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С большим под'емом началась вчера во всей стране подписка 
на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года). 
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Охотно дают трудящиеся СССР двух-трехнедельныи и месячный 
заработок взаймы родной советской власти, чтобы крепить и множить 
силу, могущество великой социалистической родины. 

Заем дальнейшего роста 
могущества нашей родины 

Сегодня публикуется постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР о выпуске Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) на сумму 9 миллиардов 500 мил

ионов рублей. Цель займа кровно близка 
_ аждому трудящемуся нашей родины. 
Советское правительство выпускает заем 
«в целях привлечения сбережений на
селения на выполнение задач хозяйст
веннокультурного строительства, уси
ления государственных резервов и даль
нейшего укрепления оборонной мощи 
Советского Союза». 

Советский парод под руководством 
партии Ленина — Сталина созидает 
коммунистическое общество. Eri пер
вая фаза — социализм — уже в основ
ном построена. Реализация великой 
строительной программы требует от 
трудящихся нашей страны исключи
тельной организованности и сплочен
ности, больших материальных и фи
нансовых; затрат, мобилизации всех ре
зервов. Советский Союз реализует свои 
планы без кабальных кредитов и зай
мов извне. На собствеиные средства, 
своими руками народы СССР создали 
первоклассную социалистическую инду
стрию и перевели на рельсы сониализ
ма сельское хозяйство, превратили не
когда отсталую Россию в страну вы
сокой техники и культуры. Народы 
Союза ССР успешно выполнили две 
сталинских пятилетки и реализуют 
третью. 

С гордостью оглядывают сегодня лю
ди социалистического государства прой
денный путь. За три года третьей 
пятилетки в народное хозяйство вложе
но 108 млрд. рублей. За это время в 
строй вступило до 2.900 предприятий 
(не считая районной промышленности 
местного значения). А за всю первую 
пятилетку было построено 1.500 пред
приятий. С 1937 г. по 1940 г. об'ем 
продукции нашей промышленности воз
рос на 44 лроц. 

Велики успехи и в сельском хозяй
стве. Решена в основном задача полу
чения ежегодно 7 — 8 млрд. пудов 
зерна. Неуклонный рост показывают 
технические культуры и животновод
ство. 

Быстрый под'ем народного хозяйства 
в СССР сопровождается постоянным 
ростом материального и культурного 
уровня трудящихся города и села. На
родный доход увеличился за три года 
третьей пятилетки с 96 млрд. до 125,5 
млрд. Фонд зарплаты рабочих и служа
щих возрос в полтора раза, а денеж
ные доходы колхозов увеличились с 
14,2 млрд. рублей в 1937 г. до 18,3 
млрд. руб. в 1939 г. В 1940 г. нату
ральные и денежные доходы колхо
ав&«**озросли еще больше. Рознич
ный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли поднялся за то 
же время со 126 млрд. до 174,5 млрд. 
Эти цифры красноречиво говорят о том, 
что экономическая и военная мощь со
циалистического государства неуклон
но из года в год, из месяца в месяц 
крепнет, повышается. 

Неуклонное и планомерное движение 
вперед народного хозяйства СССР яв
ляется непреложным законом. 

Почтя два года бушует вторая ми
ровая империалистическая война в 
Европе и Африке и почти четыре года 
в Азии. Разрушаются фабрики, заводы, 
целые города, гибнут производительные 
силы общества, — таковы результаты 
буржуазной «цивилизации». 

Сталинская внешняя политика обес
печивает безопасность нашей родине, 
дает возможность народам Советского 
Союза уверенно воздвигать здание ком
мунизма. Сталинская внешняя полити
ка высоко подняла международный ав
торитет социалистического государства, 
его границы расширились, его братская 
семья народов насчитывает теперь 
193 миллиона граждан. 16 свободных 
советских республик сверкают в слав
ном созвездии СССР. Могущественные 
армия и флот стоят на страже творче
ской работы советского народа. 

XVIII с'езд ВКП(б) сформулировал 
основную экономическую задачу СССР— 
перегнать главные капиталистические 
страны также и в экономическом отно
шении. Решив ее, «...наша страна бу
дет полностью насыщена предметами по
требления, у нас будет изобилие про
дуктов, и мы получим возможность 
сделать переход от первой фазы комму
низма ко второй его фазе» (Сталин). 

Выполнение народнохозяйственного 
плана 1941 г., одобренного ХУШ Все
союзной партконференцией, должно на
много продвинуть нас вперед по пути 
решения этой задачи, намного поднять 
хозяйственную и военную мощь СССР. 

этом году Советский Союз затрачи
т на капитальное строительство 
млрд. рублей, предусмотрено соору

жение 2.955 Новых и расширение су
ществующих предприятий. Чтобы ре
шить основную экономическую задачу, 
надо «...пойти на серьезные капиталь
ные вложения для всемерного расшире 
ния нашей социалистической промыш 
ленности» (Сталин). 

В финансировании плана 1941 г. и 
его грандиозной программы капиталь 

ного строительства решающую роль 
играют накопления социалистического 
хозяйства, составляющие примерно 
девять десятых доходов нашего госу 
дарственного бюджета, выраженного 
внушительной цифрой 216,8 млрд. руб. 
Немалое значение в нашем бюджете 
играют средства, которые трудящиеся 
предоставляют взаймы социалистиче
скому государству. 

Наши, советские займы множат бо 
гатство страны, поднимают ее военное 
могущество, увеличивают благосостоя
ние народа. Советский человек, отдавая 
часть своего заработка взаймы социа
листической родине, знает, что наш 
заем — это новые фабрики, заводы, 
шахты, школы, театры, больницы, на
учные учреждения, это грозная обо
рона социалистического государства — 
танки, самолеты, пушки. 

Интересы социалистического государ
ства и интересы народа— едины. Со
ветские займы, их реализация, их на
значение, их использование являют со
бой один из блестящих примеров пол
ного тождества у нас интересов госу
дарства и народа. И именно потому на
ши займы всегда получают такую го
рячую поддержку всей страны и под
писка выливается в могучую полити
ческую демонстрацию преданности ро
дине, партии, Сталину. Именно потому 
сумма подписки всегда намного превы
шает сумму займа. 45,6 млрд. рублей 
дали трудящиеся взаймы государству 
за годы сталинских пятилеток. За этот 
период граждане СССР получили 
7,1 млрд. рублей процентов и выигры
шей по займам. Шестьдесят миллионов 
советских людей являются держателя
ми наших государственных займов. Это 
ли не лучшее доказательство популяр
ности займов социализма, это ли не 
проявление нерушимого моральнополи
тического единства социалистического 
общества! 

С большим под'емом встречает стра
на выпуск нового займа,—о том гово
рят первые сообщения. Сделать свою 
страну еще более богатой, сильной, 
несокрушимой — этой мыслью проник
нуты речи рабочих, колхозников, пред
ставителей интеллигенции, привет
ствующих выпуск нового займа. Хоро
шо сказал на митинге рабочий ленин
градского Кировского завода тов. Ано
хин: 

— Новый заем, постановление о ко
тором подписано товарищем Сталиным, 
найдет самый горячий отклик среди 
всех трудящихся нашей страны. Своим 
трудовым рублем мы помогаем нашему 
правительству крепить военную мощь 
Страны Советов. СССР — несокрушимая 
твердыня, о которую разобьет голову 
любой враг, откуда бы он ни появился. 

Ту же мысль выразили на митингах 
и собраниях тысячи и тысячи трудя
щихся. 

Народ демонстрирует свою сплочен
ность, любовь и преданность родине, 
народ вновь и вновь утверждает свою 
готовность под водительством партии 
Ленина — Сталина бороться за новые 
победы коммунизма. 

Подписка на заем—серьезная кампа
ния, возлагающая ответственные обя
занности на партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации города и 
деревни. Наши займы размещаются по 
принципу полной добровольности. Од
нако это не значит, что дело подписки 
можно предоставить самотеку. Задача 
общественных организаций города и 
села—поставить дело так, чтобы ка
ждый трудящийся сумел выполнить 
свой долг перед родиной, чтобы подпи
ска была проведена в кратчайший срок. 
Успех займа решается массовополити
ческой и организационной работой. Не
обходимо раз'яснить каждому трудяще
муся цели займа, его политическое, 
экономическое и оборонное значение, 
все выгоды его для трудящихся. 

В своем постановлении президиум 
ВЦСПС призывает трудящихся подпи
саться на двухтрехнедельный и месяч
ный заработок. Многие трудящиеся и 
целые коллективы в прошлом году 
подписались на месячный заработок и 
более, показывая пример патриотиче
ского служения родине. 

То же самое наблюдается и теперь. 
Старый кадровик Киевского машино
строительного завода мастер Хмелев
ский при месячном заработке в 750 руб
лей подписался на 1.000. Сотни ра
бочих фабрики «Скороход» вчера под
писались на месячный заработок. Ме
сячную зарплату дали взаймы государ
ству рабочие подмосковной шахты X» 18 
«Болоховугля» тт. Айнетдинов, Ахмат
дулов, Кушнарев, Сибенко и другие. 

Можно не сомневаться, что инициа
тива передовых рабочих, служащих, 
колхозников получит в этом году еще 
более широкий размах. 

Ни одного трудящегося без облига
ций нового займа! Дадим стране соци
ализма дополнительные средства па 
укрепление могущества родной Красной 
армии и ВоенноМорского флота! Еди
нодушной подпиской на заем продемон
стрируем беззаветную преданность со
ветского народа великому делу Ленина— 
Сталина! 
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Пленум Львовского обкома КП(б)У 

* 

ЛЬВОВ, 2 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Состоявшийся пленум Львовско
го обкома КП(б)У обсудил вопросы о 
ходе выполнения строительной програм
мы этого года и о партийном руко
водстве работой комсомольских органи
заций. 

В прошлом году в области были по
строены 20 новых предприятий и 
52 школы, реконструированы 22 пред
приятия, более 3.000 квартир газифи
цированы. Строительная программа ны
нешнего года значительно расширена. 
Основные средства ассигнованы на ра
звитие промышленности, на коммуналь
ное хозяйство, на строительство школ, 
лечебных учреждений и т. д. 

Пленум отметил, что на ряде пред
приятий строительные работы проходят 
до сих пор неудовлетворительно. До
кладчик и выступавшие в прениях 
критиковали работу строительных орга
низаций, в особенности областного 
строительного треста и предприятий, 
вырабатывающих стройматериалы. 

Пленум принял решение о дальней

О выпуске Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
В целях привлечения сбережений населения на выполнение за

дач хозяйственнокультурного строительства, усиления государ

ственных резервов и дальнейшего укрепления оборонной мощи Со

ветского Союза, Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Выпустить Государственный Заем Третьей Пятилетки (вы

пуск четвертого года) на сумму 9 миллиардов 500 миллионов руб

лей. 

2. Заем выпустить сроком на 20 лет — с 1 ноября 1941 года по 
1 ноября 1961 года, из 4х процентов годовых. 

3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, 
освободить от обложения государственными и местными налогами 
и сборами. 

4. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финан

сов Союза ССР Условия выпуска Государственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) . 

Москва—Кремль. 2 июня 194! года. 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами 
Совета Народных Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ. 

У т в е р ж д е н о Советом Народных Комиссаров Союза ССР 2 июня 1941 г. 

Условия выпуска Государственного Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 

1. Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) 
состоит из двух выпусков: беспроигрыш
ного и процентного. 

По облигациям беспроигрышного вы
пуска весь доход выплачивается в фор
ме выигрышей, а по облигациям про
центного выпуска в виде процентов по 
купонам. 

2. Каждый выпуск займа делится на 
разряды по 100 миллионов рублей в 
разряде. 

Каждый разряд состоит из 20 тысяч 
серий. Серии каждого разряда беспро
игрышного выпуска имеют номера с 
М 100.001 по № 120.000, а про
центного выпуска — с Ki 180.001 по 
№ 200.000. 

Облигации в каждой серии имеют 
номера с М 1 ЕО i№ 50. 

3. Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) 
выпускается в облигациях достоинством 
в 500, 200, 100, 50, 25 и 10 рублей 
по беспроигрышному выпуску и в об
лигациях достоинством в 500, 200, 
100 и 25 рублей по процентному вы
пуску. 

Облигации достоинством в 500 и 
200 рублей состоят соответственно из 
пяти или двух сторублевых облигаций 
одной серии с пятью или двумя номе
рами и дают право: 

а) по беспроигрышному выпуску — 
на пять или два выигрыша, которые 
одновременно падают на каждый из но
меров, обозначенных на облигации; 

б) по процентному выпуску — на 
процентный доход со всей нарицатель
ной стоимости облигации. 

Облигации достоинством в 50, 25 и 
10 рублей являются частями сторубле
вых облигаций и дают право на соот
ветствующую долю (И, У*, Vio) вы
игрыша или нроцентного дохода, при
читающегося на сторублевую облига
цию. 

Примечание. Облигации достоин
ством в 25 и 10 рублей предназна
чены для расчетов с подписчиками 
лишь в тех случаях, когда по сум
ме подписки не могут быть выданы 
облигации более крупного достоин
ства. » 

4. Выигрыши по беспроигрышному 
выпуску займа устанавливаются в раз

мере 3.000, 1.000, 500, 200 и 150 
рублей на облигацию в 100 рублей, 
включая нарицательную стоимость об

лигации (сто рублей). 
В течение двадцатилетнего срока зай

ма выигрывает каждая облигация бес

проигрышного выпуска. 

Выигравшая облигация погашается и 
исключается из дальнейших тиражей. 

5. В течение двадцатилетнего срока 
займа по беспроигрышному выпуску 
производится 80 тиражей выигрышей. 

Тиражи выигрышей производятся, на
чиная с 1942 года, по четыре тиража 
ежегодно в сроки, устанавливаемые На

родным Комиссариатом Финансов Союза 
ССР. 

6. В каждом тираже выигрышей на 
каждый разряд беспроигрышного выну 
ска, т. е. на каждые 100 миллионов 
рублей этого выпуска займа разыгры
вается следующее количество выигры 
шей: 
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Итого во всех 80 тиражах разыгрывается 
на каждые 100 МИЛЛИОНОВ рублей бес
проигрышного выпуска займа . . . . 80 400 8.000 110.400 881.120 1.000.000 158.888.000 

7. Облигации, на которые пали вы
игрыши, могут быть пред'явлены для 
оплаты до 1 ноября 1962 года. 

По истечении этого срока облигации, 
не пред'явленные к оплате, утрачивают 
силу и оплате не подлежат. 

8. Доход по облигациям процентного 
выпуска займа выплачивается по ку
понам один раз в год в размере 4х 
процентов. Сроки оплаты купонов на
ступают 1 ноября каждого года, начи
ная е 1 ноября 1942 года. 

9. Облигации процентного выпуска 
выкупаются с 1 ноября 1957 года в 
течение пяти лет (в 1957, 1958, 1959, 
1960 и 1961 гг.) равными частями 
ежегодно. 

Облигаций, подлежащие выкупу в 

1957—1960 гг., определяются ежегод
ными тиражами погашения. Сроки про
ведения тиражей погашения устанавли
ваются Народным Комиссариатом Фи
нансов Союза ССР. 

При выкупе держателям облигаций 
выплачивается нарицательная стоимость 
облигаций, начиная с 1 ноября того 
года, в котором происходил тираж. 

Облигации, не вышедшие в тиражи 
погашения, выкупаются с 1 ноября 
1961 года. 

10. По облигациям, вышедшим в ти

ражи погашения, оплачиваются купо 
ны, включая купон сроком 1 ноября 
того года, в котором происходил тираж 
Купоны последующих сроков оплате не 
подлежат. 

11. Облигации процентного выпуска, 
подлежащие' выкупу, а также купоны, 
срок оплаты которых наступил, могут 
быть пред'явлены для оплаты до 1 но 
ября 1962 года. По истечении этого 
срока облигации и купоны, не пред' 
явленные к оплате, утрачивают силу и 
оплате не подлежат. 

Народный Комиссар Финансов Союза ССР 
А. ЗВЕРЕВ. 

Призыв горняков 
ТУЛА, 2 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Горняки лучшей угольной шах
ты Советского Союза — № 18 ттеста 
«Болохавуголь» с энтузиазмом встрети
ли постановление правительства о вы
пуске нового займа. Сразу же на шах
те началась дружная подписка. 

Горняки шахты подписываются на 
трехнедельный и месячный заработок. 

Горняки шахты № 18 обратились с 
призывом ко всем шактерам Болохов
окого района образцово провести 
подписку и дать взаймы государству 
трехнедельный — месячный заработок. 

Подпишемся все, как один 
Из резолюции митинга рабочих, служащих и инженернотехнических 

работников Московского инструментального завода 

Рабочие, служащие и инженерно
технические работники Московского ин
струментального завода одобряют поста
новление Совнаркома СССР о выпуске 
Государственного Займа Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года). 

Вокруг нашей страны бушует вто
рая империалистическая война. Война 
принесла рабочему классу капиталисти
ческих стран голод, нищету и разо
рение. Только народы Советского Сою
за благодаря мудрой сталинской поли

тике нашего правительства живут 
мирно и счастливо, победоносно идя 
вперед к коммунизму. 

Мы, рабочие и служащие, инженеры 
и техники Московского инструменталь
ного завода, даем обещание дать взай
мы государству свой месячный зарабо
ток. Все, как один, мы подпишемся на 
заем! Пусть наши средства идут на по
бедоносное завершение плана третьей 
сталинской пятилетки, на строитель
ство коммунизма в нашей стране. 

Вносят наличными 

ПИНСК, 2 июня. (По телегр. от 
спец. корр.). Немедленно после об'явле
ния по радио о новом займе в Пинске, 
а также во всех городах и селах обла
сти состоялись многолюдные митинги 
и началась подписка. 

В колхозе «17 сентября» Жабчиц
кого района колхозники вносили под
писные суммы наличными. Они обра
тились ко всем колхозникам и крестья
намединоличникам с призывом дружно 
подписываться на заем и также вно 
сить наличными. 

О проведении подписки на Государственный 
З а е м Т р е т ь е й П я т и л е т к и 
( выпуск ч е т в е р т о г о года) 

Постановление Президиума ВЦСПС 
По постановлению Правительства Союза Советских Социалистических 

Республик выпущен Государственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). 

Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
предлагает всем фабричнозаводским и местным комитетам широко раз'яснять 
рабочим и служащим, всем трудящимся, чте средства, которые поступят от 
Государственного Займа Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года), как и 
средства от предыдущих займов, будут целиком и полностью использованы на 
дальнейшее развитие социалистического народного хозяйства, на дальнейшее 
укрепление обороноспособности Советского Союза, 

Профсоюзные организации должны также раз'яснять рабочим, служащим 
и всем трудящимся, что государственные займы в нашей стране являются 
самым надежным средством для сохранения их сбережений, что они не только 
имеют огромное значение для народного хозяйства социалистического государ
ства, но и приносят лично подписчикам немалые доходы в виде выигрышей 
и процентов по облигациям. 

Необходимо рекомендовать рабочим, работницам, инженерам, техникам, 
научным работникам, врачам, учителям, работникам искусств и служащим 
подписываться на Государственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года) в размере двухтрехнедельного заработка, а имеющим высокие за
работки — в размере месячного заработка. 

Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
выражает твердую уверенность в том. что все рабочие и служащие с таким 
же единодушием, как и в прошлые годы, подпишутся на Государственный 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года). Этим трудящиеся массы 
Советского Союза вновь продемонстрируют свою социалистическую организо
ванность, готовность участвовать своими трудовыми сбережениями в деле 
дальнейшего укрепления хозяйственного и военного могущества великой соци
алистической родины, беззаветную преданность делу Ленина — Сталина, делу 
коммунизма. . 

Первый день нового месяца 
у дзержинцев 

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 2 июня. (ТАСС). 
Коллектив лучшего в С лозе металлур
гического завода им. Дзержинского в 
первый день нового месяца перевыпол
нил суточный план по всему метал
лургическому циклу. 

Бессемеровцы превысили задание на 
16,2 процента, выдали сверх плана 
14 плавок. 

Хорошо работали сталеплавильщики 
лучшего в Союзе мартеновского цеха 
№ 3. Они выполнили суточный план на 
107,6 процента, выдали 7 ск>ростпых 
плавок. Сталеваркоммунист т. Евчеико 

сварил полновесную пла;вку за 8 ча
сов 40 минут при норме в 10 часов 
30 минут. Оп снял с квадратного мет
ра пода печи 11 тонн высококачествен
ной стали вместо 7,4 тонны по норме. 

В этот день коллектив толстолистово
го стана листопрокатшго цеха завер
шил шестимесячную программу. Сегодня 
закончил шестимесячный план выпуска 
товарной продукции новопрокатны'й 
цех!. 

Передовая домна № 5 плавит чугун 
сверх семимесячного задания. 

50 тысяч молодых шахтеров 
Для предприятии угольной промыш

ленности школы ФЗО подготовили око
ло 50 тыс. квалифицированных рабо
чих, в том числе 38 тыс. рабочих 
угольных профессий >— забойщиков, 
навалоотбойщиков, крепильщиков, ма
шинистов электровозов, врубовых ма
шин и шахтных механизмов, дорожни
ков и т. д. 

Наибольшее количество молодых гор

няков направляется на новые шахты, 
осваивающие проектную мощность, — 
в Сталинскую, Воропшловградскуго, 
Ростовскую области, на Дальний Во

сток и Урал. 
Хорошо подготовились к приему 

молодежи в Донбассе и Кузбассе. 
На шахту им. Ворошилова Дзер
ясинского района Сталинской области 
прибывают 330 новых шахтеров. Обще
жития для них готовы. Хорошо встре
чают новых горняков и на шахте 

Л1» 1—1бис того же района. Для моло
дежи здесь отведены новые, хорошо обо
рудованные общежития, имеются ин
струмент, спецодежда. 

Выпускники уже передаются на 
шахты и распределяются по участкам, 
в лучшие угольные бригады. Выпуск
ники берут обязательство выполнять 
и перевыполнять нормы. Многие уча
щиеся отметили последние дни ра
боты в школах новыми производствен
ными успехами. Так, ученик школы 
ФЗО № 6 на шахте № 4/21 Сталин
ской области комсомолец т. Шайдулов 
грузил по 18—20 вагонов угля в сме
ну, значительно перекрывая^ норму на
валоотбойщика. 

Кроме угольных рабочих, предприя
тия Наркомугля получают 12 тьгс, ра
бочих—строителей и металлистов. Все 
они направляются для работы на заво
ды, а также на шахтные и жилищные 
стройки. 

На Всесоюзной с.-х. выставке 

шем развертывании строительства. В 
этом году на капитальное строитель
ство во Львовской области вкладывает
ся 102 миллиона рублей. 

По вопросу о партийном руководстве 
работой комсомольских организаций 
секретари районных комитетов сообщи 
ли, что комсомольские организации 
Львовской области добились значитель 
ных успехов. Сейчас в области более 
тысячи первичных комсомольских орга
низаций, об'единяющих 13.615 город
ских и сельских комсомольцев. 

Значительно выросла активность 
комсомольских организаций: около 
6.000 комсомольцев работают агитато
рами, почти 2.000 выдвинуто на ру
ководящую работу, 23 комсомольца — 
председатели исполкомов сельсоветов, 
более 400 комсомольцев — депутаты 
местных Советов. 

Пленум признал, однако, что в ряде 
районов партийное руководство комсо
мольскими организациями осуще
ствляется еще слабо, и принял по это
му вопросу соответствующее решение. 

1 июня на выставке было осо
бенно многолюдно. 7 тысяч экскур
сантов и экспонентов, десятки тысяч 
отдыхающих москвичей с утра запол
нили аллеи, площади, павильоны. 

До позднего вечера не прерывался 
людской поток в Главном павильоне, в 
павильонах «Механизация», прибалтий
ских республик, Грузинской ССР и дру
гих. В павильоне Грузии, например, 
побывало около 60 тысяч человек. Сю
да пришли экспоненты выставки — 
председатель колхоза им. Берия Ланч
хутского района тов. Чхаидзе и ебор
шица чайного листа орденоносец Ж. Ки
ладзе. На участках экспонатных посе
вов возле павильона «Зерно» агроном 
т. Ляшенко рассказывал экскурсантам 
о работах академика Т. Д. Лысенко по 
превращению озимых зерновых в яро
вые, а яровых—в озимые. 

Много посетителей привлек овощной 
участок. Главный агроном павильона 
«Картофель и овощи» орденоносец 
т. Хаев знакомил экскурсантов Ленин
градской, Курской областей и Орджони
кидзевского края с тепличным хозяй
ством и парниками выставки. 

Вчера на выставке состоялся доклад 
акад. Цицина о применении раститель
ных ядов для борьбы с сельскохозяй
ственными вредителями. 

Большой интерес у посетителей па
вильона Московской, Тульской и Ря
занской областей вызывает стэнд подсоб
ного хозяйства автозавода им. Сталина. 
Хозяйство, расположенное в Лопаснен
ском районе Московской области, ста
ло настоящим цехом питания. Для снаб
жения рабочих и служащих завода хо
зяйство сдало в 1940 году 8.395 цент
неров молока, 156,7 центнера мяса. 
На животноводческой ферме 359 коров, 
на свиноферме около 80 свиней. От ка
ждой фуражной коровы за последние 
четыре года надоено в среднем по 
2.657 литров молока в год. Получено 
по 171,8 центнера картофеля с гек
тара, по 13,3 центнера зерновых, по 
477,6 центнера кормовой свеклы. При 
хозяйстве организован благоустроен
ный дом отдыха для рабочих и слу
жащих. 

В павильонах, у стэндов состоялись 
выступления передовиков сельского хо
зяйства. 

Навести порядок в сельской радиофикации 
Десятки миллионов советских граж

дан слушают ежедневно радиопередачи 
московских и местных станций. Радио 
проникает в самые отдаленные уголки 
страны. Большим распространением 
пользуется передача радиопрограмм по 
проводам. Число абонентов радиоузлов 
уже достигло 4.700 тысяч. 

Развитие радиофикации возложено на 
специальное управление Наркомата 
связи СССР, а на местах — на област
ные управления наркомата. Недавно 
работа их обсуждалась на заседании 
коллегии Наркомсвязи СССР. 

Радиофикация внедрялась главным 
образом в городах. Сельские же мест
ности, колхозы оказались на положе
нии пасынков. За последние три года 
в трансляционную сеть включено па 
300 тысяч сельских абонентов мень

ше, чем следовало по плану. План ра
диофикации сёл в первом квартале 
1941 г. выполнен только на 66,8 лроц. 

Управление радиофикации Нарком
связи нерасчетливо расходует деньги, 
отпускаемые на развитие радиофика
ции. Некоторые радиоузлы перегруже
ны, в то время как мощность других 
не используется. 

Коллегия наркомата признала рабо
ту Управления по радиофикации в 
сельских местностях неудовлетвори
тельной. Такую же оценку получили 
управления Наркомата связи по Одес
ской, Челябинской, Рязанской, Кур
ской, Куйбышевской и некоторым дру
гим областям. Коллегия предложила 
немедленно навести порядок в радио
фикации, в первую очередь обратив 
внимание на сельские местности. 

Вчера в цехах Московского автозавода имени Стопина состоялись митинги, посвященные выпуску нового займа. На снимке: митинг в цехе «Мотор» 
выступает технолог П. Т, Меркулов. Фото с. гурариа. 

Посевной комбайн 
КИЕВ, 2 июня. (ТАСС). Специаль

ная комиссия, созданная Наркомземом 
УССР, закончила испытания посевного 
комбайна, сконструированного профессо
роморденоносцем В. Н. Кораловым. Но
вая машина одновременно и вывоко
тсачеетвеняо выполняет предижевную 
культивацию, боронование, сев и после

посевное выравнивание почвы. Ком
байн работает с помощью трактора 
«ХТЗ». 
_ Производительность посевного ком
байна на 62 процента выше, чем у 
агрегатов, работающих раздельно. При 
этом достигается экономия 20 про
центов горючего. 

Сенокос в Нижнем Поволжье 
ЭНГЕЛЬС, 2 июня. (ТАСС). Начался 

сенокос. Из Палласовского, Гмелинско
го кантонов сообщают, что всюду кол
хозники снимают по 8 — 10 центнеров 
сена с гектара. 

САРАТОВ, 2 июня. (ТАСС). В за

волжских районах начался сенокос на 
суходольных участках. В колхозах 
имени Карла Маркса, имени Ленина 
Питерского района собирают до 10 
центнеров сена с гектара. В Заволжье 
создано 25 машинносенокосных отрядов. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 2 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что крупные соединения гер
манских самолетов бомбардировали в 
ночь на 2 июня английский порт Ман
честер, где сброшено большое количе
ство фугасных и зажигательных бомб. 
Кроме того, германская авиация совер
шила налеты на порты югозападного 
и южного побережья Англии. Югово
сточнее Эбердина и севернее Шотлан 
дии германские самолеты уничтожили 
два английских торговых судна общим 
тоннажем в 6 тысяч регистровых брут
тотонн и причинили серьезные повре 
ждения крупному торговому судну. 

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

• 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что в ночь на 2 июня 
германская авиация подвергла ожесто
ченным налетам один из городов севе
розападной Англии. Однако, как по
лагают, количество жертв в городе не 
слишком велико. Германские самолеты 
сбросили тысячи зажигательных бомб 
и много тонн взрывчатых веществ. 
Бомбардировка производилась беспоря
дочно ж продолжалась беспрерывно в 
течение нескольких часов. 

Теперь стало известно, что в ночь 

на 2 июня было сбито два германских 
самолета. 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, теперь стало 
известно, что городом, подвергшимся 
интенсивному налету германской ави
ации минувшей ночью, был Манче
стер. Благодаря усилиям пожарных ко
манд спасено значительное количество 
торгового имущества. 

НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). Как 
передает манчестерский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, герман
ская авиация сбросила на Манчестер 
тысячи зажигательных бомб. Дым от 
пожарищ в городе препятствует рабо
там спасательных партий. 

МАНЕВРЫ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что недавно в Англии 
состоялись крупные маневры, в кото
рых приняли участие бронетанковые, 
саперные и пехотные части. Части, 
принимавшие участие в маневрах, бы 
ли высажены со специальных барж на 
побережье Англии. Маневры преследо
вали двоякую цель: испытание бере
говой обороны и проведение учебной 
высадки с барж войск и бронетанко
вых частей. 

В маневрах принимали участие воен
номорской флот и авиация. 

Заявление 
Дарлана 

Потери английского подводного флота 
БЕРЛИН, 2 июня. (ТАСС). По со

общению Германского информационного 
бюро, за май месяц германские само
леты потопили четыре английских под
водных лодки, в том числе две подвод
ные лодки были потоплены в англий
ских водах, одна — в районе Мальты 
и четвертая 
острова Крит. 

подводная лодка 

НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс с острова Винсенте 
(острова Зеленого Мыса), 31 мая вбли
зи о. Винсенте торпедирован англий
ский торговый пароход «Клан Макдо
гал». 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение английско
го морского министерства о потоплении 
вспомогательного крейсера «Сэлоу
пиан». 

ВИШИ, 1 июня. (ТАСС). Как сооб 
щает агентство ГавасОФИ, вчера ад
мирал Дарлан сделал представителям 
парижской печати заявление о франко
английских отношениях. 

Дарлан подверг критике об'яснение 
английского правительства о том, что 
налет английской авиации на тунис
ский порт Сфакс был вызван присут
ствием в порту итальянских судов. На
лет на Сфакс, заявил Дарлан, и ряд 
других подобных фактов говорят о на
мерении англичан «уничтожить фран
цузскую морскую мощь». 

По приведенным Дарланом цифрам, 
англичанами было захвачено и потоп
лено 154 французских судна общим 
водоизмещением в 650 тыс. тонн. Кро
ме того, в* портах США по требованию 
Англии блокировано 13 судов общим 
водоизмещением в 142 тыс. тонн. Та
ким образом, сказал Дарлан, Франция 
потеряла суда общим водоизмещением 
в 792 тыс. тонн стоимостью в 120 
млрд. франков. 

В заключение Дарлан заявил, что 
Франция будет бороться с попытками 
нарушить ее территориальную целост
ность. 

• 
ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, французский по
сол в Испании Пьетри вручил англий
скому послу Сэмюэлю Хору ноту про
теста против бомбардировки в Сфаксе 
французского парохода «Раблэ» и ране 
ния восьми французских подданных. 

Английские войска 
эвакуировали Крит 

БЕРЛИН, 1 июня. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, вчера после соединения герман
ских и итальянских частей близ Иэра
петры закончились бои на острове 
Крит. Англичане пытались эвакуиро
ваться из йэрапетры на небольших су
дах, однако оккупация этого пункта по
мешала выполнению английского плана. 
Готовые к эвакуации английские вой
ска близ ХораСфакиона, в западной ча
ст! южного побережья Крита, были 
рассеяны германской авиацией, которая 
уничтожила несколько английских тан

эсминец, шедший в составе соединения 
английского флота. 

* 
РИМ, 2 июня. (ТАСС). Агентстве 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
на Крите итальянские части в сотруд
ничестве с германскими войсками до
стигли намеченных об'ектов. 

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Лондоне по
лагают, что цифра 15.000, указанная 
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Вейган прибыл 
в Виши 

Ан глииские данные о потерях авиации 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, май был ре
кордным месяцем по числу уничтожен
ных ночных бомбардировщиков против
ников Англии. В боях над Англией 
было сбито 143 германских бомбарди
ровщика и 13 — над территорией 
Европы. 

На фронтах Ближнего Востока в те
чение мая союзники уничтожили 
258 самолетов, в то время как потери 
союзников за этот месяц составили 
62 машины. Всего же в дневных и 
ночных боях над Англией англичане 
уничтожили 205 самолетов, а над тер
риторией Европы — 31 самолет. Кро
ме того, 23 самолета были уничтоже
'ны судами английского военноморского 
флота, а один был сбит английским 
истребителем и упал в море. 

Английская авиация потеряла 67 са
молетов над территорией Европы и 
18 — над Англией. 

НАЛЕТЫ НА ЛОНДОН В МАЕ 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что в течение мая на 
Лондон было произведено меньше нале
тов, чем в какомлибо другом месяце, 
начиная с августа прошлого года. В 
мае в Лондоне об'являлось всего 12 
воздушных тревог, из которых 3 — в 
течение одной ночи. В течение 21 но
чи над Лондоном не появлялось ни од
ного германского самолета. Все 12 воз
душных тревог, об'являвшихся в Лон
доне в мае, в общем продолжались 
32,5 часа. 

^ НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Виши, Вейган прибыл на самолете 
в Виши для совещания с Петэяом. 

Последствия воздушного налета на Эйре 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Как пе

редает дублинский корреспондент агент
ства Рейтер, в списке жертв последне
го налета на Дублин значится 27 уби
тых и 88 раненых. Пять человек про
пали без вести. 20 домов полностью 
разрушены, 55 серьезно повреждены. 

В передовой статье «Айриш индепен
дент» от 1 июня говорится: 

«Мы уверены, что де Валера, посе

тивший вчера районы, подвергшиеся 
бомбардировке, и высказывавший свое 
сочувствие пострадавшим, выразит ре

шительный протест воюющим державам. 
С начала войны Эйре была строго ней

тральной страной и имеет право ждать 
и требовать, чтобы целостность ее тер

ритории не нарушалась какойлибо из 
воюющих держав». 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). По со

общению «НьюЙорк геральд трибюн», 
правительственная морская комиссия 
реквизировала для нужд военномор
ского флота пароходы «Президент Ву
лидж» (22 тыс. тонн) и «Президент 
Кливлэнд» (12.500 тонн), которые до 
сих пор обслуживали пассажирские ли
нии на Тихом океане. Оба парохода 
принадлежат компании «Американ пре
зидент лайн». На прошлой неделе пра
вительственная морская комиссия рек
визировала у этой же компании два 
пассажирских парохода — «Президент 
Пирс», и «Президент Тафт» (оба по 
12.500 тонн) и два новых парохода— 
«Президент Адаме» и «Президент 
Джексон» (оба по 9.600 тонн). 

За истекшую неделю комиссия рек
визировала в общей сложности 20 па
роходов. В ближайшее время ожидается 
реквизиция новой группы судов. Пра
вительственная морская комиссия, а 
также морское министерство не указы
вают, для каких именно целей будут 
использованы реквизированные суда. 

• 
НЬЮЙОРК, 1 июня. (ТАСС). По 

сообщению американских газет, Руз
вельт назначил министра внутренних 
дел Икеса «координатором по вопросам 
нефти для нужд национальной оборо
ны». В письме к Икесу Рузвельт заяв
ляет, что в его задачу будет входить 
координация действий правительствен
ных органов, ведающих вопросами неф
тяной промышленности, с целью «раз
вития и использования с максималь
ной эффективностью запасов и средств 
производства нефти» для удовлетворе
ния военных и гражданских нужд «по 
резонным ценам». 

Далее Рузвельт указывает, что Икес 
будет получать соответствующую ин
формацию от правительственных орга
нов и нефтяной промышленности и ре
комендовать им определенные меро
приятия. Кроме того, Икес должен бу
дет совещаться с представителями неф
тяной и связанных с нею отраслей 
промышленности для того, чтобы «по
мочь в определении их политики и 
деятельности по выявлению, разработ
ке, производству, транспортировке, хра
нению, распределению, продаже, по
треблению, импорту и экспорту неф 
ти и нефтепродуктов». Как уже 
сообщалось, Икес недавно заявил, что, 
возможно, окажется необходимым огра
ничить продажу бензина для граждан
ского населения восточных штатов в 
связи с тем, что затруднения в транс'лах. (ТАСС). 

портировке бензина угрожают привести 
к нехватке этого вида горючего. 

• 
Американские авиационные пред

приятия получают огромные заказы. 
Некоторые предприятия даже не оправ
ляются с их выполнением. По сообще
нию журнала «Авиэйшп», общая сум
ма невыполненных заказов авиацион
ной промышленности составила к кон
цу марта свыше 3.875 млн. долларов. 
К этому же времени промышленность 
получила заказы на 37 тысяч самоле
тов, из которых 21 тысяча предназна
чалась для США, а 16 тысяч — для 
Англии. Заказы в основном распреде
лены между 25 компаниями. 

По сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс из Нашвиля (штат Теипеси), 
компания «Валти Эйркрафт» закончи
ла недавно строительство нового авиа
ционного завода, который будет вы
пускать мощные пикирующие бомбар
дировщики для Англии и Самолеты
разведчики Для США. Строительство 
завода обошлось в 5 млн. долларов. 

Агентство Юнайтед пресс в сообще
нии из Вашингтона указывает, что, по 
сведениям органов национальной обо
роны, авиационный завод компании 
«Боинг» в Сизттле, а также завод 
компании «Гленн Мартин» в Балтимо
ре не работают с полной'нагрузкой. 

Руководитель компании Мартин зая
вил, что изза недостатка ряда мате
риалов его авиационный завод работает 
с нагрузкой не более чем в 75 проц. 
Завод не может получить нужных ему 
станков. Мартин утверждал, чт) произ
водство авиациониык винтов настолько 
отстает от потребностей, что после то
го, как новые бомбардировщики его 
компании доставляются на военные 
аэродромы, с них снимаются винта для 
доставки остальных машин. 

В связи с нехваткой материалов 
компания прекратила наем новых ра
бочих. Из 17 тысяч рабочих, занятых 
па заводе, постоянной работой обеспе
чено не более 15 тысяч. Некоторые 
цехЗи работают лишь пять дней в не
делю. 

— Когда мы получаем несколько 
вагонов материалов,—сказал Мартин,— 
мы переключаемся на 7дневную неде
лю с круглосуточной работой. Затем 
завод снова работает с недогрузкой. 

В заключение Мартин указал, что 
пройдет 7 — 8 месяцев, прежде чем 
строящиеся новые предприятия смогут 
удовлетворить потребность в материа

Крупный пожар в Джерси  Сити 
НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс из ДжерсиСити (в рай
оне НьюЙорка), пожарон уничтожены 
два крупных элеватора с зерном и 
часть железнодорожного депо. Кроме то
го, у пристани сгорело несколько барж. 
Корреспондент отмечает, что это наибо
лее крупный пожар, который произошел 
в районе НьюЙорка за последние годы. 
По неофициальным сведениям, убытки, 
причиненные пожаром, оцениваются 
более чем в 25 млн. долларов. Причи
ны пожара пока не известны. 

НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). Амери
канские газеты передают, что пожар 
в ДжерсиСити (э районе НьюЙорка) 
был дотушен только через 22 часа 

после его возникновения. Погибло свы
ше 1 млн. бушелей пшеницы, большое 
количество каучука, нефти, кож, а 
также много барж и грузовых парохо 
дов. Как сообщают, большинство уни
чтоженных товаров предназначалось 
для Англии. 

УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ ВОЕННО-

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЬЮЙОРК, 1 июня. (ТАСС). Агент

ство Юнайтед пресс сообщает, что в 
связи со слухами о подготовляющихся 
актах саботажа с 30 мая усилена 
военная и полицейская охрана пред
приятий военной промышленности и 
военных учреждений. 

Экономическое положение 
Франции 

БУДАПЕШТ, 2 июня. (ТАСС). Газета 
«Пестер ллойд» печатает большую 
статью своего корреспондента из Виши 
о хозяйственных затруднениях Фран
ции, в частности о транспортных за
труднениях. Количество товарных ваго
нов, пишет корреспондент, курсировав
ших на французских железных дорогах 
в апреле 1940'года, равнялось 42.462, 
а в августе их осталось лишь 15.000. 
Сейчас во Франции имеется от 25.000 ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 
до 27.000 товарных вагонов. Коррес1 Рейтер передает, что, по заявлению 
пондент подчеркивает также полное:представителя командования английских 
прекращение заморской торговли и от военновоздушных сил па Ближнем Бо

ков. На водном пространстве между 
Критом и Северной Африкой германская 
авиация совершала налеты на англий
ские морские силы, прикрывающие, от
ступление английских войск. После 
оккупации самых важных стратегиче
ских пунктов на южном побережье Кри
та продолжается очистка от противника 
внутренних районов острова. 

БЕРЛИН, 2 июня. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которрй гово
рится, что борьба за остров Крит за
кончена. Вчера германские войска за
няли порт ХораСфакион. Германская 
авиация принимала энергичное участие 
в операциях по очистке острова. 

На море, между Критом и Александ
рией германские бомбардировщики, 
сбросив 3 бомбы, потопили английский 

в коммюнике английского военного ми
нистерства об эвакуации войск с Кри
та, относится лишь к имперским вой
скам, но не включает греческих войск, 
которые, возможно, также эвакуирова
ны. Пока еще невозможно сообщить 
общую численность английских воору
женных сил, находившихся на остро
ве Крит, а также можно ли считать 
эвакуацию законченной. 

В авторитетных кругах при обсуя;
дении вопроса о необходимости эвакуа
ции подчеркивают разницу расстояния 
от английских и германских воздуш
ных баз до острова Крит. Полагают, 
что некоторое число немцев, захвачен
ных в плен на острове Крит, было пе
реброшено в Египет. В лондонских кру
гах заявляют, что генерал Фрейберг 
находится вместе с частями, которые 
были эвакуированы с острова Крит. 

Заявление представителя английского 
командования 

сутствие связей с колониями. 
Все это, по мнению корреспондента, 

отражается на работе промышленных 
предприятий. Так, например, продук
ция главных отраслей промышленно
сти (металлургия, текстильная, коже
венная и др.) уменьшилась по сравне
нию с прошлым годом на 60—70 
проц. Значительное сокращение про
мышленного производства, закрытие 
многих предприятий привели к тому, 
что, несмотря на пребывание огромно
го числа рабочих в плену, количество 
безработных составляло в мае 1941 го
да по меньшей мере 460.000 человек. 

В то жер время в сельском хозяйстве 
ощущается острый недостаток рабочих 
рук. Поголовье скота во Франции рез
ка сократилось. Причинами этого яв
ляются мобилизация, реквизиции и 
массовый убой окота. 

• 
ВИШИ, 2 июня. (ТАСС). Делегация 

профсиядикатов Парижского района по
сетила де Бринона и передала ему, как 
представителю французского правитель 

стоке, во время операции па острове 
Крит с германской стороны принимало 
участие не менее тысячи самолетов. 
Количество уничтоженных германских 
машин исчисляется сотнями. 

Далее представитель английского 
командования заявил, что особенно 
большие потери понесла высадив
шаяся на острове германская па
рашютная дивизия. По заявлению это
го представителя, «не парашютисты, а 
бомбардировщики и истребители обеспе
чили захват аэродрома Малеми, что да
ло возможность немцам высадить там 
воздушный десант». 

Указав, что события в Ираке выну
дили англичан перебросить туда боль
шое количество самолетов и танков, 
представитель английского командова
ния сообщил, что на Ближний Восток 
беспрерывно прибывают новые эскад
рильи самолетов. Отвечая на вопрос 
о качестве американских самолетов, он 
заявил, что эти самолеты уступают ан
глийским. Однако после устранения не
которых технических неполадок амери
канские машины будут полностью от

военного министерства говорится, что 
после 12 дней боев на острове Крит, 
которые были, несомненно, самыми оже
сточенными в течение всей войны, 
было принято решение эвакуировать 
английские войска с острова Крит. Не
смотря на огромные потери самолетов 
и людского состава, понесенные немца
ми, стало очевидно, что нельзя рассчи

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСО 

На центральном фронте 
За последние дни отмечались актив

ные военные операции в провинций 
Фуцзянь. Бои происходили преимуще

ственно к северозападу от Фучжоу, в 
40 км от города. Китайские войска 
предпринимают контратаки, однако 
встречают решительное противодействие 
японских войск. Бои на этом участке 
идут почти беспрерывно с 17 мая. 

Возобновление налетов на Чунцин 
Японская авиация возобновила нале

ты на Чунцин. 1 июня японские са
молеты совершили пятый налет в ны
нешнем году. 2 июня Нунции снова 
подвергся бомбардировке. Японские са
молеты сбросили большое количество 
бомб. Пострадали некоторые кварталы 
города. 

Японская авиация совершила также 
налет на ряд пунктов в провинции 
Юньнань. Бомбардировке подверглись 
город Чжаотуя и некоторые другие 
пункты. 

Японоамериканский 
инцидент в Шанхае 

ШАНХАП, 1 июня. (ТАСС). Сегодня 
утром произошло столкновение между 
солдатами американской морской пехо
ты, охраняющими международный 
сеттльмент, и японскими солдатами. 
Согласно официальному заявлению аме
риканских властей, в 9 час. 30 мин. 
утра автомобиль с японскими вооружен
ными солдатами был задержан амери
канскими моряками у ворот сектора, 
охраняемого американской морской пе
хотой. 

Массовые аресты 
в Индии 

КАБУЛ, 2 июня. (ТАСС). Индийская 
«Трибюн» сообщает, что в Централь
ных провинциях с .начала кампании 
гражданского неповиновения из 373 че
ловек, принимавших участие в этой 
кампании, было арестовано 269 чело
век. По сообщению «Бомбей кроникл», 
в южной части провинции Мадрас в 
кампании гражданского неповиновения 
участвовало 1.766 человек. Из них аре
стовано 814 человек. 

В Райпуре 1 мая арестовано 73 уча
стника кампании гражданского непови
новения. По сообщению «Трибюп», в 
Мируте 13 участников кампании граж
данского неповиновения приговорены к 
тюремному заключению. В Мадрасе 
осуждено 125 человек, в Аллахабаде — 
18. 

В Лакнау арестован секретарь проф 
союза муниципальных рабочих Чакдро

Последние известия 
5ТРЕЧА ГИТЛЕРА 
С МУССОЛИНИ шт АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 

ОБ ЭВАКУАЦИИ КРИТА 
1*--. ч И ^ 

БЕРЛИН, I июня. (ТАСС). Герман] ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Ка.к пе
сков информационное бюро сообщает, редает агентство Рейтер, даотие газеты 
что Гитлер и Муссолини в с т р е т и в , I касаются вопроса о том, почему опера
сегодня в Бреннере и в присутствии! пда английских войск не были поддер

германского министра иностранных дел 
Риббентропа и итальянского министра 
иностранных дел Чиано в течение не
скольких часов беседовали о политиче
ском положении. 

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман
дования английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке, опубликованное 
2 июня в Каире. 

Южноафриканская авиация, дей
ствующая в Абиссинии, говорится в 
коммюнике, успешно бомбардировала 
и обстреливала из пулеметов мототраяс
гюрт и позиции итальянцев в районе 
Джимма. Отмечены прямые попадания 
в строения и машины. Английская 
авиация бомбардировала скопления 
войск в Дебареке. Самолеты авиации 
генерала де Голля бомбардировали и 
обстреляли из пулеметов итальянский 
мототранспорт между Чильга и Азозо. 

В Ливии британские тяжелые бом
бардировщики совершили ночью налет 
на Бенгази. В результате бомбардиров
ки возникли пожары, зарево которых 
было видно на 65 километров. Истре
битель южноафрикзнской авиации 
сбил в районе Тобрука самолет типа 
«Хейнкель» и обстрелял из Пулеметов 
военные об'екты в Менастире. 

Английские бомбардировщики совер
шили налет на аэродром в Алеппо 
(Сирия) и уничтожили несколько са
молетов. 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ОСТРОВЕ КРИТ 
БЕРЛИН, ' 2 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро дополни
тельно сообщает, что в районе Хора
Сфакион (небольшой норт в югозапад
ной части острова) завязался повтор
ный бой, в результате которого немцы 
взяли в плен 3 тыс. английских солдат. 

В сообщении далее говорится, что 
между островом Крит и Египтом было 
потоплено три английских эсминца. 
Серьезные повреждения получили один 
авианосец, три крейсера, три эсминца 
и одно патрульное судно. Один круп
ный таш;ер загорелся. 

жаны с воздуха. «Дейли телеграф зид 
морнинг по.ст», подчеркнув, что борьба 
была упорной, указывает, что тем не 
менее отступление является серьезным 
поражением. 

«Значение удержания в наших ру
ках Крита, — пишет газета, — долж
но было бы быль ясным для нашего 
командования. Наши войска оккупиро
вали Крит' в ноябре прошлого года. В 
течение ряда месяцев нам было извест
но, что немцы намереваются вторг
нуться на Балканы. Тем не менее, ког
да германские военновоздушные силы 
начали операции против Крита, ан 
глине вая авиация, не имея достаточно 
защищенных баз, была вынужден» 
эвакуироваться». 

Газета указывает, что борьба з* 
Крит показала необходимость еще 
больше увеличить производство нуж
ных видов оружия. 

«Дейли мейл» также подчеркивает, 
что, несмотря на семимесячное пребы
вание английских войск яа острове 
Крит, пе было принято мер к тому, 
чтобы предотвратить его захват. Далее 
газета пишет: 

«По своим размерам Мальта пред
ставляет с точки зрения обороны наи
большие трудности, Мальта подвер
гается также наиболее ожесточенным 
налетам авиации противника. Однако 
остров остается в наших руках, и НА 
нем продолжается нормальная жизнь. 
По каким же причинам паше командо
вание не предприняло тех же шагов в 
отношении Крита? Было ли это пото
му, что мы еще раз не поняли того, 
что должно произойти, или же случив
шееся является исключительно резуль
татом отсутствия достаточного количе
ства материалов? Ответы па эти воп
росы имеют первостепенное значение». 

СОВЕЩАНИЯ ВАЙНАНТА 
С РУЗВЕЛЬТОМ 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Как 
сообщает дипломатический обозреватель 
агентства Рейтер, совещания приехав
шего в США посла в Англии Вайнанта 
о Рузвельтом, по всей вероятности, бу
дут непродолжительными. Ожидают, что 
Вайнант вернется в Лондон через не
делю или 10 дней. 

* 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

тывать на то, что английские военно 
морские и сухопутные силы МОГУТ и д а ? м Диксит, который одновременно за 
впредь действовать на острове Крит, не ведывал рабочим отделом социалистиче
получая большей поддержки со стороны с к о и партии. Полиция произвела обыски 
авиации, чем та, которую она могла 
оказать, оперируя с'английских баз в 
Африке. Около 15 тысяч солдат англий
ских войск уже прибыли в Египет. Сле
дует признать, что англичане понесли 
большие потери. 

ства, требование о срочной разрешении l в е ч а т ь пред явленным требованиям 
проблем заработной платы, продоволь
ственного снабжения и цен. 

„Корпорация французской 
печати" 

БОРДО, 2 июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, все фран
цузские газеты и журналы оккупиро
ванной зоны об'едипены в «Корпора
цию французской печати». Председате
лем корпорации назначен Люшер, за
местителем — Шапон. Новая корпора
ция, пишет агентство, будет предста
влять интересы французских газет и 
журналов как перед германскими окку 

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в коммюнике 

НАСТРОЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ СОЛДАТ 
НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). По со

общению каирского корреспондента!лап„ 
агентства Ассошиэйтед пресс, англий' 
ские солдаты, эвакуированные с остро
ва Крит, выражают недовольство в свя
зи с тем, что слабость английской авиа
ции дала возможность германским воен
новоздушным силам интенсивно бом
бардировать и обстреливать из пулеме
тов ^английские войска. По мнению ан
глийских солдат, это явилось главной 
причиной поражения англичан на Крите. 

в помещениях провинциальных органи
заций социалистической партии и кре
стьянского союза и конфисковала боль
шое количество литературы, выпущен
ной социалистической партией. В Каль
кутте произведены обыски в помещении 
Бенгальской рабочей ассоциации. 

«Трибюн» сообщает, что студенты 
Лахорского колледжа провели одноднев
ную забастовку в знак протеста против 
ареста редактора газеты «Хинди Ми

Прекращение военных действий в Ираке 
ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пе

редает каирский корреспондент агент
ства Рейтер, военные действия в Ираке 
прекратились в 8 часов утра 1 июня 
в силу подписанного накануне пере
мирия. Согласно сведениям из иракских 
источников, регент Абдулла утром 
1 июня возвратился в Багдад. 

• 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает сообщение из 
пационными властями, так и перед | Каира, в котором говорится, что, как 
французскими властями. полагают, несовершеннолетний ирак

ский король Фейеал II находится в 

Американское продовольствие 
для Англии 

Багдаде. Агентство указывает, что во 
всех предыдущих сообщениях, исходив
ших из неосведомленных кругов, ут
верждалось, что шестилетний Фей
сал II был увезен Рашидом Али Гайла
ни при его бегстве в Иран. 

* 
ЛИОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ передает из Багдада, что 
благодаря мерам, принятым губернато
ром Багдада Умари, город опять принял 
нормальный вид. В Багдаде отмечают, 
что нефтяные центры остались невре
димыми. 

Турецкий бюджет 
на 1941 год 

Война в Африке 
ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пе Б Е Р Л И Н , % н ю п я . (ТАСС). Герман 

редает агентство Рейтер, Я мая в один с к о е и„ф0рма ,иио1ШОе бюро передаст 
из английских портов прибыл первый верховного командования воору
пароход с продовольствием, посланным ж е ( П Ш Х с и л Герма,НИИ1 в К(Ш>1>(>Й го_ 
Англии Соединенными Штатами Аме!в о р и т с ч т о „ 0 ^ , ^ Африке 
рики на основе закона о передаче в 
аренду или взаймы вооружения. Груз 
этого парохода состоял из 1.000 тонн 
муки, свыше 4 млн. штук яиц и 
120 тыс. фунтов сыра. Американский 
посланник в Англии Гарриман прибыл 
в этот порт для встречи парохода. 
Английский министр продовольственно
го снабжения Вултон, также прибыв
ший в этот порт, выразил Гарриману 
благодарность от имени английского на
селения. 

Подробности введения карточек 
на одежду 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Введение 
карточек на одежду привлекает большое 
внимание английских газет. План вве
дения этих карточек вырабатывался в 
такой тайне, что высшие чиновники 
министерства торговли лично переписы
вали все документы, опасаясь распро
странения слухов. По тем. же причинам 
специальные карточки на одежду не пе
чатались. Для этой цели будут исполь
зованы некоторые купоны существую
щих продовольственных карточек. 

Недостаток готового платья 
в Австралии 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Сидней' 
ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что, по заявлению председа
теля австралийской компании по про 
изводству. готового платья, после того 
как существующие в Австралии запа
сы будут распроданы, гражданское на
ерление не сможет приобрести необхо
димую одежду. Такое положение неиз
бежно создастся, «если австралийское 
правительство будет продолжать поли
тику использования всей продукции 
текстильных предприятий для снаря
жения армии». Можно будет не уди
вляться, продолжал председатель ком
пании, если в Австралии введут кар
точки на готовое платье. 

действия артиллерии и разведчиков 
около Тобрука. 

В порту Тобрука германские и италь
янские бомбардировщики потопили пять 
небольших транспортных судов и по
вредили батареи английской зенитной 
артиллерии. 

• 
РИМ, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке итальянские и гер
манские самолеты бомбардировали пор
товые сооружения Тобрука и стоявшие 
в порту суда. Потоплено пять парохо
дов небольшого тоннажа и повреждено 
несколько зенитных батарей. Подбжже
но нефтехранилище. 

В ночь на 2 июня английские са
молеты бомбардировали Бенгази. Италь
янская зенитная артиллерия сбила ан
глийский самолет, экипаж которого в 
количестве 5 человек взят в плен. 

В Восточной Африке положение без 
перемен. 

• 
ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Кайра коммюпико 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, опубликованное 2 июня. 
В коммюнике сообщается, что англий
ские войска продолжали активные дей
ствия в районе Тобрука и Соллума. 

В Абиссипйи операции происходят в 
районе .озер. 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
сообщается, что в Киренаиве в ночь 

ная авиация атаковала Бенгази, где 
бомбы были сброшены на мол. 

В Абиссинии самолеты южноафри
канской авиации атаковали строения, 
автотранспорт и палатки итальянцев 
близ Гимби. Несколько бомб попало в 
большие здания и в автотранспортный 
парк. 

Итальянское судно, подвергшееся 
бомбардировке 30 мая в порту Сфакс 
(Тунис), было снова бомбардировано и 
обстреляно из пулеметов. Отмечены три 
прямых попадания в это судпо. 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил па Ближнем Востоке. В коммюнике 
сообщается, что 31 мая английские 
истребители, совершая патрульные по
леты над Средиземным морем, сбили 
пять германских бомбардировщиков 
«Юнкерс88» и два итальянских бом
бардировщика. Несколько бомбардиров
щиков «Юнкерс88» получили столь 
сильные повреждения, что они, вероят
но, не смогли долететь до баз. 

БОМБАРДИРОВКА СИРИЙСКОГО 
АЭРОДРОМА 

БОРДО, 1 июня. (ТАСС). Коррсспон: 
дент агентства Юнайтед пресс в Виши 
сообщает, что, по сведениям из Бей
рута, четыре английских самолета 
31 мая бомбардировали аэродром Нераб 
(в окрестностях Алеппо). 

НЬЮЙОРК, 2 июня. (ТАСС). По 
ению корреспондента агентства 
гед пресс из Виши, но сведениям, 

полученным из Орана (Алжир), .около 
побережья Французской Северной Аф
рики утром 1 июня была слышна оже
сточенная артиллерийская стрельба, ко

на 31 мая английская бомбардировочторая П| часов. 

Английские корабли в Гибралтаре 
БОРДО, 2 июня. (ТАСС). Агентство 

ГавасОФИ сообщает т ЛаЛннеа 
(Испания), что в Гибралтар вошли три 
миноносца. В Гибралтаре сейчас нахо
дятся авианосцы «Арк Ронял», «Фю
риос» и «Аргус», линейный крейсер 
«Рииаун», крейсер «Шеффилд», 10 эс

минцев и 10 подводных лодок. 
Кроме военных, кораблей, в Гибрал

АНКАРА, 1 июня. (ТАСС). По сооб
щению Анатолийского агентства, 29 мая 
в меджлисе закончилось обсуждение 
бюджета на 1941 год. Меджлис утвер
дил бюджет в сумме 309.734.307 лир. 
Бюджетные ассигнования на военные 
расходы по обычному бюджету состав
ляют 78 млн. лир и но чрезвычайно
му—83 млн. лир. Таким образом, об
щая сумма бюджетных ассигнований на 
военные расходы составляет 161 млн. 
лир. 

Защита французских интересов 
в Палестине 

смертной «Калевалы» 
В давние времена народ мечтал о 

том: 
«Чтоб поляны украшались, 
Чтоб леса здесь красовались, 
Чтобы взморье богатело, 
И весь край был полон хлебом! 
Чтоб злодей нас не коснулся, 
Враг плодов бы не похитил...» 

Из уст в уста, из поколения в по
коление переходили эти строки народ
ного эпоса. Их пели под грустный ак
компанемент самодельных кантеле. Ме
чта казалась несбыточной. 

И кто. бы мог поверить, что эта 
«гиблая», как ее называли издавна, за
болоченная земля Олонецкого края даст 
хлеб, много хлеба? 

Сойдя в павильон, посетитель уви
дит: сбылась мечта, воспетая в рунах 
«Калевалы». 

На болотах, где никогда и никто не 
помышлял о посевах, колхозники сняли 
в прошлом году по 13 центнеров зер
новых с гектара. 

Там, где красуется эта цифра, при
ведена краткая сводка о наступлении 
на болота. Для того, чтобы оживить бес
плодную землю и заставить ее давать 
много хлеба, Олонецкая машиннотрак
торная станция прололсила 2.320 кило
метров канав, осушителей, магистралей, 
собирателей. 39 километров грунтовых 
дорог и 102 моста построены были в 
этих местах. 

Шесть лет упорного труда принесли 
богатые результаты. Осушено почти 
семь тысяч гектаров, раскорчевано и 
расчищено 2.099 гектаров, поднято 

БОРДО, 2 июня. (ТАСС). Агентство И 4 6 reKT*'WB Ивлины. 
ГавасОФИ передает из Бордо что1 Гронадем площадь приготовлена под 

посевы. 
Наступление на болота велось широ

ким фронтом. Сперва проведены были 
мелиоративные работы. Потом осушен
ную территорию тщательно очищали от 
кустарника. Выкорчевывали пни. Сжи
гали древесные отходы. Производили 
планировку. Обогащали почву мине
ральными удобрениями. Вспахивали 
участки специальными кустарниковыми 
и болотными плугами. Несколько раз 
проходили дисковыми боронами. 

Метр за метром отвоевывали кол
хозники у болот новые пахотные уча
стки. Это была работа трудная, кропот
ливая. Каждый гектар доставался доро
гой пеной. 

И вот семь тысяч гектаров хоро
шей, плодородной земли дают респуб
лике хлеб. 

У этого стэнда с особой силой зву
чат слова товарища Кирова: «Нет 
такой земли, которая в умелых ру
ках при советской власти не могла бы 
быть повернута на благо человече
ства ». 

Нашлись умелые руки. Они повер
нули болотистую олонецкую равнину 
на благо колхозному крестьянству, 

В павильоне КарелоФинской ССР 
выставлены овощи. Их вырастили у 
Полярного круга. И каких достигли 
урожаев! 

В Лоухском пункте сельскохозяй
ственной опытной станции тов. А. Со
ловьев получил с гектара 206 центне
ров картофеля, 356 центнеров капу
сты, 234 центнера моркови. Это — в 
пятидесяти двух километрах от Поляр
ного круга! 

Почетное место отведено в павильоне 
трем колхозам—имени 1 мая Сегозер
ского района, «Культура» Кондопож
ского района п имени Буденного 
Тунгудского района. 

Над стэндом, где показаны достиже
ния трех колхозов, приведены слова 
академика В. Вильнмеа: «Если расте
ние обеспечить всеми жизненными ус
ловиями, то урожай ничем не может 
быть ограничен». 

Колхозники обеспечили свои посевы 
всеми жизненными условиями. Преодо

Н а с т у п л е н и е 
На мраморном фасаде павильону Ка1левая немалые затруднения, преобразуя 

релоФинской ССР сверкают слова бес порой самую природу растений, колхоз 

вследствие отзыва французских консу
лов из Палестины французский посол в 
Мадриде Пьетри обратился к испанско
му министру иностранных дел Серрано 
Суньеру с просьбой от имени француз
ского правительства о том, чтобы Ис
пания взяла на себя охрану француз
ских интересов в Палестине. Испан
ское правительство уведомило француз
ского посла, что оно согласно принять 
на себя эту миссию. 

Нехватка хлеба в Сирии 
и Ливане 

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). По сооб
щению агентства АФИ из Иерусалима, 
вопрос о снабжении хлебом населения 
Сирии и Ливана до нового урожая вы
зывает серьезное беспокойство местных 
властей. Поздние морозы причинили 
серьезный ущерб посевам в районе Да
маска, где, по подсчетам крестьян, по 
гибло до 70 процентов посевов. 

Отставка румынского министра 
пропаганды 

БУХАРЕСТ, 2 июня. (ТАСС). В свя
зи с ревизией, произведенной по пору
чению правительства в министерстве 
пропаганды, министр пропаганды Край
ник подал в отставку. 

Директор отдела печати министер
ства пропаганды Чизек также подал в 
отстав т;у. 

Краткие сообщения 
♦ Французское правительство реши

ло провести в июле перепись француз

ского населения неонкупированной зо

ны в возрасте от 14 до 65 лет. 
♦ Французский статссекретарь ко

лоний Платон производит «чистку» ко
лониальной администрации от «подо
зрительных и ненадежных элементов». 

+■■ Французский посланник в Боли

вии Лепревье подал в отставку, чтобы 
присоединиться к движению де Голля. 

Прекратила существование буда

t торговых су JOB. !
п в ш т с н а я крайне-правая газета «Мадь-

Онп, как утверждает агентство, .состав'яр Уйшаг>> Причина — материальные 
ля ют часть каравана, который форм и i затруднения. 
русгся в Гибралтаре и выйдет оттуда) ♦ 1 июня в Лондоне умер извесг
в западном направлении. 1ный английский писатель Гью Уолпол. 

«Культура» снял в 1940 году 
17,7 центнера озимой ржи, 20,3 цент
нера яровой пшеницы и 23,8 центнера 
овса с гектара посева. 

Эти более чем стопудовые урожаи 
получены там, где еще совсем недавно 
считалось невозможным сеять пшеницу. 

Посетитель познакомится в павиль
оне КарелоФинской республики с ее 
знатными полеводами и овощеводами— 
В. Абрамовым, А. Шуйгиным, И. По
таповым. Они завоевали право участво
вать в выставке, получив рекордные 
урожаи. 

Значительное место отведено в 
павильоне лесному хозяйству республи
ки. Около 70 проц. ее территории по
крыто прекрасными лесами. Большие 
перемены произошли на лесных раз
работках. Широко применяется здесь 
новая техника. Создано уже 47 меха
низированных лесопунктов. 

Рядом со знатным лесорубом П. Гот
чиевым. заготовляющим в день до 
70 кубометров древесины, выставлены 
портреты лучших охотников и рыба
ков — А. Вирозерова, Е. Ефремова, 
Н. Коновалова и И. Гашкова. 

В глубине павильона расположена 
большая диорама, дающая представ
ление о ландшафте республики, о ее 
богатствах, о ее лесах, озерах, реках. 
Дымят целлюлознобумажные пред
приятия. Плывут по рекам стволы со
сен и елей. Вспыхивают огни гидро
станций. Рельсы железных дорог вре
заются в лесную чащу. 

«Чтобы взморье богатело, 
И весь край был полон хлебом!» 

В прошлом году средний урожай 
зерновых по республике достиг 
12,2 центнера с гектара. Собрано 
122,2 центнера картофеля с гектара. 
Пшеница продвинулась далеко в север
ные районы республики. Социалисти
ческое земледелие завоевывает всё но
вые и новые позиции, наступая по 
всему фронту. 

«Чтоб злодей нас не коснулся, 
Враг плодов бы не похитил...» 

К этим строкам «Калевалы» есть в 
павильоне тоже своя иллюстрация. 
Она очень выразительна. 

На рельефной карте республики 
отмечены места, где Красная армия 
разгромила белофиннон зимой 1939— 
1940 года. . Линия Маннергейма. На 
карте обозначено: взяты были 2.425 
деревоземляных огневых точек, 356 
мощных железобетонных сооружений. 

Вот бойцы Красной армии, идущие 
в атаку. Рвутся снаряды. Надают выр^ 
ванные с корнем сосны. Глубокий т^Ш? 
Надолбы. Рвы. Проволока. Зима 1939 J ^ 
1940 года. О ней напомнят посетителю 
павильона и рельефная карта боевых 
действий, и фигуры наступающих бой
цов. 

Возле этого стэнда помещены снимки 
городов,в вошедших в состав Карело
Финской республики. Виияури, Кяки
сальми, Сортавала. Здесь шли бои. 
Здесь царят теперь мир и спокойствие. 

На территории, отошедшей к СССР 
по мирному договору с Финляндией, 
проведена большая работа по восстано
влению разрушенного хозяйства. За 
год в новых районах республики соз
дано 145 молочнотоварных ферм, 
93 свиноводческие фермы. Открыты 
школы, техникумы, ясли, дома отдыха. 
На восстановление хозяйства и куль
турное строительство в новых районах 
ассигновано в 1941 году по республи
канскому бюджету 36 млп. 420 тыс. 
рублей. 

Созидательный труд рабочих, колхоз
ников, рыбаков, лесорубов, деятелей 
науки, культуры и искусства молодой 
КарелоФинской республики обеспечен 
надежной защитой. 

Враг не похитит плодов этого твор
ческого труда. 

И. ОСИПОВ. 

* 

Станки новых типов 
ГОРЬКИЙ, 2 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). В цехах завода фрезерных 
станков сейчас испытывают на мощ
ность и точность несколько новых, 
оригинальных типов станков, созданных 
здесь за последшю месяцы. 

Большой интерес представляет ста

нок «6С152» конструкции т. Пум
пер. Он предназначен для непрерыв
ного фрезерования лент и полос из 
цветных металлов. Уже собрано два 
таюпй станка; каждый из них заменяет 
в работе 30—35 станков прежней 
конструкции. 

te. 
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f Смело ломать старые нормы, 
предельческие теории 

^ЧЗГОШ 
Шк Чтог 

Чнлось 
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В своей работе мы твердо придержи

ваемся одного принципа: проектировать 
и осваивать новые машины скоростны

ми методами. Это оказало решающее 
влияние на все звенья и участки жиз

ни нашего завода. 
Особенно большие изменения про

изошли в литейном производстве. 
Мы, конструкторы, в свое время 

поставили перед литейщиками конкрет

ную задачу — дать литой одну из 
важнейших деталей машины «А». Ре

шение этой задачи имело большое тех

ническое и экономическое значение. 
Эта деталь, или, вернее, узел, имела 
очень сложную конфигурацию. Она со

биралась путем сварки и клепки из 
124 частей. НУЖНО было путем литья 
чзготовить ее целиком. 

Чтобы освоить это новое дело, при

основательно поработать кон

структорам и* технологам, нанести ре

шительный удар по консерватизму в 
литейном деле. После большой экспе

риментальной работы успех все же был 
достигнут. Мы получили узел машины 
«А» в'виде одной детали, цельнолитой. 

Этот успех и пробудил у литейщи

ков страстное желание эксперимен

тировать еще смелее, еще решительнее 
улучшать технологию литейного дела. 
В свою очередь конструкторы, проек

тируя новые машины, приблизили к 
себе литейщиков, учитывали их пред

ложения и давали деталь технологиче

ски окончательно отработанной. Многие 
уз|ы у новых машин, ранее собирав

шиеся из 15 — 30 и больше штампо

ванных деталей, мы стали сейчас про

ектировать и осваивать как литье — 
одной деталью. Одно уж это ускорило 
процесс производства машины, снизило 
ее стоимость и, как и следовало ожи

дать, повысило ее качества. 
'Вскоре мы поставили перед литей

щиками вторую задачу — повысить 
механическое качество углеродистой 
стали, исходя из того, что в будущих 
машинах значительная часть не только 
деталей, но и агрегатов должна изго
товляться из углеродистой стали. Доро
го стоящие легированные стали долж
ны постепенно вытесняться и заменять
ся дешевыми углеродистыми сталями. 

Эту задачу литейщики также реши
ли с успехом, сделав тем самым новый 
шаг по пути освоения передовой техни
к.1, удешевления машины, экономии 
дорогих металлов и наиболее быстрого 
освоения машины вч производстве. 

Дальнейшая работа по проектирова

нию все больше и больше сближала 
конструкторов с технологами литейного 
производства. Творческое содружество 
конструкторов с технологами втянуло в 
спою орбиту и производственников. Роет 
потребности в стальном литье, расши

рение его номенклатуры заставили про

изводственников механизировать произ

водство. Первыми их мероприятиями 
были постройка механизированной зем

леделки, замена ручной формовки — 
сначала на мелком, а потом и на круп

ном литье — машинной. 
Однако эти мероприятия не разре

шили полностью выдвинутых перед 
литейщиками задач. Мы пошли дальше. 
Раньше литейщики начинали разработ

ку литейного чертежа, изготовление мо

дели и освоение литья после того, как 
получали от нас рабочий чертеж. При 
чем все это делалось последовательно. 
Теперь весь этот цикл проводится одно

временно, с момента появления эскиза 
детали из конструкторской. Такой при

ем был нами применен при освоении 
литья машин новой конструкции. Разра

ботка литейного чертежа и освоение 
литья машины «А» заняли 115 дней, 

по машинам «Д» — 90 дней, «Б» — 
50 дней, «К» — 27 дней. 

Сейчас у нас все формовочные рабо

ты производятся полностью машинным 
способом. Это позволило реэко поднять 
среднемесячный выпуск стального литья. 
В апреле было выпущено литья 
в два раза больше, чем выпускали его 
в среднем в месяц в 1939 г., при чем 
количество формовщиков сократилось. 
Снизился и брак. Если цеховый брак 
периода освоения литья по машине «А» 
взять за единицу, то брак по маши

не «К» составляет меньше одной трети. 
Этих успехов литейщики добились 

потому, что стали глубже вникать в 
разработку конструкции, участвовать в 
технологической отработке детали, во

время вести подготовку производства. 
Уместно здесь подчеркнуть, что, ши

роко применяя литье, заменяя легиро

ванные стали углеродистыми, мы 
производим перераспределение металла 
в деталях и узлах, добиваемся облег

чения конструкции. А, значит, повы

шаются маневренность и боеспособность 
машин. При всем этом, понятно, стои

мость машин неуклонно удешевляется. 
XVIII Всесоюзная партийная конфе

ренция потребовала от работников про
мышленности, чтобы «правильно исполь
зовалось оборудование и хозяйственно 
расходовались инструмент, сырье, ма
териалы, топливо, электроэнергия». В 
решении этих боевых задач ведущую 
роль должны сыграть конструкторы и 
технологи. Практика нашей работы по
казала, что издержки производства на
ходятся в прямой зависимости от куль
туры проектирования, технологической 
документации и организации ритмич
ной работы предприятия. 

Памятуя указания партийной конфе

ренций, мы, конструкторы, помогли ли

тейщика* освоить отливку детали 
«В3». По своей форме она представля

ла для литейщиков большой интерес и 
неменыпие трудности. Неравномерность 
толщины стенок, резкие переходы, тон

костенность, ажурность литья, — все 
это внушало опасения. Но выгоды от 
нашего технологического предложения 
были очень заманчивы. Мы и литей

щики продолжали работать, добиваясь 
предполагаемого преимущества. Экспе

риментировали долго; не раз менялась 
технология, — и все же мы добились 
своего. Опыт по отливке деталей «В3» 
мы перенесли на следующую машину. 

Некоторые специалистыметаллурги 
рассматривают наши конструкции дета
лей как предел технической возможно
сти в литейном производстве. Основы
ваясь на этом, они утверя;дают, что в 
дальнейшей работе надо ожидать боль
шого брака литья. Практика нашей ра
боты опрокидывает и эту несостоятель
ную теорию. «Теории» о технических 
«пределах» в литье нетерпимы; они 
дезорганизуют, ставят рогатки на пути 
исканий и продвижений вперед. 

Партийные и непартийные больше

вики нашего завода смело ломают уста

ревшие взгляды на технические нор

мы литья; они твердо стали па путь 
широкого использования возможностей 
внедрения в производство сложного фа

сонного литья. Конструктор нового ти

па должен быть не только специали

стом своего дела, но и хорошо разби

раться в технологии, знать передовые 
методы заготовки и обработки металла. 

Наш опыт говорит об одном: нельзя 
успокаиваться на достигнутом, надо 
дерзать, экспериментировать, искать. И 
тогда наша техника будет шагать впе

ред семимильными шагами, мощь и мо

гущество нашей страны удесятерятся. 
В. ГРАБИН, 

Герой Социалистического Труда. 

Ценное исследование 
СВЕРДЛОВСК, 2 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Сталь и чугун содержат 
вредные примеси, так называемые не
металлические включения, снижающие 
качество металла. Точной методики ис
следования этих включений до сих пор 
не существовало. 

По просьбе металлургов Уральского 
завода тяжелого машиностроения им. 
Орджоникидзе кафедра полезных иско
паемых Свердловского горного инсти
тута, которой руководит научный ра
ботник т. Соловьев, занялась исследо

ванием неметаллических включений 
петрографическим методом. 

Первый этап работы уже закончен 
Накоплен большой материал. Он ха
рактеризует минералогическую природу 
неметаллических включений в стали и 
чугуне, причины их возникновения 
Это дозволило металлургам Уралмашза
вода найти причины шиферного излома 
в ответственных марках машинострои
тельных сталей. Частичное изменение 
технологического процесса варки ста
лей позволило металлургам получит! 
более чистый металл. 

Трехнедельный и месячный заработок—взаймы государству! 
Голос советских 

ученых 
Едва замолк голос радиодиктора, опо

вещавшего страну о выпуске нового 
займа, как в аудиториях и залах на
учно  исследовательских институтов и 
отделений Академии наук СССР откры
лись многолюдные собрания с уча
стием академиков, членовкорреспонден
тов Академии, профессоров, научных 
работников. 

Более четырехсот представителей со
ветской науки собралось вчера в кон
ференцзале отделения биологических 
Наук. С речью выступил членкорре
спондент Академии X. С. Коштоянц. 

— Постановление нашего правитель
ства о выпуске нового займа, подпи
санное товарищем Сталиным, мы, ра
ботники науки, встречаем с огромной 
радостью,—заявил т. Коштоянц.—Мы 
горды тем, что можем внести свою до 
лю сбережений для выполнения вели
ких задач строительства коммунизма 
для укрепления военной мощи нашей 
родины. 

В принятой под продолжительные и 
бурные аплодисменты резолюции гово
рится: 

«Займы нашей страны—один из спо
собов скорейшего осуществления основ
ной экономической задачи СССР — 
перегнать капиталистические страны 
также и в экономическом отношении. 

Мы с радостью отдадим свои трудо
вые сбережения на дело дальнейшего 
развития и укрепления нашей люби 
мой социалистической родины». 

Примеры патриотизма 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. (По телегр. 

от соб. корр.). Многие колхозники 
Крымской АССР узнали о выпуске но

вого займа на работе — в садах, ви

ноградниках, на табачных: плантациях 
или в поле. Стихийга) возникали ми 
тинги, люди выступали с пламенными 
патриотическими речами. Тут же раз 
вертывалась подписка на заем. 

В передовом колхозе республики — 
«Талапчи» НогайчиАхматского сельсо 
вета Сейтлерского района колхозники, 
подписываясь на 200—500 рублей, 
вносили деньги наличными. Вся сумма 
подписки была полностью сдана в 
сберкассу. Прошлогодняя подписка пре

вышена на 6.000 рублей. Не осталось 
ни одного леподписавшегося колхоз 
вика. 

Колхоз «Талапчи» обратился ко всем 
колхозникам своего района с призывом 
оплачивать всю сумму подписки на

личными. 

На б л а г о н а р о д а 
Люди пришли сюда в рабочих спе

цовках, с руками, забрызганными ма
слом. Стол, выдвинутый на середину 
цеха, превращен в трибуну митинга. 
Все, что видно здесь — громада цеха, 
стройные ряды станков, красноречиво 
подтверждает взволнованные слова ора
торов. Завод вырос на окраине столи
цы в годы сталинских пятилеток. Мно
гие из участников сегодняшнего митин
га вынимали землю из котлованов, 
возводили стены, собирали первые ав
томашины. 

Собственными силами строила заво
ды и города Советская страна. И лю
ди на каждом шагу видят чудесные 
плоды своего труда. Каждая копейка, 
отданная взаймы государству, идет на 
благо народа, служит укреплению мо
щи социалистического государства. 

Вот почему советский народ с таким 
воодушевлением подписывается на зай
мы, вот почему с таким единодушием 
и под'емом собрался вчера на митинг 
коллектив второй смены цеха «Мотор» 
Московского автозавода имени Сталина, 

— Мы знаем, куда идут наши со
ветские займы,—сказал мастер т. Ма
клаков.—Каждому из нас известно, как 
вырос наш завод, как преобразился 
Пролетарский район. На новый заем 
я подписываюсь на 130 процентов сво, 
его месячного заработка. Думаю, что 
так же поступят все рабочие и служа
щие цеха. 

Тов. Ефимов, секретарь партбюро 
цеха, напоминает о сложной междуна
родной обстановке, говорит о стоящих 
перед страной грандиозных задачах. Не
обходимо неустанно крепить нашу хо
зяйственную и военную мощь, непре
станно двигаться вперед. Мы пользуем

ся благами мира благодаря тому, что 
стали сильными. 

Стахановец т. Степанов сообщает, 
что он уже подписался на свой месяч
ный заработок, и призывает всех рабо
чих цеха последовать его примеру. 

Митинга состоялись и в других це
хах автозавода имени Сталина. В при
нятой резолюции говорится: 

«Рабочие, работницы, инженеры и 
служащие автозавода имени Сталина 
единодушно одобряют выпуск нового 
займа. Популярность наших советских 
займов основана на их значении в де
ле роста народного хозяйства, в дел̂  
укрепления оборонной мощи социали
стической родины. Каждый из нас, со
ветских патриотов, с гордостью может 
сказать, что в блестящих успехах 
внешней политики СССР, в непоколеби
мой мощи Красной армии есть и на
ша доля. 

Дружной подпиской на заем мы еще 
и еще раз продемонстрируем нашу ре
шимость всеми средствами крепить эко
номическую и оборонную мощь нашей 
родины, нашу любовь и преданность 
партии Ленина—Сталина, нашу безгра
ничную любовь к вождю народов вели
кому Сталину. 

Все, как один, подпишемся на заем! 
Превратим подписку в могучую демон
страцию моральнополитического един
ства советского народа, демонстрацию 
советского патриотизма! 

Да здравствует и крепнет наша мо 
гучая родина—Союз Советских Социа
листических Республик! 

Да здравствует организатор всех побед 
социализма — наш родной и любимый 
Сталин!» 

Средняя школа и вуз 
(Заметки ректора университета) 

Так поступит каждый 

Крепить военную 
мощь 

ЛЕНИНГРАД, 2 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). 6 часов вечера. По радио 
оглашается текст постановления Сов

наркома СССР о выпуске нового госу

дарственного займа. Его слушают тру

дящиеся на предприятиях, в учрежде

ниях, институтах. Через несколько ми

нут началась подписка. 
В турбинном цехе Кировского завода 

первым подписывается на заем стаха

новец Смирнов. Он дает взаймы госу

дарству свой месячный заработок — 
800 рублей. 

Стахановка 10го цеха завода т. Ха

ритонова при заработке в 900 рублей 
подписалась па 1.100 рублей. 

В течение часа тысячи кировцев 
успели подписаться на заем. Выступая 
на цеховом митинге, старый рабочий 
завода т. Анохин сказал: 

— Новый заем, постановление о ко

тором подписано товарищем Сталиным, 
найдет самый горячий отклик среди 
всех трудящихся нашей страны. Своим 
трудовым рублем мы помогаем нашему 
правительству крепить военную мощь 
Страны Советов. СССР — несокрушимая 
твердыня, о которую разобьет голову 
любой враг, откуда бы он ни появился. 

Строители кораблей — трудящиеся 
завода имени Жданова — подписыва

ются на заем также с большим вооду

шевлением. На митинге в арматурном 
Цехе выступила токарь Бобкова. 

— Мы знаем, — заявила она, — 
что наши займы идут на дальнейшее 
укрепление военной мощи нашей стра

ны. Я охотно подписываюсь на месяч

ную заработную плату. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Постановление Совета На
родных Комиссаров СССР о выпуске 
нового займа стало известно населению 
Ярославля буквально в несколько ми
нут. На фабриках, заводах и в учре
ждениях проходили митинги и беседы 
о новом займе. 

Постановление Совнаркома СССР 
всюду встречено с огромным под'емом 
и воодушевлением. Первыми начали 
подписку^ рабочие, инженеры и служа
щие крупнейших предприятий города. 
В одном из цехов ордена Ленина шин
ного завода в первые же минуты под
писалось более 70 человек, большин
ство из них в размере месячного зара
ботка. 

На старейшем текстильном предприя

тии СССР—на фабрике «Красный Пе
рекоп» во всех производственных 
участках вечерней и ночной смен со
стоялись митинги. 

— Чтобы наша страна была непобе
димой, нам нужны огромные сред
ства, — сказал начальник катушечно
сновальиого отдела фабрики № 2 
т. Агафонов. — Новый заем значитель
но облегчит выполнение этой задачи. 

Одна за другой выступали на ми
тинге мотальщицы тт. Игрушкина, 
Бычкова, Стойкова, сновальщицы Мель
никова, Вертилова и многие дру
гие. 

— Мой месячный заработок — 280 
рублей,—сказала т. Игрушкина,—а я 
подписываюсь на 300 рублей. И так 
у нас поступит каждый трудящийся! 

1.987 тысяч рублей 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, 2 июня. (По теле

фону). С большим успехом проходит 
подписка на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) на заводе 
«Электросталь». В течение двух часов 
рабочие и служащие дали взаймы го

сударству 860 тысяч рублей. Большин

ство подписалось на месячный зарабо

ток. 
Всего по городу Электросталь за не

сколько часов подписка на заем соста

вила 1.987 тыс. рублей. 

Подписка колхозников Кубани 
КРАСНОДАР, 2 июня. (По телегр. от 

соб. корр.). Вечером, как только было 
прочитано но радио постановление 
СНК СССР о займе, возле правления 
первой артели села Калинина собра
лось свыше ста колхозников. Один за 
другим берут слово члены колхоза 
тт. Максименко, Беседин, Сологуб, аг
роном т. Шевьякин и другие. Горячо 
приветствуют они выпуск нового займа. 

— Все мы знаем, в какой обста

новке живем, — говорит председатель 
артели т. Сологуб. — Вокруг нас по

лыхает пожар войны. Призываю вас, то

варищи колхозники, честно выполнить 
свой долг перед родиной, помочь госу

дарству еще больше укрепить мощь 
страны и Красной армии. Первым под

писываюсь на 750 рублей. Обязуюсь 
завтра же наличными погасить под

писку. 
По окончании митинга колхозники 

расходятся по бригадам проводить под

писку среди остальных членов артели. 

Подписка на заем в орденоносном колхозе «Память Ильича» (Мытищинский район 
Московской области). Бригадир тепличнопарниковой бригады А. А. Сметкин под
писывается на 5М рублей. Слева направо: колхозники В. В. Будная, А. И. Лн>
бушкива. Е. В. Дуборева, П. И. Липатова, А. А. Сметкин, Г. Г. Невейкина, 
М. Ф. Глебова и М. М. Сабельникова. Фото М. Грачева. 

В столице Латвии 
РИГА, 2 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). На предприятиях и в учрежде
ниях столицы Советской Латвии со
стоялись многолюдные митинги, посвя
щенные Государственному Займу Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого года). 

На заводе «Красный квадрат» с ре
чью выступил депутат Верховного Со
вета СССР т. Яковлев. Он говорил о 
значении советских займов, об отличии 
их от займов в капиталистических 
странах. 

Затем на трибуну поднялась стаха
новка галошного цеха т. Розвалдовская. 
Она сказала: 

— Я считаю делом своей чести дать 
взаймы социалистическому государству 
для еще большего укрепления его мо
гущества свой месячный заработок. 

С горячей речью выступила также 
ударница заготовочного цеха т. Па
роль. 

После митинга на заводе началась 
подписка. К 8 часам вечера все при
сутствовавшие на митинге подписались 
на заем на 42 тысячи рублей. 

Большой митинг состоялся на Риж
ском велосипедном заводе. В своей ре
золюции ночная смепа рабочих призы
вает весь заводской коллектив принять 
участие в подписке. 

Подписка началась и в других 
городах, а также в селах Латвийской 
республики. 

Ускорим движение 
к коммунизму 

КИЕВ, 2 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). В красном уголке литейного 
цеха завода «Ленинская кузница» на
чался митинг дневной смены, посвя
щенный новому государственному займу. 

Горячую речь произнес старший ма
стер т. Рутковский. 

— Мы, патриоты своей родины,— 
сказал он,—знаем, на что идут сред
ства от займов. Без всякой помощи 
извне советский народ добился того, 
что, СССР стал великой, мощной, тех
нически оснащенной страной. Дружно 
подписываясь на заем, ускорим наше 
движение к коммунизму! 

Многолюдные общезаводские митинги 
состоялись также на станкостроитель
ном заводе имени Горького и машино
строительном заводе «Большевик». 

На заводе «Большевик» с кратким 
докладом о значении советских займов 
выступил народный комиссар финансов 
УССР т. Курач. Через два часа после 
сообщения по радио о выпуске займа 
подписка составила 418 тысяч рублей. 

Этой весной перед государственными 
экзаменами в Киевском университете 
имени Т. Г. Шевченко студентамвы
пускникам всех факультетов был пред
ложен диктант по русскому и украин
скому языкам. Шестнадцать выпускни
ков получили плохую оценку по рус
скому тексту и восемь — по украинско
му. Многие написали диктант на «по
средственно». Получившие плохие оцен
ки не были допущены к государствен
ным экзаменам. Среди них оказались и 
такие, которые по университетским дис
циплинам имели отличные и хорошие 
отметки. 

Повышенная требовательность уни

верситета вполне закономерна. Люди, 
проучившиеся в средней школе 10 лет, 
должны владеть русским языком, долж

ны знать родной язык и уметь грамот

но писать. 
Близятся дни, когда тысячи и тыся

чи юношей и девушек, сдав испытания, 
получат аттестаты об окончании пол
ной средней школы и устремятся в 
вузы. Большая часть из них должна 
будет в августе вторично подвергнуть
ся экзаменам, чтобы по конкурсу всту
пить в высшую школу. 

Киевский университет проанализи
ровал итоги прошлогодних вступитель
ных экзаменов, которые держали вы
пускники средних школ. Результаты 
экзаменов мы сравнивали с оценками, 
проставленными в аттестатах школ, по
путно был произведен и анализ итогов 
учебы в первой половине нынешнего 
года студентов первых курсов. Выводы 
представляют несомненный интерес. Из 
выпускников наиболее крупных средних 
школ Киева подвергались вступитель
ным экзаменам 260 человек, из них 
приняты в университет только 125. 
Остальные — получили неудовлетвори
тельные оценки. При этом 82 выпускни
ка «провалились» но русскому языку, 
а 74 — по украинскому языку. Из 42 
человек, экзаменовавшихся по матема
тике, 13 получили неудовлетворитель
ную оценку. В школьных же аттестатах 
большинство не выдержавших экзамен 
имело по этим предметам хорошие от
метки. 

Заслуживает внимания «работа» от
дельных школ. Из Киевской лселезно
доролягой школы Л» 7 экзаменовалось 
у нас 4 человека, и все получили плохие 
оценки. Из 13 выпускников 13й Ки
евской школы только двое выдержали 
экзамены. Правда, отличники этой шко
лы, вступившие в университет без эк
заменов, остались отличниками и пос
ле первой экзаменационной сессии. Из 
49й Киевской школы экзаменовалось 
11 человек, и только один был при
нят в университет. Из 40 проверенных 
таким образом киевских школ около 
половины дали чрезмерный брак. 

Проверка успеваемости студентов 
университета, окончивших школы Кие
ва в прошлом году, показала, что от
личники средних школ учатся лучше, 
нежели поступившие по конкурсу. По 
ловина выпускников — отличников 
школ—осталась отличниками и в уни
верситете. Они получают государствен
ную стипендию. Значительно ниже ус 
певаемость студентов первых курсов, по
ступивших в университет по конкурсу. 
Из проверенных 233 человек только 
128 своевременно сдали все экзамены 
и зачеты, а 37 получили стипендию. 

Средняя школа все еще дает низкую 
по качеству продукцию. В первую оче
редь это относится ко многим школам 
периферии, но и школы Киева часто за
вышают оценки знаний своих выпуск
ников. Мы считаем поэтому необходи
мым поставить со всей резкостью во
прос о большей ответственности дирек
торов средних школ за оценки, простав
ленные в аттестатах, за выпуск полно
ценных отличников. 

Часто мы убеждаемся в нетвердом 
знании вступающими в университет 
художественной литературы. Тема трак
туется ими по учебнику, а не по худо
жественному произведению. Обнаружи
вается и плохое знание теории литера
туры. У одного юноши на экзамене 
спросили, почему «Борис Годунов» — 
трагедия. Он ответил: «Потому что 
кончается смертью». 

Постановка учебного процесса в выс
шей школе еще несовершенна и влия
ет на весь ход подготовки молодого спе
циалиста. Но это не снижает важности 
вопроса о том, с чем пришел в вуз вы
пускник средней школы. Если у него 
не только чисто формальные знания 
пройденного материала, но и умение 
самостоятельно работать, анализиро
вать выученные правила И законы, 
применять свои знания в практической 
работе — при решении задач, в писа

нии сочинений, то такой студент зай
мет в высшей школе должное место. К 
сожалению, знания выпускников сред
ней школы, как правило, носят фор
мальный характер. Когда речь идет о 
формулировке правил, всегда услышишь 
or экзаменующегося положительный от
вет, когда же надо применить эти пра
вила, экзаменующийся становится 
беспомощным. Сказывается крупная 
ошибка средней школы, где требуют 
только определенного ответа на про
граммные вопросы. 

Дневники учеников старших классов 
пестрят такими записями: выучить 
такойто параграф, прочитать такуюто 
страницу. Не лучше обстоит с умени
ем выпускника средней школы работать 
в лаборатории, с приборами. Часто мы 
убеждаемся, что выпускник средней 
школы впервые видит приборы наших 
лабораторий. 

Наркомпросу следует принять меры, 
чтобы знания окончивших среднюю 
школу по физике и химии не носили 
только книжный характер. Необходимо 
также преподавателям средних школ 
знакомиться с вузовскими лаборатория
ми, с их новейшими приборами. Меж
ду профессурой высшей школы и учи
телями средней школы нет постоянной 
и продуманной связи. А ведь та
кая .связь сыграла бы большую роль. 
Мало критиковать недостатки средней 
школы, падо, чтобы вуз помогал ей. 
Наши профессора должны бывать в 
средней школе на уроках, педагогиче
ских советах. Важно и присутствие 
учителей средней школы на лекциях в 
вузе, нужны совместные совещания, 
обмен творческими мыслями, разбор тех 
или других недостатков. 

Средняя школа должна интересовать
ся дальнейшей учебой своих питомцев, 
обязана призадуматься над итогами 
вступительных экзаменов в вузы, анали
зировать вместе с нами результаты пер
вых экзаменационных сессий в вузе и, 
если окажется массовое расхождение 
в оценках, поставленных в аттестатах 
средней школы и в экзаменационных 
карточках вуза, сделать выводы. Надо 
высоко поднять «марку» лучших сред
них школ и подтягивать остальные к 
их уровню. 

Нам' кажется, что уже назрел вопрос 
и об установлении в средней школе бо
лее строгих выпускных экзаменов, с 
непременным присутствием на них пред
ставителей вузов. Ныне выпускные 
экзамены в средней школе идут только 
по материалу, пройденному в десятом 
классе. Но этого мало. Надо, чтобы вы
пускной экзамен отражал знания за весь 
курс учебы. Это будут настоящие вы
пускные испытания, и тогда не потре
буются вступительные экзамены в уни
верситет. Прием в вузы можно будет 
производить только по конкурсу дип
ломов средних школ. Отсюда колоссаль
ная экономия сил, труда, средств, и не 
придется дважды расходовать энергию 
учащихся. 

Оценивать работу средней школы, 
мне кажется, по процентам успеваемо
сти не следует. Школа должна бороться 
за высокую успеваемость, но оцени
вать ее работу нужно по качеству пе
реводных и выпускных экзаменов. Оцен
ка знаний ученика за год должна быть 
строго среднегодовой, а не по данных 
последних четвертей. Это заставит уче
ника ровно' учиться на протяжения 
целого года и не рассчитывать на то, 
что он «вытянет» в последней четвер
ти. 

Надо, по моему мнению, применить 
и систему наград. Почему бы не 
ввести золотую и серебряную ме
дали для награждения лучших вы* 
пускников средней школы за выдаю
щиеся успехи в освоении программы, 
за любовь к науке, за отличное поведе
ние и воспитание, достойные гражда
нина — патриота социалистической ро
дины? Золотую медаль следует выдать 
тому ученику, который все годы учился 
на «отлично», десятый класс закончил 
на «отлично» и сдал выпускные испы
тания на «отлично». Ученик, имеющий 
за все годы 75 процентов отличных 
опенок, а выпускной экзамен сдавший 
на «отлично», должен получить cepeff
ряную медаль. Остальные ученики, 
сдав экзамен, получают аттестаты. 

Такая система наград усилит стрем

ление учащихся к отличному освоению 
программы средней школы и безуслов

но скажется и на дисциплине. 
А. РУСЬКО, 

ректор Киевского государ
ственного университета име
ни Т. Г. Шевченко. 

КИЕВ. 

Заем страны социализма 
Государственный Заем Третьей Пя|на накопления! промышленности, 

тнлотки (выпуск четвертого года) I транспорта, сельского хозяйства и тор
ияеет большое политическое и хозяй1 говли, характер расходов советского 
сфеппгое значение. Он выпущен совет государства, направляемых на дальней 
ским правительством для дальнейшего 
уоиления хозяйственной и военной мо

Двра 

Тыв! 

шя нашей родины, под ема культуры 
и благосостояния трудящихся. Нет со
мнения, что граждане СССР горячо под
держат новый зае», целиком отвечаю

й интересам советского народа, 
оварищ Сталин неоднократно ука

вал, что для СССР, для страны со
циализма принципиально неприемлемы 
те пути, при помощи которых круп
нейшие капиталистические страны 
создавали свою тяжелую индустрию. 
Э^э пути беззастенчивого колониально
го грабежа и военных контрибуций, 
это путь русского царизма, который по
лучал на кабальных условиях: ино
странные займы, превращавшие Россию 
в полуколонию. Для Советского Союза 
оставался другой путь — «...путь соб 
ственных сбережений для дела про
мышленности, путь социалистического 
накопления, на который неоднократно 
указывал тов. Ленин, как на един
ственный путь индустриализации на
шей страны». 

« Историческая действительность бле
стяще подтвердила правпльпость пути 

шее развитие народного хозяйства, фи
нансирование социальнокультурных ме
роприятий и всемерное укрепление 
военной мощи нашей родины, — все 
это с исключительной силой свидетель
ствует о неизмеримых преимуществах 
социалистической системы перед капи
талистической. 

Большое значение в нашем бюджете 
и вообще во всей системе советских 
финансов имеют государственные займы. 
Развивающиеся на основе непрерывно
го под'ема социалистического хозяйства 
и неуклонного роста народного благо
состояния советские займы пользуются 
горячей поддержкой трудящихся. ПoдJ 
писка па каждый вновь выпускаемый 
заем превращается в грандиозную де
монстрацию беззаветной преданности 
народов СССР большевистской пачотии, 
советскому правительству и великому 
Сталину. 

В то время как в капиталистических 
странах займы предназначаются на по
крытие бюджетных дефицитов, в Со
ветском Союзе, где неизменно из года 
в гад доходы бюджета превышают рас
ходы, государственные займы способ 

Ф 
указанного Лениным и Сталиным. Н а ^ у ^ под'ему народного хозяйства, 
собственные социалистические накопле
ния, без кабальных займов создал со
ветский парод могучую социалистиче
скую индустрию и самое передовое в 
мире сельское хозяйство, па собствен
ные средства, без всякой помощи извне 
оснастил он мощной техникой нашу 
Красную армию и ВоенноМорской флот, 
превратил нашу родину в страну пере
довой культуры и обеспечил гигант
ский под'ем материального благосостоя
ния трудящихся. 

Огромная роль в борьбе за торжество 
социализма принадлежит советским фи
нансам. Государственный бюджет, яв
ляющийся основной финансовой базой 
народнохозяйственных планов СССР, 
растет из года в год. 

Источники доходов государственного 
бюджета, основанные главным образом 

укреплению обороны и повышению ма 
териального и культурного уровня тру
дящихся. В капиталистических стра
нах государственная задолженность дз
стигает огромной суммы, в несколько 
раз превышающей доходы бюджета. 
Для расплаты по своим займам капи
талистическое государство пдарерывпо 
повышает налоги, которые всей своей тя 
жестью падают на трудящихся. В Совет
ском Союзе сумма всех выпущенных зай
мов составляет всего 20 процентов бюд
жета одного года, и платежи по этим 
займам нисколько не обременяют бюд
жет, поэтому и нет необходимости 
вводить новые палоги для расплаты по 
займам. Десятки миллионов трудящихся 
СССР, являющихся держателями обли
гаций государственных займов, полу
чают постоянный доход в виде процен

тов и выигрышей. Так, например, эа 
1938 г. населению выплачено процен
тов и выигрышей по государственным 
займам (включая нарицательную стои
мость Выигравших облигаций) свыше 
500 миллионов, рублей, в 1939 г. — 
свыше 600 миллионов, в 1940 г. — 
свыше 900 миллионов рублей. 

Подписчиками на займы являются 
самые широкие массы трудящихся, и с 
каждым годом число та неизменно уве
личивается. В 1929 г. на Третий 
Заем Индустриализации подписалось 
около 10 миллионов человек, в 1933 г. 
на Заем Второй Пятилетки (выпуск 
первого года) — более 40 миллионов 
человек, в 1938 г. на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск первого года)— 
.более 60 миллионов человек, а в про
шлом году на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) — уже около 
60 миллионов человек. 

Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) будет крупным вкла
дом советского народа яа выполнение 
народнохозяйственного плана 1941 го
да, утвержденного ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР и одобренного XVIII Всесоюзной 
конференцией ВКП(б). В то время как 
более половины населепия капитали
стических стран втянуто в орбиту вто
рой империалистической войны, несу
щей гибель миллионам людей, пищету 
и разорение широким массам, разру
шение колоссальпых материальных цен
ностей, Советский Союз уверенно идет 
к выполнению поставленной товадашем 
Сталиным исторической задачи — пе
регнать главные капиталистические 
страны и в экономическом отношении. 

1941 год является одной из вех на 
пути к достижению этой цели. В этом 
году советский парод борется за дове
дение выпуска валовой продукции до 
162 миллиардов рублей, что превышает 
прошлогодний уровень на 17—18 проц.; 
мы боремся, далее, за 18 миллионов 
топи чугуна, 22,4 миллиона тонн ста
ли и 15,8 миллиона тонн проката; за 
191 миллион тонн угля, 38 миллионов 
тонн пефти с газом, 39 миллиопов 
топн торфа; за рост продукции маши
ностроения па 26 проц., прирост мощ

ностей электростанций на 1,75 мил
лиона киловатт и увеличение мощности 
хлопчатобумажной промышленности на 
850 тысяч прядильных веретен; за 
урожай в 7 миллиардов 900 миллионов 
пудов зерна; за среднесуточную по
грузку на железных дорогах 103 ты
сяч вагонов; за увеличение розничного 
товарооборота государственной и коопе
ративной торговли до 197 миллиардов 
рублей; за повышение производитель
ности труда в промышленности и стро
ительстве на 12 проц. и снижение се
бестоимости промышленной продукции 
на 3,7 проц. 

В этом году VIII сессия Верховного 
Совета СССР в полпом единодушии со 
всем советским народом утвердила на 
нужды обороны по государственному 
бюджету 70,9 миллиарда рублей. Со
временная международная обстановка 
чревата всякими неожиданностями. Мы 
должны поэтому, по жалея сил и 
средств, укреплять военное могущество 
нашей родины. Наша Красная армия 
и ВоенноМорской флот получат до
статочно самолетов, танков, орудий и 
другого вооружения новейшей кон
струкции, чтобы встретить любого «врага 
в полной оснащенности. 

План 1941 года предусматривает 
увеличение численности рабочих и слу
жащих до 31,6 миллиона человек. Фон
ды заработной платы рабочих и слу
жащих увеличиваются по сравнению с 
предыдущим годом па 14 миллиар
дов рублей и составят по всему хозяй
ству свыше 175 миллиардов рублей; 
на социальнокультурные мероприя
тия по государственному бюджету 
отпускается 47,9 миллиарда рублен. 

Из всех этих цифр вытекает исклю
чительно важная роль нового займа в 
финансировании пародногохозяйства в 
1941 г. 

Кампания по размещению нового 
займа охватит десятки миллионов лю
дей. Поэтому успех этой кампании ре
шается образцовой постановкой массо
вополитической работы и правильной 
организацией дела. Широкая пропаган
да советских займов и раз'яснение 
сущности и значения нового займа, 
условий его выпуска и проч. должны 
сочетаться с самой четкой организа
цией подписки на заем. Партлйиые и 

советские организации должны возгла
вить всю массовополитическую и ор
ганизационную работу по займу, кото
рая проводится комиссиями содействия 
государственному кредиту и сберега
тельному делу совместно с финансовы
ми органами и сберегательными кас
сами при широком участии обществен
ности. 

При проведении подписки на заем в 
коллективах рабочих и служащих не
обходимо стремиться к тому, чтобы на 
заем подписались все члены коллек
тива, в том числе и те рабочие и 
служащие, которые находятся в отпу
ску, командировках или временно от
сутствуют по другим причинам. Луч
шие агитаторы и пропагандисты дол
жны быть выделены в помощь комис
сию! содействия государственному кре
диту и сберегательному делу для про
ведения подписки на заем среди домаш
них хозяек, пенсионеров, кустарей и 
другого населения, пе работающего в 
предприятиях и учреждениях. 

Ни одного трудящегося без облига

ций Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) — такова основная 
задача в размещении займа. При этом 
необходимо помнить, что. доброволь

ность подписки является незыблемой 
основой советских займов. 

Подписка на заем проводится, как и 
•в прошлом году, под лозунгом: «Двух
трехнедельный заработок взаймы госу
дарству». Этот лозунт, понятно, не ог
раничивает и не устанавливает предела 
для подписки каждого отдельного тру
дящегося. В прошлом году при подпис
ке на заем не только отдельные наи
более передовые рабочие и служащие, 
но целые коллективы крупнейших 
предприятий, учреждений и колхозов 
подписывались па месячный заработок. 
Такие акты советского патриотизма и 
высокой политической сознательности, 
отражающие вместе с тем рост благо
состояния населения СССР, следует 
всячески поощрять. Пет сомнения, что 
и в этом году подписка на месячный 
заработок будет весьма распространен
ным явлепием. . 

Большую работу по проведению под
писки на новый заем нредстоиТ проде
лать большевикам колхозного села. 
Благодаря укреплению колхозного строя 
и росту зажиточности колхозников из 

года в год увеличивается сумма под
писки па займы среди сельского на
селения. В 1937 г. Заем Укрепления 
Обороны Союза ССР был размещен сре
ди колхозников на 746 миллионов ру
блей, в 1938 г. подписка на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск первого го
да) среди колхозников дала 900 мил
лионов, подписка на выпуск второго 
года этого займа в 1939 г. — 
1.138 миллионов, а па выпуск треть
его года в 1940 г.—уже 1.603 мил: 

лиона рублей. Эти цифры свидетель 
ствугот 6 росте политической активно 
сти и под'еме благосостояния колхоз
ных масс. Однако рост зажиточности 
колхозников, базирующейся на блестя
щих успехах социалистического сель
ского хозяйства, настолько значителен, 
что мы далеко еще не использовали 
всех возможностей в размещении на 
селе советских государственных займов. 

При размещении займа па селе очень 
важно сочетать подписку со сбором де
нег. В прошлом году огромное количе
ство колхозников оплатило свои обли
гации сразу Же при подписке или в 
течение ближайших нескольких меся
цев. Эту инициативу следует всемерно 
поддерживать и развивать с тем, чтобы 
она получила в нынешнем году еще 
более широкое распространение. 

По закону о государственном бюд
жете Союза ССР, принятому VIII сес
сией Верховного Совета СССР, 25 проц. 
от суммы государственного займа, раз
мещенного среди рабочих, служащих и 
другого городского населения, отчисля
ются в бюджеты союзных республик 
для направления из них 15 нроц. в 
местные бюджеты; от суммы займа, раз
мещенного среди колхозников и едино
личников, 90 проц. отчисляются в бюд
жеты союзных республик для направле
ния их полностью в местные бюджеты. 
Этим еще более повышается заинтере
сованность местных организаций и са
мого населения в наилучшей организа
ции подписки па заем, являющийся 
крупным источником доходов для мест
ных бюджетов. Повысить подписку 
на заем — это значит получить до
полнительные средства на благоустрой
ство городов и сельских местностей, па 
строительство новых школ, больниц и 
других социальнокультурных учрежде
ний, на удовлетворение самых разно
образных; потребностей трудящихся. 

В этом году 60миллионяая масса 
держателей облигаций советских зай
мов пополнится гражданами новых со
ветских республик. Еще года пе про
шло со времени освобождения Бессара
бии и Северной Буковины и образова
ния советских республик в Прибалти
ке, но за этот короткий срок в жизни 
Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и 
Северной Буковины произошли замеча
тельные перемены. Восстанавливается, 
расширяется и реконструируется про
мышленность, пришедшая при власти 
капиталистов и помещиков в полный 
упадок. Оснащается передовой техни
кой сельское хозяйство. Ликвидитюваяа 
безработица, создается сеть лечебных 
учреждений, широчайший размах по
лучает народное образование. 

В Литовской ССР об'ем капитальных 
работ увеличится в 1941 г. по срав
нению с 1939 г. в шесть раз. Число 
учащихся, не считая взрослых и охва
ченных системой дошкольного воспита
ния, увеличивается по сравнении с 
1938—39 учебным годом па 57 ты
сяч человек. В 1941 г. будет открыто 
238 новых школ, 286 общественных 
библиотек, 337 амбулаторнолечебных 
учреждений и т. д. 

Трудящиеся Латвийской ССР успеш
но выполняют задачу превращения в 
кратчайший срок, за 4—5 лет, Лат
вийской республики из страны аграр
ной в страну индустриальную. Уже в 
1941 г. выпуск с.х. оборудования, 
инвентаря и машин возрастет по срав
нению с прошлым годом в 2VJ>—3 ра
за; на столько же возрастет производ
ство строительных материалов; выпуск 
продукции легкой промышленности 
увеличится на 30—40 проц., пищевой 
промышленности ■— на 40—50 проц. 
250 миллионов рублей ассигновано по 
бюджету 1941 г. на народное просве
щение в Латвийской ССР, что в пять 
раз превышает сумму, которую расхо
довало на просвещение плутократиче
сксе правительство буржуазной Латвии. 

В Эстонской ССР расходы на соци
альнокультурные мероприятия по бюд
жету 1941 г. в шесть раз превышают 
соответствующие расходы буржуазной 
Эстонии, расходы на просвещение — 
в восемь раз, на здравоохранение —■ 
в пять раз и т. д. И здесь большие 
средства отпускаются на постройку но

вых фабрик и заводов, на расширение 
и переоборудование существующих. 
Уже в 1941 г. Кренгольмская ману
фактура Эстонской ССР, являющаяся 
одной из крупнейших текстильных фа
брик в Европе, будет работать на пол
ную мощность. Такал же созидатель
ная работа проводится в Бессарабии и 
Северной Буковине, освобожденных от 
власти румынских бояр. 

Пет сомнения, что трудящиеся но
вых советски республик, с энтузиаз
мом строящие социалистическую жизнь, 
окажут горячую поддержку займу и 
успешно проведут его размещение. 

Подписка на советские займы из го
да в год превышает установленную 
сумму займа. Это стало славной тради
цией в пашей стране. Так, например, 
Заем Укрепления Обороны Союза ССР, 
выпущенный в 1937 г. на 4 милли
арда рублей, был размещен на 4.932 
миллиона рублей. Сумма подписки на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск пер
вого года), выпущенный в 1938 . г. 
на 5 миллиардов рублей, достигла 
5.928 миллионов рублей. Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск второго года) был 
выпущен в 1939 г. на 6 миллиардов 
рублей, и в короткое время сумма под
писки на этот заем достигла 7.637 мил
лионов рублей. В прошлом году под
писка на Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) превысила выпуск
ную сумму (8 миллиардов рублей) на 
1.433 миллиона рублей. Не приходит
ся сомневаться в том, что и в нынеш
нем году подписка на новый заем зна
чительно превысит выпускную сумму, 
составляющую 9,5 миллиарда рублей. 
Порукой этому — предусмотренное пла
ном 1941 г. увеличение по сравнению 
с прошлым годом фондов заработной 
платы по всему народному хозяйству 
СССР па 14 миллиардов рублей, рост 
доходов колхозников, высокая полити
ческая активность советского народа, с 
энтузиазмом выполняющего план треть
ей сталинской пятилетки. 

Государственные займы Союза ССР 
являются кровным делом трудящихся. 
Нет сомиепия, что народы нашей стра
ны с большим воодушевлением встре
тят новый заем и обеспечат ему круп
нейший успех. 

Я. ГОЛЕВ, 
зам. наркома финансов СССР. 
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ЖИЗНЬ К Р А С Н О Й АРМИИ 

В П О Х О Д Е 
Давно отзвучал сигнал. Погасли 

огни. После дня напряженной учебы 
бойцы спали. И вдруг настойчивые 
тревожные звуки взбудоражили тшпи
иу. Дневальный рванулся к выключа
телю. Яркий свет залил помещение. 

— Под'ем! Тревога! 
Взвод управления батареи выстроил

ся раньше всех. Спешенные раэвеачики 
осматривали седловку, пригонку прибо
ров. За ними — связисты, рядом — 
радисты. Замещающий командира взво
да сержант Храброй проверил готов
ность бойцов. Он переходил от одного 
отделения к другому, заглядывал в пе
реметные сумы, патягивал седельные 
подпруги. У радистов он задержался. 
Перед ним стоял красноармеец Сар
бикьян. Его беспечный вид поразил 
командира. 

— Где ваша винтовка, где шинель? 
— Я несу рацию, товарищ сержант. 
— А стрелять тоже рацией будете? 
Сарбикьян уже несколько месяцев в 

части, но все еще не приноровился к 
условиям. У него незаурядные способ
ности художника. Это подкупало неко
торых командиров, и большую долю вре
мени он проводил раньше, до прихода в 
это подразделение, в ленинской комна
те. Поручая Сарбикьяну всевозможные 
живописные работы, ему оказывали не
которые поблажки. Пострадал от этого 
прежде всего сам Сарбикьян. К поход
ной жизни он не привык, специаль
ностью своей владел слабо. 

Храброе вспомнил, как, придя во 
взвод, в первый же выходной день Сар
бикьян, обратившись к нему, сказал: 

— Я должен сегодня пойти в город. 
— Отставить! Обратитесь, как сле

дует по уставу! 
Сарбикьян отошел на несколько ша

гов, но снова обратился неправильно. 
— Отставить! Полагается подходить 

на строевом шагу, вот так. 
И командир взвода четко проделал 

прием. 
— В город вы не пойдете. Сегодня 

ваша очередь быть дневальным. И за
помнить: никаких «должен». 

... Перед рассветом батарея выступи
ла. Предутренняя прохлада бодрила 
бойцов. Итти было легко. Но, когда 
посветлело небо, поднялся ветер. Стало 
душно. 

Заслоняя глаза от песка, расстегнув 
вороты гимнастерок, бойцы продолжали 
марш. На лицах выступил пот. Тонки
ми струйками он стекал за спину. 

По колонне передали команду: 
— Воду беречь. Пить только по 

разрешению командира. 
Храброе сам проверял фляги у бой

цов, особенно у пеших. 
Жажда усиливалась. Приборы за 

спиной казались все тяжелее. Сарби
кьян не выдержал. Подойдя к телефон

ной двуколке, он принялся снимать с 
плеч рацию. 

— Вы что делаете? — строго опро
сил ефрейтор Амельченко. 

— Итти тяжело, хочу положить 
станцию на повозку. 

— Повозка и без этого нагружена. 
Станцию несите на себе. 

Это случилось на девятнадцатом ки
лометре пути. Здоровый, крепко сло
женный Сарбикьян не столько устал, 
сколько оказался непривычным к пе
реноске тяжестей. 

Обстановка неожиданно изменилась. 
Вечером, когда батарея прибыла в ука
занное место, она встретилась с «про
тивником». Какой уж тут привал, — 
пришлось вступать в бой. Подразделе
ние спешно оборудовало район обороны. 

Темнело. На фоне вечернего неба 
отчетливо обрисовывались скалы, чах
лые кусты. Осторожно, прижимаясь к 
земле, ползли разведчики к гребню вы
соты. Рассчитывая каждое движение, 
они бесшумно подтягивали за собой 
стереотрубы, планшеты, треноги... 

Впереди полз сам Храброй. Оглянув
шись назад, он увидел Сарбикьяна. 
Тот шел почти в полный рост. 

— Назад! Ползите, как все! 
—■ Так ведь противник... 
— Прекратить разговоры! Ползите. 
Когда Сарбикьян выбрался на вер

шину, разведчики и связисты уже ры
ли окопы. 

В этой напряженной обстановке, ко
гда все товарищи увлеклись работой, 
только он один оказывался не у дела. 
Сарбикьян почувствовал себя пона
стоящему неловко. Он вытащил из чех
ла лопату и занялся рытьем окопа. 

Работать трудно. Глухо ударяет кир
ка о каменистый грунт. Ветер слепит 
глаза. Но бойцы продолжают выворачи
вать камни, разрывать землю. К рас
свету на гребне выросло укрепление, 
тщательно замаскированное кустами. 

И только тогда сюда принесли обед 
Вернее, это был ужин. Усталые бойцы 
быстро поели, часть легла отдыхать. 
Храбров назначал бойцов в караул. К 
нему подошел Сарбикьян. 

— Разрешите мне, товарищ сержант. 
Разведчикам надо отдохнуть, а у меня 
все готово. 

Храбров посмотрел на радиста, улыб
нулся. 

— Отдыхайте. С вас на сегодня 
хватит. 

Сержант был доволен. Не в том, ко
нечно, дело, что Сарбикьян за один 
поход «переродился». Ему и перерож
даться не надо было. Он и раньше был 
честным, хотя немного избалованным 
красноармейцем. Первый настоящий по
ход помог ему понять, что требуется 
от воина. 

в. КУПЧИК. 
Закавказский военный округ. 

ПО СОВЕТСКОЙ 
СТРАНЕ 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» н ТАСС) 

* Ленинград. Сберегательные кассы 
Ленинграда начали выплату выигры
шей по последнему тиражу Займа ук
репления обороны Союза ССР, состояв
шемуся 24—25 мая в Омске. За два 
дня, по неполным сведениям, выплаче
но 4.300 выигрышей на сумму 
560 тыс. рублей. 

* Чернигов. Начато строительство 
дороги Чернигов—Новгород  Северский. 
Свыше 20 тысяч колхозников вышло 
31 мая на 170километровую трассу 
будущей магистрали. Предстоит произ
вести полтора миллиона кубометров зе
мляных работ, соорудить ряд мостов, 
выкорчевать 33 гектара леса. Колхоз
ники обязались эти работы выполнить 
за 15—20 дней. 

* Одесса. Колхозы Одесской области 
приступили к сдаче государству сыра
брынзы. Уже поступило свыше тыся
чи центнеров брынзы. 

* АлмаАта. Закончились занятия в 
АлмаАтинском вечернем (воскресном) 
университете марксизмаленинизма. На 
девяти факультетах университета обу
чалось 1.398 человек, главным обра
зом партийных, советских и хозяй
ственных работников столицы респу
блики. 

* Ташкент. Общегородская школа 
стенографии произвела выпуск стено
графов. Из 292 юных стенографов, 
окончивших школу, 103 пишут со ско
ростью 90—110 слов в минуту. 

Гастроли театров 

ГОРЬКИЙ, 2 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Вчера с большим успехом 
прошел первый спектакль московского 
театра имени Ленинского комсомола, 
приехавшего на летние гастроли. Шла 
пьеса Симонова «Парень из нашего го
рода». Зрители тепло встретили поста
новку. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 июня. (Пег те
леф. от соб. корр.). Сегодня в Днепро

. петровск приехал на гастроли москов
ский Малый театр. На вокзале собра
лись представители партийных и совет
ских организаций, театральной обще
ственности, сотни трудящихся. 

4 июня театр покажет днепропетров
ским зрителям первую свою постановку 
«Горе от ума». Интерес к гастролям 
Малого театра исключительный. Пол
ностью проданы все билеты на спек
такли «Горе от ума», «Стакан воды», 
«Свадьба Кречинского», «Ревизор». 

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). В Петрозаводск прибыл 
на гастроли второй Белорусский госу
дарственный драматический театр. Вче
ра в помещении Государственной фи
лармонии был дан первый спектакль. 

-Dllllllllllllllllllllllllllllllllt-

К р и т и к а 
и библиография Роман о Георгии Саакадзе 

За последние годы внимание ряда 
советских писателей привлекает образ 
Георгия Саакадзе — замечательного 
грузинского политического деятеля и 
полководца XVI—XVII веков. На гру
зинском языке появился роман Симона 
Бвариани, на русском — роман Анны 
Антоновской. В тбилисских театрах од
новременно идут три пьесы о Саакадзе, 
созданные Сандро Шаншиашвили, Ио
ной Вакели и Ушанги Чхеидзе. Тбилис
ская киностудия работает над фильмом 
о Саакадзе по сценарию, написанному 
Анной Антоновской и Борисом Черным. 

Роман Анны Антоновской «Великий 
моурави» представляет собою первую в 
русской литературе попытку создать 
художественное произведение из исто
рии грузинского народа. Советский чи
татель уже познакомился с двумя пер
выми частями романа, вышедшими в 
серии «Исторические романы» изда
тельства «Художественная литература». 
Сейчас толькочто выпущены отдель
ным томом в той же серии третья и 
четвертая части. Заключительная часть 
романа еще готовится к печати, но уже 
теперь можно судить об основных ка
чествах этого значительного литератур
ного произведения. 

Эпоха, обрисованная писательницей, 
чрезвычайно интересна и поучительна. 
Это было время, когда раздираемые 
внутренними противоречиями, раздроб
ленные феодалами отдельные грузин
ские царства и княжества находились 
под ударами тогда могучих государств 
— Ивана и Турции. Грузинский народ, 
придавленный феодальным гнетом, ра
зоряемый нещадными поборами, искус
ственно разделяемый знатью, мечтал 
о создании единой Грузии, ждал появ
ления на исторической арене человека, 
который воплотил бы патриотические 
чаяния и сплотил бы живые, боевые 
силы народа в борьбе за родину. 

Было очевидно, что цари Кахетии, 
Картли, Имеретии не способны вести 
почти непрерывные и изнурительные 
войны с огромным Ираном и Турцией. 
Отдельные попытки создать единое гру
зинское монархическое государство тер
пели неудачу. С отсталыми, реакционно 
настроенными феодалами упорно боро
лись азнауры (дворяне) — представи
тели служилого сословия, почти совер
шенно не допускавшиеся к власти. Но 
если в Московской Руси еще со време 
ни Иоанна Грозного прогрессивная 
борьба против вотчинников возглавля
лась самими царями и ими же доволь 
но последовательно проводилась замена 
«вотчинной» системы системой «по
местной», то в Грузии картина была 
сложнее. Служилые элементы, мелкопо
местное дворянство так и не смогли до 
конЦа одержать верх над крупными 
феодальными владыками. 

В такой обстановке выступает на 
историческую арену мелкоземельный 
азнаур Георгий Саакадзе. Что" выдви
гает незаметного юношу, одного из мно
гих воинов картлийското царя Геор
гия X? Читатель знакомится с юным 
вожаком «дружины барсов» из Ноете 
Георгием Саакадзе во время битвы гру 
зин с турецкими войсками. Саакадзе 
следит за боем: «В момент, когда, ка
залось, победа была на стороне грузин, 
из леса, наперерез им, ринулись свежие 
отряды турок. Но не это сжало сердце 
Саакадзе: на плоскогорье, за лесом, 
скользили черные точки. Георгий от
четливо осознал гибель. Еще солнце не 
скроется за острые пики гор, свежие 
силы турок через лес прорвутся на по
ле битвы. Георгий уже видел гибель 
войска, Картли в зареве пожаров, на
силие, закованных пленников». 

В момент опасности князья тре
буют отступления, царь, в панике и 
смятении, думает только о своем спа
сении. Георгий Саакадзе самовольно 

'бросает в тыл неприятелю свежие дру

жины, охранявшие царя. Юноша лов
ким маневром реализует свой план 
двойного охвата врага, он несется 
впереди войск, обеспечивает победу. 
Рождается замечательный полководец, 
сын народа, посвятивший всю свою 
жизнь борьбе против феодалов и интер
вентов, за централизованное независи
мое грузинское государство. 

Таким проходит перед читателем 
Георгий Саакадзе на всем протяже
нии романа. Он приносит Грузии 
ряд замечательных побед — сначала 
над турками, а потом над войсками 
иранского шаха Аббаса. Его слава раз
неслась по всем странам Ближнего Во
стока. Анна Антоновская правильно по
казывает Георгия Саакадзе как непр)ь 
миримого врага грузинской феодальной 
аристократии и патриота, стремившего
ся к объединению своей родины. Обре
кая на жертву своего старшего сына, 
великий моурави говорит: «Твоя жизнь 
принадлежит не Георгию Саакадзе, т-
бимый Паата Она принадлежит твоей 
родине, непокоримой Грузии». 

Будучи прогрессивным политическим 
деятелем, Саакадзе во многом опередил 
большинство своих современников. Его 
поддерживала значительная часть кре
стьянства, проявлявшего глубокие пат
риотические чувства. 

Даровитая писательница добросовест
но изучила многочисленные историче
ские материалы, остававшиеся почти 
совершенно неизвестными читателям, не 
знающим грузинского языка. А. Антонов
ская в живой и занимательной форме 
дала правильное представление о рас
становке социальнополитических сил в 
Грузии той эпохи, о борьбе служилых 
элементов с феодалами, о попытках 
азнауров объединиться. В сложную 
композицию романа органически вклю
чены яркие картины народного быта и 
нравов. С неослабевающим интересом 
следит читатель за развертыванием ин
триги романа, то сосредоточиваемой в 
Грузии, то смело переносимой за рубе
жи родины Георгия Саакадзе. Правда, 
в романе выведено так много людей, 
что порою оказалось просто невозмож
ным описать и охарактеризовать каж
дого. Некоторые второстепенные персо
нажи выглядят зачастую схематично, 
их поступки остаются недостаточно мо
тивированными. Надо обратить внима
ние автора и на некоторую небрежность 
языка. Это тем более досадно, что часто 
мешает чтению увлекательной книги. 

Книга Анны Антоновской имеет 
большие художественные достоинства. 
Не только сам Георгий Саакадзе, 
но почти все остальные персона
жи — не вымышленные, а вполне 
реальные лица. Например, ковар
ный феодал князь Шадиман Барата
швили в самом деле был воспитателем 
и приближенным Луарсаба П, Ярали — 
полководцем, Баака Херхеулидзе — на
чальником дворцовой охраны и т. д. К 
числу наиболее удачных и сильных мест 
книги относятся батальные картины. 

Давая разностороннее представление 
о грузинской исторической действитель
ности XVI—XVII веков, автор исполь
зует ряд мало известных сведений о 
дипломатических отношениях Москов
ского государства с Грузией. В частно
сти читатель узнает из «Великого моу
рави» о дипломатической деятельности 
в Картли посла Бориса Годунова— 
Михаила Татищева, о тех исторических 
связях между Россией и Грузией, кото
рые укреплялись с давних времен. 

Советский читатель получает прав
дивый, увлекательно написанный боль
шой исторический роман об интересней
шей эпохе жизни одного из братских 
народов Советского Союза. Можно лишь 
пожелать, чтобы поскорее появилась 
заключительная часть «Великого моу
рави». 

Виктор ГОЛЬЦЕВ. 

С н е г о п а д 
ЛЕНИНГРАД, 2 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня в полдень в Ленин
граде был большой снегопад, продол
жавшийся около получаса. Температура 
воздуха упала до 6 градусов. В тече
ние дня снег шел несколько раз. Снего
пад был шквалистого характера. 

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). В Архангельске насту
пили холодные дни. В городе сегодня 
несколько раз выпадал снег. 

Народный артист УССР А. М. Бучма 
в роли Миколы Задорожного в драме 
И. Франко «Украденное счастье». 

Фото В. Мусиаова. 

С М Е Л Ы Е ЛЮДИ 
Восьмая нефтяная скважина Сталин

ского района внезапно превратилась в 
вулкан. Из недр земли забила мощная 
грязевая струя, полетели камни. 

Немедленно послали нарочного за 
Петром Нестеровичем Прокофьевым, ин
женером восьмого промысла. Про
кофьев известен главным образом 
своей второй, нигде не обозначен
ной профессией. Нет сейчае во всем 
нефтяном Баку лучшего мастера по 
укрощению открытых фонтанов. 

В те годы, когда на нефтяных про
мыслах господствовали хищники мел
кого и крупного калибра, на степ
ных просторах Апшерона не раз 
бурлили неукротимые фонтаны нефти 
и газа. Песчаные и каменные ливни 
сносили вышки, строения, аппараты. 
Пропадали тысячи тонн драгоценной 
жидкости. 

Такая расточительность, сопряжен
ная с опасностью для жизни, нетерпи
ма на советском промысле. Открытым 
фонтанам об'явили борьбу, создали раз
личные приспособления, которые не 
дают нефти вырваться наружу. Пер
вую же ее струю заключают в трубы. 

Но все же стихия иногда — правда, 
все реже и реже—оказывается сильнее 
технических усовершенствований. От
крытые фонтаны еще дают себя знать. 

Онито и вызвали к жизни ту ред
чайшую специальность, которой в со
вершенстве овладел Петр Нестерович. 

Случилось так, что группа нефтяни
ков Сталинского района—Виктор Пав
лович Тимченко, уже упомянутый на
ми тов. Прокофьев и старейший меха
ник, пришедший на промысел 45 лет 
назад, Леонтий Герасимович Акимов — 
несколько раз совместно закрывала 
фонтаны. Освоившись с этим делом, 
они научились укрощать фонтаны в 
самые сжатые сроки, создали собствен
ную аппаратуру, ныне описываемую в 

специальной технической литературе. 
Тов. Тимченко погиб, стал жертвой 
несчастного случая. Но наутро Про
кофьев и Акимов пришли к фонтану, 
где погиб их товарищ, и закрыли его 
наглухо. 

Укрощение фонтанов требует бесстра
шия, решительности, сообразительности, 
четкой расстановки сил. 

Каждый «вулкан» нефти и газа со
провождается мощным выбросом песка и 
камня, — в них главная опасность. 
Ударяясь о металлические предметы, 
камни высекают искры, кэторые в сгу
щенной атмосфере газа в одно мгно
венье могут выввать взрыв. 

Забрызганные нефтью «укротители» 
снимают поломанное оборудование, за
крепляют новое, — иногда по несколь
ку раз. Тракторы натягивают канаты. 
Быстрыми движениями Акимов или 
Прокофьев завинчивают болты, нара
щивают крепчайшую металлическую 
арматуру. И вот наступает мгновенье, 
когда бушующий фонтан не в силах 
больше противостоять человеку, воору
женному техникой, оседает, и посте
пенно замирающий подземный гул зву
чит как признание, что стихия побеж
дена. Наступает глубокая тишина. 

Десятки грамот, приказов с об'явле
пием благодарности, премий заслужили 
славные укротители фонтанов. 

Имена их известны не только в Баку. 
Прокофьев и Акимов вместе со своим 
бессменным помощником Дмитрием Фе
доровичем Гусаровым выезжали на про
мысла «Эмбанефти», в Туркмению, где 
требовалось заглушить газонефтяные 
фонтаны. 

Бесстрашная бригада всегда готова 
притти на выручку товарищам. 

я. гик, 
соб. корр. «Известий». 

БАКУ, 2 июня. (По телефону). 

Спортивный праздник 
Футбольным матчем на первенство 

страны начался в воскресенье большой 
спортивный праздник на московском 
стадионе «Динамо». 

Встреча между первой сборной 
командой профсоюзов и ленинградской 
командой общества «Зенит» проходила 
в обоюдных атаках. Матч выиграли ле
нинградцы со счетом 3 : 2. 

Вслед за этим состоялся товарище
ский матч между динамовскими коман
дами Москвы и Эстонии. В течение 
всей игры преимущество было на сто
роне москвичей, которые и выиграли 
встречу со счетом 4 : 0. 

В перерывах внимание зрителей бы
ло привлечено соревнованиями на бе
говой дорожке. Очень интересно проте
кала встреча между чемпионом и ре
кордсменом СССР Пугачевским и жен
ской командой «Динамо». Пугачев
ский коснулся ленточки на финише 
на мгновение позже и соревнование 
проиграл. 

Велогонку на 6 километров между 

командами спортивных обществ 
мо» и «Молния» выиграли динамовцы. 

■к 
Сталинградская команда «Трактор» 

принимала у себя на поле ленинград
ских динамовцев. Матч закончился вни
чью со счетом 1 : 1 . 

В Сталино состоялся интересный 
матч между местной командой «Стаха
новец» и командой Красной армии. В 
упорной борьбе выиграли футболисты 
Красной армии со счетом 2 : 0 . % 

В Ленинграде на стадионе имени 
Ленина местпая команда «Спартак» 
играла с динамовцами Тбилиси. Выиг
рали динамовцы со счетом 4 : 1 . 

• 
ЛЕНИНГРАД, 2 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера поднял флаг летней 
навигации старейший в Советском Сою
зе яхтклуб ВЦСПС. В соревнованиях 
яхт класса «Л45» победу одержала, 
команда Центрального клуба Военно
Морского флота. 

Борьба с преступлениями несовершеннолетних 
На последнем заседании коллегии 

Наркомюста СССР обсуждалась судеб
ная практика народных судов по де
лам о преступлениях несовершеннолет
них. В работе судов имеется ряд недо
статков. В некоторых случаях на до
просы несовершеннолетних преступни
ков не приглашаются педагоги или 
представители детских учреждений, на
рушаются процессуальные нормы. Иг
норируются указания Наркомюста о не
обходимости вызывать в суд родителей 
детей, привлеченных к уголовной от
ветственности. 

Иногда суды применяют явно неце
лесообразные меры наказания. Так, на
родный суд 6го участка Пролетарско
го района Москвы приговорил двух 
пятнадцатилетних преступников к 
штрафу, хотя очевидно, что взыскать 
с них штраф невозможно, так как оба 
осужденные нигде не работают. На
блюдается недопустимая снисходитель

ствия и суды не всегда привлекают к 
ответственности подстрекателей. Много 
дел несовершеннолетних преступников 
слушается без участия адвокатов. 

На заседании коллегии указывалось 
на необходимость единообразия судеб
ной практики по таким делам. В боль 
ших городах и областных центрах же 
лательно создать специальные участки 
народных судов. Это повысит качество 
рассмотрения дел и будет способство
вать укреплению связи судов с район
ными органами народного образования, 
с комсомольскими и партийными орга
низациями. 

Коллегия Наркомюста СССР призна
ла целесообразным возложить рассмо
трение дел о преступлениях несовер
шеннолетних в республиканских цен
трах и других городах на специально 
выделенные участки народных судов. 
Дела такого рода должны рассматри

ность к рецидивистам. Органы след вать наиболее опытные судьи 

В продаже появились свежие овощи 
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). Цесмотря на позднюю 
весну, пригородные совхозы начали 
поставку ранних овощей своевременно. 
В магазинах 'Петрозаводска появились 
лук, редиска, огурцы, свекла. За ко
роткий срок совхоз № 1 • доставил для 
продажи 20 тонн ранних овощей, сов

хоз № 2 — 1 1 тонн. Совхозы обещают 
дней через десять дать помидоры. 

Нужно отметить, однако, что весна 
не внесла никаких изменений в меню 
столовых и ресторанов города. Посети
телям все еще предлагают огурцы 
прошлогоднего засола и блюда, приго
товленные из старых овощных запасов. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Травиата. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Гастроли Армянского 

театра им. Г. Сундукяна — Изза чести. 
Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Сон в летнюю ночь. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Дон
Кихот. 

ТЕАТР им. СТАНИСЛАВСКОГО — Гастро
ли Киевского Гос. ордена Ленина Акад. 
Украинского Драм, тра им. И. ФРАНКО— 
В степях Украины. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня Адмирал 
Нахимов; 4/VI закрытие сезона Адмирал 
Нахимов. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
МООК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Взаимная любовь. 
МОСК. ГОО. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ ОАДА «ЭРМИТАЖ» — Концерт 
из произведений: Конюс, Мусоргского, 
Бородина, Дебюсси. Шабрне, Гуно. Исп. 
Симфонич. оркестр н солисты МГФ. Дири
жер проф. Орлов. Нач. в 9 час. веч. 
4/VI — Вечер французских композиторов. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — в 8.30 генералмайор 
А. А. Игнатьев «51 лет в строю»; 4/VI — в 
8.30 инж. Черноусое П. И. — Международ
ная выставка в НьюЙорке. Демонстр. 200 
цветных диапозитивов и цветного кино 
фильма. Билеты с 1—В ч. (Моховая, 9). 

За несколько дней в первое Московское 
краснознаменное артиллерийское учили
ще подано свыше 2.000 заявлений с 
просьбой о приеме. На снимке, слева 
направо: выпускники московских школ, 
подавшие заявления в училище, В. Си
линский, 10. Любимов, Г. Каплан, Л. Го
дуб и представитель командования учи
лища старший лейтенант Б. М. Розинов. 

Фото Н. Максимова, 

СПАСЕНИЕ ПАРОХОДА 
„ПОЛЯ РИС 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК 
(Цветной бульвар, 13). 

ЕЖЕДНЕВНО ПО 12 ИЮНЯ — 
к р у п н е й ш и й конный аттракцион 

ДОНСКИЕ КАЗАКИ 
под руков. и при уч. М. Н. Туганова. 
Индийский слонвеликан—дрессировщик 
А. Н. Корнилов и др. новые номера. 
Нач. в 8.30 веч. Заказы на билеты 

но тел. К44431. 

ЦИРК ШАПИТО ЦПКиО им. Горького. 
Большой иллюзионный аттракцион 

. КЛЕО ДОРОТТИ 
и новая цирковая программа. 

Нач. в 9 ч. веч. 

ГОСПОЛИТИЗДАТ 

В Ы Ш Л А И З П Е Ч А Т И 
и поступила в продажу брошюра 

ЗВЕРЕВ А. Г. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ 

ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА). 

Стр. 20. ЦЕНА 10 коп. 

когиз I 
т и | 1 Ь 

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ имени В. М. МОЛОТОВА 
(платформа Левобережная Окт. ж. д.) 

о б ' я в л я е т о п у б л и ч н о й 

ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

24 ИЮНЯ 1941 г., в 16 ч а с : 
1) Н. Б. МЕДВЕДЕВОЙ — 

на тему: «А. М. Горький и проблемы 
детского чтения». Официальные оппо
ненты: заслуженный деятель науки 
профессор Н. В. Чехов и кандидат 
филологических наук Н. П. Белкина. 

' 2) 3 . С. ЖИВОВОЙ — 
на тему: «Рекомендательная библиогра
фия детской литературы в дореволю
ционной России». Официальные оппо 
ненты: заслуженный деятель науки 
профессор Н. В. Чехов и Н. В. Здобнов, 

2в ИЮНЯ 1941 г., в 18 ч а с — 
, М. А. ЧЕРКАСОМ — 

на тему: «Народные библиотеки Харь, 
ковской губернии от Мх годов до 1917 
года». Офиц. оппоненты: профессор 
К. И. Львов п доцент В. Е. Васильченко, 
С диссертациями можно ознакомиться 

в библиотеке института. 

• 

ЛЕНИНГРАД, 2 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Вечером 29 мая в Финском 
заливе с полного хода сел на медь 
торговый пароход «Полярис». Через не
которое время после того, как обобще
ние об этом было получено в Ленин
граде, к месту аварии вышли спаса
тели Эпрона «Сатурн» и «Нептун». 
Это был первый выход по тревоге но
вых кораблей, недавно построенных за
водом имени Марти. • 

Элроновцы нашли «Полярис» сидя
щим всем корпусом на подводных кам
нях. Вода залила машины, кочегарку и 
уже проникала в кормовой отсек. 
После осмотра подводной части корабля' 
решено было начать заделку пробоин 
изнутри, так как подходы снаружи бы
ли недоступны водолазам. В течение 
суток шла непрерывная работа. Спу
стившись в затопленные отсеки, водо
лазы произвели заделку пробоин, после 
чего началась откаяка воды. На вто
рые сутки «Сатурн» забуксировал 
«Полярис» и стащил его с банки, в то 
время как «Нептун» стоял у борта 
аварийного корабля, вооруженный мощ
ными водоотливными средствами. 

Сегодня после двух суток напряжен
ной работы эпроновцев в мороком ка
нале появился необычный каравая из 
четырех кораблей. Во главе шел «Са
турн», буксировавший «Полярис», по 
бортам его конвоировали портовый бук
сир «Айсберг» и спасатель «Нептун», 
помпы которого, не переставая, отлива
ли воду из трюмов «Поляриса». 

Первый рейс новых спасателей Эпро
на показал в действии высокую тех
нику отечественного судостроения. Хо
рошо работал личный состав новых 
кораблей под командованием тт. Суб
ботина и Могулы. 

«Полярис» приведен в док для ре
монта. 

ГОРЬКОВСКИЙ ГОС. ТЕАТР ДРАМЫ. 
ЧЕТЫРЕ СПЕКТАКЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

ТЕАТРА им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА. 
7, 8/VI — «Сон на Волге» Островскбго. 

9/VI — «Дворянское гнездо» Тургенева. 
10/VI — «Учитель» Герасимова. 

Билеты продаются. 

Дневники каюра Журавлева 

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. (По телеф. 
от соб. корр.). Среди работников по
лярных станций в свое время пользо
вался большой известностью архангель
ский каюр С. П. Журавлев. Он отли
чался необыкновенной выносливостью, 
был замечательным охотником,' большим 
знатоком ездовых собак. 

Свою работу в Арктике Журавлев 
начал на становищах Новой Земли еще 
до революции. С тех пор и до своей 
смерти в 1937 г. он заносил в днев
ники свои впечатления, всякие события 
на зимовках, наблюдения за погодой. 

Собачьи упряжки, на которых ездил 
Журавлев, обслуживая различные по
лярные экспедиции, покрыли десятки 
тысяч километров по горам и побережью 
Новой Земли, полуострова Таймыр, по 
островам и льдам Карского моря и мо
ря Лаптевых. В дневниках подробно 
описывается первая зимовка на Север
ной Земле. Из записей видно, что Жу
равлев убил там девять белых медве
дей. 

Дневники находятся в настоящее 
время у вдовы Журавлева в Архангель
ске. Одно из издательств предполагает 
этот труд обработать и напечатать от
дельной книгой. 

„Украденное счастье а 
Киевский Украинский театр имени 

Франко прекрасно начал свои москов
ские спектакли, выбрав для первого 
выступления драму Ивана Франко 
«Украденное счастье». Этим выбором 
театр подчеркнул свою глубокую твор
ческую связь с великим писателем. 

Пьеса Франко переносит нас в се
мидесятые годы прошлого столетия в 
прикарпатское село. Мы видим мрач
ную судьбу трех героев пьесы— 
бедняка крестьянина Миколы Задо
рожного, его жены Анны и Михаилы 
Гурмана, но мы знаем из разговоров 
действующих лиц, что их встречи в 
пьесе есть всего лишь последнее звено 
в цепи предыдущих событий. В про
шлом крестьянская девушка Анна лю
била смелого, энергичного парня Ми
хайлу; жадные и злые братья Анны 
обманули сестру, сказав, что Михаиле 
погиб в Боснии, и выдали обманом 
Анну за бедняка Миколу в далекое 
село. Это понадобилось им для того, 
чтобы лишить Анну приданого, ибо 
Микола согласился взять в жены бес
приданницу. Пьеса начинается с по
явления на селе мнимоумершего Ми
хаилы, теперь служащего в «цесар
ских» жандармах. Вспыхивает вновь 
любовь Анны и Михаилы; отворачивается 
село от изменившей Миколе жены, а Ми
кола в минуту гнева убивает Михаилу. 

Главная сила драмы заключается не 
только в сюжете, но и в психологиче
ской глубине, с какой обрисованы фи
гуры и Анны, и Михаилы, и Миколы 
Задорожного. Историю троих людей 
Франко аревратил в громадное социаль 
ное полотно. Страстно и гневно обру
шился он на темноту и угнетение, 
которых жила под австрийской пятой 
галицийская деревня. 

«Украденное счастье» поставил ху
дожественный руководитель Гнат Юра. 
Там, где режиссер идет по основным 
линиям жизни, там, где он концентри
рует внимание на живых людях, там, 
где он передает свои режиссерские за
мыслы исполнителям, он добивается 
подлинного слияния автора и театра. 
Этим должен быть отмечен всякий 

К гастролям Киевского ордена Ленина академического 
у к р а и н с к о г о драматического театра им. Ив. Ф р а н к о 

ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА 

(площ. Маяковского, 18). 
7 и 8 ИЮНЯ — 

ЦК Союза угольщиков Донбасса 

ШАХТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ и ПЛЯСКИ 

спектакльконцерт 
в 2х отделениях 

«СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ>. 
Художественный руковод. В. Балыпин. 

Зам. . худ. рук. С. Германов. 
Начало в 9 час. вечера. Билеты прода
ются в кассе театра и театральных 

районных кассах. 

УДОС ЦК СОЮЗА ФИНБАНКОВСКИХ 
РАБОТНИКОВ СССР 

ПРОЛАЕТ ПУТЕВКИ 
В САНАТОРИЙ в Кисловодске (быв. 

Правл. Госбанка) — стоимость пу
тевки за 26 дней 951 руб. 

В САНАТОРИЙ нервно  соматического 
типа Крым—Алушта — стоимость 
путевки за 24 дня *1в руб. 

В ДОМА ОТДЫХА: в Сиверской под 
Ленинградом, в Ростове на реке 
Донце, в Нивках на реке Берези
не (БССР). Стоимость путевки на 
11 дней —1«7—184 руб. 

Адрес: Москва; ул. Дурова, д. № 2, 
тел. И1П2». 

оосохюооооэооооооссооооооссоооооооооосос 

^оооооооооооосхюсюскхюосюооооооосххххххюосюсхккхооос; 
Московский Авиационный Институт 

имени Серго Орджоникидзе 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1й курс инта и в порядке перевода 
из других институтов на П, III и IV 
курсы дневного и вечернего отделений 
на факультеты: моторостроительный — 
готовит инженеров по моторостроению; 
самолетостроительный — готовит инжене
ров по самолетостроению; вооружение 
самолетов — готовит нпженеров по уста
новкам вооружения самолетов; органи
зации и планирования авиапромышлен
ности — готовит инженеровэкономистов 
авиапромышленности; с п е ц и а л ь н о г о 
оборудования — готовит инженеров по 
специальности: оборудование самолетов 
и моторов, авиационное приборострое
ние. Прием заявлений до 1 сентября 
1(41 г. Адрес: Московский Авиационный 
Институт имени С. Орджоникидзе, 
Москва, Волоколамское шоссе, дом ,№ 18. 
Трамваи: 13. 23. Троллейбус № 1, 12. 
Метро до ст. «Сокол». 

22 ИЮНЯ с 11 часов утра в инте 
Д Е Н Ь «ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». 

ЬоооооооооооооооосххзоооаоооосхюосхюоооооооооооаооооО 

Московский Гидромелиоративный 
Институт имени В. Р. Вильямса 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1941/42 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Институт готовит инженеровгидротех
ников по изысканиям, проектированию, 
строительству и эксплоатации мелиора
тивных систем, гидротехнических соору
жений, сельскохозяйственного водоснаб
жения, насосных станций, гидроэлек
тростанций и механизации работ. 

Орок обучения 5 лет. 
Принятые в институт обеспечиваются 

общежитием. 
При институте ИМЕЕТСЯ ЗАОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ. 
Адрес: Москва 8, Нижняя Дорога, 19, 

МГМИ. 

О - Б * Я В Л Я Е Т С Я 

П Р И Е М 
В Ф И Н А Н С О В О 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е 
И Н С Т И Т У Т Ы 

в 194! году. 
Институты готовят высоко
квалифицированных экономи
стовфинансистов для работы 
в финансовых учреждениях и 
специальных банках: Пром
банке, Сельхозбанке, Торгбан
ке, Цекомбанке и комму

нальных банках. 
Срок обучения четыре года. 
В институты п р и н и м а ю т с я лица, 

имеющие законченное среднее образо
вание, в возрасте от 17 до 35 лет. 

Заявления о поступлении принимают
ся с 20 июня но 31 июля. 

Приемные экзамены производятся с 
1 по 2в августа по следующим предмет 
там: а) математике, б) географии, в) ис
тории народов СССР, г) русскому я з ы 
ку и литературе. 

Окончившие среднюю школу с отлич
ными оценками принимаются без экза
менов. 

Студенты обеспечиваются общежитием. 
Заявления подаются на имя директо

ра Финансовоэкономического института 
по адресам: 

1. г. Ленинград, Канал Грибоедо
ва, 30/32. 

2. г. Казань, ул. К. Маркса, 43. 
3. г. Ростов u/Дону, ул. Энгель

са, 77. 
4. г. Харьков, ул. Берия, 10. 
5. г. Иркутск, ул. Ленина, 11. 
6. г. Ташкент, Узбекистанская, 4. 

Все справки по вопросам приема 
можно получать в институтах по ука
занным адресам. 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ НКФ СССР. 

МОСКОВСКИЙ 
5 АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ || 

-
О Б ' Я В Л Я Е Т 

К О Н К У Р С 
на замещение следующих 
в а к а н т н ы х должностей: 

■ ПРОФЕССОРОВ — завед. кафедрами: 
Математики, 
Начертательной геометрии и чер

чения, 
Металлорежущие станки и уче

ние о резании металлов, 
Технология машиностроения. 

! ДОЦЕНТОВ по кафедрам: 
Начертательной геометрии и гра

ф и к и — 2 , 
Теоретической механики — 1, 
Сопротивление материалов — 2, 
По деталям машин — 1, 
Автомобили — 1, 
Технология машиностроения — 1. 

Заявления с приложением документов 
S (автобиография, листок по учету кад
S ров, копия документов об утверждении 
5 в ученом звании, копия диплома об 
5 окончании высшего заведения, заверен
S ные в установленном порядке, деловая 5 
5 и политическая характеристика с пос g 
5 леднего места работы, список научных g 
■ работ) подавать директору института g 
■ по адресу: Москва, Бол. Семеновская, 38, g 
! тел. Е10132. 

Срок конкурса 24 нюня 1941 г. 
■ а 
- * ■ ■ ■ i i « i i i i * i i « a i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i * i f i » « 

Управление, партком и цехком Треста 
Глубинных работ № 5 выражают ис
креннее соболезнование управляюще
му и главному инженеру треста 
СОКОЛОВУ Николаю Михайловичу по 

случаю смерти его отца 

Михаила Марковича СОКОЛОВА. 

большой спектакль, и это наличествует 
и в спектакле «Украденное счастье». 

Могучий сценический реализм преж
де всего торжествует в исполнении 
А. Вучмой роли Миколы Задорожного. 
Вот для кого хочется найти самые сер
дечные слова, чтобы передать впечат
ления о его точной и лаконичной, 
внутренне содержательной и пластиче
ски законченной игре. 

Бучма впервые появляется на сцене 
весь заворошенный снегом, в тяжелом 
тулупе, в шапке, надвинутой до бро
вей, в валенках, обутых на сапоги. Он 
промерз до костей в тяжкой работе по 
возке дров из леса. И эта лютая сту
жа, и этот тяжелый труд наполнили 
каждое движение актера. Вы чувствуе
те, что у него застыло все — от не
гнущихся пальцев до дыхания в гру
ди. Вот он начал раздеваться. Это раз
девание ему почти не под силу, потому 
что не повинуются' его иззябшие руки. 
Но вот он разулся, и посмотрите, с ка
кой хозяйственностью он держит свои 
сапоги, а потом их прячет за изголовье 
кровати. 

Что бы ни делал Бучма физически 
на сцене, он делает это не актерскими, 
а крестьянскими руками. Бучма настоль
ко перевоплотился в Миколу Задорожного, 
настолько растворился в нем, что мы 
ни разу не чувствуем раздвоения между 
образом и его исполнителем. Это про
исходит потому, что Бучма зорко про
ник в самую глубину души Миколы. 
Задавленный нуждой и притеснениями 
войта (старосты), Микола понимает 
несправедливость бесправного положе
ния беднякакрестьянина, и гдето в его 
сердце зреет бунт. Тяжелодум, он тем 
не менее ясно понимает трагедию сво
ей семейной жизни и умеет подняться 
до оправдания поступка своей жены. 
Его томят насмешки села, и если в 
концеконцов ярость, к тому же подо
гретая водкой, приводит его к убийству 
Михаилы, то это не злая воля, а ощу
щение безысходности вложило топор в 

его руки. У Бучмы нет ни одно
го пустого места. И когда по ходу 
пьесы он бездействует на сцене, за ним 
все равно хочется следить, ибо каждое 
движение Миколы—Бучмы—это велико
лепное раскрытие судьбы и характера. 

Так сочетает Бучма в своем исполнении 
все противоречия Миколы: и его безро
потность, и его, защиту человеческого 
достоинства. Так вырастает перед на
шими глазами замечательный портрет, 
в котором соединены и личные особен
ности индивидуального характера героя, 
и типичные черты крестьянской психо
логии, в данном случае психологии 
крестьянинагуцула. 

Очень трудно палтисапа автором роль 
Анны. В ней слишком много драматур
гических пауз и пет того постепенного 
нарастания мотивов и решений, какое 
есть в роли Миколы. Н. Ужвий играет 
так, как будто поет песню про Анну. 
Лирическое начало преобладает у нее 
над чисто драматическим. Здесь ско
рее скорбное' раздумье над загубленной 
женской долей, пад украденным сча
стьем. Вероятно, Аипу можно играть 
иначе, чем ее играет Ужвий, но Ужвий 
счастливо избегает соблазнов модерни
зировать свою героипю, придать ей 
черты более городской, чем деревенской 
психологии. Самое замечательное в 
исполнении артистки — игра ее глаз, 
то бесконечно грустные и застланных 
слезой, то широко раскрытых от стра
ха и ужаса, то воздетых к небу в ноч
ной молитве, то жарко согретых зем
ной страстью. 

Если внутреннюю суть Миколы со
ставляют его нравственные пережива
ния, если Анна наполнена тоской по 
большой человеческой любви, то Михаи
ле олицетворил в себе силу, идущую 
пклролом и все сметающую на своем 
пути. И в то же самое время все это 
окрашено какойто большой горечью 
но украденному счастью, жаждой ме
сти и, видимо, пастоящей любовью к 
Анне. Здесь есть в чем разобраться, 

над чем поработать актеру. Рядом, с 
Миколой роль Михаилы мог бы, вероят
но, сыграть в полной силе... Бучма или 
актер его таланта и мастерства. В. До
бровольский, которому дана эта роль, 
вполне убедителен во внешней трак
товке, но нельзя не признать, что 
психологический состав роли сложнее, 
чем ее передача, и сценическое искус
ство здесь неравноправно с искусством 
драматурга. 

Все остальные немногочисленные ро
ли пьесы весьма невелики по своему 
об'ему и написаны в бытовом плане. 
Так они в спектакле и исполняются, 
служа хорошим фоном для основной 
психологической трагедии. 

Первая встреча Киевского театра и 
москвичей закончилась самыми искрен
ними рукоплесканиями. Эти дружеские 
вызовы исполнителей и режиссера го
ворили о том, что зрители взволнова
лись серьезным и значительным спек
таклем и вполне оценили глубину 
классической пьесы, правдивость ее 
сценического осуществления. 

Поэтическое слово великого украин
ского писателя со всей силой прозву
чало в Москве. Когдато Иван Франко, 
отделенный искусственными границами 
от восточных братьевукраинцев и от 
русского народа, писал о великом чув
стве солидарности с «лучшими сынами 
русского народа». Он мечтал о разви
тии национальной украинской культу
ры, о расцвете творческих сил едино
го украинского народа. 

Мечта классика украинской литера
туры осуществилась в Советской Укра
ине. Именно здесь и только здесь воз
вращено украденное счастье украин
скому народу. И в братской встрече 
лучшего театра Украины с жителями1 

столицы великого Советского Союза 
выразилась кровная связь культуры 
народов нашей страны. 

н. волков. 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Главное Управление Учебными Заведениями 
Народного Комиссариата Электростанций СССР 

об'являет НАБОР В ИНСТИТУТЫ И ТЕХНИКУМЫ 
на 1941/42 учебный год. 

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. 
В. М. МОЛОТОВА (Москва, Красно
казарменная ул., 17). Факультеты: 
теплотехнический, электроэнергетиче
ский, электромеханический, электро
физический, радиотехнический; ве
черний. Специальности: паровые 
двигатели и теплосиловые установ
ки, промышленное использование 
тепловой энергии; электрификация 
промышленных предприятий, авто
тракторное и авиационное электро
оборудование, светотехника и элек
тровакуумная техника. 
МОСКОВСКИЙ ТОРФЯНОЙ ИНСТИ
ТУТ (Москва, Б. Вузовский пер., 
д. 3/12). Факультеты: механизации 
торфодобычи, технологический, тор
фоустроительный. 
ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ им. В. И. ЛЕНИНА 
(г. Иваново обл., ул. Красных Зорь). 
Факультеты: теплотехнический, элек
тротехнический. 
МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (Москва, Кропоткинская 
набережная, 11). Специальности: 
1) Техникэлектрик по: а) электри
ческой части центральных электри
ческих станций, б) релейной защи
те, в) передаче и распределению 
электроэнергии и г) электрооборудо
ванию промпредприятий. 2) Техник
теплотехник по котельным, паро
турбинным установкам. 
МОСКОВСКИЙ ТОРФЯНОЙ ТЕХНИ
КУМ (Москва. Б. Вузовский пер., 
д. 3/12). Специальности: 1) техник
технолог по разработке торфяных 
месторождений. 2) Техникгеодезист. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКИЙ ТЕХНИКУМ (Ленинград 4, 
В. О., 10я линия, дом 3/30). Спе
циальности: 1) техникэлектрик по: 
а) электрической части центральных 
электростанций, б) релейной защите, 
в) электрооборудованию промпред
приятий, г) высоковольтному аппа
ратостроению, д) производству про
водов, кабелей, электроизмеритель
ной аппаратуры, радиоаппаратуры 
и аппаратов телефонной связи. 
2) Техниктеплотехник по котель
ным, паротурбинным установкам. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТОРФЯНОЙ ТЕХ
НИКУМ (г. Ленинград, Моховая, 40). 
Специальности: техник  промтранс
портник по: путевому хозяйству, 
тяге и тяговому хозяйству и дви
жению и грузовым работам _жел.
дор. транспорта торфопредприятий. 
СВЕРДЛОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Свердловск, ул. Ан
тона Валека, л 11а) Специально
сти: техникэлектрик по: а) электри
ческой части центральных электри
ческих станций, б) передаче и рас
пределению электроэнергии и в) ре
лейной защите. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Челябинск, улица 

Сталина, 23). Специальности: 1) тех
никэлектрик по электрической ча
сти центральных электрических 
станций. 2) Техниктеплотехник по 
котельным, паротурбинным установ
кам. 

10. О Д Е С С К И Й ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Одесса, ул. Острови
дова, д. 87). Специальности: 1) тех
никэлектрик по электрической ча
сти центральных электрических 
станций. 2) Техниктеплотехник по 
котельным, паротурбинным установ
кам. 3) Техник  химик  аналитик. 
4) Техникстроитель по промышлен
ному и гражданскому строительству. 

11. БАКИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Баку, Коммунисти
ческая ул., д. 6). Специальности: 
1) техникэлектрик по: а) электри
ческой части центральных электри
ческих станций и б) по передаче 
и распределению электроэнергии. 
2) Техниктеплотехник по котельным, 
паротурбинным установкам. 3) Тех
никхимиканалитик 

12. ВАЛАХНИНСКИЙ ТОРФЯНОЙ ТЕХ
НИКУМ (г. Балахна, Горьковской 
обл., поселок Торфотреста). Спе
циальности: техниктехнолог по раз
работке торфяных месторождений. 

13. ЕРЕВАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ
ЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (Армянская 
ССР, г. Ереван, ул. Аллавердян, 94). 
Специальности: техникэлектрик по 
электрической части центральных 
электрических станций и передаче 
и распределению электроэнергии. 

14. ОРЕХОВСКИЙ ТОРФЯНОЙ ТЕХНИ
КУМ (г. ОреховоЗуево, Моск. обл., 
ул. Красина, 4). Специальности: 
1) техниктехнолог по разработке 
торфяных месторождений. 2) Техник
механик по эксплоатации, содержа
нию и ремонту торфяных машин и 
оборудования. 

15. Ш А Т У Р С К И Й ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Шатура , Москов. 
обл., Комсомольская площ.). Спе
циальности: 1) техникэлектрик по 

. электрической части центрпльных 
электрических станций. 2) Техник
теплотехник по котельным, паротур
бинным установкам. 

16. ШТЕРОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
Т Е Х Н И К У М (Ворошиловградская 
обл., Ивановский район, п/о Штер
грэс, Донбасс). С п е ц и а л ь н о с т и : 
1) техникэлектрик по электрической 
части центральных электрических 
станций и передаче и распределе
нию электроэнергии. 2) Техникте
плотехник по котельным установ
кам. 

17. ЗАПОРОЖСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Запорожье, Прав, 
берег, Каховская ул., д. 9). Спе
циальности: техникэлектрик по 
электрической части центральных 
электрических станций и передаче 
и распределению электроэнергии. 

В ИНСТИТУТАХ И ТЕХНИКУМАХ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ПОДРОБНЫЕ 
СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НКЭС. 
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