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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Дамаск занят английскими войсками. 
Ответ германского правительства на про

тест Эйре. 

Закрытие итальянских консульств в США. 
Военные мероприятия Соединенных Шта

тов. 
Экономические затруднения в Европе. 
К СТЕШЕНКО. В колхозе «Завет Ильи

ча». 
Летний труд студентов и школьников. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. ЦУРКОВ. «Механические руки». 
О. ГОТЛИБ. В колхозных клубах. 

Жизнь ВоенноМорского флота. П. СИ

МОНОВ. Торпедники. 
С. ИСАКОВ. В стороне от актуальных 

вопросов современности. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

О. ПИСАРЖЕВСКИИ. Творчество я 
наука. 

Письма из городов. И. ФИЛИППОВ. Не

радивые хозяева. 
20 июля — Всесоюзный день физкультур

ника. 

Оперативность и исполнительность 

> 

Возросшие задачи советского государ
ства требуют, чтобы все звенья госу
дарственного аппарата работали в но
вом, более быстром темпе, с большей 
глубиной и деловитостью. 

Успешное выполнение народнохозяй
ственных планов, дальнейший, все бо
лее быстрый рост хозяйственного и воен
ного могущества нашей родины тре
буют от советского аппарата преж
де всего и раньше всего исключитель
ной оперативности и исполнительности. 

Оперативным руководством является 
повседневное действенное руководство, 
боевое, быстрое, четкое и конкретное по 
существу своему и во времени. Само 
понятие об оперативности руководства 
уже включает в себя и понятие об 
исполнительности. Ибо что это за опе
ративное руководство, если исполнение 
распоряжений, приказов, директив нар
комата, главка, исполкома не орга
низовано, не обеспечено, не гаранти
ровано? Одним из главных, непремен
ных условий правильного, большевист
ского руководства является организация 
исполнения. 

Товарищ Сталин учит, что 
«проверять исполнение заданий, 

вто значит проверять их не■только в 
канцелярии и не только по формаль
ным отчетам, но прежде всего прове
рять их на месте работы по фактиче
ским результатам исполнения». 

Таким образом, совершенно очевид
но, что принять решение это еще толь
ко начало дела. Главное, добиться его 
исполнения. 

Сколько, однако, у нас еще людей в 
центральных и низовых звеньях аппа
рата, которые не поняли или не хотят 
понять особенностей советского стиля в 
работе. * 

Разительный пример в этом отноше
нии недавно показал аппарат Нарком
хоза РСФСР. Как сообщалось наднях 
в «Извевтиях», член коллегии Нарком
хоза т. Федун, получив распоряжение 
Совнаркома РСФСР, требовавшее немед
ленного исполнения, передал документ 
не непосредственному исполнителю, а 
«на контроль», т.е. в папку со мно
гими бумагами. Пока распоряжение до
шло по назначению, прошло несколько 
дней. Разве это оперативность? 

Наркомлегпрому РСФСР к первому 
марта было предложено утвердить гра
фик увеличения количества лентоткац
ких станков с четырехярусными раз
резными батанами. Прошло несколько 
месяцев, а наркомат так и не присту
пил к выполнению решения. 

Наркомат черной металлургии 31 мая 
издал приказ X 205, в котором пред
лагалось Главогнеупору в три дня со
ставить и представить на утверждение 
график завоза сырья на заводы. 

Ничего неожиданного для Главогне
упора не было в этом приказе, тем бо
лее, что его руководители выступили 
в специальной прессе с широковеща
тельной статьей на эту тему. И что 
же? Начались толки, возня, неразбери
ха. И даже 10 июпя, через 7 дней 
после истечения срока, график не толь
ко не был представлен наркому, но не 
утвержден и в самом Главогнеупоре! 
Там все еще шел спор между отделами, 
между работниками. 

В некоторых наших наркоматах и 
учреждениях, к сожалению, до сих пор 
понятие об оперативном руководстве 
сводится часто лишь к необходимо
сти быстро дать директиву—без забо
ты о ее дальнейшей судьбе. Неиспол
нение приказов в Наркомчермете и 
Наркомлегпроме не вызвало беспокой
ства за состояние подчиненного им ап
парата, не повлекло за собой опера
тивного вмешательства в самую систему 
работы с целью ее улучшения и уточ
нения. 

Работники советского аппарата долж
ны уяснить простой закон: оператив
ность достигается лишь в том случае, 
если сразу вслед за приказом будет на

мечен наиболее короткий, наиболее про
стой и правильный путь выполнения 
приказа. Оперативность — это не толь
ко быстро принятое решение, а и бы
строе его исполнение. 

Оперативность и исполнительность 
не терпят писанины и канцелярщины. 
Чем меньше бумаг, тем лучше для дела. 
Люди, заваленные бесконечной пере
пиской, часто тонут в ней, упуская са
мую суть работы, теряя возможность 
влиять на самое дело. 

Сильна еще в учреждениях любовь 
к переписке. Количество исписанной 
бумаги вырастает порой до астрономиче 
ских размеров. Так, в Наркомате земле 
делия СССР за 5 месяцев текущего го 
да отправлено и получено несколько сот 
тысяч различных бумаг и телеграмм. 
Не ясно ли, что в этом море канцеляр
щины могут потонуть самые хорошие 
начинания, самая похвальная инициа
тива. 

Весьма часто упускают из виду еще 
одну чрезвычайно важную сторону опе
ративного руководства. В некоторых 
звеньях аппарата оперативность под
меняется непрерывными, многочасовы
ми заседаниями, совещаниями, сле
тами и т. д. Вопрос, Который может 
быть выяснен и разрешен однимдвумя 
работниками за полчаса, разбирается и 
«вентилируется» часами, а то и по 
целым суткам, с участием огромного 
количества людей. За подобными «бде
ниями» чаще всего скрываются нежела
ние и боязнь того или иного руководи
теля взять на себя ответственность, 
решить вопрос самостоятельно, как того 
требует единоначалие. 

Оперативность и исполнительность 
исключают перестраховки, предполагают 
смелость в решении вопросов, глубокое 
и конкретное знание дела, ответствен
ность, умение решить вопрос самому, 
без ненужных пустопоролших совеща
ний и заседаний. 

Оперативность и исполнительность 
составляют одну из сильнейших сторон 
большевистских принципов организа
ции. Оперативность и исполнительность 
доллсны стать — особенно сейчас — 
органической чертой каждого работни
ка во всех звеньях государственного 
аппарата. 

В условиях современной обстановки 
и гигантских задач дальнейшего стро
ительства коммунизма советский аппа
рат призван к максимальнослаженной 
и напряженноделовой работе. Совет
ский служащий обязав исполнять при
казы, директивы, решения правитель
ства и вышестоящих органов быстро, 
точно, полностью. 

Советский служащий, подобно бойцу 
Красной армии, идущему в наступление, 
обязан донести приказ до места назна
чения, до того участка, где решается 
исход боя, где директива должна вы
звать указанные ею изменения в жиз
ни и строительстве. .Всякое иное толко
вание своих обязанностей есть отход от 
оперативности, есть лишь болтовня об 
исполнительпости и диециплипе. 

Советский служащий — почетное и 
высокое звание. Советский служащий 
является государственным работпиком, 
который поставлен великой социалисти
ческой державой па ответственный 
пост в государственном управлении. И 
он должен поэтому нести в себе все 
черты государственного советского ра
ботника — оперативность и исполни
тельность, неуклонное достижение по
ставленной ему цели. 

Нет сомнения, что, критически отно
сясь к своим недостаткам, следуя ука
заниям партии и правительства, работ
ники советского аппарата приложат все 
силы к тому, чтобы оперативность и 
исполнительность стали их органиче
ским качеством и чтобы все звенья со
ветского аппарата всегда были в со
стоянии полной мобилизационной готов
ности, как того требует большевист
ская партия, советское правительство, 
товарищ Сталин. 

У б о р к а 
зерновых 

ФРУНЗЕ, 21 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Большинство колхозов 
Фрунзенской области приступило к 
выборочной уборке урожая. В колхозах 
«Камышит» и «Трудовик» Каганович
ского района первые гектары убран
ной озимой пшеницы дали по 130 пу
дов. Колхоз «Прогресс» Калининского 
района с площади в 25 гектаров снял 
по 150 ПУДОВ ячменя. 

ВОРОШИЛОВСК. 21 июня. (ТАСС). 
В восточных районах Орджоникидзев
ского края идет массовая уборка ози
мого ячменя. Скошены первые гектары 
ржи. Урожай повсеместно хороший. В 
ряде колхозов он достигает 25—27 
центнеров зерна с гектара. 

В крае начались хлебопоставки. На
урские колхозы вывезли на элеватор 
12.000 пудов добротного зерна первого 
обмолота. 

Новостройки района 

СТАЛИНДОРФ (Днепропетровская об
ласть), 21 июня. (По телегр. от соб. 
корр.). Прямая, как стрела, главная 
улица районного центра — Сталин
дорфа — сплошь обсажена деревьями. 
Бросается в глаза обилие новых поса
док цветов. 

В прошлое воскресенье в Сталин
дорфе был открыт новый парк на пло
щади в пять гектаров. 

Вступают в эксплоатацию новые со
оружения. Наднях закончилось строи
тельство школыдесятилетки. 

В колхозе имени Сталина открыт ро
дильный дом. Теперь их в районе 16. 

Район богат садами и виноградника
ми. На этой базе, создается комбинат, 
который уже в нынешнем году выпу
стит большое количество вина, повид
ла, мороженого, фруктовых соков. 

Колхозы строят 24 новых коровни
ка, 9 телятников, 19 конюшен, 31 сви
нарню, 29 птичников, 16 зернохрани
лищ, 8 клубов. Три колхоза прокла
дывают на своих животноводческих 
фермах водопроводы. Идет строитель
ство столовых, контор, мельниц, гара
жей, кузниц и т. п. 

При ПОМОЩИ колхозной 
общественности 

ИСЛАМТЕРЕК (Крымская АССР), 
21 июня. (По телеф. от соб. корр.). 
Сегодня после поездки по селам воз
вратилась в ИсламТерек комиссия, 
проверявшая качество ремонта школ и 
школьного инвентаря. Из 41 школы в 
Кировском районе — 15 полностью 
отремонтированы и готовы к занятиям. 
К 15 июля предполагают закончить 
ремонт остальных школ. 

В июне прошлого года в Кировском 
районе не было ни одной отремонтиро
ванной школы. Район числился в рес
публике одним из отстающих. Нынче, 
учтя опыт черепановцев, руководители 
района организовали ремонт школ с 
помощью родительского актива. Среди 
колхозников нашлось много замечатель
ных маляров, плотников, штукатуров и 
печников, охотпо предложивших свою 
помощь. 

— Используя широко методы чере
пановцев, — заявил вашему корре
спонденту председатель Кировского ис
полкома райсовета т. Воронин, — мы 
рассчитываем в этом году досрочно, 
первыми в Крыму подготовить школы 
района к началу учебного года. 

Торжества в Марийской АССР 
ЙОШКАРОЛА, 21 июня. (ТАСС). Го

рода и села Марийской АССР приняли 
праздничный вид. Марийский народ 
празднует двадцатилетие своей авто
номии. Сотни трудящихся Йошкар
Ола и представители братских рес
публик осмотрели открывшуюся сего
дня выставку «Марийская АССР за 
20 лет». 

В час дня началась юбилейная сес
сия Верховного Совета Марийский АССР. 
Сессию открыл Председатель Верховно
го Совета республики тов. Р. М. Ма
маев. 

Бурной овацией депутаты и много
численные гости встретили предложе
ние об избрании в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с това

' рищем Сталиным. С докладами о 
20летии автономии марийского народа 
выступили Председатель Президиума 
Верховного Совета республики тов. 
Т. И. Кавалеров и председатель Сов
наркома Марийской АССР тов. Я. И. 
Абрамов. 

Докладчики говорили об огромных 
успехах, достигнутых марийским наро 
дом за 20 лет. Бывшая отсталая окра 

ина царской России превращена под 
руководством партии Ленина—Сталина, 
с помощью русского народа, в цвету
щую советскую социалистическую ав
тономную республику. Быстро разви
ваются хозяйство и культура. Выпуск 
валовой продукции промьппленности по 
сравнепию с 1913 годом увеличился в 
27 с половиной раз. Вместо мелких 
крестьянских хозяйств создано 1.942 
колхоза с развитым земледелием и жи
вотноводством. 

На марийском и русском языках 
был оглашен текст письма марийского 
народа товарищу Сталину. Трудящихся 
Марийской АССР приветствовали пред
ставители Эстонской ССР, Татарской, 
Чувашской АССР и других братских 
республик. 

С большим воодушевлением юбилей
ная сессия приняла приветствия това
рищам Молотову, Калинину, Совнарко
му РСФСР и Президиуму Верховного 
Совета РСФСР. 

Вечером в помещении Марийского 
государственного театра состоялся юби
лейный концерт. 

(ТАСС): 

Лесозаготовки в горах Киргизии 

, во; 

ФРУНЗЕ, 21 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Леспромхозы Наркомата 
лесной промышленности Киргизской 
ССР перевыполнили полугодовой план 
заготовок леса. ДжетыОгузский лес
промхоз ИссыкКульской области завер
шил уже годовую программу заготовок 
леса и близок к окончанию плана вы
возки. 

Успеху джетыогузских лесорубов 
особствует и механизация лесозагото
тельных работ. В лесосеки леспром

хоза проложено 45 километров новых 
дорог. Десятки автомашин ходят те
перь высоко в горы, куда раньше мож
но было добраться лишь по опасным 

вьючным тропинкам верхом на лошади. 
В урочищах леспромхоза, по крутым 
извилистым ущельям па три километра 
ввысь уходят недавно построенные 
спусковые деревянные лотки. Трехки 
лометровый путь с горы к автомобиль 
ной дороге бревпо проходит за полторы 
минуты. 

Вслед за лесорубами здесь идут ле 
соводы. На нескольких, сотнях гекта
ров, где лесные делянки расстроепы 
рубкой прошлых лет, высажены крым
ская сосна, тяньшапьская ель, клен и 
тополь. Предполагается восстановить 
всю площадь порубок. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об образовании Струнинского района в составе Ивановской области 

Образовать Струнинсний район в составе Ивановской области, с центром 
в городе Струнино, за счет разукрупнения Александровского района. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 

Москва, 21 июня 1941 г. 

Присуждение ученых степеней 
выдающимся мастерам 
советского искусства 

Вчера Высшая аттестационная ко
миссия Комитета по делам высшей шко
лы при Совнаркоме СССР присвоила 
ученые степени выдающимся мастерам 
советского искусства. 

Степень доктора искусствоведения 
без защиты диссертации присуждена 
народпому артисту РСФСР профессору 
Ленинградской консерватории Л. В. Ни
колаеву, автору многих" музыкальных 
произведений. За 37 лет своей препо
давательской деятельности проф. Нико
лаев воспитал прекрасные кадры пиа
нистов; его учеником был и Д. Д. Шо
стакович. 

В ученой степени доктора искус
ствоведения без защиты диссертации 
утверждена К. Н. Дорлиах — профес
сор Московской консерватории. Проф. 
Дорлиах — одна ITS виднейших педаго
говвокалистов. Среди ее учеников — 
солисты Государственного академиче
ского Большого театра, лауреаты все
союзных конкурсов. Она активно уча
ствует в подготовке вокальных кадров 
для союзных республик. 

Степень доктора искусствоведения 
присуждена заведующему кафедрой пе
ния Московской консерватории профес
сору П. Г. Райскому, выдающемуся му
зыканту и педагогу. Его учениками яв
ляются известные певцы — Лемешев и 
Сливинский. 

В ученой степени доктора искус
ствоведения утверждены также компо
зиторы — профессора А. Н. Александ
ров и В. Я. Шебалин. Проф. Шеба
лин—автор многих значительных фор
тепианных и вокальных произведений. 
Особенно ценна его работа над рестав
рацией и окончанием некоторых клас
сических произведений (опера Мусорг
ского «Сорочинская ярмарка» и не
оконченная симфония Глинки). 

(ТАСС). 

Конференция московских 
архитекторов 

Вчера состоялось заключительное за
седание 3й конференции московских 
архитекторов. Тайным голосованием из
брано новое правление московского 
отделения Союза архитекторов. В него 
вошли 27 человек — академики архи
тектуры К. С. Алабян, В. А. Веснин, 
Н. Я. Колли, А. Г. Мордшгаов и С. Е. 
Чернышев, лауреаты Сталинской пре
мии В. И. Мухина и Д. Н. Чечулин, 
проф. В. Г. Гельфрейх, архитекторы 
Н. П. Былипкин, А. В. Власов, К. И. 
Джус, А. М. Заславский, 3. М. Розен
фельд и другие. В ревизионную комис
сию избрано 5 человек. 

Закрывая конференцию, Н. Я. Колли 
обратился к ее участникам с призы
вом еще энергичнее бороться за осу
ществление генерального плана рекон 
струвции столицы. 

Подготовка к выборам народных судов 
Совещание в Наркомюсте С С С Р 

В ближайшие месяцы в союзных 
республиках начнутся выборы народ
ных судов. Предстоит, как уже сооб
щалось, избрать более 9.000 народ
ных судей и около 600 тысяч народ
ных заседателей. 

Предстоящие выборы — всенарод
ное дело; в избрании народных судов 
примет участие более 100 млн. трудя
щихся. Этой важнейшей кампании 
должна предшествовать большая подго
товка как в Москве, так и на местах. 
Весьма серьезные задачи стоят перед 
органами юстиции. 

Вчера в Наркомате юстиции СССР 
состоялось совещание, на котором об
суждались задачи организационного 
характера, связанные с предстоящими 
выборами, в частности, вопрос' о ско
рейшем окончании разработки дислока
ции народных судов. В ряде случаев 
территория деятельности судов не сов
падает с избирательными участками, 
которые были образованы при выборах 
в местные Советы. Начальники мест
ных управлений Наркомюста должны 
начать проверку того, соответствует ли 
территория деятельности судов террито
рии избирательных участков. До сих 
пор во многих местах не уточнены 
границы судебных участков. Некото
рые суды перегружены делами, в дру
гих же, наоборот, дел немного. К вы
борам каждый участок суда должен 
иметь точпые границы. На совещании 
решено закончить эту работу не позд
нее 15 августа. К тому же времени в 
автономных республиках, краях и обла
стях следует уточнить сведения о ко
личестве судебных участков в каждом 
районе, о перемещении участков из 
одного района в другой и т. д. Област
ным, краевым и республиканским орга
низациям начальники управлений Нар
комюста должны представить точные 
данные о числе народных заседателей 
по каждому избирательному округу. 

На совещании был затронут также 
вопрос об отчетах народных судей пе
ред избирателями. Сейчас с этим делом 
не совсем благополучно. Есть немало 
судей, которые в этом году еще ни 
разу не отчитывались перед избирате
лями. Сейчас судьи выступают с отче
тами только на собраниях оабочих и 
служащих фабрик и заводов или в 
учреждениях. Основная же их зада
ча — отчитываться перед избирателя
ми на собраниях жителей участков — 
в красных уголках домоуправлений, на 
избирательных участках и т. д. 

Обсуждался и очень важный вопрос 
о приведении в порядок помещений на
родных судов. Ремонт их должен быть 
закончен повсеместно к 1 сентября. 
Все суды следует привести л культур
ное состояние. 

Сейчас некоторые суды расположены 
не на своей территории. Так, в Москве 
Красногвардейский райисполком не при
нял мер к предоставлению помещений 
судам своего района, и до сих пор они 
находятся на положении «гостей» в 
Бауманском районе. К моменту выбо
ров все суды должны работать в пре
делах территории, которую они обслу
живают. 

Совещание наметило ряд мероприя

тий, связанных с подготовкой к выбо

рам. На места командируются ответ

ственные работники союзного и рес

публиканских наркоматов юстиции. 
Они должны оказать конкретную по

мощь начальникам краевых и област

ных управлений Наркомюста. 
• 

В конце июля в Москве созывается 
Всесоюзное совещание актива работни

ков Наркомюста СССР. На совещании 
будет обсужден ход подготовки выборов 
народных судов. 

«!ЩЖ;ж; : 

Рассылка облигаций нового займа 
Во многих районах колхозники и 

крестьяне  единоличники полностью 
оплачивают наличными деньгами под
писку на Заем третьей пятилетки (вы
пуск четвертого года). В связи с этим 
в Главное управление сберегательных 
касс Наркомфина СССР поступают тре
бования на облигации нового займа. 

Гознак усиленно продолжает печата
ние облигаций займа. Они высылаются 
в первую очередь в те области и края, 
где наиболее высок уровень оплаты 
подписки наличными деньгами. К 
20 июня Гознак уже разосдал облига
ций более чем на 1,5 млрд. рублей. К 
началу июля облигации будут высла
ны районным сберегательным кассам 
всех краев, областей и автономных 
республик. 

Если отдельным районам, в зависи
мости от поступления денег по займу, 
понадобятся дополнительно облигации, 
они будут высылаться Главным управ
лением сберегательных касс по специ
альным требованиям. Так, вчера Глав
ное управление получило заявку о вы
сылке дополнительно облигаций на 
600.000 рублей в адрес центральной 
сберкассы ЯнгиЮльского района Таш
кентской области. Колхозники этого 
района 20 июня полностью оплатили 
свою подписку. Кировское областное 
управление затребовало дополнительно 
облигаций на 2.372 тысячи рублей для 
Мурашинского, Верховинского, Киров
ского и других районов. Требования на 
дополнительную высылку облигаций по
ступили также из ряда других мест. 

Досрочно выполнили полугодовой план 
Московская обувная фабрика «Па

рижская Коммуна», выполняя свои со
циалистические обязательства, досроч
но завершила полугодовую программу. 
К 1 июля коллектив выпустит сверх 
плана около 260 тыс. пар обуви. За
кройщики сберегли с начала года 850 
тыс. квадратных дециметров кожи для 
верха обуви. 

• 
Досрочно выполнила шестимесячное 

задание московская кондитерская фаб
рика «Большевик». 

• 
ЛЕНИНГРАД, 21 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Сегодня, к 12 часам 
дня, коллектив ордена Ленина обувной 
фабрики «Скороход» на день раньше 
принятого по обязательству срока за
кончил полугодовую программу. Страна 
получила 10.336 тыс. пар обуви. 
Удельный вес первосортной обуви со
ставляет 87,2 проц. — на 1,2 проц. 
больше планового задания. 

Вчера досрочно закончил полугодо
вую программу завод им. Ленина. 

• На цеховых митингах принято обя
зательство ко Дню Сталинской Консти

туции досрочно закончить годовую про
грамму. 

• 
НОВОСИБИРСК, 21 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). 20 июня трест «Моло
товуголь» выполнил шестимесячный 
план угледобычи. Это — второй в Куз
бассе трест, вслед за «Ленинуглем» до
срочно выполнивший полугодовой план. 

Сегодня выполнил шестимесячный 
план Кемеровский коксохимический за
вод. 

• 
ТУЛА, 21 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Легкая промышленность Туль
ской области досрочно выполнила полу
годовой план. 

МАГНИТОГОРСК, 21 июня. (ТАСС). 
Магнитогорские доменщики обязались 
завершить полугодовой план 24 июня. 
Свое слово они сдержали. Вчера домен
ный цех Магнитогорского завода вы
полнил полугодовую программу. За 5 ме
сяцев и 20 дней коэфициент использо
вания полезного об'ема печей составля
ет в среднем 0,87 вместо 0,9 по норме. 
Сэкономлено большое количество кокса 
и руды. 

Добыча нефти за 20 дней июня 
Продолжая бороться за досрочное вы

полнение полугодового плана, нефтяни
ки Советского Союза в июне добились 
новых успехов. Нефтедобывающая про
мышленность в целом за две декады 
июня выполпила план добычи нефти и 
газа. 

Перевыполнили план добычи пефти 
и газа передовики соревнования — неф
тяники «Азнефтекомбината» и «Гроз
нефтекомбината». Эти комбинаты, вы
полнив досрочно пятимесячные планы, 
продолжают в июне работать успешно. 

В «Азнефтекомбинате» двухдекадный 
план добычи нефти и газа выполнили и 
перевыполнили тресты «Лениннефть», 
«Орджоникидзенефть», «Каганович
нефть», «Азизбековнефть», «Артем

нефть», «Сталиннефть», «Молотов 
нефть», «Сиазаньнефть». 

В «Грознефтекомбинате» впереди идут 
тресты «Старогрознефть», «Горскнефть», 
«Мллгобекнефть». 

План 20 дней июня выполнили так
же «Укрнефтекомбинат» и тресты 
«Сызраньнефть», «Бугурусланнефть», 
«Грузнефть», «Укргаз». 

Продолжают отставать «Башнефте
комбинат», «Казахстаннефтекомбинат», 
«Дальнефтекомбинат», а также тресты 
«Кировнефть», «Нефтечала», Кергез 
ское промысловое управление, «Даг 
нефть», «Прикамнефть», «Туркмен 
нефть», «Калининнефть», «Ворошилов
нефть». 

Карта прогноза углей 
Закончена работа по изданию карты 

прогноза углей СССР. Составленная во 
Всесоюзном геологическом институте 
Комитета по делам геологии при Сов
наркоме СССР под главной редакцией 
старшего геолога А. К. Матвеева, кар
та — результат труда коллектива ге
ологовугольщиков, в частности акаде
миков П. И. Степанова, Б. И. Черны
шева, геологов института, Главсевмор
пути и Дальстроя Н. В. Шабарова, 
В. И. Яворского, Н. Ф. Карпова и дру
гих. 

Цель карты—показать известное и 
предполагаемое распространение углей 
на территории СССР, их геологический 
возраст, распределение по основным 
типам, а также степень освоения и 
разведанностн месторождении. 

На карте демонстрируются богатые 
ресурсы выявленных углей, большие 
площади, па которых предполагаются 
угольные залежи, а также указывают
ся площади бесперспективные или с 
маловероятной практической угленос
ностью. 

Карта отчетливо указывает, в каких 
направлениях надо вести попеки бу
рых и каменных углей, где возможно 
ожидать антрацит, дает представление 
о новых крупных угленосных площа
дях и бассейнах — АралоКаснийском, 
Зырянском на Колыме, Ангренском ме

сторождении, ВосточноФерганском бас
сейне в Средней Азии и т. д. Контуры 
угленосности показывают, куда должно 
быть направлено внимание геологораз 
ведочных организаций для выполнения 
постановления XVIII с'езда ВКП(б) о 
создании местных топливных баз. 

Интересны выявленные в результате 
обобщения материала закономерности в 
распределении углей по СССР в зави
симости от их геологического возраста 
На северовосток и восток от линии 
Москва — Караганда (приблизительно) 
угли встречаются все в более молодых 
породах, в то время как более древние 
породы углей пе содержат. 

Дополнительные карты детализируют 
качественное распределение углей в 
Кузбассе и распределение угленосности 
в Карагандинском бассейне. Специаль
ная схема даст направления, по кото
рым в угленосной толще одного и того 
же геологического возраста на всей 
территории СССР происходит последо
вательный переход бурых углей в бо
лее высококачественные каменные угли 
с постепенно повышающейся теплотвор
ной способностью. 

Карта прогноза углей СССР сделана 
г, масштабе 1 на 5.000.000. Она изда
на на четырех листах в красках с 
приложением краткой об'яснительной 
записки. 

Вчера, в день двадцатилетия Марийской АССР, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке состоялась встреча участ
ников выставки и экскурсантов—колхозников двух соревнующихся автономных республик — Марийской и Чувашской. 
На снимке — выступление председателя колхоза «Красноармеец» (Куженерскнй район Марийской АССР) Ф А. Смышляева. 

Фото С. Раскииа. 

Всесоюзная 
с.х. выставка 

«21 июня 20 лет Марийской Авто
номной Советской Социалистической 
Республики» — начертано на большом 
красном стяге над входом в павильон 
«Ленинград я СевероВосток РСФСР». 

О больших успехах, достигнутых ма
рийским народом в сельском хозяйстве, 
рассказывает один из зал павильона. 
Лен — ведущая культура в республи
ке. Площади, занятые льном, по срав
нению с 1913 годом увеличились в 
два раза. Передовой колхоз «Чирки» 
Пектубаевского района за последние че
тыре года собрал в среднем по 3,5 
центнера волокна и 2,9 центнера се
мян с гектара. Успешно борется ре
спублика за повышение урожайности 
зерновых. Орденоносный колхоз «Смена» 
ГорноМарпйского района собирает до 
20 центнеров зерна с гектара. 

Повышается продуктивность крупно
го рогатого скота и свипей. Почти две 
трети всего поголовья свиней, имею
щихся в республике, — племенные. 
Создано 5.052 животноводческих фермы. 
1.177 колхозов имеют по 3 животно
водческих фермы. ' ) 

Вчера в зале Марийской АССР было 
особенно многолюдно. Здесь состоялась 
большая встреча экскурсантов и уча
стников выставки Марийской и Чуваш
ской АССР, Горьковской, Молотовской 
и Кировской областей, посвященная 
юбилею республики. 

— Соревнуясь с братским чуваш
ским народом, — сказал секретарь Ор
шанского райкома ВКП(б) тов. Молча
нов, — мы добились за последние годы 
больших успехов. Счастливой, свобод
ной жизнью марийский народ обязан 
великой большевистской партии, ее 
вождям Ленину и Сталину. 

Горячо поздравил марийский народ с 
праздником секретарь Чебоксарского 
райкома ВКП(б) тов. Иванов. На встре
че выступили также председатели 
колхозов соревнующихся республик и 
заместитель наркома земледелия РСФСР 
тов. Рябов. Участники встречи послали 
приветствие Марийскому областному 
комитету ВКП(б), Президиуму Верхов
ного Совета и Совнаркому республики. 

Пленум Московского областного 
комитета ВКП(б) 

К лермонтовским дням 
В залах Исторического музея в Мо

скве начались после ремонта подгото
вительные работы по оформлению от
крывающейся к 100летию со дня 
смерти Лермонтова Всесоюзной выстав
ки, посвященной жизни и творчеству 
великого русского поэта. 

В залах выставки в ближайшие дни 
начнется распределение многочисленных 
экспонатов. Много документов собрано 
для освещения детства и юности поэ
та, его пребывания в Московском уни
верситете. Подобраны издания того вре
мени, показывающие круг чтения моло
дого Лермонтова. Широко освещаются 
ссылки поэта на Кавказ, жизнь ссыль
ных декабристов и т. д. Отдельный зал 
отводится для экспонатов, показываю
щих популярность творений Лермонто
ва в Советском Союзе. 

Среди экспонатов выставки — руко
пись знаменитого стихотворения Лер
монтова «Смерть поэта», списки и пер
воначальные редакции «Демона» и т. д. 

Представлены на выставке портреты 
поэта. Среди портретов особенный ин
терес представляют карандашный на
бросок Палена, сделанный им с Лер
монтова на Кавказе. Интересен вновь 
найденный И. Андрониковым портрет 
Лермонтова, до последнего времени счи
тавшийся утерянным. 

Среди живописных произведений Лер
монтова следует отметить в первую 
очередь две замечательных картины 
маслом—«Кавказский вид с Эльбрусом» 
и «Кавказский вид с сакли». Особое 
внимание привлекают! две картины 
Лермонтова—«Вид Пятигорска» (приоб
ретена в Каунасе) и «Вид Тифлиса», 
находившийся до последнего времени в 
Ивановском краеведческом музее. Сре
ди акварельных работ Лермонтова — 
пейзаж с мельницей, портрет отца и др. 

Посетитель выставки позпакомнгся 
с портретами семьи Лермонтовых, с 
видами Тархан, где провел поэт свои 
детские годы, с чудесными за.рисовками 
Гагарина, побывавшего одновременно с 
Лермонтовым па Кавказе. Рисунки Рай
та показывают портрет убийцы Лермон
това — Мартынова, портрет Вяземско
го, близкого друга Лермонтова—Карам
зиной, в литературном салоне которой 
Лермонтов встречался со многими пред
ставителями литературного и светского 
Петербурга. 

Поступили на выставку мемориаль
ные вещи Лермонтова — его шашка, 
кинжал и кавказский пояс с порохов
аицей. 

20—21 июня состоялся пленум Мо
сковского областного комитета ВКП(б). 
Пленум обсудил вопросы: об итогах 
сева и подготовке к уборке урожая и 
заготовкам сельскохозяйственных про
дуктов; о выполнении государственного 
плана развития животноводства и ре
ализации постановления СНК СССР 
«О мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах»; о руко
водстве Подольским и Дмитровским 
горкомами ВКП(б) комсомольскими орга
низациями. 

Докладчик по первому вопросу — 
председатель исполкома Московского 
областного Совета депутатов трудящихся 
тов. Тарасов отметил, что колхозы и 
совхозы в этом году в основном успеш
но справились с весенним севом. Огром
ное значение в проведении весенних 
полевых работ имело постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дополни
тельной оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
Животноводства по Московской области». 

В большинстве районов весенние по
левые работы проведены организованно 
и в сравнительно сжатые сроки. Сев 
проведен в большей своей части по 
зяблевой вспашке сортовыми и высо
ких кондиций семенами. Однако ряд 
районов и в этом году отстали от 
среднеобластных показателей. Это — 
Егорьевский, Озерский, Бронницкий, 
Каширский районы. 

— Важнейшей хозяйственной зада
чей является уход за посевами. . Со
стояние озимых — ржи и пшеницы, 
клевера, всходов яровых обещает хоро
ший урожай, — надо только организо
вать тщательный уход за ними, в пер
вую очередь — прополку от сорняков. 
В ближайшие дни необходимо закон
чить вывозку удобрений на пары, при
вести в порядок и отремонтировать 
дождевальные установки, чтобы обес
печить овощи поливом. 

Подвергнув критике работу машинно
тракторных станций, т. Тарасов охарак
теризовал задачи подготовки к уборке 
урожая и заготовке сельскохозяйствен
ных продуктов. 

Выступавшие в прениях секретари 
горкомов, райкомов ВКП(б), работники 
земельных органов рассказывали о пе
редовом опыте борьбы за высокие уро
жаи, резко критиковали недостатки в 
работе партийных организаций по ру
ководству весенним севом. 

Выступавшие на пленуме академики 
Лысенко и Якугакин остановились на 
ряде вопросов, касающихся агротехники 

и значения ухода за посевами для обес
печения высокой урожайности. 

По второму вопросу порядка дня 
пленума с докладом выступил секретарь 
МК ВКП(б) тов. Максимов. 

— За два года, прошедшие после 
оп\'бликования постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по раз
витию общественного животноводства в 
колхозах», — говорит тов. Максимов,— 
проделана значительная работа. На 
1 июня 1941 года в области насчиты
вается 17.481 животноводческая фер
ма вместо 8.228 на 1 июля 1939 го
да. В Московской области сейчас нет 
колхозов, которые бы не имели ни 
одной животноводческой фермы. Число 
колхозов, имеющих по три фермы, уве
личилось со 154 до '4.774. В области 
нет ни одного района, где не, увеличил
ся бы средний удой молока на фураж
ную корову. Лучших результатов доби
лись Луховицкий, Раменский, Ленин
ский и Кунцевский районы. 

Докладчик приводит подробные дан
ные о состоянии кормовой базы в кол
хозах Области. До сих пор этому вопро
су не уделялось должного внимания. В 
ряде районов план сенокошения и си
лосования из года в год не выполнялся. 

Тов. Максимов выдвигает ряд прак
тических задач в области обеспечения 
растущего колхозного животноводства 
кормами: своевременное проведение се
ноуборки, силосования, уборки соломы 
и корнеплодов и др. 

По докладу тов. Максимова разверну
лись прения, в которых выступили 
тт. Бурыличев (Раменский район), 
Абрамов (Коломенский район), ака
демик Цицин. 

С большим вниманием пленум вы
слушал выступление профессора Все
союзного института кормов тов. Зубри
лина, рассказавшего о новейших науч
ных изысканиях в области технологии 
закладки силоса и о его питательных 
свойствах. 

По третьему вопросу доложили секре
тари Подольского и Дмитровского гор
комов ВКП(б) тт. Иванов и Николаев. 
Докладчики и выступавшие в прениях 
отметили, что Подольский и Дмитров
ский горкомы ВКП(б) добились некото
рого повышения роли комсомольских 
организаций в хозяйственной и полити
ческой жизни районов. Вместе с тем 
пленум вскрыл ряд существенных недо
статков в руководстве партийных орга
низаций комсомолом. 

В заключение прений выступил се
кретарь МК ВКП(б) тов. Черноусов. 

По всем обсужденным вопросам пле
нум принял соответствующие решения. 

Пленум Ленинградского 
ВКП(б) горкома 

ЛЕНИНГРАД, 21 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). 20—21 июня в Смоль
ном состоялся пленум Ленинградского 
горкома ВКП(б). Пленум обсудил сле
дующие вопросы: 

1. О ходе выполнения решений 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 
Кировским и Свердловским райкомами 
ВКП(б). 

2. О ходе выполнения плана про
мышленного строительства по пред
приятиям Ленинграда. 

С докладами по первому вопросу вы
ступили секретари Кировского и Сверд
ловского райкомов ВКП(б) тт. Ефремов 
и Кассиров. 

Партийные организации двух круп
нейших промышленных районов города, 
вооруженные решениями XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, стали 
глубже заниматься экономикой и тех
никой производства. Промышленность 
Кировского и Свердловского районов 
перевыполнила пятимесячную програм
му. Однако здесь есть еще предприя
тия, не выполняющие плана. Некото
рые предприятия продолжают работать 
осужденными методами штурмовщины, 
не выполняют заданий по ассортимен
ту; велики еще брак и непроизводи
тельные расходы. 

На пленуме горкома ВКП(б) были 
вскрыты все эти недостатки. 

Заведующий организационноинструк
торским отделом Ленинградского горко
ма ВКП(б) т. Антюфеев в своем вы
ступлении затронул вопрос об ускоре
нии движения оборотных средств. 

— На заводе им. Молотова, — го
ворит он, — оборот средств установлен 
планом в 67 дней, а на деле доходит 
до 137 дней. Такое же положение и 
на заводе «Электроаппарат». Это сви
детельствует о том, что на обоих заво
дах не научились еще глубоко зани
маться экономикой! 

Директор завода «Пневматика» т. Лав
рентьев поделился опытом работы пред
приятия по суточному графику. Кол
лектив завода решил в этом году дать 
стране сверх плана 4.000 пневматиче
ских машин. 

Секретарь Московского райкома 
ВКП(б) т. Бадаев критикует Наркомат 
среднего машиностроения, который не 
оказывает своим предприятиям необхо
димой помощи в работе по графику. 
План второго квартала был дан карбю
раторному заводу только 18 мая, а ма
териалы для выполнения июньской 
программы начали поступать лишь 
17 июня. 

Секретарь Ленинградского горкома 
ВКП(б) т. Капустин, отметив значи
тельную работу, проведенную Киров
ским и Свердловским райкомами партии 
после XVIII Всесоюзной конференции, 
подверг критике недостатки, суще
ствующие еще в работе районных ко
митетов партии. Тов. Капустин указы
вает, что Кировский завод, добившийся 
неплохих результатов по снижению се* 
бестонмоети и накоплениям, в то же 
время допустил остатки материальных 
ценностей почти на 7 миллионов руб
лей выше плана. Однако Кировский 
райком прошел мимо этого важного 
экономического показателя. Подобные 
же примеры недостаточного внимания 
к экономике т. Капустин приводит и 
по другим предприятиям. 
. В заключение т. Капустин подчер
кивает, что итоги работы ленинград
ской промышленности за первые меся
цы года дают полную уверенность в 
том, что она может досрочно выпол
нить полугодовую программу. 

С докладами по второму вопросу 
выступили управляющие строительны
ми трестами тт. Штейнварг, Хохлов, 
Кондратьев и Аронсон. 

Пленум принял по обсужденным во
просам соответствующие решения. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Герман 

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в северной части Атлан
тического океана германские подводные 
лодки потопили торговые пароходы, а 
также один вспомогательный крейсер 
обтим тоннажем в 52.000 регистровых 
бруттотонн. Вчера и минувшей ночью 
германские самолеты подвергли успеш
ной атаке пароходы в заливе Хамбер, 
потопив грузовой пароход тоннажем в 
6 тыс. тонн и серьезно повредив два 
других крупных торговых парохода. 

Воздушные налеты были совершены 
также на Гримсби, портовые сооруже
ния в ГрейтЯрмуте, а также на аэ
родромы, расположенные в централь
ной и восточной Англии. 

Во время ночного налета на круп
ный завод по производству легкпх 
сплавов, находящийся в Форте Вильям 
(Шотландия), бомбами тяжелого калиб
ра разрушены мастерские завода. 

Минувшей ночью отдельные англий
ские самолеты сбросили зажигатель
ные и фугасные бомбы на некоторые 
населенные пункты в Северной Гер
мании. Имеется несколько жертв среди 
гражданского населения. Германские 
ночные истребители сбили один ан
глийский самолет. 

БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Герман 
ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 21 июня небольшие 
группы германских бомбардировщиков 
произвели ряд налетов на портовые 
сооружения, заводы и азродромы в юж
ной и юговосточной Англии. Одному 
алюминиевому заводу причинен значи
тельный ущерб. 

БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). По сообще
нию Германского информационного бю
ро, сегодня днем шесть английских бом
бардировщиков в сопровождении боль
шого количества истребителей пытались 
проникнуть в оккупированную зону 
Франции у Калэ. Эта попытка была от
бита. По последним сведениям, герман
ские истребители обили два английских 
самолета типа Бристоль «Бленхэйм» и 
два — типа «Спитфайр». При этом гер
манская авиация не потеряла ни одно
го самолета. Английские самолеты бы
ли вынуждены повернуть обратно. 

главным об'ектом 'налетов английской 
авиации в ночь на 21 июня. 
. ЛОНДОН, 21 июня. ЧТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, как пола
гают, в ночь на 21 июня английская 
авиация совершила непродолжительный, 
но ожесточенный налет на француз
ское побережье, оккупированное Герма
нией. Наблюдатели, находившиеся на 
юговосточном побережье Англии, ви
дели разрывы осветительных ракет, 
Вскоре после этого со стороны фран
цузского побережья в районе Булони 
была слышна интенсивная канонада 
зенитных батарей. Время от времени 
можно было слышать взрывы большой 
силы. 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, два 
английских истребителя, находившихся 
вчера днем в патрульном полете над 
ЛаМаншем, встретили вблизи югоза
падного побережья Англии небольшое 
соединение неприятельских бомбарди
ровщиков, эскортировавшихся истреби
телями. 

В результате воздушного столкнове
ния два неприятельских самолета были 
сбиты и упали в море. 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как стало 
известно в Лопдоне, соединения англий
ских истребителей предприняли сегодня 
во второй половине дня операции над 
Северной Францией. ' В операциях уча
ствовали также бомбардировщики. 

Согласно предварительным данным, 
во время воздушных сражений, проис
шедших между английскими и герман
скими истребителями, было уничтоже
но десять германских самолетов. Не 
вернулись на базу один английский 
бомбардировщик, а также два истреби
теля. Пилот одного из этих истребите' 
лей спасся. 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе 
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
английского министерства авиации го
ворится, что в ночь на 21 июня над 
Англией появлялось лишь небольшое 
число германских самолетов. Бомбы бы
ли сброшены в некоторых пунктах 
Англии и в одном из пунктов Шотлан
дии. Существенного ущерба бомбарди
ровка не причинила. Сведений о жер
твах среди населения нет. 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в ночь на 
21 июня английские бомбардировщики 
атаковали некоторые об'екты в Северо

Западной Германии. 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, Киль явился 

ПОТЕРИ АНГЛИЙСКОЙ 
И ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ 

ЗА НЕДЕЛЮ 
ЛОНДОН,. 21 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в течение не
дели, окончившейся 21 июня, над 
Англией было уничтожено 17 герман
ских самолетов. Английская авиация за 
этот период в боях над Англией потерь 
не имела. 

• 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе 

редает лиссабонский корреспондент 
агентства Рейтер, 20 июня на порту

гальском побережье, в 40 милях к се

веру от Опорто, потерпел аварию ан

глийский гидроплан. Гидроплан сгорел. 
Команда в составе 6 канадцев спаслась. 

Военные мероприятия 
Соединенных Штатов 

НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», военное ми
нистерство США обязало школу пара
шютистов в Форт Беннинг (штат 
Георгия) готовить ежегодно '1.400 па
рашютистов. В американской армии 
сейчас имеется один батальон парашю
тистов. 

НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По 
сообщениям печати, мэр НьюЙорка Ла 
Гардиа об'явил, что полиция начинает 
набор 64 тысяч добровольцев в отряды 
противовоздушной обороны НьюЙорка. 

• 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как со

общает корреспондент агентства Рей
тер из Вашингтона, министр внутрен
них дел США Иксе, назначенный не
давно уполномоченным по вопросам 
нефти для нужд национальной оборо
ны, заявил представителям печати, что 
в настоящее время рассматривается во
прос о введении нормирования нефти 
в восточных штатах США, если нехват
ка ее вызовет необходимость строгой 
экономии. 

Икес отметил, что ни одна тонна 
нефти, по его мнению, не должна ку
далибо вывозиться с восточного по
бережья страны. На вопрос, распро
страняется ли это на Англию, Икес 
ответил, что оп полагает, что все гру
зы будут просматриваться властями 
перед отправкой за границу. Однако 
Икес подчеркнул, что снабжение Ан
глии нефтью производится из районов 
нефтедобычи, а не с восточного побе
режья США. 

* 
НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Вашингтона, амери
канский конгресс принял законопроект, 
предоставляющий президенту широкие 
права в области регулирования пере 
движения американских граждан, : 
также неамериканских граждан, прожи
вающих в США. Новый законопроект 
предусматривает выездные и в'ездные 
визы и т. д. 

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

ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ АНГЛИИ 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, военные рас
ходы Англии за неделю к 14 июня со
ставили 80,5 млн. фунт, стерл. 

Ответ германского правительства 
на протест Эйре 

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает из 
Дублина, что печать опубликовала от
ветную ноту германского правительства 
на протест Эйре о бомбардировке Дуб
лина, имевшей место 31 мая. 

Германское правительство констати
рует в ноте, что обстоятельное рассле
дование соответствующими германскими 
инстанциями этого случая не показало, 
что германские летчики в какойлибо 
степени виновны в бомбардировке Дуб
лина. Учитывая сообщение правитель
ства Эйре, что, согласно проведенному 

правительством Эйре расследованию, 
сброшенные бомбы были германского 
происхождения, и принимая во внимание, 
что над ЛаМаншем на больших высо
тах свирепствовал очень сильный ве
тер, правительство Германии допускает, 
что германские самолеты были ветром 
отнесены к побережью Эйре незаметно 
для пилотов. Поэтому правительство 
Германии выразило свое сожаление и 
заявило о своей готовности компенси
ровать за потери людьми и материаль
ный ущерб, причиненный бомбардиров
кой. 

Английское опровержение 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в Лондоне 
опубликовано официальное опроверже
ние по поводу появившегося в одной 
из утренних газет заявления о том, 
что командующий канадскими воору
женными силами в Англии генерал 
Макнотон, возможно, войдет в состав 

английского военного кабинета в каче
стве министра обороны. В опроверже
нии указывается, что это заявление не 
соответствует действительности. 

Также не соответствует действитель
ности сообщение о том, что предпола 
гается произвести изменения в струк
туре военного кабинета. 

НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По 
сообщению «НьюЙорк геральд трибюн», 
гражданские авиационные компании 
пытаются вербовать среди американ
ских летчиков добровольцев для пило
тирования американских бомбардиров
щиков в Англию и для обслуживания 
воздушной линии между Англией и 
США. Недавно в Канаду прибыл мар
шал английских военновоздушных сил 
Баухилл, который будет возглавлять в 
Монреале центр по отправке самолетов 
в Англию. 

Сокращение ассигнований 
на общественные работы 

ВАШИНГТОН, 21 июня. (ТАСС). 
Американские власти об'явили, что с 
1 июля с общественных работ будут 
уволены 415 тыс. безработных. На 
общественных работах останется около 
1 млн. человек против почти 1,5 млн. 
в настоящее время и около 3,5 млн. 
несколько лет тому назад. 

Недавно конгресс по требованию 
Рузвельта резко сократил ассигнования 
на общественные работы для безработ
ных. Несмотря на расширение произ
водства, имеющее место за последнее 
время в связи с выполнением военных 
заказов, по данным Американской фе
дерации труда, в стране в мае насчи
тывалось около 7 млн. безработных. 

ВИШИ, 21 июня. (ТАСС). Как за

являют во французских военных кругах, 
английский флот снова появился у си

рийских берегов. Наступление англий

ских войск на Дамаск продолжается. 
Им удалось продвинуться вперед, и пе

редовые части англичан утром 20 ию

ня подошли к оазису Гутах, в центре 
которого находится Дамаск. 

Французские части продолжают на
ступление в районе Изра, пытаясь по
мешать английскому наступлению на 
Дамаск. 

ЛИОН, 21 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает, что во всех сек
торах фронта в Сирии и Ливане фран
цузские войска укрепляют свои пози
ции. Идет артиллерийская перестрелка. 
Днем 20 июня французские самолеты 
продолжали совершать разведыватель
ные полеты и бомбардировки. После по
лудня английская артиллерия начала 
бомбардировать Дамаск. 

БОРДО, 21 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает сообщение своего 
военного обозревателя о положении в 
Сирии. 

Обозреватель сообщает, что француз
ские войска полностью ликвидировали 
английский отряд, которому удалось 
проникнуть под покровом ночи в се
верозападные предместья Дамаска. 
Французские силы вновь заняли при
городное селение ЭльМеззе. В пастоя
щее время сражение за Дамаск раз
вертывается вдоль цепи небольших хол
мов, простирающихся с востока на за

пад в районе между оазисом Дамаска и 
Киеве. На этой линии, как сообщает 
обозреватель, происходит весьма напря
женная борьба. 

На других участках фроита никаких 
изменений в положении нет. Француз
ский отряд, который захватил ЭльКу
найтру, удерживал эту позицию в тече
ние двух дней и затем вернулся на 
основные линии расположения фран
цузских войск. 

В центрально* секторе на среднем 
течении реки НахрэльКаеимия фран
цузские войска продолжают удерживать 
Мерджайун и Джеззин, за обладание 
которыми идут сильные бои. 

Английский флот начал вновь бом
бардировать ливанское побережье; Но
вая бомбардировка, однако, менее ин
тенсивна и менее эффективна, чем пре
дыдущая. Французские войска устано
вили на побережье артиллерийские ба
тареи, и английские военные корабли 
вынуждены держаться на значительном 
расстоянии от берега. 

ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ БЕЙРУТА 

ВИШИ, 21 июня. (ТАСС). По сооб
щению французского журнала «7 дней», 
из Бейрута эвакуировалось 80 тыс. жи
телей, т.е. почти половина населения 
этого города. Изза отсутствия горюче
го не было возможности использовать 
для эвакуации автомобили. Люди ухо
дили в горы пешком или ехали на ве
лосипедах. 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

Женщины на вспомогательной службе 
в английской армии 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство инфор
мации, парламентский секретарь мини
стерства труда и национальной повин
ности Ральф Эштон, выступивший с 
речью в Ноттпнгэме, заявпл, что в 
ближайшие 6 месяцев английское пра
вительство должно привлечь 100 тыс. 
женщин в вспомогательные части армии 
и военновоздушных сил. Женщины бу
дут выполнять различные обязанности 
при батареях тяжелой зенитной артил
лерии. На каждой батарее будет за
нято около 200 человек. Личный со
став смешанных батарей будет напо
ловину состоять из женщин. Женщины 
будут использованы в качестве радио
операторов, обслуживающего персонала 
при звукоуловителях и приборах по 

определению высоты, а также в каче
стве шоферов санитарных и других 
автомобилей. 

• 
ЛОНДОН^ 21 июня. (ТАСС). Конфе

ренция объединенного национального 
тредюниона машиностроительных ра
бочих Англии приняла решение немед
ленно начать переговоры с предприни
мателями по поводу изменения согла
шения о женском труде, заключенного 
в 1940 году. Конференция постановила 
пред'явить предпринимателям требова
ние, чтобы женщиныработницы, заня
тые на предприятиях машиностроитель
ной промышленности, после 32недель
ного испытательного срока получали 
равную с мужчинами оплату за рав
ный труд. 

Н е д о с т а т о к угля в Англии 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как пе

редает английское министерство инфор
мации, в докладе парламентского коми
тета по национальным расходам ука
зывается, что постоянно увеличиваю
щиеся требования на уголь могут быть 
удовлетворены лишь в том случае, 
если тысячи квалифицированных гор
няков, находящихся теперь в армии, 
будут возвращены на шахты. 

В докладе подчеркивается необходи

мость более экономно расходовать уголь, 
кокс, газ и электроэнергию для домаш

них надобностей. Комитет предлагает 
населению проводить эту экономию до

бровольно, ибо в противном случае 
правительство будет вынуждено при

бегнуть к нормированию угля, кокса, 
газа и электроэнергии. 

Экономические затруднения в Европе 
БУДАПЕШТ, 21 июня. (ТАСС). В 

последние дни венгерская печать уде
ляет большое внимание вопросу снаб
жения населения хлебом. 

Газета «8 орай уйшаг» призывает 
население подготовиться к новым ог
раничениям, к величайшей экономии и 
дисциплине в потреблении хлеба. Га
зета пишет, что недостаток хлеба в 
Будапеште отчасти вызван массовым 
наплывом провинциальных жителей, 
которые изза нехватки хлеба в про
винции устремляются в столицу. Га
зета предлагает запретить вывоз хлеба 
из Будапешта. Другие газеты предла
гают ограничить продажу хлеба, уста
новить контроль в пекарнях и даже 
ввести карточки на хлеб. 

Газета «Мадьяр немзет» сообщает, 
что в городе Дебренене с 17 июня 
карточки уже введены. На человека 
выдается 250 граммов хлеба в день. В 
Городах комитата Хайду и ряде других 
общин хлеб также отпускается по кар
точкам. 

БУДАПЕШТ, 21 июня. (ТАСС). Вче
ра опубликовано распоряжение венгер
ского правительства о конфискации за

пасов кукурузаой муки, находящихся 
иа мельницах. Всеми конфискованными 
запасами может распоряжаться лишь 
министр снабжения. 

БУДАПЕШТ, 21 июня. (ТАСС). Вен 
герское телеграфное агентство переда
ет, что венгерское правительство изда
ло распоряжение, согласно которому пе
карням запрещено выпекать белые 
булки. 

• 
СОФИЯ, 21 июня. (ТАСС). Болгар

ские органы снабжения опубликовали 
распоряжение о том, что отпуск белого 
хлеба детям будет производиться толь
ко по представлении медицинских сви
детельств. 

• 
РИМ, 21 нюня. (ТАСС). Итальянский 

журнал «Домани» пишет, что рост цен 
в Италии требует принятия правитель

ством срочных мер. Журнал считает, 
что следует ввести твердые цены на 
товары и установить строгий контроль 
над продажей предметов потребления. 
Эти мероприятия, заключает «Домани», 
должны быть проведены немедленно. 

Соглашение Форда с Конгрессом 
производственных 

профсоюзов 

ВАШИНГТОН, ~гГ июня. (ТАСС). 
Представители компании «Форд мотор» 
подписали соглашение с профсоюзом 
автомобильных рабочих, входящим в 
Конгресс производственных профсоюзов. 
Компания Форда впервые подпи:ала 
соглашепие с профсоюзом автомобиль
ных рабочих и признала его единствен
ным представителем более 120 тысяч 
рабочих на всех фордовских предприя
тиях в США. 

Представители компании дали согла
сие установить заработную плату раз
личным категориям рабочих по став
кам по крайпей мере не ниже ставок 
на заводах других компаний, произво
дящих автомобили, сталь, каучук, 
стекло и цемент. Компания согласилась 
ликвидировать «отдел специальной 
службы» (шпионская организация, де
ятельность которой направлена против 
профсоюзов). 

Гибель американской 
подводной лодки 

НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По 
сообщению из Вашингтона, морское 
министерство США заявило, что оно 
серьезно обеспокоено судьбой подвод
ной лодки «09», проводившей испы
тательное плавание вблизи Портсмута 
(штат НыоГэмпшир). Прошло уже 
3 часа с того момента, когда лодка 
должна была подняться на поверхность 
воды, однако она не появилась. 

Печать сообщает, что морское мини
стерство США послало в Портсмут на 
самолете 25 водолазов для розысков 
подводной лодки «09», погрузившейся 
на глубину 111 метров вблизи остро
ва Айл оф Шоулс. 

Лодка построена 23 года тому назад 
и недавно была модернизирована. Ее 
экипаж состоит из 34 человек. 

Спасательный пароход «Чуинк» при
нимает меры к спасению команды под
водной лодки. 

НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс, 
спасательный пароход «Фолькон» сооб
щил по радио, что он обнаружил под
водную лодку «09», лежащую на дпе 
моря на глубине 132 метра. Нет ни
каких признаков, что члены команды 
живы. Буксирный пароход военно
морского флота доставит специальный 
водолазный колокол, при помощи кото
рого в 1939 г. были спасены 33 мо
ряка с затонувшей подводной лодкп 
«Сквалус». 

Представители морского министерства 
неофициально заявляют, что они не 
ожидают спасения команды в виду того, 
что подводная лодка находится на боль
шой глубине. По их словам, следы 
нефти и обломки, обнаруженные на 
поверхности воды, свидетельствуют о 
том, что подводная лодка распадается 
на части. 

Укрепление обороны 
Азорских островов 

ЛИОН, 21 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, из Лисса
бона вышел на Азорские острова порту
гальский пароход «Карвальо Араухо», 
на борту которого находятся орудия и 
боеприпасы. 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
ваегся сильным сопротивлением фран

цузских войск, особенно в районе де

11™1,Л!^1Т11? Я „^ Г ™'^ к 1 ?„ . ._ с ?1 н а Р е ш ш ДаЛ[УР> Расположенной недалеко 
от Бейрута. 

Положение в районе Дамаска остает
ся без изменений. Английским и индий
ским войскам в этом районе пока не 
удалось продвинуться вперед. 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Рей
тер из Иерусалима, 'иерусалимское ра
дио передало официальное сообщение. 

Ближнем Востоке, в котором говорится 
что в Сирии по всему фронту продол
жаются бои. В прибрежном секторе 
английские войска добились новых ус
пехов. В районе к югу от Дамаска анг
лийские и деголлевские части успешно 
отбили контратаку французских войск. 

На центральном участке фронта по
ложение мало изменилось, хотя сопро
тивление французских войск постепен
но ослабевает. 

ЛОНДОН, 21 июпя. (ТАСС). Как пе
редает каирский корреспондент агент
ства Рейтер, на всей линии сирийского 
фронта происходят бои. Продвижение 
австралийских частей вдоль прибрежной 
дороги из Сайды на Бейрут задержи

в котором говорится, что на улицах 
и в домах города Мерджайуна происхо
дят рукопашные схватки между ав
стралийцами и французскими войска
ми, при чем одна половина города на
ходится в руках английских сил, а 
другая — в руках французов. 

Сообщения американских корреспондентов 
НЬЮПОРК. 21 июпя. (ТАСС). Ан

карский  корреспондент «НьюЙорк 
тайме», ссылаясь на бейрутское радио, 
передает, что английская авиация под
вергла бомбардировке Дамаск. 

Анкарский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что англий
ские войска заняли аэродром в Эль
Меззе, в окрестностях Дамаска. 

Иерусалимский корреспондент агент

ства Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на 
заявление представителя английского 
командования, передает, что англий

ские войска атаковали главную линию 
обороны Дамаска. Французы оказывают 
усиленное сопротивление. 

В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в ночь па 21 июня соеди
нение германских самолетов бомбарди
ровало английскую морскую базу — 
Александрию. 

В Северной Африке бомбардировщики 
с бреющего полета атаковали англий
ские войска и автомашины, сосредото
ченные у БакБака. Близ Тобрука гер
манские самолеты бомбардировали лаге
ри и склады горючего. 

БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что' в районе Соллума германские раз
ведывательные части произвели успеш
ные атаки против английских войск 
и нанесли им потери. Части германско
го африканского корпуса сбили в районе 
Соллума один английский самолет и за
хватили летчика в плен. Германские 
бомбардировщики, несмотря на актив
ные действия английской обороны, про
извели 20 июня успешную атаку на 
Тобрук; бомбардировке подверглись 
склвды горючего и бараки. Были заме
чены сильные взрывы и густой дым. 

В порту Тобрука германские бомбар

дировщики заставили замолчать анг
лийскую зенитную батарею. Один анг
лийский самолет типа «Харрикейя» 
был сбит. 

* 
РИМ, 21 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке английские самоле
ты сбросили несколько бомб на Бен
гази и на одну из итальянских авиа
ционных баз. В районе Тобрука про
исходит артиллерийская перестрелка. 

В Восточной Африке итальянские 
войска оказывают упорное сопротивление 
мощным атакам неприятельских войск. 

* 
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира ком
мюнике командования английских сил 
на Ближнем Востоке, в котором гово
рится, что на ливийском фронте не 
произошло ничего существенного. 

В Абиссинии английские части ата
ковали позиции итальянских войск, 
прикрывающие реку Дадеса. В резуль
тате этой операции противник был вы
нужден перейти на западный берег ре
ки, понеся при этом тяжелые потери 
людьми и военным снаряжением. 

Дамаск занят английскими 
войсками 

БОРДО, 21 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Бейрута, что 
Дамаск, эвакуированный французскими 
войсками, занят англичанами. 

Закрытие итальянских 
консульств в США 

__ НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Вашингтона, президент Рузвельт от
дал приказ о закрытии всех итальян
ских консульств в США. Все кон
сульские представители Италии долж
ны покинуть американскую территорию 
до 15 июля. 

Одновременно заместитель государ
ственного секретаря Уэллес об'явил, что 
ои предложил американским посоль
ствам в Берлине и Риме организовать 
отправку в США всех американских 
консульских представителей из Герма
нии и Италии. 

Уэллес об'явил, что США в поте 
Италии потребовали, кроме закрытия 
консульств, удаления из США всех 
агентств и организаций итальянского 
правительства, за исключением посоль
ства. 

Действия английской 
авиации 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
коммюнике министерства авиации, в 
сегодняшних дневных операциях над 
ЛаМаншем и Северной Францией при
няли участие крупные соединения анг
лийских военновоздушных сил. Эскад
рильи истребительной авиации, дей
ствовавшие вместе с бомбардировщика
ми, совершили налеты па неприятель
ские аэродромы в Северной Франции— 
СентОмер, а также в районе Булони. 

В течение дня произошло много 
воздушных сражений, во время кото
рых было уничтожено пе менее 24 
неприятельских самолетов. Английская 
авиация потеряла 4 самолета—один 
бомбардировщик и три истребителя. 
Пилот одного из английских истребите
лей спасся. 

Коммюнике командования 
английских воздушных сил 

на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН. 21 июня. (ТАСС). Агент 

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командовапия английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке, опубли
кованное 21 июня. 

Английские истребители, говорится в 
коммюнике, атаковали французский мо
томеханизированный отряд па дороге 
между Дамаском и Бейрутом, уничто
жив значительное число бронемашин. 
Английские самолеты бомбардировали 
также скопления автотранспорта в рай
оне Дамаска. Английская морская авиа
ция подвергла бомбардировке суда. 
стоявшие в Бейрутской гавани. Отме
чено четыре прямых попадания в мол; 
одна бомба попала в военное судно. 

В Ливии английские самолеты в 
ночь на 20 июня совершили новый 
налет на Бгпгазп. Кроме того, не пре
кращались обычные разведывательные 
и патрульные полеты. Самолеты про
тивника, находившиеся на аэродроме 
вблизи Мисраты, были обстреляны из 
пулеметов. Три итальянских самолета 
«Савойя79» уничтожены и несколько 
других получили сильные поврежде
ния. 

В центральной части Абиссинии са
молеты английской и южноафрикан
екой авиации продолжали оказывать 
поддержку сухопутным войскам. Из всех 
операций английские самолеты благо
получно вернулись на базы. 

Бомбардировка Бенгази 
БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 20 июня английские 
самолеты пытались подвергнуть бомбар
дировке порт Бенгази. Однако огонь 
германской и итальянской зенитной 
артиллерии вынудил неприятельские са
молеты повернуть обратно. Почти все 
сброшенные бомбы упали в воду. 

Летний труд студентов и школьников . 

Жизненный опыт 
В ранце Зины Кузнецовой, ученицы 

6го класса питерской средней школы 
Славковского района, среди тетрадей 
и учебников была книжка, не пред
усмотренная учебным . планом. Это — 
трудовая книжка колхоза имени Киро
ва. В ней числилось 130 трудодней, 
заработанных в колхозе во время лет
них каникул. Зина сажала картофель, 
полола огороды, работала на уборке 
урожая -л пришла в школу, обогащен
ная опытом труда. 

Ее пример увлек всех одиоклассни 
ков. Ближайшая подруга Кузнецовой— 
Саша Семенова после успешного окон
чания нынешнего учебного года также 
отправилась на полевые работы. Бри
гадир Уваров охотно принял обеих де 
вочек. Ученик 6го класса Вася Панов 
взял иа себя роль организатора — он 
создал специальное звено школьников, 
которому поручено два гектара карто
феля. Всем членам звена выданы тру
довые книжки. Ребята успешно завер
шили посадку картофеля и сейчас ста 
рательпо ухаживают за участком. 

Более 150 учепиковстаршеклассни 
ков шиневской средней школы полу
чили трудовые книжки. Бригадиры 
выписывают им наряды и в соответ
ствии с выработкой засчитывают тру
додни. 

Такие примеры в Ленинградской об
ласти не единичны. Охотно работают 
в колхозах также учащиеся острого
вицкой школы Волосовского района. 
Пионеры этой школы в прошлом году 
за время летних каникул выработали 
4.400 трудодней. В этом году к весен
нему севу они собрали и сдали в кол
хозы 240 центнеров золы и других 
местных удобрений. В трудовых книж
ках оттурицких школьников числится 
от 40 до 1.00 трудодней. 

Комсомольцы и пионеры Рапотской 

школы Лужского района проводят 
большую общественнополезную работу 
в совхозе имепи Дзержинского. Они 
помогают дояркам и животноводам 
ухаживать за коровами, шефствуют над 
птицефермой. Юные шефы вырастили кур
рекордисток, дающих по 296 яиц в год. 

Любовь к труду, к общественнопо
лезной деятельности характерна и для 
школьников города. Так, например, 
ученики 10го класса 3й средней шко
лы г. Луги, узнав о том, что на торфо
разработках нехвагает рабочей силы и 
городская электростанция простаивает 
изза отсутствия топлива, решили соз
дать специальную бригаду для торфо
разработок. Эту бригаду из 25 уча
щихся девятых и десятых классов воз
главила ученицакомсомолка Зила Ива
нова. В первые же дни работы школьЛк 
ная бригада показала высокие образ^Р 
цы труда. 

Ленинградский обком ВЛКСМ, учи

тывая опыт передовых школ области, 
вынес специальное решение, в котором 
обязал все комсомольские и пионерские 
организации проводить свою воспита

тельную работу в связи с непосред

ственным участием каждого комсомоль

ца и пионера в общественнополезном 
труде. Каждому школьнику посильна 
такая работа, как прополка и поливка 
овощей, охрана урожая, сбор колосьев, 
уход за колхозным молодняком, посад

ка плодоягодных и декоративных ра

стений, устройство питомников, цвет

ников, опытных агроучастков. 
Исключительно велика в этом деле 

роль педагогов. Они должны направ
лять инициативу ребят и сделать их 
сельскохозяйственную практику прямым 
продолжением учебновоспитательной ра
боты. 

В. КОСТИНА, 
секретарь Ленинградского обкома 
ВЛКСМ по школам. < 

С пользой для себя и для государства 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 июня. (По 

телеф. от соб. корр.). Студенческая мо
лодежь в эти дни решает вопрос, как 
лучше провести каникулы — с поль
зой для себя и для государства. 

Студент 3го курса эксплоатационно
го факультета Института инженеров 
железнодорожного транспорта им. Л. М. 
Кагановича комсомолец Владимир Сак
саганекпй после окончания производ
ственной практики в Днепропетровском 
депо решил поработать в колхозе. 

Эти планы Владимира Саксагапского 
разделяют и его товарищи по группе— 
отличник тов. Аржевекий, т. Лемешко, 
т. Плоткин и многие другие. 400 уча
щихся института уже об'единилось в 
бригады, чтобы выехать в районы. 

200 студентов биологического фа
культета государственного университе
та готовы выехать на уборочную. Та
кое же намерение у студентов метал
лургического института, где уже обра

зованы 24 бригады, в том числе 
4 бригады девушек. Добровольцы ока
зались также в горном, медицинском и 
ряде других вузов. 

Многие студенты вузов часть своих 
каникул намерены посвятить работе на 
предприятиях и на транспорте. Сту
дент Металлургического института 
т. Шахов решил " поработать на Дне
пропетровском чугуновальцеделатель
ном заводе. Студент 3го курса Инсти
тута инженеров железнодорожного 
транспорта т. Борисов, в прошлом ма
шинист, будет работать на Сталинской 
железной дороге по своей прежней спе
циальности. 

Институт связался с дирекцией Ста
линской дороги, выяснил, какие работ
ники ей нужны на лето. Оказались не
обходимыми путейцы, строители, ва
гонники, паровозники. Заявка дороги 
будет удовлетворена. 

Школьники помогают убирать урожай 
БИ10К0НЛАР 21 июня. (По теле*.!сыном спорится. Так бы и 

от соб. корр.). По опыту прошлых лет 
крымские колхозники пригласили помо
гать на уборке урожая школьников 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов 

ТАСС). 

На Севере 
За последние дни развиваются опе

рации в провинции Хэбэй в районе 
восточнее Бавдпна. Японские войска 
действуют против китайских отрядов, 
оперирующих в их тылу. В настоящее 
время бои между японцами и китай
скими отрядами происходят вблизи 
Баяншу. 

На Центральном фронте 
Бои в юговосточной части провин

ции Хубэй продолжаются. Китайские 
войска оказывают сопротивление на
ступающим японским частям. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

старших классов. Те с большой охотой 
отозвались па приглашение. 

В этом году в колхозе имени Сталина 
Табулдынского сельского Совета мо
лодежь также вышла в поле помо
гать в уборке урожая. Не могут на
хвалиться колхозники работой 14лет
ней Эрны Бем, 15летией Ольги Артес. 
Школьник Оттонус сидит вместе со 
своим отцом на лобогрейке в качестве 
погонщика лошадей. Работа у отца с 

жать погонщиком взрослого колхозни
ка, а ведь каждая пара рабочих рук 
в эту страдную пору очень дорога. 

В' колхозе «Хлебороб» на уборку 
урожая вышли 25 школьников стар
ших классов. 16летний Виктор Кру
тицкий по примеру прошлого года взял
ся вывозить зерно изпод комбайна на 
бестарке. На току работает Поля Се
дюкова. Мартын Костогрызов подвозит 
в табор к комбайнам и тракторам во
ду, а Мише Кимлеру поручено при раз
грузке комбайна на ходу следить за 
рукавом элеватора. 

В колхозе „Завет Ильича / / 

Агентство Рейтер о положении на ливийско-
египетском фронте 

ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Специ
альный корреспондент агентства Рей
тер, сопровождающий английские пере
довые части в Западной пустыне, от
мечает, что германские силы, которые 
были поспешно переброшены из района 
Тобрука для противодействия апглий
ским операциям в Западной пустыне, 
в настоящее время концентрируются в месяцев. Сейчас операции обеих сторон 
районе Соллума. До сих пор нет при 
знаков того, что эти германские войска 
намерены возвратиться в Тобрук, гае 

давление немцев в связи с этим умень
шилось. 

Английские и индийские войска по
сле проведенных операций, во время 
которых взято 560 пленных, в том 
числе 210 немцев, в настоящее время 
снова занимают позиции, находившие
ся в их руках в течение последпих 3 

на ливийскоегипетском фронте почти 
прекращены изза сильного самума. Ак
тивность авиации также незначительна. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ 300 рабочих металлургической 

промышленности выехали из г. Комо 
(Сев. Италия) в Германию. 

♦ В ближайшее время в Данпп 
предстоит дальнейшее сокращение по
требления бензина. Намечено снизить 
норму выдачи бензина для врачей— 
владельцев автомобилей. 

*■ В связи с недостатком резины 
число выпускаемых в Дании велосипе
дов сократилось на 75 проц. 

♦ Гонконгские власти издали при
каз о создании резервов растительных 
п животных масел на случай возник
новения чрезвычайных обстоятельств. 

♦ Во второй половине мая в Брази
лии уничтожено 53 тыс. мешков кофе. 
С 1931 г. количество уничтоженного 
в Бразилии кофе определяется в 
71.427 тыс. мешков. 

♦ За пять месяцев 1941 года Ка

нада экспортировала в Египет товаров 
больше чем на 16,5 млн. долларов 
против полумиллиона за тот же период 
прошлого года. Увеличение шло за счет 
поставки военных грузовиков. 

♦ В Египте, в провинциях Асуан и 
Кена, появилась в большом количестве 
саранча, в отдельных случаях покры
вающая площадь в 4—5 кв. км. Мини
стерство сельского хозяйства отправило 
партию специалистов, снабженных не
обходимыми средствами борьбы с са
ранчой. 

♦ В Болгарии продолжаются ливни. 
В центральной части страны многие 
реки вышли из берегов и нанесли 
большой ущерб посевам, огородам и 
жилищам. 

♦ Около Болоньи (Италия) сошел с 
рельсов пассажирский поезд. Двое пасса
жиров убито и двое ранено. 

Задержание французского 
•парохода в Голландской 

Индии 
НЬЮЙОРК, 21 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Батавии, что морские вла
сти Голландской Индии 19 июня за
держали в проливе Сэнда французский 
пароход «Компьен», капитан которого 
отказался разрешить произвести на па
роходе обыск. Судно было препрово
ждено в Батавию. 

После того как с судна были удале
ны лица германской национальности, 
пароход был освобожден и продолжает 
путь. 

Распоряжение американской 
пароходной компании 

НЫОГЮРК, 21 июня. (ТАСС). Гон
конгский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс сообщает, что американ 
екая пароходная компания «Президент 
Лайнс» сообщила, что в дальнейшем 
при отправке судов не будет об'являть
ся ни дата отправки, ни место назна
чения, ни название парохода. 

Недостаток бумаги в Японии 
ТОКИО, 21 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Домей цусин, с 21 ию
ня в Японии вводится ограничение от
пуска бумаги газетам, журналам и 
книжным издательствам. 

Одновременно министерство торговли 
и промышленности рассматривает во
прос о дальнейшем усилении контроля 
над расходованием бумаги. Предпола
гается, что продажа бумаги будет про
изводиться лишь фирмами, указанными 
министерством торговли и промышлен
ности. 

Радостно глядеть на широкий, безу
коризненно чистый ковер хлебов. 

— Этого мы добились не сразу, — 
заговорил председатель Георгий Гаври
лович Линник,—Сорняки мы не только 
к полям, даже к дорогам не подпускаем. 

Немного подумав, он показал рукой 
вправо от дороги: 

— Тут мы возьмем не меньше 35 
центнеров с гектара. Приезжайте после 
уборки, — увидите. 

Колхоз «Завет Ильича» в Азовской 
ордена Ленина МТС уже несколько лет 
держит первенство по всем важнейшим 
показателям. И не только в радиусе 
своей МТС, но и по всему Азовскому 
району. В прошлом году «Завет Ильи
ча» снова занял первое место в районе 
по урожайности зерновых, собрав в 
среднем по 17 центнеров с гектара. 

«Завет Ильича» добился образцового 
порядка в хозяйстве и большой культу 
ры производства. В колхозе свой агроном 
и агротехник. Соблюдение самых стро
гих правил агротехники стало законом 
для всех. С тех пор как в 1936 году 
была введена звеньевая система, она 
стала основой во всех полеводческих 
работах. 

Весной колхозники вывезли на поля 
весь отпущенный им фонд минераль
ных удобрений и вдобавок около тьгея 
чи подвод навоза. 

Крепко поработали на посевной 
звенья полеводческих бригад Пешкова и 
Волкова. Отлично провели сев колхоз
ные трактористы Г. Стрельцов, П. Го
дун, С. Волков и другие. Ежедневно 
перевыполняя нормы, они за порпод по
севных работ сэкономили около 1.000 ки
лограммов горючего. Ни одного огреха. 
Пи одной переделки. 226 гектаров за
сеяны перекрестным способом. Сев за
кончили на три дня раньше, чем было 
предусмотрено плапом. Boвремя прове
ли прополку, некоторые культуры про
палывают второй раз. 

Артель готовится к уборке. Предсто
ит убрать 1.223 гектара колосовых. 
Надо заранее разгрузить бригады от 
всего, что может помешать основной 
работе. И колхозники спешат закончить 
прополку проса, подсолнуха, скосили 
226 гектаров сена, подвозят на фермы 
корм для скота. Близится время сдачи 
хлеба в счет государственных поста
вок. Стучат топоры, молотки, ремонти
руются бестарки, хода. В помощь трем 
автомашинам для вывозки зерна выде
лены еще 10 подвод. Тока подготовле
ны полностью, отремонтированы все 
три зернохранилища. 

В прошлом году колхозы Азовского 
района, в том числе и «Завет Ильича», 
еще повторяли старую грубую ошибку: 

участки посевов были разделены на две 
группы; на одних уборка должна была 
производиться только комбайнами, на 
других — простыми машинами. Такое 
планирование вело к бесцельной потере 
временп. Часть хлебов перестояла, что 
повлекло потери. 

Артель «Завет Ильича» решила по
кончить со старым порядком. Как 
только хлеба сб*зреют на любом, хотя 
бы небольшом, участке, простые маши
ны выйдут на уборку, не ожидая ком
байнов. Конный инвентарь готов; отре
монтированы косилки, лобогрейки, граб
ли, веялки. Для работы на уборке вы
делены 29 лошадей и 45 пар быков. 

Колхозники решили собрать в сред
нем по 120 пудов с гектара. Звенье
вые М. Пешкова и В. Малик, вызвав 
на соревнованпе соседние звенья, обя
зались бороться за 180 пудов с гек
тара. 

Новый порядок дополнительной опла
ты труда колхозников дает себя знать. J 
Доярки А. Быба, Барановская, Дьячен
ко, Н. Быба надоили к 1 июня сверх 
плана 2.805 литров молока и полу
чили авансом за перевыполнение пла
на 419 литров. 

Планы и графики уборочных работ 
составлены. Главное внимание при 
этом было обращено на то, чтобы во 
время уборки не обезличить работу ^ ^ 
звеньев, сохранить звенья до того мо ЩЛ 
мента, когда хлеб с их участков будет 
убран и взвешен. 

Азовская МТС разработала точный 
порядок учета зерна по звеньям. За
ранее, до начала уборки комбайном 
каждый участок, на котором работало 
звено, должен быть обкошен простыми 
машинами. Вслед за уборкой зерно бу
дет тут же взвешено, очищено и затем 
взвешено вторично. После этого состав
ляется акт, в котором фиксируется 
урожайность, полученная звеном. Акт 
подписывают бригадир полеводческой 
бригады, весовщик, звеньевой и агро
ном. 

Таким путем колхоз сможет соблюсти 
интересы каждого звена. 

Пройдет две—три недели, и колхоз 
«Завет Ильича» начнет уборку. Ком
байны Азовской МТС готовы начать 
работу. Три колхозных комбайнера— 
Дворниченко, Харченко и Стрельцов, 
передовые в районе, выведут свои м. 
шины на поля. 1 

— Знатная будет уборка, — гово L 
рят комбайнеры. ' * 

К. СТЕШЕНКО, 
соб. корр. «Известий». 

hi 

Село ПЕШКОВО Азовского района 
Ростовской области. 

Пригородные хозяйства Комсомольска 
КОМСОМОЛЬСКнаАМУРЕ, 21 июня. 

(ТАСС). В пригородпой зоне Комсомоль
ска создана крупная овощпоживотно
водческая база. Подсобные хозяйства 
имеют многие новостройки и предприя
тия города. Нынешней весной огород
ными культурами засеяно свыше 1.700 
гектаров, заложено 27 тысяч парнико
вых рам. 

оначительно развилось животновод
ство. В подсобных хозяйствах насчиты
вается полторы тысячи голов крупного 
рогатого^ скога и две тысячи свипей. 
Только' больницы и детские учреждения 
получили в этом году из подсобных 
хозяйств около 3 тысяч центнеров мо
лока. Проводится дальнейшая раскор
чевка тайги. 

( 
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Ж и з н ь 
Военно-Морского флота 

> 

^т Торпедные катера — представители 
самого молодого класса военноморских 
кораблей. Славными основоположниками 
Лоя маленьких кораблей были русские 
военные моряки. Еще в русскотурец
кую войну 185Л г. они на тихоходных, 
толькочто появившихся в русском 
флоте паровых катерах ночью проры
вались в расположение противника 
и минами, выставленными на длин
ных шестах, подрывали неприятель
ские корабли. 

...Когда лейтенант Баканов при

был на соединение торпедных катеров, 
он уже знал о мощи их грозного ору

жия. За годы учебы в военноморском 
училище он не раз бывал на практи

ке, не раз в составе небольшого экипа

жа катера выходил в море и ходил в 
атаку под прикрытием дымовой завесы. 
Наравне со всеми краснофлотцами чи

стил он механизмы, разбирал и собирал 
имеющееся на катере вооружение. 

Первое время несколько смущали и 
рев сильных моторов, и дрожание кор

пуса катера. И еще на первом курсе 
Баканов спросил у командира катера: 

— А что было бы, если бы мы на 
полном ходу налетели на противокатер
ные боны, выставленные противником? 

Командно, занятый сложными гычис
лениями встречи торпеды с кораблем
целью, спокойно ответил: 

—■ Разлетелись бы в щепки. 
И, закончив вычисления, продолжал: 
— Отсюда мораль: водить катера с 

таким мастерством, чтобы всегда быть 
готовым обойти даже самые малозамет
ные ловушки. А техника... техника вы
держит! 

МОЛОДОМУ впечатлительному курсан

ту, мечтавшему о романтике морских 
походов, о борьбе со штормами и ар
тиллерийских поединках величественно 
маневрирующих линкоров, стало страш
но при мысли, что можно разле
теться в щепки на совсем нероманти
ческнх нротивокатерных бонах. И ему 
вспомнился командир, читавший в учи
лище курс устройства торпедных кате
ров и управления ими. 

— Тяжелая наша служба, но зато 
почетная, — любил он повторять кур
сантам. 

Баканову вскоре пришлось убедиться 
на практике," что служба на торпедных 
катерах — дело действительно нелег
кое. 

...У пирсов, пришвартованные, легко 
покачиваются на воде торпедные кате
ра. У моторов работают мотористы. 
Боцманы, проверяя комплекты сигналь
ных флагов, временами поднимают их 
на фалах крошечной мачты. Команди
ры катеров внимательно осматривают 
материальную часть. У торпед, прове
ряя перекладку горизонтальных рулей 
и рулей глубины, хлопочут торпедисты. 

Вот утреннюю тишину нарушают 
слова командира: 

— Прочь от винтов! Воздух! 

Торпедники 
— Есть воздух! 
И равномерная работа машины тор

педы сотрясает крепления. 
Командиры сходят с катеров и вни

мательно, с точностью до десятых долей 
миллиметра, проверяют перекладку ру
лей. Торпеда должна итти точно на 
цель, и никакие внешние влияния, ни 
носовые, ни бортовые удары волны не 
должны сбивать ее с боевого, смер
тельного для врага курса. 

Солнце, медленно поднимаясь над мо

рем, заливает золотыми лучами вод

ную гладь бухты. Один за другим ко

мандиры подразделений докладывают: 
— Товарищ командир, материальная 

часть к выходу в море подготовлена. 
Личный состав на боевых постах. 

Приближается время выхода. 
— Запросить разрешение на вы

ход, — отдает приказание командир 
части. 

— Есть запросить разрешение на 
выход, — повторяет старшина первой 
статьи Горинов, и вслед за отрепетован
ной командой на тонких фалах подни
маются до места разноцветные флаги— 
сигнал. 

Проходит меньше минуты, и на вы
сокой мачте берегового поста стреми
тельно взлетает знакомый для морского 
глаза разрешающий флаг «добро». 

— Товарищ командир, с поста полу
чено «добро». 

— Отдать швартовы! 
И вслед за командирским катером 

красавцыкатера один после другого 
стремительно отходят от стенки. Бух
ту «ни покидают, идя в кильватер 
флагману, и, скрытые со стороны моря 
далеко выходящим мысом, перестраи
ваются в строй фронта. В точно ука
занное время над ними проходят само
леты. Они летят бреющим полетом, и 
вслед за ними несколькими рядами ло
жится вначале белая, затем все более 
темнеющая дымовая завеса. 

По сигналу флагмана резко взреве
ли моторы катеров. Вот катера уже 
встали на редан. Высоко задрав над 
волной овальные носы, а кормой словно 
отталкиваясь от воды, они стаей ри 
нулись под прикрытием дымовой заве
сы на цель... 

Когда катера легли на курс атаки, 
главное — выдержка, крепость нервов 
флагмана и командиров. Расстояние 
между катерами и целью молниеносно 
сокращается. Но часто, прежде чем они 
достигнут предела торпедного залпа, 
«противник» заградительным артилле
рийским огнем «уничтожит» не один 
катер. 

Поэтому огромная сила воли требует
ся от личного состава вышедшего в 
атаку катера. Но и для врага торпед
ный залп катеров всегда смертелен. 
Вероятность попадания торпед — по
чти стопроцентная. Выпущенные вее
ром, они неумолимо настигают корабль. 

Старший лейтенант П. СИМОНОВ. 
Черноморский флот. 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР $ 

В колхозных клубах 
1. МАКАРОВСКИЕ СКЭТЧИ 

Раздвигается занавес сельского клу
ба. На сцене правленцы колхоза обсу
ждают проект наведения в хозяйстве 
чистоты. Под непрерывный смех при
сутствующих на спектакле составляет

3. КЛУБ В КОПЫЛОВЕ 
В будничный летний вечер мы при

ехали в село Копылов на Киевщине. В 
клуб нельзя было протесниться — на 
веранде и около нее шли танцы под 
бубен. В этот вечер прибыла кинопе

ся смета в 15 тысяч рублей. В пер редвижка, и клуб заполнила молодежь, 
вую очередь проектируется соорудить! школьники. В одной из комнат ШУМНО 

Иван Овчаров, окончивший школу ФЗО 
Л» 14 в г. Днепропетровске, принят 
в качестве слесаря на Московский 
станкостроительный завод «Красный 
пролетарий». На снимке: мастер с«о
рочного цеха Н. А. Каменский наблю
дает за работой молодого слесаря. 

Фото Н. Петрова. 

В ы с о к о ч а с т о т н а я 
закалочная установка 

На Московском заводе автотракторно
го электрооборудования пущена уста
новка для закалки деталей токами вы
сокой частоты. 

В термическом цехе за восемь часов 
обычно обрабатывали не более 240 ку
лачков. Детали требовали после закал
ки дополнительной шлифовки, снятия 
окалины и т. д. Сейчас процесс зака
ливания значительно улучшается. За 
смену установка может пропустить око
ло 1.800 кулачков. Поверхность дета
лей получается чистая, не требуется 
дополнительная шлифовка. (ТАСС) 

кран, чтооы опустить зоотехника с мо
торной лодкой на территорию запущен
ной конефермы... 

Неожиданно на заседание врывается 
«лошадь». Застывшим в немой сцене 
правленцам она говорит: 

Я, стара кобила, 
3 роду не говорила, 
Та таке, як ви, правлмня 
Примусить заговорити i камшня... 
В зале хохот. 
В поле на помосте идет представле

ние для отдыхающих в обеденный пе
рерыв колхозников и колхозниц. Хор 
макаровских кружковцев, обращаясь к 
здоровенному парню, поет: 

Грицю, Грицга до робота! 
В Гриця порван] чоботи... 
Грицю, Гридю до телят! 
В Гриця шженьки болять... 
Грицю, Грицю до Mapyci! 
Парень вскакивает, начинает быстро 

прихорашиваться: 
«Зараз, зараз уберуся!..» 
Хор со смехом разбегается. 
Замечательную народную песню, би

чующую лодыря, кружковцы Макаров
ского районного Дома культуры позаим
ствовали из доклада товарища Н. С. 
Хрущева на совещании партийного, со
ветского и колхозного актива Киевщи
ны и включили ее Б свою программу 
«малых форм». 

Производственная дружба 
текстильщиков 

Киевский Дом обороны 
КИЕВ, 21 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Просторная, светлая комната. 
У дверей возвышаются модели фугас
ных бомб в натуральную величину. 
Под потолком — бомбардировщики и 
истребители «в полете». На стене 
большая картасхема авиазенитной обо
роны города Nска. Механизирован
ный макет представляет город в ми
ниатюре с заводами, домами, улицами, 
движущимися трамваями и автомобиля
ми. У пульта управления — лектор. 

— Обратите внимание, — говорит 
он, — город живет нормальной жизнью. 

Но вот спокойствие нарушено. Штаб 
местной противовоздушной обороны из
вещен о приближении самолетов «про
тивника». Город на угрожаемом поло
жении. Завывает сирена. Гаснут 
огни, — они заменяются синим светом. 

Лектор переходит к карте. Перед 
глазами присутствующих проходят дей
ствия зенитных частей. 

...Ежедневно в прекрасно оборудо

активом и командирами запаса. Груп 
пы, возглавляемые квалифицированны 
ми лекторами, проводят занятия на ме
ханизированном макете артиллерийско
го полигона, в авиакабинете, кабине
тах ̂ противовоздушной и противохимиче
ской обороны, технической связи, га
зоубежище. 

Для актива Дома и допризыв
ников организованы консультации по 
рукопашному бою, гранатометанию, 
саперномаскировочному делу, тактике, 
топографии. К услугам активистов 
Дома большая библиотека. 

Кроме того, здесь готовятся пулемет
чики, шоферы, телефонисты, морзисты, 
радисты, планеристы. Работает цент
ральная авиамодельная лаборатория. Ко 
Дню ВоенноМорского флота предпола
гается открыть военноморской кабинет. 

С большим успехом прошел первый 
санитарнооборонный кинофестиваль, 
организованный Домом обороны. Были 
показаны фильмы на военносанитар
пые темы, которые сопровождались 

ванных каоинетах киевского Дома обо лекциями военных врачей, участников 
роны читаются лекции, идут занятия cl боев с белофиннами. 

Первая в Киргизии школа ФЗО 
ФРУНЗЕ, 21 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). На угольном руднике «Кзыл

Кия» организуется первая в Киргизии 
школа фабричнозаводского обучения. 
Школа уже укомплектована квалифици

рованными кадрами преподавателей. 

Призыв учащихся проводится в Ошской 
и ДжалалАбадской областях. В текущем 
году в шкоЛу ФЗО будет принято 
600 человек. Она будет готовить для 
угольной промышленности республики 
забойщиков, крепильщиков, машинистов 
врубовых машин и электровозов. 

ЛЕНИНГРАД, 21 июня. (ТАСС). С 
первых же дней установления советской 
власти в Эстонии между текстильщи
ками Ленинграда и молодой советской 
республики завязалась тесная производ
ственная дружба. Текстильщики Нарвы 
и Таллина не раз побывали в гостях 
на крупнейших хлопчатобумажных 
предприятиях города Ленина—комбина
тах им. С. М. Кирова, «Советская 
звезда.» и др. Они знакомились с орга"
низацией производства, стахановскими 
методами труда, перенимали опыт ле
нинградцев. 

Для помощи в восстановлении и пус
ке бездействовавшего оборудования Глав
ленхлоппром направил на Кренгольм
скую и Балтийскую мануфактуры 34 
инженера, группу монтажников и 
около 100 стахановцев. При их учаетий 
эстонские рабочие и инженеры уже 
много сделали для возрождения закон 
сервированных и заброшенных бывши
ми хозяевами предприятий. 

Па Кренгольмской мануфактуре от
ремонтировано, восстановлено и подго
товлено к пуску 288 тыс. веретен и 
2.034 ткацких станка. Год назад на 
Кренгольмской мануфактуре было в 
заправке только 55 тыс. веретен и 
555 станков. Полностью сдана в экс
плоатацию .прядильная фабрика «Е», 
закончено восстановление оборудования 
и на Георгиевской фабрике. По сравне
нию с маем прошлого гоф кренго.1ьмцы 
увеличили среднесуточный выпуск пря
жи больше чем в три раза, 

Полностью отремонтировано и успеш
но эксплоатируется оборудование на 
Балтийской мануфактуре. Здесь восста
новлены 36 тыс. веретен и 1.200 ткац
ких станков. ' 

О размерах восстановительных работ 
можно судить хотя бы по тому, что 
Главленхлоппром отправил в Нарву и 
Таллин 1.800 тыс. различных машин
ных деталей. 

Эстонские текстильщики борются за 
то, чтобы пустить Кренгольмскую ма
нуфактуру на полную мощность к 
XXIV годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. В этом им 
помогают текстильщики Ленинграда. 

2. ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ 
В Наркомпросе УССР мы получили 

интересную справку. В республике на
считывается 9.423 сельских клуба, фи
нансируемых из местного бюджета. До 
конца года будут созданы еще 2.300. 
Кроме того, имеются 10.595 клубов, ко
торые содержат сами колхозы на сред
ства культфондов. За один лишь прош
лый год, по неполным данным, колхозы 
Украины выстроили своими силами и 
средствами 674 новых клуба. И ны
нешним летом из многих сел приходят 
письма в Наркомпрос, Наркомзем и 
другие организации: 

— Пришлите проекты, будем строить 
сами. 

В районных центрах имеются 730 
домов культуры и клубов с большим 
бюджетом и оборудованием. Это — 
опорные базы политикопросветительной 
работы в районах. От инициативы и 
методической помощи этих учреждений, 
от их вкуса и умения в огромной мере 
зависят идейное содержание и формы 
работы сельских клубов. Многое, не
сомненно, зависит от руководства и ме
тодической помощи областных органи
заций. 

Клубы Зачепиловского района на 
Харьковщине и Гайворонского района 
на Одесщине организовали у себя шко
лы стахановского опыта. В практике 
этих клубов — вечера обмена опытом 
бригад и звеньев. В сельских клубах 
Киевщины часто читают лекции участ
ники Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки; организуются выезды этих 
передовых производственников в другие 
села и районы для передачи опыта. В 
Звенигородском районе при Доме куль
туры образована лекторская группа из 
местной интеллигенции. Она обслужи
вает села. Колхозные клубы Макаров 
ского района заключили договор с об
ластным лекторием на 19 лекций в 
июне. Когда в районе демонстрировали 
фильм «Суворов», клубы организовали 
лекции о Суворове. 

Некоторые клубы Харьковщины на 
географических картах показывали сво
им посетителям освободительный по
ход Красной армии в Западную Украи
ну и Западную Белоруссию. Беседы у 
карт пользовались большим успехом. 

«Каждому колхознику — военная 
специальность», — под таким лозун
гом ведут свою работу клубы Барского 
района Виннипкой области. Каждый 
сельский и колхозный клуб Черкасско
го района на Киевщине подготовил 
150—200 оборонных значкистов. 

Число обооовнофизкультурных круж
ков при сельских клубах Украины до
стигает 13 тысяч. 

И все же множество сельских клу 
бов по характеру своей работы заст
ряло на вчерашнем дне. 

играли в шашки и домино. Но и здесь 
не было видно людей среднего возраста, 
хотя все столы были заняты. 

Мы беседовали с местными людьми— 
старыми колхозниками, интеллигенцией. 
На вопросы, почему клуб заполняет од
на лишь молодежь и чего нехватает клу
бу в Копы лове, собеседники ответили: 

Тов. Гришно (зав. клубом): — Зи
мой приходят и взрослые, читают здесь 
газеты, теперь они заняты. Помощи 
нам мало со стороны сельских руково
дителей. Видите наш зал, потолок? Я 
сам своими руками ремонтировал и 
красил. Наш драмкружок на всесоюз
ном смотре получил диплом, оборонный 
кружок подготовил допризывников. Ин
теллигенция села к .клубной работе 
почти не привлечена, В совете клуба— 
председатели обоих колхозов, предсе
датель исполкома сельсовета, а из ин
теллигенции никого не включили. 

Тов. Ратушняк (учительница): — 
Клуб мало дает нашей интеллигенции. 
Нас не удовлетворяют одни танцы. Я 
бы слушала с удовольствием лекции о 
международном положении, по научным 
вопросам. Киносеанс начинают в 12 ча
сов ночи, для нас это поздно. 

Тов. Яценко (колхозник): — Если 
бы в клубе читались вслух газеты, 
проводились бы интересные для колхоз
ников лекции, то и люди пожилого воз
раста приходили бы. 

«Карательная политика и уголовное за
конодательство Временного правитель
ства». Тема эта, возможно, интересна 
для изучающих историю права. Но 

4. О РУКОВОДИТЕЛЕ СЕЛЬСКОГО 
КЛУБА 

В Одесской области несколько сот 
сельских и колхозных клубов ДО СИХ 
пор не создали у себя советов из пред
ставителей общественности, и заведую
щие клубами предоставлены самим себе. 
Между тем и? 45] заведующих сель
скими клубами только 25 имеют сред
нее образование, и 256 человек нахо
дятся на этой работе не больше года. 

На Украине имеется 8 трехлетних 
школ по подготовка политпросветработ
ников среднего звена. Выпускники 
этих школ нчправляются в районные 
центры на должности директоров домов 
культуры, заведующих районными клу
бами, инспекторов политпросветучреж
дений. Руководителей же сельских клу
бов не обучают, не готовят, если не 
считать однодневных семинаров, созы
ваемых в большинстве районов от слу
чая к случаю. 

Местные клубные работники считают 
целесообразным создание межобластной 
годичной школы по подготовке клубных 
деятелей для села. В эту школу, не
сомненно, пошли бы и некоторые уча
щиеся старших классов сельских школ, 
имеющие склонность к клубной работе. 

5. СПРАВОЧНОЕ БЮРО В КЛУБЕ 
В маньковской районной газете 

«Сталшець» наднях появилось изве
щение: при районном клубе организова
но консультационносправочное бюро. В 
состав его входят агроном Тверетинов, 
врач Гитман, юрист Миляев, учитель
ница Юхимчук, учитель Гончаренко. 
Работа происходит вечером в определен
ные дни. 

О полезности консультационноспра
вочного бюро в клубе писал в прошлом 
году тов. М. И. Калинин в обращении 
ко всем районным и сельским Советам: 
«Надо позаботиться о том, чтобы каж
дый колхозник мог получить в справоч
ном столе своей избычитальни рэз'яс
нения, ответы на различные волную
щие его вопросы...». 

Только немногие клубы организовали 
у себя эту ценную работу. Заведующий 
Екатернновским клубом Сахновщипско
го района на Харьковщине тов. Кли
менко завел книгу: «Наша консульта
ция». В эту книгу посетители клуба 
записывают вопоосы, на которые им 
даются ответы. Если вопросы представ
ляют большой общественный интерес, 
ответам посвящают специальный вечер. 
В этой работе заведующему клубом по
могают учителя, врачи, агрономы, пар
тийные и советские работники, бухгал
тер колхоза. 

Этот опыт следует передать другим 
клубам. 

О. ГОТЛИБ, 
КИЕВ с 0^" К0РР «Известий». 

Кормление кур в Ахсуипоком птице
совхозе Кюрдамирского района Азер
байджанской СГР. Впереди: бригадир
птичница, участница Всесоюзной c..t. 
выставки Ф. Ф. Иваненкова. 

Фото В. Джсйранова. 

Работы по изучению 
созревания зерна 

В Институте физиологии растений 
имени К. А. Тимирязева и в Институте 
биохимии Академии наук СССР в те 
чение последних двух лет изучались 
процессы созревания зерна в различ
ных стадиях. Наблюденпя показали, 
что зерно, соединенное с .уже срезан
ным колосом и стеблем и имеющее так 
называемую «восковую спелость», спо
собно использовать вещества, из кото
рых построены стебель и колос, для 
дальнейшего формирования и налива, 
В течение «восковой спелости» зерно 
может мобилизовать до десяти пропея
тов этих веществ (по отношению к соб
ственному весу) и сделаться, таким 
образом, еще более полноценным. Зна
чительно повышаются прп этом и его 
посевные качества. 

Работа, проведенная в лабораториях 
Двух, институтов под руководством за
местителя директора Института физио
логии растений А. П. Щербакова, по
казывает, что наибольший урожай мо
жет быть собран не ранее начальной 
стадии полной спелости зерна, насту
пающей вслед за «восковой спело
стью». При выведении высокоурожчй
ных сортов зерна на селекционных 
станциях зерно необходимо снимать в 
состоянии полной спелости и давать 
ему некоторую отлежку в снопах. 

На заседании ученого совета Инсти
тута физиологии растений был сделан 
доклад об этой работе. Ученый совет 
отметил важность ее для сельского хо
зяйства и признал необходимым рас
ширить масштабы исследований. Долж
ны быть подвергнуты всесторонним 
испытаниям различные сорта зерна в 
разнообразных климатических услови
ях, а также определено время, тре
буемое на отлежку зерна в снопах. 

В стороне от актуальных 
вопросов современности 

Заметки советского работника 
Не случайно среди лауреатов Сталин

ской премии мы не видим представите
лей науки советского права. Нам, прак
тическим работникам Советов, это пред
ставляется вполне «закономерным». | неужели по УГОЛОВНОМУ праву нет сей
Научные учреждения, призванные раз \ час более актуальных тем, которыми 
рабатЫвать важнейшие проблемы раз1 следовало бы заняться? 
вития социалистического Государства, Когда начинаешь говорить об этом, 
продолжают стоять вдали от жизни и некоторые научные работники возму
практической деятельности Советов де тяшся, «с п е есть наука, — заявляют 
путатов трудящихся. Как же можно до они, — журнал рассчитан на вьтсо
оиться успехов в науке, да еще в коквалкфицированные кадры». Мы не 
науке о государстве, если летели этой П)ЮТт Ha,YWI, _ ^4b и д е т 0 Направ
наунп крайне робко, слабо, немощно л е н и и тема.тики. Мы считаем, что за
изучают и обобщают богатейший опыт нимать страницы единственного в СССР 
государственного строительства, уже крупного журнала по вопросам еовет
создавныи и создаваемый во всех угол. г к п г о государства и права преимуще
ках нашей страны. ственно статьями исторического харак

Учение товарища Сталина о роли тора не следует, 
социалистического государства в строи j Т е о р п я проверяется практикой и 
тельстве коммунистического общества, обогащается опытом, особенно в наше 
о двух фазах в развитии советского BpeHHi к о г д а МНОгогранная и кипучая 
государства и основных его функ ж и я н ь с т р а п ы д а е т ежедневно ценный 
циях открыло перед советским на материал для теоретических обобще
родом широк», ясные перспективы. Со в и й к ж у р н . а л у «Советское государ
рремени исторического доклада то; г т в п „ пра„П)>1 к а к к o p r a H V научной 
варнща Сталина на XVIII с'езде пар | н ы а Я ) м ы , думается, в праве прёд'
тии прошло уже более двух лет. За 'явить элементарно» требование—воль* 
этот срок советское государства еще ,„е заниматься разработкой современ
оолее укрепилось, его организаторские п ы х проблем советского строительства. 
Функции в руководстве хозяйственным которых в журнале почти нет. 
и КУЛЬТУРНЫМ строительстве, получили в т т т н о м е р о в ЭТОП) ж & 

за прошлый год была напечатала дальнейшее развитие. Огромный опыт 
™ Г 1 К П Й Р а 5 °™' , ш г п п л е н н ы й Гп: статья академика I Трайвина «Мест
ветами депутатов троящихся и » и государственной власти в 

предста  д™™, государственным аппаратом 
вляет огромный интерес. 

В результате перестройки всех орга 
и «самоуправление» в капита

листических странах». Автор разби
рает вопрос об единстве государства и 

нов государственной власти па основе е г о классовой сущности в различные 
Сталинской Конституции их деятель; исторические эпохи, излагает историю 
н о т стала оолее разносторонней, свявр буржуазией самоуправлений, дает ври
жательной Местные Советы накопили п г к у оппортунистических теорий му
прекрасныи опыт руководства народны] „иципального социализма, освещает 
ми стройками каналов, водоемов и э т а ,п ы развития местных органов вла
дорог. Немалый опыт накоплен де г т п в н а ш р „ сгт,а.пе. Статья тов. Трай
путатами и постоянными комиссиями 1 Ш н а заканчивается описанием новых 
Советов, i нас например, в Ки форм построения местных органов 
ровском районе Ленинграда, по ИИ власти на основе Сталинской Консти

циативе исполкома и депутатов рай 
совета тысячи советских активистов 
участвовали в общественных смотрах 
жилищ п культурнобытовых учрежде
ний. Уже немалый опыт накоплен Сове, 
тами Ленинграда по осуществлению ре
шений XVIII Всесоюзной партконферен
ции. Многие Советы вплотную занялись 
экономикой городского хозяйства, значи
тельно возросла их роль в руководстве 
местной промышленностью. Немало но
вого внесено и в методы руководства 
хозяйственным и культурным строи
тельством. 

К сожалению, этот богатейший прак
тический опыт глубоко не изучается и 
теоретически не обобщается. Наши юри
стыправовики не попытались даже 
ИЗУЧИТЬ опыт ведущих Советов Москвы, 
Ленинграда, Киева и других крупных 
городов. И тут мы в праве пред'явить 
науке советского права свои претензии. 

Отставание теоретического фронта 
от практики привело к тому, что мы, 
советские работники, лишены необхо
димых литературных пособий по во
просам советского строительства. 06'
ясняегся это, между прочим, и тем, 
что некоторые научные работники в 
области теории государства и права об
ходят боевые вопросы современности и 
стремятся только к истории. 

Строительство 
в колхозах 

Реконструкция пьвовских предприятий 
ЛЬВОВ, 21 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В этом году значительная часть 
старых львовских предприятий будет 
коренным образом реконструирована. 
Новыми машинами оборудуются кожза

воды, обувная фабрика и прочие. Сей
час в Львове полным ходом идет рекон
струкция швейной фабрики. В новых 
корпусах устанавливаются новые со
ветские агрегаты. 

/ / Механические руки # / 

Стометровая лента главного конвейе
ра Московского автозавода имени Стали
на движется непрерывно. Обрастая де
талями, тяжелеет рама автомашины. К 
ней присоединяют мотор, руль, кабину, 
кузов. 

Ловки и уверенны движения сбор
щиков. Этими движениями можно за
любоваться. Но. проходя вдоль кон
вейера, наблюдая процесс рождения 
машины, вы невольно поднимаете 

1 голову вверх—туда, где над сборочной 
линией протянулись троллеи. К трол
леям подвешены электромашины, кото
рыми пользуются в своей работе сбор
щики. 

Электромашины, это — «механиче
ские руки» сборщиков. Все — завер
тывание гаек и шурупов, сверловка от
верстий, подшлифовка и полировка ку
зова — производится электромашинами. 
Портативные, легкие, быстроходные, 
они в 18—20 раз повышают произво
дительность в сравнении с ручным тру
дом, уменьшают затрату физического 
труда, обеспечивают быстрое и надежное 
соединение деталей, чистоту отделки. 

Заметим: на значительной части этих 
пиструментов — фабричное клеймо с 
буквами «USA» — Соединенные Шта
ты Америки. Но изредка встречается и 
мерка «ФД». Это значит, что инстру

А мент — производство Харьковского за
^^едА им. Дзержинского. 
Я р Н а всех сборочных линиях автомо

бильных и тракторных заводов нашей 
ораны применяется электроинструмент. 
II всюду установлены паспортные таб
лички, рядом с характеристикой «220 
вольт» значится «High Cycle — 
110*. 

High Cycle — высокая частота. 
180—200 периодов в секунду! Высо
кочастотный мотор почти несокрушим. 
Ой легок, надежен, лишен коллектора и 
искрящих щеток, избавлен от разруша
ющего воздействия '.цеитроисжшх сил. 
Электромоторы нормальной частоты — 
50 периодов в секунду — сгорают под 
продолжительной нагрузкой через 100— 
120 часов. Высокочастотные статор и 

ротор служат без ремонта 1.200 — 
1.500 часов 

Красочные обложки американских ка
талогов иллюстрируют многообразие 
применения высокочастотного инстру
мента на сборочных и отделочных опе
рациях в промышленности автомобиль
ной, авиационной, вагоностроительной, 
на сборке сельхозмашин и ремонтных 
работах. Они широковещательно возгла
шают: «Высокая частота — высокая 
прибыль!» 

Зайдемте в штамповые и инстру
ментальные цехи автозавода. 
• Мощный кран неторопливо переносит 

от копировальнофрезерного станка «Кел
лер» огромный штамп кузова автома
шины. Штамп — размером в четыре 
метра. Он установлен на козлы. Слеса
ря, вооруженные пневматическими шли
фовальными машинами разнообразней
ших типов и калибров, приступают к 
самой ответственной операции: они об
рабатывают зеркало штампа, сглажива
ют выступы после фрезеровки, нивел
лируют переходы, смягчают закругле
ния. 

Закаленная сталь поддается трудно. 
Но где бессилен напильник, побеждает 
абразив! Тяжелые пневматические и 
электрические зачистные машины сди
рают с металла первую корку, торне
вые воздушные машины выравнивают 
плоскости, маленькие полировалки, дей
ствуя со скоростью 30 тысяч оборотов 
в минуту, начисто отделывают зерка
ло штампа, полируют его до блеска. 
Обработка завершена! Завершена бы
стро и тщательно. 

Машина собрана. Она сошла с кон
вейера, блистая сталью и никелем. Но 
кузов ее тускл. В нем едва отражается 
голубое небо. Тогда снова на помощь 
приходит электроинструмент: мастика 
тонким слоем наносится на окрашен
ный металл: включается электрополи
ровка. И вот уже кузов заблистал, от
ражая солнечные зайчики и лицо рабо
чего. 

Все это называется «малая механи
зация». Она экономит огромное коли
чество труда, энергии и средств, высво

бождает рабочие ру
ки, убыстряет тем
пы произвол с т в а, 

дает неоспоримые и весьма значитель
ные преимущества по сравнению с руч
ными операциями. На автозаводе имени 
Сталина около 3 тысяч электрических 
и пневматических инструментов. Не 
меньше его и на других автомобильных 
и тракторных заводах. 

Запомните эту цифру: каждый меха
низированный инструмент заменяет 
15—20 рабочих! 

• 
До 1938 года высокочастотный элек

троинструмент, применяемый на наших 
заводах, был исключительно импортного 
происхождения. Фирмы «БлекДекер» и 
«ЧикагоПневматик» монопольно владе
ли мировым рынком. 

Конвейеры советских заводов осна
щались американским инструментом с 
1930 года. А равнодушные чиновники 
из «Станкоимпорга» и «Главэлектро
прома» из года в год штамповали на 
импортных заявках: «Электроинстру
мент в СССР не производится. Импорт 
разрешить». 

В 1939 году группа товарищей обра
тилась с письмом в правительственные 
органы с предложением начать выпуск 
советского электроинструмента на Харь
ковском комбинате НКВД им. Дзержин
ского (бывш. Трудкоммуна). Комбинат 
уже выпускал, массовыми партиями 
электросверлилки. Но инструмент этот 
был тяжел, громоздок, ненадежен. Он 
нуждался в серьезном усовершенствова
нии. 

Предложение было принято. Со вто
рой половины 1939 года началось про
изводство высокочастотных электросвер
лилок и зачистных машин. Комбинату 
передали для освоения 13 типов раз
личных импортных электроинструмен
тов. 

Но электроинструменту «не повезло». 
Вместо улучшенных, по сравнению с 
импортными, типов мы получили гру
бые, тяжелые конструкции—неудобные 
и малопроизводительные. К ТОМУ же 
комбинат оказался неподготовленным к 
ВЫПУСКУ электронна румеата: руководи
тели его пошли но линии наименьшего 
сопротивления: упрощение конструкции 

превратилось в вульгарное искажение. 
В результате выпущенные машины бы
стро выходили из строя. 

Переход в следующий, высший класс 
точности был очень медлительным. Но 
все же через год харьковчане создают 
мощную шлифовалку и сверлилку, не 
уступающие импортным. Комбинат рез
ко улучшает качество термообработки и 
сборки. Расширяет сортамент, присту
пает к освоению электроножниц, поли
ровальных машин. 

Но с ноября прошлого года Харь
ковский комбинат НКВД выпуск элек
троинструмента почти прекратил, и 
машиностроение лишилось единственно
го поставщика электроинструмента; на
чавшаяся в 1939—40 годах механиза
ция сборочных и отделочных работ 
приостановлена. 

Потомуfo так изредка встречается 
на автозаводе имени Сталина электро
инструмент с маркой «ФД». По Союзу 
сотни тысяч рабочих ежедневно вруч
ную режут металл, привертывают гай
ки и шурупы, полируют поверхности 
машин. Миллионы рабочих часов за
трачиваются непроизводительно. 

Нас спросят: а как обстоит дело с 
пневматическим инструментом? 

И тут положение не лучше. Един
ственный в Союзе ленинградский завод 
«Пневматика», подведомственный Нар
комуглю, не в состоянии целиком ре
шить задачу механизации ручных ра
бот. Основная продукция этого завода— 
отбойные и бурильные молотки, перфо
раторы. Машины сверлильные, шлифо
вальные, ножницы и т. д. производятся 
им совсем в незначительном количестве. 

Неудивительно, что на других заводах, 
например, на нашем автозаводе имени 
Сталина еще с 1938 года работают над 
производством наиболее необходимого ме
ханизированного инструмента. Энту
зиасты этого дела — старшие мастера 
тт. Григорьев, Богданов, Устинов, кон
структоры тт. Аралов и Смирнов, тех
нологи тт. Рабинович и Нестеров — 
немало сделали, чтобы двинуть это про
изводство вперед. 

У нас освоено производство пневма
тической полировальной машины, йе 
уступающей лучшим импортным образ
цам. Миниатюрная, легкая, мощная, 
быстроходная — 30 тысяч оборотов в 

минуту, машина этого типа прекрас
но себя зарекомендовала. Выпущен ру
бильный пневмомолоток, который на 
обрубке литья повышает производитель
ность по сравнению с молотком завода 
«Пневматика» на 50—60 процентов. 
Кроме того, наш молоток значительно 
удобнее, легче. 

Заканчивается освоение мощных 
пневмошлпфовальных машин для отдел
ки крупных штампов и преесформ, 
осваиваются электрогайковерты, шуру
поверты, электроножницы. 

Аналогичные работы ведутся и на 
Горьковском автозаводе имени Молото
ва. Однако это нас ни в коей степени 
не может удовлетворить. Мы не в со
стоянии обеспечить цехи необходимым 
количеством электроинструмента. 

Каков может быть выход из поло
жения? 

Создавать цехи по производству 
электропневмоинструмента при машино
строительных заводах вряд ли целе
сообразно. Это неизбежно приведет к 
к\ старшине и ненужной многотипности 
в производстве инструмента, к загрузке 
заводов несвойственной им работой. Не
обходимо выделить заводы и специали
зировать их для производства инстру
мента. 

Базой для производства высоко
частотного инструмента вполне могут 
быть такие заводы, как «Электроин
струмент» в Ленинграде, «Красный 
маяк» в Ярославле и бывш. Трудком
муна НКВД в Прилуках. Пневматиче
ский инструмент, более сложный по 
изготовлению, очевидно, потребует, 
кроме расширения производства совре
менных его типов на заводе «Пневма
тика», постройки новых заводов. США 
имеют около десятка таких заводов, 
Англия — 4, Германия — 3. 

Решение основной экономической за
дачи, поставленной XVIII Всесоюзным 
партийным с'ездом, обязывает нас все
мерно повышать производительность 
труда на основе максимальной его 
механизации. Быстрейшая организация 
массового производства механизирован
ного инструмента — дело первостепен
ной важности, Оно не терпит никакого 
отлагательства, 

Инж М. ЦУРКОВ. 
Московский автозавод имени 
Сталина. 

СВЕРДЛОВСК, 21 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Сельскохозяйственные 
артели Манчажского района широко 
развертывают строительство силами 
колхозников. В колхозе «Интернацио
нал» Ювинского сельского Совета 
180—200 человек заняты на строи
тельстве свинарника, навозохранилища, 
помещений для картофеля, зерновых и 
семян. Колхозники , начали рыть тран
шеи для силоса. 

Строительство дорог и хозяйственных 
помещений ведут 4 тыс. колхозников 
района. 

Романсы поэта Огарева 
Выдающийся поэтреволюционер Н. П. 

Огарев, всесторонне и глубоко образо
ванный человек, увлекался музыкой, 
любил ее, общался с передовыми му
зыкантами своей эпохи. Огарев стре
мился изучить сложное искусство ком
позиции и пробовал писать музыкаль
ные произведения. 

Некоторые романсы Огарева на его 
собственные слова и на тексты других 
поэтов были опубликованы. Огарев на
писал также несколько вокальных пьес 
на стихи М. Ю. Лермонтова. В архи
вах Государственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина и Государственно
го литературного музея хранятся нот 
ные автографы произведений Огарева 
на тексты Лермонтова: романсы «Ту 
чи», «Есть речи» и «Дитя мое» (от
рывок из поэмы «Мцыри»). Среди во 
кальных пьес Огарева они художе
ственно наиболее значительные. 

Государственное музыкальное изда
тельство совместно с Литературным му
зеем выпускают эти три романса в 
небольшом сборнике со вступительной 
статьей Е. Канн «Огарев и музыка». 

Сборник выйдет к столетию со дня 
гибели М. Ю. Лермонтова. 

туции. К сожалению, и эта статья 
почти не обобщает опыта местных Со
ветов. Абстрагированный от практиче
ского опыта характер в значительной 
степени обеляет эту почти единствен
ную статью, затрагивающую в журнале 
тему местных Советов. 

А разве не должен был журнал «Со
ветское государство и право» уже дав
но осветить хотя бы такие вопросы,
как роль местных Советов в хозяй
ственном и культурном строительстве, 
новые формы работы Советов, методы 
руководства и административная прак
тика в советском аппарате? Или взять, 
к примеру, задачи, поставленные перед 
Советами XVIH Всесоюзной партийной 
конференцией, — укрепление государ
ственной дисциплины, мобилизация 
резервов, — разве не представляют они 
практического и теоретического инте
реса для работников науки права? К 
сожалению, все эти вопросы выпали из 
поля зрения журнала и его сотрудников. 

Для повышения деловой и политиче
ской квалификапии советского актива 
необходимо создать специальную биб
лиотеку :ю вопросам государственного 
строительства. В нее должны быть 
включены книги по теории советского 
государства, а также по различным 

. вопросам практической деятельности 
В журналах и в монографиях, посвя Советов — руководству местной про

Флаг навигации 
поднят 

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Сегодня в Архангель
ском порту поднят флаг навигации 
1941 года. Открылось регулярное сооб
щение между Архангельском, Мурман
ском и портами Белого моря. 

В нынешнюю навигацию значительно 
возрастет транспортировка леса по мо 
рю на буксире у пароходов. Огромные 
плоты, сформированные в виде сигар, 
будут буксироваться в беломорские 
порты и Мурманск.. 

щенных вопросам права и государства 
крайне редко можно найти то, что 
требуется советскому работнику в его 
практической деятельности. Пухлые 
учебники общей теории права, госу 
дарственного и административного пра
ва никого не удовлетворяют. Они 
написаны сухим академическим язы
ком и на целый ряд важных вопросов 
ответа не дают. Кому иптересно, на
пример, голое перечисление админи
стративных актов в учебнике админи
стративного права или в устаревшем 
«Справочнике советского работника»? 
Юридическое издательство едва справ
ляется с изданием учебников по уго
ловному и гражданскому праву и ко
дексов, а литературы для советских 
работников не выпускает. 

Из периодической литературы во
просами советского строительства приз
ван заниматься теоретический журнал 
«Советское государство и право» — ор
ган Института права Академии наук 
СССР. Если бы через несколько лет 
ктолибо попытался на основании про
смотра журнала описать действитель
ный размах государственного строи
тельства в СССР, он оказался бы в тя
желом положении. Достаточно взять 
последние номера «Советского государ
ства и права», чтобы убедиться в его 
чрезмерной академичности и почти пол
ной оторванности от требований жиз
ни. Журнал охотно обращается к ис
торическим изысканиям, часто забы
вая о современной боевой тематике. 
Актуальные темы, более или менее 
связанные с современностью, с прак
тикой, занимают ничтожно мало места. 
Печатается первая статья из цикла 

мышленностью,ч торговлей, городским 
хозяйством, здравоохранением, культур
ной работой. К участию в создании та
ких настольных книг для советского 
актива надо в равной мере привлекать 
и научных, и практических работников. 

На ряду с этим, нам кажется, крайне 
необходим выпуск массового журна
ла, рассчитанного на советских ра
ботников и многотысячный советский 
актив. Нужда в таком журнале, обоб
щающем опыт, инициативу мест, чрез
вычайно велика. Об этом свидетель
ствует тот факт, что с огромным ин
тересом прочитывается каждая статья 
о работе Советов в периодической пе
чати. 

Наконец, следует шире использовать 
местные издательства, которые зача
стую выпускают что угодно—справоч
ники, путеводители, но не издают поч
ти ни одной книги, посвященной опы
ту работы Советов. Работа Советов вы
пала из плана, в частности, и ленин
градских издательств. Между тем Ленин
град—город передовой инициативы — 
мог бы обогатить своим опытом многих 
практических советских работников. 

Учеба советских кадров, повышение 
их теоретического уровня и деловой 
квалификации — задача огромной го
сударственной важности. Она требует 
к себе повседневного внимания и за
боты. Решить эту большую и неот
ложную задачу возможно лишь в тес
ном содружестве теории с практикой, 
науки с опытом. 

С. ИСАКОВ, 
председатель исполкома Киров
ского райсовета в Ленинграде. 

Медицинское обслуживание в Литовской ССР 

Товары Крайнему Северу 
КРАСНОЯРСК. 21 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В порты северных рай
онов Красноярского края прибыли пер
вые партии товаров, предназначенных 
для факторий потребительской коопера
ции. Пароходы «Спартак», «Сталин», 
«Клим Ворошилов», «Мария Ульянова» 
доставили обувь, хлопчатобумажные, 
шерстяные и шелковые ткани, продук
ты питания. 

Наднях из Красноярского речного 
порта вышел на буксире у парохода 
караван барж с товарамп для Байкит
ского и других районов. От Подкамсн
ной Тунгуски грузы пойдут мелковод
ной Чуноп на таежных лодках, а в 
отдаленные фактории будут транспор
тироваться на оленях. 

Для оказания практической помощи 
в укреплении здравоохранения в Ли 
товскую ССР была направлена бригада 
Наркомата здравоохранения СССР во 
главе с членом коллегии Наркомата 
II. И. Рагозиным. 

Наднях бригада закончила работу и 
вернулась в Москву. 

— Меньше чем за год, — ска 
зал сотруднику «Известий» т. Раго
зин, — в Литовской республике орга
низованы все виды медицинской помо
щи. Лечебные учреждения, ранее су
ществовавшие лишь в немногих горо
дах, сейчас максимально приближены 
к населению. На многих предприятиях 
организованы медпункты, где врачи 
пли фельдшера оказывают первую по
мощь и ведут ванитарнопрофилактиче
скую работу. В селах, прежде почти 
не знавших медицинского обслужива
ния, созданы врачебные участки. К 
20 мая в республике не было уже ни 
одного сельского участка без врача. 

Заново организована сеть детских 
лечебных учреждений. В Вильнюсе, 
Каунасе и многих друпгх городах и 
населенных пунктах имеются детские 
консультации, ясли, молочные кухни. 
Молодые матери обращаются в консуль
тацию не только за помощью врача, 

но и за советами по поводу воспита
ния ребенка. 

Особенно большое внимание уделяет
ся противотуберкулезной помощи. Чи
сло коек в туберкулезных больницах и 
санаториях Литовской ССР уже увели
чилось вдвое. Под санатории использо
ваны, в частности, некоторые бывшие 
помещичьи усадьбы. 

Пришлось провести решительную 
борьбу с плохими обычаями, укоренив
шимися во многих лечебных учрежде
ниях. Так, например, в городской боль
нице Вильнюса можно было видеть по
сетителей без халатов. Даже в детских 
больницах ношение белых халатов не 
считалось обязательным. 

Диагностические лаборатории в боль
ницах организуются почти повсеместно. 

До конца года будет открыто также 
около 20 санитарно  эпидемических 
станций. 

В Вильнюсе и некоторых других го
родах на водопроводных станциях не 
было специальных установок для филь
трации и обезвреживания воды. Сейчас 
такие установки сооружаются. 

В Литовской ССР открыты и начали 
работать два института эпидемиологии 
и гигиены. 

В лечебных учреждениях республи
ки занято более 1.300 врачей. 

Выходной день бакинцев 
БАКУ, 21 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Вчера, в выходной день, силь
ная жара погнала бакинцев за город. 
Излюбленное место отдыха жителей Ба
ку — Бузовнинский пляж. Ровное, 
песчаное дно, чистая, без нефтяных при
месей вода, обилие неглубоких мест, 
доступных для купания ребят, — от
личают приморскую полосу в Бузов
нах. Вблизи пляжа — станция элек

сходят толпы бакинцев. Сюда приез

жают семьями, неподалеку от моря 
располагаются «лагерем» под белыми 
парусиновыми зонтами или в неслож

ном шатре из простынь и полотенец. 
Городским организациям следовало 

бы посылать сюда больше тележек с 
прохладительными напитками, прода

вать в киосках бутерброды, оборудо
трической дороги. С каждого поезда 1вать пляж большим количеством тентов. 

к 
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20 июля—Всесоюзный день 
физкультурника 

Беседа с председателем Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совнаркоме СССР тов. В. В. Снеговым/ 

В этом году традиционный празд
ник — Всесоюзный день физкультур
ника будет проведен по всей стране в 
воскресенье, 20 июля. В этот день 
многомиллионная армия советских физ
культурников еще раз продемонстрирует 
свою любовь и преданность родине, со
ветскому правительству, партии больше
виков, товарищу Сталину. День физкуль
турника стал в нашей стране днем 
подведения спортивных итогов за год. 

В нынешнем году особое внимание 
обращено на закрепление уже достиг
нутых результатов. Молодежь, прив
леченная к массовым спортивным со
ревнованиям, должпа повседневно за
ниматься физическими упражнениями. 
Задачей подготовки к Всесоюзному дню 
физкультурника является укрепление 
низовых коллективов физической куль
туры на предприятиях, в учрежде
ниях, учебных заведениях, школах, в 
колхозах и совхозах, развертывание 
массовой физкультурной работы в де
ревне. 

Советские физкультурники должны 
значительно улучшить спортивно  тех
нические показатели по всем видам 
спорта. На спортивных праздниках — 
соревнованиях по подготовке к дню 
физкультурника должны выступать луч
шие легкоатлеты, гиревики, пловцы, 
гребцы, яхтсмены, велосипедисты, мо
тоциклисты, футболисты. Всячески нуж
но популяризировать национальные ви
ды спорта. Соревнования эти должны 
быть хорошо организованы и четко про
ведены. 

Большим событием будет проведение 
физкультурного парада на Красной пло
щади. Как и в прошлые годы, в нем 
примут участие физкультурники всех 
союзных республик. Впервые на Крас
ной площади будут демонстрировать 
свою преданность социалистической ро
дине физкультурники — посланцы Мол
давской, Литовской, Латвийской и Эстон
ской союзных республик. Они, год на

зад вступившие в единую семью совет
ских народов, покажут свои достижения 
и продемонстрируют готовность к тру
ду на благо социалистической родины 
и к защите великих завоеваний совет
ского народа. 

Как будет проходить парад? 
Он начнется маршем физкультурных 

колонн..В нем примут участие: сводная 
колонна делегаций физкультурников 
союзных республик, делегация физкуль
турников Ленинграда, колонна студен
тов Государственного центрального орде
на Ленина института физической куль
туры имени Сталина, сводная колонна 
физкультурников — учащихся ремес
ленных училищ столицы, студенты 
Московского областного техникума фи
зической культуры, сводная колонна 
гимнастов ВЦСПС, в которой примут 
участие 5.200 человек, колонна физ
культурниковколхозников Московской 
области, физкультурники добровольных 
спортивных обществ столицы, спорт
смены обществ «Динамо» и «Спартак». 
Мощной колонной пройдут спортсмены 
Красной армии. 

В некоторых колоннах на ходу бу
дут производиться различные гимнасти
ческие упражнения и перестроения. 

Вторая часть парада будет состоять 
из выступлений спортивных делегаций 
союзных республик и г. Ленинграда, 
выступлений юных физкультурников, 
лучших гимнастов ВЦСПС и спортив
ных соревнований. По сравнению с па
радами прошлых лет значительно уси
лен показ разностороннего спортивно
гимнастического мастерства. На Крас
ной площади будут проведены спортив
ные соревнования по боксу, борьбе, бе^ 
гу, прыжкам и, наконец, традиционный 
футбольный матч. 

Сейчас по всей стране идет энергич
ная подготовка. Низовые коллективы, 
спортивные общества усиленно трени
руют своих лучших спортсменов. 

• • • 
В СССР создано 4 тыс. стадионов и 

комплексных спортивных площадок, 
свыше 45 тыс. волейбольных и бас
кетбольных площадок, 6 тыс. лыжных 
станций, свыше 500 водных станций. 

В 6 институтах физической культу
ры, 26 техникумах и в педагогиче
ских физкультурных училищах гото
вятся кадры инструкторов, преподава
телей. 

За год, истекший с предыдущего 
Всесоюзного дня физкультурника, сот
ни тысяч молодежи включились в за
нятия физкультурой и спортом. 

За 1940 г. около 1.5 млн. человек 
сдали нормы ГТО I и II ступени, боль
ше 300 тыс. детей и подростков полу
чили право на ношение значка БГТО. 
В первом полугодии 1941 г., по пред
варительным подсчетам, сдачу норм 
ГТО начало около 10 млн. человек. 

П и с в м а и з г о р о д о в 

Нерадивые хозяева 
Сталииск — молодой я растущий 

город. Каждый день прибывают сот
ни строителей и рабочих других про
фессий. 

На противоположном берегу реки То
ми уже высятся новые жилые дома и 
строится еще около 20 каменных домов 
на 12—18 квартир каждый. 

Город растет.* Но нельзя сказать, что 
он хорошеет. Виновники этого—неради
вые хозяева из горсовета. 

Пройдитесь по любому тротуару или 
тоннелю, соединяющему две части го
рода — верхнюю и нижнюю. Всюду 
изрядной давности засохшая грязь. По
сле небольшого дождя она становится 
липкой и скользкой. Ходить здесь 
трудно. 

Ктото бросил крылатую фразу: 
— Город — самый запущенный цех 

завода. 
Улицы по странному порядку подме

таются раз в день — до 8 часов утра. 
Вслед за тем дворники отправляются на 
покой. Оправдываются эти порядки 
тем, что, дескать, не следует отравлять 
пылью легкие горожан (?!). 

Зеленые насаждения не охраняются. 
Сквер около городского театра всегда 
закрыт и безнадежно зарос полынью. 
Дорожное строительство почти прекра
тилось. Деньги, ассигнуемые на благо
устройство, не умеют использовать. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. НаучноИсследователь
ский институт полярного земледелия, 
животноводства и промыслового хозяй
ства создает на Карельском перешейке 
опытную оленеводческую станцию. Сю
да будет доставлено с севера несколь
ко сот оленей. 

* Иркутск. Молибденовая руда об
наружена в Витимской тайге в вер
ховьях реки Мамакан (Иркутская об
ласть). 

* Сухуми. Вчера утром жители Су
хуми найлюдали интересное явление. 
Па iioiscpxHiicrjr моря возник водяной 
столб высотой до 200 метров. Он под
нялся до низких грозовых облаков и 
был виден в течение семи минут. За
тем образовался второй такой же столб. 
После смерча разразился сильный ли
вень. 

* Астрахань. Открылась трехднев
ная ярмарка, в которой участвуют тор
говые организации Саратова, Сталин
града, Гурова и ряда других городов. 
На ярмарке большой выбор товаров — 
мануфактура, трикотаж, консервы, 
соленая рыба. Колхозы привезли све
жую капусту, огурцы. 

* Архангельск. На острове Красно
флотском (Северная Двина) устраивает 
ся парк культуры и отдыха. На пло
щади в 25 гектаров сооружаются ста 
дион, спортивные площадки, эстрада. 

* Ашхабад. Постановкой пьесы «На 
ши дни» закончил здесь гастроли Л& 
нинградский Большой драматический 
театр имени Горькото. В течение ме
сяца театр показал десять пьес. 

Сюзане для Дворца 
Советов 

Раскопки гробницы 
Тимура 

САМАРКАНД, 21 июня. (ТАСС). Се
годня продолжались работы в мавзолее 
ГурЭмир. Антропологи и химики под
вергли тщательному исследованию 
останки Тимура. Ученые обнаружили, 
что на черепе сохранились остатки во
лос. Определена возможность восстано
вить довольно точный портретный об
лик завоевателя. 

Днем научная экспедиция начала 
раскопки в другом древнем мавзолее 
Самарканда — БибиХаным, назван
ном по имени погребенной здесь стар
шей жены Тимура. В глубокой нише 
мавзолея БибиХаным стоит массивный 
каменный саркофаг. Археологи подни
мают его крышку. На дне саркофага 
мумифицированные останки БибиХа
ным. Они сохранились гораздо лучше, 
чем останки других тимуридов. 

К о н ц ы в в о д у 

Комбинат теперь считает, что за го
род отвечает Совет. Работники же гор
совета отмахиваются: 

— Мы —: жильцы. Хозяин — ком
бинат. Ведь 80 процентов жилплоща
ди — собственность завода. 

В прошлом году заводу было ассиг
новано для озеленения больше 100 ты
сяч рублей. Чтобы избавиться от лиш
них хлопот, хозяйственники заключили 
договор с горкомхозом. Договор не вы
полнен и наполовину. 

Помощник директора завода по хо
зяйственной части т. Харченко него
дует: 

— Вот видите, опять «ши» сорвали 
озеленение. 

Нынче на благоустройство города от
пущено около двух миллионов рублей. 
Сумма солидная. Но вот наднях пред
седатель горисполкома т. Терентьез на 
собрании комсомольского актива вы
сказал тревожную мысль. Он, видите 
ли, не уверен, что деньги будут израс
ходованы по назначению. 

Уместно спросить: от кого же, как 
не от городского Совета, это зависит и 
почему горсовет не заставит отдел ком
мунального хозяйства работать так, как 
этого требуют интересы избирателей? 

И. ФИЛИППОВ, 
соб. корр. «Известий». 

СТАЛИНСК. 

Перед солнечным затмением 
АЛМААТА, 21 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). На территории Казахстана 
подобраны четырнадцать площадок для 
наблюдения солнечного затмения 21 сен
тября. На этих площадках разместятся 
тридцать экспедиций научных учре
ждений Москвы, Ленинграда, Киева, 
Львова, Вильнюса, Ташкента, Казани и 
других городов страны. 

В местах наблюдения будет установ

лено несколько десятков новейших при 
боров. На некоторых площадках уже 
сооружаются павильоны для размеще
ния этих приборов. 

Активно готовятся к наблюдению 
солнечного затмения научные работай 
ки обсерватории Казахского государ
ственного университета. На площадке в 
6 тыс. квадратных метров строятся не
обходимые помещения. 

ТАШКЕНТ, 21 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В прошлом году правитель 
ство Узбекской ССР постановило пре

поднести Дворцу Советов в подарок от 
трудящихся Узбекистана сюзане раз

мером до 40 кв. метров. 
Наднях правительственная комис 

сия окончательно утвердила эскиз это 
го уникального гобелена, исполненный 
художником А. Татевосяном. 

Сюзане будет посвящепо героическим 
дням истории узбекского народа, стро
ительству Большого Ферганского кана 
ла имени Сталина, успехам Узбекиста
на в области промышленности, хлоп
ководства, животноводства и культуры. 
Все сюзане будет вышито разноцвет
ными шелками ручным способом. На 
нем будет исполнено несколько порт
ретов руководителей партии и прави
тельства. 

Хирург железнодорожной 
больницы 

ХАРЬКОВ, 21 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). 13 лет работает в желез
нодорожной больнице на станции Лю
ботин Южпой железной дороги доктор 
В. Бупаков. Талантливый хирург с ус
пехом применяет методы академика Фи
латова по пересадке глазной роговицы. 
Только за прошлый год Бупаковым 
сделано больше 450 операций. 

Машинист паровозного дето станции 
Белополье В. получил ушиб глаза. На 
роговой оболочке образовалась гнойная 
язва, а затем бельмо. Тов. Бупаков 
произвел операцию по пересадке рого
вицы, и зрение у В. пасголько улуч
шилось, что он был допущен к работе 
на паровозе. 

При некоторых глазных заболевани
ях хирург успешно применяет лечеб
ную пересадку консервированных тка
ней. 

Учащиеся спецшкол 
едут в лагеря 

Вчера с Московского речного вокза
ла ца пароходе «Менжинский» отпра 
вились в лагеря учащиеся 4й и 5й 
артиллерийских спецшкол гор. Москвы 
Среди них нет ни одного неуспеваю
щего. 

Лагерь, в который выехали школь
ники, расположен в лесистой местно
сти на берегу Оки. Там будущие артил
леристы пройдут военную учебу в об
становке, приближенной к боевой. Они 
будут изучать топографию на местно
сти, решать тактические задачи, про
водить артиллерийские стрельбы. В ла
гере школьники практически изучат 
устав внутренней службы Красной 
армии, караульную службу. Большое 
внимание будет уделено физической и 
строевой подготовке. За полтора месяца 
пребывания в лагере учащиеся спец
школ хорошо закалятся. 

Пограничники в секрете на берегу Дуная (югозападная граница). Отличники 
боевой и политической подготовки Nской погранзаставы лейтенант А. И. Кошкаха 
(слева) и младший сержант К. С. Гусев. Фото Г. Зельиа. 

Новый стадион в Киеве 
КИЕВ, 21 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Завтра в Киеве открывает
ся новый республиканский стадион. 
Указом Президиума Верховного Совета 
УССР ему присвоено имя тов. Н. С. 
Хрущева. 

По отзывам мастеров спорта, новый 
республиканский стадион является од
ним из лучших в стране. Закончепы 
последние приготовления к его откры
тию. Стадион украсился флагами, порт
ретами руководителей партии и прави
тельства. Для участия в торжестве от
крытия и спортивпых соревнованиях 
прибыли мастера спорта из разных 
городов Украины. Вчера и сегодня на 
зеленом поле футболисты проводили 
тренировку. 

22 июня па новом стадиопе состоит
ся очередной матч на первенство СССР 
по футболу. Встретятся динамовцы Кие
ва с футболистами Красной армии. На 
открытых площадках занимаются гим
насты, баскетболисты, теннисисты. 

Торжество открытия республиканско
го стадиона начнется парадом, в кото
ром примут участие физкультурники 

Лечебная нефть 
БАКУ. 21 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). На Нафталанском курорте недав
но открылся сезон. За лето курорт об
служит свыше 4.00(1 человек. 

Ревматизм, подагра и ишиас, кожные 
и женские болезни, заболевания нерв
ной системы, травматические поврежде
ния и ранения излечиваются здесь 
с помощью своеобразной темнобурой 
нефти, почти целиком состоящей из 
масляных фракций. 

спортивных обществ столицы Украи
ны. После этого начнутся соревнования 
легкоатлетов Киева и Харькова, вы
ступления тяжелоатлетов и мастеров 
других видов спорта. 

В июне на новом стадионе состоятся 
традиционные встречи между сборными 
командами легкоатлетов Украины и 
Грузии. 

Все мастера спорта в своих выска
зываниях отдают должное создателям 
стадиона. 

Мировой рекордсмен. Г. Попов, делясь 
своими впечатлениями, отмечает, что 
стадион расположен очень удачно. Тут 
будет приятно' и отдохнуть, и совершен
ствовать свое спортивное мастерство. 

— Мы получаем мощную, культур
ную, построенную по последнему сло
ву техники, спортивную базу, — гово
рит чемпион СССР по гимнастике 
А. Ибадулаев. 

Заслуженный мастер опорга тренер 

Премьера „Маскарада" 
в театре им. Вахтангова 

Вчера театр им. Вахтангова показал 
премьеру драмы М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад». Спектакль поставлен А. П. 
Тутышкиным, руководитель постанов
ки—народный артист РСФСР Р. Н. Си
монов, декорации выполнены по эскизам 
молодого ленинградского художника 
Г. Н. Мосеева. Музыка А. Хача
туряна, танцы поставлены заслужен
ным артистом РСФСР В. И. Вайнонен. 
В главных ролях выступили: заслу
женный артист РСФСР И. М. Толчанов 
(Арбенин), А. А. Казанская (Нина), 
заслуженный артист РСФСР В. В. Ку
за (князь Звездич), заслуженная арти
стка РСФСР М. Д. Синельникова (ба
ронесса Штраль), заслуженный деятель 
искусств 0. Ф. Глазунов (Неизвестный), 
М. Н. Сидоркин (Казарин), Н. В. Па
житнов (Ширих). 

Кенчадзе и Пруидзе наворовали в 
магазине № 57 товаров на несколько, 
тысяч рублей. Ростокинский райпище
торг (Москва) передал материалы о 
них в прокуратуру района и через по
добающее время начал запрашивать: 
скоро ли, дескать, посадите жу
ликов на скамью подсудимых? На все 
эти запросы прокуратура предупреди
тельно отвечала, что преступники ра
зыскиваются. 

«Розыски» продолжались больше 
трех лет, В частности, тогдашний про
курор Ростокинского района Трубчен
ко утвердил постановление: продлить 
срок расследования потому, что Кенчад
зе и Пруидзе «находятся на Кавказе в 
гостях». 

Райпищеторгу надоело ждать, и он 
решил действовать своими способами, 
которые могут быть названы во всех 
отдошениях домашними. Секретарь юри
дической части райпищеторга отправи
лась на квартиру Кенчадзе и... заста
ла его дома. 

Только через три года и десять ме

сяцев удалось, наконец, упрятать мо

шенника в тюрьму. 
Жена Пруидзе заявила на суде, что 

и ее муженек благополучно проживал 
на сЕоей старой квартире. Никто его не 
беспокоил, и он счел за благо уйти из 
дому лишь после того, как узнал об 
аресте Кенчадзе. 

У другой пары жуликов — Миносья
на и Чишвпли, орудовавших в плодо
овощной конторе райпищеторга, была 
обнаружена недостача 63 тысяч руб
лей. Акт об этом направили в ту же 
ростокинскую прокуратуру. Подождали. 
Стали справляться. Примерно через 
два года решили запросить городскую 
прокуратуру и получили ответ: «Дело 
направлено для производства расследо
вания». Куда и когда направлено,— 
не сообщало.сь. 

Понимая, что толку из всего этого 
мало, райнищеторг решил пожаловаться 
прокурору РСФСР. И вот через некото

рое время новый прокурор Ростокин3 

ского района т. Золотарев вызывает к 
себе юрисконсульта райпищеторга и 
просит его... восстановить дело хотя 
бы в копиях. Прокуратура, не сумев
шая найти крупных мошенников в их 
собственных квартирах, тем более за
труднялась отыскать у себя в архиве 
сравнительно небольшую папку с бу
магами. 

В ростокинском райпищеторге неза
конченных дел по растратам больше 
чем на 100 тысяч рублей. Они были 
своевременно направлены прокурору 
Ростокинского района или в Отдел по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности. Тут и возчик А. В. Пар
шенков, который еще в 1938 году ук
рал ценный груз и ушел с ним, бросив 
лошадь на улице, и расхитители В. А. 
Соколов,,, Г. А. Смирнов, Д. 0. Энгин, 
В. К. Богомолов и многие другие. 

По справкам, все они «разыскивают
ся». Не исключено, однако, что хитрые 
жулики, желая сбить прокуратуру и 
милицию со следа,'сидят, подобно Кен
чадзе и Пруидзе, дома, в московских 
своих квартирах. 

Хотелось бы верить, что опыт ново

явленного Шерлока Холмса — секре

таря юридической части райпищетор

га — не пропадет даром. А то полу

чается нехорошо. Получается, что не

которые органы прокуратуры и мили

ции фактически помогают жуликам 
уходить от закона, прятать концы в 
воду. 

Вызывает удивление и позиция 
райпищеторга. Годами он регистрирует 
канцелярские справки вместо того, 
чтобы понастоящему добиваться розы

ска и наказания преступников. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Всесоюзный конкурс 
артистов эстрады 

ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА 

Вчера жюри конкурса артистов 
эстрады подвело итоги первого, отбороч
ного тура по Москве. Из 160 номеров 
во второй тур отобрано 45. К участию 
во втором туре допущено 66 артистов. 
Среди них — вокалисты Л. Маркс нтц, 
Куслеев, Ф. Кардона, Швецова, Ивапо

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ва, исполнители оригинальных жанров 
футб^ГьноГ'команды "киевского" «Дина Каштелян, Троянов, 2 Кис, Виканди, 

., т о ш и н т ш ь  п Мпотnnna т,с I ала vnnpk'uir мо» т. Бутусов говорит, что стадион 
будет способствовать развитию па Ук
раине футбольного спорта. 

400 суток под водой 
У причала порта, готовые выйтп в | кались водолазы, быстро затягивало 

море по первому сигналу «SOS», стоят'льдом. В корпусе судна приходилось 
спасательные суда Эпрона. Северной 
(Мурманской) экспедицией Эпрона вы
полнены сотни заданий. Одна из по
следних работ эпроновцев — обследова
ние затонувшего в 1915 г. в Онежском 
заливе парохода. 

— Корпус судна и машипы сохра
нились. Палубные надстройки снесены 
льдом, — сообщили водолазы после об
следования парохода под водой. 

Командиры, водолазы и рядовой со
став экспедиции Эпропа избороздили 
Белое море вдоль и поперек. 

Среди судов, поднятых со дна мо
р я , — ледокол «Садко», крупнейшее 
судно Северного морского пароходства 
«Родина», пароход «Красное знамя», 
лесовоз «Севзаплес» и десятки дру
гих. 

...Во время сильных морозов потер
пел бедстзие пароход «Чернышевский», 
шедший в Белом море под проводкой 
ледокола. Льдина с огромной силой 
ударила по корпусу корабля. Образо
валась пробоина. В нее хлынула вода. 
Пароход терял пловучесть. Через корот
кий промежуток времени по морскому 
льду быстро двигалась колонна из ше
сти автомашин. Пожалуй, впервые в 
практике Эпрона спасательная экспеди
ция отправилась в море на автомоби
лях. Водолазы paботали, не щадя сил. 
Мороз препятствовал спасению «Чер 
пышевского». Майны, в которые спус

разводить костры, чтооы лучше скреп
лялся цемент, положенный на пробоину. 
На третий день этой невероятно труд
ной работы, наконзц, поставили цемент
ный пластырь, и вода стала поддавать
ся откачке. 

Эпроповцы ведут не только спаса
тельные работы. Искусство водолазов 
понадобилось для экстренной укладки 
тяжеловесного трубопровода, питающе
го водой одно из крупных предприятий. 
На дне Северной Двины при сравни
тельно быстром течепии были установ
лены приемники весом по 45 тонн 
каждый и от них к насосной станции 
в подводной двухметровой траншее про
ложены на расстояние около 100 ме£ 
ров трубы диаметром в 1,2 метра. 

Много путешествий по морскому дну 
и грунту Северной Двины проделал 
водолаз т. Воеводин. Часто он работал 
под водой вдвое больше положенного 
времени. Его подводный стаж превы
шает 10 тысяч часов. Сейчас Воеводин 
получает персональную пенсию. Другой 
ветеран подводных работ — т. Зорин 
работает и поныне. Под водой он 
находился в общей сложности 400 су
ток. 

Коммунисты Смольников, Федотов и 
Тангаличев пачалн работу рядовыми 
водолазами и стали теперь командира
ми. Все трое спускались на глубину 
70 и больше метров. 

Ф. ПОПОВ. 

танцовщики Мозговая и Тараховский, 
2 Гумбург, трчо Москвиных, Гульель 
ми и Зернов, Лемап и Русанов, жонг
лер В. Спивак, Гринвальд и Бобров 
(«джазэкономик»), воспитанники му
зыкального училища им. Глазунова 
Трейвас и Грибова, исполнитель на га
вайской гитаре М. Раскатов, Дыхович
ный (разговорпый жанр) и др. 

Жюри отметило режиссеров тт. Жан
то, Шаховскую и др., подготовивших 
отдельные номера, и пианистовакком
паниаторов тт. Жак, Малкус и Илью
то в ич. 

Второй тур конкурса начнется 
25 июня. (ТАСС) 

Жалобы подписчиков 
Многие подписчики на газеты и жур

налы жалуются в Наркомат связи 
СССР на то, что выписываемые ими 
изданр! приходят порванными, испач
канными, измятыми. „ 

За доставку подписчику журнала в 
скверном состоянии снят с работы на
чальник Успенского отделения связи 
(Тамбовская область) Е. Киреев. 

Категорически запрещено доставлять 
подписчикам газеты и журналы в не
исправном виде. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 

Демон, веч. Ромео и Джульетта. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО—днем Синяя птица, 

веч. Анна . Каренина. Нач. 8 ч. веч. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Пархоменко. 
TF.ATT им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утро 

Фельдмаршал Кутузов, веч. ПРЕМЬЕРА 
Маскарад. \\лч. в 8 ч. веч. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. TKATP им. ФРАНКО 
(помет, тра им. Станиславского) — утро 
В степях Украины, веч. Ой. пе ходи, Гри
пп», та на вечерниц!. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («Аква
. В. Садовая, 16) — Кинороман. 

ТКАТР ЛЕНСОВЕТА (гад «Ярмитаж», пом. 
тра им. Моссовета) — Шут Балакирев. 

ПОМЕЩЕНИЕ ТЕАТРА ЛЕНСОВЕТА — 
сп. «Баядерка» ОТМЕНЯЕТСЯ. Вплети воз
вращаются но месту покупки. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
утро по уменьш. ценам РозМари — нач. и 
12 ч. 30 и.; вечером — 12 ночь — нач. в S ч. в. 

MOCK'. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. ЛЕТНИЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» — Симфо
нический оркестр1 Моск. Гос. Филармонии. 
Дирижер проф. Орлов. В программе: скан
динавская и французская музыка. Нач. в I 
II ч. веч. Цены бнлетлм от \ до а руб.; \ 
23/VI Эммануил Каминка. В программе Шо | 
ломАлейхем Билеты от 2 до 7 руб. Нач. j 
в и ч. веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 8.30 веч. писателе. 
Л. С. Овалов «Рассказы майора Пронина» 
(н сои у олп кованные главы). 

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР (ЦПКиО им. Горького)—' 
Джаз Всесоюзного Радиокомчтета иод 
управлением Александра Цфасмана. Боль , 
пюе эстрадное отделение. Нач. в 9 ч. веч. j 
Цепы местам от 1 р. до 8 руб. 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. Горького)— j 
Сегодня 4 представления — в 1 ч., 3.30, 6 
и 9 ч. веч. Завтра 23/VI большое цирко
вое представление. Нач. в О ч. веч. Цены 
местам на дневные представл. — от 1 р. Г>0 к., 
на вечерние —от 2 руб. Билет Цирка дает 
право бесплатного входа в парк. 

ГОСЦИРК па ВСХВ — Сегодня 3 представ | 
ления — в 1 ч., 3.30 и 6 ч. веч. Цены ме | 
стам от 3 р. г,0 к. Билет Цирка дает право 
бесплатного входа на ВСХВ. 

МОСКОВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

В кассе театра открыта предварительная 
продажа билетов па сп. «Анна Каре
нина». «Три сестры» и «Школа злосло
вия», которые состоятся в сентябре, 

октябре и ноябре 1941 г. 
Касса открыта с 12 до ДО час. 

ПРОДАЮТСЯ ПУТЕВКИ 

В С А Н А Т О Р И И 

с к о р » Ч А Р Л И 
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 22 VI. РЫСИСТЫЕ и ВЕРХО
ВЫЕ ^ИСПЫТАНИЯ. Нач. в 1 ч. 30 м. дня. 

сроком июль — сентябрь: 

1. На курорт «ДРУСКЕНИКИ». Литов
ской ССР. Л е ч е н и е сердечно
сосудистой системы, ревматизма, 
нервных и некоторых желудоч
ных болезней. 

Стоимость 26  дневной путевки 
760 руб. 

2. Кумысолечебный санаторий «АЛКИ
НО» в Башкирской АССР для 
закрытых форм туберкулеза. 

Сроки путевок июль — сентябрь. 
Стоимость 30  дневной путевки 

765 руб. 
3. Санаторий в ОДЕССЕ для больных 

ревматиков, нервных, сердечно
сосудистых н дыхательных пу
тей не туберкулезного характера. 
Физметлечение. Грязелечение. 

Сроки путевок июль — сентябрь. 
Стоимость 24  дневной путевки 

636 руб. 
4 Санаторий в ХОСТЕ с лечением в 

Сочи—МацеЬта. 
Сроки путевок с июля но де

кабрь. 
Стоимость 28  дневной путевки 

872 руо. 
Для заключения договоров и приоб

ретения путевок как организациями, 
так и в индивидуальном порядке обра
щаться: Москва 23, Площадь Журавлева, 
дом № ». Телефон: E1415S. Управление 
домами отдыха и санаториями ЦК сою
за работников высшей школы и науч
ных учреждений ССОР. 

П р о и с ш е с т в и я 
Случай ' в поезде. Гр. Лордкнпа

нидзе ехал из Боржоми в Тбилиси с 
поездом № 53/54. На станции Гоми, 
когда поезд уже отходил от перрона, 
Лордкипанидзе по неосторожности со
рвался со ступенек вагона. Проводник 
т. Буачидзе не растерялся и быстро 
подхватил падающего. Находчивость 
проводника спасла жизнь пассажиру. 

Творчество и наука 
Выдающийся математик, астроном и 

физик Леонард Эйлер, автор 756 науч
ных работ, создатель сохранившей еще 
свое значение теории турбин и прочая 
и прочая, исследуя законы движения 
светил, интересовался в то же время 
теорией музыки и публиковал в Пе
тербурге книги по оснастке парусников. 
Этот человек был одержим страстью к 
познанию. Но он не видел вокруг се
бя единомышленников. Написав науч
нопопулярную книгу, он спрятал ее 
за обложкой, которая не отпугивала бы 
читателя. В конце XVIII века на рус 
ском языке вышли его «Письма о 
разных физических и философических 
материях, писанные к некоторой немец
кой принцессе». Издательство Акаде
мии наук собирается переиздать эту 
книгу в серии популярных работ клас
сиков естествознания. 

Издательство Академии Наук СССР 
выпускает и популярные книги со
временных ученых. Книги эти рас
сказывают о том, о чем говорят их на
звания: о происхождении жизни на 
земле, о луне, о холодном свете, об 
электрической энергии. Они тотчас на
ходят своего читателя, не задержи
ваясь даже на несколько дней на при
лавке книжного магазина. 

Огромная заинтересованность широ
ких советских читательских кругов в 
науке имеет под собой очень глубокие 
основания: человек творческого труда 
ищет в науке обобщения опыта, сози
дательных устремлений, которыми сам 
живет. 

Работая, скажем, на химическом за
воде, передовой советский человек раз
мышляет над тем, как бы упятерить 
выпуск продукции из подвластных ему 
аппаратов. Естественно, что раскрытие 
тайны возбуждения и ускорения хими
ческих процессов небольшими количе
ствами добавок — так называемых 
катализаторов — это дело, лично его 
касающееся. Он вцепится в книгу, 

рассказывающую о катализе ясно и миллион раз, т.е. принять миллион 
просто, и не отложит ее до тех пор, 
пока не вычитает всего, что может 
обещать — пускай еще не сегодня, 
пускай в далекой, но реальной пер
спективе — возрастание его трудового 
могущества. 

А любой шаг вперед в поисках но
вых катализаторов, любая попытка 
раскрыть секрет их действия — это 
эпизоды увлекательнейшей борьбы, 
борьбы с устойчивостью, инертностью 
различных веществ. 

Вот почему в работе исследователя, 
живущего судьбами своей страны и ее 
народа, популярная книга о его нау
ке — серьезный творческий отчет пе
ред массами. Таким отчетом будет рас
сказ о конкретном исследовании, о том, 
как побеждает новое знание. 

Мы ждем от популяризаторауче
ного живой беседы, в которой мож
но было бы познакомиться с ходом его 
рассуждений, с поисками, доказатель
ствами, даже с экспериментом, со все
ми перипетиями борьбы за внедрение 
новых научных идей з жизнь. Вот по
чему такая творческая книга, как 
«Жизнь растений» Тимирязева, книга, 
вводящая читателя в самый процесс 
научного исследования, имеет значение 
большого общественного явления 

С этой точки зрения весьма интерес
на книга членакорреспондента Академии 
наук СССР проф. А. И. Опарина «Воз
никновение л;изни на земле», недавно 
выпущенная издательством Академии 
наук СССР. Эта книга представляет 
собой, собственно, не популяризацию, 
а оригинальное теоретическое исследо
вание, в котором благодаря доступно

минут (примерно два года и один ме 
сяц) за минуту, то по этой новой шка
ле только полтора часа отделяют со
здание первой паровой машины от изо
бретения телеграфа, телефона и лампоч
ки накаливания. Не прошло и 15 ми
нут, как начал широко применяться 
автомобиль, только 5 минут назад по
явилась авиапочта, не прошло еще и 
минуты от начала широковещания с 
помощью коротких волн. А в этом же 
временном масштабе процессы органи
зации живого вещества на земле про
должались тысячи лет! 

Таким образом А. И. Опарин дает 
грандиозное обобщение, возможное лишь 
на основе об'единения передовых астро
физических и биогеохимических воз
зрений. Вооруженный новейшими до
стижениями этих наук, автор высту
пает против теории о самозарождении 
жизни, опровергает механистов. Он вы
двигает смелые гипотезы и пред'явля
ет вещественные доказательства защи
щаемой им материалистической трак
товки жизни, как особой формы суще
ствования движущейся материи, ВОЗ' 
никаюгдей как новое качество материи 
в процессе ее исторического развития. 

В числе доказательств автора и ре
зультаты его экспериментального изу
чения процессов, лежащих в основе 
жизненных явлений. Эта книга не 
только сообщает читателю известную 
сумму сведений, не только утверждает 
определенное мировоззрение, но и на 
большом научном материале воспиты
вает логическое мышление. 

Почти одновременно членкорреспон т: 
дент Академии наук СССР Д. Л. Тал
муд опубликовал книгу, являющуюся 

также выпущена издательством Акаде
мии наук СССР. 

Д. Л. Талмуд стремится проследить 
за одним из наиболее драматических 
моментов мировой естественной исто
рии: переходом от белковой молекулы 
к элементарной форме жизненного про
цесса. Его руководящая нить — это 
экспериментальное раскрытие энгель
совекого понятия жизни, как формы 

мерению. Он исчисляется совершенно 
точно и указывает даже на известные 
выводы о ее структуре. 

В некоторых белковых молекулах— 
невидимках!—мысленный взор иссле
дователя видит сферу, в которой он 
предполагает существование «окон» — 
отверстий. Это подтверждается опытом, 
в котором через эти «окна» внутрь мо
лекулы закладывается «начинка», уве 

существования белковых тел. Важней |личивающая ее вес. Самое замечателт,
шее условие существования белка Эн ное—это то, что эта «начинка» погло

сти изложения может принять участие 
и читатель. Книга охватывает гванди(вступлением к замечательной—не на
озный период, начиная от появления | писанной еще научной поэме о расши
первичных форм углекислых и азоти
стых соединений и кончая образовани
ем организмов. 

Если сжать нашу шкалу времени в 

фровке заиутанпеишеи загадки, пред
ложенной природой разуму на той же 
величайшей магистрали естествозна
ния. Эта книга—«Строение белка»— 

гельс видел в постоянном обмене ве 
ществ с окружающей их внешней при
родой. Современная химия позволяет 
об'яснить ход этого обмена веществ и 
воспроизведения белка, исходя из осо
бенностей строения белковой моле
кулы. 

И вот на столе у экспериментатора, 
защищенные стеклом, сгустки мельчай
ших частиц одного из видов белка — 
вещества, которое вместе с водой и 
жирами образует массу живого веще
ства на нашей планете, в два с поло
виной раза превышающую все земные 
запасы никеля, хрома, меди, цинка, се
ребра и золота, вместе взятые. Это один 
из тех белков, которыми мы питаем
ся и носим на себе в виде кожи боти
нок, искусственной шерсти и т. д. 
Нужно совершенно точно, на языке 
математических формул, в строгих гео 
метрических построениях выразить 
структуру невидимой частицы этого 
белка, которая во столько же раз мень
ше простейшей живой клетки, во 
сколько эта клетка меньше мыши, 
мышь меньше египетской пирамиды, а 
пирамида меньше луны. 

Этуто частицу — молекулу — 
ухитряются взвешивать! Естественного 
ее веса, обусловленного силой земного 

для измерения, конечно, не
достаточно. По сравнению с весом аме
бы ничтожная муха также велика, как 
кит по сравнению с мышью. А ведь 
амеба состоит из миллиардов белковых 
молекул. Эту ничтожную молекулу с 
помощью центробежной силы искус
ственно утяжеляют почти в миллион 
раз. Теперь уже ее вес поддается из

щается и как бы «усваивается» моле
кулой. Выть может, отсюда еще далеко 
до создания модели живой клетки, но 

раоот, выполненных в действительности 
(о чем по книге можно только догады
ваться) с большим экспериментальным 
мастерством, открывается широкий 
путь к разработке рациональных мето
дов борьбы с коррозией, отнимающей 
у нас в пятилетие одного только желе
за на миллиард рублей. 

Понятно и оправдано решение изда
тельства выпускать книги, освещающие 
па первое время пусть хотя бы только 
результаты научной работы в новых и 
малоизвестных областях знания. По
добные книги создаются не в один 
год. Тем более важно сразу же ориен

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
САНАТОРНЫЕ ПУТЕВКИ: 

1. Для закрытой формы туберкулеза 
легких — санаторий им. ..Тенина 
Алексин бор—г. Алексин, Тульской 
обл., стоимостью 900 р. за 30 дней. 

2. Фцзиотерапевтический санаторий 
и лечение желудка — санаторий 
им. Белкина, г. Богородицк, Туль
ской обл.. стоимость 830 р.за 24 дня. 

3. Дом отдыха сапаторного типа «Ег
нышевка». Тульской обл., стоимо
стью 750 р. на 24 дня. Можно на 

12 дней стоимостью 375 р. 
Санатории обслуживают высококвали

фицированные медицинские работники. 
Имеются хорошие культурномассовые 
развлечения. Санатории находятся в 
ж и в о п и с н ы х местах, а санаторий 
им. Ленина находится в сосновом бору. 
Все санатории заново отремонтированы. 

На всеми справками обращаться по 
адресу: г. Тута. Колхозная ул., д. М 28. 
Телефон 603. 

Санаторнокурортное Управление 
Тулоблздравотдела. 

Московский Институт 
Советской Кооперативной Торговли 

для желающих подготовиться 
к поступлению в Институт 

ОРГАНИЗУЕТ с 1 июля но 1 августа 

МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
Обучение на курсах бесплатное с пре

доставлением всех необходимых учеб
ных пособий. 

На курсы принимаются лица, имею
щие среднее образование. 

Желающие поступить должны пред
ставить следующие документы: заявле
ние, аттестат об окончании средней 
школы (рабфака, техникума), автобио
графию, 3 фотокарточки (размер 3 X 4). 

Адрес Московского Института Совет
ской Кооперативной Торговли: Москва 
57. Волоколамское шоссе. 21/25. 

каждый из этих опытов — последова тировать их авторов — ученых—на 
тельное приближение к «великой хи| углубление начатой ими важнейшей 
мической работе»: экспериментальному 
воспроизведению в пробирке исследова
теля некоторых простейших черт, при
сущих жизненным процессам.* 

Искусственное создание жизни! 
Разве не величественна эта задача, к 

которой ведет путь столь увлекатель
ных исканий! Как жаль, что им — 
этим исканиям — посвящены только 
последние страницы книги, и доступ
ны они только очепь подготовленному 
читателю. 

Как досадно, что еще меньше следов 
собственного исследования сохранено 
ученым — автором другой интересней 
книжки, посвященной явлениям, про
исходящим на поверхности угольного 
зерна в противогазе, трещины в крис
талле, на стопках пузырька мыльной 
пены, работающей в обогатительной 
установке, в масляной пленке подшип
ника и т. д. и т. п. (П. Д. Данное. 
«Строение и свойства поверхности! 
твердого тела», издательство Академии 
наук СССР, 1940 г.). 

П. Д. Данное рассказывает, напри
мер, о том, почему большинство метал
лов нацело из сгорает в кислороде воз
духа... Пет, к сожалению, он не рас
сказывает, а только вскользь упомина
ет об этом, коротко формулируя иссле
дованный им парадокс борьбы образу
ющегося окисла с, дальнейшим окисле
нием всей толщи металла. А от этих 

Северо-Осетинский Государственный 
Педаго гический Институт имени 
К. Хетагурова и Осетинский Научно-
И с с л е д о в а т е п ь с к и й Институт 

о б ' я в л я т о т 

КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 

ПРОФЕССОРА истории СССР, 
е исполнением обязанностей: 1) по 
СОГПИ — заведы'ваиие кафедрой ис
тории СССР и руководство аспиран
турой, 2) по ОСПИИ — заведынаппе 
историческим отделением и руковод

ство аспирантурой. 
Срок конкурса 1 месяц со дня опубли

кования данного об'явления 
Необходимые документы (биографию, 
характеристику, список печатных работ, 
отзывы) направлять по адресу: СО 
АССР, гор. Орджоникидзе, ул. Мар
куса, 2». д и р е к ц и и Пединститута. 

1_ 

оощественнои раооты, на создание мас | 
совой научнопопулярно! литературы. 

А в этом деле надо всегда помнить 
предостережение Тимирязева против 
забвения. воспитательной роли науки, i 
Настоящая книга «для всех», написан
ная ученым о са.мом дорогом и близ
ком его сердцу — о его творчестве,; 
ни в коем случае не должна обходить! 
и скрывать преград, реально стоящих | 
на пути познания. Примеры их иреодо j 
ления закалят волю читателя. В 
обычном для ученого сознательном вы! 
боре наиболее трудного пути заключе
на величайшая романтика.. И эта ро
мантика неожиданно для многих откры
вается в лабораторных дневниках, в ■ 
описании опытов, поисков, срывов, 
блужданий и заслуженных удач. 

В популяризации, представляющей \ 
собой свод готовых знаний, всегда есть: 
оттенок снисхождения к читателю. | 
Книга же, рассказывающая о творче! 
ском процессе, поднимает читателя до 
своего уровня, помогает ему постиг
нуть метод науки. 

Биография па.ууюй работы принад
лежит не ее автору. Это—обществен
ное достояние в пашей стране. И обя
занность ученого —' раскрыть ее само
му благодарному и самому чуткому 
ценителю: творческому коллективу со
ветских людей. 

О. ПИСАРЖЕВСКИЙ. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
И Н Ж Е Н Е Р Н О  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й 
И И С T И Т У Т имени М О Л О T О В А 

ОБ являкт ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
ил 1й курс дневного отделения 
машиностроительного, химического, 
энергетического и автотрангпортного 
факультетов и вечернего отделения 
машиностроительного факультета. 

Институт готовит нпженеровэкономи
стов для машиностроительной и хими
ческой и ром ы тленности, для йдектро
станций и ниергохозяйетн промышлен
ных предприятий и по автомобильному 
транспорту. Нуждающиеся обеспечива
ются общежитием. Правила приема об
щие для всех вузов. Поступающие под
вергаются приемным экзаменам но ма
тематике, русскому языку, истории наро
дов СССР и географии. Прием заявлений 
до 1 августа U41 г. Адрес: Ленинград. 
ул. Марата. 27. тел. 27448. 

ВИННИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

об'являет КОНКУРС 
на а а м е щ е н н е следующих 
штатных должностей: 

1. Заведующий кафедрой русско
го языка (ПРОФЕССОР или 
ДОЦЕНТ). 

2. Заведующий кафедрой укра
инского языка (ПРОФЕССОР 
ил» ДОЦЕНТ). 

3. ДОЦКПТ кафедры украинской 
литературы. 

4. ДОЦЕНТ методики украинско
го языка и литературы. 

Срок конкурса — месяц ее дня печа
тания об'явления. 

Из'явившие желание участвовать в 
конкурсе должны подать в институт 
заявление и следующие документы: 
автобиографию, личный листок но уче
ту кадров, копню диплома об окончании 
высшего учебного заведения, копию 
^документа об утверждении в ученом 
звании, о присвоении ученой степени, 
список научных трудов, характеристи
ку, отзывы с последнего места работы. 

Институт обеспечивает принятого по 
конкурсу квартирой, под'емнымн со
гласно КЗОта пли по договоренности. 

АДРЕС ИНСТИТУТА: гор. Винница, 
УССР. Володарского, Д5 4. 

ВНИМАНИЮ НАРКОМАТОВ, ТРЕСТОВ, 
ФАБРИК, ЗАВОДОВ, МТС, КОЛХОЗОВ! 
Фабрика Х у д о ж е с т в е н н ы х З н а м е н 
Московского Товарищества Художников 

ПРИНИМАЕТ З А К А З Ы 
на выполнение по специальным 
эскизам рунноя и машинной вы
шивкой ПЕРЕХОДЯЩИХ КРАС
НЫХ ЗНАМЕН, театральных за
навесов, панно, портьер п т. д. 

АДРЕС: Москва, Беговая ул., д. Л5 Jа. 

СЫЗРАНСКИ и Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й 
У Ч И Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ 

об'являет КОНКУРС 
н а а а м о щ с в и е 
вакантных должностей: 

1. Заведующих кафедрами профес
соров или доцентов: а) Русско
го я з ы к а п литературы, б) Фи
зики и математики 

2. Профессоров пли доцентов по 
кафедрам; а) Русского языка и 
литературы, б) Физики. 

Срок конкурса — до 1"» июля 1941 года. 
Заявление с доку мента ми (листок но 

учету кадров, автобиография, копия 
диплома, справка о присвоении ученой 
степени и ученого знания, характери
стика с йоглед него места работы, спи
сок научных работ) направлять по 
адресу: гор. Сызрань. Куйбышевской 
области, Советская, Ла 17, Учительский 
Институт — директору. 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
ХИМИКО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ им. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО 

об'являет КОНКУРС 
на замещение должностей 
заведующих кафедрами: 

ГРАФИКИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. 
Срок конкурса месяц со дня об'явления. 
Заявления направлять п о а д р е с у : 

г. Днепропетровск, Лагерная. .V 2г, 
хттмнкотехнологическнй институт. 

К заявлению необходимо приложить 
документы, согласно положению ВКВП1. 

Ьоооэсюосюсххххюсюсоосхххххэс 

Мособлшвейремсоюз и коллектив ар
тели им. 2Й пятилетки с глубоким 
прискорбием извещают о преждевре

менной смерти сотрудника 

ЛУРЬИ Семена Григорьевича, 
последовавшей и 2 ч 30 м. 21/VI — 
41 г. после непродолжительной болезни, 
и выражают соболезнование семье 

покойного. 
Вынос тела из института им. Оклн
фасовского 23 июня с. г. в 10 час. 

Кремация в 20 ч. 30 м. 

< 

f 
КЗ 

— 
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,1 Пушкинская пл., 5) 

Справ бюро (круглые сутки) — K252S3 и К41724; Секретариата — К09871; Советского строительства  КЬ42в5; Экономического — К5ММ; Сельского хозяйства — K3825J; Информации  K389S7: Иностранного — К48181; Литературы и искусства —К»И44; 
Культуры  К23392; Писем — К4779в: Иллюстрационного — K5S653. О недоставке газеты в срок звонить: КЗМИ или К54417. Прием об'явленип в Москве  К18540. в Ленинграде  3678, в Киеве  38464.  

Б17670. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


