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О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу ВоенноМорского 
Флота. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР. 

Торговое Соглашение между СССР и 
Данией. 

В ответ на призыв дзержинцев. 
На Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. 

О Д Н Я В Г А З Е 
ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

Опровержение ТАСС. 
А. БЛАГОНРАВОВ. Артиллерия в совре

менной войне. 
На испытаниях в средней школе. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Высадка германского воздушного и мор
ского десанта на Крите. 

Положение в Ираке и Сирии. 
Военные мероприятия США. 

Т E:i 
Принудительная закупка урожая в Японии. 
Ухудшение продовольственного положе

ния в Париже. 
Сводка о ходе выполнения плана сева 

яровых по СССР на 15 мая 1941 года. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Ир. ПЕЧЕРНИКОВА. Детский творче
ский труд. 

Литературный дневник. О. ВОИТИНСКАЯ. 
Испытание временем. Л. КУДРЕВАТЫХ. 
Писатели и издательство. 

Побольшевистски встретить 
новое пополнение 
рабочего класса 

♦ 
В школах фабричнозаводского обу

чения заканчиваются испытания. Пер
вого июня — выпуск. На шахты, за
воды и стройки придет первое крупное 
пополнение рабочего класса, подготов
ленное в порядке создания государствен
ных трудовых резервов. Больше 250 ты
сяч молодых металлургов, шахтеров, 
нефтяников, строителей, химиков зай
мут свои посты в цехах, забоях, у вы
шек, на лесах строек, чтобы вместе со 
старшим поколением гарепить стаханов
ским трудом хозяйственную и военную 
мощь Советского Союза. 

Предстоящий выпуск учащихся школ 
ФЗО — знаменательное событие. Вы>

пуск ярко показывает, что сталинская 
идея создания государственных трудо

вых резервов СССР является жизнен

ной и плодотворной, что эта идея 
успешно воплощается в дела. 

Советский народ поставил перед со

бой историческую задачу: перегнать 
главные капиталистические страны в 
проиэзодетве яа душу населения—чу

гуна, стали, топлива, электроэнергии, 
машин и других средств производства 
и предметов потребления. По поруче

нию ЦК партии и правительства 
Госплан составляет сейчас генеральный 
хозяйственный план СССР на пят

надцать лет, рассчитанный на ре

шение этой задали. Нет сомнения, что 
этот план будет выполпен так же, как 
выполнялись доныне все большевист

ские планы. Чтобы осуществить его, 
нужно приложить серьезные "уси

лия. Надо намного увеличить вы

пуск промышленной продукции, по

строить тысячи фабрик, заводов, 
шахт. Чтобы строить и осваивать но

вые предприятия, чтобы неуклонно 
двигать вперед промышленность и 
транспорт, нужен постоянный приток 
новых; рабочих. 

В капиталистических странах кад
ры рабочих пополняются стихийно, за 
счет массы безработных, составляющих 
постоянную резервную армию труда. В 
Стране Советов, где с корнем вырва
ны безработица, нищета, разорение, нет 
таких людей, которые вынуждены бы
ли бы стучаться в фабричные ворота. 
Перед нашим государством стоит поэто
му задача — организованно, в плано
вом порядке готовить новых рабочих 
из городской и колхозной молодежи. 

Со дня издания Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О государ
ственных трудовых резервах» прошло 
меньше восьми месяцев. За это время 
создана широкая сеть школ фабрично
заводского обучения, ремесленных и 
железнодорожных училищ, призвано в 
училища и школы брыне 700 тысяч 
юношей и подростков, успешно развер
нулось их обучение и подготовлен пер
вый 250тыхячный отряд молодых ра
бочих. 

С гордостью, радостью, патриотиче
ским под'емом шла наша молодежь в 
школы ФЗО и училища. С теми же 
чувствами становится она теперь в ря
ды рабочего класса. Юноши и подрост
ки, призванные в трудовые резервы, 
рассматривают свое учение, свою рабо
ту как почетный долг перед родиной. 
Они горячо благодарны советскому го
сударству за то, что их бесплатно обу
чают, дают им профессию, окружают 
отеческой заботой. 

Прошедшие дни выпускных испыта

ний позволяют подвести некоторые итоги 
полугодовой работы школ фабричноза

водского обучения. В школах ФЗО все 
рабочее время ученики используют для 
практической работы непосредственно 
на производстве, под руководством 
опытных мастеров. Именно это и поз

волило подготовить за полгода полно

ценных, умелых рабочих. 
Значительная часть выпускников на 

испытаниях получает вместо третьего 
разряда четвертый и даже пятый. 
Об успехах учеников можно судить 
а по тому, как они в последние меся
цы работали непосредственно на произ
водстве. Северное вагонное депо Батайск 
железной дороги имени К. Е. Вороши
лова, где работают только ученики 
школы ФЗО, намного перевыполняет 
план. Заслуженной славой пользует
ся среди угольщиков Челябинской 
области 8я лава шахты Ml 22 
(начальник—орденоносец тов. Русских), 
также полностью укомплектованная 
учениками. Учащиеся школ ФЗО Сою
за уже добыли больше миллиона тонн 
угля, немало руды и нефти, построили 
сотни новых зданий. 

Наша промышленность получает, 
таким образом, новые многочисленные 
кадры обученный рабочих. Долг руко
водителей предприятий, местных Сове
тов, партийных!, профсоюзных и ком
сомольских организаций — достойно 
встретить и правильно использовать 
молодое пополнение рабочего класса. 
Што продумать все заранее, подгото
^РРься самым тщательным образом, 
чтобы каждый Выпускник мог с перво
го же дня, без всякой «раскачки» на
чать производительио работать. Каж
дый должен получить рабочее место, 
отвечающее его квалификации. 

Очень важно расставить молодежь 
так, чтобы она могла работать под ру
ководством лучших стахановцев, опыт

ных мастеров. Было бы глубоким за
блуждением считать, что с выпуском из 
школы ФЗО обучение молодого рабочего 
заканчивается. «... Школа, — говорит 
товарищ Сталин, — это только подго 
товительная ступень. Настоящая за
калка кадров получается па живой ра
боте, вне школы, на борьбе с трудно
стями, на преодолении трудностей». 
Такую практическую закалку и долж
ны получить молодые рабочие на про
изводстве. Надо побуждать их постоян
но пополнять свои знания, вовлекать 
их в стахановские школы, на техни
ческие курсы, в общеобразовательные 
кружки. 

Политическое воспитание новых ра

бочих становится одной из главных за

дач партийных, комсомольских, проф

союзных организаций. С первых же 
дней растить молодое пополнение рабо

чего класса в духе коммунистического 
отношения к труду, социалистического 
соревнования, строжайшей дисциплины, 
бережливости к народному достоянию! 

Особая ответственность за встречу 
и воспитание молодых рабочих ложится 
на комсомольские организации. Цен

тральный Комитет ВЛКСМ принял по 
этому поводу специальное решение. 
Комсомольские организации должны 
проверить готовность предприятий к 
приему выпускников. Особое внима

ние при проверке надо обратить на 
подготовку рабочих мест, обеспечен

ность будущих рабочих инструментом 
и оборудованием, готовность жилых по

мещений. Комсомольские организации 
предприятий призваны с первых же 
дней вовлекать выпускников в обще

ственную жизнь, проявлять повседнев

ное внимание к их работе и быту. 
На большинстве предприятий уси

ленно готовятся к встрече выпускни

ков. На Ленинградском заводе имени 
Жданова отводятся рабочие места; луч

шие стахановцы решили взять шефство 
над новичками; в общежитиях уже за

канчивается уборка, припасены кро

вати и постельное белье. Московская 
контора треста «Отделстрой» точно оп

ределила рабочие места для новых лю

дей, приготовила инструмент, спец

одежду, общежития. Организованно 
встречают выпускников на Косогорском 
металлургическом заводе, в 4м строи

тельном тресте, на Киевском ордепа 
Трудового Красного Знамени машино

строительном заводе и на ряде других 
предприятий. 

К сожалению, не все руководители 
предприятий поняли свою ответствен

ность перед государством за использо

вание новых рабочих кадров. В «Из

вестиях» сообщалось уже, что дирек

тор Харьковского паровозоремонтного 
завода отказывался принять выпускни

ков раньше, чем ... в сентябре. Подоб

ное, совершенно недопустимое отноше

ние к трудовым резервам встречается 
и в других местах. Не хотят, например, 
принимать пополнение руководители 
Тульского станкостроительного заво

да, — нет, мол, жилплошади! 
Безрукость в подготовке жилищ для 

новых рабочих проявляется не только 
в Туле. Из 40 домов, которые должен 
был построить к выпуску Азербайд

жанский нефтяной комбинат, готов по

ка только один. Не лучше положение 
на Ишимбаевских нефтяных промыслах 
в Башкирии. Плохо заботятся о жи

лищах для выпускников «Зуевантра

цит», «Куйбышевуголь» и некоторые 
другие тресты Донбасса. 

Нетрудно понять, что подобное от

ношение к приему новых кадров рабо

чих — антигосударственно. Подобные 
хозяйственники, видимо, и дальше хо

тят жить бездумно, «как трава растет», 
не заботясь о завтрашнем дне нашей 
социалистической индустрии, ее кадрах. 

Нельзя забывать, что школы ФЗО с 
каждым годом будут давать все боль

ше и больше людей, что эти школы 
должны стать и станут основным ис

точником пополнения промышленности 
рабочими массовых профессий. 5 июня 
начинается новый набор в школы. Бу

дут приняты сотни тысяч человек. 
Пройдет еще полгода, — и они тоже 
станут выпускниками. Уже сейчас на

до начать готовиться к их приему на 
предприятия. Каждый хозяйственный 
руководитель призван постоянно, си

стематически заботиться об идущих на 
производство новых и новых отрядах 
молодых рабочих!. От правильного ис

пользования этих отрядов зависит в 
большой степени дальнейший под'ем 
всей нашей промьнплеппости и каждо

го предприятия в отдельности. 
Из всех ценных капиталов, имею

щихся в мире, самым ценпым и самым 
решающим капиталом являются люди, 
кадры. Так учит нас товарищ Сталин. 
В лице выпускников школ ФЗО про
мышленность получает новый огром
ный вклад этого самого ценного, самого 
решающего капитала. Дело чести руко
водителей предприятий — привести 
этот капитал в действие с наибольшей 
пользой для нашей социалистической 
родины. 

0 присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу Военно-Морского Флота 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Утвердить предложения Правительственной Комиссии о при

своении воинских званий: 

ВИЦЕАДМИРАЛ: 
Немитц Александру Васильевичу. 
Октябрьскому Филиппу Сергеевичу. 

КОНТРАДМИРАЛ: 
Абанькину Павлу Сергеевичу. 
Вдовиченко Дмитрию Даниловичу. 
Георгиади Ивану Александровичу. 
Елисееву Ивану Дмитриевичу. 
Зуйкову Николаю Ивановичу. 
Петровскому Владимиру Алексеевичу. 
Рамишвили Семену Спиридоновичу. 
Рогачеву Дмитрию Дмитриевичу. 
Фадееву Владимиру Георгиевичу. 

ИНЖЕНЕРКОНТРАДМИРАЛ: 
Балкашину Анатолию Ивановичу. 
Берг Акселю Ивановичу. 

Бравину Евгении? Леонидовичу. 
Мадисову Вольдемару Петровичу. 

ГЕНЕРАЛМАЙОР БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ: 
Благовещенскому Ивану Алексеевичу. 
Денисевич Николаю Юлиановичу. 
Дмитриеву Ивану Николаевичу. 
Зашихину Гавриилу Савельевичу. 
Конышеву Ивану Кузьмичу. 
Моргунову Петру Алексеевичу. 
Ненашеву Борису Павловичу. 
Петрову Ивану Алексеевичу. 

ГЕНЕРАЛМАЙОР ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ: 
Гаврикову Павлу Селиверстовичу. 
Лебедеву Анатолию Николаевичу. 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР И. С Т А Л И Н . 

Управляющий Делами Совета 
Народных Комиссаров СССР Я . Ч А Д А Е В . 

Москва, Кремль. 21 мая 1941 г. 

В Академии наук 
СССР 

Одним из важнейших процессов тек
стильного производства является рас
шлихтовка тканей — удаление из них 
крахмала. Лучше других веществ крах
мал удаляет из тканей импортный пре
парат — биолаза 

Группа научных сотрудников Инсти в 50 пунктах Москвы, в частности во 
тута микробиологии Академии наук 
СССР, руководимая доктором биологи
ческих наук А. А. Имшенецким, поста
вила себе задачей получить отечествен
ный препарат, заменяющий биолазу. 
Из разжижающего крахмал и способ
ного функционировать при высоких 
температурах (90—100 градусов Цель
сия) фермента термофильных бактерий 
работникам института удалось получить 
сухой ферментативный препарат. Он 
обладает всеми свойствами импортной 
биолазы, очень близок к ней по типу 
и более активен. Новый препарат на
зван супербиолазой. Испытания совет
ской супербиолазы, проводившиеся на 
Глуховском текстильном комбинате и в 
Центральном научноисследовательском 
институте хлопчатобумажной промыш
ленности, дали хорошие результаты. 
Сырьем, на котором может выращивать
ся культура термофильных бактерии, 
является картофельный отвар. 

22 мая очередное заседание учено
го совета Института микробиологии бу
дет посвящено вопросу о супербиолазе. 
Доклад сделает А. А. Имшенецкий. 

* 
23 мая в Саратов выезжает делега

ция Академии наук СССР, возглавляе
мая академиком В. Н. Образцовым. Де
легация примет участие в работах со
вещания по изучению производитель
ных сил Нижнего Поволжья, созывае
мого 24 мая Саратовским университе
том имени Н. Г. Чернышевского. Сове
щание продлится 6 дней. На нем наме
чено обсудить несколько десятков на
учных докладов и сообщений. 

• 
Президиум Академии наук СССР уч

редил премию имени академика В. А. 
Обручева за лучшую научную работу 
по геологии Сибири. Размер премии —
10.000 рублей. Она будет присуждать
ся, начиная с 1941 года, один раз в 
три года молодым советским ученым. 
Утверждено положение об этой премии. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 

Открытие Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки состоится 25 мая 
в 12 часов дня. С 26 мая она будет 
открыта ежедневно с 9 часов 30 ми
нут до 23 часов 30 минут. Павильо
ны работают с 10 до 22 часов. 

Продажа билетов начинается 24 мая 

Два урожая в год 

ОДЕССА, 21 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В Одесском и других южных 
районах области началась уборка от
дельных участков озимой ржи на зеле
ный корм и сено. Вслед за уборкой 
сеются просо на зерно и кукуруза на 
корма. К осени они дадут второй уро
жай. В учебном хозяйстве Одесского 
сельскохозяйственного института «Крас
ный хутор» рожь на зеленый корм 
убрана в первых числах мая, 10 мая 
посеяны кукуруза и просо. 

Проводившиеся за последние годы 
опыты получения двух урожаев дали 
успешные результаты. 

Успехи бригады 
Соны Гулиевой 

шпшпшшншшишшп

Торговое Соглашение между СССР 
и Данией 

21 мая 1941 г. в Москве состоялось 
подписание Дополнительного Протокола 
к действующему с 18 сентября 1940 г. 
Соглашению о товарообороте и плате

жах между СССР и Данией. 
Дополнительным Протоколом опреде

лен товарооборот между СССР и Да

нией на период с 18 марта 1941 г. 
по 30 апреля 1942 г. в сумме 57 млн. 
датских крон, по 28,5 млн. датских 
крон с каждой стороны. 

Дания будет поставлять СССР кра

ны, дизели, судовые паровые машины, 

оборудование для цементных заводов и 
другие машины и оборудование. 

В обмен на эти товары СССР будет 
поставлять Дании хлопок, газойль, ке

росин, фосфаты, химикалии, табак, ле

соматериалы и другие товары. 
С Советской Стороны Дополнитель

ный Протокол подписал Народный Ко

миссар Внешней Торговли СССР тов. 
А. И. Микоян; с Датской Стороны — 
Чрезвычайный Посланник и Полномоч

ный Министр Дании в Москве гн Больт

Иоргенсеи. (ТАСС). 

БАКУ, 21 мая. (ТАСС). Бригада Со
ны Гулиевой, работающая на 3м про
мысле «Орджоникидзенефти», прослави
лась па всю страну. Она завоевала по
четное звание лучшей бригады по до
быче нефти СССР. Закрепив достигну
тые успехи, бригада показывает новые 
образцы стахановского труда. Не полу
чая новых скважин, она с начала мая 
довела выполнение норм нефтедобычи 
со 129,8 до 135 процентов. За это 
время не было ни одного случая нару
шения графика. 

Бригада внимательно изучает сква
жины, выясняет наиболее рациональ
ный режим эксплоатации. Эта исследо
вательская работа дает замечательные 
результаты, конечный итог ее выра
жается в дополнительных тоннах нефти. 

Одна из старых скважин давала в 
сутки 11—14 тонн нефти. Бригада 
увеличила диаметр шкива электромото
ра и число качаний глубокого насоса, 
и дебит возрос до 18 тонн. На сква
жине № 172 сменили насос,—добыча 
нефти увеличилась с 18 до 25 тонн 
в сутки. Скважину Мг 421, эксплоати
ровавшуюся компрессором, перевели на 
глубокий насос, из нее получают теперь 
в четыре раза больше нефти: 16 тонн 
в сутки вместо прежних четырех. Сни
зились экеллоатационные расходы. 
Сэкономлен сжатый воздух, который 
использовали для освоения другой сква
жины, переведенной на добычу нефти 
из верхнего горизонта. 

Бригада Соны Гулиевой решила к 
1 июня завершить полугодовую про

грамму. 

всех киосках Мосгорсправки, в Парке 
культуры и отдыха им. Дзержинского, 
в кассах выставки и т. д. Стоимость 
билета 3 рубля, для экскурсантов (не 
участников выставки) — 2 рубля, для 
школьников и красноармейцев — 
1 рубль. Экспоненты посещают выстав
ку бесплатно. 

• 
Покрыты свежей краской дворцы

павильоны. Сверкают позолотой эмбле
ма выставки и 52метровая башня 
возле Главного павильон». Зеленеют 
газоны, десятки машин подвозят к па
вильонам натуральные экспонаты. Все 
напоминает приближение большого 
праздника. 

К концу подходит приемка павильо
нов, готовых к открытию. В числе при
нятых за последние дни — павильоны 
КарелоФинской ССР, «Лен, конопля н 
новолубяные культуры», Башкирской 
АССР и другие. Всего Главвыставком 
принял больше 40 павильонов. 

Колхозники артели «Железнодорож
ник» Таловского района Воронежской 
области в прошлом году явились ини
циаторами всенародного движения з* 
строительство водоемов. За год в 
стране построено около 16 тыс., но
вых водоемов, отремонтировано свы
ше 22 тысяч старых плотин и водое
мов. В павильоне «Воронежская, Кур
ская и Тамбовская области» установ
лена большая диорама, на которой 
показаны колхоз «Железнодорожник» и 
выстроенный в нем большой культур
ный водоем. 

В павильоне Таджикской ССР вы
ставлено больше 50 образцов по

лезных ископаемых республики. Здесь 
горный хрусталь, асбест, порфир, 
вольфрамовая и урановая руды и т. д. 
В павильоне будет установлена 
10метровая диорама Большого Па
мирского тракта имени Сталина, строи
тели которого награждены недавно ор
денами и медалями Союза. В одном из 
зал помещены большие портреты 
участников декады таджикского искус
ства в Москве. 

• 
Значительно улучшается культурное 

и бытовое обслуживание экскурсантов. 
Зрелищные предприятия выставки еже
дневно могут обслуживать более 20 
тыс. человек. На выставке состоятся 
вечеравстречи мастеров искусств с 
колхозниками. 

Помимо торговых точек, работавших 
на выставке и в прошлом году, от
крывается ряд новых. Возле павильо
на Белорусской ССР будет работать 
киоск по продаже изделий местной 
промышленности Белоруссии, 3 киоска 
сооружаются возле павильона Литов
ской, Латвийской и Эстонской ССР, 
открывается киоск по продаже молдав
ских вин. 

• 
ТБИЛИСИ, 21 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Колхозы имени Ленина, 
имени Молотова, имени Кагановича Ка
раязского района сняли первый уро
жай арбузов, дынь, помидоров, огурцов, 
баклажан и цветной капусты. Свежие 
ОРОЩИ доставлены на Тбилисский аэро
дром и 22 мая утром будут отправлены 
в Москву на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. Со дня открытия 
выставки самолеты ежедневно будут 
доставлять свежие овощи и фрукты для 
павильона «Грузинская ССР». 

Сегодня на выставку уехали первые 
экскурсанты — 28 колхозников Горий
ского и Тбилисского районов Грузии, 
а также экскурсанты Армении. 

2.000.000 рублей 
экономии 

ЛЕНИНГРАД, 21 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Работники лаборатории 
судостроительного завода имени Серго 
Орджоникидзе тт. Быков и Тихомиров 
внесли очень интересное предложение. 
До сих пор на заводе для спуска од
ного корабля необходимо было израс
ходовать 10 тонн бараньего жира. 
Тт. Быков и Тихомиров предложили 
заменить бараний жир парафиновой 
насалкой. Предложение внедрено в 
жизнь. Завод сэкономит на этом около 
200.000 рублей в год. 

Сейчас на заводе имени Серго Орд
жоникидзе проходит конкурс изобрета
телей. В нем участвуют сотни рабо
чих, техников и инженеров. 

Интересным оказалось предложение 
работников механического цеха тт. За
райского и Шалабановой. Они предло
жили новый метод обработки лойастей 
гребных винтов больших размеров. Этот 
метод дает возможность одному стро
гальщику выполнять всю операцию, 
на которой раньше было занято 27 че
ловек. Изобретатели сконструировали 
очень астроумное и простое приспособ
ление, для которого использовали 
стойку большого старого станка, уже 
давно вышедшего из употребления. 
Экономия от этого изобретения дости
гает 500.000 рублей. 

Всего на конкурс поступило более 
2.000 предложений. Из них принято 
900, а 761 уже реализовано. Завод 
получил па этом 2 млн. рублей эко
номии. 

В Главном управлении трудовых резервов 
при СНК СССР 

Первые результаты испытаний в школах ФЗО 
Вчера Главное управление трудовых I но>>, а все остальные — «хорошо» и 

резервов при СНК СССР провело все1 «отлично». С такими же успехами 
союзное радиосовещавие, посвященное 
ходу квалификационных испытаний в 
школах фабричнозаводского обучения. 

С сообщениями о ходе испытаний 
выступили начальники управлений тру
довых резервов Украинской ССР, Бе
лорусской ССР, Приморского и Хаба
ровского краев, г. Ленинграда. Ленин
градской, Архангельской. Иркутской. 
Горьковской и* др. областей. 

Испытания в школах ФЗО, заявили 
выступавшие товарищи, проходят на 
высоком уровне. Подавляющее боль: 
шинство учеников сдает пробу в стро
гом соответствии с программами обуче
ния. Преобладают отличные и хорошие 
оценки. 

В Сталинской области из 9.000 уче
ников, сдавших испытания, 3.500 по
лучили оценку «отлично», а 3.400 
сдали пробу на «хорошо». 540 учени
кам металлургических школ присвое
ны 6й и 5й разряды. В Днепропет
ровской области прошло уже аттеста
цию более половины всех учеников 
школ ФЗО. 80 процентов выпускников 
сдали пробу на «хорошо» и «отлично». 

Школы фабричнозаводского обуче
ния Ворошиловградской области в дни 
квалификационных испытаний повы
сили суточную добычу угля. Из 3.900 
чел., проверенных комиссиями, только 
540 имеют оценку «удовлетворитель

пришли на испытания ученики школ 
ФЗО угольщиков Ростовской и Ново
сибирской областей. 

В Белорусской ССР за пять дней 
испытания сдала одна треть учеников. 
Больших успехов добились также уча
щиеся школ ФЗО Ленинградской, Горь
ковской, Архангельской областей и др. 

Вместе с тем выявлен ряд суще
ственных недостатков. 

В некоторых школах Запорожья и 
Новосибирска испытания начались с 
опозданием. В школе ФЗО № 7 Горь
ковской области, в 3й и 6й школах 
Архангельской области нехватает ма
териалов при сдаче проб. В Бобруй
ской школе ФЗО № 13 при аттеста
ции электромонтеров комиссия огульно 
повысила им разряды. Имелись факты 
назначения учащимся завышенных 
разрядов и в других школах. В то же 
время в некоторых школах Харькова, 
Свердловска председатели комиссий — 
представители местных заводов и тре
стов пытались снизить ученикам раз
ряды. Начальникам городских, област
ных, краевых и республиканских уп
равлений дано указание об исправле 
нии отмеченных недочетов и обеспече
нии еще более организованного прове
дения квалификационных испытаний. 

(ТАСС). 

Сбор парашютистов 
Гражданского 

воздушного флота 

В ближайшие дни в районе Ташкен 
та открывается всесоюзный сбор пара
шютистов Гражданского воздушного 
флота. Начальником сбора назначен 
известный мастер парашютного спорта 
СССР тов. С. И. Щукин. 

Парашютисты будут совершать прыж
ки со скоростных самолетов. Наиболь
ший интерес представляют групповые 
прыжки с различных высот, а также 
индивидуальные комбинированные прыж
ки с самостоятельным расчетом. 

В сборе примут участие лучшие па
рашютисты Гражданского воздушного 
флота, в том числе тов. Быдлинский, 
имеющий около 500 прыжков с пара
шютом, тт. Виноградов, Заводчиков, 
Коняев, Чернобаев и Агладин, совер
шившие около 200 прыжков каждый. 

Всесоюзный сбор парашютистов Граж
данского воздушного флота продлится 
около месяца. (ТАСС). 

Досрочно выполнить полугодовой план! 

В ответ на призыв дзержинцев 

Лагери учащихся 
специальных школ 

Колхозники работают на дистанциях пути 
ГОРЬКИЙ, 21 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). По инициативе колхозни
ков Семеновского района на всем про
тяжении Горьковской железной дороги 
колхозники помогают в наведении по
рядка на дистанциях пути. Колхозники 
выделяют группы свободных от поле
вых работ людей и прикрепляют их 
к определенному участку железнодо
рожного пути для помощи путейцам. 

Уже на многих участках 8й ди
станции, пути которой проходят по 
территории Семеновского и Линдовско
го районов, колхозники приступили «S 
работам. На 7м околотке восстановле

но несколько километров пути, убра
ны старые шпалы, собрано большое 
.количество камня На 6м околотке 
очищен учаеток отвода. Колхозники 
Семеновского района выделяют в по
мощь железнодорожникам обществен
ных инспекторов. 300 таких инспе
кторов пройдут специальный инструк
таж и потом на протяжении всего ле
та будут нести службу. 

Следуя примеру семеновских колхоз
ников, работать на железнодорожных 
путях вышли колхозники многих райо
нов Ивановской и Кировской областей, 
по территориям которых проходит дорога. 

Ремесленные училища электросварщиков 
КИЕВ, 21 мая. (ТАСС). В крупней

ших городах Союза — Москве, Ленин
граде, Киеве и др. создаются 7 ремес
ленных училищ, которые будут гото
вить 2.400 специалистов автоматиче
ской скоростной электросварки по ме
тоду академика Е. 0. Патона. Сегодня 
в Институте электросварки Академии 
мук УССР открылись всесоюзные по

луторамесячные курсы старших ма
стеров этих училищ. Слушателями 
курсов являются 24 инженера, боль
шинство которых уже имеют опыт 
практической работы по скоростной 
электросварке на предприятиях стра
ны. 

К чтению лекций привлечены спе
циалисты нового метода сварки. 

По окончании весенних испытаний в 
специальных военных школах Нарком
проса РСФСР начнется летняя лагерная 
учеба. Начальник отдела специальных 
военных школ наркомата полковник 
Долин в связи с этим сообщил коррес
понденту ТАСС: 

— В этом году лагерные сборы прой
дут только учащиеся восьмых и девя
тых классов. Для московских артилле
рийских специальных школ создается 
об'единеняый лагерь под Москвой. 
Юные артиллеристы Ленинграда вый
дут в лагери вместе с курсантами воен
ных артиллерийских училищ Красной 
армии. Под руководством командиров
инструкторов юноши ознакомятся с ма
териальной частью орудий, стрелковы
ми приборами, тактикой, топографией, 
будут присутствовать на боевых стрель
бах и наблюдать работу орудия и бата
реи на огневой позиции. 

Учащиеся специальных школ военно
ьоздушных сил будут жить в лагерях 
вместе с курсантами авиационных школ 
военновоздушных сил Красной армии. 
В программе летней учебы — изуче
ние самолетов и моторов, аэронавига
ционных приборов и аппаратов, прак
тика несения аэродромной службы. 

Учащиеся московской, ленинградской 
и горьковской военноморских школ 
выезжают в об'единенный лагерь на 
Ладожское озеро. Здесь, в живописной 
местности, юные моряки будут изучать 
сигнализапию, связь, корабельный ус
тав, совершат длительные шлюпочные 
походы по озеру на веслах и под пару
сами. 

Лагерный сбор продлится 45 дней. 
Большое внимание уделяется физичес
кой подготовке учащихся. Будущие ар
тиллеристы, летчики и моряки примут 
участие в спортивных соревнованиях и 
играх, совершат длительные походы. 
Летом в лагерях состоятся большие 
спортивные праздники. 

(ТАСС). 

Слово липецких 
металлургов 

ВОРОНЕЖ, 2 Г мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Коллектив НовоЛипецкого 
металлургического завода, отвечая на 
призыв дзержинцев, взял обязательство 
выполнить полугодовую программу по 
выплавке чугуна к 24 июня, повысить 
производительность труда на 25 проц. 
против прошлого года. За двадцать 
дней мая доменный цех завода выпол
нил задание на 105,3 проц. и дал 
сверх плана 1.580 тонн чугуна. 

Коллектив НовоЛипецкого завода 
принял вызов Косогорского металлур

гического завода и вызвал на социали

стическое соревнование металлургов 
липецкого завода «Свободный сокол». 

На шахтах Подмосковного 
бассейна 

ТУЛА, 21 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Призыв дзержинцев — досрочно 
выполнить полугодовой план — нахо
дит горячую поддержку среди передо
вых шахтеров Подмосковного бассейна. 

Все больше шахт включается в со
циалистическое соревнование за до> 
срочную реализацию шестимесячного 
плана. Инициатором соревнования явил
ся коллектив лучшей в « Советском 
Союзе шахты Ms 18 «Болоховугля». 
Шахта выполнила полугодовой план 
угледобычи на 45 дней раньше срока. 
На общешахтном собрании горняки об
судили обращение дзержинцев и при
няли на себя новые обязательства: 
годовой план выполнить к 7 ноября, 
дать за первое полугодие миллион 
рублей накоплений. Коллектив горня
ков обратился ко всем шахтерам Под
московного бассейна с призывом на
чать соревнование за досрочное вы
полнение полугодового плана. 

Горняки шахты Ms 29 треста «Ста

линогорскуголь» взялись выполнить 
полугодовой план к 28 июня. 

Широко развернулось соревнование 
за досрочную реализацию шестимесяч
ной программы на шахтах треста «То
варковуголь». Здесь шахты Ms 1 
«Павловская», MsMs 52 и 55 уже вы
полнили полугодовой план. 

У ленинградских 
сталеваров 

ЛЕНИНГРАД, 21 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Ленинградские металлурги 
горячо откликнулись на призыв дзер
жинцев. Победитель соревнования ле
нинградских сталеваров — коллектив 
мартеновского цеха Кировского завода 
обязался закончить полугодовую про
грамму выплавки стали к 15 июня, 
снизить себестоимость тонны стали на 
10 проц. против установленных пла
ном 5 проц., повысить производитель
ность труда каждого рабочего на 
6 проц. 

Мартеновцы завода им. Ленина ре
шили выполнить полугодовой план вы
плавки стали к 22 июня и снизить 
себестоимость на 5 проц. 

Больше машин! 
ОДЕССА, 21 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Коллектив станкостроительного 
завода им. Ленина, третий месяц работаю
щий строго по графику, обязался за
вершить полугодовую программу к 
26 июня, а задание по выпуску се
рийных станков—к 15 июня. 

На заводе сельскохозяйственного ма
шиностроения им. Октябрьской рево
люции развернулось соревнование за 
то. чтобы выполнить к 1 июня полу
годовую программу по шести основным 
маркам плугов и лущильников. Полу
годовую программу в целом завод вы
полнит к 25 июня и даст свыше мил
лиона рублей сверхплановых накопле
ний. Досрочно будет выполнено зада
ние по выпуску новых машин, в том 
числе для уборки коксагыза и кана
вокопателей. 

Коллектив завода им. 10летия Ок
тября обязался в мае закончить ше
стимесячную программу по выпуску 
80литровых и 100литровых бетоно
мешалок, а также модернизированных 
пеннобетономешалок. Полугодовое за
дание по всем видам машин будет за
вершено к 20 июня. 

У с п е х и 
дзержинцев 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 мая. (По те
леф. от соб. корр.). На лучшем метал
лургическом заводе страны — заводе 
им. Дзержинского бессемеровский, осе
бандажный, толстолистовой, средне
сортный цехи, мартеновские печи 
MsMs 12 и 13 и аглофабрика досрочно 
выполнили пятимесячный план. Сего
дня в первой смене завод закончил вы
полнение пятимесячного плана произ
водства проката. Весь многотысячный 
коллектив борется за реализацию обя
зательств, взятых перед лицом страны. 

Сегодня досрочно закончил пятиме
сячный план производства проката за
вод им. Карла Либкнехта. 

Практическими делами отвечает на 
призыв дзержинцев Никопольский ма
шиностроительный завод им. Ленина. 
Вчера коллектив завода выполнил по
лугодовую программу по товарной про
дукции. План первого полугодия до
срочно закончил также карбиднолампо
ьый цех завода «Коммунист» в Кривом 
Роге. 

Обязательство 
автозаводцев 

На Московском автомобильном заводе 
имени Сталина широко развернулось 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение программы первого 
полугодия. 

Коллективы передовых цехов досроч
но завершают выполнение пятимесяч
ного плана. Механосборочный цех 
Ms 4, работающий в мае на хозрасче
те, закончил пятимесячную программу 
20го числа. Здесь изо дня в день все 
отделения и пролеты перевыполняют 
план. Мастер пролета т. Муслинов и 
наладчик т. Перельштейн сумели в ко
роткий срок освоить производство де
талей для новой машины. Коллектив 
цеха обязался выполнить полугодовую 
программу к 20 июня, дать сверх пла
на продукции на 700 тыс. рублей, 
поднять производительность труда на 
30 процентов, значительно сократить 
брак. Вчера закончил выполнение пя
тимесячной программы рамный цех. 

С большим под'емом проходит сорев
нование в литейной Mi 3, где систе
матически перевыполняются задания. 
Литейщики решили закончить план 
первого полугодия к 21 июня, дать 
стране 3 миллиона рублей сверхпла
новой прибыли. 

(ТАСС). 

В честь славной 
годовщины 

КИШИНЕВ, 21 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня коллектив рабочих, 
служащих, инженернотехнических ра
ботников Кишиневского чугунолитей
ного и мехапического завода № 1 об
ратился ко всем трудящимся Советской 
Молдавии с призывом включиться в со
циалистическое соревнование в честь 
исторической годовщины освобождения 
Бессарабии. 

«28 июня 1940 года — эта исто
рическая дата никогда не сотрется из 
нашей памяти, никогда не забудется,— 
пишет коллектив завода. 

Советская власть сделала землю, ее 
недра, фабрики народным достоянием. 
Нет больше и не будет безработицы. 
Освобожденный труд приносит невидан
ные плоды. Обновляется земля. Растет 
армия стахановцев. Растут и ширятся 
предприятия. 

В недавнем прошлом чугунолитей
ный и механический завод был ку
старной запущенной мастерской, про
изводившей только мелкие ремонтные 
работы. При советской власти эта за
худалая мастерская превратилась в за
вод с чистыми и просторными цехами, 
выпускающий литье и различные ме
таллические изделия. План выпуска 
валовой продукции за первый квартал 
1941 года выполнен на 121 проц., 
апрельский илан — на 151 процент. 
На заводе ширится стахановское дви
жение». 

Коллектив завода обязался выпол
нить план первого полугодия по всем 
показателям к 20 июня. 

Сегодня на предприятиях Кишинева 
прошли митинги. Трудящиеся столицы 
Молдавии горячо поддерживают обра
щение и берут на себя производствен
ные обязательства. 

Всесоюзное соревнование 
металлургов 

За двадцать дней мая предприятия 
Наркомчермета перевыполнили план 
выплавки чугуна, стали и выжига ко
кса. Производство проката ниже за
дания. Среднесуточное производство в 
мае превышает уровень двух первых 
декад апреля по чугуну на 2,6 проц., 
по стали — на 1,2 проц., по коксу— 
на 0,7 проп. Производство проката ни
же уровня двадцати дней апреля на 
0,7 проц. Во второй декаде мая по 
сравнению с первой среднесуточный 
выпуск проката поднялся на 6,3 проц. 

Предприятия Главного управления 
металлургической промышленности Юга 
и Центра (начальник т. Резников) пе
ревыполнили план по всему металлур
гическому циклу. Предприятия Глав
спецстали (начальник т. Шереметьев) 
перевыполнили план по стали и про
кату. Выплавка чугуна близка к уров
ню 100 проц. На предприятиях Глав
трубостали (начальник т. Кожевников) 
перевыполнено задание по выплавке 
стали и производству труб из заготовки 
и сварных труб, но отстает выпуск 
труб из слитков. Главуралмет (началь
ник т. Иванов) плана не выполнил. 

На предприятиях черной металлургии 
развернулось соревнование за досроч
ное выполнение полугодового плана, 
начавшееся по инициативе коллектива 
завода им. Дзержинского. Значительно 
увеличилось, число заводов, перевыпол
няющих задание. Перевыполнили план 
двух декад мая заводы им. Дзержинско
го (директор т. Крамер), им. Кирова 
(директор т. Кротов), им. Петровского 
(директор т. Коробов И.), Орджоникид
зевский (директор т. Губкин), Крама

торский им. Куйбышева (директор 
т. Игнатенко), им. Войкова (директор 
т. Бакст) и другие. 

Улучшили работу и выполнили план 
в четвертой пятидневке мая заводы 
«Красный Октябрь», «Электросталь», 
«Днепроспенсталь», им. Фрунзе, им. 
Коминтерна, Выксунский, Днепропет
ровский завод металлургического обо
рудования, Омутнинский. 

Все еще отстают по производству 
проката Магнитогорский завод (дирек
тор т. Носов) и Кузнецкий завод (ди
ректор т. Белан). Завод им. Серова 
(директор т. Драчиков) выполнил план 
производства проката, но доменный и 
мартеновский пехи завода работают не
удовлетворительно.. 

Хуже других работали и не выпол
нили плана заводы: Ашинский (дирек
тор т. Сысоев), Горьковский (дирек
тор т. Мальков), Одесский сталепрокат
ный (директор т. КУГИЙ), Мариу
польский завод им. Куйбышева (дирек
тор т. Щербань). 

Горняки Криворожья, соревнуясь с 
шахтерами Донбасса, добились хороших 
результатов и систематически перевы
полняют план. 

Большинство коксохимических заво
дов перевыполнило двадцатидневное за
дание. Не выполнили плана Горловский, 
Смоляниновский, Мушкетовский, Кра
маторский и Константиновский коксо
химические заводы. 

По Главному управлению нерудной 
промышленности (начальник т. Емель
янов) перевыполнен двадцатидневный 
план добычи известняка. 
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Высший начальствующий состав ВоенноМорского Флота 
Американское . агентство Интерней1 английский бомбардировщик 

шенэл Ныос Сервис распространяет!иын

сообщение своего лондонского коррес

пондента, согласно которому наднях 

ВицеАдмирал 
Александр Васильевич 

Немитц. 

ВицеАдмнрал 
Филипп Сергеевич 

Октябрьский. 

КонтрАдмирал 
Павел Сергеевич 

Абанькии. 

КонтрАдмирал 
Дмитрий Данилович 

Вдовиченко. 

КонтрАдмирал 
Иван Александрович 

Георгиади. 

КонтрАдмирал 
Иван Дмитриевич 

Елисеев. 

Опровержение ТАСС 
ТАСС уполномочен заявить, 

указанное сообщение америкащм 
агентства является вымыслом. 

? 
SOTO 

Хорошие знания, неправильная речь 
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 мая. (По те

леф. от соб. корр.). У входа в среднюю 
школу № 13 висит расписание испы
таний. Написано оно четко, тушью на 
листе александрийской бумаги. 

В коридорах тишина. Кажется, что 
она нерушима. Но вот прозвучал зво
нок, сигнал к перемене. Двери многих 
классов распахнулись, коридоры запол
нились учащимися. Разговоры, во
просы. 

— Как отвечал? 
— А ты? 
— Какую отметку поставят? 
— Скоро уэнаю. 
Снова звонок, и снова тишина. В 

7м классе П идут испытания по зоо
логии. Стены, столы класса заполнены 
наглядными пособиями—иллюстрациями, 
чучелами птиц, препаратами, скеле
тами. 

— Кравченко, 
возьмите билеты 
там. 

Вот Аристов стоит у стены с на
глядными пособиями. Он рассказывает 
о вредных насекомых и борьбе с ни
ми, коротко характеризует сущность 
каждого способа борьбы, говорит о че
репашке. Чувствуется хорошее знание 
предмета, знакомство и изучение его 
не только по учебнику, но и по другой 
литературе—статьям в журналах, га
зетах. 

Отличные знания показывают дру
гие ученики — Савельев и Воронцов. 
Они ответили на все вопросы, постав

КонтрАдмирал 
Николай Иванович 

Зуйков. 

КонтрАдмирал 
Владимир Алексеевич 

Петровский. 

КонтрАдмирал 
Семен Спиридоновяч 

Рамишвили. 

КонтрАдмирал 
Дмитрий Дмитриевич 

Рогачев. 

КонтрАдмирал 
Владимир Георгиевич 

Фадеев. 

ИнженерКонтрАдмирал 
Анатолий Иванович 

Балкашин. 

ИнженерКоитрАдмирал 
Аксель Иванович 

Берг. 

ИнженерКонтрАдмирал 
Евгений Леонидович 

Бравин. 

ИнженерКонтр Адмирал 
Вольдемар Петрович 

Мадисов. 

ГенералМайор Береговой Службы 
Иван Алексеевич 
Благовещенский. 

ГенералМайор Береговой Службы 
Николай Юлианович 

Денисевич. 

ГенералМайор Береговой Службы 
Иван Николаевич 

Дмитриев. 

ГенералМайор 
Береговой Службы 
Гавриил Савельевич 

Зашихин. 

ГенералМайор 
Береговой Службы 

Иван Кузьмич 
Конышев. 

ГенералМайор 
Береговой Службы 

Петр Алексеевич 
Моргунов. 

ГенералМайор 
Береговой Службы 

Борис Павлович 
Ненашев. 

ГенералМайор 
Береговой Службы 

Иван Алексеевич 
Петров. 

ГенералМайор 
Интендантской Службы 

Павел Селиверстович 
Гавриков. 

ГенералМайор 
Интендантской Службы 
Анатолий' Николаевич 

Лебедев. 

Аристов, Савельев, 
и готовьтесь к отве

денные в билете, и на дополнитель
ные, заданные педагогом. 

Как видно, в школе № 13 мало об
ращают внимания на речь. С русским 
языком ученики обращаются очень 
вольно — это показали испытания по 
зоологии. Ученик говорит «дитенок», 
вместо «детеныш», слово «отклады
вает» заменяет словом «полагает> 
(«птица полагает яйца»). 

Не все эти шероховатости отмеча] 
ся педагогом. Замечания о неправиль
ной речи можно было делать каждому 
отвечающему. Педагог поправлял лишь 
одного ученика. 

Испытания в 7м классе П по зоо

логии показали следующие итоги: i 
ученика получили оценку «отлично», 
трое — «хорошо» и четверо — «посред

ственно». 
В 8м классе школы № 18 бы

ли испытания по физике. Многие 
ученики правильно об'ясняют законы, 
приводят формулы, быстро решают за
дачи, но как долго об'ясняют они эти 
законы и как трудно иногда уловить 
смысл их ответов! Ученики не уме
ют говорить кратко, ясно. Ученики не 
следят за правильным построением 
предложения. Слова «значит», «пото
му», «полагать» (здесь особенно поче
муто злоупотребляют этим словом) 
основательно засоряют речь. Препода
ватель чувствует это косноязычие, 
одного — двух учеников поправит, но 
потом ему это, видимо, надоедает. 

ют-^Р 
иьJ 

Поверхностные ответы 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мал. (По телеф. 

от соб. корр.). В классе, увешанном все
возможными картами, учебными карти
нами, проходят испытания по геогра
фии. Мы слышим ряд прекрасных отве
тов учащихся, показывающих серьезное 
знание предмета. Тем большую досаду 
вызывает невежественность многих, 
желание педагогов коекак «вытянуть» 
из таких учеников подходящие ответы. 

Вооружившись указкой, черноглазый, 
светлоголовый юноша показывает на 
карте тропическую зону. Рука его дви
жется неуверенно Когда преподаватель 
просит уточнить южные и северные 
границы тропического пояса, то Б. — 
ученик 5го класса школы № 9 — со
вершенно путается. 

— Какая там растительность? — 
спрашивает преподаватель. 

— Растительность там... хорошая... 
Наступает пауза. 
— Там растут деревья... бамбук... 
Потом ученик стал об'яснять, что та

кое Гольфштрем. «Это, — сказал он, — 
течение теплое, ветры дуют из Север
ной Америки на север, и зима там бы
вает теплее». 

Опять пошли намеки, подсказывания 
учителя, но они не помогли. Ответы 
ученика носили односложный харак
тер, не чувствовалось прочности зна
ний. Элементарный вопрос о значении 
океанов и морей как путей сообщения, 
поставленный педагогом тов. Форминой, 
остался без ответа. 

Подобное же впечатление остается и 
от ответов ученицы Г. Она должна бы
ла рассказать о главных источниках 
сил, действующих на земной поверх
ности. После долгих р:Ьт«уич ученица 
сказала: 

— Солнце. 

— Ну, вот и расскажите поподроб
нее, — просит педагог. 

На это последовало буквально сле
дующее: 

— Если бы не было солнца, было 
бы темно и очень холодно. 

Вопрос о борьбе ученых Джордано 
Бруно и Галилео Галилея за торже
ство науки над религией выпал на до
лю ученицы К. Ей не помогли даже 
наводящие вопросы преподавателей. 
Весь рассказ ученицы заключался в 
дом, что раньше думали, будто земля 
держится на трех китах и что гдето 
есть конец земли, а теперь каждый 
школьник знает, что земля круглая. 

Ученику В. довелось отвечать на во
прос о том, как создавалась география. 
Десятки книг посвящены путешествиям, 
отваясным мореплавателям, наконец, в 
наши дни продолжают работу над гео
графией советские люди, исследователи 
Арктики, папанинцы, экспедиция Чере
внчиого. Какое это обилие увлекатель
ного материала! Но мы услышали ску
пые слова, подсказки преподавателя. 

Нельзя сказать, чтобы обстановка на 
испытаниях в классе была нервной, на
пряженной, и этим об'яснить неуве
ренные, сбивчивые ответы учащихся. 
Наоборот, немало было даже отступле
ний от порядка: нередко, например, 
ученикам подсказывали ответы това
рищи. 

Мигачев, преподаватель географии в 
этом классе, и Формина, историк, счи
тают, что все дело в «неудачном соста
ве» класса, что ученики «сборные», 
часто меняются. Едва ли это может 
коголибо убедить. Очевидно, дело в 
том, что в этой школе не приучают 
систематически учеников самостоятель
но работать, осмысливать изучаемый 
ими программный материал. 
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Сухой пылеуловитель 
В горнорудной промышленности вред 

ное влияние пыли, образующейся в 
забое при бурении, отражается на про
изводительности труда забойщиков. 
Борьба с пылью, за оздоровление усло
вий работы — серьезная задача, над 
разрешением которой работают совет
ские специалисты. 

Большой интерес представляет сухой 
пылеуловитель новой конструкции, раз
работанной в Научноисследовательском 
горноразведочном институте Главзолота. 
Эта установка уменьшает запыленность 

забоя в 1.000—2.000 раз по сравне
нию с условиями работы без примене
ния пылеуловителя. При испытании ее 
запыленность составила в среднем 
1,6 миллиграмма на один кубометр воз
духа. 

Сухой пылеуловитель дает возмож
ность бурильщикам легко обслуживать 
одновременно несколько молотков и зна
чительно повысить производительность 
труда. Скорость бурения увеличивается 
на 25—30 процентов. 

(ТАСС). 

Артиллерия в современной войне 
Более 550 лет артиллерия как род 

оружия известна в истории человече
ского общества. Артиллерийский огонь 
всегда являлся наиболее мощным бое
вым средством; в эпоху империалисти
ческих войн артиллерия достигла чрез
вычайно большого количественного и 
качественного развития. 

В свое время .Наполеоном были 
новлены нормы — 4 артиллерийских 
орудия на 1.000 человек пехоты. 
Клаузевиц высказывал положение, что 
численность артиллерии в системе 
вооруженных сил определяется необхо
димостью ее увеличения до тех преде
лов, пока это увеличение не станет 
вредным, уже не помогая, а мешая на 
поле боя. 

К концу XIX века эта норма воз
росла приблизительно до 6 орудий на 
1.000 человек, или 1 орудие на 160 
человек. ' 

Изобретение бездымного пороха, уве
личение достигаемости артиллерийского 
огня, усовершенствование припельных 
приспособлений, позволивших вести 
стрельбу с закрытых позиций и тем 
самым широко использовать местность 
на полях сражений, привели к возмож
ности гораздо более сильного насыще
ния боевого порядка войск артиллерий
скими средствами. Развитие полевой 
фортификации настоятельно требовало 
усиления артиллерии. К концу первой 
империалистической войны удельный 
Вес артиллерии характеризовался, на
пример, в германской армии цифрой — 
одпо орудие на 105 человек. 

После войны 1914—18 гг. количе
ственный рост артиллерии продолжался, 
достигнув в той же германской армии 
к концу 1939 г. цифры — одно орудие 
иа 56 человек в составе дивизии, счи
тая полную численность дивизии, 
или 1 орудие на 10 человек, если счи
тать только «активные винтовки», т.е. 
численный состав стрелковых полков, 
непосредственно принимающих участие 
Е бою. 

Эти цифры свидетельствуют о том, 
какое внимание уделяется в современ

Превосходство в мощи артиллерийского 
огня является одним из главнейших 
факторов, обусловливающих п«беду в 
современном бою. 

Из всех наземных родов войск ар
тиллерия обладает наибольшей мощ
ностью и дальностью огня. Мощность 
огня артиллерии складывается из мо
гущества отдельного выстрела и из 
скорострельности, т.е. способности в 
короткий срок сделать большое коли
чество выстрелов. Своим огнем артил
лерия подавляет и уничтожает живую 
силу противника, разрушает искусст
венные сооружения и препятствия, 
уничтожает любые средства боевой тех
ники. Характер действия артиллерий
ских снарядов весьма разнообразен: 
используется и разрушительное дей
ствие взрыва (фугасные снаряды), и 
осколочное действие, т.е. способность 
многочисленных, обладающих большой 
скоростью осколков и элементов сна
ряда, получающихся при его разрыве, 
наносить поражение живой силе про
тивника и его боевым техническим 
средствам (например, материальной ча
сти артиллерии, пулеметам, самолетам 
и пр.). Существуют специальные бро
небойные и бетонобойные снаряды, 
способные разрушать наиболее прочные 
сооружения; имеются химические сна
ряды, способные выбрасывать отравля
ющие вещества, зажигательные снаря
ды, развивающие при разрыве весьма 
высокую температуру и воспламеняю
щие любые, способные к горению, ма
териалы и т. д. Эти свойства могут 
сочетаться между собою; в зависимости 
от калибра артиллерии они могут про
являться в большей или меньшей сте
пени; весовые данные артиллерийских 
снарядов весь»» разнообразны — от 
нескольких десятков граммов до 
2 % тонн (английская береговая гау
бица калибра 534 мм). 

Поэтому огонь артиллерии может 
быть целесообразно применен по самым 
разнообразным об'ектам, и без преуве
личения можно сказать, что в совре
менной войне нет неуязвимых для ар

пых армиях развитию артиллерии, iтиллерии целей. 

Весьма важное свойство артиллерий
ского огня — возможность его масси
рования, т.е. сосредоточения на нуж
ной пели одновременного действия мно
гих артиллерийских орудий. Это сосре
доточение не требует от современной 
артиллерии перемещения на местности. 
Столь же легко артиллерийский огонь 
может быть распределен по необходимой 
площади. Удобоуправляемость артилле
рийского огня представляет одно из 
ценнейших свойств артиллерии как 
рода оружия. Артиллерийский началь
ник имеет возможность не только бы
стро сосредоточивать огонь или распре
делять его по различным целям, но и 
точно управлять им во времени и про
странстве, быстро прекращать и возоб
новлять, переносить с одних целей на 
другие по заранее намеченному плану 
или по мере необходимости, усиливать 
или ослаблять действие огня, регулируя 
скорость его ведения. Артиллерия спо
собна осуществлять внезапность дейст
вия, что является в бою одним из ре
шающих факторов успеха; эта способ
ность базируется на возможности забла
говременной подготовки для открытия 
огня, проводимой незаметно для против
ника. 

Артиллерия весьма устойчива в бою; 
она может выполнять свою боевую ра
боту днем и ночью, в жару и холод, в 
дождь и туман, тщательно маскируясь, 
оставаясь укрытой и незаметной для 
противника; для ее обнаружения тре
буются специальные виды разведки, 
требуется зачастую весьма длительное 
время. Это приводит к относительно 
малым потерям артиллерии в бою, к 
увеличению материальной и моральной 
стойкости. 

Таковы положительные свойства ар
тиллерии. 

Для успешного использования этих 
свойств, для обеспечения точной рабо
ты, меткости огня современная артил
лерия широко применяет разнообразные 
технические средства. 

Даже если не говорить о сверхдаль
нобойной артиллерии, которая может 
вести огонь с дальностей более 100 км, 

артиллерийский огонь может приме
няться теперь с таких расстояний, ко
гда простое визуальное наблюдение не 
всегда возможно. Кроме того, в совре
менном бою все цели стремятся ук
рыться, спрятаться, замаскироваться;" 
их обнаружение и наблюдение за ними 
связано с большим трудом и затратой 
времени. 

Однако в настоящее время ненаблю
даемость цели уже не служит препят
ствием для работы артиллерии; старая 
артиллерийская поговорка: «Не вижу, 
— не стреляю» потеряла свое букваль
ное значеаие. Для разведывания целей 
артиллерия пользуется разнообразными 
средствами современной техники (оп
тическими, акустическими и др.), об
рабатывает для своих целей данные, 
получаемые через другие рода войск 
(пехоту, авиацию). 

Разработаны методы стрельбы, позво
ляющие «исчислить», рассчитать огонь 
для поражения нужной наблюдаемой 
или ненаблюдаемой, неподвижной или 
движущейся цели. 

Артиллеристы располагают прибора
ми, дающими возможность механиче
ски проводить пужные расчеты и уп
равлять огнем; без них затрачивалось 
бы недопустимо большое время для 
открытия огня. 

При большой насыщенности фронта 
артиллерией, которая требуется в со
временных наступательных операциях 
(особенно в направлении главного 
удара), кроме стрельбы по отдельным 
целям, огневым точкам, широко при
меняется стрельба «по площадям». Од
нако этот вид стрельбы не означает 
бессистемного разбрасывания снарядов 
по какимлибо участкам местности. 

Искусство артиллерийского началь 
лика заключается в определении гра1 
ниц обстреливаемой площади, установ; 
лении характера об'ектов, расположен, 
пых на ней и подлежащих подавлению 
или уничтожению, в правильном рас: 
пределении видов артиллерии соответ
ственно характеру целей, в полном и 
целесообразном использовании мощно
сти огня, в умении рассчитать нуж
ное количество средств и потребное для 
выполнения задачи время. 

Надо помнить, что артиллерия вы
полняет свои задачи не изолированно 

от других родов войск; взаимодействие 
артиллерии со всеми родами войск — 
основа ее боевой работы. Нельзя рас
считывать на пассивность противника; 
он будет стремиться использовать все 
свои силы и средства для отпора. Об
становка боя поэтому изменчива и тре
бует непрерывного учета всех ее дета
лей. Поэтому нельзя представлять 
взаимодействие, как только совместное 
с другими родами войск решение опре
деленных задач, как только продуман
ное распределение и сосредоточение 
сил и средств; взаимодействие родов 
войск не может укладываться в какие
либо шаблоны, а, наоборот, требует 
широкой творческой инициативы. 

В современном бою пехота продол
жает оставаться решающим фактором 
успеха; сохранение пехотой и исполь
зование до конца своих основных 
свойств — губительности огня, манев
ренности и мощности удара определяет 
окончательную победу в бою. Но сама 
по себе пехота не обладает достаточ
ной мощью огня для преодоления всех 
препятствий и подавления всех боевых 
средств противника. Она. требует для 
этого содействия артиллерии; пехота 
ограничена в скорости движения и 
нуждается в обеспечении авто и мо
тосредствами и содействии танков, 
так как от быстроты развития насту
пательной операции зависит ее успех. 
Многочисленные примеры из истории 
первой империалистической войны сви
детельствуют о том, что крупнейшие 
наступательные операции, обеспечен
ные огромными средствами и связан
ные с большим напряжением, были 
почти безрезультатны вследствие того, 
что противник успевал ликвидировать 
намечавшийся успех, противопоставляя 
свои резервы или успевая организовать 
оборону на новом рубеже. Наоборот, 
быстрота развития операции определи
ла ряд успехов германских войск в 
нынешней войне. Действия артиллерии 
должны быть направлецы к тому, что
бы «расчистить дорогу» своей пехоте 
и танкам и заградить путь танкам и 
резервам противника. 

Решая эту задачу, артиллерия по
давляет И уничтожает артиллерийские 
средства противника, его огневые точ
ки (пулеметные и противотанковые) 

перед фронтом и па флангах движения 
боевого порядка пехоты и танков, раз
рушает противотанковые препятствия, 
расстраивает и подавляет всю систему 
организованного огня противника. Эти 
задачи артиллерия выполняет в тесном 
взаимодействии с авиацией, реагируя 
на все конкретные требовапия пехоты 
и танков. Без такой артиллерийской 
«обработки» боевого порядка противни
ка решительная победа невозможна. 

Современные боевые порядки харак
теризуются большой глубиной. Сопро
тивление обороняющегося противника 
возрастает по мере продвижения в глу
бипу обороны. Ценнейшим свойством 
артиллерии является ее способность 
одновременно воздействовать на всю 
тактическую глубину обороны. При 
атом часть артиллерии сопровождает 
пехоту и танки пе только своим огнем, 
но и «колесами». 

Мы не случайно в первую очередь 
говорим о действиях артиллерии при 
наступлении. Известно, что разгром и 
уничтожение живой силы противника 
и его технических средств достигаются 
наступательным боем. Наступательный 
бой — основной вил боевых действий 
Красной армии. 

Границы многих современных госу
дарств опоясаны полосами мощных ук
реплений, включающих железобетонные 
сооружения, представляющих серьез
ные препятствия. Не всегда бывает 
возможен обход укрепленных линий 
так, как это сделала, например, гер
манская армия, обходя линию Мажино 
через Голландию и Бельгию. Красная 
армия впервые в истории прорвала по
лосу современных укреплений — ли
нию Маинергейма; па этом единствен
ном пока примере прорыва современной 
мощной полосы обороны резко выяви
лась огромная ударная сила тяжелой 
артиллерии, проявлены достижения 
военной техники нашей страны, под
черкнута роль взаимодействия артил
лерии с другими родами войск при 
непрерывном, методическом наступле
нии. На основе этого опыта можно оп
ределенно сказать, что успех боевых 
действий в укрепленных районах оп
ределяется превосходством артиллерий
ских средств, их массированным ис
пользованием в четком взаимодействии 

с танками и авиацией, при сочетапип 
с героизмом, хорошим обучением бойцов 
и искусством управления боем со сто
роны командного состава. 

Эти свойства артиллерии и об'ясня
ют те темпы в количественном и каче
ственном ее развитии, какие наблюда
ются теперь. Еще в первую империа
листическую войну были известны 
случаи применения па направлениях 
главных ударов мощных артиллерий
ских масс. Под Верденом, например, в 
1917 г. было сосредоточено 2.260 ар
тиллерийских орудий, из них 1.320 
тяжелых (на фронте шириной 17 км)
За 15 суток этой артиллерией бьмо 
выпущено 120.000 тонн снарядов. 

Техническое совершенствование ар
тиллерии со времени войны 1914 — 
18 гг. можно иллюстрировать хотя бы 
такими данными, как дальнобойность 
дивизионной артиллерии — 7—81 '2 км 
в 1918 г. и 11—15 км и настоящее 
время; корпусной артиллерии: 7 — 
8 км для гаубиц и 11—12 км для пу
гает; в первой империалистической 
воппе и соответственно 15 км для гау
биц и 20 км и более для пушек 
теперь. Подверглась усовершенствова
нию материальная часть артиллерии, 
широко впедрилась в артиллерии ме
ханическая тяга. 

Развитие новых боевых средств вы
звало появление и совершенствование 
новых видов артиллерии: противотан
ковой, зенитной. Последняя стала мо
гучим средством противовоздушной обо
роны, ее численность непрерывно ра
стет. На основе опыта первой импе
риалистической войны в системе ар
тиллерийского вооружения возрос удель
ный вес гаубиц, способных своим на
весным огнем эффективно разрушать 
Фортификационные сооружения. Однако 
дальнейшее развитие авиации и танков 
потребовало от артиллерии большего 
внимания мощным системам — пуш
кам, обладающим высокой начальной 
скоростью снаряда. Настильная траек
тория пушечных снарядов, обладающих 
высокими скоростями полета, дает пре
имущества при стрельбе прямой на
водкой по целям. Эти обстоятельства 
вновь заставляют систему артиллерий
ского вооружения двигаться по пути раз
вития мощного пушечного вооружения. 

Появилась артиллерия, органически 
связанная с пехотными подразделения
ми: батальонная, полковая. Наконец, 
все активные современные средства 
борьбы по существу представляют но t 
вые отрасли развития техники совмест v 
но с артиллерийским вооружением. 

Пушки завоевали себе место в авиа
ции: современный истребитель несет 
на себе пушечное вооружение и без не
го часто оказывается бессильным. 

Современный танк представляет ар
тиллерийскую систему, укрытую за на
дежной броней, снабженную мотором 
для быстроты передвижения и приспо
собленную к преодолению различных 
препятствий. 

Современные корабли ВоенноМорско
го флота сильны своей мощной артил
лерией. 

Такое многостороннее развитие артил
лерии дает право считать артиллерию 
«богом современной войны». 

На войте артиллерия работае| 
исключительной интенсивностью; 
не расходует в бою много снаряд8_. 
Но каждый артиллерийский снаряд, 
представляющий концентрацию разру
шительной энергии современной артил
лерии, основной элемент артиллерий
ской системы, должен быть использо
ван разумно. Лозунг «не жалеть снаря
дов» означает не беспорядочное их 
расходование, а уменье так организо
вать огонь, чтобы эффект его действия 
был использован максимально. Чем 
сильнее этот эффект, тем большее ко
личество жизнен наших бойцов будет 
сохранено. 

Советское правительство, Централь
ный Комитет партии, лично товарищ 1 
Сталин уделяют нашей артиллерии, ее | 
технике, материальной части, ее людям 
огромное внимание. 

От артиллериста требуется совершен
ное владение своей новой техникой, 
высокая специальная эрудиция. Артил1 

лерийский командир обязан быть обра
зованным, энергичным, находчивым 
отлично дисциплинированным челове
ком. Артиллеристбоец представляет 
видную фигуру в пашей Красной 
армии. 

А. БЛАГОНРАВОВ, 
генералмайор артиллерии, 
лауреат Сталинской премии. 
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^ Б Е Р Л И Н , 21 мая. (ТАСС). Герман
V p t o информационное бюро передает 
Тсводку верховного командования воору
'женных сил Германии, в которой гово

рится, что минувшей ночью германские 
самолеты бомбардировали несколько 
аэродромов в югозападной Англии, 
вызвав многочисленные пожары и раз
рушения ангаров и мест расквартиро
вания войск

В течение суток противник не про
изводил налетов на территорию Герма
нии. 

БЕРЛИН, 21 мая. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, в ночь на 21 мая небольшие 
группы германских самолетов атакова
ли аэродромы в южной и юговосточ
ной Англии. На аэродроме СентИвл 
возникли пожары в ангарах. Кроме 
тоге, были повреждены готовые под
няться в воздух самолеты. 

t ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Министер
ство информации передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что днем 20 мая отмечалась не
яначнтельная активность германской 
авиации над прибрежными районами 
Англии. Германским самолетам не уда
лось проникнуть далеко в глубь стра
ны. До 20 часов 20 мая не было 
пелучено сообщений о бомбардировке 
какоголибо пункта. 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в опублико
ванном утром 21 мая коммюнике мини
стерства авиации и министерства внут 
ренних дел и внутренней безопасности 
говорится, что деятельность германской 
авиации в ночь на 21 мая была не
значительной. Главная атака была на
правлена против южного побережья Ан
глии. Кроме того, было сброшено не
большое количество бомб в других 
пунктах. В одном пункте Южного Уэль
са и в одном пункте восточной Англии 
причинен некоторый ущерб. Среди на
селения имеются жертвы. 

^Четвертую ночь под ряд в Лондоне не 
об'являлась воздушная тревога. 

ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ 
В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Рейтер передает из 
Белфаста, что правительство Север
ной Ирландии решило ввести всеобщую 
воинскую повинность. Решение прави
тельства будет в скором времени об'яв
лено премьерминистром Северной Ир
ландии Эндрьюсом. 

Корреспондент напоминает, что, ко
гда в 1939 году в Англии была вве
дена всеобщая воинская повинность, 
она не была распространена на Север
ную Ирландию. 

Военные действия 
в Китае 

(Но сообщениям корреспондентов TAOO) 

Операции на море 
РИМ, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Атлантическом океане итальянская 
подводная лодка «Алессандро Маласпи
на» потопила английский пароход 
«Лайкаон» тоннажем в 7.750 тонн. 
• • 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как пере
дает английское министерство информа
ции, морское министерство сообщило о 
гибели вспомогательного судна англий
ского военноморского флота «Камито» 
водоизмещением в 6.828 тонн. 

• 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Министер

ство информации передает сообщение 
морского министерства, в котором гово
рится, что в ночь на 20 мая англий
ские тральщики «Транио», «Томас 

Лидс» и «Стелла Леоние» сбили гер
манский самолет «Хейнкель111», кото
рый упал в море близ восточного по
бережья Англии. Среди команд англий
ских судов жертв нет. 

* 
ЛОНДОН. 21 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, в течение неде
ли, окончившейся 19 мая, английские 
военные корабли и самолеты потопили 
по меньшей мере 8 италогерманских 
грузовых судов общим тоннажем в 
40.500 регистровых бруттотонн. Кро
ме того, во время успешного нападения 
самолетов морской авиации на караван 
судов в Средиземном море был потоп
лен торговый пароход тоннажем в 
8 тыс. тонн. Эсминец, сопровождавший 
этот караван, получил повреждения. 

НА СЕВЕРЕ 
В южной части провинции Шаньси 

бои идут на всем протяжении фронта 
от Фынлинду до Вэнмьшькоу (восточ
нее Юаньцюя). На восточном участке 
фронта японские войска с боями про
двигаются на Вэнмьшькоу. 

НА ЮГЕ 
Бои в районе восточнее Кантона про

должаются. По японским сведениям, 
японские войска оставили город Вэйч
жоу. В японском сообщении указывает
ся, что целью операций японских войск 
в этом районе является намерение 
ягонского командования предупредить 
попытки китайцев восстановить пути 
доставки военных материалов из Гон
конга в Шаогуань. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
20 мая японская авиация совершила 

налет на город Чэнду (провинция Сы
чуань). Японские самолеты были встре
чены китайской авиацией. Над городом 
произошел воздушный бой. Результаты 
боя еще неизвестны. 

Бомбардировке подвергся также город 
Бпин (западнее Чунцина). 

В Чувпине воздушная тревога про
должалась 5 часов. 

В тот же день японская авиация 
совершила налет на ряд пунктов про
винции Шэньси, в том числе на город 
Сиань. 

Принудительная закупка 
урожая в Японии 

Военные мероприятия США 
НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Юнайтед пресс, Рузвельт 
в письме к председателю палаты пред 
ставителей Рейбэрну призывает палату 
представителей срочно одобрить законе 
проект, предусматривающий строитель
ство нефтепроводов от югозападных неф 
тяных промыслов до Атлантического по 
бережья. Рузвельт заявляет, что это необ 
ходимо в интересах национальной оборо 
ны. Промышленность и военные базы 
Атлантического побережья целиком за
висят от танкеров каботажного плавания, 
перевозящих нефть. Этот способ снабже
ния нефтью, по мнению Рузвельта, 
может оказаться опасным и привести к 
серьезному сокращению снабжения 
нефтью районов Атлантического побе
режья страны в ближайшие несколько 
месяцев. 

Корреспондент указывает, что зако
нопроект, о котором упоминает Руз
вельт, предусматривает строительство 
нефтепроводов через ряд штатов, про
тив чего до сих пор возражали круп
нейшие железнодорожные и другие 
компании. 

«Джорнэл оф коммерс» сообщает, 
чте использование 50 американских 
танкеров для перевозки английской 
нефти из Венецуэлы в Канаду привело 
к значительному сокращению поставок 
нефти из Мексиканского залива на 
Атлантическое побережье США. 

• 
ВАШИНГТОН, 21 мая.. (ТАСС). На 

прессконференции Рузвельт сообщил о 
создании «управления гражданской обо

роны» для привлечения гражданского 
населения Б осуществлению программы 
обороны. Председателем этого управле

ния назначен мэр НьюЙорка Ла Гар

диа, а членами — представители воен

ного, морского министерств и министер

ства юстиции. 
Это управление должно обеспечить 

сотрудничество между различными вла

стями штатов и муниципалитетами в 
выполнении программы национальной 
обороны, а также оказать помощь в со

здании советов обороны в различных 
частях страны. 

• 
НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден

та «НьюЙорк геральд трибюн», сенат 
США одобрил ассигнования в сумме 
около 95 миллионов долларов на строи

тельство новых аэродромов и рекон

струкцию существующих. Помощник 
министра торговли Хинкли 22 мая вы

летает в Англию, где он ознакомится 
с использованием гражданских аэродро

мов для военных нужд, а также с ме

тодами подготовки летчиков. 

ВАШИНГТОН, 21 мая. (ТАСС). Руз
вельт обратился к конгрессу с посла
нием, в котором рекомендует резко со

кратить в следующем бюджетном году, 
начинающемся 1 июля, ассигнования 
на оказание помощи безработным. Руз
вельт рекомендует ассигновать на об
щественные работы 886 млн. долла
ров, т.е. на 500 млн. меньше, чем в 
нынешнем бюджетном году. 

В январе этого года в послании к 
конгрессу по поводу бюджета Рузвельт 
рекомендовал ассигновать на обще
ственные работы в следующем бюджет
ном году 995 млн. долларов. Однако 
теперь в соответствии с недавно об'яв
ленной политикой сокращения невоен
ных расходов Рузвельт предлагает 
уменьшить эту сумму. 

По мнению Рузвельта, предлагаемые 
ассигнования дадут возможность занять 
на общественных работах около мил
лиона человек. По последним данным, 
в марте на общественных работах было 
занято свыше 1.700 тысяч человек. 
Таким образом, предложение Рузвельта 
предусматривает увольнение свыше 
700 тысяч человек. 

• 
НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, палата 
представителей одобрила законопроект 
о распространении на Филиппины си
стемы контроля над экспортом. Сенат 
уже одобрил подобный законопроект. 

ТРЕБОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По со

общению американских газет, в Чика

го состоялся с'езд профсоюзов рабочих 
железнодорожного транспорта. На с'ез

де присутствовало 700 делегатов от 
5 профсоюзов, представляющих 350 
тысяч железнодорожных рабочих. В со

став этих профсоюзов входят машини

сты, кочегары, кондукторы, стрелочни

ки и другие рабочие. С'езд принял ре

волюцию, в которой потребовал увели

чения заработной платы на 30 проц. 
в связи с ростом цен на предметы пер

вой необходимости. 
14 профсоюзов, об'единяющих 750 

тыс. железнодорожников, пред'явили 
требование о предоставлении рабочим 
оплачиваемых отпусков. Профсоюзы, в 
частности, протестуют против стремле

ния предпринимателей, в особенности 
в южных штатах, обойти закон о ми

нимальной заработной плате. 
Американская печать отмечает рост 

прибылей железнодорожных компаний. 
По данным «Нейшнэл бэнк бюллетин», 
прибыли крупнейших железнодорожных 
компаний в 1940 году составили 191 
млн. долларов против 95 млн. долларов 
за предыдущий год. «Уолл стрит джор
нэл» указывает, что прибыли железно
дорожных компаний за первые два ме
сяца этого года удвоились по сравне
нию с соответствующим периодом про
шлого года. 

ТОКИО, 21 мая. (ТАСС). По сообще
нию «Джапан тайме энд Адвертайзер», 
в Японии закончена разработка систе
мы государственного контроля над про
изводством и распределением всех ви
дов сельскохозяйственных продуктов. 

18 мая министерство земледелия и 
лесоводства вынесло решение о прину
дительной закупке правительством в 
текущем году всего урожая ячменя, 
Пшеницы и других зерновых культур. 
Крестьянам разрешается оставлять для 
собственного потребления только строго 
определенную норму. 

Как сообщает «Хоци», принудитель
ная закупка зерновых культур будет 
осуществляться по всей стране «Феде
рацией промышленнокооперативных 
ассоциаций». Согласно инструкции, ра
зосланной министерством земледелия и 
лесоводства всем властям префектур, 
крестьянам запрещается продавать зер
новые какойлибо другой организации. 
Таким методом, указывает газета, пра
вительство предполагает к концу сен
тября закупить 70 млн. бушелей зер
новых. 

* 
ТОКИО, 21 мая. (ТАСС). Как сооб

щает «Иомиури», холода, стоявшие в 
Японии во второй половине апреля и 
первой половине мая, причинили сель
скому хозяйству огромный ущерб. 
Большая часть тутовых плантаций, 
расположенных на возвышенностях в 
префектурах Нагано и Ямагата, по
гибла. Если включить убытки, поне
сенные в результате холодов по дру
гим видам сельскохозяйственных куль
тур, то общий ущерб только по одной 
префектуре Нагано выражается в сум
ме 15 млн. иен, префектуре Ямага
та—10 млн. иен. В ряде других пре
фектур убытки исчисляются в 5—б 
млн. иен в каждой. 

Высадка германского воздушного 
и морского десанта на Крите 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
сообщается, что 18 мая в течение все
го дня германские самолеты подвергали 
атакам аэродромы на острове Крит. 

По дополнительным сведениям, 16 мая 
над островом Крит было сбито не 8 гер
манских самолетов, как сообщалось ра
нее, а 13. 

В течение ночи с 18 на 19 мая ан
глийская авиация совершила налеты на 
занятые немцами греческие аэродромы. 

Ассошиэйтед пресс из Лондона, в осве
домленных кругах передают, что вчера 
вечером на острове Крит дополнительно 
высадилось три тысячи германских па
рашютистов, прилетевших на плане
рах. Некоторые парашютисты захваче
ны ^ в плен. Германские пикирующие 
бомбардировщики продолжают атаку 
английских оборонительных: укрепле
ний. 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, в Лондоне пола
гают, что 20 мая, одновременно с вы
садкой воздушных десантов на не

В Хассани бомбардировка вызвала три 
сильных взрыва и несколько пожаров. 
В Элеусисе одна бомба" попала в здание. 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает радиограммумол
нию, в которой указывается, что, по 
достоверным сведениям, полученным в 
Лондоне, вчера, в 16 часов 30 минут, 
немцы возобновили воздушную атаку на 
остров Крит. На остров было сбро
шено 3 тыс. парашютистов. Все гер
манские парашютисты через 2 часа 
были уничтожены. Положение на ост
рове контролируется англичанами. 

Как полагают, в нападении на Крит 
принимает участие, по крайней мере, 
одна воздушная дивизия. 

НЬЮЙОРК. 21 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 

скольких аэродромах острова Крит, нем
цы пытались высадить морской десант. 

Как предполагают, на острове на
ходится, по меньшей мере, одна ди
визия численностью около 7 тысяч че
ловек, доставленная на самолетах. По 
сведениям из достоверных источников, 
положение на острове контролируется 
англичанами. 

ПРИБЫТИЕ ГРЕЧЕСКИХ 
МИНИСТРОВ В КАИР 

НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Ассошиэйтед пресс 
из Каира, туда для совещания с анг

личанами прибыли шесть греческих 
министров с острова Крит. 

Война в Африке 

Экстренное заседание 
кабинета Таи 

ТОКИО, 21 мая. (ТАСС). Как сооб

щает бангкокский корреспондент агент

ства Домей цуспн, 16 мая состоялось 
экстренное заседание кабинета Таи. 
Кабинет рассмотрел вопрос о перероде 
вкладов Таи из банков США в банки 
других стран, а также вопрос о созы

ве чрезвычайной сессии парламента. 

Ухудшение 
продовольственного 

положения в Париже 

БЕРЛИН, 21 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает сводку 
командования вооруженных сил Герма
нии, в которой говорится, что в Се
верной Африке отмечалась деятельность 
разведывательных частей. Германские 
самолеты подвергли успешной атаке ко
лонны английских автомобилей у I Сол
лума и СидиБаррани. 

• 
РИМ, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке, в районе Соллума 
и в окрестностях Тобрука отмечается 
деятельность разведывательных отрядов 
обеих сторон. Английские войска по
несли тяжелые потери людьми • и ору
жием во время вылазок, совершенных 
за последние дни. 

В Восточной Африке не произошло 
ничего нового. 

• 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 

сил на Ближнем Востоке. В коммюнике 
сообщается, что в Западной пустыне 
английские бомбардировщики и истре
бители многократно атаковали авто
транспорт и моторизованные части. Не
сколько грузовиков сгорело и много дру
гих выведено из строя. На некоторых 
машинах находились солдаты. 

Во время налета на Бенгази в ночь 
на 19 мая в порту отмечено не менее 
28 взрывов. Три английских самолета 
не вернулись на базы. 

РЕЧЬ ФАРИНАЧЧИ 
РИМ, 21 мая. (ТАСС). Газета «Ред

жиме фашиста» в номере от 20 мая 
опубликовала речь министра без порт
феля Фариначчи, произнесенную им в 
Кремоне 19 мая. Фариначчи подробно 
остановился на италогреческой войне. 
Отметив упорное сопротивление италь
янских войск в Африке, Фариначчи за
явил, что война может быть продолжи
тельной и тяжелой и «может потребо
вать новых жертв». 

Положение в Ираке и Сирии 

ВИШИ, 21 мая. (ТАСС). В послед
нее время в Париже резко ухудшилось 
продовольственное положение. Уже в 
течение нескольких недель население 
не может получить мяса даже по кар
точкам. Отсутствуют также масло и 
яйца. Подвоз продуктов ничтожен. На
пример, в последнее воскресенье на все 
парижские рынки поступило из про
винции всего 1.500 килограммов кро
личьего мяса, 200 килограммов кур и 
3.600 килограммов козьего мяса. Для 
улучшения снабжения Парижа мясом 
начаты новые реквизиции скота у кре
стьян. 

Соединенные Штаты и Эйре 
1 оо 

НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
1UA отказались разрешить правитель
ргву Эйре закупить в США вооруже
ие. 20 мая Рузвельт об'явил, что он 

разрешил Эйре зафрахтовать или ку
пить два грузовых парохода для пере
возки продовольствия. Американский 
Красный Крест предложил' предоставить 
Эйре на полмиллиона долларов продо
ввльствия, предназначающегося только 
для англичан и других беженцев, на
ходящихся в Эйре. 

40 тыс. тонн продовольствия, закуп
ленного Эйре в США, находится в 
НьюЙоркском порту в ожидании от
правки. Представители Эйре уже пы
тались зафрахтовать 2 парохода и 
надеялись закупить еще 10 других. 
Однако вчерашнее заявление Рузвельта 
свидетельствует о том, что Эйре по
лучит всего два парохода. 

Агентство сообщает далее, что ми
нистр Эйре по координации оборонных 
мероприятий Айкен предполагает в бли
жайшее время возвратиться в Эйре. 

Поездка колумбийской военной 
миссии в США 

НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Боготы (Колумбия), 
командующий колумбийскими военно
воздушными силами полковник Буэна
вентура и другие представители воен
ных кругов в ближайшее время выедут 
в США для ознакомления с американ
ской авиацией и для переговоров о 
закупке ^американских самолетов. По 
имеющимся сведениям, командующий 
колумбийским военным флотом полков
ник Тамайо. находящийся в США, про
будет там еще два месяца. 

Как сообщает «НьюЙорк тайме», в 
НьюЙорк прибыла уругвайская воен
ная миссия из десяти человек для за
купки американского вооружения. 

* 
НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», морское ми
нистерство США об'явило, что прави
тельство Перу назначило американского 
капитана Куигли начальником штаб* 
перуанского военноморского флота. Ку
игли возглавлял американскую морскую 
миссию в Перу. 

Недостаток продуктов питания 

БЕРЛИН, 21 мая. (ТАСС). Как со

общает бюллетень «Динст аус Дейч

ланд», генеральный секретарь департа

мента земледелия и снабжения Винтер 
выступил на прессконференции в 
Брюсселе с докладом о продовольствен

ном положении в Бельгии. Винтер ука

зал на трудности в разрешении пробле

мы снабжения населения хлебом. Уро

жай в 1940 году, по его словам, был 
ниже среднего урожая. Было собрано 
лишь 600 тыс. тонн зерна вместо 
обычного среднего урожая в 900 тыс. 
тонн. 

Снабжение населения мясом сильно 
сократилось. Вследствие того, что по

ставки скота на рынки были совершен

но недостаточны, было реквизировано 
около 10 тыс. голов скота. В снабже

нии маслом имеются перебои. 
Вследствие плохого урожая картофе

ля, заявил далее Винтер, нельзя было 
организовать снабжение населения кар
тофелем. 

Разрушение французских 
городов 

ВИШИ, 21 мая. (ТАСС). По подсче
там французского министерства связи и 
п^тей сообщения, во французских горо
дах за время войны повреждено 80 тыс. 
зданий, из которых 60 тыс. полностью 
разрушены. 

ЛИОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ передает из Багдада ком
мюнике М5 22 иракского командова
ния, в котором говорится, что на за
падном фронте иракские передовые ча
сти атаковали английские позиции в 
районе Хаббании; англичане понесли 
серьезные потери. Сражение продол
жается. 

На южном фронте иракские силы, 
поддержанные нерегулярными частя
ми, продолжают беспокоить англичан. 
Позиции англичан в районе Басра — 
Кувайбда подверглись' бомбардировке. 
Во время стычки в районе Кувайбда 
убиты один английский офицер и 
10 солдат. Понеся тяжелые потери, 
англичане были вынуждены отступить. 

Иракская авиация во время разве
дывательных! полетов подвергла успеш
ной бомбардировке лагерь Синельдебан, 
англичане понесли потери. Иракские 
самолеты бомбардировали скопления 
английских войск. Все самолеты ирак
ских воздушных сил благополучно вер
нулись на базы. 

Иракские полицейские силы, дей
ствуя совместно с нерегулярными ча
стями, отразили атаки англичан на 
южном участке фронта. Английская 
авиация совершила несколько разведы
вательных полетов, в частности в 
районе лагеря Рашид. 

*• 
НЬЮЙОРК, 21 мая (ТАСС). Коррес

пондент агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает из Дамаска, что англичане 
почти ежедневно бомбардируют сирий
ские аэродромы и другие военные об'ек
ты. Причинен небольшой ущерб; число 
жертв незначительно. 

• 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер, ссылаясь на сообщение агент
ства АФИ (де Голля), полученное с 
сирийской границы, передает, что вой
ска генерала де Голля проникли в Си
рию. 

СТАМБУЛ, 21 мая. (ТАСС). Сирий
ская газета «Ориан» сообщает об ост
ром недостатке хлеба в Бейруте. Толпы 
народа с утра собираются около бу
лочных. После полудня в городе невоз
можно достать хлеба. Цены на хлеб за 
последние дни возросли на тридцать 
процентов. В провинции положение 
еще хуже, отмечает газета. Из всех 
городов страны правительство получает 
протесты по поводу плохого снабжения 
хлебом. 

ОТЗЫВ АНГЛИЙСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНСУЛА ИЗ БЕЙРУТА 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, верховный ко

миссар Сирии и Ливана 16 мая изве

стил английского генерального консула 
Хэварда о том, что он должен поки

нуть страну. Как полагают, Хэвард 
выехал уже из Бейрута. 

Эти действия были предприняты в 
ответ на высылку английским прави
тельством французского генерального 
консула в Лондоне. По сообщениям из 
Бейрута, указывает далее агентство, 
после того, как английские самолеты 
совершили налеты на сирийские аэро
дромы, «французское правительство ре 
шило положить конец деятельности 
всех английских консулов в Сирии и 
Ливане»: Всем им было предложено 
покинуть страну в недельный срок. 

Дипломатический обозреватель агент
ства Рейтер указывает далее, что, по 
полученным в лондонских кругах све
дениям, французскому генеральному 
консулу Шартье в свое время было 
разрешено оставаться в Лондоне, поль
зоваться дипломатическими привиле
гиями с известными ограничениями я 
выполнять некоторые консульские обя
занности, несмотря на разрыв дипло
матических отношений с правитель 
ством Виши. 

Последние 
известия 

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПАЛАТЫ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что сегодня днем со
стоялось закрытое заседание палаты 
общин. В сообщении указывается, что 
на заседании, повидимому, обсуждался 
вопрос о военном снабжении. 

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКИХ СИЛ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке. 

В Ливии, говорится в коммюнике, в 
районе Тобрука положение без перемен. 
В районе Соллума английские механи
зированные патрульные части снова 
сильно тревожат неприятеля. 

В Абиссинии герцог Аоста в сопро
вождении 5 генералов, а также офице
ров штаба сдался 20 мая, передав все 
военное снаряжение, находящееся в 
районе АмбаАлаги. Число пленных, за
хваченных в АмбаАлаги во время боев 
и после сдачи Аосты, составляет от 
18 до 19 тысяч человек. В боях, про
исходящих сейчас в районе озер к югу 
от АддисАбебы, английские войска 
теснят части противника, состоящие 
из остатков двух дивизий. 20 мая 
английские передовые части, наступаю
щие с юга, после ожесточенной схват
ки с противником захватили команди
ра итальянской бригады и некоторое 
число пленных. В северовосточной ча
сти Сомали захвачено несколько сот 
итальянцев, укрывшихся в городе То
хен. 

В Ираке после занятия ЭльФалуд 
жа продолжаются операции по окруже
нию иракских отрядов, действующих в 
этом районе. Взяты пленные. В Хаб 
бании и Басре — спокойно. 

В течение всего дня 20 мая неприя
тельская авиация совершила несколь
ко налетов на остров Крит. В проме
жутках между налетами авиации, сле
довавшими один за другим, в разных 
пунктах острова приземлялись группы 
парашютистов и солдат, перебрасывае
мых на транспортных самолетах. Це
лый день шла напряженная борьба с 
противником, который понес тяжелые 
потери. 

Германский отряд, которому удалось 
проникнуть к окраинам Кании, был 
окружен и уничтожен. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЛИВИИ 

БОРДО, 21 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, губернатор 
Ливии приказал об'явить «граждан 
скую мобилизацию» всех торговых 
предприятий, фирм, обществ и органи
заций, действующих! в Ливии. 

Спекуляция продовольствием 
в Англии 

Воздушные налеты на Мальту 
БЕРЛИН. 21 мая. (ТАСС). Герман 

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору

женных сил Германии, в которой гово

рится, что германские самолеты про

извели эффективные налеты на аэро

дромы Мальты, где уничтожили два 
английских самолета на земле и сбили 
один истребитель типа «Харрикейн». 

• 
РИМ, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянско
го командования, в которой говорится, 
что в ночь на 21 мая германские са
молеты бомбардировали военноморскую 
базу Мальты. Были повреждены бата
реи, уничтожены прожекторные уста
новки; возникли пожары. На земле 
сгорели два английских самолета. Один 
английский самолет сбит в воздушном 
бою. 

В восточной части Средиземного мо
ря итальянский самолетторпедоносец 
сбросил торпеду в английский крейсер 
водоизмещением в 10 тыс. тонн. 

• 
ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает с острова Мальты ком
мюнике, в котором говорится, что вчера 
рано утром небольшое соединение само
летов сбросило бомбы на Мальту и 
причинило довольно значительный 
ущерб гражданскому имуществу. Не
сколько человек было убито и ранено. 
В тот же день неприятельские бомбар
дировщики в сопровождении истребите
лей появлялись несколько раз над 
Мальтой. Самолеты летали на большой 
высоте и были обстреляны зенитной 
артиллерией. Человеческих жертв среди 
военного персонала Мальты нет. 

За вчерашний день на острове было 
об'явлено 6 воздушных тревог. 

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, все 16 членов комитета 
югрзапаанои Шотландии по контролю 
над ценами на ненормированные продо
вольственные продукты заявили, что 
они подадут в отставку, если мини 
стерство продовольственного снабжения 
не примет более эффективных мер про
тив спекуляции предметами продоволь
ствия. Как сообщает «Дейли мейл», та
кие же заявления сделали все окруж
ные комитеты северной Англии и Шот
ландии. Комитеты указывают, что ми
нистерство продовольственного снабже
ния не принимает своевременно реши
тельных мер против спекуляции пред
метами продовольствия и даже воздер
живается от применения репрессивных 
мероприятий. 

Председатель комитета югозападной 
Шотландии профессор Грей заявил кор
респонденту «Дейли мейл», что коми
тет не обладает необходимыми права
ми, чтобы принять эффективные меры 
против спекуляции. Он указал, что за 
последние полтора года комитет послал 
большое число сообщений в министер
ство продовольственного снабжения и 
лишь в трех случаях" были приняты 
некоторые меры. Один из членов ко
митета северозападной Англии заявил: 

«Спекулянты продовольствием про
сто смеются над нами. Мы достаточно 
быстро организовали контроль над пе
нами, но, пока министерство продоволь
ственного снабжения соберется принять 
какиелибо меры, спекулянты переез
жают в другие районы». 

Председатель комитета северовосточ
ной Шотландии по контролю над це
нами профессор Тэйлор указал, что 
министерство продовольственного снаб
жения, повидимому, намерено воздер
живаться от публикации какихлибо 
сведений относительно репрессивных 
мероприятий против спекуляции про
довольственными продуктами. Предсе
датель комитета северозападной Шот
ландии заявил, что до тех пор, пока 
комитеты по контролю над ценами на 
ненормированные продовольственные то
вары не будут обладать правом при
нимать репрессивные меры против 
спекуляции, их существование будет 
бесполезным. 

Сводка о ходе выполнения плана 
сева яровых по СССР 

на 15 м а я 1941 г о д а 

Республики, края я области 

Всего посеяно В том числе в '/» к плану 

Республики, края я области ■ 

Зовхозами 
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РСФСР 21852 37 36 39 60 44 
Алтайский край 1758 50 48 69 79 79 
Башкирская АССР 442 19 20 8 2 20 
БурятМонгольская АССР 270 64 64 61 — 87 
Вологодская обл. 9 1 1 0,1 — — 
Воронежская обл. 1342 70 70 71 70 78 
Горьковская обл. 276 24 24 20 40 22 
Дагестанская АССР , 160 93 92 112 89 105 
Ивановская обл. 127 20 20 13 10 18 
Иркутская обл. 125 22 22 13 —, 15 
КабардиноБалкарская АССР 167 101 102 100 — 102 
Калининская обл. 260 24 24 22 9 19 
Калмыцкая АССР 180 99 99 99 _ 96 
Кировская обл. 39 3 3 2 — 3 
Краснодарский край 1834 91 90 94 94 105 
Красноярский край 528 32 32 32 — 51 
Крымская АССР 308 96 96 99 82 135 
Куйбышевская обл. 640 27 27 23 37 38 
Курская обл. 963 58 58 57 77 60 
Ленинградская обл. 76 9 9 5 — 8 
Марийская АССР 19 7 7 — — 
Молотовская обл. 15 2 2 1 — —. 
Мордовская АССР 221 32 33 10 31 19 
Московская обл. 125 23 24 13 7 16 
Немцев Поволжья АССР 596 60 60 65 — 76 
Новосибирская обл. 214 8 8 7 _. 10 
Омская обл. «1 2 2 4 , 2 
Орджоникидзевсжлй край 1512 100 101 97 102 117 
Орловская обл. 838 50 50 46 50 43 
Пензенская обл. 384 29 30 20 37 21 
Приморский край 176 55 56 39 52 66 
Ростовская обл. 2151 81 81 83 75 89 
Рязанская обл. 330 27 27 16 25 23 
Саратовская обл. 1015 46 47 43 58 56 
Свердловская обл. 8 1 1 0,2 — 1 
СевероОсетинская АССР 72 101 101 97 171 
Смоленская обл. 532 47 48 23 22 41 
Сталинградская обл. 1594 65 64 79 47 63 
Тамбовская обл. 406 43 43 44 52 38 
Татарская АССР 417 20 21 10 10 12 
Тульская обл. 323 35 35 21 19 34 
Удмуртская АССР 64 9 9 1 5 
Хабаровский край 190 28 29 23 _. 
Челябинская обл 83 3 3 4 _ 6 
ЧеченоИнгушская АССР 165 81 80 96 101 68 
Читинская обл. 210 33 33 28 18 
Чкаловская обл. 434 16 16 17 4 32 
Чувашская АССР 91 25 25 42 4 
Якутская АССР 1 1 1 15 
Ярославская обл. 111 17 17 13 — 16 

УССР 12600 81 86 83 83 84 
Винницкая обл. 750 87 88 85 76 87 
Ворошиловградская обл. 471 72 71 78 62 76 
Днепропетровская обл. 883 97 98 92 90 94 
Житомирская обл. 397 69 69 43 75 68 
Запорожская обл. 987 95 96 91 98 108 
КаменецПодольская обл. 535 84 84 95 82 82 
Киевская обл. 854 83 83 73 84 75 
Кировоградская обл. 678 90 90 74 96 92 
Николаевская обл. 812 97 98 93 87 89 
Одесская обл. 858 96 96 96 92 95 
Полтавская обл. 949 87 87 86 86 82 
Сталинская обл. 657 87 89 80 104 85 
Сумская обл. 553 77 77 85 82 98 
Харьковская обл. 766 81 82 77 78 75 
Черниговская обл. 551 71 70 83 81 69 
Волынская обл. 191 54 113 43 41 
Дрогобычская обл. 128 43 66 18 63 28 
Львовская обл. 183 57 72 43 79 
Ровенокая обл. 224 61 85 72 63 52 
Станиславская обл. 121 45 51 18 88 109 
Тарноцольская обл. 347 65 68 49 69 154 
Измаильская обл. 579 96 119 74 106 136 
Черновицкая обл, 126 46 52 41 71 45 

Белорусская ССР 1972 61 54 48 43 
Азербайджанская ССР 403 94 93 108 82 54 
Грузинская ССР 502 96 96 103 94 
Армянская ССР 219 83 83 86 72 
Туркменская ССР 229 88 88 91 82 
Узбекская ССР 1799 93 93 95 107 
Таджикская ССР 433 92 92 106 55 
Киргизская ССР 621 101 101 100 102 106 
Казахская ССР 3295 53 55 38 90 84 

100 Молдавская ССР 1313 100 98 97 92 
84 

100 
Литовская ССР 98 7 92 

84 
100 

Латвийская ССР 95 8 — — — 

Итого на 15.V—1941 г. 45431 48 49 46 71 54 
Было на 10.V—1941 г. 36032 38 39 37 59 42 
Было на 15.V—1940 г. 66051 79 78 85 88 83 

* * • 
борьба В южных районах страны посевные I долгоносиком. Между тем 

раооты олизятся к концу. Закончили вредной черепашкой, особенно в Уз
сев_ яровых Киргизская, Молдавская бекской ССР, Краснодарском крае, 

Новый тип автомобильного 
двигателя 

ШАНХАЙ, 21 мая. (ТАСС). По сооб
щению агентства Гоминь, в Китае 
сконструирован автомобильный двига
тель, работающий на продуктах пере
работки растительного масла. Первый 
автомобиль с двигателем этого типа не
давно появился на улицах Чунцина. 
Половина всех частей для нового авто
мобиля будет производиться на пред
приятиях китайской автомобильной 
компании. 

Краткие сообщения 

К гибели египетскою парохода «Замзам» 
НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, США по
требовали от германского правительст
ва, чтобы оно сообщило о судьбе аме
риканцев, спасенных с потопленного 
египетского парохода «Замзам». 

По сообщению корреспондента агент

ства Ассошиэйтед пресс из Виши, Гер
мания уведомила американские власти 
о том, что 140 американцев, спасших
ся с потопленного египетского парохода 
«Замзам», высадились в СенЖанде
Люс (Франция). Американский консул 
Уотермая выехал из Бордо в СенЖан
деЛюс. 

♦ Венгерское правительство повыси
ло цены на конину и различные изде
лия из нее почти на 100 проц. 

♦ Индийские фирмы получили за
каз на поставку 3,5 млн. банок консер
вов для английской армии на Ближнем 
Востоке. 

♦ К концу мая недавно созданными 
в Индии авиашколами будет подготов
лено 1.300 авиамехаников. 

♦ Установлена прямая почтовая 
связь Дальнего Востока с Лондоном и 
Лиссабоном через Америку. Письмо идет 
от 25 до 30 дней. 

•*■ Бывший румынский король Па
роль и мадам Лупеску 19 мая отправи
лись в СанТомас на Виргинских остро
вах. 

ССР, СевероОсетинская, Кабардино 
Балкарская АССР и Орджоникидзев
ский край. Закончили сев зерновых и 
бобовых колхозы Крымской АССР, 
Николаевской, Измаильской, Днепро
петровской, Ровенской, Одесской, Во
лынской, Дрогобычской областей, Кал
мыцкой АССР и Грузинской ССР. 

Выполнен план сева колосовых в 
Украинской ССР и на Северном Кав
казе, за исключением Ростовской об
ласти, где посев ранних зерновых 
культур заканчивается. 

Быстрее и лучше, чем в прошлом 
году, проведен сев хлопчатника. На 
15 мая по колхозам посеяно 2.006,4 
тысячи гектаров, или 99,3 проц. п« 
отношению к плану. Почти во всех 
районах широко развернулись работы 
по уходу за этой культурой. 

В двадцати одной области, крае и 
республике, в том числе Украинской 
ССР, перевыполнен план сева подсол
нечника. 

Закончен сев сахарной свеклы в 
Краснодарском крае, Киргизской, Гру
зинской. Молдавской, Казахской ССР, 
Ворошиловградской. Днепропетровской. 
Николаевской, Кировоградской и Одес
ской областях. Украинская ССР в 
целом выполнила план сева сахарной 
свеклы уже на 90 проц. 

Закончили сев конопли Киргизская 
ССР, СевероОсетинская, Кабардино
Балкарская АССР, Орджоникидзевский 
край. Одесская и Днепропетровская 
области. 

В южных районах колосовые куль
туры посеяны в основном по культи
вированной зяби. Применение передо
вых приемов агротехники— пере
крестный сев, подкормка и другие — 
приняло массовый характер. 

Намного лучше, чем в прошлом го
ду, используются местные удобрения, 
в частности навоз. 

Теплая погода и большое количество 
влаги в почве способствуют хорошему 
развитию посевов. На Украине, в 
Крыму, Северном Кавказе и других 
районах яровые уже кустятся. Выхо
дят в трубку озимые, в некоторых 
районах Юга они уже колосятся. Со
стояние озимой тпенипы и ржи оце
нивается выше, чем в прошлом году. 
В большинстве южных районов по
явились дружные всходы подсолнечни
ка и сахарной свеклы. 

Перед колхозами и совхозами Юга 
стоит задача закрепить успехи, до
стигнутые на посевных работах, — 
обеспечить прополку колосовых куль
тур, обработку пропашных и своевре
менно поднять пары. Нужно усилить 
борьбу с вредителями, в частности с 
вредной черепашкой и свекловичным 

Сталинградской, Воронежской и Кур
ской областях, проводится недостаточно. 
Земельные органы, колхозы и совхозы 
этих районов обязаны принять реши
тельные меры по уничтожению вред
ной черепашки, обратив особое внима
ние на максимальное использование 
кур. 

В настоящее время в сев вступили 
почти все районы страны. Холода я 
дожди долгое время не позволяли раз
вернуть полевые работы в Центре, на 
Урале, в Сибири, на Севере и Юго
Вестоке, изза чего сев в этих районах 
проходит со значительным запозданием. 

В последнее время погода улучши
лась. С 10 по 15 мая 1941 года за
сеяно по СССР 9,4 миллиона гекта
ров — на 2,7 миллиона гектаров боль
ше, чем в предыдущую пятидневку. От
ставание в севе от прошлого года в 
районах ЮгоВостока, Центра, Урала 
и Сибири уменьшилось на один мил
лион гектаров. 

Наступили для этих районов реша
ющие дни сева. В ближайшее время 
должны быть посеяны все ранние 
культуры. Однако сев ведут недоста
точно быстро в Алтайском крае, Воро
нежской, Саратовской и Куйбышевской 
областях Особенно отстает Сталинград
ская область, выполнившая только 
65 проц. плана. 

Партийные и советские органы, ди
ректора МТС и совхозы, агрономы н 
председатели колхозов обязаны при
нять все меры для быстрого заверше
ния посевных работ. Нужно полностью 
загрузить все тракторы и живое тяг
ло, для работы в поле надо использо
вать каждый час. 

Тракторы должны быть использова
ны в две смены, для ночной работы 
оборудованы электроосвещением или 
простыми фонарями. Надо использовать 
все живое тягло колхозов на полевых 
работах и особенно на севе, сократив 
отвлечение лошадей на всякого рода 
раз'езды, на внутрихозяйственные ра
боты. 

Большим стимулом для повышения 
производительности работ на весеннем 
севе является установленный порядок 
двойного начисления трудодней в пер
вые дни посевных работ. Нужно, что
бы в двойном размере трудодни начис
лялись сполна трактористам и колхоз
никам за первые два дня работы на 
раннем весеннем бороновании и за 
первые шесть дней на культивации, 
севе и весновспашке. 

Колхозы, МТС и совхозы имеют все 
необходимое для проведения весеннего 
сева в короткие сроки,—главное, надо 
полностью использовать тракторы, ма
шины и живое тягло. 

Стелящиеся лимонные сады 
Сочинская опытная станция субтро

пических культур провела опыты раз
ведения лимонов в колхозах Краснодар
ского края. Деревья высаживались в 
открытый грунт под углом в 30—40 
градусов. Кроне их придавалась вееро
образная форма. На зиму деревья при
гибались к земле и защищались от хо
лодных ветров матами. Теплолюбивые, 

вечнозеленые растения почти без по
вреждений перенесли в последние две 
зимы морозы в 8—10 градусов. 

Лимонные сады в приморских кол
хозах «Красный огородник», «Крас
ная звезда», «Заря шапсугов» в этом 
году дадут первый урожай плодов. 

(ТАСС). 
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Литературный дневник 

Испытание временем 
Известно, что гоголевский Петрушка 

«имел даже благородное побуждение к 
просвещению, т.е. чтению книг, содер
жанием которых не затруднялся: ему 
было совершенно все равпо, похожде
ние ли влюбленного героя, просто бук
варь, или молитвенник: — он всё чи
тал с равным вниманием; если бы ему 
подвернули химию, он и от нее бы не 
отказался». Гоголевскому персонажу 
нравился самый процесс чтения, неза
висимо от содержания книги. 

Петрушки живы и поныне. Они 
здравствуют в издательстве «Советский 
писатель», т.е. в учреждении, где да
же по штату положено книги читать, 
вникать в их содержание и иметь о 
них свое суждение. 

Восемнадцать лет тому назад писа
тельница Мариэтта Шагинян написала 
и издала роман «Приключение дамы 
из общества». В этом произведении 
описываются злоключения одной ари
стократки в начале Великой Октябрь
ской социалистической революции. Да
ма была весьма тонкой душевной орга
низации и всю жизнь посвятила ана
лизу своих чувств и мыслей. 

В начале повествования автор любез
но сообщает читателю, что ее героиня 
поклялась самой себе никогда не брать 
В рот швейцарского шоколада, что кни
ги читать скучно, а заниматься выши
ванием надоело. Затем оказывается, что 
лучшее средство справиться с неснос
ным смехом — сунуть в рот свой кру
жевной платочек и прикусить его зуба
ми. Столь же полезны рассуждения 
светской дамы о том, что женщины не 
умеют разговаривать между собой, как 
и не умеют для самих себя нарядно 
сервировать стол. Немало страниц ро
мана предоставлено описанию тяжелых 
переживаний аристократки, сохранив
шей во время революции предрассудки 
своего класса. Весьма подробно описы
вается, как героиня романа бежала с 
белогвардейцем на юг, как она разо
чаровалась в муже и поступила маши
нисткой в исполком. Впоедедствии она 
приняла революцию и полюбила всей 
душой председателя исполкома тов. Без
менова, но он ее не любил. Он гово
рил ей: «Вы же вся из психологиче
ских сложностей. И если бы я даже 
смог стать таким, как вы, я бы пулю 
себе пустил в лоб». Автор описывает, 
как холод, похожий на смерть, «напол
нил сердце, мысли, нервы» героини. 

Всякому здравомыслящему советско

му человеку ясно, что это произве
дение Мариэтты Шагиняя переиздавать 
сейчас, в 1941 году, не надо было, 
потому что в нем описаны мысли и 
чувства, не имеющие сейчас сколько
нибудь серьезного общественного значе
ния. Однако издательство «Советский 
писатель» почемуто нашло полезным 
переиздать именно эту бесполезную 
книгу. Мало того, роману предпослано 
предисловие автора, содержащее доволь
но странные рассуждения. 

«Сонные, сытые станицы, — хлеба 
много, лени много. Есть легко, значит 
трудно работать и думать. Никакой 
борьбы за благообразие, за разнообра
зие: хлеб душит все». 

Оказывается, — по удивительной 
мысли автора книги и предисловия к 
ней,—что изобилие мешает прогрессу, 
развивает лень. Выходит, что зло бы
ло не в социальных условиях, не в су
ществовании кулачества в донской де
ревне, а в плодородии почвы, изобилии 
хлеба. 

Непонятно, как тов. Чечаповсвий— 
редактор книги тов. Шагинян — мог 
пропустить в печать подобные рассу
ждения. 

Очевидно, издательство «Советский 
писатель» забыло о своей основной за
даче — осуществлять политику нашего 
государства в развитии социалистиче
ской культуры, вести наступление про
тив всего, мешающего победоносному 
движению вперед нашего общества. Эта 
задача должна бы в издательстве опре
делять тематику, направленность из
даваемых книг. Это обязывает к 
строгой оценке поступающих руко
писей. Столь же строг должен быть 
подход к переизданиям. Много лет тому 
назад Мариэтта Шагинян написала два 
романа — «Перемена» и «Приключе
ние дамы из общества». «Перемена» 
представляет интерес и поныне, чего 
нельзя сказать о «Приключении дамы 
из общества». А издательство об'едини
ло эти два романа в одной книге и пре
поднесло такую книгу современному 
советскому читателю, хотя ясней ясно
го, что право на переиздание имеют 
только хорошие, отличные книги. 
«Приключение дамы из общества» 
имеет разве только право на забвение, 
и вытаскивать сей роман вновь на свет 
по меньшей мере бесполезно. 

О. ВОЙТИ НСКАЯ. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» и ТАСС) 

Писатели и издательство 
Немало писателей, снискавших свои

ми произведениями популярность среди 
читателей страны, живет и работает в 
Горьком. Здесь живет писательордено
носец Н. И. Кочин, плодотворно ра
ботает В. И. Костылев, автор историче
ских романов «Питирим» и «Козьма 
Минин». 

Есть в Горьком и областное изда
тельство. Казалось бы, издательство и 
писатели должны жить в тесной друж
бе. На деле этого нет. 

Причина в том, что издательство не 
проявляет интереса к творчеству мест
ных писателей. Есть у Горьковского 
издательства и другие болезни: нере
шительность, перестраховка. В. Косты
лев написал роман «Козьма Ми
нин». Горьковское издательство за
ключило с писателем договор и за
нялось столь длительным микроскопи
ческим анализом романа, что за это 
время роман успели напечатать в жур
нале «Новый мир», его отдельным из
данием выпустили Гослитиздат, Воен
гиз, «Огонек». А в Горьком этот ро
ман о нижегородском патриоте Козьме 
Минине так и не был издан. «Теперь 
уж поздно», — говорят в издательстве. 

Между тем на роман большой спрос, 
его с трудом можно получить в биб
лиотеках, в магазинах тираж давно 
распродан. 

Года два в областном издательстве 
лежит подготовленный местными писа
телями детский альманах. Потребность 
в таком издании огромна. Но руководи
тель издательства тов. Залесин глух к 
запросам читателей. Читателигорьков
чане второй год ждут выхода в свет 
книги о своем любимом земляке Вале
рии Чкалове. Эта книга, написанная 
Н. Бобровым, еще в конце про
шлого года вышла в Москве. А Горь
ковское издательство продолжает копо

* Ленинград. При Академическом 
театре драмы имени Пушкина устроен 
музей. В нескольких залах выставлено 
около 3 тысяч экспонатов, рисующих 
историю русского драматического те
атра. 

* Салехард. Наступившее в середи
не мая потепление вызвало быстрое 
таяние снега. Горизонт воды па реке 
Оби в районе Салехарда поднялся на 
150 см. 

* Красноярск. Колхозники сельхоз
артели имени Ленина Рыбинского рай
она строят колхозный клуб, пожарное 
депо и десять домов для переселенцев. 
К осени будет возведена водонапорная 
башня, отстроепы маслобойка и пимо
катная мастерская. 

* Тбилиси. 31.600 тысяч банок 
консервов выпустят в этом году кон
сервные заводы Грузии. Заводы при
ступили к переработке фруктов и ово
щей нового урожая. 

* АлмаАта. 80 ферм по разведению 
мулов создаются в горных и степных 
районах АлмаАтинской, ЮжноКазах
станской, Джамбулской, КзылОрдин
ской и Актюбинской областей

* Пятигорск. Открылся скаковой се
зон. Конезаводы и колхозы Орджони
кидзевского края, Украины, Средней 
Азии, Краспоярского края и Чкалов
ской области прислали па ипподром 
300 высококровньк лошадей. 

* Архангельск. На северных курор
тах начался весеннелетний сезон. В 
Сольвычегодск прибыла, первая группа 
курортников. 

режущий инструмент 
КИЕВ, 21 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Инженерконструктор Киевско
го машиностроительного завода А. Ро
гинский предложил новый способ изго
товления режущего инструмента, даю
щий большую экономию высококаче
ственной стали. Способ этот заключает
ся в отливке инструмента из дешевой 
мапганоподелочной стали в специаль
ных формах, в которые предварительно 
вставляются пластины из высококаче
ственной инструментальной легирован
ной стали. Пластины являются режу
щей частью отливаемого инструмента. 

Испытания литых сверл и фрез, 
проведенные на заводе, дали положи

тельные результаты. В эксплоатации 
эти изделия показали хорошие техно

логические качества и механические 
свойства. Новый способ изготовления 
литого инструмента значительно сокра

щает расход высококачественных ста

лей. Например, для сверла диаметром 
в 50 мм вместо 4,5 килограмма леги

рованной стали расходуется только 
0,27—0,30 килограмма. Литые ин

струменты могут изготовляться с пла

стинами из любой легированной стали. 
Сегодня на конференцию инструмен

тальщиков в Ленинград выехала груп
па инженеров завода. Они будут де
монстрировать там образцы литого ре
жущего инструмента, изготовленного 

шиться, занятое, видимо, изданием! по методу инженера Рогинского 
книги А. Стойко «Чайковский», в 
художественном отношении весьма ма
лоценной. Здесь тов. Залесин проявил 
неожиданную оперативность. «Книга 
Стойко быстро прошла все прегра
ды и через несколько месяцев была 
отпечатана тиражом в 5 тыс. экз. 

Творческая жизнь местных писате
лей была бы еще продуктивнее, если 
бы издательство строило свою ра
боту в тесном контакте с писателями. 

Л. КУДРЕВАТЫХ. 

В ы п у с к н о й с п е к т а к л ь 
хореографического училища 

Каждый год весной старейшие хя
реографические училища — ленинград
ское и московское—переживают боль
шое волнение. Силами учащихся вы
пускных классов они готовят спек
такли, в которых подводят итоги боль
шой работы по воспитанию артистов. 
Вырастут ли из выпускников настоя
щие мастера балета, покажет будущее. 
Выпускной спектакль демонстрирует 
овладение учащимися классическим на
следием, характерным и народным 
танцем. 

Хореографическое училище Большо
го театра СССР дало балетному теа
тру много молодых артистов, занявших 
в нем ведущее положение. В этом го
ду училище оканчивают, 6 девушек и 
10 юношей. 

By выпускной спектакль училища 
Большого театра, показанный вчера в 
филиале ГАБТ, были включены вто
рой акт из балета «Лебединое озеро», 
первый акт «Светланы» и диверти
смент. 

Партия королевы лебедей — Одетты 
является одной из труднейших в ба
летном репертуаре. От 16летней 
Э. Кузнецовой трудно требовать совер
шенства исполнения роли, проникно
венного понимания музыки Чайковско
го. Однако молодая артистка, несмо
тря на некоторую скованность движе
ний и волнение, присущие и осталь
ным выпускникам, обнаружила хоро
шие данные будущей классической 
танцовщицы. Кузнецова, видимо, тяго
теет к партиям лирического характера, 
полным мечтательности и поэзии. 

Уверенно танцовала падеде из 
«Лебединого озера» В. Прохорова. Тех
нически сильно подготовленная, она 
обладает сценической выразительно
стью. Ее партнером был В. Голу
бинтцредставитель третьего балетного 
поколения Голубиных. У него хороший 
прыжок, он умело поддерживает парт
нершу. 

Грациозна и изящна И. Израилева в 
«Ноктюрне» Шопена, жизнерадостна и 

На ВоенноГрузинской 
д о р о г е 

весела в танпе с шарфом из «Светла
ны». Ей удается и полный глубокой 
романтики «Ноктюрн», и темперамент
ный «Испанский танец». 

При хорошей технике и легкости 
танца недостаточно развита сценич
ность у Л. Литавкиной (Светлана). 
Зато в «чистой» классике она чув
ствует себя куда увереннее. Необходи
мо отметить Ирину Чуб и М. Михай
лову в «Украинском танце», а также 
А. Швачкина, К. Рихтера, Н. Никити
на, В. Кудряшова, В. Левашова. 

Постановка «Штраусианы» осущест
влена в плане большого классического 
танца. Чудесная мелодичность и искри
стость музыки «короля вальсов» — 
Штрауса дала возможность А. Радун
скому, Н. Попко и Л. Поспехину раз
вернуть большой, композиционно ин
тересно разрешенный танец. В нем за
няты учащиеся нескольких классов а 
выпускники. 

Надо упомянуть и о способных уча

щихся 6го и 7го классов — Стручко

вой, Вовт, Рединой, Плисецкой, Кали

нине. 
Выпускной спектакль хореографиче

ского училища Большого театра в це
лом свидетельствует об успешной ра
боте и высокой культуре преподава
ния. Педагоги М. Кожухова, Е. Гердт, 
A. Чекрыгин, Н. Тарасов, Н. Попко, 
B. Голубин, Г. Петрова, С. Мессерер 
внимательно и бережно подходят к 
природной индивидуальности учеников. 
Они воспитывают в них чувства арти
стичности, вкуса, красоты, помогают 
овладеть техникой классического и ха
рактерного танца. Успех спектакля и 
его участников заслуженно делят и 
педагоги. 

Через несколько месяцев новое по

полнение молодых балетных артистов 
появится на сценах театров нашей 
страны. 

т. долгополое 

ТБИЛИСИ, 21 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). На Крестовом перевале 
ВоенноГрузинской дороги лежит глу
бокий снег. Около 100 колхозников 
окрестных селений заняты его уборкой. 
Для движения автомашин ВоенноГру
зинская дорога откроется с 25 мая. 

В Наркомате автотранспорта Грузин

ской ССР нам сообщили, что на Военно

Грузинской* дороге будут работать еже

дневно 10 автобусов. Остановки в пути 
сокращены и все путешествие займет 
девять часов. Для удобства пассажиров 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове 
и других городах одновременно с же

лезнодорожными билетами будут прода

ваться билеты на автобус от Орджо

никидзе до Тбилиси. Приобретая в 
Тбилиси автобусный билет до Орджо

никидзе, можно купить и железнодо

рожный билет на любой поезд, отходя

щий из Орджоникидзе. 

Скоростное строительство 
телефонных линий 

В ряде местностей Советского Союза 
скоростными методами осуществляется 
телефонизация сельсоветов. 

Впервые скоростпые методы соору
жения телефонных линий были приме
нены в Белоруссии и на Украине в де
кабре прошлого года. Хотя условия и 
не благоприятствовали скоростпой 
стройке, — дни были короткие, нача
лись заносы, — работы удалось за
кончить в рекордпый срок. За двад
цать дней было сооружено несколько 
тысяч километров телефонных липий и 
телефонизировано более 750 сельсо
ветов. 

Успех работы обеспечили тщатель
ная подготовка и участие в стройке 
населения районов, где производилась 
телефонизация. Большая помощь ока
зывалась местными партийными и со
ветскими организациями. 

Недавно с успехом завершена теле
фонизация сельсоветов ряда районов 

Азербайджана, Армении и Грузии. Те
лефонные липни сооружались в слож
ных условиях горпой местности. Стол
бы, например, приходилось доставлять 
в труднодоступные районы волоком па 

Два матча 

Вчера в матчах на первенство стра
ны по футболу москвичи впервые в 
этом сезоне имели возможность позна
комиться с игрой спартаковцев Харь
кова и Одессы. 

Против динамовцев Москвы высту
волах. Несмотря на это. работа шла1 пали харьковчане. Вначале преимуще 
строго по графику. 

За один месяц в Армении и Грузии 
и за 45 дней в Азербайджане соору
жено свыше 1.100 километров теле
фонных липий, подвешено более 
4.000 километров проводов. Телефон
ную связь получило около 250 сель
советов. 

Скоростными методами телефонизи
ровапы 117 сельсоветов и пять МТС в 
Молдавской ССР. 

В настоящее время телефонизируют
ся сельсоветы ряда районов Киргизии, 
Казахстана, Туркмении и Таджикиста
на. Телефонную связь получат 212 
сельсоветов и 23 МТС. 

Пленум Верховного суда С С С Р 
Отмена приговора изза 

мягкости наказания 
7 сентября прошлого года на стан

ции Оричи Горьковской железной до
роги едва не произошло крушение то
варного поезда. Поезд был принят на 
путь, занятый другим составом. Толь
ко благодаря бдительности машиниста 
крушение было предотвращено. 

Расследование показало, что некото
рые работники станции грубейшим об
разом нарушали трудовую дисциплину 
и правила технической эксплоатации. 
Дежурный по станции М. Садырин 
дал младшему стрелочнику А. Зуба
реву распоряжение приготовить путь 
для приема поезда, а старшему кон
дуктору М. Голышевой поручил про
верить, как выполнено это распоряже
ние. 

Оба они вскоре сообщили, что все 
готово. На самом же деле стрелки 
стояли так, что поезд должен был вре
заться в находившийся на пути со
став. Выяснилось, что ни Зубарев, ни 
Гольппева не выполнили своего долга, 
а занялись посторонними деламп. 

Линейный суд Горьковской железной 
дороги приговорил Зубарева к 1 году 
исправительнотрудовых работ с вы
четом 25 проц. из заработной платы. 
К такому же наказанию была приго
ворена и Голышева. 

По протесту председателя Верховного 
суда СССР дело рассматривалось в 
пленуме. Приговор линейного суда из
за мягкости назначенного Зубареву и 
Голышевой наказания отменен. Дело 
передано на новое рассмотрение. 

Пошлина с исков к колхозам 
При рассмотрении иска Азербайд

жанского совхозтреста к колхозу име
ни Хозе Диаса возник спор о размере 
единой государственной пошлины на 
оплату иска. Верховный суд Азербайд
жанской ССР пришел к заключению, 
что с исковых заявлений государствен
ных и кооперативных организаций к 
колхозам надо взыскивать пошлину на 
общих основаниях, т.е. в размере 
6 проц., а не ]/4 проц. Пониженная 
пошлина, но мнению Верховного суда 
Азербайджана, должна взиматься толь
ко тогда, когда колхоз является ист
цом, а не ответчиком. 

Пленум Верховного суда СССР при
знал эту точку зрения неправильной 
и несоответствующей закону. Пошлина 
в, размере % проц. должна взиматься 
независимо от того, является ли кол
хоз ответчиком или истцом. Определе
ние Верховного суда Азербайджанской 
ССР отменено. Народному суду Хан
ларского района, рассматривавшему это 
дело, предложено возвратить излишне 
взысканную пошлину. 

Новый стандарт на хлопоксырец 

ТАШКЕНТ, 21 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Стандарт на хлопоксырец, 
применявшийся при заготовках до сих 
пор, не удовлетворял потребности тек
стильной промышленности. Он создавал 
много неудобств и на полях. Хлопок 
приходилось распределять на семь от
дельных сортов. Это удлиняло срок 
уборки хлопчатника и требовало боль
шего количества мягкой тары. 

Медицинские экспедиции 

Наркомздрав СССР направляет эк
спедиции в Таджикскую, Киргизскую, 
Туркменскую, Молдавскую ССР и в 
КараКалпакскую АССР; Наркомздрав 
Украинской ССР — в Станиславскую 
область и в некоторые местности Се
верной Буковины. 

Три экспедиции снаряжает Всесоюз
ный научноисследовательский инсти
тут лекарственных растений. В их за

ство было на стороне спартаковпев 
Они почти непрерывно теснили москви
чей. Казалось, динамовцам вряд ли 
удастся избежать поражения. Перелом 
в игре наступил незадолго до конца 
первого тайма. Динамовец Дементьев, 
воспользовавшись оплошностью спарта
ковской защиты, забил в ворота про
тивника первый гол. Вскоре динамов
цам удается забить еще один мяч. 

Во втором тайме команда харьков
чан, пропустив третий мяч. упала ду
хом и стала играть вразброд. Матч за
кончился крупной победой москвичей, 
выигравших со счетом 7 : 0. 

После этого матча динамовцы имеют 
!) очков из 10 возможных. 

На стадионе Юных пионеров против 
второй сборной команды профсоюзов 
выступали одесские спартаковцы. Дол
гое время перевес был на стороне мо
сквичей. Но вот гостям представился 
легкий случай открыть счет—москви
чи на своей штрафной площадке нару
шили правила игры, и в их ворота 
был назначен 11метровый штрафной 
удар. Однако одесский игрок, кото
рому был поручен этот удар, ударил 
мимо ворот. Игра закончилась победой 
второй сборной команды профсоюзов со 
счетом 3 : 1 . 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Евгений 
О и РГ и н 

МХАТ им. ГОРЬКОГО — Тартюф. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Д н и Турбиных. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Волки и овцы. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Игра интересов. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Укрощение строптивой. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА—Фельд

маршал Кутузов. 
ГОС. МУЗ. ТР им. НЕМИРОВИЧАДАН

ЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Перикола. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Адриеина Лекув

рер (вместо сп. сАдмирал Нахимов». Би
леты действительны). 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Валенгианская вдова. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Ш у т Балакирев. 
МОСК. ТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. Горь

кого. 23) — Мнимый больной. Нач. 8 ч. в. 
ТЕАТР САТИРЫ — Сашка. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж>) — 

Сильва. 
МООФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА

ТОРИИ — Вечер пианиста В. В. Софрониц
кого. В программе: Бах—Вузони — 2 хо 
ральных прелюдии, Бетховен — 2 сонаты 
№ 23 и 32, Шопен — 24 прелюда. (Абон. 
№ 13, тал. 4). Нач. в и.30 веч. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ —23/V инж. П. И. Чер 
ноусов «Международная выставка в Нью
Йорке». Демонстрация 200 цветных диапо
зитивов и цветного кинофильма. Нач. i 
8.30 в. Билеты продаются с 1 ч. дня. 

ГОСЦИРК—Последние гастроли Ирины и 
Александра БУСЛАЕВЫХ. «Круг смелости», 
лев на мотоцикле и цирковая программа. 
Начало в 8.30 веч.; 25/V закрытие сезона. 

•;НОНЦЕРТНЫЙ ЗАЯ 

имен и ЧАЙКОВСКОГО 

Памяти М. Б. Полякина 

ЦПКиО им. ГОРЬКОГО 
ЦИРК ШАПИТО 

: 85 МАЯ ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. 

З А К Р Ы Т И Е СЕЗОНА 
ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ 

22 МАЯ —ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОС. АКА
ДВМ. КАПЕЛЛА. Бах—Палестри
на, Лотти, Танеев в исполнении 
хора. Танеев — кантата «Иоанн 
Дамаскин». Исп. Гос. симфониче
ский оркестр ССОР. Ленинград
ская гос академ. капелла. Дири
жер А. В. Свешников. 

23 МАЯ — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ ИСКУССТВ. 
Участв.: Тарханов. Апдровская, 
Прудкин, Топорков, Гиацинтова, 
Катульская . Ирма Яунзеи, Сли
ВИНСБИЙ. Лиза Гилельс, Хром
ченко, Воробьев, Я. Зак, Э. Ка
мннка, И. Голянд. В. Васильева, 
Г. Петрова. Лев Кинзе ловский, 
Поспехин, Хомяков. 

24 МАЯ — ГОС. АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА СССР. Худож. руковод. 
Игорь Моисеев. В программе: 
танцы пародов СССР, жанровые 
сценки. 

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 н ПЛЯСКИ Союза ССР. 
Художеств, руковод. А. В. Алек
сандров. 

26 МАЯ —ГОС. С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й 
ОРКЕСТР Союза ССР. Дирижер 
Е. А. Мравинскнй. В программе: 
Вагнер, Чайковский. 

Начало концертов в 9 часов вечера. 
Открыта предварит, продажа билетов. 
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Сад и 
театры «ЭРМИТАЖ»
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ЗАВТРА ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА. 

В саду: духовой оркестр п/у Агапкина. 
Шахматношашечный павильон. Читаль
ня. Тир. Сад открыт с • часов вечера. 

Входная плата 1 рубль. 

САД КиО им. БАУМАНА (ул. К. Марк
са, 15, т. Е18455)—ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР— 
24 мая ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. 
Гастроли театров Отдела по делам Ис
кусств Исполкома Мособ.тсовета—«Таня». ! 

Начало в 8 30 веч. 

Недостатки стандартизации хлопка уч1 дачу входит разведка новых промыш 
тены Всесоюзным научяоисследователь 
ским институтом по хлопководству. Раз
работан проект нового стандарта, по ко
торому хлопоксырец делится на 5 сортов. 

Проект передан на утверждение в 
Комитет стандартов при СНК СССР. 

ленных зарослей среднеазиатского ши
повника с богатым содержанием вита
минов, а также так называемой солян
ки Рихтера, являющейся сырьем для 
сальсолина — препарата, применяемого 
при лечении гипертонии. 

Физкультурные соревнования в Сталинске. Бег в противогазах. 
Фото К. Буракова. 

21 мая скоропостижно скончался в 
расцвете творческих сил Мирон Бори
сович Полякин, заслуженный деятель 
искусств, профессор Московской госу
дарственной консерватории. В лице 
М. Б. Полякина советская музыкаль
ная культура потеряла выдающегося 
мастера скрипичной игры, взыскатель
ного художника, замечательного воспи
тателя молодого поколения советских 
скрипачей. 

М. Б. Полякин родился в 1895 г. 
на Украине, в городе Черкассах, в 
семье музыканта. Его выдающаяся му
зыкальная одаренность проявилась с 
самых ранних лет. Благодаря содей
ствию известного украинского компози
тора Лысенко Полякин был принят в 
киевскую частную музыкальную шко
лу. В 1908 г. он поступил в Петер
бургскую консерваторию, в класс зна
менитого скрипачавиртуоза и педагога 
Леопольда Ауэра. 

В 1914 г. начинается систематиче
ская концертная деятельность М. Б. 
Полякина в крупнейших городах на
шей страны — Москве, Петербурге, 
Киеве, Риге и др. Широкое признание 
яа границей принесли М. Б. Полякину 
концертные поездки в США и страны 
Западной Европы, вызвавшие горячие 
отклики музыкальной общественности. 

В 1928 г., не ослабляя своей кон
цертной деятельности, М. Б. Полякия 
берет на себя руководство классом 
скрипичной игры в Ленинградской 
консерватория. С 193G г. до последних 
дней он состоял профессором Москов
ской консерватории, где под его руко
водством воспитывались молодые совет
ские скрипачи, в том числе лауреаты 
всесоюзных и международных конкур
сов. 

Тонкий художник, крайне требова
тельный к себе музыкант, М. Б. По
лякин неустанно работал над совер
шенствованием своего мастерства. Бо
лее четверти века упорного и вдохно
венного труда посвятил М. Б. Поля
кин музыкальному искусству, отдав 
свой талант артиста на служение на
роду. Его имя останется в ряду имен 
лучших скрипачей нашего времени. 

М. Храпченко, А. Солодовников, 
В. Сурин, Б. Владимирский, С. Пре
ображенский, А. Гольденвейзер, 
Р. Глиер, Г. Нейгауз, К. Игумнов, 
Д. Шостакович, А. Гедике, С. Козо
лупов, Л. Штейнберг, Л. Цейтлин, 
М. Шульман, Е. Локшин, Д. Ой
страх, М. Фихтенгольц, М. Козолу
пова, Л. Гилельс, А. Ямпольский, 
Д. Цыганов, К. Иострас, Л. Хри
стиансон, Б. Сибор, С. Фейнберг, 
А. Орлов, Л. Оборин, Г. Гинзбург, 
Я. Флиер, Э. Гилельс, В. Ефремов, 
А. Александров. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 22/V. РЫСИСТЫЕ ИСПЫТА

НИЯ. Начало в 5 ч. 30 м. д. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ имени А И. ГЕРЦЕНА 
(Мойка. 48. 2й корп.. 4 этаж, ауд. 38) 

12 ИЮНЯ с. г. состоится 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени 
доктора биологических наук: 

1. т. ХКЙСИНЫМ Е. М  в 5 ч а с , 
па тему «Кокнидни кишечника 
кролика». Официальные оппо
ненты: 1. Член корресп. акад. 
наук Догель В. А. 2. Доктор 
медиц. наук Мошковскнй Ш . Д. 
3. Доктор биолог, наук Пере

кропов Г. И. 
2. т. ЛОЗИНАЛОЗИНСКИМ Л. К. — 

в 7 ч а с , на тему: «Экология 
хлопковой совки». Официаль
ные оппоненты докт. онолог. 
наук проф. Кузиецоз Н. Я., 
докт. биологич. наук проф. По
лянский Ю. И. и докт. биоло
гич. наук проф. Предтечен

ский С. И. 
О диссертациями можно ознакомиться в 

Фундаментальной библиотеке. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
ОБЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на 1й КУРС 1941/42 г. 

по специальностям: инженеровмехани
ков по станкостроению, инструменталь
ному производству, механическому обо
рудованию и производству абразивных 
изделий, инженеров механиковтехноло

гов по технологии машиностроения. 
Срок обучения 5 лет. Студенты обеспе
чиваются стипендией на общих осно
ваниях. Приемные испытания с 1 по 
21 августа. Прием заявлений и справ
ки по адресу: Ленинград, ул. Ста

чек, 2а, ком. 4S, телефон Д20844. 
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УДОС 
финбанковских работников ЦК 

ПРОДАЕТ 
СССР 

о р г а н и з а ц и я м 
н отдельн. гражданам 

П У Т Е В К И 
В САНАТОРИЙ В КИСЛОВОДСКЕ, стои

мость путевки за 26 дней—950 руб. 
В САНАТОРИЙ НЕРВНОСОМАТИЧЕ

СКОГО ТИПА КРЫМ — А Л У Ш Т А , 
стоимость путевки за 24 дня—616 р. 

В ДОМА ОТДЫХА: 
в Сиверской под Ленинградом, 
в Ростове на р. Донце под Росто

вом, 
в Куйбышеве на р. Волге — 
стоимость путевок на 11 дней — 
168—184 руб. 

Адрес Управления: г. Москва, ул. Ду
рова, д. № 2. Тел. И1Я220. Расчетный 
счет Л 150358 УДОС ЦК Союза ФБР 
в 5 отд. Моск. Гор. Конторы Госбанка. 

^ооооосюооеххххххюооеххххюоооооооооехжхххххюоаэооехэг, 

Ивановский Текстильный Институт 
Н А Р К О М Т Е К С Т И ЛЯ СССР 

ОБ'ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
ПА ПЕРВЫЙ КУРС 

1941/1942 учебного года. 
Институт готовит: инженеров
технологов ш и р о к о й спе
циальности по прядению и 
ткачеству и инженеровме
хаников для т е к с т и л ь н о й 

промышленности. 
Срок обучения — пять лет. 

Прием заявлений с 2# июни по 1 авгу
ста. Приемные испытания с 1 по 20 ав

густа. 
АДРЕС: г. Иваново, ул. 12 Декабря, 11. 

Телеф. 27646 
осоэоооооогх!аооосюос>схх>с^^ 

Детский творческий труд 
Ученик 7го класса Шатковской сред

ней школы Владимир Ларкин прислал 
в Детскую техническую станцию пись
мо, в котором рассказал о том, как он 
удачно построил фюзеляжную модель 
самолета с резиномотором, а затем 
модель сложного электромоторчика. 

Мальчик довел свою работу до конпа 
и сейчас в числе лучших юных гео
логов утвержден кандидатом на Все
союзную сельскохозяйственную выс
тавку. 

Свое поведение родители об'яснилч 
тем, что они тревожились, как бы 

Собирается он строить летающие мо увлечение геологией не отразилось па 

Реконструкция трамвайных путей 
На площади Свердлова и в Охотном 

ряду (Москва) начата реконструкция 
трамвайных путей, которые давно не 
переделывались и лежат местами на 
естественном грунте и на песке. Пу
ти, а также стрелки и пересечения на 
углу Неглинной и Пушкинской улип 
укладываются на бетонное основание. 
На участке впервые применяются рель
сы низкого профиля. Работы закончат
ся к 15 июня. 

С 10 июня трест «Электротрансстрой» 
приступит к реконструкции трамвай
ного пути между Пушкинской улицей 
и улицей Герцена. Для рельсов сделают 

бетонное основание, при чем здесь при
меняется новая, более совершенная 
конструкция укладки путей на продоль
ных брусьях (вместо поперечных 
шпал). Этот участок предполагается за
кончить в 25 дней. 

В связи с реконструкцией на непро
должительный срок изменено направле
ние ряда трамвайных маршрутов, сле
дующих через площадь Свердлова. Мно
гие маршруты проходят через Пушкин
скую площадь. Для того, чтобы здесь 
не создавались пробки, трамвайные ос
тановки временно перенесены на Ма
лую Дмитровку и Тверской бульвар. 

дели с бензиновыми моторчиками, но 
рабита тормозится тем, что нет кар
манных батарей для зажигания смеси 
в моторчике. Мальчик просит выслать 
ему наложенным платежом 4 бата
рейки. 

Батареек не нашли, и об этом ео
общили Володе. Тогда он написал вто
рое письмо, в котором глубоко него
дует на то, что ему не хотят помочь... 
Сколько страстного желания выпол
нить задуманное дело высказано в 
этом письме! 

Для каждого ясно, какое иеоцепи
мое учебпое и воспитательное значе
ние имеет такой творческий труд. К 
сожалению, таким детям, как Володя 
Ларкин, далеко не всегда приходят на 
помощь учителя и работники детских 
технических станций. Что касается 
семьи, то здесь дел1 обстоит особенно 
неблагополучно. 

Нам рассказали недавно такой слу
чай. Ученикотличник Юра В. увлек
ся конструированием аэросаней. Одна
жды он получил в школе посред
ственную отметку. Отеп на него рас
сердился и в порыве негодования раз
ломал его аэросани. На мальчика эт1 

так тяжело подействовало, что он 
совсем перестал готовить уроки и, не
смотря ни па какие уговоры, целый 
месяц не разговаривал с отцом. 

Большой интерес представляет и 
другой факт. Ученица 7го класса Ира 
Александрова обратилась к учитель
нипе с просьбой: «Ольга Иванов
на, заступитесь, пожалуйста, за Шу
ру. Он собирает коллекцию различных 
горпых пород, какие есть в нашем 
районе, а мать его все ругает, ругает: 
ты, говорит, глупостями занимаешь
ся, сор в квартиру таскаешь. Шура 
принесет домой новые камни, а мать 
их выбрасывает». 

Учительница заступилась за Шуру. 

успеваемости мальчика. Но эта трево
га оказалась напрасной. Шура учил
ся и учится отлично, и это вполне 
естественно, так как геологическая ра
бота помогала ему глубже овладевать 
знаниями. Родители иногда не пони
мают огромного образовательного зна
чения детского труда, не понимают, 
что увлечение детей трудовым твор
чеством способствует развитию в них 
замечательных качеств. 

Наши дети не должны освобождать
ся от будничного физического труда, 
они должпы принимать активное уча
стие в семейном хозяйстве и в работе 
колхоза. Детский труд в школе и семье 
должен быть связан с задачами обуче
ния и воспитания. В постановлении 
ЦК ВКП(б) от 5/IX 1931 года говорит
ся: «Соединение обучения с произво
дительным трудом необходимо прово
дить па такой основе, чтобы весь 
общественнопроизводительный труд 
учащихся был подчинен учебным и 
воспитательным целям школы». 

Вот любопытный пример. К. П. 
Кузьмина очень заботилась о том, что
бы с ранних лет пробудить у своего 
сына Вали интерес к труду. Она при
учила мальчика обслуживать себя, по
могать родителям в хозяйственных де
лах, обучила его художественному вы
пиливанию, рабою по гипсу, по кар
тону. Валя с большим увлечением за
нимается этой работой. Сейчас он — 
школьник, и мать стремится напра
вить его творческую деятельность па 
пользу школе. Мальчик вместе со 
своими друзьями изготовил учебные 
пособия по географии: выпилил и 
раскрасил различных животных южных 
стран и крайнего Севера, изготовил 
макет тундры, сделал из картона ма
кеты Дворца Советов и мавзолея 
Ленина. 

мируется детский характер, развивает
ся сознание, активизируется воля. 
Достижение поставленной цели, по
лезный результат труда создает у де
тей чувство удовлетворения и радости, 
воспитывает сознание, что труд — это 
дело чести. В труде дети получают 
жизненную закалку. Поэтому учите
лям и родителям нужно не только вся
чески поддерживать детское трудовое 
творчество, но и пробуждать интерес 
к нему, зажигать детей желанием 
исследовать и созидать. 

Задача родителей—приучать к труду 
не только своих детей, но и помогать 
в этом отношении школам. Родите
ли — агрономы, инженеры, техники, 
научные работники, рабочие — ста
хановцы, комбайнеры должны помочь 
учителям организовать при школах, 
пионерских клубах и форпостах тех
нические и сельскохозяйственные 
кружки и взять на себя руководство 
ими. Примером в этом отношении мо
жет служить Герой Советского Союза 
литейщик Балахнинского бумкомбина
та тов. Кожанов, который руководит 
при школе обороннотехническим круж
ком. Интересен также опыт колхоз
ницы Арзамасского района М. И. Ку
ракиной, которая очень многих детей 
из своего колхоза обучила пчеловодству. 

Учителя и актив родителей дол
жны стремиться к тому чтобы каж
дая семья помогала детям овладеть 
простейшими павыками политехниче
ского труда. Наркомпрос РСФСР дал 
указания школами вести разделитель
ную работу среди родителей и доби
ваться того, чтобы каждая семья об
завелась простейшими инструментами 
(молоток, клещи, плоскогубцы, отверт
ки, напильники, ножевки, рубанок, ста
мески, паяльники, нож, ножницы и т. д.). 

Надо, чтобы Наркомат местной про
мышленности РСФСР обеспечил мас
совый выпуск инструментов для детей 
различных возрастов. У нас в детских 
магазинах можно найти разнообраз
ные игрушки, но почти невозможно 
достать инструменты для детского руч
ного труда. 

Приближаются летние каникулы 

ного времени. Этот период особенно 
важно использовать для того, чтобы 
направить детскую энергию на выпол
нение интересных трудовых задач. 

В колхозе «Буревестник» Арзамас
ского района каждое лето организует
ся бригада школьников, которая уча
ствует в сельскохозяйственных рабо
тах. Колхозники сделали для детей ло
наты, грабли, косы небольших разме
ров. Учитель т. Пожарский помог раз
работать для детей особый режим дня, 
и ребята с увлечепием работают на 
колхозпых полях. 

Школа, учителе и отделы народно
го образования должны вести педаго
гическую пропаганду среди родителей 
но вопросам трудового воспитания де
тей. В этом отношепии ярким приме
ром может служить опыт учителей 
Черпухинского района Горьковской 
области. Опи после очепь серьезного 
обсуждения вопросов трудового воспи
тания на учительском совещапии и 
обобщепия положительного опыта про
читали свыше 80 лекций родите
лям — колхозникам и дали им не
сколько сот консультаций о правиль
ной постановке труда детей в семье. 
В результате хорошо организованной 
пропаганды среди родителей трудового 
воспитания детей появились сотни 
юных техников сельского хозяйства, 
много детей стали заниматься расте
ниеводством, уходом за молодняком, 
пчеловодством, собирать удобрения для 
колхозов, озеленять улицы сел. 

Самое значительное в том, что вся 
эта работа была подчинена учебно
воспитательным целям школы и на
правлялась учителями. В результате 
в большинстве школ повысилась успе
ваемость, улучшилась дисциплина. Эта 
работа сблизила школу и семью. 

Ир. ПЕЧЕРНИКОВА, 
научный сотрудник областного Ин
ститута усовершенствования учи
телей. 

г. ГОРЬКИЙ. 

Под влиянием участия Е труде фор1 школьники будут иметь много свобод

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

■ Всесоюзный 
: НаучноИсследовательский 
{ Институт Охраны Труда 
: ВЦСПС в Москве 
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! ДИАПОЗИТИВНЫЕ Ф И Л Ь М Ы ! 
iПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ! 
! на кинопленке для демонстрации их • 
: аппаратом «АЛОСКОП». 

В III К В А Р Т А Л Е с. г. [ 
В Ы П У С К А Ю Т С Я ■ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДИАФИЛЬМЫ: 5 

' ———— ■ 
Чистота и порядок на пронэ i 
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Вводный инструктаж для вновь S 

поступающих на завод ра ! 
бочих. 

Технике Оегопасности в кузнеч ! 
ных цехах. 

Техника безопасности при жо I 
лодной штамповке. 

Безопасность внутризаводского ! 
транспорта 

Условия безопасности работы ! 
при многостаночном обслу S 
живанин. 

Техника безопасности в лвтей i 
ном производстве. 

Каждый диафильм содержит до 80 5 
кадров. 

Диафильмы предназначены для обу ■ 
чения рабочих и ИТР методам беаоиас ! 
ной работы в металлообрабатывающей ■ 
и машиностроительной промышленно « 
сти, популяризации вопросов охраны ! 
труда и помощи лекторам наглядными ! 
пособиями. 

Р а с с ы л к у диафильмов производит ! 
трест «Мосгороформление» По требова • 
нию заказчиков с диафильмами вы * 
сылаются аппараты «Алоскоп>. 

Требуйте подробные проспекты. 
ЗАПРОСЫ АДРЕСОВАТЬ: Москва, М, . 

Н.Басманная, 1«, тресту «Мосгорофор 1 
мление». 

ГЛАВСЕВМОРПУТИ 
В ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНОВ СЕВЕРА 

ТРЕБУЮТСЯ 
следующие специалисты с большим 
производственным скажем 

инженеры и техники судостроите
ли и судомеханики по металличе
скому и деревянному судостроению 
и судоремонту; инженеры и тех
ники по технормированию для 
верфей и судоремзавода. Авиатех
никидефектовщики; инженерысан
техники; инженеры  теплотехники. 

Работа по индивидуальным догово
рам на срок 3 года. 

Работники, из 'явившие желание рабо
тать в предприятиях Главсевморпугн 
на Крайнем Севере, согласно постанов
лению правительства, д о л ж н ы отпу
скаться другими наркоматами и ведом
ствами беспрепятственно в порядке 
перевода. 

Жилая площадь бронируется. 
О предложениями обращаться: Москва, 

ул. Станиславского, д. № 7, Отдел ру
ководящих кадров Главсевморпути. 

К письменным заявлениям прилагать: 
автобиографию, копию диплома об об
разовании, отзыв с прежнего места 
работы. 

Специалисты и рабочие квалифика
ций, не указанных в этом объявлении, 
не требуются Ответы на их заявления 
даваться не будут. 

Комитет по делам искусств при СНК 
СССР с глубоким прискорбием изве
щает о смерти заслуженного деятеля 
искусств, профессора Московской го
сударственной консерватории имени 
П. И. Чайковского. выдающегося 

скрипача 

МИРОНА БОРИСОВИЧА 

ПОЛЯКИНА. 

Дирекция, партбюро, местком и кол
лектив работников Московской Госу
дарственной Филармонии с глубоким 
прискорбием извещают о внезапной 
кончине 21 мая 194* года заслужен
ного деятеля искусств, профессора, 
солиста Москов. Гос. Филармонии, 

скрипача 
МИРОНА БОРИСОВИЧА 

ПОЛЯКИНА 
н выражают свое соболезнование 
семье покойного. Гражданская пани
хида состоится 22 мая в 5 ч. 30 мин. 
вечера, в Бслыном Зале Консервато
рии. Доступ к телу с 9 ч утра до 
5 ч. веч. Вынос тела в 7 ч. 30 м. в. 

Дирекция, партийные, общественные 
организации и струнный факультет 
Московской Государственной Консер
ватории им. П. И. Чайковского с 
глубоким прискорбием сообщают о 
преждевременной смерти выдающего
ся исполнителяскрипача профессора 
Московской Государственной Консер
ватории — з а с л у ж е н н о г о деятеля 

искусств 
МИРОНА БОРИСОВИЧА 

ПОЛЯКИНА 
и выражают соболезнование семье 

покойного. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

об'являет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
на следующие факультеты: исторический, филологический, биологический, 
философский, экономический, математический, геологопочвенный, химический, 

физический и географический. 
Прием заявлений с 2* июня по 31 яюля. Приемные испытания с 1 но 20 авгу
ста. Правила и программы для поступающих — общие для вузов. Иногородние 
в случае нуждаемости обеспечиваются общежитием. АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА 

Ленинград, В. О., Университетская набер., 7/». 

v ^ u o r a ' я ш ш е т с я ПРИЕМ на следующие факультеты ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА: филологический, исторический, биологический, географиче

ский, химический, физический и математикомеханический. 
Адрес ОЗО Университета: Ленинград, 34, В. О., 10 линия, дом J<6 33/35. 
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О Б ' Я В Л Я Е Т 

НАБОР В ИНСТИТУТ И ТЕХНИКУМЫ 
на 1941/42 учебный год. 

М О С К О В С К И Й ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ им. Л. М. КАГАНО
ВИЧА (Москва, ул. Осипенко, 33). 
Факультеты: химико  технологиче
ский, технологический, механиче
ский, силикатный, инженерноэко
номический. 

МОСКОВСКИЙ КОЖЕВЕННООВУВНОЙ 
ТЕХНИКУМ (Москва. 13 Б. Бого
родская, 38). Специальности: 1) тех
никитехнологи по производству 
ксжи. обуви и экстрактам; 2) тех
никимеханики обувных предприя
тий. 

МОСКОВСКИЙ КОЖЕВЕННО  СЫРЬЕ
ВОЙ ТЕХНИКУМ (Москва, 13, 
Б. Богородская, 38). Специально
сти: техникитехнологи по заготов
ке и первичной обработке коже
венного сырья 

КИРОВСКИЙ КОЖЕВЕННОМЕХАНИ
ЧЕСКИй ТЕХНИКУМ (г. Киров, 
Ленинская, 99). Специальности: 
техникитехнологи, механики и эко 
номисты предприятий кожзамени
телей. 

БОГОРОДСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ТЕХ
НИКУМ (г. Богородск Горьков
ской области, пл. Свердлова, 3). 
Специальности: техникитехнологи 
по производству кожи. 

ГУСЬХРУСТАЛЬНЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (Гусь . Хрустальный. 
Ивановской обл., Краснэармейская 
ул.). Специальности: техникитех
нологи и механики стекольной 
промышленности. 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ (Донбасс, г. Констан
тиновка, Сталипской обл., Кр. Го
родок). Специальности: техники
технологи и механики стекольной 
промышленности. 

СЫЗРАНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ТЕХ
НИКУМ (г. Сызрань Куйбышев
ской обл.. Советская, 73). Спе
циальности: техники механико
технологической специальности по. 
чулочному и трикотажному произ
водствам. 

КАЗАНСКИЙ МЕХОВОЙ ТЕХНИКУМ 
(г. Казань, ул. Остров зкого). Спе
циальности:* техникитехнологи по 
сырейнокрасильному и скорняж
ношапочному производствам. 

ОСТАШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ (г. Осташков Кали
нинской обл.). Специальности: тех
никимеханики кожевенных и ме
ховых предприятий. 

ПОСТУПАЮЩИЕ В ИНСТИТУТ И ТЕХНИКУМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕ
ЖИТИЕМ И СТИПЕНДИЕЙ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ. 
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