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Л. КУДРЯВЦЕВ. Проверочные занятия 
в лагерях МВО. 

На Всесоюзной сельскохозяйственной вы

ставке. 

Испытания в школах. 

Уборка озимых в Узбекистане. 

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ СТРАНИЦЫ 

Сельское хозяйство цветущей Украины 
на всенародном смотре. ' Л. КОРНИЕЦ. 
Плоды колхозного труда. И. КИРИНЮК, 
М. ШКИЛЬНЮК, Н. ОВЧАРУК. Люди и 
техника. П. БЕЛЯВСКИЙ. Сила науки. 
О. ГОТЛИБ. Великая реконструкция. Дм. 
РУДЬ. Самдесять. Г. КОЧЕТОВ. Ведущая 
роль. В. РАЗДОЛЬСКИИ. Марина Максим
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Военные действия на Крите. 

Американская печать о германской так

тике на острове Крит. 

Германия требует отозвания американ

ских дипломатических представителей из 
Парижа. 

Заявление Идена в палате общин. 
Положение в Сирии и Ираке. 

П л о д ы п о б е д ы 
колхозного строя 

Через два дня, 25 мая, вновь от 
врывается Всесоюзная сельскохозяй 
ственная выставка. В третий раз выко 
дит социалистическое сельское хозяй 
ство на всенародный смотр. Выставка 
1941 года подведет итог новым побе
дам социализма в деревне, покажет ре 
зультаты борьбы всех республик Со
ветского Союза за осуществление исто
рических решений XVIII с'езда ВКП(б). 

Открытие Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки произошло в 
1939 году, вскоре после XVIII с'езда 
партии, на котором товарищ Сталин особо 
подчеркнул, что в СССР 

«...колхозы окончательно закреплепы 
и упрочены, а социалистическая си
стема хозяйства является теперь един
ственной формой нашего земледелия». 

Тем самым в стране были созданы 
громадные возможности для дальнейше
го движения вперед в области сель
ского хозяйства. Истекшее с XVIII с'ез
да партии время явилось периодом 
всесторонней реализации этих возмож
ностей. В СССР неуклонно растут уро
жаи, уверенно идет в гору животно
водство, колхозы прочно стали на путь 
создания комплексного, многоотраслево 
го хозяйства. Все это убедительно 
продемонстрирует Всесоюзная сельско 
хозяйственная выставка 1941 года. 

В победах сельского хозяйства СССР 
видное место занимают успехи колхо
зов, МТС и совхозов Украинской Со
ветской Социалистической Республики. 
Почти 100 тысяч участников Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки 
1941 года дала Советская Украина. Зна
чение этого факта трудно переоценить. 

В тесной семье всех национально
стей СССР украинский народ при брат
ской помощи русского народа добился 
под руководством партии Ленина— 
Сталина невиданных успехов во всех 
отраслях народного хозяйства, в росте 
культуры,—национальной по форме, со
циалистической по содержанию, — в 
росте замечательных кадров. На все
союзном смотре побед социалистическо
го сельского хозяйства цветущая Со
ветская Украина во всем многообразии 
продемонстрирует достижения своих 
колхозов, МТС и совхозов, передовиков 
и организаторов сельскохозяйственного 
производства. 

Весь Советский Союз знает имена 
славных передовиков колхозной Украи
ны, таких, как Ефросиния Саух, Мари
на Максимчук, Марк Озерный, Марта 
Худолей, Иван Хобот и многих других, 
установивших замечательные рекорды 
урожайности в земледелия и продук
тивности в животноводстве. Всей 
стране известны прославленные колхо
зы имени Ленина Чемеровецкого района 
КаменецПодольской области и имени 
Сталина Генического района Запорож
ской области, Терновская МТС Виннип
кой области, Бахмачсюий свеклосовхоз 
Черниговской области, удостоившиеся 
за свои успехи высшей государствен
ной награды — ордена Ленина. 

На Украине уже не сотнями, а ты
сячами насчитываются колхозы, не 
только выполнившие, но и перевыпол
нившие показатели, установленные для 
участников выставки. Не только райо
ны, но целые области Украины, в том 
числе Запорожская, Днепропетровская, 
Полтавская, Сумская, добились в прош
лом году стопудовых урожаев зерна. 
Республика в целом получила по 14,6 
центнера зерна с гектара. 

С полным основанием говорил това
рищ Хрущев в 1940 г., что 

«по урожайности наши колхозы и 
совхозы занимают уже одно из пере
довых мест в мире... Это вполне по

ков и малоземельных крестьян Литвы 
получили 393 тысячи гектаров земли. 
В республике организовано 30 МТС и 
270 машинноконнопрокатных пунктов. 
В Эстонии советская власть дала воз
можность работать на своей земле 
160 тысячам человек. Только в 
1941 г. государство ассигновало на 
дело механизации 66 миллионов ру
блей, столько же, сколько было затра
чено в буржуазной Эстонии за послед
ние десять лет. 

Победный путь колхозов, испытан
ный путь благотворного социалистиче
ского труда и могучего под'ема произ
водительных сил деревни открыт перед 
трудовым крестьянством молодых совет
ских республик и новых советских об
ластей. Освобожденные крестьяне этих 
республик и областей ясно видят в 
сегодняшнем процветании колхозов свое 
близкое будущее и потому становятся 
на этот путь, единственный для всего 
крестьянства верный путь избавления 
от нужды и невзгод. Только в запад
ных областях Украины трудящиеся 
крестьяне уже организовали около 
3.000 колхозов. Зажглись первые 
огни коллективизации в освобожденной 
Бессарабии, возникают коллективные 
хозяйства в Советской Прибалтике. 

Основываясь на богатейшем и мно
голетнем опыте своих старших брать
ев — колхозов СССР, молодые кол
хозы уже в короткий срок достигли не
малых успехов. Тот факт, что колхозы 
западных областей Украины выдвинули 
на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку более 600 кандидатов, гово
рит сам за себя. 

В успехах сельского хозяйства 
Украины, как и других советских рес
публик, находит свое яркое выражение 
великая сила сталинской дружбы наро
дов СССР. Наша любимая родина — 
единственная страна, где ликвидирован 
национальный гнет, ликвидировано че
ловеконенавистническое деление на 
«высшие» и «низшие» расы, где каж
дой нации и каждому человеку предо
ставлепа реальная возможность вовсю 
развернуть свои творческие возможно
сти, свои таланты. Невиданный расцвет 

Уборка озимых 
в Узбекистане 

ТАШКЕНТ, 22 мая. (ТАСС). Развер
нулась уборка озимых на богарных 
землях. Вслед за Бухарской и Самар
кандской областями начали косовицу 
и обмолот ячменя колхозы Ташкент
ской области. В Бегакентском, Кассан
ском районах Бухарской области на 
г.оля вышли комбайны. 

Посадки вокруг прудов 

По инициативе молодежи колхоза 
«Верный путь» Таловского района Во
ронежской области в этом районе нача
лась заготовка материала для посадки на 
берегах прудов. Посадки проводились 
в апреле. Работа, проведенная под ру
ководством Всесоюзного научноиссле
довательского института агролесомелио
рации, положила начало созданию за
щитной водоохранной растительности 
около водоемов. 38 прудов района 
украсились посадками главным обра
зом корзиночной ивы, что укрепит 
берега и прекратит заиление прудов. 

На Всесоюзной с.х. выставке 

Канал Чусовая—Исеть 

талантов, творческих сил всех народов 
СССР дает нашей родине титаническую 
силу притяжения симпатий всех угне
тенных народов капиталистического ми
ра, всего прогрессивного человечества. 

«...То, о чем мечтали и продолжают 
мечтать миллионы честных людей в 
капиталистических странах,—уже осу
ществлено в СССР. 

...То, что осуществлено в СССР, 
вполне может быть осуществлено и в 
других странах» (Сталин). 

Крупнейшие успехи колхозов Украи
ны радуют всех трудящихся нашей 
страны. Достижения колхозов Украины 
многому учат. Без малого сто тысяч уча
стников выставки от УССР — это не 
случайность. Это результат упорной 

СВЕРДЛОВСК, 22 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Пассажир, от'ехав несколь
ко десятков километров от Свердловска, 
с удивлением смотрит из окна вагона 
на широкое водохранилище возле раз'
езда Флюс. Еще в 1939 году на этом 
месте стоял густой лес, среди которого 
извивалась речка Чусовая. Теперь здесь 
Волчихинское водохранилище площадью 
в 37 кв. километров, рассчитанное на 
90 миллионов кубометров воды. Уже 
накоплено ее свыше 20 миллионов ку
бометров. Построены большая плотина 
и водосброс, с четырьмя щитами. Щиты 
сейчас подняты, и мощный поток воды 
стремится в Чусовую. 

От этого водохранилища пройдет 
6километровый канал, по которому 
чусовская вода будет попадать в реку 
Регаотку, затем в реку Исеть и оттуда 
в ВерхИсетский пруд — основную ба
зу водоснабжения промышленных пред
приятий и города Свердловска. 

Строительство первой очереди канала 
закончится в этом году. К ковцу года 
Свердловск будет получать в сутки на 
90 тысяч кубометров воды больнте, чем 
он получает теперь. После окончапия 
всех работ па канале поступление воды 
увеличится на 215 тысяч кубометвов 
в сутки. Будет решена проблема водо
снабжения промышленных предприя
тий и города Свердловска. 

Генеральный смотр 
Главным выставочным комитетом к 

22 мая принято 45 павильонов. Се
годня завершаются последние работы 
по внешнему оформлению выставочного 
городка

Тысячи золотистых снопов, мешки с 
полновесным зерном, хлопок, сухие 
фрукты, вина, консервы, различные 
кожи, пушнина, многочисленные изде
лия из сельскохозяйственного сырья — 
все это уже разложено, расставлено по 
стэндам, витринам и т. д. Сегодня 
ночью в павильонах будет монтиро
ваться вся скоропортящаяся натура: све
жие овощи, фрукты, цитрусовые плоды. 
Днем 24 мая состоится генеральный 
смотр готовности выставки к открытию. 

В день открытия 
Вход на территорию выставки для 

приглашенных на открытие экскур
сантов, экспонентов, представителей 
предприятий и учреждений столицы 
будет открыт с 10 час. утра. Гости 
ознакомятся с оформлением выставоч
ного городка, осмотрят замечательную 
архитектуру павильонов, участки экспо
натных посевов, зеленые насаждения. 
В 12 час. дня звук фанфар известит 
об открытии торжественного митинга. 
По окончании митинга под звуки «Ин
тернационала» будет поднят главный 
флаг, а также флаги над всеми па
вильонами. Хор и ансамбль песни и 
пляски профсоюзов исполнит «Гимн 
партии большевиков» (музыка А. В. Але
ксандрова) и песню «Урожайная» (му
зыка Новикова). Затем начнется осмотр 
павильонов. 

На площади Колхозов выступят 
спортсмены столицы и коллективы ху
дожественной самодеятельности проф
союзов Москвы Вечером па эстраде со
стоится большой концерт. В кинотеат
рах выставки будут демонстрироваться 
новые фильмы. 

Павильоны для осмотра будут от
крыты до 23 часов. ■ 

«Вести с полей» 
В павильон «Дальний Восток» по

ступают телеграммы для впервые орга
низуемых здесь во всех 6 залах вит
рин «Вести с полей». Регулярно обнов
ляемая информация с мест расскажет 

посетителям, как участники выставки 
от Дальнего Востока работают и вы
полняют свои обязательства в нынеш
нем 1941 году. 

Знатный ефремовец колхоза «Заря 
партизан» Улеговского района Читин
ской области А. П. Куйдин в прошлом 
году получил невиданный в Забай
калье урожай, сняв с рекордного 
участка по 60,6 центнера пшеницы с 
гектара, а средний урожай в его зве
не на площади в 47 гектаров соста
вил 31 центнер. Из Читы сообщают, 
что звено Куйдина закончило сев зер
новых на площади в 150 гектаров, 
выполнив план за 8 дней. 

Поступило сообщение из Иркутска. 
Здесь первым в области закончил сев 
на такой же площади участник вы
ставки широкого показа Д. Я. Хараба
ров (колхоз «Гигант» Аларского ай
мака). Харабаров обязался со всей 
площади получить в среднем по 30 
центн. зерновых. 

— На решение партии и правитель
ства о дополнительной оплате труда 
колхозники Уссурийской области отве
чают стахановским трудом на полях,— 
гласит телеграмма из города Вороши
лова. Первым в области выполнил план 
сева участник выставки пограничный 
колхоз им. Кирова Молотовского рай
она. Успешно завершили сев Гродеков
ский, Молотовский, Ханкайекий и Ива
новский районы. 

В Москву на выставку 
КИШИНЕВ, 22 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера колхозы Бессарабии 
закончили отправку последних экспо
натов для павильона «Молдавская 
ССР» на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. Сегодня из Киши
нева на открытие выставки выехала 
первая группа передовиков сельского 
хозяйства. 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. (ТАСС). 
Сегодня на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку выехала первая 
группа передовиков колхозов и МТС 
Амурской области. Среди них—тракто
рист ВерхнеАмурской МТС тов. Гар
ковенко. Этой весной на севе он вы
полнял нормы на 150—200 процен
тов. В числе экскурсантов — телятни
цастахановка колхоза «Тревога» Бла
говещенского района тов. Богуславец. 

Испытания 
в школах 

Проверочные занятия в лагерях МВО 

нием и развитием сельского хозяйства, 
результат повседневной заботы ЦК ВКП(б) 
и советского правительства о больших и 
малых делах колхозного строительства, 
результат сталинского стиля руко
водства большевиков Украины. Украи
на явилась первой республикой, для 
колхозов которой партия и прави
тельство вынесли историческое реше
ние о дополнительной оплате тоуда 
колхозников, решение, открывающее 
новую страницу в борьбе за дальней
шее процветание колхозного строя. 
Опыт передовых колхозов, МТС и совхо
зов Украины наглядно иллюстрирует, 
как надо побольшевистски бороться за 
высокую продуктивность колхозного 

Фонтан чистой нефти 

БАКУ, 22 мая. (ТАСС). В ночь на 
22 мая в бухте Ильича зафонтанирова

большевистской работы над укреяле л а ™стт нефтью скважина, пробурен
ная бригадой мастера тов. Мещерякова. 
За досрочное окончание работ бригада 
получает около 47 тысяч рублей пре
мии. 

нятно, нам не могут служить мерилом производства, за многогранное его раз
капиталистические страны. 

Наше сельское хозяйство организо
вано на иных основах, оно организо
вано как самое крупное хозяйство, вы
сокомеханизированное сельское хозяй
ство. А самое главное — оно органи
зовано на иных основах, на социали
стических основах...» 

Эти основы народу, крестьянству 
Украины, крестьянству всего Советско
го Союза дала партия Ленина—Сталина, 
дал социализм, дала советская власть, 
единственная в мире власть, действи
тельно заботящаяся о народном благе. 

То, что достигнуто колхозным кресть
янством Украины, — плод упорного и 
настойчивого труда, труда на себя, на 
благо колхозного строя, на благо роди
ны. Славным успехам колхозов, МТС и 
совхозов Украины посвящены материа
лы, публикуемые сегодня в «Изве
стиях». 

За могучей стройкой, развертываю
щейся в стране социализма, вниматель
но следят трудящиеся капиталистиче
ских стран. Великий исторический при
мер дал Советский Союз народам всего 
мира. Последовав этому примеру, тру
дящиеся новых советских республик и 
областей уже реально ощущают, что 
дает им советская власть. 

Крестьяне западных областей Украи
нцы и Белоруссии проводят втордю со
ветскую весну. Крестьяне прибалтий
ских республик, Бессарабии, Измаиль
ской и Черновицкой областей впервые 
вышли обрабатывать землю — не для 
помещиков и кулаков, а для себя, для 
своей родины, для блага народного. 
961 тысячу гектаров земли, 50 МТС и 
свыше 500 машинноконнопрокатных 
пунктов дала советская власть крестья
нам Латвии. 75 тысяч бывших батра

>витие. 
На XVIII с'езде партии товарищ 

Андреев на ярких фактах колхозной 
жизни показал, какое «замечательное, 
здоровое, молодое, всепобеждающее дви
жение происходит в нашей колхозной 
деревне». Это движение ширится по 
всей советской земле, и плоды его все 
более богаты, неисчислимы. 

В горячем дыхании стахановского 
труда на полях и фермах, в колхозах, 
МТС и совхозах Украины рождаются не 
только огромные материальные ценно 
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_ горниле социалистического тру^гТОТ СПОсоб лечения в мирных услода в колхозах всех шестнадцати союз^ 
ных республик рождаются и крепнут 
высокая мораль коммунизма, могучая 
сила непобедимого единства трудящих
ся масс, тесно сплотившихся вокруг 
большевистской партии, великая сила 
советского патриотизма. 

Свою свободу народы СССР добыли 
под руководством большевистской пар
тии в самоотверженных боях с врагами 
социализма. Могущество своего социали
стического государства выковали под 
руководством товарища Сталина наши 
люди, славные советские патриоты, для 
которых не было и нет непреодолимых 
преград на пути к осуществлению по
ставленных задач. Ясность цели, на
стойчивость в ее достижении, твердость 
характера, —■ эти сталинские качества, 
воспитываемые в нашем народе партией 
и советской властью, принесли украин
скому народу блистательные успехи. 

Под великим, непобедимым знаменем 
Ленина—Сталина трудящиеся Украины 
вместе со всеми народами СССР и 
впредь будут неустанно работать над 
укреплением мощи нашей любимой 
отчизны, над умножением побед со
циализма. 

пшпшшншншшшшш

Весенние полевые работы 
КИЕВ, 22 мая. (ТАСС). Из всех 

районов Украины поступают сообще
ния о прекрасном состоянии озимых и 
яровых посевов. Озимая пшеница всю
ду вышла в трубку. Рожь колосится 
во всех южных областях. В ряде райо
нов вышли в трубку яровая пшеница, 
осес, ячмень. 

Состояние зерновых преимуществен
но отличное и хорошее. Хорошо разви
ваются посевы сахарной свеклы, под
солнечника, картофеля, гороха, много
летних трав. 

СУМЫ, 22 мая. (ТАСС). Колхозы 
области закончили сев сахарной свек

лы на площади в 75 тысяч гектаров 
В большинстве районов приступили к 
обработке междурядий. 

ЭЛИСТА, 22 мая. (ТАСС). Колхозы 
и совхозы Калмыкии закончили весен
ний сев на площади в 180.237 га. 

ИВАНОВО, 22 мая. (ТАСС). Колхо
зы области перевыполнили план сева 
коксагыза. В Суздальском, Юрьев
Псльском и ряде других районов ши 
роко применен черенковый способ по
садки коксагыза, предложенный ака
демиком Т. Д. Лысенко. Разведением 
каучуконосов в этом году занимаются 
710 колхозов. 

Итоги украинского 
с'езда терапевтов 

ХАРЬКОВ, 22 мая. (По телеф. от 
соб. корр.). Сегодня вечером закончил 
свою пятидневную работу пятый укра
инский с'езд терапевтов. Вицепрези
дент Академии паук УССР А. В. Пал
ладии сказал корреспонденту «Изве
стий»: 

— На с'езде обменялись опытом 
виднейшие ученые Советского Союза. В 
частности, с докладом выступил про
фессор Кирхенштейн (Латвия). Вопро
сам переливания крови в клинике 
внутренних болезней и в военной обста
новке были "посвящены доклады акаде
мика Богомольца (Киев), профессора 
Шамова (Ленинград), профессора Кога
наЯсного (Харьков) и др. 

С'езд принял резолюцию, подчерки
вающую высокую эффективность пере
ливания крови. С'езд рекомендует каж
дому терапевту овладеть методикой пе
реливания крови, энергично применять 

виях и быть всегда готовым применить 
его в условиях военного времени. С'езд 
обратил внимание Комитета по 
высшей школы на необходимость 
ширить в медицинских институтах изу
чение методов переливания крови. 

Большой интерес вызвали у участ
ников с'езда доклады о витаминах. 

Весенняя путина 
в Эстонии 

ТАЛЛИН, 22 май. (ТАСС). На реках, 
озерах и море —■ весенняя путина в 
полном разгаре. Более 12 тысяч рыба
ков Эстонии ведут лов рыбы. В путине 
участвуют тысячи моторпых, паруспых 
и гребных лодок. 

В море ловится салака. Рыболовец
кие кооперативы в Хапсалу и Пуйзе 
уже продали 20 тысяч килограммов 
этой рыбы. На реке Нарове приступили 
к лову форели и семги. 

К переработке весеннего улова го
товится рыбная промышленность респуб
лики. В Таллине и других местах уже 
работают предприятия по консервирова
нию, копчению и солению рыбы. 

В прошлом году в лагерях МВО 
одной из первых глубокой проверке 
подверглась 137я стрелковая дивизия. 
Боевая подготовка дивизии была высоко 
оценена. Дивизия была награждена пе
реходящим красным знаменем Красной 
армии. 

Недавно дивизия выехала в летние 
лагеря. Здесь проходит третий период 
боевого обучения — проверка полной 
готовности мелких подразделений. 

Занятия начались с наступления 
усиленной стрелковой роты против на
ходившихся в обороне взводов. Несмо
тря на сильный дождь и пронизываю
щий ветер, занятия протекали с боль
шой энергией и напряжением всего 
состава, принимавшего в них участие. 

Рота, которой командует лейтенант 
Канарчук, должна была, уничтожив 
«противника», завладеть передовой ли
нией его укреплений, расположенной в 
роще «редкая», а потом выйти север
нее рощи на песчаные гребни, выста
вить наблюдателей и выслать разведку. 

Под прикрытием пулеметного и ар
тиллерийского огня рота вышла на 
исходный для наступления рубеж. 
«Противник» сразу же открыл силь
ный огонь. Для лейтенанта Канарчу
ка стало ясно, что у «противника» не 
3—4 огневых точки, как предполага
лось вначале, а значительно больше. 
Он принял меры для того, чтобы вы
яснить все огневые точки «противни
ка» и привлечь достаточное количе
ство средств для их уничтожения. 
Было обнаружено, что у «противника» 
действуют еще противотанковые ору
дия. Лейтенант Канарчук по телефону 
связался с командиром батальона, со
общил ему, что противотанковая артил
лерия «противника» мешает нормаль
ному развитию наступления, и просил 
помочь в подавлении этой артиллерии. 

Раздается оглушительная артилле
рийская канонада по противотанковым 
орудиям «противника». Это позволило 
роте быстро развернуть наступление, 
овладеть местностью и йотом бросить' 
ся в атаку. 

Атака была дружной и организован
ной. Первым на правом фланге пошел 
в атаку взвод лейтенанта Якимюка. 
Он успешно продвигался вперед. С ле
вого фланга наступал взвод лейтенан
та Юрова. Но этот взвод встретил 
сильное огневое сопротивление и вы
нужден был залечь.. На помощь ему 
пришел пулеметный взвод лейтенанта 
Поталеева. Взвод, находившийся в 
эшелоне, с фланга обошел «противни
ка», врезался в его тыл и заставил 
покинуть укрепленные позиции. Этим 
была обеспечена атака всей роты. 

Передний край обороны «противни
ка» был прорван. Началась упорная 
борьба в глубине обороны. Обороняю
щиеся настойчиво защищались, но не 
выдержали дружного натиска насту
пающих, которым хорошо помогала 
артиллерия. 

В результате «противник» был раз
громлен. Прозвучал отбой. 

Командование выясняет, отчетливо 
ли представляют бойпы решаемую ими 
задачу. 

Боец Сулейманов занял хорошую 
огневую позиций и .открыл ураганный 
огонь по «противнику». Его спраши
вают: 

— Куда ведете огонь? 
— По огневой точке. 
— Где вы видите эту огневую 

точку?у 
— Вон там, в куетах... 
— С каким прицелом стреляете? 
Выяснилось, что боец Сулейманов 

цели не видел, а стрелял потому, что 
все стреляют. 

Боец Красной армии должен стре
лять тогда, когда ясно видит цель. 
Быть разумным, метким и экономным. 

Еще один эпизод. Во время наступ
ления роты противотанковое орудие, 
энергично действовавшее под командой 
младшего лейтенанта Петрова, опередив 
пехоту, на лошадях вырвалось в глу
бину расположения противника. Коман
дование указало младшему лейтенанту 
Петрову: 

— Храбрость — великое дело в 
бою. Но храбрость бойца Краспой армии 
не должна быть безрассудной. На ко
нях в настоящем бою не перевезешь 
орудия в расположение противника. 
Противник легко выбил бы коней и 
остановил продвижение орудия. В бое
вой обстановке надо находить другое 
средство передвижения орудия. 

Когда занятия кончились, командо
вание, провело подробные беседы с 
командирами, а потом и с красноар
мейцами, принимавшими участие в за
нятиях. Командиры и бойцы проявляли 
огромную • энергию. В развернувшихся 
событиях чувствовался паступателышн 
порыв; желание выполнить поставлен
ную задачу. Но при этом был выявлен 
ц ряд недостатков. Командир роты и 
командиры взводов недостаточно еще 
организовали связь со своими подчи
ненными в ходе самого боя, не исполь
зовали всех средств связи, в частно
сти технику связи. Ячейку управления 
командира надо готовить на всех те
кущих занятиях, чтобы сигнализация 
работала безотказно. 

Бойцы в своем наступательном по
рыве не всегда сообразно необходимо
сти использовали неровный рельеф ме
стности, а это в настоящем бою могло 
привести к большим потерям. 

Взаимодействие между подразделе
ниями было непрерывным, по у неко
торых подразделений отсутствовало до
статочное взаимодействие огня и дви
жения. Ручной пулемет замолкал во 
время перебежки бойцов, тогда как он 
должен был прикрывать их движение. 

После разбора занятий состоялась 
командирская учеба. 

Л. КУДРЯВЦЕВ. 
Лагеря МВО, 22 мая. 

Вчера коллегия Наркомпроса РСФСР 
заслушала сообщение о ходе прове
рочных и выпускных испытаний. 

С докладом о первых днях испыта
ний в школах Москвы выступил заме
ститель заведующего городским отделом 
народного образования т. Жохов. 

— Испытания,—сказал он,—прохо
дят организованно, в деловой обстанов 
ке, без нервозности. 

В этом году к учащимся пред'явля
ются значительно более высокие тре
бования, особенно по грамотности и 
культуре речи. Тем не менее хорошие 
и отличные оценки Получило большее 
количество школьников, чем в прош 
лом году. Значительно более высокую 
подготовку показывают учащиеся чет
вертых классов. Так, например, в 
Бауманском районе из 190 учащих
ся четвертых классов 619й школы 
хорошо и отлично написали диктант 
147, посредственно 34 и плохо толь 
ко 9. 

В заканчивающемся учебном году 
внимание учителей было направлено 
на усвоение школьниками практиче 
ских навыков. Это дало определенные 
результаты. Так, учащиеся девятого 
класса 543й школы Москворецкого 
района на испытаниях по физике не 
только давали четкие ответы, но и по
казали, что они хорошо умеют поль
зоваться физическими приборами. 

Недостаткам, обнаружившимся в хо 
де испытаний, т. Жохов уделил в сво 
ем докладе весьма скромное место. Этот 
пробел восполнили выступавшие в пре 
ниях заместитель начальника управле 
ния начальных и средних школ Нар 
компроса РСФСР т. Пескарев, заведую 
щий Московским городским отделом на 
родного образования т. Орлов, заве 
дующий Московским областным отделом 
народного образования т. Лукин и дру
гие. 

По распоряжению Наркомпроса 
РСФСР директора школ обязаны не 
только принимать активное участие в 
проверке знаний, но и возглавлять ко

миссии по выпускным испытаниям. 
Однако в ряде случаев в эти дни ди

ректора заняты хлопотами по менее 
существенным делад. 

Многие ассистенты слабо участвуют 
в проверке знаний школьников, вопро
сы задают редко. 

Испытания показали, что учащиеся 
в некоторых школах, хорошо излагая 
содержание предмета по учебнику, дают 
сбивчивые, путанные ответы, когда их 
просят об'яснить явления, часто встре
чающиеся в обиходе. Это — результат 
еще не изжитой абстрактности в пре
подавании физики, химии, биологии. 

Почти все выступавшие отмечали, 
что у многих учащихся культура ре
чи все еще недостаточна. 

Коллегия Наркомпроса РСФСР за

слушала также доклад начальника 
управления начальных и средних школ 
т. Парфеновой о внеклассном чтении. 

Досрочно выполнить полугодовой план! 

В ответ на призыв дзержинцев 
У с п е х и м е т а л л у р г о в 

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 22 мая. (По те
леф. от соб. корр.). Сегодня во второй 
смене доменный цех завода им. Дзер
жинского закончил выполнение пяти
месячной программы. Таким образом 
дзерлшнцы уже завершили пятимесяч
ный план по двум основным видам 
производства — чугуну и прокату. 
Близки к выполнению пятимесячного 
плана и сталеплавильщики. Лучший 
мартеновский цех страны — Ж° 3 сего
дня уже дал сталь в счет последнего 
месяца первого полугодия. 

Соревнование за досрочное выполне
ние полугодового плана приносит но

вые успехи и орденоносному заводу им. 
Ленина. Вчера завод досрочно закончил 
пятимесячный план по выпуску про
ката, а сегодня — по выпуску труб. 
Выполнили пятимесячный план копро
вой, транспортный и автогенный цехи, 
а также цех ширпотреба. Лучший тру
бопрокатный цех Наркомчермета—цех 
тонкостенных труб — уже дал в счет 
плана шестого месяца 50 проц. ме
сячного задания. 

Вчера завод выполнил суточный 
план по всему металлургическому 
циклу. 

Выполнили пятимесячный план 
МАГНИТОГОРСК, 22 мая. (ТАСС). 

Сталевары Магнитогорска побольше
вистски выполняют свое обязатель
ство — досрочно выполнить полугодо
вую программу. С начала мая они вы
плавили сверх задания тысячи тонн 
стали. 

Хорошо работает мартеновский цех 
№ 1. Коллектив его сегодня досрочно 
завершил пятимесячный план. Стале
вары первой и пятой печей дают ре
кордную выплавку металла. За вче
рашние сутки они выполнили задание 
на 155 процентов. 

АПШЕРОНСКАЯ (Краснодарский край), 
22 мая. (ТАСС). Вчера коллектив пер
вого промысла треста «Хадыженнефть» 
первым в системе Майкопнефтекомои
ната досрочно выполнил пятимесячный 
план добычи нефти. Себестоимость 
тонны нефти на 2 рубля ниже плано
вого задания. 

Коллектив промысла добился успеха 
в борьбе за пуск простаивающих сква

1 
жин. Особенно хорошо работала брига
да мастера подземного ремонта тов. 
Рудакова, отремонтировавшая в апре
ле 26 скважин вместо 22. Сейчас на 
промысле нет простаивающих скважин. 

Коллектив взял обязательство увели
чить в ближайшие месяцы добычу 
нефти на 20—30 процентов. 

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. (ТАСС). Во все
союзном социалистическом соревнова
нии нефтяники Грозного одержали но
вую победу. Сегодня Грознефтекомбинат 
выполнил пятимесячный план добычи 
нефти. 

Нефтедобывающие тресты комбината 
за четыре месяца дали 9.197 тысяч 
рублей прибыли. За счет снижения се
бестоимости продукции сэкономлено 
2.350 тысяч рублей. 

Среднесуточная добыча растет из 
месяца в месяц. С начала года на про
мыслах восстановлено много бездейство
вавших скважин. 

Соревнование машиностроителей 
ВОРОНЕЖ, 22 мая. (По телеф. от 

соб. корр.). Горячо поддерживая инициа
тиву дзержинцев, рабочие и инженер
нотехнические работники завода им. 
Калинина обязались выполнить полуго1 

довой производственный план к 15 ию
ня и дать сверх плана к 1 июля 
37 новых прессов. В мае и июне ка
лининцы решили освоить производство 
трех прессов новых марок. 

В письме ко всем рабочим, специа

листам и служащим машиностроитель

ных заводов Воронежской области ка

лининцы призывают начать соревнова

ние за досрочное выполнение полуго

довой программы, за ритмичную работу 
предприятий и повышение качества 
продукции. 

О б я з а т е л ь с т в а т р а н с п о р т н и к о в 
Транспортники ЮгоЗападной дороги 

горячо поддерживают призыв дзержин
цев о досрочном выполнении полугодо
вого плана. Железнодорожники обяза
лись выполнить общий план погрузки 
первого полугодия к 18 нюня, план 
разгрузки муки"—к 1 июня, дров — к 
5 июня,' сахара — к 12 июня. 

Дорога взяла обязательство снизить 
себестоимость перевозок на 7 проц., 
увеличить сверхплановые накопления 
на 20 млн. рублей и отказаться от 
очередного аванса НКПС по доходам. 

причитающимся дороге за июнь в раз
мере 4 млн. рублей. 

Транспортники Винницкой дороги, 
отвечая на призыв дзержинцев, обя
зались общий план погрузки первого 
полугодия выполнить ,к 18 июня, а по 
погрузке зерна п леса — к 10 июня. 
Задание по выгрузке дорога обяза
лась закончить к 12 июня, снизить 
себестоимость перевозки одного TOHHJ
киломегра на 13 проц. и увеличить 
сверхплановые накопления на 10 млн. 
рублей. 

!Ш1Ш1Ш1Ш11ШШ1ШШШ1<

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР 

Научный полет 
субстратостата 

Вчера, в 17 час. 21 мин., с пло
щадки Центральной аэрологической об
серватории Главного управления гид
рометеорологической службы СССР вы
летел в научный полет субстратостат 
«СССР ВР77» об'емом в 2.200 кубо
метров. 

На борту его—известные воздухопла
ватели тт. Невернов, Рощин, научные 
сотрудники Ленинградского института 
экспериментальной метеорологии и Цен
тральной аэрологической обсерватории. 
Им было дано задание продержаться в 
воздухе 24—26 часов. 

Гондола субстратостата оборудована 
всем необходимым для успешного вы
полнения научной программы. В рас
поряжении экипажа имеются метеоро
графы, различные психрометры, пыле
меры и многие другие аппараты. 

Субстратостат, поднявшись с земли, 
скрылся в югозападном направлении. 

школ ФЗО 
железнодорожного 
с т р о и т е л ь с т в а 

Учащиеся школы ФЗО № 29 на 
станции Свердловск железной дороги 
имени Л. М. Кагановича обратились 
ко всем учащимся, мастерам и руково
дителям школ фабричнозаводского обу
чения рабочих массовых профессий для 
железнодорожного строительства с при
зывом организовать социалистическое 
соревнование за лучшее овладение про
фессиями. 

Призыв учащихся школы Л8 29 
подхватили ученики других школ. 

Народный комиссариат путей сооб
щения СССР одобрил инициативу уча
щихся школы ФЗО № 29 и создал для 
руководства и подведения итогов со
циалистического соревнования жюри. 

(ТАСС). 

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награж
денным. 

Орден Красного Знамени вручается 
представителям 37 стрелковой дивизии 
награжденной в ознаменование ее 20
летней годовщины за мужество и 
отвагу, проявленные в боях с врагами 
советского народа, и выдающиеся успе
хи в боевой и политической подго
товке. 

От имени орденоносной дивизии с 
горячей речью выступил полковник 
А. Е. Чехарин, 

— 20 лет прошло с тех пор, как 
была сформирована 37 ныне ордено
носная дивизия. За эти 20 лет наша 
дивизия прошла суровый путь борьбы 
и побед над врагами нашей родины. 

37я дивизия награждена орденом 
Красного Знамени. Эта высокая натра 
да вдохновляет личный состав дивизии 
на новые победы, вливает новые силы 
для борьбы за повышение боевой 
политической подготовки, за укрепле
ние воинской дисциплины и единона
чалия. 

Разрешите заверить партию и пра
вительство в том, что мы и впредь 
будем с честью и доблестью хранить 
славные боевые традиции нашей ди
визии, будем воспитывать на этих 
традициях наше молодое поколение, 
будем самоотверженно работать над 
дальнейшим укреплением боевой мощи 
нашей дивизии, чтобы в грядущих 
боях с честью выполнить любое бое
вое задание. 

Тов. Чехарин заканчивает свое вы
ступление здравицей в честь вдохно
вителя и организатора наших побед 
великого Сталина. Награжденные 
устраивают в честь товарища Сталина 
горячую овацию. 

Орден Красной Звезды вручается че
рез представителей 253 стрелковому 
полку, награжденному в ознаменование 
XXIII годовщины Красной Армии за 
выдающиеся успехи в боевой и поли
тической подготовке. От его имени вы
ступил подполковник С. Д. Васильков. 

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв

ленные при этом доолесть и мужеспм 
ордена и медали получает группа бой
цов, командиров и политработников 
Красной Армии. 

Ордена и медали в ознаменование 
XXIII годовщины Красной Армии за 
успешное выполнение боевых заданий 
и выдающиеся достижения в боевой и 
политической подготовке и воспитании 
войск вручаются полковнику Н. И. 
Баранову, подполковнику С. Д. Васпль
кову, майору Н. Р. Горлову, старшему 
лейтенанту Г. С. Харкевичу, младшему 
командиру И. В. Рябыкину и друга? 
командирам и политработникам. 

Группа бойцов, командиров и полит
работников получает ордена и медали 
за образцовое выполнение боевых за
даний правительства и проявленные 
при этом доблесть и мужество. 

Ордена и медали получают полков
ник А. Е. Чехарин, подполковник А. В. 
Черепов, майор И. В. Груздов, капитан 
Н. Н. Казаков, старший лейтенант 
С. В. Кулакович и другие командиры 
и "политработники 37 краснознаменной 
стрелковой дивизии. 

В связи с 20летним юбилеем Гру
зинской ССР за достижения в разви
тии промышленности, сельского хозяй
ства, науки и искусства ордена были 
вручены — выдающемуся советскому 
ученому президенту Академии наук 
Грузинской ССР академику Н. И. Мус
хелишвилй, заместителю директора 
Тбилисского филиала ИМЭЛ при ЦК 
ВКП(б) тов. Б. А. Людвигову, дирек
тору и художественному руководителю 
театра им. Грибоедова тов. К. Я. Шах
Азизову и др. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских ра
ботников: майору Ш. Н. Гватуа, пол
ковникам С. М. Бунькову и В. Т. Ро
гатину, уполномоченному КПК при ЦК 
ВКЦ(б) по Таджикской ССР тов. П. П. 
Елисееву," главному балетмейстеру де
кады таджикского искусства тов. К. Я. 
Голейзовскому и др. 

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздра
вил награжденных товарищей и поже
лал им дальнейших успехов в их ра
боте. 

(ТАСС). , 

Началась сеноуборка 
ФРУНЗЕ, 22 мая. (По телеф. от соб. 

корр.). Киргизии предстоит убрать се
но с площади около полумиллиона гек
таров. Скошеиы первые 10 тысяч гек

таров. Урожай трав замечательный. 
Колхозы ДжалалАбадской области при
ступили к сдаче сена государству » 
счет обязательных поставок. 

Проверочные занятия в лагерях МВО. На снимках, слева направо: лагерь части, которой командует подполковник Ляшенко ; батальонный комиссар Безднин проводит беседу на привале; атака подразделения, которым коман

дует лейтенант Шереметьев; батарея, которой командует лейтенант Альшевский, на огневой позиции. фото спец. Фотокорреспондента «известий» д . Балмерманца. 

<> 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 23 МАЯ 1941 г. № 120 (7496) 

Перед открытием Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года ^ 

¥*ытщщп*ы 
Сельское хозяйство цветущей Украины на всенародном смотре 

Люди и техника 
Второй год тракторная бригада Васи

лия Кузыка держит в нашей МТС пер
венство. Она выработала в прошлом 
году на каждый пятнадцатисильиый 
трактор без малого тысячу гектаров и 
сэкономила 8 тонн горючего. Нынеш
ней весной бригада выехала в поле 
подготовленной еще лучше, чем в ми
нувшем году, с твердым намерением 
своих позиции нвкому не сдавать. 

Однажды в вагончик кузыковской 
бригады, оборудованный на славу, 
не ждано не гадано заявился гость, 
бригадир работающей по соседству 
бригады Яков Майстреако. 

— Наши поля межуются с ваши
ми, — сказал он. — Может быть, потя
гаемся, а? Но имейте в виду, на этот 
раз я вам не уступлю. 

Кузыка, точный в движениях и вы
сказываниях так же, как и в работе, 
молча согласился. Соседи сразу же взя
ли хороший разбег. В 5 утра их ма
шины были уже в борозде. Ночью ра
ботали при электрическом свете, кото
рый имеется на всех тракторах. Внача
ле показатели соревнующихся бригад 
были почти одинаковы, по потом Ку 
зыка опередил товарища. Узнав об 
этом от учетчика, Майстреико сперва 
не поверил. 

— Не может быть, — сказал он. — 
Я сам видел, как ночью его машины 
стояли, а наши работали. 

Майстренко не поленился в свобод
ный час заглянуть в контору МТС и 
по документам проверить выработку 
своего партнера. Пришлось ему убе
диться, что у Кузыки уже к 1 мая 
было выработано на 15сильный трак
тор по 176 гектаров, его бригада за
кончила сев яровых за 4 дня, сахар
ной свеклы — за 3 дня. 

Запоздалая весна настроила нас на 
особый лад. Решили мы провести сев 
всех культур в предельно сжатые сро
ки, используя каждый час благоприят
ной погоды. Эта задача оказалась по 
плечу нашим людям. Сев ранних яро
вых и сахарной свеклы наши колхозы 
закончили первыми в области. 

К 10 мая мы подытоживали работу 
тракторных бригад. Лучшие показа
тели попрежнему у Кузыки. Его брига
да выполнила план полевых оабот на 
163 проц. Средняя выработка на 
15сильный трактор в переводе на 
условную пахоту составила 220 гекта
ров. Бригада сэкономила 2.300 кило
граммов горючего. 

В соревновании тракторных бригад 
второе место занял Дмитро Гаврилюк, 
который в прошлом году работал по
мощником у Кузыки. У него в бригаде 
выработано на трактор всего на 
23 гектара меньше, чем в кузыжов
ской. Майстренко со своей бригадой— 
на третьем месте. Общий итог—отрад
ный, выработка на 15сильный трак
тор в среднем по МТС значительно под
нялась. Все трактористы па севе пе
ревыполняли дневную норму более чем 
на 30 проц. За короткий период поле
вых работ сэкономлено 7 тонн горюче
го. Себестоимость одного гектара услов
ной пахоты снизилась против плана на 
80 копеек. v 

Победа на весеннем севе была завое
вана благодаря умению наших тракто
ристов выжимать из мощной техники 
все, что она может дать. Полная за
грузка тракторов, работа в две сме
ны — таково их правило. 

Успехам наших трактористов в зна
чительной мере содействовала хорошая 
работа обслуживающего тракторные 
бригады персонала—прицепщиков, во
довозов, заправщиков. 

МТС, растя и оберегая колхозные 
кадры, вела н ведет с ними большую 
работу. Перед началом весеннего сева 
мы собрали совет МТС с участием 
бригадиров, звеньевых, прицепщиков. 
Вместе с ними разрабатывали план ра
бот, способ его осуществления, расста
новку машин и людей. 

В эту весну так же, как и в прош
лую, тракторы работали бесперебойно и 
безаварийно, потому что мы обеспечи
ли повседневный правильный техниче
ский уход за машинами, осуществили 
систему плановопредупредительного ре

монта тракторов в поле. Технический 
уход за машиной осуществлялся строго 
по графику, который соблюдался все
ми бригадами. Кузыка, Майстренко, 
Гаврилюк и другие бригадиры следят 
за работой каждого тракториста, сами 
ежедневно проверяют все машины, вни
мательно выслушивают работу моторов. 
В конце смены эти бригадиры дают 
каждому трактористу указания насчет 
ухода за машиной. Вот почему ' они 
не знают, что такое авария или про
стой. 

Вступая в договорные отношения с 
колхозами, мы поставили перед собой 
задачу—сделать договоры нерушимым 
законом. Хорошая работа тракторного 
парка, выполнение плана тракторных 
работ обеспечили нам образцовое осу
ществление договоров с колхозами. 
В районе нашей МТС нет колхозов, ко
торые бы имели к нам претензии за 
несвоевременно проведенную работу или 
плохое качество. 

Артели «Коммунар», имени Куйбы
шева и «Политотдел.» за отличное ка
чество сева премировали всех водите
лей машин. Сила Терновской МТС в 
ее авторитете у колхозов, и авторитет 
этот имеет под собой прочное основание. 

Наши трактористы изучают агро
технику, читают агрономическую лите
ратуру. Многие из них знают агротех
нику не хуже колхозного полевода или 
бригадира. Эти знания трактористам 
пригодились. Умея не только водить 
тракторы, но и регулировать плуги, 
устанавливать нужную глубину вспаш
ки, следить за правильной заделкой се
мян, они нередко заменяют в поле от
сутствующего в этот момент бригадира 
или полевода колхоза. Бригадиры трак
торных бригад хорошо знают планы 
колхозов, знакомы с расположением зе
мельных участков. Они принимают 
участие в обсуждении агромероприя
тий, рабочих планов. 

Итак, сев завершен. Лучшей атте
стацией работы трактористов Тернов
ской МТС являются прекрасные, друж
ные всходы на полях колхозов Джу
линокого района. Хороши яровые хле
ба, радуют глаз прямолинейные рядки 
посевов сахарной свеклы, уже пол
ностью прошарованной. Взошел под
солнух. 

Все яровые посеяны по хорошей зя
би. Полностью посеяны яровизирован
ными семенами сахарная свекла, яч
мень, овес, просо. 30 проц. яровых зер
новых посеяно узкорядным способом. 
Впервые на большой площади — 1.040 
гектаров посеяна свекла с междурядья
ми в 34 сантиметра, дающими боль
шую прибавку урожая. Значительно 
увеличен в этом году посев зерновых 
перекрестным способом. Просо и гречи
ха посеяны ленточным посевом. 

В результате применения высокой 
агротехники обслуживаемые нами кол
хозы растут и богатеют с каждым 
днем. В минувшем году средний уро
жай зерновых по нашим колхозам со
ставил 20,3 центнера с гектара, са
харной свеклы—251 центнер с гектара. 
Некоторые колхозы накопали свеклы по 
380 центнеров с каждого гектара. На 
трудодни колхозы выдали натурой в 
среднем по 4 килограмма зерновые и 
деньгами около двух рублей. Нынеш
ний год сулит еще более высокий уро
жай. Вместе с нашими колхозами мы 
боремся нынче за 25 центнеров зерна 
и 300 центнеров сахарной свеклы с 
гектара. 

К уборке урожая мы начали гото
виться еще с осени прошлого года. 
Недавно МТС закончила ремонт ком
байнов. 18 степных кораблей готовы 
к отправке в колхозы. 

Терновская ордена Ленина МТС уже 
два года быта участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Это 
почетное право наш коллектив сохранил 
за собой и на 1941 год. 

Директор ордена Ленина Тер
новской МТС И. Киринкж. За
меститель директора по полит
части М. Шкильнюк. Старший 
агроном МТС Н. Овчарук. 

ТЕРНОВКА Джулинского района 
Винницкой области. 

УкраТна 
УкраТно, кв!туча, весела, 
МШ розюшний кв!тник запашний! 
В садах тонуть м!ста твоТ i села, 
Ваблять оч1 родюч! лани. 
УкраТно, багата, широка! 
Де е друга така ще, як ти? 
Ти змщниа за сталшсьм роки. 
Завдання твое: BIMHO рости. # 

УкраТно, повита тенями, — 
На безмежних колгоспних ланах 
Виростаеш ти разом b нами, 
Сталш р!дний вказав для нас шлях. 
Колись кров'ю тебе поливали, 
Вороги тисли груди тоб!, 
В!дпочити ro6i не давали, 
Руйнували тебе в боротьбЬ 
А тепер ти щаслива i ясна, 
Bi.ibHa, горда, одна на весь евгт, 
Мов казкова краТна прекрасна, 
Вже забула про горе, про гш'т. 
Розпустила широки в!ти, 
1з колосся над!ла вг'нок. 
Нас навчила сшвати, рад1ти 
I рад!еш сама за д!ток. 
УкраТно моя, р!дна мати, 
Ти красуня колгоспних лашв, 
Чи зум1'еш тепер рахувати 
Bcix героТв — дочок i сишв! 
Xi6a 30pi на неб! рахують? 
Сил не стане ycix зрахувать. 
В нас героТ невпинно зростаютъ 
I ще будуть зростать 1 зростать. 

М. МИРОНЕЦЬ, колхозница

поэтесса, орденоносец. 

БРОВАРЫ Киевской области. 

За рекордные 
удои! 

Дояром в колхозе «Червона зоря» 
Лебединского района я работаю вот 
уже несколько лет. Закреплено за мной 
шесть коров. Удои с каждым годом по
вышаются. В прошлом году я надоил 
в среднем от каждой коровы по 7.602 
литра молока. Отдельные коровы дали 
еще больше. От «Ленты» я, например, 
надоил за период лактации 12,5 тыс. 
литров. В этом году, соревнуясь с до
яркой колхоза «Фундамент социализ
ма» Шиловского района Рязанской об
ласти тов. Корнейчихиной, я обязался 
повысить удой до 8.100 литров на 
каждую корову. За четыре месяц» 
этого года уже надоил по 2.680 лит
ров. За перевыполнение планового за
дания мне выдано авансом в счет до
полнительной оплаты 600 литров мо
лока. Уверен, что обязательство выпол
ню с превышением. 

Хорошо работают и другие • дояры и 
доярки нашей фермы. В 1939 году 
средний ,удой на одну фуражную ко
рову составил у нас 4.002 литра, а в 
прошлом году он был доведен до 4.209 
литров. Весь наш коллектив борется 
за то, чтобы добигься в этом году удоя 
в 4.400 литров от каждой фуражной 
коровы. Ежемесячно план перевыпол
няется. Доярки Прасковья Клименко и 
дояр Павел Хобот в счет дополнитель
ной оплаты получили вдвоем без ма
лого тысячу литров молока. Молочно
товарная ферма колхоза «Червона зо
ря» из года в год состоит участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки. Выставку посетили 33 работ
ника фермы. На 1941 год Главвыстав
ком утвердил нашу ферму для широ
кого показа в разделе «Новое в де
ревне». 

Все мы, работники фермы, широко 
делимся своим опытом с другими това
рищами. В марте и апреле этого года 
нашу ферму посетили 755 колхозни
ков, заведующих фермами и зоотехни
ков нашей Сумской области. 

Орденоносец Иван ХОБОТ, 
• дояр колхоза «Червона зоря». 

Си л а на у к и 
Из хаты правления колхоза вышел 

Иван Максимович Мищенко и у встреч
ных спрашивает, не видел ли кто Плю
ща. Очень нужен Плющ, где бы его 
разыскать? 

— Лаборант? Степан Осипович? — 
вопросительно обращает к председателю 
веерок своей черной, как смоль, боро
ды сторож конефермы Иван ' Никитич 
Копаныця.—Он всю ночь скрозь пэ 
огородах бегал, мороз отгонял... 

Копаныця рад случаю поговорить. 
Ночи он проводит безотлучно на фер
ме: одна за другой жеребятся племен
ные матки и все больше почемуто 
ночью. Ну, а днем разве усидишь до
ма?! Там пусто. Жена и старший 
сын—в поле на работе, младшие — в 
школе. Общительность приводит ста
рика на колхозную усадьбу. Он сидит 
на крыльце правления, и ему все вид
но, что происходит в обширном дворе, 
густо застроенном конюшнями, коров
никами, свинарниками, мастерскими, 
амбарами. Копаныця чувствует себя хо
зяином всего этого богатства, участни
ком всех дел, затеваемых коллективом 
для его приумножения. 

— У нас имя Чапая!—говорит Ко
паныця.—Он никогда и нигде не от
ступал, и мы не отступаем. 

В ворота в'ехалл на палевых кра
савцахволах две подводы и остано
вились у овощехранилища. Они пове
зут в поле семенной картофель. 

— Тех бычков я учил ходить в 
упряжке,—отмечает Копаныця. 

.Бригадир Андрей Пугач пронес до
щечки с фамилиями звеньевых, — кто 
с кем и как соревнуется. Дощечки же
стяные, покрашены белилами, а по 
ним пущены алые и лазоревые цветоч
ки. Иван Никитич может поговорить 
и о цветах, о цветении колхозных са
дов. Сады в колхозе—мичуринские, яб
локи—сочные, вкусные, румяные, мо
розостойкие: бельфлер, китайка, пе
пин шафранный, славянка... А виш
ня,—лучшей вишни по всей Чернпгов
щине не сыскать. 

— Сила! Листов нема, сама ягода. 
Прешлой осенью приехала погостить 
невесткамосквичка. Все ходила, смо
трела и ахала: «Как в кино!»—гово
рит... 

Иван Никитич весь сотрясается от 
смеха, который возбуждает в нем это 
воспоминание. 

— А все—Плющ! Через него и са
ды, и урожаи, и вся наука. Вот он 
отогнал этой ночью мороз от наших 
садов и табачных плантаций. Он, 
Плющ, знает, когда мороз, когда что, 
у него все записано... 

Потом Копаныця принимается рас
сказывать об Андрее Пугаче. Отлич
ный бригадир Андрей Семенович! В 
прошлом году он получил 28 центне
ров проса с гектара и зимой читал 
колхозникам лекции о; своем опыте вы
ращивания высоких урожаев. Он при
менил строчковой сев с междурядьями 
в 30 сантиметров вместо принятых 35. 
Копаныця слушал ту лекцию. 

— Чистый агроном! Глядишь на 
людей и дивишься... 

Поднялась на крыльцо звеньевая 
Екатерина Яковлевна Копаныця и опу
стила записочку в «скрыньку для за
пытань», — завтра в колхозном клубе 
будет вечер вопросов и ответов о до
полнительной оплате труда передовых 
колхозников и колхозниц. 

— Вот и она тоже у нас в роде 
агронома,—говорит Иван Никитич.— 
Дуже любит наукову литературу! К 
ней уж и из Киева, и из Чернигова 
стали ездить ученые представители, не 

говоря о своих районных агрономах. 
Она взялась проводить им опыты по 
махорке. В прошлом году получила с 
каждого гектара почти по 52 цент
нера табака, а с опытного участка—и 
все 75! 

Но где же в концеконцов Плющ, 
о котором все здесь, с кем ни погово
ри, отзываются с великой похвалой 
и уважением, — Плющ, который «все 
знает» и с которого «началось все»? 
Кто толькочто видел его на огородах, 
кто — на табаке, кто — на опытной 
делянке яровых посевов, кто—на севе 
коксагыза. 

И Плющ, заведующий колхозной ха
тойлабораторией, действительно успел 
побывать во всех этих местах. Сейчас 
же он стоит у толькочто полученной 
колхозом зерноовощной сеялки новой 
конструкции и перелистывает руковод
ство по сборке и использованию этой 
машины. Сеялку облепили со всех 
сторон колхозные слесаря, кузнецы, 
работники огородной бригады. Видно, 
что они не отойдут от нее, пока до
сконально не разузпают особенностей 
этой новой машины, отличающих ее 
от уже известных им. 

— Изучаем свое производство,— 
говорит за всех в ответ на привет
ствие слесарь Бублик. 

— Что же она сеет, Степан Оси
пович? 

Вопрос обращен к Плющу. 
— Все. 
Восхишение и интерес к сеялке 

растут. 
Кто же такой Плющ? Всезнайка? 

Многоопытный, убеленный сединой 
практик? Механизатор сельского хо
зяйства? Агроном? 

Нет. Он действительно много знает, 
по специального агрономического об
разования не имеет. Его агрономиче
ские опыты и труды изучаются науч
ноисследовательскими учреждениями 
и печатаются в специальных журна
лах, но ему едва перевалило за три
дцать. Он рос в рядовой крестьянской 
семье. Семья эта была велика, а зем
ли было всего 4,5 гектара. Чтобы 
обеспечить себя хлебом, они арендова
ли еще несколько гектаров земли ис
полу, но даже не унаваживали ее, по
тому что та земля была чужой. В 
1929 г. Плющ со старикомотцом всту
пил в МалоДевицкий колхоз. 

Плющколхозник не только смог 
удовлетворить ев но любознательность. 
Он смог, приобретя знания, приме
нить их на деле. Его успешная работа 
в качестве колхозного садовода и ого
родника создала ему популярность в 
народе. Его поставили заведующим ха
тойлабораторией. Большую площадь 
занимала махорка, требующая мине
ральных удобрений. В колхозе не зна
ли, как и вносить их. Плющ стал 
производить опыты с различными спо
собами заделки и рассева суперфос
фата, изучал, какие сорта махорки 
дают наивысший урожай в местных 
условиях. 

Вскоре он перешел к опытам на дру
гих культурах. В помощниках недо
статка не было. 

— И вот получилась такая карти
на, — рассказывает Плющ. — Вый
дешь в поле и видишь: над каждым 
ростком — записочка, сколько уро
жая и почему дает эта культура. А 
то мы работали и не знали, как рабо
тали, — хорошо или плохо. 

В хателаборатории было оборудова
но нечто в роде своей постоянной кол
хозной выставки. Плющ умело пропа

Великая реконструкция 

Плоды колхозного 
т р у д а 

В третий раз в Москве открывается 
Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка. На всенародный смотр все рес
публики, края и области нашей необ'
ятной родины приходят в 1941 году с 
новыми выдающимися успехами, до
стигнутыми в развитии социалистиче
ского сельского хозяйства. Широко бу
дет демонстрировать на выставке свои 
достижения и социалистическое сель
ское хозяйство Советской Укоаины. 

Для колхозов, совхозов и МТС УССР 
последние годы явились периодом мощ
ного под'ема и расцвета. Это были го
ды дальнейшего организационного и 
хозяйственного укрепления колхозов, 
всестороннего развития артельного хо
зяйства, неуклонного повышения ма
териального и культурного уровня жиз
ни колхозников. В эти годы особенно 
широко развернулась борьба за высо
кие урожаи, за под'ем и развитие жи
вотноводства, за повышение всей куль
туры сельскохозяйственного производ
ства. И в этой борьбе завоеваны уже 
первые серьезные успехи. 

Об этих успехах говорит прежде 
всего неуклонный рост урожайности 
всех сельскохозяйственных культур. В 
прошлом году на Украине было собра
но в среднем с гектара по 14,6 цент
нера зерна, тогда как в 1938 году 
средняя урожайность зерновых составля
ла только 10,9 центнера. Сахарной 
свеклы в 1940 г. получено в среднем 
с одного гектара на 35,1 центнера 
больше, чем в 1939 году, картофеля 
соответственно на 38,5 центнера боль
ше, овощей по колхозам на 53 цент
нера больше и т. д. 

Об этих успехах говорят исключи
тельные достижения в развитии социа
листического животноводства. За истек
шие три года поголовье крупного рога
того скота в колхозных формах Ук
раины увеличилось на 82,5 проц., 
овец и коз—на 104,2 проц., свиней—на 
47,3 проц. Только в 1940 году было 
организовано 2.534 новых колхозных 
животноводческих фермы и 14.887 пти
цеводческих1. К копцу 1940 года 

94,4 проц. всех колхозов Украины 
имели по четыре фермы. ■ 

Об этих успехах говорит также тот 
факт, что колхозы Украины решитель
но принялись за развитие всех других 
отраслей колхозного производства. 

Достаточно сказать, что за один 
только 1940 год количество птицы в 
колхозах Украины увеличилось без 
малого на 6 миллионов голов, или на 
215,3 проц. Это значит, что тысячи 
колхозов взялись понастоящему за 
развитие птицеводства. Колхозы рас
ширили производство овощей и карто
феля. Уверенно пошли в гору садовод
ство и виноградарство. К 1 января 
1940 года площадь плодоягодных 
насаждений составляла по УССР 
456,7 тыс. гектаров, а в 1940 году 
колхозы заложили новые сады и ягод
ники на площади около 32 тысяч 
гектаров. Серьезно берутся колхозы 
УССР за культурное рыбоводство. В 
1937 году в колхозах было 9.133 пру
да, из которых зарыбленных только 
3.022. В 1940 году количество пру
дов увеличилось до 13.815, а зарыб
ленных—до 7.098. Стоит сказать и о 
том, что 83,6 процента колхозов Ук
раины имеют пасеки. 

Развивая многоотраслевое хозяйство, 
колхозы Советской Украины много вни
мания уделяют повышению всей куль
туры колхозного производства. В ши
роких масштабах ими осуществляется 
такое, например, важное мероприятие, 
как строительство культурных навозо
хранилищ. Подлинно погосударствен
ному развертывают они борьбу с вре
дителями полей, осуществляя широкую 
научно обоснованную программу работ. 
В колхозах Украины на больших пло
щадях применяются новые агротехни
ческие приемы, среди которых, несом
ненно, одно из первых мест занимают 
летние посадки картофеля по методу 
академика лауреата Сталинской премии 
Т. Д. Лысенко. 0 повышении куль
туры сельского хозяйства свидетель
ствует также развернувшееся в этом 
году строительство.ледников в колхозах. 

На основе под'ема артельного про

изводства неуклонно 
повышаются дохо
ды колхозов, растет 
материальный уро
вень жизни колхоз
ников. В 1940 го
ду, по предваритель
ным данным, денеж

ные доходы колхозов УССР увеличи
лись на 903 миллиона рублей по 
сравнению с 1939 годом и составили 
4.511 миллионов рублей. Капиталовло
жения колхозов с 688 миллионов руб
лей в 1939 г. увеличились в 1940 г. 
до 1.085 миллионов рублей. 

Всех этих успехов колхозы Украи
ны, как и всего Советского Союза, до
стигли благодаря победе колхозного 
строя на основе большевистского осу
ществления исторических решений 
партии и правительства о развитии 
социалистического сельского хозяйства. 
Победы, одержанные колхозами, МТС 
и совхозами Украины, не пришли сами 
собой. Их добились люди, и рост числа 
участников Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки является лучшим 
доказательством того, что год от года 
этих людей, своим беззаветным трудом 
укрепляющих мощь колхозов, стано
вится все больше и больше. Пример пе
редовиков, смело и дерзновенно прокла
дывающих новые пути в земледелии и 
животноводстве, увлекает колхозные 
массы, побуждает всех работать сего
дня лучше, чем вчера, а завтра лучше, 
чем сегодня. 

А растут люди,—растет колхозное и 
совхозное производство. И именно по
этому в 1939 году от Украинской Со
ветской Социалистической Республики 
на выставке участвовало 55.445 участ
ников, а в 1941 г. их уже утверж
дено до ста тысяч. За два года скачок 
почти в два раза. Это — яркое сви
детельство дальнейшего роста и укреп
ления колхозного строя. 

Успехами своих; передовых областей, 
районов и хозяйств вправе гордиться 
весь украинский народ. Ведь колхозы 
и совхозы Полтавской области сияли в 
прошлом году по 104,4 пуда зерновых 
с гектара, Днепропетровской — по 
100,1 пуда, Запорожской и Сумской— 
по 98,9 пуда. А 134 района республики 
получили в 1940 году более 100 пу
дов зерна с каждого гектара. 

В той же Полтавской области колхо
зы получили в средпем по 203 цент
нера свеклы, по 17,6 центнера подсол

гандировал плоды и методы работы 
передовых людей колхоза — Андрея 
Пугача, Андрея Маковецкого, Екатери
ны Копаныци, Марии Пушкаренко, 
Андрея Шкурка. 

И люди, поглощенные своим тру
дом, отдающие ему свои силы, помы
слы, время, как бы взглянули на се
бя со стороны и получили возмож
ность дать строгую и точную оценку 
своих трудовых усилий, чтобы руко
водствоваться в дальнейшем опытом 
передовиков. 

Из Наркомзема Украины и Все
украинского института социалистиче 
ского земледелия, с Носовской и Пере 
волочанской опытных станций сюда 
стали систематически наезжать науч
ные работники. Опытная работа хаты
лаборатории расценивалась этими на 
умными организациями высоко. Систе 
матичность и упорство в достижении 
поставленных целей отличали Плюща 
от многих колхозных опытников. 

То, что выдержало проверку на 
опытных делянках. Плющ незамедли
тельно внедрял в колхозное производ
ство, «на великий массив», как гово
рит он сам. В концеконцов все 
1.500 гектаров посевной площади 
колхоза стали единой лабораторией 
чапаевцев в их борьбе за высокие 
урожаи. 

Победы в этой борьбе давались не
легко. Плющ ввел жесткий контроль за 
выполнением элементарных агрономи
ческих правил. Бывали случаи, что 
приходилось заставлять отдельных па
харей, сеяльщиков, звеньевых заново 
переделывать работу уже выполнен
ную, но выполненную недобросовестно. 
В концеконцов этот контроль принял 
широкий общественный характер. 

Однажды среди многих премий за 
свою работу Плющ получил от район
ного земельного отдела небольшую 
библиотечку в 70 агрономических 
книжек. Он приложил к ней те кни
ги, которыми располагал сам, да кое
что приобрел колхоз. И вот сейчас 
библиотека хатылаборатории насчиты
вает уже 500 книг, да при колхозном 
клубе их не меньше тысячи. 

Читателями этой библиотеки яв
ляются прежде всего 140 колхозни
ков — участников проводившейся зи
мой школы всестороннего развития кол
хозного производства. 

Эта школа была создана также по 
инициативе Плюща. Занятия в ней 
велись три месяца изо дня в день. 
Преподавали в школе агрономы райзо 
и МТС Костенко, Шуда, Белякович, 
Харчевко, Матвейчук, Гаврилюк, Жит
никова, Ткаченко, зоотехники Башия
ский и Тарасенко,. учителя Деревянко 
и Иващенко, заведующий отделом про
паганды райкома партии Мартыненко, 
председатель колхоза Мищенко. И, на
конец, восемь лекций по самым разно
образным вопросам (выращивание ма
хорочной рассады в парниках, о ви
дах минеральных удобрений, севооборо
ты) прочел сам Степан Осипович. 

— Наука у нас в этом году шла 
неплохо! — говорят чапаевцы. 

Их уважение к науке имеет под 
собой прочную основу. В прошлом го
ду колхоз получил около 18,5 центне
ра зерновых с гектара и 32 центнера 
с гектара махорки. Суточный привес 
телят составляет 930 граммов, 
Удои на каждую корову перевалили за 
3.000 литров. Колхоз в целом идет на 
Всесоюзную сельскохозяйственную вы
ставку как ее участник по павильону 
технических культур. 

Здесь на каждом шагу вы получае
те живое и нагляд
ное представление о 

щр? том, как наука обо
гащает колхозную 
практику и двигает 
ее вперед. 

П. БЕЛЯВСКИЙ. 

Колхоз имени Ча

паева Мало  Девиц

кого района Черни

говской о б л а с т и 
УССР. 

В стороне от дорог, среди леса и са
дов раскинулось большое полесское се
ло Чайковка. В селе — три колхоза с 
фермами, пасеками, садами. На своих 
полях чайковские колхозы выращивают 
пшеницу, лен, хмель, картофель и дру
гие культуры. Два года под ряд в кол
хозе им. Буденного снимают в среднем 
с гектара по 24 центнера пшеницы, а 
бригада Григория Назаренко собрала в 
позапрошлом году по 28 центнеров с 
гектара и в прошлом году — свыше 
27 центнеров. Четвертая бригада кол
хоза «Леншський шлях» — возглав
ляет ее Савва Докиль — накопала в 
прошлом году с двух с половиной гек
таров по 450 центнеров картофеля, а 
со всей площади — по 240 цент
неров. За успехи в развитии общест
венного животноводства получил Боль
шую Серебряную медаль Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки заведу
ющий фермой колхоза «Червоний хл1 
бороб» Макар Козлгок. 

«В наших условиях, в условиях со 
ветской власти, когда все материаль
ные блага предоставлены колхозам для 
получения высоких урожаев, высоких 
удоев, и в полесских районах не дол 
жно быть низких урожаев», — сказал 
Н. С. Хрущев на совещании партий 
ного, советского и колхозного актива 
в Киеве. Эти слова в Чайковке часто 
вспоминают. 

За четырепять рабочих дней чай
кавские колхозники иосеяли этой вес
ной зерновые, на пятнадцать дней рань 
ше, чем в прошлом году, произвели 
подрезку хмеля. 

Сессию сельского Совета Чайковка 
председатель исполкома Александр Тро
химчук открыл внеочередным сообще
нием: из семнадцати депутатов Совета 
одиннадцать утверждены участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года. 

— Это, — сказал председатель, — 
Макар Козлюк, заведующий лучшей 
колхозной фермой, Микола Лузан, пред
седатель нашего передового колхоза 
им. Буденного, Григорий Назаренко, 
бригадир полеводческой бригады, дав
шей рекордный в наших местах уро
жай пшеницы, Андрей _ Пивовар, пред
седатель колхоза «Лешнський шлях», 
наши прекрасные звеньевые по льну: 
Анастасия Билык, Вера Вакулюк, Анто
нина Харитончук и другие товарищи. 

В числе «других» председатель ис
полкома сельсовета имел в виду и се
бя. Глянув на большую аудиторию 
присутствующих, — на сессию пришло 
человек триста, — Трохимчук добавил: 

— Это я назвал депутатов, а сколь
ко у нас экспонентов среди остальных 
колхозников! 

Затем председатель перешел к по
рядку дня. Он сообщил, что на по
вестке один вопрос: проверка выпол
нения решений предыдущих сессий о 
культуре и благоустройстве села и 
дальнейшие задачи. 

С тех пор, как партия и прави
тельство решили вопрос о сселении 
хуторов, в Чайковке началась, йо вы 
ражению местных жителей, «велпкая 
реконструкция». Из сселившихся хуто
ров образовались новые ровные улицы 
Одна из них названа именем Кирова 
СЕОИМИ силами выстроили колхозники 
новое здание школыдесятилетки, в ко 
торой учатся 375 детей. Построили 
клуб, новое здание для Совета, боль 
шоп магазин, детские ясли, открыли 
почтовое отделение, сберегательную 
кассу, медицинский пункт. В колхозах 
сооружены просторные помещения для 
скота, ледники, навозохранилища. На 
улицах села посадили более 9.000 де 
коративных деревьев. Все три колхоза 
приобрели автомашины. 

Люди, которые еще три года назад 
редко выходили за пределы хутора, не 
бывали в клубе, не видели кино, не 
обучали детей, теперь не узнают се
бя. Они живут одной жизнью со всеми 
колхозниками. Леонтий Крезуб, сидя на 
хуторе в пяти километрах от села 
редко выходил в поле. Теперь, в сорок 
первом году, за несколько месяцев у 
него уже более 150 трудодней. 

С весны Чайковский сельский Совет 
уже третий раз на своих сессиях воз

вращается к вопросам культуры и бла
гоустройства. В колхозе им. Буденного 
начали строительство нового пруда на 
шесть гектаров. У пруда будет соору
ясена гидростанция, которая обеспечит 
село электричеством. Расчищен парк. 
Из сумм самообложения Совет ассигно
вал средства на материалы для пост
ройки нового здания медицинского 
пункта с родильным отделением. При
обретен для этого подходящий дом в 
соседнем селе, и скоро его перевезут 
в Чайковку, а старое помещение мед
пункта пойдет под. квартиры учителям. 

Много дел надо довести в этом году 
в Чайковке до конца. Об этом говорил 
на сессии депутат Лузан. Его слово 
имело особый вес — колхоз, которым 
он руководит, идет во всем впереди, 
кончает годовой план откормки свиней, 
выполнил по мясу и яйцу обязатель
ства 1941 года и с завтрашнего для 
приглашает всех завоевавших право на 
дополнительную оплату по молоку 
явиться за нею в артель. 

—' Дополнительная оплата, — ска
зал Лузан. — обогащает жизнь кол
хозников. И мы должны теперь больше 
уделить внимания культуре нашего 
села, его внешнему виду, чтобы около 
каждой хаты, как писал об этом наш 
поэт Тарас Шевченко и как недавно 
говорил тов. Хрущев, был хороший са
док с вишнями, сливами, яблоками, 
чтобы был аккуратно покрашен забор, 
подметен двор. Это сделали уже многие 
наши колхозники, но далеко не все. 
Могу вам сообщить, что я обеспечил 
всех членов колхоза материалом для за
боров. Затем, товарищи, пора кончать 
со старыми полесскими деревянными 
дымоходами, которые загрязняют хату 
и опасны в пожарном отношении. На
до во всех домах ставить кирпичные 
дымоходы. В нашем Потиевском районе 
колхоз им. Ворошилова наладил про
изводство и обжиг дымоходных труб из 
местной глины. Это большое дело. Я 
считаю, что каждый из нас, депутатов, 
должен бороться за чистоту своего 
квартала, чтобы Чайковка к октябрь
ским праздникам была уже во всех 
смыслах селом культурным, приветли
вым. 

Учитель Варанник дополнил речь 
депутата Лузана существенным пред
ложением: многие колхозники будут 
строиться в втом году, надо им реко
мендовать строить хату не в одну, а в 
две Комнаты. 

В заключение взял слово директор 
средней школы Иван Левченко. Он со
общил сессии: 

— Заканчивается учебный год. Ра
бота в этом году проходила в нормаль
ных условиях. Детей мы теперь учим 
так, чтобы они свои знания могли 
применять в жизни. 75 опытных сель
скохозяйственных участков засеяли на
ши учащиеся при школе. Мы пред
ставляем впервые своих школьников 
кандидатами на Всесоюзную с.х. вы
ставку. 

Сейчас школа переживает ответ
ственный период — готовимся к ис
пытаниям. Могу вам заявить, что учеб
ный план по всем предметам и по всем 
классам закончен. Те родители, которые 
нам помогают, будут приятно обрадова
ны успехами своих детей. Я назову 
тут лучших наших учащихся. Это — 
Ольга Кондратюк, ученица 7го класса, 
Василий Комарчук, ученик 8го 
класса, Мария Диденко, ученица 6го 
класса... 

Сессия и актив села слушали спи
сок лучших школьников с напряжен
ным вниманием. Матери переглядыва
лись, улыбались. 

Сессия записала в своем решении 
все предложения выступавших. Были 
приняты предложения и о том, что 
нора исправить дороги в селе и ак
тивнее участвовать в строительстве до
роги Потиевка—Черняхов. Единогласно 
было принято также предложение ди
ректора школы о подготовке к экзаме
нам, чтобы ни один ученик в Чайков
ке не остался на второй год. 

О. ГОТЛИБ. 
Село ЧАЙКОВКА Потиевского рай

она Житомирской области. 

« * 

к труду, в колхозах 
Украины тысячи и 
тысячи. Им вся Ук
раина, весь совет
ский народ создают 
почет и уважение, 
гордясь их достиже
ниями. 

Свыше ста тысяч 
передовиков и ор
ганизаторов социа
листического сель
ского хозяйства — 
колхозников, работ
ников МТС и сов
хозов, специалистов. 

Сессия Чайковского сельсовета Потиевского района Житомирской области. Выступает депутат М. С. Козлюк— НауЧНЫХ раООТНИКОВ 
заведующий фермой колхоза «Червоний хл1бороб», награжденный Большой Серебряной медалью Всесо Представила Укра

Фото Н. Петрова, ина В 1941 ГОДУ ВЗ 
выставку, из кото

юзной сельскохозяйственной выставки. 

нуха и по 135 центнеров картофеля с 
гектара. В Запорожской области за 
1940 год средний удой на одну корову 
составил 1.997 литров молока, а в Дне
пропетровской— 1.631 литр. О дости
жениях каждой из этих областей мож
но было бы очень много рассказать, 
как и о достижениях их лучших райо
нов, колхозов, совхозов и людей. 

Широкой известностью пользуется, 
например, Генический район Запорож
ской области. В прошлом году колхозы 
района собрали по 21 центнеру зер
новых с гектара. Район в целом пере
выполнил плап развития животновод
ства, и колхозы этого района будут 
широко демонстрировать свои достиже
ния на выставке. Можно назвать Ям 
польский район Винницкой области, 
где средняя урожайность зерновых в 
1940 году составила по колхозам 
20,2 центнера с гектара. Сахарпой 
свеклы колхозы района собрали в 1940 
году по 301 центнеру, кукурузы — по 
28,2 центнера в среднем с гектара. 
Высоко развито в районе животновод
ство. 

В 1941 году право быть участника
ми Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки оспаривают 5.472 колхоза. 
Среди этих колхозов почетное место 
занимает артель имени Ленина Чеме
ровецкого района КаменецПодольской, 
области — бессменный участник вы
ставки. 

Колхоз имени Ленина как бы пока
зывает завтрашний день всех колхозов. 
В нем создано многогранное высоко
продуктнвпое хозяйство, в каждой из 

отраслей которого колхоз добился вы
дающихся успехов. В среднем за четы
ре года он получил урожай сахарной 
свеклы по 405,5 центнера с гектара 
на площади в 147 га, зерновых за те 
же годы собрано в среднем по 17,8 
центнера с гектара. Средний удой мо
лока от каждой коровы составляет 
2.597 литров, от каждой свиноматки 
получено по 18,6 деловых поросят. В 
колхозе есть также птицеферма, овце
ферма и конеферма. У него 63 гектара 
сада. На 22 гектарах разбит вино
градник, есть оранжерея, пасека, пар
ники на 400 рам. Доход колхоза с 
1.302 тысяч рублей в 1937 году уве
личился до 1.845 тысяч рублей в 
1940 г., а доход на один гектар 
пахотной земли с 643 рублей в 
1937 году повысился до 910 рублей 
в 1940 году. 

Артель имени Ленина — передовое 
социалистическое хозяйство. Здесь бе
рут от земли уже многое из того, что 
она может дать. Здесь колхозная прак
тика понастоящему сдружилась с нау
кой, а высокая агротехника и образ
цовый уход за скотом стали законом. 
Здесь уже давно поняли, что люди, 
кадры решают все, и добились посто
янства состава работников на всех 
участках хозяйства. Ведь председатель 
колхоза имени Ленина Владимир 
Иванович Дробный девять лет бес
сменно проработал председателем ар
тели и в 1940 г. командирован на 
учебу. 

Таких руководителей, таких людей 

рых около ста тысяч уже утверждены 
ее участниками. На примере работы 
каждого из них можно и нужно мно
гому научиться. 

Наша задача — всемерно распро
странять опыт передовиков, делать его 
достоянием миллионов. Имея исто
рическое решение партии и прави
тельства о дополнительной оплате 
труда колхозников, выполнить эту за
дачу будет тем легче. Великую силу 
этого решения колхозники реально 
ощущают уже теперь, когда они за пе
ревыполнение плановых заданий по про
дуктивности животноводства получают 
авансы в счет причитающейся им до
полнительной оплаты. 

Доярка колхоза «Путь к новой жиз
ни» Николаевского района Николаев
ской области тов. Черникова за пере
вьтолиение плапа по надою молока в 
первом квартале получила аванс в счет 
дополнительной оплаты 225 литров мо 
лока. Птицеводу колхоза им. Сталипа 
Глинского района Сумской области 
т. Корж за перевыполнение плана вы
хода яйца в первом квартале начисле
но 650 яиц и 200 яиц уже выдано в 
качестве аванса. Подобных примеров 
можно привести много. 

Следует особенно отметить успехи 
сельского хозяйства западных обла
стей, молодые колхозы которых выдви 
нули на выставку 1941 года более 
600 кандидатов. Бедняцкосередняцкое 
крестьянство западпых областей соеди
няется в колхозы.' Уже организовалось 
2.862 колхоза, для обслуживания кпто 

из народа, показывающих подлинные | рых советская власть создала 225 МТС. 
образцы социалистического отношенияi Коренным образом изменилась жизнь 

трудящегося крестьянства западных об
ластей. 

Лучшие колхозы и МТС, лучшие пе
редовики сельского хозяйства западных 
областей покажут на выставке свои 
первые достижения, которые явятся 
одновременно повой яркой иллюстра. 
цией того, что дает крестьянству кол
лективный труд, на освобожденной зем
ле. В селе Мужилове Подгаецкого рай
она Тарнопольской области в прошлом 
из 620 крестьянских дворов 180 
совсем не имели земли, а 225 имели до 
половины гектара. У 300 хозяйств не 
было лошадей, у 200—коров. Львиной 
долей земли и леса владели помещики. 

В марте 1940 года бедняки и серед
няки села Мужилова организовали кол
хоз, в который вступило 103 двора. 
Теперь в колхозе им. Сталипа 803 гек
тара земли, ферма рогатого скота, сви
новодческая и птицеводческая фермы 
и̂  пасека. Колхоз имеет 78 лошадей и 
обслуживается МТС. Хорошо обработав 
почву, используя передовой опыт кол
хозов СССР, применив неизвестные им 
прежде приемы агротехники, мужйлов
ские бедняки и батраки, став колхозни
ками, в первый же год повысили уро
жайность зерновых на 5—6 центнеров с 
гектара по сравнению с урожаями 
единоличных хозяйств. Они собрали с 
гектара но 16,5 центнера зерна, а 
бригада бывшего батрака 57летнего Ста
ха Дзядикевича получила по 18 центне
ров зерна на площади в 94 гектара. 

Число таких колхозов в западных 
областях Украины растет с каждым 
днем. Молодые колхозы быстро растут 
и крепнут. Они с помощью государ
ства, используя богатейший опыт кол
хозов Советского Союза и передовой 
опыт выставки, быстро пойдут вперед 
к новым достижениям. 

Много сделали и многого добились 
колхозы Советской Украины. Но, отдавая 
должное достигнутому, надо все внима
ние сосредоточить на том, что еще 
предстоит сделать. Главное заключает
ся в том, чтобы получить в 1941 году 
более высокий урожай всех сельскохо
зяйственных культур и решительно 
поднять продуктивность социалистиче 
ского животноводства. 

Выполнение этих задач требует так 
организовать работу, чтобы успешно 
завершить сев яровых по каждой 
культуре в отдельности. Колхозы и 
совхозы должны широко развернуть 
уход за посевами ц особенно борьбу со 

свекловичным долгоносиком и другими 
сельскохозяйственными вредителями. 

Уже теперь должна быть проявлена 
самая серьеэпая забота о создании 
прочной кормовой базы для животно
водства, ибо без достаточного количе
ства кормов продуктивности скота не 
повысишь. Наконец, уже в эти дни 
надо серьезно готовиться к уборке уро
жая с тем, чтобы избежать прошло
годних: ошибок, имевших место в ряде 
районов отдельных областей, и убрать 
урожай в сжатые сроки и при отлич
пом качестве. 

Колхозники Украины крепко рабо
тают над тем, чтобы земля их давала 
то, что она может и должна дать. Они, 
как говорится, похозяйски приклады
вают к ней руки, вкладывают н нее 
много упорного труда, сил и энергии. 
С жадностью они применяют все но
вое, что дает передовой колхоз » 
ный «кшыт, что подсказывает н а у к ^ Н ^ 
Под руководством Сталинского Ц е Щ ^ 
трального Комитета ВКП(б) и Союз
ного правительства, под водительством 
ЦК КП(б)У, верного соратника великого 
Сталипа — Н. С. Хрущева Советская 
Украина достигнет новых серьезных 
успехов в под'еме и развитии сельско
го хозяйства, в борьбе за сталинские 
8 миллиардов пудов зерна, за повыше
ние урожайности всех сельскохозяй
ственных культур, за высокую продук
тивность животноводства. 

Трудящиеся социалистической Укра
ины, как и весь советский народ, пре
красно отдают себе отчет в том, в ка
кой сложной международной обстановке 
живет наша страна. Вторая империа
листическая войпа, в пламени которой 
гибпут сотни тысяч человеческих жиз
ней, втянула в свою орбиту уже более 
полутора миллиардов человек. И только 
Советский Союз под мудрым руковод
ством партии большевиков растет и 
развивается, пользуясь благами мира. 
Трудящиеся Украипы, монолитно спло
ченные вокруг большевистской партия, 
советского правительства, вожтя паро
дов великого Сталина, готовые к лю
бым испытаниям, любым боям за ро
дину— за Советский Союз, будут вме
сте со всеми народами СССР У впредь 
работать не покладая рук, чтобы сде
лать нашу цветущую родину еще бо
гаче и могущественнее. 

Л. КОРНИЕЦ, 
председатель Совета Народных 
Комиссаров Украинской ССР. 
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^ Перед В1дкриттям Всесоюзно! Схльськогосподарсько! виставки 1941 року; 

(лльське господарство квотучо! Украши на всенародному огляд! 
.-

Посадка картофеля в колхозе «Коммунист» Киевского района. На снимке — тракто
рист А. И. Лелюк, прицепщики М. В. Буханепко и II. II. Евченко. 

Фото В. Мусинова. 

В е д у щ а я р о л ь 
С момента открытия Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки Бахмач
ский свеклосовхоз является ее посто
янным участником. В прошлом году за 
достижение высоких урожаев зерновых 
и сахарной свеклы совхоз награжден 
орденом Ленина. На выставке нынеш
него года совхоз будет демонстрировать 
свои достижения широким показом. 

Нашему коллективу есть что пока
зать на выставке. В 1940 году мы сня
ли по 332 центнера сахарной свеклы 
с гектара и по 22,1 центн. зерновых. 
Средний урожай проса равен 36,7 
центн., ячменя — 24,5 центнера с 
гектара. 

Параллельно с ростом полеводства 
развивается высокопродуктивное жи

вотноводство. Совхоз имеет три молочно

товарные фермы, две свинофермы. Еже

годно мы сдаем государству около по

лутора тысяч центнеров .мяса и сала, 
более 7.000 центнеров молока. Совхоз 
ведет большую племенную работу. Вы

ращивая' улучшенные породы быков,' 
телок, жеребят и свиней, мы продаем 
их колхозам. В этом году, например, 
будет продано 150 телок и бычков. 

Разумеется, весь наш коллектив не 
ограничивается работой только над 
улучшением своего хозяйства. XVIII 
с'езд ВКП(б) поставил перед совхоза
ми задачу стать на деле образцовыми 
хозяйствами, служить примером для 
окружающих колхозов. И мы упорно 
боремся за осуществление этой задачи, 
развертывая большую работу в сосед
них колхозах. Коечто нами в. этом 
направлении уже сделано. 

Следуя за нами, колхозы Бахмачско
го района прошлой осенью 97 проп. 
площади озимых засеяли ефремовским 
способом. Первыми в районе мы не
сколько лет тому назад ввели яровиза
цию зерновых и свеклы. Сейчас со
седние с нами колхозы тоже широко 
применяют яровизацию семян. Мы 
обеспечиваем колхозы Бахмачского, 
Батуринского и Борзнянского районов 
высококачественными сортовыми семе
нами зерновых, бобовых и свеклы. 

За годы своего существования сов
хоз воспитал большое количество 
высококвалифицированных работников. 
Часть из них работает в колхозах, при
меняя в колхозном производстве опыт, 

приобретенный в совхозе. Несколько 
лет тому назад в совхоз в качестве 
чернорабочего поступил т. Николаенко 
из села Красиловка. Овладев техникой 
производства, пройдя курсы техниче
ского минимума, тов. Николаенко стал 
бригадиром, затем помощником управ
ляющего отделением. Теперь он вер
нулся в родное село и избран там пред
седателем колхоза. Люди, выращенные 
и воспитанные нашим совхозом, рабо
тают в колхозах также бригадирами и 
звеньевыми. 

Успешную работу совхоза обеспечи

вает крепкий и спаянный коллектив 
Большинство наших людей прочно свя

зали свою жизнь с судьбой совхоза 
Главный агроном работает здесь более 
двадцати лет, .зоотехник — одиннадцать 
лет, агрономполевод — девять лет, 
управляющие отделениями — от че

тырех до двадцати лет. 
Закреплению кадров во многом спо

собствуют хорошие бытовые условия. 
Все работники совхоза обеспечены 
квартирами или комнатами в общежи
тиях. В этом году будет построено еще 
три пятиквартиряых дома для семей
ных рабочих и общежитие на 60 че
ловек. Совхоз имеет свои клубы, шко
лы, библиотеку, детские ясли и сад, 
бани, столовые, радиоузел, свой духо 
вой оркестр, самодеятельные драмати
ческие кружки. 

Успехи и награждение совхоза орде
ном Ленина не вскружили нам головы. 
Вдохновленные высокой наградой, мы 
взяли на себя еще большие обязатель
ства и успешно боремся за их реали
зацию. В этом году мы дадим с гек 
тара не менее 450 центнеров маточ 
ной свеклы, 18 центнеров свеклович
ных семян и по 25 центнеров зерно
вых, а удой на каждую фуражную ко
рову будет доведен до 3.100 литров 
В том, что эти обязательства будут 
выполнены, у нас нет никакого со
мнения, ибо весь наш коллектив сде
лал своим девизом правило: не успо 
каиваться на достигнутом, неустанно 
двигаться вперед. 

Г. "КОЧЕТОВ, 
директор ордена Ленина Бах
мачского свеклосовхоза, 

БАХМАЧ, Черниговская область. 

Марина Максим чу к 
— В свинопасы отдам! 
Раньше это звучало уничтожающе. 

Быть свинопасом — значило быть по
следним, конченным человеком, парием. 

Восемь лет назад, когда колхоз 
«Жовтень» приобрел первый десяток 
поросят и отгородил для них место в 
старом коровнике, положив тем самым 
начало свиноферме, колхозницы наот
рез отказались ухаживать за порося
тами. 

— Чтоб нас засмеяли? Не наше это 
дело — пасти свиней. Чем мы прови
нились? 

Напрасно доказывал им председа
тель, что в колхозе нет недостойных 
профессий, что всякий полезный труд 
почетен, — ложный стыд брал верх. Те 
из женщин, которые уступили угово
рам, старались делать свое дело тай
ком. Это, конечно, мало способствовало 
процветанию фермы: поросята парши
вели, плохо росли, дохли. 

Тогда вспомнили о Марине Федоров
не Максимчук. Както уж так пове
лось с первого дня организации кол
хоза, что в трудные минуты, .когда 
требовалось чтото расшевелить, сдви
нуть с места какоелибо дело в колхо
зе, человеком, способным это осуще
ствить, неизменно оказывалась Марина 
Максимчук. 

В колхоз она пришла с чистым серд
цем, не мысля ни радости для себя, 
ни счастья для детей своих вне кол
хоза. В прошлом по горло пришлось 
ей хлебнуть злого крестьянского горя. 
В восемь лет Марина уже пасла кулац
ких коров, няньчила чужих детей. 
В подневольном батрацком труде отцве
ла ее юность, прошла молодость. 

В колхоз она вступила одной из 
первых, чутьем угадав в нем великую 
преобразующую силу. И сразу стала 
в нем необходимым, нужным челове
ком. В первую колхозную весну, ког
да потребовалось сломать саботаж под
кулачников, . Марина первой вскочила па 
лошадь и уехала в степь пахать и сеять. 

На месте оказалась Марина и в ро
ли телятницы. Благодаря ее заботам 
дела на молочной ферме резко улучши
лись. Однажды председатель колхозз 
явился к ней на ферму и, понаблю
дав с полчаса за ее работой, заявил: 

— Хорошо смотришь за коровами, 
Марина Федоровна. А вот свинарник 
наш — никуда! Нужно тебе за свиней 
взяться. Поручаем тебе это дело. 

Марина Федоровна молча кивнула 
головой. Раз колхоз поручает, значит, 
надо делать, и делать так, чтобы перед 
людьми не было стыдно. В тот же день 
она впервые обмыла поросят, пона
стоящему их накормила, положила на 
подстилку. Принесла извести, побелила 
загородки. В свинарнике сразу посвет
лело. А на следующее утро впервые 
вывела своих питомцев на прогулку. 

— Гогого! — раздался насмешли

вый хохот изза плетня и тотчас 
же пресекся. Вид Марины, деловито 
шествующей за свежими, розовыми 
поросятами, подавлял смех и вызывал 
удивление. Вместо того, чтобы с'язвить, 
насмешник почтительно заметил: 

— В роде бы подросли поросята! 
Колдуешь ты над ними, что ли?! 

Много позже, когда уже разрослась 
ферма, когда тесны стали стены ста
рого коровника для буйного молодняка 
и Марине трудно стало справляться с 
работой, в помощь ей послали кол
хозницу Марлю Михайловскую. 

— Не стыдись свиней выхажи

вать, — поучала ее Марина Федоров

на. — Покажи себя на деле, и тогда 
никто не будет смеяться. Колхозное 
свиноводство — великое дело, и надо 
быть достойным его... 

Оказывалось, быть свинопасом — 
занятие не только не недостойное, но, 
наоборот, требует достойных людей. 
В этом Марина Федоровна убедила Ма
рию Михайловскую и всех кол
хозников артели личным примером. 
В 1935 году на колхозной ферме от 
каждой свиноматки было получено все
го по пяти деловых поросят. За по
следующий год Марина Федоровна 
удвоила выход. Это давалось нелегко, 
но было по сути мизерным достижени
ем. Глубже всех это сознавала сама 
свинарка. Труд, оказывалось, необхо
димо было дополнить знаниями. Мари
на Федоровна засаживается за книги, 
советуется с зоотехниками, ветеринар
ными врачами. В 1937 г. она ставит 
перед собой задачу добиться двух опо

росов в год и выхода 20 деловых 
поросят от каждой свиноматки. Год 
прошел.' Подвели итоги—22,6 поросят! 

Как будто не плохо. Колхозники го
рячо поздравляют Марину Федоровну. 
По селам идет слава о ней, как о луч
шей свинарке. Но снова недовольна 
этими успехами одна лишь свинарка. 
Как можно радоваться и почивать на 
лаврах, если соседка — знатная сви
нарка из колхоза «Велетень» Мария 
Марчук ухитрилась получить от своих 
свиноматок по три опороса в год. Все 
это—истинно стахановский класс рабо
ты. Вот у кого нужно учиться. Марина 
Федоровна едет к Марчук, внимательно 
изучает ее опыт, знакомится с поста
новкой дела на ее ферме. Вызревает 
решение — добиться в 1938 году по 
26 поросят. Заявка была дерзновенной, 
но за ее осуществление боролась воле
вая женщина. 

...Ночь выдалась трудной. С вечера 
опоросилась «Кукла». Девятнадцать ро
зовомордых крепышейсосунков приня
ла от, нее Марина Федоровна. Ухажи
вая за «Куклой», она озабоченно по
глядывала на «Квитку». «Никак и у 
этой начинается» — встревоженно со
ображала Марина Федоровна. В полночь 
«Квитка» разродилась четырнадцатью 
поросятами. Теперь в станках у маток 
шевелились, настойчиво повизгивая, 
тридцать три поросенка. К утру, когда 
силы уже покидали свинарку, разро
дилась третья свиноматка—«Вишня». 
Еще 18 поросят. Итого 51 поросенок 
на 36 материнских сосков. 

Как сохранить полтора десятка 
сверхплановых поросят, прокормить ко
торых свиноматки не в состоянии? 

Марина Федоровна нашла решение 
задачи. Утром она побежала к плотни 
кам и заказала им «деревянную 
свинью» — хитроумное приспособление, 
позволявшее кормить сразу двадцать 
поросят при помощи сосок, при чем 
кормить так, чтобы каждый из них по
лучал положенную ему порцию молока 

— Вот это значит не растеряться 
человек сделал свое дело, — с похвалой 
отозвался впоследствии об этом изобре
тении Никита Сергеевич Хрущев, вы
ступая на совещании актива Киевской 
области 28 января 1941 г. 

Марина Федоровна не растерялась и 
с честью справилась с выполнением 
взятых на себя обязательств. Она до
билась трех опоросов в год. И вместо 
26 поросят от каждой свиноматки 
получила в 1938 г. по 27,6. 
' Успехи Марины Федоровны не оста

лись незамеченными, правительство 
наградило ее высшей наградой — 
орденом Ленина. 

В порыве величайшей благодарности 
она написала тогда письмо товарищу 
Сталину, рассказала о своей жизни, о 
своем колхозе, о взятом на 1939 г. 
обязательстве довести выход поросят 
до тридцати штук. Новое почетное обя
зательство снова потребовало усилий. 
Она черпала их в деятельной поддерж
ке колхозников, партийной организа
ции. С'ездив в качестве экспонента на 
выставку, она вернулась обогащенная 
опытом других передовиков и широко 
применила его в своей работе. 

Итог 1939 года — 31,3 деловых по
росят. Марина Федоровна сдержала сло
во, данное товарищу Сталину. На 
1940 год она повышает заявку и бо
рется за 35 деловых поросят. И снова 
триумфально перекрывает обязательство, 
получив по 40 поросят от каждой из 
своих свиноматок. 

Марина Максимчук оказалась чело
веком, достойным своего дела, и это 
оценила страна. Кроме ордена Ленина, 
на груди ее поблескивают Большая Се
ребряная и Малая Золотая медали, по
лученные за двукратное участие в вы
ставке. Едет она на выставку и в ны
нешнем году. А хитроумное приспосо
бление Марины Максимчук стало уже 
нарицательным и вошло в литературу. 
Заведующая СТФ колхоза «Смерть ка
питализму» из пьесы А. Корнейчука 
«В степях Украины»—это и есть Ма
рина Максимчук. 

— Возьму вас к себе в свинопасы,— 
сказала както Марина Федоровна мо
лодым колхозницам Оле и Наташе 
Бойко. И девушки восприняли это, как 
признание их способностей к ответ
ственному колхозному труду... 

В. РАЗДОЛЬСКИЙ. 
Колхоз «Жовтень». Село ДовГ^ньке, 

Киевская область. 

В е с н а в З а в и д о в и ч а х 
Еще два года назад этим двором 

владел пан ВайсманЗавидовский. До
ма, завод, пруд посередине деревни— 
все это* было чужое, панское. 

Пахал и сеял завидовский крестья
нин на чужом поле. Пас чужих лоша
дей. Чужих коров доила завидовская 
крестьянка. 

Нищие крестьяне, чья судьба была 
в узких полосках тощей земли, а ря
дом — помещичий двор, богатый и 
роскошный, дышавший сытостью и до
вольством. 

Пришла Красная армия, и вскоре 
бывшие батраки и бедняки организова
ли колхоз. Его назвали великим име
нем — именем Ленина. Организаторами 
колхоза, его фундаментом стали рабо
чие фольварка, те самые, которые всю 
жизнь за грош трудились на помещи
ка, деревенские пролетарии, обездолен
ные, обиженные люди. 

Начали хозяйствовать конюхи и 
доярки на земле, ставшей их землей, 
стали доить своих, колхозных коров, 
работать на своих, колхозных лоша
дях. 

Неплохо они работали, неплохо хо
зяйничали. И, глядя на то, как спо
рится их дружный труд, вся деревня 
вступила в колхоз. Теперь в нем уже 
1.500 человек. 

Растет и крепнет колхоз имени 
Ленина в Городокском районе. 

В длинном хлеве стоят тучные, хо
леные чернопегие коровы  голландки. 
Это — гордость колхоза. Ферма дала 
колхозу им. Ленина право участвовать 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года. 

Неподалеку конюшни. Чистые, при

бранные денники. Вначале было у 
колхоза 9 коней, а теперь их больше 
200. 

В загородке лежат на соломе сытые 
свиньи. Возле них копошатся розовые 
маленькие поросята. Неподалеку целое 
стадо свиней греется на весеннем 
солнце. 

По тропинке, переваливаясь, нето
ропливо идут утки, деловито ищут в 
лужицах корма. За ними проходит ста
до гусей. На птицеферме их более 
200... 

В тихом уголке сада приютились 
ульи. Над ними кружатся пчелы, еще 
тихие, несмелые. Холодно. Поздняя 
нынче весна. 

В хлебном амбаре лежит зерно. Зо
лотистая ядреная пшеница, рожь, смуг
лая гречка, темножелтое просо. Семе
на уже взяты отсюда, а это — запас. 
Тут же в закромах насыпаны кучи 
зерна, отмеченные бирками. То зерно 
отдельных колхозников, их заработок. 
Столько получили они, что у иных не 
нашлось в доме места, куда бы ссыпать 
свое зерно, и они оставили его здесь, 
отметив табличками. 

Блестят на солнце стекла парнико
вых рам. Под ними растут огурцы, 
томаты. В гуще зеленых листьев пред
седатель колхоза нашел огурец. Уго
щаемся им. Он вкусно хрустит на зу1 

Jar, колхозный огурец... 
Есть у колхоза а пруд. В сонной 

веде плавают карпы. Это — тоже бо
гатство колхоза. Дальше, за усадьбой 
зеленеют колхозные поля и луга. 

По двору нас ведет председатель 
колхоза Иван Кравец. Бывший конюх, 
батрак. И вдруг вспоминается тоскли

вая песня на печальные слова поль
ской поэтессы Марии Конопницкой: 

«У бедного конюха 
ни поля, ни хаты...» 

...Ночи на лугу, серебряном от росы, 
холодные ночи, когда смотришь на да
лекие звезды и не видишь в них ни
чего радостного. Брань управляющего, 
подневольный изнуряющий труд, го
лодные дети и черная, тяжелая, безна
дежная доля. 

Все это ушло в прошлое. Навсегда. 
Новая жизнь растет в Завидовичах. 
Твои теперь кони. Ты запрягаешь их, 
чтобы работать для себя, на своей 
земле. У тебя есть хата, есть поле, 
все, что ты создаешь, — твое, для 
тебя, для твоего колхоза, для твоей ро
дины. 

Вот в этом большом доме будет дет
ский сад, клуб, библиотека, медицин
ский пункт, понемногу рождается все, 
что нужно тебе. 

Вот и дети твои уже ходят в шко
лу. Ребята и девушки идут на курсы 
трактористов. Крепкими руками пове
дут они тракторы по черной пахучей 
колхозной земле. Надо собрать с этой 
земли то, что взрастет твоими забота
ми, твоими трудами. И девушкаколхоз
ница едет на курсы комбайнеров. Про
стая крестьянская девушка, которая 
гнула спину на пашне, жала серпом, 
теперь гордо поведет комбайн в широ
кое колхозное поле... 

Теперь, наконец, ты стал свободным 
человеком, который сам творит свою 
судьбу, и нет ничего, что было бы 
вне твоих возможностей! 

Любят колхозники свою землю. Бе
регут свое большое хозяйство. Двенад

цать ночных сторожей у колхоза — 
каждый член правления по очереди 
держит контроль, следит за тем, как 
охраняется колхозное добро. Но, не 
глядя на очередь, заботится о том же 
бывший батрак Иван Кравец, подни
мается каждую ночь и обходит владе
ния колхоза. Очередь — очередью, но 
он теперь не батрак здесь, а руково
дитель, организатор, и заботится, и хо
дит, и смотрит он острым хозяйским 
глазом,' чтобы все было хорошо и еще 
лучше. 

Колхоз об'единяет сердца людей, рас
тет, и люди растут вместе с ним. 

Холоден майский день этой поздней 
весны, .но горяча работа. Вот с поля 
возвращаются люди. Лошади у колод
ца пьют воду из широких корыт. Хо
рошо поработали. 

Колхоз имени Ленина подписал до
говор на социалистическое соревнование 
с колхозом имени Парижской Коммуны 
в далекой Грузии. 

Только подумать! Два года назад 
снилась ли людям в западноукраин 
ской бедной деревне солнечная Грузия! 

Расширился, обновился мир, обно
вился человек. 

Иду по колхозной земле. Смотрю, 
как зеленеет пышная озимь. Как на 
лугах зацветают в траве золотистые 
лютики, и с глубокой любовью думаю 
о тебе, моя родина. О тебе, которая 
несет свободу и счастье, которая воз
вышает человека. О тебе, которая из 
бедного конюха, из батрака делает 
умного хозяина колхозной земли. 

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ. 
ЛЬВОВ, май. 

С а м-д е с я т ь 
Кто в мае бывал в степях Украины, 

тот, верно, никогда не забудет всей пре
лести, всего обаяния весеннего южно
украинского ландшафта. Ласковое, брыз
жущее теплом и золотом майское солн
це. Уютные белоснежные хаты с затей
ливо расписанными ставеньками. Тени
стые вишневые садики и черпые квад
раты свежевспаханных огородов на 
усадьбах. Двухэтажное здание школы и 
светлый, просторный клуб в центре се
ла. Огромные корпуса колхозных ферм 
на околице. Одномастные стада крупно
го породистого скота на пастбищах. И 
все село — точно островок, затеряв
шийся в безбрежпом море сочных, гу
сто раскустившихся хлебов. 

Молодое пшеничное поле сравнивают 
| |И^зеленым ковром. Но не бывало еще 
^ И с и х ковров, как пшеничные поля 

колхозов, опоясавшие Васильковку. Да 
и во всей украинской степи уже дав
нымдавно вывелись полоски посевов с 
обычный ковер. Массив озимой пшени
цы колхоза им. Ворошилова, той, что 
в паровом клину, растянулся на целых 
шесть километров. Теряясь в широких 
и неясный: далях, он гдето у самого 
горизонта сливается с голубым безоб
лачным куполом неба, и, кажется, вся 
земля кругом, вся от края и до края 
одета в изумрудную гладь пшеничных 
зеленей. 

Линейка легко и плавно катит" по 
мягкому, пыльному шляху. Копи у во
рощиловцев сытые, быстрые — они 
могли бы нас мигом доставить па ме
сто, но возница, молодой расторопный 
колхозник с лукавинкой в глазах, по
чемуто не торопится, не дает им воли. 
Только на третьем километре, когда, 

/ ослабив вожжи и слегка обернувшись 
£L ко мне, га заводит разговор, стап'овит
Щрся ясно, зачем ему понадобилось сдер

живать лошадей. 
•— Бачили? Така паша озимка. 

Планували на швтораста пуд"в, а в'зь
мемо певпо вс' дв'си. Добра пшенич
ка, гарна. Ой же мороки буде з пего 
комбайперам! 

Но вот за поворотом, по ту сторо
ну  шляха, густо забелели стволы 
фруктовых деревьев. Нашим глазам от
крылся целый лес рассаженпых строй
ными рядами яблонь, груш, слив, аб

рикосов. Как и посевы колхозной пше
ницы, бесконечно далеко тянутся эти 
фруктовые насаждения. Скупой, немно
гословной фразой возница дает знать, 
что мы на месте. 

— Оце саме наш садок, сто двадцять 
гектар'в, вже трещи р'к родить. . 

Отцветает колхозный сад. Осыпался 
уже цвет, завязался плод на грушах, 
сливах, абрикосах. И только в неж
ном убранстве из бледнорозовых ле
пестков стоят еще яблоневые кроны, и 
топкий, чутьчуть пьянящий аромат 
нектара еще манит к ним пчелу. Са
довод артели Пилип Григоренко водит 
пас по кварталам сада и, время от вре
мени задерживаясь у какогонибудь 
ряда деревьев, называет причудливые 
имена своих благородных питомиц: 
«пармен золотой», «пепип литовский», 
«кальвиль снежный», «лесная краса
вица», «наполеон». 

Сто двадцать гектаров сада—в одном 
массиве. Этого тоже пе знала доколхоз
ная украинская степь. Лет десять назад 
колхозник соседней артели им. Ленина, 
садоводмичуринеп Василь Литвин впер
вые заговорил в Васильковке о про
мышленном садоводстве. В успех такой 
затеи тогда почти никто не верил, но 
Литвин упорно и настойчиво доби
вался своего. Десятки раз писал заяв
ления, выступал на каждом собрании, 
везде и всюду твердил одно: «Сад— 
это богатство». Чтобы избавиться, на
конец, от назойливых приставаний чу
дакасадовода, правление артели отве
ло ему както участок бросовой земли, 
ассигновало немпого денег и выделило 
в помощь несколько человек — полу
инвалидов. 

Со всей страстью человекаборца, 
человекаподвижника принялся он за 
работу. Раздобыл гдето сажеппы, се
мена, садовый инструмент, доставал 
все с огромным трудом, многое букваль
но выпрашивал, вымаливал, но что бы 
ни случалось, не падал духом, шел, 
не отступая, к своей цели. И вот. эта 
цель достигнута. Больше того, семя, 
брошенное Василем Литвиным, дало уже 
богатейший урожай: садоводство стало 
одной из, важнейших отраслей хозяй
ства во всех васильковских колхозах. А 
сам Василь Литвин по заслугам избран 

членом совета Мелитопольской научно
исследовательской станции плодоягод
ного хозяйства и вот уже третий раз 
утвержден экспонентом Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. 

У колхоза им. Ленина — сто трид
цать гектаров высококультурного пло
доносящего сада. Немногим меньше 
сад артели им. Ворошилова, до ста 
гектаров фруктовых насаждений в 
артелях им. Буденного, «Борец рево
люции», «Борец за социализм», по 
двадпатьтридцать гектаров в каждом 
из остальных васильковских колхо
зов. Так разукрасилась садами, так из
менила свой первоначальный, облик су
хая, безлесная степь. 

Пилип Григоренко — один из учени
ков и последователей Василя Литвина. 
Многое из того, к чему пришел после 
долгих и мучительных исканий та
лантливый садовод колхоза им. Ленина, 
прочно вошло уже в агротехнику ар
тели им. Ворошилова, в обиход других 
васильковских колхозов. Но садо
вод колхоза им. Ворошилова лелеет 
мечту о большем. Он прилежно обу
чается у Василя Литвина чудесному 
искусству влиять на природу фрук
тового дерева, придавая плодам недо
стающие вкусовые качества, желатель
ную окраску, удлиняя срок их лежко
сти, заставляя их раньше созревать. 
Методом искусственного опыления Ва
силь Литвин вывел уже около тысячи 
гибридов всевозможных комбинаций. 
Некрасивому на вид, но ценному по 
остальпым своим качествам яблоку 
«зеленкауда» оп придал приятную 
окраску «вагнера призового». Мало
урожайную сливу «персиковую» скре
стил с «ренклод альтаной» и получил 
высокоурожайпый гибрид. К этомуто 
и стремится Пилип Григоренко. 

Колхоз им. Ленина явился для рай
она начальной школой передового опы
та в садоводстве, тем животворящим 
источником, из которого все вагиль
ковские колхозы ряд лет уже черпают 
новое в этой отрасли хозяйства. 
Они шли по стопам этого колхоза, 
получали от него саженцы, черенки, 
наряжали своих садоводов учиться у 
Литвина, Из газет и раньше узнава
ли они о новшествах агротехники в 

других отраслях растениеводства, о 
ефремовских методах' возделывания зер
новых, о выдающихся рекордах выра
щивания технических и огородных' 
культур. Но это было не наглядно. 

На десятом году колхозпой жизни 
школа передового опыта раздвинула 
свои стены васильковским колхозам 
невиданно широко. Свыше полутораста 
колхозников райопа удостоились зва
ния экспонентов первой Всесоюзной 
выставки социалистического сельского 
хозяйства. Почти двести человек побы
вало из района на самой выставке. И 
это послужило началом того стреми
тельного преуспевания васильковских 
колхозов, которое на третью выставку 
привело уже пятьдесят четыре из пя
тидесяти пяти колхозов района. 

Среди участников первой выставки 
от Васильковского района артель 
им. Ворошилова представлена была че
тырьмя передовиками. Весть об этом 
встречена была в колхозе с большим и 
понятным удовлетворением. Но из ря
да вон выходящим событием явилось 
затем для ворошиловцев возвращение 
колхозников, ездивших с экскурсией в 
Москву. Там, в павильонах выставки, 
васильковские экскурсанты наглядно и 
доходчиво увидели многое из того, что 
казалось им прежде неясным и мало 
правдоподобным. Они встретились с са
мим Ефремовым, с другими прославлен
ными новаторами колхозного земледе
лия, разузнали у них всю подногот
ную, разведали «секреты» их высокого 
мастерства, убедились в том, что все, 
к чему относились они раньше с из
вестным предубеждением, — и реаль
но, и достижимо. 

Хмелем забродили в колхозе новые 
настроения. Микола Здор. агротехник 
артели им Ворошилова, стал «штат
ным» пропагандистом. В клубе и в ха
телаборатории, в бригадах и звеньях*, 
в кружках и на семинарах десятки и 
сотни раз повторял он свой простой, 
но волнующий рассказ о виденном и 
слышанном, будил в людях новые ин
тересы, новые устремления. Таких 
«штатных» пропагандистов район на
считывал в ту зиму больше полусотни. 

Четыреста пятьдесят передовых кол
хозников района получили право уча
стия во второй Всесоюзной выставке 

социалистического сельского хозяйства. 
А колхоз им. Ворошилова? На его долю 
пришлось всего семь мест. Мало. Но 
Микола Здор вначале и не ждал боль
шего — время, по достижениям которого 
отбирались экспоненты второй выстав
ки, было уже позади. Зато следующий 
год дал совершенно иные результаты. 

В тот год люди васильковских кол
хозов работали уже в новую меру сво
их сил и возможностей, так, пожалуй, 
как до того не работали еще никогда. 
Плуг с предплужником прошелся на 
площади в два с половиной раза боль
шей, чем в год, предшествовавший пер
вой выставке, применение подкормки 
озимых выросло втрое, внесение в поч
ву навоза— ;в три с половиной раза, 
площадь перекрестного посева—в пять 
раз. И это дало не "только громадную 
прибавку урожая. На третьей выставке 
район будут представлять уже шесть
сот семьдесят передовиков, в том чис
ле сорок—от колхоза им. Ворошилова. 

Четыре и сорок. Та^ обильно плодо
носит благодатная почва колхозного 
строя. «Урожай» этот' растет с неви
данной быстротой. Сорок экспонен
тов третьей выставки в колхозе 
им. Ворошилова и шестьсот семьде
сят в районе—еще ни весь «урожай» 
прошлого года, далеко не весь. Это 
лишь часть его. Это—передовики не од
ного года и даже не двух последних лет, 
а целого трехлетия. Они добились опре
деленного уровня продуктивности, сво
его труда в среднем за три года. Та
ковы условия выставки. А мало ли 
колхозников и колхозниц артели им. Во
рошилова, других васильковских колхо
зов достигли в прошлом году даже боль
шего, но к требуемому выставкой сред
нему за трехлетие еще не дотянулись? 

Не так давно Пилип Григоренко был 
серьезно удручен одним обстоятель
ством. Шура  Булава — единственная 
участница прошлогодней выставки от 
садоводов артели им, Ворошилова — 
«золотая работница», как отзываются о 
ней все колхозники, минувшей осенью 
вышла замуж за Владимира Вара
куту, кузнеца соседней артели им. Бу
денного. Пилип Григоренко одно вре
мя было даже приуныл. А сегодня 
он уже с гордостью называет четве
рых ее достойных преемниц — Галю 
Голуб, Фросю Осняч, Галю Мищенко, 
Марусю Губу. 

На молочнотоварной ферме артели 
им. Ворошилова — десять доярок, и 
нет среди них ни одной участницы вы
ставки. В числе шестисот семидесяти 
передовиков. — экспонентов выставки 
от района — только четыре доярки, 
тогда как в полеводстве экспонируют 
свои достижения по району две трети 
участников выставки. Это дань про
шлому, когда хозяйство колхозов укра
инской степи развивалось еще однобо
ко, некомплексно, имело чисто зерно 
вой характер. Но сегодня в первых за 
писях ведомостей на дополнительную 
оплату уже ясно вырисовывается зав 
трашний день колхозных ферм. 

Шесть доярок из десяти в колхозе 
им. Ворошилова перевыполнили зала 
ние первых четырех месяцев года на 
девятнадцать процентов. Двадцать во
семь из сорока пяти доярок девяти со
седних колхозов перевыполнили четы 
рехмесячный цлан надоя молока на 
двадцать четыре процента. И только по 
десяти колхозам района тридцать во
семь доярок достигли, таким образом, 
того уровня продуктивности закреплен
ных за ними коров, какого требуют 
условия выставки. Сегодня—единицы, 
завтра — десятки и сотни. Таков закон 
колхозной жизни, закон возрастающего 
плодородия поднятых большевистским 
плугом целинных просторов. 

Этим можно было бы и ограничиться. 
Тема как будто исчерпана. Но есть 
среди ворошиловцев — экспонентов 
третьей выставки—один, о котором ни 
как нельзя умолчать. Это — Микола 
Лобко, начальник прославлетаой на 
Днепропетровщипе хаты обороны кол
хоза им. Ворошилова. Четыреста кол
хозников и колхозниц обучаются воен
ному делу в осоавиахимовских круж
ках и физкультурных командах хаты 
обороны. Больше ста ворошиловских 
стрелков, пятьдесят конников и пуле
метчиков, двести пятьдесят значкистов 
разных ступеней подготовила только 
за последний год хата обороны артели 
им. Ворошилова. И вместе со всем кол
хозом завоевала она почетное звание 
экспонента выставки. 

Такова колхозная природа вещей. 

Дм. РУДЬ. 
ВАСИЛЬКОВКА, Днепропетровщина, 

УССР. 

В бывшем панском доме теперь — клуб колхоза имени Молотова Корецкого района 
Ровеиской области. На снимке — колхозная молодежь, дети бывших батраков, в час 
досуга. Слева направо: заведующая детскими яслями Янина Петровская, член пра
вления колхоза Христина Маслянчук, колхозница Евгения Харчук и тракторист 
Василий Мельннчук. 

Фото Г. Зельма и Н. Колли. 

К о м п л е к с 
Накануне первомайских праздников в 

Александровку пришло радостное сооб
щение: Главный выставочный комитет 
утвердил колхоз имени Ленина участни
ком Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года. Второй раз наша 
артель будет показывать результа
ты своей работы на всесоюзном смотре 
достижений социалистического сель
ского хозяйства. В 1940 г. артель 
представляли 27 колхозников. На этот 
раз наш стэнд отразит деятельность 
всего колхоза. Право широкого показа 
получили 80 членов артели. 

Один только тот факт, что экспонен
тами выставки являются сегодня и 
растениеводы, и животноводы, и даже 
работники подсобных профессий, гово
рит о том, какими путями пришла ар
тель к своей новой победе. Она одер
жана, разумеется, не молниеносно меж
ду двумя этапами выставки. Вернее бу
дет сказать, что сегодняшний день на
шего колхоза — это итог кропотливой 
и долголетней работы, которая была под
чинена одной цели: всемерно развивать 
все отрасли колхозного производства, 
создать комплексное хозяйство. 

До 1938 г. артель развивалась одно
сторонне. Основной и почти единствен
ной отраслью было полеводство. Прав
да, считалось, что колхоз занимается 
и животноводством. На самом же деле 
оно выглядело какимто жалким при
датком. Даже неловко вспоминать: в ту 
пору у нас насчитывалось 27 голов 
крупного рогатого скота, 90 овеп и 
около сотни свиней. Это при земельной 
площади в 2,666 гектаров. Огородни
чество и садоводство были в забросе, 
а сахарная свекла приносила низкие 
урожаи. Продолжать работать так же 
значило бы безпадежно отстать, об
речь общественное хозяйство на про
зябание, а колхозников — на скудный 
трудодень. 

Сознательная, передовая часть кол
хозников этого не захотела. Мы гово
рим о передовой части, потому что в 
артели нашлись люди, цепко держав
шиеся за старые порядки. Эти люди 
пропагандировали неправильную мысль: 
наше дело — это пшеница, овес, яч
мень, а всем остальным надо зани
маться по мере возможности. Понадо
билось много усилий и настойчивости, 
чтобы преодолеть такие взгляды и рас
суждения. И сейчас, нам кажется, кол 
хоз стоит на верном пути. 

В 1940 году средний урожай зер 
новых составил 23,9 центнера с гек
тара, сахарной свеклы — 240 центне
ров, картофеля — 175 центнеров, ку 
курузы — 65 центнеров. 

Что обеспечило такой урожай? 
Прежде всего высокая агротехника. 

Начиная с 1937 г., введен восьмиполь
ный севооборот. Для артели стало за
коном полное использование всего на
воза, сочетание местных удобрений с 
минеральными. Так, например, под са
харную свеклу—ведущую техническую 
культуру—при зяблевой пахоте внесе
но по 25 тонн навоза на гектар, а 
весною во время культивации допол
нительно по 6 центнеров золы а по 
3 центнера куриного помета. Как 
осенью, так и весной земля получила 
минеральные удобрения. Кроме того, 
плантации сахарной свеклы будут два
жды подкармливаться. 

Однако правильное применение удо
брений — только часть в системе 
агротехнических мероприятий, приме
няемых колхозом. Высокое каче
ство обработки почвы, сроки посева, 
отборный посевной материал, — все 
это помогает нам снимать хорошие уро
жаи. Стоит упомянуть и о том, что 
никогда так широко и культурно 

не было поставлено снегозадержание, 
как в нынешнем году. 

Члены артели поняли и оценили зна
чение огородничества и садоводства. 
Огородные культуры выращиваются на 
площади в 25 гектаров, сады занимают 
23 гектара, из них 5 отведено под ту
товые насаждения. Повышая из года 
в год доходность, артель в минувшем 
году заняла почетное место в ряду кол
хозовмиллионеров. Это очень отрадно, 
но это—результат всестороннего разви
тия хозяйства артели. Такой резуль
тат был бы невозможен без правиль
ной организации труда и крепкой тру
довой дисциплины, без напряжения в 
труде. Сейчас вспоминаются недавние 
дни весеннего сева. Ломая установлен
ный регламент, люди по добровольному 
согласию выходили в поле в 3 часа 
утра, со светом, и уходили, когда ста
новилось темно. Все было подчинено 
одной цели—посеять как можно быстрее 
и как можно лучше. 

О том, как растет интерес наших 
колхозников к работе, говорят следую
щие весьма выразительные цифры. В 
1937 г. каждым трудоспособным было 
выработано в среднем 185 трудодней, 
в 1938 г. — 2 3 1 , в 1939 году — 2 7 3 , 
а в 1940 году — 3 0 0 . 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка и историческое постановление 
партии и правительства о дополни
тельной оплате труда колхозников под
няли на новую ступень социалистиче
ское соревнование. Намного увеличи
лись ряды передовиков, все шире раз
вертывается соревнование и на полях, 
и на фермах. Уже вырисовываются 
конкретные перспективы нового роста 
общественного хозяйства и дальнейшего 
улучшения благополучия колхозников. 
Мы подсчитали, что получат наши 
колхозники, если они будут работать 
примерно так же, как в прошлом году. 
И вот что получается: 4я полеводче
ская бригада, при условии получения 
на площади в 219 га урожая в 
24,9 центнера зерновых, даст сверх 
плана 1.730 центнеров зерна. Четверть 
этого количества должна быть распре
делена между колхозниками бригадм, 
на долю же бригадира Ф. Панченко 
придется 11,76 центнера. 

То, что нами достигнуто, не мо
жет и не должно нас успокаи
вать. Именно поэтому правление 
артели составило трехлетний план раз
вития хозяйства. Исходя из реальных 
возможностей, мы рассчитываем в 
1943 г. довести среднюю урожайность 
зерновых культур с гектара до 27 цент
неров, а сахарной свеклы—до 300 цент
неров. Поголовье лошадей намечаем 
увеличить до 300, стадо крупного ро
гатого скота — до 730 голов, свиней— 
до 574, овец — до 360 и птицы — 
до 6.400 штук. Площадь сада увели
чится до 50 гектаров. 

Было бы неправильно умолчать о 
недочетах, они еще имеются в артели. 
Труд на фермах не механизирован, еще 
очень мало сделано в области улуч
шения породности скота. Отстает от 
запросов строительство культурных уч
реждений. В трехлетнем плане колхо
за — постройка клуба, мельницы, кир
пичного завода, электростанции и пруда. 

Впереди много работы, но она 
нас не страшит, а, наоборот, вдохнов
ляет, ибо нам ясен путь, нам ясен 
завтрашний день колхоза. 

А. ШЕЙКО, 
председатель колхоза имени 
Ленина. 

Зачепиловский район, 
Харьковская область. 

От 100 овцематок—220 ягнят 
Недавно на нашей овцеферме закон

чился весенний окот. На результаты 
нельзя пожаловаться. От 100 овцема
ток получилось 172,2 ягненка. Че
рез день—два приступаем и к осеме
нению 120 овец, чтобы своевременно 
подготовить осенний окот. За последние 
три года мы давали в среднем по 198 
ягнят, а теперь уверены, что обяза
тельство— дать в этом году по 220 
ягнят на 100 овцематок — будет вы
полнено целиком. Широкое применение 
методов, рекомендуемых передовой зоо
технической наукой, укрепляет эту 
уверенность. Старший зоотехник раЙ
земотдела — всегда желанный гость у 
нас, как и специалисты областных ор
ганизаций, часто приезжающие в наш 
колхоз. 

Овцеферма нашего колхоза растет и 
крепнет с каждым годом. Еще не так 
давно она приносила 37 тысяч рублей 
дохода в год. А нынче рассчитываем 
получить не менее 70 тысяч рублей. 

Как не работать постахановски, когда 
честный труд колхозников так щедро 
вознаграждается! На ферме работают 
четверо, и если мы выполним свое 
обязательство, то одной только премии 
получим 6.250 рублей. А разве выра
зишь словами благодарность партии и 
правительству за то отношение, которое 
повседневно ощущаю я, потомственный 
батрак, выслуживший у царского пра
вительства и помещиков, кроме хлеба и 
воды, только десять лет каторжных ра
бот за то, что не стерпел издевательств 
офицера? Теперь, как депутат сельско
го и районного Советов, я отдаю все 
свои силы и знания родному колхоз
ному делу. 

Орденоносец К. ТРОСТЕННЫЙ, 
заведующий овцеводческой фер
мой колхоза имени 95й диви
зии. 

Мостовский район, Одесская обл. 
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Положение в Сирии и Ираке 
Переход французского полка в Сирии 

на сторону де Голля 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). По со[противовоздушной обороны Сирии и 
общению агентства Юнайтед, пресс, ра 
диокомпания «Колумбия Бродкастинп 
передает, что, по заявлению радио 
станций в Браззавиле (Французская 
Экваториальная Африка), войска ге
нерала де Гюлля вступили в Сирию. 
Радиостанция сообщила, что один си
рийский полк уже присоединился к 
войскам де Голля. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает сообщение агентства 
АФЙ (де Голля), полученное с сирий
ской границы, в котором говорится, 
что, по имеющимся сведениям, фран
цузский полк под командованием из
вестного полковника, фамилия которого 
но некоторым причинам не может быть 
названа, перешел на сторону войск 
генерала де Голля, проникших в Си
рию. 

Положение еще неопределенно. По
п ид изюму, значительные французские 
силы генерала Денца получили приказ 
продвинуться в Ливан е целью преду
преждения возможной интервенции из 
Палестины. Полк, присоединившийся 
к силам генерала де Голля, являлся 
арьергардом войск генерала Денца. 

• 
БЕРЛИН, 22 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает из 
Бейрута, что французский статссекре
тарь авиации генерал Бержере вместе 
с Французскими властями в Сирии 
проводит мероприятия по укреплению 

Ливана. 
«▼*. -щ* « м и ^ « ^ -ы -%ш -тч 
ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает с палестиносирийской 
границы сообщение, в котором гово
рится, что американцы и англичане 
продолжают эвакуироваться из Сирии 
в Палестину. Далее указывается, что 
после того, как стало известно о при
бытии за последние два дня новых 
германских самолетов в Тадмор (Паль
мира) и Дамаск, английские самолеты 
под управлением английских и фран
цузских летчиков бомбардировали гер
манские машины на аэродромах. В ре
зультате бомбардировки возникли круп
ные пожары. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Коррес
пондент «Дейли мейл», находящийся в 
Хаббании (Ирак), сообщает, что ан
глийская мотомеханизированная колон
на, которая, как полагают, прежде со 
ставляла гарнизон Хаббании, проделала 
под палящим солнцем путь в 950 ки
лометров за пять дней. Колонна, в со
ставе которой было несколько сот гру
зовиков, бронемашин и артиллерийских 
орудий, прошла от Средиземного моря 
до Евфрата. Последние 500 километ
ров были пройдены по почти безвод
ной и бездорожной пустыне. 

Атака ЭльФалуджи (находится в 
24 км от Хаббании и в 65 км от Баг
дада) была проведена при активной 
поддержке английской авиации. Сра
жение продолжалось целый день. 

Франция 
и США 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, француз
ские власти не предоставляют визы для 
в'езда на остров Мартинику в связи с 
«неопределенным положением француз
ских владений в Америке». 

БЕРЛИН, 22 мая. (ТАСС). Герман
ское информационное бюро сообщает из 
Парижа, что в ответ на конфискацию 
французских судов, находящихся в 
портах США, французские власти за
претили двум американским судам 
выйти из Марселя. 

Военные действия на Крите 
(Радиопередача из Лондона) 

Германия ^продолжает свои попытки сигнал, и немедленно начинают прибыь 

. опции»; У А Ф И Н Ы 

ГРЕЦИЯ
 J 

Американский корреспондент 
об укреплении французами 

Д а к а р а 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», согласно досто
верным сведениям, полученным в Ва
шингтоне, Франция ускоренными тем
пами усиливает оборону Дакара. На 
мысе Манюэль укрепляются постоян
ные оборонительные сооружения. При 
входе в гавань Дакара на острове Го
рэ ^ установлено несколько новых ору
дий, в том числе и зенитных. Круп
нейшие из установленных здесь пу
шек имеют калибр в 240 мм. Как 
передают, на аэродроме в Дакаре на
ходится около 100 самолетов, главным 
образом старые бомбардировщики. 
Французский гарнизон состоит из 
5 тыс. солдат, в том числе один ба
тальон зенитчиков. Имеется также не
сколько туземных частей. 

В порту Дакара находятся француз
ский линкор «Ришелье» водоизмеще
нием в 35 тыс. тонн, крейсеры 
«Жорж Лейг», «Монкальм» и «Глуар», 
два или три эсминца и несколько под
водных лодок. Как передают, «Ри
шелье» недавно был отремонтирован 
после повреждения, полученного лин
кором во время английского нападения 
на Дакар в июле прошлого года. 

высадить войска на острове Крит. Им 
перским войскам удалось захватить в 
плен большое количество солдат не
приятеля. В Лондоне считают, что, кро
ме сброшенных вчера на рассвете 
1.500 парашютистов, в течение дня 
было высажено с планеров и самолетов 
не менее одной воздушной дивизии, 
состоящей из семи тысяч человек. 
Для переброски такой дивизии обыч
но требуется 250 самолетов. Положе
ние на острове находится под полным 
контролем командования английскими 
военными силами. Немцам не удалось 
захватить какуюлибо более или менее 
значительную территорию острова, но 
отдельные группы сражаются во мно
гих пунктах. Как сейчас выясняется, 
большое количество войск было пере
брошено на транспортных самолетах, 
которые приземлились на случайных 
посадочных площадках, а также на не
которых! аэродромах, которые неприя
телю удалось захватить в свои руки. 
План подобной атаки обычно заклю
чается в том, что сперва сбрасывают 
известное количество парашютистов, и, 
если этим парашютистам удается до
биться некоторого успеха, они дают 

вать транспортные самолеты с войска
ми. 

Как известно, в понедельник герман 
екая авиация провела интенсивную 
бомбардировку острова Крит. Во втор
ник рано утром в западной части ост
рова бытаа сброшена большая группа 
парашютистов. Вслед за этим была на
чата переброска войск. Германская 
воздушная дивизия обычно состоит из 
двух пехотпых батальонов и одного 
артиллерийского, вооруженных пулеме
тами, легкими горными орудиями, про
тивотанковыми орудиями, а также раз
ведывательного батальона, которым 
включает известное количество саперов 
и инженеров. Пропорциональное соот
ношение офицеров в такой воздушной 
дивизии гораздо выше, чем в обыкно
венной. 

По поводу того, что германские па
рашютисты были одеты в форму ново
зеландцев, в Лондоне заявляют, что 
решение данного вопроса лежит всеце
ло в руках местного командования, и, 
надо думать, эти парашютисты будут 
преданы военнополевому суду. 
21 мая. (ТАСС). 

Последние 
известия 

ПОЛОЖЕНИЕ НА КРИТЕ 
ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 

Звучащий целлофан 
В московских универмагах Главуни

вермага поступили в продажу аппараты 
«Звучащий целлофан» (приставки к 
радиоприемникам). Производит 

Рейтер передает из Каира коммюнике 'аппараты завод имени КИМ Народного 
английского командования на Ближнем комиссариата общего машиностроения 
Востоке о положении на Крите. 

Звук передается посредством двухсто
ронней фонограммы. На каждой стороне 
записано от двух до шести музыкаль

эти ных вещей. 
В ближайшее время поступят в про

дажу аппараты «Говорящая бумага». 

В коммюнике говорится, что 21 мая 
в течение всего дня повые отряды гер
манских парашютистов и войска, пере
брасываемые на самолетах, пытались А Г Л А Ш Й Л Ы Ж , LI мая. (По телеф. 
приземлиться в различных пунктахi0T "?■ к о р р )  Н а полуострове Канин 
острова. Английские и новозеландские1" Р ы о а Ч ь е м поселке Шойна работнице 

„Летим немедленно 

Пичковой потребовалось сделать экс 
тренную операцию. 

От радистов Шойны рыбаки узнали, 

• * * 

Война в Западной Европе 
БЕРЛИН, 22 мая. (ТАСС). Герман

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

Вчера при попытке английских са
молетов проникнуть в оккупированный 
район на побережье ЛаМанша в воз
душных боях было сбито семь англий
ских самолетов. Германские самолеты 
потерь не имели. 

Отдельные самолеты противника 
сбросили фугасные бомбы на остров 
Гельголанд, причинив ущерб жилым 
домам; имеется несколько убитых и 
раненых среди гражданского населе
ния. Артиллерией морского флота сби
то два английских самолета. 

Над территорией Германии против
ник не появлялся. 

С 18 по 21 мая английская авиа
ция потеряла 37 самолетов, из кото
рых 22 сбито авиацией, 3 — морской 
артиллерией, остальные самолеты были 
уничтожены на земле. За тот же пе
риод германская авиация потеряла 11 
самолетов. 

* 
ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Англий

ское министерство информации передает 
сообщение министерства авиации о том, 
что в ночь на 22 мая самолеты про
тивника не появлялись над Англией. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, днем 21 мая 
английские бомбардировщики соверши
ли успешный налет на военноморскую 
базу на острове Гельголанд. Из этой 
операции пе вернулся на базу один 
бомбардировщик. Другой отряд бомбар
дировщиков, действовавших в сопро
вождении истребителей, совершил на
лет на электростанцию и нефтеочисти
тельный завод близ Бетюна (Франция). 
Вскоре после того, как английские са
молеты пересекли французское побе
режье, они были встречены самолетами 
противника. Завязалось несколько боев, 
однако германские самолеты не смогли 
помешать действиям английской авиа
ции. Отмечены прямые попадания в 
оба об'екта. Уничтожены пять герман
ских истребителей. Один английский 
бомбардировщик и шесть истребителей 
не вернулись на базы. 

П е р е д в и ж е н и я 
французских судов 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Корре 
спондент агентства Ассошиэйтед пресс 
передает из Алхесираса, что три фран
цузских грузовых судна в сопровожде 
нии французских крейсеров проследо
вали через Гибралтарский пролив в 
Атлантический океан. 

ПОТОПЛЕНИЕ ФИНЛЯНДСКОГО 
ТАНКЕРА 

ХЕЛЬСИНКИ, 22 мая. (ТАСС). Фин
ляндский танкер «Жозефина Торден» 
водоизмещением в 6.549 тонн на пути 
из Мексики в порт Петсамо подвергся 
бомбардировке в северной части Атлан
тического океана. Танкер затонул. 
Погибло 15 человек. 

Инспекционная поездка 
адмирала Эстева 

БОРДО, 22 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, француз
ский генеральный резидент Туниса ад
мирал Эстева, совершая инспекционную 
поездку по Тунису, посетил Тозер, Га
бес и остров Длсерба. 

Мероприятия французского 
правительства 

З а я в л е н и е Н о к с а 
НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр США Нокс в беседе 
с представителями печати заявил, что 
морское министерство отправило в Ан
глию около половины всех самолетов, 
поставленных военноморскому флоту 
в прошлом году. Нокс указал далее, 
что в этом году министерство продол
лсает придерживаться примерно такой 
же пропорции. Нокс отметил, что мор
ское министерство с большим интере
сом относится к переоборудованию гру

зовых судов в небольшие авианосцы, 
которые будут использованы для охра
ны американского торгового судоход
ства. 

ДЖЕЙМС РУЗВЕЛЬТ НАМЕРЕН 
ПОСЕТИТЬ ЛОНДОН 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Как пе
редает _ иерусалимский корреспондент 
«НьюЙорк тайме», капитан Джеймс 
Рузвельт заявил, что, прежде чем вер
нуться в США, он, повидимому, посе
тит Лондон. 

В о е н н ы е м е р о п р и я т и я 
С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Как 
передает вашингтонский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, по данным 
морского министерства, военноморской 
флот США на 1 мая этого года распо
лагал 3.476 самолетами всех типов 
против 2.172 самолетов на 1 июля 
прошлого года. По заявлению офици
альных лиц, число боевых самолетов 
возросло почти на 600. За первые 
4 месяца 1941 года военноморской 
флот получил 996 самолетов против 
79 самолетов за соответствующий пе
риод прошлого года. Военноморской 
флот испытывает недостаток в летном 
составе. Однако программа подготовки 
летчиков даст возможность к январю 
1942 года восполнить этот недостаток. 
В настоящее время ежемесячно закан
чивают курс обучения 200 летчиков. 
С 1 мая 1940 года ежемесячно 100 
человек приступали к прохождению 
курса летной подготовки, с 1 мая это
го года ежемесячно приступают к уче
бе 500 человек, а с июля—800 че
ловек. Таким образом, с учетом отсе
ва с января ежемесячно будет выпу
скаться около 600 летчиков. 

Морское министерство располагает 
теперь 72 воздушными станциями про
тив 6 станций в 1939 году. 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). По со 
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, один 
из руководителей комитета националь
ной обороны Нудсен заявил, что прави
тельство расширило программу строи
тельства бомбардировщиков, поставив 
перед собой цель — добиться выпуска 
500 четырехмоторных бомбардировщи
ков в месяц. Нудсеп указал далее, что 
правительство передало дополнительные 
заказы на бомбардировщики компаниям 
«Форд мотор», «Боинг Эйркрафт», «Лок
хид Эйркрафт» и «Дуглас Эйркрафт». 
Компания Форда будет выпускать бом
бардировщики на новом заводе в 
Ипсилапти (штат Мичиган). 

Корреспондент передает, что, по сло
вам Нудсена, строительство четырех 
правительственных заводов по сборке 
бомбардировочных самолетов из частей, 
производимых автомобильными компа
ниями, продолжается удовлетворитель
ными темпами. В октябре будет закон
чен завод в КанзасСити, в декабре 
или январе — в Омаха. Заводы в 
ФортУэрте (штат Техас) и Талсе 
(штат Оклахома) будут закончены не
сколько позднее. 

5 мая Рузвельт рекомендовал воен
ному министру Стимсону увеличить 
производство тяжелых бомбардировщи
ков, но не опубликовал подробной пра
вительственной программы в этой обла
сти. Журнал «Бизнес уик» в номере 
от 10 мая отмечает, что увеличение 
производства бомбардировщиков воз
можно только в начале следующего го
да. Журнал указывает, что первона
чальный план производства бомбарди
ровщиков из частей, выпускаемых ав
томобильными заводами, предусматривал 
выпуск, начиная с конца этого года, 
100 четырехмоторных и 200 двухмо
торных бомбардировщиков в месяц. 

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Юнайтед пресс, 
официальные лица заявили, что рас
ширенная программа выпуска бомбарди
ровщиков потребует строительства по 
крайней мере двух новых правитель
ственных заводов по сборке бомбарди
ровщиков. Как передавало 6 мая агент
ство Ассошиэйтед пресс, руководитель 
производственного отдела компании 
Форда Соренсои заявил, что новый за
вод Форда в Ипсилапти будет выпу
скать ежемесячно 270 четырехмотор
ных бомбардировщиков, не считая ча
стей самолетов, которые будут соби
раться в других! местах. Компания 
Форда полагает, что строительство за
вода в Ипсиланти будет закончено в 
начале следующего года. 

БОРДО, 21 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, военное 
министерство Франции решило освобо
дить с 10 июня новый контингент 
военнослужащих класса 1938 года, 
родившихся в мае 1918 года, а также 
лиц из призыва 1938 года, в семье 
которых насчитывается 5 детей. 15 мая 
были освобождены военнослужащие, 
родившиеся в апреле 1918 года, а 
также те, кто был призван в 1937 
году и в семье которых 6 детей. 

БОРДО, 22 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство ГавасОФИ, администра
тивная комиссия Национального совета 
закончила сегодня продолжавшуюся в 
течение двух педель работу. Комиссия 
предлагает образовать во Франции 
17 провинций, которыми будут управ
лять губернаторы, являющиеся пред
ставителями правительства. Во главе 
департаментов останутся префекты. 
Губернаторы будут управлять с по
мощью выборных собраний. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что, по сведениям 
лондонских кругов, сегодня на ойтрове 
Крит продолжались бои с частями гер
манской воздушной дивизии. Импер
ские войска ведут ожесточенную борь
бу с тем, чтобы уничтожить или окру
жить вторгшиеся германские войска. 
Как полагают, для переброски герман
ской воздушной дивизии численностью 
в 7 тыс. человек требуется два дня, 
а поскольку высадка германского воз
душного десанта началась на рассвете 
20 мая, не исключено, что в настоя
щее время происходит высадка второй 
германской дивизии. Вчера сообщалось, 
что в боях на Крите принимает уча
стие одна германская дивизия. Из 3 
тыс. высаженных на острове герман
ских солдат большинство уничтожено. 
Германское верховное командование 
вряд ли прекратит попытку вторже
ния и, вероятно, попытается одновре
менно с дальнейшей высадкой воздуш
ных десантов доставить на остров на 
небольших судах танки. Как полагают, 
попытка высадить десант с моря, о 
чем уже сообщалось, была предприня
та на небольших судах. Однако эта 
попытка не была неожиданной и по
тому оказалась безуспешной. 

В Лондоне неизвестно, удалось ни 
германским парашютистам хотя бы 
временно установить контроль над ка
кимлибо из немногих аэродромов Кри
та. Однако большая часть парашюти
стов, сброшенных в начале операций, 
была, повидимому, уничтожена или 
захвачена в плен. В настоящее время 
английские войска ведут бой исключи
тельно с германской воздушной диви
зией. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, по достовер
ным сведениям, попытки вторжения на 
остров Крит все еще продолжаются. 
На острове происходят бои. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Предста
витель английского министерства авиа
ции сообщил сегодня корреспонденту 
агентства Рейтер, что английское коман
дование на Крите решило эвакуировать 

Крита английскую истребительную 
авиацию в связи с недостатком на ост
рове аэродромов и их плохим оборудо
ванием. Представитель министерства 

заявил, что в противном случае англий
ская авиация терпела бы излишние по
тери, так как невозможно организовать 
достаточную оборону находящихся на 
аэродромах самолетов в случае интен
сивных воздушных атак противника. 

Представитель добавил, что англий
ские бомбардировщики, находящиеся в 
Египте, продолжают свои действия про
тив аэродромов, откуда авиация против
ника производит налеты на Крит. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
сообщается, что в ночь на 21 мая анг
лийская авиация совершила несколько 
успешных налетов на оккупированные 
немцами греческие аэродромы. В Элев
сине бомбы были сброшены па самоле
ты, находившиеся на посадочной пло
щадке, и вызвали пожар. В Молаи бы
ло отмечено несколько сильных взры
вов. В Тополиа бомбардировка выввала 
два пожара. 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пе
редает каирский корреспондент агент
ства Рейтер, первыми пунктами, где 
высадились германские парашютные 
части, были аэродром Мелеми и залив 
Суды, ставший после оккупации Гре
ции одной из наиболее значительных 
английских морских баз в восточной 
части Средиземного моря. По сообще
ниям военных кругов Каира, первый 
десант был высажен в 02 часа 20 мая 
и сопровождался интенсивной бомбар
дировкой. К 6 час. 30 мин. того же 
дня было высажено еще несколько па
рашютных десантов близ Кании, Ге
раклиона и Ретимни, а также на по
луострове к северу от залива Суды. В 
военных кругах Каира заявляют, что 
на острове идут ожесточенные бои. 

• 
НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Как со

общает каирский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед пресс, по неофициаль
ным данным, во время атаки 20 мая 
вечером на остров Крит немцы потеря
ли 1 тыс. человек.. В хорошо информи
рованных греческих кругах, указывает 
далее корреспондент, передают, что 
утром 21 мая Крит находился под 
контролем англичан. Некоторые немец
кие части еще продолжали сражаться. 

войска при содействии греческих ча
стей успешно оказывали сопротивление. 
Потери противника за этот день были 
более значительные, чем прежде и к1 о™ санитарныи самолет находится в 
наступлению темноты положение было Н и * н е и Пеше—районном центре Кани
удовлетворительное во всех районах поТиманского района. Действительно, 
кроме Малеме, где противнику удалось 1 у д з п Р ы е т „ е л и з Архангельска врач 
обеспечить себе временную опору Бои и л о т н и к о в  В течение нескольких дней 

он сделал ряд операции больным в 
различных северных пунктах. 

Получив вызов из Шойны, врач 
Плотников и пилот Евсеев ответили: 
«Летим немедленно». 

Около 250 километров над Чешской 
губой и полуостровом Канин были по
крыты за 1 час 10 минут. Самолет 
сел на берегу моря. Плотников искус
но выполнил сложную операцию. 

Американская печать о германской 
тактике на острове Крит 

Ванситтарт уходит 
в отставку 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что Роберт Ванситтарт 
выразил желание выйти в отставку с 
поста главного дипломатического совет
ника английского министерства иност
ранных дел. Ванситтарт мотивирует от
ставку тем, что ему исполняется в 
июне 60 ,лет. Однако Ванситтарт и 
впредь будет в случае необходимости 
привлекаться для консультации по тем 
или иным вопросам. 

Продовольственные 
инспектора в Англии 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пе
редает министерство информации, в 
качестве одной из мер предосторожно
сти на случай вторжения министер
ство продовольственного снабжения 
назначило в некоторых районах Ан
глии продовольственных инспекторов. 
Обязанности инспекторов заключаются 
в том, чтобы следить за созданием за
пасов продовольствия и правильно рас
пределять их в случае временной изо
ляции района противником до тех пор, 
пока не будет восстановлена связь с 
постоянными организациями, ведающи
ми снабжением. Назначено уже свыше 
500 инспекторов. . 

• 
НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Сиднея, австралийский 
министр торговли Пэйдж заявил по 
радио, что в настоящее время проблеме 
обеспечения Англии продовольствием 
должно уделяться основное внимание. 
Совместное сотрудничество Австралии и 
Соединенных Штатов Америки в этом 
вопросе, сказал Пэйдж, обеспечит по
ставку в Англию достаточного количе
ства продовольствия. 

НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). Амери
канская печать уделяет большое вни
мание применению немцами планеров 
для переброски войск на остров Крит. 
Печать указывает, что впервые эту тех
нику применил СССР, а немцы сейчас 
ее используют. «НьюЙорк геральд три
бюн» помещает сообщение об этом под 
следующим заголовком: «Россия первая 
проводила опыты по переброске войск 
на планерах». Газета указывает, что 
Советский Союз свыше 10 лет тому 
назад проводил опыты по переброске 

войск на планерах. При некоторых опы
тах, по сообщениям, один самолет та
щил на буксире до 25 планеров. 

«НьюЙорк тайме» также указывает 
что Советский Союз явился еще много 
лет тому назад пионером использования 
планеров в военных целях. «Возмож
но,—продолжает газета, — что русские 
опыты еще в то время привлекли вт

мание германских военных экс
Английская армия, очевидно 
вала этот русский опыт 
екая армия отвергла 

продолжаются. Продолжается также вы
садка воздушных десантов противника. 
В результате решительных действий 
английского морского флота все по 
пытки немцев поддержать с моря свои 
войска, переброшенные авиацией, были 
успешно ликвидированы. Германские 
суда либо обращались в бегство, либо 
были потоплены. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, английский ми
нистр иностранных дел Идеи, выступая 
сегодня на заседании палаты общин, 
сделал резкое предупреждение Франции 
относительно серьезных последствий, 
могущих возникнуть в случае, если 
правительство Виши допустит действия, 
которые нанесут ущерб .военным уси
лиям Англии. 

Если французское правительство, за
явил Идеи, осуществляя принятую им 
политику сотрудничества с противником 
Англии, допустит проведение мер, нано
сящих ущерб военным усилиям Англии 
или имеющих целью помочь военным 
усилиям ее врага, то Англия, есте
ственно, оставляет за собой право бить 
врага, где бы она его ни обнаружила. 
Мы, заявил Идеи, не будем больше счи
тать себя обязанными при осуществле
нии наших военных планов проводить 
какоелибо различие между оккупиро 
ванной и неоккупированной территория 
ми Франции. 

ФРАНЦУЗСКОЕ КОММЮНИКЕ 
О ПОЛОЖЕНИИ В СИРИИ 

БЕРЛИН, 22 мая. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Трансоцеан передает 
из Виши, что в Бейруте сегодня опуб 
линовано официальное коммюнике, в 
котором опровергаются сообщения 
том, что полк войск де Голля проник 
па сирийскую территорию. Далее в 
коммюнике опровергается также сооб 
щение о переходе французского полка 
в Сирии на сторону войск де Голля. 

БОИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ПРОВИНЦИИ ШАНЬСИ 

ТОКИО, 22 мая. (ТАСС). Японская 
печать за последнее время уделяет 
большое внимание боям, происходящим 
в южной части провинции Шаньси. 
По данным японской печати, японские 
войска в этих операциях добились 
крупных успехов и нанесли китайским 
частям серьезное поражение. 

ЧУНЦИН, 22 мая. (ТАСС). В связи 
с сообщениями японской печати о 
крупных победах японских войск в 
южной части провинции Шаньси 
20 мам агентство Сентрал ныос опу
бликовало заявление представителя ки
тайского командования. Согласно это
му заявлению, японские войска сила
ми в 7—8 дивизий ведут наступление 
на позиции китайских войск в южной 
части провинции Шаньси. В горах 
Чжунтяошань происходят упорные б 
Опровергая японские сведения г 

ших потерях среди высшего 
го состава китайских во° 
тель указал, что в 
убит лишь комя
Ван Чжунпу. 
японской 
или в 
ДИ] ,. заяздг 

— Будет жить,—сказал он о своей 
пациентке. 

Сплошные облака и туман в не
сколько ярусов закрывали море и су
шу. Но врачу нужно было срочно ле
теть в село Лешуконское. Слепой полет 
продолжался до Мезени. Дальше погода 
улучшилась. Плотников прибыл свое
временно. Больная Алексеева была спа
сена. 

Этим облетом нескольких северных 
населенных пунктов закончились зим
ние и весенние полеты самолетов Ар
хангельской станции экстренной помо
щи санитарной авиации. Самолеты, 
пилотируемые тт. Евсеевым, Редько
вым, Хрисанфовым, Москаленко, Мат
веевым, вылетали по 229 вызовам; 75 
больных были эвакуированы в Архан
гельск. 

« , 

Охранять жилищный фонд 
ЛЕНИНГРАД, 22 мал. (По телеф. от 

соб. корр.). Сегодня на расширенном 
заседании исполкома Ленгорсовета об
суждалась коллективная жалоба трудя
щихся, проживающих в доме № 14/21 
по улице Пестеля. 

В результате бесхозяйственности 
управхоза Кестнер, игнорировавшего 
насущные запросы жильцов, дом нахо
дится в крайне запущенном состоянии. 
Часть подвальных помещений залита 
водой и захламлена мусором, водосточ
ные трубы разрушены, а стекающая с 
крыши вода заливает стены здания и 
разрушает фундамент. 

Во всех комнатах квартиры № 3 
протекают потолки, а одна стена — 
сгнила. 

Несмотря на значительные ассигно
вания па капитальный и текущий ре
монт дома, Кестнер не принимал ника
ких мер к сохранению доверенного ему 
государственного жилфонда. 

Такое положение дома — результат 
полного отсутствия контроля за рабо
той управхоза, за эксплоатацией и со
хранением жилфонда со стороны ис
полкома Дзержипского райсовета и 
райжилуправления, которые, кстати 

сказать, все время считали управхоза 
Кестнер хорошим работником. Любопыт
но, что этот «безупречный» управхоз 
совсем недавно умудрился распилить на 
дрова 4 восьмиметровых балки, предназ
начавшихся для замены сгпивших". 

Исполком Ленгорсовета решил: управ
хоза К. А. Кестнер за разрушение 
жилфонда, а участкового техника И. А. 
Шалман, в течение трех лет не осу
ществлявшего контроля за техническим 
состоянием дома, снять с работы и от
дать под суд. Освобожден от работы за 
отсутствие контроля над эксплоатацией 
и сохранением жилфонда заместитель 
председателя исполкома Дзержинского 
райсовета тов. Зайцев, который сам 
проживал в этом же доме, не замечая 
творящихся безобразий. 

Исполкому Дзержинского райсовета 
предложено до 1 сентября привести 
дом Ж° 14/21 в полный порядок. В 
Ленинграде, созывается общегородское 
совещание участковых техников и ин
женеров райжилуправлеяий, на кото
ром будут обсуждены вопросы эвеплоа
тации жилфонда города в связи с при
нятым решением.. 

Спортивные новости 

Поражение «Спартака» 

Вчера в Сталине в матче на первен
ство страны по футболу московская 
команда «Спартак» проиграла местной 
команде «Стахановец» со счетом 0 : 3. 
Спартаковцы, игравшие очень слабо, 
в первом тайме пропустили в свои во
рота один мяч, а во втором — еще два. 

Первенство страны по боксу 
В июне начинается розыгрыш лич

ного первенства страны по боксу. 
К участию в соревнованиях допуще

но 128 сильнейших боксеров страны, 
в том числе чемпионы СССР 1940 г. 
Сегалович, Вартанов, Иванов, Огурен
ков, Загоруйченко, Каци, Беляев, а так
же известные мастера бокса Королев, 
Степанов, Ганыкин. Звание чемпиона 
СССР будут оспаривать также лучшие 
боксеры прибалтийских республик Раа
дик, Линнамяги, Кяби и Книсс. 

По Советской стране 
(Телеграммы корреспондентов 

«Известий» н ТАСС) 
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'иных маршрутов 
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Германия требует отозвания оршанских 
дипломатических предст^ ;й из Парижа 

НЬЮЙОРК, 21 мая. (ТАСС). По 
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Виши, в достоверных кругах 

^aiA ото
.,их предста

10 июня. 

германское ^иации 
нглийские корабли 

Военные расходы Австралии 

НЬЮЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Австра
лийский посланник в США Кэсей про
изнес в НьюЙорке речь, в которой 
заявил, что военные расходы Австра
лии в 1941 году составят приблизи
тельно 700 миллионов долларов. Зай
мы покрывают две трети расходов. 
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стие также итальяпские самолетытор
педоносцы. В том же районе были по
вреждены одна подводная лодка и один 
торговый пароход противника. 

• 
БЕРЛИН, 22 мая. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро сообщает из 
Алхесираса, что в военный порт Гиб
ралтара прибыл английский эсминец, 
орудийная башня которого сильно по
вреждена во время сражения в Среди
земном море. Многие корабельные ору
дия выведены из строя. 

Военные действия в Китае 
ообщениям корреспондентов ТАСС) 

На Центральном фронте 

Военные действия в провинции 
Чжэцзян продолжаются. Бои идут в 
30—40 километрах южнее станции 
Чжуцзи, на ЧжэцзянЦзянсийской же
лезной дороге. Китайские войска, ока
зывая решительное сопротивление 
японцам, пытаются снова взять в свои 
руки инициативу в боях. 

На Севере 

В южной части провинции Шаньси 
бои между китайскими и японскими 
войсками продолжаются с неослабеваю
%оей силой северовосточнее города 
Юаньцюя. Китайские войска оказыва
ют сопротивление в районе Пуян
сиянцунь. 

Сведений о положении на фронте в 
Южном Китае нет. 
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Итальянская морская зенитная ар
тиллерия сбила южнее острова Пан
теллерия один английский самолет ти
па «Харрикейн». 

Одна из итальянских подводных ло
док не вернулась на базу. 

• 
ЛОНДОН, 22 мая. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает из Каира коммюнике 
командования английских воздушных 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится: 

В Ливии 21 мая английские и юж
ноафриканские истребители успешно 
атаковали автотранспорт противника в 
районе Капуццо, при чем было уничто
жено и повреждено большое число гру
зовиков. Другая ' группа английских 
самолетов бомбардировала военный ла
герь и артиллерийские позиции про
тивника на разных участках ливий
ского фронта. 

В коммюнике сообщается также, что 
21 мая в Абиссинии самолеты авиа
ции де Голля бомбардировали и об
стреляли из пулеметов войска против
ника на дороге близ Чильги (западнее 
Гондара). 

i « а * восстанавливается движение 
по площади Свердлова. Ва

маршрутов М № 22, 27, 31 и 41 
дут следовать по своим постоянным 

направлениям. 
В связи с началом реконструкции 

второй очереди путей на Неглинной 
улице временно изменяется движение 
ряда маршрутов. Трамваи маршрутов 
MN5 2, 10, 19 и 29 будут направ
ляться от площади Свердлова, через 
Пушкинскую улицу, Малую Дмитровку 
и Божедомский переулок; № 11 от 
Манежа, через ул. Герцена, Большую 
Грузинскую, Лесную и Палиху и 
«KI 15 — через площадь Свердлова, 
Охотный ряд и улицу Герцена. 

Для разгрузки Пушкинской площа
ди временно изменяется ряд маршру
тов. Л? 25 будет следовать через ул. 
Герцена и Большую Грузинскую, 
№ 2 8 — через Охотный ряд и улицу 
Герцена, № 40 — через ул. Льва 
Толстого, Крымский мост, Пятницкую, 
Москворецкий мост и ул. Разина. 

* Ленинград. Скульптор М. Ф. Ба
бурин закончил модель памятника 
В. И. Ленину для Краснодара. Влади
мир Ильич изображен во время выступ
ления на митинге. Памятник высотой в 
9 метров будет установлен на цент
ральной площади Краснодара к 24й 
годовщине Октября. 

* Ворошиловск. В течение нынешней 
весны свыше 6 тысяч колхозов Орджо
никидзевского края провели зарыбление 
своих водоемов. Для этого использовано 
342 тысячи годовиков карпа и сазана. 

* РостовнаДону. Сильно увеличил
ся привоз продуктов на колхозные ба
зары Ростова. Цены резко снизились. 

* Сталине. В Артемовском районе 
близ ЧасовЯра открылся однодневный 
дом отдыха ЦК профсоюза рабочих ог
неупорной промышленности. За лето 
дом отдыха обслужит 3.600 человек. 

* Архангельск. Ледоход на Северной 
Двине достиг Архангельска. Группы 
взрывников ликвидируют затор, обра
зовавшийся в шестидесяти километрах 
от города у Тройной горы. 

* Сталинград. Здесь открылась ве
сенняя выставка картин. Экспонируется 
более 100 работ сталинградских и 
астраханских художников. 

* Рига. 250 тысяч рублей кредита 
на расширение садов в Латвии ассиг
новала республиканская контора Сель
скохозяйственного банка. Ссуда выдает
ся крестьянам через местные кредит
ные товарищества сроком на 5 лет. 

* Балхаш. Новая отражательная 
печь вступила в эксплоатацию па Бал
хашском медеплавильном заводе. Она 
дала первую плавку штейпа (полупро
дукт). 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Прибытие нового посла 
США в Чунцин 

ЧУНЦИН, 22 мая. (ТАСС). Как со
общает чунцинский корреспондент 
агентства Рейтер, новый посол США 
в Китае Гаусс сегодня на самолете из 
Гонконга прибыл в Чунцин. 

Краткие сообщения 

♦ 20 мая в кинотеатре «Тегеран» 
впервые в Иране начал демонстриро
ваться советский кинофильм «Чапаев». 
Картина идет с большим успехом. В 
первый день фильм просмотрело не
сколько тысяч человек. 

♦ Специальная правительственная 
комиссия установила, что в Италии 
нехватает 7 млн. номнат для жилья. 

♦ Верховный комиссар Испанского 
Марокко генерал Оргас Июльди прибыл 
в Мадрид. 

♦ Министром продовольствия Китая 
назначен заместитель министра финан

сов Сюй Кан. 
♦ В Шанхае возобновилось издание 

гоминдановской газеты «Чжэньяньбао», 
которая была закрыта властями меж
дународного сеттльмента на две не
дели. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
Ф И Л И А Л Б О Л Ь Ш О Г О Т Е А Т Р А — 

Дубровский. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры. 
ФИЛИАЛ МХАТ — Дядюшкин сон. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Евгения Гранде. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (тр им. А. САФО

НОВА) — Ревизор. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Перед 

заходом солнца. 
ГОС. МУЗ. ТР им. НЕМИРОВИЧАДАН

ЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Дочь Анго. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

щик («Дуэнья») — вместо сп. «Адмирал На
химов». Билеты действительны. 

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

МОЛА — Парень из нашего города. 
ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — Бабий бунт. 
МОСК. ТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ул. Горь

кого, 23)—Дикая собака Динго. Нач. 8 ч. в. 
ТЕАТР САТИРЫ — Джентльмен. 
МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 

Свадьба в Малиновке. 
МОСФИЛ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА

ТОРИИ — Лист — симфонич. поэмы: «Мазе
па», «Прелюды», «Пляска смерти» (для 
ф.п. с орк.), Полонез, Венгерская рапсо
дия № 1. Йсп. оркестр МГФ. Дирижер 
Натан Рахлнн. Солист Гр. Гинзбург. (Абон. 
.№ 3, тал. 5). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
Вечер мастеров искусств. Учаетв.: Тарха
нов, Андровская, Прудкин, Топорков, 
Гиацинтова, Катульская, Ирма Яунзем, 
Сливинский, Лиза Гилельс, Хромченко, 
Воробьев, Я. Зак, Э. Каминка, И. Голянд, 
В. Васильева, Г. Петрова, Лев Кинзелов
ский, Поспехин, Хомяков. Нач. в 9 ч. в. 

ГОСЦИРК—Последние гастроли Ирины и 
Александра БУСЛАЕВЫХ. «Круг смелости», 
лев на мотоцикле и цирковая программа. 
Начало в 8.30 веч.; 25/V закрытие сезона. 
26 и 27 мая — 2 вечера смеха, шуток, иллю = 
зий и веселья. Выступают: клоуны Жак 
и Мориц. Кис и Генн, Лавровы, Козлов, 
Е. Бирюков. Каран д'Ага. В программе: 
Ирипа и Александр Буслаевы. Клео До
ротти и лучшие артисты цирка. Нач. в 
8.30 веч. Цены местам от 3 до 12 руб. 
Билеты продаются. Тел. К44431. 
'1 ■■■■■«■■«■■■■■■■»■■»■■■■■■■■•■■■■■■*■■■■■■! 

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

Начало в 8.30 веч. 

Московский Художественный Театр 
АБОНЕМЕНТЫ на ИЮНЬ 

1/VI  3й сп. 

Ф И Л И А Л : 
1/VI  3й сп. 4 абон. — «Школа 
2/VI  3й сп. 22 абон. 

злословия». 
— «Школа 

6/VI — 3-й СП. 24 абон. 
злословил». 

— «Школа 
14/VI  3й сп. 27 абон. 

злословия». 
— «Пиквикский 

клуб». 1 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
(пл. Маяковского) 

24 мая последнее выступление в сезоне 

ГОС. АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА СОЮЗА ССР. 
Худож. руков. Игорь Моисеев. В про
грамме: танцы народов СССР. Нач. 9 ч. в. 

ЦПКиО им. ГОРЬКОГО 
ЦИРК ШАПИТО 

25 МАЯ ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА. \ 
■ *•■■ а ■■■>■■■■•••■■••■■••■«,■ •■•■■■■•■«г 

Сад и 
театры «ЭРМИТАЖ» Каретный 

ряд, 3 
СЕГОДНЯ ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО 

СЕЗОНА. 
Открытие состоится при любой погоде. 
В саду: духовой оркестр п/у Агапкина 
Шахматночнашечный павильон. Читаль
ня. Тир. Сад открыт с « часов вечера. 

Входная плата 1 рубль. 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) Е25253. Ночная редакг 
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