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Указ Президиума Верховного Совета 
СССР. 

По всей Советской стране с огромным 
успехом проходит подписка на заем. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
Новое иракское правительство. 
Эвакуация женщин и детей с острова 

Кипр. 
Военные мероприятия США. 

Сообщение английского морского мини
стерства. 

Япония и Голландская Индия. 
На Всесоюзной с.х. выставке. 
A. СОКОЛОВ, М. ГРИНШПУН. Защит

ники ненужных перевозок. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

B. ЧЕЛУХОВ. Нужна инициатива, нужен 
вкус! 

Э. ВИЛЕНСКИИ. Мысль и действие. 

С. САХАРНОВ. Вспоминая о школе... 
В. ХАРЧЕНКО. Убрать травы вовремя. 
Жизнь Красной армии. Д. РОМАНОВ. 

Наши физкультурники. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Письма из городов. П. МАЙСКИЙ. О 
любви к истории. 

А. ЛЯСС. Героигорноспасатели. 
На всесоюзном сборе парашютистов 

Гражданского воздушного флота. 

О производственной 
культуре в деревне 

) 
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Когда заходит речь о культурном 
под'еме колхозной деревни, разговор 
часто пестрит пятью словами: шко
ла, библиотека, клуб, кино, радио. И 
верно, за годы коллективизации совет
ская деревня шагнула в этом отноше
нии далеко вперед. Число сельских 
школ увеличилось у нас за первые де
сять лет массового колхозного строитель
ства почти в полтора раза, а количество 
учащихся на селе — более чем в два 
с половиной раза. Число сельских биб
лиотек выросло за то же время втрое, 
клубов — в три с лишним раза, кино
установок на селе — в четыре с поло
виной раза, радиоточек — почти в пол
тораста раз. Но школа, библиотека, 
клуб, кино, радио сейчас уже далеко 
не исчерпывают наших достижений, как 
не предопределяют полиостью и наших 
задач в борьбе за культурный под'ем 
колхозной деревни. 

Мы создали самое крупное в мире, 
самое механизированное, передовое сель
ское хозяйство, базирующееся на слож
ной современной технике и новейших 
достижениях агрономической науки. Из 
тяжкого, зазорного бремени, каким он 
был раньше, труд земледельца в на
шей стране, в условиях колхозного 
строя, становится высоко  творче
ским, все больше наполняется умствен
ным содержанием. И понятие культу
ры колхозной деревни уже давно вы
шло за рамки азбучной грамотности, 
начального образования, благоустроен
ного быта и разумного досуга. Колхоз
ные берега невиданно широко разда
лись, раздвинулись против прежнего, 
иными стали с упрочением колхозного 
строя интересы советского крестьянст
ва, и оно, как и весь советский на
род, живет кипучей и многогранной, 
полнокровной жизнью в радостном и 
созидательном коллективном труде, в 
победоносной борьбе за процветание ро
дины, за коммунизм. 

Свободный социалистический труд — 
вот гигантская движущая сила кол
хозной жизни, всемогущий рычаг 
материального и культурного под'ема 
колхозных масс. И на ряду со школой 
и библв»те*ой, кино и радиоуста
новкой решаювфб значение для даль
нейшего успешного продвижения по это
му пути имеет высокая культура обще
ственного трэда в деревне. «Все, что име
нуется культурой, — писал Горький,— 
создано трудом человека в процессе его 
борьбы против мачехинприроды; куль
тура — это результат стремления че
ловека создать силами своей воли, сво
его разума — «вторую природу» и 
«чем сильнее любовь к труду —тем 
выше культура». 

Разве Большой Ферганский канал 
имени Сталина. Тщикское водохрани
лище, осушение вековых белорусских 
болот и десятки подобных им воплоще
ний героического труда колхозных 
масс—не величайшие завоевания новой, 
социалистической культуры в деревне? 
Разве все наши ирригационномелио
ративные народные стройки — не яр
чайшее выражение славных побед со
ветского человека в его борьбе против 
мачехиприроды, в его неуемном стрем
лении создать «вторую природу», по
корную и нослушную ему? Разве вы
дающиеся достижения прославленных 
мастеров социалистического сельского 
хозяйства — братьев Оськиных, Улья
ны Барковой, Михаила Ефремова, Ефро
синий Саух, Рахмана Шарипова и мно
гих других передовиков и новаторов 
колхозной деревни—не результат на
стойчивой большевистской борьбы и 
нескончаемых творческих исканий, вы
сокой культуры труда и беспредельной 
любви к своему делу? 

Известно, что Ефремов и ефремовцы 
добились баснословных урожаев не во
лею случая, а упорным стахановским 
трудом, следуя великому учению Дар
вина, претворяя в жизнь наставления 
его талантливых последователей В. Р. 
Вильямса и Т. Д. Лысенко. Известно, 
что в комбайне — свыше тысячи раз
ных деталей. И братья Оськины на 
сцепе двух «сталинцев» сумели убрать 
за сезон прошлого года 5.379 гектаров 
отнюдь не с помощью какойто сверх
естественной силы, а потому, что они 
досконально знают машину, держат в 
исправности каждую деталь своего аг
регата и в совершенстве владеют тех
никой комбайнирования. 

Производственная культура, разу
меется, неотделима от грамотности, от 
культуры бытовой. Именно огромная 
тяга к знаниям и повышение общего 
уровня культуры сельского населения 
подготовили почву, на которой выросли 
стахановцы колхозной деревни, люди, 
овладевшие новой техникой, сумевшие 
погнать эту технику вперед. И чем 
дальше продвигаются по этому пути 
колхозникистахановцы, тем больше 
растут их потребности в знаниях. Во
дитель трактора или комбайна должен 
иметь уже не только начальное обра
зование, он должен разбираться и в 

нозных законах физики, как заведу
ющий колхозной хатойлабораторией 
уже не может обойтись без известных 
познаний в области физиологии расте

Недаром приобрела славу колхозного 
университета Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка. Ее многочисленные 
экспонаты наглядно и убедительно го
ворят о том, что секреты достижений 

передовиков социалистического сельско
го хозяйства—в высокой культуре тру
да и производства. Выставка учит этой 
культуре, приобщает к ней все новые 
и новые массы советского крестьянства 
и, умножая ряды стахановцев сельско
го хозяйства, все выше и выше 
вздымает над колхозной землей алый 
стяг стахановского труда. А стаханов
ц ы — это «люди культурные и техни
чески подкованные..., вполне овладев
шие техникой своего дела и умеющие 
выжимать из техники максимум того, 
что можно из нее выжать» (Сталин). 

Стахановская производительность тру
да и высокая продуктивность коллек
тивного хозяйства немыслимы без вы
сокой культуры производства. Тот факт, 
что в прошлом году только 1.764 кол
хоза участвовали в выставке по не
скольким отраслям хозяйства, а в ны
нешнем году таких колхозов уже 
9.306, свидетельствует не только о 
первых успехах в комплексном разви
тии нашего сельского хозяйства. Это 
прямой показатель растущей культуры 
колхозного производства. Совершенно 
ясно, что многосторонне развитое хо
зяйство пред'являет к людям* гораздо 
больше требований, чем хозяйство, раз
вивающееся однобоко, как естественно, 
что водитель комбайна должен обладать 
неизмеримо большим запасом знаний, 
чем скидалыцик на лобогрейке. 

Образцом высокой культуры произ
водства может служить колхоз имени 
Сталина Сальского района Ростовской 
области, участвующий в выставке ны
нешнего года по достижениям одиннад
цати отраслей своего хозяйства. Опыт 
этого колхоза зовет вперед, убедительно 
агитирует за высокую культуру труда. 

Состоящая на вооружении социали
стического земледелия сложная техни
ка, с успехом внедряемые в колхозное 
производство новейшие достижения агро
номической науки сами по себе приви
вают людям колхозов и МТС вкус к 
высокой культуре труда. Но сильны 
еще и живучи в колхозной деревне пе
режитки прошлого, и по сей день еще 
дают знать себя унаследованные от 
единоличной жизни навыки, отрыжки 
былого бескультурья. Широко известны 
достижения Азовской МТС Ростовской 
области, Терновской МТС Винницкой 
области, других передовых станций, ко
торые, строго выдерживая сроки пла
новопредупредительного ремонта, рабо
тают высокопроизводительно и рента
бельно, не знают аварий и простоев. 
Но у нас есть еще немало и таких 
МТС, в которых тракторы и ком
байны всю зиму стоят под открытым 
небом, а мастерские донельзя захламле
ны, часты поломки и аварии, в таких 
МТС пережигают уйму горючего и не
допустимо затягивают сроки выполне
ния сельскохозяйственных работ. Все 
это—плоды бескультурья. 

Бескультурье в сельскохозяйствен
ном производстве — источник больших 
потерь. Сорняки на полях, снижающие 
урожай злаков, падеж молодняка на 
фермах, сокращающий прирост стада,— 
это тоже элементы бескультурья. И 
глубоко ошибаются те работники сель
ского хозяйства, которые полагают, что 
к колхозному производству не имеет 
отношения указание XYlil Всесоюз
ной конференции нашей партии о на
ведении порядка и чистоты на пред
приятиях. Отстают от жизни те HJ 
них, которые считают ненужным глу
боко вникать в экономику предприя
тия, вдаваться в мелочи и детали про
изводства. А мало ли еще у нас таких 
председателей колхозов, которые о бе
лом халате для доярки или о леднике 
на ферме, о навозохранилище или на
весе для сельскохозяйственных машин 
говорят, как об излишней и ненужной 
роскоши? Им бы следовало знать, что 
белый халат для доярки и ледник на 
ферме—не последние слагаемые произ
водственной культуры, что и от них в 
какойто мере зависит качество молока 
и другой животноводческой продукции 
колхоза. Им бы следовало также по
считать, сколь высоки потери колхоза 
оттого, что небрежно хранится в хо
зяйстве навоз, что машины валяются 
где попало, ржавеют и раньше времени 
приходят в негодность. 

Высокая культура колхозного произ
водства не дается сама собой. Она вы
ковывается в непримиримой борьбе но
вого со старым, формируется в беспо
койных творческих исканиях стаханов
ского труда, в неустанной сталинской 
заботе об укреплении колхозного строя. 
Пример большевиков Орджоникидзев
ского края, разработавших целый ком
плекс мероприятий по борьбе с сорня
ками и поднявших на это дело широ
чайшие массы колхозников, пример 
большевиков Украины, поставивших 
перед колхозами задачу в кратчайший 
срок обзавестись навозохранилищами и 
ледниками и уже добившихся в этом 
смысле крупных успехов,—вот подлин
но государственный подход к вопросам 
культуры колхозного производства. 
Пусть в одном отдельно взятом колхо
зе уничтожение сорняков или правиль
ное хранение навоза даст лишь немно
гие тонны прибавки урожая, но ими 
нельзя пренебрегать, их нельзя сбра
сывать со счетов, ибо в масштабе края, 
республики эти тонны вырастают в де
сятки и сотни тысяч тонн, «ибо из ма
лого,—учит товарищ Сталин,—строит
ся великое». 

По всей Советской стране с oi 
успехом проходит подписка 

ромным 
на заем 

Красноречивые г^ифры 
ГОРЬКИЙ, 3 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Телефон 33999 сейчас 
один из популярнейших в Горьком. По 
этому телефону звонят с заводов, из 
учреждений, из районов области. Сюда, 
в областное управление сберегательных 
касс, идут краткие сообщения: 

— Выпуск нового займа встретили с 
огромным воодушевлением. Сразу же 
после митинга развернули подписку. 
К 9 часам вечера подписка состави
ла... 

И в таблице почти ежеминутно по
являются новые цифры. Они свиде
тельствуют об огромной активности 
трудящихся области, говорят о боль
шой преданности трудящихся делу пар
тии, интересам своей отчизны. 

В 2 часа дня в колонке цифр по 
г. Горькому был подведен первый 
итог — подписка на новый заем со
ставляла уже 45 млн. рублей. В це
хах автозавода имени Молотова, заво
дов имени Сталина, имени Орджони
кидзе, «Красное Сормово» и др. многие 
рабочие подписываются на месячный 
заработок. Впереди идет Свердловский 
район города. Здесь сумма подписки 
уже перевалила за 8 млн. рублей. 

Из районов области сведения не ме
нее интересны: 

— За первый день на заем подпи
сались 780 колхозников. Сумма подпи
ски—68 тыс. рублей. Из них 58 тыс. 
руб. внесены наличными, — сообщают 
из Курмыша. 

За первый день подписка в районах 
области достигла 13,5 млн. рублей. 
Колхозники подписались на 3.600 тыс. 
рублей. Из этой суммы 183 тыс. руб. 
внесены наличными. 

В городах и селах 
Грузии 

ТБИЛИСИ, 3 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В Грузии широко развита 
радиосвязь. Поэтому даже в самых от
даленных пунктах республики населе
ние с необычайной быстротой узнало 
о выпуске нового займа. В горах Сва
нетии, на чайных плантациях Галь
ского, Очемчирского и других районов, 
в шахтах Ткварчели, у горняков Чиа
туры, ткачей и машиностроителей 
Тбилиси еще вчера с большим под'е
мом прошли собрания и митинги. По
всюду трудящиеся заявляют о своем 
желании всемерно укреплять мощь Со
ветской страны. 

Активно идет подписка. На 17.430 
рублей подписались 24 рабочих газосвар
ки завода имени Сталина. Полутораме
сячный оклад дала взаймы государству 
стахановка Тбилисской суконной фаб
рики т. Бондаренко. Колхозники сель
козартели имени Берия Очемчирского 
района внесли наличными 28.320 руб
лей, колхозники артели имени Ленина 
Гальского района — 77 тысяч рублей. 

По далеко не полным данным, толь
ко за один вечер 2 июня рабочие и 
служащие Грузии дали взаймы госу
дарству 25.254 тыс. рублей, колхозни
к и — 1.586 тысяч рублей. 

Hl'i'itiMiinitlffliffliiitlffl-

У с п е х и н е ф т я н и к о в 
Нефтяники Советского Союза, все 

шире развертывая социалистическое со

ревнование, добились новых успехов. 
30 мая нефтяная промышленность 
страны в целом досрочно выполнила пя

/. тимесячный план добычи нефти и газа. 
Перевыполнен также месячный план до

бычи нефти и газа в мае. 
Мк Пятимесячную и майскую программы 
ЩР перевыполнили «Азнефтекомбинат» (на

чальник т. Евсеенко) и «Грознефтеком

бииат» (начальник т. Кочергов). 
В «Азнефтекомбинате» пятимесячную 

и майскую программы выполнили тре

сты: «Сталиннефть» (управляющий 
т. Таиров), «Молотовпефть» (т. Бабаев), 
«Лениннефть» (т. Мадера), «Орджони

кидзенефть» (т. Оруджев), «Каганович

нефть» (т. Эминбейли), «Азизбеков

нефть» (т. Гейдаров). 

В «Грознефтекомбинате» пятимесяч
ный и майский планы осуществили тре 
сты «Малгобевнефть» (управляющий 
т. Негоднев) и «Старогрознефть» (т. Ря
бов). 

Трест «Укриефтепромразведка» (уп
равляющий т. Петров) перевыполнил 
пятимесячную и майскую программы. 
Трест «Укргаз» досрочно закончил пя
тимесячный план. 

Майскую программу выполнили и 
перевыполнили «Укрнефтекомбинат», 
«Казахстаннефтекомбинат», «Главнефте
газ», а также тресты «Бутуруслан
пефть» и «Груэнефть». 

Не выполнили плана в мае «Майкоп
пефтекомбннат», «Башлефтекомбпнат», 
«Дальнефтекомбинат», тресты: «При
камнефть», «Сызраньнефть», «Туркмен
нефть», «Калининнефть» и «Вороши
ловнефть». 

Подписка металлургов 
МАГНИТОГОРСК, 3 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В доменном цехе Магни
тогорского металлургического комбината 
им. Сталина еще не кончилось собра
ние, а по рукам уже пошли подписные 
листы. На трибуну поднялся десятый 
по счету оратор. 

— Долг чести советского граждани
на — крепить хозяйственную и оборон
ную мощь родины, — заявляет мастер 
домны № 2 т. Васькович. — Мой сред
ний заработок 990 рублей. Подписы
ваюсь на 1.100. 

— Борясь за первенство в соревно
вании металлургов, мы добились непло
хих показателей, — говорит начальник 
доменного цеха т. Юпко. — Покажем 
такие же образцы и в реализации зай
ма. При среднемесячной заработной 
плате в 3.100 рублей я подписываюсь 
на 4.500 рублей. 

Мастерастахановцы Черкасов и Ша
талин подписываются на 3.000 руб
лей каждый, начальник смены т. Рут
ковский — на 2.500 рублей, мастер 
огнеупорных работ т. Бабурин — на 
1.700 рублей. 

Дружно идет подписка в мартенов
ском, прокатном и других цехах метал
лургического комбината, а также и на 
других предприятиях города. 

Решение колхозника 
Бекназарова 

СТАЛИНАБАД, 3 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Подписываясь на заем, 
бригадир колхоза имени МТС Регар
ского района т. Бекназаров заявил: 

— Я решил дать взаймы государ
ству 1.500 рублей, так как знаю, с 
какой пользой для трудящихся расхо
дует правительство народные средства. 

Подписка в колхозе имени МТС 
быстро составила ,65 тысяч рублей. 

С таким же под'емом проходит под
писка в других колхозах, кишлаках и 
в районных центрах республики. Мно
гие колхозники при подписке вносят 
наличные. 

Исключительная 
организованность 

АЛМААТА, 3 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). На заводах, фабриках, шах
тах и рудниках Казахстана дружно 
идет подписка. Огромное количество 
трудящихся отдает взаймы государству 
месячный заработок. Темпы нынешней 
подписки превышают прошлогодние. 
Вчера вечером в АлмаАта оформили 
подписку 263 коллектива предприятий 
и учреждений города. Сегодня многие
коллективы АлмаАта, Караганды, Бал
хаша, Гурьева, Семипалатинска завер
шают подписку. 

Организованно участвуют в реализа
ции займа колхозники. Члены крупно
го колхозамиллионера «Луч Востока» 
АлмаАтинского сельского района вы
несли решение подписаться на месяч
ный заработок, включая в него и на
туральные доходы. 

Подписка на заем на первом курсе артмотомехфакультета Военно-Политической 
академии имени Ленина. Подписывается на заем депутат Верховного Совета РСФСР 
старший политрук И. В. Гайдуков. Сидят, слева направо: старший политрук 
В. В. Хорошо, батальонный комиссар В. X. Мамаев; стоят: Герой Советского Союза 
батальонный комиссар А. В. Котцов, политрук В. 3 . Гайсинский, батальонный 
комиссар Н. П. Барханов, лейтенант Д . И. Егоров и старший политрук Р. Л. Кудрячин. 

Фото Н. Петрова. 

Чувства патриотов 
2 июня на Первой государственном 

пюдшипни:ко(вом заводе имени Л. М. 
Кагановича (Москва) был выходной день. 
Митинги, посвященные выпуску но

вого займа, состоялись в цехах за

вода вчера утром, до начала работы. 
В цехе точных подшипников IN» 2 

собравшиеся внимательно слушают 
речь слесарябригадира т. Теплова. 

— От всей души мы приветству
ем, — говорит он, — решение нашего 
родного правительства о выпуске но
вого займа. Наши сбережения идут на 
укрепление военной мощи социалисти
ческой страны, способствуют дальней
шему ее расцвету. 

После митинга т. Теплов подпи
сался на месячный заработок. Члены 
бригады последовали его примеру. 

В цехе прутковых автоматов с 
речью выступила многостаночница 
т. Барашкова. 

— Чтобы наша могучая родина, — 
сказала она, — была еще сильнее и 
крепче, мы должны все, как один, под
писаться на новый заем. 

Начальник смены т. Холин дал 
взаймы государству 700 рублей при 
месячном за/работке в 550. Старший 
технолог цеха т. Найденова при зара 
ботке в 700 рублей подписалась на 
800. Большинство рабочих и служа 
щих цеха подписывается не меньше 
чем' на трехнедельный или месячный 
заработок. 

Успешно проходит подписка в 
реконтномехавическО'М цехе. К 4 ча 
сам дня 3 июня половина работающих 
в цехе оформила свою подписку на 
полный месячный заработок. 

..К 5 часам вечера шарикоподшилни

ковцы дали взаймы государству свы

ше двух миллионов рублей. 
• 

На автозаводе имени Сталина многие 
рабочие и работницы подписались на 
месячный заработок и больше. Хорошо 
реализуется заем в отделе смежных 
производств, штампово  механическом 
цехе, отделе технического контроля, 
рессорнопружинном и других. К 5 ча 
сам вечера 3 июня сумма подписки на 
заводе составила 6.440.000 рублей. 

Блестящий почин 
БАКУ, 3 июня. (По телегр. от соб. 

корр.). В нефтяном Баку первой под
писалась на заем Лучшая буровая брига
да Арсена Ванесова. 16 знатных бу
рильщиков во главе со своим бригади
ром, прослушав по радио постановле
ние правительства, тотчас предложили 
принять от них подписку за налич
ный расчет. Общая сумма подписки — 
12.445 рублей, превышающая месяч
ный заработок бригады, тут же была 
ими полностью внесена. 

С огромным успехом происходит раз
мещение займа на всех бакинских пред
приятиях и промыслах. На заводе име
ни Андреева передовые стахановцы 
тт. Дворянкин, Кочаров и другие под
писались на суммы, превышающие ме
сячный заработок. В Индустриальном 
институте за первые два часа студен
ты дали взаймы государству свыше 
70 тыс. рублей. 

У к а з 
Президиума Верховного Совета CCCR 

О награждении Орденом Ленина доктора 
химических наук, профессора Магидсона 0. Ю. 

За выдающиеся заслуги в деле изыскания и промышленного освоения 
новых лекарственных средств, получивших широкое применение в лечебном 
деле, наградить доктора химических наук, профессора Научноисследователь

ского химикофармацевтического института им. С. Орджоникидзе Наркомздрава 
СССР Магидсона Онисима Юльевича Орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 3 июня 1941 г. 

Больше, чем в прошлом году 
КИЕВ, 3 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Колхозники с.х. артели имени 
Ильича Броварского района подписались 
на новый заем на 61 тысячу рублей и 
внесли наличными 37.600 рублей. Внес
шим подписную сумму наличными тут же 
были выданы облигации Займа. Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года). 

Лучшая^ в районе доярка участница 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки Вера Макаренко в своей речи 
на митинге сказала: 

— Все мы горячо любим нашу ро
дину и хотим, чтобы она всегда про
цветала. Подписываюсь на тысячу ру
блей и вношу их наличными. 

Колхозницапоэтесса Мария Миронец 
подписалась на 400 рублей. Свинарка 
Клава Веретенник подписалась на 600 
рублей, председатель колхоза имени 
Ильича т. Левченко—на 1.000 рублей. 
Все они внесли наличными. 

С таким же под'емом проходит реа
лизация займа в других колхозах Бро
варского района. В с.х. артели имена 
Кирова из общей суммы подписки в 
40 тысяч рублей наличными внесено 
30 тысяч, в колхозе «Червона УкраЬ 
на» из 32 т ы с я ч — 2 5 тысяч. 

• 
По неполным данным, к 12 часам 

дня 3 июня колхозники УССР подписа
лись на 83,3 млн. рублей, из которых 
18,8 млн. руб. оплачено при подписке 
наличными. 

В прошлом году за такой же срок 
подписка колхозников составляла 31,2 
млн. руб., а поступления наличными— 
9,4 млн. руб. 

Выдающий 
Профессор Магидсон является одним 

из основателей и выдающихся предста
вителей советской химикофармацевтиче
ской промышленности. Работая свыше 
20 лет в НаучноИсследовательском 
химико  фармацевтическом институте 
имени Серго Орджоникидзе Наркомата 
здравоохранения СССР, Описям Юлье
вич Магидсон,—самостоятельно и совме
стно со своими сотрудниками, — выпу
стил около 60 работ, имеющих широкое 
практическое значение в лечебном деле. 

Одно из крупнейших открытий этого 
выдающегося ученого — разработка ме
тода получения иода из буровых от
вальных вод нефтяной промышленно
сти. До последнего времени считалось, 
что получение кристаллического иода в 
промышленных масштабах возможно 
только из морских водорослей. Этот 
способ был весьма трудоемким и мало
экономичным, так как для получения 
килограмма иода требовалось перерабо
тать десятки тонн морских водорослей. 
Ранее спускавшиеся в Каспийское 
море отвальные воды буровых скважин 
теперь стали богатейшим источником 
получения кристаллического иода. Бла
годаря этому Советская страна пол
ностью обеспечена этим важнейшим ме
дикаментом. 

Сульфидин быстро приобрел славу 
могучего средства борьбы с такими тя
желыми заболеваниями, как крупозное 
воспаление легких, менингит и ряд 
других. Применение сульфидина при 
лечении крупозного воспаления легких 
снижает смертность от этого заболева
ния в четыре—пять раз. Создание 
этого препарата также является одной 
из заслуг профессора Магидсона. Про
должая работу над изысканием новых 
препаратов такого же типа, профессор 
Магидсон синтезировал сульфазол. Это 

Вместе со всей страной 
КИЕВСКИЙ ОСОБЫЙ ВОЕННЫЙ 

ОКРУГ, 3 июня. (По телефону). На ми
тинге в подразделении, которым коман
дует т. Верлянь, первым взял слово 
красноармеец Квашенко. Оп сказал: 

— С большой радостью я подписы
ваюсь на двухмесячный оклад денеж
ного довольствия. Советские займы 
служат делу социалистического строи
тельства, укреплению могущества на
шей великой материродины, которую 
все мы безгранично любим. 

— На примере нашего города N, — 
сказал в своем выступлении отличник 
учебы курсант Пластун, — видно, ку
да идут средства от займов. В прош
лом это было захолустное местечко. А 

теперь — это благоустроенный центр. 
— Я был в боях с белофиннами, — 

заявил красноармеец Сухоруков, —■ и 
видел, какую всесокрушающую силу 
представляют собою наши танки, артил
лерия, самолеты. Новый заем позволит 
еще более укрепить военную мощь 
СССР. 

В подразделении, где заместителем 
командира по политчасти т. Овдиенко, 
бойцы и командиры единодушно при
няли решение в кратчайший срок реа
лизовать новый заем. Начавшаяся по 
окончании митингов подписка на заем 
проходит с огромным под'емом. Большин
ство бойцов подписывается на двухме
сячный оклад денежного довольствия. 

Железнодорожники дали 430 млн. руб. 
С большим успехом проходит под

писка на заем на железных дорогах, 
в том числе и на новых дорогах—Ки
шиневской, Ковельской, Винницкой и 
ДРУГИХ. 

По последним сведениям, получен
ным в Политуправлении НКПС, уже 
подписался 61 проц. всех железнодо

рожников. Заем среди них размещен 
более чем на 430 млн. рублей. Это 
составляет 51,3 проц. месячного фон
да заработной платы. 

Впереди идут Ленинская, Белосток
ская, Западная, Калининская, Литов
ская и некоторые другие железные 
дороги. 

Месячный заработок—взаймы государству 
РОСТОВнаДОНУ, 3 июня. (По те 

леф. от соб. корр.). С большим вооду
шевлением трудящиеся Ростова встре
тили постановление правительства о 
выпуске нового займа. На предприя
тиях и в учреждениях состоялись ми
тинги и тотчас началась полписка. 

Во второй смене Лензавода стаханов
цы, инженеры, техники подписывались 
с большим под'емом. Многостаночник 
Поляков дал взаймы государству 
1.150 рублей. 

На Ростсельмаше уже подписались 
на заем 3.760 человек на 1.797.535 
рублей. Большинство подписывается на 
месячный заработок. 

• 
СВЕРДЛОВСК, 3 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Многие рабочие мартеновско
го, прессового, кузнечномолотового, мо

дельного и других цехов Уральского за
вода тяжелого машиностроения им. Орд
жоникидзе уже подписались па месяч
ный заработок. В таком же размере 
подписывается подавляющее большин
ство рабочих, инженеров, техников и 
служащих Уральского турбинного за
вода, сталевары, горновые, гвоздильщи
ки Ревдинского завода и рабочие ряда 
других предприятий. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 июня. (По те
леф. от. соб. корр.). Знатный буриль
щик Криворожья Алексей Семиволос 
подписался на месячный заработок — 
3.500 рублей. Подписка коллектива 
отдела материального снабжения Ста
линской железной дороги уже превы
сила месячный фонд зарплаты. 

На шахтах и заводах 
Донбасса 

СТАЛИНО, 3 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). В городах, на шахтах, заводах 
и в колхозах Сталинской области 
дружно идет подписка на заем. Уже 
подписалось 112.600 человек. 

На шахте им. Феликса Кона первыми 
в списке подписчиков стоят фамилии 
навалоотбойщиков бригады знатного 
стахановца Донбасса Николая Кравцова. 
Кравцов, Савченко, Попов подписались 
на 2.000 рублей калгдый, что соста
вляет месячный заработок. Навалоот
бойщик шахты № 2—7 «Лидиевка» 
«Рутченковугля» Ложкин подписался 
на 130 проц. месячного заработка. 
Коллектив участка N; 2 этой шахты 
дал взаймы государству месячный зара
боток. 

Хорошо проходит размещение займа 
среди рабочих Сталинского металлурги
ческого завода им. Сталина и ряда 
других предприятий. 

В области есть немало селений, где 
все колхозники уже подписались на 
заел. В колхозе им. Клары Цет
кин Волновахского района подписа
лись все колхозники и внесли 
деньги полностью; средняя сумма под
писки каждого колхозника—200 рублей. 

ся у ч е н ы й 
средство открывает новые перспективы 
в лечении ряда других заболеваний, в 
частности дизентерии. 

До недавнего прошлого единственным 
действенным средством борьбы с таким 
распространенным заболеванием, как 
малярия, считался хинин, импортиро
вавшийся изза границы. Профессор 
Магидсон разработал новое, исключи
тельно ценное средство борьбы с этим 
заболеванием — акрихин. В настоящее 
время советский акрихин с большим 
успехом применяется не только для 
лечения малярии, но и в профилак
тике. Им же был разработан метод по
лучения плазмацида. Этот препарат в 
соединении с акрихином успешно из
лечивает малярию. 

Среди новых лекарственных средств, 
прочно вошедших в лечебную практи
ку, стрептоцид (ценное средство в ле
чении гнойных и септических заболе
ваний), риваноль (сильно дезинфици
рующее средство), новокаин (обезболи
вающее средство), веронал (снотворное) 
и ряд других были разработаны Они
еимом Юльевичел Магидсоном. 

В 1938 году 0. Ю. Магидсону были 
присвоены степень доктора химических 
наук и звание профессора без защиты 
диссертации. В 1939 году, в связи с 
20летием его работы в ХимикоФарма
цевтическом институте, он был награж
ден значком «Отличнику здравоохране
ния». 

В настоящее время проф. Магидсон 
плодотворно работает над изысканием 
новых лечебных препаратов, имеющих 
большое значение для дела здравоохра
нения. 

А. ТЕРЕНТЬЕВ, 
заместитель наркома 

здравоохранения СССР. 

Черная металлургия перевыполнила 
пятимесячный план по всему циклу 

Передовые предприятия Кишинева 
закончили подписку 

КИШИНЕВ, 3 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Подписка на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) в 
Молдавской ССР проходит с большим 
под'емом. 

Передовые предприятия Кишинева 
уже закончили подписку. Чугунолитей
ный и механический завод Я5 1, ини
циатор социалистического соревнования 
в честь годовщины освобождения Бесса
рабии, дал 111 проц. к общему фонду 
месячной заработной платы. 

Закончилась подписка на Кишинев
ской табачной фабрике. Работницы и 

служащие ее дали взаймы государству 
свыше 100 тысяч рублен, что значи
тельно превышает общий месячный 
фонд зарплаты. 

Активно проходит подписка на заем 
в бессарабских селах и деревнях, в 
новых колхозах и среди крестьянеди
ноличников. Крестьяне четырнадцати 
сельсоветов Кишиневского уезда к ве
черу сегодняшнего дня подписались на 
заем свыше чем на 100 тысяч рублей. 
В колхозе имени Молотова Леовского 
района из 205 членов артели на заем 
уже подписались 198. 

Любовь к родине 
ЛЕНИНГРАД, 3 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Дружно начал подписку на 
новый заем коллектив прядильнониточ
ного комбината им. С. М. Кирова. Ста
рая текстильщица Анна Большакова, 
зарабатывающая 600 рублей в месяц, 
подписалась на 800 рублей. Взяв под
писной лист, она обошла работниц 
своего комплекта, которые тотчас под
писались на месячный заработок. Вру
чая заполненный подписной лист се
кретарю цеховой партийной организа
ции, т. Большакова сказала: 

— Всех нас об'единяет одно чув
ство — это любовь к нашей подине. 
Подписываясь на заем, мы еще более 
укрепляем нашу оборонную мощь. 

К 5 час. вечера на заем успели под
писаться 60 проц. всех работающих на 
комбинате. Они дали взаймы государ
ству 62,4 проц. месячного фонда за
работной платы. 

Строители гидротурбин — коллектив 
завода имени Сталина — встретили 
заем самой горячей поддержкой. 

К концу рабочего дня на заем под' 
писалась почти половина всего коллек
тива завода имени Сталина. Подавлян* 
щее большинство вложило в заем ме 
сячный заработок. 

Мноштысячный коллектив черной 
металлургии встретил годовщину поста
новления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 2 июня 1940 г. о работе 
черной металлургии значительными про
изводственными успехами. Черная ме
таллургия, увеличивая из месяца" в 
месяц выплавку чугуна, стали и вы
пуск проката, успешно справилась с 
пятимесячным заданием 1941 г. по 
всему металлургическому циклу. В эти 
пять месяцев были выше плана вы
плавка чугуна и стали, производство 
проката, выжиг кокса и добыча желез
ной руды. | 

Улучшено использование основного 
металлургического оборудования. В ап
реле в среднем по Наркомчермету коэ
фициент использования полезного об'е
ма доменных печей составил" 1,01 и 
среднесуточный с'ем стали но марте
новским печам — 5,27 тонны с квад
ратного метра площади пода мартенов. 
Это превышает задание годового плана. 

Пятимесячный план перевыполнили 
Главное управление металлургической 
промышленности Юга и Центра (на
чальник т. Резников), «Главтрубо
сталь» (начальник т. Кожевников) и 
«Главкокс» (начальник т. Воднев). 

Майский план перевыполнен по вы
плавке чугуна и стали, производству 
проката, добыче железной руды и вы
жигу кокса. План мая и пяти месяцев 
текущего года перевыполнило боль
шинство металлургических заводов, в 
том числе заводы им. Дзержинского, 
Магнитогорский им. Сталина, Кузнец
кий им. Сталина, Орджоникидзевский 
им. Орджоникидзе, Керченский им. Вой
кова, Константиновский им. Фрунзе и 
многие другие. 

Пятимесячного плана не выполнили, 
но с майским заданием" справились за
воды: «Запорожсталь», Макеевский 
им. Кирова, им. Петровского, Краматор
ский им. КуйбышеЕа, им. Ворошилова 
и другие. 

В черной металлургии есть еще от
дельные предприятия, не выполняющие 
плана. It ним относятся заводы: им. 
Серова (директор т. Драчиков), Ашин
ский (директор т. Сысоев), Горьковский 
(директор т. Мальков), трубопрокатный 
им. Куйбышева (директор т. Щербань), 
Одесский сталепрокатный (директор 
т. Кугий). 

Кроме того, имеется ряд заводов, где 
нарушается установленная технология, 
не организована работа по графику и 
изза этого не выполняется план по 
заказам. Хуже других выполняют за
казы заводы: Макеевский им. Кирова 
(директор т. Кротов), «Днепроспецсталь» 
(директор т. Трегубелко), им. Вороши
лова (директор т. Гмьгря), «Запорож
сталь» (директор т. Кузьмин), им. 
Петровского (директор т. Коробов). 

Большинство коксохимических заво
дов перевыполнило задание мая и пяти 
месяцев. Не выполнили майского плана 
по выжигу Бокса Горлоьский, Смоляпи
новский, Мушкетовский, Краматорский 
и Константиновский заводы. 

Трест «Никопольмарганец» перевы
полнил план мая и пяти месяцев. Май
ский план успешно завершил трест 
«Чиатурмарганец». 

Хорошо работают и систематически 
перевыполняют план горняки Криво
рожского железорудного бассейна, 
перевыполнившие пятимесячное и май
ское задания. 

Угольная промышленность в мае 

С курорта — по телеграфу 
ЯЛТА, 3 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Вчера с вечера после передачи 
по радио постановления правительства 
о выпуске нового займа на телеграфе, 
установилась очередь курортников. В 
различные пункты Сибири, Украины, 
Советской Прибалтики, Дальнего Во
стока, Средней Азии курортники посы
лали телеграммы о подписке на заем. 
Сегодня приток телеграмм возобновился. 
Утром число их возросло до 5.500. 
Подавляющее большинство подписы
вается на месячный оклад. 

Из Алупки сообщают, что там коли
чество телеграмм о подписке на заем 
перевалило за 700. На телеграфе при
шлось втрое увеличить число прием
щиков. 

То же отмечается в Алуште, Симеи
зе, Мисхоре, Ливадии. 

За пять месяцев 1941 года уголь
ная промышленность Наркомугля пере
выполнила план добычи угля. В мае 
месячный план добычи угля выполнен 
на 99,9 процента. 

Впереди идут комбинаты «Сталин
уголь», «Ростовуголь», «Кузбасс 
уголь», «Москвоуголь», Дальний Во
сток и трест «Хакассуголь». Они вы
полнили и перевыполнили пятимесяч
ный и майский планы добычи угля. 
Донбасс в целом выполнил пятимесяч
ную и майскую программы. 

Комбинат «Ворошиловградуголь» и 
трест «Воетсибуголь». выполнив пяти
месячный план, сдали темпы в мае и 
месячного плана не выполнили. Не 
выполнили также плана в мае и от
стают комбинат «Уралуголь», трест 
«Карагандауголь» и шахты Средней 
Азии. 

В Донбассе выполнили и перевыпол
нили пятимесячный и майский планы 
добычи угля тресты: «Артемуголь», 
«Калининуголь», «Макеевуголь», «Снеж
нянантрацит», «Чистяковаетрацит», 
«Зуевантрацит», «Ворошиловуголь», 

«Донбассантрацит», «Краснодонуголь», 
«Первомайскуголь», «Свердловуголь», 
«Сергоутоль», «Фрунзеуголь», «Несве
тайантрацит», « Шахтантрацит». 

В Кузбассе пятимесячный и май
ский планы перевыполнили тресты: «Ан
жероуголь», «Кагановичуголь», «Кеме
ровоуголь», «Куйбышевуголь», «Ленин
уголь», «Молотовуголь», «Сталин
уголь». 

На Урале из семи трестов только 
два — «Богословуголь» и «Андреев
уголь» — выполнили пятимесячный и 
майский планы. 

В Подмосковном бассейне из шести 
трестов четыре—«Октябрьуголь», «Ста
линогорокуголь», «Товарковуголь», «Бо
лоховуголь» — перевыполнили пяти
месячный и майекий планы добычи 
угля. 

На Дальнем Востоке впереди идут 
тресты «Артемуголь» и «Сучануголь», 
выполнившие планы мая и пяти меся
цев. 

Выполнили пятимесячный и майский 
щацы также тресты «Хакассуголь», 
«Ткварчелуголь» и «Арктикуголь». 

Молодое пополнение на производстве 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 июня. (По те

леф. от соб. корр.). Молодые рабочие 
Степан Удод и Иван Бондаренко, полу
чившие квалификацию обрубщиков в 
школе ФЗО ЗМ5. 16, одни из первых 
получили постоянные пропуска в коле
сопрокатный цех завода им. Карла 
Либкнехта. 1 июня вместе с брига
дами, в состав которых их вклю
чили, они вышли на работу. Здесь же, 
в колесопрокатном цехе, проходили 
обучение и слиткоразрезчики тт. Брик, 
Мирошниченко и др. Они также 
1 июня встали к станкам на правах са
мостоятельных рабочих. Все молодые 
колесопрокатчики, бывшие ученики 
школы*ФЗО, в этот день перевыполнили 
производственные задания. 

На завод им. Карла Либкнехта из 
числа выпускников школ ФЗО уже при

были 254 молодых рабочих. Заводские 
работники тепло встречают новичков. 

Покончив с процедурой оформления в 
отделе кадров завода, все вновь при
бывшие из других школ ФЗО займут 
свои рабочие места в цехах. 

На заводе им. Петровского к работе 
тяге приступили 306 молодых рабочих. 
Вчера и сегодня их уже можно было 
встретить в рельсобалочном цехе на 
работе по отделке рельсов, в доменном 
цехе — в качестве подручных горно
вых, в сортопрокатном — на электро
кранах и т. д. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 3 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово

'рится, что в мае германский морской 
флот и авиация продолжали успешную 
борьбу против английского торгового 
судоходства. В мае англичане потеряли 
торговые суда общим тоннажем в 
746 тыс. регистровых бруттотонн, в 
том числе 479 тыс. тонн были пото
плены подводными лодками, 215 тыс. 
тонн — авиацией, остальные суда — 
другими военными кораблями. В это 
число не входят суда, которые поги 
бля в результате столкновения с ми
нами. 

Вчера днем и минувшей ночью гер
манская авиация произвела налеты на 
сильно охраняемый караван судов и 
потопила близ восточного побережья 
Англии 5 торговых судов общим тон
нажем в 21.000 регистровых брутто
тонн. Кроме того, серьезно повреждено 
5 других торговых пароходов. Герман
ские самолеты дальнего радиуса дей
ствия сбросили бомбы на крупный тор
говый пароход западнее Фарерских 
островов. Пароход поврежден. 

Бомбардировке подверглись также пор
товые сооружения, расположенные в 
устье реки Тайн и в заливе Хамбер. 

Вчера днем несколько английских 
самолетов совершили налет на Шлез
вигГольштейн. Бомбардировка причи
нила незначительный ущерб. При этом 
германские истребители сбили два ан
глийских самолета. 

Минувшей ночью английская авиа
ция сбросила зажигательные и фугас
ные бомбы в различных населенных 
пунктах Западной и Северной Герма
ний. Несколько самолетов появилось над 
Берлином. В результате бомбардировки 
причинен небольшой ущерб; имеются 
убитые и раненые; разрушено несколь
ко жилых домов. Военные об'екты и 
промышленные предприятия не постра
дали. Ночными истребителями и зенит
ной артиллерией было сбито три ан
глийских самолета. 

* 
ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в совместном 
коммюнике министерства авиации и ми
нистерства внутренних дел и внутрен
ней безопасности говорится, что' днем 
2 июня германская авиация проявляла 
некоторую активность у английского 
побережья. Одиночный германский са
молет сбросил бомбы на один из пунк
тов северовосточной Англия. Причи
ненный ущерб незначителен. Жертв 
среди населения нет. 

В другом коммюнике министерства 
авиации сообщается, что в ночь на 
3 июня германская авиация проявляла 
незначительную активность. Герман
ские самолеты сбросили бомбы в ряде 
пунктов северной и севере  восточной 
Англии, а также в западной части цен

тральной Англии. Бомбардировка при 
чинила некоторый ущерб. В двух пунк' 
тах, подвергшихся бомбардировке, име
ются жертвы. 

2 июня вечером английские истре 
бители сбили германский истребитель 
«Мессершмитт109» и один бомбарди
ровщик. 

ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации, в котором 
говорится, что вчера днем соединение 
английских бомбардировщиков соверши
ло налет на Кильский канал и под
вергло бомбардировке находившиеся .там 
суда. Самолеты сбросили также бом5ы 
на военные об'екты в ШлезвигГоль
штейне. Одно звено английских само
летов потопило у норвежского побе
режья неприятельский пароход. Не 
вернулись на свою базу два англий
ских самолета. 

В ночь на 3 июня английские са
молеты подвергли бомбардировке гер
манский внутренний порт Дюссель
дорфРурорт и другие об'екты в Рур
ской области. Зарегистрировано много 
пожаров. Небольшое соединение бом
бардировщиков совершило налет на 
Берлин, где также зарегистрированы 
крупные пожары. Зги же самолеты 
подвергли бомбардировке порт Остенде. 
Из ночных операций не вернулись че
тыре английских самолета. Авиация 
береговой обороны бомбардировала в 
ночь на 3 июня доки в СентНазере. 
Один самолет пропал без вести. 

ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер, днем 2 июня 
английские истребители совершали раз
ведывательные полеты над Северной 
Францией и проливом ЛаМанш. Во 
время полетов английские самолеты 
атаковали колонны автотранспорта, 
аэродромы и торпедные катеры. Один 
из английских летчиков обстрелял с 
высоты 500 футов 3 больших военных 
грузовика. Затем он обнаружил аэро 
дром и обстрелял из пушек четыре гер
манских самолета, находившихся на 
земле. Другой английский летчик об
стрелял военный автотранспорт, выну
див находившихся на нем солдат по
кипуть машины и укрыться по сторо
нам дороги. Третий английский летчик 
атаковал с бреющего полета два тор
педных катера. На одном из торпедных 
катеров был выведен из строя мотор. 

Новое иракское 
правительство 

ЛИОН, 3 июня. (ТАСС). Корреспон
дент агентства ГавасОФИ передает из 
Багдада, что бывший иракский премьер
министр Джамиль Мадфаи сформиро
вал новое правительство в следующем 
составе: 

Премьерминистр—Джамиль Мадфаи, 
министр иностранных дел — Али Джав
дат, министр финансов и временно ми
нистр юстиции — Ибрахим Камаль, ми
нистр общественных работ и связи — 
Дясалал Бабаи, министр просвещения— 
Шабиби, министр хозяйства и министр 
социального обеспечения — Назрат Фа
ризи и министр внутренних дел—Мус
тафа Омари. 

Военные мероприятия США 

НЕИЗВЕСТНЫЙ САМОЛЕТ 
НАД ЭЙРЕ 

НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Юнайтед пресс пере
дает из Дублина, что 1 июня вблизи 
города Атлона (Эйре) появился самолет 
неизвестной национальной принадлеж
ности, который сбросил несколько бомб 
на пустырь. 

Английские данные о потерях авиации 
ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает сообщение командова

ния английских сил на Ближнем Во

стоке, в котором говорится, что англий

ская авиация уничтожила за пять ме

сяцев текущего года 1.243 самолета 
противника, при чем 244 из них — в 

мае. В это число не входит большое 
количество самолетов, получивших тя
желые повреждения и, невидимому, 
окончательно выбывших из строя. Зна
чительное количество самолетов было 
сбито во время германской операции на 
острове Крит. Английская авиация по
теряла в мае 65 самолетов. 

Сообщение английского морского министерства 
ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Министер

ство информации. передает, что англий
ское морское министерство опубликова
ло вчера коммюнике командования гол
ландских военноморских сил. В этом 
коммюнике говорится, что голландский 
военный корабль «Ван Кинсберген» пе
рехватил в водах ВестИндии француз
ский пароход «Виннипег» водоизмеще
нием в 8.379 тонн. Французский па
роход следовал из Марселя в Мартини
ку и заходил по пути в Дакар. Па бор
ту парохода находилось свыше 200 
немцев, направлявшихся на остров 
Мартиника. 

HmiHimniimiiiiiiiiiHiw 

В коммюнике указывается, что про
изводится расследование обстоятельств, 
при которых немцы попали на борт 
этого парохода. 

* 
ЛИОН, 3 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает из Алхесираса. 
что вчера 4 крупных французских гру
зовых судна, эскортируемые дозорным 
кораблем, прошли Гибралтарский про
лив в направлении Средиземного моря. 
2 английских вспомогательных кораб
ля, крейсировавших в английских во
дах, не препятствовали движению фран
цузского каравана судов. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Решительная борьба в южной части 

провинции Шаньси не ослабевает. 
Японские войска, удерживая ряд пунк

тов на северном берегу реки Хуанхэ, 
продолжают операции против китайцев. 
Наиболее упорные бои идут к западу от 
шоссе Чжанцзы — Гаопин, а также 
вдоль шоссе Цзиюань—Юаньцюй. На 
отдельных участках фронта китайские 
войска переходят в контратаки. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В провинции Фуцзянь бои продол

жаются северозападнее Фучжоу. Япон
ские войска достигли горного района 
в 40 км от города, где встретили упор
ное сопротивление китайских войск. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

* 
2 июня японская авиация подвергла 

бомбардировке город Тучан (в 60 км 
северовосточнее Цзюцзяна). 

Япония и Голландская Индия 
НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). Синга

пурский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на достоверные 
сведения, передает, что представитель 
правительства Голландской Индии, ве
дущий торговые переговоры с японской 
миссией в Батавии, рассчитывает на 
скорое завершение переговоров. Пола
гают, что об'ем японской торговли с 
Голландской Индией по сравнению с 
довоенным временем не увеличится. 

Корреспондент передает одновремен
но, что Голландская Индия усилила 
оборонительные мероприятия. Голланд
ская Индия строит сейчас 400 неболь
ших торпедных катеров, на которых 
будут установлены американские авиа

Индии значительно расширена и попол

нена несколькими американскими бом

бардировщиками дальнего действия. 
Голландская Индия производит ре

монт старых грузовых судов каботаж

ного плавания, так как недостаток су

дов затрудняет экспорт. 

ЭВАКУАЦИЯ АНГЛИЧАН 
ИЗ ИНДОКИТАЯ 

ШАНХАЙ, 3 июня. (ТАСС). Как со 
общает сайгонский корреспондент агент 
ства Домей цусин, местное английское 
консульство предложило англичанам 
эвакуироваться из Сайгона. Отделение 

В о й н а в Африке 
и Средиземноморском 

бассейне 
БЕРЛИН, 3 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору 
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В Северной Африке отмечалась не
значительная деятельность артиллерии 
у Тобрука. 

* 
РИМ, 3 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
операции на острове Крит закончились. 
Итальянские отряды производят в своей 
зоне очистку территории от противника 

В Северной Африке отмечаются дей
ствия артиллерии у Тобрука. Итальян
ские самолеты несколько раз бомбар
дировали портовые сооружения и скла
ды Тобрука, а также стоявшие в пор
ту корабли. Потоплено одно транспорт
ное судно. Итальянские истребители 
сбили 2 английских самолета. Один 
итальянский самолет не вернулся на 
базу. 

В Восточной Африке положение без 
перемен, плохая погода препятствует 
передвижениям обеих сторон. 

• 
ЛОНДОН, 3 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В ночь на 
2 июня, говорится в коммюнике, ан
глийская авиация атаковала военные 
об'екты Бенгази. Бомбардировка вызва
ла несколько взрывов в районе порта. 
Огнем зенитной артиллерии сбиты над 
Тобруком два самолета «Юнкерс88». 

В Абиссинии продолжается бомбарди
ровка военных об'ектов в районах Гон
дара, Сциола (на реке Омо) и Дебарека. 

Эвакуация женщин и детей 
с острова Кипр 

НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Никозии (остров 
Кипр), власти острова, ожидая нападе
ния держав оси на Кипр, начали эва
куацию английских женщин и детей в 
Египет. Жители Кипра эвакуируются 
в глубь острова. 

Состояние здоровья 
французских учащихся 

ВИШИ, 3 июня. (ТАСС). Газета «Ма
тэн» сообщает, что обследование физи
ческого состояния учащихся крупного 
Парижского лицея, в котором учатся 
дети 14—15летнего возраста, показа
ло, что в результате систематического 
недоедания только 20 проц. детей раз
виваются нормально и имеют некото
рое увеличение в весе, 60 проц. — не 
имеют увеличения ни в росте, ни в 
весе, 20 проц. — уменьшились в весе. 

От'езд Бардоши в Рим 
БУДАПЕШТ, 3 июня. (ТАСС). Как 

сообщает Венгерское телеграфное агент
ство, венгерский премьерминистр Бар
доши выехал вчера вечером в Рим. Его 
сопровождают начальник политического 
отдела канцелярии премьерминистра и 
заведующий отделом печати министер
ства иностранных дел. 

Меморандум крестьянского 
союза Пенджаба 

КАБУЛ, 3 июня. (ТАСС). Как со
общает индийская газета «Трибюн», 
крестьянский союз Пенджаба предста
вил премьерминистру провинции мемо
рандум, в котором отмечает, что война 
тяжело отразилась на экономическом 
положении крестьян. Тяжелое бремя 
долгов вынуждает их сплошь и рядом 
отдавать свою землю ростовщикам. 

Крестьянский союз требует снизить 
налоги за пользование землей и водой 
и оказать крестьянам медицинскую по
мощь. 

НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морское министерство с одобрения Руз
вельта потребовало, чтобы конгресс раз
решил президенту при наличии чрезвы
чайного положения в стране конфиско
вать любую собственность, «необходи
мую для НУЖД национальной обороны». 
Этот законопроект дает президенту пра
во временно или навсегда конфисковать 
любую частную собственность, которая 
может оказаться полезной для нацио
нальной обороны или же для построй
ки, производства, транспортировки, хра
нения я ремонта военных материалов. 
Законопроект предусматривает компен
сацию за конфискованную собствен
ность. 

НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
палата представителей США без прений 
одобрила законопроект, предоставляю
щий президенту право назначить ряд 
вицеадмиралов на посты командующих 
военноморскими силами «специального 
назначения». Законопроект был принят 
палатой в весьма короткий срок. 

НЬЮЙОРК, %. июня. (ТАСС). Аме
риканская печать сообщает, что Руз
вельт подписал йконопроект, расширя
ющий полномочия президента в отно
шении регулирования и контроля яад 
промышленным производством. Законо
проект требует от частной промышлен
ности выполнения в первую очередь 
правительственных заказов, а также 
заказов на основе закона о передаче 
взаймы или в аренду оружия. В целях 
ускорения выполнения программы во
оружений правительство все более уси
ливает регулирование частной промы
шленности.' За последние дни члены ко
митета национальной обороны присту
пили к проведению контроля над рас
пределением меди, а также установили 
твердые цены на никелевый лом. 

Во влиятельных кругах продолжает

ся агитация за снижение жизненного 
уровня в связи с чрезвычайным поло

жением. Три сенатора — республиканец 
Тафт, демократ Лукас и независимый 
Норрис в беседе с представителями пе

чати заявили, что, возможно, необходи

мо будет удлинить рабочий день для 
ускорения производства вооружений. 

З а я в л е н и е М о р г е н т а у 
НЬЮПОРК, 3 июня. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, ми
нистр финансов США Моргентау, отве
чая на вопрос представителей печати, 
является ли он все еще сторонником 
наложения секвестра на иностранные 

фонды в США, заявил, что уже поздно 
проводить такое мероприятие. Морген

тау заявил, что державы оси уже 
из'яли большую часть своих фондов из 
США, так как предвидели возможность 
наложения секвестра. 

Соединенные Штаты и Эйре 
НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). 'По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс. 
правительство Эйре приняло предложе
ние Рузвельта продать Эйре два паро
хода, а также согласилось принять по
жертвованные Красным Крестом продук
ты на сумму в 500 тыс. долларов для 
беженцев, находящихся в Эйре. Послан
ник Эйре в США Бренная заявил, что 
правительство Эйре разочаровано 
что США отказались продать ему во
оружение. 

«Если бы мы располагали военными 
материалами,—сказал Бреннан, — угро
за вторжения в нашу страну умень
шилась бы». 

Далее Бреннан заявил, что Эйре, по

видимому, сможет получить в США 
только два грузовых парохода, в то 
время как оно надеялось закупить или 
зафрахтовать 10—12 судов. 

ПРЕБЫВАНИЕ ВАЙНАНТА 
В США 

ВАШИНГТОН, 3 июня. (ТАСС), 
гавитель государственного депар

тамента США заявил, что американ
ский посол в Лондоне Вайнант не при
вез Рузвельту специального послания 
от английского правительства. Предста
витель департамента указал, что Вай
нант прибыл в США лишь для обмена 
информацией с правительством США. 

Маневры американской армии 
НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
вчера в США начались крупнейшие 
маневры американской армии. Три ди
визии начали маневры в полевых усло
виях в штате Теннесси. 15 июня в 
условном бою с этими частями примет 
участие бронетанковая дивизия. Агент
ство отмечает, что впервые в США в 
маневрах будут участвовать бронетан
ковые силы. 

Как передает журнал «Арми энд 
нейви джорнэл», программа маневров 
предусматривает: маневры 8 дивизий, 
в том числе одной бронетанковой диви
зии, которые будут происходить в шта
те Луизиана с 16 до 30 августа; ма
невры 18 дивизий, в том числе* двух 
бронетанковых дивизий плюс дополни
тельные танковые батальоны, воздуш
ные силы и один батальон парашюти
стов,—в штате Луизиана между 1 и 
30 сентября; маневры 11 дивизий, в 
том числе 2 бронетанковых дивизий, а 
также танковых батальонов, воздуш
ных сил и парашютистов, — в штатах 
Северная й Южная Каролина между 3 и 
30 ноября. Кроме того, будет проведен 
еще ряд маневров, в которых будут 
участвовать меньшие силы. 

«НьюЙорк тайме» отмечает, что ма
невры этого года будут крупнейшими 
маневрами американской армии. В сен
тябре в маневрах будет участвовать 
свыше 500 тыс. человек. Руководить 
маневрами будет главное командование 
армий. Давая предварительную оценку 
маневрам, газета подчеркивает, что эти 
учения, в особенности в начальной ста
дии, столкнутся с рядом осложнений 
вследствие недостатка самолетов. На
чальная стадия маневров будет напо
минать скорее прошлую, а не совре
менную войну, поскольку армия не 
располагает достаточным количеством 
вооружения, в том числе противотан

ковыми пушками, зенитными орудиями, 
пушками калибра 105 и 155 мм и 
некоторыми тинами грузовиков. Газета 
указывает, что армия надеется преодо
леть все эти недостатки еще до насту
пления 1942 года. 

Начальник штаба американской ар
мии генерал Маршалл в своем заявле
нии по доводу предстоящих маневров 
опроверг сообщение о том, что армия 
обращает слишком большое внимание на 
подготовку пехоты. Маршалл заявил, 
что все солдаты должны пройти основ
ное обучение, а затем уже получать 
соответствующую специальную подго
товку. По словам Маршалла, американ
ская армия в противоположность евро
пейским армиям, которым известна тер
ритория предполагаемого противника, 
должна быть готова к операциям в лю
бом месте. 

Маршалл указал, что наземные си
лы американской армии в настоящее 
время состоят из 27 пехотных диви
зий, 4 бронетанковых дивизий, 2 И ка
валерийских дивизий и 5 танковых ба
тальонов. 10 дополнительных танковых 
батальонов будут сформированы после 
1 июня. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, помощник военного министра 
Паттерсон, выступая 28 мая на собра
нии представителей деловых кругов го
рода НьюЙорка, отметил, что сейчас 
около одной четверти личного состава 
армии приходится на пехотные части 
и около 23 проц.—на военновоздуш
ные силы. 

По сообщению агентства Ассошиэй
тед пресс, военное училище в форту 
Бениинг (штат Георгия) закончило под
готовку первого батальона парангюти
стов в составе 500 человек и предпо
лагает подготовить до ноября еще 3 ба
тальона. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Рузвельт принял отставку предсе

дателя верховного суда США Чарльза 
Юза. Юз занимал этот пост с 1930 г. 

♦ 1 июня в Италии 13 префектов 
были заменены новыми и 4 уволены в 
виду достижения предельного возраста. 

♦ Контрадмирал Бар назначен но
префектом полиции Парижа. 
Американская компания воздушно

го сообщения «Панагра» на этой не
деле откроет воздушную линию между 
ЛаПасом (Боливия) и Корумбой (Бра
зилия). До сих пор эта линия находи
лась в руках немцев. 

♦ Перуанское правительство реши
ло установить контроль над заводом, 
принадлежащим итальянской фирме 
«Капрони». 

С Ш А и Л а т и н с к а я А м е р и к а 

ГонконгШанхайского банка в Сайгоне 
ционные моторы. Авиация Голландской' в ближайшем будущем закрывается 

Учреждение Газетной федерации в Японии 
тор газеты «Цюгай сиогио» Танака 
Токици. Президент телеграфного агент

ства Домей цусин Фуруно Иносуке и 
11 других лиц назначены директорами 
федерации. 

. ТОКИО, 3 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Домей цусин, вчера по 
получении правительственной санкции 
была формально учреждена Газетная 
федерация Японии. Главным директо
ром новой федерации назначен дирек

Столкновение между полицией и рабочими 
на Филиппинах 

НЬЮЙОРК, 3 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Манилы (Филип
пины), в столкновении между полицей
скими и рабочими на плантации в 
Сан Мигуэле, в 60 милях к северу от 
Манилы, убито 3 полицейских и 2 ра
бочих. Подробности не сообщаются. По

лиция производит аресты среди рабо
чих, входящих в профсоюз. 

В своем заявлении лидер левого кры

ла народного фронта Сантос осудил 
приказ президента Филиппин Квезона, 
который поставил центральную провин

цию Лусон под контроль полиции. 

Забастовочное движение в Шанхае 
ШАНХАЙ, 3 июня. (ТАСС)., Басто

вавшие шоферы 18 гаражей 'Шанхая 
вчера возобновили работу. Они доби
лись выдачи пособия на рис, а также 
согласия администрации на выплату 
зарплаты за время забастовки. 

Окончилась также забастовка 4 тыс. 

шанхайских маляров, которым удалось 
добиться повышения зарплаты на одна 
доллар в день. 

Забастовка рабочих и служащих из 
дательской фирмы «Коммершд пресс» 
продолжается. Администрация начала 
массовые увольнения  бастующих. 

Война в Европе привела к значи
тельному усилению активности США в 
странах Латинской Америки, к упроче
нию экономических, политических и 
военностратегических позиций Соеди
ненных Штатов в этих странах. 

«НьюЙорк тайме» в статье, посвя
щенной активизации политики США в 
Латинской Америке, отмечает, что во
енное и морское министерства США 
рассматривают вопрос о создании но
вых военных баз вблизи района Ната
ля ( (Бразилия), расположенного значи
тельно ближе к африканскому побе
режью, чем другие пункты Южной 
Америки. Газета указывает, что Рио
деЖанейро (Бразилия) и Монтевидео 
(Уругвай) были бы весьма подходящи
ми районами для создания военных и 
воздушных баз. По всей Латинской 
Америке намечено организовать сеть 
аэродромов, которые должны быть до
ступны для военной авиации США. 
Осуществление этого плана по сути де
ла дало бы США возможность контро
лировать весь латино  американский 
континент. 

Миссии военноморского флота и ар 
мии США, пишет «НьюЙорк тайме», 
проявляют сейчас большую активность 
во всех важнейших латиноамерикан
ских странах, «помогая подготовке 
местной обороны». 

По данным газеты, с 2G сентября 
1940 г. до конца февраля текущего 
года ЭкспортноИмпортный банк США 
выдал разрешения на предоставление 
займов различным странам Централь
ной и Южной Америки на общую сум
му в 149.190 тыс. долларов. В част
ности банк предоставил Аргентине заем 
в 60 млн. долларов, а министерство 
финансов США предоставило аргентин
скому правительству заем в 50 млн. 
долларов. Бразильскому банку выдан 
заем на сумму в 25 млн. долларов. Для 
финансирования создающейся сейчас в 

ста предоставлен специальный заем в 
размере 20 млн. долларов. Центрально
му банку Перу предоставлен заем в 
10 млн. долларов, Чилийскому банку— 
5 млн. долларов, Никарагуа — 2 млн. 
долларов и т. д. Газета указывает, что 
займы имеют целью «обеспечить круп
ные поставки стратегических материа
лов, необходимых для создания соответ
ствующих резервов в США». 

С ноября прошлого года правитель
ственные органы США закупили в Ла
тинской Америке 250 тыс. тонн меди, 
300 тыс. тонн чилийской селитры, 
18 тыс. тонн бразильского марганца и 
заключили соглашение о закупке 
90 тыс. тонн оловянной руды. Исхо
дя из стратегических соображений, про
должает газета, американское прави
тельство строит в штате Техас завод 
для переработки боливийской оловян
ной руды, которая раньше напра
влялась в Ливерпуль. 

Министерство земледелия США про
вело обследование с целью установить 
возможность выращивания каучуконо
сов в ряде латиноамериканских стран. 
Компания Форда организовала опыт
ную плантацию каучуконосов в Бра
зилии, в то время как компания «Гу
диер раббер» создала такие же планта
ции в Костарике и Панаме. 

Латинская Америка, заявляет «Нью
Йорк тайме», нуждается не только в 
том, чтобы продавать сырье. Ей при
ходится импортировать железо и сталь, 
промышленное оборудование и сельско
хозяйственные машины, автомобили и 
автомобильные части, электротехниче
ское оборудование. В условиях войны 
она может ввозить эти товары только 
из США. Однако США уже сейчас не 
желают экспортировать некоторые про
мышленные товары, например, авиаци
онные части. 

Серьезная проблема в настоящее вре
мя возникла в связи с затруднениями 

Юг начал 
уборку урожая 

Развертывается сенокос 
В дни, когда на большой территории 

Союза колхозы, совхозы и МТС, прео 
долевая трудности, вызванные затянув
шейся весной, завершают посевные ра
боты, на крайнем Юге уже созрел но
вый урожай. Во многих южных райо
нах колхозы приступили к выборочной 
уборке озимого ячменя, а в отдельных 
районах началась уже массовая убор
ка, на поля вышли первые комбайны. 

В этом году в Закавказье весна, на
оборот, наступила раньше, чем обычно. 
Воспользовавшись благоприятной пого
дой, колхозы в сжатые сроки посеяли 
зерновые. Теплая погода вызвала и бо
лее раннее созревание хлебов, уборка 
началась дней на шесть раньше, чем в 
прошлом году. Виды на урожай хо
рошие. 

Как сообщают из Азербайджана, убор
ку озимого ячменя развернули уже поч
ти все районы хлопковой зоны респуб
лики — Сальянский, АстраханБазар
ский, Шемахинский, Евлахский, Каря
гинский и др. С первых же дней от
мечается высокая организованность убо
рочных работ. В АстраханБазарском 
районе еще 25 мая на уборку ячменя 
вышли 18 комбайнов. Среди комбайне
ров развертывается соревнование за 
высокую производительность машин. 
Комбайнер  орденоносец Пришибинской 
МТС этого района тов. Чумаков, систе
матически перевыполняя норму, убрал 
уже своим агрегатом 200 гектаров, 
комбайнеры т. Бубнов — больше 100 
гектаров и т. Мигунов—120 гекта
ров. Комбайнеры АстраханБазарского 
района вызвали на соревнование своих 
товарищей из Шемахинского района. 

Организованно включаются в убор
ку и колхозы. В Сальянском районе 
колхозы им. Куйбышева, им. 28 апре
ля и им. Мамед'ярова с первых же 
дней вывели на поля 10 жаток. Кол
хозники, работающие на простых маши
нах, также перевыполняют нормы. 

Передовые колхозы Азербайджана из 
первых же обмолотов выполняют свои 
обязательства перед государством. В 
АлиБайртмлинском районе колхозы 
им. Джапаридзе и им. Кагановича уже 
выполнили обязательные поставки по 
озимому ячменю. 

Первые сообщения о начале уборки 
пришли из Грузии. В Сигнахском, Ла
годехском, Караязском и Тбилисском 
районах убраны первые десятки гекта
ров ячменя. В ближайшие дни присту
пят к массовой уборке комбайны, кото
рые, кстати, подготовлены в этом году 
к уборочным работам несравненно луч
ше, чем в прошлые годы. 

В Армении, в районах хлопковой зо
ны уборка озимых развернется в са
мые ближайшие дни. 

Хороши виды на урожай и в респуб
ликах Средней Азии. Здесь массовая 
уборка также начнется раньше, чем в 
прошлые годы, а в Туркмении она 
уже развернулась. В республике еще 
к 25 мая было убрано 150 гектаров 
озимого ячменя. Сейчас к уборочным 
работам приступили десятки колхозов. 
В частности, начали уборку колхозы 
Кировабадского района Таджикистана. 

* 
И в Средней Азии, и в Закавказье 

одновременно с уборкой зерновых раз
вернулась массовая уборка сена. К 
сеноуборке приступили также Джам 
булская, ЮжщмКазахстанская, Алма
Атинская и КзылОрдинская области 
Казахстана, Крым, Калмыкия, Дагестан, 
ЧеченоИнгушетия. Сталинградская и 
Ростовская области, Краснодарский и 
Орджоникидзевский края. 

В этом году Казахская ССР уберет 
значительно больше трав, — сенокос 
будет проведен на площади в 11,5 мил
лиона гектаров вместо 10 миллионов 
гектаров в прошлом году. На 1.800 тыс. 
гектарах организуется тракторная 
уборка трав. В республике, кроме 
150 машинносенокосных отрядов, со
зданных в прошлом году, будут рабо
тать 110 новых отрядов, из которых 
90 уже организованы. 

Массовая уборка трав развернулась 
в Орджоникидзевском и Краснодарском 
краях. 

Отовсюду сообщают о высоком уро 
жае трав в этом году. 

На Всесоюзной с.-х. выставке 
в в 

... Болото, покрытое осокой, низкоро' 
сльш кустарником. По колеи в воде 
крестьянин косит траву. Ныхивает 
свет. | о ate (lo.ip'rt гяше его 'освоения 
Огромный массив и] сеть осу
шительных На переднем пла
не тракто] ющпй целину. Кол
хозники убирают травы,, невдалеке' па
сется стадо, дозревают хлеба. 

Такой диорамой в павильоне Бело
русской ССР открывается привлекший 
вчера много экскурсантов раздел, по
священный освоению болот. За годы 
советской власти в Белоруссии осуше
но 159 тысяч гектаров болот. За один 
только прошлый год по почину кол
хозников Любаньского района в респу
блике проводили осушку болот 3.825 
колхозов, в осушительных работах уча
ствовало одновременно больше 63 ты
сяч колхозников. Было осушено 68 ты
сяч гектаров. В ближайшие 15 лет по 
постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
республика должна освоить 4 миллио
на гектаров болот я заболоченной зе
мли. Стэнды ордена Ленина колхоза 
имени Белорусского Особого военного 
округа (Любаньский район) и совхоза 
«Ведрич» (Полесская область) расска
зывают о громадном значении, какое 
имеет это постановление для дальней
шего развития сельского хозяйства в 
республике. 

У сгэнда колхоза «Шлях Ильича» 
Стародорожекого района Минской обла
сти, имеющего большие достижения по 
возделыванию коксагыза, выступил 
бригадир этого колхоза т. Царахня. 

I
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Бразилии сталелитейной промышленно[н области судоходства. По данным 

«НьюЙорк тайме», в межамериканской 
торговле сейчас занято 119 судов, из 
которых 54 плавают под флагом США. 
Нехватка судов крайне ограничивает 
экспорт и импорт латиноамериканских 
стран. Журнал «Тайме» в номере от 
5 мая сообщал, что в БуэносАйрес 
(Аргентина) еженедельно заходят при
мерно 26 пароходов, тогда как в дово
енное время туда В среднем заходило 
150 судов в неделю. В результате 
нехватки судов Аргентина может экс
портировать в Англию только 75 тыс. 
тонн мяса вместо 400 тыс. тонн, за
казанных Англией еще 6 месяцев на
зад. По словам журнала, все склады в 
районе Патагонии переполнены пшени
цей, кукурузой, мясом и другими про
дуктами изза того, что нет пароходов 
для их отправки. Кроме того, для убоя 
предназначено 1,5 млн. овец. Убой 
скота, пишет журнал, является совер
шенно необходимым, независимо от то
го, сумеет ли Аргентина экспортиро
вать мясо или нет, так как в против
ном случае остальное стадо может ока
заться без кормов. 

Заметно усилилось влияние США в 
Мексике. «США,—пишет журнал «Нэй
шен», — контролируют сейчас 85 проц. 
внешней торговли Мексики, тогда как 
в прежние годы этот процент состав
лял 60—65. В связи с войной евро
пейские рынки сейчас закрыты для 
Мексики. Она не может продавать евое 
сырье европейским странам, так же как 
и не может ввозить из них нужные ей 
промышленные товары. Торговля Мек
сики с южноамериканскими странами 
всегда была незначительной. Потенци
альный рынок Южной Америки для 
сбыта продукции крупнейшей экспорт
ной промышленности Мексики — неф
тяной — фактически закрыт в резуль
тате бойкота английских и американ
ских нефтяных компаний». (ТАСС). 

Передовая шахта Подмосковного 
бассейна 

ТУЛА, 3 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Горняцкий коллектив шахты 
№ 1 «Павловская» треста «Товарков
уголь» одним из первых в Подмосков
ном бассейне закончил ' полугодовую 
программу угледобычи. Широко развер
нув соревнование, горняки добились 
новой победы. Они выполнили на два 
месяца раньше срока семимесячный 
план. 

На шахте все смены и бригады си
стематически перевыполняют производ
ственные задания. Многие стахановцы 
уже завершили 8 — 9месячные нормы. 
За пять месяцев текущего года шахта 
дала государству более 350 тыс. руб 
лей прибыли. 

>ду площадь под коксагы
озе превышает 30 га. Да 

и _ кай останется на уровне про! 
то года.—30 центнеров сырых корнер 
гектара, колхоз сможет получить за 

едачу сверхплановой продукции 8 ком ^ 
плектов авторезины для полуторатон
ных машин, 50 пар резиновых сапог, 
30 комплектов велорезины, 160 пар 
женских бот, 1.000 пар мелких галош, 
385 пар резиновых подошв. 

Несмотря на холодную погоду, много 
посетителей было вчера и в других 
павильонах выставки. Павильон Укоаи
ны, например, посетило 55 организо
ванных экскурсий, многолюдно было в 
павильонах «Сибирь», «Ленинград и 
СевероВосток РСФСР» и других. В за
ле Горьковской области этого павиль
она ни один посетитель не пройдет ми
мо стэнда, на котором представлена 
художественная продукция промысловой 
кооперации Семеновского, Павловского 
и Вачского районов, успешно выпол
няющих решение СНК СССР и ЦК ^ _ 
ВКП(б) «О мероприятиях по увеличе flB 
нию производства товаров широкого ^И» 
потребления и продовольствия из ме
стного сырья». Вместо старых, прими
тивных кустарных промыслов здесь 
создана механизированная, государ
ственная и кооперативная промышлен
ность. ПавловоВачский кустарный рай
он в прошлом году выпустил 18,6 млн. 
разных ножей, 4,7 миллиона вкгок, 
11,7 млн. замков, на 28,8 млн. руб
лей медицинского инструмента. 

Пленум секции животноводства 
ноисследовательской работы в области 
физиологии питания сельскохозяйствеа
ных животных, разработать рациональ
ные мероприятия по кормлению круп
ного рогатого скота, кормлению и от
корму свиней. 

В конференцзале административного 
корпуса выставки вчера второй день 
работал пленум секции животноводства 
Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук имени В. И. Ленина. 

Задача пленума—подвести итоги науч

Цветная металлургия в мае 
Коллективы предприятий цветной ме

таллургии включились в социалистиче
ское соревнование за досрочное выпол
нение полугодового плана. Медная про
мышленность выполнила майский план 
добычи руды и выплавки черновой 
меди. Среднесуточная добыча руды и 
выплавка черновой меди в мае были 
значительно выше, чем в апреле. 

Лучших результатов добился Коун
радежий рудник, значительно перевы
полнивший месячный план добычи ру
ды. Хорошо работали шахты треста 
«Кировградмедьруда»: «Белореченская», 
«Левиха Цептральпая» и другие. Пере
выполнил месячный план добычи руды 
также рудник имени III Интернациона
ла треста «Красиоуралмедьруда». Хоро
шо работали шахты «Красногвардей
ская», «Абатуровская» и «Кушайка» 
этого же треста. Продолжает успешно 
работать Блявинский рудник. 

Коллектив Орского медносерного за
вода первым среди медеплавильщиков 
28 мая закончил полугодовое задание 
по выплавке черновой меди. В мае осо

бенно хороших результатов добился 
Среднеуральский медеплавильный за
вод, где среднесуточная выплавка меди 
была значительно выше апрельской. 
Перевыполнили план мая и дали боль
ше продукции, чем в апреле, Кировград
ский, Балхашский и Карабашский меде
плавильные заводы. Перевыполнил ме
сячное задание по выплавке черновой 
меди Московский завод имени Молотова. 

Среди медеэлектролитных заводов 
лучше других работали Пышминский и 
Кыштымский заводы. 

Алюминиевая промышленность вы
полнила майский план по выпуску 
глинозема. Волховский алюминиевый 
завод перевыполнил план по глинозе
му и алюминию. Среди бокситовых руд
ников на первое место по добыче бок
сита в мае вышли Тихвинские рудни
ки. 

Хорошо работала промышленность 
обработки цветных металлов, все заво
ды которой перевыполнили майскую 
программу. Лучших итогов среди них 
добился завод им. Ворошилова. 

Постановление ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о массовом профсоюзно-комсомольском кроссе 

1. Провести с 15 по 30 июня проф
союзнокомсомольский кросс (бег по 
пересеченной местности). Кросс должен 
быть массовым спортивным мероприя
тием, показывающим результаты рабо
ты профсоюзных, комсомольских, физ
культурных организаций по физической 
подготовке трудящихся, и способство
вать дальнейшему укреплению работы 
коллективов физкультуры. 

2. Обязать профсоюзные, комсомоль
ские организации и добровольные спор
тивные общества обратить особое вни
мание на тщательную ̂ подготовку и 
тренировку участников кросса, не до
пуская подмены соревнований показной 
стороной дела, рассчитанной лишь на 
внешний эффект. 

Установить, что участниками кросса 
могут быть только те, кто прошел не
обходимую тренировку. 
. 3. Подготовку и проведение кросса 
возложить: на предприятиях, в учреж
дениях и учебных заведениях — на 
советы коллективов физкультуры, фаб
завместкомы и комсомольские органи
зации; в колхозах — на комсомоль
ские организации; в районах, городах, 
областях, краях и республиках — на 
комиссии при комитетах комсомола, 
создаваемые из представителей проф
союзных, комсомольских организаций, 
добровольных спортивных обществ я 
комитетов по делам физкультуры и 
спорта. 

4. Установить, что учащиеся учеб
ных заведений участвуют в кроссе 
после окончания экзаменов. 

Защитники ненужных перевозок 

Выполнили, 
полугодовой план 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 3 июня. (По те 
ф. от соб. корр.). Сегодня первым ш. 

заводе им. Ленина завершил выполнение 
полугодовой программы коллектив цеха 
тонкостенных труб — лучшего трубного 
цеха Наркомчермета. 

НОВОСИБИРСК, 3 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Шахта «Центральная» 
треста «Квмеровуголь» досрочно вы
полнила 6месячный план угледобычи. 

После XVIII Всесоюзной партийной 
конференции шахта работала точно, 
по графику. Начиная с февраля, она 
лишь 3 раза не выполнила суточного 
плана. 

ВОРОНЕЖ, 3 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Воронежский завод СК2 
им. Кирова закончил полугодовой план 
по выпуску готовой продукции. План 
выполнен на 7 дней ранее срока, наме
ченного кировцами в своем социалисти
ческом обязательстве. 

Закончено п е ч а т а н и е 
второго тома IV издания 

сочинений Ленина 
ЛЕНИНГРАД, 3 июня. (ТАСС). Се

годня типография «Печатный Двор» 
имени А. М. Горького закончила печа
тание второго тома четвертого издания 
сочинений В. И. Ленина. Отпечатано 
500 тысяч экземпляров. Ежедневно 
типография сдает на книжную базу 
Когиза по 20 тысяч книг. 

Одновременно началось печатание 
третьего тома трудов В. И. Ленина. 
Набраны и подготовляются к печати 
IV, V и VI тома. 

Ликвидировать нерациональные пе
ревозки — Первоочередная задача не 
только работников железных дорог, но 
всех хозяйственных наркоматов, в 
первую очередь их транспортных упра
влений и отделов. Однако часть 
транспортных управлений и отделов не 
поняла этой основной своей задачи. 
Они превратились в ходатаев о допол
нительных вагонах и внеплановых пе
ревозках. Нередко они настойчиво 
добиваются разрешений на нерацио
нальные (встречные и чрезмерно даль
ние) перевозки. 

Наркомат промышленности строи
тельных материалов СССР (начальник 
транспортного управления т. Храмцов) 
просит вагоны для перевозки алеба
стрового камня со ст. Ергач Пермской 
дороги на Томскую для Яшкинского и 
Чернореченского цементных заводов. 
Это — пробег в 1.900 километров. Ме
жду тем алебастровый камень на эти 
заводы мояшо завезти, используя по
рожнее направление со ст. Ороситель
ный Красноярской дороги, расположен
ной всего в 800 километрах. Тот же 
наркомат решил перевозить котельный 
шлак с МосковскоКиевской дороги на 
Западную и с Орджоникидзевской доро
ги на дорогу им. К. Е. Ворошилова. 
Между тем в районе каждой из этих 
дорог достаточно своего котельного 
шлака. 

Наркомат черной металлургии (на 
чальник транспортного управления 
т. Токарев) считает возможным перево 
зить передельный чугун и слитки с 
дороги им. Л. М. Кагановича на Южно 
Уральскую и одновременно — с Южно
Уральской дороги на дорогу им. Л. М. 
Кагановича. Флюсы Наркомчермет про
сил перевезти с Ярославской дороги на 
СевероДонецкую, ЮжноДонецкую и 
Сталинскую — туда, где имеются мощ
ные доломитные карьеры, снабжаю
щие всю южную металлургию. 

Наркомат цветной металлургии (на
чальник транспортного управления 
т. Щуцкий) просил включить в май
ский план перевозку лома черных ме
таллов с Приморской дороги на дорогу 
им. Л. М. Кагановича на расстояние 
7.000 километров и в то же время 
заявлял (со встречным пробегом 
1.500 километров) перевозки такого 
лома с МосковскоКиевской на Том
скую дорогу на расстояние в 
3.900 километров. 

Наркомат угольной промышленности 
(начальник транспортного управления 
т. Артемов) перевозит уголь для при
станских пунктов ДнепроДвинского 
пароходства — Чернобыль, Наровля, 
Петриков и др. — по железным доро
гам с перевалкой в Мозыре, а не в 
Днепропетровске или Запорожье, что 
позволило бы сократить работу, по же
лезным дорогам на 650 километров. 

Планированием перевозок, напрат 
вленным на экономное использование 
транспортных средств, эти управления 
и отделы, как правило, не занимают» 
ся. Работа некоторых транспортных 
управлений по составлению планов 
перевозок сводится к механическому 
суммированию заявок главков. Нет кри
тического подхода к этим заявкам, не 
устраняются из них нерациональные 
перевозки, а ведь это — главная обя
занность транспортных управлений. 

Дело доходит до того, что в план 
включается иногда вывоз такого гру
за, который завозится на ту же стан
цию другими главками того же нар
комата. Так, Наркомпищепром СССР 
систематически заявляет к перевоз
ке уголь, вывозимый Главхлебом со 
ст. Антрацит Северо  Донецкой доро
га в Авдаково и Мануйловку, от
куда Главспирт, Главпищемаш, Глав
коисерв уголь вывозят. Наркомат про
мышленности строительных материалов 
СССР в одно и то же время нред'явил 
перевозки угля со ст. Лисичанск в 
Харьков и в обратном направлении — 
со ст. Насветевич в Лисичанск. Нар
комат химической промышленности (на
чальник транспортного управления 
т. Чулков) планирует завоз угля на 
станции Сталине и Горловка, откуда^ , 
уголь в массовых размерах вывозитмИ^ 

Мало того: как показала проверка^^ 
некоторые транспортные управления 
пытаются скрыть от НКПС встречные 
перевозки. В об'яснительных записках, 
представленных к апрельскому плану 
перевозок угля, они указывают разре
шаемые направления перевозок. А в 
развернутые планы, представляемые на 
дороги, включили встречные перевозки. 
Наркомат местной топливной промыш
ленности РСФСР наметил таким обра
зом перевозку 800 тонн угля со ст. 
Сулин в Таганрог и Марцево; Нарком
совхозов СССР—1.000 тонн с раз'езда 
27го километра и Наркомзем—250 тонн 
со ст. Замчалово через Сальск на раз
ные станции Сталинградской дороги; 
Наркомтяжмаш СССР — 650 тонн из 
Авдаково в Ромодан. 

Можно привести еще много приме
ров. Но и сказанного достаточно для 
того, чтобы стал ясен порочный стиль 
работы транспортных управлений и от А 
делоз некоторых наркоматов. Пора по Ш 
кончить с узковедомственными тенден ™ 
пнями в транспортных управлениях, 
внедрить здесь государственный подход 
к делу, превратить управления в шта
бы борьбы против нерациональных пе
ревозок. 

А. СОКОЛОВ, 
заместитель начальника Грузо
вого управления НКПС. 

М. ГРИНШПУН, 
работник Грузовою управления. 
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Наши физкультурники 

> 

Физкультуру в нашей части любят 
все—от рядового бойца и до командн

о м части. Под влиянием разумно поста
^Иренного физического воспитания мо

ждые красноармейцы превращаются в 
ловких людей, выносливых бойцов, лег
ко переносящих трудности и лишения 
походной жизни. 

С каждым годом в Красную армию 
все больше приходит молодежи с хоро
шей физической подготовкой. За годы 
военной учебы эта подготовка шлифует
ся, и физкультура входит в быт. 

Летний лагерь. Благодатное время 
для массовой спортивной работы. При
горшнями черпай здоровье, йакаляй дух 
и тело! 

Мы не ослабляли физкультурной ра
боты и в зимних условиях. Спортивные 
занятия проводились тогда в клубе ча
сти, в гарнизонном Доме Красной армии. 
А теперь вовсю пользуемся благами, 
которые несут нам солнце, вода и воз
дух. 

Наша часть по физической подготов
ке держит первенство в дивизии и в 

► гарнизоне. Бойцы и командиры—неиз
менные участники спортивных соревно
ваний в дивизии, округе. Команда наших 
борцов входит в состав сборной команды 
гарнизонов. В футбольных матчах по
бедителями выходят наши футболисты, 
руководимые сержантом Задорожным. 
Замечательный легкоатлет красноармеец 
Рудепко сейчас в лагерях тренируется 
к соревнованиям, где он будет серьез
ным конкурентом для мастеров беговой 
дорожки. 

* Физкультурная работа пронизала все 
звенья учебнобоевой лагерной жизни. 

•Ежедневно каждый боец отдает физ
культуре не менее трех часов. Но, кроме 
обязательной физподготовки, в части 
широко развита физкультурная самодея
тельность. Спортивный городок, соору
женный в лагере, имеет и беговые до
рожки, и футбольное поле, и волейболь
ные площадки, и турпики, трапеции, 
кольца, лестницы, брусья, шесты и 
прочие гимнастические снаряды. Горо
док любовпо оборудован руками самих 
бойцов. 

Выход в летний лагерь мы ознамено
вали созданием физкультурного ансамб
ля. Идея ансамбля возникла у началь
ника физической подготовки т. Петрова. 
Хочется поделиться опытом. 

Цели и задачи ансамбля — популя
ризация отдельных видов спорта и пе

редача достижений лучших физкультур
ников в подразделения. 

О начале программы зрителей изве
щают звуки фанфар. Джаз исполняет 
марш, под который парадом выходят 
боксеры, борцы, гимнасты, фехтоваль
щики, акробаты, гиревики, эквилибри
сты — герои физкультурного вечера. 
Первый номер. Сержант Ефименко ис
полняет упражнения на туго патяну
гом канате. Четко и легко старший сер
жант Арнаутов работает на трапеции. 
Упражнения на римских кольцах пока
зывают тт. Романов и Петров. Их сме
няют крафтакробаты, эквилибристы на 
проволоке, и все это завершается гим
настическим этюдом «перш на лбу». 

Мы взяли для нашего ансамбля от 
циркового искусства все, чем оно пле
няет,—силу, ловкость, быстроту, хлад
нокровие, ритм и ту непринужденную 
легкость, которая отличает подлипное 
мастерство. 

Второе отделение посвящено военизи
рованной физкультуре и зпачепию 
спорта в оборонной работе

Группа превосходно тренированных 
бойцов демонстрирует сложнейшие уп
ражнения с винтовками, показывает 
высшую технику штыкового боя. Это не 
только увлекательное зрелище, но и 
наглядное пособие для каждого красно
армейца. Упражнения проходят в плане 
инсценировки «Граница на замке». 

Большой популярностью среди бойцов 
пользуются выступления боксеров, бор
цов и тяжелоатлетов, среди которых вы
деляется мастер спорта капитан Трябон. 

Песней о великом друге советских 
физкультурников товарище Сталине 
участники ансамбля заканчивают свою 
программу. 

За короткое время наш ансамбль во
спитал немало прекрасных физкультур
ников и, главное, привил массе бой
цов и командиров еще большую любовь 
к спорту. 

Содержание работы ансамбля, про
грамма его выступлений могут быть бо
лее разнообразными, интересными. Но 
уже сейчас можно утверждать, что пер
вый опыт полностью оправдался. Такие 
физкультурные ансамбли помогут еще 
выше поднять качество физического во
спитания бойцов Красной армии. 

Военврач 3го ранга Д. РОМАНОВ, 
мастер спорта СССР. 

Киевский Особый военный округ. 

На предельной скорости 
ОДЕССКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, 

3 нюня. (По телеф. от соб. корр.). У 
готовых к полету скоростных бомбарди
ровщиков стоят четыре летчика. Каж
дый из них уже совершил десятки и 
сотни прыжков с боевых самолетов раз
личных конструкций, в разнообразней
ших условиях. Старший лейтенант Ру
даков прыгал 72 раза, майор Макарен
ко—270 раз, майор Трусов—300 раз. 
Капитан Веселов прыгает 375й раз. 

Задача, поставленная перед летчи

ками, особенно сложна. Прыжки долж

ны быть совершены на предельной ско

рости бомбардировщика. 
Самолеты оторвались от земли. На 

высоте 1.000 метров стрелка показала 
максимальную скорость. Приготовился 
капитанВеселев. Оторваться ''от' бом
бардировщика, развивающего предель
ную скорость, — дело нелегкое. Одного 

лишь знания и опыта мало. Необхо 
дима большая физическая сила, чтобы 
преодолеть сопротивление воздуха. В 
первый момент парашютиста швыряет, 
словно щепку. Рывок кольца,—и па
рашют раскрывается. 375й прыжок 
капитанаорденоносца Веселова совер
шен на «отлично». 

Прыгает майор Макаренко. Выдерну
тое кольцо больно ударило по лицу. 
Парашютист не теряет самообладания. 
Экспериментальный прыжок завершен 
благополучно. Четыре раза под ряд пры
гает майор Макаренко. Еще и еще раз 
он проверяет положение тела, выбирает 
наиболее выгодную позицию. Наконец, 
прыжок выполнен технически безуко
ризненно. 

Так же успешно прыгали в этот день 
со скоростных бомбардировщиков на их 
предельной скорости летчики Трусов и 
Рудаков. 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

Вспоминая о школе... 

4 

Сотни и тысячи людей, едва окончив 
школудесятилетку, поступили в военно
учебные заведения. С группой выпуск
ников средней школы пришел и я в 
Высшее военноморское ордена Ленина 
краснознаменное училище им. Фрунзе. 
Среди нас было много людей, прошед
ших хорошую военнофизкультурную 
выучку, но оказалось немало и таких, 
которых за неповоротливость командиры 
первое время называли «молодыми ста
риками». Это были действительно мед
лительные в движениях молодые люди, 
физически крепкие, но не имеющие ни 
малейшей спортивнофизической подго
товки. Средняя школа не дала им дол
жного физкультурного воспитания. Мно
гие не умели даже ходить в строю. 
Смешно было смотреть, как левая нога 
у них ступает одновременно с разма
хом левой руки. 

Не беда, если бы только недостатке 
физического воспитания вынес с собой 
иной человек, окончивший среднюю 
школу. Выпускники, с'ехавшиеся из 
разных городов, были непохожи друг на 
друга и по уровню общеобразователь
ных знаний. На первом же уроке по 
ХИМИЙ выяснилось, что для курсанта Р., 
окончившего Кушвинскую среднюю 
юколу. Л! 1 (Свердловская область), 
все, что говорит преподаватель, ново и 
трудно, а для других это было уже 
известное, пройденное. 

Тригонометрические функции многие 
авали весьма поверхностно, а сущность 
явлений, пользование этими функциями 
были известны совсем ограниченному 
кругу лиц. Многие выпускники сред
них школ пришли в военноморское 
училище, имея в своем багаже только 
автоматически зазубренные формулы, 
а понимания этих формул, умения ими 
пользоваться, оперировать с химически
ми веществами у них не было. 

Уже первые месяцы занятий в выс
шем учебном заведении заставили нас 
критически пересмотреть знания и на

ки, которые мы вынесли из средней 
колы. Увы, выводы оказались не бле
ящими. Если в целом общеобразова

тельные знания у большинства можно 
выло признать достаточными, то навы
ков в работе, умения самостоятельно 

^гя 

заниматься, общей культуры школа да
ла далеко недостаточно. 

В школе Л? 82 Кагановичского рай
она гор. Харькова, где я учился, уро
ки черчения, иностранных языков, 
физкультуры служили как бы продол
жением перемены. И вот плоды этой 
подготовки — черчение, иностранный 
язык и физкультура, — все это мы 
теперь начинаем изучать сызнова. 

Но, пожалуй, наиболее остро мы по
чувствовали в военноморском учили
ще недостаток общей культуры, отсут
ствие широкого круга навыков культур
ного поведения. ' 

Многие из выпускников, ставших 
курсантами училища, принесли с собой 
из средней школы некультурную речь, 
словарь, засоренный всевозможными 
варваризмами... Школа не требовала от 
учащихся хорошей русской речи, ма
ло уделяла внимания развитию куль
туры речи. Даже в мелочах, начиная 
от личной гигиены, от простых, эле 
ментарных навыков культурности («для 
чего тут вилка и чайная ложечка, если 
можно пользоваться одной большой 
ложкой?»), командирам рот и педаго 
гам приходилось исправлять недостатки 
школьного воспитания. 

И досадно вот что ■*• если перво 
курсник, выпускник средней школы, не 
ест одной ложкой все три блюда, если 
язык его свободен от вульгарщины, у 
нас говорят: это влияние семьи, а не 
школы. А разве школа не должна вос

питывать культурных во всех отно

шениях юношей? 
Думается, что не только нам, кур

сантам военных училищ, но и студен
там советских вузов с первых шагов 
учебы в высшем учебном заведении 
приходится чувствовать недостатки вос
питания в средней школе. Пора поду
мать о ликвидации всех этих недостат
ков, тем более, что эту не новую мысль 
разделяют и многие педагоги, и роди
тели. 

С. САХАРНОВ, 
курсант первого курса Высше
го военно  морского ордена 
Ленива краснознаменного учили
ща имени Фрунзе. 

ЛЕНИНГРАД. 
яо$ 

Зеркальный 
карп 

В яркие солнечные дни ПРУДЫ близ 
обрыва привлекли внимание всего кол
хоза. Все успели побывать па прудах 
и увидали, что показала весна. 75 ты
сяч годовалых поселенцев, как назы
вают их—«сеголетки», зеркального кар
па перепесли морозную зиму и скоро 
перекочуют в нагульные пруды. 

Колхозное селение «Долгие Бороды» 
стоит на берегу Валдайского озера, бо
гатого крупной и мелкой рыбой, ду
шистым снетком, промысел которого ис
стари составлял доходную статью вал
дайских рыбаков. , 

И все же зеркальный карп — искус
ственно разведенная рыба — овладел 
думами колхозников. 

В 1936 году по инициативе колхоз
никарыбовода Николая Николаевича 
Никифорова была закуплена партия 
карпамолодняка, вывезенного из опыт
ных рыбосовхозов под Ростовом. Ново
селам отвели пруды в «Ключиках» — 
живописной низине с естественной на
гульной площадью. 

Доверившись опыту рыбовода, колхоз 
соорудил земляную плотину, водо
спуски. На это затратили 2.000 руб
лей. Той же осенью произвели облов. 
Средства, израсходованные на прудовое 
хозяйство, вернулись полностью. Сверх 
того, карп дал колхозу 3.000 рублей 
чистого дохода. 

На другой год нагульную площадь 
прудов расширили. Колхозная бухгал
терия снова занесла в доход около 
7.000 рублей. 

— А расходы? 
Рыбовод разводит руками: 
— Какие же расходы? Я один 

управляюсь и с рыбой, и с птицей, да 
еще амбар сена у прудов накосил для 
колхоза. 

Колхозное рыбоводство прочно вошло 
в бюджет района. Карп стал желанным 
новоселом в колхозных прудах В де
вяти колхозах района—«Вадцы», «Ови
нище», «Пелюшки» и др.—прудовая на
гульная площадь превышает 200 гек
таров. Даже с этих небольших хозяйств 
колхозы ежегодно сдают торгующим орга
низациям сотни центнеров живой рыбы. 

— Дайте посадочный материал, — 
говорит рыбовод Валдайского райзо 
т. Гаралев, — и нынче же колхозы за
селят карпом тысячу гектаров нагуль
ной площади. 

Впрочем, облзо, видимо, считает 
Валдайский район уже «зарыбленным». 
Последняя директива по этому поводу 
такова: 

— Произведите окончательный рас
чет с рыбоводом райзо. Должность 
упраздняется. 

Тогда расходы по содержанию рыбо
вода приняли на себя колхозы, под
черкнув этим свое отношение к рыбо
водству. 

И в самом деле, для района, имею
щего много больших и малых озер и 
крупнейший в Союзе рыбосовхоз с 
площадью более тысячи гектаров, про
мысловое будущее карпа представляется 
одним из ведущих звеньев экономики. 

Вот почему в «Долгих Бородах» с 
таким интересом следили за зимовкой 
карпа. То была первая зимовка валдай
ского новосела, обитающего здесь толь
ко летом после путешествия с юга. Те
перь и другие колхозы на ряду с на
гульными прудами заводят еще зимо
вочные и маточные, чтобы полностью 
обеспечить себя посадочным молодняком 
взамен привозного. 

Замыслы колхозных рыбоводов реаль
ны: в период естественного нереста они 
собираются обловить «Царево» и «Глу
хое»—озера, где уже пятый раз зимова
ли несколько тысяч зеркальных карпов. 
Выловленные производители будут раз
даваться колхозам. Опыт покажет, как 
новое поколение перезимует в колхоз
ных прудах. 

Зеркальный карп начал пользоваться 
заслуженным вниманием среди быва
лых рыбаков и прочно завоевывает 
многочисленные водоемы Валдайского 
района. 

М. НИКИТИН, 
соб. корр. «Известий» 

г. ВАЛДАЙ Ленинградской области 

Сто концертов 
для пограничников 

Ансамбль песни и пляски НКВД Со
юза ССР в полном составе выезжает 
сегодня из Москвы в гастрольную по
ездку для художественного обслужива
ния пограничных и внутренних войск 
НКВД. Во время поездки ансамбль даст 
также концерты для трудящихся Бело 
руссии и прибалтийских республик. 

В пограничных отрядах, комендату
рах и на заставах ансамбль даст 100 
концертов. Кроме того, в крупных пунк
тах будет показано 20 спектаклей теа
трализованного обозрения «По родной 
земле». 

Там, где много 

хозяев 
Мысль и действие 

Выпускники-отличники ленинградской 14-й школы ФЗО молодые каменщики 
М. Курмас н И. Храпко работают на постройке жилого дома на Московском шоссе 
у нового ленинградского Дома Советов. Фото А. Бродского. 

Убрать травы во-время 
Укрепление кормовой базы для бур

но растущего социалистического жи
вотноводства имеет огромное значение. 
Среди кормов для скота не последнее 
место занимает сено. Важно поэтому 
обеспечить уборку сена вовремя, ор
ганизовать правильную сушку и хра
нение его. 

Есть все основания ожидать, что 
травы в этом году будет много. К убор
ке ценного корма надо приготовиться за
ранее. В южных черноземных районах 
уборка началась, в северной чернозем
ной и нечерноземной полосах начала, 
косьбы можно ждать в конце июня. 

У нас нередко запаздывают с нача
лом сенокоса, что снижает качество 
сена; кроме того, запоздалый сенокос 
совпадает с уборкой хлеба. 

В молодом возрасте травы содержат 
довольно много белка, т.е. самого цен
ного питательного вещества. Если се
но скашивается рано и сушится пра
вильно, оно содержит больше витами
нов. Один килограмм зерна овса в су
точной кормовой даче можно заменить 
двумя килограммами хорошего лугово
го сена. 

Наконец, при ранней уборке можно 
получить второй укос трав; на полях 
и лугах остается меньше сорняков; 
травы сохраняют больше листьев, кото
рые в сене важнее всего. 

При запоздалой уборке содержание в 
сене самых важных питательных ве
ществ понижается, сильно сокращается 
их переваримость. 

Наиболее благоприятным временем 
для начала сенокоса надо считать пе
риод выбрасывания метелок или вы
колашивание. Лучше начинать сенокос 

раньше на несколько дней, чем позже 
так как после цветения травы грубеют 

Чтобы получить сено хорошего ка
чества и без потерь, надо правильно 
проводить сушку. Под лучами солнца 
листья обжигаются, при копнении осы 
паются, превращаясь в труху. Частое 
переворачивание способствует опадению 
листьев и других мелких частей, самых 
ценных для питания. 

В засушливых степных районах ско
шенную редкую траву необходимо тут 
же сгребать в валы, а густую остав
лять на 1—2 часа для провяливания 
и потом также собирать в рыхлые ва 
лы. На следующий день просушенная 
трава складывается в копны. В нечер 
ноземной полосе траву приходится на 
сутки оставлять на месте, потом сгре 
бать в валы еще на сутки и, наконец, 
копнить. 

В более северных лесных областях 
период сенокоса нередко совпадает с 
дождями. Здесь сено следует сушить на 
вешалах, устраиваемых из жердей и 
верхушек деревьев. Такие вешала мо 
гут служить до 20 лет. 

Неумелое хранение (в стогах, в 
скирдах, под открытым небом) влечет 
за собой потери, которые доходят ино
гда до 25—30 проц. Чтобы лучше со
хранить урожай, нет надобности возво 
дить дорогие сооружения. Нужно толь 
ко еделать простые дешевые навесы, 
защищающие сено от дождя. 

Каждая животноводческая ферма 
должна иметь такие навесы. Особенно
го внимания заслуживают навесы с 
верхним в'ездом, при этом сено сбра
сывается вниз, чем сберегаются рабо
чие руки. 

Профессор В. ХАРЧЕНКО. 

(Письмо в редакцию) 
За годы сталинских пятилеток сто

лица Урала — город Свердловск — пре
вратилась в крупный индустриальный 
и культурный центр Советского Союза 

До революции в Екатеринбурге было 
550 тыс. кв. метров жилой площади, 
а сейчас в городе, носящем славное 
имя пламенного революционера аЯ. М. 
Свердлова, жилая площадь превышает 
1.800 тыс. кв. метров. В годы сталин
ских пятилеток город получил трамвай, 
водопровод, канализацию. Свердловские 
предприятия — Уралмашзавод, «Элек
троаппарат», Турбозавод, Станкозавод, 
реконструированные заводы ВерхИсет
ский и «Металлист», а также другие 
предприятия, оборудованные по послед
нему слову техники, являются гордо
стью нашей страны. 

На фоне замечательных успехов осо
бенно резко выделяется ряд недостатков 
в жилищном строительстве. Средства, 
получаемые на жилищное строительство, 
нередко распыляются во имя ведом
ственных интересов. В результате вме 
сто красивых крупных зданий в городе 
строятся небольшие дома. Средний об' 
ем нового жилого дома из года в год 
уменьшается. Строятся преимуществен
но невысокие деревянные дома, i 
прошлом году они составляли 62 проц, 
всех намеченных к строительству до
мов. При этом совершенно игнорируют
ся вопросы нормального развития горо
да и создания красивых архитектурных 
ансамблей. 

В прошлом году различные ведом
ства получили на жилищное строитель
ство в Свердловске 42,3 млн. рублей, 
которые были распылены' по 130 
стройкам. Изза того, что жилищное 
строительство ведет большое число ор
ганизаций, горисполком не имеет воз
можности осуществлять за ним дей
ственный контроль. В прошлом году 
строительство жилых домов, кроме де
сяти подрядных организаций, вели 47 
хозяйственных контор, каждая из кото
рых имеет свой штат снабженцев, счет
ных работников, кладовщиков и т. д. 
При такой системе разбазариваются го
сударственные средства, на строитель
стве не применяются скоростные ме
тоды. 

Сейчас, не имея удовлетворительной 
строительной базы, большинство пред
приятий не осваивает средств, отпу
щенных на жилстроительство. В прош
лом году, например, из 42,3 млн. руб
лей освоено лишь 5 млн. рублей, т.е. 
меньше 12 проц. В эксплоатацию было 
сдано только 18 об'ектов с жилой 
площадью в 7 тыс. кв. метров. 
«Гидровтормедь» выполнила строитель
ство 24квартирного дома всего на 
18,8 проц., «Строймеханизация», соору
жающая 12квартирный дом, выполни

Земли очищаются от сорняков 

Творческий путь А. Ф. Шорина 
тесно связан с историей телефонно
телеграфного, радио и кинодела. Шо
рин впервые ввел буквопечатание по 
радио. Еще в 1920 г. он создал уси
лители на первых советских лампах и 
первые советские громкоговорители. Им 
впервые в СССР доказана возможность 
применения аппаратов Бодо для рабо
ты по радио. Сюда же надо отнести 
первый русский буквопечатающий те
леграфный аппарат. Звуковое кино и 
передачу изображения по радио и про
водам. Радиовещание с пленки. Меха
ническую запись звука — «шорино
фон». И много новых работ по специ 
альным заданиям... 

В ранние годы советской техники 
приходилось работать в условиях кустар
щины. Каждая гайка была проблемой, 
каждая лампа—верхом мечтаний. Меся
цы тратились на борьбу за воплощение 
планов. Для творческой работы оста
вались крохи времени. Заказы на де
тали давались заводам, разбросанным 
по всей стране. Детали получались че
рез месяц, три, пять, неточные, из 
неподходящего материала. Приходилось 
начинать все с начала. А когда, на
конец, прибор был собран, оказыва
лось, что он уже устарел. Мысль опе
режала технику, а реализация отстава
ла от жизни 

С мыслью о необходимости создать 
иные, наилучшие условия для творче 
ства советских научных работников и 
изобретателей пришел Шорин к Серго 
Орджоникидзе. Он просил создать такой 
институт, такие лаборатории, где можно 
было бы творить, работать быстро, про
дуктивно. Доклад был убедителен. Сер
го поручил Шорину представить проект 
и быстро утвердил его. Он утвердил и 
размеры помещений, и сотни станков, 
и многое другое, без чего не мыслились 
разворот творческой технической мысли 
и практическое его осуществление. 

И вот этот институт, этот дворец 
мысли, техники, изобретательства. Три 
огромных корпуса, десятки лабораторий, 
отделов и кабинетов, залы, аудитории, 
библиотека — таков НИИ10. 

Биография Шорина переплелась с 
биографией института. Человек мыслит, 
изобретает и тут же реализует свое 
изобретение. Сюда приходит сырье — 
стекло, металл, дерево, реактивы. Из 
этого сырья изготовляются любая де
таль, прибор. Здесь делают все нужное 
для реализации изобретений в области 
работы института — от электрокарди
ографа до машины, которую вывозят 
через гигантскую двустворчатую дверь. 

Что нужно вам, товарищ изобрета
тель? Деталь из пластмассы, из литой, 
прессованной, тяжелой, легкой, про
зрачной? Пожалуйста! В цехе пласт
масс вам изготовят по вашему заказу 
даже то, чего еще не делают нигде в 
другом месте. Вам нужно литье, — по
жалуйста, любого фасона, необходимой 

правило является здесь основным. Те
перь уже новый аппарат не устареет. 

— Мы выбрали, — говорит директор 
института Александр Алексеевич Ос
мер, — лишь три работы для предста
вления их на Сталинскую премию. 

Он подчеркивает слово «три», так 
как это далеко не все, что сделано в 
делается здесь. За каждой дверью, — а 
их сотни, — чтото выдумывают, испы
тывают, строят, монтируют. На сцену 
выходят новые компоненты, новые си
лы. Ученые вооружают нас новой тех
никой, новыми орудиями и средствами. 
Они делают это талантливо, блестяще. 
Недаром все три изобретения получили 
Сталинские премии и в институте 
шесть лауреатов — А. Ф. Шорин, А. А. 
Осмер, Н. Д. Смирнов, Н. М. Якимен
ко, А. И. Якшин, В. Т. Родионов. 

Всю силу своей выдумки они вкла
дывают в движение и развитие техни
ки, в ее расцвет, в ее обновление. Они 
дают нашей стране такие машины и 
приборы, что, глядя на них, преиспол
няешься чувством гордости и торже
ства. Одна из таких машин стоит в 
зале. Она невелика по об'ему, но как 
велики ее силы, ее свойства! Возле 
нее нет никого, но она и не нуждается 
в человеческой помощи. Она сама «ви
дит», сама «слышит», сама «чув
ствует». Она плавно поворачивает 
свою движущуюся часть, наблюдая за 
агрегатом, который вошел в сферу ее 
действия. Она неустанно следит за ним, 
за его движениями, за его поведением. 

ла план на 6,7 проц., жилкомбинат величины, из требуемого материала 

Постановление партии и правитель
ства о дополнительной оплате труда 
колхозников вызвало новый трудовой 
под'ем на социалистических полях. 

На колхозной земле должно расти 
только то, что посеяно. Руководствуясь 
этим, колхозники Архангельского райо
на Орджоникидзевского края об'явили 
беспощадную борьбу сорнякам, которые 
наносят урожаю большой ущерб. 

Ноля расчищаются от кустарников, 
пней. Помимо полки полей, окашива
ются межи и другие места, где обыч
но гнездятся сорняки. 

Качество работ решает успех дела. 
Вот почему так сурово осуждается не
брежная работа. Приведем несколько 
фактов. По требованию колхозников на
ложены взыскания на председателя 
колхоза «Борьба за социализм» М. Са
мойленко и агротехника колхоза И. Мо
лотилина, по вине которых 15 гектаров 
были засеяны засоренным некондицион
ным льном, и на агронома колхоза 
«9 января» т. Комарова, допустившего 
посев хлопка на площади, засоренной 
корневищами свинороя. 

За борьбу с бракоделами взялись 
все колхозники, проявляющие исключи
тельную настойчивость. Звеньевая од
ной из бригад колхоза «9 января» су
мела добиться переделки плохой пред
посевной обработки почвы. 

Бригадир полеводческой бригады кол
хоза «Земледелец» т. Бастрыкин отверг 

предложение вести культивацию под 
просо лапчатыми культиваторами. Поле 
оказалось засоренным донником, а лап
чатый культиватор против него бесси
лен. 

В прошлом году поля района постра
дали от вредной черепашки. Колхозни
ки решили навсегда покончить с остат
ками этого вредителя. Черепашка от
кладывает яйца охотнее всего на сор
няках, особенно на дикой редьке. Зна
чит, нужно уничтожить дикую редьку. 
Первая сплошная прополка проведена 
почти повсюду. Участки пропалываются 
по дватри раза. Мало того, сорняк на 
месте сжигается, чтобы яйца черепаш
ки не дали потомства. Раньше других 
очищены от сорняков поля колхоза 
«1я Конная армия». Энергично пора
ботало звено Ф. Бастрыкиной (артель 
«Земледелец»), выполнившее свои обя
зательства по прополке. Звено прополо
ло 100 гектаров озимых, 50 гектаров 
подсолнечника, 2,5 гектара картофеля. 

Наш район всегда нуждался в завозе 
семян люцерны. Об'яснялось это тем, 

Уралмашзавода—на 0,5 проц., пивова
ренный завод—на 0,7 проц. и т. д. 

На 1 января нынешнего года в 
Свердловске остались недостроенными 
многие дома, которые строятся уже 
очень долго. «Пальму первенства» в 
этом деле завоевали университет, на
чавший строить жилой 4этажный дом 
в 1937 году, контора отделочных ра
бот «Уралтяжстрой», затянувшая строи
тельство жилых домов б. Востокосоюз
строя в Новом Поселке с 1936 года, 
свердловская контора Главхлеба, начав
шая строить дом в 1937 году и вы
полнившая только две трети работ. 

Все это говорит о необходимости со
средоточить руководство большинством 
строек в исполкоме горсовета. При 
этом строительство должна вести круп
ная строительная организация, имею
щая достаточно оборотных и основных 
средств. С этой целью в Свердловске 
на базе крупных строительных тре
стов и мелких хозяйственных контор 
дслжен быть создан жилищнострои
тельный трест. Необходимо, чтобы 
Цекомбанк выдавал горисполкому на 
строительство домов долгосрочные 
ссуды, которые будут погашаться за
интересованными ведомствами после 
сдачи домов в эксплоатацпю. Было бы 
также полезно разрешить кооперирова
ние средств на жилстроительство из 
фондов директоров промышленных 
предприятий, особенно тех предприя
тий, где фонд директора недостаточен 
для постройки целого дома. 

Мы считаем, что предлагаемая нами 
система будет содействовать улучше
нию жилищного строительства и лик

что за люцерной не велось нужного, 
ухода. Теперь семенники люцерны куль 1'Ч" . " Р ° м ы ш 

тивируются и пропалываются. в ! л е н н о г о Р а з в и т и я Свердловска. 
1941 году район получит свои семена 
этой важной культуры. 

П. пилясов, 
главный агроном архангельско
го райзо Орджоникидзевского 
края. 

Н. ЛАЗАРЕВ, 
председатель Свердловского 
горплана. 

Н. ДРЯХЛОВ, 
старший консультант горплана. 

СВЕРДЛОВСК. 

Вам понадобилась радиолампа для вол 
ны в несколько сантиметров? Вот она 
хотя промышленность таких не выпу
скает. Вам необходим прибор, чтобы 
регистрировать физические явления, 
сила которых измеряется дробью с 
семнадцатью нулями в знаменателе? 
Вам нужно специальное покрытие? 
Фотоэлемент нового вида? Линза, призма? 

Все это дают серия мастерских и 
цехи — кузнечный, вакуумный, ма
лярный, электротехнический, свароч
ный, литья, оптики, сборки, инстру
ментальный, точных станков. Вам вы
куют, отштампуют, просверлят, ото
льют, сварят, выдуют, собьют, соберут 
все, что нужно. Инженеры, конструк
торы, техники, мастера — люди раз
ных знаний, специальностей, профи
лей Здесь собраны не только разные 
станки, но и разные головы. 

Реализация должна итти в ногу с 
творчеством. Иначе — отставание. Это 

го работой. Машину нельзя обмануть, 
работа ее основана на точной технике 
безукоризненного прибора. Люди, про
веряя машину, пробуют ее обмануть,— 
напрасно, она спокойна и уверенно 
продолжает свою работу, не поддаваясь 
на человеческие уловки. И до того 
точны ее действия, так тонка реакция, 
что хочется заглянуть в ее механиче
ское нутро и проверить — а нет ла 
там человека, который управляет ею... 
Человека там, конечно, нет, машина 
не ошибается. 

Вообще человек в новой технике за
нимает особое место. Он будет созда
вать ее и пользоваться ею. Но он не 
будет ей служить. Техника заменит че
ловеческие руки. Вот новая машина — 
будущий стенограф. Он устанавливает
ся в конференцзале. Машинистка си
дит в другой комнате, и аппарат ей 
диктует по мере записи. Машинистка 
ногой регулирует скорость диктанта, 
повторяет слова, которые не успела 
напечатать. 

Вот серия приборов механической 
записи, и мы видим, как создаются 
машины, по поводу которых дикторы 
говорят по радио: «Передача идет в 
механической записи». Уже нет шел
лачных пластинок, есть пленка,сталь
ная лента, ленточка из какойто син
тетической массы. «Газета по телефо
ну». Можно будет набрать нужный 
номер телефона и слушать все, что 
хотите: обзор газет, передовую «Прав
ды» или «Известий», прогноз погоды, 
любой выпуск «Последних известий», 
«Что в театрах», «Что за границей». 
Действие этого прибора основано на 
непрерывном воспроизведении звука со 
стальной ленты. Запись магнитная, ее 
можно мгновенно обновить. 

Энтузиасты, люди, влюбленные в 
свое дело, они говорят мало, сдержан
но, но они готовы сделать все, что 
потребуется родине. Они собираются 
завоевать несколько Сталинских пре
мий и в этом году. Самые лучшие, 
самые неожиданные творения этих лю
дей, этого института уже вышли из 
его стен, уже производятся, уже стоят 
на вооружении культуры и силы со
ветского государства. 

Вот какие результаты принесло 
практическое сочетание науки и изо
бретательства с промышленной базой. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. 
-iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiin-

Н у ж н а и н и ц и а т и в а , н у ж е н вкус! 

Бытовая газификация 
ХАРЬКОВ, 3. июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Для развития бытовой га
зификации, преимущественно на базе 
местных низкосортных топлив, много 
делает Харьковский химикотехнологи
ческий институт. В беседе с коррес
пондентом «Известий» академик М. И. 
Кузнецов сказал: 

— П мучение генераторного газа 
является методом, широко распростра
ненным в технике. Но обычная гази

^ фикация дает газ очень низкой тепло
творной способности, который можно 
сжигать только в заводских печах. Для 
бытового потребления он непригоден. 
Ври этом его невыгодно транспортиро
вать по трубам на скольконибудь зна 
чительные расстояния. 

Совсем иные результаты получаются 
при проведении генераторного процесса 
иод давлением в 20—25 атмосфер и 
при вдувании в генератор вместо воз
духа смеси водяногэ пара с кислоро
дом. В течение нескольких лет работают 
в этой области сотрудники кафедры пи
рогепных производств Харьковского хи
микотехнологического института. 

Законченные доцентом Г. Б. Каганом 
в лабораторном масштабе опыты пока
зали, что из низкосортного бурого угля 
Александрийского месторождения па 
Украине можно получать газ очень вы
сокой теплотворной способности. Газ 
этот после очистки вполне пригоден 
для бытового потребления. Успешно 
прошли также опыты по газификапии 
горючих сланцев Поволжья. В. И. Куз
пецов и К. А. Бушман, сотрудники 
Академии паук УССР, доказали воз
можность получения такого же хороше
го газа из торфа, взятого в окрестно
стях! Киева. 

В конце прошлого года наша кафед
ра закончила сооружение опытной 
установки для получения высококаче
ственного газа из местных низкосорт
ных топлив. В то время как обычно в 
коксжых печах только 15 проп. от 
веса угля переходит в газ, мы доби
лись безостаточной газификации. 

В конце этого года предполагается 
пачать проектирование, а затем и 
строительство установки промышленно
го типа. 

Прошло четыре с половиной месяца 
со дня постановления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по уве
личению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из мест
ного сырья». За это время уже до
стигнуты определенные результаты. 
Местная промышленность РСФСР об
ластного и районного значения дала в 
апреле па 288,5 млн. рублей товаров 
широкого потребления против 237 млп. 
рублей в январе. Промысловая коопе
рация, давшая в япваре на 1.235 млн. 
рублей, в апреле уже выпустила това
ров широкого потребления на 1.331 млн. 
рублей. На рынках1 и в магазинах го
родов и сел появились изделия мест
ного производства: посуда, трикотаж, 
ламповое стекло, обувь и т. д. 

Пекоторые области неплохо развер
нули работу по созданию новых про
изводств. Ивановская область в первые 
три месяца нынешнего года организо
вала 15 городских и районных пром
комбинатов, об'единяющих 89 произ
водств. В Орджоникидзевском крае соз
дано 18 райнромкомбинатов. В Кали
нинской области возникло 75 произ
водств, в Смоленской — 92. В 52 об
ластях республики за первый квартал 
организовано 1.514 предприятий мест
ной промышленности. По РСФСР си
лами райоппой промышленности откры
то 366 новых мастерских бытового об
служивания и 1.580 мастерских — 
промысловой кооперацией. Кроме того, 
в 1941 году местная промышленность 
развернет 7.753 предприятия, в том 
числе по 600 районам, прежде этой 
промышленности не имевшим. 

Первые шаги в области увеличения 
производства товаров широкого потреб
ления позволили улучшить заготовку 
промтоваров. Перевыполнили план де
централизованных заготовок Калинин
ская, Ярославская, Горьковская и Ки
ровская области, Марийская и Чуваш
ская АССР. Это в свою очередь благо
приятно сказалось на выполнении пла
на розничного товарооборота. • 

Тем не менее на ряду с первыми ус
пехами имеются еще существенные не

дочеты, тормозящие местное производ
ство. Особенно плохо развернута работа 
по использованию местных ресурсов. 

Промысловая кооперация должна бы
ла открыть в первом квартале: в Ор
ловской области 96 ремонтных мастер
ских, а открыто только 6, в Иванов
ской области вместо 102—лишь 52. в 
Курской вместо 125 — 50, в Сверд
ловской из 25 — только 10 и т. д. 

Систематически из месяца в месяп 
не выполняют плана производства това
ров широкого потребления Ленинград
ская, Мурманская, Рязанская области, 
КабардиноБалкарская, ЧеченоИнгуш
ская, СевероОсетинская АССР И дру
гие, располагающие исключительно бо
гатыми сырьевыми ресурсами. 

Многие руководители не сумели ос
вободиться от иждивенческих настрое
ний, местное сырье попрежнему не 
пользуется почетом. В Горьковской и 
Рязанской областях планы производства 
ширпотреба составлялись лишь на ос
нове заявок торгующих организаций 
без учета того, что на это требуется 
остродефицитное сырье. 26 марта заме
ститель председателя исполкома Горь
ковского облсовета тов. ШУЛЬПИН обра
тился в Совнарком РСФСР с требова
нием обязать Наркомместпром и Гос
план РСФСР выделить для предприятий 
местпой промышленности области: 
125 тонп ивового корья, глазури для 
гончарного производства, техническое 
сало, сапожный инструмент, напильни
ки и т. д. 

Проще было бы тов. Шульпину ор
ганизовать в области очень несложное 
производство глазури, заготовить необ
ходимое корье, использовать салотопки. 
Любопытно отметить, что производство 
сапожного инструмента и напильпиков 
широко распространено в Павловском и 
Вачском районах Горьковской области. 
Однако местные руководители в силу 
привычки, инерции даже не пойнтере 
совались возможностями области. 

Точно так же поступил и тов. Лу
ковников — председатель Свердловско
го облплана, пославший 15 марта в 
Совнарком РСФСР и Госплан заявку, в 

которой требует 2.740 тонн полноцен
ного сортового металла, 5.800 тонн ли
стового металла, 7,5 тонны олова, 
3 тонны свинца и, наконец, немалое 
количество золота. 

И это просит область, где в изоби
лии металлические отходы, представ
ляющие прекрасную базу для организа
ции производства ширпотреба. Сверд
ловцы требуют, кроме того, 205 тонн 
мочалы. 4.360 корзин для детских ко
лясок, 18 тонн сыромятной кожи, 
195 тонн солода, десятки и сотни тонн 
ягодных сиропов, картофеля, хме
ля, мяты, капусты и т. д. — всего 
того, что легко можно найти в Сверд
ловской области. 

Некоторые руководители хозяйствен
ных организаций совершенно непра
вильно поняли Указ Президиума " Вер
ховного Совета СССР от 10 Февраля 
1941 г. В частности, много путаницы 
создают главки Наркомлегпрома РСФСР. 
Главное управление кожевенной про
мышленности этого наркомата предло
жило фабрикам Кировской области отт 
гружать кожевенные отходы в Одессу, 
тогда как местные предприятия, не по
лучая этих отходов, простаивают. 
Муромская фабрика отгружает свои от
ходы в Таганрог, руководствуясь ука
заниями Главного управления льпяной 
промышленности Наркомлегпрома РСФСР 
хотя все эти отходы могут и должны 
быть переработаны в области местной 
промышленностью, промысловой коопе
рацией. Фабрика имени Клары Цеткин 
(Горьковская область) отгружает отходы 
в Ленинградскую область Снабэлектро
прому, который передает их для пере
работки артелям промысловой коопера
ции. Одновременно артели в Горьком 
простаивают изза отсутствия сырья. 

Краевым и областным исполкомам 
и совнаркомам АССР предоставлено 
право утверждать цены на изделия 
ширпотреба, производимые предприя
тиями местной промышленности и про
мысловой кооперации. Не везде это 
право используется так. как того тре
буют интересы страны. Иногда уста
навливаются чрезмерно высокие цены, и 

товары не находят потребителя. Ря
занский облисполком, например, для 
утюгов, себестоимость которых 5 р. 
84 к., назначил цену 9 р. 40 коп. Цена 
была изменена лишь после вмешатель
ства Совнаркома. В результате непра
вильной практики в Тульской области 
лом железный стоит 17 руб., а привоз
ной 4 р. 50 коп. Железные лопаты 
местного производства—4 р. 50 коп., а 
привозные — 1 р. 25 коп. В Архан
гельской области топорище местной вы
работки продается за 3 р. 50 к., а 
привозное из Кировской области — 
70 коп. 

Эти факты убедительно говорят о 
том, что руководящие организации не 
занимаются посерьезному ценами на 
ширпотреб. Есть все возможности зна
чительно снизить стоимость изделий 
ширпотреба. Для этого нужно серьезно 
и внимательно изучить работу каждой 
артели, каждого предприятия местной 
промышленности, вникнуть в экономи
ку, навести порядок. 

Изделия многих предприятий мест
ной промышленности и артелей пе 
удовлетворяют потребителя. И не слу
чайно иные товары залеживаются в 
магазинах. Магазины Вологодской об 
ласти, например, получили партию бо
чек и кадушек, которые были сработа
ны ив сырого дерева и, конечно, бы 
стро рассохлись, теперь их не искупа
ют. Торгующие организации липгь в 
первом квартале забраковали на 35 тыс. 
руб. продукции, выпущенной Родннков
ским райпромкомбинатом (Ивановская 
область). 

Наша республика богата различным 
сырьем. Есть у нас и кадры мастеров, 
любящих свое дело. Дело только за тем, 
чтобы руководители областных и рай
онных организаций понастоящему взя 
лись за производство ширпотреба, проя 
вили инициативу, вкус, желание, и тог 
да у нас будет изобилие дешевых по 
цене и отличных по качеству това 

Новое в старой литейной 
Отклик на статью К. Михайлова «Литейные формы из «горелой» 

земли», помещенную в «Известиях» от 11 мая 

Литейщики Московского станкострои: 35,2 тонны. Ранее расходовалось на 
тельного завода шлифовальных станков | тонну годного литья 0,9 тонны свежих 
ознакомились с опытом использования | привозных земель, теперь же расхо
«горелой» земли в литейном цехе за; дуется только 0,2 тонны. На изготовле
вода имени Владимира Ильича и реши ние стержней цех расходовал 4 тонны 
ли проверить этот опыт у себя в ли кокса. Сейчас кокс для этой цели со
тейной. всем не применяется. 

Для первых 10—15 отливок земля За двадцать. дней мая среднесуточ
подбиралась из категории «бросовых»— i ный брак по литейной был равен 
была собрана перегорелая пыль в об12,9 проц., а за семь дней работы на 

«горелых» землях отмечается снижение 
брака до 1,2 проц. 

Мы не беремся утверждать, что при
менение «горелой» земли обязательно 
даст уменьшение брака, но мы убеж
дены в том, что при правильной орга
низации работы во всех звеньях при
менение «горелой» земли не вызовет 
его увеличения. 

Нас предупреждали о повышенной 
крепости стержней, что на заводе 
имени Владимира Ильича затрудняет 
выбивку их. Применение местной гли
ны, взятой на заводском дворе, позво
лило нам избежать этого недостатка. 
Крепость стержней и выбивка их — 
па уровне технических требований. 

Раньше приходилось ежегодно заво
зить на наш завод около 120 вагонов 
земли и вывозить автомашинами на 
свалку свыше 1.700 тонн. Теперь при
воз земли сокращается более чем на 
три четверти, а вывоз совершенно 
пе производится. 

П. ЕГУНОВ, 
старший инженер по горячей 
обработке. 

руонои, стержневой и на дорожках це
ха. 16 и 17 мая были изготовлены 
формы из смесей по новым рецептам. 
Результат превзошел ожидания. При 
заливке были налицо все признаки 
хорошего заполнения формы метал
лом,—газы нормально воспламенялись. 

Для проверки были изготовлены фор
мы на сифонностопочную отливку с 
чередующимися этажами из смесей по 
старым и новым рецептам. Отливки из 
форм по новой рецептуре выгодно от
личались от других своей чистотой, от
сутствием притара. 

После ряда опытов на мелком, сред
нем и крупном литье с довольно стой
ким положительным результатом с 
17 мая вся земледелия литейного цеха 
начала готовить смеси по новым ве
цептам, заимствованным на заводе име
ни Владимира Ильича, с некоторым не
большим изменением, вызванным осо
бенностями нашего цеха. 

Применение «горелой» земли дало 
следующий техноэкономическнй эффект. 
Среднемесячный расход свежих привоз
ных! земель сократился с 156 тонп до 

Скоростное бурение нефтяных скважин 
После нескольких дней работы в Мо

скве закончилось созванное Нарком
нефтью совещание, посвященное вопро
сам скоростного бурения и улучшения 
качества долотьев. 

Среди некоторой части специалистов
нефтяников существовала «предельче
ская» теория, тормозившая темпы про
ходки скважин. Они утверждали, что 
вращательное бурение возможно лишь 
при ограниченном числе оборотов рото
ра в минуту—не больше 130. Передо
вые мастера  стахановцы опрокинули 
эту вредную теорию. 

В тресте «Молотовнефть» бригада ма
стера т. Поликанова закопчила одну 
скважину на 19, другую—на 39,2 дня 
раньше срока. В «Азизбековнефти» ма
стер т. Махмудов на одной буровой по

чти вдвое превысил скорость проходки. 
В «Азнефтекомбинате» закончены 

скоростным бурением около 10 сква
жин. Практика показала, что никакого 
технического перевооружения буровых 
не требуется. Можно применять обыч
ное серийное оборудование. Скоростная 
проходка достигается путем увеличения 
числа оборотов ротора—до 260 в ми
нуту, использования трехшарошечных 
долотьев и спаренных насосов. Боль
шое значение имеет утяжеленный низ 
(тяжелые трубы, собранные в конце 
бурильной колонны). Он позволяет дать 
долоту более высокую нагрузку. 

В результате совещания будут выра
ботаны практические меры для широ
кого распространения опыта лучших 
бурильщиковскоростников. (ТАСС). 

Ремонт комбайнов 
ВОРОНЕЖ, 3 июня. (ТАСС). В усадь

бе Кантемировской МТС выстроились в 
ряд 23 отремонтированных комбайна. 
Коллектив ремонтников выполнил свои 
обязательства в соревновании с Ново
Марковской МТС, которая также подго
товила весь комбайновый парк. 

Закончила ремонт комбайнов и Ли
зцновская МТС. Приближаются к кон 

ров широкого потребления местного цу ремонтные работы в Шаталовском, 
производства. В. ЧЕЛУХОВ, 

отдела местной проначальник 
мышленности Госплана РСФСР, 

НовоКалптвяпской и ряде других МТС. 
САЛЬСК (Ростовская область), 3 ию

ня. (ТАСС). Коллектив зерносовхоза 

«Гигант» в прошлом году первым в 
области применил на уборке хлебов 
трехсцецные комбайновые агрегаты и 
сэкономил 145 тысяч рублей. Это дало 
возможность использовать освободив
шиеся тракторы на вспашке зяби, лу
щении стерни, культивации паров. 

В эту уборочную кампанчю совхоз 
будет убирать хлеб только трехстоп
ными комбайновыми агрегатами. Они 
хорошо отремонтированы, имеется до
статочное количество запасных частей. 
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О любви к истории 
В неурочный час на квартиру и ди

ректору псковских музеев тов, Ларио
нову пришли два посетителя. Обоим 
вместе было не больше двадцати лет. 

— Сегодня мы заметили, что Глу
хая башня дала трещину, — доложили 
они. 

Это был серьезный сигнал. Истори
ческая башня, выдержавшая испыта
ния веками, отражавшая нападения 
многочисленных врагов в XVI и XVII 
столетиях, должна быть сохранена. 

По сигналу школьников Ларионов 
бьет тревогу и добивается реставрации 
башни. 

В другом случае — у Покровской 
башни были вырыты пушечные ядра. 
И сами жители спешат со своей на
ходкой в музей, чтобы установить со
бытия, время, обстановку, при которых 
эти ядра оказались под стенами Пско
ва. 

Так, с помощью псковичей было со
хранено немало исторических и худо
жественных ценностей. Гордостью Пско
ва, например, является научная биб
лиотека, насчитывающая около 3 0 ты
сяч томов. Среди них есть редчайшие 
первопечатные издания, пергаментные 
свитки, рукописи XVI—XVII веков, 
подлинники указов Петра I, письма и 
документы Екатерины II, жалованные 
грамоты на шелковых подкладках в 
парчевом орнаменте, книги царских до
ходов по Пскову за 1 6 5 6 год, гравю
ры, портреты, первая русская азбука, 
«морской устав» Петра и многие дру

гие исторические документы. 
Основной фонд научной библиотеки 

составился из собрания книг бывшего 
псковского архиепископа Симона Тодор
ского. В годы войны с интервентами эта 
библиотека была выброшена из здания 
духовной семинарии во двор. Отлично 
понимая ее культурную ценность, пско
вичи посменно сторожили разбросанные 
книги, а затем перенесли их в «пала
т ы купца Поганкина». 

Это здание является замечательным 
памятником архитектуры XVII века. 
Однако для книгохранилища оно никак 
не приспособлено. Массивные тюремные 
стены, узкие окнабойницы, железные 
ворота на ржавых засовах, тяжелые 
дубовые двери, изразцы и роспись, — 
все это представляет бесспорный му
зейный интерес. Библиотека же не мо
жет ютиться под мрачными сводами 
двух небольших комнат и оставаться 
лишь музейным экспонатом. Здесь хо
лодно, неуютно, темно. Нет читального 
зала, нет возможности развернуть фон
ды или хотя бы привести их в поря
док, каталогизировать книги и рукопи
си. 

Местные музейные работники нашли 
выход из положения. Обследуя старые 
архитектурные памятники, они «откры
ли» дом кушца Яковлева, также отно
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сящийея к XVII веку. С незапамятных 
времен этот дом стоял в самом центре 
города с наглухо замурованными дверя
ми и окнами. Архитектор Спегальский 
взялся за реставрацию дома. Когда 
сняли междуэтажные перекрытия, обна
ружили обгорелую черепицу, дубовые 
лавки, лестницы внутри стен, служив
шие ходами сообщения. Одна из лест
ниц привела в подвал, из которого от
крылся подземный ход вдоль улицы Ро
манихи. 

Сняв штукатурку, реставратор обна
ружил окна и двери, восстановил их 
прежний орнамент, представляющий 
исключительный архитектурный инте
рес. Сейчас реставрация «дома Яковле
ва» идет к концу. Он предназначен для 
научной библиотеки с читальным за
лом. 

Многогранна, интересна работа Псков
ского художественного музея. Обладая 
богатейшим фондом классической живо
писи, замечательными подлинниками 
русских и западноевропейских масте
ров, художественный музей умножает 
свои экспозиции новыми работами мест
ных художников. Сейчас в нем развер
нута художественная выставка пскови
чей, привлекшая широкое внимание об
щественности. 

Создается художественный промысел. 
Как известно, Псков издавна славится 
гончарными и керамическими изделия
ми, резьбой по дереву, глиняной иг
рушкой и т. д. Вокруг музея сосредото
чена группа мастеров, сохранивших 
псковские народные мотивы в приклад
ном искусстве. Нужно оказать им по
мощь и наладить забытый промысел. 

К слову сказать, когдато здесь су
ществовала художественнопромышлен
ная школа. Рядом с «погашенными 
палатами» для нее было построено 
специальное здание. Нашлись, однако, 
люди, которые додумались перевести сю
да школу механизации сельского хозяй
ства. И вот сейчас по центральным 
улицам Пскова грохочут тракторы. 
Это — курсанты школы механизации 
упражняются в вождении машин. Самое 
подходящее место для практики! 

Перед исполкомом горсовета не раз 
ставился вопрос о том, чтобы перевести 
школу механизации за город (в пусту
ющее помещение бывшего сельскохозяй
ственного училища) , а здание в центре 
города, рядом с историческими музея
ми, превратить в дом искусств. В нем 
можно было бы разместить запасные 
фонды музея, художественную и музы
кальную школы, организовать клуб ра
ботников искусств. Но исполком горсо
вета никак не может заставить тракто
ристов проходить свою практику в по
ле, а не на городском асфальте. 

П. М А Й С К И Й , 
спец. корр. «Известий». 

ПСКОВ. 

Герои-горноспасатели 
Поздно ночью штаб горноспасатель

ных частей Наркомата угольной про
мышленности СССР получил телеграм
мумолнию, в которой сообщалось, что 
на шахте № 78 треста «Донбассан
трацит» возник пожар. 

Прошло шесть часов. Новая теле
граммамолния известила: пожар пре
кращен. 

Какие события произошли на шахте 
№ 78? 

Произошло короткое замыкание вы
соковольтного кабеля. Это повлекло за 
собой взрыв масленвиков и силового 
трансформатора в подземной электро
подстанции. 

Горевшее масло стало растекаться, 
распространяя удушливый дым. Огонь 
стал возникать все в новых местах— 
ручейки пылавшего масла прокладыва
ли себе дорогу в самых неожиданных 
направлениях. 

Прибывшая через три минуты после 
взрыва горноспасательная часть под 
командой начальника подразделения 
И. Борисовского сразу же приступила 
к тушению. 

Тов. Борисовский быстро оценил, ка
кая огромная опасность нависла над 
шахтой. Огонь подбирался к складу ди
намита, где хранилось значительное 
количество взрывчатого вещества. 

Лучшие горноспасатели были посла
ны на защиту динамитного склада. Им 
было приказано любой ценой остано
вить продвижение огня. Тем временем 
другая группа горноспасателей стала 
выводить шахтеров на поверхность. 

Смельчаки, защищавшие подступы к 
динамитному складу, победили стихию. 
Несмотря на жару, от которой тлела и 
дымилась одежда, они вместе с подоспев
шими на помощь товарищами предотвра
тили опасность и ликвидировали пожар. 

В этом деле, кроме тов. Борисовского 
и его помощника Г. Чекрыги, отличи
лись командиры отделений И. Ткачен
ко, Ф. Резников и Г. Назаренко, бой
цы П. Слобченко и 3. Педченко. Вме
сте с ними был политрук подразделе
ния Г. Чиркин. Приказом наркома 
угольной промышленности СССР т. Вах
рушева смельчаки  горноспасатели на
граждены. 

Правительство СССР затрачивает на 
технику безопасности добычи угля 
огромные средства. В шахтах применя
ются мощные вентиляторы. Начали 
практиковаться новые, надежные спо
собы крепления. Введено железобетон
ное крепление. Широко используется 
контрольно  измерительная аппаратура, 
предупреждающая о скоплении грему
чего газа. 

Однако подземная природа сурова. 
Она ждет удобного случая, чтобы на
казать неосторожных, беспечных, пре
небрегающих .техникой безопасности 
людей. На случай Возможной аварии в 
угольной промышленности имеется ши
роко разветвленная сеть • горноспаса
тельных отрядов. 

Советские горноспасатели снабжены 
современными средствами техники: 
респираторами, гидромониторами, угле

кислотными установками, радиосвязью. 
В Донбассе хорошо знают горлов

ское горноспасательное подразделение. 
У него славные традиции. Оно возник
ло более 25 лет тому назад, когда 
сами рабочиешахтеры, не получая ни
какой помощи от предпринимателей
капиталистов, вынуждены были форми
ровать добровольные дружины. Горлов
скую дружину возглавил инженерком
мунист т. Черницын, бежавший из Ту
руханского края, куда его сослали на 

25 лет. Он скрывался в Донбассе под 
чужой фамилией. 

В канун Февральской революции в 
Горловке на шахте Щ 1 произошел 
взрыв. Часть шахтеров, работавших на 
большой глубине, погибла. 17 горно
спасателей во главе с т. Черницыным, 
несмотря на большое скопление газа, 
бросились к месту катастрофы для то
го, чтобы спасти уцелевших горняков. 
При повторном взрыве т. Черницын и 
все его товарищи, погибли. 

Наднях горловский горноспасатель
ный отряд показал образец самоотвер
женности в борьбе за жизнь своих то
варищей — шахтеров Донбасса. 

В одной из шахт 13 горняков были 
отрезаны от выхода па поверхность. 
Два прохода, которые имелись на их 
участке, оказались заваленными обру
шившейся породой. Немедленно иа шах
ту прибыла горноспасательная часть. 
Для разборки завалов требовалось мно
го времени. Путь шахтерам прегражда
ли сотни тонн породы. Людей, застиг
нутых завалами, надо было обеспечить 
воздухом и питанием. Эта сложная за
дача была выполнена. Через завал к 
шахтерам при помощи специальных 
приспособлений была проведена труба, 
по которой нагнетался воздух, а время 
от времени — какао и бульон. 

Под руководством командира горно
спасательной части т. Богдановского 
все 13 шахтеров живыми и невреди
мыми были выведены на поверхность. 

Благодаря принятым по технике 
безопасности мерам горноспасателям не 
часто приходится применять свое искус
ство на деле. Однако, когда такая пора 
наступает, они, как подлинные совет
ские патриоты, идут навстречу опас
ности. 

А. ЛЯСС. 

Вручение отзывных грамот 
Посланником Финляндии 

гном Ю. Паасикиви 

Гастроли армянского и украинского 
театров в Москве 

Д Драмой «Изза чести» классика 
армянской драматургии А. Ширванзаде 
начал вчера свои гастроли в Москве 
Государственный армянский театр им. 
Г. Сундукяиа. 

Москвичи, переполнившие зал Малого 
театра, где происходят гастроли, тепло 
встретили коллектив армянского театра, 
создавший реалистический спектакль о 
распаде буржуазной семьи конца прош
лого столетия. Спектакль «Изза чести» 
поставлен заслуженным деятелем ис
кусств Армянской ССР В. Аджемяном и 
оформлен художником А. Чилингаряном. 

Большой успех выпал на долю ис
полнителей главных ролей — народных 
артистов Армянской ССР Арус Воска
нян, В. Вагаршяя, Г. Нерсесян, 
Г. Джанибежян, А. Аветисян, заслу
женного артиста Д. Малян. 

Л Государственный украинский театр 
им. Франко вчера показал свой тре

тий гастрольный спектакль — комедию 
А. Корнейчука «В степях Украины». 

В этом спектакле театр (постановщик 
народный артист СССР Гнат Юра, ху
дожник М. Драк) радует слаженной иг
рой всего актерского ансамбля, душой 
которого является народный артист 
УССР Ю. Шуйский, превосходно игра
ющий роль Галушки. Хорошо играют 
заслуженные артисты УССР Д. Милю
тенко (Чеснок), Е. Пономаренко (Гриць), 
М. Пилипенко (Пуп), В. Дуклер (Долго
носик), артистка П. Нятко. 

После окончания спектакля публика 
долго вызывала постановщика Гната 
Юру, артистов и автора пьесы А. Кор

нейчука. 

3 нюня е. г. Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР тов. М. И. 
Калинин принял Чрезвычайного Послан
ника и Полномочного Министра Фин
ляндии г. Ю. Паасикиви, вручившего 
свои отзывные грамоты. 

Прибытие в Москву Посланника 
Словакии гна Ю. Шимко 

2го июня в Москву прибыл новый 
Чрезвычайный Посланник и Полномоч
ный Министр Словакии гн Ю. Шимко. 

На Белорусском вокзале гн Ю. Шим
ко был встречен Заведующим Прото
кольным Отделом НКИД тов. В. Н. Бар
ковым и составом Словацкой Миссии. 

Новые дома отдыха 
ЛБВОВ, 3 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В Карпатских горах, в живо
писных местах Львовской области 
открылись профсоюзные дома отдыха 
для трудящихся западных областей 
Украины. 

В Брюховичах, недалеко от Львова, 
кроме стационарного на 5 0 0 человек, 
открывается однодневный дом отдыха 
для трудящихся львовских предприя
тий. Построены ресторан, читальня, 
спортивный городок, разбиты цветники. 

Дом отдыха в Роздоли над Днестром 
расположен в огромном парке. Рядом
хороший пляж и фруктовый сад. 

Состязания кавалеристов 
Беседа с генералинспектором кавалерии Красной армии 

генералполковником О. И. Городовиковым 

С 2 0 сентября по 5 октября в 
Москве будут происходить всеармейские 
копноспортнвные состязания. 

Конноспортивные состязания — важ
пейшее мероприятие, поднимающее па 
более высокую ступень боевую подго
товку кавалерийских частей, артилле
рии конной тяги и конных подразделе
ний стрелковых частей. Они выявят 
лучшие результаты кавалеристов Крас
ной армии,. На ряду с этим будут про
демонстрированы достижения высоко
квалифицированных специалистов тех
ники конного дела. 

Предстоящие соревнования будут 
своего рода рапортом красной конницы 
Советской стране, отчетом об успехах 
боевой подготовки. 

Состязания проводятся по следующей 
программе. Разыгрывается первенство 
строевой кавалерийской лошади (манеж
ная езда, стипльчез, движение по доро

препятгам и без дорог и преодоление 
ствий полевого типа) . 

Индивидуальные состязания состоят 
из преодоления различных препятствий 
(конкуршшик) высотой от 1 метра до 
1 метра 4 0 см и шириной до 4 метров. 
Участник состязаний должен будет в ы 
полнить от 15 до 18 прыжков. 

Большой интерес представит состяза
ние по рекордному преодолению препят
ствий па высоту, ширину, на высотно
широтный прыжок и, наконец, на силу 
прыжка. 

Кроме того, в программе конноспортив
иых состязаний: барьерные скачки, про
беги на 1 0 0 и 2 1 7 километров, стипль
чез, соревнования во владении холодным 
оружием, высшая школа езды и т. д. 

Помимо большого числа участников 
от Красной армии, в состязаниях при
мут также участие конники осоавиахи
мовских организаций и спортивных об
ществ «Спартак» и «Пищевик». 

Военно-популярные фильмы 

Начался прием заявления о поступле
нии в школы. На снимке: директор 
московской школы f& 117 Л. П. Мель
никова принимает заявление от восьми
летней Вали Осиповой; позади — мать 
Вали 3 . А. Осипова. 

Фото Н. Максимова. 

Четыре школы 
В этом году в Москве ведется строи

тельство ряда. школ. 
Исполнительный комитет Московского 

Совета вынес решение о дополнитель
ной постройке в 1 9 4 1 — 4 2 гг. четырех 
школ. Они будут сооружены в Измай
лове — на Первомайской улице, в Ио
кровскоСтрешневом, в поселке Грайво
роново и на 1й Загородной улице. 

Камеры судебных 
исполнителей 

Наркомат юстиции СССР решил со
здать в виде опыта в Москве, Ленин
граде и РостовенаДону камеры судеб
ных исполнителей. Сейчас, как извест
но, судебный исполнитель находится 
при каждом участке народного суда. 

В камерах будут об'единены порайон
но^все судебные исполнители. В каждом 
районе камеру возглавит старший су
дебный исполнитель, подчиненный На
чальнику городского управления Нар
комюста (в Ростове — областного). 

Центры научной мысли 

Бредовый перевод 
Зелили принадлежит « числу наибо

лее прославленных классиков Туркме
нии. Стихи и песни его известны к а ж 
дому туркмену на ряду с творениями 
МахтумЕули, Кеминэ, Сзади, Шабенде 
и МоллаНепеса. Многие дайхане наи
зусть помнят бичующие строки своего 
певца, направленные против баев и 
ишанов, столетиями давивших вольно
любивый воинственный народ. Испы
тавший все превратности судьбы, уго
тованные большинству туркмен начала 
XIX столетия, — нашествие инопле
менников, долголетнее пленение, поте
рю родины, — Зелили до конца дней 
своих оставался поэтом, страстно влю
бленным в родную страну. Его стихам 
уготована долгая жизнь. 

Для советского читателя полезно оз
накомление с его творчеством, как и с 
творчеством других великих поэтов на
ших народов, столетиями остававшихся 
скрытыми от нас . Читатель благодарен 
писателям и издательствам, озабочен
ным переводом на русский язык луч
ших произведений классических поэтов 
Туркмении, Азербайджана, Грузии, Ар
мении и других советских республик. 

Туркменгосиздат выпустил в Аш
хабаде книжечку стихов Зелили в пе
реводах В. Стрельчепко и Н. Коровен
ке . Чудесный туркменский лирик пере
веден на редкость плохо. В ашхабад
ском издании мы читаем: 

От горя, любимой—красавиц 
владыки, 

Слезы льются бегущей водой у меня. 
К ней любовь исторгает стенания, 

крики, 
Глаз кибитки размыты бедой у меня. . . 

Или: 
Эй, Зелили, хуже смерти ведь нет, 
Но худший людей одолжение вред. 

Мулла восхваляет нездешний 
нам свет, — 

В этом мире остаться все же нам 
лучше! 

Или: 
Не снять с груди клеймо, так 

Зелили сказал, 
Челна разбился край, с него я не 

слезал, 
Я тону, спасать же никто чтоб не 

дерзал, 
Девдиханум, быть может, пойдет 

искать потом... 
Или: 

Беспощадною смертью придет 
(Веры мир и надежд не дает), 
В день прекрасный врасплох 

уведет ,— 
Живя — неосторожным подобен. 
Что значит этот бессмысленный на

бор слов? Можно умножить примеры 
поистине беспримерной нелепости, без

грамотности, какими перенасыщены 
все переводы Н. Коровенко, помещен

ные в сборнике. Совершенно не владея 
русским стихом, переводчик превратил 
в бессвязный лепет все произведения 
туркменского классика, на какие толь

ко поднялась его рука . 
Издательство «выполнило план» , 

выпустило книгу по разделу «класси

ки» и на том сочло свой долт выпол

ненным. А на деле совершено преступ

ление перед советской культурой, при

чинен немалый вред делу сближения 
братских литератур народов СССР. 

Зелили нужно переиздать в новых, 
хороших переводах. 

П. СКОСЫРЕВ. 

К а р т и н ы р у с с к и х х у д о ж н и к о в 
для рижского музея 

Комитет по делам искусств при Сов
наркоме СССР направил в Ригу для 
Государственного музея советского ис
кусства ряд произведений выдающихся 
старых русских мастеров и работ совет
ских художников. 

Большой интерес представляют рабо
ты Рокотова «Портрет Сумарокова», 
Тропинина «Портрет Корзипкиной», Ки
пренского «Мужской портрет» и др. Ху
дожники « передвижники » представле
ны работами Крамского «Портрет Ко

валевского» и Вл. Маковского «Спор
щ и к и » . Посланы также барельеф 
Ф. Толстого на тему отечественной вой
ны и мраморный бюст «Иван Грозный» 
зпамепитого скульптора Антокольского. 

Из произведений советских художни
ков в Риту направлены картины Гра
баря, Дейнеки, Богаевского, рисунки 
Кукрыниксов; из скульптурных ра
бот—«Голова Ленина» ' Шадра, «Сверд
лов» Домогацкого, «Портрет Папанина» 
Чайкова. 

Филиалы Академии наук СССР ста
новятся подлинными центрами научной 
мысли многих союзных республик и 
областей. 

За последние месяцы ценные работы 
выполнены Азербайджанским филиалом. 

Ботанический институт филиала раз
работал методы улучшения зимних паст
бищ. Много сделано коллективом ин^ 
ститута для улучшения хлопководства. 
Свыше 120 декоративных растений, 
испытанных в местных условиях, пе
редано Наркомхозу для организации 
массовых посадок. 

В Геологическом институте успешно 
изучаются нефтеносность Прикуринской 
низменности, местные залежи сланцев 
и барита. 

Институт энциклопедии и словарей 

филиала подготовляет к печати 4том
ный полный русско  азербайджанский 
словарь. Первый том его уже вышел 
из печати. 
, Следует отметить последние работы 
Уральского филиала по исследованию 
месторождений никелевых руд. 

Казахский филиал готовится к пред
стоящей в этом году научной сессии, 
посвященной развитию черной метал
лургии Казахстана. 

Геологи Таджикского филиала обна
ружили высокогорные месторождения 
металлических руд, залежи каменного 
угля и соли. 

Вахшская почвенно  мелиоративная 
станция разработала способы борьбы с 
вторичным засолонением почв Вахшской 
долины. 

СУД 

По С о в е т с к о й стра не 
(Телеграммы корреспондентов «Известий» и ТАСС) 

* Ворошиловск. В Орджоникидзев
ском крае в полном разгаре сенокос. 
Травостой повсеместно лучше прошло
годнего. Колхозы Буденновского райо
на уже сдали государству первые 
10 тысяч тонн сена. 

* Салехард. . В низовьях Оби нача

лась весенняя путина. На лов рыбы 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Приехавшие в Москву фут
болисты — динамовцы сборной команды 
Эстонии осматривают павильон «Меха
низация». ф о т о С  р а с к и н а . 

* Фрунзе. В селе ИскиНаукат 
Ошской области организуется сельско
хозяйственный музей. В нем будут от
делы табаководства, зернового хозяй
ства, животноводства, садоводства. 

* Херсон. На Херсонском консерв
ном заводе имени 8 марта началась 
переработка ягод нового урожая. Вы 

вышло 2 . 0 0 0 колхозников ЯмалоНе п у щ е н ы п е р в ы е
п

 с о т н и б а ш к клубнич
ного варенья. В атом сезоне завод 

нецкого национального округа. 
* Иркутск. Здесь открылся Цен

тральный детский парк культуры и 
отдыха. 

* Мариуполь. Строительство валяль 

даст полтора миллиона банок консервов 
из клубники, черешен, вишен. 

* Рига. 1.000 гектаров заболочен
ных земель будет осушено в этом году 
в Латвийской ССР. Намечено также 

новойлочной фабрики началось в Ma j провести уборку камней на участках, 
риуполе. I пригодных для земледелия. 

Р а с т р а т ч и к 
С 1 9 3 9 года, когда Д. П. My реев 

был избрап председателем месткома 
8й дистанции пути Ленинской ж. д., 
его ревизовали несколько раз. Только 
в этом году удалось разоблачить Му
реева, оказавшегося растратчиком. 

Пользуясь бесконтрольностью, Му

реев совершал преступные махинации 
с курортными путевками. Получая их 
бесплатно для распределения среди 
нуждавшихся в лечении железнодорож

ников, Муреев торговал путевками. Он 
продавал их не только железнодо

рожникам, но и посторонним лицам. В 
отчетных ведомостях указывал, что 
путевки выданы бесплатно, и сам рас

писывался в их получении. Когда ра

ботники 8й дистанции приходили про

сить путевки, Муреев цинично за

являл им, что, мол, профсоюзная орга

низация еще не дала путевок. 
Бригадир пути Никишин в 1 9 3 9 го

ду не раз ходил в местком. Муреев 
неизменно отвечал: «путевок нет». 
Наконец, после годового хождения Ни

кишин получил путевку. Она полага

лась ему бесплатно, но Муреев взял с 
него 2 3 8 рублей и наотрез отказался 
удовлетворить просьбу о рассрочке. 
Железнодорожника Федосьева он заста

вил взять в кассе взаимопомощи 
1 5 0 рублей, а потом потребовал еще 
15 рублей, которые ему н у ж н ы были 
для выпивки. 

На суде выяснилось, что Муреев при

сваивал также средства, отпущенные 
на культработу. Всего Муреев растра

тил около 9 . 0 0 0 рублей. 
Линейный суд Ленинской железной 

дороги (председатель т. Шевченко, на

родные заседатели тт. Епишин н Янин) 
рассматривал дело Муреева в Рязани. 
Муреев приговорен к 10 годам лише

ния свободы с конфискацией имуще

ства. 
Судебное следствие показало, что со 

стороны дорпрофсожа Ленинской желез

ной дороги нет достаточного контроля 
за финансовой деятельностью низовых 
профорганизаций. 

Киевская студия научнотехнических 
фильмов приступает к постановке боль

шой военнопопулярной картины «Рус

ская артиллерия». 
Картина посвящена истории русской 

артиллерии, начиная от петровских 
времен. На экране зрители увидят, как 
постепенно развивалась артиллерийская 
техника, совершенствовались орудия и 
снаряды. В картине будут также пока

заны сражения, в которых участвовали 
русские артиллеристы. Большое место 
в фильме уделяется артиллерии Крас

ной армии, ее высокой технике и со

крушительной мощи. Фильм покажет 
советских артиллеристов, в совершен

стве владеющих своим оружием. Ре

жиссер этого фильма Л. Любченко, сце

нарий Я. Каплунова. 
В фильме «Парашют», с'емки кото

рого заканчиваются в Киевской кино
студий, показывается возникновение и 
развитие парашюта: от чертежей Лео
нардо да Винчи с его крыльями—про
тотипом парашюта — до современного 
ранцевого парашюта. В фильме показано 
применение парашюта в Красной армии, 
з также в самых разнообразных обла
стях жизни (парашютисты  пожарные, 
парашютисты  врачи и т. д.) . Этот 

о Со-

0TKV

фильм ставится режиссеромоператором 
Н. Быковым по сценарию, написанно
му им совместно с Л. Рябининым. Кон
сультант фильма—Герой Советского Со
юза И. GHHDHH. 

Кроме того, Киевская студия пр1 

ступает к с'емкам двух корот 
метражных киноочерков: «Пикирую
щий бомбардировщик» и «Танкамфи
бия». 

Московская студия научнотехниче

ских фильмов закончила с'емку военно

популярного киноочерке «Собака на 
войне» (сценарий Ю. Гевика, режиссер 
Е. Терпилин), о собаке — неоценимом 
помощнике бойца, выполняющей самые 
разнообразные боевые задачи. Сейчас 
студия приступает к постановке боль

шого, обороннопопулярного фильма «За

граждения и разграждения» — о дея

тельности саперов в современном бою. 
Сценарий написан Н. Шпановым н 
А. Михайловским, режиссер — Д. Бого

лепов. 
Студия «Лентехфильм» также рабо

тает над военно  популярными кино ~ 
очерками. В ближайшее время б у д у я Я | 
начаты с'емки короткометражных ф и л к ^ ^ 
мов «Миномет», «Фехтование» и «Тор
педа». 

П о^х олодаяие 
Вчера в Москве выпал снег. Правда, 

он таял, не долетая до земли, но силь
ная облачность, застилавшая солнце, и 
холод напоминали осень. Температура 
воздуха до 1 часу дня равнялась 3 , 8 ° . 
В 6 часов вечера было 3 ° . 

Значительное похолодание произошло 
во всех северных и центральных обла
стях европейской территории Союза. 
Оно сопровождалось снегопадом и по
рывистыми ветрами. 

В южной половине европейской тер
ритории Союза в течение последних дней 
преобладала малооблачная погода, В се
верозападных областях Украины про
шли грозовые дожди. Жаркая сухая по
года установилась в Средней Азии. Вчера 
днем температура там доходила до 4 0 ° . 

В Москве такое снижение темпера
туры наблюдается впервые за многие 
десятилетия. Минимальная температу
ра, наблюдавшаяся в ночь со 2 на 
3 июня, была около 0 ° . Средняя тем
пература в Московской области в тре
тьей декаде мая на 3 — 4 ° ниже мно
голетней. 

Весна и начало лета в этом году 
поздние, холодные и затяжные, но лет

ние месяцы июль—август ожидаются 
теплыми. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Демон. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Вишневый сад. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли Армянского 

театра им. Г. Сундукяна — Изза чести. 
Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—утро 
Пархоменко, веч. Полководец Суворов. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. Спектакли, назначенные 
на 7/VI — «Много шума из ничего», 8/VI 
утро «Фельдмаршал Кутузов», 8/VI вечер 
«ДонКихот», 9/VI «Перед заходом солнца», 
10/VI «Интерве1гция» — отменяются. Биле
ты возвращаются по месту покупки; 10/VI 
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ 
состоится сп. «Перед заходом солнца». 
Билеты продаются в кассах театра им. Квг. 
Вахтангова, театра Революции и в ЦТК. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАН
КО (помещ. тра им. Станиславского) — 
Украденное счастье. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Закрытие сезона — 
Адмирал Нахимов. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Лгун. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сильва. 
ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 8.30 веч. инж. Чер

ноусое П. И. — Международная выставка 
в НьюЙорке. Демонстр. 200 цветных диа
позитивов и цветного кинофильма. Билеты 
с 1—О ч. (Моховая, 9). 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3) 
— Вечер французских композиторов. , Нач. 
в 9 ч. веч. 

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

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

ГОРЬКОВСКИЙ ГОС. ТЕАТР ДРАМЫ 
сообщает, что спектакли, НАЗНАЧЕН
НЫЕ В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА РЕВО
ЛЮЦИИ на 7, 8 (утро и вечер), », 10 
июня 1941 года, ОТМЕНЯЮТСЯ. Билеты 
обмениваются или возвращаются в кас
су театра Революции с 11 часов утра 

до 8 час. вечера. 

На заседании Ученого Совета ЛЕНИН
ГРАДСКОГО ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА Академии Наук СССР 
27 ИЮНЯ с. г., в 17 часов, в Актовом 
зале ЛФТИ (Дорога в Сосновку, 2) 

с о с т о и т с я 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени 
доктора физикоматематических 

наук: 
1. АЛЕКСАНДРОВА А. П. на тему: 
•Релаксация в полимерах». Оппоненты: 
чл.корр. АН СССР А. Ф. Вальтер, чл.
корр. АН СССР Я. И. Френкель, доктор 

профессор П. П. Кобеко. 
2. ШАРАВСКОГО П. В. на тему: «Фи
зические свойства твердых выпрямите
лей и их технические применения». 
Оппоненты: академик А. Ф. Иоффе, 
докт. проф. И. Л. Каганов, профессор 

Б. А. Остроумов. 
О диссертациями можно ознакомиться 

в Библиотеке ЛФТИ. 

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИОБРЕСТИ 

ПУТЕВКИ 
Н А К У Р О Р Т 

«ПСЫРЦХА»—НОВЫЙ АФОН 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ. Абхазская 
АССР — Управление курорта Псырцха. 
Стоимость путевки 893 рубля. Продол
жительность—24 дня. Курсовки—656 руб. 
При курорте имеется гостиница — стон

мость койкодня — 6 руб. 

рооссоооооооооог 
гЛРИПЬ 

99 Захват аэродрома парашютным десантом" 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 4/VI, РЫСИСТЫЕ И ВЕРХО
ВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Нач. в 5 ч. 30 м. д. 

Техническое обучение 
СВЕРДЛОВСК, 3 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Свердловский институт тех
нической учебы Народного комиссариата 
черпой металлургии СССР помогает тех
ническому обучению рабочих, занимает
ся повышением квалификации инже
нернотехнических работников. 

За апрель и май через курсы повы

шения квалификации, организованные 
институтом, прошло 2 6 8 человек. 

Сейчас в институте созданы двухме
сячные курсы повышения квалифика
ции заводских бухгалтеров. Для пропа
ганды опыта лучших стахановцев ин
ститут подготовляет к выпуску несколь
ко сборников. 

Всесоюзный сбор парашютистов 
Гражданского воздушного флота в райо

не Ташкента проводится с целью озна

комления ведущих работников пара

шютной службы, пилотов и мастеров 
парашютного спорта СССР с современ

ной техникой парашютизма. 
Во время сбора парашютистами 

Аэрофлота будут осваиваться сложные 
прыжки с новыми парашютами со 
скоростных самолетов, с больших и 
малых высот. Будут также применять

ся новейшие приборы кислородной ап

паратуры, специально предназначенные 
для парашютных прыжков, и автома

тические приборы, раскрывающие па

рашюты на заданной высоте. Будут 
совершаться прыжки группами и в 
одиночку, как днем, так и ночью, на 
пересеченной местности. Одновременно 
будет осваиваться и закрепляться тех

ника затяжных прыжков. 
На всесоюзный сбор парашютистов 

вызваны лучшие инструктора пара

шютной службы Гражданского воздуш

ного флота. В среднем каждый из 
участников сбора имеет от 1 0 0 до 2 0 0 
прыжков. 

Участники сбора прибыли в Ташкент 
со всех концов Советского Союза и 
размещены в ташкентском ночном са

натории летчиков Узбекского управле

ния Гражданского воздушного флота. 
Рабочий день участников сбора на

чинается с 7 часов утра. Все они де

лают физкультурную зарядку. После 
завтрака начинаются работа над уклад

кой парашютов и подготовка к прыж

кам. Затем, как минимум, два часа 
идут теоретические занятия. После 
обеда, во время полуденной ташкент

ской жары, — полуторачасовой от

На всесоюзном сборе парашютистов 
Гражданского воздушного флота 

дых. После отдыха парашютисты выез
жают на аэродром. 

В выходные дни состоится несколько 
экскурсий в окрестности Ташкента. 
Участники сбора побывают в гостях у 
чирчикстроевцев, у замечательных 
узбекских мастеров хлопководства и 
шелководства. 

Всесоюзный сбор парашютистов 
Гражданского воздушного флота, от

крывшийся вчера рядом тренировочных 
прыжков с высоты 6 0 0 — 7 0 0 метров, 
продлится около месяца. 

С. Щ У К И Н , 
начальник всесоюзного сбора 
парашютистов Гражданского 
воздушного флота. 

Т А Ш К Е Н Т , 3 июня. (По телефону). 
• 

Резко и неожиданно завыла сирена, 
предупреждая о надвигающейся опасно
сти. Люди, работавшие на хлопковых 
полях, в садах и виноградниках, подняв 
головы, стали настороженно смотреть в 
небо. 

Вот на горизонте показалась еле за
метная точка. Она все росла, и скоро 
обрисовались контуры тяжелого самоле
та, который быстро приближался к 
аэродрому. Техники, мотористы, работ
ники Ташкентского аэропорта Граждан
ского воздушного флота приготовились 
к обороне... 

Так началась сегодня инсценировка 
высадки парашютного десанта и за
хвата аэродрома, в которой действо
вали участники всесоюзного сбора па
рашютистов Гражданского воздушного 
флота. 

. . .Летящий самолет достиг югозапад
ной границы аэродрома. Одна за другой 

начали отделяться от него человече

ские фигуры. Вооруженные работники 
аэропорта на автомобилях понеслись 
навстречу спускавшимся парашюти

стам. 
Над центром аэродрома сбросилась с 

самолета следующая группа нападаю

щих. Мастерски скользя на парашю

тах, они быстро достигли земли и рас

сеялись по полю. На подавление этой 
группы через поле аэродрома помчалась 
новая партия вооруженных людей в 
форме гражданской авиации. 

Вот от самолета отделилась еще одна 
группа парашютистов. На подавление 
ее также бросились обороняющие. 

Первая партия работников аэропорта 
прибыла вовремя и быстро ликвидиро

вала бы часть воздушного десанта, 
если бы там, действительно, оказа

лась парашютисты, а не макеты че

ловеческих фигур, сброшенные на па

рашютах. 
Оборопяющиеся были введены в за

блуждение. «Расстреляв» пулеметные 
и виптовочные патроны в мнимых па

рашютистов, обороняющиеся упустили 
драгоценное время и не смогли быстро 
обратиться на подавление другой 
группы парашютистов. С предельной 
скоростью помчались они по аэро

дрому, но парашютистов уже не было 
видно. 

Начались" поиски их. Один из пара

шютистов был обнаружен, но сумел 
скрыться снова. 

За пределами аэродрома оборонитель

ный отряд встретил купающегося в 
речке колхозника. Его расспросили, и 
он подробно рассказал о пробежавших 

парашютистах, указал, в какую сто
рону они направились. Погоня про
должалась. 

Но купавшийся «колхозник» оказал
ся.. . парашютистом Еоняевым, имею
щим свыше 2 0 0 прыжков. Еак только 
оградительный отряд скрылся, Коняев 
бегом направился к заранее намеченной 
цели. 

Он и подоспевшие к нему откудато 
изза кустов и фруктовых деревьев 
другие парашютисты разоружили охра
ну, бесшумно овладели радиостанцией 
и стали «подавать в эфир» сигналы 
о том, что радиостанция ими занята. 

Через сорок минут с начала инсце
нировки инструкторпарашютист Узбек
ского управления Гражданского воздуш
ного флота, участник сбора, прекрасно 
знакомый с местностью, достиг аэровок
зала. Еще через несколько минут на 
помощь к нему подоспели парашютист 
Быдлинский и другие. 

После отбоя воздушной тревоги 
участники всесоюзного сбора парашю
тистов собрались вместе со всем кол
лективом Ташкентского' аэропорта и 
сообща подвели итоги инсценировки. 

Некоторым парашютистам, например, 
тт. Виноградову, Агладипу и Быд
линскому, пришлось за очень короткий 
промежуток времени пробежать до де
сяти километров через сады и колхоз
ные кишлаки. 

Все исключительно хорошо отзыва
лись о той помощи, которую оказыва
ли оборонительным отрядам узбекские 
колхозники, работавшие в то время 
в районе этих событий. 

Инсценировкой высадки парашютно
го десанта и захвата аэродрома закон
чился второй день работы участников 
всесоюзного сбора парашютистов Граж
данского воздушного флота. 

ТАШКЕНТ, з июня. (По телефону от 
соб. корр.). | 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ : 
УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА: 
О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС 

СЛЕДУЮЩИХ ФАКУЛЬТЕТОВ: 
1. Геологопочвенный, 
2. Географический, 
3. Историкофилологический, 
4. Биологический факультет, 
5. Физикоматематический, 
в. Химический. 

В Университет принимаются граждане 
Союза ССР в возрасте от 17 до 85 лет, 
имеющие законченное среднее образо
вание. 

Поступающие в Университет подвер
гаются приемным экзаменам на основа
нии правил и по общим программам 
для поступающих в вузы , утвержден
ным Всесоюзным Комитетом по делам 
Высшей Ш к о л ы . 

Приемные илтытания будут произво
диться с 1 по 21 августа. 

Отлично окончившие среднюю школу 
в 1941 году освобождаются от сдачи 
приемных экзаменов. 

Прием заявлений будет производиться 
С 2* ИЮНЯ ПО 31 НЮЧЯ. 

В заявлении должен быть указан 
факультет, избранный поступающим. 

Заявление подается на имя ректора 
Университета с приложением: 

а) автобиографии; 
б) аттестата об окончании среднего 

учебного заведения (в подлиннике); 
в) трех фотокарточек (снимок без го

ловного убора) размер 3 X 4 см.; 
г)справки об отношении к воинской 

обязанности; 
д) паспорт предъявляется лично . по 

приезде. 
На стипендию зачисляются принятые 

на I курс без испытаний (отличники 
средней школы), а также получившие 
на приемных экзаменах не менее двух 
третей оценок «отлично», а остальные 
не ниже «хорошо». 

АДРЕС: Казань, ул. Чернышевского, 18, 
Гос. У ни верситет. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА ССР 

об'являет 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
на 1641/42 уч. год 

по следующим специальностям: 
В ОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ: 

по Государственному праву, 
по Административному праву, 
по Финансовому праву. 

В ЗАОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ: 
по Государственному праву. 

В аспирантуру принимаются граждане 
СССР, имеющие законченное высшее 
юридическое образование .и сдавшие 
приемные испытания. 

Д л я поступления Б зьочную аспиран 
туру требуется стаж не менее трех лет 
работы по специальности. 

Прием заявлений производится с 1/VII 
по 25/VIII 1941 г. Приемные испытания 
с 1/IX по 10/IX с. . . 

Адрес института: Москва, Тверской 
бульвар, 18, Юридический Институт 
Прокуратуры Союза ССР. 

М О С К О В С К И Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И Н С Т И Т У Т И С Т О Р И И , 

Ф И Л О С О Ф И И И Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
имени Н. Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К О Г О 

об'являет КОНКУРС 
на замещение 

вакантных должностей: 
По кафедре ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ — зав. 

кафедрой, профессор. Доцент — 1. 
По кафедре СРЕДНИХ ВЕКОВ — про

фессор, доктор — I 
По кафедре О С Н О В М А Р К С И З М А 

ЛЕНИНИЗМА — доцент — 1. 
По кафедре ДИАМАТАИСТМАТА—про

фессоров — 2. Доцент — 1. 
По кафедре ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНО

МИИ — доцентов — 2. 
По кафедре РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА — 

зав . кафедрой, профессор. 
По кафедре СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУ

Р Ы — профессор, доктор — 1. 
По кафедре ЗАПАДНОЙ . ЛИТЕРАТУ

Р Ы — доцент — 1. 
По кафедре АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА — 

зав . кафедрой, профессор или 
доцент. 

По кафедре НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА — 
доцентов — 2. 

По кафедре ПЕДАГОГИКИ — профессор 
психологии — 1. 

По кафедре ИСТОРИИ и ТЕОРИИ ИС
КУССТВ — профессор, доктор — 1. 
Доцент — 1. 

Заявления е документами (личный 
листок по учету кадров, автобиогра
фия, копия диплома, копия документа 
об утверждении в ученом звании и 
степени, характеристики с последнего 
места работы, перечень научных ра
бот) направлять по адресу: Москва U, 
Ростокинский проезд, д. № 13/а. 

Срок конкурса 1 месяц со дня опуб
ликования. 

Управление Учебными Заведени 
ГЛАВНОГО У П Р А В Л Е Н И Я 

ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
при СНК СССР 

об'являет 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1941 год 

в следующие у ч е б н ы е заведения: 
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ГЕОДЕЗИИ, АЭРОФОТОС'ЕМКИ И КАР

ТОГРАФИИ (Москва, 08, Гороховский пер., 4) — на факультеты: картографи
ческий, аэрофотогеодезический, геодезический, оитикомехаиическнй и заоч
ное отделение. 

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ГЕОДЕЗИИ, АЭРОФОТОС'ЕМКИ И 
КАРТОГРАФИИ (Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 366) — на факультеты: 
картографический, аэрофотогеодезический и геодезический. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХАРЬКОВСКОГО ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА (Харьков, проспект Ленина, 12) — на отделения: аэрофотогео
дезическое и геодезическое. 

В ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА:. Московское (Москва, 17, Климентовский 
пер., 1), Ленинградское (Ленинград, Чернышев пер.. 11), Киевское (Киев v i 
i l l . Руставели, 48), Новосибирское (Новосибирск, Мостовая, 3) 

В ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКУМЫ: Ленинградский (Ленинград, ул. Салтыкова
Щедрина, 45а), Томский (Томск, ул. Р. Люксембург, 1.3), Тбилисский (Тби
лиси, ул. Марра, 27), Ташкентский (Ташкент. Узбекистанская, 1). 

Срок обучения в институтах — 4 г. 8 м е с , в училищах —2 г. 6 м., в технику
мах — А г. 6 мес. В училища принимаются лица с образованием не ниже 0 классов 
средней школы, а в техникумы — семи классов (семилетки). 

Институты и техникумы иногородних студентов обеспечивают общежитием 
Прием заявлений в институты с 20 июня по 31 июля, в училища — с 1 июня 

по 15 сентяоря, в техникумы — с 1 июня по 10 августа. Приемные испытания 
в институтах с 1 по 20 августа, в училищах  с 15 по 25 сентября, в техникумах 
с 10 по 25 августа (Окончившие 10 классов средней ш к о л ы в училища принима
ются без испытаний). Начало занятий в институтах и техникумах с 1 сентября 
в училищах — с 1 октября. Выезд на приемные испытания только по вызову ди
рекции. Проспекты и подробные справочники для поступающих высылаются 
почтой непосредственно учебными заведениями. 

Нг 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, I, Пушкинская пл., I): Справ, бюро (круглые сутки)  К25253 и К41724; Секретариата  КОЮМ; Советского строительства  К142в5; Экономического  K5.0e.9l; Сельского хозяйства  К38257; Информации  К3.89«7 Иностпанного кл 81 «1 ч I  
Культуры К233 .2 ; Писем  К477М; Иллюстрационного  К53.53. О недоставке газеты в срок звонить: К39М. или К544.7. Прием объявлений я М п г „ „ е _ * . , . « . I . Г ч Г П ™ \ . 1 / '„ ^ " " ' Т * ? ° ™ 7 « " " " Ч Л я т е р м у р ы и искусства  K. . .W4 газеты в срок звонить: КЗММ или К54417. Прием об'явлений в Москве  К1»54в, в Ленинграде  3«78, в Киеве  384«4. 

Б17660. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5, 
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