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С каждым днем растет подписка на но
вый заем. 

Колхозы Московской области на осу
шении болот. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Военные действия в Сирии. 
Английские войска заняли Ассаб. 
Англоамериканское сотрудничество. 
Выступление Бивербрука в палате лордов. 

Обострение отношений между Японией и 
Голландской Индией. 

Добавочные станки — за счет резервов 
предприятий. ' 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

П. РАВДЕЛЬ. Неотложные задачи ме
таллургов. 

А. АНОХИН. График и новое в системе 
заработной платы. 

П. ТЮЛЯЕВ. Кубань готовится к уборке 
урожая. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. Беспокойный исполком 
и равнодушные наркоматы. 

В. ТЕРНОВОЙ. На позициях невмеша

тельства. 
Жизнь Красной армии. И. ЭКСЛЕР. Стре

мительность. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Мих. СУВИНСКИЙ. «Страна родная». 
Б. БЕЛОГОРСКИЙ. Странные происше

ствия в «Доме № 5». 

Высокие обязанности 
работников наркомата 

Кипучая деятельность миллионов со
ветских людей непрестанна и в стенах 
заводов, фабрик, учреждений, и на ле
сах строек, в забоях рудников и шахт, 
на железнодорожных и водных путях, 
на нолях колхозов, на ниве просвеще
ния и науки. Весь многообразный пло
дотворный труд людей социалистиче
ского государства об'единен единой 
большевистской мыслью и волей, еди
ным планом, единой задачей — неус
танно двигаться вперед, ломать все 
препоны и трудности на пути к вер
шинам коммунизма. 

Социалистические планы с каждым 
годом приобретают все больший раз
мах и требуют от всех советских лю 
дей все большей организованности и 
культуры, напористости, наступатель
иостп в работе. Серьезная, ответствен
нейшая роль отведена здесь нашим на
родным комиссариатам. Они призваны 
руководить определенными отраслями 
государственного, хозяйственного и 
культурного строительства, они обяза
ны точно соблюдать действующие зако
ны и директивы правительства, актив
но бороться за их реализацию, систе
матически проверять их исполнение, 
повседневно настойчиво добиваться пе
ревыполнения планов, все более уси
ливая экономическую и военную мощь 
страны. 

Громадная, весьма ответственная 
часть нашей строительной деятельно

сти возложена на хозяйственные, в 
частности промышленные, наркоматы, 
где сходятся нити руководства инду

стрией. А социалистическая промыш

ленность была и есть база развития, 
основа движения вперед всего народно

го хозяйства, была и есть база воен

ного могущества СССР. 
Качество работы любого наркоматско

го аппарата, каждого его звена, каждого 
его сотрудника имеет исключительно 
важное значение. В народных комисса
риатах сосредоточена огромная армия 
инженеров, техников, экономистов, пла
новиков, научных, счетных, техниче
ских работников и т. д. Здесь собраны 
весьма квалифицированные силы. Тре
бования к работнику наркомата — по
вышенные. Не всякий может занять 
место на этой вышке, не всякий может 
работать в центральном советском 
аппарате. 

Работник наркомата обязан показы
вать образцы соблюдения государствен
ной дисциплины, пример преданности 
делу народа, делу коммунизма. Эти ка
чества должны сочетаться в нем с глу
боким знанием техники, экономики сво
его дела, пониманием стоящих перед 
его наркоматом задач, вытекающих из 
общегосударственного плана. Культур
ный и политический кругозор такого 
работника должен быть весьма широ
ким, соответственно требованиям, кото
рые пред'являются к центральному 
аппарату. Работник наркомата прини
мает — в той или иной мере — уча
стие в руководящей работе. А это тре
бует серьезных знаний—и специальных, 
и политических. Выполняя данные ему по
ручения, решая определенные вопросы, 
сотрудник наркомата обязан всегда ви
деть перед собой общую перспективу 
нашего движения, помнить о задачах 
строительства коммунизма и во всей 
своей работе всегда исходить из этих 
задач. 

Товарищ Сталин учит: 
«...чем выше политический уровень 

н марксистсколенинская сознательность 
работников любой отрасли государствен
ной и партийной работы, тем выше и 
плодотворнее сама работа, тем эффек
тивнее результаты работы, и наобо
рот, — чем ниже политический уровень 
и марксистсколенинская сознатель
ность работников, тем вероятнее срывы 
и провалы в работе, тем вероятнее 
измельчание и вырождение самих ра
ботников в делягкрохоборов, тем ве
роятнее их перерождение». 

Наши народные комиссариаты—про
изводственные штабы, направляющие, 
в соответствии с директивами партии 
и правительства, борьбу миллионов ра
бочих, инженернотехнических работни
ков, служащих за успешное осуще
ствление социалистических планов, за 
процветание родины. Кто, как не нар
комат, должен активно двигать технику 
вперед, подхватывать передовые идеи в 
технике и быстро осуществлять их, 
распространять опыт лучших предприя
тий, лучших стахановцев, новаторов 
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производства! Кто, как не наркомат, 
обязан задавать тон в борьбе за улуч
шение экономических показателей, за 
бережное отношение к народным день
гам, за государственный подход во вся
ком деле! 

Быстро растущее народное хозяйство 
потребовало разукрупнения наркоматов, 
особенно хозяйственных, промышлен
ных. Одни из них идут впереди, дру
гие не могут похвастать своими успе
хами. Скажем, Наркомат промышлен
ности строительных материалов СССР. 
На XVIII Всесоюзной партконференции 
он фигурировал в числе плохо работав
ших и сейчас не пользуется славой 
передовика. Страна ведет громадное ка
питальное строительство, в большом ко
личестве нужны стройматериалы, а 
план производства их не выполняется. 
Плохо, например, работает ряд цемент
ных заводов. Одна из основных причин— 
невнимание со стороны работников Нар
комата промышленности стройматериа
лов к таким животрепещущим вопро
сам, как организация труда, техноло
гия, расстановка кадров, ремонт обору

дования на заводах. Аппарат Наркомата 
промышленности строительных материа
лов имеет незавидную славу, а значи
тельная часть его работников, видимо, 
мало тревожится за честь своего кол
лектива. 

Борьба за честь своего наркомата, 
разумеется, ничего общего не имеет 
с деляческой «честью мундира», пре
следующей узко ведомственные, своеоб
разноцеховые интересы. Нет, речь 
идет о подлинной, большевистской сла
ве наркомата. Поднимать честь нар
комата значит драться за четкость, 
точность его работы, за успехи его 
предприятий, за выполнение и перевы
полнение государственного плана. 

Не всегда это понимают работни
ки наркоматского аппарата. Они порой 
спокойно относятся к тому факту, 
что их аппарат, их заводы плетутся в 
хвосте, что о наркомате отзываются 
неодобрительно. Немало еще безмятеж
ного канцелярского отношения к живо
му делу в стенах и Наркомлеса СССР, 
деятельность которого крепко критико
валась на XVIII Всесоюзной партконфе
ренции. Недавно на отчетновыборном 
собрании коммунистов Наркомлеса при
водились факты, показывающие, что 
многие работники наркомата плохо 
усвоили критику своей работы. Напри
мер, после партийной конференции бу
мажный поток из наркомата не только 
не уменьшился, но даже вырос. Дирек
тивы правительства, приказы наркома 
выполняются еще не четко, канцеляр
скобюрократические методы руковод
ства еще живут здесь. 

Комукому, а работникам наркомата 
в первую голову надо показывать об
разцы бережного отношения к государ
ственным деньгам. На деле же нередко 
мы сталкиваемся с обратным. В том 
же Наркомлесе 12 лесозаготовительных 
главков за 1940 год перерасходовали 
большие суммы по административно
управленческим расходам. В немалой 
степени это результат того, что работ 
пики финансового отдела и централь
ной бухгалтерии наркомата не вскры
вают до конца всех недостатков финан
совой деятельности, не проявляют на
стоящего большевистского напора в 
борьбе за экономию. 

Каждый свой шаг работник наркома
та обязан подчинять интересам го
сударства, оценивать его с точки зре
ния законности, полезности для стра
ны, целесообразности. И тем подавать 
большевистский пример работникам сво
их заводов. Иначе рассудили некоторые 
работники Гланконсервмяса Наркомата 
мясной и молочной промышленности 
СССР. Здесь недавно была вскрыта ан
тигосударственная практика, которая 
привела к расхищению материальных 
и денежных фондов. 

Работник наркомата должен забо
титься о том, чтобы планы детально 
разрабатывались и вовремя посланы 
были предприятиям, чтобы в планах 
учтены были все резервы предприятия 
для увеличения выпуска продукции. 
Однако во многих случаях планы до
ходят до заводов с опозданием, созда
вая тем самым условия для штурмов
щины. Завод «Каучук» получил, на
пример, из Наркомата резиновой про
мышленности план на июпь только 
29 мая и то в групповом ассортимен
те, а в развернутом ассортименте по 
каждому изделию еще позже. Подобные 
факты говорят о порочной практике 
иных работников наркоматов, которая 
идет вразрез с интересами страны. 

Четкость, Культура во всей системе 
работы, сознание огромной ответствен
ности, подтянутость, боевой дух всегда 
должны сопутствовать каждому совет
скому человеку и, в особенности, ра
ботнику наркомата. Труд вразвалку, 
наавось, халатность, беспечность, во
локита при исполнении заданий — 
глубоко чужды большевистскому духу. 
К сожалению, некоторые наркоматские 
руководители и работники еще мирят

У б о рка 
зерновых 

ФРУНЗЕ, 12 июня. (По тепеф. от 
соб. корр.). Колхозы Ошской и Джалал
Абадекой областей скосили уже более 
2 тысяч гектаров ячменя и пшеницы. 
Государству сдано в счет зернопоставок 
229 тоня. 

В этом году Фрунзенская область— 
основная хлебная житница Киргизии— 
должна собрать зерновые с площади в 
246 тысяч гектаров, из них 140 ты
сяч гектаров будет убрано комбайнами. 

Хорошо встречает новый урожай 
Аларчияская МТС Фрунзенской области. 
Ремонт всех 40 комбайнов станция за
кончила первой в области. Комбайны 
отправлены в колхозы, где комбайнеры 
подготовляют поля к уборке. Впервые 
станция организует сцепы комбайнов 
К ряду агрегатов будут прилеплены 
лущильники. 

ТАШКЕНТ, 12 июня. (По теле*, от 
соб. корр.). Сегодня первыми в Узбе 
кистане закончили уборку зерновых 
совхозы Вревский JMI 4 и Баяут Jvfi 1 
Убрано около 1,5 тысячи гектаров яч 
меня. Заканчивается обмолот. Урожай 
ность ячменя значительно выше, чем 
в прошлом году. 

С каждым днем растет 
подписка на новый заем 

В с о ю з н ы х р е с п у б л и к а х 

20 лет декрета 
„О семеноводстве" 

13 июня 1921 года В. И. Ленин 
подписал декрет «О семеноводстве», в 
котором Совнарком РСФСР обязал На
родный комиссариат земледелия обра
зовать из селекционного (чистосортно
го) семенного материала государствен
ный фонд специального назначения. 
Декрет предусмотрел расходование го
сударственного фопда исключительно на 
семенные цели. 

За истекшее двадцатилетие Госсорт
фонд заготовил больше 82 миллионов 
центнеров сортовых семян зерновых 
культур. Значительная работа проделана 
также по производству и форсирован
ному размножению дефицитных высо
коурожайных сортов овощных, маслич
ных культур и семян трав. 

Расходование сортовых семян, заго
товленных Госсортфондом, исключитель
но для посевных целей способствовало 
невиданному росту сортовых посевов в 
стране и повышению урожайности. Со 
100 тысяч гектаров, или 0,1 проц. от 
общей площади, занятой зерновыми 
культурами в 1924 году, до 81,4 млн. 
гектаров, или 84 проц. от общей пло
щади посева зерновых в 1940 году,— 
так расширился масштаб сортовых по
севов. 

На новый алфавит 
Институт языка и письменности на

родов СССР Академии наук, научные и 
общественные организации союзных и 
автономных республик завершили ра
боту огромного культурного значения. 
Около 50 народов нашей страны по
лучили новые алфавиты, составленные 
на основе русской графики. Приобщи 
лись к советской культуре и науке 
многие народы, не имевшие до револю
ции своей письменности. Тысячными 
тиражами издаются сейчас труды 
классиков марксизмаленинизма, произ
ведения художественной и технической 
литературы на хакасском, ойротском, 
кумыкском, аварском и других языках. 

Более 30 грамматик выпускается 
Институтом языка и письменности на
родов СССР. Впервые изданы научные 
грамматики якутского, кумыкского, 
калмыцкого, ойротского, адыгейского, 
чеченского и ногайского языков. Сда
ны в печать грамматики осетинского, 
бурятского, цыганского, башкирского и 
шорского языков. Большое практиче
ское значение, особенно для средней 
школы, имеют терминологические сло
вари. Они дают сжатое об'ясяеяие ос
новных научных терминов. Уже разра
ботано более 40 таких словарей. 

Во многих республиках созываются 
специальные научные конференции. 

В Главном управлении сберегатель
ных касс получены сведения о ходе 
надписки на заем в ряде союзных рес
публик. С каждым днем нарастает 
подписка в республиках Советской При
балтики. 

К 12 июня в Латвийской ССР заем 
был реализован на 71.317 тыс. руб
лей, что составляет 131,6 проц. сум
мы, намеченной по бюджету. Рабочие 
и служащие подписались на 62.864 
тыс. рублей; остальное!—подписка кре
стьян, которые уже внесли наличными 
1.735 тыс. рублей. 

В Литовской ССР заем реализован 
на 65.694 тыс. рублей—147,6 проц. 
суммы, намеченной по бюджету. Кре
стьяне Литовской ССР подписались на 

6.854 тыс. рублей и внесли в счет 
этой суммы 1.512 тыс. рублей. 

В Эстонской ССР общая сумма под
писки достигла к 12 июня 43.828 
тыс. рублей — 140 проц. суммы, 
предусмотренной по бюджету. 

Исключительно успешно реализуется 
заем в Туркменской ССР, в пяти об
ластях которой подписка превысила 
уже сумму, намеченную по бюджету. 
К 12 июня трудящиеся Туркменской 
ССР дали взаймы государству 91.909 
тыс. рублей против 78.988 тыс. руб
лей всей суммы подписки на прошло
годний заем. Впереди по размещению 
займа — Ташаузская и Марыйская об
ласти. 

Парашютные прыжки 
с м а л о й в ы с о т ы 

Трудящиеся Московской области подписались 
на 343 миллиона рублей 

В Московской области подписка на 
заем превысила сумму, намеченную по 
бюджету, уже к 7 июня. К утру 12 ию

ня трудящиеся области дали взаймы 
государству 343.754 тыс, рублей, что 
на 29,5 млн. рублей превысило всю 
сумму подписки на заем в прошлом 
году. Особенно успешно реализация 
займа прошла в Ухтомском, Раменском 

и Химкинском районах, а также в го
роде Перово. 

Лучше, чем в прошлом году, орга
низован сбор денег по подписке кол
хозников. В Ухтомском районе, на
пример, колхозники оплатили больше 
половины своей подписки. По сбору 
денег отстают Истринский, Клвнский, 
Зарайский и некоторые другие районы 
Московской области. 

С неослабевающим под'емом 
За первые четыре дня займовой кам

пании в колхозах Тамбовской области 
было реализовано займа на 14.562 ты
сячи рублей — на 1.162 тысячи руб
лей больше, чем предусмотрено по бюд
жету. Наличных денег за этот же пе
риод поступило 6.890 тысяч рублей. 

Подписка с каждым днем увеличи
вается. На I T июня сельское население 
области оформило свою подписку на 
15.170 тысяч рублей; наличными по
ступило 10.459 тысяч рублей. 

В прошлом году за весь период реа
лизации займа подписка по колхозной 
деревне составила 11.850 тысяч руб

лей, а наличными было собрано шесть 
миллионов рублей. 

К 12 июня сельское население 
19 районов области полностью охвачено 
подпиской и оплатило всю сумму на
личными. Так, в Кирсановском районе 
поступило взносов 630 тысяч рублей, 
в Избердеевском—571 тысяча и т. д. 

Подписка на заем продолжается с 
неослабевающим под'емом. 

Н. ЛУТКОВ, 
начальник Тамбовского област
ного управления гострудсбер
касс и государственного кредита. 

ТАМБОВ, 12 июня. (По телефону). 

Займодержатели Макаровского района 

ся с фактами расхлябанности и недис посвященные проблемам языка и ли
шшлинированности. тературы. Такая конференция уже со

. , 1стоялась в Кишиневе. Она оосудила 
Характерный пример недооросовест

ности, безответственности привела га
зета «Легкая индустрия». Некоторое 
время назад Наркомлегпрому СССР бы
ло поручено разработать и оформить 
приказ о мероприятиях по экономии 
серной кислоты. Приказ надлежало 
подготовить начальнику Главлегснаба 
т. Рудакову вместе с руководителями 
отраслевых главков. Сначала дело за
тормозил заместитель начальника Глав
легснаба т. Лейзерзон. Он отговаривал
ся тем, что напшпет по этому поводу 
об'яснительную записку. Однако ника
кой записки не дал. Вернувшись из 
командировки тов. Рудаков заявил, что 
подготовлять приказ должен не он, а 
технический совет наркомата. И вот 
завертелась канцелярскобюрократиче
ская машина, пошла дискуссия. А при
каз все еще не подготовлен. Отсутствие 
государственного подхода к своей рабо
те нанесло здесь, как н в других по
добных случаях, вред государству. 

Быть образцом культурности, дело
витости, оперативности, образцом тру
довой и государственной дисциплины! 
С большевистской настойчивостью до
биваться полной реализации правитель
ственных заданий и утвержденных пла 
нов, всегда и везде отстаивать пнте 
ресы своей великой славной родины, 
бороться за мощь и успехи СССР! 
Именно такого, ленинско  сталинского 
стиля в работе ждет от каждого нар
коматского руководителя и сотрудника 
партия, правительство, весь советский 
народ. 

вопросы развития молдавского литера
турного языка. Началось составление 
научной грамматики молдавского языка 
и большого русскомолдавского словаря. 

В ближайшие дни Институт языка 
й письменности народов СССР органи
зует экспедиции для изучения местных 
диалектов и сбора фольклорных мате
риалов в Хакасской и Ойротской авто
номных областях. Собранные мате
риалы будут положены в основу лите
ратурного языка хакасского и ойрот
ского народов. 

КИЕВ, 12 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). С каждым днем в селах Киев
щины возрастает сумма, вносимая кол
хозниками наличными в счет подписки 
на заем. К сегодняшнему дню подписка 
среди сельского населения области со
ставила 41.281 тыс. рублей, из них 
внесено наличными 10.082 тыс. руб. 

Пример советского патриотизма по
казали колхозы Макаровского района. 
В этом районе стали традицией высо
кая организованность в подписке на 
государственные займы и досрочная 
уплата всей суммы подписки наличны
ми. В 1939 году Макаровский район за 
успешную реализацию займа получил 
переходящее знамя области. В прошлом 
году колхозники района не уступили 
знамя никому и в нынешнем году ре
шили сохранить первепство. 

Уже 2 июня село Мотыжин сдало в 
сберегательную кассу наличными всю 
сумму подписки — 83 тысячи рублей. 
В Наливайковке, Фасовой и большин
стве других сел колхозники вносили 
деньги наличными на митингах, посвя
щенных выпуску займа. Села соревно
вались на организованное и быстрое 
выполнение долга перед родиной. 

•Под'ем был настолько великг что 
4 июня к 12 часам дня подписка по 
всем 68 колхозам района была в ос
новном закончена, составив 1.003 тыс. 
рублей. Все подписчики внесли деньги 
наличными. Подписка на заем в колхо
зах продолжается. По последним данным, 
она достигла 1.060 тыс. рублей про
тив 960 тыс. рублей в прошлом году. 
Вся сумма подписки внесена колхоз
никами наличными. 

Н а п р е д п р и я т и я х с т о л и ц ы 
В цехах и отделах московского за

вода «Динамо» имени Кирова успешно 
завершается реализация займа. В цехе 
крановых машин нет ни одного рабо
тающего, не подписавшегося на заем. 
Особенно хорошо реализовал заем кол
лектив технического отдела. Здесь груп
па конструкторов техбюро подвижного 
состава подписалась на 112 процентов 
своего месячного заработка. 

К концу идет подписка на Москов
скоОкружной железной дороге. Многие 

рабочие, служащие, инженеры и тех
ники подписались на сумму, превы
шающую месячный заработок. 

Организованно проходит реализация 
займа на Прожекторном заводе имени 
Л. М. Кагановича. Среди цехов передо
вое место занимают ремонтный и за
готовительный. Успешно завершил под
писку коллектив бригады, которой ру
ководит тов. Томашек. Здесь все под
писались на сумму, значительно пре
вышающую трехнедельный заработок. 

Колхозы Московской области 
на осушении болот 

V Добыча нефти для местных нужд 
В нефтяных районах Союза имеется 

большое количество старых, заброшен
ных месторождений, которые изза ма
лодебитности не разрабатываются союз
ной нефтяной промышленностью. Меж
ду тем в их недрах таятся значитель
ные запасы нефти. Использование ее 
может расширить топливные ресурсы 
на местах. Для эксплоатации малоде
битных площадей не требуется слож
ного оборудования и крупных капита
ловложений. Нефть, залегающая на не
большой глубине, добывается простей
шим, издавна известным колодезно
шахтным способом. 

В настоящее время в Краснодарском 

крае этим способом разрабатываются 
уже отдельные нефтеносные участки. 
Они дадут в нынешнем году для мест

ных нужд тысячи тонн нефти. 
Народный комиссариат местной топ

ливной промышленности РСФСР при

ступил к обследованию в Краснодар

ском крае и . Дагестанской АССР мало

дебитных участков, на которых целе

сообразно организовать колодезношахт

ную добычу нефти. Наркомат предпо

лагает оборудовать участки нефтепере

гонными установками простейшей кон

струкции для получения жидкого топ

лива—бензина, керосина и др. 
(ТАСС). 

Научные з а с е д а н и я , 
посвященные Лермонтову 

Вчера в московском клубе Союза со
ветских писателей начались открытые 
научные заседания, посвященные 
100летию со дня смерти Лермонтова. 
Заседания проводятся Институтом ми
ровой литературы им. А. М. Горького 
Академии наук СССР. 

На первый вечер собрались много
численные ученые, писатели, студен
ческая молодежь столицы. Открывая 
вечер, проф. В. Кирпотин во вступи
тельном слове рассказал о развитии со
ветского лермонтоведения. 

Изучение творчества и биографии 
великого русского поэта в Советском 
Союзе поставлено во всей шивоте. 
Благодаря работе ученых Москвы, Ле
нинграда, Киева, Орджоникидзе, Тбили
си, Баку, Еревана создан ряд ценных 
монографических исследований о Лер
монтове, подготовлено текстологически 
выверенное научное собрание его со
чинений, разысканы документы и ар
хивные материалы, проливающие но
вый свет на деятельность поэта. 

Демонстрацией достижений советско
го лермонтоведения являются доклады 
на научных заседаниях Института ми
ровой литературы. 

С докладом «Поэмы о мятежнике» 
выступил профессор Дурылин. С боль
шим интересом был выслушан доклад 
т. АндрееваКривича «Лермонтов и Ни
колай I». 

Сегодня вечером на научных заседа
ниях выступят с докладами проф. 
Н. Бродский, Е. Михайлова и А. Со
колов. Они осветят в своих ваботах 
неисследованные вопросы о дружеском 
окружении Лермонтова и творческой! 
истории его романтических поэм. 

Сегодня девятый день, как колхоз
ники Московской области ведут массо
вое наступление на болота. В поймах 
пяти рек — Москвы, Дубны, Яхромы, 
Цны и Шьи с раннего утра до позд
него вечера царит сейчас необычайное 
оживление. На земляные работы, на 
раскорчевку и расчистку леса, ку
старников ежедневно выходят 1 1 — 
12 тысяч колхозников из сотен кол
хозов области. 

Колхозники увлечены широкой 
перспективой, какую открывает перед 
ними работа по осушке болот. До ны
нешнего года осушительные работы ве
лись кустарно и в очень небольших 
масштабах. В прошлом году, например, 
у болот было отвоевано всего 350 — 
400 гектаров. В этом году колхозы 
Московской области должны осушить 
7.250 гектаров, при чем осушить ско
ростным методом, в течение 20 дней. 
Уже в этом году больше 5.100 гек
таров осушенных земель будет вспа
хано и подготовлено к посеву, а 
свыше 2.000 гектаров засеяно. Эти 
земли осенью дадут первый урожай 
кормовых культур. 

Чтобы осуществить программу осу
шения болот, колхозникам Московской 
области предстоит вынуть более 
740.000 кубометров грунта, прорыть 
разветвленную сеть оросительных ка
налов, построить 68 мостов, произве
сти на площади около 2.400 гектаров 
раскорчевку и расчистку леса и ку
старников. Первые дни работ но 
осушке болот показывают, что все 
они будут выполнены в срок. 

За первые семь дней сделано более 
193.000 кубометров земляных работ, 
раскорчевка и расчистка проведены 
на площади более 1.000 гектаров. В 
течение ближайших дней раскорчевка 
будет закончена, и тогда земляные ра
боты пойдут еще более быстрым тем
пом. 

Все работы ведутся но заранее раз
работанным техническим проектам и 
схемам, под руководством опытных ме
лиораторов. Сейчас в качестве началь
ников об'ектов и участков работает 
около 200 человек. Заранее были 
подготовлены и бригадиры из колхоз
ников. Колхозы выделили на осушку 
болот своих лучших людей. И хорошая. 
подготовка дает свои результаты. 

Колхозники Раменского района, на
пример, должны были за 20 дней сде
лать 18.600 кубометров земляных ра
бот. Вчера район закончил земляные 

работы, при чем 232 гектара осушен
ных болот колхозники уже вспахали, а 
104 гектара засеяли. Больше поло
вины земляных работ—22.321 кубо
метр из 39 тыс. кубометров по плану— 
выполнили колхозы Бронницкого райо
на. Хорошо идут работы в Луховицком 
и других районах. 

Социалистическое соревнование еже
дневно порождает подлинно трудовые 
подвиги. Бригада т. Колнина из колхо
за деревни Малахове Раменского рай
она, имея задание вынуть по 5 кубо
метров грунта на человека, выполнила 
9 июня по 25 кубометров на человека. 
Работающие по раскорчевке колхозни
ки бригады т. Ирахтина из колхоза 
деревни Игнатове Дмитровского района 
ежедневно в 3—4 раза перевыполняют 
нормы. Бригада т. Попова из Юрьев
ского колхоза Коммунистического рай
она 9 июня выполнила 164 кубометра 
земляных работ при задания в 48 ку
бометров. Подобных примеров можно 
привести очень много. 

Успешному развертыванию соревно
вания способствует хорошо поставлен
ная массовополитическая работа. Все 
партийные организации районов, в кото
рых проводится осушка болот, выдели
ли многочисленный актив, работающий 
непосредственно на участках. Все строи
тельные об'екты радиофицированы. На 
участках демонстрируются фильмы по 
следних выпусков, выступают артисты 
столичных театров. 

• 

Колхозники Московской области на
чали большое дело, сулящее бога
тые хозяйственные выгоды. Как пока
зывают многолетние данные Москов
ской областной болотной станции, одно 
лишь осушение болот повышает урожаи 
овощей и трав в два—три раза по 
сравнению с урожаями на обычных по
левых землях. Колхозы Коммунистиче
ского и Дмитровского районов на 
освоенных землях Яхромской поймы 
снимают по 600—700 центнеров кор
мовых корнеплодов, до 600 центнеров 
капусты, по 400 центнеров столовой 
свеклы с гектара и т. д. А в долине 
Яхромы таких земель более 15 тысяч 
гектаров. Освоение Яхромской поймы 
будет иметь большое значение еще и 
потому, что она связана с Москвой 
прекрасными дорогами и водным путем. 
Большие перспективы открываются так
же в результате освоения пойм других 
рек. 

На аэродромной линейке у места 
стоянки самолетов выстроилась шерен
га парашютистов. По металлической 
лесенке, приставленной к двери, пер
вым в самолет входит инструкторпара
шютист первого класса Азербайджан
ского управления Гражданского воз
душного флота т. Коняев, за ним — 
тт. Ванявкин, Чернобаев, Бондаренко, 
Ушалов, Виноградов и другие. 

За рулем многоместного скоростного 
самолета «ПС84» — пилот первого 
класса Узбекского управления Аэро
флота т. Хасаев. Самолет тронулся к 
старту. Взмах флажка, и «ПС84» на
чал разбег. Машина быстро несется по 
земле и плавно поднимается в воздух. 
Вот она уже высоко и небольшой точ
кой поблескивает на фоне покрытых 
снегами горных вершин. 

...Резко повернув с югозапада, само
лет пошел к старту. Быстро и сравни
тельно низко/етит он над пограничной 
полосой аэродрома. Внезапно из двери 
самолета начали прыгать парашютисты. 
В течение семи секунд все участники 
сбора покинули борт самолета и позис
ли на белоснежных куполах парашю
тов. Ровно через 55 секунд после того, 
как оторвался от борта самолета по
следний паргйпютист, все они призем
лились на аэродроме. 

Первым достиг земли белорусский па
рашютист тов. Ушалов, за ним — Ко
няев и другие. Трудно сказать, кто се
годня совершил лучший4 прыжок, так 
как у всех отличные расчеты прыжка 
и приземления. 

Сегодняшний групповой прыжок 
участников всесоюзного сбора парашюти
стов Гражданского воздушного флота 
был тренировочным прыжком к высад
ке парашютного десанта с малых высот 
вне аэродрома на пересеченной местно
сти. 

ТАШКЕНТ, 12 июня. (По телефону 
от соб. корр.). 

• 
Наднях мастер парашютного спорта 

СССР т. Полосухян совершил прыжок 
с высоты 400 метров, 11 июня — с 
290 метров. Вчера был произведен но
вый экспериментальный прыжок. С 
площадки Аэрологической обсерватории 
при Центральном институте погоды 
в научный полет вылетел аэростат 
«СССР ВР70» об'емом 60(1 кубических 
метров. В корзине находились извест
ный воздухоплаватель т. Неверной и 
т. Полосухин. С высоты 240 метров 
Полосухин совершил прыжок с па
рашютом. 

— Вылетели мы в неблагоприятную 
для прыжка погоду,—рассказывает тов. 
Полосухин. — Дул сильный, порыви
стый ветер. На высоте 100 метров от 
земли сбросили 30 килограммов баласта 
и ушли вверх на 350 метров. Тов. Не
верное открыл клапан и выпустил 
газ для того, чтобы спуститься на за
данную высоту. Но аэростат снизился 
больше, чем следовало, — до 180 мет
ров. Пришлось сбросить еще 20 кило
граммов баласта и тогда мы подня
лись на высоту 300 метров. Впереди 
я увидел ровное поле, пригодное для 
приземления. Открыли клапан для вы
пуска газа и стали снижаться со ско
ростью полтора метра в секунду. 

На высоте 260 метров я вылез на 
борт корзины и с 240 метров прыгнул 
вниз головой, при чем сразу же дер
нул за кольцо. Парашют раскрывался 
в течение 3,6 секунды. За это время 
я пролетел около 80 метров. Сильно 
болтало. Медленный спуск об'яеняется 
мощными восходящими потоками воз
духа и тем, что я летел на трениро
вочном парашюте. Полет продолжался 
41 секунду. Приземлился я плавно, 
но резкий ветер заставил быстро пога
сить парашют. Для контроля прыжка 
у меня на поясе был подвешен ориги
нальной конструкции метеорограф, а на 
руке альтиметр — показатель высоты. 
Материальная часть работала безот
казно, несмотря на прыжок с неболь
шой высоты. 

Долгосрочный кредит 
колхозам УССР 

КИЕВ, 12 июня. (ТАСС). Совнарком 
УССР выделил 143.273 тысячи рублей 
на долгосрочное кредитование колхозов 
республики, в том числе 13 миллионов 
рублей—для колхозов западных обла
стей. 55,9 миллиона рублей ассигно
вано на дальнейшее развитие живот
новодства — покупку скота, строитель
ство помещений и механизацию работ 
на фермах, приобретение семян кормо
вых трав. 33,4 миллиона рублей пред
назначается для приобретения мине
ральных удобрений, остальная сумма— 
на покупку сельскохозяйственных ма
шин, благоустройство колхозных сел, 
строительство подсобных предприятий 
в колхозах, мелиорацию, электрифика
цию и друтие работы. 

Колхозники и трудовое крестьянство 
западных областей Украины получат 
от государства кредит в сумме 10.127 
тысяч рублей на приобретение коров. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали награжденным. На снимке — группа награжденных летчи
ковистребителей Краснознаменного Балтийского флота; слева направо: капитан 
А. К. Антонепко, старший лейтенант Б. В. Романов, лейтенант В И. Акимов 
и лейтенант В. И. Парамонов. ф о т о п . Трошкин». 

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР 

Председатель Президиума Верховного Группа бойцов и командиров полу
Совета СССР тов. М. П. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Группа командиров, политработников 
и бойцов Красной Армии получает ор
дена и медали за образцовое выполне
ние боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвардей
щиной и проявленные при этом доб
лесть и мужество. 

Ордена и медали вручаются затем 
группе командиров и политработников, 
награжденных в ознаменование ХХШ 
годовщины Красной Армии за успешное 
выполнение боевых заданий и выдаю
щиеся достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитании войск. 
Среди них — младший командир В. С. 
Смирнов, лейтрнант В. И. Акимов, 
старший политрук В. И. Дога дин, ка
питан А. Г. Брюханский и др. 

Подполковник И. Ф. Аванский, воен
техник 1 ранга В. Г. Казюра, лейте
нант М. М. Гноевой, военинженер 
2 ранга К. Т. Меренков и др. получают 
награды за образцовое выполнение за
даний правительства по укреплению 
оборонной мощи родины. 

чает ордена и медали за ооразцовое 
выполнение боевых заданий правитель
ства и проявленные при этом доблесть 
и мужество. 

В связи с 20летним юбилеем Гру
зинской ССР за достижения в развитии 
промышленности, сельского хозяйства, 
науки и искусства ордена и медали 
были вручены стахановцам промышлен
ности и сельского хозяйства, а также 
ряду руководящих работников респуб
лики. 

В числе получивших награды — се
кретарь Потийского горкома КП(б) Гру
зии тов. Н. В. Габуния, главный ин
женер Рионгэса тов. Л. С. Гачечиладзе, 
ткачиха Кутаисского шелкового комби
ната тов. Е. Е. Джанелидзе, председа
тель колхоза им. Калинина, Ахалка
лакского района, тов. X. П. Дохоян, 
старший плавильщик марганцевого це
ха Зестафонсвого ферросплавного заво
да тов. Е. И. Цасидзе и др. 

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

(ТАСС). 

Д о с р о ч н о в ы п о л н и л и 
полугодовой план 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 июня. (По 
телефону). Реализуя свои обязательст
ва в соревновании с дзержинцами, 

ТБИЛИСИ, 12 июня. (По' тепеф. от 
соб. корр.). В Грузии множится число 
предприятий, выполнивших полугодо

коллектив ордена Ленина завода им. вую программу. Досрочно выполнил 
8иесячный план коллектив работников 
Тбилисского завода металлических кон^ 
струкций. 

В течение 5 месяцев реализовали 
полугодовую программу Тбилисская и 
Коржомская мебельные фабрики. До 
конца полугодия они выпустят сверх 
плана на полмиллиона рублей продук
тши. 

Из 8 леспромхозов 6 выполни
ли план полугодия досрочно, в том 
числе Тбилисский лесхоз — на 161,5 
проц., Харагаульский—на 140,7 проц., 
Потийский — на 115 проц. и т. д. 

На 107,1 проц. выполнило полуго
довой план тракторных работ 4е 
управление Наркомзема Грузии. 

Черевичный летит 
в Арктику 

Полярный летчик И. Черевичный 
снова вылетает в Арктику. На этот раз 
он отправляется на гидросамолете 
«СССР Н275». Это — летающая лод
ка с большим радиусом действия. На 
ней Черевичный еше в 1939 году на
летал в Арктике 60.000 километров. 

— Так же, как и в предыдущие 
годы, — сказал в беседе с сотрудником 
«Известий» т. И. Черевичный,—я буду 
производить ледовую разведку в море 
Лаптевых и в ВосточноСибирском море. 

Мы предполагаем совершить три 
дальних полета. Такая преднавига
ционная «стратегическая разведка» 
должна дать ценный материал для на
ших моряков. В дальнейшем мы пере
ключимся на разведку по проводке су
дов. Наша задача — найти лучшие 
пути для провода караванов судов, по
мочь ориентироваться капитанам на 
пути их следования. Кроме того, мы 
надеемся, что наши полеты дадут так
же научнопрактические материалы, ко
торые облегчат составление ледовых 
прогнозов. 

Экипаж самолета «СССР Н275» — 
штурман Аккуратов, бортрадист Мака
ров, бортмеханики Чечни и Терентьев, 
дублер штурмана Низовцев — готов 
вылететь в ближайшие дни. 

Ленина досрочно выполнил полугодовой 
план выпуска готовой продукции по за
казам: по прокату — 4 июня, по 
трубам — 9 июня. 

Сегодня, 12 июня, коллектив завода 
выполнил полугодовой план по вы
пуску валовой продукции в целом по 
заводу. 

С начала года себестоимость про
дукции снижена на 3,65 проц. в сра
внении с планом. Получено 11.245 тыс. 
руб. накоплений, в том числе 3.508 
тыс. руб. сверх плана. Сэкономлено 
4.872 тонны топлива, 1.424 тонны 
металла и 1.096 тыс. киловаттчасов 
электроэнергии. 

С. ВАСИЛЕНКО, 
директор завода им. Ленина. 

* 
Коллектив московского завода «Изо

лит» решил закончить 6месячный 
план к 12 июня. Обязательство с че
стью выполнено. Задание первого по
лугодия завершено на 101 процент. 
Лучших результатов достиг электроизо
ляционный цех. Стахановцы тт. Сов
расяикова, Кривченкова, Кузнецова и 
многие другие вырабатывают до полу
тора норм в смену. 

* 
Успешно закончил выполнение полу

годовой программы Дорогомиловский 
химический завод им. Фрунзе. Хорошие 
производственные показатели имеет цех 
Л» 11, где начальником тов. Конова
ленко. Этот цех на протяжении многих 
месяцев работает ритмично, системати
чески перевыполняя задания. Стаха
новцы цеха тт. Лобарева, Щербаков и 
многие другие, перевыполняя нормы, 
дают продукцию высокого качества. 

* 
КРАСНОЯРСК, 12 июня. (По тепеф. 

от соб. корр.). Сталелитейный цех 
Красноярского машиностроительного за
вода закончил полугодовую программу 
по выдаче жидкого металла. Близка к 
завершению программа по фасонному 
литью. 

• 
ЛЕНИНГРАД, 12 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Коллектив завода им. 
Ломоносова досрочно выполнил полуго
довую программу. До конца месяца за
вод сверх плана изготовит на 2 млн. 
рублей продукции. Досрочно выполнил 
полугодовую программу по валовой про
дукции завод «Комсомолец». Сверх 
плана завод изготовит к 1 июля 180 
машин для швейной промышленности 
и на 55 тыс. рублей запасных частей. 

ХАРЬКОВ, 12 июня. (По тепеф. от 
соб. корр.). Коллектив орденоносной 
Харьковской швейной фабрики им. Ти
някова досрочно закончил выполнение 
полугодового производственного плана. 
До 1 июля фабрика даст сверх про
граммы первого полугодия продукции 
более чем на 2 миллиона рублей. 

Значительно повысилось качество 
изделий фабрики. 

* 
РИГА, 12 июня. (ТАСС). Коллектив 

рижского велосипедного завода «Омега» 
в социалистическом соревновании за 
достойную встречу первой годовщины 
установления советской власти в Лат
вии взял обязательство досрочно вы
полнить семимесячную программу. Это 
обязательство осуществлено с честью. 
Завод выпускает сейчас продукцию 
сверх семимесячного плана. 

Половина рабочих систематически 
выполняет нормы на 125—180 про
центов. 

Досрочно завершили полугодовое за
дание рижская резиновая фабрика «Ме
теор» и текстильная фабрика «Текети
лиана». 

• 
АКМОЛИНСК, 12 июня.' (ТАСС). 

Трест «Каззолото» досрочно выполнил 
полугодовую программу добычи золота. 
На рудниках выросло число семиволо
совцев, значительно превышающих 
нормы. 

* 
ВИИПУРИ, 12 июня. (ТАСС). Вии

пурский кондитерский комбинат выпол
нил шестимесячное задание. Вся про
дукция — первого сорта. Себестоимость 
ее снижена на 5,5 процента. Освоено 
производство новых сортов конфет и 
печенья. 

» 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 12 июня. (ТАСС). Герман 

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что германская подводная лодка 
потопила неприятельские торговые су
да общим тоннажем в 22.700 регист
ровых бруттптонн. 

Вчера днем и в ночь на 12 июня 
германская авиация атаковала важные 
в военном отношении об'екты в юж
ной и центральной Англии, а также 
портовые сооружения на восточном по
бережье Шотландии. 

Попытки английской авиации про

никнуть в оккупированные районы 
были своевременно отражены над Ла

Маншем. Германские истребители и зе

нитная артиллерия сбили пять самоле

тов. 
В ночь на 12 июня англичане сбро

сили в нескольких пунктах Северной и 
Западной Германии фугасные и зажи
гательные бомбы. В Кельне, Дуйсбурге 
и Бсхуме разрушено много домов. 
Промышленным железнодорожным со
оружениям причинен незначительный 
ущерб. Ночные истребители, зенитная 
артиллерия и артиллерия военномор
ского флота сбили 10 английских само
летов. 

• 
ЛОНДОН, Т2 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
12 июня германские самолеты подверг
ли бомбардировке ряд пунктов в Англии. 

Бомбы были сброшены в северово
сточной, восточной, западной и южной 
Англии. Материальный ущерб, как пола
гают, не особенно велик. В Лондоне была 
об'явлена воздушная тревога, длившая

ся несколько часов, однако германские 
самолеты не сбросили ни одной бомбы. 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике ан
глийского министерства авиации, в ко
тором говорится, что в ночь на 12 ию
ня английская авиация береговой обо
роны подвергла бомбардировке доки в 
Эймейдене, Дюнкерке и базу морской 
авиации в Нордернее. 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
12 июня английская авиация совер
шила налет на Рур. Главными об'екта
ми бомбардировки были Дуйсбург и 
Дюссельдорф. В обоих городах возникли 
пожары. Причинен ущерб промышлен
ным предприятиям. 

Английские самолеты бомбардировали 
также порты Булонь, Калэ и доки в 
Роттердаме. 

Из этих операций 8 английских са 
молетов не вернулись на базы. 

В о й н а 
в Африке 

ОГРАНИЧЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ 
В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). В ско
ром времени в Англии будет введено 
нормирование потребления каменного 
угля, электроэнергии и газа. Повиди
мому, будет создано новое министерство 
топлива для контроля над распределе
нием и потреблением всех видов топ
лива. 

Министерство продовольственного снаб
жения предполагает в ближайшее вре
мя ввести контроль над распределением 
яиц. Как сообщает «Дейли геральд», 
министерство предполагает также огра
ничить потребление молока не меньше 
чем на 20 проп. 

Операции на море 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 

сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, в кругах судовладельцев пере
дают, что в результате военных дей
ствий на море загонулп шведский гру
зовой пароход «Лидинго» (5.800 тонн) 
и английский танкер «Гренадье» 
(6.800 тонн). Последний был торпеди
рован около побережья Африки. 

Как сообщает «НьюЙорк тайме», в 
Северной Атлантике затонул финский 
грузовой пароход «Кастелхолм» (5.400 
тонн). Кроме того, в Северной Атланти
ке затонул датский грузовой пароход 
«Астра» (2.400 тонн). 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 

сообщению стамбульского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, во фран

цузских кругах передают, что два дня 
тому назад в Эгейском море был тор
педирован французский танкер, кото
рый затонул. Погибло 3 человека. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН 
ГИБЕЛИ «ХУДА» ' 

ЛОНДОН, 12 икшя. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что выступив
ший с ответами на запросы в палате 
общин парламентский секретарь мор
ского министерства заявил, что причи
ны гибели линейного крейсера «Худ» 
тщательно расследуются. Особое внима
ние уделяется вопросу о том, имелся ли 
в конструкции корабля какойлибо де
фект, или «Худ» не был снабжен до
статочной броней. 

Англо - американское сотрудничество 
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, английский 
министр торговли Литтлтон заявил, что 
Кеннет Ли назначается английским 
представителем в США по вопросам 
экспортной торговли. Цель назначения 
такого представителя, сказал Литтл
тон, — координация и, содействие экс
портной торговле Англии с США. В 
обязанности Ли будет входить стиму
лирование продажи английских товаров 
в США и, по возмолености, координа
ция деятельности всех английских орга
низаций, заинтересованных в экспорт
ной торговле с Америкой. Ли установит 
контакт с промышленными и торговы
ми организациями США и будет под
держивать тесную связь с торговыми 
советниками при английском посоль
стве, а также с генеральным консулом 
Англии в НьюЙорке. 

* 
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Вашингтона, 
что правительственная морская комис

сия отдала распоряжение судоходной 
компании «Саутерн Пасифик Компани» 
передать принадлежащие ей 10 паро

ходов «для нужд национальной оборо

ны». Этот приказ издан в связи с ме

роприятиями Рузвельта по мобилизации 
судов для помощи Англии. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр Нокс в беседе с пред
ставителями печати заявил, что мор
ское министерство в ближайшее время, 
повидимому, переоборудует несколько 
торговых судов в небольшие авианос
цы, рассчитанные каждый на 25 само
летов. Нокс указал, что морское мини

стерство уже переоборудовало с этой 
целью один пароход. 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ка
надиен пресс из Мельбурна, военный 
министр Спендер об'явил, что Австра
лия разместила в США заказы на боль
шое количество легких танков. Спендер 
указал, что, как он надеется, поставка 
этих танков начнется в ближайшее 
время. 

Далее Спендер заявил, что в Австра
лии увеличивается собственное произ
водство танков. 

* 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента ' агентства Ассошиэйтед пресс, 
руководители комитета национальной 
обороны заявили, что в мае американ
ские предприятия поставили 1.334 
военных самолета против 1.389 само
летов в апреле (в прошлом месяце бы
ло об'явлено, что в апреле производст
во составило 1.427 машин). 

• 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, военное 
министерство ассигновало из своих 
фондов 288 миллионов долларов на 
строительство четырех новых военных 
заводов и расширение десяти существу
ющих. Стоимость строительства каждо
го завода—30 млн. долларов. 

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ США—ЭЙРЕ 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Как 

передает лондонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, премьер
министр Эйре де Валера одобряет уста
новление в Эйре конечного пункта аме
риканской трансатлантической воздуш
ной пассажирской линии. 

Расширение филиппинских военновоздушных сил 
ШАНХАЙ, 12 июня. (ТАСС). Ма

нильская газета «Бюллетин» напеча

тала статью, в которой излагается про

грамма расширения военновоздушных 
сил Филиппин. Программа предусматри

вает, в частности, строительство новых 
авиашкол и центрального аэропорта в 
окрестностях Манилы. В настоящее 

время в авиационной школе на Филип
пинах учатся 50 человек. К концу го
да это число должно увеличиться до 
500 человек. Школа будет выпускать 
летчиков 4 раза в год. Первая группа 
в составе 60 человек будет укомплек
тована к 1 июля, следующие группы 
по 125 человек будут комплектоваться 
через каждые три месяца. 

Обострение отношений между Японией 
и Голландской Индией 

НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Как 
сообщает токийский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, в осведомлен
ных кругах указывают, что японское 
правительство, по всей вероятности, от
зовет японскую экономическую делега
цию из Батавии, так как Голландская 
Индия отказалась заключить с Японией 
такое торговое соглашение, которое 
удовлетворило бы последнюю. Как ука
зывают в этих кругах, Япония воздер
жится от дальнейших действий в на
дежде на то, что власти Голландской 
Индии, возможно, пересмотрят свое ре
шение. Высшие правительственные дея
тели продолжают обсуждать вопрос об 
«окончательной позиции», которую 
Япония должна занять в переговорах 

ШАНХАЙ, 12 июня. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Домей 
цусин из Батавии, глава японской де 
легации Иосидзава и японский гене
ральный консул в Батавии посетили 
директора экономического департамента 
Голландской Индии ван Моока и ди
ректора коммерческого департамента 
ван Хоогстратена с целью выяснения 
некоторых неясных пунктов в ответе 
Голландской Индии на японские пред
ложения. 

ТОКИО, 12 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство Домей цусин, япон

Английские войска заняли Ассаб 
БЕРЛИН, 12 июня. (ТАСС). Герман

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

В Северной Африке у Тобрука под
верглись артиллерийскому обстрелу ан
глийские войска, скопления автотранс
порта и сооружения водохранилищ*. 

• 
РИМ, 12 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северной Африке, у Тобрука, 
итальянская артиллерия успешно об' 
стреляла скопление танков и автомо 
билей. Итальянские воздушные соеди
нения неоднократно бомбардировали 
пункты снабжения и оборонительные 
сооружения Тобрука, вызвав пожары и 
взрывы. Германские эскадрильи бом
бардировали МерсаМатрух, где вспых
нул пожар на складе горючего. Анг 
лийские самолеты бомбардировали не
сколько пунктов в районе Бенгази. 

В Восточной Африке в виду усили 
вающегося нажима англичан итальян 
екие войска отошли на новые пози 
ции. 

* 
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Как со

общает корреспондент агентства Рейтер 
из Адена, там официально об'явлено, 
что 11 июня в результате совместной 
операции английской морской пехоты и 
воздушных сил занят второй порт Эрит
реи—Ассаб. Захвачено несколько сот 
пленных, в том числе два итальянских 
генерала. 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что в Ассабе (Эритрея) при поддержке 
английских военноморских сил и авиа
ции были высажены индийские вой
ска, которые заняли порт. Захвачены 
пленные, в том числе 50 итальянских 
моряков, 87 летчиков и обслуживаю^ 
щего летного персонала, 31 германский 
моряк и большое число итальянских 
солдат. Среди пленных находятся ге
нералы Варда и Пиачентини, а также 
капитан Колла. 

В Абиссинии партизанскими отряда
ми занят город Лекенти (в 270 кило
метрах к западу от АддисАбебы). В 
районе Джиммы английские войска 
продолжают продвигаться вперед. 

На фронте в Ливии положение без 
перемен. 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится: 

В Киренаике английская авиация 
снова бомбардировала порт Бенгази. От
мечены прямые попадания в пароход. 
Бомбардировке подверглись аэродромы в 
Бенине и посадочные площадки в Дер
не, Гамбате и ЭльГазале, где повре
ждено несколько самолетов. Кроме то
го, английский бомбардировщик обстре
лял из пулеметов самолеты, стоявшие 
на земле в ЭльГазале. Английские 
истребители подвергли пулеметному об
стрелу колонну мототранспорта, двигав
шуюся по дороге между Баркой и Дер
ной. При этом было уничтожено около 
30 машин. 

Самолет противника, который пы
тался 10 июня совершить разведыва
тельный полет над Александрией, был 
сбит английскими истребителями. 

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 

БОРДО, 12 июня. (ТАСС). Агентство 1 рии, военный обозреватель агентства 
ГавасОФИ передает коммюнике о воен ГавасОФИ отмечает, что утро 10 ию
ных действиях в Сирии, опубликован ня—третьего дня военных действий— 
ное в Виши вечером 11 июня. В ком не ознаменовалось какимилибо решаю
мюнике говорится, что вечером 10 и щими событиями. Англичане продолжа

Воздушные тревоги 
в Палестине 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент агентства Рейтер 
из Хайфы, в ночь на 11 июня в Хай
фе была об'явлена воздушная тревога. 
Появившийся над городом неприятель
ский самолет был сбит зенитной артил
лерией. 

Воздушные тревоги были об'явлены 
также в Иерусалиме, Яффе и Тель
Авиве, 

Доставка американского 
вооружения на Ближний 

Восток 

ское министерство иностранных дел по 
слало сегодня главе японской делега
ции в Батавии Иосидзава инструкции, 
в которых содержится определение по
литики японского правительства в отно
шении экономических переговоров с 
Голландской Индией. Содержание ин
струкций будет опубликовано 13 июня 
одновременно с заявлением, раз'ясняю
щим позицию Японии в этом вопросе, 
после того, как инструкции будут полу
чены Иосидзава. 

• 
ТОКИО, 12 июня. (ТАСС). Как со

общает агентство Домей цусин, в ре
зультате обострения отношений между 
Японией и Голландской Индией япон
ские резиденты эвакуируются из Гол
ландской Индии. 31 мая на пароходе 
«Харунамару» выехали 57 японских 
резидентов. Сегодня выезжают 47 жен
щин и детей на пароходе «Нитиран
мару». На уходящих в ближайшее вре
мя пароходах «Ниссиомару», «Китано
мару» и «Харунамару» все места уже 
заняты. 

ШАНХАЙ, 12 июня. (ТАСС). По со

общению газеты «Тайрику Симпо», 
власти Голландской Индии с 12 июля 
вводят запрещение на ввоз некоторых 
японских товаров. 

НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, Белый 
дом об'явил, что представитель Руз
вельта в Лондоне Гарриман выехал на 
Ближний Восток для приема прибы
вающего туда американского вооруже
ния. Гарримана сопровождают его по
мощники— генерал Ройс и полковник 
Грин. 

Укрепление обороны 
Азорских островов 

НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 
сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, пароход 
«Лима» вышел на Азорские острова, 
имея на борту инженеров и груз воен 
ных материалов. На прошлой неделе 
из Лиссабона на Азорские острова вы
шел пароход с войсками. 

Распоряжение испанских 
властей 

БЕРЛИН, 12 июня. (ТАСС). Как со 
общает Германское информационное 
бюро, испанское министерство нромыш 
ленности и торговли опубликовало рас
поряжение, согласно которому испан 
ские судовладельцы обязаны в случае 
необходимости предоставить свои паро 
ходы в распоряжение военного ведом
ства и морского министерства для ис
пользования их в военных целях. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСХЗ) 

На Севере 
За последние дни происходили бои 

в глубоком тылу японских войск. 
10 июня в провинции Шаяьдун между 
японскими и китайскими частями шли 
бои в районе Линьцупя (западнее Цин
дао). Военные действия происходили 
также в северной части провинции 
Пзянсу. 

Налет японской авиации 
11 июня японская авиация совер

шила налет на ряд пунктов в южной 
части провинции Аньхуэй. Бомбарди

ровке подверглись позиции китайских 
войск и некоторые пункты восточнее 
города Сусун. 

утром 11 июня англичане, введя в 
бой новые части, предприняли ряд 
сильных атак на французские позиции. 

На юге Ливана австралийские вой
ска при поддержке английской экскад
ры, подавлявшей артиллерийским огнем 
центры французского сопротивления, 
немного продвинулись вперед вдоль по
бережья к северу от 'реки Нахрэль
Касимия. Несмотря на серьезные по
тери, французские войска оказывают 
ожесточенное сопротивление численно 
превосходящим силам противника. 

К западу от горного хребта Хермон 
французские части, оборонявшие Мерд
жайун, вынуждены были отступить к 
северу, в район Хасбеи. В районе меж
ду Хермоном и ДжебельДрузом. вече
ром 10 ящая французские войска при 
поддержке авиации предприняли ряд 
местных контратак и задержали к югу 
от Киеве английские колонны и части 
генерала де Голля, движущиеся к Да
маску. Бои в этом районе продолжа
ются. 

На сирийскоиракской границе, у 
АбуКемаля, английская бронетанковая 
часть вошла в соприкосновение с фран
цузскими войсками. 

Французская авиация оказывает со
действие обороне, бомбардируя англий
ские сухопутные части и военные ко
рабли. 8 и 9 июня французская авиа
ция сбила 9 самолетов. 

* 
ЛИОН, 12 июня. (ТАСС). Комменти

руя развитие военных операций в Си

ют распространять сообщения о взятии 
Дамаска английскими колоннами, вы
шедшими из Сафеда и Эр Рамта. Одна 
ко, заявляет обозреватель,' английское 
■коммюнике, опубликованное в Каире, 
отмечает в этом секторе только незна
чительный успех англичан, но не в 
северовосточном направлении—по до 
роге в Дамаску, а в восточном на 
правлении, к ШейхМиокин. Согласно 
английскому коммюнике, англичане за
няли небольшой пост Изра по дороге, 
ведущей из ШейхМискин к ЭсСувей
да—столице области ДжебельДруз. 

В этом же коммюнике указывается, 
что 9 июня продвинулись вперед толь
ко английские колонны, составляющие 
правое крыло сил генерала Вильсона. 
На левом крыле продолжаются бои в 
нижнем течении реки НахрэльКаси
мия, впадающей в Средиземное море 
между Суром (Тир) и Сайда (Сидон). 
В этом месте река течет быстро в глу
боком ущелье, при чем правый берег, 
удерживаемый французскими частями, 
возвышается над левым. 

В центральной части фронта между 
Мерджайуном и ЭльКунейтрой француз

ские позиции удобны для обороны. Англи 
чанам, которые движутся из долины 
реки Иордан, предстоит подняться на 
высоту. 1.000 метров. Здесь имеется 
огромный обрыв, который может слу

жить оборонительным рубежом для 
французских войск. 
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А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, в кото
ром говорится: 

В Сирии английская авиация продол
жала оказывать поддержку действиям 
сухопутных сил. Во время бомбардиров
ки аэродрома в Тадморе (Пальмира) от
мечены прямые попадания в ангары. 

ство Рейтер передает, что в Восточной 
Сирии английская мотомеханизирован

ная колонна, наступающая от АбуКе
маля, заняла аэродром в ДейрэзЗоре. 
Другая мотомеханизированная колонн», 
двигающаяся к северу от ДейрэзЗора 
вдоль сирийскотурецкой границы, про 
щла южнее РасэльАйна и наступает 
на Акчекале. 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, по полу
ченным сведениям, английская колонна, 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент наступающая вдоль морского берега в 

Последние 
известия 

Сдарии, находится в 10 км от Сайды 
(Сидон) 

Сообщения американских корреспондентов 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает из Виши, что, по имеющимся 
там сведениям, английские атаки на 
юге Сирии ослабевают вследствие 
успешных французских контратак. Осо

бенно это заметно на дороге, ведущей 
к Дамаску. Некоторые нейтральные 
круги полагают, что бомбардировка гер

манскими самолетами английских ком

муникаций в Северной Палестине суще

ственным образом содействует француз

скому сопротивлению. 
Корреспондент агентства Юнайтед 

пресс передает из Виши полученное из 
Бейрута сообщение, согласно которому 
английские и деголлевские войска при 
поддержке кораблей морского флота 
продвигаются к Сайде (в 35 км к югу 
от Бейрута). По сообщениям из фран

цузских источников, англичане после 
жестоких боев заняли Мерджайун. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс сообщает из Дамаска, что 
англичане предпринимают яростные 
атаки к востоку от Киеве; французы 
оказывают упорное сопротивление. 

; НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Как 
передает бейрутский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, в ночь на 
12 июня английская авиация совер
шила 5 налетов на Бейрут. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ КОРАБЛЕЙ 

НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Ва
шингтонский корреспондент «НьюЙорк 
тайме» передает, что, по официальным 
сообщениям, соединения французского 
флота отправились из Тулона в восточ
ную часть Средиземного моря. 

Новый французский протест Лондону 
БОРДО, И июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, сегодня ут
ром французский посол в Испании 
Пьетри передал английскому послу в 
Испании новую ноту протеста фран
цузского правительства. Это — вто
рой демарш, добавляет агентство, пред
принятый французским правительством 

в связи с английскими военными дей
ствиями в Сирии. 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Дипло
матический корреспондент агентства 
Рейтер сообщает, что в Лондоне полу
чена вторая нота протеста правитель
ства Виши по поводу вступления ан
глийских войск в Сирию. 

Воздушные бои над Средиземным морем 

Военные действия в Сирии 
БОРДО, 12 июня. (ТАСС). Как со 

общает агентство ГавасОФИ, австра 
лийским войскам не удалось сломить 
сопротивление французов перед Сайдой 
(Сидоном). В течение истекшей ночи 
южнее Сайды происходили ожесточен
ные сражения. В этом районе австра
лийские войска производят атаки при 
поддержке танков и артиллерии воен
ных кораблей. 

Австралийские войска обошли фран
цузскую оборонительную линию, про
никнув через горы в восточную часть 
района. Французские авторитетные 
круги не скрывают, что жертвы, поне 
сенные французскими частями, уча
ствующими в боях, велики. 

На восточном фронте войска генера 
ла Денца занимают укрепленные пози 
ции на расстоянии 5—6 км от Мерд
жайуна. Позиции французских войск 
опираются на Хермон, затем идут да
лее к западу через горы Ливана до 
сектора Сайда (Сидон). 

Налет на Гибралтар 
НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). Как 

сообщает мадридский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, из Севильи 
передают, что вчера ночью над Гибрал
таром появилась эскадрилья бомбарди
ровщиков. Английские истребители ото
гнали ее. В воздушном бою был сбит 
один английский самолет; другой са
молет получил повреждения. 

Выступление Бивербрука 
в палате лордов 

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер,, бывший ми
нистр авиационной промышленности 
лорд Бивербрук впервые после своего 
нового назначения выступил вчера в 
палате лордов. Бивербрук заявил, что 
в настоящее время есть все основания 
ожидать усиления воздушных бомбар
дировок, но что Англия теперь не
сравненно лучше подготовилась к обо
роне. Бивербрук отметил, что май явил
ся рекордным по производству авиа
ционных моторов и самолетов. 

Отвечая лорду Страболджи во время 
прений по вопросу о местной обороне, 
Бивербрук высказался против предло
жения об'единить различные организа
ции обороны в ведении одного министра. 

В заключение Бивербрук заявил, что 
в настоящее время вопрос о поддержа
нии производства является более важ
ным, чем вопрос о последствиях воздуш
ных бомбардировок для гражданского 
населения. Работа предприятий должна 
продолжаться при всяких обстоятель
ствах как можно дольше. При расквар
тировании следует отдавать предпочте
ние военным перед гражданским насе
лением, так как военные будут осуще
ствлять оборону против вторжения, «ко
торое может произойти в любой мо
мент». 

Окончание забастовки на заводе 
«Норт Америнен Авиэйшн» 

НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента Юнайтед 
пресс из ЛосАнжелоса, военные власти 
об'явили, что почти все бастовавшие 
рабочие авиационного завода компании 
«Норт Америкен Авиэйшн» приступили 
к работе. Охрана завода не допустила 
к работе 7 членов стачечного комитета. 
Руководители забастовки решили пре
кратить забастовку после того, как вой
ска разогнали пикеты около заводских 
ворот. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент Юнайтед пресс, морской ми^ 
нистр Нокс, выступая перед группой 
владельцев авиационных заводов, зая
вил, что эта стачка угрожала осуще
ствлению программы обороны. 

Изменения в составе румынского 
министерства национальной 

экономики 
БУХАРЕСТ, 12 июня. (ТАСС). Ру

мынская печать сообщает об отставке 
Василия Димитрюка, занимавшего до 
сих пор должность председателя румын

ской правительственной комиссии при 
министерстве национальной экономики 
по экономическим переговорам с Герма

нией. 
Кроме того, вышли в отставку три 

генеральных секретаря министерства 
национальной экономики. 

Д о б а в о ч н ы е с т а н к и 
за счет резервов предприятий! 

Отклики на статью «1.110 новых станков за счет 
резервов одного завода» («Известия» от 1 июня) 

1 
Дадим сверх плана 68 станков 

Голод в испанской деревне 
ВИШИ, 12 июня. (ТАСС). Испанская 

газета «Арриба» сообщает, что испан
ские власти обсуждают вопрос о введе 
нии продовольственных карточек в де
ревнях. По словам газеты, «в испан
ских деревнях крестьяне буквально 
умирают от голода». 

В специальной статье, посвященной 
причинам уменьшения хлебного пайка 
в Испании до 40 граммов на человека, 
«Арриба» сообщает, что главной при
чиной этого является прекращение вво
за зерна в Испанию морским путем. 

РИМ, 12 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что в ночь на 12 июня итальянские 
самолеты неоднократно бомбардировали 
аэродромы Мальты. Во время разведы
вательного полета над Мальтой италь
янские истребители вступили в бой с 
соединением самолетов типа «Харри
кейн» и сбили два самолета. 

В центральной части Средиземного 
моря итальянские истребители атакова
ли отряд неприятельских бомбардиров
щиков и сбили самолет типа «Бри
стольБленхейм». 

К югу от острова Пантеллерия огнем 
зенитной артиллерии итальянского ми
ноносца был сбит еще один англий
ский самолет. Один из итальянских 
разведывательных самолетов не возвра
тился на базу. 

В Эгейском море английские самоле
ты бомбардировали пункт на острове 
Родос. 

* 
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. В ночь 
на 10 и на 11 июня, говорится в ком

Падение рождаемости 
во Франции 

ВИШИ, 12 июня. (ТАСС). По офи
циальным данным, в текущем году 
рождаемость во Франции чрезвычайно 
понизилась. Так, например, в Париже 
в январе рождаемость понизилась на 
50 проц., а в феврале — На 40 проц 

мюнике, английские бомбардировщики 
совершили успешные налеты на остров 
Родос. В результате интенсивной бом
бардировки два неприятельских самоле
та были уничтожены. Кроме того, вы
ведены из строя и повреждены самоле
ты, находившиеся на земле. Бомбарди
ровка вызвала взрывы и пожары. Боль
шой пожар вспыхнул в Калато. 

• 
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, в течение 
года, с момента начала воздушных на
летов на Мальту, на острове были 
об'явлены 694 тревоги, из которых 
468 были проведены с 15. января, то 
есть с момента начала налетов гер
манской авиации на Мальту. По офи
циальным данным, за год английски
ми истребителями и зенитной артилле
рией было над Мальтой сбито 155 не
приятельских самолетов и 60 серьезно 
повреждено. 

• 
. НЬЮЙОРК, 12 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Малаги, ночью 
6 июня неизвестный самолет сбросил 
бомбы на Эстепону (Испания), в 
30 милях восточнее Гибралтара. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Французские власти запретили 

вывоз ниток, тканей, одежды, галанте
реи, трикотажа, белья, а также шляп 
и зонтиков. 

♦ Министерство торговли Дании по
высило цены на шерсть. Цены почта 
в 6 раз превышают довоенные. 

♦ Количество домашней птицы в Да
нии составляет только 30 процентов 
довоенного. 

♦ Германское общество «Люфтган
за» открыло новую воздушную линию 
Вена—Грац—Загреб. 

♦ По сообщению газеты «Ени Сапо сравнению с этими же месяцами 
предыдущих лет. В то же время отме бах», в ближайшее время будут вве
чается значительное увеличение смерт дены пароходные рейсы между Амери
ности, особенно в крупных центрах. 1 кой и Турцией через ПортСаид. 

♦ В Гибралтаре официально сооб
щается об артиллерийских учебных 
стрельбах, которые будут происходить 
13 и 14 июня. 

♦ В Голландской Индии обучено 
значительное число радистов, которые 
в скором времени будут отправлены в 
Англию. 

♦ Китайское правительство ассигно
вало полтора миллиона китайсних дол
ларов для развития текстильной про
мышленности в провинции Ганьсу. 

♦ Боливийское правительство пода
ло в отставку. 

♦ 1 0 июня потерпел аварию швед
ский военный самолет. Погибли два 
летчика. 

Плохой урожай в Швеции 
СТОКГОЛЬМ, 12 июня. (ТАСС). 

Шведские газеты публикуют первую, 
официальную сводку центрального ста

тистического управления о состоянии 
посевов. 

В сводке говорится, что перспективы 
на урожай по всей стране в среднем 
могут быть оценены в отношении ози

мой пшеницы баллом 1,7, т.е. значи

тельно ниже среднего, ржи — 2,7, т.е. 
несколько ниже среднего, а посевов 
трав — 2,2, т.е. значительно ниже 
среднего. В следующих округах данные 
говорят о почти полной гибели посевов 
пшеницы: Халланд — 0,2, Скараборг — 
0,6, Эльвсборг — 0,8, Эстерготланд — 
0,9, Блекинге — 1. 

Ликвидация дел 
Ивара Крейгера 

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. (ТАСС). Как 
сообщают шведские газеты, ликвидация 
дел после банкротства Ивара Крейгера 
теперь, после более чем девятилетнего 
разбора, закончена. Вначале было 
пред'явлено претензий на сумму в 
3 миллиарда крон. Окончательно при

знаны претензии на 270 миллионов 
крон. Выплачено лишь 42,8 проц. этой 
суммы. 

Последствия землетрясения 
ш Турци» 

СТАМБУЛ, 12 июня. (ТАСС). По со

общению газеты «Сон поста», в ре

зультате землетрясения в районе Муг

лы, которое многократно повторялось в 
течение 15 дней, разрушено и повреж

дено свыше 1.500 домов. 3 человека 
убито и 8 ранено. Население в районе 
землетрясения живет в палатках. 

Прибытие Бутилье в Париж 
БОРДО, 12 июня. (ТАСС). Как со

общает агентство ГавасОФИ, француз
ский министр национальной экономики 
и финансов Бутилье прибыл в Париж, 
где он будет председательствовать на 
заседании междуведомственного эконо
мического комитета. 

В прошлом rbfty завод им. Ильича 
дал стране много станков сверх 
планового задания. Добившись такого 
перевыполнения благодаря использо
ванию внутренних ресурсов, мы отда
вали себе отчет в том, что наши воз
можности далеко не исчерпаны. В 
особенности мы в этом убедились 
теперь, когда по примеру завода 
«Красный пролетарий» внимательно 
подсчитала наша производственные 
потери. 

Борьба за лучшее использование 
оборудования, за бережцое к нему от
ношение еще только начинается, но 
мы возлагаем на нее большие надеж
ды. В 1940 г. коэфициент использо
вания оборудования при трехсменной 
работе составлял по заводу всего 
38 проп., а за четыре месяца этого 
года — уже 53 процента. Мы проду
мали ряд мероприятий, которые дадут 
нам возможность использовать мощ
ность оборудования на 82 проц., а по 
отдельным группам станков—на 90— 
95 процентов. 

Хотя процент брака у нас и ниже 
предусмотренного планом, но и в этом 
отношении мы можем лучше работать. 
Приведя в порядок станки, укрупняя 
партии запускаемых в производство 
деталей, мы рассчитываем снизить 
брак на 15—20 проц. по отношению к 
маю этого года. 

Все это нам даст возможность в 
первом полугодии выпустить сверх 
плана 18 станков и во втором—50. 

В этом году мы дадим стране семь 
новых типоразмеров станков, значи

тельно повышаем выпуск полуавтома

тов. 
Большим тормозом в работе являет

ся неудовлетворительное снабжение 
нас литьем. Это мешает равномерной 
работе завода. В мае нам предстояло 
выпустить первую опытную серию 
жолобошлифовальных станковполуав
томатов. По специальному прика
зу наркомата заводы им. Свердлова и ^ ^ 
«Ценгролит» должпы были к 1 мая Я р 
выполнить наш заказ на литье, а Т 
московский завод «Калибр» — снабдить 
нас шпинделями. Завод им. Свердлова 
вообще почти ничего не дал, а «Цент
ролит» выполнил приказ наркома с 
запозданием на 16 дней. «Калибр» 
прислал шпиндели самолетом... 31 мая. 
Жолобошлифовальные станки мы все
таки выпустили в срок, но какой це
ной! Произошло это потому, что за 
выполнением приказа ни в наркомате, 
ни в главке никто не следил. 

Надо думать, что новый Наркомат 
станкостроения будет лучше, оператив
нее руководить заводами, добьется 
еще большего укрепления инструмен
тальной и станкостроительной про
мышленности страны. 

41 . ГАВРИЛОВ, 
директор Станкостроительного за
вода им. Ильича. 

ЛЕНИНГРАД. 

80 п р е с с о в 
За пять месяцев нынешнего года наш 

завод выпустил товарной продукции 
значительно больше, чем за те же ме
сяцы прошлого года. Но завод имеет 
еще большие резервы. По примеру 
«Красного пролетария» мы подсчитали 
их и сделали вывод, что можем до кон
ца года изготовить сверх плана 
80 прессов. 

В чем же заключаются эти резервы? 
Наш завод является предприятием 

мелкосерийного и индивидуального про
изводства. Для нас очень важно, чтобы 
механический цех был обеспечен заго
товками для всей месячной программы 
до начала месяца. Это позволит плани
ровать работу так, чтобы максимально 
загрузить оборудование, специализиро
вать станочников на однообразных де
талях и увеличить партии деталей, об
рабатываемых на каждом станке. 

Мы стараемся иметь месячный задел 
тех заготовок, которые поступают от 
заготовительных цехов нашего завода. 
Этого удалось уже почти полностью до
стичь. Хуже обстоит с тем литьем и 
поковками, которые поступают в по
рядке ■ кооперации от других заводов. 
Особенно неаккуратные поставщики — 
краматорские заводы им. Сталина, им. 
Орджоникидзе и Воронежский завод им. 
Дзержинского. Нужно, чтобы наркоматы 
станкостроения и тяжелого машиностро
ения помогли нам, контролировали вы
полнение графиков по кооперации. Это 
позволит заводу ежемесячно обеспечи

вать механические цехи комплектным 
запасом заготовок. 

Проведение такой меры увеличит от
дачу станочного парка и даст возмож
ность изготовить до конца года 30 кри
вошипношатунных прессов—полуавто
матов «KIH300» и «KHI425». 

Мы должны также пересмотреть тех
нологию—перенести работу с перегру
женного оборудования на недогружен
ное. Модернизация старых токарных 
станков позволит перенести на них 
часть работ, выполняемых на остроде
фицитных станках. Перейдя на центра
лизованную заточку режущего инстру
мента, предварительно комплектуя его, 
доставляя на рабочие места, доводя ин
струмент после заточки, мы сможем 
внедрить повышенные режимы резания. 
Все эти меры позволят повысить отда
чу станочного парка и выпустить сверх 
плана 40 эксцентриковых прессов 
«ЭР100». 

Остальные 10 прессов той же марки 
может дать нам сокращение брака на
половину по сравнению с тем, что мы 
имели к 1 июня. 

Увеличивая выпуск прессового обо
рудования, мы сделаем свой вклад в 
укрепление индустриальной мощи стра
ны, в разрешение задач, поставленных 
правительством перед новым Народным 
комиссариатом станкостроения. 

П. ЧУХНОВ, 
директор машиностроительного 
завода им. Калинина. 

ВОРОНЕЖ. 

Ускорить под'ем и культивацию паров 
Черные и ранние пары являются 

одним из серьезнейших средств окуль
туривания полей. Правильная и свое
временная вспашка и обработка паров 
очищают почву от сорняков и усили
вают в ней полезные биологические про
цессы. Повышается плодородие почвы. 

В текущем году колхозы Крыма 
вспахали пары раньше обычного — в 
марте и апреле. На 100 проц. подняты 
пары в Молдавии. Близки к заверше
нию этой важнейшей работы Украина 
и Орджоникидзевский край. Однако не 
всюду еше парам уделяется должное 
внимание. В Киргизии, Курской, Воро
нежской и Ростовской областях, в 
Краснодарском крае и в особенности на 
ЮгоВостоке к 31 мая паров поднято 
меньше, чем на то же число в прошлом 
году. План не выполнен еще и по За
кавказью, хотя паров здесь вспахано 
значительно больше прошлогоднего. В 
ближайшие же дни темпы вспашки па
ров во всех перечисленных районах, а 
также в нечерноземной полосе и на 
Востоке должны быть решительно уси
лены. Чистых паров (включая черные) 
в текущем году по СССР будет подня
то 27.753 тыс. гектаров. Это одна из 
основ дальнейшего повышения урожаев 
озимых. 

Для завоевания высокого урожая 
озимых в 1942 году чистые пары надо 
пахать не только быстро, но и глубо
ко, полностью используя плуги с пред
плужниками. Весь тракторный парк и 
все живое тягло, освободившееся от 
посевных работ, следует немедленно пе

реключать на пары. Всюду ежеднев
но тракторы могут работать в поле две 
смены. Одновременно колхозы и совхозы 
должны ускорить вывозку на поля на
воза, извести, фосфоритной муки. При
менение этих удобрений в пару дает 
высокий положительный эффект, про
являющийся не только на озимых, но 
и на ряде последующих культур сево
оборота. 

Культивация паров во всех районах, 
почти без исключения, проводится бы
стрее, чем в 1940 г. Но не надо за
бывать, что в текущем году и причи
ны, обусловливающие необходимость 
культивации, выражены сильнее, чем 
когда бы то ни было. Обилие влаги в 
почве способствует развитию сорняков, 
частые дожди прибивают почву, уско
ряя заплывание ее верхнего слоя и 
образование корки. Таким образом, уход 
за паром в этом году должен быть го
раздо более тщательным, чтобы паровое 
поле не превратилось в рассадник сор
няков. А для этого обрабатывать пары 
надо чаще, чем в сухие годы, и при 
необходимости — вести обработку вы
борочно. 

Чистые, своевременно вспаханные 
пары — один из ярких признаков 
правильной агротехники. 

Долг каждой бригады—иметь на своем 
участке хорошо обработанный пар. 
Являясь залогом высоких урожаев, та
кой пар даст колхозникам полную воз
можность перевыполнить установлен
ные показатели и получить дополни
тельную оплату труда. 

Семья судостроителей Новожиловых 
ЛЕНИНГРАД, 12 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Вчера общественность 
судостроительного завода имени Марти 
отметила 50летие трудовой деятельно
сти старшего контролерамастера Бори
са Степановича, Новожилова. Пятьдесят 
лет назад кораблестроительный мастер 
Степан Новожилов привел на этот за
вод своего 14летнего сына Бориса и 
поставил его учеником на сборку. 

Выучившись, Борис Степанович са
мостоятельно работал сборщикомсудо
строителем, а впоследствии стал масте
ром и начальником цеха. При его не
посредственном участии проходила сбор
ка известных в истории русского фло
та броненосцев береговой обороны «Си
нявина» и «Апраксина», эскадренного 
броненосца «Гантут», «Бородино» а 
многих других военных кораблей. Де
сятки рефрижераторов и морских гру
зовозов, плавающих под советским фла
гом, спущены с заводских стапелей 
при ближайшем участии Б. С. Ново
жилова. Он был одним из учеников 
академика, А. Н. Крылова, лично де

монстрировавшего в 1898 г. на броне
носце «Апраксин» технику резки ме 
таллов при помощи газа. 

" Дети и внуки Б. С. Новожилова То
же пришли на завод и работают над 
созданием новых кораблей — носителей 
самой передовой судостроительной тех
ники. Сын Бориса Степановича — Вла
димир Новожилов работает плаэовым 
разметчиком, невестка Елизавета Ива
новна Новожилова — контролером, пле
мянница Антонина Александровна — 
планировщицей, а в одном цехе с Бо
рисом Степановичем — его племянники 
Виктор. Дмитрий и племянница Зина
ида Новожиловы. Здесь же на заводе 
начал работать и внук Бориса Степа
новича—Константин Новожилов. 

Директор завода т. Лебедев в спе
циальном приказе отметил 50летие 
трудовой деятельности потомственного 
кораблестроителя и пожелал ему даль
нейших успехов в работе. Приказом 
директора Б. С. Новожилов нремиро 
ван. 

• 

1.025 тысяч тонн картофеля и плодоовощей 
для М о с к в ы 

ОМ Ж 

J 
Вчера на заседании исполнительного 

комитета Московского городского Совета 
депутатов трудящихся был утвержден 
план завоза картофеля и плодоовощей 
на 1941—42 год. 

В этом году в Москву намечено за
везти 480 тысяч тонн картофеля, 
150 тысяч тонн свежей капусты, 
42,3 тысячи тонн квашеной капусты, 
79 тысяч тонн свежих и соленых 
огурцов, много моркови, свеклы, лука 
и других овощей. Столица получит 
большое количество различных ягод, ви
нограда, арбузов, дынь, грибов и т. д. 

Всего в текущем году в Москву бу
дет завезено 1.025 тысяч тонн карто
феля, овощей и фруктов—на 67,7 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. Из 
этого количества на зимнее хранение 
будет заложено 595,7 тысячи тонн. 

Исполком Московского городского Со
вета обязал торгующие и заготовитель
ные организации к 1 августа пол
ностью закончить ремонт складских 
помещений и не позднее 15 сентября 
закончить строительство новых ово
щехранилищ. 
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f жизнь красной армии С т р е м и т е л ь н о с т ь 
Батарея лейтенанта Светлова стоят 

среди глинистого поля. О тренирован
ности бойцов говорят их ловкие рит

По второму—35—40! 
По третьему—35—60! 

Передав отметку всем орудиям, он 
личные движения, крепкие тела, обве г р о м к о д 0 К л а д ь г в а е т командиру своего 
тренные лица. о р у д и я . 

— Учимся ежедневно, независимо от Готово' 
погоды,—замечает командир батареи.— „ 
Выходим в поле и занимаемся строго и тут же устанавливает первона
по программе. Ночью идет проливной ч а л ь ный угломер. Командир основного 

t 

X 

дождь,—значит, жди тревогу... 
Никаких скидок, облегчений, углов 

ностей. Батарея лейтенанта Светлова 
передвигается по любой дороге, стре
ляет в любое время. Выезды на от
крытые позиции проводятся в условиях, 
максимально приближающихся к бое
вым. Каждый номер орудийного расче
та уже сейчас делает все так, как по 
требуется в бою. У орудийных расче
тов вырабатываются навыки четких, 
согласованных действий при отраженна 
танков, пехоты, конницы. 

... Мы приезжаем в поле в самый 
разгар занятий. Уже занята и обору
дована огневая позиция, дано основное 
паправление стрельбы. 

— Веер!—командует лейтенант, дер
жа в руках секундомер, засекая время. 

Веер означает придание всем ору
диям параллельного направления отно
сительно основного орудия. 

Люди приведены в движение. Занят 
своим делом наводчик первого орудия, 
по которому должны равняться осталь
ные. Замковые других орудий устана
вливают отвесно над «панорамами» ве
хи—полосатые, раскрашенные палочки. 
Затем выставляет веху замковый пер
вого орудия. Наводчик первого орудия 
отмечается последовательно, по вехам 
остальных орудий и по мере выполне
ния докладывает: 

орудия, получая от наводчика очеред
ные отметки, передает их командирам 
остальных орудий. Те, изменив отмет
ки на 30—00, подают наводчикам 
команду установить угломер. По 
этой команде замковые опускают вехи, 
наводчики наводят угломеры в веху 
основного орудия, затем отмечаются по 
ранее назначенной точке наводки, чи
тают полученные отметки и доклады' 
вают их командирам орудий. 

Командиры делают записи в своих 
книжечках и поднимают руки. 

Старший на батарее докладывает 
лейтенанту: 

— Веер готов! 
Лейтенант засекает время своим се

кундомером. 
Все описанное нами произошло... в 

35 секунд. Батарея построила «веер» 
почти вдвое быстрее нормы. Всего не
сколько дней назад эта же батарея — 
победительница в полковых соревнова
ниях—дала «веер» за 45 секунд. Се
годня в итоге неустанной, непрерывной 
тренировки отвоевано еще 10 секунд. 

Так вырабатывается стремитель
ность—одно из необходимых условий 
наступления. 

И. ЭКСЛЕР, 
спец. корр. «Известий». 

Западный Особый военный округ. 

На позициях невмешательства 
17летнюю Совдат в ауле Экажово 

знали как жизнерадостную, веселую 
девушку. Совдат мечтала поехать в 
Москву учиться, стать специалистом и 
вернуться в родной аул. 

Мечта не сбылась. Получив богатый 
калым, родители выдали девушку про
тив ее воли замуж. Совдат переедала 
в дом своего 65летнето мужа — Ара
пиева Меха, где ее заставили испол
нять законы адата. Стянув девушку 
поясом, ее заставили три дня про
стоять в углу комнаты мужа. Когда 
Совдат теряла сознание, ее отливали 
холодной водой и опять водворяли в 
угол. Кончилось это испытание, 
и старухи предупредили девушку о 
другом — она не имела права показык 
ваться в течение нескольких месяцев 
на улице, ей запрещалось разговари
вать с мужчинами. 

— Ты будешь убита, если попро
буешь протестовать, — предупреждали 
ее со всех сторон, по девушка не мог
ла смириться. 

Соседи часто видели Совдат в сле
зах. Потом девушка неожиданно исчез
ла. Поиски долго были безрезультатны, 
и только случайно колхозники обна
ружили ее труп в глубоком колодцев 

— Преступника надо искать в доме 
старика Арапиева, — заявил председа
тель сельсовета тов. Измайлов. Но про
курор Назрановского района т. Бузур
танов слишком поспешно пришел к 
иным выводам: «Преступники не най
дены», — сообщил он. 

Районного прокурора поддержали в 
прокуратуре Чечено  Ингушской АССР. 
Следственные органы не придали 
серьезного значения гибели девушки. В 
республиканской прокуратуре есть еще 
люди, которые смотрят на подобные 
факты сквозь пальцы. 

В начале мая в селении Белгатой 
Веденского района ученицы 6го класса 
Байсарова, Бетигараева, Бекбулатова, 
Элиспаева перестали посещать школу. 
Как позже выяснилось, родители отда
ли несовершеннолетних девочек замуж, 
а мужья запретили им продолжать 
учебу. 

Прокуратура не замедлила «реагиро
вать» на это преступление. 6 мая рай
онный прокурор получил специальную 
директиву от помощников республикан
ского прокурора тт. Щербаня и Крив
чикова: «Виновных в воспрепятствии 
посещать школу привлечь через адми
нистративную комиссию к ответствен
ности, наложить на них штраф». 

Такая «политика» прокуратуры про
водится и в других районах. В ауле 
Яндыр Сунженского района родители вы
дали замуж 30 несовершеннолетних уче
ниц младших классов. За каждую де
вочку был получен калым. Прокурату

ра нашла для виновников единствен
ную кару — оштрафовать их. 

Местные советские и партийные ор
ганизации также упорно избегают вме
шательства в бытовые дела. 

В УрусМартановском районе член 
партии Дженаралиев открыто соблю
дает адат и имеет несколько жен. 
Районные следственные органы пыгга 
лись привлечь Дженаралиева к ответ
ственности за многоженство, но райком 
лартии запротестовал. 

Есть немало фактов, когда даже ру 
ководящие работники района, выпол
няя адат, не пускают своих детей в 
школу. Так, один из руководителей Be 
денского района, член бюро райкома 
партии Турлаев Яхья запретил своей 
дочке посещать школу. Bj райкоме пар 
тии об этом известно, но от Турлаева 
даже не потребовали об'яснений. 

Во многих районах изза попусти 
тельства местных работников различ 
ные религиозные секты и муллы от
крыто ведут работу среди населения. 
Отпора им не дают. Однажды в Назра
новский район приехал лектор союза 
безбожников тов. Виноградов. Он соби
рался поехать в село Сурхахи, где наи
более сильно влияние мулл. Секретарь 
Назрановского райкома партии тов. Ды
нин начал отговаривать лектора: 

— Лучше не ездите в это село, 
все равно бесполезна будет ваша рабо
та. В Сурхахи у нас хозяева муллы и 
бороться с ними—дело трудное! 

Но тов. Виноградов придерживался 
другого мнения. Он не отказался от 
своего намерения, и жалеть об этом ему 
не пришлось. Сурхахи — большое ин
гушское село, сюда редко кто загляды
вает из районных работников. Поль
зуясь этим, муллы открыто ведут свою 
работу. Но вот приехал лектор, и на 
первую его лекцию о вреде адата со
брались почти все жители села. 

Вскоре в Сурхахи приехала бригада 
из республиканского совета союза без
божников и развернула большую воспи
тательную работу среди населения. Под 
нажимом бригады сельсовет отремонти
ровал школу, открыл избучитальню, 
образцово ее оборудовал. Теперь моло
дежь проводит вечера в избечитальне, 
сюда заходят и старики. Они слушают 
радио, лекции, читают газеты. В Сур
хахи уже организовано две ячейки без
божников, в которые вступило около 
50 колхозников. 

Законы адата широко соблюдаются 
в районах ЧеченоИнгушской АССР. 
Бороться с этим злом только репрес
сиями недостаточно. Надо проводить и 
большую воспитательную работу. А вот 
этогото и нет. 

В. ТЕРНОВОЙ, 
соб. корр. «Известий». 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. 

Замечательная 
и н и ц и а т и в а 

АЛМААТА, 12 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). С некоторых пор у школы 
аула Джанашар ЭнбекшиКазахско
го района царит необычное оживление. 
В часы, свободные от полевых работ, 
здесь собираются взрослые. Колхозни
ки ремонтируют школьную мебель, 
расчищают площадки, разбивают аллеи 
и газоны. За аулом идет корчевка 
пней, заготовка дров. 

Несколько дружных субботников, 
проведенных на школьном дворе кол
хозниками сельхозартели «Октябрь», 
преобразили вид школы. Вокруг зда
ния появились ровные площадки для 
игр, заботливо посыпанные песком 
аллеи. В классах отремонтированы 
парты, шкафы, столы для учителей, 
настенные доски. В школьном сарае 
аккуратно сложено 50 кубометров 
топлива. 

Сейчас шеф школы — колхоз «Ок
тябрь» взялся за новое дело. Колхоз
ники и колхозницы решили отремонти
ровать и благоустроить интернат и 
расширить пришкольную баню. Скоро 
в интернате появится изготовленная 
колхозными столярами мебель. Будет за
куплено 100 комплектов белья. Рас
ширенная баня обслужит ребят не 
только местного, но и соседних колхо
зов. 

Ценная инициатива колхоза «Ок
тябрь» горячо поддержана местными 
партийными, советскими организация
ми и ^колхозниками ЭнбекншКазахско
го района. По примеру октябрьцев ре
монтируют и благоустраивают школы 
и пришкольные дворы колхозы имени 
Кагановича, имени Ленина и др. 

Призыв в школы ФЗО 

КРАСНОЯРСК, 12 июня. (По те
леф. от соб. корр.). Призыв молодежи 
в 8 школ фабричнозаводского обуче
ния Красноярского края проходит ор
ганизованно. Вчера завершила рабо
ту Иланская призывная комиссия. По 
неполным сведениям, в крае призвано 
больше 40 процентов установленного 
контингента. 

В городе Боготоле на 29 мест по
лучено свыше 1.000 заявлений. Мас
су заявлений получили комиссии от 
молодежи Ужура, Иланского, Ачинска. 

• 
СТАЛИНАБАД, 12 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). На 50 вакантных мест 
в призывную комиссию г. Сталинаба
да поступило больше 100 заявлений 
от добровольцев, желающих учиться 
в школах ФЗО. Городская комиссия 
закончила свою работу, отобрала 
50 подростков. Первыми путевки по
лучили комсомольцы тт. Якубджан 
Акров и Якимджан Хабвов из приго
родного колхоза имени Седьмой кавди
визии. 

— Мы с радостью идем в шко
лу, — заявили молодые колхозни
ки. — Будем отлично учиться и по
стахановски работать на стройках. 

Хуже дело обстоит с призывом в 
районах. Из колхозов республики в 
школы ФЗО должно быть призвано 
400 человек. До сих пор комиссии 
отобрали в Комсомолабаде семь подро
стков и в Муминабаде также семь 
подростков. 

Кишлачный актив и комсомольские 
организации не развернули среди кол

хозной молодежи массовораз'яснитель

ной работы. 

27 овощехранилищ 
из льда 

По методу, предложенному М. М. 
Крыловым, в Москве, Киеве, Нежине, 
Рязани, Харькове и других городах 
СССР построено 27 овощехранилищ из 
льда. 

В Институте мерзлотоведения име
ни В. А. Обручева состоялось засе
дание ученого совета, посвященное 
строительству ледяных складов. Док
лад сделал М. М. Крылов. 

Сейчас тщательно изучаются режим 
хранения овощей в ледяных складах 
и температурные изменения, которые 
в них происходят. Эксплоатация ово
щехранилищ из льда протекает нор
мально. Их строительство, как прави
ло, укладывается в намеченные сме
ты, а иногда стоит значительно де
шевле. Предстоит разработать типы 
складов из льда и мерзлого грунта, 
пригодные для различных климатиче
ских зон СССР. 

График и новое в системе 
заработной платы 

Апрель и май были на Московском 
инструментальном заводе особыми ме
сяцами. В эти два месяца все цехи за
вода выполнили задания. 

Значительно улучшились и каче
ственные показатели. В апреле завод 
снизил себестоимость продукции на 
13,2 проц. вместо 12 проц. по плану. 
Сократилось количество простоев. Число 
сверхурочных часов уменьшилось ио 
сравнению с мартом почти вдвое. И 
что самое главное, завод в отличие от 
прошлого начал работать ритмично, по 
графику. 

Каким путем завод добился первых 
успехов? На ряду с проведением техни
ческих и организационных мер, способ
ствующих внедрению графика, большое 
внимание было уделено материальной 
заинтересованности командного состава 
в равномерной работе по графику. 

Существовавшая до этого премиаль
нопоощрительная система оплаты тру
да командного состава цехов не стиму
лировала борьбу за равномерный в те
чение всего месяца выпуск готовой 
продукции. Начальники цехов, мастера, 
бригадиры, планировщики и работники 
отдела технического контроля были за
интересованы лишь в том, чтобы пере
выполнить план «в целом». Премии 
предусматривали повышение выработ
ки, снижение брака, экономию фонда 
зарплаты. Но никто не был материаль
но заинтересован в равномерном вы
пуске продукции. 

Это положение теперь изменено. Для 
основных работников, от которых зави
сит ритмичность в производстве, — 
планировщиков, мастеров и начальни
ков цехов — введена система поощре
ния за выпуск продукции в соответ
ствии с графиком. 

Новое в системе премирования за
ключается в следующем: если цех 
укладывается в фонд заработной платы 
и выполняет план в установленной но
менклатуре, командиры цеха получают 
дополнительно от 20 до 50 проц. за
работной платы. Шкала построена так: 
при условии, если цех или участок в 
течение месяца не менее 20 дней ра
ботал по графику, выплачивается пре
мия в размере от 10 до 30 процентов. 
За каждый последующий день работы 
по графику размер премии увеличивает
ся в зависимости от об'ема и сложно
сти работ. Средства на премирование 
образуются за счет имеющейся на за
воде экономии по фонду заработной 
платы. 

Вот как выглядит шкала премирова
ния за работу по графику по цеху зу
борезных инструментов: начальнику пе
ха за работу по графику в течение 
20 дней выдается премия в размере 
25 проц. месячной заработной платы, 
начальнику плановораспределительного 

бюро — 30 проц., планировщику 
10 процентов. За каждый последую 
щий день премия увеличивается на 
3—5 проц. месячной заработной платы. 
Мастерам выплачивается за работу по 
графику 20процентная надбавка к 
причитающимся им премиям. 

Как и следовало ожидать, эта систе 
ма премирования целиком себя оправ 
дала. Повысилась материальная заин 
тересованность командиров, изменились 
и методы работы. В апреле и мае во 
всех основных цехах и участках чув
ствовалась упорная борьба за равно 
мерную сдачу продукции, за работу по 
графику. Отдельные цехи сумели вы
держать график 22—25 дней под ряд. 
Заработок командного состава резко 
поднялся. 

Так, за апрель начальник цеха зу
борезных инструментов т. Гохман полу
чил премию за равномерный выпуск 
продукции в размере 50 проц., началь
ник плановораспределительного бюро 
т. Ропейко — 55 проц., планиров 
щик т. Стерлин — 25 процентов. 
Гохман заработал в феврале 1.103 руб., 
а в мае—1.992. Ропейко соответ
ственно — 824 руб. и 1.216 руб. 
Стерлин — 620 руб. и 747 руб. Ма
стер цеха т. Комзин вместо 850 руб. 
(в феврале) заработал за май. 1.221 
рубль. 

Премия была выплачена многим ра
ботникам и остальных цехов. 

Система премирования способствует 
не только выполнению плана по заводу 
но и ликвидации штурмовщины, улуч
шению качественных показателей. Рас
ход фонда заработной платы по заводу 
полностью соответствует плану. Произ
водительность труда по заводу увели
чилась в апреле по сравнению с мар
том на 4,5 проц. 

Сейчас, накопив некоторый 'опыт 
борьбы за график, мы построение шкал 
премирования за работу по графику ре 
шили пересмотреть. В июне премии бу
дут выплачиваться лишь за каждый 
день работы по графику сверх двадца 
ти дней. Но зато размер премий за 
каждый день теперь значительно повы 
шен. Например, начальник цеха зубо 
резных инструментов будет получать 
за каждый день выполнения графика 
сверх двадцати дней 8 проц. своей не 
сячной зарплаты, начальник планово
распределительного бюро — 9 проц 
и т. д. 

Изменения в системе премирования 
потребуют, конечно, еще более куль
турной, организованной, энергичной 
работы командного состава цехов. 

А. АНОХИН, 
начальник производственнодис
петчерского отдела Московско
го инструментального завода. 

В учебные планы Всесоюзной школы техников включены производственные 
экскурсии студентов на передовые предприятия. На снимке: студенты 8го курса 
механического отделения в кузнечном цехе Первого государственного шарикопод
шипникового завода им. Л. М. Кагановича; бригадир Л. В. Лапин знакомит экс
курсантов с технологическим процессом изготовления подшипникового кольца. 

Фото Н. Петрова. 
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Неотложные 
Предприятия черной металлургии 

добились заметных результатов, пере
выполнили план пяти месяцев по все
му металлургическому циклу, по добы
че руды и выжигу кокса. Сейчас по 
инициативе коллектива завода им. 
Дзержинского в черной металлургии 
развертывается борьба за досрочное за
вершение полугодового задания. 

Чтобы добиться победы, металлурги 
должны еще более повышать выплав
ку чугуна и стали, производство про
ката, подтянуть тыл. А это в свою 
очередь выдвигает значительные задачи 
организации производства, требует раз
вертывания технической инициативы. 

На всех заводах доменные цехи мо
гут повысить свою производительность, 
но для этого необходимо осуществить 
ряд мероприятий: улучшить качество 
руды, подготавливать стандартную ших
ту для плавки, поднять качество кокса 
и соблюдать его однородность. Нема
лое значение имеют полнота загрузки 
доменных печей сырыми материалами, 
оптимальный режим дутья как по ко
личеству вдуваемого воздуха, так и по 
его температуре, выпуск чугуна и шла
ка строго по графику. 

Борьба за чугун начинается на же
лезорудных предприятиях. Горняки обя 
заны заботиться не только о химиче
ском состоянии руды, об установленном 
содержании железа и кремнезема, но и 
о ее кусковатости. Большая задача 
горняков — добиваться перевыполне
ния заданий по качеству руды не толь
го в среднем по каждому бассейну и 
■ресту, но и по каждой шахте и участ
;у, и притом изо дня в день. Домен

щиков не могут удовлетворить высокие 
показатели качества руды только в 
среднем за квартал или за месяц. Каж
дое отступление от заданного состава 
руды хотя бы в отдельные сутки неиз
бежно влечет расстройство хода домен
ных печей. Именно поэтому следует 
усилить технический надзор на шах
тах и улучшить работу отделов техни
ческого контроля. 

Большое значение для успешной ра 
боты доменных печей имеет физическая 
характеристика руды, ее кусковатость. 
Иногда горняки ссылаются на «приро
ду», говорят, что они дают руду та

ния за влажностью 

задачи металлургов ЙГЛ2£££ 
кую, какой она выходит из забоя. Нет 
нужды говорить, что «природа» здесь 
не виновата. Например, повысить кус
коватость криворожской руды можно 
техническими мероприятиями, в частно
сти применив мокрое бурение в креп
ких породах, снабдив все люки на по
верхности грохотами для отбора куско
ватых руд, улучшив отборку кус
ков при сортировке, умножив добычу 
крепких руд, введя новые методы от
бойки. 

Повысить качество и однородность 
кокса — вот чего требуют металлурги 
от коксохимических заводов. А это зна
чит, что коксовики обязаны прежде все
го снизить содержание золы и серы в 
коксе, повысить его прочность, чтобы 
не допускать замусоривания доменных 
печей коксовой мелочью. Коксовики 
должны добиваться от угольной про
мышленности поступления коксующихся 
углей в строгом соответствии с требо
ваниями стандарта, углубить обогаще
ние углей для коксования, строго упо
рядочить шихтовку, соблюдать установ
ленный гидравлический и термический 
режим печей, повышать выжиг кокса 
не ускорением марша печей и наруше
нием термического режима, коксования, 
а путем обеспечения полноты загрузки 
печей и твердым соблюдением графика 
работы. 

Работники коксохимических заводов 
обязаны помнить, что снижение золы и 
серы в коксе резко снижает расход 
кокса в доменных печах. Увеличе

ние выжига кокса за счет повыше

ния зольности или ухудшения пока

зателей его прочности нарушает ров

ный ход печей, влечет выход неконди

ционных чугунов, повышает вынос ко

лошниковой пыли. 
Особенно должны подтянуться и 

улучшить качество кокса Мариуполь
ский, Криворожский и Запорожский ко
ксохимические заводы. Работники Кри 
ворожского завода хорошо делают, что 
внедряют цикличный график с нор
мальным периодом коксования в 14 час. 
Но на этом заводе технологический про
цесс остается все еще неупорядочен
ным. Жирные угли часто коксуются 
отдельно от тощих. Нарушается темпе
ратурный режим печей. Нет наблюде

на еще плохо помо
гает металлургам в развернувшемся со
ревновании. 

Агломератчики также находятся в 
долгу перед доменщиками. Агломерат 
не удовлетворяет требованиям прочно
сти и равномерности химического соста
ва. Колебание содержания железа в аг
ломерате при правильной шихтовке не 
может превышать 1—2 проц. Эта нор
ма должна стать незыблемой для агло
мератчиков. 

Но и сами доменщики очень многое 
могут сделать для подготовки шихты. 
Самые простые мероприятия, осущест
вляемые со всей тщательностью и по
стоянством, дают большие положитель
ные результаты. Правильное складиро
вание руды и забор ее из разреза шта
беля, тщательное смачивание руд перед 
загрузкой (строго соблюдая нормы ко
личества воды и обеспечив равномер
ность поливки) дают резкое улучшение 
работы доменных печей на всех заво
дах. 

В этом отношении ест* чему поу

читься у доменщиков Сталинского за

вода (Донбасс), правильно организовав

ших смачивание руды. На Магнитогор

ском заводе работа домен часто зависит 
от добросовестной работы горнорудного 
комбината: стараются на горе, — дом

ны идут хорошо, нет внимания к сме

шению руд на горе,—домны работают 
хуже. 

Наконец, под'ем выплавки чугуна оп
ределяют строгое соблюдение технологии, 
ровный ход доменных печей, полнота 
их загрузки, оптимальный режим дутья, 
строгое соблюдение . графиков выпуска 
чугуна и шлака. 

Доменщики особенно обязаны улуч 
шить качества чугуна для сталепла 
вильного передела, в частности умень
шить содержание в чугуне серы и 
кремния. Больше других над этим дол 
жны поработать заводы им. Войкова, 
им. Дзержинского, им. Петровского, 
Орджоникидзевский и Криворожский, на 
которых конверторный передел пред'яв
ляет особенно строгие требования к 
постоянству состава чугуна. 

Работники сталеплавильных цехов в 
основном решают судьбу выполнения 
плана заводов по выпуску готовой про

дукций. Плавить сталь строго по зака
зам, по заданным анализам, без брака 
и некондиционной продукции—это зна
чит обеспечить прочные основы для ус
пешной работы прокатных цехов. Стро
жайшая технологическая дисциплина 
на всех участках сталеплавильного 
процесса, точная шихтовка, соблюдение 
технических инструкций по периодам 
плавки и по разливке стали, идеальная 
чистота на канаве и тщательная под
готовка изложниц — вот что обеспе
чит мартеновцам победу в борьбе за 
доброкачественную сталь, за высокий 
процент выхода годного. 

Увеличения выплавки стали на дей
ствующих сталеплавильных агрегатах 
можно достигнуть путем увеличения до
ли металлического лома в мартеновской 
шихте, путем повышения стойкости 
печей, сокращения их простоев на хо
лодных и горячих ремонтах, снижением 
брака и отходов, особенно на разливке 
стали. 

Расход топлива может быть значи
тельно снижен, если мартеновцы бу
дут тщательно регулировать тягу по 
периодам плавки. Но для этого во всех 
цехах надо привести в порядок регу
лировочные шибера, установить наблю
дение за их использованием. Мартенов
цы могут расходовать на одну тонну 
стали 1.100 — 1 . 2 0 0 тыс. калорий, а 
сейчас они расходуют до 1.700—2.700 
тыс. калорий и даже больше. Это 
относится прежде всего к «Азовста
ли», к Краматорскому заводу и старым 
заводам Урала. 

Многое могут дать улучшение каче
ства и сокращение сроков ремонта пе
чей. Об этом наглядно говорит опыт 
заводов им. Дзержинского, им. Петров
ского, им. Кирова, где внедряется ме
ханизация ремонтных работ. 

Резкого улучшения работы ожидают 
сталеплавильщики от «Главвторчерме
та» в деле сборки лома и его перера
ботки (разделка, пакетировка, брикети
рование). 

В ряде прокатных цехов нагрева
тельные средства все еще отстают от 
мощности прокатных станов. Поэтому 
Очень важно содержать нагревательные 
печи и колодцы в полном порядке и 
усилить их, в частности, на заводах 
им. Кирова, им. Дзержинского, им. Пет
ровского, Орджоникидзевском, им. 
Ворошилова и им. Войкова. Кроме того, 
следует всемерно беречь тепло в слит

ках при передаче их из сталеплавиль
ных цехов в прокатные цехи. Это поз
волит экономить топливо и поднимет 
производительность нагревательных пе
чей. Правильно поступили на заводе 
им. Дзержинского, установив систему 
премирования за подачу в ■ прокатные 
цехи горячих слитков. 

Прокатчики должны стремиться к 
увеличению веса слитков и заготовок, 
выбирать такие размеры их, чтобы 
свести к минимуму обрезки и отходы 
металла. Широко должен быть внедрен 
прибор лауреата Сталинской премии 
проф. Чекмарева для автоматической 
регулировки точности прокатки. Надо 
также увеличить отделочные средства: 
холодильники, правильные машины, от
жигательные печи, ножницы, пилы 
и т. д., больше механизировать трудо
емкие процессы. Металлурги должны 
организовать строго ритмичную работу, 
без рывков и штурмовщины, на постоян
ном высоком уровне. Технологическая 
дисциплина была и остается основой 
успеха в развернувшемся соревновании 
металлургов за досрочное выполнение 
полугодового задания. 

Не должны оставаться в стороне от 
соревнования металлургов научноис
следовательские институты. Они все 
еще недостаточно помогают черной ме
таллургии в разрешении ряда таких 
острых практических вопросов, как 
сбессеривание кокса и улучшение его 
физических свойств, создание новых 
огнеупорных матеоиалов. повышенной 
теплоустойчивости, борьба за здоровый 
стальной слиток, улучшение качества 
конверторной стали и т. ' д. 

В соревнование металлургов вклю
чаются не только работники основных 
производственных цехов, но и все об
служивающие цехи: ремонтные, транс
портные, вспомогательные. Работа по 
графику основных цехов невозможна 
без четкой деятельности всего обслужи
вающего хозяйства заводов. Комплекс
ный, сопряженный график всех свя
занных друг с другом цехов есть 
основа современной организации произ
водства. 

Металлурги уже добились первых ус
пехов. Можно с уверенностью сказать, 
что они сдеря;ат слово и план пер
вого полугодия 1941 г. выполнят 
досрочно. 

П. РАВДЕЛЬ, 
начальник технического отдела 
Наркомчермета СССР, 

В надежде на привозные 
товары.,. 

(Письмо в редакцию) 
В прошлом году в Курловском рай

оне Ивановской области был организо
ван райпромкомбинат. В сравнительно 
небольшой срок он сумел освоить 
13 новых производств. 

Комбинат, начав свою производствен
ную деятельность буквально с копееч
ных операций, в настоящее время до 
вел выработку товаров до десятков ты 
сяч рублей. В этом большая заслуга 
его управляющего тов. Кобицина. 

Сейчас Курловский промкомбинат 
стоит на четвертом месте в области. 

Производственный план прошлого го
да был выполнен им на 147 проц. 
План первого квартала нынешнего года 
был завершен с перевыполнением на 
25 проц., а апрельский план — на 
6 дней раньше срока. Отдельные ма 
стерские: столярная, обозостроения и 
швейная уже выполнили полугодовую 
программу. 

В прошлом году комбинат дал изде

лий на 407 тыс. руб. Программа ны

нешнего года — 1 млн. руб. Но пром

комбинат работал бы значительно луч

ше, если бы встречал поддержку и по

мощь районных, особенно торгую

щих, организаций. 
Сейчас на складах комбината ско

пилось много колес, в которых нуж
даются колхозы района. Но райпотреб
союз из какихто непонятных сообра
жений не хочет реализовать колеса че
рез свою торговую сеть. В избытке обра
зовались запасы всевозможной гончарно
глиняиой посуды, калов и других видов 
продукции. Однако отделение Курлов
ского торга (директор т. Буенко) не 
считается с запросами потребителя и 
ждет, когда ему эти товары пришлют 
по нарядам извне. 

Наднях промкомбинат предложил от
делению торга большую партию дет
ского платья, летних костюмов и фу
ражек по дешевым ценам; т. Буенко 
принять товар отказался. В Курлове не 
привыкли торговать предметами повсе
дневного спроса и домашнего обихода. 

Райком партии и исполком райсовета 
постановили передать промкомбинату 
под швейную мастерскую пустующее 
помещение на стеклозаводе им. Сверд
лова. Директор завода т. Горячюин, 
считая, видимо, что это постановление 
для него не указ, помещение не пере
дает, хотя фактически не имеет к не
му никакого отношения. 

Райком партии и исполком райсовета 
неоднократно выносили хорошие реше
ния о работе промкомбината. Нет толь
ко одного: деловой, конкретной помощи, 
решительного устранения всех тормозов, 
мешающих дальнейшему развитию 
промкомбината. 

К. МАЛЬКОВ, 
сотрудник редакции «Больше

вистский путь». 

КУРЛОВО Ивановской области. 

Кубань готовится к уборке урожая 

Контейнерная погрузка 
чугуна 

ТУЛА, 12 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). В доменном цехе Косогорского 
металлургического завода начали внед
рять контейнерную погрузку чугуна в 
вагоны. Раньше чугун грузился руч
ным способом, и двум рабочим требо
валось часполтора для погрузки одно
го вагона. При погрузке чугуна в 
контейнерах эта операция производится 
механически и занимает 10—15 ми
нут. 

Первые плоды 
КИЕВ, 12 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Секретарь Жашковского 
районного комитета партии тов. 
С. Дворников рассказал корреспонден
ту «Известий» о первых результатах 
реализации постановления партии и 
правительства о дополнительной опла
те труда. 

— Три колхоза нашего района 
имени 20летия Октября (село Вузов
ка), имени Ворошилова (село Баштеч
ки) и имени Петровского (Жашков) 
наднях выполнили годовой план на
доя молока. Из 137 доярок колхозных 
ферм получают дополнительную опла
ту 102; из 35 заведующих молочно
товарными фермами — 22. К 1 июня 
на молочнотоварных фермах района 
начислено в виде дополнительной оп
латы 30.800 литров молока. 

В среднем по району на 11 июня 
фуражная корова дала по 749 литров 
молока. Каждый колхоз выделил по 
5 коров  рекордисток, взятых под 
особое наблюдение. Три коровы колхо
за имени Петровского уже теперь да
ют в день от 40 до 45 литров. 

Район засеял 550 гектаров ржи на 
зеленый корм. С 1 мая на эти посе
вы мы начали выпускать дойных ко
ров, чередуя выпас на участках. Удой 
быстро повысился. 

Некоторые колхозы (в Дашкове, 
Кривчунке, Острожанах) перевыпол
нили годовые планы настрига шерсти. 
При годовом плане в 2,2 — 2,3 кило
грамма шерсти с овцы они настригли 
от 3 до 4,5 килограмма. За сданную 
шерсть колхозы получили по 150 пар 
валенок, по 100 метров коверкота и 
бостона. 

Библиотека иностранной 
литературы 

20 лет назад в Денежном переулке 
Москвы открылась небольшая библиоте
ка иностранной литературы, выдавав
шая по 12 книг в день. 

Сейчас библиотека иностранной ли
тературы, * ставшая Государственным 
центральным книгохранилищем, насчи
тывает в своем фонде около 300 ты
сяч книг на 27 иностранных языках. 
Ежедневно ее посещают 1.700 человек. 

Библиотека организовала на москов
ских заводах и в парках культуры и 
отдыха 10 филиалов. В 1940 году с 
помощью библиотеки 2.400 человек 
изучили иностранные языки. 

Большую и интересную работу про
водит библиотека по ознакомлению со 
всеми событиями литературной жизни 
Запада. Для этого устраиваются спе
циальные выставки, доклады, лекции. 

Бессменный руководитель библиотеки 
М. И. Рудомино рассказывает, как 
растет число читателей литературы 
на иностранных языках. В прошлом 
году библиотека считала крупным до
стижением, что в ее активе числи
лось 32 тысячи постоянных читате
лей. За год они 260 тысяч раз посе
тили библиотеку и взяли 60U тысяч 
книг и журналов. В нынешнем году 
эти цифры уже не кажутся такими 
грандиозными — за 5 месяцев в залах 
библиотеки побывало 129 тысяч чело
век, взявших 311 тысяч книг. 

Помимо Москвы, библиотека ино
странной литературы обслуживает за
просы 340 периферийных книгохрани
лищ. 

На полях колхозов и совхозов Крас
нодарского края колосятся тучные ози
мые хлеба. Почти одновременно с ози
мыми выколашиваются яровые, в хор
шем состоянии пропашные и техниче
ские культуры. Прекрасные результа
ты дал февралъеко  мартовский посев 
ранних колосовых. 

Колхозники Кубани хорошо порабо
тали весной. Сев проведен в сжатые 
сроки; широко применялись новые агро
технические приемы — предпосевная 
культивация на площади больше мил
лиона гектаров, перекрестный сев, по
севы суженными междурядьями. 

Впервые в этом году 140 машинно
тракторных станций из 163 добились 
на севе своевременного выполнения пла
на работ и экономии горючего: эконо
мия выразилась в сумме 1.231 тыс. 
рублей, в то время как в прошлом го
ду машиннотражторные станции Куба
ни перерасходовали на горючее четверть 
миллиона рублей. 

Главная задача состоит сейчас в том, 
чтобы полностью сохранить отменный 
урожай от сорняков и вредителей, осо
бенно от черепашки, и избежать по
терь во время уборки. 

Нам предстоит убрать 1,8 млн. гек
таров одних колосовых культур. Кол
хозы и совхозы края имеют все, что
бы хорошо, в сжатые сроки и без по
терь убрать урожай. Успешному ходу 
подготовки к уборке содействует могу
чая действенная сила постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда. Кровно заинте
ресованные в сохранении урожая, кол
хозники уже провели на полях боль
шие работы по прополке посевов, по 
уничтожению черепашки. Во многих 
районах посевы прополоты дважды, ты
сячи людей продолжают борьбу с чере
пашкой. 

Характерный факт мы наблюдали в 
артели им. Крупской (Брюховецкого 
района). Чтобы ускорить сбор чере
пашки, колхозники внесли предложе
ние изготовить несложные ручные чере
пашкоуловители. Для этого потребова
лись колеса. И колхозники решили при
способить под черепашкоуловители ко
леса от собственных велосипедов. В 
2—3 дня они доставили в колхозные 
кузницы около 100 велосипедных колес. 

Не везде, к сожалению, проявляют 
такую заботу об урожае. Поля Белоре
ченского района заражены вредной че
репашкой. Несмотря на это, пущена в 
ход только четвертая часть черепашко
уловителей. Совсем прекратили свою 
деятельность хатылаборатории. 

Особенность этого года в том, что 
между уборкой озимого ячменя и ози
мой пшеницы и яровых колосовых не 
будет передышки. Колошение их проис
ходит почти одновременно, следова
тельно, процесс уборки усложняется. 
Работу придется вести быстрыми тем
пами. Нужно использовать все сред
ства: комбайны, простые уборочные ма
шины и ручные косы. 

По предварительным данным, уборка 
должна начаться через 2—3 недели. 

Большинство мзшинно  тракторных 
станций закончило ремонт комбайнов. 
На 31 мая их отремонтировано 99 про
центов (на 17 процентов больше про
шлогоднего). Албашская, Отрадненская 
и многие другие МТС могут начать 
уборку хоть завтра. В Албашской МТС 
(директор т. Мартынович) еще в янва
ре были отремонтированы все 40 ком
байнов. Машины оборудованы лущиль
никами, использованы дополнительные 
рационализаторские приспособления. От
радненская МТС привела в порядок сно
повязалки и все простые уборочные ма
шины—жатки, а также молотилки. За 
комбайнерами закреплены участки. Ряд 
станций оборудует машины приспосо
блениями для уборки полегшего хлеба. 

Но если ремонт комбайнов и простых 
машин идет гораздо лучше, чем в про
шлом году, то было бы неправильно 
считать, что край уже полностью го
тов в уборке. Возьмем, например, 
Ейскую МТС (директор т. Архиненко), 
которая отремонтировала лишь 24 ком
байна из 31. Некоторые из числящих
ся отремонтированными комбайнов 
имеют ряд дефектов: у «коммунара» 

iNS 2 их отмечено 65, у «сталинца»' 
JJ5 2 3 : — 1 5 и т. д. Должанская МТС 
(директор т. Денисенко), хотя ее ру
ководители сообщили о полной "готовно
сти станции к уборке, только присту
пает к ремонту. простых уборочных ма
шин, молотилок и локомобилей. 

В нынешнем году мы обращаем боль
шое внимание на дополнительное обо
рудование комбайнов, что повысит их 
производительность и ускорит ход убор
ки. Широко будут применены агрегаты 
одновременного комбайнировання и лу
щения. В прошлом году таких агрега
тов насчитывалось 42. Опыт этот дал 
положительные результаты. Будут при
меняться планчатые транспортеры (за
мена полотна хедера планками из де
рева). Прошлым летом изза отсутствия 
полотен и частого разрыва их комбай
ны простаивали. Планчатые транспор
теры помогут нам избежать простоев. 

Краевые организации поставили за
дачу—закончить уборку комбайнами в 
15—18 дней, а простыми машинами— 
в 8—10 дней; обмолот хлебов должен 
быть начат не позже 3—5 дней после 
начала косовицы. Эти задачи требуют 
от всех руководителей МТС, колхозов и 
совхозов не только подготовки машин, 
но и продуманной до мелочей организа
ции труда. Тем более, что теперь, ко
гда действует новое постановление о 
дополнительной оплате труда, колхоз
ники справедливо потребуют точного 
учета убранного урожая по звеньям. 

Как мы думаем практически осуще
ствить этот учет? 

Все комбайнеры и обслуживающий 
персонал, приступая к уборке, должны 
точно энать, за каким звеном закре
плены участки, которые им предстоит 
убирать. Весовщикам МТС следует вме
нить в обязанность вести учет зерна 
также по звеньям. Нужно использовать 
бланки колхозного учета «Дневник 
уборки комбайнами», «Дневник молоть
бы». Запись зерна, поступающего из
под комбайна, должна вестись на от
дельном бланке. 

Простыми машинами участки звеньев 
необходимо убирать только раздельно, 
учитывая урожай по каждому звену. 
Хлеб должен скирдоваться и обмолачи
ваться также отдельно. На бригадный 
ток ссыпается уже взвешенное и учтен
ное зерно. Только так, беря на учет 
каждый килограмм зерна, нам удастся 
правильно оценить труд, затраченный 
звеном, не нарушая личных интересов 
колхозников. 

Пора позаботиться о крытых токах 
и навесах. Обычно мы вспоминаем о 
них тогда, когда хлеб начнет поступать 
на тока. Хороший пример показывает 
Кошехабльский район, в котором на
чалась борьба за благоустроенный ток. 
Инициатива кошехабльских колхозни
ков заслуживает внимания. 

Прошлым летом вслед за уборкой ко
лосовых кубанские колхозы посеяли 
90 тысяч гектаров пожнивных. Ре
зультаты оказались отличными. Второй 
урожай дал несколько миллионов пудов 
добавочного хлеба. Нынешним летом 
пожнивные посевы будут применены в 
еще более широких масштабах. 

Кубань сумеет убрать богатый ста
линский урожай вовремя. За это гово
рит производственный под'ем среди тру
дящихся края. Колхозники готовятся 
выполнить в срок свою первую запо
ведь—сдачу хлеба государству. В крае 
широко развернулись работы по ремон
ту и строительству дорог. 25 тысяч 
колхозников заняты этим делом. В 
1 июня построено 100 км новых гра
вийных дорог. Хлеб будет вывозиться 
на ссыпные пункты л элеваторы без 
задержки. 

Больше 20 тысяч передовиков и хо
зяйств Краснодарского края утверждено 
участниками Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. Колхозники Кубани 
уверены, что под руководством партии 
Ленина—Сталина они приумножат свои 
достижения в борьбе за дальнейший 
под'ем и расцвет колхозного строя. 

П. ТЮЛЯЕВ, 
председатель исполкома Красно
дарского краевого Совета, депу
тат Верховного Совета СССР. 

Беспокойный исполком 
и равнодушные наркоматы 

Без всяких видимых оснований фаб
рики Вышневолоцкого хлопчатобумаж
ного треста начали простаивать. В ис
полкоме Калининского областного Сове
та это тотчас было замечено и вызвало 
беспокойство. Товарищи не заняли фор
мальной позиции: «фабрикиде респуб
ликанского подчинения, пусть и причи
ны простоев выявляет и ликвидирует 
Наркомат текстильной промышленности 
РСФСР». В исполкоме рассудили пра
вильно, похозяйски: работа фабрив — 
дело государственное, безучастно отне
стись к срывам в их работе было бы 
преступно, тем паче, что находятся они 
на территории области. 

Заместитель председателя исполкома 
тов. Буряков послал в Вышний Волочок 
сотрудника исполкома. Тот установил, 
что причина простоев кроется в отвра
тительной постановке дела на Осеченских 
торфоразработках, снабжающих фабрики 
топливом. Хозяйство торфоразработок 
оказалось донельзя запущенным. Долж
ной заботы о рабочих трест не прояв
ляет. План добычи торфа систематиче
ски не выполняется. 

Обследователь полюбопытствовал, бы
вал ли кто из Наркомата текстильной 
промышленности на болоте, проявлял 
ли интерес к болоту лично нарком. Вы
яснилось: нет, никто не бывал, никто 
не интересовался. 

Председатель исполкома тов. Старо
торжевий написал обо всем этом пред
седателю Совнаркома РСФСР тов. Хох
лову, а копию письма послал наркому 
текстильной промышленности тов. Ми
вину. 

Реакция наркомата на это письмо 
была неожиданно быстрой, хотя не
сколько своеобразной. 

Заместитель наркома тов. Булкин 
адресовал в Совнарком РСФСР про
страннейшую об'яснительную записку. 
Из нее явствовало, что наркомат денно и 
нощно печется об Осечеиском болоте. 
Приводились в ней цифры ассигнований 
на улучшение условий труда торфяни
ков и проценты освоения этих ассигно
ваний. Сообщалось в ней о множестве 
мероприятий, предпринятых наркоматом, 
по наведению порядка на болоте. 

Эти об'яснения и заверения были пе
ресланы в Калинин для сведения ис
полкома. Там усомнились, однако, в их 
достоверности. И не без оснований. Бо
лото шпрежнему не давало фабрикам 
торфа. Послали для проверки людей. И 
все, что излагал тов. Булкин в своей 
записке, оказалось, мягко выражаясь, 

далеким от действительности. Исполком 
поставил о том в известность Совнарком 
РСФСР. Через несколько недель Нарко
мат текстильной промышленности от
кликнулся декларацией, которая мало 
чем отличалась от известного нам про
изведения зам. наркома т. Булкина. 
Разница была .ишь в том, что под
писал ее другой заместитель наркома. 

Восемь месяцев длилась эта перени , 
ска. А болото попрежнему работало и 
работает плохо. 

— Еще проверим! — говорит Буря
ков. — Выясним, что перемен не про
изошло, — сам поеду в правительство, 
а своего добьемся. Ведь этакое безобра
зие! Четыре часа езды от Москвы, и 
никто из наркомата не приедет выта
щить из прорыва торфоразработки, от 
которых зависят предприятия целого 
треста. Все «руководство» наркомата на 
переписке держится. Вот где настоящее
то болото! Канцелярское, конечно... 

Возмущение Буряжова законно и по
нятно. Подобные бумажные баталии ему 
приходится выдерживать и с некоторы
ми другими наркоматами. И все больше 
по поводу эксплоатация торфяных бо
лот. 

На Каменке сорвали в этом году 
своевременное открытие торфяного сезо
на. Каменка — хозяйство Наркомата 
целлюлозной и бумажной промышленно
сти. Недочеты в постановке этого хо
зяйства вскрыл областной исполком. 
Наркомат же только оправдывается, от
писывается: 

В обиде исполком и на Наркомат про
мышлепности стройматериалов СССР: 

— Делаем все, что в наших силах, 
чтобы помочь наркомату, даем рабочую 
силу, сами выезжаем, культурнополи
тическую работу ведем в хозяйствах и 
на предприятиях этого наркомата. А он 
даже в пустяках не идет нам навстре
чу. В Пенах на лесоразработках нарко
мата пустует небольшой домишко. На
думали мы оборудовать в нем неболь
шой фанерный заводик. Обратились к 
наркому тов. Соснину. И что же? Отве
тил вместо него и. о. начальника отде
ла: «Отказать». А помещение и сей
час пустует. Где же тут государствен
ная точка зрения? 

Обнаружить такую — государствен
ную—точку зрения в поведении упомя
нутых товарищей из наркоматов дей
ствительно трудно. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

гор. КАЛИНИН. 

Новый медицинский институт 
В Москве организован 4й медицин

ский институт. Кафедры института воз
главили крупные специалисты — про
фессора, доктора медицинских наук. 

В задачи Медицинского института, 
помимо подготовки врачей, входит так

же обслуживание высококвалифициро
ванной медицинской помощью трудя
щихся Московской области. 

Осенью нынешнего года в 4й мо
сковский медицинский институт будет 
принято 250 студентов. 
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/ / С т р а н а р о д н а я 
(Гастроли Армянского государственного 
драматического театра им. Г. Сундукяна) 

/ / 

Есть много силы и очарования в 
картинах народной жизни, поднятых 
за последнее время многонациональным 
советским искусством из глубин исто
рии. Москвичи показали «Полководца 
Суворова» и «Фельдмаршала Куту
зова», украинцы—«Богдана Хмель
ницкого», таджики — «Рустама и 
Сохраба», а сейчас армяне показали 
«Страну родную» Д. Демирчяна. 

В истории родной страны народы 
Советского Союза находят не просто 
новый материал творческого вдохнове
ния, а и новые, глубоко поучитель
ные примеры для формирования дум и 
характеров советских людей. Вдохно
венное воссоздание героическонарод
ных картин истории — свидетельство 
того, что искусство наше выполняет 
работу первостепенного значения. 

Спектакль «Страна родная» Армян
ского государственного драматического 
театра им. Г. Сундукяна принадлежит 
именно к тому ряду художественных 
произведений, через которые постигаем 
мы народные характеры прошлого ,и 
закономерные связи их с нашим се
годняшним днем. 

Действие пьесы относится к началу 
XI века, когда армянский народ муже
ственно боролся против византийских за
воевателей и против продажных князей. 

Борьба идет изза Ани, изза того, 
кому править этим древним городом, 
а значит, и всем Анийским царством, 
наиболее могущественным в Армении 
того времени. ВестСаркис, один из 
трех регентов государства, стремится 
достичь своей цели любыми путями, 
даже передачей Ани под покровитель
ство Византии. Стремление к власти 
легко уживается в нем с рабской тру
состью перед сильным врагом и нена
вистью к своему народу. Народ для 
него — лишь ступенька к зласти. 
Царь Гагик II — человек большого 
государственного ума и сильной воли— 
использует власть для укрепления го
сударства, для сохранения его незави
симости. Силу свою он видит в любви 
народа к Армении. Ни церковь, ни 
хитроумные интриги князей, ни угро
зы византийского посланника не могут 
заставить Гагика предать родину, пре
вратить ее в вассальную вотчину Ви
зантии. Воевода говорит послу: 

—' Когда увидишь кесаря, скажи 
ему, что в Армении есть люди, которые 
прямо смотрят врагу в глаза. 

Эти люди — весь народ. 
Гагик — среди осажденных в кре

пости Ани. Он говорит: 
— Братья, сестры, всем пожертво

вали мы, нашими селами, жилищами, 

детьми. Осталась только наша родина. 
Не отдадим ее врагам. Кто отважен? 
Выходите! 

Голос из народа: Я, я, я... 
Айцемник (крестьянка):... женский 

платок на голову тем, кто не пойдет 
сражаться... 

■ Изумительны эти сцены героизма 
армянского народа. Не исчезает в нем 
надежда на победу, все возрастает пла
мя мужества. 

Артисты армянского театра отлично 
поняли свои роли в этом патрИотиче 
ском спектакле. Народный артист Ар 
мянской ССР лауреат Сталинской пре
мии В. Вагаршян создал выдающийся 
образ Гагика, царя Анийского. В его 
исполнении Гагик — волевой, умный, 
настойчивый полководец, осторожный 
в решениях и быстрый, когда надо дей
ствовать. Превосходен военачальник 
прямой, открытый характер, солдат, 
глубоко преданный интересам родины 
Народный артист лауреат Сталинской 
премии Г. Нерсесян очень интересно 
ведет эту роль. Народный артист 
М. Манвелян скупыми, но впечатляю 
щими мазками рисует образ властного 
и хитрого католикоса. 

Актером незаурядного дарования по 
казал себя засл. артист Д. Мальян. В 
его исполнении князь ВестСаркис — 
хитрый, циничный и изворотливый враг 
Он нежен и ласков с теми, кто ему 
нужен, и безжалостен, когда нужно ко 
гонибудь убрать о дороги. Д. Мальян 
находит точные и тонкие краски, что
бы полнее раскрыть внутренний мир 
этого опасного и вероломного человека. 

С большим внутренним тактом играет 
А. Аразян трудную роль Васкануш (суп
руга Гагика). Она—сестра предателя 
ВестСаркиса, и ей иногда трудно вы
брать между чувством и долгом. Умная 
актриса правдиво показывает, как по
степенно зреет в Васкануш решимость 
и как любовь к брату сменяется нена
вистью к князюизменнику. Мать Гаги
ка — Парандзем — настойчивая жен
щина, с государственным размахом ума, 
Такой нам и показывает ее актриса 
А. Мкртумян. 

Хорошо играют артисты 0. Авакян 
(Горг, мастеркладчик) и Л. Мсрлян 
(Зенон, крестьянин), создавшие живые 
образы людей из народа. 

Театр превосходно поставил и сыграл 
талантливую пьесу (постановка засл. 
деятеля искусств В. Аджемяна, худож
ник С. Арутчян). Созданы дей
ствительно правдивые исторические кар
тины, которые с полным нравом могут 
быть названы высоким именем «Страна 
родная». м. С У в и н е к и й . 

Т р и ф у т б о л ь н ы х 
Победа „Спартака" 

Странные происшествия 
в „Доме № 5" 

На сценах детских театров не так 
давно появилась пьеса Исидора Штока 
«Дом Ml 5». До этого ее издало Упра
вление по охране авторских прав, оче
видно, полагая, что сие произведение 
заслуживает всяческой похвалы. Пьеса 
эта была предметом специального об 
суждения на творческой конференции 
писателей Москвы и вызвала восторги 
некоторых литераторов. 

Вот что писал критик И. Крути в 
газете «Советское искусство»: «...Вос
питание характера составляет важней
шую тему пьесы «Дом Ж« 5». И даль
ше: автор «показал нам хорошо знако
мый уголок быта...» Еще дальше: 
«Жизнь течет в пьесе Штока широ
ким руслом...» 

А. Бруштейн, докладчик на конфе
ренции писателей, была уверепа в том, 
что Шток написал об очень важном. 
Но ее мнению, «Дом Ms 5» бьет по 
пережиткам капитализма в сознании 
людей. Тт. Фадеев и Четунова возра
жали докладчику. Из отчета, опубли
кованного в «Литературной газете», 
явствует, что т. Четунова признала те
му пьесы большой, но не согласна с 
мнением товарищей, утверждающих, 
будто автору удалось плодотворно рас
крыть эту тему. Пьеса надумана, мно
гие положения неестественны. 

Тов. Фадеев выступал, как идейный 
противник взглядов т. Штока. В пьесе, 
говорил он, все построено на чувстве 
жалости, в ней очень много сентимен
тализма и слишком мало настоящей 
трудовой морали. Сентиментализм и 
жалостливость — это еще не самая 
жизнь. Это — поверхностное, гдето 
рядом лежащее выражение действитель
ных конфликтов, происходящих в жиз
ни общества. 

Ни один из немногих критиков пьесы 
не довел своей мысли до конца, не 
сказал, что пьеса в целом — вредная. 

О советской морали написано не
сколько пьес. Тема эта актуальная, 
но подходить к ней надо со всей 
серьезностью, опираясь на глубокое, 
вдумчивое изучение жизни. Фальши
вые ноты звучат в таком произве
дении особенно резко. Искусственность, 
надуманность здесь особенно нетер
пимы. 

Что же сказать о пьесе, в которую, 
как в кучу, свалены полдюжины на
думанных «проблем»? 

О пьесе, где лживые, реакционные 
утверждения подменяют подлинно со
ветскую мораль? 

О пьесе, где герои по произволу 
автора поставлены в положения явно 
неестественные? 

Школьник Ганя Семушкин живет 
со старикомотцом. Мать вышла замуж 
за другого, работает на далекой зи
мовке. Старик разбит параличом. Он 
беспомощен. Ганя ухаживает за ним, 
исполняет роль сиделки, кухарки, прач
ки. У него нехватает времени на при
готовление уроков. Чтобы не волновать 
отца, он... подчищает в дневнике от
метки. В промежутках между подлога 
ми хулиганит в школе, терроризирует 
ребят во дворе, сжигает школьный 
журнал в снеготаялке. Ему грозит 
исключение. И тут автор подсовывает 
своему герою подленькую мысль: мож
но избавиться от ответственности за 
преступление. Остановка за малень
ким — совершить подвиг. Эта идейка 
определяет все развитие сюжета пьесы. 
Подвига Ганя Семушкин не совершает 
лишь потому, что... «ничего подходя
щего нету, проявить себя невозможно. 
Все героические поступки до меня уже 
разобрали...» 

Директор школы Берендеев приказы
вает отличникупионеру Полтавскому 
расследовать, кто сжег журнал: 

«Выясни, кто его бросил, и доложи 
вечером... Кому? Мне! 

— Есть!» 
Следователь, тобишь пионер Пол

тавский, бросается выполнять задание. 
«Идет к воротам, по дороге тща

тельно изучает место около снегота
ялки, заботливо поднимает по пути 
окурки, спички, бумажки, вниматель

' но рассматривает их через лупу». 

Чувство ответственности за коллек
тив подменено пинкертоновщиной. Но 
этого И. Штоку мало. Через несколько 
страниц он почемуто заставляет школь
ников Полтавского и Басилова принять 
на себя сожжение журнала, лгать, из
ворачиваться. И здесь «Дом «N? 5» пе
рекликается со слезливыми сочинения
ми Лидии Чарской, со всеми этими 
«Большими Джонами», «Княжнами 
Джаваха». Каким запасом пошлости 
надо обладать, чтобы наделить наших 
школьников характерами дореволюцион
ных институток! 

Столь же лживо изображены в пьесе 
«Дом Л1» 5» отношения родителей 
к детям. Герой Советского Союза лет
чик Поспелов, по капризу автора, не 
занимается воспитанием любимой доче
ри Вали. Избалованная девочка учится 
плохо, спекулирует именем отца. Пос
пелов случайно узнает о поведепии до
чери и, не переводя дыхания, произ
носит цветистую, напыщенную речь. 
Девочка, толькочто щеголявшая блат
ными словечками, мгновенно перековы
вается и сама начинает перевоспиты
вать других детей. 

Слезливость в пьесе Штока сменяет
ся происшествиями из уголовной хро
ники, которые выдаются за картины 
советского быта. Инженер Лосницкий, 
обозленный на своего соседа артиста 
Оковина, стреляет в его окно камнем 
из рогатки. Созывается товарищеский 
суд. На суде Лосницкий выступает со 
следующей декларацией: «Почему я 
разбил окно? Потому что я устал. Я 
работаю на двух службах, я тороплюсь, 
спешу. Дома я делаю проект. К вечеру 
у меня шумит в. голове...» 

К вящшему удивлению читателей, 
наличие «двух служб» и, соответствен
но, усталости оказывается не только 
мотивом для /оправдания хулиганства, 
но даже для' поэтической растроганно
сти общественности дома № 5. По воле 
автора пьесы, бредовый монолог Лос
ницкого приводит жильцов дома в со
стояние умиления. Начинается дружное 
копание в собственных душах. Каждый 
торопится найти долю своей вины в 
том, что Ганя Семушкин «дошел до 
жизни такой». В припадке раскаяния 
все хотят усыновить его. 

В это время прибывает законная Та
нина мама — Мария Владимировна. 
Оказывается, летчик Поспелов вызвал 
ее телеграммой с Диксона, и она, эта 
черствая, сухая женщина, сломя голо
ву примчалась в Москву, чтобы взять 
к себе сына. 

Ганя не желает уезжать с Марией 
Владимировной. Она ему чужая. Он 
предпочитает уехать с образцовопоказа
тельным персонажем, прокурором Кара
кашем, одним из организаторов товари
щеского суда во дворе дома № 5. До
бродетель торжествует, порок наказан. 
Мария Владимировна напрасно трати
лась на проездные билеты. Придется 
ей возвращаться на Диксон без сына. 
Конец. Точка. 

«Дом № 5»—карикатура на совет
скую действительность. Совершенно не
понятно, как могла эта пьеса до самых 
последних дней итти на сценах детских 
театров. Совершенно непопятно, как 
могли пекоторые редакторы с манилов
ской любезностью печатать восторжен
ные отзывы об этом идеологически чуж
дом советскому обществу произведении. 
С большим опозданием товарищи, веда
ющие в Комитете по делам искусств 
репертуаром, пришли к убеждению, что 
«Дому № 5» не место на советской 
сцепе. 

Фальшивую пьесу протиснули на 
сцену детских театров, которым в пер 
вую очередь надлежит заниматься ком 
мунистическим воспитанием молодого 
поколения. Подбор театрального репер
туара в нашей стране — дело большой 
государственной важности. Практика 
показала, что в этой области не все 

Iблагополучно. История с пьесой «Дом 
Л? 5», допущенной к постановке еше в 
ноябре 1939 года,—еще одно тому до
казательство. 

Б. БЕЛОГОРСКИЙ 

В спортивной биографии команды 
«Спартак» бывали и в прошлом дни, 
когда казалось, что успех начинает ей 
изменять. Опасным для репутации 
команды был результат ее первых игр 
в этом сезоне. Многие склонны были 
весьма мрачно оценивать возможности 
«Спартака» в розыгрыше первенства. 

Однако вчера, как это часто быва
ло в критические для команды момен
ты, игроки «Спартака» вызвали к жиз
ни скрытые запасы энергии и показа
ли, что попрежнему остаются грозной 
силой на футбольном поле. 

В лице киевских динамовцев, игра
ющих в этом году с большим под'емом, 
они имели вчера очень опасных сопер
ников. 

Тем не менее с самого начала игры 
спартаковцы взяли инициативу в свои 
руки и не выпускали ее до конца пер
вого тайма. За исключением редких 
минут, игра велась все время у штраф
ной площадки динамовцев и часто, вы
зывая взволнованный гул на трибунах, 
перекатывалась к самым воротам. 

Гол был забит в тот момент, когда 
его меньше всего ожидали. Борьба за 
мяч происходила на солидном расстоя
нии от ворот киевлян. Мяч то и дело 
переходил от одного игрока к другому. 
Но вот он оказался в ногах у неуто
мимого полузащитника Морозова, играв
шего вчера превосходно. Сильным и 
точным ударом Морозов послал мяч в 
ворота киевлян. Их вратарь Трусевич 
не успел сделать и шага, как мяч. 
пролетел мимо него и сильно ударился 
в сетку. 

Счет открыт. Напор спартаковцев не 
ослабевает. Очередной прорыв, и Алек

сей Соколов посылает в ворота киев

лян мяч, выпущенный из рук Трусе

вичем. Со счетом 2 : 0 в пользу «Спар

така» закончилась первая половина 
игры. 

Во втором тайме соотношение сил на 
поле изменилось. Динамовцы приложи
ли все свое искусство, умение и энер
гию, чтобы отквитаться. Мяч все ча

ще маячит у ворот москвичей. Киев
ляне Онищенко и Виньковатов заста
вляют спартаковцев пережить немало 
тревожных минут. Но тут свою коман
ду выручал смелый и надежный вра
тарь «Спартака» Леонтьев. Дважды он 
врывался в самое пекло схватки и ло
вил мяч в то мгновение, когда весь 
стадион готов был увидеть его в 
сетке. 

Матч закончился неожиданно и эф
фектно. До конца игры оставались счи
танные секунды. Снова спартаковцы 
рванулись вперед. Мяч у Корнилова. 
Ему навстречу выбегает Трусевич. Но 
поздно. В третий раз мяч в воротах 
киевлян. И в тот же миг раздался 
свисток судьи, известившего об окон
чании матча. Счет 3 : 0 в пользу мо
сковской команды «Спартака». 

в с т р е ч и 
О с т р а я и г р а 

ОДЕССА, 12 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня в футбольном мат
че на первенство СССР встретились 
спартаковцы Ленинграда и Одессы. Игра 
изобиловала острыми моментами. Напа
дение одесского «Спартака» энергично 
атаковало ворота ленинградцев. 

Первый тайм заканчивается резуль
татом 1 : 0 в пользу Одессы. Во второй 
половине игры ленинградцы прилагают 

все усилия к тому, чтооы сквитать 
счет. На шестой минуте это им удается. 

Игра продолжается в быстром темпе. 
Вскоре игрок нападения Одессы Орехов 
забивает второй мяч, а через 6 — 
7 минут Борисевич доводит счет до 
3 : 1 в пользу Одессы. Все попытки 
ленинградцев изменить счет до конца 
игры не дали результатов. 

Матч ленинградских команд 
ЛЕНИНГРАД, 12 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня на стадионе 
им. Ленина встретились две ленинград
ских футбольных команды—«Динамо» 
и «Зенит». Игра между ними всегда 
проходила в напряженной борьбе, при 
чем за последние два года преимущество 

Вчера в Москве на стадионе «Динамо» между динамовцами Киева и московской 
командой «Спартак» состоялся матч на первенство СССР но футболу. На снимке — 
момент игры в первом тайме. Фото Н. Петрова. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО ГОДА) 

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ. 
Тираж состоялся 7 и 8 июня 1941 года в гор. Петрозаводске. 

Б тираже, во всех 92 разрядах займа, разыграно 1.104 000 выигрышей на сумму 
172.463.200 рублей, в том числе: 02 выигрыша по 3.000 рублей, 4Д0 выигрышей по 
1.000 рублей, 4.600 выигрышей по 500 рублей, 92.000 выигрышей по 200 рублей 
И 1.006.848 выигрышей по 150 рублей. » 

В таблице указаны выигрыши на сторублевые облигации. 
По выигравшим облигациям разных достоинств выплачиваются следующие суммы; 

* 

было на стороне «Зенита»: он два тша 
победил и один раз проиграл. Поэтому 
понятно, что на игру этих двух, по
стоянно соперничающих между собой 
команд пришло посмотреть много лю
бителей футбола. 

После свистка судьи мяч поперемен
но побывал у обоих ворот. Вскоре он 
попадает к динамовцу Сазонову, кото
рый прорывается к воротам противни
ка. Ничто, кажется, не мешает дина
мовцу открыть счет. Но он бьет мимо. 
На 30й минуте мяч снова попадает к 
нему. Сазонов остается одиннаодин 
с вратарем. И на этот раз мяч летит 
мимо цели. 

Игроки «Зенита» несколько раз про
рывались к воротам «Динамо», но без
успешно. 

Перед самым концом первого тайма 
мяч вновь попадает к тому же Сазоно
ву, который был от ворот противника 
в 10 метрах. Однако вратарь «Зени
та» Иванов спас свою команду от не
минуемого, казалось, гола. 

Второй тайм. Динамовцы начинают 
игру в быстром темпе. Через несколь
ко минут они подводят мяч к самым 
воротам «Зенита». Динамовец Ал. Федо
ров, воспользовавшись толчеей, вби
вает первый мяч. 

Дальнейшая игра проходит при 
явном преимуществе футболистов «Ди
намо». За три минуты до конца игры 
В. Федоров (динамовец) забивает вто
рой гол. 2 : 0 в пользу «Динамо». С 
таким счетом закончилась встреча двух 
ленинградских команд, участников ро
зыгрыша на первенство СССР. 

Выигрыши ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОСТОИНСТВОМ: 
облигацию в 500 р. в 200 р. в 100 р. в 50 р. в 25 р. в Юр. 

3.000 руб. 3.600 3.150 3.000 1.500 750 300 
1.000 » 1.600 1.150 1.000 

• 
500 

500 250 100 
500 > 1.100 650 

1.000 
• 

500 250 125 50 
200 > 1.000 400 200 100 50 20 
150 > 750 300 150 75 37 р. 50 к. 15 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» н ТАСС) 

* Ленинград. На Ленинградской же
лезной дороге ремонтируются вокзаль
ные здания. Капитально отремонтиро
ваны вокзалы на станциях Вырица, 
Сиверская. Заканчивается ремонт в 
Луге, Старом Петергофе. На станциях 
Опочка и Сланцы строятся новые вок
залы. 

* Киев. Научная сессия, посвящен
ная географии сельского хозяйства Ук
раины, открылась в Государственном 
университете им. Т. Г. Шевченко. На 
сессии будет заслушано около 20 док
ладов. 

* Красноярск. Старатели артели 
«Красное знамя» нашли за 30 дней 
работы 69 самородков золота. Самый 
маленький из них весит 5 граммов, 
самый большой — 600 граммов. 

* Новгород. Развернулось строитель
ство магнитной обсерватории. Готов 
павильон для измерения земных токов, 
которые появляются во время магнит
ных возмущений. Раньше эти измере
ния производились в Слуцкой магнит
ной обсерватории, но были прекраще
ны изза помех, создавшихся близостью 
огромного электрического хозяйства Ле
нинграда. 

* Минеи. Начался фестиваль отлич
ников учебы музыкальных училищ Бе
лоруссии. В нем принимают участие 
160 юных исполнителей — учащихся 
19 музыкальных школ республики. 

* ДжалалАбад. Небывалый урожай 
арбузов и дынь ожидается в этом году 
в колхозах ДжалалАбадской области 
(Киргизия). На рынках уже появились 
скороспелые душистые, сладкие дыни. 

* Одесса. Четыре летних кинотеат
ра на открытом воздухе организуются 
в Одессе, Котовске, Балте и Раздель
ной. 

Аппарат для определения 
качества моторных топлив 
Качество моторных топлив измеряет

ся так называемыми октановыми чис
лами. Чем больше октановое число, тем 
меньше детонирует топливо. А детона
ция ведет к быстрому износу мотора 
(стук, перегрев, неполное сгорание топ
лива). Испытание моторных топлив 
обычно производится на дорогих и гро
моздких установках одной американ
ской фирмы. Установки эти не всегда 
дают точные определения и, кроме то
го, расходуют много испытываемого го
рючего. 

В лаборатории окисления и сгорания 
Института горючих ископаемых Акаде
мии наук СССР старший научный сот
рудник Б. 3. Рудой и возглавляемая им 
группа работников сконструировали но
вый портативный аппарат для опреде
ления октановых чисел моторных топ
лив. Он очень прост, может быть по
ставлен в любой лаборатории, на заво
де, базе, нефтепромыслах. Для испыта
ния моторного топлива в этом аппарате 
требуется всего несколько минут. При 
этом затрачивается один — два грамма 
топлива. 

Сейчас первая серия таких аппа
ратов изготовляется для нефтепере
гонных заводов и промыслов Азнефти. 

Работа по созданию советского аппа
рата для определения качества мотор
ных топлив проделана в развитие тео
ретических трудов лауреата Сталинской 
премии академика Н. Н. Семенова, соз
давшего цепную теорию горения и 
взрывов. 

Тираж займа 
1938 года 

Вагон Наркомфина СССР с тираж
ным оборудованием прибыл в Одессу. 
Здесь 15 июня состоится 18й тираж 
выигрышей по займу 1938 года. В нем 
разыгрывается 12 выигрышей но 
25.000 рублей, 60 — п о 10.000 руб
лей,, 360—по 5.000 рублей, 3.600— 
по 1.000 рублей и 13.008 выигрышей 
по 400 рублей. 

В связи с приближением срока ти
ража заметно усилился спрос на заем. 
Ежедневно московские сберкассы про
дают на 2.000.000 рублей облигаций. 
Они будут продаваться везде до 14 ию
ня включительно. С 15 июня до опуб
ликования таблицы выигрышей прода
жа облигаций приостанавливается. 

19 июня тиражную таблицу переда
дут по радио, а 20го она будет опуб
ликована в газетах. 

Ночной полет Москва—Иркутск 
7 часов утра. На бетонной дорожке аэро

дрома Московского аэропорта стоит ско
ростной пассажирский самолет «ПС84», 
отправляющийся в Иркутск. Идет по
садка пассажиров. Затем дверь в ка
бину закрывается. Слышен гул запу
щенных моторов. Взмах флажка, про
должительный разбег, и самолет подни
мается в воздух. Набрав высоту, пилот 
тов. Володин разворачивает машину на 
заданный курс. Сильный ветер. Низкая 
облачность. 

Через ! час 40 минут самолет опу
стился в Арзамасе. Заправились горю
чим и вылетели на Свердловск. Облач
ность стала выше, но солнца от самой 
Москвы не видели. Попутный ветер 
увеличил скорость машины до 280 ки
лометров. Приближение к Уральскому 
хребту пассажиры почувствовали креп
ко: началась болтанка. У населения 
кабины появилась непреодолимая склон
ность ко сну. 

Самолет набирает высоту. Внизу ды

мят трубы индустриального Урала. 
Точно, по расписанию прибыли в 
Свердловск и подрулили к прекрасному 
зданию аэровокзала. 

Вскоре после того, как мы вновь 
поднялись в воздух и пошли на Омск, 
с правого борта воздушного корабля 
проплыл и скрылся город Курган. Ча
са через два вдали показались Иртыш 
и раскинувшийся по обоим берегам ре
ки город Омск. 

Командование самолетом здесь принял 
один из лучших летчиков Новосибир
ского управления Гражданского воздуш
ного флота — пилотинструктор т. Руд
нев, так как трассу Омск—Новосибирск 
надо проходить в ночное время. Летчик 
же Володин еще изучает метод слепого 
полета. 

Багровый диск солнца склоняется к 
горизонту. За городом Татарском нача
лись беспредельные просторы Барабин
ской степи. Какой богатый край, сколь
ко еще необжитой земли! Наступили 

сумерки, медленно темнеет. Самолет 
летит на высоте 2.500 метров. 

В пилотской рубке за штурвалами 
оба пилота. Перед ними доска с боль
шим количеством навигационных при
боров, позволяющих летать в любых 
условиях. Показания ряда точных при
боров дополняют и проверяют друг 
друга. 

Внимательно следя за приборами, 
тов. Руднев вел самолет. Надев на го
лову наушники, он услышал ровный 
тон сигнальной зоны радиомаяка. 

— Летим по курсу,—говорит он. 
Кругом сплошная тьма. Лишь время 

от времени мигают лучи светомаяков, 
расположенных вдоль трассы. 

Внезапно тьму разорвал свет прожек
тора: самолет подходил к Новосибир
скому аэропорту. Сверху ясно виден 
знав посадки—буква «Т», выложенная 
мрями фонарей «летучая мышь». Свет 
прожектора осветил посадочную дорож
0f На крыльях самолета вспыхнули 

'«Три фар. Они расположены так, что 
освещают точку приземления маши
ны. Руднев плавно совершил посад
ку. В Новосибирск самолет прилетел 
>в:24 часа 30 минут по московскому 
времени. 

В ясное, безоблачное утро вылетели 
мы на другом самолете «ПС84» под 
управлением летчика тов. Кондрапина в 
дальнейший маршрут. Воздушный ко
рабль плывет над красноярской тай
гой. Миновали Красноярск, па неболь
шой высоте прошли над Енисеем. По
сле кратковременной остановки в Крас
ноярске вылетели в последний этап по
лета—в Иркутск. На высоте 3.200 ме
тров пилот пробил кучевую облачность. 
Земля пропала. Через час вырвались из 
облаков и снова увидели тайгу и вспа
ханные на крутых холмах поля. Вдали— 
Иркутск и широкая, блестящая на 
солнце река Ангара. Приземлились 
на прекрасной гладкой поверхности 
аэродрома. 

Б. ГРОМОВ. 

Под'ем судна с фарватера 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. (По те

леф. от соб. корр.). Черноморский ава
рийноспасательный отряд Эпрона вы
полнил срочное задание — поднял зато
нувшее на фарватере судно. Ваш кор
респондент связался с работниками 
отряда, которые сообщили: 

— В сумерки на дежурный пост 
Эпрона поступила аварийная телефоно
грамма. В ней сообщалось, что в бухте 
затонуло судно, груженное песком. Пред
лагалось к рассвету поднять судно с 
морского дна, так как оно лежало на 
фарватере и мешало движению. 

Первые попытки убедили нас в том, 
что задача поставлена нелегкая. По
пробовали определить место ^залегания 
судна тралением. Из этого ничего не 
вышло: тралы цеплялись за цепи яко
ря и другие посторонние предметы, 
лежавшие на дне. Спустили водолазов. 
Тт. Ломако, Мищенко, Катано* не
сколько раз опускались на морское дно, 
но оно оказалось илистым, засасывало, 
а вокруг водолазов мгновенно поднима

лась такая муть, что затонувшее суд
но невозможно было найти. 

Время шло. Тогда решили искать 
судно по другому способу. Со спасате
ля на шлюпку спускают 30метровый 
трос с баластом на конце. Баласт 
сбрасывают в направлении, наиболее 
вероятном для залегания потонувшего 
судна. Держась за трос, водолазы про
щупывают морское дно. 

Забросили трос первый раз—ничего 
не нашли. Неудача постигла нас и во 
второй, и в третий раз. Наконец, в 
четвертый раз повезло. Водолаз 
тов. Каганов, идя по дну и держась за 
трос, наткнулся на лежавшее на дне 
судно. На помощь ему спустился 
тов. Туманов. Они подвели под судно 
стальные тросы и прочно закрепили 
их. Начался плавный под'ем. Затем 
спасатель отвел к берегу поднятое со 
дна судно. Фарватер бухты был очи
щен к рассвету — в установленный 
срок. 

„Право на лифт" 
БАКУ, 12 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Наркомат местной промышлен
ности Азербайджанской ССР на ряду с 
кирпичными заводами, каменными 
карьерами и кроватными фабриками 
опекает еще один немаловажный об'
ект—лифт. Обыкновенный лифт в мно
гоэтажном доме по Коммунистической 
улице, где расположены различные 
республиканские наркоматы и управ
ления, в том числе и сам Наркоммест
пром. Он выступает в качестве «суб
арендатора» лифта. 

Это своеобразное предприятие постав
лено на деловую ногу. Отпечатаны спе
циальные пропуска на право пользо
вания лифтом сроком на один квартал. 
В ближайшие дни начинается составле
ние новых ведомостей на выдачу про
пусков с июля по октябрь. Пропуска 
получат далеко не все сотрудники чет
вертых и пятых этажей, а лишь 
командный состав. 

Исключение может быть сделано и 
для лиц из рядового персонала при на
личии врачебной справки о болезни 
сердца. Что касается посетителей, то 
справок у них не требуют, — их вооб
ще не пускают в лифт. В частности 
колхозники, приезжающие в Нарком
зем, принуждены пешком подниматься 
на пятый этаж, предварительно полю
бовавшись внизу на праздно стоящую 
кабинку лифта. 

В сумму выигрыша включена нарицательная стоимость выигравшей облигации. 
Сберегательные кассы начинают оплату выигрышей по этой таблице после полу

чения следующего номера настоящей газеты. 
В первом тираже выигрышей ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск третьего 

года) выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций, во всех *2х раз
рядах беспроигрышного выпуска займа. 

Весенняя приемка школ 
В Москве свыше 640 школьных зда

ний. Более 500 зданий занимают дет
ские сады, дома пионеров, библиотеки. 
Многие из них построены в последние 
несколько лет. 

Бережно ли эксплоатируются школь
ные здания? Похозяйски ли тратятся 
миллионы рублей, отпускаемые ежегод
но на ремонт их? 

До сих пор существовала система, 
которая была наруку только разгиль
дяям и расточителям государственных 
средств. Директор школы, который в 
течение всего учебного года не забо
тился о сохранности здания, но зато 
летом быстро ремонтировал его, хотя 
бы ценою больших затрат, всячески 
поощрялся. 

С этого года в столице заведен дру
гой порядок. В конце учебного года 
специальные комиссии, в состав кото
рых, кроме представителей отдела на
родного образования, входят депутаты 
районных Советов, санитарные инспек
тора, общественники из числа роди
тельского актива, производят у дирек
торов школ, у заведующих детскими 
садами, библиотеками приемку зданий. 
Комиссии дают оценку, как здание 'со

держалось в течение года, была ли 
проявлена забота о сбережении обору
дования. 

Закончившаяся наднях первая ве
сенняя приемка школьных, библиотеч
ных и других зданий дала интересные 
результаты. Выяснилось, например, что 
в прошлом году на ремонт школы 
ЛИ 412 было затрачено несколько де
сятков тысяч рублей. В течение учеб
ного года о сохранности здания не за
ботились, и оно слова пришло в*та
кое состояние, что на ремонт его по
требуются большие деньги. 

Иначе обстоит дело в школе № 622 
(директор т. Светозаров). Мелкий ре
монт производится в ней по мере на
добности в течение всего года. Всякое 
повреждение устраняется тут же. В ре
зультате в прошлом году на ремонт 
здания было затрачено 1.300 рублей, 
а в этом году и того меньше. Ценит 
государственную копейку и директор 
школы № 110 т. Новиков. Хотя зда
ние этой школы построено более трид
цати лет назад, оно содержится в пол
ном порядке. 

Пример москвичей заслуживает ши
рокого распространения. 

Творческое совещание 
по оперетте 

В Советском Союзе насчитывается 
около 30 театров оперетты и музы
кальной комедии. В репертуаре боль
шинства из них основное место занимает 
советская оперетта. 

Сейчас назрел ряд важнейших проб
лем, связанных с созданием полноцен
ного советского опереточного спектакля, 
его сценического воплощения, подго
товки артистических кадров и т. д. 

Комитет по делам искусств при Сов
наркоме СССР совместно с Союзом со
ветских композиторов и Всероссийским 
театральным обществом решил созвать 
21 июля всесоюзное творческое сове
щание по оперетте. На совещании бу
дут заслушаны доклады о путях раз
вития этого жанра и работе театра над 
советской опереттой. 

49 всесоюзных 
рекордов 

ЛЛ5 Размер ,М№ Размер ММ Размер 
мм Mje Шй выи

серий обли грыша серий обли грыша серий обли грыша 
гаций в руб. гаций в руб. гаций в руб. 

80064 1—50 150 87222 1—50 150 93611 1—50 150 
80192 1—50 150 87228 1—50 150 93613 06*) 500 
80329 20*) 500 87268 1—50 150 93625 1—50 150 
80395 1—50 150 87343 1—50 150 93633 1—50 150 
80498 1—50 150 87437 1—50 150 93700 1—50 150 
80627 1—50 150 87453 20*) 1.000 93708 1—50 150 
80861 1—50 200 87520 1—50 150 93969 1—50 150 
80896 1—50 150 87553 1—50 150 94075 1—50 150 
81050 1—50 150 87626 1—50 150 94236 1—50 150 
81123 1—50 150 87738 1—50 150 94309 1—50 150 
81158 1—50 150 88095 1—50 150 94396 1—50 150 
81220 1—50 150 88096 1—50 150 94531 47*) 500 
81251 1—50 150 86284 1—50 150 94558 1—50 150 
81284 34*) 500 88321 05*) 1.000 94584 1—50 150 
81434 1—50 150 88393 1—50 150 94627 1—50 150 
81531 1—50 150 88399 1—50 150 94638 1—50 150 
81638 17*) 500 88401 1—50 150 94717 16*) 503 
81640 1—50 150 88659 1—50 150 94758 1—50 150 
81689 1—50 150 88763 1—50 150 94988 1—50 150 
81800 1—50 150 88842 10*) 500 95115 1—50 150 
81860 1—50 200 86864 1—50 200 95140 1—50 150 
81932 16*) 500 88941 1—50 150 95554 46*) 503 
81986 1—50 150 88943 44*) 500 95598 48*) 500 
82132 24*) 500 89017 06*) 500 95604 1—50 150 
82151 07*) 500 89027 1—50 150 95742 1—50 150 
82258 1—50 150 89152 48*) 500 95988 1—50 200 
82290 1—50 150 89325 1—50 150 96089 1—50 200 
82307 1—50 150 89441 46*) 500 96090 1—50 150 
82338 1—50 150 89717 1—50 150 96293 1—50 150 
82464 1—50 150 89789 1—50 150 96334 39*) 500 
82747 48*) 500 89845 36*) 500 96356 1—50 150 
82892 1—50 150 89894 1—50 150 96370 1—50 150 
83041 13*) 500 90067 1—50 200 96450 38*) 500 
83105 1—50 200 90202 1—50 150 96451 1—50 200 
83209 1—50 150 '90209 1—50 150 96506 48*) 500 
83264 1—50 200 S0543 1—50 150 96532 1—50 150 
83315 1—50 150 90544 1—50 150 96750 1—50 150 
83457 1—50 150 90800 1—50 150 96821 1—50 150 
83492 1—«0 150 90874 1—50 150 96865 1—50 150 
83519 1—50 150 90938 1—50 150 97012 1—50 150 
83650 1—50 150 90944 1—50 150 97265 1—50 200 
83838 01*) 500 90989 1—50 200 97471 1—50 200 
83858 1—50 150 91149 1—50 150 97512 1—50 150 
84154 1—50 150 91205 1—50 150 97536 1—50 150 
84281 05*) 500 91208 1—50 150 97575 1—50 150 
84594 1—50 150 91214 1—50 150 97621 1—50 150 
84766 07*) 500 91233 47*) 500 97641 1—50 150 
84786 1—50 150 91294 1—50 150 97652 1—50 150 
84799 1—50 150 91479 1—50 150 97661 32*) 500 
84846 1—50 150 91487 1—50 200 97697 1—50 150 
84914 1—50 150 91489 1—50 150 97755 1—50 200 
85091 1—50 150 91596 1—50 150 97856 31*) 500 
85177 42*) 500 91692 1—50 150 97872 1—50 150 
85411 49*) 500 91742 16*) 500 97997 23*) 500 
85440 1—50 150 91782 25*) 500 98009 1—50 150 
85478 1—50 200 91885 25*) 500 98078 1—50 150 
85513 1—50 150 91952 1—50 150 98154 1—50 150 
85534 1—50 150 91953 1—50 150 98200 1—50 150 
85627 1—50 150 92052 1—50 150 98346 1—50 150 
85656 1—50 150 92115 1—50 150 98415 24*) 500 
85820 21*) 1.000 92176 1—50 200 98484 16*) 500 
85855 42*) 3.000 92271 1—50 150 98506 1—50 150 
85914 1—50 150 92290 1—50 200 98508 30*) 500 
86105 1—50 150 92312 1—50 150 98601 1—50 150 
86253 1—50 150 92404 47*) 500 98614 1—50 150 
86292 1—50 150 92445 1—50 150 98799 31*) 500 
86294 26*) 500 92479 1—50 150 98832 08*) 500 
86373 1—50 150 92488 1—50 150 99067 1—50 150 
86484 47*) 500 92523 1—50 200 99120 1—50 150 
86517 1—50 150 92750 1—50 150 99331 1—50 150 
86529 03*) 500 92759 1—50 150 99352 08*) 500 
86586 1—50 150 92805 41*) 500 99454 35*) 500 
86644 49*) 1.000 92827 1—50 200 99727 1—50 150 
86673 1—50 150 92834 37*) 500 99758 1—50 150 
86717 1—50 150 92855 1—50 150 99877 1—50 150 
86877 1—50 150 92905 1—50 150 99892 1—50 200 
86910 1—50 150 93105 1—50 150 99911 1—50 150 
86918 1—50 150 93362 1—50 150 99926 1—50 150 
87031 36*) 1.000 93393 1—50 150 99946 42*) 500 
87049 1—50 150 93449 12*) 500 99967 34*) 500 

*) На остальные 4* номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 15t руб. 
Председатель Тиражной Комиссии — 

Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров 
КарелоФинской ССР ИВАНОВ М. Ф. 

Заместители председателя: 
Секретарь ЦК КП(б) КарелоФинской ССР СОЛЯКОВ П. В. 

Народный Комиссар Финансов КарелоФинской ССР РАКЧЕЕВ С. С. 
Председатель Исполкома Петрозаводского городского Совета 

депутатов трудящихся БАЛАГУРОВ Ф. В. 
Начальник Управления гострудсберкасс и госкредита 

КарелоФинской ССР РЫМКО В. М. 
От Народного Комиссариата Финансов Союза ССР — Зам. Начальника 

Главного Управления гострудсберкасс и госкредита ДРУЯ Я. Я. 
Представители комиссий содействия государственному кредиту 

и сберегательному делу гор. Петрозаводска 
РЫСОВ Т. М. и СИККЕ А. В. 

Ответственный секретарь Тиражной Комиссии ЗУЕВСЕРГУНИН В. В. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ЧереФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА 

вички. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — Безумный день 

или женитьба Фигаро. 
ФИЛИАЛ МХАТ—Таланты и поклонники. 
МАЛЫЙ ТЕАТР  Гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА — Егор Бу
| лычев . Нач. в 8 ч. веч. 

Всесоюзный комитет по делам йиз1 ЦЕНТР, ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—Укро

культуры и спорта при СНК СССР i щ
т1и

А
етр1 РГи таг. ВАХТАНГОВА  перед 

УТВерДИЛ 4 9 ВСеСОЮЗНЫХ реКОРДОВ, УС1 заходом солнца. 
ТЯНПШ1Рнт,ТУ и ЯППРТР И НЯР 1 4 4 1 Г УКРАИНСКИЙ ДРАМАТИЧ. ТЕАТР им. 
ТАНОВЛеННЫХ В апреле И Мае 1 S 4 1 Г. ФРАНКО (помещ. тра им. Станиславско
ПЛОВЦаМИ, ШТаНГИСТаМИ, л е г к о а т л е т а м и . |го) —Маруся Богуславка. 

В ЧИСИР ПРКПГЛПК ШРСПЮЧИПР ™ MOCK ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
D IHUie рекордов ВСеСОЮЗНОе ДО р , 1 у м , , Б. Садовая, 16) — Мария Тюдор. 

СТИЖеНИе ТОВ. ШкоДИНа В ХОДЬбе. Он! ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», пом. 
1ТППШРИ f\ KuinuPTwin ча 9 4 1 ш ш ™ и ' т ' р а и м  Моссовета) — Дворянское гнездо. 
прошел о километров за а м и н у т ы | М О с к . Т Е А Т Р О П Е Р Е Т Т Ы («эрмитаж») — 

Секунду. Утвержден т а к ж е реКОРД Оильва. Нач. в 8 ч. веч. 
МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ> (Каретный ряд, 3) 
— Концерт симфонического оркестра ВРК. 
Дирижер проф. А. И. Орлов. В програм
ме — русские и западные композиторы. 
Нач. в 9 ч. в. Цены билетам от 1—5 руб. 

тов. Боборыкина в ходьбе на 10 кило
метров — 49 минут 5,8 секунды. 

Виноград 
в Ботаническом саду 

На участках Ботанического сада 
Академии наук СССР идет разбивка де
лянок, пахота, посадка новых растений. 
На плодовом участке в специальном 
саду высажены 624 мичуринских ябло
ни, 344 мичуринские вишни, сливовые 
деревья, различные сорта груш. Здесь 
же заложены тысячи черенков сморо
дины, чубуки для саженцев 13 сортов 
винограда. 

Виноград в Ботаническом саду Ака
демии наук будет выращиваться не в 
оранжереях и теплицах, а в открытом 
грунте. Здесь намечено культивировать 
сорта — мадленанжевинь, мускат ро
зовый, буйтур, а также мичуринские 
сорта—арктик, коринка и т. д. 

Московские Государственные ЦИРКИ 
Завтра 14 июня — ОТКРЫТИЕ ЦИРКА 

на ВСХВ. 
■ 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКнО им. ГОРЬКОГО) 
Ежедневно б о л ь ш о й иллюзионный 
аттракцион КЛЕО ДОРОТТИ и новая 
цирковая программа. Нач. в 9 час. веч. 

М О С К О В С К И Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И Н С Т И Т У Т 

имени К. Л И Б К Н Е Х Т А 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1941 год 

на следующие ф а к у л ь т е т ы : 
1) физикоматематический, 
2) химический, 
3) исторический, 
4) языка и литературы. 
С р о к о б у ч е н и я 4 года. 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ с г* июня по 
31 июля. 

ЗАПРОСЫ, ЗАЯВЛЕНИЯ и ДОКУМЕН
ТЫ Н А П Р А В Л Я Т Ь ПО АДРЕСУ: 
Москва, ее, Спартаковская ул.. д. .V 2, 

тел. Е11513. 

ИППОДРОМ 
Сегодня, 1.VVI, РЫСИСТЫЕ И ВЕРХО
ВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Нач. в 5 ч. 30 м. 

Потепление 
В последние дни в центральных 

областях евройейской территории СССР 
установилась солнечная погода. В свя
зи с этим наблюдается быстрое повы
шение температуры. 

В Москве 11 июня, в 4 часа дня, 
термометр в тени показывал 17 градусов 
тепла. Вчера в этот же час темпера
тура воздуха поднялась до 21 градуса. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВИНОДЕЛИЯ и ВИНОГРАДАРСТВА 

о б " я в л я е т 

НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС 

1941/48 у ч е т н о г о г о д а . 
Институт имеет в евоем составе три 

факультета: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — выпускающий 

инженеровтехнологов по производству 
шампанских и столовых вин; 

ПЛОДООВОЩНОЙ—выпускает агроно
мов по виноградарству, плодоводству и 
овощеводству; 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ  выпускает агро
номов по культуре табака. 

Срок обучения 5 лет. 
Институт имеет хорошо оборудован

ные кафедры, возглавляемые крупней
шими специалистами. 

Учебную практику студенты проходят 
в специализированных учебных хозяй
ствах, а производственную в лучших 
совхозах и виизаводах, закрепленных 
за институтом. 

Студенты обеспечиваются комнатами 
в хорошо оборудованных общежитиях. 
а отличники учебы и стипендиями. 

Заявления в ипститут принимаются 
по 31 июля. 

За справками обращаться: Краснодар. 
ул. Буденного, 187, Краснодарский Ин
ститут Виноделия и Виноградарства, 
учебная часть, комн. № 23. 
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Рыбинский Авиационный Техникум 
по 15 июля 1941 года об'являет 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
н а 1941/1942 у ч е б н ы й г о д 
на 1й и 3й курсы дневного 

отделения. 
Принимаются лица обоего пола; на 

1й курс не старше 30 лет и на 3й 
курс не старше 35 лет. 

На первый курс принимаются лица, 
имеющие образование в об'еме непол
ной средней школы (семилетки), со сро
ком обучения 4 года; на третий курс— 
имеющие образование в об'еме полной 
средней школы (десятилетки), со сроком 
обучения 2 года. 

Иногородние обеспечиваются общежи
тием. 

Стипендия согласно постановлению 
СНК СССР от 2 октября 1940 года. 

За всеми справками о приеме обра
щаться по адресу: г. Рыбинск, улица 
Плеханова, д. № 2, Авиатехникум, 
тел. 385 и 392. 

Иногородним лицам необходимо при
лагать при запросе на 90 коп. почто
вых марок. 
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московский 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О Б ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
с отрывом от производства 

по следующим специальностям: а) «Тех
нология хлебопечения», б) «Технология 
му комольно  крупяного производства», 
в) «Элеваторноекладское хозяйство», 
г) «Хииия зерна и муки», д) «Зернове

дение». 
Прием заявлений до 15 июля 1141 г. 
Приемные экзамены с 15 июля по 1 ав
густа. Заявления, документы и запросы 
направлять по адресу: М о с к в а S7, 

Волоколамское шоссе, 21/25. 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 н К41724; Секретариата — К09871; Советского строительства — К14205; Экономического — К5МЯ6; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38947; Иностранного — К48181; Литературы и искусства — Ki91ll
Культуры — К23392; Писем — К477М; Иллюстрационного — K53S53. О недоставке газеты в срок звонить: К39М* или K544i7. Прием об'явлений в Москве — К19519. в Ленинграде — 3978, в Киеве — 38404. 

Б17665. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


