме выемки грунта в 96 кубометров 
фактически вынула 218. Бригада 
т. Хайми из колхоза «Новая пустошь» 
выполняет норму на 170 проц. Уже 
третьи сутки она держит переходящее 
красное знамя своего участка. 

На участках и в бригадах ведется 
массовополитическая работа — бесе
ды, громкие читки, политинформация. 
Ежедневно выходит печатная газета. 
Хорошо организовано культурное об
служивание. Торговая сеть ра'звернула 
на всех участках палатки, буфеты. 

О с у ш е н и е Б а р а б и н с к о й с т е п и 
НОВОСИБИРСК, 19 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В центре Барабинской 
степи, недалеко от деревни Добринки 
Чановского района, в два дня вырос 
полотняный городок. Колхозники и кол
хозницы расчищают и восстанавливают 
построенный здесь несколько десятков 
лет назад магистральный капал дли
ной в 6,5 километра. 

Люди приезжают сюда на лошадях, 
на автомобилях. Весь район поднялся 
на борьбу с болотами. За 20 дней нуж

усаленно тренеру1но вынуть 18 тыс. кубометров земли, 
1 построить 3 моста, несколько шлюзов. 

Вручение о р д е н о в 
и медалей Союза ССР 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Кадинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Орден Красного Знамени вручается 
представителям 184 стрелкового полка, 
награжденного за образцовое выполне
ние боевых заданий командования на 
фронде борьбы с финской белогварден
щиной и проявленные при этом его 
личным составом доблесть и мужество. 

От имени краснознаменного полка 
выступил подполковник II. М. Чугунов. 

Ордена и медали были вручены за
тем группе бойцов, командиров и по
литработников Красной Армии, на
гражденных за проявленные" в боях с 
белофиннами доблесть и мужество. 

В ознаменование XXIII годовщины 
Красной Армии за успешное выполне
ние боевых заданий и выдающиеся до
стижения в боевой и политической под
готовке и воспитании войск ордена и 
медали получают—батальонный комис
сар В. А. Мясоедов, майор И. Н. Ша
ров, полковники Г. П. Веялко и П. Я. 
Плсхов, полковой комиссар И. В. Ти
щенко и др. 

Группа боицОР и командиров полу
чает награды за образцовое выполнение 
заданий правительства и проявленные 
при этом доблесть и мужество. 

За успешное выполнение установ
ленного правительством плана произ
водства по Дальстрою ордена н медали 
вручаются работникам Дальстроя — 
начальнику управления связи тов. 
М. Н. Прутковскому, начальнику авто
базы тов. Г. М. Куреному, шоферу тов. 
В. И. Кареву, пилоту тов. Г. Я. Ки
риллову и др. 

В связи с ХХлетним юбилеем Гру
зинской ССР за достижения в разви
тии промышленности, сельского хозяй
ства, науки и искусства награды полу
чают — председатель колхоза «Шромис 
Дроша», Душетского района, тов. И. Т. 
Чохели, мастер школы ФЗО X» 3 тре
ста «Ткварчелуголь» тов. Т. Т. Квек
вескири, председатель колхоза им. 
Орджоникидзе, Сигпахского района, тов. 
Т. С. Таркашвили и другие передови
кистахановцы. 

Ордена и медали были вручены так
же участнику строительства Большого 
Ферганского канала им. Сталина глав
ному инженеру узбекского водного хо
зяйства тов. Б. Д. Коржавину, секре
тарю Ошского обкома КП(б) Киргизии 
тов. П. П. Колосову, секретарю ЦК 
КЩб) Киргизии тов. П. А. Соболеву и др. 

Тов. М. И. Калинин, вручив ордена 
я медали, сердечно поздравил награж
денных товарищей и пожелал им даль
нейших успехов в их работе. (ТАСС). 

После того, как канал будет закон 
чен, вода уйдет с площади в 2.000 
гектаров и лут будет давать много 
прекрасного сена. 

Завтра на строительство должно при
быть еще 500 с лишним человек из 
Венгеровского района. 

Осушение болот в Барабинской степи 
будет проходить в этом году в шести 
районах Новосибирской области — Ча
новском, Венгеровском, Чулымском, 
Каргатском, Кыштовском и Пихтовском. 

Всего скоростными методами будет 
осушена площадь в 7 тыс. гектаров. 

К а м е н н ы й у г о л ь 
в Сафоновском районе 

СМОЛЕНСК, 19 июня. (ТАСС). После 
того как вблизи Ярцева обнаружили за
лежи каменного угля, начались поиски 
угля и в соседних районах. Наднях 
была заложена разведочная скважина в 
Сафоновском районе. На глубине в 36 
с половиной метров обнаружен пласт 
угля толщиной в 1,2 метра, на 40мет
ровой глубине — другой пласт тол
щиной около двух метров. 

На Всесоюзной с.-х. выставке 
Когда Красная армия навсегда поло' 

жила конец господству польских па
нов, первой мечтой бедняков деревни 
Ноилаво было об*единиться в колхоз. 
'2'i февраля прошлого года в Любчен
ском районе Барановичской области на
чал свое существование колхоз имени 
Ленина. 

В цервый же год колхозники заложили 
прочную основу крепкого общественно
го хозяйства. По 20,8 центнера — 
больше 100 пудов с гектара зерновых, 
231 центнер картофеля принес кре
стьянам первый колхозный урожай. 
В деревне Иоплаво появились хорошие 
общественные постройки: амбар, коров
ник, свинарник и т. д. 

После образования всех фондов кол
хозникам пришлось на трудодень, не 
считая денег, по 4,4 килограмма зер
на, 12 килограммов картофеля и но 
5 килограммов грубых кормов. Ни о 
чем подобном они не могли мечтать 
раньше. Батраку К. Нершукевичу, 
имевшему всего 0,18 гектара земли, 
приходилось отдавать за аренду земли 
у оеадника две трети урожая. В кол
хозе он с семьей выработал 796 тру
додней и получил 2'1о ПУДОВ зерна, 
620 пудов картофеля. 

Колхоз и 11 членов артели утверж
дены участниками Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. В павильоне 
Белорусской ССР артели отведен само
стоятельный стэнд. 

Приехавший на выставку председа
тель этого колхоза Г. Ф. Першукевич 
рассказал: 

— Иаш колхоз, состоящий из 66 
дворов, в нынешнем году становится 
еще богаче. Осенью мы окончательно 
покончили с чересполосицей. Быстро 
растет животноводство. Число коров 
увеличилось вдвое; у нас 44 рабочих 
лошади, 72 свиньи. Артель занесена 
на республиканскую доску почета. 

Постановление о дополнительной 
оплате труда вызвало большой под'см 
среди членов молодого колхоза. При 
задании в 14 центнеров мы решили в 
соревновании с колхозом имени Сталина 
Хоросицкого сельсовета собрать зерно
вых не меньше 21 центнера с гекта
ра; доярки взялись надоить не меньше 
1.700 литров молока при плане в 

1.100. В этом году мы создадим запас 
силоса в 120 тонн, площадь под крас
ным клевером расширена почти втрое. 

— В Москву я приезжал, — говорит 
т. Першукевич, — и в прошлом году, 
но экскурсантом; теперь я—участник 
выставки. За 5 дней надо многое 
осмотреть, изучить. Сейчас я занима
юсь коксагызом, который мы сеем 
впервые. Опыт выставки поможет нам 
двинуть хозяйство вперед еще успеш
нее. 

О творческом труде колхозников в 
другой части нашей необ'ятной страны 
рассказывают толькочто полученные 
сведения из Якутии. 

Зазеленело опытное поле колхоза им. 
Чапаева Ампшского района. Выглянула 
из земли яровая пшеница «ударница», 
появились всходы пшеницы «таежной». 
Северная земля впервые приняла семе
на коксагыза, сахарной свеклы, про
са, гречихи... Хозяин опытного поля— 
колхозникпереселенец из , Украины 
II. Жнжила с энтузиазмом борется за 
продвижение в Якутию новых куль
тур. Он посеял кукурузу, подсолнух, 
арбузы и т. д. На полях южных райо
нов республики посеяны подсолнух, 
конопля и другие технические куль
туры. 

14 июня в Якутию прибыла первая 
в этом году партия колхозниковпере
селенцев — 72 хозяйства. Среди при
бывших целый колхоз «Новый труд» 
Кременчугского района Полтавской об
ласти. Свое хозяйство на прежнем ме
сте артель передала соседнему колхо
зу «Шлях Ленина», а сама вливается 
в артель имени Молотова МегиноКаи
галасского района Якутии. «Новый 
труд» передает колхозу им. Молотова 
со своего текущего счета ПО тысяч 
рублей; десятки тысяч рублей должны 
поступить из артели «Шлях Ленина» 
за переданное имущество. 

Колхозники артели им. Молотова ор
ганизовали украинцам радушный прием. 
На встречу в клубе собралось около 
500 человек. После ужина в честь 
приехавших местные колхозники пока
зали свои национальные игры; украин
цы в свою очередь выступили с пля
сками и песнями. 

Изобретение опытника Бекичева 
СТАЛИНАБАД, 19 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Из садоводств Грузна, 
Крыма, Туркмении, Узбекистана в ад
рес Всесоюзного научноисследователь
ского инетттута сухих субтропиков по
ступают сотни заявок на «ножи Беки
чева». 

Награжденный Малой Серебряной ме
далью Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки самоучкаизобретатель А. И. 
Бекнчев усовершенствовал простой са
довый нож для окулировочных работ. 
Его нож для окулировки кольцом заме

няет труд 4—5 рабочих. Вмести обыч
ных 70—80 окулировок стало возмож
ным производить 300—350 в день. 

Есть у Бекичева ножи и для других 
работ в плодовых питомниках, напри
мер, для резки стандартных черенков, 
для выреза шипа подвоя. 

Институт сухих субтропиков, в ко
тором работает Бекичев, организовал 
демонстрацию приборов изобретателя. 
Его ножи получили хорошую оценку 
ряда научноисследовательских учреж
дений. 

„Кристалл 
ЛЕНИНГРАД, 19 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В стеклянном цилиндри
ческом сосуде вращается иа стержне 
небольшой сияющий кристаллик. Ми
ниатюрный моторчик 1вигаст его непре
рывно с большой скоростью. Кристал
лик растет. Сегодня его бес не больше 
грамма, но через полторы—две недели 
он вырастет до двух килограммов. 

В лаборатории кафедры кристалло
графии Ленинградского университета 
профессором М. 0. Аншелес и научным 
сотрудником А. А. Штернберг успешно 
ведутся работы по выращиванию кри
сталлов сегнетовой соли из растворов. 
Помещенный в сосуд «зародыш» при 
вращении принимает на себя отдельные 
частицы растворенной соли, которые 
укладываются в строгую кристалличе
скую решетку. Температура раствора 
все время понижается при помощи осо
бого терморегулятора, благодаря этому 
соль высвобождается из раствора и 
обеспечивается рост кристалла. 

будущего" 
Удалось также вырастить кристаллы 

определенной формы — в визе линз, 
цилиндров, призм, удобные для про

мышленного использования. 
Кристаллы сегнетовой соли уже ши

роко применяются в некоторых отраслях 
промышленности, в радиотехнике и при
производстве звукопередающей и зву
копринимающей аппаратуры. Они об
ладают пьезоэлектрическими свой
ствами. 

Сейчас в лаборатории намечено рас
ширить эксперименты по искусствен
ному выращиванию кристаллов. В част
ности, предполагается выращивать про
зрачные кристаллы, пропускающие 
ультрафиолетовые и инфракрасные 
лучи. 

«Кристалл будущего» вскоре заменит 
дорого стоящие и дефицитные минера

лы — естественный кварц, флюорит, 
исландский шпат. 

П е р е в о з к а м а л ь к о в на с а м о л е т а х 
В прошлом году в деревне Гребнево 

Старожиловского района Рязанской об
ласти был создан колхозный рыбопи
томник, рассчитанный на 50 тысяч 
мальков зеркального карпа. К осени 
количество мальков возросло до 350 
тысяч штук. Возник вопрос, как пере
зимует такое огромное количество мо
лодой рыбы подо льдом. Мальки могли 
погибнуть. 

Однако другого выхода не было. 
Колхозники решили рискнуть и оста
вить' мальков в пруду. В течение всей 
зимы научные работники вели наблю
дения, брали пробы воды. Весной, ког
да в воде увеличилось содержание се
роуглерода, была доставлена специаль
ная машина, нагнетавшая воздух под 
лед, в водоем. 

Мальки выжили. За это время ряд 

колхозов области подготовил пруды для 
разведения карпа, но у них не было 
мальков. Перевозить рыбную молодь в 
бочках на лошадях или автомобилях 
при весенней распутице было опасно,
получился бы большой отход. Тогда 
решили обратиться к командованию от
ряда авиации специального примене
ния с просьбой помочь в транспорти
ровке мальков. На небольшом самолет* 
«У2», пилотируемом летчиком т. Ро
мановым, в течение шести летных 
дней было доставлено восьми районам 
области 200 тысяч мальков. Как из
вестно, мальки в течение нескольких 
часов могут жить без воды. Поэтому 
пх перевозили в специальных ящиках, 
вмещавших от 10 до 15 тысяч рыбок. 
Отход мальков был ничтожным — он 
составил всего полпроцента. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 19 июня. (ТАСС). Герман

хвое, информационное бюро передает 
сводку верховного командования гер
манских вооруженных сил, в которой 
говорится: 

В ночь на 19 июня северовосточнее 
Кромера германские самолеты потопили 
из состава сильно охраняемого карава
на судов 2 английских торговых паро
хода общим тоннажем в 5 тысяч ре
гистровых бруттотонн. 

Германские самолеты подвергли уси
ленной бомбардировке портовые соору 
жения ГрейтЯрмута, а также аэродро
мы в юговосточной Англии. 

За последнее время днем и ночью 
усиленно продолжалось минирование 
многочисленных английских портов. 
При этом английский флот понес зна
чительные потери. 

В ночь на 19 июня при попытке 
английской авиации совершить налеты 
яа побережье ЛаМанша германскими 
истребителями было сбито 4 англий
ских потребителя. 

Истекшей ночью английские самоле
ты сбросили небольшое количество фу
гасных и зажигательных бомб на по
бережье Западной Германии. Имеются 
убитые и раненые. В Гамбурге и Бре
мене разрушено и повреждено несколь
ко зданий. Германские ночные истре
бители и зенитная артиллерия сбили 
8 английских самолетов, принимавших 
участие в налете. 

■*■• 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го 
ворится, что в ночь па 18 июня один 
германский бомбардировщик был сбит 
над английской территорией. 

Днем 18 июня очень небольшое чи
сло германских самолетов было замече
но над югозападным побережьем Ан
глии. До 18 часов гринвичского време
ни не получено сообщений о том, что 
самолеты противника сбросили гделибо 
бомбы. 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
английского министерства авиации, пе
редает, что в ночь на 19 июня незна
чительное число германских самолетов 
пересекло английское побережье. В не
скольких пунктах восточной Англии п 
в одном пункте восточной части цен
тральных графств были сброшены бом
бы. Причиненный материальный ущерб 
незначителен; сведений о жертвах сре
ди населения не поступало. 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что 
английские бомбардировщики в ночь на 
19 июня совершили налеты на порты 
и военноморские базы в СевероЗапад
ной Германии, а также на Брест. Осо
бенно ожесточенным бомбардировкам 
были подвергнуты Бремен и доки в 
Бресте. В этих доках все еще укрыва
ются 3 германских военных корабля. 

Из ночных операций не вернулись 
4 английских самолета. 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство ин
формации, истребители «Снитфайр» и 
«Харрикейн» сопровождали соединения 
бомбардировочной авиации во время 
налета на оккупированную территорию 
Франции 17 июня. Истребители также 
летали над ЛаМаншем и ПадеКалэ. 
В воздушных боях сбито 13 истреби
телей «Мессершмитт» и повреждено 
большое количество германских само 
летов. Английские самолеты вернулись 
на базы без потерь. 

Английское министерство авиации 
сообщает, что во время налета на ок 
купированную территорию Франции в 
течение дня 17 июня была произведе
на бомбардировка крупных промышлен
ных предприятий вблизи Бетюна. Бом
бардировка вызвала сильные взрывы и 
пожары. • 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что вечером 18 июня англий
ская авиация снова совершала опера
ции над Северной Францией. Эскад
рильи истребителей и бомбардировщи
ков проникли в глубь Франции в райо
не Булони, в то время как другие 
эскадрильи патрулировалн ЛаМанш и 
французское побережье. Бомбардиров
щики атаковали военный лагерь, .где 
уничтожено несколько бараков. Все ан 
глийские самолеты вернулись на базы, 
несмотря на интенсивный огонь зенит
ной артиллерии. Германские истребите
ли оказали некоторое сопротивление, 
которое было успешно преодолено. Де
вять германских истребителей уничто
жено и еще несколько повреждено. Ан
глийская авиация потеряла 4 истреби
теля. 

Днем 18 июня самолет береговой 
авпацин потопил двумя бомбами грузо
вое судно тоннажем приблизительно в 
1.500 тонн. 

Военные действия 
в Китае 

<По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На севере 
За последние дни возобновились во

енные действия между китайскими и 
японскими войсками в югозападной 
части провинции Шаньси. Колонна 
японских войск, продвигавшаяся в на
правлении на город Юньчэн, встретила 
решительное сопротивление китайцев. 
В результате ожесточенных боев про
движение японской колонны было при
остановлено. Японские войска предпри
няли наступление также на Жуйчэн. 
Японскаяколонна, наступая из Чаоцу
ня на восток, 12 июня до< 
Жуйчэна. Бои между японскими частя
ми и китайскими отрядами, укрепив
шимися вблизи города, продолжаются. 

• 
18 июня японская авиация соверши

ла налет ' на города провинции Шэнь
си и Ганьсу. Бомбардировке подверг
лись Ланьчжоу и Сиань. 

ПОТОПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ПАРОХОДА 

ЛОНДОН, 19 тоня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Лиссабона, 
английский пароход, шедший из Нью
касла в Португалию с грузом угля, по
топлен самолетами на некотором рас
стоянии от Вила Риал вблизи испан
ской границы. Экипаж в составе 
25 человек, пз которых двое были ра
нены, спасен португальским эсминцем 
и рыболовным судном. 

* 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе

редаст агентство Рейтер, английский 
самолет авиации береговой обороны 
атаковал грузовой пароход противника 
у побережья Бретани утром 18 июня. 
Было замечено, что бомбы попали в 
судно. 

мероприятия 
в Голландской Индии 

ШАНХАЙ, 19 июня. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рей
тер из Батавии, генералгубернатор Гол
ландской Индии выехал в инспекцион
ную поездку но архипелагу для озна
комления с состоянием обороны островов 
и состоянием военноморских баз. 

Войн а в С и р и и 
Ф р а н ц у з с к и е с о о б щ е н и я 

„Тайме" о действиях английской авиации 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). «Тайме» 

отмечает, что налеты на об'екты Се
верной Франции, имевшие место днем 
17 июня, были сильнейшими с начала 
войны дневными налетами английской 
авиации. В них принимали участие 
крупнейшие силы военновоздушного 
флота. 

Далее в газете указывается, что 
операции английских бомбардировщиков 

и истребителей в районе Калэ и Бу

лони можно было отчетливо наблюдать 
с английского побережья. Несмотря на 
чрезвычайно мощный заградительный 
огонь германских зенитных батарей, 
бомбардировщики летали на сравни

тельно небольшой высоте. Истребители 
держались на большей высоте. Взрывы 
бомб были видны с побережья Англии. 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 19 июня. (ТАСС). Герман

свое информационное бюро передает 
сводку верховного командования гер
манских вооруженных сил, в которой 
говорится, что в Северной Африке во 
время сражения южнее Соллума было 
уничтожено несколько английских тан
ков; в воздушном бою сбито 6 англий
ских самолетов. 

Утром 18 июня германские бомбар
дировщики вновь сбросили фугасные 
бомбы крупного калибра на военные 
об'екты английской морской базы — 
Александрии. 

• 
РИМ, 19 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке продолжается бом
бардировка отступающих английских 
войск. В боях на фронте Соллума вы
ведено из строя 200 английских тан
ков. Во время воздушных сражений бы
ло сбито 6 английских самолетов. Та
ким образом, всего за четыре дня боев 
у Соллума англичане потеряли 42 са
молета.

Италогерманская авиация бомбарди
ровала позиции противника в Тобруке 
и укрепления МерсаМатрух. Англий
ские самолеты совершили новый на
лет на Бенгази. 

В Восточной Африке, в районе Галла 
и Сидамо, положение без перемен; в 
районе Гондара отмечается артиллерий
ская перестрелка. 

• 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике английского командования, опуб
ликованное 19 июня, в котором го
ворится: 

В Абиссинии английские войска про
должают наступление на ДебраТабор. В 
то; же время абиссинские части продол
жают оказывать давление на итальян
ские войска в районе Гондара. В Южной 
Абиссинии операции развиваются удов
летворительно. 

В Ливии не произошло ничего суще
ственного. 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится: 

«Самолеты английской и южноаф
риканской авиации 18 июня совершали 
обычные патрульные полеты над За
падной пустыней. Английские бомбар
дировщики совершили налет на аэрод
ромы в Дерне и ЭльГазале. В Эль
Газале уничтожен один самолет про
тивника, находившийся на земле. 

Самолеты противника 18 июня дваж
ды приближались к Мальте, но были 
отогнаны английскими истребителями. 
В результате завязавшегося воздушного 
боя .один итальянский истребитель 
сбит и два сильно повреждены. Ан
глийская авиация во всех операциях 
потеряла 4 машины». 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Англий
ское министерство информации сооб
щает, что английские истребители про
должают поддерживать действия бри
танских наземных сил, оперирующих в 
районах Капуццо и Соллум. В резуль
тате активности английской авиации 
пикирующие бомбардировщики против
ника вынуждены были бездействовать. 

БОМБАРДИРОВКА АЛЕКСАНДРИИ 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Каир

ский корреспондент агентства Рейтер, 
ссылаясь на коммюнике египетского 
министерства внутренних дел, сооб
щает, что рано утром 18 июня Алек
сандрия вновь подверглась воздушному 
налету. На город было сброшено лишь 
несколько бомб. В действие была при
ведена зенитная артиллерия. Воздуш
ная тревога продолжалась около часа. 
В результате бомбардировки убит один 
человек; в городе отмечены незначи
тельные разрушения. 

Коммюнике английского морского министерства 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского морского министерства го
ворятся, что английские подводные лод
ки, оперирующие в Эгейском море, тор
педировали и потопили итальянский 
танкер «Джузеппина Гирарди» тонна
жем в 3.319 регистровых бруттотонн. 
Уничтожены также 3 небольших грече
ских судна и итальянская шхуна. Гре
ческие суда направлялись к одному из 
оккупированных немцами островов в 

Эгейском море. Одно из них перевозило 
германские войска и боеприпасы, а 
другие шли с грузом нефти. На италь
янской шхуне находились войска, бое 
припасы и продовольствие. 

В центральной части Средиземного 
моря английские подводные лодки по 
топили' грузовое судно противника тон 
нажем около 4.000 тонн, другое судно 
тоннажем около 2.500 тонн и вспомо
гательное парусное судно тоннажем 
около 500 тонн. 

Оборона Западного 
полушария 

НЫОНОРК, 19 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс; из Монтевидео, ми
нистр обороны Уругвая Ролетти зая
вил, что Уругвай ведет переговоры с 
США об американской финансовой и 
технической помощи для постройки 
авиационных и военноморских баз в 
Уругвае. Этими базами могут пользо
ваться также и другие американские 
страны в целях обороны Западного по
лушария. 

Как сообщают, Уругвай намерен по
строить одну базу в Монтевидео, а дру 
гую ■— в Нунта дель Эсте. 

* 
НЬЮЙОРК, 19 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, мор
ское министерство США об'явило, что 
американские военноморская и воздуш
ная базы на Бермудских островах всту
пают в строй 1 июля, а база в Нью
фаундленде — 15 июля. 

Экспорт самолетов из США 
НЬЮЙОРК, 19 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, по 
данным министерства торговли, в ап
реле США экспортировали 591 само
лет, на 110 самолетов больше, чем в 
марте. 

Прибыли американских 
компаний 

Журнал «Нейшен» сообщает, что за 
первые три месяца текущего года при
были 176 крупных американских ком
паний Составили 269.500 тыс. долла
ров против 218 млн. долларов за соот
ветствующий период 1940 г. Это, пи
шет журнал, составляет увеличение 
более чем на 23 проц. по сравнению 
с весьма прибыльным для американ
ских компаний прошлым годом. Круп
нейшая американская сталелитейная 
компания «Юнайтед Стэйтс Стил кор
порейшн» за 3 месяца получила при
быль в 36.559 тыс. долларов — в два 
раза больше, чем в первом квартале 
прошлого года. (ТАСС). 

Соглашение между Бразилией 
и Парагваем 

ЛИОН, 19 июня. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Гавас
ОФИ из РиодеЖанейро (Бразилия), 
министр иностранных дел Парагвая 
Аргана и министр иностранных дел 
Бразилии Аранья подписали ряд дого
воров между Бразилией и Парагваем. 
Согласно этим договорам Бразилия пре
доставляет склады в порту Сантое для 
парагвайских товаров. Комиссии, со
стоящие из представителей обеих стран, 
будут изучать и разрешать проблемы 
навигации по реке Парагвай. 

Достигнуто также соглашение о 
взаимных кредитах через посредство 
Бразильского банка и банка Парагвая 
на р закупки товаров в обеих странах. 
Парагвайское правительство дает со
гласие на строительство и эксплоата
цию железной дороги, которая свяжет 
Консепсион, Педро Хуан и Кабальеро. 

БОРДО, 19 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФЙ передает коммюнике о воен
ных действиях в Сирии, в котором го
ворится, что начатое французскими 
войсками 15 июня в центральном и 
южном секторах сирийского фронта' на
ступление продолжается. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление английских 
сил, французские войска добились 
значительных успехов. Французские 
войска заняли ЭльКунайтру, захватив 
пленных и военное снаряжение. 
В районе Киеве .союзным войскам при 
поддержке артиллерии удалось несколь
ко продвинуться 17 июня в североза
падном направлении; французские вой
ска предприняли контратаку. 

В южной гористой местности Ливана 
французские части снова заняли Мер
джайун. Французские разведыватель
ные отряды дошли в некоторых пунк
тах до палестинской границы. На по
бережье французские войска поддержи
вают соприкосновение с противником к 
северу от Сайды. На восточном фрон
те у Евфрата колонна английских бро
нетанковых частей, прибывшая из 
Ирака и занявшая АбуКемаль, вплоть 
до вечера 16 июня не продвинулась 
дальше. Несмотря на усилившуюся ак
тивность английских истребителей, 
французские бомбардировщики, истре
бители и разведывательные самолеты 
продолжают, развивать такую же ак
тивность, как и в предыдущие дни. 

ВИШИ, 19 нюня. (ТАСС). Как за
являют во французских военных кру
гах, после занятия Мерджайуна фран
цузские части продолжают производить 
контратаки, которые ставят в затруд
нительное положение английские части. 

По последним сведениям, английская 
эскадра после пополнения запасов топ
лива возвратилась утром 18 июня к си
рийскому побережью, и теперь следует 

ожидать нового наступления австра
лийских частей в этой зоне. 

Канадские части; действующие в на
правление долин верхнего течения рек 
НахрэльКасимия и Иордан, не про
двинулись вперед и не овладели этими 
долинами. 

Третья зона военных действий район 
•ДжебельДруз, представляющий собой 
гористую местность, является очень 
важным районом операций, так как от
сюда открывается путь на Дамаск. 

действуют части де Голля, кото
рые развернули довольно успешное 
наступление и подошли с юга к Дамаску. 

ЛИОН, 19 июня. (ТАСС). Военный 
обозреватель агентства ГавасОФИ за 
являет, что в районе между побережь
ем Ливана и ДжебельДрузом разверты
вается настоящая маневренная война 
Ожесточенные бои происходят по ли
ниям коммуникаций. Несколько пунк
тов снова захвачено французскими ча
стями после тяжелых боев. Француз 
екая авиация поддерживает действия 
наземных частей. Английский флот был 
вынужден в результате действий фран 
цузской авиации уйти из прибрежного 
сектора. Лишенные поддержки флота 
австралийские части остаются пассив
ными на позициях, которые, по англий
ским сообщениям, выдвинуты не боль
ше, чем на две мили к северу от Сай
ды. Между Сайдой и Джеззином в ре
зультате ожеоточеппых боев противник 
был остановлен. 

В районе между Хермоном и Дже
бельДрузом действуют пехотные ча
сти, кавалерия, бронемашины и танкп. 
Французские войска одержали успех 
на обоих флангах расположения ан
глийских и деголлевских сил, взяв не
сколько пленных, в том числе офице
ров. Под Дамаском были отмечены по
пытки деголлевцев проникнуть в район 
к западу от Киеве. 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Агент1 ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю|ство Рейте]) передает из Каира коммю
нике английского командования, опуо
ликованное 19 июня. В коммюнике 
сообщается, что войска союзников в 
Сирии снова продвинулись вдоль бере
га моря. Части же, наступающие на 
Дамаск, заняли важные позиции у са
мого города с южной стороны. В цент
ральном секторе фронта английские и 
деголлевские войска снова заняли 
ЭльКунайтру и окружили крупные 
силы противника в Мерджайуне. 

нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. В ком
мюнике сообщается, что комбинирован
ные силы австралийской и английской 
авиации атаковали позиции противника, 
задерживавшие продвижение английских 
войск у Дамаска. В Бейруте английские 
самолеты сб|юсили бомбы на стоявшие 
в гавани торговые суда и один эсми
нец. Два французских самолета были 
сбиты над ЭсСувейдой. 

Сообщения американских корреспондентов 
НЬЮЙОРК, 19 июня. (ТАСС). Иеру

салимский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что главная 

войска оказывают ожесточенное сопро
тивление и предпринимают контратаки 
вдоль всего фронта. Французская авиа

колонна английских и деголлевских цпя подвергла бомбардировке скопления 
войск достигла пункта, находящегося 
примерно в 30 километрах к югу от 
Бейрута, встречая лишь незначитель
ное сопротивление. Корреспондент пе
редает также, что английские и дегол
левские войска снова заняли Мерд
жайун. 

Представитель командования в Иеру
салиме сообщил корреспонденту, что 
английские и деголлевские войска, на
ходящиеся вблизи . Дамаска, достигли 
пригорода ЭльМеззе, где расположен 
аэродром, французские войска оказыва
ют здесь упорное сопротивление. 

Бейрутский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс, ссылаясь на сообщение 
из Дамаска, передает, что французские 

английских танков близ Джеззина и 
Мерджайуна, а также в районе к югу 
от Дамаска. Французская авиация сби
ла один английский самолет. Два фран
цузских самолета не вернулись на базу. 

НЬЮЙОРК, 19 июня. (ТАСС). Да
масский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс, ссылаясь на француз
ские военные круги, сообщает, что 
французские корабли бомбардировали 
английские колонны в районе Сайды. 
Французские части захватили в плен 
17 офицеров и 500 солдат. Контратаки 
французских войск продолжаются в 
районе Джеззин, восточнее Сайды, а 
также в Южной Сирии. 

П о с л е д н и е и з в е с т и я 

Заявление австралийского военного министра 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, австралийский 
военный министр Спендер заявил в па
лате представителей, что, по сведениям 
английского Красного креста, 9 тыс. 
австралийских, английских и новозе
ландских солдат находятся в Греции в 
качестве военнопленных. Из Греции и 
в острова Крит не вернулся 5.951 
австралийский солдат. В обеих кампа
ниях принимали участие 17.236 ав
стралийских офицеров и солдат. Из это

го числа 11.285 человек вернулись в 
Египет и Палестину. Как полагают, 
австралийская армия потеряла в Греции 
2.275 и на острове Крит 3.676 чело
век, пз этого числа 261 офицера и 
5.690 рядовых. 

Однако, добавил Спендер, правитель
ство не располагает официальными дан
ными о потерях. Данные английского 
Красного креста не были подтверждены 
официально. 

Продовольственное положение на острове Кипр 
ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство инфор
мации, в палате общин был задан во
прос, приняты ли меры д м надлежа
щего снабжения продовольствием насе
ления Кипра. Парламентский секретарь 
министерства иола пил заявил в ответ, 

что продовольственное положение остро

ва не внушает беспокойства. Однако, 
добавил он, экспорт в Англию цитру

совых фруктов и других иродуктов с 
Кипра в связи с войной практически 
прекратился. 

Положение рабочих 
в Болгарии 

СОФИЯ, 19 июня. (ТАСС). В статье, 
посвященной положению рабочих в 
условиях «гражданской мобилизации», 
болгарская газета «Труд» 15 июня пиг 
сала: 

«Положение болгарских рабочих в 
связи с гражданской мобилизацией 
ухудшилось. В редакцию газеты 
«Труд», как и в редакции других га
зет, поступают сведения о скандальных 
порядках на производстве, о плохом 
отношении работодателей к рабочим, о 
грубом лишении рабочих их прав, о 
невыплате установленной прибавки 
к зарплате, о беспричинных увольне
ниях». 

Газета пишет, что в Бургасе и Бур
гасской околии (районе) за короткое 
время было отмечено много вопиющих* 
случаев нарушения прав рабочих. ' 

«Один предприниматель, — говорит
ся в статье, — практиковал сверх
урочную работу в ночное время, не 
выплачивая за это рабочим дополни
тельной заработной платы. Другой вла
делец предприятия продолжительное 
время вообще не выдавал рабочим за
работной платы... Некоторые предпри
ниматели выгоняют рабочих, затем 
идут в полицию с. жалобой, что рабо 
чие якобы самовольно покинули пред 
приятие, и требуют их привлечения к 
судебной ответственности по статье 
39 закона о гражданской мобилиза
ции». 

В заключение в статье подчерки 
вается, что рабочие, подвергавшиеся 
оскорблениям и побоям, не могут воз
буждать судебного дела против пред 
принимателя, так как они не имеют 
средств для покрытия судебных расхо
дов. Кроме того, они знают, что все 
равно не выиграют дела, а их «поло
жение на предприятии станет еще бо
лее тяжелым, чем прежде». 

Германское правительство 
предложило США отозвать 

свои консульства 

БЕРЛИН, 19 июня. «(ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что германское правительство потребо
вало от правительства США отозвания 
всех чиновников и служащих амери
канских консульств в Германии и в 
странах, оккупированных германскими 
войсками. 

Реквизиция итальянского 
парохода в США 

НЬЮЙОРК, 19 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, прави
тельственная морская комиссия об'яви
ла, что она реквизировала итальянский 
грузовой пароход «Клара», находящийся 
в Савана (штат Георгия). Комиссия не 
об'явила, на каких условиях пароход 
был реквизирован, указав лишь, что 
уведомит владельцев относительно оп
латы. 

«Клара»—первый пароход держав 
оси, реквизированный правительствен
ной морской комиссией на основе про
граммы реквизиции бездействующих 
иностранных судов в США. 

Американский корреспондент 
о боях в Северной Африке 

НЬЮЙОРК, 19 нюня. (ТАСС). Кор
респондент «НьюЙорк тайме», находя
щийся с передовыми английскими ча
стями в Ливии, передает, что в начале 

боев в районе Соллума англичане и 
немцы, повидимому, располагали одина
ковым количеством танков и самолетов. 
Англичане разрушили укрепленный тре
угольник, образованный между фортом 
Капуццо и Соллумом, где было сосре
доточено много германских танков и 
противотанковой артиллерии. Англий
ские танковые силы, в том числе тяже
лые и средние танки, скрыто в тече
ние одной ночи прошли 80 миль и 
проникли за итальянскую линию оборо
ны, откуда они повернули в южном 
направлении и атаковали форт Капуц
цо. Обе стороны попеелн тяжелые по
тери как людьми, так и танками. 
Английская и индийская пехота заняла 
проход Хальфайа после боев, дливших
ся 18 часов. 

Корреспондент указывает, что опера

ции сопровождались активными дей

ствиями авиации. 

Созыв закрытого заседания 
палаты общин 

ЛОНДОН, 19 июня. (ТАСС). Как.пе
редает агентство Рейтер, премьерми
нистр Черчилль, выступая на заседа
нии палаты общин, заявил, что в бли
жайшее время будет созвано закрытое 
заседание палаты, на котором будет 
обсуждаться вопрос о положении ан
глийского торгового судоходства. Чер
чилль указал, что этот вопрос должен 
быть обсужден на закрытом заседании 
палаты общин, так как его «публич
ное обсуждение, представляло бы серь
езную опасность государственным инте
ресам». 

Добыча иода 
из буровых вод 

Непременный спутник нефти — вода. 
Проходка скважин открывает буровым 
водам путь на поверхность земли. Они 
стекают в канавы, а оттуда их сбра
сывают в море. Но буровая, вода несет 
в себе частицы различных химических 
элементов—поваренную соль, органи
ческие кислоты, натрий. На базе Ба
кинских нефтяных промыслов построе
ны целые отрасли промышленности, в 
том числе и промышленность по добы
че иода. 

При добыче иода главная трудность 
заключается в изгнании вредных при
месей, содержащихся в воде. В бассей
нах, оборудованных при заводах, буро
вые воды отстаиваются. Затем они ши
роким потоком текут в напорный чан. 
В этот же чан тонкой струйкой льется 
серная кислота. Переходя из чана и 
чан, вода окисляется, покуда не выде
ляется «свободный иод». На адсорбци
онных установках мельчайший уголь, 
тот самый, который применяется в про
тивогазе, улавливает частицы иода. 
Когда уголь достаточно насыщен, его 
подают в другой аппарат. 30—40 ча
сов «варится» он в кипящем растворе 
щелочи, а затем идет в кристаллиза
тор. Йодистый раствор в виде жижи 
оседает на дне. Его высушивают, от
жимают под прессом. Мельчайший чер
ный порошок, расфасованный в плит
ки, складывается в ящики. Это 
йодистый сырец. 

Десятки тонн продукции дают еже
годно бакинские иодовые заводы. Они 
могут давать больше йодистого сырца 
и дешевле. 

Воды ряда промыслов стекают в мо
ре, унося с собой частицы драгоценно
го иода. 

После долгих размышлепий Азнеф 
текомбинат создал контору по сбору и 
перекачке иодовых вод. Она уже уком
плектована людьми. Но они очень мед
ленно осматриваются и слишком часто 
ссылаются на новизну дела. 

Интересные проекты выдвигают ру
ководители иодовых заводов. На Сура
ханском заводе закончено строительство 
несложной установки, которая даст 
возможность производить сублимацию 
на месте, добычи. Это удешевит гото
вую продукцию и разгрузит иногород
ние заводы. Увлекательную перспекти
ву открывает предложение инженера 
Салимова. Один из конечных и самых 
дорогих продуктов этой отрасли про
мышленности — йодистый натрий мож
но изготовлять тут же, в Баку. Самое 
ценное в предложении Салимова заклю
чается в том, что все примеси, нахо
дящиеся в воде, сгорают без остатка, 
и остается чистый раствор. Народному 
комиссариату химической промышленно
сти, в ведении которого находятся за
ЕОДЫ, и Наркомздраву, использующему 
их продукцию, следует поддержать ини
циативу бакинцев. 

БАКУ, 19 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). 

Выпуск курсов советского 
строительства 

АЛМААТА, 19 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Наднях в АлмаАта со
стоялся выпуск курсантов, обучавших
ся на курсах советского строительства 
при Совнаркоме КССР. Курсы окончи
ли 54 работника местных Советов, 
главным образом председатели и секре
тари исполкомов райсоветов и инструк
тора исполкомов областных Советов. 

В течение шести месяцев курсанты 
прослушали цикл лекций по история 
ВКП(б) и истории СССР, изучали ад
министративное и государственное пра
во, вопросы организации бюджета и 
ряд других. 

20 июня будет произведен выпуск 
второй группы курсантов в количестве 
26 человек. 

Сейчас идет набор еще 100 курсан
тов. На курсах вводятся новые дис
циплины, в частности политическая 
экономия. 

Летний труд школьников 

М ы с л и у ч и т.е. л я 
У многих педагогов и родителей со] 

здалось убеждение, что в летние кани
кулы учащиеся даже старших классов 
должны только отдыхать. В отделах на1 
родного образования, в горкомах и 
райкомах комсомола каждый год соста
вляют планы летних мероприятии. В 
этих планах есть и физкультурные ме
роприятия, и смотры самодеятельности, 
садов, детплощадок и т. д. Но в этих 
планах нигде не встретишь мероприя
тий, направленных на вовлечение уча
щихся в организованный труд. 

А ведь одних развлечений для 1G— 
17летиих юношей и,'девушек мало. 
Нельзя превращать трехмесячные ка
никулы в сплошной праздник, запол
нять их одними развлечениями. Летние 
каникулы учащихся старших классов 
должны заполняться, кроме того, и орга
низованным, производительным трудом. 

Участие в производительном труде 
для многих будет полезным и целесо
образным. В этом году свыше 50 уча
щихся нашей школы будут работать в 
различных отраслях производства. Часть 
учеников из'явила желапие работать в 
Землеетросте на прополке. 20 учащихся 
будут принимать участие в ремонте 
школьной мебели и благоустройство. 
Трое поехали с геологоразведочной пар
тией в Барабинскую степь. Четверо уче
ников VIII •—IX классов работают над 
художественным оформлением школы 
и т. д. 

Новосибирский исполком городского 
Совета вынес специальное решение, ко
торым обязал райисполкомы, отделы па
родного образования и школы принять 
меры по устройству учащихся старших 
классов средних школ па работу в при
городные хозяйства и совхозы. Предло

жено организовать систематический 
контроль как за работой, так и за быто
выми условиями, учащихся. Многие уча 
щиеся старших классов средних шкб, 
Новосибирска на работы уже выехал 
. Но организация летнего труда уча

щихся только в совхозах и пригород
ных хозяйствах, мне кажется, сужи
вает вопрос. Я считаю, что старше
классники могут работать не только в 
пригородных хозяйствах и совхозах, но 
могли бы быть использованы в раз
личного рода мастерских и даже на 
крупных предприятиях. Понятно, что 
они не могут заменить квалифициро
ванных рабочих, не могут стать к 
станку. Но они в силах освоить с не
сложные производственные процессы, • 

Почему окончившие среднюю школу 
часто идут на работу не на завод, не 
яа фабрику, а в канцелярию? А пото
му, что они не знают ни фабрики, ни 
завода. А вот после того, как они по
работают' летом на производстве, их 
безусловно эта работа будет привлекать. 

Учащимся старших классов можно 
дать работу в городском хозяй
стве, по благоустройству городов. В 
период подготовки школ к новому учеб
ному году также можно использовать 
труд учащихся. Ремопт осветительной 
сети, ремонт мебели и ряд других ра
бот по ремонту школ могут быть про
ведены учениками под руководством 
хорошего мастера. 

Одним словом, возможностей для ор
ганизации труда учащихся в летние 
каникулы много. Нужно только поду
мать и приложить к этому руки. 

П. ТОЛМАЧЕВ, 
директор 55й средней школы 
г. Новосибирска. 

В полевом стане 

Военнополевая терапия 
18 июня состоялось заседание Мо

сковского терапевтического общества. 
С докладом о роли врачатерапевта, 
специалиста но внутренним болезням, 
в военное вр</(Я выступил начальник 
Санитарного управления Красной армии 
дивврач Е. И. Смирнов. 

Докладчик указал, что врачтерапевт 
не находил должного места в системе 
военной медицины. Между тем роль 
такого врача в медикосанитарном об
служивании больных и раненых очень 
велика. За всю историю военной меди
цины вопрос о военнополевой терапии 
практически разрешается впервые. 

Терапевт должен найти свое опреде
ленное место в полевых санитарных 
учреждениях. Врачи по внутренним 
болезням обязаны не только быть пер
выми помощниками хирургов, но и са
мостоятельно разрешать важнейшие ле
чебнопрофилактические вопросы, свя
занные с трудностями военной обста
новки. 

После доклада своими соображениями 
о роли терапевта в военное время по
делились профессора М. П. Кончалов
ский, Р. А. Лурия, А. А. Багдасаров и 
Другие. 

Краткие с о о б щ е н и я 
♦ Тысяча итальянских рабочих вы

ехала из Трапани (Сицилия) на рабо

ту в Германию. 
♦ На острова Зеленого Мыса вышел 

португальский транспорт, на борту ко
торого находится 1.000 солдат. 

♦ Губернатор и главнокомандующий 
английскими силами в Британской 
Гвиане Джексон назначен на аналогич
ный поет'в Танганайке взамен Янга, 
который назначен губернатором и глав
нокомандующим английскими силами в 
Гонконг». 

♦ Чемпион мира по боксу в тяже

лом весе Льюис 18 июня успешно за

щитил свое звание против боксера Кон, 
нокаутировав последнего на 13м раунде. 

♦ 16 июня в Мугле (Западная Ана

толия, Турция) снова произошло силь

ное землетрясение, которое вызвало 
разрушения. Население покинуло дома. 

♦ В Марселе (Франция) на газовом 
заводе произошел сильный взрыв. 
Убытки весьма значительны. Несколь

ко человек ранено. 

Раскопки гробницы 
Тимура 

САМАРКАНД, 19 июня. (Спецкор 
ТАСС). Уже вскрыты погребения сы
новей Тимура — МиранШаха и Шах
руха, внука знаменитого завоевателя— 
Улугбека. С величайшей осторож
ностью археологи, историки, антропо
логи извлекли минувшей ночью остан
ки Улугбека из мраморного саркофага. 

Историки тщательно расшифровывают 
письмена на каменном падгробии Улуг
бека. 

Сегодня начинается вскрытие цен
тральной гробницы склепа ГурЗмир. 
Здесь похоронен Тимур. 

Тихо поднимается и отводится в сто
рону массивная камеппая надгробная 
плита. 

Под надгробной плитой Тимура уче
ные обнаруживают толстый слой ганча 
(разновидность алебастра). Осторожно 
удалив его, археологи обпажают еще 
пять уложенных рядом каменных плит. 
Наконец, сняты и илиты. В мраморном 
саркофаге лежит деревянный гроб, по
крытый остатками плотной материи, 
шитой золотыми и серебряными нитка
ми. На некоторых кусках этой материи 
ясно видны письмена. Гроб сделан из 
очень прочного, хорошо сохранившегося 
дерева. Уцелели доски и колья, укреп
ляющие гроб. 

Когда была поднята крышка гроба, 
был обнаружен скелет, по которому 
установлено, что одна нога погребенно
го была короче, нижпяя чашечка пра
вой ноги срослась с нижним эпифизом 
бедра. 

Череп Тимура сохранился плохо, 
причиной этому послужило наличие во
ды в саркофаге. 

С десятилетним Шурой П. и 12лет
ним Валентином Н. шагаем в поле. 
Ребята с увлечением рассказывают о 
кротиных норах, о недавней поимке 
гадюки, об одном из своих товарищей, 
который курит тайком от матери, и об
наруживают осведомленность в колхоз
ных делах: председатель колхоза Федор 
Митрофанович Гринько уехал на каме
ноломню, где начали заготовлять пли
ты для нового колхозного клуба. 

В степи расположился стан второй 
полеводческой бригады. Сюда подростки 
вместе со взрослыми приходят на не
делю жить и работать. Уже собралось 
32 школьника разных классов — от 
3го до 7го. 

Все вокруг — поле, луг, рощица — 
окрашено в светлозеленый цвет. Ще
тинятся колосьями озимые, поднялись 
яровые. Группами отправляются школь
ники полоть посевы. Во главе каждой 
из групп — взрослые колхозницы. Дви
гаясь шеренгой, дети выискивают осот, 
молочай, березку и вырывают их. 

С особой похвалой отзываются зве
ньевыеколхозницы о пионерке Тае 
Ининой, дочери артельного шорника. 
Она отлично учится в школе и здесь, 
на прополке, показывает пример усер
дия. Пройдя полосу,' шагов ЗОО, все 
отдыхают. Прополка хлеба пе заба
ва, а работа, и колхозники Молотов
ской артели следят за тем, что
бы труд этот был посильным. Через 
три часа после начала работы подрост
ки возвращаются в полевой стан обе
дать и отдыхать. Бригадная кашгварка 
Василиса Кузякова ужо управилась к 
этому времени с обедом. 

После обеда—вновь три часа работы 
с перерывами па отдых, а потом одни 
школьники уходят выслеживать сусли
чьи норы и ловить грызунов, другие— 
купать лошадей, третьи — понаблюдать 
за работой дизельного трактора. Кол
хозники устроили у бригадного стана 
специально для подростков качели, 
«гигантские шаги», приобрели струн
ные музыкальные инструменты, дет
ский биллиард. 

Вечером один из наших спутников 
подсчитал итоги дня. 

— Тридцать три сотых трудодня 
записали мне,—гордо сообщает он. 

Школьники пропололи за день во 
второй бригаде 4,8 гектара яровой 
пшеницы. Семиклассникам Шуре Хор
ват, Ване Боликову, Нине Кулаковой 
и другим начислили по сорок—пять
десят сотых трудодня, младшим — по 
двадцать—тридцать сотых... 

• 
У М. Коцюбинсксго есть рассказ о 

восьмилетней деревенской девочке Ха
рите, которая, спасая себя и больпую 
мать от голодной смерти, вышла одна 
в поле жать полоску ржи. «Жнивье 
колет босые ноги, хочется плакать 
Харите, пот большими каплями падает 
на землю, а бедная девочка жпет и 
жнет», — так описывал труд ребенка 
писатель. 

Дети села Молотово знают о подобной 
нужде лишь из книг и рассказов ро
дителей. Сами они с колыбельного воз
раста окружены вниманием государства, 
общества. 

Колхоз им. Молотова построил дет
ские ясли и очаг. Кроме столовой, 
спальни, кухни, здесь есть специаль

ная «игральня» и открытые террасы. 
Дети спят в хороших кроватках или в 
гамаках, натянутых в роще. В 1937 
году колхоз построил новую школу
десятилетку. Она со вкусом оформлена, 
располагает просторными классами и 
учебными кабинетами. Артель приобре
ла для колхозных подростков набор 
духовых инструментов, а капельмей
стер одного из подразделений Красной 
армии, проводивший в селе отпуск, раз
учил с ребятами марши, песни. 

— Для детей мы ничего не жа
леем,—рассказывает председатель прав
ления артели депутат Верховного Со
вета СССР тов. Ф. М. Гринько. — В то 
же время мы стараемся с малых лет 
приучать их к колхозному труду. 
Каждый из подростков, особенно стар
шего возраста, должен в дни каникул 
принимать участие в колхозной работе. 
это пойдет на пользу и ему, и семье, 
и артели. Нельзя воспитывать колхоз
ных ребят белоручками. 

В Молотовекой школе мы беседовали 
с директором тов. Горшковой. На стеле 
у псе стоят высаженные в ящиках хи
лые кустики помидоров. За окном вид
неется маленький пришкольный уча
сток, изрядно запущенный. 

— План работы по трудовому вос
питанию у нас есть, — говорит тов. 
Горшкова. — Оп одобрен районным от
делом народного образования и рекомен
дован школам района, как образец. 

Но на деле, как отмечает сам дирек
тор, школа очень слабо занимается 
трудовым воспитанием детей. При
школьный участок беспризорен и отдан 
на откуп школьному пионервожатому. 
Что касается помощи колхозу в орга
низации труда школьников в поле, то, 
по наивному заявлению директора, «ни
каких Указаний из вышестоящих орга
низаций не поступало». 

В селе Молотово—немало семей слу
жащих и сельской интеллигенции. В то 
время, как колхозные ребята с инте
ресом и увлечением проводят дни в 
поле, приобщаясь к труду, дети служа
щих МТС, почты, сельпо предоставле
ны самим себе. Некоторые из них про
водят капикулы в праздности, начи
нают курить, играть в «орлянку». 
Охотно отправились бы и они в бри
гадный половой стяп — полоть, купать 
лошадей, но это здесь почемуто «не 
принято». 

Родителям пе разъяснили, что посиль
ный труд на поле принесет детям толь
ко пользу. В некоторых семьях СЛУЖА
ЩИХ здесь можно услышать сугубо
неправильные рассуждения о детях: 
«Что же это получается — учились, 
учились, и сейчас будут возиться с 
землей?» Райком партии, коммунисты 
района могли б ы — и должны! — раз'
яснителыюй работой устранить это 
предубеждение. 

• 
Опыт колхоза села Молотова, несом

ненно, заслуживает распространения. 
Органы народного образования, комсо
мольские организации, партийные орга
низации должны помочь школам как 
можно более разумно и правильно 
организовать труд и отдых детей в дни 
школьных каникул; 

В. KAPrii 
спец. корр. «Известий». 

Село МОЛОТОВО Шипуновского рай
она. Алтайский край. 

Об инструменте 
(Письмо в 

Стройки пашей страны предъявляют 
огромный спрос на всевозможные стро
ительные ипструмепты — ппевматиче
ские, электрические, ручпые. К сожа
лению, предприятия союзпой и местной 
промышленности выпускают их в со
вершенно недостаточном количестве 

Единственный в стране завод пнев
матического инструмента — «Пневма
тика» не в состоянии удовлетворить 
растущий спрос. Завод не справляется 
также с выпуском запасных частей к 
пневматическим инструментам, в осо
бенности бурильпым и отбойным мо
лоткам. Отметив в прошлом году вы
пуск стотысячного отбойного молотка, 
завод в нынешнем году не дал Нарком
строю и 200 таких основных запасных 
деталей, как ПИКИ. 

При изготовлении и монтаже метал
лических конструкций крайне необходи
мы пневматические угловые сверлпль
пые машины. Завод «Пневматика» из
готовляет их в очень ограниченном ко
личестве. Механизированный т е м а т и 
ческий инструмент, облегчающий обра
ботку камня, также промышленностью 
пе выпускается. 

Не организован также ремонт дорого 
стоящего электрического инструмента, 
выпускаемого заводом «Красный маяк». 
Ремонтировать его пегде, запасных ча
стей к нему почти нет. 

Совершенно неудовлетворительно об
стоит дело с производством массового 
ручного строительного инструмента. В 
последние два года прекратили выпуск 
самых обыкновенных строительных мо
лотков — кровельных, плотничьих, сто
лярных, каменщицких. Сокращен выпуск 
деревообделочного и столярного инстру
мента. Совсем не вырабатываются хо
рошие деревянные уровни. . 

На стройках велика нужда в землс

ю е . 

'•г 

для строителей 
редакцию) 

коппых лопатах, в малярных кистях. 
Строитель, по существу, остался без 
лопат, потому что в прошлом году 
их было выпущено совсем ничтожное 
количество — едва 10 проц. колич^ 
ства, требуемого стройками. 

Предприятия Наркомата легкой про
мышленности выпускают малярные ки
сти низкого качества. Разве можно 
назвать «кистью» пучок конского во
лоса, скрепленный шпагатом? Горьков
ский завод им. М. М. Кагановича уже 
несколько лет не может освоить произ
водства металлического шпателя. Б ре
зультате стройки вынуждены ограни
чиваться кустарными деревянными 
шпателями. 

Ответственность за организацию про
изводства строительного инструмента 
возложена правительством на контору 
«Союзстроимехапизация и стройинстру
мент» Наркомата общего машинострое
ния. Однако эта контора явно не спра
вляется со своими задачами. Все вни
мание ее руководителей сосредоточено 
на распределении и сбыте продукции. 
Проектирование и внедрение в произ
водство новых типов инструментов ' их 
пе интересует. J^ 

Недостаток массового строительного i j r 
инструмента отрицательно сказывается 
на темпах строек, нередко вызывая 
простои. В нынешнем году намечено к 
выпуску не больше 30 проц. нужного 
количества инструмента. Такое положе
ние дальше нетерпимо. 

Пора организовать массовое производ
ство строительного инструмента! Пая 
кажется, что центром такого производ
ства должен стать Наркомат общего ма
шиностроения. 

А. ДИНЕРМАН, 
работник Главстроймеханнзацпи 
Наркомстроя. 
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Жизнь Красной армии 

оздушный „бой II 

€ 

Был холодный, предрассветный час. 
Аэродром закрыло туманом. 

Командир эскадрильи капитан Бого«в подробно об'яснял летчикам осо
остй высотного полета и условия 

задачи.; Техники Капустин, Гайдаенко, 
Кузнецов, мотористы Сидоркин, Бира
ров и' другие осматривали моторы, уз
лы шасси; узлы крепления, дозаряжали 
самолеты, бензином и маслом. 

Машины проверены, моторы опробо
ваны. Капитан Боголюбов дает команду. 

Пере ̂ 'истребите лями выстроились лет
чики, техники и младшие авиаспециа
листы.. , 

— Смирно! Технический состав, к 
самолетам, летчики, ко мне! 

После указания командира летчики 
Савушкин, Пришепа, Кулишов, Евтеев 
сели в кабины и стали выруливать са
молета на старт. 

На старте летчики быстро пригото
вились к высотному полету. Надев 
шлемы и кислородные маски с метал
лическими гибкими шлангами, они ста

похожими на водолазов. 
В теплых костюмах было жарко, хо

лось быстрое в воздух. Вот разрешен 
взлет, и пятерка скоростных истреби
телей "во' главе с капитаном Боголюбо
вым , грозным клином уногитея в воз
дух.. Мелкими виражами быстро наби
рают высоту. Самолетов уже не видно, 
в небе остался лишь вычерченный 
кружевной след, обрывающийся в си
неве: • 

На высоте 4.500 метров автомати

чески, включилась подача кислорода, 
хотя • летчики вовсе не чувствовали 
кислородного голода. На еще большей 
высоте разреженность атмосферы стала 
уже сказываться. Но и эта высота для 
летчиков не представляла особой труд

ности. Они неуклонно поднимались, по

ка не достигли предела. Это была ог

ромная высота. 
Температура упала до минус 30 гра

дусов. Здесь командир решил присту

пить к выполнению задачи, начать 
отшлифовывать технику пилотирования 
в строю, маневрирование по горизонта

ли, крутые развороты, воздушный 
«бой». 

На высоте пилотировать тяжело. 
Напряжение летчиков возрастает. Но 
они на «потолке» не впервые. Ска
зались предварительная тренировка 
в барокамере, а также полеты с кисло
родным прибором с постепенным уве
личением высоты. Это приучило летчи
ков не только свободно ходить в строю, 
но и вести воздушный «бой», метко 
стрелять по цели. 

...Пилотаж закончен. Пора снижать
ся. Командир ввел самолет в крутое 
пикирование. Раздался свист в ушах, 
огромная инерционная сила прижала 
летчика к спинке сиденья. Земля стре
мительно приближалась к истребителю. 
Все мысли и воля командира направ
лены в этот момент к тому, чтобы во
время вывести самолет из пикирова
ния. Земля растет и надвигается с не
вероятной быстротой. Оглушительный 
звон в ушах все усиливается. 

При пикировании нужны большая 

смелость, хладнокровие, выдержка и 
умение считать время долями секунды. 
Этими качествами хорошо владеют наши 
истребители. 

Боголюбов плавным движением руки 
выбрал ручку на себя. На летчика на
валился огромный вес, на мгновение 
он потерял способность реагировать. Но 
самолет уже вышел из пикирования. 
Вскоре он плавно и легко приземлился. 
Поочередно садились Савушкин, При
щепа, Евтеев и Кулишов. 

Выбравшись первым из кабины, ка
питан Боголюбов согревается, хлопая 
в ладоши. 

Техники извлекли барограф из само
лета командира и по барограмме 
стали высчитывать время под'ема на 
высоту, достигнутую летчиками высоту 
и время снижения. «Колдун», — так 
шутя называют они барограф, — отве
чал на все интересующие их вопросы 
быстро и безошибочно. 

• 
...Боголюбов приказал техникам 

вновь готовить самолеты Кулишова и 
Евтеева для полета на высоту, — те
перь уже без кислородных приборов. 

Стрелка альтиметра остановилась на 
цифре «5.000». Человеку', который 
впервые попадает на эту высоту, ста
новится не по себе. Чувствуется 
удушье, которое по мере под'ема дей
ствует на организм все сильнее. 

Летчики поднялись еще выше. Они 
хотя и ощущают недостаток кислорода, 
но чувствуют себя хорошо. На этой вы
соте им предстоит провести воздушный 
«бой». Евтеев и Кулишов схбдятся в 
качестве «противников». 

Евтеев первым атакует Кулишова, но 
Кулишов увертывается от «удара», вы
ходит на солнце и сам атакует уже с 
солнечной стороны. 

Истребители камнем падали вниз, 
взмывали кверху, обрывали фигуры на 
половине, стараясь занять наивыгод

нейшую позицию. Кулишову на секун

ду удалось занять неожиданное поло

жение в воздухе—позади самолета Ев

теева. Прицелившись, он нажимает га

шетку фотокинонулеметов к сразу же 
круто пикирует вниз. Евтеев решил 
отплатить «противнику». Он разгады

вает маневр Кулишова и одновременно 
подмечает его ошибку: развив на пи

кировании большую скорость, Кулишов 
не погасил ее, а сразу пошел на боевой 
разворот. Этого только и ждал млад

ший лейтенант Евтеев. Он развернулся, 
на мгновение поймал самолет «против

ника» в кольцо прицела, дал короткую 
очередь. Кинопленка зафиксировала 
меткие попадания. 

Ежедневно летчики эскадрильи Бо
голюбова взлетают в воздух для стрель
бы по конусу, по наземным мише
ням, отшлифовывают сложный пило
таж, воспитывают выдержку,. бесстра
шие, быстроту реакции, на всякие нео
жиданности в воздухе, учатся виртуоз
но владеть своим грозным оружием — 
истребителем. 

Старший сержант А. КОЛГУШКИН. 
Ленинградский военный округ. 

Чсревичный прилетел 
в Игарку 

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня, в 0 часов 5 ми
нут, летающая лодка «СССР Н275», 
пилотируемая т. Черевичным, вылете
ла из НарьянМара и в 7 час. 37 мин. 
опустилась на реке Енисее, в Игарке. 

При первой же возможности т. Чс
ревичный. вылетит из Игарки на реку 
Лену, на свою первую базу—Джарджан. 

На сибирском Севере находится в 
настоящее время и другая летающая 
лодка — Героя Советского Союза т. Во
допьянова. Тов.. Водопьянов проведет 
ледовую разведку в Карском море и в 
районе пролива Внлькицкого. 

Красноармейцы-изобретатели 
ЗАКАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 

19 нюня. (По телеф. от соб. корр.). 
Собрание бойцов и командиров Nской 
частя Закавказского военного округа 
было необычным. Оно началось с по
каза схем, чертежей, моделей и бое
вого оружия, на котором установлены 
приборы, изобретенные командирами и 
красноармейцами части. Особое внима
ние собравшихся привлекает под'ехав
ший танк. 

Башенный стрелок наводит пулемет 
или пушку на цель. Установленный 
на танке прибор показывает, насколь
ко точна наводка. Прибор — изобрете
ние красноармейца части. 

С докладом о рационализаторах и 
изобретателях части выступил военин

женер 3го ранга т. Бутрин. Он отме

чает особо ценные рационализаторские 
предложения тт. Березового, Логинова, 
Микерина, Груздева и многих других, 
изобретения которых применяются в 
части и принесли немалую экономию 
государству, улучшив хозяйство и во

оружение Красной армии. 
— 1.326 изобретений и рационали

заторских предложений было реализо
вано в частях Закавказского военного 
округа за 1940 год, — сообщает до
кладчик. 

О т в а ж н ы й с в я з и с т 
АЛМААТА, 19 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). На участке СарыОзек— 
УшТобе свирепствовала непогода. Ура
ганный ветер повалил телефонные 
столбы, спутал провода. Связь Алма
Ата, с Москвой прервалась. Надо было 
срочно исправить повреждения и вос
становить разрушенные участки линии. 
На эту работу была послана группа 
сарыозекских связистов. Некоторым из 
них пришлось работать по пояс в воде. 
Особенно тяжелым был участок, где 

провода подвешены над глуооким овра
гом, до краев наполненным водой раз
лившейся горной речки. Здесь требова
лось распутать соединившиеся провода. 
Сделать это взялся линейный над
смотрщик т. Приезжев. Повиснув на 
проводе над оврагом, т. Приезжев при
нялся устранять повреждения. Рискуя 
каждую минуту сорваться в воду, от
важный связист в течение двух часов 
блестяще выполнил задание. 

На новых авиатрассах 

КИШИНЕВ, 19 нюня. (По телеф. от 
соб. корр.). По утрам из Кишинева п 
южном направлении улетает самолет 
Гражданского воздушного флота. Вече
ром он возвращается на пригородный 
аэродром. Жители Кишинева, заметив в 
воздухе стальную ПТИЦУ, спешат к га
зетным киоскам. Самолет привез почту, 
центральные газеты, пассажиров. 

Гражданская авиация Молдавской 
республики, пожалуй, самая молодая в 
СССР. Ей едва насчитывается год. 

В Кишиневе создан аэропорт, распо
лагающий пассажипокими и грузовыми 
машинами, авиацией специального при
менения. С мая установлены прямые 
авиалинии: Кишипев — Киев, Киши
нев — Одесса, а также две внутрирес
пуйликанские линии, обслуживающие 
больше 10 районов Молдавии. За пол
тора месяца (май и нюнь) самолеты 
Кишиневского аэропорта перевезли свы
ше 500 пассажиров, десятки тонн 
фруктов, овощей и других грузов. 

Ежедневно вылетают в далекие бес
сарабские села и деревни санитарные 
самолеты. Пилотстахановец Бевз в мае 
и июне совершил свыше 100 вылетов 
для оказания неотложной медицинской 
помощи.' 

Мало заботятся 
о кормах 

КРАСНОДАР, 19 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Сенокос на Кубани в 
разгаре. Передовые районы — НовоЛе
ушковский, Павловский, Ленинградский 
уборку сена закончили. С утра до позд
него вечера на лугах ПриморскоАхтар
ского района сверкают косы, четко 
работают сенокосилки. В несколько 
дней по району скошено 8.000 гекта
ров. Сено просушено, аккуратно сложе
но в копны и скирды. 

Однако в целом по краю из 180 ты
сяч гектаров сенокосных угодий убра
но лишь несколько десятков тысяч гек
таров. Некоторые районы — Мостов
ский, Тульский, Удобинский едва при
ступили к сеноуборке. 

Огромный разрыв между косовицей 
и скирдованием наблюдается в колхо
зах Северского района. Вместе с пред
седателем артели «По ленинскому пу
ти» т. Головко мы об'ехали большую 
площадь колхозных лугов. Целый ме
сяц луга убирают четыре колхозных 
косилки и пять ручных косарей. Поло
вина лугов скошена, но заскирдовано 
и сложено в копны не более 200 гек
таров. 

— Нет людей, некому убирать се
но ,— жалуется т. Головко. — МТС по 
договору должна была помочь нам, да 
никак не дождемся помощи. 

Жалобы на недостаток людей слы
шатся в любом колхозе Севепского 
района. Вместо того, чтобы заставить 
всех бездельничающих выходить на 
работу, руководители здешних органи
заций беспомощно разводят руками. 

Животноводство — не последняя от
расль хозяйства в экономике Горяче
Ключевского района. Горячеключевские 
колхозы спешат убрать естественные 
сенокосы. Но районные организации 
(председатель исполкома райсовета 
т. Савельев) упускают из виду силос. 
Колхозное стадо района год от года 
не получает сочных кормов. Когда в 
прошлом году одна артель («Победа») 
заложила сотню тонн силоса, в районе 
были склонны рассматривать это как 
большое достижение. Обычно в силос
ных ямах большинства артелей пусто. 

Недооценка сочных кормов повто
ряется. Районные руководители совер
шенно забывают могучую, действенную 
силу нового постановления о кормах; 
забывают о необходимости ознакомить 
с ним всех колхозников. 

Мало заботятся о сочных копмах 
не в одном ГорячеКлючевском районе. 
Силосование идет медленно и в ряде 
других районов Кубани. | 

. . . . . , .л , , . т ^ , .— 

На уборке зерновых в совхозе «Улус» (Самаркандская область Узбекской ССР). Впереди: директор совхоза Т. П. Га*' 
казяк и мастер комбайновой уборки В. И. Рыжиков. Фото Г. Гера. 

В исполком пришло письмо... 
Товарищ Дианин занимает в ис

полкоме Челябинского областного Сове
та скромное положение. Он читает 
письма трудящихся, регистрирует их в 
журнале входящих бумаг. Но вопросов, 
затронутых в этих письмах, не решает. 
Это не входит в круг его полномо
чий. Он только пересылает письма на 
рассмотрение и расследование. А потом 
запрашивает, напоминает, если рассмот
рение приняло острозатяжной характер, 
составляет ответы и, занумеровав оные 
в журнале исходящих бумаг, предостав
ляет дальнейшее течение дела почте. 

Постановка, что и говорить, солид
ная. И в Челябинском исполкоме ею 
довольны. 

— У нас провернули гигантскую 
работу, и мы в письмах научились по
нимать толк! — говорит, выражая это 
самодовольство, заведующий общим 
отделом исполкома т. Коржаков. 

Однако, насколько мы можем судить, 
толку в таком порядке мало. И самые 
ответы на письма трудящихся часто на 
редкость бестолковы. 

Например, на жалобу колхозников 
артели «Красный пахарь» Нагайбак
ского района, сообщивших о шкурни
ческих замашках своего председателя 
Сандырева, о срыве им ряда важней
ших государственных мероприятий, о 
невнимании районных властей к этим 
фактам, игнорировании им жалоб кол
хозников. На это письмо областной 
исполком откликнулся запросом в рай
онные организации: «Что сделано в 
части снятия с работы председателя ар
тели?» На том и покончили, хотя 
ясней ясного, что пересылать жалобу 
тем людям, на которых жалуются, не 
следует. А в другом случае заме
ститель председателя исполкома об
ластного Совета т. Гольдберг послал 
7 июня в район запрос,: в котором срок 
для ответа назначен на 5 июня. 

Дианин—честный советский работ
ник. Его коробит, когда он регистриру
ет подобные ответы. Он пошел к пред
седателю областного исполкома тов. Со
болеву и доложил ему обо всем этом. 
И услышал в ответ: 

— Не волнуйся, Дианин! Ответы на 
письма трудящихся мы отправляем ак
куратно. Порядочек коекакой навели. 
Не так ли? 

Председатель исполкома поторопился 
отнести аккуратность к числу добро

детелей исполкома и его аппарата. 
Дело в том, что письма трудящихся 
сплошь и рядом остаются вовсе без 
ответов. 

В столах начальника переселенче
ского отдела т. Фомичева и его заме
стителя т. Озимина недавно обнаруже
ны залежи писем от переселенцевкол
хозников. 

Переселенцы жалуются на бездуш
ное отношение к их нуждам в ряде 
районов области. Им не создали элемен
тарных условий, обеспечивающих ус
пешное хозяйствование. 

Десятками такие письма сваливались 
Фомичевым и Озиминым в ящики сто
лов и валялись там по 5—6 месяцев. 

Фомичев и Озимин превзошли тех, 
на кого колхозники им жаловались. 

Не поздоровится, должно быть, Фо
мичеву и Озимпну от исполкома! Но... 

Факты преступного отношения к 
письмам переселенцев стали известны R 
Наркомате государственного контроля. 

Нарком тов. Мехлис Потребовал, что
бы исполком строго наказал виновных 
и ускорил разбор жалоб переселенцев. 

Тут исполком как бы переродился и 
проявил оперативность, которая потряс
ла челябинцев, знающих неторопливый 
характер исполкомовских работников. 
Исполком послал тов. Мехлису телег
рамму: 

«Меры принимаются зпт виновные 
будут наказаны тчк» 

Какой лаконизм. Какая твердость и 
ясность: «будут наказаны». 

Когда это «будут», об этом замести
тель председателя исполкома т. Бобков, 
подписавший телеграмму, дипломатиче
ски умолчал. Фомнчев и Озимин как 
работали, так и работают в переселен
ческом отделе. Именно так, как до те
леграммы наркома: копят, не рассмат
ривают и теряют жалобы переселенцев 
попрежнему. С той же беззаботностью 
и безответственностью. 

В Челябинском исполкоме снова во
царились тишь да гладь. Надолго ли? 
Членам исполкома — депутатам Совета 
придется отчитываться перед избирате
лями. Что они скажут о своей работе 
с письмами и жалобами трудящихся? 
Ведь жалобы, преданные забвению, уте
рянные письма — это утрата, подрыв 
доверия к депутату со стороны изби
рателей. 

А. СЛАВУТСКИЙ. 
ЧЕЛЯБИНСК. 

Приобретения антирелигиозного мрея 
В Центральный антирелигиозный му

зей (Москва) доставлена наднях лю

бопытная скульптура. Из белого мра

мора изваяно несколько ангелов с ли

цами... видных царских сановников и 
министров. В центре скульптор поме

стил ангела с лицом оберпрокурора 
«святейшего» синода реакционера и 
мракобеса Победоносцева. Фигурам при

дало карикатурпое выражение. Автор 
скульптуры * Судьбшшн. Изготовлена 
она в Париже в 1905 году. 

Музеем получены также семь хорошо 
сохранившихся древнерусских фресок 
(XVI—XVII веков) из бившего Каля
зипского монастыря, написанных мине
ральными красками но штукатурке. 
На одной из фресок изображен сатана, 
покрытый пятнистой шкурой, в короне 
и... с архиерейским посохом. Вокруг 
пего черти прикладывают ко лбам 
грешников печать ада. Группа выпол
нена мастерски. Древний живописец 
проявил не только большой талант, но 
и едкое остроумие. 

Теоретическая конференция 
ученых Львова 

ЛЬВОВ, 19 июня. (По телеф. от соб 
корр.). Закончилась первая теоретиче
ская конференция научных работников 
Львовского университета, на которой 
подведены итоги изучения учеными тру 
дов классиков марксизмаленинизма. 

«Марксистсколенинское учение о 
национальном вопросе» — такова тема 
конференции/Докладчики — проф. Ка 
раный, проф. Кройц, проф. Банах и др. 

С интересным докладом «Положение 
национальных меньшинств в прежней 
АвстроВенгрии» выступил доктор исто
рических наук т. Крппякевич. 

На конференции присутствовало более 
500 научных работников Львова. 

Олимпиады юных физиков 
и химиков 

Центральная детская техническая 
станция имени Н. М. Шверника подве
ла итоги трех туров олимпиад юных 
физиков и химиков, в которых участ 
вовало больше 100 тысяч школьников. 

Участники олимпиад — учащиеся 
старших классов — должны были ре
шить теоретические и практические за 
дачи. Для решения тех и других тре 
остались не только знание предмета, но 
и практические навыки. 

Недавно химический кружок Ясно 
Полянской средней школы оказал боль
шую помощь своему колхозу, опреде
лив перепутанные, без надписей, хими
ческие удобрения, использовать которые 
не представлялось возможным. «Если бы 
это пришлось делать вам, как бы вы 
определили, только по внешнему виду, 
данные (указывалось какие) химиче
ские удобрения?» — гласил текст одной 
из задач по химии. 

Среди победителей олимпиады юных 
химиков выделяются Владислав Сквор
цов — ученик 8го класса школы се
ла ■ Теренга Куйбышевской области и 
Эдвин Стумбур —: ученик 9го класса 
494й школы Москвы. 

Первенство на олимпиаде юных фи
зиков завоевали Сергей Поплавский — 
ученик 10го класса 23й школы г. Че
лябинска и Борис Сергеев — ученик 
10го класса 18й школы г. Павлов
ский Посад (Московская область). 

В школах, где проводились олимпиа
ды, значительно поднялся интерес уча
щихся к изучению физики и химии. 
За время олимпиад в школах организо
вано несколько сот химических и фи
зических кружков. 

Конкурс артистов эстрады 
Девять дней в помещении Камерного 

театра (Москва) проходило творческое 
соревнование артистов, участвовавших 
в отборочном туре всесоюзного конкур
са артистов эстрады. 

Жюри конкурса просмотрело свыше 
200 московских артистов, исполнивших 
160 номеров. 

21 июня жюри подведет итоги своей 
работы, утвердит артистов, допущенных 
к участию во втором туре конкурса. 

Отборочные туры конкурса уже про
шли в Ленинграде, Свердловске, Воро
неже, РостовенаДону и Хабаровске. 

Второй тур начнется 25 июня. 

Выборы народных судов 
Советский суд — детище Великой .ту. Советское правосудие всегда тво
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ции; Советская власть создала свой 
суд, принципиально новый государств 
венный орган и по своей классовой 
природе, и по стоящим перед ним зада
чам, и по организационным принципам 
и методам работы. Советский суд в корне 
отличается от буржуазного суда стоя
щего на страже порядков, установ
ленных классом угнетателей и экспло
ататоров. 

Наш суд — могучее орудие социа
листического государства. Он охраняет 
з а ^ в а ш ш социализма, защищая совет

государственный и общественный 
строй от всяких покушений. Определяя 
задачи советского суда, В. И. Ленин 
в марте 1918 года писал: 

«Новый суд нужен был преж
де всего для борьбы против эксплуата
торов, пытающихся восстановить свое 
господство, или отстаивать свои приви
легии, или тайком протащить, обманом 
заполучить ту или иную частичку этих 
привилегий. Но кроме того, на суды, 
если они организованы действительно 
на принципе советских учреждений, ло
жится другая еще более важная задача. 
Это—задача обеспечить строжайшее 
проведение дисциплины и самодисципли
ны трудящихся. Мы были бы смешны
ми утопистами, если бы воображали се 
бе, что подобная задача осуществима на 
другой' день люс.ю падения власти бур
жуазии, т.е. в первой стадии перехода 
от капитализма к социализму, или—без 
принуждения. Без принуждения такая 

задача' совершенно не выполнима. Нам 
Ьужно государство, нам нужно прину
ждение. Органом пролетарского государ

ства, осуществляющего такое принуж
дение, должны быть советские суды. И 
на них' ложится громадная задача вос
питания населения к трудовой дисцип
лине». 

Советский суд, суд социалистическо
го государства был создан как орган 
диктатуры рабочего класса и с первого 
же дня выполнял свою важную работу 
на началах подлинной советской демо
кратии. Советские судьи всегда избира
лись трудящимися и несли перед пзбп 

роких масс трудящихся—народных за 
седателей, которые являются полноправ
ными членами суда при решении дел. 

Победа социалистической системы во 
всех областях народного хозяйства, пол
ное уничтожение эксплоататороких 
классов привели к дальнейшему рас
ширению и укреплению демократиче
ских оспов, на которых покоятся орга
низация и деятельность советского су
да. Это нашло свое яркое выражение в 
великой Сталинской Конституции. 

В новых исторических условиях, 
когда наша страна решает грандиоз
ную задачу постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, неизмеримо 
возрастает роль советского суда в 
укреплении социалистического государ
ства. Товарищ Сталин в отчетном до
кладе на XVIII с'езде ВКП(б), говоря 
о формах и функциях социалистиче
ского государства, указал, что одной 
из важнейших функций советского го
сударства во второй фазе его развития 
является «функция «охраны социали
стической собственности от воров и 
расхитителей народного добра». Суд 
призван осуществлять революцион
ную законность, направленную своим 
острием прежде всего «против воров и 
вредителей в общественном хозяйстве, 
против хулиганов и расхитителей обще
ственной собственности...» (И. Сталин). 

Вторая сессия Верховного Совета 
СССР приняла «Закон о судоустрой
стве СССР, союзных и автономных рес
публик», в котором выражены принципы 
Сталинской Конституции и четко сфор
мулированы задачи социалистического 
правосудия, указана цель применения 
уголовного наказания, определены под
судность и организация всей системы 
судебных органов. 

Сталинская Конституция установила 
новый порядок выборов в судебные ор
ганы: Верховный суд СССР и специ
альные суды надираются Верховным 
Советом СССР; верховные суды союз
ных и автономных республик избирают
ся Верховными Советами этих респуб
лик; краевые, областные и окружные 

рателвмн ответственность за свою рабо суды избираются краевыми, оодаствы 

ми и окружными Советами депутатов 
трудящихся. Все эти суды избираются 
на 5 лет. Народные суды избираются 
гражданами района на основе всеобще
го, прямого и равного избирательного 
права при тайном голосовании — сро
ком на три года. 

Таким образом наш суд является 
выборным сверху донизу. 

Будучи органом государственного 
управления, суд отличается от других 
государственных органов по способу и 
форме осуществления своих задач, по 
их особенностям, по своим правам. 

За последние годы проведена боль
шая работа по перестройке судебных 
органов на основе Сталинской Кон
ституции и «Закона о' судоустройстве 
СССР, союзных и автономных респуб
лик». Выборы Верховного суда Союза 
ССР, верховных судов союзных и авто*
номных республик, краевых, областных 
и окружных судов значительно укре
пили судебные органы, привлекли ты
сячи новых людей к осуществлению 
социалистического правосудия. Выборы 
снова подтвердили, что советский парод 
относится к суду с великой любовью и 
заботой. Народные избранники —депу
таты Советов строго, критически оцени
вали работу судов и народных судей, 
а не оправдавших доверия, не спра
вившихся с высокими обязанностями 
советского судьи отводили из состава 
суда. 

Среди избранных народных заседате
лей — много знатных людей нашей 
страны: 59 депутатов Верховного Со
вета СССР, Верховных Советов союз
ных и автономных республик; 12.6 де
путатов краевых, областных и окруяг
пых Советов; 2.427 депутатов город
ских, районных и сельских Советов; 
869 награжденных орденами и медаля
ми; 8.233 стахановца и ударника 
социалистической промышленности и 
социалистического сельского хозяйства, 
а также много представителей советской 
интеллигенции. Замечательно, что среди 
13.000 народных заседателей — более 
4.000 женщин. 

+ 
В ближайшие месяцы в союзных ре

спубликах начнутся выборы народных 

судов — йародных судей и народных 
заседателей, которые впервые будут 
избираться на основе всеобщего, пря
мого и равного избирательного права 
при тайном голосовании. Их изберут 
на 3 года граждане района по избира
тельным округам, охватывающим все 
население, проживающее на территории 
деятельности данного народного суда. 

До провозглашения Сталинской Кон
ституции народных судей избирали на 
один год районные исполкомы или гор
советы, а народных заседателей выби
рали открытым голосованием на общих 
собраниях рабочих, служащих, колхоз
ников. 

Теперь выборы народных судей и 
народных заседателей являются всеоб
щими, т.е. все граждане СССР, до
стигшие 18 лет, независимо от расовой 
и национальной принадлежности, веро
исповедания и образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой 
деятельности, имеют право участвовать 
в выборах народных судей и народных 
заседателей и быть избранными. В 
выборах не участвуют умалишенные и 
лица, лишенные избирательных прав 
по суду. 

Выборы пародпых суден и пародных 
заседателей являются равными, т.е. 
каждый избиратель имеет один голос, и 
все участвуют в выборах на равных 
основаниях. Лица, находящиеся в рядах 
Красной армии и ВоенноМорского фло
та, пользуются правом избирать и 
быть избранными в народный суд на
равне со всеми гражданами нашей со
циалистической родины. 

Народные судьи и народные заседа
тели избираются путем прямых выбо
ров при тайной подаче голосов. Прямые 
выборы и тайное голосование обеспечи
вают свободу и независимость волеиз'
явления советских избирателей. 

Установленная для выборов народ
ных судей и народных заседателей из
бирательная система является един
ственной в. мире до конца последова
тельнодемократической. Демократизм 
советского суда выражается и в том, 
что во время исполнения своих обязан
ностей в суде народные заседатели 
имеют равные права с народным судь
ей. Существующий у нас принцип 

независимости судей и подчинения их 
только закону относится и к народным 
заседателям. Закон обеспечивает им 
полную возмолшость осуществлять их 
нрава в полном об'еме. В случае вре
менного отсутствия народною судьи 
(болезни, отпуска и т. д.) его заменяет 
один из народных заседателей. Народ
ные заседатели — рабочие и служащие 
получают свою заработную плату за 
все время, пока работают в суде, а 
народным заседателям, которые не яв
ляются рабочими или служащими, опла
чиваются расходы, связанные с испол
нением их обязанностей в суде. 

Иная картина в странах капитала. 
В буржуазном обществе суд является 
особым орудием господства буржуазии. 
Под покровом охраны порядка и защи
ты всеобщей справедливости суд защи
щает там интересы капитала и подав
ляет пролетариев. При этом защита 
интересов буржуазии и расправа с тру
дящимися осуществляются судом весь
ма «тонко». Ленин писал, что бур
жуазный суд «изображал собою за
щиту порядка, а на, самом деле был 
слепым, тонким орудием беспощадного 
подавления эксплуатируемых, отстаива
ющим интересы денежного мешка». 

Буржуазия не терпит ни одного 
представителя рабочего класса в числе 
судей, призванных свято охранять в 
капиталистическом обществе интересы 
экенлоататоров. Поэтому ни о каких 
всенародных выборах буржуазного суда 
и речи быть не может. 

Предстоящие выборы народных су
дей И народных заседателей в СССР бу
дут производиться в одном, общем изби
рательном округе. В отличие от избира
тельных округов по выборам в местные 
Советы, строящихся по численности 
населения, избирательный округ по 
выборам народных судов совпадает с 
территорией деятельности избираемого 
суда. В каждом избирательном округе 
будут избраны один народный судья и 
50—75 народных заседателей. 

Предстоящие, выборы — важное об
щегосударственное, всенародное дело. 
Успех выборов зависит от тщательной, 
всесторонней подготовительной работы. 
Составление списков избирателей, соз
дание округов по выборам пародных 
судей н народных заседателей, выста
вление кандидатов в народные судьи и 

народные заседатели, — вся подготови
тельная работа должна стать предметом 
пристального внимания советских и 
партийных организаций. 

В выборах народных судов примет 
участие более ста миллионов избирате
лей, которым предстоит избрать не
сколько тысяч народных судей и свы
ше полумиллиона народных заседате
лей. 

В работе многих народных судов 
имеются еще серьезные недостатки: ли
беральное отношение к расхитителям 
социалистической собственности, дезор
ганизаторам трудовой и государственной 
дисциплины, хулиганам, нарушение 
судьями законов, сроков, установленных 
для рассмотрения дел, волокита. Пред
стоящие выборы будут всенародной про
веркой работы народных судов, они дол
жны способствовать дальнейшему улуч
шению деятельности' судебных органов. 
Избиратели проверят, как тот или иной 
судья борется с расхитителями социа
листической собственности, ворами, спе
кулянтами, хулиганами и другими пре
ступниками, как судья выполняет за
коны и как требует их соблюдения, как 
он разрешает гражданские споры, как 
относится в гражданам, которые обра
щакп'ся в суд с жалобой, заявлением 
или за советом. Избиратели проверят, 
является ли данный судья политиче
ским деятелем ленинскосталинского 
типа, заслуживает ли он доверия изби
рателей. 

Выборы народных судей и народных 
заседателей помогут выявить и устра
нить неспособных народных судей и 
народных заседателей, провалившихся 
на работе, не заслуживающих доверия 
избирателей. 

В период, предшествующий выборам, 
органы юстиции обязаны мобилизовать 
все свои силы, весь опыт, чтобы улуч
шить работу народных судов и устра
нить недостатки в их работе. Предстоя
щие выборы — дело большой полити
ческой важности, они призваны укре
пить народные суды, сделать их под
лигаш боевыми органами социалистичес
кого правосудия в полном соответствии 
с великими задачами, стоящими перед 
социалистическим государством. 

Н. РЫНКОВ, 
народный комиссар юстиции 
СССР. 
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К ак мы сокращаем 
производственный цикл 

Первые шесть месяцев работы по су
точному графику выдвинули перед кол
лективом нашего завода новые значи
тельные проблемы. Мы отчетливо уви
дели резервы, возможности увеличения 
выпуска продукции. Именно решая 
вопросы, связанные с графиком, мы 
подошли к задаче сокращения произ
водственных циклов изготовления дета
лей и готовых изделий. К этому нас 
подвела необходимость обеспечить бес
перебойное питание сборочных цехов, 
без чего немыслим равномерный вы
пуск продукции. 

Взявшись за сокращение производ
ственного цикла, мы понимали, что 
это требует огромной работы, которая 
по существу затрагивает все вопросы 
организации производства, технологии, 
экономики и не может быть осущест
влена наскоком, в порядке кампании. 
Так же яспо мы представляли, что ус
пех здесь немыслим без участия все
го командного состава завода: масте
ров, технологов, начальников цехов и 
т. д. Московский городской комитет 
ВКП(б) и, в частности, секретарь МГК 
ВКП(б) тов. Попов подсказали коллек
тиву, с чего ему нужно начать и ка
ким путем двинуть дело вперед, чтобы 
увеличить выпуск продукции и в срок 
завершить ответственные задания, по 
ставленные перед заводом. 

Если говорить проще, задача своди 
лась к тому, чтобы сократить путь 
выпускаемых заводом машин, повы
сить скорость их движения по цехам 
сократить общее время от начала про 
изводетва до сдачи готовой продукции. 
Машина состоит из большого количе 
ства деталей и агрегатов. Перед кол
лективом, таким образом, встала задача 
снизить время' обработки деталей. 

В первую очередь следовало пока
зать мастерам fy начальникам цехов 
путь деталей таким, каким он есть и 
каким должен быть, начать с серьез 
ного изучения всего производственного 
процесса и технологии. В результате 
мы создали организующий произвол 
ствепный документ, так называемую 
циклограмму. На ней наглядно пред 
ставлен весь путь деталей—от начала 
и до конца обработки. 

При энергичном участии работни
ков планового отдела тт. Иванова 
и Авербаха, главного технолога за
вода т. Разамат мы приступили 
к расчету производственных циклов 
в механических цехах, чтобы соя 
дать базу для планирования всего про
цесса обработки деталей. Сначала та 
кие, расчеты были составлены по осо 
бо трудоемким деталям, определяющим 
сроки изготовления агрегата. 

Первыми начали практически со 
кращать производственные циклы на 
чальиики цехов тт. Иванов и Деменов, 
начальник технологической группы 
т. Скворцов и технологи тт. Каргополов 
и Дмитриев. Они разработали цикло 
граммы по отдельным участкам и 
вместе с мастерами тт. Кузнецовым, 
Хандажевским и Солдатенкэ организо
вали работу своих цехов и участков 
на основе циклограмм. 

Сегодня мы уже можем подвести не
которые итоги и сказать, что достиг
нуты первые положительные результа
ты. Прежде всего сократился произ
водственный цикл сборки агрегатов. 
Например, производственный цикл аг
регата в цехе, где начальником 
т. Деменов, сократился по сравнению с 
декабрем в 4—5 раз. В цехе т. Иванова 
производственный цикл по 'сравнению 
с январем сократился в 4 раза. Тов. 
Иванов, кроме того, успешно применил 
взаимозаменяемые детали и эталонные 
агрегаты. И лишь это одно на линии 
окончательной сборки сократило сроки 
па 7 часов. 

С помощью чего мы сократили про
изводственный цикл? В каждом отдель
ном случае, в каждом цехе или участ
ке такая задача решалась своими ме
тодами, при чем возможно, что мы еще 
многого не нащупали и на других пред
приятиях паидут новые пути к уско
рению обработки деталей и сборки го
товой продукции. 

Вот цех, где начальником т. Кан
торович. Здесь продолжительность об
работки одной из наиболее трудоемких 
деталей, определяющей весь пикл вы
пускаемого изделия, сократилась по 
сравнению с декабрем вдвое. Этого уда
лось достичь, в частности, потому, что 
поставили в поток дополнительный 
многорезцовый станок «Уикс», за счет 
чего путь детали укоротился на 2 ча
са 25 минут. Кроме того, на отдельных 
операциях при обработке этой детали 
внедрили модернизированные много
шпиндельные головки типа «Арчдейль», 
отчего производительность повысилась 
в 6 раз. 

В сборочных цехах мы также при
менили ряд новшеств: коегде отмени
ли лишние операции, а некоторые опе
рации перенесли на участки, внедрили 
эталонные и взаимозаменяемые детали, 
добивались максимального параллель
ного совмещения операций, где это не 
нарушало установленную технологию. 
Параллельное обслуживание операций 
несколькими рабочими также значи
тельно сократило производственный 
цикл. Мы ввели пооперационный кон
троль. Кроме того, в некоторых слу
чаях отдел технического контроля ве

дет приемку продукции параллельно в 
представителями заказчика. 

Говоря о производственном цикле, хо
чется отметить еще одно важное об
стоятельство. Чем дольше сроки обра. 
ботки отдельных деталей, чем больше 
времени уходит на изготовление агре
гатов и сборку машин, Тем больше 
скопляется незавершенной продукции. 
Первые же шаги по пути сокращения 
производственных циклов повлекли за 
собою уменьшение незавершенного про
изводства. Увеличился выпуск готовой 
продукции и ускорилась оборачивае
мость средств. 

Одновременно снизилось количество 
так называемых переходящих заделов. 
Мы измеряем их обычно, сравнивая ё 
программой выпуска завода.. Если в. 
данном случае применить такое изме
рение, то получается, что процент пе
реходящих заделов по отношению к 
программе с декабря месяца умень
шился в 5 pas. 

Мы получили возможность с меньшим 
заделом собранных агрегатов давать 
больше продукции, сократили время 
пребывания : агрегатов в сборочных 
цехах, добились устойчивой работы по 
графику. 

В заводском обиходе есть термин 
«пролеживание». Так называется вре
мя, которое деталь находится между 
двумя последовательными операция
ми. Каждый руководитель предприятия 
стремится максимально сонратить это 
время. Совершенно понятно, что, чем 
быстрее будет передаваться деталь со 
станка на станок, чем меньше будут 
эти паузы, тем более кратким окажет
ся производственный цикл. Составляя 
циклограммы, мы прежде всего стара
лись выравнивать отдельные операция 
так, чтобы на каждом участке получа
лась кратность или равенство времени, 
затрачиваемого по каждой операции и 
сменному заданию. 

Поясним это следующим примером. 
Допустим, на одну из операций нужно 
затратить 30 минут, следующая — на 
втором станке требует 60 минут. Есте
ственно, что первый' станок должен 
использовать лишь половину своего 
рабочего времени Если же первый ста
нок будет работать на полную мощ
ность, то создастся громадный задел, 
так как второй станок может перера
батывать лишь половину деталей, вы
пущенных первым станком. У себя в 
производстве мы нашли немало таких 
операций. Пришлось перевести обра
ботку наиболее трудоемких операций 
на два параллельных станка. 

Добившись равенства времени, за
трачиваемого на каждую операцию, мы 
резко снижаем незавершенное произ
водство. Деталь с одного станка пере
дается на другой с меньшим межцик
ловым пролеживанием. Таким образом,' 
одновременно сокращаются производ
ственный цикл и оборотные заделы. В 
отдельных случаях мы устанавливаем 
дополнительное количество станков 
или увеличиваем число рабочих на сле
еарпых операциях. В иных случаях 
изменяем технологию, повышаем ре
жим резания и т. д. 

Хорошо помогают нам циклограммы. 
Они наглядно показывают, как дви
жутся детали в процессе обработки, в.. 
каком состоянии незавершенное произ
водство. Мастер точно знает, на какой 
операции' и какое количество деталей 
находится у него в запасе. Он видит 
свои резервы и возможности. Ему нет 
нужды создавать излишние запасы: он 
всегда может принять меры, если задел: 
окажется меньшим, чем нужно. Особен
но важно, что задел дан по каждой 
отдельной операции. Циклограммы на
глядно рисуют состояние производствен
ного процесса на участке. 

В итоге уменьшились заделы (разу
меется, это уменьшение не переходит 
целесообразной нормы) и количество 
незавершенной продукции в механиче
ских цехах. Так, например, 'заделы в 
днях при все возрастающем об'еме вы' 
пуска изделий сократились в цехах по 
сравнению с ноябрем 1940 г. на 6 3 — 
42 проц. 

Сокращение производственных цик
лов и связанное с ним уменьшение не
завершенного производства ускорило 
оборачиваемость средств. К примеру, в . 
первом квартале 1941 г. оборачивае
мость средств поднялась по отношению 
к среднеквартальным показателям 
1940 г. на 32 проц. 

Сокращение производственного цик
ла — мероприятие огромного народно
хозяйственного значения. И оно долж' 
но приковать внимание инженеров,* 
техников, всех командиров производ
ства. 

У нас на заводе эта работа лишь 
началась. Но мы уже получили реаль
ные доказательства ее важности и эф
фективности. Работа... поновому сулит 
большой с'ем продукции с единицы 
квадратного метра производственной 
площади и единицы оборудования: Со
крашение циклов окажет решающее 
влияние на экономические показатели, 
снизит себестоимость, ускорит оборачи: 
ваемость средств, улучшит всю эконо
мику завода. 

М. ЖЕЗЛОВ, 
директор завода имени Фрунзе. 

МОСКВА. 

Сноростная сборка турбин 
ЛЕНИНГРАД, 19 июня. (По телеф 

от соб. корр.). Чтобы выполнить уве
личенную производственную программу, 
турбинному цеху Кировского завода не 
доставало большого количества станков. 
Рассчитывать на получение дополни
тельного оборудования цех не мог, — 
надо было найти внутри цеха такие ре
сурсы, которые позволили бы выпол
нить задание при том же количестве 
рабочих и на том же оборудовании. 

В цехе была организована бригада 
инженернотехнических работников, ко
торая детально пересмотрела процесс 
производства турбины. Ей помогал весь 
коллектив турбинщиков. Выли рассмот
рены десятки предложений стаханов
цев, мастеров, техников и инженеров. 
В результате выяснилось, что цикл 
производства турбины может быть зна
чительно сокращен. Цех стал работать 
по новой технологии. Раньше, напри
мер, около десяти суток тратили на 
тепловой контроль цилиндра в терми
ческих цехах. Теперь цилиндры прове
ряют, прогревая их паром, как это 
делается на других турбостроительных 
заводах. На одном этом было сэконом
лено более восьми суток. 

При обработке цилиндров низкого 
давления па расточном станке раньше 
делали пояски. Считалось, что эти поя

ски должны облегчить установку ци

линдров на карусельных станках. Од

нако проверка показала, что пояски 
не нужны, и их отменили. Еще 60 ра

бочих часов экономии. 

На расточку цилиндра высокого да
вления уходило пятнадцать суток. Те
перь благодаря новой технологии ста
хановцы тратят на эту операцию 
шесть с половиной суток. 

Технологическая секция лопаточного 
участка отменила операцию полировки' 
одного узла. Это дает экономию' около' 
5 тыс. часов в год. 

Десять дней уходило раньше на чи • 
стовую расточку цилиндра низкого: 
давления. Теперь же стахановцы Кор
батов и Лыщев сократили эту опера
цию до четырех суток. На сборку ре
дуктора прежде затрачивали двадцать 
пять дней, теперь—только семь. Мон
таж турбины на стэнде требовал не 
менее 7 дней, а нынче эта сложная, 
ответственная работа производится за 
три дня. 

На участке обшивки турбины рань
ше много времени уходило на излиш
нюю беготню в медницкую мастер
скую. По предложению рабочих здесь 
был оборудован передвижной верстак. 
На нем смонтировали тиски, настоль
носверлильный станок и небольшой 
дыропробивной пресс. Когда началась 
ебшивка турбины, ни одной минуты 
не тратилось вцустую, рабочие имели 
все под руками. До этого обшивка 
турбины занимала шесть дней. Сей
час — два дня. 

В итоге цикл обработки, сборки и 
испытаний сложного агрегата с пяти 
месяцев сокращен до двух с половиной. 
Турбинщики работают над тем, чтобы 
довести- этот срок до двух месяцев. 
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Музей войск НКВД 
Охрана рубежей государства от не

званых пришельцев издавна была пред
метом заботы русского народа. 

Отлитый из чугуна русский погра
ничный знак второй половины XVIII 
столетия. Содержательная хронологиче
ская таблица, посвященная главным 
этапам организации русской погранич
ной службы. Макет морской заставы и 
модель контрабандистской шхуны, мно
гочисленные фотографии и пожелтев
шие от времени документы, — все это 
собрано в первом отделе Музея войтлс 
НКВД и повествует об истории границ 
кашей Родины. 

Специальный зал посвящен истории 
войск ВЧК—ОГПУ—НК.ВД. Подписан
ный В. И. Лениным декрет об учреж
дении пограничной охраны. Декрет Со
вета Народных Комиссаров, передавший 
охрану государственных границ ВЧК. 
Первое наставление о пограничной 
службе. Первые бойцычекисты, став
шие на вахту у рубежей нашей Роди
ны. Железные люди, пришедшие на 
границу прямо с фронтов гражданской 
войны. 

Капитализм шлет в страну социа
лизма своих лазутчиков. К звериной 
хитрости прибегает враг, чтобы обма
нуть бдительность пограничников. Ни
'чего не помогает. Не помогали конские 
копыта, привязанные нарушителем к 
ногам. Мгновенно раскрыли погранич
ники секрет своеобразных ходуль на 
пробках. Просчитался обладатель круг
лых лаптей, которые по замыслу «изо
бретателя» должны были оставлять 
след неведомого зверя. Они лежат ря
дом с другими музейными экспонатами. 

На фотографии пограничник со своей 
собакой. Мы узнаем обоих. Боец Кара
цупа и его «Индус», задержавшие 
немало врагов, пытавшихся перейти 
на советскую землю. Некоторые из них, 
уходя от «Индуса», надеялись, что план 
их, всетаки удастся. Но в этот самый 
момент перед шпионом вырастал Кара
цупа и гремел оклик: «Стой, руки 
вверх!» Сейчас среди экспонентов Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ки вы встретите и мастерапроводника 
служебных собак старшего лейтенанта 
Еарацупу. 

Оружие врага в ПОДЛИННИКАХ богато 
представлено в музее. От пистолета
лилипута до многозарядных револьве
ров усовершенствованных систем. От 
финского ножа до больших в кожаных 
ножнах двуострых кинжалов. Иезуит
ски замаскированное, изготовленное по 
специальным заказам иностранных раз
ведок, оно подчас имеет самые неожи
данные формы. Элегантная трость для 
прогулки превращается в рапиру. Из 
автоматического карандаша вылетают 
отравленная пуля, иголка. Никелиро
ванный пульверизатор, оказывается, 
заряжен десятью пулями. 

' И когда рассматриваешь эти кол
лекции, когда начальник музея ба
тальонный комиссар С. Е. Любимов 
рассказывает обстоятельства, при кото
рых была из'ята автоматическая ручка 
из разряда тех, что не пишут, но зато 
стреляют, возникает чувство благодар
ности к людям, которые своей прони
цательностью обезвредили это оружие, 
вырвали у змеи ее жало. 

' Остановимся перед картиной худож
ника СоколоваСкаля, запечатлевшего 
один из многих эпизодов ликвидации 
бандитизма в пограничной полосе, — 
подвиг курсанта Носырева. Раненый 
боец на машине был отправлен в ла
зарет. По дороге машина испортилась. 
К ней мчались 12 бандитов. Курсант 
огнем встретил врага и держался до 
тех пор, пока не подоспели товарищи. 

Картины, экспонированные в музее, 
волнуют не только формальными до
стоинствами. Главное в том, что здесь 
изображены живые люди, наши това
рищи, наши сограждане. Полотна жи
вут героизмом подлинных событий, в 
которых отразились лучшие качества 
советских патриотов. Картина Кручини
на. Схватка с вооруженной, численно 
превосходящей бандой басмачей. Взвод 
меняет позицию. Маневр поручено при
крыть пограничникам Маликову и Ми
лаеву. Двое смельчаков огнем из пуле
мета и винтовок, гранатами сдерживают 
натиск врага. 

Самый характер пограничной служ
' бы создает обстановку, при которой по
граничники часто против превосходя

щего по силам противника должны дей
ствовать в одиночку или небольшими 
группами. Вот фотопортреты славной 
четверки — командиры отделений Боро 
винский, Миронов и бойцы Деревимед 
ведь, Калявин. Вчетвером они рассеяли 
и прогнали от родных рубежей пере
шедшую изза границы вооруженную 
банду. 

Вот красноармеец Хского полка Ро
ман Панченко — один из первых по
граничников, награжденных орденом 
Ленина. В мае 1933 года отряд, прой
дя сотни километров, настиг удиравших 
басмачей и вступил с ними в бой 
Увлекшись преследованием, Панченко 
попал в самый центр банды. Убит 
конь. Бандиты окружили Панченко. 
Они хотят взять его в плен живым. 
Тяжело раненый командир находит си
лы крикнуть: «Панченко, умри, но не 
сдавайся!» Это удесятерило силы бой 
ца. Головой он ударил в подбородок 
бандита, схватившего его за правую 
руку, выхватил клпнок и обрушил на 
врага смертельные удары. Герой выр 
вался из окружения, соединился с то
варищем. Они заняли выгодную высо
ту и открыли огонь по противнику. 

На постаменте стоит пулемет 
X: 103949. В боях с белофиннами 
лейтенант И. М. Кобзун выпустил из 
этого пулемета 27 тысяч патронов. Ра
неный, он безотрывно вел стрельбу по 
противнику. Избитый пулями щит го
ворит, что враг был настойчив. Кобзун 
не отступил ни на шаг. Когда пули 
пробили кожух и драгоценная вода 
потекла в снег, лейтенант хлебным 
мякишем залепил отверстие, бинтом 
обернул кожух и продолжал вести 
огонь. 

У стены висит кусок полотенца, 
смоченный в крови раненых бойцов 
(это красное знамя было ответом по

В Музее войск НКВД. Экскурсанты 
знакомятся с экспонатами зала «Борьба 
с басмачеством». Фото Н. Петрова. 

граничников на предложение сдаться). 
Рядом плакат, на котором выведено: 
«Большевики никогда не сдаются. 
Победа за нами!» История э т о г о пла
ката такова. Группа пограничников 
в .глубоком тылу противника отражала 
длительную осаду. Враги, укрывшись 
в лесу, повесили на деревьях плакат: 
«Сдавайтесь, переходите к нам». На 
это предложение ответили пулеметчики 
Луконин н Савенков. Их очереди под
резали ветви, и вражеский плакат 
свалился в снег. Из белья герои сде
лали полотнище и написали на нем 
гордый лозунг советских людей. Эти 
плакат и знамя, окрашенное кровью 
раненых бойцов, развевались над оса
жденным гарнизоном как эмблема льви
ной храбрости советских патриотов. 

Музей пользуется широкой популяр
ностью. Сюда со всех границ Советско
го Союза поступают интересные мате
риалы. Их любовно оформляет коллек
тив сотрудников музея. 

Часовые советских границ днем и 
ночью, в любое время года, пешком, 
на лошадях, на верблюдах, на оленях 
несут дозорную службу. Ни по лесу, 
ни по степи, ни по горам, ни по морю 
не пробраться врагу через запретную 
черту. 

К. ТАРАДАНКИН. 

Землетрясение у южных берегов Гренландии 
18 июня, в 14 часов 16 минут по мо

сковскому времени, аппараты Цент
ральной сейсмической станции «Мо
сква» зарегистрировали большое земле
трясение, эпицентр которого находился 
в Атлантическом океане у южной око
нечности Гренландии. Землетрясение 
записано также сейсмической станцией 
в Свердловске. 

— Землетрясение, отмеченное в рай
оне Гренландии, было довольно боль
шим, — сообщили нашему сотруднику 
в Сейсмологическом институте Акаде
мии наук СССР. — Смещение почв в 
Москве, несмотря на значительное рас
стояние, достигло 40 микронов. Такого 
рода землетрясение — для Гренландии 
явление редкое. 

По Советской 

стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» я ТАСС) 

* Ленинград. При прокладке новой 
водопроводной магистрали на Звениго
родской улице рабочие треста «Лен
водоканалстрой» обнаружили на глуби
не 2 метров старинный водопровод, не 
обозначенный ни в одном из/ планов 
городского 
предполагают, этот водопровод относит
ся ко второй половине XVIII века. 

* Виипури. 22 июня здесь откры

вается посвященная вопросу о витами

нах третья сессия ленинградского от

деления Всесоюзного института экспе

риментальной медицины. 
* Ашхабад. В восточных КараКумах 

обнаружены мощные залежи калийных 
солей. Пробурены две скважины, 
вскрывшие два пласта с промышлен
ным содержанием калпя. Толщина од
ного пласта — 2 метра, другого — 
4 метра. Бурится третья скважина. 

* Новосибирск. Старательская ар
тель Тарагашникова прииска Джелсай 
треста «Запсибзолото» нашла три 
крупных самородка золота весом 2.200 
граммов, 2.100 и 140 граммов. 

* Магадан. Закончили работу пер
вые на Колыме курсы руководителей 
художественной самодеятельности. В те
чение полугода орочи, якуты, предста
вители других народов Колымы изуча
ли, общеобразовательные дисциплины, 
основы актерского мастерства и ре
жиссуры. 

* Запорожье. Сбор цветов далмат
ской ромашки начат в районах Ново
Николаевском и им. В. В. Куйбышева 
Запорожской области. Урожай цветов в 
два — три раза выше, чем в прошлом 
году. 

* Тула. Около 5 тысяч колхозников 
Воловского района озеленили свои 
усадьбы. В колхозе им. Буденного вы
сажено 7 тысяч тополей, 3 тысячи ку
стов малины, много яблонь. В Ефре
мовском районе новые сады и ягодни
ки займут площадь в 30 гектаров. 

* Мурманск. Миллион центнеров 
рыбы выловил с начала года Мурман
ский траловый флот. 

Новые пожарные команды Москвы 
Быстро растет Москва. Она поглоти

ла десятки близлежавших поселков. 
Возникли новые магистрали, где вы
сятся теперь многоэтажные здания. 

Расширение Москвы потребовало 
серьезного усиления пожарной охраны 
города. Организованы новые пожарные 
команды. Раньше в Киевском районе 
одна из местных пожарных команд 

подземного хозяйства. Как " М « Л ™ " . С Д Р П С 1?И Я В 6 ~ 1 0 К П Л°
метров. Сейчас олагодаря созданию 
новой команды радиус обслуживаемого 
сю района сократился до 2—2Й кило
метров. Радиус действия одной из 
команд Ленинградского района сокра
тился больше чем втрое. 

Сокращение радиуса действия позво
ляет команде не только быстрее при
езжать к горящему зданию, но и более 
тщательно изучать огобенности своего 
района. 

В настоящее время пожарные коман
ды Москвы даже в самые отдаленные 
части своих районов прибывают не 
позже чем через 7—10 минут. 

Много внимания обращено на улуч
шение тактических занятий пожарных. 
Занятия максимально приближены к 
условиям действительного тушения по
жара. Они проводятся, например, в 
искусственно задымленных, при помо
щи дымовых шашек, помещениях. По

Пламя на мосту 
ГОРЬКИЙ, 19 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Деревянный мост на 189м 
километре Шахунской дистанции Горь
ковской железной дорши загорелся от 
упавшего <; паровоза горящего угля. 
Путеобходчик Яранцев, заметив клубы 
дыма, бросился к мосту. Пламя уже 
охватывало шпалы и сваи. Яранцев, 
дав сигнал о помощи, стал фуражкой 
и кожаной тужуркой таскать воду и 
заливать огонь. 

Зная, что скоро должен пройти пас
сажирский поезд, путеобходчик выста
вил предупредительные знаки. Услы
шав шум приближающегося поезда, он 
побежал ему навстречу и сигналом 
остановил поезд. Отцепленный от соста
ва паровоз был подведен к месту по
жара, и водой из паровоза огонь скоро 
удалось потушить. Мост уцелел. 

Путеобходчик Яранцев представлен к 
премии. 

Граммофонные пластинки 
Всесоюзная фабрика звукозаписи 

Наркомата общего машиностроения 
СССР записала на четыре пластинки 
21ю симфонию композитора Н. Мя
сковского. Симфонию исполнял Госу
дарственный симфонический оркестр 
СССР под управлением дирижера На
тана Рахлина. На 6 пластинок запи
сан фортепианный квинтет Франца 
Шуберта «Форель» в исполнении 
А. Габриэляна, М. Тэрпана, С. Асла
мазяна, А. Дьякова и М. Гертовича. 

Несколько оборонных песен напел 
Краснознаменный ансамбль красноар
мейской песни и пляски СССР под 
управлением народного артиста СССР 
A. В. Александрова. Это песни: «За 
любимым командармом» музыка А. Алек
сандрова, текст В. ЛебедеваКумача, 
«Как вернее бить врага» с его же 
текстом на музыку С. Чернецкого, 
«Разведка» музыка К. Листова, текст 
Л. Ошанина и другие. 

В театральной серии записаны сцена 
из спектакля «Изза чести» Государ
ственного Армянского театра им. Г. Сун
дукяна в исполнении народных арти
стов Армянской ССР А. Восканян 
и Г. Нерсесян, две сцены второго и 
четвертого актов из спектакля МХАГ 
СССР им. Горького «Горе от ума» с 
участием народных артистов РСФСР 
B. Станицына (Фамусов) и М. Пруд
кина (Чацкий). 

жарные привыкают подолгу работать в 
кислородных масках. Часто практи
куются занятия на большой высоте 
с применением механических лестниц. 
Принимая участие в разборке сносимых 
по. реконструкции столицы домов, по
жарные изучают конструктивные. эле
менты зданий, наиболее уязвимые и 
трудно поддающиеся тушению места.. 

Постоянно проверяются знания по
жарных по спасанию и самоспасанйю. 
Наднях пожарные 32й городской 
команды показали, что выучка их 
стоит на должной высоте. Во 2м Ши
каловском переулке (Остаповское шос
се) в двухэтажном деревянном здании 
от оставленной без присмотра горящей 
керосинки возник пожар. Единственная 
лестница пылала. Некоторым жильцам 
удалось выскочить из окон, но престаре
лые супруги Семины остались в горев
шем, как костер, доме. Командир от
деления пожарной команды т. Путкин 
я его бойцы Денисов и СУХОЕ самоот
верженно бросились в огонь и спасли 
уже задыхавшихся в дыму стариков. 

В настоящее время Управление мо
сковской ордена Трудового Красного 
Знамени пожарной охраны НКВД СССР 
ведет работу по ознакомлению населе
ния с простейшими приемами тушения 
пожаров. 

Театр им. Франко—артистам столицы 
Вчера днем Государственный Украин

ский драматический театр им. Франко 
показал артистам столицы один из луч
ших спектаклей своего гастрольного 
репертуара — пьесу Ив. Франко «Укра
денное счастье». 

Зрительный зал театра им. Стани
славского, где проходят гастроли, был 
переполнен. Помимо москвичей, спек
такль смотрели артисты Государствен
ного Армянского театра им. Г. Сунду
кяна и Горьковского драматического 
театра. 

Спектакль «Украденное счастье» 
прошел с огромным успехом. 

Перед последним действием делега

ция московских актеров во главе с на
родным артистом РСФСР Н. Рыбнико
вым при открытом занавесе от имени 
Центрального Дома работников искусств 
приветствовала своих украинских това
рищей. 

С ответным словом выступил худо
жественный руководитель театра им. 
Франко Гнат Юра, благодаривший мо
сквичей за радушный прием и вни
мание. 

Под восторженные овации всех при
сутствующих Гнат Юра провозгласил 
на украинском языке здравицу в честь 
партии большевиков и любимого вождя 
народов товарища Сталина. 

Выпуск медицинских сестер запаса 
Вчера в отделении биологических 

наук Академии наук СССР состоялся 
торжественный выпуск курсов медицин
ских сестер запаса. На курсах обуча
лись без отрыва от работы научные 
сотрудницы институтов отделения био
логических наук. С теплыми печами 
перед собравшимися выступили акаде
мики Е. Павловский и Л. Орбели, член
корреспондент Академии X. Коштоянц, а 
также представитель военного отдела 
Ленинского райкома ВКП(б) т. Ф. Ев
геньев. Они поздравили выпускниц и 
напомнили им о главном ноимепе. ко
торый показали советские женщины — 

врачи, сестры, санитарки в боях на 
Карельском перешейке. 

От имени курсанток выступила стар
шая научная сотрудница Палеонтологи
ческого института Т. Сарычева. Она 
заверила собравшихся, что. советские 
женщины не дрогнут в г бою.и будут 
образцово нести службу в рядах защит
ников социалистического отечества. В 
заключение собрание выпускниц курсов 
медсестер приняло обращение ко всем 
сотрудницам научноисследовательских 
учреждений и высших учебных заведе
ний Союза с призывом активно вклю
читься в боевую учебу. 

З а г о т о в к а о в о щ е й 
Приближается время уборки овощей 

нового урожая. На юге, в частности в 
Краснодарском крае, заготовка . ранних 
овощей уже началась. 

На последнем заседании коллегии 
Наркомата торговли СССР обсуждался 
вопрос о том, как своевременно и без 
потерь заготовить, переработать и со
хранить миллионы тонн овощей. 

Предстоит большая работа по ремонту 
помещений и инвентаря заготовитель
ных пунктов. Должно быть построено 
несколько тысяч новых заготпунктов. 
Кап выяснилось, ремонт, а особенно 
строительство их идут очень медленно. 

Многое нужно сделать и в местах 
завоза овощей — привести в порядок 
прирельсовые склады, ногрузочнораз
грузочные механизмы. подготовить 
транспорт. И здесь не все благополуч
но. Местные торговые организация от
кладывают ремонтные работы. 

Для заготовки овощей имеются ты
сячи пунктов, где посредством простей

шего ооорудования производятся засол
ка, квашение. Эти пункты необходимо 
привести в порядок, организовать боль
шое количество новых. Надо подгото
вить ящики, бочки и другую тару, а 
также наладить возврат тары из мага
зинов на пункты заготовки. Сейчас за
готовительные организации обеспечены 
тарой только на 60—70 нроц. 

В этом году особое внимание обра
щается на заготовку клюквы, брусни
ки, орехов. Большое значение при
дается расширению сбора, заготовки и 
переработки грибов. 

Ход подготовительных работ признай 
неудовлетворительным. Коллегия Нар
комторга СССР указывает в своем ре
шении, что главные управления нар 
комата не осуществляют оперативного 
руководства этим делом. 

Коллегия Наркомторга СССР решила 
организовать в начале июля массовую 
проверку готовности заготовительных 
пунктов. 

Сберегательные кассы в Прибалтике 
Сберегательные кассы в прибалтий

ских советских республиках пользуют
ся большой популярностью. В Латвий
ской ССР имеется 236 сберегательных 
касс, в Литовской ССР — 155 и в 
Эстонской — 143. Только за послед

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1938 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ Т А Б Л И Ц А ВОСЕМНАДЦАТОГО Т И Р А Ж А ВЫИГРЫШЕЙ 
Тираж состоялся 15 июня 1941 года в гор. Одессе. 

В тираже разыграно 17.040 выигрышей на сумму П.503.200 рублей, в том числе: 
12 выигрышей по 25.1100 рублей, ВО выигрышей по 10.НПО рублей. 360 выигрышей по 
5.000 рублей, 3.600 выигрышей по 1.000 рублей в 13.OTIS выигрышей по 400 рублей^ 

Выигрыши, указанные в таблице, выплачиваются но облигациям достоннст 
в 200 рублей; по облигациям достоинством в 100 и 50 рублей выплачивав 
соответственно половина или четверть выигрыша, выпавшего на. двухсотрублеэу 
облигацию. 

Нарицательная стоимость выигравшей облигации включается в сумму выпавшего 
на нее выигрыша. 

Сберегательные кассы ■ начинают оплату выигрышей по этой таблице после полу
чения следующего номера настоящей газеты. 

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОБЛИГАЦИЙ 
ВО ВСЕХ ТРЕХ РАЗРЯДАХ ЗАЙМА: 

Первая московская овощная фабрика 
закрытого грунта лает ежедневно 14—15 
тонн овощей, в том числе около 2 тонн 
помидоров. 58.М» огурцов и около 
2.00Я головок цветной капусты. На 
снимке: стахановка фабрики О. А. Кар
зукова везет собранную продукцию. 

Фото Д. Бальтерманца. 

Ф у т б о л 

Матчи лидеров 
Вчера в Москве состоялся матч на 

первенство страны по футболу между 
чемпионом СССР—командой динамов
ИТв столицы—и сталинградской коман 
дой «Трактор». 

Сталинградцев вывел на ноле нх 
капитан Ермасов. Во главе динамов 
цев нх капитан — Якушин. 

Уже первые минуты игры показали, 
что динамовцам предстоит серьезное 
испытание. Сталинградцы предложили 
стремительный темп, москвичи его 
приняли, но часто не поспевали за 
своими быстрыми противниками. 

Долгое время преимущество было на 
стороне сталинградцев, но к концу 
первого тайма игра выравнялась. Во 
время одной из атак Якушину удалось 
открыть счет. 

В начале второго тайма один из ди
намовцев у своих ворот задел мяч ру
кою. За это они поплатились голом, 
забитым с 11метрового штрафного 
удара сталинградцем Ливенцовым. Бук
вально через несколько минут такой 
же удар был назначен в ворота гостей. 
Однако динамовец Соловьев в цель 
не попал. 

Матч окончился со счетом 1 : 1 . 
* 

ТБИЛИСИ, 19 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня местная команда 
«Динамо» играла со спартаковцами 
Одессы. Забитый спартаковцами на 
третьей минуте гол динамовцам удает
ся отквитать только в конце первого 
тайма. В начале второго тайма одесси
ты забили еще один гол. Потом дина
мовцы сравняли счет. Игра закончилась 
вничью — 2 : 2 . 

ние два месяца население внесло в 
сберкассы около 14 миллионов рублей 

Наднях сберегательные кассы в 
прибалтийских советских республиках 
приступили к выдаче и оплате аккре
дитивов. 

Х р о н и к а 
Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР от 18 июня с. г. перенесе
ны районный центр Октябрьского райо
на Ростовской области из сганпцы Си
дороКадамовской в рабочий поселок 
Каменоломни и районный центр Зверев
ского района из рабочего поседка Зве
реве в рабочий поселок Лиховский, с 
сохранением за районами прежних на
именований. (ТАСС). 

Л и в е н ь на К р и в о р о ж ь е 
КРИВО!"! РОГ, 19 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Минувшей ночью на 
Криворожье разразился ливень необы

чайной силы. Бурные потоки дождевой 
воды устремились в низменные места, 
угрожая затопить железорудные шах

ты. В частности вода угрожала шахте 
имени Кирова. 

На борьбу со стихией вышел коллек
тив шахтеров. Дружными усилиями 
горнякам удалось отстоят шахту. 

ПОТОКИ воды угрожали и шахте 
имени МОПР шахтоуправления имени 
1 мая. Благодаря своевременным и 
энергичным мерам, принятым горня
ками, здесь также удалось быстро 
преградить доступ воде. 

Н о в о с т и н а у к и 

Ведущими проблемами физики в этом 
году попрежнему является проблема 
атомного ядра и космических лучей, а 
также проблемы физики вблизи абсо
лютного нуля. 

В области физики атомного ядра за 
последнее время наиболее мощным 
орудием исследования стал циклотрон. 
Он позволяет получать элементарные 
частицы (протоны, дейтоны, чаще 
всего используемые для расщепления 
ядра атома), которые летят с огромны
ми скоростями, сравнимыми со скоро
стью света. Эти частицы обладают 
большой энергией, что позволяет с их 
помощью проникать в тайны строения 
атомного ядра и получать новые, ис
кусственно радиоактивные вещества 
До последнего времени в Советском 
Союзе имелся всего один действующий 
циклотрон — Радиевого института в Ле
нинграде, дающий частицы (дейтоны) 
с энергией в 4 миллиона электрон
вольт. 

Недавно закончены строительство зда
ния, сборка и опробование магнита на 
заводе «Электросила». изготовление 
основных деталей для второго цикло
трона нашей страны — Ленинград
ского физикотехнического института. 
Он да/т частицы (дейтоны) с энергией 
до 12 миллионов электронвольт. При
нято решение построить в Москве в 
Физическом институте имени П. Н. 
Лебедева еще более мощный, третий 
циклотрон, который должен давать ча
стицы (дейтоны) с энергией в 50 мил
лионов электронвольт. Строительство 
этого циклотрона намечено закончить в 
1943 году. 

Разработаны эскизный проект зда
ния и магнита циклотрона, а также 
генератора, питающего циклотрон. Маг
ват будет весить от 1.000 до 1.100 
тонн. Его высота — д о 6 метров, 

как показал академик П. Л. Капица, 
уровень в сосуде не понижается, а по
вышается. П. Л. Капица тщательно 
изучил это явление, установил его об
ратимость и тем самым принципиально 

длина — от 8 до 9 метров, ширина—|щены подготовке экспедиций на Эль Доказал, VTO, используя описанное яв

до 3 метров. Полюсные наконечники, | брус и на Памир. Экспедиция на 

Над чем работают физики 
между которыми будет находиться так| Эльбрус стала традиционной в работе 
называемая «разгонная» камера пик многих ученых Академии наук СССР. 
лотрона (в которой и происходит раз
гон частиц до огромных скоростей), 
будут иметь диаметр 3 метра. К соору: 
жению магнита привлекаются завод 
«Электросила», который' уже присту
пает к разработке технического проек
та магнита, и Уральский завод тяже
лого машиностроения. 

Выполнение заказа даст много не 
только науке, но и работникам заво
да «Электросила», ибо магнит—совер
шенно необычное сооружение, требую
щее исключительной технической куль
туры. 

Естественно возникает вопрос: а что 
дадут циклотроны для практики? 
Очень много. Уже сейчас, используя 
получаемые с помощью имеющихся 
средств искусственно радиоактивные 
вещества, удается решать ряд задач о 
действии различных лекарств, выяс
нять другие вопросы медицины. Ис
кусственно радиоактивные вещества ис
пользуются у нас главным образом 
медициной, но это результат того, что 
онп получаются в малых количествах. 
С пуском новых циклотронов можно 
будет начать использование искус
ственно радиоактивных нещестк для 
решения некоторых вопросов в расте
ниеводстве, в агрохимии и других обла
стях. Методу «меченных атомов», как 
теперь называют метод, использующий 
искусственно радиоактивные вещества, 
принадлежит огромное будущее. Он 
позволяет человеку проникать в самые 
сокровенные тайны процессов в орга 
нической жизни и в неорганической 
природе. 

В области космических лучей истек
шие месяцы были в основном посвя

В отличие от прошлых лет нынче не 
большая группа научных работников 
ФнзикоТехнического и Физического 
институтов выезжает также на Памир. 
На Памире можно добраться до боль
ших высот (до 6.000 метров), что 
очень важно для решения возникших 
спорных вопросов. Кроме того, условия 
на Памире существенно отличаются от 
эльбрусских. Значительно более высо
кая снеговая линия позволит поставить 
те исследования, которые нельзя про
вести на Эльбрусе. В настоящее время 
заканчиваются последние приготовле
ния, и в начале июля обе экспедиции 
выедут к месту назначения. 

Самые существенные результаты в 
области изучения свойств вещества 
вблизи абсолютного нуля, за последнее 
время получены академиком П. Л, Ка
пицей. Путем остроумных и простых 
по идее экспериментов им установлено 
новое и парадоксальное явление, про
исходящее с гелием при температуре 
ниже 2 градусов по абсолютной шкале. 

Известно, что если опустить бу
тылку вниз горлышком в жидкость и 
уравнять давление внутри нее с на
ружным (через особую дырочку), то 
уровень жидкости внутри и снаружи 
будет одинаковым. Если теперь пиме
стить какойлибо нагревательный при
бор в верхней части (в воздухе) по
груженной бутылки и начать его на
гревать,, то ясно, что вследствие на
гревания воздуха давление возрастет, 
часть. жидкости будет вытеснена и 
уровень жидкости в . бутылке будет 
ниже, чем в остальном сосуде. Если, 
однако, аналогичный опыт произвести в 
гелиидва при температуре ниже 2 гра
дусов 'по абсолютной шкале, то, 

ление, можно как угодно близко по
дойти к абсолютному нулю. Академику 
П. Л. Капице удалось понизить темпе
ратуру уже на несколько десятых гра
дуса. 

Самое явление и метод получения с 
его помощью низких температур пред
ставляют исключительный научный ин
терес. В связи с работами по свойст
вам жидкого гелиядва профессор 
Л. Д. Ландау сделал попытку построить 
теорию сверхтекучей жидкости и полу
чил результаты, позволяющие описать 
и вновь наблюденные явления. 

Кроме того, в Институте физических 
проблем продолжалось усовершенствова
ние кислородной машины, выделяющей 
кислород из жидкого воздуха, на основе 
нового, предложенного П. Л. Капицей 
метода, и турбодотандера. для получения 
жидкого воздуха. Машины эти инсти
тутом усовершенствованы и упрощены. 
Работа протекала успешно, и в настоя
щее время получены промышленные 
образцы кислородной машины. 

В Физическом институте им. П. Н. 
Лебедева ведется работа по созданию 
новых газосветных источников света. 
Пока получены опытные образцы ламп 
дневного света на основе ртутных 
ламп низкого давления, а также лампы 
с исправленной цветностью на основе 
ртутных ламп сверхвысокого давления. 

Можно с уверенностью сказать, что 
лампы дневного света в дальнейшем с 
успехом заменят нынешние. Однако 
образцы, полученные нами, еще не
сколько уступают американским типам 
в смысле экономичности. Нужно про
должать их дальнейшее улучшение. 

Наднях «Известия» совершенно 
правильно подняли вопрос о недопусти
мой косности в деле промышленного 
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номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 4М руб. *) На остальные 
Председатель Тиражной Комиссии — _ 

Председатель Исполкома Одесскою Ооластного Совета депутатов 
трудящихся, депутат Верховного Совета Союза ССР 

КАЛЬЧЕНКО н . т . 
Заместители председателя: 

Секретарь Одесского Горкома КП(б)У ГУРЕВИЧ Н. П. 
Профессор, орденоносец, депутат Верховного Совета УССР 

ФИЛАТОВ В. П. 
Заведующий Одесским Областным финансовым отделом 

АБРАМОВ П. И. 
Начальник Одесского Областного Управления гоетрудсберкаес 

и госкредита ХАРЬКОВОЙ М. А. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР — 

Зам. Начальника Главного Управления гоетрудсберкаес 
и госкредита БЕЛОВ К. Е. 

Представители комиссий содействия государственному кредиту и сбере
гательному делу гор. Одессы 71ИДЫЧУК Г. П. и РАШКОВИЧ М. II. 
Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗАЙЦЕВА М. Г. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Чере

М Х А ' Т им. ГОРЬКОГО — Царь Федор. 
ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Укрощение строптивой. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. 
УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАНКО 

(помещ. тра им. Станиславского) — В сте
пях Украины. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», В. Садовая. IB) — Исторический замок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», пом. 
тра им. Моссовета) — Шут Балакирев. 

ПОМЕЩ. ТЕАТРА ЛЕНСОВЕТА — Спек
такли «Баядерка» ОТМЕНЯЮТСЯ. Билеты 
возвращаются по месту покупки. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаже — 
Сильва. Нач. в S ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. ЛЕТНИЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» — Симфо
нический концерт. В программе: Чайков
ский — Четвертая симфония; Мусоргский — 
Иисус Навин, Поражение Сечнахериба, Гла
зунов — Концертный вальс, РимскийКорса
ков — Полонез из оп. «Ночь перед рожде
ством». Участвуют: оркестр ВРК, хор Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер Н. С. Голованов. 
Нач. в 9 ч. веч. Билеты от 1—5 руб. 

ГОСЦИРК на ВСХВ — Ежедневно большое 
цирковое представление. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. ГОРЬКОГО) 
Ежедневно большой иллюзиоиный аттрак
цион Клео Доротти и цирковая программа. 
Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — 22/VI, в 8 ч. 30 м. веч. 
писатель Л. С. Овалов «Рассказы майора 
Пронина» (неопубликованные главы). Би
леты продаются с 1 ч. дня. 

освоения такого рода ламп. Научно
исследовательские институты (в том 
числе и Физический институт Акаде
мии наук, СССР) и промышленность 
должны вести работы в этом направле
нии такими темпами, чтобы уже в бли
жайшее время удовлетворить спрос на 
эти лампы. 

В Ленинградском физикотехниче
ском институте за истекшее время уда
лось существенно продвинуть вперед 
внедрение ранее полученных результа
тов. Прежде всего это относится к «эс
канону», новому виду, пластмассы, об
ладающему замечательными свойствами 
(высокой теплостойкостью, малыми по
терями в электрических полях высокой 
частоты, дешевизной). Эскапон пред
ставляет по типу эбонит, но без добав
ления серы. Он опробован на некото
рых заводах и получил высокую 
оценку. 

Астрономы в основном были заняты 
подготовкой к наблюдению солнечного 
яатмения 21 сентября 1941 года. В 
настоящее время заканчивается изго
товление и опробование приборов, пред
назначенных для наблюдения затмения. 
Характерно, что по размаху работ вряд 
ли можно найти аналогичные примеры 
в прошлом. Интересно также отметить, 
что во время затмения 1936 года со
ветские астрономы составляли пример
но полодшну всех участников экспеди
ций, ныне же наблюдения проводят 
только советские ученые. В первых 
числах нюня в Ленинграде при Астро
номическом институте состоялось сове
щание, посвященное Астрономическому 
ежегоднику на 1941 год, созданному 
целиком нашими учеными.. На этом 
совещании демонстрировались и пер
вые экземпляры Астрономического еже
годника на 1942 год. 

М. ФИЛИППОВ, 
ученый секретарь физикомате
матического отделения Акаде
мии наук СССР. 

С у д 

Хищения на «Красном 
треугольнике» 

Следственным отделом Прокуратуры 
СССР раскрыты крупные хищения на 
ленинградском заводе «Красный тре
угольник». Преступления совершались 
с 1935 г. организованной шайкой. 

Агент по снабжению Ворошиловград
ского паровозостроительного завода 
А. Сонкин систематически получал для 
завода на «Красном треугольнике» ав
томобильные камеры и покрышки. Рас
ширяя круг знакомств на «Красном 
треугольнике» и пьянствуя с замести
телем начальника шинного сектора за
вода М. Воробьевым, СОнкин за взятки 
стал добывать авторезину и сверх 
установленных фондов. Даже будучи 
уволен с паровозостроительного завода, 
он продолжал получать из Ворошилов
града нужные ему доверенности, удо
стоверения, справки. 

С помощью взяток Сонкин проложил 
себе дорогу, и в ленинградское отделе

ние Резиносбыта. 
В 1937 г. преступная деятельность 

Сонкина и организованной им шайки 
приобрела особенно широкий размах. 
Заведующий шинным складом завода 
А. Воронцов и упаковщик склада 
А. Лин за взятки; заменяли при 
отправке авторезины по указанным 
Сонкиным адресам низшие сорта ее 
высшими. Кроме того, они упаковы
вали покрышек больше, чем было, ука
зано в фактурах. Все это приносило 
Сонкину большие доходы. В 19:>7 г. 
он продал нескольким ворошилоВград
ским организациям камер и покрышек 
более чем на 49 тысяч рублей. 

В дальнейшем Сопкин, Воронцов и 
Лин пришли к заключению, что вы 
годнее похищать авторезипу путем под
делки транспортных накладных, так 
как похищение ее с помощью незакон 
ных фактур требовало ' расходов на 
взятки. И за короткий срок они. похи
тили еще 256 покрышек и 311 камер, 

Дело это рассматривал Ленинград
ский городской суд (председательствовал 
т. Чудновский, народные заседатели 
тт. Дворсон и Северцева). Суд уста
новил, что шайка расхитила авторези
ны на 357 тыс. рублей. 

Главари шайки — Сонкин, Воронцов 
и Лин приговорены, к расстрелу, 
остальные — к длительным срокам за 
ключения. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 20/V1, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Нач. в 5 ч. 30 м. дня. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

1 ГОРЬКОВСКИЙ 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 

об'ивляег 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
по специальностям: математика, физика 
(очная); химия, ботаника (очная и за

очная); зоология (заочная). 
Испытания о 1 по 15 июля с. г. За

явления с документами направлять до 
1 июля с. г. по адресу гор. Горький, 
Советская пл., 2. Ректору. 

5ооосххх>сооооосоооооооооосюс^^ 

1-я ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА 

г | J B j | н и готовит и 
ФЕЛЬДШЕРОВ  ЛЕЧЕБНИКОВ, 
САНИТАРНЫХ ФЕЛЬДШЕРОВ. 

Срок обучения 3 года. 
МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАНТОВ. 

Срок обученир 2 года. 
Справки и прием заявлений: .Ленинград, 

пр. Карла Либкнехта, 18. Тел. В 5454И. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

В о с к р е с е н ь е 22 ИЮНЯ 
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ВСХВ 

МАТЧ ПО ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЕ 
Р И Г А (Локомотив) 
МОСКВА (Локомотив) 

Билеты продаются в театральных кассах 
Метро и ВСХВ. Н а ч а л о в 1 ч. дня. 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
на второе полугодие на ежемесячный 
научно п рон.тодетвенный ж у р н а л 

«СОВХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
Журнал рассчитан на руководящие 

кадры и всех специалистов совхозов. 
Подписная цена — 24 рубли на И месяцев. 

Подписку и деньги направлять в ре
дакцию (Москва, ил. Куйбышева, д. л 1). 
Подписка принимается также всюду — 
на почте, почтальонами и Союзпечатью. 
В редакции можно получить 1, 3, 4, 
5, в номера журнала. 

2й МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ языков 

об'являет КОНКУРС 
на замещение следующих 
в а к а н т н ы х должностей: 

ПРОФЕССОР — зав. к а ф е д р о й 
экономической географии. 

.ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ экономиче
ской географии. ' 

ПРОФЕСС01 или ДОЦЕНТ — 
зав. кафедрой курса англяй
(•кого, немецкого и француз
ского языков — 3 чел. 

ПРОФЕССОР 
истории. 

зав. к а ф е д р о й 

Заявления с приложением документов 
(автобиография, листок по учету кад
ров, копия диплома об окончании вуза, 
документы об утверждении в ученом 
звании и степени, деловая и политиче
ская характеристика, список научных 
работ) подавать на имя директора ин
ститута по адресу: Москва, Ленинград
ское шоссе, Г>Г>; тел. Д17443 

Срок конкурса 10 июля 1»41 года. 

«ин-яз» 

З А О Ч Н Ы Е Ч Е Р Т Е Ж Н О -

КОНСТРУКТОРСКИЕ К У Р С Ы 
при РостовскомпаДоид ГОРОПО 

ПРОИЗВОДЯТ НАБОР 
в течение всего года. 

ОТДЕЛЕНИЯ: архитектурностроительно
го черчения и машиностроительного 
черчения. Условия приема в ы с ы л а е т с я 
за 60 коп. марками. АДРЕС: г. Ростов 
н/Дону, Халтуринский пер., д. М 34. 

Гос. центр, курсы заочного 
оПучения иноетранн. языкам 

ПРОДОЛЖАЮТ П Р И Е М 
па I, II и Ш КУРСЫ английского, не
мецкого и французского языков и на 
ПЕРЕВОДЧЕрКОЕ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков. 
Окончившим выдаётся соответствую

щие свидетельство. Обучение платное. 
Учсбшът плата Ьг 25 руб. до 200 руб, 

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

АДРЕС .КУРСОВ: ЛТосква, Можайское 
шоссе. 1/3 Метро — «Киевский вокзалу 
Троллейбусы■■  Ai.V 2. 3 и 1Г>. Автобусы— 
.V.V 2. 35, 4!) и 5В. Трамваи  AJ.V 80, :;i и 42. 
Остановка — «Дорогомиловская мастака». 
Ленинградское отделение курсив; Ленин
град, Апраксин мер., 2. 

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР 

ГЛАВПАРФЮМЕР 
ВЫПУСТИЛ В ПРОДАЖУ 

НОВЫЙ СОРТ ОДЕКОЛОНА 

ЖИГУЛИ" 
К Р Е М 

Д Л Я Л И Ц А 

1 „НОЧНОЙ" 

Т Р Е Б У Й Т Е 
ао всех магазинах 
Г л а в п а рфюм еря.,' 
аптеках, магазин 
нах госторговля, 
с а н г и г и е н ы и 

кооперации. 

{ 
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9 ИЛРКОМПРОС РСФСР 

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 — KM871S Советского строительства — Kl42fS; Экономического — K-5-M-Ms Сельского хозяйства — K3S25T; Информации—K38»t7; Иностранного — К48181) Литературы и искусства — К1(Ы4; 
Культуры — K:33»3i Пигси — K477MS Иллюстрационного — К53«53. О недоставке газетЦ в срок звонить: K3rtM или К54417. Прием об'явлепяя в Москве — K1S54I. в Ленинграде — 3178, в Киеве — 38484. 

Е17569. 
_ 1 _ 

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 9. 


