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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Реализация займа с прежним успехом 
продолжается по всей стране. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР. 
На Всесоюзной сельскохозяйственной вы

ставке. 
Совещание актива работников местной 

промышленности. 
ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Вступление войск де Голля и английских 
войск в Сирию и Ливан. 

Бомбардировка сирийских городов анг

лийской авиацией. 
Французская нота Англии. 
Воздушный налет на Александрию. 
Правительство США направило войска 

для прекращения забастовки. 
Т. КОНСТАНТИНОВ. Растет промыш

ленность Советской Молдавии! 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Добавочная продукция—за счет резервов 
предприятий! А. ГИЛЛЕР. Наша шахта вы

полнит годовой план к 20 октября. М. РУ

МЯНЦЕВ. Больше вагонов! 
Н. НЕКРАСОВ. Сланцы. 
Л. КАРЕТНИКОВ. «Учумка». 
Переписка избирателей со своим де

путатом. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

М. БОГДАНОВ. Строители боевого ко

рабля. 
Будни советской авиации. 
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Наша промышленность, как и все 
народное хозяйство Советского Союза, 
развивается планомерно, по законам 
расширенного социалистического воспро
изводства. Выпуск промышленной про
дукции неуклонно растет. Развивая ус
пехи, достигнутые в прошлом году, ра

йе и работницы, инженеры и тех

ки социалистической индустрии про
должают в нынешнем году наступле
ние, завоевывают новые позиции. Чер 
ная металлургия, угольная и нефтя 
ная промышленность, железнодорожный 
транспорт, химическая, резиновая, бу 
ыажная, легкая, текстильная, пище
вая промышленность и ряд других от
раслей перевыполнили пятимесячную 
программу. Осуществляя решения XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, 
коллектива многих предприятий под
няли культуру производства, доби
лись равномерного выпуска продукции, 
улучшили качественные показатели. 
Широко развернулось соревнование за 
досрочное выполнение полугодового 
плана. 

Продолжать наступление, подняться 
на новые высоты, выполнить и пере
выполнить план четвертого года треть
ей сталинской пятилетки — такова 
задача работников промышленности. 

Для успешного решения этой задачи 
нужно, чтобы хозяйственные руководи
тели, большие и малые, постоянно 
заботиливь о тыле, о тех участ
ках, которые обеспечивают производ
ство сырьем, инструментом, полуфабри
катами. 

Иметь крепкий тыл — это правило 
большевистского наступления обяза
тельно и для командиров производства. 

Почему, скажем, черная металлургия 
долгое время не выполняла плана вы
плавки чугуна, стали и производства 
проката? В значительной мере потому, 
что отставал ее тыл—железорудная и 
коксохимическая промышленность, что 
на металлургических заводах не было 
необходимых запасов сырья и топлива. 
Этот серьезный порок вскрыли Совнар
ком СССР и ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении от 2 июня 1940 года. 

Благодаря чему черная металлургия 
за последний год преодолела отставание 
и начала выполнять план? В большой 
мере благодаря тому, что тыл ее под
тянулся, что на заводах созданы по
стоянные, неснижаемые запасы руды и 
кокса. 

В свою очередь железорудная промы
шленность двинулась вперед благодаря 
тому, что подтянула свой собственный 
тыл—нарезные и подготовительные ра
боты. 

Чтобы металлурги и дальше успешно 
шли в наступление, надо еще больше 
укрепить тыл. В железорудной промы
шленности есть до сих пор отстающие 
участки, например, Магнитогорское ру
доуправление. Совершенно неудовлетво
рительно работает до сих пор огнеупор
ная промышленность; она в свою оче
редь не обеспечила своего тыла, не за
паслась глинами и кварцитами. 

Уже сейчас металлургам надо серь
езно позаботиться о подготовке к зиме, 
о пополнении запасов руды, кокса, из
вестняков, огнеупоров. Надежный тыл— 
основа дальнейшего роста выплавки ме
талла. 

Пренебрежение к тылу неизбежно 
мстит за себя. Об этом свидетельствует 
опыт угольщиков. Угольная промы
шленность, хорошо закончив первый 
квартал и апрель, в мае не оправилась 
с программой. Не выполняется план до
бычи угля и в первые дни июня. Одна 
из главных причин—отставание подго
товительных работ в шахтах. Среди ко
мандиров  горняков немало охотников 
«рвать» добычу любой ценой, не думая 
о завтрашнем дне. Такие беспечные ру
ководители запускают подготовительные 
работы, «с'едают» линию забоя и, есте
ственно, садятся на мель. До сих нор в 
Донецком и других угольных бассейнах 
подготовительные выработки не уком
плектованы проходчиками. Больше то
го: отсюда нередко перебрасывают лю 
дей в очистные забои. 

Только там, где понастоящему ве 
дутся подготовительные работы, возмо
жен прочный под'ем добычи угля. Это 
му учит пример лучших шахт нашей 

страны. Шахта № 18 «Болоховугля» 
выполнила пятимесячный план добычи 
на 125 процентов, а пятимесячный 
план подготовительных работ—на 156 
процентов. Здесь широко применяются 
многозабойная проходка и четырзхсмеи
ный график, обеспечивающие высокую 
скорость подготовительных работ. Кол
лектив шахты уверенно идет вперед, к 
новому под'ему добычи, ибо создал се
бе крепкий тыл, надежную линию за
боя. 

Пора, давно пора установить в уголь
ной промышленности такой порядок, 
чтобы руководители шахт, трестов и 
комбинатов отвечали за выполнение пла
на подготовительных работ в той же 
мере, как за выполнение плана до
бычи! 

От укрепления тыла зависит и даль
нейший рост нефтяной промышленно
сти. Разведочное и эксплоатационное 
бурение новых скважин, особенно в 
восточных районах, отстает. Именно 
поэтому добыча нефти растет еще 
недостаточными темпами, а некоторые 
промысла, тресты и целые комбинаты 
(Башкирский, Майкопский) не выпол
няют плана. Надо вести разведки неф
теносных площадей смело, с больше
вистским размахом, преодолеть робость 
и стремление к перестраховке, кото
рыми страдает часть геологов. Надо 
поднять темпы бурения, широко рас
пространяя опыт Ванесова, Орлова, 
Исьянова и других мастеров скоростно
го бурения, внедряя новые, совершен
ные агрегаты—турбобур и электро
бур. 

Решающее значение имеет производ
ственный тыл и для машиностроения. 
Почему передовым заводам удалось 
освоить ровный ритм? Потому, что 
они подчинили суточному графику 
не только механические и сборочные 
цехи, где завершается производство 
машины, но и тыловые участки: куз
нечные, литейные, инструментально
штамповые, модельные и ремонтноме
ханические цехи, конструкторские и 
технологические отделы. И, напротив, 
заводы, где до сих пор продолжает
ся штурмовщина, страдают прежде 
всего изза плохой подготовки про
изводства. 

Уральский вагоностроительный за
вод, например, не выполняет графика 
именно потому, что здесь отстают за
готовительные цехи, запущены штам
пы, модели, приспособления. Вопреки 
прямому запрещению Наркомата сред
него машиностроения, на заводе загру
зили инструментальный цех несвой
ственными ему заказами — обработкой 
деталей для вагонов. Вообще руководи
тели некоторых предприятий непрочь 
за счет тыла латать прорехи основно
го производства. Бывший директор Че
лябинского тракторного завода из'ял 
из инструментального цеха около ста 
станков, а квалифицированных рабо
чих перебросил в другие цехи. Нет 
заботы о тыле производства на Мыти
щинском заводе, Ворошиловградском 
паровозостроительном, «Красном Проф
интерне», Горьковском заводе фрезер
ных станков и ряде других. 

Герой Социалистического Труда В. Г. 
Грабин, рассказывая в «Известиях» 
об опыте скоростного освоения новых 
машин, справедливо подчеркивал: «За
вод обязан иметь мощную инструмен
тальную базу. Без этого попытки бы
строго освоения новых машин не да
дут достаточного эффекта». 

Без мощного тыла нельзя поднимать 
культуру производства, внедрять но
вую технику, выпускать продукцию 
равномерно, по графику. 

Это относится не только к метал
лургии, углю, нефти, машиностроению. 
Это относится ко всем отраслям про
мышленности. Искусство управления 
предприятием состоит в том. чтобы 
думать не только о сегодняшнем, но 
и о завтрашнем дне, уметь предвидеть, 
ощущать связь между всеми участка
ми производства, постоянно подтяги
вать тыл и создавать тем самым осно
ву для дальнейшего наступления. Тыл 
производства — важнейшее звено ^в 
борьбе за план 1941 года, за дальней
ший, еще более быстрый под'ем нашей 
социалистической промышленности. 

-Illllllllllllllllllllllllllllllllll-
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Президиума Верховного Совета СССР 

J ) назначении тов. Устинова Д. Ф. Народным Комиссаром 
* Вооружения СССР 

Назначить тов.. Устинова Дмитрия Федоровича Народным Комиссаром 
вооружения СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА С ПРЕЖНИМ УСПЕХОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 
Укрепим могущество 

Советской страны 

РИГА, 9 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Трудящиеся Латвии, навеки 
освободившиеся от буржуазнокапитали
стического гнета, единодушной подпи
ской на заем выражают свою предан
ность советской власти, свою горячую 
готовность крепить могущество роди
ны. С небывалой политической актив
ностью продолжается в городах и се
лах подписка на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года). Общая 
сумма подписки по республике уже 
превышает 65 млн. рублей. В одной 
только Риге подписалось свыше 160 
тыс. человек. 

Трудовые крестьяне, которые раньше 
никогда не имели средств для оплаты 
непосильных налогов и влачили жал
кое существование, теперь, получив 
землю, зажили радостной и счастливой 
жизнью. Крестьяне единодушно подпи
сываются на заем. Они уже подписа
лись на 7.285 тыс. рублей, из кото
рых 1.392 тыс. рублей внесли налич
ными. На 93 тыс. рублей сберегатель
ные кассы продали облигаций за на
личный расчет. 

На заем подписываются также до
мохозяйки. В Риге домохозяйки Крас
ноармейского района подписались на 
62 тыс. рублей, домохозяйки Сталин
ского района — на 65 тыс. рублей 
и т. д. Организованно прошла также 
подписка среди учителей и студентов. 

На благо любимой 
р о д и н ы 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 июня. (По те 
леф. от соб. корр.). Подписка на но 
вый заем по Днепропетровской области 
составляет 171 миллион рублей — на 
21 миллион рублей выше максималь
ной суммы подписки в прошлом году 
Из этой суммы около 50 миллионов 
рублей приходится на село. 

Подписка продолжается под лозун 
гом: «Ни одного трудящегося — без 
облигаций нового займа!» 

Мощная демонстрация советского 
патриотизма, стремление трудящихся 
дать свои сбережения на благо люби
мой родины выражаются не только в 
быстрых темпах реализации займа. В 
Сталиндорфском и Царичанском райо
нах держателями нового займа уже яв
ляются все без исключения трудоспо
собные колхозники. Почти таких же 
результатов добился Софиевский район. 
В Юрьевском районе из 6.340 трудо
способных колхозников 6.244 уже под
писались на заем. Средняя сумма под
писки на одного колхозника, состав
лявшая на Днепропетровщине в прош
лом году 133 рубля, теперь уже до
стигла 200 рублей. 

В с т о л и ц е 
Во всех районах Москвы продол

жается успешная реализация Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года). Новые и новые предприятия и 
учреждения сообщают о стопроцентном 
охвате подпиской всех работающих. 

На заводе «Пролетарский труд» под
писка превысила 100 процентов ме
сячного фопда заработной платы. На 
Рублевской водонасосной станции под
пиской охвачены почти все работаю
щие. Многие из них подписались па 
месячный заработок и выше. Трудя
щиеся завода «Твердые сплавы» в 
прошлом году одними из первых в 
Москве закончили подписку и дали 
420 тыс. рублей взаймы государству. 
В этом году их подписка составляет 
почти полмиллиона рублей. 

Успешно закончена подписка на 
станции Москвапассажирская Москов
скоКиевской ж. д. Здесь подписались 
все рабочие и служащие, при чем к 
фонду, заработной платы их подписка 
составляет 100 процентов. 

Хорошо проходит подписка в Мос
ковском государственном университете. 
Около тысячи студентов, не получаю
щих стипендии, подписались на заем. 
Впереди — географический, историче
ский и ряд других факультетов. В 
Ленинградском районе неплохо органи
зована подписка среди домашних хо
зяек, пенсионеров и т. д. (подписались 
около 14 тыс. человек), давших взай
мы государству около 800 тыс. руб
лей. 

Подписка в столице продолжается. 

Ход подписки среди сельского населения 
Народным комиссариатом финансов 

СССР получены сведения о ходе подпи
ски на Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) среди сельского 
населения. К 8 июня в счет подписки 
от сельского населения уже поступило 
наличными 174.619.000 рублей. Это 
составляет 9,5 проц. подписки колхоз
ников и крестьянединоличников. 

Наиболее активно и организованно 
проводится сбор взносов по подписке 
в Курской, Тамбовской, Киевской, Ка
менецПодольской, Кировоградской, Одес
ской, Харьковской, Бухарской обла
стях и в Марийской АССР. В Там
бовской области, например, из общей 
суммы сельской подписки (14.562.000 
рублей) уже поступило 7.751.000 руб
лей, или 53,2 проц. В Харьковской об
ласти поступление составляет 35,2 
проц., в Марийской АССР — 28,9 
проц. и т. д. 

Есть уже много районов, сельсове
тов, колхозов, где трудящиеся полно
стью оплатили свою подписку. В До

маневском районе Одесской области 
колхозники подписались на 848.000 
рублей и эту сумму полностью внесли 
наличными деньгами. Закончен сбор 
денег по займу в Дехканабадском рай
оне Бухарской области, Курмышском 
районе Горьковской области, Бондар
ском районе Тамбовской области и др. 

В некоторых краях и областях сбор 
денег не сочетается с проведенной под
пиской. В Калининской области из 
28.000.000 рублей суммы подписки 
собрано пока только 509.000 рублей. 
В Челябинской области поступление по 
подписке сельского населения состав
ляет всего 0,8 проц., в Татарской 
АССР — 1,4 проц. и т. д. Не лучше 
в Куйбышевской, Пензенской, Саратов
ской, Смоленской, ВосточноКазахстан
ской областях. Организаторы размеще
ния займа в этих местах сначала про
водят подписку, а затем приступают к 
сбору денег. Очередность подобного ро
да неуместна. Проведение подписки 
должпо сопровождаться активной рабо
той по сбору денег. 

Предусмотренная бюджетом сумма превышена 
ХАРЬКОВ, 9 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Сумма подписки на заем 
по Харьковской области достигла се
годня 209.242 тысяч рублей — 
111,2 проц. к наибольшей сумме под
писки в прошлом году. Подписка на 
заем уже превысила предусмотренную 
по бюджету сумму. 

С неослабевающим под'емом прохо
дит реализация нового займа на селе. 
В области подписалось 99,6 проц. кол
хозников на 23.441 тысячу рублей. 
Это составляет 137,4 проц. всей про
шлогодней суммы подписки. Наличны
ми деньгами колхозники внесли 

больше 8 миллионов рублей. Поступле
ние денег в сберегательные кассы про
должается. 

Передовой Чугуевский район пол
ностью завершил сбор взносов по 
подписке среди колхозников —570 ты
сяч рублей. В Чугуевской сберегательной 
кассе производится продажа облигаций 
за наличный расчет. Только в течение 
одного дня продано облигаций почти на 
4 тысячи рублей. 

Колхозники Лозовского района, под

писавшиеся на 822 тыс. рублей, пол

ностью внесли всю сумму наличными. 

Подписываются отпускники, 
командировочные 

Рабочие и служащие, находящиеся 
в отпуску и командировках, присылают 
в свои коллективы сообщения о жела
нии подписаться на новый заем. Ты
сячи телеграмм и писем подобного рода 
получены предприятиями и учрежде
ниями Москвы, Ленинграда, Киева и 
других городов. 

Многие комиссии содействия пред
приятий и учреждений посылают от
пускникам и находящимся в команди
ровках запросы о том, на какую сум
му желает подписаться отсутствую
щий. В четырех организациях Горького 
такие письма были направлены 
285 товарищам. 258 человек немед
ленно ответили, что они подписывают
ся на месячный заработок. На Сталин
градском лесозаводе имени Куйбышева 
была организована специальная брига
да для посещения отпускников на дому. 
Это дало хорошие результаты; все, 
кого посетила бригада, подписались на 
заем. Такие же результаты получены 
в Челябинске и в ряде других мест. 

Ростовская и Витебская области отстают 
По сведениям, полученным в Глав

ном управлении сберегательных касс, 
сумма подписки на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года) до
стигла по Ростовской области 194.327 
тыс. руб. против 201.134 тыс. руб.— 
суммы подписки на заем в прошлом 
году. 

Отставание области, всегда зани
мавшей одно из первых мест в разме
щении займов, об'ясняется недостаточ
ной раз'яснительной работой среди на
селения. Неудовлетворительно организо
вана подписка в совхозах. В Сальском 
племенном совхозе к 7 июпя на заем 
подписалось менее половины рабочих и 
служащих, в Сальском конесовхозе — 
64 проц., в Тацинском мясосовхозе— 
42 проц. и т. д. 

Слабо ведется также работа по ор
ганизации подписки среди рабочих и 
служащих, находящихся в отпуску, 
командировках и т. д. На заводе «Про
летарский молот» из 33 отсутствую
щих рабочих и служащих подписалось 
пока только 21 человек. 

В отстающей по размещению займа 
Белорусской ССР Витебская область 
занимает одно из последних мест. К 
8 июня подписка на заем по области 
составила 43.039 тыс. рублей. Это на 
7 млн. руб. меньше суммы, предусмо
тренной по бюджету, и на 2 млн. 
руб. меньше суммы, достигнутой в 
прошлом году. 

Область отстает в размещении зай
ма как по городу, так и особенно по 
селу. Подписка среди сельского насе
ления значительно меньше прошлогод
ней. Сбор денег по сельской подписке, 
в сущности, еще не начат: сумма соб
ранных взносов (80 тысяч рублей) со
ставляет лишь 1,9 проц. к сумме под
писки. 

Витебская и Ростовская области 
имеют полную возможность в короткий 
срок ликвидировать свое отставание. 
Необходимо, чтобы местные орга
низации проявили больше активно
сти и организованности в реализации 
займа. 

Результаты массовой 
работы 

ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня к вечеру 95,5 проц. 
трудящихся завода им. Сталина едино
душно подписались на новый заем. Сум
ма подписки значительно превышает 
прошлогоднюю. Но массовая работа про
должается. Агитаторы проводят бесе
ды. Организаторы подписки посещают 
отпускников, больных. В цехах Ж № 10 
и 13 все трудящиеся уже оформили 
свою подписку. Инженеры конструк
торского бюро завода вложили в заем 
115 процентов месячного фонда зара
ботной платы. 

В Ленинграде нет ни одного райо
на, отстающего в реализации займа. 
Впереди других — Приморский, Мо
сковский, Кировский. Сотни предприя
тий и учреждений города завершили 
подписку и приступают к ее оформле
нию. Но реализация займа продол
жается с прежним успехом под лозун
гом: «Каждый ленинградец должен 
быть подписчиком займа!» 

Исполком Кингисеппского районного 
Совета депутатов трудящихся (Ленин
градская область) вручил передовому 
Котельскому сельсовету переходящее 
красное знамя. 

Уже 2 июня в Котельском сельсове
те многие колхозники вложили свои 
сбережения в заем. В колхозе «Новый 
пахарь» подписка была проведена за 
несколько часов. К полудню 3 июня 
180 членов артели имени Димитрова 
подписались на 18 тысяч рублей. 

Коммунисты, комсомольцы и культ
работники сельсовета широко раз'яени
ли трудящимся роль и значение зай
мов. 

По городам и селам 

(От корреспондентов «Известий») 

Кишинев. Общая сумма подписки на 
новый заем по Молдавской ССР до
стигла 70 миллионов рублей. Среди 
сельского населения заем размещен на 
сумму свыше 20 миллионов рублей. 
Крестьяне села Сероцены, Кишиневско
го уезда подписались на 27 тысяч руб
лей и всю сумму внесли наличными. 

* 
Тбилиси. Подписка на заем в Гру

зинской ССР составила 185 миллионов 
рублей. Это ,на 18 миллионов рублей 
превышает сумму подписки на заем 
прошлого года за 20 дней. Колхозники 
и крестьянеединоличники дали взай
мы государству 36 миллионов руб
лей—на 6 миллионов рублей больше, 
чем в прошлом году. 

Воронеж. На 9 июня по Воронеж
ской области подписка достигла 
145.566 тыс. рублей. Колхозника 
внесли наличными 2.533 тыс. рублей. 
В Лискинском районе многие колхозни
ки приобрели облигации займа за на
личный расчет и уже получили обли
гации на руки. 

• 
ПетропавловскКамчатский. К концу 

четвертого дня подписка по всей обла
сти составила 12.333 тысячи рублей 
против 9.701 тыс. рублей в прошлом 
году. Средняя подписка трудящихся 
значительно выше прошлогодней. Боль
шинство подписывается на месячный 
заработок. 

* 
Салехард. Охотно подписываются на 

новый заем колхозники ЯмалоНенец
кого национального округа. Оформили 
подписку все колхозники ненецкого 
полукочевого колхоза имени Мологова 
Приуральского района. В среднем каж
дый подписался на 115 рублей. Всего 
колхозники округа дали взаймы госу
дарству больше 100 тысяч рублей. 
Подписка лродолжается. 

Перед приемом нового пополнения 
в школы ФЗО 

Москва, Кремль. 9 июня 1941 г. 

Областное совещание металлургов 

? 

СВЕРДЛОВСК, 9 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Вчера закончилось про
должавшееся два дня совещание ра
ботников черной металлургии, созван
ное обкомом ВКП(б). Был обсужден во
прос о том, как реализуется постано
вление Совнаркома СССР о развитии 
древесноугольной металлургии Урала. 

g^, докладами выступили начальник 
врГвуралмета т. Иванов и управляю
щий трестом «Уралруда» т. Йзмоденов. 
* За пять месяцев текущего года по 

(уводам Свердловской области освоено 
только 16,8 проп. капиталовложений, 
отпущенных для развития древесно
угольной металлургии. К сожалению, 
тов. Иванов в своем докладе очень ма
ло сказал по поводу того, что конкрет
но делает главк для реализации поста
новления Совнаркома. Сейчас аппарат 
главка только готовит проекты прика
зов, и лишь после 15 июня намечен 
выезд его работников на предприятия. 
В течение первых пяти месяцев этого 
года заводы Главуралмета работали не
удовлетворительно. 

Рудная база металлургии Свердлов
ской области находится в неудовлетво
рительном состоянии. План добычи ру 
ды не выполняется. Особенно отстают 
горноподготовительные и вскрышные 
работы. 

В прениях по докладам выступали 
многие директора заводов, работники 
науки, партийные работники, секре
тарь обкома ВКП(б) товч Андрианов, 
заместитель наркома черной металлур
гии тов. Меркулов. 

С содержательной речью выступил 
директор НижнеТагильского завода им 
Куйбышева тов. Гончаренко, который 
подверг критике техническую полити
ку главка. До самого последнего вре
мени главк занимал пассивную пози 
цию, не поддерживал инициативу не 
редовых предприятий, направленную 
на увеличение выпуска металла. 

На заводе им. Куйбышева решили 
при ремонте мартеновской печи № I 
внести в ее конструкцию ряд измене
ний, направленных на повышение про
изводительности. Чтобы сдвинуть это 
дело с места, пришлось два раза вы
езжать в главк. В одном из писем 
главк даже не рекомендовал заводу за
ниматься какимилибо усовершенство
ваниями мартеновской печи. Между 
тем завод сейчас успешно заканчивает 
реконструкцию и ремонт печи, уложив 
всю эту работу в 21 сутки вместо 
первоначально намеченных 35 суток. 
В мае этого года завод достиг коэфи
циента использования об'ема доменных 
печей 0,95. 

Школы ФЗО Москвы деятельно го
товятся к встрече нового пополнения. 
Все школы выслали в призывные ко
миссии своих представителей. На засе
дании комиссии призываемому^ сооб
щается, в какой школе и какой спе
циальности он будет обучаться. Пред
ставители многих московских школ 
выехали для участия в проведении 
призыва в другие области. 

В школах с нетерпением ждут но
вичков. В школе ФЗО № 2 под обще
житие отведено новое благоустроенное 
помещение; сейчас идет его покраска 
и побелка. Готовятся постельные при
надлежности, чинится спецодежда, 
просматривается и исправляется ин
струмент. Заранее подготавливается 
фронт работ на стройках. 

Новое общежитие подготавливается 
также в школе ФЗО № 9. Учащиеся 
будут жить в благоустроенном двух
этажном здании. 

Первые учащиеся нового призыва 
вручают свои путевки школам. В 
школу связи i№ 6 сдали путевки 100 
человек. Все они имеют образование 
не ниже шести классов, а многие 
окончили семь—восемь классов. Для 
обучения будущих телеграфистов отве
ден еще один класс. Сейчас он обору
дуется аппаратами «Морзе». 

Прибыла молодежь нового призыва и 
в школу ФЗО № 14. Новички подробно 
расспрашивают директора школы, ма
стеров о предстояшем обучении, знако
мятся с распорядком жизни школы. 

Для мастеров во многих школах бу 

Наднях к директору школы ФЗО 
~Xz 3 т. Чугунову пришли воспитанники 
школы — ныне рабочие строитель
ного треста. Они рассказали о том, 
как живут и работают. Встретили 
молодых рабочих на стройках хорошо. 
Их заработок не уступает заработку 
взрослых строителей. 

Большинство выпускников уже осво
бодило общежития школ, выехало на 
предприятия. Однако есть заводы и нар
коматы, которые до сих пор не забра
ли выделенных для них молодых рабо
чих. Это затрудняет подготовку школ 
к приему пополнения. Из школы ФЗО 
№ 3 Наркомат нефтяной промышленно
сти до сих пор не заорал выпускни
ков, предназначенных для работы в 
«Башнефтекомбинате». Представитель 
этого комбината уже пять дней нахо
дится в Москве, но в школе был всего 
один раз. Как выяснилось, представи
тель комбината... забыл взять деньги 
на железнодорожные билеты для моло
дых рабочих.. 

Наркомат по строительству медлит 
с отправкой выпускников строительно
му тресту в Челябинск. Рабочие этого 
треста все еще находятся в школах 
ФЗО №№ 3 и 5. В школе же № 3 
ученики ждут, пока Наркомат черной 
металлургии отправит их на работу в 
Запорожье. 

Подобные факты есть и в других 
наркоматах. Все это не только мешает 
нормальной подготовке школ к новому 
приему, но и заставляет их расходовать 

дут проведены кратковременные семи] излишние средства на содержание вы
нары. I пускников. 

Республики Прибалтики заканчивают сев 
РИГА, 8 июня. (ТАСС). Большинство 

уездов республики закончило сев яро
вых культур. Сахарной свеклой засея
но на несколько тысяч гектаров боль
ше, чем в 1939 году. Успешно прове
ден сев льна. 

Всходы яровых повсеместно в хоро
шем состоянии. 

КАУНАС, 8 июня. (ТАСС). Республи

ка накануне завершения весеннего 
сева. 7 уездов значительно перевыпод
пили план. 

ТАЛЛИН, 9 июня. (ТАСС). В бли
жайшие дни весенний сев закончится 
во всех уездах Эстонской ССР. На 
5 июня план выполнен крестьянскими 
хозяйствами на 90 с лишним процен
тов. Засеяно яровыми 582.126 гектаров 

Совещание актива работников 
местной промышленности 

Вчера открылось совещание произ
водственнохозяйственного актива ра
ботников местной промышленности 
РСФСР. Доклад об итогах работы мест
ной промышленности за пять месяцев 
нынешнего года сделал нарком местной 
промышленности РСФСР т. В. П. Сми
ряев. 

План первого квартала местная про
мышленность РСФСР перевыполнила. 
Однако в апреле и мае план не выпол
нен. Особенно отстают предприятия 
районной промышленности. Плохо рабо
тают также некоторые тресты и глав
ки республиканской промышленности— 
«Росчермет» (управляющий т. Френ
кель), Главфарфор (начальник т. Але
хин), Главобоз (начальник т. Степанов) 
и «Росинструмент» (управляющий 
т. Фадеев). 

Докладчик отметил, что в ряде обла
стей и автономных республик медлят с 
созданием новых предприятий, призван
ных выпускать товары широкого по
требления из местного сырья. В Татар
ской АССР, например, из 150 новых 
предприятий, предусмотренных планом 
этого года, за первый квартал открыто 
только 7. В Чувашской АССР намечено 
организовать 51 предприятие, а в пер
вом квартале организовано одно. 

Из ПО планируемых важнейших 
изделий республиканской и областной 
промышленности апрельский план вы
полнен только по 46 изделиям. Пред
приятия местной промышленности 

слишком медленно осваивают новые 
изделия, часто не учитывают нужд и 
вкусов потребителя. В связи с этим во 
многих местах возникает затоваривание. 

Выступая в прениях по докладу 
т. Смиряева, директор Ростовской му
зыкальной фабрики т. Гольдшляк ука
зал, что наркомат недостаточно кон
кретно руководит предприятиями, не 
учитывает особенностей каждого заво
да, фабрики, часто дает общие, рас
плывчатые указания. 

Директор Московского завода пласт
масс М 5 т. Бахшинов говорил о том, 
что в. местной промышленности нет 
должного внимания к заменителям де
фицитных материалов. Подчас приме
няются неудачные, непроверенные за
менители. Наркомат должен тщательно 
изучать и проверять все возможности 
замены дефицитных материалов. 

В прениях выступили также заве
дующий Чкаловским областным отде
лом местной промышленности Т. Бере
зовский, управляющий Москворецким 
райпромтрестом т. Беляев, заведующий 
Ленинградским областным отделом 
местной промышленности т. Поздняков. 
Они поставили перед наркоматом ряд 
важных вопросов, связанных с разви
тием производственной базы предприя
тий и использованием местных ресур
сов. Резкой критике подвергся техни
ческий отдел наркомата. * 

В работе актива принимает участие 
председатель СНК РСФСР т. Хохлов. 

Вчера на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке состоялась встреча колхозни
ков Украины, Белоруссии и Центральных областей с колхозниками Дальнего Во
стока. На снимке — группа участников встречи; слева направо: заведующий овце
водческотоварной фермой колхоза «Победа» Хоринского района БурятМонгольской 
АССР И. Н. Мартынов, комбайнер ВерхнеАмурской МТС Благовещенского района 
Амурской области А. II. Духанин, звеньевая колхоза «Червона Туровщина» Туров
ского района Полесской области БССР Н. Г. Ермолич, звеньевой совхоза имени 
Войкова Ухоловского района Рязанской области А. А. Корвиков, колхозница сельско
хозяйственной артели имени Сталина Солотвинского района Станиславской области 
УССР П. Н. Дамеч и бригадир колхоза им. Кагановича Джидинского района Бу
рятМонгольской АССР Б, Б. Балданов. 

Фото С. Раскина и А. Махлаева. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
Встреча колхозников Украины, Белоруссии 
и центральных областей с дальневосточниками 

Всесоюзная конференция Осоавиахима 
Президиум Центрального совета Осо

авиахима СССР решил созвать 15 ию
ля 1941 года в Москве первую Все
союзную конференцию Осоавиахима. 
Конференция обсудит очередные задачи 
организаций Осоавиахима на ближай
ший период, устав союза Осоавиахима 
и организационные вопросы. 

* 
Несмотря на большие достижения 

советских парашютистов, до сего вре

официально не регистрировались. Вче
ра на заседании президиума Централь
ного совета Осоавиахима утверждена 
сетка всесоюзных парашютных рекор
дов. 

В положении о фиксации рекордных 
прыжков говорится, что они могут быть 
совершены со всякого летательного ап
парата—самолета, гидросамолета, пла
нера, аэростата и т. д. Для соверше
ния рекордного прыжка используется 

мени в СССР парашютные рекорды' парашют любой системы. 

Минуло 15 дней работы Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Со дня 
открытия на выставке побывало боль
ше 17.000 посланцев колхозной де 
|>евпи. 

Свыше 70.000 человек посетило 
выставку в воскресенье. Несколько сот 
экскурсантов и экспонентов с большим 
интересом прослушали лекцию акаде
мика Е. Ф. Лискуна о переделке при
роды животных. Много посетителей 
было в павильоне Литвы, Латвии и 
Эстонии, а также в павильонах Гру
зии, 'Украины, «Животноводство» и 
других. В павильоне «Животновод
ство» проф. А. М. Дмитриев выступил 
с докладом как обеспечить колхозное 
животноводство хорошими питательны
ми кормами. 

Самым большим событием вчераш
него дня была встреча колхозников 
Украинской, Белорусской ССР, Воро
нежской, Курской, Рязанской и других 
центральных областей с переселенца
ми и коренными жителями Дальнего 
Востока. Больше 500 человек собва. 
лось в конференцзале административ
ного корпуса. 

— 13.000 гектаров закреплено по 
акту за колхозом им. Молотова Бала
ганского района Иркутской области,— 
рассказывает председатель колхоза 
т. Литвинцев.—На одной молочной фер
ме 900 голов скота. В 1939 году наш 
колхоз принял и хорошо устроил 20 
семей переселенцев, а в прошлом—40. 
Чтобы полностью использовать все зе
мельные угодья, наш колхоз должен 
принять еще до 150 хозяйств. 

Исключительно ' интересным было 
выступление участника выставки 
П. Кибирева из артели имени Сталина 
Оловяннинского района Читинской об
ласти. 

О зажиточной жизни колхозников 
можно судить хотя бы по тому, что 
в 1940 году артель продала государ
ству 534.600 килограммов мяса, 
98.000 литров молока, 17.500 кило
граммов шерсти, 2.620 овец. В сред
нем за четыре года колхоз имени 

Сталина получал по 12,3 центнера зер
новых с гектара. Валовой доход артели 
составил в прошлом году 1.541 тыс. 
рублей; в неделимый фонд отчислено 
еще 240 тыс. рублей. 

На пяти фермах артели—13.635 го
лов скота, на каждый колхозный двор 
приходится 56 голов обобществленного 
скота. В нынешнем году на выставке 
участвуют 25 передовиков этого кол
хоза. 

Выступивший в конце совещания за
меститель начальника Переселенческого 
управления при СНК СССР тов. Л. Дми
триев сказал: 

— За последние два года десятки 
тысяч колхозных семей переехали на 
Дальний Восток и в Сибирь. Переселе
ние дало положительные результаты. 
В Приморском крае, например, сель
ское хозяйство заметно двинулось впе
ред. По сравнению с 1939 годом об
щая посевная площадь увеличилась на 
10,5 проц., зерновых — на 9,2 проц., 
площадь под картофелем и овощами—на 
28 проц., под техническими культура
ми — на 7,7 проц. Во многих 
колхозах по сравнению с 1938 го
дом урожайность зерновых поднялась 
на 80 проц., картофеля—на 88 проц., 
сои—на 80 проц., сахарной свеклы—в 
2,4 раза. Такие же высокие результаты 
отмечены по другим краям и областям. 

Местные колхозники тепло прини
мают переселенцев. В Хабаровском крае 
из числа переселенцев 1940 года в 
первый же год 49 человек избраны 
председателями колхозов, 65—членами 
правления, 44—депутатами сельсоветов, 
25 — заведующими фермами и т: д. 

Участники встречи приняли обраще
ние к колхозникам Украинской, Бело
русской ССР. Воронежской, Курской, 
Орловской, Пензенской и Рязанской об
ластей, в котором берут на себя обяза
тельство еще шире развернуть массовую 
раз'яснительную работу по переселению. 
Дальневосточники обязались хорошо 
подготовиться к приему новых пере
селенцев, обеспечить им радушный то
варищеский прием. 

Досрочно выполнили полугодовой план 
БАКУ, 9 июня. (По телеф. от соб, 

корр.). Коллектив бурильщиков треста 
«Азизбековнефть» 7 июня завершил 
выполнение полугодового плана экс 
плоатационного и разведывательного 
бурения новых скважин. Себестоимость 
метра проходки снижена против плана 
на 11,6 процента. Бригада т. Сайта
нова закончила скважину № 1047 на 
25 дней раньше срока, 

В Ясамальекой долине бурщики 
Молотовского района закончили досроч
но три новых буровых. 

* 
ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера Ленинградский пря
дильнониточный комбинат им. Кирова 
выполнил полугодовую программу по 
ниткам и пряже. 

* 
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Коллектив СевероКузнечй
хинского медного рудника СевероКа
рабашского рудоуправления выполнил 
полугодовой план. Горняки соревнуются 
за досрочное выполнение годовых норм. 

ОДЕССА, 9 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Одесская табачная фабрика вы
полнила полугодовой план па 102 про
цента. 

• 
КУСКОВО, 9 июпя. (По телеграфу). 

Кусковский химический завод 7 июня 
закончил выполнение полугодовой про
граммы. 

ГРОЗНЫЙ, 9 июня. (ТАСС). Вчера 
передовой трест Грознефтекомбина
та — «Малгобекнефть» завершил по

лугодовую программу добычи нефти и 
газа. 

• 
Досрочно закончили полугодовой план 

Белореченский рудник треста «Киров
грздмедьруда», Новолевинский рудник 
треста «Красноуралмедьруда», шахта 
«МоскваКомсомольская» Дегтярского 
рудника и Красноуральский медепла
вильный завод. 

* 

ВИИПУРИ, 9 июня. (ТАСС). Целлю
лознобумажный комбинат «Иоханнес» 
выполнил шестимесячное задание. Се
бестоимость продукции значительно 
снижена. Вез цехи комбината ежеме
сячно превышают задания. 

КОНСТАНТИНОВКА (Сталинская об
ласть), 9 июня. (ТАСС). Вчера мар
теновский цех металлургического за
вода им. Фрунзе закончил полугодовой 
план. Первое место в соревновании 
мартеновцев держат скоростникистале
вары печи № 4 тт. Бабарыкин, Рыжен
ков и Першин. 

* 
СТАЛИНАБАД, 9 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). Сталинабадская шелко

мотальная фабрика выполнила на 105 
проц. полугодовой план. 

Досрочно выполнили также шести

месячную производственную программу 
Сталинабадский хлебозавод № 1, Ста

линабадская и Кулябская мельницы. 
УраТюбинская мельница (директор 
т. Аксенов) к 1 июня полугодовой 
план по выпуску продукции выполни

ла на 212 процентов. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку ве^овного командования воо
руженных сил Германии, в которой 
говорится, что германские подводные 
лодки потопили суда англичан общим 

ровщик потопил торговый пароход тон
нажем в 3.000 регистровых брутто
тонн. 

Далее Германское информационное 
бюро передает, что вчера германские и 
итальянские пикирующие бомбардиров 

тоннажем в 31.500 регистровых брутто1Щик,и атаковали укрепления и артил
тонн. 

Минувшей ночью германские самоле
ты потопили в английских водах два 
торговых парохода англичан общим 
тоннажем в 7 тыс. регистровых брутто
тонн и бомбардировали портовые соору
жения на южном и юговосточном по
бережье Англии. Днем германский само
лет подверг успешной бомбардировке 
склад сырья в южной Англии. 

Минувшей ночью отдельные англий
ские самолеты совершили налет на 
Западную Германию. Имеются не
сколько убитых и раненых. Военные 
и промышленные об'екты не постра
дали. Пожары, возникшие в несколь
ких жилых домах, были быстро ликви
дированы. 

БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 9 июня один герман
ский бомбардировщик атаковал у во
сточного побережья Англии неприятель
ский караван судов и потопил один 
пароход тоннажем в 4.000 реги
стровых бруттотонн. В этом же 
районе другой германский бомбарди

лериисгае позиции западнее и восточ
нее Тобрука. 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике министер
ства авиации, в котором говорится, что 
в ночь на 9 июня одиночные герман
ские самолеты сбросили бомбы над при
брежными пунктами. Материальный 
ущерб от бомбардировки незначителен, 
жертвы невелики. 

Вчера вечером германские самолеты 
подвергли бомбардировке город на по
бережье графства Корнуэлл. Несколько 
домов разрушено. Имеются убитые и 
раненые. 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
9 июня английская авиация соверши
ла налет на Западную Германию. Ус
пешной бомбардировке подверглись 
об'екты в Эссене и Дортмунде, где 
возникли большие пожары. Англий
ские самолеты, участвовавшие в этом 
налете, благополучно вернулись на 
базы. 

Г е р м а н с к и е и а н г л и й с к и е д а н н ы е 
о п о т е р я х а в и а ц и и 

БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что с 4 по 8 июня английские 
потери составили 10 самолетов. 8 само
летов были сбиты в воздушных боях, 
два — сторожевыми судами. 

За тот же период германская авиа
ция потеряла 9 самолетов. 

ЛОНДОН. 8 июня. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информа
ции, за неделю, закончившуюся 5 июня, 
на Ближнем Востоке уничтожено 
30 неприятельских самолетов. Англий
ская авиация потеряла 9 самолетов. 
Всего в течение мая на ближневосточ

ном театре военных действий уничто
жено 244 неприятельских самолета, а 
за первые пять месяцев нынешнего го
ла—1.243. Английская авиация поте
ряла в течение мая 65 самолетов, но 
часть летчиков спаслась. 

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, за неделю, 
окончившуюся 6 июня, над Англией и 
вокруг Британских островов сбито 17 
германских самолетов. Английская авиа
ция не понесла потерь. Над Германией 
и оккупированными территориями по
гибло 13 английских самолетов и уни
чтожены пять германских истребителей 
и один бомбардировщик. 
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В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке герман
ская артиллерия подвергла новому об
стрелу позиции английской артиллерии 
у Тобрука. Германские и итальянские 
самолеты успешно бомбардировали ук
репления и позиции зенитной артил
лерии англичан у Тобрука. 

РИМ, 9 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке итальянская артил
лерия обстреляла два парохода, входив
шие в порт Тобрука. Итальянская ави

ация причинила повреждения складам 
и укрепленным позициям Тобрука, уни
чтожив автомашины. Английская ави
ация произвела налеты на Бенгази, 
Дерну и Триполи. 

В Восточной Африке еще про
должаются ожесточенные бои в об
ласти Галла и Сидамо. В районе Гон
дара — сильная артиллерийская пере
стрелка. ■ 

• 
ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Рейтер, по полученным 
в Лондоне сведениям, в Ливии, в районе 
Тобрука, происходили активные дей
ствия авиации. В районе Соллума — 
артиллерийская стрельба; на других 
фронтах ничего существенного не про
изошло. 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Бои в южной части провинции 

Шаньси продолжаются. 
В восточной части провинции Шань

дун китайские партизаны развивают 
успешные операции против японских 
войск и гарнизонов марионеточных 
властей в районе Циндао. Контратаки, 
предпринятые японскими войсками в 
районе городов Пинду, Чжучэн и Гао
ми, были отбиты партизанами. Пар
тизаны захватили 300 винтовок, 
5 пулеметов, 2 полевых орудия и 
большое количество снаряжения. 

Сведений о положении на фронтах 
в Центральном и Южном Китае нет. 

Отряд бомбардировщиков японской 
морской авиации 8 июня совершил на
лет на город Чандэ (на западном бе
регу озера Дунтинху). Бомбардировке 
подвергся также город Чанша. 

От'езд дипломатических 
миссий из Парижа 

БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, около двух тысяч сотрудников 
36 дипломатических миссий выедут до 
10 июня из Парижа в Виши. 

Побег из тюрьмы 
в Белфасте 

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, 6 июня из тюрь
мы в Белфасте (главный город Север
ной Ирландии) бежало пять заключен
ных — членов «Ирландской республи
канской армии». В связи с этим на 
всех дорогах, расположенных в районе 
Белфаста, в ночь на 7 июня были уста
новлены патрули из числа полиции и 
отрядов внутренней охраны. Все прохо
жие, а также лица, следовавшие из 
Белфаста на автомобилях, останавлива
лись и подвергались допросу. Место
нахождение бежавших из тюрьмы еще 
не обнаружено. 

Воздушный налет на Александрию 
БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Герман1В частности были сильно повреждены 

ское информационное бюро, ссылаясь | арсенал и портовые склады. Особенно 
на сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, сообщает, что 
в ночь на 8 июня германские самолеты 
произвели новый налет на английскую 
морскую базу Александрии. Несмотря 
на огонь зенитной артиллерии, порто
вые сооружения и морские арсеналы 
были повреждены бомбами крупного 
калибра. Несколько больших пожаров 
возникли на важных сооружениях пор
та, имеющих военное значение. 

БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, в ночь на 8 июня германская 
авиация подвергла ожесточенной бом
бардировке морскую базу Александрии. 

большие повреждения причинены со
оружениям в западной части порта, 
где в зданиях администрации возник 
большой пожар. Сильно разрушены пор
товые мастерские. Все германские са
молеты возвратились на базы. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Александрии, что около 
сорока бомбардировщиков участвовало 
в налете на город. Разрушено много 
жилых домов, убито несколько сот че
ловек, 8 июня Александрию покинуло 
около 50 тысяч жителей. 

Заявление губернатора 
М а л ь т ы 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер 
с Мальты, губернатор Мальты генерал

майор Добби выступил по радио с об

ращением к населению острова. Доб

би заявил, что, возможно, Маль

те придется встретиться с опас

ностью неприятельского вторжения на 
остров. 

П о л о ж е н ие 
в Гибралтаре 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Лон
донский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на сообщение швей
царского радио, передает, что, по сведе
ниям из Испании, английские военные 
корабли, включая авианосцы «Арк 
ройял» и «Фюриос», линейный крейсер 
«Ринаун» и другие более мелкие воен
ные корабли, отправились из Гибралта
ра в восточную часть Средиземного моря. 

Переговоры между Японией 
и Голландской Индией 

ТОКИО, 9 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, сегодня 
утром в японском министерстве ино
странных дел под председательством 
Охаси состоялось совещание руко
водителей департаментов министерства 
иностранных дел. На заседании об
суждался ответ Голландской Индии 
на японские экономические предло
жения. 

Одновременно в министерстве ино
странных дел состоялось заседание 
представителей военного и морского ми
нистерств, министерства колоний, ми
нистерства земледелия и лесоводства, 
министерства финансов и планового бю
ро кабинета. Заседание было посвящено 
тому же вопросу. Агентство указывает, 
что, учитывая весьма серьезный харак
тер этого вопроса, министр иностранных 
дел Мацуока также всесторонне изучает 
ответ Голландской Индии. 

ТОКИО, 9 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, в офи

Английские школьники 
на полевых работах 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Как со
общает министерство информации, анг
лийский министр земледелия и рыбо
ловства Хадсон заявил, что в нынеш
нем году министерство намерено при
влечь школьников к полевым работам 
в еще большей степени, чем в прош
лом году, когда в уборке урожая уча
ствовало свыше 8 тыс. подростков. 

Приговоры участникам 
легионерского мятежа 

в Румынии 

БУХАРЕСТ, 9 июня. (ТАСС). Воен
ный трибунал Бухареста рассмотрел 
5 июня дело группы участников ле
гионерского мятежа 21Т23 январе. 
2 человека приговорены к 25 годам 
каторги; 6—к 20 годам каторги; 2— 
к 15 годам каторги; 2—к 10 годам 
каторги; один—к 5 годам каторги и 
один — к 5 годам тяжелого тюремного 
заключения. 30 человек приговорены к 
тюремному заключению от 3 месяцев 
до 8 лет. 

Увеличение производства 
бомбардировщиков в США 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, воен
ное министерство США об'явило, что в 
связи с принятой программой произ
водства 500 четырехмоторных бомбар
дировщиков в месяц оно заказало их 
еще на 226 млн. долларов фирме «Кон
солидейтед эйркрафт крмпани» и на 
95 млн. долларов—фирме «Боинг эйр
крафт компани». 

Война в Сирии 
Вступление войск де Голля и английских войск в Сирию 

и Ливан • Бои в ДжебельДрузе • Бомбардировка 
сирийских городов английской авиацией 

ЛИОН, 8 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство ГавасОФИ, согласно 
первым полученным сообщениям, насту
пление на Сирию было начато сегодня 
рано утром. Войска генерала де Голля 
и английские войска, прибывшие из 
Восточной Палестины, проникли на 
сирийскую территорию в южной части 

НЬЮЙОРК, 8 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента Юнайтед пресс 
из Бейрута, бои в южной части Си
рии и Ливана продолжались в течение 
всего дня, начиная с момента перехода 
границы английскими войсками. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Как со
общает бейрутский корреспондент агент

Американское правительство 
направило войска 

для прекращения забастовки 

Соединенные Штаты 
и Голландская Индия 

области ДжебельДруз, где в настоящее 
время идут бои. Верховный комиссар 
Сирии и Ливана ^генерал Денц руково
дит операциями по обороне. 

ЛИОН, 9 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство ГавасОФИ, согласно 
полученным сведениям, крупные мото
ризованные силы англичан и генерала 
де Голля, поддержанные артиллерией, 
пересекли сирийскую границу, пыта
ясь захватить дороги, ведущие к Да
маску. Действия английских войск 
поддерживаются английскими морскими 
силами, состоящими из одного линко
ра, двух крейсеров и пяти эсминцев, 
курсирующих около Бейрута. Утром на 
ливанский берег была высажена груп
па английских войск, которая была 
взята в плен. Авиация противника 
безуспешно бомбардировала аэродромы 
Дамаска и Алеппо и обстреляла из 
пулеметов аэродром в Райяке. 

* 
БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Бейрут

ский корреспондент агентства Транс
оцеан передает, что распоряжением вер
ховного комиссара в Сирии и Ливане 
закрыты все школы. Властями отдапо 
указание проводить затемнение во всех 
городах и селах. 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что английские войска 
и войска де Голля в Сирии наступают с 
трех направлений: Палестины, Трансиор
дании и Ирака. Английский средиземно
морский флот крейсирует на расстоянии 
пушечного выстрела от сирийских пор
тов. Основными об'ектами наступления 
английских войск являются Бейрут, 
Алеппо, Дамаск. Войска, наступающие 
из Палестины, повидимому, пользуются 
дорогой Хайфа—Бейрут. 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, по полученным 
в Лондоне сведениям, положение в Си
рии еще не совсем определилось. Одна
ко известно, что английские войска и 
части де Голля заняли Дераа, Мерджайун 
и Сур (Тир) на побережье. Дераа — 
небольшой город на сирийскотрансиор
данской границе, а Мерджайун — пункт, 
расположенный в 50—60 километрах 
к югозападу от Дамаска. 

Далее агентство указывет, что в 
Лондоне нет достоверной информации о 
том, что союзный морской десант выса
дился на сирийском побережье; также 
ничего не известно по поводу сообще
ния из Виши о том, что эти моряки 
захвачены в плен. 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Как со
общает министерство информации, бри
танские войска, наступающие в Си
рии, состоят из англичан, австралий
цев и индийцев. В сирийской армии 
насчитывается около 45 тысяч солдат, 
значительную часть которых состав
ляют французы, а остальные—сенегаль
цы, алжирцы, жители Туниса и Лива
на, сирийцы и индокитайцы. Полага
ют, что французские войска имеют 
танки и около ста военных самолетов. 

циальных кругах продолжают сохра
нять крайнюю сдержанность в отноше
нии кризиса переговоров в Батавии. 
По неподтвержденным сведениям, ми
нистр иностранных дел Мацуока наме
рен в ближайшие дни послать новые 
инструкции японской делегации в Ба
тавии. Характер новых инструкций не 
известен, однако об их важности мож
но судить по тому, что Мацуока наме
ревается 9 июня провести по этому 
вопросу консультацию со всеми заин
тересованными правительственными ор
ганами. 

Газета «Кокумин» в статье, посвя
щенной переговорам, обращается с но
вым предостережением к Голландской 
Индии. Если Голландская Индия, пи
шет «Кокумин», будет упорствовать в 
сохранении «неискренней и надмен
ной» позиции, то Япония будет выну
ждена пересмотреть свое отношение к 
ней. 

Япония и латиноамериканские страны 
ТОКИО, 9 июня. (ТАСС). Агентство 

Домей цусин, ссылаясь на сообщение 
из Мексико, передает, что прибывший 
в Мексико из ЛосАнжелоса японский 
посланник в резерве Ямшгата Кийоси 
заявил, что он встретится 9 июня с 
генеральным секретарем министерства 
иностранных дел Мексики Идальго. За 
время своего предполагаемого двухне

та будет, по его словам, иметь ряд 
встреч также с другими видными пра
вительственными деятелями. 

Как указывает агентство, в различ
ных кругах с большим интересом сле
дят за деятельностью Ямагата, в осо
бенности в связи с его намерением по
сетить позднее также Панаму, Лиму, 
СантЯго, БуэносАйрес и РиодеЖа

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). «Нью
Йорк геральд трибюн» отмечает воз
росшую зависимость США от Голланд
ской Индии в отношении ряда важней
ших материалов. Импорт в США из 
Голландской Индии важнейших страте
гических материалов в 1940 году со
ставлял 155 млн. долларов против 
78 млн. долларов в 1989 году. В число 
импортируемых материалов входят кау
чук, марганец, олово и др. Особенное 
значение имеет импорт хинина, кото
рый необходим США в связи с ростом 
в стране заболеваний малярией. 

Далее газета заявляет, что, в то 
время как капиталовложения США за 
границей за последнее десятилетие в 
общем уменьшились, капиталовложения 
в Голландской Индии возросли. Амери
канские вложения только в каучуковой 
промышленности составляют 40 млн. 
долларов. 

Затруднения сельского 
хозяйства в Австралии 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Мель
бурнский корреспондент «НьюЙорк 
тайме» пишет, что проблема экспорта 
излишков продовольствия является для 
Австралии чрезвычайно острой. Англии 
удобнее ввозить продовольствие из США 
и Канады, и поэтому австралийские 
продукты не находят сбыта. В этом го
ду австралийское правительство вы
нуждено было закупить весь урожай 
яблок. В противном случае фрукты ос
тались бы гнить на деревьях, так как 
внутреннее потребление поглощает 
лишь половину урожая. 

дельного пребывания в Мексико Ямага нейро. 

Новые назначения в Японии 

Запрещение забастовок 
в канадской угольной 

промышленности 

НЬЮЙОРК, 8 июня. (ТАСС). По со 
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Каира, та.м офици 
ально об'явлено, что английские войска 
под командой генерала Вильсона •всту
пили в Сирию в 2 часа ночи по мест
ному времени. 

Корреспондент того же агентства со

общает из Виши, что представитель 
французского правительства заявил, что 
в Сирии в районах ДжебельДруз и 
южнее ЭсСувейды происходят ожесто 
ченные бои. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс сообщает из Виши, что англича
не, повидимому, пытаются предпринять 
двойной охват Дамаска. Одна колонна, 
вероятно, должна будет нанести удар 
через ДжебельДруз, другая — в на
правлении Тевериадского озера и далее 
на город Баниас. Сведений о том, во
шла ли вторая колонна в соприкосно
вение с войсками правительства Виши, 
пока нет. 

ства Юнайтед пресс, военные действия 
в Сирии происходят на ливанской гра
нице близ побережья, а также у Эс
Сувейды. Во французских военных 
кругах заявляют, что английские войска 
и части генерала де Голля, выступив
шие со стороны Аммана (Трансиорда
ния), атаковали район ДжебельДруз. 
Полагают, что войска перебрасывались 
также из Трансиордании по железной 
дороге. 

Далее корреспондент передает, что 
по распоряжению властей в Сирии 
закрыты все школы. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Виши официальное коммю
нике, в котором сообщается, что ан
глийские военные корабли высадили 
десант на побережье Французского 
Ливана. Согласно коммюнике, все вы
садившиеся захвачены в плен. В ком
мюнике говорится далее, что две ко
лонны танков пытаются достигнуть 
Дамаска. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Виши коммюнике, в кото
ром говорится, что английская морская 
эскадра, атаковавшая ливанское побе
режье южнее Бейрута, состоит из лин
кора, двух крейсеров и пяти эсминцев. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Как 
сообщает лондонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, бейрутское 
радио передало, что французские вой
ска оказывают сопротивление вдоль 
всей южной сирийской границы. Анг
лийские самолеты дважды бомбардиро
вали вчера Бейрут; бомбардировке под
верглись также аэродромы в Тадморе 
(Пальмира) и Райяке. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает из Виши, что крупные ан
глийские мотомеханизированные силы 
атакуют Баниас, в 40 километрах се
вернее Тивериадского озера. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Как 
сообщает бейрутский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, английская 
авиация вчера дважды бомбардировала 
Бейрут. В окрестностях города в ре
зультате бомбардировки загорелись неф
техранилища. Корреспондент указывает, 
что французские войска отбили три 
атаки на сирийсколиванской границе. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Ассоши"' 
эйтед пресс, ссылаясь на официальное 
сообщение, передает, что английская 
авиация, сопровождающая английские 
войска и части генерала де Голля, на 
ступающие на Сирию, не встречает со 
противления со стороны авиации про 
тивника. 

Каирский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что в распоря
жении верховного комиссара Сирии ге
нерала Денца имеется армия примерно 
в 40 тыс. человек, из которых 15 тыс.— 
французы. 

Как сообщает корреспондент агент

ства Ассошиэйтед пресс из Виши, во 
французских кругах считают, что на 
Сирию наступает армия в 20 тыс. че

ловек, состоящая из английских войск 
и частей генерала де Голля. 

ВАШИНГТОН, 9 июня. (ТАСС). 
7 июня Белый дом (резиденция прези
дента) об'явил, что Рузвельт реквизи
рует для военных нужд завод компа
нии «Норт Америкен Авиэйшн» в 
Инглевуде (штат Калифорния), который 
в настоящее время закрыт в связи с 
забастовкой, и отдаст приказ военному 
министерству взять в свои руки кон
троль над заводом, если рабочие 9 ию
ня не возобновят работу. Секретарь 
Рузвельта Эрли заявил, что президент 
реквизирует этот завод на основе спе
циальных полномочий, которыми: он 
обладает при неограниченном чрезвы
чайном положении. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). «Нью
Йорк тайме» заявляет, что на состояв
шемся 8 июня митинге 3.500 басту
ющих рабочих было решено продолжать 
забастовку. 

Агентство Юнайтед пресс указывает, 
что на авиационный завод прибыло 
около 600 солдат. Представитель аме
риканской армии Бредню у заявил, что 
он получил из Вашингтона инструкции 
«принять все необходимые меры» для 
возобновления работы. По сообщению 
агентства Ассошиэйтед пресс, на заводе 
компании «Норт Америкен Авиэйшн» 
занято около 11.500 рабочих. Завод 
строит средние бомбардировщики и 
учебные самолеты. Забастовка началась 
3 июня. Рабочие требуют повышения 
заработной платы. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс, утром 9 июня 
местная полиция пыталась доставить 
штрейкбрехеров на территорию завода 
и атаковала рабочие пикеты слезоточи
выми газами. Рабочие, подбирая нера
зорвавшиеся бомбы, предпринимали 
контратаку против полиции. Ранено не
сколько человек. • 

Последние известия 
Военные действия в Сирии 

БОРДО, 9 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает коммюнике коман
дования французских вооруженных сил 
в Сирин. В коммюнике: говорится, что 
английские войска, продолжали вчера 
наступление на юге Сирии в течение 
всего дня, Французские, войска оборо
нялись ПО всему фронту. Три англий
ских самолета "сбиты и несколько бро
невиков уничтожено. Бейрут вчера ве
чером дважды подвергся бомбардировке. 
Отмечены попадания в небольшие неф
техранилища. 

Бомбардировке подверглись также 
аэродромы Мецца, Нераба (близ Алеп 

с ^ ^ 
НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). 

передаст корреспондент агентства Ас' 
шиэйтед пресс из Дамаска, в Сирии 
об'явлено осадное положение. Властями 
запрещены публичные митинги, «сяко
го, рода пропаганда, частное пользова
ние междугородным телефоном и теле
графом. С 9 час. вечера жителям при
казано тушить огни. За невыполнение 
этого распоряжения грозит смертная 
казнь. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Виши, что английская 
военноморская эскадра, которая вчера 

iio) и Райяка. Серьезных повреждений понесла некоторые потери во время 
высадки десанта к югу от Бейрута, в 
настоящее время бросила якорь в райо
не Бейрута и Триполи. Корабли еще. 
не начали бомбардировку этих городов,

Агентство полагает, что командова
ние английской эскадры сейчас ведет 
переговоры о сдаче англичанам Бей
рута и Триполи. 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
ФЛОТА 

; НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент «НьюЙорк 
тайме» из Берна, ссылаясь на сведения 
из Тулона, несколько соединений 
французского флота получили приказ 
подготовиться к действиям. Корреспон 
дент полагает, что этот приказ связан 
с событиями в Сирии. 

ПЕРЕРЫВ СВЯЗИ МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ 
И СИРИЕЙ 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер сообщает из 
Анкары, что все связи между Турцией 
и Сирией прерваны. 

Заявление французского правительства 
БОРДО, 8 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, в связи с 
вступлением английских войск и войск 
де Голля в Сирию французское прави
тельство сделало заявление, в котором 
повторяет, что в Сирии нет германских 
войск и что «германские самолеты, про
летавшие над Сирией, направляясь в 
Ирак, возвратились обратно в западном 
направлении». В Сирии осталось лишь 
3 или 4 самолета, потерпевших аварию. 
Французское правительство квалифици
рует действия Англии, как «неоправ
данную агрессию», и заявляет, что оно 

будет защищать империю, насколько 
хватит сил. 

ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА АНГЛИИ 
ЛИОН, 9 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ из Мадри
да, французский посол в Испании 
Франсуа Пьетри вручил английскому 
послу в Испании Сэмюэлю Хору ноту 
французского правительства по поводу 
вторжения английских войск на сирий
скую территорию. 

ТОКИО, 9 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, член 
японского высшего военного совета ге
нерал Доихара Кендзи назначен гене
ральным инспектором военновоздуш
ных сил вместо генераллейтенанта 

Ямасита Ясуфуми, возглавляющего в 
настоящее время японскую военную 
миссию, совершающую поездку по 
Европе. Ямасита назначен членом выс

шего военного совета. 

НЬЮЙОРК, 9 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Канадиен пресс из 
Оттавы, там об'явлено, что на всех 
канадских угольных шахтах в соответ
ствии с «законом об обороне страны» 
всякие забастовки запрещаются. Не
давно в угольных шахтах в провин
циях Новая Шотландия и Алберта 
имели место заба'стовки. Рабочие тре
бовали повышения зарплаты и улучше
ния условий труда. 

Коммюнике английского правительства 
по поводу событий в Сирии 

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го правительства по поводу событий в 
Сирии. В коммюнике указывается, что, 
несмотря на предостережения англий
ского правительства, сделанные в де
кларации от 1 июля 1940 г., прави
тельство Виши передало авиационные 
базы в Сирии и Ливане в распоряже
ние Германий и Италии и снабжало 
военными материалами войска Рашид 
Али Гайлани в Ираке. В связи с этим 
войска генерала де Голля при поддерж

ке имперских войск вступили сегодня 
утром в Сирию и Ливан. 

Одновременно, говорится в коммю
нике, генерал Катру опубликовал от 
имени генерала де Голля декларацию, 
в которой «гарантирует предоставление 
Сирии и Ливану независимости и бе
рет на себя обязательство начать об 
этом переговоры». Английское прави
тельство, заявляется в коммюнике, под
держивает и присоединяется к этому 
обещанию. . 

Новые американские 
военные корабли 

НЬЮЙОРК, 8 июня. (ТАСС). По со 
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Филадельфии, первое 
американское военно  морское судно 
«Террор», сконструированное специаль
но для постановки мин, спущено на 
воду на 16 месяцев раньше срока. Во
доизмещение нового корабля составляет 
6 тысяч тонн. 

Вчера на верфи в Кэмдене состоял
ся спуск на воду линкора «Саут Дако
та» водоизмещением в 35 тысяч тонн. 

По сообщению американской печати, 
новый линкор «Саут Дакота» имеет 
девять 16дюймовых орудий и принад
лежит к тому же классу, что и всту
пившие недавно в строй линкоры «Ва
шингтон» и «Норт Каролина». 

Полагают, что «Саут Дакота» всту
пит в строй примерно через год. Этот 
корабль заложен 5 июля 1939 года, 
при чем первоначально предполагали, 
что его строительство продлится четыре 
года. 

Опровержение властей 
Французского ИндоКитая 

ШАНХАП, 9 июня. (ТАСС). По со
общению ханойского корреспондента 
агентства ГавасОФИ, официальные 
круги Французского ИндоКитая опро
вергают сообщение агентства Домей 
цусин о том, что захват японцами в 
Хайфоне американских товаров, пред
назначавшихся для Чунцина, был произ
веден с согласия властей Французско
го ИндоКитая. Как заявляют в этих 
кругах, губернатор Французского Ин 
доКитая, узнав о захвате товаров, не 
медленно заявил японцам протест. 

По сообщению агентства Юнайтед 
пресс, свыше 10 тысяч тонн захва
ченных в Хайфоне товаров — метал
лы, грузовики, автопокрышки, маши
ны и т. д. — было вывезено на пя
ти лионских пароходах на остров 
Хайнань. 

Борьба со спекуляцией 
в Италии 

РИМ, 9 июня. (ТАСС). Газета «Ма
тино» сообщает, что суд в Неаполе 
приговорил 8 человек к тюремному за
ключению на сроки от 2 до 19 меся
цев и к денежным штрафам от 400 до 
3.500 лир за скупку продуктов. Эта 
же газета сообщает, что в Неаполе за
крыто 6 магазинов за продажу продук
тов без талонов. 

«Пополо ди Рома» сообщает, что в 
Риме власти закрыли один ресторан за 
отпуск продуктов без талонов и за спе 
куляцию продуктами. По этому делу 
арестовано 5 человек. 

Добыча олова и вольфрама 
в И с п а н и и 

Испанская газета «Иа» в номере от 
13 мал с. г. поместила сообщение о 
возобновлении добычи вольфрама и оло
ва в провинции Хаэн. 

Олово залегает у поверхности на 
большом пространстве., Содержание ме
талла в руде равно 60 проц. Вольф
рам залегает также очень близко от 
поверхности почвы, и содержание его 
в руде доходит до 85 проц. Горы, в 
которых имеются эти залежи, нахо
дятся приблизительно на расстоянии 
4 километров от станции Вильчес и на 
небольшом расстоянии от шоссейной 
дороги, ведущей от Ла Каролина до 
Вильчес. (ТАСС). 

Краткие сообщения 

♦ В Оттаву (Канада) прибыл ми
нистр иностранных дел эмигрировавше
го голландского правительства ван 
Клеффенс. 

♦ В Гваякиле (Эквадор) разбился 
самолет, на котором летели в Эквадор 
глава американской авиационной миссии 
майор Бургесс и эквадорский летчик. 
Оба погибли. 

♦ Власти Филиппин реквизировали 
4 датских парохода. 

♦ Гонконгские власти издали рас
поряжение о регистрации всех перево
зочных средств, которые могут быть 
реквизированы в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств. 

♦ На станции Албешти (Румыния) 
скорый пассажирский поезд столкнулся 
с товарным. 9 вагонов разбились в 
щепы. Изпод обломков извлечено 
10 убитых и 30 раненых. 

♦ Китайское правительство 5 июня 
издало приказ о введении продоволь
ственного контроля военного времени. 
Нарушители законов о торговле продук
тами питания будут строго наказы
ваться. 

нет. 
БОРДО, 9 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает, что французские 
войска в Сирии оказывают повсюду 
упорное сопротивление английским и 
деголлевским силам, располагающим 
очевидным превосходством, особенно в 
отношении бронетанковых частей. 

Коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке 

• 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
на ливийском фронте не произошло ни
каких изменений. 

В Абиссинии английские войска 
продолжают продвижение к западу от 
реки Омо. В плен взяты новые группы 
итальянских солдат. 

Проникновение союзных сил в Си
рию продолжается. Сегодня утром вой
ска союзников миновали Сур (Тар) и 
позднее форсировали реку Нахрэль
Касимия. На правом флаше войска со
юзников перешли за главную линию 
обороны ИзраШейх Мискинэль Ку
нейтра. 

ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира опу
бликованное там сегодня коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. 

В ночь на 8 июня, говорится в 
коммюнике, английская авиация под
вергла интенсивной бомбардировке аэ
родромы противника в Дерне, Гамбате 
и Кануццо. Кроме того, было соверше
но 2 налета на порт Бенгази. 

Во время бомбардировки аэродрома 
в Дерне отмечены взрывы и большие, 
пожары. По крайней мере два непри
ятельских самолета были уничтожены 
на земле. Сброшенными бомбами при
чинен значительный ущерб посадочной 
площадке аэродрома в Гамбате. 

В результате бомбардировки порта 
Бенгази произошли сильные взрывы. . 
за которыми последовали пожарц в 
районе мола. Английские истребители 
в течение вчерашнего дня продолжали
патрульные полеты над Киренаикой. . 

В Сирии английские и австралий. 
ские самолеты оказывали поддержку 
действиям сухопутных сил. 

В ночь на 8 июня самолеты про > 
тивника совершили налет на остров : 
Мальту, не причинив, однако, ущерба. 
Во время налета был сбит неприятель
ский бомбардировщик, при чем выбро
сившиеся из него на парашютах два 
летчика были взяты в плен в момент 
приземления. Другой самолет против, 
ника был столь сильно поврежден, что 
его экипаж был вынужден также вы
броситься на парашютах. 

После вышеупомянутых операций 
все английские самолеты возвратились, 
на базы. 

Растет промышленность 
Советской Молдавии! 

Приближается знаменательная дата в 
истории Молдавской ССР — первая го
довщина освобождения трудящихся Бес
сарабии от ига и эксплоатации румын
ских оккупантов. 

В городах и местечках, в деревнях 
и селах — всюду кипит напряженная 
созидательная работа по восстановлению 
и реконструкции народного хозяйства. 

Румынские оккупанты в , течение 
двух десятилетий систематически раз
рушали промышленность, имевшуюся 
на территории Бессарабии. 

За двадцать с лишним лет хозяй
ничанья румынских оккупантов они не 
построили в Бессарабии ни одного про
мышленного предприятия. За это же 
время немало промышленных предприя
тий, фабрик, заводов и мастерских бы
ло разрушено. Румынские оккупанты 
оставили в полуразрушенном состоянии 
Бельпкий сахарный завод, Кишинев
ский пивоваренный завод, Бендерский 
консервный завод и много других пред
приятий. Ряд заводов и фабрик румын
ские захватчики разрушили дотла, вы
везли оборудование. Вышли из строя 
многие пищевые предприятия, мельни
цы, маслобойни. Их здания разруше
ны, машины либо вывезены, либо при
ведены в негодность. 

С каждым годом хозяйничанья румын 
промышленность Бессарабии приходила 
все в больший упадок. Характерно, что 
за 30 л е т — с 1907 по 1937 г о д 
количество рабочих, занятых в про
мышленности Бессарабии, почти ие 
увеличилось. 

В 1907 году на территории Бессара
бии насчитывалось 115 различных про
мышленных предприятий, на которых 
занято было 3.043 рабочих. По дан
ным официальной румынской статисти
ки, в 1937 году, тоесть спустя 30 
лет, в Бессарабии было 196 промыш
ленных предприятий, насчитывавших 
всего лишь 3.476 рабочих и служа
щих. В среднем на каждом предприятии 
работало 17 человек. 

Хотя численность предприятий за 
тридцать лет несколько увеличилась, но 
количество рабочих осталось почти иа 
том же уровне. 

Из года в год росла безработица. 
После освобождения Бессарабии на од
ной лишь кишиневской бирже труда 
зарегистрировано было 19 тыс. безра
ботных. 

За время, прошедшее со дня осво
бождения Бессарабии, проведена боль
шая работа по восстановлению и раз
витию промышленности. 

Восстановлены и пущены в эксплоа
тацию десятки предприятий. Реконст
руированы многие предприятия лесной, 
пищевой и местной промышленности. 
Пущен Бельцкий сахарный завод. В 
1940 году он дал уже стране 25:800 
центнеров сахара. Введен в строй дей
ствующих предприятий пивоваренный 
завод «Богемия». Реконструирован Бен
дерский консервный завод. 

Создаются новые отрасли промыш
ленности. В Бельцах на базе бывших 
кустарных мастерских организован мо
торостроительный завод, который дает 
уже Двигатели для сельского хозяй
ства. Расширены предприятия ткацкой, 
кожевенногалантерейной, трикотажной 
промышленности. Значительно увели
чена сеть пищевых предприятий. Ре
конструированы Кишиневская табачная 
фабрика, обувная фабрика им. 28 июня 
и ряд других предприятий. 

сейчас на. 537 предприятиях 
республики занято свыше 12 тыс. ра
бочих и служащих. 

Большое место в промышленности 
Молдавии занимает виноделие. Эта от
расль промышленности будет с каждым, 
годом приобретать все большее значе
ние. Уже в этом году винодельческая. 
промышленность Молдавии должна дать 
больше миллиона декалитров вина. 

Партия и правительство уделяют 
большое внимание вопросам развития 
промышленности Молдавской ССР. Доста
точно указать, что по бюджету 1941 
года на развитие республиканской про
мышленности ассигновано свыше 25 
миллионов рублей. ■ 

Развитие промышленности Молдавии 
базируется на переработке местного 
сырья, в особенности плодов, овощей и 
винограда. В ближайшие годы все 
больше будет развиваться пищевая про
мышленность: консервная, винодельче
ская, спиртоводочная. 

Весьма значительное место в про
мышленном развитии республики долж
но занимать использование местных 
стройматериалов. Надо расширять из;, 
вестковые разработки, каменные карь
еры, кирпичные заводы. Намечено ши
ре использовать местное топливо. В! 
Катульском уезде начаты уже разра
ботки залежей угля. 

Вместе с ростом промышленности 
растут и кадры. За десять месяцев вы
двинуто на руководящую работу свы
ше 3.000 передовых рабочих и кресть. 
ян. Они руководят предприятиями, ко
торые восстановлены и реконструирова
ны, заводами и фабриками, построенны
ми заново, мастерскими, которые пре
вратились в заводы. 

Один из таких заводов создан на ба
зе двух кустарных мастерских. Это 
Кишиневский механический завод Jsl 1. 
Эти кустарные мастерские влачили 
жалкое существование. Все здесь 
делалось вручную. Мастерские произво
дили мелкий ремонт сельскохозяйствен
ных машин. Теперь это — социали
стическое предприятие, выпускающее 
на рынок большой ассортимент изделий 
ширпотреба. Завод наладил производ
ство мясорубок, утюгов, задвижек, ко
лосников и других изделий. Он .выпол
няет капитальный и средний ремонт 
дизелей, моторов, двигателей, автома
шин. Недавно коллектив завода освоил 
производство виноградных» гидравличе
ских прессов. 

Стахановцы завода борются за вы 
оокую производительность труда, сове,., 
шенствуют технологию. Бывшие черно
рабочие, а теперь квалифицированные 
формовщикилитейщики братья Болти
ны перевыполняют задания на 7 0 — ф 
100 процентов. 

По всей республике развернута гро
мадная созидательная работа. Новые 
промышленные предприятия вступают 
в строй, коренным образом изменяются 
мелкие предприятия, реконструируются 
и восстанавливаются заводы и фабрики 
легкой и пищевой промышленности. 

Многое сделано за год, но еще боль
ше предстоит сделать, чтобы выполнить 
целиком план хозяйственного и куль
турного строительства на территории 
Молдавской ССР. 

Т. КОНСТАНТИНОВ, 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Молдавской ССР. 

КИШИНЕВ. 
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Новые достижения 
советских пловцов 

Щ 
\ 

ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (ТАСС). Се
годня в бассейне ВЦСПС проводились 
показательные соревнования пловцов. 
Леонид Мешков, известный до сих пор 
как мировой рекордсмен в плавании 
брассом на 400 и 500 метров, добил
ся исключительно высокого достижения 
в плавании вольным стилем. Дистан
цию в 200 метров кролем он проплыл 
за 2 минуты 9,3 секунды. Мешков на 
1 секунду улучшил рекорд СССР и на 
2,6 секунды — официальный рекорд 
Европы. 

Молодой ленинградский пловец Евге
ний Белковский (спортивное общество 
«Сталинец») установил сегодня новый 
рекорд СССР в плавании 100 метров на 
спине. Его результат — 1 минута 
9,2 секунды — на 0,1 секунды лучше 
его старого достижения. 

15летняя ученица заслуженного ма
стера спорта К. Алешиной — Елена 
Белякова (спортивная школа «ЮныЗ 
динамовец») проплыла 100 метров 
брассом с отличным результатом —; за 
1 минуту 28,8 секунды. 
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Д о б а в о ч н а я п р о д у к ц и я -

за счет резервов предприятий! 
Отклики на статью «1.110 новых станков за счет резервов 

одного завода» («Известия» от 1 июня) 
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аша шахта выполнит годовой план 
к 20 октября 

Пятимесячный план добычи угля наша ке с «восемью забоями работают четыре 
шахта выполнила на 125 проц., план 
подготовительных работ — на 156,3 
процента. Ясно представляя себе пер
спективы развития шахты, тщательно 
подсчитав свои резервы, наш коллектив 
обязался выполнить годовой план под
готовительных работ к 10 июля, а го
довой план угледобычи — к 20 ок
тября. 

Директор московского станкострои
тельного завода «Красный пролетарий» 
т. Тараничев на страницах «Известий» 
рассказал о том, что за счет внутрен
них резервов завод может дать 1.110 
станков сверх плана. Большими резер
вами располагаем и мы — угольщики. 

Партия и правительство дают уголь
ной промышленности все необходимое 
для успешной работы. Вооруженность 
механизмами растет с каждым месяцем. 
Во втором квартале мы получили две 
новых врубовых машины и 12 конвейер
ных приводов. Весь добытый уголь 
доставляется к коренному штреку 
транспортерами и конвейерами. Расту
щая механизация — важнейший резерв 
для быстрого увеличения добычи угля. 

Горняки шахты № 18 обязались до
вести производительность врубовой ма
шины до 15 тыс. тонн в месяц при 
гадании в 9 тыс. тонн. В мае на уча
стке Л*2 1 (начальник т. Федорков) ма
шинист врубовки т. Воробьев уже под
рубил 13.100 тонн угля. На участке 
«N5 2 (начальник т. Марковский) вруб
машинист т. Чесноков подрубил 13 тыс. 
тонн. 

Дальнейшее увеличение производи
тельности врубовой машины зависит от 
усиления очистных работ в лаве. Сей
час мы начали закладывать и выпали
вать больше бурок. Благодаря этому в 
лаве, где раньше работали восемь за
бойщиков, теперь работают десять. Од
но это увеличило суточную добычу 
шахты более чем на сотню тонн. 

Правда, такая мера потребовала даль
нейшего увеличения ядра угольных ра
бочих, но одновременно мы сокращаем 
число поверхностных и подсобных ра
бочих. Недавно у нас с поверхности в 
забои переведено 16 человек. 

Усиливая темпы очистных работ, 
мы должны обеспечить быстрое продви
жение подготовительных работ, нарезку 
новых участков. В печати уже сообща
лось о применяемом у нас многозабой
ном методе проходки штреков. По это
му методу шлиек проходится одновре
менно в восьми направлениях, при чем 
применяется встречная проходка. Это 
ускорило прохождение штреков в четы
репять раз. 

Форсируя подготовительные работы, мы 
ввели четырехсменный график. На участ

смены угольных рабочих. Участок раз
бивается на два куста по четыре за
боя. Первая смена угольных работает 
в кусте «А» с 8 часов утра до 4 ча
сов дня. После этого в кусте «А» че
тыре часа продолжаются подготовитель
ные работы. Затем сюда снова приходят 
угольные, а подготовительные рабочие 
переходят в куст «Б» и т. д. Четырех
сменный график вполне себя оправдал. 

Широкий размах подготовительных 
работ позволил нам создать такую ли
нию забоя, которая вполне обеспечи
вает выполнение плана угледобычи в 
намеченный нами срок. У нас нарезано 
столько лав, что в третьем и четвер
том кварталах новой нарезки не потре
буется. Начальники добычных участ
ков знают, в какой лаве им придется 
работать через дватри месяца, и зара
нее готовятся к. этому переходу. 

На шахте ведется жесткая борьба за 
соблюдение технологического режима, 
без которого было бы невозможно при
менить и встречную проходку штре
ков, и четырехсменный график. Штреки 
и линии забоя ведутся по шнурку. 
Строго выполняются правила крепления 
горных выработок. 

Возможность досрочно выполнить го
довой план имеет не только наша шах
та. Вот, например, соревнующаяся с 
нами шахта Л1 20. Там такая же 
кровля, как у нас, такое же залегание 
пласта. Фронт работ у соседей широ
кий. Шахта насыщена механизмами не 
хуже нашей, а угля дает на 400— 
500 тонн меньше. Все дело в том, что 
на шахте № 20 не соблюдают техноло
гического режима, и изза этого про
исходят завалы лав. Слабо здесь внед
ряются производственные новшества. 
Правда, шахта работает на уровне пла
на, но она могла бы намного его пе
ревыполнять. 

Угольщики слабо перенимают друг у 
друга передовой опыт. На шахте № 18 
главный транспортер на штреке пере
носится за одиндва часа, а на окру
жающих шахтах та же операция 
с'едает уйму времени. И все же соседи 
«стесняются» использовать наш метод. 

Контроль над применением лучшего 
опыта должны взять на себя руководи
тели трестов 

Июнь—завершающий месяц первого 
полугодия. Уже сейчас угольщики дол
жны взять такие темпы, которые обес
печили бы досрочное выполнение годо
вого плана. 

А. ГИЛЛЕР, 
заведующий шахтой № 18 тре
ста «Болоховуголь». 

Подмосковный бассейн. 

Больше в а г о н о в ! 
В своей статье «1.110 новых стан

ков за счет резервов одного завода» 
директор Московского станкостроитель
ного завода «Красный пролетарий» 
т, Тараничев поднял чрезвычайно важ
ный, большой вопрос об увеличении 
выпуска продукции за счет мобилиза
ции и лучшего использования своих 
резервов. Такие резервы, а следова
тельно, и возможности увеличения вы
пуска продукции есть, на каждом пред
приятии. Есть они и на нашем Кали
нинском вагоностроительном заводе. 

Потери от брака у нас на заводе за 
1940 г. были значительны по отноше
нию к выпуску продукции. В переводе 
на вагоны каждый процент потерь рав
носилен потере нескольких пассажир
ских вагонов. А возможности снизить 
брак у нас большие. Этот вывод под
тверждает работа завода за первые пять 
месяцев 1941 г. Потери от брака уже 
несколько уменьшились. Если снизить 
брак до 1,5 проц. в среднем за год, за
вод может выпустить 32 пассажирских 
вагона дополнительно. За это мы будем 
бороться. 

На заводе имеют место простои ра
бочей силы. В 1940 г. они вырази
лись в 1,62 процента. Устранить этот 
Нетерпимый вид потерь — первоочеред
ная задача; покачто мы еще полно
стью ее не решили. Простои за пер
вый квартал составляют 1,16 проц., за 
апрель значительно меньше. Оконча
тельная ликвидация простоев за остав
шуюся часть года обеспечит дополни
тельный выпуск 5 пассажирских ва
гонов. 

На ряду с перевыполнением норм не
которая часть рабочих завода не вы
полняет норм. В среднем за 4 месяца 
1941 г. у нас насчитывалось таких 
рабочих около 10 проц. Ликвидируя 
отставание данной группы рабочих, до
бившись выполнения ими норм (а это 
задача минимальная), мы получим в 
оставшееся полугодие 2,5 пассажир
ских вагона дополнительно. 

Производительность труда рабочих за 
первый квартал составляет 108,2 проп. 
к прошлому году, однако от плана мы 
еще отстаем. В апреле завод перекрыл 
отставание. Если мы добьемся повы
шения производительности труда в на 
меченных нами размерах, то только за 
счет этого завод сможет дать во втором 
полугодии 16 вагонов дополнительно. 

Правильное использование перечис
ленных выше резервов позволит нам 
выпустить сверх плана 55—56 пас
сажирских вагонов. 

Однако сказанным выше не иечер 
пываются наши возможности. Настои 
чиво борясь за лучшее использование 
и усовершенствование оборудования, 
оснащая его приспособлениями, мы 
можем дать дополнительное количество 
вагонов. А модернизация и загрузка 
оборудования—отсталый участок ваго
ностроительных заводов, который таит 
в себе огромные возможности. К этому 
участку приковано сейчас особое вни
мание инженернотехнических работни
ков нашего завода. 

М. РУМЯНЦЕВ, 
директор вагоностроительного 
завода. 

г. КАЛИНИН. 

Группа первых выпускников ленинград
ской военноморской спецшколы «\s 2. 
Слева направо: С. Крылов, Ф. Шаме
динер, Ю. Васильев, К. Шауб и Г. Ха
занович. Фото А. Бродского. 

У инициаторов 
соревнования 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 июня. (По те
леф. от соб. корр.). Инициатор социа
листического соревнования на досрочное 
выполнение полугодовой программы — 
коллектив завода им. Дзержинского, как 
известно, обязался 17 июня завершить 
шестимесячную программу но чугуну 
и прокату. Производственный иод'ем в 
цехах свидетельствует о том, что кол
лектив лучшего в стране металлурги
ческого завода свое слово сдержит. 

8 июня выполнил полугодовую про
грамму листопрокатный цех, а 9 ию
ня — осебандажный и среднесортный 
цехи. 

В июне хорошо работает весь домен
ный цех. Коэфициент использования 
полезного об'ема печей составляет 0,85 
при задании в 0,87. Доменная печь 
№ 5 уже дала сверх полугодового пла
на несколько тысяч тонн чугуна. 

Значительно перевыполняют в июне 
свое задание и сталеплавильщики. 
Особенно выделяется коллектив марте
новской печи Л1» 12. Сталеварыскоро
стники тт. Евченко, Евдокимов и Сте
панченко снимают по 10 тонн стали 
с квадратного метра пода печи при 
норме в 7,4 тонны. 
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Началась сдача зерна государству 
АЛМААТА, 9 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). В ЮжноКазахстанской об
ласти началась сдача зерна в счет го

сударственных поставок нынешнего го
да. Первыми приступили к сдаче кол
хозы ПахтаАральского района. 

Как отдыхают 
в Сталинабаде 

СТАЛИНАБАД, 9 июня. (По телеф 
от соб. корр.). В ночь под выходной 
день многие сталинабадцы с удочками в 
руках отправляются за город. На бе
регу речек возникают палатки, загора
ются костры. На рассвете горный воз
дух свеж и прозрачеп. Рыба клюет хо
рошо. 

К искусственному озеру, раскинув
шемуся у подножья Гиссарского хреб 
та, утром спускаются тысячи жителей 
Сталинабада. Байдарки и лодки разби
раются нарасхват. Занимается каждый 
куст, способный дать тень. Слышны 
всплески весел, голоса и смех купаю
щихся. 

К сожалению, уже в полдень сталин
абадцы с досадой начинают покидать 
любимое место отдыха. До сих пор 
здесь не поставлено ни одного зонта. 
Торгующие организации города откры 
ли на озере всего три ларька с про
хладительными напитками, и воды не
достает. Нет ни столовой, ни чайханы. 
Многие приходят на озеро со своей во
дой, приносят продукты из дому. Гор
совету и директору озера т. Давыдову 
приходится выслушивать немало за
явлений об отсутствии порядка на 
озере, но пока все остается попреж
нему. 

• 
Гордость сталинабадцев—прекрасный 

парк культуры и отдыха. В аллеях 
его, яа танцовальных и массовых пло 
щадках, в спортивном городке, на ат
тракционах всегда много отдыхающих. 
На эстраде с успехом прошли высту
пления участников декады таджикского 
искусства в Москве, колхозного теат
ра, ансамбля народных инструментов, 
Кавказского ансамбля песни и пля
ски. 

Тем досаднее недочеты в работе пар
ка. Выстроенные здесь ресторан и кок
тейльбар до сих пор не открыты. Луч
шие фильмы сдаются в зимние кино
театры. Недавно в парке демонстриро
вался немой фильм, тогда как в осталь
ных театрах шли новые звуковые кар
тины. Работой парка совершенно не 
интересуются профсоюзные организации 
города. Прекратил свою деятельность 
художественный совет. 

Переписка избирателей со своим депутатом 
Из письма колхозников-поморов Зимнего Берега 
депутату Верховного Совета СССР С. С. Пестову 

Плавая на пароходе «Степан Халту
рин», вы хорошо узнали жизнь помо
ров, бываете в областных организа
циях, в Северном морском пароходстве 
и, конечно, можете многое сделать для 
дальнейшего повышения культурности 
населения Зимнего Берега Белого моря. 

Наша Зимняя Золотица, где мы жи
вем, стоит на берегу Белого моря, в 
160 километрах от Архангельска. 
Вся наша жизнь проходит на море. Мы 
кормимся им: ловим рыбу, бьем зверя. 

Поморы, как и весь советский народ, 
беззаветно преданы своей родине и пар
тии Ленина—Сталина. Каждый из нас 
готов в любую минуту, по призыву 
партии и советского правительства ;бить 
врагов метко, наповал, как бьем мы 
зверя. 

Мы знаем, что каждый гражданин 
Советского Союза должен погосудар
ственному относиться к своему де
лу. Обязательства, данные государству 
перед выходом на промысел, колхозни
ки Зимнего Берега выполнили. Зверо
бойный промысел во льдах Белого мо
ря закончен успешно, и мы надеемся 
так же хорошо поработать на рыбной 
путине. 

Материальное положение поморов на 
Зимнем Берегу очень хорошее. Заработ
ки растут. Техническое оснащение про
мыслов улучшается с каждым годом. 
Но нам сдается, что местные организа
ции Архангельской области и Нарком
рыбпром обращают далеко не достаточ
ное внимание на поморов  колхозников 
Зимнего Берега. 

Скажем сначала о культуре. Она 
представлена в наших селах только 
местной самодеятельностью, которая раз
вивается без руководства со стороны 
областных организаций. А культурные 
запросы народа велики. Поморы желают 
постоянно слушать музыку, хорошее 
пение, смотреть драматические поста
новки в исполнении хороших актеров, 
читать литературу и знать все, что со
вершается на белом свете. А у пас пе 
было ни одной подходящей лекции. 

...Культурный досуг на тонях орга
низован очень плохо. Да что говорить! 
Даже кино у нас появляется очень ред
ко. Есть дватри радиоприемника, ко
торые то и дело портятся. 

Конечно, мы получаем газеты. Толь
ко в Зимнюю Золотицу и в другие се
ла Зимнего Берега они приходят через 
6—8 дней после выхода. Во время 
распутицы весной и осенью почта со 
всем прекращает работу. Между тем по 
чтовую связь можно поддерживать са 

молетамя. Никуда не годится телефон
ная связь. 

Не можем умолчать и о пароходном со
общении. Поморы очень обижаются на 
пароходство, на областные торгующие 
организации. Посудите сами! С первы
ми рейсами товары к нам никогда не 
завозятся. Летом, когда рыбкоопу посы
лаются грузы, пароход идет сначала в 
Мезень и сдает товары лишь на обратном 
пути. Это было бы полбеды. Как прави
ло, торгующие организации занарядку 
товаров и продовольствия производят в 
последнюю очередь. Поэтому большую 
часть этих товаров приходится завозить 
по зимнему пути. А вы знаете, что до
ставить грузы в Зимнюю Золотицу гу
жом нелегко. Доставка затягивается до 
весенней распутицы. 

Советуем вам, тов. Пестов, поинтере
соваться работой рыболовецких органи
заций. Бывая в Архангельске, мы слы
шали шутливую поговорку про этот го
род: «У рыбы — без рыбы». В самом 
деле, рыбных продуктов в магазинах 
маловато. Почему так получается? Ведь 
рыбы в нашем море несметное количе
ство. А дело в том, что рыболовецкие 
организации неправильно используют 
кадры опытных рыбаков. 

Взять, к примеру, хоть такой факт: 
нас, 65 рыбаков Зимнего Берега и Ме
зенского побережья, кончивших зверо
бойный промысел, по договору должны 
были доставить в колхозы к 15 мая. 
Этого не сделали, хотя возможность от
править по домам была. Месяц выну
жденного простоя 65 человек, ко
нечно, плохо отразится на выпол
нении планов наших колхозов. На 
требования быстрее отправить нас на 
Зимний Берег и уточнить расчеты в 
Севгосрыбтресте грубо отвечают: «Не 
ваше дело, вам платят суточные, жди
те, не надоедайте». Как же не наше 
дело, когда мы напрасно тратим доро
гое время и никто об отправке не за
ботится? 

Попрежнему запутаны и сложны рас
четы за промысел. Почемуто на рыб
ных промыслах не организована при
емка семги от рыбаков на месте: ее 
приходится возить яа 10—20 киломе
тров. Зачастую сортность рыбы изза 
такой плохой организации понижается. 
Нужно было бы устроить передвижную 
морозилку, цаладить как следует при
емку рыбы. 

Несколько слов об одном насущней
шем деле. Испокон веков поморы поль
зовались небольшим числом шкур мор
ских зверей, из которых сами делали 
себе обувь, рукавицы, шапки. В этом 

году многие из нас ничего не получи
ли. Это неправильно. Для развития ры
боловства существенное значение имеет 
состояние тоней, а они все более за
хламляются и загромождаются лесом, 
вынесенным из сплавных рек. Древеси
ны на Зимнем Берегу вынесено штор 
мами великое множество. Обратите вни
мание на безалаберное отношение лесо
заготовителей к государственному доб
ру. У нас болит сердце за эти богат
ства. Пусть областные и центральные 
организации займутся вплотную зада
чей использования леса, разбросанного 
по берегам Белого моря. Очистка бере
гов и сборка леса в нашей местности 
производятся в столь ничтожных раз
мерах, что древесина не убывает. 

Следует, тов. Пестов, обратить вни
мание и на необходимость повышения 
квалификации поморского населения, 
рыбаковколхозников. Мы считаем нуж
ным делом курсы по повышению ква
лификации и общей грамотности. А в 
Архангельске было бы неплохо открыть 
рыболовецкое училище по типу ремес
ленного. Особенно необходимо открыть 
у нас школусемилетку. Село большое, 
учащихся будет достаточно. 

Этим письмом, мы надеемся, наша 
связь с вами, тою. Пестов, не ограни
чится. Оторванность колхозов Зим
него Берега от областных организа
ций поморы считают большим недо
статком. В самом деле: приезд к нам 
председателя исполкома районного Со
вета считается большим, из ряда вон 
выходящим событием. Его, кстати ска
зать, не было уже несколько месяцев. 
Вз областных руководителей за послед
ние три года к нам никто не приез
жал. 

А поговорить есть о чем. Вопросов 
накопилось много, да и необходимо по
мочь нашему сельсовету и другим ор
ганизациям наладить как следует рабо
ту. Хотя у вас, Степан Семенович, мно
го дела в связи с началом плавания 
по северным морским линиям, но мы 
надеемся, что вы займетесь нашими 
нуждами. Ждем вас по окончании на
вигации к себе, в Зимнюю Золотицу. 
Надеемся, что до этой встречи по на
шему письму будут приняты самые 
энергичные меры. 

Колхозникипоморы Зимнего Бе
рега: Седунов Г. И., Точилов 
Г. В., Седунов П. Г., Трапезни
ков В. М., Прыгунов Ф. А., 
Прыгунов Г. А., Седунов А. Г., 
Точилов Ф. Я., Шибаев С. Т., 
Пономарев М. П., Юрьев А. Ф. 

2 июня 1941 года. 

На работах по осушке болот в Полесской области БССР. Бригада передовых ста
хановцевколхоэняков сельскохозяйственной артели «Новый свет» Октябрьского 
района. Слева направо: Н. Г. Колбасвп, Г. В. Попаламов, М. Ф. Поздняк и 
Н. Г. Сырич. ф о т о с. Грина. 

„У Ч У М К А" 

■м прекращает раооту. между тем ш  ских зверей, из которых сами делали «• 
»вую связь можно поддерживать са себе обувь, рукавицы, шапки. В этом 2 июня 1941 года. 

Ответ депутата С. С. Пестова избирателям-поморам Зимнего Берега 
Дорогие товарищи, избиратели Зим Как сообщили мне в областном упра что мои избиратели будут на высо 
го Берега! Круг вопросов, поднятых влении связи, в ближайшее время на выйдут на первое место в социалис: 
Дорогие товарищи, избиратели Зим 

не/о Берега! Круг вопросов, поднятых 
в вашем письме, затрагивает десят
ки учреждений и организаций. Само со
бой разумеется, в течение нескольких 
дней их не разрешишь. Выполнение 
вашего наказа я включил в план своей 
работы на летние месяцы. В течение по
следних двух лет я работаю капитаном 
парохода «Степан Халтурин». Зимовка 
прошла благополучно, мы готовы к но
вым плаваниям и изо дня в день ожи
даем выхода в море. Но, где бы Ягни 
находился, я помню о своих ответствен
ных обязанностях избранника советско
го народа. 

Вы совершенно правы, товарищи из
биратели, требуя больше внимания к 
нуждам жителей и советских организа
ций Зимнего Берега. Населенные пунк
ты Беломорского побережья весной и 
осенью оказываются оторванными от 
культурных центров. Естественно, об
ластным и районным организациям не
обходимо позаботиться, чтобы и в этот 
период, и в остальное время года куль
турная, общественная и хозяйственная 
жизнь на Зимнем Берегу протекала нор
мально. 

Тяга к культуре сильна во всей нашей 
стране. Ваш интерес к музыке, к 
театру, к лучшим советским филь
мам, к лекциям, к литературе вполне 
понятен. Надеюсь, в Архангельске от
несутся к этому со всей серьезностью. 
Областное управление по делам искусств 
обещало мне обратить должное* внима
ние на обслуживание Зимнего Берега. 
Мне кажется, в первую очередь надо 
разрешить вопрос о кино. Никуда не 
годится такое положение, когда в од
ном из крупнейших сел Беломорского 
побережья кинопередвижка бывает все
го лишь 2—3 раза в году. Областное 
управление кинофикации решило в 
июле установить в Зимней Золотице 
стационарный киноаппарат с неболь
шой передвижной электростанцией. Ра
ботники кинофикации озабочены сейчас 
доставкой горючего. Киномехаником по
сылают вашего односельчанина Седу
иова. 

Северный межрайонный рыбаксоюз 
обязался принять меры к организации 
в Зимней Золотице четырех новых 
пунктов коллективного радиослушания. 

Как сообщили мне в областном упра 
влении связи, в ближайшее время на
чинается ремонт телефонных линий на 
Зимнем Берегу и упорядочение их ра
боты. 

Ваша претензия к Северному мор
скому пароходству обоснована лишь 
отчасти. Главный виновник — Архан
гельский рыболовпотребсоюз, который в 
прошлом году завез морским путем на 
Зимний Берег совсем немного товаров. За
частую бывает и так: пароход прихо
дит на рейд Зимней Золотицы, свистит, 
ожидая, когда с берега отправятся за 
грузом, но местные кооператоры, что 
называется, и в ус не дуют. Больше 
определенного времени судно стоять на 
рейде не может. Поэтому товары путе
шествуют взад и вперед. Теперь работ
ники Архангельского рыболовпотребсою
за решили отправить вашему рыбкоопу 
пароходами годовой запас товаров и 
продуктов, а Северное морское пароход
ство гарантирует быструю доставку 
этих грузов в Зимнюю Золотицу. 

Правильны ваши высказывания, то
варищи избиратели, по поводу аварий
ного леса, разбросанного по берегам мо
ря. Речь идет об огромных ценностях. 
Надо сказать прямо: лесосплавляющие 
организации в прошлые годы работали 
плохо. На сессиях Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР ра
бота наркоматов лесной промышленно
сти подверглась серьезной критике. В 
этом году в дельте Северной Двины и 
на берегах Белого моря предполагается 
собрать значительную часть разнесен
ной древесины — полмиллиона кубоме
тров (1,5—2 млн. бревен). Предусмо
трены выработка угля и разделка не
которых сортов леса на месте. Избира
тели и советские организации Зимнего 
Берега должны оказывать Беломорской 
сплавной конторе всемерное содействие. 

Особо стоит вопрос об увеличении 
улова рыбы. Спору нет, далеко недо
статочно используются у нас колос 
сальные ресурсы северных морей. Ис
полком областного Совета депутатов 
трудящихся и рыболовецкие организа 
ции предусмотрели значительный рост 
улова рыбы. Но мало составить план 
надо его выполнить. Тут все поморы 
обязаны добиваться высокой производи
тельности труда. Выражаю уверенность, 

что мои избиратели будут на высоте, 
выйдут на первое место в социалисти
ческом соревновании за перевыполне
ние плана лова рыбы. 

Задача местных организаций — пра 
вильно,• производительно использовать 
все возможности: водоемы, суда, ору
дия лова, повсеместно организовать сре
ди рыбаков социалистическое соревно 
вание, дорожить каждым часом работы 
рыбака. С этой точки зрения простои 
судов и вынужденные прогулы рыба
ков—преступление перед государством. 
Ваше «сидение» в Архангельске в са
мый разгар путины—крайне " безобраз 
ный эпизод. Я договорился о том, чтобы 
вас в первую очередь отправили домой 
Что касается недопустимого отношения 
к вам со стороны отдельных работни
ков Севгосрыбтреста, недостатков при 
приемке рыбы и запутанных расчетов, 
управляющий Севгосрыбтрестом Каме
нев и Главсеврыбпром, надо полагать 
Сделают соответствующие выводы. 

Относительно выдачи поморам в лич
ное пользование тюленьих шкур отве
чаю коротко: видимо, местные работни
ки Севгосрыбтреста допустили непра 
вильность. Сырьем в размере личной 
потребности нужно снабжать всех зве 
робоев. 

От учебы молодых поморов в огром 
ной степени зависит дальнейший рост 
уловов рыбы и добычи морского зве 
ря. Ваш наказ об учебе должны со 
всей серьезностью учесть рыболовец
кие организации. В скором времени я 
займусь этим вопросом во всех дета
лях. Предложение о школе  семилетке 
принято, и она у вас будет открыта 
в новом учебном году. 

Товарищи избиратели Зимнего Бере
га! Я целиком и полностью согласен с 
критикой в заключительной части ва 
шего письма. Надеюсь, архангельские 
областные организации примут ее как 
должное. Для себя я выводы сделал. 

Будем и дальше поддерживать по
стоянную связь и общими силами до 
биваться новых успехов во славу на
шей великой родины. 

С. С. ПЕСТОВ, 
депутат Верховного Совета 
Союза ССР. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТ, 9 июня. 

С л а н ц ы 
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Два с половиной века тому назад, в 
1694 году, был взят первый патент на 
получение смолы и масел из шотланд
ских сланцев. Но, пережив некоторый 
расцвет, шотландская сланцеперегонная 
промышленность, попавшая к англий
ским нефтепромышленникам, в наши 
дни почти не играет никакой роли. В 
США до открытия нефти пер
вый осветительный керосин добы
вался путем перегонки сланцев. Но и 
в Америке, несмотря па огромные за
пасы сланцев, потерпели неудачу все 
попытки организовать сланцевую 
и сланцеперегонную промышленность 
изза конкуренции угля и нефти. Слан
цы в США рассматривают сейчас как 
«нефтяную руду будущего» и ограни
чиваются лишь постановкой исследова
тельских задач. 

Наши волжские сланцы открыты 
также сравнительно давно; они были 
©бнаружены еще в 1768 г. известным 
путешественником акад. Паллас. К то
му же времени относится и находка 
сланцев в Прибалтике. Однако первые 
попытки промышленного использования 
сланцев были предприняты в 1916— 
1918 гг., но добыча сланцев проводи
лась в весьма скромных размерах. 

В настоящее время Советский Со
юз — единственная страна, серьезно 
взявшаяся за строительство крупной и 
технически совершенной сланцевой и 
сланцеперегонной промышленности. В 
развитие решений XVIII с'езда ВКП(б) 
о всемерном усилении добычи и ис
пользовании сланцев строятся новые 
шахты, сланцеперегонные и газовый 
заводы, принимаются меры к широко
му внедрению сланцевого топлива. Пар
тия и Правительство уделяют весьма
большое внимание решению сланце

вой проблемы в це

лом. 
По неполным дан

ным, запасы слан
цев в СССР составляют более 30 млрд. 
тонн. Раньше систематических поиско
вых и геологоразведочных работ по 
сланцам почти не велось, поэтому раз
веданные сланцевые запасы приходятся 
на отдельные районы. Следует заметить, 
что и в нынешнем году ни Комитет по 
делам геологии, ни Главсланец Нар
комугля не начали еще серьезного, си
стематического изучепия сланцевых 
районов, поисков новых месторождений 
Геологические организации предпочита 
ют весьма неторопливо работать в уже 
знакомых районах, забывают о новых 
(Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток и др.). 

Горючие сланцы в более или менее из
вестных месторождениях залегают глав
ным образом в экономических районах, 
пользующихся сейчас преимущественно 
дальнепривозным донецким углем (При
балтика, Средняя и Верхняя Волга, 
Азербайджанская и Грузинская респуб
лики). Достаточно сказать, что запасы 
сланцев в Поволжье, в переводе на ка
менный уголь, составляют не менее 
5 млрд. тонн, в Прибалтике — свыше 
3 млрд. тонн. К этому следует доба
вить, что качество большинства совет
ских сланцев весьма высокое. Прибал
тийские, особенно эстонские, сланцы при 
перегонке в промышленных условиях 
дают до 20 проц. смолы, волжские — 
от 6 до 15 проц., между тем фушун
ские сланцы (МанчжоуГо)—в среднем 
6 проц., шотландские — 8—10 проц. 

Способы промышленного применения 
сланцев чрезвычайно разнообразны: их 
можно сжигать в крупных, средних и 
мелких промышленных агрегатах, на 
паровозах и в бытовых топках. При 
химической переработке сланцев на 

жидкое топливо получается самая мно
гообразная гамма химических продук
тов. Наконец, газификация сланцев 
дает высококалорийный газ для техно
логических и бытовых нужд. 

Добыча сланцев у нас в стране на
чата в 1930 г. Но до последнего вре
мени (за исключением Эстонской ССР) 
она остается все еще недостаточной. 
Несмотря па исключительную помощь 
партии и правительства, Главсланец 
Наркомугля пе выполняет плана добы
чи, в частности за первые месяцы 
1941 года. Это об'ясняется отсутствием 
порядка на шахтах, их запущенностью, 
плохим использованием горной техники, 
слабыми подготовительными работами. 

Главсланец получил в этом году 
обширную программу строительства. 
Однако строительство сланцевых шахт 
идет очень слабо. Кашпирская шахта 
Л'* 1 начата строительством в 1931 г. 
Проектирование и особенно строительство 
этой шахты велись крайне небрежно. 
В результате она до сих пор не введена 
в эксплоатацию. На Савельевском ме
сторождении в 1940 г. сдана в экс
плоатацию шахта X» 1 с очень круп
ными недоделками. Проектная мощность 
освоена всего на 40—45 проц. 

Опыт сланцевого Хозяйства Советской 
Эстонии показывает, что сланцы впол
не экономично сжигать не только в 
крупных и средних, но и в мелких 
котельных. Больше того, товарные па
ровозы в Советской Эстонии вполне 
удовлетворительно работают на куско
вом сланце. В Кахтла и ряде других 
пунктов Эстонии сланцы применяют и 
в качестве домашнего топлива. Они 
весьма эффективно используются на 
электростанциях и крупных промы
шленных предприятиях. Вместе с тем 
сланцы охотно покупают небольшие 
спиртоводочные заводы, молочные фер
мы и т. д. 

Сжигание сланцев у нас изучается 

давно. Институты провели большие ис
следования. Но их работы внедряются 
недопустимо медленно. Уже ряд лет ве
дется опытное сжигание сланцев под 
котлами электростанций в Ленинграде. 
С 1938 г. осваивается сланцевое топ
ливо на Саратовской ТЭЦ. Кроме того, 
они применяются на небольшом коли
честве мелких предприятий. Тем не ме
нее сланцы в качестве топлива не по
лучили еще достойной оценки. Даже в 
районах их добычи никто не занимает
ся подготовкой к переходу на этот вид 
топлива, / 

Промышленная переработка сланцев 
дает все виды моторного топлива: бен
зин, лигроин, керосин, дизельное топ
диво, а также сжиженные газы для га
зобаллонных автомобилей. На ряду с 
котельным топливом (сланцевый мазут) 
можно в крупных масштабах получить 
материалы для дорожного строительства, 
превосходную шпалопропитку, сланце
вый битум для дорог, пылесвязующиё 
масла. Отходы переработки сланцев даЮт 
многочисленные продукты органической 
химической промышленности (всевоз
можные растворители, дубители и т. д.). 

Техника сланцеперегонной промыш
ленности довольно своеобразна, но во 
всяком случае настолько разработана, 
что получение указанных выше весь
ма ценных продуктов не представ
ляет какихлибо затруднений. На ряду 
с этим наши институты, в частности 
Институт горючих ископаемых Акаде
мии наук СССР, разрабатывают новые 
методы. К этим новым методам нужно 
отнести термическое растворение слан
цев, позволяющее простейшими спосо
бами получить больший выход бензина. 
Для переработки сланцевой смолы мо
гут быть применены передовые техно
логические методы нефтяной промыш
ленности, в частности крекингпроцесс. 

Особо, сложную проблему представля
ла переработка смолы волжских слан

цев с большим содержанием серы (в 
смоле—7—8 проц., в бензиновой фрак
ции— 9—10 проц.). Последние рабо
ты Института горючих ископаемых 
Академии наук СССР в области обессе
ривания сланцевых продуктов позволя
ют надеяться, что и эта проблема ско
ро будет разрешена. Надо заметить, что 
автомобили в Эстонии неплохо работа
ют на бензине с содержанием серы 
0,5—0,6 проц. Но нашими стандарта
ми предусматривается содержание серы 
в бензине «е выше 0,1 проц. 

В СССР одно время были очень ши
роко поставлены исследовательские ра
боты по газификации сланцев. Но от
сутствие интереса со стороны промыш
ленных организаций, медлительность 
институтов в продвижении своих ис
следований надолго затянули примене
ние этих работ. 

Опыты газификации гдовских и ка
шпирских сланцев дали вполне удов
летворительные результаты. В камер
ных печах из тонны рабочего кашпир
ского сланца выходит 300—350 кубо
метров газа с теплотворной способ
ностью около 3.000 калорий. После 
очистки от углекислоты она повышает
ся до 3.600 калорий. Такой газ уже 
вполне пригоден для бытового снабже
ния. Однако в этой области надо ра
ботать дальше, разрешить задачу при
менения сланцев для снабжения газо
генераторных станций промышленности. 

Заманчива идея подземной газифика
ции сланцев, особенно в волжских рай
онах. Она позволяет освободиться от 
сланцевой золы, доходящей до 60—70 
проц. В 1940 г. в Энергетическом ин
ституте Академии наук СССР начали 
первые опыты в этом направлении, но 
затем они были прекращены. 

Для широкого внедрения сланцев в 
народное хозяйство, как одного из важ
нейших видов местного топлива, нужно 
не только уметь добывать и перерабаты

вать сланцы в больших размерах, но и до 
бывать их дешево, перерабатывать слан 
цы с применением наиболее технически 
совершенных и экономичных методов. 

Следует подчеркнуть, что экономикой 
сланцев у нас посерьезному никто не 
занимается. В докладе на XVIII конфе
ренции ВКП(б) тов. Вознесенский, гово
ря о необходимости снижения себестои
мости, отметил, что в сланцевой про 
мышлениости в 1940 году на каждую 
тонну добытых сланцев получен убы
ток в 33 рубля. 

В 1941 году положение пока не из
менилось. Сейчас сланец примерно на 
30 проц. дороже, чем донецкие угли. 
Отсутствие вкуса к экономике, бесхо
зяйственность на сланцевых шахтах 
Наркомугля прежде всего приводят к 
убыточности. В сланцевой промышлен
ности Наркомугля расход на собствен
ные нужды составляет в среднем около 
30 проц., на шахтах в Эстонской 
ССР — 5—7 проц. На 8й Ленин
градской ГЭС при открытом хранении 
сланца происходит его сильное увлаж
нение. Это резко снижает производи
тельность котла. Бесхозяйственное от 
ношение, плохая сортировка могут 
только дискредитировать сланцевое 
топливо. Так получилось на Саратов
ской ТЭЦ. Частично применив сланцы, 
она резко подняла себестоимость энер
гии. 

Сланцы—сложная проблема. Нужно 
еще очень много поработать для ее эф
фективного разрешения. Тем не менее 
у нас имеются абсолютно все возможно
сти для самого широкого развертывания 
добычи и переработки сланцев. А раз
витие сланцевой промышленности для 
ряда экономических районов означает 
усиление под'ема народного хозяйства 
и в первую очередь решение крайне 
многообразных топливных задач. 

Доцент Н. НЕКРАСОВ. 

Весной 1926 года мне довелось ра
ботать раз'ездиым зоотехником в Кала
'чинском районе (ныне Омской области). 
В Локтях, небольшой сибирской дерев
не, было организовано показательное 
кормление 13 коров местной породы. 
Обычно такая корова пе давала и 
восьми фунтов молока в сутки. Строгий 
рацион и правильная дойка позволили 
довести средний удой «сибирки» до 
24 фунтов. Сибирка стала успешно 
конкурировать с симменталами, кото
рых разводили в Локтях немецкие ско
товоды. 

Этот случай еще раз показал, 
что нет лучшей породы, общей для 
всех мест. Есть лучшая порода в кон
кретных условиях. 

Спустя десять лет я был назначен 
зоотехником Учумского овцесовхоза. 

До революции на землях, занимае
мых ныне совхозом, была расположена 
экономия помещика Четверикова. В по
мещичьих отарах изредка попадался 
французский рамбулье, но преобладаю
щим материалом была кавказская ма
заевская овца, шедшая к вырождению. 
Прибывали сюда кавказские мериносы 
и после революции. 

В тридцатых годах учумскре стадо 
пополнилось партией привозных пре
косов. Новое пополнение, пришедшее из 
заболоченных мест Барабинской степи 
(где первоначально пытались разводить 
прекоса), требовало быстрого освежения. 

Коллектив совхоза хорошо поработал 
над восстановлением прекоса. Только 
мериносовая овца попрежнему произ
водила тягостное впечатление. 

Возник вопрос, как, в каком напра
влении воспроизводить поголовье овец. 
Каждая порода имела свои плюсы и 
минусы. Прекос обладал великолепными 
мясными формами и длинной шерстью, 
однако настриг ее был мал, ибо шерсть 
была редкой. Меринос издавна известен 
густотой и благородством шерсти. Но 
он слаб конституционно, беден мясом. 
Напрашивался вывод о необходимости 
скрещивания. 

Первый эксперимент я проделал еще 
в Минусинском овцесовхозе. Местная 
мериносовая овца была скрещена с 
прекосом. Через два года у меня была 
чудесная взрослая ярка новой форма
ции. Она унаследовала благородство 
шерсти кавказских мериносов, гордую 
осанку, костяк и мясные формы пре
коса. Шерсть была отменной длины. 

Поддержали идею скрещивания и в 
Учуяе. Директор совхоза Л. В. Бобров
ник смело шел на зоотехнические нов
шества. Решено было начать генераль
ное обновление совхозного стада. 

Территория совхоза обширна — 
58 тыс. гектаров. Нередко хутора и 
отделения (их 17) отстоят от цент
ральной усадьбы на 15—20 километ
ров. Не меньше 10 дней нужно, чтобы 
побывать в калцой бригаде. В таких 
условиях успех дела должны решать 
проводники зоотехнической политики
чабаны. 

Накануне случной кампании специа
листы совхоза провели с работниками 
13дневный семинар. Такой же семинар 
состоялся перед окотом. Ночами в ко
шарах чабаны обучались уходу за 
молодым, доселе невиданным пополне

нием. Раз в месяц созывалось широкое 
производственное совещание. 

Учеба овцеводческих кадров, утвер
дившаяся как постоянная традиция, 
принесла достойные плоды. Новые ов
цы, названные нами прекосмериносом, 
составляют ныне более трети общего 
поголовья. Новая овца не только не от
стает от шерстных достоинств исход
ных родительских форм, но и превос
ходит их. Любопытны цифры настрига 
шерсти за три года (1938—1940). 
Средний годовой настриг с матки поро
ды прекос составил 3,41 килограмма 
немытой шерсти, мериносы дали 4,14 
килограмма, прекосмеринос—4,02. При 
этом следует заметить, что наибольшее 
значение имеет выход чистой шерсти, 
прошедшей горячую фабричную мойку. 
Мериносовая овца дала в сумме за три 
года 5,84 килограмма мытой шерсти. 
От новой же овцы получено 6,45 кило
грамма, 

Большие перемены принес минувший 
год. «Учумка» опередила мериносовую 
овцу по всем статьям, в частности по 
максимальному настригу немытой шер
сти. В прошлогоднюю стрижку он до
стиг 7 кг, что на 0,2 кг выше, чем 
у мериносов. Отстал и прекос. Средняя 
длина шерсти прекоса в прошлом году 
была 8 см, «учумка» же давала шерсть 
длиной в 8,2 см. 

Количество первоклассной шерсти в 
1938 году составляло 14 проц. к об
шей массе тонкой шерсти, в 1939 г. 
поднялось до 36 проц., а в минувшем 
— до 43 проц. Хозяйство получило 
больше 3 млн. рублей чистой прибыли. 

Большое .событие произошло в прош
лом году в моей личной жизни: Глав
ный комитет Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки присудил мне Ма
лую Золотую медаль. 

На выставке среди замечательных 
животных, доставленных со всех концов 
Советского Союза, были экспониро
ваны 4 овцы «учумки». Питомцы 
нашего совхоза были высоко оценены 
Главвыставкомом: две ярки и одна 
матка получили аттестат первой степе" 
ни, одна матка — аттестат второй сте ' 
пени. 

Новая овца получила права граж
данства: она включена в селекционный 
план. Мы вывозим ее в совхозы и кол
хозы края. Наше хозяйство стало" пле
менным. 

• 
Иногда меня спрашивают: чем прм

влекательна ваша профессия? 
— Пойдите в степь, — отвечаю я 

в таких случаях, — посмотрите в ко
шары. Нет явления в жизни большого 
хозяйства, которое прошло бы мимо 
тебя, не коснувшись ума и сердца. А 
лучшие овцеводы и чабаны—Толдояов, 
Решетников, Кузнецов, Карпушев, 
Олейников и многие другие, что соста
вляют золотой фонд совхоза, разве они 
не нуждаются в твоей помощи? Это 
сознание своего места в общем труде, 
ощутимость результатов работы — вот 
в чем истинное обаяние профессии, еще 
более высокое, чем награда. 

Л. КАРЕТНИКОВ, 
старший зоотехник Учумско
го овцеводческого племсовхо
за Красноярского края. 

Новые каналы и водохранилища 
ВОРОШИЛОВСК, 9 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). С каждым годом уве
личивается площадь пахотных земель 
в караногайских песчаных степях. В 
1939 году здесь был построен канал 
СулуЧубутла. Минувшей весной кол
хозники Караногайского района Киз
лярского округа соорудили на площа
ди в 1.300 гектаров СарисувБашан
скую инженерную сеть. Вода по новой 
сети каналов пущена. 

Кроме Невинномысского, скоростны
ми методами строится ряд каналов и 
водохранилищ. Площадь орошаемых 
земель в Орджоникидзевском крае зна
чительно увеличится. Закончены зем
ляные работы на строительстве Сотни
ковского, Курского и Ростовановского 
межколхозных водохранилищ. На по
следних двух сооружаются две гидро
электростанции. 

На Каратюбинском канале (Кизляр
ский окоуг) протяжением в 27 кило
метров закончены земляные работы. 
Сейчас возводятся гидротехнические 
сооружения, строится водохранилище. 
Завершается первая очередь Шелков

ского осушительного коллектора дли
ной в 59 километров. Колхозники рай
она получат до шести тысяч гектаров 
плодородных земель. Близится к концу 
строительство семикилометрового Плак
сейского осушительного канала. В 
Кизлярском районе устроено водохра: 

нилищеотстойник площадью в 178 
гектаров. 

Большое народнохозяйственное зна
чение будут иметь осушительный кол
лектор Кизляр — Каспийское море и 
большой канал Горькая Балка, строи
тельство которых скоростными мето
дами начнется осенью. Канал Гооькая 
Балка обводнит 160 тысяч и оросит 
3.000 гектаров колхозных земель 
восьми степных районов Орджоникид
зевского края. На нем будет построено 
30 водохранилищ. С сооружением кол
лектора. Кизляр — Каспийское море 
колхозы получат тысячи гектаров пло
дородных земель. Многочисленные бо
лота Кизлярского района, являющиеся
рассадниками малярии, исчезнуг. На 
коллекторе будут воздвигнуты шлю
зы, акведуки, мосты. 

Д а л ь н и й поле 
7 июня утром с аэродрома Цент

рального аэроклуба СССР им. В. П. 
Чкалова стартовал воздушный поезд в со
ставе самолета и планера. Кучевые об
лака удалялись на юговосток. Туда же 
полетел, поддерживаемый облаками, пла
нер «РотФронт 7», отцепившись на вы
соте 1.200 метров от буксирующего са
молета. Мастер советского планеризма 
т. Анохин решил использовать благо
приятную метеорологическую обстановку. 

т на п л а н е р е 
Из телеграммы, полученной от 

т. Анохина, стало известно о его бла
гополучной посадке в седьмом часу 
вечера того же дня вблизи ст. Тавол
жанка, недалеко от гор. Балашова 
Саратовской области. 

Анохин совершил самый дальний в 
этом сезоне безмоторный полет т  он 
покрыл по прямой около 600 кило
метров. 

Тираж Займа Третьей Пятилетки закончен 
ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июня. (По те был переполнен. Многие займодержате

легр. от соб. норр.). Вчера вечером за ; т приносили с собой облигации и про
кончился первый тираж выигрышей п

 v ■ 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск в е р я л и и х ' В т е ч е н и е т и 1 > а ж а к о м и « 
третьего года). Зал филармонии, где с™ пред'явлено 22 выигрыша на' 
заседала тиражная комиссия, все время сумму 3.850 рублей. 

\ 
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По страницам журналов 

Армянский номер „Вийснурк" 
Один из последних номеров эстон

ского литературнохудожественного жур
нала «Вийснурк» посвящен Армянской 
ССР. 

Знакомство трудящихся Эстонской 
ССР с природой, экономикой, городами 
Советской Армении начинается с живо
го очерка. Долины, трудолюбиво возде
ланные под виноград, табак, хлопок; 
склоны гор, засеянные ячменем и пше
ницей, альпийские пастбища, па кото
рых пасутся неисчислимые стада овец, 
грозный Алагез, сверкающая вершина 
Арарата, синяя чаша Севана, быстрые 
реки и водопады, впряженные в тур
бины, встают перед взором читателя. В 
очерке показано бурное строительство 
на всех фронтах социалистического хо
зяйства. Прямые, асфальтированные 
проспекты, многоэтажные дома, элек
тростанции, заводы в столице Совет
ской Армении вконец вытесняют ста
рые, азиатские глиняные домишки. Об
ращает на себя внимание памятник ос
новоположнику новой армянской лите
ратуры Хачатуру Абовяну, автору ро
мана «Раны Армении», первой книги, 
написанной на народном, разговорном 
языке. 

Вырубленная из простого бурого 
камня, стоит на пьедестале тонкая, 
юношеская фигура Абовяна, одетого в 
мантию студента Тартуского (Дерпт
ского) университета! Оказывается, се
верная Прибалтика вовсе уж не так 
далеко отстоит от знойпой Армении! 
Начиная с сороковых годов прошлого 
века, немало передовых людей Арме
нии, в том числе и Абовян. получали 
образование в Тартуском (Дерптском) 
университете. Профессора Дерптского 
университета вместе с Абовяном и дру
гими участвовали в раскопках древнего 
Ани. 

Очерк «Литература и искусство ос 
вобожденной страны» знакомит эстон
ского читателя с историей армянской 
литературы, с ее народными певцами, 
с другом Герцена и Огарева — Митсаэ
лом Налбандяном, с блестящим созвез
дием поэтов старшего поколения 
0. Иоаннисианом, 0. Туманяном и А. Иса
акянол, а также со Степаном Зоряном, 
Деревиком Демирчяном, Наири Заряном, 
Граши, Ширазом. 

Армянскому изобразительному искус
ству посвящен очерк эстонского искус
ствоведа Юлиуса Генса. 

Кроме статей и очерков об Армении, 
в журнале напечатаны рассказ 0. Тума
няна «Гикор», курдская народная сказ
ка «Маме и Аше» и сказка о Сталине 
«Семь братьев», записанная со слов 
43летиего колхозника из района Гори. 

Эстонский перевод отрывка из «Да
вида Сасуиского» сделан Бернгардом 
Кангро. Топкие лирические стихи Аве
тика Исаакяна переведены М. Муран
гом. Ряд народных песен перевел Юрий 
Шумаков. 

Номер хорошо иллюстрирован. В нем 
помещены карта Армении, иллюстрации 
армянских! художников к Давиду Са
сунскому, отлично выполненные репро
дукции с картин М. Сарьяна, Араке ля
па, снимки с памятников древней ар
мянской архитектуры. Весь этот удач
но подобранный иллюстративный мате
риал пробуждает в читателе живой 
интерес к истории, культуре, литера
туре армянского народа. 

Нужно признать почин редакции 
журнала «Вийснурк» — в каждом но
мере журнала знакомить эстонских 
читателей с одной из шестнадцати 
союзных республик — вполне удав
шимся. .J 

Л. тоом. 

11111111 
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Башкирские сказки 
Сокровищницы творчества народов 

Советского Союза неисчерпаемы. В на
шей стране словно пробита стена, на
глухо отделявшая нас от целого мира 
мощных, своеобразных произведений на
родного таланта. Точнее — народных 
талантов: что ни на^д, то талант, и 
один краше другого. У советского чи
тателя уже есть на русском языке и 
бурятмонгольский «Аламжи  Мерген», 
и киргизский «Манас», и калмыцкий 
«Джангр», и армянский «Давид Сасун
ский». 

Поэты великого советского народа 
могут опираться в своем творчестве на 
такую широкую, такую разнообразную 
и мощную всенародную литературную 
традицию, о какой доселе никто, ни в 
какой стране и мечтать не мог. 

На ряду с эпическими монумен
тальными творениями народа войдут в 
единую, многонациональную народную 
традицию всей советской литературы 
песни и сказки. И одно из первых 
мест здесь принадлежит башкирскому 
эпосу «Идукай и Мурадым», перевод 
которого уже готовится к печати, а 
также башкирским сказкам и песням. 
Тем интереснее толысочто выпущен
ный на русском языке большой сбор
ник башкирских сказок. 

Он создан одним из тех передовых 
людей русского народа, которые уже 
давно питали глубочайший интерес к 
жизни и творчеству всех народов страны. 

Таким собирателем и исследователем 

*) «Башкирские народные сказки». 
Запись и перевод А. Г. Бессонова. 
Уфа. Башгосиздат, 1941 г., стр. 368. 

был безвестный и скромный педагог 
Александр Григорьевич Бессонов. Он 
самоучкой усвоил ряд тюркских языков 
и беззаветно отдал свой труд и жизнь 
когдато угнетенным народам нашей стра
ны. Несмотря на огромную научную 
ценность материалов, собранных им, эти 
материалы до революции не только не 
были обнародованы, но и безжалостно 
утеряны в большей своей части. Ни одна 
строчка из этого собрания не увидела 
света при жизни собирателя, а сам 
собиратель умер в начале революции 
глубоким стариком. Само собой разу
меется, что и в своей работе он пи от 
кого не видел помощи: путешество
вал за счет своего скудного заработка, 
ходил пешком из деревни в деревню, 
нередко ночевал в «каталажках», куда 
его сажали «впредь до выяснения». 

Только теперь в Советской Башки
рии увидели свет сказки, записанные 
и переведенные А. Бессоновым на 
русский язык. К сожалению, башкир
ские записи его утеряны. Есть высокая 
справедливость в том, что мечта само
отверженного труженика об издании 
его материалов осуществлена прави
тельством одного из тех народов, среди 
которых он работал. 

Собранные А. Бессоновым сказки 
имеют большой научный интерес. Не 
лишен своеобразной прелести и вы
полненный им перевод, — добросовест
ный и тщательный. Башкирские сказ
ки предстают перед читателем во всей 
целостности их стиля и языка, во всем 
национальном своеобразии башкирского 
фольклора. 

А. РОММ. 

Сроки выдачи зарплаты учителям 
Еак известно, существуют твердые 

сроки выдачи заработной платы учи
телям школ. В городах и рабочих по
селках зарплата учителям должна вы
даваться 1го и 16го числа каждого 
месяца, а в сельских местностях — 
20го числа каждого месяца. 

Однако эти сроки соблюдаются не 
везде. Заведующий СтароОскольским 
районным отделом народного образова
ния Курской области Рощупкин само
чинно установил пять сроков выдачи 
зарплаты учителям сельских школ. 
Заместитель заведующего Бийским го

родским отделом народного образования 
Жарков выдал зарплату учителям за 
первую половину декабря 1940 года 
только 20 декабря, несмотря на то, 
что необходимые для этой цели сред
ства поступили на текущий счет свое
временно. 

Приказом наркома просвещения 
РСФСР тов. Потемкина незаконные 
распоряжения о нескольких сроках вы
дачи зарплаты сельским учителям от
менены. Виновных в задержке заработ
ной платы предложено привлечь к су
дебной ответственности. 

Будни советской авиации 

Справочник для поступающих в вузы 
В справочнике впервые приведены 

правила приема на заочное обучение в 
педагогические институты и правила 
приема в учительские институты нар

компросов союзных республик, а так

же списки этих институтов. 

Вышел из печати справочник для 
поступающих в высшие учебные заве
дения Союза ССР в 1941 году. В нем 
помещены правила приема и программы 
экзаменов, а также список всех высших 
учебных заведений с указанием факуль
тетов и специальностей каждого вуза. 

В воскресный день на Москвереке. 
Фото Н. Петрова. 

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ 
ПОСЛАННИКОМ СЛОВАКИИ 

Г-НОМ ю. шимно 
9 июня Председатель Президиума 

Верховного Совета Союза ССР тов. 
М. И. Калинин принял Чрезвычайного 
Посланника и Полномочного Министра 
Словакии гна Ю. Шимко, вручившего 
свои верительные грамоты. 

— • 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

* Тбилиси. Четырнадцать селений 
Тетридкаройского района Грузии соору
жают водопровод, используя родниковую 
воду. На строительных работах ежеднев
но занято больше тысячи колхозников. 
Уже проложено 23 километра труб. 
Строятся главный распределительный 
бассейн и запасный резервуар. 

* Харьков. На велозаводе изготовле
ны два опытных образца трехколесного 
грузового велосипеда. Он рассчитан на 
груз весом до 60 килограммов. Спереди 
между двумя колесами на рессорах 
смонтирован кузов. Заднее колесо — 
обычное. 

* Ленинград. В связи с реконструк
цией Советского проспекта исполком 
городского Совета решил произвести 
передвижку двух каменных зданий на 
13,5 метра. Один из домов — четырех
этажный, второй — трехэтажный. 

* Симферополь. В Крыму стоит теп
лая солнечная погода. Все санатории и 
дома отдыха работают с полпой нагруз
кой. На южном берегу Крыма отдыхает 
п лечится около 16 тысяч человек. 

* Архангельск. 165 километров про
плыла на плотах и прошла пешком 
бригада художественной самодеятельно
сти клуба Подюжского леспромхоза. 
Участники концертов обслуживали 
сплавщиков леса и полевые бригады 
колхозов. Исполнялись народные песни 
и произведения советских композиторов, 
танцовальные номера. Особым успехом 
пользовались частушки на местные 
темы. 

* Львов. Сборник избранных стихо
творений М. Ю. Лермонтова на польском 
языке выходит наднях из печати. 
В книгу вошли поэмы «Демон», «Мцы
ри», стихотворения «Парус», «Бороди
но» и другие. 

* Сталинабад. Свыше 6.000 учите
лей с'езжаются в областные центры 
Таджикистана на летние курсы пере
подготовки и сессии заочников. Сегодня 
летние сессии заочников начинаются в 
двух пединститутах и 9 педагогических 
училищах. 

* Петрозаводск. В ночь на 9 июня 
здесь выпал снег. По сообщению метео
рологической службы снегопад захватит 
всю территорию республики, начиная 
с Белого моря и кончая южными райо
нами. 

* Киев. Началось строительство пер
вой в СССР детской астрономической 
обсерватории. Она будет иметь наблюда
тельные башни, два телескопа. 

В р а ч п р и л е т 
ГОРЬКИЙ, 9 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). В ночь на 6 июня Горь
ковская авиационная станция скорой 
помощи получила из Москвы телеграм
му. Предлагалось немедленно самолетом 
доставить в Котлас Архангельской об
ласти врачаспециалиста и сульфидин. 
Жизнь одного из работников, тов. М., 
находилась в опасности. 

До Котласа отсюда — 800 километ
ров. По этой трассе самолеты из Горь
кого еще не летали. К тому же с утра 
6 июня лил дождь, дул шквалистый 
ветер. Но для летчиков авиационной 
станции скорой помощи не существует 
нелетной погоды. В кабину пилота сел 
командир санитарного звена летчик 
Колесов. Второе м^сто занял ассистент 
терапевтической клиники города 
т. Шмулевич. В 10 часов утра само
лет «С2» поднялся с Горьковского 
аэродрома и взял курс на север. 

Полет продолжался около семи часов. 
Пока самолет находился в воздухе, в 
Горьком из Котласа была получена те
леграмма: 

«Самолет принять не можем. Сильно 
размок грунт, аэродром закрыт». 

Передать об этом Колесову нель
зя было — на борту его самолета 
нет рации. Работники Горьковской ави
ационной станции скорой помощи обра
тились за содействием в Москву, и 
Аэрофлот дал Котласу категорическое 
распоряжение: «Принять самолет». 

В 5 часов дня самолет появляется 
над Котласом. Ожидающие предупреди
тельно выложили на аэродроме все опо
знавательные знаки. Колесов идет на 
посадку. Разбрасывая струи воды, са
молет рулит по лужам и останавливает
ся. Посадка произведена блестяще. 

Ассистент Шмулевич в автомобиле 
едет к больному. Сульфидин доставлен 
вовремя. 

7 июня самолет «С2» направился в 
обратный путь. Вечером летчик Коле

Н е о б ы чн 
ЛЕНИНГРАД, 9 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Самолет доставил наднях 
в Ленинград необычный груз — два 
небольших ящика с севрюжьими и 
осетровыми икринками. С аэродрома 
ящики на автомобиле были отвезены в 
лабораторию динамики развития орга
низмов и основ рыбоводства Ленин
градского университета. 

Небольшую часть икринок помести
ли в аквариумы лаборатории, осталь
ные отправили в Ропшу, на экспеди
ционный пункт университета и Глав
рыбвода. Там икринки были доинкуби
рованы. Несмотря на холодную погоду, 
уже удалось собрать и высадить в 
пруды свыше 3 тысяч мальков. Много 
мальков и в аквариумах лаборатории. 

Руководитель лаборатории профессор 
Н. Л. Гербильский в беседе с коррес

пондентом «Известий» сообщил: 
— Такие мощные водоемы, как 

«Рыбинское море», «Московское море», 
должны быть в кратчайший срок заселены 
ценными породами промысловых рыб. В 
связи с этим приходится транспортиро
вать икринкизародыши. Важно усовер
шенствовать методику такого переселе
ния и, самое главное, выяснить, в ка
кой стадии развития зародышей их 

ел в о - в р е м я 
сов, приземлившись в Горьком, позво
нил на авиационную станцию скорой 
помощи: 

— Задание выполнено. Жизнь т. М. 
вне опасности. 

Это — один из многих эпизодов ра
боты Горьковской авиационной станции 
скорой помощи. 

По срочным вызовам самолеты с вра
чами на борту побывали за последние 
годы во всех районах Горьковской об
ласти, вылетали в Мордовскую, Чуваш
скую и Марийскую республики, в Ива
новскую, Кировскую, Московскую, Ле
нинградскую, Вологодскую, Архангель
скую и другие области. 

Более 2.100 часов провела в воз
духе бортврач станции заслуженный 
врач РСФСР, депутат областного Сове
та А. Н. Полякова. За последние три 
года она оказала экстренную помощь 
2.654 больным, сделала более 600 one

На стадионах и водных станциях 

Х Р О Н И К А 
Президиум Верховного Совета СССР 

освободил т. Ванникова Б. Л. от поста 
Народного Комиссара Вооружения, как 
не справившегося с обязанностями 
наркома. (ТАСС). 

28 мая этого года, например, из 
Вознесенского района была получена 
телеграмма о том, что в деревне Криу
ши опасно заболела колхозница К. 
Полякова вылетела в Вознесенское, 
сделала больной К. операцию и спасла 
ей жизнь. «Попутно» врачу пришлось 
сделать в районе еще семь операций 
и переливание крови. По требованию 
Поляковой кровь была доставлена в 
Вознесенское из Горького на втором 
самолете. 

Возвратившись из полета. Полякова 
составила лаконичный рапорт: 

— Провела в районе 1,5 суток, 
сделала 8 операций. 

К больным вылетают врачи самых 
различных специальностей, в любое 
время, в любую погоду. От 150 до 
300 часов уже налетали профессор 
Ожерельев, горьковские врачи Федоров, 
Соколов, Рыбин, Казаков, Золина, 
Гинзбург, Белоусов, Латышев, Симолин 
и другие. 

ый г р у з 
можно без риска перебрасывать на да
лекие расстояния. 

Первый опыт мы проделали, взяв 
икру в нашем экспедиционном пункте, 
находящемся в устье реки Дона, около 
села Рогожино. До Ростова икринки в 
особых ящиках, сконструированных ас 
систентом лаборатории 0. Г. Черныше 
вым, доставлялись на пароходе, а от
туда в Ленинград—на самолете. Между 
стенками ящика помещался лед. Икрин 
ки были взяты в наиболее устойчивой 
стадии их развития и доставлены в 
отличном состоянии. 

Как они будут вести себя в необыч 
ных для них условиях, пока трудно 
определить. Но самый факт благопо
лучной перевозки зародышей показы 
вает, что мы можем доставлять потомство 
осетровых рыб из дальних мест для за
селения водохранилищ и для разведения. 

Среди будущих переселенцев первое 
место, конечно, займут осетровые 
породы, промысловая ценность которых 
бесспорна. Одна самка дает в среднем 
за один нерест 7 килограммов икры, а 
в каждом килограмме ее 50 тысяч 
икринок. Ясно, какое значение могут 
приобрести в народном хозяйстве усо 
вершенствованные способы транспорта 
ровки и переселения промысловых рыб. 

На л е д о в у ю р а з в е д к у 
АРХАНГЕЛЬСК, 9 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Вчера на Северной Дви
не опустилась летающая лодка «СССР 
Н243», пилотируемая полярным лет
чиком т. Козловым. Самолет, вылетев
ший из Москвы, начинает летние рей
сы по арктическим авиатрассам. 

«СССР Н243» совершит несколько по
летов из Архангельска за Полярный круг, 
а после этого произведет разведку льдов 
в различных пунктах Карского моря. 

Летающая лодка «СССР Н243» 
имеет большой радиус действия; она 
может покрыть без посадки свыше 4 
тысяч километров. 

Завтра т. Козлов вылетает в Нарь

янМар, откуда возвратится в Архан

гельск. НарьянМар — первая база 
«СССР Н243». Затем самолет будет 
базироваться в УстьКаре и на острове 
Диксон. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiim

Использование природных и промышленных газов 
В северных районах СССР, на Кав

казе, на Украине (особенно в западных 
ее областях) и в ряде других мест 
имеются многочисленные месторожде
ния природного газа — метана. Он на
ходится в недрах земли под давлением, 
доходящим до 50 атмосфер. Из метана 
можно получать высококачественное 
моторное топливо. Его можно перера
батывать также в ряд других продук
тов (метиловый спирт, ацетилен, сажа 
для промышленности синтетического 
каучука и т. д.). Богатые месторожде
ния метана на территории СССР еше 
мало изучены. 

Не меньшие перспективы сулит ши
рокое использование нефтяных газов. 

к сожалению, в значительной мере 
уходящих в воздух. Нефтяные газы 
могут дать, помимо моторных теплив, 
продукты, необходимые для производ
ства синтетического каучука и т. д. 

Отделение химических наук Акаде
мии наук СССР решило созвать в ны
нешнем году всесоюзную конференцию 
по использованию природных и про 
мышленных газов. Инициативу ее под 
готовки взял на себя Институт орга
нической химии. На конференции на
мечено заслушать свыше 20 докладов. 
На нее будут приглашены представите
ли наркоматов, предприятий, научно
исследовательских институтов. 

В Пушкинском районе Московской об
ласти открылся пионерский лагерь ЦК 
союза рабочих трикотажной промыш
ленности. На снимке: шефповар О. П. 
Голубенко показывает дежурным по 
кухне Коле Аксенову, Тамаре Агафо
новой и Агнесе .Шмидт приемы пра
вильной и быстрой чистки картофеля. 

Фото II. Максимова. 

КОНКУРС АРТИСТОВ 
ЭСТРАДЫ 

Завтра в помещении Камерного теа
тра начинается отборочный тур II Все
союзного конкурса артистов эстрады. 

Жюри под председательством народ
ной артистки СССР В. В. Барсовой 
просмотрит свыше 300 московских ар
тистов — представителей различных 
жанров. Лучшие из них будут допу
щены для творческого соревнования во 
втором туре конкурса, который начнет
ся 25 июня. 

Всего в конкурсе по Советскому 
Союзу участвует около тысячи человек. 

В воскресенье на стадионы и вод
ные станции Москвы, Ленинграда, 
Киева, Баку и многих других городов 
пришли сотни тысяч трудящихся. 

Очень оживленно было в этот день 
на Москвереке, возле Центрального 
парка культуры и отдыха им. Горько
го. Свыше 500 гребцов столицы уча
ствовали в соревнованиях на приз 
газеты «Комсомольская правда». Наи
больший интерес вызвал финал сорев
нования мужских восьмерок на тыся
чу метров. Померяться силами вышли 
на " старт старые противники—коман
ды обществ «Спартак» и «Крылья 
Советов». Победили спортсмены обще
ства «Крылья Советов». 

На Клязьминском водохранилище 
открылись соревнования на первенство 
столицы по парусному спорту. Уча
ствовало 15 яхт класса «М20». В 
первый день соревнований проводились 
гонки с пересадкой команд. Лучшие 
результаты показали яхты под управ
лением рулевых тт. Костромского, Ло
бачЖученко, Фарского, Наумова и 
Чернаенко. Следующий день соревно
ваний — 15 июня. 

Ленинградский яхтклуб ВЦСПС 
устроил ночные гонки яхт по Фин
скому заливу. Участвовало около 
70 парусных судов. Среди яхт класса 
«Л60» первенство завоевала новая 
яхта «Карелия» под управлением чем
пиона страны по парусу заслуженного 
мастера спорта Матвеева. 

• 
Десятки машин разных типов, на

чиная от малолитражек «КИМ10» и 
кончая грузовыми машинами «ЗИС5», 
прибыли на старт автомобильного 
кросса, состоявшегося под Москвой 
8 июня. 

Нелегкий путь предстоял автомоби
листам. Дистанция в 441/* километра 

проходила через овраги, ручьи, лес, 
заболоченную местность. Прошедшие 
накануне дожди сильно размыли ( 
трассу. 

Кросс показал высокое мастерство, 
умение многих водителей вести маши
ну по пересеченной местности. В крос
се участвовало 79 машин. 

Лучший результат в гонке по клас
су легковых машин был показан сер
жантом государственной безопасности 
т. Дмитриевым. Он закончил дистан
цию за 1 час 15 мин. 37 сек. Первое 
место среди малолитражек, шедших вне 
конкурса, занял т. Гусаков на маши
не «КИМ10» — 1 час 23 мин. 
46,6 сек. 

На Поклонной горе в Ленинграде 
происходили соревнования мотоцикли
стов. Участники должны были пять 
раз спуститься по песчаному откосу и 
подняться на холм крутизной в 
35 градусов. 

Лучшее время на мотоцикле «1300» 
показал тов. Бычков, а на тяжелых 
машинах «ТИЗ» — тов. Ловчен. 

• 
В Ленинграде и Одессе состоялись 

футбольные матчи на первенство стра
ны. 

Ленинградские динамовцы принима
ли у себя на поле динамовцев Киева. 
Встреча закончилась вничью со счв1 

том 1 : 1 . 
В Одессе против местной команды 

спартаковцев выступали футболисты 
ленинградского «Зенита». Со счетом 
4 : 3 победили спартаковцы. 

Арест шайки крупных аферистов 
Отдел по борьбе с хищениями соц

собственности Главного управления ми
лиции НКВД СССР арестовал шайку, в 
состав которой входило 29 злостных 
аферистов и их соучастников. Шайка 
причинила государственным учрежде
ниям крупный ущерб. 

В 1937 году Промтрест Ленинского 
района Москвы открыл скромное по 
размеру краскотерочное предприятие. 
Возглавлял его некий Головицер. В ка
честве мастера краскотерочного дела 
работал Зельцер, агентом по снабже
нию — Горский. Эти матерые преступ
ники с помощью зам. управляющего 
трестом Белкина фальсифицировали 
сырье и выпускали на рынок белила 
низкого качества. За счет резкого со
кращения основных видов сырья для 
производства белил — окиси цинка и 
олифы — они создавали скрытые ос
татки ценных продуктов. Из тайных 
запасов окиси цинка и олифы пре
ступники изготовляли белила и, не 
указывая о них в производственных 
сводках и бухгалтерских книгах, сбы
вали готовую продукцию через своих 
сообщников — заведующих москатель
ными палатками и магазинами. Добы
тые таким путем деньги преступники 
делили между собой. 

Следствием установлено, что за 2 с 
лишним года шайка изготовила и про
дала таким образом 149 тонн белил, 
получив за это свыше полутора мил
лионов рублей. Эта же шайка вместе с 
некиим Сафрончиком продала отпущен
ные для нужд мастерской 20 тонн 
окиси цинка по 7.000 руб. за тонну. 

Организаторы шайки — в прошлом 
крупные предприниматели, торговцы. 
Так, Головицер был владельцем мель
ницы и торговал фуражем. 

При обыске у Головицера было най
дено около 170 тыс. рублей деньгами 
и облигациями. Часть из них он за
рыл в металлической шкатулке в зем
лю. На краденые деньги Головицер 
построил под Москвой дачу стои
мостью в 50 тыс. рублей. У Зельцера 
найдено денег и облигаций на 100 
тыс. руб. 

Всего у членов шайки отобрано де
нег и облигаций более чем на полмил
лиона рублей, не считая значительно
го количества золотых изделий, анти
кварных вещей. На принадлежащее пре
ступникам имущество наложен арест. 

Следствие по этому делу закончено. 
Преступники скоро предстанут перед 
судом. 

Строители боевого корабля 
Завод спускал на воду боевой ко

рабль высокого класса. По обеим сто
ронам стапеля расположились судо
строители, многочисленные гости. На 
командный мостик, установленный у 
стапеля, поднялся главный строитель 
корабля. 

Наступил ответственный момент 
спуска. Звучит усиленная репродукто
рами команда строителя: 

— Приготовиться к спуску и под
нять трапы! 

— Упоры вон! 
— Кильблоки вон! 
Под килем проходит инженер Четыр

бок, отвечающий за корпусные работы. 
Вместе с ним мастер Киселев. Четыр
бок коротко докладывает строителю ко
рабля: «Под килем чисто!» 

Приближаются решающие минуты. 
Взволнованно раздаются последние сло
ва команды: 

— Нажать курки! 
— Кормовые стрелы вон! 
— Носовые стрелы вон! 
— Отдать курки и нажать тол

качи! 
Мгновение, и огромный корпус ко

рабля, подталкиваемый гидравличе
скими кулаками, легко пополз по 
плотно наслоенным настилам. Задыми
лись от чудовищного трения доски, 
высокие волны побежали по воде. Еще 
миг, — красавецкорабль уже плавно 
покачивается на волнах. Радостное 
«ура» несется и с берега, и с борта 
корабля. Торжественно звучит «Интер
национал». Флаг ВоенноМорского 
флота СССР взвивается на флагшто 
ках. 

С восхищением смотрят зрители, 
как мощные морские буксиры отводят 
пловучую крепость к заводской стен
ке. Возбужденный и радостный, спу
скается с командного мостика строи
тель корабля. Для него, как и для 
всех судостроителей, спуск корабля не 
только праздник. Скорее это—серьезней
ший экзамен, важнейшая веха на 
жизненном пути, первый итог преодо
ления трудностей. 

... Рождению корабля, сошедшего со 
стапеля, предшествовала огромная 
творческая работа лучших конструк
торов судостроения. Вначале появились 
варианты проекта корабля, колоссаль
ное количество цифр, линий — услов
ных знаков, определяющих основные 
элементы будущего судна. 

Варианты эти были обсуждены луч
шими специалистами страны, знатока
ми военноморского боя, учеными, ар
тиллеристами. Проекты дополнялись 
рядом поправок, отражающих послед
ний опыт войны на море. 

И, наконец, был избран вариант 
корабля, в котором нашла свое выра
жение вековая наступательная такти
ка русского военноморского флота. 

Технический проект завершен. Он 
утвержден в центре. Установлены 
твердые сроки выполнения строитель
ных работ. Конструктора принялись 
вычерчивать рабочие чертежи. 

В большом, светлом зале с глад^ 
ким полом, покрытым серой масляной 
краской, называемым «плазом», вы
чертили разноцветной тушью громад
ный теоретический чертеж корабля. 
С тех пор плаз и стапель, где в тор
жественной обстановке был заложен 
корабль, связаны между собой креп
кими нитями, которые оборвутся лишь 
при полной готовности корабля. 

Строителем корабля нового класса 
назначили Вениамина Осиповича... 

Каждый день стройки корабля 
вносил чтонибудь новое. Корабль рог 
на глазах—и в длину, и в ширину, 
а вверх, обрастая бесчисленными 
шпангоутами и стрингерами, множе
ством междупалубных перекрытий. 

В то время как клепальщики и 
сборщики оборудовали отсек за отсе
ком, около 200 заводов страны гото
вили вооружение, оснащение, оборудо
вание корабля, создавая вместе с 
судостроительным заводом большой ко
рабль большого флота СССР. 

На этом заводском стапеле в сотнях, 
тысячах деталей строящегося корабля 
нашла свое выражение не только ин

дустриальная мощь нашего государства, 
но и непреклонная готовность совет
ского народа неустанно работать над 
созданием надежного вооружения, обес
печивающего интересы советского го
сударства. 

Чувство священного советского пат
риотизма двигало умами людей, застав
ляя их работать лучше и больше, до
биваться скорейшего осуществления 
намеченных задач, мобилизовывало их 
душевные и физические качества. Это 
чувство, сознание величайшей ответ
ственности за порученное дело владело 
бригадиром разметчиков Леоновым, ко
гда путем целого ряда рационализатор
ских мероприятий он добился сокраще
ния срока разметки кронштейнов для 
гребных валов в семь раз. Это же 
чувство помогло судосборщику Комаро 
ву вместе с бригадой сверловщиков и 
клепальщиков установить и собрать 
сложные подкрепления вместо двух не
дель, полагающихся по плану, за 
четыре дня. 

Не перечесть примеров творческой 
инициативы строителей корабля! Впер
вые в технике судостроения на этом 
корабле мастером Кузнецовым был 
предложен оригинальный способ рас 
точки важнейшей детали. Предложение 
Кузнецова позволило вдвое сократить 
время, необходимое для производства 
операции. 

Вместе с ростом корабля росли и 
люди, созидающие сложнейшее соору
жение современной техники. Мастер 
Лошманов показал себя прекрасным ор
ганизатором. Сейчас он—уже начальник 
участка, выполняет работу, которую 
должен делать инженер. Бригадир 
Мальт выдвинут в мастера ответствен
ного участка. Молодые сборщики Да
выдов и Кудрявпев на стройке корабля 
постепенно переходили из разряда в 
разряд, добиваясь самого высшего 
класса работы. 

Вырос в процессе создания корабля 
и его главный строитель, впервые по
лучивший возможность строить корабль 
такого класса. Вместе со своими по

мощниками—питомцами советской выс
шей школы инженерами Четырбоком, 
Дунаевой, Шостаком, техником Цветко
вым и другими Вениамин Осипович 
настойчиво внедрял в свой об'ект но
вую, современную технику судострое
ния, большевистской волей преодоле
вал стоящие на пути трудности, орга
низовывал и сплачивал коллектив 
строителей. 

Большая работа была проделана всем 
инженерно  техническим коллективом 
завода для механизации трудоемких 
процессов. Передовые технологические 
процессы — электросварка, центробеж
ное литье под давлением, литье в по
стоянные металлические формы — на
ходили широкое применение на строи
тельстве корабля. 

...Много тяжелого труда вложили 
строители в создаваемое ими новейшее 
сооружение современной техники. Ни 
суровые морозы, ни леденящие морские 
ветры не срывали графика строитель
ных работ. А когда крепкий мороз 
схватывал металл, и руки стыли в бре
зентовых рукавицах, — над участками 
возводили легкие тепляки, клепка и 
сборка не останавливались ни на ми
нуту... 

В процессе сборки шла тщательная 
проверка обводов корабля, производи
лись гидравлические испытания отсе
ков, закладывались фундаменты под 
механизмы и крепления под вооруже
ния, производились погрузка и мон
таж механизмов, устанавливались греб
ные валы. 

Тщательная проверка, тщательные 
испытания любого агрегата сопровож
дали всю работу по сборке. Иначе 
и не могло быть! Завод должен дать 
ВоенноМорскому флоту корабль исклю
чительно высокого качества. 

И, наконец, наступил день, когда 
директор завода приказал строителю 
спустить корабль на воду. 

Ответственное дело подготовки слож
ных спусковых устройств было пору
чено молодому инженерукораблестрои
телю Надежде Ивановне Дунаевой. 
Судостроители и моряки знают, сколь
ко волнений, сколько беспокойства 
приносит спуск корабля. В каждом 

спуске любого крупного судна есть 
такой критический момент, измеряемый 
секундой, который заставляет холодеть 
сердце строителей — «а вдруг корабль 
застрянет на полозьях, придавит их 
своим чудовищным весом, вдруг за
стрянет на полпути». Задержка кораб
ля на стапеле превосходит самую тя
желую аварию. 

Спуск корабля подготавливали чуть
ли не круглыми сутками. Соору
жали остроумные спусковые конструк
ции, насаживали и тысячу раз про
веряли насадку спусковых дорожек, 
соединяли полозья с гигантским кор
пусом, устанавливали толкачи. И 
здесь строители корабля проявили 
себя подлинными новаторами техни
ки. Они первые, вопреки устано
вившимся традициям, применили но
вый способ насадки полозьев, ввели 
ряд серьезных изменений в спусковые 
конструкции. Надежда Ивановна пока
зала себя не только знающим инжене
ром, но и способным организатором. 
Живительная сила социалистического 
соревнования охватила всех строите
лей, даже заводской гудок не мог за
ставить их покинуть свое рабочее 
место. Сборщики Мании и Фильченко 
соревновались на быстрейшую * уста
новку металлических вращающих упо
ров. Один из них устанавливал такой 
упор на правом борту, другой — на 
левом. Ни тому, ни другому из них не 
удалось добиться первенства в сорев
новании. Они закончили работу по 
обоим бортам одновременно. Весь кол
лектив строителей корабля участвовал 
в предпусковых работах, которые бы
ли завершены в 22 дня — срок ре
кордный для спуска корабля такого 
класса. 

...Крепко пришвартованный сталь 
ными тросами, стоит у стенки могу
чий советский военный корабль. Ог
ромные пловучие краны погружают 
на его борта, в его чрево первокласс
ные машины, мощность которых рав
на многим электростанциям, самое со
вершенное вооружение, оборудование 
и механизмы. Все это создано руками 
советских патриотов, все это плоды 

высокой техники, достигнутой совет
ской индустрией. 

Дальнобойные орудия, зенитные ба
тареи, торпедные аппараты, поступаю
щие на вооружение этого корабля, как 
и многих других, свидетельствуют о 
растущей боевой мощи всего Военно
Морского флота в целом. 

Первоклассная артиллерия, снабжен
ная самыми точными приборами, по
зволит кораблю вести артиллерийский 
бой по береговым, морским и воздуш
ным целям на предельных дистанциях. 

Новая техника решит все задачи по 
управлению артиллерийским и торпед
ным огнем. 

Во всех отсеках корабля кипит 
работа — устанавливается арматура, 
собираются многочисленные механизмы. 
Корабль поглощает сотни километров 
кабеля самого различного сечения. 

Целый день нужен для того, что
бы осмотреть корабль, полазить по 
его отсекам, боевым частям, машинным 
отделениям. Все здесь делается солид
но, крепко, прочно, во всем чувствует
ся забота о будущих хозяевах судна. 
Известно, какое значение имеет на во
енном корабле каждый метр площади. 
Однако при самом экономном отношении 
к площади здесь будут созданы все 
условия для удовлетворения культур
ных и бытовых нужд краснофлотцев, 
командиров и политработников. Корабль 
будет иметь: клуб, парткабинет, биб
лиотеку, камбузы, лазареты, рентгенов
ский кабинет, кино, хлебопекарню, ма
стерские... Кубрики для рядового соста
ва просторны, светлы. 

Вениамин Осипович, строитель ко
рабля, с полным правом говорит: «Мой 
об'ект по своему классу не хуже, чем 
корабль этого класса любой капитали
стической страны, а по своему воору
жению он превосходит корабли подоб
ных типов...» 

Таков этот корабль — один из пред

ставителей большого морского и оке

анского флота, создаваемого могучей 
морской и океанской советской дер

жавой, 
М. БОГДАНОВ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Демон. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Школа злое ювия . 
МАЛЫЙ ТЕАТР—Гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА —Отелло. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Спект. 

«Интервенция»—отменяется. Билеты возвра
щаются по месту покупки. Сегодня В ПО
МЕЩЕНИИ ТРА РЕВОЛЮЦИИ состоится 
спект. «Перед заходом солнца». Билеты 
продаются в кассах тра им. Евг. Вахтан
гова, тра Революции и в ЦТК. 

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

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, 16) — Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», по
мещ. тра им. Моссовета) — Дворянское 
гнездо. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
На берегу Амура. Нач. 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3) 
— Концерт Симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер проф. А. И. Ор
лов. Солисты: засл. арт. А. И. Орфенов, 
Л. П. Ельчанинова, П. И. Суховицына. 
В программе — произведения французских 
композиторов. Цены билетам от 1—5 руб. 
Нач. в 9 ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—11/VI в 8 ч. 30 м. веч. 
«Международная выставка в НьюЙорке» 
демонстрация 208 цветных диапозитивов и 
цветного кино  фильма. Читает инженер 
П. И. Черноусое. Бил. продаются с 1 ч. д. 

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

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

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
в Московский Институт Советской 
К о о п е р а т и в н о й Т о р г о в л и 

О Р Г А Н И З У Ю Т С Я 

МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ. 
Занятия с 1 июля 
по 1 августа 1941 г. 

Прием заявлений со всеми требующи
мися для поступления в институт до
кументами до 1 июля с. г. 

Принимаются лица, окончившие пол
ную с р е д н ю ю школу: десятилетку, 
рабфак, техникум. 

Обучение на курсах бесплатное. 
Иногородним предоставляется обще

житие. 
АДРЕС: Москва, 57, Волоколамское 

шоссе, 21/25, тел. Д305<0 доб. 343. 

НАРКОМПРОО РСФСР 

LfVPPLI ЗАОЧНОГО 
IWrODI ОБУЧЕНИЯ 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е 

СТЕНОГРАФИИ 
«Г 3 о с» 

Москва, 25, пл. Революции, д. J6 1/3. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ П Р И Е М 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
С Т Е Н О Г Р А Ф И И . 

Принимаются лица с образованием в 
об'еме семилетки. Подробный проспект 

высылается по получении 1 руб. 

Государственная Комиссия 
по сортоиспытанию 
зерновых культур при НКЗ СССР 

О Б ' Я В Л Я Е Т . что ею получены 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА СОРТА, 
выведенные после 1918 г.: 

1. КАРПОВИЧА Ивана Власовича о 
выдаче авторского свидетельства 
на сорт озимой ржи Полесская, 
выведенный на Полесской стан
ции. 

2. СВИРСКОГО Якова Натановича о в ы 
даче аиторского свидетельства на 
сорт фасоли Белорусская 288. вы
веденный на Белорусской станции. 

3. КРАСНОКУТСКОЙ Государственной 
селекционной станции о выдаче 
авторских свидетельств на сорта 
яровой пшеницы Мелянопус «», 
Эритроспермум 841, Гордеифор
ме 18», ярового ячменя Палли
дум 45, Паллидум 43, Персикум (4, 
Медикум г», проса Краспокут
ское 19/273, нута Краснокутский 1»5. 

Лица и организации, имеющие пре
тензии Или замечания по авторству 
указанных сортов, должны сообщить 
об этом Государственной Комиссии в 
месячный срок со днг опубликования 
настоящего об'явления п о а д р е с у : 
Москва 8, Лиственничная аллея, в, 
тел. Д30440. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Заводы ГЛАВМЕДФАРМПРОМА 
В Ы П У С К А Ю Т 

ПАСТУ «ХИОТ-6» 
ПАСТА «ХИОТ-6» я в л я е т с я 
профилактическим средством, защи
щающим кожу от раздражающего 
действия каменноугольных, нефтя

ных и других продуктов. 
ПАСТА «ХИОТ-6» и с п ы т а н а и 
дала положительные результаты 

при работе: 
1) с керосином, бензолом, бензином, 
толуолом, скипидаром, канифолью, 

бакелитом, асфальтом и др.; 
2) с маслами; антраценовым, крео
зотовым, веретенным, машинным, 

соляровым v др.; 
3) о нефтью, мазутом и дегтем; 
4) с масляными вмалями, нитрола

ками и красками. 
ПАСТА «ХИОТ-6» и с п ы т а н а и 
рекомендована Всесоюзным Научно
Исследовательским И н с т и т у т о м 

Охраны Труда. 

ТРЕБУЙТЕ ПАСТУ «ХИОТ-6» 
во всех АПТЕКОУПРАВЛЕНИЯХ! 
При отсутствии на местах сообщай
те в Главмедфармпром — Москва. 

Воронцовская ул , 10. 

30 ИЮНЯ с. г., в 19 ч а с , в краспом 
зале МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО 
ИНСТИТУТА (Москва. Рождественка, 11) 

с о с т о и т с я п у б л и ч н а я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 
на соискание ученой степени 
кандидата архитектурных наук 

аспирантом института 
ЛИСИЦИАН М. В. 

на тему: «Основные принципы 
композиции в а р х и т е к т у р е 

древней Армении». 
Официальные оппоненты: ака
демик архитектуры И. В. Жол
товский, профессор Н. Г. Бу

ниатов. 
О диссертацией можно ознакомиться в 
библиотеке института с 9 до 18 час. 

ежедневно (кроме выходных дней). 

ЗАЯВЛЕНИЯ О П Р И Е М Е 
АРХИТЕКТОРОВ В АСПИРАНТУРУ 
Академии Архитектуры Союза ССР 
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 ИЮЛЯ 1»41 г. 
с 9 ч. утра до 8 ч. веч. по адресу: 

Москва, Пушкинская ул., 24. 
Условия приема опубликованы в га

зетах: «Известия* от 27/III—41 г. и 
«Строительная газета» от 1/IV—41 г. 

Испытания начнутся 14 июля 1941 г. 
Программы испытаний и правила 

приема можно получить во всех мест
ных отделениях Союза Советских Архи
текторов и в Академии Архитектуры 
СССР. Д л я поступающих организуются 
Архфондом СССР в Москве с 2 9 / V I ^ l г. 
КУРСЫ по подготовке в аспирантуру 
Академии Архитектуры СССР. 

ОТАРООСКОЛЬСКИЙ ГЕОЛОГО
ГИДРОГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

о б ' я в л я е т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на отделения: геологоразве
дочное, разведочного бурения, 
гидрогеологическое, маркшей

дерское. 
Срок обучения 3 года и 10 мцев. Без 
приемных испытаний принимаются от
личники НСШ и окончившие 8 или 
9 классов средней школы. Условия 

приема высылаются по требованию. 
АДРЕС ТЕХНИКУМА: г. Старый Оскол, 

Советская площ., 13. 

Алма-Атинский Государственный 
Педагогический и Учительский 
Институт имени Абая 

об'являет КОНКУРС] 
на з амещение должностей: 

1. ПРОФЕССОРОВ — зав. кафедрами: 
химии (по органической и биоло
гической химии), высшей алгебры 
и алементарной математики, гео
метрии, общей физики, теоретиче
ской физики, русского языка, 
физической географии, истории 
СССР. 

2. ДОЦЕНТОВ — завед. кафедрами: 
экономической географии, всеоб
щей литературы, иностранных 
языков . 

3. ДОЦЕНТОВ кафедр: 
химии, высшей алгебры я мате
матики, ботаники, физической гео
графии, экономгеографии, педаго
гики, астрономии. 

Срок конкурса 1 июля 1941 года. 
К заявлению на имя директора ин

ститута прилагаются следующие доку
менты: л и ч н ы й листок по учету кад
ров, подробная автобиография, копия 
диплома об окончании вуза, копии до
кументов об утверждении в ученом 
звании и степени, деловая и полити
ческая характеристика с последнего 
места работы и список научных ра
бот. 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОКУМЕНТАМИ НА
ПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: КазССР, город 
АлмаАта, Советская, >. 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ : ^ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ Щ 

И УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТЫ : ▼ 
им. В. П. ЧКАЛОВА 

объявляют на 1941/1942 учебн. год ; ^ 

КОНКУРС 
на занятие должностей: 

• 
ПРОФЕССОРОВ — зав . кафедрами: педа • 

го гики, общей физики, основ £ 
марксизмаленинизма, русской ли 5 
тературы, высшей алгебры, гео ■ 
метрии, математ. анализа. 

ПРОФЕССОРА кафедры русского языка « 
(современ. русский язык) . 

ДОЦЕНТОВ — зав. кафедрами: всеобщей ■ 
истории, всеобщей литературы, ■ 
анатомии и физиол. человека и « 
животных, теоретической физики. • 

ДОЦЕНТОВ — кафедр: основ марксизма ■ 
ленинизма, русского языка , бе ■ 
лорусского языка , химии (неорган. ■ 
и геолог, и минералог.) — 2 чел., 5 
зоологии (генетика и дарвинизм), • 
математического анализа, высшей • 
алгебры и элемент, математики, • 
общей физики (2 чел.), географии. ■ 

К заявлению о желании участвовать 2 
в конкурсе следует приложить: лич ! 
ный листок по учету кадров, автобио 5 
график», копию диплома о высшем 
образовании, копию документов об 
утверждении в ученом звании и уче ! 
ной степени, характеристику с послед ' 
него места работы и список научных • 
работ. 

Срок подачи заявлений месячный со 
дня опубликования. 

Материалы направлять на имя дирек 5 
тора по адресу: гор. Г о м е л ь , улица S 
Кирова, 167. * 

if 
и 

Дирекция и коллектив Центральной 
НаучноИсследовательскоЙ Лаборато
рии водочноликерной промышленно
сти с прискорбием извещают о смер
ти членакорреспондента Академии 
Наук СССР, консультанта лаборатории 

профессора 
АДАМА ВЛАДИСЛАВОВИЧА 

Р А К О В С К О Г О 
и выражают искреннее соболезнова

ние семье покойного. 
аим—шит—11||И11|||||ми||паиид——ш— 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6. Пушкинская пл., 5)': Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724: Секретариата — К»»871; Советского строительства — К142в5; Экономического — K5W96; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38К67; Иностранного — К48181; Литературы и искусства — К08144: 
Культуры — К23392: Писем — К47798: Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54487. Прием об'явлений в Москве — К1954в, в Ленинграде — 3878, в Киеве — 38464. 

Б16764. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


