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Да здравствует внешняя политика Советского правительства, 
политика мира между народами и обеспечения безопасности нашей родины! 

Да здравствует наша родная Красная Армия—могучий оплот 
мирного труда народов СССР, верный страж завоеваний Великой 
Октябрьской социалистической революции! 

(Из лозунгов Центрального Комитета ВКП(б) к 1 мая 1941 года) 

Да здравствует и крепнет 
наша могучая родина! 

s. 
Через все океаны и континенты 

прокатится завтра призывный клич 
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» Первого мая — в день боевого 
смотра революционных сил рабочего 
класса—трудящиеся капиталистических 
стран теснее сомкнут ряды, чтобы бо
роться за победу над капитализмом. 

В нашей стране Первое мая стало 
всенародным праздником, торжеством 
творческого труда, триумфальным ше
ствием созидателей нового мира. Бур
лящие весенней радостью людские по
токи заполнят в этот день улицы со
ветских городов и сел. На алых знаме
нах будут ярко рдеть слова больше
вистских лозунгов. 

Вчера опубликованы лозунги Цен
трального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) к 
1 мая 1941 года. В этих лозунгах за
печатлены мысли, чувства и воля 
193миллионного советского народа. 
Эти лозунги воплощают в себе величие 
наших задач, зовут к неустанной борь
бе за новые победы коммунизма. 

В день Первого мая весь наш народ 
из глубины сердца шлет братский при
вет братьям по классу, узникам капи
тала, борцам за освобождение рабочего 
класса во всем мире. Выше взовьем 
знамя международной пролетарской со
лидарности, укрепим интернациональ
ные связи рабочего класса СССР с ра
бочим классом капиталистических стран! 

Наперекор всем козням империали
стов Советский Союз твердо и неуклон
но проводит свою самостоятельную 
внешнюю политику. Эта политика огра
дила наш народ от войны, вернула в 
нашу братскую семью отторгнутые не
когда от нас народы Западной Украи
ны и Западной Белоруссии, Бессарабии, 
Литвы, Латвии, Эстонии. Эта политика 
полностью соответствует интересам со 
ветского народа и всех народов мира. 

— Да здравствует внешняя полити
ка Советского правительства, политика 
мира между народами и обеспечения 
безопасности нашей родины! 

Безопасность нашей родины опирает
ся на растущую из года в год мощь 
Красной армии и Красного флота. От 
всей души провозглашает народ здра
вицу родной Красной армии — могуче
му оплоту нашего мирного труда, вер
ному стражу завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистической революции; 
здравицу родному ВоенноМорскому 
флоту, сталинским соколам советской 
авиации, мужественным и бесстрашным 
бойцам — пограничникам. Трудящиеся 
Советского Союза не забывают ни на 
один час о капиталистическом окруже
нии, крепят я будут крепить свою 
Красную армию, свою социалистиче
скую разведку. 

Советский Союз — единственная в 
мире страна, где трудящиеся всех 
наций живут единой братской семьей. 
Каждого советского человека, в ка
ком бы краю он ни жил, воодушев
ляют и успех русского летчика, 
смело проникшего в заполярные да
ли, и рекорд украинца  рудокопа, и 
победа таджиков, проложивших сталин
скую автомагистраль на «Крышу мира», 
и радость рижской рабочей семьи, пе
реселившейся из лачуги в хороший 
дом... Во всех шестнадцати союзных 
республиках громко звучит первомай
ский лозунг: 

— Да здравствуют братский союз 
и дружба народов Советского Союза! 

У нас сложилась прекрасная тради
ция: первомайское шествие открывают 
передовики социалистического соревно
вания, те, кто встретил международный 
пролетарский праздник трудовыми до
стижениями. С почетом и славой вый
дут на демонстрацию нефтяники Азер
байджана и Грозного, рудокопы Криво
рожья, коллективы тысяч заводов, фаб
рик и шахт, досрочно выполнивших 
производственные планы. С почетом и 
славой выйдут па демонстрацию пере
довики колхозных и совхозных полей, 
мастера социалистического земледелия 
и животноводства. 

— Стахановцам промышленности, 
транспорта, торговли и сельского хо
зяйства, знатным людям нашей стра
ны — большевистский привет! 

XVIII Всесоюзная партийная конфе
ренция поставила перед нами новые 
величественные задачи. Хозяйственный 
план 1941 года, принятый конферен
цией, — это программа борьбы за укре
пление экономической и оборонной 
мощи Страны Советов, за новый под'ем 
промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства. Добьемся выполнения и пе
ревыполнения хозяйственного плана 
четвертого года третьей сталинской пя
тилетки! Рабочие и работницы, инже

неры и техники! Боритесь за ежеднев 
ное выполнение плана в каждом цехе, 
в каждой бригаде, на каждом станке 
и в каждой смене, за культуру, чи
стоту и порядок на производстве! Дви 
гайте вперед новую технику, быстрее 
осваивайте производство новых машин, 
материалов и изделий! Страна ждет 
новых славных дел от работников 
черной и цветной металлургии, маши
ностроения, оборонной промышленно
сти, топливной, энергетической, хими
ческой индустрии, от строителей, от 
коллективов легкой, текстильной и 
местной промышленности, от работни
ков железнодорожного и водного транс
порта. 

Впервые в этом году пройдут в пер
вомайских колоннах стройные шеренги 
юношей и подростков в форме школ 
фабричнозаводского обучения, ремес
ленных и железнодорожных училищ. 
Быстро растущей социалистической ин
дустрии нужны многочисленные кадры 
квалифицированных рабочих. Создадим 
мощные государственные трудовые ре 
зервы! . Колхозная и городская моло
дежь, идите в школы ФЗЮ, ремеслен
ные и железнодорожные училища! 

Рука об руку с рабочим классом 
идет по пути социализма многомилли 
онное колхозное крестьянство. Передо 
вые колхозы и районы встречают Пер
вое мая большевистскими темпами по 
левых работ. Колхозники и колхозни
цы! Боритесь за образцовое завершение 
весеннего сева, за высокие урожаи и 
под'ем общественного животноводства! 
Укрепляйте общественное хозяйство 
колхозов! Да здравствует зажиточная и 
культурная жизнь колхозов! 

Государственный аппарат играет в 
нашей стране большую роль. Он при 
звап проводить в жизнь решения пар
тии и правительства, управлять мно 
гообразными отраслями народного хо
зяйства и культуры, неусыпно стоять 
на страже интересов государства, инте
ресов народа. Служащие советских 
учреждений! Боритесь за укрепление 
государственной дисциплины, за точное 
выполнение советских законов! 

В нашей стране совершилась вели
чайшая по глубине и размаху культур
ная революция. Наука, техника, ис
кусство, поставленные на службу на
роду, достигают новых и новых вер
шин. Наши исторические задачи тре
буют еще шире развивать культуру, 
неустанно поднимать культурность ши
рочайших масс. 

— За дальнейший расцвет социали
стической культуры пародов СССР, за 
повые успехи и завоевания советской 
науке, техники, искусства! 

Весь наш народ приветствует совет
скую женщину—равноправную участ
ницу строительства коммунизма, совет
скую молодежь — будущность нашей 
родины, учащихся советской школы— 
будущих борцов за дело Ленина — 
Сталина. Первомайский привет шлем 
мы нашим профсоюзам — школе ком
мунизма и комсомолу — верному по
мощнику большевистской партии. 

Не успокаиваться на достигнутом, 
помнить о нерешенных задачах, итти 
вперед и вперед, — эта революционная 
черта глубоко присуща советским лю
дям. Развернем критику наших недо
статков! Еще больше укрепим мощь 
советского государства! 

Полстолетия тому назад передовые 
рабочие нашей страны начали праздно
вать Первое мая. На тайной маевке, 
собранной в 1891 году в Петербурге, 
было около двухсот рабочих. Шли годы. 
Под знамя большевистской партии ста
новились уже не десятки и сотен, а 
тысячи и десятки тысяч людей. Мил
лионы рабочих и крестьян пошли за 
большевиками в семнадцатом году на 
последний и решительпый бой против 
господства помещиков и капиталистов. 
Десятки миллионов самоотверженно стро
ят под руководством партии Лепипа — 
Сталипа великое здание коммунизма. 
Народ и коммунизм слились в нашей 
стране в одно неразрывное целое. Боль
шевистские идеи, большевистские ло
зунги окрыляют наш рабочий класс, 
наше колхозное крестьянство, нашу, 
советскую, интеллигенцию. От сердца 
каждого советского патриота идут сло
ва, что горят на первомайских стягах: 

— Да здравствует и крепнет наша 
могучая родина — Союз Советских 
Социалистических Республик! 

— Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия большевиков — 
передовой отряд трудящихся Советского 
Союза! 

— Да здравствует великое, непобе
димое знамя Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина! Да здравствует 
ленинизм! 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 

Л 

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

За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и прояв
ленные при этом доблесть и мул;ество 
ордена и медали вручаются красноар
мейцу И. А. Елфимову, младшему 
командиру И. Г. Стукушкипу, старшему 
политруку П. Н. Борисову, лейтенанту 
А. В. Бажину, гепералмайору Д. Н. 
Никигаеву, генераллейтенанту М. П. 
Ковалеву и другим бойцам, командирам 
и политработникам. 

Большая группа бойцов, командиров 
и политработников получает ордена и 
медали за успешное выполнение боевых 
заданий и вьиающиеся достижения в 
боевой и политической подготовке и 
воспитании войск. 

Ордена и медали вручаются затем 
майору П. Н. Щербакову, старшему 
лейтенанту А. Е. Плетеневу, батальонно
му комиссару К. С. Вишневецкому, во
еникженеру 3 ранга А. И. Шелавите
леву и др., награжденным за образцо

вое выполнение заданий правительства 
по укреплению оборонной мощи Родины. 

За образцовое выполнение боевых за
даний правительства и проявленные 
при этом доблесть и мужество награды 
получает группа красноармейцев, 
командиров и политработников. 

В ознаменование XX годовщины по
граничных войск, за самоотверженность 
и мужество при охране границ Социа
листической Родины, а также достиже
ния в деле боевой и политической под
готовки войск ордена и медали полу
чают — старший лейтенант В. И. Пы
лев, младший лейтенант Ф. И. Коны
шев, старший лейтенант М. М. Жуков
ский, капитан В. Н. Васильев, майор 
А. А. Хныков, полковник С. М. Ко
тенко и др. 

Ордена и медали были вручены так
же ряду военных и гражданских работ
ников. 

От имени награжденных выступил 
старший лейтенант В. И. Пылев. 

Тов. М. И. Калинин после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал им 
дальнейших успехов в их работе. 

(ТАСС). 

Ценный вклад в науку 
об Арктике 

Беседа с начальником Главного управления Северного морского 
пути Героем Советского Союза И. Д. Папаниным 

Село Малые Березолупы Рожищенского района Волынской области. Председатель колхоза имени Сталина К. Л. Лосыч вручает красное знамя трактористке Ольге 
Кравчук, успешно закончившей весенний сев. С этим знаменем Ольга Кравчук будет возглавлять первомайскую демонстрацию в селе. 

Фото Г. Зельма и Н. Колли. 

ПЕРЕДОВИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ—ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ПЕРВОМАЙСКИХ КОЛОННАХ! 
Лучшие предприятия 
цветной металлургии 

Коллективы предприятий золотопла
тиновой промышленности успешно вы
полнили свои обязательства, взятые в 
предмайском соревновании. Четырехме
сячная программа добычи золота зна
чительно перевыполнена. Лучших ре
зультатов достигли тресты «Джугджур
золото», «Верхамурзолото», х Амурзоло
то», «Балейзолото», «Алтайзолото», 
«Майкаинзолото» и «Лензолото», зна
чительно пср.'пнполшпшше апрельски 
план. 

Особенно успешно работает в апреле 
прииск «Октябрьский» треста «Амур
золото», занявший первое место во все
союзном соревновании. Артемовский 
прииск вышел на первое место среди 
предприятий треста «Лензолото». 28 ап
реля коллектив этого прииска закончил 
пятимесячную программу. Среди пред
приятий «Хакассзолота» на первом ме
сте Балахчинскип прииск, закончив
ший пятимесячную программу 26 ап
реля. 

С каждым днем ширится движение 
янкинцев. 40 бурильщиков треста 
«Хакассзолото» работают сейчас по ме
тоду многозабойного многоперфоратор
ного обуривания. На руднике «Лебеди
ном» треста «Якутзолото» среди 18 ста
хановцевбурильщиков лучших резуль
татов достигли т. Лупарев, выполнив
ший четырехмесячное задание на 
127 проц., п т. Сургутский — на 
130 проц. 

В меднорудной промышленности луч

ших результатов достигли тресты «Ки

ровградмедьруда» и «Краспоуралмодь

руда», выполнившие четырехмесячную 
программу добычи медной руды. Цинко

вая промышленность досрочно закончи

ла четырехмесячный план. 

Передовики 
транспорта 

Передовые коллективы железных до
рог с честью выполняют свои обяза
тельства, взятые в предмайском сорев
новании. 

На дороге им. В. М. Молотова до
срочно выполнили апрельскую програм
му паровозное депо им. Кагановича — 
по среднему ремонту паровозов. Читин
ский вагонпый участок — по среднему 
ремонту вагонов. Станции этой дороги— 
Петровский завод, Бада и ряд других 
выполнили досрочно план погрузки и 
выгрузки. 

Руководители, депо Зилово первыми 
па дороге организовали правильный 
технологический процесс в ремонте па
ровозов. Об'ем промывочного ремонта 
в апреле был резко снижен. Сэконом
лено за первый квартал около 65 тыс. 
рублей. 

Растут повые лупипцы. В депо Мог
зон старший машинист т. Дербенев, 
машинисты тт. Гладышей и Наприепко 
в течение последних трех месяцев ра
ботали без захода в депо. Их паровоз 
без промывочного ремонта прошел 
31 тыс. километров. В депо Хилок ма
шинисты тт. Марков, Степанов и Пойма
пов брали обязательства довести про
бег паровоза между промывками до 
15 тыс. километров. Выполняя это 
обязательство, они уже достигли про
бега в 15.600 километров. 

Коллектив Кемского вагонного участка 
Кировской железной дороги досрочно 
выполнил месячную программу по всем 
видам ремонта. 

• • • 

Успехи металлургов 
и шахтеров Донбасса 

СТАЛИНО, 29 апреля. (По телеф. от| Сегодня, 29 апреля, к 1 часу дня 
соб. корр.). Вчера, 28 апреля, на два [но комбинату «Сталинуголь» завершено 
дня раньше срока завершено выполне1 выполнение четырехмесячного плана 
ние четырехмесячного плана выпуска угледобычи. Задание но добыче УГЛЯ 
! 1 у _ а ' : . ^аЛ"._и_.."'!0.И^во_дР™а_.проката з а 2 8 Д"ей а пР« л я комбинатом пере

выполнено. 
Досрочно выполнили четырехмесяч4 

1% ИМЯ! (фи '.',)' 
>гсь трестов — «£удевьЬ*уголь», 

рова, им. Фруя":« Н Совета ль»: г Г расвоармейевушь», «Макеев;» голь», 
производству проката I— заводы и: if; «Чисгяковантрацит», «Зуевантрацит» п 
Фрунзе и им. Куйбышева. } \ «Снежнянантрацит». 

в целом по Сталинской области. 
По выпуску чугуна досрочно выпол

нили, четырехмесячные планы ааводык 
им. пиром л п.ч.%рунзе: по выиытнфхшн п л а " 

„ „ „ „ „ . , „ . . П,,„„ » _ ( 1 № О А Т!1 

В депо „Запад" 
ЛЬВОВ, 29 апреля. (По телеф. от 

соб. корр.). Включившись в предмай
ское социалистическое соревнование, 
значительно улучшило свою работу де
по «Запад» Львовской железной дороги. 

Машинисты тт. Горелик, Ромашке, 
Мившпар и др. с успехом водят тяжело
весные поезда. Только за последний 
месяц на своем паровозе они сэконо
мили 36 тыс. килограммов горючего. 
Межпромывочный пробег паровоза до
веден до 13 тыс. километров. 

Паровоз машиниста т. Семилетова поль
зуется заслуженной известностью на 
всех станциях Львовской дороги. Это 
самый чистый паровоз. Семилетов не 
знает опозданий. За образцовую работу 
он неоднократно получал наркомовские 
премии. 

Успешно соревнуются также рабочие 
депо. Слесарь депутат Львовского гор
совета т. Лисовский ежедневно выпол
няет производственное задание на 
150 проц. Арматурщик т. Мауэр изобрел 
прибор для ОЧИСТКИ питательных труб, 
по которым вода поступает в котел 
паровоза. Применение прибора дало 
большой экономический эффект. 

Первенство в депо держат работни

ки арматурного цеха. Они добились у 
себя' в цехе образцового порядка и чи

стоты. Тиски и инструмент отшлифо

ваны, верстаки всегда чисты и опрят

ны. Чистота рабочего места не замед

лила сказаться и на производстве: ар

матурщики выполняют нормы выработ

ки на 180—190 проц., работают без 
брака. 

Соревнование цехов „малой" металлургии 
Жюри Всесоюзного социалистическо

го соревнования сталелитейных цехов 
заводов Наркомтяжмаша, Нарвомсред

маша и Наркомобщмаша подвело итоги 
работы «малой» металлургии за пер

вый квартал 1941 года. 
Победителем в соревновании по ста

леплавильным агрегатам вышел кол
лектив мартеновского цеха Кировского 
завода в Ленинграде. Этому цеху при
своено звалие «Лучший сталеплавиль
ный цех машиностроения» и присуж
дено переходящее красное знамя Нар
комтяжмаша, ЦК профсоюза и газеты 
«Машиностроение», а также премия в 
85 тыс. рублей. Лучшим мартеновским 
отделением машиностроения жюри 
признало отделение сталелитейного це
ха № 2 Ворошиловградского завода 
им. Октябрьской революции, которому 
присуждено переходящее красное зна
мя и премия в 30 тыс. рублей. Луч

шим электросталеплавильным участком 
признан участок фасонносталелитей
ного цеха Кировского завода, которому 
присуждено переходящее знамя и пре
мия в 15 тыс. рублей. 

Фасоппосталелптенному электропла
вильному цеху Ростсельмаша присвое
но звание «Лучший фасонносталели
тейный цех машиностроения», присуж
дено переходящее красное знамя Нар
комата общего машиностроения, ЦК 
профсоюза и газеты «Машиностроение». 
Цех премирован 30 тыс. рублей. Сре
ди отделений первенство в соревнова
нии завоевал фасопносталелитеипыи 
участок завода им. «Правды». Ему 
присуждено переходящее красное зпа
мя и премия в 15 тыс. рублей. От
личившиеся в соревновании рабочие и 
ипжеперпотехнические работники «ма
лой» металлургии представляются к 
награждению значком «Отличник со
циалистического соревнования». 

Досрочно выполнили план 

Награждение отличников Красной армии 
За отличные показатели в боевой и 

политической подготовке, отличное не
сение службы и примерную дисципли
ну приказами Народного Комиссара 
обороны Союза ССР вчера награждена 
большая группа начальствующего в 

рядового состава Московского и Орлов
ского военных округов значком «Отлич
ник РККА». 

По Московскому военному округу 
награждены 2.130 человек и по Орлов
скому — 2.093 человека. (ТАСС). 

Бережливость 

ОДЕССА, 29 , реля. (По телеф. от 
соб. корр.). Железнодорожники Одес
ской дороги в последнее время значи
тельно сократили' расход смазочных и 
обтирочных материалов. Паровозные 
бригады депо O.iecca — Сортировочная 
за месяц сберегли 2.900 килограммов 
смазочного мазута. Машинист т. Белец
кий за месяц сэгЪпомил 25 тонн топ
лива, машинист \ Мирин — 20 тонн, 
I. Барабанов — 16 тонн. 

МАГНИТОГОРСК, 29 апреля. (ТАСС). 
Металлурги Магнитогорского комбината 
им. Сталина встречают 1 мая новой 
производственной победой. Сегодня они 
досрочно завершили четырехмесячную 
программу по всему металлургическому 
циклу. 

Программу четырех месяцев закончи
ли горняки горы Магпитной. 

* 
ГОРЬКИЙ, 29 апреля. (По толеф. от 

соб. корр.). Передовые предприятия об
ласти встречают праздник досрочным 
выполнением четырехмесячного произ
водственного плана. Еще 20 апреля че
тырехмесячную программу выполнила 
Балахнинская ьлртонная фабрика. 
26 апреля завершил выполнение четы
рехмесячного плана коллектив Балах
нинского бумажного комбината. Досроч
но выполнили программу муромская 
фабрика «Красный луч» и Муромский 
фанерный завод, горьковскио заводы 
«Красный металлист», «Труд», «Крас
ный кожевник», стекольный завод 
им. Горького, фабрики «Красный обув
щик», «Красный Октябрь», швейные 
фабрики Ж№ 1, 5, 6, 7 и другие. 

• 
СТАЛИНАБАД, 29 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Коллектив Сталинабад
ской шелкомотальной фабрики им. 
Крупской 28 апреля досрочно выпол
нил месячную программу. Досрочно за

кончили апрельскую программу сталин
абадские швейные фабрики Л; 1 и 
№ 2, кирпичный завод, полиграфический 
комбинат, весоремонтные мастерские 
Наркомместпроча. В Ленинабадской об
ласти перевыполнили апрельский план 
копсервпые заводы Ленинабадский и 
Канибадамский. 

• 
ТУЛА, 29 апоеля. (По телеф. от 

соб. корр.). Вчера горняки лучшей в 
Советском Союзе шахты ,М° 18 «Боло
ховугля» добились новой победы. Шах
та досрочно выполнила пятимесячный 
план угледобычи. 

Растет число предприятий, закончив
ших четырехмесячный план. Сталино
горский комбинат им. Сталина досроч
но завершил четырехмесячную програм
му и начал давать продукцию в счет 
майского плана. Выполнили четырех
месячную программу машиностроитель
ный завод «Смычка» и щекинский за
вод «Кислотоупор». 

* 
Одиннадцать подразделений Граждан

ского воздушного флота СССР досрочно 
выполнили к 27 апреля четырехмесяч
ный план перевозок. Среди них — 
Эскадрилья особого назначения, Ар
хангельский авиаотряд, АзовоЧерно
морское управление, Азербайджанская 
авиагруппа, ДальнеВосточное управле
ние и др. ___, 

Радиоперекличка 
нефтяников 

Вчера вечером по радиостанции 
им. Коминтерна состоялась радиопере
кличка передовиков нефтяной промыш
ленности, посвященная всесоюзному со
циалистическому соревнованпю. 

В Валу у микрофона, выстумл й 
■ \ '•'■ Ар

ен Ванесов. 
За работу в первом квартале,— 

сказал он, — нам присвоено звание 
«Лучшей буровой бригады СССР». Мы 
победили в социалистическом соревно
вании благодаря высокой трудовой дис
циплине, строгому соблюдению техноло
гического режима, скоростным методам 
и смелому внедрению новой техники. 
Высокая производительность обеспечи
вает хорошие заработки. За досрочную 
сдачу одной буровой только премиаль
ных я получил 6.854 рубля, буриль
щики — по 5.276 рублей. 

Тов. Ванесова сменяет мастер 3го 
промысла треста «Орджоникидзенефть» 
т. Сона Гулиева. Она рассказала о ме
тодах, обеспечивших резкое повышение 
дебита скважин, о высоком трудовом 
энтузиазме, благодаря которому ее 
бригада завоевала первенство и звание 
«Лучшей бригады по добыче нефти 
СССР». Затем по радио передавалось 
выступление мастера 2го промысла 
треста «Ишимбайпефть» т. Зарубина. 

В заключение выступил народный 
комиссар нефтяной промышленности 
СССР т. Седин. 

Радиоперекличка транслировалась по 
всем нефтяным районам. 

(ТАСС). 

В молодом советском 
г о р о д е 

— Готовясь к арктической навига
ции 1941 года, — сказал в беседе с 
корреспондентом ТАСС тов. И. Д. Па
панин, — Главное управление Север
ного морского пути направило воздуш
ную экспедицию в высокие широты 
восточного сектора Арктики. Экипажу 
самолета «СССР Н169» было поруче
но: проникнуть в район «белого пят
на», за тысячу с лишним километров 
от острова Врангеля, и совершить ряд 
посадок на пловучие ледяные поля для 
проведения научных работ, главным 
образом по гидрологии, метеорологии и 
гравитации. 

Экипаж самолета в составе опытных 
арктических пилотов тт. Черевичного и 
Каминского, штурмана тов. Аккуратова, 
радиста тов. Макарова, механиков 
тт. Шекурова, Дурманенко и Борукина 
отлично справился с заданием. 20 мар
та экспедиция прибыла на остров 
Врангеля, пройдя за 15 дней около 
9.000 километров по весьма сложному, 
а частью совершенно не обследованно
му маршруту: Москва—Архангельск — 
устье Кары — мыс Желания — остров 
Рудольфа — мыс Молотова (северная 
оконечность Северной Земли) — мыс
Челюскин — остров Котельный — 
остров Врангеля. Отсюда экспедиции, в 
которую входят тт. Либин — директор 
Арктического научноисследовательского 
института Главсевморпутн, магнитолог
астроном тов. Острекин и гидролог тов. 
Черниговский, предстояло сделать не
сколько полетов на север для научно
исследовательских работ на дрейфую
щих^ льдинах. 

В ныцешнем году исполнилось пят
надцать лет со времени первой  посад
ки самолета на льды Арктики. Пионе
ром этого дела был известный поляр
ный летчик Герой Советского Союза 
тов. М. С. Бабушкин. В 1926 году, 
работая на воздушной разведке морско
го зверя в горле Белого моря, он пер
вым из советских пилотов опустился 
на лед. Впоследствии М. С. Бабушкин 
совершал многочисленные посадки на 
пловучие льдины во время поисков по
терпевшей катастрофу экспедиции ди
рижабля «Италия». Советский опыт 
посадок на льды получил широкую 
известность. 

Блестящим завершением этого опы
та была посадка четырех тяжелых 
самолетов на льду Северного полюса в 
мае 1937 года, когда была основана 
дрейфующая станция. Один из этих 
самолетов, пилотировавшийся в го вре
мя тов. И. П. Яазуруком, — именно 
та машина, на которой теперь сов';: 
шил свои успешные высокоширотные 
рейсы И. И. Черевичный. 

Для чего был организован полет в 
высокие широты восточного сектора 
Арктики? 

Экспедиция «Северный полюс >. и 
дрейф «Седова» обогатили науку пен
ными материалами о Центральной 
Арктике. Это дает возможность обос
нования законов гидрологических и 
геофизических явлений, происходящих 
в исследованных районах Полярного 
бассейна. Однако в восточной части 
Центральной Арктики имеются огром
ные области, где до сих пор научная 
работа никогда не проводилась, а ко
лоссальные районы далеко к северу от 
острова Врангеля вообще не посеща
лись человеком. 

Работникам Советской Арктики, за
нятым скорейшим превращением Се
верного морского пути в нормально дей
ствующую водную магистраль, необхо

димо знать гидрологический и геофизи
ческий режим всех областей Централь
ной Арктики, которые граничат с трас
сой Северного морского пути. Чем луч
ше наши моряки, летчики, полярники 
изучат законы гидрологических и гео
физических явлений в этих районах, 
тем увереннее и надежнее будут пла
вать корабли по великой" северной 
трассе. 

Экспедиция на самолете «СССР 
Н169»—новый метод научноиссле
довательской работы на льду для по
знания Центрального Полярного бас
сейна. 

Перед стартом из Москвы экспеди
ция была обеспечена, всем необходимым 
научным оборудованием для исследова
тельской работы. Неприкосновенный 
запас продовольствия, включающий де
сятки разных продуктов, рассчитан на 
три месяца. 

Как известно, высокошпротная воз
душная экспедиция совершила три 
рейса к северу от острова Врангеля с 
посадками на лед. Десять советских 
полярников пробыли на пловучих льди
нах в общей сложности около 15 дней. 

В первом полете самолет «СССР 
Н169» опустился за 81й параллелью. 
Здесь участники экспедиции провели 
комплексную научноисследовательскую 
работу. Измерения глубины океана, 
сделанные на этой льдине дважды, по
казали результаты: 2.647 метров и 
2.427 метров. Это было несколько 
неожиданным, если учесть, что амери
канский полярный исследователь Гу
берт Вилкинс, измерявший глубину 
океана юговосточнее того места, где 
опустился Черевичный, показал цифру 
5.440 метров. Впрочем, сам Вилкинс 
отмечал, что его наблюдения, сделан
ные с помощью эхолота, не точны и 
нуждаются в проверке. Во втором по
лете самолет сделал посадку на 78 град. 
•''U мин. северной широты и 176 град. 
40 мин. восточной долготы. Гидрологи
ческие исследования показали, что 
глубина океана в этом районе еще 
меньше — 1.856 метров. Однако к се
веровостоку отсюда, на 80 град, се
верной широты и 170 град, западной 
долготы, где Черевичный сделал третью 
посадку, глубина океана—3.431 метр. 

Второй чрезвычайно интересный вы
вод приносят измерения температуры 
воды на разных горизонтах Северного 
Ледовитого океана. Эти измерения по
казывают, чти теплые атлантические 
воды' ок'ироотраняются на глубине 
же в самые отдаленные область 
сточного сектора Арктики. / 

Во всех трех ледовых гагерях 
участники экспедиции регулярно вели 
метеорологические наблюдения и в 
определенные сроки передавали сводки 
на материк Эти наблюдения дают воз
можность осветить режим погоды в 
обследованных районах. Зесьма инте
ресны наблюдения за дрейфом ледяных 
полей, на которых находилась экспе
диция. 

Таковы предварительные выводы, 
которые можно сделать сейчас из ко
ротких донесений научных работников. 
Обработка материалов может принести 
еще много нового. Несомненно, что вы
сокоширотная воздушная экспедиция 
сделала ценный вклад в науку об 
Арктике, обогатила олыт полярной авиа 
ции и даст важные материала к аркти
ческим навигациям, особенно для со
ставления карт ледовых прогнозов. 

(ТАСС). 

„СССР Н169" на мысе Шмидта 

СОРТАВАЛА, 29 апреля. (По телеф. 
от соб. корр.). В Сортавале стоят сол
нечные дни. Улицы очистились от сне
га. Город наряжается, готовясь к пер
вомайскому празднику. На фасадах до
мов портреты товарища Сталина и его 
соратников. 

Трудящиеся советской Сортавалы 
встречают 1 мая успехами созидатель
ного труда. На судоремонтном заводе 
красятся восстановленные пароходы 
«Янислахти», «Раутолахти» и др. 
Плотники отремонтировали причалы и 
склады для грузов. Шерстопрядильная 
фабрика с начала года успешно вы
полняет производственные планы и 
дает прибыль. Коллектив Сортаваль
ского лесозавода получил важный за
каз по выработке частей для стандарт
ных домов. Заказ выполнен к 22 ап
реля вместо 1 мая. Выход пиломате
риалов выше плана, себестоимость — 
ниже. 

Депутат городского Совета прядиль
щица Т. Якушина, приемщик лесоза
вода Н. Майоров, укладчица досок 
Л. Салмонен, работницы пивоваренного 
завода Т. Ахо и М. Мантюкоски значи
тельно перевыполняют пормы. Работни
цы фанерного завода тт. Пантелеева и 
Алексеева ежедневно выполняют более 
чем по две нормы. 

У ореховских 
текстилей 

ОРЕХОВОЗУЕВО, 29 апреля. (По те
лефону). В предмайском соревновании 
текстильщики ОреховоЗуева добились 
новых успехов. Крупнейшее текстиль
ное предприятие города — Орехово
Зуевский хлопчатобумажный комби
нат — на шесть дней раньше срока 
выполнило четырехмесячное задание по 
прядению и выпуску тканей и на 
пять дней раньше срока — программу 
по выпуску ниток. К Первому мая кол
лектив комбината даст сверх плана 
свыше 300 тонн пряжи, 440.000 мет
ров тканей и 1.600 тысяч катушек 
ниток. 

Выполнили также четырехмесячную 
программу ткацкие фабрики № 1, 
<Ks 3, Подгорненская и Дрезненская. 

Экипаж самолета «СССР Н169» 
блестяще закончил третью экспедицию 
в высокие широты Арктики. 28 апреля 
вечером Москва приняла последние ко
ординаты лагеря № 3 — 79°53' се
верной широты и 171°44' западной 
долготы. 

— На этом сообщении, — радировал 
штурман тов. Аккуратов,—метеорологи
ческая станция свертывает свою работу. 

Запустив моторы воздушного кораб

ля, экипаж занял места в самолете, и 
в 23 ч. 45 м. экспедиция покинула 
льдину, взяв курс на остров Врангеля, 
куда прибыла 29 апреля в 6 ч. 05 м. 

Через 55 минут самолет покинул 
остров Врангеля и в 8 ч. 13 м. бла

гополучно совершил посадку на 
дроме мыса Шмидта. 

Торжественные пленумы в районах Москвы 
Радостно встречают трудящиеся Мо

сквы международный пролетарский 
праздник 1 мая. В столице повсюду 
прошли торжественные пленумы район
ных партийных, советских и комсо
мольских организаций совместно со 
стахановцами, ударниками и представи
телями интеллигенции. 

Вчера в празднично убранном теат
ре Ленсовета, состоялся об'единенный 
торжественный пленум Москворецкого 
райкома ВКП(б), исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся и рай
кома ВЛКСМ. Присутствовали стаха
новцы и ударники фабрик и заводов, 

представители институтов и 
ний — всего 1.300 человек. 

С докладом о международно 
тарском празднике 1 мая высч1 
кретарь Президиума Верховно^ 
СССР тов. Горкин. 

Собравшиеся с огромным 
приняли приветствие великому 
народов товарищу Сталину. 

Торжественные пленумы с 
широких масс трудящихся со 
вчера в Красногвардейском, 
ском, во вновь созданном Кали] 
и других районах столицы. 

т 
На месте первой маевки 

ЛЕНИНГРАД, 29 апреля. (По телеф. | революционных маевок тт. Нарышкину 
от соб. корр.). Сегодня за бывшей и Сухих. 
Нарвской заставой на взморье собра — Неузнаваемо стало место,—вспо
лись тысячи трудящихся, пришедшие мпнают они, — где тайком собирались 
отметить 50летие первой маевки пе
тербургских рабочих. Среди них много 
участников старых маевок — рабочие 
трижды орденоносного Кировского за
вода, завода имепи Жданова, имени 
Орджоникидзе. 

Импровизированная трибуна, убран
ная знаменами, установлена на месте, 
откуда полвека назад с горячим при
зывом к борьбе с царизмом выступил 
петербургский ткач Федор Афанасьев. 
Секретарь партийного комитета завода 
имени Жданова т. Дмитриев открывает 
митинг. Он предоставляет слово старым 
петербургским рабочим, участникам до

нутиловцы, балтийцы, рабочие бывшего 
Семянниковского завода. 

Стапеля большого судостроительного 
завода окружают теперь площадку, где 
под кровом берез звучали революцион
ные речи петербургских рабочих. Своп
ми воспоминаниями поделилась старая 
работница, депутат Верховного Совета 
СССР А. Ф. Смирнова. После нее с 
речью выступили секретарь Кировского 
райкома ВКП(б) т. Грешных и стаха
новец завода им. Жданова т. Гладких. 
На митинге было оглашено решение 
исполкома Ленгорсовета об установле
нии на месте первой маевки петербург
ских рабочих мемориальной доски. 

Выставка новых произведений советской графики 
Вчера в помещении Государственно

го Музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина состоялось тор
жественное открытие выставки новых 
произведений советской графики. 

Выставку открыл начальник Глав
ного управления учреждениями изобра
зительных искусств В. А. Шквариков. 
От имени Комитета по делам искусств 

при Совнаркоме СССР он передал при
вет коллективу советских художников, 
много и плодотворно работавших над 
созданием произведений для этой вы
ставки. 

На вернисаже выставки присутство
вали видные режиссеры, артисты, ху
дожники, журналисты и другие пред
ставители столичной общественности. 



/ 

ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ 1941 г. № 101 (7477) 

Расцвет советского научного творчества 
К о л л е к т и 

Я работаю с довольно большим кол
лективом ученых. Этого требует харак
тер поставленной мною научной зада
чи. Создание теории процессов горения 
и взрывов не может быть решено пу
тем отдельных открытий и отдельных 
теоретических догадок. Она требует ши
рокого экспериментального и теорети
ческого наступления вдольшлинной ли
нии фронта. Этот фронт тянется от су
губо теоретических вопросов изучения 
элементарных реакций отдельных ато
мов и молекул до анализа сложных 
суммарных явлений горения в двигате
ле внутреннего сгорания или взрыва 
сложных взрывчатых веществ. 

Здесь надо сделать существенное за
мечание. Творческое изучение, связан
ное с построением теории большого кру
га процессов, возможно лишь на базе 
общих и оригинальных теоретических 
позиций, об'единяющих коллектив, при 
чем каждый из членов работает на 
своем участке, часто на первый взгляд 
далеко отстоящем от другого. 

Иначе говоря, должен быть единый 
пл*ш наступления, идея, об'единяющая 
действие всех видов оружия, создаю
щая из разрозненных отрядов одну бо
евую группу. 

Мы считаем, что в основе теории 
процессов горения лежат законы дина
мики химического превращения, кото
рые мы в первую очередь и вскры
ваем. На этом пути была создана, в 
частности, теория химических реакций. 
Далее необходимо было найти методы 
учета воздействия на химический про
цесс тепловых гидродинамических, диф
фузионных явлений, которые, будучи 
следствиями химического процесса, ока
зывают на его скорость мощное обрат
ное действие. На этом пути была соз
дана тепловая теория взрыва, а в по
следнее время в результате работ на
ших сотрудников Соколика, Зельдовича, 
Беляева и других—теория распростра
нения пламени. 

Разработку такой широкой области 
немыслимо осуществить одному чело
веку. Необходимо создать коллектив, 
состоящий из творческих работников, 
устремленных на решение общей за
дачи. 

Организация такой группы предста
вляет большие трудности. Творческие 
работники порой легко отходят от ос
новной линии руководителя и идут по 
совсем иному пути, откалываясь от 
коллектива. Вот здесьто и сказывает
ся умение руководить. 

Прежде всего всех своих сотрудни
ков институт должен воспитывать с мо
лодых лет. С самого начала их нужно 
приучать к самостоятельному научному 
мышлению, давать им работы, суще
ственно необходимые для движения на
уки вперед, вырабатывать в них за
калку пионеров науки. 

Таким образом они начинают ощу
щать область, в разработке которой за
интересован руководитель, как свою 
творческую область. По мере их науч

роста нужно суметь сделать так, 
►*в их свободная научная воля сов

ладал^ с пожеланиями руководителя. 
Высшим триумфом для руководителя 

Академик Н. СЕМЕНОВ 

является такое положение, когда со
трудник забывает о данном ему на
чальном толчке и считает разрабаты
ваемый им участок науки своей пол
ной собственностью. 

С удовлетворением могу сказать, что 
такой тесно спаянный творческий кол
лектив мне удалось создать в Институ
те . химической физики. Этому коллек
тиву я обязан успехами "в работе. Сей
час я многому учусь у бывших моих 
учеников, ныне известных ученых — 
Ю. Б. Харитон, А. С. Соколика, В. Н. 
Кондратьева, Я. Б. Зельдовича. 

Такой принцип творческого . коллек
тива может существовать только в на
шей стране. 

* 
Над чем же сейчас работает наш 

коллектив? Начатые нами работы яв
ляются дальнейшим развитием и кон
кретизацией наших прежних теоретиче
ских концепций применительно к во
просам механизма сгорания водорода, 
окиси углерода и особенно углеводоро
дов. 

Водород и окись углерода выбраны 
главным образом в качестве модельных 
реакций. На разборе их нам легче все
го провести комплексное исследование. 
Механизм реакции окисления этих га
зов известен лучше других. Атомы ки
слорода, атомы водорода и радикалы 
гидроксила, повидимому, играют основ
ную роль в процессе. Прежде всего 
нам придется решить трудную задачу 
экспериментирования с этими крайне 
нестойкими частицами для уточнения 
динамики их реакции с молекулярным 
кислородом, водородом и окисью угле
рода. 

Зпая законы этих элементарных ре
акций, мы сможем (на основе наших 
прежних теоретических результатов) 
дедуктивным путем вывести все много
образие явлений горения и окисления 
окиси углерода и водорода: законы са
мовоспламенения, распространения пла
мени, пределов взрывобезопасности, воз
никновения детонации. 

Мы полагаем, что, сравнивая эти те
оретические результаты с прямыми 
опытами, известными в литературе, и 
новыми, которые нам придется специ
ально поставить, постепенно корректи
руя теорию, нам удастся дать впервые 
полную количественную теорию процес
сов горения на основе механизма эле
ментарных реакций. 

Реакции горения углеводородов вы
браны в связи с их огромным значе
нием для двигателя внутреннего сго
рания, так как всякое топливо, кото
рым питают двигатель, представляет 
собой ту или иную смесь различных 
углеводородов. 

Ученые всего мира прилагают силы 
в тому, чтобы выяснить механизм сго
рания углеводородов. Однако вопрос 
этот далек от ясности. Неясность же в 
этом вопросе лимитирует решение едва 
ли не самой важной на сегодня техни
ческой задачи—задачи успешной борь
бы с вредным явлением детонации в 
двигателе. Необходимо достигнуть в на

В 
уке такого уровня, когда конструктор 
сможет на ее базе рационально выби
рать приемы, ослабляющие или даже 
уничтожающие детонацию, когда тех
нолог сможет выбирать и синтезировать 
высокооктановые топлива и антидето
наторы. 

Общие представления о механизме 
детонации у нас есть. Моторнотоплпв
яая лаборатория института под руко
водством А. С. Соколика оказывает ак
тивную и успешную помощь различ
ным отраслевым организациям, работа
ющим в области двигателей. Однако 
наша, цель—претворить догадки в стро
гую теорию явлений сгорания углево
дородов. 

Для этого придется преодолеть нема
ло методических трудностей. Надо уточ
нить созданную нами ранее цепную 
теорию окисления углеводородов и вы
яснить природу тех активных частиц, 
которые ответственны за процессы оки
сления; усовершенствовать уже имею
щиеся и создать новые методы анализа 
промежуточных нестойких веществ. 

Необходимо детально выяснить роль 
окислительных процессов, предшеству
ющих возникновению взрыва. Так как 
процесс сгорания в двигателе продол
жается несколько тысячных долей се
кунды, то придется уделить главное 
внимание изучению очень быстро про
текающих процессов окисления и вос
пламенения. 

Создается особая аппаратура, позво
ляющая з течение тысячных долей 
секунды нагревать исследуемый газ от 
комнатной температуры до температу
ры, нужной для эксперимента (не
сколько сот, а иногда и тысяч граду
сов). Затем в течение десятых, сотых, 
тысячных или даже десятитысячных 
долей секунды (в зависимости от дли
тельности исследуемого процесса) мы 
должны успеть проанализировать под
робно весь ход процесса. Для этого 
приходится устраивать специальную 
аппаратуру, где на ряду с известными 
уже методами нужно изобретать но
вые. 

Такие же исследования необходимо 
будет проводить и непосредственно вну
три головки работающего эксперимен
тального двигателя, снабженного про
зрачной крышкой и всякого рода отбо
рочными приспособлениями. От того, в 
какой степени нам удастся справиться 
с этими сложными методическими рабо
тами, в значительной мере зависит наш 
уепех. 

Далее мы ставим своей задачей сме
лее экспериментировать с современным 
двигателем, применяя наши теоретиче
ские воззрения для улучшения методов 
испытания топлива и двигателей и для 
усовершенствования работы самой ма
шины путем рационализации процесса 
сгорания. 

Таким образом, главная наша задача 
на ближайшие годы — на конкретных 
примерах окислительных реакций по 
казать во всех деталях, как химиче 
свое превращение отдельных атомов^ и 
молекул определяет собой все мно 
образие явлений горения и взрывов 
вплоть до работы двигателя. 

Нефть в тайге 
В. СЕНЮКОВ 

Доктор геологических наук 

Домик, где мы жили летом, стоял на 
плоту. Отец работал сплавщиком на 
северных реках. На плоту я и родился. 

Зимою было скучно и голодно. 
Самым интересным в летнем мире, 

были разноцветные слоистые обрывы. 
На Шомбукве они почемуто пахли ке
росином. Самая речка эта тоже пахла 
керосином, и вода в ней текла черная, 
маслянистая. 

Шомбуква вызывала удивление, пу
гала и в то же время притягивала. 
Хотелось разгадать ее тайну. Но даже 
самые бывалые из окружавших меня 
людей не могли мне в этом помочь. 
Мой родной народ—комизыряне—в то 
время был почти сплошь неграмотным. 

Два раза убегал я от грозного отца, 
пытаясь добраться до школы. В третий 
раз убежал, когда мне было уже сем
надцать лет. Через различные курсы, 
совпартшколу и педагогический тёхни 
кум добрался я до Горной академии. 
Здесь, наконец, узнал я об узорчатых 
обрывах и о черной реке Шомбукве. 
Но чем больше узнает человек, тем 
больше появляется у него поводов для 
удивления. 

—■ Почему не может быть нефти в 
кембрии?—спросил я однажды у ака
демика Губкина, 

— В кембрийскую эпоху,—ответил 
Иван Михайлович, — зарождавшаяся 
жизнь еще не дала достаточного накоп
ления материала для образования нефти. 

Академик Губкин был для меня авто
ритетнейшим учителем. .Но всетаки мне 
казалось, что в кембрии непременно 
следует искать нефть. На втором кур
се И. М. Губкин както расска
зал нам, что до сих пор не раз
гадана природа байкальской нефти, 
обнаруженной двести лет назад. Мил
лионы рублей были истрачены на раз
ведки вокруг Байкала, и все же оста
валось неизвестным, откуда, из каких 
пластов просачивается там нефть на 
поверхность. Необыкновенная трудность 
проблемы байкальской нефти увлекла 
меня, и я выбрал Байкал об'ектом для 
студенческой практики. 

Ученые полагали, что на участке 
Байкала все молодые образования зе
мли накрыты изверженными породами. 
Я решил в натуре увидеть контакт тре
тичных пород с вышележащими. 

Пришлось проделать серию голово
ломных маршрутов. Я искал такое ме
сто, где было бы поменьше оползней и 
завалов, закрывавших подножье хребта 
Хамардабан, чтобы задать шурфы, на 
чиная от озера, и подойти канавой че
рез третичные отложения к породам у 
основания хребта. И это удалось. Мы 
пробили шурфами около двух киломе
тров, и вот, как на Шомбукве, я сно
ва с увлечением наблюдал многоцвет
ные слои в земной коре. Я увидел, что 
третичные породы залегают над извер
женными, а не наоборот, и что во всех 
Третичных породах вдоль берега Байка
ла нефти нет. 
j Последний маршрут я совершил щ 
'берегу озера. Здесь повсюду проеачи^ 
валась нефть. Значит, она просачивает/' 
ся по трещине из более древних порода 
чем третичные. Я начал изучать ме

Выдающееся открытие > 

Оккш 250 лет назад французский 
аптекарь Сегнет, осматривая дно вин
■ой бочки, обнаружил на нем мелкие 
кристаллики серебристобелого цвета. 
Это была виннокаменная кислота, из 
которой он приготовил новое лекар
ство — сегнетову соль. С ростом элек
тротехники ученые обратили внимание, 
что на кристалликах этрй соли под 
действием сжатия и растяжения обра
зуются электричестве заряды. Так на
зываемыми пьезоэлектрическими свой
ствами кристалликов заинтересовались 
американцы. В 1933—34 гг. фирма 
«Брат» взяла патент на изготовление 
и промышленное использование пьезо
электрических кристаллов, а вско
ре американская промышленность на
чала выпускать на рынок различные' 
электроакустические приборы — теле
фоны, микрофоны, адаптеры и другую 
аппаратуру для исследования подвиж
ных частей и вибрации сооружений, 
для электрических измерений и т. д. 
Все эти приборы имели в основе при
менение пьезоэлементов, изготовленных 
■з пьезокристаллов. 

Создать пьезокристалл, из которого 
' шо изготовить советский пьезоэле

А. ШУБНИКОВ 
Членкорреспондент 

Академии наук СССР 

мент, — такую задачу поставила перед 
собой Лаборатория кристаллографии 
Академии наук СССР. 

Под руководством кандидата гео
логоминералогических наук Н. Н. 
Шефталя в лаборатории удалось разра
ботать метод кристаллизации и аппа
ратуру, с помощью которых в растворе 
сегнетовой соли из маленьких кристал
ликов выращиваются гигантские одно
родные кристаллы, в отдельных случаях 
более двух килограммов весом. Они 
обладают огромным пьезоэлектрическим 
эффектом, в три тысячи раз пре
восходящим пьезоэлектрический эффект 
кварца. 

В лаборатории одного из трестов Нар
комата электропромышленности СССР, 
работающей над этой проблемой сов
местно с Лабораторией кристаллогра
фии, из полученных кристаллов был 
создан советский пьезоэлектрический 
элемент. Главная заслуга принадлежа
ла в этой области научному сотруд

нику лаборатории инженеру А. С. Шеп
ну. Он предложил новый метод изго
товления советских пьезоэлементов из 
больших кристаллов сегнетовой соли. 
Изготовлен ряд пробных отечественных 
приборов, успешно выдержавших ис
пытание. Советский пьезоэлектрический 
телефон, сделанный т. Шейным, отли
чается необычайной чувствительностью 
и чистотой звука. Изготовлены также 
превосходные образцы советских пье
зоэлектрических адаптеров^ микрофо
нов и т. д. Созданы возможности ши
рокого использования пьезоэлемента в 
советской радиотехнике, электропро
мышленности, радиовещании, оборон
ной промышленности, электроакустике, 
контрольноизмерительной технике. 

Количество изготовленных инжене
ром Шейным пьезоэлементов разного 
назначения намного превзошло число 
образцов, указанных в каталогах за
граничных фирм. 

Технологический процесс, производ
ства пьезокристаллов и пьезоэлементов 
можно организовать на любом пред
приятии электротехнической и метал
лообрабатывающей промышленности. 

реса вызывали мои находки у геологов, 
заполнявших пароход. Все они беспре
рывно вытаскивали образцы из мешка, 
рассматривали их, спорили. В пылу 
дискуссий я и не заметил, что мой 
мешок пустел. 

Замелькали пригороды Москвы. Сту
денты быстро увязывали вещи. А я в 
испуге тряс пустой мешок, наполняя 
купе кембрийской пылью и, не обра
щая внимания на протесты, собирал 
пыль и крошки. 

—■ Вот это все ваши доказательства 
кембрийской нефти?—иронически спро
сили меня в институте. 

Дорогие «доказательства» были под
вергнуты анализу, и химики об'явили 
приговор: это—не нефть, а пиробитум, 
не дошедший до нефти. 

— Вам нехватило нескольких сот 
миллионов лет, чтобы сделать это 
нефтью, — говорили мне насмешливо. 

Химики сделали верный анализ, но 
они ошиблись в геологическом опреде
лении. То, что они считали продуктом, 
не дозревшим до состояния нефти, на 
самом деле было продуктом перезрев
шим, давно миновавшим фазу жидкой 
нефти и переставшим быть собственно 
нефтью. Но это трудно было доказать 
без новой экспедиции и широкого хи
мического анализа. Я решил на свои 
средства вторично поехать в Якутию и 
продолжать работу. 

Днем я учился в институте, а по 
вечерам вычерчивал планшеты, копиро
вал в одном из отделов Моссовета. За
тем пошел опять к Ивану Михайловичу. 

Четыре часа я говорил с Губкиным 
о кембрийской нефти. Он слушал меня, 
понимал и сочувствовал. 

Через две недели я получил семнад
цать тысяч на новую экспедицию. Пять 
тысяч $ меня было накоплено своих, 
и мы с женой—два геолога — снова 
ехали по Якутии. 

Дым стлался над Леной так низко, 
что не всегда было возможно выпря
миться в лодке во весь рост. Мы до
брались до Толбы, где прошлый раз 
нашли нефтесодержащие кембрийские 
породы, кашляя и задыхаясь. Тайга 
горела на громадном пространстве. 

На Толбе решено было расстаться и 
пойти врозь, чтобы разведать побольше 
площадей. Пе без тревоги пожали мы 
ДРУГ ДРУгу руки. Ольга Владимировна 
ушла, низко пригибаясь . к земле, и 
скоро скрылась в дыму. Я пошел, а 
вернее сказать, пополз к перевалу на 
Олекму. 

Пожалуй, это было самое тяжелое 
путешествие. Мы не вылезали из ды
ма. Радовались, когда пламя приближа
лось совсем близко,—оно отгоняло дым. 
Случались дни и даже недели, когда 
дым выгонял нас к реке. Только над 
самой водой, и то не выше метра, 
оставался чистый воздух. Только здесь 
можно было дышать. Но хуже при
ходилось, когда маршрут заставлял итти 
вслед за отступающим огнем. Большой 
огонь легко уходил по верхам, и тогда 
горела земля под ногами. Мох разго
рался медленно, глубоко и надолго. 

Месяц спустяМкы встретились с 
Ольгой Владимировной на водоразделе, 

зозой, "но и в нем не нашел источника^ Ее ино густо покрывала сажа. Обго
нефти. Она поднималась из еще более] ревшие и закопченные лоскутья одежды 
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Возле абсолютного нуля 

глубоких слоев. Ниже мезозойских ле< 
жали кембрийские породы. Нефть шлаАкие олени шли за ней, с мольбой вы
оттуда! 

Это стало так ясно для меня, словно 
передо мной раскрылась темная толща 
кембрия до глубины в три или пять 
тысяч метров, и солнечный луч заиграл 
радугой на черной поверхности озера 
нефти. Но увидят ли это другие? 

Когда я предложил бурить на кем
брий, ни ученые, ни хозяйственники 
не могли согласиться с таким «диким» 
предложением. Тогда я посоветовал ор
ганизовать разведку не на самом Бай
кале, а дальше, в Якутии, где пласт 
кембрия лежит ближе к поверхности, и 
там вывести нефть кембрия наружу. 

...Пятьдесят километров по реке Буо
томе мы плыли на маленьком плоту. 
Через сухие перекаты плот перетаски
вали на руках. Затем сделали киломе
тров двести пешком и дальше—по Ле
не, исследуя оба берега. Осенью в 
Якутске собрались все отряды экспеди
ции, в которую входили и мы. Пора 
было возвращаться в Москву. Остава
лось две недели до отбытия последнего 
парохода. Я использовал их для торо
пливого пробега по реве Толбе. 

Пароход давал прощальные гудки, 
когда я, обливаясь потом, тащил по 
сходням мешок с драгоценными образ
цами нефтесодержащих кембрийских по
род. Нетрудно представать себе, сколь
ко скептицизма и в то же время инте

были стянуты черными нитками. Ди

тянув головы и почти касаясь мордами 
ее спины. Удивительным инстинктом 
они вверяли свою жизнь человеку, чуя, 
что только он может спасти их. Огонь 
охватил всю тайгу. 

Ольга Владимировна заболела. Забо
лели рабочиеякуты. Лошади с трудом 
дышали сквозь толстый слой мокрого 
мха, защищавшего их ноздри от дыма. 
Наступил день, когда и я остался ле
л;ать в палатке на берегу. Почти в 
беспамятстве я тянулся к узкой струе 
свежего воздуха над самой водой... На
конец, начались спасительные осенние 
дожди. С мешками камней на спине мы 
стали прорубаться сквозь павший лес... 

Лишь в декабре мы добрались до 
Москвы. Анализы, проделанные мною, 
подтвердили наличие жидкой нефти в 
кембрии. Однако потребовалось еще два 
года, чтобы дело победило. В начале 
1937 года с глубины 372 метров по
шла жидкая нефть. 

... Сейчас добыты тонны нефти на 
Толбе. Заложено три буровых, и все 
они дали нефть. Протяженность нефте
носных кембрийских пород достигает 
уже четырех тысяч километров. Наша 
страна стоит перед возможностью от
крытия и разработки нефти на таких 
территориях, где раньше ее и не ду
мали искать,—в Сибири, в Ленинград
ской и Архангельской областях. 

ередовые ученые 
в. НОМАРОВ 

Президент Академии наук СССР 

|е похожа наша прекрасная со
действительность на действи

капиталистического Запада с 
|сами тотальной войны, с про
чим там истреблением людей без 

пола и возраста, с уничтоже
Ьлых городов и памятников на
[ультуры, искусства! Советский 
[несмотря на близость пожара 

продолжает свое' великое строи
ло. XVIII Всесоюзная партийная 

'"конференция приняла ряд решений, 
имеющих огромное значение для даль
нейшего развития нашего народпого 
хозяйства. В них указаны задачи, 
стоящие перед коммунистической пар
тией и всей Советской страной в обла
сти промышленности и транспорта. Ре
шения конференции возлагают на со
ветскую науку очень серьезные обяза
тельства. 

Советские ученые хорошо сознают 
свою ответственность перед народом за 
успешное выполнение этих обяза 
тельств. Они поставили перед собой 
8адачу всемерно способствовать разви
тию нашей социалистической промыш
ленности, так как промышленность 
ведет вперед все наше социалистиче
ское хозяйство, включая сельское хо
зяйство и транспорт. 

Основные проблемы, разрешением ко
торых занята в этом году Академия 
наук СССР, играют большую роль в 
дальнейшем под'еме нашего народного 
хозяйства. Вот примерный, далеко не 
исчерпывающий перечень этих проблем 

В интересах советской промышленно
сти и обороны страны в институтах 
'Академии наук изыскиваются способы 
получения высокооктанового моторного 
топлива, а также получения искус
ственного жидкого топлива. Советская 
промышленность и оборонное дело нуж
даются в жидком воздухе и техниче

ском кислороде. Институт физических 
проблем занят усовершенствованием ме
тодов получения жидкого кислорода на 
основе применения ранее изобретенного 
турбодетандера. Осуществляются также 
работы по получению больших коли
честв газообразного кислорода. 

Советская металлургия нуждается в 
высококачественном коксе, и наши ин
ституты совместно с отраслевыми ин
ститутами промышленности и заводски
ми лабораториями интенсивно работают 
над расширением сырьевой базы коксо
химической промышленности, над уве
личением выхода кокса и повышением 
его качества. 

Бурный рост советской промышлен
ности поставил перед нашим машино
строением задачу создания новых бы
строходных, высокоэффективных машин. 
Это потребовало быстрейшего развития 
теории конструирования и расчета ма
шин. Наши ученые работают над созда
нием новых машинавтоматов, над уве
личением быстроходности машин, над 
повышением их прочности и долговеч
ности. 

Чрезвычайно важны теоретические 
исследования, на основе которых могут 
быть изысканы рациональные составы 
и установлена технология получения 
новых марок спецсталей, не содержа
щих никеля, молибдена и других дефи
цитных металлов. В этом году должно 
быть закончено заводское испытание 
нового метода получения безуглероди 
стого феррохрома и приготовления из 
него некоторых марок безуглеродистых 
нержавеющих сталей. 

Разрабатываются новые электроме
таллургические способы прямого полу
чения алюминия и магния, а также 
новые технологические процессы пере
работки марганцевых руд с понижен
ным содержанием марганца, и с повы

шенным — кремнезема и фосфора для 
получения из них ферросплавов и ме
таллического марганца. 

Идея подземной газификации углей, 
которую выдвинул в свое время Мен
делеев, а после него развил английский 
химик Рамзей, в настоящее время в 
СССР практически проводится в жизнь. 
На основе научных и технических ис
следований созданы специальные опыт
ные станции подземной газификации. 
Продолжается выработка наиболее на
дежных способов контроля и управле
ния процессом газификации, а также 
ведутся научные исследования, резуль
таты которых должны лечь в основу 
расчета подземных газогенераторов. 

Совершенно особо следует отметить 
теснейшим образом связанную с внед
рением новой техники проблему пере
хода на высокое давление и высокую 
температуру пара и автоматизацию уп
равления агрегатами. В постановлениях 
XVIII партийной конференции указано, 
что соответствующие установки на элек
тростанциях и в электросетях внедря
ются в нашу промышленность медленно 
и в недостаточных размерах. Работы, 
которые ведутся в этой области инсти 
тутами Академии наук, надо резко уси
лить. Советскую энергетическую техни
ку необходимо вооружить тепловыми 
установками, которые давали бы зна
чительно более высокий коэфициент 
полезного действия и соответствующую 
экономию топлива. Задача полной авто
матизации производственных процессов 
должна быть срочно разрешена. При
менение современной быстродействую
щей электрозащиты является важней
шей задачей советской научнотехниче
ской мысли. 

Исследуются минеральносырьевые ре
сурсы СССР. Советскими геологами 
выпускаются в этом году монографии, 
карты и сводки, содержащие научные 
прогнозы распространения полезных 
ископаемых на территориях Урала, 
Кавказа и ВосточноЕвропейской рав
нины. Большое внимание уделяется раз
витию геофизических методов разведки 
полезных ископаемых. 

В последние годы в СССР найдены 

новые калийные месторождения и но
вые промышленные запасы сульфата 
натрия. Это позволило поставить во
прос об организации новых производств 
сульфата натрия и калийных удобре
ний. Продолжаются детальное исследо
вание новых месторождений и разра
ботка методов комплексной переработки 
мирабилита и калийных солей. 

Усиленные научные исследования 
ведутся в области тяжелого органиче
ского синтеза. В частности, большое 
значение имеет использование природ
ных и промышленных газов. Разраба
тываются вопросы наиболее рациональ
ного использования этих газов с целью 
получения на их основе синтетического 
каучука, топлива, пластических масс, 
растворителей. Большие перспективы 
имеет применение катализаторов и вы
соких давлений для интенсификации 
химикотехнологических процессов. Соз
данная в Москве лаборатория сверхвы
соких давлений занимается изучением 
процессов полимеризации и проч. при 
давлениях от 1.000 до 20.000 атмо
сфер. В лаборатории Института хими
ческой физики в Ленинграде скоро бу
дет пущена опытная установка для 
изучения активности катализаторов и 
кинетики реакции при давлении до 
1.000 атмосфер. 

Ведутся крупные работы по учету и 
качественной характеристике наших зе
мельных ресурсов. Составляются поч
венные карты различных масштабов, 
производятся почвенно  географические 
исследования. Кроме того, идет серьез 
ная борьба с эрозией почв, разраба 
тываются методы мелиорации засолен 
ных почв, повышения плодородия оро
шаемых земель и т. д. 

В биологии продолжается дальнейшая 
разработка основных направлений уче
ния Дарвина о развитии органического 
мира, а также изучение высшей нерв
ной деятельности человека и живот
ных—область, в которой сделал такие 
большие открытия И. П. Павлов. 

Следует отметить разработку пробле
мы направленного получения наслед
ственных изменений у растений на ос
нове познания законов их индивидуаль

ного развития, а также методов упра 
вления этим развитием. 

Большое значение имеет научный 
учет современной и ископаемой флоры 
и фауны СССР, который в течение по
следних лет проводят наши ботаники 
зоологи и палеонтологи. В вышедших 
10 томах «Флоры СССР» содержится 
описание 7.500 (из общего числа 
15.000) видов, охватывающее все ди 
корастущие высшие растения и вклю
чающее большое число видов, которые 
являются ценным сырьем для многих 
отраслей промышленности. 

«Фауна СССР» представляет собой 
ряд крупных монографических сводок, 
в особенности по группам животного 
мира, которые имеют значение для на
родного хозяйства как промысловые 
или как вредители сельского хозяй
ства. 

«Палеонтология СССР» содержит опи 
сание большинства ископаемых живот 
пых, играющих основную роль при 
определении возраста горных пород, что 
в свою очередь крайне важно для гео 
логоразведочной работы по нахождению 
различных полезных ископаемых. 

Эти монографические описания и 
сводки имеют большое теоретическое 
значение, так как служат основным 
материалом для разработки вопросов 
эволюции растительного и животного 
мира. Кроме того, они являются спра
вочным пособием при разработке вопро
сов ботаники, зоологии и палеонтоло 
гии. В этом году будет выпущено не 
сколько новых томов этих монографии. 

Есть еще много научных проблем 
тесно связанных с прогрессом советской 
промышленной техники и ростом наше 
го сельского хозяйства, которые разра
батываются в Академии наук СССР 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что советская наука далеко еще не в 
полной мере идет навстречу советскому 
народному хозяйству. Необходимо во 
много раз расширить и углубить наши 
научпые исследования и вооружить 
нашу промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство всеми наиболее со
вершенными методами, которые только 
доступны современной науке. 

Одна из крупнейших революций в 
физике произошла на пашей памяти. 
Ее начало совпало с началом двадца
того столетия, когда в 1905 году по
явились работы Эйнштейна о теории 
относительности, ее развитие было осо
бенно бурным и ошеломляющим в двад
цатых годах, когда была создана кван
товая механика. 

Та механика, которую называют нью
тоновской и которой мы все пользуем
ся в нашей повседневной жизни, ока
залась недостаточной. Она строилась на 
изучении движения больших тел и ма
лых скоростей,—всего того, что мы ви
дим глазом, ощущаем руками. Ей под
властны падение камней, вращение 
планет, действие рычагов нашего ске
лета... Но, когда наука забралась внутрь 
мельчайших частиц, из которых со
стоят и камни, и планеты, и мы са
ми,—она столкнулась с величинами, 
которые измеряются миллионными, а 
потом и миллиардными долями милли 
метра, и со скоростями в сотни тысяч 
километров в секунду. И тут старый 
каркас ньютоновской механики оказал 
ся непригодным. 

Ньютоновскую физику можно орав 
нить с человеком, едущим на танке но 
каменистой дороге. Гусеницы танка за 
хватывают такое большое простран
ство, тяжесть его так велика, что кам
ни не создают толчков, и водителя ин
тересуют лишь спуски, нод'емы или 
очень большие препятствия. Но вот он 
пересаживается на велосипед. Он едет 
по той же дороге, но она для него уже 
совсем другая: камушки, которых он 
не чувствовал на танке, подбрасывают 
его, детали рельефа оказываются слож
ными, нужны очень изощренные прие
мы, чтобы не грохнуться. Эти детали 
оказывали свое действие и на танк, но 
в сравнении с его массой и его вели
чиной они были так ничтожны, что 
нельзя было и заподозреть их суще
ствования. Однако, как только мы взя
ли более тонкий аппарат, тотчас то, 
что казалось сплошным, гладким, не
прерывным, обнаружило свою прерыв
ную природу, и наше движение пошло 
толчками. 

То же случилось и с физикой: чем 
более тонкие аппараты получала она, 
чем меньшие массы и расстояния ис
следовала она, тем сильнее давали се
бя чувствовать законы, незаметные при 
больших массах и расстояниях. 

Эти законы оказались настолько не
похожими на представления о мире, с 
которыми мы сжились, что в нашем 
языке нет пока еще даже слов, чтобы 
их выразить. Поэтому их выражают 
языком математики, при чем математи
ки «сверхвысшей». 

Среди очень многих фактов, необ'яе
нимых с точки зрения* старой физики, 
ученые встретились с явлением сверх
текучести жидкого гелия. Это явление 
было открыто совсем недавно академи
ком Капицей (ныне лауреатом Сталин
ской премии) в Институте физических 
проблем в Москве. 

Жидкий гелий при переходе ниже 
некоторой точки температуры получает 
новые свойства, столь необыкновенные*, 
что ничего похожего не наблюдается ни 
в одной жидкости. Точка эта находится 
около температуры в минус 271 гра
дус, она всего на 2,19 градуса отстоит 
от точки абсолютного нуля температур. 

Здесь гелий, именуемый теперь уже 
«гелийН», обнаруживает вдруг необы
чайную теплопроводность, превышаю
щую в тонких трубках теплопровод
ность меди более чем в 1.000 раз. 
Явление это было обнаружено голланд
цем Кеезомом. Однако одновременно, как 
это показал академик Капица, гелийII 
становится столь же необыкновенно те
кучим: в 10.000 более текучим, неже
ли обычный жидкий гелий. Если рав
ные количества воды и гелияП заста
вить протекать через равные отвер
стия, то гелийП прольется почти мгно
венно там, где вода будет просачивать
ся 20 лет! 

Эти два свойства находятся в оче
видном противоречии, ибо по всем со
ображениям классической физики вы
ходит, что теплопроводность должна 
уменьшаться при увеличении текуче
сти. Тут же произошло обратное. 

Тогда было предположено, что тепло 
в гелииН передается не путем тепло
проводности, т.е. не от молекулы к 
молекуле, а потоками более теплого ге
лия, стремительпо несущимися внутри 
всей массы жидкости. 

Это об'яснение удовлетворяло целому 
ряду опытов и вполне вязалось со 
сверхтекучестью: ко>ь скоро жидкость 
сверхтекуча, она может двигаться очень 
быстро и переносить с собою тепло то
же очень скоро. ' 
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Однако вскоре было обнаружено но
вое странное явление. Опыт был поста
влен так. 

Пузырек с длинным и ничтожно тон
ким горлышком, наполненный гелиемП, 
опускался в лежачем положении в со
суд с гелиемП. Перед горлышком в со
суде подвешивался крошечный диск, и 
гелий в пузырьке подвергался слабому 
нагреву. Тогда диск отклонялся. Его 
отбрасывало чтото от горлышка. Веро
ятно, это был тот самый поток гелия, 
который переносил тепло из пузырька 
в сосуд. Судя по отклонению диска, по
ток двигался со скоростью нескольких 
сантиметров в секунду. 

Он бил так минуту, две, три, а пу

зырек все оставался полным! 
Это было уж просто непонятно: жид

кость хлещет из бутылки, а она пол
нымполна! 

Один из следующих опытов оказался 
не менее удивительным, тем более, что 
он открывал новые, неожиданные пер
спективы для достижения еще более 
низких температур. 

Академик Капица заставлял гелийИ 
проходить из одного сосуда в другой 
между двумя дисками, почти вплот 
ную прижатыми один к другому. Гелий 
выполнял это задание со свойственной 
ему резвостью, но тут же обнаружи
вал новое свойство: он делался от это
го холоднее! 

Об'яснить эти два эксперимента спо
собами гидравлики и термодинамики 
было невозможно. 

Между тем об'яснить их было необ
ходимо, потому что только теория мо
жет дать дальнейший путь экспери
ментам, так же, как только экспери
мент может дать развитие теории. 

Ученые обратились к квантовой ме
ханике. После большой теоретической 
работы сотрудник Института физиче
ских проблем профессор Л. Ландау 
предложил квантовую теорию жидкого 
гелия. Это —• новость в науке о строе
нии материи. Сейчас теория проверяет
ся экспериментами, Которые показы
вают ее правильность. Конечно, это не 
значит, что новые опыты не внесут в 
нее поправок и дополнений. Однако 
интересно познакомиться с нею в мо
мент ее рождения, как интересно за
глянуть в мастерскую художника, ко
гда он работает пад картиной. 

К сожалению, теория — не картина, 
особенно квантовая теория. Ибо ниче
го скольконибудь зрительнопредста
вимого, наглядного в ней нет. 

Прежде всего удалось математически 
доказать, что жидкость, приведенная 
к состоянию абсолютного нуля темпе
ратур, может быть сверхтекуча. 

Поскольку единственной жидкостью, 
которая может существовать как жид
кость при абсолютном нуле, является 
гелий, то и вся теория относится к ге
лию. 

Все дальнейшие положения теории 
настолько трудно представимы, что ка
жутся парадоксами. Мы уже говорили, 
что при переходе к изучению сверх
малых масс и расстояний законы фи
зики становятся иными, чем в нашем 
обычном мире. Новая теория об'ясняет 
и позволяет количественно определять 
процессы в жидком гелии: это и 
важно. 

Следующее положение новой теории 
заключается в том, что жидкость с 
температурой выше абсолютного нуля 
никогда не может быть сверхтекучей. 

Но ведь температура той жидкости, 
с которой работает Капица,—а именно 
гелияП,—больше абсолютного нуля? И, 
однако, она сверхтекуча? 

Она сверхтекуча ровно в той мере, 
в какой в ней присутствует жидкость 
в состоянии абоолютно'го нуля,—втее
чает теория. 

Значит, в сосуде, куда налит ге
лийП, есть пространства, пусть мини
мальные, которые заняты жидкостью 
при абсолютном нуле? 

Нет, таких пространств нет. В ка
ждой точке жидкость совершенно по
добна жидкости в соседней точке. 

Таким образом, весь гелийИ мож
но рассматривать, как если бы он со
стоял из двух жидкостей — сверхтеку
чей и обычной, но взаимно проникнув
ших друг в друга, при этом так, что 
в каждой геометрической точке в каж
дый момент находятся и одна, и дру
гая. 

Если бы вся жидкость была при аб
солютном нуле,—она вся состояла бы 
только из сверхтекучей жидкости. 

Если бы вся жидкость имела темпе

ратуру 2,19° абс,—она вся состояла 
бы только из нормальной жидкости. 

Если же вся жидкость находится 
при температуре ниже 2,19° абс. и 
выше абсолютного нуля, значит, ее 
можно рассматривать как состоящую из 
некоторой части сверхтекучей и неко
торой части нормальной, хотя выделить 
ту или другую нельзя никоим образом. 

Сверхтекучая составляющая гелияИ 
не обладает свойством трения. Она не 
задерживается ничем при своем дви
жении. Если бы мы имели практиче
скую возможность довести весь гелийИ 
в стакане до абсолютного нуля, то при 
вращении стакана вокруг вертикальной 
оси жидкость в нем осталась бы абсо
лютно неподвижной—никакого «прили
пания» ее к стенкам сосуда не было 
бы. 

Наоборот, если бы гелий при абсо
лютном нуле протекал по сколь угодно 
узким капиллярам, то он мог бы там 
течь без всякого затруднения, как по 
самым просторным трубам. 

Больше того: если бы в сосуде с 
«нулевым» гелием мы привели во вра
щение плавающий шар, он вращался 
бы вечно, точнее;—до тех пор, пока ге
лий сохранял бы свое состояние абсо
лютного нуля, подобно тому, как. веч
но будет бежать ток в охлажденном 
сверхпроводнике. (По мнению авторов 
теории, явление сверхпроводимости мо
жет быть об'яснено на тех же кванто
вых принципах, что и сверхтекучесть). 

Наконец, движение сверхтекучей со
ставляющей гелияИ не оказывает ни
какого давления на погруженные в ге
лийП тела. 

Таковы некоторые свойства, кото
рые предсказываются теорией для вся
кой жидкости, если она доведена до со
стояния абсолютного нуля. 

Теперь вспомним о двух опытах ака
демика Капицы, которые требовали об'
яснеНия. 

ГелийП, который находится в пу
зырьке, нагревается. Тогда в ijro тон
ком горлышке возникает поток, выно
сящий этот гелий во внешний сосуд. 
По представлениям классической физи
ки, ему навстречу, например, по стен
кам горлышка, должен был двигаться 
другой поток, внутрь пузырька, так и 
было предположено в начале. Однако 
ряд измерений показал, что такого по
тока по стенкам не существует. Иссле
дователи оказались в тупике: об'яснить 
опыт не удавалось. 

Квантовая теория утверждает, что 
квантовая жидкость имеет особые воз
можности движения. 

Из пузырька движется только нор
мальный, не сверхтекучий гелий. В 
пузырек движется только сверхтекучий 
гелий. Они действительно идут навстре
чу друг другу, но они идут один как 
бы сквозь другой. Жидкость «течет са
ма через себя». 

Потомуто и отклоняется диск от 
горлышка! Ведь вытекающий гелий — 
обычная жидкость и, как всякая жид
кость, он давит на диск. А втекающий 
гелий — сверхтекуч и, как таковой, 
способностью давить при движении не 
обладает. 

Второй опыт тоже подтверждает тео
рию. Когда гелийН протекает сквозь 
щель между дисками, — в какой мере 
он может протечь между ними? В той 
мере, в какой он сверхтекуч, т.е. 
сквозь щель пройдет «сверхтекучая» его 
часть, находящаяся в состоянии абсо
лютного нуля. Вот почему, вытекая из 
этой щели, гелий «охлаждается»: 
как бы «фильтруется», оставляя пе 
дисками свою теплую составлягощу! 
проводя сквозь диск только холодную.1 

Так непредставимая наглядно теория 
об'ясняет и даже предугадывает фак
ты. Что от нее требуется? Именно об'
яснить и предугадать. Изобразить же 
картинно, как это выглядит... вряд 
ли такую задачу возможно решить. 

Да и решаем ли мы ее, даже когда 
представляем себе «наглядно» законы 
привычной нам классической механики? 

Несколько эллипсов, несколько ла
тинских букв на странице книги,—как 
перейти от них к огромности солнеч
ной системы, к великолепному много
образию и сверканию миров во вселен
ной? Тоже путем некоторого усилия, 
некоторого нажима над собой. Оно для 
нас легко, потому что привычно со 
школьной скамьи. 

Такими же привычными станут для м 
людей и представления квантовойяЯ 
физики. Ч г 

Конечно, для этого нужно, чтобы 
привычка к ним прививалась с по
следних классов средней школы, с 
первых курсов вузов, что сейчас еще 
не очень заметно. 

ан из 

у ю Ч Я 
;ную. Щ 



СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ 1941 г. № 101 (7477) ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 3 

К новым успехам советского искусства! 
ьМ Фильм об Иване Гр 

ч Ш С. ЭЙЗЕНШТЕЙН 
озном 

Заслуженный деятель искусств 

N> 

Все мы встречали его в детстве и 
юности. В учебниках истории, в 
пьесах, романах. Его странная, роман
тическая фигура преследовала вообра
жение. 

Иван Грозный! Мало цлю из истори

ческих персонажей так часто фигури

рует в произведениях искусства. Но 
что фактически унаем мы из этих 
произведений об удивительном чело

веке XVI столетия? 
Вот он сидит неподвижным извая

нием у Антокольского. Вот страшны

ми глазами глядит на нас с картины 
Репина. Подозрительно косясь, сходит 
по ступеням в картине Васнецова. 

В нашей памяти сохранились семь 
жен Ивана Грозного со странными 
фамилиями Нагих и Собакиных, со 
странными отчествами, как у Марии 
Темрюковны, да небезызвестные рос
сказни о жестокосердии этого царя, 
еще в детстве, якобы, любившего 
сбрасывать котят с высоты кремлев
ского крыльца. 

Забыто было, что этот царь, помимо 
старости и детства, знал и расцвет 
сил; что в семнадцать лет он само
вольно венчался на самодержавное 
царство, впервые в истории России и 
наперекор соседям, императору, папе, 
не желавшим признать законность 
этого акта. Забыто и то, что в двад
цать два года он взял Казань, на
всегда положив предел татарскому 
игу; что он расширил, пределы госу
дарства, присоединив Казанское цар
ство, а затем и Астраханское. 

Старательно донесена до нас па
мять об «ужасах опричнины». Не по 
скупились на черную краску в своих 
описаниях заезжие авантюристы Тау
бе и Крузе, опричник Штаден и 
многие другие. Они ютились под 
слишком неразборчиво гостеприимным 
крылом русского царя, стремившегося 
всемерно расширять связи с инозем
ными государствами, посылавшего бес
численные посольства во все концы 
Европы, привлекавшего в свою стра
ну мастеров, специалистов, торговых 
людей. 

Пригретые Москвой, с набитыми 
карманами, эти чужеземные агенты 
вынюхивали пути наилучшего проник
новения в пределы громадного Рус
ского государства для иноземных во
оруженных сил или для торгового по
рабощения. Планы таких вторжений 
снабжались описаниями русских зе
мель, имевшими целью вербовать 
охотников для нападения па эти зем
ли. , 

Законное желание страны выйти к 
Балтийскому морю выдавалось в Евро
пе чуть ли не как новое наше
ствие гуннов. Перехватывать товары, 
идущие из этой страны через приб
режную Ливонию, грабить ответный 
поток товаров в Россию было слишком 
соблазнительным и выгодным делом, 
чтобы не мобилизовать перо, шпагу и 
яд памфлетов. 

Не жалел яда и бывший герой 
взятия Казани — князь Андрей Курб
ский, потом изменник, перешедший к 
Сигизмунду, поборник интервенции, 
вторжения в пределы преданной им ро
дины. На многие годы писания Курб
ского, бывшие первыми широко извест
ными данными о царствовании Ивана, 
заволокли тот период отечественной ис
тории мифом о бессмысленной жестоко
сти царя. 

Но с глубокой мудростью и прозор
ливостью крупного государственного 
деятеля, опережая свое время, зано
сясь на столетия вперед, выковывал 
Иван IV новые формы централизован
ного государства в смертельной схват
ке с боярством, стоявшим за феодаль
ную раздробленность. 

Освобождая историю Ивана Грозно
го от лжи и искажений, базируясь на 
характеристике той эпохи, данной в 
высказываниях Маркса, совсем иною 
видишь картину Русского государства 
XVI века. Иною предстает перед нами 
и опричнина — та сила, на которую 
опирался Грозный, подняв ее из на
родных низов и противопоставив бояр
ству. Чуя историческую безысходность 
и гибель, боярство бросалось под за
щиту иноземцев. Прикрываясь «лю
бовью к отечеству», бояре предавали 
его соседним властелинам, готовы бы
ли открыть границы, связанным вы
дать царя врагам. 

Опричнина — опора Ивана в его 
борьбе. Один из создателей идеи 
опричнины Алексей Басманов героиче
ски защищал Рязань от крымских та
тар. Федька Басмапов, плясавший в 
сарафане на потеху царю, был так
же одним из боевых полководцев. 

Я тщательно изучаю летопись, исто
рические труды, народные песни и бы
лины о Грозном. Предо мпою стоит 
задача — в фильме воссоздать черты 
этого «поэта государственной идеи 
XVI века», как назвал его ктото из 
историографов прошлого. 

По правдивости содержания хочет 
ся итти за летописью, фиксируя в 
фильме исторические черты дел Ива 
на IV. По форме же хочется следовать 
былине и песне, которые воссоздают 
облик и характер живого Грозного, не 
гоняясь кропотливо за датой, за хро
нологической последовательностью. Бы
лина и песня на широком дыхании, с 
большой эмоциональной силой твор
чески сводят воедино разные , относя
щиеся к нему факты. Этим путем, я 
думаю, единственно возможно дать по
чувствовать через фильм величие де
ла Ивана Грозного. 

Белинский выступал против Н. По
левого, когда писал о его «Русской 
истории для первоначального чтения»: 
«... у него Иоанн не гений, а прос
то замечательный человек. С этим мы 
никак не можем согласиться...» И 
этой колоритнейшей исторической фи
гуре посвящаем мы наш фильм — 
«Иван Грозный». 

П л а н ы и з а м ы с л ы 
Профессор В. ЗАБ0Л0ТНЫЙ Архитектурный облик Киева отли

чается своеобразной прелестью, удиви
тельной гармонией пейзажа и сооруже BOg гостиницы на 500 номеров. Весь 
ний, природы и искусства. Живопис 
ный рельеф, густая масса зелени, ты 
сячелетние памятники человеческой 
культуры и современные монументаль
ные сооружения, — все это придает 
древнему городу особую привлекатель 
ность. 

Любовно оберегая памятники архи 
тектурной старины, ' мы призваны 
неустанно работать над созданием но 
вых, глубоких по содержанию, высоких 
по мастерству произведений советской 
архитектуры. За последние годы Киев 
украсился сооружениями, представляю 
щими безусловно большую культурную 
ценность. Все отчетливее вырисовы
вается новый профиль украинской сто
лицы. Партия и правительство делают 
все, чтобы превратить Киев в один из 
лучших, наиболее благоустроенных го
родов страны. 

Схема генерального плана рекон
струкции Киева составлена несколько 
лет назад. Тогда же начата была его 
реализация. Надо сказать, что перво
начально было допущено немало оши
бок. Основные из них—это разбросан
ность, недостаточная комплексность ра
бот. Пришлось заново пересмотреть 
план, и теперь он принял совершенно 
определенные очертания. Твердо взят 
курс на комплексную застройку новы
ми зданиями площадей, целых кварта
лов и отрезков улиц. 

Правительственная площадь столи
цы, создаваемая на месте бывшего 
Михайловского монастыря, в архитек
турнопланировочном отношении пред
ставляет один из главных центров го
рода. Здесь, над Днепром, уже высится 
новое здание ЦК КП(б) Украины. Это— 
только начало комплексной застройки 
площади. В дальнейшем симметрично 
разместится второе правительственное 
здание. Между ними поднимется вели
чественный монумент Ленину. Тут же, 
на площади, расположится здание но

этот выразительный комплекс будет 
хорошо виден с Днепра. Интересным 
архитектурным узлом является также 
площадь перед зданием Верховного Со
вета УССР, в ансамбль которой входит 
с одной стороны дом Совнаркома УССР 
С его мощным фронтоном, а с другой— 
бывший царский дворец, замечательное 
произведение Растрелли. 
, Полностью переустраивается Брест
Литовское шоссе—главный в'езд в центр 
города. Окончательно определен профиль 
будущей магистрали. Шоссе упирается в 
Галицкую площадь с ее базаром, кото
рый будет перенесен в другое место. 
Магистраль будет значительно расши
рена, заасфальтирована и озеленена. 
Трамвай заменят троллейбусы, автобу
сы. В недалеком будущем многоэтаж
ные здания архитектурно оформят шос
се. В другой части города Печерская 
площадь, имеющая неправильную фор
му, приобретет иной облик, будет за
строена большими жилыми зданиями 
Киевского орденоносного машинострои
тельного завода. 

Строится новый стадион на 50 ты
сяч зрителей. Основные сооружения 
его вчерне готовы, и в нынешнем году 
первая очередь этого спортивного цент
ра будет открыта. Архитектурная идея 
предстадионной площади уже разреше
на. Разработан проект под'ездов к 
стадиону, зеленых насаждений на пло
щадке перед ним, устройства тротуа
ров. 

К числу важных об'ектов строитель
ства Киева относятся также создание 
автомагистрали, которая ' пересечет 
Днепр по новому мосту, дальнейшее 
благоустройство новой гранитной набе
режной, строительство жилых зданий. 

Следует признать, что архитектура 
жилых зданий в Киеве стоит еще на 
недостаточно высоком уровне. В ряде 

Главный порок этих проектов за
ключается в трафаретнопрофессиональ

случаев отсутствуют живая архитек ном подходе к решению задач сельско 
турная мысль, искания. Трактовка фа
садов не свободна от шаблона, от пе
репева элементов модернизованной 
классики. Не всегда на высоте и каче
ство работ. Надстройки часто портят 
здание и остаются мертвыми придатка
ми к старой основе. Архитектуре жи
лья необходимо уделить несравненно 
больше внимания, чтобы она не пред
ставляла собой использования на раз
ные лады трафаретных образцов и схем. 

Архитекторы обязаны думать о ши
роком применении в строительстве но
вых материалов. Инженер Садовский 
подсказал один вид строительного ма
териала, имеющий большую будущ
ность. Это ■— гипс. Предложенный Са
довским способ обработки, гипса сооб
щает ему свойства цемента. Гипс с 
успехом заменит дефицитное дерево. 
Этот прочный и дешевый материал 
позволяет изготовлять балки для меж
дуэтажных перекрытий, облицовочные 
плиты, сухую штукатурку, кровлю, ма
териал для внутренней отделки зданий, 
орнаментальную лепку. Мы здесь, на 
Украине, придаем гипсу большое зна
чение. 

Нас увлекает проблема новой внеш
ности колхозного села. Н. С. Хрущев 
поставил перед архитекторами Украи
ны задачу дать проект недорогого 
хорошею, удобного жилья, клуба, хо
зяйственных зданий и других сооруже
ний, отвечающих растущим потребно
стям колхозов. Этим вопросам был по
священ недавно закончившийся пле
нум правления Союза советских архи
текторов УССР. В здании, где происхо
дил пленум, была открыта выставка 
проектов разнообразных колхозных со
оружений. Среди проектов, заслужи
вающих внимания, были выставлены 
и произведения, на мой взгляд, дале
кие от требований, которые пред'явля
ет к нам, архитекторам, колхозное село. 

хозяйственного проектирования. Приемы 
планировки колхозного села по выра
ботанному трафарету городской плани 
ровки ничего путного не дадут. Нель
зя механически наводнять село модер
низированной классикой, как это пы
таются делать некоторые товарищи. 
Надо всемерно использовать мотивы и 
опыт народной украинской архитекту 
ры, которой свойственны простота и 
логичность конструкций, . красочность 
и белый радостный цвет. 

Работая сейчас над типовым проек 
том колхозного клуба для лесостепных 
районов Украины, я исхожу из уело 
вий окружающего пейзажа и требова 
ний технического, утилитарного поряд
ка. Проектирую клуб с учетом макси
мального использования местных строи
тельных материалов и применения 
конструкций настолько простых, чтобы 
они позволяли выполнить работу сила
ми колхоза. Архитектурная идея этого 
сооружения — в том, что само здание 
тесно связано, как бы слито с общим 
обликом села, его пейзажем. 

Свою творческую работу я по мере 
сил и возможности сочетаю с педаго
гической, принимая участие в жизни 
двух киевских институтов — художе
ственного и строительного. Как руко 
водитель архитектурной мастерской ху 
долсественного института занимаюсь 
подготовкой и воспитанием новых кад
ров архитекторовхудожников. Надо 
сказать, что среди них немало подаю
щих большие надежды молодых товари
щей. В научноисследовательской работе 
меня занимает тема украинского ба
рокко. Изучаю архитектуру старинного 
города Переяслава — моей родины. 
Летом с группой студентов про
изведу там обмер Вознесенского мона
стыря, Михайловской церкви и здания 
бывшей бурсы. 

КИЕВ. 

Лауреат Сталинской премии композитор А. И. Хачатурян. 
Фото Дм. Бальтерманца. 

В самой природе дара композитора 
заложена поэзия. 

Удивительно рождение поющего зву
ка в уме, в замкнутом мире, который 
вначале открыт и слышен только одно
му человеку. В ушах его гремит ор
кестр, он первый слышит, как звук 
становится голосом скрипки или рояля. 
Мелодия растет, делается все плотнее 
и ощутимей, он делит ее между ин
струментами, слышит трепетание рит
ма, и вот наступает минута, когда зву
ки уже как бы вытянулись в свобод
ную, поющую строку, и надо заставить 
клавиши рояля эту строку проговорить 
надо запомнить, записать ее на нотной 
бумаге. 

Ощущение удивительной свободы, с 
которой рождается музыка, испыты
ваешь, слушая музыку Арама Хачату
ряна. 

Большинство его вещей производят 
впечатление сделанных единым дыха
нием, так, как будто все произведение 
осенило его сразу, целиком; нигде вы 
не чувствуете спайки, узелка, которым 
связаны отдельные мысли. И вместе с 
тем эта музыка очищена от многосло
вия, помпезности; дар импровизации 
соединен в ней с логическим мышле
нием, с верностью благородным тради
циям романтического симфонизма. 

Хачатурян начал заниматься музы
кой поздно — девятнадцати лет от ро
ду. Сейчас трудно понять, как могло 
случиться, что он столько лет носил в 
себе дар, который дала ему природа, 
богатство мелодий, ритмов,—и все это 
молчало, как бы притаившись в нем. 
Нельзя говорить о «раннем» или «позд
нем» Хачатуряне, разбивать его твор
чество на периоды, искать грани, пе
реходы. Он сразу вырвался из дремоты, 
которой был скован его талант,—и все 
заговорило в нем, запело, зазвучало. 

Первые произведения, которые он 
написал, были «Танец» для скрипки и 
фортепиано и «Поэма» для фортепиано. 
При всей их юношеской несовершенно
сти талант композитора дал им жиз
неспособность. Прошло пятнадцать лет,— 

Танец» и «Поэма» продолжают часто 
н охотно исполняться. Композитор рос, 
но основные его качества сказались 
сразу с большой решительностью, оп 
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не изменил ни голосу своему, ни чув
ству; все, что он написал, как бы дви
галось вместе с ним, как войско за 
полководцем. 

Человек, сравнительно поздно начав
ший заниматься композицией, пришед
ший к пей невооруженным, мало зная, 
мало умея, развернулся с быстротой 
залпа. Он работал щедро и жадно. Уме
ние выбрать главное пришло к нему 
не сразу. Интересно проглядеть сейчас, 
как мышление его становилось все стро
же и точнее, как сюжет приобретал все 
большую значительность, тема обозна
чалась рельефнее, подчиняя себе то, 
что не было основным. 

Искусство народа — это то, что при
дает творчеству Хачатуряна особую жиз
ненную силу, дает цвет его крови, 
ритм—сердцу,, широту—дыханию. Его 
творчество глубоко народно в высоком 

чатуряна многое. Умный и тонкий мы
слитель, Мясковский сумел определить 
главное в этом щедром, стремительном 
даровании. Он не сделал Хачатуряна 
суше,—он сделал его строже. Он ввел 
его в круг идей и чувств великих ком
позиторов, развил его художественный 
вкус, приучил к взыскательности в ра
боте. Хачатуряну хотелось писать сра
зу все,—и он писал симфонию, трио 
для кларнета, скрипки и фортепиано 
марши для духового оркестра; балет 
«Счастье»; музыку к фильмам; кон
церт для фортепиано с оркестром; пес
ни, сонату для скрипки и фортепиано. 
Любовь к роскоши, к богатству фразы* 
захлебывающаяся расточительность по
степенно сжимались. В работе над ба
летом Хачатурян уясе убежденно пошел 
ло линии, верной традициям великих 
Ьусских композиторов, добиваясь сим 
Аонизации балетной музыки. И, нако 
]нец, его последний скрипичный кон 
церт, где он дал скрипке такую свобо 

смысле этого слова; близость к народу 
придает ему значительность, глубину, Ш речи, такую возможность глубокого 
страстную эмоциональность. '!'и большого разговора! 

У некоторых композиторов, в ток? Самая последняя работа Хачатуря 
числе даже крупных и известных, су на — музыка к «Маскараду» Лермонто 
шествует манера: написав вещь, отда
вать ее оркестровать комуто другому. 
В манере этой есть чтото высокомер
ное. Это похоже, как если бы, родив 
ребенка, мать немедля отдавала его в 
чужой дом к кормилице и получала на 
руки, когда ребенок уже умеет ходить, 
говорить и не требует особых забот. 
Даже не спросив об этом Хачатуряна, 
можно точно почувствовать, что свои 
вещи он оркеструет сам. Дело не толь
ко в красках оркестровки, дело в ее 
органичности и опятьтаки в дельно
сти, как если бы вся вещь была сде
лана из одного куска. Один из педаго
гов, занимавшихся в школьные годы с 
Хачатуряном оркестровкой, строго спро
сил его както, когда тот принес ему 
начало оркестрованной вещи: 

— А вы видите перед собой 276ifl 
такт? 

Очень важно уметь видеть свою 
вещь насквозь, точно ощущать ее, дей
ствительно зная, что в 276м такте 
будет именно эта фраза, а не случай
пая инструментальная болтовня. 

Учителем Хачатуряна был Н. Я. 
Мясковский. Это решило в судьбе Ха

ва, готовящемуся к постановке в теа
тре им. Вахтангова. Насквозь современ
ный композитор, Хачатурян написал 
музыку другой эпохи, других ощуще
ний. Романс Нины, лирический вальс, 
мазурка, в которой все время звенит 
чувство тревоги, приближающейся ка
тастрофы. Маскарадный галоп, о кото
ром хочется сказать: «Какие маски! 
Какие костюмы мы видим, какие ро
зы!» Цыганский романс, написанный 
еще без слов, где музыка так полно 
все проговорила, что сейчас как будто 
только надо записать ее словами. Мно
гое ново и любопытно в этой работе 
композитора. 

Хочется сказать: он пишет счастли
во. 

В этом есть какаято особая, общая 
для всех нас патриотическая гордость. 
Ибо только в одной стране талант че
ловека мог развиться так быстро, 
полно и счастливо, когда все помогало 
ему, берегло и хранило, когда искус
ство народа вскормило его и вырасти
ло — и сейчас, когда он стоит на но
гах, с гордостью чувствует в нем 
свою кровь, свое сердце. 

В киностудиях 
Лауреаты Сталинской премии — со

ветские киномастера работают над 
большими художественными фильмами. 
Высокая награда воодушевляет их на 
новые творческие поиски и дерзания, 
на создание фильмов о славном рево
люционном прошлом и борьбе больше
вистской партии за счастливую жизнь 
народа, о героических подвигах Красной 
армии, о нашей яркой и радостной 
эпохе. 

Автор фильмов «Ленин в Октябре» и 
«Ленин в 1918 году» режиссер М. Ромм 
заканчивает постановку фильма «Меч
та». После этого в содружестве с дра
матургом А. Каплером он будет рабо
тать над фильмом о Феликсе Дзержин
ском. 

Режиссеры В. Пудовкин и М. Дол
аер — постановщики фильма «Суво
ров» — вместе со сценаристом Г. Греб
наврм приступают к работе над вто
рьМ фильмом о гениальном русском 
полководце—«Штурм Измаила». В этой 
картине режиссеры стремятся раскрыть 
сущность военного гения Суворова, по
казать героизм и отвагу русских сол
дат. 

Постановщик двух серий фильма 
«Петр I» режиссер Вл. Петров вместе 
со своим коллективом одновременно ра
ботает над фильмами о Сергее Мироно
виче Кирове и «Интернационал». 

Авторы фильма «Депутат Балтики» 
режиссеры А. Зархи и И. Хейфиц на
чали подготовительную работу по по
становке фильма «СухэБагор» — о 
вожде монгольской революции, заложив
шем основы Монгольской Народной 
Республики. 

Создатели «Чапаева» Г. и С. Ва
сильевы ведут с'емки для своих двух 
больших историкогероических филь
мов — «Поход Ворошилова» и «Обо
рона Царицына». 

Режиссер М. Чиаурели в Тбилисской 
студии в этом году должен начать по
становку большого исторического филь
ма «Георгий Саакадзе». Сценарий напи
сан А. Антоновской и Б. Черным по 
роману А. Антоновской «Великий 
Моурави». 

В студии «Мосфильм» режиссер 
И. Пырьев по сценарию В. Гусева ста
вит музыкальный фильм «Свинарка и 
пастух». 

Лауреат Сталинской премии скульптор В. И. Мухина. Портрет работы 
лауреата Сталинской премии художника М. В. Нестерова. 

Новая роль 
А. ТАРАСОВА 

Народная артистка СССР. 

И с к а н и я 
А. СОЛОДОВНИКОВ 

до 

Присуждение Сталинских премий ху
дожникам, композиторам, актерам — 
крупнейшее событие в жизни совет
ского искусства. Решение правитель
ства о Сталинских премиях, самый пе
речень произведений, за которые пре
мии присуждены, имена авторов пре
мированных произведений, — все это 
говорит прежде всего о полной победе 
в советском искусстве реалистических 
тенденций. 

Тридцатые годы особо отмечены ре
шительной борьбой реализма против всех 
и всяких буржуазных тенденций в со
ветском искусстве, против попыток ото
рвать наше искусство от советской 
действительности, лишить его настоя

его идейного содержания, политиче
ой остроты и правдивой, яркой 

ормы. 
Эту борьбу реализма против форма

лизма и натурализма возглавила боль
шевистская партия. Постановление ЦК 
ВКП(б) о ликвидации РАПП, выдвину
тый товарищем Сталиным лозунг со
циалистического реализма, статьи в 
«Правде» в 193G году, направленные 
против формалистических извращений 
в оперном и балетном искусстве, вы
ступление нашей партийной печати в 
связи с ошибками Камерного театра, в 
связи с появлением кинокартины «За
кон жизни», указания партии и пра
вительства об ошибках в репертуаре 
театров осенью 1940 года, — все это 
важнейшие этапы борьбы за советское 
глубоко идейное, полнокровное и яркое 
реалистическое искусство. 

Советские художники понимают, что 
их творчество не является их личным, 
частным делом. Всякое крупное худо
жественное произведение становится у 
нас достоянием широких трудящихся 
масс, важным фактором борьбы за 
коммунизм. По самому существу своей 
деятельности советский художник яв
ляется государственным работником, 
общественным деятелем. Это понимание 
государственной, общественной ответ
ственности за . свою работу, это чув
ство глубокой связи художника с на

родом является чрезвычайно отрадным 
фактом. 

Характерно, что многие крупные 
произведения, получившие Сталинскую 
премию, были созданы в результате 
заказов государственных органов ху
дожникам и композиторам. Даже самые 
крупные советские художники нужда
ются в том, чтобы посоветоваться об 
избранной теме, проверить, подтвердить 
свои замыслы, почувствовать их обще
ственное звучание и значение. Творче
ские об'единения, с одной стороны, и 
государственные органы в лице Коми
тета по делам искусств при Совнарко
ме СССР — с другой, призваны помо
гать в этом художникам. Лучше под
сказать вовремя, когда задумывается 
произведение, чем после переживать 
всю горечь творческой, а значит, в 
наших условиях, и общественной не
удачи. 

Это стремление мастеров искусств 
отказаться от замкнутости в своей 
творческой деятельности, стремление 
установить контакт с государственными 
органами, получить от них руковод
ство и совет также является очень 
значительным фактором дальнейшего 
роста нашего искусства. 

Лауреаты Сталинской премии — 
подлинные питомцы народа, питомцы 
большевистской партии. Естественно, 
что их дальнейшие планы, их творче
ская деятельность интересуют трудя
щихся. От них ждут новых выдающих
ся произведений. 

Лауреаты — передовой отряд армии 
работников советского искусства. За 
ними идут многие замечательные ма
стера, которые чувствуют в себе боль
шие силы, которые знают свои воз
можности и будут соревноваться с 
лауреатами на право получения пре
мий в будущем. 

Над чем же работают сейчас наши 
художники? 

Начнем с театра. Комитет по делам 
искусств при СНК СССР впервые взял 
под свое непосредственное наблюдение 
и руководство творческую деятельность 

крупнейших драматургов. Им поручены 
государственные заказы. Тема каждого 
нового произведения вырабатывалась в 
полном контакте с драматургами. Мы 
стремились не павязывать драматургу 
тему, мало для него интересную, но в 
то же время не соглашались на темы 
малозначущие, не затрагивающие су
щественных сторон нашей действитель
ности или истории. Часто из несколь
ких тем выбиралась наиболее достой
ная и серьезная. 

Самед Вургун, получивший Сталин
скую премию за пьесу «Вагиф», по 
государственному заказу пишет пьесу, 
центральным образом которой будет со
ветский поэт, отдающий свои силы и 
талант народу, вдохновляемый его под
вигами, его богатырской деятельностью. 
На ряду с этим в его замыслах—пьеса 
в стихах «Хосров и Ширин» по поэме 
азербайджанского классика Низами. 

Вирта разрабатывает тему о молодом 
Ленине. Драматург хочет создать образ 
замечательного человека, обаятельного 
по своим личным качествам, человека, 
в котором уже в начале 90х годов за
ложены все черты великого вождя гря
дущей социалистической революции. 
Эта тема является новой для на
шей драматургии и, несомненно, трудной. 
Тем более интересным будет результат

Корнейчук посвящает свою новую 
пьесу Орджоникидзе как организатору и 
руководителю социалистической инду
стрии. Это будет пьеса о наркоме, о 
передовых людях рабочего класса, кото
рых так умел растить пламенный боль
шевик Серго. 

Погодин работает над пьесой о ря
довом советском гражданине, в харак
тере которого, однако, заложены черты 
и качества, типичные для луч
ших людей советскрго народа, для его 
руководителей. Он должен быть пока
зан в образе человека нового общества, 
воспитываемого партией Ленина — 
Сталина. Одновременно драматург рабо
тает над пьесой о Фрунзе и Чапаеве. 

Тренев разрабатывает тему о духов
ном богатстве человека Советской стра
ны. Он хочет создать пьесу о том, как 
великая преобразовательная деятель
ность большевистской партии закаляет 
идейно и духовно вооруя;ает граждани
на нашей страны и как этот гражданин 
со всей страстностью, принципиаль

ностью борется за линию и решения 
партии. 

Толстой и Соловьев пишут на исто
рические темы. Они работают над пье
сами об Иване IV. Своей главной за
дачей они считают создание подлинного 
образа выдающегося преобразователя — 
Ивана IV, образ которого искажен и 
опошлен буржуазными историками и 
писателями. 

Уже эти примеры говорят о разнооб
разии и значительности тем, разраба
тываемых нашими драматургами. 

Советская действительность все боль
ше и больше становится об'ектом твор
чества драматургов. Советский чело
век, — его общественная деятельность, 
его новые, воспитанные большевистской 
партией качества, — становится цен
тральным образом драматургии. 

Это определит и работу нашего те
атра. Опыт последнего года с достаточ
ной определенностью показал, что в 
выборе репертуара паши театры часто 
забывали о зрителе, ориентируясь лишь 
на узкие слои интеллигенции, мало за
ботились о создании спектаклей, инте
ресных и нужных более широким мас
сам трудящихся. Расширение контин
гентов советского зрителя, привлечение 
к театральному искусству новых мил
лионов рабочих и колхозников — важ
нейшая задача театра. 

Наибольший успех имеют сейчас 
спектакли, в которых налицо темы и 
образы, в которых есть подлинная зна
чительность идей, патриотический под'
ем, мужество, жизнерадостность. В каче
стве примера можно назвать онеру «Иван 
Сусанин» в Большом театре, пьесы 
«Человек с ружьем» и «Фельдмаршал 
Кутузов» в театре имени Вахтангова. 
Большим успехом пользуются спектак
ли высокого режиссерского и актерско
го мастерства—«Три сестры» в МХАТ, 
«Уриэль Акоста» и «Волки и овцы» в 
Малом театре. «В степях Украины» 
Корнейчука — спектакль, недавно по
ставленный в Малом театре, дает нам 
пример комедии, имеющей значительное 
идейное содержание и подлинно теат
ральную форму. 

Произведения классиков искусства 
широко ставятся в наших лучших дра
матических и оперных театрах. Так 
театр имени Кирова в Ленинграде 

Большой драматический — «Короля 
Лира», театр имени Пушкина включил 
в свой репертуар пьесу «Царь Эдип» 
Софокла, в МХАТ готовится «Гамлет», 
в Большом театре — «Борис Годунов». 
Образы классической литературы — 
ДонКихот, Тарас Бульба, герои эпопеи 
Толстого «Война и мир» также при
влекают внимание наших театров. По
становка этих спектаклей будет иметь 
большое значение для повышения куль
туры советского театрального искус
ства, усилится познавательное значе
ние репертуара театров. 

Малый оперный театр в Ленинграде 
поставил «Фальстафа». Готовится к 
постановке «Бенвенуто Челлини» Бер
лиоза — опера, которая ни разу не 
исполнялась в русском театре. Наме
чаются переводы классических пьес, 
ранее не известных советскому театру. 
Наконец, для репертуара театров ха
рактерен более широкий обмен драматур
гией между братскими республиками. 

Каждый из актеров — лауреатов 
Сталинской премии сейчас усиленно 
работает над созданием новых образов 
в классическом и советском репертуа
ре. Тарасова и Хмелев заняты в но 
вых постановках пьес Островского и 
Чехова. Бабапова и Скоробогатов будут 
играть в новых постановках советских 
пьес. Барсова, Михайлов, Рейзен, Коз
ловский, Лемешев работают над обра
зами «Бориса Годунова» Мусоргского и 
«Ромео и Джульетты» Гуно.. Самосуд 
и Лазовский свое творческое внимание 
устремляют на постановку монумен
тальной онеры «Борис Годунов». Лепе
шинекая, Уланова, Чабукиани, Файер 
заняты работой над советскими балетами. 

Советская музыка добилась за по
следние годы выдающихся успехов, осо
бенно в крупных симфонических и ора
ториальных произведениях. II сейчас 
наши передовые композиторы ставят 
перед собой задачу создания монумен
тальных оперных, балетных, симфони
ческих произведений, которые были бы 
достойным подарком к 25летиго Ок
тябрьской революции. Шапорин закан
чивает оперу «Декабристы», намечен
ную к постановке в Большом театре, 
готовит фортепианный концерт и сим
фоническую балладу «Минин и Пожар
ский». Мясковский свое творческое 

поставил «Чародейку» Чайковского, I внимание посвятил созданию новой 

симфонии с хором. Шостакович пишет 
симфонию «Ленин», готовит ораторию, 
а также скрипичный концерт. Хачату
рян сочиняет музыку к балету «Спар
так» и в сотрудничестве с театром 
имени Кирова готовит к постановке 
свой балет «Счастье». Киладзе пишет 
симфонию, посвященную Орджоникидзе. 

Комитет по делам искусств предпо
лагает и в области музыки применить 
систему государственных заказов на 
новые оперные, балетные и опереточ
ные произведения в дополнение к тем 
заказам, которые уже давно практику
ются в области симфонической и ка
мерной музыки. 

Живописцы и скульпторы заняты 
подготовкой большой юбилейной вы
ставки, открытие которой намечается к 
25й годовщине Октября. Иогансон пи
шет картину «Клятва Сталина на вер
ность делу Ленина». А. Герасимов те
мой своей новой работы избрал эпизод 
из жизни В. И. Ленина. Ефанов ра
ботает над картиной «Сталин, Молотов 
и Ворошилов у постели больного Горь
кого». Самокиш, один из выдающихся 
советских баталистов, работает над 
картиной «Бой у Хасана». Тоидзе изо
бражает народный праздник в Грузии. 
Федоровский готовит монументальное 
панно для Дворца Советов. Сарьян пи
шет для юбилейной выставки картину 
«Социалистическая Армения». 

Скульптор Меркуров уже несколько 
лет работает над фигурой В. И. Ленина 
д.™ Дворца Советов и намечает в бли
жайшее время закончить свою мону
ментальную группу «26 бакинских ко
миссаров». Мухина для юбилейной вы
ставки создает монументальную аллего
рическую фигуру «Родина». Манизер 
готовит скульптуру для станции метро, 
скульптор Томский работает над проек
тами памятников Кирову и Пушкину. 
Ингал и Боголюбов заканчивают проект 
памятника Орджоникидзе и намечают 
создать скульптурную группу «Сталин 
и Ворошилов». 

Творческие усилия лауреатов, а 
вместе с ними и всех работников со
ветского искусства направлены на соз
дание выдающихся произведений, ко
торые явились бы достойным отве
том на повседневную заботу партии и 
правительства об искусстве, о его ма
стерах. 

После длительного перерыва МХАТ 
СССР им. Горького по инициативе 
В. И. НемировичаДанченко вновь об

ращается к Островскому. Для поста

новки выбрана «Последняя жертва». 
Роль Тугиной поручена мне. 

Это четвертая моя работа над обра
зами великого русского драматурга. В 
Художественном театре я играла Пара
шу в «Горячем сердце», Негину — в 
«Талантах и поклонниках», в кино — 
Катерину («Гроза»). 

На русской сцене роль Тугиной игра
ли многие выдающиеся актрисы. Они 
трактовали образ поразному, выбирая 
то, что было им ближе по индивиду
альности. Некоторые играли трагедию 
обманутой и брошенной женщины, дра
му сильной и цистой любви, самоот
ьерженной и неизбывной. Они выма
рывали из роли все, что касалось рас
суждений о деньгах, считая, что это 
умаляет образ Тугиной. Но таким пу
тем исполнительницы роли выходили 
из рамок быта, изображенного в пьесе, 
вступали в противоречие с замыслом 
драматурга. 

Я не собираюсь отступать от автор
ского замысла, Островский назвал «По
следнюю жертву» комедией и написал 
ее в комедийных тонах. Это предопре
деляет многое в разрешении образа. 
Островский хотел показать не только 
женщину любящую, милую и симпа
тичную, чувствительную и нежную, но 
и практичную, деловую и расчетливую. 
Тугина уверена, что Дульчин женится 
на ней, и не отказывает ему в день
гах в надежде, что он вернет все дан
ное взаймы. Она любит этого человека, 
но, давая ему деньги, соглашается взять 
от него векселя. Она—подлинная купчи
ха. Она во власти денег, не бросит их на 
ветер, она «жалостлива» до них. Ту
гина любит человека, обманывающего 
ее. О его намерении жениться на дру
гой она узнает случайно из свадебного 
приглашения и, даже убедившись в об
мане, готова все простить, если он 
вернется. Тугина не умирает от горя, 
не кончает жизнь самоубийством. Она 
выходит замуж за богачастарика, но 
человека с большим положением в об 
ществе. В этом она видит выход из 
создавшейся для нее трудной обстанов
ки и поступает так, как поступила бы 
любая представительница ее общества. 

Роль Тугиной исключительно трудна 
для актрисы. Для меня же она особен
но трудна потому, что я не знала ку
печеского быта, его нравов, атмосфе
ры. Приходится до всего «доходить», 
изучать прошлое, окунаться в эпоху, 
которую изобразил автор. Вместе с ре
жиссером Е. С. Телешевой я разбираю 
роль, ее сквозное действие, вскрываю 
авторский подтекст, логический ход мы
слей героини, взаимоотношения осталь

ных действующих лиц, смысл каждой 
сцены. Это—большой и сложный про
цесс. После такого детального уточне
ния актеру многое становится ясным,— 
он понимает сокровенное в авторском 
замысле. И тогда, собственно, начи
нается настоящее творчество, лепка 
образа из мельчайших деталей и штри
хов, которые для тебя стали близкими, 
понятными, своими. 

Мы изучаем быт эпохи, уклад купе
ческой жизни, нравы. Музей Художе
ственного театра готовит для актеров, 
занятых в спектакле, выставку по вось
мидесятым годам прошлого столетия, по 
«театру Островского». Мы знакомимся 
с фотографиями и зарисовками типов 
купцов и купчих, их квартир, особня
ков, дач. Я читаю широко распростра
ненный в то время ясурнал «Модный 
свет» с хроникой из жизни купечества, 
модами, фотографиями домов, .выездов 
и т. п. Для нас достали «Историю мо
сковского купеческого общества» в не
скольких томах. Погружаясь в чтение 
этих прелюбопытнейших книг, как бы пе
реносишься в ту эпоху, представляешь 
себе, как жила моя героиня, что она 
делала в том или ином случае жизни. 

Работа над образом Тугиной увлека
тельна, дальнейшие поиски раскроют 
новые, неожиданные, яркие деталн. 
Многое отшлифуется на репетиц: 
при встречах с другими действующ, 
лицами. Их играют такие мастера, Й 
И. М. Москвин, Ф. В. Шевченко, А. П. 
Зуева, В. Д. Бепдпна, М. И. Прудкин, 
С. К. Блинников, Н. И. Дорохин и другие. 

Моя горячая мечта — сыграть образ 
героический, большой трагедийной си
лы, эмоциональный, волевой, сыграть 
поскорее, пока чувствуешь силы для 
работы, горячее желание, энергию. 

Недавно я подготовила и исполняла 
по радио роль матери из горьковской 
повести «Мать». Ведь мог же Горький 
создать образ такой потрясающей силы, 
вложить в него п нежность материн
ской любви, и огромную ненависть, и 
колоссальный протест. Почему же на
ши драматурги не пишут пьес, в кото
рых были бы созданы офазы муже
ственных и вместе с тем нежных и лю
бящих советских женщин — матерей, 
жен,, ученых, врачей, работниц? Кру
гом нас, с нами живут чудесные со
ветские женщины, работают и творят,, 
создают новую жизнь, трудятся на бла
го социалистического общества, воспи
тывают своих детей—будущих строите
лей коммунизма. А мы, советские ак
трисы, не можем передать на сцене их 
образа, такого близкого, понятного, 
волнующего... 

Пусть мои слова послулсат еще од
ним напоминанием драматургам, что 
они находятся в долгу перед советски
ми актрисами. 

Самая широкая тема жизни 
В. ГРОССМАН 

Рассказы о гражданской войне, ран
ние повести о людях революции. Повесть 
«Ночью», в которой читатель услышал 
о Кольчугине, участнике великих собы
тий, бывшем доменщике... И вот—жизнь 
рабочегодоменщика Степана Кольчу
гина с детства, с юности. Годы рабо
ты над трилогией «Степан Кольчугин», 
вторая книга которой — «Солдаты ре
волюции» — увидела свет в начале 
этого года. Писать о своей работе 
трудно. Первая трудность в сомнении: 
интересно ли другим, как ты рабо
таешь. Вторая трудность—найти границу 
между искренностью и об'ективностью. 

В 1929 году я поехал работать в 
Донбасс. Я благодарен судьбе, не дав
шей мне тогда остаться в Москве, в 
привычной мне среде, г, привычных 
условиях. Мне кажется, всем молодым 
людям — инженеры ли они, писатели, 
врачи, экономисты — не нужно начи
нать работать в больших центрах. 

Мало ли в Москве людей, работав
ших когдато на Волге, на Каспийском 
море, в лесах Сибири, на рудниках 
Урала, на Бакинских промыслах! Все 
они имеют свой особый, ценный ха
рактер. Он сказывается в человече
ских отношениях, в деле. Люди эти 
обогащены тем, что усвоили, пережи
ли. Они формировали свой характер в 
условиях своеобразных, подчас труд
ных. Работалось им не всегда легко 
и гладко. Но молодые люди, мне ка
жется, выигрывают от этого. В них 
незаметно л;ивут и ночные переходы 
под среднеазиатскими звездами, и зим
ние туманы Макеевки, и смелость вне
запного решения... 

Я поселился в шахтерском поселке 
и начал работать по охране труда. 
Мне приходилось много ездить, бывать 
в горячих цехах заводов — в марте
не, в прокатке, в доменных цехах. 
Бывал на огромных химических заво
дах. Некоторое время работа моя бы
ла связана с исследованием взрывча
тых и ядовитых газов в подземных 

выработках, и я полазил по многим 
шахтам, бывал и в глубоких, с веч
ной подземной жарой, и в совсем ма
лых, таких, где зимой холодно, а ле
том ощущаешь пыльный привкус душ
ного степного воздуха. 

И всюду, всюду — у домны, в мок
рой шахтной проходке, в плитопрокат
ном цехе, на электрической станции — 
я встречал все одного человека, глав
ного человека нашей жизни — рабоче
го. Спокойного, умного, не боящегося 
тяягесли лшзнн, порой насмешливого, 
порой сурового, бесконечно скромного 
человека. 

Вот тогдато, стоя однаждь» в мар
теновском цехе Сталинского завода, я 
понял душой то, что раньше понимал 
головой: рабочий владеть землей имеет 
право. Слова эти для меня сделались 
необычайной жизненной реальностью. 
Моя литературная работа подчинена 
этому чувству, мысли. 

Герой книги, которую я пишу, — 
рабочий. 

Сила рабочего не только в той ста
ли, что он выплавляет, не только в 
огромном материальном производстве. 
Из силы духа рабочего класса рож
даются элементы подлинной социали
стической красоты, этики, правды. 

Работая над книгой о русском ра
бочем, мне кажется, нужно говорить 
не только о нем, о его друзьях, род
ных. Тема рабочего — тема широкая, 
самая, пожалуй, широкая тема жизни. 

В этом, между прочим, утешаю я 
себя, причина того, что книга моя все 
еще не близится к концу. Сейчас я 
пишу пятую часть книги. Это будет 
главная ее часть, если допустимо вы
делять в книге части второстепенны 
и главные. В ней речь будет итти . 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

В шестой — последней — части мне 
хочется написать о Коммунистическом 
Интернационале. Этим, мне кажется, нуж
но закончить книгу о русском рабочем. 
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Продвижение германских 
войск в Греции 

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро пере
дает сводку верховного командования 
вооруженных сил Германии, в которой 
говорится, что в Греции германские 
войска, занятые операциями по очище
нию Пелопоннеса, продолжали насту
пать через Триполи к югу. 

Итальянские части заняли остров 
Корфу и порт Превеза. 

28 апреля германская авиация пото
пила в греческих водах пять торговых 
судов общим тоннажем в 18.600 реги
стровых бруттотонн и причинила 
повреждения ряду более мелких судов. 

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Еак 
передает Германское информационное 
бюро во время высадки германских па
рашютных десантов на Коринфском пе
решейке было взято в плен свыше 
900 англичан. Кроме того, германские 
парашютисты захватили большое коли
чество тяжелых и легких зенитных 
орудий. 

Фадден об эвакуации 
имперских войск 

Война в Западной Европе 
Г е р м а н с к и е сообщения 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Сиднея, исполняющий обязан
ности австралийского премьерминистра 
Фадден заявил, что эвакуация импер
ских войск из Греции продолжается. 
Фадден указал, что большая часть 
австралийских войск, оказавших упор
ное сопротивление противнику, в на
стоящее время эвакуирована из Греции. 

Фадден сообщил, что в скором вре
мени будет опубликовано подробное 
коммюнике о действиях австралийских 
войск в Греции. 

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в ночь на 29 апреля круп
ные соединения германских бомбарди
ровщиков при хорошей видимости бом
бардировали военный порт Плимут. 
Возникло большое количество сильных 
пожаров; имеются крупные разруше
ния. Кроме того, успешной бомбарди
ровке подверглись портовый район 
ГрейтЯрмута, один завод на восточном 
побережье Шотландии, а также порты, 
где производится погрузка угля, же 
лезнодорожная линия и бараки в райо 

побережья один английский бомбарди
ровщик. 

В Северном море и у берегов Ла
Манша легкие германские военномор
ские силы сбили 4 английских самоле
та, береговая артиллерия — один само
лет. 

28 апреля один самолет противника 
появился над северозападным побе
режьем Германии. Сброшенные им бом
бы причинили лишь незначительный 
ущерб зданиям. В ночь на 29 апреля 
английские самолеты не появлялись 
над территорией Германии. 

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Как 
не Питерхеда, На югозападе Англии передает Германское информационное 
бомбы, сброшенные германскими само 
летами на ночные аэродромы против
ника, попали в самолеты, находившие
ся на земле. Загорелись ангары и 
склады боеприпасов. 

К востоку от Данди и к юговосто
ку от Лоустофта германскими бомбар
дировщиками уничтожены два торговых 
судна общим тоннажем в 10 тыс. ре
гистровых бруттотонн. 

28 апреля германские истребители 
сбили три английских истребителя ти
па «Спитфайр», пытавшиеся прибли
зиться к побережью Голландии. В ночь 
на 29 апреля германская зенитная 
артиллерия сбила около французского 

бюро, германские бомбардировщики, 
производившие в течение вчерашнего 
дня разведывательные полеты над тер
риторией Англии, сбросили бомбы на 
фабричные сооружения в Бервике. Не
сколько бомб упало на склады и фаб
ричный двор. Возник большой пожар, 
сопровождавшийся взрывом. 

В ночь на 29 апреля германские са
молеты атаковали Портсмут и аэродро
мы СенИвл и СенЭтэн на северном 
побережье Бристольского залива. Бом
бами разрушены самолеты, стоявшие 
на земле. На аэродроме СенЭтэн воз
никли большие пожары, которые охва
тили также склад с боеприпасами. 

Война в Африке 
БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в Северной Африке части 
германского африканского корпуса в 
районе Соллума проникли глубоко в 
расположение частей противника, кото
рые вновь понесли серьезные потери. 

I, 29 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
в Северной Африке германские и ита
льянские самолеты неоднократно бом
бардировали укрепления и артиллерий
ские позиции Тобрука и обстреляли из 
пулеметов стоявшие на земле неприя
тельские самолеты. В районе Соллума 
итальянские и германские разведыва
тельные самолеты нанесли тяжелые по
тери противнику. 

В Восточной Африке ничего сущест
венного не произошло. 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира следую
щее коммюнике командования англий
ских сил на Ближнем Востоке: 

районе Тобрука положение остает
без перемен. 

В районе Соллума английские пат
рули беспокоят неприятельские части, 
которые пересекли египетскую границу 
и сейчас приостановили свое продви
жение. 

На фронте в Абиссинии во время 
операций, закончившихся занятием Дес
си, взято в плен 2 тыс. итальянских 
и. 400 колониальных солдат. Кроме то
го, захвачены артиллерийские орудия, 
грузовики и различное военное снаря
жение. Английские части быстро вос
станавливают проходящие через Десси 
дороги, которые были повреждены про
тивником. В других районах Абиссинии 
операции английских войск развивают
ся удовлетворительно». 

1.К11А 

Воздушный налет 
на Мальту 

А н г л и й с к и е с о о б щ е н и я 
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). В ком

мюнике английского министерства авиа
ции говорится, что вчера одиночный 
германский самолет совершил налет на 
побережье Шотландии, сбросил бомбы 
над одним городом и обстрелял из пу
лемета несколько пунктов в сельских 
местностях. Причиненный ущерб незна
чителен. Ранен один человек. 

Неприятельские самолеты появлялись 
также над восточным побережьем Ан
глии. Сброшены бомбы, причинившие 
некоторый материальный ущерб; жертв 
не было. Через некоторое время гер
манский самолет подверг бомбардиров
ке пункт на северовосточном побе
режье Англии. Ущерб от бомбардировки 
невелик, несколько человек ранено. 

В ночь на 29 апреля германские 
самолеты появлялись над городом в 
югозападной Англии и над районами 
восточной Англии, где они сбросили 
несколько бомб. Вчера в Лондоне воз
душная тревога не об'являлась до позд
него вечера. 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что в ночь на 
29 апреля германские самолеты в те
чение двух часов бомбардировали Пли
мут. В городе возникло несколько по
жаров, однако жертвы, как полагают, 
невелики. 

Незначительную активность неприя
тельская авиация проявляла над дру
гими пунктами югозападной Англии, 
над Южным Уэльсом, а также над во
сточным и южным побережьем. Бом
бардировкой причинен материальный 
ущерб, но число жертв сравнительно 
невелико. Английские истребители сби
ли германский бомбардировщик. 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Пли
мутский корреспондент «Деили геральд» 
сообщает, что в результате трех после
довательных налетов на Плимут воз
никла опасность распространения среди 
населения массовых легочных заболе
ваний. Местные власти не предвидели 
такого размаха налетов, а правитель
ственная помощь была оказана недо
статочно быстро. 

29 апреля представители министер
ства здравоохранения будут обсуждать 
с местным чрезвычайным комитетом 
вопрос о том, стоит ли эвакуировать 
Плимут. Пока этот вопрос не решен, 
официально эвакуированы лишь дети, 
оставшиеся без крова. Тысячи других 
детей живут в полуразрушенных зда
ниях на разгромленных улицах. Мно

гие бездомные ночуют среди болот, 
окружающих город. Следует отметить, 
что стоит резкая, холодная погода:4 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). В ком
мюнике английского министерства авиа
ции сообщается, что вчера соединение 
английских самолетов «Бленхейм», со
вершая разведывательный полет в 
районе голландского побережья, обна
ружило два неприятельских эсминца, 
сопровождавших караван грузовых па
роходов. Несмотря на интенсивный 
огонь зенитной артиллерии, английские 
самолеты сбросили с небольшой высо
ты бомбы, которые попали в цель. Че
рез некоторое время после бомбардиров
ки английские летчики вернулись об
ратно к месту боя и установили, что 
один эсминец был окутан дымом и 
стоял на месте. Во время налета про
пали без вести 4 английских самолета. 

Английская бомбардировочная авиа
ция проводила вчера широкие опера
ции. Бомбардировщики «Стерлинг» со
вершили налет на Эмден, сбросив с 
высоты в 1.500 футов несколько тя
желых бомб на доки, которые, помимо 
этого, были еще обстреляны из пуле
метов. Бомбардировщики благополучно 
вернулись обратно. 

У французского и голландского по
бережья были подвергнуты бомбарди
ровке одно судно тоннажем в 2 тыс. 
регистровых бруттотонн и другое — 
в 1.500 регистровых бруттотонн. Оба 
судна, повидимому, затонули. 

Несколько английских самолетов 
сбросили бомбы на завод и железно
дорожный склад в Меппеле. Бомбарди
ровке подверглись также доки в Гель
дере. Один бомбардировщик, участво; 
вавший в этих операциях, пропал бе, 
вести. 

Английские истребители сбили вЯ>а 
над голландским побережьем нег^кя
тельский бомбардировщик. Один истре
битель не вернулся на базу. 

НЬЮЙОРК, 29 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
сообщает из Плимута, что в ночь на 
29 апреля германский налет на этот 
город носил наиболее ожесточенный ха
рактер. Как полагают, в городе насчи
тывается большое число убитых и ра
неных. В одном из районов Плимута, 
на который были сброшены тысячи за
жигательных бомб, возникли много
численные пожары. 

Артиллерийская дуэль в проливе Па-де-Калэ 

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой гово
рится, что в ночь на 29 апреля гер
манские бомбардировщики и пикирую
щие самолеты снова совершили налет 
на порт ЛаВаллетта на острове Маль
та. Бомбой крупного калибра повреж
ден английский крейсер класса «Саут
гемптои». Загорелись нефтехранилище 
и одно торговое судно противника. От
мечены прямые попадания в государ
ственные верфи и набережную. Другое 
соединение германских бомбардировщи
ков успешно бомбардировало аэродром 
Венециа. 

РИМ, 29 апреля. (ТАСС). Агентство 
Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
утром 28 апреля итальянские самолеты 
произвели налет на остров Мальту, раз
рушив склады военных материалов 
около Калафраны. 

В ночь на 29 апреля многочислен
ные соединения германских самолетов 
бомбардировали морские и воздушные 
базы Мальты. Возникли пожары и про 
изошли взрывы. Поврежден неприятель 
ский крейсер. 

Усиление обороны 
Гибралтара 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня гер

манская дальнобойная артиллерия, уста

новленная на французском побережье 
пролива ПадеКалэ, в течение трех с 
половиной часов обстреливала англий

ское побережье в районе Дувра. В на

чале бомбардировки в ней принимали 
участие отдельные орудия, а затем 
немцы начали давать залпы одновре

менно из четырех и шести орудий че

рез интервалы в три минуты. Англий

ские дальнобойные орудия выпустили 
несколько снарядов по французскому 
побережью. После трех с половиной ча

сов германская бомбардировка прекра

тилась. Снарядами германских орудий 
причинены незначительные разруше

ния. Среди гражданского населения 
было ранено только 3 человека. 

НЬЮЙОРК, 29 апреля. (ТАСС). 
Дуврский корреспондент агентства Ас
сошиэйтед пресс передает, что сегодня 
утром германские дальнобойные орудия 
открыли огонь по району Дувра. Взры
вы на французском побережье пролива 
ПадеКалэ свидетельствовали о том, 
что район между Булонью и мысом 
ГриНэ подвергся атаке английской 
авиации. По сообщению корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, артилле
рийская дуэль в проливе ПадеКалэ 
продолжалась почти четыре часа. Два 
германских орудия начали обстреливать 
английское побережье шрапнелью. Позд
нее в обстреле приняли участие еще 
4 орудия, дававшие залпы через каж 
дые три минуты. Эта артиллерийская 
бомбардировка английского побережья 
является наиболее продолжительной и 
интенсивной с момента оккупации Гер
манией французского побережья. 

Прибытие канадских войск в Англию 
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что недавно в 
Англию прибыли новые части канад
ских1 войск. В сообщении указывается, 
что это—самый крупный и наилучше 
экипированный из всех посылавшихся 
с начала войны в Англию канадских 
армейских контингентов. • 

В числе прибывших имеются пехот
ные, артиллерийские и бронетанковые 
части, а также части связи и специ
альные части для дорожного строитель
ства. Офицерский состав канадских 

бронетанковых частей пройдет подго 
товку в английских бронеавтомобиль
ных и танковых войсках. После этого 
канадские офицеры будут использованы 
в качестве инструкторов канадских ме
ханизированных войск. Специальные 
дорожные части привезли с собой все 
необходимые технические средства и в 
том числе гусеничные тракторы и па
ровые катки. Канадские артиллеристы 
после тренировки будут посланы в ча
сти противотанковой и зенитной артил
лерии. 

Последние 
и з в е с т и я 

ОТВЕТ ЧЕРЧИЛЛЯ НА ВОПРОСЫ 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня с 
ответами на вопросы в палате общин 
выступил премьерминистр Черчилль. 
Черчилль отклонил выдвинутое предло
жение об обсуждении вопроса относи 
тельно создания узкого военного каби 
нета, состоящего из министров, осво
божденных от министерских обязанно
стей, и включения в этот узкий каби
нет таких государственных деятелей, 
как австралийский премьер  министр 
Мензис. 

ПРИЕМ ЧЕРЧИЛЛЯ КОРОЛЕМ 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня ан
глийский король принял премьермини
стра Черчилля. 

ПРЕБЫВАНИЕ 
ДЖЕЙМСА РУЗВЕЛЬТА 

В ЧУНЦИНЕ 

НЬЮЙОРК, 29 апреля. (ТАСС). Чун
цинский корреспондент агентства Юнай
тед пресс сообщает, что находящийся в 
Чунцине сын Рузвельта капитан Джеймс 
Рузвельт в ближайшие дни направится 
в Каир через Бирму. Корреспондент по
лагает, что Джеймс Рузвельт останется 
в Северной Африке в качестве военно
го наблюдателя. 

М. Ботвинник—абсолютный чемпион СССР по шахматам 

Военные действия 
в Китае 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС) 

НА Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М Ф Р О Н Т Е 
Бои на отдельных участках фронта 

в провинциях Чжецзян и Фуцзяяь про
должаются. 25 апреля на юговосточ
ном побережье провинции Чжецзян 
китайские войска заняли город Хуа
нянь (юговосточнее Тайчжоу). 

23 апреля японцы высадили десант 
на северном побережье провинции в 
районе северозападнее Юйяо ж при 
поддержке морской артиллерии захвати
ли город. Бои идут также в районе 
Вэньчжоу. 

Сведений о положении на фронтах в 
Северном и Южном Китае нет. 

Заявление командующего войсками 
Британской Малайи 

НЬЮЙОРК, 29 апреля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Сингапура, командующий 
войсками Британской Малайи генерал
майор Бонд заявил, что существует 
угроза непосредственного нападения на 
Сингапур. 
, Сингапур, сказал Бонд, располагает 

в настоящее время значительно более 
мощными укреплениями, чем раньше. 
Непрерывно продолжают прибывать но
вые воинские части. Из США достав
ляются самолеты, пулеметы и грузе' 
вики. / 

Волнения в Индии I 
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Рейтер передает и;» 
Бомбея, что вчера там произошли серь
езные волнения. 6 человек убито и 12 
ранено. Беспорядки возникли в рабочем 
районе города. 

С тех пор, как в Бомбее начались 
столкновения между индусами и му
сульманами, было убито 14 человек и 
ранено 140. Вчера произошло столкно
вение между индусами и мусульманами 
в районе Натны, где был убит один 
человек и 12 ранено. 

НЬЮЙОРК, 29 апреля. (ТАСС). По 
сообщению бомбейского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед пресс, в Кан
пуре (Индия) произошло столкновение 
между индусами и мусульманами. Ра
нено 6 человек. Полиция открыла 
огонь по толпе, ранив еще десять че
ловек. Власти приняли меры для вос
становления порядка. 

Продовольственные 
затруднения 
в Испании 

Последний тур 
На состоявшемся вчера последнем — 

20м туре очень быстро определился 
мирный исход встречи Ботвинник — 
Смыслов. Противникам понадобилось все
го пятнадцать ходов, чтобы разменять 
почти все фигуры и привести партию к 
совершенно равному положению. 

Несколько ч более продолжительной 
оказалась партия Болеславский — Ке
рес. Но и она окончилась вничью. 

Напряженно прошла лишь одна 
встреча — Лилиенталь — Бондаревский, 
закончившаяся победой Лилиенталя. 

В результате матчтурнира, происхо
дившего с 23 марта по 29 апреля в 
Ленинграде и в Москве, звание абсо
лютного чемпиона СССР по шахма
там завоевал гроссмейстерорденоносец 
М. Ботвинник, набравший 1 3 ^ очков 
из 20 партий. На второе место вышел 
эстонский гроссмейстер П. Керес, имею
щий 11 очков, на третье — самый мо
лодой участник матчтурнира москов
ский мастер В. Смыслов, набравший 
10 очков. Четвертое место занял чем
пион Украины И. Болеславский, полу
чивший 9 очков, пятое — московский 
гроссмейстер А. Лилиенталь — 8 ^ оч
ков, шестое — ростовский гроссмейстер 
И. Бондаревский — 8 очков. 

Награждение победителей 
Всесоюзный комитет по делам физ

культуры и спорта при Совнаркоме 
СССР утвердил итоги матчтурнира на 
звание абсолютного чемпиона СССР по 
шахматам. Гроссмейстеру СССР М. Бот
виннику, занявшему в шахматном 
матчтурнире первое место, присвоено 
звание абсолютного чемпиона СССР по 
шахматам 1941 года. М. Ботвинник 

награжден грамотой, жетоном и денеж

ной премией. 
П. Кересу, занявшему в матчтурни

ре второе место, присвоено звание 
гроссмейстера СССР. Керес награжден 
денежной премией. 

В, Смыслов, занявший третье место, 
также награжден денежной премией. 

Таблица результатов матч-турнира 
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Сильнейшие пловцы 
страны 

Вчера в Москве в бассейве № 1 

8'А 

н 

продолжался матч сильнейших плов 
страны. Крупных успехов добилась 
личная команда. В военизированных 
плывах на 50 метров с гранатой жо
сквичи Иванова и Корешков установи
ли новые всесоюзные рекорды. 

Третий рекорд установила Юлия Ео
четкова. В плавании кролем на 300 
метров она показала результат 4 пи
ну ты 14,1 секунды, побив рекорд Але
шиной на 4,4 секунды. 

Рекорд'на 300 метров вольным сти
лем для мужчин принадлежал Мешко
ву и равнялся 3 мин. 31,1 сек. Этот 
рекорд вчера побил москвич Ушаков. 
Время, показанное Ушаковым, — 
3 минуты 30,7 секунды. 

Два рекорда установлены москвичами 
в эстафетных заплывах. 

В соревнованиях женщин по пршь 
вам в воду с трамплина победила мо> 
сквичка Блохина. 
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М а т ч - т у р н и р ш е с т и 
Привычным движением, не глядя, я 

в последний раз перевел часы. Все! 
Мы со Смысловым—моим противником 
на финише, — словно побуждаемые од
ними чувствами и мыслями, встрети
лись глазами и улыбнулись. Да, все! 

Оказать по трафарету, что «победа 
была нелегкой»,—значит ничего не ска
зать. Такой матчтурнир заслуживает 
тщательного и всестороннего изучения, 
которым, вероятно, очень скоро зай
мутся ценители шахматной игры и в 
первую очередь участники этого со
ревнования. 

Мне не раз приходилось участвовать 
в международных турнирах. Вниматель
но слежу за всеми маломальски при
метными событиями в зарубежной шах
матной жизни. Это дает мне право ут
верждать, что матчтурнир шести по си
ле участников, по творческим резуль
татам является выдающимся событием. 

Таблицы большинства международ
ных турниров высокого класса пестрят 
половинками. Таблица матчтурнира ше
сти свидетельствует о боевом стиле 
игры советских шахматистов. Доста
точно указать, что из 60 партий свы
ше 30 были результативными, в то 
время как в НьюЙоркском матчтур
нире шести (1927 год) таких партий 
было немногим больше 20. 

Попутно, уж если речь зашла о 
международных шахматных турнирах, 
хочется сказать несколько слов о куль
туре их организации. Зарубежные тур
нирные администраторы должны очень 
многому поучиться у нас. Вспоминает
ся турнир в Ноттингэме. Крошечное, 
малоприспособленное помещение едва 
вмещало полсотпи зрителей. Турнирный 
зал в Голландии был превращен в ка
фе, к естественно, что участникам 
трудно было сосредоточиться. Какой 
резкий контраст с обстановкой, в кото
рой проводятся шахматные соревнова
ния в нашей стране! Матчтурнир ше
сти проводился в Ленинграде в самом 
лучшем помещении — Дворце Уриц
кого, в Москве — в Колонном зале 
Дома союзов. Для участников турнира 
и зрителей созданы исключительно 
благоприятные условия. 

Все шестеро участников турнира по 
силе игры стоят очень близко друг к 
другу. Поэтому будет совершенно не
справедливо, если некоторые не в ме
ру увлекающиеся шахматные критики 
станут в самых лестных выражениях 
писать о занявших на этом турнире 
первые места и умолчат о тех, кто 
оказался на последних местах. 

Каковы особенности игры в этом 
турнире отдельных его участников? 

В силе и таланте гроссмейстера Ке
реса сомневаться не приходится. Это 
очень тонкий позиционный шахматист. 
Его умение быстро и точно считать 
варианты давно уже известно. Керес 
хорошо знает сильные стороны своей 
игры и стремится перевести партию в 
русло спокойных позиций, где он мо
жет проявить свою исключительную 
технику. В одной из газет по поводу 
его острой партии с Лилиенталем, иг
ранной королевским гамбитом (из по
следнего круга), промелькнула фраза, 

что вот, мол, Керес блеснул своим на
стоящим стилем. Это, помоему, яв
ляется заблуждением—эта партия не 
характерна для теперешнего Кереса. 

Керес в этом турнире, разумеется, 
мог бы сыграть значительно лучше. 
Ему, вероятно, помешали недостаточ

М. М. Ботвинник. 

ная подготовка и некоторая недооценка 
своих противников. Тем не менее, Ке
рес дал несколько ярких, высокосодер
жательных партий. Особенно сильно он 
играл в последнем круге. 

Смыслов, шахматист большого талан
та, показал себя с самой хорошей 
стороны. Он умеет анализировать, об
ладает большим хладнокровием. Эти 
качества не раз помогали ему спасти, 
казалось, совершенно безнадежные пар
тии. Достаточно вспомнить, что уже 
в самом конце турнира из трех отло
женных в значительно худшем для се
бя положении партий он не проиграл 
ни одной. Такой цепкости в защите 
можно только позавидовать. Единствен
но, пожалуй, чего еще нехватает даро
витому .москвичу, — опыта позиционной 
борьбы. 

Способностей чемпиона Украины Бо
леславекого нельзя недооценивать, хо
тя он в этом турнире сыграл менее 
удачно. Один из серьезных недостатков 
Болеславекого—скудость дебютного «ре
пертуара». Это значительно облегчает 
задачу его противникам, которые на
перед знают, что он черными изберет 
французскую партию, а белыми—ис
панскую. Положительной чертой в 
творчестве Болеславекого является уме
ние находить простые и ясные пози
ции, в которых он очень силен. 

Класс игры Лилиенталя за послед
ние годы значительно повысился. При
дя в семью советских шахматистов уже 
опытным турнирным бойцом, Лилиен
таль значительно обогатил свою теоре
тическую подготовку. Только недоста
точно хорошей спортивной формой мож

Колхозные поселки J 
но об'яснить его последний турнирный 
результат. 

Бондаревский является бесспорно од
ним из наиболее талантливых шахмати
стов Советского Союза. Основная сила 
ростовского гроссмейстера—на редкость 
точный и аккуратный расчет вариан 
тов. Каждую партию Бондаревский иг
рает с полным напряжением. Этим, к 
сожалению, может похвастать далеко не 
всякий крупный шахматист. Только 
усталостью можно об'яснить ослабление 
игры Бондаревского на финише. 

Для Бондаревского, точно так же 
как для Смыслова и Болеславекого 
толькочто закончившийся матчтурнир 
безусловно явится хорошей школой. От 
Бондаревского можно ждать дальнейше
го развития его ярких творческих спо 
собностей. 

Труднее всего, конечно, говорить о 
самом себе. Победу в матчтурнире об'
ясняют прежде всего целесообразной 
системой подготовки, которая мною раз
работана и была осуществлена при по
мощи мастера СССР В. Рагозина, про
верявшего мою подготовленность с 
«придирчивостью», на которую спосо
бен только самый искренний друг. 

В кулуарах турнира утверждали, что 
особенно сильно я подготовился в об 
ласти дебютов. Это верно, но не толь
ко в этом заключается моя подготовка 

Готовясь к крупным турнирам, очень 
важно предусмотреть каждую «мелочь». 
Могу рассказать, что Рагозин, напри
мер, приучал меня к табачному дыму 
(я не курю), в течение шести дней 
систематически окружая меня «дымовой 
завесой». 

Каковы теоретические итоги матч 
турнира? 

Наибольшим успехом во время тур
нира пользовались французская и ис
панская партии (первая главным об
разом благодаря Смыслову и Болеслав 
скому, а вторая — по инициативе Бо
леславекого). Обе эти партии, как по 
казал опыт, являются надежным ору
лшем в борьбе. Применявшаяся на тур
нире защита Нимцовича, хотя и заслу 
живает высокой оценки, но, повидимо
му, нуждается в некоторых корректи 
вах. Обращает на себя внимание почти 
полное исчезновение сицилианской пар 
тии. Это об'ясняется, вероятно, тем, что 
так называемые шевенингский вариант 
и вариант «дракона» ведут к трудной 
для черных игре. 

В заключение мне хочется сказать 
что дальнейшему развитию шахматного 
искусства в СССР очень помогли бы ра 
диоматчи. Этот способ проведения шах
матных соревнований целиком себя 
оправдал. Радиовстречи шахматистов 
следует практиковать очень широко. Они 
дадут возможность привлечь к активной 
шахматной жизни людей, живущих вдали 
от крупных городов и в то же время 
чаще всего являющихся самыми страст
ными шахматистами. Радиопартия имеет 
все преимущества перед партиями iio 
переписке, где один ход иногда делает
ся раз в пятнадцать дней. 

Абсолютный чемпион СССР 
по шахматам Михаил БОТВИННИК. 

ОМСК, 29 апреля. (По теяеф. от 
соб. корр.). Колхозники артели «Дубра

ва» Велижанского района недавно от

праздновали новоселье. Много лет они 
жили на хуторах. В прошлом году кол

хозники начали строить новый посе

лок, и теперь 55 семейств переехали 
в одно место. 

Колхозные поселки выросли в Вику

ловском и других районах области. 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Виши, что 
вчера ночью в Гибралтаре проводились 
противовоздушные учения. Населению 
было предложено провести полное за

темнение. Самолеты с английских авиа

носцев и морская авиация совершили 
учебный налет на Гибралтар. 

В сообщении указывается, что в 
Гибралтар прибыли из Атлантического 
океана английский линкор, крейсер, 
авианосец, 7 эсминцев и 5 торпедных 
катеров. 

Вынужденная посадка 
английского самолета 

Стоимость грузов, захваченных Германией 
БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает со
общение, в котором указывается, что, 
кроме 872 неприятельских судов, за
хваченных с начала войны германским 
военным флотом, германские власти 

конфисковали большое количество цен

ных грузов — продовольствие, золото, 
нефть, целлюлоза, лес и др., стоимость 
которых превышает 100 млн. герман

ских марок. 

Чрезвычайные суды 
в Англии 

БОРДО, 29 апреля. (ТАСС). Агент
ство ОФИ (Гавас) сообщает, что 27 ап
реля утром английский самолет типа 
«Веллингтон» совершил вынужденную 
посадку на Пальма де Майорка (Бале
арские острова). При посадке самолет 
загорелся. Экипаж остался невредимым 
и интернирован. 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
министр внутренних дел и внутренней 
безопасности опубликовал распоряже
ние, согласно которому по всей Англии 
и Уэльсу создаются чрезвычайные су 
ды. Эти суды будут действовать в 
районах, подвергнувшихся вторжению 
или интенсивной бомбардировке. 

Созданные в соответствии с законом 
об охране государства суды не могут 
функционировать до тех пор, пока ми
нистр внутренних дел и внутренней 
безопасности не об'явит тот или иной 
район страны военной зоной. 

Забастовочное движение 
в Англии 

ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Вчера 
3.000 рабочих 26 холодильников Дон
дона об'явили забастовку в знак про
теста против увольнения нескольких 
работников разрушенного бомбардиров
кой холодильника в восточной части 
Лондона. В результате забастовки мяс
ные магазины не получили необхо
димого количества мяса. Представитель 
тредюниона, к которому принадлежит 
большинство забастовщиков, заявил, 
что по соглашению с мясоторговцами 
в случае, если какойлибо холодильник 
будет поврежден во время бомбардиров
ки, занятые на нем рабочие должны 
быть переведены в другие холодильники. 

В английском журнале «Тайм энд 
Тайд» помещена статья о положении 
в Испании. Журнал указывает, что в 
Испании все, начиная от сушеной ры
бы и до бобов, нормировано. Отпуск 
продуктов производится нерегулярно. 
Население Мадрида может покупать 
мясо только два раза в неделю по 
100 граммов. Никто с точностью не 
знает, когда он сможет купить свой 
паек оливкового масла, которое в Ис
пании заменяет все пищевые жиры. 
Нерегулярно отпускается рис, мука и 
горох, который служит главным пред
метом питания бедняков Кастилии. Хо
тя продажа картофеля в этом году не 
нормирована, купить его трудно. Про
дажа и покупка нормируемых продук
тов в количестве, превышающем нор
мы, строго запрещается. 

Промышленники и торговцы, указы
вает журнал, подвергаются наказанию, 
если они не сообщают о наличии у 
них товаров и не получают разреше
ний, лицензий и удостоверений от бес
численных контролирующих учрежде
ний. (ТАСС). 

Краткие сообщения 

♦ Английский верховный комиссар 
Канады Макдональд выехал в С Ш А для 
беседы с Галифаксом. 

♦ Венецуэльский конгресс избрал 
военного и морского министра генерала 
Медина президентом сроком на 5 лет. 

♦ В Будапеште опубликован список 
около 100 лиц, лишенных венгерского 
подданства за выезд из Венгрии в на
рушение изданных законов и распоря
жений. 

♦ С 27 апреля вступило в силу 
распоряжение венгерского правитель
ства об ограничении автомобильного 
сообщения. 55—66 проц. автомобилей 
из'ято из эксплоатации. 

♦ По распоряжению французского 
генерального секретаря информации 
Мариона газета «Мо Д'ордр» закрыта 
на сутки, а выходящая в СентЭтьене 
«Трибюн Репюбликэн» — на 2 суток 
за нарушение инструкций правитель
ства. 

♦ Близ Бильбао (Испания) упал 
аэростат с английскими листовками. 

0 демонстрации трудящихся 
1 мая 1941 года в гор. Москве 

в 13 часов Начало демонстрации 
45 минут. 

Трудящиеся, участвующие в демон
страции, собираются на свои сборные 
пункты у предприятий и учреждений 
и следуют на Красную площадь орга
низованно районными колоннами по 
установленным маршрутам. 

Пропуск лиц па Красную площадь по 
специальным билетам прекращается в 
11 часов 45 минут. 

Члены и кандидаты ПК ВКП(б), чле

ны бюро МК и МГК ВКП(б), члены 
Президиумов Верховных Советов Союза 
ССР и РСФСР, Народные Комиссары 
Союза ССР и РСФСР, члены Исполкома 
Коминтерна, члены Президиума ВЦСПС 

и члены бюро ЦК ВЛКСМ проходят по 
своим мандатам. 

Лица, идущие на Красную площадь 
со специальными билетами, должны 
иметь при себе паспорта. 

Движение всех видов транспорта, за 
исключением автомашин со специаль
ными пропусками, будет прекращено в 
районе центральных площадей в 8 час. 
45 мин., в кольце « А » — в 10 час. 
00 мин. и в пределах Садового коль
ца — в 11 час. 00 мин. 

Наблюдение за порядком и органи
зация движения колонн демонстрантов 
возложены на начальника Управления 
Милиции гор. Москвы — инспектора 
милиции тов. Романченко. 

П Е Р В О М А Й С К А Я К О М И С С И Я . 

Приказ войскам Московского гарнизона 
29 апреля 1941 г. № 14 г. Москва 

О параде 1 мая 1941 года 
§ 1. 

1го мая с. г. в 12 часов, в день 
смотра революционных сил междуна, 
родного пролетариата, на Красной пло
щади назначаю парад войск Москов
ского гарнизона. 

§ 2. 
На парад вывести: Военные акаде

мии, военные училища Красной Армии 
и НКВД, войсковые части Красной Ар

мии и НКВД, батальон краснофлотцев, 
вооруженный отряд трудящихся, школы 
управления трудовых резервов и спе

циальные школы города Москвы. 

§ 3. 
Парад будет принимать Народный Ко

миссар Обороны Союза Советских Со

циалистических Республик Маршал Со

ветского Союза тов. С. К. Тимошенко. 

Командовать парадом Народный Ко
миссар Обороны приказал мне. 

§ 5. 
Форма одежды — парадная. 

§ 6. 
Командирам частей выслать линей

ных и прибыть на парад, согласно осо
бым указаниям коменданта гарнизона 
г. Москвы генералмайора тов. Густи

шева. 
§ 7. 

Коменданту московского Кремля гене
ралмайору тов. Спиридонову произве
сти артиллерийский салют, согласно 
данным мною указаниям. 

§ 8. 
Общее руководство по поддержанию 

порядка во время парада возлагаю на 
коменданта гарншчша гор. Москвы ге
нералмайора тов. Густишева. 

Начальник гарнизона 
Командующий войсками 
Московского Военного округа 
генерал армии И. В. ТЮЛЕНЕВ. 

Сквозная навигация 
на Волге 

ГОРЬКИЙ, 29 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В пассажирском порту 
Горького устанавливаются дебаркадеры, 
курсируют вернувшиеся из затонов па
роходы и теплоходы, речные трамваи. 
Вчера из Горького вверх̂  по Оке отпра
вились первые пассажирские пароходы 
«Правда» и «Фрунзе». Сегодня на Вол
ге началась сквозная навигация. В 
12 чае. 40 мин. вниз по Волге до 
Астрахани ушел пароход скорой линии 
«Володарский». Позднее курс на Астра
хань взяли пароходы почтовой и пас
сажирской линий. На нижний плес 
Волги ушли первые грузовые кара
ваны. 

* 
САРАТОВ, 29 апреля. (По телегр. от 

соб. корр.). Волга около Саратова пол
ностью очистилась ото льда. Началась 
навигация. В первый рейс вниз по ре
ке отправились пароходы. В верховье 
прошли нефтекараваны. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА—Евгений 

Онегин. 
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Воскресение. 
ФИЛИАЛ МХАТ —3й сп., 9 аб. Школа 

злословия. 
МАЛЫЙ ТЕАТР — Варвары. 
ФИЛИАЛ МАЛОГО (театр им. А. САФО

НОВА) — Женитьба Белугина. 
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 

Полководец Суворов. 
ТЕАТР им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — Закры

тый спектакль. 
ГОС. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. С. СТА

НИСЛАВСКОГО (Пушкинская ул., 17)—Бал
маскарад. Нач. 8 ч. веч. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Тана. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Обманутый обман

т и к (Дуэнья). 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА — Матеныса. 

Нач. 8 ч. веч. 
ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО

МОЛА — Зыковы. 
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре

тенка, Пушкарев пер., 21) — З а к р ы т ы й 
спектакль. Билеты, купленные в театральн. 
кассах, возвращаются по месту покупки. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА — З а к р ы т ы й спек
такль. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА — Со вся
ким может случиться. 

ТЕАТР САТИРЫ — Сашка. 
ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 

Новая программа: «Два Робинзона», «Свя
тая правда», «Караси и щуки» и др. 
(2 спект.: в 8 ч. и 10.15 веч.). 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — Сонаты для скрипки и ф.п. Бетхо
вена. Исп. проф. Г. Нейгауз, Б. Фяшман. 
(Абоп. № 1!), тал. 3). Нач. в 9 ч. веч. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — Большой 
праздничный концерт. Участв.: Тарасова, 
Добронравов, Максакова. Батурин. Доро
хин, КараДмитриев, Журавлев, Мартин
сон, Рыжов , Воробьев, Лидия Орлова, 
Дулова, Гольдфарб, Туровская и др. Нач. 
в 11 ч. веч. 

ПЛАНЕТАРИЙ — 8.30 Комета Галлея. 

И П П О Д Р О М 
2 и 3 мая РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ. 

Начало в 1 час. 

МОСГОСЭ СТРАДА 

7 мая — 
ПЕРВОМАЙСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

ТЕАТР 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА 

(М. Дмитровка. 6) 
участвуют: 

Курихин, Набатов, 
Афонин, Маркси
ти, Мозговая и 
Тараховский. Мен

делевия н др. 
Начало 

в 12 часов ночи. 

ТЕАТР 
ЭСТРАДЫ 

И МИНИАТЮР 
(ул. Горького, 15) 

участвуют: 
КараДмитриев, 

Д н е л р о в , Еремеева, 
Мирзаянц и Рез
цов, Громов и 
Милич, Ирина Ле

бедеве и др. 
Нач. в 12.15 ночи. 

ДЖАЗОРКЕСТР. ТАНЦЫ. 
Билеты продаются в кассах метро и 

театров. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
им. ЧАЙКОВСКОГО 
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

1 МАЯ — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ ИСКУССТВ. 
Уч.: Абдулов, Батурин, Марецкая, 
Межерауи, Сорокина, Зубов, Яхон
тов, Бутенина, Бадридзе, Затулов
ский, Нлятт, Гутман. Тихомирнона. 
Царман. Бродский, Клейн. Начало 
в 8 час. 30 мин. вечера. 

2 МАЯ — в 4 ч. 30 м. — ЛИТЕРАТУРНО
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. Уча
ствуют артисты московских теат
ров; 
в 8 ч. 30 м. — ВЕЧЕР МАСТЕРОВ 
ИСКУССТВ. Уч.: Апдровская. Нруд
кин, Ильинский. Попова, Кторов, 
Леонтьева, Добржанская, Пестов
ский, Большаков, Фурер, Аксенов, 
Гольдфарб, Головкина, Копюс. 
Царман, Чичинадзе. 

3 МАЯ — в 1 ч. дня — ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР СОЮЗА 
ССР. Дирижер Чебученко. В про
грамме: Иоганн Штраус . Концерт
ное отделение при участии арти
стов моек, театров; 
в 4 ч. 30 м—ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР им. 
ПЯТНИЦКОГО. В программе: «За 
околицей»; 
в 9 ч. веч. — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
СОЮЗА ССР. Худож. рук. Игорь 
Моисеев. 

Открыта предварит, продажа билетов. 

Московский Художественный Театр 
АБОНЕМЕНТЫ на МАЙ 

Ф И_ЛИ_А л ' 
6/V—3й сп., 19 аб.—«Школа злословия». 
8/V—3й сп., 20 аб.—«Школа злословия». 
9/V—3й сп., 12 аб—«Царь Федор». 

10/V—3й сп., 10 аб,—«Школа злословна». 
14/V—3й сп., 11 аб.—«Школа злословия». 
15/V—3й сп., 23 аб.—«Школа злословия». 
24/V—2й сп., 27 аб.—«Школа злословия». 
2S/V—3й сп., 2Я аб.—«Школа злословия». 
31/V—3й сп., 28 аб.—«На дне». 

57-метровый 
б а ш е н н ы й 

н р а н 

На заводе «Красный металлист» 
(Москва) закончено сооружение опыт
ного башенного крана высотою в 
57 метров, предназначенного для строи
тельства 2го Дома Совнаркома СССР. 
До сих пор таких кранов у нас не со
оружали. Существующие имеют высоту 
в 35 метров. Новый кран позволяет 
вести сооружение 15этажного дома. 
Он поднимает до 3 тонн грузов. Каби
на управления крана расположена на 
высоте 24 метров, что дает большую 
видимость. 

Вчера монтаж башни крана был за
кончен. 5 мая после монтажа стрелы 
состоятся окончательные испытания. 

Таких 57метровых кранов «Крас
ный металлист» выпустит еще четы
ре — два для строительства Дома Сов
наркома СССР и два для строек, про
водимых Моссоветом. 

Jooooocoocraoooooooooooooooooorj 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
10 МАЯ — 

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО CE30i 
в Зеркальном театре «ЭРМИТАЖ7, 

Каретный ряд, 3. 
Билеты продаются ежедневно во всех 
районных театральных кассах, в кассе 
сада «Аквариум» с 4 до 10 час. веч. и 
с 3 мая в кассе «Эрмитажа» с 4 до 10 ч. в. 

Коллегия Народного Комиссариата Пу
тей Сообщения с глубоким прискор
бием извещает о безвременной смерти 
члена Коллегии НКПС, Начальника 
Управления дорог УралоСибирского 

направления 
ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВИЧА 

В А Л У Е В А , 
последовавшей 29 апреля сего года 
после продолжительной болезни, и 
выражает глубокое соболезнование его 

семье. 

Дирекция, партбюро, местком и кол
лектив сотрудников Центрального Ин
ститута Экспертизы Трудоспособности 
НКСО РСФСР с глубокой скорбью 
извещают о смерти з а м е с т и т е л я 

директора по научной части 
Григория Иосифовича 
ЛАНДЕСМАН 

и выражают искреннее соболезнование 
семье покойного. Гражданская пани
хида состоится в институте (Ленин
градское шоссе, д. 57). Справки по 

тел. Д32925, В21434. Г 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6, Пушкинская пл.): Справ, бюро (круглые сутки) К25253. Ночная редакция (круглые сутки) К41724. О недоставке газеты в срок звонить: К39000 или ' К54407. Прием об'явлений в Москве—К19540, в Ленинграде—3678, в Киеве—38464. 

Б16741. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцом-Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


