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Всесоюзная сельскохозяйственная 
Ставка открыта. 

Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 

Досрочно выполнить полугодовой план! 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Борьба за остров Крит. 
Прибытие греческого короля в Египет. 
Военные действия в Ираке и Сирии. 

Поиски германского линкора «Бисмарк». 
Покушение на албанского премьерми

нистра. 
В. ВОРОБЬЕВ. За быстрое развитие 

брынзоделия. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Проф. С. ЧЕТВЕРИКОВ. Культура инст

румента. 
П. ПОПКОВ. О чувстве нового в совет

ской торговле. 

Н. КОНОВАЛОВ. Созиданье. 
«Чего нехватает сельсовету?». 
Сводка о ходе выполнения плана сева 

яровых по СССР на 20 мая 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

М. ТАРЛОВСКИЙ. Сборники казахской 
литературы. 

Я. РУДЕНОК. Танкисты. 
А. БАИТИН. Дом на Большой Полянке." 
И. ЭКСЛЕР. Конец «Погибели». 
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Митинг на открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Фото П. Трошкина. 

П и о н е р с к и й л а г е р ь -
школа жизненного опыта 

* 

* 

Закончен учебный год, подводятся 
итоги занятий в школе, проверена проч
ность, глубина знаний. Скоро начнутся 
дни летних каникул, радостные дни об
щения с природой, занимательных игр 
на воздухе, походов, физкультурных за
нятий, увлекательного времяпрепровож
дения у пионерского костра. 

Летняя лагерная жизнь создает наи
более благоприятные условия для ук
репления здоровья детей, закалки их, 
развития павыков и любви к труду, 
самостоятельности, инициативы. Орга
низация этих лагерей является нагляд
ным примером заботы партии и преда
тельства о воспитании молодежи. 

Е сожалению, у нас нередко очень 
узко понимают значение детского отды
ха, считая его непременно отвлечением 
от всего—и от книг, и от труда. Есть 
немало приверженцев тепличного воспи
тания детей—и среди родителей, и среди 
педагогов. Это чувствуется и в харак
тере работы пионерских лагерей, где 
ребенка сплошь и рядом подвергают 
ненужной опеке, окружают многочис
ленным обслуживающим персоналом, 
оберегают от самостоятельного труда и 
преподносят, точно в санатории, все в 
готовом виде. Так ребята воспитывают
ся в праздности и безделье. К примеру: 
в пионерском лагере Московского трол
лейбусного парка в прошлом году на 
45 пионеров было 11 обслуживающих 
работников, а в лагере Наркомлеса со
держали даже нянь, которые мыли ре
бятам ноги. 

Не в одном только этом недостаток 
пионерских лагерей. Физкультурные за
нятия во многих лагерях носили боль
шей частью показной характер. На су
щество дела, на систематическую за
калку пионера, на тренировку в гимна
стике и легкой атлетике, на подготовку 
его к предстоящей по окончании школы 
службе в Красной армии не обраща
лось серьезного внимания. Систематиче
ское развитие кругозора ребят, чтение 
книг и газет сплошь и рядом подменя
лись скучными, мало вразумитель
ными докладами у костра (кото
рый, к слову сказать, часто раз
жигался пе самими пионерами, а обслу
живающим персопалом). Вместо того, 
чтобы приучать ребят к общественно
полезному труду, привлекать их к но
сильной работе в колхозе, к сбору, ста
жем, лекарственных трав, грибов, ягод, 
юных лагерных обитателей часто пре
вращают в равнодушных наблюдателей 
природы, их экскурсии—в развлечения, 
не связанные с приобретением тех или 
иных практических знаний. 

Между тем пионерский лагерь дол
жен быть для ребенка своего рода шко
лой жизненного опыта. Пребывание в 
лагере — серьезный этап в воспитании 
пионера, школьника. В лагере оп дол
жен получить крепкую физическую за
калку, приобрести организаторские на
выки, научиться обслуживать себя. 
Здесь можно развить в нем выносли
вость, инициативу, самостоятельность. 
Воспитание в лагере должно быть орга
ническим продолжением и дополнением 
к тому, что делает школа на протяже
нии всего учебного года. 

Нашему социалистическому обществу 
приходится преодолевать немалые труд
ности в строительстве коммунизма. От 
всего советского народа требуются орга
низованность, собранность, твердая во
ля, упорство в достижений цели. Пар
тия большевиков, товарищ Сталин вос
питывают в советских людях лучшие 
качества борца за коммунизм — не
устрашимость, готовность самоггвержеп
но, не щадя сил и своей жизни, отстаи
вать великую родину, ее интересы. Мы 
должны подготовить к этой борьбе на
ше молодое поколение, воспитать его креп
ким, выносливым, большевистски насту
пательным, не боящимся трудностей и 
готовым перенести возможные лишения. 

«Мы не можем, — учит товарищ 
Сталин, — уподобляться расслабленным 
людям, бегущим от трудностей и ищу
щим легкой работы. Трудности для того 
и существуют, чтобы побороться с пи
ми и преодолеть их. Большевики по
гибли бы наверняка в своей борьбе 
против капитализма, если бы они не 
научились преодолевать трудности». 

Таким духом, такой идеей должно 
быть проникнуто воспитание детей и 

•
дома, и в школе, и в молодежных орга
низациях. Пионерское движение захва
Т1ЛШ10Т1 жоошй в т п « пптпп/»та тглпта. тывает детей в том возрасте, когда 
складывается их характер, развивается 
сознание, прививаются вкусы, взгля

ды, когда формируется человек. Поэто
му необходимо руководить этим разви
тием, подготовить ребенка к практиче
ской общественной жизни. 

Работа пионерских лагерей в этом 
году должна быть коренным образом 
перестроена. В основе работы лагеря 
должны лежать инициатива и самодея
тельность пионеров, направленные на 
организацию здорового отдыха, на вос
питание трудовых, военпых навыков и 
физическую закалку. Жизнь лагеря 
должна быть твердо подчинена основной 

•цели — физическому и духовному 
развитию ребят. 

Надо ликвидировать тепличность в 
лагерном воспитании, практику ограж
дения ребят от физического труда. Са
мообслуживание здесь должно быть 
широко развернуто. Пионер, — особен
но постарше, 13 — 15 лет, — должен 
уметь обходиться без нянек: мыть по
суду, чистить овощи, убирать палатку, 
пришить, если нужно, пуговицу на 
своей одежде, поетирать для себя но
совой платок, галстук. Физкультурные 
занятия в лагере необходимо сочетать 
с овладением военными навыками. 

Многие организации учли недостатки 
прежней лагерной жизни и перестраи
вают ее. Вот, примерно, как намечает 
свою работу поновому пионерский ла
герь в Красногвардейском районе 
Ленинградской области. По договору с 
колхозом «Красные Жельцы» ребята 
будут производить в колхозе посиль
ные работы. Ежедневно два отряда 
будут дежурить по лагерю: один отряд 
для поливки цветов и уборки терри
тории, другой — для работы на кух
не, в столовой. Число обслуживающего 
персонала доведено до минимума. Вме
сто массовых групповых походов те
перь будут отправляться отряды в 
20 — 25 человек. Дети в походах, под 
руководством воспитателей, будут при
учаться пользоваться картой, компа
сом, разводить костер, варить пищу. 

В Свердловской области этим летом 
в лагери выедет 32 тыс. пионеров. На

мечены экспедиции школьников по 
Уралу, в которых примет участие до 
70 тыс. детей. 

Надо сказать, что местные органи
зации коегде не без робости смотрят 
на перестройку работы пионерских ла 
герей. С трудом, например, представи 
тели Свердловского областного отдела 
здравоохранения согласились на то, 
чтобы в пионерских лагерях макси
мально было развито самообслуживание. 
Центральный комитет профсоюза ра
бочих медной промышленности счел 
нужным даже увеличить число обслужи
вающего персонала в пионерском лаге 
ре при селе Уктус. Слишком большие 
штаты оставлены для обслуживания 
пионеров в детском городке Володар
ского района (под Лугой Ленинград
ской области). Такие же настроения, как 
сообщают наши корреспонденты, и у проф
союзных и комсомольских работников 
заводов им. ОГПУ, им. Ворошилова. 

Пора перестать смешивать пионер
ский лагерь с санаторием, с детским 
курортом. Курорты и санатории нужны 
для детей, перенесших какуюлибо бо
лезнь, слабых. На создание и содержа
ние детских курортов и санаториев 
советское правительство отпускает боль
шие средства, как и на пиоперские ла
гери — места здорового отдыха и фи
зической закалки ребят. А вот респуб
ликанский комитет профсоюза рабочих 
шоссейных и гидротехнических строи
тельств Грузии превратил свой пионер
ский лагерь в Гудаутах в коммерческое 
санаторнокурортное предприятие. 150 
мест из 200 в этом лагере продаются 
желающим, при этом лагерь реклами
руется, как место, где ребятам предо
ставляется «курортное питание, обслу
живание педагогами, врачебным персо
налом». 

Советские организации, комсомол, вся 
общественность обязаны принять меры 
к тому, чтобы предоставляемые нашим 
государством возможности и средства 
для воспитания молодого поколения 
были как следует использованы, при
несли бы наибольшую пользу. Пионер
ский лагерь должен закалить ребят, 
приучить их к самостоятельности, обо
гатить опытом жизни, привить им чер
ты коммунистического воспитания, раз
вить драгоценные большевистские ка
чества нового поколения, молодежи, ко
торая «...должна донести наше знамя 
до победного конца» (Сталин). 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка открыта 
Выставку в первый день посетило более 80.000 человек 

С раннего утра со всех концов крас
ной столицы двинулись в этот воскрес
ный день тысячи москвичей на Все
союзную сельскохозяйственную выстав
ку. Магистраль, ведущую к выставке, 
заполнили тысячи автомобилей, трам
ваев, троллейбусов, автобусов. Выстав
ка за два первых года своей работы 
неизменно привлекала внимание трудя
щихся Москвы, став одним из самых 
любимых мест. И вполне понятеп тот 
особый интерес, какой проявили моск
вичи к выставке, когда она откры
лась в третий раз: ведь в этом году 
выставка значительно обновилась, стала 
еще содержательнее, красочнее, полнее. 

Ровно в 10 часов утра широко рас
пахнулись ворота. На территорию вы
ставки вступили первые группы го
стей. Павильоны еще были закрыты, 
но это никого не смущало. Всем хоте
лось сначала просто обойти выставку, 
погулять по ее аллеям, полюбоваться 
ее дворцами  павильонами. Выставка 
обогатилась нынче двумя новыми 
павильонами — прибалтийских респуб
лик и Молдавской ССР. И все устрем
ляются прежде всего к ним. 

• 
К двенадцати часам дня со всех кон

цов огромной выставочной территории 
люди собрались на площадь Колхозов. 
На торжественный митинг, посвящен
ный открытию выставки, пришло более 
50.000 человек. Среди них 4.000 кол
хозников из районов Московской обла
сти, около 2.000 экскурсантов, при
ехавших с Украины, из Грузии, Каре
лоФинской ССР, Кировской, Ростовской 
областей, Красноярского края — со 
всех концов нашей необ'ятной родины. 
В числе экскурсантов подавляющее боль
шинство—участники выставки. Многие 
из них за выдающиеся успехи в раз
витии сельского хозяйства награждены 
орденами Союза ССР, другие удостоены 
медалей выставки. 

Площадь Колхозов ярко расцвечена 
флагами. На здании павильона — яр
кие лозунги: 

«Привет великому Сталину — орга
низатору и вдохновителю побед социа
лизма!» 

«Дадим стране в 1941 году семь 
миллиардов девятьсот миллионов пудов 
зерна!» 

Ровно в полдень на трибуну, соору
женную около Главного павильона, подни
маются председатель Совнаркома РСФСР 
тов. Хохлов, председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР тов. Бадаев, 
пародпый комиссар земледелия СССР 
тов. Бенедиктов, народный комиссар 
зерновых и животноводческих совхозов 
СССР тов. Лобанов, президент Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных на
ук имени В. И. Ленина академик Лы
сенко, секретарь ВЦСПС тов. Николае
ва, директор Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки академик Цицин, 
председатель исполкома Моссовета тов. 
Пронин, секретарь МГК ВКП(б) тов. По
пов, секретари МК ВКП(б) тт. Черно
усое, Максимов и Яковлев, генерал ар
мии тов. Тюленев, генералполковник 
тов. Городовиков, дважды Герой Совет
ского Союза тов. Папанип, представи
тели партийных и советских организа
ций, члены Главного комитета Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки, вид
ные деятели сельскохозяйственной науки. 

Директор выставки академик Цицин 
открывает митинг и предоставляет сло
во народному комиссару земледелия 
СССР, председателю Главного комитета 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки тов. Бенедиктову. 

— Третий раз колхозное крестьян
ство нашей страны показывает на Все
союзной сельскохозяйственной выставке 
свои достижения, рост производитель
ности сельского хозяйства — плоды 

мирного созидательного труда, — гово
рит тов. Бенедиктов.—В то время, как 
крестьянство капиталистических страп 
испытывает неимоверные тяготы воен
ного времени, несет тяжелое бремя вой
ны, паше крестьянство трудится, рабо
тает над дальнейшим поднятием про
изводительных сил сельского хозяй
ства, обеспечивая в колхозах культур
ную, зажиточную жизнь. 

Огромны успехи сельского хозяйства 
Советской страны. Еще величественнее 
и грандиознее перспективы. Тов. Бе
недиктов приводит цифры одобрен
ного XVIII Всесоюзной конференцией 
ВКП(б) народнохозяйственного плана 
на 1941 год. В этом году предусмот
рено собрать 7.900 миллионов пудов 
зерна, увеличить поголовье крупного 
рогатого скота на 19' процентов, сви
ней — на 38 проц., овец и коз — на 
23—24 проц., лошадей — на 9 — 10 
проц. Должно быть достигнуто зна
чительное повышение продуктивности 
животноводства в колхозах и совхозах. 

Колхозы, совхозы и МТС успешно 
преодолевают трудности, создавшиеся 
при проведении сева в связи с позд
ним наступлением весны, борются за 
отличное проведение сельскохозяйствен
ных работ. В южных районах страны 
посевные работы близятся к концу. 
В числе перевыполнивших план сева 
яровых культур — Киргизская и Мол
давская ССР. Успешно развертывается 
сев в новых союзных республиках — 
Литовской, Латвийской и Эстонской. 

Все районы страны вступили в сев. 
Необходимо подготовиться к севу позд
них культур, под'ему паров, уходу за 
культурами, уборке сена и хлебов. 

В нынешнем году колхозы и совхо
зы имеют все условия, чтобы собрать 
богатый урожай. Земля щедро напоена 
влагой от обильных зимних и весенних 
осадков. 

Состояние озимых посевов во всех 
республиках, краях и областях оцени
вается как хорошее, значительно луч
ше, чем в прошлом году. Хороши всхо
ды яровых культур на юге. 

Могучим стимулом повышения про
изводительности труда в колхозах яв
ляется постановление Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) о дополнитель
ной оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства. 

Тов. Бенедиктов подчеркивает боль
шое значение выставки для дальней
шего под'ема социалистического сель
ского хозяйства. В этом году значи
тельно увеличилось число участников 
всенародного смотра побед социалисти
ческого земледелия. На выставке по
лучили право участвовать 24.220 
колхозов, 15.687 колхозных ферм, 
503 МТС, 1.095 совхозов, 314.394 
передовика сельского хозяйства. Среди 
колхозов — участников выставки — 
много таких, которые добились высо
ких показателей не только по зерну, 
но, и по животноводству, техническим 
культурам и другим отраслям сельско
го хозяйства. В прошлом году колхо
зов, участвовавших на выставке по 
нескольким отраслям хозяйства, было 
1.764, а теперь —'9.306. Выдающих
ся успехов добились не только многие 
колхозы, но и сотни районов. 

Призывая еще больше развивать со
циалистическое соревнование за новые 
победы сельского хозяйства, тов. Бе
недиктов провозглашает: 

— Да здравствует наше победонос
ное колхозное крестьянство! 

— Да здравствует несокрушимый 
союз рабочих и крестьян! 

— Да здравствует партия больше 
виков, партия Ленина — Сталина! 

— Да здравствует наш вождь i 
учитель великий Сталин! 

Участники митинга встречают эти 
слова бурной, восторженной овацией. 

По поручению Совета Народных Ко
миссаров СССР тов. Бенедиктов об'яв
ляет Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку 1941 года открытой. 

Величественно звучит «Интернацио
нал», исполняемый оркестром и 
об'единевным хором. Директор вы
ставки академик Цицин поднимает 
флаг над Главным павильоном. Вслед 
за этим к вершинам флагштоков взви
ваются красные флаги зональных и 
отраслевых павильонов. 

— Прошу дорогих гостей пожало
вать в павильоны, — закрывая митинг, 
приглашает тов. Цицин. 

• 
...Взвились флаги, и все 59 павильо

нов заполнились посетителями. У Глав
ного павильона, у павильонов прибал
тийских республик. Молдавской ССР. 
КарелоФинской ССР в первые же ми
нуты выстроились огромные вереницы 
людей. Заместитель председателя Сов
наркома Литовской ССР тов. Гловацкас 
перерезает ленту, протянутую вдоль 
входа в павильон республик Советской 
Прибалтики. В числе первых посетите
лей павильона также председатель Сов
наркома Эстонской ССР тов. Лаури
стин и председатель Президиума Вер
ховного Совета Латвийской ССР проф. 
Кирхенштейн. 

До позднего вечера не уменьшался 
поток посетителей в павильоне Прибал
тики. За день в нем побывало не менее 
60 тысяч человек. 

Так же оживленно было в павильоне 
Молдавской ССР. Такой же интерес вы
зывали в павильонах Украины и Бе
лоруссии стэнды колхозов западных 
областей. В павильоне Украины демон
стрируют свои первые успехи колхозы 
имени Сталина Тарнопольской области, 
имени Молотова Ровенской области, 
имени Ворошилова Львовской области. В 
Белорусском павильоне представлены 
колхоз имени Ленина Барановичской 
области и колхоз имени Сталина Пин
ской области. 

За короткий срок новые колхозы 
значительно подняли урожайность, об
завелись фермами, резко повысили жиз
ненный уровень колхозников. Обо всем 
этом убедительными цифрами, фотогра
фиями и экспонатами говорят стэнды 
молодых колхозов. Но с тех пор, как 
были оформлены стэнды, прошло уже 
некоторое время, и поэтому председа
тель Пинского колхоза имени Сталина 
тов. Федорович задерживает гостей у 
экспонатов своего колхоза и увлеченно 
рассказывает о том, что не могло найти 
отражения на выставке, ибо каждый 
день приносит новым колхозам новое. 
Он говорит о том, как провел колхоз 
весенний сев, как после сева пополни
лись ряды колхозников вновь вступив
шими в артель крестьянами, как гото
вится 'колхоз имени Сталина к уборке. 

В те же минуты в павильоне Укра
инской ССР посетители тесно окружи
ли знатных людей Украины, прибыв
ших на открытие выставки, — ордено
носцев Марину Максимчук, Анну Бид
ненко, Марию Марчук, Анну Кошевую 
и др.. а в павильоне Дальнего Востока 
участник выставки агроном П. Ло
пуха рассказывал о том, как на Край
нем Севере в бухте Провидения он ор
ганизовал парниковотепличное хозяй
ство, которое круглый год снабжает по
лярников свежими овощами. 

И так было везде. Участники вы
ставки, прославленные мастера высо
ких урожаев и высокой продуктивности 
животноводства, красочно дополняли то, 
о чем говорят стэнды выставки... 

• 
Больше 57 тысяч человек посетили 

в день открытия Главный павильон. В 

этом павильоне как бы синтезируются 
величественные победы социализма в 
деревне. Гости подолгу задерживаются 
у диорам союзных республик. 

«Как хорошо жить в такой стране,— 
написал после осмотра павильона в 
книге отзывов рабочий одного из мо
сковских заводов тов. Игнатенко. — 
Я каждый год бываю на выставке и 
каждый год словно совершаю путеше
ствие по всей необ'ятной нашей роди
не. Какое чудо произошло только за 
один год. Нас уже шестнадцать респуб
лик. Вот это рост!» 

«Как ты величественна, страна 
моя!» — гласит следующая запись. В 
этих словах блестяще отражаются чув
ства всех, побывавших в Главном па
вильоне выставки. 

Неизменно, как и в прошлые годы, 
внимание гостей привлекали все дей
ствующие установки. Не прерывалась 
очередь у павильона «Сахарный завод», 
где демонстрируется процесс производ
ства сахара. Все время было полно в 
павильоне «Гидроэлектростанция» и в 
павильоне «Птицеводство» с его инку
батором. В павильоне «Механизация» 
знатоки машин с увлечением переклю
чали скорости в разрезных моделях ав
томобилей и тракторов, испытывали 
тормоза, восхищались тщательностью 
отделки деталей. 

Чрезвычайно оживлен был животно
водческий городок. Радио то и дело 
об'являло о выводке животных на про
гулку. Превосходные английские рыса
ки чистых кровей, тяжеловозы, скаку
ны поражали своим холеным видом. 
Тем временем на скотных дворах про
исходила уже третья дойка коров, раз
вешивался корм, мылись стойла. Нор
мальный ритм жизни животных не на
рушается... 

В день открытия на выставке побы
вало более 80 тысяч человек. Но когда 
ушел последний посетитель, леизнь на 
территории выставки не прекратилась. 
Выставка начала готовиться к тому, 
чтобы утром снова радушно встре
тить своих гостей. 

Вчера на выставке был первый де
ловой день. Из различных районов Сою
за прибыло уже 2.500 экспонентов и 
экскурсантов. В павильонах, на откры
тых участках, в животноводческом го
родке, — всюду началось углубленное 
изучение опыта передовиков. 

...В павильоне Московской, Тульской 
и Рязанской областей—экскурсия туль
ских колхозников. Среди них оказались 
экспоненты, которые во многом замени
ли экскурсовода. 

У стэнда передовиков ТеплоОгарев
ского района выступила звеньевая кол
хоза им. Ворошилова Устинья Филип
повна Боченкова, собравшая в среднем 
за три года по 91,3 килограмма семян 
коксагыза с гектара. 

Многолюдно было в павильоне Воро
нежской, Курской и Тамбовской областей. 

Секретарь Таловского райкома ВКП(б) 
(Воронежская область) т. А. Н. Жигал
кин рассказал, что в Таловском районе, 
где зародилось движение за строитель
ство новых водоемов, за один год по
строено 32 новых пруда, отремонтиро
ваны 115 старых прудов. Звеньевая 
колхоза «Комсомолец» Краснояружского 
района Курской области Е. М. Богат
ская поделилась своим опытом полу
чения 73,7 центнера ржи с гектара. 

В правлении колхоза, в МТС, клубе, 
сельсовете, школе, — во всех учрежде
ниях раздела «Новое в деревне» кипит 
деловая жизнь. 

Во всех павильонах выставки с утра 
до вечера было очень многолюдно. Вы

ставка развернула свою работу. 
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Участники высокоширотной экспедиции избраны 
членами географического общества 

ЛЕНИНГРАД, 26 мая. (ТАСС). Совет 
всесоюзного географического общества 
при Академии наук СССР избрал дей
ствительными членами общества участ
ников высокоширотной экспедиции на 
самолете «СССР Н169» командира 
самолета тов. И. Черевичного, на

чальника научной части экспедиции, 
директора Арктического института тов. 
Я. Либина, гидролога тов. Н. Черни
говского, магнитолога М. Острекина, 
второго пилота тов. М. Каминского, 
штурмана тов. В. Аккуратова, радиста 
тов. А. Макарова и других. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

Об образовании Тимирязевского района в городе Москве 
Образовать Тимирязевский район в городе Москве за счет разукрупнения 

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

Москва, 26 мая 1941 года. 
• * * 

В связи с Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР об образованна 
Тимирязевского района исполнитель
ный комитет Московского городского 
Совета депутатов трудящихся утвердил 
границы нового, 25го района сто
лицы. 

Тимирязевский район организуется 
на территории, выделяемой из Ок
тябрьского района. Граница нового 
района проходит по линии Калининской 
железной дороги и Савеловской линии 
Ярославской железной дороги. С севе
розападной стороны он примыкает к 

Химкинскому и Красногорскому райо
нам Московской области. 

На территории вновь образованного 
района имеется ряд промышленных 
предприятий. Кроме того, здесь распо
ложено крупнейшее научное учрежде
ние страны — Сельскохозяйственная 
академия им. К. А. Тимирязева. 

Площадь Тимирязевского района соста
вляет 2.632 гектара. На этой террито
рии проживает 127,3 тысяч москвичей. 

Границы Октябрьского района в се
верной его части теперь проходят по 
линии Калининской железной дороги. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА В СОСТАВЕ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Образовать Советский район в составе Амурской области Хабаровского края, 

с центром в селе Ромны, за счет разукрупнения Куйбышевского и Кагано
вичского районов. 

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

Москва, 26 мая 1941 года. 

Пленум ЦК КП(б) Карело-Финской ССР 
ПЕТРОЗАВОДСК. 25 мая. (ТАСС). 

Сегодня закончил работу пятый пленум 
ЦК КП(б) КарелоФинской ССР. Пле

нум заслушал и обсудил доклады на

чальника Кировской железной дороги 
тов. Гарцуева и начальника политот

дела тов. Чистякова о перестройке ра

боты на основе решений XVIII Всесо

юзной конференции ВКП(б). Затем бы

ли заслушаны доклады о работе цел

люлознобумажных комбинатов и о ме

роприятиях по наиболее полному ис

пользованию их производственной мощ

ности. 

Досрочно выполнить 
! п о л у г о д о в о й п л а н : 

Успехи азербайджанских нефтяников 
ВАКУ, 26 мая. (ТАСС). Нефтяники 

Азербайджана добились новых произ

водственных успехов: они досрочно 
завершили пятимесячную программу 
добычи нефти и газа. 

Передовые промысла выполнили уже 
шестимесячный план. В их числе — 
лучший в стране пятый нефтепромысел 
треста «Молотовнефть», второй, третий 
и пятый промысла «Сталиннефти», 
восьмой «Орджоникидзенефти» и др. 

Железнодорожники борются за повышение погрузки 
Железнодорожники нашей страны, 

поддерживая призыв дзержинцев, берут 
конкретные обязательства по досрочно
му выполнению полугодового плана. 

На Ярославской дороге передовой 
коллектив ст. РыбинскТоварная, за
нявший в предмайском соревновании 
решающих станций первое место, обя
зался выполнить план погрузки перво
го полугодия к 25 июня, продолжать 
без промедления выгружать все посту
пающие грузы, обеспечить высокое ка
чество работы. 

Коллектив ст. КиевМосковская Юго

Западной дороги обязался выполнить 
полугодовой план погрузки к 10 ию

ня, выгрузки—к 15 июня. 
Движенцы Облучьевского отделения 

ДальнеВосточной дороги взяли обяза
тельства: обеспечить стопроцентное от
правление и проследование пассажир
ских и товарных поездов по графику; 
государственный план погрузки и вы
грузки ежедневно выполнять на 105 
проц.; простой вагонов под погрузку 
и выгрузку снизить на 5 проц., со
кратив оборот вагона на 5 проц. про
тив установленной нормы. 

Коллектив работников ЮгоВосточной 
дороги, соревнуясь с железнодорожни
ками МосковскоДонбасской дороги, 
19 мая досрочно закончил выполнение 
пятимесячного плана погрузки. Воро
нежское отделение этой дороги досроч
но выполнило полугодовой план по
грузки и обязалось до конца полугодия 
погрузить 5.000 вагонов сверх плана. 

Совещание в Днепропетровском обкоме КП(б)У 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 26 мая. (По те

леф. от соб. корр.). Как осуществляют
ся обязательства по досрочному выпол
нению полугодовых планов? Этому во
просу было посвящено состоявшееся се
годня в обкоме КН(б)У совещание ди
ректоров металлургических заводов, ру
ководителей железорудного и марганце
вого бассейнов, секретарей горкомов 
КП(б)У и первичных парторганизаций. 

Призыв коллектива лучшего в стране 
металлургического завода им. Дзержин
ского развернуть соревнование за до
срочное выполнение полугодовой про
граммы вызвал на предприятиях жи
вейший отклик. В цехах заводов, в за
боях шахт идет борьба за выполнение 
взятых обязательств. 

— Наше обязательство,—заявил на 
совещании директор завода им. Дзер
жинского т. Крамер, — выполнить по
лугодовую программу по выплавке чугу
на и производству проката к 17 июня, 
а по выплавке стали—к 19 июня мы 
осуществим, даже если будем в даль
нейшем работать лишь на уровне плана. 
А ведь план мы изо дня в день пере
выполняем. 

Тов. Крамео и парторг ЦК ВКП(б) 
на заводе т. Петруша поделились опы
том дзержинцев. Зде.сь непрестанно 
работают над улучшением техники п ор
ганизации производства. Успешно про
веден ремонт доменной печи <N° 7, мар
теновской печи № 12, рельсобалочно
го и бессемеровского цехов. На заводе 
внедряется график, доводящий до цехов 
задания не только по заказам, но и по 

потребителям. Это помогает конкретно 
руководить соревнованием. 

О борьбе горняков Криворожского 
бассейна за выполнение взятых обяза
тельств доложил управляющий трестом 
«Дзержинскруда» т. Шильман. Горняки 
треста обязались план добычи руды вы
полнить к 23 июня, план подготови
тельных работ — к 22 июня и план 
нарезных работ — к 6 июня. Обяза
тельства будут выполнены. Уверен
ность в этом вселяет стахановская ра
бота семиволосовцев и целых коллек
тивов. Так, на шахте «Новая» шахто
управления им. К. Дибкнехта двадцать 
бригад уже перевыполнили полугодовое 
задание, а бригада бурщика т. Вахи 
выполнила 14месячную норму. 

По заявлению директора завода 
им. К. Либкнехта т. Ямпольского, ди
ректора Криворожского металлургиче
ского завода т. Рязанова, директора 
завода им. Петровского т. Коробова и 
других руководителей предприятий, взя
тые этими коллективами обязательства 
будут выполнены. 

На совещании выступил секретарь' 
Днепропетровского обкома КП(б)У тов. 
Задионченко, который обратил шима
ние на важность выполнения заданий 
по заказам. Заводские парторганизации 
обязаны понастоящему осуществлять 
здесь контроль. На ряду с борьбой за 
досрочное выполнение полугодового за
дания руководители заводов и парторга
низаций не должны упускать из виду 
выполнение оперативных майских и 
июньских планов. 

Передовые предприятия 
КИШИНЕВ, 26 мая. (ТАСС). Кол

лективы многих предприятий Молдавии 
с честью выполняют свои обязатель

ства по досрочному завершению полу

годового плана. Закончила полугодо

вую программу Унгенекая ткацкая 
фабрика. 

Выполнил шестимесячное задание 
коллектив Бендерского пивоваренного 
завода. Себестоимость продукции сни

жена на 10 процентов, производи

тельность труда выросла на 23 про
цента. 

• 
ВОРОШИЛОВГРАД, 26 мая. (ТАСС). 

Трест «Донбассантрацит» завершил пя
тимесячную программу угледобычи. 

44 шахты комбината «Ворошилов
градуголь» закончили уже пятимесяч
ный план. Шахты Ж° 16 им. Кагано
вича треста «Донбассантрацит» И 
JsE 2бис треста > «Ворошиловуголь» 
дают уже уголь сверх полугодового за
дания. 
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Общие собрания отделений Академии наук СССР 
Вчера начались общие собрания от

делении Академии наук СССР. 
Общее собрание отделения биологи

ческих наук открылось докладами ака
демика Л. А. Орбели и членакоррес
пондента Академии В. П. Бушинскога 
о разработке научных основ высоких и 
устойчивых урожаев и повышения про
дуктивности животноводства. Работа 
эта была поручена особой комиссии 
ученых и представителей научноис
следовательских учреждений, созданной 
при отделении биологических наук. 

На вечернем заседании отделения 
биологических наук бы.ти заслушаны 
доклады о нов*ых достижениях совет
ской медицины. Академик А. Д. Спе
ранский изложил историю развития 
учения о роли нервной системы в 
различных заболеваниях. Работами 
академика Сперанского и его учеников 
было доказано, что нарушения нор
мального состояния нервной системы 
изменяют течение болезней — острых, 
хронических, токсических, инфекцион
ных. Шаг за шагом были вскрыты со
ответствующие нервные механизмы и 
указаны способы, посредством которых 
можно эти механизмы изменять в по
ложительную или отрицательную сторо
ну, меняя тем самым и течение бо

лезней. Перед медициной открываются 
в связи с этим новые широкие пер
спективы в области лечения болезней. 

Академик Сперанский особо указал 
на чрезвычайно важную роль нервных 
окончаний (рецепций) в возникновении 
и формировании болезней. Если соот
ветствующим образом воздействовать на 
нервный механизм сосудов легкого, то 
можно предохранить от туберкулеза не 
только легкие, но и весь организм. 

Геологическому институту Академии 
наук СССР вменено в обязанность со
ставить карту геологических прогнозов 
полезных ископаемых. Институтом уже 
составлены карты прогнозов распро
странения железистых кварцитов Кур
ской магнитной аномалии, минераль
ных вод Кавказа, железолегированных 
руд Урала и т. д. Сообщение об этой 
работе сделал на общем собрании отде
ления геологогеографических наук ди
ректор Геологического института член
корреспондент Академии И. Ф. Григорьев. 

С докладом от Всесоюзного геологи
ческого института Комитета по делам 
геологии выступил геолог А. К. Матвеев. 
Он продемонстрировал изготовленную 
институтом карту распространения ка
менноугольных месторождений на тер
ритории СССР. 
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Военные действия в Ираке 
и Сирии 

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает из 
Дамаска сводку иракского командова
ния, в которой говорится, что на за
падном фронте в районе Хаббании и 
ЭльФалуджи продолжаются бои между 
иракскими войсками, поддерживаемыми 
нерегулярными национальными частя
ми, и неприятелем. С иракской сторо
ны было предпринято несколько атак 
против тыловых коммуникаций неприя
теля. Один иракский патруль обнару
жил и атаковал на дороге, ведущей из 
Рамади в Рутбу, неприятельскую тан
ковую колонну. Неприятель понес по
тери и отступил. 

Далее в коммюнике указывается, что 
на южном фронте иракские вооружен
ные силы, поддержанные нерегулярны
ми войсками, отбили неприятельское на
ступление на иракские позиция вблизи 
Мааввил и Шуриба, Неприятель отсту
пил, потеряв 30 человек убитыми п ра
неными. С иракской стороны насчиты
вается один убитый и две раненых. 

Иракские самолеты обстреляли из 
пулеметов 30 неприятельских самолетов 
на аэродроме Синельдебан; Один бом
бардировщик типа «Веллингтон» заго
релся, несколько самолетов получило 
повреждения. Кроме того, иракская 
авиация атаковала южнее Хаббании ко
лонну неприятельской артиллерии. По
вреждены 3 пушки. Несколько неприя
тельских самолетов Загорелось. Вблизи 
Хаббании бомбардировке подверглись на 
земле еще два английских самолета, из 
которых один загорелся. Иракские по
лицейские силы продолжают удержи
вать контроль над районами пустыни. 

• 
НЬЮЙОРК, 26 мая. (ТАСС). Бей

рутский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс передает иракское ком
мюнике, в котором сообщается, что 
иракские патрульные части, действую
щие в районе Рамади—Рутба, застави
ли отступить английские патрульные 
части. В южной части страны иракские 
войска отбили атаки английских войск 
к северу от Басры. В воздушных боях 
и во. время бомбардировки аэродрома в 
Хаббании уничтожено и повреждено не
сколько английских самолетов. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
в Ираке англичане восстанавливают 
коммуникации и дороги в окрестностях 
ЭльФалуджи. Английские войска при 
взаимодействии с флотом и авиацией 
успешно действуют против скопления 
иракских войск в районе реки Тигр, в 
6 милях к северу от Басры. В самой 
Басре все спокойно. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования воздушных сил на Ближ

нем Востоке, в котором говорится, что 
английские самолеты бомбардировали 
иракский мототранспорт в районе Хаб

бании. 
24 мая иракская авиация дважды 

подвергла пулеметному обстрелу ан
глийские казармы в Хаббании, причи
нив незначительный ущерб. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования воздушных сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорится, 
что в Сирии английская авиация бом
бардировала аэродром в Алеппо, где 
находились германские самолеты. Один 
самолет был уничтожен и несколько 
повреждено. Кроме того, отмечено пря
мое попадание в ангар, что вызвало не 
сколько взрывов. 

П о к у ш е н и е 
на албанского 

премьер  министра 

РИМ, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани сообщает, что 17 мая в Тира
не (Албания) в то время, когда свита 
итальянского короля, совершавшего 
поездку по Албании, паправлялась к 
аэропорту Тираны, один грек произвел 
несколько выстрелов из револьвера в 
премьерминистра Албании Верлачп, ко
торый находился рядом с королем. Пу
ли не задели никого. Стрелявший был 
немедленно арестован. Процесс над по
кушавшимся состоится в Албании в 
ближайшее время. Дело будет разби
рать военный трибунал. 

Назначение итальянского 
верховного комиссара 

в Черногорию 
БЕРЛИН, 25 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает пз 
Рима, что итальянский король назна
чил бывшего итальянского посланника 
в Египте Маццолини верховным комис
саром в Черногории. 

АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ 
В ИРАКЕ 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент агентства Рейтер 
из Анкары, там стало известно," что в 
составе английской авиации в Ираке, в 
районе Хаббании, действуют амеоикан
ские бомбардировщики «ГленМартин» 
и одноместные истребители «Томагавк». 

Далее корреспондент указывает, что 
английские мотомеханизированные ча
сти в настоящее время оперируют к 
востоку от реки Евфрат, пройдя, пови
шюму, через мост в ЭльФалудже, ко
торый при занятии города оказался 
неповрежденным. 

Переход французского отряда в Сирии 
на сторону де Голля 

НЬЮЙОРК, 25 мая. (ТАСС). Как 
передает иерусалимский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, француз
ский полковник Колле с группой офи
церов и солдат перешел из Сирии на 
территорию Палестины и присоединил
ся к войскам генерала де Голля. 

По сообщению бейрутского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, 
вместе с полковником Колле палестин
скую границу перешло 200 человек. 
Корреспондент напоминает, что Колле 
несколько лет тому назад был пред
ставителем французского верховного 
комиссара Сирии и Ливана в санджа
ке Александретты. 

ЛИОН, 25 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает сообщение иэ 
Бейрута, в котором говорится, что в 
ночь на 22 мая командующий кава
лерийскими частями полковник Колле 
под предлогом учении пытался совер

шить продвижение своих эскадронов с 
целью переброски их на ту сторону 
границы, где они должны были соеди
ниться с английскими частями в 
Транеиордании. Однако большинство 
солдат, заметив, что они переходят 
границу, возвратились на сирийскую 
территорию. Один эскадрон, последо
вавший за полковником Колле, был 
окружен пограничными войсками. 
Командир его взят в плен. При этом 
два французских офицера, которые 
хотели помешать отдельным лицам пе
рейти границу, были убиты. 

* 
ЛИОН, 25 мая. (ТАСС) Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, полковник 
Колле, перешедший в Трансиорданию 
для соединения с английскими войска
ми и пытавшийся увлечь за собой ча
сти, которыми он командовал, лишен 
французского гражданства. 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что на море вблизи Англии 
германские бомбардировщики потопили 
два грузовых судна общим тоннажем в 
2.000 тонн и причинили серьезные 
повреждения еще двум судам. Во время 
налетов германских истребителей на 
побережье южной Англии и при попыт
ке противника совершить днем налет 
на оккупированную территорию и гер
манскую бухту сбиты в воздушном бою 
3 английских истребителя и 3 бомбар
дировщика Кроме того, одним герман
ским сторожевым судном сбиты три ан
глийских бомбардировщика. Артиллери
ей военноморского флота сбито еще 
два английских бомбардировщика. 

Ни днем, ни ночью самолеты против
ника не появлялись над территорией 
Германии. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в ночь на 
26 мая лишь одиночные самолеты про
тивника появились над северовосточ
ным побережьем Англии. Их налет ни
какого ущерба не причинил. Неблаго
приятные атмосферные условия в райо
не ЛаМанша препятствовали интенсив
ным действиям авиации. В Лондоне 
воздушная тревога не об'являлась. 

ЛОНДОН, 26 мая (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что вчера английская 
авиация совершала полеты над гол
ландским, германским и датским по
бережьем. Во время этих полетов одно 
германское торговое судно тоннажем в 
6 тыс. регистровых бруттотонн было 
потоплено и другое — тоннажем в 
4 тыс. регистровых бруттотонн — 
подожжено. Имеются основания пола
гать, что поврежден ряд других судов. 
Из этих операций не вернулись на ба
зу 4 английских самолета. 

Обсуждение вопроса о введении 
воинской повинности 
в Северной Ирландии 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Парла
ментский обозреватель агентства Рей
тер передает, что английское прави
тельство, возможно, отложит па некото
рое время введение воинской повинно
сти в Северной Ирландии. Ранее ожи
далось что Черчилль и премьерми
нистр Северной Ирландии Эндрьюс од
новременно опубликуют сообщения о 
распространении закона о'воинской по
винности на Северную Ирландию. Как 
сообщают, английское правительство 
еще не приняло окончательного реше
ния, поскольку этот вопрос встретил 
недавно значительную оппозицию в 
парламентах Северпой Ирландии и 
Эйре. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно получен
ным в Лондоне сведениям, премьерми
нистр Северной Ирландии Эндрьюс воз
вратился вчера из Лондона, где он 
беседовал с Черчиллем, в Бельфаст 
(главный город Северной Ирландии). 

С о о б щ е н и е 
агентства Рейтер 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, как ожидают, 
премьерминистр Черчилль выступит на 
следующем заседании палаты общин с 
заявлением по вопросу о введений во
инской пэвинности в Северной Ирлан
дии. 

В сообщении далее указывается, что 
парламент будет распущен на обычные 
кратковременные каникулы в связи с 
праздником Троипы. Как полагают, 
Черчилль еще до роспуска палаты об
щин на каникулы выступит с заявле
нием о военном положении. 

Агентство Рейтер передает также, что 
министр продовольственного снабжения 
лорд Вултон, вероятно, сделает в пала
те лордов заявление по вопросу о спе
куляции предметами продовольствия и 
о контроле над ценами. 

П р о д о в о л ь с т в е н н ы е 
затруднения во Франции 

БОРДО, 25 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ сообщает, что в первой по
ловине июня во Франции будут введе
ны карточки на одежду и ткани. 

ВИШИ, 26 мая. (ТАСС). Об'явлено 
о новых ограничениях потребления на 
июнь, в частности значительно умень
шается норма выдачи мяса. Запрещена 
также продажа скота комулибо, кроме 
особых продовольственных комиссий. 

Борьба за остров Крит 
БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что в боях за остров Крит, 
начиная с 20 мая, германская авиа
ция потопила 7 английских крейсеров, 
8 эсминцев, одну подводную лодку н 
пять торпедных катеров. Кроме того, 
причинены повреждения одному линко
ру и нескольким крейсерам и эсмин
цам. В этот же период силами италь
янского морского флота и авиации по
топлены 4 неприятельских крейсера и 
причинены повреждения многим другим 
кораблям. 

Вчера соединения германской авиа
ции снова участвовали в наземных 
боях на острове Крит. Бомбами, сбро
шенными с самолетов, подожжены ан
глийские базы и склады горючего и 

несколько сот пленных. Имеются сведе
ния, что германские самолеты достави
ли на Крит тапки. Однако до сих пор 
пе получепо никаких, сообщений, что 
эти тапки вошли в соприкосновение с 
английскими войсками. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер из Каира, в ком
мюнике английского командования на 
Ближнем Востоке говорится, что на 
острове Крит, в районе Гераклиона и 
Ретимни, положение без перемен. В 
районе Малеми после прибытия новых 
подкреплений, достааденных на самоле
тах, германские части, поддержанные 

В о е н н ы е 
д е й с т в и я 

в Китае 

За быстрое развитие брынзоделия 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Бои в южпой часта провинции 

ШаПься продолжаются. Одновременно 
усилилась активность китайских ча
стей, действующих в глубоком тылу 
японских войск в провинциях! Шаньси, 
Хэбэй и Шаньдун. Действия китайцев 
направлены главным образом против 
японских коммуникационных линий, 

" ^ " Г " Т~2 ' 1 Г д ' ? Л 1 а н н и с что крайне затрудняет переброску по
ожесточенней воздушной оомоардиров й к и м м й И боеприпасов. За 
кои, произвели энергичную атаку на 
английские часта к западу от Кании. 
Несмотря на тяжелые потери, немцам 
удалось проникнуть в расположение ан
глийских частей. Новозеландские части 
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уничтожены два крупных торговых па
рохода. Кроме того, в воздушных боях 
сбито 3 английских бомбардировщика и 
3 истребителя. Еще 3 неприятельских 
самолета уничтожено на земле. 

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, вчера при поддержке германских 
самолетов и эсминцев германские па
рашютисты приземлились в окрестно
стях одного аэродрома на северном по
бережье острова Крит и заняли через 
некоторое время важную английскую 
авиационную базу. В то время как 
сотни парашютистов находились еще в 
воздухе, первые группы начали атаку 
и захватили аэродром. При поддержке 
авиации им удалось сломить ожесто
ченное сопротивление войск противни
ка, которые отступили, укрываясь в 
зданиях и ангарах. Арсенал, в котором 
скрылась часть этих войск, был раз
рушен гранатами и огнеметами. 

ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Каира, что, согласно полученному там 
сообщеппю, крупные силы германской 
авиации подвергли вчера с 14 до 17 
часов непрерывной бомбардировке горо
да Каяию, Ретимни и Гераклион на 
острове Крит. Корреспондент указыва
ет, что в результате бомбардировки при
чинены огромные разрушения. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, касаясь военных действий на 
Крите, сообщает, что вчерашний день 
прошел па острове более спокойпо, чем 
предыдущие дни. Противник имеет не
которое число солдат в района Герак
лиона и Ретимни, по аэродромы нахо
дятся не в его руках. Немцы удержи
вают аэродром только в Малеми. Пози
ции противника в Малеми находятся 
пол обстрелом английской артиллерии. 
Пока пет никаких сведений о морском 
десанте, но не исключено, что части 
многочисленных небольших лодок уда
лось прорваться к берегу Крита и вы
садить войска. 

Агентство сообщает также, что прош
лой ночью английские войска взяли 

начали контрнаступление. Продолжает
ся ожесточенный бой. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира опубликован
ную там вчера сводку английского во
енного командования, в которой гово
рятся, что 24 мая немцам удалось вы
садить на острове Крит новые войска, 
доставленные воздушным путем. Одна
ко десант был численно значительно 
меньшим по сравнению с воздушными 
десантами, высадившимися в течение 
предыдущих двух дней. Союзные вой
ска Предприняли контратаку против 
войск противника в окрестностях Ге
раклиона и Ретимни. В течение всего 
дня происходили рукопашные бои в 
районе между Малеми и Кания. Гер
манские пикирующие бомбардировщики 
снова проявляли большую активность. 
Английские войска в этом районе на
несли тяжелые потери противнику. Пу
леметным огпем уничтожепо мпого гер
ма пских самолетов, находившихся па 
земле. 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Каира, что, согласно опубликованному 
там коммюнике командования англий
ских военновоздушных сил, англий
ская авиация продолжала 24 мая под
вергать ожесточенным бомбардировкам 
германские позиции и воздушные ча
сти на острове Крит. В результате 
крупного налета в ночь на 24 мая на 
аэродром в Малеми был уничтожен 
один большой неприятельский самолет. 
На аэродроме вспыхнули сильные по
жары. Во время налета на этот аэро
дром днем 24 мая английские бомбар
дировщики уничтожили еще один гер
манский самолет. Помимо этого, не
сколько самолетов было повреждено. 

Английские истребители совершали 
налеты на германские войска, высажи

вавшиеся с транспортных самолетов в 
районе Малеми. Один английский 
истребитель, участвовавший в воздуш

ном бою с германскими истребителями, 
Не вернулся на базу. 

Английские данные о потерях авиации 
ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Англий

ское министерство информации сооб
щает, что в течение недели, закончив
шейся 24 мая, германские и итальян
ские военновоздушные силы потеряли 
72 самолета против 29, потерянных 
английской авиацией. Над Англией и ее 
побережьем немцы потеряли 11 само
летов, из которых два были сбиты 
ночью; английская авиация — четыре 
самолета. Над Германией и оккупиро
ванной ею территорией немцы потеря

ли шесть, а англичане десять самоле
тов, из которых один — ночью. 

На Ближнем Востоке потери герман
ской и итальянской авиации исчисля
ются в 43 самолета, сбитых в воздуш
ных боях, и 10 самолетов, уничтожен
ных на аэродромах. Английская авиа
ция потеряла на этом фронте 15 са
молетов. Один самолет противника был 
сбит командой торгового судна 19 мая 
и один — командой английского воен
ного корабля 18 мая. 

Поиски германского линкора „Бисмарк" 
ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что. согласно 
официальному сообщению, английские 
военноморские силы продолжают пре
следовать германские военные корабли 
в северной части Атлантического океа
на, имея своей целью войти с ними в 
соприкосновение. В сообщении указы
вается, что по меньшей мере один гер
манский корабль пз числа принимав
ших участие в морском бою в Атлан
тике был торпедирован. Торпеда была 
сброшена самолетом английской воен
номорской авиации. 

ЛОНДОН. 26 мая. (ТАСС). Мини
стерство информации передает, что в 
Лондоне еще не получены какиелибо 
новые сведения относительно преследо
вания английскими военноморскими 
силами германского линкора «Бисмарк». 
В сообщении далее указываете», что, 
судя по коммюнике, опубликованным 
английским и германским морскими ми
нистерствами, морской бой между гер
манскими и английскими военными 
кораблями, очевидно, произошел на 

шилась в результате боя с англий
ским линейным крейсером «Худ». 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Как пере
дзет агентство Рейтер, некоторые из 
самых мощных английских линкоров в 
ночь на 26 мая разыскивали новый 
германский линкор «Бисмарк», потопив
ший 24 мая английский линейный крей
сер «Худ». «Дейли экспресс» пишет, что, 
по мнению военноморских специали
стов, в числе кораблей, отыскивающих 
линкор противника в водах северной 
части Атлантического океана, возмож
но, находятся линкоры класса «Нель
сон» и «Родней». Скорость этих линко
ров—только 23 узла в сравнении со 
скоростью в 30 узлов и даже больше, 
которую может развивать «Бисмарк». 
Однако следует учесть, что 24 мая 
«Бисмарк» получил повреждения. Те
перь с наступлением полярного дня 
шансы на обнаружение германского 
линкора увеличились по сравнению с 
темными зимними месяцами, когда гер
манские торговые рейдеры крейсирова
ли в Атлантическом океане между 

Приговор сторонникам 
де Голля 

НЬЮЙОРК, 26 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из КлермонФеррана, 
французский военный суд заочно при
говорил лейтенанта Моптезе к смертной 
казни и лейтепанта Бертрана к 25 го
дам тюремного заключения по обвине
нию в тайной организации подготовки 
высадки английских войск и войск де 
Голля в Дакаре. По этому делу аресто
вано еще семь человек, которые при
говорены к тюремному заключению на 
сроки от 2 до 5 лет Как сообщают, 
Монтезе и Бертрану удалось бежать из 
Дакара. 

Проезд французских военнопленных 
через Швейцарию 

БОРДО, 26 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, управление 
швейцарских железных дорог сообщило, 
что в течение первого квартала 1941 го

да 21 специальный поезд перевез из 
Констанца (Швейцария) в Женеву 
15 тысяч французских военнопленных, 
среди которых было 6.500 раненых. 

Агентство Рейтер о положении на Крите 
ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, лондонские 
круги, касаясь сообщений об уничто
жении английской авиацией значитель
ного числа германских транспортных 
самолетов на острове Крит, указывают, 
что войска представляют большую 
пенность, чем средства, применяемые 
для их транспортировки во время та
ких операций, которые проводятся нем
цами против Крита. Значительное чис
ло германских транспортных самоле
тов было уничтожено на земле, но не 
исключено, что эти самолеты уже вы
полнили свою задачу, т.е. доставили 
на место боев новые контингента 
войск. Немцы располагают весьма зна
чительным количеством транспортных 
самолетов и могут пополнять их поте
ри скорее, чем потери войск, перебра
сываемых по воздуху. 

Немцы высадили большое число сол
дат в районе Малеми, где положение 
остается напряженным. Несомненно, что 
немцы несут большие потери, но до 
тех пор, пока эти потери не затраги
вают осуществления поставленной 
стратегической задачи, они не могут 
приниматься в расчет. Что касается 
операций английских истребителей 
дальнего радиуса действия в райопе' 
Крита, то очевидно, что число этих 

расстоянии 900 или же 1 тыс. миль Исландией и Гренландией 

Мероприятия турецкого 
правительства 

СТАМБУЛ, 26 мая. (ТАСС). Турец
кое правительство постановило ассиг
новать в этом году 85 млн. лир на 
военные нужды. Расходы будут прове
дены по статье чрезвычайных ассиг
нований. 

СТАМБУЛ, 26 мая. (ТАСС). Турец
кое правительство издало распоряжение 
о взятии на учет всех дорожных ма
шин и инструментов. Министерству 
финансов дано право закупки дорож
ных машин. 

подкреплении и боенрип 
последние дни китайские части пред
приняли ряд атак на японские пози
ции в провинции Хэбэй. В районе во
сточнее Юаньцгоя японские войска на
чали отходить па север. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В ПРОВИНЦИИ Чжзцзяп китайские 

Поиска продолжают продвигаться иа се
вер вдоль ЧжэцзянПзянсийгкой желез
ной дороги. Бои идут в 40 КМ север
нее станции Чжуцзи. Китайские вой
ска окружили японский гарнизон в го
роде Цзянынаньши, 

' НА ЮГЕ 
Китайские войска, действующие в 

районе Вэйчжоу (восточнее Каптона), 
22 мая заняли город Боло. Главные 
японские силы отошли к Шилуиу (око
ло 50 км к западу от Боло). Бои в 
этом районе продолжаются. Часть япон
ских войск отступила в южном напра
влении к бухте Бесы. 

Предупреждение 
английского консульства 

в Лос-Анжелосе 
НЬЮЙОРК, 25 мая. (ТАСС). По со

оощению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из ЛосАнжелоса, анг
лийское консульство опубликовало пре
дупреждение всем судовладельцам, а 
также липам и компаниям, фрахтующим 
суда, что «английское правительство 
будет чинить всевозможные препят
ствия» 11 японским китобойным судам 
и танкерам: «Тонанмару» и «Топап
мару № 2», «Тонанмару Ул 3», «Иту
кисимамару», «Хокусип'мару», «Спп
сеймару», «Сипиомару», «Гиокайма
ру», «Ниссенмару», «Ниссенмару 
№ 2» я «Киокуйомару» в связи с тем, 
что опи нарушали'английские правила. 
Английский вицеконсул отказался дать 
какиелибо раз'яснеиия по этому по
воду. 

По словам корреспондента, за послед
пее время часто появлялись сообщения 
о том, что Англия готовится «предпри
нять меры против япопских тапкеров 
и китобойных судов, подозревая, что 
они снабжают горючим германские рей
деры в южпой части Атлантического 
океана и в Индийском океане». 

С т о л к н о в е н и я м е ж д у 
индусами и мусульманами 

в Бомбее 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). По сооб 
щению бомбейского корреспондента 
агентства Рейтер, вчера после полудпя 
в Бомбее снова начались волнения сре
ди мусульман и. индусов. В одном из 
районов города 2 человека было убито 
и 3 тяжело ранено. Полиция арестова
ла 500 человек. 

НЬЮЙОРК, 26 мая. (ТАСС). Как 
сообщает бомбейский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, во время 
волнений в Бомбее полиция открыла 
огонь по толпе. 6 человек было убито. 
За время с 22 мая, когда начались 
волнения в Бомбее, было убито 40 и 
ранено 140 человек. 

Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление, об обязательных 
поставках государству брынзы—сыра из 
овечьего молока колхозами, колхозны
ми дворами и единоличными хозяйства
ми:. В этом постановлении отмечается 
неудовлетворительная организация про
изводства такого ценного продукта, как 
брынзасыр, изза.'Чего многие колхозы, 
колхозные дворы И единоличные хо
зяйства, совершенно не' используют мо
лока овец. В результате снижается 
доходность овпеводства, а население 
недополучает значительное количество 
высокоценного пищевого продукта. 

Обязательные поставки брынзысыра 
вводятся, начиная с 1941 года, и 
исчисляться они будут для колхозов с 
Каждого гектара земельной площади 
(пашня, в том числе сады и огороды; 
луга и пастбища), закрепленной за 
колхозами, а для колхозников и едино
личных дворов — по числу овцематок. 
При этом на 1941 год Совнарком уста
новил льготное исчисление поставок, а 
колхозы, колхозные дворы и единолич
ныехозяйства ряда областей и респуб
лик вообще освободил от обязательных 
поставок брынзы. Эти  мероприятия 
правительства направлены к тому, что
бы дать возможность колхозам и кол
хозникам подготовиться к выполнению 
обязательств перед государством по 
брынзе. 

Введение обязательных поставок 
брынзы будет иметь большое значение 
для дальнейшего развития такой важ
ной отрасли животноводства, какой 
является овцеводство. Теперь все кол
хозы должны обзавестись овцами, а 
главное, должны освоить новое для мно
гих ИЗ них доение овец. Здесь па по
мощь колхозам и колхозникам обязаны 
приттп органы Наркомата мясомолочной 
промышленности и земельные органы. 

Увеличение производства овечьего 
молока выдвигает большие задачи пе
ред брынзодельной промышленностью. 

Брынзоделымя промышленность ffap
коммясомолппома РСФСР систематиче
ски не выполняла установленных для 
Нее государственных планов. Перелом 
наметился в 1940 ГОДУ, когда мы вы

работали свыше 5.300 тонн брынзы 
вместо 3.142,6 тонны, фактически вы
работанных в 1939 г. Некоторые 
брынзотресты добились больших успе
хов, но неудовлетворительная работа 
многих других трестов ' сказалась на 
невыполнении общего плана 1940 года. 

Одной из основных причин невыпол
нения плана была неудовлетворитель
ная подготовка производственнотехни
ческой базы и кадров: мастеровбрын
зоделов и инструкторовпроизводствен
ников. Паркомзем Союза ие принял 
мер к тому, чтобы обеспечить план по 
стаиовки овец па дойку. Отдельные 
местные органы Наркомзема (в Сталин 
градской, Ростовской, Челябинской и 
других областях) оказывали этому пря
мое противодействие. 

Невыполнение плана постановки 
овец на дойку пытались об'яснить тем, 
что дойка влечет за собой снижение 
качества и роста шерсти, падеж ягнят, 
истощение овцематок. Научные опыты 
дают нам право считать такие рассул; 
дения необоснованными. 

К сожалению, органы Наркомзема не 
сделали нужных выводов из уроков 
1940 года. В колхозах и местных зе
мельных органах нет технических ин
струкций по дойке овец, несмотря на 

то, что сезон выработки брынзы на^ 
юге начался. 

Неудовлетворительно проходит подго
товка Дояров. Главное управление жи
вотноводства Наркомзема СССР лишь 
11;'., апреля дало указание о подготовке 
колхозов к дойке овец и выработке 
брынзы, наметив срок окончания под
готовки — 15 июля. Иными словами, 
подготбвка закончится за Ь—14 г ме
сяца до окончания сезона. 

Необходимо также наверстать упу
щенное время и организовать во всех 
колхозах, имеющих план постановки 
овец на дойку, доильные станки (струн
ги), изготовить мелкий инвентарь и 
обеспечить необходимые санитарноги
гиенические условия для сохранения и 
транспортировки молока на брынзодель
ные пункты. 

В нынешнем году промышленность 
нашего наркомата должна поднять про
изводство брынзы на 45 проц. по 
сравнению с 1940 годом. 

Успех выполнения плана 1941 ро
да решается своевременной подготовкой 
К сезону массового поступления моло
ка. Промышленность обязана обеспе
чить переработку каждого литра овечье
го молока. 

Брынзодельная промышленность Нар
коммясомолпрома РСФСР в 1941 году 
подготовилась к сезону успешнее про
шлых лет. Коллегия наркомата в кон
це апреля обсудила вопрос о ходе под
готовительных работ. Отремонтированы 
подвалы, ледники, инвентарь, изготов
лено много нового оборудования, тары, 
выполнен план заготовки льда. Полу
годовой запас топлива обеспечивает 
бесперебойную работу брынзодельных 
пунктов. 

По решению правительства все на
копления 1940—41 г. остаются в рас
поряжении брынзодельной промышлен
ности. Кроме того, она освобождена от 
налога с оборота. Это позволило нам 
установить на 1941 г. план капиталь
ного строительства в сумме больше 
10 млн. рублей. Однако, чтобы выпол
нить программу капитального строи
тельства, нам недостает фондовых мате
риалов. 

Выработка брынзы в Крыму, Даге
стане, Краснодарском и Орджоникидзев
ском краях началась,' но проходит она 
медленно вследствие незначительного 
поступления молока. 

Особенное внимание мы должны уде
лить повышению качества продукции и 
расширению ассортимента. Выделка 
твердых сыров из овечьего молока 
(рокфор, качковал и т. д.) сейчас не
велика. Мы доллшы расширить произ
водство твердых сыров. 

Сыворотка, получаемая при производ
стве брынзы, содержит много жира и 
белка. Из этой сыворотки можно выра
батывать топленое подсырное масло, 
кисели, безалкогольные напитки и т. п. 
В работе по расширению ассортимента 
нам должны помочь научноисследова
тельские организации молочномасло
делышй промышленности. 

Постановление СНК СССР об обяза
тельных поставках государству брын
зы дало нам ясную программу работ. 
Руководствуясь этим постановлением, 
коллектив работников Наркоммясомол
прома добьется выполнения годового 
плана. 

• В. ВОРОБЬЕВ, 
народный комиссар мясной и мо
лочной промышленности РСФСР. 

самолетов явно незначительно при та 
ком размахе операций. 

* 
ЛОНДОН, 25 мая. (ТАСС). Как пола

гают, немцы используют для высадки 
войск па Крите планеры, которые мо 
гут опускаться ночью па море Эти пла
неры снабжены небольшими двигателя 
мй, дающюш пм возможность достигать 
берега, 

НЬЮЙОРК, 25 мая. (ТАСС). Лоп 
донский корреспопдент агентства Юпай 
тел пресс передает, что, по имеющимся 
сведениям, немцы в настоящее время 
используют для вторжения на остров 
Крит новые морские планеры. Эти пла
неры отцепляются от самолетов вблизи 
побережья. Солдаты, находящиеся на 
таких планерах, достигают берега с по
мощью установленного па каждом пла
нере мотора. Морские планеры дают 
возможность производить высадку войск 
в ночное время. 

ПРИБЫТИЕ ГРЕЧЕСКОГО КОРОЛЯ 
В ЕГИПЕТ 

НЬЮЙОРК, 26 мая. (ТАСС). Лон
донский корреспондент агентства Юнай
тед пресс сообщает, что греческий ко
роль и большинство членов правитель
ства Греции прибыли в Египет. 

Война в Африке 

от ближайшего пункта оккупированной 
Германией Норвегии. Чтобы «Бисмар
ку» достичь этого пункта, говорится в 
сообщении, потребуется почти полтора 
дня при условии, что его скорость, со
ставляющая около 30 узлов, не умень

«Дейли экспресс» добавляет, что 
если линкоры класса «Кинг Джордж V» 
находятся близ Гренландии, то вполне 
возможно, что «Бисмарк» и сопровож
дающие его суда будут вынуждены 
вступить в бой. 

Учения по высадке парашютных десантов в Англии 
ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 25 мая в Ан
глии производились учения по высадке 
парашютных десантов. На учениях 
присутствовали король и представители 
командования армии и военновоздуш
ных сил, а также 5 тысяч офицеров и 

Землетрясение в Турции 
АНКАРА, 26 мая. (ТАСС). В ночь 

на 24 мая в вилайетах Мугла, Измир, 
Коджаэли и Маниса произошло земле
трясение. Отмечено 19 подземных толч
ков. Жители населенных пункта, на
пуганные землетрясением, выбежали 
из домов и провели ночь под открытым 
пебом. В результате землетрясения не
которые дома разрушены. Два человека 
убито и 7 ранено. Подземные толчки 
были также отмечены во многих дру
гих районах Турции. 

АНКАРА, 26 мая. (ТАСС). По сооб
щению анатолийского агентства, в ночь 
на 25 мая произошло сильное земле
трясение в районе М\тлы (Западная 

рашютистов, которые в 3,5 минуты Анатолия). В одной из деревень земл*
успешно захватили аэродром условного!трясением разрушено десять процентов 
противника. домов. 

солдат отрядов местной обороны. Бом
бардировщики «Уитли», летевшие с 
небольшой скоростью и на высоте, не 
превышавшей 500 футов, сбросили па

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору

женных сил Германии, в которой го

ворится, что на острове Мальта герман

ские истребители обстрелом из пулеме

тов уничтожили 4 неприятельских 
истребителя, находившихся на земле, 
и серьезно повредили еще 6 самолетов. 

В Северной Африке — незначитель

ная активность артиллерии около Тоб

рука. 
* 

РИМ, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке во время разведы

вательных операций на фронте у Тоб

рука итальянскими частями были за

хвачены автоматическое оружие и про

тивотанковые пушки. Итальянские и 
германские самолеты бомбардировали не

приятельские суда в порту Тобрука. По

топлено 4 парохода общим тоннажем в 
11 тыс. регистровых бруттотонн. 
Серьезно поврежден один крейсер. 
Итальянские самолеты неоднократно 
бомбардировали и обстреливали из пу

леметов военные об'екты па острове 
Крит. 

В Восточной Африке в области Галла 
и Сидамо итальянские войска оказыва

ли упорное сопротивление на левом бе

регу реки Омо. 
* 

ЛОНДОН. 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира следующее 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке: 

«На ливийском фронте, в районах 
Тобрука и Соллума, снова отмечены 
активные действия английских патру

лей и артиллерии. 
В Абиссинии, в районе озер, опера

ции развиваются удовлетворительно. К 
северу от этого района большая колон
на итальянских войск, которая в па
чале апреля отступила из ДебраМаркос 
и с тех пор пыталась скрываться от 
преследования англичан в горных райо 
пах к северу от АддисАбебы, была 
успешно атакована суданскими войска
ми и абиссинскими партизанами под 
командованием английских офицеров. 
После ожесточенных сражений в тече
ние трех дней итальянские войска ка
питулировали. В результате этой опера
ции англичаве взяли в плен свыше 
8.500 человек, в том числе 570 италь
янцев. При этом захвачено военное 
снаряжение, 7 артиллерийских орудий 
и 170 пулеметов. В колонне находи
лось 700 человек гражданского населе
ния». 

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования воздушных сил на Ближ
нем Востоке, в котором говорится, что 
в Абиссинии авиация генерала де Гол
ля бомбардировала итальянские войска 
и одип из фортов в райопе Гопдара. 
Южноафриканские бомбардировщики п 
истребители сбросили бомбы и обстреля
ли из пулеметов итальянские позиции 
и транспорт в различных пунктах, при 
чем отмечены прямые попадапия бомб 
иа позиции зенитной артиллерии в 
районе реки Омо. 

Постройка в США 
аэростатов воздушного 

з а г р а ж д е н и я 
По сообщению «НьюЙорк геральд 

трибюн», военное министерство США 
разместило крупные заказы на по
стройку аэростатов воздушного загра
ждения. Эти аэростаты предназначают
ся для противовоздушной обороны аме
риканских приморских городов, а так
же таких важнейших об'ектов, как 
Панамский канал. Как указывает га
зета, военное министерство добивается 
от конгресса ассигнований на расшире
ние этого вида противовоздушной обо
роны и формирует для нее первые 
военные отряды. Хотя подробности ор
ганизации этого вида противовоздушной 
обороны держатся в секрете, однако, 
по имеющимся сведениям, для учеб
ных целей используются сейчас глав
ным образом старые аэростаты, приме
нявшиеся для наблюдательных целей. 

Газета отмечает, что один из опыт
ных аэростатов, построенных в прош
лом году, имеет 22,5 метрз длины, 
7,5 м ширины, об'емом в 20 тыс. 
куб. футов. Аэростат наполнен гелием. 
Аэростаты поднимаются на высоту от 
2.100 до 3.000 метров на стальных 
тросах, прикрепленных к грузовикам. 
Основное назначение этих аэроста
тов — заставить пикирующие бомбар
дировщики и другие самолеты неприя
теля держаться на большой высоте и 
затруднить им точное попадание в 
цель. (ТАСС). 

Сорев
конца 

Краткие сообщения 

♦ Генералы Вейган и Ногес вы
ехали в инспекционную поездку в Ка
сабланку (Марокко). 

♦ Гитлер назначил Леопольда Гу
терера статссекретарем германского ми
нистерства пропаганды. 

♦■ Заместитель военного министра 
Италии генерал Гуццони подал в от
ставку. На его место назначен генерал 
Скуеро. 

♦ По распоряжению итальянских 
властей юноши и девушки в возрасте 
от 14 до 18 лет, призванные в поряд
ке гражданской мобилизации, будут 
использованы на сельскохозяйственных 
работах. 

♦ Согласно официальным данным, в 
апреле в Словакии насчитывалось 
40.549 безработных. 

<► Агентство Домей пусин сообщает, 
что в морскую базу Кавпте (Филиппи
ны) прибыл английский крейсер «Ли
верпуль». Крейсер начал погрузку топ
лива п продовольствия. 

♦ Сингапурский корпеспондент 
агентства Рейтер сообщает о прибытии 
в Сингапур военных материалов, за
хваченных англичанами у итальянцев 
в Африке. 

♦ 2 тыс. печатников Шанхая, до
бившись увеличения заработной платы, 
прекратили забастовку, продолжавшую
ся свыше 2 недель. 

Советская Латвия в наши дни 
Беседа с председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР 

проф. А. М. Кирхенштейн 

— Прошло уже десять месяцев, как 
свободный латвийский народ, сбросив 
ненавистное ярмо капиталистического 
рабства, строит под солнцем Сталин
ской Конституции новую жизнь. Моло
дая советская республика переживает 
дни исключительного творческого под'е
ма. Расцвет иародного хозяйства и куль
туры чувствуется в каждом латвийском 
городе, в каждой деревне. 

Десятки тысяч людей, присутствовав
ших в воскресенье на открытии Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ки, могли наглядно познакомиться с 
успехами Советской Латвии, побывав в 
павильоне республик Прибалтики. 

Земельная реформа, осуществленная 
после установления в Латвии советской 
власти, в корне изменила лицо нашего 
сельского хозяйства. Батраки, малозе
мельные и безземельные крестьяне по
лучили в бессрочное и бесплатное поль
зование 961 тыс. гектаров земли, в 
том числе 925 тыс. гектаров, из'ятых 
у крупных землевладельцев. На 'покуп
ку минеральных удобрений, на хозяй
ственное устройство и приобретение 
коров крестьянам будет выдан в этом 
году кредит В сумме около 25 млн. 
рублей. 

Никогда еще на полях Латвии не ра
ботали с таким энтузиазмом, как в 
нынешнем году. Десятки тысяч бывших 
батраков, безземельных крестьян и пас
тухов, став подлинными хозяевами 
земли, с небывалым под'емом проводят 
полевые работы. В помощь крестьянам 
государство организует машиннотрак
торные станции и машиннокопно
прокатные пункты, завозит большое ко
личество тракторов и сложных сельско
хозяйственных машин. На заботы со
ветской власти латвийские крестьяне 
отвечают большевистским трудом, образ
цовой обработкой земли. 

В связи с расширением посевной 
площади сильно возросла потребность в 
специалистах сельского хозяйства. Для 
подготовки повых кадров специалистов 
при Сельскохозяйственной академии со
здается электромеханический факультет 
и расширяется факультет молочного хо
зяйства. 

Промышленность нашей республики 
неуклонно растет и крепнет. Передо
вые предприятия Латвии, перешедшие 
на работу по графику, значительно 
улучшили свой производственный про
цесс и добились перевыполнения пла
нов по всем показателям. Число ста
хановцев и ударников с каждым днем 
увеличивается. В предмайском социа
листическом соревновании приняло 
участие свыше 160 тысяч рабочих и 

служащих 1.052 предприятий, 
нованпе будет продолжено до 
нынешнего года. 

Особое впимание уделяем мы разви
тию местной промышленности. В этом 
отношении у нас большие возможности, 
и МЫ уверены, что задачи, поставлен
ные перед предприятиями, выпускаю
щими товары широкого потребления, 
будут успешно выполнены. 

О культурном расцвете Советской 
Латвии можно судить, по бесчисленно
му множеству фактов, с которыми 
сталкиваешься буквально на каждом 
шагу. Школы, больницы, клубы, те
атры и библиотеки, стадионы и курор
ты, — все они получили совершенно 
иной облик при советской власти. 

Сеть учебных заведений неизмеримо 
возросла. Образование стало доступно 
самым широким массам. На развитие 
народного здравоохранения правитель
ство Латвийской республики ассигнова
ло в этом году 143 млн. рублей. На 
предприятиях Риги и других городов 
открыто несколько десятков здравпунк
тов. Увеличивается число сельских 
врачебных участков, женских и дет
ских консультаций, молочных кухонь. 

Значительных успехов достигли за 
последнее время научные работники 
Латвии. Проблемы, над которыми они 
работают, имеют значение не только 
для нашей республики, но и для всего 
Советского Союза. Сейчас я возвратил
ся из Харькова, где состоялся с'езд 
терапевтов. На с'езде были заслушаны 
три доклада о витаминах, сделанные 
латвийскими делегатами. 

Кстати, о витаминах. Мне кажется, 
что вопросам рационального питания, 
содержащего большое количество вита
минов, у нас еще уделяется недоста
точно внимания. Между тем они игра
ют серьезную роль в предупреждении 
и лечении болезней, и это необходимо 
учесть при организации общественного 
питания. 

Необычайное оживление чувствуется 
сейчас в среде латвийских работников 
искусств. Они деятельно готовятся в 
предстоящей декаде латышского искус
ства в Москве. Драматурги и артисты, 
композиторы и художники, народные 
певцы и музыканты с увлечением ра
ботают над новыми произведениями, 
которые они покажут в столице Совет
ского Союза. 

В семье народов Страны Советов 
освобожденный народ Латвии чувствует 
себя безгранично счастливым. И первое 
слово благодарности за это счастье мы 
обращаем к великому Сталину, лучшему 
другу латвийского народа. 

2,200 доярок перевыполняют обязательства 

\ 

ЗАПОРОЖЬЕ, 26 мая. (ТАСС). Боль
шеТокмакский район по удоям молока 
в прошлом году занял одно из первых 
мест на Украине. Вступив в соревно
вание, доярки обязались получпть в 
этом году по 3.600 литров молока на 
каждую фуражную корову. 

В колхозе имени Розы Люксембург 
доярка Анна Шмидтгаль решила дове
сти средний удой молока до 4.500 лит
ров. Для каждой коровы А. Шмидтгаль 
ввела особый рацион, применила ше
стивратпое доепие. Средний удой за 4 

рок. По плану в этом колхозе намече
но получить за год 3.200 литров мо
лока па каждую фуражную корову. 
4 месяца надоено по 1.500 литров. 

В БолыпеТокмакском райопе доярки 
получили авансом в счет дополнитель
ной оплаты труда более 16 тысяч лит
ров молока. 

Высокие удои на фермах колхозов 
Больше  Белозерского, Михайловского, 
НовоНиколаевского, Гепического и ря
да других районов. 2.200 доярок в об

месяца составил 2.040 литров. Доярке '.ласти — около 30 процентов — пере
в счет дополнительной оплаты выдано;выполняют своп обязательства. Они да
авансом 700 литров молока. Хороших ли сотни тысяч литров молока сверх 
успехов добились и остальные 11 доя1 задания. 
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t 
О чувстве нового 
в советской торговле 

последние годы в развитии со
ветской торговли достигнуты значи
тельные успехи. Товарооборот за 
истекшие 8 лет увеличился почти в 
4 раза, достигнув в 1940 году 174,5 
миллиарда рублей против 47,8 итг.тли

С арда рублен в 11)32.году. За это вре
мя открыты сотни тысяч новых мага
зинов и лавок. Государственнокоопера
тивная торговая сеть снабжает 193
миллиоиное население Советского Сою
за всеми необходимыми товарами и 
предметами широкого потребления. 
С каждым годом растет и ширится 
колхозная торговля. В 1941 году роз
ничный товарооборот должен быть до
веден до 197 миллиардов рублей, т.е. 
должен возрасти еще на 22,5 милли
арда рублей. 

Однако ряд наркоматов, и в первую 
|нередь Наркомторг СССР, до сих пор 
не сделали в своей практической дея

тельности выводов из того нового, что 
^Ъэизотло в нашей торговле за послед
^ г е е время. 

*: 
В наших магазинах имеется теперь 

значительно больше товаров. Если не
давно нехватка некоторых товаров по
рождала небрежное отношение к поку
пателю, которое характеризовалось фра
зой: «что ни дашь, все возьмут», то те
перь на старых методах и принципах 
торговли далеко но уедешь. При вновь 
сложившейся кон'юнктуре покупатель 
стал более требовательным, более раз
борчивым. Поновому встал вопрос о 
культуре торговли. 

Культурно торговать, как показы
вает практика, многие наши торговые 
работники, к сожалению, еще но на
учились. Они нередко считают ниже 
своего достоинства предложить покупа
телю тот или иной товар, не знают, 
где изготовлены вещи, которые они 
продают, и ограничиваются только 
наблюдением за прилавком. 

Нужно понять, наконец, что куль
. тура торговли означает прежде всего 
* внимание к покупателю, уважение к 

нему. Работники прилавка должны по
заботиться о приобретений постоянного 
круга покупателей, зпать особенности 
их вкусов, запросов и требований. 

Торгующие организации не изучают 
понастоящему спроса населения, не 
знают, в каких товарах оно нуждает
ся. Показательный универмаг в Ленин
граде потребовал от промышленности 
шелковых и шерстяных пижам. Одна 
из государственных фабрик 10 таких 
пижам для образца изготовила. С того 
времени прошло уже мпого недель, а 
продали из них только четыре. И на
оборот. Показательные универмаги Ле
нинграда заказали той же фабрике па 
I квартал 1941 г. изделий из хлоп
чатобумажной ткани на 30 тысяч 
рублей, а взяли на 290 тысяч рублей, 
т.е. почти в 10 раз больше. 

Товароведу в торговой системе при
надлежит крупная роль. Он должен 
подобрать товар в соответствующем 
ассортименте, уметь разложить п по
казать его, научить продавцов правиль
но отрезать или взвешивать, изучить 
спрос населения. Однако роль товаро
веда до сих пор явно снижалась. В луч
шем случае он использовался в каче
стве агента, главной задачей которого 
было достать наряд у поставщика. Не
обходимо заставить товароведа зани
маться своими прямыми обязанностями. 

Несмотря на приказы Наркомторга, 
мы до сих пор не добились того, что
бы директор магазина большую часть 
своего рабочего времени находился в 
торговом зале. Как правило, он появ
ляется среди покупателей, только если 
произошло недоразумение, покупатели 
потребовали жалобную книгу и т. п. 
Директора магазина необходимо осво
бодить от целого ряда мелких дел и по
требовать, чтобы он постоянно наблю
дал за торговлей, общался с покупате 
лями. При таком положении в наших 
магазинах будет значительно больше 
порядка. 

В современных условиях торговля 
необходимо больше значения придавать 
рекламе. В Управлении промторгами 
Ленинграда скопилось большое количе
ство цементного клея, хвойного экс
тракта и некоторых других товаров, 
которые слабо покупались населением. 
Стоило эти товары широко рекламиро
вать, как спрос на НИХ значительно 
увеличился. Надо постояпно информи
ровать население о поступающих в 
продажу новинках, привлекать внима
ние населения к отдельным товарам. 

Наркомторг и предприятия, произво
дящие предметы широкого потребления, 
сокращают рекламу. Если в 1939 г. 
по Управлению промторгами Ленингра

да было ассигновано на рекламу 
1.405 тысяч рублей, то на первое по
лугодие 1941 г. на эти расходы отпу
щено только 260 тысяч рублей. Эко
номно расходовать деньги надо, но 
нельзя скупиться тогда, когда затраты 
себя оправдывают. Следует широко 
пользоваться такими формами рекла
мы, как афиши, плакаты, карточки, 
световая, газетная, радиореклама. 

Наркомторг СССР до сих пор пона
стоящему не выполнил постановления 
СНК СССР об организации так назы
ваемых образцовых магазинов. Фор
мально образцовые магазины созданы, 
ио товарами лучшего и повышенного 
качества они не обеспечены, часто тор
гуют тем же, чем и все остальные ма
газины. Необходимо, чтобы образцовые 
магазины располагали действительно 
отличными но качеству, ассортименту 
И отделке товарами. Было бы целесо
образно, если бы эти товары посту
пали непосредственно с фабрик, минуя 
всевозможные снабженческие и сбыто
вые базы, где они нередко мнутся, те
ряют свой вид. 

С фасонами дело обстоит явно не
благополучно. Никого из торгующих 
организаций и фабрик, изготовляющих 
готовое платье, понастоящему не бес
покоит тот факт, что пальто, костюмы 
и другие вещи изготовляются у нас 
всего двухтрех фасонов. Как устана
вливаются фасоны? Соберутся 10 муж
чин и решат, что промышленность по 
такомуто фасону должна выпускать 
дамские платья, шляпы, пальто. Это 
приводит к тому, что покупательницы 
предпочитают купить материал и за
казать пошивку платья или костюма 
частному портному. 

Инициатива в расширении и улуч
шении фасонов должна принадлежать 
нашим ведущим магазинам. Эти мага
зины должны иметь опытных и ини
циативных модисток, привлечь широ
кий женский актив. Вот кто должен 
быть «законодателем мод»! 

В свете новых требований, которые 
диктует жизнь, надо пред'явить бо
лее высокие требования и к наркома
там, производящим товары широкого 
потребления, в первую очередь к Нар
компищепрому, Наркомтекстилю и Нар
комлегпрому. 

Так, например, кондитерская про
мышленность Паркомпищепрома выпу
скает в чрезвычайно ограниченном раз
мере такие изделия, как: «Роке», «Ат
ласная подушечка», «Эсмеральда», «Ал
ло», «Зефир», «Пламя», слива в шо
коладе, пастила, вафли и др. Тысячи 
граждан Ленинграда ежедневно тре
буют «Лимонную корочку», «Раковые 
шейки» и другие сорта конфет, кото
рые совершенно исчезли из продажи. 
Исчезли также «Десертный набор», 
«Ленч» и другие наиболее ходовые 
сорта печенья. 

Ненормальным является и тот факт, 
Что до сих пор многие сорта конфет 
не завертываются. Для завертки же 
конфет используется, как правило, 
грубая бумага. Краски на нее кладут
ся слабые, однотипные, отчего и рису
нок получается серенький, непривле
кательный. Нельзя признать нормаль
ным, что у нас в Ленинграде, напри
мер, одни и те же сорта конфет од
новременно выпускаются на несколь
ких фабриках. Торгующие организации 
получают 7—10 нарядов на конфеты, 
и на всех фабриках им предлагают 
одни и те же сорта. 

Чтобы увеличить товарооборот по те
кстильным изделиям, Наркомат те
кстильной промышленности еще раз 
должен продумать и пересмотреть рас
цветку материй. Покупатель сегодня 
требует в магазине материал, хороший 
по форме, лучшего качества, большего 
разнообразия расцветок. 

Наркомлегпром СССР должен до
биться, чтобы государственные обув
ные фабрики выпускали обувь в боль
шем ассортименте, прочную и изящ
ную. В частности, обувные фабрики по
чемуто выпускают для детей обувь 
преимущественно черного цвета. Роди
тели требуют для своих детей обувь 
красного, желтого, синего и других цве
тов. Это требование нужно выполнить. 

Вот некоторые вопросы советской 
торговли, которые должны быть в са
мое ближайшее время разрешены Нар
комторгом СССР и другими наркомата
ми при самом активном участии мест
ных партийных и советских организа
ций. 

П. ПОПКОВ, 
председатель исполкома Ленин
градского городского Совета де
путатов трудящихся. 

Государственные экзамены 
в университетах 

В университетах РСФСР начинаются 
государственные экзамены. 

Государственные экзаменационные ко
миссии возглавляются видными учены
ми. Так, председателем комиссии меха
никоматематического факультета Мо
сковского университета является про
фессор В. В. Голубев, членкорреспон
дент Академии наук СССР. Факультет
скими комиссиями Ленинградского уни
верситета руководят академики А. А. 
Банков, С. П. Обнорский и другие. 

В нынешнем году университеты 
РСФСР оканчивает свыше 3.500 моло
дых специалистов. Около тысячи чело
век оканчивает механикоматематиче
ские факультеты, свыше 700 — геоло
гопочвенпые, примерно столько же •— 
химические. 

— В этом году, — сказал сотруд
нику «Известий» проректор Ленинград
ского университета А. М. Комаров, — 
мы выпускаем 835 наших питомцев. 
Около 300 из них оканчивает истори
ческий и филологический факультеты. 
Первые дни государственных экзаменов 
прошли вполне нормально. Уровень зпа
пий экзаменующихся выше, чем в 
прошлом году. Большинство выпускни
ков дает обстоятельные, хорошо сфор
мулированные ответы. Углублению по
знаний в избранной области, несомнен
но, помогает развитая в университете 
система студенческих научных круж
ков. Под руководством профессоров и 
преподавателей студенты делают в этих 
кружках свои первые самостоятельные 
научные исследования. Наиболее цен
ные работы публикуются в универси
тетских ученых записках и других из
даниях. 

Распределение молодых специалистов, 
выпускаемых Ленинградским универси

тетом, закончено. Более половины вы

пускников направляется на педагогиче

скую работу. 
Ректор Горьковского университета 

М. А. Шеропин сообщил, что в этом 
году университет оканчивает свыше 
130 человек. Многие из студентов, ко
торые готовятся теперь к сдаче госу
дарственных экзаменов, все время полу
чали в университете только отличные и 
хорошие отметки. 

В университете уже начались госу

дарственные экзамены по основам мар

ксизмаленинизма; 62 человека получи

ли отличную Оценку. Неудовлетвори

тельных ответов не было. 
42 проп. наших выпускников будут 

работать учителями в старших классах 
средней школы. Они поедут в Алтай
ский, Хабаровский, Приморский крал п 
другие места страны. Остальные 58 
проц. выпускников направляются на 
работу в заводские лаборатории, в рас
четнокопструкторские бюро и научные 
учреждения. 

Уборка ячменя в Южном 
Казахстане 

ЧИМКЕНТ, 26 мая. (ТАСС). В Кзыл 
кумском районе началась уборка зер 
новых. Первым приступил к уборочным 
работам совхоз «Чимкурган». Урожай 
достигает 12—15 центнеров с гектара. 

Три года соревнуются между соПой колхозники Грузии и Украины. Вчера на Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ке, в павильоне Украинской (ЧТ. встретились передовые люди сельского хозяйства обеих республик. На снимке, слева 
направо: председатель колхоза «Вторая пятилетка» Горийского района И. И. Бицинашвили, председатель колхоза «Ган
тиадй» Горийского района И. М. Чанезашвили, председатель колхоза им. Керия Тбилисского района М. И. Варданян, до
ярка того же колхоза И. Г. Циклаурп, звеньевая колхоза им. Ленина Ьориспольского района депутат Верховного Со
вета УССР А. Ф. Пнднеико. звеньевая колхоза им. Кирова Переяславского района Е. М. Пилнпенко и заведующая свино
фермой колхоза «Жовтень» Тальновекого района М. Ф. Максимчук. * * „ . . 

* Фото В. Мусинова. 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 

на 20 мая 1941 г о д а 

Республики, края и области 

Всего посеяно 

3 

В том числе э "/а к плану 
Совхозами 
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П и о ь м а из г о р о д о в 

о з и д а н ь е 
Мчатся грузовики с фанерными ящи

ками и мешками, развозя товары по 
магазинам. К бумажному комбинату 
спешат строители. Через час—полтора 
на улицах появятся школьники. 

Финские белогвардейцы, отступая, со
жгли в Суоярви общественные здания и 
большинство жилых домов, вокзал, бу
мажный комбинат. По земле тянулись 
провода телефонной сети. Столбы лежа
ли в канавах. 

Временное управление, а затем ис
полкомы районного и городского Сове
тов депутатов трудящихся проделали 
огромную работу по восстановлению 
Суоярви. Уцелевшие дома срочно ре
монтировались. Город стал быстро за
селяться. Потребовалось создать шко
лу со всеми десятью классами. Потом 
пришлось взяться за оборудование сто
ловых, магазинов. 

СКОРО будет начато строительство 
новой школы. Закончится восстановле
ние просторного трехэтажного здания, 
где разместятся районный Совет депу
татов трудящихся и райком партии. 
Получепы средства на финансирование 
индивидуальных застройщиков — рабо
чих а служащих. В исполком горсовета 
уже поступили первые заявки от ра
бочих—строителей бумажного комбина
та о предоставлении им участков. 

По инициативе депутатов районного 
и городского Советов начинается об
щественный смотр жилого фонда. Одна 
пз задач смотра — привлечь в работе 
по благоустройству домов и усадеб об
щественные организации, домовладель
цев, квартирос'емщиков. Предстоит ис
править заборы, = ограды, привести в 
культурный вид зеленые насаждения. 

Будущее города—в бумажном ком
бинате. Немногое осталось в его огром
ных цехах. Уходя, белофинны подорвали 
минами важнейшие узлы конструкций, 
облили горючим машины п подожгли 
их. Уцелели только электростанция, ее 
распределительное устройство и часть 
оборудования паросилового цеха. 

Полное восстановление комбината 
обойдется в 17,5 миллиона рублен. В 
этом году уже отпущено 8 миллионов. 

Большие средства затрачены на ре
монт гидростанции, которая будет пи
тать током комбинат и город. Скоро она 
войдет в эксплоатацию. и Суоярви оза
рится светом электрических фонарей и 
лампочек. 

С пуском первых цехов бумажного 
комбината население города вновь 

Павильон Молдавской 
союзной с.х. выставке. ССР на Все

увеличится. Сюда приедут рабочие, 
специалисты. Отряд интеллигенции 
Суоярви уже и сейчас довольно велик. 
Это—инженеры, медицинские работни
ки, педагоги, специалисты районного 
земельного отдела. Каждый Ш ннх, по
мимо основной работы, несет большую 
общественную нагрузку. Заведующая 
учебной частью средней школы тов. 
Перепелкина — депутат районного Со
вета и мпого времени отдает воспита
нию молодых педагогов. Врач т. Пан
кратова—прямой помощник председа
теля исполкома горсовета в его борьбе 
за образцовое состояние города. Работ
ник районного отдела народного обра
зования Т. Макеев — организатор го
родской художественной самодеятель
ности. 

Растет и крепнет также хозяйство 
района, ключом бьет жизнь в поселках 
и селах. В районе восстановлены три 
лесозавода. Самый большой из них — 
«Кайпаа»—программу первого кварта
ла этого года выполнил на 150 проц. 
Па заводе выросли стахановцы, имена 
которых известны и за пределами рай
она,—рамщик Кожарин, обрезчица Фе
досеева, откатчнца Лебедева и другие. 

Будет восстановлено еще несколько 
лесозаводов. Предполагается создать 
райпромкомбииат. Возможности для 
развития местной промышленности 
большие. 

В районе уже организовано 20 
колхозов, создано 20 молочнотоварных 
ферм и 14 овцеводческих. 

Расцветает культурная жизнь на 
селе. Работают 8 избчитален, 3 сель
ских клуба, .4 красных уголка, 5 биб
лиотек. 

Озера здесь богаты рыбой. Колхоз 
«Пограничник», расположившийся на 
острове Салоньярви, уже приобрел не
вод. Думают о неводах, о мережах и 
другие колхозы. Огромные массивы 
земли еще не освоены,—мешают боло
та. При райземотделе организуются 
курсы колхозных бригадпровмелиора
торов. 

Немало людей пришло в город вслед 
за Частями Красной армии. Они нашли 
здесь тогда развороченные мосты, раз
валины домов, дымящиеся пепелища. 
Сегодня солнце освещает совсем дру
гой город—Суоярви советский. 

Н. КОНОВАЛОВ. 

Город СУОЯРВИ. 
КарелоФинская ССР. 

• Районный Дом 
кул ь т у р ы 

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. (По телеф. 
От соб. корр.). Среди строений неболь
шого северного города Вельска, цент
ра лесного Вельского района, выде
ляется районный Дом культуры. 

Руководитель Дома культуры т. Се

ливанов добивается образцовой поста

новки дела. Самодеятельный драмати

ческий коллектив Дома показывает 
«Любовь Яровую» и другие пьесы. 

Вельский Дом культуры ие ограни
чивается спектаклями. Там есть груп
па сольного пения, хор народной пес
ни, молодежный хор, музыкальный кол
лектив. Жители Вельска имеют воз
можность слушать произведения со
ветских композиторов, народные пес
ни, художественное чтепие. Регулярно 
демонстрируются звуковые кинофиль
мы. Читаются лекции. 

Во втором этаже здания находится 
районный музей. Работу самодея

тельных организаций и музея допол

няет большая библиотека. 

Б о г а т с т в а 
Каспийского моря 

Новые хлебозаводы 
КИЕВ, 26 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Кроме вступившего в строй 
крупного механизированного хлебозавода 
в Днепропетровске, в этом году па 
Украине будут пущены три новых 
больших хлебозавода — в Луцке, За
порожье и Лубнах. Все процессы на 
этих заводах мехапнзируются. 

На многих хлебопекарных предприя
тиях* Укрглавх.теба жаровые печи, по

Фою в. мусинова. |требляющие жидкое топливо, будут за

менены механическими, работающими 
на твердом топливе. Уже закончены и 
поставлены на сушку три механических 
печи па Житомирском хлебозаводе 
Я» 1. 

Замена жаровых печей механически
ми значительно сокращает расход жид
кого топлива, улучшает санитарноги
гиенические условия предприятия, по
вышает производительность труда и ка
чество продукции. 

Культура инструмента 

И] 

р 
J У. 

У 

В решениях XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) сказано о том, что 
надо «Особое внимание уделять вопро
сам новой техники, непрестапно ра
ботать над усовершенствованием тех
ники, над освоением производства но
вых машин, материалов и изделий». 
Эта большая задача может быть раз
решена лишь при комплексном подхо
де к ее реализации. Одно из условий, 
способствующих лучшему ее разреше
нию, — обеспечение производства но
вейшим и высокопроизводительным 
инструментом и правильное расходова

но его на заводах. 
Хороший инструмент не только 

улучшает экономику предприятия, но 
является также одним из ваяшейшпх 
показателей общей культуры производи 
ства. 

За годы сталинских пятилеток мы 
создали свою инструментальную про
мышленность. Выросли новые заво
ды — «Фрезер» им. Калинина, «Ка
либр», Московский инструментальный, 
реконструированы и расширены старые 
заводы, освоены новые типы инстру 
ментов. 

Но нельзя еще сказать, что все об
стоит благополучно на этом участке 
производства. 

Из года в год наша инструменталь
ная промышленность недодает стране 
много инструмента. По основной но
менклатуре режущего измерительного 
инструмента запросы пашей промыш
ленности удовлетворяются едва лишь 
наполовину, а ио слесарномонтаж

^jjkiv — и того менее. 
^ ^ V I I I с'езд ВКП(б) постановил: 

«Удвоить выпуск инструмента, осо
бенно, нормализованного. Увеличить вы
пуск пневматического, электрического 
и ряда других видов квалифицирован
ного инструмента». Для того, чтобы 
решить эту задачу, необходимо по
строить новые, расширить и рекон
струировать существующие инстру
ментальные заводы. 

Темны этого строительства нельзя 
признать удовлетворительными. Нар
комат тяжелого машиностроения СССР 
должен ускорить реализацию планов 

строительства в инструментальной про
мышленности. Не начата еще давно 
намеченная постройка завода в Куз
бассе, затянулась реконструкция Сер
пуховского напилочного завода. 

Многое можно сделать за счет 
улучшения технологии на инструмен

тальных заводах. Однако новые методы 
производства внедряются медленно. 

До сих пор инструментальное произ

водство не обеспечено стабильными 
марками сталей и профильным прока

том. Даже такие крупные заводы, как 
«Фрезер», часто примепяют одновре

менно излишне большое число марок 
сталей. Не получила еще должного 
распространения термообработка тока

ми высокой частоты, успешно разре

шенная отдельными заводами, и в 
частности станкозаводом имени Орджо 
никидзе. 

На многих инструментальных заво
дах, особенно напилочных, пользуются 
устаревшими термическими установка
ми, не знают о новейших достиже
ниях. В результате потребитель по
лучает часто продукцию пе соответ
ствующего качества. Даже сверла, из
готовляемые заводом «Фрезер», в от
дельных случаях приходится перека
ливать.. Научноисследовательская ла
боратория им. Игнатьева разработала 
специальную пиролизную установку для 
закалки напильников, значительно по
вышающую качество и удешевляющую 
процесс их • термообработки. Наркомат 
тяжелого машиностроения вместо того, 
чтобы внедрить в производство этот 
способ закалки, передал его Централь
ному ипституту тяжелого машинострое
ния, который вновь начал экспери
ментировать. А заводы тем временем 
продолжают работать прежними «дедов
скими» методами. 

Не использованы в инструменталь
ной промышленности интересные нов
шества Харьковского тракторного заво
да по местной закалке в электролитах. 
Не вышла еще у нас из стадии экс
периментов ннтроцементацпя. широко 

няется и защитная атмосфера в терми
ческих печах. 

Не решено еще много вопросов, свя
занных с улучшением основного тех
нологического процесса в производстве 
инструмента. К числу их относятся и 
внедрение высокопроизводительного ме
тода. ■— протягивания, и более совер
шенная отделка инструментов при по
мощи доводки и суперфипиша. Даже 
обычная заточка инструментов сплошь 
да рядом разрешена неудовлетвори
тельно и не обеспечивает высокого ка
чества инструмента. Завод «Фрезер», 
например, иногда выпускает сверла, пе 
имеющие снятого затылка, с понижен
ной твердостью режущего лезвия или 
с неправильной заточкой. 

Особое значение имеют вопросы 
внедрения новейших конструкций ин
струмента. В практике заводов Запад
ной Европы и США можно отметить 
широкое использование комбинирован
ного и агрегатного, а также конструк
ций сварного, сборпого и усовершен
ствованного нормального инструмента. 

Наша автотракторная промышлен
ность успешно осваивает такие ин
струменты, одиако инструментальные 
заводы продолжают изготовлять лишь 
нормальный инструмент. Они проявля
ют мало интереса к специальному и 
к новейшим конструкциям сборного 
многолезвпевого инструмента, значи
тельно сберегающего дефицитные, доро
гие материалы. Нет вкуса к новому, 
не изжита еще косность на иашпх ин
струментальных заводах.' С каким тру
дом, например, на заводе «Фрезер» 
внедрялся метод накатывания резьбы 
па метчиках! 

Такое «прохладное» отношение к со
вершенствованию Технологии и к нов
шествам отрицательно сказывается на 
качестве инструмента. Это . в свою 
очередь вызывает повышенный расход 
инструмента. На автозаводе имени 
Сталина в отдельные периоды прежде
временный выход инструмента из зке
плоатации изза дефектов материала 
достигает 15,5 проц. от общего коли
чества эксплоагируемого инструмента, 
а изза дефектов термообработки — 
3,3 проц 

Изпишни.й расхед инструмента на 
Наших предприятиях вызывается не 

используемая за границей. Не приме только по вине инструментальных за 

водов. XVIII Всесоюзная партконферен
ция в своих решениях отметила: «Не
обходимо, далее, добиться, чтобы на 
промышленных предприятиях и на 
транспорте все материальные ценности 
содержались в сохранности и в хоро
шем состоянии...» и далее: «Без эле
ментарной культуры на производстве 
нельзя обеспечит], щдальнейший нод'си 
нашей промышленности п транспорта». 
Это КИК нельзя более относится к ин
струментальному хозяйству наших за
водов. 

Культура использования инструмента 
еще крайне низка, II в хранении, и в 
учете, и в заточке и выдаче инстру
мента, — на всех этих этапах можно 
отметить много дефектов, снижающих 
эффективность инструмента. Большой 
ущерб причиняет производству некуль
турное обращение с инструментом. 

Даже на таком передовом предприя
тии, как автозавод имени Сталина, нор
мальный износ имеют примерно только 
две трети инструмента, остальпая же 
часть его выходит из строя раньше 
срока. Па станкозаводе им. Орджони
кидзе и на Коломенском заводе им. 
Куйбышева в 1940 году сломали 
41 нроц. всех сверл; на Кировском за
воде—37 проц. сверл. Ежедневный 
убыток завода «Красный пролетарий» 
от поломки инструмента составляет в 
среднем до 35 рублей на станок. 

Плохо у пас хранят и доставляют 
с места на место инструмент. Такой 
инструмент, как развертки, перевозят 
навалом, без прокладок, а на заводе 
«Фрезер» при перевозке один ящик 
ставят иа другой, повреждая при этом 
рабочие концы разверток. 

Часто на заводах можно увидеть ин
струмент, покрытый налетом ржавчи
ны. Это — результат расхлябанности, 
некультурного обращения с инстру
ментом, отсутствия контроля за его 
хранением и эксплоатанпей. 

У станков, на рабочих местах мож
но обнаружить лишний инструмент. 
Не принимают мер для восстановления 
отработанного инструмента. Несмотря 
на все указания наркоматов, восстано
вление инструмента не заняло еще 
подобающего места на заводах. О том. 
какое значение имеет восстановление 
инструмента, можно видеть хотя бы П6 
такому факту: Горьковский автозавод 

им. Молотова в результате восстано
вления и использования отработанного 
режущего инструмента сэкономил в 
1939 году 45,3 тонны быстрорежущей 
стали на сумму до 800 тысяч рублей 
и, кроме того, восстановил режущего 
стандартного (покупного) ' инструмента 
на 635.6 тыс. рублей. В первом по
лугодии 1940 года завод сэкономил 
27 тонн быстрореза. А в то же время 
на Ворошиловградгком паровозострои
тельном заводе скопилось до 400 тонн 
отработанного инструмента. Много ин
струмента сдал в переплавку Киров
ский завод. 

Заточка и доводка инструмента по
ставлены у нас далеко не удовлетво
рительно. Еще до сих пор па заводах 
уживаются централизованная заточка и 
заточка инструмента самим рабочим у 
станка. 

В использования инструмента боль
шим недостатком является несоответ
ствие режимов установленным Норман. 
Сами нормативы часто пе отображают 
действительную работоспособность ин
струмента. Плохо поставлено наблюде
ние за охлаждением. Снижается произ
водительность инструмента изза пло
хого состояния оправок, переходных 
втулок и т. д. 

Борьба за ритмичную работу пред
приятия, за суточный график требует 
решительного улучшения инструмен
тального хозяйства на наших пред
приятиях. Руководители предприятий 
обязаны привести в образцовое состоя
ние инструментальное хозяйство, нала
дить четкий контроль за расходова
нием инструментов. 

Правильное разрешение всех вопро
сов производства и использования ин
струмента приведет к тому, что ин
струмент перестанет быть узким ме
стом наших заводов. Дальнейшее раз
витие пашей инструментальной про
мышленности и лучшее использование 
инструмента даст не только экономи
ческие выгоды, но и повысит культу
ру производства, ибо новые типы ин
струментов во многих случаях револю
ционизируют технику, вызывая появ
ление новых станков и новых техно
логических процессов с соответствую
щими новыми формами их органпзацич. 

Профессор С. ЧЕТВЕРИКОВ. 

БАКУ, 26 мая. (По телеф. от соб 
корр.). В ЮЖНОЙ и средней частях 
Каспийского моря закончена сельдяная 
путина. На азербайджанских и даге
станских промыслах выловлено свыше 
640 тысяч центнеров сельди — значи
тельно больше, чем в прошлом году. 
Бакинская научно  исследовательская 
рыбохозяйственная станция подвела 
итоги богатого улова этого года и раз
рабатывает проблемы дальнейшего хо
да рыболовства на Каспии. С 1937 
года рыбные запасы Каспия непрерыв
но возрастают. Улучшается и рыба. 
Основной вид каспийской сельди—'пу
занок в среднем вырос на 1,5 сан
тиметра и стал упитанней. 

Очень слабо развит на Каспии лов 
кильки, пе превышающий за сезон 100 
тысяч центнеров. В Азербайджане 
кильку промышляют только в зоне бе
регов, в то время как богатые запасы 
ее в открытом море остаются нетрону
тыми. 

Большой интерес представляют пер
спективы лова каспийской кефали. 
Завезенные сюда из Черного моря в 
1930—1934 годах около 3 млн. маль
ков кефали отлично привились. Пер
вый промышленный лов рыбы в прош
лом году дал свыше 1.500 центнеров. 

Флюс для автоматической 
электросварки 

Действительный член Академии наук 
УССР Е. 0. Патов разработал метод и 
аппаратуру для скоростной автоматиче
ской электросварки. Правительство 
присудило академику Патону Сталин
скую премию первой степени. 

Электросварка по методу Патона 
производится открытым электродом под 
слоем флюса. Производство этого флю
са освоено на лисичанском стекольном 
заводе «Пролетарий» (Ворошиловская 
область). Для варки флюса здесь по
давно построили специальную ванную 
печь. 

Испытания Изготовленного на стек
лозаводе «Пролетарий» флюса дали хо
рошие результаты: дуга при сварке 
получается устойчивой и не проры
вается через слой флюса, отложение 
металла происходит равномерно, шов 
получается без трещин и пор. 

Первые партии флюса уже отправ
лены ряду предприятий Спюза. где на
мечено внедрить скоростную автомати
ческую электросварку. 
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„Чего нехватает сельсовету?" 
(Отклики читателей на статью в „Известиях" от 23 апреля) 

Надо уметь осуществлять свои права 

, который отроится 
девять лет 

(Письмо в редакцию) 

Возле Курска с 1932 года строится 
кирпичный завод с искусственной су
шилкой мощностью в 15 млн. штук 
кирпича в год. Ближайшие к заводу 
стройки получают кирпич с Готняп
cKoi'o, Суджанекого, ИовоОскольского и 
других кирпичных заводов, располо
женных за 200 — 250 километров, а 
завод, Находящийся рядом, строится 
вот уже девятый год... 

В 1939 году Курский кирпичный 
завод был передан из Наркомхоза 
РСФСР в Наркомат промышленности 
стройматериалов РСФСР. С 1940 года 
строительство почти прекратилось. 

Завод на 60 проц. готов. Полностью 
готовы гофманекая печь, труба, произ
водственные корпуса, жилой поселок. 
Оборудование, завезенное п смонтпро
ваппоо па заводе, подвергается порче н 
разрушению. Для пуска первой очереди 
необходимо около 1 млн. рублен капи
таловложений, из ннх 400—500 тысяч 
рублей по осповпому плану и столько 
же в порядке долевого участия Нар
комобщмаша. Завод необходимо до
строить в ближайшее время. 

В. Г У Р О В , 
работник Курской областной 
конторы Промбанка. 

V пас в станице НовоМихайловке 
статья «Чего нехватает сельсовету?» 
обсуждалась на совещании советского 
актива. Мы не согласны с рас
суждениями председателя исполкома 
Старо  Леушковского станичного Со
вета тов. Шенгерского. Прав у сель
ского Совета вполне достаточно. Эти 
права падо только умеючи и поделово
му претворять в жизнь. Всюду должен 
быть зоркий, деловой глаз сельского Со
вета — его председателя, депутатов, 
членов постояпно действующих комис
сий. 

В условиях нашей работы мы не 
видели, чтобы руководители колхозов 
или. руководители отдельных организа
ций были оторваны от сельского Совета 
и не выполпяли бы его указаний. Со
вет регулярно заслушивал на своих за
седаниях председателей колхозов, руко
водителей потребительской кооперации, 
заготовителей, налогового агента, упол
номоченного Наркомата заготовок, отче
ты касс взаимопомощи, организаций 
Осоавиахима, почты, сберкасс, больни
цы, агронома, зоотехника. По всем этим 
докладам исполком или сессия сельсо
вета выносили практические предложе
ния, устанавливали контроль исполне
ния и добивались выполнения своих ре
шений. 

Заслушивая отчеты сельпо, напри
мер, мы отметили ряд недостатков, 
вскрыли преступные действия руково
дителей ранпо. Выписки из наших ре
шений были посланы райисполкому, 
райкому ВКП(б).и др. организациям. 
Совет добился принятия мер. Все недо
четы в работе сельпо были устранены, 
ряд работпиков райпо снят с работы. 

Кто отнимал право или запрещал 
сельскому Совету рассматривать на сво
их заседаниях производствепнофипансо

вые планы колхозов или заявления кол
хозников о неправильном их исключении 
из колхоза? Никто. Кто будет обвинять 
сельсовет, если оп перед тем, как эти 
вопросы будут стоять на заседании 
райисполкома, предварительно обсудит 
их и свое заключение даст райиспол
кому на окончательное утверждение? 
Никто. Но нельзя отстрапяться от по
добных вопросов н райисполкому. На
оборот, полезно, если и райисполком, I 
сельсовет—оба будут в курсе дела. 

Спрашивается, чего же нехватает 
сельсовету? Все дело в том. чтобы 
умеючи подбирать кадры, воспитывать 
их, руководить ими, а также колхозами 
и организациями. 

По мнению актива НовоМихайлов
ского сельского Совета, если и нужно 
расширить права сельских Советов, то 
только по тем вопросам, разрешение 
которых требует сейчас частых выездов 
граждан в район (выдача повторных 
свидетельств о рождении, регистрация 
усыповлепий и т. п.). И, кроме того, 
следует разрешить сельскому Совету 
налагать па граждан за отдельные на
рушения штрафы до 50 руб. В про
цессе выполнения бюджета, по нашему 
мнению, сельсовет должен иметь воз
можность передвигать кредиты из одной 
статьи в другую. 

Вообще же, исходя из своего опыта, 
мы считаем, что прав у сельского Со
вета для руководства всей хозяйствен
ной и культурной жизнью села вполне 
достаточно. Надо лишь усилить и кон
кретизировать руководство сельсоветами 
со стороны исполкома районного Совета. 

Е. КОСТЕНКО, 
председатель исполкома НовоМи
хайловсксто сельского Совета 
Туапсинского района Краснодар
ского края. 

м U ну я поселковый Сов ет 
На территории Гостомельского посел 

кового Совета имеются колхоз, сте
кольный и крахмаловарочный заводы, 
совхоз, школа, поликлиника, аптека, 
клуб. Все они, за исключением клуба, 
вне сферы влияния поселкового Сове
та, и работа их зачастую пами даже 
пе контролируется. 

Не по своей вине поселковый Совет 
фактически остается в стороне от 
коренных вопросов жизни колхоза, сов
хоза, предприятий, в стороне от эко
номики и культуры поселка. Приведу 
несколько примеров, Когда закончился 
хозяйственный год, председатель кол
хоза, минуя поселковый Сове/г, поехал 
отчитываться в исполнительный коми
тет районпого Совета, Начался новый 
год, приблизилась посевная пора — 
исполком районпого Совета, помимо 
нас, утвердил производственнофинан
совый план колхоза. А между тем 
многие депутаты Совета работу колхо
за, положительные и отрицательные 
стороны его деятельности знают до ме
лочей и могли бы оказать в этих 
делах большую помощь. ; 

Трижды мы пытались заслушать 
доклад о работе стекольного завода, но 
директор его гак и не явился на за
седания исполкома и сессии поселко
вого Совета. Доклад директора крах
маловарочного завода мы заслушали. 
Но для того, чтобы оказать действен
ную помощь заводу, у нас нехватило 
прав. Работники завода рассказали, 
что участок земли, на котором не
сколько лет под ряд хранится карто
фель, заражен вредителями, просили 
пас замепить этот участок другим. 
Простого, не терпящего отлагательства 
вопроса мы не смогли решить пото
му, что не имеем права мепять участ
ки земли. 

Мы целиком присоединяемся к мне
нию Василия Шенгерского из Старо
Леушковской станицы о необходимости 
расширить права и обязанности сель
советов. 

С, МАКСИМЕНКО, 
председатель исполкома Госто
мельского поселкового Совета 
Киевской области. 
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Жизнь Красной армии Т А Н К И С Т Ы 

В лагере бронетанкового училища 
им. И. В. Сталина день до отказа на
полнен учебой на танкодроме, стрель
бищах, в классах. 

В 7 часов утра начало боевые 
стрельбы подразделение капитанаорде
ноносца Реэванова. Могучие машины 
легко разворачиваются на мокрой, 
взрыхленной земле. С командного пунк
та горнист подает сигнал: «Слушайте 
все!» Экипажи занимают свои места в 
танках, толькочто получивших бое
вые припасы. Короткая пауза, и мы 
слышим сигнал горниста: «Попади!» 
Танки устремляются вперед, на огневой 
рубеж. Едва заметная остановка, — и 
один за другим вспыхивают пушечные 
выстрелы. Они разносятся далеко по сте
пи, и эхо повторяет их в лесу. Танки сно
ва движутся вперед, до следующего ру
бежа, где во время такой же короткой 
остановки выстрелы повторяются. Они 
окончательно подавляют батареи «про 
тивника». Но тогда впереди появляют
ся мишени станковых пулеметов. При
близившись на 500 метров, танки в 
упор расстреливают их. 

Машины возвращаются на исходные 
позиций. Сигналист трубит отбой. На 
командной вышке раздается телефон
ный звонок. Из блиндажей сообщают 
о результатах стрельб. Старшие сер
жанты Антвпьев и Чернышенко, сер
жант Маковецкий, секретарь парторга
низации подразделения Майоренко, кур
сант Дробышевский и многие"" другие 
отлично выполнили сложное упражне
ние в стрельбе с короткой остановки 
по неподвижным и движущимся целям. 

Задачу за задачей, упражнение за 
упражнением отрабатываем мы в лет
них лагерях. Одновременно с дпевиы
ми проводятся и ночные стрельбы. В 
прошлые годы они не были частыми. 
Теперь этому виду боевой подготовки 
уделяется большое внимание. Мы дол
жны и в ночной темноте громить укре
пления врага, подавлять его огневые 
точки, расстреливать живую силу. 

Ночные стрельбы, как известно, 
производятся по вспышкам лгневых то
чек противника. На наших стрельби
щах люди, сидящие в блиндажах, прп 
помощи маленьких электрических лам
почек на мишенях создают эффект пу
леметной стрельбы, только без выстре

лов. Сидящие в танках стрелки с ко
ротких остановок открывают пулемет
ный огонь по этим мерцающим огонь
кам. 

На танкодроме то там, то здесь дви
жутся машины. Идет учеба по вожде
нию боевых машин через сложные 
препятствия, рвы, надолбы. Курсанты 
одновременно тренируются в метании 
гранат из танков. Первое самостоятель
ное вождение машин по прямой совер
шают молодые курсанты. И они учат
ся без промаха бросать гранату так, 
чтобы почти не открывать танка, не 
дать возможности врагу воспользоваться 
этим мгновением. 

Учеба в лагере максимально прибли
жена к условиям боевой обстановки. 
Теоретические знания, приобретенные 
на зимних квартирах, здесь—в лесах 
и ложбинах, в степях, на танкодромах 
и стрельбищах — подкрепляются прак
тикой. 

Наднях было проведено очень инте
ресное тактическое учение. Командному 
составу и курсантам демонстрировалось 
взаимодействие танков разных классов 
и пехоты. * 

Ровно в три часа утра наступаю
щая сторона—батальон пехоты с при
данными ему танками занял исходные 
позиции на восточной опушке леса. 

— В атаку на оборонительную ли
няю противника! — отдает приказ 
майор Гринкевич. 

Две красные ракеты, взвившиеся 
над командным пунктом, известили о 
начале операции. 

Первыми ринулись вперед танки с 
мощным вооружением под командова
нием лейтенанта Ковалева. Они пре 
одолели инженерные сооружения и про
тивотанковую оборону «противника 
Вслед за ними пошли танке меньшей 
мощности. В их задачу входило уни
чтожение пулеметных гнезд и миномет
ных батарей обороняющихся. 

Машины быстро расчистили путь 
для пехоты. К 8 часам утра задача 
была решена. Во время этих учений 
многие курсанты выполняли обязан
ности командиров взводов и лиц млад
шего командного состава. 

Курсант Я. РУДЕНОК, 
Герой Советского Союза. 

Харьковский военный округ. 

По Советской 
стране 

Дом на Большой Полянке 
Первые жильцы нового дома № 1/3 

по Большой Полянке — одной из 
центральных] магистралей столицы — 
начали заселять его сейчас же по 
окончании стройки — в январе ны
нешнего года. 

Внешний вид белого здания, выхо
дящего одним фасадом на берег реки 
Яузы, а другим — на широкий в'езд 
Большой Полянки, радовал глаз новых 
жильцов. Сотни людей, в'езжавших в 
дом, хотели поскорее устроиться в про
сторных, удобных квартирах. 

Однако сразу же жильцы уви
дели последствия плохой работы строи
телей, сдавших дом в эксплоата
цию с «недоделками». Из 77 квартир 
не оказалось почти ни одной, где бы 
не было следов этой безответственно
сти. Стоит побывать в конторе домо
управления, чтобы в этом убедиться. 
Водопроводчики, слесаря, штукатуры и 
монтеры из домоуправления ликвиди
руют последствия «работы» 10го строи
тельного участка треста «Москульт
строй», производившего постройку дома. 

Начнем с фундамента. Начальник 
участка Петров и производитель работ 
Давыдов, возглавлявшие строительство, 
забыли, как видно, об элементарные 
условиях строительного дела. Гидроизо
ляция фундамента настолько плоха, 
что подпочвенные воды проникают в 
подвальную часть дома. 

Внутренний фасад дома строители не 
оштукатурили, хотя сделать это были 
обязаны. Такого рода «недоделка» от
разилась на жильцах квартир, выходя
щих окнами во двор. Температура воз
духа зимой была здесь низкой. Отопле
ние дома, между тем, работало вполне 
нормально. Проживающая в квартире 
Л5 15 работница Устинской шелкокру
тильной фабрики Ф. Г. Кагаткина обо
гревала комнату керосинками. 

Особенно много жалоб вызывают 
балконы. Речь идет даже не о техни
ческой неграмотности людей, строивших 
эти балконы, а просто об отсутствии у 
них здравого смысла. В самом деле, 
какому разумному человеку могла бы 
притти в голову мысль уложить пол 
балкона на 6 сантиметров выше пола 
комнаты! Не надо иметь никаких тех

нических знаний, чтобы понять абсурд
ность такой «конструкции». Вода, по
павшая во время дождя на балкон, не
избежно течет в комнату. Теперь бал
коны приходится переделывать. 

Вызывает недоумение и другая часть 
той же балконной «конструкции». Для 
стока воды строители установили не
большую трубку диаметром всего в 
12 миллиметров. После первого же дож
дя трубка засорилась и вода потекла в 
квартиру, благо пол комнаты нахо
дится ниже балкона. Сейчас вместо уз
ких трубок ставят более широкие — 
50миллиметровые. 

Если бы строители, сдавай дом, не 
провели, скажем, электрической про
водки или парового отопления, у них, 
надо полагать, дом не приняли бы. А 
вот если они не позаботились подвести 
к дому телефонный кабель, — это по
чемуто считается нормальным. Между 
тем в смете строительства были 
предусмотрены расходы на телефониза
цию дома, в котором проживает около 
500 человек. Теперь приходится оби
вать пороги учреждений, ведающих 
телефоном. Необходимо, чтобы вопрос о 
телефонизации такого большого дома 
был поскорее разрешен. 

Иначе, как браком, назвать такую 
работу строителей невозможно. Зда 
ние, на которое государство затратило 
сотни тысяч рублей, чтобы улучшить 
жилищные условия, стахановцев, инже
неров, учителей и артистов, следовало 
бы построить без такого обилия де
фектов. 

На предприятиях, как известно, брак 
не только не оплачивается, но, наобо
рот, виновных руководителей пред
приятий привлекают к судебной ответ
ственности. Почему же на строи
тельстве жилых домов, предназначен
ных для трудящихся, люди, виновные 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Симферополь. 904 бригады, про
веряющие у населения облигации, об
служили 95 тысяч займодержателей. 
Они выявили 5.208 невостребованных 
выигрышей. 

* Белосток. В ближайшее время при 
сельских врачебпых участках будут от
крыты 22 зубоврачебных кабинета. 
Оборудование для них уже получено. 
Это будут первые зубоврачебные каби
неты в селах Белостокской области. 

* КомсомольскнаАмуре. За послед
нее время увеличился подвоз продуктов 
на рынки города. Цены снизились в 
дватри раза. 

* Каунас. В нынешнем году в Ли
товской ССР намечено провести лесона
саждения на площади свыше 10 тысяч 
гектаров. Около 1 миллиона рублей 
ассигновано на борьбу с лесными по
жарами. 

* Архангельск. Река Северная Дви
на на всем протяжении очистилась от 
льда. Открылось регулярное пассажир
ское движение. Началась навигация и 
на Вычегде. 

* Элиста. В Калмыцкой АССР орга
низуется более 100 брынзоваренных 
заводов. Начали работать первые 4 за
вода в Лаганском и УланХольском 
улусах. 

* Тбилиси. Закончена расчистка 
ВоенноГрузинской дороги от ейега. 
25 мая из Тбилиси в Орджоникидзе 
ушел первый автобус. 

Спортивный день 

П е р в ы е с у д а 
с Белого моря 

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). На городской рейд 
Архангельска с Белого моря прибы
ли первые суда — ледокольные паро
ходы «Садко» и «Седов» На «Садко» 
находятся промышленники  поморы е 
Зимнего берега, участвовавшие в промы
сле гренландских тюленей. В трюмах ле
докола — продукция промысла. 

Начальник зверобойной флотилии 
Главсеврыбпрома т. Ульянов сообщил 
корреспонденту «Известий»: 

— Закончился зимний и весенний 
промысел морского зверя. Северные вет
ры создали неблагоприятную обстановку 
для промысла в апреле и мае. Льды 
мощностью до 10 баллов заполнили 
район, где находились суда. В мае 
«Садко» и «Седов» были сжаты льда
ми. Это—очень редкое явление для 
такого времени года. 

Все же флотилия выполнила план. 
«Садко» и «Седов» справились с зада
нием еще во время первого рейса. Сле
дует отметить команды деревянных су
дов «Таймень», «Нерпа». «Мурманец». 

В ближайшие дни «Садко» и «Седов» 
снова поступят в распоряжение Глав
севморпути, у которого их арендовал 
Гла.всеврыбпром, и начнут готовиться 
к арктической навигации. 

История Кировского завода 

ЛЕНИНГРАД, 26 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Ленинградский институт 
истории ВКП(б) подготовляет второй 
том истории трижды орденоносного Ки

ровского завода. 
Для книги собрано огромное количе

ство разнообразных материалов, в том 
числе документы о первом путилов

ском бронепоезде, об отрядах путилов

цев, воевавших против Каледина и 
Корнилова, и т. д. 

XV лотерея Осоавиахима 

В городах и селах страны продол
жается реализация билетов XV Всесо
юзной лотереи Осоавиахима. На теку
щий счет Центрального Совета посту
пило 118 миллионов рублей. 

Закончили реализацию билетов и 
полностью собрали деньги Киргизская 
ССР и Чувашская АССР. Распроетра

в бракодельстве, иногда остаются без п е н и е билетов и сбор средств успешно 
наказанными? Строители, сдавшие дом 
на Большой Полянке с недоделками, 
я уверен, спокойно продолжают свою 
«плодотворную деятельность» на дру
гой строительной площадке, не вспоми
ная даже о предыдущей стройке. 

Инженер А. БАЙТИН. 

Конец „Погибели" 
Семь километров отделяют полесскую 

деревню Пожихары от деревни Луки. 
Большую часть года между ними не 
существовало почти никакого сообще
ния: они были раз'единены болотом. 

В деревне Луки можно услышать 
легенду о девушке, которую засосало 
болото. Косари обнаружили ее во вре
мя сенокоса у одного из «островов» — 
песчаных бугров, поросших кустами и 
деревьями. Девушку похоронили, насы
пав над нею ■ бугорок сырого торфа, а 
в нескольких шагах на более твердом 
грунте поставили в память погибшей 
деревянный крест. Болото же, разде
лявшее деревни, назвали «Погибелью». 

— Поедемте на болото, — предло 
жил председатель колхоза «Червоные 
Луки» т. Попченко. 

— А мы не завалимся? — спросил 
шофер. 

— Ни в коем случае! Шоссе насы
пано до самых Пожихар. 

Сразу же за деревней мы увидели 
зеленеющие поля, на первый взгляд 
ничем не отличающиеся от обычных 
полей гденибудь в черноземной поло
се. Лишь канал, проложенный вдоль 
дороги и тускло поблескивавший крас 
новатой водой, говорил о том, что все 
это — осушенное болото. Несколько 
тракторов работали вдали, пахали 
землю. 

— «Червоные Луки», — рассказы? 
вал по дороге председатель, — имели 
на 115 дворов всего 340 гектаров па
хотной земли, да и то был сплошной 
песок. За последние три года колхоз 
осушил 348 гектаров болот, а в этом 
году за один месяц еще 185 гекта
ров. Осушенная почва дает богатые 
урожаи. В прошлом году собрано по 
43 центнера ячменя с гектара, по 
19 центнеров проса, по 230 центнеров 
картофеля... 

Проехав километра три по новой до
роге, соединившей наднях два полес
ских селения, мы остановились. 

В «мелиоративных» сапогах, — в 

Белоруссии их можно найти в углу ка
бинета у каждого секретаря райкома 
партии, — мы шагаем к месту работ 
звена Попченко. Через каждые 200 мет
ров — свежевырытая осушительная ка
нава. Ими исполосована вся равнина до 
горизонта. Когда перепрыгиваешь через 
такую канаву, почва трясется под но
гами. 

Наконец, изза кустов показывают
ся люди. Навстречу с лаем бежит со
бака... 

Трое колхозников • роют канаву. 
Звеньевой, рослый жилистый чело

век с лицом, покрытым свежим весен
ним загаром, поднимает на своей де
ревянной, окованной по краям желе
зом лопате огромный; гладко срезан
ный кусок торфа. А когда ему, выпол
няющему четыре нормы грабаря, пред
седатель колхоза сообщает, что в Дру
гих районах есть грабари, выполняю
щие по десяти и более норм, он вос
клицает удивленно: 

— Ну? Значит, люди наловчились 
уже! 

проходят также в Архангельской и 
Ивановской областях, в Крымской 
АССР и в Москве. 

Велогонка по Садовому 
кольцу 

В воскресенье в Москве состоялась 
велогонка по Садовому кольцу. 

В 10 часов утра на старт вышли 
32 гонщика. Большинство из них — 
москвичи. Некоторые приехали специ
ально ради этого соревнования из Ле
нинграда и Минска. 

Главный судья Герой Советского 
Союза генералмайор танковых войск 
Кашуба дал знак начать соревнования. 
Первым стартует заслуженный мастер 
спорта Григорий Козлов — победитель 
гонки по Садовому кольцу в 1920 году, 
проводившейся тогда впервые. Через 
каждые десять секунд покидают место 
старта остальные гонщики. 

Хотя сильный встречный ветер ме
шал велосипедистам, на некоторых 
участках гонщики развивали большую 
скорость — 50 километров и больше. 

Лучшее время показал слесарь ар
тели «Штамплитье» спартаковец 
Алексей Логунов — 25 минут 09 се
кунд. Этот результат в гонках по Са
довому кольцу является рекордным. 
Второе место занял динамовец Федор 
Тарачков, который только на пять 
секунд финишировал позднее победите
ля. Третье место занял представитель 
общества «Молния» Гладкий. Команд
ный приз завоевали велосипедисты об
щества «Спартак». 

Футбольные матчи 
Матчи на первенство страны по 

футболу состоялись 25 мая в Москве, 
Ленинграде и Сталинграде. 

Матч, происходивший в Москве ме
жду чемпионом страны — командой ди
намовцев столицы и футболистами 
Красной армии, привлек более 70 ты
сяч зрителей. 

В самом начале успех был на сто
роне команды Красной армии. Виногра

дов, забив в динамовские ворота гол, 
открывает счет игры. Однако динамов
цы уже через несколько минут заби
вают ответный гол. Счет 1 : 1 . С это
го момента динамовцы, прочно захватив 
инициативу, удерживают ее до конца 
первого тайма. До перерыва динамовцы 
Якушин, Соловьев, Семичастный и 
Бесков увеличивают счет .в пользу 
своей команды до 5 : 1 . 

Второй тайм прошел менее интерес
но. Футболисты Красной армии сумели 
забить еще один гол в динамовские 
ворота. Матч закончился крупной побе
дой команды «Динамо», выигравшей со 
счетом 5 : 2 . 

В Ленинграде местная команда ди
намовцев встретилась со второй сбор
ной командой профсоюзов. Игра шла в 
быстром темпе и закончилась вничью 
со счетом 1 : 1. 

Сталинградская команда «Трактор» 
принимала на своем 'поле футболистов 
первой сборной команды профсоюзов. 
Матч закончился со счетом 1 : 1 . 

26 мая матчи состоялись в Москве 
и Харькове. Московская команда 
«Спартака» на стадионе «Динамо» 
встретилась с минскими динамовцами. 
Игра прошла бесцветно и закончилась 
со счетом 3 : 1 в пользу спартаковцев. 
В Харькове местная команда «Спарта
ка» играла с командой «Стахановец» 
(Сталино). Матч закончился победой 
команды «Стахановец» со счетом 1 : О 

В ближайшее время состоятся два 
междугородных футбольных матча. По 
приглашению Комитета по делам физ
культуры и спорта Латвийской ССР в 
Риге убудет проведена встреча между 
латвийскими футболистами и динамов
цами Москвы. 

1 июня в Москве на стадионе 
«Динамо» состоится футбольный матч 
между московскими динамовцами и 
сборной командой динамовцев Эстонии. 

/ / Х о з я е в п о л я п 

КРАСНОДАР, 26 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). С начала футбольного се
зона в Краснодаре прошло больше ме
сяца. Местные динамовцы встретились 
со сталинградскими, воронежскими, ро
стовскими, таганрогскими футболи
стами. Краснодарцы во многих играх 
вышли победителями, но далеко не все 
победы были результатом настоящего 
мастерства. Хозяева поля подчас поль
зуются запрещенными приемами, лов
кость подменяют грубостью. О динамов

це Степуре говорят, что его выпускают 
на поле лишь для того, чтобы срывать 
игру. Не владея техникой подлинной 
игры, Степура ловко ставит подножки, 
«играет» руками. Недостойно ведут се

бя на поле футболисты Прохоренко, 
Сурин. 

В погоне за дешевой славой своих 
футболистов местные физкультурные 
организации не замечают недопусти

мого поведения краснодарских игроков. 

Павильон Литовской, Латвийской и Эстонской республик на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке. ф о т о д . Б а л ь т е р М а н ц а . 

Научный полет 
аэростата 

24 мая с площадки аэрологической 
обсерватории Центрального института 
погоды вылетел аэростат «СССР ВР75» 
об'емом в 900 кубических метров. 
В кабине находились воздухоплаватель 
т. Сверщек и научный сотрудник об

серватории т. Петропавловский. 
Вчера в Москве была получена 

следующая телеграмма: «Посадка про

изведена благополучно в районе стан

ции Вихляйка, РязаноУральской же

лезной дороги, в Саратовской области. 
Сверщек». 

Аэростат покрыл по прямой около 
800 километров. 

Непростительная 
з а б ы в ч и в о с т ь 

ТУЛА, 26 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Вчера начался летний сезон в 
Парке культуры и отдыха. Больше 
двадцати тысяч человек заполнило ал
леи парка • На большой эстраде состо
ялся концерт артистов филармонии. Ра
ботали читальня, спортивные площад
ки, аттракционы. 

Администрация парка, к сожалению, 
забыла о необходимости поддерживать 
в нем чистоту. Аллеи были засорены 
обрывками бумаги, окурками. Недоста
вало урн. Центральный круг парка 
был недостаточно освещен. У касс на
блюдалась толчея. 

Таблицы выигрышей 
по радио 

Главное управление сберегательных 
касс решило на ряду с публикацией 
таблиц выигрышей в газетах переда

вать их по радио. Передачи будут 
вестись с помощью шоринофона, при 
чем сообщаться будут только серии 
выигравших облигаций. 

Первая такая передача состоится 
29 мая по станции РВ43 (РЦЗ) в 
8 часов 30 минут вечера. Будет пе

редана таблица выигрышей по 14му 
тиражу Займа укрепления обороны Со

юза ССР, состоявшемуся 24 и 25 мая 
в Омске. 

В газетах таблицу опубликуют 
30 мая. 

Составление словарей 
в союзных республиках 

В ряде союзных республик идет ра
бота по составлению словарей. Отделе
ние литературы и языка Академии 
наук СССР решило обобщить опыт этой 
работы. На вчерашнем общем собрании 
отделения обсуждению подвергся 1й 
том русскоазербайджанского словаря. 
Доклад о методике составления его сде
лал т. Юсуф Мирбабаев. 

— Нами, — сказал т. Мирбабаев,— 
выпущены школьный и карманный 
словари, а также первый том большо
го русскоазербайджанского словаря, 
который будет состоять из 4 томов и 
включит около 100.000 слов. 

Сообщение 10. Мирбабаева вызвало 
дискуссию, в которой приняли участие 
академики В. М. Алексеев, М. М. По
кровский, И. И. Мещанинов, членкор
респондент Академии Л. В. Щерба и 
Другие. 

Присуждение ученых степеней 
Высшая аттестационная комиссия 

Комитета по делам высшей школы' при
своила ученую степень доктора техни
ческих наук членукорреспонденту Ака
демии наук СССР профессору А. Ильи
чеву. В качестве диссертации был за
чтен учебник профессора Ильичева для 
студентов горных вузов — «Рудничные 
пневматические установки», содержа
щий ряд оригинальных трактовок. 

Степень доктора сельскохозяйствен
ных наук без защиты диссертации при
своена главному виноделу Советского 
Союза М. Герасимову. Окончив в 
1909 году естественное отделение Мо
сковского университета, т. Герасимов 
посвятил свою научнопражтическую 

• 
ФУТ 

деятельность виноградарству и вини 
лию. В 1938 году вышел его тру 
«Виноделие». Последняя работа Гераси
мова посвящена вопросу о созревании 
и старении вин. В ней впервые уста
навливаются стадии в жизни вин. 

За диссертационную работу «Эгшде^ 
миология и профилактика дифтерии в 
Армянской ССР» А. Алексаняну при

суждены степень доктора медицинских 
наук и звание профессора по кафедре 
эпидемиологии. В результате мероприя

тий, проведенных под руководством 
т. Алексаняна, заболеваемость дифтери

ей в Армении снизилась в несколько 
раз. 

•Г 

Подготовка к лермонтовским дням ♦ 
ЛЕНИНГРАД, 26 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Литературные организации, 
издательства и* музеи Ленинграда гото
вятся к лермонтовским дням. Из соб
раний и фондов Института литературы 
Академии наук СССР, Публичной биб
лиотеки имени СалтыковаЩедрина и 
Русского музея отобрано большое коли
чество материалов для выставки, от
крывающейся в залах Екатерининского 
дворца в Пушкине. 

Пушкинское общество приступило к„ 
проведению на предприятиях, в клубах^ 
школах и воинских частях литератур
ных вечеров и лекции на темы: «Лер
монтов и народ», «Лермонтов в Петер
бурге» и т. д. Организованный при 
Пушкинском обществе Передвижной те
атр русской драмы готовит свою пер
вую Постановку * пьесу Лермонтова 
«Испанцы». 

В исполкоме Моссовета 
На вчерашнем заседании исполни

тельного комитета Моссовета обсуждал

ся вопрос об улучшении обслужива

ния населения таксомоторами. Решено 
увеличить количество стоянок со 160 
до 240. Стоянки будут благоустроены 
и оформлены световыми вывесками. 
Водителям такси разрешены посадка 
пассажиров с тротуаров, а также крат

ковременная стоянка у стадионов, пар

ков, театров, крупных магазинов — в 

местах, где вообще разрешена стоянка 
автотранспорта. 

В конце июля — начале августа 
должна вступить в строй новая трол
лейбусная линия на Большой Полянке 
и Люсиновской улице. В связи с этим 
исполнительный комитет Моссовета ре
шил ликвидировать трамвайные линии 
на Моховой улице (от улицы Герцена), 
на Большом и Малом Каменных мостах 
и на Большой Полянке. 

К 
Собрание московских судебных работников 

Происшествия 

Арест шайки преступников. Запорож
ская милиция раскрыла крупные хи
щения и злоупотребления в местном 
тресте столовых и ресторанов. Директор 
треста Захаров, его заместитель Цыга
нов, бухгалтер отдела снабжения Чук
реев и другие работники превратили 
продовольственную базу треста в источ
ник самоснабжения. За два года они 
получили с базы различного продоволь
ствия на 150 тысяч рублей. Получеп
пые продукты списывались под видом 
естественной убыли. Директор продук
товой базы Вольф, зная, что руководи
тели треста не выдадут его, в свою оче
редь расхитил различных товаров на 
200 тысяч рублей. 

Критика и библиография Сборники казахской литературы 

Возвращаясь, мы остановились на 
дороге, какраз у острова, где до сих 
пор виден вросший в землю почернев
ший крест. Остров, оказался похожим 
на другие болотные острова. Окружав
шая его грязь была яркокрасного цве
та от примеси железной руды. Среди 
деревьев белело песколько кустов чере
мухи. 

— Скоро будем корчевать кусты на 
осушенных участках, начнем осваи 
вать новую почву, — сказал председа 
тель колхоза. — Но этот остров мы 
оставляем нетронутым. Решили за
сеять его клевером, расчистив заросли 
Пусть так и остается — на память о 
гиблом месте, которое трудами колхоз
ных людей превращается в цветущее 
поле. 

И. ЭКСЛЕР, 
спец. корр. «Известий». 

Деревня Луки Василевичского района 
Полесской области. 

На протяжении нескольких месяцев, 
одна за другой, вышли в Москве на 
русском языке три больших книги: 
антология казахской литературы «Пес
ни степей», «Лирика и поэмы» Абая 
Кунанбаева и «Сборник современной 
казахской литературы». Две первые — 
под редакцией Леонида Соболева, тре
тья — под редакцией А. Дроздова, 
М. Зенкевича и А. Тажибаева. Эти три 
книги (все они выпущены издатель
ством «Художественная литература»)— 
внушительное свидетельство роста ка
захской литературы. Они свидетель
ствуют также и о плодотворности тру
да русских писателей, знакомящих со
ветских, в первую очередь русских 
читателей с лучшими образцами худо
жественного слова казахского народа 

В антологии «Песни степей» очер
чен многовековой путь казахской лите
ратуры. Условия исторического разви
тия Казахстана благоприятствовали 
стойкому существованию устного на
родного творчества во всех его видах. 
В мировой сокровищнице. народного 
эпоса займут почетное место поэмы 
«Кобланды  батыр», «Ер  Саин», «Ер
Таргын», «Еамбарбатыр», «КозыКор
пеш и БаянСулу», «КызЖибек», 
«АйманШолпан». 

В антологии широко представлена и 
«авторская» народная поэзия. Устная 
и народная по форме и духу, она ведет 
свое происхождение от известных ав
торов. Таковы произведения Махамбета 
Утемисова, сочетавшего в себе пламен
ный поэтический дар с призванием 
народного вождя, борца за свободу, 
первого среди воинов своего века. Та
ковы стихи нашего современника 
Джамбула. К сожалению, все стихи 
Махамбета, а частично и стихи Джам
була напечатаны в слабых переводах. 
Письменная поэзия XIX и начала 
XX вв. увенчана в антологии именем 
Абая Кунанбаева, основоположника со
временной казахской литературы. 

Антология завершается коллективной 
поэмой «Сталину», написанной Сабитом 
Мукановым, Таиром Жароковым, Аб
дильдой Тажибаевым и Аскаром Токма
гамбетовым. Это — поэтическая энцик
лопедия казахской культуры в ее 
прошлом и настоящем. Этой вдохновен

ной песнью казахский народ может 
гордиться на ряду со своими лучшими 
достижениями. 

Вслед за антологией вышел в конце 
прошлого года сборник лирических сти
хотворений и поэм Абая Кунанбаева — 
великого казахского поэта (1845— 
1904). Мудрый и тонкий лирик, непри
миримый обличитель пороков современ
ного ему общества, он сообщил казах
ской литературе черты европейской 
поэзии, главным образом — русской. 
Этим переворотом он подготовил и в 
значительной мере определил развитие 
всей современной нам казахской лите
ратуры. Сборник стихов Абая был 
тщательно и талантливо переведен кол
лективом русских поэтов. 

На толькочто изданном «Сборнике 
современной казахской литературы», 
являющемся органическим продолже
нием первых двух книг, следует оста
новиться более подробно. 

Первый раздел этого сборника — 
фольклорный. Он открывается стихами 
Джамбула, показывающими, как мно
го нового внес он в казахскую 
народную поэзию, как обогатил 
он ее почерпнутыми из нашей дей
ствительности новыми, небывалыми, 
темами, новыми образами и интона
циями, а, главное, новым мироощу
щением. Такова песня «Моя родина» в 
новом переводе И. Сельвинского. Песни 
«Кумыс» и «Весна» (в переводе 
А. Глобы) говорят нам о Джамбуле, 
как о сильном лирике. 

Помещенный в сборнике (в переводе 
М. Зенкевича) айтыс — состязание на
родных акынов Иурлыбека, Нартая и 
Нурпеиса — весьма интересен, как об
разец «мирного» айтыса, проникнутого 
пылом соревнования. Хороши здесь у 
Нартая описание современной Москвы, 
а у Нурлыбека — описание современ
ного Алтая. Представлен в сборнике и 
один из лучших казахских акынов — 
Байтанин Нурпеис (в переводах В. Ко
льцова). Мы находим здесь песню жен
щиныакына Айманкуль, которая гово
рит: «Кто вес свой вычислить мог, 
никогда не взвесив себя? Кто скажет, 
хорош ли клинок, никогда клинком не 
рубя? Чтоб счастье свое ценить, не
счастье с ним нужно сравнить» (пере

вод М. Зенкевича). К сожалению, ни
чего не добавляет к песням стариков 
песня Саядиля Керимбекова, представи
теля младшего поколения. Это — ти
пичная импровизация, каких много 
можно услышать в Казахстане из уст 
акынов, виртуозно владеющих этим 
даром. 

Из помещенных в сборнике произве
дений письменной поэзии надо отметить 
поэму Калмакана Абдукадырова «Тай
на Мухамбета» (перевод Н. Лебедева). 
Эта поэма сложена из плотных, весо
мых, как бы рельефных слов. 

Таир Жароков давно известен как 
поэт сильной, эмоциональной, можно 
сказать, ораторской акцентировки. 
О мужественном характере его лирики 
с ее всегда большой человеческой темой, 
с ее стремительной строкой, но далеко, 
впрочем, не четкой композицией дают до
статочное представление и помещенные 
в сборнике стихи в переводах П. Куз
нецова и М. Зенкевича. Но за стихо
творение «Рождение орла» (перевод 
Н. Титова) Таира Жарокова надо 
упрекнуть. Аллегоричность этого сти
хотворения, пожалуй, слишком прими
тивна, да и не оригинальна. На столь 
благодарную тему от Жарокова можно 
ждать более своеобразных стихов. 

К числу лучших стихотворных про
изведений в сборнике, несомненно, при
надлежит повесть Абдильды Тажибаева 
«Абыл» — реальноубедительный и ро
мантическичарующий рассказ о том, 
как сила песни примирила два народа 
(перевод М. Зенкевича). 

Первая часть стихотворного рассказа 
Аскара Токмагамбетова «Тринадцать 
лет» (в переводе В. Рождественского) 
лучше второй, в которой наличествует 
не столько поэзия, сколько регистра
ция, чуть ли даже не инвентаризация, 
фактов. Например: «Ударничество дви
жет нас, Стаханов, Демченко, Кузбасс, 
каналы, шахты, Днепрогэс, мой Ка
захстан, Караганда, Балхаш и Риддер— 
уголь, медь...». Значительно удачнее 
стихотворение Токмагамбетова «Колхоз
ный подарок» (перевод Н. Лебедева). 

Стихотворение уйгурского поэта Ка
дыра Хасанова «ТаклаМакан»" (в пе
реводе Н. Лебедева) красочно и энер
гично. 

Особого внимания заслуживают по
мещенные в сборнике прозаические и 
драматические произведения. Интересны 
и небольшие по размерам вещи—«Кон
ский череп» Маулекеша Кайбалдина и 
«Батан» Гайши Шариповой. Очень ин
тересны поэма в прозе «Балуан Шо
лак» Сабита Муканова, пьесы — «Ко
зы Корпеш и БаянСлу» Габита Мус
репова и «Абай» Мухтара Ауэзова и 
Леонида Соболева. 

С большой поэтической силой 
воспеты автором легендарные по
двиги Балуан Шолака, любимца 
народа, вождя восстания 1916 го
да. К сожалению, поэма напечатана и 
не полностью, и в крайне слабом, почти 
подстрочном переводе. 
. Пьеса Мусрепова представляет собой 

самостоятельную обработку одноименной 
народной поэмы, отличающуюся от из
вестных ее вариантов. Автор поставил 
перед собой очень трудную задачу — 
перевести на язык театра одно из по
пулярнейших поэтических произведений 
народного гения. Он хорошо справился 
с этой задачей. Есть в его пьесе необ
ходимая стремительность, обаятельны 
положительные герои, с гротесковой 
резкостью очерчены отрицательные 
персонажи. 

Пьесу «Абай» написали два авто
ра, из ^которых первый является 
популярнейшим казахским драматургом, 
большим знатоком истории своего на
рода, а второй на протяжении многих 
лет творчески связан с Казахстаном 
тесным образом. Можно сказать, что 
на ряду с главным героем здесь в ка
честве второго, полноправного героя 
фигурирует мудрое и прозрачное слово. 

Таков «Сборник современной казах
ской литературы». Он не свободен от 
частных недосмотров. Печать спешки 
лежит на многих его страницах. Есть 
в переводах серьезные стилистические 
погрешности. В целом же три появив
шиеся на русском языке книги про
изведений казахской литературы слу
жат солидным вкладом во всесоюзную 
лщгературу, свидетельством расцвета со
циалистической культуры Казахстана, 

М. ТАРЛОВСКИЙ. 

Вчера в Мраморном зале Моссовета 
состоялось собрание членов городского 
суда, народных судей, судебных испол

нителей и секретарей судов столицы. 
Начальник городского управления Нар

комюста С. В. Смирнов сделал доклад 
о культуре и организации судебной ра

боты. Резкой критике была подвергну

та деятельность отдельных судей и се

кретарей. Докладчик указал на плохую 
организацию приема посетителей в су

дах. Многие судьи продолжают затяги

вать начало судебных заседаний, не

своевременно принимают обращающих

ся в суды граждан и т. д. Были слу

чаи, когда судьи передоверяли раооту 
по приему граждан судьям других уча
стков. Пренебрежение к запросам граж
дан все еще нередкое явление. Судья 
2го участка Железнодорожного района 
Самуленко без всяких оснований поса
дила под стражу на несколько часов 
гражданина, вызванного в суд соответ
чиком по алиментному делу. 

После доклада т. Смирнова состоя
лись прения. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Травиата. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — Анна Каренина. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Дни Турбиных. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — В степях Украины. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. ОАФО

НОВА) — Женитьба Белугина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Фельд. 

маршал Кутузов. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сильнее смерти 

(билеты со штампом «Дуэнья»—действит.). 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Машенька. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — История одной любви. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — спект. Центр. Дра

матического театра Всекоопинеоюза — Све
тит, да не греет. 

МОСК. ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. 
Горького, 23) — Аленушка. Нач. в 4 ч. д. 

ТЕАТР САТИРЫ—Кто смеется последний. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

На берегу Амура. 
САД КиО им. БАУМАНА (ул. К. Марк

са, 15) — ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР — Таня. 
Нач. 8.30 веч. 

В виду холодной погоды представление 
цирка Шапито и ЦПКиО нм. Горького 
СОСТОИТСЯ в Моск. ордена Ленина ГОС
ЦИРКЕ по полной программе в 3х отде
лениях с участием Клео Доротти (иллю
зионный аттракцион) и новые цирковые 
номера. Билеты, взятые в цирк Шапито — 
действительны в Моск. Цирк. Нач. в 8.30 
веч. Заказы иа билеты по тел. К44431. 

МОСКОВСКИЙ ХИМИКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И Н С Т И Т У Т i 
МЯСНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И i 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ АСПИРАНТОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

а) технология мяса и мясопродуктов 
с отрывом от производства и 
без отрыва от производства; 

б) экономика мясной и молочной 
промышленности — без отрыва от 
производства. 

Прием заявлений до 1 июля 1941 г. 
Приемные экзамены с 1 до 15 июля 

1941 года. 
Заявления, документы и запросы на

правлять по адресу: Москва. 29. Сибир
ский проезд, д. 2. 8 

ЬООСХКХХХЮОСХЮООСОХЮООСО^ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
В О Е Н Н О Е У Ч И Л И Щ Е С В Я З И 

ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ КУРСАНТОВ 
на 1й курс. ч 

У Ч И Л И Щ Е ГОТОВИТ высококвалифи
цированных командировлейтенантов 
и техников частей  связи Красной 
Армии. Срок обучения — 2 года. 

ПРИНИМАЮТСЯ: а) красноармейцы 1го 
и 2го года службы кадра, красно
армейцы и младший начсостав за
паса в возрасте до 25 лет включи
тельно; б) гражданская молодежь в 
возрасте от 18 до 22х лет включи
тельно. Образование для всех по
ступающих 9 классов средней шко
л ы и в ы ш е . 

Заявления с документами подаются: 
а) военнослужащими кадра — на имя 
командиров своих частей; б) рядовой и 
младший начсостав запаса — на имя 
своих Райвоенкоматов; в) гражданская 
молодежь — на имя Райвоенкома или 
Начальника училища. 

Приемные испытания только по рус
скому языку и математике в объеме 
9 классов средней ш к о л ы с 10 июня 
по 16 июля. О п р а в к и в училище: 
Ленинград, 168, Советский пр., 326. Срок 
подачи заявлений по 8 июля 1941 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ИМ. П. Ф. ЛЕСГАФТА 
• ОБ'ЯВЛЯЕТ 

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

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

Срок обучения 4 года. 
Отличники учебы п о л у ч а ю т 
с т и п е н д и ю от 225—380 руб. 
Все нуждающиеся о б е с п е ч и 

ваются общежитием. 
Зачисленные в институт получают 

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

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

Все поступающие подвергаются испы
таниям: по р5'секому языку, литерату
ре, физике, химии и физкультурной 
подготовке. Испытания начинаются с 
1 августа. Занятия — с 1 сентября. За
явления направлять по адресу: гор. 
Ленинград, ул. Декабристов 35, прием
ной комиссии Института. 

НКЗ РСФСР 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ■ 
ОБ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС. 

Институт готовит фармацевтов 
высшей квалификации. Окон
чившие институт получают 

звание ПРОВИЗОРА. 
П р и и н с т и т у т е и м е е т с я 

АСПИРАНТУРА. 
Срок обучения 4 года. Правила прие ! 

ма общие для всех вузов. Приемные S 
испытания по русскому языку, физи ! 
ке и химии. 

Заявления и запросы направлять: ! 
Ленинград, 22, ул. проф. Попова, 4/6. I 
Телеф. В10360 и В28897. i 

| В0ЕНН0-
| МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 

| ПРИЕМ на 1-й КУРС 
ДНЕВНОГО 

Ц И ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЙ. 
= Институт готовит 
1 ИНЖЕНЕРОВ  МЕХАНИКОВ И 
Ц ИНЖЕНЕРОВ  Т Е Х Н О Л О Г О В . 
Щ Принятые в институт сбеспечи
ЕЕ: ваются стипендией на общих 

для вузов основаниях. 
= И н о г о р о д н и м предоставляется 
ЕЕ общежитие. 
= Начало испытаний 1 августа 1941 г. 
== Заявления и документы направ
= лять по адресу: Ленинград, 5, 
= 1я Красноармейская, д. № 1. 
3 Тел. К20504, доб. В. 

ЗАОЧНЫЙ Институт Инженеров 
Гражданского Воздушного Флота 

об'явпяет ПРИЕМ 
на факультеты: технической эксплоа
тации, авиадвигатели и их ремонт, 
самолеты и их ремонт, спец.: техслужб 

по связи и аэронавигации. 
Подробный проспект высылается . по 
запросу: Ленинград, 88, ул. Плеханова, 5, 

зии ГВФ. 

НАРКОМПРОС РСФСР 

Гос. центр, курсы заочного / . l l l l QQv\ 
обучения иностранн. языкам \ \ П П " П и ) / 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
на I, 1Г и Ш КУРОЫ английского, не
мецкого и французского языков и на 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ отделение (IV курс) 

английского и немецкого языков . 
Окончившим выдается соответствую

щее свидетельство. Обучение платное. 
Учебная плата от 25 руб. до 200 руб. 

за курс, в зависимости от .получаемой 
зарплаты. Условия приема высылают
ся по получении 60 коп. почтовыми 
марками. 

АДРЕС КУРСОВ: Москва, Кузнецкий 
мост, 3. Тел. К390.42. Ленинградское 
отделение курсов: Ленинград, Апраксин 
пер., 2. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я 
Научно-Исспедоватепьская Станция 
Украины по борьбе с домовыми 

г р и б а м и в сооружениях 

об'являет КОНКУРС 
на замещение следующих должностей: 

ученого секретаря — 7, 
научных работников — 3, 
фитопатолог-миколога — 7. 

Заявления е приложением жизнеопи
саний, нотариально заверенной копии 
диплома, личного листка по учету кад
ров, справки об ученой степени и 
звании, список н а у ч н ы х трудов и от
зывов общественных организаций на
правлять в г. Киев, ул. Мельника, 45, 
ЦНИСУ. 

Срок конкурса до 15/VI 1»41 г. 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
И Н Ж Е Н Е Р О В СВЯЗИ 

об'явпяет КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей: 

I ЗАВ. КАФЕДРАМИ: Теоретической ра
диотехники (профессор). Политиче
ской экономии (профессор или до
цент), Марксизмаленинизма (про
фессор или доцент), Экономики 
связи (профессор или доцент), 
Организации и эксплоатации свя
зи (профессор или доцент). 

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ Радиовеща
ния, но специальности акустика. 

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: Радиовещания, 
Прикладной механики и деталей 
машин, Дальней связи (междуго
родные телефонные станции), Р: 
диоприемных устройств. 

Лица, желающие участвовать в кон
курсе, подают заявления на имя дирек
тора института с приложением: личного 
листка по учету кадров (в двух экз.), 
автобиографии, копии диплома о выс
шем образовании, копий документов об 
утверждении в ученом звании и сте
пени, деловой и политической харак
теристики с последнего места работы, 
2 фотокарточек. 

Срок конкурса 26 июня 1Я41 г. 
АДРЕС: Москва, 135, Шоссе Энтузиа

стов, 109а, МИИС. 
' -э°°ооооооооаосххххюоосоосхх>ооосх^^ 

А 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, «, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 и К41724. Секретариата — Кв9871; Советского строительства — К14205; Экономического — К50696; Сельского хозяйства — К38257; Информации — К38967; Иностранного — К48181

Культуры — К23392; Писем — К47796; Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве — К19540, в Ленинграде — 3678, в Киеве — 38464. Литературы и искусства — Кв9144; 

Б17567. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И, И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


