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Г А З Е 
бомбардировали 

Привет молодым рабочим— 
выпускникам школ ФЗО! 

Сегодня — знаменательный день в вые квалифицированные кадры, способ
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жизни социалистической промышленно
сти. На шахты, рудники я нефтепро
мысла, на заводы, железные дороги и 
стройки приходит первый отряд моло
дых рабочих, подготовленных в порядке 
создания государственных трудовых ре
зервов. 250 тысяч юношей, окончив
ших школы фабричнозаводского обуче
ния, вливаются в ряды рабочего класса. 

Закончившиеся наднях выпускные 
испытания показали, что за полгода в 
школах ФЗО выросли квалифицирован
ные, полноценные кадры рабочих; мас
совых профессий. Почти три четверти 
выпускников получили не третий раз 
ряд (на достижение которого рассчитан 
учебный план), а четвертый, пятый, 
шестой разряды. В угольной промыш
ленности, где не применяется разряд
ная сегка, свыше трех четвертей вы
пусиников получили оценку «хорошо» 
и «отлично». 

Эти итоги ярко подтверждают великое 
значение, плодотворность созданной 
по инициативе товарища Сталина си
стемы государственных трудовых резер
вов. Подготовка молодых рабочих стала 
у^ нас общегосударственным делом. Она 
обеспечена мощной материальной базой 
и окружена вниманием партийных, со
ветских, хозяйственных организаций. 
Обучение в школах ФЗО носит чисто 
производственный, исключительно прак
тический характер. Именно поэтому 
школам удалось достичь за столь ко 
роткий срок таких результатов. 

Нынешний выпуск имеет не только 
принципиальное значение как пеовый 
выпуск молодых! рабочих из учебных 
заведений нового типа. Нынешний вы
пуск имеет также крупное практическое 
значение для выполнения хозяйствен
ного плана четвертого года третьей 
сталинской пятилетки. Чтобы обеспе
чить все более высокий под'ем метал
лургии, машиностроения, транспорта, 
всего народного хозяйства, чтобы 
осуществить программу капитального 
строительства, надо непрестанно по
полнять ряды рабочего класса. План 
1941 года предусматривает увеличение 
численности рабочих я служащих на 
1.200 тысяч человек. Около 800 ты
сяч из этого числа должны дать шко
лы фабричнозаводского обучения. Се
годня они дают первые 250 тысяч. 
Количество немалое! Да и по качеству 
это пополнение необычно. На предприя
тия придет молодежь, прошедшая уже 
первую производственную выучку, ов
ладевшая начатками мастерства. Кое
кто из них может уже потягаться и с 
опытными рабочими. Приход такого, 
количественно мощного и качественно 
крепкого пополнения благотворно ока
жется на работе промышленности, по
может ей в борьбе за досрочное выпол
нение полугодового плана, за новые 
производственные победы. 

Многим обязаны выпускники своей 
родине, своему государству. Их окру

жили отеческой заботой, им дали про

фессию, им открыли возможность при

ложить эту профессию к делу, тру

диться, совершенствоваться, поднимать 
свой материальный и культурный уро

вень. На сталинскую заботу рабочая 
молодежь ответит самоотверженным 
трудом. 

Иметь аттестат школы ФЗО — боль
шая честь. Питомец школы должен 
служить на производстве образцом дис
циплинированности, мастерства, любви 
к технике. Он должен неустанно, без 
малейшего зазнайства учиться у стар
ших опытных рабочих, у мастеров, 
инженеров и техников, должен работать 
так, чтобы и на его примере могли 
поучиться другие. «Не отставать ни 
на шаг, двигаться только вперед — вот 
золотое правило большевика! — напо
минает молодым рабочим сегодня в 
«Известиях» Алексей Семиволос. — Вы
полнять это правило будет тем легче, 
чем скорее новое поколение усвоит 
истину: не успокаивайся на достигну
том, приобретай побольше знаний, сме
лей овладевай лучшими, передовыми 
методами работы, настойчиво и упорно 
добивайоя их внедрения». В этих сло
вах — пожелание юным товарищам от 
всей армии стахановцев. Из рядов мо
лодого пополнения, несомненно, выдви
нутся новые славные мастера социали
стического труда, смелые новаторы 
производства. 

Пусть же молодой рабочий гордится 
постом, на которой поставила его ро

дина! Пусть помня?, что каждая до

бытая им тонна угля или нефти, ка

ждая' выплавленная тонна металла, ка

ждый новый этаж, возведенный на 
стройке, — это вклад в укрепление хо

зяйственной и военной мощи советско

го государства! 
Посылая на предприятия выпускни

школ ФЗО, государство тем самым 
ывает руководителям предприятий 

большую помощь, дает в их руки но
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ные на большие дела. Полностью ис
пользовать эту помощь, создать все 
условия для продуктивной работы мо
лодежи—важнейшая задача большеви
кахозяйственника. Большинство хозяй
ственных руководителей, правильно по
нимая эту задачу, тщательно подгото
вилось к встрече нового пополнения. 
На Криворожском металлургическом за
воде (директор тов. Рязанов) выпуск
ники школ ФЗО будут жить в хорошо 
обставленном доме. Заботится о юном 
пополнении трест «Болоховуголь» в 
Подмосковном бассейне (управляющий 
тов. Улановский). На шахтах треста 
определены рабочие места новых гор
няков, подготовлены и оборудованы об
щежития. Подобных примеров можно 
привести много. 

Есть, однако, и такие хозяйственни
ки, которые проявляют по отношению 
к новым кадрам недопустимую беспеч
ность. Уральский завод тяжелого ма
шиностроения не удосужился к прихо
ду выпускников отремонтировать выде
ленные для них общежития. На коль
чугинском заводе «Электрокабель» до 
сих пор не знают, где будут размещать 
новых рабочих. Надо полагать, что нар
коматы и областные организации сде
лают выводы из этих и подобных фак 
тов антигосударственного отношения к 
подготовке рабочей силы. Оставшиеся 
на ряде предприятий пробелы в раз
мещении и использовании выпускников 
надо устранить без промедления. 

Партийные, профсоюзные, комсомоль 
ские организации предприятий должны 
вместе с командирами производства те
пло встретить новое пополнение. Надо 
окружить молодых рабочих товарище 
ским вниманием, помочь им освоиться 
в новых условиях, всемерно заботиться 
об их политическом воспитании, произ
водственном росте, об их культурных и 
бытовых запросах, привлечь их к 
активному участию в общественной 
жизни коллектива. 

Через четыре дня начинается новый 
призыв (мобилизация) в школы фа
бричнозаводского обучения с шестиме
сячным сроком обучения. С 5 по 
20 июня предстоит призвать 350 ты
сяч человек колхозной и городской мо
лодежи. Местные Советы, их призыв
ные комиссии, правления колхозов, 
используя уже накопленный в этой об
ласти опыт, обязаны провести новый 
призыв еще более организованно, чем 
предыдущие. Надо избежать повторения 
допускавшихся коегде ошибок, обеспе
чить точное соблюдение установленного 
возраста призывников и всех осталь
ных правил приема. В массовой рабо
те среди призываемой молодежи следует 
широко использовать итоги учебы пер
вого набора. Выпускники, работающие 
на производстве, могут рассказать мно
го интересного, поучительного младшим 
товарищам, идущим на смену им в 
школы ФЗО. 

Контингент нового приема в шести
месячные школы ФЗО больше предыду
щего на 100 тысяч человек. Создается 
много новых школ. Управления трудо
вых резервов, хозяйственные, совет
ские, партийные организации должны 
позаботиться теперь же о подборе ма
стеров и других работников школ, о 
рабочих местах для производственной 
практики, о помещениях для мастер
ских и общежитий, о столовых, обмун
дировании. С первого же дня надо на
чать занятия полным ходом! 

Работники школ фабричнозаводского 
обучения — директора, их заместители 
по политической части, мастера, комен
данты общежитий — провели большую 
работу по обучению и воспитанию 
250тысячного отряда молодых рабочих. 
Опираясь на имеющийся опыт, они обя
заны еще лучше организовать занятия 
с новым набором. В учебнопроизвод
ственной работе в школах ФЗО были 
существенные недостатки. Они отмеча
лись на недавнем совещании актива 
Главного управления трудовых резер
вов. На них указывает также в публи
куемой сегодня статье депутат Верхов
ного Совета РСФСР знатный камен
щик П. С. Орлов. 

Надо покончить с имевшим коегде 
место обучением «вприглядку», со вся
кими условностями. С первых же дней 
нужно занимать учеников производи
тельным, полезным трудом. Главному 
управлению трудовых резервов и его 
местным органам следует глубоко про
анализировать полугодовой опыт обуче
ния в школах ФЗО и обеспечить кон
кретное методическое руководство шко
лами. 

Горячий привет шлет народ молодым 
сынам своим, вступающим сегодня в 
самостоятельную рабочую жизнь. Будем 
неустанно, посталински, с большевист

ским размахом и большевистской дело

витостью готовить новые сотни тысяч 
рабочих для быстро идущей вперед со

циалистической индустрии! 

Неизвестные 
Дублин. 

Нужда трудящихся в Румынии. 
В. Х О Л Щ Е В Н И К О В . Экзамены в вузах. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

П. ТАРАНИЧЕВ. 1.110 новых станков 
за счет резервов одного завода. 

Жизнь Красной армии. А. ДУБОШИН. 
Воспитание командиров. 

Т Е: 
На шахты, заводы и стройки идет юное 

пополнение рабочего класса. Алексей СЕ

МИВОЛОС. Здравствуй, молодое горняц

кое племя! П. ОРЛОВ. Продолжайте учить

ся! Н. БЕЛЯКОВ. Мой путь к труду.; 
Н. КОЧИН. Отцы и дети. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
М. НАРОКОВ. «Сон на Волге». 
И. ЭКСЛЕР. Меняется лицо Полесья. 

Конференция по скоростному 
строительству шахт 

СТАЛИНО, 31 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Здесь открылась конферен

ция по скоростному строительству 
шахт. В работе ее участвует более 
200 шахтостроителей Донецкого, Ураль

ского и Подмосковного бассейнов, пред

ставителей институтов и научноиссле

довательских организаций. 
Конференция заслушает доклады об 

основных вопросах шахтостроения, о 
скоростном строительстве, о проектиро

вании, механизации проходческих ра

бот и т. д. Докладчиками выступят: 
управляющий трестом «Донбаесшахто 
строй» т. Гольберт, доценты Донецкого 
индустриального института им. Хруще

ва тт. Бейлин и Коржук, т. 1Цепотьев— 
автор метода прохождения стволов бу 
рением большого диаметра и др. 

Об опыте и дал*нейших перспекти 
вах скоростного строительства шахт 
Донбасса сделал доклад главный инже

нер «Донбаосшахтостроя» т. Игнатов. 

Д о с р о ч н о в ы п о л н и л и 
п о л у г о д о в о й п л а н 
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Прием Председателем Совнаркома СССР тов. Сталиным 
финляндского посланника г. Паасикиви 

30 мая финляндский посланник 
г. Паасикиви был у тов. Сталина с 
прощальным визитом в связи с его 

уходом с поста посланника и от ездом 
на родину. 

Беседа продолжалась полчаса. 
-Illinilllllllllllllllllllllllllllt-
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П о л е в ы е 
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. (ТАСС). В 

Приморском крае зерновыми засеяно 
188 тысяч гектаров — 99,7 процента 
плана. Почти все колхозы Уссурийской 
области закончили сев сахарной свек
лы. 

р а б о т ы 
АЛЕКСАНДРОВА  САХАЛИНСКИЙ, 

31 мая. (ТАСС). Стоит солнечная по
года. В колхозах и совхозах успешно 
идет сев. На полях Кировского района 
появились дружные всходы овса, яч
меня. 

Выдающийся рекорд Семиволоса 
КРИВОЙ РОГ, 31 мая. (ТАСС). Се

годня во второй смене знатный бур
щик страны Алексей Семиволос уста
новил новый рекорд проходки горных 

выработок. За смену он обурил 26 за
боев, прошел 40 погонных метров. 
Норма выполнена на 1.750 про
центов. 

Добыча золота 
на отмелях рек 
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ХАБАРОВСК, 31 мая. (ТАСС). Еже
годно весенние воды Бурей несут с 
верховьев реки вместе с размытыми 
породами и золото, которое в большом 
количестве оседает на отмелях и отко 
сах. На реке и ее притоках образуют
ся многочисленные «золотые отмели». 
Некоторые из них в прошлом разраба 
тывались. 

Управление ИманоУргальского прии
ска в этом году возобновляет стара 
тельскую золотодобычу на отмелях. 
В Чекунде, УстьУргале и других ме
стах создаются опорные пункты, прие
мочные магазины с большим ассорти 
ментом товаров и продуктов. К стара
тельской золотодобыче привлекается 
местное население. 

П р и с у ж д е н и е 
ученых степеней 

Одна треть всей естественной кор
мовой площади СССР приходится на 
полупустыни и пустыни, где обычные 
кормовые растения, особенно в засуш
ливые годы, далеко не обеспечивают 
потребностей сельского хозяйства. Про
фессор П. Бегучев задался целью вве
сти в культуру этих мест дикорасту
щий полукустарник прутняк (ивень). 
Это растение отличается исключитель
ной засухоустойчивостью, повышенной 
долговечностью, высокой питательно
стью. Оно дает обильный урожай. 

После 16летнего труда проф. Бегу
чеву удалось внедрить это ценное ра
стение в Калмыцкой АССР *и в Казах
стане. Сейчас эта культура уже осваи
вается колхозами и совхозами. 

Вчера Высшая аттестационная ко
миссия утвердила профессора Бегучева 
в ученой степени доктора сельскохо
зяйственных наук. 

На этом же заседании степень док
тора филологических наук и звание 
профессора были присуждены И. Свен
цицкому — доценту Львовского госу
дарственного университета имени Фран
ко. Тов. Свенцицкпй много лет рабо
тает в этом университете. С 1919 по 
1924 год он одновременно исполнял 
обязанности профессора нелегального 
украинского университета во Львове. 
В настоящее время тов. Свенцицкий 
заведует кафедрой. 

Героич еский 
осетинский эпос 

Вчера в Москве в Союзе советских 
писателей состоялся первый расширен
ный пленум Нартовского комитета, по
священный знаменитым «Сказаниям о 
партах» — героическому эпосу осетин
ского народа. 

Народные сказания о богатырях 
древней Осетии в течение веков пере
даются из поколения в поколение и 
сейчас широко распространены на 
Кавказе (см. статью в «Известиях» от 
15 апреля этого года). Сказители и пев
цы Осетии, КабардиноБалкарии, Чечено
Ингушетии, Абхазии исполняют целые 
поэмы из эпоса. Теперь эпос тщательно 
записывается, сводится в единый текст 
и подготавливается к изданию на осе
тинском, русском и других языках. 

На пленум Нартовского комитета со
брались приехавшие в Москву писате
ли и общественные деятели Северо
Осетинской АССР — Г. Кайтуков, 
Г. Гаглоев, К. Цабиев, югоосетинский 
писатель X. Плиев, секретарь Союза 
писателей ЧеченоИнгушской АССР — 
Д. Яндиев и др. Проф. В. Дынник вы
ступила на пленуме с большим докла
дом о практических задачах по соста
влению свода и изданию «Сказаний о 
нартах». Сообщение о работе респуб
ликанского и районных Нартовских 
комитетов сделал Г. Кайтуков. Он рас
сказал о состоявшейся в г. Орджони
кидзе конференции сказителей, на ко
торой в течение 15 дней велась запись 
новых вариантов эпоса, устанавлива
лась система стихосложения поэм, их 
ритмика и т. д. 

1 . 9 2 3 п р о ц е н т а н о р м ы 
СЕРГО (Ворошиловградская область), 

31 мая. (ТАСС). Сегодня крепильщик 
шахты имени Сталина Константин 
Яськин установил новый выдающийся 
рекорд. Применяя шпуры длиной в 
3,25 метра, он прошел за смену 

десять метров вентиляционного штре
ка. Норма выполнена на 1.923 про
цента. 

В этой же смене знатный забойщик 
Петр Синяговский вырубил 183 тонны 
угля = s 1.496. процентов нормы. ._.._.,_ 

В ы и г р ы ш и 
ТУЛА. 31 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Заем третьей пятилетки (вы
пуск третьего года) размещен по Туль
ской области на 104.500 тысяч руб
лей. 

В прошлом году сберкассами области 
выплачено выигрышей более чем на 
10 миллионов рублей, а за четыре ме
сяца этого года — на 4.548 тысяч 
рублей. 

В областном управлении государ
ственных сберегательных касс работает 
бюро проверки выигрышей. В бюро 
хранится 15 тысяч карточек с фами
лиями займодержателей и номерами об
лигаций. За последние месяцы свыше 
200 открыток с извещениями о выиг
рышах было послано в города и села 
области. 

Сберегательные кассы Тулы с нача
ла этого года выплатили выигрышей 
на 2.004 тысячи рублей. 

Наднях жительница Ясной По
ляны принесла для проверки двенад
цать облигаций. Оказалось, что три из 
них выиграли, . \ __;. j 

ЛЕНИНГРАД, 31 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Коллектив суконной фабри
ки вчера закончил полугодовой план. С 
15 февраля фабрика перешла на рабо
ту по графику. График в течение все
го этого времени не нарушался. 

Выполнил полугодовую программу и 
завод противопожарного оборудования 
«Свобода». 

ОДЕССА, 31 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). Одесская фабрика модельной 
обуви 5 мая досрочно выполнила 
полугодовой план, выпустив 80 тыс. 
пар обуви. До 1 июля фабрика изго

товит сверх плана 25 тыс. пар обуви. 

Закончила полугодовой план и Одес
ская конвертнобеловая фабрика. В ию
не она даст дополнительно продукции 
на 1,5 млн. рублей. 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. (ТАСС). 
Трест «Амурзолото» превысил полуго
довую программу добычи золота. Бла
годаря механизации производственных 
процессов сэкономлено несколько мил
лионов рублей. 

СУЧАН (Приморский край), 31 мая. 
(ТАСС). Сегодня шахта М 1 выполни
ла полугодовой план угледобычи. Все 
участки шахты ежедневно превышают 
задания. Себестоимость угля значитель
но снижена. 

Текстильщики Московской области 
выполнили программу пяти месяцев 

На основе широко развернувшегося 
всесоюзного социалистического сорев
нования текстильщиков, реализуя ре
шения XYIII партийной конференции, 
все отрасли текстильной промышлен
ности Московской области (хлопчато
бумажная, шерстяная, шелковая и тех
нотканная) досрочно выполнили 5ме
сячный производственный план. За пять 
месяцев 1941 года предприятия выра

ботали сверх плана 4.400 тонн хлоп
чатобумажной и шерстяной пряжи, 
17.540 тысяч метров суровья и 
15.464 тысячи метров готовых хлоп
чатобумажных, шерстяных и шелковых 
тканей. 

Текстильные фабрики Московской об
ласти борются за досрочное выполне
ние полугодовой производственной про
граммы. (ТАСС). 

В С о в н а р к о м е У С С Р 
КИЕВ, 31 мая. (ТАСС). Совнарком 

УССР обсудил вопрос о ходе подготов
ки к уборке урожая 1941 года. СНК 
отметил, что в ряде областей подготов
ка проходит неудовлетворительно. На 
25 мая план капитального ремонта 
комбайнов по МТС выполнен на 
57,6 процента и по хозяйствам Нарко
мата совхозов УССР — на 52,3 про
цента. Значительная часть машинно
тракторных станций и совхозов только 
что приступает к ремонту молотилок, 
затягивает ремонт простых уборочных 
машин. 

Слабо готовится к приему урожая 
система «Заготзерно». 

Совнарком УССР отметил, что изго
товление и продажа обозной продукции 
колхозам проходит также неудовлетво
рительно. Темпы изготовления запас
ных частей для комбайнов, тракторов, 
жаток и других уборочных машин на 
предприятиях Наркомлеопрома, Укррем
треста, Наркомзема УССР и др. не обес
печивают потребностей МТС и колхо
зов. 

Совнарком УССР принял развернутое 
решение, направленное к своевремен
ному окончанию всей подготовки к 
уборке урожая 1941 года. Исполкомам; 
областных и районных Советов депу
татов трудящихся, директорам МТС, 
МТМ, совхозов и председателям колхо
зов предложено принять все меры к 
полному окончанию ремонта комбайнов 
и других уборочных машин. 

Совнарком обязал исполкомы райсо
ветов, директоров совхозов, председа
телей колхозов усилить борьбу с сель
скохозяйственяымя вредителями — кло
помчерепашкой, свекловичным долго
носиком и т. д. 

Для своевременного окончания ремон
та уборочных машин МТС, колхозов и 
бедаяцкосередняцких хозяйств в Из
маильской и Черновицкой областях 
СНК предложил использовать все ре
монтные мастерские и сельские кузни
цы. СНК рекомендовал не позднее 
10 июня 1941 года отвести и закре
пить за каждым комбайном соответ
ствующие площади уборки зерновых, 
определить места под токи и крытые 
навесы. 

Совнарком УССР обязал Наркомзем и 
Наркомсовхозов укомплектовать МТС и 
совхозы кадрами с таким расчетом, 
чтобы в дни уборки урожая были 
использованы все имеющиеся машины 
и молотилки. 

Постановление СНК УССР преду
сматривает своевременное обеспечение 
МТС и мастерских запасными частями 
для ремонта моторов, комбайнов, авто
машин и тракторов, изготовление необ
ходимого количества обозной продук
ции, окончание к 1 июля ремонта и 
строительства зерновых окладов, завоз 
в районы республики кос, сбруи, куз
нечного угля, колесной мази и т. д. 

(ТАСС). 

Группа лучших стахановцев шахты № 2 треста «Молотовуголь» (Подмосковный бассейн); слева направо: забойщики 
А. П. Пендюрин, И. Д. Комаров, начальник четвертого участка подготовительных работ 3. Н. Алимов, показавший 
рекордную выработку забойщик П. Н, Пендюрин, забойщик Т. Я. Пятизбянцев, врубмашинист Ф. С. Чернецкий и началь
ник первого участка Д. А. Слугин. Ф о т о н . Максимова. 

Пленум Московского городского комитета ВКП(б) 

Перед уборкой на Дону 
Пленум Ростовского обкома ВКП(б) 

РОСТОВнаДОНУ, 31 мая. (ТАСС). 
Сегодня закончил работу пленум Ро
стовского обкома ВКП(б). Основное вни
мание пленум уделил вопросам пред
стоящей уборочной кампании. 

— Прекрасное состояние озимых и 
яровых культур, — сообщил началь
ник областного земельного отдела тов. 
Петрищев, — позволяет рассчитывать 
на то, что в текущем году колхозы и 
совхозы Дона Получат высокий урожай. 
Пшеница, ячмень, овес — сплошь гу
стые и высокие, надо подготовиться к 
уборке на больших площадях высоко
рослого хлеба. 

Докладчик выдвигает вопрос о мас
совом применении на комбайнах специ
альных приспособлений, не допускаю
щих потерь зерна. 

В этом году колхозы увеличивают ко
совицу хлеба простейшими машинами. 
Три четверти всей площади колосовых 
и проса будет убрано комбайнами. 

Пленум обсудил также доклад се
кретаря обкома ВКП(б) тов. Двинского 
о вспашке зяби и черных паров. Ре
шено начать уже сейчас подготовку к 
под'ему зяби и добиться, чтобы в ка
ждом районе под зябью был весь яро
вой клин 1942 года. 

С докладом о ходе выполнения по
становления СНК СССР и ПК ВКП(б) 
«О мероприятиях по увеличению про
изводства товаров широкого потребле
ния и продовольствия из местного 
сырья» выступил председатель испол
кома областного Совета депутатов тру
дящихся тов. Мотивов. 

Местная государственная и коопера

тивная промышленность области в це

лом выполняет план, однако ряд отра

слей, в частности добыча угля шахта

ми местного значения, все еще отстает. 
Плепум паметил пути ликвидации 

этого отставания. 

Всесоюзная с.х. выставка 
Встречи с п 

«Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка. Новое в деревне». По тако
му адресу переехала на лето в полном 
составе племенная молочнотоварная 
ферма колхоза «Серп и молот» из Ра
меяского района. Ферма и стэнд кол
хоза (в павильоне Московской, Туль
ской и Рязанской областей) пользуются 
большим успехом. Вчера около двух 
часов продолжалась беседа заведующе
го фермой т. Громова с животноводами 
Ярославской, Омской и Смоленской об
ластей. 

Четыре года от каждой фуражной 
коровы колхоз «Серп и молот» ежегод
но получал в среднем по 4.672 литра 
молока. Доярки Паршина и Петухова 
надоили по своей группе коров 
5.852 литра, Жаринова и Новикова — 
5.242. За последние четыре года на 
ферме не было ни одного случая падедса 
телят, среднесуточный привес телят в 
6месячном возрасте составил 765 грам
мов. 

В павильоне «Зерно» колхозники 
Курской области, Крыма и Молдавской 
ССР с большим интересом прослушали 
выступление экспонента выставки, 
главного агронома краснодарского крае
вого земельного отдела т. А. Федина. 

е р е д о в и к а м и 
Он рассказал об опыте возделывания 
сельскохозяйственных культур во вто
рой половине лета, после сбора перво
го урожая. В 1940 г. пожнивные посе
вы занимали в Краснодарском крае де
сятки тысяч гектаров. Колхозы .собрали 
дополнительно до 200 тыс. пудов проеа. 

Тов. Ф. Титов (Беловский район 
Курской области) собрал на площади в 
18 гектаров по 30,1 центнера гречихи. 
Выступление знатного колхозника при
влекло экскурсантов Винницкой, Сум
ской и Курской областей, где гречихой 
заняты значительные площади. 

Больше 200 человек собралось на 
встречу экскурсантов западных обла
стей Белоруссии, Курской, Воронеж
ской и Тамбовской областей с колхоз
никами Дальнего Востока. 

Выступивший на этой встрече В. Бо
бер из Молодечненского района Вилей
ской области сказал: 

— Я не нахожу слов, чтобы пере
дать те чувства, которые охватили 
меня по приезде в Москву на выстав
ку. Успехи дальневосточных колхозни
ков вызывают гордость за нашу бога
тую родину. Крепнут и наши западные 
колхозы. Каждый день в них влива
ются новые люди. 

Полесье осушает в день 1.000 гектаров болот 
МОЗЫРЬ, 31 мая. (По телеф. от 

спец. корр.). Секретарь Полесского 
обкома КП(б)В тов. Ф. М. Языкович в 
беседе с корреспондентом «Известий» 
сообщил: 

— На осушение болот колхозное 
крестьянство Полесья вышло 15 мал. 
Теперь ежедневно там работает не ме

нее 25 тыс. колхозников. За 15 дней 
осушено более 15 тысяч гектаров. Та

ким образом, осушается в день 1.000 
гектаров болот. 

На болотах работает 7 экскаваторов, 
приступлено к организации двух ма
шинномелиоративных станций и трех 
машинномелиоративных отрядов. Вло
жения в мелиоративное строительство 
составляют 23.125 тыс. рублей. При
меняя по примеру строителей Ферган
ского канала скоростные методы, мы 
рассчитываем закончить основные ме

лиоративные работы за месяц до на
чала уборки урожая. 

Социалистическое соревнование охва
тило всю область. С каждым днем 
увеличиваются ряды стахановцев — ме
лиораторов и грабарей, которые не 
только перевыполняют норму, но и до
биваются невиданньрс рекордов. На 
первом месте стоит член колхоза «Но
вый свет» Октябрьского района Н. А. 
Смаглюк. 25 мая в честь открытия 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки он выбросил 157 кубометров 
торфяного грунта, 28 мая — 175 ку
бометров, 29 мая — 179 кубометров. 

Многие колхозы уже давно перевы
полнили годовой план осушки болот, 
но работу продолжают. Так, колхоз 
имени Сталина Василевичского района 
еще 15 мая выполнил годовой план 
осушки болот на 622 процента: вместо 
45 гектаров по плану он осушил 280. 

30—31 мая состоялся пленум Мо
сковского городского комитета ВКЩб). 
Пленум обсудил следующие вопросы: 
1) о ходе выполнения решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) в об
ласти улучшения экономических пока
зателей работы предприятий; 2) утвер
ждение отчета о приеме в ВКП(б) по 
Московской организации за 5 месяцев; 
3) организационные вопросы. 

По первому вопросу с докладом вы
ступил секретарь МГК ВКЩб) тов. Г. М. 
Попов. 

Выполняя решения XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б), партийные 
организации Москвы стали глубже вни
кать в работу промышленности. В ре
зультате выпуск продукции в марте 
составил 105,6 проц., в апреле — 
106,5 проц. в сравнении с достигну
тым уровнем производства в декабре 
1940 г. В три раза уменьшилось чи
сло отстающих, невыполняющих план 
предприятий государственной промы
шленности. Если партийные организа
ции еще энергичнее займутся отстаю
щими предприятиями, понастоящему 
им помогут, мы сумеем добиться того, 
чтобы государственный план выполнял
ся всеми без исключения заводами и 
фабриками. В частности, необходимо 
усилить внимание мелким предприятиям 
местной промышленности и промысле 
вой кооперации. 

Крупнейшим недостатком в работе 
промышленности является невыполне
ние плана по номенклатуре и ассорти
менту. Возьмем для примера завод 
«Фрезер». Из семи своих основных но
менклатур он ни по одной не вышьт 
нил задания: план по сверлам выпол
нен на 62,7 проц., по метчикам — на 
74,3 проц., по фрезам—на 64,4 проц., 
по резцам—на 81 проц. Все еще недо 
пустимо велик брак. 

Тов. Попов подробно останавливается 
на вопросе о снижении себестоимости 
продукции. Около 20 процентов пред 
приятии Москвы не выполнило устано
вленных для них заданий по сниже
нию себестоимости; особенно неблаго
получно в этом отношении на пред
приятиях пищевой промышленности 
Внимание партийных организаций к 
этому вопросу еще явно недостаточно. 

Огромное значение для улучшения 
качественных показателей работы про 
мышленности имеет правильное ис 
пользование основных и оборотных 
средств, предприятий. Основные сред
ства московской промышленности из 
года в год растут, но мы еще плохо 
осваиваем огромные капитальные вло 
жения в нашу индустрию. На пред 
приятиях имеются неиспользованные 
производственные площади и резервы 
мощности оборудования. Тов. Попов 
приводит яркие примеры наличия та
ких резервов на предприятиях Москвы. 

Далее тов. Попов заостряет внима
ние пленума на вопросе об 'Использова
нии оборотных средств предприятий. 

Огромную экономию средств должно 
дать сокращение излишних материаль
ных ценностей, а их на наших заво
дах и фабриках ■ имеется на десятки 
и сотни миллионов рублей. 

Заканчивая доклад, тов. Попов отме
чает, что после XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) партийные ор
ганизации стали глубже, конкретнее 
заниматься вопросами производства, 
вникать в экономические показатели. 
В этом отношении ценен опыт парт
организации Трехгорной мануфактуры 
им. Дзержинского, которая из месяца в 
месяц занимается вопросами экономи
ки. Однако сделано еще недостаточно. 
Так, из 25 райкомов Москвы только 
пять обсудили вопрос о себестоимости, 
о балансе. Об . экономике и экономии 
говорят сейчас много, но дело ведь 
не в разговорах1, не в словах, а в ре

альном деле! Социалистическое строи
тельство в нашей стране развивается 
на основе расширенного воспроизвод
ства, а для этого надо накоплять и 
накоплять, высвобождать для социали
стического государства новые и новые 
средства. В этом отношении партий
ная организация столицы должна пока
зать пример. 

Выступившие в прениях цо докла
ду тов. Попова секретари райкомов и 
первичных парторганизаций, хозяй
ственные работники поделились опытом 
борьбы за реализацию решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б), 
вскрыли существенные недостатки в 
работе предприятий. 

Секретарь Пролетарского райкома 
ВКП(б) тов. Данилин рассказал об 
опыте партийной организации автозаво
да им. Сталина. На заводе были вели
ки простои, процветала штурмовщина. 
После конференции положение измени
лось. Завод программу выполняет, в том 
числе и по ассортименту, себестоимость 
продукции неуклонно идет вниз. По
учителен пример литейной № 3. Это 
был самый отстающий участок на за
воде. За него энергично взялись, на
чали побольшевистски укреплять тру
довую дисциплину, потребовали от 
каждого работника ответственности за 
качество продукции. В результате брак 
значительно снизился, цех дал больше 
миллиона рублей сверхплановой при
были. 

Директор завода им. Фрунзе тов. 
Жезлов сообщил о тех мероприятиях, 
которые проводятся на заводе для сок
ращения производственного цикла. 
Производственный цикл планирует
ся, при чем ряд операций про
водится параллельно. К этой работе 
привлечен старший мастер участка, 
который стал в полном смысле слова 
центральной фигурой в борьбе за сок
ращение производственного цикла. В 
результате по отдельным деталям цикл 
сокращен в 5—6 раз, себестоимость 
снижена по сравнению с декабрем на 
58,5 проц. 

Секретарь Ростокинского райкома 
■ВКЩб) тов. Жиленков говорил о внед
рении новой техники и о косности и 
рутинерстве, на которые подчас натал
кивается техническое новаторство. 
Около десяти лет потребовалось для 
внедрения исключительно ценного изо
бретения мастера завода «Калибр» тов. 
Семенова, ныне удостоенного Сталин
ской премии. С 1935 года не разрешен 
вопрос о хромировании калибров, хотя 
точно установлено, что это позволит 
увеличить срок их службы минимум на 
6 лет. 

Секретарь МГК ВКП(б) тов. Соколов 
привел цифры и факты, свидетель
ствующие о том, что, хотя количество 
прогулов в 1941 году уменьшилось, но 
с трудовой дисциплиной все еще не
благополучно. У некоторых партийных 
организаций появилась самоуспокоен
ность, внимание к борьбе за трудовую 
дисциплину явно ослабло, имеют ме 
сто факты либерального отношения 
партийных организаций к коммуни
стам— нарушителям трудовой дисцип
лины. Необходимо усилить внимание к 
этим вопросам, помня, что без самой 
решительной борьбы за укрепление тру
довой дисциплины нельзя успешно ре
шить народнохозяйственные задачи, 
поставленные XVIII конференцией. 

Управляющий Мосгорбанком тов. Чу
буков признал, что' банк в ряде слу
чаев потворствует тем предприятиям, 
которые не желают заботиться об ис
пользовании своих внутренних резер
вов и предпочитают обращаться за 
нужными им средствами к государ
ству. О том, как велики эти внутрен
ние резервы, свидетельствуют цифры: 
если только по части предприятий Мо

сквы ускорить оборачиваемость оборот
ных средств на один день, — это даст 
государству 100 миллионов рублей! 

Председатель исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудя
щихся тов. Пронин отмегил, что неко
торые успехи в работе предприятий 
г. Москвы являются лишь первыми ша
гами. Предстоит проделать еще многое, 
чтобы осуществить решения XYIII пар
тийной конференции. Партийные орга
низации Москвы еще недостаточно глу
боко вникают в качественные показа
тели работы промышленности, в пер
вую очередь в вопросы снижения себе
стоимости. Между тем один процент 
снижения себестоимости на предприя
тиях Москвы даст 300 миллионов руб
лей экономии! Внутризаводские резер
вы в промышленности еще очень ве
лики. Так, предприятия Московского 
треста местной промышленности сни
зили себестоимость продукции в янва
ре — апреле этого года на 4 проц., 
значительно перевыполнив плановое 
задание. Казалось бы, это большое до
стижение, а фактически лишь свиде
тельство того, как непродуманно пла
нируют у нас подчас задания по сни
жению себестоимости. Высока ещё сто
имость строительства. Промышленность 
стройматериалов и сгройдеталей полу
чила новую мощную технику. Но ме
ханизмы используются на заводах сла
бо, низка производительность труда, 
на предприятиях местной промышлен
ности нет должной борьбы за эконо
мию средств. 

Кроме того, в прениях выступили 
т.т. Лимно (1й подшипниковый завод), 
Колосова (Трехгорная мануфактура им. 
Дзержинского), Иванов (секретарь МГК 
ВКП(б) по строительству и промышлен
ности строительных материалов), Ефре
мов (Нарком тяжелого машиностроения 
СССР), Кузьмин (завод им. Молотова), 
Цивелева (фабрика «Красный Восток»), 
Сергеев (завод «Каучук»), Юсим (1й гос
подшипниковый завод им. Л. М. Кага
новича), Суровой (секретарь Ленинско
го райкома ВКП(б) и др.—всего 19 че
ловек. 

В заключительном слове тов. Попов 
подчеркнул необходимость сочетать вни
мание к технике, к экономике произ
водства с повседневной партийномас
совой работой. 

По второму вопросу повестки дня— 
о результатах работы по приему новых 
членов в ВКП(б) за период декабрь 
1940 — апрель 1941 гг. доложил за
ведующий организационноинструктор
ским отделом МГК ВКП(б) тов. Федотов. 

За пять месяцев Московская город
ская партийная организация приняла в 
члены ВКП(б) 6.926 человек и в кан
дидаты—1.960. Среди принятых в 
кандидаты ВКП(б) рабочие с производ
ства составляют 30 проц., инженеры и 
техники—17,4 проц., научные работ
ники и преподаватели—*4,6 проц. 

Докладчик привел факты нарушения 
принципа индивидуального отбора в 
партию и отметил ряд недостатков в 
работе парторганизаций с кандидатами 
ВКП(б). 

В прениях по докладу тов. Федото
ва приняли участие тт. Соломатина 
(Краснопресненский РК ВКЩб), Бодро
ва (фабрика «Красная швея»), Титов 
(Ленинградский РК ВКП(б) и Норышев 
(Октябрьский РК ВКП(б). 

По обоим вопросам Пленум принял 
соответствующие решения. 

В связи с утверждением тов. Гра
нина председателем партколлегии при 
Московском областном комитете ВКЩб), 
Пленум постановил освободить его от 
обязанности секретаря МГК ВКЩб) 
по пропаганде. Секретарем МГК ВКЩб) 
по пропаганде Пленум избрал тов. Ка
лашникова и ввел его в состав бюро 
МГК ВКП(б). (ТАСС). 

Производственные успехи 
железнодорожников 
Советской Литвы 

КАУНАС, 31 мая. (ТАСС). Транс
портники Литовской железной дороги 
готовятся встретить первую годовщину 
советской власти в Литве новыми про
изводственными успехами. Стахановцы 
и ударники показывают образцы заме
чательной работы. 

Машинист т. Вельские провел поезд 
весом в 1.150 тони, превысив норму 
технической скорости на 12,4 кило
метра в час. На Шауляйском участке 
кузнец т. Чекавичус выполняет норму 
на 200 процентов. По две нормы за 
смепу дает слесарь Радвшгишкисского 
участла ж. Даше . 

Овладевают экономикой производства 
ТУЛА, 31 мая. (По телеф. от соб, 

корр.). На многих предприятиях обла
сти руководящий хозяйственный и пар
тийный актив приобретает экономиче
ские знания без отрыва от производ
ства. 

На Сталиногорском комбинате четы
ре месяца назад созданы специальные 
курсы. Здесь занимаются инженеры, 
механики, мастера, секретари первич
ных партийных организаций. На кур
сах прочитаны лекции по вопросам 
планирования производства, организа
ции труда и т. д. В результате на 
комбинате усилилась борьба, за каче 

т̂веядые шщателяу. 

Командиры производства Калужско

го завода НКПС — слушатели эконо

мических курсов — лучше стали раз

бираться в вопросах экономики. 
В 1940 г. завод имел убыток в не

сколько миллионов рублей. Теперь за

вод становится на путь рентабельно

сти. Экономическая учеба помогла и 
работникам Калужской спичечной фаб

рики им. Ворошилова,—фабрика зна

чительно перевыполняет план. 
Экономическая учеба руководящих 

кадров ведется также на Косогорском 
металлургическом заводе и на других 
предпрягвдх обддети. 
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Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 31 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в ночь на 31 мая бомбар
дировке подверглись порты на запад
ном побережье Англии. Возникли по
жары в районе реки Мереей и на 
портовых сооружениях Бристольского 
залива. Английские самолеты ни днем, 
ни ночью не появлялись ни над гер
манской, ни над оккупированной тер
риторией. 

Германская подводная лодка потопи
ла три английских торговых судна об
щим тоннажем в 44.000 тонн. 

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, согласно коммю
нике министерства авиации, небольшое 
число неприятельских самолетов по
явилось вчера днем над Англией, глав
ным образом над прибрежными района
ми. Германская авиация бомбардирова
ла один из пунктов, находящихся на 
северовосточном побережье Шотландии, 
а также другой пункт, расположенный 
в южной части страны. Бомбардируй 
причинила небольшой материальный 
ущерб и не вызвала человеческих 
жертв. 

Агентство Рейтер передает также, что 
сегодня рано утром операции герма н 
ских военновоздушных сил были 
сконцентрированы преимущественно «ад 
западным побережьем Англии. Вновь 
был подвергнут бомбардировке Ливер
нуль, а также некоторые другие райо
ны долины реки Мереей. Навстречу 
германским бомбардировщикам вылете
ли английские ночные истребители. 
В начале налета были сброшены осве
тительные ракеты. Интенсивный загра
дительный огонь зенитной артиллерии 
заставил неприятельские бомбардиров
щики держаться на большой высоте. 

Дгентство Рейтер указывает, что при 
отражении воздушного налета на Ли
верпуль, повидимому, были применены 
новые методы противовоздушной оборо
ны. Эти методы могут обеспечить боль
шую точность заградительного огня зе

нитной артиллерии в условиях любой 
видимости. 

Как передает далее агентство Рей
тер, германская авиация предприняла 
также нз рассвете 31 мая ожесточен
ный налет на один из городов Шотлан
дии. В городе вспыхнул пожар, причи
нивший некоторые повреждения. Гер
манские самолеты подверглись усилен
ному обстрелу зенитных батарей. 

Сообщают также, что совершен на
лет на один из городов Северной Ир
ландии. Несколько бомб сброшено на 
город в южной Англии. 

* 
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает коммюнике английско
го морского министерства, в котором 
говорится, что английский эсминец 
«Тартар» сбил германский самолет 

Военные действия 
в Нитае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На Центральном фронте 
В северной часта провинции Хунань 

японцы начали наступление в районе 
Иочлсоу. Фронт простирается до города 
Нзюцзяна (провинция Цзянси). 

В западной части провинции Хубэй 
японское наступление от Ичана в за
падном направлении остановлено ки
тайскими войсками. 

В северной части провинции Чжэцзян 
пдут ожесточенные бои. Захваченный 
китайцами город Юйяо (северозападнее 
Нинбо) в результате контратаки снова 
перешел в руки японцев. Китайские 
войска движутся в направлении на 
Сяошань (город на южном берегу реки 

«Гейнкель111», который упал, охваi Няньтан, южнее Ханчжоу) 
ченнын пламенем. Английский траль
щик «Чилтерн» сбил германский двух
моторный бомбардировщик, который 
упал в море близ западного побережья 
Англии. «Чилтерн» не получил повре
ждений. 

НАПАДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 
НА КАРАВАН СУДОВ 

НЬЮЙОРК, 31 мая. ПАСС). Агент
ство Ассошиэйтед пресс передает, что, 
согласно полученным в НьюЙорке 
сведениям, несколько германских под
водных лодок совершили нападение на 
караван английских судов: Нападение 
было предпринято примерно в 450 ми
лях к востоку от Гренландии. В ре
зультате нападения потоплено 4 ан
глийских парохода: «Грегалия» (водо
измещением в 5.802 тонны), «Эсмонд» 
(4.976 тонн), «Бснгор Хэд» (2.609 
тонн) и «Эмпайр Еарибоу» (2.222 тон
ны). 

Агентство Ассошиэйтед пресс сооб
щает также, что английский грузовой 
пароход «Сити оф Кимберли» (водоиз
мещением в 6.169 тонн) был торпе
дирован на расстоянии тысячи миль 
северовосточнее гор. Ната.тя' (Брази
лия). 

Неизвестные самолеты бомбардировали Дублин 
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передаст из 
Дублина (главнтй город Эйре), что в 
ночь на 31 мая над городом появились 
самолеты неизвестной национальной 
принадлежности, которые подвергли его 
бомбардировке. В одном из районов 
Дублина вспыхнул большой пожар, в 
результате которого уничтожено много 
■торговых предприятий и жилых зда
ний. Точных сведений о человеческих 
жертвах еще нет, но, как полагают, 
большое число людей погибло под об
ломками разрушенных или же по

врежденных зданий. Самолеты были 
подвергнуты чрезвычайно интенсивно
му обстрелу. 

НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). Кор 
респондент агентства Юнайтед пресс из 
Дублина подтверждает сообщение о на
лете на Дублин самолетов неизвестной 
национальности. По словам корреспон
дента, одна из бомб упала в густо на
селенном районе. Разрушено и повреж
дено более 50 зданий. Насчитывается 
свыше 30 убитых и более 100 ране
ных. 

Соединенные Штаты и Эйре 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Юнайтед пресс, 
официальные круги Вашингтона выска
зывают беспокойство в связи с тем, 
что правительство Эйре до сих пор не 
приняло предложения Рузвельта о пе
редаче Соединенными Штатами в аренду 
или о продаже Эйре двух грузовых су
дов для перевозки продовольствия, а 
вместо этого продолжает настаивать на 
продаже Соединенными Штатами воору
жения. В кругах, близких к Белому 
дому, заявляют, что США продолжают 
отказываться передать Эйре взаймы 
или в аренду вооружение на том осно
вании, что США могут поделиться во
оружением только со странами, «оказы
вающими активное сопротивление дер
жавам оси». Повидимому, американский 

посол в Англии Вайнант по возвраще
нии из Лондона информирует правитель
ство США об отношениях между Эйре 
и Англией. 

Официальные лица сейчас особенпо 
обеспокоены позицией Эйро потому, что 
возможность расширения войны на 
югозападную часть европейского кон
тинента грозит прекращением воздуш
ной связи между США и Лиссабоном. 
Если воздушная линия, проходящая че
рез Лиссабон, будет закрыта, то США 
попытаются установить воздушную ли
нию до Ирландии. Представители ком
пании воздушных сообщений «Панаме
рикен Эйруэйс» уже ознакомились с 
возможностью использования аэродро
мов Эйре. 

ч 
Военные мероприятия США 

НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, после 
боя между линейным крейсером «Худ» 
и линкором «Бисмарк» США решили 
ускорить строительство американских 
военных баз в Гренландии. В начале 
будущей недели в США возвращаются 
эксперты, проводившие обследование 
острова. В Вашингтон прибудет также 
губернатор Южной Гренландии Сване, 
который будет иметь беседу с датским 
посланником Кауффманом. 

Военноморские эксперты отмечают, 
что Гренландия может играть большую 
роль в защите конвоев в Атлантике. 
Патрулирующие американские военные 
корабли и самолеты, оперируя с баз в 
Гренландии, облегчили бы обнаружива
ние германских подводных лодок и 
рейдеров в Атлантическом океане. 

■к 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со

общению американских газет, прави
тельство США 29 мая отдало распоря
жение дополнительно реквизировать 
13 торговых судов общим водоизмеще
нием около 200 тыс. тонн. Эти суда 
будут использованы в качестве вспомо
гательных военных кораблей. 

Проведенная в последнее время рек
визиция грузовых судов и танкеров 
создает угрозу перевозке многих това
ров, необходимых для гражданских 
нужд. 29 мая министр внутренних дел 
Лкес заявил, что, возможно, будет не
обходимо раз в неделю прекращать 
продажу бензина гражданскому населе
нию восточных штатов в связи с угро
жающей нехваткой его. За последнее 
время правительственная морская ко
миссия реквизировала 50 танкеров, ко
торые раньше занимались перевозкой 
бензина в порты атлантического побе 
режья. 

НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы (Филиппин
ские острова), там об'явлено, что спе
циальное заседание Национального со
брания 9 июня рассмотрит законо
проект, предусматривающий координа
цию обороны Филиппинских островов 
с программой обороны США. 

Корреспондент указывает далее, что 
грузовые ; пароходы, прибывающие из 
США, доставляют на Филиппины воен
ные материалы в количестве, не ви
данном за все время истории Филип
пин. 

ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», государственный 
департамент США об'явил, что в апреле 
было выдано лицензий на экспорт из 
США вооружения на 202 млн. долла
ров, в том числе на 136 млн. долларов 
в Британскую империю. Всего за пер
вые 4. месяца этого года англичане по
лучили лицензии на экспорт вооруже
ний на сумму в 517 млн. долларов. 

Голландская Индия в апреле получи
ла лицензий на вывоз вооружений на 
сумму в 57 млн. долларов, главным об
разом на вывоз самолетов и танков. 
За три предыдущих месяца она полу
чила лицензий на сумму в 11 млн: 
долларов. 

Фактически в апреле в Британскую 
империю было вывезено вооружений на 
сумму около 56 млн. долларов. За пер
вые 4 месяца этого года экспорт воору
жений в Британскую империю составил 
176 млн. долларов. В Голландскую 
Индию было вывезено вооружений на 
сумму в 1.200 тыс. долларов. Всего за 
первые четыре месяца этого года в Гол
ландскую Индию было вывезено воору

I женйй на сумму свыше 5 млн. долларов. 

В провинции Фуцзянь бои происхо
дят в районе Фучжоу. Китайские вой
ейа приблизились на расстояние 
15 км от города. Японцы подтягива
ют в этот район значительные подкре
пления. 

На Севере 
Упорные бои в южной части про

винции Шаньси продолжаются. Япон
цы стремятся выбить китайские войск;» 
из^ занимаемых ими позиций в горном 
районе Чжунтяошань. Одновременно 
они активизировали свои действия в 
районе верхнего течения реки Цинь. 

Действия китайских 
партизан 

ШАНХАЙ, 31 мая. (ТАСС). Как со
общает «Синьваньбао», 29 мая близ 
железнодорожной станции Уцзян (за
паднее Шанхая) партизаны заложили 
динамит, чтобы взорвать поезд. Впереди 
поезда шла мотодрезина; от взрыва ди
намита она взлетела на воздух. Убито 
три человека. 

Похищение китайского 
журналиста в Шанхае 

ШАНХАЙ, 31 мая. (ТАСС). 28 мая 
на французской концессии в Шанхае 
неизвестными вооруженными китайца
ми был похищен редактор одного из 
отделов газеты «Шэпьбао» Чжан Ипин. 
В журналистских кругах утверждают, 
что похищение Чжан Ипина, который 
был занесен ванцзинвеевцами в 
«черный список», было совершено по 
политическим мотивам. 

Борьба за Крит 
БЕРЛИН, 31 мая. (ТАСС). Герман ря, — говорится в коммюнике, — боль

ское информационное бюро передало шое соединение английских истребите
сводку верховного командования во лей во время патрульного полета в о 
оруженных сил Германии, в которой пило в соприкосновение с большим со 
говорится, что на острове Крит гер
манские войска продолжают преследо
вание англогреческих войск в южном 
направлении. Произошло соединение гер
манских войск с германскими парашю
тистами, находящимися в окрестностях 
Геракл иона. 

Вчера соедипешгя германских бом
бардировщиков снова бомбардировали 
места скопления войск и пути их от
ступления. Германская авиация бом
бардировала порты, расположенные на 

единением самолетов. Два германских 
самолета «Хейнкель111» были сбИТ'ьг 
и большое число других самолетов, 
серьезно повреждено. Однако герман
ские самолеты уклонились от сраже
ния и быстро повернули назад в на
правлении своих баз. Весьма вероятно, 
что многие из этих самолетов не воз
вратились к месту назначения. 

В ночь на 30 мая английские тя
желые бомбардировщики атаковали аэ
родром на острове Скарпанто, где вы

Последние 
известия 

южном берегу Крита, где остатки ан| звано несколько пожаров. Бомбардиров
минских войск пытаются спастись ке подверглись таклее аэродром и при

Совещание высших руководителей 
японской армии 

ТОКИО, 31 мая. (ТАСС). Вчера в 
резиденции военного министра состоя
лось совещание членов японского выс
шего военного совета и представителей 
верховного командования армии. На 
совещании обсуждались вопросы о по
ложении в Европе и в Китае, а также 
вопросы внутриполитического положе
ния. На совещании присутствовали: 
фельдмаршал принц Хасимото, генерал 
принц Хигасикуни, генерал принц Аса
ка, военный министр генераллейтенант 
Тодзио, генералы Нисио, Сугияма, Дои
хара и др. 

Прием Мацуока императором 
ТОКИО, 31 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Домей цусин, японский 
министр иностранных дел Мацуока был 
сегодня принят императором. 

I Англии карточек 
на платье и обувь 

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что с 1 июня в Анг
лии введится карточная система на 
распределение готового платья и обуви. 
По карточкам будут выдаваться готовое 
платье, обувь и изделия из шерсти. 
Для получения готового платья или 
обуви необходимо пред'явить определен
ное количество купонов, безотноситель
но к цене и качеству покупаемого 
предмета. Каждый житель Англии полу
чит 66 купонов на год. Передача ку
понов владельцами карточек другим ли
цам запрещена. 

• 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). Кор

респондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Лондона, что, как заявил 
английский министр продовольственно
го снабжения лорд Вултон, в связи с 
недостатком фуража поголовье скота в 
Англии будет уменьшено. Как ожида
ют, поставки молока в следующем году 
уменьшатся на 20 проц. по сравнению 
с нынешним годом. Вултон указал, что 
Соединенные Штаты должны сокра
тить потребление молока, чтобы иметь 
возможность экспортировать его в Ан
глию. Вултон также указал, что Ан
глия испытывает недостаток в яйцах, 
сахаре, сухих фруктах и особенно в 
яблоках. 

Приговоры сторонникам 
де Голлл 

Д о м и н и о н ы и в о й н а 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). Как 

..ередает корреспондент агентства Юнай

тед пресс из Канберры (Австралия), 
премьерминистр Мензис отказался ком

ментировать сообщения по поводу его 
возможного возвращения в Англию в 
ближайшее время. Мензис заявил на 
заседании Об'единенной австралийской 
партии, что было бы желательно, если 
бы Австралия была представлена в во

енном кабинете в Лондоне. 

ЛОНДОН, 31 мая (ТАСС). Как 
передает веллингтонский корреспондент 
агентства Рейтер, новозеландский ми
нистр торговли и промышленности 
Салливен об'явил о создании со
вета военного снабжения. Основная 
функция совета будет заключаться в 
планировании производства и размеще
нии заграничных заказов на изготов
ление боеприпасов, необходимых в 1942 
году. Совет будет также следить за со
зданием запасов и максимальным уве
личением производительности новозе
ландских предприятий. Повидимому, за
явил Салливен, будет необходимо отча

, БОРДО, 31 мая. (ТАСС). Агентство 
ГавасОФИ сообщает, что военный 
трибунал в КлермонФерране пригово
рил за присоединение к генералу де 
Голлю 14 офицеров и унтерофицеров 
колониальной армии к смертной казни, 
5 человек — к пожизненным каторж
ным работам и 2 человек — к 20 го
дам каторжных работ. Все приговорен
ные лишаются военных званий и иму
щество их конфискуется. 

Кроме того, военный трибунал при
говорил к 2 годам тюремного заключе
ния, лишению военного звания и кон
фискации имущества лейтенанта Анри 
Буди, командовавшего постом Мадама 
на границе с Нигерией, за нарушение 
безопасности государства и за пропа
ганду в пользу генерала де Голля. Та
ков же обвинение пред'явлено ряду 
офицеров и гражданских лиц в коло
ниях!. 

морским путем. 
Южнее острова Крит германские бом 

бардировщики атаковали соединение 
английского военноморского флота и 
причипили одному эсминцу такие тя
желые повреждения, что его можно 
считать уничтоженным. Английские ча
сти, укрывшиеся на острове Гавдос, 
также подверглись бомбардировке, 

• 
РИМ, 31 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
на острове Крит итальянские войска 
продолжают операции в тесном сотруд
ничестве с германскими частями. 

В Эгейском море английские самоле
ты сбросили бомбы на некоторые 
итальянские острова. Зенитная артил
лерия сбила одиц английский самолет. 

* 
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Каира коммю
нике командования английских воздуш
ных сил на Ближнем Востоке. 

В восточной части Средиземного мо

брежный район в Малеми (Крит). 
В ту же ночь английская авиация .со
вершила налет на Каттавию (остров 
Родос). Подробных сведений о резуль
татах налета пока нет. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ГАЗЕТЫ 
О ПОЛОЖЕНИИ НА КРИТЕ 

БОРДО, 31 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство ГавасОФИ из Рима, 
итальянские газеты сообщают, что 
англогреческие войска, находящиеся 
на острове Крит, атакуемые с востока 
и с запада, начали общее отступление. 
Считают вероятным, что защитники 
попытаются укрепиться в центральной 
части острова, над которой доминируют 
горы Пзилорити и Ласити, достигающие 
высоты 2.500 и 2.200 метров. Англо
греческие войска смогут получать с 
моря оружие и продовольствие, так как 
в их руках находится база Месара на 
южном побережье острова. Итальянские 
газеты не скрывают, что борьба за 
Крит может быть еще длительной. 

Подписание соглашения 
о перемирии в Багдаде 

БОРДО', 31 мая. (ТАСС). По сообще
нию агентства ГавасОФИ нз Багдада, 
там официально об'явлено о подписа
нии перемирия с 18 чафв 31 мая. 

Положение на Крите 
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, авторитетные 
каирские военные круги вчера вече
ром указывали, что немцы продолжают 
перебрасывать подкрепления на остров 
Крит. Германским войскам удалось рас
ширить свои позиции в районе Мале
ми. На острове продолжаются упорные 
бои. В этих кругах указывают, что во 
многих районах острова положение не
определенное. Девятидневные боа сопро
вождались ожесточенными бомбардиров
ками острова, вследствие чего связь с 
Критом установить весьма затрудни
тельно. 

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, австралийский 
военный министр Спендер заявил, что 
«положение на Крите, несомненно, чрез
вычайно серьезное. Имперские и гре
ческие войска упорно сопротивляются 
и наносят немцам тяжелые потери. Од
нако ближайшие несколько дней будут 
наиболее критическими». 

Военные действия против войск 
де Голля 

НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Виши, колонна 
французских войск продвинулась через 
Сахару к западному берегу озера Чад. 
Колонна, не встретив сопротивления, 
заняла Нгигми, установила там радио
станцию и построила аэродром. Войска 
генерала де Голля занимают Форт 
Аршамбо и ФортЛами. 

к з а м е н ы в в у з а х 
У ф и л о л о г о в и и с т о р и к о в 

Заявление представителя английского 
командования 

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Каирский 
корреспондент «Тайме» передает зая

вление представителя аитлийского 
командования в Каире. 

Когда завершилась греческая кампа
ния, говорится в заявлении, англича
не имели на острове Крит только три 
аэродрома, куда и были доставлены 
истребители и бомбардировщики. Зги 
аэродромы находились в Малеми, Ре
тимни и Гераклионе. Между тем немцы 
имели в своем распоряжении 7 или 8 
авиационных баз, с' которых они мо
гли атаковать Крит1 с грех сторон. 
Наиболее отдаленная германская авиа
ционная база находилась в Афинах'. 
Полет с этой базы до острова Крит и 
обратно составлял менее 400 миль. 
Ближайшая германская авиационная 
база находилась на острове Милос, 
расположенном всего в 90 милях от 
Крита. 

При подобных обстоятельствах ан
глийское командование пе могло ис
пользовать истребители и было выну
ждено отвести их на ближайшую ан
глийскую авиационную базу в Запад
ной пустыне, расположенную в 400 
милях от Крита. Предельный радиус 
действия английских истребителей типа 
«Харрикейн» составляет 400 миль. 

Некоторые истребители этого типа бы
ли оборудованы специальными допол
нительными баками. Однако полеты 
истребителей па столь большое рас
стояние оказались нецелесообразными, и 
английское командование было вы
нуждено отказаться от использования 
истребительной авиации. 

Необходимо подчеркнуть, что герман
ские бомбардировщики, принимавшие 
участие в налетах на Крит, сопрово
ждались большим числом истребителей. 
В тех случаях, когда английская авиа
ция предпринимала налеты на герман
ские базы, эти налеты оканчивались 
успешно, и английские летчики уни
чтожали большое . количество герман
ских машин. Однако численный пере
вес германской авиации не мог не ска
заться отрицательно. Уже 12 мая нем
цы начали сосредоточивать самолеты 
на всех имевшихся в их распоряже
нии аэродромах. Естественно, англий
ская авиация подвергла бомбардировкам 
эти скопления самолетов, но отсутствие 
соответствующей защиты со стороны 
истребителей сделало невозможным про
ведение подобных операций в дневное 
время. В конечном итоге английская 
авиация была вынуждена проводить 
операции против германских баз почти 
исключительно в ночное время. 

Военные действия в Ираке 
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер, ссылаясь на сведения, посту
пающие из Багдада, сообщает, что 
иракская армия обратилась с просьбой 
о перемирии и что Рашид Али Гайланя 
и его ближайшие помощники покпнулн 
страпу. 

Агентство передает также сообщение 
нз Каира о том, что английские вой
ска в ночь на 31 мая достигли окре
стностей Багдада и проникли в приго
роды иракской столицы. 

• 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со

общению, бейрутского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, англий
ские моторизованные части достигли 
сегодня пригородов Багдада. Корреспон
дент сообщает также, что военный гу
бернатор Багдада подал в отставку и 
что иракские вспомогательные войска 
сложили оружие. 

БЕРЛИН, 31 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро передает из Да
маска, что английские войска, продви
гающиеся от Басры на север, заняли 
пункт Хан Нукта, находящийся на рас
стоянии около 30 км от Багдада и Эль
Фалуджи. Северозападнее Багдада ирак
ские войска ведут ожесточенные бои. 

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке. 

В Ираке, говорится в коммюнике, в 
течение вчерашнего дня английская 
авиация, поддерживая действия сухо
путных войск, подвергла интенсивной 
бомбардировке Вашваш, Рашид; а так
же позиция в ЭльКадхимеин (близ 
Багдада). Пока не получены полные 
сведения о результатах этой бомбарди
ровки, однако известно, что иракским 
войскам нанесен большой ущерб. 

Война в Африке 

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАС€). Бас пе 
редает корреспондент агентства. Рейтер с, 
из Канберры, в дальнейшем ни одна 
уроженка Австралии в возрасте от 16 
до 60 лет не сможет выехать из стра
ны. Разрешения на выезд будут да
ваться лишь тем женщинам, которые 
должны будут выехать в государствен
ную командировку или по какимлибо 
исключительным обстоятельствам. 

Запрещение вызвано необходимостью 
сохранить в стране достаточное коли
чество женщин для несения медицин
ской службы. 

ВОЕННЫЙ СОВЕТ ИНДИИ 
КАБУЛ, 31 мая. (ТАСС). По сообще

нию индийской «Трибюн», в Индии со
здан военный совет для координации 
вопросов обороны. В состав совета во
шли командующий войсками, начальник 
генерального штаба, командующий воен
новоздушным флотом и командующий 
военноморским флотом. Штаб армии 

'переименован в генеральный штаб. 

Казни в Алжире 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай

тед пресс из Алжира, там казнены два 
человека по обвинению в поддержании 
связи с «мятежными французскими 
элементами». Два сообщника этих лиц 
приговорены к тюремному заключению 

БЕРЛИН, 31 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро передало 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке герман
ские войска, отбили атаку английских 
войск, пытавшихся прорваться из Тоб
рука. Артиллерийским снарядом вызван 
взрыв на английском складе боеприпа
сов. Соединения германских пикирую
щих бомбардировщиков совершили на
лет на позиции английской зенитной 
артиллерии около Тобрука. Самолеты
торпедоносцы обстреляли места сосре
доточения английских войск. Соедине
ния германских и итальяпских самоле
тов подвергли бомбардировке склады 
горючего. 

• 
РИМ, 31 мая. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке италогерманские 

Выборы в иранский 
меджлис 

ТЕГЕРАН, 31 мая. (ТАСС). 31 октя 
бря истекает срок полномочии меджлиса 
XII созыва. В связи с этим 31 мая 
опубликован указ шаха о подготовке к 
очередным выборам. 

самолеты бомбардировали английские 
зенитные батареи у Тобрука. Днем 
28 мая германские самолеты бомбарди
ровали мотомеханизированные части 
близ осажденного укрепления, а также 
причинили серьезные повреждения 
крупному судну к северу от Мерса
Матрух. 

В Восточной Африке итальянские 
гарнизоны продолжают сопротивляться 
натиску превосходящих сил англичан. 

• 
ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер, ссылаясь на каирское офи
циальное коммюнике, сообщает: 

В Абиссинии самолеты воздушных 
сил генерала де Голля бомбардировали 
итальянские позиции в Азозо, Дигии и 
в районе между Чильгой и Гондаром. В 
то же время южноафриканская и 
английская авиация продолжала бес
покоить итальянцев в районе Дебарек 
и Дабат. 

Новые налеты английской авиации на Тунис 
ЛИОН, 31 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ, в 8 час. 
утра 30 мая ?, английских самолета 
совершили второй налет на порт Сфакс 
(Тунис). Самолеты сбросили 8 бомб и 
немедленно удалились. 

В 9 часов утра^З! мая английские 
самолеты атаковали итальянский торго
вый пароход «Флорида», стоявший на 
якоре примерно в 3,5 километра от 
Сфакса. Пароход был поврежден. На 
нем возник пожар, который еще не 
был потушен в 10 часов. 

• 
НЬЮЙОРК, 31 мая. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Ассо

шиэйтед пресс из Виши, там об'явлено, 
что англичане снова подвергли бомбар
дировке порт Сфаке (Тунис). Зенитная 
артиллерия открыла огонь по трем анг
лийским самолетам, бомбардировавшим 
стоявшее в гавани итальянское торговое 
судно. 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Виши, бомбардировка 
в гавани Сфакса английскими самолета
ми итальянского торгового судна «Изар
ко» была безуспешной. Французские 
истребители, поддержанные зенитной 
артиллерией, отогнали английские само
леты. 

Рост преступности 
в Финляндии 

ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая. (ТАСС). Как 
сообщает «Хельсингин саномат», по 
сведениям городского суда Хельсинки, 
в последнее время число уголовных 
преступлений в Финляндии резко воз
росло. 9е отделение городского суда 
в котором рассматриваются исключи
тельно уголовные преступления, рабо
тает в две смены. На содержание 
сверхштатных сотрудников этого отде
ления суда дополнительно ассигновано 
104.100 марок. 

Процесс Хориа Сима и других 
БУХАРЕСТ, 31 мая. (ТАСС). Как со 

общает Румынское телеграфное агент 
ство, 5 июня военным судом будет слу 
шаться заочно дело Хориа Сима, Ва 
силия Ясинского, Николая Натрашку, 
Константина Папаначе, Илия Гарнеаца 
и других руководителей легионеров. 

Нужда трудящихся 
в Румынии 

БУХАРЕСТ, 31 мая. (ТАСС). «Виз 
ца» опубликовала некоторые материа
лы о состоявшемся 28 мая в Бухаре 
сте собрании ассоциации железнодорож
ных машинистов. Выступавшие орато
ры, по заявлению газеты, говорили о 
тяжелых условиях, в которых находят
ся железнодорожные машинисты, и 
требовали их улучшения. 

Один из участников собрания, пи
шет газета, говоря о необходимости 
увеличения зарплаты, указал, что не
которые машинисты не имеют доста
точно средств для пропитания и по 
этому часто вынуждены работать го 
лодными. Другой потребовал, чтобы 
машинистам была установлена зарпла
та, которой хотя бы хватало на пропи
тание, приобретение одежды и обуви 
Следующий оратор говорил о большой 
нужде, в которой живут провинциаль
ные машинисты. 

«Порунка времий» в небольшой за
метке обращает внимание министерства 
труда на то, что в телефонном обще 
стве, в отделении сообщений, служа
щие работают в исключительно плохих 
условиях. Эти условия, по словам га
зеты, способствовали массовому рас
пространению заболеваний туберкуле
зом среди служащих отделения. 

Лагери для безработных 
в Будапеште 

БУДАПЕШТ, 31 мая. (ТАСС). По 
решению венгерских властей в Будл 
пеште создаются лагери для безработ
ных. Как передает «Непсава», бурго
мистр гор. Будапешта опубликовал рас
поряжение, согласно которому трудо 
способные безработные будут исполь
зоваться на различных общественных 
работах 12 дней в месяц по 8 часов. 
За свой труд они получат «минималь
ную зарплату, установленную для чер
норабочих, выполняющих самую эле
ментарную работу». 

«Непсава» считает, что распоряже 
ние бургомистра не разрешает пробле 
мы безработицы, особенно вопроса о 
безработных квалифицированных рабо
чих, так как планы бургомистра не 
обеспечивают им источника заработка. 
«Непсава» отмечает также, что «без
работные в подавляющем большинстве 
физически истощенные люди». 

'Землетрясение в Турции 
АНЕАРА, 31 мая. (ТАСС). 27 и 

28 мая в Мугле (Турция) произошло 
сильное землетрясение. В двух окрест
ных деревнях разрушены все дома. 
Опасаясь новых подземных толчков, 
население живет на улице. 

Краткие сообщения 
♦ В Англии официально об'явлено, 

что женщины рождения 1918 года обя
заны 14 июня зарегистрироваться в 
местных отделениях министерства тру
да и национальной повинности. 

♦ В Бари (Италия) за сокрытие 50 
центнеров муки исключен из фашист
ской партии Анджело Бальдассаре. Од
новременно он приговорен к 3 годам 
тюрьмы и штрафу. 

♦ С 15 июня в Италии запрещает
ся изготовление печенья из пшеничной 
муки, а также употребление жиров и 
молока при изготовлении печенья. 

♦ В Швейцарии с 31 мая до 6 ию
ня запрещена продажа кофе, чая и 
какао. С 6 июня вводится нормирова
ние этих продуктов. 

♦ Мпогие норвежские рыбаки вслед
ствие отсутствия горючего намерены 
оснастить свои суда парусами. 

♦ Решевсний сохранил звание чем
пиона США по шахматам. В матче 
против Горовица он выиграл 3 партии 
и И свел вничью. 

Начавшиеся в университете и Пе
дагогическом институте им. Герцена в 
Ленинграде государственные экзамены 
во многом могут порадовать. Выпуск
никам пред'являЮТся .более высокие, 
чем в■' прошлые годы, требования; >на 
гуманитарных факультетах 'повысился 
уровень' фактических знаний студен
тов; вульгарное «социологизпрование» 
без* знания фактов уходит в прошлое. 
Показателем возросших требований яв
ляются зачетные книжки студентов. 
Например, историки Герценовского иа
ститута сдавали разделы курса русской 
истории, начиная со второго курса и 
до четвертого; у чисти студентов по
следние отметки несколько ниже преж
них: отличную оценку ныне получить 
нелегко. 

Отличниками оказались не «зубрил
ки», пошколярски выучивающие «от 
сих до сих», а люди вполне культур
ные, обладающие прочными и широки
ми знаниями, навыками научного ана
лиза, способностью самостоятельно 
мыслить и любовью к своей специаль
ности. Некоторые из них заслуживают 
того, чтобы их особо отметить, — на
пример, т. 3. Дымшиц {филологический 
факультет университета), тт. Иванов 
и Догадаева (исторический факультет 
Герценовского института), тт. Фрид
лянд и Иванова (факультет языка и 
литературы Герценовского ипститута) 
и др. Ответы их отмечены комиссия
ми, как выдающиеся. 

Тов. Дымшиц— вполне сложивший
ся, культурный человек. Его ответ — 
не ученический пересказ учебника. Он 
мыслит, анализирует, привлекая обиль
ный смежный материал. Так, говоря о 
Лукреции, Дымшиц обнаруживает не 
только превосходное знание текстов, их 
истории, истории их изучения и т. д., 
но попутно, говоря о влиянии на Лу
креция философии Эпикура, свободно и 
со знанием дела ее анализирует. За
тем переходит к вопросу о влиянии 
Лукреция на позднейших мыслителей. 

Тов. Фомина (университет, группа 
германистовлингвистов), отвечая на 
вопрос об артикле, предлагает свое 
собственное об'яснение некоторых осо
бенностей его употребления в немец
ком языке. Ее исследование, для ко
торого она пользовалась данными ряда 
живых п мертвых языков, заинтересо
вало экзампнаторов и вызвало их одоб
рение. 

Особенно важно отметить у отлични
ков не только основательную фактиче
скую осведомленность, но и общий вы
сокий культурный уровень, широкую 
начитанность и — что вытекает отсю
да— богатую, культурную, правиль
ную речь, способную точно передать 
мысль и ее оттенки. 

Результаты государственных экзаме
нов вполне закономерны и в среднем 
совпадают с оценками по годовым эк
заменам. 

Много выпускников получило оценку 
«неудовлетворительно». Вот некоторые 
предварительные данные. По курсу рус
ской истории на историческом факуль
тете Герценовского института из 69 че
ловек «отлично» получило 17 человек, 
«хорошо» — 21, «посредственно» — 28 
и «неудовлетворительно» — 3. Что 
это за студенты? 

Гораздо больше ошибок и незнания 
довольно элементарных фактов пора
жают их общая некультурность, при
митивная, изобилующая штампами и 
неправильными сочетаниями речь, не
умение мыслить, ассоциировать факты. 
Историк тов. Б. «открыла», что 
Иван IV был когишован... папой рим
ским. Борьбу царя с боярством она 
об'ясни.та так: «Царство Ивана IV не 
понравилось боярству, потому что он 
был самовластным царем, и бояр
ство все время ведет борьбу». На во
прос: «Что такое челобитная?» (но по
воду челобитной Ивана Пересветова)— 
ответила: «Ну, это подается царю. 
Он там ему как бы в роде такого сове
та дает». (Что это был за «такой со
вет», тов. Б. не знала). 

«Иван IV послал Курбскому очень 
громадное письмо», «Николай I на
чал свое царствование сразу с ре
акционной деятельности» (кстати ска
зать, из проявлений «реакционной дея
тельности» Николая I т. Б. помнила 
только казнь декабристов), и т. д. 

Детская речь, детское мышление! 
поражающая узость кругозора. Тов. 
не смогла назвать ни одной работыт
Ленина о 1905 годе («Читала, но дав
но, забыла»), не читала даже «Цуси
мы» НовиковаПрибоя. Что же удиви
тельного,' что она спутала Рожествен
ского с Куропаткииым? 

Филолог тов. Г. (университет*, рус
ское отделение, лингвист) темой «Ру
салки» Пушкина считает распад семьи 
при столкновении с высшим светом 
(почти «Анна Каренина»!); в числе 
драматических произведений Пушкина 
она обнаруживает какуюто драму «из 
жизни Петра I»; дату написания поэ
мы Маяковского «Хорошо!» определяет 
кратко: «После Октябрьской револю
ции», а на наводящий вопрос: «К ка
кому юбилею?» — подумав, отвечает: 
«К десятилетию комсомола». Как выяс
нилось, из Маяковского будущая пре
подавательница литературы читала 
только «Во весь голос». 

Неудивительно, что эти и им по
добные студенты не выдержали госу
дарственного экзамена. Удивительно 
другое: как они дошли до него? В зна
чительной мере это — результат не
достаточного отбора при приеме и ли
берализма прошлых лет. Недостаточно 
подготовленный (или ленивый) человек 
с трудом «тянулся» и коекак пере
ползал на «тройках» с семестра на 
семестр. 

Приведенные примеры недвусмысг 
ленны. Но некоторые из товарищей, 
получивших «посредственно», вызыва
ют опасения. Формально все как буд
то в порядке: студент посредственно 
знает программу, чуши не городит. 
Формального повода поставить «не
удовлетворительно» нет. Однако, нет а 
уверенности, и экзаменационная комис
сия с некоторым колебанием выносит 
решение: посредственно. Что же вну
шает сомнение экзаминаторам? Общий 
недостаток культуры. 

Историк Герценовского института 
т. К. отвечает на вопросы гладко, спо
койно, уверенно. Знает фактический 
материал, имена, хронологию, геогра
фическую сторону вопроса. Правда, ма
териал несколько упрощается. Но язык 
ужасающе неряшлив и неточен. «Мед
ная валюта имела малую платежеспо
собность. Народ требует от Алексея Ми
хайловича выдачи Морозова и предста
вителей полиции... Депутаты , стали 
молниеносно распространяться... (о вы
борах в Думу), «Офицера» и т. д. 

Ведь так она и на уроке будет го
ворить! 

Историк того же курса тов. Г. рас
сказала о взятии Измаила Суворовым, 
знала дату присоединения к СССР Бес
сарабии и Северной Буковины, но на 
вопрос о том, давно ли входит Измаил 
в СССР, недоуменно пожала плечами: 
«Откуда я могу знать?» '— В самом 
деле, в учебнике этого нет... 

Эти примеры (а их можно было бы 
умножить) свидетельствуют о недоста
точно развитом мышлении, о недоста
точности культурного развития. Прав
да, они отнюдь не характеризуют боль
шинства, но игнорировать их было бы 
неправильно. 

Государственные экзамены еще ие' 
закончились, однако коекакие выво
ды уже сделать можно. Бесспорно по
высилась по сравнению с прошлыми 
годами фактическая осведомленность 
студентов. Большинство выпускников 
зарекомендовало себя достаточно куль
турными людьми, вполне, подготовлен
ными к плодотворной самостоятельной 
работе. Однако некоторая часть вы
пускников гуманитарных факультетов 
(историков, филологов) обнаружила 
при удовлетворительной фактической 
осведомленности недостаточно высокий 
общий культурный уровень, малую 
начитанность, бедную и неправильную 
речь (явления, тесно связанные друг с 
другом). Таким, образом, одной из 
основных задач гуманитарных факуль
тетов является теперь борьба имен
но с этим злом, — борьба, начинаю
щаяся еще на приемных испытаниях. 

В. ХОЛЩЕВНИКОВ, 
аспирант Педагогического инсти
тута им. Герцена. 

ЛЕНИНГРАД. 
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П р и е м в ш к о л ы 
С сегодняшнего дня начинается прием 

заявлений о поступлении в школы. 
В Наркомате просвещения РСФСР 

нашему сотруднику сообщили: 
— В начальные, неполные средние 

и средние школы республики будет 
принято более 5,5 млн. учащихся. 
Прием заявлений — не простая фор
мальность. Лично беседуя с родителями 
и ребенком, директор школы должен 
внимательно познакомиться с будущим 
школьником. Никто, кроме директора 
школы, принимать заявления не имеет 
права. 

Для поступления в школу, кроме за
явления, надо иметь на руках документ 

о возрасте ребенка и справку об оспо
прививании. Никаких других докумен
тов не нужно, и требовать их запре
щено. 

В прошлые годы имели место слу
чая, когда в школу принимали без 
всяких документов. Это иногда приво
дило к тому, что уже через несколько 
дней после начала учебного года ре
бенка приходилось отчислять из шко
лы, как не достигшего восьмилетнего 
возраста. 

К началу нового учебного года в 
РСФСР будет функционировать более 
110 тысяч начальных, неполных сред
них и средних школ. 

Обмен производственнотехническим опытом 
Совещание в Киевском обкоме КП(б)У 

КИЕВ, 31 мая. (По телеф. от соб. 
корр.). В Киевском обкоме КП(б)У со
стоялось совещание по вопросам обмена 
производственно  техническим опытом 
предприятий, внедрения новой техники 
и использования материалов Института 
техникоэкономической информации Гос
плана СССР. 

В совещании приняли участие глав
ные инженеры, секретари партийных 
организаций предприятий и работники 
института. Они привели много примеров 
внедрения заводами ценных рационали
заторских и изобретательских предло
жений (безалмазная правка шлифо
вальных кругов, поверхностная элек
трозакалка, введение заменителей цвет
ных металлов, изготовление литейным 
способом режущих инструментов и т. д.). 

^ Однако широкого и систематического 
обмена опытом на заводах и стройках 
Киевской области еще нет. Техниче
ская информация на предприятиях по
ставлена слабо. Ценные предложения 
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используются недостаточно. На маши 
ностроительном заводе «Большевик» 
например, в прошлом году было полу 
чено 2.400 карточек технической ин 
формации с очень ценными рационали 
заторскими предложениями, внедрено 
же только четыре предложения 

На станкостроительном заводе и_„ 
Горького рабочий Айзенберг внес пред 
ложение, совершенствующее заточку 
сверл. На заводе подсчитали, что 
внедрение этого предложения даст 
большую экономию, уплатили автору 
600 рублей, но внедрить предложение 
забыли. 

Недостаточный обмен опытом и тех
нической информацией часто приводит 
к тому, что «изобретают» уже изобре
тенное. 

Киевский обком КП(б)У наметил ме
роприятия, направленные к улучшению 
обмена опытом, внедрению новой тех
ники и использованию информационных 
материалов. 

Общее собрание Академии наук СССР 
Вчера закончилось общее собрание 

Академии наук СССР. На утреннем за
седании доклад об улучшении руковод
ства научными учреждениями Акаде

ги и об исполнении ОАЯзаиностей 
действительными членами Академии и 
членамикорреспондентами сделал вице
президент Академии 0. Ю. Шмидт. В 
прениях выступили академики В. И. 
Вернадский, Б. А. Келлер, Е. М. Яро
славский, А. Н. Бах, А. А. Григорьев, 
Б. Д. Греков, П. Л. Капица, Л. А. Ор
бели, А. Н. Фрумкин и другие. Общее 
собрание приняло по затронутым в до
кладе вопросам специальные решения. 

Вечернее заседание открылось докла
дом академика Е. В. Тарло «Причины 

и последствия Крымской войны в свете 
архивной дипломатической документа
ции». 

Академик Тарле подверг обстоятель 
ному разбору и критике западноевро
пейские источники и документы о 
Крымской войне. Он указал на особую' 
ценность богатейшего русского доку
ментального архива об этой войне, ко
торый до сих пор еще недостаточно 
используется историками. 

С сообщением об архитектурном 
оформлении и планировке главного зда
ния Академии наук СССР выступил 
на собрании академик архитектуры 
А. В. Щусев. m 
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1.110 новых станков за счет 
резервов одного завода 

^ П1 

Иколлектив завода «Красный проле 
^■арий» постоянно стремится находить 

тновые возможности для расширения 
производства и освоения станков тех
нически более высокого класса. За по
следний год, особенно в результате 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, на заводе стало 
больше порядка, появились постоянные, 
устойчивые кадры рабочих. Это позво
ляет нам еще полней использовать 
мощность оборудования и все наши ре
зервы. 

Многим из нас иной раз казалось, 
что «Красный пролетарий» подошел к 
вершинам производительности, что его 
станочный парк отдает все возможное. 
Однако, когда мы заново просмотрели 
цех за цехом, участок за участком, 
правильно оценили работу каждого зве
на, каждого человека, перед нами от
крылись широчайшие перспективы. Мы 
установили, что, полностью ликвидируя 
потери, использовав все резервы, завод 

южет дать в 1941 году сверх плана 
1.110 станков «ДИП200». 

Из чего же складываются эти ре
зервы и как мы думаем их использо
вать? 

В апреле на заводе состоялось со
брание актива, посвященное организа
ции производства. После длительного 
обсуждения был составлен перечень 
первоочередных организационнотехни
ческих мероприятий. 

Наш завод осваивает новые станки. 
С каждым годом они занимают в про
грамме все большее и большее место. 
Мы поставили перед собой задачу: про
ектировать и осваивать все новые 
станки скоростными методами. 

Наводится порядок в технологий, 
усиливается контроль за соблюдением 
технологической дисциплины. 

Для улучшения планирования пере
страивается работа производственного 
отдела. Он обязан теперь давать цехам 
программу не позднее чем за пять дней 
до начала месяца, составлять точные 
расчеты загрузки оборудования, обес
печивающие ежедневный равномерный 
выпуск продукции. Графику подчинел 
не только выпуск станков, но и про
изводство деталей. За три дня до на
чала месяца цехи теперь будут полу
чать план, в котором точно указаны 
сроки подачи заготовок и сроки сдачи 
деталей из одного цеха в другой. 

Намечен ряд мер в области органи
зации ремонта. Скоро будет осуществлен 
полный переход на расчетнотехниче
ские нормы выработки. Составлен 
план модернизации оборудования. 

Структура управления производством 
пересматривается. Упраздняются ненуж
ные инстанции, многоступенчатость. 
Командиры получают больше прав, но 
вместе с тем увеличивается и их от
ветственность. 

Улучшая организацию труда, подни
мая ответственность командиров произ
водства, мы можем и должны ликвиди
ровать потери рабочего времени. Гра
фик потребления электроэнергии пока
зывает, что первые полчаса после на
чала смены наш станочный парк рабо
тает не с полной нагрузкой. Это про
исходит потому, что, начав работу, ра
бочие идут за инструментом, за черте
жами, тратят время на наладку стан
ков. То же происходит и в конце сме
ны. Еще до гудка некоторые рабочие 
останавливают станок и уходят в ин
струментальную кладовую. Чтобы по
кончить с такими потерями, надо улуч
шить организацию производства в це
хах и на участках, упорядочить сдачу 
и приемку смен. 

Мы подсчитали, что, уплотнив рабо
чий день, завод даст до конца года до
полнительно 200 станков. 

312 рабочих завода не выполняют 
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нормы выработки. Из об'яснений, ко
торые представили начальники цехов и 
мастера, оказалось, что 60 чел. не 
выполняют норм, так как еще не 
освоились с работой, 57 чел. изза низ
кой квалификации, 17 — изза от
сутствия инструмента и материалов 
и т. д. Стоит руководителям каждого 
цеха и участка навести у себя на
стоящий порядок, — и у нас не будет 
людей, не выполняющих норм. Для 
этого надо крепить трудовую дисципли
ну, работать с молодыми кадрами, под
нимать их квалификацию, создавать 
условия для высокопроизводительного 
труда. 

Добившись стопроцентного выполне
ния норм всеми рабочими, «Красный 
пролетарий» даст еще 109 станков. 

Завод упорно работает над освоени
ем новых режимов резания металла. 
Этому делу посвятили себя опытные 
специалисты. Но практические резуль
таты этой работы еще недостаточны. 
Завод теряет 28 проц. машинного време
ни изза применения неправильных ре
жимов резания. 

В 1м механическом цехе станок 
№ 13 долгов время считался достиг
шим своего предела. Станок держал 
весь цех. Тем не менее цеховые работ
ники продолжали утверждать, что ни
чего нельзя улучшита. Тщательная 
проверка работы станка показала, что 
рабочий на этом станке теряет 30 проц. 
времени только потому, что применяет 
неправильный режим резания. 

Сейчас у нас намечено провести ряд 
лекций для мастеров, широко лопуля
ризировать и внедрять современные ме
тоды резания. Внедрив правильные ре
жимы резания, мы дадим еще 170 стан
ков сверх плана. 

Наши работники часто жалуются на 
нехватку оборудования, но вместе с 
тем загружается оборудование недоста
точно. Проведенная недавно проверка 
показала, что в 1м механическом це
хе не работало 10 проц. оборудования, 
во 2м механическом цехе—12 проц., 
в инструментальном — 18 процентов. 
Очень часто руководители цехов не 
умеют маневрировать рабочей силой. В 
результате простаивают те станки, ко
торые дают остродефицитную продук
цию, обрабатывают детали, крайне не
обходимые для сборки. Сократить про
стои оборудования — значит получить 
дополнительно еще 190 станков. 

Еще большие потери мы терпим из
за пеполного использования мощпости 
станков. Слаба техническая оснастка 
оборудования, высок процент ручных 
работ. Не механизировал внутризавод
ской транспорт, много изза этого из
лишних подсобных! рабочих. Мы под
считали, что внедрение первоочеред
ных, вполне осуществимых организа
ционнотехнических мероприятий (ме
ханизация, приспособления и т. п.) по
зволит поднять нашу производитель
ность еше на 290 станков. 

Наконец, нам предстоит много пора
ботать, чтобы ликвидировать брак. А 
сделав это, мы сможем добавочно дать 
стране 109 станков. 

И еще 42 станка должно дать со
кращение простоев рабочих по вине 
администрации. 

Таковы наши резервы. Правильно их 
используя, неустанно совершенствуя тех
нику и организацию производства, кол
лектив завода, добившись полной ли
квидации потерь, может дать в 1941 году 
1.110 станков сверх плана, как вклад 
в укрепление индустриальной мощи на
шей родины. 

П. ТАРАНИЧЕВ, 
директор станкостроительного 
завода «Красный пролетарий». 

МОСКВА. 

Город на границе 
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Любачев расположен почти на самой 
границе. Но он живет такой же кипу
чей жизнью, как любой из городов не
об'ятной Советской страны. 

В городском сквере играют малыши. 
15 школах идут испытания. Бойко тор
гуют магазины. Полна библиотека. 
Афиши сообщают, что вечером в рай
чнном Доме культуры состоится лекция 
п научном предвидении в политике 
большевистской партии. В кипотеатре 
демонстрируется фильм о Чкалове, 
великом летчике нашего времени... 

Городок преобразился за последний 
полтора года. 

В средней школе учится здесь око
ло 500 человек. Подходят к концу ве
сенние испытания, приближается ка
никулярное время. Около 100 учащих
ся намерено отправиться в экспеди
ции; одна группа займется сбором 
фольклора, другая пойдет на поиски 
железной руды. 

Старшеклассники готовятся к при
зыву в Красную армию. По вечерам 
они изучают военное дело, занимаются 
гимнастикой. Проводятся политбеседы 

Одним из первых на весенних испы
таниях в школе идет класс Стефании 
Назаревич. Интересна судьба этой учи
тельницы. Двенадцать лет назад Наза
ревич окончила институт, но получить 
работу в школе ей не удалось — не 
было протекции, следовательно, не бы
ло и места. Молодой учительнице 
пришлось стать батрачкой. Только при 
советской власти смогла она заняться 
педагогической деятельностью. 

Знают в Любачеве энергичного конт
ролера бюджетной группы Госбанка 
Иосифа Карман. Прекрасно работает 

овек! А ведь раньше он был безра
ным, почти нищим... 
В районе растет промышленность 

Есть лесопильный и кирпичный заво
ды, несколько мастерских. Люди тру 
дятся честно, постахановски. Так, на
пример, работники лесопильного завода 
тт. Жук, Карнага, Карванский каждый 
день выполняют нормы на 145— 
150 проц. Они вводят разные приспо
собления, рационализируют предприя
тие. Новый здесь промышленный ком
бинат даст в этом году разной продук
ции более чем на 300 тысяч рублей. 

Хозяйским отношением к делу про
никается житель района. Хозяипом 
своей земли, своего села, города, рав 
ноправным сыном своей социалистиче
ской родины почувствовал себя здесь 
трудящийся — украинец, поляк, ^еврей, 
русский. Сброшен гнет классовый, на
циональный, не стало здесь места ра
совому человеконенавистничеству. И 
>свобожденное от этих кошмаров ка
итализма, которые и сейчас душат 

трудящегося человека повсюду за гра 
ншами нашей родины, здешнее на̂  
селение зажило полнокровной советской 
жизнью. 

Был здесь раньше коммерсант Гамер. 
В доме его открыты теперь детские 
ясли, а торговать в городе стали со
ветские кооператоры. В магазинах мож
но купить все, что угодно. Вот цифры 
торговых операций за год: мануфакту
ры продано более чем на миллион руб
лей, обуви — на полмиллиона руб
лей, мыла — на 100 тысяч и т. д. 

Недавно в Любачеве состоялась сес

На шахты, заводы и стройки идет 
юное пополнение рабочего класса 

сия районного Совета депутатов трудя
щихся. Обсуждался районный бюджет. 
Он составляет 3.600 тысяч рублей. Из 
этой суммы 2.600 тысяч идут на со
циальнокультурные нужды. 

В прениях по докладу выступила де
путат Совета учительница Дахновской 
школы т. Крупко. 

— Радостно было услышать, — 
сказала она, — что в этом году на 
народное просвещение у пас будет за
трачено 1.800 тысяч рублей, что бу
дут построены три новых школы, от
кроются повые очагп культуры. Рань
ше мне с трудом удавалось вымолить 
для школы 150 злотых на год, а те
перь мне дают 9 тысяч рублей... 

Депутаты районного Совета, обсу
ждая бюджет, предусмотрели увеличе
ние количества больниц, фельдшерских 
пунктов, организацию новых детских 
садов, благоустройство города и месте
чек. Доходная часть бюджета на 70 
проц. складывается из доходов промыш
ленности и сельского хозяйства района. 

Любачевский район в основном сель
скохозяйственный. Девять колхозов 
об'единяют более 500 хозяйств. Колхо
зы имени XXII годовщины Красной 
армии, «Червоный прикордонник» и 
другие в прошлом году собрали высо
кие урожаи. Этой веспой они первыми 
закончили сев. Вводятся повшества: па 
полях колхоза имени XXII годовщины 
Красной армии растет коксагыз. 
«Червоный прикордонник» разводит те
перь шелковицу. Между колхозами 
идет соревнование. 

Наднях «Червоный прикордонник» 
отправил своего стахановца т. Терешко 
в Москву на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. Колхозники дали 
ему наказ все осмотреть, со всем оз
накомиться, чтобы потом он мог рас
сказать о выставке, о великих дости
жениях социалистического сельского 
хозяйства. 

Есть в районе машиннотракторная 
станция. Сюда, где были узкие полоски 
земли, никогда не видевшие настоящих 
машин, пришли тракторы, а водить их 
стали местные люди—бывшие батраки 
и батрачки. Мария Напора, в прошлом 
батрачка, стала теперь одной из луч 
ших трактористок МТС. 

После рабочего дня, по вечерам, в 
селах заливаются скрипки, молодежь 
танцует. Ктото запевает широкую, как 
степь, украинскую песню. И кажется, 
что стоит это село гденибудь на Пол
тавщине. Но близость к границе на
кладывает свой отпечаток. Осторожны 
здешние крестьяне и зорки. Ни один 
человек не пройдет незамеченным. 
Вместе с пограничниками они берегут 
рубеж советской земли. 

Живет тут в одном местечке 
т. Шпиндель — первый орденоносец из 
местных жителей Львовской области 
Советское правительство наградило 
Шпинделя орденом «Знак , Почета» за 
то, что он, не раз рискуя собственной 
жизнью, задержал несколько Десятков 
нарушителей государственной границы. 

Так глубоко у советских ' людей 
чувство патриотизма и ответственности 
перед родиной. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА Ш & 

Здравствуй, молодое 
горняцкое племя! 

Вспоминается морозный декабрьский 
вечер. В одной из комнат Дворца куль
туры собрались ученики школы ФЗО 
N° 5. То были первые недели учебы. 
Накануне одна , из групп впервые в 
жизни спустилась в шахту, и, есте
ственно, молодежь опешила поделиться 
своими впечатлениями с бурщиками 
старшего поколения, в частности со 
мной» Уже тогда у значительной части 
учащихся можно было подметить хоро
шую черту — ребята не столько рас
сказывали, сколько выпытывали: они 
интересовались всем, даже самыми, ка
залось, мелкими деталями производства. 
Это не было похоже на простое любо
пытство. Чувствовалось, что учащиеся 
стремятся поглубже вникнуть в свою 
будущую профессию, они хотят поболь
ше знать, чтобы лучше уметь. Я тогда 
про себя решил: «Из этих ребят вый
дет толк». Так оно и получилось. 

Сегодня в бассейне уже знают имена 
молодых бурщиков, примерно делающих 
свое дело. С огоньком работает Иван 
Баоепко, обучившийся профессии бур
щика в школе ФЗО Л? 5. Проходя 
практику на шахте «Большевик», он в 
отдельные дни выполнял по 4 нормы! 
Высокой оценки удостоен воспитанник 
той же школы Алексей Борисенко. Уже 
па первых порах своей работы ой стал 
интересоваться скоростными методами, 
п это принесло большую пользу. Бори
сенко удалось обурить за смену 3 за
боя и выполнить норму на 359 проц.! 
Можно было бы назвать еще много 
других .имен молодых горняков, бле
стяще завершивших учебу в школах 
ФЗО. 

Это не может не радовать. Значит, 
не напрасно тратит государство средства 
на обучение и воспитание трудовых 
резервов. Но было бы ошибкой думать, 
что даже лучшие из нового пополнения 
могут считаться законченными горня
ками. Учеба еще далеко не завершепа. 
Она должна продолжаться в шахте, в 
забое. Здесь молодые горняки обязаны 
расширять и совершенствовать зпапия, 
полученные в школе. Но одних знаний 
еще мало. Надо любить свою шахту, 
свою профессию, любить так, чтобы 
тебя понастоящему волновала не толь
ко твоя судьба, но и судьба товарища, 
всего коллектива. 

Самой вредпой была бы мысль, что 
с первых шагов все пойдет гладко. На 
пути встретятся трудности и, возможно, 
немалые. Надо научиться смотреть им 
в глаза, не отворачиваться от них, а 
посталински преодолевать их, ломать. 
Не отставать ни на шаг, двигаться 
только вперед — вот золотое правило 
большевика! Выполнять это правило 
будет тем легче, чем скорее новое по
коление усвоит истину: не успокаивай
ся на достигнутом, приобретай поболь
ше знаний, смелей овладевай лучшими, 
передовыми методами работы, настойчи
во и упорно добивайся их внедрения. 

Криворожский бассейн непрерывно 
технически переоснащается. Все боль
шее распространение получает бурение 
с, помощью буровых колонок. Особо сле
дует отметить новую универсальную 
колонку, выиущенпую заводом «Комму
нист» и работающую на шахте им. 
ГПУ. Ей, несомненно, принадлежит боль
шое будущее. Применение колонок поз
воляет резко увеличить добычу руды. 

Сейчас на шахтах Криворожья осу
ществляется ценное техническое меро
приятие — бурение при повышенном 
давлении воздуха. В действие вводятся 
новые большие резервы. На ряде шахт 
(им. Либкнехта, им. Мошиченко, им. 
Ильича и других) давление воздуха 
повыгаепо с 4 до 6—б1^ атмосфер. 
Излишне говорить, какой эффект это 
приносит. Повышается производитель* 
ность труда, расчищается путь к ко
лонковому бурению. 

Много нового, интересного, заманчи
вого открывается перед молодежью. Не 
в пример старым бурщикам, хлебнув
шим немало горя, прежде чем овладели 
профессией, наша молодежь приобщает
ся к высокой культуре производства и 
вместе со всеми горняками может стать 
двигателем этой культуры. С первых 

Мой путь к труду 

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ 

Воспитание командиров 

Группа выпускниковотличников московской школы ФЗО № 4, получивших атте
статы п похвальные грамоты. Слева направо: П. Тютюнник, Б. Елинский, мастер 
группы В. И. Мас.тов, В. Поляков и К. Пустовойтов. 

Фото В. Мусинова. 

Пришел я както к ученикамплотни 
же шагов учебы партия, советское пра|к а М  Они собирают шиты для опалуб

Продолжайте учиться! 
Мне приходится получать много пи1 На строительстве коллекторов по ул. 

сем от учеников школ ФЗО. Одно из | Горького в Москве приходилось наблю
них совсем недавно пришло от учени дать подобный же беспорядок. Кирпич 
ка Ивановской школы ФЗО №. 4 Бори
са Иволгина. Он пишет: 

«Уважаемый тов. Орлов! 
Когда я учился в средней школе, в 

10м классе, мне не приходила тогда в 
голову мысль, что я буду строителем. 
Сейчас я учусь с охотой и воодушев
лением. Меня заинтересовала моя новая 
профессия, и я готов отдать для нее 
всю свою энергию. Я всегда вспоминаю 
ваши слова, Петр Сергеевич: «Созида
тель! — сколько поэзии, красота в 
этом слове». 

Любовь моя к профессии каменщика 
закрепилась окончательно. Сейчас я 
почти каждый день стараюсь достать 
какуюнибудь новую книгу о строп
тельной технике и читать ее, читать с 
жадностью. 

Скоро конец нашей учебе. Я жду 
этого дня с большим нетерпением, хо
чется скорее выйти на самостоятель
ную работу». 

За полгода в школах ФЗО молодежь 
научилась многому. Этого никто не 
станет отрицать. Однако было бы не
правильно, если бы иные ученики 
сказали: 

— Я сдал на 4й разряд и все ус
воил. 

Я вот уже 43 года работаю камен
щиком и все учусь, ибо строительная 
техника и архитектура пред'являют 
нам все новые требования. Правильно 
делает Борис Иволгин, что каждый день 
ищет нового, старается чемунибудь на
учиться, пополнить свои знания. 

Мастер в будущих строителях уже 
заложен, по мастерству ребятам еще 
нужно учиться. 

По качеству работ многие выпуск
ники не уступают взрослый рабочим, а 
вот по темпам, зачастую отстают. Это 
об'ясняется тем, что мастера школ 
ФЗО, прививая ребятам навыки к ка
честву, не дают понятия о темпах ра
боты каменщика. Штукатурам это тоже 
нужно учесть. Обучая взрослого рабо
чего, мы уже на третий день требуем 
темпов, не упуская, конечно, и каче
ства. Темпы и качество — это и есть 
передовой метод работы. 

Обучение учеников — в руках ма

стера. В школе ФЗО Л? 14 в Ленин

граде у мастера т. Губипа камепщики

ученики горят на работе, v них и зна

ния, и навыки есть. Мастер сумел при

вить вкус к труду. 
Многие мастера не обращают внима

ния на порядок у рабочего места. 

свален постаринке, пооазарному, ра< 
мок нет, раствор заминают сухой, 
вручную, растворомешалки нет. Обидно, 
что на ряду со старыми рабочими к 
бескультурью приучаются и ученики 
школ ФЗО. Мастер в этом виноват.

«Работать постарипке, учеников 
портить не дам», — вот как дол
жен рассуждать I мастер, настоящий 
воспитатель кадров. Его главная обя
занность—организовать работу по новым 
методам. Пе всегда так бывает. И сре
ди мастеров встречаются люди, что це
пляются за старинку. Пришлось мне 
побывать на строительстве жилого квар
тала в Ленинграде; где находятся уче
ники школы ФЗО № 19. Здесь каждый 
работает за себя, подсобных нет. 

— Почему нет у каменщиков под
собных? 

— А зачем? — говорит мастер Бая
нов. — Я так всю жизнь работал. 

Всю жизнь работал — ничему не 
научился. Но при чем здесь ученики, 
имто па советских стройках работать, 
поскоростному, спаренно, новыми мето
дами. 

Профессиональным навыкам и ухват

ке мастера уделяют мало внимания. 
Чтобы взять кирпич, ученик положит 
кельму, обернется, посмотрит, а потом 
уж осторожно кирпич возьмет. А кир
пич нулено брать не глядя, одним дви
жением руки. 

Па практику следует побольше обра
тить внимания. А у нас, нечего греха 
таить, многие, обучая, увлеклись тео
рией. А по теории ребята, мастерам мо
гут дать урок — народ смышленый, 
6—7 классов окончили. В Тагиле я 
встретил группу учениковкаменщиков, 
мастером которой был техник. Конечно, 
по теории он их натаскал здорово, а 
вот практических приемов ребята со
всем не знали. 

Чтобы стать настоящим мастером в 
любой профессии, надо не только лю
бить свое дело, но и постоянно думать 
над тем, как бы совершенствовать, это 
дело, поднимать свою квалификацию. 

Много значит подбор мастеров. Кое
где среди мастеров есть консерваторы, 
приверженцы старых методов. Сколь
ко раз мне приходилось тут же, 
прямо на стройках, показывать ребя
там, что значит вести стахановскую 
кладку. И сразу же у ребят настроение 
менялось, чувствовался прилив сил. 
Они видели, что каменные работы—дело 
жнвое, прогрессирующее. Потом, когда 
ребята осваивали новый метод, они 
присылали очень интересные письма. 

Страна дала молодым строителям зна

вительство, наш великий учитель и 
вождь товарищ Сталин окружили моло
дежь большой заботой. Лучшим ответом 
на эту заботу должна быть отличная 
работа, горячая преданность своему 
делу, своей великой родине. 

Здравствуй же, молодое горняцкое 
племя! Добро пожаловать! 

Алексей СЕМИВОЛОС. 
КРИВОЙ РОГ. 

ки оетонпых работ. Круг»м все зава
лено, повернуться негде. Спрашиваю: 

— Где мастер? 
— Ушел. 
Позвали мастера. 
— Ты бы так работал? — говорю 

ему, показывая па беспорядочно сва
ленные щиты, доски. 

— Нет, не работал бы. 
— Зачем же их так учишь? 

ния, обучила специальности, вывела на 
широкий жизненный путь. Овладевая 
стахановскими методами труда, молодые 
строители должны перегнать капитали
стические страны, оставить их позади 
как но количественным, так и по каче
ственным показателям ! ' строительной 
техники. 

П. ОРЛОВ, 
депутат Верховного Совета РСФСР. 
МОСКВА. 

Я не представлял, что такое спе 
циальность слесаря. До этого мне ни
когда не приходилось иметь дело с ме 
таллом. На первых порах не только 
мне, но и всем моим товарищам по 
школе пришлось испытать немало 
трудностей. 

Условия учебы, твердый режим, 
жизнь в большом городе, — все было 
для меня ново. Вскоре я был зачислен 
в группу слесарейсудосборщиков. А 
потом началось производственное обуче
ние на Канонерском заводе. 

Всегда будем мы, выпускники, вспо
минать о мастере Николае Сергеевиче 
Евпалове. Это — очень простой, от
зывчивый человек. Его авторитет среди 
учеников всей школы был непреклон
ным. Он всегда был с нами. 

После того, как мы получили первые 
трудовые навыки, группу, в которой со
стоял я, перевели на об'ект. Я попал 
на ремонт теплохода «Челюскинец». 
Нам назначили хорошего бригадира, и 
здесь под его руководством мы ста
ли работать самостоятельно — ставить 
шпангоуты, флоры. Правда, работа эга 
несколько однообразная, — хотелось 
поглубже изучить строение корабля. 

Два месяца назад меня перевели на 
завод имени Жданова. Здесь я увидел и 
узнал именно то, к чему стремился. 
Иной стала и самая работа. Я попал в 
слесарную бригаду судосборщиковдо
стройщиков. В обязанности бригады вхо
дили меблировка корабля, изоляция, 
отделка кают. Пришлось всему учиться 
заново. 

Лучшей школой была для меня уче
4 б.ч. у стахановпев. Я старался точно 

следовать всем указаниям кадровиков, 
перенимать их приемы в труде. 

В часы, когда работы не было или 
была работа только сложная и мне ее 
не доверяли, я с интересом обходил па
лубы корабля, румпельную, отсеки, ма
шинное и котельное отделения. Теперь 
я уже неплохо знаю устройство ко 
рабля. ЭТОМУ способствовали и теоре 
тические занятия в школе. Лекции нам 
читали лучшие производственники за 
вода. 

Самостоятельная работа на корабле 
доставила большое удовлетворение. Я 
устанавливал вентиляцию, крепил ли
сты изоляции и через десять дней уже 
выполнял работу второго и третьего 
разрядов. 

19 мая наша группа держала экза

мен. Двенадцать моих товарищей полу

чили четвертый разряд, остальные — 
третий. 

На экзамене мне предложили опреде
лить по чертежу тип надстройки кораб
ля, указать толщину материала, об'яс
нить способ разметки иллюминатора, 
рассказать об инструменте слесарясбор
щика. Моим ответам дана отличная 
опенка. 

Я знаю теперь, в чем разница ме
жду продольным и поперечным крепле
нием корабля. Обо всем этом подробно 
и ясно рассказывал нам мастер Евпа
лов. Но в чертежах я еще чувствую 
себя неуверенно; сложный чертеж 
разобрать мне нелегко. Я мечтаю: 
вот приду на производство и сразу же 
поступлю на курсы повышения ква
лификации. Если хочешь стать действи
тельно мастером своего дела, надо 
многому учиться. А учиться я хочу 
и буду. 

Сейчас я очень отчетливо представ
ляю необходимость и важность даже та
кого труда, который порой может по
казаться неинтересным. Не освоив са
мых различных приемов труда, не при
обретя навыков в труде, работать 
нельзя. И сейчас я рад, что в школе 
ФЗО меня научили выполнять многие 
операции. 

В школе ФЗО я был председате

лем товарищеского суда, членом бюро 
комсомольской организации. Мы побы

вали в театрах, в кино, в Артиллерий

ском музее, в Эрмитаже, в Зимнем двор

це, в комнатах Ленина и Кирова, в 
Смольном, в Доме занимательной науки. 
Ребята создали свой струнный оркестр 
и показали неплохую сыгранность. 

Я покидаю школу с глубокой благо
дарностью партии и правительству. У 
меня нет другой мысли, кроме той, что
бы достойно отплатить материродине 
за заботу обо мне и о моих товари
щах честным стахановским трудом. 

Н. БЕЛЯКОВ, 
выпускникотличник школы ФЗО 
№ 12. 

ЛЕНИНГРАД. 

В начале мая в нашу часть пришли 
молодые лейтенанты, выпускники пе
хотного училища. С большим интере
сом приглядываются к ним старые 
командиры. Некоторые черты, отличаю
щие новые кадры, делают их особенно 
ценными для каждой войсковой части. 

Решающим звеном боевой подготов
ки в нашей части в настоящее время 
является сколачивание взводов. Этой 
задачей было занято вес наше коман
дование какраз ко времени прихода 
нового пополнения. И надо прямо ска
зать, что молодые лейтенанты, назна
ченные командирами, взводов, значи
тельно облегчили ее разрешение. 

Самое ценное качество выпускни
ков — то, что они прививают млад
шим командирам и красноармейцам во
левые начала, самостоятельность в дей
ствиях, решительность. Это сказывает
ся в повседневных занятиях с бойца
ми, в походах, в обучении их боевым 
действиям. Примером может служить 
хотя бы молодой лейтенант Варнаков, 
комсомолец, в прошлом колхозник, про
шедший школу рядового красноармей
ца, а затем окончивший пехотное учи
лище. 

В один из первых же дней после на
значения командиром взвода т. Варна
ков присутствовал на занятиях, кото
рые проводил младший лейтенант Гор
кер. Характерно, что именно не по
нравилось в них новому командиру. 
Сам он сформулировал это примерно 
так: вялость, нерасторопность в дейст
виях, господство шаблона. 

Как же поступил т. Варнаков? Мо
жет быть, он собрал отделенных коман
диров и красноармейцев и занялся чте
нием «лекций» на тему о том, как они 
должны вести себя при подготовке к 
бою и в самом бою? Нет, он сделал 
иначе. И в этом сказалось преиму
щество новой школы, выдвинувшей 
на первый план живой показ. Красно
армейцы медленно заряжали винтовки 
не совсем точно производили изготовку 
Командир взвода" тут же, на глазах у 
всех, сам продемонстрировал все прие
мы, сопровождая их краткими, исчер
пывающими пояснениями. 

Варнаков проводил занятия на те 
му — стрелковый взвод в атаке на 
обороняющегося противника в населен
ном пункте. Выйдя на наблюдательный 
пункт, он вызвал к себе командиров 
отделений. Старший сержант Григорян 
явился без связного и не оставил в 
отделении вместо себя заместителя, чем 
нарушил уставное требование. Варна
ков раз'яснил, почему нельзя во время 
боя оставлять отделение без командира, 
и повторил эту часть занятий. Взвод 
пошел в наступление. С правого флан
га по оврагу двигалось отделение 
т. Григоряна. Здесь командир отделения 
допустил ошибку, не расчленив своего 
отделения. Варнаков снова прервал за
нятия и об'яснил, в чем заключалась 
ошибка. 

Во время «боя» лейтенант держал 
весь взвод в непрерывном напряжении, 
выдвигая все новые задачи, меняя об

становку. Ни одна мелочь не усколь

зала от его внимания. Красноармеец 
Серпков неправильно полз попластун

ски. Варнаков сам показал, как надо 
ползти, после чего Сериков, следуя 
примеру командира, исправил свою 
ошибку. 

Такие же качества показал и мо
лодой лейтенант Ивко, особенно во 
время проведенных им ночных учений. 
Он добивался максимального приближе
ния занятий к боевым условиям. Мно
гие командиры, например, требовали от 
связного только скрытности при пере
движении и быстрого выполнения за
даний. Ивко этим не ограничился. 
А если на связного нападут, если он 
будет окружен, как тогда поступить? 
Тщательно отработав все действия 
связного, т. Ивко сам показал, что де
лать, в окружении, как поступить с 
бумажкой, вплоть до того, как ее бы
стро проглотить. Никаких условно

* * * 

О т ц ы и д е т и 
Деревня Победиха была бедной, как 

и множество других сел и деревень того 
времени, хотя лежала она на берегу 
рекп, при лесах, рядом с заливными 
лугами. 

И леса, и луга, и окрестная земля,— 
все принадлежало барам. 

Некоторые были в кабале у, местно
го кулака, на дому пряли посконь, су
чили веревку—тягостное, грязное и де
шевое занятие. Но большинство взрос
лого населения покидало родную дерев
ню, отходничало. Уходили в Баку, Си
бирь. 

Самым исконным занятием победи
хинцев служило рыболовство на Астра
ханских промыслах. Море как будто 
никому не принадлежит, но по усло
виям капиталистической жизни содер
жимое вод стало частной собствен
ностью и на море были свои хищни
кикапиталисты, а у них—наемные ра
ботники. Жители Победихи и являлись 
теми работниками, посредством кото
рых создавались капиталы на Волге. 

Колхозник Хохлов, с юношеских лет 
проводивший посезонно жизнь на про
мыслах, так рассказывает об этом: 

— Конечно, и раньше деревня по
ставляла рабочую силу городу, промы
слам, фабрикам да заводам. Но как это 
происходило, молодежь не знает. Бы
вало, на билет до Астрахани денег зай
мешь и примкнешь к компании, а то 
едешь а без билета. Там ходишь, умо
ляешь, чтобы взяли на работу. А при
мут, так стараются выжать из тебя 
все силы. 

Получал я 8 рублей в месяц. Ра
бочий день несчитанный, вернее ска
зать, целые сутки ты на работе. Если 
спишь, а лодки с рыбой придут ночью, 
тебя разбудят и заставят выгружать 
до утра... А сейчас, если наши дети и 
уходят, — это другое дело. От социали
стического сектора — социалистически 
му сектору привет и подмога. 

Колхозник Хохлов верно и просто 
выразил истинное положение вещей 

Сейчас иное дело. Прежде всего кол
хоз «Победам—это не деревня Добедн' 

до 

ха. Колхозники получили барскую зе
млю в вечное пользование. Есть у них 
большие поемные луга, похвальная 
ферма с красногорбатовской породой 
рогатого скота. В среднем дают коровы 
по 3.700 литров в год. Цифра не ма
ленькая, а доярка Рябинина получает 
от коровы свыше 4 тысяч литров. 
Остальные доярки ей подражают в ра
боте. А ведь это тот же самый колхоз, 
который едваедва получал несколько 
лет назад тысячу литров от коровы. 

Хохлов рассказывает: 
— Теперь вот патефоны, велосипе

ды завелись, кровати у всех в домах, 
а в те поры, когда я на промыслато 
ходил, ни одной кровати в деревне не 
было. Они и не знали, что за матрап 
пружинный. В лаптях все ходили. А 
ты выйди сейчас, посмотри—в гало
шах да в кожаной обуви пашут. 

Рост колхоза сказывается и в его 
благоустройстве. В скором времени ста
вится там ветродвигатель для подачи 
воды скоту; вводится механизация на 
ферме; заготовлен материал, и колхоз 
приступает к постройке дома для крас
ного уголка и колхозной конторы; за
проектирована свиноферма; рассажи
вается сад на 6 гектарах лучшими 
мичуринскими сортами яблонь;' уве
личивается птицеферма еще на 300 кур 
белой яйценоской породы — леггорнов. 

Естественно, что растут при этом а 
люди. Один из колхозных агротехни
ков стал участковым агрономом. Поя
вился свой огородник, свой заведую
щий фермой, окончившие курсы. 

Колхоз выделил ребят по мобилиза
ции в школы ФЗО. Среди них оказал
ся и сын Хохлова—Павлуша. Он при
езжал один раз в родную деревню. И 
всех удивило, что, учась и получая 
хорошее питание, живя в чистом и те
плом общежитии, он, кроме того, зара
ботал и окупил свою форменную одежду. 

— Теперь сын пишет,—говорит Хо
хлов,—что закончил экзамены хорошо 
и поедет работать слесарем. Конечно, 
далеко доедет, во тревоги за вето вет. 

Это не то, что мы ездили на промыслз 
в старое время. Он обучением подкре
плен, заботой правительства охраняем 
в перед ним прямая дорога. И пускай 
он по этой дороге шагает верно и 
смело. 

Не от нужды дает ныне деревня 
городу своих людей. Трактор и комбайн, 
передовая агротехника, стахановский 
труд позволяют колхозной деревне орга
низованно отпускать государству рабо
чую силу, Даже летом колхоз «Побе
да», как и многие другие, давал, да и 
сейчас дает людей на строительство 
дорог, принявшее в Горьковской обла
сти огромные размеры. Тем менее ощу
тительно для колхоза, если он несколь
ких подростков выделяет для промы
шленности. 

Старая Победиха знала единствен
ный мотив, по которому уходил подро
сток в город «на заработки» или уче
ником к подрядчику артели штукату
ров, плотников. Мотив был—лютая ну
жда! Она заставляла крестьянскую 
семью радоваться, что освободилась от 
«лишнего рта». Ребята приволжских 
районов становились трактирными по
ловыми, спали по нескольку часов в 
сутки на столах, убирали, мыли и чи
стили, получали потасовки взамен 
«жалованья». И в мастерских всякого 
рода «обучались» много лет без возна
граждения, получая лишь «шпандырь 
в голову», или, как победихиниы ва 
Астраханских рыбных промыслах, ко
пошились в отстоях тухлой рыбы а 
ночевали под лодками. И везде учеба бы
ла «палочная». А перспективу никакой. 

Плоды этой «учебы» хорошо помнят 
отпы наших учеников школ ФЗО. Она 
была в общем сходна с той, которую 
приходилось испытывать и мальчику 
из городских низов. «Учебу» эту не
подражаемо запечатлел Горький «В лю
1ях», положив в основу произведения 
жизпепный и глубоко горестный свой 
'шыт подростка. 

Крестьянкиматери, некогда с тяж 
вив опасением, со вздохами и слезами 

провожавшие детей на отхожие промы
слы, теперь отправляют своих детей в 
школы ФЗО с легким сердцем, уверен
ные в том, что их дети имеют твердую 
почву под ногами и верную цель в 
жизни. Колхозные матери и отцы 
на каждом шагу видят подтверждение 
своих мыслей. Ребята, приезжавшие з 
колхозы на побывку, приносили с со
бой уйму новостей. Они рассказывали о 
своих занятиях, полных поучительно
го и осмысленного труда, и о куль
турном досуге. 

Впрочем, слухи об этом заносились 
и письмами учеников и возбуждали в 
подростках непреодолимое желание итти 
по стопам своего ровесника. Вот поче
му уже сейчас с об'явлением нового 
набора приходят в сельсоветы, в пра
вления колхозов деревенские ребята с 
заявлениями. И хотя набор является 
мобилизацией^ но идут они по суще
ству дела совершенно добровольно. 

Толькочто закончившиеся экзамены 
показали, что колхозные ребята заслу
женно и по праву получили звание 
новых рабочих. Все победихинцы вы
держали экзамен на «хорошо» и 
вполне осознали свои предстоящие за
дачи. 

Сами ребята, отправляясь, как Па
влуша Хохлов, в далекие области (вос
питанники школ ФЗО Горьковской об
ласти станут работать в Риге, в за
падных областях Белоруссии и Украи
ны, в Ленинграде и Сибири), уяснили, 
что их учеба школой не исчерпана в 
практическая работа есть лучшая на
ука во всяком деле. Поэтому предсто
ящий труд манит ребят. Они захваче
ны стремлением доказать всем, в том 
числе и землякамколхозникам, полную 
готовность работать так же успешно, 
как стахановка Рябинина успешно до
бивается рекордов по удою молока. Вос
питанники ФЗО оправдают надежды, 
возложенные на них партией, и окупят 
с лихвой затраты, вложенные в их 
обучение правительством. 

Н. КОЧИН. 
ГОРЬКИЙ, 

стей! — это указание молодые лейте
нанты претворяют на деле. 

Об уровне знаний, полученных в 
училище, говорит и тот факт, что 
т. Ивко сумел самостоятельно и вполне 
удовлетворительно провести тактиче
ские занятия роты. 

Молодые лейтенанты стремятся в 
разнообразным условиям занятий. 
Прежде чем выйти на тактические 
учения, они изучают местность, чтобы 
иметь возможность создавать для своих 
подразделений всякие неожиданно
сти, — один участок ровный, другой 
волнистый, овражистый или горный. 
Они хорошо понимают огромную роль 
физической подготовки, неразрывную 
связь ее с подготовкой строевой. Лей
тенант Мартынснко, придя в новое 
подразделение, обнаружил некоторую 
мешковатость красноармейцев. Оказа
лось, что еще не все они знали даже 
первый комплекс снарядной гимнасти
ки. Мартыненко сам подошел к турни
ку и показал первые упражнения. Сна
чала они удавались не всем, но по
степенно взвод» втянулся в гимнастику. 

Результаты физических занятий ска
зались скоро. При первом же походе во 
взводе т. Мартыненко не было, ни од
ного отставшего. Значительное расстоя
ние бойцы прошли без единого глотка 
воды, приучая организм переносить 
жажду на тот случай, если в настоя
щем боевом походе почемулибо воды 
не окажется. 

Молодые лейтенанты развивают у 
младших командиров н красноармейцев 
инициативу, умение быстро ориентиро
ваться в обстановке. Тот же т. Мар
тыненко провел учение по атаке ДОТ. 
Находясь в предполье, одно из отде
лений «потеряло в бою» командира. 
Красноармеец Вобленко немедленно, не 
прерывая атаки, принял команду на 
себя. 

Лейтенант вскоре дал новую задачу: 
— У нас израсходована половина 

запаса патронов. Ваше решение? 
Вобленко тут же снарядил на па

тронный пункт красноармейца, прика
заь ему двигаться ползком и как мож
но быстрее. 

Эти практические занятия сопро
вождались об'яснением того, как с 
наименьшими потерями атаковать ДОТ, 
преодолевать предполье и т. д. 

В лице молодых лейтенантов мы 
получили не только волевых команди
ров, но и политически грамотных ру
ководителей. Они успешно проводят 
политические занятия с красноармей
цами. С приходом нового пополнения 
заметно поднялась и общая культура 
красноармейца. Больше порядка стало 
в общежитиях. 

Все это не значит, конечно, что в 
лице молодых лейтенантов мы имеем 
уже идеальных командиров. Коекому из 
них свойственны еще такие недостат
ки, как некоторая несамостоятельность 
в действиях, излишняя оглядка на 
командира роты, ожидание приказа в 
тех случаях, когда смело можно при
нять собственное решение. Но важно, 
что выпускники училищ получили та
кую закалку, которая, будучи обога
щена практическим опытом в части, в 
подразделении, сделает из них воле
вых и инициативных командиров, уме
ющих хорошо управлять современным 
боем. 

Большую роль должно сыграть и 
отношение к молодым лейтенантам со 
стороны командования части, команди
ров рот, а также со стороны товари
щей — командиров взводов. Пожало
ваться на плохой прием пришедшие в 
нам выпускники не могут. Им оказы
вают всевозможную помощь. Каждое 
ценное начинание их поддерживается. 
Так, например, после ночного учения, 
проведенного т. Ивко, заместитель 
командира роты по политчасти т. Та
кунов беседовал со всеми командирами 
взводов, рекомендуя им перенять опыт 
молодого лейтенанта. 

Майор А. ДУБОШИН. 
Закавказский военный округ. 

Чабаны 
... У одного из костров приветливый 

чабан колхоза «Цетели Арбошики» Ге
оргий Гиебашвили, отогнав собак, пред
ложил гостям лучшее место у костра. 

— Грейтесь. 
Чабан отрезал от бараньей туши луч

ший кусок мяса и принялся жарить 
шашлык. 

— Мы—тушины.' У нас такой обы
чай — сперва накормить гостя, потом 
говорить о деле. 

К костру подошли другие чабаны. 
Невдалеке расположились овцы. Ота

ра осталась под присмотром овчарок, 
каждая из которых в состоянии потя
гаться с волком. 

Ужин закончился. Пошел холодный 
дождь со снегом. Чабаны кутались в 
бурки и тревожно посматривали в сто
рону овец. Один из них поднялся, снял 
с себя бурку и накрыл больную овцу, 
а сам лег под бурку товарища. 

— Видите, что происходит,—говорит 
старший чабан. 

II Гиебашвили рассказал вам: 
— В нашей отаре 986 овцематок. 

Задание колхоза—получить приплод 903 
ягненка. Мы же получили 934. По но
вому постановлению, за каждого тре
тьего ягненка, выращенного сверх пла
на, чабан получает овечью шкуру. 
Если мы вырастим все поголовье, нам 
полагается десять овчин. 

— Возьмем шерсть. Сверх плана мы 
настрижем в этом году 450 кг шерсти. 
По новому постановлению 10 проц. — 
45 кг получат чабаны. Каждый теперь 
следит за тем, чтобы овца не теряла 
шерсти. Чабаны не пускают овеп па 
кустарникам, выбирают лучшие паст
бища. Больную овцу лечим. Сами уз
нали дорогу к ветеринарному пункту, 
носим с собой лекарства. 

Чабаны немного вздремнули. Беспо

койно провел ночь только старик Ми
хо Багашвили. Он часто уходил к ота
ре, разгонял ягнят, собирающихся в 
кучу погреться, не давал им долго за
леживаться на одном месте. 

Утром он рассказывал: 
— Я 46 зим прихожу с овцами в 

Ширакскую степь. Встречался с опыт
ными чабанами, учился у них. Я хо
чу, чтобы к осени все наши ягнята 
стали большими, жирными овцами. 
Ночью ягнята собираются в кучку по
греться. Я разгонял их, чтобы они ве 
простыли. 

Комсомолец Мито Сехниашвили вни
мательно слушал. Старик был прав! У 
него надо учиться, как выращивать 
ягнят. 

Учится теперь не только молодой 
Мито. Опыт лучших чабанов, участни
ков Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, осваивает большинство па
стухов. В бригадах сокращают количе
ство чабанов, обслуживающих одну ота
ру. Резко увеличивается стоимость тру
додня. 

Лучший чабан колхоза «Цетели Ар
бошики» Нико Натрошвили рассчиты
вает получить в этом году в качестве 
премии около ста 'килограммов шер
сти. 

Чабаны хорошо знают, что дает им 
постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
о дополнительной оплате труда. 

...Весна в разгаре. С просторов Ши
ракской степи возвращаются полмил
лиона овец. Стада переходят на высо
когорные летние пастбища. Они идут 
с богатым приплодом. 200 тысяч моло
дых ягнят! 

П. МАКРУШЕНКО, 
соб. корр. «Известий». 

МИРЗААНИ, Грузинская ССР. 

В т р е т и й р а з на в ы с т а в к е 
В третий раз в Украинском па

вильоне выставки колхоз имени 20ле
тия пролетарской революции демонстри
рует свои достижения. В среднем за 
последние три года мы получали по 
18,8 центнера зерновых с гектара и по 
84,3 центнера винограда. По 3.382 лит
ра молока давала нам ежегодно каждая 
корова. 

Колхозный виноградник, заложенный в 
1934 году, дал по 100,2 центнера 
винограда с гектара. А это обеспечило 
половину доходов колхоза, достигших 
в 1940 году 2.772 тыс. рублей. 

Кроме винограда, в этом году кол
хоз получит первые урожаи абрикосов, 
слив, яблок с сада, разбитого на пло
щади в 6 гектаров. Весной площадь 
плодовых деревьев была увеличена еще 
на 12 гектаров. С будущего года при
ступим к расширению виноградника до 
100 гектаров. Мы добились в корот
кий срок превращения колхоза в цве
тущий сад. 

А. ЛЕРНЕР, 
председатель колхоза им. 20ле
тия пролетарской революции. 

Одесский район. Одесская обл. 

С е н о к о с в К з ы л  К у м а х 
Кумах появились косцы, более 50 трак

торных и конных сенокосилок К кось

бе трав приступили специальные ма

шияпосенокосные отряды, организован

ные Чипазской и ЯнгиЮльской МТС. 
Уже убрана трава с площади почти 
в 2.000 гектаров. 

ТАШКЕНТ, 31 мая. (ТАСС). Обычно 
в конце мая в пустыне КзылКум низ
корослые травы выгорают. Сейчас бла
годаря обильным дождям образовались 
целые заросли трав,—едва пробивают
ся автомашины. Колхозники прптага
кентских районов решили использовать 
это богатство. Впервые в Южных Кзыл
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1) С о н на В о л г е " 
Спектакль Горьковского драмтеатра 

Это, бесспорно, хороший спектакль. 
Правильно отражая природу драматур
гического материала — одной из инте
реснейших пьес Островского, театр, с 
одной стороны, показывает нам людское 
бездолье, «черноту неправды», тяготев
шей" над Русью царей московских, а с 
другой — уже возникающие восстания 
народных масс, эпическую романтику 
«вольницы» Поволжья. Живые жанры 
эпохи переплетаются здесь с поверьем 
и сказкой, — быль и нежить, сон и 
явь чередуются в спектакле с внутрен 
ней закономерностью и сценической 
яркостью. 

С первой же картины вы чувствуе
те хороший "режиссерский камертон: то, 
что называется экспозицией спектак
ля, дано без преувеличенных акцентов 
и традиционной шумности «народных 
сцен». Вы воспринимаете эпоху в наи
более типических ее чертах, в ее дне 
текущем. Даже устрашающий царский 
наказ до части борьбы с татями, «раз
бойниками» и «смертными убойца
ми» решительно не производит ни
какой сенсации. Одни только ребятиш
ки, окружив Бирюча, читающего наказ, 
заглядывают ему в рот. 

В таком же характере — обычного, 
постоянного, с относительными лишь 
нарастаниями ритмов — проходят и 
другие сцены: и трагикомическая шум
ность избитого воеводой шута, и рас
права стрельцов с народом, и появле
ние беглого посадского Романа Дубро
вина, и, наконец, заключительная 
схватка с воеводой враждующего с ним 
боярина Бастрюкова. 

Четко обозначаются сюжетные пла
ны, определяются индивидуальные ха
рактеры, запоминается массовый типаж. 

В крепком ладе, уверенно протекает 
этот капитальный спектакль. 

В антрактах среди публики я 
слышу только одобрительные отзывы. 
И эта согласность зрительских впечат
лений с моими собственными меня 
радует. 

Но я не просто зритель. Я — зри
тель «с пристрастием». Я — актер, 
режиссер, театральный человек на
сквозь. Совершенно естественно поэто
му, что мое восприятие осложняется 
навыками специалиста. В моем созна
нии, грубо говоря, открывается этакий 
приходорасходный счет, куда заносят
ся все за и все против. 

Прежде чем притти на спектакль, я 
уже читал и слышал, что основная 
фигура спектакля — воевода — в ис

полнении заслуженного артиста Юди

на — крепкий, хорошо сохранившийся, 
сановитый старик. 

Таким он, действительно, и оказал
ся. Первое впечатление — несколько 
подчеркнутая картинность, — по Ма
ковскому. Ждешь под эту стать неко
торого трафарета: и медлительности 
речи, и чванливой поступи. В какой
то необходимой стилистической мере 
было и это. Но не это определяло об
раз в главном, в характеристике вое
воды. Речь воеводы—Юдина не только 
внешне значительна, она полна внут
ренних акцентов, раскрывает его дея
тельную мысль по охране своей вла
сти, своих грабительских интересов. 

Но воевода — не только само
властный стяжатель, не только влады
ка над достоянием, свободой, а ча
сто <— и самой жизнью подвластный 
ему «людишек», — он вместе с тем 
и любострастник, насильник. Это ста
рый распутник, а не свежий, пышу
щий здоровьем, в самой цветущей поре 
старик. 

В этой части фигура воеводы не
сколько проигрывает. И пышная боро
да, и сановитость, и румяность щек 
не вяжутся с его любовными похожде
ниями. 

В этом же порядке хочется сказать 
несколько слов и о Настасье, жене 
Дюжого. Здесь тоже недобор со сто

роны внешних данных: худощавая мо
ложавость исполнительницы (Ювен
ская), свежий голос, а отсюда — не
верный речевой ритм, иногда явно на
игранная интонация, — все это расхо
дилось с образом сытой и «петой» ду
ры («ходит спесь, надуваючись»), ат
тестованной в этом качестве со всей 
искренностью самим ее мужем. 

Этим, собственно, мой «расходный 
реестр» и заканчивается. 

Тем внушительнее вырастает актив 
спектакля. Здесь при наличии общей 
слаженности и крепкой настройки 
спектакля, где и мыслям, и словам, и 
чувствам одинаково просторно, творче
ская свобода актера, полнота его жизни 
в спектакле получила прекрасный резо
нанс. 

Шут в исполнении заслуженного 
артиста Левкоева ярко сценичен, богат 
движением, темпераментом и зол. Его 
шутовство артистично, это высокий ма
стер своего ремесла. 

Роман Дубровин (Васильев) вну
шителен и крепок; внутренняя теплота 
и лиризм смягчают непримиримую су
ровость его тяжелой судьбы, следы от
важных и опасных подвигов «волжской 
вольницы». 

Степан Бастрюков (Буйный) несколь
ко щеголеват, есть какойто, — правда, 
только внешний, — облик удалого пе
сенника, но в нем чувствуются и 
истинная удаль, и сердечный жар, и 
душевная широта. 

Дюжой (Разумов) сметлив и угод
лив, но от него уже отдает силой де
нег, его достоинство ощущается в за
ведомо внешнем низкопоклонстве: от 
поклонаде голова не отвалится, а моя 
цена при мне же останется. 

Стильны, музыкальны в движе
нии и слове, сценически ярко выра
зительны женщины спектакля. Недвига 
(Ватутина) благодушна, речиста, — 
этакая классическая пестунья душных 
девичьих покоев. Слово ее сочно, круг
ло и затейливо. Марья Власьевна (Про
копович) — горячий и смелый росток 
теремной теплицы. Она рвется на во
лю. Она горда и нетерпелива. В ней 
одновременно живут подлинная грация 
и лиризм девичества и почти мальчи
шеский порыв, нетерпеливость и от
вага. 

Ее старшая сестра Прасковья Влась
евна (Левкоева) уморительна своей 
пышной телесностью, предельной спо
койностью свой? перинных идеалов. 

Олена (Вельская) — натура гордая 
и страстная, непокорная перед насиль
ем и нежноласковая к любимому. 
Она — достойная подруга Романа Ду
бровина. 

Весь массовый ансамбль и ряд вто
ростепенных ролей,—все в том же еди
ном ключе спектакля, собранного креп
кой и талантливой рукой большого ма
стера театра народного артиста РСФСР 
Николая Ивановича СоболыциковаСама
рина в сотрудничестве с режиссером 
Г. В. Моисеевым. 

НижнийНовгород, теперь город Горь
кого,— близкий, родной мне город. 

Здесь же я начал свою сценическую 
карьеру. 

Я уходил из Нижнего, вновь воз
вращался на его крутые берега и 
всегда встречал здесь и строгую взы
скательность зрителя, и высокую тре
бовательность к себе самого театра. 
Театр г. Горького имеет прекрасное 
прошлое. Мне кажется, что лучшие его 
традиции несет на себе и нынешний 
Горьковский театр, обогащенный теми 
новыми творческими качествами, ко
торые внесла в него эпоха Октября. 
Это сказывается и в строгом ре
пертуаре показываемых в Москве спек
таклей, и в их высоком художествен
ном качестве. 

М. НАРОКОВ, 
народный артист РСФСР. 

По Советской ' 
стране 

(Телеграммы корреспондентов 
«Известий» н ТАСС) 

* Уфа. В 25 городах и селах Баш
кирии Осводом организованы курсы во
долазного дела. На курсах без отрыва 
от производства учится много девушек. 

* Петрозаводск. В новых районах 
республики развертываются работы по 
планировке 500 колхозных поселков. 
На эти цели расходуется свыше одно
го миллиона рублей. 

* Рига. В 17 городах и селах Лат
вийской ССР открылись за последнее 
время новые кинотеатры. Прибыли 
20 кинопередвижек, обслуживающих, 
главным образом, сельские местности, 
где до советской власти не было ни 
одного кинотеатра. В этом году в Лат
вии откроется 45 новых кинотеатров. 

* Сталинабад. В высокогорном Шуль
макском районе Гармской области за
вершена ликвидация неграмотности. 

* РостовнаДону. Начался раз'езд де
тей в пионерские лагери. В Геленджик 
выехала первая группа школьников 
младших классов. 300 детей рабочих и 
служащих заводов «Ростсельмаш» и 
«Красный Аксаи» направляются в niio-
невский лагерь на берегу Черного моря. 

* Ялта. 13 велосипедистов—слуша
телей Военной академии им. Фрунзе, 
совершавшие пробег по маршруту Мо
сква—Ялта, 30 мая в 20 часов при
были в Ялту. 

Эстонские спортсмены 
в Москве 

„ Т а р а с Б у л ь б а" 
Беседа с режиссером А. Довженко 

Режиссер А. Довженко закончил ра
боту над режиссерским сценарием 
фильма «Taipac Бульба» по Гоголю, ко
торый он в ближайшее время начнет 
ставить в Киевской киностудии. 

В беседе с сотрудником «Известий» 
т. Довженко сказал: 

— Я ставлю своей задачей с наи
большей полнотой воплотить в фильме 
гоголевскую повесть, передать ее ро
мантический аромат, ее дух. Я нахо
жу, что повесть эта написана Гоголем 
в высшей степени «кинематографич
но», и я старался, чтобы в режиссер
ском сценарии не было заметно 
«швов» и следов моего вмешательства. 
В фильме будут действовать все пер
сонажи повести, в неприкосновенном 
виде останутся сюжет и композиция 
произведения. 

«Тарас Бульба» — повесть, заме
чательная во всех отношениях. По 
своему содержанию — это опоэтизиро
ванный отрывок из героической исто
рии украинского народа. Кажется, буд
то это—история старая, давно забытая. 
Но это неверно. Повесть близка нам 
идеями патриотизма, дружбы, предан
ности, беспощадности к врагам родины 
и народа. Она, безусловно, жива, акту
альна и сегодня, имеет колоссальное 
воспитательное значение. 

Кино — искусство реалистическое, 
искусство необычайной эмоциональной 
силы, помогающее формировать созна
ние человека, воспитывать его в духе 
наших идей и задач. Можно смело 
сказать, что кино — учитель жизни. 

Постановка исторического фильма, в 
котором действие происходит не 
сколько столетий назад, представляет 
известную опасность для художника в 
том отношении, что необычайность су
деб и биографий действующих лиц и 
особенно необычайность костюмов и 
вообще всего внешнего облика героев 
в значительной степени затушевывает 
их подлинную жизнь. 

Образ запорожца, например, стили
зован в нашем сознании не без помо
щи «малороссийских» театральных 
трупп и не всегда удачных художе
ственных иллюстраций. Это выражает
ся в обязательном показе стриженой 
головы с большим чубом и свисающи
ми усами, незапятнанного жупана, 
широченных сатиновых шаровар, го
пака и прочего. Одним словом, в та
ком случае костюмеру и гримеру 
есть над чем потрудиться. 

Всего этого, так называемого «тра
диционного», я хочу избежать. Необ
ходимо восстановить историческую 
правду. Мне хочется так показать на
чало XVII века, чтобы зрители увиде
ли в запорожцах не стилизованную 
буйную массу голытьбы и беспросвет
ных гуляк, а живых людей, подлин
ных рыцарей, сильных своей органи
зованностью, беззаветно храбрых, щед
рых и скромных тружеников. Пока
зать, что запорожцы были непримири
мыми врагами врагов своего народа. 
Словом, Яне так хочется подобрать 
артистов на главные и эпизодические 
роли и даже в массовые сцены, так 
их одеть, чтобы зритель видел и ощу
щал какуюто преемственность, какие
то родственные связи с ними. 

Стремление найти в образах пред
ков, давно ушедших из жизни, близ
кие и живые современности черты свя
зано у меня с желанием показать всю 
глубину и благородство их внутренне
го мира. 

Я хочу, чтобы призыв Тараса к 
запорожцам перед боем под Дубно: 
«...Бывали и в других землях товари
щи, но таких, как в Русской земле, 
не было таких товарищей. Нет!.. Слу
шайте и расскажите про эту дружбу, 
кто жив останется, детям и внукам, 
пусть перейдет ее слава из рода в 
род», — чтобы этот призыв через сто
летия проникал в сознание, чтобы он 
звал нас, как голос бессмертного наро
да с его всепобеждающим духом. 

Чувство любви к народу, к родной 
земле я' и хочу воплотить в фильме. 

Фильм «Тарас Бульба» должен 
быть романтичным, как романтична и 
волнующа сама повесть. Украинские 
степи, изумительно воспетые Гоголем в 
его повести, и Днепр, и свободолюби
вая Запорожская Сечь, и звездные но
чи, и воинские походы запорожцев, и 
сила их любви к родине, помноженная 
на ненависть к врагам народа, и свое
образный, неповторимый юмор, не по
кидавший запорожца и в самые трудные 
минуты жизни, — все это должно 
придать фильму тот богатый нацио
нальный украинский колорит, который 
так любят все народы нашего велико
го Советского Союза. 

Постановку этого большого по сво
им масштабам и сложного фильма я 
рассчитываю закончить в будущем году. 

Вчера в Москву прибыла сборная 
футбольная команда динамовцев Эсто
нии. Спортсменов братской республики 
тепло встречали представители цент
рального и московского советов обще
ства «Динамо», физкультурники сто
лицы. 

Почти все эстонские гости—неодно
кратные участники международных 
встреч. Наибольший опыт игры с коман
дами других стран имеет правый край 
нападения т. Ууккиви. В международ
ных матчах он выступал более 50 раз. 
Капитан команды эстонских футболис
тов—т. Неерис. Он выступает в каче
стве левого защитника. Защита ворот 
поручена одному из лучших вратарей 
Эстонии — т. Каарп. 

Вся команда эстонских футболистов 
составлена из игроков атлетического те
лосложения и высокого роста. Самый 
высокий из них — Пиизанг. Его рост 
182 сантиметра. 

Вчера днем эстонские футболисты 
тренировались на стадионе «Динамо». 

Сегодня в товарищеском матче сбор
ная команда футболистов Эстонии встре
тится с московскими* динамовцами. 

На стадионе «Динамо», где состоится 
этот матч, будут проведены и другие 
интересные соревнования. В частности, 
на первенство СССР по футболу будут 
играть первая сборная команда проф
союзов и ленинградские футболисты об
щества «Зенит». 

Впервые за много лет на беговой 
дорожке организуется гандикап на 
100 метров. Динамовец Баташев будет 
выступать в одном забеге с рекордсмен
кой Косаревой, Орловой и другими. Ба
ташев дает всем им несколько метров 
«фору». 

Лучший мастер в беге на средние 
дистанции Пугачевский выступит про
тив женской команды московского «Ди
намо». Соревнование интересно тем, что 
Пугачевский пробежит все 400 метров 
один, а для женской команды эта ди
станция разбита на 4 этапа. 

Если позволит погода, на центральном 
теннисном корте стадиона начнется 
матч между спартаковцамитеннисиста
ми Риги и Москвы. 

От'езд Шведской 
Правительственной 

Делегации 
31 мая с. г. из Москвы выехала 

Шведская Правительственная Делегация 
в Смешанной СоветскоШведской Ко
миссии по переговорам об урегулирова
нии имущественных претензий, относя
щихся к Литовской, Латвийской и 
Эстонской ССР, в составе — Дирек
тора Правового Отдела Министерства 
Иностранных Дел гна Знгцелль, экспер
тов г.г. Фрик и Тулин и Секретаря 
гна Энг. 

В центральном аэропорту Шведскую 
Делегацию провожали член Коллегии 
НКИД тов. А. П. Павлов, Зам. Зав. 
Протокольным Отделом НКИД тов. Ф. Ф. 
Молочное, Секретарь С. Т. Базаров, 
Советник Шведской Миссии в Москве 
гн Нюландер и Атташе этой Миссии 
гн Острей. 

В снегах у горных вершин 
В особняке на одной из улиц Таш

кента разместился сектор гидрологиче
ских прогнозов Средней Азии. Каждый 
месяц, второго числа, сюда поступают 
телеграммы от раз'ездных снегомерщи
ков. Пешком, на лыжах или верхом, 
вооруженные походным снегомером, про
бираются они по раз навсегда уста
новленным маршрутам, от основания 
гор до вершин, производя замеры снега 
и наблюдая за характером его залега
ния. 

Бурно катит свои воды река Чирчик 
со снеговых и ледовык вершил Чатка
ла и Пскема в Ташкентский оазнс. 
Льды и снега здесь состоят на учете у 
заслуженного зимовщика, начальника 
высокогорной Чаткальской метеорологи
ческой < станции т. Павлова. 23 онего
пункта его расположены на расстоя
нии 87 километров, на разных высо
тах. Свой маршрут Павлов обходит за 
пять рабочих дней. 

Сиегомерщикам на Пскеме приходит
ся совершенно отрываться от населен
ных пунктов и ночевать у ледников, в 
примитивных убежищах, сложенных из 
обломков горных пород. 

Особенно тяжелым маршрутом счи
тается Ангренсвий. В связи с прове
дением Ташкентского канала вмени Мо
лотова, и развернувшимся строительст
вом Ангреяского угольного бассейна 
сиегос'емка здесь приобрела очень боль
шое значение. Обилие снега на всем 
75километровом пути увеличивает 
трудности работы снегомерщика техни
ка гидрологической станции т. Овсян
никова. На высоте 3.100 метров над 
уровнем моря на берегу озера есть 
у т. Овсянникова «берлога», в которой 
он укрывается от буранов, отсиживаясь 
иногда по дватри дня. 

Жизнерадостна и приветлива Фер
ганская долина, но суровы зимой окру
жающие ее хребты, особенно Алай, 
где сосредоточены наиболее мощные 
глетчеры. Отсюда берет свое начало не
сколько рек, питаемых ледниками. 

Район реки Исфайрам, дающей воду 
Ляганскому каналу, — один из старей
ших снегомерных районов. Сотрудник 
Сохсвой гидрологической станции т. Ко
ролев достигает перевала ТеигизБай и 
ледников, находящихся на высоте 
3.550 и 4.300 метров над уровнем мо
ря. Проходя по узким тропам, Королев 
то и дело встречает на скалах надпи
си: «В вечных снегах погибли наши 
лучшие друзья — Атлас и Апнибал», 
или: «Здесь погиб Васькагнедой». Эти 
надписи сделаны в память коней. Но не 
только животные гибнут здесь. Прош
лую зиму под перевалом ТенгизБай 
снежный обвал похоронил несколько 
человек. 

Самый трудный из ферганских участ
ков— КараДарьинский. В 1.931 го
ду там стал работать снегомерщиком 
т. Кончин. Много раз приходилось ему 
срываться зимой вместе со снежными 
•лавинами вниз, в реку, и плавать в ле
дяной воде. Или, оставив в снегу укры
тую тулупом лошадь, самому в одном 
ватном пиджаке бежать за помощью в 
ближайшие селения и пограничные за
ставы. Вооруженные лопатами, погра
ничники и колхозники вместе с Кон
чиным пробивали дорогу к снегомер
ным пунктам. 

Срывов в работе Кончин никогда не 
допускал, помня, что спег с обслужи
ваемых им площадок, питает водою де
сятки тысяч гектаров ферганского хлоп
чатника. В 1935 году Кончин предот
вратил катастрофу на железной дороге, 
вовремя сообщив о выпавшем в небы
валых размерах снеге. 

Четыре года под ряд проводит сне
гос'емку на реке Туподанге техник 
Шелявов. Дороги там опасны. Но сме
лый и осторожный Шелявов всегда 
возвращается из своих походов с цен
ными данными о снеговом покрове. 

М. КОСАРЕВ, 
начальник снегомерной и гля
циологической группы Узбекско
го управления гидрометслужбы. 

ТАШКЕНТ. (По телефону). 

Открытие авиамагистрали Москва — Иркутск 
Сегодня Главное управление Гра 

аденского воздушного флота СССР от
крывает воздушную магистраль Мо
сква — Иркутск. 

В 7 часов 20 минут из Москов

ского аэропорта вылетит скоростной 
пассажирский самолет «ПС84». Он 
сделает посадки в Казани, Свердловске, 

Омске, Новосибирске и Красноярске. 
На участках Омск—Новосибирск и 

Новосибирск—Красноярск самолеты бу

дут летать ночью. В Иркутск самолеты 
должны прибыть на следующее утро— 
в 9 часов 15 минут. 

Полеты будут происходить через 
день по нечетным числам. 

Ценная инициа 
ТУЛА, 31 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). В «Известиях» (18 апреля и 
7 мая) были опубликованы сообщения 
о том, что председатель колхоза «Без
божник» Веневского района т. Грачез 
разводит на своем огороде грибы
шампиньоны. Грачев добился в этом 
деле больших успехов. В прошлом году 
с площади в 8 кв. метров он собрал 
300 килограммов шампиньонов. 

Сегодня об'единенное заседание бйро 
Тульского обкома ВКП(б) и облиспол
кома обсудило доклад т. Грачева о его 
опыте разведения грибовшампиньонов. 
Бюро обкома ВКП(б) и облисполком 
одобрили инициативу т. Грачева по 
выращиванию шампиньонов в открытом 
грунте. Обком, и исполком приняли 
конкретные меры к тому, чтобы широ
ко распространить опыт т. Грачева 
среди трудящихся области. Горкомам и 
райкомам партии, а также райиспол

тива т. Грачева 
комам предложено популяризировать 
опыт т. Грачева и начать выращивать 
грибышампиньоны в каждом колхозе, 
совхозе, пригородном хозяйстве. В кол
хозе «Безбожник», где работает Грачев, 
решено организовать большую планта
цию шампиньонов. В ближайшие дни 
будет проведен семинар заведующих 
районными земельными отделами и 
агрономов, посвященный передаче опы
та Грачева. В Туле, Калуге, Сталино
горске и горняцких районах Подмо
сковного бассейна состоятся совещания 
работников подсобных хозяйств по во
просу о выращивании шампиньонов. 

Принято решение издать брошюру, 
рассказывающую об опыте разведения 
шампиньонов в колхозе «Безбожник». 
В колхоз в г. Грачеву командируется 
несколько агрономов облзу для подроб
ного изучения его опыта. 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Вечером на площади Колхозов. 
Фото Б. Макасеева. 

Летнее расписание 
поездов 

Наднях на железных дорогах нач
нет действовать летнее расписание 
пассажирских поездов. Вводится ряд 
новых скорых поездов. Прямое сообще
ние устанавливается между Москвой и 
столицей Молдавской ССР Кишиневом. 
Специальный поезд свяжет Москву со 
Львовом. После перерыва вводится поезд 
между столицей Азербайджана — Баку 
и Москвой. С этим же поездом жители 
Баку будут иметь возможность ездить 
в Минеральные Воды и в Ленинград: 
до сих пор они вынуждены были поль
зоваться транзитными поездами. 

По новому расписанию в дополне
ние к существующим устанавливают
ся также прямые поезда: Харьков — 
Минск; Новосибирск — Абакан; Ки
ев — Сталине — Ясиноватая; Ленин
град — Вологда: Ленинград — Виль
нюс; Новосибирск — Ташкент; Мо
сква — Вильнюс и т. д. По ряду на
правлений вводятся вагоны прямого 
сообщения. Так, из Киева будут от
правляться ватоны прямого сообщения 
на Сочи (через Армавир). Такие же 
вагоны прямого сообщения вводятся 
между Баку и Сочи, Москвой и Во
рошиловском и т. д. 

Увеличивается число скорых и пас
сажирских поездов, связывающих Мо
скву и Ленинград с курортами Крыма 
и Кавказа. По мере усиления потока 
курортников введут в обращение ско 
рые поезда Ленинград—Севастополь, 
Ленинград—Минеральные Воды, Ленин
град—Сочи (все через Москву) и т. д. 
Через день из Москвы будут отпра
вляться скорые поезда Москва — Евпа
тория и Москва—Феодосия. 

Почти во все поезда южного напра
вления включаются вагонырестораны. 

Принят ряд мер к улучшению об
служивания транзитных пассажиров, 
следующих через Москву в Минераль
ные Воды, Сочи, Евпаторию и другие 
курорты. 

Дорога им. Дзержинского организует 
посылку кассиров на крупные москов 
ские промышленные предприятия. 

По сравнению с прошлым годом 
увеличивается число плацкартных мест 
в купированных вагонах. Будет так
же больше мягких вагонов. 

Ночные полеты планеристов 
Уже совсем стемнело, когда осоавиа

химовские бойцыпланеристы пришли 
на поле. Старшина группы т. Ка
лачев отрапортовал, что планеристы 
прибыли для совершения ночных по
летов. 

Полеты разрешены. В ночных усло
виях особенно ответственна сигнализа
ция. Она тщательно проверяется еще 
раз перед полетами. Стартовая команда 
выложила посадочный знав «Т», по 
краям его расставлены фонари «лету
чая мышь». Такими же фонарями очер
чена граница поля. Освещается и 
маленькая каретка ■— механизм, подаю
щий металлический трос. Чтобы в тем
ноте скорее найти трос после того, как 
он будет отцеплен от планера, на кон
це его прикрепили кусок белой материи. 

На старт вывели планер «УС6». 
На нем сегодня и совершаются ночные 
полеты. Первым готовится к взлету 
инструкторпланерист т. Явменов. Он 
садится в кабину. Стартер зажигает 
факел. Это значит, что можно буксиро
вать. В ответ дежурный у трактора 
также поднимает пылающий факел. 

Сигнал принят. Тракторист Звягин 
включил мотор. Трос стал наматывать
ся на вал со скоростью около 20 мет
ров в севунду и потянул за собой пла
нер. Через несколько секунд летатель
ный аппарат бесшумно отделился от 
земли и стал подниматься вверх. На 
высоте 200 метров планерист отцепил 
трос и продолжал полет в ночной ти
шине. 

• 
Небо темное — ни звезд, ни луны, 

тольво блестят три огонька. Зто ма
ленькие электрические лампочки, уста
новленные на плоскостях и хвостовом 
оперении планера. 

Планер кружит в воздухе. Силуэта 
его не видно. Только лампочки обра
зуют светящийся треугольник. Когда 
планер летит над озером, этот треуголь
ник ярко отражается в зеркале воды. 
За движением планера внимательно 
следят стоящие на земле люди. Хоро
шим ориентиром планеристу служит 

Выставка советского плаката 
Сегодня в выставочном павильоне 

Центрального парка культуры и отды
ха им. Горького открывается выставка 
советского плаката. 

Из старых плакатов будут экспони
рованы представляющие большой инте
рес «Овна РОСТА» Маяковского, пла
каты Моора, Черепных, Дени, Канев 
ского, Дейнека, Широко будет отраже 
на работа над плакатом художников 
Кукрыниксов и др. 

Выставляются также плакаты, из 
данные в Таллине, Риге, Кишиневе, 
Львове. 

Всего на выставке будет около 300 
плакатов. 

По следам одной жалобы 
Еще в феврале прошлого года жиль

цы д. JM! 25 по М. Коммунистической 
ул. обратились к начальниву Ульянов
ского райжилуправления Первомайского 
района (Москва) т. Кареву с жалобой 
на плохое состояние дома. В жалобе 
указывалось, что крыша дома проте
кает, штукатурка с потолков валится, 
гниют перекрытия и т. д. Но Карев 
мер не принял. Жильцы обратились к 
председателю Первомайского райисполко
ма. И здесь их жалоба осталась без 
внимания. Тогда они пожаловались в 
Моссовет. Кареву предложили починить 
крышу. Но, получив это распоряжение, 
Карев отнесся к нему несерьезно, на
писав бумажву управдому; проверить 
выполнение своего распоряжения Карев 
не потрудился, а управдом его не вы
полнил. 

Жильцы снова пожаловались в Мос
совет. Жалобу направили председателю 
Молотовского райисполкома т. Шмаев
свому, так как к этому времени 
М. Коммунистическая улица была пере
дана в этот район. С тех пор прошло 
7 с лишним месяцев. Никаких мер к 
удовлетворению справедливой жалобы 
жильцов принято не было. 

Исполком Моссовета, расследовав это 
дело, принял специальное решение. За 
бездушнобюрократическое отношение в 
жалобам жильцов и халатное отноше
ние к сохранению жилфонда Кареву 
об'явлеи выговор. Он предупрежден, что 
при повторении таких случаев будет 
привлечен к более строгой ответствен
ности. Дисциплинарные взыскания на
ложены исполкомом и на других ви
новников волокиты. 

Сейчас производится ремонт дома 
№ 25 по М. Коммунистической улице. 

большой костер, разложенный на бе
регу озера. В этом месте нужно сде
лать последний разворот перед поса; 
кой. Он это и делает. Плавно и точн! 
приземляется т. Явменов около поса
дочного знака. 

Прекрасно совершил свой ночной 
воздушный рейс т. Сысоев. Он хорошо 
овладевает техникой вождения плане
ров. Совсем недавно курсанты Шатур
ского планерного клуба с удовольствием 
наблюдали за полетами своего товари
ща. Сысоев осваивает фигуры высшего 
пилотажа. И вот теперь он, отцепив
шись от самолета на высоте 800 мет
ров, поднялся до 2.000 метров. С этой 
высоты вошел в штопор. Потом стал 
делать мертвые петли, виражи, спи
рали, перевороты. Снизился до 500 мет
ров, затем снова сумел подняться так 
высово, что скрылся за облаками. 

К ночным полетам Сысоев готовился 
серьезно, производил полеты в сумер
ках. Тренировка сказалась. Во время 
ночного полета расчет был им произ
веден правильно, планер остановился 
там же, откуда взлетел... 

Курсант.планерист Фомин доклады* 
вает о том, что он прибыл для совер
шения ночного полета. 

— Хорошо, приготовьтесь, — отве
чает ему инструктор. 

А через несколько минут Фомин ра
портует: 

— Задание выполнено. 
Один за другим поднимаются ночью 

планеристы в воздух. Вслед за курсан
том Калачевым совершили полеты Га
врилов. Хренов и Обыденное. 

12 часов ночи. К этому времени 
свое мастерство в овладении сложными 
полетами в ночных условиях успело 
продемонстрировать шестеро курсантов
планеристов. 

Ночные полеты будут продолжаться 
до рассвета. 

Е. КОЗЛОВА, 
спец. корр. «Известий». 

ШАТУРА (Московская область), 
31 мая. (По телефону). 

* 

Суд Неисправимый рецидивист 
На путь преступлений Н. В. Балан

дин стал еще в 1933 году. Он имеет 
десятки приводов и судимостей. Его су
дили то под фамилией Баландина, то 
как Абсалямова, то как Баранова. За 
время с 1933 по 1940 г. Баландин 
судился 8 раз и был в общей слож
ности приговорен к 42 годам лишения 
свободы. В 1939 г. Баландин судился за 
бандитизм. В другой раз, находясь в 
лагере и пытаясь совершить побег, он 
организовал нападение на стрелка, 

Находясь короткие сроки на свободе, 
Баландин раз'езжал по городам Союза 
и неизменно совершал преступления. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро 

Русалка, веч. Евгений Онегин. 
MXAT им. ГОРЬКОГО — днем Синяя пти

ца, веч. Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ — днем Дядюшкин сон, 

веч. 3й сп., 4 аб. Школа злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Утренний и вечерний 

спектакли 1 июня «На бойком месте> и 
«Евгения Гранде» и спектакль «Евгения 
Гранде» 2 нюня — отменяются. Деньги воз
вращаются по месту покупки билетов. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО
НОВА)—утром и вечером Дети Ванюшина. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—утро 
Полководец Суворов, веч. Пархоменко. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — утро 
ДонКихот, веч. Фельдмаршал Кутузов. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР—1, 2 и 3/VI премьера 
Адмирал Нахимов. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Трактирщица 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА—спект. Центр. Драм. 

тра Всекоошшсоюза — утро Споры и раз
доры в Кьодже, веч. Повесть о женщине. 

ТЕАТР САТИРЫ — Кто смеется послед
ний — закрытие зимнего сезона. 

MOCK ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Жизнь актера. Нач. 8 ч. веч. 

МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ 
Н Ы й ЗАЛ САДА «ЭРМИТАЖ» — Вечер из 
произведений Чайковского. Исп. оркестр, 
хор и солисты МГФ. Нач. в 9 ч. веч. 
2/VI — Вечер мастеров искусств. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ—1/VI в 9 ч. в. Ираклий 
Андроников: 2 VI в 8.30 проф. А. И. Не
стеров — Ревматизм и его лечение на ку
рортах; 3/VI в 8.30 ген.майор А. А. Игнатьев 
«59 лет в строю». Билеты с 1—9 ч. (Мо
ховая, 9). 

ГОС. ОРДЕНА ЛЕНИНА ЦИРК | 
Сегодня 4 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 2 днев < 
ных по специальной программе. Начало 
в 1 ч. н 3.30 дня и 2 вечерних с уча
стием крупнейшего конного аттракциона 

ДОНСКИЕ КАЗАКИ. 
Начало в 6 и 9"ч. веч. На 6 ч. веч. 
дети допускаются. Заказы на билеты 

по телефону К44431. 

ЦИРК ШАПИТО ЦПКиО им. Горького 
Сегодпя 4 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ с участием 

КЛЕО ДОРОТТИ, 
большой иллюзионный аттракцион и 
цирковая программа. Начало в 1.15, 

3.30, 6 и 9 ч. вечера. 
■ 

14/VI ОТКРЫТИЕ ГОСЦИРКА на BCXU. 

Ц П К и О 
им. М. Горького ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 

14 января 1941 года он, после очереди 
ного преступления, был задержан. 

Вчера Баландин предстал перед Мо

сковским городским судом (председатель 
А. В. Васнев, народные заседатели 
М. Д. Саратов и Г. М. Соловьев). При

знав его неисправимым, особо опасным 
преступником, суд приговорил его к 
расстрелу. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 31 мая 1И1 года 
Ам. долл. США 8а 1 5.30 
Англ. ф. ст. за 1 21.38 
Вел. белый за 100 84.80 
Болгарс. л е в ы за 100 5.18 
Венг. пенго за 100 103.2В 
Герм, марки за 100 212.00 
Голланд, гульд. за 100 281.32 
Датск. кроны за 100 102.31 
Итал. лиры за 100 27.90 
Канад. доллары за 1 4.55 
Норв. кроны за 100 120.46 
Словац. кроны за 100 17.58 
Турецк. лиры за 100 404.51 
Фин. марки за 100 10.74 
Франц. франки за 100 12.27 
Щведек. кроны за 100 12в.4(1 
Швейц. франки за 100 123.01 
Японск. иены за 100 124.28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

МОСКОВСКИЙ ТОРФЯНОЙ ИНСТИТУТ 
НАРКОМАТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР 

ОВ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА Ш1/42 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ 
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

Горных инженеровмеханизаторов. 
Инженеровтехнологов. 
Инженеровторфоустронтелей. 

Прием заявлений до 1 августа. Всту
пительные экзамены в Институт будут 
производиться с 1 августа но следую
щим предметам: по русскому я з ы к у и 
литературе, математике, физике и химии. 

На 2й и старшие курсы произ
водится дополнительный приеи. 

О 15 июня и с 1 июля при Институ
те организуются для поступающих в 
Институт дополнительные занятия и 
консультации по предметам испытаний. 

Занятия и консультации будут про
водиться профессорско  преподаватель
ским составом Института. Иногородние, 
прибывающие на дополнительные заня. 
тия, обеспечиваются общежитием. 

Запись на дополнительные занятия 
производится ежедневно в помещении 
Института по адресу: Москва, .Б . Вузов
ский пер., д. 3; тел. К7М81. К72135. 

оооооооооооосюооооооооосюоооооо; 
тоооскхохюоооосхсоооооооооооооооооооосюоооооооооос 

Карачаровская 
ОптовоСбытовая База 

Школьный клуб 
ЛЬВОВ, 31 мая. (По телеф. от соб. спортивная площадка. Группы учащих

ся выедут в экскурсии. Они будут покарр.). В львовской школе № 1 на 
летние каникулы организуется школь
ный клуб. Целое лето здесь будут ра
ботать библиотека, читальня, комната 
игр. Во дворе школы организуется 

стоянно связаны со школьным клубом, 
будут доставлять сюда коллекции ми

нералов, насекомых, растений. 

Южное Полесье. Долина речки Ба
тывля. Бескрайняя болотистая равни
на тянется отсюда на сотни километров 
до самого Пинска. На редких песчаных 
островах — селения... 

С раннего утра и до захода солнца 
работает теперь народ на осушительных 
каналах, чернеющих среди бескрайних 
зеленых зарослей. С каждым днем 
меняется ландшафт. Позавчера вокруг 
деревни Воловск поблескивала вода. 
Вчера изпод воды показались мокрые 
кочки, поросшие травой. Сегодня улсе 
можно пройти ио этим кочкам добрых 
дватри километра до дубравы, откуда 
доносится протяжная хоровая песня. 

К месту, где работают грабари, нас 
ведет Иван Бубен — 70летний ста
рик, севач колхоза. По дороге он за
ставляет дать изрядного крюку—старый 
севач хочет показать первые всходы 
коксагыза на новой осушенной почве. 

— Вот на этом самом месте, когда 
рыли первый канал, откопали лодку... 
Значит, правду говорил нам когдато 
дедушка, что была тут большая река. 
А мы все смеялись, — не верили. Ви
дите, вон там впереди лесок? В нем 
«окнища» — глубокие озера, в кото
рых никто не может достать дна... 

Осушение родных мест, над которы
ми с незапамятных времен подымался 
ядовитый болотный туман, вызывает у 
колхозных грабарей — любознатель
ных и трудолюбивых — множество во
просов. Нет такого дня, чтобы люди, 
вгрызаясь в торфяную толщу, не обна
ружили рогов, скелета лося, кучи зо
лы, свидетельствующих о том, что ко
гдато здесь была другая жизнь. 

К сожалению, вопросы такого рода 
остаются часто без ответа. Агитаторы 
и пропагандисты из района не всегда 
в силах на них ответить, а минские 
археологи так тяжелы на под'ем и 

Меняется лицо Полесья 
нелюбопытны, что не удосуживаются 
сюда приехать. Между тем уже сейчас 
ясно, что гигантская работа, за кото
рую взялся белорусский народ, должна 
вызвать создание специального музея, 
поучительного не только для Белоруссии. 

— Стар я, не могу грабарить, — 
говорит, сокрушаясь, Иван Бубен. — 
Но Бубны не подкачали! Брат мой 
Лукьян держит стяг. Он никому не от
лает его уже десять дней. Слышите 
песню? Это заливается наша Маруся 
Цалка — звеньевая по конопле. Комсо
молка, участница выставки. В Москву, 
говорят, поедет. И вот задумала эта 
девка отобрать стяг у Лукьяна. Такая 
идет катазасия... Сегодня она еще до 
света на болото пошла, крадучись, что
бы Лукьян не видал. Человеку 58 лет, 
у него дочка на выданье, а его чтобы 
девчонка обошла!.. 

Чем дальше идем, тем больше воды. 
Приходится брести уже по щиколотку 
в воде. Работать здесь трудно и неудоб
но. Но шутки, песни не умолкают ни 
на минуту. Вот осушительный капал 
Марии Цалка. Она достает лопатой из
под воды большие плитки торфа, кото
рые тут же подхватывает ее подруга 
и откидывает на бровку канала... 

Лукьян Бубен — высокий жилистый 
человек — работает молча. Он стоит в 
воде в ивовых лаптях и холщевых 
штанах — «чтобы комар не кусал». 
Каждое движение его скупо и точно. 
Он работает с легкостью, в которой 
чувствуются многолетняя сноровка и 
богатырская сила. 

...Долго ходили мы за старым сева
чом по дубравам и нивам Воловского 
колхоза. Солнце близилось к закату. С 
болот потянуло свежестью. Грабари, 
прыгая с кочки на кочку, возвраща
лись домой. 

Вдруг Иван Бубен остановился, при

слонил ладонь к глазам и стал тревож
но всматриваться в даль. 

— Что такое? Как будто Лукьян без 
стяга идет?.. Неужели Маруся отобрала? 

Так стоял он, не шевелясь, несколь
ко минут, потом облегченно вздохнул: 

— Несет! У Бубна не такто легко 
отобрать! 

Подошел Лукьян. Лопату он держал в 
левой руке, • а стяг —i большой, с длин
ным древком — нес на плече в правой. 

• 
МохоедовсЕИЙ канал прорезает зна

чительную часть правобережья реки 
Припяти. Он получил свое название от 
села Мохоеды, которое так, же, как и 
Короеды, донесло до наших дней па
мять о печальном прошлом полещука, 
нищего, голодного, вынужденного 'изза 
нехватки хлеба питаться мохом и ко
рой. 

Мохоеды переименованы теперь в 
Кирово. Соединенное при советской 
власти дорогами с внешним миром, ок
руженное все расширяющейся сетью 
мелиоративных сооружений, село уже 
мало чем отличается от обычного по
лесекдго. Но еще и .сейчас расскажут 
вам здесь легенды, относящиеся к то
му времени, когда Мохоеды, заброшен
ные среди болот и лесов, были отреза
ны от мира. Эти легенды похожи на 
рассказы о пошехонцах, запечатленных 
СалтыковымЩедриным. 

В бывших Мохоедах открыты сей
час две средние школы, школа ФЗО, 
больница, шпалорезный завод. Во
круг села в эти дни работают тысячи 
людей, с'ехавшихся сюда со всей ок
руги. Десятки колхозов Наровлянского 
района Полесской области прислали 
своих грабарей сюда за тридцать—сорок 
и даже пятьдесят километров. Здесь 

роют несколько магистральных каналов. 
Люди живут в шалашах, построенных 
из ветвей. Дым костров подымается к 
небу. На кострах чернеют подвешенные 
котлы с борщом, в который колхозные 
поварихи щедро накрошили сало. 

• 
Белоруссы, украинцы, поляки рабо

тают здесь рядом. Прежде чем рыть 
осушительные калалы у себя дома, 
нужно создать выход воде постройкой 
магистрального канала. Каждый колхоз
ник и колхозница это отлично пони
мают. И вот в 1941 году они роют 
канал в десятках километров от род
ного села, чтобы получить возмож
ность весной 1942 года рыть осуши
тельные каналы у себя дома, на своих 
болотах. 

Сельский скрипач Александр Кудин 
стоит на бугре близ шалашей колхоза 
им. Молотова на магистральном канале 
М36 и играет старинную песню. Жен
щины ему подпевают: 

Ой, село, мое село, 
Ты болотом заплыло, 
Ты болотом заплыло 
Да кустами заросло... 

Я бы в белый свет пошла, 
Так кладочка подгнила, 
Кладочка подгнила, 
Нельзя выйти из села... 

Рядом развевается воткнутое в кучу 
песка переходящее красное знамя. Здесь 
работает колхоз им. Молотова, явив
шийся за сорок пять километров— 
из деревни Гажин. Восемь дней держпт 
этот колхоз переходящее знамя и не 
хочет его отдавать никому. 

И. ЭКСЛЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ЕЛЬСК—НАРОВЛЯ, Полесье. 

СЕГОДНЯ 1 ИЮНЯ — 

В Е Ч Е Р Ю М О Р А . 
Участвуют: КараДмитриев, Курихин, На 
батов, Рыжов, Миронова, Лидия Орлова, 
Шуров и Трудлер, Бобров и Гринвальд, 
Мирзоянц и Резцов, Кузнецова, Пшедбор
ская, Глебова и Кузьмичева, Неверова. 
Тусузов, Юрьев, Даминский, Цензор, Бреви 
и Семенов. Конферансье Е. Муратов. На
чало в 9 час. веч. Цены от 1 до 7 руб. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 1/VI, ОТКРЫТИЕ СКАКОВОГО I 

СЕЗОНА. Начало в 12 ч. д. 

Ленинградский 
промышленно-музыкальный техникум 
по механической обработке дерева 

зоооооооооооооооооос 

ОВ'ЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 
ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ техников
технологов по мебельностоляр
ному и музыкальному произ
водствам (клавишное, щипковое 

и гармонное). 
Правила приема — общие для всех 

техникумов. 
Нуждающимся предоставляется обще

житие. 
Адрес: Ленинград, 46, Б. Вульфова, 

9а (Петроград, сторона). Тел. В27963 
и В26626. 

ХХЭОООООООООООООООООООООООООООООООСООСХХЮОООО(ХЮСЮ 

«ГЛАВСОЛЬ» 
с 10 июня 1941 г, переименована в 

«Фасовочное Производство 
Московской Межобластной 
Конторы Г Л А В С О Л Ь » . 

Могущие возникнуть п р е т е н з и и 
Карачаровской базе предъявляются до 
15 июня с г. По истечении этого срока 

= никакие претензии приниматься не будут. 
мООООСХХХХОЭОСЮОСХХХХКЮОООООООООО эоооооооооооос 
. ' ■ — • • « • • • • — ■ — . . . . . . . . . . . . . . 

Артель «БОРЭЛЕКТРОТОК» 

\ПРИНИМАЕТ в РЕМОНТ! 
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ, 
ГЕНЕРАТОРЫ И 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 

всех систем 
мощностью от 1,0 до 300 кв. 

5 АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВОК: ст. Боровичн, } 
Октябрьской железной дороги; 

■ АДРЕС ДЛЯ П И С Е М : г. Боровичн • 
• Ленинградской области, Ленинградская ■ 
• улица, дом м 37 — «Борэлектротоку». • 
• ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■»■>■»■■■■■•■■»..■■■■ J 

Коллектив работников треста сМедуч
пособие» Наркомздрава СССР с ирис
корбием извещает о преждевременной 

смерти инженераизобретателя 

КРЕЙНИНА 
ЯКОВА МАРКОВИЧА, 

последовавшей 30 мая, 
соб/злезнование семье 

ойн< 
и выражает 
родным по

койного. О времени похорон справ
ляться по телеф.: К56775 и ЕЛ7645. 

ГОРЬКАЯ 
СОЛЬ 

тип» кдрлемдсиой см* 

НАТУРАЛЬНАЯ ГОРЬКАЯ 
ЛЕЧЕБНАЯ СОЛЬ 
источника «Барбара» курорта Трускавец, 
источника «Бонифаций» курорта Моршин. 

СО ВСЕМИ ЗАПРОСАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Киев, Крещатик, 25. Украинское курорт

ное управление. 

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ во всех аптеках и магазинах 
санитарии и гигиены СССР, а также в магазинах Укркурупра
г. Киев, ул. Карла Маркса, 4; г. Львов, Академическая, 4 и 1 Мая, 32. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ при заболеваниях 
печени, желчных путей, обмена веществ и 
при хронических запорах, а также как 

слабительное средство. 

4 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, t , Пушкинская пл., 5): 

Б17659. 

Спр*в. бюро (круглые сутки)  К25253 и К41724. Секретариата  КМЮ71; Советского строительства  К.142.И5; Экономического  К5МИ; Сельского хозяйства  К38257; Информации  К3*»«7 Иностванного  К 4 81 81 п И т е п , ^ „ , 
Культуры К233»*; Писем  К477М; Иллюстрационного  K63S53. О недоставке газеты в срок звонить: КЗМео или К544И7. Прием обявлений в Москве  K1S5.4,, в Л е н и н г р а д е ^  ^ 7 8 , ' в К и " в е  з'84«4 Литератур, ы и искусства — Kltl44; 

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


