
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАИ. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОЛЕТАР? BClX KPAlH. t Д Н А ЙТЕСЯ! ПРОЛ ЕТАРЫ1 У.С1Х КРА1Н. ЕДНАЙЦЕСЯ! 
SVTYH вЛКЭЛЭРИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЭШИНГ ЛАГасгаейЛОЯП Э39«?» M03SOM, •30ЭАОК5ПШ! ЧГП1Ь$иП,Ы РЛ1ЛР Ь Г Ь П Ы Ь , I fbUJb*! 
ВУТИН ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ. БИРЛЕШИЦ! БУТУИ ДУНЁ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРХ.ОИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХ.О, ЯК 1ПАВЕД! 

ELDERDJN, PROLETARLARb, BJRJGJMDER! BARDbQ OIKeieRDYN PROLETARLARb. BIRIKKILE! KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT.UITTYKAA YHTEEN! 
ПРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ. УНИЦЬВЭ! VISV SALIU PROLETARAI. VIENYKITES! 
VI5U ZEMJO PROLETARIES!. SAVIENOJAT1ES! KOlGI MAADE PROLETAARLASEO. UHINEGE! 

ГОД ИЗДАНИЯ 25й 

i № 141 (7517) : 
j ВТОРНИК \ 

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

шит СОВЕТОВ 
ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

■ 

17 
июня 
1941 г. 

■мм«яншв«*ш* 

Цена 15 коп. 

Сообщение Наркомфина Союза ССР. 
П. ДМИТРИЧЕВ. Итоги реализации но

вого займа. 
Дзержинцы сдержали слово. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Коммюнике смешанной МНР и Манчжоу
Го комиссии по уточнению границы на 
местности в районе конфликта 1939 года. 

Война в Сирии. 

Морской бой близ Бейрута. 
Бомбардировка Кипра и Гибралтара. 
Американская помощь Англии. 
Операции на море. 
В. ЕЛАГИН. И. КУКИН. Карачаевские 

угли. 
Лучше организовать передачу опыта пе

редовиков. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. СУВИНСКИЙ. Я. РУТБЕРГ. 
должен работать наркомат? 

Так ли 

М. ПЯТОВ. Станки ремонтируют сами 
станочники. 

Жизнь Красной армии. Р. СУКСОВ. Успе

хи и промахи одного учения. История воин

ской части. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Профсоюзный комсомольский кросс на

чался. 
В. РАЗДОЛЬСКИЙ. Колхозники — твор

цы машин. 

'■ ;'Ч";. О колхозном ширпотребе 
и местной инициативе 

4 

С каждым годом растет и крепнет 
колхозное производство. В ' колхозах 
возникают все новые и новые отрасли 
хозяйства, вдет обширное строитель
ство. В деревнях и селах воздвигаются 
десятки тысяч яовых животноводческих 
построек, школ, клубов, театров, боль
ниц. И совершенно естественно, что с 
каждым годом колхозная деревня пред'
являет все больший спрос на товары 
не только личного потребления, но и 
хозяйственного инвентаря. 

Удовлетворить этот колоссальный 
спрос, полностью снабдить колхозы и 
колхозников товарами широкого потреб

ления — важнейшая задача местной 
промышленности и промкооперации. По

сле постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВЕП(б) от 9 января 1941 года мест

ная промышленность и промысловая ко

операция значительно увеличили вы

пуск товаров ширпотреба и продоволь

ствия из местного сырья. Этому спо

собствовало, iB частности, широкое раз

витие районной промышленности, ко

торая в первую очередь призвала удо

влетворять растущие запросы населе

ния. Достаточно сказать, что к 1 ян

варя 1939 года по РСФСР лишь 707 
административных районов имели свою 
промышленность, а к 1 апреля 1941 
года ее создали уже 1.862 адми

нистративных района. 
И при всем этом снабжение колхоз

ной деревни предметами ширпотреба 
еще неудовлетворительно. Вот, скажем, 
обозный инвентарь. Велики требования 
колхозов на шорные изделия, телеги, 
колеса, оглобли, дуги. Только в Ростов
ской области, по данным Наркомзема 
РСФСР, более Уз всего поголовья лоша
дей и волов не обеспечено повоз
ками. Тажое же положение в Красно
дарском крае, Сталинградской области 
и во многих других, при чем не только 
в районах, бедных лесом, но и в лес
ных. Про Тульскую область никак уж 
не скажешь, что там нет леса. Ме
жду тем и в этой области нехватает 
сейчас больше 50 тыс. повозок. 

Такое положение с обозным инвен

тарем иные работники земельных орга

нов об'яеияют тем, что колхозы, обза

водясь автомобилями, перестали ремон

тировать телеги, пополнять свой ин

вентарь. Но это верно только отча

сти. Основная же причина заключается 
в том, что и местная промышленность, 
и промкооперация уделяют данному 
производству очень мало внимания. В 
результате получается, что потребкоопе

рация Орджониквдзевокого края, напри

мер, свободно могла бы продать в этом 
году до 30.000 станов для телег, а 
продаст не больше 5.500. 

В чем же дело? Почему стало про

блемой достать колесо, обыкновенное 
деревянное колесо, или дугу и многие 
другие виды продукции, нужной колхо

зам? 
Дело, как показывают многочислен 

ные факты, в местной инициативе, в 
знании запросов потребителя, в умении 
удовлетворять эти запросы. В Смолен
ской области несколько лет тому назад 
производилось до 700.000 деревянных 
лопат. В прошлом же году их сде
лали ■ в области меньше 250.000, 
и теперь во многих колхозах ощу
щается нехватка лопат. Казалось бы, 
двигать и двигать производство лопат 
в Смоленской области, коль скоро па 
них большой спрос, тем более, что 
это производство не надо даже осваи
вать, ибо оно давно уже освоено. 

Этот частный пример как нельзя 
лучше показывает, что невнимание к 
запросам потребителей прямо и непо
средственно ведет к свертыванию тех 
или иных производств вместо всемер
ного их расширения. В Архангельской 
области, как и в любой другой, кол
хозы не обеспечены обозным инвента
рем. В то же время предприятия об
ластного управления местной промыш
ленности годовой план производства 
телег в количестве 1.200 штук не вы
полнили еще и на 20 проц., а архан
гельский Лесхимсоюз из 3.000 дуг дал 
за 5 месяцев только 753. В некото
рых районах нет дегтя, тогда как 
раньше деготь из Архангельской об
ласти вывозился даже в другие. 

Многие руководители предприятий 
местной промышленности и промысло
вой .кооперации до сих пор не уяснили, 

что центральным вопросом в реализа
ции постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 года 
является изыскание местных ресурсов 
сырья и материалов. Именно на этой 
базе должно основываться развитие но
вых отраслей и расширение ассорти
мента выпускаемых товаров. Факты, 
однако, говорят о том, что организацию 
того или иного производства, освоение 
нового вида продукция иные руководи
тели начинают с заявок да сырье, от
пускаемое по централизованным фон
дам. 

Попрежнему очень остро стоит во
прос об ассортименте выпускаемой про
дукции. Колхозам, например, очень ну
жен садовый инструмент. Различных 
садовых ножей потребкооперация смо
гла бы реализовать больше полумилли
она штук, а местная промышленность 
собирается дать их в этом году только 
210 тыс. и в то же время в избытке 
выпускает многопредмегяые перочинные 
ножи стоимостью от 25 до 50 руб. ка
ждый. Резко сокращено производство 
пил, лопат, но выпускается скобье, ко
торым полны склады. 

Приближается уборка урожая. Колхозы 
начнут скоро выполнять обязательства 
перед государством по зерну, картофелю, 
овощам и другим сельскохозяйственным 
продуктам. Сейчас на полях в разгаре 
обработка посевов. Колхозники многих 
районов Союза развертывают массовое 
наступление на болота. Все эти 
работы требуют колоссального ко
личества различного инвентаря и 
инструмента. Ни одна из работ не 
должна пострадать от нехватки ин
вентаря. Для удовлетворения своих по
требностей многое должны сделать са
ми колхозы путем мобилизации вну
тренних ресурсов. Но долг чести всех 
работников местной промышленности, 
как и работников промысловой коопе
рации,—притти в этом деле на помощь 
колхозам. 

Неизмеримо серьезнее обязаны зани
маться работой местной промышленно
сти и промысловой кооперации Советы, 
начиная от областных и краевых и 
кончая сельскими. Это их родное, кров
ное дело. 

Продолжая работу по всемерному раз
витию производства ширпотреба и про
довольствия на предприятиях местной 
промышленности и в промартелях, Со
веты вместе с тем должны уделить ма
ксимальное внимание развитию раз
личных подсобных, отраслей хозяйства в 
колхозах. В частности и в особенности 
это относится к производству местных 
строительных материалов. 

Строительство в колхозах ведется 
сейчас в таких масштабах, что, сколь

ко бы ни развивала производство строй

материалов местная промышленность, 
ей трудно будет полностью удовле

творить требования колхозов на 
кирпич, черепицу, известь' и т. д. 
Нужно, чтобы колхозы сами наладили 
их производство у себя, тем более, что 
богатейшие возможности для этого име

ются буквально всюду. И это поняли 
руководители отдельных краев и обла

стей. В Краснодарском крае, например, 
в прошлом году действовало больше 400 
кирпичночерепичных колхозных заво

дов. Похвальная инициатива проявлена 
в Орджоникидзевском крае, где в доба

вление к действующим 125 заводам в 
этом году пускается еще около 550. В 
тс же время в Калининской области, 
где никак нельзя жаловаться на недо

статок глины и где потребность колхо

зов в кирпиче и черепице чувствуется 
не менее остро, в прошлом году из 136 
кирпичных заводов действовало только 
42, а из 70 черепичных всего... 2. Не 
ясно ли в свете этого, что производ

ству местных стройматериалов в кол

хозах надо дать больший размах, в пер 
вую очередь восстановив бездействую

щие предприятия и создав новые. 
Производство колхозного ширпотреба— 

дело государственной важности. Не
трудно понять, что, чем лучше будут 
обеспечены колхозы необходимым для 
них инвентарем, предметами широкого 
обихода, строительными материалами, 
тем лучше и успешнее будет разви
ваться колхозное производство, страна 
получит больше различной сельскохо
зяйственной продукции. Дело за орга
низаторами местной промышленности, 
за местными Советами прежде всего. 

Досрочно выполнили 
полугодовой план 

КРАСНОЯРСК, 16 июня. (По телегр. 
от соб. корр.). Старатели прииска «Не
ожиданный» Балыксинского приисково
го управления (Хакаесия) завершили 
позавчера годовую программу по добы
че золота. 

• 
ТБИЛИСИ, 16 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Крупнейшая в Грузии Ри
онская гидроэлектростанция им. Сталина 
досрочно выполнила полугодовую про
грамму. Расход электроэнергии на соб
ственные нужды снижен на 5 проц. по 
сравнению с планом. 

Наднях выполнила полугодовой 
план Тбилисская бумажная фабрика. 
Коллектив обязался до 1 июля выра
ботать сверх плана еще 200 тонн бу
маги. Фабрика стала рентабельной, 
получила первую прибыль. 

Благодаря повышению производитель
ности труда на 13,5 проц. полугодо
вую программу на двадцать дней рань
ше срока выполнил Батумский цинко
вальный завод. 

• 
Железнодорожники ЮгоЗападной до

роги, включившись в соревнование за 
досрочное выполнение полугодового 
плана, выполнили свои обязательства. 
15 июня дорога перевыполнила общий 
полугодовой план погрузки. До конца 
июня коллектив обязался дополнитель
но погрузить несколько десятков ты
сяч вагонов. 

Из отделении необходимо отметить 
Гребенковское, которое выполнило по
лугодовую программу погрузки 7 июня, 
и Черниговское, выполнившее полуго
довой план погрузки 8 июня. 

Добились успехов и вагонники этой 
дороги. Коллектив Коростеньского ва
гонного участка досрочно выполнил 
шестимесячный план капитального ре
монта вагонов. Станция КиевI Пас
сажирская на месяц раньше срока за 
кончила полугодовое задание по ремон
ту пассажирских вагонов. 

* 
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июня. (По те

леф. от соб. корр.). Год назад вступила 
в строй Сортавальская фанерная фаб
рика. Ее коллектив отметил первую 
годовщину досрочным завершением 
полугодового плана: 16 июня полу
годовая программа выполнена на 103 
проц. 

В Энсо полугодовую программу вы
полнил завод жидкого стекла, в Виипу
ри — мельничный комбинат Л! 1. За
кончили полугодовую программу по 
заготовке и вывозке Лососинской и 
Пайский мехлесопункты. 

• 
НОВОСИБИРСК, 16 июня. (По телеф. 

от соб. корр). 10 шахт Кузбасса из 
40: шахты «Черная гора» треста «Ста
линуголь», имени Ярославского — «Ле
нинуголь», «Центральная» — «Кемеро
воуголь», № 10 — «Молотовуголь», 
«Капитальная» — «Кагановичуголь» и 
другие выполнили 6месячный план 
угледобычи. 

Лучше всех трестов Кузбасса в июне 
работает трест «Ленинуголь». Здесь по
лугодовой план выполнили уже 4 шах
ты. 
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В Виипурском морском торговом порту (КарелоФинская ССР). Группа передовых 
работников порта; слева направо: крановщики Н. И. Толпеев, И. Д. Громов, на
чальник группы механизации Тронгзуидского участка инженер А. И. Репин и 
крановщик А. В. Родкин. ф о т о п трощкина. 

Дзержинцы сдержали слово 

П р а з д н и к 
в Тимирязевке 

В воскресенье Московская ордена 
Ленина сельскохозяйственная академия 
имени Тимирязева устроила большой 
праздник в честь выпускников средних 
школ Москвы и области. Гости, сту
денты, профессора и академики собра
лись на праздничноубранной площад
ке старого парка. 

Открывая митинг, академик В. С. 
Немчинов говорит о большом внимании, 
которое уделяют подготовке специали
стов сельского хозяйства партия, пра
вительство и лично товарищ Сталин. 
В прошлом году в семью тимирязев
цев влилось 450 новых питомцев. В 
этом году академия должна принять 
750 человек. 

С большим вниманием выслушала 
молодежь речь академика Д. Н. Пря 
нишникова. Он рассказывает, как труд 
но было молодому человеку выбрать 
специальность раньше, в дореволюци 
онное время, и какие неограниченные 
возможности для учебы открыты перед 
советской молодежью. 

— Союз науки и труда, о котором 
мечтал Тимирязев, стал в нашей стра 
не основой всех побед, — говорит 
Д. Н. Прянишников. 

Перед молодежью выступили также 
академикиорденоносцы Е. Ф. Лискун, 
И. В. Якушкин. 

Митинг закончился рапортом груп
пы студентовтимирязевцев, толькочто 
возвратившихся из конного пробега по 
школам Московской, Рязанской и Туль
ской областей. За 15 дней студенты 
побывали в десятках школ, где они 
проводили беседы об орденоносной Ти
мирязевке. 

По окончании торжественной части 
молодежь отправилась осматривать мно

гочисленные лаборатории академии, му

зеи, опытные поля и станции. Лауреат 
Сталинской премии Д. Н. Прянишни

ков показал гостям вегетационный до

мик, построенный еще К. А. Тимиря

зевым. В парке состоялось массовое гу

лянье. Здесь же давались консультации 
для желающих поступить в академию. 

Сообщение Наркомфина 
Союза ССР 

Подписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 
на 16 июня 1941 года достигла 10 миллиардов 834 миллионов 
229 тысяч рублей, т. е. превысила установленную сумму займа на 
1 миллиард 334 миллиона 229 тысяч рублей. В связи с этим Нар

комфин СССР на основании указания СНК СССР распорядился 
дальнейшую подписку на Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет

вертого года) с 17 июня 1941 года прекратить повсеместно. 

Итоги реализации 
нового займа 

р 
В В Ц С П С 

О помощи профсоюзов молодым рабочим, 
окончившим школы ФЗО 

На промышленные предприятия, 
стройки, железнодорожный транспорт 
прибыло крупное пополнение — 250 
тыс. молодых рабочих, окончивших 
школы ФЗО. Президиум ВЦСПС обсудил 
вопрос о том, как профсоюзные орга
низации заботятся о создании выпуск
никам необходимых производственных и 
жилищных условий. 

Ряд центральных комитетов проф
союзов (рабочих черной металлургия 
Центра, автомобильной промышленно 
стй, промышленного строительства 
Центра и некоторые другие) не орга
низовали своевременно проверки готов
ности предприятий к приему новых 
рабочих. 

Президиум ВЦСПС принял постано
вление, в котором отметил, что забота 
о подготовке жилья и создании нор
мальных условий работы для окончив
ших школы ФЗО является прямой обя
занностью всех профсоюзных органи
заций. 

Фабричнозаводским комитетам проф

союзов предложено установить система
тический контроль над состоянием об
щежитий, в которых размещены вы
пускники школ ФЗО, организовать при 
общежитиях красные уголки, добиться, 
чтобы в жилищах молодых рабочих 
были необходимый уют и образцовая 
чистота. 

Большое внимание уделено поста
новке политикомассового и производ
ственного воспитания новых кадров. 
Президиум ВЦСПС рекомендует фаб
ричнозаводским комитетам провести 
цикл бесед кадровых рабочих е вы
пускниками школ о производственно
технической и трудовой дисциплине, 
бережном отношении к социалистиче
скому имуществу, правильной органи
зации своего труда, борьбе с браком, 
повышении квалификации и т. д. 1" 
лодые рабочие должны быть хорошо 
проинструктированы в области охраны 
труда и техники безопасности. 

(ТАСС). 

Массовый выход колхозников 
на стройку железной дороги 
Большое экономическое и культурное 

значение для Татарской АССР имеет 
строящаяся железнодорожная линия 
Казань—Бугульма. Колхозники 23 рай
онов, где будет проходить трасса же
лезнодоролшой линии, выразили жела
ние помочь строителям магистрали. 

Идя навстречу этим пожеланиям 
обком ВКП(б) и Совнарком Татарской 
АССР решили организовать массовый 
выход колхозников на стройку дороги. 
Колхозы, горячо откликнувшись на это 
решение, предоставили строительству 
17 тыс. человек и свыше 10 тыс. 
конных подвод. 

В течение одного месяца колхозни* 
кам предстоит выполнить земляные ра
боты в об'еме 1,5 млн. кубометров. 
16 июня на трассе уже работали 
16 тыс. колхозников из 21 района. 
Колхозники КамскоУстинского, Ципь
инского, Нурлатского и Кайбицкого 
районов уже выполнили земляные ра
боты в об'еме свыше 30 тыс. кубо
метров. 

Между районными колоннами и 
бригадами развертывается соревнование 
за выполнение месячного задания в 
три недели. 

Строителижелезнодорожники подгото
вили для колхозников жилища, продо
вольственные базы, столовые, газетные 
киоски. Около 1.500 артистов Татар
ской филармонии, государственных те
атров и участники кружков художест
венной самодеятельности клубов прини
мают участие в концертах на трассе. 
Сотни лекторов и агитаторов проводят 
лекции и беседы, организуют читки 
газет. ♦ 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Месяц тому на
зад, обращаясь к металлургам страны 
с призывом развернуть соревнование за 
досрочное выполнение полугодовых 
планов, коллектив лучшего в СССР ме
таллургического завода' — Днепродзер
жинского завода им. Дзержинского взял 
на себя обязательство завершить полу
годовую программу по выплавке чу
гуна и производству проката 17 июня 
и по выплавке стали — 19 июня. 

Славный коллектив дзержинцев вы

полнил свое обязательство раньше сро

ка. 14 июня дзержинцы закончили по

лугодовой план выплавки чугуна и 
производства проката. Сегодня, 16 ию

ня, в третьей смене досрочно завер

шено выполнение полугодового плана 
выплавки стали. 

У печей, станов, агрегатов с новой 
силой развертывается соревнование за 
досрочное выполнение годовой про
граммы. 

* 
В беседе с днепропетровским корре

спондентом «Известий» директор за
вода им. Дзержинского т. М. Ф. Кра
мер рассказал, как. дзержинцы доби
лись досрочного выполнения полугодо
вого плана. 

— Коллектив завода сумел достичь 
этого успеха, — сказал т. Крамер, — 
прежде всего потому, что пускает в 
дело неиспользованные резервы, подни

мает культуру производства, упорно 
борется за внедрение строжайшего гра

фика и соблюдение технологической 
дисциплины. 

Соревнование у нас подкрепляется 
серьезными техническими мероприятия
ми. Благодаря этому значительно сни
зились потери. Если в прошлом году 
брак по рельсам, например, превышал 
7 проц., то теперь он снижен до 
4 процентов. Значительно меньше ме
талла затрачивается теперь на тойну 
годной продукции. В прошлом году, на
пример, на тонну осевой заготовки мы 
расходовали 1.650 килограммов метал
ла, а теперь — на 200 килограммов 
меньше. За пять месяцев завод сэко
номил свыше 15 тыс. тонн металла, 

больше 24 тыс. тонн топлива, свыше 
4 млн. киловаттчасов электроэнергии 
Борьба с расточительством, сокращение 
брака и отходов позволили заводу по 
лучить за пять месяцев 10.200 тыс. 
рублей сверхплановых накоплений. 

Мы заглянули в паспорт мощностей 
наших агрегатов, взяли равнение на 
передовые коэфипиенты их использова 
ння. Коэфициент использования полез 
ного об'ема доменных печей в прошлом 
году составлял 1,12. По плану этого 
года он предусмотрен в размере 0,98, 
а фактически за май достиг 0,85 при 
паспортном коэфнциенте 0,83. Неко
торые печи паспортный коэфициент 
уже превысили. 

Средний с'ем стали с квадратного 
метра пода мартеновских печей соста
вил в прошлом году 4,74 тонны. По 
плану на нынешний год он был пре
дусмотрен в 5,32 тонны, а фактиче
ски за май составил 5,56 тонны. 
Вплотную подошел к овладению паспорт
ными мощностями мартеновский цех 
К З , а бессемеровский цех паспортную 
мощность уже перекрыл. 

Все это и позволило нам взять на 
себя обязательство о досрочном выпол
нении полугодовой программы. Эти обя
зательства осуществлены ранее срока. 

Сейчас завод набирает изо дня в 
день темпы для досрочного выполне
ния годовой программы. Основная за
дача, которую при этом ставит перед 
собой наш коллектив, — работать точ
но в соответствии с заказами, выпол
нять план не только в целом, но и 
по каждой марке стали, по каждому 
сорту проката. 

Весь коллектив завода включился в 
большую работу по наращиванию новых 
производственных мощностей. Завод в 
будущем году должен значительно уве

личить выпуск продукции как путем 
модернизации старых агрегатов, так и 
введения в строй новых. 

Дзержинцы неустанно работают над 
тем, чтобы к концу 1941 г. притти 
с новыми победами, дать честным, са
моотверженным трудом больше металла 
для социалистической родины. 

Н о в ы е г о р и з о н т ы 
Письмо со с ' е з д а писателей С о в е т с к о й Латвии 

Автомагистраль Рыбинск — Ярославль — Кострома 
ЯРОСЛАВЛЬ. 16 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Колхозники Ярославской 
области, закончив весенний сев, при
ступили к сооружению 80километро
вой трассы от Ярославля на Кострому. 
К осени этого года они сдадут в экс
шгоатацию прямую благоустроенную ав
томагистраль Рыбинск — Ярославль— 
Кострома. (Дорога Рыбинск—Ярославль 

была построена в прошлом го
ду). В течение полумесяца до се
нокоса на строительстве новой дороги 
предстоит произвести свыше 600 тысяч 
кубометров земляных работ, заготовить 
и доставить на трассу 60 тысяч кубо
метров камня. На сооружение трассы 
вчера вышло 37 тысяч колхозников 
16 районов области. 

Подготовка комбайнов 
к уборке 

НИКОЛАЕВ, 16 июня. (ТАСС). 29 пе : 
редовых МТС закончили ремонт всех 
комбайнов. Большинства машин отпра 
влепо в колхозы. Всего в МТС обла
сти из 2.053 комбайнов уже отремон
тировано 1.885. В этом году ими бу
дет убрано в колхозах более 700 ты
сяч гектаров колосовых. 

По примеру комбайнеров Баштанской 
и Белозерской МТС во многих МТС на 
комбайнах устанавливают дополнитель
ные баки для горючего. 

Механики Калининдорфской и Баш
танской МТС в прошлом году расши
рили барабаны комбайнов «коммунар», 
почти на 50 процентов повысив их 
производительность. 

• 
РОСТОВнаДОНУ, 16 июня. (ТАСС). 

В орденоносной Азовской МТС за
канчивается оборудование 32 комбай
нов половотранопортерами и соломокоп
нителями, сконструированными стар
шим механиком тов. Перепелиным. 

Опыт азовцев решили применить и 
в других районах. В этом году все 
5.227 комбайнов в МТС области будут 
снабжены изготовленными на месте 
соломокопнителями и половособирателя
ми улучшенного образца, позволяющими 
собирать полову и солому раздельно. 

Латышские писатели увидели: на 
них смотрят не сотни, не тысячи, а 
миллионы читателей. Их произведений 
ждут не только в Латвии, но и в 
Киргизии, и в Таджикистане, и на 
Украине. С пристальным вниманием 
следит советский народ за работой ма
ленького отряда социалистической ли
тературы, который насчитывает всего 
лишь несколько десятков человек. 
Чтобы убедиться в этом внимании, до
статочно было оглядеться вокруг, при
слушаться к именам гоетей, которые 
выходили на трибуну, чтобы привет
ствовать латышских писателей от име
ни своего народа. 

Армас Эйкия, Магомеджан Рахими, 
Петрас Цвирка, Янка Купала, Корней
чук, Хамид Алимджан, Фадеев... Со 
всех концов страны с'ехались видней
шие писатели, чтобы принять участие 
в первом с'езде писателей Советской 
Латвии. 

Буржуазная Латвия оставалась ма
лой страной, на которую сверху вниз 
смотрели представители крупнейших 
империалистических держав. 

Писатели Латвии, даже такие боль
шие, как Райнис, мало кому известны 
были за тесными пределами страны 
Культурные связи с русским народом 
были насильственно оборваны. Латвия 
жила провинциальной жизнью. Гдето 
на мансардах, в тиши кабинетов по 
скрипывали перья писателей, зараба
тывавших гроши литературным трудом. 
Лучшие люди молчали. В степах Цент
ральной тюрьмы росла революционная 
литература. Тов. Спуре вспоминал на 

с'езде, как люди писали без бумаги, 
сохраняли свои произведения в памяти, 
потому что бумаги им не давали тю
ремщики. 

И вот раскрылись стены тюрьмы. 
Раздвинулись границы. Латышские пи
сатели вместе со всем трудовым наро
дом обрели великую родину. В созна
ние людей ворвались новые, советские 
понятия, представления, идеи, зазву
чали новые слова: стахановское дви
жение, социалистическое соревнова
ние... 

Обращаясь к своим товарищам, писа
тель Лацис сказал на с'езде: 

— Пишите хорошо, и написанное 
вами станет культурным наследием, 
которое осваивать будут многие и мно
гие советские народы. Писателям Лат
вии открыт путь в бескрайние про
сторы — к человечеству, к миру. 

• 
Я возвращался со с'езда по узким 

средневековым улицам старой Риги. 
Я проходил мимо кварталов с анге
лочками по бокам и надписью на
верху: «Anno 1650», мимо старых 
амбаров с блоками под крышей для 
под'ема грузов, мимо готических церк
вей с зелеными башнями и петушками 
на шпилях. Я думал о новой жизни, 
•которая бурлит в этом древнем городе, 
о далеких просторах и больших зада
чах, которые открываются перед писа
телями Латвии и перед каждым из 
нас, писателей Советской страны. 

м. ильин. 
РИГА, 16 июня. (По телефону). 

Изучение руд редких и цветных металлов 
СВЕРДЛОВСК, 16 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Горный институт орга
низовал пять геологических партий, ко
торые в течение лета изучат геологи
ческую структуру и состав руд ряда 

месторождении редких и цветных ме
таллов на Урале. 

В работе геологических партий при
нимают участие научные работники и 
студенты старших курсов института. 

40,5 миллиона экземпляров 
произведений А. М. Горького 

18 июня исполняется пять лет со 
дня смерти великого пролетарского 
писателя А. М. Горького. Замечатель
ные произведения Горького пользуются 
огромной популярностью у трудящихся 
нашей страны. По данным Всесоюзной 
книжной палаты, они изданы в СССР 
за период с 1917 года по первое ию
ня 1941 года общим тиражом в 
40*58 миллиона экземпляров. На рус
ском языке книги А. М. Горького вы
шли в свет тиражом в 35,55 миллио
на экземпляров и на других языках — 
более чем в 5 миллионов экземпляров 

Произведения гениального художни 
ка слова за 1894—1916 г.г. были из 
даны немногим более миллиона экзем
пляров на восьми языках. С первых 
лет советской власти книги А. М 
Горького начали издаваться массовыми 
тиражами. Они переведены на 65 язы 
ков — украинский, белорусский, гру
зинский, азербайджанский, армянский, 
латышский, татарский и многие другие 
языки народов СССР. 

Одна из известных книг А. М 
Горького—«Мать» выдержала уже 
106 изданий. Повесть напечатана в 
количестве более 1,8 миллиона экзем
пляров. 

(ТАСС). 

Кочевые пасеки 

АЛМААТА, 16 июня. (ТАСС). На 
степном берегу реки Или выросла па
сека. Со склонов Заилийского АлаТау 
сюда были перевезены 50 пчелосемей, 
принадлежащих пчеловодной станции 
Казахского научноисследовательского 
института животноводства. Степь в мае 
пышно цвела. Каждая пчелосемья со 
брала 20 килограммов меда. В это же 
время в предгорьях на старом месте 
оставался контрольный улей. Здесь 
была ранняя весна, цветение еще не 
началось, и на каждую пчелосемью на 
месяц потребовалось по 3 килограмма 
меда. Когда степь начнет выгорать, 
кочевая пасека переедет на высокогор 
ные луга. Время медосбора будет 
длиться не два месяца, как обычно, а 
четыре. 

Присуждение ученых степеней 
выдающимся деятелям науки 
Высшая аттестационная комиссия 

Комитета по делам высшей школы при 
Совнаркоме СССР присвоила ученые 
степени и звания выдающимся деяте
лям науки. 

Степень доктора технических наук и 
звание профессора по кафедре «тепло 
силовые установки» присуждены руко
водителю котельной лаборатории Киев
ского филиала Центрального научно 
исследовательского сахарного институ 
та М. А. Кондак. В своей диссертации 
тов. Кондак — крупнейший специалист 
по котельному хозяйству — подводит 
итоги большой новаторской работы, про
водившейся им в течение семи лет. 
Автор решил задачу выдающегося на
роднохозяйственпого значения, разрабо
тав метод модернизации паровых котлов 
старых систем. В настоящее время 
только в сахарной промышленности 
действует 228 модернизированных по 
этому методу паровых котлов. Это зна
чительно повышает производительность 
котельных установок, экономит сотни 
тонн металла и большие денежные 
средства. 

В ученой степени доктора техниче
ских наук без защиты диссертации ут
керасден заведующий кафедрой железо
бетонных конструкций Московского ин
женерностроительного института имени 
В. В. Куйбышева профессор П. I . Па
стернак. :Выдающийся ученый, профес
сор Пастернак является автором ряда 
крупных проектов, в том числе проек
тов водоснабжения и канализации Маг
нитогорского металлокомбината, Прибал
хашетроя, Эмбанефти и др. Его труды 
по строительной технике пользуются 
известностью далеко за пределами Со
ветского Союза. 

(ТАСС). 

Публикуемые сегодня итоги разме
щения Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) — новое яркое 
свидетельство побед социализма в на
шей стране. Подписка на заем превра
тилась в демонстрацию патриотизма 
советского народа, его сплоченности^ 
вокруг партии большевиков, советского 
правительства, великого Сталина. 

За 14 дней заем размещен на 
10.834 миллиона рублей. Выпускная 
сумма займа превышена на 1.334 мил
лиона рублей. На 1.401 миллион руб
лей превышена сумма реализации Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск третье
го года). 

В нынешнем году подписка на заем 
не только значительно больше суммы 
прошлогоднего займа, но и проведена 
в более короткие сроки. В 1937 году 
Заем Укрепления Обороны Союза ССР 
был реализован в 60 дней, а Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) — в 14 дней — в четыре раза 
быстрее. 

Реализация займа, как известно, 
проводилась под лозунгом «Двухтрех
недельный заработок взаймы государ
ству». Итоги подписки показывают, 
что большинство трудящихся подписа
лись на свой месячный заработок. В 
этом сказалось стремление советского 
народа всемерно укреплять экономиче
ское и военное могущество социалисти
ческой родины. 

Предусмотренная по бюджету сумма 
размещения займа перевыполнена не 
только в целом по. Союзу, но и по 
большинству республик, краев и обла
стей. 

Одним из передовых в реализации 
займа является город Ленина. Трудя
щиеся Ленинграда уже за первые три 
дня превысили сумму подписки, пре
дусмотренную по бюджету, а к 16 июня 
дали 569,6 миллиона рублей, или 
113,9 процента к бюджетной сумме. 
В прошлом году за весь период разме
щения займа Ленинград дал по подпи
ске 520,3 миллиона рублей. В Москве 
за первые четыре дня подписка соста
вила 826 миллионов рублей против 
798 миллионов рублей — всей суммы 
размещения прошлогоднего займа. К 
16 июня подписка по Москве достигла 
856,8 миллиона рублей. 

Значительно превышены также пре
дусмотренные по бюджету суммы под
писки на заем в Киеве, Тбилиси, Таш
кенте, Баку, Горьком, Тамбове, Воро
неже, Харькове и во многих других 
городах. 

Общая сумма , подписки рабочих и 
служащих превысила 8.800 миллионов 
рублей. Это—более чем в два раза пре
вышает сумму размещения займа среди 
городского населения в 1937 году. 

Заем успешно реализован как в го
родах, так и на селе. Если в 1937 го
ду подписка колхозников и крестьян
единоличников составляла 746 миллио
нов рублей, в 1938 году—900 мил
лионов рублей, в 1939 году — 
1.138 миллионов рублей, а в 1940 го
д у — 1 . 6 0 3 миллиона рублей, то на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) колхозники и крестьяне
единоличники подписались на 2.033 мил
лиона рублей. 

В нынешнем году не только значи
тельно возросла подписка сельского на
селения, но и повысился удельный вес 
ее в общей сумме займа. Если в 
1938—1939 гг. подписка колхозников 
составляла 15 процентов' общей суммы 
реализации займа, то в 1941 году она 
достигла уже 19 процентов. Эти циф
ры свидетельствуют о ликвидации от
ставания в реализации займов на селе, 
характерного для прошлых лет. Кол
хозное село идет дружно в подписке 
вместе с городом. 

Во многих республиках, краях и об
ластях широкое распространение полу
чила инициатива передовых колхозни
ков в досрочной оплате своей подписки 
па заем. 

В Тамбовской, например, области 
уже поступило на селе наличными 
деньгами почти 4/5 всей суммы подпи
ски, в Курской области—38 процентов, 
в Харьковской области поступления со
ставляют 50,7 процента, в Станислав
ской— 55,7 процента, Львовской — 
54,8 процента, Одесской — 31,9 про
цента, Бухарской — 37 процентов, 
Молдавской ССР — 22,4 процента, 
Латвийской ССР — 22,1 процента и 
т. д. 

Идея займа близка каждому совет
скому гражданину. Ежегодно на заем 
подписываются не только рабочие и 
служащие, но и члены их семей, до
мохозяйки, все колхозники и колхозни
цы. В нынешнем году подписка на 
заем среди членов семей рабочих, слу
жащих и колхозников проведена также 
значительно успешнее, чем в предыду
щие годы. 

Сотни тысяч активистов — лучшие 
производственники, стахановцы, пере
довики колхозных полей —-- образцово 
провели работу по размещению займа. 
В Краснодарском крае около 13 тысяч 
передовых колхозников и наиболее ак
тивных общественников из среды сель
ской интеллигенции работали в каче
стве уполномоченных сельсоветов по 
займу. В Воронежской области уча
ствовало свыше 13 тысяч уполномо
ченных, в Грузинской ССР — 14 с 
половиной тысяч, в Винницкой обла
сти — 8,2 тысячи, в Тарнопольской— 
7,6 тысячи человек. 

Этот огромный финансовый актив 
помог успешно справиться с большим 
государственным делом. 

Подписка на заем завершепа. Те
перь необходимо полностью собрать 
деньги в городе и на селе. Осуще
ствление этой большой задачи потре
бует от всех партийных, советских и 
профессиональных организаций, а так
же от работников финансовых органов 
и сберегательных касс серьезной ра
боты. 

Необходимо организовать дело так, 
чтобы при переходе того или иного 
рабочего или служащего на другую ра
боту не было перерыва в поступлении 
взносов по займу, чтобы комиссии 
содействия государственному кредиту 
и сберегательному делу на предприя
тиях и в учреждениях предоставляли 
бы возможность рабочим и служащим, 
принятым на новое место работы, сох
ранить подписку на заем. 

Комиссии содействия обязаны за
ботиться об интересах государства и 
подписчиков, регулярно проверять, пра
вильно ли бухгалтерия предприятия 
или учреждения получает взносы по 
займу с подписчиков, своевременно ли 
перечисляет поступившие средства в 
сберегательные кассы. 

Особое внимание следует уделить 
сбору денег по займу на селе. Здесь 
нет специального бухгалтерского ап
парата, каким располагают предприя
тия и учреждения. Здесь займовые 
средства собирают уполномоченные 
сельских Советов. Между тем коегде 
создалось такое настроение, что день
ги от колхозников и крестьянедино
личников будут поступать самотеком. 
Вредная самоуспокоенность! Поступле
ние денег в деревне надо организо
вать. 

Основная масса трудящихся де
ревни предпочитает оплатить под
писку на заем досрочно, не рас
тягивая взносы на десять месяцев. 
Но возможности сбора денег на селе 
не всюду использованы. Отстают финан
совые органы и сберегательные кассы 
Омской, Новосибирской, Челябинской, 
Читинской, Свердловской, Чкаловской, 
Ярославской, Ашхабадской областей и 
в Татарии. 

Поступления по займу укрепляют 
ресурсы местного бюджета. Своевремен
но собрать деньги по займу — значит 
получить необходимые средства на 
благоустройство городов и сел, на со
держание школ, больниц, на удовлетво
рение других запросов трудящихся. 

Интересы государства неотделимы от 
интересов народа. Надо добиться, что
бы каждый подписчик смог своевремен
но получить все доходы, причитающие
ся ему по займам. Для этого необхо
димо расширить сеть справочных сто
лов на предприятиях, в учреждениях и 
колхозах, больше распространять таб
лиц выигрышей. Сберегательные кассы 
обязаны так приспособиться к запросам 
трудящихся, чтобы быстро, без прово
лочек выполнять все операции по зай
мам. 

Средства от займов укрепляют хо
зяйственную и военную мощь советско
го государства. Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого года) — круп
ный вклад советского народа в социа
листическое хозяйство. 

П. ДМИТРИЧЕВ, 
начальник Главного управления 
гострудсберкасс и госкреднта 
Наркомфина СССР. 

Н о ч н ы е п р ы ж к и 
В с е с о ю з н ы й сбор п а р а ш ю т и с т о в 
Г р а ж д а н с к о г о в о з д у ш н о г о флота 

Быстро спустилась на землю южная 
летняя ночь. Вокруг аэродрома за
жглись красные электрические огни, 
обозначившие границы летного поля. 
Фонарями «летучая мышь» выложен на 
поле посадочный знак «Т». 

У старта рокочет мотор самолета. 
Дано разрешение на вылет. Машина под
нимается в воздух. Вот она уже в небе, 
повернула вправо и делает разворот к 
старту. Пилот убавил газ. В вышину 
взлетает белая ракета, пущенная на
чальником сбора т. Щукиным. Она 
осветила спускающегося на парашюте 
начальника парашютной службы Узбек
ского управления Гражданского воз
душного флота т. Пономарева. 

Ветер относит Пономарева далеко от 
старта. Он приземляется на противо
положной границе аэродрома. Вновь ра
кетный сигнал. Самолету запрещена 
посадка: парашютист сел какраз на 
пути его приземления. 

Высоко в небе рокочет мотор. Лишь 

бортовые огни указывают путь воздуш
ного корабля, кружащего в воздухе 
по спирали. Сигнал —■ и самолет пошел 
на посадку. 

Следующим в воздух уходит украин
ский парашютист т. Негретое. Ракеты 
освещают парашютисту путь, но ветер 
несет его в сторону, противоположную 
месту посадки т. Пономарева. На авто
машине к спускающемуся мчится мин
ский инструктор парашютного спорта 
т. Ушалов. Тем временем самолет при
земляется и вновь уходит в воздух с 
парашютистом т.' Ванявкиным. За ним 
прыжки совершают тт. Костенко, Бон
даренко, Быдлинский и другие. 

Далеко за полночь закончились се
годня занятия на аэродроме. Завтра 
рано утром парашютисты Аэрофлота по 
сигналу «тревога» совершат груп
повой десантный прыжок с многомотор
ного воздушного корабля. 

ТАШКЕНТ, 16 июня. (По телефону 
от соб. корр.). 

А 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 16 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, в которой го
ворится, что германская авиация про
должала успешные операции против ан
глийского судоходства. В Атлантиче
ском океане западнее Гибралтара гер
манские бомбардировщики атаковали 
сильно охраняемый английский караван 
судов и уничтожили пять грузовых па
роходов общим тоннажем в 21 тыс. ре
гистровых бруттотонн. 

Попытки англичан совершить днем 
налет на оккупированные территории 
оказались безуспешными. Германские 
истребители обили три английских са
молета. Два английских бомбардиров
щика были уничтожены германским 
сторожевым судном и один самолет — 
минным тральщиком. Один самолет был 
сбит морской артиллерией. 

Прошедшей ночью английская авиа
ция сбросила над несколькими пункта
ми Западной Германии фугасные и за
жигательные бомбы. Число жертв сре
ди гражданского населения незначи
тельно. В некоторых пунктах причи
нен ущерб жилым кварталам. Герман
ские ночные истребители сбили два 
английских самолета. 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в английском 
официальном коммюнике указывается, 
что днем 15 июня одиночный герман
ский самолет сбросил бомбы в одном 
из пунктов на побережье Восточной 
Англии. Бомбардировка причинила не
который материальный ущерб. Серьез
ных жертв среди населения нет. Поми
мо этого налета, в течение дня ничего 
существенного не произошло. 

Английские самолетыторпедоносцы 
типа «Бофорт» совершили налет 
на караван судов близ голландского 
побережья. Грузовое судно тоннажем 
около 6 тыс. тонн было поражено тор
педой и, возможно, затонуло. Один ан
глийский самолет не вернулся на базу. 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что в 
ночь на 16 июня германская авиация 

проявляла над Англией весьма незна
чительную активность. Бомбы были 
сброшены в двух пунктах южной Анг
лии. Сведений о причиненном ущербе 
или жертвах среди населения не посту
пало. Ночью был сбит германский 
бомбардировщик, 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что днем 15 июня английские 
бомбардировщики возобновили операции 
по борьбе с судами у побережья Гол
ландии и Франции, а также в герман
ских территориальных водах. К югу от 
острова Боркум английские самолеты 
сбросили бомбы на грузовое судно тон
нажем около 1.000 регистровых брут
тотонн. По заявлению летчиков, они 
видели, как команда покидала судно. 

Вблизи Гааги бомбами было по
дожжено шедшее под охраной судно 
тоннажем в 4.000 регистровых брутто
тонн. Во время другой операции у 
голландского побережья одно судно бы
ло, повидимому, потоплено, а другое— 
тоннажем около 6.000 регистровых 
бруттотонн — серьезно повреждено. 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
министерства авиации, передает, что 
в ночь на 16 июня крупные соеди
нения английских бомбардировщиков 
совершили налет на Рур, Кельн и Ган
новер. Другие английские самолеты 
атаковали доки в Дюнкерке. Англий
ские истребители совершили.налеты на 
французские аэродромы. Из ночных 
операций, а также из операций против 
судов противника не вернулись 3 ан
глийских бомбардировщика. 

Военные действия 
в Китае 

КАНАДСКИЕ ВОЙСКА В АНГЛИИ 
НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
геральд трибюн» из Оттавы, выступая 
в палате общин, канадский премьер
министр Кинг заявил, что Канада по
шлет в Англию дополнительно пехот
ную дивизию и механизированную 
бригаду. Корреспондент указывает, что 
в Англии уже находятся две канадских 
пехотных дивизий. Нехватка судов за
держивает отправку войск. 

Английские данные о потерях 

авиации 
ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе

редает министерство информации, в те
чение недели, закончившейся 14 июня, 
английская авиация провела широкие 
операции над Германией, в частности, 
совершила интенсивный налет на Рур
скую область. За это время налеты 
германской авиации на Англию были 
предприняты в сравнительно небольших 
размерах. 

За неделю потери германских и ан
глийских военновоздушных сил были 
следующими: германская авиация по
теряла над Англией 14 машин (10 бы
ло сбито ночью и 4 днем); английская 
авиация потеряла над Англией 1 са

молет. Потери германской авиации над 
Германией и оккупированными Герма
нией территориями составили 8 само
летов; английская авиация потеряла 
27 машин. 

На Ближнем Востоке италогер
манская авиация потеряла 54 машины, 
из которых 20 были уничтожены на 
земле. Потери английской авиации со
ставили 18 самолетов. Помимо того, 
английскими военными кораблями было 
сбито 2 германских самолета. Во время 
эвакуации английских войск с Крита 
самолетами английской морской авиа
ции было уничтожено 4 самолета про
тивника. 

Американская помощь Англии 
НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», в ближайшие 
недели специально выделенные команды 
американских военных летчиков при
ступят к пилотированию в порты ат
лантического побережья самолетов с 
предприятий, на которых они построе
ны. Из этих портов самолеты в даль
нейшем будут отправляться в Англию. 
Поскольку доставка самолетов в аме

риканские порты будет возложена на 
военных летчиков, американские власти 
полагают, что это освободит большое 
количество гражданских летчиков для 
пилотирования крупных самолетов в 
Англию.. 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в США при

был первый контингент англичан для 
обучения летному делу. 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

ВАШИНГТОН, 16 июня. (ТАСС). Во
енное министерство США об'явило, что 
в целях выполнения плана подготовки 
30 тыс. летчиков в год будет открыто 
34 дополнительных летных школы, из 
них 19 школ будут вновь построены 
американской армией. Раньше амери
канская армия предполагала использо
вать 51 школу для подготовки 12 тыс. 
летчиков в год. Теперь подготовка лет
чиков будет производиться в 85 шко
лах. 

НЬЮЙОРК, 15 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, мор
ское министерство довело до сведения 
судовладельцев, что оно намерено ми
нировать некоторые участки ньюйорк
ской гавани на срок от 15 июня до 
30 сентября. Минированные участки 
будут патрулироваться. На прошлой не
деле морское министерство предупреди
ло, что такие же оборонительные меро
приятия будут проведены в гаванях 
ЛосАнжелоса и СанДиего. 

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
пресс, военное министерство заявило, 
что минирование ньюйоркской гавани 
является «учебным» мероприятием. 

• 
НЬЮЙОРК, 15 июня. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Ассо 
шиэйтед пресс из Бостона, в бостонской 
верфи спущено на воду два эсминца— 
«Форрест» и «Фитч» — водоизмеще 
нием в 1.700 тонн каждый. Эсминцы 
строились один год. Сейчас заложены 
еще два эсминца. 

Как сообщает «НьюЙорк геральд 
трибюн», в НьюЙорке приступлено к 
строительству более 100 небольших 
боевых и вспомогательных кораблей. 
Это связано с решением США предо

ставить Англии на основе закона о пе

редаче взаймы. или в аренду вооруже 
ния быстроходные катеры, истребители 
подводных лодок и другие мелкие ко

рабли. 
Ньюйоркские верфи почти вдвое 

увеличили свой личный состав. Пре

дусматривается строительство катеров, 
истребителей подводных лодок, буксир

ных пароходов, пловучих ремонтных 
мастерских, минных тральщиков, мино 
носцев и других специальных кораб 

лей. В Бруклине 9 Судостроительных 
компаний выполняют исключительно 
заказы морского министерства. Одна 
из крупных судостроительных фирм 
«Уилер» получила недавно правитель
ственный заказ на строительство 
40 катеров, предназначенных для бе
реговой обороны. Заказ будет выполнен 
в течение года. Фирма «Уилер» в те
чение года построит 12 минных 
тральщиков и 10 судов специального 
назначения. 

Фирма «Салливзн» расширяет свои 
верфи для строительства истребителей 
подводных лодок и лихтеров. 

Строительство мелких кораблей рас
ширяется и на других американских 
верфях. (ТАСС). 

• 
НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По 

сообщению «Арми энд нэви джорнэл», 
комиссия по военноморским делам па
латы представителей потребовала, что 

(По сообщениям корреспондентов TACO 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФРОНТЕ 

За последние дни бои происходили в 
южной части провинции Хубэй, в рай
оне южнее города Цзунян. Идут бои 
восточнее Гусянлина (южнее Цзуняна) 
В операциях принимает участие япон
ская авиация. 

Бои идут также в южной части про
винции Хэнань, в районе севернее 
Синьяна. Японские войска на этом уча
стке фронта продвигаются на север. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ 
АВИАЦИИ 

15 июня японская авиация подверг
ла бомбардировке город Чанша (про
винция Хунань), а также ряд других 
пунктов в различных провинциях Ки
тая. 

Визит японского посла 
к Уэллесу 

ТОКИО, 15 июня. (ТАСС). Как сооб
щает вашингтонский корреспондент 
агентства Домей цусин, японский посол 
в США адмирал Номура посетил вчера 
заместителя государственного секретаря 
США Уэллеса. Как полагают, беседа 
касалась японоамериканских отноше
ний. 

З а я в л е н и е 
генерал-губернатора 
Голландской Индии 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер 
из Батавии, выступивший на откры
той сессии парламента Голландской Ин
дии генералгубернатор заявил, что 
Голландская Индия не только произво
дит военные материалы, но тщательно 
контролирует их использование. Далее 
генералгубернатор указал, что бюджет, 
который будет внесен на рассмотрение 
парламента, предусматривает на 1940— 
1942 гг. ассигнования на оборону в раз
мере 500 млн. гульденов. В течение 
1942 года будут проведены различные 
мероприятия военного и экономического 
характера, в том числе расширение и 
укрепление военноморской базы в 
Сурабайе и дальнейшее усиление мор
ского флота. 

Расходы Австралии 
на войну 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, австралийский 
министр финансов Фадден заявил, что 
к концу июня расходы Австралии на 
войну превысят 20 млн. австралий
ских фунтов стерлингов в месяц. 
В дальнейшем военные ассигнования 
должны быть увеличены еще больше. 

Отметив неудовлетворительное посту
пление сбережений от населения, Фад
ден указал, что если добровольные 
сбережения не дадут достаточных ре
зультатов, то единственным выходом 
для правительства будет применение в 
той или иной форме принципа прину
ждения. 

Регистрация женщин 
в Англии 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Мини

стерство информации передает, что 
14 июня в Англии была проведена ре

гистрация женщин, родившихся в 
1918 году. Эта регистрация проводи

лась для привлечения женщин в про

мышленность. Регистрацию прошло око

ло 1 млн. женщин. Однако 50 процен

тов из них по различным причинам не 
могут быть переброшены из районов их 
местожительства в другие районы. 

Освобождение 
Мейзона 

ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Извест

ный деятель тредюниона машинострои

телей Мексборо (графство Йорк) Мей

зон, арестованный в июле прошлого 
года в силу закона об охране государ

ства, теперь освобожден. В течение не

скольких лет Мейзон был заводским 
старостой на одном из предприятий 
Мексборо. После ареста Мейзона многие 

бы военное министерство изучило воз
можность постройки специальных ко тредюнионы вынесли резолюции с тре

раблей, которые служили бы базой для 
торпедных катеров с целью увеличить 
их радиус действия. Начальник опера
тивного отдела морского министерства 
адмирал Старк* недавно заявил комис
сии, что переоборудование судов для 
этой цели нецелесообразно, а построй
ка таких кораблей обойдется слишком 
дорого. 

• 
НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
посетивший вчера авиационный завод 
фирмы «Гленн Мартин» в Балтиморе 
(штат Мэриленд), передает, что там со
стоялись испытания нового бомбарди
ровщика «Мартин 187», который ан
гличане называют «Балтимор». «Мар
тин 187» представляет собой самолет 
с низко расположенными крыльями, 
снабженный двумя моторами воздушно
го охлаждения мощностью в 1.850 ло
шадиных сил каждый. 

Главный инженер фирмы «Гленн 
Мартин» Хартсон заявил, что отправка 
первых партий новых бомбардировщи
ков в Англию начнется в июле. По 
словам Хартсона, «Мартин 187» обла
дает большей скоростью, чем двухмо
торные бомбардировщики Мартин 
«Б26», строящиеся для американской 
армии. Однако дальность полета и бом
бовая нагрузка нового бомбардировщика 
меньше, чем у самолета Мартин 
«Б26». 

бованием об его освобождении. 

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

ЛИОН, 16 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, днем 
14 июня английские войска предпри
няли к западу и к югу от Сайды оже
сточенные атаки, поддержанные артил
лерией английского флота. Ночью 
французская линия обороны была пе
ренесена к северу от города Сайда. 

Утром 15 июня английские броне
танковые части .предприняли атаку в 
районе Киеве. Уничтожено 8 англий
ских танков. Контратака французских 
частей заставила англичан отступить. 
Французские разведывательные отряды 
проявляли большую активность в тылу 
противника у Киеве и в районе Мерд
жайуна. Французская авиация также 
проявляла днем большую активность. 
Французские самолеты бомбардировали 
скопления войск и танки. В воздуш
ном бою между французской и англий
ской авиацией было сбито 4 англий
ских самолета. 

Днем 15 июня соединенные силы 
французского военноморского флота и 
авиации атаковали английский флот, 
крейсировавший у побережья. Несколь
ко позже французские самолеты снова 
бомбардировали английские корабли. 
Результаты бомбардировки еще не из
вестны. Все французские самолеты 
вернулись на базы. 

ЛИОН, 16 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, днем 
15 июня 6 французских истребителей 
были атакованы в районе Сайды 
18 английскими истребителями. Не
смотря на численное превосходство сил 
противника, французские самолеты 
приняли бой. В ожесточенном сражении 
было сбито 3 английских самолета. 
Один французский самолет был вынуж
ден приземлиться на неприятельских 
позициях. 

Сообщения американских корреспондентов 
НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). Иеру

салимский корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс, ссылаясь на заявле
ние представителя английского коман
дования, передает, что союзные войска 
заняли Киеве. Форсировав реку Нахр
эль.$вадж, союзные войска заняли 
пункт Нахту (в 11 км северовосточ
нее Киеве). Другая колонна союзных 
войск прошла ЭльАдалию и находится 
примерно в 8 км от Дамаска. 

Бейрутский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что Сайда бы
ла занята при поддержке английского 
морского флота. Бои, указывает коррес
пондент, продолжаются в районе новых 
позиций, занятых французскими вой
сками после отступления из Сайды. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 

пресс в Виши передает, что француз
ское командование в Сирии получило 
из Франции новые подкрепления само
летами, которые дважды атаковали ан
глийский флот близ Сайды. 

НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо 
шиэйтед пресс из Виши, английские 
войска находятся в 12 милях от Бей 
рута. 

ЭВАКУАЦИЯ БЕЙРУТА 
НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, гражданскому 
населению Бейрута отдан приказ эва
куироваться из города. 

Командующий 
гарнизоном Дамаска 
прибыл в Стамбул 

СТАМБУЛ, 16 июня. (ТАСС). 14 ию
ня в Стамбул прибыл командующий 
гарнизоном в Дамаске французский ге
нерал Делом. Передают, что он направ
ляется в Виши. 

БЕРЛИН, 15 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Трансоцеан из Рима, 
итальянская комиссия по перемирию в 
Сирии переехала из Бейрута в другой, 
не обозначенный, пункт в Сирии. Ко
миссия продолжает свою деятельность. 

Ранение 
деголлевского 

генерала Жантийома 

ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Как не 
редает агентство Рейтер, штаб де Гол 
ля в Лондоне сообщает, что на сирий 
ском фронте ранен генерал Жантийом. 
У него повреждена рука осколком бом
бы, сброшенной с самолета, помечен
ного французскими опознавательными 
знаками. После операции в полевом го 
спитале генерал Жантийом возобновил 
работу в штабе. Жантийом руководит 
действиями сил де Голля в Сирии. 
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Коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке , 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке. 

На ливийском фронте, говорится в 
коммюнике, английские войска вчера 
начали наступательные операции про
тив итальянских позиций в районе к 
югу и к юговостоку от Соллума. Опе
рации продолжаются. 

В Абиссинии английским войскам в 
районе Содду сдались 2 тысячи италь
янских солдат во главе с генералом 
Пралормо. Севернее этого района им
перские войска при поддержке парти

зан продолжают операции против 
основных итальянских сил в районе 
Джиммы. 

В районе Ассаба англичанами занят 
15 июня аэродром Макака. 

В Сирии, несмотря на сильное со 
противление французских войск, ан
глийские и деголлевские части в "ре 
зультате успешной операции заняли 
Киеве и Сайду. На центральном уча
стке фронта продолжаются ожесточен 
ные бои. 

В Ираке не произошло ничего су
щественного. 

Война в Африке 

Конф искация иностранных 
пароходов в США 

НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон

дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
правительственная морская комиссия 
об'явила, что с 16 июня она об'являет 
своей собственностью 6 датских паро

ходов, находящихся в различных пор

тах восточного побережья США. Эти па

роходы входят в число 84 иностранных 
пароходов (в том числе 36 датских), 

на которых была размещена американ
ская вооруженная охрана. 

Американский конгресс две недели 
тому назад принял законопроект, раз
решающий правительству конфисковать 
такие пароходы. При этом правитель
ство должно компенсировать их вла
дельцев. Правительственная морская 
комиссия заявила, что несколько кои

О п е р а ц и и 
н а м о р е 

НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Алжира, в порту 
ЛаГулетт (Тунис) в ночь на 15 июня 
был потоплен итальянский грузовой 
пароход, название которого не удалось 
установить. Пароход имел на борту груз 
минералов. 

У восточного побережья Туниса, пи
шет далее корреспондент, найдены об
ломки другого итальянского торгового 
парохода. 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, морское мини

стерство опубликовало коммюнике о ги

бели наскочившего на мину эсминца 
«Джерси». Водоизмещение эсминца 
«Джерси» составляло 1.690 тонн 

* 
ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации указывается, 
что вчера днем самолеты береговой 
обороны атаковали у голландского по
бережья караван германских судов. 
Одна из торпед попала в судно тонна
жем около 6 тыс. регистровых' брутто
тонн. Как полагают, это судно зато
нуло. Из этих операций не вернулся 
один английский самолет. 

• 
ЛОНДОН, 15 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на коммюнике 
морского министерства, передает, что 
английские военные корабли продолжа
ют операции по преследованию грузо
вых судов, которые должны были слу
жить базами снабжения для герман 
ских кораблей «Бисмарк» и «Принц 
Евгений». За время этих операций бы 

БЕРЛИН, 16 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро, ссылаясь 
на сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, сообщает, 
что в Северной Африке на фронте Сол
лума крупные английские силы начали 
атаку. Германоитальянские части, под
держанные авиацией, открыли огонь; 
атака англичан потерпела неудачу. По 
имеющимся до сих пор сведениям, уни
чтожено 60 английских танков. Бои 
продолжаются. 

Германские пикирующие бомбардиров
щики совершили успешный налет на 
значительные колонны войск и пункты 
скопления транспортных средств. В 
ожесточенных воздушных боях в этом 
районе германские истребители сбили 
9 английских истребителей и 2 бом 
бардировщика. 

РИМ, 16 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 

в Северной Африке английские войска 
начали вчера на фронте Соллума круп
ное наступление, подготовлявшееся не 
сколько дней. Одна атака была отра 
жена, при чем англичане понесли боль
шие потери. Сражение продолжается 

Итальянские и германские самолеты 
неоднократно бомбардировали портовые 
сооружения, укрепления и лагерные 
расположения войск в Тобруке. В Мер 
саМатрух итальянская авиация бом 
бардировала склады продовольствия и 
боеприпасов. 

В Восточной Африке положение без 
перемен. 

ЗАКРЫТИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ШКОЛ 
В ЕГИПТЕ 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как со 
общает агентство Рейтер, египетское 
правительство намеревается закрыть 

командования, в которой говорится, что'все итальянские школы в Египте. 

Бомбардировка Нипра 
и Гибралтара 

фискованных пароходов, возможно, бу ло потоплено 6 грузовых судов и один 
дет использовано для нужд армии. 'вооруженный траулер противника. 

БЕРЛИН, 16 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в восточной части Среди
земного моря германские бомбардиров
щики атаковали соединение английско
го военноморского флота. Четырьмя 
бомбами крупного калибра был потоп
лен английский легкий крейсер и по
врежден тяжелый крейсер. 

Другие германские бомбардировщики 
подвергли эффективной бомбардировке и 
пулеметному обстрелу несколько аэро

дромов на острове Кипр. 
• 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что по официаль
ному заявлению, опубликованному в 
Никозпи (остров Кипр), 15 июня гер
манский самолет сбросил бомбы на этот 
город. Есть некоторое количество жертв 
среди солдат, материального ущерба 
причинено не было. Другие самолеты 
сбросили бомбы на западные окрестно
сти города. 

ЛИОН, 16 Июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, утром 
15 июня английская эскадра, состояв
шая из 14 кораблей, в числе которых 
находились два авианосца, вошла в порт 
Гибралтара. Вскоре после того, как ко
рабли бросили якорь, над портом показа 
лись два самолета неизвестной нацио
нальной принадлелшости, сбросившие 
4 бомбы вблизи кораблей. Зенитная ар
тиллерия открыла огонь по самолетам 
которым, однако, удалось скрыться. 

В 18 часов авианосцы «Арк Ройял» 
и «Викториос», линейный крейсер «Ри 
наун» и 4 эсминца вышли в море и 
в течение'двух часов патрулировали в 
Средиземном море у пролива. 

ФРАНЦУЗСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
БОРДО, 15 июня. (ТАСС). Как сооб 

щает агентство ГавасОФИ, француз

ские авторитетные круги официально 
опровергают распространяемые в неко 
торых иностранных кругах сообщения 
о том, что Гибралтар был бомбардиро

ван французской авиацией. 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

АМЕРИКАНСКАЯ НОТА ГЕРМАНИИ 
О ЗАКРЫТИИ КОНСУЛЬСТВ В США 
ВАШИНГТОН, 16 июня. (ТАСС): 

Правительство США направило Герма
нии ноту с требованием закрыть к 
10 июля все консульские органы Гер
мании в Соединенных Штатах, а также 
отделение агентства Трансоцеан, Гер
манскую информационную библиотеку, 
железнодорожное туристское бюро. Это 
требование не касается германского 
посольства. 

НАЛОЖЕНИЕ СЕКВЕСТРА 
НА ИНОСТРАННЫЕ 

ФОНДЫ В США 
НЬЮЙОРК. 16 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, Руз
вельт наложил секвестр на германские 
и итальянские фонды в США. 

Одновременно с этим Белый дом 
об'явил о наложении секвестра на фон
ды всех стран континентальной Евро
пы. При этом об'явлено, что через по
средство общих лицензий секвестр мо
жет быть снят с фондов Швеции, Фин
ляндии, Испании, Португалии и СССР 
при соответствующем заверении в том, 
что общие лицензии не будут исполь
зованы «в целях обхода этого закона». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ УЧЕТЕ ВСЕГО 

ИМУЩЕСТВА США В ИТАЛИИ 
РИМ, 16 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Стефани, в связи с рас
поряжением Рузвельта о наложении 
секвестра на итальянские и герман
ские фонды итальянское правительство 
приняло ответные меры, издав распоря
жение о немедленном учете всего иму
щества США, находящегося в Италии. 

МОРСКОЙ БОЙ БЛИЗ БЕЙРУТА 
БОРДО, 16 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает из Бейрута, что 
сегодня утром французские военные ко
рабли близ Бейрута вступили в Сой с 
английскими военноморскими силами, 
состоявшими из 2 крейсеров и 4 мино
носцев. 

НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС). Как 
сообщает бейрутский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, два француз
ских эсминца дали отпор британским 
военным кораблям, пытавшимся про
никнуть в Бейрутский залив. Англича
не отступили после получасового боя. 

НЬЮЙОРК, 16 июня. (ТАСС), Как 
сообщает бейрутский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, 15 июня 
близ порта Сайда получил тяжелое 
повреждение один английский эсминец; 
до этого там получил менее серьезные 
повреждения другой эсминец. 

Утром 16 июня французские кораб
ли столкнулись близ Бейрута с двумя 
английскими крейсерами и четырьмя 
эсминцами. 

ВОЗДУШНЫЕ БОИ НАД ЛАМАНШЕМ 
И ПАДЕКАЛЕ 

БЕРЛИН, 16 июня. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, сегодня у побережья ЛаМанша 
германские самолеты отразили налет 
нескольких английских бомбардировщи
ков, летевших в сопровождении боль
шого количества истребителей. В воз
душных боях германскими истребите
лями было сбито 13 английских истре
бителей, кроме того, один самолет типа 
«БристольБленхейм» и другой анг
лийский самолет были сбиты зенитной 
артиллерией. 

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, английская 
авиация проявила значительную актив
ность над проливом ПадеКале и фран
цузским побережьем. В опубликованном 
коммюнике говорится, что английские 
истребители сопровождали бомбардиров
щики во время атаки на ряд об'ектов 
в Булони. Нет еще достаточных подроб
ностей о произведенных операциях, но 
известно, что сбито большое количе
ство германских истребителей. Не
сколько английских самолетов не вер
нулись на базы. 

КОММЮНИКЕ СМЕШАННОЙ МНР И МАНЧЖОУГО КОМИССИИ 
ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИЦЫ НА МЕСТНОСТИ В РАЙОНЕ 

КОНФЛИКТА 1939 ГОДА. 
На основании соглашения Молотов— 

Того в сентябре месяце' прошлого года 
была начата работа на местности по 
уточнению границы между Монгольской 
Народной' Республикой и МанчжоуГо, 
но в связи с непредвиденными обеими 
сторонами техническими затруднениями 
с наступлением зимних холодов сторо
ны вынуждены были временно прекра
тить работу. Весной текущего Года бы

ло решено продолжить ее, в связи с 
чем в г. Чите с 28го мая вновь со
стоялись встречи обеих делегаций, 
результате чего в весьма дружествен1 

ной атмосфере были полностью устра
нены (вышеуказанные технические за
труднения и решено снова начать ра
боту на местности с 27го июня 
1941 года, 

г. ЧИТА, 14 июня 1941 года. 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

Лучше организовать передачу 
опыта передовиков 

Присоединение Хорватии 
к пакту трех держав 

БЕРЛИН, 15 июня. (ТАСС). Как со
общает Германское информационное бю
ро, сегодня в 12 часов в Венеции Анте 
Павелич подписал протокол о присоеди
нении Хорватии к пакту трех держав. 

Приговор по делу 
Хориа Сима 

БЕРЛИН, 16 июня. (ТАСС). Буха
рестский корреспондент агентства Транс
оцеан передает, что румынский суд 
заочно приговорил руководителя румын
ского легионерского движения и быв
шего заместителя премьерминистра Хо
риа Сима к пожизненной каторге. Та
кой же приговор был вынесен еще 
9 руководителям легионерского движе
ния. 

• 
БУХАРЕСТ, 16 июня. (ТАСС). Во

енный трибунал Бухареста 13 июня 
рассмотрел дело группы лиц, обвиняв
шихся в участии в легионерском мя
теже 21—23 января. Среди осужден
ных находился видный легионер Дими
треску, бывший управляющий румын
скими театрам». Он приговорен к 
12 годам тюрьмы. ГЭ человек приго
ворены к тюремному заключению на 
срок от 3 месяцев до 12 лет. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ Французские власти рассматрива

ют вопрос о введении карточек на пра
во приобретения фуража для скота. 

♦ В Марселе обнаружено около 
5 млн. поддельных талонов на право 
получения хлеба. Арестовано 33 чело
века. 

♦ Итальянские газеты сообщают, 
что горожане, выезжающие за город, 
не смогут покупать там хлеб и должны 
запасаться хлебом по месту жительст
ва. 

♦ Болгарские власти издали рас
поряжение об ограничении продажи 
белого хлеба и о сокращении числа пе
карен, выпекающих его. 

♦ Призывной возраст в австралий
ской армии устанавливается в 19 лет 
вместо 20 в связи с необходимо
стью послать подкрепления на Ближ
ний Восток. 

♦ 15 июня вечером в районе Сид
нея (Австралия) было проведено учеб
ное затемнение. 

♦ С большим успехом в Кабуле де
монстрировался советский кинофильм 
«Петр I». За билетами выстраивались 
очереди. 

В глубине выставочного городка рас
положен один из интересных . па
вильонов — «Агролесомелиорация». 

В павильоне нашло отражение мас
совое народное движение за мелиора
цию земель, в результате которого за 
1939—1940 гг. в стране построено 68 
каналов общим протяжением в 5.422,7 
километра; выполнено 163,4 млн, ку
бометров земляных работ; орошено 
553,6 тыс. гектаров вновь освоенной 
площади; осушено и освоено 478 тыс. 
гектаров. 1.193.900 человек участво
вали в народном строительстве. 

Достижения и опыт передовых кол
хозов, МТС, районов и научноисследо
вательских учреждений, представлен 
ных здесь, рассказывают об огромном 
значении в борьбе за устойчивые уро
жаи лесных полезащитных полос, ме
роприятий по предупреждению смыва и 
размыва почв, по укреплению и обле 
сениго песков. ■ 

Насколько велико влияние лесных 
полос на урожай, показывает стэнд Ка 
монностетгой опытной станции Воро 
нежской области. Станция имеет за 
щитные полосы в возрасте 32—47 лет 
со средней высотой деревьев в 19—24 
метра. За 1937—1939 гг. под защитой 
лесных полос она получила по 23,8 
центнера озимой пшеницы с гектара, а 
в открытой степи—по 16,5 центнера. 
Озимой ржи соответственно—24,7 цент
нера и 16,5; овса—22,2 центнера и 
18,7. Еще, более ощутительна разница 
в урожае трав. Сена синей люцерны с 
житняком на защищенной площади по
лучено по 61,9 центнера, тогда как в 
открытой степи—по 31,9 центнера. 

Все 59 колхозов засушливого целин

ского района Ростовской области имеют 
на полях лесные полосы. За пять лет 
посажено 1.740 гектаров полос общей 
длиной в 850 километров. Все это в 
комплексе с передовой агротехникой да

ло, возможность району повысить уро

жайность зерновых с 8,7 центнера в 
1938 г. до 19,8 центнера в прошлом. 

Подобных примеров можно привести 
немало. Много поучительного могут по

черпнуть экскурсанты в этом павильо

не. Однако бывает здесь всего... 8:—10 
экскурсий в день. В планы осмотра 
выставки, составленные для экскур

сантов, павильон «Агролесомелиорация» 
включается редко. Индивидуальных по

сетителей здесь было 35 тысяч чело

век, а организованных экскурсантов 
немногим больше 1.000. 

Низка также посещаемость павильо

нов «Масличные культуры», «Торф». 
В павильоне «Масличные культуры» 
за все время работы выставки в ны

нешнем году побывало 86 экскурсий. 
Слабая посещаемость этих павильо

нов — результат недостаточно четкой 
работы экскурсионного отдела выставки 
(начальник т. Климов). 

В павильоне «Торф», например, за 
эти дни в числе других побывали 20 

предложенному им 

механизаторов из Киргизии, экскурсан
ты из Краснодарского края, Ростовской, 
Куйбышевской областей и т. д. Но не, 
было экскурсий из Московской, Смо. 
ленской, Кировской, Калининской обла
стей, в экономике которых торф зани
мает не последнее место. 7 июня в па
вильоне «Торф» вообще не было экс
курсий. 

— Посетителейодиночек у нас зна

чительно больше, чем организованных 
экскурсий,—говорит методист павильо

на т. Никитский.—Колхозники прихо

дят к вам чаще всего во второй поло

вине дня, после того, как закончат ос

мотр выставки по 
плану. 

Группе экскурсантов из Мордовской 
АССР в план осмотра выставки на 
5 мая включили павильон «Химиза~ 
ция». Каково же было удивление кол
хозников, увидевших двери этого па
вильона на замке. Павильон в этот, 
день оказался закрытым. В павильо
не «Киргизская ССР», если верить 
справочнику «Неделя на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке», 
5 июня должна была состояться инте
ресная беседа орденоносца Ф. Стрель
никовой. Десятки колхозников нашли 
в этот день у дверей павильона крат
кую надпись: «Сегодня павильон за
крыт». 

Группа колхозников Тамбовской об
ласти во главе с агрономом т. Фила
товым 11 июня безуспешно пыталась 
посетить павильон Воронежской, Кур
ской и Тамбовской областей. 12 июня 
то лее самое повторилось у дверей па
вильонов «Зерно» и «Сибирь». План 
осмотра снова оказался не связанным 
с днями работы павильонов. 

К сожалению, эти случаи не единич

ны. Небрежное планирование экскур

сий приводит к тому, что после своих 
нерабочих дней павильоны оказывают

ся перегруженными. 12 июня в па

вильоне Воронежской, Курской и Там

бовской областей с утра нехватало 
экскурсоводов. 

— Побывайте пока в павильоне 
«Механизация». 

— Сходите в павильон «Сахарная 
свекла», пока освободятся экскурсо

воды, — рекомендовали колхозникам. 
. Выставка функционирует уже третий, 

год. Она пользуется огромной любовью 
трудящихся. По 14 июня включитель

но в этом году на выставке побывали 
23 тысячи иногородних экскурсантов. 
Тем более нетерпимы недостатки в об

служивании экскурсантов. 
Дирекция выставки, отвечающая за 

деятельность экскурсионного отдела, 
должна немедленно исправить недочеты. 
Выставка может работать хорошо. Фак

тов отличной организации дела на вы

ставке достаточно много. Экскурсион

ная работа, как особенно важный вид 
пропаганды лучшего опыта, должна 
быть поставлена образцово. 

4 

Карачаевские угли 
XVIII с'езд ВКП(б) постановил: «Со 

здать новые базы добычи местных уг
лей во всех районах страны, где имеют
ся хотя бы небольшие месторождения 
и по мере их развития переводить 
предприятия местной промышленности 
коммунальные предприятия, школы, 
больницы и учреждения с дальнепри
возного на местное топливо». Это поло
жило конец иждивенческим расчетам на 
получение дальнепривозного донбасского 
угля. За годы третьей сталинской пя
тилетки местная угольная промышлен
ность Орджоннкидзевского края значи
тельно выросла. Начиная с 1940 го
да, местные нужды в топливе покры
ваются карачаевскими углями. Все в 
больших размерах пользуются углем 
Орджоникидзевского края соседние рес
публики и, в первую очередь, Северо
Осетинская АССР. 

В угольной промышленности края ра 
ботает свыше тысячи шахтеров, вы 
росли сотни стахановцев :— мастеров 
угля. Имена забойщиков тт. Проко
пенко и Коляды, бурильщика т. Бобош
ко хорошо известны трудящимся края. 

Вполне реальна задача у  в ближай
шие дватри года перевести на местное 
топливо и союзнореспубликанские 
предприятия, находящиеся на террито
рии Орджоникидзевского края, увели
чив угледобычу в 2 ^ — 3 раза. 

Месторождения углей встречаются на 
всей территории Карачаевской автоном
ной области. Известны перспективные, 
крупные месторождения и в Чёркессии. 
Выходы угля прослеживаются почти по 
всем балкам и рекам. В долине рек 
Кубани, Теберды, Подкумка, Лабы и 
дальше, в горах Карачая и Чёркессии, 
в недрах земли таятся многие миллио
ны тонн черного золота. Геологические 
запасы угля определяются в сотни мил
лионов тонн. Карачаевские длиннопла
менные угли — высококачественное 
топливо. На реке Лабе и на Толстом 
бугре в Чёркессии имеются высокока
лорийные коксующиеся угли. 

Все это создает большие возможно
сти для увеличения угледобычи и пе
ревода предприятий союзного и респуб
ликанского подчинения на местное топ
ливо. Необходимо только преодолеть 
препятствия, стоящие на этом пути. 
Прежде всего следует ликвидировать 
разрыв между поисковой и промышлен
ной геологоразведками. На разведки 
перспективных запасов ежегодно вы
деляются сотни тысяч рублей, деталь
ные лее геологоразведки до 1939 года 
в Карачае не проводились. Недооценка 
детальных разведок привела к тому, 
что при наличии больших запасов уг
ля, вскрытых поисковыми разведками, 
нет ни одного детально разведанного 
блока для закладки новых шахт. 

В этом году Наркоммесгтоп РСФСР 
выделил па детальные геологоразведки 
около 400 тысяч рублей, однако при
бывшая в Карачай геологическая пар
тия покачто «утрясает» всякие орга

низационнотехнические вопросы, а к 
разведкам, по существу, не приступила, 
На Хумаринском месторождении для 
разведок нет ни одного бурового станка. 

Новые шахты строятся крайне мед
ленно, так как пе обеспечены оборудо
ванием и материалами. Достаточно 
указать на шахту М б — Кубранскую. 
Она заложена еще в 1939 году, и до 
сих пор паркомат не может выделить 
для нее хотя бы один локомобиль в 
75 лошадиных сил. 

Почти на всех шахтах угледобыча 
производится вручную. А между тем 
вопрос о механизации откатки, приме
нении электросверл, механическом бу
рении давно назрел, но дальше разгово
ров о малой механизации дело у пас 
не идег. Механизация высвободила бы 
десятки подземпых рабочих и лошадей. 
Несомпенпо, что в будущем в районе 
угледобычи необходимо построить 
электростанцию, а на первых порах 
требуется иметь при каждой шахте ло
комобили. К сожалению, Глазмесгтоп
снаб не в состоянии снабдить шахты 
не только локомобилями, но и достаточ
ным количеством троса и других мате
риалов, что позволило бы использовать 
имеющиеся небольшие двигатели для 
внедрения малой механизации. 

Своевременная вывозка угля — ва 
пейшее дело. Шахты находятся , 
35—40 километрах от железной дороги. 
Угольная промышленность края распо
лагает сравнительно большим автопар
ком, но он изза отсутствия планового 
снабжения авторезиной и запасными 
частями через Наркомместтоп РСФСР на 
50 и более процентов простаивает. 

Пора и курортам Кисловодска, Пяти
горска, Ессентуков и Железнсводска 
ориентироваться на местный уголь. В 
районе г. Кисловодска известен ряд 
месторождений угля. На реке Подкумок 
работает небольшая шахта «УллуКол». 
Однако Курортное управление в Кисло
водске продолжает держать. курс _ на 
дальнепривозной уголь, в чем его под
держивает Наркомздрав Союза В Дон
бассе Курортным управлением закла
дываются шахты, в то время как уголь 
с небольшой щахты под Кисловодском 
не вывозится и подвергается самовоз
горанию. 

В работе местной угольной промыш
ленности много еще недостатков, отме
ченных XVIII Всесоюзной конференцией 
ВКП(б); па ликвидацию их мобилизо
вался весь коллектив шахтеров и ин
женернотехнических работников. Одно
временно должны решаться и коренные 
вопросы развития угледобычи. Нарком
месттоп и Госплан РСФСР . могут и 
должны в большей степени, чем до сих 
пор, помочь в создании мощпой угольг 
ной базы а Орджоиикидзевскои крае. 

В. ЕЛАГИН, 
начальник Орджоннкидзевского 
крайтоппрома. > 

И. КУКИН, 
главный инженер. 

ВОРОШИЛОВСК. 
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Когда наступила ночь, все уже бы
готово для встречи «противника», 
ш вырыты и замаскированы, 
лнндажах расставлены пулеметы, 

противотанковые орудия, минометы 
и т. д. Перед передним краем обороны 
протянулась линия проволочного за
граждения. Все подступы минированы. 
От штаба к подразделениям потянулась 
нить телефона. «Противника» ждали с 
часу на час. Разведка донесла, что он 
форсировал реку Кубань и движется в 
походном порядке. От Кубани до пе
реднего края обороны всего 12 кило
метров, — значит, «враг» близко, надо 
быть начеку. 

Из штаба — приказ: «Не разводить 
костров, не неть, не разговаривать, не 
перебегать с места на место». Жизнь 
лагеря мгновенно замерла. При слабом 
мерцании бесчисленных звезд видны 
чуть заметные возвышенности брустве
ров, за которым/ укрылись курсанты 
Лското училища, готовые в любую 
минуту ринуться в бой. 

В одном из окопов сидит лейтенант 
Соколов. Он напряженно всматривает

ся в темноту. Перед ним — камыши. 
Оттуда слышится подозрительный шо
рох. Соколову показалось, что мельк
нула какаято тень. 

— Лукин,— глухим шопотом подо
звал он сержанта. — Немедленно обы
скать камыши. Действуйте осторожно, 
бесшумно. 

— Есть обыскать камыши, товарищ 
лейтенант. 

Сержант попластунски уползает в 
темноту. Проходит несколько минут 
томительного ожидания, затем слышат
ся приглушенный крик, шум борьбы. 
К '. лейтенанту подводят захваченного 
разведчика. 

— Одпого задержали, двое успели 
скрыться, — докладывает сержант. 

Разведчика Соколов направляет в 
штаб, а сам дает необходимые распо
ряжения для подготовки к бою. 

Теперь ясно: «противник» ведет 
ночные поиски. Ему очень важно уста
новить передний край обороны для то
го,; чтобы сосредоточить силы для ата
ки. Но это не так легко. Все зависит 
от ловкости и хитрости обороняющих
ся. Молено соорудить ложные окопы, 
инженерные сооружения, сбить «вра
га» с толку, а затем от обороны пе
рейти в наступление. 

Едва на востоке загорелась узкая 

полоска неба, как на левом фланге 
неожиданно затрещал пулемет, разда
лись винтовочные залпы. Это одно из 
подразделений «противника», заблудив
шись, неосторожно врезалось в перед
ний край обороны. Понеся потери, оно 
вынуждено было отступить. Как видно, 
«противнику» не удалось ночью на
щупать и точно установить передний 
край обороны. Раз так, он вынужден 
будет добиваться этого при дневном 
освещении, что связано для него с 
большими жертвами. 

В 6 часов утра началось наступле
ние. «Противник» стремительно ударил 
по левому и правому флангам обороны. 
Завязался жаркий бой. В ходе сраже
ния обнаружились сильные и слабые 
места той^ и другой сторон. Так, на
пример, оборона оказалась уязвимой на 
флангах н с тыла. Капитан Малыгин, 
в общем неплохой командир, на этот 
раз своевременно не принял необходиj 
мых мер к укреплению правого флан
га, не установил пулеметов, не возвел' 
никаких препятствий. Очевидно, он на! 
деялся на неглубокое озеро, которое 
преграждало путь к флангу. Этим и 
воспользовался . «противник». 

Лейтенант Мирошников со своим под 
разделением, искусно маскируясь в ка 
мышах и складках местности, незамет 
но подошел к озеру. Его бойцы, по 
пояс в воде, перешли озеро, а затем 
неожиданно напали на штаб обороны. 
Такой промах в действительном ера 
жении дорого обошелся бы обороняю
щимся. Кроме того, в полосе обороны 
не было необходимой глубины; окопы 
в большинстве своем были вырыты 
так, что бойцы могли стрелять лишь в 
одном или в двух направлениях. 

У наступающих также оказался ряд 
недостатков, недопустимых во время 
боя. Так, например, не все командиры, 
преодолевая зараженный участок, надели 
противогазы; во время атаки некото
рые плохо маскировались. 

Тактические зацятия, проведенные в 
Атском училище, принесли большую 
пользу. Они показали рост и боевую 
закалку курсантов, политического и 
командного состава училища. Недо
статки, обнаруженные во время заня
тий, устраняются в упорной повсе
дневной учебе. 

Р. СУКСОВ, 
старший политрук. 

На Д н е с т р е 

СевероКавказский военный округ. 

История воинской части 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке демонстрируются гуси хол
могорской породы — самой крупной из 
отечественных пород. На снимке: уча
стник выставки заведующий птицевод
ческой фермой колхоза «Вторая пяти
летка» Беловского района Курской 
области Ф. А. Клемякин кормит хол
могорских гусей. 

Фото Д. Бальтерманца. 

Заводская спасательная 
станция 

Закончилось составление истории од
ной из замечательных частей истре
бительной авиации Ленинградского 
военного округа. В книге об'емом около 
шести печатных листов простым язы
ком рассказано о ярких событиях в 
жизни части. 

...Маленькая площадка в низине с 
вечными лужами. Здесь началась бое
вая учеба небольшого подразделения 
советских истребителей, которое теперь 
разрослось до части и стало из
вестным в округе доблестью летчиков, 
их славными боевыми традициями. 
Здесь рос и совершенствовал технику 
гоящиного. Доя Герой Советского,, Союза 
Анатолии Серов. С этой площадки ле
тали Герой Советского Союза, ныне 
генералмайор авиации т. Благовещен
ский, славные героиистребители тт. Да
нилов, Степанов, Курков и многие другие. 

...В опасный рейс на выполнение 
специального задания улетел летчик
истребитель Константин Доброницкий. 
К вечеру стало известно, что, возвра
щаясь после воздушного боя, Доброниц
кий сделал вынужденную посадку бу
квально на каменный «пятачок». То
варищи нашли обломки самолета и че
ловека с пораненной головой. 

— Где Доброницкий? — спросил, 
протискавшись к обломкам, врач Род
гауз. 

— Разбился. ^ 
— Как разбился?!. Немедленно в 

больницу! 
И вот руками талантливого хирурга 

сделана блестящая операция. После не
скольких дней забытья Доброницкий, 
очнувшись, тихо спросил: 

— Какое сегодня число? 

— Второе января, — ответила ме
дицинская сестра. 

Доброницкий снова впал в забытье. 
Проснулся он с тем же вопросом, и 

та же сестра ему ответила: 
— Сегодня 23 января. 
— Позвольте, вы толькочто сказа

ли — второе. 
Сестра участливо склонилась над 

летчиком. 
— Да, так оно и есть. Ваше за

бытье продолжалось двадцать один 
день. И теперь окончилось. Вы будете 
жить... 
. ...Командиристребитель А. С Благо
вещенский возвращался на аэродром. 
В воздухе толькочто кувырнулся вра
жеский бомбардировщик, по которому 
прошлась его меткая пулеметная оче
редь. Когда Благовещенский сел, к 
нему подошел механик и сказал: 

— Товарищ командир, в вашем са
молете четырнадцать пробоин. 

— Заделайте быстрее, — приказал 
Благовещенский, — скоро вылет. — 
И только тогда он вспомнил о ране, 
полученной в воздушном бою. 

Через некоторое время Благовещен
ский снова пошел в бой на своей 
испытанной машине... 

Бесстрашию и мастерству воздушного 
боя учит история Nской части, 
написанная советскими патриотами — 
летчиками, командирами н политработ
никами подразделений. Неукротимую 
ненависть к врагу воспитывают вол
нующие рассказы героевлетчиков. 

Ленинградский военный округ, 16 ию
ня. (По телеф. от соб. корр.). 

Концерт детских музыкальных школ 
В воскресенье D Доме актера состо

ялся итоговый об'единенный концерт 
отличников детских музыкальных школ 
Московской области. 

Около тысячи детей трудящихся об
ласти обучается игре на фортепиано, 
баяне, струнных и народных инстру
ментах в десяти музыкальных школах. 

Концерт вызвал живой интерес му
зыкальной общественности столицы, 
В нем приняло участие свыше 150 уче
ников школ городов Бабушкина, Пуш
кино, Подольска, Серпухова, Коломны и 
села Дединово Луховицкого района. Дети 
в отчетном концерте исполнили произ
ведения классиков и советских авторов. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). На металлурги
ческих заводах работы, связанные с 
деятельностью газового оборудования, 
производятся не иначе, как с ведома 
газового цеха и в присутствии работ
ников заводской спасательной станции. 

Мастер монтажной лаборатории отде
ла капитального строительства завода 
имени Петровского — Кудрянов грубо 
нарушил это правило. Не поставив ни
кого в известность, он во время ре
монта в рельсобалочном цехе распоря
дился обрезать заклепки на заглушке 
газопровода доменного цеха. 

Газопровод в это время находился 
под газом. Рабочим, занятым на ре
монте и обслуживавшим газопровод, 
грозило отравление. Опасность преду
предил старший инструктор спасатель
ной станции т. Почекай. Обходя газо
установки, он заметил неладное и со
вместно с инспектором отдела техники 
безопасности заставил автогенщиков 
восстановить крепления заглушки. По
чекай и его товарищи не раз преду
преждали возможность несчастных слу
чаев. 

В свое время функции спасательной 
станции ограничивались пассивными 
мерами защиты, — инструктор являл
ся в цехи только по вызову. Практика 
подсказала необходимость активных ме
тодов работы, и коллектив станции 
стал на путь профилактических меро
приятий. Зорко следя за состоянием 
сети, предупреждая возможность про
сачивания газа, контролируя каждый 
случай отключения или переключения 
газопровода, работники отдела техники 
безопасности и спасательной станции 
принимают и другие меры. 

Директор завода имени Петровско
го И. Коробов отметил хорошую 
работу коллектива спасательной стап
ции и об'явил ему благодарность. Луч
шие работники станции премированы. 

Опыт петровцев заимствуют другие 
металлургические заводы области. 

Река берет свое начало в отрогах 
Карпатских гор, протекает по терри
тории двух союзных республик — 
Украинской и Молдавской и впадает в 
Днестровский лиман. Больше двадцати 
лет полноводный Днестр был безлюден. 
Оживленная когдато водная магистраль 
замерла. 

... Мы стоим на правом берегу Дне
стра, в Бендерах. Двадцать лет назад 
здесь были пристань, причалы, пак
гаузы. От этих строений за годы ру
мынского владычества не осталось и 
следа. 

Внизу, у отлогого берега, пришвар
товалась железная баржа. По досча
тым мосткам, переброшенным с берега 
на судно, цепочкой идут грузчики с 
тугими мешками на спине. Шкипер по
хозяйски следит за выгрузкой, стара
тельно собирает в кучу рассыпанные 
зерна. Он охотно рассказывает нам о 
своем первом рейсе. 

— Вчера из Олонешт пришли. Рейс 
наш был, право, как праздник. С того 
и другого берега наш буксир шумно 
приветствовали. Встречали, как дорогих 
гостей... Сегодня снова идем в Оло
нешты. 

Шкипер повернулся и посмотрел на 
широкую реку. Сердитые волны раска
чивали бакены и вехи. Изза поворота 
показался дым парохода, а вскоре и сам 
он вынырнул почти у самого причала. 

Год назад здесь, в этих водах, не 
могла показаться и рыбачья лодка — 
таков закон пограничной зоны. За два 
дцать лет древний Днестр превратился 
в несудоходную реку. Коряги, ил, осто
вы затонувших судов завалили его дно. 

Откуда же сейчас на реке появи
лись пароходы, моторки, большегруз
ные баржи? Как они могут плавать 
по этой запущенной реке? 

А дело было так. В августе прошло
го года на Днестре появились первые 
речники. Расспросив подробно старожи
лов, установив места исчезнувших при
станей и причалов, они горячо взялись 
за организацию самого молодого в Со
ветском Союзе пароходства. 

С Днепра пришли первые суда, зем
лечерпалки и корчекраны. Днем и 
ночью работники технического участка 
приводили реку в порядок, устанавли
вали фарватер. ПУТЬ В 227 километров 
от Аккермана до Бендер был протрален 
и обставлен в несколько дней. 15 сен
тября пароход «Ляпидевский» совер
шил свой первый рейс по советскому 
Днестру. 

Зима принесла днестровским речни
кам много забот. Небольшой флот надо 
было разместить на спокойной стоянке. 
В стужу наскоро соорудили небольшую 
заводь — дамбу, впереди выставили 
пять ледорезов. Весной разбушевавший
ся Днестр снес четыре из них. Гро
мады льда разорвали дамбу, навалились 
на суда. Три дня и три ночи, пока 
шел лед, небольшой коллектив отстаи
вал суда. 

В марте все пароходы и баржи бы
ли готовы к навигации. Техническая 
служба к этому времени обследовала 
реку вверх от Бендер до Каменки. 

Зимой и весной в крупных пунк
тах построили четырнадцать приста
ней, оборудовали ночную и дневную 
речную обстановку от Бендер до 
Аккермана. 

В Бендерах, в тупике Софийской 
улицы, на месте бывшего румынского 
пикета создана чистенькая, опрятная 
пристань. Вместительный склад дополна 
загружен зерном. Внизу, на грузовой 
площадке, — сотни пачек материала 
для ящиков. Доставлен он из Львова. 
В здании бывшего пикета разместились 
службы: диспетчерская, медицинский 
пункт, магазины, зал ожидания, комна
т\ матери и ребенка. Перед зданием 
разбит сад с клумбами, дорожками, ска
мейками. Перед садиком виднеется 
квадратный цементный потолок румын
ской ДОТ. Догадливые моряки утверди
ли на крыше этого сооружения сигналь
ную мачту. Самую ДОТ' они с трех сто
рон засыпали землей. И теперь она не
сет чисто гражданскую службу — 
является добротным причалом во время 
высокого горизонта воды. 

Днестровскому пароходству (офици 
ально оно называется — Днестровский 
эксплоатациояный участок) нет еще и 
года. Но и за это короткое время паро
ходство показало свою жизненность и 
большое экономическое значение. Днестр, 
протекая по Молдавии, связывает бога
тые сельскохозяйственные районы. Из 
Кицкан, Копанки, Тирасполя в Венде 
ры и Аккерман большим потоком идут 
продукты сельского хозяйства. Перево
зятся местное топливо, кирпич, известь, 
черепица, камень, лес. 

Апрельскомайский план перевозок 
пароходство перевыполнило. 

— Мы могли бы работать еще луч
ше, — говорит начальник эксплоата
ционного участка т. Смирнов. — Не
хватает тоннажа, тяги. 

Флота на Днестре пока, действитель
но, мало. Об этом хорошо знают в 
Наркомате речного флота и в Днепров
ском управлении речного пароходства. 
Но не помогают как следует молодому 
пароходству. Еще в прошлом году обе
щали прислать баржи, катер, пароход, 
шаланды, буксир для обслуживания 
6го технического участка. До сих пор 
эта флотилия не появилась на Днестре. 

В ближайшие месяцдва количество 
грузов на Днестре резко возрастет. Зер
но, овощи, фрукты хлынут на пристан
ские склады. К этому надо готовиться 
уже сейчас. Наркомату речного флота 
и Днепровскому управлению пароход
ства пора выполнить свои приказы и 
обещания, пополнить флот на Днестре. 

Не мешало бы позаботиться и о куль
турном обслуживании пассажиров. От
крылись курорты Шабо и Бугаз. Здесь 
следует организовать движение речно
го трамвая. Работающие сейчас товаро
пассажирские пароходы «Ляпидевский» 
и «Молоков» едва справляются с рабо
той на своих линиях. 

С. ГАЛЫШЕВ, 
соб. корр. «Известий». 

БЕНДЕРЫ Молдавской ССР. 

Солнечные 
установки 

ЛЕНИНГРАД, 16 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). В гелиотехнической ла
боратории Всесоюзного научноисследо
вательского института охраны труда 
разработан типовой проект солнечной 
установки — водонагревателя для бань 
и прачечных. Солнечная баня, по
строенная по проекту института в пу
стыне КараКумы, спабжается горячей 
водой температуры 55—60 градусов. 

Лаборатория приступает к разработ
ке конструкции более мощпой солнеч
ной установки для промышленных пред
приятий. В Туркменской ССР изучается 
сконструированная институтом экспе
риментальная установка — солнечный 
холодильник, где холоУ вырабатывает
ся путем использования лучистой 
энергии солнца. 

Мастера точных 
приборов 

Две небольшие комнатки механиче
ской мастерской отдела технического 
снабжения Академии наук СССР уста
влены токарными, фрезерными, шлифо
вальными и другими станками. Дея
тельность мастерской многогранна. Она 
снабжает аппаратурой институты, ла
боратории, экспедиции Академии наук 
СССР, выполняет ответственные заказы 
других организаций. 

При топографических мензульных 
или глазомерных с'емках, а также 
магнитометрической с'емке на опреде
ление так называемой величины маг
нитного склонения необходимо затра
тить около шести часов. Доктор геоло
гических наук т. А. Н. Чураков пред
ложил упрощенный способ определения 
магнитного склонения по звездам, тре
бующий лишь 5—10 минут работы, и 
разработал для этого оригинальный 
прибор. Молодые механики мастерской 
В. И. Зайцев и В. А. Ершов взялись 
за работу. Они изготовили прибор, 
упростив его конструкцию и удеше
вив производство. 

Для лаборатории проф. П. Г. Тагера 
(отделение технических наук) мастер
ские сделали первый советский радио
граф для беспроволочной передачи изо
бражения на расстояние и воспроиз
ведения его на бумаге. По заказу этой 
же лаборатории изготовлен телеприем
ник с дифракционным модулятором, 
расширяющий поле зрения при теле
видении. 

Из стен мастерской вышел ряд слож

ных астрономических приборов для на
блюдения солнечного затмения 1941 г. 
В числе их — точнейшая установка 
для изучения поляризации света, из
готовленная для Всесоюзного астроно
могеодезического общества. 

Особую механическую пилу, разре
зающую маленькие кристаллы, комби
нированный теодолит новой конструк
ции для техконторы Моссовета, элек
тротермометр сопротивления для иссле
дования вечной мерзлоты, прибор для 
определения пишущих свойств каран
дашного графита, упрощенный тип ча
сового двигателя для астрономической 
трубы и десятки других сложных при
боров изготовляют мастерские. 

Скоро мастерские из скромных двух 
комнаток переедут в обширное, светлое 
помещение на Калужском шоссе. Здесь 
они будут именоваться Центральными 
экспериментальными мастерскими Ака
демии наук СССР. 

Помещение оборудуется совершенной 
аппаратурой. Десять лабораторий по 
различным отраслям техники будут 
изготовлять любые приборы, которые 
потребуются институтам. В одной из 
этих лабораторий можно будет прида
вать желаемую форму оптическому 
стеклу, в другой — изготовлять фото
элементы, в третьей—поверхности 
приборов будут ̂ покрываться хромом и 
никелем, тончайшими листками золота 
и другими антикоррозийными покры
тиями. 

Пионерский форпост дома .V 3 по 
СреднеТишинскому переулку (Москва) 
совместно с домоуправлением присту
пил к строительству детской столярной 
мастерской. На снимке, слева' наппаво: 
руководитель работ столяр И. И. Мель
инков и члены форпоста Витя Щелку
нов, Шура Филиппов и Толя Степанов. 

Фото Н. Максимова. 

Создать дом-музей 
Римского-Корсакова 

(Письмо в редакцию) 
Недавно мне пришлось провести не

сколько дней на родине Н. А. Римско
гоКорсакова—в городе Тихвине Ле
нинградской области. Я заинтересовал
ся, как тихвинцы чтут память своего 
знаменитого земляка. 

В доме на набережной реки Тихвин
ки, где родился и провел свое детство 
Николай Андреевич, только мемориаль
ная доска напоминает о нем, а в го
родском музее я нашел только неболь
шую витрину, посвященную гениаль
ному композитору. Здесь сиротливо ле
жат рукопись оперы «Ночь перед рож
деством» и несколько фотографий Ни
колая Андреевича, его жены, отца, 
матери, братьев, подаренных музею 
сыном композитора, профессором М. Н. 
РимскимКорсаковым. И это все, чем 
располагает Тихвинский музей о Н. А. 
РимскомКорсакове. 

Тихвинскому горсовету отпущены 
средства на реставрацию дома Н. А. 
РимскогоКорсакова и организацию в 
нем музыкальной школы. Но вот про
шел май, а к реставрационным рабо
там еще не приступали. Беда в том, 
что горсовет и его председатель тов. 
Корольков никак не могут освободить 
дом Н. А. РимскогоКорсакова от жильцов. 

В 1944 году исполняется 100 лет со 
дня рождения Н. А. РимскогоКорсако
ва. Не пора ли начать подготовку к 
этой знаменательной дате и как сле
дует увековечить память великого ком
позитора? 

А. КУВАНОВ, 
депутат Жерновского районного 
Совета депутатов трудящихся Са
ратовской области. 

Инжир и гранаты 
в Казахстане 

АЛМААТА, 16 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Защищенный годами от се
верных ветров Бостандыкский район из
давна славится в Казахстане как пи
томник субтропических культур. Район 
этот богат зарослями фисташки, минда
ля и грецкого ореха. В фруктовых са
дах выращиваются, гранаты, инжир, 
японская хурма. . . . 

Пять, лет назад в Бостандыкском 
районе был организован опытный пункт 
Казахского . научноисследовательского 
института земледелия. Коллектив пунк
та занят освоением богатств Бостан
дыка и продвижением субтропических 
культур в другие южные районы рес
публики. Научные работники создали 
на опытном поле несколько устойчивых 
сортов инжира и граната, годных для 
широкого распространения. 

На Бостандыкском опытном поле ра
стут и размножаются также гуттапер
чевое дерево —г- эйкоммия, каучуконос 
ваточник и другие питомцы субтропи
ков. Пятнадцать тысяч саженцев ваточ
ника, выращенных здесь, выделены для 
передачи в соседние районы. 

Новое в экономике и организации производства 

Станки ремонтируют 
сами станочники 

Одно из узких мест на машиностро
ительных заводах— ремонт станков и 
оборудования. Кому не известно, что 
изза несвоевременного их ремонта ча
сто нарушается суточный график вы
пуска продукции, создаются перебои в 
обработке деталей? Обычно специаль
ные бригады слесарей занимаются не 
только капитальным или средним 
ремонтом станков, но также и мел
ким. 

На ремонте станков и оборудования 
у нас на заводе занято 550 слесарей. 
Каждый из них затрачивает в месяц 
88 календарных часов на текущий а 
мелкий ремонт, остальные 120 — на 
плановопредупредительный ремонт. Од
нако этот распорядок нарушается, так 
как ликвидация мелких поломок отни
мает гораздо больше времени. 

Нередко у нас в цехах, как и на 
других предприятиях, можно наблюдать 
такую картину: в разгар работы ста
нок выходит из строя. Станочник, со
общив о случившемся мастеру, отходит 
в сторону. Мастер ищет механика, ме
ханик ищет слесаря. Станок бездей
ствует, станочник в ожидании ремонта 
не работает. А между тем делото ока
зывается пустяковое — нужно только 
подвинтить гайку, сменить болт, закре
пить клинья. Но изза этого теряется 
драгоценное время. Подсчитано, что ка
ждый станок в среднем за месяц стоит 
6 часов на текущем ремонте. 

Добиваясь лучшего использования 
оборудования, группа стахановцев Ко
ломенского завода во главе со станоч
никоморденоносцем т. Сазоновым при
звала всех станочников научиться са
мим производить мелкий ремонт стан
ков. 

Оказывается, не все рабочие при 
мелких неполадках ждут слесаря  ре
монтера. Например, высококвалифици
рованные станочники тт. Сазонов, Руб
цов, Володин тщательно, следят за своим 
станком, умело ухаживают за ним, а 
в случае необходимости сами, без по
мощи слесарей, производят мелкий ре
монт. 

Станок, на котором работают эти то
варищи, благодаря тщательному уходу 
и своевременной ликвидации мелких 
дефектов и поломок уже 16 лет рабо
тает бесперебойно, четко, на полную 
мощность, при чем капитального ремон
та станка за все эти годы не было ни 
разу. 

Как известно, лунинцы на железно
дорожном транспорте уже давно произ
водят мелкий текущий ремонт парово
зов своими силами. Движение, начатое 
т. Сазоновым, есть применение опыта 
лунинцев на машиностроительном за
воде. 

Мелким ремонтом по токарным стан
кам считается регулировка суппор
та, смена забитых, изношенных бол
тов на резцовой головке, клиньев ка
ретки суппорта, регулировка фрикцио
нов, регулировка подшипников шпинде
ля, замена масленок и смазка, ремонт 
скалки задней бабки. 

Предложение т. Сазонова нашло го
рячий отклик среди стахановцев всех 
цехов. У нас уже насчитывается более 
400 станочников, пожелавших своими 
силами производить мелкий ремонт. Это 
движзние уже дает отличные плоды. 
Бригада фрезеровщика т. Бродягина в 
течение полутора месяцев производит 
мелкий ремонт без участия слесарей, 
при чем за месяц бригада сократила 
простои станков на 50 часов. Токаря 
7го и 8го пролетов тт. Юсов, Зава
ров и Гусев сами производят переста
новку шестерен в коробке скоростей, а 
раньше это выполняли ремонтные сле
саря. Шлифовальщик т. Бычков без ре
монтного слесаря производит регулиров
ку подшипников станка и перестанов
ку шлифовальных кругов. 

Мелкий ремонт станков самостоятель
но осуществляют токаря тт. Гвоздев, 
Мозголев, Казюлин, фрезеровщики 
тт. Жижин, Потапов, Смирнов и мно
гие другие станочники. 

В дизельном цехе узким местом был 
участок фрезерных станков мастера 
т. Лодягина. Изза большой загрузки 
оборудования ремонтировать станки 
здесь не удавалось и поэтому часто 
ломался инструмент. Но вот 14 станоч
ников указанного участка начали са
мостоятельно ремонтировать оборудова
ние, в связи с этим расход инструмен
та сократился в дватри раза. 

Многие рабочие не только перешли 
на самостоятельный ремонт станков, 
но и вносят ценные рационализатор
ские предложения, повышающие произ
водительность станков, поднимают во
прос о совмещении профессий. 

В чугунолитейном цехе пересма
тривается система ремонта кранового 
хозяйства. В цехе десятки кранов. При 
малейшей неисправности крановщик зо
вет слесаря. Сколько уходит времени, 
пока слесарь поднимается наверх! Очень 
часто слесарь, добравшись к крану, 
заявляет, что ремонт должен произве
сти электромонтер. Иногда между сле
сарями и электриками поднимается 
спор, кому ремонтировать. 

Стахановцы предлагают совместить 
профессии слесаря и электромонтера. 
Эта мера диктуется самой жизнью, так 
как техника уже давно обогнала это 
устаревшее разделение функций. Каж
дый станок имеет электромотор с ин
дивидуальным приводом. Как же может 
слесарь не знать электрической части 
станка? 

Лунинское движение на нашем за
воде только началось. Чтобы шире его 
распространить, необходимо прежде все
го повысить квалификацию станочников. 
Нужно помочь молодежи полностью изу
чить свой станок. Тов. Сазонов и де
сятки других стахановцев шефствуют 
над молодыми рабочими, помогают им 
лучше овладеть своей специальностью. 
Для рабочих, занятых на однотипных 
станках, организуются курсы по овла
дению техникой мелкого ремонта. Ряд 
слесарей  ремонтников обучает станоч
ников простейшим слесарным опера
циям. 

Лунинское движение прививает под
линно социалистическое отношение к 
оборудованию. Забота о станке, его дол
говечности, исправности возлагается не 
па слесаря, который видит станок от 
случая к случаю, а на того рабочего, 
который ежедневно стоит у станка. А 
это намного повысит время службы 
станка. Самостоятельно производя мел
кий ремонт своего оборудования, 
станочник тем самым предупреждает 
простои, и его заработок не страдает. 
Кроме того, на заводе разработано поло
жение, согласно которому за мелкий 
ремонт станочник получает по специ
альному наряду. Если же станок пере
ходит в капитальный или длительный 
средний ремонт, то рабочий этого стан
ка вливается в ремонтную бригаду и 
оплачивается как член бригады, соот
ветственно своему разряду. Таким об
разом каждый рабочий непосредственно 
заинтересован в том, чтобы полунин
ски ухаживать за станком. 

Опыт т. Сазонова, который уже шест
надцать лет работает на своем станке 
без капитального ремонта, говорит о 
том, что затраты на ремонт оборудова
ния можно снизить на 30—40 про
центов. А это только по одному паро
возному цеху сэкономит около 40 тыс. 
рублей в месяц. Но ведь в паровозном 
цехе — наиболее старое оборудование. 
Другие цехи завода, оснащенные но
выми станками, имеют еще больше 
возможностей. 

Трудно еще точно подсчитать весь 
экономический и производственный эф
фект движения лунинцев. Но первые 
ростки его уже показали, что резуль
таты будут внушительными. Если все 
станочники сами станут производить 
мелкий ремонт, у нас освободится по
чти треть слесарейремонтников. В па
ровозном цехе при штате в 52 слесаря 
на мелкий ремонт затрачивается 4.576 
часов в месяц. Если три четверти ра
бочих цеха будут производить ре
монт самостоятельно, можно перебро
сить на другую работу 15 слесарей. 
Это даст возможность самому цеху 
производить весь капитальный ремонт 
станков. 

Развитие лунинского движения соз
дает дополнительные возможности для 
модернизации станков силами ремонт
ных слесарей, освободившихся от те
кущего ремонта. Модернизацию обору
дования мы будем проводить в каждом 
цехе. В нынешнем году уже обновлены 
54 станка. Во втором полугодии бла
годаря лунинцам мы сможем удвоить 
темпы модернизации. 

Движение за самостоятельный теку
щий ремонт станков требует со сторо
ны инженернотехнических работников 
поддержки и внимания. Особенно боль
шие задачи ложатся на мастеров и ме
хаников цехов. Они должны в первую 
очередь помочь рабочим хорошо изучить 
свой станок. Нужно разработать ин
струкцию по уходу за станком, по про
ведению простейшего ремонта, обеспе
чить каждый станок запасными ча
стями и простейшим инструментом для 
ремонта. 

м. пятов, 
главный механик машинострои
тельного завода им. Куйбышева. 

КОЛОМНА Московской области. 

X Так ли должен работать наркомат? 
1. Судьба документа 

29 апреля Совнарком РСФСР при
слал в наркомат письмо гр. Клинова из 
Астрахани. Автор предлагал передать 
городской водный транспорт Нижне
Волжскому пароходству. Наркомат обя
зан был ответить Совнаркому через 
5 дней. Нарком т. Макаров переслал 

JfibMo начальнику отдела благоустрой
f. т. Мельникову. Увы, о катерах и 
ржах города Астрахани т. Мельников 

имел весьма смутное представление. Он 
опустил письмо в ящик своего стола. 
Там оно пролежало почти месяц. Когда 
из Совнаркома РСФСР пришло напоми
нание, т. Мельников направил письмо 
заместителю наркома т. Бирюкову. Тот 
ответил 28 мая Совнаркому РСФСР: 

«Нами командируется представитель 
в г. Астрахань... Исходя из этого, Нар
комхоз РСФСР просит Совнарком РСФСР 
отложить рассмотрение вопроса... до 
возвращения нашего представителя». 

3 июня т. Мельникову позвонили: 
— Привезли из Астрахани материал? 
— Неет, что вы! Только команди

ровку оформляем... 
Происходило все это в Наркомхозе 

РСФСР. 
Случаи, подобные вышеописанному, 

здесь нередки. 
23 мая Совнарком республики рас-

•
порядился немедленно ускорить строи
тельство трамвая к важному промыш
ленному об'екту в Челябинске. Неко
торые мероприятия следовало выпол
нить в течение не дней, а часов. 

24 мая важное поручение это было 
у заместителя наркома т. Федуна. Он 
пустил его по обычному течению не
торопливого канцелярского потока: 
«Тов. Половникову. для исполнения 
совместно с бюро экспертизы, ГАПУ, 
Главстроем и Россцабсбытом. Устано
вите личный контроль за выполнением 
настоящего распоряжения... Доложите 
мне 28 мая». 

У Половникова, начальника Глав
тламвая. свои взгляды на «личный 
контроль». Он передал бумагу началь

нику отдела капитального строительст
ва т. Меркулову. Тот положил распо
ряжение Совнаркома в... папку «конт
роль». 

Круг замкнулся. Важное дело пре
вратилось в канцелярскую бумажку. 
Начальник строительного треста т. Сы
рицкий обнаружил распоряжение пра
вительства только 29 мая среди мно
жества папок и бумаг. 

Неповоротливость в аппарате нар
комата часто дает о себе знать. Акаде
мия коммунального хозяйства, работ* 
которой, кстати сказать, еще во многом 
схоластична и абстрактна, предложила 
новый технологический процесс для 
прачечных. Больше года возятся в 
наркомате с этим предложением и ни
как не соберутся проверить его на прак
тике. Зато с завидной настойчивостью, 
начиная с 1938 года, дебатируются 
проекты пяти общественных уборных. 
В управлении благоустройства надеют
ся разрешить эту проблему к конду 
1941 года. Пока же научные эксперты 
и практики кладут свои силы на то, 
чтобы «график движения в мужском 
отделении принять против часовой 
стрелки», а умывальники установить 
с интервалом в 1,5 метра «во избе
жание забрызгивания соседа». 

2. Форма и существо 
В наркомате любят перестраивать 

аппарат, любят реорганизации, и часто 
наркомат не столько занимался комму
нальным хозяйством сколько пере
страивался в рассуждении коммуналь
ных дел. Таких реорганизаций было 5 
или 6. Наконец в прошлом году не 
оправдавшие себя в коммунальном хо
зяйстве территориальные управления 
были заменены отраслевыми. Это при
близило аппарат к производству и по
зволило сократить его более чем на 
200 человек. 

Но перестройка не доведена до кон
ца. Вновь повторяется старая ошиб
ка — перегруженный текущей канце

лярской работой аппарат лишен воз
можности заниматься коренными зада
чами, особенно проблемами техники. 

Отдельные управления наркомата по 
инициативе передовых специалистов 
пытаются выйти из этого порочного 
круга. Так, в Главводоканале создается 
группа, которая будет заниматься улуч
шением эксплоатации и более эффек
тивным использованием мощностей 
оборудования. Организовано небольшое 
конструкторское бюро, которое за корот
кий срок разработало и передает в 
эксплоатацию несколько интересных и 
важных автоматических приборов и др. 

Коечто делается в Коммунэнерто. 
Но в таких важнейших управлениях, 
как баннопрачечное, благоустройства 
и других, где техника производства все 
еще примитивна, — вопросами рекон
струкции и техническими нововведе
ниями никто не занимается. 

С похвальной аккуратностью засе
дает в наркомате коллегия. Менее по
хвально вникает она, к сожалению, в 
суть обсуждаемых вопросов. 5 июня 
выступил с докладом начальник управ
ления предприятиями коммунального 
обслуживания при ленинградском Сове
те т. Карпушенко. Присутствовала 
представители многих городов — для 
извлечения опыта. Опыт Ленинграда, 
действительно, весьма ценен. Но он не 
был раскрыт в докладе, и «извлечение 
опыта» не состоялось. 

Была у коллегии возможность из
влечь пользу из выступления дирек
тора ленинградской прачечной фабри
ки № 2 т. Тимофеевой. Коллегия этим 
не воспользовалась. Когда же порядок 
дня был исчерпан, случайно выясни
лось, что опыт фабрики № 2 
чрезвычайно важен для всего прачеч
ного хозяйства республики. Достаточно 
сказать, что даже в московских пра
чечных белье стирают в 5—6 раз 
дольше, нежели на этой фабрике. Точ
ный график, образцово поставленный 
технологический процесс, внимательное 

обслуживание населения ставят фабри
ку в первый ряд подобных предприя
тий во всей системе Наркомхоза. 

Коллегия должна была бы выявить 
этот опыт и специальным приказом 
ввести его на всех предприятиях. Во 
опыт этот остался тайной за семью пе
чатями. Впрочем, то же самое повтори
лось и с замечательным опытом рога
чевцев. Ценный почин трудящихся 
города Рогачева Белорусской ССР, ко
торые нашли новые формы и методы 
борьбы за чистоту и культуру своего 
города, широко известен в стране. И 
только наркомат, специально занимаю
щийся благоустройством, не заметил 
этой важной народной инициативы. 

У работников коммунального хозяй
ства накопилось немало важных проб
лем, требующих коллективного обсуж
дения. Немало ценного накоплено имя 
и в практической деятельности. Они 
могли бы многое подсказать и посове
товать. Наркомхоз, однако, оторван 
от этих людей. Вопреки указаниям 
XVIII Всесоюзной партийной конферен
ции, наркомат не созывает своего хо
зяйственного актива. Кстати сказать, 
его не собирали три года! 

3. Предел дерзаний 
За годы сталинских пятилеток наши 

города стали красивее, чище, богаче. 
Содержать их в образцовом порядке, 
совершенствовать и обновлять технику 
коммунального хозяйства, повысить 
уровень городской культуры, дать боль
ше зелени, воды, средств транспорта 
и т. д.—таковы важные и ответствен
ные задачи Наркомхоза. 

Бесспорно, коечто сделано и наркома
том в этой области. Однако начатое 
техническое перевооружение городского 
хозяйства не коснулось еще многих 
важных отраслей. Например, водопро
водное хозяйство во многих городах 
расходует непомерно много воды на 
собственные нужды, а изза плохого 
ухода и скверного учета потери и утеч
ки воды достигают огромных размеров. 
В Архангельске утечки достигают 35,9 
проц. к общему количеству поданной 
воды, в Саратове — 18, в Пензе — 

19, Красноярске — более 17. Эа пер 
вый квартал 1941 года утечки по рес
публике составили около 8 проц. А 
каждый процент потерянной водопровод
ной воды по республике обходится госу
дарству почти в три миллиона рублей! 

Известно, что вопросы благоустрой
ства — одни из важнейших в комму
нальном хозяйстве. Естественно поэто
му, что, например, ассигнования на 
очистку городов возрастают по сравне
нию с прошлым годом почти в десять 
раз. 

Нужен точный плач использования 
этих средств. Что же предпринимает 
Управление благоустройства Нарком

хоза? 
— Мы внедряем, — говорит началь

ник управления т. Мельников, — уп
рощенный проект сливной станции. 

Сколько же построено таких стан
ций? Восемь! Первая опытная етанцня 
была построена за шесть дней в Каза
ни год назад. С тех пор все размно
жают проекты, хотя города давно ждут 
их и шлют телеграмму за телеграммой. 

Среди «достижений» управления есть 
еще замерная рейка. Эта обыкновенная 
планка с цифрами показывает об'ем 
мусора в ящике. Но даже сей неслож
ный «агрегат» — одно из немногих 
за долгие годы изобретений — «внед
рен» в 3—4 городах. Чтобы распро
странить новинку, предполагают снаря
дить на периферию целых 60 бригад. 

Сливная станция и рейка — вот 
предел технических дерзаний управле
ния благоустройства. 

Чем же в таком случае заняты там 
квалифицированные специалисты? Глав
ный инженер т. Терентьев распределяет 
гвозди и дерматин, старший инженер 
т. Упитер удовлетворяет заявки на за
пасные части. А он хотел бы приспо
собить газогенератор для одной из очи
стных машин, другие инженеры — за
менить бензин аммиачным газом, нала
дить производство мусоро1робилок, мусо
росжигалок, брикетов из мусора и т. д. 

■— Текучка заедает, — признаются 
специалисты, — совсем не остается 
времени для техники... 

Известно, что многие города не 
имеют собственной производственной 
базы для изготовления нового и слож
ного коммунального оборудования. Не 
создал ее и наркомат, который 
отвечает за техническохозяйствен
ное состояние всего коммунального 
дела в республике. Нет ни одного 
специального завода современного во
допроводноканализационного и банно
прачечного и другого оборудования. 
Единственный завод наркомата по бан
нопрачечному оборудованию под Уфой 
выпускает машины по образцам едва 
ли не 1900 года. 

Возможности для развития комму
нального хозяйства колоссальны. Про 
стой пример: в Ростове должны были 
построить новую очистную станцию 
стоимостью в 12 миллионов рублей. По 
инициативе передовых спепиалистов 
были найдены способы повысить мощ
ности старого оборудования, что вполне 
заменило новую станцию. Таким обра
зом сэкономили 12 млн. рублей. По
вышение мощностей старого оборудова
ния возможно во всех отраслях комму
нального хозяйства. Резервы здесь еще 
не тронуты, использование их 'имеет 
первостепенное государственное значе
ние. 

4. Обязанности и права 
Наркомхоз не распоряжается, как 

любой другой наркомат, своими кадра
ми. Зачастую исполкомы местных Со
ветов снимают, назначают и переме
щают руководящих работников без ве
дома и согласия наркомата, В значи
тельной степени по этой причине до 
сих пор в .коммунальном хозяйстве не 
установлены единые штаты и единая 
структура. Что ни город, то свой но
ров. В ярославском тресте «Водоканал» 
на 43 рабочих — 44 служащих и 
17 инженернотехнических работников. 
Есть главбух, его заместитель, бух
галтер материальной части, бухгал
тер расчетной части, бухгалтер по пре
тензиям, бухгалтер общей части, бух
галтер абонементного отдела, бухгалтер 
капитального строительства. 

В Архангельске — иначе: там 114 

рабочих, 6 служащих и всего только 
3 инженернотехнических работника. 

Большой разнобой и в оплате ра
ботников. В Горьком зарплата вагоно
вожатого в три раза выше, чем в Во
ронеже, и т. д. Подобные примеры мож
но умножить. 

Но наркомат не разрешал проблему 
кадров даже в пределах своих возмож
ностей. Равнодушие к вопросам техни
ческой политики привело к тому, что 
в коммунальных вузах и техникумах 
совсем не готовят инженеров по водо
канализации, очистке городов, банно
прачечному делу. В баннопрачечном 
хозяйстве республики, кроме Москвы 
и Ленинграда, насчитывается всего 56 
техников и 20 инженеров, к тому же 
без специального образования. 

Взаимоотношения наркомата с ме
стами таковы, что его приказы, как и 
планы, не обязательны. Наркомат из
дал приказ о ремонте трамвайных ва
гонов. Но в Астрахани, например, от
казались ремонтировать вагоны, а при
каз наркома спрятали под сукно. 

Такое положение об'ясняется *е 
только серьезными недостатками в 
структуре наркомата, но и тем, что за 
годы своего существования он не за
воевал достаточного авторитета на ме
стах. 

Вот что говорили нам работники пе
риферии. 

Якобсон (управляющий баннопрачеч
ным комбинатом г. Смоленска): — По 
правде сказать, влияния наркомата на 
коммунальные дела Смоленска до сих 
пор не замечалось. Я лично предпола
гал, что Наркомхоз поможет нам хотя 
бы выйти из затруднительного положе
ния с банями. Единственная на весь 
Смоленск городская баня разваливается. 
Потеряв надежду добиться чегонибудь 
в горсовете, я обратился в наркомат. 
Присланные им в разное время три 
работника побывали буквально по 
5—10 минут, посочувствовали и... 
уехали. 

Абрамов (Коломна): — Работа нар
комата мало чувствуется на местах. 
Живого, конкретного, делового руко
водства с его стороны мы не видели и 
не видим... 

А вот мысли работников самого 
аппарата Наркомхоза. 

Розанцев (начальник жилищного 
управления): — По опыту своей не
давней работы в Московской области 
могу сказать, что мы руководства 
Наркомхоза не ощущали. Система его 
такова, что своих кадров на местах он 
не знает и мало на них влияет. 

Сафонов (главный инженер банно
прачечного управления): — Многие 
считают, что работать в наркомате не 
интересно. У некоторых специалистов 
сложилось впечатление, что здесь зани
маются мелочами. «Тряпичники мы»,— 
так говорят они о своей работе в аппа
рате. А ведь, если разобраться, мы по
ставлены на очень большое и важное 
дело... 

• 
Полновластными руководителями ком

мунального строительства в городах яв
ляются исполкомы Советов. Это пра
вильно. Назначение же наркомата — 
хозяйственнотехническое руководство 
коммунальным делом. Он должен поль
зоваться всеми правами контроля ра
боты комхозов, их трестов, предприя
тий. Приказ наркомата как общегосу
дарственного учреждения должен быть 
законом. 

Сейчас Наркомхоз РСФСР очень сла

бо выполняет свои основные функции. 
Наркомату в его большой работе есть 

на кого опереться, есть с кем разре
шать важные задачи городского строи
тельства. В его аппарате есть инженеры, 
специалисты, которые любят и знают 
свое дело и выступают как настоящие 
новаторы. Чтобы усилия лучших людей 
наркомата дали плоты, ему необходимо 
коренным образом изменить стиль ра
боты, вести твердую, ясную и глубоко 
продуманную большевистскую производ
ственнотехническую политику. 

Интересы государства, интересы тру
дящихся наших городов требуют, что
бы Наркомхоз стал, и как можно ско
рее, боевым, оперативно действующим 
наркоматом. 

М. СУВИНСКИЙ, 
Я. РУТБЕРГ. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ВТОРНИК, 17 ИЮНЯ 1941 г. № 141 (7517)' 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Вместо 
намечавшейся к постановке 17/VI on. 
«Ромео и Джульетта» пойдет оп. Черевички. 
Нежелающие воспользоваться билетами 
возвращают их в кассу театра до начала 
спектакля. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ВАХТАНГОВА — Перед захо

дом солнца. 
УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР имени 

ФРАНКО (помещ. тра им. Станиславско
го) — Маруся Богуславка. 

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

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», пом. 
тра им. Моссовета) — Мария Стюарт. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Год спустя. Нач. в 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3) 
—' Концерт Симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер проф. А. И. Ор
лов. В программе — произведения Глинки. 
Нач. в 9 ч. веч. Цены билетам от 1—5 р. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — инж. П. И. Черноусое 
«Международн. выставка в НьюЙорке» де
монстр. 200 цветн. диапозитивов и цветн. 
фильма. Нач. в 8.30 веч. 

ГОСЦИРК на ВСХВ — Ежедневно большое 
цирковое представление. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. ГОРЬКОГО) 
—Ежедневно большой иллюзионный аттрак
цион КЛЕО ДОРОТТИ и цирковая програм
ма. Нач. в 9 ч. веч. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на IS н 17 июня 1941 года 
Ам. долл. США за 1 
Англ. ф. ст. за 1 
Бел. б е л ы й за 100 
Болгарск. л е в ы за 100 
Венг. пенго за 100 
Герм, марки за 100 
Голланд. гульд. за 100 
Датск. кроны за 100 
Итал. лиры за 100 
Канад. доллары за 1 
Норв. кроны за 100 
Словац. кроны за 100 
Турецк. лиры за 100 
Фин. марки за 100 
Франц. франки за 100 
Шведок, кроны за 100 
Швейц. франки за 100 
Японск. иены за 100 

5.30 
21.38 
84.80 
5.18 

103.26 
212.00 
281.32 
102.31 
27.90 

4.68 
120.46 
17.58 

404.51 
10.74 
12.30 

126.40 
123.01 

/ 

124.28 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 

Управление Иностран. Операций. 

Фото М. Грачева, С. Гурария и Д. Бальтерманца. 

Колхозники—творцы машин 
К утру агрегат был вчерне готов. 

Несколько дней мастерили его колхоз
ные ковали Николай Крыжановский и 
Тихон Белоног, пустив в дело старые 
колесики изпод плужков, комбайновые 
цепи, выбракованные шестерни. Ма
шина, по мысли конструкторов, долж
на не только подрезать корень кок 
сагыза, но и выбрасывать его на по
верхность. 

Создавалась нужная машина. Будет 
ли она работать? Это опасение волно
вало не только строителей агрегата 
Живо интересовались его созданием 
председатель колхоза К. Е. Жученко, 
звеньевые, рядовые колхозники. Думал 
о машине секретарь райкома партии 
т. Палеха. Тайком от товарищей он 
чертил в блокноте схемы сцеплений, 
передач, наведывался в колхоз, де
лился своими соображениями с куз
нецамп. 

... В дымной кузнице стояло детище 
колхозной конструкторской мысли—ме
ханический копач. За работой кузнецов 
с напряженным вниманием следила 
большая группа колхозников. 

Обстоятельства, вызвавшие интерес 
к повой машине, весьма поучительны. 
0 них рассказал нам председатель ар
тели т. Жученко. 

В прошлом году артель посеяла nep> 
вые 20 гектаров коксагыза. Сеяли без 
особенной охоты. Культура новая, не 
изведанная. 

— Когда пришло время собирать се 
мена, школьников я на это дело по
ставил,—улыбаясь, вспоминает Жучен 
ко.—Много семян просто пропало, ве 
тром сдуло. 

Несмотря на плохой уход, артель в 
прошлом году все же собрала на круг 
по 13,8 центнера корней, а звено 
стахановки Марины Синиченковой — 
даже по 22 центнера. Доход от кок
сагыза сразу занял видное место сре
ди прочих доходов артели. Одних пре
миальных надбавок колхозники полу
чили больше 30 тысяч рублей. 

— Нынче мы засеяли 35 гектаров. 
Не было отбоя от колхозников, желав
ших работать на коксагызе. Восемь
десят хозяйств решили посеять в этом 
году коксагыз на своих усадьбах, — 
говорит Жученко. 

Над коксагызом начали работать 
всерьез, изобретать, мастерить маши
ны. В колхозе им. Петровского первым 
таким орудием была конная лапа для 

подкапывания коксагыза. Ее сконстру
ировали те же Крыжановский и Белоног. 

Черкасский район один из первых 
в Киевской области занялся культиви
рованием коксагыза в широких раз
мерах. Над изобретением орудий для 
его обработки упорно стали думать 
люди во 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Сталино. В нынешнем году на 
летнюю оздоровительную кампанию 
шахтеров Донбасса и членов их семей 

всем районе. Заведующий I ассигновано около 40 млн. рублей. Из 
райземотделом т. Качинский и старший этой суммы 16,5 млн. рублей будет 
агроном райзо т. Савченко в содруже израсходовано на куроргвосаиаторное 

Профсоюзно-комсомольский 
кросс начался 

стве с коллективом кузнецов села Ло 
моватого сконструировали сначала кон
ную, затем тракторную сеялку для 
коксагыза. Сеялка сразу получила 
всеобщее признание и нынешней вес
ной явилась основным орудием на се
ве коксагыза. К прошлой уборке пред
седатель артели «Пролетарий» села 
Червона Слобода т. Кузнец выпустил 
для испытаний машину собственной кон
струкции. Теперь идет работа над ее 
усовершенствованием. Колхозник Шкво
рин из села Березняки предложил дру
гую конструкцию, более рациональную. 
Колхозник артели им. Петровского Фе
дор Зеленый создал свою модель. 

Изобретатели н конструкторы на
шлись едва ли не в каждой кузнице. 
В колхозах появились копачи для под
резки коксагыза конструкций агроно
ма Савченко, колхозных кузнецов и 
секретаря райкома партии т. Палехи. 

В марте в Черкассах происходило об 
ластное совещание по коксагызу. К 
совещанию была открыта выставка 
несколько десятков образцов новых ма 
шин, сконструированных коллектив 
ньш трудом. В нынешнем году Черкас
ский район засеял коксагызом боль
ше тысячи гектаров. 

Весной в районе побывал президент 
Всесоюзной академии сельскохозяйствен
ных наук тов. Лысенко. Он под
черкнул огромное значение инициати
вы по созданию новых машин. Тов. Лы
сенко был в колхозе, осмотрел машину, 
создаваемую Крыжановский и Белоногом. 

Первое испытание машины подтвер
дило правильность идеи, положенной в 
ее основу. Над машиной нужно еще 
много поработать, многое додумать. Кол
хозные кузнецыконструкторы убежде
ны, что машина пойдет. Должна пой
ти, ибо она нужна колхозам. 

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

Село ЗМАГАЙЛОВКА Киевской об
ласти. 

Отчеты народных судей 
Систематически отчитываться перед 

населением, раз'яснять трудящимся за
дачи советского правосудия — важней
шая задача народных судей. Однако не 
все народные судьи выполняют обязан
ность, возложенную на них законом. 

По сведениям Наркомюста, местные 
управления юстиции часто не знают, 
сколько отчетов сделали народные 
судьи. В Воронежской области, где 
имеется 147 судебных участков, за 
три месяца отчиталось всего 93 судьи. 
Из 136 судей Краснодарского края от
четы населению сделали 49. Не луч
ше обстоит дело и в Москве. Особенно 
ярко это видно на примере Красно
пресненского района. 

На состоявшемся недавно заседании 
коллегии Наркомюста РСФСР выясни

лось, что из девяти народных судей 
Краснопресненского района в нынеш
нем году отчиталось лишь двое. 

Выступивший на заседании колле
гии нарком юстиции РСФСР т. Горше
нин подчеркнул, что ссылки на за
груженность — не оправдание, по
скольку связь с населением является 
неот'емлемой частью работы советского 
судьи. Особенно это следует учесть в 
связи с предстоящими выборами судей. 

Коллегия признала, что отчетность 
судей поставлена недостаточно удовле
творительно. Намечены меры для 
улучшения этого дела. В Москве созы
ваются районные совещания судей для 
разработки конкретного плана органи
зации отчетов судей перед насе
лением. 

лечение горняков и 6 млн. рублей на 
лечение детей шахтеров и пионерские 
лагери. 

* Красноярск. В совхозе Норильско
го полиметаллического комбината не
давно произведен опытный посев мно
голетней пшеницы. Четыре опытных 
делянки занимают площадь в 240 кв. 
метров. 

* Одесса. Рыболовецкий колхоз 
«Черноморец» начал зарыбление Хад
жибеевского лимана. В отличие от дру
гих он не соединен с морем, и раньше 
рцба здесь не разводилась. В лиман 
переселено 50 тысяч мальков бычка и 
севрюги. Они хорошо развиваются. 

* Тула. В гастрольную поездку по 
Подмосковному бассейну выехал об
ластной горняцкий театр. В репертуа
ре театра — «Последние» Горького, 
«Овод» по роману Войнич и другие 
пьесы. 

* Кутаиси. На колхозный рынок в 
изобилии поступают овощи и фрук
т ы — огурцы, капуста, яблоки, череш
ни, вишни, груши. Килограмм череш
ни, а также груши стоит 2 рубля. 

* Петрозаводск. Началась пассажир
ская навигация на БеломорскоБалтий 
ском канале имени Сталина. 

Соревнования 
шахматистов 

Очистка железнодорожных путей от сорняков 
Борьба с сорняками на железнодо

рожных путях производится вручную 
и отнимает у путеобходчиков много 
времени. По заданию отдела механиза
ции Управления путевого хозяйства 
НКПС завод «Красный молот» (станция 
Тихорецкая дороги имени Ворошилова) 
изготовил первый экземпляр опытной 
«мотолетучки» — передвижного агрега
та для уничтожения растительности 
на путях химическим способом. 

Агрегат установлен на дрезине, ко
торая везет за собой две цистерны на 
прицепах. Распыляя особый состав по 

путям, машина начисто уничтожает 
всякую растительность. Баласт после 
опрыскивания не зарастает по крайней 
мере в течение полугода. Распыляемый 
машиной состав, не оказывает никако
го влияния на рельсы и шпалы, 
безвреден для людей и животных. 

Скорость движения «мотолетучки» 
во время работы — от 10 до 40 кило
метров. Сейчас «мотолетучка» прибыла 
на станцию Пушкино Ярославской же
лезной дороги, где состоятся оконча
тельные испытания. 

Ивановские городские сады 
В Иванове — пять садов и большой 

парк культуры и отдыха. Парк благо
устроен, содержится в порядке, в нем 
много зелени. К сожалению, массе на
селения он доступен только по выход
ным дням: парк далеко отстоит от 
предприятий; к тому же в будние дни 
павильоны его закрыты. 

Городские сады расположены вблизи 
предприятий, среди густо населенных 
кварталов. Здесь трудящиеся Иванова, 
не тратя времени на езду, могли бы 
проводить часы досуга. Но беда в том, 
что сады эти, за исключением сада 
хлопчатобумажников, не привлекают 
трудящихся. 

Вот, например, сад «Металлист». 
Вековые липы, чистые аллеи, газоны. 
Но ходить туда охотников мало. Чи
тальни нет, игр нет, буфета нет. Па 
танцевальной площадке — ни музыки, 
ни ^вета Хулиганы бьют лампочки, 
растаскивают инвентарь, портят дива
ны >,тулья, поэтому и читальня не 
т ; рыпается Ни милиция, ни бригады 
содействия милиции здесь не бывают. 

Красивый и богатый зеленью сад 
строителей тоже пуст, В нем 'нет ни 
тира, ни аттракционов, ни какихлибо 
других развлечений. Только танцпло

щадка да в высшей степени неопрят
ный ресторан, торгующий водкой. 

С удовольствием посещают ивановцы 
сад хлопчатобумажников. Каждый ве
чер в нем 4—5 тысяч гостей. 
Здесь умеют и привлечь, и развлечь 
посетителей. Дело не только в танцах 
или хорошем ресторане. Здесь вы най
дете, читальню, биллиард, ■ выставку 
текстильного изобретательства и рацио
нализации, прекрасный лекторий. Ин
тересны стэнды лауреатов Сталинской 
премии и павильон текстиля. 

В оборонном павильоне учитель по 
профессии, политрук запаса т. Воробьев 
даст вам консультацию. Здесь же вы 
найдете комнату занимательной науки. 
В павильоне звукозаписи каждый мо
жет записать на пластинке свою речь 
или продиктовать письмо. В этом году 
павильон посетило свыше 150 иванов
ских работниц. Записанные на пла
стинках письма их к сыновьям отпра
влены в Красную армию. 

Со дня открытия в саду побывало 
уже около 70.000 человек. 

А. КУЗНЕЦОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ИВАНОВО, 16 июня. (По телефону). 

РОСТОВнаДОНУ, 16 июня. (По те
леф. от соб. корр.). В полуфиналах 
шахматного первенства СССР сыграно 
два тура. В первой группе Панов одер
жал вчера победу над Рагозиным. Се
годня во втором туре он выиграл у 
Шнейдемана. 

ИльинЖеневский выиграл в первом 
туре у Стольберга, который начал не
обоснованной атакой и потерял при 
этом две пешки. Сегодня ИльинЖенев
ский упустил возможность дать мат в 
два хода и сделал ничью с Кайевым. 
Стольберг проиграл вторую партию Си
личу. Второе поражение потерпел так
же Рагозин, проигравший Ровнеру. 

Во второй группе Копаев в хорошем 
стиле выиграл вчера у Кобленца, Ми
кенас — у ДузХотимирского. 

Сегодняшняя встреча Копаева с 
Микенасом представляла большой ин
терес. Временной жертвой пешки Ко
паев добился значительного преимуще
ства, которое он уверенно довел до 
выигрыша. Копаев сейчас возглавляет 
вторую группу. 

В третьей группе Толуш выиграл 
вчера у Герстенфельда. > Состоявшаяся 
во втором туре партия Толуш — Кап 
закончилась вничью. Макогонов после 
первой ничьей выиграл сегодня у 
Чистякова и догнал Кана и Толуша. 

В четвертой группе первый тур дал 
5 ничейных партий. 

В шашечных полуфиналах на пер
вых местах — украинские мастера Ро
манов, Поляк, Куиермаи, Коган. 

17 июня состоится третий тур в 
шахматных группах. В шашечных 
группах будут проведены четвертый и 
пятый туры. 

Завтра же начнется небольшой тре
нировочный матч из шести партий 
между гроссмейстером СССР Бондарев
ским и чемпионом Украины Болеслав
ским. 

Выплата выигрышей 
ЛЕНИНГРАД, 16 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера и сегодня в сберега 
тельных кассах Ленинграда происходит 
выплата выигрышей по первому тира 
жу займа Третьей пятилетки (выпуск 
третьего года). По неполным сведениям, 
за два дня выплачено около 40 ты
сяч выигрышей на общую сумму боль
ше 5 млн. рублей. Сберегательные кас
сы приняли, кроме того, к оплате и 
послали на экспертизу 20 облигаций, 
на которые пали крупные выигрыши. 

В воскресенье, 15 июня, по всей 
стране начался профсоюзнокомсомоль
ский кросс. Советская молодежь в го
родах и селах вышла, чтобы всенарод
но показать свою готовность дать Крас
ной армии выносливых, физически 
тренированных бойцов. 

В Сокольническом парке Москвы 
сквозь ветви деревьев виднеются палат
ки. Бивуачная жизнь в лагере бьет клю 
чом. В полотняном городке собрались 
готовящиеся к старту участники крос
са — нелегкого испытания для бе 
гунов. 

В 10 часов утра — торжественное 
открытие профсоюзнокомсомольского 
кросса. Открывая митинг, т. Пегов от 
имени ЦК и МК ВЛКСМ передает при 
вет участникам соревнования и желает 
им успеха. 

— Цель проводимых в нашей стра 
не кроссов, — говорит т. Пегов, — 
приобщить новые слои молодежи к 
систематическим занятиям физической 
культурой, готовить из них достойное 
пополнение Красной армии. 

Участников кросса приветствует так

же секретарь ВЦСПС т. Николаева. 
Алый флаг с портретом товарища 

Сталина подняли известные советские 
спортсмены Георгий Знаменский, Ва
нин и Овсянникова. 

Старт был дан одновременно в че
тырех местах. Женщины бегут на 500 
метров, мужчины—на 1.000 и 3.000. 
Первые несколько сот метров бегуны, 
не встречая на своем пути серьезных 
препятствий, преодолевают довольно 
быстро, Но вот дорогу пересекают ов
раг, затем ручей, а дальше — кру
той обрыв. 

В первых забегах стартуют физкуль
турники спортивных обществ «Дина
мо», «Зенит» и «Локомотив». Впереди 
некоторых групп — известные спорт
смены, которые готовили к нынеш
нему выступлению еще не имеющих 
опыта физкультурников. Так, в забе
гах на 1.000 и 3.000 метров принял 
участие рекордсмен Советского Союза 
Александр Пугачевский. В забегах он 
показывает лучшее время: на 1.000 

Ф у т б о л 

метров — 2 мин. 39,4 сек., а на 
3.000 метров — 8 мин. 48,4 сек. 

В 3 часа дня был дан старт забегу 
на 5.000 метров для мастеров. Это 
соревнование вызвало очень большой 
интерес, так как в нем приняли уча 
стие десятки лучших бегунов. 

Первые два километра все бегуны 
держатся вместе. Попытку уйти впе
ред делает Серафим Знаменский. За 
ним вплотную бегут спортсмены Крас
ной армии Ванин и Бруенок. Вскоре, 
однако, Серафим Знаменский вынужден 
уступить лидерство. Первым заканчи
вает дистанцию младший командир 
Красной армии Ванин. Он пробежал 
5.000 метров за 16 мин. 21,8 сек. 
На втором месте Бруенок. Серафим 
Знаменский занял третье место. 

Сильнейший забег для женщин на 
1.000 метров, как и в прошлом году, 
выиграла спортсменка Зайцева. Ее вре
мя — 3 мин. 8 сек. 

Одновременно профсоюзнокомсомоль
ский кросс проводился и на других 
базах столицы. Но предварительным 
данным, в кроссе участвовало свыше 
25 тысяч москвичей. 

'О большом успехе кросса сообщают 
из многих городов. 

В большой физкультурный праздник 
превратился профсоюзнокомсомольский 
кросс в Белоруссии. В первый день 
кросса стартовало около 100 тысяч 
физкультурников. В столице Белорус
сии — Минске — в кроссе приняло 
участие свыше 10 тысяч человек. 
Оживленно прошел первый день крос
са в Бресте, Белостоке и других горо
дах республики. 

На стадионах, в парках городов, в 
кишлаках Узбекистана на старт вы
шли десятки тысяч участников крос
са. Начало его ознаменовалось массо
выми спортивными соревнованиями. 

В первый день кросса в нем при
няли участие сотни тысяч юношей и 
девушек нашей страны. Однако не ве 
зде кросс был проведен достаточно ор 
ганнзованно. Так, например, к сорев 
нованням допускались неподготовлен 
ныё физкультурники, которые прекра 
щали бег, не закончив дистанцию. 

На первенство страны 
В воскресенье матчи на первенство 

страны состоялись в Москве и Минске. 
В Москве команда Красной армии 

встретилась со сталинградской коман
дой «Трактор». Сталинградцы играли 
энергично, с большим под'емом. Време
нами команда Красной армии с боль
шим трудом сдерживала натиск гостей. 
Первая половина игры закончилась со 
счетом 1 : 1 . Во втором тайме обе
им командам не удалось добиться пре
имущества, и матч закончился вничью 
со счетом 1 : L 

В Минске против местных динамов
цев выступала команда общества «Ста
хановец» (Сталино). Матч выиграла 
команда «Стахановец». Счет — 2 : 1 . 

* 
ЛЕНИНГРАД, 16 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). На стадионе им. Ленина 
сегодня состоялся очередной матч на 
первенство страны по футболу. Играли 
ленинградские команды «Динамо» и 
«Спартак». Матч закончился победой 
динамовцев со счетом 3 : 0. 

• 
ХАРЬКОВ, 16 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня на харьковском 
стадионе «Динамо» в очередном матче 
на первенство СССР встретились коман
ды киевского «Динамо» и харьковского 
«Спартака». Победили — со счетом 
2 : 0 — спартаковцы, игравшие друж 
но, напористо, инициативно. 

М О С К О В С К И Й 
ордена Трудового Красного Знамени 
МЕХ АНИКО  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени Н. Э. БАУМАНА 

22 ИЮНЯ ПРОВОДИТ 
для оканчивающих в этом году десятые 

классы средних школ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
с целью ознакомления со специально
стями и условиями приема в институт. 
Начало экскурсий по лабораториям с 
11 часов дня. В Приемной Комиссии в 
этот день можно получить все необхо
димые справки и раз'яснения. Беседы 
с поступающими проводят деканы фа
культетов, профессора и преподаватели 
института. Вход в институт свободный. 
АДРЕС ИНСТИТУТА: Москва, Вторая 
Бауманская улица, дом 5. Трамваи: 
Б, 1, 21, 24, 28, 33, 43. 45, 48. Телефон: 
Е17560, 61, 62, 63, 64 добавочный 

сПриемная комиссия». 

;роосооосюосоооооооосюосооо^^ 
ОТДЕЛ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЦСУ ГОСПЛАНА СССР 
об'являет 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
в МОСКОВСКИЙ и ВОРОНЕЖСКИЙ 

И Н С Т И Т У Т Ы ЦСУ. 
И н с т и т у т ы г о т о в я т 
экономистовстатистиков и 
экономисговбу х г а л т е р о в 
ведущих отраслей народ

ного хозяйства. 
Каждый из институтов имеет четыре 

факультета: 1. Факультет учета про
мышленности. 2. Факультет учета сель. 
ского хозяйства. 3. Факультет учета 
торговли. 4. Факультет демографии. 

Срок обучения в институте — 4 года. 
На имеющихся при институте вечерних 
отделениях (с обучением без отрыва от 
производства) срок обучения 5 лет. 

Институт обеспечивает иногородних 
общежитием. 

Прием заявлений в 1941 году будет 
производиться с 2t июня до 1 августа, 
приемные испытания и зачисление в 
число студентов института с 1 по 25 ав
густа. 

АДРЕСА ИНСТИТУТОВ: 
1) Московского института ЦСУ — Мо

сква, Б, Строченовский пер., д. 1С. 
2) Воронежского института ЦСУ — 1 

г. Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 
Д. Ж 5. 

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА В Т О Р О Е ПОЛУГОДИЕ 
на е ж е м е с я ч н ы й журнал 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА» 
«Техническая книга» — единственный в 
СССР специальный крнтикобиблиогра
фический журнал, посвященный техни
ческой литературе. В каждом номере 
рецензируется 50—60 советских и ино

странных книг. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА — 
36 руб. на 6 месяцев. 

Подписку и деньги направлять в Биб
лиографический сектор Гос. научной 
библиотеки (Москва 147, Таганская ул. 40). 
Подписка принимается также на почте 

и в книготорговой сети КОГИЗ'а. 

УДОС ЦК ПРОФСОЮЗА 
ФИНБАНКОВСКИХ РАБОТНИКОВ СССР 

ПРОДАЕТ ПУТЕВКИ 
1. В санаторий в КИСЛОВОДСКЕ (быв. 

Правления Госбанка СССР) все 
виды лечения предоставляются 
непосредственно в санатории. 
При санатории имеются: нарзан
ные ванны, электросветолечеб
ный, гинекологический, гидропа
тический, рентгено  диагностиче
ский и другие кабинеты. 

2. В санаторий нервно  соматического 
типа на берегу Черного моря 
КРЫМ—АЛУШТА. 

А д р е с : г. Москва, ул. Дурова, д. № 2, 
тел. И19220. Расчетный счет ,№ 150358 
в 5 отделе Моск. Гор. Кры Госбанка. 

i 

Первый летний спортивный день 
АРХАНГЕЛЬСК. 16 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Вчера в Архангельске 
был первый летний спортивный день. 
С утра ярко светило солнце. Темпера
тура доходила до плюс 23 градусов в 
тени. Тысячи жителей города пришли 
в пункты, где намечалось проведение 
профсоюзнокомсомольского кросса. 

Руководители физкультурных и ком
сомольских организаций заявляли, что 
в кроссе в этот день примут участие 
тысячи спортсменов. В действительно
сти же на Октябрьскую плошадь для 

участия в кроссе пришли только спорт
смены общества «Воднпк», да и те не 
в полном составе. Команды таких об
ществ, как «Молния», «КИМ», «Уро
жай», совсем не явились на старт. 

На других пунктах дело обстояло 
не лучше. В общем в кроссе по городу 
участвовало в пятьшесть раз меньше 
намеченного количества физкультурни
ков. Подготовка к кроссу была явно 
неудовлетворительной, и значительное 
число участников его не уложилось в 
нормы. 

Юные путешественники вышли в поход 

Гастроли МХАТ 
в Литовской ССР 

По приглашению Управления по 
делам искусств при Совнаркоме Литов
ской ССР в Вильнюс и Каунас выез
жает на гастроли Художественный те
атр СССР им. Горького. 

Как выяснилось, по условиям сцени
ческой площадки Литовского драматиче
ского театра в Вильнюсе может быть 
показан в полном декоративном оформ
лении только один спектакль МХАТ — 
«На дне». В Каунасе изза малого раз
мера сцен нельзя показать даже и это
го спектакля. 

Поэтому решено в Вильнюсе сыграть 
спектакль «На дне», а в Каунасе по
казать фрагменты из пьес «Горячее 
сердце», «Воскресение», «На дне», 
«Анна Каренина» и «Любовь Яровая». 

Спектакли «На дне» состоятся в 
Вильнюсе 2 и 3 июля, концерты в 
Каунасе — 4 и 5 июля. 

Вчера во многих городах РСФСР 
юные путешественники открыли летний 
сезон. 

1.500 школьников столицы провели 
поход на Клязьминское водохранилище 
канала Москва — Волга. Они приехали 
сюда на байдарках, моторных катерах, 
на велосипедах. Многие из них пришли 
с ближайших железнодорожных стан
ций пешком. 

Прибыв в указанный пункт, отряд, 
состоявший чаще всего из 10—15 че
ловек, получал пакет, в котором указы
вался маршрут дальнейшего пути к ла
герю. Юные путешественники шли по 
карте, пользуясь компасом. Некоторые 
отряды продвигались скрытно, высылая 
вперед разведчиков. Отряды, пришед
шие первыми, расставляли по дороге 
условные знаки, облегчая тем самым 
задачу запоздавшим. 

Спустя некоторое время на северном 
берегу водохранилища, близ деревни 
Осташкове было разбито много палаток. 
Юные путешественники развели костры 
и приготовили обед. 

После отдыха начинаются развлече
ния, спортивные игры. На импровизи
рованном футбольном поле организуется 
матч. ■ Быстро натягивается сетка и 
вступают в игру любители волейбола. 
Любители поплавать спешат к берегу, 
на воду. 

После митинга школьники верну
лись в Москву. 

СВЕРДЛОВСК, 16 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Вчера на мысе Гамаюн 
(Исетское озеро) возле Свердловска со
бралось около 200 школьников — уча
стников детской экспедиции по Уралу. 
Был дан старт группе из девяти чело
век, отправившейся на Палкинское ме
сторождение полезных ископаемых. 

Всего в этом году в Свердловской об
ласти намечено привлечь к участию в 
экспедиции до 70 тысяч детей. Для 
каждого района заготовлены карточки
задания, в которых указаны маршру
ты отрядов и об'екты изучения. Зада
ния составлены по материалам облпла
на, совета краеведения, геологического 
управления, Ботанического сада. Ин
ститута лесного хозяйства, аптекоуп
равления и других организаций. 

От академика А. Е. Ферсмана по
лучено письмо. Он пишет: 

«Программа экспедиции составлена 
совершенно правильно и разумно, и к 
ней трудно чтолибо прибавить. 

Только несколько, советов. 
Не намечайте слишком больших 

маршрутов, лучше изучать меньший 
участок, но зато более внимательно. К 
тому же во время очень больших пе 
редвижений не остается достаточно вре 
мени и сил для внимательных наблю 
дений. 

Возможно шире вовлекайте в вашу 
работу местных ребят. Они нередко 
знают замечательные вещи и приведут 
вас к интересным диковинкам. 

Обратите особое внимание на запи
сывание результатов ваших наблюде
ний. Умение хорошо записать — боль
шая и трудная задача. 

Включите в маршруты походов все 
еще плохо изученные районы Линов
ки, Южаковки и Мурзинки. Очень ин
тересны походы на лодках по изуче
нию берегов рек Исети и Нейвы. 

Более трудным, но зато и более ин
тересным и важным явится знакомство 
с Главным Уральским хребтом на север 
и на юг от Златоуста». 

В Кушвинском районе приступила к 
работе детская экспедиция из 11 че 
ловек. которой поручено обследовать 
Салду и ее притоки. Ребята исследуют 
реки, изучат геологию местности, жи
вотный и растительный мир. У Кушвы 
и Верхней Туры они будут искать ме
сторождения формовочного песка, в ко
тором нуждаются местные предприятия. 

Опыт подобной экспедиции, органи
зованной в меньших масштабах в 
прошлом году (участвовало 8 тысяч 
человек), показал, как много она мо
жет дать для развития в детях наход
чивости, смелости, инициативы. Груп
па школьников серовского Дома пионе
ров получила задание подняться на 
одну из гор Урала — «Денежкин 
камень». Пройдя по глухой тайге, ре
бята вышли к реке Сосьве. Лодок не. 
было. Но это не смутило туристов. Они 
срубили несколько деревьев, очистили 
их, сделали плоты и поплыли по гор
ной реке. В другом случае те же уча
стники похода на одном из приисков 
промыли 50 тачек породы и добыли для 
своей коллекции золото и платину. 

Прогулки по каналу 
и Москве-реке 

В выходной день около 35 тысяч 
москвичей совершило прогулки на па
роходах и катерах по каналу Москва—■ 
Волга и Москвереке. 

Пароход «Мечников» отправился до 
г. Калинина. По Москвереке ходили 
47 катеров, пароход «Хрущев» и теп
лоход «Комсомолец». 

С у д 

Как устанавливали 
коммутатор 

Еще в 1936 г. дирекция ткацкой 
фабрики имени Фрунзе обратилась в 
Управление московской телефонной сети 
с просьбой переоборудовать и расши
рить внутреннюю заводскую телефон
ную сеть. Только в ноябре 1938 г. 
по этой заявке было сделано обследо
вание. Чтобы дать знать фабрике о 
результатах обследования, понадобилось 
больше года, — 7 января 1940 г. фаб
рику известили, что может быть со
ставлен «технический проект в двух 
вариантах». 

Несмотря на ряд напоминаний, ни
каких вариантов телефонная сеть не 
составила. Между тем ктото из работ
ников сети порекомендовал дирекции 
фабрики прибегнуть к помощи частно
го подрядчика. Вскоре после этого с 
предложением своих услуг явился не
кий Л. Пинчук, преподаватель теле
фонии одной Щ-. московских техниче
ских школ. 

Пинчук взялся установить коммута
тор на 100 номеров и оборудовать сеть 
из своих материалов. Приятель его 
И. Вереникин составил смету на 
50 тыс. рублей, и дельцы приступили 
к работе. В организации этого подряда 
принял участие начальник производ
ственного отдела Таганского телефон
ного узла И. Ивенков. 

Пинчук получил на фабрике около 
36 тыс. рублей. Материалы были до
быты преступным путем. В частности, 
кабель украл со склада Управления 
пригородной телефонной сети заведую
щий этим складом Н. Каменский. Ком
мутатор получили в мастерских мо
сковской телефонной сети по повы
шенной цене. Характерно, что кон
сультировали этот частный подряд не
которые работники телефонной сети. 

Пинчуку не удалось закончить уста
новку коммутатора. Компания мошен
ников была разоблачена. Выяснилось, 
что такой же подряд Пинчук пытался 
взять на прядильной фабрике имени 
Калинина. Здесь все было оформлено 
на имя приятеля Пинчука — Е. Пет
рова. На фабрике имени Калинина мо
шенники успели получить 7 тыс. руб 
лей. Кабель для этой работы был 
украден заведующим складом управле 
ния домами Наркомата авиапромышлен 
яоети П. Карелиным. 

Московский городской суд (предсе 
дательствовал Н. С. Сыантович, народ 
ные заседатели Д. Ф. Леонтьева и 
А. И. Кононов) приговорил Пинчука и 
Карелина к 5 годам лишения свободы, 
а Петрова, Каменского, Ивенкова и 
Вереникина к 3 годам лишения свобо
ды каждого — всех, кроме Карелина и 
Каменского, с конфискацией имуще
ства. 

В частном определении суд постано
вил сообщить Наркомату связи СССР 
о по меньшей мере странных порядках 
в работе Управления московской теле
фонной сети, обнаружившихся на 
судебном процессе. 

ЗАОЧНЫЙ Институт Инженеров 
Гражданского Воздушного Флота 

об'являет ПРИЕМ 
па факультеты: технической эксплоа
тации, авиадвигатели и их ремонт, 
самолеты и их ремонт, спец.: техслужб 

по связи и аэронавигации. 
Подробный проспект высылается по 
запросу; Ленинград, 88, ул. Плеханова, 5. 

ЗИИ ГВФ. 

АРМЯНСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

о б ' я в л я е т 
KflHrfVPP и а занятие вакантной 
М Ш N17 Г U должности профессора 
заведующего кафедрой экономики 
и организации с.х производства. 

Знание армянского я з ы к а очень жела
тельно. Соответствующие документы н 
материалы направлять п о а д р е с у : 
Ереван. Арм. ССР, Сельскохозяйствен

ный Институт. 

На основании распоряжения СНК РСФСР, 

трест «Росстройстром» ННПСМ РСФСР 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ с 1 июля 1941 г. 
Всем организациям, предприятиям и 
частным лицам, имеющим какиелибо 
претензии к «Росстройстрому», надлежит 
пред'явить их Ликвидному до 1 июля 
1Й1 года, после ч т о никакие претен
зии приниматься не будут. Адрес: Мо
сква, ул. Куйбышева, 3/8, пом. 61, 
тел. К28457. ЛИКВИДНОМ. 

^ЗООООС<ХХХХЖХЖЭООООООООСООООСОХЮОСХЮОООООСЮОС000005 

Всесоюзный З а о ч н ы й 
Индустриальный Институт (ВЗИИ) 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
в 1941 г. 

на энергетический • строи
тельный • механический 
и химикотехнологический 
Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы . 

О заявлением представляются: подлин
ник аттестата об образовании (десяти
летка, рабфак, техникум), автобиогра
фия, справка с места работы и 3 фото
карточки. Приемные экзамены прово
дятся с 1 августа по 3» сентября. 

Документы принимаются с 2» июня 
по 31 августа во ВЗИИ (Москва, проезд 
им. Серова, д. № 3. телефон К54678) 
и на учебноконсультациспных пунктах 
ВЗИИ: 

Воронеж, ул. 20летия Октября, д. 146/а; 
Горький, Университетская ул., д. 24; 
Иваново, ул. Красных Зорь, Энерге

тический институт; 
Куйбышев. Г а л а к т и о н о в с к а я , 141, 

комн. 27; 
Казань , ул. Островского, д. 34; 
Краснодар, Красная ул., д. 13; 
Калинин, Первомайская набережная, 

д. № 11; 
Ленинград, ул. Чайковского, д. 62; 

комн. 24; 
Ростов н/Д., Социалистическая ул., 

д. № 227; 
Сталинград, Октябрьская ул., д. 13, 

комн. 4; 
Тула, ул. Коммунаров, д. 43; 
Ярославль, Республиканская ул., д. 2а. 
Справочник высылается по получении 

1 руб. марками. 
ооосооос» таоооооехххххюооооооаоооооооооооооаас 

НАРКОМПРОО РСФСР 

I/VDPLI ЗАОЧНОГО 
n J r U D l ОБУЧЕНИЯ 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е 

СТЕНОГРАФИИ 
«Г 3 о с» 

Москва, 25, пл. Революции, д. Л5 1/3. 

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

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

высылается по получении 1 руб. 

( 

Московский ордена Ленина Гос. Уни
верситет имени М. В. Ломоносова 
с глубоким прискорбием извещает о 
смерти заслуженного деятеля науки, 

профессора 
Михаила Ильича ГОЛЕНКИНА, 

последовавшей 15 июня с. г., и выра
жает искреннее соболезнование семье 
покойного. Гражданская панихида со
стоится 17 июня в 8 ч. веч. в Боль
шой Ботанической аудитории универ

ситета (ул. Герцена, в). 

Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 
( Л е н и н г р а д , Университетская набережная, 17) — 

об'являет ПРИЕМ 
на ж и в о п и с н ы й , скульптурный, архитектурный 
факультеты и факультет и с т о р и и искусств. 

При поступлении на Живописный факультет представляются домашние р а б о т ы 
живопись, рисунок, композиция; на Скульптурный факультет — рисунок скуль
птурные работы или фотографии с них. 

Приезд на экзамены только по вызову Института. Заявления лиц. не пред
ставлявших домашние работы, рассмотрению не подлежат. 

Все поступающие подвергаются испытаниям по специальным дисциплинам 
выдержавшие допускаются к вступительным экзаменам по общеобразовательным 
предметам. 

Прием заявлений с 2» нюня по 1» августа (с 9 час. до 17 ч.). Приемные 
экзамены с 25 августа. Начало занятий с 1 октября. 

Иногородние обеспечиваются общежитием (без членов семья). 
Условия приема, справки и прием заявлений по вышеуказанному адресу. 

* ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СВЯЗИ имени М. А. БОНЧБРУЕВИЧА 

об'являет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1-й курс 
а) ФАКУЛЬТЕТ РАДИОСВЯЗИ — готовит инженеровэлектриков по проектированию 
и эксплоатации радиопередающих, радиоприемных, радиовещательных и телеви
зионных устройств; б) ФАКУЛЬТЕТ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ  готовит инженеров
электриков по проектированию, эксплоатации и строительству телеграфных стан
ций, автоматических и ручных телефонных станций, аппаратуры многократной 
дальней связи и фотосвязи; в) ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  готовш 
инженеровэлектриков и по конструированию аппаратуры радиои проводной связи 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ
Ленинград, наб. р. Мойки, М. (Телеф. 19113). Иногородние приезжают на испытав 

ния только после специального вызова. 
Начало испытаний 1 августа, а занятий 1 сентября. 

Ленинградский Государственный Библиотечный Институт имени Н. К. Крупской 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ L «u^ i^UKlV Йй^м»-. 
Институт являете» специальным высшим учебным заведением 
Институт готовит квалифицированных библиотековедов и библиографов по 

социальноэкономической и художественной литературе для руководящей и научго 
методической работы в крупных библиотеках, а также преподавателей библио' 
ных техникумов и училищ. 

В институт принимаются лица, имеющие законченное среднее образование" 
» . „ ; Г 0 с т у ? ? 5 ? £ ш ! ; ^ И Н 0 Т И Т У Т подвергаются приемным экзаменам по: 1. Истории 
™ ? Л ^ ? „ « Географии. 3. Русскому я з ы к у и литературе. Отличники при
нимаются без испытаний. 
л Я „ Л р и е м з а я в л е н и й До 31 июля. Срок обучения в институте 3 года. Иноюроднве 
обеспечиваются общежитием. Отличники и отлично сдавшие приемные экзамены 
обеспечиваются стипендией «о»».™, 
пг,и?мР

я
И ИНСТИТУТЕ ИМЕЕТСЯ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Подробные правила 

ш ? Я ™ . 5 и 8 а о ? н о е отделения высылаются по запросам. АДРЕС 
ИИ1.1ИТУТА: Левинград « . Набережная * Января, д, № 4, тел. 16172, 10648. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

по 

нис. ТШ 

°гиз _ | ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА Х
А

опУЛ
р
п°Л 1941 ГОДА 

СЕЛЬХОЗГИЗ 
НА С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н НЫЕ ЖУРНАЛЫ: 

«КОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
Орган Наркомзема СССР. Журнал рассчитан на председателей 
колхозов, бригадиров, агрономов, счетоводов и на широкий 
актив колхозников. Подписная цена: на 6 мее. — 6 руб., 

на 3 мес. — 3 руб. 

О П Ы Т Н А Я А Г Р О Н О М И Я » 
Орган Наркомзема Союза ССР. Журнал 
рассчитан на агрономов аемельных ор
ганов, МГО, колхозов и совхозов, на 
научных работников с.х. научноиссле
довательских институтов и опытных 
станций на преподавателей с.х. вузов 
и техникумов на руководящий состав 
колхозов и заведующих хатамилабора
ториями. Подписная пена: на 6 мес. — 

9 руб.. на 3 мес — 4 р. 50 к. 

« Я Р О В И З А Ц И Я » 
Научный журнал по биологии развития 
растений. Орган Всесоюзной академии 
сх. наук им В. П. Ленина. Под ре
дакцией акад. Т. Д. Лысенко. Выходит 
1 раз в два месяца. Подписная цена: 
на 6 мес. — 9 руб.. на 4 мес — в руб., 

на 2 мес. — 3 руб. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ всюду почтой, почтальонами, «Союзпечатью» ■ 
магазинами КОГИЗ'а. 

« К Р О Л И К О В О Д С Т В О 
и З В Е Р О В О Д С Т В О » 

Орган Наркомзема СССР. Журнал рас
считан на заведующих и бригадиров 
кролиководческих и ввероводческих 
хозяйств, районных инструкторов, ра
ботников, колхозников и служащих, 
занимающихся кролиководством и аве
роводством. Подписная цена: на 6 мес— 

7 р. 50 к., на 3 мес. — 3 р. 75 в. 

« С О В Е Т С К И Й Х Л О П О К » 
Орган НКЗ СССР и Наркомтекстпля 
СССР. «Советский хлопок» является 
научно . производственным журналом, 
рассчитанным ва специалистов, науч
ных работников, руководящий состав 
совхозов, МТО, земельных органов, 
передовиков хлопковых районов СССР. 
Подписная цена: на 6 мес. —15 руб 

на 3 мес. — 7 р. 50 к 

А 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл.. 6): Справ, бюро (круглые сутки)  К25253 и К41724: Секретариата  KMSTlj Советского строительства  К14205; Экономического

Б16767. 
КультурыК.2.33.,2, ПисемК4.77.3., Иллюстрационного  К..3.33. О недоставке" " r ^ r » в с р о к ^ в ^ т ь Г к  З ^ ^ е л и ^ ^ Прием о^явлеГй в" МосГе ~ £ £ £ T ^ Z T - ' ™ — ? B ^ a ™ ° r o ~ ] 

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская 
• 3678, в Киеве — 38484. 

площадь, 5. 


