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„Надо обеспечить, чтобы каждая ком
сомольская организация уже в теку
щем году добилась права ответствен
но рапортовать об отличной строе
вой и физической подготовке каждо
го члена своей организации".

(С. М. БУДЕННЫЙ),

Внедрить
физкультуру и спорт в массы
Через три дня в нашей стране 

начнутся массовые гимнастические 
соревнования комсомольцев. В жиз
ни комсомола они явятся новым 
шагом вперед по пути к дальней
шему улучшению военно-физкуль
турного воспитания членов ВЛКСМ 
и всей несоюзной молодежи.

Прошедший комсомольский лыж
ный кросс имени XXIII годовщины 
Красной Армии был смотром боевых 
сил молодых патриотов нашей ро
дины. В этом кроссе б миллионов 
юношей и девушек показали свою 
силу, ловкость и способность в лю 
бую минуту выступить на защиту 
священных советских границ.

Перед комсомолом встают новые 
большие и важные задачи. Нужно 
закрепить результаты кросса, пов
седневно развивать и укреплять 
физическую культуру и спорт, 
внедряя их в быт молодежи. Цент
ральный Комитет комсомола утвер 
дил план массовых военно-физкуль
турных мероприятий комсомольских 
организаций на весенне-летний 
период 1941 года. В этом плане 
предусмотрено с 6 по 20  апреля 
провести массовые соревнования 
комсомольцев по гимнастке.

Гимнастика является лучшим 
средством воспитания у молодежи 
силы, воли, мужества я героизма 
Она выковывает в человеке все 
необходимые качества воина Крас
ной Армии.

Эти гимнастические соревнова
ния ценны и тем, что они ставят 
главной своей целью массовую сда
чу комсомольцами норм комплекса 
ГТО по гимнастике, внедряют еже
дневную индивидуальную гимнасти
ку в быт комсомольцев и молоде
жи. Эти соревнования могут выя
вить лучшие комсомольские органи
зации в укреплении военно-физ
культурной работы, а главным об
разом— гимнастики.

Некоторые комсомольские орга
низации нашего района ведут боль
шую разъяснительную работу в этом 
направлении, деятельно готовятся 
к предстоящим гимнастическим со
ревнованиям. Первичная комсомольс 
кая организация Княгинянской сред
ней школы с первого же дня вы
хода в свет плана вооню-физ 
турных мероприятий энергично взя
лась за подготовку к гимнастичес
ким соревнованиям. Е  1 апреля 
физрук тов. Поливанов уже подго
товил к соревнованиям 200  чело
век. 26 комсомольцев В.Мураш- 
кинской средней школы уже сдали 
зачеты по гямнастиве и 200 уча
щихся вполне готовы к гимнасти
ческим соревнованиям. Неплохо 
поставлена спортивная работа и в 
В.Мурчшкинской НС1П. Здесь под
готовлено к соревнованиям 40 ком-

По с о в е т с к о й  с т р а н е

сомольцев. Хорошо готовятся к со
ревнованиям комсомольцы промар
тели „Память Клары Цеткин", 
Княгининской промартели „Пламя 
Социализма", артели „Швейник" 
и другие.

Однако подготовка к гимнасти
ческим соревнованиям в нашем 
районе идет еще неудовлетворитель
но. Это получается потому, что 
районный комитет комсомола не
серьезно относится к этому важ
нейшему мероприятию. Секретарь 
РЕ ВЛКСМ т. Сажина и руково
дитель военно-физкультурной ко
миссии райкома комсомола тов. Ва 
сюхин даже нс знают где и как 
поставлена военно-физкультурная 
работа, не знают, сколько комсо
мольцев будет участвовать в гим
настических соревнованиях.

Обсуждая этот вопрос на т е  
нуме районного комитета комсомо 
ла, решено выделить в первичные 
комсомольские организации инструк- 
торов-общественников физкультуры 
и повседневно вести с молодежью 
гимнастические занятия. Но это 
решение до сих пор осталось не 
выполнено.

В первичных комсомольских ор
ганизациях райздравотдела, райпот
ребсоюза, райсовета, школы глухо
немых совершенно не занимаются 
военно физкультурной работой, не 
готовятся к гимнастическим сорев
нованиям. Свою бездеятельность 
секретари комсомольских органи
заций т .т . Климова н Чугунова 
пытаются оправдать отсутствием не
обходимого оборудования и костю
мов.

У нас имеются все возможности 
значительно улучшить спортивную 
работу в районе. В трех спортив
ных 'залах— школы механизации, 
средней школы и неполной сродней 
школы—имеются физруки, но заня
тия по гимнастике посещают далеко 
еще не все комсомольцы. Ни одного 
раза не занимались комсомольцы 
В.Мурашкинской МТС, райземот- 
деда, пожарной команды и РОНО. 
Хуже того, ни одна колхозная 
первичная комсомольская организа
ция не готовится к гимнастическим 
соревнованиям. И это, видимо, ни 
чуть не беспокоит ни райком ком
сомола, ни районного инструктора 
но делам физкультуры.

В типограф ии «П ечатный Двор» 
им. Горького (Л ени нград) н а 
чалось печатани е первого тома 
четвертого^издания сочинений 

В. И. Л енина.

IV Сессия Верховного Совета 
РСФСР первого созыва

1 апреля в 6 часов вечера 
в Кремле откры лась Ч етвертая 
Сессия В ерховного Совета 
РСФСР первого созы ва.

В стреченны е продолж итель
ными аплодисментами, за  сто
лом председателя появляю тся 
П редседатель Верховного Сове
т а  РСФСР депутат Ж данов, за 
местители П редседателя депу
таты  Ты нчеров и М акарова, а 
в лож ах— руководители партии 
и п рави тельства , члены  П ре
зидиум а Верховного Совета

С тахановка комсомолку Р . Ку
ликова работает над позолотой 

переплета первого тома.

Нужно раз и навспгда покончить 
с болтовней об „улучшении" ра
боты, „улаживанием нспоточых не
поладок" и по - большевистски 
взяться за подготовку к соревно
ваниям. Задача состоит в том, что
бы хорошо подготовиться и образ
цово провести гимнастические со
ревнования. Это будет лучшим по 
дарком нашей матери-родине.

Торф на топливо
С весны текущего года в нашем для хозяйственных целей. На этом

районе намечено провести большие 
работы по добыче торфа для топ
лива. В окрестностях Саешневско- 
го колхоза „Заря" будет осушено 
1 3 ,8  гектара болота, которое до 
сего времени не было использовано

месте имеется запас торфа не ме 
нее 172 00 0  тонн.

В колхозе „Борьба" (Рожтестве- 
но) имеется также болото в 4 ,2  
га с запасом торра 27000  тонн 

Н. Трещеткин.

XI пленум 
ВЦСПС

1 ап реля на XI пленуме 
ВЦСПС продолжались прения 
по докладу тов. Ш верника.

В прени ях  вы ступили: пред
седатель ЦК союза рабочих 
судостроительной промы ш лен
ности т . Гайсенок, председа
тель ЦК союза рабочих азотной 
промыш ленности и спецхимии 
тов. К ачан , председатель ф аб
кома Костромского льнокомби
н ата имени Л енина тов. Ш а- 
хунов и другие.

Всего по докладу в ы ск аза
лось 57 человек.

С заклю чительны м словом 
вы ступил тов. Н. М. Ш верник.

Пленум избрал комиссию для 
вы работки резолюции по док
ладу тов. Ш верника о работе 
профсою зных органи заци й  по 
вы полнению  народно-хозяйст
венного п лана на 1941 год.

Затем  был заслуш ан доклад 
сек ретаря  ВЦСПС тов. К . И. 
Н иколаевой о бюджете профес
сиональны х союзов на 1941 
год.

(ТАСС).

РСФСР.
Четвертую  Сессию откры вает 

П редседатель В ерховного Сове
та РСФСР депутат Ж данов. 
Верховны й Совет единогласно 
принимает следую щ ий порядок 
дня:

1. Утверждение Государст
венного бюджета РСФСР на 
1941 год.

2 .  У тверж дение У казов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, п риняты х  между Треть
ей и Четвертой Сессиями и 
подлежащ их утверж дению  Вер- 
ховног.о Совета РСФСР.

С докладам по первому пун к
ту порядка дня на Сессии вы 
ступил Народный Комиссар 
Ф инансов РСФСР тов. Поско- 
нов. Он отметил, что госу д ар 
ственны й бюджет РСФСР на 
1941 год отраж ает дальн ей 
ш ий хозяйственны й и культу р 
ный рост Российской Ф едера

ции. Государственны й бюджет 
предлагается н а  утверж дение 
Сессии ио доходам в сумме 
2 4 .9 8 8  миллионов рублей  и по 
расходам— в сумме 2 4 .9 7 8  
миллионов. В Государственном 
бюджете РСФСР на 1941  год 
значительно повы ш ается объем 
доходов от местного хозяй
ства.

Н а ф инансирование народ
ного х озяй ства и на социально
культурн ы е м ероприятия в 
1941 году н ап равл яется  8 7 ,9

РСФСР, народны е Комиссары процента всех средств Государ
ственного бю джета. На нужды 
просвещ ения предполагается 
израсходовать 9 ,4  миллиарда 
рублей, н а  нуж ды  здравоохра
нения— свыш е 5 ,5  миллиарда 
рублей.

С содокладом бюджетной ко
миссии Верховного Совета 
РСФСР на Сессии вы ступил де
путат Власов.

Комиссия рассм отрела дохо
ды и расходы бюджета и счи
тает, что они составлены в 
полном соответствии с планом 
развити я  народного хозяйства 
республики. Бю дж етная комис
сия внесла н а  рассмотрение 
Сессии предложение об утверж 
дении принятого  Совнаркомом 
РСФСР бю джета на 1941  год 
с некоторыми поправкам и.

После содоклада бюджетной 
комиссии первое заседание Чет
вертой Сессии Верховного Со
вета РСФСР зак ры вается .

(ТАСС).

Шахматный матч-турнир
1 апреля, в 7-м ту ре , п а р 

ти я  Ботвинник— Л илиенталь
закончилась вничью .

В стреча Бондаревский— Боле- 
славский протекала очень остро. 
П артия отложена с преимущ е
ством чемпиона У краины .

П артия К ер ес— Смыслов т ак 
же отлож ена.

После 7-ми туров впереди 
по преж нему Ботвинник, у ко
торого 4 очка и 2 отлож енных 
в лучш ем полож ении п арти и .

(ТАСС).

192 выигрыша
по двадцать пять тысяч рублей

13 ап реля в Воронеже со-1 зай м а 1938  года было р а зы г- 
стоится 17-й тираж  Государст- ■ рано 2 7 2 .6 4 0  вы игры ш ей  на 
венного внутреннего  зай м а Су ММу 1 8 4 .0 5 1 .2 0 0  рублей , в 
1938  года. Будет р азы гр ан о  1ПГ1
1 7 .0 4 0  вы игры ш ей н а  сумму том числе 192  в ы и гры ш а по 
1 1 .5 0 3 .2 0 0  рублей . 25 ты сяч  рублей и  960  вы иг-

В состоявш ихся 16 ти раж ах  ры ш ей по десять ты сяч

Встретим сев во всеоружии
Передовые тракторные бригады! 

Княгивинской МТС хорошо при
готовились к весеннему севу. Трак
тористы бригад—т. -г. Федосеева, 
Седова, Сутягина, Емелина, Пья- 
нова и некоторых аругих закончи
ли ремонт своих машин и прицеп
ного инвентаря. Все водители ма
шин прошли переаттестацию. Боль
шинство из них получили звание 
тракториста первой категории. В 
бригаде т. Федосеева на первую 
категорию сдали 3 тракториста, 
трое являются кандидатами яа

Н. Ж у л и н .
* * *

ВСХВ 1941 года. В бригаде тов. 
Фролова тоже трое кандидатов выс
тавки. Получили звание тракторис
тов первой категории 7 человек 
из бригады тов. Емелина.

В этом году во время ремонта, 
больше уделялось внимания качест
ву. На ремонте особенно активно 
проявили себя трактористы т.т. Бы- 
нин, Кодов, Ершов. За хорошую

работу они выдвинуты помощника
ми бригадиров.

Бригадиры, которые починили 
свои машины, не ушли из мас
терской, а переключились на по
мощь отстающим. Такой взаимопо
мощи не было в прошлом году.

Всего ло МТС не исправлено 7 
тракторов. Потребуется много уеи-- 
лий от парторганизации и всего 
коллектива работников для полно
го завершения ремонта, но к вы
езду в поле все машины будут го
товы.
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ВЬше родЬ полигппросветучреЖдений
нет. Чего же

О коммунистическом 
воспитании детей

На-днях в колхозе им.
Маркса секретарь районного коми
тета партии тов. Серов прочитал 
лекцию на тему: „Семья и брак в 
прошлом и настоящем” . Семья в 
советской стране представляет со
вершенно иную, новую семью. 
Отношение к женщине противопо
ложно прошлому, дореволюционно
му, нет сравнения и в воспитании 
детей. Сейчас этому вопросу уде
ляется исключительное внимание.

Каждый заботливый родитель, 
любящий своих детей, обязан быть 
хорошим воспитателем. Отец и 
мать должны доставить себе в за
дачу и добиться, чтобы их дети 
расли крепкими, здоровыми и всег
да бодрыми, чтобы они быстро 
воспринимали все положительное н 
предосудительно относились ко 
всему порочному, отрицательному.

Коммунистическое воспитание де
тей обязаны возглавить члены и 
кандидаты ВКП(б), комсомольские 
и пионерские организации. В боль
шинстве своем это так практичес
ки и получается. Но есть еще 
коммунисты, которые неправильно 
воспитывают детей.

Например, член ВКП(б) т. Р. 
применяет телесные наказания. 
Партийная организация обсудив 
поступок т. Р ., потребовала прек
ратить такие' „меры воспитания" 
и больше к ним не возвращаться. 
А вот второй не менее отрицательный 
пример. Старый член партии т. Г. 
.имеет 7 детей, причем четверо из 
них занимаются мелким воровством. 
Правда, они это делают даже мо
жет против своего желания. Вы
ходной день. Тов. Г. дает детям 
задание набрать по 4— 5 мешков 
сена и прочего корма. Не выпол

нив задания, ребята боятся идти 
домой, зная, что отец будет ру
гаться. Что делать? Воровать не 
хорошо и угрозы терпеть не сладко. 
Дети выбирают первое. Тащат с 
саней, повозок, у лошадей^ из 
кошелей всевозможный грубый корм. 
Ребят ловят, ругают, бьют, а их 
отец т. Г. ходит по базару как 
бы ничего не замечая.

Брать безбоязненно чужое, как 
свое собственное'—это разве вос
питание? Неужели т. Г. не чувст
вует, что „нравоучения" его даже 
детям не нравятся, а он взрослый, 
занимает ответственный пост и тол
кает детей на порочащие их и се
бя поступки.

—  Завтра снова мерзнуть и во
ровать, когда же это все кончится, 
— услышали мы в одну из суббот 
от недовольных детей т. Г. И они 
были правы. Ребята осознают вред
ность своих поступков, но вынуж
дены снова совершать их.

Почему иногда так получается? 
Во-первых, потому, что родители 
не занимаются серьезно воспита
нием детей, а иногда— хуже этого, 
портят их. Во-вторых, партийные 
организации очень мало нля почти 
не обсуждают вопросов коммунис
тического воспитания. В-третьих, 
мало держат связи е родителями 
комсомольские и пионерские ра
ботники, а также школа.

Хочется сказать, что, прослушав 
такую глубоко содержательвую 
лекцию,как „Семья и брак в прошлом 

настоящем" присутствующие, 
имеющие те или иные пороки в 
быту, в какой-то мере их устра
няли. Быт—это не частное дело, 
а политика, иначе понимать нельзя.

Н. А.Е.

Комсомольцы 
занимаются гимнастикой

Комсомольская организация Кня- 
гининской средней школы возгла
вила подготовку всей учащейся 
молодежи к гимнастическим сорев
нованиям, которые начнутся с 6 
апреля. 200  учеников уже додго-

товлено для начала ежедневной ут
ренней гимнастики. Большую по
мощь комсомольской организации в 
том, чтобы гимнастикой занима
лись все ученики, оказывает физ
рук средней школы т. Поливанов.

Сейчас, в период подготовки 
колхозов к весеннему севу особен
но широко поле деятельности кол
хозных клубов, изб-читален, крас
ных уголков. Они должны повсед
невно пропагандировать в массах 
важнейшие решения партии и пра
вительства, мобилизовать людей на 
практическое претворение в жизнь 
постановления СНК Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнительной оп
лате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяйст
венных культур и продуктивности 
животноводства, добиваться тога, 
чтобы уже сейчас все колхозы в 
колхозники были готовы к весен
нему севу.

Актив колхозных клубов, изб-чи
тален и красных уголков должен 
занять авангардную роль на произ
водстве, помогать правлениям кол
хозов в составлении производствен
ных планов, в организации бес
перебойных занятий стахановских 
школ по агротехнике, в улучше
нии работы постоянных звеньев по 
заготовке местных удобрений.

На ряду с повседневной массово- 
разъяснительной работой избачи 
обязаны четко руководить краено- 
угольцами, помогать им в состав
лении планов работы, в органи
зации занятий кружков и добро
вольных обществ. Они должны да
вать им практические советы, как 
лучше пропагандировать в массах 
исторические решения партии я 
правительства, как добиваться их 
практического выполнеаия.

Роль лолитпросветучреждепий 
на селе велика и ответственна. 
Как же они выполняют возюжея- 
ные на них задачи, как помога
ют правлениям колхозов в выпол
нении предстоящих задач.

Возьмем к примеру Каз-сдобод- 
скую избу-читальню. На первый 
взгляд здесь кажется все в порядке. 
В избе-читальне чисто, на сте
нах развешены портреты вождей, 
лозунги и плакаты, на столах раз
ложены свежие газеты, журналы, 
здесь нередко читают лекции, про
водят доклады, беседы на различ
ные хозяйственные и политические 
темы. Драматический коллектив 
часто выступает с показом само
деятельности на колхозной сцене. 
Неплохо работает хоровой кружок.

Можно ли только этим ограни- 
' чнвать свою работу? Безусловно

нехватает? Нехва- 
тает главного— повседневной куль
турно-воспитательной работы в гу
ще колхозных масс. Актив избы- 
читальни еще не научился тесно 
увязывать культурно-воспитатель- 

с разрешением повсед
невных задач, не вникает в кол
хозное производство.

Если вы спросите зав. избой- 
читальней т. Хинева, как в кол
хозе идет подготовка к весеннему 
севу— он вам не ответит, потому 
что он совершенно не интересует
ся этим вопросом, потому что из
ба-читальня оторвана от кипучей 
производственной жизни колхоза. 
Вот основной недостаток в рабо
те.

Тов. Хинев недоучел, что в 
клуб— на лекции, доклады п бесе
ды ходят еще не все колхозники, 
а претворять в жизнь решения пар
тии и правительства обязан каж
дый советский гражданин. А для 
того, чтобы их успешно выпол
нить нужно довести до создания 
каждого колхозника эти решения 
партии и правительства и только 
когда он их поймет, он будет с 
душой, с удвоенной энергией ра
ботать на своем посту.

Почему т. Хиневу или другому 
какому-нибудь члену совета избы- 
читальни не проводить беоеды с 
конюхами и доярками по материа
лам XVIII Всесоюзной партийной 
конференции или о решении VIII 
Сессии Верховного Совета Союза 
ССР. Почему бы активу избы-чи
тальни не заняться подведением 
итогов социалистического соревно
вания звеньев, бригад и отдельных 
колхозников. Можно это сделать? 
Можно. И это бы дало большую 
пользу.

Необходимо отметить, что т.Хи- 
нев совершенно недостаточно ру
ководят красноугодьцами. Он все
го лишь один раз был в Верши- 
нинском красном уголке и в М-Му- 
рашкинском когхозе, но не ока
зал практической помощи красно- 
угольцам.

Несерьезно относятся к культур
но-массовой работе и отдельные 
правления колхозов. Вот, например, 
М.Мурашкияский колхоз— экономи
чески крепкий. Он хорошо справ
ляется со всеми хозяйственными 
задачами, а вот культурно-воспи
тательную работу здесь недооце-

нивают. В колхозе есть красный 
уголок, но работа в нем поставле
на крайне неудовлетворительно. 
Колхозники ежегодно отчисляют на 
строительство нового культурного 
очага большие средства, а правле
ние колхоза о его строительстве, 
видимо, не думает. У них еще не 
использовано 700 0  рублей куль
турного фонда от 1940  года, не 
взрасходовано на культурные нуж
ды 5 цент, зерна, которое выде
лили колхозники при распределении 
доходов. Средства есть. Нехватает 
только инициативы правления кол
хоза и комсомольской организации.

Председатель Красновского кол
хоза т. Рябов только говорит об 
улучшении культурно-воспитатель
ной работы на селе, а практи
чески делает очень мало. Он огра
ничил свою деятельность выпуском 
стенной газеты, но к стыду до сих 
пор не оборудовал красный уголок 
и не привлекает к общественной 
работе учителей, которые сами 
напрашиваются со своими услугами.

Приближается весенний сев. В 
некоторых колхозах отсортированы 
семена, отремонтирован инвентарь 
и упряжь, но это еще не значит, 
что они полностью готовы к весен

нему севу. Успех весеннего сева 
будет зависеть от того, насколь
ко полноценно будут подготовлены 
люди. Вот этим то вопросом сейчас 
должны по настоящему заняться по- 
лптпросветучрежденая и правления 
колхозов.

В ближайшее время актив изб- 
читален, колхозных клубов и крас
ных уголков должен наметить кои- 
кретные мероприятия, как они бу
дут помогать правлениям колхозов 
в подготовке к весеннему севу, как 
будут обслуживать колхозников во 
время весенних полевых работ. 
Надо добиться того, чтобы в ве
сенний сев политпросветучрежде- 
яия перенесли всю культурно-вос
питательную работу в иоле— в бри 
гаду, звено, чтобы здесь 
колхозник мог получить 
справку, прочитать свежую газету, 
журнал, в свободное время прос
лушать интересную лекцию, доклад, 
беседу. Для выполнения этой за
дачи необходимо привлечь все си
лы культурных работников и об
щими силами быстро и качествен
но закончить весенне-полевые ра- 
боты.________ В. С о р о к и н .

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ В1Ш(б)

Советский транспорт в 1941 году
марганцевой руды и ряда других 
грузов.

Ликвидация нерациональных пере
возок сразу даст себя почувство-

В социалистическом хозяйстве 
транспорт играет весьма важную 
роль. Железнодорожные и водные 
пути связывают в единое 
ственное целое 
промышленности

чивается против уровня 1940  года 
на 17— 18 процентов, а валовая 
продукция зерновых культур долж
на составить около 7„ „„__ _  хозяй- ___

очаги и центры 1900  миллионов пудов. Отсюда по 
с областями и |н ятн о , что и к транспорту предъяв-

районами сельского хозяйства на
шей страны.

Решающее значение в перевоз
ках имеет железнодорожный тран
спорт. Советский Союз справед
ливо считается великой железно
дорожной державой. Говоря о го
сударственном значении железно
дорожного транспорта, товарищ 
Сталин указывал: „СССР как го
сударство, был бы немыслим без 
первоклассного железнодорожного 
транспорта..."

Прошедшая недавно XVIII Все
союзная партконференция поставила 
перед советским транспортом от
ветственные задачи.

Продукция социалистической про
мышленности и сельского хозяйства 
растет неуклонно из года в год. 
В текущем году выпуск валовой 
продукции промышленности увели

дяются новые, более повышенные 
требования, так так с каждым ме
сяцем грузов становится больше.

План развития народного хозяй
ства на 1941 гол предусматривает 
среднесуточную погрузку на же
лезных дорогах в размере 103 ты
сяч вагонов Грузооборот железно
дорожного транспорта должен уве
личиться на 4 процента, грузообо
рот речного транспорта—на 28 
процентов.

Почему мы стремимся увеличить 
речные перевозки? Да потому, что, 
переводя часть грузов на реку, мы 
разгружаем железнодорожный тран
спорт и более полно используем 
водные пути. А между тем пере
возки по воде все еще отстают от 
плановых заданий. Как указывал 
тов. Вознесенский в докладе на 
XVIII Всесоюзной

ВКП(б), особенно неблагополучно I вать Если «  Уменьшим 
обстоит дело с перевозкой по ‘воде /ю н о с т ь  пробега вагонов хотя бы
леса, строительных материалов, 
угля и нефти. В нашей стране 
имеются колоссальные возможности 
для увеличения водных перевозок, 
и они должны быть использованы.

Железнодорожный транспорт рас
полагает крупнейшими источника
ми увеличения грузооборота. Один 
из таких источников— ликвидация 
нерациональных, то есть чрезмерно 
дальних и встречных, перевозок, 
повышающих издержки производ
ства, удорожающих себестоимость 
продукции.

Тов. Вознесенский в своем док
ладе привел ряд примеров о прак
тике нерациональных перевозок. В 
1940 году из районов Урала было 
вывезено 2 миллиона тонн метал
ла, а завезено 1 ,4  миллиона тонн; 
из районов Центра вывезено 1 ,8  
миллиона тонн металла н однов
ременно завезено 3 ,5  миллиона 
тонн. Такая же точно картина 
наблюдалась с перевозками угля,

на десять километров по сравне
нию с 1 940  годом, то увеличим 
погрузку почти на полторы тысячи 
вагонов в сутки. Вот какую поль
зу даст ликвидация нерациональ
ных перевозок.

Есть еще один путь, который 
позволит увеличить перевозки: ус
корение оборота подвижного сос
тава— вагонов и паровозов. Пар
тия требует от железнодорожников 
ускорить погрузку и выгрузку, а 
также техническую переработку ва
гонов на сортировочных станциях, 
сократить стоянки на промежуточ
ных станциях. Достаточно только 
сократить простой вагона под пог
рузкой и выгрузкой и задержки 
на сортировочных станциях хотя бы 
на 3— 4 процента, как среднесу
точная погрузка увеличится при
мерно на три о половиной тысячи 
вагонов.

В этом году железнодорожный 
транспорт получает от государства 
6 миллиардов 500  миллионов руб

лей на капитальные вложения. Это 
почти на 55 процентов больше того, 
что он получил в 1940  году. 
Промышленность даст транспорту 
вагонов почти вдвое больше чем 
в прошлом году.

Что требуется от железнодорож
ников? Содержать в полном поряд
ке пути, своевременно и доброка
чественно ремонтировать вагоны н 
паровозы, упорядочить работу на 
важнейших магистралях и узловых 
станциях.

Наша страна богата реками. 
Неисчерпаемы возможности увели
чения грузооборота у водного тран
спорта. Надо организовать работу 
так, чтобы не задерживать суда в 
ремонте, не допускать их простоя, 
чтобы государственные грузы, осо
бенно такие, как лес и нефть,про
двигались непрерывным потоком по 
водным магистралям Советского Со
юза.

Партия требует четкой работы 
транспорта—и железнодорожного и 
водного. Выполнение и перевы
полнение плана перевозок будут 
огромным вкладом в дело дальней
шего укрепления хозяйственной мо
щи нашей родины.
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Пионерская 
песня 

о Сталине
Мы слышали имя вождя с

колыбели
Из ласковых уст матерей.
С отцовских плечей на него мы 

глядели,
На друга счастливых детей.

ПРИПЕВ.
Он самый великий и мудрый 

вожатый,
Его прославляет могучий

И юным орлятам,
Советским ребятам,
Он счастье и  радость дает.
И вас провожает улыбка родная 
И в поле, и в лес, и к реке, 
Когда мы играем, когда мы

мечтаем
И к школьной подходим доске. 

ПРИПЕВ,
Для новых побед мы должны 

заваляться.
Нас путь ожидает большой.
Мы будем учиться, мы будем 

трудиться,

Бесстрашный таджик

Чтоб хорошоСталин сказал:
ПРИПЕВ. _

Простимся со школой,
к товарищам, новым 

Придем в боевую семью, ^ 
Вождю мы даем пионерское

слово
Отважно сражаться в бою. 

ПРИПЕВ:
Над нашей дорогой, как

солнышко светит 
Приветливый сталинский взгляд, 
И не было, нет и не будет 

на свете
Для сталинцев юных преград. 

ПРИПЕВ.

Мама
На столе разбросанные книжки... 
Слышу я часов привычный стук, 
Лампа освещает бледным свеюм 
Черные тропинки букв.
Рядом— мама, добрая такая,
Прядь седая вьется у виска,
И бежит узор по глади кружев • час перевяжем

Нимат Карабаев— таджик. До
службы в Красной армии он жил 
в далеком городе Канибадаме. До 
ма в Канибадаме белые, тополи 
высокие, улицы жаркие. И на 
улицах белая-белая пыль. Он слу
жил счетоводом в финансовом от
деле, писав квитанции и повестки. 
У него были большие счетные кни
ги, куда он все записывал. И ник
то в Канибадаме— ян его знако
мые, ни родственники— не знали 
тогда еще, что Нимат Карабаев 
будет героем.

Служа в Красной армии, он по
пал на войну с белофиннами. На 
войне все было не похоже на Ка- 
нибадам. Высокие лежали снега, 
холодно было так, что дух захва
тывало, высокие вечнозеленые ле
са стояли кругом. И очень много 
стреляли. Стреляли так, что ходить 
во весь рост было нельзя и даже 
стрелять с колена было трудно. На
до было передвигаться в бою полз
ком и стрелять лежа и носить бе
лый халат, чтобы враг не мог те
бя отличить от снега.

И каждому в бою нужно было 
знать свое место, чтобы приносить 
наибольшую пользу и не стрелять 
зря. Нпмат Карабаев был связной. 
Он должен был переносить прика
зы командира в передовую линию. 
Это почти всегда делается под ог
нем.

Скоро все уже звали в батальо
не, что Нимат Карабаев ничего не 
боится. И это была правда. Он 
умел укрыться от пули, он умел 
переползать быстро с места на мес
то, посреди рвущихся снарядов, 
он умел и в тумане а ночью на
ходить верный и скорый путь, ку
да бы его ни посылали.

Когда он полз по снегу, он мно
го думал о том, что боец должен 
быть сметливым, ловким, сообрази
тельным. Раз он црашел на пере
довой перевязочный пункт и сказал, 
что он хочет научиться делать пер
вую перевязку раненым.

— Зачем тебе это? Разве ты ра
нен? А если ранен, мы тебя сей- 

будь спокоен,—

вязку на рану. Нимат быстро на
учился перевязывать, и теперь, ког
да он полз обратно, он останав
ливался около раненых и 
зывал их. Для этого он 
полные карманы перевязочных па
кетов. И последнего встреченного 
им раненого он сам относил на 
перевязочный пункт, чтобы ране
ный поскорей был осмотрен вра
чом.

Когда он полз но снегу, глаза 
у него были как у Сокола, острые 
и всевидящие. Если он вндел, что 
почему либо остановился танк, он 
подползал к нему, стучал в броню 
й спрашивал: „Что случилось, то-

'Гашшсты говорили Нямату, ка
кие у них неполадки, я он отыс
кивал их товарищей и передавал 
им поручения.

Если нужно было саперам дос
тавить дополнительно „ взрывчатки “ , 
как они называли взрывчатые ве
щества, чтобы взорвать надолбы— 
каменные столбы, заграждавшие 
путь танкам, он приносил взрыв
чатку.

Если нужно было накормить ве
чером во время боя бойцов горя
чей пищей, пищу наливали в тер
мосы, и он обвешивался термосами, 
он тащил их на спине, он катил 
их перед собой по снегу, он та
щил их за собой, нацепив ремни 
их на валенки.

Он приносил пищу бойцах, и 
те иод огнем подкрепляли свои .
силы. Когда нужно было стрелять, ровного Совета он получил звание 
он стрелял так метко, что это за- Героя Советского Союза, 
метили все его1 товарищи.

От ее блестящего крючка.
Милая, заботливая мама, 
Старенькою стала ты теперь! 
Сколько в жизни испытала горя, 
Сколько в жизни видела потерь!..
А сейчас счастливой мама стала, 
Миновали горе и нужда.
Я сегодня пожелаю маме:
Будь, родная, счастлива всегда! 

БОРИС ЧЕРНЫШЕВ.
Москва,
школа Л” 412 .

сказал ему фельдшер.
—Я не ранен,— ответил Нимат, 

— но когда я ползу назад с пози
ции, я часто встречаю раненых, 
которых еще не успели подобрать. 
Я хочу их перевязывать, чтобы им 
стало легче.

— Ну давай мы тебя научим 
этому делу,— сказал фельдшер. Н 
в свободное время он показывал

Тогда Нимат сказал просто:
— Я сейчас посмотрю.
Он пополз прямо на врагов, 

потом, определив, откуда стреля
ют, стал за сугробами обходить 
это место, выходить в тыл против
нику.

Оя полз один между высоких 
камней— валунов, все ближе и 
ближе подбираясь к врагу. И на
конец он увидел неприятельских 
солдат, стреляющих из ручных пу
леметов. Он вынул гранату и бро
сил ее, упав сам за валун.

Когда дым взрыва рассеялся, ис
коверканные пулеметы лежали на 
снегу, а солдаты были отброшены 
взрывом в окоп я лежали мертвы
ми.

День за днем так сражался Ни
мат Карабаев, и когда нужно бы
ло брать Выборг, он пошел впе
реди всех в атаку и своим при
мером воодушевлял бойцов.

Ни разу не было случая, что
бы он вернулся, не исполнив по
ручения, или испугался опасности. 
Он был беспрерывно в боях, но 
ему все казалось, что главный 
еще впереди.

Раз утром его послали с осо
бым заданием, и он по дороге 
встретил почтальона полевой поч
ты.

— Ну как дела?— спросил поч
тальон.

— Ничего дела,— сказал Нимат, 
— дела хороши...

Ну, друг мой,— сказал почталь
он таинственно,— война окончена. 
Приказ есть, чтоб сегодня в две
надцать часов войну кончать.

— Ну что ж ,— ответил Нимат, 
сдерживая волнение.— К о ш  мы 
уходили на войну, мы сказали,что 
выполним все хорошо, и, значит, 
выполнили все, товарищ. Все лю
ди будут радоваться.

Выборг был взят. Война кончи
лась.

Нямату сказали, что указом Вер

Идет весна

И он совсем не знал страха. 
Его так и звали: „наш бесстраш
ный Нимат".

Раз во время боя пули стали 
очень близко ложиться около ко
мандира. Как пи отклонялся в 
стороны командир, пули как будто 
его искали.

— И откуда он только сыпет? 
— сказал командир с досадой про

Нимат вздрогнул. Сердце его за
билось. Он с трудом подыскивал 
слова. Наконец он сказал:

— Границы Советского Союза— 
большие границы. Песок ли на 
них лежит, гора ли стоит, снег ли, 
•лед ли лежит— нужно сражаться 
за них, не щадя жизней. Я ком
сомолец с 1936  года. Я таджик 
из Кадибадама. Я счетовод. Я 
сражался, как мог.

Н, А р т ю х о в а

Маляры
Приходили утром рано 
Два веселых маляра. 
Отодвинули диваны, 
Притащили два ведра.
И пошла у них работа! 
Пляшут. кисти взад-вперед. 
На полу у них болото,
Но стене ручей течет!

В пятнах брюки и пальто, 
й  никто не станет ахать, 
И не чистит их никто!
К двери белая дорога, 
Всюду в комнатах разгром. 
Подрасту еще немного, 
Буду тоже маляром!

11 им ату, как надо наложить дере- вражеского стрелка._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Нек котенок забыл говорить по-кошачьи
(Английская сказка)

просить. — И

И. Тихонов.

С добрым утром! Солнце встало 
И на сером небосклоне 
Туч тяжелых покрывало 
Ярким светом разогнало.
И на ясном, синем фоне 
Засмеялось, заиграло...
Но затейливым узором,
Проходя вокруг дозором,
На окне мороз трескучий 
Вывел лес густой, дремучий, 
Словно в сказке: горы, реки. 
Посмотри: увидишь ты,
Там густые есть просеки, 
Ледяные есть мосты...
А снежинки на окне 
Загорелись, как в огне,
Будто камни дорогие,
Огоньки горят цветные.
А посмотрит дольше солнце 
На замерзшее оконце,
Улыбнется на проказы 
Дед-Мороза, старика,
И растопит горы сразу,
Потечет с окна река.
Скажет солнце: „Дед-Мороз, 
Снег и холод ты принес!
А тенер тебе пора 
Уходить уж со двора".

Женя Лизунова.
Москва.

Весеннее
Медленно капля скатилась. 
Выступил пот ва окне.
Сердце

сильнее забилось: 
Скоро—

смеяться весне.
День еще брови хмурит. 
Снегом осыпаны пни.
Скоро—

весенние бури,
Синие, теплые дни.

Л. Барышев.

На лыжах

Раз утром забыла маленькая де
вочка налить молока своему ко
тенку. Котенок был очень голо
ден. Он хотел попросить у девоч
ки молока. И вдруг забыл, как 
надо попросить по кошачьи. Он 
побежал во двор и горько запла
кал.

У ворот стояла лошадь.
— Что ты плачешь, бедный ко

тенок?— говорит она.
—  Как же мне не плакать,— 

говорит котенок:— я голоден и за
был, как по-кошачьи просят есть.

—  Это очень просто,— говорит 
лошадь,— скажи: „Г и-гиги!“ , и 
тебя покормят. Я всегда так про
шу.

—  Нет,— говорит котенок,—  
|Это лошади так просят, котята

по-другому должны 
побежал дальше.

Во дворе он встретил корову.
—  Что ты плачешь, бедный 

котенок?— спрашивает корова.
—  Как же мне не плакать,—  

говорит котенок:—я голоден, а 
забыл, как по-кошачьи надо есть 
просить.

— Это очень просто,— говорит 
корова,— я тебя научу. Ты скажи: 
„Му-му-му!“ , тебя и яаркомят.

—  Нет,— говорит котенок,—  
это коровы так просят. Котятам 
как-то ао-другому надо просить.

Побежал дальше.
Подбегает к амбару. А

чу ему выходит 
старый кот.

навстре- 
болыпой черный

— Что ты, котеночек, плачешь 
— спрашивает кот.

—  Как же мне не плакать,гово
рит котенок:— есть очень хочется, 
а я  забыл, как надо просить по- 
кошачьи.

—  Да ты скажи: „Мяу“ ,— от
вечает черный кот.

Вспомнил котенок, обрадовался, 
что есть духу побежал к дому— 
и прямо к девочке.

—  Мяу, мяу, мяу!— замяукал 
он так жалобно, словно старый 
черный кот.

— Что же я наделала!— гово
рит девочка.-—Ведь я забыла мо
лока дать котеночку.

Схватила она блюдечко и на
лила ему молока. А котенок все 
вылакал.

Мне ночью снились горы, 
Высокая гора,
Та самая,
С которой 
Катались мы вчера.
Мы до деревни ближней 
Неслись по целине,
И ночью снег и лыжни 
Все время снились мне.

Агния Барто.

Л. Н. Толстой.

Косточка
Купила мать слив и хотела их 

дать детям после обеда. Они ле
жали на тарелке. Ваня никогда не 
ел слив и все нюхал их. И они 
очень ему понравились. Очень хо
телось съесть. Он все ходил мимо 
слив. Когда никого не было в 
горнице, он не удержался, схватил 
одну сливу и съел. Перед обедом 
мать сочла сливы и видит, одной 
нет. Она сказала отцу. За обедом 
отец и говорит: „А что, дети, не 
съел ли кто-нибудь одну сливу?". 
Все сказали „Н ет". Ваня покраснел, 
как рак, и сказал тоже: „Нет, я  
не ел".

Тогда отец сказал: „Что съел 
кто-нибудь из вас, это нехорошо; 
но не в том беда. Беда в том, что 
в сливах есть косточки, и если кто 
не умеет их есть и проглотит кос
точку, то через день умрет. Я  этого 
боюсь".

Ваня побледнел и сказал: „Нет, 
я косточку бросил за окошко".

й  все засмеялись, а  Ваня зап
лакал.
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(Дневник военных действий)

Герм анская ави ац и я  в ночь 
н а  1 ап реля  п р едп ри н яла н а 
леты  н а  ряд  пунктов А нглии. 
Бомбардировке подверглись пор
товы е сооруж ения городов Г у л 
л я , Грейт-Я рмта и  Ф алмута. 
Герм анская береговая  дально
бой ная арти ллери я подвергла 
обстрелу важ н ы е в военном 
отнош ении объекты  Д увра. Про
долж ались операции н а  море.

А нглийские военно - воздуш 
н ы е силы в ночь на 1 ап реля 
бомбардировали объекты  в го
родах Бремене и Эмдене (Г ер-

Н а албанском фронте греч ес
кие войска зан яли  один опор
ны й пункт противника, з а х в а 
тив  пленны х и военные мате
р и ал ы . Активно действовала

ави ац и я вою ющих сторон.
30 м арта снова был подверг

нут бомбардировке остров М аль
т а .

* **
В Восточной Африке ан гл и й 

ские войска, по сообщению 
агентства Р ейтер , захватили  
столицу Э ри треи — Асмару.

В Абиссинии ан глийские ч а 
сти ведут наступ лен ие н а  Ад
дис-Абебу четы рьм я колоннами.

По мнению председателя ан г
лийских военны х кр угов , от
ступаю щ ие из города Диредауа 
к  реке Аваш  (приблизительно 
в 160 километрах от Аддис
Абебы) и тальян ц ы , невидимо
му, не смогут оказать  сильно
го сопротивления наступаю щ им 
английским  войскам.

(ТАСС).

К конфискации германских 
и итальянских пароходов в США
К ак уж е сообщалось, амери

канское правительство конфис
ковало итальянские и гер м ан с
кие пароходы, находящ иеся в 
портах  США. Среди членов 
этих  команд имеется около 775  
итальянц ев  и 100  немцев.

Агентство Ассош иэйтед Пресс 
передает, что герм анское и 
итальянское посольства в свя
зи с конф искацией пароходов 
заяви ли  ам ериканском у прави
тельству протест.

(ТАСС).

Обмен интернированными между 
Италией и Грецией

Ю гославская г а зе т а  «Време» 
сообщ ает, что 30 м арта н а  пог
раничн ой  станции Девделия 
(Ю гославия) произош ел обмен 
итальянским и и греческим и 
подданными. Из Греции в Дев- 
делию прибыло 1 .5 0 0  и тальян 
ц ев , которые после н а ч а л а  вой
ны  между Грецией и И талией

были интернированы  греч еск и 
ми властям и. Одновременно в 
Девделию прибы ли^, греческие 
подданные, прож ивавш ие в И та
лии.

При обмене присутствовали 
представители Греции и И та
лии.

(ТАСС).

Положение
французских

рабочих
К ак сообщает ф ранцузская 

газета  «Ж ур-Эко де П ари», за  
последний год в рабочих райо
нах  Ф ранции уровень цен в ы 
рос больш е чем вдвое. Однако 
газеты , связан н ы е с промыш 
ленны ми кругам и , вы ступаю т 
против какого-либо повы ш ения 
заработной платы  рабочим.

Многие предприниматели вво
дят н а  своих п редприятиях  9 
и 10 - часовой рабочий день. 
Это встречает такое сопротив
ление рабочи х , что даже про
ф ессиональны е органи заци и , 
находящ иеся под контролем 
прави тельства , начинаю т отк
рыто возраж ать  против нового 
сниж ения ж изненного уровня 
рабочих . (ТАСС).

Беседа Мацу ока 
с Муссолини

К ак сообщ ает агентство Сте 
ф ани, 1 ап рел я  вечером сос
тоялась встреча М ацуока с Мус
солини. Их беседа происходила 
в присутствии Чиано и японс
кого посла в Риме Хорикири. 
Беседа продолжалась около ч а 
са. (ТАСС).

Опровержение югославского 
телеграфного агентства

Агентство Авала сообщ ает:
«Мы уполномочены категори 
чески опровергнуть сообщ ения 
некоторы х иностранны х газет  
о т ак  назы ваемом скверном об
ращ ении с немцами в  Ю госла
вии и  покуш ении на безопас
ность их ж изни и им ущ ества.
Т акж е не отвечаю т действи
тельности сообщения иностран
ной печати о том, что в Югос
лави и  органи зован ы  манифес
тации против немцев и что ко
лонны  манифестантов несли а н г  
лийские и польские знам ен а и

ОБЫСКИ И АРЕСТЫ В ИНДИИ
Индийская га зе т а  «Бом бей1 листовки. А рестован один че 

кроникл» сообщает о многочис- ловек.
ленны х обы сках  и а р е с т а х ,1 В Д ж упдундаре з а  расклей- 

„ к у  коммунистических листовок
проводимых в стране . В горо- ПрИГоворен к  тюремному зак- 
де Д ибругаре (Ассам) полиция лю чению работник крестьянс- 
обнаруж ила ком м унистические1 кого сою за. (ТАСС).

пели песни, в которы х вы ра
жались угрозы  по адресу нем
цев.

Мы такж е категори чески  оп
ровергаем  сообщ ения иностран
ны х газет  о том, что некото
рое число членов немецкого 
меньш инства переш ло румы нс
кую гран и ц у  вследствие этих 
преследований. Ч лены немец
кого меньш инства пользую тся 
в Ю гославии всеми граж данс
кими правам и и находятся в 
в полной безопасности, как  и 
все другие ж ители Ю гославии».

Распоряжение югославского 
премьер-министра

Ю гославское телеграф ное 
агентство сообщает, что 31 
м арта премьер-министр Ю гос
лави и  опубликовал сообщ ение, 
в котором предупреж дает, что 
население не должно верить 
никаким тревожным слухам . 
П равительство проводит в от- 
■ношении всех своих соседей 
друж ественную  политику, го 
ворится в распоряж ении, и ста 
рается остаться со всеми в н а
илучш их отнош ениях. Все н а 
селение должно спокойно зан и 
маться своими обычными дела

ми и не позволять волновать 
себя необоснованными слухами. 
Зап рещ ается  без причины  поки
дать свой дом и уезж ать . Армия, 
авиация и морской флот готовы 
вы полнить свой долг. Все влас
ти должны при лю бы х обстоя
тельствах  о ставаться  на своих 
постах. М инистру внутренних  
дел приказано  п ри н ять  меры к 
тому,чтобы  были зап рещ ены  все 
собран ия, не вы зы ваем ы е не
обходимостью, а такж е скопле
ния людей в р азли ч н ы х  п ун к
тах . (ТАСС).

Подготовка мероприятий по борьбе 
с забастовочным движением в США

По сообщению аген тства  
Ю найтед Пресс, член  палаты  
представителей США от ш тата 
Калиф орния республиканец 
Форд внес в конгресс законо
проект, предусматриваю щ ий 25- 
летнее тюремное заклю чение 
за  участи е в забастовках  или 
содействие в органи заци и  з а 
бастовок на заводах, связан н ы х

с производством вооруж ения. В 
конгресс было внесено такж е 
несколько дру ги х  законопроек
тов, предлагаю щ их принятие 
строгих мер против забастовок.

Несмотря на кам панию  про
тив профсоюзов, которая сей
час проводится в США, многие 
забастовки продолж аю тся.

(ТАСС).ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ ШКОЛ ЯПОНИИ
ной подготовки по новой програм
ме, пишет газета, смогут быть пос
ланы на первую линию фронта без 
какой бы то ни бш о дополвитель-

Мост в Сан-Ф ранциско (США) 
длиною около 1 3 ,6  километра.

Японская газета „Иомиура" со
общает, что по решению минис
терства просвещения и военного 
министерства, в высших школах 
Японии вводится новая программа [ ной военной подготовки, 
военной подготовки студентов. С ту-< 
дейты, которые пройдут курс воен-1 (ТАСС).

Война на море
Одна из самых характерных черт 

нынешней мировой империалисти
ческой войны состоит в том, что 
из двух главных воюющих сторон 
Германия является по преимуществу 
сухопутной державой, основные 
вооруженные силы которой состав
ляют сухопутная армия и авиация, 
а Англия— но преимуществу мор
ской державой. Отсюда ясно, по
чему усилия Германии направлены 
в первую очередь на то, чтобы 
подорвать военно-морскую мощь 
Англии. Отсюда размах морской 
войны.

Морские операции развиваются 
сейчас при тесном взаимодействии 
военно-морских сил и авиации. 
Неда].ом самолет называют „глаза- 
ми“ подводной лодки. Совершая 
предварительную тайную разведку, 
самолеты дают знать подводным лод
кам, что в таком-то месте находят
ся корабли противника, следующие 
по такому-то маршруту. Этим не 
исчерпывается роль авиации в сов
ременной морской войне. Самолеты 
сами тоже нападают на торговые 
пароходы и военные корабли про
тивника.

Англия— островное государство, 
зависящее в очень большой степе
ни от морских путей сообщения. 
По этим путям в Англию достав
ляются вооружение, стратегические 
материалы, продовольствие,— од
ним словом, все, что нужно для 
ведения войны. Вот почему Герма
ния всячески добивается того, чтобы 
нарушить, прервать морские сооб
щения Англин, подорвать мощь 
английского торгового флота, кото
рый перевозит на британские остро
ва необходимые материалы из Сое
диненных Штатов Америки и из 
колониальных владений Англии.

Вопрос о морских сообщениях 
Англии и безопасности ее морских 
перевозок приобретает сейчас осо
бенно важное заачение, в связи с 
тем, что Соединенные Штаты Аме
рики оказывают Англии все боль
шую и большую помощь. Очень 
показательно, что в списке перво
очередных заказов, размещенных 
Англией в Соединенных Штатах, 
наряду с самолетами значатся и 
грузовые пароходы.

Торговый флот Англии к началу 
войны составлял около 1В миллио

нов тонн, торговый флОТ других 
частей Британской империи— око
ло 3 миллионов тонн. Кроме того 
в распоряжение Англии попала 
большая часть норвежского, гол
ландского, бельгийского торгового 
флота и часть французского. Н а
конец, на британских верфях все 
время строятся не только военные, 
но и торговые корабли.

Потери английского военно-морс
кого флота не очень чувствительны, 
поскольку в строй все время всту
пают новые корабли. Зато потери 
торговою флота Англии довольно 
внушительны. По данным одной 
швейцарской газеты в начале войны 
потери английского флота состав
ляли в среднем - около 63 тысяч 
тонн в неделю. По мере развития 
морской войны потери стали уве
личиваться, и в ноябре 1940 го
да они достигли 86 тысяч тонн в 
неделю. В зимние месяцы эта циф
ра несколько снизилась, но с нас
туплением весны резко подскочила 
вверх. Как сообщает английская 
печать, английский торговый флот 
теперь теряет около 100  тысяч 
тонн в неделю. А германская пе
чать утверждает, что потери анг
лийского торгового флота колеб
лются между 150 и 200 тысяч

тонн в неделю.
Для характера, который приоб

ретает сейчас морская война, пока
зательно то, что Германия резко 
усилила подводную войну и зна
чительно усилила деятельность сво
их рейдеров (вооруженных кораб
лей, совершающих набеги на суда 
противника). Только недавно стало 
известно, что германские линкоры 
„Шарнгорст" и „Гнейзенау" во
доизмещением по 26 тысяч тонн 
каждый сумели прорваться в Ат
лантический океан, где они напа
дают на караваны английских тор
говых судов.

Что касается германской авиа
ции, то она в морской войне с 
Англией, с одной стороны, выпол
няет разведывательные функции, а 
с другой— совершает усиленные 
налеты на английские порты. Гер
манская авиация стремится пото
пить грузы, пришедшие в то^ или 
иной порт, а также разрушить са
мый порт, чтобы большие торговые 
пароходы не смогли им пользовать
ся. Вот почему Англия и заказала 
в Америке небольшие быстроход
ные пароходы, которые могут разг
ружаться в маленьких портах, не 
требуя особых приспособлений.

До сих пор грузы для Англии

отправлялись на вооруженных тор
говых пароходах, которые шли ка
раванами в сопровождении военных 
кораблей. Сейчас вместо конвоиро
вания торговых пароходов Англия 
намерена прибегнуть к стимулиро
ванию. Это значит, что на всем 
протяжении морского пути, веду
щего, скажем, из США в Англию, 
на расстоянии каждых 4 0 — 50 
миль, будет непрерывно крейсиро
вать военный корабль. Иначе го
воря, вдоль всего морского пути 
создается заслон из военных ко
раблей. Само собой понятно, что 
это требует очень большого коли
чества военно-морских сил. Имен
но поэтому стоит вопрос о том, 
чтобы американские военные ко
рабли также принимали участие в 
патрулировании и конвоировании 
торговых пароходов, направляющих
ся в Англию.

Борьба на морских путях будет 
принимать все более острые фор
мы, а сама морская война— все 
большие масштабы.

Я. Нежданов.
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