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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е : 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

СО 
Д Е П У Т А Т Г О 13 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

25 
М А Я 
1941 г. 

Цена 15 коп. 

Перед поднятием флага Всесоюзной с.х. 
выставки. 

Досрочно выполнять полугодовой план! 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Борьба за остров Крит. 
Крупный морской бой в Атлантическом 

океане. 

Германское командование об операциях 
на Крите. 

Французский протест английскому прави

, тельству. 

Военные действия в Ираке и Сирии. 

Жизнь Красной армии. А. ЯРОВОЙ. В 
часть пришли.молодые лейтенанты. 

П. ПОТАПОВ. Если нет рекорда... 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Сегодня открывается Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка. Акад. Н. ЦИЦИН. 
Выставка 1941 года. Акад. И. ЯКУШКИН. 
Торжество колхозного земледелия. Акад. 
Е. ЛИСКУН. На под'еме. И. БАЧЕЛИС 
Ветер Балтики. Дм. РУДЬ. Две силы. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Акад. Д7~ПРЯНИШНИК0В. Агрохимия 

на службе урожая. 
А. ШАВЕРДЯН. Советский симфонизм. 

Смотр побед социализма 
в деревне 

Сегодня открывается Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка 1 9 4 1 
года. 

Велики и многообразны победы, 
одержанные нашей родиной за прошед
ший год во всех областях социалисти
ческого строительства. Раздвинулись 
границы нашего государства. Новые 
народы встали под красное знамя 
Советов. Навсегда избавившись от ка
балы помещиков и гнета капиталистов, 
народы Бессарабии, Литвы, Латвии, 
Эстонии вошли в состав СССР. На 
освобожденной земле радостно трудятся 
рабочие и крестьяне новых советских 
социалистических республик, получив 
огромную помощь от СССР. Павильоны 
Молдавской ССР и Советской Прибал
тики отражают великие изменения в 
жизни и работе крестьян новых со
ветских республик. Передовые колхозы 
западных областей Украины и Белорус
сии демонстрируют свои первые заме
чательные успехи. 

Пылающее пламя второй империали
стической войны привело к упадку и 
деградации сельского хозяйства, к мас
совому обнищанию и голоду рабочих и 
трудящихся крестьян *в большинстве 
капиталистических стран. Только в на 
шей стране — стране социализма ра 
достный труд повышает производитель 
ность заводов и полей, поднимает 
культуру и материальный уровень 
жизни всех трудящихся. 

В третий год своей деятельности 
выставка вступает, как подлинно все
народная школа передового опыта мно
гостороннего сельскохозяйственного про
изводства. 

За два года своей работы эта 
беспримерная в истории школа ста
ла сокровищницей выдающихся дости 
жений лучших людей наших колхо 
зов, МТС, совхозов. Высоко подняв 
знамя передовиков, выставка сделалась 
могучим фактором развития социали
стического соревнования в звепьях и 
бригадах, где решается судьба урожая 
и определяется успех животноводства. 
Соревнование за высокую урожай
ность полей и повышение про
дуктивности животноводства охвати
ло также множество районов, об
ластей и республик в целом. Многие 
сотни тысяч экскурсантов, вернувшись 
в свои села, превратились в агитаторов 
делом, внедряя на практике новые прие
мы работы, добиваясь общего под'ема 
всех отраслей колхозного хозяйства. 
Непрерывный рост числа участни
ков выставки, неуклонное повышение 
урожаев, увеличение поголовья и про
дуктивности скота — таков итог двух 
первых лет учебы масс в этой заме
чательной школе. 

СССР твердо занял первое место в 
мире по производству важнейших хле
бов: ржи, пшеницы, ячменя и овса, а 
также ценнейших технических куль 
тур — сахарной свеклы, льноволокна и 
других. 

В 1 9 4 0 г., несмотря на неблаго
приятные во многих районах условия 
погоды, общий урожай зерновых у нас 
составил около 7,3 млрд. пудов. Уро
жай в районах Востока был на 8 8 прбц. 
выше максимального дореволюционного, 
в районах ЮгоВостока — на 32 проц. 
Это — первые результаты большевист
ской борьбы за создание прочной зер
новой базы на Востоке и наступления 
на засуху в районах ЮгоВостока. 

В 1 9 3 9 — 4 1 гг. партия и прави
тельство приняли ряд важнейших ре
шений по вопросам дальнейшего раз
вития социалистического сельского хо
зяйства. Эти решения коренным обра
зом улучшают использование земли кол
хозами и уже дают серьезные резуль
таты в развитии животноводства. 

Достаточно сказать, что с 1 9 3 9 по 
1 9 4 1 г. количество колхозных товар
ных ферм возросло с 4 0 6 , 5 тыс. до 
6 1 8 тыс. К началу текущего года на 
каждые 100 колхозов в среднем при
ходилась 2 6 1 товарная ферма. Число 
их продолжает расти. Общее поголовье 
общественного скота в колхозах значи
тельно выросло — по темпам прироста 
поголовья животных сельское хозяйство 
СССР не имеет себе равных. 

Значительные успехи достигнуты в 
улучшении породности скота и в по
вышении его продуктивности. 

Нынешняя весна, несмотря на капри
з ы погоды — возврат холодов и ча
стые дожди, повсеместно характери
зуется повышением уровня агротехни
ки. Особенно велики успехи сева в ря
де южных областей, краев и респуб
лик . Это — прямое следствие возрос
шей производственной активности кол
хозников, являющейся ответом на по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о дополнительной оплате труда. Выпол
нение этого исторического решения 

партии и правительства обеспечивает 
дальнейший могучий под'ем всех отрас
лей социалистического. сельского хо
зяйства. 

Новой и характерной особенностью 
выставки нынешнего года является рез
кое увеличение числа экспопентов
многоотраслевиков. Только развернутым 
показом дается уже несколько сот та
ких колхозов. Огромное количество кол
хозов, совхозов добилось крупнейших ус
пехов в развитии всех отраслей хозяй
ства. Например, показу колхоза им 
Сталина Сальского района Ростов
ской обл. отведен в павильоне «Зер
но» целый зал. Этот колхоз уча 
ствует на выставке по одиннадцати от
раслям. Большое впечатление остав
ляют его экспонаты. Колхоз вырос, 
в степи, на голом месте. Теперь он имеет 
хозяйственные, жилые и другие по
стройки, плодоносящий сад, виноград
ники, фермы, добился в среднем за 
4 года 1 2 5 пудов зерновых с гектара, 
3 . 0 0 0 литров молока на фуражную ко
рову и т. д. По ряду отраслей пред
ставлены также совхоз «Гигант» Ро
стовской области и многие другие. 

С новыми достижениями пришли па 
выставку, и многочисленные стаханов
цы сельского хозяйства. Среди них из
вестная всему Союзу свипарка т. Ма
рина Максимчук (колхоз «Жовтень» 
Тальновского района Киевской обл.) 
от каждой из закрепленных за ней 
8 свиноматок добилась по 4 0 де
ловых поросят. Доярка совхоза «Кара
ваево» (Ярославская область) т. Бар
кова надоила по 8 . 2 0 1 литру молока 
от каждой из обслуживаемых ею 8 ко
ров. Звеньевая т. Саух Е. А. (колхоз 
им. Петровского Эмильчипского района 
Житомирской обл.) вырастила 3 9 , 0 6 
центнера льноволокна с гектара. Звенье
вой колхоза «Курман» (Уилский рай
он Актюбинской области) т. Ч. Бер
сиев снял по 8 0 центнеров проса, с 
3 3 гектаров. Тракторист Можарской 
МТС (Рязанская область) т. Андросов 
Г. Ф. выработал за свою смену на 
тракторе «ЧТЗ» 2 . 8 8 6 гектаров (в пе
реводе на мягкую пахоту). Комбайнеры 
братья Оськины убрали сцепом 2 ком
байнов «сталинец» 5 . 3 7 9 гектаров 
и т. д. 

Выставка ярко отражает в своих 
многочисленных павильонах на стэндах 
и панно, схемах и диорамах колоссаль
ные успехи страны в переделке лица 
земли. 

Гигантский размах получили скорост
ные народные ирригационные строй
ки. Только в 1 9 4 0 году орошено около 
2 5 0 тыс. га. Осваиваются новые 
земли — в 1 9 4 1 г. будет осуше
но и раскорчевано более 2 миллионов 
га. По зову партии и правительства 
сотни тысяч колхозников Белоруссии 
вышли на работы по осушению болот, 
превращению их в культурные земли. 

Выставка наглядно свидетельствует 
о том, что проверенные методы агро
техники распространяются на все боль
шие и большие массивы бескрайних 
советских полей. Широкий' размах по
лучило введение правильных севообо
ротов с травосеянием и чистыми пара
ми, увеличилась доля сортовых посевов. 
С каждым годом растет использование 
местных и минеральных удобрений. 

Велики наши успехи в обла
сти механизации. На полях колхозов и 
совхозов в 1 9 4 0 году работало 5 2 3 . 0 0 0 
тракторов и многие сотни тысяч слож
нейших машин. 

Марксизмленинизм учит, что рацио
нальное земледелие несовместимо с 
капиталистической системой. Пример 
многих миллионов гектаров плодород
нейших почв, ставших непригодными 
для земледелия в США вследствие смы
ва нерегулируемыми потоками воды, мел
кой вспашки и других характерных 
черт беспланового капиталистического 
земледелия, хорошо подтверждает сло
ва Маркса, что «.. . культура, если она 
развивается стихийно, а не направляет
ся сознательно... оставляет после себя 
пустыню». 

В противоположность этому вся не
обычайно большая сумма фактов и 
цифр со всех стэндов выставки, все 
наше социалистическое сельское хозяй
ство, наше колхозное крестьянство, ру
ководимое партией Ленина — С т а л и н а , 
подтверждают другое положение марк
сизма  ленинизма: производительность 
земли может быть бесконечно повышена. 

Опираясь на свой громадный опыт, 
следуя указаниям великого Сталина, 
колхозы и совхозы, освоив достижения 
передовиков выставки, упорным тру
дом, большевистской настойчивостью 
завоюют урожаи, невиданные в капи
талистических странах, и тем самым 
сделают нашу любимую родину еще 
более могучей. 

Досрочно выполнить 
п о л у г о д о в о й план! 

Победа горняков Криворожья 
выполнил 5месячный план 

добычи руды. 
КРИВОЙ РОГ, 24 мая. (По теДосрочно 

леф. от соб. корр.). Сегодня в 3й сме
не Криворожский железорудный бассейн 

Б о л ь ш е в и с т с к и е дела 
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 4 мая. (По те , дала в смену 4 3 плавки — 126 проц. 

леф. от соб. корр.). Список предприяj задания. Коллектив рельсобалочного це
тий, досрочно выполнивших пятимесяч ха за вчерашние сутки превысил свое 
ный план, непрерывно пополняется. I задание на 15,7 процента. Завод систе
Почетное место в нем заняли заводы; матически певевыколняет план по все
им. Дзержинского, им. Ленина. Азотно |му металлургическому циклу и с каж
туковый, Цементный, Никопольский; дым днем приближается к реализации 
южнотрубный, шахта i№ 6 зяводоj своих обязательств. 
управления им. Ворошилова треста.I С возрастающей энергией соревпуют
«Марганец» и другие. | ся и горняки Криворожского железоруд

Ни на минуту не ослабляет своего пого бассейна. В ответ на призыв дзер
паступления коллектив зквода и м . | ж в н ц е в многие бурщики и проходчики 
Дзержинского. Изо дня в день он пока
зывает пример выполнения обяза
тельств. Бессемеровский цех засова, 
превысивший паспортную мощность, до
бивается новых высоких показателей. 
2 3 мал цех дал 126 плавок, выполнив 
суточное задание на 1 2 3 , 1 пиоцента. 
Передовая бригада тов. Воскобойпикова 

уже выподгили иолувдодае задание. 
На шахте «Новая» шахтоупвавлеяпя 
им, Карла Лпбкаехтс 8 3 горняка вы
полнили с вачада мая от шести до 
тринадцати месячник норм. 

Близок к завершению пятимесячного 
плана коллектив коксохимического за
вода им. Орджоникидзе. 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Фото Б. Макасеева (снимок сделав с дирижабля) 

П е р е д п о д н я т и е м ф л а г а 
Ветер полощет в прозрачном воздухе 

спущенные у павильонов флаги. Фла
ги нетерпеливо хлопают, как будто 
стараются оторваться от древка и ско
рее подняться ввысь, в необычную 
для последних дней синеву неба. 

Оживление парит на площади Глав
ного павильона. Пока добираешься до 
нее, все сильнее и сильнее ощущаешь 
деловитую приподнятость, характерную 
в эти дни для работников Сельскохозяй
ственной выставки. 

. . .Остались часы до открытия вы
ставки—смотра колхозных побед вели
кой Советской страны. 

У киосков хлопочут люди, бережно 
разбирают коробки с чтолькочто полу
ченными товарами и раскладывают их 
на прилавках. 

Все покрашено, побелено. Предстоит 
разве сделать последние мазки. Возле 
Узбекского павильона несколько чело
век покрывают бронзовой краской ко
лонны входной арки. Ктото пробует 
пустить фонтан на площадке павильо
на; вода вырывается с резвым шумом, 
словно обрадованная, что ее, наконец, 
выпустили из долгого зимнего плена. 

На вышке чайханы женщины в бе
лых халатах приводят в порядок сто

ишншншишшшшшга

Забота о займодержателях 
ЛЕНИНГРАД, 24 мая. (По телеф. от диту. 

соб. корр.). Справочные столы в цехах 
фабрики «Скороход» пользуются боль
шой популярпостыо. У дежурного чле
па комсода всегда можно получить по
мер центральной газеты с таблицей 
очередного тиража, просмотреть табли
ц ы прежпих тиражей. 

По цехам «Скорохода» организовано 
14 таких столов. Они обслуживают 
займодержателей, вкладчиков сберега
тельных касс, участников коллективно
го страхования. 

Сберкасса Ml 1 1 9 , обслуживающая в 
основном трудящихся «Скорохода», 
только за три последних месяца вы
платила 6 0 . 6 3 0 рублей выигрышей по 
займам. 

Недавно фабком «Скорохода» обсуж
дал работу комиссии содействия госкре

В повый комсод выделены 
14 лучших работников фабрики. Комис
сии содействия госкредиту создаются во 
всех отделениях и сменах. 

Десятки предприятий Ленинграда 
проявляют такую ж е заботу о подпис
чиках на государственные займы. Мно
гие подписчики получили облигации 
досрочно. Для доставки облигаций боль
ным дирекция Кировского завода выде
лила специальную автомашину. 

В прошлом году ленинградцы полу
чили по выигрышам, • включая стои
мость облигаций, 6 6 . 7 0 0 тысяч руб
лей. 

Непрерывно ' растут вклады трудя
щихся в сберкассы С 3 8 6 . 1 0 0 тысяч 
рублей на 1 января 1 9 3 8 г. они уве
личились до 5 5 7 . 3 0 0 тысяч рублей. 
Число вкладчиков за два года возросло 
более чем на 100 тысяч человек. 

Весенние полевые 
работы 

На Украине к 2 0 мая засеяно яро
выми 1 0 . 3 6 8 . 3 0 0 г е к т а р о в — 9 0 , 3 про 
цента плана. План сева сахарной свек
лы выполнен колхозами республики на 
97 ,4 процента. Заканчивается первая 
шаровка посевов свеклы в колхозах 
Днепропетровской и Одесской областей. 
Прополото 1 2 6 . 7 0 0 гектаров посевов 
подсолнечника. Чистые пары подняты 
на площади в 2 . 0 6 0 . 3 0 0 гектаров—на 
3 3 1 . 5 0 0 гектаров больше, чем в про
шлом году на это время. 

ТУЛА, 24 мая. (ТАСС). Область з а : 
канчивает сев ранних колосовых. Этой 
весной колхозники произвели подкорм
ку озимых на площади около 1 0 0 ты
сяч гектаров. Колхозы Бабынинского и 
Ефремовского районов закончили взмет 
ранних паров. 

ТБИЛИСИ, 24 мая. (ТАСС). Колхо 
зы Грузии проводят шаровку, прорывку 
сахарной свеклы, прополку Табаков^ 
мотыжение кукурузы. Виды на урожай 
хорошие. 

СТАЛИНАБАД, 24 мая. (ТАСС). Кол
хозы Таджикистана завершили сев зер
новых на площади более 5 0 0 тысяч 
гектаров. Десятки тысяч гектаров за
сеяли сверх плана колхозники Сталин
абадской и Кулябской областей. По
всеместно колосятся яровые. На юге 
республики созрели абрикосы, черешня, 
сливы, наливается виноград, началась 
массовая бутонизация египетского хлоп
чатника. 

60летие академика 
А. А. Богомольца 

лы — моют и скребут их. Позади чай
ханы несколько человек вытряхивают 
тёмнокрасные ковры. 

Вместе с запахом лака и свежей 
краски ветер приносит однообразный 
шелест метел, скребущих толькочго 
высохший после поливки асфальт. Не
сколько сот уборщиц приводят в поря
док дорожки, проспекты, цветочные 
газоны. 

Последней перед открытием выставки 
уборкой были заняты не только профес
сиональные ревнители чистоты. С мет

лой и еовком, лопатой и граблями, тач
кой и мусорной корзинкой вышли на
кануне торжественного дня все, кто 
свободен от другпх дел. 

Вот в павильоне «Механизация» пу
щен на пробу конвейер. По нему 
ползут серые, голубые, синие и желтые 
машины. В их мерном, неторопливом 
движении чувствуется огромная сила. 
Она олицетворяет силу людей, владею
щих машинами,—людей, научившихся 
брать у земли невиданные урожаи. По

Экспоненты Ангелины 
Имя знатной трактористки __ Сгаро

Бешевского района Сталинской обла
сти—депутата Верховного Совета СССР, 
орденоносца Прасковьи Никитичны Ан
ге.типой стоит к ряду славных имен 
первых зачинателей могучего стаханов
ского движения. 

После перехода Прасковьи Никитич
ны на учебу место руководителя 
бригады заняла ее сестра Надежда. 
Под ее руководством ангелинская брига
да в прошлом году выработала на 
каждый трактор «XT3—НАТН» в сред
нем по 2 . 0 0 0 гектаров. Надежда награ
ждена высшей наградой — орденом 
Ленина. 

В прошлом году и Надя уехала на 
учебу в Киев. Штурвал головного 
трактора перешел в руки третьей се
с т р ы — т р а к т о р и с т к и Лели. За свою 
смену в 1 9 4 0 г. Леля Ангелина вы
работала 8 3 4 гектара на трактор. И 

под ее руководством бригада никому не 
уступает звания передовой. 

Высоко держат авторитет славной 
семьи братья. Константин Ангелин — 
председатель передового.. .в районе кол
хоза «Политотдел», который уже два 
года является участником выставки. 
В 1940 году колхоз получил по 17 ,3 
центнера зерновых и по 2 2 центнера 
подсолнуха с гектара. Старший брат— 
агроном. 

Четверо из славных мастеров сель
ского хозяйства—коммунисты, п я т ы й — 
кандидат партии. Все они утверждены 
участниками Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1 9 4 1 года. 

— Летом, — сказала нам пришед
шая вчера на выставку Прасковья 
Никитична, — мы думаем встретиться 
все пятеро здесь, в Москве, на этой 
замечательной выставке колхозных 
побед. 

блескивают свежеокрашенные крас
ные «сталинцы», готовые ринуться с 
площадок и загрохотать по Земле сво
ими черными гусеницами. Работники 
павильона любовно осматривают их, 
смахивают с машин пыль. 

У цветочного павильона "распаковы
вают толькочто прибывшие из Ленин
града декоративные растения. Все они 
в идеальном состоянии; человек, сни
мающий с растений рогожу и бумагу, 
удовлетворенно улыбается. За окнами 
павильона пестрят весенние цветы. 

А там, где уже окончены приготов 
ления, собираются люди на беседу о 
предстоящей работе, о встрече гостей. 
На площадке возле искусственного озе
ра сошлись работники близлежащих 
павильонов. В жаркой речи оратора то 
и дело слышатся призывы к культур
ности и чистоте, к внимательности, 
исполнительности. 

Говорят о культурности, чтобы куль
турно работать, чтобы территория вы
ставки, ее павильоны все время напо
минали о том же, звали бы каждого к 
культуре в труде, напоминали бы ка 
ждому о той силе, которая, в соче
тании с волей и умением, способна 
увенчать любое дело лаврами новых 
побед. 

ЧЕЛЯБИНСК, 
соб. корр..). На 
дах, рудниках, 

Ш и р и т с я соревнование 
Воробьев — за 7 час . 24 мая. (По телеф. от 

металлургических заво
шахтах Челябинской 

области в ответ на призыв днепродзео
жинцев все ярче разгорается соревно
вание за досрочное выполнение полуго
дового плана. Лучшая доменная печь 
СССР — печь М5 3 Магнитогорского за
вода им. Сталина досрочно выполнила 
пятимесячное задание. За две декады 
мая коэфициент использования полез
ного об'ема печи достигает 0 ,78 против 
0 ,82 в первом квартале. Коллектив по
ставил себе задачей довести коэфици
ент до 0 , 7 5 . С большим под'емом сорев
нуются и мартеновцы. Сталевары 
тт. Сухинин, Воробьев, Бурашников, 
Соколов и другие, сократив продолжи
тельность завалки, варят скоростные 

мин. 6 час. 5 5 
35 мим. 

— Мы дали слово, принимая вызов 
дзержинцев, 22 июня закончить план 
по выплавке стали, и обязательно до
бьемся своего, — заявляют сталевары 
1го мартеновского цеха. — Нас вызы
вают на соревнование кузнечане. Что 
же, можно потягаться с мартеновцами 
Кузнецкого комбината! Посмотрим, чья 
возьмет. 

Единодушно вступили в соревнование 
и металлурги Златоустовского завода 
им. Сталина. Коллектив прокатного це
ха, подсчитав свои возможности, обе
щает дать сверх полугодового плана 
тысячи тонн проката. 

Улучшают работу карабашские не
плавки. Так, Сухинин сварил плавку i леплавилыцики. 19 мая завод досрочно 
за 7 час. 5 5 мин., Бурашников — за1 завершил пятимесячный план. 

выполнить вторую 

П е р е д о в и к и - с т а р а т е л и 
зался к 7 ' ноября 
годовую норму. 

Старатели ДальнеТайгинских при

исков закончили полугодовую програм

му золотодобычи. Многие из них систе

матически выполняют по две нормы. 

ИРКУТСК, 2 4 мая. (ТАСС). Больших 
успехов в социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение программы 
золотодобычи добилась крупнейшая 
старательская артель «Завет Ильича». 
Она вчера завершила годовой план до
бычи золота. Коллектив артели обя

У с п е х и б у р и л ь щ и к о в 
БАКУ, 2 4 мая. (По телеф. от соб.[чтобы 1 июля едать в эксплоатацию 

корр.). В соревновании бакинских неф)свег>х плана еще ряд скважин 
тяников за досрочное выполнение полу

годового плана на ряду с бригадами по 
добыче нефти все более активное уча

стие принимают бурильщики 

Ведущее место занимает знатный 
I мастер бурения «Лениннефти» т. Ор
лов. Раньше срока закончила его брига
да проходку скважины Ml 1 7 9 6 . В от
дельные дни бурильщики Ленинского 

Приезд экскурсантов 
В Москву на Всесоюзную сельскохо> 

зяйственную выставку со всех концов 
страны едут экскурсанты и экспонен
ты. Вчера на открытие выставки при
были гости из КарелоФинской ССР, из 
Белостока, Красноярского края, Чуваш
ской АССР, Кировской, Ростовской и 
других областей. 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. (По телеф. 
от соб. корр.). Колхозы и совхозы Кры

ма вчера проводили на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку первую 
группу участников. В группе знаме
нитый садовод колхоза « 1 2 лет Октяб
ря» Бахчисарайского района Абла Гани, 
прославленный табаковод Рустем Кайко 
из колхоза имени Сталина Ялтинского 
района, председатель лучшего в Крыму 
Курманского сельсовета тов. Несвя
типасха и другие. 

Награждение участников выставки 
1.191 диплом первой степени и 

4 . 6 9 1 диплом второй степени, 3 . 7 3 6 
золотых и 2 3 . 7 3 7 серебряных медалей 
присудил Главный выставочный коми

тет лучшим участникам выставки 1 9 3 9 
и 1 9 4 0 гг. Присуждение наград участ
никам выставки 1 9 4 0 года продол
жается. 

Ученые Советского 
Узбенистана 

Совещание по автоматизации гидроэлектрических 
и насосных станций 

ХАРЬКОВ, 
соб. корр.). 

24 мая. (По телеф. о т | з а ц и й Москвы, Ленинграда, Киева, 
Сегодня в Харьковском Тбилиси, Харькова, Запорожья и дру

Доме техники начало работать всесо
юзное совещание по автоматизации 
гидроэлектрических и насосных стан
ций, созванное Харьковским отделением 
Всесоюзного научного инженернотех
нического общества энергетики и элек
тросвязи и Институтом энергетики Ака
демии н а \ к УССР. В совещании уча
ствуют представители научноиселедо
вательских институтов, заводов, хозяй
ственных и проектировочных органи

гих городов. 
Совещание продлится 5 дней. Будут 

заслушаны и обсуждены доклады: о 
гидроэлектростроительстве в третьей 
пятилетке и задачах автоматизации 
гидроустановок; 9 перспективах сель
скохозяйственного гидроэлектрострои
тельства; о производстве аппаратуры 
и оборудования автоматического управ
ления. 

КИЕВ, 24 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). 2 5 мая общественность Украины 
отмечает 60летие со дня рождения пре
зидента Академии наук УССР А. А. Бо
гомольца. В конференцзале Академии 
состоится юбилейный вечер. На имя 
А. А. Богомольца поступают поздравле
ния со Bctx концов Советского Союза. 

За выдающиеся научные заслуги ака
демик А. А. Богомолец награжден ор
деном Ленина, а за трехтомный труд 
«Руководство по патологической физио
логии» удостоен Сталинской премии 
первой степени. Эта работа А. А. Бого
мольца и его учеников выдержала уже 
два издания и теперь печатается тре
тьим, в пяти томах 

Работы А. А. Богомольца по вопро
сам борьбы с преждевременным старе
нием организма, по вопросам перелива
ния крови и другие широко известны 
не только в СССР, но и за границей. 

А. А. Богомолен руководит Институ
том экспериментальной биологии и па
тологии Наркомздрава УССР и Инсти
тутом клинической физиологии Акаде
мии паук УССР. Он — депутат Верхов
ного Совета СССР и Верховного Совета 
УССР, член президиума Академии наук 
СССР и действительный член Академии 
наук БССР. 

В библиотеке Академии паук УССР 
открыта выставка, рассказывающая о 
научной, государственной и обществен
ной деятельности юбиляра. 

О подготовке к юбилею 
М. Ю. Лермонтова 

24 мая состоялось заседание Все
союзного комитета по увековечению па
мяти М. Ю. Лермонтова и ознаменова
нию 100летней годовщины со дпя 
смерти великого русского поэта. 

В заседании приняли участие 
тт. К. Е. Ворошилов, А. С. Щербаков, 
А. А. Фадеев, Г. Ф. Александров, 
А. Ф. Горкин, М. Б. Храпчепко, 0 . 10. 
Шмидт, Н. Н. Асеев, И. М. Москвин, 
Янка Купала, В. И. ЛебедевКумач, 
A. Т. Твардовский, Алио Машашвили, 
B. В. Иванов, Д. Д. Благой, Мамед 
Рагим, П. И. ЛебедевПолянский, Сп
рав, Б. М. Эйхенбаум, Яндивв, Куба
нычбек Маликов, X. И лиев, В. Я. Кир
потин, Ф. И. Беззубова и др. 

Председатель комитета тов. А. А. 
Фадеев сделал сообщение о подготовке 
к юбилею М. Ю. Лермонтова. 

В течение 1 9 4 1 года Государствен
ное издательство художественной лите
ратуры выпустит полное собрание со
чинений Лермонтова в количестве 
100 тыс. экз. и однотомник в количе
стве 5 0 0 тыс. экз. Отдельные произве
дения Лермонтова: «Герой нашего вре
мени», «Песнь про купца Калашнико
ва» , «Мцыри», «Демон» выйдут в ти
раже от 2 5 0 до 3 0 0 тыс. экз. Детиз
дат выпускает однотомник избранных 
произведений, сборник стихов для де
тей младшего возраста и библиотечку 
отдельных произведений Лермонтова из 
восьми названий. 

Избранные сочинения и отдельные 
произведения Лермонтова в переводах 
на я з ы к и пародов СССР издаются во 

всех союзных и автономных республи
ках и областях. 

Пьесы Лермонтова «Маскарад», 
«Испанцы» и др. в 1 9 4 1 году пойдут 
в ста семи театрах РСФСР и во мно
гих крупных театрах союзных рес
публик. 

Кинорежиссер С. Герасимов кон
чает с'емкой фильм па тему лермон
товского «Маскарада». Одновременно 
снимаются фильм «Лермонтов» по сце
парию К. Паустовского и документаль
ный лермонтовский фильм. 

В помещении Исторического музея 
г. Москвы, в залах, примыкающих 
к залам Музея Пушкина, организуется 
Всесоюзная Лермонтовская выставка. 
Стациопарпые и передвижные выстав
ки создаются в ряде республик и об
ластей СССР. 

Комитет заслушал также сообщения 
о подготовке юбилея в Ленинграде, в 
Грузии, Азербайджане, Армении, Бело
руссии, Киргизии, ЧеченоИнгушетии и 
Южной Осетии. 

Комитет вынес постановление о про
ведении 26 июля с. г. юбилейного за
седания в г. Москве и о закладке в 
этот же день памятников Лермонтову в 
Москве и Ленинграде. 

Комитет отметил медлительность в 
организации Всесоюзной Лермонтовской 
выставки в Москве и обязал Гослит
музей закопчить организацию выставки 
па позднее 10 июля. Комитетом наме
чены также мероприятия по организа
ции домамузея Лермонтова в г. Пяти
горске. 

» (ТАСС). 

Изучение производительных сил Нижнего Поволжья 
САРАТОВ, 2 4 мая. (ТАСС). Сегодня 

здесь открылась конференция по 
изучению и развитию производитель
ных сил Нижнего Поволжья, организо
ванная по инициативе Саратовского 

университета им. Чернышевского. 
На первом пленарном заседании 

присутствовало 5 0 0 человек. 
Создано 7 секций, которые обсудят 

около 100 докладов. 

Вчера, 24 мая, происходило оче
редное заседание Комитета филиалов 
и баз Академии наук СССР. С докладом 
выступил заместитель председателя 
президиума Узбекского филиала Т. Н. 
КарыНиязов. 

Учеными и научными работниками 
филиала составлены чертежи геологи
ческих профилей Северного п Южного 
Ферганских каналов и геологическая 
карта СырДарьи. Изучались ископае
мые Северной Ферганы (нефть, воль
фрам, олово, алюминий, золото и т. д.), 
способы поисков их и разработки. 

Институтом водохозяйственных проб
лем собран обширный материал о ста
хановских методах работы и организа
ции труда на народных стройках. Со
ставляется монография, обобщающая 
этот опыт. 

Во время народных строек были об

наружены ценные исторические памят

ники материальной культуры узбекско

го народа. В числе их — уникальные 
предметы: сосуд, украшенный изобра

жениями фазанов; большой бронзовый 
котел с дискообразными ручками; 
коллекция монет, охватывающая пе

риод примерно в 2 . 2 0 0 лет. Из

под слоя земли высвобождаются по

стройки, свидетельствующие о высокой 
культуре древних народов, населявших 
некогда территорию нынешнего Узбе

кистана. 
Полученные археологами материалы 

позволяют утверждать, что сложная 
ирригационная система Ферганы созда

на более двух тысячелетий назад. Древ

нейшие находки на Ташкентском кана

ле восходят к каменному веку. 
Институт языка , литературы и исто

рии собрал во время работ на народных 
стройках богатый материал по фоль

клору. Записаны узбекские сказки, пес

ни, легенды. 
Химический институт разработал ме

тоды получения высококачественного 
цемента из местных материалов. 

Составлен проект нового узбекского 
алфавита на основе русской графики. 
Сданы в печать русскоузбекский и уз

бекскорусский словари и т. д. 
По докладу" состоялся оживленный 

обмен мнениями. 

Вслед за конторой бурения «Ленин района выполняют задание на 3 0 0 с 
'нефти» справилась с полугодовым зада лишним процентов, 
нием по проходке новых скважин кон Комсомольскомолодежиая бригада Ру
тора Орджоникид.зевского района, Боль f T f а  ^ а м о в а (треста «Сталин

нефть») с значительным ускорением ших успехов в скоростном бурении до за вершила проходку глубокой морской 
билась бригада К. Исьянова. Почта н а | с „ д ; 1 3 9 6 . Лучшие вахты этой 

возглавляемые тт . Борисовым 10 проц. в этой конторе снижена себе с ) р и г 
стоимость метра проходки. Сейчас весь 
коллектив бурильщиков борется за то, 

Д о с р 
ЛЬВОВ, 2 4 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). На предприятиях Львовской 
области развертывается соревнование за 
досрочное выполнение полугодовых про
изводственных планов. Львовский газо
вый завод, из месяца в месяц пере
выполняющий программу, обязался в 
первом полугодии дать городу сверх 
плана 2 млн. кубометров газа. Пере
довые монтажные бригады этого заво
да, руководимые опытными мастерами
стахановцами Артуром Гребт и М. Ци
мандом, уже выполнили задание перво
го полугодия. 

Выполнили полугодовой план фабри
ка гнутой мебели и КаменкоСтруми
ловский ремонтномехапический завод. 
Эти предприятия значительно рекон
струированы и расширены. Во главе це
хов и бригад здесь стоят лучшие ста
хановцы, которые личным примером 
воодушевляют весь коллектив работ
ников. 

и Салимхановым, в полтора — два 
раза перевыполняют нормы. 

О Ч Н О 

Машинисты депо «Запад» Львов

ской дороги соревнуются за увели

чение беспромывочного пробега паро

возов. Тт. Романенко и Сирота решили 
сделать на своем паровозе 50 тыс. ки

лометров без промывочного и межноезд

ного ремонта. Сейчас их паровоз сделал 
уже 44 тыс. километров. 

Паровоз машиниста Знайченко про

шел без промывки 12 тысяч километ

ров при норме в 4 тысячи. 
• 

ТУЛА, 24 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В соревнование за досрочное 
выполнение плана включились горняки 
Киреевского железного рудника. Они 
обязались закончить шестимесячную про
грамму добычи руды к 2 6 июня. Кол
лектив шахты № 9бис на девять дней 
раньше срока выполнил пятимесячное 
задание. Забойщики тт. Галайко и Ча
щевой уже реализовали полугодовую 
норму. 

ишштиишшшшшшп

В Главном управлении трудовых 
резервов при СНК СССР 

Сегодня в школах ФЗО декабрьского [пускников дня работники школ ФЗО 
набора заканчиваются выпускные ис обязаны широко раз 'яснить учащимся 
п и т а н и я . В связи с запросами с мест условия труда на производстве, прави
Главное управление трудовых резервов да внутреннего распорядка, законы о 
раз 'яснило, что впредь до указаний о трудовой дисциплине и охране труда, 
направлении учащихся на предприя Главное управление трудовых резер

тия, стройки и железнодорожный тран
спорт производственное обучение долж
но проводиться в школах в обычном 
порядке. 

В оставшиеся до распределения вы

вов предложило всем школам ФЗО так 
организовать выдачу аттестатов и по
хвальных грамот выпускникам, чтобы 
при этом были исключены всякие 
ошибки и помарки. (ТАСС). 

Научный полет 
аэростата 

Вчера с площадки Центральной аэро

логической обсерватории вылетел в про

должительный научный полет аэростат 
«СССР ВР75» об'емом в 9 0 0 кубо

метров. 
В составе экипажа: аэронавт 

тов. Сверщек и наблюдатель тов. Пет

ропавловский. 
(ТАСС). 

Работники искусств Татарии готовятся 
к показу своих достижений в Москве 

КАЗАНЬ, 2 4 мая. (ТАСС). Общеетчный хор деревни Старое Гришкино 
венность республики деятельно готовит Бондюжского района, лучшие исполни
ся к предстоящей декаде татарского л ели народных танцев и другие. 
искусства в Москве. Драматурги, поэ
ты, композиторы создают новые произ
ведения, театры и коллективы филар
монии готовят спектакли, программу 
заключительного концерта. 

Театр оперы и балета уже приступил 
к репетициям первого татарского балета 
«Шурале» композитора Яруллина и 
оперы Жиганова «Алтынчеч», («Золото
волосая») . 

В заключительном концерте декады 
примут участие 7 0 0  8 0 0 человек. Кро
ме профессиональных коллективов и 
артистов, в этом концерте выступят 
ансамбль гусляристок из деревни Сар
дабаш КзылЮлского района, колхоз

Более 2 0 художников и скульпторов 
Казани готовят свои работы к выставке 
татарского искусства, которая откроет
ся в Москве. Широко будет представ
лено прикладное искусство — вышивка, 
керамика, резьба по дереву, чеканка . 

К декаде выпускается ряд интерес
ных книг. На русском и татарском 
языках выйдет антология татарской 
поэзии, охватываюшая период с XII ве
ка до наших дней. Скоро выйдет в 
свет первый том собрания сочинений 
крупнейшего татарского поэта А. Ту
кая. Будет издан народный эпос «Иде
гей». 

Закончился сбор лучших пловцов страны 
Вчера в Москве закончился длив

шийся три недели сбор лучших плов
цов Советского Союза. Последний день 
был ознаменован пятью новыми ре
кордами страны. 

За время сбора пловцы установили 
около 4 0 рекордов. Особенно крупных 
успехов добились заслуженные мастера 
спорта Бойченко и Мешков, а также 
Ушаков, Кочеткова и Шелешнева. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германий, в которой го
ворится: 

В ночь на 24 мая германская авиа
ция произвела успешные налеты на 
аэродромы центральной и восточной 
Англии. Бомбой, сброшенной с самоле
та, причинены серьезные повреждения 
одному торговому судну близ побе
режья западной Англии. 

В ночь на 24 мая незначительные 
силы английской авиации сбросили 
бомбы в различных районах Западной 
Германии. Среди гражданского населе
ния имеются убитые и раненые. При
чинен ущерб зданиям главным образом 
в Кельне и Дюссельдорфе. 

Во время операций против Англии 
погиб командир авиационного корпуса 
генералполковник Грауэрт. 

БЕР1ИН, 24 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает, 
что в ночь на 24 мая германские бом
бардировщики совершили успешные на
леты на английские аэродромы. На од
ном аэродроме в восточной части цент
ральной Англии после бомбардировки 
произошло несколько сильных взрывов, 
вызвавших сильные пожары. На другом 
аэродроме в южной Англии бомбы упа 
ли на ангары и площадки, где паходи 
лись самолеты. На остальных аэродро 

мах, подвергшихся бомбардировке, так
же вызваны многочисленные разруше
ния. 

* 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике английско
го министерства авиации, в котором 
говорится, что в ночь на 24 мая, не
смотря на неблагоприятную погоду, 
английские бомбардировщики соверши
ли интенсивный налет на Кельн. Бом
бардировке подверглись также аэродро
мы и порты на оккупированной Герма
нией территории. Самолеты береговой 
обороны совершили налет на доки в 
СенНазере, а также на некоторые 
другие об'екты в СевероЗападной 
Франции. 

Днем 23 мая было совершено не
сколько налетов на различные суда 
противника. Большой торговый паро
ход, шедший у голландского побережья, 
был атакован и подожжен английскими 
бомбардировщиками. Самолеты берего
вой обороны атаковали и повредили 
танкер, находившийся близ западного 
побережья Франции. Все английские 
самолеты благополучно возвратились на 
базы. 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в коммюнике 
министерства английской авиации ука
зывается, что действия германской 
авиации над Англией в ночь на 24 мая 
носили весьма ограниченный характер. 

Переговоры Черчилля с Эндрьюсом 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Рей
тер из Бельфаста, премьерминистр Се
верной Ирландии Эндрьюс выезжает по 
приглашению Черчилля в Лондон. Чер
чилль и Эндрьюс обсудят вопрос о вве
дении воинской повинности в Северной 
Ирландии. 

• 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, информаци
онное бюро правительства Эйре опуб

ликовало вчера вечером коммюнике, в 
котором говорится, что премьерминистр 
Эйре де Валера совместно с другими 
членами правительства имел сегодня со
вещание с представителями «Об'единен
ной ирландской партии» и лейборист
ской партии по вопросу о положении, 
создавшемся в связи с намерением ан
глийского правительства ввести обяза
тельную воинскую повинность в ше
сти графствах Северной Ирландии. 

Соединенные Штаты и Эйре 
НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, ми
нистр по координации оборонных меро
приятий Эйре Айкен в беседе с пред
ставителями печати заявил, что если в 
ближайшее время он не сможет добить
ся получения 12 пароходов, необходи
мых для перевозки в Эйре 30 тыс. 
тонн пшеницы, закупленной в США, в 

Эйре необходимо будет ввести нормиро
вание выдачи хлеба. 

Айкен указал, что правительство 
Эйре и ирландская дипломатическая 
миссия в Вашингтоне не получили ни

какого официального уведомления отно

сительно предоставления Эйре 2 амери

канских судов для перевозки продоволь

ствия, о чем 20 мая об'явил Рузвельт. 

Французский протест английскому 
правительству 

НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, француз
ское правительство через СЦ1А заявило 
Англии протест против захвата фран
цузского танкера «Шахерезада», не
смотря на то, что он имел английский 
морской сертификат. Морское мини
стерство сообщило, что 12 мая англи
чане захватили также французское тор

говое судно «Критон» водоизмещением 
в 5 тыс. тонн и пароход «Бурбонне» 
водоизмещением в 4 тыс. тонн. Эти 
суда направлялись из Дакара в Ма
дагаскар. 

НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). По со
общению лондонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, англича
не задержали французский танкер 
«Шахерезада» с согласия Вашингтона. 

Заявление государственного 
департамента С Ш А 

НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Вашингтона, пред
ставители государственного департамен
та заявили, что им неизвестно, чтобы 
какиелибо американские пароходы на
ходились во французских портах. Не
давно парижская печать сообщала, что 
два американских парохода задержаны 
в Марселе в качестве ответной меры за 
то, что на французских кораблях в 
США установлена вооруженная охрана. 

* 
НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из ФордеФранс (остров Мар
тиника), местные власти опровергают 
сообщения французской печати о том, 
что на острове Мартиника проводятся 
военные приготовления для оказания 
сопротивления возможному нападению 
США. 

П о е з д к а Вейгана 
по Северной Африке 

БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС). Как сооб
щает Германское информационное бюро, 
генерал Вейган, совершая инспекцион
ную поездку по Северной Африке, по
сетил Фес (Французское Марокко), где 
он беседовал с генеральным резидентам 
Французского Марокко генералом Но
гесом. 

Приговоры во Франции 
сторонникам де Голля i 

ЛИОН, 24 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, военный 
трибунал приговорил в КлермонФер
ране за переход на сторону генерала 
де Голля двух офицеров к смертной 
казни, трех офицеров — к 20 годам 
тюремного заключения и трех унтер
офицеров—к 5 годам тюремного за
ключения. Приговоренные лишаются 
воинских званий, и их имущество 
конфискуется. 

Авиационное строительство в США 
НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, хо
рошо информированные представители 
органов национальной обороны заявили, 
что военное министерство США в бли
жайшее время намерено просить кон
гресс ассигновать 2,5 млрд. долларов на 

строительство 13 тысяч бомбардировоч

ных и истребительных самолетав в 
ближайшие 18 месяцев. Это будет слу

жить дополнением к ранее об'явленчой 
военным министерством программе строи

тельства для военновоздушных сил ар

мии 21 тыс. самолетов. 

Военные действия 
в Ираке и Сирии 

ЛИОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает иракское коммю
нике, в котором говорится, что в за
падной части страны происходит артил
лерийская перестрелка и отмечается 
активность иракских разведывательных 
отрядов. Иракская артиллерия нанесла 
тяжелые потери противнику. На юге 
иракские разведывательные отряды при 
поддержке партизанских отрядов атако
вали в ночь на 22 мая английские 
посты. Противник понес тяжелые по
тери людьми и военным снаряжением. 
Английские корабли обстреляли ирак
ские позиции, причинив незначитель
ные повреждения. Иракская авиация 
совершила разведывательные полеты 
над Синельдебаном, Хаббапией и дру
гими районами, сбросив бомбы на воен
ные сооружения, убежища и аэродро
мы. Сброшенные бомбы вызвали пожа
ры. Иракские самолеты обстреляли из 
пулеметов отряды английской авиации. 
Все иракские самолеты вернулись на 
базы. Иракские полицейские отряды 
продолжают тревожить противника. 

Английская авиация совершила на
леты на лагери Рашид, Вашваш и на 
другие районы страны, сбросив бомбы, 
которые причинили незначительные 
повреждения. 

. • 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Мини

стерство информации передает коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем востоке, в кото
ром говорится: 

На фронте в Ираке 22 мая войска 
противника атаковали ЭльФалуджу, но 
после интенсивных действий авиации 
противник был отбит, и английские 
войска вновь заняли исходные пози
ции; при этом было захвачено не
сколько танков и грузовиков. Англий
ская авиация бомбардировала бензино
хранилище в 20 километрах от Баг
дада. , Бомбардировке и пулеметному 
обстрелу подверглись неприятельские 
самолеты на аэродроме в Моссуле; две 
машины уничтожены. 

Германская авиация сбросила бомбы 
и обстреляла из пулеметов аэродром в 
Хаббании; причинены небольшие пов
реждения сооружениям, несколько че 
ловек убито и ранено. Из этих опера 
ций два английских истребителя не 
вернулись на базы. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 мая, (ТАСС). Бейрут

ский корреспондент агентства Юнайтед 
пресс, ссылаясь на французские круги» 
передает, что английские самолеты 22 
мая бомбардировали аэродром в Дамаске. 
Далее корреспондент передает иракское 
коммюнике, в котором говорится о нале
те английской авиации на аэродром в 
Багдаде. Иракские воздушные силы 
бомбардировали английский аэродром в 
Хаббании и атаковали английские кано
нерки в Басре. 

Как сообщает каирский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
военных кругах предполагают, что ан
глийское командование направило мото
механизированные отряды из ЭльФа
луджи в Багдад. Однако, указывает кор
респондент, сомнительно, чтобы Багдад 
скоро пал. 

Война в Африке -

БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В Северной Африке разведыватель
ные части германского африканского 
корпуса уничтожили восточнее Соллума 
два английских: танка и несколько ору
дий. 

• 
РИМ, 24 мая. (ТАСС). В сводке ита

льянского командования говорится, что 
в Северной Африке, на фронте Тобрука, 
итальянские войска отразили атаку ан
глийских отрядов, поддержанную танка
ми. Восточнее Соллума уничтожены два 
английских танка и несколько орудий. 
Английская авиация совершила налет 
на Бенгази; среди населения имеются 
жертвы. 

В Восточной Африке в области Галла 
и Сидамо противник усилил нажим в 
направлении Содду. В юговосточной 
части области Амхара некоторые из 
итальянских изолированных гарнизонов, 
окруженные со всех сторон, продолжают 
упорное сопротивление, несмотря на 
предложение англичан сдаться. 

Борьба за остров Крит 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Министер

ство информации передает коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го
ворится, что в Средиземном море истре
бители южноафриканской авиации сби
ли 2 германских самолета во время их 
попытки атаковать английские транс
портные суда. На острове Крит берего
вой обороной сбит транспортный само
лет. Со времени начала военных дей
ствий на Крите зенитной артиллерией 
сбито 16 германских транспортных са
молетов. 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, но сведениям из 
авторитетного лондонского источника, 
английские части вытеснили противни
ка из Гераклиона. Захвачены боеприпа
сы, сброшенные для снабжена частей. 
Город Ретимни очищен от немцев и так 
же, как и аэродром, находится в руках 
англичан. Аэродром в Малеми еще ос
тается в руках немцев, которые продол
жали 23 мая высаживать там войска. 
Они доставили туда также некоторое 
количество артиллерии, повидимому, 
легких орудий и мортир. Апгличапе 
удерживают позиции к востоку от аэро
дрома. Продолжается ожесточенный бой. 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке. В коммюнике сообщается, что 
в течение дня 23 мая немцы прилага
ли все усилия к тому, чтобы перебро
сить подкрепления войскам, находя
щимся на Крите. В Гераклионе и Ре
тимни германские отряды подвергаются 
решительным атакам со стороны англи
чан. В других районах острова герман
ские десантные отряды уничтожены 
английскими войсками при активной 
поддержке греческих частей. Вокруг 
Малеми продолжаются упорные бои; 
немцы сосредоточили здесь свой глав

ные усилия, пытаясь расширить 'пер
воначально занятый ими район. 

Несмотря на интенсивные действия 
германских пикирующих бомбардиров
щиков, не прекращавшиеся в течение 
всего дня, английские войска нанесли 
тяжелые потери противнику. Немцы 
потеряли также значительную часть 
своих транспортных самолетов. 

22 мая в Малеми английская авиа
ция нанесла большой ущерб авиации 
противника; английские бомбардиров
щики атаковали большое число гер
манских транспортных самолетов «Юн
кере 52», находившихся на аэродроме и 
на берегу. По предварительным дан
ным, по меньшей мере 10 самолетов 
противника уничтожено и многим дру
гим причинены повреждения. Позднее 
воздушная разведка подтвердила, что 
в результате бомбардировки многие са
молеты противника либо сгорели, либо 
совершенно выведены из строя. Ан
глийские истребители также принимали 
участие в действиях в районе Малеми 
и уничтожили не менее 4 крупных 
транспортных самолетов. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). Лон

донский корреспондент агентства Ассо 
шиэйтед пресс передает, что на боль
шинстве германских планеров, совер 
шивших посадку на Крите, находилось 
по 16 или 20 полностью вооруженных 
человек. Транспортные самолеты «Юн
керс52», на которых в свою очередь 
могло находиться по 17 парашютистов, 
буксировали по 2 планера каждый. 
Военные обозреватели указывают, что, 
возможно, некоторые самолеты, особен
но в ночное время, буксировали по 
нескольку планеров одновременно. Пла
неры отцеплялись от самолетов на вы
соте в 10—15 тысяч футов. Указы
вают, что большинство высадившихся 
на Крите германских солдат'—парашю
тисты. 

П о с л е д н и е 
и з в е с т и я 

КРУПНЫЙ МОРСКОЙ БОЙ 
В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ 
Потопление английского линейного 

крейсера «Худ» 
БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС). ■ Герман

ское информационное бюро передает со
общение верховного командования во
оруженных сил Германии, в котором 
говорится, что оперирующий в Атлан
тическом океане отряд германского фло
та под командованием вицеадмирала 
Лютьенса встретил в исландских водах 
тяжелые корабли английского флота. 
Германский линкор «Бисмарк» уничто
жил английский линейный крейсер; 
возможпо, это был «Худ». Другой лин
кор противника был вынужден сделать 
поворот на 180 градусов и выйти из 
боя. Германские морские вилы продол
жали свои операции, не получив ка
кихлибо стоящих упоминания повреж

Ж И З Н Ь К Р А С Н О Й А Р М И И 

В часть пришли молодые лейтенанть 

Подробности нападения на караван 
германских судов 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Специаль
корреспондент агентства Рейтер, 

находящийся .с английским средиземно
морским флотом в Александрии, пере
дает подробности нападения английских 
военных кораблей на караван герман
ских судов, пытавшихся высадить де

1 сант на острове Крит. В ночь с 21 на 
22 мая, пишет корреспондент, англий
ские легкие силы патрулировали водь! 
в районе Крита и внезапно натолкну
лись на караван германских судов. По 
словам капитана одного из английских 
крейсеров, 21 мая в 23 часа заслон 
эсминцев открыл огонь по продвигав
шимся в темноте без огней судам. 

«Это, — пишет корреспондент, — 
явилось первым признаком того, что 
мы вошли в соприкосновение с против
ником. Остальные английские корабли 
изменили курс и направились на соеди
нение с караваном противника. Первый 
корабль, который был нами замечен, 
оказался итальянским эсминцем. Мы 
открыли по нему огонь, в результате 
чего на итальянском эсминце произо
шел взрыв большой силы, и дальней
шая судьба этого корабля была пред
решена. После этого командующий анг
лийской эскадрой направил корабли в 
середину каравана, состоявшего глав
ным образом из большого числа мелких 
греческих! судов. Значительная часть 
этих судов была вскоре потоплена. Мы 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА СЕВЕРЕ 
Бои в южной части провинции 

Шаньси идут вдоль северного берега 
реки Хуанхэ. По донесениям штаба ки
тайских войск в Лояне, японские вой
ска, заняв 22 мая ряд пунктов на се
верном берегу Хуанхэ, обстреливают 
позиция китайских войск, расположен
ные на южном берегу реки. Бои в го
рах Чжунтяошань, на северном берегу 
реви, продолжаются. Японские части 
из района Цзиюаня наступают на север 
в направлении на Чжунтяошаяьсвие 
горы, где укрепились китайские вой
ска. Китайские войска в этом вайоне, 
разорвав кольцо японского окружения, 
предпринимают контрманевр, пытаясь 
обойти фланги японских войск. 

продолжали поиски уцелевших герман
ских транспортов до тех пор, пока не 
установили, что все они погибли». 

Отвечая на вопрос о количестве судов 
в караване, капитан заявил, что их 
точное число определить не удалось 
вследствие темноты, но, по имеющимся 
данным, можно считать, что караван 
состоял по крайней мере из 40 неболь
ших греческих судов. На каждом таком 
судне находилось по меньшей мере 
100 германских солдат. Помимо этого, 
в караване был один пароход, также 
потопленный английскими кораблями, 
на котором, повидимому, находилось не
сколько сот солдат. Таким образом, по
тери немцев были весьма значитель
ными. 

• 
НЬЮЙОРК, 24 мая. (ТАСС). По со

общению александрийского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, ан
глийский флот ночью 21 мая уничто
жил германское транспортное судно и 
40 небольших судов, направлявшихся 
к острову Крит. Как полагают, утону
ло 6 тысяч немецких солдат. 

Как передает лондонский коррес
пондент агентства Юнайтед пресс, на 
остров Крит в среднем каждые пять 
минут прибывает по одному герман
скому транспортному самолету с вой
сками и вооружением. 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает коммюнике морского 
министерства, в котором говорится, что 
сегодпя рано утром английские военно
морские силы перехватили в открытом 
море против берегов Гренландии гер
манские военноморские силы, в числе 
который находился линкор «Бисмарк». 
Неприятельские корабли были атакова
ны английскими военноморскими сила
ми. Во время происшедшего боя линей
пый крейсер «Худ» получил попадание 
в артиллерийский погреб и взорвался. 
Линкор «Бисмарк» получил поврежде
ния. Преследование противника продол
жается. Как опасаются, спаслась 'лишь 
небольшая часть команды «Худ». 

• 
Линейпый крейсер «Худ» быш круп

нейшим в мире военным кораблем. Он 
был заложен в 1916 году, вошел 
в строй в 1920 году, а в 1930 г. 
модернизирован. Крейсер имел водоизме
щение в 42.100 тонн. Его вооружение 
состояло чиз 8 орудий калибра 381 мм. 
12 орудий 140 мм, 4 зенитных орудий 
102 мм, 2 зенитных восьмветвольных 
орудий 40 мм, 2 орудий 47 мм, 19 зе
нитных пулеметов и 6 торпедных аппа
ратов. Скорость крейсера — 32 узла. 
Главный пояс по ватерлинии имел бро
пю толщиной в 305 мм. Крейсер имел 
противоминные утолщения в районе 
погребов, котлов и машин. Общая мощ
ность механизмов составляла 151.000 
лош. сил. Дальность плавания —' 
6.556 морских миль. «Худ» имел в 
длину 262,3 метра, в ширину—32,1 
метра. Экипаж линейного крейсера со
стоял из 1.341 чел. 

«Бисмарк» — германский линкор 
водоизмещением в 35.000 тонн. Его 
длина составляет 241 метр. Вооружен 
8 пушками калибра 380 мм и 12 пуш
ками калибра 120 мм. Спущен на воду 
в 1939 году в Гамбурге. (ТАСС). 

Положение на Крите 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
За последние дни бои отмечаются в 

южной части провинции Хубэй, к юго
востоку от Сяньнина. По японским све
дениям, 21 мая японские войска пред
приняли наступление из Туншаня и 
Мацяо на китайские позиции в горном 
районе Дамашань. Бои идут восточнее 
Мацяо. 

Представитель японского командова
ния в Шанхае подтвердил, что 19 мая 
японские войска в провинции Чжэцзян 
оставили станцию Чжуцзи, которая в 
настоящее время занята китайцами. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 

Англо-японские отношения 
ТОКИО, 24 мая. (ТАСС). Агентство 

Домей цусия передает сообщение из 
Лондона, в котором говорится, что япон
ский посол в Лондоне Ситемицу полу
чил распоряжение возвратиться в То
кио для доклада о нынешнем положе
нии в Англии. Как ожидают, Оигемипу 
вылетит в Лиссабон с первым же са
молетом. 

Далее в сообщении указывается, что 
Ситемицу посетил заместителя англий

ского министра иностранных дел Бат

лера. Как полагают, беседд была по

священа англояпонским отношениям и, 
в частности, вопросу об англояпонской 
торговле. 

ТОКИО, 24 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей цусин,, лондонское 
сообщение о предстоящем от'езде япон
ского посла Сигемицу в Токио подтвер 

гах. Как заявляют в этих кругах, ми
нистерство иностранных дел потребова
ло временного возвращения Сигемицу в 
Токио «для консультации с японским 
правительством /по различным вопро
сам». 

• 
ТОКИО, 24 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Домей цусин, токийский 
верховный суд утвердил решение апел! 
ляционного суда по делу англичанина 
Питерса. Питере был арестован в прош
лом году речной полицией города Кобэ 
по обвинению в нарушении закона об 
охране военной тайны. Ему было пред'
явлено обвинение в шпионаже. Реше
нием суда Кобэ Питере быш приговорен 
к 8 годам тюремного заключения. 
Апелляционный суд снизил этот срок 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на полученные в Лон 
доне сведения, сообщает, что в Ливии 
сильный песчаный буран мешал актив
ным действиям в районе Тобрука. В 
районе Соллума попрежнему активно 
действуют английские патрули и ар
тиллерия. Германские бронемашины 
приблизились к форту Шегга, располо
женному на египетской стороне грани
цы против итальянского форта Мадда
лена (в 70 км от берега моря). Одна
ко после того, как английские войска 
открыли огонь, противник отступил. 

В Абиссинии английские имперские 
войска, наступающие из южных райо
нов в северном направлении, достигли 
Уандо. Главные операции в Абиссинии 
происходят в настоящее время в райо
не озер. 

Как стало известно, во время атаки 
на Хула 20 мая взяты в плен 
90 итальянцев и 1.300 солдат италь 
янских колониальных войск. В Сомали 
английский патруль захватил 90 плен 
ных в Тохене (близ мыса Гвардафуй). 

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Министер
ство информации передает коммюнике 
командовапия английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором го
ворится: 

На фронте в Ливии в ночь на 22 
мая совершен успешный налет на га
вань Бенгази. Бомбы были сброшены на 
мол, где возникло два пожара, сопро
вождавшиеся взрывами. Один герман
ский истребитель был сбит в то время, 
когда английская авиация обстреливала 
из пулеметов колонну автотранспорта 
в районе форта Капуццо. 

В Абиссинии самолеты южноафри
канской авиации с пикирующего полета 
атаковали скопления автотранспорта 
близ Содду; уничтожено семь машин. 
Налет был совершен также па войска, 
склады и транспорт в Джимме. Кромз 
того, бомбардировке подверглись не
приятельские позиции в Дилла

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает статью своего дипло

матического обозревателя Фергюсона о 
положении на острове Крит. 

Судьба этого острова, пишет он, в 
значительной степени зависит от исхо
да битвы за превосходство между во
енновоздушными и военноморскими 
силами — битвы, которая сейчас про
исходят в водах, ограниченных мысом 
Матапан и заливом Суды. В течение 
трех суток английский военноморской 
флот отбивал все попытки немцев пе 
ребросить подкрепления и особенно 
боеприпасы морским путем. Два боль 
ших транспорта, один эсминец и боль
шое число лодок было потоплено при 
попытке прорваться через английскую 
блокаду. Несмотря на тяжелые потери, 
немцы вчера снова пытались под при
крытием авиации направить транспор
ты к берегам Крита. Неприятельские 

суда были рассеяны и понесли при 
этом тяжелые потери. Действия ан
глийского военноморского флота за
трудняются тем, что ему приходится 
оперировать на ограниченном участке. 
Применение авианосцев почтя исклю
чено, так как неприятель располагает 
крупными военновоздушными силами, 
базирующимися на греческих аэродро
мах. 

Несмотря на то, что немцы высади
ли несколько парашютных десантов, 
которым удалось закрепиться больше 
чем в одном районе, они не смогут 
перебросить им по воздуху подкрепле
ния и достаточное количество боепри
пасов и поэтому попытаются любым 
путем прорвать английскую блокаду. 
Английские войска могут получать 
подкрепления даже при условии оже
сточенной бомбардировки со стороны 
авиации противника. 

ГЕРМАНСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА КРИТЕ 

БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передает 
сообщение верховного командования 
вооруженных сил Германии, в котором 
говорится, что германские парашюти
сты и десантные войска с раннего 
утра 20 мая ведут бои на острове 
Крит против частей английской ар
мии. Наступлением с воздуха при 
поддержке соединений истребителей, 
бомбардировщиков и пикирующих бом
бардировщиков они захватили тактиче
ски важные пункты острова. После 
поступления новых подкреплений гер
манские силы перешли в наступление. 
Западная часть острова занята гер
манскими частями. Германская авиа
ция отразила попытку английского 
морского флота включиться в решаю
щие бои за остров Крит. Английский 
флот был вынужден отступить из 
района севернее Крита, при чем гер
манской авиацией было потоплено и 
повреждено большое число военных ко
раблей противника. 

Далее в сообщении германского 
командования опровергается английское 
заявление о том, что германские вой

ска на Крите были одеты в форму 
новозеландских войск. Если, говорится 
в сообщении германского командования, 
с германскими парашютистами будут 
поступать «вопреки правилам между

народного права», то германское вер

ховное командование ответит на это 
репрессиями против английских военно

пленных в десятикратном размере. 

Недавно группа выпускников воен
ных училищ, получивших звание лей
тенанта, прибыла в нашу часть. Поня
тен тот интерес, с каким в штабе 
встретили молодых командиров. Преж
де всего бросился ' в глаза их внеш
ний вид, выправка. Вместе с тем у 
каждого из нас возникало немало пред
положений насчет того, какими будут 
эти люди на службе во взводе, бата
рее, в любом подразделении части. Это 
и понятно. Они впервые получили 
права командира, которыми нужно 
пользоваться в полном об'еме, со всей 
требовательностью военачальника. 

Лейтенант Матвеев, назначенный 
командиром огневого взвода, казался 
мне совсем юным. Ему не было еще и 
двадцати лет. Отвечал он ясно, четко, 
но подчеркнутая юность и, если хо
тите, малый житейский опыт не сули
ли в нем требовательного командира 
Наоборот, лейтенант Чабаненко, креп 
кий, возмужалый, с уверенностью i 
голосе, произвел самое хорошее впечат
ление. 

И вот люди стали командовать под
разделениями. Они начали знакомиться 
со своими бойцами. Старшие команди
ры, в ведение которых поступили моло
дые лейтенанты, обрисовали им обста
новку, условия, в которых придется 
работать. Познакомили их с материаль
ной частью. 

Управление взводами перешло к мо
лодым лейтенантам. Но старшие коман
диры, в частности капитаны Чайков
ский и Волков, не переставали следить 
за ними, готовые помочь, подсказать, 
если нужно, деловое решение. А это 
было иногда необходимо. У некоторых 
молодых командиров психологически 
важный момент перерастания из подчи
ненного в командира проходит замед
ленно. Тутто и нужна чуткая, свое
временная деловая помощь старшего 
командира. Капитан Чайковский под
сказал лейтенанту Матвееву, а капитан 
Волков — лейтенанту Бердникову, как 
нужно себя держать перед взводом 
чтобы изо дня в день повышать свой 
авторитет, беспощадно изгоняя всякую 
сентиментальность в командовании 
людьми. 

Результаты сказались очень быстро. 
Лейтенант Матвеев освоился со своим 
новым положением, работал усердно, 
старался обогатить своими знаниями 
всех бойцов. Вскоре мы сочли возмож
ным перевести его на должность 
командира взвода управления, т.е. на 
более ответственную боевую работу 
Матвеев менялся, рос на глазах. 

Лейтенанта Чабаненко назначили 
командиром огневого взвода. По своей 
общеобразовательной и специальной 
подготовке это — бесспорно хороший 
командир. Но он слишком самонадеян
но принял похвалы командования ,и в 
процессе текущей боевой подготовки 

не проявил к себе той высокой треб»1 

вательности, какая отличает, например* 
лейтенантов Матвеева и Бердникова. 
А раз не стал требовательным к себе, 
нарушил систему самообразования, — 
значит, отстал. Теперь лейтенант Чаба
ненко почувствовал это. 

Вообще немыслимо, чтобы училище 
готовило, как по стандарту, командиров, 
наделенных способностями в одинаковой 
мере. И бесспорно, пренебрегать инди
видуальностью при назначении выпуск
ника на тот или иной командный пост 
никоим образом нельзя. В целом v на 
примере группы выпускников нынеш
него года, пришедших к нам в часть, 
мы видим рост общей и специальной 
культуры молодых лейтенантов. 

Опыт современных войн, все, что 
может обогатить командно  тактиче

Операции на Средиземном море 

ждается в токийских официальных кру до 5 лет. 

БЕРЛИН, 24 мая. (ТАСС) Германское 
информационное бюро передает сводку 
верховного командования вооруженных 
сил Германии, в которой говорится, что 
соединения германских бомбардировщи
ков потопили вчера в восточной части 
Средиземного моря три английских эс
минца, причинили тяжелые поврежде
ния еще трем эсминцам и уничтожили 
в бухте Суды пять английских торпед
ных катеров. 

• 
РИМ, 24 мая. (ТАСС). В сводке 

итальянского командования говорится: 
В ночь на 22 мая, кроме крейсера, 

упоминавшегося во вчерашней сводке, 
был потоплен еще один английский 
крейсер типа «Дидо» водоизмещением 
в 5.450 тонн. Один из итальянских 
эсминцев встретился днем с тремя гн
глийекими крейсерами, атаковал ах и 
потопил торпедой один крейсер типа 

Закрытие американского консульства в Нагасаки 
ТОКИО, 24 мая. (ТАСС). Агентство ства будут переданы американскому 

Домей цусин сообщает, что американ консульству в Кобэ. В Нагасаки вме
ский консул в Нагасаки 23 мая уве с т е с американским консулом находят
домил губернатора префектуры о пред 9 с ш резидентов, кото
стоящем в олижаишее время закрытии v v п 

американского консульства в Нагаса Рые> к а к полагают, после закрытия 
ки. Все дела после закрытия консуль консульства покинут город. 

Положение в Исландии 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Как пере

дает корреспондент агентства Рейтер из 
Галифакса (Канада), путешественники, 
выехавшие из Рейкьявика несколько 
недель тому назад, сообщают, что за 
последнее время над Исландией летали 
самолеты «Дорнье». Бомбардировка не 

Продовольственные 
затруднения 
в Хельсинки 

«Лиандер» водоизмещением в 7.100 
тонн. Таким образом, по полученным 
до сих пор сведениям, между 20 и 
23 мая противник потерял 4 крейсера, 
из которых два были потоплены мино
носцами, а два—самолетами; три крей
сера повреждены. 

Одна из итальянских подводных ло
док потопила в Атлантическом океане 
английский пароход тоннажем в 12 
тыс. тонн. 

• 
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике английско
го морского министерства, в котором го
ворится, что английские подводные лод
ки, действующие против коммуникаций 
противника в бассейне Средиземного 
моря, потопили транспортное судно тон
нажем в 9 тысяч регистровых брутто
тонн, танкер тоннажем в 7 тысяч тонн. 
Один итальянский эсминец был повреж
ден торпедой и, возможно, затонул. 

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая. (ТАСС). В 
последнее время в Хельсинки ощущает
ся острый недостаток продуктов. Мясо, 
яйца и даже рыба, несмотря на то, 
что лов рыбы в самом разгаре, яв
ляются редкостью на рынках. Около 
рыбных магазинов ежедневно выстраи
ваются большие очереди. 

Продукты можно получить, как пра
вило, лишь по спекулятивным ценам. 
Как сообщают финляндские газеты, 
спекуляция продуктами принимает все 
более широкие размеры. Наднях газе
ты писали об аресте спекулянта, у 
которого были обнаружены запасы мя
са на сумму в 70 тыс. марок. 

скую подготовку командира, они изу ^ 
чают всесторонне и переносят его в 
свои подразделения. И лейтенант Мат
веев, и лейтенант Бердников при заня
тия* с бойцами широко используют ли
тературу, обобщающую опыт современ
ных войн. 

Недавно в части производилась смо
тровая стрельба на разрушение. Взво
дами руководили молодые лейтенанты. 
Местность была пересеченная, заболо
ченная, а дождь сделал ее почти непро
ходимой для артиллерии. Трое суток 
бойцы по колено в воде оборудовали 
огневые позиции. Иногда дело доходило 
до того, что орудия чуть ли не по 
ствол вязли в земле. Представителями 
высшего командования стрельба моло
дых лейтенантов была оценена* как 
отличная. 

Сейчас в нашей части явственно 
чувствуется роль молодых лейтенантов, 
выпускников вбенных училищ. Среда 
них следует отметить также Азаренкова 
и младшего лейтенанта Иванова. Это— 
культурные командиры Красной армии, 
нашедшие здесь широкое применение 
своим теоретическим знаниям. Они ста
ли уже в нашей части полноправными 
товарищами командирами, успехам ко
торых мы всегда радуемся. 

Командиры частей и подразделений 
целиком отвечают не только за боевую 
подготовку бойцов, но и за их поли
тическое воспитание, за политическую 
работу. Понимание молодыми лейтенан
тами своего партийнокомсомольского 
долга (а все пришедшие в часть — 
комсомольцы и члены ВКП(б) облег
чает нам проведение массовой полити
ковоспитательной работы среди бойцов. 
Личный состав видит в молодых лейте
нантах не только начальников, но я 
воспитателейбольшевиков, преданных 
делу партии Ленина — Сталина. 

Майор А. ЯРОВОЙ, 
командир Nской артиллерий
ской части. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ. 
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Если нет рекорда.. . 

Гайда о войне в Средиземном море 
РИМ, 24 мая. (ТАСС). Газета 

«Джорнале д'Италиа» публикует пере
довую статью Гайды, озаглавленную 
«Война в Средиземном море». Англий
ский флот, пишет Гайда, пытается по
мешать переброске италогерманских сил 
в бассейне Средиземного моря. Естест
венно^ что страны оси реагируют на 
английские попытки развертыванием 
новых операций, имеющих целью укре производилась. Путешественники сооб

щают также о значительном усилении пить и расширить уже занятые пози
активности подводных лодок в исланд

ских водах. 
ции. Хотя трудно дать точную оценку 
английским военноморским силам, опи

рающимся на Александрию, продолжает 
Гайда, все же можно с достоверностью 
сказать, что эти силы состоят из 
5 линкоров, 2 авианосцев и большого 
количества крейсеров и эсминцев. 

В заключение, говоря о последних 
операциях германской авиации в Сре
диземном море, Гайда пишет, что 
итальянский военноморской флот за 
последние дни потопил 1 английский 
крейсер водоизмещением в 5 тыс. тонн 
и торпедировал 3 других крейсера. 

Декрет румынского правительства 
БУХАРЕСТ, 24 мая. (ТАСС). Вчера 

в официальном румынском органе «Мо
ниторул офичиал» был опубликован 
декрет о конфискации у населения, а 
также промышленных, коммерческих и 
сельскохозяйственных предприятий пше 
ничной муки, ржи и овса урожая 
1940 г. и предыдущих годов. В декре
те указывается, что все эти продукты 
переходят в собственность государства. 

Краткие сообщения 
♦ Джеймс Рузвельт вернулся 

Каир из поездки в Ирак к Палестину 
♦ Бюджетная комиссия представила 

на рассмотрение турецкого меджлиса 
изменения в проекте бюджета на 
1941—42 год. Доходная часть бюдже
та проектируется в 309.734.001 лиру, 
расходная часть — 309.734.307 лир. 

*■ Все фламандские и французские 
газеты в Бельгии, ранее выходившие на 
6—8 страницах, с 18 мая в виду не
хватки бумаги выходят на четырех 
страницах. 

♦ Английский король присвоил 
премьерминистру ЮжноАфриканского 
Союза Смэтсу звание фельдмаршала*тЦ. floppy. Среди 

«Сегодня мы идем на рекорд». 
Эта фраза на шахте имени Ворошилова 
треста «Дзержинскуголь» в широком 
ходу. 

10 мая забойщики тт. Кривоус и 
Симиско «пошли на рекорд» и выпол
нили нормы каждый на 660 проц. За 
четыре дня до этого забойщики 
тт. Писарев, Сараев и Рыжков тоже 
«были на рекорде». Они втроем нару
били угля 400 тонн, дали по 9 норм 
каждый и заработали за смену 1.160 
рублей. 

Эти цифры прежде всего показывают 
превосходную работу названных забой
щиков. Кривоус и Симиско достигли 
высокой производительности потому, что 
работали спаренно, т.е. по методу 
Алексея Стаханова: один рубит уголь, 
другой крепит лаву. 

Об успехе Писарева, Рыжкова и Са
раева стоит поговорить подробнее. Их 
методы строенной работы сходны с ме
тодами известного забойщика Павла 
Сытенко. Но много у них и своего, но
вого, чего на других шахтах Донбасса 
еще нет. Кутки в уступах они разре
зают не на одну, а сразу На три кре
пи, что позволяет им экономить за 
смену полторадва часа рабочего вре
мени. Далее, Писарев, Сараев и Рыж
ков отбивают не по одной, а по полто
ры полоски угля, т.е. три полосы де
лят на две равные части и берут их 
не в три, а в два приема. Во многом 
помогает забойщикам  новаторам их 
умение считать и ценить минуты. 

Сделал свое дело — немедленно 
иди и помогай товарищу, — один из 
главных принципов их работы. 

Большого внимания заслуживает 
придуманный Писаревым, Рыжковым и 
Сараевым весьма рациональный так 
называемый многоуступный метод. При
ходят они в лаву и одновременно зани
мают три уступа. Каждый сначала на
резает в своем уступе куток, а затем 
начинает рубить уголь. Проходит 
час. Работающий в нижнем уступе, 
предположим, т. Писарев, бросает рубку, 
поднимается в верхний уступ и крепит 
там, допустим, за т. Рыжковым. Вот 
первый уступ вырублен, закреплен, и 
оба забойщика переходят из него во 
второй. К этому времени уголь в нем 
уже вырублен Сараевым, перебрав
шимся теперь в нижний — третий ус
туп доделать работу, начатую Писаре
вым. Рыжков и Писарев раскрепляют 
Еторой уступ, потом идут раскреплять 
третий, в котором кончает рубку угля 
Сараев. После этого все начинается 
сначала... 

А теперь вернемся к рекордам. 
Создается впечатление, что некото

рые руководители шахты имени 
Ворошилова решили, что о ровной, рит
мичной работе впору иногда поболтать, 
а на практике можно широко культи
вировать штурмы, рывки, рекорды. Так 
они и делают. 

Тт. Писарев, Сараев и Рыжков дали 
6 мая по 900 проц. иормы, а в апре
ле среднее выполнение норм у каждого 
из них составило только 160 процен
тов. Чем обленить такой разрыв? 

— В день рекорда, — отвечает на 
это начальник участка ' т. Шарафо
нов, — мы им создали все условия для 
стахановского труда. Лес разложили 
так, чтобы он был под руками. Ближе, 
чем обычно, поднесли к груди забоя 
воздушную магистраль. Дали длинные 

английской армии 
♦ Закрылась очередная сессия на

ционального собрания Филиппин. Сес
сия утвердила ассигнования в сумме 
10 млн. пезо на военные н\'жды. 

♦ В РиодеЖанейро (Бразилия), 
прибыл английский крейсер «Астуриас». 

шланги, обеспечили отбойные молотки 
запасными пиками... 

— Ну, а как со всем этим обстоит 
дело в обычные, не рекордные дни? 

При таком вопросе т. Шарафонов На
чинает разговор о порожняке, о нехват
ке леса. Зато бригадир т. Писарев от
вечает на вопрос более внятно и об
стоятельно. Он рассказывает: 

— И вагонов, и леса хватает. Но 
если нет рекорда, лес валят, где при
дется. Таскаем мы его по лаве туда и 
обратно метров за двадцать, на что ухо
дит по крайней мере часа полтора. 
Или шланга нет, или слесарь подведет, 
вовремя не явится. Недостатков всегда 
уйма... 

Три забойщикановатора умеют так 
организовать свой труд, что при 
условии хорошей подготовки рабочего 
места выполняют нормы выработки на 
900 процентов. Допустим, что по слу

чаю «дня рекорда» они работали с 
большим напряжением, чем обычно. Но 
могут ли они давать пусть даже толь

ко половину этой своей выработки, но 
зато ежедневно? 

— Можем, и легко, пусть только ус
ловия для этого в лаве создают, — уве
ренно отвечают забойщики. 

Но о таких порядках, о ежедневной 
ритмичной работе всех забойщиков па 
шахте не думают. Заведующий шахтой 
т. Розанов умеет нарисовать успехи, 
достижения спаренных и строенных 
бригад! 

— А сколько в этих бригадах за
бойщиков? — пожелаете вы узнать. 

Тов. Розанов вынет из стола тет
радь, заглянет в нее и ответит: 

— Двенадцать в спаренных и столь
ко же в строенных бригадах. 

Это из 430 забойщиков, числящихся 
в штате шахты! Не любят на шахте 
строенной и спаренной работы. Стаха
новец Писарев прямо говорит: 

— Нашим начальникам участков 
так же хочется организовывать «трой
ки» и «пары», как карасю на сковоро
де жариться. Ведь с этими бригадами 
беспокойства много: то им дай, да дру
гим обеспечь. Потому у нас большин
ство людей и работает в уступах пооди
ночке, потому и не выполняют многие 
забойщики норм. Наша «тройка», кста
ти, организована не начальником участ
ка, а по требованию парторга шахты. 

Многие руководители участков шах^А 
ты хотят жить поспокойнее, чтобы деJ^R 
ло само делалось безо всяких забот .^^ 
Правда, такая беззаботность стоит шах
те дорого, ибо вот уже четвертый ме
сяц под ряд, как шахта не выполняет 
плана угледобычи. 

Замечательные методы высокопроиз
водительной спаренной и особенно стро
енной работы понастоящему применя
ются на шахте только в дни «штур
мов» и рекордов, и то весьма малочис
ленной группой забойщиков. Этим са
мым по существу сводятся нанет все 
Достижения шахтеровноваторов, ах 
упорное стремление совершенствовать 
горняцкий труд, повышать выработку. 
Д°„кон,ца проверенный практикой цен
нейший опыт передовых стахановцев 
продолжает оставаться малоизвестным, 
никак не может прорваться за границы 
«рекордных дней». 

П. ПОТАПОВ. 
г. ДЗЕРЖИНСК, Донбасс. . 

Н а б о л о т а х П о л е с ь я 
МОЗЬГРЬ, 24 мая. (По теяеф. от 

колхозников, заня
тых па осушке болот Полесской обла
сти, ширится социалистическое сорев
нование. Колхозник Н. А. Смаглюк вы
бросил вчера за одпу смену 157 кубо
метров земли, чем достиг* нового рекор
да производительности ч труда грабаря^ 
Десятки колхозниковграбарей выбрасы

вают по 75 и более кубометров земли. 
Успехи грабарей об'ясняются умелой 

организацией работы. Введена звеньевая 
система. Дватри колхозника, а иногда 
и один человек, берут на себя задачу 
прокопать осушительный канал. Осуши
тельные каналы прокладываются парал
лельно. Таким образом, каждое звено 
наглядно видит достижения передовиков. 
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Г Сегодня открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
Торжество колхозного 

земледелия 
Грандиозные залы павильона «Зер

но» восхищают своими просторами. 
При осмотре павильона один горожа
нин сравнивал их со станциями метро, 
и это сравнение звучало высшей по
хвалой. 

Для агронома эти чудесные залы 
переполнены одновременно просторами 
и захватывающего интереса экспона
тами, лучшими образцами зерновых 
культур. Не вмещающие даже ничтож
ной доли зернового богатства колхозов 
страны, эти залы — олицетворение 
безбрежных советских степей и три
умфа нового, социалистического земле
делия. 

Стены павильона «Зерно» не возво
дились вновь, но содержание показа 
подверглось коренному изменению, и 
еще ярче, чем в 1940 году, павильон 
отразил новые победы колхозного зем
леделия и передовой советской науки. 
За годы своей деятельности выставка 
сформировала замечательных мастеров 
не только среди художников, но и 
среди агрономов. Значительному числу 
павильонов, й среди них павильону 
«Зерно», удалось превратить экспо
натную красивость прошлых лет в под
линную художественную красоту, уда
лось сочетать замечательные эффекты 
с глубоким агрономическим содержа
нием, перейти от перечислений к об
общениям. Для достижения этой цели 
агрономы должны были развить в се
бе художественный вкус, но еще более 
художники должны были понять кра
соту законов колхозного земледелия. 
Выдающиеся по качеству, но примель
кавшиеся снопы, которыми так богаты 
все павильоны выставки, мешки с пер
воклассным зерном должны были пре
вратиться и действительно преврати
лись из материалов для декорации в 
об'екты для поучительной демонстра
ции, из «натуры мертвой» в натуру, 
полную жизни. 

В павильоне «Зерно» в этом смысле 
особенно привлекает сосредоточение в 
нишах, на стэндах и пилонах отдель
ных зерновых культур — пшеницы, 
проса, гречихи, риса. Самые взыска
тельные художники будут вынуждены 
согласиться с тем, что расставленные 
20 снопов пшеницы, притом одно
сортной, черноколосой или красноколо
сой, оставляют несравненно более силь
ное впечатление, чем занимающий та 
кую же площадь пестрый экспонат из 
многих разнородных хлебов. 

Стэнды эти показывают ту или иную 
культуру во всех направлениях: ее 
воздействие на почву, ее роль в сево
обороте, приемы ее возделывания, ее 
использование. Например, по люпину 
не только его пеючановыносливость, но 
и такую новинку, как ткани из лниги
новых стеблей. Много ценного впервые 
за все время существования выставки 
дано по. гречихе. Лучшие колхозы пре
одолели загадочные капризы этого ра
стения. В передовых колхозах Ведов
ского района Курской области на де

сятках гектаров получены урожаи в 
30—31 центнер зерна гречихи. 

По просу ярко показано, что дали 
связи между производством и наукой, 
между колхозами и академией, руково
димой Т. Д. Лысенко, связи, определя
ющие собой устойчивую систему полу
чения высоких урожаев. Эту галлерею 
культур следовало бы пополнить спе
циальными группами стендов по ос
новным культурам, по пшенице озимой 
и яровой, по ржи. 

В области зернового производства 
павильон дает богатейшие данные по 
устойчивым и возрастающим урожаям. 
Здесь демонстрирует свои успехи сов
хоз «Кубань», который в течение 4 лет 
снимает в среднем по 20,6 центнера 
при площади в 5.000 гектаров; здесь 
колхозы Генического района, района 
со средним урожаем пшеницы в 22,3 
центнера, а ячменя — 27,9 центнера 
при их непрерывном росте; здесь и 
знаменитый Сальскнй район, — в нем 
севообороты введены уже во всех кол
хозах, а урожаи достигли 21 центне
ра. Здесь и колхоз им. Ленина Ново
Леушковского района Краснодарского 
края. Удобрение и правильный уход по
зволяют колхозу собирать 30 центнеров 
озимой пшеницы по стерне, т.е. без 
потери года на паровую обработку. Сю
да прислали свои экспонаты лучшие 
мастера колхозного производства — 
ефремовцы из Сибири, стопудовижи из 
Сталинграда, стахановцы огромного чис
ла колхозов, разбросанных по всей 
стране — от Украины и Белоруссии до 
Хакаесии и Дальнего Востока. 

Значительно глубже и шире 1940 го
да представлены в павильоне «Зерно» 
вводимые в различных районах страны 
■правильные севообороты. Много внима
ния уделено новым работам по сортиро
ванию, показано применение решет еф
ремовцами, влияние крупности зерна на 
глубину залегания узла кущения (Са
ратовский институт зернового хозяйст
ва). Демонстрируются также совмест
ные работы Сельскохозяйственной ака
демии им. Тимирязева и Института сель
скохозяйственного машиностроения по 
выделению биологически однородных 
групп полноценного семенного мате
риала для получения дружных всходов 

Зал науки дает представление о ве
ликих идеях переделки почвы и пере
делки природы растений, а вводный 
зал раскрывает пути переделки со
циальных отношений и общественного 
строй. Из этого зала уходишь, навсегда 
запоминая, что СССР стал не только 
могущественной индустриальной держав
вой, но и Крупнейшей в мире хлебной 
державой. 

В павильоне «Зерно» все убеждает в 
том, что наша родина, собрав в 1940 
году 7 миллиардов 300 миллионов пу

дов зерна, завоюет в нынешнем году 
урожай в 7 ..миллиардов 900 миллионов 
пудов и уверенно пойдет к еще более 
высоким урожаям. 

Акад. И. ЯКУШКИН. 

Д в е с и л ы 
Размышления у павильона «Механизация» 

На Всесоюзной с.ж. выставке. Животноводы—участники выставки с экспонатами колхозных ферм и совхозов: дояр колхоза имени Сталина НовоГеоргиевского района 
Кировоградской области УССР Й. И. Осауленко, доярка совхоза «Караваево» Костромского района Ярославской области А. В. Нилова. телятница колхоза имени Молотова 
Новодугинского района Смоленской области Б. Т. Терентьева, бычар колхоза имени Воровского Градижского района Полтавской области УССР К. И. хвесенко. кормачи 
совхоза «Хуторок» НовоКубанского района Краснодарского края И. С. Маркин и Н. С. Налов, бригадир по уходу за буйволами колхоза имени Сталина Цителцха
ройского района Грузинской ССР Д. Г. Мартковлишвили. свинарка колхоза «Большевик» Слуцкого района Минской области БССР X. Д. Бобуревнч. чабан колхоза 
имени НКВД Телавского района Грузинской ССР А. Р. Мазаидзе, техниковцевод колхоза имени Димитрова Телавгкого района Грузинской ССР Л. Н. Ушараули. 
чабан экспериментальной базы Казахского института животноводства Норгожа Джантобаев, чабан колхоза имени Крупской Калининского района Фрунзенской области 
Киргизской ССР СеидОек Отарбаев. Фото М. Грачева и Н. Максимова. 

На по д'еме 

Сорок центнеров 
льноволокна 
с ге кта р а 

В павильоне Литовской, Латвийской и 
Эстонской республик на Всесоюзной 
с.х. выставке. Слева направо: худож
никиоформители А. М. Ирайд, В. М. До
бужинскис и главный художник па
вильона В. Л. Храковский. 

Фото В. Мусинова. 

Я получила в прошлом году урожай 
льноволокна по 39,06 центнера с гек

тара. Такая высокая урожайность 
окрылила всех нас. В нынешнем году 
мое звено борется за 40 центнеров 
льноволокна с гектара. Как лее ведется 
у нас в звене работа? 

Собрав за зиму необходимые удобре

ния, мы ранней весной внесли их в 
почву. На хорошо обработанной почве 
мы произвели посев сеялками. Высея

ли 2 центнера семян на гектар. Лен 
взошел дружно и густо. Сейчас при

ступили к прополке и подкормке льна. 
Все агротехнические указания строго 
выполняем, и мы верим, что успех 
нашего дела обеспечен. 

Орденоносец Ефросинья САУХ, 
звеньевая колхоза им. Петров

ского. 
Эмильчинский 

область. 
район, Житомирская 

Среди павильонов Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки исключи
тельный интерес представляет павиль
он «Животноводство». Работа по рекон
струкции павильона удалась полностью. 

Павильон отображает, как много 
сделано в Советском Союзе по раз

витию животноводства. Прежде всего 
отмечены успехи, являющиеся резуль

татом планового осуществления реше

ний партии и правительства. Эти успе

хи видны не только на сгэндаЗ в виде 
глубоко поучительных цифр, панно, 
фотографий и т. д., но особенно на

глядно выступают в натуральном пока

зе. Посетители павильона увидят гран

диозные возможности советского живот

новодства, изобилие продукции, ее вы

сокие качества, которых можно до

стигнуть всюду,—следует только всем 
начать работать с таким упорством, на

стойчивостью, как работают наши пе

редовики. 
В оформление всего павильона и 

каждого зала вложено богатое идейное 
содержание. 

Экспонаты вводного зала свидетель

ствуют о наших бесспорных победах на 
фронте социалистического животновод

ства, о достижениях по племенному 
животноводству. Вводный зал учит то

му, каж и почему мы добиваемся таких 
чудесных результатов. 

Путь к победам лежит через органи

зацию образцовых совхозов, колхозов, 
государственных племенных рассадни

ков, от успехов отдельных хозяйств к 
победам на животноводческом фронте в 
целых районах. 

Победы одерживают люди, воодушев

ленные энтузиазмом социалистического 
строительства. Мы видим портреты 
этих людей в каждом зале. Их 376 че

ловек. Доярки, телятницы, свинарки, 
чабаны, конюхи, бригадиры, заведую

щие фермами, председатели колхозов, 
мастера откорма, луговоды, научные 
работники, зоотехники, агрономы, ди

ректора научноисследовательских уч

реждений... 
Совхоз «Горпяк № 1» (Сталинской 

области) дал за год 4.554 центнера 
мяса, 8.102 центнера молока, 8,5 млн. 
штук яиц, 756 голов племенного мо

лодняка. Образцово выполняет совхоз 
свои обязательства перед государством. 
В 1940 году он сдал 3.388 центнеров 
зерпа и 21.205 центнеров молока. 

Мощный колхоз «Червоний Чоигар» 
Генического района Запорожской обла

сти, имеющий шесть ферм, справедливо 
славится не только высокими показа

телями продуктивности, но и выдаю

щимися племенными качествами жи

вотных. 
Есть чем похвалиться и Сычевскому 

государственному племенному рассад

Ветер Балтики 
нику сычевского симментала. Рассад

ник вырастил 90.738 голов племенного 
молодняка, развернул работу по социа

листическому соревнованию между 
249 передовиками и 49 МТФ. 

Блестящих результатов добился Орлов

ский район Ростовской области, распо

ложенный в зоне засушливых степей. 
Район собрал по 11,65 центнера зер

новых с площади почти в 100.000 гек

таров. Настриг шерсти составил по 
5,3 кг на голову мериносовых овец; 
112,5 деловых ягнят дали каждые 
100 мериносовых маток, 92 деловых 
телят — каждые 100 коров. План ком

плектования ферм поголовьем перевы

полнен по овцам на 355,2 проц., по 
свиньям — на 163,1 проц. Бурно рас

тет поголовье по всем видам сельскохо

зяйственных животных. 
Путь к успехам обозначен ясно. 
Стены и колонны вводного зала пре

красно дополняют картину изобилия 
животноводческой продукции. Они обли
цованы каракулевыми смушками и от
лично выделанными кожами. 

Задача оформления — дать в каждом 
зале нечто центральное, ведущее. Сде

лать это так, чтобы все экспонаты 
зала расшифровывали центральное 
содержание, документировали его. Эта 
мысль удачно проведена во всех залах 
павильона. 

В центре зала крупного рогатого 
скота помещена скульптура коровы

рекордистки, которых у нас с каждым 
годом насчитывается все больше. Они 
уже перекрыли мировые рекорды. 
Скульптуру представителей плановых 
пород дополняет величественный фон

тан бьющего молока—символ изобилия. 
В витринах и на полках этого зала 

в богатом ассортименте представлены 
продукты, получаемые от крупного 
рогатого окота, изделия из этих про

дуктов. Экспонаты наглядно учат ра

ботников нашей промышленности, как 
нужно работать. 

Заново переоборудован зал кормов и 
кормодобывания. Корма являются до

подлинной базой социалистического вы

сокопродуктивного животноводства. Та, 
кова основная мысль зала. Экспонаты 
павильона хорошо передают чувство 
новизны и новых устремлений работ

ников животноводства. 
Вся масса совхозов и колхозов долж 

В глубине мичуринского сада, над 
ровными рядами белоствольных яблонь 
врезалась в синеву скульптурная груп
па с развевающимся красным знаме
нем. Пройдите по аллее, и перед вамп 
откроется пятиугольный павильон с 
тремя гербами, вычеканенными на 
фронтоне. На гербах пятиконечные 
звезды, молот и серп в лучах восхо
дящего солнца, и на одном—к солнцу 

провозглашения советской власти i 
Прибалтике после победы Октября. Два
дцатилетняя борьба большевиков Лит
вы, Латвии, Эстонии против душите
лей народа, против капиталистической 
клики, продавшейся иностранным капи
талистам. 

Когда входишь в основной зал, уже 
понимаешь умом и сердцем, что самое 
дорогое, что могли показать народы 

подступают рядами бегущие волны. И l Прибалтики, это картины, как тру 
кажется, что волны Балтики омывают 
этот скромный павильон, что с панно 
художника Истомина рвется сюда све
жий морской ветер, и вот совсем ря
дом стоят на Рижском взморье боевые 
советские корабли. Если оглянетесь, 
откроется взору подернутая прозрачной 
сиреневой дымкой земля Литвы, а да
лее блеснет Западная Двина и малень
кие — в перспективе — мосты на ней, 
ведущие к столице Латвии; правее 
сочной зеленью легли эстонские луга 
и встали черепичные кровли хуторов. 
В трех углах павильона как бы про
били окна на освобожденные земли 
трех новых советских республик. Ис
кусно выполненные диорамы худож
ников Хаенко и Ларина вводят посети
теля в новые страны., впервые появив
шиеся на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, — страны Советской 
Прибалтики. 

Экспонаты этого павильона небогаты 
по сравнению с другими павильонами. 
Небогаты, как небогат еще опыт со

циалистического хозяйствования на зем

лях Литвы, Латвии, Эстонии. Нет здесь 
образцов рекордных урожаев, — их не 
знала Прибалтика, под властью поме

щиков и капиталистов отставшая — и 
очень отставшая—в своем экономиче

ском развитии. Нет здесь показателей 
работы передовых общественных хо

зяйств, нет цифр о разительных успе

хах выдающихся звеньев, бригад, ра

ботников. Только в первую свою весну 
вступила Советская Прибалтика, й мо

жет она рассказать прежде всего о том, 
какое горькое наследство досталось тру

дящимся после господства плутократи

ческих буржуазных клик и как поно

вому начал хозяйствовать здесь побе

дивший народ. 
Но есть в этом павильоне другое 

богатство. Вместе с ветром балтийского 
взморья врывается сюда жаркий ветер 
народной борьбы. Уже в вестибюле на 
небольшом полукружье стен и витрин 
трепещут отблески боев, демонстраций, 
восстаний. Фотографии, листовки, воз

на быстрее приблизиться к достиже

ниям передовиков, а ряды передови

ковстахановцев — вырасти в великую 
армию работников на животноводческом 
фронте. Пути найдены. Нужно только 
следовать ими под руководством пар

тии и правительства, пользоваться 
«„„„„„.„„„a „„,.„„„„»„„„„„я „„,.™ „„,., страницы оощей, совместной со всем 
богатейшей сокровищницей опыта, пред
ставленного на выставке. 

Акад. Е. ЛИСКУН. 

звания, подпольные газеты, гектографи
рованные обращения проводят посети
теля сквозь годы напряженной, неуга
савшей борьбы литовского, латвийского, 
эстонского народов за свою свободу и 
независимость, за свое счастье и за 
свое будущее. Перед взором проходят 

российским пролетариатом борьбы рабо
чих Прибалтики против самодержавия, 
за победу пролетарской диктатуры. Дни 

дящиеся. Ригп требуют от народного 
сейма установления советской власти 
и вхождения Латвии в Советский Союз, 
как с трибуны VII сессии Верховного 
Совета СССР была провозглашена дек
ларация о вхождении Литвы в состав 
Советского Союза, как происходили раз
дел помещичьих земель Й наделение 
землей безземельных и малоземельных 
крестьян. 

Короткие пояснения дают вырази
тельную картину изменений, происшед
ших в жизни литовского, латвийского 
и эстонского крестьянства. ' Свыше 
240 миллионов рублей сложено с 
крестьян задолженности. Если вспом 
нить, что еще год назад на каждый 
гектар бедняцких хозяйств Эстонии 
приходилось 950 рублей долгов, если 
вспомнить, что за последние 7 лет в 
Латвии более 32.000 крестьянских; хо
зяйств было продано с молотка, то 
оживает не только цифра: целая поло
са жизни встает перед глазами. 
240 млн. рублей долгов сложено совет
ской властью с крестьянских хо
зяйств. Эти цифры можно было бы до
полнить другими данными о количестве 
земли, полученной малоземельным и 
безземельным крестьянством, о первых 
совхозах, о впервые появившихся ма
шиннотракторных станциях, о конно
машиннопрокатных пунктах и т. д. Но 
и без них мы поймем основное, что с 
великой гордостью, как самое большое 
достижение народной борьбы, показывает 
павильон Прибалтики: народ завое
вал себе право на жизнь, установил 
советскую власть, вошел в семью со
ветских; народов и тем самым обеспе
чил себе на будущее экономический и 
культурный расцвет. 

Павильон Прибалтики наглядно, из 
данных жизни трех народов и трех 
государств, показывает, что значат 
незабываемые ленинские слова, выби
тые в мраморе при входе: 
«...я глубоко убежден, что вокруг 
революционной России все больше и 
больше будут группироваться отдель
ные различные федерации свободных 
наций. Совершенно добровольно, без 
лжи и железа, будет расти эта федера
ция, и она несокрушима». 

Както счастливее чувствуешь себя, 
видя на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке павильон трех советских 
прибалтийских республик. Пусть небо
гатый для начала, он сам служит 
замечательным показателем выставки, 
где представлен победный рост социа
листического мира. 

И. БАЧЕЛИС. 

В ы с т а в к а 1941 года 

• 

Сегодня в третий * раз открывается 
Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка. Значение ее исключительно ве
лико. Выставка подводит итоги гигант^ 
ской созидательной работы, проведенной 
в деревне партией Ленина •— Сталина. 
Она концентрирует передовой опыт са
мого мощного в мире социалистическо
го земледелия, зовет к новым победам, 
учит продуктивному использованию 
каждого гектара, каждого метра колхоз
ной и совхозной земли. 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка подняла в колхозной деревне 
миллионы людей на борьбу за повы
шение урожайности полей и продуктив
ности животноводства. С каждым го
дом ширило^, соревнование колхозных 
масс за почетное право участия на 
всесоюзном смотре побед социалистиче
ского земледелия. 

Из года в год увеличивалось коли
чество участников выставки. В 1939 г. 
их было около 197.000, на выставке 
1940 г. — свыше 327.000, а к откры
тию нынешней выставки уже утверж
дено около 356.000 участников. 

Это и неудивительно. Любой колхоз
ник или специалист, побывав на вы
ставке, не мог не стать ее активистом, 
не мог по возвращении к себе домой не 
сделаться ее агитатором. Выставка яви
лась мощным средством передачи пере
дового опыта колхозносовхозному про 
изводству. 

В 1940 г. социалистическое сельское 
хозяйство Советского Союза добилось 
новых крупных успехов. Известные по 
становления партии и правительства 
об изменениях в политике заготовок и 
закупок сельскохозяйственных продук
тов и развитии общественного животно
водства в колхозах обеспечили дальней
ший под'ем всех отраслей колхозного 
производства. 

Сбор зерна, несмотря на неблагопри
ятную погоду во многих районах, со
ставил в 1940 r v около 7,3 млрд. пу
дов. Особенно показательны успехи Во
стока и ЮгоВостока СССР. Валовой 
урожай зерна в восточных районах со
ставил 1.482 млн. пудов, что превы
шает уровень 1913 г., наиболее уро
жайного в старой России, на 88 проц. 
На ЮгоВостоке и Востоке СССР создана 
прочная житница народов Советского 

Союза. Значение этого факта трудно 
переоценить. 

Давно ли Поволжье характеризова
лось односторонним зерновым хозяй
ством с крайне неустойчивыми урожа
ями? Холодная, суровая зима и жар
кое лето, резкие переходы от низких 
температур зимы к высоким температу
рам лета, общий недостаток влаги, 
суховеи—вот главные черты континен
тального климата областей Поволжья. 

Борьба с суровой стихией оказалась 
посильной задачей лишь для социали

стического земледелия. Многочисленные 
натуральные экспонаты, украшающие 
стэнды павильона «Поволжье», убеди

тельно свидетельствуют о том, что кол

хозы и совхозы, вооруженные мощной 
техникой, успешно преодолевают сти

хию. 
Елисеевскую рожь выше человече

ского роста прислал, например, колхоз 
имени Красной армии Киквидзенского 
района. В засушливых сталинградских 
степях собран урожай этой ржи в 120 
пудов на гектар. Артель «Знамя рево
люции» прислала из того же района 
озимую пшеницу «Гостианум0237». 
Эта пшеница дала в прошлом году на 
полях колхоза урожай в среднем 24 
центнера с гектара. Подобных экспона
тов — сотни. 

Для выставки 1941 г. характерно, 
что стэнды колхозов Поволжья, Сибири 
и других зерновых районов украшают 
не только снопы и колосья. Среди на
туральных экспонатов, например, кол
хоза им. Ворошилова НовоАнненского 
района Сталинградской области выста
влены помидоры, дыни, румяные ябло
ки, сотовый мед колхозной пасеки 
крупные коконы дубового шелкопряда, 
Это хозяйство имеет 4 животноводче
ских и 1 птицеводческую ферму. 

Во всесторонне развитом хозяйстве 
неуклонно повышается плодородие почвы, 
создаются все условия для устойчивых 
урожаев, для получения небывалых, 
рекордных сборов сельскохозяйственной 
продукции. 

Любой павильон выставки демон
стрирует примеры героической борьбы 
за высокую продуктивность совхозной 
и колхозной земли. В Алтайском зале 

павильона «Сибирь» воспроизведены 
как бы в натуре метровки с полей пе
редовиков. Гнутся под тяжестью зерна 
колосья пшеницы «Китченер» с опыт
ного участка колхозника Я. А. Карпова 
из артели «Путь к социализму» Аскиз
ского района Хакасской автономной об
ласти. Здесь собрано свыше 500 пудов 
зерна в переводе на гектар. Пышно 
раскинулись метелки овса «Победа» 
звеньевой Е. М. Киселевой из колхоза 
им. Куйбышева Ойротской автономной 
области. Она добилась невиданного уро
жая овса, собрав почти по 250 пудов 
зерна на всей площади своего звена. 

В павильоне Киргизской ССР демон
стрирует свои успехи тов. С. Кайназа
рова, получившая 1.115 центнеров 
свеклы с гектара, в павильоне «Хло
пок» — узбекский колхозник т. Р. Ша
рипов, собравший по целому вагону — 
по 900 пулов хлопка с гектара план
таций. 

И так в любой отрасли по любой 
культуре. 

Существенной особенностью выстав
ки 1941 г. является то, что она ярко 
и полноценно отображает крепнущую 
с каждым годом экономику передовых 
колхозов, их успехи в борьбе за изоби
лие всех продуктов. 

Согни стэндов являются лучшей ил
люстрацией к словам т. А. А. Андрее
ва, сказанным на XVIII с'езде партии: 
«говорить об одной агротехнике мало, 
есть еще сторона экономическая, как 
организован труд в колхозах, от чего 
зависит само применение, агротехники». 

В разделе «Новое в деревне» деталь

но раскрыты экономика и организация 
производства в колхозе «Ленинец» 
Тельманского района Крымской АССР. 

Чем замечателен этот колхоз? 
Опыт его работы демонстрирует не

уклонное повышение урожая в пра
вильно организованном общественном 
хозяйстве. До революции крестьяне се
ла НовоПокровка собирали не больше 
6—7 центнеров зерна с гектара. 06'
едпнившись в колхоз, они довели в 
общественном хозяйстве урожай зерна 
до 20 центнеров в среднем с гектара. 

Эти успехи достигнуты потому, что 
гармонично развиваются все отрасли 
колхозного хозяйства: животноводство, 

овощеводство, садоводство. Колхоз имеет 
4 животноводческих фермы, птицефер
му и пчельник. 

Интересно проследить, как с разви
тием многоотраслевого хозяйства при 
общем росте доходности изменяется 
структура доходов. В первые годы 
своего существования основную часть 
доходов колхоз получал от полеводства. 
В последнее время возросли доходы от 
других отраслей. Например, удельный 
вес доходов от животноводства поднял
ся с 18,5 проц. в 1937 г. до 34,5 
проц. в 1940 г. Доходы от овощевод
ства и садоводства соответственно по
высились с 5,6 проц. до 27,7 проц. 

Пример этого колхоза особенно убе
дительно показывает значение правиль
ной организации труда. С введением 
звеньев в колхозе резко улучшилось 
качество полевых работ, повысилась 
производительность труда. В 1937 г. до 
введения звеньевой организации тру 
да доход на одного трудоспособного в 
средам составил 1.729 рублей, а в 
1940 г. — 3 . 3 2 2 рубля. 

Подобные примеры передовой органи 
зации труда демонстрируются и в па 
вильоне «Зерно», где целый зал отве
ден показу хозяйства одного колхоза, 
и в павильоне «Украинская ССР», и во 
многих других. 

Важнейшей задачей выставки 1941 
года является пропаганда на конкрет
ных примерах и фактах исторического 
решения партии и правительства о до
полнительной оплате труда колхозни
ков за перевыполнение плана урожай
ности и продуктивности животновод
ства. При оформлении стэндов этой за
даче уделялось много внимания. Десят
ки тысяч посетителей узнают, напри
мер, что бригадир полеводческой 
бригады колхоза им. Сталина Гениче
ского района Запорожской области тов. 
А. И. Фищенко, если его бригада вы
полнит обязательства, взятые по социа
листическому соревнованию, получит 
в порядке дополнительной оплаты 
тонну зерна, полтонны сена, более тон
ны корнеплодов и 136 рублей. 

Подобные примеры посетитель най
дет во всех зональных павильонах. 

Всесторонне показывает выставка 
1941 г. социалистическое животновод
ство. 

Решенпя партии и правительства о 
мероприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах и об из

менениях в политике заготовок и заку
пок сельскохозяйственных продуктов 
обеспечили развитие и укрепление кол
хозных животноводческих ферм.. Коли
чество их к началу 1941 г. достигло 
618 тыс. В колхозных фермах сосредо
точено до 20 млн. голов крупного ро
гатого скота, до 41,9 млн. голов овец 
и коз. до 8,2 млн. голов свиней. 

Успехи, достигнутые совхозами и 
колхозами в области развития животно
водства, отражены и в павильоне «Жи
вотноводство», и в конюшнях, и на 
скотных дворах, и в овчарнях выстав
ки, и в разделе «Новое в деревне», и 
в многочисленных зональных павильо
нах. 

В животноводческом городке пред
ставлено более 500 голов крупного ро
гатого скота, лошадей, овец, свиней, 
при чем особое внимание в этом году 
уделяется показу высокопродуктивных 
отечественных пород животных. Только 
по крупному рогатому скоту, лошадям, 
овцам и свиньям демонстрируется 79 
пород, выведенных в нашей стране. 
Многие животные этих пород — экс
понаты выставки—дают рекордную про
изводительность, оставляя далеко поза
ди чемпионов выставки прошлого года 
и заграничных рекордистов. 

Так, в группе холмогорского скота 
корова «Афродита» из племхоза «Ач
касово» Московской области имеет го
довой удой в 7.851 литр — почти на 
800 литров больше прошлогоднего 
чемпиона этой породы — коровы «Ту
манной». 

В конюшнях выставки демонстриру
ются прекрасные донские кони — одни 
из лучших в мире по выносливости во
енные верховые лошади, непревзойден
ные по резвости русские рысаки и 
другие наши породы. 

В овчарнях представлены «советские 
рамбулье» асканийского типа — овцы 
шерстномясного направления, выведен
ные академиком М. Ф. Ивановым, тон
корунные «прекосы», улучшенные со
ветскими животноводами. 

Среди улучшенных пород свиней вы
деляется украинская степная белая по
рода. 

Разнообразнее и обильнее, чем в про
шлом году, представлены растительные 
богатства Советского Союза. Выставка 
показывает почти всю флору СССР — 
начиная с северных мхов и кончая суб
тропическими деревьями. В грунт вы

сажено около 20 тысяч новых деревьев, 
более 40 тысяч кустарников. В оран
жереях и под стеклянными навесами 
растут тунг, гуттаперчевые и хинные 
деревья, апельсины и лимоны, чайные 
кусты, душистая герань и розы. Созре
вают под открытом небом южная ко
нопля, рис, хлопчатник, клещевина и 
многие другие культуры. 

Еще пышнее, чем в прошлом году, 
цветет чудесный мичуринский сад. Во 
гато и разнообразно представлены до
стижения селекционерадарвиниста и 
его многочисленных последователей. 

Передовая сельскохозяйственная нау 
ка широко показывается на выставке 
1941 года и в Главном павильоне, ив 
павильонах «Зерно», «Хлопок», «Са
харная свекла», и в зональных павиль 
онах, и на экспонатных посевах, и в 
плодовых садах, и на овощных участ
ках выставки. 

В нынешнем смотре побед социали
стического земледелия впервые участ 
вуют колхозы западных областей Укра 
ины и Белоруссии. Многие из них уже 
показали замечательные образцы ра 
достного стахановского труда на осво 
божденной земле, добились высоких 
урожаев и высокой продуктивности жи
вотноводства. 

К дворцампавильонам союзных рее 
публик в нынешнем году прибавились 
еще два красочно оформленных па
вильона — Молдавской ССР и прибал
тийских республик. Экспонаты этих 
павильонов рассказывают о тяжелом 
прошлом крестьянства, угнетавшегося по 
мещиками и капиталистами, и свиде
тельствуют о полнокровной современ
ной жизни молодых советских респуб
лик. 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка показывает, что нигде и нико
гда в истории так не возвеличивался 
человек, нигде и никогда не был ове
ян такой славой творческий, плодотвор
ный труд, как в нашей социалистиче
ской стране, живущей по мудрым ста
линским законам. Ибо все, что было 
показано на выставке 1939 и 1940 
годов, что показывается в этом году, 
все это—плоды творческого труда совет
ских людей, воспитанных великим 
Сталиным в духе беззаветной любви к 
социалистической отчизне — к велико
му Союзу Советских Социалистических 
Республик. 

Акад. Н. ЦИЦИН. 

Глубоко символична эта гигант
ская, высеченная из камня, величе
ственно высящаяся над площадью Ме
ханизации фигура Сталина, человека, 
как писал Барбюс, «с головою ученого, 
с лицом рабочего, в одежде простого 
солдата», человека, «через которого рас
крывается новый мир». 

В год великого перелома товарищ 
Сталин писал: «Мы идем на всех па
рах по пути индустриализации — к 
социализму, оставляя позади нашу ве
ковую «рассейскую» отсталость. Мы 
становимся страной металлической, 
страной автомобилизации, страной трак
торизации. И когда посадим СССР на 
автомобиль, а мужика на трактор, — 
пусть попробуют догонять нас почтен
ные капиталисты, кичащиеся своей 
«цивилизацией». Мы еще посмотрим, 
какие из стран можно будет тогда 
«определить» в отсталые и какие в 
передовые». В той же статье, двумя 
десятками строк выше приводилось из
вестное ленинское высказывание о ста 
тысячах тракторов, о путях привлече
ния среднего крестьянства на сторону 
коммунизма и в качестве серьезней
шего успеха партии отмечалось, что 
«к весне наступающего 1930 г. мы 
будем иметь на нолях более 60 тыс. 
тракторов...» 

С тех пор прошло лишь немногим 
более одиннадцати лет. Но мы уже от 
четливо видим теперь, какие из стран 
можно определить в отсталые и какие 
в передовые. Казавшуюся еще недавно 
далекой фантазией великую ленин
скую мечту о ста тысячах первокласс
ных тра'кторов для деревни партия 
Ленина —■ Сталина уже давно превра
тила в чудесную быль наших дней. На 
полях Советского Союза работает ги
гантский парк тракторов, комбайнов и 
грузовых автомобилей с общей мощно
стью моторов в 27 миллионов меха
нических лошадиных сил, равной мощ
ности сорока днепровских электростан 
кий и в пять раз превышающей сило
вой аппарат всей промышленности 
царской России. 

Да, мы стали страной металличе
ской, страной автомобилизации и трак
торизации. Мы посадили СССР на ав
томобиль, а мужика на трактор! Но 
было бы односторонне видеть в этом 
лишь громадное пополнение, коренную 
модернизацию двигательной силы в 
сельском хозяйстве страны. Нет, осна
стив колхозное производство передовой 
машинной техникой, мы добились не
измеримо большего,—превратили совет
скую деревню в надежную крепость в 
тылу, в могучий фактор мощи нашей 
великой родины. 

И вчера еще безграмотного, безоруж
ного мужика, весь «технический» кру
гозор которого не простирался далее 
сохи, серпа и лукошка, мы не только 
посадили на трактор. Мы с успехом 
обучили его и высокому искусству 
вождения сложной машины и веде
ния крупного общественного хозяйства. 
Богатырская сила колхозного строя еще 
и в колоссальной, почти семимиллион
ной армии подготовленных из самих 
крестьян колхозных кадров. Председа
тели колхозов и колхозные бригадиры. 
Заведующие колхозными фермами и 
хатамилабораториями. Механики и 
бригадиры тракторных бригад. Тракто
ристы и комбайнеры. ГПоферы и ма
шинисты. Агрономы и агротехники. 
Звеньевые и животноводы. Ветеринары 
и зоотехники. Бухгалтера и счетоводы. 
Таких кадров не знало и не могло 
знать единоличное крестьянское хозяй
ство. Такие кадры не могли сразу на
родиться и при колхозном строе. И, 
если уже на двенадцатом году колхоз
ной жизни каждый пятый колхозник 
в стране имеет определенную квалифи
кацию, значит освоение новой техни
ки идет в колхозной деревне семимиль
ными шагами вперед. А «техника во 
главе с людьми, овладевшими техни
кой, может и должна дать чудеса» 
(Сталин). 

Было бы наивно и неверно сводить 
эти чудеса к тому лишь, что выработ
ка на трактор у нас втрое выше, чем 
в США, что машинизация земледельче
ского труда дала нам возможность 
освоить пятьдесят пять миллионов гек
таров новых сельскохозяйственных зе
мель, площадь, равную всей террито
рии довоенной Франции. Чудеса эти йе 
исчерпываются и тем, что наши уро
жаи хлебов в третьей пятилетке почти 
в полтора раза выше, чем в первой, 
когда мы только приступали к социа
листической реконструкции сельского 
хозяйства. 

Невиданно облегчив труд колхозника, 
механизация позволила колхозам мил 
лионы рабочих рук, высвободившихся 
в земледелии, отпустить на сталинские 

новостройки и в бурно растущие центры 
социалистической индустрии. И она 
Же дала возможность в два с полови
ной раза расширить посевы трудоем
ких! технических и огороднобахчевых 
культур в стране, создать на ряду с 
мелким приусадебным животновод
ством гигантское общественное, на
считывающее сотни тысяч ферм и де
сятки миллионов голов продуктивного 
скота. 

Машина в руках колхозного кресть
янства явилась источником ОГРОМНОЙ, 
поистине неисчислимой ЭКЙНОМИИ сил и 
средств, открывшей народу широчай
шие, просторы для дальнейшего посту
пательного движения вперед, для но
вых, смелых дерзаний, великих и слав
ных дол, не имеющих прецедента в 
истории. Невидимые нити протянуты 
от этого громадного, в металл и бетон 
одетого павильона не только к гиган
там нашего авто и тракторостроения, 
не только к семи тысячам машинно
тракторных станций и бескрайним по
лям колхозов и совхозов, но и к той 
грандиозной народной стройке, какай 
зачалась в далекой Фергане и развер
нулась затем во многих уголках нгшей 
страны. 

Без ущерба для сельскохозяйствен
ного производства колхозы смогли вы
делить в прошлом году на ирригацион
номелиоративныэ и дорожные работы 
свыше миллиона колхозников, смогли 
проложить тысячи километров новых 
дорог, сотни километров оросительных 
каналов, соорудить тысячи новых во
доемов, дать влагу, жизнь и плодоро
дие сотням тысяч гектаров «голодных» 
и полупустынных прежде земель. В 
этом тоже «повинна» в большой мере 
машина. Механизация сельского хозяй
ства вскрыла новые, еще нетронутые 
пласты могучих творческих резервов 
социализма. Она расчистила путь для 
грандиозных, немыслимых1 при ином 
строе свершений, ибо на колхозной 
земле машина обрела великую созида
тельную силу. 

Эта сила — не в земле, не в самой 
машине и даже не в сноровке ее води
теля. Разве мало земли в Оклахоме и 
Калифорнии? Разве нет в Америке гу
сеничных «катерппллеров» ? И разве 
не опытен тракторист Дэвис из «Гроздьев 
гнева» Джона Стэйнбека? 

Нет, великая сила трактора на кол
хозной земле в том, что руку нашего 
тракториста направляют высокие, бла
городные Идеи социализма. Перед ним 
ясная и прямая цель. Он — творец и 
строитель нового мира. Он, как хозяин, 
водит трактор по колхозной, обществен
ной земле. Он работает для себя, для 
своих односельчан, для своей страны 
и в свободном, творческом труде чер
пает он великую радость созидающей 
жизни. 

Тот же трактор несет с собой юдоль 
и разорение мелкому . фермерству на 
землях Оклахомы. Руки Дэвиса скова
ны, зажаты в железные тиски, подчи
нены волчьим велениям капитализма: 
«Тракторист не властен над своей ма
шиной... Легкое движение рычага, и 
гусеничный трактор отклонится от 
своего пути, но рука тракториста не 
может сделать это движение,^ потому 
что чудовище, создавшее трактор, чу
довище, пославшее его сюда, овладело 
и рукамп тракториста, и его мозгом, 
его мускулами; оно обрядило трактори
ста в наглазники, в намордник, затем
нило наглазниками его разум, приглу
шило намордником его речь, затемнило 
его сознание, приглушило слова про
теста». 

Капитализм превратил человека в 
придаток к машине. Пусть же кичатся 
капиталисты своей «цивилизацией». Ее 
страшные последствия—на виду у всех. 
Миллионы разоренные, согнанных трак
тором со своей земли фермерских се
мейств кочуют по дорогам Америки в 
погоне за работой, в тщетных поисках 
крова, хлеба. И в сознании этих людей 
властно зреет мысль, высказанная ге
роями «Гроздьев гнева»: «Разве трак
тор—это плохо? Разве в той силе, кото
рая проводит длинные борозды на зем
ле, есть чтонпбудь дурное? Если б этот 
трактор принадлежал нам, тогда было 
бы хорошо — не мне, а нам. Если б 
наши тракторы проводили длинные бо
розды на нашей земле, тогда было бы 
хорошо. Не на моей, а на нашей. Мы 
любили бы этот трактор, как мы лю
били эту землю, когда она была наша. 
Но этот трактор делает сразу два дела: 
он взрывает .землю и выкорчевывает с 
этой земли нас. Между таким тракто
ром и танком разница небольшая. И 
тот и другой гонят перед собой людей, 
испуганных, охваченных горем. Над 
этим надо подумать». 

Дм. РУДЬ. 

Ц и ф р ы и ф а к т ы 
♦ Границы Советского Союза рас

ширились, выросла семья народов 
СССР. На фасаде Главного павильона 
ярко сверкают лепные гербы 16 рав
ноправных советских социалистических 
республик. Сегодня впервые распах
нутся двери двух новых павильо 
нов—Молдавской ССР и республик 
Прибалтики — Латвии, Литвы и Эсто
нии. 

♦ Число дворцовпавильонов увели 
чилось до 59. Экспозиционная площадь 
всех павильонов выросла на 6 тысяч 
квадратных метров. 

Группа участников Всесоюзной с.х. вы
ставки — знатных людей сельского хо
зяйства Махарадзевского района Гру
зинской ССР перед от'ездом из Тби
лиси в Москву, на выставку. В первом 
ряду, слева направо: зав. райэо III. 3. 
Чануквадзе. зав. питомником совхоза 
«Уреки» III. А. Гогуадзе. председатель 
колхоза имени Берия — В. В. Джабуа; 
во втором рядз: председатель колха:а 
им. Орджоникидзе — М. П. Орагвелядзе 
и агроном того же колхоза А. В. Евге
видзе. 

Фото В Джейранова. 

♦ Выдающиеся деятели советской 
сельскохозяйственной науки, крупней
шие ученые, академики Т. Д. Лысенко, 
Д. Н. Прянишников, К. И. Скрябин, 
новатор ветеринарной науки С. Н. Вы
шелесский, талантливый изобретатель 
Ф. М. Соловей, выдающиеся селекцио
неры П. Н. Яковлев, С. В. Гудвил, 
Л. А. Жданов, Д. А. Долгушин, С. С. 
Канаш, М. А. Ольшанский, И. X. Гу
бенко удостоены почетного звания лау
реатов Сталинской премии. Их работам 
на выставке отведено почетное место. 

♦ Снопов зерновых, зернобобовых, 
кормовых и технических культур в 
этом году выставлено 14.250 штук, 
на 5.400 штук больше, чем в прошлом 
году к моменту открытия выставки. 
Вдвое больше прошлогоднего доставлено 
кустов хлопчатника, хлопкасырца, во
локна и семян. 

♦ Возросшую техническую воору
женность социалистического сельского 
хозяйства демонстрирует павильон «Ме
ханизация». В 1939 г. здесь было 
280 машин, в прошлом—320. Теперь 
под. стеклянными сводами павильона и 
на открытых площадках представлено 
до 400 машин. Среди новых машин— 
универсальный культиваторрастение
питатель, творцом которого является 
лауреат Сталинской премии Ф. М. Со
ловей. 

♦ 232 тыс. декоративных деревьев 
и кустарников, 4.800 взрослых и мо
лодых плодовых деревьев, около 5 тыс. 
кустов ягодников — таков далеко не 
полный перечень растительного мира 
выставки, который включает в себя 
представителей всех зон и районов 
необ'ятного Советского Союза. 

♦ На фермах раздела «Новое в де
ревне» и в других животноводческих 
постройках, на открытых выгулах, в 
птичниках, вольерах показывается око
ло 5 тысяч живых экспонатов. На 
выставку доставлены рысаки, тяжело
возы, выеокоудойные коровы холмогор
ской, ярославской, тагильской, симмен
тальской, швицкой пород, овцы и сви
ньи, верблюды, мулы, служебные со
баки, куры, гуси, утки и т. д. 
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Агрохимия на службе урожая 
Выставка 1941 года будет отличать

ся от выставки предыдущих лет не толь
ко еще более широкой демонстрацией 
всех успехов социалистического земле
делия, но и более углубленным пока
зом условий и способов достижения 
выдающихся результатов отдельными 
стахановцами, звеньями, бригадами, 
колхозами, совхозами, МТС и районами. 

Значительно больше внимания и ме
ста на ВСХВ 1941 г. будет уделено 
показу достижений в области производ
ства и применения удобрений, одного из 
важнейших факторов поднятия урожай
ности. 

Наша химическая промышленность 
очень молода, она является детищем 
сталинских пятилеток. Первое пятиле
тие ушло на освоение толькочто от
крытых тогда залежей сырья — хибин
ских апатитов и Соликамских сильви
нитов, на создание рудников и осна
щение комбинатов. Со второго пятиле
тия началось бурное увеличение про
изводства удобрений. Все возрастаю
щий поток их сразу же начал оказывать 
воздействие на те избранные культуры, 
которые стали получать удобрения в 
крупных количествах. За одно пятиле
тие (1934—39) удвоились урожаи 
хлопка в целой республике — Узбеки
стане,—они поднялись с 8 до 17 цен
тнеров с гектара. 

За то же время сбор чая в Грузии 
под влиянием удобрений возрос в два 
с половиной раза (с 860 до 2.200 ки
лограммов с гектара). 

Заметно поднялись урожаи сахарной 
свеклы и льноволокна (эти две куль
туры следуют за хлопчатником по ко
личеству получаемых удобрений, но 
по расчету их на гектар сильно усту
пают ему). 

Об огромном значении, какое уже 
теперь приобрели минеральные удобре
ния в народном хозяйстве СССР, дают 
представление следующие наши подсче
ты: стоимость прибавок в урожае хлоп
ка, сахарной свеклы, льна и чая от при' 
менения промышленных удобрений со
ставляет 4 миллиарда рублей при 
стоимости применяемых удобрений в 
600 млн. рублей. 

Можно сказать, что никакое дру
гое мероприятие не способно так 
быстро и так значительно поднять 
урожай, как применение минеральных 
удобрений. Правда, орошение может 
дать еще больший скачок, но площадь 
возможного применения орошения огра
ничена. 

Но пока, как бы ни были велики 
наши успехи в производстве промыш
ленных удобрений, все же и дальней
ший рост их производства еще пойдет 
на удовлетворение потребности техни
ческих и садовоогородных культур, об
щая площадь которых равна 23 млн. 
га. Громадны у нас площади зерновых 
хлебов (с новыми республиками — 
111 млн. гектаров). Если бы поднятие 
продукции зерна основывать на приме
нении минеральных удобрений, потре
бовалось бы создание промышленности 
по размерам, превышающим мировую 
(48 млн. тонн), что не имеет никакого 
смысла в наших условиях, ибо мы 
имеем достаточно земли, чтобы расши
рить посевы клевера, поднять урожаи 
хлебов с помощью клевера и навоза. 
Таким образом нам предстоит при
менять две системы поднятия урожаев: 
на 23 млн. гектаров более ценных 

культур, часто с ограниченной пло
щадью их возделывания (по климатиче
ским и иным причинам) мы пойдем 
по пути резкого повышения доз орга
нических и минеральных удобрений, а на 
остальной площади мы должны приме
нить севооборот с клевером и другими 
азотособирателями, доведя общий про
цент площади под травами примерно до 
25 проц. от площади хлебов, вести 
ставку на навоз, при наибольшей эко
номии в минеральных удобрениях, 
ограничиваясь самыми дешевыми из 
них, как фосфоритная мука и калий
ные соли, а всю тяжесть разрешения 
азотного вопроса переложить на клевер. 
(Азота в наших урожаях содержится 
око^о 5 миллионов тонн). Поэтому зна
чение местных удобрительных ресур
сов, прежде всего навоза и азота бобо
вых культур, не только не умень
шается, а, наоборот, возрастает. Посети
тели выставки увидят в очень многих 
павильонах многочисленные примеры эф
фективнейшего применения навоза сов
местно с минеральными удобрениями. 
Вот почему выставка уделяет много вни
мания рациональным способам приготов
ления, хранения и применения навоза, 
культуре бобовых трав и растении, спе
циально возделываемых для зеленого 
удобрения (люпин, сераделла и др.), 
использованию торфа для удобрения 
и т. д. 

Опыт стахановцев наглядно показал, 
что мы можем с успехом применить го
раздо большие количества удобрений, 
чем дает теперь наша промышленность. 

Но так как в сельскохозяйственном 
производстве удобрения применяются в 
пелом комплексе, то ни массовое их 
применение, ни данные стахановцев не 
могут характеризовать в отдельности 
влияние азота, фосфора и калия. Это 
могут сделать только данные опытных 
учреждений; они и будут показаны в 
павильоне «Химизация», который дол
жен выявить общее значение научной 
работы в области агрохимии. 

Здесь же представлены и все бо
гатства сырьевых ресурсов СССР, 
включающих свыше 80 проц. мирового 
запаса калия и более 40 проп. мирового 
запаса фосфатов. В графиках изобра
жен бурный рост нашей туковой 
промышленности. Здесь же выставлены 
и все производимые в СССР удобрения. 
На специальной почвенной карте пред
ставлены районы, требующие известко
вания, гипсования и применения фос
форитной муки, а на отдельных стэн
дах демонстрируются наиболее показа
тельные опыты применения различных 
видов удобрений, примеры правильного 
размещения удобрений в севообороте, 
рациональной организации навозного 
хозяйства в колхозах и совхозах. 

Выставка этого года еще полнее, чем 
в предыдущие годы, отражает громад
ные достижения союза науки и тру
да, о котором так мечтал Тимиря
зев еще в дореволюционные годы. 
Такой союз мог получить свое осу
ществление только после революции 
и особенно после того, как сталинские 
пятилетки пробудили производительные 

По Советской 
с т р а н е 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» и ТАСС) 

* Ленинград. При Ленинградской кон
серватории открывается новое карело
финское отделение. Оно подптовит кол
лектив национального оперного теат
ра — режиссера, дирижера, хормейстера 
и 27 вокалистов. Студенты для нового 
отделения будут набраны в КарелоФин
ской ССР. 

* Новгород. Начался ремонт Новго
родского Кремля — старейшей русской 
крепости. Полностью восстанавливают
ся древние кирпичные стены, башенные 
сооружения. 

* Горький. На 20 буксирных паро
ходах ВерхпеВолжского пароходства 
укомплектованы комсомольскомолодеж
ные команды. Они обязались перевы
полнить навигационные планы, дать 
наибольшую экономию топлива. 

* Рига. Утвержден бюджет столицы 
Латвийской ССР — Риги на 1941 год. 
Он составляет 112 < млн. рублей. 
59,8 процента средств ассигщгетс! на 
социальнокультурные мероприятия. 

* Коломна. На Коломенском граммо
фонном заводе состоялся первый выпуск 
кружка мотоциклетного спорта. Обуче
ние прошли 52 человека. 

Н а р о д н ы е с т р о й к и 
Высокогорная магистраль 

ФРУНЗЕ, 24 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В прошлом году колхозники 
Фрунзенской, ДжалалАбадской и Тянь

Шаньской областей начали строитель

ство автомобильной дороги Фрунзе — 
Сусамыр — Джалал  Абад — 0га. 
Правительство одобрило инициативу 
киргизских колхозников, сооружающих 
автомагистраль через горные хребты 
ТяньШаня. В мае 1941 года массо 
вые земляные работы на трассе дорога 
возобновились. Сейчас на строительст

ве заняты 12.500 человек. Строитель

ство идет одновременно на трех участ

ках длиною в 210 километров. Наднях 
на трассу выходят еще 8 тысяч кол 

шие трудности. Дорога пройдет по от
весным склонам, над ущельями, че
рез бурные реки. Предстоит возвести 
сотни инженерных сооружений: мосты, 
дамбы, подпорные стенки. 

Общая стоимость строительства — 
около 60 млн. рублей. 

Невинномысский канал 
ВОРОШИЛОВСК, 24 мая. (По телеф. 

от соб. корр.). 16 тысяч колхозников 
Ставрополья по примеру прошлого го

да участвуют в скоростном строитель

стве Невинномысского канала. 
Земляные работы подходят к концу. 

Колхозники многих артелей Платовско

го и Дмитриевского районов, досрочно 
завершив земляные работы на своих 

хозников. Соревнуясь между собою, участках, приступили к бетонным ра 
сотни строителей перевыполняют иор1ботам и проходке тоннелей. В строи 
мы выработки в дватри раза. тельстве бетонных и желрлобетонных 

Траншея на дне 
М о е к в ы - р е к и 

Подземный югозападный канал для 
сточных вод Замоскворечья пересекает 
Москвуреку возле села Коломенского. 
Четыре стальных трубы диаметром в 
1,2 метра должны быть уложены по 
дну реки. Эта работа поручена москов
скому подводнотехническому отряду 
Эпрона. Начальник отряда К. В. Чулков 
сообщил сотруднику «Известий»: 

— Трубы длиною в 185 метров каж
дая будут уложены в траншею глуби
ною в три метра и шириною в двенад
цать метров, вырытую на дне Москвы
реки. Вчерне траншея будет сделана с 
помощью землечерпалок, а потом ее 
выравняют водолазы. 

Соединение труб с береговыми сек
циями подземного" канала также будет 
произведено водолазами. 

Вся работа закончится к осени. 

Постройка трамвая Сталине—Макеевка 
СТАЛИНО, 24 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Заканчивается прокладка трам
вайной линии, которая соединит област
ной центр Сталино с одним из круп
нейших промышленных центров Дон
басса — городом Макеевкой. 

Общая протяженность линии — во
семь километров. Она идет от mar 
№ 5—6 имепи Калинина «Ктйбышев
угля» до железнодорожной станции 
Щегловка, примыкая к существующим 
в обоих городах трамвайным линиям. 

—^ Мошенник Красновский 

Общая длина новой высокогорной 
автомагистрали — около 500 километ

ров. Строителям надо преодолеть боль

сооружений участвуют также колхоз

ники Курсавского, Апанасенковского, 
Невинномысского и других районов. 

О с т а н к и н с к и й дворец 
Останкинский дворецтеатр — един[памятник. С 1935 года на основании 

ственный в своем роде памятник XVIII 
века, построенный крепостными архи

текторами, художниками, резчиками и 
Возрождение „Челюскинца" |ДРУГИМИ мастерами из народа. 

— — Во время нашествия французов в 
ЛЕНИНГРАД, 24 мая. (Пс телеф. от! э т о м ДВОрце располагался штаб одной 

соб. корр.). Над большим пловучим доком 
Канонерского завода высятся палубные 
надстройки теплохода «Челюскинец». 
Один из крупнейших советских торго
вых кораблей обретает утраченную им 
живучесть. Весной 1939 г., возвраща' 
ясь из НьюЙорка в Ленинград, «Че
люскинец» во время шторм? сел на 
банку в районе Таллинского рейда. 
Крупная морская волна переломила теп
лоход надвое. Одна часть осталась на 
банке, другую эпроновцы нашли в не
скольких десятках миль от места ава
рии. Обе части корабля были приведе
ны Балтийской экспедицией Эпрона на 
Канонерский завод. 

Спустя два года «Челюскинец» вновь 
принял прежний облик. Места излома 
не найти даже опытным глазом. 

Директор Канонерского завода т. Ефи
мов сообщил корреспонденту «Изве
стий»: 

— Закопчикось сращение корабля, 
устроена килевая дорожка, в ближай
шие дни закончится укладка железных 
листов по всему днищу. В районе ма
шинного отделения также проводятся 
большие крепительные работы. Наднях 
начнем испытания носовых отсеков. 

из дивизий наполеоновской армии. При 
отступлении из Москвы французы сор

вали со стен и мебели дворца бархат, 
штоф, атлас, сукно. 

Наследники Н. П. Шереметева стали 
оформлять дворец по своему вкусу: 
вместо бархата появился репс, вместо 
сукна — бархат, вместо штофа — 
лощеный ситец; стены и мебель пере

крашивались; вместо театрального был 
устроен банкетный зал. 

После Октябрьской революции Остан

кинский дворец был взят государством 
на учет и под охрану. Научные работ

ники стали изучать огромный архив 
Шереметева, описи дворпа и самый 

Многолетний табак 
ЯЛТА, 24 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Старший научный сотрудник 
Никитского ботанического сада имени 
В. М. Молотова т. Еремеев три 
года назад вывел многолетний табак, 

силы всей страны и оказали свое пре В этом году колхозам Дерекоя, АйВа

образующее влияние не только на сель силя и Никиты передано по 16 ку
сков хозяйство, но и на все отрасли 
производства в великом Советском 
Союзе. 

Акад. Д. ПРЯНИШНИКОВ. 

Испытания по литературе 
Иногда, рассказывая о школьнике, 

мы с огорчением говорим: «Язык его 
беден». Поистине это может вызвать 
огорчение. Бывает так, что ученик хо
рошо знает материал, легко оперирует 
им, свободно и обширно приводит ци
таты. Более того,—он стремится дать 
анализ произведения, обобщение, точ
ную характеристику. Но здесь он по
падает в заколдованный круг несколь
ких, известных ему определений. Он 
барахтается среди одних и тех же фраз, 
пытаясь найти в них обозначение то
го, что ему хочется сказать. Запас 
слов у него ограничен, терминология 
скудна. Он не умеет строить фразу и 
обращается с ней, как с мешком, в 
который можно без особого порядка 
сыпать предлоги, глаголы, прилага
тельные, не слишком заботясь, как все 
они разместятся. Тогда и случается 
нечто весьма печальное, когда ученица 
десятого класса говорит о Фаусте так: 
«Фауст не поддается наслаждениям». 

Как правило, при преподавании ли
тературы культуру речи школьника 
воспринимают, словно нечто само собою 
подразумевающееся. Считается, что 
если десятиклассник может рассказать 
о Горьком, как публицисте и руково
дителе массового литературного движе
ния, если он может рассказать о теме,, 
художественных приемах и символике 

,, «Двенадцати» Блока, то он знает и 
как это рассказать. На самом деле это 
далеко не всегда совпадает. Педагог 
в лучшем случае на ходу поправит 
ученика.. Но выработать у него чув
ство стиля, культуру речи, уменье 
отобрать нужные слова и правильно 
их расставить — для этого у педагога 
попросту нет времени. В программе та
кая задача не предусмотрена, часы для 
этого не отведены, вопросами культу
ры речи занимаются наспех, урывка
ми и далеко не везде. 

Все эти мысли приходят в голову, 
когда слушаешь ответы десятикласс
ников на испытаниях по литературе в 
60й московской школе. Иногда встре
чается счастливое совпадение: уче
ники не только знают предмет, но и 
умеют хорошо рассказать о нем, 
свободно распоряжаясь словами. Гово
ря о Блоке, такая ученица приводит 
выдержки из дневника Блока и его 
писем, показывая и любознательность 
свою, и уменье широко отбирать ма
териал; говоря о Маяковском, такой 
ученик может подкрепить хорошо по
строенную характеристику стихотвор
ной строфой. 

Но вот настала очередь отвечать 
другой ученице. 

Ей надо рассказать биографию Гете. 
Какие унылые фразы, какие тесные, 
неудобно построенные предложения! 
Ученица знает даты, точно называет 
местность, где жил Гете, людей, с ко
торыми он встречался. Она может рас
сказать и о научной работе Гете, ак
куратно перечислив все, чем занимал
ся он, как ученый. Но слова для все
го этого у нее отобраны такие, что с 

каждой минутой биография Гете ка
жется нам все скучнее и скучнее. По
пробуйте спросить у нее, какой рус
ский поэт написал прекрасное стихо
творение на смерть Гете. Молчание. 
Стихов Баратынского она не помнит, не 
знает, Гете ни с кем не связан для 
нее. Она может прочесть понемецки 
«Майскую песню», но спросите у нее, 
в каком романе русского писателя эта 
песнь приведена. Снова молчание. Чи
тает стихи она без любви, без жара, 
ощущая даже не слова, а чередование 
их, не чувствуя ритма, музыки... 

И здесь возникает еще одна мысль 
Мысль о равнодушии. 

Когда ученик легко читает наизусть 
стихи, часто думаешь: что это—хоро 
шая память или любовь к поэзии? 

Но вот ему задали вопрос: 
— Кто ваш любимый поэт? 
Он отвечает быстро и счастливо. 

Ответ лежит гдето совсем близко, на 
краю сердца. Любовь к поэту ощу
щается в бережном и нежном прикос
новении к его стихам, в том, как пол
но и звонко дан ритм, в боязни смять, 
уронить любое слово. 

И вот вы снова задали этот же во

прос другому ученику: 
— Кто ваш любимый поэт? 
Он мнется, он смотрит на педагога 

такими глазами, как будто заранее 
хочет угадать, кого же удобнее ему 
выбрать. Пауза растет, и, наконец, не
уверенно, ни на чем не настаивая, 
полувопросительно он говорит: 

— Джамбул. 
— Прочтите же нам Джамбула... 
Нет, не любит он Джамбула и не 

понимает. Строфы перемешаны, смяты, 
не осталось ни мелодии их, ни меди. 
Джамбул выбран наугад. Такое равно
душие обидно. 

Из двенадцати учеников в десятом 
классе, о котором идет речь, два от
ветили отлично, два—хорошо, шесть— 
посредственно и два—плохо. 

В одном случае качество ответа во 
многом решило волнение. Трудно уже 
было разобраться, что знает и чего не 
знает ученица,—так она волновалась. 
От испуга она несла нивесть что, 
определила Гете в эпоху Возрождения, 
приписала стихи Янки Купалы Джам
булу. 

Как обычно бывает, класс оказался 
смешанным,—были здесь хорошие уче
ники, были и посредственные. Требова
ния к десятиклассникам сейчас пред'
являют большие, — среди вопросов, 
стоящих в билетах, встречались очень 
сложные. Но от многих из числа тех, 
кто выйдет в этом году из школы и 
сдает сейчас последние испытания по 
литературе, хочется ждать большего 
богатства речи, большей словесной во
оруженности, большей заинтересован
ности и любви к такой огромной ра
дости в нашей жизни, как литература. 

Татьяна ТЭСС. 

стов табака. За опытными кустами 
решено установить наблюдение. Осенью 
можно будет сделать заключение об 
ароматичности табачного листа и уро

жайности кустов. Если испытания да

дут благоприятные результаты, опыт

ные посадки многолетних Табаков бу

дут проведены в широких масштабах. 

Дома для текстильщиков 
Белостока 

БЕЛОСТОК, 24 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). В прошлом году текстиль
щики Белостока затратили на жилищ
ное и кулвтурпобытовое строительство 
750 тыс. рублей. В нынешнем году 
эти затраты увеличены втрое. 

Сданы в эксплоатацию два дома на 
втором и пятом текстильных комбина
тах. Один дом достраивается на 13м 
комбинате. Восстановлены и капиталь
но отремонтированы 3 здания для ФЗО, 
дома для вечернего текстильного техни
кума, клуб и т. д. 

Кроме того, на ряде текстильных 
предприятий б#удут построены стан
дартные 4 и 8квартирные дома, 
а также бани и детские сады. Рабо
чие 2го текстильного комбината и 12й 
текстильной фабрики получат новые 
клубы. 

этих! исследовательских работ произво
дится реставрация дворца. 

Несколько зал восстановлены в 
том виде, в каком их создали крепост
ные мастера. Восстановлена обивка, при 
чем материя изготовлялась по старым 
образцам на советских Фабриках. 
Вскрыты прежняя окраска и роспись. 
Мебель всюду расставлена в соответ
ствии с сохранившимися описями. Од
новременно производится реставрация 
резьбы, осветительных приборов, 
скульптуры, живописи и паркета. В 
этом году начнется восстановление 
зрительного зала. 

Дворецмузей, расположенный по со

седству с Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставкой, широко открыл 
двери для колхозников—участников и 
посетителей выставки. 

К. СОЛОВЬЕВ, 
i заместитель директора музея по 

научной части. 

Выставка портретов 
В ближайшие дни в Государственной 

Третьяковской галлерее открывается вы
ставка «Портрет в рчеунке XVIII, XIX, 
начала XX веков». На выставке будут 
представлены произведения крупнейших 
русских художников, хранившиеся до 
сих пор в фондах галлереи. 

Среди них имеются блестящие рабо
ты Кипренского — автопортрет, портрет 
баснописца Крылова, портрет А. А. Оле
ниной, которой Пушкин посвятил ряд 
своих стихотворений. Представлены про
изведения Тропинина—портреты парти
зан Фигнера и атамана Платова. 

Среди рисунков второй половины XIX 
столетия имеется ряд портретов круп
нейших деятелей науки, искусства, ли
тературы, музыки и театра. Будут вы
ставлены 22 работы И. Е. Репина: 
портреты композиторов Глинки. Бала 
кирева, РимскогоКорсакова, Глазунова; 
два портрета Л. Н. Толстого и др. 

Рыбники Каспия едут на Север 
Для передачи опыта и внедрения но

вых орудий лова рыбники Дагестана и 
Азербайджана направили в Архангельск 
группу лучших своих бригадировнова
торов. Из Дагестана едут стахановцы 
Н. И. Семенченко (завод «Главный су
лак»), А. П. Портянников (завод «Се
верный Караман»), М. И. Зимин — 
бригадир колхоза имепи 13й годов
щины Октября, расположенного на 
острове Чечень. Азербайджанцы посла
ли бригадира колхоза «Память Чкало
ва» А. Н. Комаря и бригадира колхоза 
имени 26 комиссаров И. Я. Трибун
ского. 

Уезжающих в Архангельск стаханов
цев вчера принял нарком рыбной про
мышленности А. А. Ишков. На приеме 

у наркома опытные мастера лова рас 
сказали о преимуществах ставных не
водов. 

Благодаря применению комбинирован
ных ставных неводов четыре бригады, 
которыми руководит т. Семенченко, вы
ловили в весеннюю путину около 
12 тысяч центнеров кильки и сельди 
при годовом плане в 9.500 центнеров. 
Ставной невод, который сконструировал 
т. Комарь, годится для ловли одновре
менно и кильки, и частиковой рыбы 

Стахановцы Каспия завтра уедут в 
Архангельск. Оттуда они направятся в 
колхозы и в течение нескольких меся 
цев будут помогать рыбникам Севера 
осваивать ставные невода в прибреж
ном лове. 

В течение ряда лет М. А. Краснов
ский занимался адвокатской практикой 
в индивидуальном порядке. В ноябре 
1938 года он вступил в коллектив 
адвокатов, но продолжал принимать 
клиентов на дому, зная, что это ка
тегорически запрещено. Он игнориро
вал утвержденную Наркомюстом таксу 
платы за оказание юридической помощи. 
Поручения клиентов оформлялись через 
консультацию, но в квитанциях Крас
новский указывал значительно мень
шие суммы, чем фактически получал. 

Такая система получения гопорара 
является обманом граждан и коллегии 
адвокатов. Адвокаты подобного типа 
изгоняются из коллегии и привлекают
ся к ответственности за мошенниче
ство. Так поступили и с Красновский. 

Выяснилось, что этот, с позволения 
сказать, адвокат применял для обмана 
клиентов гнусные приемы. Перед слу
шанием дела в суде он заявлял клиен
ту, что нужны еще деньги, иначе 
«дело провалится». При этом Краснов
ский недвусмысленно давал понять, что 
должен поделиться деньгами с работни
ками суда, и таким образом шантажи
ровав обращавшихся к нему граждан. 

Об одном таком случае рассказал на 

суде свидетель Королев. Его жепа, ва
гоновожатый московского трамвая, бы
ла привлечена к ответственности за , 
наезд. Ктото порекомендовал обратить
ся к КрасноБСКому. Супруги Королевы* 
явились к нему на квартиру. Краснов
ский потребовал за ведение дела 
500 руб. Незадолго да процесса он 
заявил, что ему нужны еще 500 рублей. 

— Он намекнул, — сообщает Ко
ролев,—что должен поделиться этой 
суммой с кемто из судей. 

* 
Дело Краснощекого слушал Москов

ский городской суд под председатель
ством В. В. Глушкова и при участии 
народных заседателей А. А. Комогорова 
п М. Д. Саратова. Обвинял прокурор 
Н. М. Белецкая. Защищал Н. Я. Не
хамкип. 

Красновский приговорен к 4 годам 
лишения свободы с последующим пора
жением в правах на 2 года и с кон
фискацией имущества. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

Фильм «Севастопольская 
оборона» 

Киностудия «Мостехфильм» будет в 
этом году работать над документальным! T¥
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фильмом «Севастопольская оборона». Он 
предназначается в качестве учебного 
пособия по истории СССР для старших 
классов средней школы. 

В фильме будут воспроизведены ме

ста боев, памятники, исторические 
картины и гравюры. Замечательная па

норама «Оборона Севастополя» худож

ника Рубо послужит материалом для 
с'емки отдельных моментов боя, героев

солдат, женщин, помогавших обороне, 

применяться с емки различных макетов 
и дорисовка декораций. 

Автор сценария и режиссер—Н. Чи

горин, консультанты—академик "Е. Тар

ле и писатель С. СергеевЦенский. 

Испытания по литературе в восьмом классе Быковской сельской средней школы 
Раменского района Московской области. Отвечает отличница Клава Голубчикова. 
Испытания проводят преподаватель П. И. Ильин и ассистент М. М. Эндриксон. 

Фото М. Грачева. 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 
Демон, веч. Черевички — абон. ,\° 46. 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — днем Синяя пти
ца, веч. Анпа Каренина. 

ФИЛИАЛ МХАТ—днем Царь Федор, веч. 
Школа злословия. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — утро Ревизор, веч. 
На бойком месте. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА) — утро Правда хорошо, а счастье 
лучше, веч. Дети Нанюшина. 

ЦЕНТР ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
утро Укрощение строптивой, веч. Соп в 
летнюю ^ночь. 

утро 
ДонКихот, веч. Егор Булычев . 

ГОС. МУЗ. ТР им. НЕМИРОВИЧАДАН
ЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Перикола. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР—утренний сп. «Силь
нее смерти» — отменяется; веч. Мадам Бо
вари (вместо сп. «Адмирал Нахимов») — 
билеты действительны. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — утро Машень
ка, веч. Фландрия. 

ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — утро и веч. Парень из нашего 
города. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — утро ПТут Балаки
рев, веч. Дворянское гнездо. 

ТЕАТР САТИРЫ — утро Страшный суд, 
веч. Мелкие козыри. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Взаимная любовь. 

МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО

б Т О Т д Т ф^п"? В о е
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Солистка Мария Гринберг. (Абон. № 1, тал. 7). 

ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ —Опера «Волшеб
ная флейта» Моцарта. Исп. солисты, хор и 
оркестр ВРК. Дирижер Курт Зандерлинг. 
(Абон. № 23, тал. 4). 

САД КиО им. БАУМАНА (ул. К. Марк
са, 15)—ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР—утро в 12 ч. 
Богатые невесты, веч. в 8.30 — Обрыв. 

ПЛАНЕТАРИЙ  с Я по S1 мая будет 
закрыт на ремонт. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ— 26/V в 8.30 веч. проф. 
В. Г. Дик «Женские болезни и их лечение 
на курортах». 

ГОСЦИРК — Сегодня последние представ
ления: 2 дневных — в 1 ч. и 3.30 дня и 
2 вечерних — в 6 и 9 ч. веч. На 6 ч. ве
чера дети допускаются. 26 и 27 мая — 
2 вечера смеха, шуток, иллюзий и веселья. 
Выступают: чглоуны Жак и Мориц, Кис и 
Гени, Лавровы. Козлов. Е. Бирюков, Каран 
д 'Аш. В программе: Ирина и Александр 
Буслаевы, Клео Доротти и лучшие арти
сты цирка. Нач. в 8.30 веч. Цены местам 
от 3 до 12 р. Билеты продаются. Тел. К44431. 

ЦПКиО им. ГОРЬКОГО i 
ЦИРК ШАПИТО 

I Сегодня ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. | 
: Б о л ь ш о е цирковое представление. : 

Начало в 9 час. веч. • 

: КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

5 ^мениЦЧАЙКОВСКОГО 
5 ■ 

З А К Р Ы Т И Е С Е З О Н А : 
ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ [ 

■ 25 МАЯ — К Р А С Н О З Н А М Е Н Н Ы Й АН ; 
САМБЛЬ К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Й " 
ПЕСНИ и ПЛЯСКИ Союза ССР. • 
Художеств, руковод. А. В. Алек • 
сандров. 

: 28 МАЯ — ГОС. С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й » 
ОРКЕСТР Союза ССР. Дирижер J 
Е. А. Мравинский. В программе: S 
Вагнер, Чайковский. 

■ 25 мая действительны билеты розового 5 
■ цвета. Билеты зеленого цвета возвра ■ 

щаются по месту покупки. 
Начало концертов в 9 часов вечера. 5 

Футбол 
Вчера в Киеве состоялся интересный 

матч на первенство СССР по футболу. 
Против местной команды динамовцев 
выступили динамовцы Тбилиси. 

Матч прошел в упорной борьбе. Пер
вый тайм окончился безрезультатно. 
Исход игры решился во втором тайме, 
когда динамовцы Киева забили в во
рота противника три мяча, не пропу
стив в свои ни одного. Это первое по
ражение тбилисских динамовцев в ны
нешнем сезоне. 

• 
Сегодня три матча на первенство 

страны по футболу. Центральная встре

ча — матч между командами Красной 
армии и московского «Динамо». Он со

стоится в Москве на стадионе «Дина

мо». В Сталинграде против местной 
команды «Трактор» выступит первая 
сборная команда профсоюзов. Вторая 
сборная команда профсоюзов будет иг

рать в Ленинграде против местных ди

намовцев. 

Приезд рижских теннисистов 
В Москву по приглашению спортив

ного общества «Спартак» приезжает 
команда рижских теннисистов. Команду 
возглавляет лучший теннисист столицы 
Латвийской республики т. Хоссеп

Матчи между московскими и рижски 
ми теннисистами состоятся 1 и 2 июня 

Сегодня 25 МАЯ —ОТКРЫТИЕ 
:ЭСТРАДЫ и ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА ; 

В С Е С О Ю З Н О Й : 
• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ : 

Большие эстрадные 
к о н ц е р т ы . 

■ Обмен талонов абонементов и льготных ■ 
5 карточек, а также продажа билетов с ; 
5 правом входа па ВСХВ будет произво ■ 
5 диться: 25 мая с 10 час. утра в кас • 
5 еах ВСХВ на Свибловской ул. и с • 
J 12 час. в кассах главного входа ВСХВ. • 

Сад и 
театры «ЭРМИТАЖ» Каретный 

ряд, 3 
С 23 МАЯ САД ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 

(при любой погоде) с в час. веч. 
В саду: духовой оркестр п/у Агапкина. 

Шахматношашечный павильон. 
Читальня. Тир. 

Входная плата в сад — 1 рубль. 

ЦПКиО 
им. Горького 

ЗЕЛЕНЫЙ 
Т Е А Т Р 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАЯ — 
в 12 ч. дня —БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ для 
школьников. Мастера театра и эстрады. 
Цирк на сцене. Цены от 1 до 2 руб.; 
в 8 час. веч. — «Героика социалистиче
ского труда» — КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ 
ИСКУССТВ. Участвуют. Ливанов, Ершов, 
Вл. Хенкин, Бор. Чирков, Межинский, 
КараДмитриев, Рыжов , Р. Лазарева. 
Ир. Лебедева, Миронова, Мирзоянц и 
Резцов, Бобров и Гринвальд, Кузнецова, 
Цыганков, Китаев. Конферансье Дар
ский и Миров. Цены от 1 до 6 рублей. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 25/V, РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начале в 1 ч. дня. 

С о в е т с к и й с и м ф о н и з м 

Подготовка в о д и т е л е й 
петровский областной автомотоклуб. Он 
занялся подготовкой водителей мотор
ных судов. Недавно состоялся выпуск 
40 водомотористов. Подавляющее боль
шинство их работает теперь в колхо
зах, i 

Состоялся также выпуск 108 водите
лей автомашин, подготовленных авто
мотоклубом для колхозов. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 мая. (По те
леф. tn соб. корр.). Многие приднепров
ские колхозы обладают прекрасным ви
дом транспорта — моторными лодками. 
Однако экешюатания их до последнего 
времени сильно затруднялась, так как 
водить мотоиные cvia могут лишь те, 

ПОЛУЧИЛ на это право. 
На помощь колхозам пришел Днепро

Свыше десяти дней продолжался 
ленинградский пленум оргкомитета Со
юза советских композиторов СССР, по
священный проблемам советского сим
фонизма. Помимо докладов на пленуме 
были прослушаны многочисленные про
изведения, характеризующие нынешнее 
состояние советской МУЗЫКИ. 

Огромная тяга советских композито
ров к симфонизму—искусству монумен
тальному, идейнообобщающему, дина
мичному по своей природе — историче
ски закономерна. Советские композито
ры ныне являются единственными пре
емниками и продолжателями мировой 
симфонической культуры. 

Последние годы явились для совет
ской симфонической музыки периодом 
значительного творческого роста. Имен
но ,в сфере симфонической музыки до
стижения советского музыкального 
искусства проявились с особой полно
той. Лучшие образцы советского сим
фонизма, уже получившие широкое при
знание и в нашей стране, и за ее пре
делами, могут быть отнесены к числу 
выдающихся культурных ценностей. 

Богаты и мноюобразны творческие 
течения в советской симфонической му
зыке. Она уже насчитывает обширный 
ряд выдающихся музыкальных произ
ведений, не похожих друг на друга, 
ярко индивидуальных по своему содер
жанию и стилю. Возникают грандиоз
ные по масштабам произведения, насы 
щенные огромной динамикой и драма
тизмом (5я симфония Шостаковича, 
ряд симфоний Мясковского). Лириче
ская 21я симфония Мясковского, ка
мерный квинтет Шостаковича, вдохно
венные, захватывающие своей эмоцио
нальностью концерты Хачатуряна — 
искусство высокого поэтического на
пряжения, искусство, утверждающее 
благородство и красоту человеческой 
личности. 

Ценную часть советского симйюнизма 
составляют произведения эпически мо
нументального склада: они стремятся 
воплотить в музыкальных образах 
жизнь народа, его исторические судь
бы, его общественное сознание и иде 
алы. Произведения этого типа, непо 

средственно связанные с народным ху
дожественным творчеством, особенно 
ярко характеризуют процесс создания 
советских национальных стилей. 

Несомненные достижения современ
ного эпического симфонизма связаны с 
иеторико  патриотической тематикой. 
Кантаты Шапорина («На поле Кули
ковом») и Прокофьева («Александр 
Невский»), оратория Коваля («Емельян 
Пугачев») с большой силой рисуют 
реальные картины народных движений, 
образы народного героизма. Это история 
живая, перекликающаяся с нашей дей
ствительностью, пробуждающая обще
ственно ценные эмоции. «Поэма о 
Сталине» Хачатуряна и симфония 
«Памяти С. М. Кирова» Мурадели — 
первые эмоциональнояркие и талантли
вые воплощения значительнейших тем 
и образов современности. Симфониче
ские произведения последних лет па 
много обогатили наше искусство. Они 
взрыхлили почву для появления зре
лых, совершенных образцов классиче
ского музыкального стиля. 
. В программе пленума большое ме
сто было уделено творчеству молодежи 
Ленинграда. Надо ли говорить, какой 
громадный интерес представило знаком
ство с работами молодых композиторов! 
Каковы их творческие идеалы? С ка
кими художественными знаменами всту
пают они в артистическую жизнь? Как 
активно они развивают лучшие передо
вые тенденции советской МУЗЫКИ9 

Перед делегатами пленума выступи
ла несомненно даровитая молодежь. 
Композиторы Евлахов. Клюзнер, Сви
ридов. Гольц, Кочуров работают иного, 
профессиональный уровень их доволь
но высок. Они успешно преодолевают 
примитивизм, недавно являвшийся боль
шой угрозой для многих молодых ком
позиторов. В творческую индивидуаль
ную силу, в артистическое будущее ка
ждого из этих композиторов хочется 
верить. 

При всем этом, знакомясь с произ
ведениями ленинградской композитор
ской молодежи, ощущаешь ограничен
ность задач, решаемых в этом творче
стве. Почему не слышны в их му

зыке ноты мужественные, волевые, ди
намичные? Почему никого из них не 
привлекла героическая тема? Разве эмо
циональность и лиричность, которым 
отдают обильную дань некоторые моло
дые композиторы, исключают целе
устремленность, драматическую насы
щенность, динамичность музыкального 
мышления? Высокие исторические за
дачи, решаемые советским народом, тре
буют воли, настойчивости, героизма и 
в жизни, и в искусстве. Этих качеств, 
к сожалению, нет в прослушанных 
произведениях молодежи. Единственное 
произведение, внешне выходящее из 
круга замкнутоличных ощущений, — 
симфония Майзеля — бедна по мате
риалу, по художественным качествам. 

Интеллектуальная сила, ясность мы
слей, откристаллизовавшийся и тща
тельно отобранный тематический мате
риал—чрезвычайно важные черты со

ветской музыки. Эти черты глубоко 
убеждают нас, например, в последних 
творениях Шостаковича. Некоторые из 
молодых композиторов, внешне подра

жающих Шостаковичу, повидимому, спу

тали высокий интеллектуализм с наро

читым глубокомыслием. 
Многие новейшие произведения сим

фонической музыки (а в равной мере 
и музыки камерной), прослушанные на 
пленуме, написаны вне связи с нацио
нальной музыкой: их авторы, видимо, 
считают задачу творческого развития 
элементов народной музыки исчерпан
ной. 

Речь идет вовсе не об обязательном 
цитировании народных мелодий. Далеко 
не все было положительно в том, что 
совсем недавно композиторы во всех 
случаях обращались к народной песне, 
часто используя ее паразитически и ею 
прикрывая отсутствие собственных идей 
и замыслов. Но мало хорошего и в на
метившейся ныне противоположной тен 
денции—в отрыве интонациониомелоди 
ческих исканий от живой, бытующей 
в народе музыки. Это порождает аб 
страстность, ограничивает подлинные 
масигтабы и силу общественного воз
действия произведений. 

В советской музыке особо плодотвор
ную роль призваны сыграть великие 
традиции Глинки и всей русской клас
сики XIX века—традиции могучего но
ваторского искусства, развивавшегося в 
непрерывном контакте с народной ху
дожественной жизнью, в ней черпав
шего силу для воплощения эпически
монументальных, подлинно народных за
мыслов и тем. Развить богатства народ
ной музыки, УМНОЖИВ их на опыт ми

ровой музыкальной культуры, — одна 
из наиболее увлекательных перспектив 
советского искусства. В творческом еди
нении с музыкальной жизнью народа 
советские художники создадут современ
ные эпические монументальные произ 
ведения, равяые по своему значению 
«Ивану Сусанину», «Хованщине», 
«Князю Игорю». 

Кардинальная задача, решение кото
рой определит дальнейший могучий рас
цвет советского симфонизма, — работа 
над героической темой современности, 
над ее многосторонним воплощением. 
Задача эта требует многообразия твор
ческих путей, наиболее полного и сво
бодного выявления ярких художествен
ных индивидуальностей, каждая из ко
торых работает в полную меру своих 
сил, интенсивно обогащая сокровищни
цу советского искусства

Достижения советского симфонизма, 
являются лишь первыми эскизами пол| 
незвучной героической симфонии наше
го времени, лишь отдельными штриха
ми большого человеческого портрета, 
который мы ищем в творениях наших 
современников, лишь первыми ростка! 
ми искусства, которое явится сгустком 
величайших современных идей и чувств. I 
Но так стремителен рост советского 
симфонизма, так целеустремленны п 
плодотворны усилия талантливейших 
советских композиторов, что уже сей| 
час можно уверенно сказать: подлинj 
ное большое искусство обрело свою ро! 
дину в Советской стране, и именно со! 

ветской музыке суждено выразить в\ 
классически совершенных формах са
мые прогрессивные идеи, самые пере
довые стремления человечества. 

М О С К О В С К И Й Г О Р О Д С К О Й 
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЯВЛЯЕТ 
П Р И Е М

 Н А КРАТКОСРОЧНЫЕ 
И Г ПС1Л КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
в ВУЗЫ, ВТУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ. 
Занятия утренние, дневные и вечерние 
ведут преподаватели высших учебных 

заведений. 
Начало занятий 2в июня. 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ежедневно, кроме 
воскресных дней, с 10 до 21 ч. по 
следующим адресам: 1) 1я Мещанская, 
Грохольский пер., 21, 2) ул. 25го Ок
тября, д. 10/2, 3) Таганская пл., Б. Ком
мунистическая ул., д. 9, 4) Трубная 
улица, дом в, 5) В Ордынка, д. 27, 
6) ул. Баумана, д. 10, 7) Неглинная, д. 2, 
8) Шаболовка, ц. 16а. Мосгороно. 

рссооекх)0осоооооскхххх>сюе^^ 
В о р о н е ж с к и й 

Зоотехнико-Ветеринарный Институт 

об'являет КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей: 

ПРОФЕССОРА — зав. кафедрой 
частной патологии и терапии, 

ПРОФЕССОРА — 
зав. кафедрой фармакологии. 

Заявления подаются на имя директо
ра с приложением документов: л и ч н ы й '; 
листок, автобиография, копия диплома ] 
о высшем образовании, копии докумен
тов об утверждении в ученой степени 
и звании, характеристика с места ра
боты и список научных работ. 

Срок подачи заявлений 25 июня 1941 г. 
АДРЕС — г. Воронеж, ул. Орджони ; 

кидзе, it. 
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Ленинградский 
Государственный Университет 

15 ИЮНЯ 1941 года в 4. ОДЕССЕ; 

СОСТОИТСЯ 
О Ч Е Р Е Д Н О Й 
18-й Т И Р А Ж 
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й 

IГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА} 

1938 ГОДА I 
= = 

: В ТИРАЖЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНО: : 
12 выигрышей по 25.000 рублей, • 
60 выигрышей по 10.000 рублей, • 

360 выигрышей по 5.000 рублей, I 
! 3.600 выигрышей по 1.000 рублей, ; 
■ 13.008 выигрышей по 400 рублей. ■ 
• а 
Е Всего 17.040 выигрышей 

на сумму 11.503.200 рублей. J 
О Б Л И Г А Ц И И ЗАЙМА 

1938 года 
СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ 
И П О К У П А Ю Т С Я 
В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Х 
К А С С А Х . 
= 

ш 

Главное Управление I 
гострудсберкасс и госкредита. : 

■ 
1 Н М и М ) П Ш Ш 1 1 Ж И М 1 И Н 1 Ш М Ю 1 т 1 

О Б Я В Л Я Е Т 

А. ШАВЕРДЯН. 

КОНКУРС 
Н А З А М Е Щ Е Н И Е 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 
ЗАВ. КАФЕДРАМИ: 

Аэрогидромеханики, Диференциаль
ных и интегральных уравнений, 
Генетики растений, Дальневосточ
ных языков и литератур, Диалек
тического и исторического мате
риализма. Военных наук, Физкуль
туры. 

ПРОФЕССОРОВ по кафедрам: 
Романогерманской филологии 

(профессораанглиста). 
Славянорусской филологии 

(профессораслависта). 
Тюркомонгольской филологии 

(профессорамонголоведа). 

ДОЦЕНТОВ по кафедрам: 
Физики атмосферы. 
Теории упругости. 

Заявления и документы: личный ли
сток по учету кадров, автобиографию, 
копию диплома о высшем образовании, 
копии документов об утверждении в 
ученом звании и степени, деловую и 
политическую характеристику с послед
него места работы и список научных 
трудов направить по адресу: Ленинград. 
В. О. Университетская наб.. д. № 7/». jjj 
Учебная часть. 

Срок конкурса—месяц со дня опубли
кования. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ УДОБРЕ
НИЙ, АГРОТЕХНИКИ и АГРОПОЧВО
ВЕДЕНИЯ имени К. К. ГЕДРОЙЦА 
(Москва 8, Академический пр., д. 1). 

4 июня 1941 г., в 2 ч. 30 м. дня, 
состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени 
к а н д и д а т а сел.хоз. наук 

Е. А. ПАНОВОЙ — 
на тему: «К выяснению условие поло
жительного действия медных удобре 
ний». Официальные оппоненты: др 
биологических наук проф. Д. А. Саби
нин, канд. с.х. наук М. Д. Нахулин. 

В. И. ВИНОГРАДОВЫМ — 
на тему: «Влияние известкования на 
физические свойства подзолистых почв», 
Официальные оппоненты: и. о. проф. 
С. В. Щерба. канд. с.х. наук Л. Н. 

Барсуков. 
Диссертации для ознакомления нахо 

дятся в библиотеке института. 

« 
ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ 

: И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ; 
РЕДАКЦИОННО - ИЗДАТЕЛЬСКИХ ■ 

РАБОТНИКОВ ОГИЗ'а 

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ДВУХГОДИЧНЫЕ 
З А О Ч Н Ы Е ' КУРСЫ 

• 

■ а) Повышения квалификации редак 2 
торов и корректоров, работающих J 
в издательствах, Л 

б) Подготовки корректоров из числа I 
лиц, имеющих законченное среднее S 
образование. 

5 За обучение на курсах подготовки • 
S корректоров установлена плата WOO руб. ! 
S в год. Москва, ул. Кирова. 21/8, тел. ■ 
: ко6288. : 

На основании распоряжения СНК СССР 
Советская часть 

бывш. МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ в НЬЮ-ЙОРКЕ 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ 
с 1 июня 1941 г. 

Всем учреждениям, организациям, пред
приятиям и частным лицам, имеющим 
какиелибо требования или претензии 
к Советской части, надлежит пред 'явить 
таковые в двухнедельный срок, после 
чего никакие претензии приниматься 
не будут. Адрес Лисвидкома: Москва, 
Красная площ., 3. Центральный под'езд, 

комн. в. Тел. К07535. 

Деканат Физического факультета, ди
рекция, партийные и общественные 
организации НаучноИеследователнеко
го Института Физики Московского ор
дена Ленина Государственного Уни
верситета им. М В. Ломоносова с 
прискорбием извещают о преждевре
менной смерти аспирантки Физическо

кого Института — члена ВКП(б) 

ПЕТРОВОЙ 
ВАРВАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 

последовавшей 23 мая 1941 года. 
Вынос тела состоится 25 мая с. г., в 
20 час. 30 мин. из здания НИИФ — 

Моховая, дом Да 11. 
Кремация р Л час 30 мин. 

• 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звопить: К39000 или К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Б167С4. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, . Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


