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Да здравствует 1е Мая—боевой смотр революционных сил 
рабочего класса! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Д а з д р а в с т в у е т в е л и к о е , н е п о б е д и м о е з н а м я 
Марксаг Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует ленинизм! 

Да здравствует 1 Мая! 
Улицы, площади городов и сел неми благосостояния родины социализма, 

об'ятной социалистической родины се С законной гордостью они подводят 
годня заполнятся праздничными демон итоги своей работе. В первом квартале 
страциями трудящихся. В первомайских 1941 г. перевыполнен план по произ

h 

колоннах под знаменами партии 
Ленина — Сталина, рапортуя . о своих 
успехах, пойдут десятки миллионов 
строителей коммунистического общест
ва. Советский Союз, родина социализ
ма, выведет на боевой смотр револю
ционных сил трудящихся самый мощ
ный, передовой, победный отряд — 
гордость трудящихся всего мира. 

Поднятое над вышкой мира, на 
Красной площади, великое знамя меж
дународной пролетарской солидарности 
сверкает в лучах весеннего солнца, 
видное отовсюду, — к нему устремля
ются взоры трудящихся всех стран. 

Народы всего мира видят в Союзе 
ССР великую страну, цветущую и 
растущую день ото дня. Они видят 
землю социализма, полную силы, жиз
ни и счастья, какие только мо
гут дать людям свободный труд и 
высокое творчество. Они видят Совет
ский Союз — могучую социалистиче
скую державу, отстаивающую дело ми
ра, неустанно и успешно борющуюся 
за мир. Благодаря мудрой сталинской 
политике мира народы СССР пользуют
ся благами мирного творческого труда. 
Как неприступный утес, высится на
ша страна среди бушующих волн им
периалистической войны. Ведя незави
симую, самостоятельную политику, 
сохраняя нейтралитет, советское прави
тельство стремится к улучшению от
ношений с соседними государствами в 
целях мира. Пример тому—недавно 
заключенный СССР с Японией пакт о 
нейтралитете. 

Проводя последовательномирную по
литику, советское правительство неиз
менно укрепляет обороноспособность 
Советского Союза, оберегая его от вся
ких случайностей и неожиданностей. В 
РТОЙ политике Советского Союза трудя
щиеся всех стран видят выражение 
своей воли к миру. 

Вторая империалистическая война 
охватила своим пенасытным пламенем 
материки и океаны, пожрала целые го
сударства, испепелила поля и очаги, об
рушилась на народы капиталистическо
го мира потоками крови и бедствий. 
Фронт империалистической войны рас
ширяется, втягивая в кровавую мясо
рубку все новые страны, обрекая мил
лионы угнетенных и эксплоатируемых 
на жесточайшие невзгоды и лишения. 

Народы капиталистических стран и, 
в первую очередь, народы воюющих 
стран истомлены войной. Они хотят мл 
ра. И в день великого праздника 
1 Мая народы капиталистических 
стран подымут голос протеста против 
империалистической бойни. Народы ка
питалистических стран и, прежде все
го, народы воюющих стран, будут доби
ваться мира, бороться за мир, высоко 
поднимая знамя освобождения от вой
ны, знамя прекращения войны, знамя 
борьбы за мир между народами. 

Советский народ живет великой со
зидательной работой. Он строит ком
мунизм в интересах трудящихся всего 
мира. 

Труд советских людей создает буду
щее человечества. Каждый советский 
человек, вкладывая всю свою энергию и 
волю, все свои способности и силы в 
порученное ему дело, обеспечивая еще 
большее процветание социалистической 
родины, поднимая ее могущество, знает, 
что этим он выполняет свой долг перед 
международным пролетариатом. Под
черкивая международное значение побе
ды социализма в СССР, товарищ 
Сталин говорил на XVIII с'езде ВКЩб) 
«Главный итог состоит в том, что 
рабочий класс нашей страны, уни
чтожив эксплуатацию человека челове
ком и утвердив социалистический строй, 
доказал всему миру правоту своего де
ла. В этом главный итог, так как он 
укрепляет веру, в силы рабочего клас
са и в неизбежность его окончатель
ной победы». 

В гордом сознании величия своего 
долга, своего дела выходят трудя
щиеся СССР на свой первомайский 
праздник — праздник труда, праздник 
Международной пролетарской солидар
ности. Они рапортуют делами, цифра
ми, фактами об успехах и достижениях 
в борьбе за выполнение плана третьей 
сталинской пятилетки. 

В 1941 году перед советским наро
дом поставлены большие и радостные 
задачи. Народнохозяйственная програм
ма четвертого года третьей сталинской 
пятилетки, одобренная XVIII конфе
ренцией ВКП(б), предусматривает рост 
всей валовой продукции на 17— 
18 процентов. Трудящиеся СССР бо
рются за то, чтобы в этом году стра
на получила 18 миллионов тонн чу
гуна, 22,4 миллиона тонн стали, 191 
миллион тонн угля, 38 млн. тонн неф
ти с газом, 7.900 млн. пудов зерна. 
В 1941 году должно быть построено 
и расширено 2.955 предприятий. 

Выходя на первомайскую демонстра
цию, трудящиеся нашей страны — ра
бочие, инженеры, колхозники, служа
щие, ученые — рапортуют, как в ши
роком социалистическом соревновании, 
борясь за планомерный бесперебойный 
ход производства, они выполняют ве
ликую программу строительства мощи 

водству стали и проката, по добыче 
угля, нефти, золота, медной руды, по 
выпуску автомобилей, дизелей, по по
грузке на железных дорогах. В резуль
тате соревнования крупнейших заводов 
черной металлургии и угольных шахт 
страна узнала лучшие заводы, луч
шие цехи, лучшие шахты, лучших 
производственников. Имена запевал 
стахановского движения 1941 года, 
имена людей, поднимающих на новую 
ступень труд и производственную куль
туру социалистических предприятий, 
двигающих вперед технику, имена 
лауреатов Сталинской премии вошли 
в почетную семью знатных людей 
страны. 

«Наша сила в том, что в Советском 
Союзе во всем задают тон передовые 
люди нашего народа. Кто эти люди? 
Сознательные коммунисты, непартий
ные большевики, стахановцы, колхоз
ные передовики, социалистическая ин
теллигенция, — вот эти люди, вот 
творцы новой жизни! Их число и об
щественное значение растет, с каждым 
днем» (Молотов). 

Это—люди, чьи руки и мозг соз
дают богатства нашей, отчизны. Это — 
люди, которые своей грудью защи
щают безопасность социалистическо
го государства. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники, борющиеся за 
ежедневное выполнение плана в каж
дом цехе, в каждой бригаде, на каж
дом станке, двигающие вперед новую 
технику, осваивающие производство 
новых машин, материалов и изделий. 
Колхозники и колхозницы, агрономы и 
лшвотноводы, закладывающие сейчас 
на полях основу будущего урожая, бо
рющиеся за образцовое завершение ве
сеннего сева, поднимающие обществен
ное животноводство и все обществен
ное хозяйство колхозов. Служащие, 
укрепляющие государственную дисци
плину, работники культуры, завоевы
вающие новые вершины науки, тех
ники, искусства. Сомкнутыми друж
ными рядами, спаянные единством 
идей, иптересов, стремлений, пройдут 
они сегодня в праздничных шествиях 
по великой стране—от Прибалтики до 
Приморья. 

Вместе со всеми народами Советско
го Союза выйдут сегодня трудящиеся 
Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и 
Северной Буковины на свою пер
вую свободную маевку. Благодаря уста
новлению советской власти и вхожде
нию в состав СССР они избегли во
влечения в империалистическую вой 
ну и впервые получили возможность 
свободно и полно участвовать в боевом 
смотре революционных сил, в великом 
празднике международной пролетарской 
солидарности. 

От края до края социалистической 
родины прозвучит перекличка 16 со
ветских республик, перекличка наро
дов, спаянных сталинской дружбой, 
моральнополитическим единством, со
циалистическим братством. Монолитное 
единство народов СССР приносит все 
новые, все более яркие доказатель
ства великой жизненной силы ленин
скосталинской идеологии равенства и 
братства народов. Руководимые партией 
Ленина—Сталина, народы СССР твердо 
и уверенно идут к полному торже
ству коммунизма. 

Их покой и труд охраняет могучая 
народная сила — Красная армия со
циалистического государства. Не раз 
делом доказавшая врагу свою грозную 
силу, Красная армия не покладая рук 
работает над дальнейшим повышением 
своих боевых качеств. С громадной лю
бовью и уважением следит страна за 
возрастающей мощью своих сухопутных, 
морских и воздушных военных сил. 
Проводя на основе боевого опыта зна
чительную перестройку своей боевой 
подготовки, пользуясь колоссальным 
каждодневным вниманием партии, пра
вительства, лично товарища Сталина, 
безотказно получая от страны но
вую боевую технику, Красная армия 
и ВоенноМорской флот за последний 
год неизмеримо повысили свою силу, 
вооруженную силу советского госу
дарства. Й советский народ сегодня 
горячо приветствует любимую Крас
ную армию и ВоенноМорской флот, 
зорко стоящие на страже советских 
границ, готовые ко всяким неожидан
ностям. 

Вместе со своей армией весь совет
ский народ бдительно следит за между
народными событиями, повышая свою 
мобилизационную готовность, полный 
решимости отстаивать дело мира, дело 
социализма. 

В этой решимости и воле к миру, 
в преданности делу Ленина—Сталина, 
в успешном развитии могущества и 
благосостояния социалистического госу
дарства заключена великан притяга
тельная, интернациональная сила на
шей страны. 

С развернутыми знаменами между
народной пролетарской солидарности, 
знаменами великой партии Ленина — 
Сталина, счастливые и радостные, вы
ходят трудящиеся Советского Союза на 
свой победный праздник Первого мая! 

Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
№ 191 1 мая 1941 года г. Москва. 
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Новая победа нефтяников 
День 1 мая нефтяники Советского 

Союза отмечают новыми производствен
ными успехами. 29 апреля нефтедобы
вающая промышленность в целом вы
полнила четырехмесячный план по до
быче нефти и газа. 

R 1 мая апрельский план по добыче 
нефти и газа нефтяная промышлен
ность в пелом перевыполнила. 

В предмайском социалистическом со
ревновании лучших успехов добились 
коллективы рабочих, инженеров и тех
никой «Азнефтекомбината» и «Гроз
нефтекомбината». Эти комбинаты до
срочно выполнили четырехмесячный и 
апрельский планы по добыче нефти и 
газа. В Азербайджане особенно хоро

ших результатов достигли тресты «Мо
лотовнефть», «Сталиннефть», «Ленин
нефть», «Кировнефть», «Орджоникидзе
нефть», «Азизбековнефть». 

В «Грознефтекомбинате» выполнили 
и перевыполнили четырехмесячный 
плав тресты «Малгобекнефть», «Старо
грознефть». Трест «Октябрьнефть» ко 
дню 1 мая выполнил апрельский план 
по добыче нефти и газа. 

Четырехмесячный и апрельский пла
ны досрочно выполнили трест «Кали
ниннефть» (Средняя Азия), а также 
«Укрнефтепромразведка» и «Укргаз». 
«Укрнефтекомбинат» и трест «Груз
нефТь» (Грузинская ССР) выполнили 
апрельский план. 

Закончено строительство Большого Узбекского тракта 
ТАШКЕНТ, 30 апреля. (ТАСС). Кол

хозники Бухарской, СурханДарьин

ской. Самаркандской и Ташкентской 
областей одержали крупную победу. 

Закончено строительство Большого Уз

бекского тракта. Выполнено полмиллио

на кубометров скальных работ, 3,5 мил

лиона кубометров земляных работ. 

Товарищи красноармейцы, команди

ры и политработники! 
Сегодня народы нашей великой Ро

дины празднуют 1е Мая, день боевого 
смотра революционных сил трудящихся. 

Трудящиеся великого Советского Со
юза встречают 1е Мая новыми победа
ми во всех областях социалистического 
строительства. Советский народ, вооду
шевленный решениями XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, уверенно 
идет вперед, добиваясь новых успехов 
в выполнении и перевыполнении хозяй
ственного плана 1941 года — четвер
того года Третьей Сталинской Пятилет
ки. Красная Армия — могучий оплот 
мирного труда народов СССР, верный 
страж завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции, обогатила 
себя боевым опытом, готова дать со
крушающий отпор всякому посягатель
ству империалистов на интересы на
шего социалистического государства, на 
интересы советского народа. 

В единой семье народов великого 
Советского Союза, впервые в этом го
ду, свободно я радостно празднуют 
1е Мая трудящиеся Латвии, Литвы, 
Эстонии, Бессарабии и Северной Буко
вины. За этот год молодые советские 
республики добились немалых успехов. 
Без помещиков и капиталистов они 
строят новую жизнь. 

В иной обстановке встречают 1е Мая 
трудящиеся не советских стран. Вторая 
империалистическая война, затеянная 
в целях передела мира и наживы для 
капиталистов, превратилась в мировую 
войну и охватила почти все капитали
стические страны. Она ведется в Евро
пе, Азии и Африке, она питается ре
сурсами Северной и Южной Америки, 
она свирепствует на суше, на море и 
в воздухе, сея смерть и разрушения, 
неся для трудящихся масс величайшие 
лишения, голод и нищету. Но народы 

капиталистических стран хотят мира и 
они добьются его. 

Только наша великая Родина — 
Союз Советских Социалистических Рес
публик — стоит несокрушимым утесом 
в бурном море международных собьь
тий. Благодаря мудрой сталинской 
внешней политике Советского Прави
тельства, мы находимся вне войны, со 
ветский народ пользуется благами 
мира. 

Неизменно следуя политике мирных 
отношений со своими соседями и дру
гими странами. Советское Правитель
ство заключило недавно пакт о нейтра
литете с Японией, который является 
документом большой политической важ
йости, ибо он представляет собой круп
ный шаг вперед по пути улучшения 
взаимоотношений с Японией. 

Однако, одержанные нами успехи в 
области международной политики и в 
укреплепии обороноспособности страны 
не дают нам права успокаиваться. Со
временная международная обстановка 
чревата всякими неожиданностями. В 
этих условиях Красная Армия должна 
держать порох сухим, быть в постоян
ной мобилизационной готовности, «что
бы никакая «случайность» и никакие 
фскусы наших внешних врагов не мог
ли застигнуть нас врасплох» (Сталин). 

Советское Правительство, большевист
ская партия, товарищ Сталин поста
вили перед нами задачу—перестроить 
всю боевую учебу Красной Армии с 
учетом опыта и требований современ
ной войны. Каждый из нас должен 
много и упорно работать' над тем, что
бы с честью выполнить эту задачу, что
бы Красная Армия была всегда готова 
победить любого врага. Не зазнаваться 
и не успокаивать себя, не обольщаться 

успехами, а упорно учиться и совер
шенствоваться, двигать вперед нашу 
передовую военную мысль, настойчиво 
изучать и использовать опыт современ
ной войны в своей повседневной учебе 

Советский народ вооружил Красную 
Армию первоклассной техникой. Наша 
задача полностью овладеть ею, непре
рывно совершенствовать военное искус
ство, учиться тому, что нужно на вой
не, действуя и на учебных полях, как 
на войне, с полным напряжением всех 
сил. 

Товарищи красноармейцы, команди
ры и политработники! 

Неустанно совершенствуйте свою 
боевую выучку, крепите единоначалие 
и советскую воинскую дисциплину — 
основу боевого могущества Красной 
Армии, будьте всегда готовы к защи
те своей социалистической Родины! 

Поздравляю вас с праздником 
1е Мая. Уверен, что вы с чеетью 
выполните задачи, поставленные пе
ред Красной Армией нашим правитель
ством и товарищем Сталиным! 

Да здравствует 1е Мая—день бое
вого смотра революционных сил трудя
щихся, день международной пролетар
ской солидарности! 

Да здравствует наша могучая Роди
на—Союз Советских Социалистических 
Республик! 

Да здравствует Красная Армия и 
ВоенноМорской Флот—верный страж 
мирного труда нашего великого совет

ского народа! • 
Да здравствует Всесоюзная Комму

нистическая Партия большевиков! 
Да здравствует наш вождь и учи

тель родной Сталин! 

Народный Комиссар Обороны Союза С С Р 
Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО. 

Приказ Народного Комиссара ВоенноМорского Флота Союза ССР 
1 мая 1941 года № 243 гор. Москва. 

Товарищи краснофлотцы, командиры 
и политработники! 

Международный пролетарский празд
ник—день смотра революционных сил 
рабочего класса — 1е Мая 1941 го
да — наша великая Родина отмечает 
повыма замечательными победами. 

Вооруженные историческими реше
ниями XVIII конференции ВКП(б) тру
дящиеся Советского Союза одерживают 
новые и новые победы во всех об
ластях социалистического хозяйства и 
культуры, уверенно выполняя план 
Третьей Сталинской Пятилетки. 

Пополнилась дружная семья народов 
СССР. Трудящиеся Бессарабии и Се
верной Буковины, Литвы, Латвии, 
Эстонии в этом году празднуют 1е 
Мая под красными советскими знаме
нами. 

Советский Союз находится вне вой
ны. Мудрая внешняя политика Совет
ского Правительства, политика мира 
между народами и обеспечения безопас
ности нашей Родины дает возможность 
советскому народу спокойно работать 
и пользоваться благами мира. 

Блестящей победой внешней поли
тики Советского Правительства являет
ся заключение пакта о нейтралитете 
между Советским Союзом и Японией. 
Этот пакт представляет собой важный 
шаг в интересах мира,—тем более, что 
он подписан в момент, когда вторая 
империалистическая война продолжает 
расширяться и захватывать все новые 
и новые страны. 

Под руководством большевистской 
партии, во главе с товарищем 
Сталиным неуклонно растет и крепнет 

хозяйственная и оборонная мощь со
циалистического государства. 

За пределами советской земли все 
шире разрастается пожар второй миро
вой империалистической войны. Война 
приобретает все более затяжной и раз
рушительный характер. Ее тяготы не
посильным бременем ложатся на плечя 
трудящихся масс капиталистических 
стран. 

Современная международная обста
новка чревата всякими неожиданностя
ми. В этих условиях ВоенноМорской 
Флот должен быть всегда в постоянной 
боевой готовности, «чтобы никакая 
«случайность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли застиг
нуть нас врасплох». (Сталин). 

Советское Правительство и наш на
род не жалеют сил и средств на 
укрепление обороны, на оснащение 
Красной Армии и ВоенноМорского 
Флота новейшей техникой. 

ВоенноМорской Флот зорко несет 
боевую вахту на морских границах 
Союза ССР и готов в любую минуту, 
вместе с Красной Армией, по первому 
зову Партии и Правительства ответить 
сокрушительным ударом всем, кто осме
лится посягнуть на священные рубежи 
нашей Родины. 

Непрерывно осваивать и двигать 
вперед технику порученного нам воен
ного дела, систематически и упорно 
учиться воевать — священный долг 
каждого краснофлотца. Личный состав 
ВоенноМорского Флота не может оста
навливаться на достигнутом, не дол

жен зазнаваться и успокаиваться, а 
обязан настойчиво и упорно совершен
ствовать и повышать свою боевую 
выучку, изучая и используя опыт сов
ременной войны на море. 

Товарищи краснофлотцы, командиры 
и политработники, осваивайте сложную 
боевую технику флота, берегите ее и 
учитесь полностью использовать ее в 
бою. 

Повышайте свою морскую выучку и 
культуру. 

Непрерывно закаляйте свой военный 
дух — развивайте волю, смелость, 
выносливость и инициативу, укрепляй
те воинскую дисциплину. 

Овладевайте искусством побеждать 
врага при любых условиях. 

Боевую учебу кораблей, береговых 
батарей и авиации ВоенноМорского 
Флота проводите так, как этого требует 
опыт современной войны. 

Поздравляю вас, товарищи красно
флотцы, командиры и политработники, 
с пролетарским праздником 1е Мая. 

Да здравствует и крепнет наша мо
гучая Родина — Союз Советских Со
циалистических Республик! 

Да здравствует советский народ! 
Па здравствует Красная Армия и 

ВоенноМорской Флот! 
Да здравствует Всесоюзная Комму

нистическая Партия большевиков — 
передовой отряд трудящихся Советско
го Союза! 

Да здравствует наш вождь и учитель 
великий Сталин! 

Первомайские 
подарки родине 

СТАЛИНО, 30 апреля. {По телеф. от 
соб. корр.). Горняки 56 шахт комбина
та «Сталинуголь», выполнившие ап
рельское задание, приготовили к 1 мая 
замечательный подарок родине. Они 
добыли сверх месячного плана десятки 
тысяч тонн угля. 

Комбинат «Сталинуголь» сегодня 
выполнил апрельский план угледобычи. 

• 
ФРУНЗЕ, 30 апреля. (По телеф. от 

соб, корр.). Зимой текущего года на
чалось строительство железнодорожной 
линии Кант—Рыбачье, которая соеди
нит город Фрунзе с озером Иссык
Куль и Центральным ТяньШанем. В 
январе за двадцать рабочих дней бы
ло сделано 72 километра земляной на
сыпи от станции Кант до села Быст
ровка. В сооружении плотины участво
вало около 30 тыс. человек. 

Сейчас на линии идет укладка шпал 
и рельсов. Укладчики дали обязатель
ство проложить 40километровую же 
лезнодорожную линию до г. Токмака к 
1 мая. Обязательство успешно выпол
няется. 

1 мая рабочий поезд, украшенный 
праздничными лозунгами и весенними 
цветами, впервые подойдет к станции 
Токмак. 

• 
Передовые железнодорожники встре

чают международный пролетарский 
праздник выполнением и перевыполне
нием производственных заданий. 

На ДальнеВосточной дороге в депо 
ХабаровскП по методу Лунина рабо
тают 58 паровозных бригад. Бригады 
передовых машинистовлунинцев весь 
текущий ремонт паровозов делают 
своими силами. 

Передовые машинисты Ленинград
ской дороги т. Янович (депо Ленин
градВаршавское) и т. Кочебин (депо 
ЛенинградБалтийское) добились пробе
га паровоза без обточки в 100 тыс. 
км. По их примеру в депо Ленинград
Балтийское бригады машинистов 
тт. Петрова, Семенова и Алексеева на
днях закончили пробег паровоза без 
под'емочного ремонта в 111 тыс. км. 

Многие коллективы Ярославской до
роги добились в предмайском соревно
вании значительных успехов. 

На Сталинградской дороге ряд кол
лективов (Котельниковское отделение 
движения, Сальский вагонный участок, 
станция Морозовская и др.) досрочно 
закончил апрельскую программу. 

Коллектив депо Малоярославец Мо
сковскоКиевской дороги 25 апреля 
выполнил месячный план под'емочного 
ремонта паровозов. 

• 
ИРКУТСК, 30 апреля. (По телеграфу 

от соб, корр.). Горняки слюдяных руд
ников Майского рудоуправления пере
выполнили 4месячный план по всем 
показателям. Коллектив рудника Малый 
Северный выполнил полугодовую про
грамму. 

Родимый край 
Самед В У Р Г У Н 

Народный Комиссар ВоенноМорского Флота СССР 
Адмирал КУЗНЕЦОВ. 

ЛЬВОВ, 30 апреля. (По телеф. от 
соб. корр.). В предмайском соревно
вании угольщиков Потыличского шахто
управления первое место занимает де
путат Львовского областного Совета 
мастер угля Петр Ищук. За первые 
двадцать дней апреля он выполнил за
дание по добыче бурого угля на 265 
процентов. 

• 
ТАШКЕНТ, 30 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Вслед за колхозами На
манганской и Ташкентской областей 
вчера, 29 апреля, колхозы Бухарской, 
Андижапской и СурханДарьинской об
ластей закончили выполнение государ
ственного плана сева хлопчатника. Сев 
хлопка по этим областям закончен в бо
лее короткие сроки, чем в прошлом 
году. 

Началась междурядная обработка 
хлопчатника. 

Таинственность мечтательной 
страны 

Задуматься заставит пешехода: 
Здесь вымысел и правда сплетены, 
Здесь кажется смеющейся 

природа, 
Здесь оживает сердце, полюбя... 
Могучи реки!.. 

Здесь цветы и птицы 
Не стеснены, а дома, у себя, 
И даже скалам 

Под луной не спится. 
Тропинки 

На могучих склонах гор 
От прадедов 

Остались нам в подарок, 
Шах-Даг навек ворвался в 

кругозор, 
Он виден отовсюду, 

Прям и ярок. 
Здесь голоса давно минувших 

лет 
Хранит ключей кипенье ледяное... 
Забыв о суете, о пыльном зное, 
Пешком, пешком паломничай, 

поэт! 
Прими в себя 

Старинных песен боль, 
Внимай словам печального 

рассказа, 
Вдыхая прелесть двух вершин 

Каназа 
Над несравненным озером 

Гей-Голь... 
По склонам скал 

Раскинут Карабах; 
Полно преданий 

Каждое ущелье. 
Ночное эхо 

Царствует в горах, 
И шикесты1) пастушеской 

веселье 
К безвестным людям 

Путника манит.., 
А в знойный день 

Предчувствуется влага,— 
Таясь в лесах, 

Застенчиво звенит 
Бессмертная струя Иса-Булага: 
Он — сын земли, 

Прекраснейший из всех,— 
Лесной родник 

Прозрачнее алмаза,— 
В его воде 

Дрожит безмолвный смех 
Русалочьего 

Радужного 
Глаза... 

*) Пастушеская свирель. 

Давно, 
Во дни мальчишеских забав . 

Я здесь бывал J 
На маленьких полянах,—* *$ 

На пышных травах скатерть Щ 
разостлав, 

Здесь жарил я на угольях кебаб 
И песни пел 

Про девушек желанных... 
Но мало мне казалось всей земли, 
Казалась бедной 

Старая природа!—■ 
И я ушел 

И долго жил вдали, 
И жизнь мою трепала непогода, 
И многое успел я испытать 
В открытом мире, 

Бурном и широком... 
И я смеюсь: 

—Вот молодость опять, 
Вот я вернулся 

К утренним истокам! 
Я ночью шел 

Через Чапак-Калэ— "| / 
Вдруг девушка запела за 

долиной, 
И голову я потерял во мгле 
От карабахской песни 

соловьиной! 
Тар ворковал, 

И бубен рокотал, 
И, вероятно, горные олени, 
Разбуженные песней, 

Между скал 
Вытягивали шеи в умиленьи... 
Я с вольным вздохом поглядел 

. вокруг. 
О, светлый май, счастливой 

песни звук! 
О, ветер чистый. 

Мудрая природа! 
О, материнская земля моя! 
Воспет в легендах моего народа 
Ваш добрый дух, 

Родимые края! 
Здесь столько бед изведал 

человек,— 
И все же не погиб! 

И стал могучим. 
Шоссейные пути бегут по 

кручам. 
Машин, коней не затихает бег. 
Цветы цветут, как в древности, 

у нас, 
И соловьи поют,—им дела мало.* 
Но музыка «Интернационала-» 
Из рупора гремит 

В полночный час! 
Перевод А. АДАЛИС. 

-шшшпншшшнншшш-

Вручение дипломов лауреатам 
Сталинской премии 

По приглашению Комитета по Ста
линским премиям в области науки и 
изобретательства в Москву прибыл ряд 
ученых и изобретателей, которым при
суждены Сталинские премии за выдаю
щиеся научные работы и открытия. 

Заместитель председателя комитета 
С. В. Кафтанов вручил диплом и пре
мию первой степени Герою Социалисти
ческого Труда В. Г. Грабину, награж
денному за разработку ' новых типов 
артиллерийского вооружения; началь
нику конструкторского бюро Кировского 
машиностроительного и металлургиче
ского завода Ж. Я. Котину, получивше
му высокую награду за разработку кон
струкции нового типа танка; сотрудни
ку Донской Селекционной станции 
Л. А. Жданову—за выведение высоко
урожайных и высокомасличных сортов 
подсолнечника и других масличных 
культур. 

Дипломы и премии вручены также 
лауреатам Сталинской премии, прожи

вающим в Москве, но в виду болезни 
не имевшим возможности явиться лич

но. Секретарь Комитета по Сталинским 
премиям Н. И. Москвин доставил ди

пломы и премии главному конструкто

ру завода «Станкоконструкция» В. И. 
Дикушину и членукорреспонденту 
Академии наук СССР А. Я. Хинчину. 

Кроме того, дипломы получили быв

ший главный инженер Главспецстали 
В. В. Кузнецов, инженеры Наркомата 
химической промышленности Г. М. Ко

ган и С. М. Монозон и другие лауреаты. 
Всего в настоящее время дипломы и 

премии вручены около 200 ученым и 
изобретателям. Остальным лауреатам 
дипломы и премии будут вручаться по 
мере их приезда в Москву. 
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Борьба металлов 
Академик И. БАРДИН 

— Дайте мне точку опоры, и я по
верну землю. — говорил Архимед. 

Такой своеобразной точкой опоры яь
ляются для современных конструкторов 
материалы. 

— Дайте нам соответствующий ма
териал, и мы создадим первоклассные 
самолеты, машины, паровозы, — гово
рят они. 

Материал во многом определяет на
правление развитая техники. 

Природа дала человеку только есте
ственны^ материалы: дерево, камень — 
материал очень постоянный, но тяже
ловесный, пригодный далеко не во всех 
случаях. Первым металлом, который 
стало применять человечество, был 
«камень с неба». Так называли ва
вилоняне железо, упавшее на землю в 
виде метеоритов. Из него ковали раз
личные изделия. 

Прогресс начался тогда, когда стали 
применять искусственные материалы, 
искусственные сочетания различных 
природных материалов, особенно, когда 
начали применять сталь. В наши дни 
применяются и синтетические материа
лы: каучук, пластмассы, искусствен
ный шелк. 

Между материалами идет беспрерыв
ная борьба. Одни вытесняются другими, 
рождаются новые. Решающим в борь 
бе является соотношение веса и меха
нической прочности. Побеждают, выжи 
вают те материалы, которые при мень 
шем весе обладают большей механиче
ской прочностью. Железо в свое время 
победило камень. Но сейчас железо уже 
не является монополистом на рынке 
металлов. У него появилось мног 
курентов. 

Легкие металлы стали быстро вытес
нять черный металл. Одно время 
гали даже, что сталь совсем вытеснит 
чугун, и как будто дело действительно 
шло к этому. Однако чугун начал ожи
вать, правда, не в прежнем своем виде 
Добавление специальных примесей по
вышает его механические качества. В 
некоторых отношениях он имеет серь
езные преимущества перед сталью. Для 
ряда работ выгоднее и удобнее приме
нять чугун. Считали необходимым, на
пример, станины машин делать из ста
ли, теперь же их снова делают из чу
гуна. 

Кислородное дутье благодаря изобре
тению академика П. Л. Капицы, давше
го металлургии дешевый кислород, 
вдохнет в чугун новую жизнь. Кисло
родное дутье значительно изменит са
мую технологию металлургического про
цесса, увеличит скорости, производи
тельность. Домны станут мощным ис
точником газов — ценного сырья для 
различных технологических синтезов. 

На наших глазах происходила, и в 
какойто степени, происходит сейчас, 
жестокая борьба между обычными и 
легированными сталями. Легированные, 
стали благодаря специальным примесям 
и соответствующей обработке в два—три 
раза прочнее обычных. При меньшем 
весе они совершают большую работу. 

Мы живем в век легированной ста
ли, и прогресс металла является про
грессом легированной стали. Первона
чально легированная сталь выплавля
лась с импортными легирующими при
месями. Теперь в СССР уже полностью 
освоено производство легированных 
сталей. Применяются они не только в 
оборонной промышленности, но и в ав
тостроении, станкостроении, паровозо
строении. У нас имеются неограничен
ные возможности расширения производ
ства легированных сталей. Запасы хро
моникелевых руд в Халилове неисчер
паемы. 

Но совсем в последнее время у ста
ли появился конкурент — пластмассы. 
В некоторых областях пластмассы на
чинают вытеснять сталь. Даже само
леты стали делать из пластмассы. Это 
не означает, конечно, что авиастрое
ние отказалось от стали. Но это сиг

нал для металлургов. Металл должен 

Родословная семьи Брюхановых 
Иван Михайлович хотел написать 

книгу «Семья». Рассказать в ней, как. 
бороться за свое' существование, взять складывалась судьба простой крестьян 
верх повышенной прочностью, кон
структивными удобствами, легкостью, 
дешевизной, долголетием. 

Да, металл стал жить дольше! Мы 
больше знаем теперь, о причинах, 
влияющих на продолжительность жиз
ни металла,—о коррозии, усталости. 

Современная техника становится тех
никой высоких потенциалов. На., ряду 
с увеличением производства промыш
ленность осваивает высокие темпера
туры, высокие давления, высокие на
пряжения. В результате в металлургии 
иред'являются новые, тоже очень вы
сокие требования. 

Высокие температуры требуют жаро
упорных сталей. Их применение даст 
возможность повысить температуру в 
рабочих пространствах тепловых двига
телей, повысит коэфициент полезного 
действия, облегчит машины, так как 
иа единицу веса придется значительно 
большее количество сил. Электростан
ции, двигатели, силовые установки бу
дут значительно меньших размеров. " 

Высокие давления в химии требуют 
кислотоупорных, устойчивых против 
коррозии сталей. Для производства та
ких сталей металлургия должна преж
де всего дать металл повышенного 
качества, повышенной кислотности. 

Увеличение скоростей на транспорте 
невозможно без сталей высокого сопро
тивления или легких металлов, имею
щих эквивалентную их весу механиче
скую прочность. 

Чтобы металлургия смогла ответить 
всем этим требованиям, наука обяза
на найти новые приемы производства, 
новые методы работы, революционизи
рующие технологический процесс. 

Но стране необходим металл не толь
ко определенного качества, но и в 
определенном, все возрастающем коли
честве. Для увеличения производства 
металла должны быть всемерно расши
рены уже освоенные технологические 
процессы, применены обеспечивающие 
максимальную производительность агре
гаты, а также всевозможные способы 
интенсификации существующих про
цессов для ускорения движения меха
низмов и технологических реакций. 

Всего этого следует добиваться не 
только путем ускорения методов про
изводства, но и путем применения про
цессов, основанных на новых принци
пах. Особенно должны возрасти скоро
сти плавки стали в мартеновских пе
чах. Теперь плавка длится в среднем 
600 минут, а может производиться она 
во много раз быстрее. И мы уже знаем, 
как этого достигнуть. 

Скорость прокатки металла будет 
значительно увеличена в ближайшее 
же время. Американцы катают сейчас 
25 метров в секунду вместо прежних 
3,5 метра. У нас новый прокатный 
стан на Макеевском заводе имени Ки
рова катает 22 метра в секунду. Но 
на старых станах мы пока даем в 
среднем лишь 7 метров в секунду. 
Нужно, следовательно, переходить, и 
как можно быстрее, на новые прокат
ные станы. 

Широкие перспективы имеет бес
слитковая прокатка, при которой 
исключается необходимость в подогреве 
металла в изложницах и нагреве по
лученных слитков. Технически такая 
прокатка возможна. На заводе «Серп и 
молот» в . Москве по этому принципу 
работает промышленная установка, ка
тающая сутунку — заготовку для кро
вельного железа. Но экономически проб
лему бесслитковой прокатки еще пред
стоит решать. 

Так в борьбе за свое существование 
металл все время совершенствуется. 
Качественно улучшаясь, он двигает 
вперед всю нашу тяжелую индустрию. 

скон семьи в прошлом, как разделы 
разводили братьев по разоые стороны 
межи, как рассекала межа родных на 

И. Б А Ч Е Л И С 

тельству завода нужны были люди, тя
нулись, они сюда отовсюду и все нехва
тало. По партийной путевке направили 
Ивана Михайловича на стройку, за ним 

отдельные отчужденные миры. S хотечУ в я з а л ся и младший—Василий. Брюха 
лось Ивану Михайловичу повернуть!новы пришли на площадку, еще напо

минавшую огромную стоянку кочевни
ков. Брезентовые палатки, наспех ско
лоченные фанерные и дощатые бараки 

П е с н я 
Иоганнес БАРБАРУС (И. Варес) 

Слились мы все в согласном хоре, 
И песню общую поем. 
Клокочет радость в каждой поре, 
Гремят приветствия, как гром. 
И слышат вновь все страны света, 
Весенним воздухом дыша, 
Ту песню, что, подобно ветру, 
Разносит искры мятежа. 
Как стих, учили наизусть мы 
Ее, еще не зная слов. 
Она полна единым чувством 
На сотнях разных языков. 
Весь мир охвачен нашим гищном! 
То нежен, то мятежен звук.' 
Сегодня к братьям, дорогим нам, 
Протянуты мильоны рук. 

Так выше стяг поднимем алый, 
Пойдем вперед, отбросив страх, 
Чтоб все действительностью стало, 
Что рисовал поэт в стихах! 

Не покоряйся силе грубой, 
Встань, мир голодных и рабов! 
Твои тираны — это трупы, 
Что ждут давно своих гробов. 
Всем, всем привет шлет берег 

Эсти. 
Свершившей в новое прыжок, 
Чтоб все запели с нами вместе, 
Чтоб всех один порыв зажег! 

Перевод П. ЖЕЛЕЗНОВА. 

г. ТАЛЛИН. 

все это поиному, показать, как| 
в революции нашлись новые си
лы сцепки, спайки, общности, как 
сложилась, сцементнровалась, вырос
ла при социализме новая большая, 
ледная и дружная семья. Он видел ее, 
знал, и книга его была бы — о своей 
семье. Стала бы она своего рода родо
словной семьи Брюхановых. 

В свободные от работы часы, урыв
ками, по ночам начальник электротока 
Гпрьковского автозавода им. Молотова 
Иван Михайлович Брюханов садился за 
тетрадки, вспоминал, записывал. С ран
него возраста почувствовал он свою от
ветственность за семью и все время 
был главным ее звеном. Раньше он от
вечал только перед семьей, теперь хо
тел ответить за свою семью перед 
всей страной. Он писал, тетрадка скла
дывалась к тетрадке, история брюха
невского рода требовала кропотливости 
И терпения. 

Она начиналась в селе Нагорье 
быв. Владимирской губернии, где Ми
хаил Васильевич Брюханов батрачил за 
8 рублей в месяц у кулака Николаева. 
В 1914 году Михаила Васильевича 
взяли на войну, и жена его, Александ
ра Васильевна, осталась с семью ребя
тишками на руках. Надо было жить. 

Старшая дочь, четырнадцатилетняя 
Анна уходила на тряпичный 
15 копеек целый день разбирала гряз
ное тряпье для текстильной фабрики. 
Двенадцатилетний Николай опрё 
ся в ученики к портному, шагал с ним 
от деревни к з 
инструмент — швеи няну. 

Они были счастливцами, их судьба 
определялась, они становились само
стоятельными людьми. А дом был но
ло'у голодных детских ртов, ц мать не 
раз призывала смерть себе в помощ
ницы. Отец вернулся с войны инва
лидом, — теперь уж не было никаких 
надежд. У отца были братья, был жив 
еше дед, но каждый глядел врозь, каж
дый посвоему искал удачи, выхода, 
не оглядываясь на других. 

Свела их снова Октябрьская револю
ция. Каждого своей стежкой, привела 
она Брюхановых в одно место, в ряды 
бойцов за советскую власть на своем 
селе. Братья встретились за оружием, 
и, хоть разбросала их гражданская вой
на на различные фронты, легла между 
ними прочная связка одного дела, общ
ности и родства крепче кровного. В 
борьбе за советскую власть, за колхоз
ную жизнь стала складываться брю
хановская советская семья. Подрастала 
молодежь, старшая—Анна Михайловна 
вышла замуж за Павла Ивановича 
Львова, героя гражданской войны; 
обрастала семья добрыми, верными 
людьми, и вместе бились за созда
ние колхоза, за крепость его. Сыновья 
уходили в Красную армию, Иван Ми
хайлович, комсомолец, служил погра
ничником, остальные крепко держались 
за колхоз, становились видными его 
работниками. И определилась бы новая 
судьба семьи в Нагорьевском колхозе, 
если бы не повернулась она в другой 
раз наново. 

В 1930 году, когда Иван Брюханов 
вернулся из армии, в Горьком началась 
стройка автомобильного гиганта. Строи

ооступали голое, развороченное про
странство. Оба брата не имели специ
альности и начали с работы грузчи
ков. 

Старшая, Анна Михайловна, умерла в 
Нагорье, оставив ^семерых ребят. Чет
зеро живут с отцом в колхозе, троМх 
Брюхановы взялд:' к себе, воспитали, 
обучили: две девушки работают в це
хах завода, а общий любимец Виталий 
служит на Дальнем Востоке в танковой 
части. 

Мать, сыновья с женами, дочери с 
мужьями, внуки, племянники состав
ляют эту на редкость дружную и 
спаянную семью. Бюджет такой семьи 
составляет более 10.000 рублей в ме
сяц, свыше 120.000 руб. в год. При 
полной независимости и самостоятель
ности всех работоспособных членов Они поместились в бараке проела 

вившейся на всю страну комсомольской 1 с е и ь и в и е и « т 0 о ч е н ь с и л ь и о ! 
коммуны Григория Переходникова. Ка 
залось, весь пафос строительства, весь 
веселый, жаркий, кружащий голову 
пыл созидания сосредоточился здесь, 
под одной крышей. Здесь бродили ка
кието еше никому не известные дрож
жи, молодые силы бурлили, нельзя бы
ло не заразиться этим общим вооду
шевлением, самоотверженностью, высо
ким сознанием творческого подвига. 
Иван и Василий Брюхановы скоро стали 
заметны среди молодежи. Иван был вы
бран руководителем комсомольской ор
ганизации на строительстве социали
стического города. Василий в знамени
той бригаде Грецкова стал штукатуром. 

Завод рос и люди прирастали к заво
ду, Брюхановы чувствовали себя иа 
прочном месте, более того — на своем 
месте. Завод стал для них' своим до
мом, его нельзя было .уже передвинуть 
с окончанием стройки. Они остались на 
заводе навсегда — его строители, его 
хозяева, его кадровые работники. 

В 1931 году в li аер отец, и 

ась новая, ра 
семья Брюхановых. Сначала 

чивали, — мол, этот «взвод Брю
хановых» вагон хлеба в го 

Брюхановы отработали на заводе сто 
человеколет. 

В воскресный день в про'' 
квартире Василия Михайловича Б 
нова мы познакомились почт) 
семьей. Глава и душа семьи 
дра Васильевна живет здесь, окр 
иая внимательной сыновней ва' 
Старая женщина, прошедшая 
жизненный путь, на седьмом д< 
узнала она ничем н 
бовь, ласку и j 
дружного коллектива, в котором спло
тились несколько поколений ее рода. 

Старший сын Николай Михайлович, 
тот, что таскал швейную машину с 
деревенским портным, — сейчас мастер 
сборочного цеха автозавода, Иван Ми
хайлович — начальник электротока, Ва
силий Михайлович — начальник строи
тельноремонтного цеха. Алексей Ми
хайлович толькочто приехал навестить 
семью из Балтийского флота, где слу
жит командиром. Получив отпуск, он 
отказался от путевки на курорт, пред
почитая повидаться со своими. Сле
дующий за ним по старшинству Сергей 
тоже служит сейчас в Балтийском 
флоте, плавает на подводной лодке. В 
семье с гордостью говорят, что в ней 
представлены чуть ли не все военные 
специальности: есть здесь свои кавале
рист, пограничник, танкист, летчик, мо
ряки, политработники. Вот и самый 
младший из братьев—комсомолец Григо
рий, слесарьлекальщик, окончив деся
тилетку, собирается в Красную армию. 

На автозаводе работают и две сестры 
Брюхановы — Елизавета и Евдокия. 

чувство взаимной поддержи и особой 
семейной чести. В трудную минуту, в 
сложных обстоятельствах Брюхановы 
приходят друг другу на помощь. Сей
час вот возник сложный семейный во 
прос: как быть с ребятишками летом? 
Устраивать каждого из девятерых ма
лышей порознь? Или лучше построить 
дачу? На семейном совете решено бы
ло «всем колхозом» строить — и в мае 
она уже будет закончена, дача на бе
регу Оки, детский лагерь семьи Брю
хановых. 

Семья, где все живут в одном горо
де, работают на одном заводе, где все 
интересы общие, узнала самую вы
сокую степень родства — не только 
кровного, но и духовного, идейного. 
Десять членов семьи — коммунисты. 
Общность идей, 
зость и понимание, 
вагатея во всяком живу
щем одними интересами, с и я 
ли, вь «етскую семью. 

О m написать свою книгу 

каж
1>рюхановых и 

мнллйонной 
i она такая, 

Семья Третьяко
вых на Сор семья 

гакие «ра
бочие 

семьи,' при ;: орыми 
испытываешь i гордость. 

Иван Михайлович вою книгу, 
а однажды ре

цнл н
пе очень строц

шительно забрако

— Не (ело взялся, — ска.
знания нужны 

больш 
В сердцах сжег Иван Muxai: 

все свои тетрадки. 
Так и осталась ненаписанной родо

словная семьи Брюхановых. 
Но Иван Михаилович не оставил 

мысли о книге. Настойчивый, методич
ный, основательный, он решил подойти 
к ней с другого конца. Ему нехватает 
образования, это правда. Что ж, он 
принялся за учебу. Начальник цеха 
электротока, у которого ПОД присмотром 
ПО трансформаторных точек и подстан
ций, в свободные часы садится за кни
ги. Сейчас он проходит курс средней 
школы. Кончит — и хочет снова вер
нуться к книге. 

Не знаю, напишет ли; Иван Михай
лович свою родословную, но она. будет 
написана, она должна быть напиеа

чна — книга о большой советской семье. 
г. ГОРЬКИЙ. 

Гимн весне 
и Первомаю 

ДЖАМБУЛ 

Ты пришла, моя весна! 
Солнцем степь озарена, 
Юрта старого Джамбула 
Песнями окружена. 
В нежном бархате поля, 
Открывается земля, *\ 
Степь засеяли пшеницей 
Молодые сыновья. 
Дождь серебряный прошел, 
В тучах вымылся орел, 
У подножья Ала-Тау, 
Поклонясь медовым травам, 
На заре тюльпан расцвел. 
Тополя листвой шумят, 
Буйно воды Чу кипят, 
На зеркальные озера 
С криком лебеди летят, 
На колхозные джайляу 
Табуны мои спешат. 
Не окинешь взором стад 
Пышногривых жеребят, 
Ярким солнцем удивленных, 
Милых, строгих верблюжат. 
Сердце, соколом взлетай. 
Мой народ встречает май, 
Знамя красное над юртой, 
Теплый ветер, развевай, 
Песню старого Джамбула 
Пронеси из края в край! 
Славлю я колхозный труд, 
Сыновья мои растут, 
Сквозь туманы в самолетах 
Сыновья мои плывут, 
В океанах пароходы 
Сыновья мои ведут. 
На куланах-вездеходах 
Сыновья под'ем берут. 
На полях и на заводах 
Славу родины куют, 
На заставах и в походах 
Нашу землю берегут. 
Сыновья мои — герои 
Знамя Сталина несут. 
И встречаю я с домброй 
Первомая светлый той, 
С сыновьями я пирую, 
Радостный и молодой. 
Я, как беркут, окрылен, 
Я весною опьянен, 
Славлю я светило жизни — 
Счастья Сталинский закон! 

Перевод П. КУЗНЕЦОВА. 

Наше советское море 
Н. ЕГИПКО 

Герой Советского Союза 
Это было вечером Первого мая. 
Машина вышла, яа набережную, и 

тут ее остановил мощный людской по
ток. Десятки тысяч празднично одетых 
людей прогуливались но набережной, 
любуясь иллюминацией кораблей, от
давших якоря на торжественном перво
майском рейде. 

Ставшие традицией парады кораблей 
на Неве приобрели характер больших 
всепародцых гуляний, демонстрирующих 
любовь советских людей к своему род
ному ВоенноМорскому флоту. 

Здесь, на берегах Невы, строились 
петровские галеры. Отсюда пошли на 
Балтику первые русские линкоры и 
крейсеры. 

Недалеко от Ленинграда стоит Крон
штадт — город больших традиций. В 
1705 г. морскую крепость Кроншлот, 
построенную по собственноручной мо
дели Петра I, осадили шведы. Толбу
хин маяк и сейчас стоит как памятник 
кронштадтским морякам, которые под 
начальством полковпика Толбухина оп
рокинули врага в море. 

Двести с лишним лет спустя интер
венты вошли в Финский залив с наме
рением задушить революцию в Петро
граде. Радио неприятеля, принятое в 
Кронштадте 14 мая 1919 г„ гласило: 

«Кронштадт, За нами идет эскадра 
с десантом и продовольствием. На фрон
тах сдаются без боя. Не губите жизней 
и народных денег... Друзья России». 

Моряки ответили «друзьям»: 
«Знайте, что наш небольшой Крас

ный Балтийский флот умеет биться до 
конца... Мы скорее погибнем псе до од
ного, нежели подчинимся проклятому 
произволу и насилию. Скорее мы... 
вместе с нашими боевыми кораблями 
пойдем ко дну, чем опустим красное 
зпамя международной пролетарской ре
волюции». 

Гости из колхозов 
КИШИНЕВ, 30 апреля., (По твлеф. 

от соб; корр.). Сегодня в Кишинев для 
[Я в первомайских празднествах 

прибыло 60 стахановцев—нредставите
i.xosoB Молдавии. В бе

ШШМ корреспондентом брига
дир' полеводов колхоза имени Сталина 
села Ферапонтьевка Бендерского уезда 
П. Кравец рассказал: 

—: Наш колхоз закончил сев одним 
из первых в Бендерском уезде. Сейчас 
на полях появились всходы. Вчера за 
кончили первую прополку сои, гороха 
и конопли. 

Колхозники приготовились к празд
нику. Село украшено флагами. Улицы 
посыпаны песком. Завтра утром в селе 
состоится митинг, а вечером старики и 
молодежь соберутся в клубе. 

Гости из бессарабских колхозов 
осмотрели столицу Молдавии. Вечером 
они присутствовали на торжественном 
общегородском заседании, посвященном 
1 мая. 

Порты и Флот мужественно, встре
тили врата. На две залива нашли себе 
гибель крейсер «Кассандра», эсминпы 
«Витторня» и «Верулам», подводная 
лодка «J65», тральщики и торпедные 
катеры — 16 кораблей великобритан
ского флота. 

Военная доблесть и любовь к морю 
исстари отличают русский парод. 

Сложнее и совершеннее становится 
техника военного кораблестроения. Труд
нее, но все почетнее профессия совет
ского военного моряка. Мудрые меро
приятия партии и правительства, ук
репляющие воинскую" дисциплину, ав
торитет полновластного командира, ко
ренная перестройка системы обучения 
и боевой подготовки моряков делают 
наш флот достойным великой морской 
державы. 

Боевой корабль становится домом 
для моряка. Как же его не любить, 
как же не заботиться о его боеспособ
ности, о культуре, чистоте и воинско» 
порядке! 

В июле 1939 г. тов. А. А. Жданов, 
покидая после трехдневного похода ли
нейный корабль «Октябрьская револю
ция», призывал краснофлотцев: 

— Любите море, советское море! 
Он говорил о флоте нашем, который 

будет расти и расти, крепнуть, попол
няться новыми, совершенными ю 
раблями. 

Краснознаменный Балтийский флот 
встречает первомайский праздник пер' 
вой кампанией на просторах Балтии*. 
Уже побывали в весенних плаваниях 
орденоносные подводные лодки «С1», 
«Щ :ИЬ , « Щ  Ш » . Вернулись с бое '■ 
вых стрельб тральщики и эсминпы. 
Начинается новый этап боевой учебы* 
напряженной и дружной, делающий 
особо ощутимой мощь нашего боевого 
оружия. 

Золотая птица 
Мих. СУВИНСКИЙ 

Самодеятельный ансамбль профсоюзов в Риге готовится к первомайским выступлениям. Фото С. Гурария. 

Как в настоящем бою! 
Огромный рост и модернизация во

оружения, колоссальпая насыщенность 
боя разнообразными техническими сред
ствами, среди которых ведущее место 
начинают занимать моторы и автома
ты,—вот что прежде всего характер
но для опыта второй империалистиче
ской войны, вовлекшей в свою орбиту 
более полутора миллиардов человек. 

Новая техника вызвала к жизпи но
вые тактические формы боя. Удары 
крупных мотомеханизированных соеди
нений, массированные действия бом
бардировочной и штурмовой авиа
ции, операции, осуществляемые при 
участии парашютных десантов, раз
гром укрепленных позиций сверх
мощным артиллерийским огнем, исполь
зование автомобиля, обеспечивающего 
подвижность и маневренность пехо
ты, — все это стало характерным для 
изменившейся и усложнившейся так
тики. Умелое применение технических 
средств в их тесном взаимодействии, 
как показывает современная практика,, 
в короткий срок определяло исход 
крупных сражений, подчас решавших 
судьбу целых армий. 

Но и для современного боя во всей 
его сложности и многообразии, со всеми 
его способами борьбы, многократно уси
ленными новым вооружением, незыбле
мой остается истина, гласящая, что 
главная роль принадлежит человеку. 

Как бы ни была совершенна техни
ка, она не заменяет бойца, а лишь уси
ливает его. Используя ее, человеквоин 
решает свои боевые задачи. Без опыт
ных, знающих рук, без ясного, четкого 
мышления, без умения разумно распоря
диться оружием любая техника мертва. 

Моральпые качества бойцов, их вы
учка в той же степепи определяют си
лу современной армии, как и ее во
оружение. 

Этому и подчинена перестройка ме
тодов подготовки и воспитания бойца, 

Генерал армии 
И. Т Ю Л Е Н Е В 

которую, выполняя указания партии, 
правительства и лично товарища 
Сталина, успешно осуществляет сейчас 
Красная армия. 

В своих решепиях XVIII Всесоюзная 
конференция ВКП(б) подчеркнула, что 
«В результате успехов освоения новой 
техники и роста оборонной промыш
ленности значительно повысилась тех
ническая оснащенность Красной Армии 
и ВоенноМорского Флота новейшими 
видами и типами современного воору
жения». 

Неустанные заботы партии и прави
тельства об укреплении обороноспособ
ности социалистического государства 
принесли богатые плоды. Теперь наша 
армия имеет совершенное оружие в 
нужном ей количестве. 

Оружие это находится в надежных 
руках. Здесь сказался индустриальный 
прогресс нашей страны. В Красную 
армию с заводов и из колхозов прихо
дит молодежь, сроднившаяся с техни
кой. Молодые бойцы имеют все необ
ходимые навыки, облегчающие изуче
ние боевых механизмов и машип. В ко
роткий срок во время боевых стрельб 
из современных автоматов, пулеметов 
и орудий, в процессе тренировки на 
современных танках, броневиках и 
скоростных самолетах они приобре
тают необходимое умение в нужный мо
мент с наибольшей эффективностью 
применить свое мощное оружие. 

Одпако немпогого стоит малодушный 
боец, который без промаха стреляет и 
мастерски водит танк только на уче
ниях, но теряется при малейших труд
ностях, неизбежных Е боевой обстанов
ке. Если обратиться к высказываниям 

чем храбрость, ценил Наполеон при
вычку воина ко всем тяготам, опасно
стям и лишениям походной жизни. Непо
бедимый Суворов выше всего ставил 
умение бойцов, их моральный дух. 
. Высокая дисциплинированность, храб
рость и упорство в достижении по
ставленной цели, готовность к самопо
жертвованию, железная выносливость— 
вот черты, составляющие облик бойца 
Красной армии. 

Наши красноармейцы — дети герои
ческого народа, который умеет и лю
бят воевать, который на протяжении 
истории не раз жестоко бил всех, кто 
посягал на нашу родную землю. Крас
ная армия всем своим стилем, всей си
стемой обучения воспитывает и укре
пляет в своих бойцах эти высокие во
инские качества. 

Воспитать полноценного воина, ра
зумного, инициативного, решительного, 
смелого, выносливого, — в этом смысл 
перестройки обучения наших бойцов и 
командиров. Суворовский принцип: «Тя
жело в учении — легко в бою» на
шел широкое применение в Красной 
армии. Максимально приблизить учеб 
ную практику к боевой действительно 
сти! На учениях и маневрах действо 
вать, как в настоящем бою! Под этими 
лозунгами войска Красной армии про
вели осень, зиму и сейчас готовятся 
к летней лагерной учебе. 

Как в настоящем бою! История 
учит, что армия, отстающая от совре
менного ей развития военпого дела, от 
уровня техники, дорого за это распла
чивается, Разрыв между системой под
готовки бойца в мирное время и боевой 
практикой стопт много лишней крови. 

Красная армия сейчас располагает 

Красной армии с учетом опыта и тре
бований современной войны — такова 
задача, поставленная перед нами совет
ским правительством, большевистской 
партией, товарищем Сталиным. Эту за
дачу мы сейчас осуществляем. Народ
ный комиссар обороны маршал Совет
ского Союза тов. С. К. Тимошенко на 
осенних учениях в Московском военном 
округе говорил: 

— Основная беда многих команди
ров в течение продолжительного време
ни заключалась в том, что они отвле
кались от полевых занятий и, если 
можно так выразиться, нередко покан
целярски решали боевые задачи, за
дачи по подготовке и воспитанию своих 
Подразделений. Мы очень долгое время 
пребывали в классах, привыкли учить 
путем словеспых об'яснепнй, не утруж
дая себя сложными условиями боевой 
обстановки, сложными условиями мест
ности, словом, всем тем, что ложит
ся на плечи бойца, командира и по
литработника во время войны, в бою. 

Новая система подготовки, изгоняя 
шаблон, укрепляя непоколебимый авто
ритет командира, в то же время дает 
простор для личной инициативы бойца 

физические и нравственные силы бойцов. 
Выносливость — ценное качество 

бойца. Это моральная величина. Не раз 
она приносила победу. Побежденной 
является не та сторопа, которая по
несла большие потери, а та, у которой 
иссякли моральные силы. Армию к 
победе ведет сила духа, торжествую
щая над усталостью. И эта сила 
крепнет в учениях. Учебная деятель
ность бойцов, доведенная до высшей 
степени напряжения, протекающая в 
сложных и трудных условиях, — вот 
что закаляет командиров и красноар
мейцев, помогает им преодолевать са
мые серьезные препятствия. 

Осенние учений и особенно ми
нувшая зима были в высшей сте
пени поучительными для частей Крас
ной армии. Превосходную школу про
шли бойцы, командиры и полит
работники в зимних лагерях. Без вся
ких скидок на морозы, вьюгу и не
погоду они решали учебнотактнчески» 
задачи, проводили длительные походы, 
осуществляли в ночных условиях слож
ные операции, устраивали боевые 
стрельбы. Зима будет памятной и по
тому, что в части Красной армии на 

Способности каждого развиваются и вооружение прочно вошли и лыжи. 
находят применение не в «условной», Этому на ряду с повседневной треии
ораижерейиой обстановке, а в есте
ственпых условиях, близких к действи
тельному бою. 

Осенние учения, проведенные в ок
ругах Красной армии, со всей убеди
тельностью доказали это, вскрыв недо
статки старых методов, порой допу
скавших решение учебнотактических войне, все, что создано Красной армией 

ровкоп способствовали массовые лыж 
цые соревнования. Можно утверж 
дать, что бойцы ц командиры Крас
ной армии в основной массе овладели 
формами и приемами зимнего боя в самой 
неожиданной природной обстановке. 

Все, что есть пового в современной 

задач под гром оркестров... Когда бой
цы и командиры, участвовавшие в уче
ниях, шли за настоящим артиллерий
ским огневым валом, когда они, зани

в годы гражданской воины и в воен
ных событиях последних лет, когда со
ветское государство было вынуждено 
применить силу оружия против не

мая линию ооороны, возводили настоя'разумных соседей, •— все это становит 
щие укропления, когда наступавшая 
сторона преодолевала укрепленные по

авторитетов военной теории и выдаю звеньев армии решительно и беспощад
щнхея полководцев, всюду можно пай но изгоняется дух условностей и трафа
ти подтверждение этой мысли. Больше, 1 рета. Перестроить всю боевую учебу 

новыми методами учеоы, ооогащенными зиции и настоящие природные трудно
боевым опытом последних лет. Из всех)сти пезнакомой местности,—только' 

тогда каждый получал представление 
о подлнпной боевой обстановке, пости 
гал законы боя, и все это укрепляло 

ся достоянием наших бойцов и коман
диров. Изучая опья' прошлого, овладе
вая наследством, оставленным н ш ве
ликими русскими полководцами, Крас
ная армия повышает свою боеспособ
ность, увеличивает сокрушительную 
силу своего удара. 

Примером этого служит героический 
прорыв лигии Манноргейма, осуще 
ствлешшй частями Красной армии на 
Карельском перешейке. Практически 
изучая расположение дотов и укреплен
ных сооружений противника, выясняя 
систему огня, части Красной армии в 
тылу дивизий воздвигали копии укреп
лений и, тренируясь на иих, готови
лись к победоносному штурму линии 
Маппергейма. В тылу одной дивизии 
был полпостью воспроизведен целый 
укрепленный район. Здесь бойцы учи
лись, как блокировать доты, как под
рывать железобетонные укрепления. 
Так росла уверенность в победе, так 
воспитывалось ценнейшее качество бой
ца — умение, и линия Маннергейма 
пала! Невольно напрашивается истори
ческая параллель—вспоминается прос
лавивший русское оружие штурм Из
маила, осуществленный А. В. Суворо
вым. Следовательно, и современный бой 
не отрицает, а обязывает шире приме
нять искусство изобретательности и 
творческую инициативу. 

В совершенстве овладевая всеми ви
дами оружия, всеми новейшими сред
ствами и приемами современного боя, 
Красная армия на основе революцион
ной стратегии и тактики, созданной 
Лениным и Сталиным, строит свою 
военную доктрину, которая обеспечит 
победу в грядущих боях, С каждым 
днем все интенсивнее работает творче
ская научная мысль в частях и под
разделениях, в академиях и учебных 
заведениях Красной армии. Передовая 
теория сочетается с практикой, и их 
плодотворное взаимодействие определяет 
собой путь к нашим повым успехам. 

Сегодня, в день 1 мая, в Москве, на 
Красной площади, во многих городах 
нашей родины по славной традиции 
торжественным маршем пройдут части 
Красной армии. 

Они продемонстрируют и возросшую 
техническую мощь, и моральнополити
ческое единство с народом, и свою без
заветную преданность всепобеждающе
му делу Ленина — Сталина, де*у ком
мунизма. 

Сухая, потрескавшаяся одинокая 
земля. Жаркое солнце. Желтые пески. 

На тонких цветных сюзаннэ, на рас
крашенных узких полосках шелка, на 
длинных кусках белой маты лежат, 
корчатся и кричат грудные дети. 

Совершается обряд «вызова воды». 
Только тот, кто чист перед всеми, 

может поднять свой голос над песками. 
Лишь на него отзовется природа и 
исторгнет из своих недр голубые потоки 
воды. 

Кричат дети, брошенные матерями в 
кипяток пустыни. Но нет воды, не 
идет она, не откликается природа иа 
крик младенцев. 

Обряд этот помнят узбекские люди, 
которым нет еще и пятидесяти лет. 

Представьте себе молчаливые про
странства. Прислушайтесь: едва шурша, 
переползают с места на место тучные 
песчаные барханы. Тоскливо склоняют
ся перед ними выжженные травы. 

Сухие и страшные в своей пустоте, 
лежат арыки. Пересекая границу вре
мени, они тянутся к нам из прошлого 
желтыми языками безводья. 

Как магнит, влекут они за собой из 
прошлого сыпучие пески. 

Смотрите, вот они, в самом центре 
Ферганской долины, в ЯзЯванской 
степи. 

Председатель колхоза имени Сталина 
Абдукаримов в'езжает на небольшой 
песчаный холм. 

— Песок идет, слышишь? — гово
рит он. — Вот как оно устроено здесь. 

Он поворачивает лошадь к гребню 
бархана. Чистый, цвета багряного зо
лота песок переползает на след. 

— Тал  Кудук  Кум — «колодцы 
песка», так народ прозвал эти ме
ста, — об'яснил Абдукаримов. — Че
ловеку к ним не было пути... Посмо
три... 

Тут были не одни пески. Даль
ше, справа и слева, простирались бо
лота и камыши с пестрыми пышными 
султанами. ЯзЯван ■— некогда край 
чудесной земли — превратился в ги
гантскую «ферганскую болотную ча
щу». И вот уже болота подходили к 
оазисам Кувы, Маргелана, Ташлака, 
АлтыАрыка. 

Ктото должен был открыть силы на
родные и бросить их в бой с песками 
и безводьем, с ужасами медленного 
умирания оазисов. 

Социализм сделал это. Он нашел 
ключ к уму и сердцу народа. 

Окрепший, ставший самой жизнью 
узбекского народа, социализм дал ему 
и самое главное, что на Востоке со
ставляет счастливую судьбу, — он от
крыл воду. 

Народ испробовал себя на Большом 
Ферганском канале. 

В год ферганского почина про
рыли каналы общей длиной в 1.332 
километра. Построили 50 ирригацион
ных сооружений. Почти 23 миллиона 
кубометров земли вынули при этом. 
Отвоевали у болот и песков 73 ты
сячи гектаров иод посевы, для жизни, 
для общего богатства. 

За один тот год было сделано боль
ше, чем за 60 предреволюционных лет! 

Узбеки как бы увидели себя зано
во. Они оглядели себя и сказали: да, 
мы сильные! 

1940 год. Прорыты и начаты ка
налы длиной более 500 километров. 
Оии дали и дадут 156 тысяч гектаров 
новых земель. Улучшают орошение на 
огромной площади в 338 тысяч гекта
ров. 

Миллиарды кубометров воды напра
вляет человек по своей воле, чтоб 
изменить жизнь земли. 

Народ взял воду из ледников, из ве
ковых ее холодных стоянок и перенес 
вниз, в долины, к людям. 

Создается новый поэтический эпос 
Востока: народбогатырь в гигантских 
ладонях своих переносит моря воды и 
ставит их там, где ему нужно. Вы 
увидите их возле холмов КаттаКурга
на, в горах Ферганы, возле реки Кас
санСай. Их будет еще много, новых 
морей, возникших в пустыне и горах,— 
возле СырДарьи, у отрогов Чаткала, 
в долине КашкаДарьи. 

Все это заслуживало бы названия 
чуда, если бы не делалось руками кол 
хозшшов, усилиями наших современ 
пиков, такими же людьми, как и мы. 

Вода проходит сейчас через всю рес
публику узбеков, как .богатырь, рас
крепощая и возвращая землю к жизни. 
По ее мягкому, влажному следу, как по 
просторному тракту, двинулись в ве
ликий поход хлопок, злаки, деревья, 
цветы. 

Двинулись люди на те самые земли, 
откуда пустыня изгнала их и куда в 
течение веков не пускала. 

Колхозы Намангана перешли на ле
вый берег СырДарьи и врезались в 
степь, в урочище Бус, в самый центр 
язяванских песков. Больше пяти ты

сяч гектаров засеяли колхозы в этих 
«колодцах песка». На краю степи воз
никцелый город. Уже работает первая 
МТС пустыни! Хлопок, рис, люцерна, 
сады украсили недавно еще мертвую 
землю. Вода обновила ее. 

Выдвинул в пески свои позиции я 
Маргеланский колхоз имени Сталина. 
Вода из Южного Ферганского канала 
подняла урожай на его землях на 
12 центнеров. В звене Дусьш Ииша
зарова на трех гектарах бросовой земли 
взяли больше чем по 50 центнеров. 
Кустики хлопка пришлось подвязывать, 
они не выдерживали тяжести коробо
чек! 

Колхоз имени Сталина был бедным. 
Из него уходили. Теперь только от 
дынь, что выращены на песках, полу
чил колхоз более двухсот тысяч руб
лей. Нет, не уходят теперь люди из 
этого колхоза, а идут в него. При
страивая дом к дому, цепляясь дувалом 
за дувал, опоясывая себя зеленью, по
лями и садами, все дальше и дальше 
идет в пустыню линия человеческого 
жилья. 

Колхоз им. Энгельса дз Кувы уже 
живет там целым городком, 

В верховьях ирригационных систем, 
иа местах, которые командовали' над
всею округой, издревле собирались.л»;' 
ди. Вниз вода не доходила — ее пе■ 
рехватывали по дороге. Все стремились 
захватить землю около головы арыка 
или канала. Теснота дворов здесь была, 
как в городе. Даже в колхозные вре
мена на одно хозяйство приходилось 
менее гектара! •• 

Новая вода пошла вниз. Ее хватает 
для близких и дальних. Вслед за во
дою началось историческое переселение 
народа: колхозники стали уходить от 
тесноты и скученности на холмах, в 
привольный простор свободных земель. 

Абдуладжаната, старый человек и? 
КантарХаны, вошел в еад, где изза 
нехватки воды никогда не вызревали ни 
урюк, ни вишня, ни гранат. Вернув, 
шись, старик раскрыл ладони. На них 
лежал сочный, румяный, живой плод. 

— Смотрите, — сказал старик, — 
какой большой, крупный. Таких нага» 
земля еще не давала. Хорошая, боль
шая вода пришла... Как и землю, во
ду надо беречь всем народом, 

Совет старика был исполнен госу
дарственности и ума. Он выражал во
лю всех, кто жил и нашел свое 
счастье около воды, добытой большеви
ками. Он хотел, чтоб каждая капля ее 
пошла в дело. 

Немногим более месяца назад сессия 
Верховного Совета Узбекской ССР при
няла первый в истории Востока закоп 
о воде. 

На основе Конституции наземные и 
подземные воды в пределах Узбекиста
на об'явлены государственной соб
ственностью, всенародным достоянием. 

Закон определил точные принципы и 
целевое назначение воды. Как в бюд
жете, деньги, назначенные на школы, 
не могут быть израсходованы на другие 
нужды, так норма воды, отпущенная 
хлопку, садам или рису, не может без 
особого разрешения расходоваться на 
другие цели. 

Закон устанавливает и обязанности 
народа перед водой. 

После сессии, когда депутаты раз'
езжались по домам, трое из иих, люди 
из Ферганской долины, переправлялись 
на пароме через СырДарью. Вместе с 
депутатами тянул канат и колхозный 
арбакеш, житель Нарынского колхоза 
имени Кагановича. Шел весенний 
дождь, ветер мешал движению, серые 
тучи какбудто лежали на самой земле.' 

Арбакеш сказал депутатам: 
— Что ж вы приуныли? Разве вас 

не радует, что недавно дяйлятулкалр 
пролетел? 

«Ляйлятулкадр» — народное пове
рье о золотой птице. Если человек 
У'ЕИДИТ ее (а это может случиться раз 
в сто лет!), все, что схватит ой, пре
вратится в золото. 

Один из депутатов спросил арба
кеша: 

— А ты точно знаешь, что эта 
птица пролетела? 

— А вы не знаете? — в свою 
очередь удивился арбакеш, 

— Но где? Когда? Кто видел? 
— Хотите знать? 
— С удовольствием! 
— Тогда можете вот так поехать 

(арбакеш показал на ЯаЯвзнскую 
степь), там прошел Ферганский какал. 
Это и есть ляйлятулкадр. Наша золо
тая птица. Сталин помог найти ее, Оя 
помогает вам освободить землю от пес
ков, он привел воду и помогает теперь 
украшать землю. 

— Украшать землю? 
— Да, украшать, делатьна ней са

ды и быть счастливыми. Так я, все 
мы, народ, понимаем Сталина, 
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В летние 
лагери! 

В летних лагерях части подполковника А. П, Киценко; Одесский военный округ. 
Фото П. Трошкина. 

Минувшей зимой в 
частях Красной армии с 
большим успехом про

шла полевая учеба в 
зимних лагерях. В об

становке, близкой к бое

вой д е й ствительности, 
бойцы, командиры и по

литработники совершен

ствовали свое воинское 
ИСКУССТВО. 

В настоящее время в 
частях Красной армии 
полным ходом разверну

та подготовка к выходу 
в летние лагери. 

Летний лагерь — пре

красное средство физи

ческой и моральной тре

нировки войск, всесто

роннего изучения всех 
приемов и форм совре

менного боя. 
Уже вышла в летние 

лагери Nская часть 
Одесского военного окру
га. 110  километровый 
марш от зимних квартир 
до лагеря через горные 
перевалы был пройден 
за 30 ходовых часов. 

Вышел в лагери 28й 
истребительный п о л к , 
награжденный переходя
щим знаменем авиации 
Красной армии. С пер
вых же дней началась 
интенсивная л е т н я я 
учеба. 

Благоустраивается лет
ний лагерь Хского ар
тиллерийского п о л к а 
(Северокавказский воен
ный округ). 

Вместе с жизнью 
А. КОРНЕЙЧУК 

► 

Работая над современной тематикой, 
я немало поездил по селам, изучал 
колхозную деревню. С очень интерес

ными жизненными фактами пришлось 
мне там столкнуться. Наше украинское 
село сильно выросло и продвинулось 
вперед. 

Никогда не забуду, как попал я 
однажды в хатулабораторию. Заведы

вал ею колхозник лет пятидесяти. Ему 
помогала 15летняя девочка, его асси

стентка. Они мне рассказали, что вы

водят около миллиона теленомусов, и 
очень увлекательно описали, как ве

дется борьба с вредителями сельского 
хозяйства. 

На стене висели, вероятно, вырезан

ные из газет, портреты Дарвина, Ми

чурина, Лысенко. Их украшали золо

тые венки из колосьев пшеницы, а 
внизу была от руки сделана надпись: 
«Товарищи Дарвин, Мичурин и Лысен

ко». Когда я спросил, почему написа

но «товарищ Дарвин», колхозник спо

койно мне ответил: 
— Конечно же, Дарвин является 

вашим товарищем. 
Нет теперь на селе бригадира или 

звеньевого, которые в результате ог

ромного своего культурного роста и в 
силу больших задач, стоящих перед 
социалистическим земледелием, не об

ладали бы целым комплексом знаний. 
Они каждодневно применяют эти зна

ния на практике, чтобы добиться вы

соких урожаев зерновых и технических 
культур или достигнуть крупных успе

хов в животноводстве. 
В литературе прошлых эпох, и еще 

так недавно, крестьянин изображался 
писателямиинтеллигентами, даже сочув
ствовавшими народу, как существо за
битое. Но за какихнибудь два с не
большим десятка лет оп поднят пашей 
великой партией и стал теперь самым 
передовым земледельцем в мире. 

Много ночей провел я в степи, бесе
дуя с бригадирами, звеньевыми, и это 
были чудесные беседы. Просто удиви 
тельно, с какой легкостью, с каким 
знанием дела колхозники говорила со 
мной о сложных биологических вопро
сах, которые поднял академик Лысен
ко. И мне понятно стало, что достиже
ния Мичурина и Лысенко действитель
но на каждом шагу помогают жить, 
что сложные теоретические высказы
вания их превратились в реальную 
силу. 

Когда писатель жалуется, что его 
книга не то что не расходится, — сей
час каждая книга разойдется, так ве
лик покупательский спрос, — а вот, 
что нет настоящего отзвука па произ
ведение, что нет диспутов, обсужде
ний, что он мало получает писем, и 
когда он делает отсюда вывод, что 
кудьтура еще отстает, — он глубоко 
ошибается. Не читатель виноват, а 
часто виповаты мы сами, писатели.. 
Не до конца еще мы поняли, что толь
ко глубоко осозпанпая современная те
матика, образы люден, создающих па
шу действительность, могут взволновать 
читателя. 

Однообразие нашей тематики в пер
вую очередь является отражением пи
сательского быта. К великому сожале
нию, добрая половина литераторов го
дами не выезжает из своего города, 
вращаясь в узком кругу между редак
циями и писательской организацией. 
П»томуто и герои так похожи, так 
А«"венны во многих книгах, пьесах, 
ьй^шлртинах. 

« p i e чудесные биографии у выдаю
щиш! людей нашей родины! Но по
настоящему в художественных произ
ведениях мы их не отразили, и у нас 
пет художественнобиографической ли
тературы, А ведь биография человека 
является основой творчества каждого 
писателя во все эпохи. Тем более в 
вашу чудеспую эпоху читатель хочет 
увидеть себя, увидеть своих лучших 
друзей в художественной литературе 
Такая литература будет интересна и 
для будущих поколений. 

Особенно мало мы знаем крупные 
характеры выдающихся деятелей на
циональных республик. В этом отно
шении советская литература в большом 
долгу перед читателем. Както так по
лучается, что передовые люди, где бы 
они ни были, — и на Крайнем Севере, 
и у южных морей, и на Памире, — 

шы пашей партии, нашему прави
!ьству. За большие дела правитель

pjo награждает их высокими награда
„' орденами. В газетах мы постоянно 

читаем об этом, но в поле зрения ли
тераторов их попадает очень и очень 
мало. У нас, писателей, нет настоя
щей, большой переписки с людьми, хо
тя бы частично такой, какую имел, 
например, А. М. Горький. 

Мне кажется, что в этом году пе

ред пами, литераторами, встают осо

бые задачи. Мы подходим к 25летию 
победоносного строительства социализ

ма, и писатели должны создать чудес

ный вепок произведений, в книгах 
своих ярко и глубоко показать нашу 
современность, наших выдающихся лю

дей, построивших под руководством 
партии могущественную державу со

циализма. 
К 25летию Октябрьской революции 

я задумал написать две пьесы: одну 
из жизни передовых людей нашей 
металлургии, другую — из жизни 
Красной армии. Летом я хочу поездить 
по стране, встретиться с лучшими 
людьми, работающими в металлурги

ческой промышленности, а также по

бывать в частях Красной армии. 
Мой киносценарий «В степях Украи

ны» принят Киевской киностудией к 
постановке. Ставить будет режиссер 
Игорь Савченко, постановщик фильма 
«Богдан Хмельницкий». В этом сцена
рии мне удалось намного раздвинуть 
рамки пьесы, ввести новые сюжетные 
линии, новый материал, показать са

мый передовой колхоз i краины 
колхоз Чеснока, богатые стада живот
новодческих ферм, тучные поля и чу
десные пейзажи родной Украины. 

В этом году к осени я должен за
кончить новый киносцепарий — о 
знаменитом полководце украинского на
рода в XVII столетии Йвапе Богуне. 

Богун — очень интереспая фигура. 
О нем народ создал много чудесных 
песен, и неудивительно, что в эпоху 
гражданской войны его именем был 
назван один из полков Щорсовской ди
визии. Мне хочется показать рыцар
скую душу Богупа, который весь свой 
военный талант и свои чудесные лич
ные качества бойца отдал па служе
ние народу. 

Писатели буржуазного мира не имеют 
возможности творить и потому, что 
бушует 'вторая империалистическая 
война, и потому, что большинству из 
них пришлось начинать жизнь как бы 
сначала. У многих из них ппоизошло 
крушение идеалов, принципов. То, что 
представлялось им вечным, оказалось 
минутным мифом. То, во что они ве
рили, изменило им. Мы же, советские 
писатели, вооруженные великой теори
ей Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, имеем возможность единствен
но правильно оцепивать происходящие 
события. 

Еще пе так давно буржуазные пи

сатели пробовали упрекать нас в тен

денциозном подходе к действительности. 
Как много в больших столицах мира 
было сказано красивых слов о гума

низме! Сколько вообще было произне

сено пышных речей! Но мы видели, 
что часто эти хорошие слова имеют 
целью усыпить бдительность народных 
масс. 

Советские писатели прекраспо пони

мают, что, о чем бы они ни писали, 
какие бы темы ни брали, основной, 
главнейшей является задача крепить 
мощь нашей великой родины, отечест

ва трудящихся всего мира, художествен

ным словом,* Красная армия провела 
огромную работу по перестройке. Ра

бочий класс борется за минуты и се

кунды в производственном процессе. 
Колхозное крестьянство дает певидап

пые урожаи. Мы же, советские писа

тели, художники, в своей области еше 
отстали. И мы обязаны отдать все свои 
силы, весь талант, работать намного 
больше, чем работали до сих пор. 

Смелее надо брать острые темы па

шей современности, а не оглядываться 
на группку эстетствующих критиков и 
симпатизирующих им писателей. Не 
клясться на каждом шагу именем 
Маяковского, а действительно итти в 
жизнь так, как это делал Маяков

ский. 
Один пример. Героическая борьба 

Красной армии на финляндском фрон

те. Как мало было настоящих плака

тов, как мало было острых, запомина

ющихся подтекстовок, какие делал в 
свое время Маяковский в «Окнах 
Роста»! Настоящего содружества писа

телей и художников, к сожалению, еще 
нет. 

Наша литература, паша живопись 
обладают большими кадрами талант

ливых людей с творческим опытом, 
партия и правительство создали нам 
для работы все условия, и я глубоко 
уверен, что к 25летию Октября наша 
литература придет с произведениями, 
достойными великого советского народа. 

Партитура 
оперы 

Д. Ш О С Т А К О В И Ч 

Почти одновременно с созданием 
квинтета я был занят работой над 
новой редакцией онеры Мусоргского 
«Борис Годунов». Мне пришлось пере
смотреть партитуру, коегде сгладит], 
шероховатости гармонизации, неудачную 
и вычурную оркестровку, отдельные 
гармонические ходы. В оркестровку 
введен ряд инструментов, которые не 
были использованы ни Мусоргским, ни 
Н. РимскимКореаковым, редактировав
шим «Бориса Годунова». 

Я благоговею перед М\гсоргским, счи
таю его величайшим русским компози
тором. Как можно глубже вникнуть в 
первоначальный творческий замысел 
гениального композитора, раскрыть этот 
замысел и донести его до слушателей,— 
такова была задача. Ведь Мусоргский 
многое изменял и переделывал под 
влиянием советов В. Стасова, Н. Рим
скогоКорсакова и других. Многое из
менил в опере и сам Н. РнмекийКор
саков в процессе редактирования. 

Редакция «Бориса Годунова», сде
ланная Н. РимскимКореаковым, отра
жает идеологию, мысли и мастерство 
прошлого века. Нельзя не отнестись 
к огромной работе Н РлмскогоКорса
кова с чувством величайшего уваже
ния. Но мне хотелось проредактировать 
оперу в ином плане, отразить в ней, 
насколько возможно, черты советской 
эпохи. Я стремился достигнуть боль
шего симфонического развития оперы, 
дать оркестру роль большую, чем 
только сопровождение певцов. 

РимскийКорсавов был деспотичен, 
стремился подчинить партитуру Мусорг
ского своей творческой манере, многое 
пересочинил, коечто дописал. Я лишь 
изменял отдельные такты и лишь не
многое пересочинил. 

В партитуре Мусоргского очень пло 
хо звучали колокольный звон и коро
нация (в начале оперы), полонез — 
в польском акте. А ведь это сцены 
огромного симфонического напряжения! 
Некоторые музыковеды утверждают, что 
эти сцены звучат вовсе не плохо, а 
хорошо. Просто сам композитор, чтобы 
показать всю низменность шляхты, 
подчеркнуть, что народ недоволен ко
ронацией Бориса Годунова, якобы напи 
сал их в таком плане. Это очень легко 
опровергается. Покойный Глазунов рас 
сказывал, что сам Мусоргский играл 
ему на рояле сцены колокольного зво
на. Они были великолепны, как и сце
ны коронации. Глазунов вспоминал, что 
Мусоргский с особенным удовольствием 
исполнял друзьям наиболее удавшиеся 
ему отрывки. 

Колокольный звон в опере «Борис 
Годунов» звучит, как жалкая пародия 
А между тем из переложения, сделан
ного Мусоргским для исполнения на 
фортепиано в четыре руки, видно, до 
какой степени богато сделаны эти стра
ницы композитором. 

Народная картина «под Кронами» в 
новой редакций заняла более значи
тельное место, чем раньше. Это одна 
из важнейших сцен. В партитуре она 
была оркестрована очень плохо, робко. 
Ее пришлось переделать. 

Моим принципом отнюдь не было во 
что бы то ни стало менять каждую 
ноту. Возьмем, например, сцену в 
келье, — ее начало оркестровано вели
колепно. Естественно, его не следовало 
изменять. Альты в этой сцене было бы 
смешно заменять виолончелями, или 
кларнетами, или фаготами. Я и не 
прикасался к этой сцене. 

Жестоко ошибаются те, кто думает, 
что я в этой оркестровке не оставил 
камня на камне. Работал я над новой 
редакцией следующим образом. Передо 
мной лежали партитуры Мусоргского и 
РимскогоКорсакова, но я не смотрел 
г. них. Я заглядывал лишь в клавир 
Мусоргского и делал оркестровку це 
лыми актами. Затем уже сравнивал на 
писанное мною с партитурами двух 
композиторов. И, если находил, что у 
них то или иное место сделано лучше 
а у меня получилось хуже, немедленно 
восстанавливал лучшее. 

Над редактированием оперы «Борис 
Годунов» я работал с огромным волне
нием. За партитурой буквально проси
живал дни и ночи. Пожалуй, за послед
ние годы это была одна из моих са 
мых увлекательных работ. Сейчас она 
в основном закончена, но в процессе 
репетиций, вероятно, возникнет ряд 
поправок, изменений, дополнений. 

Наднях я слушал репетицию ор
кестра под управлением С. А. Самосуда, 
исполнявшего целые акты из «Бориса 
Годупова» в новой редакции. Самосуд
отличный дирижер. Он добивается 
исключительно тонкого звучания орке
стра. С большим нетерпением ожидаю 
премьеры оперы в Большом театре, 
который занимает в спектакле своих 
первоклассных певцов. 

На стройках Советской страны 
О гигантском размахе капитальных работ, про

изводимых в нашей стране, красноречивее всего 
рассказывают цифры. Первая сталинская пятилет
ка дала 1.500 новых предприятий. За три года 
третьей пятилетки вступило в строй уже 2.900 
фабрик, заводов, шахт, электростанций. А в этом 
году мы строим и расширяем 2.955 предприятий! 

2955 новых заводов, шахт, железных дорог, 
электрических станций, каналов. Новые домны, 
мартены, прокатные станы. Новый рост богатства 
и мощи нашей родины. 

О ряде новостроек рассказывают публикуемые 
ниже сообщения корреспондентов. Речь идет 
здесь только о небольшой частице того, что сей
час сооружается в Советском Союзе. Но и эти 
небольшие корреспонденции • говорят о пафосе 
созидания новых материальных ценностей для 
блага народа, о пафосе строительства мощных 
средств обороны СССР, рисуют заботу партии 
Ленина—Сталина о завтрашнем дне социализма. 

Капитальное строительство, дальнейшее расши
рение об'ема производства — главный рычаг для 

разрешения исторической задачи: перегнать глав
ные капиталистические страны экономически, т.е. 
по размерам производства на душу населения. 

«Что требуется для того, чтобы перегнать эко
номически главные капиталистические страны? Для 
этого требуется, прежде всего, серьезное и неук
ротимое желание итти вперед и готовность пойти 
на жертвы, пойти на серьезные капитальные вло
жения для всемерного расширения нашей социали
стической промышленности». (Сталин). 

57 миллиардов вкладываются в новое строитель
ство в текущем году—в полтора раза больше 
прошлогоднего. Социалистическое государство 
твердо держит курс на дальнейшее могучее разви
тие производительных сил, на переход от первой 
фазы коммунизма ко второй его фазе. 

Строить быстро, скоростными методами, строить 
дешево и добротно — вот важнейшая задача дня. 
Армия советских строителей выросла и окрепла 
за годы первых сталинских пятилеток. Страна 
ждет от этой армии новых подвигов, новых побед! 

Т в о р ч е с т в о 
Земля на Свири поднята дыбом. За 

зиму сняли с нее толстый мерзлый 
слой, и теперь земля пучится. Строить 
на ней нельзя. Стены сдвинутся с ме
ста и перекосятся, точно после земле
трясения. Надо успокоить землю, дать 
выход глубинным водам. Для этого на
площадке бурятся артезианские ко
лодцы. 

На месте котлована бежала недавно 
река. Ее потеснили перемычкой. На 
берегу стояла деревня — старая, с 
черными избами, населенная лоцмана
ми, чьих дедов еще Петр поставил тут 
проводить суда и баржи через Сиговецкие 
пороги. Деревню теперь передвинули. 

Стесненная плотиной, поднятая пе
речалками, река полнее понесет свои 
воды и затопит Свирские пороги — 
этот вечный бич судоходства по Мари
инской системе, разбивший не одно 
судно. А их тут проходит немало. 

Из котлована поднимается железо
бетонное здание, чуть пониже Иеааки
ввекого собора. Это — здание самой 
гидростанции. Главный инженер строи
тельства тов. Кандалов подсчитал, что 
получит от нее Ленинград. Будущая 
станция на Свири сэкопомит сотни ты
сяч тонн торфа, заменит труд десятков 
тысяч людей, работающих на торфо
разработках. 

На строительную площадку яви
лись люди, уже строившие гидростан
ции на труднопроходимых, но зато 
прочных скалах. А на берегу северной 
реки они встретили девон — глини
стый, зыбкий, неверный групт, сму
тивший и принудивший к отступлению 
наиболее видных специалистов Европы 
и США. 

Еще никто в цире не строил в та
ких условиях, если не считать сви
рян, прочно построивших несколько 
лет назад на таком же зыбком плыву
не, ниже по реке, гидростанцию 
«Свнрь3». Заимствуя многое из ми
рового и советского опыта гидротехни
ки, они и сами тогда создавали новую 
гидротехническую науку. Так появился 
составленный академиком Графтио ин
тереснейший проект главпого здания. 

Там, на «Свирь3», были своеобраз
ные строительные университеты, где 
студент порой становился профессором, 
а профессор — студентом. И теперь 
эти университеты перенесены на пло
щадку нового строительства — 
«Свнрь2». 

Профессор Исбаш, защитивший на 
«Свири3» блестящий проект земляной 
плотины из песка и камней, ПОЛУЧИЛ 
за этот проект докторское звание. Сви

ряие тогда сбросили в воду несметное 
количество камня. Теперь они опять 
строят земляную плотину, по сроки для 
нее поставлены жесткие. Камня должно 
быть сброшено в реку точно по норме: 
полтораста тысяч кубометров — и пи 
одной тысячей больше. Ток второй 
Свирсвой гидростапции Ленинград ждет 
уже в конце 1942 года. Профессору 
Исбашу пришлось защищать здесь но
вый проект земляной плотины. Он это 
и сделал недавно на научнотехниче
ской конференции строительства. 

Ипженер Заякип, которому придется 
строить плотину, долго слушал профес
сора, покачивая головой, и вдруг в его 
глазах загорелся неспокойный огонек: 

— Я буду говорить, — заявил он в 
прениях, — не языком инлеепера, а 
языком волжского матроса, много про
плававшего на своем веку и коечто 
знающего ой анархическом режиме реки. 
Профессор Исбаш, желая ускорить ра
боты, предлагает ставить не ряжевый 
мост, а плашкоутный и с него сбра
сывать камень в воду. Строительство 
плотины должно быть проведено в те
чение одной осени, и профессор Исбаш, 
дорожа каждым часом, назначил для 
постройки плашкоутного моста ударный 
срок — пять дней! Дайте мне хоро
шую волжскую артель — и я в три 
дпя построю плашкоутный мост. Но я 
не только инженер, которому придется 
осуществлять проект профессора. Я — 
матрос, выросший па Волге, поживший 
и на Свири, и я видал, как течением 
гонит по реке бревна и баржи. Мне 
говорят: осенью навигация закроется. 
Это так. Но баржи, а особенно бревна, 
которых плывет по реке великое мно
жество, не всегда считаются с прика
зами и выносятся течением в самое 
неурочное время года. Когда они собьют 
плашкоутный мост и порвут его тросы, 
где мы найдем время, чтобы собирать 
его кости и возвращать их на место? 

Теперь профессор слушал ипженера, 
и слушал внимательно, не проронив 
ни слова, приставив к уху ладонь. На 
другой день его видели в жарко натоп
ленной комнате Заякипа. У бывшего 
волжского матроса пылали щеки. Он 
водил остро очинённым карандашом по 
чертежам и рассказывал, в какой точ 
ке, осуществляя новый проект профес
сора Исбаща, он поставит ряжевый 
мост, откуда будут сбрасывать камни. 

Профессор, научивший волжского 
матроса строить земляные плотины, сам 
пришел к нему доучиваться. 

ПОДПОРОЖЬЕ Ленинградской области, 
(От спец. аорр. «Известий»). 

Огни v Тагила 
Вблизи самого города линия желез

ной дороги начинает причудливо пет
лять. То приближаясь, то отдаляясь, 
в ночной мгле вспыхивают па холме 
яркие огни коксовых батарей и двух 
домен НовоТагильского металлургиче
ского завода. 

Жилабыла в свое время баба Фе
дора. Держала она на холме кабак, 
пользовавшийся превеликой пьяной сла
вой. С тех пор так и окрестили досу
жие люди этот холм — «Федорина го
ра» . Давно уже нет на свете ни Федоры, 
ни кабака. Да и самую горуто теперь 
не узнать. Здесь начинает расти вто
рой Тагил, индустриальный центр с 
предприятиями, оснащенными новейшей 
техникой. НовоТагильский металлурги
ческий завод — это действующее пре [
приятиестройка. Завод дает стране 
чугун, сталь, работает бандажный цех. 
Одновременно идет дальнейшее расши
рение завода. 

В оставшееся до конца года время 
трест «Тагилстрой» осуществит широ
кий размах работ. Значительно расши
ряются подсобные предприятия, даю
щие строительный материал и кон
струкции. Стройка испытывала и испы
тывает недостаток в кирпиче. Сейчас 
трест построил установку для грану
ляции шлака и в самые ближайшие 
дни начнет изготовление шлакоизаест
ковых блоков. Использование бесплат
ного шлака в качестве строительного 
материала — вот то принципиально но
вое, что будет отличать работу треста 
в этом году от прошлых лет. 

Для ускорения процесса строитель 
ства трест работает сейчас над уско
рением сборности конструкций. На де
ревообделочном комбинате можно видеть 
оконные и дверные коробки. Навешаны 
двери, вставлены и остеклены рамы, 
привернуты приборы. В таком готовом 
виде эти коробки и поступают на 
строительную площадку, где остается 
только вставить их на предназначен 
ные им места. 

Ручная лебедка, как известно, тре
бует большой затраты мускульной си
лы. Нельзя ли какнибудь заменить 
эту силу? Оказывается, можно. На 
строительной площадке спарили руч
ную лебедку с пневматической свер 
лильной машинкой, создав, таким обра
зом, своеобразную «пневматическую ле
бедку». С иомощыо той же пневмати
ческой машинки, не дожидаясь подвод 
ки электроэнергии, опробовали мосто
вой кран, опробовали все оборудование 
в отделении крупного дробления обога 
тительной фабрики. Все это позволило 
значительно ускорить темпы строитель
ства. 

Осуществляя строительную програм
му этого года, трест готовится к буду
щим крупным работам. В 1942 году 
па заводе должны войти в строй не
сколько новых крупных об'ектов. На 
некоторых участках уже идут подгото 
вительные земляные работы. 

Растет Новый Тагил, город сталин
ской индустрии, город металла. 

НОВЫЙ ТАГИЛ. (По телеф. от соб. 
корр. «Известий»), 

Таджикский театр 
Осенью Таджикский Государственный 

театр оперы и балета откроет сезон в 
новом театральном здании. В Сталин
абаде, да и во всей Таджикской рес
публике это будет одно из первых и 
самых выдающихся по размерам и ар
хитектурному оформлению сооружений 
советского зодчества. Здание театра в 
основном уже готово. Идет монтаж обо
рудования, подготовка к наружной ху
дожественной отделке. 

Без служебных вспомогательных по
мещений об'ем театрального здания — 
48 тысяч кубических метров. В нем 
размещаются вестибюль, два фойе, два 
зрительных зала: театральный—на 900 
мест и концертный — на 450. В пяти 
этажах за сценой будут расположены 
комфортабельные артистические убор
ные с душевыми кабинками, залы для 
отдыха актеров и другие помещения. 
Величина театральной сцены равна 
сцене филиала Большого театра СССР. 
Стоимость постройки — свыше 6 млн. 
рублей. 

Авторы проекта театрального зда
ния — профессор А. Юнгер, главный 
архитектор строительства театра Д. Би
либин и архитекторы В. Голли и С. За 
харов удачно разрешили поставленную 
перед ними задачу. Проект получил 
высокую оценку в кругах советской 
архитектурной и художественной обще
ственности. 

Расположенный в центре Сталин
абада, театр в своем окончательном виде 
будет представлять величественное со
оружение, напоминающее по цвету 
снежноголубые памирские вершины. 

Окружать его будут зеленые массивы 
субтропического парка с журчащими 
фонтанами. 

Здание театра, приспособленное к 
резко меняющемуся климату Средней 
Азии, будет иметь воздушное охлажде 
ние во время жары и воздушное отоп
ление—зимой. Учтена и сейсмичность 
горного Таджикистана. Здание взято в 
железобетонный пояс крепления и по
коится на трех антисейсмических «па
вильонах», сделанных из железобетон
ного каркаса и способных выдержать 
значительные колебания почвы. Проект 
сейсмостойкости здания разработан Все
союзным сейсмическим институтом Ака
демии наук СССР. 

Стахановская бригада бетонщиков 
Таджикгосстроя, работающая под ру
ководством начальника строительства 
инженера И. Загорулько и мастера
бетонщика А. Самойлова, выполняет 
свою норму на 170—180 проц., обес
печивая высококачественную бетони
ровку конструкций. 

Сейчас устанавливаются сложные 
конструкции 22тонного противопожар
ного железного занавеса, монтируются 
сценические механизмы. 

Бригада ленинградских скульпторов 
и мастеровформовщиков, возглавляемая 
скульптором В. Аранович, уже приго
товила из * таджикского гипса и але
бастра несколько тысяч украшений для 
фасада и внутреннего оформления зда
ния. 

СТАЛИНАБАД. (По телеф. от соб. 
корр. «Известий»), 

Дорога 
в тайге 

С каждым днем все дальше и даль
ше, в глубь северных окраин идут же
лезнодорожные пути, несущие социа
листическую культуру в самые глухие 
места, пробуждающие к жизни огром
ные богатства бескрайнего Севера. 

Мощные экскаваторы вгрызаются в 
промерзшую землю. Автомашины и ме
ханические двигатели, электроустанов
ки и многие другие механизмы, облег
чающие человеческий труд, предостав
лены в распоряжение строителей. 
Быстро растет насыпь на одном из 
наиболее трудоемких участков строи
тельства вторых путей Северных же
лезных дорог. Эти пути прокладываются 
через холмы и возвышенности, болота, 
леса, реки и озера. 

Вторые пути уже эксплоатируются 
на значительном расстоянии. 

На другом участке долевого Севера 
строится еще одна магистраль. В не 
которых местах этой густой тайги до 
появления строителей нога человека 
еще не ступала. Часть железнодорож 
ных путей будет проходить по району 
вечной мерзлоты. 

В борьбе за новые километры лселез
ных дорог растут подлинные энтузиас 
ты социалистического труда. На одном 
из участков славятся каменщики 
братья Кодяковы, посвятившие свою 
жизнь строительству железных дорог" 
Их видели на строительстве магистра 
лей Валуйки — Пенза, Москва — 
Донбасс, Данилов — Коноша. 

На стройке вторых путей в мороз и 
метель, когда ветер рвал даже доски 
тепляков, они спокойно продолжали ра
боту, выполняя свою норму с превыше 
нием. Кодяковым не уступают в трудо 
вом героизме бригады Морозова, Авери
чева, Посух, Шумилова. На строитель
стве мостов отличается мастер Еирил 
лин, награжденный медалью «За трудо
вую доблесть». 

АРХАНГЕЛЬСК. (По телеф. от соб 
корр. «Известий»), 

Новые горизонты 
На пологом скате близ шоссе стоят 

почерневшие домики. На фоне этих 
жалких здании возвышаются четыре 
корпуса, прикрытые переплетом строи 
тельных лесов. Здесь, на окраине Бе
лостока, называемой Высокий Сточек, 
строится большая прядильная фабрика. 

До первой империалистической вой
ны на этом месте , находилась фабрика 
сукна и одеял, принадлежавшая пану 
Юлию Флякеру. Во время войны на 
фабрике был взорван паровой котел, и 
с тех пор предприятие было отдано 
времени на разрушение.. 

И вот на этих обломках, используя 
все, что можно было использовать, соз
дают теперь новое, оснащенное передо
вой техникой социалистическое пред
приятие. На постройку фабрики отпу 
щено свыше 11 млн. рублей. 

Строительство в полном разгаре. Гро
хочут бетономешалки, вверх и вниз по 
настилам бегут вагонетки, каменщики 
кладут последние кирпичи второго 
этажа третьего корпуса. Лучше других 
кладет их Никита Васенков, заменив
ший ушедшего недавно в Красную ар 
мию стахановца Андрея Харичева. Не 
желая от него отставать, Никита кла 
дет ежедневно по 3.000 кирпичей, точ
но так же, как делал это его пред
шественник, 

Успешно справляется с работой по 
отделке производственных помещений 
коллектив рабочих столярной мастер 
ской во главе с бригадиром Л. Чай 
ковским. Бригадиром передовой женской 
бригады с начала стройки рабо
тает Ядвига Матешук. Вместе с ней 
на промывке гравия и подноске песка 
ставила стахановские рекорды молодая 
работница Янина Станкевич, выдвину 
тая недавно на работу мотористкой. 

Строительство хлопкопрядильной фаб 
рики имеет огромное значение для 
дальнейшего развития всей текстиль
пой промышленности Белостока. Мощ
ность фабрики—15.456 веретен, в том 
числе 3.456 крутильных. При работе 
в две смены она будет давать 864 тон
ны пряжи в год. Это с излишком по
кроет потребность всей текстильной 
промышленности Белостока. 

БЕЛОСТОК. (По телеф. от соб. корр. 
«Известий»), 

Самур  Дивичинский 
к а н а л 

В прошлом году по инициативе кол
хозников Азербайджана был построен 
канал от реки Самур до районного 
центра Дивичи. 

Одетый в бетон канал протяжением 
около 110 километров прерывается у 
речки Атачай. Отсюда воды Самура 
направятся в степям Апптеронского по
луострова и, пройдя свыше 200 ки
лометров, достигнут преддверья Баку. 
Это — вторая очередь строительства 
канала. 

Население Баку до сих пор це име
ло своей пригородной базы. Овощи и 
особенно картофель приходилось заво
зить сюда с Северного Кавказа и да
же из Воронежской области. С оконча
нием второй очереди канала Апшерон
ский полуостров совершенно преобра
зится. Пригородное сельское хозяйство, 
удовлетворяющее сейчас не более 
10 проц. потребности населения, даст 
до 60 тыс. тонн овощей, десятки ты
сяч тонн картофеля, бахчевых куль
тур (арбузы, дыни, тыквы) и много 
винограда. Посадки люцерны обогатят 
почву и вместе с тем послужат базой 
для животноводства. Баку получит до
статочное количество пресной воды. 

БАКУ. (По телеф. от соб. корр. 
«Известий»), 

В готовом тоннеле метро 3й очереди. Справа — етахановка шахты М 8»—31 
машинист электровоза Л. Порунова. Сегодня в рядах передового коллектива этой 
шахты она пойдет во главе первомайской колонны метростроевцев. 

Фото Ми'х. Грачева. 

Там, где были волчьи тропы 
Широкая булыжная дорога разрезала 

надвое молодой березовый лес. 
За поворотом показались первые 

здания. Основные строительные рабо
ты уже подходят к концу. Началась 
внутренняя отделка корпусов, ведется 
подготовка к приему оборудования. 

— Все, что раскрылось перед ва
нтами глазами — булыжная дорога, во
допровод, кадализация, корпуса зда
ний,—ничего этого не было еще в на
чале января нынешнего года, — гово
рит заместитель главного инженера 
строительного треста тов. Чепурков
ский, едущий с нами на стройку. 

— 2 Января, — добавляет он, — по 
тресту был издап приказ о разверты
вапин здесь работ, а 8го я и прораб 
Павлычев пробрались в этот березняк 
на лошади. В чаще березняка мы ви
дели волчьи тропы. 

В разговор вступает прораб Павлычев: 
— В конце января, когда здесь по

явились люди и начали вести работы 
широким фронтом, волки пожаловали 
на свои старые места. Мы устроили 
здесь настоящую облаву... 

11 января Павлычев привйз в этот 
кустарник четырех плотников и оста
вил их строить палатки, разбивать 
участки. Через десять дней лоявнлись 
первые землекопы. 28 января в лес 
пришла первая автомашина. Утром 
след ее занесло. Начались сильные ме
тели. 

Ждать было некогда. Пришла пора 
укладывать в котлованы бетон. От 
стройки до бетонного завода — 13 ки
лометров. ' Значительная часть пути 
идет полем, по снежной рыхлой цели
не, и нередко целые караваны грузо
виков застревали в глубоком снегу. 
Тогда навстречу им выходили с лопа
тами строители. Они расчищали путь, 
помогали машинам добраться до пло
щадки, разгружали материалы и быст
ро, пускали их в дело. 

Землекопы переходили из одного кот

лована в другой. Их места занимали 
бетонщики. 21 февраля в березовую 
рощу пришли уже каменщики. Вместе 
с ними на стройке появились две 
бригады учащихся школы ФЗО. Они 
пе отставали от старших, работая 
усердно и настойчиво. К 1 апреля все 
работы по возведению стен в основ
ном были закончены. Восемь корпусов 
об'емом в 23 тыс. кубических метров 
высятся сейчас на расчищенной пло
щадке новостройки. 

В феврале и марте строители про
кладывали канализационные трубы и 
водопровод, тянули электропровода, мос
тили шоссейную дорогу. Канализацион
ные трубы длиною в 2,5 километра 
были проложены к 5 марта. Четырех
вилометровый водопровод — в 10 мар
та. Булыжное полотно протяжением в 
4,5 километра было сдано в эксплоата
цию 5 апреля, а на полуторакилометро
вой электролинии высокого напряжения 
ток был дан уже 9 апреля. 

Прораб тов. Розов, руководивший 
строительством дороги, сооружением ка
нализации и водопровода, каждый день 
переезжал со своей будкой с места на 
место. Наступали дорожники — и буд
ка прораба, поставленная на лыжи
бревна, следовала за ними. 

Так работали строители. В марте 
каждый пз них, включая и учащихся 
школы ФЗО, дал среднюю дневную вы* 
работку на человека. 101 рубль при нор
ме в 60 рублей. 24 плотника бригады 
Тонкина выполняли план на 220 проц. 
Столяры бригады Занозина, вставляв
шей рамы, перевыполняли свои нормы 
на 80 проц. И таких примеров — 
много. 

Сейчас все трудности суровой зимы 
позади. Строй новых зданий обноситед 
уже оградой. Новое предприятие Нар
комата химической промышленности 
начнет скоро работать. 

(По телеграфу от спец. корр. «Изве
стий»), 

Мо жаиское шоссе 
Говоря об архитектуре, часто прибе

гают к музыкальному лексикону. До
статочно вспомнить известное изрече
ние, гласящее, что архитектура — это 
застывшая музыка. Будущее Можай
ское шоссе—красивую, просторную ма
гистраль столицы, где сейчас на про
тяжении около полутора километров 
ведется строительство четырнадцати 
жилищных массивов,—хочется назвать 
улицейкомпозицией. Так явственен 
единый творческий план архитектур
ной симфонии, определившей облик 
этого преображающегося района Мо
сквы. 

В композиции — три основных темы. 
Их подсказали естественные условия 
местпости: близость реки, парков и бу<
дуздая площадь, завершающая Ново
Арбатский проспект. 

— Улица—не коридор, и дома—не 
стены, образующие его. Улица — это 
архитектурное пространство, а дома —• 
об'емы, иризвапные его организо
вать, — так определяет свой замысел 
главный архитектор магистрали 3. М. 
Розенфельд. 

Одни здания уже освобождены от 
лесов. Другие закончены наполовину. 
Ипые пока живут в проектах Но ра
боты ведутся широким фронтом, и уже 
видно чередование форм — спокойных, 
простых, более сложных, насыщенных 
содержанием, обещающих богатые и 
разнообразные впечатления. 

Начало улицы. Интродукция. Здесь 
главенствует площадь с массивным и 
нарядным общественным здаписм в 
центре. Скульптура. Фонтаны. Зелень. 
Перспектива на НовоАрбатский мост. 
Здания, обрамляющие площадь, подчер
кивающие ее простор и пышность, 
красивы в своей строгой проетоте. 

За площадью к Можайскому шоссе 
изгибом примыкает Москварека и 
дальше — Краснопресненский парк 
культуры и отдыха. Это — централь
ный квартал. Дома здесь расступают
ся, открывая гигантское окпо. Из не
го видны живописная панорама реки с 
ее гранитной набережной и зеленый 
массив парка. Своеобразен и нов архи
тектурный стиль образующих это ок
но домов. 

Дом, автором которого является ар
хитектор Розенфельд, уже закончен. 
Он состоит из трех секций. На глад
ком фасаде первой секции симметрич
но и скупо размещены балконы. Обыч
ный карниз. Скромно оформленные вхо
ды. Уступом определен переход ко вто
рой секции. У подножия здания возни
кает площадка, куда просятся зеленые 
газоны. Архитектурная тема здесь зву
чит мягко и лирично. Опять балконы. 
Но теперь они точно рассыпапы по 
белой стене, и это придает второй сек
ции особую интимность и уют. В за
ключительной части тема достигает 
кульминации. Узорный карниз, балко

ны с колоннами, входы, украшенные 
лепкой, венчающий здание портик де
лают ее торжественной и величавой. 
Несмотря на то, что части здания раз
личны, повторяющиеся архитектурные 
элементы, усложняемые и обогащаемые 
фантазией художника, об'единяют их 
и создают стройное впечатление. 

Портив замыкает и соседний Дом — 
вторую створку исполинского окна. Но 
это единственное, что связывает оба 
здапия. В остальном они, как все до
ма новой магистрали, неповторимы, 
как каждый ее дом — посвоему ин
тересны и значительны. Автор этого 
дома архитектор Вольфензон. 

На другой стороне центрального 
квартала на половину своего об'ема 
поднялось над землей красивое здание. 
Оно облицовано камнем, который, ка
жется, впитал и теперь излучает сол
нечный свет и тепло. Автор, архи
тектор Емельянов, сделал свой дом 
осью симметрии целого архитектурного 
узла. Дом похож на сияющий мост, 
перекинутый между двумя монумен
тальными, устремившимися вв^гсь зда
ниями. Четыре выступа этого дома с 
колоннами, обвитыми лепными гирлян
дами из виноградных гроздьев и дубо
вых ветвей, точно четыре мощных и 
смелых аккорда, выделяют его из об
щего гармонического ансамбля. 

Полнокровно бьется пульс стройки. 
Скоростные методы, применяемые на 
площадках, находятся на уровне совре, 
менной строительной техники и позво
ляют взять темпы, нужные для окон
чания строительства в срок. Нам рас
сказали о стахановцах стройки, о пре
восходной работе ведущих инженеров 
тт. Гохбаума, Лимановского, Пащенко, 
успешно решающих сложные техниче
ские проблемы. А их возникает немало, 
потому что каждый дом новой магистра
ли — крупное инженерное сооружение. 

Вот и конец новой улицы. На про
тивоположной стороне — большой дом, 
в которому ведут подходы с широкими 
каменными ступенями. Построенный 
значительно раньше, чем началась пла
новая реконструкция Можайского шос
се, он все же не нарушав общего 
стиля улицы. 

Здесь будет вход в новый парк Киев
ского района. Проект оформления вхо
да—стильное и нарядное здание кино
театра, — разработанный архитектором 
Бумажным, обещает достойно завершить 
эту улицукомпозицию. 

Она будет врасива, эта новая ма
гистраль столицы. Здесь в архитек
турных формах много нового, смелого, 
неожиданного и прекрасного. Здесь в 
камне и металле запечатлена беспокой
ная, ищущая мысль художникастрои
теля. Здесь воплощено величие ста
линского плана, делающего нашу Мо
скву самым красивым городом мира. 
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Война в Западной Европе 
Новый налет германской авиации на Плимут. — Английская 

авиация бомбардировала Маннгейм и Гейдельберг 

БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
ж е н н ы х сил Германии. Германские под
водные лодки, говорится в сводке, по
топили из сильно охраняемого неприя
тельского каравана судов несколько 
пароходов общим тоннажем в 3 5 . 2 6 5 
регистровых бруттотонн, а также од
но конвойное судно. Германские тор
педные катеры атаковали у юговос
точного побережья Англии другой анг
лийский караван судов, шедший в со
провождении усиленного конвоя, и по
топили три парохода общим тоннажем 
в 9 . 5 0 0 регистровых бруттотонн. 

Крупные отряды бомбардировочной 
авиации снова атаковали в ночь на 
3 0 апреля военный порт Плимут. В 
результате бомбардировки возникли 
большие пожары и произошли взрывы 
на газовых заводах и складах горюче
го. Другие бомбардировщики совершили 
налет на порты Кардифф, Лоустофт и 
Ипсвич> а т а к ж е на ночные аэро
дромы. 

В территориальных водах Англии 
германская авиация потопила торговый 
пароход тоннажем в 4 тыс. регистро

в ы х бруттотонн и нанесла сильные 
повреждения другому крупному паро

ходу. 
Батареи германской дальнобойной ар

тиллерии подвергли эффективному об
стрелу важные в военном отношении 
сооружения в районе Дувра. 

Во время воздушных боев над юго

восточным побережьем Англии и над 
ЛаМаншем германские истребители 
сбили вчера 6 английских истребите

лей типа «Спитфайр» и два бомбар

дировщика типа «БристольБленхейм». 
С германской стороны потерь не было. 

В ночь на 3 0 апреля небольшие 
силы английской авиации проникли на 
территорию Западной и ЮгоЗападной 
Германии и сбросили в различных 
пунктах небольшое количество фугас

н ы х и зажигательных бомб, причинив

ших незначительный ущерб. Имеются 
убитые и раненые. 

Общие потери англичан за 2 8 и 
2 9 апреля составили 4 7 самолетов, из 
которых 2 1 самолет сбит в воздушных 
боях и ночными истребителями, 9 — 
морской артиллерией и остальные 
уничтожены на земле. За то же время 
германская авиация потеряла 6 само
летов. 

БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро сооб
щает , что в ночь на 3 0 апреля герман
ская авиация снова бомбардировала 
в а ж н ы е английские порты, особенно 
Кардифф — крупнейший порт по в ы 
возу угля . На складах, заводах и воен
н ы х верфях возникли пожары. 

БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). По со

общению Германского информационного 
бюро, в ночь на 3 0 апреля английские 
самолеты сбросили на Гейдельберг не

которое количество зажигательных я 
фугасных бомб. 

* 
ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что, согласно по

лученным в Лондоне сведениям, ан

глийские военновоздушные силы пред

приняли в ночь на 3 0 апреля новый 
налет на Маннгейм (Германия). 

ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что, как заяв 
ляют в лондонских авторитетных кру
гах, налет английских бомбардировщи
ков на Маннгейм носил интенсивный 
характер. Среди многочисленных бомб, 
сброшенных» на город, было несколько 
бомб самого крупного калибра и 
исключительно большой взрывной си
лы. В городе возникло много пожаров. 

Комментируя налет на Маннгейм, 
авиационный обозреватель агентства 
Рейтер пишет, что бомбардировка 
Маннгейма имеет особое значение в 
связи с тем, что через город проходит 
железная дорога, по которой направ
ляются поезда из Германии, в Италию. 
Подкрепления и грузы для германской 
армии в Северной Африке, идущие из 
Западной и СевероЗападной Германии, 
должны направляться через Маннгейм. 

Агентство Рейтер сообщает, что в 
ночь на 3 0 апреля английская авиа
ция бомбардировала также нефтехрани
лища в Роттердаме. Один английский 
бомбардировщик пропал без вести. 

Вчера в течение дня английские 
самолеты совершили несколько нале
тов на суда. Один пароход тоннажем 
«соло 5 т ы с регистровых бруттотонн 

был подожжен, несколько других пов
реждено. 

ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, согласно 
опубликованному сегодня коммюнике 
министерства авиации, германские 
военновоздушные силы подвергли в 
ночь на 3 0 апреля ожесточенной бом
бардировке город в югозападной Анг
лии. В результате налета вспыхнули 
пожары. Опасаются, что количество 
человеческих жертв весьма велико. 

В коммюнике говорится также , что, 
помимо этого, германская авиация со
вершила налеты на некоторые другие 
пункты югозападной, а также южной 
и восточной Англии. В одном из пунк
тов Южного Уэльса бомбардировкой 
причинены повреждения. Имеются че
ловеческие жертвы. 

В коммюнике отмечается, что анг
лийские истребители сбили три гер
манских бомбардировщика, принимав
ших участие в налете на Англию в 
ночь на 30 апреля. 

ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, к а к указы
вается в коммюнике министерства 
авиации, город в югозападной Англии, 
который в ночь на 3 0 апреля подверг
ся бомбардировке германской авиации, 
был Плимут. 

Как сейчас выяснилось, германская 
авиация во время налета н а Англию в 
ночь на 3 0 апреля потеряла всего 
5 самолетов, а не два, к а к указыва 
лось раньше. 

ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, городской 
чрезвычайный комитет Плимута и 
представители министерства здраво
охранения приняли решение об'явить 
часть Плимута районом, подлежащим 
эвакуации. Это решение принято в 
связи с тем, что за последние восемь 
дней город четыре раза подвергался 
ожесточенным бомбардировкам. В бли
жайшие дни будет проведена эвакуа
ция 10 тысяч детей школьного воз
раста в сельские районы графств Де
вон и Корнуолл. Кроме того, будет 
оказано содействие матерям, беремен
ным женщинам и старикам, желающим 
покинуть город. 

По последним сведениям, налет гер
манской авиации на Плимут в ночь 
на 2 9 апреля причинил большие раз
рушения, особенно в районах, уже 
пострадавших от предыдущих бомбар
дировок. В городе насчитывается боль
шое число убитых. Тем не менее ко
личество жертв меньше, чем во время 
налетов на прошлой неделе. Сейчас 
подтверждается, что во время налета 
в ночь на 2 9 апреля было уничтожено 
четыре германских самолета. 

НЬЮЙОРК, 3 0 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Юнайтед пресс 
передает из Плимута, что в результате 
трех воздушных налетов, имевших ме
сто на прошлой неделе, городу причи
нены еще большие повреждения, неже
ли Ковентри. Бомбардировкой совер
шенно уничтожены целые городские 
кварталы. 

НЬЮЙОРК, 3 0 апреля . (ТАСС). 
Плимутский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс сообщает, что налет 
германской авиации на Плимут в ночь 
на 3 0 апреля был столь же интенсив
ным, как и недавние воздушные на
леты на этот город. По мнению кор
респондента, Плимут подвергся самой 
жестокой бомбардировке, какую пере
жил какойлибо из английских городов 
в этой войне. Зенитная артиллерия 
действовала в высшей степени энеотич
но. В течение ночи на 3 0 апреля было 
сбито несколько германских самолетов, 
но это, повидимому, не могло послу
жить препятствием для самолетов, со
вершавших налет. 

По мнению плимутского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, число 
жертв воздушного налета германской 
авиации на Плимут, совершенного в 
ночь на 3 0 апреля, больше, чем во 
время предыдущих налетов. 

• 
ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер, в течение 
недели с 17 по 2 3 апреля английские 
самолеты во время дневных налетов по

топили или повредили неприятельские 
суда общим тоннажем свыше 4 2 тыс. 
регистровых бруттотонн. 

Соединенные Штаты 
и война 

Ответы Рузвельта 
на пресс-конференции 

ВАШИНГТОН, 3 0 апреля. (ТАСС) 
Отвечая на вопросы представителей пе 
чати, будут ли американские патруль

ные корабли заходить в европейские 
военные зоны, Рузвельт заявил, что 
патрульные суда будут заходить туда, 
куда это будет необходимо для защиты 
Западного полушария, в том числе и 
в военные зоны. Германское определе 
ние зоны военных действий вокруг 
английских островов, } продолжал Руз 
вельт, не касается американских воен 
ных кораблей. 

Далее Рузвельт указал, что он изу 
чает вопрос о возможностях, которыми 
располагает гражданская авиация США, 
с тем, чтобы выяснить , какое количе 
ство гражданских самолетов сможет 
закупить правительство с целью ис
пользовать их для оказания помощи 
странам, о которых говорится в законе 
о передаче вооружения взаймы или в 
аренду. Рузвельт отказался обсудить 
подробности, связанные с этим вопро
сом. В некоторых журналистских кру
гах рассматривают это заявление как 
свидетельство того, что США, возмож
но, намерены послать в Англию транс
портные самолеты для переброски войск 
в Египет. 

Выступления военных 
руководителей США 

НЬЮЙОРК, 3 0 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
начальник оперативного отдела мор
ского министерства адмирал Старк, 
выступая на ежегодном с'езде амери
канской торговой палаты, утверждал, 
что американские патрульные корабли 
оперируют на расстоянии 3 тыс. миль 
от американского побережья. Отвечая 
на вопросы представителей печати, 
Старк указал, что было бы точнее 
сказать, что деятельность патрульных 
судов распространяется на 2 тыс . 
миль от побережья. Далее Старк за
явил, что за последние несколько не
дель американские патрульные суда 
значительно расширили свою актив
ность на восток. Патрульные корабли 
оперируют, начиная от «высоких ш и 

TftjT и до Антарктики». 
Касаясь вопроса об американском во

енноморском строительстве, Старк ска

зал : «Мы должны быть готовы по

ступиться своими ресурсами в преде

лах нашей безопасности». 
Старк указал также , что США уде

ляют большое внимание строительству 
«уравновешенного флота», в который 
вошли бы суда всех категорий. Зна
чительная часть программы военно
морского строительства, по словам 
Старка, осуществляется ранее намечен
ного срока. Нынешняя программа 
строительства авианосцев, продолжал 
Старк, «даст нам самую подвижную и 
самую мощную военноморскую авиа
цию в мире». 

Агентства Ассошиэйтед пресс и 
Юнайтед пресс комментируют заявление 
Старка, к а к свидетельство того, что 
США рассматривают вопрос о передаче 
Англии дополнительного числа военных 
кораблей. 

Журнал «Юнайтед стэйтс костгард 
мегезин», который часто отражает точ

ку зрения влиятельных кругов, в оче

редном номере заявляет, что дальней

шая передача военных кораблей Ан

глии является неизбежной, при чем ско

рее всего будут переданы дополнитель

но суда береговой обороны и торпед

ные катеры. 
На заседании торговой палаты в ы 

ступил также начальник штаба амери

канской армии генерал Маршалл, ко

торый указал, что в ближайшее время 
на остров Тринидад будет послан гар

низон и что гарнизоны уже имеются 
на Ньюфаундленде и на Бермудских 
островах. 

Прекращение 
з а б а с т о в к и 

горняков 

„Мозговой трест" английского машиностроения 
ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что по решению 
правительства в Англии создается 
«мозговой трест» — специальный со
вещательный комитет по вопросам ра
боты машиностроительной промышлен
ности. В задачу комитета будет вво
дить разработка средств и методов, 
способствующих дальнейшему развитию 
машиностроительной промышленности в 
соответствии с военными меооприятия
к н Англии. Перед комитетом ставится 

задача оказывать содействие развитию 
изобретательства в области машино
строения, изучать и реализовать новые 
методы научной организации труда, а 
также содействовать наилучшему ис
пользованию квалифицированных ра
бочихмашиностроителей. 

Комитет будет состоять из 10 чле
нов. Председателем утвержден лорд 
Хэнки, занимающий в нынешнем анг
лийском правительстве пост канцлера 
герцогства Ланкастерского. 

НЬЮЙОРК, 3 0 апреля. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, проф
союз горняков, входящий в Конгресс 
производственных профсоюзов, принял 
решение прекратить забастовку 3 3 0 т ы 
сяч горняков, продолжавшуюся 2 8 дней. 
Это решение было принято после того, 
к а к предприниматели дали согласие 
увеличить заработную плату рабочих. 

Германские войска достигли 
южных портов Пелопоннеса 
БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). Гер

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

В Греции германские моторизован
ные части достигли южных портов 
Пелопоннеса и преградили путь для 
дальнейшего отступления англичан. 
При этом взято в плен 5 тысяч англи
чан, в том числе один генерал, а так
же большое число сербов. 2 8 апреля 
германские истребители сбили близ 
греческого острова Идра английскую 
летающую лодку типа «Волрас». Четы
ре английских гидроплана были уни
чтожены у юговосточного побережья 
Пелопоннеса. 

БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). Гер
манское информационное бюро в допол

нение ко вчерашней сводке верховного 
командования германской армии сооб
щает, что германские авангардные ча 
сти приближаются к крайним южным 
и юговосточным портам Греции, нахо
дящимся еще в распоряжении англий
ских войск. По полученным подробным 
сообщениям, во время операций пара
шютистов на Коринфском перешейке 
германские войска захватили около 
30 орудий. 

Английские войска, эвакуирующиеся 
из Греции, пользуются всеми средства 
ми сообщения. Они используют парус
ные суда и маленькие лодки для того, 
чтобы переправиться на остров Крит. 
Германская авиация бомбардирует эти 
войска. Потоплено большое количество 
английских судов, другие серьезно по 
вреждены. 

Черчилль об эвакуации из Греции 
ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, сегодня с 
ответами на вопросы в палате общин 
выступил премьерминистр Черчилль, 
который сообщил, что из 6 0 тыс . че
ловек, высаженных англичанами в 
Греции, уже эвакуировано по м е н ь ш е ! 
мере 4 5 тыс. , или не менее трех! чет
вертей. Черчилль сказал также, что 
пришлось отказаться от эвакуации т я 
желого снаряжения . Черчилль выразил 
удовлетворение достигнутыми результа
тами, подчеркнув, что английская 
авиация численно была значительно 
меньше германской и вынуждена была 
очистить аэродромы, с которых можно 
было осуществлять прикрытие отсту
пающих войск. 

В результате боев, заявил далее Чер
чилль, английские войска потеряли 
главным образом на горе Олимп, в 
районе Гревены и в Фермопильском 
горном проходе около 3 тыс . человек 
убитыми и ранеными. 

Черчилль добавил, что, к а к он по
лагает, упомянутые 4 5 тыс . человек 
благополучно достигли своих баз. 

• 
ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, военный 
обозреватель «Тайме» пишет, что эва
куация имперских войск из Греции до 
сих пор протекала успешно. Однако 
все еще не представляется возможным 

определить, какая часть имперской ар 
мии уже эвакуирована. Количество по 
терь, причиняемых противником во 
время эвакуации, будет зависеть от 
ряда факторов. Необходимо напомнить, 
добавляет корреспондент, что условия 
эвакуации имперских войск из Греции 
отличаются от условий эвакуации ан
глийской экспедиционной армии из 
Дюнкерка. Корабли, которые эвакуи
руют войска из Греции, должны по
крыть значительно большее расстоя 
ние, чем суда, эвакуировавшие ан 
глийских солдат из Дюнкерка. Кроме 
того, в Греции нет большого флота 
мелких судов и расположенных побли 
зости авиационных баз. С другой сто
роны, протяженность береговой линии 
и количество портов дают преимуще
ства, которых не было в Дюнкерке. 
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М а р т и н н а х о д и т 
свой настоящий дом 
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ЗАСЕДАНИЕ НОВОЗЕЛАНДСКОГО 
ВОЕННОГО СОВЕТА 

ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, премьерми
нистр Новой Зеландии Фрэзер высту
пил на заседании военного совета с 
об'яснением причин, побудивших пра
вительство направить новозеландские 
войска в Грецию. После выступления 
Фрэзера военный совет принял резолю
цию, одобряющую действия прави
тельства. 

Воздушные налеты на Мальту 
БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). Гер

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору
женных сил Германии, в которой го
ворится, что вечером 2 9 апреля и в 
ночь на 3 0 апреля германские боевые 
самолеты и пикирующие бомбардиров
щики атаковали порт ЛаВаллетта на 
острове Мальта. Отмечены прямые по
падания в легкий крейсер, зенитные 
установки, набережную и нефтехрани
лища. В результате бомбардировки за
горелись эсминец и крупное торговое 
судно. Дальнейшие атаки германской 
авиации были направлены против аэ

родромов Лука и ЛаВаллетта. В воз
душных боях над островом Мальта 
англичане потеряли два истребителя 
типа «Харрикейн». Германская авиа
ция потерь не имела. 

• 
РИМ, 3 0 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Стефани, сегодня днем 
два отряда итальянских бомбардиров
щиков, эскортируемые отрядом истре
бительной авиации, сбросили бомбы 
крупного калибра на порт ЛаВаллетта 
(остров Мальта) . Бомбы попали в пор
товые сооружения, склады и арсенал 
и произвели значительные разрушения. 

Подготовка к обороне Гибралтара 
БЕРЛИН, 30 апреля. (ТАСС). «Франк

фуртер цейтунг» напечатала сообщение 
своего бернского корреспондента о по
ложении в Гибралтаре. 

Назначение губернатором Гибралтара 
лорда Горта, который известен всему 
миру, к а к командующий экспедицион
ным корпусом во Франции, пишет кор
респондент, привлекает особое внима
ние к этому району. Лорд Горт уже 
прибыл в Гибралтар и назначил на 
ближайшую неделю военные маневры 
широкого масштаба. Маневры, к а к со
общает английское агентство Эксчейндж 
телеграф, будут происходить в усло
виях последствий воображаемого воз
душного нападения, в результате ко
торого многие здания оказались раз
рушенными, а электростанция и водо
провод выведены из строя. 

Корреспондент этого же агентства 
сообщает о работах по укреплению 
Гибралтара. Канал, превращающий 
Гибралтар в искусственный остров, уже 
готов. Этот канал длиной в 1.200 мет
ров отделяет крепость от Испании. 
Ширина канала 3,5 метра, глубина— 
4 , 5 метра. Он создан как препятствие 
главным образом против танков. Здесь 
сооружаются также блиндажи и пози
ции для тяжелой артиллерии. Все эти 
работы в ближайшее время должны 
быть полностью закончены. 

канадские шахтеры, которые сооружают 
под землей системы улиц с нескольки
ми магазинами, 2 лазаретами, солдат
скими лавками, комнатами для отдыха, 
помещениями для властей и сотнями 
бомбоубежищ. Одновременно глубоко 
под землей создаются склады, в кото
рых будут храниться различного рода 
запасы, в том числе и продовольствия, 
а также большие резервуары с водой. 
Несколько десятков домов, мешавших 
установке артиллерии, были снесены. 
Позади канала возвышаются скалы в 
4 0 0 метров высотой. 

Естественно, пишет в заключение 
газета, что здесь должна быть особен
но сильна артиллерия, так как терри
тория крепости слишком мала для со
оружения аэродромов. Таким образом, 
крепость может обороняться против 
воздушных налетов лишь силами зе 
нитной артиллерии. 

* 
ЛИОН, 3 0 апреля. (ТАСС). Как со

общает агентство ОФИ (Гавас) , в Гиб
ралтаре целую неделю проводились 
ночные маневры. Весь Гибралтар по 
ночам погружался в темноту. Произ
водились условные атаки самолетов и 
стрельба зенитных орудий и пулеметов, 
а также тяжелых орудий. В маневрах 
участвовали все силы гибралтарского 

На работах в самом городе заняты гарнизона 

Военный атташе США в Танжере 

Военные приготовления в Сингапуре 
НЬЮЙОРК, 3 0 апреля. (ТАСС). 

Корреспондент радиовещательной ком
пании «Нейшенл бродкастинг» сооб
щает , что в ближайшее время ожидает
ся прибытие в Сингапур большого ко

личества английских войск. В городе 
во всех стратегических пунктах уста

новлены пулеметы и ведутся другие 
военные приготовления. 

Заявление министра иностранных дел Мексики 
НЬЮЙОРК. 3 0 апреля. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства Ассо

шиэйтед пресс из Мексике, министр 
иностранных дел Падильа заявил, что 
Италии конфисковала три танкера во

доизмещением в 1 0 тыс . тонн каждый, 
построенных для Мексики. Падильа 
указал далее, что итальянские действия 
являются ответом на недавнюю конфи 
скапию Мексикой 1 0 итальянских па
роходов. 

ппншшшшшшппишп

Распоряжение румынских властей о явке в прокуратуру 
руководителей легионерского мятежа 

БУХАРЕСТ, 3 0 апреля. ( Т А С О . Га
зета «Тимпул» опубликовала официаль

ное сообщение о том, что в течение 
трех дней в военную прокуратуру Бу

хареста обязан явиться ряд лип, подо

зреваемых в подготовке и руководстве 
мятежом 2 1 — 2 3 января 1 9 4 1 г. В 
числе этих лиц имеются: бывший 
вицепредседатель совета министров и 

руководитель легионерского движения 
Хориа Сима, бывший министр здравоох
ранения и один из главарей легионер
ского движения Василе Ячивши, быв
ший заместитель министра финансов 
Константин Папаначе и др. 

В сообщении далее указывается , что 
в случае неявки все эти липа будут 
считаться виновными в действиях, 
которых они подозреваются. 

Военные действия в Китае 
(По сообщениям корреспондентов ТАСО) 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ 
В восточной части провинции Чжэ

пзян продолжаются бои в районе Чжу
цзи (станция на железной дороге 
Ч ж э п з я н — П з я н с и ) . 2 6 апреля японцы 
предприняли наступление к югу от 
Чжупзи . Наступление было поддержа
но тяжелой артиллерией и авиацией. 
Китайские войска оказали ожесточен
ное сопротивление в пунктах Вайчэн. 
Байтоучэн и Аньхуа и оттеснили япон
цев на север к Чжупзи. 

В провинции Фупзянь бои происхо
дят в районе Фучжоу. 

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ 
2 9 апреля 9 японских самолетов со

вершили налет н а город Ляншань (в 
восточной части провинции Сьыуань1 . 
Другое соединение японской авиации, 
также состоявшее из 9 самолетов, ата
ковало город Эньпзы (в западной час
ти провинции Хубэй). Причиненный 
ущерб незначителен. Жертв нет. На
лет был совершен также на город 
Цзинмыныпань (провинция Хубэй). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Куньмина 
(провинция Юньнань) , на Куньмин 
был совершен один из самых сильных 
за все время войны воздушных нале
тов. Разрушены здания канадской мис
сии и английского консульства. 

• 
ШАНХАЙ, 3 0 апреля. (ТАСС). На 

ШанхайХанчжоуской железной дороге 
произошло крушение пассажирского 
поезда. Поезд сошел с пути, так как 
рельсы были разобраны партизанами. 
Движение было восстановлено лишь 
через несколько часов. 

НЬЮЙОРК, 3 0 апреля. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, военное 
министерство назначило майора Бентли 
военным атташе в Танжер. Как извест
но, недавно, когда Бентли занимал пост 

помощника военного атташе в Риме, 
итальянское правительство об'явило, 
что оно больше не считает Бентли 
«персоной грата» . 

Раньше правительство США не име
ло военного атташе в Танжере. 

В о й н а в А ф р и к е 
БЕРЛИН, 3 0 апреля. (ТАСС). Гер1 касаясь положения на африканских 

манское информационное бюро передает 
сводку верховного командования воору

женных сил Германии,, в которой го

ворится, что в Северной Африке гер

манские и итальянские пикирующие 
бомбардировщики сбросили бомбы круп

ного калибра на порт Тобрука, артил

лерийские позиции, расположенные 
вблизи форта Пиластро, и укрепления 
южнее Виа Балбиа. 

• 
РИМ, 3 0 апреля. (ТАСС). Агентство 

Стефани передает сводку итальянского 
командования, в которой говорится, что 
у Соллума италогерманские части на

несли англичанам значительные потери 
и заставили их отступить в несколь

ких пунктах. Итальянские и герман

ские воздушные соединения продолжали 
бомбардировку портов и оборонительных 
сооружений Тобрука. Нанесены повре

ждения батареям и укрепленным пози

циям. Сбит один самолет типа «Бри

столь Бленхейм». 
В ночь на 2 9 апреля английские 

самолеты совершили налет на Бенгази. 
В Восточной Африке в различных 

секторах итальянские войска продол
жают сдерживать натиск англичан. 

• 
ЛОНДОН, 3 0 апреля. (ТАСС). По со

общению каирского корреспондента 
агентства Рейтер, представитель ан

глийских военных кругов в Каире, 

фронтах, заявил, что неприятельские 
войска, пересекшие египетскую грани
цу, достигли пункта, расположенного 
приблизительно в пяти милях к восто
ку от Соллума. Здесь войска приоста
новили движение. Трудно сказать , что 
вызвало эту остановку — беспокоя
щие действия английских патрулей, 
бомбардировки английской авиации, не
достаток снабжения или самум. Но все 
эти факторы безусловно сдерживают 
наступление войск, которые растяну
лись на огромной дистанции от Трипо
ли до Соллума. Небольшие группы 
этих войск сконцентрированы также 
вокруг Бардии и Тобрука. Головная 
часть их состоит из 3 колонн, одна 
из которых движется по прибрежной 
дороге. Все три колонны остановились 
в районе Соллума. \ 

Германские войска сейчас вплот

ную столкнулись с трудностями войны 
в пустыне. К этим трудностям отно

сятся недостаток воды, транспортная 
проблема, горячие песчаные ветры 
и т. д. Положение в районе Тобрука 
рассматривается английскими военными 
кругами оптимистически. 

Что касается Абиссинии, то после 
падения Десси итальянцы попали в 
трудное положение на всех участках 
этого фронта. Их положение еще ухуд

шается в связи с под'емом в Абисси

нии партизанского движения. 

Высокоширотная воздушная экспедиция 
совершила на самолете «СССР Н169» 
три рейса к северу от острова Врангеля 
с посадками на лед. На снимке: под
нятие флата СССР на льдине № 1. 

Фото командира самолета И. И. Че
репичного. Снимок доставлен Героем 
Советского Союза И. П. Мазуруком 
н летчикоморденоносцем М. И. Коз
ловый. (ТАСО. 

О демонстрации трудящихся 
1 мая 1941 года 

в гор. Москве 

Начало демонстрации в 1 3 часов 
4 5 минут. 

Трудящиеся, участвующие в демон
страции, собираются на свои сборные 
пункты у предприятий и учреждений и 
следуют на Красную площадь органи
зованно районными колоннами по уста
новленным маршрутам. 

Пропуск лиц на Красную площадь 
по специальным билетам прекращается 
в 1 1 часов 4 5 минут. 

Члены и кандидаты ЦК 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. 
4 5 мин., в кольце «А» — в 10 час. 
0 0 мин. и в пределах Садового коль
ц а — в 1 1 час . 0 0 мин. 

Наблюдение за порядком и организа
ция движения колонн демонстрантов 
возложены на начальника Управления 
Милиции гор. Москвы—инспектора ми
лиция тов. Ромаиченко. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ КОМИССИЯ. 

П р и к а з в о й с к а м 
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 международ
ного пролетариата, на Красной площа
ди назначаю парад войск Московского 
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 

Комиссар Обороны Союза Советских Со
циалистических Республик Маршал Со
ветского Союза тов. С. К. Тимошенко. 

§ 4. 
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. 
/. 

Коменданту московского Кремля ге
нералмайору тов. Спиридонову произ
вести артиллерийский салют, согласно 
данным' мною указаниям. 

§ 8. 
Общее руководство по поддержанию 

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

Начальник гарнизона Командую
щий войсками Московского Во
енного округа генерал армии 

И. В. ТЮЛЕНЕВ. 

Мартин Чаксте вместе с другими 
рабочими и крестьянами Советской Рос
сии участвовал в войне против поля
ков, гнал их до самой Вислы. Но его 
отряд на разведке сбился в пути и ока
зался н а чужой земле. Отряд интер
нировали. 

Это было в 1 9 2 1 году. В концентра
ционном лагере оказалось еще несколь
ко латышей. Один из них както ска
зал Мартину: «Подавай заявление, — 
латышей отправляют на родину». Мар
тин подал заявление, и его вместе с 
товарищами отправили на пароходе в 
Ригу. 

Вот Мартин и на родине. Однако 
приняли его здесь странно: с места в 
карьер посадили в тюрьму, чтобы вы
яснить, что он за человек, — ведь 
Мартин служил в Красной армии. Он 
лежал на койке, смотрел на холодные 
стены и думал: «Выходит, это и есть 
мой дом». 

Какникак он попал все же в род 
ные места, где провел детство, где жил 
с отцом и матерью, с тремя братьями. 
В тюрьме у людей много свободного 
времени, и они предаются воспоми
наниям. Мартин вспоминал. 

Ну, взять хотя бы утро, раннее утро 
в родительском доме. Просыпаются де 
ти. Их четверо: Янис, Петерис, Map 
тин и Валдемар. В комнате темно, — 
зимой светает поздно, к тому же окна 
в семье рабочего Чаксте не так велики, 
просто щели в стене. 

Дети ворочаются в кроватях, бормо
чут чтото спросонья, возятся друг с 
другом, потом нехотя поднимаются. 
Взрослых нет никого. Отец и мать уш
ли на работу, они пилят дрова. Дома 
командует старший из братьев—Янис. 
Это — серьезный человек, ему уже 
стукнуло семь лет. Остальных он счи
тает просто щенками. Дети тянутся к 
столу, заглядывают в печь, — мать 
всегда чтонибудь оставляет для' них 
на утро. Потом — во двор. Тут начи
нается перепалка, кому итти первому. 
Всем вместе нельзя: есть только одна 
пара старых отцовских ботинок. 

На этот раз Янис выдерживает тон 
старшего в доме, отказывается от пра
ва сильного и выпускает первым Пе
териса, потом — Мартина. Валдемар 
остается без прогулки. Отцовские бо
тинки просто не держатся у него на 
ногах. Мартин прежде всего отправ
ляется на верхнюю площадку лестни
цы, чтобы с'ехать вниз на перилах. 
Это — его любимое занятие, тем более 
заманчивое, что один мальчик на этом 
дворе уже разбился однажды. Бегать 
с другими детьми Мартину трудно: в 
концеконпов он всегда остается поза
ди, он не может поспеть за товари
щами,—мешают ботинки. Мартин иг
рает один на лестнице. 

Когда Янису исполнилось четырнад
цать лет, отеп устроил его учеником 
на завод «Проводник». Вскоре и Пе
терис распрощался с домом. Его отпра
вили в деревню пасти коров у одного 
богатого человека. 

Мартин поступил в церковноприход
ское училище. Парень он был прилеж
ный, но однажды совсем отбилея от 
рук. Директору даже пришлось вызвать 
отца и сделать ему серьезное внуше
ние. Оказывается, Мартин, этот клоп, 
стал чемто в роде нигилиста и кра
мольника. Своими возмутительными по
ступками он как бы угрожал благо
получию Российской империи. 

Весь сырбор загорелся изза того, 
что в училище прибежали старшие 
ученики из другой школы и вытащили 
ребят на улицу. Там все ходуном хо
дило. Рижские рабочие бастовали. На
род в предместьях готовился к бою. 
Над всей страной вздымалось опален
ное порохом знамя 1 9 0 5 года. 

Мартин побежал за товарищами в 
Старую деревню, а оттуда через пес
чаные холмы — в Мильгравис. По пу
ти собирали ребят из других школ, 
прямо с уроков, изпод носа взбешен
ного директора. На песчаных холмах 
вся история и разыгралась. Послышал
ся конский топот. Ктото закричал не 
своим голосом. Мартин оглянулся и 
увидел казаков. Разогнав лошадей, они 
мчались на толпу школьников. Ребята 
рассыпались кто куда. И Мартин по
бежал за другими, а те, кто не успел, 
попали под нагайки и домой вернулись 
не скоро. Иные не могли итти сами, 
их пришлось нести на руках. 

Мартин пробирался домой через за

коулки и явился только к в е ч е р у , ^ ^ 
репуганпый насмерть. И мать К  ш Р 
его и плакала. ^^ 

Так или иначе, Мартину п р и ш А с ь 
вскоре распрощаться с учебой: денег 
в семье нехватало. Он устроился уче
ником токаря на машиностроительный 
завод Розенкранца. Прошел год. Мар
тин стал уже хорошим токарем. Пла
тили таким, как он, ученикам попреж
нему 2 0 копеек за десять часов тяже
лой работы. Вместе с товарищами он 
попросил у мастера прибавки, но тот 
закричал, затопал ногами. 

Прямо удивительно, как это в те 
времена все, кому не лень, норовили 
обжулить таких, как Мартин, сесть им 
на шею. Прочитал Мартин об'явление в 
газете: инженер из Петербурга набирал 
рабочих на Путиловский завод. Обеща
ли хорошие д е н ь г и — 6 рублей в день. 
Мартин поехал. Стал работать. Его 
похвалили, а потом старики в цехе 
сказали ему, что даже самым заслу
женным токарям не платят таких jtf
нег, какие обещаны Мартину. ^ н Ж 

Тан он скитался. Служил п о т о м к а 
заводе Струка. Все ждал, когда же нач
нется настоящая жизнь , простая, яс 
ная , без хитрости и обмана, когда же 
он сможет сказать себе: «Да, вот э т о — 
мое настоящее место в жизни , это — 
моя страна, мой дом!» 

Пока он ждал, его забрали в армию. 
Но вскоре Мартин и миллионы таких, 
как ов, почувствовали, что мечта их 
близка к осуществлению. Народ сбро
сил царя с трона. Мартин побежал с 
солдатами из казармы на улицу к ра
бочим. С чердаков стреляли из пулеме
тов городовые. Солдаты в два счета 
сняли этих «ворон», а пулеметы забра^ 
ли себе, и петроградские рабочие по
шли по городу вместе с солдатами. 

В октябре трудящиеся взяли власть 
в свои руки. Мартин знал : «Теперь 
для меня нашлись место в жизни» . Он 
пошел добровольцем на фронт, участ
вовал в боях. И вот на польском фрон
те случилось так, что оказался на чу
жой земле. Потом его отправили на ро
дину, в Латвию. Он лежал на тюрем
ной койке и думал: «Вот какой дом 
приготовила мне родина! Большой дом, 
прочный дом, с железными решетками 
на окнах» . 

Через две недели за Мартина пору
чились два человека, его выпустили 
из тюрьмы. Дома он никого не застал. 
Отец умер. Мать уехала в дерезню. 
Мартин искал работы. У него хорошие 
руки, есть голова на плечах. Почему 
же так трудно ему найти прочное ме
сто в жизни? Устроился на резиновую 
фабрику «Варонис». Пришел день по
лучки. Владельцы фабрики вышли к 
рабочим и сказали. «Нет у нас денег, 
милые люди». И долгое время выдавали 
в счет заработной платы жалкие гро
ши, а товар тем временем продавали. 

В 1 9 3 5 году Мартин перешел на 
резиновую фабрику «Квадрат», где ра
ботает по сие время. Десять мегяпев 
назад Латвия стала, наконец, настоя
щей родиной для Мартина. Впервые в 
жизни он испытал чувство гордости за 
свой труд, свою профессию. Через не
сколько дней после установления совет
ской власти на заводе появились пер
вые ударники. «Теперь работаем на се
б я ! » — говорили они. Мартин Чаксте 
был в их рядах. Но этого мало для 
него. В своем доме можно работать 
лучше, гораздо лучше . Он долго ломал 
голову и придумал, как заменить наж
дачные шлифовальные шайбы игольча
тыми. Своими руками сделал новую 
шайбу. Производительность станка уве
личилась вдвое. Мартин Чаксте стал 
одним из первых стахановцев Риги. 
Однажды ему сказали: «Рабочие не
скольких заводов выдвинули твою кан
дидатуру в Верховный Совет СССР». 
Мартин не поверил. Наутро он узнал, 
что ему сказали правду. Народ поже
лал иметь в верховном органе власти 
своих людей — рабочих, крестьян, учи
телей, ученых. 

Вот что узнал в то утро токарь 
Мартин Чаксте. Он уже не так молод. 
Много лет прошло в трудных скита
ниях. Но вот, наконец, он пришел в 
свой настоящий дом. Это его Латвия — 
Советская Латвия. 

Y 

( 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

Прием участников 
шахматного матч-турнира 

Вчера во Всесоюзном комитете по де
лам физкультуры и спорта при Сов
наркоме СССР состоялся прием участ
ников шахматного матчтурнира. 

После выступления председателя ко
митета В. В. Снегова был зачитан при
каз об итогах матчтурнира и награж
дении его участников. 

Абсолютному чемпиону СССР по 
шахматам М. Ботвиннику вручаются 
грамота и жетон. 

• 
Всесоюзный комитет по делам физ

культуры и спорта при Совнаркоме 
СССР присвоил В. В. Смыслогу. заняв
шему в 12м всесоюзном шахматном 
первенстве и матчтурнире на звание 
абсолютного чемпиона по шахматам 
третьи места, звание гроссмейстера 
СССР по шахматам. 

Хроника 
Совнарком СССР ввел в состав Кол

легии Народного Комиссариата Общего 
Машиностроения т.т. Новикова В. В. и 
Переливченко М. И. 

Совнарком СССР освободил т. Вла
сова М. И. от обязанностей члена Кол
легии Народного Комиссариата Общего 
Машиностроения, в связи с переходом 
на другую работу. (ТАСС). 

КУРСОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Ы 

на 3* апреля 1*41 г. 
Ам. долл. США ва 1 5.30 
Англ. <р. ст. за 1 21.37 
Бел. белый за 100 84.80 
Волгаре, левы за 10О 5.18 
Венг. пенго аа 100 103.26 
Герм, марки ва 100 212.00 
Голланд. гульд. ва 100 281.32 
Датск. кроны за 100 j 02.31 
Итал лиры за 100 26.76 
Канад. доллары за 1 4.68 
Норв. кроны за 100 120.46 
Словацк кроны за 100 17.58 
Турецк. лиры за 100 404.39 
Фин. марки за 100 10.74 
Франц. франки за 100 11.13 
Шведск. кроны за 100 126.38 
Швейц. франки ва 100 123.01 
Югоел. динары sa 100 9.64 
Японск. иены за 100 124.28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК. 
Управление Иностран. Операций. 

ТЕАТРЫ 1, 2 и 3 МАЯ: 
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — 1/V Че

ревички; 2/V — утро Русалка, веч. Евге
ний Онегин; 3/V — утро Дубровский, веч. 
Царская невеста. 

MXAT им. ГОРЬКОГО —1/V Земля; 2/Y — 
днем Тартюф, веч. Враги; 3/V — днем Си
няя птица, веч. Любовь Яровая. 

ФИЛИАЛ MXAT—1/V На «не; 2/V—днем 
Дядюшкин сон. веч. На дне; 3/Y — днем 
Царь Федор, веч. Пиквикскнй клуб. 

МАЛЫЙ ТЕАТР — 1/V В стеияж Украины: 
2/V — утро Стакан воды, веч. Варвары; 
3/V—утро Ревизор, веч. В степях Украины. 

ФИЛИАЛ МАЛОГО (т»атр им. А. САФО
НОВА) — 1/V На бойком месте; 2/V — утро 
Свадьба Кречинского. веч. Евгения Гранде; 
8/V — утро На бойком месте, веч. Бешеные 
деньги. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — 1/V 
Укрощение строптивой; 2/V — утро Полко
водец Суворов, веч Пархоменко: 3/V—утро 
Полководец Суворов, веч. Пархоменко. 

ТЕАТР им ЕВГ. ВАХТАНГОВА — 1/V 
Егор Булычев: 2/V — утро Фельдмаршал 
Кутузов, веч Много шума из ничего; 
3/V — утро Без вины виноватые, веч. 
Фельдмаршал Кутузов. 

ГОО. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР им. К. О. СТА
НИСЛАВСКОГО — 1/V Евгений Онегин; 
2/V — утро Севильский цирюльник, веч. 
Станционный смотритель; 3'V — утро Берне 
Годунов, веч Балмаскарад. 

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — 1/V Таня; trY — 
утро Собака на севе. веч. Весна в Москве; 
3/V — утро Таня. веч. Собака на сене. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — 1/V Золото; 2/V — 
утро а веч. Сильнее смерти; 8/V — утро и 
веч. Обманутый обя.анщик (Дуэнья). 

ТЕАТР им МОССОВЕТА — 1/V Мятеж; 
W — утро Машенька, веч. Трактирщица; 
3/V — утро Лгун, веч. Фландрия. 

ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА — 1/V Парень ва нашего города; 
2/V — утро Мой сын, веч. Парень из на
шего города; 3/V — утро История одной 
любви, веч. Живой труп. 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (Сре
тенка, Пушкарев пер.. 21) — 1/V Тот, кого 
искали; 2/V  утро и веч. Тот, кого иска
ли; 3/V — утро и веч. Ночь ошибок. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА  1/V Начало жизни; 
2/V Дворянское гнездо; SfY Мария Стюарт. 

ЦЫГАНСКИЙ ТР сРОМЭН» — 1. 2 в 
3/V — Вечер цыганской песни и пляски. 

ЦЕНТР. ТЕАТР ТРАНСПОРТА  1/V Ма
шенька: 2'V — утро Свадьба Кречинского, 
веч. Со всяким может случиться; 3/V—утро 
и веч. Машенька. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (Комсомольская пл.. 

д. Ш31) — 2/V Машенька (сп. Центр.* театра 
Транспорта). Начало в 8.30 веч. Касса от 
2 ч. дня до 9 ч. веч. 

ФИЛИАЛ ЦДКЖ им. Кухмистерова (ул. 
Казакова, б. Гороховская, 8) — 3/V Закры
тие театральноконцертного сезона — Со 
всяким может случиться (сп. Центр, театра 
Транспорта). Начало в 8.30 веч. Касса от 
2 ч дня до 9 ч. веч. 

ТЕАТР САТИРЫ  y v Кто смеется послед
ний; 2/V — утро Сашка, веч. Слуга двух 
господ; 3/V Мелкие козыри. 

ГОС. ТЕАТР ЭСТРАДЫ и МИНИАТЮР — 
1, 2 и 3/V Новая программа: «Два Робин
зона». «Святая правда», «Караси и щуки» 
и др. (2 спект.: в 8 ч. и 10.15 веч.). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО— 
праздничные концерты. 1 мая — Ве
чер мастеров искусств. Участв.: Абду
лов, Батурин. Марецкая, Межерауп, Со
рокина, Зубов. Яхонтов, Бутенина. Бад
ридзе, Затуловскнй. Плятт, Гутман, Тихо
мирнова, Царман, Бродский, Клейн. Нача
ло в 8 час. 30 мин вечера. ^ 2 мая — в 
4 ч. 80 м. — Литературномузыкальный кон
церт. Участвуют артисты московских теат
ров; в 8 ч. Зв м. — Вечер мастеров ис
кусств. Уч.: Андровская. Прудкин. Ильин
ский. Попова, Кторов, Леонтьева, Добржан
скаа. Пестовский, Большаков. Фурер, 
Аксенов, Гольдфарб, Головкина, Конюс, 
Царман, Чичинадзе. ^ 3 мая—в 1 ч. дня— 
Государственный духовой оркестр Союза 
ССР. Дирижер Чебученко. В программе: 
Иоганн Штраус. Концертное отделение при 
участия артистов моек, театров: в 4 ч. 30 м.— 
Государственный русский народный хор 
им. Пятницкого. В программе: «За околи
цей»; в 9 ч. веч. — Государственный ан
самбль народного танца Союза ССР. Ху
дож. рук. Игорь Моисеев. Открыта пред
варит, продажа билетов. 

МОСФИЛ. МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО
РИИ — 3/V Сонаты для ф.п Бетховена 
исп. проф. Г. Нейгауз. (Абон. № 20, TPijprV 
Нач. в 9 ч. веч. Билеты со штамдюм " / ( 

1 

ли 
т«

дейгтвительны. 
КЛУБ МГУ — 1/V Большой празд 

концерт при уч. народы, и заслу: 
стов. Нач. в 9 ч веч. 

КОМАУДИТОРИЯ МГУ — 3/V премьера 
Ал. Блок — стихи, исп. Вл Яхонтов. Нач. 
в 9 ч. веч. (Абон. J6 29, тал. 4). 

БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ, 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
1, 2 и 3 мая — 

Б О Л Ь Ш И Е П Е Р В О М А Й С К И Е 
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е К О Н Ц Е Р Т Ы . 
Билеты продаются в кассах зал 

и метро. 
Г
^ООООООСХХОООГХХ>ЭСХЖ>Х)ОООООООООООСХХХХХЖ 

НАДНЯХ выпускается на вкраны 
кинотеатров н о в ы й художественный 

приключенческий фильм 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ 

По роману Жюля Верна. 
А в т о р ы с ц е н а р и я : Б.

 Шелопц ( 
и М. Калинин. Режиссер Э. Неицлнц 
Второй режиссер Б. III е л о н ц е i 

Производство 
ОДЕССКОЙ КИНОСТУДИИ. 

ВЫПУСК « Г Л А В К И Н О П Р О К А Т » 

< 

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДВА (Москва, 6 , Пушнинсиая п л . ) : Справ, бюро (круглые сутки) Е  2  5 2  5 3 . Ночная редакпия (круглые сутки) К  4  1 7  2 4 . О недоставке газеты в срок звонить: К  3  9 0  0 0 или Е  5  4 4  0 7 . Прием объявлений в М о с к в е — Б  1  9 5  4 0 , в Ленинграде—3678 
в К и е в е — 3  8 4  6 4 . 

Б17642. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова -Степанова, Пушкинская площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова, 5. 


