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Четко выполнять план 
весенних работ

Завершили сев ранних 
зерновых

XVIII Всесоюзная конференция прошедшему в течение лета 4 — 5 Колхоза «Красный Октябрь»,
ВКІІ(б) потребовала от наших ' культиваций. Уход за паром j «Красный воин», им. Красной ар
промышленных предприятий ра } дело, требующее постоянного мин, «Трудовое соглашение» и
боты по строгому графику, п л а - , контроля со стороны агрономов. ' «Победа», Ляпвинсхого сельео
номерности и ритмичности всех Прежде всего -вы б ор  орудий об- вета 15 мая завершили сев ран 
процессов производства. Эти ре- работки. Ог характера почв, от них зерновых и бобовых культур 
шения конференции имеют исклю- их состояния зависит, какое Сев проведен при
чительное значение и для МТС, 
для совіозов и колхозов. Особен
но в такие напряженные перво" 
ды с.-х. года, как весенний сев 
и уборка.

Блестящий пример слаженной, 
организованной работы дает Тель- 
манский район, Крымской АССР. 
Колхозы района уже к началу 
апреля заканчивали под‘ем ран 
них паров н вместе с тем ус
пешно выполняли план сева яро 
вых культур. Умелого сочетания 
весенних работ добился ряд дру
гих районов Крыма— Бпюк Ондар- 
ский, ПчкБпсквй, Кировский 
Они своевременно, точно по пла 
ну развернули весеннюю обра
ботку почвы, сев колосовых и 
пахоту паров. А сроки проведе
ния втих работ имеют решающее 
значение в борьбе за урожай. 

Под'ем чистых паров —важней

орудие пустить на обработку па- агротехники, 
ра! Для культивации могут быть | К(Ш033ИКЙ к ф г ,фб:ІЧѲВ и 
использованы как культиваторы, и  г  т  в из колгоз/  <:К 
так и многолѳмешники или бук- ный Октябрь», работая на Рядо 
кера со снятыми отвалами и дра- с установленные нормы
п а п и  HÖ7II.OCT o a f io o o 'm . л  ттлглтга *пачи. Нельзя забывать о погоде выцолняди на 175 процепгов
и клпматическиі условиях ..w  , „
ле дождей при образовании иоч-1 а ЬТД®^ЬПЫІ участках бри 
венной корки пар следует немед- гады т В е н к о в а  ужо п,яви- 
лепао бороновать; чтобы сохра- лись пР^расныѳ всходы яровой 
нить влагу. На тяжелых почвах 1 ПШЯНІ1І' и ' 
во влажных районах сташновцы
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ДОСКА ПОЧЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ♦  ♦  

♦  ♦

исполкома 5«-Мзрео8В€кого райсовета 
депутатов трудящихся и бюро 

райкома ВКП(б)

Председатель исполкома 
сельсовета Н. П. Ерофеев.

Сунгуловский колхоз имени Ко

чередуют культивации пара с 
перепашками и лущением.

Руководители МТС должен 
строго следить за выполнением 
графика работ на взмете чистых
паров. Нужно, чтобы освобож-1 мингерна сев зерновых и бобо- 
дающиѳся от посевных р гб л  вых закончил 14 мая, Еа 3 дня 
тракторы тут же переключались раньше, чем в прошлом году, 
на вспашку. Нельзя допускать Сейчас в колхозе проводится под 
никаких нерерывов в работе II готовка почвы для посадки кар- 
fi дальнейшем тагж е строго по юфеля и посева технических 

шая часть весенних работ. Р ан -Ь р а ф ік у  должны выполняться все культур, 
ний пар при хорошем уходе за ■ мероприятия по уходу за парами, 
ним обеспечивает уничтожение Обработка парового поля не мо 
сорняков, сохраняет влагу в поч- ! жет быть ослаблена и в период 
ве и содействует накоплению в ; подготовки тракторов к уборке, 
ней питательных веществ, веоб j  Правильное планирование ра- 
ходимых растениям. .бот, четкое выполнение дневных

Массовый опыт передовых кол- î  заданий — вот что обеспечит всем 
хозов, накопленный Всесоюзной колхозам. МТС и совхо?ам успех закоюілд колхоз «Красная заря», 
сельскохозяйственной выставкой, ■ на севе и под‘еые чистых паров. Красно-Црлянского сельсовета, 
показывает, что в громадном А в этом основа высокого уро- Пахари С 0 . Мортин и Г.

Председатель исполкома 
сельсовета Н И Отрезов.

15 мая сев ранних зерновых

болыпийстте случаев высокие уро-f ж*я. 
жаи озимых получеіш именно] д. слоБОДчикое,
по черному или раннему чистому) начальник ОЩЛЗ зерновыг 
пару, глубоко вспаханному и культур НаршШ Мі ОССР.

Зуев на двухкорпусных плугах
, ежедневно вснахивіди по 2 га

Соберем отличный урожай

і вместо 1,3 га. Бороновальщик 
В. П. Матросов норму выработ-] 

: eh выполнял на 200 процентов.

За успешное окончание сева ранних зерно- 
s. вкх и бобовых культур, за стахановские Образ- 
S. цы и высокое качество работ и выполнение аг- 
S ромероприятий занести на районную Доску по- 
§ чета:

1. ЛЯПШШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, все колхо
зы которого 15 мая закончили сев ранних зерно
вых (председатель исполкома сельсовета Н. П. 
Ерофеев, секретарь парторганизации И. С. Бо- 
гусонов). Колхозы “КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ“ (пред 
с ‘датель В. И. Белов),П О БЕДА“ (председатель 
т. Сухов), „КРАСНЫЙ ВОИН“ (председатель 
т. Храмов), имени КРАСНОЙ АРМИИ (председа 
тель т. Нестеров) и „ТРУДОВОЕ СОГЛАІІІЕ 
НИЕ“ (председатель т. Калинушкин).

2. КОЛХОЗЫ „ФАКЕЛ“ (председатель Н. И. 
Хрущев), имени КОМИНТЕРНА (председатель 
т. Пронов), закончившие сев ранних зерновых 
и бобовых -культур 14 мая.

3. КОЛХОЗ „СОЦИАЛИЗМ“ (председатель 
Е. С. Трескан), закончивший сев ранних зерно
вых и бобовых культур із  мая.

4. БРИГАДЫ СИНЕВА Ивана Яковлевича, 
ГОРБАЧЕВА Семена Федоровича и ЛОДЫГИНА 
Михаила Петровича (колхоз „Пролетарий“), за
кончившие сев ранних зерновых и бобовых куль
тур при соблюдении агротехнических мероприя
тий 14 мая.

5. ФУЗОВА Ивана Кирилловича из Ляпнин- 
ского колхоза „Красный Октябрь“, выяснявше
го ежедневно на 13-рядной сеялке по 8 га при 
норме 6,5 гектара.

Председатель исполкома райсовета
С. ИСАЕВ. 

Секретарь райкома ВКП(б)
Ф. КУЛИКОВ.

15 мая 1941 года.

|§

Включаясь в социалистическое Ромашков, II. М. Паутов, К. Д. 
соревнование с Іянвинсквм кол ‘ "  
хозом «Красный Октябрь», мь. 
взяля обязательство в эхом году 
собрать урожай зерновых не ме
нее 16 центнеров с гектара. За
выполнение этого обязательства 
каждый член колхоза борется на 
стойчиво.

Зная, что проведение сева в 
сжатые сроки с соблюдением 
агротехники решает усп еі полу
чения высокого урожая, мы не 
ожидали, когда просохнут боль 
шие участки, начали полевые 
работы выборочно, использовали 
каждый час благоприятной пого
ды.

Трудовой день на севе у нас 
начинался с 3 часов утра, і 
коачался в 9 часов вечера. Чет 
ко был организован труд. В ре
зультате не было ни одного слу
чая простоев, сев проходил рит
мично. Мы ежедневно подводили 
итоги работы каждой бригады, 
боролись за то, чтобы выполнял
ся суточный график.

Большую помощь нам в рабо 
те оказывали партийная и комсо
мольская организации. В обеден
ные перерывы и после работы 
12 коммунистов и комсомольцев 
Проводила агитационно-массовую 
работу среди колхозников, широ
ко было развернуто социалисти
ческое соревнование. Колхозники 
показывали образцы высокой 
производительности труда, Ф. Е,

Председатель колхоза
С. Гузиное.

Паутов и Г. Я Арков на двух-
корпусных плугах ежедневно „  „ r
вспахивали до 2 га. Замечатель- Колхо3 имени Сталияа’ Гл?
но работали и севцы. Например, шенского сель“ а сев зерно-
”  К Шокуров на 7 рядной ВЫІ 3™ л 1 5  мая' ^  код-^ А хозвик Г. П. Комков на 7 ряд-сеялке выполнял дневную норму вой сеялке при хорошем качества 200 процентов. , ,

У .нас в прошлом году б ы л и '“  раб°™  Еасевал в день по 8 
такие колхозники, как, напри га овеа"

♦  ♦ с£П z /y . и у . yy^. с г т : '-ЕГ- ѵ У - zsS - 's y . zç r . c -_ /y. -y /, 'У 7-
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ЧИРГУШИ
♦ ♦

Секретарю парторганизации т. ПАНЬКИНУ 
Председателю совета т. ДАДАЕВУ.

НИКУЛИНО

мер, Н. 0. Шакуров, А. Я 
Усков и Н. А. Паутов, которые 
работали неважно, а теперь они, 
работая пахарями, на двухкор
пусных плугаі при хорошем к а 
честве вспахивают по 2 ,5  га в 
день вместо 1,D.

14 мая наш колхоз полностью

Сенретарю парторганизации т. МОРТИНУ 
Председателю совета т. ГОРШКОВУ

Счетовод колхоза
Л. П. Калинин

Трактористы-стахановцы

Колхозы Ляанинского сельсо-, самотек, не организуете но нас- 
вета закончили сев зерновых, за- ' тоящему колхозников на выпол- 
вершают сев колхозы Ззеревскэ- пение решения ЦК ВКП(б) и 
го, Ушаковского, Б.-Полянского, СНК СССР о дополнительной оп-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Трактористы бригады Бажаева
закончил сев ранних з е р н о в ы х .^ ' (Ушакогская MIC) И. Д 
Всего посеяно 138 га овса, 60  Га ®РШ0В> И- Вечканов, еорев-
пшеницы. Сев проведен хорошо от
сортированными, протравленными 
и яровизированными семенами. Па
хоту проводили на глубину 1 4 —  
15 сантиметров, заделывали се
мена на глубину 4 — 5 сантимет
ров, на каждый гектар пшеницы 
высекали 150 килограмм, о в с а -  
160 килограмм.

Сейчас на посевах уже появ
ляются первые дружные всходы, 
поля покрываются зеленым бар
хатом.

вуясь между собой за быстрей
шее окончание весенне-полевых 
работ, на тракторе У-2 за сме 
ну вспахивают по 5 га  при нор 
ме 2 ,8  га. Качество работы хо
рошее.

М- Гусев

В бригаде И. М. Мелехина 
(Больше Маресевская МТС) тракто
ристы Б. И. Аіеев и Ф. С. Бѳрѳ 
зин на тракторах СТЗ ежедневно 
за свои смены вспахивают до 7

Взятое обязательство — 16 га вместо 4 ,2  по норме На кул-
центнеров с га урожая, нами тивации зяби они выполняли 
бесспорно будет выполнено.

Председатель колхоза 
«Факел» Н, И, Хрущев.

ежедневно по 18 га ври норме 
1 1 ,5  га.

Зам. директора МТС 
по расчетам ф. М . Мелехин.

Ивковского сельсоветов, а кол 
хозы ваших сельсовеіов позорно 
срывают проведение весеннего се 
ва, тянут район.

Колхозы имени Молотова (Чир 
гуши) из плана 707 га на 14 
мая посеял зерновых 121 га, а 
«Первое мая» (Новоселки) из 
плана 504  га посеял только 78 
га.

Колхозы имени 
(Никулино) нз плана 347  га на 
14 мая посеял лишь 51 га, 
«Красное знамя» вместо плана 
314 га носеял всего лишь 51 
га.

Председатели, этих колхозов 
срывают выполнение агроме- 
роприягий, почти не присту
пали к яровизации семян. Очень 
мало забороновали и подкормили 
озимых.

Такое положение объясняется 
тем,что вы ход сева пустили на-

латѳ труда за перевыполнение 
планов урожайности.

Рай ком ВКП(б) и исполком 
райсовета установили, что кол
хозы ваших сельсоветов 13 мая 
па работу не выезжала, якобы 
по причине сырой погоды. Мы 
расцениваем этот факт, как п о 
пустительство с вашей стороны 
к затягиванию сроков весеннего

Райком ВКП(б)—• и исполком 
райсовета обязывают вас немед- 
лѳнно принять меры к  устране- 
нлю отмеченных недостатков, мо
билизовать колхозников на про
ведение весеннего сева в сжатые 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне.

Секретарь р а й о н а  ВКО(б) 
КУЛИКОВ.

Председатель исполкома 
райсовета ИСАЕВ.
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„Тихий Дон“ Шолохова
Государственное издательство степи... » , —  говорит про себя! 

художественной литературы вы Григорий.

J Юннаты—воспатанннкп Но- 
водафпновского детеного город-1 
на (Одесский район, Одесская 

’ обл.) в прошлом году вырасти-1 
ли 20 гусей. Ребята обязались в 

11941 г. вырастить по 8 гусей : 
от каждой гуеына.

Война в Европе, Африке 
Азиии

пустило однотонное издание «Ти
хого Дона» М. Шолохова. Веѳ 
восемь частей романа, над кото
рым писатель работал в продол
жение 14 лет, об‘единевы в со
лидную, об‘емвстую книгу. О ней 
уже много писали. П, вероятно, 
немало будут писать, потому что 
«Тихий Дон» принадлежат к чис
лу очень больших произведеьий 
искусства, способных надолго 
сохранить всю сиду, всю свѳ 
жесть своих мыслен и чувств.

Тихо, неторопливо катятся в 
начале романа жизнь донского 
казачества: мирно вьется дымок 
над каждым куренем, люди-'сеют 
и убирают хлеб, хозяйничают па 
базу, ездят на базар, встречают 
п провожают «служивых». Но 
вот надвигается империалистичес
кая война, приходит 1917 год, 
и река жизни, бурная, многовод
ная, стр еиліельво несется вперед 
с грохотом ломая на свеем пути 
старые порядкй, вековые сослов
ные традиции. О грозных собы 
тиях, развернувшихся в донских 
степях, о мучительно трудной 
борьбе нового со старым, о судь 
бах людей, которые олицетворяли 
эту борьбу,— обо всем этом 
огромной художественной силой 
рассказывается в романе «Тихий 
Дон».

Красивым, своенравным, жиз
нерадостным парнем появляется 
на первых страницах книги Три 
горий Мелехов, главный герой 
романа. День за днем показыва
ет писатель сложный, извилис
тый путь героя романа. Часто 
мы видим Григория в дыму сра
жений, любуемся его доблестью, 
воинственным пылом. Нелегко 
дается ему слава первого хРа б {Н0Г0 
реца: война ожесточила, огруби-! 
ла сердце молодого казака, сде
лала глубокую зарубку в его соз
нании. Империалистическая вой
на заставила Григория критичес
ки отнестись к  тому, что он впи
тал с молоком матери.

Вот как описывает Шолохов 
состояние Григория после разго
воров с большевиком Гаранжѳй:
«С ужасом Григорий сознавал, 
что умный и злей украинец пос
тепенно, неуклонно разрушает 
все его прежние понятия о царе, 
родине, о его казачьем воинском 
долге... Прахом задымились все 
те устои, на которых покоилось 
сознание. Подгнили эти устои, 
ржавью подточила их чудовищ
ная нелепица войны, и нужен 
был только толчок. Толчок был 
дан ...» .

Казалось, слова Гаравжи креп 
ко вошли в сознание Григория.
Но вот стоило ему побывать в 
родном іуторе, стоило спустя 
некоторое время услышать реак
ционные мысли о создании дон
ской казацкой автономии, как 
еще недавно устойчивая почва 
заколебалась под его ногами. С

' І*ЯЯІЙІЮЯ!МИЯ
Так начинается состояние му

чительной раздвоенности, которая 
вскоре будет бросать Григория 
из одного лагеря в другой. Он 
сражается в рядах белых, хотя 
ему ненавистно офицерье и чу
жой он в среде золотопогонни
ков. Его патриотическое чувство 
страдает при мысли о том, что 
на Дону хозяйничают чужезем 
цы —интервенты, • он чувствует,' 
что белые предают его родную 
землю, и он уходят из лагеря, 
враждебного революции.

Стремительный рывок... И вот 
Григорий уже среди красных, 
среди лучших людей трудового 
казачества. Но и здесь он мечет
ся, не ввдит и не понимает прав
ды, которую несут большевики, 
той великой правды, которая 
ясна Подтелкову, Штокману, Ива
ну Алексеевичу и другим заме
чательным борцам, описанным в 
романе;

Так, в тѳпетах старых сослов
ных предрассудков, которые вѳ 
нами взращивал царизм в казаче 
стве, мучительно бьется Григорий 
и скатывается до бандитизма.
Не в силах он найти выхода, 
снять с себя тяжкое бремя коле
баний, сомнений, а подконец и 
преступлений. Григорий отстал от 
своего народа, и жазнь его ста
ла лишней, ненужной. Одиноким, 
опустошенным, растерявшим все 
свои лучшие нравственные каче
ства уходит Григорий с послед
них страниц. книги, и долго еще ного года в селах области будет 
его сгорбленная, страшная фигу- выстроено 38 новых школ. С 
ра маячит перед нашими глаза- j осени откроются 22 сельских 
ми, вызывая чувство ненависти ' клуба.
к темным силам прошлого, ony-j ♦  Пз южных 'районов страны 
тавшим сознание этого незауряд-; продолжают поступать сообщения

Юннат отличник 2-го класса 
Леця Печак со своим питомцем.

Фото Ф. Погорели. Фото Т А СС.

По Советском/ 
Союзу

♦  На Всесоюзной сельскою 
зяйствйнноЭ выставке в павильо 
не «Птицеводство» установлен 
первый в етране электрический 
инкубатор. Оя имеет 24 инкуба
ционных и 4 выводных секции. 
В инкубатор может быть заложе
но одновременно 44320  яиц.

♦  50 процентов бюджета Ста
ниславской области— 82 миллиона 
рублей— ассигновано на культур
ные мероприятия. К началу учеб

Как уже сообщалось, в ночь 
|п а  П  мая германская авиация 
! совершила ожесточенный налет 
;н а  Лондон. Как стало известно, 
{во время этого налета были по- 
! вреждены здание английского 

парламента, вестминстерский дво
рец я  Британский музей. В ночь 
на 12 мая, по германекдм сооб
щениям, на территории Англии 
были подвергнуть^ бомбардировке 
45 аэродромов. Уничтожено 17 
самолетов, стоявших на земле. 
Иа многих аэродромах возникли 
пожары. В посдедующие ночи 
действия . германской авиации 
над Англией носили ограничен- 
пый характер. Продолжались опе
рации на море. Германскими са
молетами и подводными лодками 
потоплено несюльке английских 
торговых пароходов.

Английская авиация в ночь 
на 13 мая совершила налет на 
промышленный район Маннгейма 
и города Кельн и Кобленц. Дру
гие отряды английских бомбар
дировщиков атаковали доки фран
цузских портов Дюнкерк, Сен-На- 
шр и доки бельгийского порта 
Остенде. В ночь на 14 мая 
английские военно воздушные си
ды не проявляли большой актив 
яости.

кем идти? На чьей стороне прав
да? «Блукаю я , как в метель в

человека
В поэтических картинах про

буждения весенней природы, в 
буйной зелени трав, подымающих
ся в степи, находим мы сравне
ние с тем новым, что растет, 
крепнет в самой казачьей массе, 
решительно перешедшей на сторо
ну советской власти. В образах 
Михаила Кошевого и его жены 
Дуняши (сестры Григория Меле
хова! мы видам строителей навой 
жизни донских станиц.

Много мыслей будит у читате
ля «Тихий Дон». Десятки народ
ных типов живут на страницах 
«Тихого Дона», и  никого мы не 
спутаем, не назовем другим име 
нем.

Трудно в краткой статье оха
рактеризовать всю значительность 
такого классического произведе
ния литературы, как «Тихий 
Дон». Роман этот стал любимей- 
шим художественным произведе
нием советского читателя. Нас
колько он важен и нужен народу, 
можно судить по одному тому, 
что автор «Тихого Дона» писа 
тель большевик Михаил Шолохов 
удостоен недавно самой почетной 
награды— Сталинской премии пер 
вой степени.

С- ФИН.

Производство колес
По инициативе колхозвика-мас- ! покупал колеса на стороне, обхо- 

іе р а  колесного дела Д. С. Пау- дидись они очень дорого, теперь 
това в Зверевском колхозе «Фа- же расходы на это дело во
кел» организовано производство 
колес. Уже сделано новых 26 
станов и отремонтировано ста
рых 5 станов. Раньше колхвз

го раз сократились.
мно

Секретарь исполкома 
сельсовета fl. В. Симонов.

В зоне Тобрука значительных 
военных операций не было. В 
районе египетского порта Соллум

германские разведывательные час
ти продвинулись на восток и 
юго-восток. По словам корреспон
дента американской газеты «Нью- 
Цорк тайме», три германские мо
томеханизированные колонны про
двинулись на 50 километров 
вглубь египетской территории, 
но, встретив отпор английской 
авиации и механизированных 
частей, вынуждены были отсту
пить.

В Абиссинии, как указывает 
швейцарская газета «Журналъ де 
Женев», итальянская армия раз
делена на несколько групп. Пер
вая группа оперирует в районе 
Амба-Алаги (к северу от Аддис
Абебы), где развертываются сей
час ожесточенные бои. Вторая 
группа находится в окресгнос- 
*ях озера Тана, в районе важ
ного административного пункта 
страны— Гондар. Третья группа, 
наиболее важная, находится в
районе пунктов Галла и Сидам».* *

-К-

В Ираке, по английским сооб
щениям, английская авиация 
бомбардировала иракские часта 
в различных пунктах страны.. В 
сводке иракского командования 
говорится, что 13 мая англий
ские самолеты совершили налег 
на Рашид и пытались бомбарди
ровать столицу страны Багдад, 
но были отогнаны иракской авиа- 

" (ТАСС).

Германия об‘явила Красное море 
военных операций

в будущем

ЗОНОЙ

В официальном германском со- î дать 
общении, переданном германским 
информационным бюро, говорится, 
что в результате развития воен
ных действий в восточной части 
Средиземного моря нужно ожи-

о хорошем росте зерновых и тех
нических культур. По наблюде
ниям агрометеорологических стан
ций Юга, состояние озимых по
севов остается преимущественно 
хорошим, а во многих районах 
Украины, Крыма и Кавказа— от
личным.

♦  Большинство районов ІОжно-І 
Казахстанской и Джамбулской 
областей Казахской ССР присту
пило к уборке сена. На 10 мая кол
хозы этих областей скосили око 
ло 19000  гектаров трав. Всюду 
отмечается хороший травостой. 
(ТАСС;.

Полностью заменить '  
конопля-соломку весной

Во многих коліозах района 
конопля-соломка осталась еще от 
прошлого года незамоченной, по
эт му сейчас необходимо за
мочить ее полностью. Но при 
этом учитывая, что в грязную 
воду мочить конопля- соломку 
нельзя, ибо плоты могут быть за 
тянуты илом и волокно испортит
ся.

Перед замочкой конопля солом
ку следует рассортировать, с тем 
чтобы каждый замоченный плот 
был одинаков по качеству.

В районе имеется ряд колхоз-' 
ных хозяйств, которые до сих 
пор не сдали певько-волокно 
государству. Однако председатели 
сельсоветов вопросом пенькозаго- 
товок не занимаются, с  ним от
носятся, прежде всего, Герасин, 
Яшин, Ірзутов и Горшков.

Слабо также работают по заго
товке пеньхо-волокпа и агенты 
райуполнаркомзага Князев, Ш ка
пов и Русяев. Они, видимо, 
считают, что это не их дело.

Башкиров.

гер
манских военных еил также и в 
Красном море. Германское пра
вительство предостерегает от пла
вания в водах северной частя 
Красного моря, включая Суэцкий 
и Акабский заливы. (ТАСС).

Обсуждение вопроса о подготовке 
английских летников в ОША

Как передает 
шиэйтед Пресс, 
тѳрство США и английское пра 
вительство обсуждают план под
готовки английских летчиков в

агентство Ассо Іжайшее время в США будут ор- 
военное минис- ! ганизованы авиационные школы, 

|в  которых, возможно, будут обу
чаться 2000  англичан. Их бу- 

I дут обучать американские инст-
США. Если этот план будет ’ рухторы на американских самоле- 
окончательно одобрен, то в бли-’‘тах. (ТАСС).

Потери английского торгового флота
Как передает английское мини

стерство информаций, потери ан
глийского союзного и нейтраль
ного судоходства за время с 1 
мая 1940 года по 30 апреля 
1941 года составили 4 7 4 5 4 0 7 ä

регистровых брутто-тонны. В те
чение войны Англия потеряла 
923 парохода общим тоннажем в 
3896242 регистровых брутто- 
тонны. (ТАСС).

бю
ро сообщает, что, как стадо из 
вестно аз оеведомленныі кругов

Сообщение германского информационного - 
бюро о Гессе

« рав'яснить другим английским 
деятелям подлинное положение 
вещей». Гесс считал подходящим 

Рудольф Гесс, отправляясь в ■ для этой цели Лорда Гамильтона, 
Англию, оставил довольно про-’ который был ему, повидимому, 
странные запаски. Из записок* 
следует, что Гесс «считал возмож
ным, проявив личную инициати
ву, добиться соглашения о ми
ре между Германией и Англией».

Агентство сообщает, что Гесс, 
судя по его запискам, верит, что 
Англию можно убедить «в безум
ном поведении ее нынешних ру
ководителей», если ему удастся

известен со времени олимпиады 
1936 года и вблизи имения кото
рого Гесс и спрыгнул с парашю
том после того, как израсходовал 
бензин. Ссылаясь на записку 
Гесса, германское информацион
ное бюро передает, что Гесс 
«считал бесцельным об‘яснениа 
с Черчиллем». (ТАСС).

Поправка
В передовой статье за 14 мая 

с. г., под заголовком „НЕ З А 
ТЯГИВАТЬ С Е В “, в первой колон

не, в третьем абзаце допущена 
ошибка: следует читать — на 12 
мая по району посеяно 32,2 про
цента.
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