
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ПРОЛЕТАР! BClX KPAlH.' С ДНАЙТЕСЯ! ПРОЛЕТАРЫ1 УС1Х KPAIH, ЕДНАЙЦЕСЯ' 
EVTVH елкэлэрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЭШИН! ji^racaeiftOim. ззаед маэвпьй. •эззьокгпо)! q r o i k s u r i b r Р П Ш Г ь г и г Ч ы ч иьаab#t 
EVTHH ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЕШИН! БУТУН ДУНЕ ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРХ.ОИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХО.ЯК ШАВЕД! 
BABLbQ ELDERDJ14 PROLETARLARb. 8JRJGJNDER! BARObQ ei.KeLORDYN PROLETARLARb. BIRIKKILE! К AIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT.LIITTYKAA VHTEEM 

ЛРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ, УНИЦЬ-ВЭ! VISy $ALig PROLETARAI. VIENVKITES! 
VISU .ZEMJU PROLETARIES!, SAVIENOJATIES! KOlCI МАЛОЕ PROLETAARLASEO, OHINECE! 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т * Е:] 

i ИЗВЕСТИЯ 
№ 136 (7512) j 

С Р Е Д А 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

СО ОЕХО В 
ДЕПУТАТОЩ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

СССР 

11 
июня 
1941 г. 

Цена 15 коп. 

! 

Передовые республики и области завер

шают реализацию Займа Третьей Пятилет

ки (выпуск четвертого года). 
■ 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Суд над руководителями «Общества 
дружбы и мира с СССР». 

Военные действия в Сирии. 
Разрыв дипломатических отношений меж

ду Ираком и Италией. 

Потери английского флота в боях за 
Крит. 

Новые ассигнования на военные нужды 
в США. 

ТРЕТЬЯ, СТРАНИЦА 

Новости техники. Е. ЧУДАКОВ, М. ВО

ЛАРОВИЧ. Вязкость. 
Ж и з н ь Красной армии. 3 . ЗЛАТОПОЛЬ

СКИЙ. Бомбардировщики. 

A. СЛАВУТСКИЙ. Коэфициент 0,79. 
B. СМИРНОВ. Закон есть закон для 

всех! 
Л. СУЛИН. Председатель исполкома 

мечтает... 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Арктическая навигация 1941 года. 
Э. ВИЛЕНСКИЙ. «Великая дружба». 
Снова о вокзальных «порядках». 
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Вырастить высокий урожай 
картофеля и овощей 

Наша страна добилась крупнейших по сравнению с посевом семенами. Осо
достижепий в производстве овощей и бенно велико преимущество рассады в 
картофеля. годы с холодной и затяжной весной. 

По данным Всесоюзной сельскохозяй Но рассаду не всюду еще научились 
ственной выставки, уже в 1939 году выращивать. Парниковое хозяйство не 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕСПУБЛИКИ И ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА 

• 
ощии coop картофеля более чем вдвое 
ревысил валовой урожай 1913 года. 

1940 году урожай картофеля был 
еще выше. 200—300 центнеров кар
тофеля, 350—600 и более центнеров 
овощей с гектара теперь уже не ред
кость для передовых хозяйств во всех 
уголках СССР. Посевы овощебахчевых 
культур к 1939 году выросли в три 
раза против дореволюционных. Количе
ство парниковых рам увеличилось со
ответственно в 4 .раза, а площадь те
плиц—в 21 раз. Заново создана ово
щеконсервная промышленность, выпу
скающая ежегодно сотни миллионов ба
нок продукции. 

Благодаря успехам советской науки 
резко изменяется и самая география 
возделывания картофеля и овощей. Эти 
культуры продвинуты теперь далеко на 
север и с успехом выращиваются за 
Полярным кругом. 

Вырождение картофеля на юге не
давно еще представляло, настоящий бич 
для ряда областей. Выдающаяся ра
бота лауреата Сталинской премии ака
демика Лысенко, предложившего здесь 
летние посадки картофеля, осваивается 
сейчас на сотнях тысяч гектаров. Ме
тод Лысенко дает реальную возмож ^ " е й ^организации работы звена у т. Ют 

везде налажено. Об этом сообщают, на
пример, из ряда колхозов Сталинской 
области, из пригородных совхозов Пен 
зенской, Куйбышевской, Молотовской 
областей. 

Многие овощи сильнее других рас
тений страдают от поздних заморозков. 
Передовые колхозы и в этом отноше
нии показали себя независимыми от 
стихии. Дымовые завесы, укрытие на 
ночь молодых растений бумажными, 
глиняными, фанерными и другими кол
пачками хорошо предохраняют их от 
морозов. Оказалось даже, что эти ме
ры не только уберегают овощи от хо
лода, но и на 20—25 дней ускоряют 
выход товарной продукции. Спраши
вается: что же мешает широкому при
менению опыта передовиков? Очевидно, 
прежде всего то, что не везде до кон
ца проведена звеньевая система органи
зации труда. Если не только за звеном 
в целом, но и за каждой колхозницей и 
колхозником звена на весь сезоп, от 
посева до реализации урожая, закреп
лены участки, дело идет лучше. Об 
этом красноречиво говорят опыт бук
вально всех участников выставки. 

Наиболее ярко проявилась сила хоро 

ность получения не только одного, но 
при умелой организации дела даже двух 
урожаев картофеля в год на обширных 
территориях, куда раньше почти пол
ностью он привозился из других райо
нов. Это блестяще доказали снытник 
т. Деркач в Днепропетровской области, 
колхоз им. Ленина в Азербайджане и 
другие. Последние данные производ
ственных опытов в колхозах подтвер
ждают, что и для нечерноземной поло
сы летние посадки семенного картофе
ля имеют серьезнейшее значение. 

Овощевод т. Лебедева (Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия) дока
зала, что арбуз и дыня путем привив
ки на тыкве могут вызреть не только 
в Московской, но даже в Вологодской 
области. Это открывает перспективу 
расширения посевов бахчевых в север
ных областях. 

Социалистическая индустрия воору
жила картофельно  овощное хозяйство 
множеством машин, которые облегчают 
и делают более производительными все 
работы по посеву и посадке, уходу за 
посевами и подкормке, а также уборке 
урожая. Достаточно сказать, что меха
низирован даже такой сложный про
цесс, как посадка овощной рассады. 

Картофель и овощи должны выра
щиваться всюду, где возможно земледе
лие. Каждая область может и обязана 
обеспечить себя своими овощами и кар
тофелем. В особенности важно вырас
тить необходимое их количество вокруг 
городов и промышленных центров. Све
жие овощи круглый год должны быть 
на столе каждого трудящегося. 

Парники в пригородных зонах долж
ны давать по 2—2,5 рамооборота в го
ду. Шире может быть использована 
отработанная теплая вода фабрик и за
водов для обогрева парников и теплиц. 
Пригородный колхоз «Смычка» (Мо
сква) дает тепличную продукцию в те
чение 10 месяцев в году. Почему же 
не могут работать так все теплицы, 
почему под стеклом нельзя применить 
не только добавочное тепло, но и до
полнительное освещение осенью и зи
мой? Все это и многое другое из опы
та передовых хозяйств ждет еще своей 
реализации в массовом масштабе. 

Надо отметить, что, к сожалению, 
до сих пор еще не выполнено указание 
партии и правительства о ликвидации 
нерациональных перевозок картофеля 
и овощей из области в область. Не вез
де на местах этим важнейшим культу
рам уделяется достаточно внимания. 

Так, к 31 мая на ряду с успешным 
выполнением плана весенних посадок 
картофеля по республикам Закавказья, 
южным областям Украины, Орджони
кидзевскому краю, Крыму и ряду рес
публик на Северном Кавказе отстает 
еще немало областей. Затягивают по
садку картофеля Татария, а также 
области Центра, Урала и Казахстана, 
Севера, Сибири. 

Сев овощей, за исключением Закав
казья, областей Центра и Востока, 
идет в общем быстрее, чем посадка 
картофеля. Однако велики еще резервы 
под'ема урожаев и в овощеводстве. 
Практикой передовых хозяйств доказа
но, что выращивание овощных культур 
рассадой вдвое повышает их урожай 

киной А. К. (колхоз «Красный Пере
коп» ■ Марианского района Новосибир
ской области). В среднем за 3 года 
т. Юткина добилась со своего участка 
по 996,9 центнера картофеля с гектара. 
Ее ученицы, теперь также звеньевые, 
собирают по 604—644 центнера. Кол
хоз в целом за 4 года получил по 
206,4 центнера. В звеньях т. Юткиной 
и е(в учениц стахановская агротехника 
сочетается с большой воспитательной 
и организационной работой. В особен
ности важно последовательное проведе
ние принципа звеньевой организации 
труда теперь, когда мудрый сталин
ский закон о дополнительной оплате 
труда колхозников стал могучим факто
ром соревнования за высокие показате
ли во всех отраслях колхозного хозяй
ства. Там, где звенья крепкие, по
стоянные,—и уход за посевами лучше, и 
подкормок больше, и урожай выше. 

Чрезвычайно серьезные задачи стоят 
перед нами и в области дальнейшего 
развития семеноводства картофеля и 
овощных культур. В стране выведены 
выдающиеся сорта овощей. Их надо 
размножить, сохранись в чистоте. Се
менные участки должны быть в каж
дом колхозе и совхозе, в каждом под
собном хозяйстве предприятий. Нельзя 
неправильно строить и дальше работу 
па ежегодно завозимых из других об
ластей семенах. По решению Совнарко
ма Союза ССР начиная с 1942 года 
республики, края, области обязаны обес
печить свои потребности в сортовом се
менном материале по всем вызревающим 
у них па семена однолетним овощным 
культурам. Для двухлетних культур это
го необходимо добиться с 1943 года. Се
меноводческая работа может быть по
ручена лишь опытным мастерам ово
щеводства. Этих людей надо окружить 
вниманием, оказывать им систематиче
скую помощь в соблюдении безукориз
ненной агротехники на всех семенных 
посадках. 

Условия погоды в текущем году за
ставляют все полевые работы прово
дить выборочно, начинать их на кон
ной тяге, не дожидаясь возможности 
выхода в поле тракторов. Так же обяза
ны поступать руководители колхозов, 
директора совхозов при посадке и об
работке всех овощных культур. 

Своеобразные климатические особен
ности затяжной весны этого года могут 
быть и будут преодолены возросшей ор
ганизационной и технической мощью 
колхозов, МТС и совхозов. Страна и в 
1941 году имеет все данные для за
воевания высокого урожая овощей и 
картофеля. Уже сейчач должна начать
ся работа по подготовке к его реализа
ции. Ежегодно вследствие недостатка 
тары, а главным образом изза нерас
порядительности заготовительных и 
торгующих организаций на приемоч
ных и перевалочных пунктах во вре
мя перевозок и при хранении гибнет 
значительное количество цепнейших 
овощей. Пора, давно пора положить ко
нец бесхозяйственности и наладить 
культурную торговлю овощами. Поду
мать об этом всерьез сейчас, заранее 
принять меры к предотвращению по
терь — святая обязанность и органов 
Наркомзага и Наркомторга, и всех ис
полкомов местных Советов. 

Патриотический под'ем 
на Украине 

КИЕВ, 10 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Подписка на новый заем соста
вила по Украине на 10 июня 
2.055.318 тысяч рублей. Сумма, преду
смотренная бюджетом, превышена. В 
городах Украины уже подписалось на 
заем 96 проц. рабочих и служащих. 
Подписка продолжается, демонстрируя 
огромный патриотический под'ем трудя
щихся УССР. 

Хорошо реализуют заем Киевская, 
Харьковская, Днепропетровская, Одес
ская, Полтавская, Сумская, Кировоград
ская, Черниговская, Винницкая, Нико
лаевская, Волынская и Ровенекая обла
сти. Успех этих передовых областей 
об'ясняется большой раз'яснительной 
работой, которую сумели развернуть 
местные организации. 

Большую активность в подписке на 
заем проявляет сельское население. 
На 10 июня подписка среди сельского 
населения превысила прошлогоднюю 
подписку за такой же срок на 113 млн. 
рублей. Особенно успешно проходит 
подписка в селах Днепропетровщины, 
где заем реализован на 51.553 тысячи 
рублей. Колхозники Украины в счет 
подписки внесли наличными 92.429 
тысяч рублей. Наибольшую сумму 
внесли наличными колхозники Одесской 
области—11 млн. рублей, Киевской— 
9,3 млн. рублей, Харьковской — 9,05 
млн. рублей, КаменецПодольской — 
7,6 млн. рублей. 

Рекорд знатного механизатора тов. Блидмана 
СТАЛИНГРАД, 10 июня. (ТАСС). 

Вчера на Красноармейской пристани 
иод руководством знатного механизато
ра водного транспорта т. Блидмана ус
тановлен новый всесоюзный рекорд по
грузки угля. Баржа № 1336 грузо
под'емяоетью в 1.850 тонн была за
гружена за 2 часа 54 минуты вместо 
16 часов 30 минут по норме. Произ
водительность механизмов в перерасче
те на чистое рабочее время составила 
2.769 тонн в час — 1.800 проц. нор
мы. На погрузке работали бригада 
грузчиков т. Сабанова и бригада ме
ханизаторов т. Славгородского. 

Часовая производительность перегру
зочных механизмов исчислялась обыч

но по чистому рабочему времени. Сюда 
не включалось время, затраченное на 
подготовительные и заключительные 
работы, связанные с транспортировкой 
груза на судне. 

Тов. Блидман решил увеличить ча
совую производительность погрузки и 
разгрузки судов не по чистому, а по 
валовому времеии, тоесть включая и 
все подсобные работы, входящие в 
технологический процесс полной обра
ботки судна у причала. 9 июня 
т. Блидман сократил сроки стоянки 
судна путем предварительной подготов 
ки угля на складе, концентрирован 
ной расстановки рабочей силы по все 
му фронту работ и рационального ис
пользования механизмов. (ТАСС). 

« • 
Победа шелководов Узбекистана 

9 июня колхозникишелководы Уз

бекистана выполнили государственный 
план заготовок шелковичных коконов 
весенних выкормок. Узбекские колхозы 
дали стране 10.874 тонны высококаче

ственного шелкового сырья, на 2.200 
тонн больше, чем в 1940 году. План 
выполнен в 23 дня, тогда как в прош

лом году заготовки продолжались два 
месяца. 

В этом году шелководство Узбекистана 
значительно двинулось вперед. В 5.621 
шелководческом колхозе из 6.000 вы
кормки шелкопряда были полностью 
обобществлены, что позволило приме
нить передовую агротехнику. В прош
лом году средний выход коконов с ко
робки грены составлял по республике 

37 кг, теперь он поднялся до 44 кг. 
Десятки районов и тысячи колхозов 
добились больших успехов. УчКурган 
ский район Наманганской области со
брал по 65,4 кг коконов с коробки 
грены, превысив план более чем на 
20 проц. 

Рекордных цифр достиг сбор коко 
нов у мастеров шелководства. Звенье 
вая Р. Атаханова из колхоза имени 
Сталина Ташлакского района выполни
ла план на 131 проц.; звено Ю. Са
дьгковой в колхозе имени Кагановича 
(того же района) вместо 297 кг сдало 
431,8 кг коконов. 

С. ЗЕККЕЛЬ, 
управляющий «Узбекшелкотре
стом». 

ТАШКЕНТ, (По телефону). 

Оперативность 
по-холмогорски 

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). За семь дней в Архан
гельской области подписка составила 
73.044 тысячи рублей — на 5.172 ты
сячи рублей больше наивысшей суммы 
подписки, достигнутой при размещении 
займа в прошлом году. В Исакогорском, 
Котласском, Беломорском и Устьянском 
районах подписка превысила размеры, 
намеченные по бюджету. В области 
насчитывается, однако, до 10 районов, 
где реализация займа, по существу, 
предоставлена самотеку. Особенно не
удовлетворительно обстоит дело в При
озерном, Приморском, Карпогорском и 
Холмогорском районах. 

Результаты подписки в Холмогор

ском районе свидетельствуют об исклю

чительно плохой оперативности район

ных организаций. В большинстве кол

хозов раз'яснительная и организацион

ная работа по займу не налажена. 
Лишь немногим больше двух третей 
колхозников подписалось на заем. Не 
лучше обстоит дело и на предприятиях. 
Заведующий районной сберкассой т. Ло

паткин и другие работники Холмогор 
оправдывают такое положение плохой 
связью района с населенными пункта

ми, лесными и сплавными предприя

тиями. 
Эти «аргументы» не стоят и лома

ного гроша. Беломорский и Вельский 
районы находятся не в лучших усло
виях, но там сумма подписки уже пре
высила наивысшую подписку на пре
дыдущий заем. 

Замечательные результаты 
Ни одного трудящегося без облига

ций государственного займа — под та

ким лозунгом проходит подписка в го

В то время как в прошлом году под
писка рабочих и служащих составляла 
в республике 44.683.000 рублей, в 

родах и селах, на лесопунктах и лесо 9Т0М r W vwwae и служащие дали 
сплавных участках КарелоФинской ™шт государству 52.528.000 рублей. 
ССР. За семь дней в республике заем 
реализован на 54.643.000 рублей. Та
ким образом в КарелоФинской ССР на 
8.687.000 рублей превышена вся сум
ма подписки на заем прошлого года. 
Перекрыта уже также и сумма, наме
ченная по бюджету. 

От города не отстает и колхозная дерев
ня. К 10 июня подписка сельского на
селения достигла 2.115.000 рублей, в 
то время как в прошлом году через 20 
дней после выпуска займа она состав
ляла 1.273.000 рублей. Подписка в се
лах на 32 проц. превысила сумму, на
меченную по бюджету. 

П о д п и с к а в с т о л и ц е 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет

вертого года) продолжает пользоваться у 
трудящихся Москвы огромным успехом. 

Рабочие, инженернотехнический пер

сонал и служащие автомобильного заво

да имени Сталина уже дали взаймы го

сударству значительно больше, чем 
в прошлом году за такой же срок. 
На этом предприятии, как и на ряде 
других фабрик и заводов Москвы, по 
сравнению с прошлым годом на 47 руб

лей поднялся средний размер подписки 
каждого трудящегося. 

На заводе «Серп и молот» заем реа

лизован также со значительным превы

шением против прошлого года. Подпи

салось около 93 проц. работающих, при 
чем средний размер подписки каждого 
трудящегося вырос против прошлого 
года на 103 рубля. 

Значительно больше, чем в прошлом 
году, дали взаймы государству рабочие, 
инженеры, техники и служащие 1го 
Господшипникового завода имени Л. М. 
Кагановича. Средняя подписка выросла 
на 65 рублей. На заводе «Красный бо

гатырь» хорошо проведена работа среди 
отпускников. Из 371 отсутствующего 
215 человек уже охвачены подпиской. 

Исключительно успешно прошла реа

лизация займа на фабрике им. Балаки

рева (Бауманский район), где уже под

писалось 99,2 проц. работающих. На 
трехнедельный, месячный заработок и 
выше подписалось 1.027 человек. 

* 
Вместе со всеми трудящимися на за

ем дружно подписываются домашние 
хозяйки. В Ростокинском районе столи

цы к 10 июня подписалось на заем 
24.202 домохозяйки (в прошлом году 
подписались 17.000 домохозяек). 

В Бауманском районе в прошлом го
ду подписалось 10.200 домохозяек, а в 
этом году—больше 14.000. В Советском 
районе уже подписалось 27.411 домохо
зяек. В Киевском районе подписка сре
ди домохозяек к 10 июня составила 
1.169.000 рублей — значительно боль
ше, чем в прошлом году. 

Подлиска среди домохозяек продол

жается во всех районах столицы. 

Месячный заработок—взаймы государству 
ЛЕНИНГРАД, 10 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). С исключительной ак
тивностью проходит подписка на заем 
у железнодорожников Октябрьской до
роги. Сегодня к вечеру подписались 
почти все рабочие, служащие и инже
нернотехнические работники. 

Все работники станций Купчинская 
и Нива подписались на месячный зара
боток. На станции Окуловка машинист 
М. Петров, слесарь Коношин подписа
лись на суиму, значительно превышаю
щую их месячный заработок. Больше 
5.000 жен железнодорожников Октябрь
ской дороги дали взаймы государству 
около 200 тысяч рублей. 

В этом году коллектив Октябрьской 
дороги вложил в заем на 4 млн. Ш^^Нтотв"т^й" 
больше, чем в прошлом году. 

Учащиеся ремесленных и железно
дорожных училищ Ленинграда из своего 
первого заработка дали взаймы госу
дарству больше полутора миллионов 
рублей. Впереди идут ученики второго 
ремесленного училища металлистов и 
первого училища судостроителей. 

Приближается к завершению подпи

ска на заводе «Красный треугольник*. 
В областном управлении легкой про 

У с п е х з а й м а 
* среди колхозников 

ФРУНЗЕ, 10 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня к 12 часам дня 
новый заем реализован в Киргизии на 
79.402 тыс. рублей. Эта сумма на 
19 млн. рублей больше, чем макси
мальная сумма подписки в прошлом го
ду. Уже подписалось 96,7 проц. всех 
рабочих и служащих республики. 

Большим успехом пользуется заем 
среди колхозников Киргизии. Колхозни
ки подписались на 41.085 тыс. рублей, 
в среднем по 135 рублей каждый. Они 
превысили максимальную прошлогод
нюю подписку на 15 млн. рублей и 
внесли наличными 4.480 тыс. рублей. 

Впереди идет ИесыкКульская об
ласть. Здесь каждый колхозник подпи
сался в среднем на 178 рублей против 
71 рубля в прошлом году. В Балык
чинском районе этой области подписка 
на заем полностью завершена, при чем 
каждый колхозник дал взаймы госу
дарству в среднем 232 рубля. Вся сум
ма подписки — 286 тыс. рублей — 
полностью внесена наличными деньга
ми. 

В БазарКурганском районе Джалал
Абадской области заем реализован с 
превышением прошлогодней максималь
ной суммы подписки на 480 тыс. руб
лей. 

По городам и селам 
(От корреспондентов «Известий») 

Сталинабад. Подписка на новый заем 
в Таджикистане достигла 67.183 тыс. 
рублей — почти на 14 миллионов 
рублей больше, чем за это же время 
в прошлом году. Предусмотренная по 
бюджету сумма перевыполнена. На
личными поступило 3.733 тыс. руб
лей. 

Ташкент. Трудящиеся Узбекистана 
подписались на 334.241 тысячу руб
лей. Это на 65 миллионов рублей 
больше максимальной суммы подписки 
в прошлом году. Колхозники республи
ки внесли наличными около 14 мил

Диксон. Десятки стахановцевстрои
телей, радисты и работники порта 
подписались на месячный заработок. 
Общая сумма подлиски составляет 190 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали награжденным. На снимке — группа награжденных в связи 
с 2влетним юбилеем Грузинской ССР; слева направо: М. К. Липартелиани, 
Н. С. Байдашвили, В. В. Сихарулидзе, Б. А. Черкезишвпли, С. И. Буадзе, 
Б. Д. Дзамашвпли, Е. Б. Закарейшвили и Б. В. Джахуа. 

Фото П. Трошкина. 

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вру 

тысяч рублей, что превышает прошло ч и л в т е р а а р д е н а и мад
0

а™ т т е н а ' 
гражденных в связи с 20летним юои
леем Грузинской ССР за достижения в 

тодние итоги. 
Ижевск. Сумма подписки на заем по 

Удмуртской АССР достигла 60.180 ты
сяч рублей. Впереди идут Игринский, 
Граховокий и Пычаоокий районы. 

Сухуми. Успешно идет размещение 
мышленности сумма подписки превыси з а ю , а в Абхазской АССР. Рабочие и 
ла месячный фонд зарплаты. 

Одна из передовых республик 
В Чувашской АССР подписка на но

вый заем к 10 июня иститла 24.267 
тысяч рублей. Это на 3.352 тысячи 
рублей превышает всю сумму подписки 
на заем в прошлом году и на 767 ты
сяч рублей — сумму, предусмотренную 
бюджетом. 

Колхозники и крестьянеединолични
ки республики дали взаймы государству 
более 6.395 тысяч рублей против 
4.496 тысяч рублей прошлогодней под

писки. Большинство трудящихся рес

публики подписывается на трехнедель

ный и месячный заработок. На селе 
подписка тесно сочетается со сбором 
взносов по займу. К 10 июня колхоз

ники и крестьянеединоличники внесли 
наличными 1.200.000 рублей. 

Чувашская АССР, в прошлом отста

вавшая при размешении займов, в этом 
году заняла передовое место в РСФСР. 

служащие подписались на 12.671 ты 
сячу рублей, колхозники и крестьяне
единоличники—на 3.586 тысяч рублей. 
Более 20 проц. подписной суммы кол
хозников внесено наличными. Общая 
сумма подписки к 9 июня составила 
16.257 тысяч рублей. • 

Красноярск. Подписка на заем в крае 
достигла 77,2 млн. рублей—на 8 млн. 
рублей больше, чем за такой же срок 
в прошлом году. Исполком краевого 
Совета и крайком ВКП(б) решили вру
чить красное знамя лучшему по орга
низации подписки Ермаковскому райо
ну, который реализовал намеченную по 
бюджету сумму в двухдневный срок. 

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

Коллектив рабочих и служащих Мо
сковской прядильноткацкой фабрики 
им. 1 мая досрочно выполнил 8 ию
ня полугодовую программу. До 1 июля 
фабрика выпустит сверх плана 10 тыс. 
одеял. Дружно работали стахановские 
бригады помощников мастеров тт. Ду
шихина и Филиппова, выполняющие 
систематически задания на 105—115 
процентов. 

• 
Досрочно завершил полугодовое зада

ние Московский механический завод 
им. Ярославского. Коллектив завода вы
пустил ряд полуавтоматов, машин, при
способлений для пищевой промышлен
ности. В социалистическом соревнова
нии наилучших показателей добились 
механический и сборочный цехи. 

(ТАСС). 
• 

КЕРЧЬ, 10 июня. (ТАСС). Вчера 
сталевары металлургического завода 
им. Войкова выполнили полугодовой 
план. 

• 
СЕМИПАЛАТИНСК, 10 июня. (ТАСС). 

Фабрика первичной обработки шерсти 
вчера закончила выполнение шестиме
сячного плана. Она имеет за пять ме
сяцев 3.147 тыс. рублей накоплений. 
Это в два с лишним раза больше, чем 
намечено по годовому плану. 

ТБИЛИСИ, 10 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Досрочно выполнил Полуго
довой план коллектив тбилисской кам
вольноеуконной фабрики «Советская 
Грузия». 

Замечательных успехов добился 
т. К. Гавтадзе — стахановецорденоно
сец рудника им. Димитрова (трест «Чиа
турмарганец»). К 5 июня он выполнил 
годовую норму и обязался к 1 ноября 
выполнить вторую годовую норму. 

• 
ХАРЬКОВ, 10 июня. (ТАСС). Маши

ностроители города успешно выполняют 
свои социалистические обязательства, 
взятые в ответ на обращение металлур
гов завода им. Дзержинского. Одним из 
первых выполнил полугодовой план кол
лектив завода «Серп и молот». 

Вчера завершил программу первого 
полугодия машиностроительный завод 
«Механолит». 

НЕВЬЯНСК,10 июня. (ТАСС). Се
годня трест «Кировградмедьруда» выдал 
последние тонны руды в счет полугодо
вого плана. 

ИВАНОВО, 10 июня. (ТАСС). Пря
дильщики фабрик им. Абельмана (Ков
ров) и Вичугской № 1 им. Шагова пер
выми среди предприятий области вы
полнили полугодовой план. . 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 

Первый день работы железных дорог 
по новому графику 

Вчера железные дороги СССР нача
ли работать по новому, летнему графи
ку. На дорогах МосковскоКиевской, 
Ленинградской, Закавказской им. Бе
рия, Белостокской почти все поезда 
были отправлены и проследовали стро
го по расписанию. 

В борьбе за продвижение поездов пс 
графику передовые работники транс
порта показали образцы работы. Дис
петчеры Троицкого и Карталинского 
отделений ЮжноУральской дороги 
тт. Андреев и Челпаков все поезда от
правили и провели вовремя. Отлично 
работала смена дежурного по станции 
КарагандаСортировочная Карагандин
ской железной дороги т. Меркуше
ва, которая не допустила ни одного 
случая брака в работе. На Томской 
дороге образцово работали коллективы 
важнейших отделений Кузбасса: Ново

кузнецкого, Беловского и Тонкинского. 
Дежурные по управлению Калининской 
дороги тт. Долгополов и Чуплятов, за
ключив договор на социалистическое 
соревнование с работниками линии, 
обеспечили пропуск всех пассажирских 
поездов без задержек. 

* 
На московском отделении Октябрь

ской дороги переход на новый график 
движения поездов прошел организован
но. Диспетчер т. Дружинин обеспечил 
отправление и проследование всех пас
сажирских и товарных поездов точно 
по расписанию. 

На станции Ховрино, Крюково, Клин, 
Калинин, Лихославль выехал команд
ный состав отделения. Перед отправле
нием поездов в рейс паровозники и 
кондуктора были хорошо проинструк
тированы. (ТАСС). 

Х л о п ч а т н и к з а ц в е т а е т 
СТАЛИНАБАД, 10 июня. (ТАСС). 

В Пархарском и Шаартузском районах 
хлопок в цвету. Многочисленные буто
ны появились на кустах хлопчатника 
в Ленинабадоком районе. В республике 
завершаются первое прореживание и 
окучка хлопчатника. 

НИКОЛАЕВ, 10 июня. (ТАСС). Кол
хозы области в этом году засеяли хлоп

ком 125 тысяч гектаров. Сев был про
веден Б* лучшие агротехнические сроки. 
Хлопкоробы соревнуются за высокий 
урожай. Выделяются посевы на участ
ке звена орденоносца тов. Соцгако в 
колхозе имени 1 Мая Скадовского 
района. Хорошие виды на урожай в 
колхозе «Вперед» Голопристанского рай
ода. 

Орденоносная Погрузнинокая МТС— 
лучшая в Куйбышевской области. 
Опыт этой станции показывает, какой 
громадной силой, особенно в районах 
засушливого ЮгоВостока, являются 
правильные севообороты е примене
нием травосеяния и черных паров. На 
землях колхозов, обслуживаемых этой 
МТС, наведен большевистский порядок— 
все колхозы землеустроены. Это позво
лило заложить прочную основу для 
получения устойчивых урожаев. Пло
щадь посева многолетних трав до вве
дения севооборотов в колхозах состав
ляла 4.342 гектара, а после введе
ния—15.062 гектара. Площадь пашни 
возросла на 2.200 гектаров. 

Растет общественное животноводство 
в колхозах Погрузнинской МТС. До 
введения севооборотов лошадей в кол
хозах было 4.901, а теперь 6.932, 
поголовье крупного рогатого скота с 
2.750 поднялось до 6.035, в три раза 
выросло поголовье овец. 

У сгзнда этой МТС в павильоне 
«Поволжье» подолгу задерживаются 
колхозники. Вчера в павильоне побы
вали экскурсанты Куйбышевской, Ста
линградской, Пензенской и других об
ластей. На примере землеустройства в 

колхозе им. Буденного Погрузнинской 
МТС колхозники внимательно изучала 
правильное размещение травопольных 
севооборотов, бригадных участков и 
полезащитных лесных полос. Находя
щийся рядом стэнд колхоза «Волга» 
Богдашкинокого района рассказывает 
об опыте получения устойчивых уро
жаев зерна на площади свыше полу
тора тысяч гектаров. 

В павильоне Белорусской ССР впер
вые специальное место отведено показу 
кормовой базы республики. В 1913 го
ду под сеянными травами было занято 
только 88,7 тыс. гектаров, кормовых 
корнеплодов и силосных культур не 
было; в 1940 году сеянными травами 
было занято 240,6 тыс. гектаров, кор
мовыми корнеплодами и силосными 
культурами — 16,8 тыс. гектаров. 
Теперь Белоруссия стала одним из ос
новных районов по производству семян 
лугопастбищных трав. Под семенника
ми занято 3.100 гектаров. Заботясь о 
развитии социалистического животно
водства, колхозы Белоруссии засилосо
вали в прошлом году 1.035,6 тысячи 
тонн кормов, перевыполнив план. 

Днепропетровская область закончила 
ремонт комбайнов 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Коллективы МТС, 
МТМ и совхозов Днепропетровской об
ласти выполнили план ремонта ком
байнов. Проходящая во всех районах 
взаимопроверка показывает, что ре

монт уоорочных агрегатов произведен 
высококачественно. 

В МТС и МТМ производится профи
лактический ремонт тракторов, гото
вятся кадры, комплектуются убороч
ные агрегаты. 

развитии промышленности, сельского 
хозяйства, науки и искусства. 

В числе получивших награды—тка
чиха Тбилисской шелкоткацкой фаб
рики тов. Е. Б. Закарейшвили, кузнец 
Тбилисского паровоэовагоноремонтного 
завода им. Сталина тов. К. М. Илурид
зе, колхозница колхоза «Ингири», Зуг
дидского района, тов. К. П. Сарсания, 
колхозница колхоза «Красная Гвада», 
Очемчпрского района, тов. М. К. Ад
лейба, машинист паровозного депо Тби
лисского узла тов. Н. А. Гвенетадзе, 
слесарь Тбилисского завода им. Кали
нина тов. В. Д. Дзамашвпли, изобрета
тель табаконизальяой машины тов. 
B. К. Квирквелия, слесарьинструмен
тальщик Тбилисского машиностроитель
ного завода им. Орджоникидзе тов. 
Ш. И. Омаяидзе и многие другие ста
хановцы промышленности и сельского 
хозяйства. 

Награды были вручены также ряду 
руководящих советских, партийных и 
хозяйственных работников Грузии. 
Среди них — заместитель председателя 
СНК тов. Г. Ф. Стуруа, секретарь Зуг
дидокого райкома партии тов. Г. Д. Ча
чибая, управляющий Грузконсервплодо
треетом тов, А. А. Аваков, секретарь 
Лаячхутокого райкома партии тов. 
C. И. Буадзе, секретарь Сталинского 
райкома партии тов. В. А. Лоладзе, 
заведующий промышленным отделом 
ЦК КП(б) Грузии тов. Н. П. Саркисов, 
заместитель наркома здравоохранения 
тов. И. С. Франгулян, секретарь Тби
лисского горкома партии тов. Е. И. 
Черкезян, секретарь ЦК КП(б) Грузии 
по транспорту тов. М. Д. Чубинидзе, 
секретарь Президиума Верховного Со

вета Грузинской ССР тов. В. Я. Эгна
ташвили и др. 

От имени награжденных с кратким 
словом выступил орденоносец тов. А. К. 
Харадзе—проректор по учебной части 
Тбилисского государственного универси
тета им. Сталина. Тов. Харадзе отме
тил, что Советская Грузия за 20 лет 
своего существования добилась, неви
данных в ее многовековой истории 
успехов в области промышленности, 
сельского хозяйства, науки и искус
ства. Успехов этих она добилась под 
мудрым руководством большевистской 
партии, в тесном содружестве со 
всеми братскими союзными республи
ками. 

— Выражая глубокую благодарность 
советскому правительству, — заканчи
вает свое выступление тов. Харадзе,— 
мы даем торжественное обещание с 
удвоенной энергией, не щадя сил, тру
диться и трудиться на благо нашей 
великой родины, неустанно бороться за 
укрепление ее могущества и за окон
чательную победу дела партии Ленина— 
Сталина! 

Заключительные слова речи тов. 
Харадзе—«Да здравствует глава Совет
ского правительства наш любимый, 
родной товарищ Сталин!» — вызывают 
среди присутствующих бурную, горя
чую овацию. 

Награды были вручены также се
кретарю парторганизации колхоза им. 
Сталина, АлмаАтинской области, тов. 
С. В. Рарию, председателю того же 
колхоза тов. Ф. К. Сероштану, секре
тарю Джамбулского обкома КП(б) Ка
захстана тов. М. И. Ткаченко и др. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал 
им дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС). 

В Президиуме Верховного Совета РСФСР 

Республиканский стадион 
КИЕВ, 10 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Правительственная комиссия, 
возглавляемая лауреатом Сталинской 
премии архитектором В. И. Заболот
ным, принимает новое сооружение — 
республиканский стадион, строитель
ство которого в основном закончено. 

В беседе с корреспондентом «Изве
стий» В. И. Заболотный сказал: 

— Стадион расположился амфитеат
ром в живописной местности, в райо
не Черепановой горы, и окружен гу
стой зеленью. Сделано много новых 
декоративных посадок. Автор проекта 
строительства архитектор Гречина пре
красно использовал естественный ре
льеф местности. 

Новый стадион отвечает размаху 
физкультурного движения в Украин
ской ССР. Он занимает площадь в 56 
гектаров. Рассчитанный на 50 тысяч 
мест для сидения, он может вместить 
до 80 тысяч зрителей. Входы и вы
ходы расположены со стороны несколь
ких улиц, что обеспечивает свободное, 
бесперебойное движение людей и транс
порта. Подступы к стадиону благо
устраиваются. 

Центр стадиона — главное футболь 
ное поле. Уже в этом сезоне здесь 
будут происходить все намеченные в 
Киеве матчи на первенство СССР по 
футболу, все крупные легкоатлетиче
ские и другие соревнования. 

Республиканский стадион Украины 
представляет собою спортивный комби
нат, рассчитанный на всестороннее и 
массовое развитие всех видов спорта. 
Составными частями его являются ра
нее созданные Дворец физкультуры и 
водный бассейн. Вокруг главного фут
больного поля устроена превосходная 
беговая дорожка протяжением в 400 
метров. 

На территории стадиона создаются 
тренировочное футбольное поле, теннис
ные корты, волейбольные и баскетболь
ные площадки. В большом павильоне 
будут души, всевозможные врачебные 
кабинеты. На стадионе создается так
же Зеленый театр. 

Стоимость этого огромного строитель

ства— более 13 миллионов рублей. 
Открыть республиканский стадион 

намечается в конце июня. 

Вчера Председатель Президиума Вер
ховного Совета РСФСР тов. A,i Е. Ба
даев вручил грамоты группе лиц, на
гражденных поче гными званиями 
РСФСР. Грамоты получили преподавате
ли ряда школ Московской области, ко 
торым за выдающиеся заслуги в об 
ласти коммунистического воспитания 
детей и активное участие в обществен
ной жизни присвоено звание Заслужен
ного учителя школы РСФСР. Среди 
них — учительница Мальковской шко
лы Куровского района М. Я. Чулкова и 
учительница Братовщинской школы 
Пушкинского района Н. В. Фелицина. 

Почетные грамоты о присвоении зва

ния Заслуженного деятеля науки 
РСФСР вручены доктору медицинских 
наук Ф. А. Андрееву и профессору 
Всесоюзного научноисследовательского 
института минерального сырья доктору 
геологоминералогических наук В. В. 
Аршинову. 

За выдающиеся заслуги в области 
театрального и музыкального искусств 
почетными званиями РСФСР награжде
на группа работников ленинградских 
театров и Филармонии. Вчера получили 
грамоты — Заслуженные деятели ис
кусств РСФСР солист оркестра Ленин

градской Государственной Филармонии 
А. Г. Васильев и художественный ру
ководитель Ленинградского Государст
венного театра им. Ленинградского Со
вета С. Э. Радлов, Народный артист 
РСФСР К. В. Скоробогатов (артист Ле
нинградского Государственного ордена 
Трудового Красного Знамени Академиче
ского театра им. Пушкина) и др. 

Грамоты о присвоении звания Заслу
женного артиста РСФСР вручены 
артисткам Государственных цирков Зое 
Болеславовне и Марте Болеславовне Ку
харжКох. 

За выдающиеся заслуги в области 
народного здравоохранения и активное 
участие в общественной жизни звание 
Заслуженного врача РСФСР присвоено 
главному врачу Ветлужской районной 
больницы Горьковской области П. Ф. 
Гусеву. Вчера он тоже получил почет
ную грамоту. 

С речами от имени награжденных 
выступили: профессор В. В. Аршинов, 
врач П. Ф. Гусев, учительница Н. В. 
Фелицина и артист К. В. Скоробогатов. 

Тов. Бадаев тепло поздравил награж
денных и пожелал им успехов в их 
дальнейшей работе. 

(ТАСС). 

шшшшшшшншшшш

П о д г о т о в к а к 1 0 0 - л е т и ю 
со дня смерти М. Ю. Лермонтова 

Всесоюзный Лермонтовский комитет 
получил из ряда городов Советского Со
юза сообщения о шиоокой подготовке к 
исполняющемуся в июле 100летию со 
дня гибели Лермонтова. В столицах со
юзных и автономных республик, в об
ластных центрах и крупных городах 
активно работают местные лермонтов
ские комитеты. • 

В библиотеках Минска открылись 
выставки, посвященные жизни и твор
честву великого русского поэта. Массо
вые лермонтовские вечера состоялись за 
последние дни в Калуге, Армавире, Ми
коянШахаре, Саратове, Кирове, Чебок
сарах, Нерчинске. В Черкесске отдел 
пропаганды и агитации городского ко
митета партии провел специальный се
минар докладчиков. 

В связи с предстоящей 100летней 
годовщиной со дня гибели великого 
русского поэта М. Ю. Лермонтова пре
зидиум Академии наук СССР наметил 
ряд мероприятий. 

Памяти Лермонтова будет посвящена 
очередная июньская сессия отделения 
литературы и языка. 

12—13 июня в Институте мировой 
литературы имени Горького созывается 
научное заседание, посвященное памя
ти Лермонтова. 25—27 июня инсти
тут открывает в городе Пушкине (Ле
нинградская область) Лермонтовскую 
выставку, где будут экспонированы ма
териалы, хранящиеся в институте. 

Академия наук выпускает к лермон
товской годовщине ряд специальных из
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что у южного побережья Анг
лии и в Атлантическом океане гер
манская авиация, потопила два грузо
вых судна общим тоннажем в 10 тыс. 
регистровых бруттотонн и причинила 
такие тяжелые повреждения двум дру
гим торговым судам в Атлантическом 
океане и около Портленда, что их так
же следует считать потопленными. В 
Бристольском заливе причинены по
вреждения вооруженному танкеру про
тивника. 

В воздушных боях над ЛаМаншем 
и над Северной Африкой, а также при 
попытке английской авиации проник
нуть на оккупированные территории 
англичане потеряли 10 самолетов. 
При этом 7 самолетов были сбиты ис
требителями и один — зенитной ар
тиллерией. Два английских бомбарди
ровщика сбиты над Северным морем 
германскими сторожевыми судами. 

Английские самолеты не появлялись 
над территорией Германии ни днем, ни 
ночью. 

БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает, что 
вчера вечером несколько английских 
бомбардировщиков пыталось атаковать 
военные об'екты на французском и 
бельгийском побережье. Сброшенные с 
самолетов бомбы упали в открытом по
ле или, как у Зеебрюгге (Бельгия), 
в море. 

+ 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, гер
манские военновоздушные силы про
являли вчера днем некоторую актив
ность над ЛаМаншем, а также пад 
прибрежными районами южной и юго
западной Англии и в том числе над 
территорией графства Кент. По сведе 
ниям, поступившим до 20 часов 
9 июня, ни один из пунктов Англпп 
не подвергся бомбардировке. 

В сообщении далее указывается, что 
германские истребители пытались со
вершить налет на английские торго
вые суда в районе ЛаМанша. Англий
ские истребители, охранявшие торго
вые суда, вступили в бон. Несмотря 
па плохую видимость, было установле
но, что один германский истребитель 
уничтожен, а несколько других по
вреждено. Один английский истреби
тель пе вернулся па базу. 

По сообщению министерства инфор
мации, воздушный бой между англий
скими и германскими истребителями, 
происшедший дпем 9 нюня над Ла
Маншем, продолжался более чем пол

часа. С германской стороны в бою 
принимали ■ участие новейшего типа 
истребители «Мессершмитт109». В 
сообщении указывается, что бой за
кончился поражением немцев. Англий
ские истребители преследовали герман
ские самолеты. Английские торговые 
суда без всяких повреждений продол
жали рейс 

Министерство авиации опубликовало 
коммюнике, в котором указывается, 
что в ночь па 10 июня германсклй 
самолет подверг бомбардировке пункт, 
расположенный па южном побережье 
Англии. Бомбардировка не причинила 
повреждений и не вызвала человече 
ских жертв. 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Мини 
стерство информации передает, что бом
бардировщики английской береговой 
авиации типа «Бофорт» совершили 
вчера днем налет на пароход водоизме
щением примерно в 7 тысяч тонн, на
ходящийся в доках Ла Паллиса (на 
французском побережье Бискайского 
залива). Когда над доками появились 
английские бомбардировщики, происхо 
дила разгрузка парохода. Снизившись 
до высоты менее 100 футов, англий
ские самолеты сбросили на судно бом
бы. Как было зарегистрировано, в кор
мовой части судна вспыхнул пожар. 

В о й н а 
в Африке 

В РАЙОНАХ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ БОМБАРДИРОВОК 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Как пе
редает «Дейли геральд», члены испол
кома лейбористской партии провели об
следование в городах, серьезно постра
давших от воздушных бомбардировок. 
Уже представлены и изучены доклады 
о положении в Ковентри, Бирмингеме, 
Манчестере, Ливерпуле и районе реки 
Мереей, Глазго и районе реки Клайд, 
Саутгемптоне, Портсмуте и Шеффилде. 
Изучение докладов о положении в го
родах Южного Уэльса, Бристоле и Пли
муте еще не закончено. Газета отме
чает, что результаты обследования сви
детельствуют о неудовлетворительности 
системы оказания помощи пострадав
шим от воздушных бомбардировок. От
сутствие в ряде случаев заблаговре
менной подготовки к организации снаб
жения привело к тому, что сплошь и 
рядом население пострадавших райо
нов в течение полутора суток после 
воздушного налета не могло получить 
пищи. Обследование показало также, 
что некоторые районы, подвергшиеся 
бомбардировке, слишком медленно очи
щаются от обломков. 

Как отмечает газета, обследование 
выдвигает необходимость расширения 
прав местных властей. 

О п е р а ц и и н а м о р е 
РИМ, 10 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

Итальянские подводные лодки ата
ковали в Атлантическом океане круп
ный караван английских судов, пото
пив 9 пароходов общим водоизмеще
нием в 63 тыс. регистровых брутто
тонн. 

• 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по сообще

нию морского министерства, английские 
военноморские силы, занятые розыс
ком германских транспортных судов, 
являющихся пловучими базами снабже
ния германских рейдеров в Атланти
ческом океане, перехватили два неприя
тельских корабля, которые затем были 
потоплены. В сообщении отмечается, 
что, как указывалось 6 июня, ранее ан
глийские военные корабли потопили в 
Атлантике три германских транспорт
ных судна и один вооруженный трау
лер. 

Конференция в Лондоне по вопросам печати 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). 7 июня 

в Лондоне происходила конференция, 
созванная национальным союзом жур
налистов и национальным советом за
щиты гражданских свобод. На повест
ке дня конференции стоял вопрое о 
работе печати в военное время. На 
конференцию прибыли 992 делегата — 
представители 640 различных проф
союзных, политических и кооператив
ных организаций, об'единяющих 
1.180.250 членов. 

Конференция приняла резолюцию, в 
которой обратила внимание правитель
ства на опасность, связанную с запре
щением или же искажением информа
ции относительно военного положения 
н внутренних проблем. 

Конференция выдвинула требование 
о немедленной отмене второго закона 
об охране государства, который предо
ставляет министру внутренних дел и 
внутренней безопасности право запре
щать газеты без суда. Далее конфе
ренция высказалась против любого за
прещения передачи информации в Ин
дию и колонии и оттуда в Англию. 

На конференции выступил редактор 
«Ивннлг стандард» Фрэнк Оуэн. Ка
саясь запрещения «Дейли уоркер», он 
заявил: 

«Таким же способом в любое время 
могут закрыть и «Ивнинг стандард». 

Профессор Холдейя выступил от 
имени лиги защиты «Дейли уоркер». 
Он также решительно высказался про
тив запрещения «Дейли уоркер». 

Секретарь ассоциации конторских 
служащих гражданских учреждений 
Уайт заявил, что в течение последних 
месяцев было несколько попыток ус
тановить контроль над журналами, 
издаваемыми тредюнионами. 

Представитель «Бомбей кроникл» 
Каоади указал, что в Индии существу
ет свирепая цензура и что сообщения, 
которые публикуются в Англии, не 
разрешается помещать в индийской 
прессе. 

«В других частях Британской импе
рии, — сказал Кабади, — положение 
такое или даже хуже». 

ЗАБАСТОВКА В ШОТЛАНДИИ 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). На мас

совом митинге бастующих рабочих ма
шиностроительного завода в Западной 
Шотландии шиавляющим большинством 
голосов принято решение продолжать 
забастовку. Забастовка длится е 6 ию
ня. Рабочие требуют повышения зар
платы. Предложение профсоюза рабочих 
машиностроительной промышленности 
возобновить работу на время перегово
ров не встретило поддержки. 

н овые ассигнования на военные 
нужды в С Ш А 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, па
лата представителей одобрила законо
проект об ассигновании 10 миллиардов 
10 млн. долларов на нужды военного 
министерства на следующий бюджетный 
год (начинается с 1 июля). Против за
конопроекта голосовал Маркантонио— 
представитель штата НьюЙорк. Сенат 
еще не рассматривал этот законопроект. 

Кроме того, палата представителей по
давляющим большинством голосов одоб
рила поправку к законопроекту, запре
щающую военному министерству исполь
зовать свои фонды для выплаты рабо
чим и предпринимателям, которые в те
чение 10 дней не выполняли решения 
национальной арбитражной комиссии по 
урегулированию конфликтов в военной 
промышленности, а также лицам и ор

БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное, бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В Северной Африке отбита англий
ская атака на германоитальянские по
зиции у Тобрука. Соединения герман
ской и итальянской авиации бомбарди
ровали позиции батарей английской 
зенитной артиллерии и оборонительные 
укрепления около Тобрука и МерсаМат
рух. 

РИМ, 10 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится: 

В Северной Африке, у Тобрука, были 
отбиты незначительные вылазки англи
чан. Итальянская артиллерия успешно 
бомбардировала батареи и склады бое 
припасов Тобрука. Итальянские и гер
манские воздушные, соединения атако
вали зенитные батареи и оборонитель
ные сооружения в. районе Тобрука и у 
МерсаМатрух, причинив повреждения 
и вызвав пожары в Тобруке. Герман 
ские истребители сбили два неприя 
тельских самолета типа «Харрикейн» 
В ночь на 9 июня англичане совер
шили новые воздушные налеты на 
Триполи и Бенгази. 

В Восточной Африке, в области Гал
ла и Сидамо, продолжаются ожесточен
ные бои. Военные действия затруднены 
здесь вследствие плохой погоды. В рай
оне Гондара противник бомбардировал и 
обстрелял из пулеметов укрепленный 
пункт Дебра Табор. Англичане возоб
новили требование о сдаче, но италь
янский гарнизон это требование откло
нил. 

В центральной части Средиземного 
моря, к югозападу от Мальты, италь
янские самолеты вступили в бой с 
английскими истребителями. Сбит один 
английский, самолет; один итальянский 
самолет не возвратился на базу. 

• 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, В ночь 
на 9 июня, говорится в коммюнике, 
тяжелые английские бомбардировщики 
совершили продолжительный налет на 
Бенгази и Дерну. На рассвете 9 июня 
английские самолеты подвергли пуле
метному обстрелу находившиеся на 
аэродромах в Дерне и ЭльГазале само
леты, а также обстреляли из пулеме
тов военный лагерь п скопления авто
транспорта близ Мартубы. Аэродромам 
причинен значительный ущерб. В Эль
Газале уничтожено 6 самолетов и в 
Дерне — 8. Кроме того, много само
летов получили сильные повреждения. 
В Бенгази в результате бомбардиров
ки возникли пожары, сопровождавшие
ся взрывами. В Дерне несколько пря
мых попаданий фугасных бомб также 
вызвали пожары и взрывы. Два анг
лийских самолета не вернулись на 
базы. 

Война в С и р и и 
Сообщения агентства Гавас-ОФИ 

ЛИОН, 10 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает коммюнике коман
дования французских вооруженных сил 
в Сирии, опубликованное вечером 
9 июня. В коммюнике говорится, что 
французские войска, продолжая сдержи
вать натиск неприятеля на суше и на 
море, предприняли в нескольких пунк
тах ряд контратак. Французская авиа
ция бомбардировала войска противника. 
Сбито четыре английских самолета. Два 
французских самолета не вернулись на 
базы. 

БОРДО. 10 июня. (ТАСС). Агент
ство ГавасОФИ передает, что англий
ские войска, перешедшие 8 июня гра
ницу Сирии, усилили атаки вечером 
8 июня и утром 9 июня. В районе, рас
положенном между ДжебельДруз и гор
ным хребтом Хермоном, производились 
атаки значительными силами всех ви

дов оружия, среди которых оольшое ко
личество бронетанковых. Французские 
части при поддержке артиллерии и 
авиации нанесли' наступающим серьез
ные потери. Значительное количество 
бронемашин уничтожено. 

На побережье Южного Ливана кава
лерийские и бронетанковые части про
тивника были отброшены к югу от ре
ки НахрэльКасимия. Продолжаются 
ожесточенные бои на линии Нахрэль
Касимня .— Мерджайун — ЭльКу
нейтра — Шейх Мискин. 

Отдельные английские самолеты вновь 
подвергли бомбардировке аэродромы 
Алеппо, Райяка и Дамаска, а также 
Мерджайун. Французская истребитель 
ная авиация сбила три самолета типа 
«Харрикейн». Французские бомбарди
ровщики активно участвовали в борьбе 
против английских сил. 
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Новый командующий английскими 
войсками в Египте 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по официаль
ному сообщению военного министерства, 
генераллейтенант МаршаллКорнуолл 
назначен командующим английскими 
войсками в Египте. В сообщении указы
вается, что эти войска входят, в состав 
британских вооруженных сил Ближнего 
Востока, находящихся под командовани
ем генерала Уэйвелла. 

Эвакуация гражданского 
населения из Александрии 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). По со

общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, в результате послед
них бомбардировок Александрии многие 
жители города начали эвакуироваться. 
По подсчетам печати, в течение вче
рашнего дня Александрию покинуло до 
40 тыс. человек. Власти рекомендуют 
жителям выезжать в провинции или 
в 

ганизациям, которые будут препятство
вать бастующим рабочим приступить к 
работе. 

• 
НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Мексике, там 
официально об'явлено об образовании 
комиссии из представителей США и 
Мексики для улучшения взаимного 
снабжения недостающими металлами. 
Корреспондент полагает, что комиссия 
обеспечит никелем, медью и другими 
металлами мексиканскую промышлен
ность, которая испытывает в них не
достаток. Мексика в свою очередь 
предоставит США руду. 

Сообщают, что Соединенные Штаты 
Америки, возможно, достигнут подобно
го же соглашения с другими латино
американскими странами. 

Налет на Гибралтар 
НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Ла Линеа, испан
ское агентство Манчета передает, что 
гибралтарские зенитные орудия отбили 
атаку самолетов, которые дважды по
являлись над Гибралтаром. Как пола
гают, это были французские самолеты. 

НЬЮЙОРК, 10 июня, (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс из Ла Линеа (Испания), 
зенитная артиллерия Гибралтара откры
ла огонь по самолету неизвестной на
циональности, летевшему на большой 
высоте. Самолет улетел на юг в том же 
направлении, откуда появился. 

Далее корреспондент сообщает, что 
англичане отменили свое распоряжение 
о разрешении испанцам заходить в во
енную зону для работы на строитель
стве оборонных об'ектов. 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Специ
альный корреспондент агентства Рейтер, 
находящийся с английскими войсками 
в Сирии, пишет, что граница была пе
рейдена рано утром 8 июня, Действия 
пехоты были поддержаны броневиками 
и артиллерией. Английские войска дви
нулись в трех направлениях: первая 
колоина — вдоль побережья через Эн 
Накура, вторая колонна — вдоль до
лины озера Хуле в направлении Метул
ла и третья колонна, состоящая в ос
новном из войск де Голля и индийских 
войск, — на Дамаск. Одновременно 
английская кавалерия проникла глубо
ко на территорию Сирии, чтобы сло
мить сопротивление французских патру
лей. В секторе Метулла войска де Гол
ля встретили сопротивление. 

Наступающие войска избегали глав

ных дорог и пользовались преимущест

венно тропинками, продвигаясь ночью. 
Первым об'ектом атаки английских 
войск в этом секторе были мосты вбли

зи Мерджайун, через которые проходит 
дорога на Бейрут. В Мерджайун фран

цузские войска оказали сопротивление. 
Французская авиация не принимает 
участия в военных действиях. 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает из Иерусалима, 
что со второй половины дня 8 июня 
наступающие части в общем продвину
лись на 55—65 км, встречая сопро
тивление лишь на отдельных разроз
ненных участках. Потери англичан не
значительны. 

По сообщению каирского корреспон
дента агентства Рейтер, наступающие 

в Сирии войска состоят из механизиро
ванных английских, французских, авст
ралийских и индийских частей. По по
лученным сведениям, наступление раз
вивается вполне удовлетворительно. 
Войска переправились через реку Нахр
ЭльКасимия, которая могла стать серь
езным препятствием. Наступление из 
Дераа через труднопроходимую область 
Дя;ебельДр\з также развивается удов
летворительно. 

В заключение корреспондент подчер

кивает, что дороги из ЭльКунайтры и 
Дераа, по которым продвигаются вой

ска, сходятся в Дамаске — наиболее 
важном центре Сирии. 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Спе

циальный корреспондент агентства Рей

тер, находящийся с английскими вой

сками в Суре (Тир), пишет, что фран

цузские войска в этом районе капиту

лировали, после того как в течение 
12 часов подвергались преследованию 
наступающих частей. Военные действия 
в районе Сура (Тира) начались в 6 час. 
утра, а в 16 час. 30 мин. дня город 
был занят. В этом секторе произошло 
лишь одно столкновение. 

ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА 
ПОЛУЧЕНА В ЛОНДОНЕ 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, нота по пово
ду событий в Сирии, врученная 7 июня 
французским послом в Мадриде англий
скому послу Сэмюэлю Хору, получена 
в Лондоне и изучается. 

Сообщения американских корреспондентов 

Коммюнике командования 
английских сил на Ближнем 

Востоке 

Военные мероприятия Австралии 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в Австралии 
разрабатываются планы защиты основ
ных портов штата Новый Южный Уэльс 
от нападения с воздуха. Для выполне
ния намеченных планов потребуется за
тратить свыше миллиона фунтов стер
лингов. 

По сообщению агентства Рейтер из 
Мельбурна, вскоре будет об'явлено о 
предоставлении австралийскому прави
тельству широких полномочий в отно
шении использования рабочей силы на 
всей территории Австралии. Военный 
министр Австралии Спендер заявил, что 

он намерен значительно сократить спи
сок дефицитных профессий, дающих ос
нование для освобождения от призыва 
па военную службу. Полагают, что ав
стралийский премьерминистр Мензис 
намерен в ближайшем будущем создать 
специальную организацию, которая бу
дет подбирать рабочих для военных 
предприятий и сокращать или вообще 
прекращать производство товаров, не 
имеющих первостепенного значения. 
Указывают, что в Австралии из 600 
тыс. рабочих занято на военных пред
приятиях 150 тыс. 

Забастовочное движение в Индии 
КАБУЛ, 10 июня. (ТАСС). По сооб

щению индийского журнала «Капитл» 
от 29 мая, в Аламбазире об'явили заба
стовку 10 тысяч рабочих двух джуто
вых фабрик. Забастовщики требуют при
знания профсоюза. «Бомбей кроникл» от 
31 мая сообщает, что в Бомбее об'яви
ли забастовку 800 рабочих мыловарен
ного завода, требуя увеличения зарпла
ты и сокращения рабочего дня. В. Наг

пуре в знак солидарности с бастующими 
текстильщиками 30 мая была проведе
на массовая однодневная забастовка. 
Большинство лавок было закрыто, ба
стовало много извозчиков и рикш. В 
качестве мер предосторожности в горо
де были установлены дополнительные 
полицейские посты. В Нагпуре, кроме 
того, бастуют 200 рабочих типографии. 
Рабочие требуют увеличения зарплаты. 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС)). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке. 

Продвижение войск союзников в Си
рии, говорится в коммюнике, проходит 
удовлетворительно. 

На ливийскоегипетском фронте от
мечается некоторая активность патру
лей в пограничной полосе. В районе 
Тобрука не произошло никаких изме
нений. 

В Абиссинии в результате боев в 
районе озер и у реки Омо англичане 
оккупировали новую территорию пло 
щадью в 45 тыс. кв. миль. Сопротив 
ление итальянцев на подступах к Джим
ме в основном сломлено. Операции в 
этом районе развиваются удовлетво
рительно. 

В Ираке положение остается без 
перемен. ■ 

■■"'■"■ О 

Сокращение продовольственных 
норм во Франции 

ВИШИ, 10 июня. (ТАСС). Француз

ский статссекретарь снабжения Ашар 
заявил в Исоуаре, что в июне надо 
ожидать общего сокращения продоволь 
ственных норм во Франции. Ашар от

метил, что в результате войны пого 
ловье крупного рогатого скота сокра

тилось на 55 проц., улов рыбы умень

шился на 85 прод., поголовье свиней 
сократилось почти на 70 проц., запасы 
сахара — на 50 проп., запасы зерна— 
на 50 проц. и т. д. Кроме того, нехва

тает 40 млн. центнеров кормов для 
скота. 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Кор

респондент «НьюЙорк тайме» сообщает 
из Каира, что английское наступление 
в Сирии развивается медленно. Англи

чане, очевидно, либо встретили упор

ное сопротивление, либо продвигаются с 
большой осторожностью. По имеющимся 
сведениям, английские механизирован

ные войска за 36 часов продвинулись 
примерно на 40 км вдоль морского по

бережья. Другие колонны находятся в 
65 км к югу от Дамаска. 

Анкарекнй корреспондент «НьюЙорк 
тайме» сообщает, что одна английская 
колонна перешла сирийскую границу 
близ ЭаНакура и наступает в северном 
направлении. Другая колонна продви
гается вдоль реки Иордан. Колонна, на
ступающая из Трансиордании в области 
ДжебельДруз, находится недалеко от 
ЭсСувейды. Одна моторизованная диви
зия вступила на сирийскую территорию 
в районе реки Евфрат и наступает дву
мя колоннами в направлении на Дейр
эзЗор и далее на Алеппо, рассчитывая в 
течение 4 дней занять Алеппо и затем 
повернуть на юг. 

В официальных французских кругах 
утверждают, что английский десант, вы
саженный с одного линкора, двух крей
серов и 5 эсминцев вблизи Сайды (Си
дон), полностью захвачен в плен. По 
сообщениям из Бейрута, английское на
ступление задержано почти на всех 
фронтах. 

ПЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс пе
редает из Виши, что, по полученным 
там сведениям, силы союзников в Си
рии находятся примерно в 30 милях от 
Дамаска. Французы продолжают ока
зывать ожесточенное сопротивление. 
Французские самолеты и две подводные 
лодки, оперирующие в сирийских во
дах, пытаются предотвратить высадку 
десанта английским флотом. 

По заявлению представителя француз
ского правительства, французы целиком 

разбили моторизованную колонну англи
чан. 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс, 
находящийся с английскими войсками 
в Сирии, сообщает, что австралийская 
мотомеханизированная колонна, про
двигаясь из Палестины, встретила со
противление только в двух деревнях. 
Французские части поспешно отступа
ют, не успевая уничтожать важные в 
стратегическом отношении мосты. Кор
респондент указывает, что австралий
ская колонна состоит из пехоты, ар
тиллерии, легких танков и подвижной 
зенитной артиллерии. 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Виши, что французские 
войска, обороняющие Бейрут, разруши
ли дорогу вдоль побережья, которая 
идет из Палестины на Бейрут через 
Акре (Акка). 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Бейрута, что там офици
ально об'явлено о прибытии в Сирию 
из Северной Африки французских 
эскадрилий. 

Корреспондент сообщает, что фран
цузские пограничные войска в районе 
ДжебельДруз оказывают сопротивление 
противнику на фронте протяжением в 
50 км. 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Бей
рутский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на коммюнике 
верховного командования французских 
войск, передает, что два французских 
эсминца серьезно повредили два англий
ских военных корабля близ Ливанского 
побережья к северу от Сур (Тир). 

ПЕРЕРЫВ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ПАЛЕСТИНОЙ И ЕГИПТОМ 

СТАМБУЛ, 10 июня. (ТАСС). Как 
сообщает сирийская газета «Матэн», 
между Палестиной и Египтом прервана 
телефонная и телеграфная связь. 

Потери английского флота в боях за Крит 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, по сообще̂ 
нию морского министерства, английский 
эсминец «Герворд» во время эвакуации 
британских войск с острова Крит под
вергся нападению неприятельской авиа
ции и в результате полученных повреж
дений затонул. Другой английский эс
минец— «Империал» также подвергся 
воздушному нападению, был поврежден 

и затем потоплен. Согласно коммюнике 
итальянского военного командования, 
229 чел. из состава команды эсминца 
«Герворд» были спасены и высажены 
на берег в качестве военнопленных. 

В сообщении указывается, что крей
сер «Калькутта», входивший в состав 
английских военноморских сил, прини
мавших участие в эвакуации британ
ских войск с Крита, также погиб. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ В Берне начались словацкошвей

царские торговые переговоры. 
♦ В связи с продолжающимся сок

ращением импорта кормов в Англии в 
ближайшем будущем будет забито 300 
тысяч голов рогатого скота. , 

♦ Президент Филиппин Квезон под
писал закон об ассигновании 5 млн. 
долларов на гражданскую оборону. 

♦ В Кавите (Филиппины) прибыл 
седьмой американский бомбардировщик 
для английской армии на Дальнем Во
стоке. Бомбардировщик будет доставлен 
в Сингапур английскими пилотами. 

♦ Китайские резиденты в Австралии 
передали китайскому генеральному кон
сулу в Сиднее для перевода в Китай 
более 2,5 миллиона китайских долла
ров. 

♦ В Загребе запрещено пользоваться 
автотранспортом по праздничным дням. 
В яти дни автомобилями могут поль
зоваться только члены правительства 
и врачи, оказывающие срочную по
мощь. 

♦ Наводнением в районе города Ви
дина (Болгария) залито 40—50 тыс. 
декар посевной площади. 

Суд над руководителями 
„Общества дружбы 

и мира с СССР*' 
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июня. (ТАСС). На 

4 июня в городе Або. (Турку) был на
значен суд над председателем финлянд
ского «Общества дружбы и мира с 
СССР» Маурп Рюэмя и рядом других 
членов этого общества. 

Как известно, «Общество дружбы и 
мира с СССР» было организовано в ап
реле 1940 г. Оно ставило перед собой 
задачу добиваться улучшения отноше
ний на основе дружбы и мира между 
Финляндией и СССР. Между тем дея
тельность этого общества подверглась 
многочисленным преследованиям фин
ляндских властей. Запрещались собра
ния общества, многие члены этого об 
щества всячески преследовались и аре
стовывались. Такая же судьба постигла 
и председателя этого общества Маури 
Рюэмя. В конце декабря прошлого года 
общество было запрещено. Ряд членов 
правления и активных деятелей обще
ства уже осужден на различные сроки 
тюремного заключения либо заключен 
в концентрационные лагери. 

Теперь предстоит суд над Маури Рю
эмя и некоторыми другими членами об
щества. Против Маури Рюэмя выдви
гается, между прочим, так называемое 
«частное» обвинение в том, что во вре
мя советскофинляндской войны он об
ратился с открытым письмом к Танне
ру, в котором выступил против войны 
с' СССР. После первого допроса суд 
отложил рассмотрение дела Рюэмя до 
16 июня. 

Процесс происходит при закрытых 
дверях. 

, ф 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На фронтах в Китае существенных 
изменений не произошло. 

За последние дни отмечается актив
ность японской авиации. 9 июня в про
винции Гуанси бомбардировке подверг
лись город Хэнсянь и ряд других пунк
тов. В провинции Гуандун японская 
авиация совершила валет на город Шао
чжоу и другие пункты. В провинции 
Хунань японские самолеты бомбарди
ровали город Чанша. 

Последние известия 
Военные действия в Сирии 

БОРДО, 10 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает коммюнике о воен
ных действиях в Сирии, в котором го
ворится, что вечером 9 и утром 
10 июня силы ангдичав и де Голля, 
принимающие участие в военных дей
ствиях между побережьем Дивана и Дже
бельтДрузом (численностью в несколько 
дивизий), возобновили Наступление в 
направлении Бейрута и Дамаска. Меж
ду ДжебельДрузом и горным хребтом 
Хермон французские передовые посты в 
Эль Кунейтре и Шейх Миекиие, выпол
нив свою задачу, заключавшуюся в 
том, чтобы задержать продвижение про
тивника, отступили, нанеся противнику 
серьезные пигери. 

Утром 10 нюня противник находил
ся на линии Мерджайун—пункт южнее 
Сассы—Габагиб (на западной окраине 
пустынного района Эль Леджа). 

В районе побережья Южного Ливана 
англичане безуспешно пытались сло
мить сопротивление французских войск. 
Английские бронетанковые части, под
держанные огнем артиллерии с военных 
кораблей, предпринимали атаку за ата
кой. Французские войска предприняли 
контратаку , против английских частей, 
которым удалось высадиться у устья 
Нахр эль Касимии. 

Французская авиация активно уча
ствует в обороне. Вчера французские 
самолеты бомбардировали скопления 
войск в районе Южной Сирии и успеш
но участвовали в боях против англий
ских военных кораблей. Сбито 4 истре
бителя противника, 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Как 
передает бейрутский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс из француз
ских источников, англичане понесли 
тяжелые потери при продвижении в 
открытой местности к северу от Тиве

риадского озера. Артиллерийским огне* 
уничтожено несколько деревень в Лива
не. Как передают, французская артил
лерия предприняла обстрел с границы 
п причинила ущерб палестинскому се
лению Мютелла. 

Сообщают также, что 10 английских 
военных кораблей оперируют в районе 
сирийского побережья и, несмотря на 
атаки французской авиации, подверг
ли бомбардировке скопления француз
ских войск на побережье к северу от 
Сура (Тир). 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Виши, что французы пе
ребросили в Сирию некоторое количе
ство самолетов, которые совершила 
беспосадочный перелет из Туниса в . 
Сирию на расстояние в 1.200 миль. 
Как передают, французы теперь распе
лагают в Сирии достаточным числом 
самолетов, почти равным количеству 4 Ь 
английских самолетов, оперирующих в ^Ш 
Сирии. 

НЬЮЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Ка
ирский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс, ссылаясь на сведения 
из авторитетного источника, передает, 
что в ночь на 10 июня английские 
войска находились менее чем в 10 ми
лях от Дамаска и продолжали продви
гаться. 

Налет германской авиации 
на Хайфу 

БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает, что 
в ночь с 9 на 10 июня германские бом
бардировщики совершили налет на пор
товые сооружения Хайфы (Палести
на). Бомбы попали в мол и в одно из 
крупных нефтехранилищ. 

Стачки в Шанхае 
ШАНХАЙ, 10 июня. (ТАСС). В Шан

хае отмечается новая волна экономиче
ских забастовок. 6 июня об'явила заба
стовку тысяча рабочих, занятых на ре
монте мостовых международного сеттль
мента. Забастовали также 700 меха
ников электроэнергетической компании 
«Чайна электрик вомпани». Бастующие 
требуют увеличения зарплаты. Вчера 
произошли крупные беспорядки па вер
фях фирмы «Мольер» в Путуне. Про
должаются также забастовки рабочих и 
служащих рисовых складов и издатель
ской фирмы «Коммершл пресс». 

Япония и Голландская 
Индия 

ТОКИО, 10 июня. (ТАСС). Агентство 
Домей цусин передает, что, по мнению 
информированных кругов, японское пра

вительство в скором времени оконча

тельно определит свою позицию в воп

росе о Голландской Индии. В ближайщие 
два дня будет созвано либо чрезвы

чайное заседание кабинета, либо сов

местное совещание представителей пра

вительства и верховного командования, 
Сегодня ответ Голландской Индии на 
японские предложения обсуждался на 
совместном заседании представителей ми

нистерства иностранных дел, армии и 
флота. В связи с этим политические 
обозреватели высказывают уверенность 
в том, что японские правительственные 
органы отвергнут выдвинутые Голланд

ской Индией контрпредложения, так 
как они сильно расходятся с японскими 
предложениями. Как полагают, прави

тельство все больше склоняется к на

мерению отозвать из Батавии главу 
японской экономической делегации Ио

сидзава. 
Политическая организация «Тохо

кай», возглавляемая Накано Сейго, со

звала сегодня чревычайное совещание 
для обсуждения вопроса о том, какую 
позицию ей следует занять в вопросе о 
Голландской Индии. На совещании была 
принята резолюция, призывающая пра

вительство к немедленному отзыву из 
Батавии Иосидзава. 

Инспекционная поездка 
БрукПопэма 

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, главно
командующий английскими вооружен
ными силами на Дальнем Востоке Брук
Попэм совершил четырехдневную ин
спекционную поездку по Бирме. Брук
Попэм заявил, что в Бирму непрерывно 
поступает современное вооружение. 

Аресты в Румынии 
БУХАРЕСТ, 10 июня. (ТАСС). В 

журналистских кругах передают, что 
арестована дочь бывшего министра про
паганды Крайника, оказавшаяся актив
ной легионеркой. 

Сельская перепись 
в Болгарии 

СОФИЯ, 10 июня. (ТАСС). Газета 
«София» сообщает, что с 15 июня в 
Болгарии начнется перепись посевов и 
домашнего хозяйства сельского населе
ния. Перепись продлится неделю. Как 
указывает газета, «данные, полученные 
в результате переписи, будут исполь
зованы финансовыми органами для оп
ределения налогов». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МУССОЛИНИ 
РИМ, 10 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Стефани, сегодня на 
торжественном заседании корпоративно
фашистской палаты, посвященном го
довщине вступления Италии в войну, 
с большой речью выступил Муссолини. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ 
ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). Как со 

общает агентство Рейтер, сегодня в па
лате общин премьерминистр Черчилль 
выступил с речью в ответ на прения 
по вопросам, связанным с военными 
операциями последнего периода, в част
нвети на острове Крит. 

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ИРАКОМ И ИТАЛИЕЙ 

БОРДО, 10 июня. (ТАСС). Как сооб 
щает агентство ГавасОФЙ, иракское 
правительство порвало дипломатические 
отношения с Италией. Итальянцы долж 
пы покинуть территорию Ирака в 24 
часа. 

СООБЩЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ 
ДЕ ГОЛЛЯ 

ЛОНДОН. 10 июня. (ТАСС). Каир

ский корреспондент агентства Рейтер, 
ссылаясь на сообщение радиостанции 
де Голля на Ближнем Востоке, пере

дает, что действующие в Сирии войска 
союзников взяли в плен 140 герман

ских парашютистов, в том числе одного 
полковника. 

ГЕРМАНСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает за

явление, в котором говорится, что со

общение агентства Рейтер со ссылкой 
на радиостанцию генерала де Голля на 
Ближнем Востоке о захвате англичана

ми в Сирии в плен 140 германских 
парашютистов, в том числе одного пол

ковника, не соответствует действитель

ности. Это сообщение, указывается в 
заявлении, является чистейшим вымыс

лом. 

С в о д к а о х о д е выполнения 
плана сева яровых по СССР 

на 5 июня 1941 года 

Новый вид моторного 
топлива 

Во Франции разработан новый вид 
моторного топлива для автомобилей, 
представляющий собой раствор ацети
лена в жидком аммиаке, накачиваемый 
в легкие стальные баллоны под давле
нием 12 атмосфер. Журнал «Ангеванд
те хэми» (№ 19/20, 1941 г.) на ос
новании французского источника отме
чает, что сочетание этих двух» продук
тов устраняет как низкие пусковые ка
чества чистого аммиака, так и взрыво
опасность, которой обладает сжатый без 
растворителя ацетилен. 

Развиваемая при сгорании смеси 
энергия на 60 проц. должна быть от

несена за счет аммиака и на 40 проц.— 
за счет ацетилена. (ТАСС), 

Всего посеяно В том числе в •/• к плану „ 

а 

Совхозами 

Республике, края и области а С 
к, о X В Я 

о 
3 

И в 
! ! С 1 

н ^ с и S 1 В к 
РСФСР 52251 87 87 92 96 97 

Алтайский край 3216 91 90 99 99 113 
Архангельская область 116 53 53 41 — 50 
Башкирская АССР 2048 87 87 90 103 84 
БурятМонгольская АССР 381 90 91 86 — , 12* 
Вологодская область 445 73 73 63 — 69 
Воронежская область 1843 97 96 97 97 108 
Горьковская область 994 88 88 86 130 92 
Дагестанская АССР 168 98 97 113 94 115 
Ивановская область 536 83 83 86 79 90 
Ирк.утокая область 550 95 95 94 — 101 
КабардиноБалкарская АССР 174 106 106 105 — 110 
Калининская область 1063 100 100 93 76 98 
Калмыцкая АССР 184 101 101 102 — 96 
Кировская область 1084 88 88 61 — 65 
Коми АССР 35 81 80 93 _ *тш 

Краснодарский край 1967 97 97 99 ЮЗ 112 
Красноярский край 1447 89 88 93 — 101 
Крымская АССР 319 100 100 103 92 138 
Куйбышевская область 2153 90 90 90 82 99 
Курская область 1467 88 88 97 99 106 
Ленинградская область 623 78 78 94 — 81 
Марийская АССР 214 84 84 81 — 50 
Молотовская область 623 66 вв 51 89 64 
Мордовская АССР 561 82 83 67 71 94 
Московская область 481 90 90 87 99 83 
Мурманская область 0,1 16 19 _ — — 
Немцев Поволжья АССР 943 95 95 93 — 103 
Новосибирская область 2045 78 77 90 — 97 
Омская область 2021 77 76 86 91 100 
Орджоникидзевский край 1535 102 102 99 104 117 
Орловская область 1331 80 80 92 93 106 
Пензенская область 1110 84 84 88 97 93 
Приморский край 2Э0 87 87 72 99 86 
Ростовская область 2524 96 95 98 91 102 
Рязанская область 1033 83 83 88 94 90 
Саратовская область 2084 95 95 93 92 103 
Свердловская область 626 88 89 68 _ 61 
СевероОсетинская АССР 74 104 104 — 104 336 
Смоленская область 1073 95 95 87 96 68 
Сталинградская область 2301 94 94 98 91 94 
Тамбовская область 861 91 90 96 97 109 
Татарская АССР 1663 80 80 80 76 89 
Тульская область 708 77 76 92 95 95 
Удмуртская АССР 607 85 85 87 — 88 
Хабаровский край 594 87 86 92 100 104 
Челябинская область 2041 73 71 85 64 91 \ 
ЧеченоИнгушская АССР 179 88 87 99 112 101 " 
Читинская область 448 69 70 65 — 78 
Чкаловская область 2441 90 90 88 67 101 
Чувашская АССР 340 94 94 79 101 67 
Якутская АССР 109 92 91 95 •*» _ 
Ярославская область 578 % 90 

^ 9 7 
90 85 100 87 

УССР 14938 
% 90 
^ 9 7 98 97 97 102 

Винницкая область 873 102 102 100 98 98 
Ворошиловградская область 644 98 98 98 77 94 
Днепропетровская область 908 100 100 100 95 102 
Житомирская область 505 87 87 105 95 64 
Запорожская область 1033 100 100 100 98 113 
КаменецПодольская область 626 98 98 98 95 не 
Киевская область 1021 99 99 94 97 102 
Кировоградская область 746 99 99 90 98 102 
Николаевская область 841 101 101 100 98 9е 
Одесская область 883 99 99 99 97 97 
Полтавская область 1096 100 100 103 96 103 
СталинсАя область 748 99 99 99 115 102 
Сумская область 675 94 94 101 95 105 . 
Харьковская область 931 99 99 99 93 97 
Черниговская область 671 86 86 100 96 97 
Волынская область 292 83 из 68 м 74 
Дрогобычская область 255 87 81 55 99 109 
Львовская область 300 93 105 69 109 102 
Ровенская область 330 89 93 83 99 81 
Станиславская область 219 81 78 35 101 318Ш 
Таршшолъская область 507 95 90 87 114 294Щ 
Измаильская область 602 100 119 87 116 138 
Черновицкая область 232 92 90 68 91 180 

Белорусская ССР 3117 96 92 95 141 
Азербайджанская ССР 435 101 101 108 90 114 
Грузинская ССР 547 104 104 113 96 _ 
Армянская ССР 252 Об 96 86 88 тт 
Туркменская ССР 245 94 94 94 84 __ 
Узбекская ССР 1870 96 96 95 109 ._ 
Таджикская ССР 479 102 102 106 59 __ 
Киргизская ССР 633 103 103 102 ПО ПО 
Казахская ССР 6679 92 92 90 96 102 
КарелоФинская ССР 46 ' 66 66 68 89 
Молдавская ССР 1339 102 102 101 93 102 
Литовская ССР 1315 94 100 86 , ,. 
Латвийская ССР 1124 99 . .,, 81 •мм 
Эстонская ССР 590 91 82 105 _ — 

Итого на 5/VI—1941 года S4860 90 90 92 96 G3 
Было на 31./V—1941 года 78675 84 83 86 93 93 
Было на 5/VI—1940 года 81602 97 97 99 100 102 
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Жизнь Красной арм  Бомбардировщики 
Полет длился больше часа. Бомбар

Лковщикп уже приближались к цели, 
Щ Е вдруг подул ветер с моря и обла
ка заволокли небо. Всего неоколикп 
минут назад летчики летели в чистой 
лазури, поглядывая на карту и сличая 
ее с ориентирами на земле. Внизу рас
стилались зеленые поля, сады. А сей
час все званые ориентиры почти скры
лись и лететь пришлось, доверяясь 
только приборам. 

— Летим вслепую, —сказал в мик

рофон капитан Рогов. 
Стрелокрадист передал приказание 

командира на другие самолеты и, при
няв оттуда подтверждение, снова взял
ся за ключ. До цели оставалось полета 
меньше 30 минут, и внимание нсех 
было приковано к расчетам, к подго
товке данных для бомбометания. От 
летчиков требовалось далеко, в не
скольких стах километрах от аэродро
ма, найти узкую цель и разбомбить ее. 

Летчики тщательно готовились к по
мету. Командир проверял умение эки
пажей составлять данные для бомбоме
тания яри различных условиях полета, 
знание ими района и его особеннося'ей. 
И экипажи быстро решали задачи. 

Найти узкую цель даже при хоро
шей видимости нелегко, тем более 
трудно это вделать в такую погоду, 
когда цель закрыта. Полет проходил на 
высоте 2.000 метров. Штурманы стро
то соблюдали курс. Стрелкирадисты 
все время поддерживали связь. 

Правильные штурманские расчеты 
привели звено к цеди. Исключительно 
быстро был сделан расчет на бомбоме
тание. Не отрываясь от прицела, штур
ман следил за целью. Вот она быстро 
бежит ла него. Оа нажимает кнопку 
бомбосбрасывателя, и первые бомбы 
летят вниз. За командирской машиной 
бомбят и остальные. Черные клубы 
дыма вздымаются над целью. Искусно 
замаскированная линия «вражеских» 
окопов уничтожена. 

Так в сложных метеорологических 
условиях была выполнена труднейшая 
задача бомбометания по узкой цели. 
В этом полете летчики обрели новые 
звания и опыт, которые пригодятся им 
в бою... 

Таких примере*, характеризующих 
будни передового подразделения Nской 
бомбардировочной части, можно было 
бы привести много. Подразделение 
успешно выполняло задачи по бомбо
метанию с больших высот. Успешно 
прошли также ночные высотные поле
ты с бомбометанием. 

Наднях эскадрилья проводила печ
ное бомбометание. На полигоне была 
установлена освещенная цель. После 
того, как первое звено отбомбилось, 
остальным пришлось бомбить по расче
ту, ибо цель радиусом всего в 50 мет
ров была сразу поражена. 

Каждый вылет на боевом самолете 
сопровождается решением какойлибо 
задачи. Задание на полет получает не 
только летчик, но и штурман, и стре
локрадист. Вся учеба строго подчине
на принципу: учить только тому, что 
нужно на войне. 

Когда подразделение сформировалось, 
его в шутку называли «наземным». Но 
командир действовал расчетливо, мето
дично. До выпуска в самостоятельный 
полет молодых летчиков он лично 
изучал их волевые качества и теоре
тические познания. Желание летать, 
любовь к полетам ученик обычно заим
ствует у учителя. Заметив, что млад
ший лейтенант Шестопалов отстает от 
других пилотов, капитан Рогов стал 
уделять ему больше внимания. Однаж
ды, когда Шестопалов толькочто вер

нулся из полета, командир подозвал его 
и спросил: 

— Как самочувствие, товарищ Ше
стопалов? 

— Хорошее, товарищ командир, — 
ответил он. 

— Полетите со мной выполнять ин
тересное задание? 

— Охотно, готов, товарищ командир. 
И потом они летали с командиром 

не раз. В полетах Шестопалов прони
кался спокойствием и уверенностью 
Рогова. После полетов они часто бе
седовали. Командир рассказывал о раз
ных эпизодах из личного опыта. 

И совместные вылеты с командиром 
выработали у Шестопалова нужные ка
чества. Шестопалов стал хорошим лет
чиком, мастером своего дела. 

Сейчас нет больше в эскадрилье 
«наземных» летчиков. Эскадрилья яв
ляется передовой. Больше половины 
личного состава ее по всем показате
лям имеет хорошие и отличные оцен
ки. Люди работают старательно, с ду
шой. Летчик, штурман и стрелокра
дист составляют в воздухе дружны|1 
коллектив, и о степени готовности 
экипажа судят по показателям всех 
троих. 

Не случайно здесь воспитаны заме
чательные стрелкирадисты Никитин, 
Акиншин, Терещенко, являющиеся гор
достью части. Они отлично владеют в 
полете, рацией и мастерски ведут воз
душную стрельбу. Стрелокрадист Акин
шин, например, за последние три ме
сяца выполнил восемь задач воздушной 
стрельбы и всегда получал только от
личные и хорошие оценки. 

Стрелкирадисты приобрели большой 
опыт работы в зимних условиях. 
И труд, затраченный зимой, окупается 
теперь с лихвой. Стрельба на встреч
ных и встречнопересекающихся кур
сах, когда к скорости своего самолета 
прибавляется и скорость самолета «про
тивника», а цель проносится мгновен
но, считается наиболее трудной. Но 
и она выполнена в части с хорошими 
и отличными показателями. 

Значительны успехи в огневой под
готовке также у штурманов. Поднято 
значение стрелкового тренажа, который 
вырабатывает у летчиков автоматизм 
действия. В успехах огневой подготов
ки огромную роль сыграло и отличное 
овладение вооружением. 

Качеству советских скорострельных 
пулеметов могут позавидовать самые 
лучшие иностранные фирмы. Герой 
Социалистического Труда т. Шпиталь
ный дал летчикам оружие, вполне до
стойное нашей авиаций. Простое ло 
устройству, небольшое по габариту, оно 
безотказно действует в любую погоду. 
Летнотехничесвий состав хорошо овла
дел им. Задержек в перезаряжении или 
при стрельбе уже не бывает. Днем и 
ночью, на больших и малых высотах 
штурманы и стрелкирадисты умело 
эксплоатируют пулеметы. 

Когда командир говорит о передовых 
людях эскадрильи, организаторах успе
хов, он не забывает назвать летчика 
Шурыгина и воентехника Черепова. 
Первый — командир лучшего звена в 
эскадрилье, второй — техник по воору
жению. Он тепло отзывается также об 
инженере Смирнове, который всегда 
держит самолеты и моторы в боевой 
готовности. 

Дружно и организованно идет боевая' 
учеба в эскадрилье. Два года она не 
имеет ни аварий, ни поломок и яв
ляется одной из лучших в части. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ. 

Прибалтийский Особый военный округ. 

тшшпптишшшшшш

Внедрить ценное 
и з о б р е т е н и е 

(Письмо в редакцию) 
Несколько месяцев тому назад была 

сконструирована машина для механи
ческой очистки сутунки от окалины. 
Эта машина пригодна для всех видов 
листопрокатного производства металлур
гии, както: трансформаторной и ди
намной стали, кровли, жеста и другого 
листового металла. Принцип очистки 
холодного и нагретого металла подвер
гался всесторонним испытаниям на од
ном из предприятий Молотовского рай
нромкомбипата г. Свердловска и Верх
Исетском заводе и дал положительные 
результаты. Внедрение такой машины в 
листопрокатное производство значи
тельно улучшит качество листового ме
талла, уменьшит износ листопрокатных 
валков, сократит брак, облегчит усло
вия труда и дает большую экономию 
средств. 

По этому же принципу мы разработа
ли проект машины для очистки окали
ны с проката круглого профиля. Из
вестно, что все проволочноволочиль
ные заводы перед волочением проволо
ки очищают окалину с катанки путем 
травления в растворе серной кислоты. 
Этот процесс очистки катанки от ока 
дины очень трудоемкий и дорогой, он 
требует затраты большого количества 
времени для сушки проволоки после 
травления. При нашей установке весь 
этот процесс отпадает. 

ВерхИсетский завод взялея изгото
вить установку в масштабах, прибли
жающихся к производственным, но при 
этом допустил целый ряд серьезных от
клонений от нашего проекта. Сейчас 
установка переделывается в соответ
ствии с нашими требованиями. Но эта 
работа подвигается крайне медленно, 
хотя ВерхИсетский завод кровно за 
интересован р установке такой ма
шины. 

Мы считаем, что Народный комиеса 
риат черной металлургии должен по
мочь быстрее внедрить машины для 
очистки окалины в промышленность 
черной металлургии. 

Инженер Г. ШЕЛИХОВ. 
Конетруктортехнолог К. СОКОЛОВ. 

г. СВЕРДЛОВСК. 

Призыв в школы 
ФЗО 

.*.- -"Sri,-"~<»w 
■ » 

Лучшие люди подразделения, которым командует майор А. Г. Дмитриев (Nская 
авиачасть Киевского Особого Военного округа). Слева направо: младший техник 
А. Н. Калинин, младший сержант Д. Д. Орлов, воентехник 1го ранга М. Н. Дудка, 
младший сержант Д. А. Мирончик, младший лейтенант П. В. Ванин, младший 
сержант В. О. Щипанов и старший лейтенант П. Ф. Ремизов. 

Фото Н. Петрова. 

Коэфициент 0,79 

Дружба колхозников 
со ш к о л о й 

Закон есть закон для всех! 

ЛЬВОВ, 10 июня. (По телеф. от соб 
корр.). Во Львовской области идет при

зыв молодежи в школы ФЗО. Во Льво

ве будет открыта школа ФЗО по подго

товке работников связи. В школу на

мечено принять 200 человек. Подрост

ков, желающих получить квалифика

цию связистов, гораздо больше. С боль

шой охотой идет в ФЗО и молодежь 
сельских местностей. 

Пятая сессия Киевского 
областного Совета 

КИЕВ, 10 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Сегодня открылась пятая сессия 
областного Совета, которая обсудит сле
дующие вопросы: о бюдлсете Киевской 
области на 1941 год и исполнении 
бюджета за прошлый год; о состоянии 
здравоохранения в области. 

С докладом по первому вопросу вы
ступил заведующий облфинотделом тов. 
Михеев. 78,6 проц. всех расходов по 
бюджету на нынешний год пойдут на 

социальнокультурные мероприятия. За 
прошлый год на здравоохранение было 
израсходовано 76.652 тыс. рублей, а в 
этом году ассигновано около 92 млн. 
рублей. Лучше поставлено дело в лечеб

ных учреждениях, расширены детские 
ясли. Сельские врачебные участки,* 
укомплектованные врачами, обеспечен

ные лабораториями и транспортом, за

метно улучшили свою работу. 

Сроки работы народных заседателей 
Народные заседатели могут участво

вать в судебных заседаниях 10 дней 
в году. Это не везде соблюдается. Бы
вают случаи, когда народных заседате
лей судьи задерживают на 20—30 
дней, а то и больше. В связи с этим 
нарком юстиции СССР тов. Рычков 

предложил председателям краевых, об
ластных, окружных судов и судов авто
номных областей строго соблюдать закон. 

Разработана форма удостоверений 
для народных заседателей. В этих удо
стоверениях должны делаться отметки 
об' участии их в судебных заседаниях. 

Передвижные рентгеновские 
установки 

ЛЕНИНГРАД, 10 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Разработанный в Цент
ральном рентгенологическом институте 
проект обслулсивания сельских меди
цинских пупктов передвижными рент
геновскими установками на автомоби
лях начинает осуществляться. По по
становлению исполкома Ленинградско
го областного Совета депутатов трудя
щихся облздравотдел приступил к ор
ганизации передвижных станций для 
девяти районов. 

Общее руководство этим видом ме
дицинской помощи возложено на ди
ректора института заслуженного дея
теля науки профессора М. И. Немено
ва. В беседе с корреспондентом «Из
вестий» профессор Пеменов сообщил: 

— В июле несколько передвижных 
рентгеновских станций будет направ
лено в СтругоКрасненский, Лычков
ский, Плюсский, Пашский, Залучский 
и другие районы. Начальниками стан
ций назначаются лучшие сотрудники 
института. Автомобильная установка с 
бригадой будет периодически, по стро
гому расписанию, об'езжать свой рай
он. Ко дню приезда ее в тот или иной 
пункт местные врачи подготовят боль
ных, подлежащих исследованию. Для 
ремонта и профилактического надзора 
установки прикрепляются к МТС. 

Через три месяца будут подве

дены итоги работы передвижных 
рентгеновских станций, после чего на 
мечено разработать нормативы для 
широкой постановки этого дела в 
стране. 

■— Готово. Можно пустить домну. 
— Есть! 
Все десять человек, обслуживающие 

домну, словно двинулись в атаку. Раз
дались глухие, раскатистые удары. 
Летка пробита. По свежезаправленной 
углеродистой массой канаве вначале 
медленно, потом все быстрее течет бе
лый расплавленный металл. Домна № 3 
Магнитогорского комбината ведет оче
редной выпуск чугуна. 

Мастер Степан Черкасов без суетли
вости отдает краткие, но всем ясные 
распоряжения. В нем чувствуется уве
ренность, спокойствие. Люди домны от
носятся к нему с уважением, слуша
ются беспрекословно. В их глазах — 
это настоящий волевой мастерхозяин, 
осуществляющий без промедления при
нятое решение, 0 Степане Черкасове, 
28летнем мастере, говорят на Маг
нитке: «Врожденный доменщик, домен
щик по складу своей души, своего 
характера, знает и любит металл». 

По «ходу» домны, ее ритму Черкасов 
узнает о недостатках. Он зорко следит 
за нею, ухаживает, умело питает хо
рошей шихтой, но редко когда бы
вает доволен своими результатами, Он 
всегда чегото ищет. Все знают: если 
Степан Черкасов чтолибо задумал, 
обязательно осуществит. 

В один из дней Георгий Гераси
мов — мастер той же печи — застал 
Черкасова в комнате газовщика. Вни
мательно и сосредоточенно Черкасов 
следил за работой измерительной аппа
ратуры и чтото заносил в свою за
писную книжку. 

— Ты чего, Степан, домой не 
идешь, любуешься приборами? — обра
тился к нему полушутя Герасимов. 

— Все думаю, почему мы так мало 
чугуна с тобой плавим, — сокрушен
но ответил Черкасов. — Коэфициент 
использования об'ема печи достигает 
0,90. Разве это показатель? Домнато 
ведь у нас во какая громадина! Кра
савица! Чудеса делать можно... 

— Верно. Что же, потвоему, де
лать нужно? 

— Мне думается, надо применять 
форсированное дутье. Шихта плавится 
медленно оттого, что в печи мало ки
слорода. Когда подадим больше воздуха, 
станет вдоволь кислорода, и тогда мы 
намного ускорим процесс плавки чугуна. 

Мастера Герасимова заинтересовала 
идея друга по работе. 

Подавать форсированное дутье — 
значит вдувать в печь, как минимум, 
3 тысячи кубометров воздуха в минуту. 

— Не много ли? 
— Знаю, — ответил Черкасов, — 

нелегко будет работать, когда в домну 
ежеминутно вихрем вдувается 3 тыся
чи кубометров воздуха. При таком уско
ренном процессе надо глядеть в оба. 
Малейшая оплошность может привести 
к осанкам, зависанию печи, и тогда... 

Черкасов поднял глаза. 
— Ну, а если соблюдать все пра

вила и работать хорошо, — весело 
сказал он, — дадим на 500 — 600 
тонн больше металла. 

Мысль о переходе на форсированное 
дутье не покидала Черкасова, Люди у 
него в бригаде — огонь, все, как на 
подбор. На них можно надеяться, не 
подведут. 

Миронченко — опытный, изобрета
тельный газовщик. Он всегда сохра
няет постоянство дутья и его нагрева. 
Когда Миронченко находится У кон
трольной измерительной аппаратуры, 

Черкасов спокоен, ибо знает, что домна 
получит правильный тепловой режим. 
И ритм работы не будет нарушен. 

Или взять Калугина, первого горно
вого. Он работает смело с огнем. Ко
гда этот человек в брезентовой спецов
ке, с чуть прищуренными глазами 
стоит у горна, мастер уверен, что лет
ка будет заделана по всем правилам, 
что верхние  шлаки будут вовремя 
выпущены и металл, с какой бы 
силой он ни подавался, потечет по на
значению в ковш. 

Все проверив и взвесив, Черкасов 
решил: «Теперь можно подавать три 
тысячи кубометров воздуха». 

... Первые часы работы. Домна «ка
призничает». Она не может принять и 
«переварить» этот огромный воздуш 
ный ураган. Произошла первая осадка. 

— Никаких отступлений, — спо
койно и властно говорит Черкасов. — 
У печи выработается новый профиль, и 
тогда вдуем и не три тысячи, а 3.100 
кубометров воздуха. 

Миронченко — весь внимание. Сте
пан Черкасов сквозь синее стекло за
глядывает в печь. Он приказал увели
чить подачу кокса, известняка и руды. 
Все процессы ускорены. Домна как 
будто ожила, «выпрямилась» и вновь 
пошла полным ходом... 

— Ого, сколько чугуна дали! — го
ворили на домне, поздравляя друг 
друга. 

— Всего на 150 тонн больше, 
улыбаясь, отвечал Черкасов, — 
должны дать на 250! 

Славный коллектив вырос на домне 
№ 3. Мастера Черкасов, Герасимов, 
Шаталин дружно поднимают честь сво
ей печи. 

... 29 мая конец смены. Разворачи
ваем журнал. Здесь мы узнаем, как 
вели себя все механизмы домны за 
смену. Читаем короткие, лаконичные 
записи. 

«Ход печи ровный, состояние колош
ника — в порядке. Состояние под'ем
ника — в порядке. Рабочая площад
ка — ' В порядке, Состояние летки — 
в порядке. Количество подаваемого воз
духа — 3.000 кубометров. В порядке. 
Причины отклонения от графика — не 
было, в порядке. Замечания о работе 
засыпного аппарата — в порядке. Ха
рактеристика шлаков — нормальная. В 
порядке». 

Знакомое, чкаловское «все в поряд
ке», согревающее каждого советского 
человека. Перелистываем одну страни
цу за другой — и всюду читаем одно 
слово «в порядке». Это значит — дом
на работает ровно, дышит полной 
грудью. В мае здесь достигли рекорд
ного коэфициента использования полез
ного об'ема печи — 0,79! 

Когда просят мастера Черкасова рас
сказать о «тайнах» его мастерства, 
он отвечает довольно скупо: 

— Любой, кто любит домну, кто 
упорно дерется за постоянство ших
ты, дутьевого и теплового режима, мо
жет достичь высокого уровня в рабо
те. А вы думаете, моя бригада уже его 
достигла? Разве коэфициент 0,79 пре
дел? Конечно, нет! 

Напористый коллектив лучшей до
менной печи Союза идет в дальнейшее 
наступление. И все в Магнитогорске 
уверены: домна Ли 3 сохранит за со
бою первенство и не отдаст знамя 
«Правды»! * 

А. СЛАВУТСКИЙ 
МАГНИТОГОРСК. 

Летом прошлого года директор Ново
Романовской неполной средней школы 
тов. Поддубная и председатель колхоза 
им. Ленина тов. Капнев узнали из га
зет о замечательном почине колхозни
ковчерепановпев, коллективно пришед
ших на помощь своим школам. 

Народное движение, зародившееся в 
далекой Сибири, было быстро подхваче
но на побережье Каспия — в Киз
лярском районе. По предложению 
тт. Поддубной и Капиева, обществен
ность села решила своими силами по
строить новую школу. Колхоз помог 
материалами, колхозники провели че
тыре воскресника — и через 23 дня 
новое здание школы было закончено. 
На средства колхоза приобрели нагляд
ные пособия, оборудование, и с осени 
новоромановские школьники уже нача
ли учиться в светлых, хорошо оборудо
ванных классах. 

Так же охотно пошли по пути чере
пановцев колхозники других артелей 
района. Не прибегая к помощи государ
ства, выстроили новые школьные зда
ния в колхозе им. Ворошилова, в 
Н.Теречном сельсовете, достроили 
Суюткинскую, ЯсноПолянскую, Коктю
бейскую, Юрковскую школы. 

Похвальную инициативу проявили 
жители села Тарумово. Почти два года 
велось там строительство средней шко
лы: то нехватало строительных мате
риалов, то не было рабочих рук. В 
прошлом году за достройку здапия взя
лась общественность колхозамиллионе
ра им. Буденного. Председатель артели 
тов. Щеловицкий организовал четыре 
воскресника, в которых приняло уча
стие свыше 1.500 колхозников. К на
чалу учебного года школа была готова, 

В нынешнем году черепановское дви
жение в районе приняло еще больший 
размах. Колхозники сел Н.Монастыр
ского, Н.Гладского, Косякинского вза
мен пришедших в негодность школьных 
зданий решили к началу учебного года 
построить новые, более просторные. 

В Кизляреком районе с 'каждым 
днем все более крепнет дружба колхоз
ников со школами. На побережье Кас
пия, где до советской власти количество 
грамотных исчислялось единицами, сен
чае в 73 школах обучается около 10 
тысяч детей. Народное образование ста
ло кровным делом не только районных 
организаций, но и широких масс кол
хозников. Они готовы оказать школам 
любую помощь. 

Г. ЛЕЛЯВСКИЙ, 
заведующий отделом народного 
образования Кизлярского района 
Орджоникидзевского края. 

Решение советского суда, вынесен
ное именем республики, приобретает 
силу закона, а «закон, — подчеркнул 
тов. Маленков в своем докладе 
на XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), — есть закон для всех». Об 
этом забывают иные руководители 
хозяйственных и советских организм 
пий, игнорируя и уклоняясь от еы 
полнежия вынесенных судом и всту 
пивших в законную силу судебных ре 
шений. 

В Москве имеет место ряд случаев, 

прошлого года Серединскому на 
ремонта предоставили меньшую пло
щадь в другом доме. По окончании же 
ремонта завод не возвратил ему комна
ты и заселил ее, 21 марта 1941 г. 
народный суд 9го участка Краецо
Пресненского района обязал завод воз
вратить Середннекому жилплощадь. Ре
шение суда вступило в законную силу. 
Однако дирекция завода его не выпол
няет. 

Пренебрежительно относятся к судеб
ным решениям и райжилотделы. 17лет

когда никем не отмененные и не опро няя Рыбникова вместе со своей ба
тестоваиные решения суда годами не бушкой проживала по 1му Островско 

Неотремонтированные 
комбайны 

выполняются по вине руководителей 
хозяйственных организаций и райжил
отделов. 

19 июня 1936 г. Наркомторг СССР 
обратился в народный суд 5го участ
ка Киевского района с иском о пересе
лении 16 семей из дома Л? 6/8 и 
других по Глубинскому проезду в 
Шелепиху, в связи с отходом этого 
земельного участка ■ под строитель
ство жилого дома паркомата. Нарсуд, 
удовлетворив исковые требования Нар
комторга, решил временно,' до постройки 
нового дома, переселить эти семьи в 
дома барачного типа, находящиеся в 
Шелепихе. При этом суд обязал нар
комат каждому из переселяемых пре 
доставить жилплощадь во вновь от
страиваемом доме. 1 октября 1940 г„ 
по жалобе переселенных граждан, на
родный суд вынес определение нало
жить арест на площадь во вновь строя
щемся доме наркомата. Это определение 
20 января 1941 г. подтвердил Верхов
ный суд РСФСР. 

Впоследствии дом был передан од
ному из заводов другого наркомата с 
условием выполнить все вытекающие 
из судебного решения обязательства. 
В мае 1941 г. при сдаче части дом* 
в эксплоатацию директор завода тов. 
Солдатов дал указание охране ново
стройки не пускать в дом судебного 
исполнителя, пытавшегося выполнить 
решение суда. Только с помощью ор
ганов милиции судебный исполнитель 
5 мая 1941 года наложил арест и 
опечатал нужное количество квартир 
для вселения 16 семей, а почью, по 
приказанию т. Солдатова, печать судеб
ного исполнителя была сорвана. 

На второй день народный суд вы
нес определение о привлечении к ответ
ственности виновников возмутительного 
самоуправства и беззакония. Сейчас 
прокуратура Киевского района Москвы 
ведет расследование. 

Зарвавшийся .директор должен быть 
наказан по всей строгости советского 
закона. 

Ф. И. Серединекий жил со своей 
семьей в доме № 7 по Хорошевскому 
шоссе. Здание принадлежало силикат
ному заводу М5 1 Наркомата промыш
ленности стройматериалов. В августе 

Новости техники В я з к о с т ь 
Повсюду в технике сталкиваемся I всем не так просто, тем более, что пе

мы с проявлениями вязкости — этого редвигающиеся механизмы, в которых 
основного свойства жидкостей. Мы дол смазка работает, могут в течение^ ко
жны считаться с ним, изучая течение роткого времени очутиться в новой об
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воды в реке и в турбине гидростанции, 
предугадывая поведение асфальтового 
покрытия шоссе в летний день и рас
плавленного диабаза в тиглях камне
плавильного завода. 

Вода течет легко, еще легче—спирт, 
бензин. Текучесть этих жидкостей свя
зана с их малой вязкостью. Мы говорим 
о высокой вязкости масел, глицерина,— 
эти жидкости текут очень медленно. 
Чем меньше вязкость жидкости, тем 
легче ее перекачивать по трубам. Для 
перекачивания воды, имеющей при тем
пературе в 20 град, по Цельсию вяз
кость 0,01 пуаза (пуаз — единица 
вязкости, названная так в честь фран
цузского ученого Пуазейля, установив
шего закон течения жидкостей по тру
бам), требуется меньше энергии, чем 
для перекачивания с той же скоростью 
нефти, вязкость которой при той же 
температуре равна 0,4 пуаза, т.е. в 
40 раз выше. Еще больше энергии не
обходимо для перекачивания глицерина 
вязкость которого—8 пуазов, и т. д. 

В течение двух столетий исследовате
ли изучают вязкость в интересах прак
тического применения законов движения 
жидкостей. Обычные маловязкие жид
кости изучены с этой точки зрения до
вольно хорошо. Но современное раз

итие техники выдвигает перед иссле
дователями новые задачи. 

Так, например, необходимо значи
тельно развить изучение условий вяз
костного движения смазочных масел. 
Вязкость этих веществ надо знать, 
чтобы рассчитать маслопроводы для пе
рекачки их и соответствующие насо
сы в моторах, станках и т. п. Сами по 
себе смазочные масла должны быть 
специально подобраны к тем условиям, 
в которых они работают: если они бу
дут чрезмерно вязки, слишком велики 
будут потери на трении; если их вяз
кость будет недостаточна, — они не 

становке и в новом тепловом режиме. 
Вязкость обычных смазочных масел 
резко уменьшается от нагрева и увели
чивается с понижением температуры. 
При температурах на 50—60 град, 
ниже нуля (по Цельсию) смазочное 
масло становится в тысячи раз более 
вязким, чем при комнатной температу
ре. Это не может не сказаться на ра
боте вагонов, автомобилей, тракторов и 
особенно авиации в зимнее время или 
в условиях Арктики. От запуска мото
ра и до его разогрева вязкость смазки 
успевает измениться в огромных преде
лах, меняя и условия работы самого 
механизма (например, затрудняется за
пуск мотора и т. п.). И техника стре
мится к созданию смазочных масел, у 
которых вязкость возможно меньше ме
нялась бы с колебаниями температуры. 

Вряд ли можно ожидать, что в бли
жайшем будущем удастся настолько 
усовершенствовать процессы переработ
ки нефти, чтобы в результате получать 
естественные смазочные масла с зара
нее предусмотренными показателями из
менения вязкости с температурой. Ре
гулировать химический состав нефти, 
от которого зависит' вязкость смазоч
ных масел, очень трудно. Поэтому в 
настоящее время вязкостные свойства 
смазочных масел улучшают так назы
ваемыми «присадками», т.е. добавкой 
различных веществ, служащих как бы 
регуляторами текучести масла. Все 
большую роль начинают играть синте
тические смазочные масла, вязкость 
которых сравнительно мало зависит от 
температуры и которые замерзают толь
ко при очень большом охлаждении. 

Особенно важны исследования вяз
кости для налаживания технологиче
ских процессов, связанных с измене
ниями состояния участвующих в них 
веществ: превращением твердых тел в 

ных изделий опытный стеклодув «на
глазок» определял, достигла ли сте
клянная масса наиболее благоприятной 
степени вязкости. Но, чтобы обеспечить 
правильный ход современного механи
зированного производства стекла, надо 
точно знать, какую вязкость должна 
иметь стекломасса на отдельных ста
диях производственного цикла, и соот
ветственно вести процесс, повышать 
или уменьшать температуру расплава 
и т. д. Опыт показал, что во время 
варки стекла вязкость его не должна 
быть больше двадцатикратной вязко
сти глицерина (т.е. более 150 пуа
зов). А оптическое стекло во время 
варки должпо находиться в еще более 
текучем состоянии: вязкость его не 
должна превышать 40 пуазов. Это не
обходимо для того, чтобы во время вар
ки свободно могли всплывать газовые 
пузырьки и масса становилась бы все 
более и более однородной. Вязкость же 
расплавленной стекломассы, из которой 
машина вытягивает стеклянные листы, 
должна быть уже около 20 тыс. пуа
зов. Когда начинается спекание стекла, 
его вязкость достигает уже миллиарда 
пуазов. От нескольких пуазов до мил
лиарда — таков диапазон измерений 
вязкости в стеклотехпике. 

Измерение вязкости — так называе
мая вискозиметрия — имеет первостс
пеппое значение и для металлургии. 

Вязкость жидких металлов, которая 
только немногим больше вязкости воды, 
при охлаждении резко возрастает. 
Выяснение картины изменения вяз
кости расплавленного металла при ох
лаждении его приобретает большую ак
туальность в связи с механизацией 
разливки металла и развитием новых 
способов литья (литье под давлением, 
центробежное литье и т. д.). 

Неспециалисту трудно представить 
всю важность исследования вязкости 
расплавленных шлаков. В шлаке ши
рокий читатель привык видеть отход 
металлургического производства. Зачем 
же с ним возиться, измерять его вяз 
кость? Зачем нужно преодолевать тл-

жидкие и наоборот. При всех этих пре 
смогут предохранить трущиеся части | вращениях вязкость меняется в копот
механизма от усиленного износа. кое время в грандиозных масштабах. I кие огромные трудности, какие пред

Правильно же подобрать смазку со1 Во времена ручной выработки стеклян1 ставляет разработка методов измерения 

вязкости расплавленных шлаков, тем
пература которых доходит до 1.700 
град, по Цельсию, когда уже многие 
легкие металлы даже испаряются? 

Оказывается, от той или иной сте
пени вязкости шлака зависит часто ход 
производства, например, доменного про
цесса. Высоковязкие шлаки, текущие 
с трудом, загромождают горн доменной 
печи, сокращают об'ем металлоприем
ника — расстраивают работу домны. 
Но и слишком жидкие шлаки вредны: 
они раз'едают огнеупорный кирпич, из 
которого сложена домна, Наконец, толь
ко при определенной вязкости шлаклв 
может хорошо итти процесс удаления 
из металла загрязняющих его серы и 
фосфора. 

Еще более неожиданными могут по
казаться применения вискозиметрии в 
геологии. Однако интерес, проявляемый 
геологами к широко проводимым у нас 
в Союзе исследованиям вязкости рас
плавленпых горных пород, об'ясняется 
очень просто. Эти исследования позво
ляют делать важные заключения об 
условиях образования многих горных 
пород и мипералов, помогая, например, 
восстановить в историческом плане кар
тину течения лавовых потоков и т. п. 

Трудами советских ученых заложе
ны основы теории вязкости жидкостей. 
Некоторые выводы из этой теории на
ходят практическое применение, напри
мер, в физикохимическом анализе, в 
теплотехнике, для вычислений вязкости 
воды в тех областях температур, где 
она не может быть экспериментально 
измерена, и т. д. Однако теория вяз
кости еще не получила того развития, 
а главное, того практического направ
ления, какие сделали бы ее необходи
мой для различных отраслей народного 
хозяйства. Теоретикам — физикам и 
химикам — необходимо сосредоточить 
свое внимание на этой важной проблеме. 

Новой областью применения вискози
метрии являются так пазываемые кол
лоиды. Коллоиды бесконечно разнооб
разны. К ним относятся и всем знако
мое молоко (принадлежащее к числу 
эмульсий — жидкостей, в которых за
ключены во взвешенном состоянии ша
рики другой несмешивающейся с ней 
жидкости, в данном случае жира), и 
консистентные смазки Другим типом 
коллоидов являются суспензии — жид

кости, в которых тоже взвешены, но 
на этот раз уже твердые, частицы ка
кихлибо веществ. Не что иное, как су
спензии, — глинистые растворы, при
меняющиеся при бурении для извлече
ния "выбуренных пород, цементные рас
творы, краски, графитовая масса для 
изготовления карандашных стержней, 
торфяная жижа, из которой путем суш
ки и обезвоживания получают торфя
ные брикеты, и т. д., и т. п. И эмуль
сии, и суспензии, которыми являются, 
как мы видим, важнейшие производ
ственные материалы, приходится транс
портировать, иногда в огромных ко
личествах, перекачивать по трубам. 
Перекачивать приходитея также сус
пензии при намыве плотин гидромеха
ническим способом и пр. А значит, 
опятьтаки надо специально приспособ
лять насосы и другие механизмы к 
вязкости этих коллоидов. Измерять их 
вязкость особенно трудно, так как, в 
отличие от жидкостей, в коллоидах 
мельчайшие частицы вещества соеди
няются в цепочки или сетки, т.е. 
приобретают какуюто определенную 
структуру. Именно поэтому одни и те 
же коллоиды не одинаково ведут себя 
в разных условиях. Например, после 
перемешивания некоторые густые, мало
текучие коллоидные растворы становят
ся жидкими и легкотекучими. До сих 
пор нет общепринятых методов измере
ния вязкости коллоидных систем, и 
разработка этого вопроса весьма акту
альна. 

Исследования вязкости широко раз
виваются в связи с требованиями прак
тики не только в бегло очерченных на
ми, по и во многих других направле
ниях, — в различных институтах и 
заводских лабораториях нашей страны. 
Однако до сих пор они недостаточно 
координируются и систематизируются. 
Одни учреждения повторяют то, что 
уже сделано другими. Это побудило 
Институт машиноведения Академии наук 
СССР провести большое совещание по 
вязкости жидкостей и коллоидов. Сове
щание наметило пути дальнейшего раз
вития научной работы по вязкости и 
сделало конкретные выводы о внедре
нии законченных работ в промышлен
ность. 

Академик Е. ЧУДАКОВ. 
Профессор. М. ВОЛАРОВИЧ. 

АЛМААТА, 10 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В начале марта директор 
Манкентской МТС тов. Пантюхин сооб
щил земельному отделу ЮжноКазах
станской области; 

—■ Ремонт комбайнов у нас закон

чен! 
Работники облзо побывали в Ман

кенте. Даже при строгой провер
ке в комбайнах не была обнаружено ни 
одного скольконибудь существенного 
дефекта. 

К сожалению, таких МТС в Южном 
Казахстане немного. На 1 июня в 
области отремонтировано всего 73,3 
проц. комбайнов. В Чимкентской, Беш
кубурской, Сергиевской и Коксарайской 
МТС процент отремонтированных машин 
едва достигает 20. Многие районы Юж
ного Казахстана закончили весенний 
сев два месяца назад. Разве за это 
время нельзя было подготовить ком
байны, если даже были зря упуще
ны зимние месяцы? 

Понапрасну потеряв время, руково
дители некоторых МТС занялись 
«штурмовщиной». Давно осужденный 
метод штурмовщины сказывается на 
качестве ремонта. Директора Задарьив«
ской и Ленгерской МТС тт. Умаров и 
Кокурин включают в сводку отремонти
рованных комбайнов машины, явно не
пригодные к работе. 

Вслед за ЮжноКазахстанской об
ластью начинает уборку урожая Джам
булская область. Отдельные МТС, на
пример. Свердловская (директор т. Ло
бодйн), встречают ответственную пору 
во всеоружии. 7 ремонтных бригад этой 
МТС до срока подготовили комбайны 
Все 24 комбайна станции находятся на 
своих участках в колхозах. Но в целом 
по области комбайновый парк отремон
тирован только на 69,3 проц. 

Печальный пример южных областей 
не учтен и в других районах республи
ки. Кустанайская область план ремонта 
комбайнов на 1 июня выполнила на ... 
7 проц. Секретарь обкома партии 
т. Журин, председатель исполкома об
ластного Совета Керимбаев и начальник 
облзо тов. Радчешсо хладнокровно взи
рают на создавшееся положение. 

Медленнее, чем в прошлом году, го
товятся к выходу на поля комбайны 
в Семипалатинской, Павлодарской и 
ВосточноКазахстанской областях, где 
не выпущено из ремонта и 10 проц. 
машин. 

Приусадебные 
фруктовые сады 

КРАСНОЯРСК, 10 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). В минувшем году кол

хозники Белоярского сельсовета Усть

Абаканского района Хакассии заложи

ли 40 приусадебных фруктовых садов. 
Сейчас этот почин подхвачен колхоз

никами всей Хакассии. Они высажи

вают на приусадебных участках около 
80 тыс. плодовых деревьев. 

му переулку в доме INI 2/3. 26 авгу
ста 1939 г. бабушка умерла. Во время 
ее похорон, когда Рыбникова находи
лась на кладбище, райжплотдел Ки
ровского района опечатал комнату. Де
вушка несколько дней ночевала у род
ственников. 5 сентября 1939 г. рай
жилотдел поселил в ее комнату нового 
жильца. Рыбникова обратилась в еуд. 
Народный суд 8го участка Кировского 
района предложил райжилотделу в ме
сячный срок освободить комнату. Не
смотря на неоднократные обращения 
Рыбниковой в райжилотдел и требоваг 
ния судебного исполнителя, комнату не. 
'возвращали. Потребовалось два года для 
того, чтобы выполнить решение суда. 
Только несколько дней назад Рыбнико
ва в'ехала в свою комнату. Виновники 
грубейшего нарушения законных нрав 
Рыбниковой остались безнаказанными. 

Вместо защиты интересов Рыбнико
вой прокурор района стал на путь 
невмешательства и, несмотря на два 
определения суда о привлечении ви
новников к уголовной ответственности, 
никаких мер не принял. 

Аналогичный случай попуститель
ства нарушителям закона со стороны 
прокуратуры произошел в Бауман
ском районе. Суд определил привлечь 
начальника райжилотдела к ответствен
ности за невыполнение в течение года 
решения суда о возврате площади 
И. П. и В. А. Воробьевым. Прокурор 
района т. Гришин сообщил в > ответ 
следующее: «Возвращаю дело по иску 
Воробьевых о площади. Очень вы еле* 
щите с возбуждением уголовного пре» 
следования против Нач. Райжилотде
ла... Так можно очень быстро пере
судить многих начальников райжялот
делов». 

Органы прокуратуры и суда должны 
покончить с подобным либерализмом и 
обеспечить действенную защиту всех 
гарантированных Сталинской Конститу
цией личных и имущественных прав 
советских граждан. Виновников грубей
ших нарушений закона, невзирая на 
лица, надо привлекать к строжайшей 
уголовной ответственности. 

В. СМИРНОВ, 
начальник управления Нарком
юста по Москве. 

Председатель исполкома 
мечтает... 

Неорганизованное 
начало 

ТБИЛИСИ, 10 июня. (По телеф. от 
соб. корр.) Алазанская МТС по праву 
считается одной из передовых машин
нотракторных станций Грузии. На по
ля 14 колхозов выехали 26 комбайнов, 
которым предстоит убрать 6.377 гек
таров. Комбайнерорденоносец Михаил 
Лазариашвили в кодхозе имени Ма
харадзе убирает до 22 гектаров в день 
вместо 8 по норме. Не отстают от него 
и другие. Урожай достигает 20  * 22 
центнеров с гектара. 

К сожалению, неорганизованно при
ступили к уборке колхозы, обслужива
емые этой МТС, — колхоз имени Ди
митрова селения Н Мачхони, имени 
Карла Маркса селения Тибани, имени 
Чарквиани селения Старая Анага и дру
гие. Они не выделили достаточного ко
личества людей и арб для обслужива
ния комбайнов. Машины с полными 
бункерами часами ждут, пока подойдет 
арба для забора зерна. Разгрузят зер
но — нехватает воды. Колхозники не 
собирают колосьев после комбайнов. 

Вслед за ячменем поспела пшеница. 
Однако массивы комбайновой уборки 
еще не обкашиваются. 

Громыхая на стрелках, поезд подхо
дит к станпии Защита. На перроне 
приезжих встречают с музыкой. Толпы 
людей вперегонки бегут к автобусной 
остановке. Но автобуса нет. Час томи
тельного ожидания. Наконец, гремя, 
подкатывает машина явно непрезента
бельной внешности. 

— Женщины с детьми вперед, — 
командует кондуктор. — 1 6 человек, 
больше не берем. Остальным придется 
подождать. 

— Ничего, часа через 3—4 все в 
городе будем, — подбадривает стоящих 
в очереди старожил.—Тут недалеко— 
8 километров. 

...В центре города на улице Кирова 
приезжие осведомляются насчет гости
ницы. 

— Гостиница?! —■ удивляется ми
лиционер.—Была тут одна, да теперь 
уже закрыли. Дом колхозника тоже под 
квартиры занят. Разве что в общежи
тии место найдется. 

Заведующий Домом колхозника Су
щев, молодой человек в канареечной 
майке, с бисерной франтовской тюбе
тейкой на голове, держится «на высо
те». Беседуя во дворе с приятелями
шоферами, он долго не удостаивает 
внимания группу командированных, за
тем, направляясь в контору, бросает: 

— Местов нет, граждане. 
• 

УстьКаменогорск — один из старых 
городов Казахстана. Когдато здесь хо
зяйничали прасолы и лавочники. Преж
ние хозяева города оставили после себя 
грязные, замусоренные улицы, неуклю
жие огромные вывески и дикие нравы 
захолустья. 

За годы советской власти город вы
рос. Вместо прежних 10—12 тысяч в 
нем сейчас около 45 тысяч жителей. 
Появились новый завод, несколько 
школ, театр, баня, мощеные улицы. 
Года два тому назад УстьКаменогорск 
стал центром богатой индустриальной 
ВосточноКазахстанской области. И все 
же город поражает своим неряшливым, 
запущенным видом. 

Председатель исполкома городского 
Совета тов. Бастекпаев может долго и 
красочно мечтать о будущем УстьКа
меногорска. Рассказывая, он использует 
в качестве наглядного пособия лежа
щий в его кабинете генеральный план 
развития города. План действительно 
замечательный. Красивые, ровные квад
раты кварталов, большие, прекрасной 
архитектуры дома. Парки. Скверы. Ас
фальт. У фасадов зданий — дежурные 
«зисы». Но все это—картины будущего. 
Сейчас же почти ничего не делается 
для приведения в порядок того, что 
есть в городе. 

Из всей жилой площади УстьКаме
ногорска только 20 проц. принадлежит 
коммунальному хозяйству. Это не так 
уж много. И будь исполком горсове
та рачительным хозяином, небольшие 
одноэтажные флигели можно было бы 
поддерживать в хорошем состоянии. Но 
сотни тысяч рублей, выделяемых на 
ремонт жилищ, используются исполко
мом наредкость неумело и беспланово. 
В результате свыше 1.100 домов не 
ремонтировались уже десятки лет и 
являют собой печальное зрелище. Так 
же выглядят и сотни домов частных 
владельцев. Облупившаяся штукатурка, 
искривленные ворота, замусоренные па
лисадники. А нужны ли особые уси
лия и средства, чтобы побелить жили
ща, исправить заборы, убрать мусор? 

Сравнительно недавно в УстьКаме
ногорске на месте базарной площади 

появился новый сквер. Растущие в 
нем молодые деревья, кустарники, цве
тущие яблони и черемуха заметно 
украшают центральную часть города. 
Однако заведующий горкомхоэом тов. 
Богатырев уже остыл к хорошему на
чинанию. На" аллеях сквера появились 
обрывки газет, горки окурков, пустые 
консервные банки. Забегающая за из
городь детвора портит молодые деревца, 
топчет газоны. 

С наступлением теплых дней у го
рожан растет стремление к летним раз
влечениям. Хорошо бы провести вечер 
в парке или на берегах Иртыша, Уль
бы. Но куда пойти? Городской сад, ма
нящий тенью густых дубов, до сих пор 
закрыт. Исполком горсовета еще «не 
успел» закончить подготовку его к лет
нему сезону. На берегу Ульбы у само
го города незадачливые горкомхозовцы 
устроили свалку нечистот. 

Население города и местные учреж
дения довольно часто испытывают на 
себе капризы УстьКаменогорской элек
тростанции. По неведомым «техниче
ским причинам» станция то и дело 
прекращает подачу энергии. Тогда об
ластной центр погружается во мрак. 
Закрываются театры, кино, клубы, пре
кращает работу радиоузел. Единственно 
доступными общественными местами 
остаются только ресторан «Восток» д* 
небольшая столовая на главной улице. 
Директора этих учреждений выходят из 
положения, вешая на фешенебельные 
люстры фонари «молния». Капризы 
электростанции сказываются и на мест
ной газете «Большевик Алтая». Газет* 
почти изо дня в день выходит к ве
черу. Даже когда станция, по увере
нию ее директора, работает нормально, 
наборщики вынуждены подогревать ме
талл в линотипах... примусами. 

На Иртыше каждый день можно на
блюдать безрадостную картину. В ожи
дании переправы на левый берег в го
роде скапливаются десятки, а иногда я 
сотни подвод и грузовых машин. Кол
хозники п шоферы по нескольку часов 
стоят в очереди, ожидая парома. Каза
лось бы, наладить нормальное движение 
парома не так уж трудно, но для ру
ководителей горсовета—это долголетняя 
неразрешимая проблема. 

Мало заботятся о культуре и в го
родских учреждениях. Одно из лучших 
зданий УстьКаменогорска занимает 
управление «Иртышстроя». Внутри 
здания грязные полы, давно не мытые 
окна, окурки на подоконниках. В пот 
мещении гороно на дверях и стенах 
висят обрывки старых лозунгов и ука
зателей. На почтамте поражают своей 
безграмотностью об'явления со словеч
ками: «платижом», «диклорапия», 
«влажения». 

Работники горсовета и председатель' 
исполкома тов. Бастекпаев незаметно 
для себя сжились с запущенностью го
рода, не замечают бьющей в глаза не
культурности, принимают сложившиеся 
в городе «порядки» за нечто нормаль
ное. Когда т. Бастекпаеву указывают 
на прорывы в благоустройстве, оа 
ссылается на недостаток средств. Пус
тая отговорка. Десятки мер по приведе
нию города в порядок можно осуще
ствить в пределах имеющегося бюдже
та. Нужны только подлинная любовь к 
своему городу, желание работать и 
инициатива. Именно этого не чув
ствуется у руководителей УстьКамено
горска. 

Л. СУЛИН, 
соб. корр. «Известий». 

УСТЬКАМЕНОГОРСК (ВосточноКа
захстанская область). 

А к т е р ы с е л а О т у з ы 
СУДАК, 10 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Талантливые актерыколхозники 
являются гордостью села Отузы. Очень 
хорошо исполняет крымскотатарские 
национальные танцы Асан Самединов. 
В свое время на крымской республикан
ской олимпиаде ему был J присуждено 
первое место. Молодая колхозница та
бачной бригады Рафика Сеттарова 
пользуется любовью как исполнитель

ница частушек собственного сочине
ния^ Частушки в исполнении Сетта
ровой передаются и по радио. Популя
рен певец и скрипач колхозник Умеров. 
Чабан Талипов мастерски исполняет на 
музыкальном инструменте тодуп на
циональные песни. 

Нередко актеров из села Отузы при
глашают к себе на вечера отдыхающие 
здравниц Судака и Коктебеля. 
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„Великая дружба" 
Спектакль Армянского государственного 

театра им. Сундукяна 
Поистине это была великая, светлая 

дружба между товарищем Сталиным и 
Суреном Спандаряном. В суровой школе 
революционной борьбы, в горниле же 
сточайших классовых боев все более 
крепла эта дружба. В подполье, в стач

ках и забастовках, в царских тюрьмах 
и сибирской ссылке Спандарян оставал

ся верным, непоколебимым большеви

ком, достойным учеником и помощни

ком товарища Сталина, до конца отда

вал свои силы и свою жизнь делу ре

волюции. В пьесе А. Гуллакяна пока

зана дружба Сталина и Спандаряна, 
зародившаяся еще в 900х годах и 
продолжавшаяся до смерти Спандаряна 
в Сибири в 1916 году. Мы увидели 
спектакль о великой дружбе большеви

ков, отдающих свою жизнь борьбе за 
коммунизм. ч 

Очень трудно в сценическом пред

ставлении показать все богатство рево

люционной жизни Спандаряна. Именно 
поэтому пьеса «Великая дружба» носит 
фрагментарный характер. Эпизоды, 
включенные в пьесу, не всегда драма

тургически связаны между собой, но 
все же спектакль глубоко волнует зри

теля. Театр имени Сундукяна впервые 
взял на себя трудную и благородную 
задачу показать на сцене картины 
революционной борьбы в Закавказье, 
в которой принимал участие Спанда

рян. И эта задача выполнена успешно! 
С первых же сцен спектакля перед 

зрителем возникает образ большевика 
Спандаряна. Он толькочто вернулся 
с рабочей демонстрации и сразу же бе
рется за новую работу, за новое дело, 
порученное ему Сталиным, — выезжает 
на Алавердские медные рудники, где 
идет забастовка. Там он поддерживает 
дух рабочих и разоблачает провокато
ров, пытающихся провалить забастов
ку. Ни одного дня не отдыхает Спан
дарян,—он проводит совещания, ездит, 
агитирует, пропагандирует, организует. 
Мы видим его в стачечном комитете на 
рудниках, видим в Петербурге перед 
Пражской конференцией, встречаемся с 
ним на нефтепромыслах, видим, как 
его арестовывают жандармы. Это про
исходит в тот момент, когда Спандарян 
смело вскрывает перед рабочими 
фальшь и демагогию меньшевиков. 

IB первых картинах на сцене еще 
нет товарища Сталина, но мы все вре

мя ощущаем его присутствие, кипу

чую деятельность вождя. В первой 
картине перед зрителем предстает тиф

лисская кузница, где собираются 
участники рабочей демонстрации. Мы 
видим, как Спандарян передает товари

щам прокламацию, составленную 
Сталиным. 

Во втором действии показана редак
ция газеты «Бакинский рабочий» — 
1908 год. В то время товарищ Сталин 
из тюрьмы активно руководил газетой, 
писал для нее статьи. 

И, наконец, наступает минута, кото

рой с волнением ожидают зрите

ли,—появляется товарищ Сталин. Про

исходит встреча с Суреном Спанда

ряном и Серго Орджоникидзе. Это 
прекрасная сцена, одна из лучших в 
спектакле. Гурген Джанибекян, испол

няющий роль Сталина, сразу же нахо

дит богатые краски для своей игры, 
верный тон, сразу же заставляет зри

теля чувствовать правду, которой 
насыщен спектакль. Джанвбекян доби

вается не только большого внешнего 
сходства, он создает образ вождя, 
живущий в сердцах народа. Джанибе

кян прекрасно передает большую про

стоту Сталина, его человечность, до

броту, глубокую сердечность. 
Сталин приезжает из Курейки к 

Спандаряну в село Монастырское Ту
руханского края. Оба в ссылке, оба 
в далекой Сибири, оторванные от дру
зей, но сохраняющие свою огромную 
целеустремленность, веру в победу, 
пламенный дух большевиков. Спандарян 
тяжело болен, он мучительно пережи
вает = свое нездоровье и разлуку с 
семьей. Сталин с горечью видит бо
лезнь Спандаряна. Он тепло и нежно, 
беседует с ним, поддерживает его, за
ботится о его здоровье. Сталин беседует 
с остяком Игнасием и говорит ему, что 
царизм будет разбит, что всё—и земля, 
и тундра, и реки,—всё будет принад
лежать народу. Сталин еще остался бы 
здесь, у своего больного друга, но он 
пробрался сюда тайком, надо уезжать. 
И он уходит. Вместе с ним выходит из 
избы Спандарян. Взвиваются полотни
ща, окружавшие декорацию избы, и 
перед зрителем предстает картина не
обычайной силы: сибирский пейзаж, 
валит густой снег, медленно идут 
Сталин и Спандарян. Как далеко они 
сейчас, в какую глушь забросила рука 
самодержавия этих замечательных, 
бесстрашных людей! Они останавливают
ся и в крепком прощальном об'ятии 
передают друг другу свою любовь, свои 
чувства, свое волнение... Сцена потря
сающей мощи, подлинно драматическая, 
прекрасная. Это большая победа не 
только актеров Джанибекяна и Вагар
шяна, но и художника С. Арутчяна и 
режиссера Т. Шамирханяна. 

Мы видели Вагарша Вагаршяна в «Изза 
чести», в «Егоре Булычеве и других» и 
теперь — в «Великой дружбе». Как 
различны образы, создаваемые им, какое 
множество разнообразных черт нашел 
он для этих несхожих ролей. В «Вели
кой дружбе» он пленяет зрительный 
зал, рисуя образ пламенного большеви
ка, талантливого организатора и агита
тора. Армянский народ справедливо 
гордится Суреном Спандаряном, ре
волюционером, самоотверженным бой
цом, крупным политическим деятелем. 
Именно таким и рисует Вагаршян 
Спандаряна, впервые создавая на сцене 
образ этого прекрасного человека, про
жившего такую короткую и такую 
большую жизнь. 

Талантливый ансамбль театра еще 
раз порадовал зрителя многими актер
скими удачами. Хорошо провела роль 
Ирины Венцовой Р. Вартанян; зритель 
запомнил революционера Аво в испол
нении А. Аветисяна; тепло сыграл юно
го друга Спандаряна Сурика Т. Дила
кян; трогательна мать Сурика—Асмик. 
Хороши также 0. Бунатян (Орджони
кидзе), 0. Авакян (С. Шаумян). 

Спектакль «Великая дружба» еще 
раз показал большие творческие воз
можности театра им. Сундукяна, его 
высокую культуру, его идейный и ху
дожественный рост. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ. 

Снова о вокзальных „порядках" 
Письма читателей и отписка т. Финогенова 

Потребовалось «всего» восемнадцать 
дней, чтобы начальник пассажирской 
службы дороги им. Ф. Э. Дзержинского 
т. Финогенов ответил редакции на кор
респонденцию «Не велено пущать», в 
которой писалось о недопустимом обра
щении с пассажирами на Тульском 
вокзале (см. «Известия» от 6 мая). 

С невозмутимым спокойствием т. Фи
ногенов сообщает, что командированный 
на место инспектор пассажирской служ
бы не обнаружил никаких признаков 
нарушения приказа НЕПС за № 102 
н «сделал инструктаж работникам по 
обслуживанию пассажиров». Непонятно 
только, зачем понадобился инструктаж, 
если на Тульском вокзале все так 
идеально поставлено! 

Полемизируя с автором корреспон
денции, т. Финогенов незаметно для 
себя проговаривается: «В зале № 3 
никогда буфета не было, а был буфет 
в зале № 4, ныне приспособленный 
под билетный зал». 

Значит, буфет из здания вокзала 
всетаки выдворили. Но начальник спе
шит оправдаться: «Существовавший 
буфет,—пишет он,—имел в своем ае 
сортименте продажу спиртных напит 
ков, чем была создана обстановка за' 
полнения этого зала людьми, специаль
но пришедшими провести свободное вре
мя за бутылкой пива или вина». Же 
лезнодорожное начальство нашло един
ственный способ изменить «обстановку 
заполнения»—из'ять из буфета вместе 
со спиртными напитками обеды и чай. 
Даже столики и диваны убрали, чтобы 
пассажир, чего доброго, не вздумал 
присесть. 

То, что силится опровергать т. Фи
ногенов, подтверждают в своих пись
мах в редакцию пассажиры, имевшие 
удовольствие ознакомиться с вокзаль
ными порядками не только в Туле. 

На станции Иваново,—пишут нам,— 
«пассажир оказывается в самом беспо
мощном положении — его не допу
скают не только в буфет, но даже в 
здание вокзала». 

«Приехав в декабре из Одессы в 
Киев, — рассказывает грка Жилин
ская, — я вышла с носильщиком из 
общего зала в камеру хранения. Воз
вращаясь из камеры хранения, я хо
тела пройти в ресторан пообедать, так 
как была сильно голодна, тем более что 

В каракулеводческих совхозах Узбеки
стана введена электромеханическая 
стрижка овец. На снимке, впереди — 
тов. Нарбаев, который ежедневно стри
жет 100 — 120 овец. 

Фото Г. Гера. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Село Воскресенские (Башкирская 
АССР). Установлен памятник В. И. 
Ленину. На митинге, посвященном от
крытию памятника, присутствовало 
больше 2.000 человек. 

* РостовнаДону. Старейшее учеб
нопарусное судно «Вега» отправилось 
вчера в дальний рейс по Азовскому и 
Черному морям. На борту парусника— 
80 студентов морских учебных заведе
ний Ленинграда, Ростова, Архангельска. 

* Львов. Передвижной планетарий 
сконструировали инженер Вебер и ме
ханик Франковский. Планетарий при
водится в действие электромотором, 
включенным в осветительную сеть. 

* Караганда. Проведена большая ра
бота по озеленению города и шахтных 
поселков. Зеленый массив1 парков, са
дов, скверов раскинулся на 300 гекта
ров. Успешно привились южные сорта 
деревьев — пирамидальный тополь, 
клен американский, желтая акация. 
Питомники нлодоягодных и декоратив
ных деревьев занимают 82 гектара. 

* Казань. Общественный просмотр 
оперы «АлтынЧеч» композитора Жи
ганова состоялся в Татарском государ
ственном театре оперы и балета. Театр 
покажет эту оперу в Москве во время 
декады татарского искусства. 

* Одесса. На Черном море от бес
сарабского побережья до Одессы появи
лись первые косяки скумбрии. Вчера 
отдельные неводы брали по полгоры 
тонны. Перспективы улова скумбрии в 
этом году благоприятные. 

* Винница. На рынках Винницкой 
области появился в продаже свежий 
мед первого сбора. 

город я почти не знала и были уже 
сумерки. Но меня ни под каким видом 
не пропустили в зал, хотя я об'ясни
ла, что толькочто приехала, города не 
знаю и что уже темнеет». 

Подобным же образом обращаются с 
пассажирами, как пишут очевидцы, на 
вокзалах в Гомеле, Чернигове, Полта
ве, Симферополе и в других городах. 

Пассажиры ничего особенного не хо
тят, они только требуют от вокзальных 
служащих выполнения приказа НКПС 
за № 102. «Времени, предоставленного 
пассажиру правилами НЕПС для пре
бывания на вокзале после прихода по
езда, было бы вполне достаточно,—пи
шет т. Леонтович. — Но пассажиру не 
дают и этого времени. Его никуда не 
пускают, ему грубят и грозят штра
фом. Даже пройти с перрона через вок
зал нельзя. Пассажир должен обогнуть 
вокзальное здание и гдето закоулками 
выйти на привокзальную площадь, что
бы немедленно «отбыть» в город. Ме
тель, отужу, дождь, отсутствие в дан
ный момент трамвая администрация 
вокзала не принимает во внимание. 
Всюду дается трафаретный ответ: «Вы 
приехали к месту назначения, вы уже 
не пассажир, отправляйтесь в город». 

Не в меру ретивые блюстители же
лезнодорожных правил хотят превра
тить вокзалы в оранжереи, куда пасса
жиров и впускать нельзя. В Краматор
ске последний трамвай из Соцгорода 
отходит в 1 час 30 минут ночи, а 
поезд отсюда в Сталино отправляется 
лишь в 5 часов утра. Инженер Кра
маторского завода тяжелого машино
строения т. Олейников описывает мы
тарства его матери, пожелавшей вы
ехать в Сталино: «Билеты продаются 
за полчаса до отхода поезда, а без би
лета в зал ожидания попасть никак 
нельзя. Пришлось моей материстаруш
ке сидеть в холодную ночь на перрон
ной скамейке около трех часов». 

В Центральном пассажирском упра
влении Наркомата путей сообщения, 
должно быть, знают, что творится на 
многих вокзалах, но относятся к это
му весьма равнодушно. Руководители 
пассажирской службы, видимо, забыли, 
что вне подлинной, серьезной заботы о 
пассажирах их пребывание на высо
ких должностях не имеет большого 
смысла. 

Поиски зверобоев 
АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). На Летнем берегу Бело
го моря продолжаются поиски колхоз
ников, отправившихся на промысел за 
морским зверем и не возвратившихся 
в родные села. Сегодня из села Пер
томинского сообщили по телефону, что 
из семи лодок, на которых отплыли 
колхозники сел Лопшеньги и Дураково, 
четыре лодки возвратились с добычей. 
Люди здоровы. Нет сведений о шести 
колхозниках Лопшеньги, срок возвра 
щения которых истек. 

Неизвестно также, где находятся 
промышленники села Пушлахта. С се
лем нет телефонной связи, и Севгос
рыбтрест до сих пор не имеет возмож 
ности выяснить, возвратились ли 
колхозники с моря на берег. 

Завтра на поиски промышленников 
вновь вылетает самолет Архангельского 
отряда гражданской авиации. 

В е р х о л а з ы 
ЛЕНИНГРАД, 10 июня. (По теле», 

от соб. корр.). Профессия верхолаза 
очень редкая. В Ленинграде их насчи

тывается не более 10 человек. Верхо

лазы, работающие на самых высоких 
строительных точках, должны обладать 
хорошими нервами, физической вынос

ливостью, а главное — не реагировать 
на высоту, ощущение которой у мно

гих, даже привычных людей вызывает 
сильное головокружение. 

Систематически, раз в три месяца, 
небольшой отряд ленинградских верхо
лазов проходит всестороннее медицин
ское освидетельствование. Главным тре
бованием, неукоснительно пред'являе
мым комиссией, являются безупреч
ность нервной и сердечной системы, 
тонкий слух. 

Из Кексгольма на станцию Иохаянес 
(Карельский перешеек) прибыла брига
да верхолазов «Союзтеплосгроя», воз
главляемая мастером бригадиром И. Со
рохтиныи. 

— Новая работа на станции Иохан

нес,—рассказал нам мастерверхолаз 
тов. Андреев,—производится на высоте 
80 метров тг земли. Окольцовка и так 
называемый «монтаж балконов», кото

рые поручены бригаде, продлятся пол

тора месяца. В Кексгольме нам при

шлось работать на еще большей вы

соте. На металлических балках, зало

женных внутри вновь выстроенной 
100метровой дымовой трубы, три че

ловека—тт. Сорохтин, Иванов и Про

кофьев путем электросварки устанавли

вали балконы. 
— Когда я поднимался на 100мет

ровую трубу в Кексгольме, — говорит 

т. Андреев,;—то, не достигнув еще ее 
вершины, почувствовал знакомое рас

качивание огромного каменного масси

ва. Раскачивание происходит незави

симо от ветра. Сразу без отдыха на 
такую высоту не заберешься. Подни

мешься на 25—30 метров и отды

хаешь, прислонившись спиной к ско

бам ограждения. 
Верхолазы тт. Сорохтин, Иванов и 

другие совмещают профессии кузнеца 
(они сами изготовляют кольца для 
труб и крепят их на высоте), маляра, 
бетонщика, каменщика и в известной 
мере—электромонтера, потому что на 
них возлагаются также установка и 
проверка громоотводов, укрепленных на 
заводских трубах. 

Однажды потребовалось срочно вос

становить поврежденный участок за

водской трубы. Ходовых скоб, по ко

торым обычно поднимаются, не оказа

лось. Вызванный на место т. Сорох

тин взбирался на руках по тонкому 
громоотводному кабелю, при чем шты

ри, на которых держался кабель, на

ходились на расстоянии двух метров 
друг от друга. Сорохтин благополучно 
совершил рискованный под'ем и спуск. 

На самую вершину шпиля Петро

павловской крепости (122,5 метра) под

нимался также для осмотра, не буду

чи верхолазом, молодой механик тов. 
Н. Волошин. На высоте около 90 мет

ров он ощутил сильное раскачивание 
всего шпиля. Когда он стал вылезать 
из окна, сделанного для выхода на

верх, при каждом размахе шпиля у 
него выливалась краска из захвачен

ной с собой жестянки. 

Мастера холодного оружия 

команды 
готовятся 

стадиона «Юных 
велосипедным 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Пско
витянка — абон. №№ 31 и 33. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Школа злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА —Отелло. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Пархоменко. 
ТЕАТР, им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд

маршал Кутузов. 
УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАН

КО (помещ. тра им. Станиславского) — 
Суета. Нач. в 8 ч. веч. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
риум», Б. Садовая, 16) — Тот, кого искали. 

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

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаже — 
Сильва. Нач . в 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ
НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3) 
— Концерт Симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер проф. А. И. Ор
лов. Солисты — проф. Гр. Гинзбург и 
А. М. Капвтоненко. В программе — русские 
композиторы. Цены билетам от 1—5 руб. 
Нач. в 9 час. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 8.30 веч. «Между
народная выставка в НьюЙорке» — демон
страция 209 цветных диапозитивов и цвет
ного кинофильма. Читает инженер П, И. Чер
ноусое. Билеты продаются с 1 ч. дня. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 11/VI, РЫСИСТЫЕ И ВЕРХО
ВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Нач. в 5 ч. 30 м. 

С 15 по 19 июня в Москве, на 
территории Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, состоится матч по 
фехтованию, в котором примут участие 
спортсмены семи городов — Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова, Львова, 
Риги и Таллина. Свыше 25 мастеров 
фехтования покажут свое умение вла
деть холодным оружием. 

В Советском Союзе фехтуют четырь
мя видами холодного оружия — рапи
рой, эспадроном, шпагой и штыком. 
Во избежание ранений занятия по фех
тованию проводятся в специальных ко
стюмах, железных масках, нагрудни
ках, перчатках и налокотниках. При 
фехтовании штыком пользуются дере
вянной винтовкой с гибким металличе
ским штыком. 

Сильнейшим в Советском Союзе фех
товальщиком является лейтенант Выш

польский. Он одинаково хорошо вла
деет рапирой, эспадроном и штыком. 
Его постоянным соперником на сорев
нованиях является ленинградец Бу
лочке. 

В предстоящем матче, помимо Выш
польского и Булочко, ожидается уча
стие киевского мастера Люсшна, харь
ковчанина Рассовского и чемпиона 
СССР по шпаге—львовского спортсме
на Лебендзевского. 

В матче по фехтованию примут уча
стие и женщины. Среди ожидаемых 
участниц матча — двукратная чем
пионка СССР по фехтованию москвич
ка Чернышева, чемпионка страны по 
фехтованию на эспадронах ленинград
ка Дедюлина, чемпионка Киева — Ма
цитора и преподавательница одной из 
средних школ Львова—Озимина. 

Настольный календарь учителя 
Наркомпрос РСФСР решил издать 

стотысячным тиражом настольный ка
лендарь учителя на 1942 год. 

Об'ем настольного календаря наме
чен в 50 печатных листов. Календарь 

будет содержать разделы,' посвященные 
педагогике, искусству, науке и техни
ке, а также ряд статей о крупнейших 
мыслителях, деятелях просвещения, 
ученых. 

■Hliiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiib 
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Как строилась дача Кривошеева 

Туристские путешествия 
КИЕВ, 10 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В Киевское туристскоэкскур
сионное бюро поступило свыше 15 ты
сяч заявок трудящихся на дальние экс
курсии. 

Большим успехом пользуются в этом 
году путешествия и экскурсии по 
маршрутам,' намеченным самими экс
курсантами. 

В этом году Киевское туристско
экскурсионное бюро обслужит различ
ными видами экскурсий и путешествий 
около 130 тысяч трудящихся. 

Начальник «Югозаготзерна» (Всесо

юзное об'единение, входящее в систему 
Наркомата заготовок СССР) П. С. Криi 
вошеев был пайщиком дачностроитель

ного кооператива «Красная новь». Что

бы ускорить строительство своей дачи в 
Болшеве, Кривошеев решил использо

вать служебное положение. 
Кооперативу понадобился семенной 

овес. Кривошеев предложил свои услу
ги, и «Красная новь» направила в 
«Югозаготзерно» требование на овес, 
вику и клевер. По распоряжению Кри
вошеева Харьковской конторе было да
но задание немедленно отгрузить в ад
рес кооператива 15 тонн семенного ов
еа. Одновременно в Черниговскую кон
тору пошла телеграмма с предложением 
срочно отгрузить 2 центнера семян ви
ки. «Красная нрвь» не нуждалась в 
таком количестве семян. «Излишки» 
были проданы на сторону. 

В другой ,раз кооперативу понадоби
лись строительные материалы. Восполь
зовавшись пребыванием в Москве уп
равляющего Харьковской конторой, Кри
вошеев приказал ему отгрузить коопе
ративу гвозди, цемент, стекло, провода 
и т. д. Распоряжение было выполнено. 

По мере того, как подвивалась вперед 
постройка дачи Кривошеева, возникала 
необходимость в получении все новых 
материалов, а также в перевозке их. 
Кривошеев велел начальнику гаража 
откомандировать в распоряжение коопе

ратива две трехтонные машины. Госу
дарственные машины сэкономили коо
перативу 1.400 рублей. Тогда Криво
шеев обратился в правление с прось
бой... зачесть эту сумму в его пай. 

1ля строительства дачи Кривошеева 
немедленно отпускались все нужные 
материалы, работы производились в 
кредит и т. д. Используя принадлежа 
щий «Югозаготзерну» автотранспорт 
для личных нужд, Кривошеев относил 
эти расходы за счет административно
хозяйственного отдела руководимого им 
учреждения. 

Расследование установило также, что 
Кривошеев дал задание Крымской кон
торе отгрузить кооперативу 500 кило
граммов олифы, при чем вместо «Крас
ной нови» стоимость ее должна была 
оплатить база «Югозаготзерна». 

На ряду с подобного рода махинация
ми, связанными с постройкой дачи, 
следствие уличило Кривошеева в не
законных операциях по отпуску мате
риалов и семян различным организа
циям. 

Вчера дело Кривошеева и ряда дру

гих работников «Югозаготзерна» начал 
слушать Московский городской суд. 
Председательствует И. И. Лоханцев, на

родные заседатели—Ю. С. Винцеревич и 
Т. Г. Сидехмеева. Обвиняет прокурор 
Г. Р. Гольст, защищают четыре адво

ката. 

соревнованиям на треке. Впереди: уче
ница 8го класса московской 130й шко
л ы Оля Петрова. 

Фото М. Грачева. 

Шефская работа 
артистов 

Много лет работники искусств шеф 
ствуют над Красной армией и Военно 
Морским флотом. 

Летом этого года шефская деятель 
ность работников искусств обещает 
быть особенно интенсивной. 

В частях Забайкальского военного 
округа с огромным успехом проходят 
выступления артистов оперы и балета 
Большого театра СССР. В составе этой 
бригады — 24 артиста. 

В Киевский особый военный округ 
недавно выехала группа в 28 артистов 
Малого театра. 

Вторую бригаду во главе с народной 
артисткой СССР В. Пашенной Малый 
театр пошлет в Черноморский флот. 

В Черноморский флот поедет также 
бригада Московской государственной 
консерватории. 

Наднях на Дальний Восток выехали 
пятнадцать артистов театра им. Вах
тангова. В поездке артисты пробудут 
около двух месяцев. 

Артисты Художественного и Боль
шого театров в составе двух бригад 
поедут в конце июня для обслужива
ния частей Красной армии и Военно
Морского флота в советских республи
ках Прибалтики. 

Коллектив театра им. Немировича
Данченко известен своими выступле
ниями на кораблях Черноморского фло
та. В этом году театр продолжит шеф
скую работу на кораблях других флотов. 

Для обслуживания бойцов и коман
диров в один из округов выезжает 
театр им. Станиславского. 

Центральный театр Красной армии 
послал свою бригаду в составе 52 ар
тистов в Одесский военный округ. 
Выедут в части и бригады театра Ре
волюции. 

Всесоюзный радиокомитет посылает 
артистическую бригаду для обслужива
ния краснофлотцев. 

Ряд артистических бригад посылают 
в Красную армию и флот крупнейшие 
театры Ленинграда. 

М О С К О В С К И Е 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦИРКИ. 

14 ИЮНЯ 
ОТКРЫТИЕ ЦИРКА НА ВСХВ. 

Крупнейший конный аттракцион 
Д О Н С К И Е К А З А К И 

п/руководством и при участии 
М. Н. ТУГАНОВА. 

ИНДИЙСКИЙ СЛОНВЕЛИКАН — 
дрессировщик А. Н. КОРНИЛОВ 

и другие новые номера. 
ВЫРЕЖЬТЕ и СОХРАНИТЕ! 

Начало представлений на июнь месяц: 
14/VI — 3 час. 30 мин. 23/VI — 4 час. дня. 
16/VI — 4 часа дня. 24/VI — в час. веч. 
17/VI  4 часа » 25/VI  6 час. веч. 
18/VI — 2 часа > 2 6 / V I — 6 ч а с  в е ч 

! „ ' \ 1 { ч а с а * 27/VI — 6 час веч. 
10/VI  6 час. веч. 28/VI  4 час. дня. 
21/VI — 3 час. 30 мин. 30/VI — 6 час. веч. 

П О В О С К Р Е С Н Ы М Д Н Я М : 
15, 22 и 29 июня 

ПО ТРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: в 1 ч а с , 
3 ч. 30 мин. и в ч. 30 м. 

ЦЕНЫ МЕСТАМ от 3 руб. 50 коп. до 
If руб. с правом бесплатного входа 

на ВСХВ. 
Открыта Центральная касса в Зимнем 
здании цирка: Цветной бульвар, 13. 
Кассы открыты с 11 час. утра до 

7 час. веч. 
ЦИРК —ШАПИТО в ЦПКиО 

им. ГОРЬКОГО.) 
Е Ж Е Д Н Е В Н О : 

Большой иллюзионный аттракцион 
КЛЕО ДОРОТТИ 

и новая цирковая п р о г р а м м а . 
Начало в 9 час. велера. 

ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 
ПО ЧЕТЫРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: в 1 час, 

3 ч. 30 мин., 6 и 9 час. веч. 
Кассы открыты с 11 час. утра до 

9 ч. 30 мин. веч. 

15 ИЮНЯ 1941 года в г. ОДЕССЕ 

СОСТОИТСЯ 

0 4 Е Р Е Д Н О Й 
18й Т И Р А Ж 
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА 

1938 года 
В ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО: 

12 выигрышей по 25.000 рублей, 
60 выигрышей по 10.000 рублей, 

360 выигрышей по 5.000 рублей, 
3.600 выигрышей! по 1.000 рублей, 

13.008 выигрышей по 400 рублей. 

Всего 17.040 выигрышей 
на сумму 11.503.200 рублей. 

Облигации займа продаются сбере
гательными кассами по 14 ИЮНЯ 
включительно. С 15 июня — со дня 
начала тиража продажа облигаций 
приостанавливается до получения 

таблицы выигрышей. 

Главное Управление 
гостру дсберкасс и госкредита. 

А 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ордена Трудового Красного Знамени 
Х И М И К О  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й 
И Н С Т И Т У Т имени Л Е Н С О В Е Т А 

ОТКРЫЛ 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
В АСПИРАНТУРУ 
по кафедрам: технология ла
ков и красок, процессы и 
аппараты химической про
мышленности, о р г а н и з а ц и я 
производства химической про
мышленности, общая техно
логия силикатов, спецпроиз
водств, общая химическая 

технология. 
К заявлению на имя директора ин

ститута прилагаются: 1. Автобиография, 
2. Общественная и. производственная 
характеристика, 3. Нотариально заверен
ная копия диплома об окончании вуза, 
4. Документ об отношении к воинской 
обязанности, 5. Две фотокарточки. 

Прием заявлений до 1 июля с. г. 
Приемные испытания в об'еме про

граммы ЛХТИ по курсу «Основы марк
сизмаленинизма», одному иностранному 
языку и специальной дисциплине бу
дут производиться с . 1 по 15 сентября. 

Заявления направлять по адресу: 
Ленинград, 13, Загородный пр., № 4*, 
ЛХТИ, зав . аспирантурой. 

Жара и снег 
ТАШКЕНТ, 10 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). По всему Узбекистану 
стоит жаркая погода. Сегодня в Таш
кенте температура достигла в тени 
40 градусов. В Бухарской и Сурхая
Дарьинской областях жара доходит до 
42 градусов. 

В ближайшие дпи ожидается неко
торое снижение температуры вслед
ствие притока холодного воздуха из 
районов Каспийского моря. 

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). В южных и за
падных районах Архангельской об
ласти вновь выпал снег. В Каргополе 
и Няндоме термометр показывал сего
дня минус 2 градуса. Снегопады про
шли в Коми АССР и в восточных рай
онах Вологодской области. 

Арктическая навигация 1941 года 
Беседа с начальником Главсевморпути дважды Героем —• 

Советского Союза И. Д. Папаниным 
Началась бункеровка кораблей, на 

Юные друзья пожарной охраны 
ХАРЬКОВ, 10 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). В гараже колхоза имени 
Ильича Протопоповского сельсовета 
Дергачевского района от неосторож
ного обращения с огнем вспыхнул в 
бочке беизип. Пламя охватило стояв
шую в гараже автомашину. Заметив 
пожар, учащиеся сельской неполной 
средней школы Мирошниченко, Чишко, 
Бурда, Наипак, Гук и Немченко само
отверженно бросились в полный дыма 
гараж, выкатили оттуда горящую ав 
томашину, погасили огонь, а затем 
ликвидировали пожар в гараже. 

Правление колхоза премировало от
важпых школьников. Исполком сель
ского Совета и управление НКВД по 
Харьковской области об'явили им бла
годарность. 

Николай, Сергей и Михаил Гарага
тые, Леонид Ворояько и Прокофий 
Гончаренко, учащиеся 7го класса сред
ней школы (село Гайдары Змиев
ского района), возвращаясь из школы, 
увидели, что горит изба колхозника 
Нагорного. Один из школьников побе 
жал за общественным инспектором по
жарной охраны — заведующим шко
лой т. Тридуб, другие, захватив ведра 
с водой, бросились в избу и забрались 
на уже загоравшуюся крышу. Под ру
ководством т. Тридуб они быстро ли
квидировали пожар и при этом спасли 
двух остававшихся в избе малышей. 

В селах и колхозах Харьковской 

правляющихся в далекое полярное пла

вание. Через несколько дней над ледо

выми морями взовьется вымпел аркти

ческой навигации 1941 года. Началь

ник Главного управления Северного 
морского пути при Совете Народных 
Комиссаров СССР дважды Герой Совет

ского Союза тов. И. Д. Папанин в бесе

де с корреспондентом ТАСС сообщил: 
— В этом году судоходство на вели

кой северной трассе откроется значи
тельно раньше, чем в прошлые годы. 
Советские полярники должны проделать 
огромную работу, чтобы успешно вы
полнить решение XVIII партийного с'ез
да о превращении Северного морского 
пути в нормально действующую вод
ную магистраль, обеспечивающую пла
номерную связь европейской части 
СССР с Дальним Востоком. Навигации 
последних лет показали, что мы имеем 
вое возможности для перехода от ранее 
практиковавшихся экспедиционных рей
сов к регулярному плаванию судов по 
всей трассе. 

Во время предстоящей навигации бу
дут проведены двойные рейсы кораблей 
в арктические порты, сквозное плавание 
судов по всей трассе с востока на запад 
и с запада на восток. Часть флота дваж
ды в одну навигацию пройдет путь 
между Баренцевым морем и Беринговым 
проливом. 

Об'ем перевозок по Северному мор
скому пути значительно возрастает. 
Развитие народного хозяйства на Край
нем Севере Советского Союза пред'яв
ляет к арктическому флоту повышен
ные требования. Корабли направятся 

яые товары и различное оборудование. I Карского моря. На машинах, приспо
На обратном пути их трюмы будут собленных для продолжительных поле

области немало юных друзей пожарной 
охраны — школьников, пионеров, ком|в Арктику, приняв на борт стрритель
сомольцев. 'ные, продовольственные и нромышлев 

наполнены лесом, рыбой, пушниной и 
другими грузами. 

Предусмотрены все условия для обес
печения бесперебойной работы флота 
в период всей навигации. Для каждого 
судна, для каждого порта разработан 
точный график работы. В арктических 
портах установлены мощные механиз
мы, способные в несколько раз сокра
тить сроки погрузки и выгрузки су
дов. . 

Большую помощь в быстрейшей про
водке кораблей еквозь льды окажет, 
как и в прошлые годы, полярная 
авиация. Ее самолеты уже выполнили 
большую преднавигационную работу, 
обследовав ледовые условия на значи
тельном пространстве морей Карского, 
Лаптевых, ВосточноСибирского, Чукот
ского и высоких широт Северного Ле
довитого океана. Знание ледовой обста
новки дало Главному управлению Се
верного морского пути важные данные 
для составления ледовых прогнозов и 
уточнения навигационного плана. Боль
шую услугу полярным мореплавателям 
оказали полеты тов. Черевичного, бла
годаря которым директор Арктического 
института Главсевморпути тов. Либин 
и его товарищи провели ценные океа
нографические наблюдения в высоких 
широтах восточного сектора Арктики. 

Программа навигационной авиараз

ведки в текущем году значительно рас

ширена. В полетах над льдами будет 
участвовать большое количество летаю

щих лодок и сухопутных самолетов. 
Первым на ледовую разведку на гидро

самолете большого радиуса действия 
вылетел летчик Козлов. Ему поручено 
нести ледовый патруль над льдами 

тов вдали от берегов, ледовую вахту 
будут нести Герой Советского Союза 
Водопьянов, летчики Черевичный, Ор 
лов. Задков, Асямов, Котов и другие. 

На ряду с полярной авиацией боль
шую помощь арктическому флоту дол
жны оказать полярные станции, сеть 
которых в этом году расширяется 
В частности, уже открыта новая по
лярная станция на мысе Молотова (се
верная оконечность архипелага Север
ной Земли). Наблюдения, производимые 
ее работниками, будут иметь особое 
значение при возможных походах ко
раблей к северу от обычной трассы 
великой заполярной магистрали. На 
период навигаций создаются несколько 
«ременных полярных станций в райо
нах наибольшего движения судов. Ме
теорологические, ледовые и другие на
блюдения работников полярных стан
ций, как и донесения авиаразведки, 
будут передаваться по радио капита
нам кораблей и учитываться ими при 
•прокладывании курса. 

Изучением ледового и гидрометеоро

логического режима на трассе Север

ного морского пути займутся и коман

ды специально выделяемых для этой 
цели ледокольных пароходов. 

Усилия всех полярников — моряков, 
летчиков, работников полярных стан

ций и деятелей арктической науки— 
сосредоточиваются на разрешении од

ной задачи: превратить Северный мор

окой путь в нормально действующую 
транспортную магистраль и тем самым 
выполнить задание партии и прави

тельства, выполнить указания родного 
Сталина. 

Торговля свежей зеленью 
Десять пучков редиса и двадцать 

огурцов — вот и вся свежая зелень, 
которую нашли инспектора Наркомата 
торговли СССР в специальном зеленном 
магазине на Октябрьской площади в 
Москве. Не лучше обстояло дело и во 
многих других магазинах, подвергшихся 
проверке. 

Почему так скуден выбор свежей зе
лени? Как выяснилось, заведующие ма
газинами плохо заботятся о том, чтобы 
на прилавках постоянно имелись редио, 
огурцы, салат, зеленый лук, петрушка, 
сельдерей. 

В тот день, когда, по заявлению ди
ректоров обследованных магазинов, к 
ним не завезли достаточного количест
ва свежей зелени, на центральной тор
товой базе она имелась в изобилии. 

При перевозке с базы в магазины со 
свежей зеленью обращаются небрежно. 
Так, в магазин № 7 Пищеторга Ленин
ского района привезли свежую зелень в 
корзинах и ящиках. Ящики были по
ставлены один на другой без какойбы 
то ни было прокладки. В результате 
верхний слой зелени в ящиках был из
мят, испорчен. 

Торговля свежей зеленью в Москве 
организована. неудовлетворительно. Мос
ковский отдел торговли должен серьезно 
заняться этим делом. 

Ростовский на-Дону Государственный 
Университет им. В. М. Молотова 

О Б Я В Л Я Е Т 

КОНКУРС 
на замещение вакантных 
должностей по кафедрам: 

1. Исторической геологии и палеонто
логии — ПРОФЕССОР,, зай. кафед
рой. 

2. Минералогии и петрографии — ПРО
ФЕССОР, зав . кафедрой. 

3. Физической географии—ПРОФЕССОР, 
зав. кафедрой. 

4. Теоретической физики—ПРОФЕССОР, 
зав . кафедрой. 

5. Экспериментальной физнки — ПРО
ФЕССОР, зав. кафедрой. 

6. Аналитической химии — ПРОФЕССОР, 
зав . кафедрой. 

Т. Неорганической химии—ПРОФЕССОР, 
зав. кафедрой. 

8. Органической химии — ПРОФЕССОР, 
зав. кафедрой. 

». Топографии и картографии — ПРО
ФЕССОР или ДОЦЕНТ, зав. ка
федрой. 

I t . Экономической географии — ДОЦЕНТ 
кафедры. 

11. Истории народов СССР—ПРОФЕССОР 
зав . кафедрой. 

12. Языкознания — ПРОФЕССОР, зав 
кафедрой—1, ДОЦЕНТ кафедры—1. 

Заявления с документами (в 2 экзем 
плярах): а) личный листок по учету 
кадров, б) автобиография, в) копия 
диплома о высшем образовании, заве
ренная в установленном порядке, г) ко
пии документов об утверждении в уче
ном званий и степени, заверенные в 
установленном порядке, д) деловая и 
политическая характеристика с послед
него места работы, е) список научных 
работ, ж) основные научные работы 
(при описи) подаются на имя ректора 
по адресу: г. РостовнаДону, улица 
Энгельса, 115. 

Оплата проезда и под'емных по КЗоТ. 
Зарплата по штатноокладной системе. 

Срок подачи заявлений — 2 месяца со 
дня публикации. 

Государственная 
о р д е н а Трудового Красного Знамени 
П У Б Л И Ч Н А Я Б И Б Л И О Т Е К А 
им. САЛТЫКОВАЩЕДРИНА об'являет 

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 
по библиотековедению: организация 

и планирование библиотечной работы, 
организация библиотечных фондов и 
алфавитная каталогизация — по 1 аспи
ранту; 

по отраслевой библиографии: медико
биологической литературы и иностран
ному литературоведению — по 2 аспи
ранта; географической, музыкально
нотной и искусствоведческой литерату
р ы — по 1 аспиранту. 

Прием документов по 1 июля. Прием
ные испытания с 1—15 июля. Заявле
ния, документы и запросы направлять 
по адресу: Ленинград, ул. 3го Июля, 18. 
Публичная Библиотека. Аспирантура. 

ДИРЕКЦИЯ 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА НКСХ СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС 
на замещение следующих должностей 

профессорскопреподавательского 
персонала: 

1. Зав . кафедрой Физики. 
2. Зав . кафедрой Высшей Математики. 
3. Зав . кафедрой Лесоводства. 
4. Зав . кафедрой Экономики и Органи

зации социалистического с.х. про
изводства. 

5. Доцент кафедры Организации с.х. 
производства. 

в. Зав . кафедрой Агрохимии. 
7. Преподаватель по немецкому я з ы к у . 
8. Доцент по курсу геодезии. 

Заявления с автобиографией, личным 
листком по учету кадров и необходи
мыми документами направлять по ад
ресу: ст. Персиановка, Ворошиловской 
жел. дор. Ростовской области, Азово
Черноморский Сельскохозяйственный ин
ститут. Директору. 

Срок конкурса — 1 месяц со дня 
опубликования данного об 'явлення. 

1 Ьооосхххюооооооооооооооооооооооосоооооосхххоэоооооо^ 

В Н И М А Н И Ю 
директоров МТС, МТМ, совхозов, 
автобаз, ремонтных мастерских 
и председателей колхозов 

Первенство СССР по футболу 
Вчера в Москве в матче на первен

ство страны по футболу встретились 
футболисты Красной армии и вторая 
сборная команда профсоюзов. 

Долгое время игра не давала ре
зультатов. Только во второй половине 
игры футболистам Красной армии уда
лось открыть счет. Попытки второй 
сборной команды профсоюзов отквитать
ся не удались. Встречу выиграли футбо
листы Красной армии со счетом i : 0. 

В Минске местная команда динамов
цев играла с чемпионом страны — 
командой динамовцев Москвы. В пер
вом тайме москвичи играли очень 
успешно и забили в ворота противни
ка три мяча, не пропустив в свои ни 
одного. Во втором тайме преимущество 
было уже на стороне минчан, которые 
один за другим забили в ворота гостей 
два гола. Встречу выиграли москов
ские динамовцы со счетом 3 : 2. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СОТНИ ТЫСЯЧ ТОНН ЛОМА 
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ИМЕЮТСЯ в МТС, МТМ, СОВХОЗАХ и КОЛХОЗАХ. 

ВЕСЬ ЭТОТ НЕНУЖНЫЙ В ХОЗЯЙСТВАХ 
ЛОМ НЕОБХОДИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Приказом Наркомзема СССР от 11 февраля с. г. (№ 56) и 
указанием Наркомсовхозов СССР от 24 января с г. (№ 21009) 
на р у к о в о д и т е л е й МТС, МТМ, совхозов и колхозов 
возложена ответственность ЗА С Б О Р Л О М А Ч Е Р Н Ы Х 
МЕТАЛЛОВ В СВОИХ ХОЗЯЙСТВАХ И ВЫВОЗКУ ЕГО 
НА ПРИСТАНЦИОННЫЕ ИЛИ ПРИСТАНСКИЕ ПУНКТЫ 

СВОИМ ТРАНСПОРТОМ. 

О 

МТС, МТМ, АВТОБАЗЫ, СОВХОЗЫ и КОЛХОЗЫ! 
ОЧИЩАЙТЕ СВОИ ДВОРЫ, МАСТЕРСКИЕ, КУЗНИЦЫ 
ОТ НЕНУЖНОГО В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕ
СКОГО ЛОМА И В Ы В О З И Т Е Е Г О ПО УКАЗАНИЮ 

БЛИЖАЙШЕГО СЕЛЬПО или РАБКООПА. 
ЗА ВЫВОЗКУ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОМИМО СТОИМОСТИ ЕГО, 
СЕЛЬПО или РАБКООП ОПЛАЧИВАЕТ ПО СТАВКАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ 

МЕСТНЫМ ИСПОЛКОМОМ. 

ЗА СДАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ СЕЛЬПО УПЛАЧИВАЕТСЯ: 
за тонну чугуна 60 рублей, 
за тонну железа и стали 45 рублей, 
за тонну кровли и стружки . . . 10 рублей. 

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА «ЦЕНТРОУТИЛЬ» 
ЦЕНТРОСОЮЗА СССР и РСФСР. 

ЧЗО(ХХЮООООООООО(Х)ООООООСХ]00<ХХООООООООООООООООООСЮС» 

Московский Институт Востоноведения 
ВКВШ при СНК СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

П Р И Е М АСПИРАНТОВ 
ПО ЯЗЫКАМ: китайскому, япон
скому, монгольскому, уйгурскому, ] 
персидскому, турецкому и пушту. 

В аспирантуру принимаются лица, 
I имеющие законченное высшее образо

вание по восточным языкам. 
Приемные испытания производятся: 

I 1) по основам марксизмаленинизма, 2) по ] 
восточному языку и 3) по западному 

; языку (английский или французский). 
Прием заявлений по 1 августа с. г. 
При заявлении прилагать: диплом, 

| автобиографию, деловую характеристику ; 
| (для членов ВКП(б) также партийную) ; 
!.и три фотокарточки. 

Заявления с документами направить ; 
по адресу: Москва, Маросейка, 2/15. ; 
Институт востоковедения. 

>ixxxxxxxxxxxx>ocxxo>xra(X>ooocxxxxxx^ 

Главному Управлению 
железнодорожного стр-ва 

ТРЕБУЮТСЯ Э ОГЕЗД 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ 
НЫХ И ДРУГИХ БОЛЬШИХ СТРОИ 
ТЕЛЬСТВАХ! 

ГЛАВНЫЕ, 
СТАРШИЕ БУХГАЛТЕРА 
и БУХГАЛТЕРА - РЕВИЗОРЫ, 
ИМЕЮЩИЕ СОЛИДНЫЙ СТАЖ 
РАБОТЫ на СТРОИТЕЛЬСТВАХ. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 
М о с к в а 10, 1я Мещанская, 15. 
ГУЛЖДС. 

ЗВОНИТЬ: 
К25372, К154.33. 

¥. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724: Секретариата — К»»871; Советского строительства ~ К1.4295; Экономического — К50696; Сельского хозяйства

Культуры — K233S2; Писем — К477Я8: Иллюстрационного — К5ЗИ53. .О недоставке газеты в срок звонить: hS90ОП или К54407. Прием объявлений в Москве

•К38257; Информации — К389И7: Иностранного — К48181; Литературы и искусства

Н'1Я54а. в Ленинграде — 3878, в Киеве — 38464. 
К8Ы44; 

Б17664, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СнворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. 

> 


