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Приветствие Президиуму Верховного Со

вета Марийской АССР от Президиума Вер

ховного Совета РСФСР. 
Приветствие Марийскому областному ко

митету ВКП(б), Президиуму Верховного 
Совета Марийской АССР, Совнаркому Ма

рийской АССР.от Совета Народных Комис

саров РСФСР. 
Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Итальянская нота Соединенным Штатам. 
Конвоирование английских судов амери

канскими самолетами. 
Американский корреспондент о соллум

ской операции. 
Германские данные о потерях авиации. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. ГЛАТЕРМАН. С. ГРИШИН. Баланс 
одной МТС. 

Жизнь Красной армии. М. НИКИТИН. 
Первая радиовахта. 

Сводка о ходе выполнения плана сева 
яровых по СССР на 15 июня 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Григорий СТЕЦЕНКО. Новые книги пи

сателей Львова. 
Письма из городов. М. МИРЛЭ. О при

вычке и равнодушии. 

Завоевать высокий урожай! 
Сегодня мы публикуем сводку о ходе!ни посевов,, во всех колхозах надо ши| 

сева яровых на 15 июня. За исклю[ре привлекать не только взрослых, но 
чением небольших площадей в север и подростков. 

В Академии наук 
СССР 

♦ 

ных ооластях и незначительного коли
чества поздних культур в других райо
нах, сев почти закончен. 

Организационная мощь и передовая 
техника социалистического земледелия 
^одержали очередную победу. Весна это
го года была из ряда вон выходящей 
по возврату холодов, количеству осад
ков и другим особенностям, тормозив
шим в некоторых областях быстрое вы
полнение посевных раббт. Тем не ме
нее колхозы и совхозы имеют в этом ГО
ДУ все условия для завоевания высо
кого урожая. Земля накопила много 

В колхозе имени Молотова (Шипу
новский район Алтайского края) под
ростки хорошо работают на полке ко
лосовых. Опыт молотовцев надо рас
пространять шире. 

Выращиванию коксагыза придается 
огромное значение. Между тем обработ
ка плантаций этого растения" также ве
дется повсюду, за исключением Укра
ины, недостаточно быстрыми ; темпами. 

В Молдавии и на Украине в этом 
году на свекловичных полях все рабо
ты проходят в более сжатые по сравне
нию с прошлым годом сроки. Но все же 

влаги, сев важнейших культур в боль ряд областей—Житомирская, Сумская и 

> 
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шинстве районов проведен в короткие 
сроки и при хорошей агротехнике. По 
становления Совета Народных Комис 
саров СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) о дополнительной оплате тру 
да колхозников за перевыполнение 
установленных показателей укрепили 
дисциплину в колхозах. Мудрое сталин
ское решение вызвало новый трудовой 
под'ем в деревне и мобилизовало ши
рокие колхозные массы на борьбу за 
дальнейшее повышение производитель
ности социалистических полей и про 
дуктивности животноводства. 

Однако в известной части колхозов 
успешное завершение сева породило 
вредную самоуспокоенность. Между тем 
хорошо известно, что сев — только на
чало борьбы за урожай. В настоящее 
время в сельскохозяйственном произ
водстве на очереди работы крупнейшего 
значения — ускорение под'ема и куль
тивации паров, уход за культурами, 
сенокос, подготовка к уборке хлебов. 

Теперь, как никогда, необходима 
упорная, самоотверженная работа в по
ле каждого колхозника и колхозницы, 
стопроцентное использование всех ма
шин и живого тягла. И тот, кто в та
кой напряженный период не выходит на 
работу, является не кем иным, как де
зорганизатором колхоза. 

Разумеется, бездельникам легче всего 
укрыться от общественного глаза в 
тех артелях, где не укреплена еще 
звеньевая организация труда, где ire 
даны каждому звену определенный план 
работы и диференцированное задание по 
урожайности, за превышение которого 
колхозники звена получат дополнитель
ную оплату. Действительно, практика по
казывает, что работа по уничтожению 
сорняков и вредителей плохо идет пре
жде всего там, где звенья существуют 
лишь на бумаге, не ликвидирована 
обезличка участков, не заботятся об 
устройстве культурных полевых ста
нов, детских садов, яслей (Богучарский 
район Воронежской области, Турков
ский район Саратовской области и др.). 
Этот серьезный организационный про
мах может и должен быть срочно ис
правлен. 

Сведения, поступающие из различ
ных частей страны, говорят об отлич
ном и хорошем состоянии озимых, о 
^pyжнoм росте яровых посевов и трав, 

азвернувшийся на Юге сенокос и на
чавшаяся в Средней Азии и Закавказье 
уборка зерновых приносят повсеместно 
обильные урожаи. Скоро в период 
уборки вступит Юг, а косьба трав про
двинется в области Центра. 

Главная задача сейчас на ряду с 
под'емом паров, подготовкой к уборке 
и проведением сенокоса — организация 
образцового ухода за культурами. Уни
чтожить сорняки, добить вредителей — 
вот требование, которое страна пред'
являет ко всем звеньям и бригадам 
колхозов и совхозов. 

В течение последних лет у нас не
мало сделано для очищения полей от сор
ной растительности. Но сорняки еще'не 
искоренены целиком, а в этом году изза 
холодной, сырой и затяжной весны 
создалась даже благоприятная обста
новка для их развития. Если их не 
удалить с полей теперь же, они нач
нут глушить культурные растения, за
труднят работу сложных машин и уве
личат потери при уборке. 

Важно проводить полку всем хозяй
ствам, на всех культурах. Ряд областей, 
краев и республик хорошо организовал 
полку колосовых. Это прежде всего 
Днепропетровская, Одесская,, Запорож
ская области, Орджоникидзевский край, 
Молдавия и Крым. К сожалению, так 
дело обстоит не всюду. В Горьковской, 
Куйбышевской^ Орловской и других об
ластях о борьбе с сорняками почти за
были* Там на полях сорняки обгоняют 
в росте культурные растения. Если по
ложение не будет решительно испра
влено, это причинит огромный вред 
колхозам и государству. 

Большой урон урожаю наносит, как 
известно, клопчерепашка. Сейчас в 
южных районах колхозы ведут актив
ную борьбу с этим вредителем полей. 
Она уже дала первые результаты, но 
успокаиваться нет оснований. Для сбо
ра этого вредителя, как и для пропол

Черниговская слишком медлят с завер 
шением прорывки свеклы. Одержа
ны первые победы над долгоносиком. 
Но складывать оружие рано. Кур еще 
нельзя уввдить с плантаций. В ходу 
должны быть и химические средства 
уничтожения этого опаснейшего вреди
теля. Ежедневно необходимо вести на
блюдения за посевами. 

Колхозники Украины полны реши
мости навсегда покончить с долгоноси
ком, и они, несомненно,' добьются это
го. В настоящее время все усилия дол
жны быть сосредоточены на скорейшем 
завершении прорывки и проверки свек
лы и массовой ее подкормки. Четкая 
организация труда и здесь обеспечи
вает успех. 

Быстро растет в этом году хлопчат
ник. В среднеазиатских республиках он 
находится в стадии массоввй бутониза
ции; в ряде районов началось уже 
цветение. Давно наступила пора ухода 
за хлопковыми полями. Однако проре
живание хлопчатника многие колхозы 
крайне затянули. Не взяты еще в ря
де областей настоящие темпы и по кет
менным обработкам, полкам, культи
вациям и подкормке этой культуры. 
Так, в колхозе имени Клары Цеткин 
(Ак  Дарьинский район Самаркандской 
области) хлопчатник находится в угне
тенном состоянии. Он зарос сорняками, 
не поливается. Но это, повидимому, 
мало беспокоит руководителей артели и 
районные организации. Не лучше об
стоит дело и в некоторых колхозах 
Каганского района Бухарской области. 

Выдающаяся роль в повышения уро
жаев хлопка принадлежит подкормкам. 
На складах Сельхозхимснаба в Узбе
кистане скопилось более 70 тыс. тонн 
не выбранных колхозами минеральных 
удобрений. Этого хватило бы на под
кормку не менее 300 тыс. гектаров 
хлопчатника. Непонятно, почему Нар
комзем Узбекской ССР спокойно отно
сится к такому безобразию. 

Благодаря народным ирригационным 
стройкам по республикам Средней Азии 
включено в эксплоатацию много новых 
каналов. Воды для орошепия полей 
стало гораздо больше. Налицо вс 
можности для того, чтобы поливы хлоп
чатника производились чаще и луч
ше, чем в предыдущие годы. Однако 
эти возможности еще слабо использу
ются. Необходимо немедленно на каж
дом хлопковом поле организовать круг
лосуточный полив. 

Ближайшие дни являются решающи
ми для самого Широкого развертывания 
ухода за всеми культурами, для борь
бы с сорняками и вредителями на но
лях. 

Ежедневно все трудоспособные кол
хозники и колхозницы, а также под
ростки должны быть на работе по ухо
ду за культурами, обработке паров, 
сеноуборке. Правления колхозов обяза
ны вести сейчас особо строго борьбу с 
лодырничеством. 

Уже теперь следует подумать о том, 
как расставить людей на уборочной 
кампании таким образом, чтобы обра
ботка пропашных растений и уход за 
чистыми парами не прекращались и в 
период уборки колосовых. Преодолеть 
ежегодный разрыв в уходе за пропаш
ными и парами можно только путем со
блюдения графика и твердой дисципли
ны труда, путем правильного планиро
вания, четкого обслуживания людей в 
иоле, бесперебойной работы тракторов, 
широкого использования механизмов на 
междурядной обработке и ночной рабо
ты машин на парах. Именно так и 
строят свои ближайшие планы колхо
зы и МТС Крыма. 

Во многих областях сосредоточатся 
почти одновременно работы по уборке 
озимых и яровых. Такова особенность 
этого года. К ней надо хорошенько под
готовиться, чтобы не быть застигнуты
ми врасплох. 

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) 
поставила перед работниками сельского 
хозяйства ответственную задачу: до 
биться в 1941 году сбора хлеба в раз 
мере 7,9 миллиарда пудов. Нет сомне 
ния, что это будет достигнуто. В числе 
мероприятий по обеспечению урожая 
огромное значение имеет образцовый 
уход за посевами. 

Использование энергии 
малых рек 

На территории СССР имеется огром
ное количество малых рек. Строитель
ство на них гидростанций небольшой 
мощности даст электрический ток де
сяткам тысяч колхозов, совхозов, МТС. 

Вопросам местной гидроэнергетики 
будет посвящено созываемое 30 июня 
Энергетическим институтом Академии 
наук СССР расширенное научное сове
щание. В нем принимают участие 
Главсельэлектро Наркомзема СССР, Нар
комат электростанций, представители 
паучноиесдедовательских институтов, 
втузов, а также практические работни
ки с мест. 

На совещании будет обсуждаться ряд 
коренных вопросов местной гидроэнер
гетики — стандартизация оборудова
ния малых ГЭС, новые типы оборудо
вания и т. д. 

Работа по местной гидроэнергетике, 
проводимая в Энергетическом институ
те, является составной частью большой 
комплексной проблемы по электрифи
кации сельского хозяйства, включен
ной в научный план Академии наук 
СССР на 1941 г. 

Работа филиалов и баз 
* Сектор почвоведения Узбекского 

филиала Академии наук СССР закон 
чил составление обзорной почвенной 
карты республики. Это — первая поч
венная карта в среднеазиатских респу
бликах, содержащая обстоятельное опи
сание почв. Она окажет большую по
мощь при сельскохозяйственном плани
ровании на территории Узбекистана. 

* Группа институтов и научных уч
реждений Азербайджанского филиала 
занята сейчас географическим изуче
нием отдельных районов Азербайджана. 
В первую очередь будет тщательно 
изучен flyxaЗакатальский массив. 
Здесь намечено выращивать субтропи
ческие культуры, в первую очередь 
чай. 

СЕГОДНЯ 20-ЛЕТИЕ МАРИЙСКОЙ АССР 

Президиуму Верховного Совета 
Марийской АССР 

Переводные испытания 
в р е м е с л е н н ы х 

и железнодорожных училищах 

Передовые предприятия золото-
платиновой промышленности 

7 трестов и 38 рудников и приис
ков золотоплатиновой промышленности 
Наркомцветмета досрочно закончили 
выполнение полугодовой программы зо
лотодобычи. 

Первым выполнил план первого по
лугодия один из крупнейших трестов— 
«Амурзолото». За ним идут «Джуг
джурзолото», «Балейзолото», «Дарасун
золото», «Минусазолото», «Баргузинзо
лото» и «Узбекзолоторедмет». Значи
тельных успехов добились Балахчии
ский и КоммунарОвский рудники тре
ста «Хакассзолото». Комму наровский 
рудник, досрочно закончив выполнение 
полугодовой программы, также перевы
полнил план по добыче и обработке 
руды, при чем достиг высокого извлече
ния металла и значительно перевыпол
нил план горноподготовительных работ. 

Хорошо работает Балыксинский при

иск треста «Хакассзолото». Этот прииск 
закончил полугодовой план 15 июня. 
Передовая старательская артель этого 
прииска, работающая на участке Кед
ровка, закопчила выполнепие девяти
месячной программы. Артели участка 
Федоровка уже закончили восьмимесяч
ную программу. В тресте «Енисейзо
лото» первым закончил выполнение 
полугодовой программы СевероЕписей
ский прииск, дающий высокие пока
затели по извлечению металла. Также 
перевыполняют плап по извлечению 
металла предприятия треста «Балейзо
лото». 

Коллективы всех предприятий золо
топлатиновой промышленности, до
срочно закончившие полугодовую про
грамму, сообщают о своей полной го
товности досрочно закончить годовой 
план золотодобычи. 

М А С С О В Ы Й Л Е К Т О Р И Й 
В Зеленом театре Центрального пар

ка культуры и отдыха им. А. М. Горь
кого (Москва) вчера открылсямассо
вый летний лекторий, организованный 
МК и МГК ВЛКСМ. На первую лекцию
вечер, посвященную коммунистической 
морали, пришло около 10 тысяч моло
дых рабочих, работниц, вузовцев, слу
жащих, технической интеллигенции. 

Академик М. Б. Минин посвятил 
свое выступление учению .. классиков 
марксизмаленинизма о морали, постав
ленной на службу пролетариату. Инте
ресными были выступления Героев 
Советского Союза тт. Байдукова и 
Смирнова, а также поэта Алексея Суркова. 

С докладом о советской морали вы
ступил академик Ем. Ярославский. 

1 августа в ремесленных и желез
нодорожных училищах заканчивается 
первый учебный год. Начальник Глав
ного управления трудовых резервов при 
СНК СССР т. П. Г. Москатов издал вче
ра приказ о проведении в училищах 
переводных квалификационных испы
таний учащихся. 

Испытания будут происходить с 5 по 
25 июля. Во всех училищах создаются 
квалифпкационные комиссии. 

Переводные испытания по производ
ственному обучению должны быть про
ведены путем выполнения учащимися 
специально назначенных работ. Для 
этой цели директора училищ обязаны 
обеспечить заготовку необходимых ма
териалов, инструментов и т. д. 

30 и 31 июля во всех училищах 
состоятся собрания учащихся, масте
ров, преподавателей, посвященные ито
гам переводных испытаний. 

(ТАСС). 

Создадим прочную 
к о р м о в у ю б а з у 

ГОРЬКИЙ, 20 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Члены артели «Огонек» 
Арзамасского района обратились ко 
всем колхозникам Горьковской области 
с призывом перевыполнить планы по 
развитию животноводства, по продук
тивности скота и по силосованию, 
обеспечить скот грубыми и сочными 
кормами и т. д. 

Этот призыв нашел живой отклик. 
Совещание актива колхоза «Победа» 
Лукояновского района обязалось уве
личить поголовье скота, довести удой
ность коров до 1.900 литров вместо 
1.700 литров по плану, повысить на
стриг шерсти на 0,6 кг против пла
на, построить .телятник, изолятор 
и т. д. 

Артель «IX внеочередной районный 
с'езд Советов» (Балахнинского района) 
решила расширить площадь лугов, рас
пахать 20 гектаров осушенного болота, 
засеяв 10 гектаров викой на сено и 
корнеплодами. 

22 колхоза Городецкого района про
вели залужение на 86 гектарах, рас
корчевали 76 гектаров, расчистили от 
кустарника 250 гектаров, уничтожили 
сорняки на 475 гектарах лугов. 

Президиум Верховного Совета РСФСР 
горячо приветствует рабочих, колхозни
ков, интеллигенцию и всех трудящих
ся Марийской Автономной Советской 
Социалистической Республики в день 
славного двадцатилетия автономии ма
рийского народа. 

Марийский народ, освобожденный от 
векового гнета царизма, от эксплоата
ции помещиков и капиталистов, за 
истекшие двадцать лет создал свобод
ную, цветущую Марийскую Автоном
ную Советскую Социалистическую Рес
публику. 

Благодаря мудрой ленинскосталин
ской национальной политике трудящие
ся республики добились больших успе
хов во всех областях социалистическо
го строительства. 

На территории нынешней Марийской 
АССР при царизме были только полу
кустарные и кустарные предприятия, 
а в настоящее время здесь работает 
ряд крупных заводов, оснащенных пере
довой техникой. 

Из года в год повышаются урожай
ность социалистических полей и про
дуктивность социалистического живот
новодства. На полях Марийской АССР 

раоотают тысячи тракторов, сотни ком
байнов и других сложных сельскохо
зяйственных машин, обеспечивающих 
высокие сталинские урожаи. 

Растут и процветают социалистиче
ская культура и благосостояние ма
рийского народа. Созданы национальная 
литература, национальное искусство. 
Школы и вузы республики готовят но
вую советскую интеллигенцию из ма
рийского народа. 

Всех этих успехов марийский народ 
добился под руководством большевист
ской партии в ожесточенной борьбе 
врагами социалистической родины. 

Президиум Верховного Совета Р€ФСР 
выражает уверенность, что трудящиеся 
Марийской АССР будут и впредь 
неуклонно бороться за процветание сво
ей республики, за укрепление дружбы 
народов СССР, за хозяйственную и 
оборонную мощь Советского Союза. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

П. БАХМУРОВ. 
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Марийскому областному комитету ВКП(б) 
Президиуму Верховного Совета Марийской АССР 
Совнаркому Марийской АССР 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
поздравляет рабочих, колхозников и 
интеллигенцию Марийской АССР со 
славным двадцатилетием автономии ма
рийского народа. 

За прошедшие 20 лет трудящиеся 
Марийской АССР под руководством ком
мунистической партии и вождя наро
дов товарища Сталина, преодолевая ве
ковую экономическую и культурную 
отсталость, добились крупных успехов 
в области промышленности, сельского 
хозяйства, науки и искусства. 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 

выражает твердую уверенность, что 
трудящиеся Марийской АССР в брат
ском содружестве со всеми народами 
Советского Союза будут и впредь не
устанно бороться за успешное выпол
нение задач третьей пятилетки, за 
дальнейший расцвет народного хозяй
ства и культурного строительства. 

Да здравствует сталинская дружба 
народов Советского Союза! 

Да здравствует наш любимый вождь 
великий Сталин! 

СОВЕТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ РСФСР. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
О присвоении почетных званий РСФСР работникам 

народного образования и здравоохранения Марийской АССР 
За выдающиеся заслуги в области 

народного образования и здравоохране
ния присвоить почетные звания: 

ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ 
ШКОЛЫ РСФСР 

1. Веткиной Александре Михайловне1— 
учительпице Визимбирской неполной 
средней школы Куженерского района. 

2. Егошину Ивану Даниловичу — за
ведующему начальной школой при 
колхозе «Двигатель Революции» 
ЙошкарОлинскогр района. 

3. Иванову Ивану Ивановичу— учи
телю Моркинского педагогического 
училища Моркинского района. 

4. Кропотовой Анастасии Александров
не — учительнице СтароЮледур
ской начальной школы Куженерско
го района. 

5. Мамаеву Василию Михайловичу — 
учителю и заведующему учебной 
частью Мустаевской неполной сред
ней школы Сернурского района. 

6. Орлову Александру Владимировичу— 
учителю ТроицкоПосадской средней 
школы ГорноМарийского района. 

7. Тимофеевой Софии Никитичне — 
заведующей Акчеринской начальной 
школой Елаеовского района. 

8. Федотовой Марии Федоточне — за
ведующей Алдышинской начальной 
школой Моркинского района. 

ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РСФСР 
1 Решетникову Сергею Андреевичу — 

врачухирургу Сернурской район
ной больницы Сернурского района. 

2. Смирнову Архипу Дмитриевичу —; 

врачу ТумьюМучашской больницы 
Куженерского района. 

Пленум ЦК КП(б) 
Туркменистана 

АШХАБАД, 20 июня. (ТАСТТ). 
19 июня состоялся пленум ЦК 

КП(б) Туркменистана. С докладом of 
итогах сева, ходе обработки хлопчат
ника выступил нарком земледелия рес
публики тов. Сарыев. 

Сев хлопка в этом году закончен на 
10 дней раньше прошлогоднего. Пло 
щадь длинноволокнистого хлопка уве 
дичилась почти в полтора раза. Рее 
публика имеет все возможности до 
биться хорошего урожая. 

Осуществленная колхозниками в 
прошлом и текущем годах большая про
грамма ирригационного строительства 
обеспечивает нормальное орошение всех 
хлопковых плантаций и других сель
скохозяйственных культур. Ранний сев, 
благоприятная температура требовали в 
сравнении с прошлыми годами более 
высоких темпов прореживания, между 
рядной обработки и полива хлопчатни 
ка. Передовые районы республики уч
ли особенности, весны и обеспечили 
правильный уход за посевами хлопка. 
Колхозы Кагановичского района широ
ко применяют передовую агротехни
ку — трубочный полив, перекрестную 
культивацию. 

В обсуждении доклада т. Сарыева 
приняли участие 19 человек, В приня
том решении пленум определил основ 
ные задачи борьбы за высокий урожай 
хлопка. 

Пленум обсудил доклад секретаря ЦК 
КП(б) Туркменистана тов. Тужикова о 
выполнении постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях 
по увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия 
из местного сырья». 

На Всесоюзной 
с.х. выставке 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 
Москва, 20 июня 1941 г. 

Славное двадцатилетие 
Сегодня трудящиеся Марийской ABJI охранения. Раньше на .всей территории 

тояомной Советской Социалистической Марийского края было лишь 14 меди 

Благоустройство 
городов Литвы 

КАУНАС, 20 июня. (ТАСС). В Со 
ветской Литве проделана большая ра
бота по улучшению жилищных усло
вий рабочих и служащих. Тысячи се
мей рабочих переселены из грязных, 
сырых лачуг и подвалов в дома, ранее 
принадлежавшие фабрикантам, заводчи
кам и крупным купцам. В предместьях 
Каунаса, Вильнюса, Шауляй исчезают 
жалкие хибарки, возникают ■ благо
устроенные рабочие поселки. На строи
тельство их правительство отпустило 
15 миллионов рублей. 

В новых поселках уже заселено бо
лее 650 светлых и просторных квар
тир. Кроме того, в разных уездах сда
но в эксплоатацию 526 домов. До
страиваются многоэтажные дома в 
Вильнюсе, Телынай, Мариямполе и 
других пунктах. К концу этого года 
жилищная площадь в городах респуб
лики увеличится на 106 тысяч квад
ратных метров. 

Быстрыми темпами идет благоустрой
ство городов и местечек республики. 
Значительно расширяется водопроводная 
и канализационная сеть. В Вильнюсе 
проложено более чем полтора километ
ра водопровода в рабочих кварталах; 
прокладывается водопровод на окраинах 
Каунаса и т. д. Проводятся переплани
ровка и озеленение городов, при чем 
большое внимание уделяется благо
устройству уездных и волостных цент
ров, запущенных за годы господства 
буржуазии. Если за 20 лет буржуазное 
правительство построило около 20 об
щественных бань, да и то преимуще
ственно в центрах городов, то в этом 
году Наркомхоз Литовской ССР сдает в 
эксплоатацию 23 бани. 

Республики празднуют 20летний юби 
лей своей государственной автономии. 

В тяжелых условиях жили трудя 
щиеся мари до Великой Октябрьской 
социалистической революции. Голод, 
массовые заболевания обрекали их на 
вымирание. Октябрьская революция 
освободила марийский народ от веково 
го национального гнета, открыла перед 
ним широкие перспективы экономиче
ского и культурного развития. 

Неузнаваемым стало народное хозяй
ство Марийской республики. В дорево
люционное время на территории, зани
маемой ныне Марийской АССР, было 
лишь несколько полукустарных стек
лозаводов и кустарных предприятий по 
обработке дерева и кожи. Нынешняя 
промышленность Марийской АССР — 
это десятки фабрик и заводов. Только 
за годы сталинских пятилеток построе
ны и пущены в э1«сплоатацию 45 про
мышленных предприятий. Территория 
республики покрылась густой . сетью 
железных, автомобильногрунтовых до
рог. Выросли новые города, десятки 
рабочих поселков. 

Больших успехов добилось еоциали 
стическое сельское хозяйство республи
ки. До Октябрьской революции на 
100 тысяч крестьянских дворов при
ходилось 30 тысяч сох и косуль и 
5 тысяч плугов. Других, более слож
ных сельскохозяйственных машин не 
было. Теперь на колхозных полях ра
ботают 1,322 трактора, 298 комбай
нов и другие посевные и уборочные 
машины. В республике сейчас более 
800 агрономов и других специалистов 
сельского хозяйства. Посевные площади 
в сравнении с 1913 годом выросли на 
49,3 процента. С каждым гадом повы
шается урожайность. Более 300 кол
хозов из года в год получают по 100 
и более пудов зерна с гектара. Растет 
общественное животноводство, начина
ют развиваться садоводство и рыбовод
ство. 

Расцвела культура марийского на
рода, заново поставлено дело здраво

цинских работников, а сейчас — 228 
врачей и 1.256 человек среднего ме
дицинского персонала. Построено 14 но
вых больниц и ряд других лечебных 
учреждений. 

В условиях русского царизма боль
шинство трудящихся мари не имело 
возможности получить образование. 
Только 16 проц. грамотных было среди 
мужчин и 2 проц. среди женщин. 
Школ почти не существовало. В на
стоящее время в республике 166 не
полных средних и 54 средних школы, 
лесотехнический, учительский и педа
гогический институты, 28 специаль
ных учебных заведений и т. д. 

В городах и селах возникли очаги 
культуры — 92 колхозных клуба, 
16 районных домов социалистической 
культуры, 53 сельских библиотеки, 
253 избычитальни, два государствен
ных театра (русский и марийский), 
колхозный театр, филармония. Марий
ский народ, в прошлом не имевший 
письменности, читает теперь на род
ном языке произведения классиков 
марксизмаленинизма, произведения ве
ликих художников слова — Пушкина, 
Горького, Лермонтова, Толстого, Мая
ковского и других. 

Огромные успехи, достигнутые тру
дящимися Марийской АССР в области 
хозяйственного и культурного разви
тия, являются ярким доказательством 
торжества ленинскосталинской нацио
нальной политики. Вооруженные исто
рическими решениями XVIII партийно
го с'езда и XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б), трудящиеся Марийской 
республики вместе со всем советским 
народом, под руководством партии 
Ленина — Сталина настойчиво борются 
за новые победы на всех фронтах 
строительства коммунистического обще
ства. 

Я. АБРАМОВ, 
председатель Совнаркома Марий
ской АССР. 

Из Украины, Татарии, Краснодарско
го края, Ростовской, Иркутской и дру
гих областей на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку приехали груп
пы редакторов и сотрудников местных 
газет — участников выставки. 

Экскурсанты присутствовали на за
седании президиума ЦК союза работ
ников печати, где были подведены ито
ги соревнования газет за право уча
стия на выставке. Переходящее крас
ное знамя ЦК союза и павильона пе
чати, которое до сих пор находилось в 
редакции ростовской газеты «Молот», 
присуждено победителю соревнования— 
коллективу сотрудников киевской об
ластной газеты «Пролетарская правда». 

(ТАСС). 
* 

Вчера в помещении зрительного зала 
Большого кинотеатра на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке состоял
ся творческий отчет Государственного 
Украинского драматического театра им. 
Франко колхозникам — участникам вы
ставки. 

Вступительное слово сказал народ
ный артист СССР Гнат Юра, привет
ствовавший колхозников от имени ар
тистов братской Украинской республи 
ки. После этого состоялась художе
ственная часть. Огромный успех вы
пал на долю артистов А. Бучмы, 
Н. Ужвий и В. Добровольского, испол
нивших сцену из четвертого акта спек
такля «Украденное счастье». Танце
вальный ансамбль театра с большим 
под'емом исполнил «Гопак» и гуцуль
ские танцы. 
■ • Встреча коллектива театра с колхоз
никами прошла в атмосфере исключи
тельного радушия и сердечности. 

Замечательная инициатива 
советского студенчества 

Передовое советское студенчество 
проявило замечательную инициативу. 
Многие учащиеся высших учебных за
ведений и техникумов выразили жела
ние во время летних каникул работать 
на фабриках и заводах, на колхоз
ных и совхозных полях. Начатое по 
почину Фрунзенского райкома ВЛКСМ 
в Москве замечательное движение сту
денчества перекинулось в другие рай
оны и города. Студенты Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии будут 
работать экскурсоводами на сельскохо
зяйственной выставке. Основная часть 
учащихся, выразивших желание работать 
в течение летних каникул, поедет в сов
хозы, машиннотракторньте станции, на 
опытные сельскохозяйственные станции. 
Студенты Московского горного институ
та имени Сталина пойдут работать на 
строительство метро. В г. Горьком сту
денты идут на работу в порт, на заво
ды, на строительство и реконструк
цию трамвайных путей и т. д. Москов
ский институт инженеров транспорта 
имени Сталина уже скомплектовал и 
отправил на скоростную стройку пер
вую бригаду студентов. «Зимой учеба, 
летом труд», — становится девизом на
шей учащейся молодежи. 

Эта инициатива передового студен
чества заслуживает всяческого поощре
ния. 

Героический народ нашей страны, 
руководимый партией большевиков, 
самоотверженным, вдохновенным тру
дом создал величайшие ценности. На
ши фабрики и заводы, оснащенные 
первоклассной техникой, наше социа
листическое сельское хозяйство, воору
женное самыми современными орудия
ми сельскохозяйственного груда, десят
ки тысяч жилых домов, клубов, школ, 
театров, больниц, — все огромное со
ветское хозяйство создано всепреодоле
вающими усилиями советских людей, 
их железной энергией, их всепобеж
дающей настойчивостью. 

Каждый человек нашей страны, где 
бы он ни работал, — у станка или на 
поле, в научной лаборатории или в 
учреждении,—видит, что труд является 
величайшим источником богатства всего 
нашего народа, источником могуще
ства родины. Каждый труженик со
циалистического общества видит в на
ших грандиозных стройках, в успехах 
промышленности и сельского хозяйства, 
в достижениях советской науки, куль
туры, в величественных сооружениях 
нашей эпохи и свою работу, свою долю 
трудового участия. А что может при
нести большее удовлетворение, чем 
сознание, что твой труд необходим 

Молодые люди нашей страны не дол
жны бояться никакого труда и уметь 
делать всякую работу, в том числе и 
такую, которая требует физического, 
мускульного напряжения, в том числе 
и так называемую «черную» работу. 
Всякий общественнополезный труд бла
городен. Наш, советский молодой человек 
должен обладать не только культурой и 
знаниями, но и большим кругом навы
ков, мастерством рук, практической хват
кой, крепкой мускулатурой. Изнежен
ность чужда духу нашего времени. Му
жество, смелость и сила становятся не
от'емлемыми качествами каждого совет
ского человека. Вот почему нужно 
приветствовать инициативу советских 
студентов, пожелавших летние меся
цы поработать в промышленности 
и в сельском хозяйстве. 

Пользу принесет эта работа не толь
ко нашему хозяйству, но и делу вос
питания учащейся молодежи. Учебное 
заведение не может вооружить своих 
питомцев всеми теми навыками, необ
ходимыми и нужными, которые дает 
живая практика жизни, непосредствен
ная работа. Плох тот инженер, который 
не умеет делать работу рабочего. Плох 
тот агроном, который не в состоянии 
делать работу, выполняемую колхозным 
бригадиром. Работа летом на предприя
тии или в колхозе обогатит нашу уча
щуюся молодежь опытом и навыками, 
которые пригодятся каждому специали
сту в его будущей деятельности. И 
как бы, на первый взгляд, эта работа 
проста ни была, она будет помогать 
студенту закреплять знания, получен
ные в вузе. 

Наши студенты — не маменькины 
сынки, не белоручки. Передовому со
ветскому молодому человеку не свой
ственно сидеть на шее у родителей, 
быть на иждивении у других. Работа 
в течение лета на предприятии или в 
колхозе, — оплачиваемая в соответ
ствующем размере и обычным поряд
ком, — дает возможность студенту и 
иметь свой заработок. 

Народы Советского Союза прилагают 
все усилия. к тому, чтобы еще больше 
укрепить хозяйственное и военное могу
щество нашей державы. Пафосом герои
ческого труда охвачены наши рабочие, 
колхозники, трудовая интеллигенция. 
Учащаяся молодежь хочет вложить и 
свои силы, свою энергию в грандиоз
ную созидательную работу народов Со
ветского Союза. Наркоматы, местные 
хозяйственные и советские организа
ции обязаны принять все меры к тому, 
чтобы помочь молодым людям осуще

стране, укрепляет могущество твоего I ствить их желание, диктуемое блатород
народа, множит силу вскормившей тебя ными патриотическими помыслами. Сту

Осушение болот 
КИЕВ, 20 июня. (По телеф. от соб 

корр.). Начало осушения болот и за
болоченных лугов на Украине в ны
нешнем году несколько затянулось в 
связи с обилием атмосферных осадков, 
выпавших весной. Сейчас наступили 
жаркие дни, уровень воды в болотах 
снизился, и колхозники ряда областей 
УССР приступили к работам. 

Более 300 колхозников Борисполь
ского района Киевской области осуша
ют болото РогозовоГлубокое площадью 
в 1.300 гектаров. Колхозникам Бровар
ского района предстоит осушить Вигу
ровское, и Княжечье болота общей пло
щадью до 1.500 гектаров. В Жито 
мирской области началось осушение 
болот Бобровка и Бакаи. 

Всего в этом году на Украине будет 
осушено 42.000 гектаров болот и за 
болоченных лугов. 

родины. Отрадно, что трудовой пафос, 
составляющий суть морального и поли
тического облика людей советского вре
мени, охватывает и нашу учащуюся 
молодежь, вступающую на широкую 
дорогу самостоятельной жизни. 

Советский человек любит работу, 
любит труд. Он . видит в нем 
и источник своей собственной радо
сти, своего счастья, своего вдохнове
ния. Яркая тому иллюстрация — за
мечательное стахановское движение, 
проявляющееся все в новых и новых 
формах и дающее огромный экономи
ческий эффект. 

«Труд в СССР является обязанно
стью и делом чести каждого способного 
к труду гражданина по принципу: 
«Кто не работает, тот не ест». Так 
записано в нашем Основном Законе — 
Сталинской Конституции. 

дентам необходимо предоставить без 
всяких проволочек нужную работу, 
при чем работа должна предоставлять
ся по возможности с учетом специаль
ности студента, — чтобы труд учащих
ся принес максимальный производ
ственный эффект. Долг профсоюзных, 
комсомольских, советских и партийных 
организаций — всячески содействовать 
устройству студентов на работу, наибо
лее рациональному размещению их на 
предприятиях, призывая к порядку тех 
хозяйственников, которые будут отма
хиваться от студентов или будут «рас
совывать» их куда попало, не задумы
ваясь о наиболее целесообразном рас
пределении их по рабочим местам. 

Советский студент — желанный ра
ботник в цехах наших заводов и на по
лях социалистического сельского хо
зяйства. 

Досрочно выполнили полугодовой план 

Колхозы западных областей 
готовятся к уборке 

ЙОШКАРОЛА. 

Народное торжество в Марийской АССР 
ЙОШКАРОЛА, 20 июня. (ТАСС). 

В столице Марийской республики — 
радостное оживление. Завтра отмечает
ся 20я годовщина Марийской АССР. 
Украшаются улицы, здания, сады. 
Свыше 50 фабрик, заводов и промар
телей юбилей ознаменовывают досроч
ным выполнением полугодового плана. 

В связи с юбилеем Президиум Вер
ховного Совета Марийской АССР при
своил почетные звания республики 
21 работнику науки, искусства, народ
ного образования, здравоохранения и 
наградил грамотами 270 передовиков 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и работников культурного 

юбилейный сборник «20 лет Марийской 
АССР» 

На праздник с'езжаются гости из 
братских республик и областей. Уже 
прибыли делегации из Чувашской, 
Удмуртской, Мордовской АССР, Иванов
ской и Кировской областей, делегация 
от Союза советских композиторов СССР. 

Со всех концов Советского Союза 
поступают приветствия. Получены при
ветствия от трудящихся ряда союзных 
республик. 

Повсеместно иа предприятиях, в 
колхозах и учреждениях сегодня 
устраиваются торжественные собрания. 

строительства. Марийское государствен1 посвященные двадцатилетию Марийской 
ное издательство выпустило из печати! АССР. 

ЛЬВОВ, 20 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). В районах области началась 
деятельная подготовка к уборке урожая. 
Особенно тщательно готовятся колхозы, 
число которых достигло 296. '■ 

Много нового можно заметить в ходе 
подготовительных работ. Борьба за вы 
сокие урожаи ведется энергичнее, чем 
раньше. Хлеба прополоты дватри рала 
подкормлены удобрениями. Звено А. Ле
пех (колхоз имени 24 марта Радехов
ского района) ежедневно выполняло 
нормы на прополке вдвое. 

В большинстве колхозных бригад со
ставлены планы уборки. Заканчивает
ся ремонт инструмента и машин в 
колхозных кузницах. Впервые в этом 
году на поля области выйдут комбай
ны. Работать па них будут молодые 
комбайнеры из местных колхозников. 
В Сокольницком районе комбайном будет 
управлять девушкаколхозница Ганна 
Казив. 

Передовые колхозы — имени Ленина 
Городокского района, «Червоный прикор
донник» Любачевского района, имени 
Сталина Куликовского района — от
крывают детские ясли. На организацию 
детских площадок в селах Городокского 
района отпущено 15 тысяч рублей. 

БЕЛОСТОК, 20 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Во всех районах области 
колхозники и единоличники  крестьяне 
приступили к массовой прополке посе
вов. Колхоз имени Дзержинского Лом
жинского района, завоевавший право 
быть^ участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, организованно 
проводит прополку ржи, пшеницы, льна. 

Начался сенокос. Первым к уборке 
трав на болотных лугах приступил сов
хоз «Каменный двор» Ланского района. 

Взяв обязательство выполнить план 
первого полугодия к 23 июня, коллек
тив Коломенского ордена Ленина маши
ностроительного завода им. Куйбышева 
20 июня закончил выполнение полу
годовой программы. 

Задание по производительности труда 
за пять месяцев выполнено на 105,3 
процента. Себестоимость снижена на 
7,9 процента. 

Впереди соревнующихся цехов—па
ровозный (начальник т. Терентьев), 
турбиноредукторный (начальник т. Сте
панов) н дизельный (начальник т. Вайс
берг). 

* 
Вчера коллектив прядильной фабри

ки Трехгорной мануфактуры им. Дзер
жинского досрочно закончил полугодо
вую производственную программу. На 
фабрике все работницы перевыполняют 
нормы выработки. Наиболее передовы
ми здесь являются банкаброшница 
т. Михайлова, многостаночница депутат 
Московского областного Совета т. Оспен
никова, тростильщица т. Талакина. 

Завершает выполнение полугодовой 
программы коллектив ткацкой фабрики. 

• 
Коллектив московского мясокомбина

та им. Микояна за девять дней до 
срока выполнил' полугодовой производ
ственный план. До конца первого по
лугодия мясокомбинат обязался допол
нительно выработать продукции на 
6—7 миллионов рублей. 

КИЕВ, 20 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Выполняя взятые на себя обя
зательства, многие киевские предприя
тия досрочно закончили полугодовой 
план. Коллектив трикотажной фабрики, 
выполнивший план первого полугодия 
еще 16 июня, обязался в концу ме
сяца дать сверх плана различных из
делий еще на 4,3 млн. рублей. 

Табачная фабрика к концу первого 
полугодия выпустит сверх плана про
дукции на 2 млн. рублей. Коллектив 
обязался выполнить годовой план к 
12 декабря. Выполнили план первого 
полугодия фабрика «Киевволокно», 
кондитерская фабрика им. Карла 
Маркса, колбасный завод, музыкальный 
комбинат и другие предприятия Киева. 

• 
ТБИЛИСИ, 20 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). На двенадцать дней раньше 
срока выполнили полугодовую програм
му Зестафонскии ферросплавный завод, 
шахта им. Сталина треста «Тввибул
уголь» и Махарадзевевая шелкомоталь
ная фабрика. 

Крупнейший в Грузии Ингурский бу
мажный комбинат выполнил полугодо
вую программу выработки бумаги н 
целлюлозы на 14 дней раньше срока. 

• 
ОРЕЛ, 20 июня. (ТАСС). Вчера Лю

диновский локомобилестроительный за
вод завершил полугодовую программу. 

Московская областная легкая про 
мышленность к 20 июня выполнила 
полугодовой план. До конца года будет 
выпущено сверх плана продукции на 
16 млн. рублей, в том числе чулочно
носочных изделий 1,6 млн. пар, трико
тажа и трикотажного белья—450 тыс. 
штук, обуви — 130 тыс. пар. 

* 
Главное управление винодельческой 

промышленности Наркомпищепрома 
РСФСР «Росглаввино». к 20 июня вы
полнило полугодовую производственную 
программу на 101,3 процента. 

• 
Предприятия Главного управления 

макаронной промышленности Наркомпи
щепрома РСФСР «Росглавмакаронпром» 
закончили полугодовой план. До конца 
года будет выработано дополнительно 
на 5 млн. руб. макаронных изделий. 

• 
Ивановское районное энергетическое 

управление «Ивэнерго» досрочно вы
полнило полугодовой план по выработке 
электроэнергии и ' отпуску тепловой 
энергии. 

ОРЕХОВОЗУЕВО, 20 июня. (ТАСС). 
Все прядильные фабрики города выпол
нили шестимесячный план. Себестои
мость продукции значительно снизи
лась. Вчера завершила полугодовой 
план Дрезневская ткацкая фабрика. 

• 
СЕРПУХОВ, 20 июня. (ТАСС), Вче

ра ткацкая фабрика им. Ногина первой 
среди текстильных предприятий города 
закончила выполнение шестимесячного 
задания. 

• 
АШХАБАД, 20 июня. (ТАСС). Ашха

бадская шелкомотальная фабрика им. 
8 марта завершила сегодня полугодо
вую программу. Бережно расходуя 
сырье, коллектив сберег 3.800 кило
граммов коконов. Выполнила полугодо
вой план Чарджоуская шелкомотальная 
фабрика. 

• 
АЛМААТА, 20 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Карагандинская шахта 
№ 1, руководимая орденоносцем депу
татом Верховного Совета СССР т. Ку
зембаевым, досрочно выполнила Шести
месячный план добычи угля и подго
товительных работ. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил. Германии, в которой гово
рится, что минувшей ночью германские 
бомбардировщики атаковали портовые 
сооружения Грейтярмута, а также один 
аэродром в южной Англии. 

Минувшей ночью английские само
леты сбросили небольшое, количество 
фугасных и зажигательных бомб на 
некоторые населенные пункты в За
падной Германии, причинив ущерб не
скольким домам. Ночными истребителя
ми и зенитной артиллерией сбито три 
английских бомбардировщика. 

БЕРЛИН. 20 июня. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, днем 19 июня германские само
леты совершили налет на порт, распо
ложенный на восточном побережье 
Шотландии. Был потоплен торговый па
роход тоннажем в 2 тыс. регистровых 
бруттотонн, другой крупный пароход 
был серьезно поврежден. 

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, днем 19 июня английские бом
бардировщики в сопровождении боль
шого количества истребителей пыта
лись атаковать Гавр. Германские са
мрлеты немедленно вылетели навстре
чу, рассеяли английские истребители и 
вынудили бомбардировщики повернуть 

.обратно. Бомбы, сброшенные англий 
скими бомбардировщиками, упали в 
море. 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке министерства авиации говорится, 
что днем 19 июня ничего существен
ного не произошло. В ночь на 20 ию
ня деятельность германской авиации 
над Англией была снова незначитель

, ной. В различных, далеко отстоящих 
один от другого пунктах были сбро
шены бомбы, причинившие некоторый 
материальный ущерб. Среди населения 
есть жертвы. Ночью уничтожен гер
манский бомбардировщик. 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, ссылаясь на 

сообщение министерства авиации, круп
ные соединения английских бомбарди
ровщиков произвели в ночь на 19 июня 
налет на порты СевероЗападной Гер
мании и на Брест, где находятся гер
манские линкоры «Шарнгорст» и 
«Гнейзенау» и крейсер класса «Хип
пер». Несмотря на переменную и вре
менами облачную погоду, английские 
самолеты достигли намеченных целей. 
В доках Бреста и в Бремене возникли 
крупные пожары. Английские самоле
ты благополучно вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации при
целены подробности налета на Северную 
Францию днем 19 июня. Английские 
бомбардировщики, летевшие в сопровож
дении многих истребителей, встретили 
весьма незначительное сопротивление. 
Один из германских истребителей унич
тожен. Английские бомбардировщики 
совершили налет на доки в Гавре. От
мечены взрывы на пристанях и среди 
нефтехранилищ. Самолеты береговой 
авиации подвергли бомбардировке гру
зовое судно, следовавшее в сопровож
дении эсминцев близ французского по
бережья. Все английские самолеты бла
гополучно вернулись на базы. 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства авиации говорится, что 
в ночь на 20 июня английские бомбар
дировщики снова сбросили бомбы на 
промышленные об'екты в Кельне и 
Дюссельдорфе. Два английских бомбар
дировщика не вернулись на базы. 

Итальянская нота 
Соединенным Штатам 

РИМ, 20 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани сообщает, что итальянское 
министерство иностранных дел переда
ло вчера посольству США ноту, в ко
торой итальянское правительство обра
щается к правительству США с требо
ванием не позже 15 июля отозвать 
сотрудников американских консульств 
и закрыть последние на территории 
итальянского королевства и на терри
ториях, находящихся под суверенитетом 
Италии и оккупированных итальянски
ми̂  войсками. Италия сохраняет за со
бой право закрыть также отделения 
«Америкен экспресс компани» в Ита
лии. 

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 

ГЕРМАНСКИЕ ДАННЫЕ 
О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ 

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). По со
общению Германского информационного 
бюро, в ожесточенных воздушных боях 
с 15 по 18 июня английская авиация 
потеряла 96 самолетов. За то же вре
мя потери германской авиации состави
ли 12 самолетов. 

По английским данным, английская 
авиация за это время потеряла 38 са
молетов. 

Конвоирование английских судов 
американскими самолетами 

НЬЮЙОРК, 20 июня. (ТАСС). По 
сообщению оттавского корреспондента 
агентства Юнайтед пресс, в хорошо ин
формированных правительственных кру
гах заявили, что США и Канада рас
сматривают план, по которому военные 
гидросамолеты США будут конвоировать 
английские суда до середины Атланти

ческого океана, откуда они будут даль
ше конвоироваться , английскими са
молетами. Канадская авиация также 

примет участие в конвоировании. 
Как указывают, этот план предусма

тривает использование английских и 
исландских баз, а также баз на аме
риканском побережье. По мнению неко
торых официальных лиц, этот план 
уже осуществляется. Представитель 
авиационных кругов заявил, что пла
ном предусматривается полная защита 
торговых судов днем, а также «зна
чительная» защита ночью. 

Учет иностранных фондов 
в Порторико 

НЬЮПОРК, 20 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из СанХуана (Порторико), гу
бернатор Порторико об'явил, что в со
ответствии с распоряжением Рузвельта 
0. наложении секвестра на иностранные 
фонды в Порторико начинается учет 
всех европейских фондов. Губернатор 
указал, что распоряжение Рузвельта, 
невидимому, не распространяется на 
операции местного Характера. 

Корреспондент передает, что меро
приятия властей острова обеспокоили 
лепанских резидентов, которым принад
лежит большая часть земли и пред
приятий в Порторико. 

Внешняя политика 
Чили 

НЬЮЙОРК, 20 июня. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента «НьюЙорк 
тайме» из СантЯго (Чили), министр 
иностранных дел Росетти в беседе с 
представителями печати заявил, что 
внешняя политика Чили не склоняется 
в сторону держав оси или Англии и 
США. 

«Крупные державы в настоящее вре
мя ведут смертельную борьбу, — про
должает Росетти. — Чили об'явило о 
сохранении строжайшего нейтралитета». 

Далее Росетти указал, что Чили по
пытается расширить торговые связи со 
всеми американскими странами, в осо
бенности с США. 

Нехватка стратегических металлов в США 
НЬЮЙОРК, 20 июня. (ТАСС). В 

США ощущается недостаток стратеги

ческих металлов, необходимых для 
производства стальных сплавов. Жур

нал «Америкэн метэл маркет» пишет, 
что в 1940 г. в США было произве

дено почти 5 млн. тонн стальных спла

вов, на 60 проц. больше, чем в.1939 г. 
По сообщению военных властей, в 

прошлом году правительственные ре
зервы стратегических металлов . были 
увеличены, но в последнее время не
достаток тоннажа препятствует даль
нейшему созданию запасов. По имею
щимся данным, запасы марганца до
статочны для удовлетворения 16ме
сячной потребности, запасов хромита 
хватит на 12 месяцев, запасы вольф
рама и никеля незначительны. Произ
водство никеля в Канаде, повидимому, 
обеспечит спрос США. 

• По официальным данным, в США 
добывается только от 5 до 8 проц. по
требляемого в стране марганца, 
1 проц. — никеля, 1 проц. — хро
мита и от 30 до 40 проц. — вольф
рама. В марте США импортировали 
139 тыс. тонн марганцевой руды из 
Бразилии, Южной Африки, Британской 
Индии, Кубы и Филиппин. Внутреннее 
производство марганца выразилось в 
том же месяце в 1.800 тонн. По дан
ным министерства торговли, в 1940 г. 
в США было импортировано 1.255 тыс. 
тонн марганца. Известный американ
ский металлург Джиллетт заявил, что 
в этом году сталелитейная промышлен
ность США потребует около 1 млн. 
тонн высококачественной марганцевой 

руды, при чем только незначительная 
часть этого количества может быть 
добыта в США и на Кубе. 

США вынуждены импортировать по
чти весь необходимый для промышлен
ности хром. Что касается никеля, то 
Институт железа и стали подчеркива
ет, что чаще всего никель ничем нель
зя заменить. Станкостроительная и 
военная промышленность требуют рас
ширения поставок никеля. Спрос этих 
отраслей промышленности покрывается 
никелем, поступающим из Канады, на 
которую падает 95 проц. мировой до
бычи этого металла. 

14 июня текущего года правитель

ство США ограничило снабжение про

мышленных предприятий вольфрамом в 
связи с серьезной его нехваткой. В те

чепие мая правительство США заклю

чило контракты на закупку всего до

бываемого в Боливии вольфрама. «Май

нинг джорнэл» сообщает о строитель

стве в Калифорнии для производства, 
вольфрама завода с производственной 
мощностью в 1 тыс. тонн в сутки.. 

• 
ПЫОГЮРК, 20 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон 
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
руководители национальной обороны 
заявили, что они намерены сократить 
потребление каучука в целях создапия 
запасов стратегического сырья. По раз

работанному плану, ежегодное потреб

ление каучука сокращается до 600 
тыс. тонн вместо 817 тыс. тонн, по

требляемых в настоящее время. 

Операции на море 
БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в английских водах герман
ские бомбардировщики потопили торго
вый пароход тоннажем в 2 тыс. ре
гистровых бруттотонн и серьезно по
вредили три других крупных торговых 
парохода. 

Один самолет дальнего действия по
топил в 1.100 км западнее Кадикеа 
торговый пароход тоннажем в 3.500 
регистровых бруттотонн. 

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает: 

«Вчера вечером три английских са
молета типа «Бристоль Блепхейм» в со
провождении свыше *20 истребителей 
пытались атаковать у побережья Ла
Манша германский караван судов. Во
семь германских самолетов типа «Хейн
кель109», сопровождавших караван, 
заставили английские бомбардировщики 
сбросить груз бомб мимо цели, а истре
бители —• повернуть обратно. Караван 
продолжал свой путь беспрепятственно 
и без повреждений. Германская авиа
ция потерь не имела». 

* 
НЬЮЙОРК, 20 июня. (ТАСС). По 

сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, португаль
ский пароход снас 25 членов команды 
английского парохода «Импайр уор
риор» водоизмещением в 1.300 тонн, 
который был потоплен сегодня около 
португальского побережья. 

Газета «Секуло» сообщила, что анг
лийский самолет уничтожил герман
скую подводную лодку, совершившую 
нападение на караван из пяти судов 
в состав которого входил и пароход 
«Импайр уорриор». 

• 
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер 
из Никозии (главный город острова 
Кипр), германский самолет подверг пу
леметному обстрелу египетский паро
ход, шедший вблизи побережья Кипра. 
Пароход получил легкие повреждения. 
Из состава команды ранен один чело
век. 

ЛИОН, 20 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, в ночь на 
19 июня отряды индийских войск про
никли в район ЭльМеззе (предместье 
Дамаска). Утром 19 июня они были 
вытеснены из этого района, при чем 
французы захватили 160 пленных. 
Противник предпринял атаку на Мер
джайун. Атака была отражена францу
зами, захватившими 80 пленных. 
В районе Джеззина положение без пе
ремен. В прибрежном секторе отме
чается деятельность разведывательных 
отрядов.' Утром 19 июня английски? 
военные корабли бомбардировали райо
ны, находящиеся к северу от Сайды. 

В ночь на 20 июня неприятельские 
самолеты сбросили бомбы на порт Бей
рута. Бомбы не причинили никаких 
разрушений. В ночь на 19 нюня и 
утром 19 июня французская авиация 
продолжала совершать разведыватель
ные полеты и бомбардировки. Француз
ские военноморские силы бомбардиро
вали английские позиции к северу от 
Сайды. 

БОРДО, 20 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает сообщение, в ко
тором говорится, что в южном горном 
районе Ливана и в Южной Сирии 
французские части удерживают пози
ции, проводя контратаки и отражая 
атаки. У Киеве английские части про
должают продвигаться в направлении 
Дамаска 18 июня французские войска 
отразили к северозападу от Киеве 
атаку пехотных и бронетанковых ав
стралийских частей; последние понесли 
значительные потери. В ночь па 19 ию
ня индийские и деголлевск.ие части 
попытались проникнуть в этот район. 
' На побережье английский флот бом
бардировал 19 июня французские по
зиции. В районе Евфрата положение 
без перемен. 

ВИШИ, 20 июня. (ТАСС). По сведе
ниям, полученным во французском во
енном министерстве, днем 19 июня на
чалось общее наступление английских 
войск на Дамаск. До 21 часа 19 июня 
не было получено сведений о результа
тах ятого наступления. 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 

Ассигнования на оборону 
в Швеции 

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. (ТАСС). Как 
сообщает Шведское телеграфное агент
ство, шведский парламент ассигновал 
более 51 млн. крон на нужды оборо
ны, в частности на сооружение авиа
ционных баз и производство зенитных 
орудий. Как заявляет агентство, эти 
кредиты составляют лишь незначитель
ную часть общих расходов Швеции на 
военные нужды, которые главным обра
зом покрываются внутренними займами. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 20 июня. (ТАСС). 

Шведское телеграфное агентство сооб
щает, что верхняя палата риксдага 
18 июня после продолжительных пре
ний утвердила правительственное пред
ложение о введении обязательной воен
ной подготовки учащихся школ и дру
гих учебных заведений. Обязательная 
военная подготовка предусматривается 
для учащихся старше 15 лет. Прави
тельственное предложение было приня
то большинством голосов в 89 про
тив 43. 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). По со
общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, английское продвиже
ние из Сайды на Бейрут вдоль побе
режья сейчас замедлилось. Французские 
силы попытаются, очевидно, оказать 
сильное сопротивление перед Бейрутом. В 
районе Дамаска бои происходят в 
окрестностях аэродрома — ЭльМеззе. 
Командующий апглийскими силами ге
нерал Вильсон предложил генералу 
Денцу эвакуировать войска из Да
маска во избежание бомбардировки го
рода. Однако генерал Денц не согла
сился на это. 19 июня утром истек 
срок, в течение которого генерал Денц 
должен был дать ответ. 

По сообщению иерусалимского кор
респондента агентства Рейтер, англий

ский военный представитель отметил, 
что вчера после полудня английские 
войска продолжали оказывать давление 
на неприятельские силы югозападнее 
Дамаска. Английские и деголлевские 
войска удерживают также дорогу, иду
щую из Дамаска на Киеве (в 16 км 
к югу от Дамаска). Однако французы 
препятствуют английским операциям, 
усиленно обстреливая позиции англи
чан к северу и к востоку от Дамаска. 

В прибрежном секторе фронта австра
лийские кавалерийские патрули до
стигли ВадиЗени (в 25 км к югу от 
Бейрута). До сих пор англичанами взя
то в плен свыше 1.200 французских 
солдат и офицеров. 

Как стало известно, Денц намерен 
всеми силами защищать Дамаск. 

В о й н а в А ф р и к е 

Рабочие Коложвара 
требуют увеличения 
норм выдачи хлеба 

БУДАПЕШТ, 20 июня. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Келети уйшаг», ра
бочие города Коложвар требуют от бур
гомистра увеличения нормы выдачи 
хлеба. Как известно, пишет газета, в 
связи с затруднениями в снабжении в 
Коложваре пришлось ввести карточки 
на продукты первой необходимости: са
ло, хлеб, солонину и колбасные изде
лия. Каждый коложварский житель по
лучает 300 граммов хлеба в день. Ра
бочие Коложвара добиваются повыше
ния нормы еще. на 200 граммов в день. 

БЕРЛИН, 20 нюня. (ТАСС). Герман
ское информационное бк>ро, ссылаясь 
на сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, сообщает, 
что в Северной Африке отмечалась не
значительная деятельность разведыва
тельных отрядов обеих сторон. 

• 
РИМ, 20 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, на фронте Соллу
ма, продолжаются операции по очистке 
территории от остатков английских 
войск. На фронте Тобрука итальянская 
артиллерия успешно обстреляла и рас
сеяла передвигавшиеся части англичан. 
Италогерманская авиация бомбардиро
вала укрепления Тобрука. Кроме того, 
были неоднократно бомбардированы ан
глийские мотомеханизированные части, 
находившиеся к югу и к востоку от 
Соллума. Сбито три самолета типа 
«Харрпкейн». 

В Восточной Африке 17 июня ан
гличане пытались вести атаку в зоне 
Гондара; атака была отражена. Англи
чане оставили на поле сражения более 
400 раненых и убитых. 

В тот же день английские части пы
тались захватить врасплох итальян
ский гарнизон Дебра Табора (к восто
ку от озера Тана), но энергичной 
контратакой были отброшены и рас
сеяны. 

• 
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). По со

общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, происходившее в по
следние дни в_ Западной пустыне круп
ное танковое сражение сейчас можно 
считать оконченным. По полученным 
сведениям, индийские войска приняли 
активное участие в английских опера
циях на этом фронте. 

В Абиссинии английские части про
двинулись из Десси до ДебраТабора, 
район которого еще продолжают удер
живать итальянские силы. 

НАЛЕТЫ НА МАЛЬТУ 
БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). По со

общению Германского информационного 
бюро, в течение ряда ночей германские 
и итальянские самолеты успешно, бом
бардировали аэродромы на острове 
Мальта. 

Американский корреспондент о соллумской операции 
НЬЮЙОРК, 20 июня. (ТАСС). Ка

ирский корреспондент «НьюЙорк 
тайме», сопровождавший английские 
войска в последнем наступлении англи
чан в Ливии, передает подробности 
этой операции. 

После того как английские танки 
разбили германский танковый отряд в 
большом сражении в районе Капуццо 

и успешно заняли Соллум, немцам 
удалось окружить левый фланг англи
чан, бросив сотню резервных танков, 
о существовании которых англичане не 
звали. Англичане отступили в полном 
порядке. 

Английские самолеты непрерывно 
атаковали германские аэродромы, даже 
столь отдаленные, как ЭльГазала. 

Японская печать о положении 
в ЮгоВосточной Азии 

ТОКИО, 20 июня. (ТАСС). Японская 
печать уделяет большое внимание по
литической обстановке, сложившейся в 
ЮгоВосточной Азии. «Хоци» пишет: 

, «Переговоры Японии с Голландской 
Индией закончились провалом. Фран
цузский ИндоКитай проявляет неже
лание экспортировать рис в Японию. 

Позиция Таи в отношении Японии в 
результате давления, оказываемого на 
него Англией, стала весьма насторо
женной. Не остается сомнений в том, 
что Британская Малайя, Голландская 
Индия, Новая Зеландия, Австралия и 
Филиппины образуют единую оборони
тельную линию против Японии». 

Сессия „Ассоциации помощи трону" 
ТОКИО, 20 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Домей Цусин, сегодня 
закрылась продолжавшаяся в течение 
5 дней первая сессия центрального коор
динационного совета «Ассоциации помо
щи трону». В повестке дня сессии стояли 

Сильный град и ливень 
в Болгарии 

СОФИЯ, 20 июня. (ТАСС). 17 и 
18 июня в ряде районов Болгарии про
шел небывалой силы ливень, сопровож
давшийся градом. В прибрежных райо
нах, южнее Варны, полностью уничто
жены посевы. В городе Русе (Рущук) 
совершенно разрушено 50 домов и бо
лее сотни повреждено. Такого ливня 
здесь не отмечалось с 1905 года. Силь
ные ливни и град прошли также в 
югозападных районах Болгарии. Убыт
ки очень велики. 

вопросы о развитии «движения помощи 
трону», о координации деятельности 
различных организаций в соответствии 
со структурой военного времени, о ме
рах по развитию экономики военного 
времени и т. д. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последние дни бои происходили в 

северозападной части провинции Цзян
си, в районе западнее ЦзюцзянНань
чанской железной дороги. Китайские 
войска атаковали японские позиции на 
южном берегу реки Янцзы. 

НА СЕВЕРЕ 
За последнее время в провинции Хэ

нань и Хэбэй шли бои. Вечером 18 ию

ня произошел бой в северной части 
провинции Хэбэй в районе Саньтайчэ
на (в 12 километрах к востоку от 
Хоуцюя). Бой продолжался всю ночь. 

В северной части провинции Хэнань 
японские войска предприняли наступ
ление из Чантайгуана (на БэйшшХань
коуской железной дороге) в североза
падном направлении. Японцы встрети
ли решительное сопротивление китай
ских войск. 

Последние известия 

Краткие сообщения 

♦ В Каир прибыл специальный 
представитель Рузвельта Гарриман. 

♦ В связи с декретом Рузвельта о 
наложении секвестра на германские и 
итальянские капиталы американские 
банки в Шанхае решили прекратить 
сделки с итальянскими и германскими 
банками. 

♦ В Сингапуре официально об'яв
лено, что туда прибывают американ
ские гидросамолеты «Каталина». 

♦ Правительство Виши отстранило 
от должности финансового атташе фран
цузского посольства в Вашингтоне Эрве 
Альфана за деятельность, направлен
ную на поддержку де Голля. 

♦ Экспорт Индии в апреле выра
зился в сумме 120 млн. рупий, на 
70 млн. рупий меньше, чем в апреле 
прошлого года. Первое место в экспор
те занимают США. 

■*■ На обувной фабрике в Темишоа
ре (Румыния) произошел большой по
жар. Убытки исчисляются в 10 млн. 
лей. Есть пострадавшие. 

КОММЮНИКЕ АНГЛИЙСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НА БЛИЖНЕМ 

ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике английского командования на 
Ближнем Востоке, в котором сообщает
ся, что в Ливии и Абиссинии положе
ние без перемен. 

В Сирии продолжаются бои на всех 
фронтах. В прибрежном секторе авст
ралийские войска медленно продвига
ются вперед, преодолевая ожесточен
ное сопротивление. К югу от Дамаска 
войска де Голля также встречают со
противление, численно превосходящих 
французских войск. Английские и ин
дийские войска в этом секторе пред
приняли новое наступление местного 
значения. Положение в районе Мерд
жайуна продолжает оставаться неяс
ным. В других районах английские 
войска, несмотря на сопротивление 
французских войск, добились частич
ных успехов. 

БОИ НАД ЛАМАНШЕМ 
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 20 июня ан
глийские истребители сбили над Ла
Маншем два германских самолета. 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике мор
ского министерства, в котором гово
рится, что утром 20 июня траулер 
«Кэнстон» сбил германский бомбарди
ровщик. «Кэпстон» не был поврежден 
и не понес потерь. 

АНГЛИЙСКИЕ ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ 
НА МОРЕ 

ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в мае в ре
зультате действий противника было по
топлено 98 судов общим тоннажем в 
461 тыс. регистровых бр\ттотонн. Из 
этих 98 судов 73 парохода тоннажем 

в 355 тыс. регистровых бруттотонн 
принадлежали, Англии, 20 пароходов 
тоннажем в 92 тыс. регистровых брут
тотонн — английским союзникам и 
5 пароходов тоннажем в 14 тыс. реги
стровых бруттотонн — нейтральным 
странам. 

По английским данным, общие поте
ри германского флота .на 10 июня со
ставили 1.888 тыс. регистровых брут
тотонн, итальянского — 1.239 тыс. 
регистровых бруттотонн. Кроме того, 
было потоплено несколько зафрахтован
ных противником судов, тоннаж кото
рых составляет 84 тыс. регистровых 
бруттотонн. Таким образом, общие по
тери противника на 10 июня состави
ли 3.211 тыс. регистровых брутто
тонн. 

В лондонских авторитетных кругах 
заявляют, что значительный рост по
терь английского флота в мае обго
няется происходившими военными дей
ствиями в восточной части Средизем
ного моря. Тем не менее, добавляет 
агентство, наиболее серьезные потери 
английский торговый флот несет в Се
верной Атлантике. 

ПРИБЫТИЕ В ЛОНДОН 
НОВОЗЕЛАНДСКОГО 

ПРЕМЬЕРА 
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что сегодня в 
Лондон на самолете прибыл новозе
ландский премьерминистр Фрэзер. Фрэ
зер будет присутствовать на заседаниях 
военного кабинета. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕРЖЕРЕ В ВИШИ 
БОРДО, 20 июня. (ТАСС). По сооб

щению агентства ГавасОФИ. француз
ский статссекретарь авиации генерал 
Бержере прибыл сегодня из Бейрута в 
Виши. Тотчас же после приезда Берже
ре доложил Дарлану о положении в Си
рии. 

Будущие историки, 
математики и астрономы 

Вчера начался прием в вузы 

В аудитории Московского универси
тета вчера состоялась очередная встре
ча профессоров е выпускниками сред
ней шкоды. Представители факульте
тов — профессора, доктора наук Орлов, 
Филатов, Алехин, Виленский, Космо
демьянский, Ланге и др. рассказали вы
пускникам школы о характере факуль
тетов и специальностях. 

500 юношей и девушек слушали 
профессоров и урывками делали отмет

ки в блокнотах. Они еще не решили, 
какую избрать .профессию, и такая 
встреча для них — хорошая консульта

ция. Но многие выпускники уже твер

до определили свой путь. 
... К столу приемной комиссии меха

никоматематического факультета подхо
дит юноша в роговых очках. Лев Чу
дов в этом году закопчил на «отлич
но» экстерном среднюю школу и ре
шил продолжить учение в университе
те. О себе Чудов сообщает кратко: 
«комемолец, хочу быть математиком». 

Математика увлекла молодого чело
века еще на школьной скамье. Он 
участвовал в двух математических 
олимпиадах, организованных универси
тетом, и сейчас вполне уверен в пра
вильности избранной специальности. 

Чудова сменяет 18летняя Ольга 
Котц — отличница 203й московской 
школы. Девушка желает быть астро 
номом. Ольга Котц уже три года за< 
нимается астрономией. В астрономиче
ском кружке Дома пионеров она прове
ла 880 наблюдений за переменными 
звездами и изучала фотосферу солнца 
С 1939 года девушка состоит членом 
Московского отделения Всесоюзного 
астрономогеодезического общества и 
уже выполнила там две научных ра 
боты. 

В первый день приема заявлений о 
зачислении на учебу в Московский 
университет подобных претендентов 
было немало. По механикоматематиче
скому факультету из 23 человек, по
давших заявление, — 21 отличник. То 
же и но другим факультетам: на физи
ческом — процент отличников доходит 
до 86, на химическом — 70, на био
логическом — 60. 

Университет проделал большую ра
боту, чтобы подготовить прочный кон
тингент студентов. Для учащихся сред
ней школы проводились специальные 
олимпиады, конкурсы, читались лек
ции, устраивались встречи с профессо
1>ами и так называемые «дни откры
тых дверей». В трех турах математи
ческой олимпиады, например, участво
вало 1.412 учащихся старших классов 
школы. Более тысячи учащихся сред
ней школы по определенным заданиям 
географического, геологоцочвенного и 
биологического факультетов проводили 
наблюдения над климатом, флорой и 
фауной, составляли гербарии, коллек
ции минералов, делали чучела птиц, 
зверей. По приблизительному подсчету, 
за этот учебный год университет об
служил около 90 тысяч учащихся 
средних школ. 

Такая подготовка к приему в выс
шую школу дала свои результаты. 
В учебной части есть работа одного из 
будущих студентовисториков — Марка 
Магидсона — ученика 120й школы. 
Участвуя в конкурсе, он написал ра
боту «Французы в Москве в 1812 го
ду». Чтобы подготовиться к этой теме, 
Магидсон изучал труды Маркса, Эн
гельса, Ленина об Отечественной войне, 
читал книги Клаузевица, Тарле, черпал 
материал из архивов и мемуарной ли
тературы. 

* 

Вузы столицы примут в этом году 
24.000 учащихся. Помимо этого 1.700 
человек будут зачислены в вечерние 
вузы и около 16.000 — в заочные 
вузы и отделения. 

Широко развернулся прием и в дру
гих вузах страны. В первый день прие
ма поступили тысячи заявлений. Тар
туский государственный университет 
(Эстония) принимает 705 новых сту
дентов. В Таллинский политехнический 
институт будет зачислено 430 чело
век. 

В АлмаАта начался набор в но
вый институт иностранных языков. 
Всего в 20 различных вузов Казахста
на будет зачислено более 4.000 чело
век. 

Рекорд птичницы 
Сагайдачной 

ХАРЬКОВ, 20 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Птичницастахановка арте
ли «Перемога» Богодуховского района 
Харьковской области тов. Сагайдачная 
за пять месяцев получила от 193 кур 
18.749 яиц и выполнила годовой план. 
В сче* дополнительной оплаты труда 
правление колхоза начислило тов. Са
гайдачной 1.040 яиц. 

Летний труд студентов и школьников 

Прекрасное начинание 
Заканчивается учебный год в вузах 

города Воронежа. Студенты уезжают на 
каникулы. Перед ними вгтает вопрос: 
как лучше, с наибольшей пользой для 
себя и. для' государства, провести сво
бодное время? 

Правильный ответ на этот вопрос 
нашли студенты Воронежского сельско
хозяйственного института. Большинство 
из них едет на работу в колхозы, ма
шиннотракторные станции и т. д. 
60 студентов второго курса • земле
устроительного факультета отправились 
в районы области для работы в каче
стве землеустроителей. 100 студентов 
факультета механизации подготовлены 
для работы в качестве комбайнеров. 
Они едут в колхозы, где помогут убрать 
богатый сталинский урожай. 

Немало студентов механического фа
культета работало еще в прошлом году 
комбайнерами (студенты Александров, 
Карецкий, Астафьев, Клусова), — они 
заработали довольно значительные сум
мы. 

Помимо подготовленных ста комбай
неров, в Сельскохозяйственном институ
те создана вторая такая же группа — 
около 100 человек. Большая заслуга в 
зтом директора института тов. Марыга
нова, секретаря комитета комсомола 
тов. Верещагина и председателя проф
кома тов. Евдакунина. 

80 студентов агрономического фа
культета отправляются на два месяца 
в машиннотракторные станции, в кол
хозы, на семенные участки. Всего из 
Сельскохозяйственного института выез
жает па работу около 600 студентов, 

В комитете комсомола института в 
связи с этим организовано дежурство; 
15 активистов проводят беседы, раз'яс
няют важность практической работы 
студентов на производстве. 

Неплохо идет посылка студентов на 

Ж 

работу и в Лесохозяйственном институ
те'. Всего, поедут 150 человек. 

Отец студента Александра Ветчтгя
кииа работает мастером в Теллерма
новском леспромхозе Воронежской об
ласти, там же в прошлом году работал 
И Александр. В предстоящие каникулы 
Александр будет работать в Рязанск 
управлении лесоохраны. СтудентKi 
сомолец Виктор Поляков в прошл1 

году во время каникул работал в Кры
му, Сергей Чернов — на Урале, Бе
лоручев и Дворников — в Воронеж
ском лесопроекте. Все они зарабаты
вали по 600 и 800 рублей в месяц. 

Около 400 студентов медицинского 
института такж« в этом году будут 
работать на различных участках на
родного хозяйства. 

Немало студентов воронежских ву
зов найдут применение своего труда 
на стройках и в промышленных пред
приятиях.'Заявки на рабочую силу 
огромны.* i 

Более 4 тыс. студентов воронежских 
вузов используют таким образом кани
кулы для общественнополезного труда. 

Воронежский обком комсомола я 
горком ВЛКСМ создали комиссию по 
посылке студентов на работу, провели 
по этому вопросу совещания с руково
дителями предприятий и трестов. 

Инициатива студентов Сельскохозяй
ственного института превращается в 
массовое движение. По примеру сту
дептов многие учащиеся средних школ 
также решили оказывать посильную 
помощь колхозам и предприятиям. 

Это прекрасное начинание горячо 
поддерживает областной комитет пар
тии. ■ 

С. ДАВЫДОВ, 
секретарь Воронежского обкома 
комсомола. 

ВОРОНЕЖ, 20 июня. (По телефону). 
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Неисчерпаемые возможности 
ЛЕНИНГРАД, 20 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В ленинградских вузах 
заканчиваются последние экзамены и 
занятия. Тысячи студентов, готовясь к 
раз'езду, намерены провести канику
лярное время наиболее производительно 
для страны и для себя. 

Свыше 50 студентов Электротехниче
ского института уже выехало для ра
боты но монтажу линии передачи 
Энсо — Ленинград. Студенты третьего 
и четвертого курсов строительного и 
путейского факультетов Института ин
женеров железнодороягного транспорта 
выехали на 4месячную работу на 
Дальний Восток и на новостройки Се
вера. Многие студенты института опре
деляются на такую работу, которая в 
то лее время является для них произ
водственной практикой. На 4месячную 
работу по своей специальности выеха
ли эксплоатациопники четвертого кур
са, слушатели паровозного факультета, 

которые оудут работать в течение всех 
каникул диспетчерами, помощниками 
машинистов. Сталинский стипендиат 
четвертого курса строительного факуль
тета т. Клейман работает прорабом на 
одном из строительств в Мурманской 
области. Тт. Бахвалов и Козлов выез
жают в западные области Украины и 
в Белоруссию. 

Многие студенты Политехнического 
института имени Калинина предпола
гают работать на фабриках, заводах, 
стройках. Группа слушателей гидротех
нического факультета выезжает на 
строительство колхозных гидростанций 
в районы Ленинградской области. Часть 
вузовцев остается в Ленинграде для 
работы на стройках. 

В комитет комсомола Педагогического 
института имени Герцена обращается 
много девушек, желающих также ис
пользовать свое каникулярное время 
для производительного труда. 

На золотые прииски 
СВЕРДЛОВСК, 20 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Комсомольский актив 
Уральского индустриального института 
имени Кирова решил во время летних 
каникул организовать работу студентов 
на предприятиях. Эта мысль встретила 
горячее одобрение студенчества. 

Институт связался с хозяйственными 
организациями и получил ряд заявок 
на рабочую силу. Трест «Уралзолото» 
может использовать тристачетыреста 
студентов в качестве старателей на 
разработках золота и платины. Две 
бригады в 54 человека уже сформиро
ваны, это — студенты факультета цвет
пых металлов. Одну из бригад возгла
вляет студент 3го курса Кирпичев, 
энергичный организатор. Тяга студен
тов на этот участок очень большая, и 

в ближайшие дни количество бригад, 
несомненно, увеличится. 

«Уралсибспецстрой» намерен исполь
зовать студентов на временной работе 
в качестве слесарей и электромонтеров. 
Приглашают студентов на строительные 
работы (школа ФЗО Уральского завода 
тяжелого машиностроения им. Орджони
кидзе, г. Алапаевск и др.). 

Можно пожалеть, что инициативу 
студентов индустриального института 
слабо подхватывают другие высшие 
учебные заведения Свердловска. Это 
относится, в частности, к горному ин
ституту. В сельскохозяйственном ин
ституте (он организован в прошлом го
ду) из 112 студентов нам назвали 
только четырех, которые намерены ра
ботать летом. 

Работают в поле 
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. (По те

леф. от соб. корр.). Учащиеся ряда 
сельских школ КарелоФинской ССР в 
этом году принимают деятельное уча
стие в сельскохозяйственных работах. 
В колхозе им. Кирова Пряжинского 
района весной была создана специаль
ная ученическая бригада, во главе 
ее — бригадирколхозница Мария Ли
сицина. Ученики забороновали 245 
гектаров. Сейчас бригада готовится к 
прополке овощей, к сенокосу. 

Ученик деревни Петельнаволок Сего
зерского района Виктор Ригачный в 
первый день каникул пришел в колхоз 
и попросил работу, ему предложили ра

ботать сцепщиком. Примеру Виктора 
последовали и его товарищи. 

Учащийся Подмозерской неполной 
средней школы Заонежского района Ми
хаил Галафеев выработал в период се
ва 65 трудодней, Алексей Терпугов —
50 трудодней. Учащиеся этой школы 
решили участвовать в уборке урожая и 
выработать от 25 до 150 трудодней, на 
каждого, а всем вместе — 1.000 тру
додней. Эта работа учеников освободит 
для других дел 15 колхозников на 
2 месяца. 

Движение школьников за участие в 
полевых работах началось во всех 
районах. 

Награждение дошкольных работников Московской области 
Вчера в Мраморном зале исполкома 

Московского областного Совета депута
тов трудящихся состоялось торжествен
ное собрание актива дошкольных ра
ботников. За отличную организацию 
дошкольпого воспитания областному 
отделу народного образования было вру
чено переходящее красное знамя Нар
компроса РСФСР и ЦК профсоюза до
школьных работников. 

В городах и селах Московской обла
сти за последние годы значительно 
выросла сеть детских садов. Лучший из 
них — сад Ki 10 г. Ногинска —был 
вчера награжден переходящим красным 
знаменем. Сады № 1 в г. Люблпно 
фабрики «Серп и молот» Пушкинского 
района, колхоза «Огородный гигант» 
Ленинского района и другие получили 
почетные грамоты Наркомпроса РСФСР. 

За культуру, порядок, чнетоту в МТС к колхозах 
На з а с е д а н и и к о л л е г и и Н а р к о м з е м а С С С Р 

На вчерашнем заседании коллегии 
Наркомзема СССР был заслушан доклад 
домохозяйки — жены старшего агро
нома МТС имени «Правды» (Гайворон
ский район Одесской области) тов. 
3. Шебатинской. 

— Изучая доклад т. Маленкова на 
XVIII Всесоюзной партконференции, — 
говорит т. Шебатинская,—женщины на
шей МТС решили покончить с не
культурностью, сделать усадьбу, ма
стерские и полевые станы образцовы
ми по чистоте и порядку. 

На общем собрании активисток был 
выработан план работы. Как только 
сошел снег, бригада т. Воюцкой взя
лась за наведение порядка в усадьбе, 
бригада Цымбаловой — на территории 
мастерских, бригада Середницкой — на 
нефтебазе. 

За короткий срок в МТС было вы
сажено 160 плодовых и 50 декоратив
ных деревьев. Территория обнесена но
вым забором, на месте засыпанных ям 
и ухабов разбиты клумбы. Появились 
гвоздика, жасмин, георгины, тюльпаны. 
От конторы к общежитию трактори
стов, к мастерским, к пефтебазе про
тянулись пешеходные дорожки. Забо
ры, стены домов, стволы деревьев по
белены. Около нефтебазы устроена жи
вая изгородь из белой акации. Всюду 
стало светло и уютно. Затрачено же 
на все двести рублей — такова стои
мость приобретения посадочного мате
риала. На территории МТС активистки 
собрали и передали государству до 
20 тонн железного лома. В колхозах 
они организовали 17 постоянных трак

торных станов с образцовыми общежи
тиями, с душами, мастерскими для те
кущего ремонта и нефтехранилищами. 

Видя, как преображается МТС, на
чали менять свои привычки и трак
тористы. Повысился теми работы. В 
бригаде № 10, например, которой ру
ководит, т. Волощук, месяц назад бы
ло перерасходовано три тонны горюче
го. В мае бригада покрыла перерасход 
и сэкономила 600 килограммов; выра
ботка удвоилась. По МТС в целом на 
1 мал было перерасходовано 7 тонн 
горючего, па 15 июня имеется эконо
мия. МТС покончила с перерасходом 
средств на ремонт машин. 

— Мы,—заявила т. Шебатинская,— 
поддерживаем наведенный порядок. И 
добьемся того, чтобы он вошел в при
вычку для всех работников МТС. Все 
наши женщины занялись изучением 
тракторов и правил технического ухо
да за ними. 

Заслуживает внимания также опыт 
крупнейшего в этом районе колхоза 
имени Буденного, о котором рассказал 
председатель артели т. Добровольский. 
Силами колхозников оборудованы два 
новых навозохранилища на 2.000 томи 
каждое, отремонтированы и выбелены 
все животноводческие постройки, ма
стерские. Дорожки в колхозе посыпаны 
песком. 

Возле конторы и клуба высажепы 
цветы и деревья. Для хранения инвен
таря выделены специальные площадки, 
сдано государству 6 тонн металличе
ского лома. Большой любовью поль
зуется у колхозников недавно организо

ванная спортивная площадка. Заканчи
вается строительство бани. 

— После XVIII партийной конфе
ренции^ в районе наблюдается особенно' 
большой но.д'ем, — заявил секретарь 
Гайворонского райкома КП(б)У т. Мо
скалев.—Сев зерновых район закончил 
в три с половиной дня, сахарной свек
лы — в^ шесть дней, основные работы 
по обработке свеклы также завершены. 
Бюро райкома и Одесский • областной 
комитет КП(б)У поддержали замеча
тельное начинание женщинактивисток 
МТС имени «Правды». Следуя примеру 
этой МТС, артели района начали наво
дить порядок в своем хозяйстве. 
В колхозах им. Буденного, им. Сталина, 
им. Тельмана, им. Кирова, им. Шев
ченко и других перемены уже ощути
тельны. Но это только начало большой 
работы. 

Коллегия Наркомзема Союза,, отметив 
инициативу, об'явила благодарность 
женщинамобщественницам, работникам 
МТС и руководству районного комите
та партии. Коллегия решила просить 
Главный выставочный комитет утвер
дить участниками выставки женщин
общественниц, работников МТС и кол
хозников, принявших активное уча
стие в этой работе: Воюцкую, Серед
ницкую, Цымбалову, Шебатпнскую, 
Добровольского и других. 

Учитывая громадное значение куль
туры, чистоты и порядка во всех кол
хозах и МТС, коллегия предложила зе
мельным органам и директорам МТС 
широко использовать опыт МТС пм. 
«Правды» и Гайворонского района. 

* 
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Сводка о ходе выполнения 
плана сева яровых по СССР 

на 15 июня 1941 года 

7-
Республики, края и области 

Всего посеяно В том числе в °/о к плану 
Совхозами 

У. 
О 
Я 
К 

в 
к 

а 
а 
а 
в 
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РСФСР 
Алтайский край 
Архангельская область 
Башкирская АССР 
БурятМонгольская АССР 
Вологодская область 
Воронежская область 
Горьковокая область 
Дагестанская АССР 
Ивановская область 
Иркутская область 
Кабар.шноБалкарок. АССР 
Калининская область 
Калмыцкая АССР 
Кировская область 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымокая АССР 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Марийская АССР 
Молотовская область 
Мордовская АССР 
Московская область 
Мурманская область 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская обл. 
Омская область 
Орджоннкидаевский край 
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
СевероОсетннская АССР 
Смоленская область 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
•Удмуртская АССР 
Хабаровский край 
Челябинская область 
ЧеченоИнгушская АССР 
.Читинская область 
Чкаловокня область 
Чувашская АССР 

: Якутская АССР 
Ярославская область 

УССР 
' Винницкая обл. * 
Ворошиловградская обл. 
Днепропетровская обл. 
Житомирская обл. 
Запорожская обл. 
КаменецПодольская обл. 
Киевская обл. 
Кировоградская обл. 
Николаевская обл. 
Одесская обл. 
Полтавская обл. 

• Сталинская обл. 
Сумская обл. 
Харьковская обл. 
Черниговская обл. 
Волынская обл. 
Дрогобычскяя обл. 
Львовская обл. 
Ровеиска.я обл. 
Станиславская обл. 
Тариопольская обл. 
Измаильская обл. 
Черновицкая обл. 

Белорусская ССР 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Уабекекая ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР 
КарслоФйнская ССР ч ' 
Молдавская ССР 
Литовская ССР 
Латвийская ССР 
Эстонская ССР 

Итого на 15Д'1—1941 года 
'Было на 10/VT—1941 года 
Было на 15/VI—1940 года 

91300 97,4 
88734 95 
82398 03,6-

97 
94 
9S.5 

98 99 
96 98 
99,3 101 

103 
102 
103 

Странная неторопливость 
! НОВОСИБИРСК,, 20 июня. (По телеф. 

от соб. норр.). Несколько дней тому 
назад в Чсрспановском районе начался 
сенокос. Вслед за черепановцами к за

готовке кормов приступили Новосибир

ский, Куйбышевский, Беловский и не

которые другие районы области. Одна

ко заготовку кормов ведут не более 15 
районов области. 

По плану в колхозах области долж
но быть скошено 3.200 тысяч гекта
ров и заготовлено 850 тысяч тонн си
лоса. По сравнению с фактической за
готовкой прошлого года об'ем работ 
значительно повышается. Нужна макси
мальная гибкость в руководстве сено

уборкой. Этого не чувствуется ни в рай
онных земельных отделах, ни в облзо. 

Для выполнения плана есть все воз
можности. В области создано 35 ма
шинносенокосных отрядов. Кроме то
го, в колхозах налицо 32 тыс. кон
ных сенокосилок и 25 тысяч конных 
граблей. Ремонт этого инвентаря не за
копчен. 

С мест поступают жалобы на недо
статок запасных частей. Совершенно 
нет частей из ковкого чугуна. Части 
из железа вырабатывает томский завод 
«Республика». Он должен выпустить 
15 тыс. частей, изготовил же только 
половину. 

Нехватает самого простого инвента
ря: кос, вил, деревянных граблей. 

57425 96 96 9S 99 103 
3414 96 96 101 99 113 
177 81 81 84 —, 113 

2286 97 97 98 116 69 
399 95 95 86 — 124 
551 91 91 97 — 91 
1891 99 99 100 93 ПО 
1OS8 96 96 9S 134 93 
170 99 9S 114 94 115 
609 94 94 98 83 100 
574 99 99 98 — 106 
174 105 106 105 — 146 

1108 103 103 101 97 102 
1S4 101 101 102 — 96 
1210 99 99 92 — 102 
54 95 94 105 — — 

2009 99 99 100 105 114 
160S 98 98 98 — 106 
320 101 100 103 93 138 
2347 9S 93 98 91 10S 

. 1590 96 95 100 99 107 
740 92 92 ,96 — 92 
243 97 97 96 — 59 
SS7 94 94 93 102 103 
625 92 92 86 87 101 
513 96 96 96 109 95 
0,? 63 57 85 — — 

977 99 99 97 — 118 
2437 93 93 97 — 106 
2453 93 93 93 99 111 
153S 102 102 100 104 117 
1504 91 90 99 98 113 
1245 94 94 97 100 98 
291 91 91 86 99 87 
2563 97 97 100 95 102 
И20 90 90 96 101 93 
2178 99 100 93 97 103 
715 101 101' 100 94 
74 104 

99 
104 
99 

106 336 
1122 

104 
99 

104 
99 96 99 68 

2377 97 97 100 100 97 
907 96 95 99 100 123 
195S 95 95 97 97 93 
733 85 84 9S 99 101 
687 96 96 100 — 101 
659 97 96 98 100 106 
2604 93 92 93 100 103 
131 89 83 99 114 101 
524 81 81 80 — 81 

2632 97 97 98 95 105 
361 100 100 100 104 93 
114 95 95 95 — — 
627 97 97 90 100 97 

15293 99 100 99 9S ЮЗ 
882 103 103 100 100 98 
650 99 99 99 77 95 
909 100 100 101 108 102 
555 96 96 ПО 98 109 
1033 100 100 101 98 113 
637 100 100 93 95 116 
1047 102 102 99 99 ЮЗ 
754 100 100 91 93 102 
843 . 101 101 100 99 97 
8S5 99 99 99 93 99 
1107 101 102 104 96 ДОЗ 
754 100 100 100 116 102 
709 98 9S 101 101 105 
948 ЮГ 101 102 96 97 
721 92 92 103 93 99 
318 90 ИЗ 70 — 97 
267 91 86 67 99 114 
314 98 ПО 74 118 102 
352 95 100 83 99 99 
233 83 83 43 101 375 
524 98 94 91 114 294 
602 100 119 87 115 136 . 
239 95 92 70 91 ISO 

3228 101 93 98 — 148 
439 102 102 108 91 114 
551 105 105 113 101 
257 98 98 86 89 
250 96 96 94 84 — 
1339 97 97 95 109 
488 103 103 106 71 
633 103 103 102 ПО 110 

6171 100 100 98 96 104 
53 83 83 80 96 

1341 102 103 101 101 102 
1444 ЮЗ 103 97 
1148 101 — 95 , 
687 106 105 113 — — 

Стахановцы Каспия 
на Белом море 

АРХАНГЕЛЬСК, 20 июня. (По телеф, 
от соб. корр.). В Двинском заливе 
наблюдается подход косяков сельди. 
Около 600 рыбаков Беломорского и 
Приморского районов вышло на рыбные 
тони залива. Колхоз «Надеясда» за три 
дня выполнил квартальный план . на 
75 процентов. Один из крупнейших 
колхозов Беломорского побережья — 
«Вторая пятилетка» досрочно выполнил 
полугодовой план. Успешно промышля
ют на Мурманском побережье команды 
рыболовецких судов «Сейнер № 5» 
и «Приморец», которые дали больше 
70 проц. своего годового плана. 

Для передачи опыта стахановской 
работы в рыболовецкие колхозы Бело
морского и Приморского районов при* 
ехали пять лучших рыбаков Каспий
ского моря. На тонях Беломорского по
бережья все пять рыбаков Каспия 
работают бригадирами. 

Металлургические заводы 
изготовляют для себя станки 
СТАЛИНО, 20 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Практика показывает, что 
механические цехи металлургических 
заводов могут производить для соб
ственных нужд значительное количество 
станков, машин, механизмов, изготов
ляемых обычно на машинострои
тельных предприятиях. При проведении 
капитального ремонта доменных печей 
мариупольский завод «Азовсталь» всег
да испытывал трудности изза отсут
ствия станка для обработки крупных 
деталей. Это «узкое место» было 
устранено после того, как отдел глав
ного механика завода спроектировал и 
выпустил крупнейший лобовой станок 
весом в 660 тонн. На нем можно 
обрабатывать детали диаметром в 7 тыс. 
миллиметров и весом до 40 тонн. 

Теперь в механическом цехе «Азов
стали» 15 проц. станкового оборудова
ния изготовлено своими силами. 

На Макеевском заводе им. Кирова 
изготовляют для собственных нужд 
пушки Брозиуса, роторы для эксгаусте
ров, оборудование для агломерадионных 
лент. 

Н о в о е в э к о н о м и к е и о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а 

Станки ремонтируют 
сами с т а н о ч н и к и 

(Отклики на статью тов. Пятова в «Известиях» от 17 июня) 

Не работах по осушению болот в Дмитровском районе Московской области. Колхозники Петраковской сельскохозяйственной 
артели, работающие на трассе магистрального канала в Яхромской пойме, систематически перевыполняют план по выемке 
грунта. Прекрасные результаты показывают, соревнуясь между собой, отеп и сын Береякнны; они ежедневно выполняют по 
300—45» процентов плана. На снимке: слева — С. Г. Верезкин, справа — его еыи Ф. С. Береакин. ф о т о м г „ а ч е 

Ж и з н ь К р а с н о й а р м и и 

Первая радиовахта 
Едва лишь самолет отрулил с поса1 сверкала, как зеркало, в зелени высо

Семинары мастеров 
школ ФЗО 

Главное управление трудовых резер
вов при СНЕ СССР предложило город
ским, областным, краевым и республи
канским управлениям трудовых резер
вов провести до 1 июля этого года 
семинары мастеров школ фабричноза
водского обучения. 

С мастерами будут проведены заня

тия по вопросам организации полити

ковоспитательной работы в школах 
ФЗО. методики производственного обу

чения, постановки обучения по специ

альности. (ТАСС). 

Курорт Горячий Ключ 

КРАСНОДАР, 20 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Кто побывал на курорте 
Горячий Ключ года два назад, найдет 
здесь много нового. Современной меди
цинской аппаратурой оборудована боль
шая курортная поликлиника. Пущена 
в эксплоатацию часть нового двухэтаж
ного спального корпуса. Улучшилось 
обслуживание в столовой. Разнообраз
ные минеральные ресурсы курорта по
зволяют успешно лечить многие болез
ни. Кроме горячей сероводородной воды, 
есть три питьевых сернистощелочных 
источника. Как сообщили нам пред
ставители Центрального института ку
рортологии Йаркомздрава СССР, на ку
рорте имеются единственные в Евро
пе иодобромистый и бромоиодистый 
источники. К сожалению, они исполь
зуются неудовлетворительно. 

Возле нодобромистого источника. в 
любой день можно встретить десятки 
людей. Одни пьют воду, другие обти
рают ею тело и т. д. В народе о воде 
этого источника с давних пор идет 
молва, как о прекрасном средстве от 
сердечных, нервных и желудочных бо
лезней. Однако действие воды на челове
ческий .организм медициной не изучено. 

Наднях в Горячий Ключ приехали 
врачиклиницисты Института курор
тологии и экспедиция гидрогеологов. 
Следует пожелать, чтобы посещение 
московских представителей не оказа
лось обычным кратковременным зна
комством с курортом, а принесло бы 
ему настоящую пользу. 

дочнои площадки, как стрелокрадист 
младший лейтенант Остапов выключил 
радиопередатчик. Прервалась радио
связь скоростного бомбардировщика с 
радиостанцией, развернувшейся на бе
регу реки, в защитной зелени перелеска. 

Па протяженпи нескольких сот ки
лометров наземная радиостанция сопут

ствовала самолету в его рейсе, а сей
час, получив с места посадки услов
ные «СК» (связь кончаю), прервала 
свою работу. 

Погасли нити накала. Стало темно за 
металлической сеткой шкафа, сквозь 
которую толькочто мерцало оранжевое 
пламя неоновых ламп. Замер двига
тель. Начальник радиостанции млад
ший воентехник Герасимов снял фу
ражку и вытер со лба пот. 

...С момента, когда небольшая авто
колонна выскочила па шоссе и помча
лась сюда, к перелеску, начальника 
станции не покидали тревога и озабо
ченность. Это были первый выезд мо
лодых радистов, их первая радиовахта 
и сопровождение боевого самолета. 

Лишь несколько дней назад сколо
тился штат походной радиостанции, и 
номера — все бойцыпервогодки — по
лучили в свое управление самую со
временную сложную аппаратуру, смон
тированную на автомашинах. 

Только один человек — младший 
сержант Васильев, назначенный на
чальником приемного пункта, при
шел в подразделение, можно сказать, 
готовым радистом и даже со своим 
ключом. Около пяти лет провел он на 
зимовках, работая одновременно и на 
приеме, и на передаче. Но и Василье
ва, знакомого с новой аппаратурой 
лишь по основным элементам, порази
ло качество работы передатчика. Если 
постиг это искусство, — можешь быть 
спокоен. Настроенный точно на задан
ную волну, передатчик будет действо
вать превосходно, обеспечивая штаб 
безотказной связью с бомбардировщика
ми, ушедшими в воздух. 

Понятно, и молодые бойцы, прежде 
чем они встретились в штате т. Гера
симова, прошли предварительную тех
ническую подготовку. Иначе им не 
вручили бы этой сложной техники ра
диовооружения. Но этого мало. Слажен
ность я взаимодействие, скорость уста
новления связи, а главное, точность в 
настройке вырабатываются практикой. 
Именно недостаток этих практических 
навыков у молодого штата и волновал 
начальника радиостанции. 

Но вот колонна разомкнулась. Одна 
машина пошла вправо, остальные 
устремились к перелеску. 

Стояла утренняя тишина. Река, оза
ренная лучами восходящего солнца, 

ких берегов. 
Машины остановились. Тов. Гераси

мов вышел, осмотрел место, вынул се
кундомер. В позах и взглядах бойцов 
почувствовались настороженность, го
товность действовать. Начальник стан
ции отдал команду. Несколько бойцов 
бросились с колышками и оттяжками. 
Другие потянули телефонную линию 
через кусты в лесок, к походному 
штабу. 

Вместе с начальником станции за 
действиями номеров, выполнявших по 
тревоге свои боевые обязанности, сле
дили сержант Кокот и сержант Бул
гаченко. Время от времени они попра
вляли действия бойцов, ускоряя уста
новку мачт и антенного устройства. 
Вскоре подал свой голос двигатель. 
Ровный гул его возвестил, что стан
ция может приступить к работе. 

Развертывание станции вполне удо 

Завод—станция — 
порт 

На Горьковс'ком мукомольном заво
де Л» 1 улучшается процесс обработки 
прибывающих железнодорожных ваго
нов и барж. 

В феврале бригада работников за
вода ■ и станции Горькийтоварная 
разработала технологию обработки ва
гонов на станции и под'ездных пу
тях завода. Создали единые сквозные 
смены из работников станции и транс
портного цеха завода. Хронометражем 
точно установили время, необходимое 
для выполнения каждой операции. 

Технологический процесс предусмот
рел выполнение всех операций новей
шими методами и средствами. Введены 
в действие усовершенствованные кон
структором т. Илларионовым Щитоот
жиматель и прибор Саммеля для от
крывания дверей. Чтобы ускорить за
чистку вагона после разгрузки, рабо
чий т. Федюнин предложил использо
вать широкий скребок. Каждый уча

влетворило т. Герасимова. Минутная сток обеспечили инвентарем 
стрелка почти совпала с заданным нор
мативом. Оставотась более важная 
часть задачи — вступление в связь с 
бомбардировщиком, вылетевшим из 
пункта Т. и, как сообщили из штаба 
работающим на условленной волне. 

Получив данные, красноармеец Ми
хайлов достал таблицу и с помощью 
передвижной линейки определил режим 
запуска станции для заданной волны. 
Теперь предстояло установить множе
ство ручек и градуировок на панелях 
каскадов, смонтированных в металли
ческих шкафах походной радиостанции. 

Начальник радиостанции удовлетво
ренно следил за беззвучными движе
ниями радистов, контролируя их по 
приборам, которые светились на бле
стящих панелях передатчика. 

Связь с воздухом была установлена. 
С самолета запросили; 

— Дайте погоду на участке Н.—Д. 
Младший сержант Васильев прочел 

этот запрос и передал начальнику стан
ции. Через несколько минут из штаба 
сообщили: 

— Передайте на самолет: видимость 
по горизонту 12 — 15 километров, 
облачность 3 балла. 

Еще МИНУТОЙ позже невидимый со

беседник Михайлова — стрелокрадист 
скоростного бомбардировщика принял 
метеосводку. 

Так на протяжении большого пере
лета сопутствовала экипажу бомбар
дировщика радиостанция младшего 
воентехника Герасимова, штат которой 
нес свою первую вахту. 

М. НИКИТИН. 
Ленинградский военный округ. 

Конференция по изучению местных сырьевых богатств 
ХАРЬКОВ, 20 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня в Государственном 
университете имени Горького открылась 
научная конференция по изучению и 
освоению местных сырьевых*ресурсов 
Харьковской области. 

Участники конференции заслушают 
19 докладов. Среди них — доклады: 
о геологическом строении Харьковской 
области в связи с недровыми прогно

зами, об угольных ресурсах Харьков

щины и их качестве. 

Совместно с Горьковским портом мы 
разработали в апреле технологический 
процесс обработки судов. Тщательно 
подготовили причалы к приемке барж, 
испытали все механизмы, провели ин
структаж обслуживающего персонала 
непосредственно на рабочих местах. 

Первая баржа Л5 1003, поставлен
ная под разгрузку 9 мая, была раз
гружена на 2 часа 30 минут раньше 
срока. Теплоход «Якутия» был раз
гружен досрочно на 21 час, теплоход 
«Грузия» — на 30 часов, теплоход 
«Башкирия» — на 26 часов. Нормы 
выработки на погрузоразгрузочных 
работах по 13 судам перевыполнены 
В среднем вдвое. 

У нас есть еще большие резервы 
повышения производительности труда 
на погрузке и разгрузке. Недавно ис
пытан новый трюмный шнековый са
моподаватель конструкции механизато
ра т. Артемьева. Этот механизм увели
чивает производительность труда груз
чиков по сравнению с работой трюм
ными транспортерами более чем в 
пять раз. • 

П. ЧЕРНЯЕВ, 
директор мукомольного завода № 1. 

г. ГОРЬКИЙ. 

Подготовка к перевозке 
цитрусовых плодов 

ОДЕССА, 20 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Около двух тысяч вагонов ман
даринов и апельсинов поступило ми
нувшей зимой из советских* субтропи
ков в Одесский порт и было переот
правлено в различные районы . Союза. 
В этом году на судах Черноморского 
пароходства будет перевезено до 4 ты
сяч вагонов цитрусовых. 

В Одесском порту уже начата подго
товка к приемке цитрусовых. Если 
раньше в порту хранилось одновремен
но не больше 200 вагонов мандаринов, 
то теперь утепленные склады могут 
принять сразу 400 вагонов. 

4 
Баланс одной МТС 

i 

XVIII партконференция поставила 
перед каждым хозяйственником задачу 
глубоко изучать экономику своего пред
приятия, знать все сильные и слабые 
стороны хозяйства, изыскивать спосо
бы дальнейшего его под'ема. Совершен
ий естественно, что это требование це
ликом и полностью относится и к ру
ководителям машиннотракторных стан
ций. 

Одним из эффективных методов изу
чения экономики любого государствен
ного предприятия является анализ ба
ланса. Однако, как это ни печально, 
директора многих МТС очень редко 

.заглядывают в балансы. Директо
р а таких МТС считают, что анализ 
баланса — удел главбуха. В то же 
время все финансовые беды своих 
станций они сваливают либо на «бю
рократов» из Госбанка, которые не 
дают незаработанных денег, либо на 
таких же «бюрократов» из Нефтесбы
та и Тракторосбыта, не дающих без де
нег горючего и запасных частей. 

Каждый директор МТС обязан глу
боко знать экономику своего предприя
тия, пбо деловой анализ позволит 
вскрыть резервы и разобраться в том, 
нет ли в финансовом хозяйстве стан
ции тех или иных прорех. 

В этой статье мы хотим показать 
такую МТС, которая в 1940 году и 
план тракторных работ выполнила, и 
дала даже 88,3 тыс. рублей прибыли, 
но анализ баланса которой вскрывает 
тем не менее ряд серьезных дефектов. 

Речь идет об Орловской МТС, одной 
из крупных в Ростовской области. Вы

, полнив план тракторных работ в об'еме 
87.000 гектаров условпой пахоты, 
МТС такие важные работы, как под'ем 
зяби и комбайпнрованпе, перевыпол
нила. МТС сэкономила 67 тони горю
чего, что в денежном выражении со
ставляет 50 тысяч рублей. Достигнута 
также экономия по остальным статьям 
сметы и только на ремонте перерасхо
довано 3.548 рублей. 

Среднегодовая нагрузка на 15силь
ный трактор составила по МТС 725 га, 

на трактор СХТЗ — 731 га и на «уни
версал» — 533 га. На ряду с этим 
план работы на гусеничных тракторах 
по договорам с колхозами выполнен 
только в размере 83 проц., хотя вы
работка на «ЧТЗ С60» составила 2.262 
га, а на «ЧТЗ С65»—2.237 га. 

Таковы вкратце общие данные, ха
рактеризующие работу Орловской МТС. 

О чем же говорит ее баланс? 
Начнем с того, что обычно именуют 

разложением баланса. Задача заклю

А к т и в 
A. Капиталовложения 
Б. Основные средства 
B. Оборотные средства 

а) Нормируемые 
б) Расчеты 

П а с с и в 
A. Источники покрытия капитало

вложений 
Б. Собственные и приравненные к 

ним средства 
B. Кредиторская задолженность 

Имея такую таблицу, нетрудно опре
делить наличие собственных средств, 
надо только из раздела «Б» пассива 
вычесть итоги этого же раздела акти
ва. Если сопоставять результаты, по
лученные на начало 1940 и 1941 гг., 
то мы увидим, что наличие соб
ственных оборотных средств к 1 ян
варя 1941 г. уменьшилось в Орловской 
МТС на 99,5 тыс. руб., хотя станция 
и получила, как мы уже говорили, 
88,3 тыс. руб. прибыли. МТС нехватало 
в начале года собственных средств на 
покрытие нормативных запасов горю
чего, запасных частей и материалов, без 
которых немыслима нормальная работа 
предприятия, ибо норматив па 1 янва
ря 1941 г. был установлен промфин
планом в сумме 124,5 тыс. руб., а соб
ственных средств МТС имела в нали
чии только 23.400 руб. Резко вырос
ла кредиторская задолженность. 

В чем же дело? Как могло случить
ся, чтобы МТС, выполнившая план 
тракторных работ, не имевшая пере
расхода горючего, давшая 88 тысяч 

чается в распределении счетов так, 
чтобы в активе было показано, какими 
средствами — денежными и матери
альными — располагает МТС, а в пас
сиве было бы видно, какими путями, 
за счет "каких источников образовались 
эти средства и каково их действитель
ное назначение. 

Расположив таким образом счета 
баланса МТС на 1 января 1941 г. в 
сопоставлении с предыдущим годом, мы 
получим следующую таблицу: 

На 1.1—1940 г. На 1.1—1941 г. 
24.300 

2.028.500 
31.900 

2.145.000 
132.700 
84.400 

96.200 
72.900 

1.1—1940 г. На 1.1—1941 
24.300 31.900 

2.151.400 
94.200 

2.168.400 
145.700 

рублей прибыли, оказалась в таком 
плохом финансовом положении, без де
нег да еще с долгами? 

Внепланового строительства МТС не 
вела, она хорошо была профинансиро
вана облзо, и причины расстрой
ства ее финансов кроются совсем в 
другом. 

XVIII партийная конференция по
требовала от промышленных предприя
тий выполнения планов не только по 
количественным показателям, но обя
зательно и качественно, комплектно, 
по ассортименту, с соблюдением уста
новленных стандартов по установлен
ной себестоимости. 

В преломлении к особенностям та
кого сельскохозяйственного предприя
тия, каким является машиннотрактор
ная станция, это требование означает: 
работать строго по промфинплану, вы
полнять те виды работ, на тех марках 
тракторов, в те сроки и при таком ка
честве, какое предусмотрено пром
финпланом. Этито основные правила 
и были нарушены в Орловской МТС. 

План тракторных работ МТС действи
тельно выполнила, но не по тем видам 
работ и, главное, не теми марками трак
торов, как это предусмотрено было 
промфинпланом. Значительную часть 
работ, предназначенных для гусенич
ных тракторов, выполнили колесные, 
и удельный вес их в общем итоге ра
бот составил вместо 56,2 проц. по пла
ну 66,1 проц., тогда как удельный 
вес гусеничных тракторов снизился на 
10 проц. К сожалению, такое положе
ние является типичным не только для 
Орловской МТС и не только для Рос
товской области, но и для многих 
МТС других областей Союза. 

Если посмотреть, как использовала 
Орловская МТС гусеничные тракторы 
на таких тяжелых работах, как под'
ем зяби, то окажется, что в общей 
сумме выполненных этими тракторами 
работ под'ем зяби занимал лишь 20 
проц. В то же время колесные тракто
ры «универсал», вовсе не предназна
ченные для пахоты, поднимали зябь и 
пахота составила 14 проц. всех работ, 
сделанных «универсалами»... А ведь 
на каждый гектар зяби «ЧТЗ С60» по 
норме расходовал 16,5 кг горючего, 
«ЧТЗ С65»—12 кг, а «универсал»— 
23,5 кг! 

И то, что Орловская МТС перекры
вала работой колесных тракторов не
доиспользование гусеничных, привело к 
большим перерасходам. По промфинпла
ну стоимость горючего на один гектар 
условной пахоты дизельным тракто
ром определена в 4 р. 53 коп. Колес
ный же трактор расходует горючего на 
12 р. 32 коп. Таким образом вспашка 
колесными тракторами 4.864 гектаров, 
не вспаханных дизельными тракторами, 
вызвала перерасход против промфин
плана лить на одном горючем 38 ты
сяч рублей. 

А разница в зарплате трактористов, 
работающих на различных машинах? 
Ведь дневная норма выработки при па
хоте с предплужником на колесном 
тракторе составляет по Ростовской об
ласти 4 га, а на «ЧТЗ С65»—11,66 
га. За дневную норму трактористу на 
«СХТЗ» начисляется 4,5 трудодня, а на 
«ЧТЗ С65»—5 трудодней. Если учесть. 
что МТС выплачивает в виде гарантий

ного минимума 2 р. 50 к. на каждый 
трудодень, то получится, что расходы 
на зарплату тракториста на один га 
составляют по дизельному трактору 
1 р. 08 к„ а по СХТЗ— 2 р. 75 к. 
Соответственно вырастают расходы на 
бригадиров и помощников, ибо размер 
их зарплаты находится в, прямой зави
симости от среднего уровня зарплаты 
трактористов бригады. 

Однако дело не только в плохом 
использовании гусеничных тракторов. 

Существующая система планирова
ния себестоимости гектара условной па
хоты такова, что малейшее отклонение 
от установленного промфинпланом ви
да работ и заданий на каждую марку 
тракторов тотчас же отражается На ве
личине средней себестоимости гектара. 

В той же Орловской МТС себестои
мость одного гектара комбайновой 
уборки определена планом в 23 р. 
19 к. Переводной коэфициент в гек
тары условной пахоты для этого вида 
работ — 0,5. Значит, один гектар ус
ловной пахоты, выполненный работой 
комбайна, обойдется в 46 р. 38 к. Се
бестоимость гектара посева исчисляет
ся в 5 р. 60 к. Переводной коэфицп
епт для посева — 0,3. Значит, гектар 
условной пахоты, выполненный посев
ными работами, будет стоить 18 руб. 
66 коп. При под'еме нара стоимость 
гектара пахоты выражается в 24 р. 16 к. 

В итоге один и тот же условный по
казатель, выполненный тремя видами 
разных работ, будет иметь следующую 
себестоимость: при комбайновой убор
к е — 46 р. 38 к., при под'еме пара— 
24 р. 16 к., при посеве яровых и 
озимых—18 р. 66 к. 

Само собою разумеется, что в пром
финплане учтены все перечисленные 
моменты, и установленная Орловской 
МТС средняя себестоимость гектара 
мягкой пахоты в 25 р. 98 к. есть ре
зультат учета всех этих слагаемых. 
Однако малейшее несоответствие выпол
нения работ как по видам, так и по 
маркам тракторов тотчас же нарушает 
установленное планом равновесие, 
вследствие чего в Орловской МТС се
бестоимость гектара условной пахо
ты составила за прошлый год в 

среднем 27 р. 20 к., что в свою очередь 
ухудшило финансовое положение МТС. 

Мы привели только отдельные при
меры, показывающие, как несоблюдение 
промфинплана бьет по финансам МТС. 

Но значит ли это, что в таком слож
ном производстве, как сельское хозяй
ство, где нельзя найти хотя бы двух 
лет, абсолютно схожих по условиям ра
боты, задания промфинплана надо 
превращать в мертвую догму, хотя бы, 
допустим, метеорологические условия 
потребовали изменения состава работ? 
Бесспорно, нет. В работе МТС нужна 
особая гибкость. Если обстановка тре
бует изменения состава работ, дирек
тор обязан тщательно продумать, как 
использовать в первую очередь гусе
ничные тракторы, дающие дешевую 
работу, как правильнее укомплекто
вать прицепной инвентарь, чтобы пол, 
ноетью загрузить тракторы, продумать, 
как лучше сочетать тракторы с живым 
тяглом колхозов. 

В то же время и Наркомзем СССР, 
который до сих пор уделял очень мало 
внимания вопросам себестоимости, дол
жен пересмотреть существующий пере
водной коэфициент, явно устаревший 
как мерило себестоимости. Такой коэ
фициент только толкает директора 
МТС на путь увеличения удельного ве
са легких работ (боронование, культи
вация, перепашка и др.), как снижаю
щих себестоимость гектара условной 
пахоты. Пересмотр тем более важен, 
что он послужил бы стимулом лучше
го использования колхозного живого 
тягла, на которое в значительной ча
сти эти легкие работы были бы пере
ложены. 

Многомиллионные перерасходы средств, 
допущенные машинно  тракторными 
станциями в прошлом году, требуют 
того, чтобы хозяйственные и полити
ческие руководители МТС понастояще
му взялись за изучение экономики 
своего предприятия с тем. чтобы рабо
тать и дешевле, и лучше. 

М. ГЛАТЕРМАН, 
начальник финансовой инспекции 
Наркомзема СССР. 

С. ГРИШИН, 
главный бухгалтер Управления Се
верного Кавказа Наркомзема СССР. 

Лунинское движение с каждым днем 
находит все больше и больше последо
вателей среди стахановцев всех отрас
лей промышленности. Инициатива но
восибирского машиниста Николая Лу
нина, который вместе со своей брига
дой стал сам осуществлять текущий 
ремонт своего паровоза, открывает но
вые резервы для роста производитель
ности труда. 

Вполне понятен живейший отклик, 
который вызвала статья т. Пятова — 
главного механика Коломенского маши
ностроительного завода им. Куйбыше
ва. В статье рассказывалось о том, 
что на заводе им. Куйбышева стремят
ся работать полунински, уже 400 
стахановцев учатся сами производить 
мелкий ремонт станков. 

Главный механик киевского завода 
«Ленинская кузница» т. Каневский 
считает, что т. Пятов «поднял чрезвы
чайно важный для промышленности 
вопрос». На «Ленинской кузнице» 
также есть станочники  лунинцы. 
30 лет работает на своем станке знат
ный токарь завода т. Токарский. За 
этот период станок т. Токарского толь
ко один раз был в капитальном ре
монте. Токарь сам устраняет возни
кающие неполадки, сам производит 
станку мелкий ремонт. 

В хорошем состоянии находится кра 
новое хозяйство котельного цеха заво
да «Ленинская кузница». Тов. Канев 
ский об'ясняет это тем, что «бригада 
крановщиков во главе с т. Жигалевым 
самостоятельно, без помощи слесарей, 
производит текущий ремонт механиз
мов, содержит их в хорошем состоя
нии. Все виды ремонта, за исключе 
нием капитального, они производят 
сами». 

«Однако это только начало большой 
и сложной работы по овладению ста
ночниками профессией слесаря, — пра
вильно замечает т. Каневский. — Мы 
предполагаем созвать общезаводскую 
конференцию энергетиков и ремонтни
ков вместе со стахановцами цеха. Пе
ред отделом подготовки кадров мы по
ставили вопрос об организации для 
токарей, формовщиков, расточников и 
других станочников школы по изуче
нию конструкции основных узлов стан
ков». 

Директор Бакинского машинострои
тельного завода им. Шмидта т. Зфен
диев сообщает весьма показательные 
примеры: 

«Группа стахановцев механосбороч
ного цеха — тт. Джебраил Меджидов, 
Мартиросов, Акопов, Каминский, Ши
роков и др. производят теперь ремонт 
супортов, насосов, фрикционов само
стоятельно, без помощи слесарей. На 
каждого слесаря обычно приходится не 
менее 10 станков. Но если по каким
либо причинам сразу остановились два 
станка? Следовательно, неизбежны про
стои. Лунинцы простоя не допустят! 

Иногда какойлибо пустяк, в роде 
ослабления гайки или заедания втул
ки, на несколько часов останавливает 
работу. Не проще ли отремонтировать 
станок самому! Разве не настоящим 
лунинцем является нашь токарь т. Ши
роков, который больше 15 лет рабо
тает на одном станке, ни разу не 
остановив его для капитального ре
монта?» 

На заводе им. Шмидта решили в 
программу технического минимума то
карей, фрезеровщиков и долбежчиков 
включить слесарное дело. 

Директор харьковского завода «Серя 
и молот» т. Полевений говорит: 

«На нашем заводе есть немало пе
редовых стахановцев, как токари 
тт. Чернуха, Малышев, Крысько и дру
гие, собственными силами производя
щие мелкий ремонт станков. Их стан
ки работают по 5—8 лет без капи
тального ремонта и находятся в пре
красном состоянии. Однако таких пере
довиков еще мало, и нам, руководите
лям завода и инженернотехническим 
работникам, следует позаботиться о том, 
чтобы лунинскими методами овладели 
все станочники. Для этого необходимо 
снабдить станочников ремонтным ин
струментом, запасными частями, по

мочь им быстро освоить технику ре
монтного дела». 

Главный инженер Харьковского за
вода им. Коминтерна т. Махонин под
черкивает: 

«Характерно, что именно те рабочие, 
которые сами производят мелкий ре
монт оборудования, как правило, пере
выполняют нормы лучше других и 3V 
рабатывают больше других. На участ
ках, где у рабочих есть необходимые 
навыки, мы передаем сейчас ремонт 
мелкого оборудования самим станочни
кам». 

На Харьковском тракторном заводе 
им. Орджоникидзе, как сообщает глав
ный инженер завода т. Нордунер, кра
новщики сами устраняют мелкие по
ломки, неполадки в кранах, в ремонт
номеханическом и инструментальном 
цехах—токари и револьверщики, а в 
чугунолитейном цехе часть ремонтных 
функций выполняют бригадиры по фор
мовке. 

В землеприготовительных отделениях 
литейных цехов ХТЗ имеется специ
альный мастер со штатом эксплоата
ционных работников. В то же время 
тут есть механик со штатом ремонт
ных рабочих. На заводе пришли к вы
воду, что механик со своим штатом 
может вполне успешно справиться и с 
производственными, и' с ремонтными 
функциями. 

Директор Московского тормозного за
вода т. Горшунов считает, что опыт 
Коломенского завода заслуживает са
мого большого внимания. И на тормоз
ном заводе можно встретить в цехах 
замечательных стахановцев, «которые в 
образцовом порядке содержат станки, 
сами производят им мелкий ремонт. Б 
ним относятся: фрезеровщик т. Маль
ков, станок которого не знает ремонта 
уже 10 лет, стахановец насосного цеха 
т. Розенберг и др. В ближайшие дни 
на тормозном заводе решили широко 
обсудить вопрос о лунинских методах 
работы. 

Лунинцы — новаторы производства. 
Лунинское движение — одна из форм 
стахановского движения. Как и всякое 
новое начинание, его надо всячески 
поддерживать и развивать. Поэтому 
несколько поспешным кажется ответ ди
ректора московского завода «Динамо» 
т. Кабанова, который на вопрос наше
го ' корреспондента, что предпринимают 
на «Динамо» для распространения опы
та лунинцев, заявил: 

— Рабочий должен делать то, что 
ему поручено, а не ремонтировать стан
ки (?!). 

Затем т. Кабанов в качестве довода 
привел то обстоятельство, что на'заво
де «Динамо» оборудование слишком 
сложно, чтобы станочник мог сам де
лать мелкий ремонт. 

Но т. Карасев — начальник отдела 
главного механика и энергетика Нарко
мата электропромышленности СССР — 
придерживается на этот счет другого 
мнения. 

— Я считаю, что завод «Динамо», 
где особенно много старых и квалифи
цированных рабочих, должен быть при
мером в распространении опыта лунин
пев,—заявил т. Карасев. 

Пока не помышляют о создании усло
вий для роста рядов лунинцев и на 
Московском заводе }& 3 им. Калинина. 
Главный механик завода т. Буровой 
находит, что у станочников завода 
«низкая квалификация» и что поэто
му на заводе «вряд ли можно говорить 
о самостоятельном ремонте станков си
лами самих рабочих». 

Подумав, т. Буровой все же прихо
дит к заключению: 

— Может быть, разве только в ин
струментальной и экспериментальной 
мастерских... 

• 
Первые отклики на статью т. Пято

ва говорят о том, что стахановцы Ко
ломенского завода им. Куйбышева вы
ступили с хорошим почином. Этот по
чин встречает поддержку и подража
ние. Это отнюдь не значит, что дело 
развития лунинского движения в ма
шиностроении может пойти само собой. 
Лунинцев надо выращивать, росту „их 
рядов надо всячески способствовать. 

На воздушных полустанках 
Пассажир, не пользовавшийся воз

душными линиями в течение послед
него года или двух лет, с удоволь
ствием отмечает сейчас значительные 
перемены в работе Аэрофлота. Скорост
ные комфортабельные многоместные са
молеты, внимательное обслуживание в 
Московском аэропорту, подтянутый, от
лично работающий летный состав—все 
это вызывает у каждого из нас закон
ное чувство гордости. 

Тем более досадно ощущать небреж
ное обслуживание пассажиров на про
межуточных аэродромах. 

... Самолет линии Москва — Сталин
град толькочто совершил посадку в 
Воронежском аэропорту. По расписанию 
он стоит здесь полчаса. Пассажиры на
правляются в аэровокзал позавтракать 
После прекрасных ковровых дорожек 
самолета нога плюхается в грязь. Чем 
ближе к вокзалу, тем грязи все боль
ше и больше. Наконец, люди остана
вливаются. 

Глубокая лужа делает Воронежский 
аэровокзал неприступным для пасса
жиров. Когда все же коекто из них 
достигает цели,—он видит невзрачное 
здание с запыленными окнами и бу
фет, в котором есть ржавая селедка, 
но невозможно достать ни чая, ни ко
фе. Небритый, небрежно одетый дежур
ный не может сказать ничего вразуми
тельного. А разморенная жарой буфет
чица равнодушно отвечает пассажирам: 

— Не торгуем ни чаем, ни кофе. 
При чек ту т. я? База во всем виновата! 

Грязная зловонная уборная довер
шает картину... 

Следующая посадка—Урюпино. Сто
янка двадцать минут. Агент этого аэро
порта вежливо, но неуверенно говорит: 

У нас на поле для пролетаю1 стий»). 

щих устроена специальная беседка с 
буфетом. Только не знаю, открыта ли она. 

Беседка, выкрашенная в зеленую 
краску, выглядит, действительно, очень 
хорошо. Но на дверях ее висит замок. 

Лишь в концу стоянки самолета на 
горизонте появляется буфетчица с 
огромным кувшином молока в руке. 
Она открывает торговлю, ворча и жа
луясь: 

— И в аэропорту обеды нужно про
давать, и пролетающих обслуживать. 
Не разорваться же мне! 

Кстати сказать, молоко, которым она 
потчует пассажиров, оказывается кислым. 

В 15 часов 35 минут, точно по рас
писанию, самолет приземляется в Ста
линградском аэропорту, находящемся в 
пятнадцати километрах от города. Мно
гие из пассажиров прибыли по сроч
ным делам и торопятся в город. Мож
во еще поспеть в сталинградские уч
реждения до окончания занятий. У 
здания аэровокзала стоит автобус. Шо
фер открывает дверцу. 

— Занимайте, граждане, места, ско
ро поедем, — говорит он и уходит. 

Пять минут, десять, пятнадцать, 
полчаса,—шофера нет. Пассажиры об
ращаются к дежурному по аэропорту. 

— Люди сдают багаж на хранение. 
Кладовщик уже пришел. Скоро поедег 
те,—утешает дежурный. 

Но проходит еще не менее 10—15 
минут прежде, чем автобус трогается, 
наконец, в путь... 

Воронеж, Урюпино, Сталинград — 
крупные аэропорты. Почему же они 
больше похожи на прежние сонные 
полустанки? 

МОСКВА — СТАЛИНГРАД, 20 июня. 
(По телефону от спец. корр. «Изве

Научная сессия по вопросам библиотековедения 
и библиографии 

30 июня Московский государст
венный библиотечный институт им. 
В. М. Молотова созывает научную сес
сию по вопросам библиотековедения и 
библиографии. В работе сессии примут 
участие крупнейшие библиотеки Совет
ского Союза, представители Наркомпро
сов союзных республик и передовики
практики библиотечной работы. 

С докладами выступят научные ра
ботники института, Всесоюзной библио
теки им. В. И. Ленина, ленинградской 

ордена Трудового Красного Знамени Пу
бличной библиотеки им. Салтыкова
Щедрина и ряда других библиотек. 

На сессии будут заслушаны доклады 
о выполнении библиотеками постано
вления ЦК ВКП(б) о литературной кри
тике и библиографии, о работе библио
тек по расширению культурного круго
зора читателей и т. д. 

К сессии организуется большая вы
ставка, на которой будет освещен пе
редовой опыт библиотечной работы. 
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П и с ь м а и з г о р о д о в 

О привычке и равнодушии 
Это было на недавней сессии город

ского Совета. Оратор медленно поднялся 
на трибуну и начал «вою речь следую
щими словами: 

— Я, товарище, имею счастье ра
ботать в городском Совете восемьдевять 
месяцев... 

Говорил это руководитель казанского 
горкомхоза Мотков. Слушатели, депу
таты Совета, озадаченно перегляну
лись, — улыбка иронии была ответом 
на эти слова. 

После этой же сессии руководитель го 
родского коммунального хозяйства был 
освобожден от работы. Его постигла 
участь прежних четырех руководителей, 
сменившихся за последние годы. 

Люди, поведавшие нам об этом со
бытии, вспомнили и о других почти 
курьезных эпизодах, имевших место на 
сессии. Так, доклад о бюджете вызвал 
у депутатов весьма нелестные характе
ристики, — касались они не только су
щества дела, но н самого докладчика. 
Отдавая, видимо, уважение самокрити
ке, докладчик в заключительном слове 
оправдывался: 

— Выступавшие, — сказал он, — 
указывали, что они не поняли, о чем я 
говорил. Вопервых, у меня такая 
нервная система, а потом — гриппоз
ное состояние. Я извиняюсь, что так 
выступал... 

Эти невеселые эпизоды городской 
жизни в известной мере об'ясняют 
многое из того, что резко бросается в 
глаза приезжему. А бросается в глаза 
прежде всего запущенность города, его 
хозяйства. 

Отнюдь не эт§ вы рассчитываете 
встретить в городе, славящемся своими 
предприятиями, вузами — университе
том, носящим имя Ленина, медицин
ским, юридическим, педагогическим, 
авиационным, химикотехнологическим 
ветеринарным институтами, своими 
театрами, своим историческим прош
лым, — в крупном городе, живу
щем большой творческой, культурной 
жизнью. 

Пройдитесь по улицам: редко встре
тится более или менее опрятная, хоро
шо содержимая мостовая. Кроме двух
трех центральных улиц, большинство 
полно выбоин, ухабов; пыль лежит на 
них густым слоем. На многих проспек
тах сохранились только следы асфаль
та. 

Зеленая зона города превращена в 
делянки для заготовки топлива. На Ар
ском поле, в так называемом Педагоги
ческом саду, в саду дома отдыха выру
бают многолетние деревья; зеленые по
ляны превращены в пастбища для ско
та. А что значит для Казани зеленая 
зона, может оценить тот, кто зна
ком с постоянными ветрами, пере
брасывающими облака пыли с одной 
возвышенности города на другую. 

Культура города сказывается не 
только в больших делах, но и в мело
чах, а вот этими мелочами в Казани и 
пренебрегают. 

— Увы, все это так, — сокрушенно 
подтверждает ваши впечатления ны
нешний (временный) руководитель го
родского хозяйства инженер Казан
кин. — К сожалению, — добавляет 
он, — мы с этим свыклись. 

В Казани полагают, что лучший 
способ поднимать культурность города, 
это — часто менять людей, которым до
веряется городское хозяйство. Приходят 
и уходят ■ ь руководители горкомхоза, 
трамвайного треста, гостиниц. 

Утренняя почта ежедневно приносит 
инженеру Казанкину кучу писем. 

—• Я не успеваю их прочитывать,— 
жалуется он.—В большинстве это пись

ма о работе бань, о состоянии жи
лищ. Много писем попадает в горсовет 
из редакций местных газет, которые, 
видимо, из чувства стыдливости не пе
чатают их, а пересылают «для приня
тия мер». 

Одно из писем, с которым мы озна
комились, иронически озаглавлено 
«Как мы любим родной город». Рабочий
монтер с возмущением пишет, что бе
рег реки у водной станции «Динамо» 
завален мусором, что это место стало 
свалочным. 

В другом письме группа рабочих не 
годует по поводу того, что переправа 
через реку Казанку (там, где на вре
мя половодья убран мост) совершается 
на лодках, а речные трамваи в бездей
ствии стоят на приколе. В ветреную 
погоду лодочники отказываются рабо
тать, и тысячи людей под угрозой 
опоздать на работу вынуждены совер
шать трехкилометровый обход. 

— Неужели это так? 
— Да, — подтверждает, тов. Казан

кин. — Все дело в том, что городской 
Совет не располагает несколькими де
сятками тонн мазута... 

Было странно слушать это равно
душное признание в беспомощности и 
безрукости. Но тут тов. Казанкин при
нялся перечислять «об'ективные»' ус
ловия, которые мешают навести поря
док в городе. Оказывается, виноваты 
дворники, которые «плохо воспитаны», 
виноваты географическое расположение 
города и его планировка, виновато, на
конец, само население. 

Стоит, однако, ознакомиться с воз
можностями города, как впечатление 
будет иное. Бюджет Казани значитель
ный и прочный — он достигает почти 
80 миллионов рублей. Правительство 
РСФСР отпускает немало средств на 
благоустройство города. Но, имея день
ги, работники городского Совета не 
умеют ими пользоваться и не переста
ют при этом жаловаться на недостаток 
средств. В прошлом году, например, не 
нашли себе применения почти 400 ты
сяч рублей, предназначенные на благо
устройство. 

Нам довелось осмотреть помещение 
Бауманской районной прокуратуры, 
расположенной в самом центре. Трудно, 
кажется, найти гделибо более запу
щенное здание: облезлые стены, потем
невшие потолки, немытые полы. И это 
в учреждении, где ежедневно бывает 
множество посетителей. Нечего гово
рить, хорош для них образец куль
турности! 

Коммунальные предприятия в Казани 
терпят убытки. Изза них бюджет го
рода в постоянном напряжении. Работа
ют в убыток гостиницы, бани. За одну 
только пропажу вещей в банях в 
прошлом году пришлось выплатить по
терпевшим около 70 тысяч рублей. 
Можно ли себе представить большую 
неорганизованность? Задолженность по 
квартирной плате достигла огромной 
суммы, с этим мирятся. Есть кате
гория людей, которые платят не 
иначе, как по исполнительному листу. 
Кстати сказать, среди таких жильцов 
встречаются и видные местные ра
ботники. 

Вот как на самом деле выглядит 
пресловутое «географическое располо
жение» города, якобы мешающее на
вести культурный порядок в нем. Ду
мается, что об'яснение некультурности 
в другом — в признании инженера Ка
занкина, что со всем этим свык
лись. 

М. МИРЛЭ, 
спец. корр. «Известий». 

гор. КАЗАНЬ. 

По Советской 

стране 

Вор не н а й д е н 
В первомайском номере стенгазеты 

Харьковского областного управления 
уголовного розыска наше внимание 
привлекла любопытная заметка В ней 
рассказывалось о том, как отлич
ник служебнорозыскного собаководства 
тов. Яковенко с собакой Сауром пой
мал вора, обокравшего квартиру гр. Ща
лохвостова. Похищенные вещи были 
благополучно возвращены потерпевшему. 

Две причины оказали решающее 
влияние на исход этой, казалось бы, 
не столь уж примечательной в работе 
уголовного розыска операции. Эти 
причины неоднократно и настойчиво 
подчеркиваются автором заметки: 

«Кража была совершена накануне 
великого праздника, и потерпевшим 
был не кто иной, как помощник на
чальника 11го отделения милиции по 
Уголовному розыску тов. Шалохвостов... 
Кража совершена накануне дня пер
вого мая, да еще у работника розыска. 
Это раздосадовало отличника Яковенко, 
и он принял все меры». 

Как видим, при стечении таких об
стоятельств отличник Яковенко и со
бака Саур оказались «на высоте». К 
сожалению, подобные случаи бывают в 
Харькове не так уж часто. Мы можем 
привести много примеров, когда прохот 
дил месяц, полгода, а вор не был най
ден. Нередко он вообще оставался неот
крытым. 

Из квартиры гр. Литвинова, прожи
вающего на территории 17го отделе
ния милиции г. Харькова, было похи
щено несколько носильных вещей. 
Кража была совершена еще в первой 
половине февраля, но до сих пор пре
ступник не найден Похищенные вещи 
бесследно пропали. 

Гражданка Израйлева обратилась в 
областную прокуратуру с жалобой. Еще 
в октябре прошлого года в ее кварти
ру среди белого дня забрался' вор. 
Квартира, что называется, была обоб
рана до нитки. Прибывшие на место 
происшествия оперативные работники 
8го отделения милиции совершили все, 
что требовалось от них по форме. Ос
мотрели квартиру, сняли дознание с 
соседей, которые видели какихто по
дозрительных людей, таскавших чемо
даны из квартиры Израйлевой, зафик
сировали «чистую» работу преступни
ков. На этом дело и застопорилось. Изза 

медлительных, неоперативных действий 
розыска след воров затерялся. 

На территории 3го отделения мили
ции в течение одной недели были обо
крадены две квартиры. И здесь дело 
ограничилось формальным посещением 
мест преступления, снятием дознания. 
Помощник начальника 3го отделения 
милпции по уголовному розыску т. Сле
сарчук там, где дело идет о кражах у 
отдельных граждан, проявляет равноду
шие и безынициативность. Недаром са
ми же работники 3го отделения говорят: 

—• Если на нашей территории со
вершена кража, ее некому раскрыть. 

Начальник Харьковского уголовного 
розыска тов. Кукушкин может долго и 
пространно рассказывать о своих лич
ных успехах и о достижениях подчи
ненных ему работников. 

—■ На каждое заявление о краже,— 
заявляет он, — мы реагируем чрезвы
чайно быстро. Стоит гденибудь про
пасть куренку, а уж на место проис
шествия выезжают 15 квалифицирован
ных работников розыска. 

Тов. Кукушкина не смущает то об
стоятельство, что среди краж, совер
шенных у частных граждан Харькова, 
значительное количество остается не
раскрытым. 

В Харькове, как и во всей нашей 
стране, преступность за последние годы 
резко упала. На протяжении полугода 
в городе зарегистрировано столько 
краж, сколько лет шестьсемъ назад 
совершалось порой в течение одного 
дня. Закон об охране социалистической 
собственности и энергичные меры, 
принятые милицией и прокуратурой по 
соблюдению этого законаг дали свои 
результаты. 

Но кражи в квартирах, в общежи
тиях, на улицах все еще имеют место. 
Это происходит главным образом по
тому, что работники розыска в Харько
ве таким видам преступления, выра
жаясь их лексиконом, «частному секто
ру», уделяют мало внимания. 

Они, повидимому, забывают, что 
личная собственность советского граж
данина охраняется Сталинской Кон
ституцией и поимка воров является 
прямой обязанностью работников уго
ловного розыска. 

А. ЭВЕНТОВ. 
ХАРЬКОВ. (По телеф. от соб. корр.). 

Медь из старых отвалов 
СВЕРДЛОВСК, 20 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). Сессия областного Со
вета депутатов трудящихся поставила 
перед местной промышленностью зада
чу разрабатывать для местных нужд от
валы старых, ныне не существующих 
медеплавильных заводов. Десять дней 
тому назад Полевской райпромкомбинат 

начал разработку отвалов бывшего По
левского медеплавильного завода. За 
декаду пять рабочих добыли больше 
200 килограммов меди. Такую же до
бычу организует Серовский райпром 
комбинат. Вся эта медь пойдет на из 
готовление товаров широкого потребле 
ния. 

Выполнили план зернопоставок 
тельных поставок зерна государству. 
Заканчивается сдача хлеба в счет на

туроплаты за работы МТС. 

АЛМААТА, 20 июня. (ТАСС). Кол
хозы Кзылкумского района ЮжноКа
захстанской области первыми в рес
публике вчера выполнили план обяза

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» н ТАСС) 

* Белосток. По данным на 20 июня, 
сберегательные кассы Белосгокской 
области выплатили 181.762 рубля по 
облигациям, выигравшим в первом ти
раже Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года). 

* Горький. 169 глухонемых детей, 
прибывших из 29 городов Советского 
Союза, отправились на теплоходе «Бо
рис Щукин» в экскурсию по Волге. 
Маршрут экскурсии — Горький—Астра
хань — Горький. 

* Мариуполь. Сильный ливень раз
мыл железнодорожный путь на перего
не около станции Сартана. В это время 
с завода «Азовсталь» на станцию шел 
груженный металлом поезд. Грозила 
авария. Проходившая мимо школьница 
Шура Захарова, заметив размытый 
путь, побежала навстречу поезду. Раз
махивая красной косынкой, она оста
новила состав. За находчивость Шура 
награждена. 

* Тула. Открылись загородные базы 
отдыха рабочих тульских предприятий. 
В ЯсноПолянской засеке отдыхали 
оружейники, в лесу Щегловской засе
ки — рабочие завода «Новая Тула» и 
других предприятий города. 

* Львов. На Щирецком алебастро
вом заводе (Львовская область) нача
лось изготовление строительных дета
лей для постройки гипсовых домов. 
Освоен выпуск нового вида гипса, по 
крепости не уступающего цементу. 

* Ленинград. 20 июня в зимнем 
плавательном бассейне ВЦСПС Леонид 
Мешков прошел кролем дистанцию в 
300 метров за 3 мин. 26,5 сек. Новый 
рекорд Мешкова на 0,4 секунды лучше 
старого всесоюзного достижения и на 
1,1 секунды выше официального евро
пейского рекорда, принадлежащего фран
цузу Жану Тари. Мировой рекорд дер
жит Як Медика (Америка) — 3 мин. 
21,6 сек. 

* Петрозаводск. Государственное из
дательство КарелоФинской ССР вы
пускает в текущем году художествен
ную, политическую литературу и учеб
ники на финском и русском языках. В 
серии художественной литературы боль
шое место отведено творчеству сказите
лей. 

Раскопки мавзолея ГурЭмир в Самарканде. Слева направо: 
вход в мавзолей; раскопки гробницы МиранШаха — сына 
Тимура; надгробная плнта гробницы Тимура до вскрытия. 

Фото Г. Гера. 

Вторая народная магистраль 
ГОРЬКИЙ, 20 июня (По телеф. от 

соб. корр.). Широким фронтом идут зе
мляные работы на строительстве вто
рой народной магистрали Горьковской 
области — шоссейной дороги Горь
кий — Арзамас — Кулебаки. На зе
мляных работах занято более 20 ты
сяч колхозников. Колхозники Кстов
ского и Богородского районов закончи
ли^ возведение земляного полотна и 
сейчас укрепляют откосы, начинают за
мощение полотна. Всего на трассе сде

лано уже около миллиона кубометров 
земляных работ. 

Одновременно с земляными работами 
идут заготовка и вывозка камня. 
Правда, темпы заготовки и особенно 
вывозки отстают от намеченного плана. 

В результате сооружения второй на
родной магистрали на юге области об
разуется шоссейное кольцо длиною 
(вместе с под'ездными путями) около 
500 километров. Десятки районов по
лучат хорошую связь между собою и 
с областным центром. 

Об „усушке и утруске" 

На ледовую разведку 
АРХАНГЕЛЬСК, 20 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Самолет «СССР Н275», 
пилотируемый т. Черевичным, вчера вы
летел из Игарки и в 23 часа опу
стился в Джарджане на реке Лене. 
Экипаж готовится к первым полетам 
на разведку льдов в море Лаптевых и 
восточной части пролива Вилькицкого. 
После того, как бухта Тикси очистит
ся ото льда, «СССР Н275» перелетит 
туда. Тикси будет второй базой т. Че
ревичного. 

В западном секторе Арктики при
ступили к ледовой разведке на летаю
щих лодках Герой Советского Союза 

Водопьянов, совершивший вчера 
длительный полет из Игарки над Кар
ским морем, и летчикорденоносец 
т. Козлов, базирующийся на Нарьян
Мар. Тов. Водопьянов во время вче
рашнего полета доставил на полярные 
станции Карского моря почту, приве
зенную на самолете т. Черевичного из 
Москвы. 

Как известно, «усушка и утруска» 
для недобросовестных работников тор
говли является средством самоснабже
ния и наживы. Этому способствует то, 
что до сих пор нормы естественной 
убыли продовольственных товаров уста
навливались «наглазок». 

Недавно НаучноИсследовательский 
институт торговли и общественного пи
тания Наркомторга СССР задался 
целью проверить, насколько обоснованы 
действующие ныне нормы естественной 
убыли, нет ли в этих нормах скрытых 
резервов. 

Была разработана специальная мето
дика, основанная на научных данных, 
а также на долголетних наблюдениях 
работников торговли. Во внимание бы
ли приняты всевозможные обстоятель
ства: климатические условия, хранение 
и продажа товаров в условиях зимы и 
лета, оборудование магазина холодиль
ными установками и обеспеченность 
его складской площадью. Приняты бы
ли во внимание даже некоторые особен
ности продажи товаров в специализи
рованных и смешанных магазинах. 

Всего было обследовано несколько 
тысяч магазинов в 15 областях, краях 
и автономных республиках. Наблюдение 

за одними и теми же продуктами в 
каждом городе велись одновременно в 
двухтрех магазинах и в таком же ко
личестве складов. 

Всего за время обследования было 
произведено более 380 тысяч опытов. 

Обследование показало, что в город
ских и сельских розничных магазинах 
фактическая убыль продовольственных 
товаров на 25—30 проц. меньше, чем 
предусмотрено нормами. 

Установлено также, что размеры 
естественной убыли большинства про
довольственных товаров (мясных, рыб
ных, молочных, бакалейных и других) 
должны быть диференцированы: зимой 
и осенью убыль ниже, чем весной и 
летом. Немалое значение имеют и кли
матические условия. Так, например, в 
южных районах и республиках Средней 
Азии размер естественной убыли това
ров несколько выше, чем в других го
родах. 

На основании произведенных наблю
дений и опытов НаучноИсследователь
ский институт торговли и общественно
го питания разработал новые диферен
цированные нормы естественной убыли. 

Наркомторг СССР в основном одобрил 
новые нормы естественной убыли. 

После пяти туров 
РОСТОВнаДОНУ, 20 июня. (По те

леф. от соб. корр.). С первых же туров 
соревнований на первенство СССР По 
шахматам и шашкам борьба приняла 
очень напряженный характер. Теперь 
уже есть возможность выделить ряд 
мастеров, которые подготовились к со
ревнованиям и находятся в отличной 
спортивной форме. Смело, с большой 
энергией и волей к Победе проводят
свои партии мастера Копаев, Панов, 
Толуш. Радует игра молодежи — ее 
представители во многих партиях с 
опытными турнирными бойцами доби

ваются победы: Герстенфельд выиграл 
у Макогонова, Бронштейн — у Бела
венца и т. д. 

После пяти туров из числа шахма

тистов впереди: в первой группе — 
Алаторцев (Москва) и Панов (Москва); 
во второй — Копаев (Черновицы); в 
третьей — Толуш (Ленинград); в чет

вертой г Шамаев (Ленинград). 
21 июня — шестой тур. Одновре

менно состоится четвертая партия тре
нировочного матча Бондаревский — 
Болеслашский. 

Странное отношение к оборонному спорту 
КРАСНОДАР, 20 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). На окраине города Ар
мавира несколько лет стояла парашют
ная вышка, которой пользовались для 
обучения местные осоавиахимовпы. Ко
гда потребовалось отремонтировать выш
ку и выяснилось, что это будет сто
ить несколько тысяч рублей, исполком 
Армавирского городского Совета поста
новил: в средствах отказать, вышку 
сломать, лес продать. 

Лес продали и выручили за него 
1.000 рублей. Разборка вышки обо
шлась в 5.000. И, главное, армавирские 
осоавиахимовцы уже второй год лише
ны возможности готовить из местной 
молодежи парашютистов. 

Краевые организации потребовали 
восстановления сломанной вышки и... 
успокоились. Только в крайисполкоме 
день ото дня пухнет толстая папка с 
перепиской по этому поводу. 

Был в Армавире и общегородской 
тйр. Молодежь охотно ходила туда обу
чаться стрелковому делу. Но в испол
коме горсовета решили извлечь из это
го коммерческую выгоду и установили 
за помещение тира такую арендную 
плату, что местная организация Осо
авиахима вовремя не смогла ее упла
тить. Тогда в тир вкатили... бочки с 
вином. И теперь, как это ни странно, 
там помещается винный склад. 

Матч м а с т е р о в 
холодного оружия 

Закончился происходивший в Москве 
матч мастеров холодного оружия семи 
городов. 

После пяти дней упорной борьбы 
первое место завоевала команда фехто
вальщиков Львова, набравшая 40 оч
ков. Только на 2 очка отстали фехто
вальщики Москвы, занявшие второе 
место. Следующие места заняли: Ле
нинград, Рига, Харьков, Таллин и Киев. 

Следует отметить безответственное 
отношение ряда местных комитетов по 
делам физкультуры и спорта к орга
низации этого матча. Так, в москов
ской команде отсутствовали сильнейшие 
мастера рапиры и шпаги Вышполь
ский, Андриевский и Немировский. В 
ленинградской команде не было таких 
опытных фехтовальщиков, как Булочке 
и Дедюлина. В киевской команде от
сутствовали Станис, Черкуя и чемпион
ка города — Мацигора. 

Львовские спортсмены показали себя 
очень сильными фехтовальщиками. 
Большое мастерство продемонстрировал 
чемпион СССР по шпаге В. Лебендзев
ский. Сильными фехтовальщиками по
казали себя также 3. Пшездзецкий, 
С. Заремба и Г. Озимина. 

адиокомпозиция « I арас Бульба» 
Только недавно из радиостудии про

звучала в эфире инсценировка горьков
ской повести «Мать». Слушатели 
встретили ее с большим интересом. На
днях мы были первыми слушателями 
новой радиокомпозиции— «Тарас Буль
ба» по Гоголю, исполненной пока в 
плане генеральной репетиции в одной 
из студий и передававшейся в... сосед
ний зал. 

Постановку осуществил ансамбль ар
тистов во главе с режиссером В. То
порковым. Композиция, сделанная 
В. Тихоновым, сохранила романтиче
ский аромат повести, сюжетное разви
тие и основные сцены. 

Не видя артистов, а только слушая 
пх, воссоздаешь в своем представлении 
драматические образы прекрасного тво
рения Гоголя. Композицию ведет артист 
В. Белокуров, читающий от автора. 
Читает он художественно убедительно, 
легко, искренно, передавая красоты 
украинской природы, воспетой Гоголем, 
внешний облик героев, их настроения. 
Артист выразительно рассказывает о 
героических делах и беззаветной храб
рости запорожцев. Он вводит в дей
ствие героев произведения, тактично, в 
нужный момент умолкает, предоставляя 
им слово. И радиослушатель органиче
ски воспринимает и живо представляет 
себе все перипетии действия. 

К. Половикова для обрисовки образа 
матери нашла тенлые и задушевные 
тона. Хорошо читает М. Болдуман Та
раса Бульбу. В начале композиции 
Тарас кажется несколько суховатым, 
зато в дальнейшем вырастает в вожака 
запорожцев, мужественного, непреклон
ного командира, патриота, превыше все
го ставящего интересы родины, ненави
дящего врагов. Особенно сильно режис
серски и актерски сделаны сцены боя 
под Дубно и сцена казни Остапа. Неиз

гладимое, волнующее впечатление пр 
изводит эта сцена, проведенная Н. ДЭ 
рохиным и М. Болдуманом. 

Следует сделать упрек композитору 
В. Крюкову. Его музыка хороша в ли
рических сценах, колоритно их отте
няет и совсем неубедительна там, где 
должна бы рисовать картины Запорож
ской Сечи. Композитор не нашел для у Т 
них широкого симфонического звуча / ' 
ния, ярких красок. Хоры, комментЙЛ 
рующие сцены боя под Дубно, написЩР 
ны совсем слабо, худосочно. А жаль. 
Музыка в радиокомпозиции хоть в ка
който степени должна бы соответство
вать силе и мощи картин повести Го
голя. 

Из остальных исполнителей необхо
димо отметить Б. Ливанова. Мастерски 
рисует он неустойчивый и пылкий ха
рактер Андрия, прельстившегося кра
сотой панночки, потерявшего стыд и 
честь изза любви к ней и предавшего 
родину. И. Гошева (панночка) ведет 
свою роль интонационно несколько од flh 
нообразно. В то же время артистка из ^ ^ 
лишне романтизирует этот персонаж. 
Хороши, полнокровны второстепенные 
персонажи композиции — казак Кир
дяга, Янкель, , шляхтич (артисты 
В. Станицын, В. Топорков, Б. Петкер). 

Недостатком композиции является 
некоторая ее растянутость. Массовые 
сцены также нуждаются в доработке. 

В целом радиокомпозиция «Тарас 
Бульба» представляет собой нужную, 
интересную работу. 

м. долгополое. 

i 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Охота на сайгу 
В калмыцких степях водится редкое 

и ценное животное — сайга (вид ан
тилопы). Сайга необычайно быстро бе
гает — до 60 км в час. Поймать взрос
лое животное почти невозможно. По
этому охотники обычно ловят трехпя
тидневных детенышей. Сайга водится 
только на территории СССР. Ее истреб
ление строго запрещено. 

Наднях в Москву вернулась экспе
диция Всероссийского общества охраны 
природы. Участникам экспедиции было 
дано задание изучить жизнь сайги и 
поймать несколько экземпляров для за
поведников и зоопарков. Экспедиции 
помогала бригада местных охотников
ловцов во главе с известным охотником 
за сайгой т. Кокдеевым. 

Подобравшись к месту, где пасутся 
самки сайги и где, следовательно, не
подалеку запрятаны молодые сайгачата, 
ловцы выпускали борзых собак с на
мордниками. Начиналась погоня за сайга
чатами. Сайгачата, пробежав небольшое 
расстояние, ложились на землю, а со
баки стояли над ними, прижав их ла
пами, пока не под'езжали охотники. 

Одной из бригад удалось поймать 20 
сайгачат, другой — 13. Часть молодых 
животных отправлена в государствен
ный заповедник АсканияНова. Осталь
ные будут распределены по зоопаркам. 

Хроника 
Совнарком СССР назначил заместите

лями Народного Комиссара Станкострое
ния т.т. Петросьянца А. М. (первый 
заместитель), Замогильную П. Г., Ком
зина И. В. и Жидкова П. Н. (по кад
рам). 

Совнарком СССР утвердил Коллегию 
Народного Комиссариата Станкостроения 
под председательством Народного Ко
миссара т. Ефремова А. И. в составе: 
т.т. Петросьянца А. М., Замогильной 
П. Г., Комзина И. В., Жидкова П. Н., 
Рыбкина А. П., Фомина С. Я., Вяткина 
А. Е. и Тараничева П. Ф. (ТАСС). 

Новые книги писателей Львова 
«Сотни километров я шла среди 

пылающих пожарами деревень, чтобы 
очутиться здесь. Я шла к советской 
границе, и граница вышла мне на
встречу. На украинской земле я встре
тилась с Красной Армией. Я и тысячи 
других, которые, как и я, шли на во
сток,— мы были спасены», — так пи
сала Ванда Василевская в послесловии 
к книге «Земля в ярме». 

Ванда Василевская живет и работает 
в советском Львове. Она—депутат Вер
ховного Совета СССР. Литературное 
творчество ее широко известно совет
ским читателям. «Облик дня», «Роди
на», «Земля в ярме», «Пламя на боло
тах», «Вербы и мостовая» стали попу
лярными книгами. 

Сейчас Ванда Василевская заканчи
вает вторую книгу эпопеи «Песнь над 
водами». 

Подобно ей, шли на Восток—к стране 
правды и жизни десятки польских, 
украинских, еврейских писателей, ко
торых душила, преследовала панская 
Польша. Они бежали из страны, где 
писателей одевали в камень тюремных 
казематов, бежали из мира капитализма 
в мир социализма. 

«Приход героической Красной ар
мии в Западную Украину .сбросил с нас 
тяжесть камня, раскрепостил таланты и 
они, вдохновленные радостью обретен
ной воли, изумительно заискрились под 
живительными лучами мудрой Сталин
ской Конституции»,—заявил недавно па 
собрании в клубе писателей украин
ский поэт Андрей Волощак. 

Во Львове живет один из крупней
ших украинских поэтовлириков профес
сор П. С. Карманский. Всю свою дол
гую жизнь черпал он темы и вдохнове
ние из источника народной мудрости. 
Тяжелый и тернистый путь прошел 
поэт. Он долго странствовал по миру в 
поисках человеческой, гордой правды. 
Посетил Германию, Испанию, Португа
лию, Италию, Бельгию, Швейцарию, 
Голландию, переплывал Атлантический 
океан, побывал в Аргентине, Бразилии, 
Канаде. Везде он искал счастья, искал 

1свою и своего народа лучшую долю. 

Тщетно. Поседела голова поэта в беско
нечных скитаниях; правду и родину
мать обрести он мог только в Советской 
Украине. 

Поэт верил в грядущий день осво
бождения, когда отворится «клетка с 
миллионами трагических душ» и народ 
из дремучих дебрей ночи выйдет к 
солнечным берегам. 

И вот чудо, в которое верил поэт, 
свершилось. Через Збруч перешли пол
ки Красной Армии и освободили сокола, 
и поднялся он в безоблачную, безбреж
ную вышину, к солнцу. 

«К солнцу» — вот название книги 
избранных стихов Петра Карманского. 
Поэт, как и весь народ Западной Укра
ины, почувствовал себя раскованным 
Прометеем, которому теперь «когти 
хищных орлов не точат из сердца 
кровь» и который никогда более не 
будет скован. Помолодевший душой 
поэт поет: 

«Гей, хто живий, квггчайте хату, 
Квтсами радосп й над1й... 
Росте угору дух народу, 
В серцях красуеться весна. 
Вже пан у нас не верховодить, 
Пропала шляхта навкна. . 
I розгораетьея широко 
Шким не ековаяе життя...» 
Кроме сборника лирических стихов 

.«К солнцу», киевское издательство 
«Советский писатель» выпустило но
вую книгу Петра Карманского «Поэмы». 
В ней два „его монументальных произ
ведения, написанных в, советском Льво
ве, — «Шевченко» и «Его дорога» — 
поэма об Иване Франко. 

Вышла и поступила в продажу кни
га еврейского романиста Рахмиля Гри
на «Ткачи из Коломии». В этом рома
не молодой писатель правдиво показал 
процессы классовой борьбы евреевтка
чей. Тяжел и мрачен был мир коло
мийских ткачей, как и всех трудя
щихся Западной Украины. Легко и 
свободно вздохнули они после прихода 
Красной армии. 

Выпущен интересный роман поль
ской поэтессы Шемплинской—«Цепь». 

Он был написан накануне второй 
империалистической войны. Первая 
часть, названная «Рождение человека», 
была издана в Варшаве, а вторая и 
третья, задержанные цензурой, не до
шли в свое время к читателю. В этом 
глубоко психологическом произведении 
описана одна варшавская семья, ' об
реченная на вымирание. Дети муча
ются дома и в буржуазной школе, они 
пытаются освободиться из цепей ду
ховного рабства. Шемплинская срывает 
маску с «воспитателей». В книге бьет 
вулканическая сила народной ненави 
сти к правящей капиталистической 
верхушке. Растущее поколение разорвет 
ненавистные цепи—таков смысл это
го произведения. 

Содержательный сборник «Рождение» 
издал украинский писатель Степан 
Тудор. В его книге помещены повесть 
«Мария» и три новеллы. Мотив сбор
ника—рождение в сердцах трудящихся 
украинцев, поляков, евреев револю
ционной ненависти к своим поработи
телям, к капитализму. 

Проза Степана Тудора поэтична. 
Книга выделяется особой плавностью 
повествования, музыкальностью построе
ния фраз. 
. Полыми поят Леоп Пастернак дал 

читателю книгу «Избранные стихи». В 
нее включены произведения, .написан
ные за последнее, десятилетие. Некото
рые стихи написаны в застенках казе
матов Мокотова, Лом ж и, Бреста, Льво
ва, где поэт провел много ?. бессонных 
ночей. 

На некоторых стихах Леона Пастер
нака чувствуется благородное влияние 
Владимира Маяковского. В прошлом 
году Пастернак совершил, Как он го
ворит, сказочное путешествие но Днеп
ру ц Черному морю. В книге его сти
хов—гимн бессмертию ленинских идей— 
стихотворение «Ленин», «Встреча' с 
легендой» —. о Днепрогэсе, . «Вид на 
Днепродзержинск», «Разговор» поэта с 
шахтером Донбасса, «Ночь под .Кане
вом» — о великом сыне Украины 
Тарасе Шевченко. Взволнованно и тор

жественно воспевает Леон Пастернак 
обретенную им родину. 

Подкупают своей искренностью стихи 
Александра Гаврилюка. Как и Леон 
Пастернак, Гаврилки; преследовался 
польским правительством за свои рево
люционные стихи. Поэма Гаврилюка 
«Мавзолей» посвящена великому вождю 
трудящихся Владимиру Ильичу Ленину, 
победам идей ленинизма, мудрому 
Сталину. 

Интересные книги дали молодые пи
сатели Иван Керницкий «Село говорит» 
(на украинском языке), Юрий Путра
мент — «Сентябрьские рассказы» (на 
польском языке), Нухим Бомзе—«Поэ
зии» (на еврейском языке) и т. д. Со
ветский читатель уже получил книги 
прозы Петра Козланюка — «Из прош
лых дней», Василия Левицкого—«Мир 
так хорош!», Григория Гануляка— «За; 
горами, за реками», Василя Ткачука—' 
«Весна», Богдана Нижанкивского—«Но
веллы», книги, стихов старейшей укра
инский поэтессы Ульяны '" Кравченко, | 
Андрия Волощака, Якова Шудриха, i 
Сруля Ашендорфа, Юры Шкрумеляка, 
драматургическое произведение Болесла
ва Пьяха — «На новом пути». Писа
тели Львова,перевели на польский язык 
«Мать» Горького, «Как закалялась 
сталь» Островского, «Чапаев» Фурма
нова, «Разгром» Фадеева, «Хлеб» Тол
стого, пятитомное собрание сочинений 
Ивана Франко, избранные стихи Мая
ковского и Павла Тычины. 

Во Львове издаются ежемесячный 
журнал «Литература и искусство» на 
украинском языке и литературные аль
манахи на польском и еврейском язы
ках. 

Бурно развивается литературная 
жизнь советского Львова. Сейчас львов
ские писатели готовят творческие по
дарки к XXV годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Каждый писатель хочет рапортовать 
родине высокохудожественным произве
дением. 

Григорий СТЕЦЕНКО. 
ЛЬВОВ. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Царская 
невеста; 22/VI утро Демон, веч. Ромео и 
Джульетта. 

MXAT им. ГОРЬКОГО — Три сестры; 22/VI 
днем Синяя птица. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Сон 
в летнюю ночь. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА —премье
ра Маскарад; 22/VI утро Фельдмаршал Ку
тузов. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАНКО 
(помещ. тра им. Станиславского) —; В степях 
Украины; 22/VI утро В степях Украины. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», В. Садовая, 16) — Ночь ошибок. Би
леты со штампом «Снега' Финляндия» — 
действительны. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (сад «Эрмитаж», по
мещ. тра 1гм. Моссовета) — Дворянское 
гнездо. 

ПОМЕЩЕНИЕ ТЕАТРА ЛЕНСОВЕТА — 
Спектакли «Баядерка» ОТМЕНЯЮТСЯ. Би
леты возвращаются по месту покупки. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Жизнь актера. Нач. в 8 ч. веч.; 22/VI утро 
по уменьш. ценам РозМари. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. ЛЕТНИЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» — Симфо
нический оркестр Моск. Гос. Филармонии. 
Дирижер проф. А. И. Орлов. В программе? 
РимскийКорсаков. Глиер. Спендиаров. Ха
чатурян, Крейтиер. Солист проф. Гр. Гинз
Оург. Нач. в 9 ч. веч. Билеты от 1—5 руб. 

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР (ЦПКиО им. ГОРЬКО
ГО) — Джаз Всесоюзного Радиокомитета под 
управл. Александра Цфасмана. Большое 
эстрадное отделение. Нач. в 9 ч. веч. Цены 
местам от 1 до 8 руб. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького)— 
Последние гастроли Клео Дороттн и цир
ковая программа. Нач. в 9 ч. веч.; завтра 
22/VI 4 представления в 1 ч., 3.30, 6 и 9 ч. 
веч. Цены местам на дневные представл. 
от 1 р. 50 к., на вечерние от 2 руб. Билет 
цирка дает право бесплатного входа в парк. 

ГОСЦИРК на ВСХВ — Ежедневно большое 
цирковое представление. Крупнейший кон
ный аттракцион Донские казаки. Нач. в 
6.30 веч.; завтра 22/VI 3 представления 
в 1 ч., 3.30 и в ч. веч. Цены местам от 
3 р. 50 к. Билет цирка дает право бесплат
ного входа на ВСХВ. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

В о с к р е с е н ь е 22 ИЮНЯ 
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ВСХВ 

Начало в 1 час дня. 
МАТЧ ПО ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЕ 

Р И Г А («Локомотив») 
МОСКВА («Локомотив») 

* 
Начало в 4 ч. дня. 

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 

СОЮЗА ССР. 

КОНЦЕРТНАЯ ЭСТРАДА 
Н а ч а л о в 2 часа дня. 

КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ. 
+ 

Начало в 4 ч. дня и в 6 час. веч. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, Р У С С К И Й 

НАРОДНЫЙ ХОР им. ПЯТНИЦКОГО. 
Билеты продаются в театральных кассах, 

метро и ВСХВ. 

мооо<ххххюоооооооооооооооооосххххххх»ооооооооооог: 
Всесоюзный Институт 

Экспериментальной Ветеринарии 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

Н А Б О Р В АСПИРАНТУРУ 
на 1941 г. по специальностям: эпизоото
логии, микробиологии, паразитологии, 

токсикологии и физиологии. 
Заявления подаются на имя директо

ра института. К заявлению необходимо 
приложить: копию диплома об оконча
нии вуза, автобиографию, характер.!
сти ку с места работы, документ об 
отношении к воинской обязанности. 
3 фотокарточки. В аспирантуру прини
маются лица не старше 40 лет и имею
щие не менее трех лет производствен
ного стажа, по окончании вуза. 

Прием заявлений до 1 августа 1041 г. 
Приемные испытания с 15 августа по 

1 сентября по дисциплинам: основам 
марксизмаленинизма, по специальной 
дисциплине и одному из иностранных 
языков. Без вызова института на экза
мены просьба не выезжать. Аспиранты 
обеспечиваются стипендией 400 руб. в 
месяц и общежитием. Семьям общежи
тие не предоставляется. 

АДРЕС:, ст. Вешняки Московской 
области Ухтомского района п/о Кузь
минки ВИЭВ. 

^ХООССХХХХХХЮОООСХХХХХОЭа1ХХ>ХСООООООСЮОООООООСХ 

Гор. ЛЕНИНГРАД 
ВЫБОРГСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

С 12 июля гастроли 
Киевского Украинского Ордена Левина 
Академическо"о театра им. Ив. Франко. 

Репертуар гастролей: «Украденное сча
стье», «В етепях Украины», «Маруся 
Богуславка», «Ой, не ходи, Грицю, та на 
вечерниц!», «Суета», «Последняя жерт
ва» , «Много шуму из ничего». 

Художественный руководитель театра 
Народный артист СССР Гнат ЮРА. 

< 

Вниманию идущих в отпуск! 

П Р О Д А Ю Т С Я 

П У Т Е В К И 
в т у р и с тс к и й лагерь 

НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР 
(Калининская область) 

Проживающие в лагере туристы со
вершают под руководством инструкторов 
увлекательные прогулки на байдарках 
и яхтах по одному из крупнейших и 
живописнейших озер Европейской части 
Союза. 

Стоимость 10дневной путевки—195 руб. 
В эту сумму входит ночлег, питание 

и экскурсионное обслуживание. , 
Справки и продажа путевок в Турист

скоЭкскурсионных Управлениях ВЦСПС: 
Москва, Столешн и ков пер., 16, тел. 
К07172; Ленинград, ул. Белинского, 13: 
Горький, Краснофлотская, 52;. Мянс к. 
ул. Урицкого, 22; Иваново, Дворец тру
да: Ярославль, Волжская набережная 
и др. 

АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА при СНК РСФСР 

ОБЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
с отрывом от производства 
по следующим специальностям: 
гортрансиорт—трамвайные пу
ти; планировка населенных 
мест; сантехника: а) механиз
мы и механический транспорт 
но очистке улиц и площадей, 
6) утилизация городских от ' 
бросов; жилищнокоммуналь
ное строительство: а) железо
бетонные к о н с т р у к ц и и , 
б) строительные материалы 

(керамика). 
Заявления принимаются по 1 сентяб

ря с. г. Приемные испытания с 26 ав
густа по 10. сентября. 

Иногородние, принятые в аспирантуру, 
обеспечиваются общежитием. Членам 
семьи общежитие не предоставляется. 

АДРЕС АКАДЕМИИ: Москва, Кузнец
кий мост, 9, тел. К38844. 

УПРАВЛЕНИЕ 
САНАТОРИЯМИ И ДОМАМИ ОТДЫХА 

ВСЕКОПРОМСОВЕТАКАСС 
П Р О Д А Е Т 

КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ 
на 1S41 г. 

В Кисловодский санаторий—вновь в ы 
строенный, хорошо оборудованный и 
оснащенный всеми лечебнодиагности
ческими установками. Путевки имеются 
с июня по декабрь 1941 г. Стоимость 
26дневной путевки 830 руб.' 

В Анапский детский санаторий для 
внелегочного туберкулеза (туберкулез 
кожи, бронхиальных желез, свищевые 
формы периферических желез, туберку
лезный перитонит). Имеются путевки 
на август — октябрь 1Я41 г. Стоимость 
45дневной путевки 1100 руб. 

Обращаться: Москва, Неглинная, 23, 
2й этаж, комната 209. Телефон КО1900. 
доб. 91 или К40660. 

Деньги переводить на расчетный счет 
№ 505074 во 2м Отделе Операционного 
Управления Правления Госбанка СССР. 

Оршанский 
Государственный Учительский 
Институт имени Янки Купалы 

ОБ'ЯВЛЯЕТ К О Н К У Р С 
на замещение следующих вакант
ных должностей на 1941/42 уч. год: 

ДОЦЕНТЫ КАФЕДР 
п о к у р с а м : 

, 1, Русского фольклора и древней 
литературы. 

2. Русской литературы XVIII века 
и теории литературы. 

3. Русской литературы XIX и 
XX ъв. 

4. Современного русского языка . 
5. Истории русского языка, 
t . Педагогики. 

Принятые но конкурсу обеспечива
ются квартирой, оплата проезда по 
КЗоТ. 

Срок конкурса по 1/VIII—41 г. 
Заявления с документами (копии 

должны быть заверены в установлен
ном порядке) и характеристики направ
лять по адресу: БССР, гор. Орша. улица 
Сталина, 12. Директору Оршанского Го
сударственного Учительского Инта. 

Ивановский Текстильный Институт 
НАРКОМТЕКСТИЛЯ СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС 

1941/1942 учебного года. 
Институт готовит инженеров
технологов широкой спе
циальности по прядению и 
ткачеству и инженеровме
хаников для текстильной 

промышленности. 
С р ^ к о б у ч е н и я — п я т ь лет. 
Прием заявлений по 1 августа. 

| Приемные испытания с 1 по 2* августа. 
АДРЕС: г. Иваново, ул. 12 Декабря, 11. 

Телеф. 27646. 

Т Р Е Б У Й Т Е 
ВО ВСЕХ АПТЕКАХ 
И, САНМАГАЗИНАХ! 

Ф А Б Р И К А 

«М О С X И М О Б'Е Д И Н Е Н И Е» 
ВЫПУСКАЕТ 

К Р Е М 
по УХОДУ за КОЖЕЙ ЛИЦА и РУК 
1. КРЕМ «ЛАНОЛИНОВЫЙ» — для смяг

чения кожи лица и рук (ночной 
крем). 

2. КРЕМ «УГРИН» — против угрей и 
прыщей, от сухой кожи. 

3. КРЕМ «ЮНО» — для питания кожи и 
от чрезмерной сухости. 

4. ЛАНОЛИНОВОЕ МОЛОКО — для смяг
чения кожи лица и рук, днев
ной крем. 

5. «ЛОСЬОНЮНО» — для питания кожи. 
6. УГРИН жидкий — против угрей и 

прыщей и излишнего выделения 
кожей жира. 

Торгующим организациям рекомендуем 
своевременно направлять нам заказы 
по адресу: Москва, 133, Калужская за
става, «Мосхимоб'единение». 

В О Л О Г О Д С К И Й ■ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ; 
Наркоммясомолпрома СССР об'являет Z 

К О Н К У Р С 
па замещение следующих должностей ! 
профессорскопреподавательского состава: I 

1. Зав . кафедрой физики — ирофес ; 
сор. , 

2. Зав. кафедрой математики — про 5 
фес сор. 

3. Зав. кафедрой органической и ', 
биологической химии—профессор. ! 

4. Зав . кафедрой ветеринарии я ! 
зоогигиены — профессор. 

5. Зав . кафедрой экономики и ор 8 
ганизацин сельского хозяйства и I 
молочной промышл.аности — i 
профессор или доцент. 

•. Зав . кафедрой строительного де S 
ла и графики — профессор или J 
доцент. 

7. Заведующий библиотекой. 
Продолжительность конкурса один ме

сяц со дня об'явления. Заявления с ■ 
документами (личный листок, автобио . 
графия, справки об утверждении и зпа S 
НИИ и степени, списки научных работ. S 
отзывы, характеристики) направлять на S 
имя директора института по адресу: Z 
г. Вологда П/О «Молочное» сельхознп. S 
стнтут. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К25253 н К41724; Секретариата  KIM71; Советского строительства  К14295; Экономич 
 ического — K506SS: Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38917 Иностоанногп — I,4Sl.ai. 

Культуры  К233>2; Писем  К477М; Иллюстрационного  К5ЗС53. О недоставке газеты в срок звонить: кЗдЦОО или К54407. Прием об'явлений в Москве

Б16770. 
■ К1»54«, в Ленинграде — Зв78, в Киеве — 38464. 

Литературы и искусства — К«Э14<! 

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


