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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Каждый трудящийся города и села дол

жен быть подписчиком на заем. 

Итоги пяти дней призыва в школы ФЗО. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной вы

ставке. 
ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Коммюнике о парафировании проекта Тор

гового Соглашения и Соглашения о товаро

обороте и платежах между СССР и Япо

нией. 
Речь Муссолини. 

Выступление Черчилля в палате общин. 
Война в Сирии. 

Подробности морского боя у побережья 
Ливана. 

Налет германской авиации на Хайфу. 

М. МЕНДЕЛЬСОН. Фермерская проблема 
в США. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Люция АБОЛТЫНЬ. Творчество. 
Г. ПЕЙЧЕВ. Цех скоростных плавок. 
Мир Д Ж А Л А Л . Родной язык в школе. 
М. ФОМИН. Лишние звенья, раздутые 

штаты. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

О. ВОЙТИНСКАЯ. Диалектика борща в 
журнале «Искусство кино». 

П. БЕЛЯВСКИЙ. «Ой, не ходи, Грицю, 
та на вечернищ». 

Насущная задача работников 
легкой промышленности 

Производство средств производства 

А 
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растет в нашей стране быстрее, чем 
производство предметов потребления. 
В этом оказывается прогрессивный ха
рактер социалистического общества, 
двигающего вперед свои производитель
ные силы. Но и производство предметов 
потребления благодаря постоянной за
боте партии и правительства о вод'еме 
благосостояния масс возрастает из года 
в год. В нынешнем году наша про
мышленность должна выпустить пред
метов потребления на 58,4 миллиарда 
рублей — на 9 процентов больше, чем 
в прошлом. Большие задания возложе
ны, в частности, на предприятия Нар
комлегпрома. Они должны дать на 16 
миллионов пар обуви больше, чем в 
прошлом году, усилить выпуск чулоч
ноносочных изделий, трикотажа, стек
ла и других товаров. 

В своем докладе на XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) тов. Мален
ков отметил, что Наркомат легкой про
мышленности, выполнив план минув
шего года по валовой продукции в це
лом, не выполнил в то же время зада
ний по ряду важных видов продукции. 
Этот серьезный минус в работе Нар
комлегпрома не устранен и до сих пор. 
Хотя наркомат в целом выполнил плап 
пяти месяцев по валовой продукции, 
однако страна недополучила большое 
количество нужных изделий. Не спра
вилась с заданием стекольная промыш
ленность, при чем в мае она работала 
хуже, чем в предыдущие месяцы. Ряд 
важных видов продукции недодали 
другие отрасли. Республиканская лег
кая промышленность Армении и Тад
жикистана, обувная промышленность 
РСФСР не выполняют плана. Подтянуть 
отстающие участки, двигаться вперед 
по всему фронту — насущная задача 
работников легкой промышленности. 

Суточный график должен стать и 
здесь непреложным законом производ
ства. Лениипрадсжая обувная фабрика 
«Скороход», завод № 2 «Моспласткож», 
ленинградская фабрика «Красное зна
мя», александровская фабрика «Иокож
деталь» и рад других предприятий 
успешно осваивают ровный ритм, вы
полняя план изо дня в день. Но па 
многих предприятиях все еще продол
жают работать неравномерно, рывками. 

Работникам легкой промышленности 
особенно крепко надо помнить требова
ние XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б)—выполнять план не только по 
количественным показателям, но обяза
тельно и качественно, комплектно, по 
ассортименту. Легкая промышленность 
имеет дело с самым многочисленным и 
разнообразным контингентом потребите
лей. Ее изделия служат миллионам 
людей — женщинам и мужчинам, де
тям и взрослым, людям, живущим в 
различных областях страны и обладаю
щим разными потребностями, привыч
ками, вкусами. Об успехах этой отрас* 
ли промышленности население судит 
прежде всего по тому, дает ли она 
рынку прочные, красивые, удобные, 
разнообразные изделия. 

Ассортимент и качество изделий лег
кой промышленности до сих пор остав
ляют желать много лучшего. Товары 
порой залеживаются на полках мага
зинов. На производство этих товаров 
израсходовано ценное сырье, затрачен 
труд, но покупатель их не берет, так 
как выделка материала, фасон, рас
цветка его не привлекают. 

Швейная промышленность РСФСР, 
Украины и Белоруссии, будто не заме
чая наступления лета, продолжает вы
пускать главным образом зимнюю одеж
ду. Ивантеевская трикотажная фабрика 
наводняет рынок детскими костюмами 
мрачной темносерой окраски. На этой 
фабрике уже ряд лет изготовляется 
трикотаж одних и тех же рисунков и 
расцветок. Дурной славой у потребите
лей пользуются трикотаж фабрики 
«Красная заря», чулки Харьковской 
фабрики, обувь «Буревестника» и ря
занской фабрики «Победа Октября», 
швейные изделия московской закройной 
фабрики N° 1. 

Изделия многих предприятий очень 
однообразны, фасоны не меняются го
дами. Руководители ряда предприятий 
легкой промышленности, видимо, имеют 
превратное представление о вкусах и 

потреоностях трудящихся нашей стра
ны. Уместно напомнить им слова това
рища Сталина: 

«Делать... вывод, что социализм 
требует уравниловки, уравнивания, ни
велировки потребностей членов обще
ства, нивелировки их вкусов и личного 
быта, что по плану марксистов все 
должны ходить в одинаковых костюмах 
и есть одни и те же блюда, в одном и 
том же количестве, — значит говорить 
пошлости и клеветать па марксизм». 

В самое последнее время Наркомлег
пром начал принимать некоторые меры 
к улучшению качества и ассортимен 
та. Готовятся просмотры изделий, раз 
рабатываются новые модели. Однако 
опыт показывает, что сплошь и рядом 
хорошие образцы, снискавшие заслу 
женный успех на просмотрах, не идут 
дальше выставочных стандов. Наркомат 
должен не только утверждать новые об 
разцы, но и на деле обеспечивать их 
гнедрение в массовое производство. 

В легкой промышленности мало 
поощряют тех, кто предлагает и внед
ряет в производство новые, улучшен
ные виды продукции. Новая машина 
носит часто имя своего конструктора. 
Почему бы не начать присваивать и 
фасону обуви, платья, сорту посуды, 
новинке галантереи имя того, кто их 
создал, имя модельера, художника? По
чему бы не развить в этой области жи
вое творческое соревнование? 

Чтобы высоко поднять качество из
делий, надо установить на всех пред
приятиях легкой индустрии твердый 
технологический режим. На многих 
фабриках работают поетаринке, ку 
стариичают. На швейной фабрике № 4 
Московского городского управления 
легкой промышленности неровно стро
чат, пебрежно заделывают борты дет 
ских платьев. На витебской Фабрике 
«Знамя индустриализации» много из
делий пошло в брак потому, что пет
ли намечались без лекал, «нагла
зок». Немало таких предприятий лег
кой промьпплеппости, где царит тех
нологическая распущенность, где 
командиры производства не знают, не 
изучают и не соблюдают технологии. 

Из 7.618 специалистов с высшим 
образованием, имеющихся в легкой 
промышленности, около 40 процентов 
работает в наркомате, главках, тре
стах и других аппаратах. Да и среди 
тех, кто послан на предприятия, мно
гие заняты канцелярской работой в 
фабричных конторах. А в то же вре
мя в цехе нередко руководят произ
водством люди с далеко недостаточ
ным техническим и культурным уров
нем. Это — большой из'ян в работе 
Наркомлегпрома. 

В борьбе за честь советской фаб
ричной марки работникам легкой 
промышленности должны активно по
мочь смежные отрасли индустрии. 
Долг Наркомхимпрома — дать, нако
нец, в достаточном количестве яркие 
и прочные красители. Наркомату об
щего машиностроения следует быстрее 
осваивать выпуск новых, более совер 
шейных обувных, швейных, трико
тажных, стеклоделательных машин. 

Активнее обязаны воздействовать на 
промышленность торговые организа
ции. Стоило руководителям Киевского 
универмага Паркомторга СССР свя
заться с обувной фабрикой № 6 и 
пред'явить ей определенные требова
ния, как фабрика стала вырабатывать 
модельные белые туфли, лакирован
ную обувь и другие улучшенные из 
делия. К сожалению, многие торговые 
организации не проявляют такой ак
тивности, берут все, что им дают, не 
пытаются вызвать к жизни новые ви
ды продукции. 

Советские товары могут и должны 
стать лучшими в мире. Все возмож
ности для этого есть. У нас есть 
сырье, есть оборудование, есть расту
щая армия стахановцев легкой про
мышленности. Дело за командирами 
производства, за их инициативой, 
предприимчивостью, настойчивостью. 
Раздуть надо вовсю соревнование за 
высокое качество предметов потребле
ния, за честь советской фабричной 
марки предприятий легкой промышлен
ности! 

Досрочно выполнили 
полугодовой план 
СТАЛИНО, И июня. (По телеф. от 

соб. корр.). 15 шахт Сталинской об
ласти завершили выполнение полугодо
вого плана угледобычи. В их числе 
Снежнянокая № 18 им. Сталина, шах
та им. Шевченко «Красноармейскугля» 
и другие. Вчера первыми в Горловеком 
районе выполнили шестимесячное зада
ние горняки шахты им. Калинина. Уча
сток № 14 этой шахты уже дает уголь 
в счет восьмимесячного плана. Вчера же 
завершила выполнение полугодового 
задания шахта «АлександрЗападная». 

• 
АЛМААТА, 11 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Коллектив Бухтарминского 
рудоуправления треста «Алтайзолото» с 
честью выполнил свое обещание. Ста
ратели и горияжи золотых приисков и 
рудников Бухтармы перевыполнили ше
стимесячное задание по добыче золота. 
Особенно высокие показатели работы 
дала старательская артель «Берлит
Тау». Выполнили полугодовые планы 
также три рудника треста «Каззоло
то» ■*— «Джеламбет», «Бестобе» и «Да
ниловский». 

• 
ХАРЬКОВ, 11 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Досрочно закончили полуго
довой план кожевенный завод «Больше
вик», «Серп и молот», фабрика «Крас
ный швейник» и ряд других предприя
тий Харькова и области. 

• 
Включившись в социалистическое 

соревнование за досрочное выполнение 
полугодового плана, коллективы пред
приятий трестов золотоплатиновой про
мышленности — «Амурзолото», «Уз
бекзолоторедмет», «Джугджурзолото» и 
«Дарасунзолото» выполнили полуго
довой план. 

8 июня закончил полугодовую про
грамму выпуска валовой продукции 
Дпепровсгсий электродный завод. 

3 июня Адрасманский комбинат 
редких металлов выполнил полугодо
вую программу. 

Выполнили полугодовую программу 
добычи оловянного концентрата Хап
черангинский оловокомбинат и комби
нат «Нарымолово». 

• 
Ряд предприятий медной промышлен

ности досрочно закончил выполнение 
полугодового плана. 9 июня завершила 
полугодовую программу шахта «Красно
гвардейская» треста «Красноуралмедь
руда». 10 июня шестимесячный план 
выполнили шахта «ЛевихаН» треста 
«Кировградмедьруда» и Алавердскяй 
медеплавильный завод. 

Каждый трудящийся города и села 
должен быть подписчиком на заем 

Колхозники вносят деньги 
досрочно 

ДруЯсно подписываясь на заем, кол
хозники и крестьянеединоличники за
крепляют свою подписку немедленной 
уплатой наличных денег. По сведе
ниям, полученным Наркомфином СССР, 
к вечеру 11 июня в счет подписки 
сельского населения поступило около 
220 млн. рублей. 

Есть уже немало районов, сел, кол
хозов, где трудящиеся полностью оп
латили свою подписку. Закончен сбор 
денег в Макаровском районе Киевской 
области. Здесь подписка составила 
1.056 тыс. рублей — 106,6 проц. 
бюджетной суммы. Она полностью оп
лачена. Оплатили свою подписку кол
хозники Доманевского района Одесской 
области. Теучежского района Адыгей
ской автономной области. Лозовского, 
Чугуевского и ряда других районов 
Харьковской области и т. д. 

В Жашковском районе Киевской об

ласти из 825 тыс. рублей уже собрано 
575 тыс. рублей, в ЯныКурганском 
районе КзылОрдинской области из 
162 тыс. рублей собрано 142 тыс. ру

блей и т. д. 
Наиболее активно и организованно 

проводится сбор денег по сельской под

писке в Тамбовской области. Поступле
ния наличных денег к 11 июня соста
вили по области 9.812 тыс. руб
лей — 65,1 проц. всей суммы под
писки колхозников и крестьянедино
личников. 

По темпам сбора денег Тамбовская 
область занимает первое место среди 
всех областей Советского Союза. 

В Харьковской области из 23.480 
тыс. рублей подписки сельского насе
ления уже собрано 9.658 тыс. руб
лей — 41,1 проц. В Одесской об
ласти поступления составляют 11.166 
тыс. рублей — 30,6 проц. подпи
ски. 

На ряду с этим имеются кран, обла
сти и автономные республики, где 
организаторы размещения займа ведут 
работу односторонне: проведение под
писки они не сочетают со сбором де

!нег. 
Успех займа измеряется не только 

сумме! подписки, но и фактиче
ским поступлением денег. Вот по
чему сейчас должно быть обращено 
особое внимание на быстрый и 
организованный сбор денег по займу 
на селе. 

Украина завершает 
подписку 

Как мы добились успеха 

На всесоюзном слете 
парашютистов Гражданского 

в о з д у ш н о г о ф л о т а 

Итоги пяти дней призыва в школы ФЗО 
ВСЕСОЮЗНОЕ РАДИОСОВЕЩАНИЕ 
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Призыв молодежи в школы ФЗО 
проходит по 15 союзным республикам. 
Главное управление трудовых резер
вов при СНК СССР провело всесоюз
ное радиосовещание о ходе призыва и 
о распределении первого выпуска уча
щихся школ ФЗО декабрьского набора. 

По сообщениям с мест, очередной 
набор протекает организованно. Город
ская и сельская молодежь охотно идет 
обучаться массовым профессиям. В 
призывные комиссии поданы десятки 
тысяч заявлений от юношей с прось
бой зачислить их в школы. 

В Молотовской области все 58 при
зывных комиссий начали ваботу 
5 июня в 9—10 часов утра. Опи, по 
неполным данным, получили около 
3 тыс. заявлений и писем. За пять 
дней в школы ФЗО области призвано 
4.567 чел., или 92,8 проц. установ
ленного контингента. В числе ПРИНЯ
ТЫХ насчитывается более 1.700 ком
сомольцев. В 38 районах призыв уже 

сзакончен. 
- СьСвыше 35 тыс. юношей ПОЛУЧИЛИ 

"•евки в школы ФЗО на Украине, 
ю 11 тыс. — в Белоруссии. Ус

..v пно проходит призыв в Хабаров
ском крае, ЧеченоИнгушской АССР, 
Новосибирской, Ростовской, Свердлов
ской и других областях. 

Оживлеппо на призывпых пунктах 
Литвы, Латвии и Эстонии, где призыв 
в школы ФЗО производится впервые. 
Среди юношества и взрослого населе

ния молодых советских республик 
школы фабричнозаводского обучения 
пользуются большой популярностью. 
В волостные комиссии Латвийской 
ССР подано около 4 тыс. заявлений. 
За первые пять дней в республике 
уже призвапо и направлено в школы 
более половины контингента—5.167 
человек. Около 3 тыс. юношей приня

то в Литовской ССР. В призывные ко

миссии здесь поступило 5 тыс. заяв
лений. 

Не всюду, однако, работа призыв
ных комиссий организована четко. В 
отдельных республиках и областях по
вторяют ошибки прошлого, вповь по
лагаются па большой наплыв добро
вольцев, под разными предлогами от
тягивают начало призыва, не набира
ют нужных темпов. В Читинской об
ласти, например, только начинают 
призывную работу. Управление трудо
вых резерюв Казахской ССР до сих 
пор не получило по этому вопросу ни
каких сведений из шести областей. 

Главное управление трудовых ре
зервов при СНК СССР предложило рес
публиканским и областным управле
ниям добиться в самые ближайшие 
дни широкого развертывания призыва 
молодежи. Эта работа должна быть 

К старту подруливает «П5». За ру
лем самолета—'командир учебнотрени
ровочного отряда Узбекского управле
ния Гражданского воздушного флота 
т. Джантиев. В кабину усаживается 
вновь прибывший на сбор из Алма
Ата парашютист т. Костенко. Он дол
жен совершить контрольный прыжок. 

Через несколько минут Костенко уже 
в воздухе. Сначала его сильно качает, 
потом «болтанка» прекращается, но ве
тер все же далеко уносит парашюти
ста от старта. 

Начинаются тренировочные прыжки. 
В программе сегодняшних занятий—от
работка техники приземления при ноч
ном прыжке с одновременным опробо
ванием новых парашютов. Каждый из 
участников сбора получает задание. 
При прыжке разрешается «затяжка» до 
пяти секунд. 

В воздух уходит т. Чернобаев. Ско
ро от самолета отделяется человече
ская фигура. Проходит ровно пять се
кунд. До старта доносится глухой «вы
стрел». Это раскрылся парашют. И на 
этот раз, как всегда, Чернобаев при
землился хорошо. 

За ним поднимаются в воздух тт. Ко
няев, Агладин, Вондареяко и другие. 

В воздухе неспокойно. Воздушные 
потоки относят парашютистов в сторо
ну, потом начинают их раскручивать 
по спирали, а некоторых и очень 
сильно раскачивают. Несмотря на все. 
это, парашютисты благодаря правиль
ным расчетам идут на посадку в гра
ницах аэродрома. 

ТАШКЕНТ, 11 июня. (По телефону 
от соб. корр.). 

С BbicoTbiJ90 метров 
Вчера известный мастер советского 

парашютизма Порфирий Полосухин со
вершил новый экспериментальный пры
жок с аэростата, летевшего на малой 
высоте. 

Этому необычному прыжку предше
ствовал старт воздушного шара «СССР 
ВР75», отправившегося в продолжи
тельный научный полет. В 17 часов 
17 минут, тоесть через две минуты 
после взлета, с аэростата был сбро
шен грузовой парашют, который опре
делил скорость и направление сноса 
парашютиста. 

В 17 часов 31 минуту подпялся аэ
ростат «СССР ВР49», направившийся 
также в продолжительный научный по
лет. На борту его гопдолЫ сидел при
готовившийся к прыжку Порфирий По
лосухин. У него было два парашюта 

нроведепа на высоком уровне и в сро Н а п о я с е ВИ(,рл специальный прибор, 
предназначенный для регистрации пры
жка, — метеорограф оригинальной 
конструкции. 

...Воздушный шар «СССР ВР49», 
управляемый известным воздухоплава
телем тов. Зиновеевым, набирал высо
ту со скоростью 3 метра в секунду. 
Аэронавщл тщательно выбирали пло
щадку для приземления парашютиста. 
Выбор пал на стадион, расположенный 
близ Центральной аэрологической об
серватории. Аэростат в это время на
ходился уже на высоте 420 метров. 
Тогда командир его приказал выпу
стить часть газа из оболочки воздуш
ного шара. Этим была уменьшена 
под'емная сила аэростата, и он мед
ленно начал спускаться. 

В 290 метрах от земли парашютист 
соскользнул с борта аэростата. Пара
шют выскочил из ранца и вскоре при
нял правильную форму, резко замедлив 
дальнейший спуск. 

Через 35 секунд Полосухин призем
лился точно в указанном месте — на 
стадионе. Это был его 281й прыжок. 

ки, установленные правительством. 
По неполным данным на 10 июня, 

по 15 союзпым республикам призва

но в школы ФЗО более 150 тыс. юно

шей. 
• 

Работники городских, областных, 
краевых и республиканских управле
ний трудовых резервов сообщили • и о 
распределении выпускников школ 
ФЗО декабрьского набора. В ряде кра
ев и областей все воспитанники 
школ уже направились к месту рабо
ты (Молотовская и Ростовская облас
ти, Хабаровский, Красноярский края и 
др.). Выехало на производство около 
8.500 выпускников школ ФЗО Ленин
града. На местах приступают к про
верке того, как встречепы молодые 
рабочие на предприятиях, правильно 
ли используются они на производстве, 
какие созданы им жилищнобытовые 
условия. (ТАСС). 

ОДЕССА, 11 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня корреспондент 
«Известий» связался по телефону с 
Доманевоким районом. Секретарь Дома
невского райкома КП(б)У тов. Г. С. 
Возняковекий сообщил: 

— Подписка на новый заем в кол
хозах нашего района была завершена 
буквально в течение нескольких часов. 

Как только радио принесло весть о 
выпуске займа, районные организации 
пригласили самолет сельскохозяйствен
ной авиации, работавший по соседству. 
Его мы использовали для доставки на 
места листовок с обращением к трудя
щимся района организованно и дружно 
подписаться на заем. 

Одновременно свыше 500 агитаторов 
и финансовых активистов проводили 
широкую массовораз'яснительную ра
боту во всех колхозах, совхозах, брига
дах. Застрельщиками подписки были 
колхозники, пользующиеся общим ува
жением. 

В колхозе им. Максима Горького 
первым подписался на 300 рублей кол 
хозяикопыгник Илья Жирун с женой. 
Вслед за ним буквально в течение ча
са подписались все колхозники артели 
на 14.045 рублей и тут же внесли 
все деньга наличными. 

В колхозе «Трудовое поле» 67лет
ний колхозникагитатор Маковецкий 
первым подписался на 350 рублей и 
этим увлек всех остальных колхозни
ков. 

Наглядные примеры роста культуры 
и зажиточности колхозов сделали осо
бенно убедительными беседы и выступ
ления агитаторов. Чуть ли не за час 
была завершена подписка в колхозах 
«За власть Советов», «Ней лебен» и в 
ряде других. 

Вернувшийся из первого рейса само
лет получил новую партию листовок 
с оперативной сводкой о ходе подписки. 

Листовки перечисляли колхозы, успев
шие закончить подписку, и призывали 
остальных последовать примеру пере
довиков. Такие листовки сбрасывались 
несколько раз со сведениями о ходе 
подписки буквально на последнюю ми
нуту. Они сыграли большую агитаци
онную роль. 

Всюду можно было наблюдать не
обычайный под'ем. Играли оркестры 
колхозников, проходили выступления 
кружков художественной самодеятель
ности. 

Через пять часов после начала под
писки она достигла 840 тысяч руб
лей. Намеченная по бюджету сумма 
была превышена. 

На следующее утро самолет выле
тел в соседние районы с нашим при
зывом к соседям так же успешно за
кончить подписку. 

Но агитаторы и активисты не ус
покоились на достигнутом успехе. Они 
тщательно проверяли, все ли охваче
ны подпиской. В результате через 
деньдва мы могли сказать, что в 
районе действительно нет ни одного 
колхозника, не давшего государству 
взаймы свои сбережения, и притом 
наличными деньгами. Общая сумма 
подписки колхозников достигла 941 
тысячи рублей. 

Не менее активно мы организовали 
подписку среди рабочих и служащих. 
В районе нет теперь ни одного тру
дящегося, который не подписался бы 
на новый заем. 

Общая подписка по району соста
вила 1.549 тысяч рублей. Это на 
198 тысяч рублей больше, чем в 
прошлом году; на 189 тысяч рублей 
больше намеченной по бюджету сум
мы. 

Районная сберегательная касса уже 
получила первую партию облигаций и 
раздала их колхозникам. 

КИЕВ, 11 июня. (По телеф. от соб. 
норр,). Подписка на новый заем по 
Украинской ССР успешно завершает 
ся. На 11 июня сумма подписки до
стигла 2.080.200 тысяч рублей, пре
высив на 247 млн. рублей макси
мальную сумму подписки в прошлом 
году. 

Столица Украины и 17 областей 
УССР превысили сумму реализации 
займа, предусмотренную бюджетом 
Подходит к завершению подписки Дро
гобычекая область. Отстают Вороши
ловградская и Сталинская области. В 
Ворошиловградской области подписа
лось на заем 96 проц. рабочих и слу 
жащих, в Сталинской — 93 проц. На 
ряде шахт и заводов этих областей 
еще недостаточна массовораз'ясни 
тельная работа. 

Сумма подписки среди колхозников 
Украины, предусмотренная по бюдже
ту, превышена на 48 млн. рублей 

На предприятиях 
столицы 

Исключительно дружно и организо 
ванно проходит реализация займа на 
заводе «Красный пролетарий» (Москва). 
Подавляющее большинство .рабочих и 
служащих дали взаймы государству 
месячный и трехнедельный заработок. 
В короткий срок закончена реализация 
займа в термическом цехе, модельной 
мастерской и в ряде других цехов. 
Краонопролетарцы дали взаймы госу 
дарству больше, чем в прошлом году за 
такой же срок. 

На Тормозном заводе им. Л. М 
Кагановича подписка на заем идет к 
концу. В цехе № 3 на участке масте
ра тов. Важуева все рабочие дали 
взаймы государству свой трехнедель 
ный и месячный заработок. Особенно 
организованно реализован заем на сле
сарнолекальном участке инструмен
тального цеха. 

Первый взнос 

По условиям размещения Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) первый взнос по подписке рабо 
чих и служащих должен быть произ 
веден из заработной платы за первую 
половину июня. Бухгалтерии предприя 
тий, учреждений и хозяйственных ор
ганизаций должны обеспечить своевре
менное поступление первого взноса. 
Сейчас везде идет подготовка к этому. 
В лицевой счет каждого рабочего и 
служащего записывается сумма под
писки и исчисляется размер взноса при 
каждой выдаче заработной платы. 

В учреждениях и предприятиях с 
повременной оплатой труда каждый раз 
при выдаче зарплаты взносы должны 
удерживаться в одинаковом размере — 
одной двадцатой части суммы подписки. 
В предприятиях и учреждениях со 
сдельной оплатой труда взносы по зай
му следует удерживать пропорциональ
но сумме выплачиваемой зарплаты с 
таким расчетом, чтобы в течение меся
ца подписчиком обязательно была вы
плачена одна десятая часть подписки 

При выплате заработной платы за 
время отпуска соответственно должны 
быть удержаны взносы по займу. 

Коллектив московского станкостроительного завода «Красный пролетарий» борется 
за использование внутренних резервов, за выпуск 1.111 станков сверх годового 
плана. На снимке — группа передовых стахановцевстаночников 1го механического 
цеха. Повысив режимы резания, используя резервы, они подняли производитель
ность оборудования и дают продукцию сверх нормы. Слева направо: револьвер
щик А. Ф. Журавлев, расточник П. И. Букреев, сверловщик Н. И. Лосев, зуборе» 
М. М. Кулешова, токари М. М. Разумовский и Ф. Е. Дедов. 

Фото Д. Бальтерманца. 

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
Соревнование Орджоникидзевского 

и Краснодарского краев 

Гил л ер —Евтушенко 
Беседа руководителей двух лучших шахт 

Советского Союза 

ТУЛА, 11 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня состоялся разговор по 
телефону между руководителями луч
ших шахт Советского Союза—т. Гил
лером, заведующим шахтой IN! 18 тре
ста «Болоховуголь» (Подмосковный 
бассейн), и т. Евтушенко, заведую
щим шахтой им. Сталина треста 
«Снежнянантрацит» (Донбасс). Пере
даем краткую запись разговора. 

Гиллер: Здравствуйте, т. Евтушен
ко! Горняки шахты ,Л» 18 «Болохов
угля» шлют свой шахтерский привет 
передовому коллективу Донбасса. Мы 
интересуемся, как вы сейчас работаете. 

Евтушенко: Привет, товарищ Гил
лер. Спасибо, что не забываете дон
бассовцев. Работаем неплохо. 8 июня 
закончили выполнение полугодового 
плана. На шахте сейчас нет отстаю
щих участков и бригад. За пять меся
цев дали 1.250 тыс. рублей прибыли. 

Гиллер: Отличные у вас показате
ли! Но и мы не отстаем. 5 июня вы
полнили семимесячную программу угле
добычи. Заканчиваем десятимесячный 
план подготовительных работ. Мы 
сэкономили также около миллиона. 

Евтушенко: Все ли участки выпол
няют плап? 

Гиллер: На нашей шахте нет ни 
одного отстающего участка и смены. 
Все горняки дают уголь сверх нормы. 
Но беда в том, что далеко не все шах
ты Подмосковного бассейна выполняют 
задания. В комбинате «Москвоуголь» 
много отстающих шахт. Сейчас коллек
тив шахты № 18 подтягивает отстаю
щих. Мы соревнуемся с соседней шах
той № 20 треста «Болоховуголь». Кол
лектив 20й шахты продолжительное 
время отставал. Наши горняки и 
командиры ему помогли. Теперь шахта 
выправляется. 

Евтушенко: Наш коллектив сорев
нуется с шахтой им. Димитрова треста 
«Красноармейскуголь». Эта шахта тоже 
продолжительное время не выполняла 
плана. Мы заключили с ней социали
стический договор, добились, чтобы со
ревнование стало действенным, и дело 
пошло. 

Гиллер: На вашей шахте действует 
самая длинная в Советском Союзе лава. 
Как там идут дела? 

Евтушенко: Лава работает ритмично, 
без единой остановки. На протяжении 
всего фронта—412 метров регулярно 
делается свыше цикла в сутки. Еже
дневно лава выполняет план на 120— 
130 процентов. Лавой руководит энер
гичный начальник Гордиенко. 

Гиллер: Отлично работает т. Гордиен
ко! У нас на шахте есть передовой 
участок т. Пашкевича. У него большое 
желание соревноваться с Гордиенко. 

Евтушенко: Соревнование двух участ
ков — хорошее дело. Коллектив т. Гор
диенко бесспорно поддержит это пред
ложение... А как у вас заработки гор
няков? 

Гиллер: Заработки у нас вообще 
неплохие, а за последнее время резко 
возросли. С 15 апреля на шахтах Под
московного бассейна действуют новые 
нормы и расценки. В мае больше 100 
горняков нашей шахты заработали свы
ше чем по 1.000 рублей. Особенно вы
росла заработная плата у навалоотбой
щиков и врубмашинистов. 

Евтушенко: На нашей шахте многие 
забойщики зарабатывают по 2.000 
рублей, а лучшие врубмашинисты — 
до 5.000 рублей в месяц. 

Гиллер: Мы взяли на себя обяза
тельство , выполнить годовой план до
бычи угля к 20 октября. Что у вас 
делается для дальнейшего под'ема угле
добычи? 

Евтушенко: Наши усилия направле
ны к тому, чтобы прочно закрепить 
за собой звание лучшей шахты Совет
ского Союза. Принимаем все меры к 
тому, чтобы быстрыми темпами подго
товлять новые очистные участки. 

Гиллер: Это верно! Развитие подго
товительных работ — залог ритмичной 
работы шахты. Мы сейчас тоже уси
ливаем подготовительные участки. 
Шахта обеспечена подготовленными ла
вами до конца года. 

Сейчас мы проводим большую рабо
ту по благоустройству шахты и гор
няцкого поселка. Раньше у нас на 
дворе нельзя было пройти. Сейчас двор 
подчистили. Разбили сквер на поселке, 
устанавливаем скульптуры, сажаем 
цветы. 

Евтушенко: Мы тоже чистим свою 
шахту. Не так давно шахтный двор 
был загроможден старым оборудованием, 
негодным лесом. Сейчас все это убра
ли. Двор стал, как квартира у хоро
шей хозяйки. 

Гиллер: Передайте горнякам наше 
пожелание—новыми производственными 
успехами отметить весь 1941 год. 

Евтушенко: Большое спасибо за по
желание. Передайте наш горячий при
вет всем горнякам Подмосковного бас
сейна, вашему передовому коллективу, 
женам шахтеров и их детям. 

Гиллер: Желаю успеха! 
Евтушенко: До свидания! 

Эстонская С С Р 
в е с е н н и й сев 

закончила 

ТАЛЛИН, И июня. (ТАСС). Эстон

ская ССР закончила весенний сев. На 
10 июня план весеннего сева по рес

публике выполнен на 102,2 процента. 
Всего засеяно 663.274 гектара. МТС и 
мапшнноконнопрокатные пункты пе

реключаются на под'ем паров и цели

ны. По республике намечено поднять 
20 тысяч гектаров целины. 

В МТС развертывается строитель

ство тракторных мастерских. При 
водятся в порядок весь инвентарь 
и машины для сенокоса. 

Не первый год Орджоникидзевскнй 
край соревнуется с Краснодарским. 
150 колхозников этих краев вчера со
брались на выставке, чтобы обменяться 
опытом работы. 

Краснодарцы в среднем за 4 года 
получали по 15,5 центнера зерновых 
с ^гектара. Передовой Гулькевичский 
район на площади больше 35 тыс. гек
таров собирал по 16,1 центнера в 
среднем за 4 года, а в прошлом году— 
по 19,6 центнера. 

— Это свидетельствует о том,—го
ворит участник выставки агроном 
т. Чигрин, — что в лице краснодар
цев мы имеем серьезных соперников. 
В нашем Орджонпкидзевском крае то
же устойчивая урожайность колосовых, 
но несколько ниже—13,1 центнера с 
гектара. 

Перегнали нас краснодарцы и по 
хлопку. Мы получили в среднем за 
4 года по 3,4 центнера с гектара с 
неполивного посева, а в Краснодарском 
крае урожай составил 5,5 центнера. 
Однако Наурский совхоз на площади 
более 2,5 тыс. гектаров за 4 года в 
среднем получал по 6 центнеров. В ар

тели им. Ипатова собрано по 8,4 цент

нера. Это говорит о том, что у нас 
есть возможность и догнать, и пере

гнать краснодарцев. 
— По овцеводству колхозам Крас

нодарского края придется поучиться у 
нас, — говорит дальше т. Чигрин. 
Край дает около половины всей тон

корунной шерсти, производимой в 
СССР. Средний настриг шерсти до

стигает 5,5 кг на овцу. На каждую 
артель приходится не менее 3 живот

новодческих ферм, три четверти колхо

зов имеют по 4 фермы. Под'ем живот

новодства обеспечили корма. Особенно 

им. Коминтерна Минераловодекого рай

она. Он отвел под кормовые культуры 
250 гектаров, полностью обеспечил 
кормами больше 800 голов крупного 
скота. 

Старший зоотехник Темпргоевского 
района Краснодарского края т. Несте
ренко рассказал, что в результате со
циалистического соревнования 25 кол
хозов, 700 передовиков и 3 машинно
тракторных станции района стали 
участниками выставки 1941 года. 
Колхозы снимают высокий урожай, но 
еще отстают по животноводству. Те
перь они серьезно взялись за под'ем 
животноводства. 

Ставропольщина всегда отличалась 
засушливым климатом. Однако колхозы 
Молотовского района, как сообщил сек

ретарь районного комитета ВКП(б) 
т. Золотарев, в 1940 г. на площади в 
85 тыс. гектаров сняли по 16,9 цен

тнера зерновых. Передовой бригадир 
края т. Милохин из колхоза «Волна 
революции» получил на 500 гектарах 
в среднем по 31 центнеру, звеньевые 
Переверзева и Москвитпна — по 
40—48 центнеров. 

— Эти показатели передовиков,—го

ворит т. Золотарев, — убеждают нас в 
том, что весь Орджоникидзевский край 
может выйти и выйдет победителем с 
Краснодарским краем и по зерну. 

— Краснодарский край отставать 
не будет, — заявил т. Семенюк из 
Архангельского района. — В ответ на 
заботу партии и правительства, вооду

шевленные постановлением о дополни

тельной оплате труда, колхозники еще 
шире развертывают социалистическое 
соревнование, добиваясь новых успе

хов в борьбе за под'ем социалистиче

показателен в этом отношении колхоз I ского сельского хозяйства. 

Совещание председателей 
передовых сельсоветов 

Татарии 
КАЗАНЬ, 11 июня. (ТАСС). Сегодня 

закончило работу республиканское со

вещание председателей передовых сель

советов Татарии, созванное Президиу

мом Верховного Совета ТАССР. На нем 
присутствовало 256 человек. 

С докладом о руководстве сельсове
тами культурнополитическим и хозяй
ственным строительством на селе вы
ступил председатель Президиума Вер
ховного Совета Татарской АССР тов. 
Динмухаметов. 

В прениях по докладу выступили 
34 человека. Председатель Биклянско

го сельсовета, Челнинсвого района, 
тов. Нагимуллин рассказал о деятель

ности сельсовета. В постоянных ко

миссиях сельсовета участвует свыше 
180 человек — учителя, бригадиры 
доярки, колхозники  стахановцы. По 
инициативе сельсовета организован 
колхозный лекторий, который поль

зуется большой популярностью. В те

чение года здесь прочитано 60 лекций. 
В центре села выстроен клуб. Куль

турнопросветительная комиссия сель

совета выступила инициатором похода 
за чистоту и культуру в домах кол

хозников. Большое внимание уделяется 
колхозному производству. 

Совещание приняло обращение ко 
всем председателям, членам постоянных 
комиссий и депутатам сельсоветов Та
тарии, призвало их включиться в ак
тивную работу по хозяйственному, по
литическому и культурному строитель
ству на селе. 

Совещание актива работников 
Н а р к о м м е с т п р о м а РСФСР 

Вчера после трех дней работы закон1 тивность и слабую помощь 
чилось совещание производственнохо1 предприятиям и комбинатам. 
зяйственного актива Наркомата местной 
промышленности РСФСР. Совещание 
обсудило вопросы реализации постанов
ления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
«О мероприятиях но увеличению про
изводства товаров широкого потребле
ния и продовольствия из местного 
сырья». 

Доклад наркома местной промышлен
ности РСФСР т. Смиряева вызвал 
оживленные прения. Представители 
облместнромов, райпромкомбинатов, фаб
рик и заводов рассказывали о работе, 
проделанной за пять месяцев. Создано 
много новых предприятий. Местная 
промышленность обладает огромными 
производственными резервами и сырье
выми ресурсами, но они еще исполь
зуются в недостаточной мере. 

Участники совещания резко крити
ковали территориальные отделы и тех
нический отдел наркомата за неопера

молодым 
Москво

рецкий райпромтрест и ленинградский 
завод «Новый строитель» применили 
вместо' никелирования деталей более 
простой и дешевый метод — азотиро
вание деталей. Технический отдел ни
чего не сделал для того, чтобы рас
пространить этот метод на других 
предприятиях. 

Плохо используется местное сырье. 
Попрежнему часть местных организа
ций рассчитывает главным образом на 
централизованное снабжение. Орловский 
облместпром, например, просит Нарком
местпром выслать солому. Архангель
ский облместпром просит выделить 
лес и т. д. 

На совещании выступил председа
тель Совнаркома РСФСР т. Хохлов. 

Участники совещания послали при
ветствие товарищу Сталину. 

(ТАСС). 

Сезон дальних парящих полетов открыт 
Полеты планеристов Романова и Левченко 

Начало лета в этом году не благо
приятствовало московским планеристам, 
и они стремятся теперь хорошо исполь
зовать каждый погожий день. 

Мастерам безмоторного полета, как 
известно, нужны кучевые облака и до

статочный ветер на высоте. При нали

чии этих метеорологических элементов 
они могут отправляться в парящий 
полет на дальность. 

10 июня с утра в Москве были и 
кучевые облака, и ветер. С Тушинского 
аэродрома Центрального аэроклуба СССР 
имени В. П. Чкалова в 10 часов утра 
поднялся поезд в составе самолета и 
двух планеров на буксире. Самолетом 
управлял командир эскадрильи аэроклу
ба т. Воейков. На двухместном плане
ре «Стахановец» находились мастер со
ветского планеризма т. Романов и пас
сажир т. Назаров. На борту одномест

ного «Ротфронт—7» отправился в па
рящий полет молодой пилот т. Лев
ченко. 

Через десять минут на высоте 1.400 
метров оба планера почти одновремен
но отцепились от самолета и начали са
мостоятельный парящий полет, удаляясь 
спиралями на юговосток. 

Поздно вечером в тот же день при
шла телеграмма от т. Левченко. Он со
общал о посадке вблизи станции Чер
нянка МосковскоДонбасской железной 
дороги. Паритель пролетел по прямой 
около 570 километров. 

Вчера дал о себе знать и т. Романов. 
Его парящий полет происходил восточ
нее, и он совершил посадку почти в 
445 километрах от старта, вблизи 
станции Добринка ЮгоВосточной же
лезной дороги, примерно в 50 кило
метрах от города Усмань Воронеж
ской области. 
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Речь Муссолини 
РИМ, 11 июня. (ТАСС). Как со ] Далее Муссолини остановился на 

общает агентство Стефани, 10 июня италоюгославской войне и сообщил о 
на ^ торжественном заседании итальян 
ской корпоративноФашистской пала 
ты, посвященном годовщине со дня 
вступления Италии в войну, высту
пил с речью Муссолини. 

В начале речи Муссолини сделал 
подробный обзор хода италогреческой 
войны. Он сообщил, что к апрелю на 
албанском фронте было сосредоточено 
26^ итальянских дивизий, три кавале
рийских полка и другие части, а так
же 20 тыс. рабочих, которые были 
использованы на дорожных работах. 

Останавливаясь на различных эта
пах италогреческой войны, Муссолини 
заявил, что к апрелю 1941 г. соз
далось такое положение, когда армия 
должна была одержать полную победу. 

В войне с Грецией Италия, по сло
вам Муссолини, потеряла 17 судов 
общим водоизмещением в 67 тыс. 
тонн и три эсминца; 5 судов были 
повреждены. Из экипажа судов и 
войск, которые на них находились, 
погибло 295 человек. Итальянская 
авиапия потеряла 97 самолетов. 71 
самолет был поврежден. Из экипажей 
самолетов убито или пропало без ве
сти 231) человека., ранено 1 2 8 . Коли
чество убитых на сухопутных фрон
тах составило 13.502 чел., оане

ных 
ных 

38 .768 ' человек, 
17.517. 

ооморожен

разделе югославской и греческой тер
риторий. Он заявил в заключение этой 
части речи, что на основе соглашения 
с германским командованием вся Гре
ция, в том числе Афины, будет окку
пирована итальянскими войсками. 

Касаясь борьбы в Восточной Африке, 
Муссолини заявил, что в Абиссинии 
окруженные итальянские войска про
должают еще сопротивление в зонах 
Дангила, Джимма и Гондар. Муссолини 
отметил продолжающееся сотрудниче
ство между державами тройственного 
пакта. 

Муссолини заявил, что вступление 
США в войну «не изменит нынешнего 
положения, которое можно характери
зовать как войну, если не деюре, то 
дефакто». 

В заключение Муссолини остановил 
ея на внутреннем положении Италии. 
Он указал, что по мере продолжения 
войны «увеличивается духовное и ма
териальное напряжение, растут трудно
сти». В связи с истощением запасов и 
увеличением населения в результате 
присоединения новых территорий обо
стрились продовольственные затрудне
ния. Муссолини выразил надежду, что, 
если даже война будет длиться дольше 
подсказанных сроков и если даже воз
никнут новые осложнения, державы 
оси победят. 

Выступление Черчилля 
в палате общин 

ЛОНДОН. 11 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что 10 июня в 
палате общин с ответом на прения 
выступил Черчилль. 

Отвечая на вопрос, почему в тече
ние более чем 6 месяцев на Крите не 
были сооружены и подготовлены к обо
роне аэродромы, Черчилль сказал, что 
было бы ошибочным сооружать на 
Крите многочисленные аэродромы при 
отсутствии достаточного количества зе
нитных орудий и самолетов для обо
роны этих аэродромов. Большое число 
орудий, которое можно было бы с 
пользой применить на Крите, установ
лено и устанавливается на торговых 
судах, чтобы отбивать налеты герман
ской авиации на Атлантическом океане. 
Нельзя было также сократить число 
орудий, охраняющих аэродромы в Ан
глии. Производство зенитных орудий в 
Англии быстро увеличивается, заявил 
Черчилль, однако их все еще значи
тельно меньше, чем у немцев. 

Что касается авиации, продолжал 
Черчилль, то в этом году Англию уже 
не связывает недостаток самолетов. 
Однако немцы обладают тем преимуще
ством, что им легче перебрасывать са
молеты и технический персонал на во
сточный театр войны. Англия же по
сылает свои самолеты и другое воору
жение на судах, которые идут вокруг 
мыса Доброй Надежды, вследствие чего 
Это вооружение находится в бездей
ствии почти 3 месяца. Черчилль за
явил, что прилагаются и будут прила
гаться все силы, чтобы создать на 
Ближнем Востоке максимально мощную 
авиацию. 

Черчилль сообщил, что потери Анг
лии на Крите составили около 15 тыс. 
человек убитыми, ранеными, пропав

шими без вести и взятыми в плен. В 
ЭТУ цифру не входят потери греков и 
жителей Крита. С острова было эва
куировано 17 тыс. человек. Потери 
немцев, по словам Черчилля, состав
ляют 5 тыс. человек, утонувших при 
попытке пересечь море, и по крайней 
мерс 12 тыс. человек убитыми и ра
неными на самом острове. Немцы по
теряли также 180 истребителей и 
бомбардировщиков и 2 5 0 транспорт
ных самолетов. 

Черчилль заявил, что уроки Крита 
будут усвоены при организации обо
роны Англии в случае попытки втор
жения. 

Касаясь операций в Сирии, Чер
чилль заявил, что «Англия не имеет 
в отношении Сирии или какойлибо 
другой французской территории ка
кихлибо территориальных притяза
ний». Операции в Ираке и в Сирии 
были предприняты, по его словам, в 
связи с тем, что проникновение туда 
немцев создало опасность для обороны 
восточного фланга долины Нила и 
Суэцкого канала. 

Битва за Атлантику, по словам 
Черчилля, идет успешно для Англии. 
Если не считать потерь в Средизем
ном море, которые были очень вели
ки, сказал он, май был лучшим ме
сяцем за последнее время для англий
ского судоходства в Атлантике. Поте
ри, причиненные в мае противнику, 
составляли примерно % английских 
потерь. 

Черчилль заявил, что в ближайшие 
6 месяцев следует ожидать еще более 
упорной борьбы. 

После речи Черчилля палата закон
чила свою работу без голосования. 

В о й н а 
в А ф р и к е 

БЕРЛИН, 11 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро, ссылаясь на 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, сообщает, что 
в Северной Африке германская и италь
янская артиллерия обстреляла англий
ские батареи у Тобрука и вынудила 
англичан прекратить огонь. Герман
ская авиация предпринял* успешные 
налеты на МерсаМатрух, где возникло 
несколько пожаров в военных лагерях 
и на складах горючего. 

РИМ, 11 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани, передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, на фронте у Тоб
рука, итальянская артиллерия успешно 
бомбардировала артиллерийские позиции 
англичан. В ночь на 10 июня италь
янские самолеты снова бомбардировали 
сооружения, склады в районе .Тобрука, 
вызнав пожары и взрывы. Германские 
самолеты бомбардировали МерсаМатрух. 

В Восточной Африке, в секторе Гон
дара, итальянские войска причинили 
значительные потери англичанам во 
время боев у Чильга. 

ЛОНДОН, И июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что на ливийском фронте не произошло 
ничего существенного. 

В Абиссинии операции в районе 
Джиммы развиваются удовлетворительно. 

Война в С и р и и 
ЛИОН, 11 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает из Бейрута, что 
военные операции в течение вчерашнего 
дня характеризовались ослаблением ак
тивности на суше и в воздухе. Исклю
чение составляет Мерджайун, где была 
отбита атака англичан. На побережье 
Ливана действия английских войск бы
ли безрезультатными, несмотря на 
сильную поддержку со стороны англий

Английские самолеты 
зенитной артафёршей. 

оостреливались 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится, что в Сирии самолеты 
английской и австралийской авиации 

После бомбардировки 
Александрии 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, египетский премьер
министр после своего возвращения из 
Александрии заявил, что во время бом
бардировки города в ночь на 5 июня 
было убито 147 человек. Кроме того, 
во время воздушного нападения в ночь 
на 8 июня было убито еще около 400 
человек. 

20 тысяч человек, эвакуировавших
ся из Александрии, уже размещены в 
школах Каира, реквизированных вла
стями для этой цели. 
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Налет английской авиации 
на Родос 

Требование лейбористов в палате общин 
ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, вчера в пала
те общин лейбористы обратились к 
правительству с требованием не допу
скать поступления какихлибо товаров 
во Французскую Северную Африку, так 
как, по заявлению лейбориста Шину
элла, Французская Северная Африка 
фактически является территорией про
тивника. 

Министр экономической войны Даль

тон в своем ответе сообщил, что пере

говоры между США и французскими 
властями по вопросу о посылке това

ров в Северную Африку приостановле

ны. Дальтон подчеркнул, что выполне

ние предусмотренных планов должно 
зависеть от дальнейшего развития со

бытий. 

Строительство подземных ангаров в США 
НЫОПОРК, 11 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, пол
ковник военновоздушных сил амери
канской армии Кеннеди .заявил в ко
миссии по военным делам палаты пред
ставителей, что военное министерство 
США на некоторых ост]ювных воздуш
ных базах строит подземные ангары. 
Первый крупный ангар строится на 
острове ЙортоРиво, 

Подкомиссия палаты представителей 
рассматривает вопрос о постройке под
земных ангаров для военноморских 
аэродромов. По мнению экспертов, 
строительство таких аэродромов воз
можно в холмистой местности, где под

земные ангары могут быть созданы 
внутри холмов. Однако на некоторых 
базах, например, на Гавайских остро
вах, аэродромы находятся всего на не
сколько футов выше уровня моря. По
этому в та.ких местах сооружение под
земных ангаров нецелесообразно, и 
практикуется система строительства це
лой сети аэродромов, разбросанных по 
всей местности. 

Корреспондент указывает также, что 
США намерены построить большое ко
личество ангаров с крышами из легкой 
брони, которая могла бы противостоять 
небольшим фугасным и зажигательным 
бомбам. 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. В ночь 
на 9 июня, говорится в коммюнике, ан
глийские самолеты подвергли интенсив
ной бомбардировке военные об'екты 
острова Родос. Отмечены прямые попа
дания в северный мол. Родосской гава 
ни. Бомбардировка аэродрома в Капало 
вызвала сильные пожары. В Каттавип 
бомбы были сброшены на самолеты про
тивника, находившиеся на посадочной 
площадке. Бомбардировка вызвала мно
гочисленные пожары и взрывы. 

Четыре итальянских самолета «Са

войя79» были встречены английскими 
истребителями в 25 км к западу от 
Мальты. Два из них были сбиты и два 
других получили сильное повреждение. 

Официальные данные о потерях 
итальянской армии 

РИМ, 11 июня. (ТАСС). Итальян
ская печать публикует данные о поте
рях личного состава итальянской ар
мии за май, а также не вошедшие в 
предыдущие сообщения. Согласно этим 
данным, потери сухопутных войск на 
грекоалбанском и албаноюгославском 
фронтах составляют 1.430 убитыми, 
4.123 ранеными, 223 пропавшими без 
вести; на северном италоюгославском 
фронте—14 убитыми и 24 ранеными. 

В Северной Африке потери составля
ют 3 2 9 убитыми, 752 ранеными и 
2 3 . 9 1 9 пропавшими без вести; в Во
сточной Африке — 58 убитыми и 77. 
ранеными и 2 .354 пропавшими без 
вести. 

В военноморском флоте убито 38 
человек, ранено 187 чел. и пропали 
без вести 303 чел. В авиации убито 
79 чел., ранено 41 чел. и пропало без 
вести 4 9 3 чел. 

свих военных кораблей, оперирующих 
вдоль побережья. 

К югу от Дамаска отмечается актив
ная деятельность французских разве
дывательных частей. В области Дже
бедьДруз ничего существенного не 
произошло. Французская авиация и ар
тиллерия успешно бомбардировали 
скопление английских автомобилей. Ан
глийские самолеты бомбардировали аэ
родромы в Нераб и Тадмор (Пальмира), 
не причинив, однако, никаких повреж
дений. 

БОРДО. 11 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ, подводя итог военным 
операциям в Сирии за 10 июня, отме
чает, что в районе между морским по
бережьем и горным хребтом Хермон 
французские войска отбили все атаки 
противника и удержали все занимаемые 
ими позиции. В районе между Хермо
ном н ДжебельДруз наступление про
тивника приостановлено. Французские 
войска предприняли в некоторых пунк
тах ряд успешных контратак. 

Французская авиация подвергла силь
ной бомбардировке английские колонны. 
В районе пустыни у реки Евфрат, 
Французские войска вошли в соприкос
новение с моторизованной группой ан
глийских войск, поддержанной артилле
рией. Англичане понесли значительные 
потери. Было уничтожено 30 танков и 
сбито 8 бомбардировщиков. 

БОРДО, 11 нюня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Бейрута, что 
минувшей ночью английская авиация 
несколько раз бомбардировала, Бейрут. 

продолжали поддерживать действия на
земных войск. Английские истребители 
атаковали и обратили в бегство самоле
ты противника, пытавшиеся бомбарди
ровать английский автотранспорт в 
Санамейне. Были предприняты патруль
ные полеты для охранения с воздуха 
судов английского военноморского фло
та, действующих у побережья Сирии. 
Во время этих полетов пять самолетов 
противника были сбиты и упали в море. 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что сообщения о высадке 
9 июня английского морского десанта 
на сирийском побережье подтвердились. 
Десант был высажен, повидимому, впе
реди союзнических войск, наступающих 
вдоль морского берега, и содействовал 
переправе через реку НахрэльКасимия, 
не дав войскам противника возможности 
уничтожить мост. 

Ссылаясь на коммюнике штаба де
голлевских войск, корреспондент сооб
щает, что войска де Голля за два дня 
щюдвинулись на 100 километров в 
глубь сирийской территории и нахо
дятся недалеко от Дамаска. 

Воздушный налет 
на Хайфу 

БЕРЛИН, 11 июня. (ТАСС). Герман 
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в районе Средиземного 
моря германские самолеты, стартовав
шие с новых баз, подвергли' успешной 
атаке нефтехранилища и портовые со
оружения Хайфы, вызвав несколько по
жаров и взрывов. 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования воздушных сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится: 

«Германская авиация в ночь на 
10 июня появилась над Хайфой и была 
встречена огнем зенитной артиллерии. 
Воздушная атака на Хайфу длилась 
продолжительное время, но сброшенные 
бомбы причинили лишь незначительный 
ущерб. Несколько человек ранено. Один 
самолет противника был сбит огнем зе
нитной артиллерии и несколько других 
получили повреждения». 

ПРИБЫТИЕ ФРАНЦУЗСКИХ 
САМОЛЕТОВ В СИРИЮ 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, ссылаясь на 
сообщение ангарской радиостанции, не
сколько эскадрилий французских само
летов прибыло из Северной Африки в 
Сирию. 

Сообщения американских корреспондентов 
НБЮЙОРК, 11 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Бейрута, что английские 
самолеты, начиная с 3 часов утра 
11 июня, подвергли Бейрут неоднократ
ной бомбардировке, несмотря на силь
ный огонь зенитной артиллерии. 

НЬЮПОРК, 11 июня. (ТАСС). Лон
донский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс, ссылаясь на авторитет
ный источник, передает, что силы со
юзников в Сирии достигли пункта Кие
ве (в 10 милях к югу от Дамаска). 
Корреспондент добавляет, что францу
зы оказывают сильное сопротивление. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс передает из Виши, что, по све
дениям, полученным из Бейрута, фран
цузские войска оказывают успешное 
сопротивление англичанам на веем си
рийсколиванском фронте. Французы 
предприняли контратаку против ан
глийских сил, наступающих на Да
маск. 

НЬЮЙОРК, И июня. (ТАСС). Как 
передает дамаскский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, одна 
колонна английских войск продвигается 
на Райяк. Французские авторитетные 
круги опровергают сообщение о занда 
тии англичанами Мерджайуна. Как пе
редают, англичан* предприняли оже
сточенные атаки, поддержанные авиа
цией. Французы удерживают также Эс
Сувейду (в 55 милях к юговостоку от 
Дамаска). 

НЬЮЙОРК, 11 июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Виши, французы отразили 

ожесточенную атаку английских сил в 
секторе Мерджайуна. 

НЬЮЙОРК, 11 июня. (ТАСС). Ан
карский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на сведения, полу
ченные из авторитетных источников, 
сообщает, что в ночь на 10 июня ан
глийские войска, наступающие на Си
рию из Ирака, достигли турецкой гра
ницы близ Камешле и установили кон

троль над участком железной дороги, 
связывающей Турцию с Ираком через 
территорию Сирии. 

НЬЮЙОРК, 11 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства. Юнайтед пресс, 
ссылаясь на официальные сообщения, 
передает из Виши, что английские вой
ска и части генерала де Голля, насту
пающие со стороны Трансиордании, вче
ра находились в 29 км от Дамаска. 
Французские войска отбили атаки не
больших отрядов английских войск, вы
садившихся на побережье между Сур 
(Тир) и Бейрутом. Французские самоле
ты и подводные лодки атаковали ан
глийские военноморские корабли, с ко
торых был высажен десант. 

Официально об'явлепо, что вчера 
повреждено два английских эсминца. 
Кроме того, два других английских ко
рабля было повреждено 9 июня. Сбито 
четыре английских самолета. 

По сообщениям парижской печати, 
указывает корреспондент, из Ирака 
вдоль долины реки Евфрат продвигает
ся новая английская, частично мотори
зованная колонна. Вчера колонна пе
решла границу и достигла пункта Абу
Кемаль (в 16 км от границы). 

Подробности морского боя 
у побережья Ливана 

ЛИОН, 11 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Бейрута подроб
ности морского сражения между фран
цузскими и английскими военными ко
раблями. 

Ссылаясь на опубликованное в Бей
руте коммюнике, агентство сообщает, 
что два французских эсминца вечером 
9 июня, крейсируя вдоль ливанского 
побережья, заметили в 20 километрах 
к югозападу от Сайды три англий
ских эсминца, направлявшихся в севе
ру. Приблизившись к английским ко
раблям на расстояние 15 километров, 
французские эсминцы вступили с ни
ми в бой. Через несколько минут был 
ясно замечен столб черного дыма. Один 
из английских эсминцев остановился. 
Два других эсминца окружили повреж
денный корабль дымовой завесой, при 
чем один из них продолжал бой. Вско
ре к нему подоспели еще два корабля, 
за которыми следовали крупные силы 
англичан. 

Французские эсминцы направились 
к Бейруту, стараясь избежать огня ан
глийских кораблей. Огонь' французских 
кораблей заставил первого из своих 
преследователей резко повернуть в сто
рону. Закрыв себя густым облаком ды
ма, английский эсминец исчез из виду. 
Возможно, что это был тот самый 
об'ятый пламенем корабль, который не
которое , время спустя был залечен 
французскими самолетами. 

Военные действия 
в К и т а е 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
В различных районах южной части 

провинция Шаньги бои между китай
скими и японскими войсками продол
жаются. Японское командование пред
принимает меры к тому, чтобы полно
стью овладеть всем районом Чжунтяо
шаньеких гор. Как отмечают китайские 
источники, япопцам приходится исполь
зовать для осуществления этой задачи 
крупные силы. Китайские части, укре
пившиеся в различных горных районах, 
продолжают оказывать значительное со
противление японцам. Одновременно 
бои происходят северовосточнее Чжун
тяошаньоких гор, в районе Гаопина, 
где японцы встречаются с упорным со
противлением китайцев. 

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

11 июня Чуяцин снова подвергся 
бомбардировке. Японские самолеты дву

мя группами бомбардировали западные 
окрестности города. Тревога в городе 
продолжалась свыше четырех часов. 

К О М М Ю Н И К Е 
О ПАРАФИРОВАНИИ ПРОЕКТА ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ф 

И СОГЛАШЕНИЯ О ТОВАРООБОРОТЕ И ПЛАТЕЖАХ 
МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ 

В целях заключения Торгового Со
глашения, а также Соглашения о това
рообороте и платежах между Союзом 
ССР и Японией, с 1 '• февраля с. г. 
между Народным Комиссаром Внешней 

скнм Послом в СССР гном Татекава 
велись переговоры, которые благопо
лучно протекали в духе взаимной 
уступчивости. 11 июня с. г. они кри
вели к парафированию проекта выпле

Торговли СССР тов. Микояном и Япон1 указанных двух Соглашений. 

Последние известия 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДАРЛАНА 

ПО РАДИО 
ВИШИ, 11 июня. (ТАСС). Как пере

дает агентство ГавасОФИ, адмирал 
Дарлан выступил вчера с речью по ра
дио. Дарлан призывал к поддержке пра
вительства и особенно подчеркивал не
обходимость дисциплины. Важнейшей 
задачей правительства является, по 
мнению Дарлана, «создание благоприят
ной атмосферы для заключения почет
ного мира». 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИРИИ 
ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Специ

альный корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся с английскими импер
скими войсками в Сирин, сообщает, что 
в секторе Метуллы противник попреж
нему оказывает сопротивление и удер
живает некоторые свои позиции, не
смотря на сильный огонь английской 
артиллерии. Форт Хням находится сей
час в английских руках, и бои между 
австралийской пехотой и французскими 
войсками происходят вблизи селения 
Хиям. 

НЬЮЙОРК, И июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Виши, что, по полученным 
сведениям, английский флот высадил 
несколько сот солдат на побережье Си
рии к югу от Бейрута. 

По сообщению того же корреспонден
та, английские самолеты подвергли 
бомбардировке аэродром в Тадморе 
(Пальмира) и аэродром Нераб (близ 
Алеппо), не причинив существенного 
ущерба. 

ГЕНЕРАЛ ВЕЙГАН ПРИБЫЛ 
В КАСАБЛАНКУ 

БОРДО, 11 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФЙ сообщает из Бордо, что ге
нерал Вейган, совершающий новую ин
спекционную поездку, прибыл вчера на 
самолете в Касабланку, где встретился 
с генерал  губернатором Французской 
Западной Африки генералом Буассоном. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что в ночь на 11 июня са
молеты береговой авиации бомбардиро
вали доки во французском порту Сен 
Назер, а также аэродромы противника 
в Мандале и Ставангере (Норвегия). 
Самолетторпедоносец из эскадрильи бе
реговой авиации атаковал пароход про
тивника тоннажем приблизительно в 
2 тысячи регистровых бруттотонн близ 
норвежского побережья. Отмечено пря
мое попадание торпеды в пароход. Один 
кз английских самолетов не вернулся 
на базу. 

Днем 11 нюня английские самолеты 
бомбардировали мол в Зеебрюгге (Бель
гия) и доки в Эпмейдене (Голландия). 
Близ голландского побережья было по
топлено небольшое судно. Один самолет 
противника был сбит и упал в море. 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что крупные 
соединения английских военновоз

душных сил совершили в ночь на 
11 июня налет на Брест (Франция). 
В сообщении говорится, что на ряду с 
линкорами «Шарнгорст» и «Гнейзе

нау» там в настоящее время укры

вается также германский крейсер, как 
полагают, «Принц Евгений», который 
ранее действовал вместе с потоплен

ным германским линкором «Бисмарк». 
Английские самолеты сбросили 

крупнокалиберные бомбы на доки и 
якорные стоянки Бреста, где находят

ся три германских военных корабля. 
БЕРЛИН, И июня. (ТАСС). Как пе

редает Германское информационное бю
ро, при попытке английской авиации 
проникнуть на территорию Голландии и 
во время ВОЗДУШНЫХ боев над ЛаМан
шем германские истребители и зенит
ная артиллерия сбили сегодня днем 
пять английских самолетов. 

Война в Западной Европе 

Экономические мероприятия 
Я п о н и и 

ТОКИО, 11 июня. (ТАСС). «Асахи» 
сообщает, что с 1 5 * июня в городах 
Кобэ и Микаге (префектура Хиого) 
будет введена карточная система на 
продажу картофеля. Картофель будет 
отпускаться но норме также больни

цам, ресторанам, столовым и т. п. 

Фермерская проблема в США 
(По поводу книги Анны Рочестер „Почему фермеры бедны") 

Так называемая фермерская пробле
ма в США не потеряла своего грозного 
значения и в условиях второй импе
риалистической войны. Напротив, но 
свидетельству даже буржуазной печати, 
громадная масса американских ферме
ров продолжает быстро разоряться, все 
новые сотни тысяч фермеров теряют 
землю и превращаются в бездомных 
людей, лишенных постоянного заработ
ка и какихлибо перспектив на него. 

Опубликованные недавно в Америке 
первые итоги очередной переписи 1940 
года показывают, что за последпие 
пять лет число ферм в США сократи
лось больше чем на десять процентов. 
Иначе говоря, свыше 7 0 0 тысяч фер
мерских семейств вынуждены были по
кинуть насиженные места и тронуться 
в путь в поисках пристанища и куска 
хлеба. Американская экономистка Анна 
Рочестер, автор книги «Правители Аме
рики», в последней своей опубликован
ной в НьюЙорке рабою, посвященной 
сельскому хозяйству США, приводит 
данные о том, что за одно только де
сятилетие, с 1925 но 1935 год, почти 
треть всех ферм в Соединенных Шта
тах была продана с молотка. 

Действительность фермерской жизни 
в США изредка находит наглядное от
ражение и на страницах буржуазной 
американской печати. На фотографиях, 
публикуемых время от времени в жур
налах, можно видеть изможденные, 
преждевременно состарившиеся лица 
людей, с тревогой и отчаянием глядя 
щих на мир. Это — американские фер
меры. Вот старый полуразбитый авто
мобиль, в нем фермер и вся его семья, 
тут же свален домашний скарб. Это — 
бывшие жители Техаса; они едут не
известно куда., и на них лежит печать 
полной безнадежности. Вот взрослые и 
дети сидят у самой дороги под откры
тым небом зимой и ждут неизвест
но чего; это — изгнанные из своих 
домов издольщики Миссури. 

Обездоленных фермеров, лишившихся 
земли и всяких источников существо
вания, нарисовал в своем известном 
романе американский писатель Джон 

Стейнбек. Джоуды из «Гроздьев гне
в а » — выходцы из штата Оклахома. 
Характерно, что «территория индей
цев», получившая название Оклахомы, 
была открыта для заселения всего пол
столетия тому назад. Основавшихся 
было на «вольной земле» фермеров 
теперь изгоняют. 

«Фермерская проблема», однако, не 
исчерпывается только вопросом о «лик
видированных фермерах». Это проблема 
общего обнищания основной массы фер
меров США — почти одной четверти 
американского народа. В то же время 
это вопрос, пожалуй, и о судьбе тех 
иллюзорных надежд на будущее «рядо
вого человека» в капиталистической 
Америке, которые имели столь широ
кое распространение в период амери
канской истории, связанный с колони
зацией свободных земель' западных об
ластей страны. 

В книге «Почему фермеры бедны» 
Рочестер приводит ряд данных о положе
нии огромной массы мелких, бедных 
фермеров США. Бедность этих фермер
ских семейств выражается, в частно
сти, в том, что они, по весьма опре
деленной характеристике одного офици
ального лица, «лишены покупательной 
способности». Американская печать, 
пытаясь об'яснить это социальное зло, 
часто пишет о стихийных бедствиях, 
ухудшивших положение фермеров з 
США за последние годы,—наводнениях, 
эррозии почвы, недородах, «пыльных 
штормах», унесших верхний плодород
ный слой с огромных пространств зем
ли. Но бедность фермеров в США свя
зана не только с подобными явлениями 
природы, кстати сказать, вызванными 
в значительной степени многолетней 
хищнической обработкой почвы. 

Рочестер указывает, что еще десять 
лет тому назад все наиболее мелкие 
по об'ему производства фермы США 
(больше половины всего числа ферм) 
давали меньше одной шестой американ
ской сельскохозяйственной продукции. 
В то же время на долю менее 4 проц. 
наиболее крупных ферм приходилось 
свыше четверти всего производства 

сельского хозяйства в Америке. Пред
варительные итоги переписи 1940 го
да, опубликованные после выпуска в 
свет работы Рочестер, показывают, что 
вытеснение мелких фермеров продолжа
лось. Об этом говорят даже данные о 
распределении земли. Если в 1930 
году фермы площадью свыше 1.000 
акров включали 28 проц. всей фер
мерской земли, то в 1940 г. на их 
долю уже приходилось 34 проц. общей 
площади фермерских земель. Это при
знает и министр земледелия США Вик
кард, который недавно заявил, что 
«мелкие фермы становятся еще мельче». 

В богатейшей капиталистической 
стране мира подавляющее большин
ство ферм (четыре пятых) не имеет 
электрического освещения. В 1.338 
сельскохозяйственных районах США не 
существует больниц. Американские 
фермерыбедняки часто' лишены возмож
ности дать своим детям даже элемен
тарное образование (в 1 9 3 0 г. свыше 
800 тысяч детей в возрасте от 7 до 
13 лет вовсе не посещало школ). 

Мелкие фермеры в большинстве слу
чаев не владеют обрабатываемой ими 
землей. По данным той же переписи 
1940 г., почти 39 проц. всех ферме
ров были арендаторами. Только за один 
1937 год арендаторы вынуждены были 
уплатить землевладельцам, по прави
тельственным данным, 829 млн. дол
ларов за пользование землей. 

Значительная часть фермеров — из
дольщики (число их только в южных 
штатах достигает трех четвзогей мил
лиона). Издольщики обычно отдают 
владельцу обрабатываемой ими земли 
половину всего урожая. При этом зем
левладелец продает на рынке также ту 
часть урожая, которая принадлежит из
дольщику, и рассчитывается с ним по 
своему усмотрению. Среди негровфер
меров на юге США издольщики и 
арендаторы составляют четыре пятых 
общего числа. Издольщик обязан при
влечь к работе всех членов своей семьи, 
включая и детей, обычно с шестилет
него возраста. Он покупает необходимые 
ему продукты в лавке землевладельца 

по ценам, устанавливаемым хозяином. 
Издольщик, конечно, постоянно в долгу, 
он нищ и гол и во всех отношениях 
подчинен землевладельцу. Рочестер 
приводит данные о том, как издоль
щики переходят от одного землевла
дельца к другому вместе со своим дол
гом, вследствие чего издольщик немед
ленно становится в столь же зависи
мое положение по отношению к новому 
хозяину, в каком он был по отношению 
к старому. 

Та же Рочестер, отмечая в своей 
книге, что фермеры многочисленными 
нитями привязаны к капиталистической 
экономике США, указывает, что отса
сываются жизненные соки не только 
мелкого, но и среднего фермера. Ог
ромная часть средних ферм заложена и 
перезаложена. Закладные находятся 
главным образом в руках банков, стра
ховых обществ и т. д. Когда фермер 
оказывается не в состоянии оплатить 
долли и проценты, его ферма переходит 
в собственность финансовой корпора
ции. В результате одна только страхо
вая компания «Метрополитен» имеет 
на руках 7.300 ферм. Эксплоатацию 
ферм, перешедших в руки крупных ка
питалистов, обычно организуют при по
мощи тракторов и современного сель
скохозяйственного оборудования, при 
чем бывши* владельцев ферм сгоняют 
с земли, а домишки их разрушают. 
Среди крупнейших современных капита
листических ферм в США Рочестер на
зывает пшеничную ферму в Техасе, 
Фруктовое хозяйство Мерита и хлоп
ковую плантацию Дельта энд Пайн (на 
последней применяется груд негровиз
дольщиков — их свыше тысячи). 

Сущность того, что происходит в 
сельском хозяйстве США, была охарак
теризована еще в труде Ленина «Новые 
данные о законах развития капитализма 
в земледелии». Ленин на основе тща
тельного анализа данных американской 
статистики за первые годы XX века по
казал наличие в США громадной массы 
«наиболее придавленных общим гнетом 
капитала ферм...» При этом Ленин писал, 
что в США «машина неуклонно идет 
вперед, поднимая технику хозяйства, 
делая его более крупным, более капи
талистическим». Отмеченный Лениным 
процесс экспроприации мелких земле
дельцев в Соединенных Штатах, ограб

ления их крупным капиталом за по 
следние десятилетия лишь усилился. 

Следует отметить, что, как видно из 
американской печати, связь между рос 
том механизации и обнищанием амери
канских фермеров вынуждены порой 
признать (впрочем, в довольно завуа
лированной форме) даже некоторые 
представители американских официаль
ных кругов. Так, министерство зем
леделия в отчете о «технологии сель
ского хозяйства» указывает, что «ме
ханизация явилась дополнительным 
Фактором, увеличившим трудность 
под'ема но аграрной лестнице к вла

дению фермой». Слова эти рас
шифровываются таким образом, что 
'теперь в американском сельском 
хозяйстве движение идет не «вверх 
1ю лестнице» — к владению фер
мой, а в обратном направлении. 
При этом, по свидетельству того же от

I чета, «движение вниз по лестнице», 
i т.е. превращение владельца фермы в 

неполного собственника (ферма заложе
на в банке), затем в арендатора и, на
конец, в бывшего фермера, изгнанного 
со своего участка, за последнее вре
мя убыстрилось. 

В американском земледелии огромную 
роль играют монополистические пред
приятия по сбыту и переработке сельско
хозяйственных продуктов. Цены на сель
скохозяйственные машины, удобрения 
и т. п. продолжают стоять на высоком 
уровне (на долю двух крупнейших ком
паний сельскохозяйственных машин 
приходится почти девять десятых всех 
проданных машин но уборке зерна и 
риса). Между тем, по свидетельству Ро
честер, фирмы, скупающие сельскохо
зяйственные продукты, в погоне за 
сверхприбылями сводят к минимуму 
доходы фермеров от продажи продуктов. 
Мощь этих корпораций видна хотя бы 
из того, что через руки 13 мукомоль
ных компаний проходят две трети всей 
сбываемой фермерами пшеницы. В то 
же время две пятых всею убоя скота 
монополизируется тремя гигантскими 
бойнями. Около трех пятых всего табача 
перерабатывают пять компаний. Льви
ная доля производства фруктовых и 
овощных консервов находится в руках 
девяти фирм. Характерно, что и в роз
ничной торговле роль монополистов 
исключительно велика. Так, только три 

фирмы контролируют одну треть всей 
розничной продажи молока в стране. 

Все это позволяет монополистическим 
концернам получать огромные прибыли, 
в то время как доходы фермеров резко 
понижаются. Интересны приведенные Ро
честер цифры: за проданный в 1931 г. 
табак фермеры получили 130 миллио
нов долларов (на 55 проц. меньше, чем 
в 1929. г.) ; в том же году, однако, три 
крупнейшие фирмы по переработке та
бака имели чистой прибыли 119 млн. 
долларов (на 25 проц. больше, чем в 
1929 г.) . 

II в нынешнем году, несмотря на 
значительный рост розничных цен, аме
риканский фермер получал (по данным 
на 15 января) за проданную рожь 
лишь 47 проц.. за пшеницу—64 проц., 
за хлопок — 60 проц. и за табак — 
62 проц. довоенной цены. Экспорт сель
скохозяйственных продуктов из США 
за период с июля 1939 г. по декабрь 
1940 г. снизился на 57 процентов. 
Обозреватель «Дейли геральд трибюн» 
не столь давно меланхолично заметил, 
что «бума», аналогичного тому, который 
испытало американское сельское хо
зяйство во время первой мировой вой
ны, теперь нет и в помине. 

Будущее также сулит мало радостей. 
Вытесненные из сельского хозяйства 

фермеры увеличивают ряды безработных 
в промышленных и сельскохозяйствен
ных районах Америки. Безработица сре
ди батраков уже и в настоящее время 
приняла в США огромные размеры. Как 
показывают даже правительственные от
четы, условия жизни батраков ужасны. 
Работа носит случайный характер, и 
оплата исключительно низка. Между 
тем ряды батраков растут. В штате 
Техас свыше ста тысяч вчерашних фер
меров вместе с семьями превратились 
в странствующих батраков. Забастовки 
батраков стали довольно частым явле
нием, хотя крупнокаппталистические 
фермерские об'единения и пытаются по
давлять их, не останавливаясь ни перед 
какими жестокостями. Среди фермеров 
многих сельскохозяйственных районов 
США все ширится убеждение в том. 
что подлинное разрешение «фермерской 
проблемы» требует совместной борьбы 
рабечих и фермеров. 

М. МЕНДЕЛЬСОН. 

БЕРЛИН, 11 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что у восточного побережья 
Шотландии и в Бристольском заливе 
германские самолеты атаковали два 
английских каравана судов, шедших 
под сильной охраной. Было потоплено 
два торговых парохода общим тонна
жем в 10 тысяч регистровых брутто
тонн, а также серьезно повреждено 
пять других грузовых пароходов и 
танкеров. Можно считать, что эти суда 
также выведепы из строя. Во время на
летов гермапской авиации па портовые 
сооружения в северной части Бристоль
ского залива возникло несколько круп
ных пожаров и большое количество 
менее значительных пожаров. 

В течение суток английские само
леты не появлялись над территорией 
Германии. 

• 
ЛОНДОН, 11 июня, (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, в совмест
ном коммюнике английского министер
ства авиации и министерства внутрен
них дел и внутренней безопасности го
ворится, что в ночь на 11 июня гер
манская авиация не проявляла большой 
активности над территорией Англии. 
Были сброшены бомбы в Южном Уэль
се и в пункте на югозападном побе

режье Англии. В Южном Уэльсе 
бомбардировка причинила некоторый 
ущерб. Имеется небольшое количество 
жертв, в том числе несколько убитых. 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
11 июня английская авиация подверг
ла бомбардировке доки в Бресте. 

НЬЮЙОРК, 11 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Дублина, там 
официально об'явлепо, что 10 июня 
около Черчтауна (графство Вексфорд) 
упал горящий германский бомбардиров
щик. Пять человек команды самолета 
погибли. Позднее около Ки.тмактомаоа 
(графство Уотерфорд) приземлился ан
глийский самолет. Летчик интерниро
ван. 

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Мини
стерство информации сообщает, что муж
чины рождения 1921 года обязаны 
21 июня зарегистрироваться для про
хождения военной службы. Мужнины, 
достигшие 41 года и не призванные m 
военную службу, должны пройти реги
страцию для выполнения общественных 
работ. 

Закр ытое заседание новозеландского парламента 
Исполняющий обязанности премьер

министра Новой Зеландии Наш заявил. 
что 12 июня состоится открытое засе
дание парламента, на котором будет 
рассмотрен вопрос о действиях новозе
ландских войск в Греции и на Крите. 

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента агентства Рей
тер из Веллингтон», сегодня состоится 
закрытое заседание новозеландского 
парламента, на котором будет обсуж
даться вопрос о военном положении. 

Виды на урожай в Швеции 
СТОКГОЛЬМ,. 11 июня. (ТАСС). Га

зета «Афтонбладет» сообщает, что в 
Южной Швеции, в округе Блекните, 
вследствие засухи урожай хлебов оце
нивается ниже среднего. В Хернесанде 
(Северная Швеция) в мае почти не 
выпало осадков. 

Как сообщает газета «Эребрукури
рен», в округе Эребру (Средняя Шве
ция) состояние посевов озимой пшени
цы оценивается значительно ниже 
среднего, а . озимой ржи •— ниже 
среднего. «Сведена дагбладет» указы
вает, что «надежд на удовлетворитель
ный урожай хлебов нет. Невидимому, 
в этом году урожай будет еще хуже, 
чем в прошлом, хотя в прошлом году 
урожай отнюдь не был хорошим. Это 
означает, что из имеющихся хлебных 
запасов необходимо будет частично по
крыть потребности будущего года». В 
связи с этим газета предлагает «сокра
тить норму выдачи хлеба примерно на 
одну треть». 

«Нюа даглигт аллеханда» в передо
вой статье пишет: 

«Земля жаждет.дождя, но дождя нет. 
Суровая зима, весенние полевые рабо
ты в морозную погоду и, наконец, 
сильные заморозки в последние дни,— 
все это делает виды на урожай весьма 
ненадежными. Сообщают также о на
шествиях полевых вредителей. Сильнее 
всего от них пострадала одна из важ

нейших житниц страны — провинция 
Эстерготланд. 

Изза нашествия вредителей прихо
дится перепахивать поля, засеянные 
сахарной свеклой и масличными куль
турами. С каждым днем положение' 
ухудшается. Озимые посевы в значи
тельной мере погибли вследствие суро
вой зимы. Укос трав в этом году будет 
низким в виду засухи. К тому же почти 
полностью погибли посевы клевера. 
Таким образом, положение с кормами 
будет еще более плохим, чем с хлебом. 
Сельские хозяева почти полностью ис
пользовали свои запасы сена, соломы 
н других кормов, так как весна была 
поздней». 

«Дагснс нюхетер» публикует интер
вью^ данное государственным сельско
хозяйственным консультантом города 
Мальме, который характеризует состоя
ние ' посевов хлебов в районе Мальме 
как весьма неудовлетворительное а 
считает, что урожай пшеницы будет 
минимальным. 

СТОКГОЛЬМ. 11 нюня. (ТАСС). В 
Швеции по распоряжению правитель 
етва с 7 июня все имеющиеся запасы 
глицерина об'явлены находящимися 
в распоряжении государства. Одновре 
менно установлен контроль над про
дажей глицерина. Введен также госу ' 
дарственный контроль над импортом 
свицца и цинка. 

—шшнпшшшнпшншт

К р а т к и е с о о б щ е н и и 
♦ Французский генеральный рези

дент Туниса адмирал Зстева вернулся в 
Тунис из Виши. 

♦ По сравнению с 1936 годом на
селение Мадрида увеличилось на 100 
тысяч человек, главным образом за. счет 
крестьян, бегущих из деревень в горо
да, особенно в Мадрид! 

♦ В Бирму направляется делегация 
индийского правительства для обсуж
дения вопросов, связанных с иммигра
цией индийцев в Бирму, 

♦ Министерство народного хозяйства 
Мексики об'явило о прибытии в Мек
сику большой партии японского искус
ственного шелка. 

♦ Чили согласилось на заем в 4 0 
млн. долларов, предоставляемый Соеди
ненными Штатами Америки для покуп
ки военных материалов, 

♦ Китайское правительство решило 
предоставить ряду провинции кредит 
для увеличения производства продуктов 
питания. 

♦ В штате Вайоминг (CUIAi раз
бился американский бомбардировщик. 
Погибло 6 членов команды. 

. ♦ В Мугле (Турция) произошло зем
летрясение. Население покинуло дома и 
живет в шатрах. Подземные толчки про
должаются. 

{ 

' 
i 
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Большая базарная площадь станицы 
Славянской пестрят вывесками: «За
готживсырье», «Утильсырье», «Хлеб
торг»... В последнее время в Славян
ском районе столько расплодилось раз
личных заготовительных организаций 
и уполномоченных, что им и счет по
теряли. По данным раифо, их вдесь 
около тридцати со штатом в 523 че
ловека. Это чуть ли не, 1? заготови
телей на каждый и? 45 колхозов рай
она, В действительности их еще больше. 

Содержание аппарата заготовителей 
в районе обходится без малого в 2 
млн. рублей. Между тем представители 
многих заготовительных организаций— 
«Главхимсырья», «Торгплодоовощи», 
«Брынзотреста» и других — работают 
в году два, от силы три месяца, а в 
остальное время их «деятельность» сво
дится к получению заработной платы. 
Заготовитель золы тов. Борзик, громко 
именующийся представителем «Глав
химсырья», имеет в своем распоряже
нии штат до 10 человек и пару вы
ездных лошадей. Но что он должен 
делать, если золу сдают сами колхо
зы, материально в этом заинтересо
ванные? 

В районе никак не дгоймут, зачем 
понадобилась организация двух па
раллельных контор — «Главптице
прома» (штат 14 человек), заготавли
вающей птицу и яйла, и «Краймясо
птицы» (штат 21 человек), делаю
щей то же самое. Местные власти не 
успевают мирить эти две конторы, ме
шающие друг другу работать. Такой 
же ажиотаж происходит между загот
конторой райпотребсогова и конторой 
«Заготживсырье». 

краснодарский край наводнен все
возможными заготовителями, особенно,гтву денежных средств 

десятки различных «торгов» и «пи
гов». Работа многих заготовительных 
организаций к тому же не выдержива
ет никакой критики. Прошлым летом 
овощи тоннами гибли на станциях, 
пристанях и перевалочных пунктах 
именно изза неповоротливости загото
вителей. Сочинский торг за весь 
1040 год закупил в колхозах Кубани 
овощей и плодов на 90 тысяч рублей. 
а на содержание аппарата заготовите
лей израсходовал 63 тысячи рублей. 
Во что же обходится килограмм огур
цов этому торгу, столь щедрому на го
сударственные, деньги? Нефтегорский 
трест столовых, закупивший в прош
лом году 132 тонны овощей, израсхо
довал на заработную плату заготови
телям 45 тысяч рублей. Недаром на 
нефтепромыслах овощи — почти дели
катес. 

Было бы, однако, ошибкой полагать, 
что речь идет только о плохой рабо
те отдельных или ряда заготовитель
ных органов. Нет, порочна в Красно
дарском крае вся система организации 
заготовок, на которую затрачивается 
огромное количество государственных 
средств. В каждом районе один и тот 
же вид сельскохозяйственной продукции 
заготовляют одновременно несколько па
раллельных организаций. Например, 
шерсть и кожа — потребсоюзы и кон
торы «Заготживсырье»: молочные про
дукты — «Сыртрест», «Брынзотрест», 
трест «Росглавмолоко», Сочинский мо
лочный комбинат. 

Такое наводнение всяких заготови

тельных организаций ничем не опрдв

дано. Оно мешает заготовительной ра

боте и приводит лишь к расточитель; 
и разбуханию 

Миниатюрный 
барограф 

Очень часто в полете модели само
летов и планеров скрываются из поля 
зрения спортивных комиссаров. Патру 
лировать полет мотелей на самолете 
разрешено но правилам лишь в том 
случае, когда, модель снабжена бензи
новым мотором. Но и на самолете не 
всегда удается проследить за полетом 
моделей, так как зачастую они облада
ют большей екоропод'емноотыо, чем 
учебный самолет. При находке такой 
модели можно определить только даль
ность полета, точное же время нахож
дения ее в воздухе оттаетея неизвест
ным. 

Комсомольцы Центрального аэроклу
ба СССР им. В. II. Чкалова старшая 
лаборантке С, Ан и техникавиамоде
лист С. Малик спроектировали и по
строили миниатюрный барограф с часо
вым механизмом. Прибор дает возмож
ность с большой точностью запечатлеть 
полет модели. Весит ба|юграф всего 
65 граммов. С помощью этого миниа
тюрного прибора можно измерять высо
ту полета до 5 тыс. метров. Часовой 
механизм работает в продолжение 24 
часов. 

Судебные исполнители 
На коллегии Наркомюста 

СССР 

во время овощного сезона. Кто только 
ни заготавливает здесь овощи—«Пло
доовощторг», потребсоюзы, Консервтрест, 

штатов. 

КРАСНОДАР. 
М. ФОМИН. 

Родной язык в школе 
Перед педагогом стоит семнадцати

летняя девушка — ученица бакинской 
школы Л? 1 Алия Джахангирбейли. 
Живо и непринужденно рассказывает 
она об азербайджанской художествен
ной литературе, о произведениях неко
торых писателей Азербайджана. Она го
ворит о романе М. С. Ордубады «Та
врив туманный» и в связи с этим об 
истории борьбы народа за освобожде

анализировать особенности стиля, язы
ка того или иного писателя. 

Сочинения учеников пестрят такими 
Фразами: «Сулейман Рустам охваты
вает борьбу за нефть и хлопок, явля
ющихся в Азербайджане основной об
ластью производства», «Алмас успешно 
доводит до конца борьбу с кулаками» 
и т. д. Для такой письменной работы 
достаточно бегло просмотреть книгу, а 

нпе. Ученица сравнивает героев рома т о да.,,(1 и удовольствоваться чьимли
на с историческими личностями, ана 
визирует творчество Ордубады, его уме
ние создавать обобщающие образы. 

Девушка говорит на красивом, пра
вильном азербайджанском языке. Слу
шая ее, убеждаешься, что на уроках 
родного языка и литературы Алия не. 
зазубривала слов и трафаретных выра
жений, а старалась посвоему осмысли
вать и передавать получаемые ею све
дения. 

В школе Л1? 1 это не редкое явле
ние. Один из лучших азербайджанских 
педагогов — Нхья Карабаги прививал 
школьникам чуткое, любовное отноше
ние к родному языку. Он не принадле
жит к преподавателям, довольствую
щимся отведенными учебе часами. В 
старших классах созданы литератур
ные кружки. Участники выступают в 
них с самостоятельными рефератами, 
издают рукописную «Литературную га
зету», организовали уголок Низами. 
Опыт тов. Карабаги показывает, какое 
значение для общего развития учащих
ся имеет знашге родного языка я ли
тературы. 

К сожалению, не все преподаватели 
бакинских школ работают так, как Ка
рабаги. Перед нами лежат письменные 
работы воспитанников 49й школы 
Сталинского района, и притом работы 
отличников. Ученица Хо.кюма Иомай
лова на двух страничках излагает те
му «Положительные женские образы в 
произведениях Джафара Джзбар.ты». 
Язык этой работы однообразен и, как 
большинство других, крайне ограничен 
и изобилует шаблонами. Трудно пред
ставить, что речь идет о художествен
ней произведении. Ученики не видят 
никакого различия между писателем, 
пишущим о колхозной бригаде, и 
колхозным бригадиром, которого он 
изображает. И положительные, и отри
цательные черты героев они приписы
вают самому автору. 

Вульгарный социологизм, упрощенче
ство мешают правильной оценке и по
ниманию учениками художественного 
произведения. Литературные произведе
ния часто рассматриваются ими как 
производственные документы, а писате
ли—как работники того или иного про
изводства. Ни в одной из просмотрен
ных нами работ нет и попытки про

оо изложением. Как раскрыты образы 
людей, какими оригинальными, свой
ственными только этому мастеру слова
ми, способами показана та или иная 
сторона жизни, этого из сочинений 
школьников не узнаешь. Между тем 
уроки литературы должны пробудить в 
учениках художественный вкус, раз
вить в них способность К самостоя
тельный суждениям и выводам. 

Бросаются порой в глаза сухость, 
убогость, однообразие языка. Ученики 
не только не в состоянии выразить од
ну и ту же мысль различными фраза
ми, но изза недостаточного запаса слов 
излагают мысли совершенно одинаково. 
Их словесный арсенал состоит глав
ным образом из таких слов, как: «ве
дет борьбу», «изобличает», «подходит 
положительно», «относится отрицатель
но» и т. д. Эта ограниченность, несо
мненно, объясняется узостью предста
влений, бедностью познаний. При ана
лизе художественных произведений уче
ники оперируют только двумя катего
риями: положительной и отрицатель
ной, друг—враг, добро—зло, хорошо— 
плохо. 

Выло бы весьма полезно пересмо
треть учебные программы по азербай
джанской литературе, да и самые учеб
ники, которые написаны однообразным 
и безвкусным языком, не лишены 
вульгарного социологизма. 

Нельзя обойти молчанием и то, что 
сами мы, азербайджанские писатели, не 
интересовались преподаванием родного 
языка в школах, не помогали этому. А 
ведь в школах воспитываются наши чи
татели, а во многих случаях и буду
щие творцы художественных произве
дений. Союз писателей ни разу не со
брал учителей для беседы по этому во
просу. 

Непрерывное совершенствование азер
байджанского литературного языка во 
многом зависит от того, в какой мере 
овладевает им наша молодежь в сред
них школах. Тесная дружба писателей 
и педагогов поднимет общий уровень 
преподавания родного языка и, следо
вательно, будет способствовать даль
нейшему развитию литературы. 

БАКУ. 
Мир ДЖАЛАЛ. 

В прошлом ГОДУ Народный комисса
риат юстиции СССР предложил началь
никам управлений Наркомюста на ме
стах добиться решительного улучшения 
исполнения судебных решений, в част
ности улучшения учета и отчетности 
судебных исполнителей. 

Однако произведенная недавно в 
Горьковской и Воронежской областях 
проверка показала, что Денежная отчет
ность попрежнему находится в край 
не плохом состоянии. Управления Нар
комюста руководят судебными исполни
телями поканцелярски, бюрократиче
скими методами, не знают действитель
ного положения. Народные судьи так
же не производят документальной про
верки денежных сумм, не проверяют, 
передаются ли взысканные деньги по 
назначению. 

В Горьковской области огромные сум

мы лежат без движения па депозитных 
счетах судебных исполнителей. Взы

сканные судебными исполнителями 
деньги не вручены по назначению. 
Так, в народном суде 1го участка 
Кстовского района (судья Коркин) ле

жали 1!) тысяч рублей, взысканных 
еще в прошлом году. В народном суде 
1го участка Шарьинского района 
(судья Овчинников) без движения ле

жат 11 тысяч рублей. Такая же кар

тина в судах Воронежской области. 
На последнем заседании коллегии 

Наркомюста СССР решено наложить на 
виновных во всем этом строгие дис
циплинарные взыскания. 

Экспонаты для Всесоюзной 
Лермонтовской выставки 

Вчера на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке состоялась встреча колхозни
ков двух соревнующихся краев — Орджоникидзевского и Краснодарского. На сним

— группа участников встречи: сидят, слева направо: чабаны Г. П. Моторный 
II. И. Нандюкоа, звеньевая полеводческой бригады В. Т. Каранона. агроном 

II. Нелов: стоят: старший конюх А. (). Подорожный, заведующий кузницей 
11. Шаимов, виноградарь А. Ф. Дегтяренко. звеньевая полеводческой бригады 
С. Колиниченко и комбайнер II. С. Жогов. ф о т о д В а л ь т ( . и м а н ц а . 

Цех скоростных плавок 

На уборке 
т р а в 

Письма из городов Новогрудок 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 июня. 

телеф. от соб. корр.). В один из 

В Новогрудок нужно ехать по шос
се из Барановпчей так называемым 

(Пэ «шляхом Мицкевича». Половина пасса
май жиров автобуса — туристы. Мы мн

ских дней в Пушкаревке, в Мишурин нуем ничем не примечательные селе
Роге, в Плоском и в других селах ния, чахлые перелески, увенчанные па
ВерхнеДнепровского района начали;мятниками братские могилы солдат, по
выискивать опытных косарей. Спустя гибших здесь во время первой империа
некоторое время их пригласили на се диетической войны. Но вот дорога на
минар в машиннотракторные станции, читает забирать в гору, переваливая с 

Все, что было сказано на семинаре, одного лесистого холма на другой, 
собравшиеся выслушали с большим Сквозь редкую сетку леса засверкала 

27 мая сталевар т. Евченко, рабо
тающий на печи «N» 12, сварил плавку 
весом в 195 тони за 7 часов 35 .ми
нут, снял 12,5 тонны с квадратного 
метра пода, перекрыл паспортную мощ
ность лечи. Это достижение, как и 
многие другие успехи работников мар
теновского цеха Л» 8, имеет свою 
историю, ВОСХОДЯЩУЮ к прошлогоднему 
постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б') 
о работе черной металлургии. 

Приступив к перестройке своей ра
боты, коллектив цеха поставил перед 
собой задачу максимально использовать 
мощность агрегатов, печей, всего цеха. 

Изза недостаточного сечения газо
проводов мы прежде не имели возмож
ности в достаточной мере использовать 
дешевый доменный газ. В середине 
1040 года это было исправлено. Умень
шив потребление коксового гггза, ко
торый стоит в десять раз дороже до
менного, цех, вопервых, начал эконо 
лить топливо и, вовторых, стал вести 
печи более уверенно и ровно 

У нас были велики потери газа в 
Комитетам делам искусств при, Совг шиберах изза несовершенства их 

выделил из музейных] квиструкции, Цеховые работники наркоме. СССР выделил из 
фондов около 200 экспонатов для Все 
союзной Лермонтовской выставки, кото
рая организуется к 100летию со дня 
смерти великого русского поэта. В чис
ле этих экспонатов — картины, рисун
ки, гравюры, литографии и т. д. 

Значительное количество ценных 
произведений искусства выделено для 
выставки из Государственной Третья
ковской галлереи. Экспонаты для вы
ставки выделили также Русский музей 
в Ленинграде, Государственный Эрми
таж и Музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. 

(ТАСС). 

Лечебный порошок 
из яблок 

ОДЕССА, 11 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Украинский институт питания 
организовал изготовление яблочного по
рошка, который позволяет применять 
яблочную диэту в лечебных целях не
зависимо от сезона. 

Лечение яблочным порошком прово
дилось профессором Маршалковичем в 
клинике института питания. Получены 
такие же результаты, как и при 
лечении яблоками. В Одесской ин
фекционной больнице успешно приме
нялся яблочный порошок при дизенте
рии. 

Наркомпищепром Украины организует 
производство лечебного яблочного по
рошка. 

зам. начальника инженер М. Орман и 
теплотехник В. Погорелый предложили 
новый шибер. Сейчас ой установлен 
на трех печах. В результате расход га
за на тонну стали снизился с 200 кг 
(в переводе на твердое топливо) до 
140 — 136 кг. 

Далее возник вопрос о том, чтобы 
создать наименьшие сопротивления по 
пути движения газа в печи к дымовой 
трубе. Известно, что, чем меньше со
противление, тем больше тепловой на
грузки может давать печь, тем лучше 
будет печь работать. Для этого при
шлось применить кессон новой кон
струкции. Прежде мы могли давать в 
печи максимум 25—26 млн. калорий 
тепла в час. Между тем конструкция 
наших печей наиболее производительно 
работает и дает наивысшие с'емы при 
нагрузке около 30 млн. калорий. Что
бы получить нужное количество тепла, 
на печи Л1 13 был установлен так на
зываемый диффузорный кессон. Этим 
добились повышения тепловой нагруз
ки, повысили производительность. Сей
час такие кессоны установлены на 
всех четырех печах. 

Работники цеха тт. Пейчев, Орман и 
Погорелый разработали специальную 
конструкцию шлаковиков, дающую воз
можность удалять жидкий шлак авто
матически. Прежде для выбивки шла
ка из шлаковиков через каждый ме
сяц — полтора приходилось останавли
вать печь на сутки—другие. В итоге те
рялось 600—800 тонн стали. Но дело не 
только в этом. При выбивке шлакови

ков портились стены печи. В начале 
кампании печь обычно работала хоро
шо, но по мере скбпления шлака в 
шлаковиках плавки удлинялись до 
13 часов. Сейчас, после установки 
ШЛаковикоВ новой конструкции, до
стигнут ровный ход печи от первой 
до последней плавки без остановок на 
ремонт и без излишнего расхода огне
упоров. 

Таким образом, была создана техни
ческая база для развертывания борьбы 
за достижение паспортных мощностей. 
Все это было подкреплено рядом орга
низационных мероприятий. Сейчас в 
цехе действует график всех операций. 

Жизнь, конечно, вносит свои кор
рективы. Если по графику, например, 
Заправка печи должна, осуществляться 
за 45 минут, то стахановцы тт. Кисе
лев, Дегтярев, Снльченко, Оиасенко это 
делают за 30 — 35 минут. Плавление 
но графику должно занимать 4 часа 
45 минут. Мы делаем его за 3 часа 
40 мин. — 3 часа 50 минут. В целом 
длительность плавки вместо 10 час. 
30 мин. сплошь и рядом составляет 
7 час. 35 мин., 7 час. 40 мин., а 
в среднем от 8 до 9 часов. Короче го
воря, мы начали варить скоростные 
плавки. 

Уже в апреле около 85 проц. всех 
плавок было сварено скоростными мето
дами. В лае все плавки — скоростные. 
Сократилась длительность плавки, зна
чительно увеличился с'ем стали. 

Таким пудом мы подошли к овладе
нию _ паспортными мощностями наших 
печей. В апреле, паспортную мощность 
перекрыла печь Л": 13, на которой 
работают сталевары тт. Киселев, Дег
тярев, Кругляков. В мае в отдельные 
дни начала перекрывать паспортную 
мощность печь Л1 12 (сталевары 
тт. Евченко, Гоцуленко, Степанченко). 

Это позволило нам варить самую де
шевую сталь в стране. Если принять 
себестоимость стали в первом квартале 
11)40 года за 100 проц., то в первом 
квартале 1941 года она составила 95,3 
проц., а в апреле — 93,7 проц. Мы 
начали работать рентабельно: в третьем 
квартале 1940 года было получено 
800 тыс. руб. прибыли, в четвертом 
квартале —г 1.485 тысяч и за первый 
квартал 1941 года — 1.817 тыс. руб
лей. 

Сейчас перед нами стоит задача 
освоить паспортную мощность всего це
ха. Решить эту задачу должны четко 
организованный труд и новый под'ем 
стахановского движения. 

Г. ПЕЙЧЕВ, 
начальник мартеновского цеха 
№ 3 завода им. Дзержинского. 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. 

Твор чество 
фабрика 

ел 

f |o 
ни 
ст 

До национализации наша 
«Большевичка» принадлежала акцио
нерному обществу «Латвияс коквилна». 
Это была цитадель бывшего буржуаз
ного правительства Латвии, в послед
ние годы прибравшего фабрику к сво
им рукам. Революционно настроенные 
рабочие и работницы жили под вечной 
угрозой увольнения. Их заменяли 
людьми «благонадежными». Цеховые 
старики, отдавшие фабрике все свои 
силы, умолкали при появлении этих 
молодчиков, усердно занимавшихся до
ногами. 

Страшно было рабочим попасть на 
заметку в знаменитую записную книж
ку тогдашнего директора. Фамилии 
неугодных дирекции людей подчеркива
лись в этой книжке, а это значило, 
что при первом удачном случае «под
черкнутые» будут выброшены с фаб
рики. 

О том, что называлось «удобным» 
случаем, дает представление дело ра

тницы Бусько ИЗ аппретуры. В нехе 
икуда не годилась вентиляция, жара 

стояла страшная. Администрация рас
порядилась открыть двери. Изза 
сквозняков начались частые заболева
ния. Работница БУСЬКО обратилась к 
директору с просьбой, чтобы двери за
крыли. Он отказал. Позже ему донес
ли о том, что работница выражала в 
цехе свое недовольство. Администрация 
уволила Бусько. Это означало, что ра
ботница надолго осталась без работы 
и без куска хлеба: в Риге не так лег
ко было найти место на фабрике, осо
бенно после «ссоры» с администрацией 
«Латвияс коквилна». 

Бусько была в отчаянии. Она ушла 
из цеха и долго не возвращалась. 
Обеспокоенные подруги стали искать ее 
и обнаружили в одном из шкафов, где 
хранилась одежда рабочих. Несчастная 
женщина заперлась там и порезала ве
ну на руке. Ее извлекли из шкафа в 
полуобморочном состоянии. Еще f не
сколько минут, и ее не удалось ' бы 
спасти. 

Просто не верится, что подобные 

случаи были воз
можны еще год на
зад. Все мы знаем 
БУСЬКО. ЭТО отлич

ная работница. Теперь она снова на 
фабрике, ее избрали председателем це
хового комитета,. 

Многое изменилось на фабрике за 
последние месяцы. От былого равноду
шия к работе не осталось и следа. Не
давно ко мне пришла старуха Исркуне, 
сорок лет работает она мотальщицей в 
подготовительном отделении. Всякое 
видела на своем веку. Приходит ко мне 
и говорит: 

— Запишите меня в кружок по тех
ническому минимуму. Не глядите, что 
я старая. Надо и мне знать, чему те
перь учат и как надо работать на со
ветской фабрике. 

Интерес к тому, что делается на 
текстильных предприятиях Союза, без
граничен. Недавно из Москвы с перво
майских празднеств вернулась ткачи
хастахановка Вечере. О своих впечат
лениях она рассказала на двух собра
ниях. Слушали ее жадно, а потом 
буквально засыпали вопросами. Все 
спрашивали, как же это удается мо
сковским ткачихам работать сразу иа 
восемнадцати станках. Ведь у нас толь
ко теперь переходят на обслуживание 
шести и восьми станков. Вечере едва 
успевала отвечать па вопросы. Для нее 
самой многое на . московских фабриках 
оказалось новым, невиданным, удиви
тельным. Два часа простояла она у 
станка московской текстильщицы, на
блюдая за ее быстрой и ладной ра
ботой. Все поразились, что за эти два 
часа Вечере заметила только два обры
ва, а ведь у нас нитки то и. дело 
рвутся. Видимо, решили работницы, у 
московских подруг лучше основа. 

Рассказ Вечере вызвал новую волну 
энтузиазма среди ваших работниц. Са
ма она пользуется на фабрике большим 
и заслуженным уважением. Все пом
нят', как настойчиво и упорно осу
ществляла она свое решение перейти 
на обслуживание четырех станков вме
сто двух. Перестановкой челноков она 
сократила маршрут от станка к стан
ку (раньше ей приходилось обходить 
их «крестнакрест») и добилась воз

можности следить за четырьмя стай
ками. Пример оказался заразительным. 
За Вечере последовали Новикова и дру
гие ткачихи. Теперь же, когда Вечере 
рассказала о жизни советской столицы, 
об опыте работы московских текстиль
щиц, о том, как она видела товарища 
Сталина, количество соревнующихся 
стало расти с каждым днем. Индивиду
альные договоры на социалистическое 
соревнование заключили у пас 612 ра
бочих и работниц. 

При старых хозяевах рабочие с про
хладцей и даже с неодобрением встре
чали рационализаторские предложения 
и уж, во всяком случае, сами никогда 
не обращались с ними к администра
ции. Если рационализация будет осу
ществлена, думал рабочий, что за 
этим последует? Окажутся лишними я 
сам или мой товарищ. Уж лучше буду 
держать язык за зубами. 

Белилыцик П. Слапииып в прежние 
годы обратил внимание мастера меха
нической мастерской на возможность 
устранить недочеты в одной из машин. 
Мастер ответил, озираясь: «Пусть пи
кто об этом не знает. Слышишь? Поль
зы мне не будет никакой; а престиж 
могу потерять. Скажут: почему мастер 
не заметил, а рабочий заметил?». Вот 
какие нравы были на фабрике. Теперь 
тот же Слапииып за кратчайший срок 
внес и осуществил много ценных пред
ложений, своим рвением и энтузиазмом 
воодушевил других. Слаииныиа вы
двинули на должность помощника ма
стера цеха. Руководимое им отделение 
отбелки удвоило производительность. 

Кстати, Слапииып сказал мне на
дннх: «Раньше я, чтобы отработать 
стоимость квартиры, должен был тру
диться две недели, а теперь отраба
тываю стоимость квартиры за два 
дня». 

Инициатива рабочих разбужена. По
ток рационализаторских предложений 
растет с каждым днем. Рабочийбелиль
щик Бауман предложил вторично ис
пользовать для отбелки пенные хими
ческие растворы, которые раньше 

ты на фабрике ни разу ни словом не 
обмолвился о рационализации. «Не хо
тел, давили нас очень. Обида на серд
це была». А теперь за., кратчайший 
срок он внес три ценных предложения. 
Одно из них заслуживает самого при
стального внимания. Вместе со своим 
помощником—слесарем Беклером он ре
шил реконструировать станок, чтобы 
можно было наматывать на удлинен
ную шпульку больше ниток. Раньше 
одной шпульки хватало на выработку 
18 сантиметров, ткани, а теперь удли
ненной ШПУЛЬКИ хватит на 54 санти
метра. Реже придется менять уток в 
челноке, а это позволяет работнице 
обслуживать большее количество стан
ков. 

Мастер приготовительного цеха М. Pa
re, назначенный теперь главным инже
нером завода, предложил пристроить к 
цилиндрмашине два сушильных бара
бана.. Производительность сушки воз
растет вдвое. Станислав Батня, рабо
тавший на смитмашине в подготови
тельном цехе, а ныне мастер цеха, 
изобрел новый состав жидкости для 
смачивапия пряжи. Возможный резуль
тат — 20 тысяч рублей экономии в 
год. 

Громадный перелом в сознании ра
бочих, почувствовавших себя настоя
щими хозяевами фабрики, сказывается 
и в повышении трудовой дисциплины. 
Еще в январе этого года было 653 
случая опозданий, в апреле — толь
ко 20. Мельчайшее проявление халат
ности и недисциплинированности сразу 
вызывает резкий отпор со стороны ра
бочих. Провинившегося стыдят товари
щи, его ПОСТУПОК' обсуждается на лету
чих собраниях, — он попадает под 
перекрестный огонь укоризненных и 
гневных замечаний. Работники и ра
ботницы оберегают честь заводского пе
реходящего красного знамени. 

Социалистическое соревнование, тру
довой энтузиазм, рационализаторское 
движение, общая заинтересованность в 
успехе производства приносят заме
чательные плоды. Производительность 
труда увеличилась в первом квартале 

спускались в канал. Это даст до 15 тыс.!;того года по сравнению с первым 
рублен экономии н год. Слесарьмеха кварталом прошлого года почти в Пол
нив Е. Обыденов за восемь лет раио1 тора раза: тогда на каждого рабочего 

приходилось 19,22 метра выработанной 
ткани в день, теперь — 28,72 метра. 
Растет число многостаночниц. 19 тка
чих перешли каждая с обслуживания 
двух станков на обслуживание четы
рех. 8 работниц обслуживают по шесть 
станков. Ткачиха Берг стала инициато
ром перехода на восемь станков. Вы
пуск продукции по сравнению с прош
лым годом увеличился больше чем в 
полтора раза. 

Фабрика выпускает продукцию по 
твердому графику, доведенному до каж
дого рабочего места. На ткацком стан
ке график для трех смен выполнен в 
трех красках. Каждая из трех ткачих 
ясно видит результаты своего труда. В 
10 — 11 часов утра каждая из ра
ботниц узнает свою выработку за пре
дыдущий день и может сравнить ее с 
выработкой двух других ткачих, рабо
тающих у этого станка. Введен гра
фик и по отходам. Работница стремит
ся к тому, чтобы одна кривая на гра
фике неуклонно росла, а другая сходи
ла нанет. Первая кривая — выра
ботка, вторая — количество отходов. 
График помогает нам обеспечить согла
сованность в работе всех цехов, четко 
выполнять план по ассортименту. 

Жизнь фабрики, ее трудности и успе
хи кровно интересуют весь нага кол
лектив. Подлинным праздником для 
всех нас был день, когда мы узнали, 
что nainef фабрике «Большевичка» 
присуждено переходящее знамя Сталин
ского райкома г. Риги, как лучшему 
из 70 предприятий района. 

А 17 мая мы с высоким чувством 
удовлетворения отметили: 

— В этот день наша фабрика вы
полнила свой полугодовой план почти 
на полтора месяца раньше срока! 

В этом заслуга всего коллектива, 
об'итого желанием в самый кратчайший 
срок внедрить социалистический поря
док на предприятии, принадлежавшем 
когдато капиталистам — акционерам 
«Латвияс коквилна». 

Люция АБОЛТЫНЬ, 
директор текстильной фабрики 
«Большевичка». 

РИГА. 

вниманием. 
— Как было в прошлом году с кор

мами? Потеряли много сена, а потом 
сетовали на себя же. Рассчитывали, что 
все уберут машины, ручной косьбой 
брезговали. Часть трав осталась неуб
ранной. На вас, товарищи, возлагается 
серьезная задача — помочь убрать тра
вы и тем самым обеспечить сеном кол
хозный скот. 

За косарями закрепили участки. 
Каждому выделили косы, бруски. 

Сейчас сенокос начался во всех кол
хозах. На поля района выведены все 
113 сенокосилок, в резерве свыше 
100 жаток. На подмогу вышло больше 
900 косарей и скирдоправов. За четы
ре дня дикорастущие травы убраны на 
площади в 2 тысячи гектаров. Неко
торые колхозы кончают уборку этих 
трав. Сеянные травы обещают урожай, 
какого давно не было. 

В ВерхнеДнепровском районе, как и 
в других, сеноуборка раньше рассмат
ривалась как промежуточный этап ме
жду окончанием сева и началом убор
ки колосовых. Теперь отношение к 
уборке сена, к, кормам вообще меняется. 
Это находит свое выражение не только 
в большей организованности работ. В 
артелях, расположенных по берегу 
Днепра, немало участков, заливаемых 
водой, поросших кустарником, кочкова
тых. Пушкаревские колхозы решили 
использовать эти участки. Приведены 
в культурный вид и вспаханы первые 
гектары. На освоенных участках, арте
ли «Ударник», «Молот» и другие будут 
сеять кукурузу и кормовую капусту на 
силос. Таков первый практический от
вет на постановление правительства о 
мерах по увеличению кормов для жи
вотноводства в колхозах. 

Посевы ржи на сено в Царичанском 
районе занимают 776 гектаров. Боль
шая часть этой площади убрана. Пред
седатель исполкома районного Совета 
г. Лещинский вспоминает, что еще не
давно, даже в прошлом году, трудно бы
ло убедить руководителей многих кол
хозов косить рожь пораньше, когда в 
ней больше питательных веществ. В 
этом году рожь скошена вовремя. Ма
ло того, вся убранная площадь вспаха
на, частично проведен пожнивный сев 
суданки, могара, кукурузы на силос. 

И царичанцы, и верхнеднепровпы 
подходят к сеноуборке ПОНОВОМУ. ИХ 
инициативу можно только приветство
вать. Но обольщаться не следует. В 
обоих районах скирдование отстает от 
уборки, закладка раннего силоса идет 
медленно. НУЖНО помнить, что важны 
и сроки, и качество всех работ. Толь
ко такое решение, задачи даст необхо
димый эффект. 

Шире применять дренаж 
(Письмо в редакцию) 

Мелиорация в Советском Союзе по
лучила исключительное развитие. Осу
шены колоссальные пространства забо
лоченных земель, на которых мы на
учились получать высокие и устойчи
вые урожаи. 

Но все эти пространства осушены 
открытыми канавами. Применение за
крытого дренажа у нас, к сожалению, 
совершенно незначительно. 

Некоторые считают, что внедрение 
дренажа тормозится дороговизной. Дей
ствительно, закрытая дренажная сеть в 
два—два с половиной раза дороже от
крытой. Но это происходит потому, что 
у нас не поставлено массовое производ
ство гончарных труб, нет еще машин 
для ведения трудоемких дренажных ра
бот. 

Всесоюзный научноисследователь
ский институт гидротехники и мелио
рации около 10 лет разрабатывает 
дренажную машину «ДК3», которая 
еще не сдана в серийное производство. 

Открытая мелиоративная сеть вле
чет большие потери площадей на кана
вах, требует большого штата обслужи
вающего персонала: канавы и их обо
чины становятся рассадником сорняков. 

Дренаж создает неограниченные воз
можности для механизации всех сель
скохозяйственных работ; в десятки 
раз уменьшается потребность в обслу
живающем штате; в севооборот вклю
чаются новые площади за счет умень
шения потерь на канавах. В одной 
КарелоФинской ССР это составит 20— 
30 тысяч гектаров. Наконец, дренаж 
повышает урожай на 25—40 проц. 

Мелиоративные работы, производимые 
путем закрытого дренажа, должны по
лучить в Советском Союзе широкое 
развитие. Это особенно важно для рай
онов, отличающихся обилием осадков, 
слабым испарением, низкими темпера
турами. 

Необходимо наладить производство 
гончарных труб и ускорить выпуск 
дренажной машины. 

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник Управления водного 
хозяйства и мелиоративного 
строительства Наркомзема Каре

темная лазурь озера. Это — Свитезь, 
озеро, воспетое Адамом Мицкевичем. 

В стране Новогрудской, кто б ни 
был ты, стань, 

Достигнув Плужинского бора. 
На месте и на воды озера глянь: 
Достойно глубокое взора. 

То Свитезь... 
(А. Мицкевич «Свитезь»). 

Путешественники посещают эти ме
ста. На берегу озера стоит небольшой 
туристский домик. Вам покажут здесь 
даже камень, где, но преданию, поэт 
прощался со своей возлюбленной Ма
рией. У озера находилась усадьба, в ко
торой жила Мария Верещак, воспетая 
Мицкевичем под именем Мариллы. 

Вдали, на крутом зеленом холме жи
вописно раскинулся Новогрудок. Только 
в'ехав в город, убеждаешься, как он 
мал и как много сохранил от средневе
ковья. Посреди города круглая площадь. 
На ней еще стоят здания, в которых 
когдато помещались две корчмы. Одна 
называлась «Рай», другая—«Ад»... 
Сегодня мы видим в этих старинных 
зданиях с острыми крышами булочную 
и овощной магазин. 

Новогрудок — один из самых древ
них городов нашей страны. Величе
ственный древний замок знал осады 
литовские, тевтонские и татарские. Руи
ны замка сохранились до наших дней. 

Небольшие предприятия города — 
обувные, готового платья и другие — 
нагружены работой до отказа. В центре 
Новогрудка в одном из двухэтажных 
зданий днем не смолкает шум молодых 
голосов — здесь находится школа ФЗО, 
уже выпустившая первый отряд столя
ров и штукатуров. 

Белорусские, польские, еврейские 
школы города переживают сейчас на
пряженные дни — идут испытания... 
Недавно открытый в городе Польский 
театр кукол готовится к гастрольной 
поездке в Белосток и другие города За
падной Белоруссии. 

Новогрудок. называют городом Адама 
Мицкевича. Здесь он родился и провел 
детские годы. Рядом с развалинами 
древнего замка высится «холм Мицкеви
ча», а неподалеку от центральной пло
щади города на тихой улице Мицкевича 

находится усадьба, в которой рос вели
кий поэт. Она превращена сейчас в му
зей Мицкевича. 

Интересна история музея. Он возник 
по инициативе и на средства новогруд
ского инженера В. Н. Ляруй. Интере
суясь творчеством поэта, инженер Ля
руй стал собирать все относящееся к 
Мицкевичу. Ему удалось приобрести 
ценные фотографии, рукописи, карти
ны, а также ряд личных вещей, при
надлежавших Марии Верещак. Но дом, 
в котором жил когдато поэт, принадле
жал одному адвокату. В усадьбе жили 
посторонние люди. И свой маленький 
музей В. Н. Ляруй должен был открыть 
Е... номере новогрудской гостиницы. 

Только в 1937 году был организован 
общественный комитет имени Мицкеви
ча, которому удалось собрать средства 
среди почитателей поэта и превратить 
усадьбу в музей. Тщетно обивал инже
нер Ляруй пороги польских министерств 
с просьбой ассигновать средства на вос
становление усадьбы. 

Эти работы проводятся сейчас. Пра
вительство Белорусской ССР отпустило 
на реставрацию домика Мицкевича око
ло 175 тысяч рублей. 

В эти летние дни Владимир Ляруй 
занят по горло. Он наблюдает за рабо
той строителей, поддерживает перепи
ску с многочисленными советскими му
зеями и институтами, помогающими мо
лодому музею стать на ноги. Из филиа
ла .Украинской Академии наук во Льво
ве музею прислали 130 редких экзем
пляров сочинений Мицкевича. Из Ле
нинградской государственной публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова
Щедрина получены сочинения Мицке
вича на русском языке и литература о 
поэте. Из университетских библиотек и 
музеев Вильнюса и Каунаса присланы 
сотни редких изданий,' посвященных 
Мицкевичу. 

... Маленький белый домик стоит 
среди старых деревьев. В небольших 
комнатках царит тишина. Под стеклом 
в витринах лежат рукописи поэта, кни
ги, которые он держал в руках. На сте
нах портреты Мицкевича, его друзей и 
современников. 

Число посетителей Новогрудского му
зеяусадьбы растет с каждым днем. 
Интересны записи в книге посетителей 
музея. Вот запись, сделанная в день 
прихода Красной армии: «Политрук и 
группа бойцов Хского полка обнажают 
свои головы, воздавая должное творцу 
«Пана Тадеуша» и «Дзядов». Далее 
следуют записи многочисленных экс
курсий со всех концов Советской стра
ны. Записи на русском, белорусском, 
польском, еврейском языках... 

НОВОГРУДОК. 
И. ЭКСЛЕР. 

В поле вышли все... 

лоФинской CCPi 
ПЕТРОЗАВОДСК. 

Яркозелеными лентами уходят вдаль 
рядки сахарной свеклы. Земля в меж
дурядьях чистая, хорошо взрыхленная. 
Всходы развиваются буйно и наред
кость дружно. 

— Кто работает на этом участке? 
— Евдокия Беспалая. 
К нам подходит сама звеньевая Бес

палая, депутат Карапышского сельсо
вета. Волнуясь, она рассказывает, что 
вблизи ее участка вырыли яму, куда 
выбрасывают собранных вручную вре
дителей. Опасаясь, что долгоносик вы
берется на плантации свеклы, звенье
вая обратилась к бригадиру, но тот ее 
не послушал. Только вмешательство аг 
ронома Мироновского райземотдела но 
ложило конец распрям. 

— Жука в яме немедленно затра
вить ядом. Яму зарыть, — дал он рас
поряжение агротехнику. 

Беспокойство Беспалой и ее подруг 
понятно. В прошлом году долгоносик 
принес много вреда. Нынче жука на
чали истреблять по мере выхода из 
почвы. Заблаговременно колхоз вывез 
на поля 1.100 кур. Птица быстро уни
чтожала вредителя. Были пущены в 
ход и опрыскиватели. Жуку пока ни
чем не удалось поживиться. 

У колхозных свекловодов наступила 
жаркая пора—пора прорывки, между
рядных рыхлений и подкормки свеклы. 

С первыми лучами солнца на план
тации колхоза «Перемога» появляются 
люди. Ежедневно на обработке свеклы 
занято до 200 человек. В отдельные 
дни используются все свободные от 
других работ колхозники. Шаровка, на 
площади в 113 гектаров проведена в 
три дня. 

Соревнуясь за сбор 250 центнеров 
свеклы с гектара, звенья дали обеща
ние образцово вести уход за свеклой. 

Бригадиры, звеньевые и агротехник 
на другой л;е день после прорывки 
подсчитывают количество растений, ос
тавленных на каждом гектаре. Все за
боты колхозников сводятся к одному: 
не допускать уменьшения густоты на
саждений. 

В полном составе работают все 28 
звеньев Александровского колхоза 
«Жовтень». Плантация обработана пре
восходно, окаймлена ровными ловчими 
канавками. 

Бригадир второй брпгады Панас 
Шкапа рассказывает, какой большой 
интерес вызвало среди колхозников по
становление правительства о контрак
тации сахарной свеклы урожая 1941 
года. 

— Никому не сидится дома, — го
ворит он. — В поле вышли все наши 
люди. Мы боремся за урожай 250 цент
неров с гектара. И он будет наверняка, 
мы перекроем плановое задание. Если 
звенья дадут свеклу сверх плана, они 
получат дополнительно сотни рублей 
деньгами, по половине трудодня за 
каждый добавочный центнер. Стало 
быть, только работай! 

• 
К агрономам, приехавшим на сове

щание в Киевский областной земель
ный отдел, мы обратились с вопросом, 
каково состояние посевов свеклы. Все 
без исключения отвечали: отличное. 
Есть все основания ожидать в этом 
году отменного урожая. Основная мас
са долгоносика уничтожена. Успех де
ла должна решить высококачественная 
обработка плантаций. 

В колхозах Кие.вшпны развернулась 
прорывка свеклы. Первым закончил ее 
Катеринопольский район, где уже про
водится проверка посевов. Интенсивно 
ведут прорывку колхозы Звенигородско
го, Шполянского, Мироновского, Оль
шанского, Тальновского районов. Боль
шинство колхозников перевыполняет 
нормы прорывки почти вдвое. Одновре
менно проводится опрыскивание план
таций, чтобы добить жука. 

Темпы прорывки за последние дни 
значительно УСИЛИЛИСЬ. Передовые кол
хозы уже заняты проверкой, а коегде 
и первой подкормкой. Отстают темпы 
прорывки в Володарском, ВеликоПоло
вецком и Бабановском районах. 

КИЕВ. 
М. ГЕНКИН. 

Еще раз о неделимых фондах в колхозах 

По следам выступлений 
„Известий" 

„Исполком и депутаты" 
Под таким заголовком была напеча

тана в «Известиях» 15 мал корреспон
денция из Новосибирска, в которой со
общалось, что исполком горсовета не 
привлекает к работе депутатов, не 
уделяет внимания деятельности по
стоянных комиссий, не проверяет вы
полнения решений сессий. 

Обсудив эту корреспонденцию, ис
полком Новосибирского горсовета при
знал ее совершенно правильной. 

Исполком разработал мероприятия по 
улучшению работы постоянных комис
сий; на ближайшей сессии горсовета 
будут поставлены вопросы о замене 
плохо работавшего председателя по
стоянной комиссии по делам культуры 
и искусства, об укреплении состава 
комиссий и об активизации деятельно
сти всех депутатов. 

Решено также разработать план про
ведения ближайших сессий с тем, что
бы депутаты могли заранее знать, ка
кие вопросы подлежат обсуждению на 
сессии. 

Исполком обязал заведующих отде
лами привлекать к своей работе депу
татов горсовета. В ближайшее время де
путаты должны будут отчитаться перед 
своими избирателями. Исполком горсо
вета предложил всем исполкомам рай
советов Новосибирска обсудить опубли
кованную в «Известиях» корреспонден
цию 1! разработать мероприятия по 
улучшению работы депутатов. 

Неделимые фонды сельскохозяйствен
ной артели играют огромную роль в 
хозяйстве каждого колхоза. Устав арте
ли предусматривает обязательное отчи
сление части денежных доходов в не
делимый фонд. Эти средства могут рас
ходоваться только на определенные 
нужды, предусмотренные уставом. 

Однако факты, имеющие место в Ро
стовской области, говорят о том, что 
этот порядок соблюдается далеко не 
везде. Неделимые фонды, вопреки уста
ву, расходуются на самые различные 
цели. Более того, за последние годы 
многие колхозы не зачисляли в недели
мые фонды деньги, полученные от реа
лизации основных средств производства, 
используя их на текущие нужды или 
распределяя по трудодням. Порой же за 
счет тех же средств покрываются не
достачи разных материальных ценно
стей. 

Исполком областного Совета и обком 
ВКН(б) еще в ноябре прошлого года 
предложили районным организациям 
проверить, как выполняется колхозами 
статья 12 устава сельскохозяйственной 
артели. Проверка вскрыла грубые из
вращения. За 1938 и 1939 годы кол
хозы не зачислили в неделимые фонды 
4.639 тыс. руб., полученных от про
дажи рабочего скота, 966 тыс. руб. 
вырученных от«реализации различного 
имущества, 41 7 тыс. руб. от денеж
ных доходов. Из неделимых фондов за 
эти годы было разбазарено 11 млн. 
рублей. 

Несмотря на решение исполкома 
областного Совета и обкома партии, 
подобная нездоровая практика продол
жается. Но Кашарскому району, напри
мер, к 1 января в неделимые фонды иа 
счета капиталовложений не было внесе
но 312 тыс. руб., а, в первом квартале 
1941 года район внес только 73 тыс. 
руб. Такое же положение имеет место 
к Мечетинском районе. На областном 
совещании по сельскому ХОЗЯЙСТВУ В 
феврале секретарь Мечетинского рай
кома партии тов. Оишцов заявил, что 
колхозы Мечетинского района, восстано

вив невнесенные средства и отчислив 
деньги на пополнение неделимых фон
дов за 1940 год, располагают огромной 
СУММОЙ — свыше 4 миллионов рублей. 
А в действительности к 1 января 1941 г. 
колхозы Мечетинского района не внес
ли в неделимые фонды на счета капи
таловложений больше 3 миллионов 
рублей. За первый же квартал на эти 
счета поступило только 1.168 тысяч 
рублей. 

По неполным данным, колхозы нашей 
области к 1 января 1941 г. не внесли 
в неделимые фонды на счета капитало
вложений больше 42 миллионов рублей. 
Из этой суммы за 3 месяца в Сельхоз
банк поступило 26 МИЛЛИОНОВ. 

Плохо следит за проверкой выполне
ния своих решений исполком областно
го Совета. Облзо до сих пор не занялся 
обобщением материала о состоянии 
неделимых фондов. 

Контролю за правильным расходова
нием неделимых фондов мешает отсут
ствие точных указаний со стороны 
Наркомзема СССР. Какие, например, 
сельскохозяйственные материалы, ин
вентарь и оборудование МОГУТ приобре
таться за счет этих фондов? Колхозы 
зачастую не знают, что из материалов, 
инвентаря и оборудования считать 
основными средствами производства. 

Не все учреждения Сельхозбанка я 
Госбанка пользуются предоставленными 
им средствами воздействия на колхозы, 
не пополняющие своих неделимых фон
дов. Артели, нарушавшие порядок со
здания неделимых фондов, получали 
кредиты. Управляющий Каменским от
делением банка т. Артамонов выдал, 
например, колхозу «Северный Донеп» 
со счета неделимых фондов 4 тыс. руб. 
для раздачи колхозникам на трудодни. 

__ Мало еще занимаются в Ростовской 
области настоящей борьбой с наруши
телями государственных интересов" 

М. ЧУКАНОВ, 
зам. управляющего Ростовской 
областной конторой Сельхоз
банка. 

г. РОСТОВнаДОНУ. 
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Д и а л е к т и к а б о р щ а 
в журнале „Искусство кино" 

Известно, что гоголевский персонаж 
Манилов был человеком видным, даже 
не лишенным приятности, но был он 
характера неопределенного — ни то, 
ни се — и не имел поэтому ни вра
гов, ни друзей. «В первую минуту 
разговора с ним, — писал Гоголь, — 
не можешь не сказать: какой 
приятный и добрый человек! В сле
дующую затем минуту ничего не 
скажешь, а в третью скажешь: чорт 
знает, что такое! и отойдешь подаль
ше; если ж не отойдешь, почувству
ешь скуку смертельную. От него не 
дождешься никакого живого или хоть 
даже заносчивого слова, какое мо
жешь услышать почти от всякого, если 
коснешься задирающего его предмета». 

Словом, Манилов был человеком 
тихой жизни и неопределенных суж 
дений. К сожалению, Маниловы живы 
й поныне. Это они проповедуют ти
хую жизнь, наполненную идилличе 
скими мечтаниями. Это они воздержи 
ваются от определенных суждений, 
предпочитая ни то, ни се. Легко себе 
представить, сколь вредны такие лю
ди в роли деятелей советской печати. 

Возьмем, к примеру, журнал «Искус
ство кино». По виду он не лишен 
приятности, печатается на отличной 

■ бумаге, хорошо иллюстрирован. Есть в 
журнале статьи о выдающихся филь
мах этого года, есть и любопытная 
информация. 

Однако дух Манилова жив в этом 
журнале. Так, например, рядом с инте
ресной статьей Г. Александрова «Кино 
будущего» напечатана схоластическая 
статья И. Соколова «Построение драма
тургического конфликта». 

В этой статье пышность термино
логии заменяет действительное зна
ние, набор фраз — изучение предмета. 

Понадобилось И. Соколову, напри
мер, дать анализ широко известной 
картины «Броненосец Потемкин». Он 
пишет: 

«В первой части противопоставле
ны борщ для матросов и обед 
для офицеров: «теза» — борщ с чер
вями для матросов, «антитеза» ^— 
вкусный обед для господ офицеров "и 
«синтез» — матросы отказываются 
есть борщ и один из них, приготовляя 
обед для офицеров, в злобе бьет офи
церскую тарелку». 

Пошлость рассуждений И. Соколова 
о диалектике бьет в нос. Но Соколов 
посвоему последователен. 

Чтобы убедить читателя в верно
сти своих «диалектических» построе
ний, Соколов пишет, что в третьей 
части фильма «теза» — палатка с 
мертвецом, «антитеза» — бесконеч
ные массы жителей Одессы и «син
тез»—митпнг на броненосце и крас
ный флаг на мачте. Затем «тезой» 
последовательно оказываются непод
вижные ряды матросов на палубе, 
толпа на одесской лестнице, привоз 
провизии жителями, подготовка к бою 
на море, а «антитезой» — бойня на 
лестнице, наводка орудий броненосца 
и т. д., и т. д. 

Так выглядит диалектика в забав
ном изложении И. Соколова. 

В столь же «диалектическом» духе 
дан обзор всех фильмов, рецензируе

мых автором. 
Далее оказывается, что «...сюжет 

представляет собой единство противо

положностей» и т. п. 
Невозможно привести все примеры 

жонглирования диалектическими катего
риями в статье И. Соколова, ибо тогда 
пришлось бы процитировать всю его 
статью. Но есть в ней грубые ошибки, 
о которых следует сказать. 

И. Соколов полагает, что американ
ские сценаристы правильно требуют, 
чтобы действие «перевертывалось вверх 
ногами». Он считает законом искусства, 
что в комедии «Трус» Джемса Крюзе 
трус, который превращается в героя, 
под конец снова становится трусом. 

Именно в этом горетеоретик' из жур
нала «Искусство кино» ввдит подтвер
ждение законов диалектики в кино. 
Этоде значит, что «всякий момент дей
ствия в силу внутренней необходимости 
переходит в свою противоположность». 
Развитие навязчивой этой киноидеи| 
И. Соколова может привести читателя,! 
уверовавшего в его ученость, к выводу, 
что в советских кинокартинах подлецы и 
трусы должны сначала превращаться в 
свою противоположность ■—■ честных 
советских граждан, а затем снова в 
трусов и подлецов. Выходит, что поло
жительные герои в советских кинокар
тинах должны обязательно превращать
ся в свою противоположность. В ином 
случае будет нарушен открытый Соко
ловым «закон искусства». 

Соколов подменил требование о прав
дивости изображения жизни лжи
вой, бессмысленной схемой, а Манило
вы из журнала «Искусство кино» 
любезно предоставили страницы совет
ского центрального журнала для гали
матьи Соколова, да еще снабдили весь
ма невразумительным примечанием: 

«Редакция отмечает нормативный ха

рактер некоторых положений автора». 
Попробуйте установить, что же ду

мает по этому поводу редакция журна

ла. Статьи и примечания такого рода мо

гут только дезориентировать читателя. 
В журнале  нет определенных суж

дений по боевым вопросам теории 
и практики киноискусства. Редакция 
предпочла занять созерцательную пози
цию наблюдателя. 

За 1940 — 1941 год на ряду с ши
роко известными, отличными фильмами 
киностудии произвели ряд посредствен
ных и попросту плохих картин. Среди 
части киноработников наблюдается вред
ная тенденция рисовать «шикарную» 
условную жизнь — без труда, без борь
бы, без жертв. В иных картинах 
люди шутя и играючи становятся ге
роями. В фильме «Девушка с того бе
рега» все колхозницы по воле режиссе
ра ничего не делают, ведут праздную 
«светскую» жизнь, ездят в шикарных 
автомобилях. Фальшивое изображение 
советских людей вне главного — вне 
труда, в праздной обстановке было 
присуще не только авторам фильма 
«Девушка с того берега». Такая тен
денция была характерна для многих 
сценариев, поступивших в киностудии 
и даже принятых ими к производству. 
Проповедь беззаботной, тихой жизни 
усыпляет бдительность зрителя, проти
воречит наступательному духу нашего 
времени. 

Редакция «Искусство кино» не бо
рется против безыдейности, против 
вредных идеологических влияний. По
добно Манилову, она предпочитает сла
дость суждений там, где нужна резкая, 
принципиальная критика. Пристала ли 
советскому журналу маниловская пози
ция по важнейшим вопросам искус
ства? 

В третьей книжке журнала напеча
тана статья И. Астахова «Предмет эсте
тики». Автор ухитрился на пяти 
страничках расправиться с эстетикой 
Канта, Шиллера, Лессинга, Гегеля и 
«изложить» основы марксистской эсте
тики. Трудно себе представить более 
безответственное отношение к науке. 
Многие фразы в его статье просто не
возможно понять. Так, он пишет: «Про
изведения Горького служат одновремен
но и как средство развития эстетиче
ского вкуса и как средство практиче
ских интересов народа». 

Болтовня зшеняет изложение основ 
эстетики. Астахов развязно, походя 
«уничтожает» эстетику1 Гегеля, не за
трудняя себя аргументами, фактами. 
А редакция журнала «Искусство кино» 
поманиловски любезно печатает псевдо
научную болтовню, тем самым дезориен
тируя читателя в вопросах теории ис
кусства. 

О. ВОЙТИНСКАЯ. 

„Ой, не ходи, Грицю, та на вечернищ" 
Спектакль Украинского драматического театра 

имени Ив. Франко 

Киевляне порадовали москвичей этим 
спектаклем. Музыкальность украин
ского народа, его любовь к песне и 
танцу, его открытый характер и неис
черпаемая жизнерадостность, его тон
кий юмор и подкупающее простосерде
чие, — все это солнечноярко и тепло 
пронизывает старинную народную дра
му, которую показал нам театр 
им. Франко. 

Сюжет драмы заимствован из одно

именной популярной песни. 
Маруся Шурай, единственная дочь 

вдовы Вусти, предмет воздыханий сель

ских парубков, своенравная веселая де

вушка, любит казака Грицько Шаиду

ру, такого же пылкого и гордого, как 
и она. И Грицько любит Марусю. Но 
на пути к их счастью стоит богатей 
Хома мстительный и коварный. Власть 
денег представляется ему всемогущей. 
Деньгами он пытается побороть сво

его соперника Грицько и купить серд

це Маруси. Ловко плетя интриги, Хома 
сеет вражду, недоверие, горе среди ок

ружающих его бесхитростных людей. 
Он вкладывает нож в руку Потапа и 
направляет ее против Грицько, кото

рому до того Потап был добрым това

рищем. Он разлучает влюбленных. Он 
разоряет хозяйство Вусти, чтобы сло

мить неприступность Маруси, и затем, 
как ни в чем не бывало, подходит к 
ней «з щиростю, з приязню», как 
«брат», и по его совету Маруся идет 
к знахарке за «приворотом», а та, под

купленная Хомой, дает Марусе вместо 
приворотного зелья яд. Ничего не по

дозревая, Маруся угощает снадобьем 
Грицько. Он умирает. 

— Ой, не ходи, Гридю, та на 
вечернищ... 

— поет лишившаяся рассудка Ма

руся над трупом милого. 
Развязка трагична. Но пьеса содер

жит в себе мотивы, которые вытесняют 
из сердца зрителя скорбь. Это—глубо
кая народная вера в животворящую си
лу любви. Любовь неподкупна. Любовь 
побеждает смерть. 

Народное творчество оптимистично. 
Прекрасный образец такой народ
ной оптимистической драмы дает ре
цензируемый спектакль, насыщенный 
богатствами украинского фольклора. Эти 
украинские танцы, игры и песни так 
хороши, так чудесно исполняются, чтз 
публика приходит от них в восторг 
(постановка танцев М. Д. Дельсона и 

М. А. Соболя). Одобрительные рукопле
скания вызывают декорации (худож
ник — заслуженный деятель искусств 
УССР А. Г. Петрицкий). Они живо пе
реносят зрителя в украинское Полесье. 

Безыскусственный украинский пей
заж вместе с песнями, которые звучат 
в дубровах, и живописными хоровода
ми, заплетающимися на полянах, у 
прудов, над которыми нависли дрему
чие ветлы, белые хаты, озаренные 
солнцем, национальная самобытность, 
подлинная народность постановки — 
это не только удачный фон для искус
ной игры артистов. Это неотделимо от 
нее и вместе с ней составляет цель
ный, стройный, гармонический ансамбль. 

А игра артистов ' действительно ис
кусна. Она заставляет зрителя за
быть, что он находится в театре. И 
зритель начинает искренно, от души 
ненавидеть Хому (арт. П. М. Постуш
ков), в котором вместились все низмен
ные свойства человеческой натуры. И 
страдания Маруси (народная артистка 
УССР Н. М. Ужвий) находят в зрителе 
ответный отклик. И горю марусиной 
матери, Вусти (артистка В. Ф. Чайка), 
сочувствуешь, как горю человека, ко
торый стал тебе близок и дорог... 

Об игре Н. М. Ужвий хочется ска

зать особо. Роль Маруси, исполняемая 
ею, очень трудна. Беззаботной, жизне

радостной крестьянской девушкой яв 
ляется она зрителю в начале спек 
такля. Ее ноги сами идут в пляс. Смех 
и песни сопровождают ее всюду. Она

сильный, волевой человек. Препятствия 
не обескураживают ее. Сломить ее не 
легко. И все же паук—Хома оплетает 
ее сердце паутиной, жалит ее сердце 
я яд проникает в ее мозг. Тяжелая 
сцена умопомешательства, песня  плач 
над Грицько, которого она любит боль

ше жизни и который умер от ее ру

ки,—эта заключительная сцена оста

вляет неизгладимое впечатление. 
Маруся—«вся в мать». Так говорит 

о своей дочери Вустя. Эту аналогию 
можно было бы перенести с персонажей 
пьесы на исполнителей. Как артистки. 
Н. М. Ужвий и В. Ф. Чайка—достой
ные партнеры, стоят одна другой. Да и 
весь коллектив театра, создавший этот 
превосходный спектакль, заслуживает 
самой высокой оценки. Он и получил 
ее в тех бесконечных овациях, кото
рыми наградила его игру московская 
публика. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 

Детский автодром в Московском цен
тральном парке культуры и отдыха 
им. Горького. ф 0 1 0 н П е Т рова . 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

* Киев. Из контрольного пробега 
по маршруту Киев — Первомайск — 
Винница — Житомир — Киев возвра
тились газогенераторные автомашины 
«ЗИС21» и «ГАЗ42», работающие на 
торфе и буром угле. Машины прошли 
930 километров. 

* Красноярск. Колхозники Боготоль
ского, Енисейского и ряда других рай
онов вышли на строительство шоссей
ных дорог. Нынешним летом в Крас
ноярском крае будет сооружено 
несколько сот километров гравийных и 
улучшенных дорог, отремонтировано — 
350. 

* Минск. Радиозавод имени Моло
това приступил к серийному производ
ству пятиламповых радиоприемников с 
большим диапазоном волн. Новые при
емники питаются от батареи. 

* Саратов. Свыше ста биологиче
ских лабораторий, размножающих те
леномуса, организовано в колхозах 
Саратовской области. Лаборатория ар
тели имени Калинина Вязовского райо
на вывела сто тысяч экземпляров это
го истребителя черепашки. 

* Свердловск. После теплых дождей 
в лесах ПОЯВИЛИСЬ грибы. На рынках 
в Свердловске, Красноуфимске продают 
маслята. 

* Ташкент. 319 брынзоделательных 
пунктов работают в Узбекистане. Они 
переработали овечьего молока в 20 раз 
больше, чем за весь прошлый год. 

Зверобои найдены 
АРХАНГЕЛЬСК, И июня. (По телеф. 

от соб. норр.). На розыски поморов 
Летнего берега Белого моря, срок воз
вращения которых истек и которые не 
подавали о себе вестей, из Архангель
ска четыре раза вылетали самолеты 
гражданской авиации. В общей слож
ности они налетали над морем 2.800 
километров. Как уже сообщалось в 
«Известиях», с самолетов было обна
ружено, что моторные боты и часть 
лодок невредимы. Находившиеся на них 
люди продолжали промысел или следо
вали к берегу. 

Позднее, действительно, часть зверо
Ооев вышла с добычей на берег у на
селенных пунктов Летнего берега. До 
сих пор ничего не было известно о 
судьбе колхозников, промышлявших на 
восьми лодках. 

Сегодня в Белое; море снова должен 
оыл вылететь самолет. Но утром с 
Онежского побережья < в Архангельск 
сообщили, что зверобои из села Лямцы 
на двух лодках были унесены к Онеге 
и там вышли на берег. 

Более сложный путь проделали на 
двух лодках зверобои из села Пушлах
ты. Они выдержали напряженную борь
бу со стихией и вышли в 200 километ
рах от Пушлахты, на Онежском побе
режье. 

Старинные трофейные 
орудия 

Оружейная палата (Кремль) обла
дает богатейшей коллекцией орудий, 
отбитых русской армией в войну 
1812 года у Наполеона или брошен
ных им при отступлении. Наднях 
Оружейная палата передала Историче
скому музею для открывшейся там 
выставки 1812 года два таких ору
дия. Одно из них — гаубица весом 
в 283 килограмма. Другое, носящее 
название «гренадерка», весит 380 ки
лограммов. 

Новая смена зимовщиков 
В ближайшие дни из Москвы в 

Арктику выезжает новая партия зимов
щиков. Они сменят своих товарищей, 
пробывших там в течение двух лет. 
Частичная замена происходит на всех 
полярных станциях; некоторые стан
ции обновляются полностью. Многие зи
мовщики пожелали остаться в Арктике 
на третий год. Поэтому, например, на 
Диксон вместо 27 новых людей едут 
только 19. На мыс Шмидта вместо 24 
человек едет 18. Здесь четыре человека 
остались сверх договора и двух работ
ников станции — метеоролога и радио
работника — полярники подготовили 
из местных жителей — эскимосов. 

Желающих поехать в Арктику 
очень много. Ежедневно в Главсевмор
путь приходят 30—40 писем с прось
бой послать на зимовку. А нужны все
го 282 человека. Почта все они были 
набраны из резерва Главсевлюрпути, из 
числа старых полярников, не один год 
зимовавших в Арктике и сейчас вновь 
возвращающихся туда. Впервые едет в 
этом году в Арктику около 30 выпуск
ников техшколы Главсевморпути. Со 
многими зимовщиками отправляются 
члены их семей, в том числе более 
двадцати детей. 

Тов. Битрих, новый начальник по
лярной станции на острове Врангеля, 
едет с женой и тремя детьми. Его де
ти — «старые полярники». Двое стар
ших родились на Земле ФранцаИоси
фа. Сейчас им пять и шесть лет. Третье
му два года и три месяца. Он хотя и 
родился в Москве, но уже успел по
бывать на острове Белом. 

Тов. Битрих работает в Арктике с 
1933 года. На остров Врангеля он едет 
впервые. Впервые едет туда и учитель
ница Ядковегсая. На острове организо
ван интернат для детей эскимосов, их 
и будет обучать Ядковская. 

Герой Советского Союза А. Полян
ский, старший радист «Седова», едет 
начальником полярной станции на 
остров Белый. Это будет вторая его 
зимовка. 

Уже выехали новые зимовщики в 
Тикси. Сейчас они находятся в Якутске 
и с первым караваном двинутся по 
Лене. Новым начальником Тиксинской 
полярной станции назначен опытный 
полярник Павловский. Всего в Тикси 
отправляются пятнадцать человек. 

Улетел из Москвы новый начальник 
станции мыса Челюскин т. Степанов, 
бывший радист ледокола «Ермак». На 
мыс Челюскин едут несколько радистов, 
магнитологи, гидрологи, аарологи, тех
ники — всего 23 человека. 

Новый начальник радиоузла на мысе 
Шмидта т. Ходов сам год назад строил 
этот радиоузел и сейчас вновь возвра
щается туда. 

С каждым годом увеличивается чис
ло полярников, имеющих по две и боль
ше специальностей. В МареСале едет 
т. Захватов, который будет исполнять 
одновременно обязанности старшего по 
станции, радиотехника и механика. 

Сейчас зимовщики заняты последни
ми приготовлениями. Нужно многое пре
дусмотреть здесь, в Москве, чтобы быть 
готовыми ко всяким случайностям во 
время зимовки. 

Спасение 49 пароходов и барж 
СВЕРДЛОВСК, 11 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Исключительно небла
гоприятна была осень прошлого года. 
Раннее появление льда на Иртыше 
захватило часть речного флота в пу
ти следования, далеко от мест безо
пасных зимних стоянок. 49 пароходов 
и барж (часть из них с грузом) очу
тились перед угрозой сильного пов
реждения или даже гибели во время 
весеннего ледохода. 

Для спасения флота был привле
чен «Уралвзрывпром». Возвратившийся 
вчера после окончания работ началь
ник партии «Уралвзрывпрома» тов. 
В. Шарутин рассказывает: 

— Наша партия работала на об
ширном пространстве. К местам зи
мовки судов приходилось добираться 
на самолетах и лошадях. 

Буксирный пароход «Волга» затер
ло льдом на самом фарватере. Взрыв
ники прибыли на место зимовки 
10 апреля и немедленно приступили 
к работам. Пароход стоял как бы в 
ледяной чаше. Здесь мы израсходова
ли свыше 4 тонн взрывчатых ве
ществ. Было подорвано 8 тыс. квад
ратных метров льда, имевшего толщи

ну до 2,5 метра. Работы закончились 
успешно, и 29 апреля буксир был от
веден в безопасное место. 

Очень сложную работу пришлось 
проделать на зимовке ^Иуево, где стоя
ли буксирные пароходы «Агитатор» и 
«Каманин». Ледяная масса, в которой 
находились пароходы, примерзла к са
мому дну. Взрывные работы приходи
лось вести непосредственно под паро
ходом. Правильный расчет обеспечил 
успех. Пароходы не повреждены; раз
бито лишь несколько стекол. 

Иногда требовалось уничтожить 
большую льдину, которая шла прямо 
на караван судов. Тогда взрывники 
подплывали к льдине на лодке, спры
гивали на движущийся лед, заклады
вали заряды и производили взрывы. 

Весь паровой и непаровой флот 
спасен. 

• 
Начальник НижнеИртышского реч

ного пароходства т. Чумиков об'явил 
благодарность и премировал весь лич
ный состав партии: тт. Шарутина, 
Смирнова, Кобельницкого, Бобошина, 
Щеглова, Ширяева, Фролова, Кирил
лова и Кругликова. 

Синтетический корунд 
Драгоценные камни первого класса— 

рубины, сапфиры, а также так назы
ваемые лейкосапфиры (бесцветные 
камни) принадлежат к группе кристал
лов, носящей общее название корунды. 
50 лет назад люди научились полу
чать корунды искусственным синтети
ческим путем (метод Вернейля). С тех 
пор корунды паходят широчайшее при
менение в технике и промышленности. 
Их необычайная твердость, близкая к 
твердости алмаза, позволяет изготовлять 
из корундов опорные камни для часо
вых механизмов, электрических счетчи
ков, телеграфных аппаратов и точной 
измерительной аппаратуры. В частно
сти лейкосапфир идет на изготовление 
резцов, применяемых для звукозаписи, 
игл для воспроизведения звука и т. д. 

В СССР изготовляются кристалличе
ские синтетические корунды. Однако 
аппаратура, на которой базируется про
изводство, несколько устарела и отстает 
от потребностей промышленности. 

В последнее время в одной из лабо
раторий Наркомата электропромышлен
ности под руководством членакоррес
пондента Академии наук СССР проф. 
А. В. Шубникова разрабатывалась но
вая советская аппаратура для получе
ния синтетического кристаллического 
корунда. Старший научный сотрудник 
лаборатории И. X. Зарязаяков скон
струировал аппаратуру, при помощи 
которой можно получать кристаллы 
лейкосапфира весом до 470 каратов. 
По своим свойствам они не уступают 
природным корундам. В дальнейшем 
намечено увеличить размеры кристал
лов. 

Кристаллы корунда получаются слож
ным путем. Для этого через пламя 
гремучего газа при температуре свыше 
2.000° Цельсия пропускается тонкая 
струйка порошка окиси алюминия с 
соответствующими добавками. Время, 
затрачиваемое на весь процесс,—около 
5 часов. 

На строительстве метро 
ПОДГОТОВКА К ПУТЕВЫМ РАБОТАМ 

На всем протяжении Замоскворецко
го радиуса метро (площадь Свердлова— 
автозавод имени Сталина) закончили 
работу путевые щиты. Некоторые из 
них уже демонтируются. В подземном 
зале станции «Павелецкий вокзал» ра
ботают станционные щиты. Им оста
лось пройти около 200 метров. 

В недалеком будущем контора соору
жения пути Метростроя начнет уклад
ку рельсов в Замоскворецком радиусе. 
Главный инженер конторы Д. Н. Ля
шенко сообщил сотруднику «Известий»: 

— Длина Замоскворецкого радиуса 
составляет, как известно, около 13 ки
лометров в однопутном исчислении. 
Вместо термитной сварки рельсовых 
стыков решено применить здесь более 
совершенную электроконтактную свар
ку стыков. Рельсы будут свариваться 
в плети длиной по 100 метров. В депо 

«Сокол» смонтирован электросварочный 
агрегат. Для перевозки плетей в тон
нели Замоскворецкого радиуса создается 
особый подвижной состав. 

Возможно, что другой электросвароч
ный агрегат будет установлен в тупи
ках станции «Завод имени Сталина» 
Замоскворецкого радиуса. Тогда работы 
по укладке пути будут значительно 
ускорены. 

Для уменьшения шума в тоннелях 
при движении поездов и обеспечения 
большей эластичности пути решено 
применять прокладки из прорезиненно
го корда. Они хорошо поглощают шум 
и обеспечивают плавное движение по
ездов. 

Одновременно с укладкой пути бу
дет производиться монтаж третьего, 
контактного рельса. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Травиата. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Тартюф. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Д н и Турбиных. 
МАЛЫЙ Т К ATP—Гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. ОУНДУКЯНА—Изаа чести. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ —Сон 

в летнюю ночь. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. 
УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР имени 

ФРАНКО (помещ. тра им. Станиславско
го)— Украденное счастье. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, IS) — Ночь ошибок. 
Билеты со штампом «Снега Финляндии» — 
действительны. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», по
м е т , тра им. Моссовета)—Шут Балакирев. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Жизнь актера. Нач. в 8 ч. веч. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Назначенный на сегодня концерт 
Я. Флиера по абон. Л» 10 и 15 — отменяет
ся. Деньги за билеты возвращаются в 
кассе Большого зала. Желающие могут ис
пользовать билеты и абонементы на любой 
концерт в Концертном зале «Эрмитаж».

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3) 
— Концерт Симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер народн. артист 
Л. П. Штейнберг. В программе — Римский
Корсаков «Шехеразада». Нач. в 9 ч. веч. 
Цены билетам от 1—5 руб. 

На всесоюзном сборе парашютистов Гра
жданского воздушного флота в Таш
кенте. Начальник сбора мастер па
рашютизма С. И. Щукин проверяет пе
ред вылетом готовность к прыжку 
инструктора парашютного спорта Н. И. 
Быдлинского. ф о т о г Г е р а 

Школьные библиотеки 

Тысячи школ имеют библиотеки для 
внеклассного чтения учащихся. Эта 
библиотеки, насчитывающие почти 40 
миллионов книг, прививают учащимся 
любовь к художественной литературе, 
повышают их культурный уровень, 
способствуют более успешным занятиям 
в школе. 

Библиотеки для внеклассного чтения 
должны быть в каждой школе. Однако 
почти в 10.000 начальных и даже в 
некоторых средних школах РСФСР они 
до сих пор еще не созданы. В ряде 
школьных библиотек число книг очень 
невелико. 

По решению Наркомата просвещения 
РСФСР все директора и заведующие 
школами с будущего учебного года 
должны обеспечить внеклассное чтение 
для всех школьников. На внеклассное 
чтение, как средство коммунистическо
го воспитания учащихся, должно быть 
обращено серьезнейшее внимание. 

Заведывать школьными библиотеками 
должны лица, имеющие специальную 
подготовку. В школах, где нет штатной 
должности библиотекаря, это дело сле
дует поручить одному из наиболее ква
лифицированных учителей и на срок 
не менее года. 

К новому учебному году школьные 
библиотеки должны быть пополнены, а 
имеющиеся книжные фонды приведены 
в полный порядок. 

В Москве намечено открыть цент
ральную детскую библиотеку, а также 
созвать Всероссийское совещание по 
внеклассному чтению. 

Московские Государственные ЦИРКИ 

14 июня ■ ОТКРЫТИЕ ЦИРКА 
на ВСХВ. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. ГОРЬКОГО) 
Б о л ь ш о й иллюзионный аттракцион 
КЛЕО ДОРОТТИ и новая цирковая 

программа. Нач. в 9 час. веч. 

СМОТР МОСКОВСКИЙ ГОСЦИРК 
п р о в о д и т п е р в ы й 
Ц И Р К О В О Й ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в Москве и Московской обл. Первый 
тур смотра состоится В ВОСКРЕСЕНЬЕ 

29 ИЮНЯ с. г. в Госцирке. 
Допускаются все желающие (не про
фессионалы) индивидуальные исполни
тели, группы, ансамбли и коллективы: 
акробаты, акробатытанцоры, жонглеры, 
балансеры, эквилибристы, клоуныбуфф, 
музыкальные эксцентрики, конноспор
тивные номера, дрессировщики живот
ных, оригинальные номера индивидуаль
ного плана и характера. ЗАПИСЬ В РОС
ЦИРКЕ (Москва, Цветной бульв. . 13) 
ежедневно с 12 до 8 ч. веч Справки 
по тел. К11449. Иногородним обра
щаться письменно: Госцирк, Комиссии 
по смотру цирковой самодеятельности. 

Московский 
Полиграфический Институт 
( М о с к в а , ул. Кирова, 21) 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
I 

на 1941 год п о с п е ц и а л ь 
н о с т я м : 1, Технология по
лиграфического производства. 
2. Механическое оборудование 
полиграфических предприятий. 
3. Полиграфические материалы. 

Заявления принимаются с 1в июня по 
15 августа 1941 г. Испытания с 25 авгу

ста по 1 сентября 1041 г. 
^■■•■■■■■■■•■■1ЧЯ"«""".»»*■■■■■*■"■»'»■■*■■■■■■■■■■*% 

| Саратовский Государственный 
\ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

об'являет К О Н К У Р С ! 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНСИЙ: 

СВОБОДНЫХ : 

; 1. ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ древней и сред
ней истории — ПРОФЕССОР или 
ДОЦЕНТ. 

1 2. ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ политэкономии— 
ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ. 

• 3. ЗАВЕД. КАФЕДРОЙ математического 
анализа — ПРОФЕССОР или ДО
ЦЕНТ 

Срок конкурса до 1 июля И41 года. 
Жилплощадь предоставляется. 
К заявлению прилагать документы 

■ согласно инструкции ВКВШ. 
г. Саратов, ул. Мичурина. 14. Неда ! 

S готический Институт. S 
я ■ 
Г : . ■ ■ ■ ■ ■ . » . . . . . . . п . . . . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а . . . ■ ■ ■ ■ ■ * ■ * ■ . . . а . . . . к ' 
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ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

Конкурс артистов 
эстрады 

Вчера начался первый отборочный 
тур Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады. Творческое соревнование арти
стов эстрады привлекает интерес сто
личной общественности. Зал Камерного 
театра, где происходит конкурс, пере
полнея. За столом жюри — В. Барсова 
(председатель), И. Яунзем, Н. Бравин, 
Р. Захаров, Л. Утесов, К. Голейзовский, 
В. Мурадели и др. 

На конкурсе выступали вчера вока
листы, чтецы, представители ориги
нальных жанров. 

Сегодня с утра будут просмотрены 
номера молодых артистов, подготовлен
ных Всесоюзной студией эстрадного ис
кусства. 

С у д 

Разбойное нападение 
В Московском городском суде рас

сматривалось дело Т. Я. Хренова, пять 
раз судившегося за разные преступле
ния и имеющего пять приводов в ми
лицию. 12 апреля 1941 г., в 9 часов 
вечера, забравшись в под'езд дома 
№ 1 0 по 3му Переведенскому пе
реулку, Хренов совершил разбойное 
нападение на возвращавшуюся домой 
гр. Носареву. Он нанес ей несколько 
ударов по голове молотком. Выхватив 
из рук Носаревой чемоданчик, Хренов 
пытался скрыться. Ерики Носаревой 
услышали жильцы дома. Преступника 
удалось задержать. Потерпевшая была 
доставлена в институт им. Склифасов
ского, где находилась в течение 
35 дней. Она и до сих пор больна и 
не может работать. 

Хренов, как особо опасный преступ
ник, не поддающийся исправлению, 
приговорен к расстрелу. 

ЛООООООСЮООС)ГХХХХЮООООООООООООСХ200СХЮООООООСЮОООООС> 

МОСКОВСКИЙ 
| ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

И Н С Т И Т У Т 
об'являет 

О НАБОРЕ АСПИРАНТОВ 
в 1941 г. по специальностям: 
1) Океанология, 2) Климато
логия, 3) Агрометеорология, 
4) Гидрологические прогнозы, 
5) Гидрология суши, в) Ди
намика русловых потоков. 

Заявления подаются до 20 августа 
1941 г. на имя директора МГМИ 
(Москва 155, Большевистская ул., дом 
JVa 13) с приложением нотариальной ко
пии диплома об окончании вуза, под
робной автобиографии, справки о стаже 
работы, документа об отношении к 
воинской обязанности, производствен
ной и общественнополитической ха
рактеристик с последнего места работы, 
анкеты по учету кадров, двух фото
карточек. Вступительные экзамены с 
28 августа по 5 сентября 1941 года. 

хххэоосдаооссоооолюогх? 
сооа. 

Лесотехническая Академия 
им. С. М. Кирова об'являет 

ПРИЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ! 
по всем специальностям лесной инду
стрии. Подробный проспект высылается 
по запросу: Ленинград, 18, Институтский 

пер., д. 5, 0 3 0 Академии. 
00(ХХХХХХХХХЮОаОООСХХХ>«ХХХ»ОсЗ 
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ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й ИНСТИТУТ 

на замещение 
должностей: 

ПРОФЕССОРА зав. кафедрой педагоги
ки или доцента кафедры. 

ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА, зав. ка
федрой зоологии. 

ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА, зав. ка
федрой географии. 

ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА, зав. ка
федрой русского я з ы к а и доцента 
кафедры. 

ПРОФЕССОРА кафедры литературы или 
ДОЦЕНТА по русской или всеоб
щей литературе. 

ДВУХ ДОЦЕНТОВ кафедры математи
ки — по геометрии и алгебре. 

ДОЦЕНТА кафедры физики по астро
номии. 

ПРОФЕССОРА или ДОЦЕНТА кафедры 
истории по новой истории. 

Срок конкурса — 1 июля 1941 года. 
Заявление с приложением необходимых 
документов направлять по адресу: г. Че
боксары. Чувашской АССР. ул. К. Марк
са, д. JM 89, директору Института. 

БРЯНСКИЙ ; 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ; 
Главлесоохраны при СНК СССР 5 

об'являет S 
■ 

KOHKVPP
 н а замещение вакант ; 

пипп/ги н ы х д о л ж н о с т е й : ; 
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 1. Меха Z 
низации лесного хозяйства — профессо S 
ра или доцента. 2. Иностранных язы S 

ков — доцента. 
ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: 1. Лесной фито I 
патологии. 2 Лесоэксплоатации (лесо S 
транспорт и химическая переработка ! 
древесины) 3 Экономики и организа S 
ции лесного хозяйства. 4. По механиза ■ 
ции лесного хозяйства (лесокультур ■ 

ным машинам). 
Срок подачи заявлений до 15 июля с. г. S 
К заявлению должны быть приложены S 
документы, согласно инструкции ВКВШ 5 

от 25 февраля 1940 г. 
Одновременно ПРЫРМ

 н а * ^ — * 2 * 
Институт об'являет ИГПСп. учебн год 1 

: :ж* АСПИРАНТУРУ! 
по следующим кафедрам: лесоводства, S 
лесозащиты, экономики и организации 5 

лесного хозяйства. 
Все поступающие в аспирантуру под 5 
вергаются приемным экзаменам по кур ■ 
су «Основы марксизмаленинизма», по ■ 
специальной дисциплине и по одному S 
из иностранных языков . Прием заявле ■ 
ний до 15 августа 1941 года. Приемные ■ 
экзамены с 25 августа до 5 сентября. 5 
АДРЕС: г. Брянск Ор ьовской области. * 

Советская, 29. 

На основании распоряжения СНК РСФСР 
Трест «РОСНЕРУД» НКПСМ РСФСР 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ с 1 июня 1941 г. 
Всем учреждениям, организациям, пред
приятиям и частным лицам, имеющим 
какиелибо претензии к РОСНЕРУД'у. 
надлежит пред'явнть таковые Ликвид
кому до 1 июля 1*41 года, после чего 
никакие претензии п р и н и м а т ь с я 

н е б у д у т . 
А Д Р Е С : Москва. Пятницкая ул.. М. 

Телеф. В18744. 

Рогачевский Государственный 
У ч и т е л ь с к и й Институт 

об'являет К О Н К У Р С 
яа з а м е щ е н и е должностей: 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ литературы и язы S 
ка — ПРОФЕССОР или ДОЦЕНТ. 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ истории—ПРОФЕССОР I 
или ДОЦЕНТ. 

ЗАВ. КАФЕДРОЙ педагогики — ПРО ; 
ФЕССОР или ДОЦЕНТ. 

ДОЦЕНТЫ КАФЕДР: 
Истории древнего мира, 
Истории народов СССР, 
Истории средних веков. 
Русской литературы. 
Современного русского языка . 
Истории русского я з ы к а . 
Белорусской литературы, 
Методики литературы и языка , 
Всеобщей литературы, 
Современного белорусского языка . • 

Срок конкурса — месяц со дня опуб S 
! ликования. Заявления и документы на 5 
! правлять на имя директора института 5 

по адресу г. Рогапев. БССР. Учитель ; 
! ский Институт. 
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НАРКОМПРОС РСФСР 

Гос. центр, курсы заочного aUU . QO\\ 
обучения иностранн. языкам ^ПП П О " 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на I. П и III КУРСЫ английского, не
мецкого и французского языков и на 
ЦКРВВОДЧЕСКОБ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков. 
Окончившим выдается соответствую

щее свидетельство, обучение платное. 
Учебная плата о-, 25 руб. до 200 руб. 

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

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тел. К39П42. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград, Апраксин 
пер., 2. 

!к)ОСЗОООООООООСЮСХХХКХХХХХ)ОООООООСХХХЖЮОСЖХКХ)ООООС10СХ? 

Согласно п р и к а з у № 210/НЗ 
• Западной ж. д от 26 мая 1941 г. 

«ДЕЗЛАБОРАТОРИЯ ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
КОНТОРЫ ДСО ЗАПАДНОЙ Ж. Д.» 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
Всем организациям и лицам, имеющим 
какиелибо претензии, предлагается зая
вить их в ликвидном в трехнедельный 
срок, после чего никакие претензии 
приниматься не будут. Адрес ликвид
кома: Москва, 41. Нижняя ул., д № 15. 

ЛИКВИДНОМ. 

Дирекция и профсоюзная организация 
НаучноИсследовательского Института 
Гидрогеологии а Инженерной Геоло
гии с прискорбием извещают о вне
запной смерти начальника Планового 

отдела 

ПЕТРА КОНСТАНТИНОВИЧА 

СЕМЕНОВСКОГО, 
последовавшей 11 июня с. г., и выра
жают соболезнование семье покойного 

Жизнь 
Красной армии Прожекторный расчет 

Днем здесь была штурмовая полоса,] звукоприемников, а корректировщики 
исправят данные слухачей и внесут не
обходимые поправки на запаздывание 
звука и ветер. 

Итак, первое слово за слухачами, 
разведывающими воздух, за корректи
ровщиками, склонившимися рядом с 
ними над большой металлической ча
шей, изображающей небо в переверну
том виде. 

Андреев чуть тронул штурвал, и 
гамма усиленных звуков послышалась 
в наушниках. Затем он развернул зву
коуловитель на северовосток. Огром
ное зеркало прожектора, стоящего по
одаль, автоматически повернулось в ту 
же сторону. Андреев пошарил чуть се
вернее, и прожектор повторил движе
ние звукоуловителя... 

Почти полгода начальник системы 
младший командир Николай Агарков 
воспитывал и обучал молодых бойцов, 
начиная от основ электротехники и 
кончая тщательным изучением важ
нейших нервов управления звукоулови
теля. 

Под руководством т. Агаркова, при
шедшего в армию двумя годами рапь
ше, бойцы прошли действительно заме
чательную школу. В день «стречи 
Агарков выстроил их и ознакомился с 
их трудовыми навыками. Он интересо
вался склонностями окончивших шко
лу, расспрашивал их о любимых пред
метах — физике, математике. 

Временами младший командир обра
щался к комунибудь с вопросом едва 
слышным шопотом. Игорь Андреев и 
Николай Константинов совершенно точ

и подразделение старшего сержанта 
Николая Агаркова изучало технику ру
копашного боя. 

К вечеру все преобразилось. 
Побережье обезлюдело. Изпод земли 

высунулись огромные «уши» звукоуло
вителей, и бойцы, что днем действова
ли штыками, теперь заняли места в 
прожекторном расчете. 

Учение началось в полумраке летней 
ночи. 

Далекий нос г воздушного наблюде
ния, связанный с расчетом Агаркова 
телефонными проводами, сообщил о не
известном самолете, шедшем с севера 
на большой высоте. Слухач поймал его 
вне досягаемости луча, но уточнил 
курс: самолет не должен был мино
вать зону Агаркова. 

С мягким урчаньем заработала дина
момашипа. По электрической цени, 
питавшей пост управления, звукоулав
ливающие и осветительные агрегаты, 
пошел ток. Начальнику системы стар
шему сержанту Агаркову достаточно 
было сделать одно движение, чтобы 
световой луч, мощностью в несколько 
сот миллионов свечей, ударил в пебо и 
начал поиск неизвестного самолета. 

Но в пятидесяти шагах от начальни
ка системы на платформе грузовой 
машины уже надели свои шлемы бон
ныслухачи Андреев и Константинов, 
сели на свои «пятачки» корректиров
щики по азимуту а углу места Вдовин 
и Кондаков. Они облегчат поиски са
молета и направят луч точно по зву
ковой волне, уловленной с помощью 

но слышали каждое слово своего 
командира. И хотя весь расчет еще пе
ред назначением в часть прошел все
сторонние медицинские испытания на 
слух, Агарков назначил слухачами 
именно Андреева и Константинова, как 
наиболее остро реагирующих на шопот
ную речь. 

Он сам распределил бойцов по но
мерам и повел знакомиться с матери
альной частью. Скоро Агарков знал 
бойцов, индивидуальные особенности 
каждого номера. Он заметил, например, 
что при работе на звукоуловителе слу
хач Андреев постоянно делает отклоне
ния на один градус, а боец Халин, 
ведущий самолет по азимуту с поста 
управления, допускает отклонение в 
пределах половины одного деления. Это 
почти неизбежно, но начальник систе
мы должен знать индивидуальные осо
бенности каждого номера, чтобы учесть 
их при боевом поиске. 

Так было и на этот раз, когда рас
чет т. Агаркова приступил к поискам 
цели в условиях летней ночи. 

Сосредоточившись и полузакрыв гла
за, Андреев в причудливом шлеме, от 
ушей которого, извиваясь, тянулись 
вверх большие гофрированные шланги, 
прильнул к звукоуловителю. Четыре 
механических уха продолжали «ша
рить» по северу. Множество звуков 
лезло в наушники: какието шорохи, 
трески, едва уловимый гул истребите
лей, опробовавших моторы на ближай
шем аэродроме, далекая подхваченная 
хором частушка. Андреев все это про
пускал как бы мимо сознания, подсте
регая другой звук—звук самолетараз

ведчика, шедшего с севера. Песня вдруг 
утихла, и на фоне неясных шорохов 
слухач уловил высокий удаленный го
лос самолета. 

Может быть, секунду он прицели
вался на этот мерцающий звук и. 
вдруг приподнявшись со своего си
денья, крикнул на пост управления: 

— Есть самолет! 
— Начать поиск! — отдал команду 

старший сержант Агарков. 
Корректировщик Вдовин пустил в 

ход свои механизмы. Сведения о само
лете с поправками на запаздывание 
звука и ветер немедленно стали посту
пать на пост управления. 

— Луч! — крикнул старший сер
жант Агарков. 

Огромное зеркало отражателя еще с 
начала поиска смотрело в небо, дубли
руя движения звукоуловителя. Второ
му номеру — красноармейцу Рыжову 
оставалось только включить рубиль
ник. Мощный луч ударил ввысь, и 
весь самолет — далекая металличе
ская птица — блеснул в небе. Вспых
нули еще два лучасопроводителя, 
которые, подхватив самолет, повели 
его, как пленника, предоставляя зе
нитной артиллерии испытывать его под 
прицельным «огнем» своих длинно
ствольных пушек. 

М. НИКИТИН. 
Ленинградский военный округ. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Г О С С Т Р А Х С С С Р 

СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА 

КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ 
МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ ОТ ОГНЯ 
и ДРУГИХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: 
ОБСТАНОВКУ, ОДЕЖДУ, ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ, 
РАДИОУСТАНОВКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, ПОСУДУ, КНИГИ, КАРТИНЫ и пр. 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИНИМАЕТСЯ В Л Ю Б О Й С У М М Е 
В ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИЛИ КООПЕРАТИВНЫМ ЦЕНА.М. 

Плата за год с каждой 1.000 рублей страховой суммы: 
1) в городах и рабочих поселках от 1 р. до 4 р., 
2) в сельских местностях от 2 р. до 12 р. 

/ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ВЫЗЫВАЙТЕ АГЕНТА НА ДОМ. 

ЗА ОПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ИНСПЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВО ВСЕХ Г О Р О Д А Х и Р А Й О Н А Х СОЮЗА ССР. 

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ 
ВЫПУСКАЕТСЯ НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

КИНОКОНЦЕРТ * 

ПРОИЗВОДСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ». 

О 
УЧАСТВУЮТ: лауреаты Сталинской премии: народный артист СССР, орде
ноносец М. МИХАЙЛОВ, заслуженный артист РСФСР, орденоносец 
С. ЛЕМЕШЕВ, заслуженный деятель искусств, орденоносец В. ЧАБУКИАНИ, 
народная артистка РСФСР, орденоносец Г. УЛАНОВА. Заслуженный кол
лектив республики, Симфонический оркестр Ленинградской ордена Трудо
вого Красного Знамени Государственной Филармонии под управлением 
заслуженного артиста РСФСР орденоносца Е. МРАВИНСКОГО. Лауреаты 
Всесоюзных и Международных конкурсов орденоносцы Эмиль ГИЛЕЛЬС 
и Яков ФЛИЕР. Исполнительница русских песен Лидия РУСЛАНОВА. 
Железнодорожный джазоркестр ЦДКЖ под руковод. братьев ПОКРАСС. 

О 
ВЫПУСК « Г Л А В К И Н О П Р О К А Т » . 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К4П24: Секретариата — КМ871; Советского строительства — К14205; Экономического — К5в6»6; Сельского хозяйства — К38257; Информации — K38SS7; Иностранного — К48181; Литературы и искусства — К»Н44; 
Культуры — К23392: Писем — К47798: Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 пли К54487. Прием об'явлений в Москве — К19510. в Ленинграде — 3(178, в Киеве — 384М. 

Б16765. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И, Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


