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Цена 15 коп. 

В ближайшие дни завершить реализацию 
займа! 

Школа высокого мастерстг.а. 
Досрочно выполнили полугодовой план. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Сообщение ТАСС. 
Бомбардировка германской авиацией Хай

фы и ТельАвива. 
Война в Сирии. 

Нападение английских самолетов на гер
манский линкор. 

Прибытие Криппса в Лондон. 
А. ПЕТЕРБУРГСКИЙ. Павильон «Хими

зация». 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

М. ВЕЛЬСКИЙ. На часовом графике. 
Н. БУРДЕНКО. Подсказанное жизнью. 
А. БУЛГАКОВ. Стареющие новшества. 
М. ТРЕТЬЯКОВ. Подготовка кадров со

ветских работников. 

Л. СУ ЛИН. Недопустимая медлитель

ность. 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Артиллерия — грозное оружие Красной 
армии. И. БАЧЕЛИС. Система дальнего 
действия. В. ГРАБИН. Мысли конструкто

ра. А. ТИТОВ. Сила огня. 

А. ЛЕСКОВ. Юные путешественники го

товятся в поход. 

> 

За чистоту городов и сел 

t 

В прошлом году в Геокчайском райо
Яе Азербайджанской ССР по инициати
ве местных врачей начался поход за 
санитарное оздоровление колхозного се
ла. В районе были проведены сотни 
лекций о санитарной культуре, сдела
ны тысячи профилактических приви
вок. В колхозах района .родился боевой 
лозунг: «Ни одного неблагоустроенного 
населенного пункта и колхозного дво
ра, ни одного колхоза без бани!» На
селение выступило аа борьбу с грязью, 
в колхозах появились десятки бань, 
сотни уборных, были взяты на учет 
и приведены в порядок все питьевые 
источники. Местное население, охотно 
откликнувшееся на призыв врачей, вы
делило из своей среды общественных 
санитарных инспекторов, возглавивших 
движение за чистоту в селах района. 

Начинайте геокчайцев подхватили 
тогда не только в Азербайджане, по и 
в других республиках. Этот опыт ре
шили использовать медицинские работ
ники города Рогачева (БССР), когда в 
марте этого года собрались на свою 
районную конференцию. Лозунг: «Мень
ше грязи — меньше болезней» быстро 
дошел до жителей города. Под этим 
лозунгом и начался поход за чистоту, 
за санитарную культуру и благоустрой
ство дворов, улиц, домов, территорий 
предприятий. 

«Грязь есть неизбежный спутник и 
источник расхлябанности, расшатанно
сти дисциплины, разболтанности, от
сутствия порядка на заводе, фабрике, 
железной дороге». (Из решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 

Ликвидацию грязи, наведение сани
тарного порядка в городе рогачевцы 
поняли, как задачу, не терпящую от
лагательства. Чистота, порядок необхо
димы для нормальной жизни не толь
ко любого советского предприятия, но 
и любого советского города. За два ме
сяца в городе проделана большая рабо
та. Поновому сейчас выглядит Рога
чей—его улицы, дома, школы, учреж
дения, общежития, дворы. Грязи об'
явлена беспощадная война. 

Началось все это с лекций и бесед 
врачей о санитарной культуре. От лек
ций и бесед перешли к массовой агита
ции, а от агитации—к организации масс. 
Вопросы борьбы за чистоту стали в по
вестку дня районного партийного акти
ва, первичных партийных организаций, 
сессии городского Совета, собраний 
местной интеллигенции. После этой 
подготовки и создания санитарного ак
тива в 200 человек, из среды медицин
ских работников началась организаци
онная работа. Весь город был разделен 
На 40 участков и к каждому из них 
прикреплены медицинский работник и 
депутат городского Совета. Этот актив 
и начал массовую работу среди жите
лей. На собраниях жители выделили 
на каждые десять домов одного обще
ственного .санитарного инспектора. Луч
шие, наиболее сознательные и актив
ные домашние хозяйки приняли на се
бя звание общественного санитарного 
инспектора. Тате на каждом участке 
города появился актив в 8—10 чело
век, который под руководством депута
та горсовета и врача и начал поход 
за санитарное оздоровление своего род
ного города. 

В первую очередь общественные са

нитарные инспектора взялись за на

ведение чистоты и порядка на улицах. 
Они раз'яснили владельцам домов их 
обязанность убирать улицу около сво

его дома. Общественное воздействие по

могло. Улицы стали чище. Тогда 
общественные санитарные инспектора 
Перешли во дворы, которые нередко не 
убирались годами. 

Представители общественности до

бились своего — во дворах пало 
чисто. Естественно, что, очистив свои 
улицы и дворы от грязи, рогачевцы 
принялись за наведение санитарного 
порядка в домах. 

Сейчас санитарный актив города Ро

тачева насчитывает в своих рядах 
1.500 ревнителей санитарной культуры. 
В этой работе особенно проявили себя 
врачи Шароваров, Плоткина, Евзикова, 
Каган, Цимбаревич, Еулеш, фельдшер 
Тюлькин и общественные санитарные 
инспектора домохозяйки Крейдич, Сто

лярова, Сахина, Сергеева и другие. 
Движение за чистоту, за культуру 

перешло из города в окрестные села, 
начавшие по примеру города изменять 
свой облик, наводить чистоту и поря

док на улицах, во дворах. За короткое 
время в районе восстановлены 44 без

действовавших до этого бани, строятся 
13 новых бань, приведены в порядок 

327 колодцев, сооружается 30 новых 
колодцев, улицы украсились деревья
ми. Врачи проявили себя и здесь. Они 
прочитали колхозникам более 500 лек
ций, сделали 10 тысяч профилактиче
с к и прививок. Колхозы организовали 
30 повозок скорой помощи. 

Самое замечательное в почине геок
чайцев и рогачевцев—это то, что борь
ба за санитарную культуpv осуществ
ляется самим населением. Не случайно 
движение за чистоту, за культуру города 
и деревни перекидывается из Рогачева в 
другие районы Белорусской республики, 
нашло своих последователей в Барано
вичах, Бресте, Слониме, Белостоке, Го
меле, в столице Белоруссии — Минске, 
где одна улица старается не отстать 
от другой, а борьбу за чистоту воз
главляет несколько тысяч активистов. 
Под влиянием медицинских работников, 
активистов, домохозяек, всей советской 
общественности в Белоруссии очищены 
от грязи и озеленены целые районы, 
приводятся в порядок территории пред
приятий, дороги. Большую работу по 
благоустройству колхозного села ведут 
большевики Украинской ССР. Санитар
ная культура, как пеот'емлемая часть 
социалистической культуры, широко 
проникает в самую гущу народных масс. 

Это массовое движение за чистоту 
городов и сел выдвигает перед местны
ми Советами серьезные задачи. Надо 
умело использовать активность совет
ских людей, направить ее по правиль
ному руслу. Плох тот руководитель 
Совета, который думает, что раз жите
ли сами взялись за наведение чистоты 
и порядка, то он может спокойно взи
рать на это и не вести никакой рабо
ты по благоустройству города. Наобо
рот, чем активнее будет избиратель, тем 
больше требований будет пред'являть 
он своим депутатам, местному Совету 
и его исполкому. Общественные са
нитарные инспектора гор. Рогачева до
мохозяйки тт. Нарупич, Фарберова, 
Ерофеева, проведя большую работу по 
организации жильцов на очистку до
мов и дворов, на этом не останови
лись. Они вошли с предложением 
в райздрав и исполком городского 
Совета: осушить заболоченные ме
ста, озеленить улицы, разбить ' но
вый сквер. Что и говорить, выполне
ние этого — прямая обязанность хо
зяина города, городского Совета. Пра
вильно используя имеющиеся в его рас
поряжении средства, горсовет обязан 
изо дня в день вести работу по благо
устройству города, заботиться о содер
жании его в чистоте, систематически 
улучшать жилой фонд, состояпие садов, 
парков, работу коммунальных пред
приятий. 

Рогачевский райком партии и испол
ком городского Совета совершенно пра
вильно поступили, подхватив почин 
врачей, организовав массовое движение 
за чистоту. Но разве мало у нас горо
дов, где улицы утопают в грязи, где 
чистоты не увидишь даже по большим 
праздникам; разве мало у нас еще сел, 
где, нет бани, в безобразном состоянии 
пптьевые источники, где о санитарной 
культуре и не думают? Местные Со
веты депутатов трудящихся должны 
внимательно изучить опыт геокчайцев 
и рогачевцев и подумать о применении 
его у себя. 

Социалистическое государство рабо

чих и крестьяп затрачивает огромней

шие средства на улучшение быта тру

дящихся города и деревни. Только в 
этом году на проведение сопиально

культурных мероприятий выделено 
47,0 миллиарда рублей. Из этой гум

мы почти 11 млрд. рублей идут на 
народное здравоохранение. Из года в 
год улучшается медицинское обслужи

вание населения городов и сел Совет

ской страны, растет количество боль

ниц и коек в пих, увеличивается чи

сло родильных домов, детских учреж

дений. Многочисленная армия медицин

ских работников дружпо и энергично 
трудится на своем почетном посту, за

ботится об охране здоровья советских 
людей. 

Почин геокчайцев, а вслед за ними 
и рогачевцев ценен тем, что на по
мощь медицинским работникам и мест
ным Советам приходят массы населе
ния. Огромное значение имеет это на
родное движение за чистоту, за сани
тарное оздоровление городов и сел. И 
чем больше трудящихся примет уча
стие в этом деле, чем энергичнее осу
ществят местные Советы свою орга
низаторскую роль, тем красивее, жи
вописнее, благоустроеннее станут наши 
города и села, тем быстрее будет расти 
культура быта трудящихся. 

Досрочно выполнили 
п о л у г о д о в о й п л а н 

Охладительная установка 
в глубокой шахте 

Р 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 июня. (По 
телеф. от соб. корр.). Чем глубже 
шахта, тем выше в ней температура. 
Так, например, в угольной шахте 
LNS 1 имени Артема в Донбассе на 
глубине 702 метров температура вен
тиляционной струи в забое достигает 
28 градусов по Цельсию. На шахте 
имени Шверника треста «Куйбышев
уголь» на глубине 867 метров темпе
ратура воздуха в лаве колеблется от 
30 до 32 градусов. 

Как охладить рудничный воздух в 
глубокой шахте и тем самым создать 
нормальные, условия работы? 

Решением этой проблемы занялась 
группа специалистов Днепропетровской 
конторы «Доншахтопроскт», руководи
мая кандидатом технических наук 
А. Щербанем. Работая в контакте с 
академиком А. Скочинским, группа 
создала совершенно оригинальную кон

струкцию воздухоохладительнои уста
новки для одной из строящихся шахт. 

Основное проектирование установ
ки закончено. Она состоит из двух 
частей: подземной и надземной. Прин
цип действия ее несложен. Вода, ох
лаждаемая в змеевиках, пропущенных 
через аммиачные испарители, посту
пает в батареи воздухоохладителей. 
Жаркий рудничный воздух, проходя 
через батареи, охлаждается до 8 гра
дусов и подается на рабочие участки. 

Наблюдения показывают, что при 
работе установки воздух даже в са
мые отдаленные забои будет поступать 
с температурой, пе превышающей 
24 градуса. 

В июле на шахте начнется строи
тельство воздухоохладительнои установ
ки. Полностью она будет смонтирована 
и сдана в эксплоатацию в начале 
1942 года. 

КРАСНОЯРСК, 13 июня. (По телегр. 
от соб. корр.). Крупнейшие в системе 
треста «Хакассзолото» рудники — 
«Коммунар» и «Балахчин» завершили 
полугодовую программу. Коллектив ста
рательской артели «Красный парти
зан», также окончивший шестимесяч
ный план, положил почин социалисти
ческому соревнованию за досрочное — 
к 7 ноября — выполнение годовой 
программы. 

* 
НОВОСИБИРСК, 13 июня. (По те

легр. от соб. корр.). Первенец сибир
ской цветной металлургии — Белов
ский цинковый завод (директор т. Ива
нов, главный инженер т. Гайворон
ский) вчера выполнил шестимесячный 
план выплавки металла. По ппоизво
дительности труда завод превысил план 
пяти месяцев на 14 процентов, дав 
1 млн. руб. сверхплановых накопле
ний. 

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Передовые предприятия Че
лябинской области досрочно выполняют 
полугодовые планы. 

Завершили план шести месяцев: по 
выпуску кровельного железа листопро
катный цех Уфалейского завода, по 
среднекапитальному ремонту вагонов 
Бердяушский вагоноремонтный ПУНКТ, 
по производству товарной меди Кыш
тымский медеэлектролитный завод. 

На шахте Л? 204 треста «Челя
бинскуголь» 8 июня выполнил шести
месячный план участок т. Ефремова. 

• 
ТАШКЕНТ, 13 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Передовой в Узбекистане 
Ташкентский хлопкоочистительный за
вод Л1 1 Наркомата текстильной про
мышленности республики к сегодняшне
му дню выполнил годовой производ
ственный план на 104,6 проц. 

Коллектив завода обязался до конца 
месяца дать стране сверх плана 
550 тонн высококачественного хлопко
волокна. На заводских заготовительных 
пунктах начата . подготовка к приему 
хлопкасырца нового урожая. 

* 
ЙОШКАРОЛА, 13 июня. (ТАСС). 

Завершили полугодовой план около 
30 фабрик и заводов республики. Среди 
них — бумажная фабрика Марийского 
целлюлознобумажного комбината, Йош
карОлинский мясокомбинат, Козьмо
демьяпский плодоварочный завод и др. 

• 
ТАЛЛИН, 13 июня. (ТАСС). В социа

листическом соревновании в честь пер
вой годовщины установления советской 
власти в Эстонии коллектив кожкомби
ната «Унион» добился производственно
го успеха. Свое обязательство — к 
15 июня завершить полугодовой план— 
он выполнил на пять дней раньше это 
го срока. 

Пленум ЦК КП(б) 
Узбекистана 

В ближайшие дни завершить 
реализацию займа! 

На п р е д п р и я т и я х столицы 
На Московском заводе имени Хрущева Сумма подписки значительно выше, 

успешно завершается подписка на но
вый заем. Коллектив завода дал взаймы 
государству 91,6 процента своей ме
сячной заработная платы. Наиболее 
успешно реализован заем в цехе, где 
начальником состоит т. ЛюбиискиП. 
Стахановцы Цукапов, Седнев, Нович
ков подписались на месячный зарабо
ток. Многие рабочие завода — слесарь 

| Четвериков, фрезеровщик Старостин и 
| десятки других дали взаймы государ
i стяу больше месячного заработка. 

Организованно прошла реализация 
займа па комбинате «Красная Роза». 

чем в прошлом году. Впереди идет кол 
лектив аппретурного цеха. Здесь все | 
рабочие и служащие подписались па 
сумму, превышающую трехнедельны! 
заработок. 

Завершается реализация займа па' 
строительстве метрополитена. Ряд пред j 
приятии метро (шахты INsJsIS 11, 13— 
14, 15—16, Мраморный завод, «Метро

проект» и другие) закончил подписку. 
Многие рабочие и служащие строитель

ства дают взаймы государству более 
месячного заработка. 

Л у ч ш и е районы Крыма 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. (По те

леф. от соб. корр.). Передовые районы 
Крымской "АССР завершили размзд;ние 
займа, В БиюкОнла пеком районе не 
осталось ни одного рабочего, служаще
го, колхозника, не подписавшегося на 
новый заем. Предусмотренная по бюд
жету сумма реализации займа превы
шена на несколько десятков тысяч 
рублей. Средняя сумма подписки на 
одного колхозника в районе составляет 
194 рубля. 

С большим успехом прошло размеще
ние займа в Ленинском районе. От 
колхозников поступил» наличными в 
оплату облигаций 160 тысяч рублей. 

Предусмотренная по бюджету сумма 
подпмски превышена как рабочими и 
служащими, так и особенно значитель
но колхозниками. В районе не осталось 
ни одного трудящегося без облигаций 
нового займа. 

В Тельманском районе — передовом 
по урожайности колхозных полей и по 
доходности животноводческих товар
ных ферм — сумма подписки колхоз
ников достигла почти 2 миллионов руб
лей. Каждый колхозник в этом районе 
подписался в среднем на 242 рубля. 
Размещение займа здесь завершено, 
при чем намеченная по бюджету сумма 
также превышена. 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Участники выставки — колхозники Узбекской ССР на площади Колхозов. 
Фото В. Мусинова. 

П о д т я н у т ь отстающих 
АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). К 13 июня в Архан
гельской области лишь 12 районов и 
Ненецкий национальный округ довели 
подписку на заем до суммы, намечен
ной по бюджету, или превысили ее. 
Общая сумма подписки превысила 
прошлогодние итоги почти на 9 мил
лионов рублей, достигнув 76.760 тыс. 
рублей. 

В отстающих районах, среди которых 
попрвжиему находятся Приозерный в 
Холмогорский районы, результаты под

писки совершенно неудовлетворительны. 
Отстают г. Котлас и Каргопольский 
район, стоящий на последнем месте в 
области по подписке среди сельского 
населения. В Каргопольском районе 
особенно слаба массовая работа среди 
колхозников. 

Отстает подписка, среди колхозников 
и в Вологодской области, которая со

ревнуется с Архангельской по размеще

нию займа. Очевидно, соревнование это 
в ряде районов обеих областей проис

ходит формально. 

Перед завершением подписки в Ростовской области 

ТАШКЕНТ, 13 июня. (ТАСС). 10— 
12 июня состоялся очередной пленум 
Центрального Комитета компартии Узбе
кистана. Пленум обсудил итоги сева 
хлопчатника. 

В Узбекистане сев хлопчатника в 
этом году проведен в более сжатые сро
ки. Улучшилось качество обработки. В 
республике имеются все условия для 
получения высокого урожая. Ирригаци
онное строительство, проведенное за 
последние годы, дало возможность луч
гае обеспечить водой хлопковые поля. 
Пленум отметил, что в проведении по
севной кампании и последующей обра
ботке полей имели место серьезные, не
достатки. В принятом решении наме
чены конкретные пути для получения! 

высокого урожая хлопка. 
Затем был обсулцен вопрос о ходе 

уборки и заготовках сельхозпродуктов 
в республике. Пленум поставил перед 
партийными организациями задачу — 
полностью закончить в течение июня— 
июля сдачу зерна государству. Пленум 
ЦК КП(б) Узбекистана обсудил также 
вопрос о выполнении постановления 
СНК СССР и ПК ВКП(б) «О мероприя
тиях по увеличению производства това
ров широкого потребления и продоволь
ствия из местного сырья». 

По сведениям Главного управления 
сберегательных касс Наркомфина СССР, 
подписка на заем в Ростовской области 
близка к завершению. К 13 июня она 
■достигла 217.226 тыс, рублей. Это со
ставляет 103,2 проц. суммы, намечен
ной по бюджету. Прошлогодняя подпи
ска на заем уже перекрыта на 16 млн. 
рублей. Среди рабочих и служащих 
■заем размещен на 169.739 тыс. руб
лей—на 8 млн. рублей больше прошло
го года. 

Среди сельского населения реализо

вано займа на 47.487 тыс. рублей, 
[чтосоставляет 129 проц. суммы, на
меченной но бюджету. Подписка прош
лого года превышена на 8 млн. руб
лей. 
: Передовыми районами по размеще
нию займа среди крестьян являются: 
Мечетинский, Сальский, Раэвиленский, 
Егорлыкский,*Целинский и другие. 

К 13 июня в счет подписки сель
ского населения поступило наличными 
2.903 тыс. рублей—6,1 проц. суммы 
подписки. 

Началось вручение облигаций 
ТУЛА, 13 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В СеребряноПрудском районе все 
трудоспособные колхозники являются 
подписчиками нового займа. Закончена, 
подписка в Планетом районе. 

Успешно реализуется заем в Лаптев
оком районе. Подписка здесь составила 
1.254.000 рублей—на 288 тысяч руб
лей больше, чем в прошлом году. В 
районе получены первые облигации но
вого займа для раздачи их оплатившим 
полностью сумму подписки. Первые об
лигации вручены ряду колхозников, а 
также домохозяек. 

ТАШКЕНТ, 13 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Сберкассы Узбекской ССР 

приступили к выдаче оолигаций ново
го займа колхозникам, оплатившим на
личными деньгами свою подписку. Вы
дача облигаций происходит в передо
вом Дехкапабадском районе, где вся 
сумма подписки на заем в размере 
754.000 рублен полностью оплачена 
наличными, а также в Чиракчинском, 
Китайском. Камашинском. Гузареком и 
Бешкентском районах Бухарской обла
сти. Началось вручение облигаций зай
ма и колхозникам Хорезмской области. 

К сегодняшнему дню колхозники по
лучили облигаций на сумму более 
5 млн. рублей. 

Отчисления от нового займа в местные бюджеты 

Курсы мастеров 
ГОРЬКИЙ, 13 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). 570 человек подготовили 
курсы мастеров социалистического тру
да на Горьковском автозаводе им. Мо
лотова. Большинство выпускников кур
сов занимают в цехах завода команд
ные посты, ведут рационализаторскую 
работу. 

Электрик т. Волков стал энергетиком 
цеха, мастер участка т. Федоров—на
чальником участка. Выпускник курсов 

т. Мамайкин • спроектировал отделение 
по изготовлению специального инстру

мента — шеверов, т. Аксютин разра

ботал проект оргапизации линии перво

го копвейера для очистки блоков. Бо

лее 70 выпускников курсов мастере* 
продолжает учебу в вечернем заводском 
техникуме. 

Сейчас на заводских курсах масте

ров обучаются 480 человек. 

Встреча выпускников 
средних школ 
с академиками 

Московская ордена Ленина сель
скохозяйственная академия им. К. А. 
Тимирязева, отпраздновавшая дамой 
75летний юбилей, — крупнейшее в 
Союзе высшее сельскохозяйственное 
учебное заведение. В ее составе пять 
факультетов, 49 кафедр, на которых 
работают 52 профессора, 70 доцентов 
и 110 ассистептов. Среди них—10 ака
демиков, 28 докторов и 78 кандидатов 
наук. Здесь работают такие известные 
ученые, как лауреат Сталинской пре
мии академик Д. Н. Прянишников, по
четный член Академии наук СССР 
И. А. Каблуков, академики Е. Ф. 1нс
кун, П. И. Лисицын. И. В. Якушкии, 
В. С. Немчинов и многие другие. На 
территории академии, занимающей око
ло 600 гектаров, имеются полевая, 
плодовая и овощная опытные стан
ции, ферма, лесная дача и ботаниче
ский сад. 

Подготовка к приему нового попол
нения в академию только началась, а 
в ее адрес со всех концов страны 
уже поступают заявления от молодежп, 
желающей получить высшее, сельско
хозяйственное образование. Поступило 
более 2.000 заявлений. 

Для того, чтобы молодежь могла 
ближе ознакомиться с академией, ее 
учебными корпусами, лабораториями, 
музеями, опытными станциями, денд
рологическим садом, дирекция и коми
тет комсомола 15 июня устраивают 
большую встречу выпускников средних 
школ с профессорами и академиками. 
В парке академии состоится массовое 
гулянье, в главном корпусе будет от
крыта большая выставка, посвященная 
юбилею академии. К этому дню при
урочен финиш мото и конного пробегов 
студентов академии по маршрутам Мо
сква — Орел — Смоленск — Москва и 
Москва — Тула — Рязань — Москва. 

Главным управлением сберкасс дано 
распоряжение всем сберегательным кас
сам передавать без задержки в мест
ные бюджеты установленные отчим е
ния по Займу Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года). 
 Согласно закону о государственном 
бюджете Союза ССР на 1941 год, 
принятому VIII сессией Верховного Со
вета Союза ССР, отчисления должны 
производиться в следующих размерах: 

от суммы займа, размещенного среди 
рабочих, служащих и другого город
ского населения,—25 проц. в бюдже
ты союзных республик для направле
ния из них 15 проц. суммы займа в 
местные бюджеты; 

от суммы займа, размещенного среди 
■колхозников и крестьянединолични
ков, — 90 проц. в бюджеты союзных 
республик для направления полностью 
ъ местные бюджеты. 

В городах, имеющих районное деле
ние, отчисления в размере 15 проц. от 
сумм, поступивших но подписке рабо
чих, служащих и другого населения, 
передаются в бюджеты районных Сове
тов этих городов. 

Отчисления по подписке рабочих и 
служащих предприятий и учреждений, 
находящихся в сельских местностях, 

распределяются исполнительными коми
тетами районных Советов депутатов 
трудящихся между районным и сель
ским бюджетами таким образом, чтобы 
в каждый сельский бюджет было пе
редано от 10 до 15 проц. суммы, по
ступившей на территории данного сель
ского Совета по подписке рабочих и 
служащих. Отчисления по подписке 
колхозников и крестьянединоличников 
распределяются исполнительными коми
тетами районных Советов депутатов 
трудящихся между районным и сель
ским бюджетами с таким расчетом, 
чтобы в каждый сельский бюджет бы
ло передало от 25 до 90 проц. суммы, 
поступившей по займу на территории 
сельского Совета от колхозников и 
крестьянединоличников. 

Сберегательным кассам предложено 
передавать отчисления в местные бюд
жеты три раза в месяц по мере по
ступления средств по займу. 

В связи с тем, что по Займу Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого го
да) в счет подписки сельского населе
ния уже поступило 245 млн. рублей, 
сберегательные кассы должны будут в 
ближайшие дни перечислить из этой 
суммы в местные бюджеты около 220 
млн. рублей. 

Уборка урожая 
БАКУ, 13 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). В низменных районах Азербай
джана уборка ячменя в основном за
канчивается. Приступлено к уборке 
пшеницы. АстраханБазарская и При
шибинская МТС выполнили план убор
ки на площади в 10.200 гектаров. 

АЛМААТА. 13 июня. (По телегр. от 
соб. корр.). В семи районах ЮжноКа
захстанской области началась массовая 
уборка пшеницы. Первой приступила к 
уборке обильного урожая комбайнами 
Манкентская МТС. В ПахтаАральском 
районе идет дружная сдача государству 
зерна нового урожая. Ряд колхозов, в 
том числе имени Кирова, «Ульгулы», 
«Кзылабад», «ЖанаЖол», имени Чка
лова, полностью рассчитались с государ
ством по обязательным поставкам и 
внесли натуроплату за произведенные 
МТС работы. 

ВОРОНЕЖ, 13 июня. (ТАСС). В 
МТС области в прошлом году 1.400 
комбайнов были оборудованы простей
шими соломокопнителями, изготовленны
ми в колхозах. Применение этого прис
пособления значительно облегчило 
сбор ведомы. Такими соломокопнителя
ми в этом году снабжаются все 3.800 
комбайнов. 

Обсудив постановление Совнаркома. 
СССР «О мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах», кол
хозники многих сельскохозяйственных 
артелей, обслуживаемых Бутурлинов
ской, Казинской. и другими МТС, ре
шили до начала, уборочных работ изго
товить для всех комбайнов еще и по
ловособиратели. В Таловской МТС этим 
приспособлением снабжена каждая ма
шина. 

Азербайджанская соль 
В окрестностях Баку, на площади в 

7 квадратных километров, расположено 
соленое озеро БеюкШор. В далеком 
прошлом оно было частью Каспийского 
моря. Об этом периоде напоминают со
лончаковые отложения на дне озера. 
Соляной баланс БеюкШора пополняет
ся снеговыми и ливневыми водами. 
Они несут с собой частицы соли, под
хваченные на пути в солончаковых 
грунтах. 

Еще недавно соль добывали непо
средственно в озере. В жаркие летние 
месяцы, когда оно пересыхало, со дна 
вблизи берега лопатами собирали 
хрупкие глыбы соли. Добыча велась 
неравномерно, зависела от случайно
стей: чем меньше испарений, тем труд
псе было добираться до соли, богатые 
отложения в глубоких местах остава
лись недоступными. Ныне соляной 
промысел йалажен другим способом. С 
площади в 50 гектаров, отделенной от 
озера дамбой, выкачали воду, соору
дили 44 клетки, вычистили и утрам
бовали дно. Через водокачку время от 
времени сюда вновь напускают беюк
шорскую воду. 

Промысел представляет собой боль
шой соляной бассейн. Глубина его не 
превышает 50 сантиметров. С первых 

дней мая вода начинает испаряться, и 
на дне каждой клетки образуется со
ляной слой. В начале июня толщина 
его была около 3 сантиметров, а ■ скоро 
достигнет 6—7 сантиметров. Годовая 
продукция БеюкЩорского промысла — 
35 тысяч тонн'соли. 

Несколько десятков тысяч тонн соли 
добывается в горных разработках близ 
Нахичевани. Здесь залежи соли дости
гают огромных размеров. 

Соляной промысел существует не 
первый год, однако до сих нор он не 
имеет более или менее постоянных кад
ров, которые работали бы здесь из се
зона в сезои (он длится с июня по 
октябрь). Рабочей силы нужно всегото 
человек двести! Но только сейчас, на
кануне разгара добычи, поехали вербо
вать рабочих в... Тамбовскую область. 

— О соли вспоминают тогда, когда 
ее нет,—это изречение соляников, по
жалуй, справедливо. Между тем при 
небольших затратах и, главное, при 
неослабном контроле азербайджанская 
соль может удовлетворить потребности 
всего Закавказья, освободив транспорт 
от нерациональных перевозок. 

БАКУ, 13 июня. (По телефону от 
соб. корр.). , 

Осушение 
болот 

ЛЕНИНГРАД, 13 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). В 12 районах Ленинград
ской области идет скоростное мелиора
тивное строительство. В этом году по 
плану намечено ОСУШИТЬ 5.800 гекта
ров болот. Весной на площади в 
1.425 гектаров колхозники провели 
расчистку и раскорчевку ЛУГОВ И паст
бищ. Замечательные примеры трудового 
энтузиазма показали колхозники Всево
ложского, Батецкого и других районов. 

С 15 июня начинается строительство 
мелиоративной сети. По плану земля
ных работ нужно ВЫНУТЬ 291 тысячу 
кубометров грунта. Но инициатива 
трудящихся опережает плановые, зада
ния. Обязательства районов и колхозов 
свидетельствуют о том, что в нынеш
нем году земляные работы на рытье 
канав составят до 400 тысяч кубо
метров. Ел;едневно на осушку болот 
будет выходить около 7.000 человек. 
В районы области выехали 50 мелио
раторов различных специальностей (тех
нические руководители, прорабы, десят
ники). 

• 
МИНСК, 13 июня. (ТАСС). Мелиора

тивные работы в Белоруссии прини
мают с каждым днем все больший раз
мах. В них участвуют более 4.000 кол
хозов. На осушение болот вышло 
135.630 человек. На 10 июня осушен 
массив в 57.464 гектара — 57,5 про
цента годового плана. Полесская область 
перевыполнила годовой план на 8,7 про
цента. 18 районов республики осушают 
болота сверх задания. Значительно про
двинулись вперед мелиоративные рабо
ты в Могилевекой области, долгое вре
мя занимавшей одно из последних мест. 
Приступлено к организации специаль
ных мелиоративных МТС: двух в По
лесье и по одной г. Минской, Гомель
ской и Витебской областях. Для этой 
цели отпущено 1.700 тысяч рублей. 

Высокие образцы производительности 
труда показывает старший машинист 
экскаватора. Л: 180 тов. Дминевич, ра
ботающий в Гомельской области. Го
довой плав он выполнил на 37,8 про
цента. К 10 июня 14 экскаваторами 
выброшено 188 тысяч кубометров грун
та. В прошлом году таким же количе
ством экскаваторов было выброшено 
62.373 кубометра земли. 

Школа высокого мастерства 
Имена людей этой школы, словно 

страницы увлекательной книги, пове
ствуют о подвигах труда, о героизме 
советских людей. Гудов, опрокинувший 
все представления о возможностях ме
таллорежущего станка, Мурашко — 
мастер угля, Швиненко, выполнивший 
норму на 50 тысяч проц., Загорин
ский и Берендеев, покрывшие себя не
увядаемой славой в боях с белофин
нами, герои седовской эпопеи Алферов 
и Мегер — студенты этой школы. 
Школа насчитывает 12 Героев Совет
ского Сома», 60 депутатов Верховного 
Совета СССР и Верховных Советов 
союзных республик, 189 орденонос
цев. 

В кабинеты, лаборатории, аудитории 
Всесоюзной школы техников их пви
вела потребность подкрепить свой опыт 
теорией, обогатить практику наукой. 
Своеобразие состава учащихся в зна
чительной мере определило и профиль 
школы. Хотя многое в ней взято от 
высшей школы и техникума, она, од
нако, не похожа ни на вуз. ни на 
техникум. Почти все программы приш
лось создавать заново. 

В отведенных школе двух прекрас
ных зданиях оборудовано свыше 70 ка
бинетов и лабораторий. В металлурги
ческом кабинете — большие макеты 
доменной печи, мартена, блюминга. 
Многие экспонаты представлены в на
туре, могут быть показаны в дей
ствии. В горном кабинете — уголь
ный комбайн. врубовая машина. В 
других кабинетах учащиеся находят 
первоклассные станки и т. п. 

Школа с особой тщательностью от
неслась к оборудованию кабинетов, 
потому что в них студенты проводят 
половину своего учебного времени. 
Специальным дисциплинам вообще от
ведено первенствующее место. Лекции 
и занятия в кабинетах подкрепляются 
производственными экскурсиями на пе

редовые предприятия. Теперь какраз 
наступила пора таких экскурсий. 
Часть студентов выехала в другие го
рода; несколько групп знакомится с 
московскими предприятиями. 

Учебными занятиями в школе руко
водит преподавательский коллектив, на
считывающий в своих рядах свыше 
300 человек. Среди преподавателей 
9 докторов технических наук и 
69 кандидатов технических наук, 
32 профессора. 

Учебный день в школе максимально 
уплотнен. В два года студентам нужно 
овладеть знаниями по значительной 
программе. Однако это обстоятельство 
не мешает многим из них работать в 
области технического новаторства. 
Группа учащихся во главе со студен
тами Епишевым и Никифоровым разра
батывает способ штамповки пластин 
стали для инструмента. Группа, в кото
рую входят студенты Титов. Зеленов, 
Радкевич и другие, успешно решает 
проблему электрофильтрации газа и 
воздуха на специальных машинах. 
Тов. Гудов, закончив конструирование 
одного станка, работает сейчас над про
ектом второго. 

В нынешнем году часть студентов 
была принята на второй курс. 1 авгу
ста отряд первых выпускников оставит 
школу, уйдет на фабрики, заводы, 
транспорт. 

С 1 сентября начнут занятия 
600 новых студентов. Сейчас в школе 
горячие дни подготовки к новому учеб
ному ГОДУ. В аудиториях, лабораториях, 
кабинетах идет напряженная учеба. Од
новременно работает приемная комис
сия. 15 июля в школе начинаются 
приемные экзамены. Лучших из луч
ших посылает в ШКОЛУ социалистиче

ская промышленность. Более 1.500 за
явлений было рассмотрено комиссией. 
Среди допущенных к экзаменам значи
тельная группа орденоносцев. 

У снайперов Осоавиахима 
Недалеко от Москвы в березовой ро

ще расположился лагерь Московского 
городского совета Осоавиахима. Сейчас 
в лагере живут рабочие и служащие 
московских предприятий, имеющие под
готовку ворошиловских стрелков вто
рой ступени. Бойцы совершенствуют 
здесь свои знания —г обучаются снай
перской стрельбе. 

Вот как прошел один из дней лагер
ной учебы. Утром бойцы пришли на 
полигон, где предстояли занятия но 
огневой подготовке, и повзводно заня
ли свои места. Первый взвод должен 
был отработать следующую задачу: па
ра снайперов в обороне уничтожает ог
невые точки «противника». 

Попластунски ползут два бойца на 
линию огня. Оба одеты в маскировоч
ные зеленые халаты. У Тюрина в ру
ках бинокль, у Лисеева—снайперская 
винтовка. Внимательно смотрят они 
вперед. Гдето вдалеке должна быть 
огневая точка «противника». Вот около 
самого леса появилась мишень — макет 
станкового пулемета. Среди многочис
ленных пней его почти невозможно 
рассмотреть, но меткий глаз наблюда
теля точно определяет расстояние. 

. — 650 метров, — сообщает Тюрин 
Лисееву. Метко прицелившись, Лисеев 
бьет без промаха. 

За макетом пулемета появилась «го
лова» наблюдателя «противника». Про
шло несколько секунд и из блиндажа 
передали: 

— И эта мишень поражена! 
Простреливается и третья мишень— 

перебежчик «противника». 

— Задание выполнено отлично, — 
отмечает командир взвода т. Скребнев. 

Успешно стреляли и другие бойцы. 
В частности, тов. Митрофанов — столяр 
завода «Сварз» тремя патронами пора
зил все три мишени. 

Подходим к месту расположения 
4го и 5го взводов. Они упражняются 
над таким заданием: стрелковое отде
ление «противника», поддерживаемое 
огнем станкового и ручного пулеметов, 
в атаке. Оно должно быть уничтожено 
снайперской парой. 

Двум снайперам выдано 12 патро
нов. За 35 секунд они должны уничто
жить не менее восьми мишеней — оба 
пулемета и шесть человеческих фигур. 
Большинство стрелков справляется г 
этим заданием, а некоторые мастерски 
снимают мишени «противника» одну 
за другой. Отличных результатов до
билась снайперская пара—тт. Муеихия 
и Васильев. За 30 секунд они десятью 
патронами поразили все десять мише
ней. Девять мишеней были пробиты 
за 35 секунд пулями бойцов тт. Усова 
и Шевелева. 

На полигоне стрельба продолжалась 
несколько часов. После обеда начались 
занятия по тактике. Взвод т. Гольчен
ко пошел в наступление. Осоавиахя
мовцы учились, как надо действовать 
снайперской паре в наступлении, в 
каком порядке следует переходить с 
одной огневой позиции на другую, как 
следить за полем боя, лучше маскиро
ваться и т. д. На разборе занятий 
командир взвода подробно остановился 
на неточных действиях отдельных бой
цов, похвалил выдумку и сноровку 
других. 

Образцово организовать работу с детьми 
в летний период 

Посевы очищены 
от сорняков 

• СТАЛИНГРАД, 13 июн«. (ТАСС). 
Колхозники Чернышковского района на 
площади в 6.000 гектаров провели 
прополку колосовых. С утра и до позд
него вечера 40 звеньев работают на 
закрепленных за ними участках. В 
колхозах имени Ильича, «Красный 
май», «Свободный путь» и ряде дру
гих закончена на всем массиве куль
тивация паров. Это — надежное сред
ство в борьбе с сорняками. Озимые, 
посеянные по тщательно обработанным 
парам, находятся в чистом состоянии, 

В НовоАнненском районе прополото 
7.000 гектаров яровых и озимых по
севов. Большинство колхозников вдвое— 
втрое перевыполняет нормы выработки. 

12 июня состоялся пленум МГК 
ВЛКСМ, обсудивший вопрос о работе с 
детьми в летний период. С докладом 
выступила секретарь МГК ВЛКСМ тов. 
Воинова. 

В пионерские лагери намечено вы
везти в этом году из Москвы 191 ты
сячу школьников. В городе все же 
остается значительная часть ребят. По
этому пионерские отряды должны не 
прекращать своей работы летом. При 
домоуправлениях необходимо создать 
пионерские форпосты. 

Летние каникулы надо максимально 
•использовать для укрепления здоровья 
учащихся. Большое внимание должно 
быть обращено на развертывание воен
нофизкультурной работы, проведение 
экскурсий, походов, организацию куль
турного досуга ребят и привитие им 
общественнотрудовых павыков. 

Нынче летом в столице на.мечено 
организовать 3.000 детских физкуль
турных площадок при жилых домах, 
1.300 пионерских форпостов, 220 юн
натских пришкольных участков. Ком

сомольские организации провели уже 
организационную подготовку. 600 уча
щихся старших классов будут исполь
зованы в качестве туристских органи
заторов. Подготовлено более 500 пионе
ров—инструкторов по озеленению и т. д. 
В ряде школ началась летняя работа 
с детьми. Однако она развертывается 
еще медленно. Неудовлетворительно 
проходит организация форпостов при 
домоуправлениях. В Молотовском райо
не из намеченных 50 пионерских 
форпостов создано пока 5. Такое 
же примерно положение в Пролетарском 
районе. 

Большую роль в организации летних 
каникул должны сыграть внешкольные 
учреждения. Однако, как отмечалось на 
пленуме, многие из них понастоящему 
еще не взялись за работу с детьми в 
летний период. 

Пленум принял решение, обязываю
щее комсомольские организации образ
цово организовать работу с детьми в 
летний период. 

 (ТАСС). 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 13 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го

' ворится, что германские бомбардиров
щики потопили в проливе св. Георга 
4 вооруженных торговых судна общим 
тоннажем в 28 тысяч регистровых 

.бруттотонн и причинили повреждения 
4 другим крупным судам в том же 
районе и у восточного побережья Шот
ландии. 

В ночь на 13 июня легкие герман
ские бомбардировщики произвели на
леты на несколько аэродромов в юж
ной и центральной Англии и сбили 
при этом два многомоторных англий
ских самолета. 

В ночь на 13 июня английские са
молеты сбросили в различных районах 
Западпой Германии фугасные и зажи
гательные бомбы, в результате чего 
имеются убитые и раненые среди 
гражданского населения. Разрушено и 
повреждено несколько жилых домой. 
Возникшие пожары были быстро по
тушены: Ночные истребители и зенит
ная артиллерия сбили 4 неприятель 
ских самолета. 

При попытке английских самолетов 
проникнуть на территорию Норвегии 
германскими истребителями были сби
ты 2 английских бомбардировщика. 

БЕРЛИН, 13 нюня. (ТАСС). Герман
ское, информационное бюро сообщает, 
что в вочь на 13 нюня английские 
бомбардировщики залетела в Западную 
и Северную Германию и спросили в 
различных пунктах (ругасяые и зажи
гательные бомбы. Среди гражданского 

ення имеются убитые и раненые. 
БЕРЛИН, 13 июня. (ТАСС). Герман

ское, информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 13 июня английские, са

молеты сбросили над территорией Гол

ландии фугасные и зажигательные бом

бы с большой высоты, которые, одна

ко, не причинили значительного ущерба. 
БЕРЛИН. i:i июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро, ссылаясь 
на сводку верховного командования во
оруженных сил Германии, сообщает, 
что с 9 по 12 июня англичане поте
ряли в общей сложности 37 самолетов. 
Из этого числа 26 машин сбиты ноч
ными истребителями и в воздушном 
бою, 7 — зенитной артиллерией и 
4 машины — орудиями германского 
военноморского флота. 

За тот же период времени герман
ская авиация потеряла 7 самолетов. 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что вчера соеди
нение английских бомбардировщиков 
в сопровождении истребителей соверши 
ло успешный налет на германские суда 
в ЛаМанше. Согласно коммюнике ан
глийского министерства авиации, заре
гистрировано прямое, попадание в судно 
тоннажем около 1.400 регистровых 
бруттотонн. Имеется основание пола 
гадь, что судно затонуло. Во время по 
лета был сбит один германский истре
битель. Английская авиация потерь не 
имела, 

Вчера днем германская авиация про
являла незначительную активность над 
английской территорией. Вплоть до 
18 часов по Гринвичу не поступало 
никаких сведений о бомбардировке гер
манский авиацией какихлибо пунктов. 
В ночь на 13 июня небольшое соедине
ние германских самолетов появилось 
над восточной Англией. Самолеты сбро
сили несколько бомб. Однако сведений 
о том, что бомбардировкой причинен 
ущерб или вызваны жертвы, не посту
пило. Во время налета был сбит один 
германский самолет. 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в ночь на 
13 июня соединение английских само
летов произвело исключительно интен
сивный налет на Рурскую область. 
Большое' количество бомб было сброше
но на промышленные иб'екты этой об

[икло много больших по
жаров. Несколько промышленных зда
ний уничтожено. Шесть английских 
бомбардировщиков HI1 вернулись из этой 
операции. 

Другие отряды английской авиации 
атаковали доки в Бресте (Франция) и 
к Антверпене (Бельгия), а также об'ек
ты близ Роттердама (Голландия). 

ЖЕРТВЫ ВОЗДУШНЫХ 
БОМБАРДИРОВОК В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 13 нюня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, но данным 
министерства внутренних дел и внут
ренней безопасности, в течение мая в 
Англии в результате ВОЗДУШНЫХ бом
бардировок погибли 5.ЗУД человека. 
5.118 человек были ранены п 75 че
ловек пропали без вести н, как пола
гают, погибли. 

Выступление Крофта 
ЛОНДОН. 13 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, парламент
ский заместитель английского военно
го министра лорд Крофт выступил 
вчера и Лондоне с речью, в которой 
Выразил надежду, что через несколько 
месяцсь будут найдены способы эф
фективной борьбы с ночными бомбар
дировщиками. 

Касаясь германской контратаки в 
Северной Африке, Крофт заявил, что 
английские войска изза своей мало
численности вынуждены были отсту
пить из Бенгази и занять подготовлен
ную заранее позицию в Тобруке. Тоб
рук, по мнению Крофта, является ос
новным препятствием на пути герман
ского продвижения к западным под
ступам Глипта. До тех пор, пока 'Тоб
рук находится в английских руках, 
главная линия обороны в МерсаМат
рух находится в безопасности. 

Крофт указал далее, что из хорошо 
вооруженной армий герцога Аоста чис

ленностью в 250 тысяч человек оста

лось всего лишь 40 тысяч человек. 
Упомянув о событиях в Ираке, 

Крофт заявил, что «занятие противни
ком Сирии представляло бы серьезную 
угрозу для Англии и поэтому послед
няя решила немедленно устранить эту 
угрозу». 

НЕДОСТАТОК УГЛЯ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Англий

ский министр торговли , Литтлтон за

явил, что план добычи угля в Англии 
в апреле и мае не выполнен. Вместо 
намеченных планом 4,5 млн. тонн угля 
в неделю еженедельная продукция в 
эти месяцы не превышала 4 млн. тонн. 

Приписка американских судов к панамским портам 
НЬЮПОРК, 13 июня. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк геральд три
бюн», правительственная морская ко
миссия реквизировала 10 грузовых па
роходов общим водоизмещением в 67 тыс. 
тоня, принадлежащих пароходной ком
пании «Морган». Как передают, комис
сия намерена приписать эти пароходы 
к паиамским портам. Пароходы пред
назначаются для перевозки грузов в 
Англию и будут обслуживаться англий
скими командами. Согласно неподтверж
денным сведениям, правительство США 
также намерено приписать к панамским 
портам большое количество иностран
ных судов, находящихся в американ
ских портах, и использовать их для 
рейсов в Англию. 

Как передает агентство Юнайтед 
пресс, 11 июня 400 докеров пароход
ной компании «Морган» в НьюЙорке 
об'явили забастовку протеста против 
предстоящей приписки судов этой ком
пании к панамским портам. Представи

тели профсоюза грузчиков, входящего в 
Американскую федерацию труда, заяви
ли, что передача судов Панаме можтт 
привести к тому, что 6 тыс. рабочих 
в различных американских портах оста
нутся без работы. 

• 
НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, в ин
формированных кругах заявили, что 
почти закончена разработка плана, по 
которому английские, греческие и ав
стралийские суда, обслуживающие даль
невосточную торговлю, будут переведе
ны в Атлантический океан и заменены 
американскими судами. Почти все ка
надские суда, курсировавшие в Тихом 
океане, уже отправлены в Атлантиче
ский океан. Этот план предусматривает 
обеспечение отправки материалов на 
английских судах из США в Англию и 
на Ближний Восток. 

Борьба против, повышения 
цен в США 

НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
правительственный администратор по 
пенам Гендерсон потребовал, чтобы 
Форд, Крайслер и три Другие крупные 
автомобильные фирмы отменили недав
нее повышение цен. Гендерсон указал, 
что прибыль автомобильных фирм за 
последнее время резко повысилась. 

Н о в ы е н а з н а ч е н и я 
в верховном суде США 

ВАШИНГТОН, 13 июня. (ТАСС). Руз
вельт назначил председателем верховно
го суда США Стона вместо Юза, вышед
шего недавно в отставку. Стон — рес
публиканец, член верховного суда с 
1925 года, Рузвельт назначил также 
на два вакантных места в верховном 
суде Джексона, являющегося генераль
ным прокурором, и сенаторадемо
крата Бэрнса (штаг Южная Каролина). 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Наиболее крупные военные операции 

за последние дни происходили в про
винции Суйюань. Китайские войска 
развивают активные действия в районе 
Баотоу — конечны]') ПУНКТ Бэйпин
Суйюаньской железной дороги. Отдель
ные части китайских войск приблизи
лись к Аньбэю. Оперирующие вдоль 
БэйпинСуйтоапьской железной дороги 
китайские партизаны разрушают по
лотно дороги, что затрудняет переброе
ку японских подкреплений. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последнее время отмечалась пе

реброска япопских войск из Ханькоу в 
юговосточную часть провинции Хубэй. 
Однако операции в этом районе не при
няли широких размеров и носят лишь 
разведывательный характер. Бои шли 
преимущественно восточнее Кантоп
Ханькоуской железной дороги, вдоль 
шоссе Иочжоу—Туншань. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

Япония и Голландская Индия 
ТОКИО, 13 нюня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусип, глава 
японской делегации в Голландской 
Индии Иосидзава в разговоре по теле
фону с редакцией газеты «Иомиурн» 
заявил, что в виду твердой позиции, за
нятой Голландской Индией, и оконча
тельного характера ее ответа на япон
ские предложения достижение компро
мисса стало невозможным. Ответ Гол
ландской Индии пыл сформулирован пос
ле тщательного обсуждения его советом 
Голландской Индии л всякая возмож
ность дальнейших шагов исключена. В 
связи с этим, заявил Иосидзава, он не 
видит необходимости встречаться с 
представителями властей Голландской 
Индии до своего от'езда в Японию, па
меченного на 29 июня. Вследствие то
го, что общественное мнение и печать 
решительно поддерживают твердую по
зицию, занятую правительством Гол

ландской Индии, продолжал Иосидзава, 
«ситуация будет становиться все более 
и более сложной». 

Иосидзава опроверг слухи об эвакуа
ции японских подданных из Голланд
ской Индии, заявив, что никаких при
готовлений к от'езду всех японских 
резидентов из Голландской Индии не 
делалось и японский генеральный кон
сул в Батавии призвал японских рези
дентов сохранять спокойствие. 

• 
ШАНХАЙ, 13 июня. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Рей

тер из Батавии, в Голландской Индии 
в ближайшее время будут проводиться 
учения по противовоздушной оборон?. 
Во многих городах для пожарных бригад 
закуплены противогазы, спецодежда л 
другое снаряжение. 

В о й н а 
в А ф р и к е 

БЕРЛИН, 13 июня. (ТАСС). Герман 
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово 
рится, что в Северной Африке не про
исходило никаких значительных опера
ций. 

РИМ, 13 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, 
что в Северной Африке, на фронте у 
Тобрука, отмечается активность артил
лерии обеих сторон. Отряды итальян 
ских пикирующих бомбардировщиков 
неоднократно бомбардировали позиции, 
зенитные батареи, лагерные сооруже
ния и войска англичан в Тобруке 
Уничтожена одна батарея; вызваны 
пожары и взрывы. Один из итальян 
ских самолетов не вернулся на базу. 
Английские самолеты снова бомбарди 
ровали Бенгази и его окрестности. 

В Восточной Африке утром 11 июня 
английские корабли бомбардировали 
Ассаб (Эритрея), уже эвакуированный 
итальянскими войсками. После бомбар
дировки английские части заняли го
род. 

В районе Гондара все попытки не

приятеля атаковать итальянские пози

ции у Волхефита были полностью от

биты 'с большими для него потерями. 
Английские части, поддержанные ар

тиллерийским и пулеметным огнем, 
атаковали итальянский гарнизон в 
ДебраТабор. Итальянцы, отразив на

ступление, перешли и контратаку. 
В области Галла и Сндамо италь

янские войска продолжают оказывать 
сопротивление, нанося англичанам зна
чительные потери. 

• 
ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится: 

«В ̂ Абиссинии отмечено продвижение 
английских войск, действующих в райо
не Гамбелы. В свою очередь абиссин
ские партизаны заняли пункт Шоа
Гемира (в районе Маджи). 

При занятии Ассаба взято в плен 
950 человек. 

На ливийском фронте в районе Сол
лума английские патрули вчера захва
тили германский бронеавтомобиль. 

В районе Тобрука не произошло ни
чего существенного». 

Рейтер о положении 
в Абиссинии 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Каир
ский корреспондент агентства Рейтер, 
касаясь положения на абиссинском 
фронте, передает, что занятый англича
нами пункт Лекенти расположен на 
главной дороге, идущей 'из АддисАбе
бы на запад, и имеет важное значение 
для окружении Джиммы, еще обороняе
мой итальянцами. В этом районе италь
янцы сосредоточили довольно значи
тельное количество войск и продоволь
ствия. Англичане сейчас окружают 
итальянцев в Джимме. 

Со взятием Ассаба все побережье 
Восточной Африки, за исключением 
Джибути, перешло в руки англичан. 

Корреспондент добавляет, что во вре
мя операций в Абиссинии англичане 
!зяли в плен до 25 итальянских гене
!алов. 

Сообщение английского 
морского министерства 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Как пе
редает министерство информации, мор
ское министерство сообщило, что во 
время операций около ливийского побе
режья погибли английский монитор 
«Террор» и речная канонерская лодка 
«Ледибэрд». 

Г е р ц о г А о с т а 
доставлен в Кению 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Найроби (Ке

ния), что главнокомандующий итальян

скими войсками в Абиссинии герцог 
Аоста, сдавшийся англичанам, достав

лен в Кению. 

Прибытие Криппса 
в Лондон 

■ ЫНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что английский 
посол в СССР Криппс прибыл в Лон
дон. 

Суд над к о м а н д о й 
итальянского танкера 

в ПортоРико 

НЬЮПОРК, 13 июня. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Сан Хуана (Порто

Рико), местный суд признал виновны

ми капитана и 25 человек команды 
итальянского танкера «Колорадо» «в 
заговоре с целью саботажа на танкере». 
«Колорадо» был конфискован властями 
ПортоРико 2 месяца тому назад. 

Экономические затруднения 
в Венгрии и Дании 

■к 

БУДАПЕШТ, 13 июня. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Мадьярорсаг», в 
городе Кашша (Верхняя Венгрия) с 
12 июня введены карточки на хлеб, 
сало и муку. Норма выдачи хлеба оп
ределена в 250 граммов в день на од
ного человека, муки — 250 граммов 
на человека в неделю. 

БУДАПЕШТ, 13 июня. (ТАСС). Вен
герское правительство опубликовало 
распоряжение, согласно которому моне
ты в 1 и 2 ненгэ будут чеканиться 
из алюминия, а монеты в 50, 20 и 
10 филлеров — из стали. Общая сум
ме, новых денег не должна превышать 
260 миллионов ненгэ. 

Монеты, содержащие серебро или 
никель, будут постепенно из'яты из 
обращения. 

• 
КОПЕНГАГЕН, 13 июня. (ТАСС). 

Министерство внутренних дел Дании 
предложило всем коммунальным управ
лениям представить сведения о нали
чии пбделий из меди в строениях, 
принадлежащих коммунальным управ
лениям. Учету подлежат все изделия 
из меди, в том числе дверные и окон
ные ручки и т. д. 

Войне в Сирии 
БОРДО, 13 июня. (ТАСС). Как сооб

щав^ агентство ГавасОФИ, за истекшие 
6 дней английские войска проникли не 
болыне чем на SO км в глубь терри
торнн Сирии и Ливана. Войска де Гол
ля подошли к главной линии француз
ской обороны, проходящей в 20 км от 
Дамаска, лишь через три дня после на
чала военных действий, и с тех пор их 
продвижение полностью приостановлено. 
Посты, расположенные У Шейх Миг.кинд 
и Изра, должен были лишь задержать 
продвижение противника. После того, 
как эта задача была выполнена, вой
ска, находившиеся на этих постах, от
ступили на главную оборонительную 
линию. С этих позиций все атаки войск 
де Голля были отражены; 

Продвижение английских войск оста
новлено в 10 к.м от Сайда. На данном 
участке фронта первая линия француз
ского сопротивления находилась в 
3(1 км к северу от границы, у реки 
НахрэльКасимия. Эта линия француз
ского сопротивления была прорвана 
4 дня тому назад австралийскими вой1 
сками, атаки которых были поддержаны, 
огнем тяжелой артиллерии с англий
ских кораблей. С тех пор английские! 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что английская 
бригада после занятия 11 июня Дейр
эзЗор продвигается по направлению к 
Тадмору (Пальмира). 

Другая колонна, начавшая наступ
ление 8 июня из Ирака, прошла .480 
км к в настоящее время находится в 
185 км от Алеппо. Если колонна бу
дет двигаться с, такой скоростью в 
дальнейшем, то полагают, что она до
стигнет Алешю 15—16 июня. 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, лондонские 
круги считают, что операции союзных 
войск в Сирии протекают вполне удо
влетворительно, если учитывать тяже
лые природные условия и силу сопро
тивления, оказываемого их продвиже
нию. Французы повсеместно прибегают 
к уничтожению дорог, что еще больше 
затрудняет операции союзных войск. 

НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Ка
ирский кодеесаондеят агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на неподтвержден
ные сведения, полученные в осведом
ленных арабских кругах, сообщает, что 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 
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войска продвинулись лишь па 20 км 
вдоль побережья. 

В ночь на 13 июня английские са
молеты совершили налет на Бейрут, но 
их налет был безуспешен благодаря 
действию зенитной артиллерии. 

БОРДО. 13 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ сообщает, что, согласно 
полученным в Виши последним сведе
ниям, английским войскам и частям де 
Голля вчера во второй половине дня не 
удалось добиться никаких новых ус
пехов, в Ливане, несмотря на продол
жавшуюся сильную бомбардировку по
бережья с моря. 

Английские самолеты всю минувшую 
ночь летали над портом Бейрут и не
сколько раз бомбардировали его. Са
молеты подвергались усиленному обст
релу зенитной артиллерии. 

ЛИОН, 13 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ из Бейру
та, в ночь на 11 июня французская 
авиация успешно атаковала неприя
тельские об'екты в районе, Санамеина. 
Разведывательные самолеты произвели 
несколько полетов над нолем боя и над 
пустыней. Французские самолеты бом
бардировали и обстреляли из пулеметов 
скопления неприятельских войск it 
мотомеханизированных частей. Все са
молеты возвратились на базы. 

• 
ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Как* пе

редает каирский корреспондент агент
ства Рейтер, войска союзников, веро
ятно, окружили Дамаск, но вступление 
союзных частей в город задерживается 
изза того, что ведутся переговоры с 
целью избежать кровопролития. 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на авторитетные 
лондонские круги, передает, что части 
де Голля в Сирии окружают в настоя
щее время Кисве (в 10 милях к югу 
от Дамаска.). 

Союзные силы продвинулись к севе
ру от Мерджайуна, а на прибрежной 
полосе находятся к югу от Сайды. 
Около ТОО—(S00 французских солдат 
попали в плен к англичанам. 

в настоящее время происходят пере
говоры о сдаче Дамаска. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс, находящийся с английскими 
войсками в Сирии, сообщает, что после 
сильной артиллерийской и пулеметной 
подготовки английские войска заняли 
позиции, открывающие путь для про
хода в глубь территории Ливана из 
долины реки Иордан. 

По сообщению корреспондента Юнай
тед пресс из Александретты (Турция), 
две сильные английские мотомеханизи
рованные колонны, наступающие из 
Ирака, захватили важный пункт на 
караванных путях Восточной Сирии 
ЭльХасейка в 55 км от иракскоси
рийокой границы. Отсюда англичане 
готовятся к наступлению на Алеппо. 

Каирский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс сообщает, что, со 
гласно сведениям, поступающим с фрон 
та, войска де Голля еще не вошли в 
соприкосновение с основными француз 
скими силами в Сирии. 

Но сообщению корреспондента Ассо 
шиэйтед пресс из Дамаска, там офици
ально об'явлено, что передовые фран
цузские части в секторе Кисве пере
шли в наступление против англичан 

НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Ка
ирский корреспондент агентства Юнай
тед пресс, ссылаясь на хорошо инфор
мированные военные круги, передает 
что английские и деголлевские войска 
достигли пункта Сайда. Корреспондент 
указывает, что союзные войска нахо 
дятся в 16 километрах от Дамаска. 

Корреспондент агентства Юнайтед 
пресс в Виши, ссылаясь на сообщение 
ИЗ' Бейрута, передает, что французские 
войска все еще удерживают Сайду, 
Хасбею и Киеве. Французские войска 
отбили атаки английских войск в 10 
километрах к югу от Сайды, а также 
в районах Хасбеи и Кисве. 

НЫОПОРК, 13 июня. (ТАСС). Ка
ирский корреспондент агентства Юнай
тед.пресс передает, что войска союзни
ков в Сирии достигли пункта Хасбея 
(к северовостоку от Мерджайуна). 

Американские суда в Красном море 
НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», американская пра

вительственная морская комиссия объ

явила, что в ближайшее время в пор

ты Красного моря должны прибыть 
26 американских судов с различными 
материалами. 

Вчера Белый дом об'явил, что спе
циальный представитель Рузвельта Гар
риман находится в пути на Ближний 

Восток в связи с предстоящим прибы
тием туда американских материалов. 

НЬЮПОРК, 13 июня. (ТАСС). Как 
сообщает анкарский корреспондент 
«НьюПорк тайме», в ближайшее вре
мя в США через Суэцкий канал и Ти
хий океан направится турецкий папп
ход для того, чтобы установить регу
лярное пароходное сообщение между 
Турцией и США. 

Бомбардировка германской авиацией 
Ьы и ТельАвива Хайф 

БЕРЛИН, 13 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в районе Средиземного коря 
в ночь на 12 июня германской авиа
цией был совершен налет на Хайфу. 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Как со
общает иерусалимский корреспондент 
агентства Рейтер, в ночь на 12 июня 
были совершены воздушные налеты на 
Хайфу и ТельАвив. На. города сбро
шены бомбы. Никакого материального 
ущерба не причинено. В ТельАвиве 

/ 

8 человек убито, 25 ранено. В. Хайфе, 
где самолеты противника были встре
чены огнем зенитной артиллерии, уби
то два человека. 

НЬЮПОРК, 13 нюня. (ТАСС). Кор

респондент агентства. Ассошиэйтед пресс 
в ТельАвиве передает, что в ночь на 
12 июня город подвергся сильной бом

бардировке с воздуха. Насчитывается 
6 человек убитых и 17 раненых. 
Это первый ВОЗДУШНЫЙ налет на Тель

Авив после итальянской бомбардировки 
в сентябре прошлого года. 

Воздушный налет на Гибралтар 
НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Ла Линеа (Испания), 
эскадрилья самолетов неизвестной на

циональности утром 12 июня сбросила. 
пять бомб на гибралтарскую крепость. 
Огнем зенитной артиллерии самолеты 
были отогнаны. Ущерб, причиненный 

налетом, неизвестен. Бомбы, видимо, 
упали в районе порта. 

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед пресс из Алхесираса, 
гибралтарская зенитная артиллерия об
стреляла самолет неизвестной нацио
нальности, который три раза появлялся 
над Гибралтаром. Полагают, что это 
был французский самолет. 

Н а л е т н а М а л ь т у 
РИМ, 13 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
во время ожесточенного воздушного 
сражения, происходившего вчера над 
Мальтой, итальянские истребители сби
ли 8 английских самолетов типа «Хар
рикейн». Два итальянских истребителя 
не вернулись на базы. 

В Эгейском море английские самоле
ты бомбардировали остров Родос. Зенит
ная артиллерия сбила один английский 
самолет. 

ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает с острова Мальты 

сообщение, в котором говорится, что 
вчера утром большое число неприя
тельских самолетов совершило налет на 
остров. Огнем зенитной артиллерии и 
английскими истребителями сбито пять 
самолетов противника; кроме того, один 
самолет был настолько поврежден, что 
он, невидимому, не достиг своей базы. 
После полудня была предпринята по
пытка, совершить второй налет на 
Мальту, однако английскими истреби
телями неприятельские самолеты были 
отогнаны; при этом над морем было 
сбито еще 5 самолетов. 

НАПАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
САМОЛЕТОВ г -

НА ГЕРМАНСКИЙ ЛИНКОР 
ЛОНДОН, 13 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, как было 
официально об'явлено в Лондоне, в 
ночь на 13 июня английский разведы
вательный самолет береговой обороны 
обнаружил у южного побережья Норве
гии германский линкор, шедший в со
провождении нескольких эсминцев. В 
этот район были направлены самолеты 
английской береговой обороны, которые 
атаковали германские корабли вблизи 
Эгереунда. Одна торпеда, сброшенная 
английским самолетом, попала в гер
манский .линкор. Густой дым, окутав
ший корабль, не дал возможноети ан
глийским летчикам определить резуль
таты торпедной атаки. 

Сегодня утром поврежденный линкор 
находился в нескольких милях от край
ней южной оконечности Норвегии. 
Позднее было установлено, что линкор 
в сопровождении остальных кораблей 
направился к проливу Скагеррак, при 
чем скорость линкора значительно со
кратилась. 

Из этой операции не, вернулся один 
английский самолет. Одна германская 
летающая лодка была уничтожена. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В СИРИИ 

НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Лон
донский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс передает, что войска 
союзников в Сирии, продвигающиеся 
по побережью, в настоящее время на
ходятся к северу от Сайды, в 20 ми
лях от Бейрута. Дегодлесгкис войска, 
действующие в районе Дамаска, заняли 
две деревни к востоку от Киеве. 

НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). Как 
сообщает стамбульский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, англий
ская бронетанковая часть, продвигаю
щаяся из ДепрнзЗора на Тадно) 
(Пальмира), ПОВИДИМОМУ, пытается ок

ружить французские войска. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ГИБРАЛТАРЕ 
НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). По 

сообщению лиссабонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, согласно 
сведениям, поступающим из Испании, 
три бомбардировщика, повидимому. 
итальянские, подвергли прошлой ночью 
Гибралтар короткой, но интенсивной 
бомбардировке. Самолеты сбросили не 
менее 10 бомб на доки Гибралтара. 
Размеры причиненного ущерба не со
общаются. 

Корреспондент указывает, что в 
последнюю неделю увеличилось число 
разведывательных полетов над Гибрал
таром. По сообщению испанского ин
формационного агентства Менчета, вче
ра со стороны Атлантического океана 
в Гибралтар прилетело 16 английских 
самолетов. Самолеты вскоре вылетели 
на восток. 

но же после его приезда, в англий
ской и вообще в иностранной печати 
стали муссироваться слухи о близо
сти войны между СССР и Германией 

тли иметь места; 2) по данным 
Германия также неуклонно со

блюдает условия советскоi 
пакта о ненападении, как; и < 

Но этим слуха»: 1) Германия будто!Союз, вин г 
бы пред'явила СССР претензии тгрри|ских кругов, т Ж 1 ! н а м е я 1 и ^ В е о ' 
ториальпого и экономиче< 
ра и теперь идут лерг 
Германией и СССР о зак. 

Новости зарубежной техники 

Устройства для обнаружения 
самолетов ночью 

Журнал «Сайенс ньюс леттер» со
общает, что американской фирмой 
«Сперри жироскоп компани» запатен
тована радиоустановка для обнаруже 
ния самолетов с земли и с воздуха в 
ночное время, равно как и для управ
ления с земли посадкой самолета. 

Установка работает на волне дли
ной около 0,5 м. Она состоит из при
емной антенны в параболическом реф
лекторе; оба элемента вращаются во
круг одной и той же оси с таким рас
четом, что прием обеспечивается в лю
бом направлении. Приемник прини
мает сигналы только в один опреде
ленный момент вращения антенны. 
Этот момент указывается светящимся 
пятном на экране катодной трубки, 
при чем по положению пятна можно 
точно установить направление наблю
даемого самолета. 

Описанная установка может быть 
также применена на. самолете для об
наружения при плохой видимости и 
ночью приближающейся встречной ма
шины. 

Усовершенствованный 
метод аэрос'емки 

В США разработан метод аэрофото
с'емки, при котором произведенные в 
воздухе снимки отпечатываются во 
время полета в течение семи минут 
после экспозиции. Готовые отпечатки 
укладываются в металлические ящич
ки, сбрасываемые с самолета в опре
деленном месте, для быстрой доставки 
по назначению. 

Заснятая пленка непосредственно 
после экспозиции проходит обработку 
(проявление) в герметически закрытых 
сосудах. Затем негатив в мокром со
стоянии поступает в печатающее уст 
ройство, в котором заложена, светочув
ствительная бумага, подвергающаяся 
точно такой я;е обработке, как и не
гатив. Готовый влажный отпечаток по
мещается в металлическом ящичке и 
сбрасывается на землю. (ТАСС). 

,'ого чара* ■'

оворы 
юченип ново

го, более тесного соглашения между 
ними; 2) СССР будто бы отклонил эти 
претензии, в связи с чем Германия 
стала сосредоточивать свои войска у 
границ СССР с, целью нападения на 
СССР; 3) Советский Союз, в свою 
очередь, стал будто бы усиленно го
товиться к войне с. Германией и со
средоточивает войска у границ по
следней. 

Несмотря па очевидную бессмыслен
ность этих слухов, ответственные кру
ги в Москве все же сочли необходи
мым, ввиду упорного муссирования 
этих слухов, уполномочить ТАСС за
явить, что эти слухи являются неуклю
же состряпанной пропагандой враж
дебных СССР и Германии сил, заин
тересованных в дальнейшем расшире
нии и развязывании войны. 

ТАСС заявляет, что: 1) Германия 
не пред'являла СССР никаких претен
зий и не предлагает какоголибо HOBO

IT предпринять н.ч
!' лишены всякой поч

вы, а происходящая в последнее вре
мя переброска германских войск, осво
бодившихся от операций на Балканах, 
в восточные и северовосточные райо
ны Германии связана, надо полагать, 
с другими мотивами, не имеющими ка
сательства к советскогерманским от
ношениям; 3) СССР, как это вытекает 
из его мирной политики, собдюта.т и 
намерен соблюдать условия советско
германского пакта о ненападении, 
ввиду чего слухи о том, что СССР те 
товптся к войне с Германией являю" 
ся лживыми и провокационным 
4) проводимые сейчас летние сборы за 
паевых Красной Армии и предстоящи 
маневры имеют своей целью не чч 
иное, как обучение запасных и npi 
верку работы железнодорожного аппа
рата, осуществляемые, как известно, 
каждый год, ввиду чего изображать 
эти мероприятия Красной Армии, как 
враждебные Германии, по меньшей ме
ре, нелепо. 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

Павильон „Химизация а 
(Третья пятилетка — пятилетка, химии» (XV1I1 е'езд ВКП(б). 

Рекорд трансатлантического 
перелета 

НЬЮЙОРК, 13 июня. (ТАСС). По 
сообщению монреальского корреспонден
та . агентства Канадиен пресс, согласно 
заявлению официальных лиц, бомбар
дировщик, летевший из Англии в Ка
наду, установил новый рекорд трансат
лантического перелета. Полет продол
жался 13 с половиной часов. На само
лете находилось 12 человек, в том чи
сле летчики, доставляющие бомбарди
ровщики из Канады в Англию. 

Краткие сообщения 

♦ Генерал Вейган возвратился в 
Алжир после инспекционной поездки по 
Марокко и Французской Западной Аф
рике. 

■*■ Свыше 700 французов, проживав

ших в Китае, присоединились н движе

нию де Голля и выехали в Сингапур. 
♦ В Севилью прибыло из США на 

испанском пароходе «Мотомар» 2.400 
тонн муни, мясо, сгущенное молоко и 
медикаменты, присланные американ

ским Красным Крестом. 
♦ 14 июня в Мальме (Швеция) 

будут спущены на воду три военных 
корабля, в том числе 2 подводные лодки. 

♦ 11 птопя на лесопильном заводе 
в Лауритсала (Финляндия) вспыхнул 
большой пожар. Убыток исчисляется в 
30 млн. фнпских марок. 

Химия в руках большевиков стала 
рычагом величайшей силы, подни
мающим урожай, улучшающим его 
состав, меняющим лицо земли. 
Неисчерпаемы наши сырьевые ре
сурсы. 

Бурный рост химической промыш
ленности уже выдвинул нашу страну 
на первое место в Европе по производ
ству одного из самых распространен
ных минеральных удобрений — супер
фосфата. Разработка уникальных но 
своим качествам хибинских апатитов 
позволила выпускать суперфосфат, не 
имеющий себе равных по содержанию 
необходимой растениям фосфорной ки
слоты. По запасам фосфатов и калия 
СССР занимает первые места в мире 
(соответственно 42 и 85,2 ироц.).. 

В кратчайшие сроки освоена слож
нейшая техника производства синтети
ческих азотных удобрений. Широким 
потоком поступает на поля калий, до
бываемый в Соликамске. 

Ой этом победном шествии химии на 
ноля и рассказывают многочисленные 
экспонаты и экспоненты павильона 
«Химизация». 

Но химия идет в колхозы не только 
с заводов и рудников.. Любое хозяйство 
накопляет ежедневно многочисленные 
отходы, которые также в конеч
ном счете являются золотым фондом 
урожая. 

Правильно сочетать эти два источ
ника удобрений, разумно и полностью 
использовать их на социалистических 
нолях, добиться максимального эффекта 
их действия, повысить урожаи на боль
ших площадях, — таков лейтмотив по
каза передовых колхозов и совхозов, 
представленных на стэпдах павиль
она. 

Мы у стэнда ордена Ленина колхоза 
имени Сталина Вурнарского района 
Чувашии. До революции в этом селе, 
только 10 проц. крестьянских дво
ров обеспечены были хлебом своего 
урожая. Нетрудно догадаться, что это 
были за хозяйства, державшие эконо
мически в своих руках остальные 
90 проц. хозяйств бедняков и середня
ков. 

Теперь там крепкая артель. В сред

нем за 4 последних года урожай зер

новых достиг 121 пуда с гектара. 
Хлеба на трудодни получили вдоволь 
все колхозники. Резко возросла удоб

ряемая площадь, повысившись с 11 проц. 
всех посевов в 1934 году до 80 проц. 
в 1940 году. 

Истощенные и выпаханные земли 
колхоз за эти годы очистил от сор
няков и превратил в почвы куль
турные. Мощность пахотного слоя 
возросла с 16 до 23 сантиметров. 
Хозяйство не только целиком выво
зит на поля весь навоз, получаемый 
с ' 3 его животноводческих ферм, но и 
мобилизовало всяческие другие отходы, 
вплоть до прудового ила. Только орга
нических удобрений ежегодно в среднем 
за 1938—1940 гг. на каждый гектар 
вносилось по 35 тонн. 

...Поле. Мощные зеленые растения 
с лиловыми цветами. Это — занятой 
люпиновый пар в колхозе им. МОПР 
(Новозыбковский район Орловской 
обл.). Люпин отличается рядом цеп
ных свойств, но главные из них два: 
он неприхотлив к почвенным УСЛО

ВИЯМ, — растет даже на песках и при 
помощи живущих на его корнях бак
терий обеспечивает себя азотом за счет 
атмосферы. Давая значительный уро
жай зеленой массы, люпин, будучи 
запаханным, обеспечивает последующую 
культуру азотом и улучшает свойства 
почвы. 

Это и позволило колхозу на бедных 
супесчаных землях повысить урожай 
зерновых до 17 центнеров с гек
тара. 

По данным почвенных обследований, 
в европейской части СССР имеется 
12 млн. гектаров подзолистых кислых 
почв, остро нуждающихся в коренной 
мелиорации — известковании. 

Сколь велика роль известкования в 
деле под'ема урожаев на таких почвах, 
говорит опыт ордена Трудового Крас
ного Знамени колхоза «Большевик» 
(Чусовский район Молотовской обл.). 
Благодаря известкованию, применению 1 
навоза И суперфосфата урожай ржи по I 
чистому пару достиг 31,8 центнера с ^ 
гектара. 

Средством для улучшения солонце
ватых почв является их гипсование. 

Проведя это мероприятие на части 
солонцов, колхоз «Червоный прапор» 
(Тонический район Запорожской обл.) 
резко улучшил их свойства. Так, 
урожад озимой пшеницы после гипсо
вания по унавоженному пару подня
лись с 15,6 до 23 центнеров с гекта
ра. Урожаи хлопкасырца (неорошаемо
го) после гипсования по минеральным 
удобрениям повысились с 7,9 до 10,2 
центнера с гектара. Урожаи ячменя со

J 0,i Д9 ответственно возросли с 
25,8 центнера с, гектара. 

В среднем за 4 года сбор зерновых 
составил ежегодно 18,7 центнера е 
гектара. На трудодень выдано по 
4,45 килограмма, хлеба в 3 р. 
91 кои. 

Выполняя указание товарища 
Сталина о том, что «Одним из дей
ствительных средств поднятия урожай
ности технических культур является 
снабжение их удобрениями», передо
вые колхозы хлопковых, свеклович
ных, льноводных районов и в районах 
возделывания других ценнейших ра
стений добились в последние годы за
мечательных результатов в области 
химизации полей. Это обусловило (в ком
плексе, с другими приемами стаханов
ской агротехники) резкое повышение 
урожайности. 

По Узбекистану сборы хлопкасырца 
за короткий срок удвоились. Немало 
колхозов получают теперь по 30—40 
центнеров волокна, со всей площади 
посева. 

На каждый гектар хлопка СССР уже 
применяет минеральных удобрений го
раздо больше, чем США. 

Так, в 1939 году применялось: 
(килограммов на гектар) 

СССР США 
Азота 42 12,5 
Фосфорной 

кислоты 56 25 
Ярки и убедительны успехи колхо

за «Красный льновод» (Некоузский 
район Ярославской обл.) Здесь уже в 
течение ряда лег осуществляют проду
манную систему использования мест
ных и минеральных удобрений в пра
вильном севообороте. 

Урожаи прогрессивно повышаются: 
К деочоерлх на гектар. 

После введения 
спетомь УДОО

2 рен *я. 

Ш 
"sl 

С 
to 
ео 
ео 


и 
о 
1— 
С1 

11.4 17,7 19,7 
9,7 12,5 15,9 
0 ' ' 3,7 4,6 

Озимая пшеница 11,4 
Все зерновые 
Лен (волокно) 

У этого стэнда подолгу задер
живаются не только льноводы. Развер
нутая схема севооборота с указание 
сколько, когда и каких удобрений вно 
сится под каждое растение, проста 
доходчива. Расположенная рядом ноч 
венная карта об'яоияет, почему на раз
ных полях и даже на крупных участ
ках одного поля химизация не может 
быть одинаковой, шаблонной. 

Так. реализуется в передовых хозяй
ствах решение XVIN с'езда партии: 
«Освоить в колхозах и совхозах при
менение правильной системы органиче
ских и минеральных удобрений... Ши
роко внедрить в практику известкова
ние подзолистых и гипсование солон
цовых почв». 

Доц. А. ПЕТЕРБУРГСКИЙ. 

I 

Шелководство пошло в гору 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) при

няли в марте нынешнего года развер
нутое постановление о мероприятиях по 
дальнейшему под'ему шелководства в 
стране. Этим постановлением преду
сматривается уже в 1941 году осу
ществление огромной программы работ 
но развитию кормовой базы шелко
водства, организации' червокормления 
и т. д. 

Вчера коллегия Наркомзема СССР об
суждала предварительные итоги выпол
нения плана весенних мероприятий в 
области шелководства. Кат; выяснилось, 
установленный на весну нынешнею го
да план погадки плантаций шелковицы 
выполнен на 108,4 проц. Новые план
тации заложены на площади в 
21.930 гектаров. Высокоствольных де
ревьев посажено 12,5 млн. штук, что 
по отношению к плапу составляет 
99,4 проц. 

Характерно отметить, что Туркме

ния, например, весной выполнила с 
превышением годовой план посадки но

вых плантаций и высоко :твольных де

ревьев. Успешно работала Армения 
Значительное развитие получило шел 
ководство в новых районах. Украина! 
например, только этой весной заложи 
ла новые плантации шелковицы на 
площади 10.613 гектаров, что в пол

тора раза превышает посадки, произ

веденные за весь прошлый год. Весен

ний план посадок республика выполни

ла на 107,2 проц. На 31 ироц. пере

выполнен он в Крыму. Хорошо справи

лись с весенними заданиями края и 
республики Северного Кавказа. 

Однако не вес новые райэны шелко
водства работали одинаково успешно. В 
Курской и Воронежской областях, в 
областях ЮгаВостока план весенних 
посадок шелковицы значительно недо
выполнен. 

Задача заключается в том, чтобы 
образцово организовать уход за новыми 
и старыми посадками, хорошо подгото
виться к осенним посадкам с тем, что
бы обеспечить безусловное выполнение 
годового плана развития кормовой базы 
шелководства. 

I 
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Депутаты о своей работе 

Подсказанное жизнью 
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За 38 лет своей прежней работы я 
больше знал желудок, печень, селезенку 
я мозг человека. И лишь последние 
годы я лонастоящему ш;шад советско
го человека, его нужды. 

По громадным обязанностям, которые 
на меня возложены, как на главного 
хирурга Красной армия, консультанта 
различного рода комиссий Нейрохирур
гического института и клиники 1го 
мединститута, я сталкиваюсь с очень 
большим количеством людей. И у меня 
контакт с ними очень хороший. При
ходится говорить о людьми, приезжаю
щими из Вильнюса, и Владивостока, из 
Минска и Харькова, из Архангельска 
и Кишинева. Эта большая работа пе
реплетается с депутатской деятельно
стью. Как депутат, я ясно увидел рост 
нашей культуры. Работая два года в 
бюджетной комиссии Верховного Совета 
но культурному обслуживанию и затем 
два года специально в комиссии по ме
дицинскому обслуживанию, я имел воз
можность детально ознакомиться с со
стоянием медицинского дела в стране, 
выявлять те или иные недостатки и 
преодолевать косность в понимании во
просов большой государственной важно 
сти. Такими вопросами являются даль
нейшее 'оздоровление населения и борь 
ба с детской смертностью путем ликви
дации эпидемических очагов, изготоиле 
ния лучших бактериологических преиа 
ратов. 

Важнейшим государственным вопро 
сом является планирование науки, ко
торое возможно только в условиях со 
лиалистического государства. Ня вдн'о 
буржуазное государство по своей при 
роде не может ставить перед собой та 
кой задачи. Советская наука имеет свои 
задачи. Она должна отвечать нуждам на
рода, быть тесно связанной п практи
ческими вопросами и потребностями го
сударства. Передо мной этот вопрос 
стал особенно остро, так как в качест
ве председателя Ученого медицинского 
совета мне приходится влиять на ра
боту трехсот советских исследователь
ских институтов. Если 300 институтов 
умножить в среднем на 50 человек, то 
получится 15.00(1 научных работников, 
.мысли которых нужно направлять по 
определенному руслу. Иначе они будут 
идти вразброд, выдумывать различные, 
НИКОМУ ненужные «проблемы». В не
которых исследовательских институтах 
работают над темой — развитие заро
дышей моли. Спрашивается, зачем сей
час заниматься зародышами моли, когда 
кругом нас кишат империалистические 
скорпионы... Вот почему вопрос, об ор
ганизованном, плановом направлении 
науки имеет исключительное значение 
для нашей страны. 

Партия и правительство ставят пе

ред работниками медицины огромны" 
задачи—дальнейшее уменьшение смерт

ности, изготовление новых препаратов, 
предохранительных и лечебных, прове

дение широких гигиенических меро

приятий, оздоровление всех насоленных 
пунктов страны. Этими вопросами я 
занимался, считая их большим госу

дарственным делом. 
Кроме того, приходится выпол

нять и множество других обязанно

стей— выступать с докладами перед 
избирателями, рассказывать о бюдже

те, о котором многие граждане не име

ют достаточного представления, о том, 
как слагается государственный бюджет 
в результате большого процесса. При

ходится бесконечно много выступать на 
различного рода заседаниях, как меди

цинских, так и общественных. Вы

ступал я и у школьников «на кост

рах». Сначала я боялся этого терми

Т 

* 

на. Неужели, думал я, они действи
тельно в здании будут костры разво
дить. По потом я узнал, что вто услов
ное понятие... 

У меня с избирателями связь в выс
шей степени своеобразная. Не нужно 
забывать, что я врач. И врач, кото
рого многие знают. Поэтому, когда я 
об'явил прием избирателей накануне 
каждого выходного дня, то буквально 
изнемогал—приходилось принимать до 
Г)0—GO человек. Ко мне повалили из
биратели, нуждающиеся в медицинской 
ПОМОЩИ. Я привлек к себе на помощь 
пять врачей, которые предварительно 
опрашивали больных, узнавали исто
рию болезни, устанавливали диагноз. 
Теперь я предложил работникам Росто
кинского района ' больных из моего 
избирательного округа в случае за
труднений присылать ко мне в инсти
тут, в клинику. 

Ко мне, как к депутату, обращаются 
тысячи людей по самым разнообраз
ный воп|юсам: наличным и обществен
ным, обращаются взрослые и дети. Я 
получаю в день до 30 писем. Письма 
идут по трем адресам: в клинику, до
мой и в Нейрохнрургический ИНСТИТУТ. 
О чем зто говорит? Я думаю, что это 
говорит об огромном росте правосозна
ния советского человека, Передо мной 
возникает множество вопросов, которые 
я ставлю перед государственными орга
нами. Я считаю очень важным реше
ние вопроса о расширении коек в боль
ницах и госпиталях за счет создания 
других типов больничных учреждений, 
куда можно было, бы помещать нетя
жело больных и переводить из больниц 
выздоравливающих. Этот вопрос мною 
поставлен перед Наркочздравом СССР. 

Большое значение приобретает фи
зическое воспитание нашего юноше
ства. Физкультурное дело нуждается в 
определенном медицинском обслужива
нии и освещении. Я неоднократно по 
этому поводу выступал в печати. Ме
ня интересуют также вопросы об 
улучшении школьной гигиены и об 
учебе наших детей. Мне кажется, бы
ло бы крайне целесообразным при 
строительстве новых школ обязательно 
предусматривать одну или две комтп
ты для приготовления уроков школь
никами, которые не имеют но тем или 
иным причинам нормальных условий 
для домашних занятий. 

И, наконец, последние два вопроса, 
которые меня волнуют и которые сле
дует решить в ближайшее время, — 
улучшение медицинского образования 
и увеличение специальных видов по
мощи. 

Несмотря на имеющиеся успехи в 
деле медицинского образования, мне 
кажется, следует пересмотреть програм
мы и систему обучения. Нужно за 
счет сокращения некоторых предметов 
увеличить время на воспитание, на 
приобретение студентами практических 
навыков. 

Большое государственное значение 
имеют развитие специальных видов по
мощи и приближение их к населению. 
Авиамедицина, которая до некоторой 
степени сглаживает этот пробел, в;е 
лее не .может полностью разрешить 
дайной проблемы. Мы в Краспой армии 
хорошо . освоили принципы специализа
ции и организации специальных видов 
помощи. Наркомздрав же в этом деле 
отстает. 

Вот коротко та государственная и 
общественная работа и обязанности, 
которые я с огромным чувством удов
летворения выполняю как депутат 
Верховного Совета. 

Н. БУРДЕНКО, 
депутат Верховного Совета СССР. 

Стареющие новшества 
■ Во что обходится государству техническая косность 

в Наркомате электропромышленности 

Ленинградская оПукнаи фабрика «Скоро
ход». Группа передовых гтахапопцен це
ха детской обуви, работающего но ча
совому графику, (лева направо: швей
ница Л. И. Жукова, эатяжчвк А. П. 
Димитриев, мастер участка Н. А. Боб
рова и приживальщик подошв Н. В. 
Смирнов. ф о т о д В р 0 д с к о г о . 

П е р в ы й с ' е з д 
писателей Латвии 

РИГА, 13 июня. (ТАСС). Завтра 
утром в зале Государственной филар 
монии начинает свою работу первый 
с'езд Союза советских писателей Лат 
ВИИ. 

Для участия в работах с'езда в Ри
гу приехали тт. Фадеев, Асеев, Лебе
девКумач, Корнейчук, Явка Купала, 
Зощенко, Тихонов, Прокофьев, Цвирка 
и другие писатели и поэты Москвы. 
Ленинграда, Киева, Минска, Карело
Финской ССР, Литвы, Эстонии, Азер
байджана, Узбекистана, Таджикистана 
и других республик. 

В ы п у с к н и к и ш к о л ФЗО 
на «Магнитострое» 

МАГНИТОГОРСК, 13 июня. (По те
леф. от соб. корр.). 1.125 молодых 
плотников, каменщиков, штукатуров, 
бетонщиков, слесареймонтажников и 
сборщиков обучались в Магнитогорской 
школе ФЗО. 750 из них пришли в 
трест «Магнитострой». Их радушно 
встретили. Все они приступили к рабо
те. Перед ними большая перспекти
ва — строительство металлургического 
комбината и города все еще в разгаре, 

Молодые строители живут в благо
устроенных общежитиях. В комнатах 
чисто, светло, уютно. При общежитиях 
созданы технические библиотечки, здесь 

же выдается художественная литерату

ра. На строительных участках органи

зуются стахановские бригады из быв

ших учеников ФЗО. Первая такая 
бригада прекрасно работает в цехе же

лезных конструкций «Металлоетроя». 
Бригадиром назначили отличника учебы 
17летнего т. Трофпмеико. В бригаде 
у него 1 § человек. 

— Работой молодых сборщиков я 
вполне удовлетворен,—говорит старший 
мастер т. Фатенко. — Все они хорошо 
владеют своей профессией и значитель

но перевыполняют нормы выработки. 

Провода с дельто-асбестовой 
изоляцией 

ЛЕНИНГРАД, 11 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Провода с дельтоасбестовой 
изолинией, применяемые для обмотки 
моторов, отличаются но сравнению с 
обычными проводами большей тепло
стойкостью. Моторы с, такими провода
ми требуют значительно меньшего ко
личества меди. 

До сих пор дельтоасбестовые прово
да изготовлялись на очень сложных и 
дорогах •импортных машинах. Между 
тем спрос на провода все больше повы
шался. Для того, чтобы увеличить вы
пуск таких проводов, надо было по
строить значительное количество новых 
машин, на что потребовалось бы израс
ходовать около 1 млн. рублей. 

Выход из этого положения нашли 
инженеры завода «Севкабель» тт. Но
шерстиник, Красильщик, Динкевич и 
Калугин. Они изменили технологию на
ложения дельтоасбестовой изоляции. 
Предложенный ими метод необычайно 
прост, применение его не требует боль
ших затрат, а главное, он позволяет 
любую обмоточную машину приспосо
бить к выпуску проводов с дельто
асбестовой изоляцией. На заводе «Сев
кабель» в июне вступает в строй пере
деланная восьмиходовая машина, кото
рая будет выпускать столько же прово
дов крупного сечения с дельтоасбе
стовой изоляцией, сколько до сего дня 
давали заводы «Москабель» и «Севка
бель» вместе. 

Пловучая культбаза 
АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Из Архангельска вверх 
по Северной Двине до Котласа, Сольвы
чегодска и Великого Устюга вышел па
роход «Пролетарий», специально обору
дованный для КУЛЬТУРНОГО обслужива
ния команд судов, работников приста
ней. 

На пароходе имеется звуковое кино, 
радиоустановки, кабинет партийного 
просвещения, два врачебных, кабинета, 
парикмахерская, баня, магазин. В со
ставе работников иловучей культурной 
базы — лектор, инструкторы по мас
совой работе и самодеятельности. 

Реклама 
и действительность 

Несколько лет тому назад появились 
газосветные лампы. Особенно широкие 
применение получили среди них на
триевые и ртутные. В отличие от обыч
ных ламп накаливания источником све
та здесь служит не металлическая спи
раль, а нары натрия или ртути, ин
тенсивно светящиеся, при возникнове
нии электрического разряда. 

Новые ИСТОЧНИКИ света в несколько 
раз экономичнее прежних. Натриевая 
лампа в 50 ватт дает столько же све
та, сколько обычная в 300. 

В лампе накаливания лишь около 
3 ароц. энергии расходуется для осве
щения, л 97 проц. непроизводительна 
затрачиваются на нагрев лампы и на 
невидимое излучение. Понятно, почему 
газосветные лампы в ряде стран широ
ко применяются для освещения улиц, 
сборочных цехов, подъездных путей. 

За последние годы у нас разработана 
несколько видов усовершенствованных 
к обычных газосветных ламп. Освоение 
их производства не встречает особых 
технических трудностей. Еще в 1937 г. 
Московский электроламповый завод из
готовил несколько сот натриевых ламп 

Растущая потребность в электроэнер
гии, необходимость в ее экономномра 
ходоваиии требуют широкого внедрения 
газоразрядных ламп. Однако Наркомат 
электропромышленности и его Главное 
управление светотехнической и вакуум 
ной промышленности не сумели орга
низовать их производство и внедрение. 

Мало сделал в этом отношении псам 
завод. За потекшие четыре года натри 
евыо лампы внедрены лишь... на вы 
ставочных стэндах. Ртутные лампы за
вод выпускает в самом ограниченном 
количестве, и то лишь для светокопи' 
повальных аппаратов. 

В печати недавно появилось об'явлс
ние о том, что Электроламповый завод 
разработал и изготовляет натриевые и 
ртутные лампы. Но при ближайшей 
проверке оказалось, что рекламируемые 
лампы не имеют приспособлении дли 
включения в сеть—дросселей и транс
форматоров. 

При желании выпуск этих неслож
ных приспособлений можно было бы 
наладить на самом заводе. Директор за
вода издал приказ об их серийном вы
пуске в механической мастерской. Но 
приказ яе был выполнен. 

От лаборатории 
до завода 

(Среди новых источников света особое 
место занимают лампы дневного света. 
Уже сейчас огромный спрос на эти 
лампы пред'являют полиграфическая, 
текстильная и другие отрасли промы
шленности. На текстильных фабриках 
некоторые цехи, где необходимо есте
ствепное освещение, работают толькг. 
днем. Применение ламп дневного света 
позволит работать и в вечерние смены. 

Лампы дневного света, как видно из 
их названия, излучают свет, не отличаю
щийся от естественного. Они в дватри 
раза экономичнее ламп накаливания, а 
срок их службы вдвоевтрое дольше. 

В 1939 г. Всесоюзный электротехни
ческий институт (ВЭИ) в лабораторных 
условиях начал разработку этих ламп. 
Работа института увенчалась успехом. 
Однако между лабораторным и заводским 
освоением получился большой разрыв. 

Как ни странно, но Гдавсветовакуум
иром (начальник тов. Васильев) не 
нашел у себя завода, который за
нялся бы освоением этих ламп. Ин
ститут прибегнул к помощи небольшого 
московского завода «Светотехник». Ин
женернотехнические работники этого 
завода, горячо взявшись за новое дело, 
обратились к Электроламповому заводу 
за технической помощью, но не полу
чили ее. До сих пор и «Светотехник», 
и начавший позже заниматься лампами 
дневного света Электроламповый завод 
все еще осваивают их в лабораторном 
масштабе. «Светотехник» обещает в 
этом году выпустить лишь небольшое 
количество ламп. 

Почти то же происходит с зеркаль
ными лампами. От обычной лампы зер

кальная отличается особой формой жол
бы. Стенки колбы, покрытые тонким се
ребряным слоем, служат отражателем све
та. Благодаря этому можно.обходиться без 
специальной осветительной арматуры. 

Зеркальные лампы намного экономич
нее обычных. 

В лаборатории они освоены полтора 
года назад, но с тех пор почти ниче
го не сделано для массового производ
ства. На Электроламповом заводе для 

[изации отведен участок в не
сколько квадратных метров. Зеркализа
ция производится почти кустарным спо
собом, лампы поэтому непомерно дороги. 

По примеру других предприятий, стро
ящих для своих нужд несложные стан
ки и приборы, завод мог бы изготовить 
несколько автоматов дли зерка.пгзапии. 
Но руководители завода ждут, когда ав
томаты будут изготовлены на стороне. 

Московский электроламповый завод 
достиг немалых успехов в выполнении 
производственного плана, работает рав
номерно. Эти успехи, как видно, вызва
ли у руководителей завода известную 
успокоенность, ослабили их внимание 
к внедрению новой светотехники. Дело 
не только в том, чтобы выпускать про
дукцию по графику, но и в том, какая 
Продукция выпускается, в какой .мерс 
она отвечает современным требованиям. 

Затянувшийся 
эксперимент 

Наркомат электропромышленности не 
принял необходимых мер для того, что
бы организовать выпуск новых и улуч
шенных источников света. Отдельные 
попытки в этом направлении были не
последовательными и случайными. 

Еще в 1939 г. наркомат обязал 
Главсветовакуумпром и ВЭИ оборудо
вать опытный участок Рязанского шос
се под Москвой протяжением в 12 ки
лометров газосветными лампами. Глав
ное управление шоссейных дорог (Гу
шоседор) горячо поддержало это на
чинание. Однако Главсветовакуумпром 
за полтора года успел поставить на 
опытном участке... одни столбы. 

В феврале 1941 г. в Наркомате 
электропромышленности был издан при
каз, в котором предлагалось «началь
нику Главэлектромашпрома т. Кустанович 
обеспечить изготовление 160 автотранс
форматоров и 150 дросселей для ртут
ных и натриевых ламп для опытного 
участка и сдать их Московскому элек
троламповому заводу к 1 мая 1941 г.». 
Но и это скромное задание не выполнено. 

В 1940 г. наркомат запланировал 
Электроламповому заводу выпуск не
скольких сот тысяч зеркальных ламп. 
Завод выполнил... сороковую часть пла
на. В этом году программа по выпуску 
зеркальных ,?амн уменьшена по срав
нению с 1940 г. в четыре раза. 

Наркомат электропромышленности не
давно обязал Главсветовакуумпром из
готовить два комплекта автоматов для 
внутренней зеркалнзации колб. Но в 
приказе недостает «мелочи» — не обо
значен срок выполнения. 

Непозволительно затянулся и выпуск 
ламп накаливания, наполняемых вместо 
аргона криптоноксеноновой смесью. Это 
новшество повышает светоотдачу ламп 
на 12 процентов. Получение криптона 
возложено на Глаеуглегаз Наркомата 
угольной промышленности. Однако это 
важное дело утонуло в переписке между 
различными главками и наркоматами. 

Газосветные, зеркальные, крнптоно
КСОНОНОЕОГО наполнения лампы, лампы 
дневного света могли бы сэкономить 
стране миллионы киловаттчасов элек
троэнергии. Но они годами лежат в ла
бораториях и не осваиваются в массо
вом производстве. 

В Наркомате электропромышленности, 
в Главсветовакуумнроме, на Электро
ламповом заводе идут лишь разговоры о 
новых видах ламп. Техническая кос
ность наркомата дорого обходится го
сударству. Неужто и сейчас, после 
XVIII Всесоюзной партконференции, не 
поняли товарищи из Наркомата элек
тропромышленности, что от отношения 
руководителей Главсветовакуу.мпрома к 
новой технике сильно отдает хвостиз
мом? 

А. БУЛГАКОВ. 

Подготовка кадров 
советских работников 

На работах по осушке болот в Полес
ской области БССР. Знатный грабарь
колхозннк Н. А. Сиаглюк (колхоз «Но
вый свет» Октябрьского района). При 
дневной норме в 12 кубометров он вы
бросил 179 кубометров торфяного грунта. 

Фото С. Грина. 

Д о б р о в о л ь н ы е 
пожарные общества 

(Письмо в редакцию) 

Для привлечения широких сдоев на
селения к активной борьбе за охрану 
от пожаров общественной социалистиче
ской собственности и имущества граж
дан в 1940 г. был утвержден типовой 
устав городского (рабочего поселка, 
райцентра) добровольного пожарного об
щества. 

Организация добровольных пожарных 
обществ возложена на городские, посел
ковые и районные Советы депутатов 
трудящихся. Несмотря на сравнительно 
короткий срок, прошедший со дня ут
верждения устава, отдельные городские 
Советы добились хороших результатов. 
В частности, Свердловским городским 
добровольным пожарным обществом в 
прошлом году проведено 3.170 обсле
дований, выявлено и устранено 4.185 
дефектов, представляющих пожарную 
опасность, устроено 495 лекций и бе
сед на противопожарные темы, отпеча
тано и распространено 186.500 экзем
пляров лозунгов, и листовок. В сверд
ловском Дворце пионеров обществом 
опор., шва и пожарнотехнический каби
нет. Кружком, организованным при ка
бинете, подготовлено 57 юных инструк
торов противопожарной, профилактики. 

Добровольное пожарное общество Уфы 
послало в сельские местности три 
бригады, которые провели массово
раз'яснительную работу в 235 насе
ленных пунктах. 

Однако многие Советы не придают 
значения этому деду. Так, в Карело

1 Финской и Казахской республиках, в 
ЧеченоИнгушской, Татарской, Северо
Осетииской и Якутской АССР доброволь
ные пожарные общества не организова
ны. Плохо обстоит дело и в Воронеж
ской; Курской, Мурманской, Пензенской 
и Саратовской областях, где создано 
только по одному обществу. 

Учитывая особое значение и роль 
добровольных пожарных обществ, ис
полкомы Советов доджны немедленно 
принять меры к организации таких 
обществ, повседневно руководить их ра
ботой и оказывать им практическую 
помощь. 

А. КОТЛЯРОВ, 
сотрудник Главного управления 
пожарной охраны НКВД. 

Авансы передовикам-животноводам Украины 
КИЕВ, 13 июня. (ТАСС). В Киевской 

области 932 колхоза перевыполнили 
месячные и квартальные задания но 
удоям молока. 2.370 дояркам начислено 

молока в счет до

полнительной оплаты труда за повыше
ние продуктивности общественного жи
вотноводства. Свыше 82 тысяч литров 
молока ПОЛУЧИЛИ авансом доярки Запо
рожской области. 

Новое в экономике и организации производства 

На часовом графике 
На голубом стэнде масляными крас

ками сделана крупная надпись: 
«Часовой график участка. 
Ноток мастера. Карточкина. План 

370». 
Через каждые 00 минут на стэнде 

появляется новая цифра. В первый 
час сделано 370 пар, в следующий — 
380, в третий — 390. В четвертый 
час поток выпустил 380 пар, в пя
тый—'400, в восьмой — 3G0. 

Стэнды часовых графиков подняты 
над конвейерами и производственными 
потоками подобно флагам в походе. С 
первых мшит рабочего дня график по
казывает каждому члену коллектива 
ритм и темп труда. 

К концу смены на стэпде манера 
Карточкина появляется заключитель
ная запись. Выпушено 3.030 нар обу
ви. План перевыполнен. По еще более 
ценно другое. Успех бригады, как и 
всего цеха, ежедневно перевыполняю
щего план, достигнут равномерной ра
ботой в течение всего дня. 

16 часов в сутки почти беспрерывно 
движутся конвейеры «Скорохода». Че
рез каждые 0,7 секунды фабрика дает 
одну пару готовой обуви. Современное, 
механизированное массовое производ
ство обуви во многом напоминает се
рийное производство машин. Скорохо
довский ботинок собирается из пяти
десяти отдельных деталей. Сначала в 
подготовительных цехах вырубаются 
из кожи миллионы деталей различных 
конфигураций и форм. В определенном 
комплекте, партиями они подбираются 
в кладовых и непрерывно загружаются 
в производственные потоки. Идущий но 
десяткам конвейеров скороходовский 
ботинок проходит сотни операций, де
сятки станков. Руки рабочих прикаса
ются к нему на отдельных операциях 
лишь в течение нескольких секунд. 

Основные сборочные цехи «Скорохо
да» уже несколько лет назад переве
дены на систему непрерывного пото
к а — конвейеризированы. Однако сам 
по себе конвейер еще не решает проб
лемы ритмичной работы. В общем про
изводственном цикле изготовления па
ры обуви, составляющем 6 — 7 дней, 

детали находятся па конвейере лишь 
10—12 часов. Остальное время полу
фабрикат проходит процесс вне кон
вейера. Отсюда попятно значение орга
низации работы по графику. 

Суточный график па фабрике суще
ствовал и раньше в виде сменных за
даний. По эти задания, как правило, 
выполнялись неравномерно. Невыпол
нение сменных заданий и ассортимен
та в первой половине, месяца очень ча
сто компенсировалось сверхурочными 
часами и работой в выходные дни, в 
конце месяца, квартала. Кроме того, в 
последние часы рабочего дня выпуск 
обуви обычно вдвое превышал выпуск 
в первую половину дня. Такая штур
мовая работа сопровождалась большим 
возвратом обуви с последних операций 
на починку и переделку и отрицатель
но влияла на качество. 

После XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) мы пришли к выводу, что 
ритмичная работа на фабрике должна 
быть организована по часовому графи
ку. 

Как мы добились этого? 
Наш общефлбричный график строит

ся, как календарный график1 движения 
партий в разрезе суток. В заготови
тельных цехах и на складе работа ор
ганизована но сменному графику. В 
обувных же (сборочных) цехах произ
водство ведется по часовому графику. 
Расскажем, как это достигается. 

Ассортимент обуви, выпускаемый 
«Скороходом», весьма обширен. Доста
точно сказать, что заготовительные 
цехи одновременно раскраивают детали 
для ста различных разновидностей и 
фасонов обуви. Если учесть, что каж
дый вид обуви должен в свою оче
редь собираться в определенном и обя
зательном размерном ассортименте (в 
средне* изготовляется 7 размеров чобу
ви каждого вида, а каждый размер 
имеет еще 2—3 полноты—ширина обу
ви), то ассортимент фабрики включает 
1.400 разновидностей обуви. Номенкла
тура деталей для их изготовления до
стигает 70.000. Как же обеспечить 
комплектность снабжения сборочных 
цехов в условиях такого массового про

изводства, когда каждый соорочныи 
цех выпускает несколько тысяч пар 
изделий в смену? 

Мы нащупали основной инструмент 
ритмичной работы на «Скороходе», 
комплектного снабжения п выпуска го
товой обуви в постоянном ассортимен
те. Это — организация Движения по
стоянных по величине и структуре 
стандартных передаточных партий, со
держащих все размеры деталей в опре
деленном соотношении. Это значит, что 
па. каждом узловом пункте производ
ства, на приемке материалов и деталей 
в каждой кладовой, на Отправке их, на 
запуске материалов в производственные 
иотоки и т. д. строго соблюдается как 
одинаковый ритм партий, так н содер
жание каждой партии по размерам. Та
кие передаточные партии равны обыч
но 300 — 500 парам. Этот принцип 
стал на «Скороходе» законом производ
ства. 

На основе программы фабрики со
ставляется общефабричиып календар
ный график движения стандартных 
партий по всему циклу производства. 
Этим графиком устанавливаются сроки 
подбора каждого номера' стандартной 
партии кож, сроки отправки каждого 
номера партии кроя из заготовитель
ных цехов в сборочные цехи, сроки 
запуска этих партий на сборочные по
токи и т. д. Общефабричный график 
обеспечивает согласованную работу 
всех цехов не только по суточному, по 
и по часовому графику. 

В каждом из обувных цехов на ос
нове общефабричиого графика у нас 
построен соответствующий цеховой гра
фик, который определяет сроки прием
ки партий и загрузки производствен
ных потоков. 

• 
Грамотное, оперативное руководство 

участками в течение всего дня — вот 
чти решает успех часового графика. 
Диспетчер на «Скороходе» не пассив
ный регистратор событий, а оператив
ный руководитель,' начальник смены. 

...В диспетчерский пункт цеха дет
ской обуви приглушенно доносятся зву
ки работающих машин. Дежурный дис
петчер т. Маеарский имеет все сред
ства, чтобы регулировать ход производ
ства. С каждым мастером, кладовой н 
пунктом загрузки потоков он связан 
телефоном. ЕМУ ТОЧНО известно состоя
ние колодочного хозяйства. Загружая 

конвейер очередной партией кроя, кла
довщица немедленно сообщает об этом 
диспетчеру. По телефону диспетчер да
ет распоряжения мастеру и каждые два 
часа контролирует выполнение часово
го графика. На случай невыхода тою 
или иного рабочего под рукой у дис
петчера список рабочих ведущих 
профессий — винтовщиков, затяжчиков 
и т. д. и их адреса. В цехе есть мно
го стахановцев, в совершенстве знаю
щих несколько операций. Стахановец 
т. Солодухин знает, например, установ
ку пяток, затяжку бочков, носков, пе
ретяжку. В случае необходимости он 
может заменить невышедшего. 

Специальный график показывает 
диспетчеру количество заготовок но 
размерам. Другой отражает движение 
колодок. 

Также строит свою работу диспетчер 
закройного цеха, обеспечивая тыл по
шивочных цехов, работающих на часо
вом графике. 

На отдельных, ведущих операциях 
цеха детской обуви часовой график до
веден до рабочего места. Построены ин
дивидуальный часовой график выработ
ки отдельных работниц. Это сильно по
могает выравниванию участков. Неко
торые работницы, ие выполнявшие 
норм выработки, сейчас их система
тически перевыполняют. 

Уже несколько лет в цехе детской 
обуви существуют конвейеры, ио все 
еще никак не удавалось покончить с 
нарушениями организационного режима, 
оголением конвейеров и произвольны
ми изменениями скоростей. После пере
хода на часовой график конвейеры це
ха всегда заполнены, достигнута рит
мичность в работе отдельных участков 
и всего цеха, Сейчас, если площадка 
конвейера проходит пустой или па од
ной площадке установлено две пары 
обуви,—конвейер останавливается, вы
является виновник. Все потоки движут
ся с определенной скоростью. Изменять 
скорость моя;но лишь в исключитель
ных случаях и только с ведома дис
петчера. Каждое изменение обязатель
но фиксируется в диспетчерском жур
нале. 

Мастера участков непрерывно следят 
за выполнением часового графика. Ин
терес этот понятен. Мастер знает, что 
теперь нельзя скрыть недостатки в ра
боте отдельных потоков за средними 
цифрами цеха. 

В результате часового графика улуч
шилась вся работа цеха. Вырос коли
чественный Выпуск. В мае цех дал 
первосортной обуви на три процента 
больше плана. С 1 января по сегод
няшний день изготовлена 81 тысяча 
пар обуви сверх программы. 17—18 
июня цех досрочно заканчивает полуго
довое задание. За счет повышения пер
восортной обуви цех сэкономил 44 ты
сячи рублей на снижении себестоимо
сти и 28 тысяч рублей на материалах. 
Часовой график неизмеримо повысил 
культуру труда, резко снизилось коли
чество непарной обуви и обуви с сса
динами и царапинами. В семь раз 
уменьшились сверхурочные часы. 

Ровный ритм работы всех звеньев, 
фабрики, подтягивание отстающих уча
стков, равномерный выпуск продукции 
по часам и сменам, рост качества ско
роходовского ботинка, рост производи
тельности труда и снижение себестои
мости— таковы результаты часового и 
суточного графика. Ежедневно «Скоро
ход» выполняет план па 105—106 
процентов. В апреле мы снизили се
бестоимость па 8 проц. вместо 4,5 
проц. по плану. Производительность 
труда за месяц выросла на 3,8 проц. 
В последнем квартале прошлого года 
мы затратили по «Скороходу» 130.452 
сверхурочных часа, а в первом квар
тале этого года—49.57:!. Апрель и май 
дали дальнейшее снижение сверхуроч
ных. Влияние часового графика на 
экономику предприятия не требует 
дальнейших доказательств. 

Решения XYffl Всесоюзной партийной 
конференции мобилизовали весь коллек
тив ордена Ленина фабрики «Скороход» 
на борьбу за* организованную работу. 
Нашей очередной задачей является за
крепление достигнутых результатов и, 
главное, распространение опыта пе
редовых наших цехов на все звенья 
работы фабрики. 

Много еще предстоит также сделать 
для организации равномерного снабже* 
ния фабрики материалами со стороны 
кооперируемых заводовпоставщиков. СУ
ТОЧНЫЙ и часовой график должен стать 
достоянием и этих заводов. 

М. ВЕЛЬСКИЙ, 
директор фабрики «Скороход» 

ЛЕНИНГРАД. 

Изучение водных 
ресурсов СССР 

Над вопросами более полного ис
пользования водных ресурсов страны 
работают научноисследовательские ин
ституты нескольких наркоматов. В 
Академии наук СССР эти вопросы раз
рабатываются в секции водохозяй
ственных проблем. 

Работа профессора Н. М. Ушакова 
по комплексному использованию вод
ных ресурсов дает теоретические осно
вы для более полного использования 
рек и озер. В. М. Мешковский изучил 
опыт передовых колхозов по колхозно
му водоустройству. Старший научный 
сотрудник Я. М. Самойлов и группа 
других работников под руководством 
профессора Ушакова ведут исследования 
по комплексному использованию Урала. 
Терека, Чусовой и других рек. Эти 
исследования дают возможность лучше 
обеспечить НУЖДЫ промышленности 
близлежащих районов. 

Особое значение имеет работа по из
учению степени загрязнения водоемов 
промышленными предприятиями. Она 
позволит определить тип очистных со
оружений и будет способствовать очи
стке рек и озер. 

Для координации работ, проводимых 
различными организациями, и скорей
шей разработки вопросов, касающих
ся всестороннего использования водных 
богатств страны. Академией наук 
СССР будет созвана всесоюзная кон
ференция по комплексному использо
ванию малых рек. 

Президиум Академии наук утвердил 
председателем секции водохозяйствен

ных проблем академика Б. Е. Веде

неева. 

Перед нами две небольшие таблички 
с колонками красноречивых цифр, рас
сказывающих об общеобразовательной и 
специальной подготовке работников 
местных Советов Горьковской области. 
Среди 1.368 товарищей, занимающих 
руководящие посты, только 18 человек 
имеют высшее образование. Специаль
ную подготовку получило лишь 550 
человек, из них 474 окончили об
ластные курсы советского строитель
ства. 

Эти цифры не нуждаются в коммен
тариях. Стоит лишь добавить, что они 
характерны не только для Горьковской 
области. Подготовка работников Советов 
примерно всюду однотипна и в нынеш
них условиях явно не соответствует 
тем высоким требованиям, которые пар
тия и правительство иред'являют к на
шим государственным работникам. 

Нельзя, конечно, сказать, что обра
зование и специальная подготовка ра
ботников Советов—единственный крите
рий для оценки качества их работы, 
деловитости, принципиальности. В Со
ветах работает немало людей, которые 
за долгие годы работы в местных ор
ганах государственной власти накопи
ли богатый опыт практической деятель
ности, облегчающий им правильное ре
шение сложных задач, стоящих перед 
ними. Но одного опыта недостаточно: 
руководящие работники Советов долж
ны обладать серьезными знаниями в 
области экономики, государственного и 
административного нрава, должны уметь 
хорошо разбираться в вопросах вну
тренней и международной политики, 
им необходимо хорошо владеть теорией 
Маркса—Энгельса — Ленина—Сталина. 

В Горьковской области из 1.806 
председателей исполкомов сельских и 
поселковых Советов только 421 обу
чался на областных курсах советского 
строительства. Еще хуже обстоит дело 
с председателями исполкомов райсове
тов: большая часть их за последние 
тричетыре года нигде не обучалась, и 
все они остро нуждаются в повыше
нии общеобразовательных, политиче
ских и специальных знаний. Председа
телями исполкомов Кстовского и Почин
ковского райсоветов, например, рабо
тают бывшие председатели колхозов; 
председатели исполкомов Шарытнского 
и Салтанского райсоветов — бывшие 
председатели сельсоветов. Этим товари
щам без повышения уровня знаний 
трудно справляться с возложенными на 
них обязанностями. 

Некоторые работники Советов, не 
имеющие достаточного политического 
кругозора и плохо знающие советские 
законы, не только не заботятся о со
блюдении советских законов, но под
чае и сами нарушают их. Об этом сви
детельствует немалое количество из
вращений, допускаемых местными Со
ветами. В Чернухинеком и Болыпе
Болдинском районах местные Советы 
грубо нарушили в прошлом году поста
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «о 
мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания». В Вор
ском районе многие сельсоветы подме
няли заседания сессий и исполкомов 
различными совещаниями. Особенно ча
сто нарушаются финансовая дисципли
на, налоговая политика, и устав сель
скохозяйственной артели. 

Ряд фактов свидетельствует о том, 
ото отдельные руководящие районные 
ваботзнхя Советов именно вследствие 
недостатка культуры, отсутствия мар
кецстсколешп'н''oii теоретической под
готовки проваливали важные государ
ственные дела. 

Правда, многие работники 'рйЭвЩОЛ 
комов в свободные часы работают на! 
повышением уровня своих политиче
ских знаний, общей культуры. Среди 
председателей исполкомов сельских и 
районных Советов немало таких, кото
рые посещают воскресные университе
ты, изучают историю партии, труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, 
учатся на заочных курсах. Но эффект 
этой учебы еще невелик, и, главное, ею 
охвачены далеко не все категории ра
ботников местных Советов. 

К сожалению, в системе подготовки 
государственных и административных 
работников все еще существует кустар
щина: каждая область действует по
своему. У нас для подготовки и пере
подготовки работников Советов служит 
4месячная областная школа, где обу
чаются председатели исполкомов сель! 

советов, заведующие секторами кадров, 
секретари исполкомов и т. д. За корот
кий период слушатели школы приобре
тают некоторые знания, благодаря чему 
по окончании ее работают гораздо луч
ше. Например, председатель исполкома 
Троицкого сельсовета Спасского района 
тов. Корягин но окончании курсов на
столько улучшил работу, что вывел 
свой сельсовет в число передовых. Ма
лограмотная в прошлом колхозница 
тов. Сайгина после учебы на курсах 
успешно работает на посту председате
ля РуеекоМаклаковского сельсовета то
го же района. 

Однако эта школа не удовлетворяет 
тем требованиям, которые, пред'являют к 
ней исполком облсовста, не удовлетво
ряет она и низовых советских работ
ников. Школа не имеет единого мето
дического руководства, программа ео 
бедна, преподаватели недостаточно под

ены. 
В некоторых районах Горьковской, 

области для председателей и секретарей 
исполкомов сельсоветов проводятся од
нодневные семинары, где они изучают 
Сталинскую Конституцию, постановле
ния партии и правительства, обмени
ваются опытом советской работы. При
меняются и другие методы обмена опы
том советской работы. Однако вся эта 
учеба носит пока неорганизованный ха
рактер. 

Мне кажется, что следует со
здать единую стройную систему, под
готовки и переподготовки работни
ков местных Советов по образцу 
подготовки партийных кадров. В ка
ждой области надо организовать посто
янную межрайонную школу советских 
работников, в которой будут препода
вать историю ВКП(б), учение Ленина и 
Сталина о государстве, Сталинскую 
Конституцию, вопросы экономики, ос
новы советского права, а также обще
образовательные предметы для работни
ков сельских и районных Советов. 

В областных центрах следует соз
дать курсы для председателей исполко
мов районных Советов, их заместите
лей, секретарей, заведующих отделами 
и секторами. Программа этих курсов 
должна давать солидную марксистско
ленинскую подготовку, знания по осно
вам советского права и экономической 
политики. 

Разумеется, в организованной учебе 
нуждаются и руководящие, работники 
областного Совета. Большинство их — 
это практики, выросшие на низовой 
работе, не имеющие достаточной теоре
тической подготовки. Из 40 членов ис
полкома Горьковского областного Совета 
и заведующих отделами лишь 14 учи
лись на партийнополитических курсах 
или в школах советского строительства. 

Необходимо также разработать си
стему подготовки работников отделов 
районных и областных Советов. Ка
ждому из этих отделов приходится, ре
шать сложные государственные задачи. 
Работники здесь обязаны глубоко знать 
ту отрасль хозяйства, в которой рабо
тают, основательно разбираться в мест
ной экономике и хозяйстве, знать зако
ны в своей области работы. Поэтому 
необходимо систематически повышать 
их знания, их культурный уровень. 

Перед работниками отделов планиро
вания сейчас стоят исключительно 
сложные задачи: они должны развя
зывать производительные силы района. 
Для этого необходимо всесторонне раз
бираться в вопросах экономики вооб
ще и своего района в особенности. Ме
жду тем среди председателей городских 
и районных плановых комиссий нашей 
области нет ни одного с высшим обра
зованием, а со средним—лишь 7 чело
век. 
s Разумеется, предложенная нами схе
ме, '.подготовки кадров работников Сове
тов — аграрная, ориентировочная; 
она нуждается в уточнениях;" Ясно, 
однако, одно: необходимо коренным во* 
разом улучшить систему подготовки 
кадров местных органов власти. 

Идейный уровень руководящих ра
ботников Советов, уровень их знаний 
обязательно надо повысить, так как 
от этого в значительной мере зависит 
дальнейшее улучшение работы Советов, 
а следовательно, и укрепление эконо
мической и военной мощи нашего со
циалистического государства. [ 

М. ТРЕТЬЯКОВ, 
председатель исполкома Горь
ковского областного Совета. 

Недопустимая медлительность 

Передовое 
паровозное 

д е п о 
СТАЛИНГРАД, 13 июня. (ТАСС). 

Сталинградское паровозное депо завое
вало первое место по дороге. Этот ус
пех достигнут благодаря широкому при
менению в депо лупннских методов и 
внедрению хозрасчета, 

Наднях машинисты тт. Вишневский 
и ^ Макаров привели свой паровоз 
Ms. 1345 на промывку. В книге ремон
та они записали всего шесть пунктов, 
а раньше записывали до 50. Заключив 
хозрасчетный договор, бригада увели
чила Пробег своего паровоза. 

Простой паровоза на промывке сокра
тился. Все ремонтные работы, не пре
дусмотренные графиком осмотра ответ
ственных деталей, выполняются сейчас 
паровозными бригадами. 

Сталинградское депо за четыре месяца 
1941 г. имеет 458 тысяч рублей эко
номии. Себестоимость под'емочного ре
монта одного паровоза не превышает 
7.000 рублей против J 0.341 руб. в 
1940 году, а себестоимость промывоч
ного ремонта сократилась вдвое. 

Нынешняя весна в Казахстане очень 
благоприятна для роста трав. Такого 
травостоя здесь не наблюдалось уже 
несколько лет. 

Десятки колхозов и совхозов с пох
вальной организованностью ведут сей
час уборку трав. Артели «Курман», 
«А.пабас», «яъаиаКадам», им. Кагано
вича Уилского района Актюбинской об
ласти, пустив в ход весь наличный убо
рочный инвентарь, уже создали солид
ные запасы сена. Неплохо заботятся о 
кормах в отдельных районах ЮжноКа
захстанской области. Хороший пример 
показали колхозники Сарыагачского 
района, закончившие сенокос первыми 
в Южном Казахстане. 

Однако возможность полностью обес
печить скот нужными кормами ис
пользуется далеко не везде. Юя;ные 
области начали сенокос месяц назад. 
По данным на 10 июня, Джамбу.тская 
область выполнила план уборки сена 
на 54,9 проц., КзылОрдинская и Алма
Атинская— на 12,9 проц. Местами 
травы перестояли и начинают выгорать. 

Вызревают травы в Актюбинской, 
Семипалатинской, ВосточноКазахстан
ской, Кустанайской областях. Но и 
здесь медлят начинать покос. По Куста
найской области не отремонтированы 
сотни сеноуборочных машин. В Актю
бинской области ремонт инвентаря идет 
медленнее, чем в прошлом году. 

Не приступило к уборке трав боль
шинство машинносенокосных отрядов. 

— У нас нет сенокосных угодий, 
пригодных для тракторов, — заявля

ют директор Каратальской МТС т. Ви
ноградов и начальник МСО т. Тканов. 

Между тем в зоне, обслуживаемой 
МТС, можно убрать машинами травы 
на площади в 4.000 гектаров. 

Некоторые директора МТС откровен
но высказывают нежелание заниматься 
заготовкой кормов. 

— Не подходит нам это дело, — 
говорит директор Орджоникпдзевской 
МТС т. Мамонтов. 

После этого ясно, почему начальник 
сенокосного отряда Орджоникпдзевской 
МТС тов. Спднепкнй только собирается 
договариваться об использовании при
цепного инвентаря колхозов. 

Наднях в артели «Заря коммуниз
ма» обсуждалось постановление прави
тельства о мерах по увеличению кор
мов. Артель тщательно подсчитала все 
источники кормодобывания. Помимо сено
коса на прежних участках, колхозники 
убирают травы в ложбинах, на межах 
и т. д. Два постоянных звена любовно 
ухаживают за прифермскнми посевами 
свеклы, люцерны, кукурузы. Прорыт 
арык для полива культур, предназна
ченных на корм, отремонтирована баш
ня на 320 тонн силоса, вырыты две 
траншеи. Неподалеку от МТФ строится 
подвал для хранения корнеплодов. 

К сожалению, пример передовиков 
не стал достоянием сотен других колхо
зов. Пока Казахстан неорганизованно 
ведет сеноуборку. 

Л. СУЛИН, 
соб. корр. «Известий». 

АЛМААТА. 

С М Е Л Ы Й П О С Т У П О К 
ОДЕССА, 13 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Третьего дня у берегов Одессы 
шторм доходил до 5 баллов. Один из 
купавшихся в районе пляжа Централь
ного парка культуры и отдыха был 
унесен волной и стал тонуть. На спа
сательном посту Освода забили трево
гу. Изза сильных волн спасательная 
шлюпка не могла бы добраться до ме
ста несчастного случая. Решили вы
звать катер. Видя, что купающийся уже 
исчез под водой, дежурный матрос 

Освода, студент Одесского морского тех
никума, комсомолец Попов, не дожи
даясь катера, бросился на помощь 
вплавь. Добравшись до места, т. Попов 
начал поиски, ныряя на значительную 
глубину. Несмотря на мутную изза 
шторма воду, он все же нашел купаль
щика и благополучно доставил его на 
берег. При помощи искусственного ды
хания утонувший был приведен в чув
ство. 

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ДЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 1941 ГОДА 

ЛЕНИНГРАД, 13 июня. (ТАСС). Мо
нетный двор Наркомфина СССР досроч
но выполнил заказ Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1941 года. Из

готовлено 1.500 Больших и Малых Зо
лотых медалей, 7.000 Серебряных ме
далей для награждения участников вы
ставки. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 14 ИЮНЯ 1941 г. N° 139 (7515) 

Ленинградский военный округ. Учения в артиллерийской части, которой командует подполковник Гусаров. На снимках, слева направо: 1) Батарея лейтенанта Золотаре 
зиции. 2) Бойцы в противогазах преодолевают зараженную газами местность. 3) «Противник» преградил путь батарее; бойцы разбирают завал. ва вышла на огневые по-

Фото П. Трошкияа. 

Артиллерия—грозное оружие 
Мысли конструктора 

 Во всех войнах артиллерия играла 
большую роль. Особенно повысилось 
значение артиллерии к современной 
войне. Обороняющаяся сторона широко 
использует артиллерию против танков, 
самолетов. Береговая артиллерия охра
няет побережье от возможной высадки 
десанта, от действий военных кораб
лей. Еще большее значение имеет ар
тиллерия при наступлении. Теперь 
действуют при наступлении не только 
дальнобойные орудия, но и пушки, 
установленные на танках или на само
летахбомбардировщиках, а массивные 
полевые орудия разрушают железобе
тонные укрепления противника. 

Раньше основным средством насту
пления была пехота, вооруженная вин
товками, ручными или ружейными гра
натами, оснащенная станковыми пуле
метами, мелкокалиберной артиллерией и 
минометами. Сейчас основным сред
ством прорыва и наступления стали 
танки. При чем и прежде наступаю
щая пехота, прикрываясь от огня про
тивника за неровностями местности, за 
различными преградами, обеспечивала 
свое продвижение артиллерийским ог
нем. Мощный артиллерийский огонь 
помогал пехоте подавить огневые точки 
противника, создать прорыв укреплен
ной полосы. Но все это еще не дава
ло пехоте достаточной устойчивости, 
необходимой при наступлении. 

Совершенно иная обстановка теперь, 
когда война характеризуется как война 
моторов, большой механической силы и 
стали, когда впереди всех родов войск 
идут мощные танки, резко отличаю
щиеся от танков конца первой импе
риалистической войны своими броне
выми и огневыми качествами, воору
жением и скоростью продвижения. 

Известно, однако, что танк сам по 
себе, без могущественной артиллерии 
ничего сделать не может. Танк силен 
прежде всего не только броней и бы
строходностью, но и сокрушительностью 
огня установленной на нем артиллерии. 

При прорыве танковая артиллерия, 
рассеивающая врага, подавляющая от
дельные огневые его точки, рассчиты
вает на поддержку мощной полевой ар
тиллерии. Полевая артиллерия, подав
ляя отдельные огневые точки против
ника, расчищает путь танку, вернее, 
облегчает обстановку для его стреми
тельного наступленкя. Танковая артил
лерия, даннц/ быть мощной по силе 
ОГня, скорострельной, способной проби
вать максимальные брони и любые 
укрепления. 

Полевая артиллерия должна обеспе
чить и скорострельность, и дальнобой
ность, и пробиваемость самой тяжелой 
брони. Полевая артиллерия к тому, же 
обязана уничтожать не только огневые 
точки противника, но и наступающие 
колонны неприятельских танков. 

Известно, что во время продвижения 
немцев по французской территории 
французы бросили против них танко
вые соединения. Но этот маневр не 
имел успеха, так как танкп были 
встречены ураганным артиллерийским 

огнем. Для отражения наступления 
французских танков немцы применили 
88миллиметровую зенитную артилле
рию. 

Возьмем другую сторону этой же 
войны Германии с Францией. Если 
немцы, используя для отражения ата 
ки танков 88миллиметровую зенитную 
артиллерию, смогли приостановить дей 
ствия французских танков или, точнее 
сказать, рассеяли их, то французы не 
сумели приостановить стремительное 
наступление немецких танков, потому 
что они не могли встретить эти танки 
необходимым артиллерийским огнем. 

Танки, участвующие теперь в вой
не, имеют мощную броню, но не пре
дельную по толщине и качеству ме
талла. Следует ожидать, что танки бу
дут обладать более мощной бронезащи
той. Над этим работает мысль метал
лургов и конструкторов. Однако ясно, 
что весовые данные современных тан
ков близки к возможным пределам. 
Это значит, что в дальнейшем исклю
чается резкое повышение толщины бро
ни, а следовательно, работа go усиле
нию бронеусгойч.ивости, бронезащкты 
будет итти по линии повышения каче
ства металла. 

Артиллерийское вооружение Красной 
армии должно обеспечить неприступ
ность советских границ и действовать 
сокрушающе при стремительном про
движении красных частей по террито
рии врага. Для нас очевидно, что в 
современной войне артиллерия во всех 
ее формах играет первостепенную роль 
и обеспечивает сокрушение сил против
ника. 

Артиллерийская мысль не может 
сейчас успокоиться на достигнутом. 
Изучая опыт второй империалистиче
ской войны, используя данные этого 
опыта при создании новых образцов 
артиллерийского вооружения, советские 
конструкторы обязаны заглядывать впе
ред, предвидеть возможную силу брони, 
быстроту продвижения танков против* 
ника или мощных 'морских кораблей, 
высоту полета истребителей и бомбар
дировщиков в0ага. 

Перед  артиллеристами Советской 
|"п:;!ны СТОЯТ особенно ответственные 
задачи. Не случайно, что нами, кон
структорамиартиллеристами, повседнев
но занимаются руководители партии н 
правительства. Товарищ Сталин не толь
ко выслушивает наши предложения, а 
сам, глубоко разбираясь в существе, 
задачах и технике современной артил
лерии, дает нам такие советы, которые 
служат исходными пунктами в поисках 
новых образцов артиллерийского воору
жения. 

Советская артиллерия должна вый
ти победительницей в бою с лю
бым врагом. И мы, артиллеристы, 
прилагаем все усилия к такой подго
товке. Уверенность и силу нам при
дает то, что наша артиллерия — самая 
передовая по своим идеям, оснащению. 

Генералмайор технических войск 
В. ГРАБИН, 

Герой Социалистического Труда. 

Зенитчини 
Предстояли тактические занятия. Ба

тальон, которым командует т. Щепи
тев, погружается на автомашины. Бы
ли приняты меры на случай неожидан
ного появления «противника». В укры
тии зенитчики вели наблюдения за 
воздухом. 

Наблюдатель ефрейтор Иванов вы

Красной 
С и л а 

армии 
о г н я 

После упорных боев «противник» по
спешно отходил на новый рубеж обо
роны. К исходу дня авангардные части 
наступающих достигли этого рубежа и 
остановились, выслав вперед разведку. 
Надо было вскрыть узлы сопротивления 
«противника», его огневые точки и ин 
коверное укрепление. Перед наступаю 

орал удобное место для кругового об щ е й стороной стояла нелегкая зада 
зора. От правильности данных наблю
дателя зависит успех стрельбы. Он 
должен точно и оыстро определить тип 

ча — не дать «противнику» достаточно 
времени для организации эффективной 
обороны. 

самолета, курс и скорость его полета, Наступил вечер. Разведка донесла о 
расстояние до него. том, что «противник» начал большие 

...Вдали появилась черная точка. Она земляные работы, готовит сложные пре
пятствия для танков. Артиллерийский оыстро росла, приближаясь к месту 

расположения батальона. Наблюдатель 
доложил об этом командиру расчета, 
младшему сержанту Некрасову. Мгно 
венно отдается приказ приготовиться 
к стрельбе. 

Еще получая приказание, прицель
ный Бубнов, наводчик Короткое и по
мощник наводчика Ахмедзянов автома
тически выполняли его. И к моменту, 
■когда послышалась команда «огонь», 
зенитная установка уже была направ
лена в сторону летящего самолета. 

Раздался выстрел. «Вражеский» са
молет повернул обратно. 

Авиация «противника» в этот день 
неоднократно пыталась совервнГУь напа
дение. Вслед за легким бомбардиров
щиком появилась на бреющем полете 
эскадрилья штурмовиков. Наконец, 
«противник» броси." в дело пикирую
щие бомбардировщики. И каждый раз 
зенитчики отражали нападение авиа
ции, обеспечивая батальону нормаль
ную погрузку. 

Бойцы учатся стрелять по скорост
ным самолетам, по пикирующим бом
бардировщикам, по парашютистам. Для 
тренировки используется каждая мину
та. Младший сержант Некрасов учит 
бойцов наблюдательности. Он приучает 
их определять тип пролетающих само
летов, их скорость. 

Ф. СЕТИН. 
Киевский Особый военный округ. 

В лагере 
Часть слушателей командного фа

культета Артиллерийской ордена Лени
на академии им. Дзержинского выеха
ла в лагери. Лагерь в нынешнем году 
усовершенствован. Заново переоборудо
ван секторный .полигон, на котором 
проводятся имитационные артиллерий
ские стрельбы. Сооружен новый миниа
тюрполигон. В лагере все подготовле
но для отличной боевой подготовки 
слушателей, для проведения стрельб, 
топографических работ, для физической 
подготовки слушателей. В артиллерий
ских стрельбах будут принимать уча
стие бойцы Nского подразделения. . 

На  днях слушатели третьего кур

са командного факультета закончили 
10дневный тактический сбор. Занятия 
проходили на сложной местности. 

дивизион получил приказ: «Немедленно 
помешать противнику укрепляться». 

— Огонь! — командует командир 
122миллиметровой гаубичной батареи 
лейтенант тов. Заика. 

Раздается залп. Высоко в небе ярко 
вспыхивают осветительные снаряды и 
медленно на маленьких парашютах спу
скаются па землю. Несколько снарядов 
хорошо осветили расположение укреп
лений «противника». На расстоянии по
лугора километров ясно видны деревян
ные болванки, изображающие пехоту на 
земляных работах. 

Подавить эту пехоту, рассеять ее 
поручено командиру 76миллиметровой 
батареи старшему лейтенанту тов. Рас
ияпскому. Раздалось несколько при
стрельных очередей, а вслед за ними 
батарея открыла беглый огонь. С 
командной вышки отчетливо видно, как 
на фоне земляных укреплений ярко 
вспыхивают шрапнельные разрывы и с 
каждой очередью тает количество бол
ванок. 

Тем времепем иод прикрытием артил
лерийских орудий танки занимали но
вые огневые и исходные позиции. В 
грохоте артиллерии не слышно было1, 
как мощные тягачи подвозили тяжелые 
пушки, как скрежетали гусеницы ме
таллических крепостей. Батарея стар
шего лейтепапта тов. Раснянсвого и 
лейтенанта тов. Заики одновременно с 
успехом выполняли две задачи: меша
ли «противнику» укрепляться на но
вом рубеже и содействовали сосредото
чению своих войск, готовящихся к на
ступлению. 

...Едва первые проблески зари появи
лись на горизонте, отдельные батареи 
начали пристрелку целей. Ровно в пять 
часов мощный шквал артиллерийского 
огня обрушился в расположение «про
тивника». Батарея лейтенанта тов. 
Виноградова своим огнем разрушила 
эскарпы — земляные преграды для тан
ков. Старший лейтенант тов. Аратунян 
получил задание уничтожить минное 
поле. Гаубичная батарея старшего лей
тенанта Плотникова в это же время 

прямой наводкой разрушала деревян
ные, земляные • сооружения, прикрыва
ющие противотанковые орудия «про
тивника». Непрекращающийся огонь 
остальных батарей обрушился на его 
артиллерию, противотанковые узлы и 
окопы. 

Нашим артиллеристам пришлось 
порядком поработать, чтобы обеспечить 
тапковую атаку. Свыше двух часов про
должался разгром обороны условного 
противника. Особое внимание было об
ращено на сосредоточение огня по це
лям, препятствующим движению тан
ков. В воздухе появились эскадрильи 
бомбардировщиков. В тесном взаимодей
ствии с артиллерией они принимали 
участие в подавлении обороны «про
тивника». 

В последние 10 минут' артиллерийской 
подготовки шквальный огонь внезапно 
ударил но переднему краю обороны. 
Двинулись танки и пехота. Артиллерия 
сопровождает наступающих мощным ог
невым валом. Он перекатывается в глу
бину расположения «противника». Тап
ки и пехота как можно ближе подходят 
в огневому валу, защищая себя этим от 
огня «противника». Уцелевшие редкие 
цели условного врага простреливаются дождь. 

По Советской 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и 'ТАСС) 

* Одесса. 28 июня, в годовщину ос
вобождения Бессарабии, первым прямым 
рейсом по повой линии Одесса—Ренн 
выйдет морской теплоход «Молдавия». 
Теплоход будет совершать десять реп
сов в месяц. 

* Омск. На севере Омской области 
наступило резкое похолодапие. Второй 
день идет снег. 

* Харьков. Непрерывно увеличивает
ся привоз сельскохозяйственных про
дуктов на колхозные рынки. За пос
леднюю декаду завезено па 2 тысячи 
центнеров картофеля и На 77 тысяч 
литров молока больше, чем за предыду
щую. В продаже появилось много ран
них овощей. 

* Ашхабад. Дан старт автомотопро
бегу, посвященному Всесоюзному дню 
физкультурника. Участник!! пробега 
пройдут на двух автомобилях и трех 
мотоциклах около 2 тысяч километров 
трудного пути по маршруту Ашхабад— 
Чарджоу—Ташауз—Дарваза (Централь
ные КараКумы) — Ашхабад. 

* Тбилиси. При НихисДзирском 
цитрусовом совхозе создана посылочная 
база, Саженцы лимонов, мандаринов и 
апельсипов, семена, черенки аккуратно 
упаковываются в ящики и вместе с 
инструкцией высылаются любителям по 
их требованию. Совхоз уже отправил 
садоводам около' 500 посылок. 

* Киев. На левом берегу Днепра, на 
территории водной станции «Динамо» 
будет открыт большой лагерь выходного 
дня. Сейчас оборудуются спортивные 
площадки, возводятся павильоны; вско
ре будут разбпты палатки. Лагерь рас
считан на ежедневное пребывание в 
нем тысячи человек, 
" * Львов. Состоялось собрание поль

ских, украинских, еврейских писателей 
и научных работников, посвященное ис
полняющемуся в 1942 году столетию 
со дня рождения Элизы Ожешко. За
слушано несколько докладов о творче
стве выдающейся польской писатель
ницы. 

Юные путешественники готовятся в поход ( 
3 А В Т Р А — С Т А Р Т 

Товарищеская помощь 
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Обходчица раз'езда Юбе
ляк Катавского района т. Станскова 
возвращалась с работы домой. Девяти
летняя дочь ее Шура ' не встретила 
мать, как обычно. Станскова вспомни
ла, что утром девочка отправилась в 
лес за цветами. Между тем было уже 
далеко за полночь. Шел сильный 

Завтра утром десятки тысяч юных 
путешественников с рюкзаками за спи
ной выйдут в туристские походы — в 
лес, на реку, в горы. 

В столице будет дай старт экспеди
циям по изучению Москвы и Москов
ской области. В детских парках, пио
нерских лагерях, домах пионеров участ
ники экспедиций"встретятся с мастера
ми туризма, и альпинизма. 

Из Москвы ребята отправятся на 
Клязьминское водохранилище канала 

ta — Волга. Там соберется более 
ста отрядов по 10—15 школьников в 
каждом во главе с учителем или пио
нервожатым. К водохранилищу они 
прибудут разными способами — одни 
проедут часть пути, в поезде, а затем 
пройдут километров десять пешком, 
другие поедут на байдарках, шлюпках, 
яхтах, моторных катерах. Некоторые 
отряды явятся на велосипедах. 

В условленном месте каждый отряд 
будет встречен посредником. Он вручит 
прибывшим пакет с указанием марш
рута, по которому они, пользуясь ком
пасом и картой, должны двигаться в 
лагерь на берегу водохранилища. Там 
отряд разорвет палатки, разведет ко
стер и приготовит обед из привезенных 
с собой продуктов. Вечером состоится 
самодеятельный концерт, а затем нт 
моторных катерах ребята вернутся в 
Москву. 

16 июня начнется нормальная рабо
та экспедиций. Маршруты их детально 
разработаны Московской городской дет
ской экскурсионнотуриегской станци
ей. Часть школьников направится в ар
хеологическую экспедицию в район 
Дмитрова, некоторые будут изучать на 
Бородинском поле памятники Отече
ственной войны 1812 года. Многие 
ребята выбрали маршруты по изыска 
нию полезных ископаемых для мест
ной промышленности, сбору лекарствен 

ных и технических растении, изуче
нию мест, связанных с жизнью я 
творчеством Лермонтова. 

Завтра сезон туристских походов 
должен открыться также в Ленинграде, 
Горьком, Калинине и других городах. 

Этим летом едва ли не в каждом 
городе организуются походы юных пу
тешественников и туристов. Укрепляя 
здоровье, закаляясь, они вместе с тем 
будут изучать богатства своего края. 
Так, учащиеся школы № 6 Тамбова 
собираются в Сооновский район на по
иски полезных ископаемых. Ребята из 
Некрасовской средней школы Ярослав
ской области намереваются изучать гео
логическое строение берегов Волги. 
Школьники Ленинграда решили побы
вать в Новгороде, Пскове, Старой Ладо^ 
ге, Тихвине, чтобы ознакомиться там 
русской стариной, а также посетят не' 
которые места, где жили и работали | 
Пушкин, Некрасов, Павлов, Репин. 

В этом году будет продолжен поход1 

юных туристов но малым рекам. В пу
ти оии щюиэведут измерения ширины 
и глубины рек, быстроты течения, за
рисуют рельеф берегов. 

В прошлом году свердловские школь
ники собрали коллекцию из 200 об
разцов горных пород и минералов, а 
горьковские привезли ценные археоло
гические находки, в том числе то
поры каменного века, копья, древние 
сосуды. По возвращении из походов 
многие юные путешественники делают 
заявки на открытые ими месторожде
ния полезных ископаемых. 

В прошлом году в туристских похо
дах но РСФСР участвовало свыше 270 
тысяч ребят. Ожидается, что в этом 
году число участников походов возра
стет до полутора миллионов. 

А. ЛЕСКОВ. 

РЕСТАВРАЦИЯ ТОБОЛЬСКОГО КРЕМЛЯ 

в упор мелкокалиберной артиллерией и 
минометами. С левого фланга наступаю
щих на опушке рощи, где «противник» 
сосредоточил сильные укрепленпя про
тивотапковых препятствий и огневые 
средства, артиллерия создает дымовыми 
снарядами густую непроницаемую заве
су, скрывающую количество танков, 
устремившихся в атаку. 

Когда тайки и пехота углубились в 
расположение «противника», изза буг
ров и кустарников появилась контр
атакующая колонна. Ее изображало боль
шое количество впезаппо поднятых де
ревянных болванок. Командир 122мил
лиметровой батареи старший лейтенант 
тов. Гаидзе незамедлительно открыл 
огонь. Бойцы с восторгом наблюдали, 
как. метко стреляют артиллеристы: 
болванки разлетались в щепки, и после 
нескольких артиллерийских очередей 
«контратакующая колонна» была унич
тожена. 

Учение дало много 'нашим бойцам и 
командирам — пехотинцам, танкистам, 
артиллеристам, летчикам. В условиях 
сложного «боя» они осуществили тес
ное взаимодействие различных родов 
войск. Это учение еще раз показало, 
какими огромными возможностями об
ладает наша артиллерия, оснащенная 
передовой техникой, какой грозной все
сокрушающей силой для врагов являет
ся она в умелых руках советских ар
тиллеристов. 

Генералмайор артиллерии 
А. ТИТОВ. 

БУДУЩИЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ 
году дали более высокие показатели, 
чем в прошлом. Примерно 80 проц. 
выпускников получили хорошие и от

личные оценки. 

Артиллерийские спецшколы Нарком
проса РСФСР выпускают новый отряд 
будущих артиллеристов — учащихся, 
окончивших десятые классы. Экзамены 
в московских спецшколах в нынешнем 

Система дальнего действия 
Передовой раз'езд батареи наскочил 

у надолбов на арьергардный заслон 
«противника». Небольшой отряд зава
лил дорогу, укрылся в складках холма, 
повел огонь по головной заставе и 
почти в упор ударил по передовому 
раз'езду. Раз'езд понес большие потери, 
машина была выведена из строя, бой
цы расползлись по обочинам, залегли 
в лесу. Учение начиналось неудачно 
для наступающих. 

— Влетит нам на разборе... 
По правде говоря, эта мысль беспо

коила больше, чем то, что раз'езд оста
вил убитых и раненых: потери были 
условны, а неприятность на разборе — 
реальна и безусловна. Между тем труд
но было придумать для учения обста
новку более близкую к боевой: оно шло 
на местности, где надолбы, завалы, во
ронки, доты были всамделишными, где 
каждая пядь земли, усеянная осколками 
снарядов, напоминала о настоящей, от
нюдь не условной войне. Бывший те
атр военных действий превратился в 
учебный участок; труднейший рельеф 
местности, искусственные сооружения, 
следы прошедших боев,—все это могут 
встретить на своем пути бойцы артил
лерии дальнего действия. И казалось 
странным, что в таких максимально 
близких к боевым условиях мышление 
людей еще остается условным, прино
ровленным к короткой учебной дистан
ции. Ошибка раз'езда состояла какраз 
в пренебрежении условной опасно
стью,—иначе разве рванулся бы раз'
езд на полном ходу вплотную к завалу, 
подставляя себя под огопь? 

Ошибка эта была главным предметом 
разбора по окончании учения. В учеб
ной работе командирам приходится вос
питывать в бойцах чувство реальности 
боя, приучать не только к деисгвитель 
ным трудностям, но и к действитель
ным опасностям боевой операции. Пси
хология, фантазия бойцов уже сейчас 
должны быть орудием дальнего дей
ствия, уже сейчас должны они осваи
вать и форму, и содержание боя. Что 
из того, что в стороне от дороги взор
вался взрывпакет? Для бойцов это 
авиабомба, и безобидный дымок — 
удушливые газы: нужно уметь встре
тить их во всеоружии. 

Часть подполковника Гусарова, еще 
не так давно со славой прошедшая че
рез огонь войны, награжденная орденом 
Красного Знамени за боевые действия 
на фронте, воспитывает новое пополне
ние. Оно пришло из разных областей 
страны. Среди молодых бойцов первого 
года службы есть люди лишь второго 
года советского гражданства; до прихо
да в часть юноши из западных обла
стей Украины и Белоруссии лишь смут
но представляли себе, что такое Крас
пал армия. Их молодое патриотическое 
рвение не прошло еще даже элементар
ной школы советской гражданственно
сти; ей они учатся тут же, в рядах ар
мии, на ряду с военным делом, и ба
тальонному комиссару тов. Симонову 
в этом смысле выпала дополнительная 
и очень благодарная нагрузка. Новое 
пополнение в самые короткие сроки 
должно овладеть необходимыми военны
ми, тактическими и техническими зна
ниями, да еще в такой сложной специ
альности, как артиллерия. Но часть 
подполковника Гусарова давно известна 
своей хорошей системой боевой подго
товки. И сейчас, глядя на ладные, ра
сторопные действия бойцов на учении, 
трудно представить, что многие из них 
пришли только с осенним призывом. 

В артиллерийском деле сложная тех
ника не представляет наибольшей труд
ности; она успешно осваивается даже 
молодыми бойцами. Работе орудийного 
расчета, работе с оптическими и аку
стическими приборами, работе топогра
фов, наблюдателей, связистов, развед
чиков легче обучить, чем тактике и по
ведению бойца во всех возможпых слу
чаях и .обстоятельствах. Когда и это 
усвоено, когда отработапы взаимозаме
няемость, взаимодействие и т. д., и 
подразделение, изучив элементы боя, 
переходит к самому ведению боя. 
здесь, в условиях учебы, труднее всего 
преодолеть условность, психологическую 
грань, отделяющую настоящую борьбу, 
действительную опасность, реальную 
трудность от учебной. Ведь холостые 
патроны не убивают — стоит ли лиш
ний раз зарыться в землю, ползти на 
локтях, говорить шоиотом? И командиры 
части упорно работают над тем, чтобы 
привить бойцу не только умение ве

сти бой, но и чувство боя. Еще в мир
ной учебной обстановке боец должен 
знать это чувство полной мобилизации 
всех своих физических и духовных сил, 
величайшей напряженности и в то же 
время свободы, ясности, точности мыш
ления и действия. Секунда колебания, 
нерешительности, неуверенности, малей
шая неточность, пренебрежение какой
либо, на первый взгляд незначительной, 
деталью могут стоить жизни бойца, сры
ва боевой задачи. Безупречная точность, 
учет всех обстоятельств, быстрота, в 
решении и правильность решения долж
ны возникать мгповенно. Вот почему 
ошибка передового раз'езда становится 
предметом особого внимания на разбзре. 

Командир дивизиона капитан Колес
ников придирчиво разбирает каждую 
оплошность, каждое промедление, каждую 
тактическую ошибку. В сложном бата
рейном учении, иа фоне которого прохо
дила поверка взводов, поставлены были 
различные боевые задачи: марш и раз
вертывание с марша, встречный бой, 
переход к наступлению. Поддержанная 
пехотой батарея смяла заслон «против
ника». Саперы разобрали завал, снесли 
гранитные падолбы, открыли дорогу 
орудиям. Мощные дизельные тягачи по
тащили тяжелые пушки в гору. Нале
тевшая авиация «противника.» застави
ла отбиваться; уйдя, она оставила раз
битую дорогу и зараженную газами 
местность. Бойцы в противогазах двину
лись в обход и вышли в квадрат дей
ствия «неприятельского» дзота. 

Дзот был настоящим, хотя и разру
шенным. Ходы сообщения, землянка 
зияли, вскрытые артиллерийскими сна
рядами. Но пустая щель амбразуры це
лилась в батарею своими воображаемы
ми орудиями. Какое решение примет ко
мандир батареи лейтенант Золотарев? 

Пока действует в человеке представ
ление об условности боя, он остается 
учеником. Оп решает задачу, как ре 
шает ее школьник в классе. Грань, от 
деляющая условное представление от 
действительного сознания боя, держит 
его в плену. Но именно за этой гранью 
начинается военное творчество. В про
шедшей войне был случай, когда, диви
зион капитана Лаптева попал в усло
вия, сходные с положением батареи Зо

лотарева: впереди был тяжелый враже
ский дот, преграждавший путь нашим 
войскам. Дот был бронирован сталью и 
бетоном, в нем находился солидный гар
инзоп в 120 человек, он массивно ца
рил над окрестностью, простреливая ее 
на широком радиусе. Наши бойцы про
звали его «Слон». Вот на этого «Сло
на» наткнулись иа близком расстоянии 
дальнобойные орудия лаптевского диви
зиона. Что нужно было предпринять? 
Командир дивизиона пошел па риско
ванное решепие. Вопреки школьному 
представлению о том, что тяжелые ору
дия дальнего действия не могут стре
лять под нулевым углом, оп скрытно 
вывел пушки на огневую позицию и 
ударил из них по доту в упор, пря
мой наводкой. Серией выстрелов были 
сбиты броневые колпаки дота, заклине
ны амбразуры, «Слон» замолчал на 
время, и наши части рванулись вперед, 
довершая начатое Лаптевым. То, что 
сделал Герой Советского Союза капитан, 
а ныне майор Лаптев, открыло новые 
возможности перед тяжелой артилле
рией. Боевой опыт разгрома «Слона» 
сейчас входит в учебный план части, 
начальником штаба, которой является 
майор Лаптев. И неудивительно, что 
лейтенант Золотарев принимает решение 
подавить «неприятельский» дзот прямой 
наводкой. 

Решение это требует кропотливой 
подготовки, быстроты я ' внезаипости. 
Против дзота молчаливо и скрытно 
бойцы готовят маску. Провоцируя «про
тивника» ложными шумами, заглушая 
передвижение пушки, они выводят ее 
иа позицию и изготовляют к стрельбе 
на минуту раньше положенного по уста
ву времени. Падает маска, и мгновенно, 
пока пе успел заметить «противник» 

стрела дзота, батарея выбрасывается 
вперед, головная застава, столкнувшись 
с противником, ведет встречный бой, 
окружает группу «противника», зани
мает высоту над рекой, развертывает 
орудия и огневым валом поддерживает 
пехоту, форсирующую реку. Здесь ар
тиллерия дальнего действия в своей 
стихии. 

После учения в беседе с командира
ми мы снова разбираем его этапы. То
гда становится ясным его многосторонний 
смысл. Командиры учат бойцов, стар
шие командиры учат младших, про
шедшие войну передают боевой опыт 
необстрелянным: все осваивают нечто 
новое для себя. Артиллерия дальнего 
действия по старым привычпым пред
ставлениям движется в нескольких ки
лометрах позади линии фронта, ее удер
живает там ее дальняя досягаемость. 
Посылая снаряд на десятки километров 
вперед, она как бы сама тормозит себя. 
Но вот вы видели: встречный бон, 
стрельба прямой наводкой. Мы должны 
уметь драться иа ближней дистанция, 
вырываться вперед, засыпать снарядами 
всю глубину оборопы противника. Вбли
зи или вдали — враг всюду враг, и на
ша обязанность уничтожить его. Наша 
техника раскрывает новые возможно
сти — мы овладеваем ими. Мы УЧИМСЯ 
стрельбе с большим смещением, стрель
бе по переднему краю ночью, методам 
стрельбы по наблюдаемым и ненаблю
даемым целям. Всегда для нас есть 
чтото новое. Старые кадры поднялись 
на ступеньку вверх, — и опять нужно 
учить новое, учиться заново. Потому 
что не только системы орудий, по сами 
мы, артиллеристы, должны быть людь
ми и бойцами дальнего действия, и 
мысль паша и знания паши должны 

ударяет первый выстрел. Песок, ще °ыть по мерке орудий — большого о 
бепь, щепы летят в воздух. Не давал 
опомниться «противнику», пушка рас
стреливает дзот в упор.' 

—■ Гранатой, взрыватель замедлен

ный, заряд полный, орудие... 
— Выстрел! 
Торопливо, почти захлебываясь, зву

чит команда. И вот уже, укрывшись 
за дымовой завесой, пушка снимается, 
уходит обратно в лес, — иди, ищи ее, 
если еще остался цел! 

Еще много событий происходит в 
учениях. Прорвавшись сквозь зону об

либрп. 
Так говорит нам полковник—артил

лерист Захаров, бывший солдат, с 1916 
года не снимающий военной шинели. Так 
говорит Герой Советского Союза майор 
Лаптев, умный, живой, талантливый 
командир. Так говорит на разборе уче
ния капитан Колесников, так говорят 
все люди, которые учат артиллеристов 
«быть по мерке орудий», — быть 
людьми большого калибра, бойцами со
крушительного дальнего действия. 

И. БАЧЕЛИС. 
Ленинградский военный округ. 

Станскова отправилась на поиски 
дочки. Она прошла по лесу несколько 
километров, временами останавливалась 
и звала девочку. Но никто не откли 
кался. Измученная, вернулась она до 
мой. 

На утро о горе Стансковой узнали в 
колхозе имени 9 января. Председатель 
сельскохозяйственной артели т. Икон 
пиков собрал колхозников и сказал: 

— После работы отправимся на 
поиски Шуры. 

Искать девочку вызвались 250 че 
ловек. Тов. Иконников отобрал из них 
170. 50 человек отправились верхом 
на лошадях, остальные пошли пешком. 
Рассыпавшись цепью, обыскивали, что 
называется, каждый кустик. Шли всю 
ночь, несмотря на холодный дождь. 

Прошли еще пять километров. Где
то вдалеке услышали детский плач. 
Люди побежали. Вскоре они увидели 
Шуру. Девочка бросилась навстречу 
землякам. Колхозники тепло укутали ее 
и отнесли домой. 

Семки в Монголии 

Сегодня из Москвы выезжает в Мон
гольскую Народную Республику экспе
диция студии «Ленфильм». 

В беседе с сотрудником «Известий» 
режиссеры А. Зархи и И. Хейфиц со
общили: 

— В течение летних месяцев мы 
должны произвести все натурные с'ем
ки для фильма «СухэБагор», расска
зывающего о борьбе монгольского на
рода за свою независимость, и о Сухэ
Баторе — герое Монгольской Народной 
Республики. Уже отправлено десять ва
гонов с реквизитом, бутафорией, осве
тительной и с'емочной аппаратурой. 

В тридцати километрах от города 
УланБатора под руководством худож
ника, А. Восулаева строится киногоро
док. Воссоздаются улицы старой столи
цы Монголии—Урти (ныне УланБатор) 
в том виде, какой они имели в 19 L9— 
1920 гг. Придется воссоздать также 
лагерь СухэБатора, целые улицы из 
юрт, китайскую стенную караульную 
застав)' и т. П. 

Для Семки этого большого фильма 
студией «Ленфильм» изготовлена опе
раторская кранкамера. Пользуясь ею, 
оператор Д.. Гинцбург сможет произво
дить е'емки с высот].! до 15 метров, 
снимать движущиеся с большой скоро
стью людские массы, конницу и т. п. 

Предстоят выезды в пустыню Гоби 
для е'емки отдельных эпизодов фильма 
и экспедиции в старинные монастыри. 
Совместно с монгольской киноорганиза
цией мы на месте подберем актеров, 
которые будут сниматься в монголь
ском и русском вариантах картины. 

Правительство и общественность Мон
гольской Народной Республики оказы
вают нам всяческое содействие и по
мощь. Боевой соратник СухэБатора — 
нынешний премьерминистр МНР и мар
шал Чойбалеан рассказал нам много 
интересных исторических эпизодов об 
освободительной борьбе монгольского 
народа за свою независимость. И сей
час он принимает самое активное уча
стие в создании фильма. 

Вслед за нами в Монгольскую На
родную Республику вскоре выедут ар
тисты. Роль СухэБатора поручена 
Льву Свердлину. Заслуженный артист 
РСФСР М. Яншин будет играть Гом
бо — ад'ютанта СухэБатора, а народ
ный артист РСФСР Николай Черка
сов — роль барона Унгерна. 

С'емочный коллектив прилежит все 
старания, чтобы закончить свою рабо
ту в этом году. 

Ремонт трамвайных путей 
Наднях заканчиваются работы по 

реконструкции трамвайных путей и 
стрелок в Театральном проезде и на 
площади Свердлова (Москва). Здесь сей
час развертываются работы по асфаль
тированию. Одновременно начинается 
реконструкция трамвайных путей в 
Охотном ряду и па Моховой улице 
(вплоть до улицы Герцена). Для того, 
чтобы не задеря;ивать трамвайного 
движения, сооружается третий, обход
ной путь. 

Кремль Е городе Тобольске (Омская 
область), создававшийся в конце 
XVII и начале XVIII веков, принят два 
года назад вместе со всеми его соору
жениями на централизованную госу
дарственную охрану. По инициативе 
Омского городского Совета и областного 
краеведческого музея решено реставри
ровать этот ценный памятник старин
ного русского зодчества, 

Вчера в Академии архитектуры 
("ССР иод председательством академика 
архитектуры И. В. Рыльского состоя

лось заседание отдела охраны памят

ников Управления по делам искусств 
при СНК РСФСР. Обсуждался проект 
реставрации тобольского кремля. До

клад, сделанный директором област
ного музея А. П. Петровской, подвергся 
обстоятельному обсуждению. Выступав
шие отмечали цепную инициативу 
местных организаций, проявивших боль
шую заботу о памятнике. 

Реставрационные работы рассчитаны 
на несколько лет. Будут восстановлены 
УсненскоСофийский собор кремля—одно 
из первых каменных зданий в Сибири, 
степы и багапи, замечательный архи
тектурный ансамбль «менового двора», 
так называемая «шведская палата», 
дом декабриста Фонвизина, памятники 
над могилами декабристов и проч. 

К подготовительным работам намече
но приступить в этом году. 

Лекции для врачей 
Тысячи врачей слушают курс лек

ций и ведут практические занятия в 
институтах повышения квалификаций. 
Только за последпие два года в ин
ститутах РСФСР обучалось 17 тысяч 
врачей. 

Некоторые отделы здравоохранения 
посылают в институты по повышению 
квалификации одних и тех же лиц 
по нескольку лет кряду. На ряду с 
этим много врачей, имеющих большой 
стаж, работы па селе, не получает 
путевок на курсы усовершенствова
ния. 

Всем органам здравоохранения пред
ложено установить строгий контроль 
за правильным отбором врачей, посы
лаемых для специализации и повыше
ния квалификации. В институты и на 
курсы могут быть посланы врачи, 
имеющие 3летний стаж работы на 
селе или 5летпий стаж работы в 
городе. 

КИЕВ. 13 нюня. (По телеф. от соб. 
корр.). Медицинские работники столи
цы Украины систематически выезжают 
в' районы области и знакомят местных 
врачей с новейшими достижениями ме
дицины. Профессор Губергриц провел 
наднях в Черкассах научную конфе
ренцию, на которой прочел две лекции. 
Профессор Зюк'ов прочел на конференции 
лекции о гриппе и лечении инфекцион
ных заболеваний переливанием крови. 

Открытие сквера 
Сегодня с 8 часов утра открывается 

после реконструкции сквер на Совет
ской площади в Москве. Здесь поса
жено около 5.000 штамбовых и вью
щихся роз. Часть из них уже цветет, 
часть будет цвести в июле и августе. 
Все пересаженные сюда многолетние 
липы принялись. 

Фонтан, сооруженный в центре скве
ра, будет работать в будни с 2 часов 
дня до 11 часов вечера, а по воскре
сеньям — с 12 часов дня до 11 часов 
вечера. С наступлением темноты фон
тан будет подсвечиваться. 

Выпуск музыкальной школы 
Центральная музыкальная школа 

Московской Государственной консервато
рии выпускает в этом ГОДУ 18 пиани
стов, 11 скрипачей, 4 виолончелистов 
и одпого певца, 

Юные музыкантывыпускники зачис
ляются на первый курс Московской 
консерватории. Они поступают на ис
полнительский факультет, так как шко
ла готовит главным образом музыкан
товисполнителей. 

19 июня в Малом зале консервато
рии состоится торжественный выпуск. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Вместо 

намечавпюйсн к постановке он. «Ромео и 
.Джульетта и VI пойдет оп. Травиата 
с участием лауреатов Сталинской премии — 
В. В. Барсовой и Г. Я. Лемешева. 
17/VI пойдет оп. ' Черевички. Нежелающие 
воспользоваться билетами возвращают их 
и кассу театр;) до начала спектакля. 
1.VVI — утро Дубровский, веч. Ругалка — 
абопем. .V.V 47 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Горячее сердце; 
X5/V1 днем Синяя птица. 

ФИЛИАЛ МХАТ 1й ей.. 27 аб. Пиквик
ския клуб; !■> VI .днем Дни Турбиных. 

МАЛЫЙ ТЕАТР—Гастроли АРМЯНСКОГО 
ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА — Великая 
дружба. Нам и S ч. веч. 

ЦЕНТР ГЩАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Полководец Суворов. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА -~ Фельд
маршал Кутузов; 15/VI утро ДопК'ихот. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ ТЕАТР имени 
ФРАНКО (помет тра им. Станиславско
го) — Последняя жертва. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР («АкЯа
риум», В. Садовая, 10) — Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА («Эрмитаж», тр им. 
Моссовета,) Дворянское гнездо. Бил., плят. 

[агочестивую Марту», тействит. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

XII ночь. Нач. и 8 ч. веч. 
МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд. 3) 
— Концерт' Симфонического оркестра Моск. 
Гос. Филармонии. Дирижер проф. А. И. Ор
лов. В программе советские и француз
ские композиторы. Нач. в 9 ч веч. Цены 
билетам от 1—Г> руб. 

ЦПКиО им. ГОРЬКОГО. ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 
— Концерт мастеров искусств при уч. 
народи., и заслужен, артистов. Нач. к Я ч. 
неч. Цены от I до 8 руб. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ  1S/VI в !) ч. печ. 
Л. Р. Шейнин «Работа советского следова
теля». Билеты, взятые па И) IV. денствнт. 
Оставшиеся билеты в кассе с 1 ч. дня. 

Московские Государственные ЦИРКИ 
Сегодня 14 июня ОТКРЫТИЕ ЦИРКА 

на ВСХВ. 
Завтра 15/VI — 3 представления. На
чало в 1 ч., 3.SJI и 6.36 веч. Билеты 

продаются. 
■ 

ЦИРК ШАПИТО (ЦПКиО им. ГОРЬКОГО) 
Ежедневно б о л ь ш о й иллюзионный 
аттракцион КЛЕО ДОРОТТИ и новая 
цирковая программа. Нач. в !) час. веч. 
Завтра 15/VI — 4 представления: в 1 ч., 

§.30, 0 ч. и 9 ч. веч. 

Московский Художественный Театр 
В воскресенье L5/V1 и КАСОК ТЕАТРА 
открывается предварительная продажа 
билетов па сп. «АННА КАРЕНИНА». 
«ТРИ СЕСТРЫ». «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ», 
которые состоятся в сентябре и октябре 
1941 г. Касса открыта с 12 до 19 час. 

к о г и з 
К массовому профсоюзно-
комсомольскому кроссу 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ БРОШЮРЫ: 
ВОЛОДИН. М. ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСЕН

НИМ КРОССАМ. Гос. издво «Физ
культура и спорт... Стр. 1В. Цена 
25 коп 

ЗНАМЕНСКИЙ, С. КРОССЫ. Гос. издво 
«Физкультура и спорт». (Серия 
«В помощь колхозникуфизкуль
турнику») Цепа 1(1 коп. 

ЗНАМЕНСКИЙ, Г. СОВЕТЫ УЧАСТНИ
КАМ КРОССА. Издво ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия". (Серия «Го
товьтесь к комсомольскому крос
су»). Цена 5 коп. 

Продажа во всех книжных магазинах и 
киосках КОГИЗ'а. киосках Союзпечати 
и культмагах потребкооперации. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

Воскресенье ;:> ИЮНЯ 
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ВСХВ. 

Начало в 4 часа дня. 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

им. ПЯТНИЦКОГО. 
КОНЦЕРТНАЯ ЭСТРАДА ВСХВ. 

Начало в 0 чае. вечера. 
ВЕЧЕР А Р Т И С Т О В О П Е Р Е Т Т Ы . 

Билеты от 4 руб. с правом бесплатного 
входа на ВСХВ продаются в театраль
ных кассах метро и ВСХВ. Билеты Зе
леного театра со штампом S шопа 
начало в 0 ч. 30 \г. действительны на 
концерт в Зеленый театр в 4 ч. дня. 

^эоскхюооосххххххэоосюоосххххоэоооооооооаххххюооосххг, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

им. П. Ф. ЛЕСГАФТА 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на первый курс 1941—42 уч. года. 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ: препода
вателей и руководящих организа
ционнометодических работников 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Срок обучения 4 года. 
Отличники учебы п о л у ч а ю т 
с т и п е н д и ю от 225—3»» ру,б. 
Все нуждающиеся о б е с п е ч и 

в а ю т с я общежитием. 
Зачисленные з институт получают 

спортформу для занятий по спортивно
техническим дисциплинам (лыжный ко
стюм, ботинки, туфли гимнастические 
и легкоатлетические, футболки, майки, 
рейтузы и т. д.). 

Все студенты к обязательном порядке 
проходят ежегодно сборы зимой по лы
жам и летом по летним видам спорта 
в течение 3х месяцев с обеспеченным 
рационом на все время сборок. 

Все поступающие подвергаются испы
таниям: по русскому языку , литерату
ре, физике, химии и физкультурной 
подготовке. Испытания начинаТотся с 
I августа. Занятия — с 1 сентября. За
явления направлять по адресу: гор. 
Ленинград, ул. Декабристов. 3.5. прием
ной комиссии Института. 

iooooooococcooooooooooooooooooooocxxraocxjcocxraoooooocG 
jjxxxxxiooooooooooooooooooa 

Ивановский Текстильный Институт 
И АРКОМТЕКСТИ.1Я СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ Н А Б О Р СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРО 

1941/1942 учебного года. 
Институт готовит: инженеров
технологов ш и р о к о й спе
циальности по прядению и 
ткачеству и инженеровме
хаников для текстильной 

промышленности. 

Срок обучения — пять лет. 
Прием заявлений с 2» июня по 1 авгу
ста. Приемные испытания с 1 по 2» ав

густа. 
АДРЕС: г. Иваново, ул. 12 Декабря, И. 

Телеф. 27646. 
ИОООООООСХХЮООСХХ)ОООООООООСХХХЮОООООСЮООООСХХХЮОООЙ! 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724; Секретариата — К09871; Советского строительства — К142.05: Экономического — К5069»; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38967; Иностранного — К48181 Титературы и иск • 
Культуры — KS3392; Писем — К47796; Иллюстрационного — К53853. О недоставке газеты в срок звонить: K3S0C0 или К54407. Прием обявлений в Москве — К19540. в Ленинграде — 3678. в Киеве — 384G4. м е с т в а 

К89144: 

Б16766. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, б. 


