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Больше кормов pjrn растущего 
животноводства 

В моле исполнится два года с тех 
пор, как партия ж правительетво при
вяли постановление о мероприятиях по 
развитию общественного животновод
ства в колхозах. Выполняя это решение, 
колхозы достигли серьезных успехов в 
под'еме животноводства. 

Еоличество крупного рогатого скота 
в 1939—40 гг. увеличилось в 
колхозах с 15,6 млн. до 20 млн. 
голов, свиней—с 6,6 млн. до 8,2 млн. 
голов, овец и коз—с 27,2 млн. 
до 41,8 млн. голов. За в> же 
время чисто животноводческих товар
ных ферм выросло на 257.000. Столь 
значительный рост поголовья должен 
сопровождаться одновременно и резким 
расширением кормовой базы. 

Борьба за высокую продуктивность 
скота неразрывно связана с умелым 
кормлением животных, с обеспече
нием их разнообразными и правильны
ми рационами. К сожалению, об этом 
забыли некоторые председатели кол
хозов, а также руководители местных 
советских организаций. 

Такое положение привело во многих 
колхозах к невыполнению из года в год 
планов заготовки кормов, затягиванию 
уборки кормовых культур, игнориро
ванию мероприятий по улучшению лу
гов и пастбищ. 

В целом ряде областей, краев и рес
публик подобная беззаботность в отно
шении кормов могла стать серьезным 
тормозом для дальнейшего быстрого 
роста социалистического животновод
ства. 

Публикуемое сегодня в «Известиях» 
постановление Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР «0 мерах по 
увеличению кормов для животновод
ства в колхозах» направлено к тому, 
чтобы убыстрить развитие кормовой 
базы, ликвидировать отставание ее от 
роста животноводства. Правительство 
приняло целую систему государствен
ных мероприятий по выращиванию 
грубых и сочных кормов. 

Прежде всего предусмотрены значи
тельное увеличение закладки силоса в 
колхозах, расширение посевов кормо
вых корнеплодов и силосных культур, 
а также многолетних и однолетних 
трав. Начиная с текущего года, уста
навливаются твердые, диференцирован
ные по областям размеры накопления 
на голову скота в колхозных фермах 
грубых и сочных кормов. 

Известно, что сочные корма явля
ются одним из важнейших факторов 
повышения молочной продуктивности 
скота. Именно поэтому силосные куль
туры должны быть в каждом колхозе. 
Уже в этом году колхозы обязаны за
ложить 24.677 тыс. тонн силоса. 

Чтобы получить высокий урожай ра
стений, возделываемых для силосова
ния, — подсолнечника, кукурузы, сор
го, кормовой капусты и прочих,—надо 
разместить их поближе к фермам, на 
хорошо удобренных землях и не до
пускать развития сорняков. В районах 
достаточного увлажнения силосные 
культуры могут высеваться даже как 
пожнивные, после уборки других расте
ний, что даст возможность собрать два 
урожая в год. 

Одновременно для приготовления си
лоса необходимо в максимальной сте
пени использовать ботву корнепло
дов, картофеля, отходы овощного хозяй
ства, которые до сих пор нередко со
всем не утилизируются. Это же отно
сится и к дикорастущим травам, сорня
кам и прочему даровому материалу 
для силосования. 

Но дело не только в том, чтобы 
обеспечить скот силосной массой. Важ
но и хорошо сохранить силос. Прави
тельство требует, чтобы каждая круп
ная молочная ферма и крупные евино 

этого необходимо решительно улучшить 
использование естественных сенокосов, 
расширить посевные площади под кор
мовыми травами и полностью собирать 
солому при уборке зерновых культур 

Площадь сеянных трав вырастет в 
1942 году до 11.733,6 тыс. гектаров 
(в том числе 7.721,1 тыс. га — мно
голетних), что не только повысит вы
ход грубых кормов в каждом колхозе, 
но и облегчит задачи введения пра
вильных севооборотов. 

Травы в умелых руках буквально 
обновляют землю. Они восстанавливают 
плодородие и структуру почв. Бобовые 
травы, кроме того, еще накопляют в 
почве необходимый всем растениям 
азот. Между тем к травам во мно
гих местах укоренилось явно пренебре
жительное отношение. Весной этого го
да, например, даже южные области и 
края, хорошо справившиеся с посевом 
яровых, с запозданием сеяли травы, 
что, безусловно, приносит вред. 

Абсолютно нетерпимо также затя
гивание уборки и обмолота семенников 
трав—явление, ежегодно повторяющее
ся в некоторых областях. 

Наша страна располагает огромней
шими площадями естественных сеноко
сов и пастбищ. Но они плохо еще 
используются. Вредная традиция, будто 
с лугов можно только брать, ничего 
не возвращая им обратно, не улучшая 
их, приводит к тому, что луга нередко 
зарастают кустарниками, покрываются 
кочками, заболачиваются. 

Чтобы улучшить луга, необходимо 
прежде всего ликвидировать их обез
личку. Совнарком обязывает колхозы 
закрепить все естественные сенокосы и 
пастбища за полеводческими звеньями 
или бригадами. На них возложена и за
бота по улучшению этих угодий. Луга 
и пастбища после расчистки должны 
быть удобрены. Пора прекратить беспо
рядочную пастьбу скота. Передовые 
колхозы перешли уже к загонной пасть
бе, дающей возможность обеспечить 
лучшее использование и сеянных, и 
естественных трав на пастбищах. 

Можно назвать множество колхозов, 
добившихся высокой продуктивности 
лугов. В артели «Победа» (БССР) 
колхозники осушили болото. После залу
жения здесь на площади в 50,3 гекта
ра накосили по 62,4 центнера сена с 
гектара. В колхозе им. Кагановича 
(Армения) очистили от камней и мусо
ра, пробороновали и подкормили 
480 гектаров луга. Укос достиг 
26,6 центнера сена с гектара. 

Следует также со всей серьезностью на
вести порядок в сроках сенокоса. Слиш
ком часто травы убираются перестояв
шими. Они грубеют и от этого очень 
сильно теряют в своей кормовой цен
ности. Кроме того, сенокос тогда сов
падает с уборкой хлебов, что ухудшает 
качество обеих работ, увеличивает по
тери. 

В тех колхозах, где о травах забо
тятся, нет недостатка ни в сене, ни 
Е семенах. Яркий пример такого забот
ливого отношения к травам находим в 
колхозе «Нива» Горьковской области 
(участник выставки). Здесь клеверу уде
ляют большое внимание. Его подкарм
ливают, вовреия сеют и убирают, 
умеют выращивать семена. Поэтому на 
голову крупного рогатого скота заготов
ляют по 13. центнеров замечательного 
сена. Урожай клеверных семян соста
вил в среднем за четыре года 4,6 цент
нера с гектара. 

В целях скорейшего разрешения 
кормового вопроса правительство вво

дит ряд важнейших организационно

хозяйственных мер. Последовательно 
осуществляется звеньевая система ор

ганизации труда с закреплением за 

В Совнаркоме СССР 
О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах 

И овцефермы уже в ближайшие два года 3 участков. Пе
обзавелись силосными сооружениями. 

Другим серьезным источником соч
ных кормов являются свекла, турнепс 
и прочие корнеплоды, а также бахче
вые — кормовой арбуз, тыква, Пере
довые колхозы давно уже оценили по 
достоинству эти ценнейшие и высоко
урожайные растения. Например, участ^ 
ник Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки — артель им. Буденного 
(Свердловская область), надоившая в 
среднем за 4 года по 2.392 литра 
молока на фуражную корову, обеспе
чила сбор по 37 центнеров турнепса 
на каждое животное. Урожай этого 
корнеплода составил здесь в среднем 
га эти же годы 420 центнеров с гек
тара. 

Кормовая свекла может дать еще 
большие урожаи. Правительство обязы
вает каждый колхоз уже в 1941 году 
посеять кормовые корнеплоды или бах
чевые. В следующем году площадь их 
посева должна составить 947 тыс. га. 
Это серьезный вклад в дело обеспече

нная скота кормами, 
г Сочетание, корнеплодов, силоса и све

жей травы позволяет в течение круг
лого года иметь на каждой молочной 
ферме сочные корма. 

Все колхозы обязаны полностью обес
печивать себя грубыми кормами. Для 

(«'выполнение установленных планов 
стимулируется дополнительной оплатой 
труда колхозников. Усиливается механи

зация работ по уборке кормовых 
культур, заготовке силоса, улучшению 
лугов. Оказывается помощь в строи

тельстве силосных сооружений. Корен

ным образом улучшается дело семено

водства кормовых культур и трав. От

пущены крупные суммы на премирова

ние особо отличившихся работников в 
области семеноводства всех кормовых 
растений. Создаются страховые фонды 
грубых кормов для общественного ско

та. Повышается ответственность за ис

пользование кормов в колхозах. Прав

ления колхозов обязываются произво

дить сбор кормов с учетом обеспечения 
скота, находящегося в личном пользо

вании колхозников. 
Нет сомнения, что реализация этого 

важнейшего постановления СНК СССР 
обеспечит дальнейший, еще более бы
стрый рост общественного животновод
ства в колхозах и резкое повышение 
продуктивности скота. В этом еще раз 
проявляется сталинская забота о 
неуклонном росте потребления всеми 
трудящимися в нашей великой стране 
молока, мяса, масла и других продук
тов животноводства. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
Об образовании Народного Комиссариата 

Станкостроения СССР 
1. Образовать общесоюзный Народный Комиссариат Станкостроения с 

включением в его состав станкостроительных, инструментальных, абразивных 
доводов и заводов кузнечнопрессового машиностроения. 

2. Передать Народному Комиссариату Станкостроения предприятия и орга
низации, согласно списку, утвержденному Совнаркомом СССР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 5 июня 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О назначении тов. Ефремова А. И. 

Н а р о д н ы м К о м и с с а р о м 
Станкостроения СССР 

Назначить тов. Ефремова Александра Илларионовича Народным Комисса
ром Станкостроения СССР с, освобождением его от обязанностей Народного 
Комиссара Тяжелого Машиностроения. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 5 июня 1941 г, / 

Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О мерах по уве
личению кормов для животноводства в 
колхозах». 

Совет Народных Комиссаров СССР 
отметил, что в результате проведения 
постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) от 8 июля 1939 г. «О ме
роприятиях по развитию обществен
ного животноводства в колхозах» 
имеются серьезные успехи в деле раз
вития общественного животноводства в 
колхозах. Количество крупного рогато
го скота в колхозах за 1939— 
1940 гг. увеличилось с 15,6 млн. 
до 20 млн. голов; свиней с 
6,6 млн. до 8,2 млн. голов; овец и 
коз с 27,2 млн. до 41,8 млн. голов. 
Число животноводческих ферм за этот 
же период выросло, с 375 тыс. до 
632 тыс. 

В то же время Совнарком СССР 
установил, что развитие кормовой базы 
отстает от роста животноводства в кол
хозах, что препятствует еще более бы
строму увеличений) поголовья скота и 
особенно повышению его продуктив
ности. 

Во многих колхозах из года в год 
планы сенокошения п сбора кормов не 
выполняются при полной возмоисности 
не только их выполнить, но и пере
выполнить; большое количество кормов 
часто пропадает нескошенным или 
неубранным; солома озимых и яровых 
культур полностью не убирается и не 
заскирдовывается. 

Серьезным недостатком также яв
ляется запоздание с уборкой сеяных 
трав и сенокосов, что приводит к по
тере питательности кормов и сниже
нию их кормовой ценности. 

Многие колхозы совершенно не зани
маются улучшением естественные лу
гов и пастбищ, допускают бессистем
ную пастьбу скота на них, что сни
жает продуктивность лугов. .« 

Особенно неудовлетворительно еще 
обстоит дело с обеспечением скота кол
хозов сочными кормами — силосом и 
корнеклубнеплодами. Недостаток соч
ных кормов в колхозах вынуждает не
производительно затрачивать излишнее 
количество зерна на корм скоту. В 
колхозах отводится недостаточно пло

щадей под посевы кормовых корнепло
дов, силосных и кормовых бахчевых 
культур. Посевы кормовых культур ча
сто не обеспечиваются заботливым ухо
дом, в результате чего урожаи кормо
вых корнеплодов, бахчей и силосных 
культур еще низки. 

В то же время работа передовых кол
хозов и передовиковколхозников пока
зывает, какие огромные возможности в 
получении высоких урожаев кормов 
имеются в колхозах. 

Так, в колхозе «Красный тамаяец» 
Славянского района, Краснодарского 
края, т. Лышко получил в среднем 
1.404 центнера кормовой свеклы с гек
тара. Колхозница т. Зыкова в колхозе 
«Заря коммунизма» Починковекого 
района, Горьковской области, с площа
ди 5 га получила по 1.793 центнера 
с гектара кормовой свеклы. 

Луговод из колхоза им. XVIII с'езда 
ВКИ(б) Селенгинсжого аймака, Бурят
Монгольской АССР, т. В. А. Герасимов, 
внося местные удобрения на луга, очи
стив их от камней и кустарников, по
лучил в 1939 году по 92,6 центнера 
сена с гектара вместо 10—12 цент
неров, обычно получаемых. 

Перевыполнили планы по силосова

нию кормов колхозы Украинской ССР, 
Ростовской и Смоленской областей. 
Колхозы Калининской области в 1940 
году выполнили план силосования кор

мов на 182°/о, засилосовав 730 тыс. 
тонн против 200 тыс. тонн в 1939 
году. 

Совнарком СССР считает отставание 
кормовой базы для колхозного живот
новодства серьезным недостатком рабо
ты советских организаций областей, 
краев и республик. 

Учитывая, что дальнейший рост об
щественного поголовья скота и его про
дуктивности прямо связан с условием 
полного обеспечения животноводства 
грубыми, сочными и концентрирован
ными кормами, Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановил: 

1. Установить с 1941 года для кол
хозов следующие размеры накопления 
на год кормов в среднем на голову 
скота, находящегося на колхозных фер
мах (в центнерах): 

Грубых кормов в пе
реводе на сено Сочных кормов 
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На На 
1941 1942 
год год 
170 200 

150 160 
1.000 1.300 

13 30 
420 550 
120 140 
500 650 
440 480 
200 220 
300 400 
400 480 
600 800 
80 90 

350 500 
80. 100 

350 450 
130 200 

1.100 1.200 
950 1.100 
450 600 
380 430 
160 200 
70 80 

500 600 
250 300 
200 30G 
350 450 

' 35 40 
700 800 
350 450 
170 200 
500 600 
250 300 
200 220 

80 120 
500 700 

5 20 30 
100 120 
300 450 
100 120 
55 60 

470 550 
1 2 

Архангельская, Вологодская, 
Кировская, Мурманская 
области; Коми, Марий
ская, Удмуртская АССР; 
КарелоФинская и Бело
русская ССР. 

Смоленская, Ярославская, 
Ивановская, Орловская, 
Тульская, Горьковская 
области; Татарская, Чу
вашская и Мордовская 
АССР. 

Московская, Ленинградская, 
Калининская и Рязанская 
области. 

Пензенская, Куйбышевская, 
Саратовская, Чкаловская, 
Тамбовская области и АССР 
Немцев Поволжья 

Омская, Новосибирская, Че
лябинская, Свердловская, 
Молотовская области; Ал
тайский, Красноярский 
края и Башкирская АССР. 

Хабаровский, Приморский 
края; Читинская, Иркут
ская области; БурятМон
гольская и Якутская 

т АССР. 
Украинская ССР. 
Молдавская ССР; Крымская 

АССР, Курская, Воронеж
ская области. 

Грузинская, Армянская, 
Азербайджанская, Турк
менская, Таджикская и 
Узбекская ССР. 

КабардиноБалкарская, Се
вероОсетинская, Чечено
Ингушская, Дагестанская, 
Калмыцкая АССР и Кир
гизская ССР. 

Краснодарский, Орджоникид
эевский края; Ростовская, 
Сталинградская области. 

Казахская ССР. 

55 26 4,5 30—35 3—5 50—60 

34 24 4 35—40 3—5 50—60 

34 24 4 40—45 3—5 50—60 

32 22 3,5 35—40 3—5 35—40 

35 27 4,5 30—35 2—3 30—35 

35 26 4,5 10—20 1—2 20—25 
30 22 4 50 17 50—60 

30 22 3 40—45 3—5 50—60 

27 15 1 10—15 1—2 20г25 

27 И 

30 20 
30 22 

Кроме того, считать желательным 
при накоплении сочных кормов преду
смотреть на одну лошадь 1—3 центне
ра, а по УССР—4 центнера, овцу — 
0,5—1 центнер на одну голову, пти
ц ы — 0,1 центнера и грубых кормов 
для свиней 3—6 центнеров на сви
номатку. 

2. Обязать Наркомзем СССР, Сов
наркомы союзных и автономных рес
публик, крайисполкомы и облисполко
мы в соответствии с установленной 
нормой накопления кормов довести 
до 15 июня план по всем видам кормов 
в весовом выражении до каждого райо
на, а в районе—до колхозов, исходя при 
этом из полного выполнения обязатель
ных поставок сена государству колхо
зами, полного обеспечения кормами об
щественного животноводства колхозов, 

1,5 10—20 1—2 20—25 

3 30—35 2—3 а0—35 
3,5 10 1 15—20 

а также для выдачи кормов по трудо
дням для скота личного пользования 
колхозников. 

3. Разрешить Совнаркомам союзных 
и автономных республик, крайисполко
мам и облисполкомам допускать при 
установлении порайонных норм накоп
ления кормов отклонения в сторону 
уменьшения или увеличения в преде
лах до 20% при обязательном соблю
дении в среднем по области утвержден
ной годовой нормы накопления кормов 
на голову скота. 

4. Возложить ответственность за 
своевременное выполнение плана сбора 
всех видов кормов в соответствии с 
установленными нормами в колхозах 
персонально на председателей колхо
зов, а по районам — на председателей 
райисполкомов. 

Иркутская область 
КабардиноБалкарская 
% АССР 

Калининская область 
Калмыцкая АССР 
Кировская область 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Карийская АССР 
Молотовская область 
Мордовская АССР 
Московская область 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская область 1.100 
Омская . область 
Орджоникидзевокий край 450 
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
СевероОсетинская АССР 
Смоленская область 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
Удмуртская АССР 
Хабаровский край 
Челябинская область 
ЧеченоИнгушская АССР 
Читинская область 
Чкаловская область 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская область 
Мурманская область 

Обязать Совнаркомы союзных и ав
тономных республик, крайисполкомы, 
облисполкомы довести к 15 июня план 
закладки силоса до каждого района, а в 
районах — до каждого колхоза. 

2. Обеспечить урожайность силос 
ных культур в 1941 году не менее 
100—120 центнеров с гектара, пред
ложив колхозам для повышения уро
жайности силосных культур провести 
следующие меры: 

а) производить посев силосных 
культур — подсолнечника, кукурузы 
сорго, кормовой капусты и др. — на 
хорошо удобренных землях, возможно 
ближе к животноводческим фермам и 
силосным сооружениям; 

б) обеспечить хорошую обработку 
почвы, своевременный посев, двухкрат
ное рыхление междурядий в широко
рядных посевах п полку сорняков в 
рядках. Не допускать перестоя силос
ных культур на корню и обеспечить 
своевременную уборку и немедленно, 
вслед за "скашиванием, их силосование; 

в) закреплять посевы силосных куль
тур за постоянными звеньями; 

г) установить дополнительную опла
ту труда колхозников за получение 
высокого урожая • силосных культур в 
размере одной трети урожая, получен
ного сверх урожая, установленного пла
ном. 

3. Кроме посевов силосных культур 
более широко использовать для сило
сования дикорастущие травы, сорняки, 
отавы сенокосов,, а также отходы кор
мовых, технических и овощных куль
тур (ботва сахарной свеклы, корнепло
дов, овощей, картофеля). 

Установить дополнительную оплату 
колхозников, проводивших сбор и сило
сование указанного сырья, в размере 
одной трети силоса, заложенного колхо
зом сверх установленного плана. 

Выдавать по желанию колхозников 
дополнительную оплату за превышение 
планов урожайности силосных культур 
и силосования отходов и дикорастущих 
трав натурой — силосом или заменять 
их продуктами животноводства или 
деньгами в порядке, устанавливаемом 
правлением колхоза. 

4. В целях получения добавочной 
массы для силосования кормов реко
мендовать колхозам в зонах достаточ
ного увлажнения производить на пло
дородных участках пожнивные посевы 
силосных культур — кормовой капу
сты, сорго, суданки, кукурузы, под
солнечника и другпх культур. 

5. Рекомендовать колхозам на пе
риод отелов коров весной бронировать 
необходимое количество силоса, остав
ляя его в башнях и отдельных силос
ных ямах и траншеях. 

6. Для лучшего сохранения силоса 
и повышения его качества считать 
необходимым, чтобы в течение 1941— 
1942 гг. все колхозы с крупными 
фермами рогатого скота, а также с 
крупными фермами овец и свиней обя
зательно имели башни и полубаш
ни для силосования кормов, с исполь
зованием для строительства местных 
строительных материалов (дерева, кир
пича, камня). 

7. Обязать Наркомлес СССР изго
товить и отгрузить колхозам по разна
рядке Наркомзема. СССР в течение 1941 
года 3 тысячи, в течение 1942 года 
10 тысяч деревянных стандартных си
лосных башен емкостью до 300 кубо
метров. 

8. Предложить Наркомзему СССР в 
декадный срок, установить для МТС и 
довести до них план силосования кор
мов из расчета, нагрузки на каждую 
тракторную силосорезку не менее 
800—1000 тонн за " сезон. Обязать 
директоров МТС установить совместно 
с правлениями колхозов сроки работ 
по силосованию посевных культур, 
естественных трав и кормовых отхо
дов. 

9. Обязать Наркомобщмаш в 1941 го
ду изготовить 2 тысячи тракторных и 
Наркомместпром УССР 12,5 тыс. кон
ных соломосилосорезок, организовав 
одновременно изготовление запасных
частей к ним. 

10. В целях обеспечения семенами 
силосного позднеспелого подсолнечника 
областей и районов, где семеноводство 
этих сортов подсолнечника по клима
тическим условиям невозможно, обя
зать Одесский, Николаевский, Сталин
ский, Воронежский облисполкомы и 
Краснодарский крайисполком выделить 
районы в качестве семенных рассадни 
ков по производству силосных сортов 
подсолнечника с общей площадью по 
сева в каждой из указанных областей 
и крае не менее 500 га. 

11. Ввиду большой ценности кор
мовой капусты в кормовом отношении 
и как силосной культуры обязать Ле
нинградский, Калининский. Иванов
ский, Смоленский. Ярославский облис
полкомы, а также Совнарком БССР вы
делить районы в качестве семенных 
рассадников для семеноводства кормо
вой капусты с площадью семенников 
в каждой из указанных областей и рес
публике не менее 30 гектаров для обес
печения потребности в семенах как 
перечисленных, так и других областей. 

12. Обязать облисполкомы Москов
ской, Горьковской, Ярославской, Смо
ленской, Рязанской и Ивановской обла
стей выделить районы с отводом в них 
посевных площадей, вне полей сево
оборотов, для семенных посевов земля
ной груши с пелью распространения 
ее клубней в качестве посадочного ма
териала для посева в колхозах. 

В целях недопущения засорения по
лей воспретить колхозам и совхозам 
производить посевы земляной груши в 
полях • севооборотов, отводя для посевов 
земляной груши в первую очередь бро
совые земли, склоны оврагов или спе
циальные участки вне полей севообо
ротов. 

13. Возложить на государственную 
комиссию по сортоиспытанию зерновых 
культур также сортоиспытание куку
рузы, сорго и подсолнечника на силос 
и на комиссии по сортоиспытанию 
овощных культур союзных респуб
лик сортоиспытание кормовой капу
сты и земляной груши. 

посевами кормовых корнеплодов с про ших семенных участков в каждом кол
ведением не менее двух прополок, трех 
междурядных рыхлений и одной  двух 
подкормок навозной жижей и другими 
местными удобрениями; 

г) создать постоянные звенья по вы
ращиванию кормовых корнеплодов и 
кормовых бахчевых культур. 

4. Отвести вблизи колхозных ферм 
по 1—3 гектара земли для выращива
ния кормовых корнеплодов силами кол
хозников, работающих на животновод
ческих фермах, с начислением этим 
колхозникам, помимо получаемой опла
ты по уходу за скотом, по 3—4 тру
додня за каждую выращенную тонну 
корнеплодов, а также дополнительной 
оплаты за получение сверх установлен 
ного по плану урожая кормовых кор
неплодов в размере одной трети уро 
жая, полученного сверх установленного 
плана урожайности. 

Выдавать по желанию колхозников 
дополнительную оплату за превышение 
планов урожайности кормовых корне
плодов и кормовых бахчевых культур 
натурой или заменять их продуктами 
животноводства или деньгами в поряд
ке, устанавливаемом правлением кол
хоза. 

5. В степных южных районах пред
ложить колхозам в целях обеспечения 
общественного стада сочными кормами 
производить посевы бдхчевых куль
тур—тыквы и кормового арбуза, выде
лять для этого хорошо обработанные 
и удобренные участки и обеспечить 
систематический уход за посевами — 
полку и рыхление междурядий. 

6. Обеспечить выращивание необхо
димого количества семян для посева 
кормовых корнеплодов и кормовых бах
чевых культур путем создания неболь

хозе, 
7. Обязать Совнаркомы республик, 

крайисполкомы и облисполкомы в це
лях более быстрого резмножения семян 
лучших сортов кормовых корнеплодов и 
кормовых бахчевых культур выделить в 
качестве семенных рассадников 1— 
2 района в республике, крае, области 
для производства сортовых. семян кор
мовых корнеплодов и кормовых бах
чевых культур с площадью семенни
ков не менее 250 гектаров в каждом 
рассаднике. Списки выделенных райо
нов и план сортового семеноводства на 
ближайшие 2—3 года представить на 
утверждение Наркомзема СССР к 
1 июля 1941 года. 

8. Обязать Наркомзем СССР создать 
в 1942 году государственный страхо
вой фонд семян кормовых корнеплодов 
п кормовых бахчевых культур в раз
мере 15 тыс. центнеров. 

9. Возложить работы по семеновод
ству кормовых корнеплодов на «Сорт
семовощ» Наркомземов союзных рес
публик. Разрешить Наркомзему СССР 
в районах семеноводческих рассадни
ков кормовых корнеплодов установить 
при заготовительных пунктах и базах 
«Сортсемовот» должность агрономов по 
руководству семенными рассадниками. 
Для оплаты стоимости содержания агро
персонала семенных рассадников разре
шить производить наценку на отпуск
ную стоимость семян кормовых корне
плодов в размере 4 % от заготовитель
ных цен. 

10. Поручить государственным ко
миссиям по сортоиспытанию овощных 
культур Наркомземов союзных респуб
лик производить сортоиспытание кор
мовых корнеплодов и кормовых бахче
вых культур. 

Ill 
О мерах повышения урожайности и расширения посевов 

многолетних и однолетних трав 
1. Довести площади посевов много

летних и однолетних трав в 1942 году 
до 11733,6 тыс. га, в том числе мно

голетних трав 7721,1 тыс. га и одно

летних трав 4012,5 тыс. га, со следую

щим распределенпем по областям, краям 
и республикам (в тыс. га): 

* 3 , 3 
Республики, края S 5 — а 

с; а 
и области 

« 0 > 

a s С s 
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О кормовых корнеплодах и бахчевых культурах 

I 
О силосных кормах 

1. Установить план закладки силоса 
в колхозах на 1941 год в количестве 
24677 тыс. тонн я на 1942 год в 
количестве 30630 тыс, тонн с рас
пределением по республикам, краям и 
ооластям (в тыс. тонн : 

На На 
1941 1942 
год год 

Украинская ССР 5.000 6.400 
Белорусская ССР 1.200 1.400 
Азербайджанская ССР 150 180 
Грузинская ССР 125 150 
Армянская ССР 75 85 
Туркменская ССР 10 15 
Узбекская ССР 60 80 
Таджикская ССР 10 35 

Киргизская ССР 
Казахская ССР 
КарелоФинская ССР 
Молдавская ССР 
Алтайский край 
Архангельская область 
Башкирская АССР 
БурятМонгольская 

АССР 
Вологодская область 
Воронежская область 
Горьковская область 
Дагестанская АССР 
Ивановская область 

На На 
1941 1942 
год год 

150 200 
500 650 
80 100 
50 60 

1.000 1.100 
350 450 
500 550 

150 180 
700 850 
400 450 
350 500 

23 43 
250 380 

1. В целях обеспечения сбора соч
ных кормов в размерах, установленных 
настоящим постановлением, обязать 
Совнаркомы союзных и автономных 
республик, крайисполкомы, облисполко
мы обеспечить расширение посевов кор
мовых корнеплодов в колхозах сверх 
установленного постановлением Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) от 17января 
1941 г. плана, добившись, чтобы каж
дый колхоз уже в 1941 году имел по
севы кормовых корнеклубнеплодов или 
бахчевых культур в зависимости от 
размеров животноводческих ферм. 

2. Установить на 1942 год план по
сева кормовых корнеплодов и кормовых 
бахчевых культур в размере 947 тыс. 
га со следующим распределением по 
республикам, краям и областям (в тыс. 
га) : ' 

Украинская ССР 210 
Белорусская ССР 40 
Азербайджанская ССР 4 
Грузинская ССР 4 
Армянская ССР 4 
Туркменская ССР 2 
Узбекская ССР 5 
Таджикская ССР 1 
Киргизская ССР 3 
Казахская ССР 14 
КарелоФинская ССР 2 
Молдавская ССР 3 
Алтайский край 18 
Архангельская область 4 
Башкирская АССР 18 
БурятМонгольская АССР 4 
Воронежская область 42 
Вологодская область 10 
Горьковская область 18 
Дагестанская АССР 2 
Ивановская область 10 
Иркутская область 5 
КабардиноБалкарская АССР 4 
Калининская область 15 
Кировская область 10 
Коми АССР 2 
Краснодарский край 32 
Красноярский край 10 
Крымская АССР 9 

Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Марийская АССР 
Молотовская область 
Мордовская АССР 
Московская область 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Орджоникидзевский край 
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
СевероОсетинская АССР 
Смоленская область 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
Удмуртская АССР 
Хабаровский край 
Челябинская область 
ЧеченоИнгушская. АССР 
Читинская область 
Чкаловская область 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская область 

3. Для обеспечения . урожайности 
кормовых корнеплодов предложить кол
хозам: 

а) размещать. посевы кормовых кор
неплодов в полевых, кормовых, овощ
ных и других специальных севооборо
тах, используя колхозные приусадебные 
и огородные земли, а в засушливых 
районах — поливные площади; 

б) проводить своевременный посев 
кормовых корнеплодов на хорошо обра
ботанных участках по зяблевой вспаш
ке с предварительным лущением и вне
сением навоза и других местных удо
брений; 

в) обеспечить тщательный уход за 

16 
40 
22 

3 
10 

8 
20 

5 
20 
20 
18 
30 
10 

3 
25 
20 
10 
15 

1 
18 
12 
16 
20 
15 
10 

4 
16 

2 
4 

10 
6 
2 

11 

Украинская ССР 
Белорусская ССР 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР 
КарелоФинская ССР 
Молдавская ССР 
Алтайский край 
Архангельская область 
Башкирская АССР 
БурятМонгольская АССР 
Вологодская область 
Воронежская область 
Горьковская область 
Дагестанская АССР 
Ивановская область 
Иркутская область 
КабардиноБалкарская АССР 15 
Калининская область 
Калмыцкая АССР 
Кировская область 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Марийская АССР 
Молотовская область 
Мордовская АССР 
Мурманская область 
Московская область 
Немцев Поволжья АССР 
Новосибирская область 
Омская область 
Орджоникидзевокий край 
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
СевероОсетинская АССР 
Смоленская область 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
Удмуртская АССР 
Хабаровский край 
Челябинская область 
ЧеченоИнгушская АССР 
Читинская область 
Чкаловская область 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская область 

2. Обязать колхозы производить по
севы многолетних трав на корм и семе
на одновременно с посевом ранних зер
новых культур, за исключением клеве
ра, посев которого производить рань
ше сева ранних зерновых культур. 

3. Для недопущения снижения пло
щадей под кормовыми культурами обя
зать колхозы в случае недостатка се
мян многолетних трав или частичной 
гибели посевов многолетних трав за
менять их посевами других кормовых 
культур—силосными, однолетними тра
вами и корнеплодами. 

Выделить в колхозах в 1941 году 
площади с лучшим травостоем на се
мена в начале весеннего отрастания 
трав. 

4. Обязать Наркомзем СССР, Совнар
комы союзных и автономных респуб
лик, крайисполкомы и облисполкомы 
провести следующие мероприятия по 
семеноводству однолетних трав: 

а) организовать производство семян 
суданки, могара и других однолетних 
трав с тем, чтобы с 1942 года прекра

1288 965 
290 100 

32 5 
20 35 
35 8 
30 1 

180 5 
40 — 
80 4 

250 25 
30 2 
12 10 

265 10 
35 5 

165 60 
10 35 

120 8 
115 130 
210 65 

15 2 
150 30 
20 20 

Р 15 15 
300 40 

15 3 
250 10 

10 3 
170 200 
70 20 
25 30 

105 100 
150 170 
185 25 
50 10 

140 *20 
40 35 

0,1 0,5 
140 30 
110 30 
120 25 
150 90 
200 ПО 
130 200 
85 75 
10 5 

200 180 
100 180 
160 50 
100 15 

8 6 
270 65 
140 75 
70 89 

120 180 
110 170 
ПО 15 

12 10 
120 80 

10 18 
10 15 

120 40 
55 30 

2 3 
145 20 

тить ввоз этих семян в области, где 
они вызревают на семена; 

б) провести в июне 1941 года 
учет всех посевов вики и дать 
колхозам дополнительные задания по 
оставлению вики на семена из фу
ражных посевов с тем, чтобы уже в 
1942 году обеспечить дальнейшее рас
ширение в колхозах посевов этой куль
туры; 

в) в месячный срок учесть все 
имеющиеся семена малоалкалоидного 
люпина, выделить в Белорусской, 
Украинской, Литовской и Латвий
ской ССР, Смоленской и Орловской об
ластях достаточные площади для уско
рения размножения семян малоалкало
идного и безалкалоидного люпина. За
претить в течение 1941 и 1942 гг. 
использование малоалкалоидного и без
алкалоидного люпина на корм (кроме 
опытнопроизводственных целей), ис
пользуя весь запас семян исключитель
но для семенных посевов; 

г) для ускоренного размножения 
ценных кормовых трав — озимой ви
ки, африканского проса, сераделлы и 
конского боба—запретить в 1941 году 
использование посевов этих трав на 
корм, целиком используя их для полу
чения семян; оставить в областях так
же в 1941 году на семенные цели не 
менее половины посевов чины, и пе
люшки. 

5. Поручить Наркомзему СССР орга
низовать в 1941 году семеноводческие 
рассадники многолетних трав: 

а) по эспарцету — в Сумской, 
Харьковской, Сталинской, Винницкой 
областях УССР; в Шебекинском районе 
Курской области; в Подгоренском и 
Ровеньском районах Воронежской' обла
сти; в Павловском и Штейнгартском 
районах Краснодарского края, с пло
щадью семенников не менее 500 га в 
каждом районе, и в Талинеком, Марту
нинском п Сисианском районах Армян
ской ССР, с площадью семенников не 
менее 200 га в каждом рассаднике; 

б) по костру безостому — в Чнш
минском и Давлекановском районах 
Башкирской АССР, на площади в 4 тыс. 
гектаров; в Кошкинском и НовоМалы
клинском районах Куйбышевской обла
сти, на площади 2.700 га; в Задонском 
районе Орловской области и в Хлевен
ском районе Воронежской области, на 
площади не менее чем 500 га в каж
дом районе; 

в) по пырею американскому — в Ку-
пинеком районе Новосибирской области, 
в ЙсильКульском районе Омской обла
сти, в Тельманском районе Карагандин
ской области, в Мендыгаринском районе 
Кустанайской области, в Красноармей
ском районе СевероКазахстанской обла
сти Казахской ССР, на площади не 
менее чем по 500 га в каждом районе. 

6. Возложить на Госсортфонд Нарком
зема СССР организационное и агротех
ническое руководство производством 
трав в семенных рассадниках и заго
товки всех семян многолетних, однолет
них и луговых трав. 

Разрешить Госсортфонду Наркомзема 
СССР для оплаты стоимости содержания 
агроперсонала семенных рассадников и 
проведения курсов по подготовке кол
хозных семеноводов производить нацен
ку на отпускную стоимость семян всех 
кормовых культур в размерах 3 % от 
их заготовительной цены. 

7. Разрешить Наркомзему СССР вы
делить в 1941 году премиальный фонд 
для премирования особо отличившихся 
руководителей МТС, колхозов, колхоз
ников, агрономов и научных работни
ков: 

а) за получение высоких урожаев се

мян многолетних и однолетних трав по

левого травосеяния — 300 тыс. рублей; 
б) за получение высоких урожаев се

мян луговых трав—100 тыс. рублей; 
в) за получение высоких урожаев 

семян кормовых корнеплодов, силосных 
и кормовых бахчевых культур — 
100 тыс. рублей. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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5 Совнаркоме СССР 

О мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

IV 
О мерах по улучшению сенокосов и пастбищ 

и повышению их урожайности 
1. В целях повышения урожайности 

естественных сенокосов и пастбищ 
обязать колхозы систематически прово
дить следующие меры по улучшению 
сенокосов и пастбищ: расчистку ку
старника, срезку кочек, отвод поверх^ 
ностных вод, очистку от мусора и кам
ней, орошение, подкормку лугов орга
ническими и другими местными удоб
рениями. 

2. Для ликвидации обезлички в от
ношении лугов и пастбищ обязать кол
хозы закрепить м е естественные сено
косы и пастбища за полеводческими 
бригадами или звеньями, возложив на 
них проведение всех работ по улучше
нию и уходу за сенокосами и пастби
щами. 

3. Обязать Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы уста
навливать ежегодные планы улучше
ния сенокосов и пастбищ по колхозам, 
исходя из необходимости полного при
ведения в порядок лугового хозяйства 
колхозов. 

4. Утвердить на 1942 год план 
Наркомзема СССР по улучшению мало
продуктивных естественных сенокосов 
и пастбищ в следующих размерах: по 
осушке болот и заболоченных земель— 
300 тыс. га, раскорчевке — 100 тыс. 
га, расчистке от кустарников и мелко
лесья — 250 тыс. га, распашке — 
650 тыс. га, залужению — 300 тыс. 
га. 

5. Разрешить колхозам с согласия 
райлесхозов производить осветление, 
разреживание лесных сенокосов и 
пастбищ с последующим уходом за 
этими площадями, а в лесах, не име
ющих лесохозяйственного и полеза
щитного значения, производить сплош
ную расчистку таких площадей с по
следующей ускоренной закультипировкой 

и созданием сенокосов ц пастбищ. 
Освободить колхозы, производящие 

расчистку и раскорчевку лесных пло
щадей для обращения их в кормовые 
угодья, от поиенной платы за древеси
ну. Поручить Наркомлесу и Нар
комзему СССР в месячный срок раз
работать инструкцию по осветлению, 
расчистке и использованию лесных 
площадей под сенокосы и пастбища. 

6. Обязать Наркомзем СССР, Совнар
комы республик, крайисполкомы и обл
исполкомы провести следующие меро
приятия по семеноводству луговых трав 
в колхозах: 
 а) организовать для целей залуже

ния производство семян дуговых трав, 
для чего ежегодно производить заклад
ку семенников на залужаемых площа
дях в размере 1 гектара семенника на 
10—20 га залужения; 

б) обязать колхозы в 1941 году из 
площадей искусственных лугов заклад
ки прошлых лет выделить не менее 
1 5 % площадей лучших по траво
стою искусственных лугов для получе
ния с них семян луговых трав. 

7. Обязать Наркомсредмаш, Нарком
общмаш, Госплан и Наркомзем СССР 
внести к 1 июля 1941 г. на рассмотре
ние Совнаркома СССР план значительно
го расширения производства на 1942 год 
тракторных и конных сенокосилок, граб
лей и других машин для сенокошения 
и освоения новых земель под луга и 
пастбища. 

8. Для обеспечения скота зеленым 
кормом в пастбищный период рекомен
довать колхозам производить посевы 
многолетних и однолетних трав, а так
же кормовых бахчевых культур на зе
леную подкормку и выпас. 

9. Рекомендовать колхозам засушли» 
вых районов организовать весеннее си
лосование кормов и производить под
кормку силосом скота в летний период 
при недостатке зеленого корма. 

10. В целях упорядочения использо
вания сенокосов и пастбищ обязать 
Совнаркомы республик, крайисполкомы 
и облисполкомы запретить весеннюю 
пастьбу скота на площадях, выделен
ных для сенокосов; организовать в кол
хозах, начиная с 1941 года, загонную 
пастьбу скота на всех пастбищах — 
естественных и сеяных. 

11. Для повышения качества сена 
обязать Наркомзем СССР, Совнаркомы 
республик, крайисполкомы п облиспол
комы обеспечить проведение сенокоше
ния в максимально сжатые сроки, пол
ностью заканчивая сеноуборку (вклю
чая и стогование сена) к началу убор
ки зерновых хлебов, а по сеяным тра
вам сеноуборку заканчивать в 5—10 
дней от начала косьбы. 

12. Предоставить право райисполко
мам разрешать нуждающимся колхозам 
сенокошение на землях колхозов, имею
щих излишки сенокосов, при условии 
сдачи соответствующих поставок госу
дарству колхозами, в пользование кото
рых предоставляются сенокосы. Отвод 
этих участков под сенокошение произ
водить в каждом отдельном случае с 
согласия колхоза, имеющего излишки 
сенокосных угодий. 

13. В целях обеспечения обществен
ного скота колхозов грубыми кормами 
на случай недорода создать в каждом 
колхозе в течение 1941 — 1942 гг. 
ежегодно обновляемые страховые запа
сы грубых кормов (сена, соломы) в 
размерах 20 — 30% от годовой по
требности, в том числе в 1941 году— 
1 0 — 1 5 % , а в областях Куйбы
шевской, Пензенской, Саратовской, 
Сталинградской, Тамбовской, Воронеж
ской, Курской, Чкаловской и Ростов
ской; Татарской, Башкирской и Нем
цев Поволжья АССР— 40 — 5 0 % от 
годовой потребности, в том числе 
в 1941 году — 20 — 2 5 % . 

Обязать Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы в де
кадный срок довести задание по со
зданию страховых запасов грубых кор
мов ю каждого района и колхоза, до
пуская для отдельных районов и кол
хозов отклонения на 15 — 20% 
от указанных размеров в сторону 
повышения или снил;ения страхового 
запаса с тем, чтобы в целом по рес
публике, краю, области эти запасы 
были не ниже установленных настоя
щим постановлением размеров. Обязать 
райисполкомы установить контроль за 
созданием, хранением и использова
нием страховых запасов грубых кормов 
в каждом колхозе. 

14. Разрешить Наркомзему СССР 
ввести с 10 июня 1941 г. декадную 
отчетность о заготовке всех видов кор
мов по областям, краям и реепубли 
кам, в областях — по районам и в 
районах — по колхозам. 

15. Возложить научнометодическое 
руководство научноисследовательской 
работой по сенокосвопастбищному хо
зяйству, селекции, семеноводству и аг
ротехнике многолетних, однолетних и 
луговых трав, кормовым корнеплодам, 
силосным и бахчевым культурам и си
лосованию кормов на Всесоюзную ака
демию сельскохозяйственных наук им. 
Ленина и Всесоюзный научноисследо
вательский институт кормов имени 
В. Р. Вильямса. 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
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После эвакуации 
Крита 

РИМ, 5 июня. (ТАСС). Агентство 
Стефани нишет, что в результате по
следних действий но очистке от про
тивника острова Крит взято в плен 
еще 2 тыс. англичан. Общее количе
ство англичан, взятых в плен на Кри
те, пишет агентство, превышает 
10 тыс. человек. Количество раненых 
также очень значительно. 

• 
НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС)/По со

общению корреспондента агентства Ас
сошиэйтед пресс из Мельбурна (Ав
стралия), морской министр Хьюз зая
вил, что во время эвакуации англичан 
с острова Крит германские самолеты 
повредили австралийский легкий крей 
сер «Перт». 

• 
ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Сидней 

ский корреспондент агентства Рейтер 
передает, что сегодня состоится очеред 
ное заседание австралийского военного 
совета. На этом заседании лейбористы
члены совета поставят на обсуждение 
вопрос о потерях австралийских войск 
на острове Крит, а также потребуют от 
правительства сообщить дислокацию 
всех австралийских вооруженных сил 
Один из лейбористских членов совета— 
Вязли заявил, что австралийский на
род с большим беспокойством отнесся 
к заявлению военного министра Спен
дера о потерях австралийских войск на 
острове Крит. 

«Совершенно недопустимо, — продол
жал Бизли,—что наши войска понесли 
потери в результате отсутствия доста
точного количества снаряжения и необ
ходимой шщержки с воздуха. Потери, 
понесенные австралийцами на острове 
Крит, должны быть последним уроком 
для тех, кто обязан обеспечить поло
жение, при котором наши солдаты мо
гут сражаться в нормальных условиях. 
В будущем австралийское правитель
ство должно потребовать от правитель
ства Англии гарантий того, что ав
стралийские^войска будут иметь доста
точную поддержку с воздуха». 

= 
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В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 5 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится: 

В Северной Африке батареи герман
ского корпуса обстреляли автомашины, 
сосредоточенные у Тобрука, а также 
транспортные суда, находившиеся в 

В ту же ночь аятлийокая авиация 
подвергла бомбардировке аэродром в 
Марицце (остров Родос)'. Отмечены пря
мые попадания бомб в ангары. Не
сколько бомб упало среди стоявших ;н» 
земле самолетов. Бомбардировка вызва
ла сильные взрывы. 

Во время •патрулирования англий

порту. На фронте „Соллума была о т б и т а \ T ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ' 

Эвакуация женщин 
и детей с Кипра 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Лимасола (остров 
Кипр), большинство английских женщин 
и детей уже эвакуировано в Южную 
Африку. Гражданское население Кипра 
переселяется в глубь острова. 

О хранении, использовании и подготовке 
кормов к скармливанию 

1. В целях ликвидации бесхозяй
ственного расходования кормов предло
жить колхозам установить следующий 
порядок хранения, использования и 
расходования' кормов:. 

а) все собранные полеводческими 
бригадами и звеньями корма сразу же 
после уборки их с поля принимаются 
правлением колхоза в состоянии, обес
печивающем зимнее хранение без 
потерь (сено, солома — в хорошо сло
женных стогах, скирдах или сарае, 
корнеплоды — в специальных хранили
щах и буртах) по весу или обмеру — 
по актам, с указанием веса, качества 
кормов, качества скирдования и кага
тирования кормов и оприходываются; 

б) полную ответственность за сохра
нение и правильное использование кор
мов несут председатели и кладовщики 
колхозов. 

Рекомендовать правлениям крупных 
колхозов в помощь кладовщикам выде
лять помощников — фуражиров; 

в) правление колхоза обязано не 
позднее 1 октября утвердить на весь 
стойловый период помесячный план 
расходования кормов, с расчетом равно
мерного обеспечения скота всеми вида
ми кормов до начала выпаса и еже
месячно проверять его выполнение; 

г) установить порядок выдачи соч
ных и грубых кормов заведующим фер
мами такой же, как для концентрирован
ных кормов через кладовщиков или 
фуражиров по ордерам, подписанным 
председателем и счетоводом колхоза; 

д) установить, что заведующий фер
мой несет полную ответственность пе
ред правлением колхоза за сохранение 
и расходование полученных им кормов; 

е) рекомендовать ревизионным ко

миссиям колхозов ежемесячно проводить 
проверку состояния, хранения и пра
вильности использования концентриро
ванных, сочных и грубых кормов. 

2. Обязать Наркомзем СССР, совмест
но с ЦСУ Госплана СССР к 1 июля 
с. г. разработать и представить на 
утверждение СНК СССР формы учета 
наличия и расходования кормов в кол
хозах. 

3. В целях лучшего использования 
кормов рекомендовать колхозам приме
нять перед скармливанием резку, за
парку соломы, размол и дробление зер
на и» жмыхов, резку корнеплодов, вар
ку картофеля для скота. 

4. Обязать директоров МТС обеспе
чить каждый комбайн соломокопнителем 
п половосборщиком. 

5. Обязать правления колхозов про
изводить сбор кормов с учетом обеспе
чения кормами и скота, находящегося 
в личном пользовании колхозников, для 
выдачи по трудодням. 

6. Разрешить правлепиям колхозов 
после сбора сена для выполнения по
ставок государству, полного обеспечения 
общественного скота кормами и созда
ния установленных страховых, запа
сов отводить для сенокошения кол
хозным дворам, колхозники которых 
выполняют установленный минимум 
трудодней, оставшуюся часть естествен
ных сенокосов, а также разрешить им 
обкашивание дорог и пустырей. 

Рекомендовать правлениям колхозов 
снабжать колхозные дворы, колхозники 
которых выполняют установленный ми
нимум трудодней, семенами кормовых 
корнеплодов для посева на приусадеб
ных участках на корм скоту личного 
пользования. 

ТАСС. 

Воздушные налеты на Мальту 
ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает с острова Мальты ком
мюнике, в котором говорится, что ве
чером 3 июня несколько неприятель
ских самолетов совершили налет на 
Мальту. Большая часть сброшенных 
бомб упала в море. Несколько бомб 
упало на берег, не причинив никакого 
ущерба, человеческих жертв нет. 

Появившиеся вчера утром над остро
вом германские истребители «Месеер
шмитт» были обстреляны зенитной ар
тиллерией. 

Правительственный кризис 
в Египте 

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, касаясь отставки египетского 
кабинета, передает, что представители 
партии Вафд отказываются воцти в со
став нового правительства. Вафдисты 
ставят условием вхождения в состав 
национального правительства прове
дение всеобщих выборов. Представи
тели других египетских партий, указы
вает агентство, считают нецелесообраз
ным проведепие выборов в военное 
время. 

атака английской ударной группы 
2 июня германская артиллерия и гер
манские истребители отбили воздушные 
атаки на аэродром близ Тобрука. Уни
чтожено три английских истребителя. 

• 
РИМ, 5 июня. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке итальянская артил
лерия причинила серьезные поврелсде
ния сооружениям Тобрука. Итальянские 
самолеты снова бомбардировали стояв
шие в порту суда. 

В ночь на 5 июня английские .са
молеты сбросили бомбы на остров Ро
дос, причинив некоторые повреждения. 

В Восточной Африке, в области Гал

ла и Сидамо, две итальянские колонны 
обратили в бегство противника. Во 
время другой атаки итальянские коло

ниальные отряды причинили англичанам 
серьезные потери. Итальянские истре

бители сбили самолет типа «Харри

кейн». Другой английский самолет был 
сбит итальянскими пулеметами. 

• 
ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
английского командования на Ближнем 
Востоке, в котором сообщается, что на 
фронтах не произошло ничего суще
ственного. 

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских сил на Ближ
нем Востоке. 

В ночь па 4 июня, говорится в ком
мюнике, английские тяжелые бомбарди
ровщики совершили новый налет па 
порт Бенгази и на соседний аэродром. 
Сброшенные бомбы вызвали сильные 
взрывы и пожары в районе мола, на 
аэродроме и поблизости от пего. Италь
янский истребитель «КР42» пытался 
помешать операциям английских само
летов, но был сбит. 

с превосходящей по численности груп
пой... неприятельских самолетощ «Ме> 
серпгаитт109». Английские истребите
ли отразили атаку неприятеля и по
вредили несколько самолетов противни
ка. 

В Абисенпии английская авиация 
[.жала совершать налеты на неко

торые позиции, еще оставшиеся в ру
ках итальянцев. Из всех этих опера
ций .не вернулся па базу один англий
ский самолет. 

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ 
НА АЛЕКСАНДРИЮ 

БЕРЛИН, 5 июня. (ТАСС). По сооб

щению Германского информационного 
бюро, вечером 4 июня германские са

молеты произвели налет на порт 
Александрия. В результате бомбардиров

ки на многих военных об'ектах воз

никла., «ильные пожары, в частности 
загорелось нефтехранилище. 

* 
ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 

р передает из Кайра Мдйограяму

молнию, в которой говорится, "что' в 
ночь на 5 июня совершен интенсив

ный налет авиации на Александрию. 
В городе насчитывается свыше 100 
убитых. . ■• 

ПРИБЫТИЕ ДЕ ГОЛЛЯ 
В ПАЛЕСТИНУ 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). Как 
передает агентство Ассошиэйтед пресс, 
по '■ сообщению корреспондента < радиове
щательной компании «Нейшнл бродка
стинг корпорейшн» из Анкары, в Па
лестину • для переговоров с командую
щим английскими войсками в Палести
не генералом Вильсоном прибыл генерал 
де Голль. 

Ходят слухи, что в ■ Сирию должен 
прибыть генерал Вейган. 

Последние 
известия 

Египет прекратил торговые 
> ̂  отношения с Сирией 
.ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщает из Каира, чаю египет
ский министр. финансов издал распоря
жение, согласно которому Сирия отно

прещено поддерживать торговые отно
шения. Это распоряжение мотивируется 
тем, что Сирия оккупирована державами 
оси. 

Австралия рассматривает Сирию 
и Ливан как неприятельскую 

Vr I территорию 
НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со 

общению корреспондента агентства 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 5 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных djA Германии, в которой гово
рится, что в и ч и северном 
районах А 
ские п » о д « W K ^ f O T O i B 1 \ 
вые суда противника общим тонна 
в 24.400 регистровых бруттотонп. 
Торпедные катеры атаковали у англий
ского побережья соединение легких анг
лийских кораблей и потопили один 
вспомогательный военпый корабль во
доизмещением в 6 тыс. тонн, шедший 
под охраной эсминцев. Контратаки анг
лийских эсминцев были безуспешными. 

Минувшей ночью германская авиа
ция бомбардировала военные об'екты в 
центральной и южной Англии. Особен
но сильным атакам подверглись заводы 

Ассошиэйтед пресс из 
(Австралия), 'австралийское правитель 
ство в соответствии с законом о тор
говле со странами, оккупированными 
противником, об'явило Сирию и Ливан 
неприятельской территорией. 

Адмирал Эстева вылетел 
во Францию 

БОРДО, 5 июня. (ТАСС). Агентство 
ГавасОфИ сообщает, что французский 
генеральный резидент Туниса адмирал 
Эстева вылетел сегодня утром на са
молете из Туниса во Францию для пе
реговоров с правительством Виши. 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Ассо
шиэйтед пресс из Виши, туда прибыл 
генералгубернатор Французской Запад
ной Африки Буассон. 
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Улу чтение практической подготовки 
молодых специалистов 

Вчера Комитет по делам высшей!срок студенты не могут получить не 
школы при Совнаркоме СССР обсудил обходимых практических навыков. Ко
вопрое об улучшении практической 
подготовки оканчивающих высшие тех
нические учебные заведения. 

Сейчас пересматриваются программы 
специальных дисциплин в машино
строительных, инженерностроитель
ных, химических, горных и других 
втузах. В программы включаются воп
росы новой технологии и экономиче
ского обоснования технологического 
процесса. Разрабатываются новые про
граммы по экономике и организации 
производства, издаются учебники по 
отраслевой экономике. Вводится препо
давание курса «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности 
предприятия». 

Однако и эти мероприятия недоста
точны. Сейчас на учебную практику в 
мастерских втузов отводится всего 
лишь 100—150 часов, в том числе на 
работу в слесарной и кузнечной мастер
ских по 18 часов. За такой короткий 

митет по делам высшей школы признал 
необходимым увеличить время работы 
студентов в учебных мастерских до 
300—400 часов. Каждый студент, 
выполнивший программную работу в 
учебной мастерской, должен сдать 
специальную пробу или испытание по 
одной из профессий: на слесаря, тока
ря и т, д. 

Кроме того, предположено ввести из
менения в порядок проведения произ
водственной практики на предприя
тиях. Большую роль в улучшении прак
тической подготовки молодых специа
листов играет вводимая по. решению 
XVIII партконференции обязательная 
стажировка их в должности помощника 
мастера, мастера, инженера в цехе. 

В заседании Комитета по делам 
высшей школы принимала участие 
заместитель председателя Совнаркома 
СССР тов. Землячка. 

(ТАСС). 

Отправка португальских войск 
на Азорские острова 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Лиссабона, на Азор
ские острова вышел португальский па
роход «Миранделла», на борту которого 
находятся войска, а также самолеты, 
предназначенные для гарнизона Понта 
Дельгада. 

Отставка Бевериджа 
ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что Вильям Беверидж, 
известный экономист, который несколь
ко месяцев назад был назначен уполно
моченным министерства труда и нацио
нальной повинности по вопрвсам кон
троля над рабочей силой, подал в от
ставку. По сведениям парламентского 
обозревателя агентства Рейтер, преем
ником Бевериджа на этом посту будет 
секретарь совета военной промышлен
ности Инс. 

Приговоры румынским 
легионерам 

БЕРЛИН, 5 июня. (ТАСС). Как со
общает Германское информационное бю
ро, бухарестский военпый трибунал вы
пес приговор студентамлегионерам, 
распевавшим легионерские песни в Бу
харестском университете в день румын
ского национального праздника 10 мая. 

Два студента приговорены к 15 го
дам каторжных работ, один—к 12 го
дам, один — к 10 годам, один — к 
8 годам, два — к 7 и один — к 5 го
дам каторжных работ. Два студента 
приговорены к трем годам тюремного 
заключения. 

Как сообщает агентство Стефани, 
студенты, распевавшие легионерский 
гимн во время футбольного матча 
1 июня в Бухаресте, приговорены 
военным трибуналом к тюремному за
ключению на сроки от 3 до 15 лет. 

Дело Коварца в Венгрии 
БУДАПЕШТ, 5 июня. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Мадьярорсаг», вчерз 
в венгерском верховном суде разбира
лось дело бывшего депутата партии 
«Скрещенные стрелы» Эмиля Коварца, 
который был ранее осужден на два го
да тюрьмы. Верховный суд повысил 
Коварцу наказание до 5 лет тюремно
го заключения с поражением в правах 
на 10 лет. 

После разбора дела в первой инстан
ции Коварц бежал за границу. Верхов
ный суд Венгрии вынес приговор за
очно. 

Рactio р я ж е ни е 
правительства Чили 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из СантЯго, правитель
ство Чили запретило продажу или фрах
товку чилийских торговых судов 
иностранными компаниями без разре
шения правительства. 

Военные маневры в Гибралтаре 
ЛИОН, 5 июня. (ТАСС). Как сооб

щает агентство ГавасОФИ из Алхеси
раса, ночью 4 июня в Гибралтаре от
мечалось большое оживление. Пролив 
освещался проясекторами, непрерывно 
пролетали самолеты и проходили па
трульные суда. Ночью около 15 само
летов спустилось на аэродром. Предпо
лагают, что речь идет о комбинирован
ных военпых маневрах. 

НЬЮЙОРК, 5 июня. {ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Ла Линеа, из Гибралтара 
вышло транспортное судно «Сгрэтмор», 
имея на борту 1.500 эвакуируемых лиц 
гражданского населения. Пароход на
ходится под конвоем двух эсминцев. 

Далее корреспондент сообщает, что 
в Гибралтар прибывают английские 
военноморские и воздушные подкреп

ления. Вчера в Гибралтар прибыло 
8 двухмоторных самолетов. 

ЛИОН, 5 июня. (ТАСС). По сообще

нию агентства ГавасОФИ из Алхесира

са, караван из 16 грузовых судов, 
4 нефтеналивных и одного тразспэрт

ного судна вышел 4 июпя из Гибрал

тара в сопровождении 3 миноносцев, 
4 дозорных кораблей и одной подводной 
лодки, В течение чаеа два гидросамоле

та .производили по пути следования ка

равана разведывательные полеты. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

На севере 

Японские войска в южной части про
винции Шаньси концентрируются па 
северном берегу реки Хуанхэ. Операции 
в районе ЧжунтяоШаньских гор про
должаются. Китайские войска продви
гаются па север в тыл противника, где 
развивают партизанские действия. 
Упорные беи идут в восточной части 
провинции Шаньси, вдоль шоссе между 
Туньлю и Гаопипом. Бои идут также в 
северной части провинции Хэпань 
вдоль железнодорожной ветки Даоко— 
Хуайцин. Японские войска при под
держке танков развивают операции про
тив китайцев, пытаясь очистить от 
китайских частей зопу железной доро
ги. 

Сведений о положении в Централь
ном и Южном Китае нет. 

• 
4 июпя японская авиация соверши

ла налет на ряд пунктов в провин
циях Хунань и Аньхуэй. Бомбардировке 
подверглись Чжучжоу (восточная часть 
провинции Хунань), Сюцзялин (в 
50 км югозападнее Аньцина) и дру
гие пункты. 

С т о л к н о в е н и е 
м е ж д у р а б о ч и м и 

; и полицией в Шанхае 
ШАНХАЙ, 5 июня. (ТАСС). Вчера 

400 рабочих одпой из текстильных 
фабрик в Хонкью (район Шанхая), ба
стующие в течение' двух недель, по
требовали от администрации выдачи 
зарплаты. Так.как администрация от
казалась удовлетворить требовапие ра
бочих, последние начали громить фаб
рику. . Между, бастующими п отрядом 
полиции произошло столкновение. 2 по
лицейских и 8 рабочих ранены. 

тама. Вчера днем успешной бомбарди
ровке подвергся аэродром Уика, распо
ложенный на восточном побережье 
Шотландии. В Северной Шотландии в 
результате прямого попадания разрушен 
цех одного завода. 

Вчера днем и вечером самолеты про
тивника безуспешно пытались пропик
нуть на оккупированные территории. 
Произошли воздушные бои, в которых 
было сбито шесть английских самоле
тов. Один английский самолет достиг 
ШлезвигГольштейна. Ночью англий
ские самолеты не появлялись над тер
риторией Германии и оккупированными 
территориями. 

БЕРЛИН, 5 июня. (ТАСС). По сооб
щению Германского информационного 
бюро, 3 июня английские самолеты 
атаковали германские минные загради
тели. Минным заградителям удалось 
отбить атаку без потерь и сбить огнем 
зенитной артиллерии два английских 
самолета. 

* 
ЛОНДОН, 5 июня.. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, в совместном 
коммюнике министерства авиации и ми
нистерства внутренних дел и внутрен
ней безопасности говорится, что днем 
4 июня германский самолет сбросил 
бомбы на один из пунктов на северо
восточном побережье Шотландии и об
стрелял из пулеметов другие располо
женные поблизости населенные пунк
ты. В результате этого нападения при
чинен некоторый материальный ущерб 
И ранено несколько человек. По послед
ним сведениям, в ночь на 4 июня бы
ло сбито три германских бомбардиров
щика. 

Далее агентство сообщает, что вече
ром 4 июня значительное число гер
манских самолетов пыталось прорвать
ся к побережью графства Кент, но бы
ло встречено интенсивным огнем зенит
ных батарей и атаковано английскими 
истребителями. В воздушном бою ан
глийскими летчиками сбито два новей
ших германских истребителя «Мессер

шмитт 109Ф». Во время боя был сбит' 
Якже itii обитель. 

5 и и .  1С полуночи в Лондоне 
я тревога. Веко

после об'явлония воздушной тревоги 
гано

!>ы.ш етонь по 
появившимся германским самолетам. 
Сегодня незадолго до рассвета гер
манские самолеты провели концентри
рованный налет на район в западной 
части центральной Англии. Германские 
самолеты' подверглись ожесточенному 
обстрелу английской зенитной артилле
рии. 

Агентство передает также коммюни
ке министерства авиации а ночных на
летах германских самолетов на Ан
глию. В коммюнике указывается, что 
в ночь на 5 июня налеты германских 
военновоздушных сил на Англию но
сили широкие размеры. Германские са
молеты сбросили бомбы в центральных 
графствах и на юговостоке Англии. 
Количество жертв среди населения не: 
велико. Причиненный ущерб также не
значителен. Помимо этого, бомбы были 
сброшены в ряде пунктов северозапад
ной в восточпой Англии, а также в 
районе Лондопа. В этих районах при
чинен некоторый ущерб. Насчитывает
ся небольшое число раненых среди на
селения. В течение ночи было уничто
жено 3 германских бомбардировщика. 

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что английская бом
бардировочная авиация продолжает оне
ра ппи против судоходства противника 
и ряда об'ектов на оккупированной их 
территории. В коммюнике английского, 
министерства авиации указывается, 
что днем 4 июня английские самолёты 
подожгли у норвежского побережья гру
зовое судно тоннажем в 5.000 регист
ровых бруттотонн. Помимо этого, 
английские самолеты атаковали гавань 
Зеебрюгге. Из этих операций не вер
нулось два английских бомбардировщика. 

Другие английские бомбардировщики 
в сопровождении истребителей атакова
ли доки и суда в Булони. Во время 
разведывательных полетов над проливом 
ПадеКалэ английскими самолетами 
было сбито три истребителя и един 
бомбардировщик. Два английских истре
бителя не вернулись из этих операций. 

ПРИЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В АНГЛИЙСКИЙ ФЛОТ 

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер, апглийскоа 
морское министерство разработало план, 
согласно которому допускается прием в 
военноморской флот и морскую авиа
цию в качестве добровольцев молодых 
людей, в том числе школьников в воз
расте от 17 лет. На действительную 
службу они будут приниматься по до
стижении 18летпего возраста. 

Повреждение английского составного 
самолета 

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что английский со
ставной самолет конструкции инженера 
Мейо получил повреждепие и вышел 
из строя. Поврежден нижний несущий 
самолет «Майа». 

Составной самолет состоял из двух 
аппаратов, соединенных вместе. Ниж
ний большой самолет «Майа» (четы

рехмоторная летающая лодка) был 
вспомогательным несущим самолетом, а 
верхний самолет меньших размеров — 
«Меркурий» (снабженный четырьмя 
моторами) был предназначен для даль
него полета с грузом. В воздухе эти са
молеты раз'едннялись. В 1938 году 
самолет совершил трансатлантический 
перелет. 

Торпедирование английских пароходов 
в Северной Атлантике 

Продовольственные затруднения 
в Европе 

ЛОНДОН. 5 июня. (ТАСС). Как пе
редает сельскохозяйственный обозрева
тель «Дейли телеграф энд морнинг 
пост», английское правительство разра
ботало план, предусматривающий в свя
зи с недостатком фуража частичное 
сокращение поголовья скота. Обозрева
тель указывает, что уже приняты меры 
к дальнейшему поощрению путем регу
лирования цен убоя, скота, а также 
домашней птицы. 

• 
НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со

общению мадридского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, норма 
выдачи хлеба в городе снова уменьше
на. Промышленные рабочие будут по
лучать 85 граммов в день, осталь
ные — 00 граммов. 

• 
РИМ, 5 июня. (ТАСС). Итальянская 

печать продолжает публиковать сооб

щения об арестах и приговорах за спе

куляцию и другие нарушепия сущест

вующих законов по продовольственному 
снабжению. Печать сообщает также о 
закрытии ряда магазинов за парушение 
этих законов. 

«Лаворо фашиста» сообщает о закры
тии в Риме 9 ресторанов за отпуск нор
мированных продуктов без талонов. 

«Мессаджеро» сообщает, что суд в 
Турине приговорил одного торговца к 
3 годам тюрьмы и к денежному штра
фу в 30 тыс. лир за спекуляцию са
харом. «Пополо ди Рома» сообщает о 
закрытии в Феррара (в Эмилии) мага
зина за продажу нормированных про
дуктов без талонов. Эта же газета со
общает об аресте в Бригуеро (вблизи 

Милана) торговца за сокрытие 60 цент
неров муки и 4 центнеров риса. , . 

«Джорнале д'Италиа» сообщает, что 
специальный трибунал приговорил од
ного директора бойни к 18 годам тю
ремного заключения и к денежному 
штрафу в 18 тыс. лир, а 3 Служа
щих — к тюремному заключению от 
6 до 12 лет и к штрафу от 4 тыс. до 
5 тыс. лир за .продажу испорченного 
мяса. 

* 
БУДАПЕШТ, 5 июня. (ТАСС). По 

сообщению газеты «Уй Мадьяршаг», 
вчера на заседании правления комита
та Пешт, где обсуждался вопрос о 
снабжении населения, было отмечено 
«чрезвычайно серьезное положение по 
всему комитату». Особенные затрудне
ния происходят с выдачей по карточ
кам муки, сала и обуви. Ощущается 
также значительный недостаток мыла 
для стирки белья. Наблюдаются пере
бои в снабжении молоком. 

Ка.к сообщает газета «А май паи», 
резко сократилось поступление в Буда
пешт свиней для убоя. За январь — 
март этого года поступило 89.566 го
лов, в то время как за эти же месяцы 
прошлого года поступило 204.726 го
лов. 

• 
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. (ТАСС). Как 

сообщают финляндские. газеты, недавно 
полиция произвела обыск на одной из 
частных квартир в Хельсинки. В ре

зультате обыска было обнаружено 
185 килограммов свинины, 19,5 кило

грамма кофе, 70 килограммов мыла, 
1.358 катушек ниток, 1.679 метров 
различных тканей, много дамских чу

лок, белья и т. д. 

Поставка английской нефти Таи 
НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Сингапура, по просьбе 
правительства Стрейтс Сеттльменте 
английские нефтепромышленные компа
нии в Стрейтс Сеттльменте согласились 
предоставить Тай ограниченное количе
ство нефти. Точные размеры поставок 
неизвестны, но, ка.к сообщают, этого 
количества будет достаточно для того, 
чтобы предотвратить серьезный нефтя
ной голод в Таи. 

К р а т к и е с о о б щ е н и я 
♦ Председателем исполкома англий

ской лейбористской партии избран 
Уолтер Грин. Грину—60 лет; он яв
ляется членом парламента. 

♦ Впервые после перемирия в Ви
ши появились в продаже английские 
газеты. 

♦ Созданная в Турции комиссия по 
контролю за ценами на товары будет 
контролировать не только магазины, но 
и предприятия. 

♦ В иранском министерстве ино
странных дел произведен обмен рати
фикационными грамотами договора о 
дружбе и арбитраже между Ираном и 
Венгрией, ратифицированного меджли
сом четыре года тому назад. 

♦ В связи с арестом многих про
фессоров и студентов на основании 

закона «о защите Индии», в Бенаресе 
закрывается на год колледж. 

♦ В Японии с 15 июня устанавли
вается контроль над экспортом спичек 
во все страны, не входящие в блок 
иены. 

♦ Японское министерство связи ре
шило открыть в Бангкоке (Таи) по
стоянное представительство в целях 
расширения транспортных возможно
стей и связи между Японией и,Таи. 

♦ На аэродроме в Пальма (остров 
Мальорка) во время посадки столкну
лись два истребителя. Оба самолета 
сгорели. Погибли два летчика. 

♦ Близ Шарлеруа (Бельгия) в одной 
из угольных шахт на глубине 1.260 
метров возник пожар. Погибло 2 ра
бочих. 

Торговые переговоры 
между США и Аргентиной 

._. НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Буэнос  Айреса, 
официальные представители заявили, 
что переговоры между США и Арген
тиной о заключении торгового до
говора протекают успешно. Недавно 
государственный департамент США в 
своем заявлении о переговорах с 
Аргентиной указал, что США рас
сматривают вопрос о снижении тари
фов на льняцре семя, шерсть, меха, ко
жи, различные. фрукты и овощи и дру
гие продукты! Аргентина давно выра
жала недовольство неблагоприятным 
торговым балансом в ее торговле с 
США. В 1940 году Соединенные Шта
ты Америки экспортировали в Аргенти
ну товаров на 107 млн.' долларов, а 
импортировали из Аргентины на 83 млп. 
долларов. Добиваясь улучшения торго
вого баланса, Аргентина в прошлом го
ду резко сократила расход валюты на 
закупку американских товаров. В пер
вом квартале этого года США экспор
тировали в Аргентину товаров на сум
му только в 17 млн. долларов против 
30 с лишним млн. долларов за первый 
квартал 1940 года. В то же время 
США импортировали из Аргентины то
варов на сумму в 35 млн. долл. про
тив 31 млн. долл. за соответствующий 
период 1940 года. Таким образом пу
тем жесткого контроля над валютой Ар
гентина улучшила свой торговый ба
ланс. В апреле Аргентина несколько 
ослабила валютные ограничения и со
гласилась предоставить нормальное ко
личество валюты на закупку американ
ских автомобилей, сельскохозяйственных 
машин, радиооборудования и других 
промышленных товаров. 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению агентства Ассошиэйтед пресс, 
в кругах судовладельцев заявили, что 
за последнее время в Северной Атлан
тике были торпедированы 8 англий
ских пароходов общим водоизмещением 
в 54 тыс. тонн. Четыре из этих па
роходов были торпедированы в течение 
одного дня в 700 милях восточнее Ла
брадора, повидимому, в пределах зоны, 
патрулируемой американскими воепны
ми кораблями. Агентство отмечает, что 
торпедирование пароходов, происшедшее 
в 1.400 милях к западу от Ирландии, 
свидетельствует о том, что немпы ис
пользуют для борьбы с английским су
доходством мощные подводные лодки 
дальнего действия. В числе торпедиро
ванных пароходов находятся танкер 
«Сан Феликс» (13 тысяч тонн), грузо
вой пароход «Ротермир» (5.300 тонн), 
танкер «Секьюрити» (8.400 тонн) и 

грузовой пароход «Дарлингтон Курт» 
(4.900 тонн). 

Как передает вашингтонский кор

респондент агентства Юнайтед пресс, 
отвечая на вопросы представителей пе

чати, морской министр США Нокс за

явил, что он до сих пор не получил 
статистических данных, которые пока

зывали бы, насколько американское 
патрулирование снизило эффективность 
германской подводной войны в Атлан

тике. Далее Нокс заявил, что герман

ские данные относительно потерь ан

глийского судоходства значительно пре

вышают данные англичан; до сих под 
немцы сильно преувеличивали потери 
Англии. Нокс указал, что Англия не

давно обратилась к США с просьбой 
снабдить ее дополнительным количе

ством торговых судов. 

Самоубийство помощника американского 
военноморского атташе в Англии 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морское министерство США об'явило, 
что помощник американского военно
морского атташе в Лондоне капитан 
Джонс 2 июня покончил жизнь само
убийством. 

Ранее лондонский корреспопдент это
го агентства передавал заявление пред

ставителя американского посольства о 
том, что Джонс умер в Лондондерря 
(Северная Ирландия). Как сообщает 
вашингтонский корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, член конгресса—-\ 
республиканец Шефер (штат Мичиган^ 
заявил в палате представителей, что, по. 
имеющимся сведениям, Джонс разбил, 
ся во время полета над Ирландией на 
американском гидросамолете. 

Военно-экономические мероприятия США 

Фотоэлемент для охраны 
музейных ценностей 

ЛОРДО, 5. июня. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, во Франции 
изобретен миниатюрный прибор, слу
жащий для охраны в музеях картин и 
других ценностей. Прибор в основном 
состоит из весьма чувствительного 
ртутного выключателя, который при 
малейшем прикосновении к охраняемо
му предмету включает невидимую сна
ружи лампочку. Свет последней падает 
на фотоэлемент, мгновенно приводящий 
s действие сигнал тревоги. 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, мор
ской министр США Нокс в беседе с 
представителями печати опроверг заяв
ление члена правительственной морской 
комиссии Демпсея о том, что морское 
министерство США переоборудовало не
сколько новых торговых пароходов в 
авианосцы. Нокс заявил, что только 
один торговый пароход переоборудован 
в авианосец. 

Далее Нокс заявил, что морское ми
нистерство США предложило Англии 
подготовлять английских летчиков. Од
нако курсанты еще не прибыли из 
Англии. Военное министерство США 
еще раньше дало согласие на обучение 
английских летчиков. 

• 
^ НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспонден
та агептства Ассошиэйтед пресс, мор
ской министр США Нокс предложил 
копгрессу одобрить законопроект, за
прещающий фотографирование и зари
совки военных кораблей, верфей, авиа
ционных и других военпых поедприя
тий и оборонных центров в США и па 
Филиппинах. Законопроект предусма
тривает шестимесячное тюремное за
ключение за нарушение этого закона. 
Нокс отметил, что фотографирование 
военных центров и военных предприя
тий может оказать помощь недруже
ственным странам. 

■ НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», руководители ко
митета национальной обороны предло^М 
жили представителям сталелитейиой^г 
промышленности рассмотреть вопрос о 
расширении производственной мощно
сти сталелитейных предприятий и уве
личении выпуска стали на 10 млн. 
тонн в год. Руководители комитета на
циональной обороны указали, что пра
вительство будет финансировать расши
рение заводов. 

* 
НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). Как 

передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, руководители 
национальной обороны обратились к 
представителям нефтяной промышлен
ности с призывом увеличить производ
ство авиационного бензина на 25 проц, 

ОТПРАВКА ПОДКРЕПЛЕНИЙ 
НА ФИЛИППИНЫ 

И ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА 

НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, воен
ное министерство США посылает на 
Филинпипекие и Гавайские острова 
большое количество летчиков. 116 офи
церов авиации, недавно окончивших 
курс подготовки, получили приказ в 
ближайшие три недели отправиться на 
тихоокеанские базы США. 

Экспорт нефти из С Ш А в Японию 
НЬЮЙОРК, 5 июня. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
представители министерства внутренних 

дел полагают, что Япония в настоящее 
время импортирует из США ежедневно 
свыше 60 тыс. баррелей нефти. 
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Вчера начался призыв 
молодежи в школы ФЗО 
В районных Советах Москвы 

Вчера в Москве начался призыв мо
лодежи в школы фабричнозаводского 
обучения. Призыв проходит организо
ванно. Повсюду молодежь идет в шко
лы ФЗО с большой охотой. 

Хорошо подготовился к призыву Со
кольнический район. На заседании при
зывной комиссии присутствуют пред
ставители райкома комсомола, завод
ской общественности, школ ФЗО. 

Перед комиссией прошло 30 юношей. 
Все они в школах ФЗО видят возмож
ность получить специальность, стать 
полезными для страны квалифициро
ванными рабочими. Намного повысил
ся интерес к массовым строительным 
профессиям. Первый выпуск школ 
ФЗО, видимо, оказал здесь особенно 
благотворное влияние. 
Як>? перед комиссией 16летний 
ШЩ)ъ Коврыжкин. 

— Ваше образование? — спрашива
ет член призывной комиссии секре
тарь исполкома Сокольнического район
ного Совета т. Приказчикова. 

— Окончил семь классов. В школу 
ФЗО иду добровольно, — отвечает юно
ша. 

Комиссия хотела назначить Коврыж
кина в школу ФЗО телеграфистов. Но 
у призываемого свои планы. 

—: Если можно, прошу комиссию 
учесть мою просьбу,—хочу учиться 
на столяра. 

Свое желание т. Коврыжкин моти
вирует тем, что давно избрал эту спе
циальность, дома занимался столярным 
делом и хочет совершенствоваться в 
этой области. 

Комиссия удовлетворила просьбу 
т. Коврыжкина и направила его в 
строительную школу ФЗО № 8. 

Тов. Лаврушин из'явил желание 
i обучиться специальности штукатура. И 

эта просьба удовлетворена комиссией. 
Несколько часов работала призывная 

комиссия Киевского района. Вчера ото
брано в школы ФЗО 33 человека. 

Иван Прохоров окончил пять клас
сов. Хотел получить квалификацию, для 
этого и думал пока поступить чернора
бочим. Узнав о призыве, явился в 
районный Совет. Его направляют на 
учебу в группу слесарей школы ФЗО 
М 7. 

За Прохоровым еще не закрылась 
дверь, а в комнату вошли три парня— 
почти одинакового роста, крепкие, 
немного смущенные. Оказалось, что 
это трое друзей, окончили по пяти 
классов, хотели поступить работать 
учениками ремонтных рабочих. Но те
перь их планы изменились. Втроем они 
подали коллективное заявление с 
просьбой принять в школу. Они обе
щают комиссии отлично учиться. 

Владимир Спиридонов учптся в 8м 
классе средней школы № 60 Киевско
го района. В школу ФЗО идет добро
вольно. Выслушав решение комиссии 
о том, что его направляют на учебу 
аппаратчиком  телеграфистом, заявил, 
что постарается как можно быстрее и 
лучше обучиться этой специальности. 

Секретарь исполкома Киевского рай
онного Совета г. Москвы т. Давыдов, 
работающий в призывной комиссии, 
заявил: 

— Призыв молодежи в школы ФЗО 
проходит на высоком уровне. Молодежь 
идет в школы с огромным желанием. 
Сегодня перед комиссией прошло боль
ше 40 человек. При этом не было ни 
одного заявления о нежелании учиться. 
Почти все призываемые—добровольцы. 

Сотни юношей Москвы сегодня по
лучили путевки в школы ФЗО. Призыв 
продолжается. 

е м ь н о в ы х ш к о л 
ТАШКЕНТ, 5 июня. (По телеф. от 

соб, корр.). Сегодня по Узбекистану 
начался второй набор городской а кол
хозной молодежи в школы ФЗО. Будет 
принято 6.400 юношей—на 2.400 че
ловек больше, чем в прошлом году. 

В республике открываются 7 новых 
школ ФЗО, преимущественно со строи
тельным уклоном. 

К набору в школы ФЗО первым по 
республике приступил сегодня Ленин
ский райсовет Ташкента. 

Неорганизованность 
АРХАНГЕЛЬСК, 5 июня. (По телеф. 

от соб. корр.). В школы ФЗО по Архан
гельску будет призвано 520 человек. 
Первый день призыва прошел неорга
низованно. Городская призывная комис
сия по непонятным причинам решила 
вызвать сегодня .сразу около 300 чел. 
я разослала им повестки. 

В помещении призывной комиссии 
было невероятно тесно. Призывникам 
пришлось ожидать своей очереди по 
нескольку часов. 

Некоторые из вызванных не яви
лись. Об'ясняется это тем. что часть 
повесток была послана тем, которые 
уже... закончили школы ФЗО и получи
ли направление на работу. 

Сегодня до 3 часов дня городская 
призывная комиссия приняла 50 чело
век. Молодежь с большой охотой идет 
в школы ФЗО. 

Начался также призыв в Молотовске 
и сельских районах. 

Украина готовится к уборке урожая 
КИЕВ, 5 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). С большим интересом заслуша
ло открывшееся в Киеве многолюдное 
совещание хозяйственного актива зе
мельных органов и машиино  трактор
ных станций Украины доклад народно
го комиссара земледелия УССР тов. Бу
тенко об • итогах весеннего сева и ме
роприятиях' по обеспечению выполне
ния плана с.х. работ в ныпешпем 
году. 

Как указал докладчик, в республике 
к 1 июня посеяно всех яровых 96,3 
проц., сахарной свеклы — 99,3 проц., 
подсолнуха—102,8 проц. Сев проведен 
лучше я более организованно по срав
нению с прошлым годом. До сих пор, 
однако, не закончен сев кормовых кор
неплодов и силосных культур. 

Урожай зерна в этом году, несомнен
но, будет отличным. В огромной мере 
он определится тем, насколько правиль
но будет организован уход за посева
ми, в частности прополка зерновых, 
которой еще не всюду уделяется доста
точно внимания. Это особенно относит
ся к Одесской, КаменепПодольской, Ки
ровоградской областям. Не всюду про
ходит удовлетворительно обработка свек
лы. Черниговская, Житомирская, Вин
ницкая, Сумская области отстают с ша
ровкой. 

— Большую работу развернули кол
хозы по борьбе с долгоносиком,—гово
рит тов. Бутенко. — На свекловичные 
плантации было выведено 9 миллионов 
кур. Это дало нам возможность преду
предить потери сахарной свеклы от дол

гоносика. Наша задача — добить вреди
теля. Ослаблять внимание к борьбе с 
долгопосиком нельзя. Надо сейчас так
же полностью использовать опрыски
ватели, яды и все другие средства. 

Выступавшие по докладу товарищи 
единодушно отмечали хорошее состоя
ние хлебов и технических культур и 
подробно останавливались на вопросах 
подготовки к уборке. 

На вечернем заседапии с большой 
речью на украинском языке выступил 
тепло встреченный президент Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленипа академик Т. Д. 
Лысенко. Он говорит о победе, одержан
ной в этом году колхозниками Украины 
над вредителем свеклы—долгопосиком. 
«Куры,—заявляет т. Лысенко, — сде
лали свое дело, не дали вредителю под
няться на крылья». Это не значит, 
что 1ЩО сейчас свертывать борьбу. С 
долгопосиком надо кончать ядами и при 
помощи кур. 

— Есть все условия, — продолжает 
академик Лысенко, — для того, чтобы 
Украина получила в нынешнем году 
урожай свеклы больший, чем когда бы 
то ни было в прошлом. Сейчас требует
ся напряжение всех сил па прорывку 
свеклы. 

Затем академик Лысенко остановился 
на задачах борьбы за урожай кок
сагыза. 

В работе совещания принимали се
годня участие секретарь ЦК КП(б)У 
т. Бурмистепко и председатель Совнар
кома Украины т. Корниеп. 

Подписка на заем проходит с огромным успехом 
В городе Ленина 

ЛЕНИНГРАД, 5 июня. (По телеф. от 
соб. корр.). Реализация займа на. 
предприятиях, в учреждениях, вузах, 
институтах Ленинграда и в колхозах 
области продолжается с прежним успе
хом. 

Сегодня завершена подписка среди 
наличного состава трудящихся на за
воде им. С. Орджоникидзе, на «Боль
шевике», па заводе им. Жда» 

В прошлом году на «Большевике» к 
концу третьего дпя реализации займа 
подписались 52 проц. работающих, а 
теперь—89 процентов. Начальники це
хов, инженеры, мастера завода им. 

«а, как правило, вкладывают в 
заем сумму, превышающую их месяч
ный заработок. Продолжается подписка 
среди отпускников, командированных. 

На заводе им. Молотова вчера был 
выходной день. И все асе 84 проц. 
трудящихе спели подписаться. 

• 
В колхозах Краспосельского, Новго

родского, Красногвардейского и др. 
районов области передовые колхоз
ники по сумме подписки не отстают 
от стахановцев заводов. В колхозе 
«Роте Фане» Красносельского района, 
например, многие колхозники дали 
взаймы государству по 600—800 руб
лей. 

Замечательные 
результаты 

ФРУНЗЕ, 5 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). За первые три дня подписка на 
новый заем по Киргизской ССР соста
вила 42.149 тысяч рублей. В прошлом 
году за такой же еров было реализова
но займа на 25.950 тысяч рублей. 

Колхозники дали за первые три 
дня 16.874 тысячи рублей против 
7.998 тысяч рублей за эти л;е дни 
в прошлом году. Впереди идут колхоз
ники ДжалалАбадской области. Они 
подписались на 3.450 тысяч рублей— 
в среднем на 186 рублей каждый. 

В счет погашения подписки от кол
хозников республики уже поступило 
612 тысяч рублей наличными. Колхоз
ники артели «Большевик» Наукатского 
района Ошской области всю СУММУ 
подписки оплатили наличными. 

Началась подписка на заем и среди 
животноводов, ушедших вместе со ста
дами далеко в горы, на летние аль
пийские пастбища. 

От чистого сердца 
ЛЬВОВ, 5 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). С каждым днем растет сумма 
подписки на заем по Львовской области. 
На 5 июня, по далеко не полным дан
ным, она составляет уже более 53 млн. 
рублей. 

На Львовском кожевенном заводе нет 
ни одного человека, который не подпи
сался бы на заем. Большинство дает 
взаймы государству месячпый зарабо
ток. С большой активностью проходит 
подписка у железнодорожников, на неф
теперегонном заводе, на фабрике имени 
Кирова и на других предприятиях. 

Успешно идет реализация займа и в 
селах. Вот один из ярких фактов, ха
рактеризующих отяошепие колхозников 
к займу. Тов. Кравчук из колхоза 
имени Парижской Коммуны уехал в 
Москву на Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку. Узнав о выпуске 
займа, он немедленно прислал телеграм
му с просьбой оформить его подписку. 
Дружно подписываются и другие кол
хозники. 

— Все мы от чистого сердца хотим 
помочь нашей любимой оодине. — еди
нодушно заявляют опп на митингах п 
собраниях. 

Взносы полярников 
О выпуске пового займа полярники 

узнали по радио, одновременно со всем 
советским народом. На всех полярных 
станциях были проведепы митинги, где 
выступавшие товарищи горячо одобря
ли постановление правительства. 

На полярной станции Диксон все 
подписывались на месячный оклад, а 
некоторые—даже больше. Общая сумма 
подписки на Диксоне равняется 53 тыс. 
рублей. 

Полярники Маточкиного Шара под
писались на 9.100 рублей. 

Механик гидрографического судна 
«Темп» т. Герасимов, работающий в 
течение 10 лет в бухте Тивси, подпи
сался па 10 тыс. рублей. При этом он 
дал указание сберегательной кассе пе
ревести с его текущего счета сразу 
всю сумму подписки. 

К р и т и к а и 
* 

Подписка на заем в колхозе имени Левина Ташкентской области Узбекской СЮР. 
Фото М. Газеева (ТАСС). 

Оплатить подписку наличными 
Призыв курмышских колхозников 

ГОРЬКИЙ, 5 июня. (По телеф. от соб. 
корр.). Курмышскнй район первым в 
Горысовской области закончил реализа
цию нового займа. Колхозники района 
за два дня подписались на заем на 
320 тысяч рублей, при чем в счет по
гашения подписки внесли наличными 
300 тысяч рублей. В большинстве 
колхозов района вся сумма подписки 
уже оплачена. 

В четырех передовых по подписке 
колхозах района—«Свободный труд», 
«Коммунар», «Новый мир» и «Красная 
новь» состоялись общие собрания кол
хозников. Обсудив итоги реализации 
нового займа, собравшиеся решили об
ратиться ко всем колхозникам Говьков
ской области с таким призывом: 

— Дружно подписаться на новый 
заем и тут же наличными оплачивать 
всю сумму подписки. Организованной 
подпиской на заем еще раз покажем 
всему миру единую волю советского на
рода, его преданность своему прави

тельству, его безграничную любовь к 
большевистской партии и великому 
Сталину. 

В обращении курмышане называют 
имена своих передовых колхозников 
тт. Полшкова, Осипова, Китаева, Можа
рова, Бычкова, Борунова, Богомолова, 
Исаева, Рыженкова, которые подписа
лись на заем от 150 до 400 рублей и 
всю сумму подписки внесли наличны
ми. 

Курмышане рекомендуют всем кол
хозникам области равняться по этим 
передовым людям социалистической де
ревни. 

• 
Сегодня к 6 часам вечера под

писка по городу Горькому составила 
87.229 тыс. рублей. Максимальная 
сумма подписки прошлого года превы
шена уже на 4.667 тыс. рублей. Впе
реди идут Свердловский и Ждаповский 
районы города. 

Подписка продолжается. 

На заводах столицы 
Новый государственный Заем Третьей 

Пятилетки (выпуск четвертого года) па 
предприятиях Москвы вызвал огромный 
политический и производственный 
под'ем. На заводе «Фрезер» им. Кали
нина во многих цехах среди рабочих 

жащих пе оставалось пи одпого 
не подписавшегося на заем. 

Дружная подписка ппровожд&ется даль
нейшим повышением производительно
сти труда. Токарь цеха фрезеров тов. 
Овчинников дает по три, три с поло
виной нормы в смену. Продукция, вы
пущенная им, только отличного каче
ства. Тов. Овчинников подписался свы
ше чем на месячпый заработок. 

В цехах и отделах завода «Динамо» 
имепп Кирова агитаторы и беседчики 
ведут большую разделительную работу. 
В цервом аппаратном цехе рабочие про
слушали интересную беседу мастера 
тов. Мирошкина о роли и значении со
ветских займов в народном хозяйстве 
СССР. В цехе тяговых машин степная 
газета «Стахановец» рассказывает о 
том, куда идут государственные займы, 
показывает передовиков подписки. 

С большим успехом проходит реали
зация займа по всему заводу Во вто
ром аппаратном цехе в смене наладчи
ка тов. Кузнецова большинство рабочих 
подписалось на месячный и трехнедель
ный заработок. В смене мастера тов. 
Минаева первого механозаготовительно
го цеха сумма подписки достигла ме
сячного заработка. 

библиография „ В снегах Ф и н л я н д и и " 
Военные операции, происходившие! Автор записок правдив, прямодушен, 

зимой 1939—1940 года на подсту Он не скрывает, что война — трудное 
дело. Она требует жертв. Победа дается 

Премирование передового района 
ТАШКЕНТ, 5 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Совет Народных Комис
саров Узбекской ССР принял поста
новление о премировании Дехканабад
ского района Бухарской области. Этот 
район в течение одних суток реализо
вал Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) и обеспечил оплату 
наличными деньгами полностью всей 
суммы подписки колхозников, состав
ляющей 748.000 рублей. 

Совнарком Узбекской ССР отпустил 

Дехканабадскому району 240 тыс. 
рублей на строительство в районном 
центре кинотеатра и других культур
нобытовых учреждений. Госплану 
Предложено обеспечить это строитель
ство всеми необходимыми материалами 
и закончить его в нынешнем году. 

На премирование лучших активи
стовколхозников, принявших деятель
ное участие в реализации займа, Сов
нарком республики выделил 5 тыс. 
рублей. 

Месячный заработок—взаймы государству 
ХАРЬКОВ, 5 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Еще 3 июня оформили под
писку на новый заем все работники 
Гипрограда УССР; подписная сумма пре
высила месячный фонд заработной пла
ты. В тот же депь закончили подписку 
Гипросредмаш, Гипрококс, Институт 
металлов, Управление Южной железной 
дороги и др. 

Работники гастролирующего в Дон

бассе Харьковского театра русской дра

мы единодушно подписались на месяч

ный заработок. Художественный руко

водитель театра народный артист рес

публики Крамов подписался на 4.000 
рублен, заслуженный артист УССР 
Аристов — па 2.000. 

В Харькове находится приехавший 
из Москвы Государственный еврейский 
театр. К вечеру 3 июня все члены кол
лектива этого театра были охвачены 
подпиской. Взаймы государству дано 
свыше 60.000 рублей. 

С большим под'емом проходит реали
зация займа в 'Харьковском универси
тете. Коллектив научных работников 
химического факультета подписался на 
35.150 рублей Писатели Харькова да
ли взаймы государству 35.500 рублей. 

• 
Сегодня к двум часам дня инду

стриальный Харьков реализовал новый 
заем на сумму 132,5 миллиона рублей. 
Более двух тысяч коллективов, в том 
числе Харьковский тракторный завод 
и машиностроительный завод имени 
Шевченко, закончили реализацию займа. 

В целом по Харьковской области под
писка уже составляет 191.314 тысяч 
рублей — 101,6 проц. к максимальной 
сумме прошлогодней подписки. Колхоз
ники подписались на 21.742 тысячи 
рублей—127,4 проц. к максимальной 
сумме подписки прошлого года—и внес
ли наличными 6.118 тысяч рублей. В 
прошлом году на это же время было 
внесено наличными 2,5 млн.. руб. 
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Несколько мыслей 
хирурга 

цинских знаний, советские врачи и 
средний медицинский персонал система
тически посвящают много времени ов
ладению навыками воеппополевой хи
рургии. 

Можно смело сказать, что каждая па
учная сессия или конференция отводит 
основное место оборопной тематике. С 
большим успехом в конпе прошлого 
года была проведена педеля военнопо
левой хирургии. На призыв Красной 
армии откликнулись виднейшие пред
ставители советской медицинской нау
ки, которые поделились данными о со
временном армейском медикосанитар
ном обслуживании, о новейших лечеб
ных методах. Это было сделано во всех 
крупных городах в полном единении с 
руководителями военносанитарного дела 
округов. 

Однако в области дальнейшего вне
дрения знаний по военнополевой хи
рургии предстоит еше много работы. 

Одним из главнейших дефектов обо
ронной подготовки врачей являлась не
достаточная ее методичность. Периоды 
привлечения врачей на курсы по воен 
nor полевой хирургии и другим оборон 
ным дисциплинам сменялись гораздо бо
лее длительными периодами полного 
успокоения. Из памяти улетучивалось 
очень многое из того, что было усвое 
но на курсах. 

Этот серьезный недостаток должен 
быть устранен, при чем большую по

аьном отчете лишь спустя много лет.' м о щ ь Можем оказать здесь мы сами, 
тот отчет, появившись в 1914 году, хирурги. Почему бы нам не пригла 

накануне первой империалистической ш а т ь к себе в больницы, в клиники 
войны, был уже совершенно бесполезен врачей других специальностей? По
для широкой врачебной общественности. ч е м у бы не использовать их в каче
Самый отчет во многих местах оказался с т в е ассистентов при операциях? 
составленным неграмотно, неверно. Некоторые врачи лечебных учреж

В сложном организме современных 
армий медикосанитарная служба зани
мает видное место. Недаром полководцы 
так чутко и внимательно прислуши
ваются к голосу врача. 

Медицинский состав Красной армии 
усердно заботится о том, чтобы каждый 
боец, командир и политработник был 
полон здоровья, бодрости, силы. 

Советские врачи, выполняя свой 
патриотический долг, показали образ
цы героизма, знание своего дела, уме
ние работать в боевых условиях. У 
« ■ К Хасан, на ХалхинГоле, в период 
б И г с белофиннами они самоотвержен
но выполняли свой долг. Процент ра
неных, возвращенных в строй, достиг 
такой поразительно высокой цифры, 
какой еще не знала история военной 
медицины. 

Советским людям органически чуждо 
самоуспокоение. Для советского челове
ка характерно постоянное стремление к 
совершенствованию, к двилсению впе
ред. Поэтому все врачи должны непре
рывно повышать свои знания, свою 
подготовку к работе в боевых условиях 
и, естественно, обогащать свой опыт 
в области военнополевой хирургии, 
прежде всего изучая военносанитарное 
дело. 

К сожалению, на это в дореволюци
онной России не обращалось должного 
внимания. Так, например, работа воен
носанитарной службы во время рус
кояпонской войны была отражена во
нносанитарньш ведомством в офипи

В Красной армии и в многочислен
ных наших лечебных учреждениях ши
роко поставлено изучение опыта воен
ной хирургии за время последних войн. 
Этот опыт тщательно обобщается и ста
новится достоянием сотен тысяч меди
цинских работников. Не говоря об уже 
существующих в государственном мас
штабе формах внедрения военномеди

дений, попав во фронтовые госпитали, 
оказались недостаточно хорошо знако
мыми с материальной частью санитар
ных учреждений. На вто следует обратить 
очень серьезное внимание. Каждый ме
дицинский работник обязан материаль
ную часть, с которой ему придется 
столкнуться в первый же день его ра
боты на войне, знать, как свои пять 

пальцев, как боец знает свою вин
товку, пулемет. 

В условиях современной войны воен
носанитарные учреждения нередко ста
новятся об'ектом постоянной воздуш
ной охоты авиации противника. Поэто
му врач должен быть хорошо практи
чески знаком с элементами воеппой 
маскировки и мерами защиты от напа
дения с воздуха. 

Вторая империалистическая война 
учит нас, что каждое лечебное учреж
дение, независимо от того, к какому 
разделу медицины оно относится, дол
жно хорошо продумать схему оказания 
первой травматологической помощи и 
отлично натренировать для этой цели 
весь персонал. В обстановке, возможно 
более близкой к условиям военной дей
ствительности, врачи и работники сред
него медицинского персонала должны 
время от времени проверять себя, как 
быстро они могут оказать первую по
мощь при ранениях, ожогах. 

Другой пемаловажный па наш взгляд 
вопрос—о физической подготовке вра
чей и работников среднего медицин
ского персонала. Надо прямо сказать, 
что многие врачи, даже молодого возра
ста, обращают очень мало внимания 
на свою физическую тренировку. Ме
жду тем на войне неженки, люди сла
босильные — только обуза. Нужно по
мнить, что к врачам пред'являются не 
меньшие требования, чем к бойцам и 
командирам. По собственному опыту я 
знаю, что в горячие дни приходится 
работать в госпитале много часов кря
ду без отдыха. Это требует большой 
физической выносливости. 

Медицинские работники должны по
нять, что в нынешних условиях, когда 
хирургическая помощь максимально 
приближена в передовым позициям, от 
врача, страдающего одышкой или с 
дряблыми мышцами, пользы будет мало. 

Не только пропагандировать физиче
скую культуру, но и самим быть за
стрельщиками в этом деле, — такова 
задача советского врача. 

Обучая навыкам военнополевой хи
рургии терапевтов, окулистов, педиат
ров, дерматологов и врачей других спе
циальностей, мы, хирурги, должны 

учиться сами. Ведь хирурги являются 
тем ядром, из которого во время воен
ных действий вырастают отряды воен
ных врачей. 

Все это является борьбой за хирур
гический минимум для всех врачей. В 
понятие хирургического минимума вхо
дит овладение навыками по асептике, 
антисептике, переливанию крови, иммо
билизации, наркозу, первичпой борьбе 
с кровотечениями. 

Творческая мысль советских хи
рургов — надо отдать ей должное — 
работает продуктивно. Мы имели воз
можность ознакомиться с содержанием 
трудов ряда высококвалифицированных 
хирурговспециалистов. Труды эти пред
ставляют большой интерес. 

Многое смогут почерпнуть советские 
врачи из работ ленинградских профессо
ров П. А. Куприянова и Н. Н. Елан
ского. Они проделали опыт системати
зации материалов об оказании хирур
гической помощи раненым бойцам 
Красной армии в период войны с бе
лофиннами. На этом материале есть 
чему поучиться. Он содержит ряд вы
водов, касающихся переливания крови, 
предупреждения анаэробной инфекции и 
борьбы с нею. лечения раненых на 
различных этапах эвакуации и т. д. 

Профессор В. Н. Шамов собрал и из
учил богатый материал по ранениям 
черепа и мозга. Это дало ему возмож
ность рекомендовать некоторые органи
зационные мероприятия по транспорти
ровке раненых и методике оказания 
лечебной помощи. 

— При первичной обработке раны 
мозга, — говорит профессор Шамов, — 
оперативное вмешательство должно быть 
проведено в один сеанс. «Все или ни
чего» — вот золотое правило по от
ношению к оперативному вмешатель
ству при черепномозговых ранениях. 
Частичная или неполная обработка та
ких ран приносит больше вреда, чем 
пользы. 

Широкой популяризации заслуживает 
также работа профессооа С. С. Гиргола
ва об отморожениях. Им тщательно из
учены условия, способствующие отмо
рожениям, и рекомендованы меры пре
дупреждения их и борьбы с ними. 

Большой материал по огнестрельным 
переломам конечностей ■ и их лечению 
собран в травматологической клинике, 

руководимой профессором В. В. Гори
невской (Москва), а также профессора
митравматологами Ленинграда. Ленин
градским профессором Ю. Ю. Джанелид
зе всесторонне изучены вопросы лече
ния огнестрельных ранений легкого и 
плевры". 

Можно перечислить еще много науч
ных работ, которые делают честь хи
рургической науке. Но беда в том, что 
зачастую многие ценные работы ос
таются мало известными. О них знают 
только ближайшие сотрудники автора 
и, быть может, некоторые хирурги, ко
торым посчастливилось присутствовать 
на конференциях, где выступали эти 
ученые. Между тем некоторые из этих 
работ заслуживают того, чтобы стать 
настольным руководством для каждого 
врача. 

Литературы по хирургии, хотя она и 
выпускается у нас в немалом количе
стве, все же нехватает. Специальные 
журналы иногда не в состоянии публи
ковать весь тот обширный материал, 
который к ним поступает. Достаточно 
сказать, что в портфелях редакций не
которых хирургических журналов на
копился более чем годовой запас ста
тей. При всем этом некоторые редак
тора не слишком тщательно отбирают 
материал. На страницах журналов по
являются иной раз статьи и заметки, 
которые того не заслуживают. 

Учебных кинофильмов, посвященных 
вопросам травматологии и отдельным 
разделам хирургии, очень мало. Фильмы 
печатаются в совершенно недостаточ
ном количестве копий. 

Эти мероприятия плюс переиздание— 
в извлечениях — зарубежных материа
лов по военносанитарному делу позво
лят довести до самой отдаленной пери
ферии всю сумму собранных за время 
последних войн наблюдений, результаты 
их изучения, а также новые методы опе
рирования, лечения. Критерием достиже
ний в военносанитарном деле являет
ся максимальное восстановление трудо
способности и боеспособности. 

Собрать все ценное и сделать его 
достоянием широкой хирургической об
щественности—дело вполне назревшее. 

Перед советскими хирургами стоит 
боевая задача — самим учиться и 
учить других. 

Академик Н. БУРДЕНКО. 

В первых рядах 
Дружно проходит подписка на но

вый заем среди колхозников Туркмен
ской ССР. По сведениям Главного упра
вления сберегательных касс, к вечеру 
4 июня общая сумма подписки на 
заем по селу превысила 35,7 млн. руб
лей. Это почти на 5 млн. рублей боль
ше наивысшей суммы подписки кол
хозников на заем прошлого года. Впе
реди идут Марыйская, Ташаузская и 
Чарджоуская области. Здесь подписка 
колхозников близка к завершению. 

В среднем по республике подписка 
колхозников составляет 158 рублей на 
человека. Но во многих районах она 
значительно выше. Так, каждый кол
хозник ТуркменКалинского района в 
среднем подписался на 320 рублей. 

• 
Академия наук СССР вышла на одно 

из первых мест в Ленинском районе 
Москвы по подписке на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года). 
Общая сумма подписки по центральным 
учреждениям Академии составила вчера 
112,1 проц. к фонду среднемесячной 
заработной платы. 

• 
БАРНАУЛ, 5 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). 223 колхозника орденонос
ной сельхозартели им. Молотова Ши
пуновского района подписались па 
30.990 рублей. Всю эту сумму они 
внесли наличными. 

• 
СТАЛИНСК, 5 июня. (ТАСС). Кол

лектив Кузнецкого металлургического 
комбината им. Сталина уже дал взаймы 
государству 7.054 тысячи рублей. До
менный инженер т. Лозовой при зара
ботке в 1.300 рублей подписался на 
2 тысячи, газовщик т. Коробов подпи
сался на 800 рублей, сталеплавильщик 
орденоносец т. Лаушкин—на 6.000 руб 

пах к Выборгу и на всем протяже 
нии фронта от Финского залива до 
берегов Ледовитого океана, в свое вре
мя доходили до читателя прежде всего 
в форме спокойных, сдержанно  лако
ничных военных сводок. Пришло вре
мя расшифровать эти сводки, об'яс
нить, какая сила превращала простых 
советских людей в смельчаков и ге
роев, показать, как удалось бойцам и 
командирам Красной армии сделать то, 
что многим из иностранных военных 
наблюдателей казалось невозможным, 
немыслимым,—взять штурмом, превра
тить в груду развалин линию Маннер
гейма, сооружавшуюся годами при бла
госклонном участии нескольких импе
риалистических держав. Этот прорыв 
не имеет прецедента в истории совре
менных войн. Ни одна армия, кроме 
нашей, Красной армии, не сумела еще 
ни разу прорвать современную линию 
укреплений. Эти линии обходили, но 
не прорывали. 

Писать о войне открыто и чеетио, не 
впадая в романтические преувеличе
ния, не скрадывая всех трудностей и 
невзгод, связанных с пребыванием на 
фропте, не подменяя трескучими фра
зами суровую правду о моральном и 
физическом напряжении, которое испы
тывает человек перед липом смертель
ной опасности,—так писать о войне 
очень трудно. В иных случаях авторы 
прибегают в этакому залихватскому 
наигрышу, и получаются тогда кни
ги наподобие конандойлевского «Бри
гадира Жерара». В других случаях 
делается искусственный, ложный ак
цент на «ужасном». В пережи
ваниях действующего в бою человека 
вытравляется все, за исключением 
страха и сознания своей обреченности; 
человек становится маленьким, ничтож
ным, слепым исполнителем чужой во

дишь тем, кто понастоящему умеет ее 
добиваться. Смелый может пройти 
невредимым сквозь все препятствия, ибо 
он хладнокровен, расчетлив, способен 
обмануть, перехитрить врага, сломить 
его волю смелым, дерзким, крепнущим 
от испытаний напором. Трус погибнет 
одним из первых, и погибнет зря, ибо 
теряет голову от страха, глупеет и 
слепнет от преувеличенного сознания 
опасности. Суровой романтикой военно
го дела проникнуты слова Митрофанова 
о людях его отряда: 

«Мы хорошо знали друг друга, мы 
много потеряли товарищей, и теперь, пе
ред решающими боями, стойко защищали 
друг друга. Мы помогали друг другу, 
мы выручали друг друга из беды, мы 
составляли небольшой, но железный 
кулак. Этот кулак, этот боевой коллек
тив еще много может наделать дел. Мы 
все вооружены многозарядными автома
тами последнего выпуска, у нас мино
мет, у нас станковый пулемет и его 
друг Никита Кудряшов — лучший пу
леметчик роты. У нас было много огня 
и смерти. Мы этим гордились. Мы гор
дились еще п тем, что вот небольшим 
коллективом мы выполняли большую 
работу. Пас бросали на самые ответ
ственные и опасные для жизни опера
ции. Мы их выполняли, мы с честью 
выходгаи из любых боев с небольшими 
для нас потерями. 

Ежедневно в опасности, ежечасно 
перед лицом смерти. Все это заставило 
нас слиться в одну монолитную 
семью. Мы не знаем, кто из нас 
завтра будет выручать друга из 
беды. Но мы любпм друг друга. Это 
любовь огрубелых в войне мужчин. Это 
внимание и забота о каждом человеке 
в отдельности. Только тогда поймет боец 
любовь, когда он почувствует, когда он 

Патриоты 
ТУЛА, 5 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). К столу подошел бурщик шах
ты № 8бис Киреевского рудника 
т. Скляр. 

— Подпишите меня на месячный за
работок,—заявил он,—я хочу помочь 
любимой родине. 

Семья Скляра—семья советских па
триотов. Жена его—лебедчица и сын— 
подземный откатчик также подписались 
на месячный заработок. 

Семиволосовцы рудника являются 
активными подписчиками на новый 
заем. Бурщиксемиволосовец шахты 
№ 11 т. Христич, подписавшийся на 
800 рублей, активно участвует в реа
лизации займа на шахте. Своим при
мером т. Христич увлекает других ра
бочих, которые также подписываются 
на трехнедельный и месячный зарабо
ток. 

Хорошо проходит подписка на шах
те № 15 треста «Сталиногорскуголь» 
Большинство горняков дает взаймы го
сударству месячный заработок. От мно 
гих горняков, находящихся в отпуску, 
получены телеграммы с просьбой офор
мить их подписку на месячный зарабо
ток. 

На шахте работают 50 граждан, при 
бывших из Бессарабии. Все они едино 
душно подписались на заем, при чем 
многие также на месячный заработок. 

Сумма подписки на заем по Туль
ской области уже достигла 92.171 тыс. 
рублей. В прошлом году за такой же 
срок она составляла 78.523 тыс. ру
блей. 

Колхозники на 4 июня внесли на
личными .359 тыс. рублей. В прошлом 
году на это же число было внесено на
личными только 177 тыс. рублей. 

Выше прошлогоднего 
уровня 

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 5 июня. (По те

леф. от соб. корр.). Подписка на заем 
на Днепропетровщине попрежнему про

ходит с огромным успехом. Об'единен

ные мощным патриотическим порывом, 
трудящиеся подписываются на заем 
дружнее, чем даже в прошлом году. 
Об этом свидетельствует следующий 
факт. В прошлом году к середине треть

его дня реализации займа подписалось 
около 65 проц. рабочих и служащих; 
теперь за этот же срок подписалось 
75 проц. 

С каждым часом увеличивается и 
сумма подписки. По неиолнь|м данным, 
она уже превысила 145 млн. рублей. 
В прошлом году за это время подписка 
составила 110 млн. рублей. 

С небывалым под'емом реализуется 
заем среди колхозников. Сегодня к 
3 часам дня они подписались на 
40 млн. рублей. Перекрыта наивысшая 
сумма подписки среди колхозников, до

стигнутая в прошлом году. 
* 

АЛМААТА, 5 июня. (По толегр. от 
соб. корр.). В городах, селениях, аулах 
Казахстана с неослабевающим под'емом 
идет реализация нового займа. Трудя

щиеся Казахстана за три дня подписки 
дали взаймы государству 123 миллио

на рублей — на 23 миялиона больше, 
чем за такой же срок в прошлом году. 

Подавляющее большинство рабочих и 
служащих подписывается на месячный 
заработок. 

ли,—так появляются на свет книги, узнает и воочию убедится, что о нем 
подобные роману «На западном фронте 
без перемен» Ремарка. 

Наши люди идут в бой за свое, 
кровное, справедливое дело. Пели вой
ны им ясны. Не оголенный инстинкт 
самосохранения руководит их поступ
ками, а сознание своей слитности е 
народом, чувство долга перед родиной, 
волевой напор, свойственный каждому, 
кто сознательно, целеустремленно сра
жается за торжество близкой всему на
роду идеи. 

В феврале 1941 года Воениздат вы
пустил превосходный двухтомник «Бои 
в Финляндии», в свое время получив
ший развернутую оценку в «Известиях». 
Сейчас Гослитиздат выпустил сборник 
«В снегах Финляндии». 

Сборник составлен из рассказов непо
средственных участников и очевидцев 
военных действий. Многое напоминает 
расширенную запись из дневника. Впе
чатления живые, схваченные на лету, 
изложенные коротко и просто. А это, на 
наш взгляд, и нужно сегодня 
читателю. Его интересует откровен
ный, прямой, с неостывшим еще 
после боя увлечением рассказ бой
ца, командира, с оружием в руках 
добывавшего победу. В этом отно
шении особый интерес представляют 
записки младшего командира Н. Ми
трофанова, которыми открывается сбор
ник. Его рассказ напоминает собой 
своеобразную «стенограмму» событий на 
том участке, где находился автор, до 
начала военных действий работавший 
механиком на заводе ЦАГИ. От страни
цы к странице, от эпизода к эпизоду, 
от рубежа к рубежу мы видим, как 
вчерашний механик, которому, как и 
тысячам других людей, родина довери
ла защиту кровных своих интересов, 
становится умелым, требовательным к 
себе и к другим, волевым командиром. 

Рассказ его тем и хорош, что в нем 
воспроизводится последовательная цепь 
событий, превращавших простых со
ветских людей в бойцов исключитель
ной выдержки и отваги. 

Для них не существовало никаких 
преград. Ни снега, ни лютая стужа, 
ни каменные надолбы, ни обшитые 
сталью укрепления, изрыгавшие смер
тоносный огонь, не могли остановить 
наших бойцов. Родина звала их: «Впе
ред!». И они шли вперед, только впе
ред, и под их натиском пятился оса
таневший от злобы враг, умолкали 
взорванные артиллерией и саперами 
доты, распадалось кольцо маннергей
мовских крепостей, сотнями орудий на
целенных на город Ленина. 

*) «В снегах Финляндии». Рассказы, 
очерки, воспоминания участников. Изд. 
«Художественная литература>. М. 1941 г. 
стр. 332. 

заботятся, что его берегут от всевозмож
ных случайностей войны. Тогда он 
поймет эту любовь и будет дорожить ею. 

Так было у нас, в пашем боевом 
коллективе. Меня ребята заалели, меня 
они оберегали. Я им платил тем же... Но 
я не старался выделяться, я действо
вал, как полагалось действовать коман
диру маленького боевого отряда. Меня 
любили и уважали. Я скажу даже, что 
меня боялись. 

Да, боялись те, кому нужно было 
бояться. Для трусов у меня в бараба
не всегда нашлась бы лишняя пуля. 
Но трусов у меня не было. 

«Мы — железный кулак», — так ду
мал я». 

Так думали смелые, крепкие люди, 
преданные родине, сражавшиеся за 
безопасность великого города Ленина. 
И они победили. 

Секрет их успеха, оказавшегося не
ожиданным для многих иностранных 
воеппых наблюдателей, раскрывается и 
в превосходном рассказе Героя Совет
ского Союза генералмайора танковых 
войск В. Н. Кашубы, и в правди
вых, без всякого наигрыша «За
пиеках сапера» Б. Лихарева, и в 
«Питкярантском дневнике» Б. Агапова, 
и в двух новеллах П. Тихонова, напи
санных с литературным блеском, и в 
очень интересном очерке В. Ставского о 
Герое Советского Союза полковнике 
Н. Угрюмове, и в фронтовых рассказах 
П. Павленко, Л. Соболева. 

Сборник пе претендует на полпоту 
охвата событий. Многие очерки пере
печатаны из армейских газет того вре
мени, написаны бегло, почти пе обра
ботаны стилистически. Но в них сох
ранился ясар сражения, обогатившего 
нашу армию ценным опытом, в них 
верной и твердой рукой намечены чер
ты советского человека, действующего 
на войне, в них подкупают прямота и 
безыскусственность изложения, свой
ственные непосредственным участникам 
и очевидцам событий. 

Однако участникам сборпика не сле
дует думать, что долг свой перед чи
тателем они выполнили до конца. Сре
ди них много профессионаловлитерато
ров. То, что они напечатали в сборни
ке, мы в праве рассматривать, как чер
новые наброски к большим произведе
ниям, в которых во весь рост — в ху
дожественных образах — встанет пе
ред нами боец Красной армии, граж
данин великой родины, советский че
ловек, умеющий ' драться за счастье 
своей страны, умеющий побеждать от
вагой, силой, наступательным духом, 
военным искусством, пламенной верой 
в дело, творимое родиной. 

Е. КРИГЕР. 

Обманщики 
СТАЛИНО, 5 июня. (По телеф. от 

соб. корр.). Известно, что прошлый 
1940 год был годом значительного 
под'ема угледобычи во всех бассейнах 
Союза. Но бывшие руководители тре
ста «Макеевуголь» Россочинский и 
Самойлов предпочли «поднимать» до
бычу угля... путем приписок, т.е. пу
тем обмана государства. Первый из 
них был управляющим, второй за
нимал пост главного инженера. 

В январе прошлого года тресту не
хватало для выполнения иесячпого 
плана 800 тонн угля. Россочинский и 
Самойлов стали звонить на ряд шахт: 

— Укажите в отчете, что вы добы
ли не столькото, а вот столькото. 

Таким образом, они «наскребли» 
835 тонн, и месячный план «Макеев
угля» оказался «выполненным» на 
100,3 проц. В феврале тресту недо
ставало уже больше 2.000 тонн, но 
управляющий и главный инженер при
бегли к подобному же способу «добы
чи» и вновь «перевыполнили» месяч
ное задание. 

Приписки производились ежемесяч
но и за год составили по тресту 
38.440 тонн. Приписывали уголь на 
шахтах: «Мария», «Щегловка», «Хо
лодная балка», «Григорьевка» и т. д. 
Россочинский обычно говорил тому ила 
другому заведующему шахтой: 

— Укажешь добычу такую, какая 
мне требуется, приму отчет, а не ука
жешь—отошлю обратно. 

Как это ни странно, отдельные ру
ководители шахт безоговорочно выпол
няли это «указание». Главный инже
нер шахты «София» Дьяков на одном 
из документов официально написал: 
«Считать сегодня добычу не 1.500, а 
2.310 тонн». 

Больше того, недобытый, мифиче
ский уголь в Макеевке не только при
писывался, указывался в отчетах, — 
за него выдавались даже премии. Рос
сочинский и Самойлов получили за год 
по 9 тысяч рублей премий, а всего 
было выплачено премий на 98 тыс. руб. 

К декабрьской добыче по тресту бы
ло приписано 8.112 тонн, и 29 де
кабря последовал торжественный ра
порт: «Сегодня трест «Макеевуголь» 
завершил выполнение плана 1940 года». 

Чтобы замести следы преступлений, 
Россочинский и Самойлов пускались на 
самые различные махинации. Около 

10 тысяч тонн было списано «на соб
ственные нужды»; часть хорошего, вы
сококачественного угля признается «не
кондиционной», а фактически идет на 
погашение «долга»; 5 тысяч тонн 
угля считаются якобы «погруженны
ми в вагоны, но еще не принятыми 
потребителями». 

Все эти факты вскрыты Прокурату
рой Союза ССР и Сталинской област
ной прокуратурой. Следствие по этому 
делу заканчивается*. Россочинский, 
Самойлов и другие скоро предстанут 
перед судом. Позавчера бюро Сталин
ского обкома КП(б)У исключило Рос
сочдшекого из партии. 

• 
Приписки угля бригадирами, десят

никами—до сих пор еще частое явле
ние на многих шахтах. В апреле по 
комбинату «Сталияуголь» они достиг
ли 88 тысяч рублей. О привлечения 
казнокрадов к уголовной ответственно
сти никто и не помышляет. 

«Регулировать добычу» — эта фраза 
хорошо известна угольщикам. К при
меру, на шахте им. Лутугина треста 
«Чистяковантранит», чтобы выполнить 
план прошедших суток, приписывали 
часть угля, добытого сегодня, к вче
рашней добыче. Это и есть «регули
ровка». Некоторые шахты изо дня в 
день с подозрительной точностью вы
полняют суточные задания только на 
100 проц. и ни килограмма больше, 
ни килограмма меньше! Едва ли и туг 
дело обходится без «регулировки». 

Известны случая, когда даже работ
ники Наркомугля, видя, что' до пол
ного выполнения, скажем, месячного 
плана, им нехватает нескольких тысяч 
тонн угля, по нескольку раз звонят в 
комбинаты: 

— Быть может, вы добыли больше, 
чем указали в отчете? Пересчитайте 
еще раз, проверьте, узнайте... Возмож
но, несколько тысчонок тонн гдени
будь и обнаружится... 

Иногда эти «тысчопкй» — ради удо
вольствия наркоматского—действительно 
«находятся». Неясно только, откуда 
они берутся. 

Макеевское дело должно послужить' 
сигналом к решительной борьбе со 
всякого рода приписками в Донецкой 
и других угольных бассейнах страны. 

П. ПОТАПОВ. 
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Гаснет свет, затихает шум перепол
ненного зрительного зала. Из наступив
шей тишины отдаленно начинает зву
чать^ старинная украинская «Дума». 
Серебряный перебор струн 'невидимого 
бандуриста, как ночной рокот днеп
ровской волны, сопровождает песню. 
Песня растет, светлеет. В узком про
странстве развернутого шатром занаве
са плотно сбившаяся группа укра
инцев слушает песню старого бандури
ста. Кажется, что это Украина наших 
дней слушает «Думу» о далекой герои
ческой были, о муках неводи, о подви
гах и борьбе рыцарского Запорожья. 

Но вот сцена снова погружается 
в тьму. И тут же сразу, силой теат
рального волшебства, возникает перед 
нами освещенная теплым светом при
рубежная корчма. Она кипит весельем, 
гамом, тяжким топотом могучей запо
рожской пляски и беспечной удалью 
песни. 

Так начитается этот монументаль
ный, полный страсти и движения спек
такль. 

Я не видел украинской драмы уже 
много лет. Собираясь на этот спек
такль, я вспоминал замечательных ак
теров далекого прошлого. Помню живо
писную фигуру «батька» Кропивницко
го. Совершенно изумителен был он в 
роли старшины в бытовой одноактной 
комедии «По ревизии». Ярко вспоми
нается исключительный по силе и раз
нообразию талант Саксаганского — 
Карась из «Запорожца за Дунаем», 
Кладоискатель из «Сто тисяч», 
Шпонька из «Як ковбаса та чар
ка». Великолепеп был Садовский в ро
ли Бурлака в одноименной пьесе. От
лично помню КарпенкоКарого в 
«Мартыне Боруле». Вспоминались чер
ноокая Линицкая, Манько и Боярская 
И немало других прекрасных актеров 
той поры. 

Но пьес, за самыми малыми исклю
чениями, я не помню. Вырываются, 
правда, отдельные яркие куски, свя
занные с именем того или иного, круп
ного актера. Причина этого, на первый 
взгляд довольйо странного, явления с 
особенной ясностью сказалась именно 
на данном спектакле. 

«Маруся Богуславка» принадлежит 
перу М. Старинного, драматурга того 
же времени, что и Кропивницкий, и Кар
пенкоКарый. Мне не пришлось видеть 
тогда этой пьесы. Но то, что я увидел 
сейчас, полно не только драматургиче
ских достоинств, но и широкого идей
ного замысла, окрыленного силой пат 

ного ооновления спектакль, сохра
няя всю яркость традиционного сцени
ческого колорита, еще более обогатил
ся внутренним содержанием, значитель
но укрупнив при этом масштабы самого 
действия, характеры его героев. 

Если говорить о первых, преимуще
ственно внешних, впечатлениях" от 
спектакля, то именно эта импонирую
щая сила и широта человека бросаются 
в глаза прежде всего. Какой крупный, 
отборный народ! Какие мощные голоса! 
Какая здоровая и целостная в своем 
выражении душевная возбудимость! Да
же в тяжких условиях неволи эти мо
гучие люди обретали в себе силы для 
смеха, для меткого украинского юмора. 
Это сразу же покоряет ваше внимание 
и, радуя эстетически, еще более влечет 
к восприятию спектакля. 

Здесь — интимный мир человека: 
его слабости, увлечения, вражда, его 
любовь, великодушие. Здесь патриотизм, 
это — поглощающая, высокая любовь 
к родине, это — непереносимая мука 
неволи, это — источник подвига, му
жества и самопожертвования. 

И то, и другое находит в спектак
ле — в его широко развернутой компо
зиции (постановщик—народный артист 
СССР Гнат Юра) и в его актерских 
силах — прекрасное осуществление. 

Следуя порядку спектакля, необходи
мо отметить, как одну из крупных его 
удач, В. Добровольского, исполнителя 
роли Сохрона, куренного атамана и же
ниха Маруси Вогуславки. Богатырская 
внешность, кованый характер, велико
душие, высокий стиль рыцаря и воена
чальника. Широко и вместе с тем с 
большой душевной теплотой звучит его 
замечательный рассказ о морском по
ходе на «чайкахт» в Туретчину. Удар, 
нанесенный ему потерей невесты, а 
затем собственным пленом и неволей 
и в заключение бедствий — смертью 
самой Маруси, не сломил этого 
кремнистого характера, его мужествен
ной любви к родине. 

Как прямая моральная противопо
ложность ему, вырастает фигура 
мурзы Гирея. Заслуженный артист 
В. Дуклер мастерски ведет линию это
го хитрого, страстного и коварного 
крымского властителя. Даже в минуты 
нежности к своей полонянке он прячет 
от нее правду о судьбе Пленных запо
рожцев. 

Степан, браг Маруси, — П. Сер
1Гионко несколько внешне ведет свою 
первую сцену, но со второй сцены, в 

риотического пафоса, страстью и му | Д 0 Ме' матери,' и особенно в плену, 
жеством борьбы. Ьуже бессильный и глубоко страдаю

Разумеегея, та пора, когда, писалась 1щий, он искренен йредельно и в муках 

В школах Москвы закончились 
проверочные испытания 

Тактические учения Осоавиахнма в Тбв
лиси. На снимке: осоавиахимовцы 
В. Армеладае и И. Цикуригавили, овла
девшие специальностью военного ра
диста. 

"Фото П. Макрушенко. 

«Маруся Богуславка», далеко не благо
приятствовала публичному выявлению 
именно таких чувств украинского наро
да. Царская цензура держала украин
ских драматургов, что называется, в 
строгом «решнекте», и потому все, что 
выходило изпод их пера как живая 
струя национальной мысли, все, что 
вспыхивало малейшими искорками на
ционального чувства, — все это без
жалостно кромсалось и выбрасывалось 
вон. Именно поэтому привлекали в 
«малороссийских» спектаклях главным 
образом замечательная игра актеров, 
захватывающая душевность песни и 
бурная стремительность гопака. Самая 
же пьеса являлась тогда только «пово
дом» для выявления этих высоких ка
честв украинского спектакля. 

Б чести художественного руковод
ства украинского театра им. Франко 
необходимо отнести то, что найден был 
путь серьезного пересмотра и обновле
ния текста пьесы, а также ввода в не
го некоторых новых сцен. Сделано это 
было путем использования рукописей 
автора, предоставленных театру его на
следниками. В результате этого серьез

ЩШШШШНШШНШШШН' 

[раскаяния, и в мужестве, с которым 
встречает свой конец. Необходимо здесь 
же отметить, как режиссерский про
мах, многократно повторяющийся прием 
наступающей смерти Степана. 

Трагическая стдьба Маруси Вогу
славки в исполнении народной артист
ки Н. Ужвий глубоко волнует зри
теля. Большое мастерство и эмоцио
нальная насыщенность этого образа 
особенно доходчивы в картинах плена. 

На большом под'еме, в густых тра
гических тембрах ведет свою роль Ган
ны заслуженная артистка П. Самой
ленко. 

Среди всего талантливого ансамбля 
пленных запорожцев особенно выра
зительны артисты И. Маркевич и 
Н. Яковченко. 

Этот прекрасный спектакль несколь
ко растянут: коегде в балетных высту
плениях, коегде и в текстах. 

Это пятнышко ни в коей мере не 
омрачает подлинного творческого празд
ника «Маруси Богуизлавки». 

М. НАРОКОВ, 
народный артист РСФСР. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» я ТАСС) 

* Петрозаводск. Столица Карело
Финской ССР готовится к первому ти
ражу Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года), который состоится здесь 
7 и 8 июня. В Петрозаводск прибыл 
из Москвы вагон с тиражным оборудо
ванием. 

* Ленинград. На площади Урицкого 
возводятся леса вокруг Александров
ской колонны. Одна из величайших в 
мире монолитных колонн (ее высота 
около 48 метров, вес—224 тонны) бу 
дет полностью реставрирована. 

* Баку. Артели ковровщиц готовят 
юбилейные ковры для музея Низами 
из лучшей камвольной пряжи. Рисунки 
посвящены отдельным произведениям 
великого поэта. 

* Воронеж. Курсанты Воронежского 
военного училища связи изучают ино
странные языки. В подразделении май
ора Фокина наднях состоялся интерес
ный вечер самодеятельности, на кото
ром весь репертуар исполнялся на ино
странных языках. 

* Вильнюс. Здесь открылся Дворец 
пионеров. Он занимает одно из лучших 
зданий города. 

* Черновицы. Подготовлена первая 
выставка работ художников Советской 
Нукованы. Собрано около 500 картин, 
рисунков, скульптур, изделий гуцуль
ской резьбы, вышивок, ковров. 

* Архангельск. По всем судоходным 
северным рекам началось движение су
дов. Открылась навигация' на Печоре. 
В НарьянМар прибыл первый пасса
жирский речной пароход. 

Вчера в школах Москвы закончи
лись проверочные испытания. Проверя
лись знания 335 тысяч учащихся. 

В беседе с нашим сотрудником заве
дующий Московским городским отдело'м 
народного образования т. Орлов расска
зал о предварительных итогах испы
таний: 

— В этом году к учащимся пред'
являлись более высокие требования. На 
проверку знаний затрачивалось больше 
времени. В отличие от прошлых лет 
учащимся запрещалось пользоваться 
вспомогательными пособиями, в частно
сти географическими картами, таблица
ми, записками, конспектами. Кроме 
учителя опрос вели и ассистенты. 

Несмотря на повышенные требова
ния, более 70 процентов учащихся по
лучили хорошие и отличные оценки. 

По отдельным школам в истекшем 
учебном году достигнуты значительные 
успехи. Так, например, в школе № 149 
75 проц. учащихся четвертых классов 
написали письменные работы по рус
скому языку на «хорошо» и «отлич
но». На испытаниях по физике в шко
лах ММ 146 и 16Л (преподаватели 
тт. Рязанов и Европин) учащиеся по
лучили только хорошие и отличные 
оценки. 

Многие учащиеся излагали свои со
чинения на 15—20 страницах, а не
которые даже на 30 н более страни
цах. Просматривая письменные работы 
по литературе, мы могли убедиться, 
что в этом году учащиеся старших 
классов более колоритно и выпукло об
рисовывали фигуры героев литератур
ных произведений. 

Особенностью этого учебного года 

является приближение преподавания 
физики, химии и биологии к практиче
ской а;изни. Испытания но этим пред
метам сопровождались, как правило, 
демонстрацией различных опытов на 
приборах, многие из которых, кстати, 
сделали сами учащиеся. Однако в этой 
области еще непочатый край работы. 

Испытания выявили и некоторые 
слабые стороны. Это прежде всего от
носится к культуре речи школьников. 
Словарный лексикон их порой очень 
беден. Набор слов, которыми они поль
зуются в обиходе, невелик. Поэтому 
многие учащиеся, часто зная материал, 
не могут хорошо изложить свою мысль. 

Несмотря на то, что формально про
грамма по иностранным языкам выпол
няется, в этом деле имеются еще круп
ные недостатки. Над правильным про
изношением, спецификой языка препо
даватели мало работают. Приходится 
часто сталкиваться со случаями, когда 
учащиеся бегло читают на иностран
ном языке, но произносят слова так, 
что иностранец не поймет их. В шко

х очень мало работают над разговор
ной речью. 
.../Наступает лето. Каникулы должны 

быть максимально использованы пре
подавателями и учащимися. Директора 
школ и преподаватели обязаны позабо
титься о том, чтобы школьники, оста
ющиеся в городе, не были предоста
влены самим себе. Следует немедленно 
привести в порядок спортивные пло
щадки, хорошо оборудовать их. 

* 
Выпускные испытания в школах 

Москвы будут закончены 15 июня. 

Магистраль больших домов 
Застройка 1й Мещанской улицы 

Реконструкция 1й Мещанской ули ной линии». В середине отступа пред 
цы началась в 1934 году. Были сне полагается построить по проекту архи 
сены ветхие строения; трамвай заменен тектора С. Ю. Марковского 12этажный 
более совершенным видом транспорта— дом типа «аппартаментхауза»—с ко

Письма из городов 

Несколько лет назад там, где те
перь раскинулся город, были только 
торфяные болота, лес да. песчаные от
мели. 

Облик Молотовска своеобразен. По
чти по всем его кварталам тянутся де
ревянные и металлические трубы. Ка
жется, будто обнажены артерии города. 
Подиятые более чем на метр многочис
ленные ответвления трубопровода про
ложены к дворам, площадям, на тер
риторию предприятий и новых строи
тельных участков. 

Местами эта система приведена в 
действие. По трубам нагнетается вода 
е песком. Она бурно распространяется 
у выходов из труб по земле, песок 
осаждается на распланированной пло
щади. Огромная территория должна 
быть поднята таким образом примерно 
на метр. На улицах и площадях песча
ный покров будет укрепляться брус
чаткой и гравием. 

Детищу сталинских пятилеток—Мо
логовску принадлежит важная роль в 
индустриальном развитии советского 
Севера. Население города быстро ра
стет. Возникают новые кварталы. Пре
обладают двухэтажные деревянные до
ха с центральным отоплением, водо
проводом, канализацией. 

Приезжим, впрочем, кажется, что в 
облике города чегото нехватает. И в 
самом деле, недостает хорошего архи
тектурного оформления. Новые кварта
лы, правда, заметно отличаются от по
строенных в первые годы. Но их 
оформление также страдает существен
ными недостатками и прежде всего 
однообразием. Рассказывают, что был 
будто бы случай, когда вернувшийся 
из длительной командировки работник 
Молотовска настойчиво стучался в чу
жую квартиру гдето в соседнем квар
тале, — настолько новое здание оказа
лось похожим на построенное прежде. 

Новые кварталы сооружаются с не; 
обыкновенной быстротой. За последний 
год молотовчане получили десятки ты
еяч квадратных метров жилой пло
щади. Положено начало возведению 
больших каменных служебных и об
щественных зданий: построены четы
рехэтажные школы, детские ясли, ро
дильный дом, бани, театр. Недавно 
вступили в экенлоатанию большой, 
третий по счету клуб и Дом связи. 
Начато строительство каменного теа
траклуба. В бору на берегу реки пла
нируется площадь парка культуры и 
отдыха. 

Технический день 
На Всесоюзном сборе парашютистов 

Гражданского воздушного флота 

^ После завтрака начальник штаба 
сбора т. Виноградов об'явил: 

— Сегодня прыжков не будет. На
значается технический день. 

Парашютисты идут на аэродром и в 
одном из помещений авиационных 
служб приступают к осмотру, ремонту 
и укладке парашютов. Подгоняется 
подвесная система, по росту каждого 
парашютиста пришиваются крестовины,' 
силовые лямки привязываются к пояс
ному обхвату. 

Начальник парашютной службы Уз
бекского управления Гражданского воз
душного флота т. Агладин обнаружива
ет на одном из парашютов разрыв по
лотна на ранпе, происшедший от ди

монастыря. Эти руганы, сохранившиеся | панического удара во время вчерашнего 
[затяжного прыжка. Он вооружается 
иголкой с ниткой и, как заправский 
портной, зашивает порванное место. 

М о л о т о в с к 
и до наших дней, совершенно затеря 
лись в новой панораме. 

Общественная жизнь Молотовска, 
быт его населения— это жизнь и 
быт любого культурного I советского 
города. Было бы, однако, преждевре
менным утверждать, что все уже те
чет здесь гладко, нормально. В городе 
мало автобусов, ходят они нерегулярно. 
Такси нет совершенно. Жители вообще 
жалуются на отсутствие транспорта. 

— Тяжелые предметы, мебель, меш
ки с картошкой, — все это приходится 
таскать на себе,—говорит жена одного 
из преподавателей ремесленного учи
лища. 

В гостинице приезжего встречают 
или стереотипным «мест нет», или во
просом: 

— Командировочное есть? 
Если есть «командировочное», на

правляют в коммунальный отдел за 
разрешением на койку. Снисходитель
ный портье может дать и адрес, но 
в 4 часа утра посетитель в коммуналь
ном отделе все равно никого не заста
нет. Извольте гулять по незнакомому 
городу, изучая экзотические названия 
улиц — Полярная, Северная, Лесная, 
Беломорская. 

Озеленение в Молотовске не пред
ставляет собой сложной ироблемы. Там, 
где почва поднята, можно сажать де
ревья, устраивать газоны. И всетаки 
на улицах и во дворах редко най
дешь зелень. Она проступает главным 
образом в заболоченных местах в ви
де осоки. 

Стиль работы коммунальных пред
приятий и городского автобуса харак
теризуют такие, например, факты. Ав
тобус остановился у Дома Советов, лю
ди вышли, и шофер уже захлопнул 
дверь. Но вдруг одна пассажирка за
являет: 

— Подождитека, я опущу в почто
вый ящик письмо! 

Дверь вновь открывается. Люди в 
автобусе ждут... 

В бане, кроме общих отделений, 
есть ванные комнаты и душ, но обслу
живание поставлено плохо, хотя плата 
выше, чем в Архангельске. В книге 
жалоб немало претензий. 

«Вода совсем холодная. Хотел уйти, 
требую обратно билет, банщица не 
дает», — пишет один из посетителей. 

Не было напора воды»,—гласит не 
менее холодная справка заведующей 

Ммотовск растет в упорной борьбе] баней Черняевой. 
с капризами природы, с коварством 0 водной станции с хорошим и м 
северных грунтов. Его можно назвать ^ е м здесь пока только разговаривают, 
городом на сваях. Сваи под фундамен

ты местами загонялись в глуоину на 
десяток метров и больше. 

Обитатели окрестных сел не пере
стают удивляться этому чудесному го
роду, воздвигнутому большевиками в 
пустынной местности, где поколения 
людей видели только руины древнего 

Исполкому городского Совета и дру 
гим местным организациям предстоит 
еще многое сделать для улучшения об
служивания жителей. 

Д. ПОПЕЛЬ, 
соб. корр. «Известий». 

Гор. МОЛОТОВСК Архангельской 
области. 

Все парашютисты сегодня разбиты 
попарно. Каждый из них вооружен ме
таллическим крючком и эластичной 
топкой липейкой. На длинном столе, 
покрытом чистым полотном, разложены 
во всю длину белоснежные купола па
рашюта. Шелковые тросы извиваются 
по столу. За столом работает под ру
ководством т. Быдлинского укладчик 
парашютов комсомолец Костенко. Вни
мательно рассматривают они шелк ' и 
выбирают приставшие к нему колючки, 
кусочки сухой травы. Кромка на кром
ку укладывается нежная ткань пара
шюта. Трос к тросу прижимаются пра
вильными рядами. 

Парашют, уложенный в чехол уча
стником сбора, сдается т. Агладину. Он 
взыскателен, — проверяет каждую де
таль, требует строгого соблюдения ин
струкции. После проверки парашют 
пломбируется и запирается в шкаф, в 
ящик, предназначенный только для од
ного определенного парашюта. 

Время близится к 3 часам пополуд
ни. На солнце очень жарко. Ртутный 
столбик термометра приближается к 
37° по Цельсию. 

После перерыва работа возобновляет
ся. Потом все идут обедать и отдыхать. 

Первый технический день Всесоюз
ного сбора парашютистов Гражданского 
воздушного флота закончился теорети
ческими занятиями, которые проводил 
начальник сбора т. Щукин. 

ТАШКЕНТ, 5 июня. (По телефону 
от соб. корр.). 

Полуфинал шахматного 
первенства 

С 13 по 29 июня в РостовенаДону 
будут происходить полуфинальные сорев
нования по шахматам па первенство 
Советского Союза. 

К участию в соревнованиях допуще
но 48 шахматистов, среди которых — 
московские мастера Абрамов, Белаве
пец, ДузХогимирекий, Панов, Алатор
цев, Kaft и Юдович, 14 ленинградцев 
во главе с чемпионом города И. Раби
новичем, пять киевлян, Микенас и 
Вистонецкис (Литовская ССР), Кобленц 
и Петров (Латвийская ССР), а так
же представитель от Эстонской ССР. 

Все участники соревнований будут 
разбиты на четыре группы. Право на 
участие в финале получат по два по
бедителя от каждой группы. Помимо 
того, в финале примут участие абсо
лютный чемпион СССР по шахматам 
Ботвинник, гроссмейстеры Бондарев
ский, Керес, Котов, Левенфиш, Лилиен
таль и Смыслов, а также чемпион Ук
раины Болеславский. Финальные со
ревнования состоятся в Москве в ав
густе. 

троллейбусом; на протяжении почти 
трех километров вместо булыжника 
улицу покрывает асфальт. 

Расширенная до 40 метров маги
страль застраивалась многоэтажными 
зданиями. 

Однако некоторые здания носили яв
ные следы «переходного периода»: свя
зи между строениями не было, архитек
туре недоставало ясности, ильге дома 
выглядели грубовато. Имелись недо
статки в отделке строений. 

Существенным этапом реконструкции 
1й Мещанской явилось строительство 
дома по проекту архитектора Л. И. Бу
мажного на углу этой улицы и Трифо
новской. На конкурсе 1940 года дом 
этот получил первую премию Просты
ми средствами архитектор нашел пра
вильное решение образца жилого дома 
на магистрали. Хороша распределены 
балконы, приятна живопись, пласти
чен карниз, отлично и просто сделан 
первый этаж. Квартиры хорошо спла
нированы, имеют все удобства. 

Но магистраль требовала единого ре
шения, и Моссовет учредил должность 
магистрального архитектора. Им был 
назначен А. В. Власов. 

— Мы ставим перед собой задачу 
ликвидировать недочеты, сложившиеся 
в результате отсутствия единого руко
водства по застройке магистрали,—за
явил архитектор Власов сотруднику 
«Известий».—У Колхозной площади мы 
намечаем построить многоэтажные до
ма, угловые части которых будут воз
вышаться над соседними строениями и 
создадут подобие ворот магистрали. 

Вентральная чаеть улицы позволяет 
создать там единый по своей архитек
туре элемент. Для того, чтобы внести 
разнообразие в застройку, здания бу
дут возводиться с отступом от «крас

ридорнои системой и 200 — 300 не 
больших квартир. Напротив нале 
чено построить по проекту архитектора 
Бумажного 8этажный жилой дом 

Эта часть магистрали будет богато 
озеленена. Откроет свою зелень и Бо
танический сад, скрытый теперь стро
ениями. 

* 
Начато строительство большого жи 

лого дома для стахановцев двух сто
личных заводов. Архитектор Марков
ский уделил большое внимание внеш
нему его оформлению. Витрины перво 
го этажа об'единяются в группы. Седь 
мой этаж будет украшен цветным фри
зом. Окнам верхнего этажа придается 
полукруглая форма. 

На участке 98—112 строится 
8этажный дом Наркомппщепрома на 
240 квартир (архитектор А. А. Зубин). 

На участке 64 заканчивается строй
ка 8этажного дома по проекту архи
тектора Власова. Все квартиры дома 
снабжены балконами, которые располо
жены по фасаду в шахматном порядке. 
Карниз и центр фасада будут укра
шены лепкой. Рядом с домом Нарком
пищепрома сооружается 8этажный дом 
по проекту архитектора А. М. Горба
чева. Он предназначен для стахановцев 
завода «Борец». На участке 90—96 
строптся дом Наркомлеспрома (архитек
тор А. В. Машинский). 

Несколько зданий реконструируется и 
надстраивается. Заканчивается проек
тирование еще тринадцати домов. Че
рез дватри года магистраль на всем 
своем протяжении будет застроена 7
8 и 9этажными зданиями. Москвичи 
получат сотни новых квартир, десятки 
тысяч квадратных метров жилой пло
щади. 

Вчера начался Очередной призыв в 
школы фабричнозаводского обучения. 
На снимке: председатель призывной 
комиссии Киевского района гор. Москвы 
К. С. Давыдов вручает путевку В. Ки
бянову, зачисленному в школу ФЗО Jfi 7. 

Фото М. Грачева. 

Хроника искусств 
Три новых фильма. Киностудии Со

ветского Союза закончили постановку 
нескольких новых художественных 
фильмов. Три из них в июне выпу
скаются па экраны кинотеатров. 

«Танкер «Дербент» (производства 
Одесской киностудии) посвящен зарож
дению стахановского движения среди 
моряков Каспия. Фильм поставлен ре
жиссером А. Файнциммером по одно
именному произведению Ю. Крылова. 

Тбилисская студия выпускает фильм 
«Сокровища Ценского ущелья» о рабо
те и приключениях молодых геологов
изыскателей. Постановщик картины — 
режиссер 3. Беришвили, сценарий 
А. Белиашвили. 

Несколько режиссеров студии «Лен
фильм» поставили «Киноконцерт». В 
нем участвуют М. Михайлов, Галина 
Уланова, С. Лемешев, Эмиль Гилельс и 
Яков Флиер, Л. Русланова и другие. 

Смотр театров кукол. В Советском 
Союзе насчитывается около 130 теат
ред кукол. Новые театры открываются 
в Кишиневе, Орле, Пензе, Симферополе. 

Благодаря своей исключительной 
портативности театры кукол проникают 
в самые отдаленные уголки страны, об
служивают детей и взрослых. Ряд 
театров кукол накопил интереснейший 
опыт выступления с злободневным по
литическим материалом перед бойцами 
во время войны с белофиннами. 

Комитет по делам искусств при Сов
наркоме СССР решил подытожить опыт 
работы кукольных театров. В ноябре 
будет проведен всесоюзный смотр. Ему 
будут предшествовать местные и рес
публиканские смотры. К смотру теат
ры кукол подготовят по два спектакля: 
один — для детской аудитории, дру
гой — для взрослых зрителей. 

Мастера взрывного дела 
ЛЕНИНГРАД, 5 июня. (По телеф. от капсюля, а от высокой темпера 

соб. корр.). На языке специалистов 
это именуется выбивкой шлаков из 
шлаковиков мартеновских печей взрыв
ным способом. Чтобы освободить печь 
от шлака вручную, нужно затратить 
примерно двенадцать рабочих дней. За 
это время печь могла бы дать сотни 
тонн высококачественного металла. На 
помощь мастерам скоростных плавок 
приходят новая техника и доблесть 
советских людей. 

Наднях Георгия Васильевича Баба
нова, мастеравзрывника ' «Ленвзрыв
прома», вызвали в мартеновский цех 
Кировского завода. Сталевары готовили 
очередные плавки, и лишь одна из 
печей была окружена красными флаж
ками. Тов. Бабанову предстояло уда
лить из печи 147 кубометров шлака. 

Под действием водной струи на по
верхности раскаленной шлаковой мас
сы образовалась тонкая черная корка. 
Натянув на себя брезент и надев спе
циальные, сапоги, Бабанов влез в шла
ковик. Непрерывно туда подавалась 
мощная струя свежего воздуха, но все 
же температура была очень высокой. 
Выбрав точку. Бабанов включил пер
форатор. Пустотелый бур из жароупор
ной стали врезался в шлак и пробу
рил его на метр. Открылась огненная 
скважина. В нее предстояло заложить 
патрон — ISO граммов взрывчатого 
вещества. 

Выйдя наружу, Бабанов заделал ам
монит в огнеупорную асбестовую обо
лочку, завернул в пергаментную бума
гу, обвязал мягкой проволокой, вставил 
запальную трубку. Надо было тщатель
но следить, чтобы асбест не сломался, 
иначе раскаленный газ мгновенно про
ник бы в трещину и взорвал патрон. 
Бабанов работал методично, спокойно. 
Тщательно приготовив патрон, он оку
нул его в густой раствор глины и сно
ва полез в шлаковик. 

Теперь необходимо было зажечь ко
роткий бикфордов шнур, вставить пат
рон в раскаленное гнездо, засыпать су
хим песком и уйти. До взрыва прохо
дит только одна минута. Но важнее 
прежде зажечь шнур, а потом вставить 
патрон, так как не исключена возмож
ность, что взрыв произойдет не от 

скважине. Каждое лишнее двиЛИе, 
каждая секунда промедления мйут 
стоить жизни. 

Вставив патрот, Бабанов быстро вы
шел из шлаковика и закрыл окна печи 
щитами. Через несколько секунд в 
шлаковике раздался глухой взрыв... 

Так Бабаяов работает целый день — 
30—40 взрывов под ряд. Искусство за
ключается еще и в том, чтобы осво
бодить печь от шлака, не разрушив 
свода. 

В два дня Бабанов и его товарищ 
Литовко справились с задачей. 

• 
Профессия взрьрвника требует про

стора. Хорошо, когда рядом нет людей, 
машин, стекол. Но взрывникам слу» 
чается работать и в стесненных усло
виях, когда на площадке заняты люди, 
движутся экскаваторы, железнодорож
ные составы. 

Какраз в такой обстановке 
лось действовать взрывникам на ст 
тельстве гидроэлектростанции «Свирьz». 
В котловане станции они взорвали 
150 тысяч кубических метров поро
ды, сотни огромных гранитных валунов. 

Образцы самоотверженного стаханов
ского труда показали на этом строи
тельстве мастера взрывного дела тт. 
Бикчентаев, Палей и начальник участ
ка т. Малуев. 

* 
Среди взрывников высоко развито 

чувство товарищества. В мае на тор
форазработках взрывали мерзлоту. В 
руках у одного из работавших неожи
данно взорвался капсюль. Находивший
ся неподалеку взрывник т. Фрид, зная, 
что через 30—40 секунд начнутся взры
вы, отнес раненого, насколько успел, 
в сторону и накрыл его своим телом. 
Раздалась серия взрывов. Взлетали в 
воздух куски торфа, земли. Но, к сча
стью, все обошлось благополучно. 

Рискуя собственной жизнью, взрыв ( 
ник Фрид спас товарища. \ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

„Егор Булычев и другие" в театре имени Сундукяна 
Театр им. Сундукяна в этом спекВчера Армянский государственный 

театр имени Сундукяна показал мо
сквичам второй гастрольный спек
такль— «Егор Булычев и другие». 

Эта пьеса была поставлена режиссе
ром — заслуженным деятелем ИСКУССТВ 
РСФСР Б. Захавой вскоре после премье
ры в Москве, в театре им. Вахтангова. 

такле показал высокую театральную 
культуру. С редким мастерством народ

ный артист Армянской ССР В. Вагар

шян создает образ Егора Булычева 
Большой успех выпал на долю всего 
коллектива театра им. Сундукяна. 

Бесконечное „озеленение" 
Десятки тысяч рублей расходуются 

ежегодно на культурные нужды, очист

ку и озеленение таких городов, как 
Пучеж, Юръевец, Плес. И все же ни 
чистоты, ни культуры там не видно. 

В Пучеже для озеленения одной из 
улиц в 1938 г. было высажено 276 
деревьев, в 1939 г.—200, в 1940 г.— 
360. Но ни одного дерева не сохрани
лось. Целый сквер с сотней деревьев 
у городского клуба и все новые по
садки на набережной были истреблены 
прошлым летом. 

В Юрьевце центральную улицу го
рода «озеленяют» лет пятнадцать. План 
расходования средств на это дело еже
годно перевыполняется. В 1938 г., на 

Однако ни одного деревца на улице не 
уцелело. В течение зимы были истре
блены все посадки. 

В этом году к «озеленению» в Юрь
евце еще не приступали, но скоро при
ступят. Намечено израсходовать около 
14.000 рублей. 

— Плачут денежки, и труда загу
блено пропасть,—с горечью сказал нам 
депутат горсовета т. Голубев. 

Ни горсовет, ни райком партии, ни 
райисполком не принимают для защит 
ты зеленых насаждений никаких мер. 
Однажды из своей квартиры т. Голубев 
заметил, что хулиганы ломают деревья, 
посаженные под окнами милиции. По 
телефону он позвонил в милицию и по 

пример, вместо 3.000 руб. на озелене 1^1°™' ™Ш " " ^ п к о г °  н и б у д ь 

арестовать хулиганов. Но начальник 
милиции заявил: 

— Нет у нас на это людей! 
И повесил трубку. 

ние было израсходовано 4.300, а в 
1939 г. — еще больше. В прошлом го
ду израсходовано около 6.000 руб. вме
сто намечавшихся 4.000. Кроме липы, 
тополя и березы, было посажено свы
ше 300 штук американского ясеня. 

А. КУЗНЕЦОВ. 
ИВАНОВО, 5 июня. (По телефону). 

Ливень в Одессе 
ОДЕССА, 5 июня. (По телеф. от соб. 

корр.). Вчера над Одессой пронесся 
ливень небывалой силы, продолжав
шийся целый день. 

Потоки воды мчались по канализа
ционным трубам. Из цементного ложа 
были выбиты чугунные рамы — кры
шки смотровых люков весом до полу
тонны. 

В наиболее опасных местах с ран
него утра дежурили старые кадрови
ки — рабочие одесской канализации. 
Их задача заключалась в том, чтобы, 
не теряя ни секунды, направить бу
шующие потоки не на поля орошения, 
как. обычно, а через огромные ливне
отводы в море. Задержка грозила 
затоплением новых районов города. 
Не менее велика была угроза разруше
ния канализационной сети. 

Под руководством техника Кучменко 
рабочие тт. Чернуха и Чебаненко про
никли в канализационные колодцы. 
Малейшая неосторожность грозила ги
белью. По рабочие самоотверженно 
оставались на посту, четко и быстро 
переключая направление воды. 

Рабочие . Романов, Руденок п Гера
симов под руководством техника Баты

ря в таких же тяжелых условиях дей
ствовали в других районах города, 
обеспечивая правильную регулировку 
движения ливневых потоков. 

Как сообщил корреспонденту «Изве
стий» инженер Никитенко. руководив
ший работами по борьбе с последствия
ми ливня, в обычпых условиях кана
лизационная сеть Одессы пропускает 
около 100 тыс. кубометров воды в 
сутки. При этом высота потока в кана
лах не превышает полуметра. Вчера 
же потоки воды целиком заполнили 
магистрали, где в самом узком .месте 
свободно, не сгибаясь, проходит чело
век. В одном из ливнеотводов была обна
ружена унесенная дождевыми потоками 
разбитая повозка. 

Сегодня утром тщательно проверено 
состояние всей канализационной сети. 
Установлено, что благодаря самоотвер
женной работе всего персонала нет 
скольконибудь существенных повреж
дений. Начальник, сети канализации 
т. Спирин об'явил благодарность всем 
рабочим и техническому персоналу, ко
торые с 8 ч. утра до 12 чае; ночи 
Поролись со стихией и предотвратили 
угрозу затопления ряда районов города. 

Первое поражение 
московских динамовцев 

Три команды из числа участвующих 
в розыгрыше первенства страны по 
футболу дольше всех шли без пораже
ния. Это — динамовцы Киева, Тбилиси 
и Москвы. 

Первыми из этой тройки выбыли 
киевляне. За ними последовали дина
мовцы Тбилиси. И только москвичи 
оставались непобедимыми. Вчера насту
пила очередь москвичей. Они проиграли 
команде «Стахановец» (Сталине). 

Команда «Стахановец» уже не раз 
доставляла нынешнему чемпиону стра
ны крупные неприятности. Так, напри
мер, в прошлом году она едва не пре
рвала победного пути футболистов мо
сковского «Динамо» к знамени чем
пиона. 

Что же случилось вчера? 
Москвичи, зная, что они имеют дело 

с опасным противником, сразу начали 
играть в полную силу. Временами в 
нападение уходила даже и полузащита. 
Гости же придерживались другой так
тики — они не особенно спешили напа
дать, а прощупывали слабые места в 
игре москвичей. 

Вначале преимущество было на сто
роне динамовцев. Удачно начатую по
лузащитником Блинковым комбинацию 
хорошо продолжил капитан динамовцев 
Якушин. Он быстро передал мяч своему 
партнеру Соловьеву, который в тот мо
мент находился на очень выгодной по
зиции — метрах в 20 от ворот «Ста
хановца». Но сильный удар Соловьева 
в цель не попал. 

К середине первого тайма футболисты 
«Стахановца» стали играть более ак
тивно. Все чаще и чаще подбирались 
они к воротам москвичей. Скоро центр 
нападения гостей — Наумов воспользо
вался тем, что динамовец Чернышев, 
который должен был его «сторожить», 
поспешил на помощь своим товарищам. 
Получив мяч, он метров с 20 редким 
по силе и точности ударом забил гол 
в верхний угол динамовских ворот. 

Окрыленные успехом гости удвоили 
усилия. И тут хладнокровие изменило 
москвичам. Стремясь поскорее сквитать
ся, они потеряли точность передачи 
мяча. Это, конечно, значительно облег
чило задачу игрокам «Стахановца». 

В конце первого тайма преимущество 
гостей ясно определилось. Они стали 
играть в остро комбинационном стиле. 

Во второй половине игры москвичи 
продолжали нервничать, играть неточ
но. Гости же не только не теряли сво
ей энергии, но, наоборот, продолжали 
играть все напористее. 

Незадолго до конца игры Кочетов— 
вратарь динамовцев—отбил мяч кула
ком. Мяч перехватил нападающий «Ста 
хановца» Путятов и, не мешкая, на
правил _его снова в ворота. Удар был не 
сильный, но неожиданный и очень точ 
ный. Счет 2 : 0 . 

Динамовцы прилагали все силы, что 
бы уйти от поражения. Однако это им 
не удалось. Гости, убедившись в том, 
что матч фактически ими выигран, пе
решли на защиту. 

Команда «Стахановца» в этой игре 
показала себя с самой лучшей стороны. 
Зрителям было очень приятно наблю
дать за коллективной, дружной игрой 
этой команды. 

Мастер спорта Е. ЕЛИСЕЕВ. 
* 

Вчера в Сталинграде состоялся матч 
на первенство страны по футболу ме
жду московским «Спартаком» и мест
ной командой «Трактор». Матч выигра| 
ли спартаковцы со счетом 3 : 1 , 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Евгений 

Онегин. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО —Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 24 аб. Школа 

злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР—Гастроли АРМЯНСКОГО 

ТЕАТРА им. Г. СУНДУКЯНА — Великая 
дружба. Нач. 8 ч. веч. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 
Полководец Суворов. 

ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 
заходом солнца. Спектакли, назначенные 
на 7/VI «Много шума из ничего». 8/VI утро 
«Фельдмаршал Кутузов». 8/VI вечер «Дон
Кихот», 9/VT «Перед заходом солнца», 
10/VI «Интервенция» — отменяются. Билеты 
возвращаются по месту покупки. 10/VI в 
ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ со
стоится спектакль «Перед заходом солнца». 
Билеты продаются в кассах театра им. 
Евг. Вахтангова, театра Революции и в ЦТК. 

УКРАИНСКИЙ ДРАМ. ТЕАТР им. ФРАН
КО (помещ. тра им. Станиславского) — 
8 степях Украины. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Фландрия. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — 7/VI Дворянское 

гнездо. Билеты продаются. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Сильва. 
МОСК. ГОС. ФИЛАРМОНИЯ. КОНЦЕРТ

НЫЙ ЗАЛ «ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3)— 
Концерт симфонического оркестра н хора 
Моск. Гос. Филармонии. Дирижер проф. 
А. И. Орлов. Солисты: Е. Бендак и О. Ту
ровская. В программе — произведения рус
ских и западных композиторов. Нач. в 
9 ч. веч. Цены билетам от 1—5 руб. 

ЛЕКТОРИЙ МГУ — В 8.30 веч. проф. А. С. 
Ерусалимский «Бисмарк»; 8/VI в 9 ч. веч. 
Ираклий Андроников «Устные рассказы». 
Билеты продаются с 1 ч. дня. 

ГОСЦИРК (Цветной бульвар. 13). Еже
дневно по 12 июня — крупнейший конный 
аттракцион ДОНСКИЕ КАЗАКИ под руков. 
II при уч. М. Н. Туганова. Индийский 
слонвеликан — дрессировщик А. Н. Корни
лов и др. новые номера. Нач. в 8.30 веч. 
З а к а з ы на билеты по тел. К44431. 

ЦИРК ШАПИТО ЦПКиО им. ГОРЬКОГО— 
Большой иллюзионный аттракцион КЛЕО 
ДОРОТТИ и новая цирковая программа. 
Нач. в 9 ч. веч. 

ГОРЬКОВСКИЙ ГОС. ТЕАТР ДРАМЫ. 
ЧЕТЫРЕ СПЕКТАКЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ 

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

9/VI — «Дворянское гнездо» Тургенева. 
10/V1—«Учитель» Герасимова. 

Билеты продаются. 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ Союза ССР 
сообщает, что 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ архитектора 
Н. С. КУЗЬМИНА, назначен, на 9/VI с. г., 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 12 ИЮНЯ е. Г. 

Ленинградский 
Финансово-экономический Институт 

об'являет ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ 

на 1941/42 г. 
(В ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ) 

по следующим 
специальностям: 

«Финансы СССР». «Деньгя в 
кредит СССР», «Деньги н 
к р е д и т капиталистических 
стран», «Финансы капитали

стических государств». 
Принимаются лица, имеющие закон

ченное высшее экономическое образо
вание. 

Заявления подаются на имя директо
ра института с приложением: а) дипло
ма об окончании вуза, б) автобиогра
фии и личного листка по учету кад
ров, в) документа об отношении к 
воинской обязанности, г) характеристи
ки с последнего места работы, д) справ
ки о производственном стаже. 

Прием заявлений—с 1 июня по 15 ав
густа. 

За справками обращаться по адресу: • 
Ленинград, ул. 3 июля, 21. Ленинград ! 
скнй Финансовоэкономический Ингтп 
тут. 

Спектакли Горьковского Гос. театра 
Драмы, НАЗНАЧЕННЫЕ В ПОД1ЕЩЕ
НИИ ТЕАТРА РЕВОЛЮЦИИ на 7, 8 
(утро и вечер), », 10 нюня 1941 года, 
ОТМЕНЯЮТСЯ. Билеты обмениваются 
или возвращаются в кассу театра Ре
волюции с 11 часов утра до 8 ч. веч. 

И П П О Д Р О М 
Сегодня, 6/VI, РЫСИСТЫЕ И ВЕРХО
ВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Нач. в 5 ч. 30 м. д. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А Н О В Ы Й 
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й 
НАУЧНО  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
Ж У Р Н А Л 

«НАУКА и ТЕХНИКА 
в Т Е К С Т И Л Ь Н О Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И » 
ОРГАН НАРКОМТЕКСТИЛЯ COGP. 

Журнал рассчитан на широкие круги 
научных и инженернотехнических ра
ботников, изобретателей и рационализа
торов текстильной промышленности и 

студентов текстильных вузов. 
Журнал «Наука н техника в текстиль
ной промышленности» имеет своей зада
чей разработку теоретических и практи
ческих вопросов техники и технологии 
текстильного производства, теоретиче
ское обобщение практического опыта 
работы текстильной промышленности, 
организацию широкого обмена опытом, 
освещение достижений передовой тех
нической мысли в текстильной про

мышленности. 
Журнал «Наука и техника в текстиль
ной промышленности л имеет три основ
ных отдела: прядение, ткачество и 

отделка. 
Журнал начнет выходить с июля 1М1 г. 
До конца года будет выпущено шесть 

номеров. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 6 иес. — 21 р., 

на 3 мес. —10 р. 50 к. 
Подписку и деньги направляйте по ад
ресу: Москва, Кузнецкий мост, 22, Тор
говый сектор Гизлегпрома. Деньги мож
но перечислять на текущий счет J& 52010 
в Дзержинском отделении Госбанка 
г. Москвы. Подписка нд журнал при
нимается также на почте и в подпис

ных конторах Союзпечати. 

М о с к о в с к и й ордена Ленина 
Химико-Технологический Институт 

имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 
О В ' Я В Л Я Е Т 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА 1й КУРС

И И О Т И Т У Т Г О Т О В И Т 
ИНЖЕНЕРОВ  ТЕХНОЛОГОВ 

по специальностям: 
1. Технология неорганических веществ. 
2. Технология электрохимических и 

электротермических производств. 
3. Технология пирогенных процессов. 
4. Технология пластических масс. 
П. Технология органических красите

лей и полупродуктов, 
в. Технология лаков и красок. 
7. Технология искусственного волокна. 
8. Технология силикатов. 
9. Специальная технология. 
Срок обучения в институте — 5 лея. 
Правила приема в институт общие, 

как и для др. втузов. 
Одновременно, согласно приказа Ко

митета по делам высшей школы, инсти
тут ПРОИЗВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ на II. III и IV курсы спе
циальности «технология силикатов». 

Подробные условия приема высыла
ются по письменному запросу и даются 
устно в приемной комиссии института. 

Адрес института: Москва 47, Миусская 
лошадь, дом 5/2. Тел. ДЗгИМ, дов. М. 

JOOOOCOOCiOOOOOOOOOOOOOOCOOCOOCCCOUXKJOaaS 

ДЛЯ П О С Т У П А Ю Щ И Х 
В МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ Л Е Г К О Й ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ имени Л. М. КАГАНОВИЧА 

ОРГАНИЗУЮТСЯ 

МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ, 
з а н я т и я на которых будут 
производиться с 1 июля по 

1 августа 1Н1 года. 
П р и е м з а я в л е н и й "о все
ми требующимися для поступле
ния в институт документами— 

до 1 июля с. г. 
Принимаются лица, окончившие 
полную среднюю школу: десяти
летку, рабфак, техникум. Иного
родним предоставляется общежи

тие 
Адрес: Москва, ул. II. Осипенко, 
д. 33. Тел. В19227, В19219. 

эосххюооооосоэооаооосхсхэоооооосооасяэеоооеос 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ СВЯЗИ (ВЗИС) 

об'являет 

ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В ' 
в ИНСТИТУТ и ТЕХНИКУМ. 

Институт готовит инженеровэлектви
ков по радио и проводной связи. 

Техникум готовит техников по радио 
и проводной связи. 

Прием заявлений до 31 августа. 
Об условиях приема см. »Известия» 

от" 24/IV—41 г. и по адресу: г. Москва. I. 
Страстной бульвар, 14. ВЗИС. 
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Производство MW 

• 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, «, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К25253 н К41724. Секретариата — KtSS71; Советского строительства — К14205: Экономического — К5ММ; Сельского хозяйства •К38257; Информации — К38»*7; Иностранного — К48181: Литератувы и н т т г т и — к a GI Ч. 
Культуры — K233t2; Писем — К477М; Иллюстрационного — К53653. О недоставке газеты в срок звонить: K3S00D или К54407. Прием об'явлений в Москве — К1954И, в Ленинграде — 3«78, в Киеве — 384I4. ' к»л41. 

Б17662. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, S. 


