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Украшу. Из отчетного доклада тош. С
скора на XII) с'еаде КП(в)У (2 стр.).

На партийных конференциях (3 стр.).

П. Осааиаию — Как я стала военный лет-

чиком (2 стр.).

Н. Евсееве — О т похода поморов до рейса
большевиков (3 стр.).

С Бергавннов — Замечательные • люди

(3 СТр.). . » . , > . ; /., « к

ОДНЯ В~
М- ВаАквар — Планирование торговом •

третье* Ы т р п я в (8 стр.).

Главсельыаш не выполняет своих обя-
ввтельств (3 стр.).

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. ЧАВ-
ЧАВАДЗЕ: С т в т И. Чавчавадэе — Из поэыы
«Призрак». Поэт. Б. Жгеатга—Основополож-
ник новой грузинской литературы. В. Голь-
цев —Илья Чавчавадзе (4 стр.).

Д. Благо! — К. Н. Батюшков (4 стр.).
В Наркомииделе (1 стр.).

НОМЕРЕ:
вуоргаввпвнлдв авглвкйояго пряшитвль-

СПЯ: на место вышедшего • отстав*» Бол-
дуина премьером назначен Невиль Чембер-
лен (5 стр.).

Обзор иностранно! печати: Уроки войны
в Испании (5 стр.).

На сессии Совета Лиги наций оглашена
англо-французская нота об освобождении
Бельгии от обязательств по локарнскоиу
договору (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Б. Захааа — Евгений Вахтангов (6 стр.).

КОММУНИСТЫ-УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС Сидят слева аяпрак
Бавушша,

И ц » » 1 Шиит,
1отсана, Ш ш ш ,

Во •тором ряду: тт. Моизвовсввв, Ш<куро|, Иванов, Догмароа (парторг), Папаимя, Морввояц
Фоте Н. Кумами.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ РЫЦАРИ
ПРОГРЕССА И КУЛЬТУРЫ
Велвчестмнно прекрасна наша родвна от

цыи • до края. В контурах грандиозных
МВ01СПХ корпусов, в стройных л а н я х
каналов, в веревнпах тракторов на колдо*-
П Ы 1 ПОЛЯХ МЫ ВИДИМ обЛИК ПОДПОЙ
страны, созданной сталинскими пятилет-
к а м .

Блестящая победа советской экспедиции.
поелагао! паргвей • правительством на
покорение Северного полюса, — символ ве-
лико! сталинское эпохе

Вооруженные передовой советской техни-
кой, большевики покоряют природу я ее
стпайаые силы. Они проложили путь в
океане, считавшейся непроходимым пар-
а м * льда. Они соединяют моря водными
магистралями. Они проникают в сокровен-
ные глубины м*вых недр. Они проклады-
вают надежные дороги в воздушных про-
сторах, в высочайших горных массивах, в
Непролазно! тайге.

Майские дни 1937 года будут занесены
'в летопись историк. В »ти дни горсточка

отважных партийных в непартийных боль-
шевиков соадала советскую станцию в пен-
тре Полярного бассейна. Когда воздуш-
ная «екадрилья возьмет курс иа юг, он»
оставит яа полюсе четыре! смелых зимов-
щиков. Долгими иесяпами четверка храб-
рецов будет производить научные работы,
которые обогатят многочисленные отрасли
современно! науки. Свершилось то, о чем
человечество иечтадо столетиями.

В представления человечества злвооаа-
ние полюса как бы завершает ообеду со-
временной цивилнзапяи над прироюй
Многим такая побей казалась неосуще-
ствим»!. Под впечатлением трагической
гибели полярной «кспедипяи Франклина
французский инсатель Жюль Берн напя-
еал ваметный фантастически! роман об
исслежвателе капитане Гтераее. В ро-
мане Жюль Веры храбрый путешествен-
ник пробивается к Северному полюсу, во
вследствие многочисленных иоключений
ллнаетеи рассудка. Своим ромавом Жюль
Верн хотел сизеть, что, в конечном сче-
те, привои борет верх над человеком.
В сами деле: путь к Северному полюсу
устлав 1ыл трупами многих смельчаков, а
единичны* иттешеетяенянии, которым
удавалось юетвчь мгадочвой «вершины
мира*, врпвялоеь больше заботиться о
собственном спасении из ледяных об'ятий
Арктики, чем о научных изысканиях.

Но вот на полюсе создана научная стаи-
пия, вал которой развеваете» красное зна-
мя. Это авамя нашей родины. Природа по
Кореи». Она покорена большевиками.

Участники вашей полярной зкепели-
ц п — непосредственные продолжатели де-
ла осномположняков человеческого про-
гресса. Советские исследователи и уче-
н ы е — прямые наследника Колумба и Ко-
перника. Васю да Гама • Ломоносова, Се-
дова в Ньютова. Пири и Дарвина. Боль-
шевики унаследовали сокровишвипу чело-
веческой культуры. Она являются подлин-
ными носителями прогресса, они ДВИЖУТСЯ
в авангарде всего передового и прогрессив-
ного человечества.

Нет в мире такай силы, которая ногла
бы устоять перед армией большевиков, со-
четавшей русский революционный раавах
с авоаиыисмй деловитостью. Великая
партия движет их действиями, управляет
ах помыслами. Во льдах полярного круга
партяВсая группа смачивает участников
советской »кспедипии на мваевание победы.

Никто н ничто — ни люди, ни стадия—
не в-состоянии остановить железной по-
ступи большевистских когорт. То. что за-
думано большевиками, что получило одобре-
ние товарища Сталина, будет выполнено.

Мрачные фашистские временщики, вы-
яыриувшяе из мрака истории, тщетно пы-
жатся, стараясь нагромоздить препятствил
ва пути нашего социалистического отече-
ства. Пигмеям фавгааиа п о явн» не под
силу. Забавно видеть, как по п р и м у кар-
лика, возглавляющего германское мини-
стерство пропаганды, берлинская печать
словно набрала в рот воды, замалчивая
победу советских летчиков и ученых. Она
пытается вновь — в который раз? — обма
нуть своих читателей. Быть может, госио
дни Геббельс распорядится уничтожать в
германских словарях самое слово «полюс»,
неразрывно связанное отныне с победой
большевиков? Фашистский сатрапам невде-
мек, как они жалки и смешны. Нельзя
скрыть от народов победы большевизма.
как нельзя спрятать от них сияющие лу-
чи солнца.

Или, может быть, молчание фашистской
печати является косвенный призванием
с ее стороны могущества советской авиа-
ции? Может быть, перед липом героиче-
ской победы советских летчиков у фаши-
стов отнялся язык?

Фашизм задумал продемонстрировать ми-
ру свой бронированный кулак. С ото!
целью он мтеял кровавое вападеяие но
свобоюлюбивый испанский нарог Фашист-
ские самолеты сеют смерть и разрушение
и горош и селах Испании. Фашистские
летчики стяжали себе не славу, а всеоб-
щее презрение и ненависть трусливыми
массовыми убийстваии женщин и дегей.
неизменно паетя в воздушных боях перед
летчиками испанском народа. Фашизм еще
раз показал всем» миру, что он способен
на массовые убийства беззащитных лю-
д е й — в только!

Большевистские летчики отважно поле-
тели навстречу ледяным об'атнам великой
северной пустыни во ямя в е л и т общече-
ловеческих идеалов: во имя прогресса, во
иия а « у и и культуры. 1я принадлежит
неувядаемая слава, их восторженно при-
ветствуют все народы мира.

Весь инр винт глубокую пропасть, от-
деляющую фашистских извергов от боль-
шевистских рыцарей прогресса и культуры.
Весь мир может иамервть игу пропасть •
сделать свов выводы.

Фашизм — вто война, п о массовые
убийства женщин а аетей, п о тюрьмы и
концентрационные лагери, иго зверская
вксплоатация и голод трудящихся масс.

Коммунизм—это всеобщий прогресс, вто
расцвет науки я культуры, »то покорение
првроды в интересах человечества, это ра-
дость и счастье людей.

Когда коммуима победит иа всем вем-
иом шаре, силы и изобретательность чело-
вечества будут направлены исключитель-
но ва преодоление стихий природы. Само-
леты будут служить тогда только задачам
прогресса и науки. Порох и динамит бу-
дут употребляться лишь для исследования
недр и переделки ляаа земли. 1 тогда на-
ша планета превратится в шктущнй сад.
Реки оотекут в тех непоявлениях, которые
им укажут люди. Горы расступятся я от-
дадут людяи свои богатства. Удесятерятся
урожаи. За полярным кругом будут про-
израстать и гигантских варнаках тропиче-
ские растения. На службу людам океаны
отдадут силу своих воли.

За »то будущее большевики борются с
темными еялаин прошлого, со всояи вра-
гами человечества, к видя на трудов, ни
саиой жизни.

Советская окепедипия и» Северны! по-
люс — частица светлого будущего челове-
чества. Потому и «ти дни так радостно
бьются наши сердоа в такт моторам боль-
шевистских самолетов товарище! Водопья-
нова, Молокова, Алексеева, Мазурука.

Жизнь на полюсе
СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС, 28 н и .

от
ЖИЗНЬ на полюсе вошла в нормальную ко-
лею. Обитатели дрейфующей льдины на-
столько освоились с оветааоввай, что по-
рой кажетея, будто они живут здесь дол-
гое время. Каждый из 29 жвтелей полю-
са имеет свой определенный ~а»уг обпав-
постей. Они ставят «папаниаский дом»—
палатку для аииовщиков, которую доста-
вил Алексеев, другие заряжают аккумуля-
торы, третье поглощены научаыми язы-
сканиямв.

Радиоустановку перенесли в снежны!
дом. Неутомимый Трояковски! носится с
киноаппаратом по все! территории полюс-
ной ставши. От его об'ективя не усколь-
зает ни одни интересны! иомент нашей
жизни.

Алексеем все еще подробно расспраши-
вают о перелете с остров» Рудольфа иа
льдину дрейфующей станции. В десятый
раз он рассказывает:

— Потеряв флагмана и* виду, через не-
которое время получил от него по радио
указание: «Если сразу не найдешь ла-
герь, садись в удобном месте, определи ие-
етмахоашаае и установи связь». Так и
сделал. Довел самолет до полюса. Выбрал
поле я сел. Связался с Молоковым, а даль-
ше—вы таете...

Погода ас балует. Облака « н и («гут
яа] иашики головами. Северо-восточный
ветер достигает трех баллов. Темпер». •-
ра минус Я—9 градусов. Раактн виши
говорят, что на острой* Рудольфа—облач-'

н о т с небольшими просветами, идет снег,
температура минус 7 градусов.

Удивляемся капризам радио. Диксон
слышит Мааурува отлично. Мы же, нахо-
дясь с нив, можно сказать, почти рядом,
никак не можем установить связь. Шевелев
«шгает, что волны <ого радиопередатчика
перескакивают через вас. Шевелев дал по
ручение Диксону установить связь с Ма
зуруком. В случае, если наступит хорошая
погода, один из самолетов нашей аска1ры
вылетит за ням, тем более, что отделяет его
от нас всего 56 километров.

Только-что собирался отправить ату кор-
респонденцию, как с Диксона пришло со-
общение:

•На волне 1.450 петров каждые полто-
ра часа радиостанция Диксона вызыв«1
самолет Мазурука. Кроме Диксона за его
сигналами постоянно следит радиостанции'
острова Уединение, иыеа Хеланяя, остро-
ва Белый а мыса Челюскин. На Динеоа»
скопилось огромное количество поздрави-
тельных радиограмм, присланных и адрес
участников - мепедшвя ва Северный
поляк».

льдам в а ш дрейфует а югу. В полночь
(ночь здесь понятие условное!) она нахо-
дилась на 89° 14' широты а иа 43° за-
падной долготы.

После прилета к ним Мазурука задер-
жимся яа полюсе недолго. Повожен разгру-
зить его машину и тронемся в обратный

«УТК.
,• ; • , Я К Р О Н Т М А Н .

МАЗУРУК НА РАССТОЯНИИ 5 5 Ш 0 И Е Т Р 0 1 ОТ ЛАГЕРЯ
28 мая, в 5 часов утра, в Главиом уп-

равления Северного ВОрсиого пути была
получена радиограмма со станции «Север-
ный полюс», в которой говорится:

«...Вчера мезкду 1 5 — 1 8 часами по мо-
сковскому времена ш волосом прошла
полоса ясной погоды. Алеяееее воспользо-
вался атии и вылетел и нам. По астроно
яичвеава яяввыи и радиокомпасу ов пре-
шел тсчаа в лагере.

.Алексеев сообщил, что во время переле-
та с острова Гуамьфа « а Сяваувщ* ао-
люс он шел по правильному курсу от во-

лке» ва лагерь, н« решил сесть, чтобы
точим определиться во избежание излиш-
него расхода горючего на поиски лагеря.

Мазурува слышат остров Диксон. Мы
ж«, находясь рядов с ним и имея отлич-
ных радист, обнаружить его не можем.
Невидимому, волна его р*пнн перосиака
ям* через вас.

Острову Дввеов поручено связаться с
Мазтруиов. Вели вы до первой хорошей
погоды не свяжемся, то мяв самолет вы-
летит и ним. Сегодня аасстояыо вежду
наав—55 километров. Шевелев».

НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА ГОТОВЯТСЯ
К ВСТРЕЧЕ САМОЛЕТОВ ЭКСПЕДИЦИИ

ОСТРОВ РУДОл'ЬФА. 28 вая. (ТАССУ
Иа острове Рудольфа круглые еутив гото-
вятся к обслуживавши обратного трелега
саиолетвв мспелипвв, К встрече отважных
яявосватслей полика •ваважв «гЫвб» и
«Н-128» еще раз оеммивввют, проверяют
гаиолеты готовятся и размякав погоды.
На аародрове непрерывно работает «ник
компрессор, нагоняя и баллены слитый
воздух для запуска моторов. Радисты не-
прерывно следят и полюсом, передают ту-

да сотни восторженных поздравительных
радиограмм со всего Союза в из-за гра-
на пы.

По метеорологическим сводка», получае-
мым со всех кояпов земного пара, соста-
вляется ежесуточная карта погоды, даются
прогнозы.

К возвращению саиолетов с полюса вы-
пускаете» газета, пишутся лозунги. К при-
лету госте! будет устроен бавкет.

Погода на Северном полюсе
Вчера, и 7 часов утра, над Северным

полюсом была сплошная облачность. Шел
слабы! снег. Сила ветра равнялась трем
баллам. Ввлвиость — от • м 10 кило
ветров. Выло 9 граятем холода. В очеред-
ной метвораяогачосво! сводке, пввелаааой
в Месиву, еоовяиялосц что координаты но-
вой полковой стааавя «Северны! по-
люс» — 89 градусов 15 мвиут широты,
43 градуса западно! Долготы.

К 13 часам координаты звяовки оста-

валась те же. Небо было сплошь в обла-
ках. Термометр показывал минус 8 граду-
сов.

В 19 часов видииость ухудшилась ю
2 — I километров. Шел снег. Небо остава-
лось вокрытыв сплошными облаками. Тем-
пература — 9 градусов виям вула. Дул
ветер сало! а 3 балла. Координаты стан-
цвв была, и в в утром,—89 градусе»
16 минут широты и 43 градуса западной
долготы. (ТАСС).

В НАРКОМИНДЁЛБ
Вратаигки! посол и Москве лорд Пил-

стоп обратился 17-го вая с. г. к ВРИО
Народного Комиссара Иностранных Дел
тов. В. П. Потемкину с нотой, в которой,
по поручению Британского правительства,
сообщает, что Британское правительство,
основываясь на положительном в принципе
отношения всех участников Комитета по
невмешательству в испански дела к от-
зыву ввоетраввых добровольцев из Испа-
нии, предлагает уже сейчас призвать бо-
рюшвеся в Испании стороны прекратить
военные действия на время, достаточное
для осуществлении отаыва добровольцев.
Нота запрашивает, готово ля правитель-
ство СССР присоединиться к вышеупомв
нутвву обращению, н указывает, что с
аналогичным запросом Британское прави-
тельство обратилось к французскому, гер-
манскому, итальянскому и португальском)
правительствам.

В ответ па указанную ноту ВРИО На-
родного Комиссара Иностранных Дел топ.
В. П Потемкин вручил 27-го мая англий-
скому поверенному в делах г-ну Мак Кил-
лопу следующую ноту:

«Имею честь подтвердить получение
ноты г-на посла от 17-го мая с. г., в
которой по поручению Главного Госу-
дарственного Секретаря по Иностранен*
Делам он сообщил ине о намерении
Британского правительств обратиться к
борющимся в Испании сторонам с поп-
аыяом прекратить военные действия на
ареия. необходимое для осуществления
отзыва иностраппых добровольцев из Ис-
пании, и просил осведомить Вас о том.
готово ли правительство СССР присоеди-
ниться к названному призыву.

Правительство Союза ССР подвергло
данный вопрос внимательному рассмотре-
нию. Считаю необходимым отметить, го-
сподин поверенный в делах, что своевре-
менность обращения к законному испан-
скому правительству и к иятежникам с
призывом о временном прекращении во-
енных действий в целях осуществления
отзыва иностранных юбровлльнев в тот
момент, копа еще не ДОСТИГНУТО согла-
шение в вопросе об отзыве таковых, не

представляется правительству СССР до-
статочно очевидной.

Впрочем, сомнению правительство
СССР подвергает не только своовренеа-
ность, но и эффективность такого при-
зыва. Правительство СССР учитывает,
во-первых, очевидную невозможность
надеяться яа лойяльность мятежников,
попирающих прв пособиячостм векгго»
рых ивостраввых государств ывиентар-
нейшае прянпнпы человечности а пра-
ва,—в чей международное общественно»
мнение иогло убедиться, между прочив,
на вопиющем примере кровавого разгро-
ма мирного города Гернакя; во-вторых,
правительство СССР принимает во вни-
кание безрезультатный опыт подобное*
обрашеяия, уже ииеяшвй место в зпохт
борьбы Советской России с русскими мя-
тежныки генералами и с иностранно!
интервенцией.

Тем ве менее, правительство СССР,
желая всячески ускорить отзыв ва Ме-
пании «попранных добровольцев, в тон
числе и иностранных регулярных
войск, что иогло бы привести а быетро-
иу прекращению дальнейшего кровопро-
лития, готово уже сейчас присоединяться
к призыву о прекращения воеваых дей-
ствий иа время, необходимое дли оеу-
ществлевяд отзыва добровольцев.

Пря пои, однако, прилавал невоз-
можных рассматривать испанское пра-
вительство и н я т е ж и к в о г т равные
сторовы, правительство СССР считает
желательным я справедливым условнее,
чтобы мятежники, первые похаявшие
оружие против законного правительства
Испанской Республики, первый же в
приостановили военные де!етям протай
него и первые начала вывод яз правы
иностранных войск, в том чнеле марок-
канских. Без »тих предварительных га-
раитий. временное прекращен!* воен-
ных действий иогло бы только обострить
гражданскую во!ву > Иепаная, пойти
ва пользу мятежникам в навести ущерб
законному правительству Испааяв.

Примите я ороч.
I. а Пяшаом».
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ПРЕБЫВАНИЕ ТОВ. ЛИТВИНОВА В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА, 28 мая. (ТАСО. Вчера тов.

Литвинов привял министра иностранных

ил Чехословакии Крофту и наел е ним

продолжительную беседу.

Вечеров того же двя Каофта а и обед
лелегапвли государств Мало! • Балкан-
ской Акта иг, ва который была пригла-
шены также тов. Литвинов и министр
иностранных дел Франции Дельбоо.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ УЗБЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Вечером 28 мая состоялся последний
спектакль Узбекского государственного му-
зыкального театра. В гтот день на сцене
филиала Государственного Академического
Большого театра Союза ССР была показана
музыкальная драма Яшен-Пугманова и Му-
зафф|р Мухаииедова—«Гюлсара».

Как В во вреия предыдущих спектаклей,
большой успех имела увертюра, написан-
ная композитором Р М. Глиэром на основе
узбеиского Фольклору собранного заслу-
женный артистом Узбекской ССР Тохта-
сыиои Джалиловым и записанного молшыи
композитором Талиб Садыковым.

Спектакль, который трудящиеся столи-
пы надели и четвертый раз. был исключи-
тельно горячо принят зрителями. Исполин-
телн главных ролей провели его с боль-
шям под'емом. Особый успех выпал на до-
лю заслуженной артистки Узбекской ССР
Халииы Насыровой (Гюльсара), Лютфи-ха-
иуи Сарыисаковой (Айсара) и Бабарахкма
Мярзаева (Кадыр), которые мастерски
с.ыгралв своа роли.

Темпераментная народная пляска «Ка-
рн-Наяо» н уйпрсие напевы, исполняе-
мые в финально! сцене, вызвали восторг
зрителей. 9п спена шла под непрекращаю-
щиеся аплодисменты всего зала.

После окончания спевтавля птблвха
долго приветствовала исполнителей. Зрите-
ли бурными аплодисментами неодвоиратво
вызывала авторов постановки — лшон-
Нугманова, Муааффар Мухаммедом, вовоо-
яитора Р. М. Глпра и дирижера Н. Б. Гру-
бяиа.

Заключительны! спектакль театра явил-
ся подлинным праздником искусства тябев-
гкого народа. 11а спектаклях Узбекского
государственного музыклльяого театра яа
время декады побывало около 20 тыелш
человек.

Сегодня, 29 мая. на сцене Государствен-
ного Академического Большого театра Со-
юза ССР б у т показана внепеивроаиа
«Саиль и колхозный той» (старое аарод-
вое гулянье и колхозный праадишк).

тсск,
У
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КП(6)У в борьбе за социалистическую Украину
(Из отчетного доклада товарища С. КОСИОРА на XIII с'сздс КП(б)У)

Три с половиной года, — говорят тов.
Косиор,— отделяют нас от предыдущего
е'езда КП(б)У. За этот период ваши орга-
ш п а ц п прошла вместе со все! партией
великий путь социалистического строи-
телытва. Трудностя быля большие. Вра-
гов немало. Но с пояошью ЦК В Щ б )
лично товарища Сталина большевики Ук-
раины успешно преодолевают все препят-
ствия и вражеское сопротивление на сво-
ей пути, сохраняя га республикой первое
яесто в братской семье народов СССР.

Тов. Косиор дает подробный анализ
акономнческого положения Украинской
республики. Украяна стала могучей инду-
стрнальво-колхозной державе!. Промыш-
ленная продукция выросла м ггот период
ва 104 процента, болш« чем в среднем
по Союзу. На 1,7 рам увеличились желез-
нодорожные перевозкя я в полтора р а й —
перевозки ва водных путях республики.
Больше чея в два раза вырос товарооборот.
Количество рабочих я служащих, занятых
в народном хозяйстве Украины, выроем
на 443 тысячи человек. Пронзмдвтель-
воетъ труда поднялась на 75 проц.

В с е й т к и успении р е е о у б л н обя-
зав* в ( м ы л о ! пере стахановскому движе-
нию, аародквмемуся и Украаве. Но руко-
водств» • повоць е т ш я м ц н нее еще да-
леко я» м е н т ч в ы , а иеетаии даже осла-
бел» м п м щ я м врем. О к м а — срывы
в ишмляияа производственного плава те-
кувмге гад» во ряду отраслей провышлев-
ноств.

Угольная п р м п ш и п о с п задолжала
страх в 1956 годт больше 3,5 миллио-
на тавн УШ- В первом квартале теку
щат» г а м утаьвый Донбасс работы ещ»
хуаи. Вбтдмпмрительно
м а я • « т м квартале я друг» отдела
пр—ишииищя

— ЦК Щ б ) У , — в я д ш _.
чтобы улучшать рувовод-

работой, чтобы под-
нять шврокая яаосы ддя
в е р ш и м втовой и ш п п , чтобы обвеие*
1 Ш нтоляване ыааов текущего гада по
пеш к к а м т ш в .

Гомр* о в и ь ш п успехах еоциалнетв-
чоеаага м а м а м и ва Украяве, одержав-
ш и ара отравной помощи союзного пра-
вительства, тов. Косяор призывает деле-
гатов ве ш а а а т е л , а подувать об об-
радцовон поведении уборочпой кампании
и поднятия качества работы колхозов
совхозов.

— Нет во всея мире, — говорит до-
кладчик, — нет в не было такой даже га-
яой «передовой» помещичьей или капита
лястяческо! ферхы, которая была бы
столь вооружена техникой, как ваши кол
хозы, обслуживаемые МТС.

Выживаем ля мы вз богатейшей тех
вякя все то, что она может и должна дать?
Далеко еще нет. Мы бы могли использо-
вать ату технику на 2 0 — 3 0 и даже 6 0
процентов больше. Вот огромные резервы
в благодарнейшее поле деятельности для
большевиков! Максимальное использование
новой передопой техники в сельском хозяй-
стве еще больше облегчит труд колхозник.!
я еще больше подвямет урожайность, до-
ходность, благосостояние колхозных масс
в всех трудящихся нашей страны.

Тов. Косиор приводят интересные ци-
фры, характеризующие огромный рост ма-
териального в культурного благосостояния
трудящихся Украины. По выборочному об-
следованию ряда семей в Донбассе видно,
что средня! доход рабочей семьв вырос
ва 41 процент. Знаменательные сдвиги
произошла в рабочем бюджете. Большую
часть своих доходов рабочий тратит сейчас
ва одежду, мебель, гигиену п культурные
товары. Значительно улучшилась лечебная
помощь рабочему населению. В домах от-
дыха, санаториях, на курортах обслужено
в последнее время 736.000 рабочих вяссто
317.000 в 1933 году. Почти вдвое вырос
денежный доход колхозников. Па 88 про-
центов ликвидирована бескоровность среди
вмхоавяков.

Переходя к вопросам культуры, тов. Ко-
сяор подробно останавливается на итогах
проведения ленинско-сталинско! нацио-
нальной политики.

— Безусловно, — говорит докладчик,—
и «тв годы еще больше окрепла украин-
ская государственность. Это нашло ярчай-
шее выражение в повой Конституции
УССР. Государственный аппарат еще бо-
лее приблизился к коренному населению
республики, стал и по языку, и по нацио-
нальному составу народным украинским.
Национальные кадры составляют большую
часть областвого и центрального аппаратов.

Значительно увеличился процент укра-
инцев среди рабочих УССР. Выросло укра-
инское население в городах, где особенно
чувствовались последствия колонизаторской
русификаторской политики царского лрч-
вя1ельства. Не говоря ухе о начальной
я средней школе, но и в подавляющем
большинстве высших учебных заведений
среди студеичества преобладают украинцы.
Большая прослойка украинцев имеется уже
я среди научных работников, аспирантов,
доцентов, профессоров. Поднялись новые
пласты народа, выроеля новые слоя укра-
янской интеллигенции из рабочих и кре-
стьян — агрономы, инженеры, художни-
ки, деятеля науки, искусства, руководя-
щие культурные я политические работни-
ки. Расцвела культура украинского наро-
да, национальная по форме я социали-
с т е с к а я по существу.

Возмужала за этот период украинская
советская литература. Такие драматургя,
как Микитенко, Корнейчук, стали популяр-
ными во всем Союзе. Перевод на украин-
ски! язык сочинений Ленива и Сталина,
сочинений Пушкина, Толстого, Шота Ру-
ставели в других классиков нашей роди-
ны сыграет немаловажную роль в 1аль
веяшем развитии украинской культуры.

Широчайшие массы украинского народа
стали за эти годы не только большими по-
требителями литературы, культуры, но и
непосредственными участниками творче-
ского процесса в искусстве. Самодеятель-
ное искусство, народное творчество масс
во всех вядах и формах сильно поднялось.
Народ стал творпои великих художествен-
ньгх в культурных ценностей. Из глуби-
ны народной поднята украинская песня на
вершину славы в нашей стране. Укранн-
скнй народный рисунок, графика, керами-
ка, гобелены красуются иа лучших вы-
ставках в вашем Союзе. Высокую опенку
в награду союзного правительства получи-
ли украинская опера, исполнителя народ-
М П танца, артисты театра. Раам !се »то

не говорит о больших успехах в нацао-
нальво-культурном строительстве, которое
могло наступить только после разгрома
буржуазно-националистического уклона I
КЩ6)У1

Об опасности национализма нам не еле
дует забывать н теперь. Когда товарища
Сталина спросили: какой уклон наиболее
опасный?—он ответил: тот, с которым ве
борются. Если мы ослабим борьбу с на-
ционалистами, что, к сожалению, имеет
место в некоторых организациях КП(б)У,
то втим нанесем сильнейший удар кров-
ным интересам украинского народа.

Значительную часть доклада тов. Косвор
уделяет состоянию и задачам украинской
партийной организации, задачам партий
вой работы.

~~„Т< И Г " " " " "

л» многих предприятиях и мввиалаеь дв-
версямя, шпионажем, творили свою под-
лую вредительскую работу. Нужно яри-
ввать, что у нас ве было настоящей боль-
шевистской бдительности. Мы были сле-
пыми, не замечали врага, который силы
возле вас. Враги обвавывыв вас, при-
крываясь партийными балетами.

Тов. КОСИОР дает характерветвку ошв-

— Товарищ Сталин,—пмаат тов. Ко-
свор,—еще на XVII с'екде ВкО(б) преду-
преждал партийные организации, что бес-
классовое общество не вожет првттв в по-
рядке самотека, что его нужно т м и м -
мть путев усилены органов диктатуры
пролетарввта, путев ликвидация оетаткм
кашггалветвческвх клаосов, в боях е кра-
гами, как вяутреввввн, так в ввешавва.

серьезные посты,
люголову фьшшя:

этом повинен в пер-

засорение врагами партийного аппарата
невской организация оказалось не слу-

чайным. Здесь запустили партийную рабо-
ту. Здесь больше, чем в другой оргаинаа-
1ии, слушали нытиков, здесь больше, чем

где бы то пн было, злоупотребляли коопта-
цией. Больше 50 человек было кооптиро-
вано в Киевский обком. Кооптировали лю-
дей, которых нельзя близко подпускать к
партийному аппарату. В киевской органи-
зации больше, чем в других, процветало
подхалимство и угодничество. Киевский об-
ком особенно отличался антипартийными
методами в подборе партийных кадров. Кад-
ры здесь подбирались по артельному прин-
ципу: «побольше своих людей». В Киеве
больше, чем в других местах, игнорирова-
ли сигналы снизу. Дело Николаенко, кото-
рую исключили из партии за то, что она
разоблачала троцкистов, не случайное де-
ло. Травля честного члена партии топ
Николаенко достаточно говорит о той
антипартийной атмосфере, атмосфере за-
пивания, в которой находилось киевское

партийное руководство.

В той иле ивой степени оказалась засо-
ренной врагами не только киевская, но и
харьковская, одесская, донецкая и др. ор-
ганизации. II в Одессе расправились с ком-
мунистом Николаевых, который разобла-
чал троцкистов. Руководители многих пар-
тийных «рганизаций утратили мементар-
ную большевистскую бдительность.

Тов. Клгиор обращает внимание г'езда на
то, что проверка партийных документов не
была использована для выкорчевыва-
ния из рядов украинской парторганиза-
ции врагов. Во время проверки было
исключено значительное количество троц-
кистов, националистов. Но не меньшее ко-
личество врагов пришлось исключить уже
после проверки и обмена партяйянх доку-
ментов. За >то несут ответственность не
только обкомы, но и ЦК КП(б)У. Осэбо
серьезную вину несут партийные руково-
ители Украины за то, что проглядели вра-

гов на идеологическом фронте: партийная
пропаганда, марксистско-ленинские инсти-
туты, курсы марксизма-ленинизма.

Мы,—говорит тов. Коснор,—не уде-
ляли идеологическому фронту серьезного
внимания. Передоверяли это дело второсте-
пенным работникам, среди которых оказа-
лись враги. Это наша большая политиче-
ская ошибка. Правильно указал товарищ
Сталин на последнем Пленуме ЦК ВКН(б),
что паши партийные руководители стали
терять вкус к идеологической работе, к

партяйво-полтичеекону воспитанию кад
ров, к пропаганде иаркспиа-деялшзаа,
частности «ере! печать.

Тов. Восвор останавливается на р о я пе
<игв.

— Наша газеты были бемубы. На овм-
инпах печати ве было сколько-нибудь
сермпои критики наших недостатков. А
мш н а м е т и «ми бмеашоь »у н я м .
Печать обязана была разоблачать «артель-
ные» методы подбора кадров, подхаяааотво,
угодничестве. Не было в печати критики
всех «тих уродливых явлений.

Наша ошибка и бела заключались в
том, что м-время ва «МИШ выводов на
тех мрмааых
МЫ ЯННПГЧИДН ОТ . . . . ._._
Сталям. Часто лип есылмта на то, что
врага трудно было ралоолачвть, что оа ва-

ЦХМЩб) от томма»

ярмалел.
1 «Цмны

СК!

под

Во наем остается маской. И
была разоблачать врага даже

Однако, увлекшись хозяй-
_ успехами, вы постепевао сталя

отхода» «т партввао-полвлгчасмй ра-
боты.

Омвбхя ваша, вав вмоетво,
р к я р а и я ш и ы ва Влмуао ЦК
Мы # я ш извлечь а» ** "
урока. Нужно, тюбы ваша
дры до м е д а воняла с а м .....
пмм», а м и и напав в*мяат*4в,'.
о* йпмчяоетв. щ и соадать до
н а того, чтобы ваши кадры ва _.. .
гда овладеть больвмшкзном. Нам, «т«бн
ваша кадры ня ва ввнуту аа I
увмавай товарища Огалвва •
талвстическои окружении. Недремлющем

Гво быть в а м о м бдительности
ослаблять, а дальви рам*авшать

каатажу в омоврагвву! Та аршша, ко-
м м а _ Т вас рммриулась меле Пляпгиа
ЦК ЫШ(б), в о м м м вав, вав
серьеааых вахтами в своей

Одвмрменяо тек. Косаор п р е д ш м ц н т
против мвагогнчеекой вввтккк. 9 а пред-
упреждает против огульаого охааааавя хо-
зяйственных кадров. У многих хмайотмя
виков вакопвлось немало еерьемвд ведо-
етатква. Нужно ви помочь перемепитать-
ея, овладеть большеввзмом. Необходим бе-
речь тех людей, которые нужны вашей
промышленности, нужны нашей праве, в
атсекать беавадежных.

Тов. Косиор говорят о веобхедвааот! бо-
м е бережного отношения в шиайяим
кадрам. Он приводит цифры сменяемости
секретарей районных партийных комитетов
я партийных комитетов первичных орга-
низаций. Большая текучесть часто об яс-
ияется непригодностью того или иного ра-
ботника. Но очень часто бывает и бес-
цельная переброска людей. Скалим, нужно
посадить в одной мете нового человека,
а для этого сменяют люде! в десяти не
стах. Из больших цифр текучести партий-
ных кадров, в особенности инструкторов,
докладчик делает вывод: не сажать людей
па ту работу, для которой они ве подхо
дят; больше помогать кадрам, политически

воспитывать, тогда
ошибок.

у них будет меньше

Очень отстала на Украине массово-по-
литическая агитация. За этот участок ну-
жно взяться со всей энергией. Необходимо
усилить связь с настами, ^лучше ри'-
яснять новую Конституцию,' подготовить
население к выборам в советы.

Тов. Коснор подробно говорит о задачах
партийно-организационной работы и аатем
переходит к итогам закрытых выборов
партийные органы. Выборы были серьез-
ным испытанием для наших партийных
работников. Основной костяк кадров укра-
инской организации вышел из этого испы-
тания с честью. На отчетно-выборных со-
браниях наблюдалась небывалая актив-
ность коммунистов. Явка иа собранна до-
ходила до 99 процентов. Меньше 89 про-
центов явки нигде не было. Записывалось
для выступления в прениях до 70 про-
центов. Во время выборов широко развер-
нулась критика и самокритика. Проявляли
активность люди, которых мы раньше п*
замечали. Каждая кандидатура в больший*
стве случаев тщательно проверялась и об-
суждалась. Член партия почувствовал пол
костью свое право выбирать того, кому он
доверяет. Основные руководящие партий-
ные кадры, начиная от первичной органи-
зации и кончая областной, это доверие по-
лучили.

В партийные комитеты первичных орга-
низаций впервые избрано 35 процентов
новых людей. Состав областных комитетов
обновлен больше чем наполовину. Значи-
тельно выросло количество украинских
большевистских кадров в состав» руково-
дящих органон.

Выборы в партийные органы на основе
тайного голосована» не дают еще гаран-
тии, что в руководящие органы ве может
пробраться враг. Тов. Косиор принодит
пример, когда даже один из новых секре-
тарей райкомов оказался троцкистом. От-
сюда вывод—нужно повседневно в даль-
ше проверять кадры на работе.

Большое внимание в (воем докладе
тов. Косиор уделяет комсомолу, воспита-
нию советской молодежи м перестройке ра-
боты профсоюзов.

Заканчивая доклад, тов. Коеиор еще раз
напоминает о бдительности. Геряанские я
польские фашисты все время протягива-
ют свои руки к Советской Украине. Они
засылают и будут засылать сюда ипшонов
и диверсантов. Нужно внимательно при-
сматриваться к активизации германского
фашизма, на поводу у которого находится
соседка Советской Украины—Польша. Вра-
ги готовят войну против Советского Союза,
поэтому необходимо еще выше поднять
оборону страны. Нужно окружить еще
большим внвванием к любовью Красную
Армию.

Задачи украинской партийной органи-
зации:

Учесть уроки и ликвидировать по-
следствия вредительской работы, до конца
изжить беспечность. На основе указаний
ЦК ВКП(б) и товарища Сталина пере-
строить работу, чтобы стать самой передо-
во! организацией ВКП(б). (Бурим агмо-
(исмоиты).

ГЬраяамо по толефому.

На партийных
конференциях

МОСКВА

вчера, 28 мая, на утреннем заседания
происходил» закрытое (тайное) голосова
ние кандидатур в члевы в ваадвдаты
МГК в в члены ревизионной комиссии

На вечерней заседании была принята
резолюции по отчетному докладу тов. Хру

Под бурные аплодисменты и овации кон-
ференция приняла приветствие товарищу
Сталину.

Председатель счетной комиссии тов.
Станевич огласил результаты тайного го-
лосования. В голоеомавв правили уча-
стие 694 делегата. Выло выставлено 76
кандидатур в ч м а м Ц К , И — в канди-
даты и 9 — в реввзвааагв) мввеевю.

Выборы пеямаав юключательвую спло-
ченность в монолитность московских болъ-
явмавов. Подл •лаваша большинством го-
лосов в состав НТК аабмао 6 6 членов в
20 кандидатов. В раавлаеввую коваесаа

1 челмеа.
Воем заключителъвого емва т м . Хм>

в и м »Т воскакиа гермекаа
ш и мввымсь под о в е я н в врана «ура»
в ч м п тмарвтца Сплав*.

ПедровшаЙ отчет в рамлшввя в» дввла-
ду М П « т а т

Вчера 28 пая ва утревна» заседала
ленивтмдемй горадовой аартвйвей мв>
фереввав «кончилось обсуждение канди-
датур в новый состав городского комитета
партии.

мяомаш счятваа ввавмиш в
23 1п н а м .

На впервой имдаавв провсходвли вы-
боры чмвпв городского коаатета
вутев тайваго гелоеомавя,

КАЗАХСТАН
А1МА-АТА, 28 н и . (ТАСС). В Казах-

стаж сейчас проходят областные партий
ныв конференция. 8 дней вродолжалась
конференция большевиков Семро-Камх-
станской области. Делегаты подвергли кри-
тике серьезные ошибки старого руководства
обкона в .подборе кадров. Обком не при
слушнвался к сигналам коммунистов, в
результате чего до последнего времени
оставались неразоблаченными пробравшие
ся в партийный аппарат враги ирода. Вы-
ступавшие говорили о том, что обком пло-
хо помогает райкомам и первичным парт-
организациям в перестройке партийной ра-
боты. Совхозный сектор сельхозотдела об-
кома не знает жязая совхозных парторга
нязаций, сельскохозяйственный отдел пре-
вратился в обычную хозяйственную орга-
низацию.

Важнейший участок партийной работы—
пропаганда — оказался наиболее запущен-
ный. В области—37 штатных пропаганди-
сте», но никто не анает, как они работали.

Первым секретарем Северо-Казахстаиско-
го обкона избран тов. Сегнзбаев.

* • •
Кустаяайская областная партийная кон-

ференция признала работу обкома удовле-
творительной. Вместе с тем делегаты отме-
чали оторванность обкома от ряда партий-
ных организаций. В Карабелыкскои районе
во_ время выборов быля отведены по по-
литическим мотивам 14 руководящих ра
ботников, но для обкома п о оказалось пол-
ной неожиданностью.

Первым секретарем Еустанайского обко-
ма партия избран тов. Кузнецов.

• • •
С большой актявностыо проходят Кара-

гандинская, Актюбинска*, южно-казах-
станская я западно-казахстанская област-
ные партийные конференции.

26 нал открылась конференция больше
киков Алма-Атинской области.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВО, 28 мая. (ТАСС). Вчера вече-
ром открылась V ивановская областная
партвймл конференция. Присутствует евы
ше 460 делегатов. Ковфереицая послала
приветствие товарищу Сталину и привет-
ствие участникам экспедшп на Северны!
полюс.

Сегодня на утреннем заседании с отчет
ным докладом о работе обкома ВКП(б) вы
ступил секретарь обкома тов. Носов.

НА Х1П СЕЗДК КП(б) УКРАИНЫ
КИЕВ, 28 мая. (Ноор. «Правды»). Сего-

дня в конце утреннего заседания после
доклада тов. Косиора о работе ЦК КП(б)У
с отчетом ревизионной КОМИССИИ выступил
тов. Завицкпй.

11а вечернем заседании начались пре-

ние по отчетному докладу ЦК КП(б)У.
Сезд послал приветственную телеграмму

героям Арктики — 0. Ю. Шмидту, Героем
Советского Союза Водопьянову, Молокову м
всем другим участиями экспедиция на Се-
верный подюо.

ПРОПАГАНДА II АГИТАЦИЯ
П8 Ж Ж Р А Р О Д Ш М ВОПРОСАМ

(ОТ пятигорского корреспощента
«Правлы»)

Бюро Орджоннкидзевского крайкома пар-
на вынесло специальное решение о про-

паганде я агитации по вопросам междуна-
родного положения. Эта важнейшая поли-
тическая работа поставлена в крае неудо-
влетворительно. Между тем массы прояв-
ляют огромный интерес к событиям в Ис-
пании, Китае, к вопросам тактики единого
фронта Коминтерна, подготовки империа-
листами войны я т. д.

Крайком обязал обкомы, райкомы н их
секретарей повседневяо руководить раз'-
ясненяем международных вопросов. Пред-
ложено регулярно проводить собрания и ии-
Лнги, на которых руководящие политиче-
ские работники будут выступать с докла-
даяя па »ти темы.

I Докладчиками по международным вопро-
1еаи крайком выделял группу руководящих

работников, в которую вошли секретари в
члены крайкома. Такне же -группы пред-
ложено создать обкомам и райкомам. На-
мечен ориентировочный список тем. Спе-
циальное указание дано также о проработ-
ке брошюры топ. Ураном о методах ра-
боты ввостраншл раамдн.

Пмот-мятамат Полша Оапиако, установившая па гидросамолете трв
вессоюммх м е с т н ы х женских рекорда, аревышавашие также междуаарод-
м м лфстмжеаммм

» » *

КАК Я СТАЛА
ДОЕННЫМ
ЛЕТЧИКОМ

Летчиком я стала совершенно случайно.
Не случись однажды у нас в селе выну
жденной посадки двух самолетов, л, иожя
быть, и не думала бы никогда об авиации.

В 1929 году в наш колхоз прислали пу-
тевки на различные курсы. Я стала про-
ситься ва учебу, я колхоз командировал
(еня в Киев на шестимесячные курсы пти-
цеводов. Поехала я с наслаждение*, учить-
•я хотелось страшно — ведь я была почтя
неграмотной.

Я опоздала к испытаниям я с трудом до
илась согласия принять меня на курсы,

^олько после зачисления я поняла, что мне
не угнаться за товарищами — у всех за
плечами была семилетка, а я не знала ня
физики, ня химии, пи даже простых дро-
бей.

Что делать? Возвращаться в колхоз/
Нет, думаю, надо заниматься хоть целыми
сутками, но догнать товарищей! И я засела
за книги.

В 1930 году я приехала в Бердянски!
район, где мне была предложена работа по
)рганизации птицеводческих фери. Здесь-то
сделали вынужденную посадку два самоле-
та «VI». Можете себе представить, какой
шум поднялся в селе! Все от мала до веля-

побежали на полянку смотреть на ди-
ковинные самолеты. У меня глаза разбе-
жались, я не анала—смотреть ля на само-
леты или иа летчиков, среди которых была

женщина!
— Разве может женщина летать? —

шроенла я.
— Может, — рассмеялась пассажирка

:У-1» (я потом только сообразила, что это
не летчик, а врач идя медицинам се-
стра)

— А не страшно?
— Нисколько.
Один из летчиков сказал:
— В Харькове я знал женщину-лет-

чика.
Это окончательно вскружив мне голову

Я все время твердила себе: «Обязательно
буду летчиком, обязательно».

В Каче, в летной школе, учился знако-
ый односельчанин. Я ему напасала, что

вот-де сели у нас два самолета, летел!
женщина, есть даже в Харькове жевщяна-
летчик, я тоже хочу быть летчиком, няе
только двадцать три года, я здорова, комсо-
молка, помоги устроиться.

Вскоре я приехала в Качу.
Я с таким жаром доказывала начальни-

ку школы, что мне обязательно необходимо
стать летчиком я что я не хуже мужчин
буду защищать страну, что он улыбнулся

сказал:
— Что ж, пройдите медицинский осмотр
В госпитале я обошла кабинеты всех

врачей, и везде мне пишут: годна, годна,
годна... Здоровье у меня действительно за
«двое.

И вот я — курсант авиашколы. Мне
ктригля волосы, выдали военное обиунди
роваиие, указали комнату в общежитии
Тело теперь за иной — ладо учиться,
чнться, много учиться!

Я не могу сейчас передать, как вне
трудно было! Занималась я и по утрам, я
днем, я все вечера, буквально все вечера,
не оставляя себе ни одного для отдыха,—
ак сильно было желание стать образовав-
ши летчиком.

Обычно курсантов никогда не предупре-
ждают зарапее о времени первого самостоя
тельного полета. Так было я со мной.
Однажды вы совершили с инструктором
очередной полет. Посадку я сделала сквер-
ную, с небольшим «козлом». 0 самостоя-
тельной полете в этот день и думать, ко-
нечно, нечего было. Но инструктор меня ни

чен не упрекнул, а только спросил:
— Устали?
— Нет.
— Вы сейчас полетите одна.
От неожиданности и радости няе стало

I по себе. Но внешне я себя не выдала:
— Хорошо, товарищ инструктор,—отве-
ла я.
Машину, конечно, тотчас же окружили

ребята: как-никак—событие на аэродро-

ме — первый самостоятельный полет де-
вушки!

Я поднялась в воздух, я сама себе ве
верю: вот инструктора, я я действи-
тельно лечу одна! Напряжение не покидало
н е т во все время полета. «Не может быть,
чтобы ве было инструктора, Намрво,—ду-
маю,—спрятался...»

Посадка оказалась удачной. Я подня-
лась во второй раз. И сиова удачно!

Так начались нон самостоятельные по-
леты. Но до того, чтобы стать зрелым лет-
чиком, было еще далеко. Однажды инструк-
тор дал мне задание: полететь в воре к
сделать над ним сложную фигуру — што-
пор. Я полетела, а когда дело дошло до
штопора, чувствую, что страшно делать его
над морем. Так и не решилась. Прилетаю
обратно, инструктор спрашивает:

— Ну как? Штопорили?
— Как-то боюсь...
— Ерунда! Полетите снова в сделайте

несколько витков.
Полетела. Довела самолет до нужного ия-

ста, в снова страх взял меня. Я уже хо-
тела повернуть назад, по подувала: нет,
надо заставить себя! Сделала три вятка,—
страх как рукой сняло. На шродрок верну-
лась сияющая.

В конце 1932 года я окончила школу.
Зачеты сдала на «хорошо» по всем пред-
метам. И вот я уже военный летчик, рабо-
таю в боевой части. У меня пн разу не
было аварии. Меня назначили командиров
звена. Когда я почувствовала в себе доста-
точно сил, я попросила своего командира
разрешить мне дальний полет. Он подувал
и ответил:

— Знаете, Осипенко, что я вав пред-
ложу: готовьтесь « полетав на высоту.
Согласны?

Я охотно согласилась.
Фамилия моего штурмана — Бондарь, с

ним я н начала подниматься ва высоту.
В сентябре 1936 года меня вызвал ко-

мандир и сказал:
— Забирайтесь до потолка.
Полетели. Набрали высоту в 9.100 ве-

тров. Мотор в самолет' еще брали, но я
решила не рисковать.

Когда мы сели, командир пмдравал ию-
ня с победой и сказал: /

— Вы поднялись сейчас выше всех
женщин мира.

А я «того и не знала!
Мой муж, командир звена Осипов, тоже

поднимался высоко. Но я все же обогнала
его, как я всех других в нашей части.

В конце 1936 года мне посчастливилось
быть ва Всесоюзно*, совещании жев
командного и начальствующего состава
Краевой Армии. Больше того: мне уда-
лось выступить вторых оратором, мою речь
слушали товарищи Сталин я Ворошилов.

Волновалась я необычайно. Шутка ока-
зать! Я вижу родных, любимых учителей.
Смотрю на Сталина к не верю: неужели
правда?

Никогда не забуду сцены, когда ваше
совещание приветствовали дети. Я—чело-
век военный, нетты у меня крепкие, но н
я не удержалась от слез, когда увидела,
с какой нежностью встретил Сталин детей.
Он помог им взобраться на стол премдву-
ма, ласково обнял, прижал к себе. А дети
так вцепились в него, что, наверно, все
участники солещання, как к я, мысленно
говорили себе: вот, кто больше всех лю-
бим в стране—я взрослыми н детьми!..

В конце совещания военный явжевер
Маргарита Лещинская я я заключила ео-
гиалистический договор. Я обещала:

«Выполнить свое обязательство любпо-
•У другу летчиков товарищу Огалпу,

данное ва совещания,—овладеть высотны-
ми полетами и установить рекорд для жен-
щин всего «яра».

К. К. Ворошилов, ознакомившись е дого-
вором, написал: «Приветствую, дело хоро-
шее, хотя в ие легкое».

Я принялась за дело. И обещание вы-
полняла.

П о л и н а О С И П Е Н К О .
Пмот-мйтмами,
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Замечательные люди
(Василий Молоков
и Алексей Ритслянд)

«...Уверенное, без всяких поискав, на-
хождение нашего лагеря является изуии-
т ы ы и п образно* работы тов. Молокова •
ш у р и н а тов. Рнтслянда. В лагере огрт-
в и радеть... 0. Ю. Шшиг».

Т*в. Шшцт летел от Москвы 1* остром
«Чдоль+а и еаиолете «Н-171», янлотя-
руенюм В. С. Молоковым. От остром Ру-
диьфа к полюет Отто Юлмвич летел уже
на еамолете «Н-170», мторы! вел другой
замечательный летчик напей етриы т « .
Впопьяяов. Этот самолет, м борту кото-
рог» находился флагатурмаи то*. Спирт,
(елее оснащен современными навигацион-
ными • астренояяческнмя приборами.

В радиограмме 0. Ю. Шмидта хается
заслуженная оценка работе Модемна •
Рвтслянда. Иво! оценки • быть не могло:
вся деятельность ятях двух людей в
Арктике изумительна. Молвим ава«т и
ллвбят вся страна, Ритслянда хорошо знает
вея полярная авиация как замечательного
вдтурпва-радяста. У Молодев* прекрасны!
« п к » на и о н ! — оа удачно выбрал себе
Ригеля т а в качестве штурмана.

Беспредельную преданность партии я со-
циалистической родине »ти люда проявля-
ют всегда. Возвращаясь в Красноярск и
своего прошлогоднего перелета во Северно-
ну морскому пути, Василия Сергеевич Мо-
ламв висту м л на вденуме Новоснбмреко-
г* с*мта. Он сказал:

— Вот, например, ваш Кузбасс работал
раньше неплохо, а сейчас иочену-то сда-
ет темны. Что м н нешает—туман, ветер
ИЛИ сильные льды затирают? Почему же
о н не мешают хорошо работать стаханов-
цах • инженерам шахты имен! Сталина?
М м м ж т я , что *го неудобво—мять теи-
пы, иоиаеть себя, а потея свалиться.
И я мог бы так сделать: перевез челюская-
в о , получал звание Героя Советского Сою-
м , а вотом сидел бы сложа руки и ничего
м делал. Нет, если вы достигла девстви-
телыо хорошей работы, то ве услокаявай-
тесь на атом, а повышайте темпы в добн-
мйтесь новых побед.

В втих слоых—весь Молоков. Так он
работает сам. Так он учит работать других.

Мае вспоминается разговор с тов. Рнт-
сляндо* на острове Врангеля. Я расспра-
шивал его о тон, как сну удалось опреде-
лить местонахождение одного пункта, не-
смотря на дождь I сплошном туман. Рнт-
елянд сказал: <В Арктике летчика", штур-
маны в ранеты не должны полагаться
только на свои теоретические Познани» иди
подученную практику. Здесь условия рабо-
ты как следует еще не изучены, и часто
приходятся самому доводить дело до конца.
А дли этого надо себя постоянно совер-
шенствовать, изучая погодные, атмосфер-
ные в ледовые условия».

Наиболее яркой чертой Молокова н Рит-
слайда является отличное знание техники
своего дела. Невольно вспоминается полет
над бескрайним тумана» из Петропавлов-
ска на Еомандорские острова. При возвра-
щении с зтвх островов Молоков сделал
изумительную посадку—вечером, в сплош-
ном тумане, на штормовое море в районе
Усть-Каичатска. После втого он говорил:
«Летай я порядочно, однако только раз в
жизни сделал такую неприятную посад-
ку — и мнение здесь». Вспоминаются и по-
лет с острова Диксон в ледовую разведку
для проводки каравана 0. Ю. Шмидта, и
возвращение с вынужденной ночной по-
садкой среди плавающих льдин в шхерах
Минина, а полет вдоль Камчатского побе-
режья в дождь и туман на высоте 3 0 — 5 0
метров над морем. Во всех этих случаях у
пассажиров самолета аамнрало сердце.
Однако необычайное спокойствие и уверен-
ное пилотирование машины Молоковым рас-
сеивала всякие сомнения. Все выходило аа
«отлично».

Рвтслявд не раз проявлял себя как пер-
воклассный штурман. Когда мы летела в

Пствмишовек-иа-Жаичаяи, бухта (ила
«столько закрыта тумалнш, чт* в я м ве
риссмалн полить д а м мрсяяе корабли,
предпочитаете втетаяаатьея в вггарнуин
вем море. Мы летели тая д а ю , чт* вам
уже казалось, будто мы ядам приемля
бухту- Я даже передал Малотму • Рят-
елянду ааояеяу: «За время пелет* вы
впервые щммяаиа. • кажется неряяп-
ио». На его штурма* « п е т ы : «Мет».
Вскоре деле втего Молоков сделал кру-
той разворот • блестя» посады маши-
ну. Мы сели у самых ворвт бухты в, к
удивлению местных жителей в погранич-
ников, вопим в нее по веде. Потом петро-
павловские пограничники, летчика а моря-
ки говорили, что умение найти бухту а
привести в нее санолет в такую погоду
является бесиодобвыв мастерством в штур-
мана, я пилота.

Скромноеп украшает болывеапа. О м
особенно вряеуца тов. Мы«кеву. И меле
челюеввквай эвоием, м время шторой
Молоко* првмвал в себе впмаава веет*
акра, м после своего прошлогоднего блестя-
щего полета по всей трассе Северного мор-
ского пути он оставался неазвевм скром-
ным.

Часто Василий Сергеевич обращается м
время стоянок к Рятслянду: «Алеша, рас-
скажи о себе». Но Рятелянд, улыбаясь,
молчат. Он краснеет, когда речь шалят 4
его замечательной работе • мвпаже ели»-
лета. Он аи аа что м стелит рассказывать
о том, как м сделал точный расчет, как
правильна и смело проложлц курс в бес-
перебойно держал связь с воздуха. На рас-
спросы ов отвечает: «Самолет ваял
курс такой-то... Мы держал бесперебой-
ную связь с тем-то...»

Молоквв либвт детей. У т га всегда
желанный гость. известна его связь ее
своим колхозом, во далеко ве асе знают,
что значительную часть полученных денег,
в том числе и наградных, Молоков о п а м л
ва колхозные ясли, на приобретение духа-
вого оркестра для колхоза я т. п.

Василий Сергеевич чувствует себя все-
гда, настоящим большевиком. И ве только
потому, что он читает партийную лнтера-

^
ГРУ и неплохо изучил асторвю партия,
ух партийности он вкладывает в свое де-

ло. Обязанность коммуниста, будь то на
работе ала в беседе с рабочвмя яла кол-
хозниками, он ставит выше всего.

В прошлом году, во время полета, Моло-
ков заволновался: оказалось, что у пего
наросла задолженность по партийным
членским ваносам: «Как же так, — гове-
рил он, — прилети» в Москву, а у м а я
ве уплачены взносы больше чем аа три
месяца». Ов не раз просил меня в пути
принять от него членские взносы и сде-
лать отметку в партбилете. Полярные лет-
чики недаром считают Молокова одним иа
лучших коммунистов. Они по достоинству
избрали его парторгом Управления поляр-
ной авиация Главеевиорпутя.

Изумительное мастерство я уверенность,
проявленные Молбковыя в Рятсляндои в
их полете ва полюс, свидетельствуют о
том, что дл< советскях людей не суще-
ствует преград, когда речь вдет о славе в
чести нашей родины.

— Теодорыч! (отчество Кренкеля),—
уверенно радировал Рвтслявд в полете
к дрейфующей зимовке, — скоро мы будем
у вас!..

Потом от него же пошло радио: «Видам
вас, видим, Теодорыч». Сидя на льдине,
Ритслянд еще раз показал себя не только
замечательным штурманом, во и радистом:
установил связь с самолетом Мазурука.

Вот такие-то люди — посланцы партии
и завоевали Северный полюс.

С. Б Е Р Г А В И Н О В .

Радист полярной станции на дрейфующей льдине Э. Т. Кренкель знакомится
с устройством мотора для ставцми а мастерской Академии свяаи а Москве.

Фоте П. Кулгатем.

ГЛАВСЕЛЬМАШ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Псе данные говорят о том, что я атом
году к Нашей стране будет хороший уро-
жай. Пора поэтому позаботиться об орга-
низации уборкя урожая, пора, в частности:,
привести в готовность уборочные машины.
В нынешнем сезоне комбайнами предстоят
убрать 31 миллиона гектаров с
эяйствениых культур. В некотвяап
стях э т и м машинами наш йудет
до 9 0 процентов всех хлебов. Эти цифры
говорят о том, что в текущем году резко
возрастает механизация уборки.

Заводы Главмльиата систематически
недодают большое количество запасных ча-
стей к уже имеющимся ы вестах убемч-
ным машинам.'Дета.» к иеяйайнам посту-
пают неравномерно, немшмктно, м м о
тает очень важных чаетфй, I все п * «••да-
ет дополнительные трудами»! в р е х ю м в
подготовке машин.

' По даввым ва 20 вша, Главеельмаш
сдал Наркомзему СССР лани I I вроц.
звеньев цепей, 51 пввЦ. оагтижа.
«9 проц, ножей, ( ) при. ш ч ф н а ,
78 проц. пальцев в т. I. (Пних словам*
план первого полуголая по ааяше!-
ю м деталям выполняете* мвавшея»
неудовлетворительно. ОсобаядЬ тяжело* в*-
.мжевие сложилось со снавздеяяе» звенья-
ми цепей Эздрта. План их проивядсям)
был составлен в обрез, а выполненяе ЮТ
хуже, чем а прошлом гаду.

Не лучше идет сдача промышленностью
запасных частей для других хлебоубороч-
ных машви. Например, узловязателей сда-
во всего 3 проц., втулок роликовых —
33 проц., спавок вожей — 1 8 проц. а т. д.

Еще хуже обстоит дело с подготовкой
сенокосилок. Сенокос уже начался, а за-
воды Люберецкий, Роетсельяам, с Красны!
Аксай» и Первомайский все еще раскачя-
ваются и систеиатически ве выполняют

своих планов. Например, пыпмнеяо только
8 проц. плана производства спинок ножей
(имеется в виду план первого полугодия),
10 проц. плава производства втулок,
50 проц. плана вкладышей н т. д.

Полугодовой плав производства запас-
•Ш частей к молотыми выполнен в пре-
делах 60 — 58 проц.

Т е ш так же внушают серьезные опа-
сения в МЯВМе об отгрузке новых машин
я завом ВХ •, меггу работы. Например,
план па МямаШм выполнен только из
64,4 шив)., м |р|способлениям к комбай-
на» лишь и 2 8 вроп. До енх пор про-
мышлгнметь не едала вм одной сценки
для комбайнов Мвод Ростсельмаш). без
чего нмояивдр}., Млвостью загрузить та-
кой мощны! 1)иииир, как «Челябипецв.

Плохо пипп 1вшяЖн план производства и
отгрузи саво«кщок, широкозахватных
граблей и т. А

Все вто говорит о том, что заводы Глав-
сельмаша и прежде всего директора заво-
дов Ростсельмаа, СзркоибаАн, «Коммунар»
• Дюберецкий до сих пор не покончил с
вредной сезонностью в своей работе. До
сях овр вместо планомерной работы на за-
йма* царит вамшшейщина и об"являются
всевозиожаые а в ш и . Щупа многе, но
программа не выпащавм, а снабжение
МТС уборочными а>впввавш • —наевши
частями поятаыеио п*д утрва^.' '

Главсельмашу в его руклооднтеля^ аора
попять, что такая негодная работа может

отрицательным образом отразиться
]|орке урожая и может привести к зна-

чительным потерян. Надо разбить гнилое
благодушие директоров заводов н добиться
резкого перелома в производстве и отгрузи
нашва. Для втого требуется одно — боль-
шевистская ерганяэовмноеть и ответствен-
ность за гооаврепвное снабжение сель-
ского хозяйств*.

На актам работиков Наркомвнуторга
СССР, в статье тов. Кухтша и запросе
та. Каринцем, помеиенных в «Правде»
10 в 17 мая с. г., справедливо отмечались
недочеты планирования торговли. Сейчас,
когда наша страна, успешно выполнив за
давал двух первых сталинских пятилеток,
обсуждает проблемы третьего пятилетнего
плава строительств социализма, вопро-
сы дальнейшего улучшения планировав»*
торговли приобретают актуальное мачевве.

На данной стадии обсуждения вопросе*
третьего пятилетнего плана еще нет воз-
можности с исчерпывающей полнотой осве-
тить все изменения в плаввромип т*р-
говли, которые будут вытекать прв осущест-
вления грациозной протрав»! третьей пя-
тмепси. Мы считаем пожму воаможным
в настоящей статье осветвп лавп аеиав-
иые линви, по которым должно, по вашему
ммнии, вттв пиеявяие системы влаапо-

в третьей пятилетке
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8а период, истекши* с* иремева «тмевы
карточек, плаивровавяе торгмлв авачя-
тельво упрмпно. Ряд тсвамв (галаятерея,
парфвнифия, нродумия кустарной памшш-
явямета в* нестмто сырья) поступает в
продажу па основ* хпаяйстмпых догево-
ров м«жду про«ышлеян«стью я торговыми
врганяаацвями. Количястм ваамновапй
промышленных товаров, которые Нарвоя-
внуторг, п» поручпшю правительства, пла-
нирует по областям и по торговым систе-
мам, сокращено ваполовину (с 12 до 6).
Это планирование охватывает лишь такие
важнейшее товары, как хлопчатобумажные
и шерстяные ткани, колмная в резиновая
обувь, пленные изделия и трикотаж.

В отяовмвав «стальных пмнмшлешпп
товаров (льняные ткана, няткн, нлатян,
фарфоро-фаявеввые, неталлнчасЕМ я дру-
гие изделия пгирокоге потребленяя) Мар-
комЯнУИрТ ГОСР устаяавлмвает лишь го-
ювые в квартальные фонды для централь-
ных торговых организаций, которые сами
определяют размеры зяро*а по «блфТяш.
Продовольственные товару п«аямАют|я В1
областям, и только в отдельных м у ч л л
выделяются фонды для некоторых торго-
вых сястем (иагааяны Наркомпнщепрома.
Гастронома). Полностью отменено броннро
ванне товаров яа различные виды загото-
вок, приводившее к замораживанию това-
рооборота. В позначной товарообороте воз-
росла роль колхозно! торговли, децентра-
лизованных заготовок сельсиоюаяйетвен-
мых продуктов и закупок товаров у мест-
ной промышленности.

{'яд планов, устанавливаемых Нармавну-
торгвм, является по оуинству не распреде-
лскння тех или иных товаров, а установ-
лением минимальных обязательных зам-
ний для торговых организаций. !тто отно-
сится к планам продажи соли, сахара, спи-
чек, мьш. кондитерских наделяй. нахор>
кн к других тона[юо повседневного спроса.
Опыт говорит, что даже при постоянном
контроле многие магазины, особенно яа се-
ле, ПЛОХА тсатупт атямм товарами, несмот-
ря иа то, что и в вырабатываются в север-
икмио достаточном количеств*.

У торговых организаций остается весь-
ма широкое поле деятедьнеетя и оалная
возможность проявления инициативы. НУЖ-
НО иметь в виду, что все вопросы, связан-
ные с установлением ассортимента, качест-
ва и сроков поставки товаров, предусмот-
ренных планом, решаются в порядке дого-
ворных отношений между торговлей и про-
ммшле.нноггыо. К сожалению, торговые
работники до сих пор не уделяют должно-
го внимания яти к вопросам, хотя она ко-
ренным образом затрагивают интересы по-
ткбителя. Воакйствие торговли ва про-
мышленность, в целях приспособления ее
роботы к нуждам и запросам потребителя,
чрезвычайно слабо.

Можно ли, однако, утверждать, что
действующая система влаяяровавия тор-

говли является достаточно гибкой • чт»
распрмелелческне пережитки полностью
.«нквмиропанм? Такое утверждение было
бы неправильно. В планировании имеются
следующие крупнейшие недостатки:

а) Планы размещения товаров, устанав-
ливаемые Налкомвнгторгом и его органам»,
не всегда оснонанм на дейггвителноя
изучения экономических особенностей рай-
онов, особенностей потребительского спро-
са в его изменений по сезонам. Планы но-
сят подчас характер механического рас-
пределения.

б) Договоры между проиышляпгаетыв •
торговыми организациями еще не с т а л
действенным орудием борьбы за выполне-
ние планов, за обеспечение евоевреяенво!
поставки товаров, за соответствие ассорти-
мента я качества спросу потребителя.

в) Ряд товаров (гребня, кружева, лако-
краски, бритвенные приборы, замка и дру-
гие) Наркомвнтторг Союза ССР в его
иеетяые органы продолжают распределят!,
хотя подобное распределение уже в* вы-
зывается необходимость*.

У торговых орган язавмй еще мрайв*
еяльяы вацнмичееяае наствоеная, лав-
ка яа централизованные ресурсы в неуме-
ние, а иногда и нежелание работать над
вовлечением в товарооборот дополнительных
товарных ресурсов из местных источников.
Между тем возможности эти очень велики.

Мы не можем отказаться от прямого ваэ-
дейтшия на торговые организации путем
размещения основных продовольственных
я промышленных товаров по отдельным
районам страны; мы не можем передове-
рять решение »тих «опросов самая торго-
вым организациям. Поэтому, сохраняя пла-
ны размещения огшмчтш товаров, Наркоя-
вяуторг сейчас рассматривает меры улуч-
шения планирования торговля в третьей
пятилетке. В честности, намечается:

1) Усилить роль местных организаций
в планировании товарооборота, положив в
основу планов заявки и заказы местных
торговых организаций.

2) Такие товары, как лакокраски, зна-
чительная группа металлических изделий,
кружена, расчески, гв*аая, — снять е пла-
нирования. Эти товары будут закупался
V поставщиков в соответствия со сирами.
Но ряду других товаров, например, иуаы-
кальные инструменты, канцелярские при-
надлежности,—ограничиться установлением
для торговых организаций годовых ф«н-
дов, отказавшись от гшкироваяяя по квар-
талам.

В дальнейшем, по мер* роста ареязмд-
етва, укрешемкя договорной дисциплины я
улучшения торговой работы, список тоаа-
роп, продакаемых в таиам поряди, будет
систематически расширяться.

3) Усилить воздействие торговых орга-
низаций иа промышленность в отношенвя
агепптяиента и качм-тяа тонарм. Это по-
требует повышения роли хозяйственно?*
договора, как орудии борьбы за план (уси-
ление ответственности за выполнение до-
говорных условий я усиление материаль-
ных санкцвй пря нарушении втвх усло-
вий).

4) Планирование больше! частя това-
ров широкого потребленяя, вырабатывае-
иых республиканской я яеетной промыш-
ленностью, а также промысловой коопера-
цией яа государственного плаяируеяог*
сырья, Нарвомвяуторг СССР намечает пе-
редать своим местным органам. &то приве-
дет к усилению воздействия советских ор-
ганов яа иестную промышленность, заста-
вит ее приспособить свое производств» в
веетному спросу.

5) Значительно усилить роль депеятра-
лшпваииых закупок я ааготовм в рознич-
ном товарообороте.

И. В Е Й Ц Е Р .

Н. ЕВГЕНОВ

ОТ ПОХОДА ПОМОРОВ
ДО РЕЙСА БОЛЬШЕВИКОВ

Ряд иностранных вкспедипий в ХТТ и
XVII веках искал пути ва Восток, в Ки-
тай, через наши полярные моря. Но все
атя жепедяцяи терпели неудачу.

Русские поморы, преследовавшие более
скромные задачи торгового плавания из
Поморья в Западную Сибирь, совершали
удачные походы через Карское море уже
с начала XVI века.

Однако торговое мореплавание аз По-
моры в Западную Сабирь было в 1619
году насильственно прекращено москов-
ская правительством, опасавшимся бес-
пошлинного провоза товаров.

Проиышленням посещали западные
берега Новой Земли, известной им, види-
мо, с начала XVI века, иногда проникали
я в Карское море, а с XVII века начали
заниматься промыслом и ва Шпицбергене.

В районы Восточно-Свбврских полярных
морей русские проникли позднее — в пер-
вой половине XVII века. В 1633 году
казак Робров достиг устья р. Лены н от-
крыл реку Яну. Затем последовали от-
крытия Индигирки, Оленека м, наконец,
Колымы. Завершением втих открытий яви-
лось замечательное плавание Алексеева и
Дежнева в 1648 году. Выйдя яа Колымы,
они обогнули морем чукотский полуостров
я вошли в Тихий океан, совершив, не
подозревая втого, крупное географическое
открытие.

эта плавания в прибрежной зоне
Восточно-Сибирских полярных морей, не
преследовавшие научных целей, дали
ценный материал для составления так
называемых «чертежей Сибири».

Следующим «талон истории Северного
морского пути явилось выдающееся гео-
графическое предприятие цервой половины
ХУЛ! века. Ово заслужило ваииеяование
«Великой Северной экспедиции». Эта
вкспедяляя началась в 1734 году и охва-
тила побережье Ледовитого океана от
устья Печоры до Колымы. Работая яа не-
с т р о е н н ы х судах я, видимо, в неблаго-

приятном ледовом периоде, участники к е -
педяции совершили крупный научный
подвиг. Имена Челюскина, Прончищена,
Харвтова и Дмитрия Лаптевых и других
полярных мореплавателей не могут быть
забыты в истории завоевания Севера.

После Великой Северной экспедиции в
исследования Севера наступило затишье,
если не считать плавания Чичагова, пред-
принятою по мысли М. В. Ломоносом во
второй половине XVIII столетня, чтобы от-
крыть путь из Европы в Америку через
высокие широты Ледовитого океана. Встре-
тив тяжелые льды, Чичагов должен был
прекратить свою попытку. Почти одновре-
менно были опясаиы Медвежьи острова к
северу от устья Колымы и совершена пер-
вая научная экспедиция в пролив Маточ-
ки н Шар.

Повое оживление в полярных исследо-
ваниях началось только в 20-х годах
XIX века. Для описания Новой Земли была
послана жепедлпия под начальством
Ф. Литсе. Она совершила полезные гидро-
графические работы, улучшил карты за-
падного побережья. Описать восточные
берега Новой Земли удалось лишь Пахту-
сову в 30-х годах XIX столетия.

Одновременно с работами Литке на Но-
вой Земле были снаряжены и две экспе-
диции в Восточно-Сибирские полярные
моря. Первая из нвх, во главе с Анжу,
исследовала Новосибирские острова, от-
крытые промышленниками за период от
начала XVIII до начала XIX столетня. Та-
ким промышленником был и Санникои,
который в 1810 году обнаружил к северу
от Новосибирских островов неведомые
зенлв.

Другая акгпеднпня. во главе с Вранге-
лем, описала северные берега Чукотка.

После плаваний Литке и Пахтусова на
западе. Врангеля и Анжу на востоке—в по-
лярных исследованиях наступил новый
застой. Лишь отдельные липа, напрвиер,
сибирские промышленники Сидоров в Си-

биряков, пытались возобновить плавание
через Карское море.

При энергичной поддержке Сябнрякова
Нордеяшельд в 1 8 7 8 — 1 8 7 9 гг. совершил
свое зиаиенвтое плаванве Северо-Восточ-
ным проходом на. «Веге», впервые обогнув
на корабле Таймырский полуостров.

Почти оимнрсуенно с экспедицией
«Вегв» через Берингов пролив отправи-
лась к полюсу американская экспедииия
Де-Ловга иа «Жанетте». В районе к се-
веро-востоку от острова Врангеля «Жанет-
та» была затерта лыамн н пронесена
хрейфом к Новосибирским островам.
3]еп, судно было |мздм!.1''1м льдами.
Ле-Лопг и его путники отправились ш>
дрейфующему лму, а затея на шлюпках
к дельте Лены. Многие участники экспе-
диция, в тон числе и сан Де-Лонг, погибли
от голмяой смерти.

В 1873 году австро-венгерская акспе-
1ЯПИЯ на корабле «Тегеттгоф» открыла
Зеилю Франца-Иосифа. Но инициативе оч-
ного на участников экспедиции — Вей-
прехта р 1 8 8 2 — 1 8 8 3 гг. состоялся пер-
вый иежцнародпый полярный г*1 и были
произведены одновременные наблюдения на
15 полярных станциях. Россия участвова-
ла в атом предприятии, организовав
станции в дельте Лены и на Новой Земле.

В 1893 году Ф. Нансен организовал
экспедицию на корабле «Фрак» н дрейфу-
ющих льдах полярного бассейна. Пройдя
вдоль берегов Азии и обогнув мыс Челю-
скин. <Ф]>ам» вмерз во льды к западу от
о. Котельный и был пронесен с ними
в район к северо-западу от Шпицбергена,
где освободился ото льда.

Научные результаты экспедиции «Фра
ма» значительны. Она обнаружила боль-
шие глубины в Полярном бассейне, уста-
попила наличие теплого слоя атлантиче
ских вод на глубине.

В 1899 году в полярпых водах пперпьн1

появился мощный ледокол. Это был <Вр-
аак», сооруженный по идее С. 0. Макарова

я предназначавшийся для проводки судов
в Карском море и для научных работ в
высоки широтах Ледовитого океана. Ма-
каров даже пмдвигал лозунг: «К Сепер-
вояу полюсу — напрвяит» ве, «рвя»
испытательного плавания к северу от
Шпицбергена, в тяжелых льдах к западу
от Новой Земли, и достижения в 1901 году
Земли Франца-Иосифа, «Ермаку» в досовет-
ский период ничего совершить не удалось.

Большим гслпуафичесия предприятием
в дореволюционные годн »я*а#ь •к4иели-
пнн на «Таймыре» и «Вайгаче» (1911 —
1915 гг.), открывшая несколько огтропоп
в Восточнп-Гшбинкгс лолфпмх марях л
Северную 3|-ч5а В 1 » | 4 - - 1 9 1 3 гг. «Тай-
мыр» и «НаПгач» совершил*' первый пере-
ход из Владивостока в Архангельск. Выну-
жденная злмояка на пути, у берегов Тай-
мыра, была использована для различных
научных паблкиеннй.

В 1912 году отправилась к полюсу экс-
педвцвя Г. Я. Седова. Неблагоприятные
условия льдов вынудили судно экспедиции
«Фока» зазимовать у берегов Новой Земли.
Во время зимовки был сделан ряд науч-
ных наблюдений и совершен переход через
Новую Землю. Достигнув в 1913 году Зем-
ли Франпа-Иосифа, Одов предпринял сме-
лый поход яа санях па Север, но по доро-
ге скончался. Его спутники вернулись.

Одновременно с »кспедмпиямя Сидова и
Брусилова в 1912 году отправился на
Север геолог Русанов, известный своими
предыдущими работами на Новой Земле.

Долгое отсутстипе сведений об экспеди-
циях Седова, Брусилова, и Русанова заста-
вило правительство предпринять в 1914
году две поисковые «кспедянии, в одной и4
которых впервые принял участие самолет
с летчиком Нагурским, совершившим не-
еколько полетов в районе Новой Земли.

С 1911 года начались первые коммер-
ческие рейсы из В.шиностока в Колыму.
В Карском море с 1913 года началась по-
стройка радио- и гидрометеорологических
станций. Этого настоятельно требовали
иорсиие торговые и>й>ы к устьям Оби н
Енисея. С 187А по 1919 год было слпер-
иеие 122 рейса: 86 прошла успешно,
ЗВ — потерпели неудачу.

С установлением советской власти в
Арктике развернулись большие ппледопа-
тельские работы, в том числе гидрографи-
ческие. Расширялась сеть радиостанций по
побережью Карского моря. Появились пер-
вые маячные огня. Рейсы через Карское

море стали проводиться ежегодно, вне за-
висимости от состояния льдов.

В 1923 году была создана полярная
геофизическая обсерватория па Новой Зем-
1е, 1 гпдоя тювхе над лхияв; ииинлдят*
моря появился первый самолет — летчика
Чухновскего. Одновременно началась круп-
ные гидрологические работы в Баренцевом
море, продолжающиеся из года в год.

С \У1'.\ гола, по предложению В. Ю.
Виг, начали даваться дыгу-рочаи* «ем-
к и •рвгназЫ, «начала для ВарвицГвя, а
потом и для других северных морей.

Крупным событием в истории Арктики
ияялис» экспедиции по спасши*) участни-
ков' полета на дирижабле «Италия», по-
терпевшем аварию в районе Шпицбергена.

Выдающийся успех этих экспедиций,
в частности на ледоколе «Красил», явился
мощным стимулом к дальнейшему расши-
репню исследований на Крайнем Севере.
В 1929 году была создана научно-исследо-
вательская стаппия в бухте Тихой на Земле
Фрашт-Иосифя. В следующем году под на-
чальством 0. Ю. Шмидта была осуществле-
на первая экспедиция по исследованию
труднодоступной северо-восточной частя
Карского моря. Наряду с научной работой
эта экспедиция открыла несколько остро-
вов н впервые нанесла иа карту западные
берега Северной Земли. На островах
С. Каменева была создана первая научно-
исследовательская станция, работники ко-
торой — Г. А. Ушаков и II. II. Уркяипев—
с 19110 по 1932 год провели большую ра-
боту по исследованию Северной Зеилн.

Расширились карские морские транс-
портные операции. К участию в них с
1929 года был привлечен мощный ледо-
кол, а воздушная разведка стала приме-
ниться регулярно.

Начали развиваться и исследовательские
работы в восточной части советского секто-
ра Арктики. Были исследованы реки Оле-
нек. Яна, Индигирка и Колыма. В 1924
году была предпринята экспедиция яа
остров Врангеля, водрузившая там совет-
ский флаг.

Почтя одновременно с созданием поляр-
ной станции иа острове Врангеля бьш
устроена полярная станция н иа острове
Б. Ляховском, на берегу пролива Д. Лап-
тем, через который пролегает трасса Се-
верного морского пути.

В 1927 году был совершен первый ком-
мерческий рейс из Владивостока к устью
реяв Лены.

1932 год, который должен быть запи-

сан в полярные летописи как второй
иеждународный полярный год, в проведе-
нии которого Советский Союз играл веду-
щую роль, ознаменовался крупными нор-

Экспедиция на «Сибирякове» явилась
событием мирового значения. Корабль под
руководством 0. Ю. Шмидта прошел Се-
веро-Восточным проходом в одну навига-
цию, обогнув Северную Землю, что рань-
ше яамлвсь лювбща нАьникнимым.

У М х п о м а рСиШкков!» окончатель-
но укрепи! м ч е л м северного морского
пути как важной транспортной артерия,
соеддшялзций Атлантический и Тихий
оаеа|ы,> ранное Лгфлвннв Севморпу1М
раян^рнулА Агромиш рввтн в наших по-
лярпых морях. Уже в 1933 году суда 1-й
Ленской экспедиции доставили морен с за-
пада коммерческие грузы в Колыму.

Пароход >Челюскнн» повторил путь «Ся-
бмрякова». Во яревя вынужденного дрей-
фа «Челюскина» в Чукотском море была
сделаны ценнейшие научные наблюдения.
«Челюскин» погиб, но его гибель не про-
шла бесследно.

Неудача похода «Челюскина» нисколько
не отразилась на дальнейшей борьбе за
окончательное освоение Северного морского
пути. В 1934 году ледокол «Литке» со-
вершил свое сквозное плавание в одну
навигацию с востока ва запад.

В 1935 в 1936 годах, несмотря на тя-
желые ледовые условия, по Северному мор-
скому пути прошли уже коммерческие ко-
рабли, положив начало нормальной его
эксплоатацми.

По Ледовитому океану теперь плавают
не только морские суда. Ряд речных па-
роходов и барж проведен в 1933, 1934 я
1935 годах вз Лены в Колыму. Ряд но-
вых станций открыт в труднодоступных
районах Арктики.

Первля высокоширотная экспедиция на
«Гадко» в 1935 году, после работ в Грен-
ландской море, обогнула с севера Шпиц-
берген я достигла рекордной широты
8 2 ° 4 Г , куда еще не проникал свободно
плавающий корабль. ,

Исключительную по своим результатам
работу проделали иагам смелые летчика!
Их работа открывает повую замечатель-
ную страницу в истории полярных иссле-
дований. Беспримерный подвиг советских
летчиков и полярников, достигших Север-
ного полюса и высадивших там дрейфую-
щую научную станцию, является блестя-
щий итогом нашей работы по освоения»
Арктики.



Я МАЯ 1М7 г.. № 14«

Илья Чавчавадзе
фИОГГЛ+МЧЕСКНЛ ОЧЕРК)

8 ноября 1837 геи — го! гибели Пуш-
кина — в небольшом кахетинской селе-
Ы1 Кварелв у ш п Григория Чавчавадзе
К ш е а сив 1дья. До десяти дет будущий
писатель ж и в родной пае. ГруаннекоЙ
гранате его учила вместе
вебятишкаин

Сведения о детстве

с крестьянским

в юности Чавча-
очень скудны. В 1848 году маль-

чика повезли в Тбилиси и поместила в
частвый пансион. Через два года он по-
ступи в тбивсскую гнивазаю н через
шесть лет окончил ее.

Воеиаая служба ае прввлекала Илью
Чавчавадае. Вопреки традиции, установив-
шейся к тому вревени в аристократиче-
ских семьях Грузии, он ве захотел вы-
служивать себе чины и ордена. Он реши
поехать в Россию с тем, чтобы получить
там высшее образование.

Четыре года провел Чавчавадае вдали от
родины В Петербурге И. Чавчавадэе про-
должи упорно учиться, не желая сближать-
ся со столичной «золотой» молодежью. Ои
слушал лекции Костомарова, Кавелина, Пы-
пина и Стасюлевича, читал и перечитывал
статьи Белинского, Добролюбова и Черны-
шевского. Передовые вдев руссквх реве-
люцщоиных деиократоа-нмчтадесатавков по-
могли молодому Чавчавадае «прявеетв
в движение мозг и сердце». Првиакаув-
гавсь ими, Чавчавадзе до конца свовх дней
оставался сторояиями идейно направлен-
ного искусства.

В 1861 году Чавчшвадзе вераулея ва
родину. Вокруг него быстро сплотилась
группа либерально настроенной молодежи.
В 1863 году чаачавадзевекай кружок
стал издавать журнал «Грузинский вест-
ник», внесший большое оживление »
культурно-политическую жизнь' Грузии.
В свовх стихах, поэмах, повестях в жур-
нальаых статьях Чавчавадзе обрушивался
на старое поколение, дворянской ннтелли-
гепии Грузни, отказавшейся от борьбы
с русский колониальным захватничеством,
а также на грузавсках крепостников.

стремившихся задержак я «граничить •
без того куцую «крестьянскую рефориу»
Блестящие повести Ильи Чавчавадае —
«Рассказ нашего» (1862 г.), «И это чело-
век?» (1863 г.) а почти все последующие
его произведения вызвали неистовое позиу
щенке грузинских реакционеров. Царское
правительство стало с опаской снотреть иа
грузинского писателя.

С 1864 года И. Чавчавадзе целое деся-
тиетве служил в Душетекои уезде в ка-
честве мирового посредника и мирового
судьи. Здесь он заслужи большую попу-
лярность, заступаясь за обиженных
крестьян. Свои зеиля, находившиеся в
пользовании крестьян, оя отдал ни без-
возмездно.

1итературной деятельности Илья Чав-
чааадае не оставли, ародоллия возгла-
влять национально-освободительное движе-
ние в Грузни. Почти ил одно культурное
начинание не обдедилоеь без его активного
участия.

Царское правительство продолжало счи-
тать Илью Чавчавадзе своим врагам.
Характере», что I мая 1894 гам Тбилис-
ское жандариское унравлеаве донесло де-
партаменту полиции о том, что «главный
руководителей направленна, ставящего
своей пелыо углубление национального
движения, является князь Илья Чавчава-
дзе.., Ходят слуха, что у вего вреия от вре-
мени устраиваются тайаые собравва, иа
которых обсуждаются различные обще-
ственные и социальные вопросы».

В 190Б году Чавчавадзе яе раз пыпл-
ся защищать революционных грузинских
крестьян от жестоких военных расправ.

30 августа 1907 года он ехал аз Тби-
лиси в свое имение Сагураио. По дороге
он был убит шайкой бандиток. Новейшие
данные говорят о том, что убийство было,
невидимому, организовано царской охран-
кой, решившей расправиться с великан
грузинский писателем.

Илья Чавчавадзе 11 \}к~/ 1

Мой стях ваа кажется чудесен,
Но я ве чуждый еолове!.
Не для одиах дашь сладких песен
Я послан родам своей.

Посла небес в духои горних
Иена взрастал родво! народ.
Его глашатай в поборник.
Страну вести хочу вперед.

Н плана с жертвенника бога
В груда храню лишь для того,
Чтоб облегчать хотя неиного
Нужду народа моего.

Чтоб ног с народом я сродниться,
Его страданиеи страдать.
Его томлением — томиться,
В ликованьем — ликовать.

И «ела вскра с небосвода
Зажжет стремление к добру, —
Тогда ливдь песней у народа
Слезу страдания сотру!

Климы

ЮБИЛЕЙНАЯ ДЕКАДА ЧАВЧАВАДЗЕ

В ГРУЗИИ
Начиная с сегодняшнего дня в Груаиа

проводится юбилейная декада в озиамеао-
панве столетия со дна рождения великою
грузанского пасателя а популярнейшего
деятеля национально-освободительного дни-
женмя второй половины XIX века Илья
Чавчавадзе.

Аля проведения юбилея создан респу-
бликански! правительственны! копите!
под председательством нарюнпроса Грузни
тов. К. Чкуаселм. К юбилейным дням вый-
дет первый тон академического нзданмя
полного собрания сочинений И. Чавчава-
дзе. Готовится академическая биография
поэта. Издательство союза советских писа-
телей Грузна к юбилею осущеетияет мае
соме издание всех художественных про-
изведем! пасателя

В Таялиеи сооружается монументальный
памятник Илье Чавчавадае. На тоа месте.
где наймиты царизма зверей убыв поата,
устанавливается обелиск. Реставрируются
доаа Ильи Чавчавадае в Тбилиси, а также-
в сел. Сагураяо (около Тбилиси) в Кваре
да (в Кахетми).

Сегодня в Тбвдасв в помещении Госу-

дарственного театра оперы состоится тор-
жественный юбилейны! вечер. В выста-
вочной помещении союза советских худож-
ников Грузна открывается выставка, осве-
щавшая жнзнь а творчество поата, а так-
же «го »поху.

Союз советских писателей Грузни созы-
вает пленум правленая союза, посвящен-
ный творчеству Ильи Чавчавадзе. Тбилис-
ский государственны! университет выпу-
скает сборник стате! о жизни а творче-
стве пасателя.

На всех предприятиях Тбалнса, в рай-
онных центрах республика, в колхозах и
совхозах проводятся вечера и доклады, по
священные столетию со дня рождена!
И. Чавчавадзе.

Гоглатвадат РСФСР издает ва русском
языке двухтомник набранных сочиненм!
писателя. Пягаый тоа, в и в ш т ц я ! пове-
сти я рассказы, вышел на-днях.

Президауа союза советских писателе!
СССР обратился с письмом ко веем рес-
публиканским писательским организацией
об участии в юбилее И. Чавчавадзе.

11 Ылья Чавчавадзе

• •- • ' _ _ _

Из поэмы «Призрак*
• 1ШГМУ)

Прядет овра ее распита —
I яе ицдуешьса е1.

•мама* т и емшвт р я б и т ,
В груда удеажяшя стоя:
Сами боептвкмга •> помп

ов.

ашия бария

I я ш м а ль
Та мйгатма

- _ . У .
Шп за « м м (аагиапея
• етроят сам себе тюрьму.

• перед вав стоят несчастен!,
С к и я н в гмму сам,
I амвлт, аледяый а (игмеяы!:
— Чая прокормлю тема* семью?

ль, дата б отчасти,
м иолы,

•на* вставал я в мяявти
Смеам жеетоаае труды?

Тарасам, адмае — веся втии
Сдуягу врагу, все — для него,
Ве« д а т ямещаву... А дегаа
Что тишвму я? Начете.

Увы. Чтв делать б е д я т дюдяя?
Ги хлеба ычуща! возьмет?
Ги еяравешвоеть с правоеупт.
Каш джадь трутню отдав ем?!

И человеком не считают,
В родной вторгаются приют
Дитя из люльки вынимают
И ва чужбину продают.

Рука владельца роковая
Всех разлучает без помех.
Из сердца чувство вырывая,
1юбовь отвергнешь ты, как грех.

Пускай 1уям поя согрета
Красою дочери твое!, —

. . . . . яе зима,
Я честь аптмут навсегда,
И станет частая лялея
Добычей яукя я стыда.

На яезшяи я к рука разврата
Положат страшную печать
1, моариаую когда-то,
I станет приучать.

I * сяимСдеип. к ее иучеиьян,
Ска К найдет, ты для нее
I оттолкнешь ты с япаащаадыш
Дата погвбяи* сам. -*

Тогда.
Скове! « щнтт аи*.
кгипамм ты: — Увда, мул

«ям!

Мир грабеж* • т
Уже раапимтьеа птаа,
• раетмцте! аскере аМвяы
•сех аяггнтиьиых аи».

Свободы цель пере!
Поставал славный вал народ
1 а и ад«л«вев«г» авяаЬа
На у п а т т а м й ям». у.

В своих сомнениях не прав ты:
Уж близок натиск боевой,
И задрожит от нашей правды
Поработитель мировой.

И на тебя былые цепи
Вновь не наденут никогда,
И расцветет великолепье
Освобожденного труда.

Паторбург.

ь. ычм.

1*,' Л » ' •

* •' . „ •

К. Н. Батюшков
(29/У 17»Т — 29/У 1937)

V

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ.
Портрет работы грузинских художников Ва. и Гр. Дшаларидм.

Поп Квистантик Н а в е д а е т Багюапав
рошел 150 лет назад. 120 жег вами, я
1817 гажу, вышла • свет два воболыаах
темпа «го «Опытов в стихах в аром». В
нервам была собраны его критические в
теоретические статьи; во втора! аоамо 64
стихотворения—половина всех написании
Батмнввмын стихов.

Одна» вебелъякй стихотворный ебарин-
чеи Батишкова сыграл огромную роль в
развития русской литературы. В области
пеетическог» языка и стиха Батюшков
яаиея непосредственным предшественни-
ком я пряным учителем Пушкина.

Первые стихи Батюшкова стали по-
я ы т е я в печати в самом начале царство-
вания Александра I. Александр, вступав-
ший на престол через труп отца, кровавого
самодура в деспота Павл» I, задушенного
высокопоставленными заговорщикам, ста-
рался расположить к себе русское общество
либеральными жестами и обещаниями. Это
преисполнял* передовые слоя русского
общества ожиданиями и надеждами.

Ученик Вольтера и энциклопедистов, ма-
териалист, убежденный западник Батюш-
ков принадлежи к этим передовым слоям.
Ов входят в состав «Вольного общества
любителей словесности, наук и художеств»,
находившегося под непоериетвениым идей-
ный влиянием Радищева. После взятия
русскими Парижа в 1814 году он напаси,
к сожалению, не сохранившееся четверо-
стишие, в которой, но свидетельству со-
времеянинок, а^гря>ымл царя освободить
крестьян от крепостного права.

Однако краткий период либерализм*
вскоре свеннлея жестокой реакцией. Ожи-
дания передовых людей не оправдались.
Это сказалось а иа литературе.

! Дитератураля деятельность Батюшко-
' аа, продолжавшаяся немногий более деся-
тилетня (1805—1817), падает на один иа
переходных периодов нашей литературы.
Еше живы были и работали крупнейшие
представители обоих основных направлений
литературы XVIII века — ложнокласенциз-
иа н сентнменталнзиа—Державин, Хера-
сков, Карааанн, Дмитриев. Однако за пер-
вые десятилетия XIX века из-под пера их
не вышло ни одного сколько-нибудь значи-
тельного произведения.

Старое идейное содержание, которое да-
вало жизнь литературе'XVIII века, пере-
жнло себя. Явились новые люди, с новый
отнощепяеи к действительности, с яовы-
нн эстетическими взглядами н потребно-
стями. Одним аз таках новых людей и был
Батюшков.

Жазаь его до катастрофы (в возрасте
32 лет оя заболел неизлечимой душевной
болезные) внешне надо чем отличается от
жизни большинства дворян-писателей кон-
ца XVIII и начала XIX вей. Как и они,
он служил на гражданской и военной слу-
жбе, как и они, между прочим, «в крат-
кие отдохновения» от служебных забот, ь
порядке страстного любительства, занимал
см «словесностью». Однако в жизни Ба-
тюшкова было нечто существенно новое,
резко отличающее ее от жизни большин-
ства писателей XVIII века. Биографии Дер-
жавина, Карамзина, Дмитриева—это био-
графии удачников, любимцев «фортуны»,
баловней судьбы. Батюшков был пасын-
ком феодально-крепостнической действи-
тельности. Его отличает глубокая неудовле-
творенность всем окружающим, оя нипе
не находит себе иеста в современной ему
феодально-крепостническое Россия. Все
это — типичные переживания наиболее пе-
редовых люде! первых двух десятилетий
XIX века.

Батюшков в своих стихах освобождает
поэзию от служения феодально-крепостни-
ческой монархии, выдвигает право на не-
завнеамую дачную жазаь. Одним из излю-
бленных стихотворных видов Батюшкова
являемся элегия. Правда, идеал неза-
висимой жизни Батюшков обретает еще
на старых путях так называемо!'«легкой»
анакреонтической поэзии XVIII века.

Вто — вольное н веселое существо*»
ние мудрепа-»пмкурейца, проповедь аа-
слаждевия всеми земными вадоетяия.

Элегически! тон поели Батюшкова
роднят его с школой Карамзина. Однако
вместо чувственности поэтов-ложнвклае-
сяков в ложно! «чувствительности» сев
тамеятинетов в стихах Батюшкова звуча?
голос подданного человеческого чувства.
Это требовало а нового магического язы-
ка. Издавать простые, всей свойственные
человеческие радости н печии на налы
щенно-рвторн ческой цервовио-елааааеам
языке классической оды было немыслим.
Сам Батюшков создавав новой цовтнчесмй
реча считал своей основной литературно!
задачей. В своих стихах он стремится
сблизить литературный язык с живой раз
говорной речью, добивается созданы пр»-
стого, ясного и точного стихотворного азы
ка. Учителяии его здесь была античные
писатели и великие втальянскяе пмты
апоха Возрождения. Следуя аа нами, он
старается внести в «жесткий», тяжеловес-
вый, предназначенный для приподнятой
декламация стях ложноклассической пм-
зни XVIII века стройность, певучесть, зву-
ковую гармонию. И замечательно успевает
в атом. Отмечая одну аз характерных »а-
тюшиовеких строк «Любви и очи, я лани-
ты», Пушкин в восторге восклицал: «Зву-
ка италиаискяе! Что за чудотворец пот
Батюшков!» Действительно, стях Батюш-
кова достигает небывалого дотоле в рус-
ской поэзии художественного совервкнетн.

мегаческая струя лврака Батюшкова
сближает ее с поэзией его современника
н в значительной степени соратника—Жу-
ковского. Однако мнетнцнам поэзии Жу-
ковского органически чужд Батюаиоау.
«Каряченьям в судорогам» немецкой ро-
мантической школы, миру «химер», духов,
отрешенной мечтательности он противопо-
ставляет ясность и определенность, чув-
ственную осязательность «виной, зримой
действительности. !гго сказывается я на
веем его поэтическом стиле. «Стих его ча-
сто не только слышии уху, но видим гла-
зу: хочется ощупать извивы и складки его
мраморно! драпировкв»,—восторженно па-
с и о стихе Батюшкова Беланскай.

Сан Батюшков смотрел на все, что «и
успел сделать в литературе, только как на
начало своего литературного поприща. От
поиических «безделок», как сам он на-
зывал свои стихи, он мечтал перейти в
созданию монументальных литературных
произведений — поэм, романа в прозе. Осу-
ществлению этих планов помешала пре-
жде всего его болезнь. Однако, и помимо
того, творчестве Батюшкова, при всей его
литературной прогрессивности, несло в се-
бе ряд существенных ограничений. Батюш-
ков первый стал на те пути в области
языка н стиха, по который пошла вся
наша классическая литература XIX века.
Но двигался он по этан путай ведостаточ-
ио смело в решительно.

Стремясь к созданию нового стихотвор-
ного языка, сближенного с живой разговор-
ной речью. Батюшкой испытывает в то
же время явное недоверие и даже некото-
рую специфически-салонную неприязнь к
народному русскому языку: «Н яаык-то по
себе плоховат, грубенек, пахнет татарщи-
ной. Что за Ы, что за Ш, что за Щ,
ШИП, ШИЯ, ПРИ, ТРЫ? О, варвары!» —
восклицает он в письиах, одновременно
«извиняясь», что «сердится на русский
народ и на его наречие».

Как бы замечательный ответом на »ту
тираду являются знаменитые слова Пуш-
кина: «Только революционная голова, по-
добная... Пестелю, может любить Рос-
сию — так, как писатель только может
любить ее язык. Все должно творить в
этой Россия н в этом русской языке».

Именно эта плаиенная любовь к рус-
скому народу и его великоиу языку по-
могла Пуяпшяу л* конца осуществить все
то, что только намечалось в литературно!
деятельности его непосредственного пред-
шественника — Батюшкова.

Д . БЛАГОЙ.

Б. ЖГЕНТИ

Основоположник новой
грузинской литературы

(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ)

Крупнейший грузинский писатель я
общественный деятель XIX века Илья Чав-
чавадзе является основоположником новой
грузинской художественной литературы н
создателей нового литературного языка.
Выдающийся представитель национально-
освободительного движенвя, выросший под
влиянием русской ремлюционно-деиокра-
тичееко! литературы шестидесятых годов,
Чавчавадзе выступал, как пламенный
борец против саиодержавяя я феодализма.
В основе лучших произведений Чавчавадзе
лежат идея народности, идея освобождения
родной страны от двойного |нета—русского
царизма и «отечественной» аристократии.

За четыре года пребывания в петербург-
ском университете Илья Чавчавадзе по-
знакомился с идеями русских револю-
ционных демократов — Белинского, Черны-
шевского, Герцена, Добролюбова. Здесь укре-
пилась его ненависть к самодержавному
строю, оформились взгляды иа литературу
а искусство.

По возвращении в 1861 году на родину
Чаачавадзе стал руководить группой моло-
дых литераторов Псевдоним одного из тог-
дашних сподвижников Ильм Чавчавадзе —
Георгия Церетели т— «Тергдалеули» (то-
е т «напившийся из Терека») вскоре стал
своеобразным лозушом передовой дворян-
ско-интеллигентской молодежи в Грузии.
Кличка «тергдиеули» навсегда утверди-
лась за молодыми грузинами, отправивши-
мися получать высшее образование в Рос-
сию и усвоившими боевые идеи русских
шестидесятников.

В шестидесятых годад в Грузаа свиреп-
ствовало крепостничество. Трудовое кре-
стьянство, угнетаемое, с одной стороны,

сатрапами колонизаторов, а с другой—гру-
зинскими помещиками, отвечало стихий-
ными восстаниями. После разгрома многих
крестьянских восстаний, после окончания
долгой и жестоко! во!ны с Шанилеи —
русское самодержавие укрепляло свое гос-
подство на покоренном Кавказе. Опираясь
на реакционное дворянство Грузия, оно
стремилось окончательно уничтожить само-
стоятельное существование грузинского
народа, отнять у него его культуру, род-
не! язык н насиьстаенно русифициро-
вать его.

Группа Ильи Чавчавадае возглавала на-
ционально-освободительное давжевве, на-
правленное против самодержавия и кре-
постничества.

Художественные творения Ильи Чакча-
вадзг — его лирика, поэмы и проза дали
новое направление богато! ивоговековыми
традициями грузинско! литературе. Они
легли в основу нового литературного языка.

Понять и оценить огромную творческую
индивидуальность Ильи Чавчавадзе иожно,
только познакомившись со всей его много-
сторонней кипучей деятельностью.

С первых лет возвращения из России и
до конца XIX века Илья Чавчавадзе, став
во главе грузинской печати, создал ряд га-
зет я журналов.

Чавчавадзе выступи не только как
хуюжвнк слова, но и как публицист.
Остроумный м страстный полемист, он
был беспощаден к своим идейный про-
тивникам. Острием своего публицистиче-
ского оружия расправлялся он с апологе-
тами русского самодержавна - Катковыми
и Яновскими.

Чавчанадм был основоположником гру-
зинского литературоведеавя в иссусство-
ведення. Замечательные статьи он по-
святи грузинской литературе первой по-
ловины XIX века, развив в них программу
реалистического направления.

Он — литературный и театральный кри
тик, переводчик Пушкина, Шекспира, Гей-
не, филолог и педагог, историк и эконо-
иист, знаток финансов в земельного вопро
са, внутренней и международной политики.

Одной из основных идей всей творче-
ской и общественно-политической деятель-
ности Чавчавадае была борьба против
захватнической колониальной политики
русского самодержавия. Вместе с руково-
димым мм молодым литературным поколе-
нием он повел жесточайшую борьбу про-
тив крепостнических отношений, против
господствовавшей тогда феодальной ари-
стократии.

Чавчаиадае нарисовал в своих произве-
дениях картину современной ему Грузин.
Силой художника-реалиста он преодолел
ограниченность мировоззрения породив-
шего его класса.

Деятельность писателя завершилась в
начале XX века, когда в Грузии выступил
на политическую сцену рабочий к.мес.
Под руководством своей партии пролета-
риат перешел и наступление на само
держание. В новых социально - полити-
ческих условиях радикализм Ильи Чавчл
вадзе в значительней иере утратил свое
прежнее боевое значение. Однако и в это
время его пропведеввя продолжали СЛУ-
ЖИТЬ делу национального освобождения
грузинского народа.

В острых эпиграммах Чавчавадае вы-
смеивал представителей аристократии. По-
лемическими статьами ои восстааовил иро-
тнв себя всех тогдашнвх «хоааеа» страны.
Мужественная и неустанна» борьба паса-
тела с евлами реакции завершалась траги-
чески: он п и от рукя наенныд убийц.

. Илья Чавчавадзе создал в грузинской
литературе XIX века традицию реалисти-
ческой лирики. Ои насытил поэзию бдввы-
ин идеями и революционным пафосом.

Назначение поэта определялось для
I вего интересами, н задачами социальной
борьбы. Чавчавадзе ополчился против
«еладкоголосья» и поазив, против идем
искусства, как самоцели.

Необычайно сильными красками ои ри-
совал порабощенную Грузию своего вре-
мени, всем многообразие» поэтических
средств стремясь показать народу его раб-
ское положение, поднять его ва завоева-
ние свободы.

Сила поэзии Чавчавадзе заключалась
пе только в сокрушительной сатире а в
лврвке, выражавшей думы угнетенного
народа. Сила его лириии была в том, что
в ней звучи бодрящий голос, укрепляю
щ<й волю к победе.

Насколько Илья Чавчавадзе действи-
тельно обогатил грузинскую поэзию но-
выми политическими идеями, насколько
расширял он ее тематический двапазон,
показывает его стихотворение «В день
падения Коммуны». В йен Чавчавадзе,
единственный из всех тогдашних поэтов,
отозвался на самоотверженную борьбу
парижских коииунаров, посвятил ни
вдохновенные строки. Стихотворение про-
никнуто величайшим сочувствием к кон-
иуиарам. Поят смело а решительно стано-
ватея ва сторону французского рабочего
класса:

Враждебная пуля скосила
Трудящихся знамя опять.
Поправшая равенство сила.
Ты можешь теперь ликовать!..

В этих строках звучат глубокая уве-
ренность в том, что поражение Парижской
Комму пы было лишь временной победой
реакции.

Прекрасное стихотворение «Базалетское
озеро» явилось заключительным аккордом
в поэтическом творчестве Чавчавадае.
Здесь грядущая свобода Грузин дана в саи-
валкческом образе младенца, который, как
гомрит легенда, покоится в золотой колы-
бели на дне глубокого озера. Поэт призы-
вает найти колыбель и разбудить спящего
ребенка.

Поэмы Ильи Чавчавадзе должны быть
отнесены к числу лучших образцов гру-
зинского эпоса XIX века. Наиболее ран-
н и нз этих произведений является поэма
«Призрак», в которой молодой поэт вы-
разил основные идеи, воодушевлявшие его
будущую творческую деятельность.

В Грузин еще свирепствовало крепостное
право, когда Чавчавадзе своим «Призра-
ком» смело восстал против социального
гнета. В пмме с большой силой показано
бесправное положение народа, стонавшего
под агом крепостного права: вместе с тем
в поеме звучит восторженны! гмин труду
и свободе. Поэт вселяет в душу народа
иепоколебмиую веру:

И на тебя былые цепа
Вновь не наденут никогда,
И расцветет великолепье
Освобожденного труда.

Поена «Како-разбойник» — художест-
венный документ, разоблачающий крепост-
ничество. Поэма проникнута глубочайшей
любовью к трудовому крестьянству. Какая
ореолом окружен здесь образ восставшего
против социального бесправна крестьяни-
на, ставшего героем народного эпоса—
Арсена!

К числу лучших произведений Ильи
Чавчавадэе, написанных после возвраще-
ния в Тбилиси, относится поэма «Огакль-
нак» (1883 г.), в которой он осудил аске-
тическое «самосовершенствование» чело-
века, оторванного от жизни.

Илья Чавчавадзе по праву считается
родоначальников грузинской реалистиче-
ско! прозы. В ее развитая роль Чаача-
вадзе особенно велика.

Первой врозаической вещью Чавчавадзе
являются «Записки проезжего» (1861 г.).
9та вещь насыщена огромной любовью
писателя к своей родине, порабощенной а
стонущей под игом царизм».

На до Чавчавадзе, аи после него грузин-

ская литература не создала произведения
такой социальной силы и сатирической
остроты, как его покеяиъ «И вто человек?»
В ней писатель заклеймил черты нрав-
ственного и умственного вырождены ари-
стократического сословия.

Образцом художественной прозы Чавча-
вадзе является а повесть «Вдова на дона
Огарева», которую нужно отвести к ше-
деврям грузинской литературы прошлого
столетия. Писатель выразил здесь свой уто-
пическя-гуманистичеекмй идеал, восстано-
вления «сломанного моста» между сословия-
ми. В классическом образе грузинской кре-
стьянки писатель показал главные черты
характера грузинского крестьянства: тру-
долюбие, бескорыстие, прямоту, человеко-
любие. Здесь же выведена фигура либе-
рального помещика, просвещенного князя
Арчнла, который мечтает о том, чтобы
с помощью просветительных идей завод-
нить пропасть, отделяющую господству-
юще* меньшинство от трудового больятп-
ства. •

Ильи Чавчавадзе кладет начало новой
грузинской художественной литературе.
Крупнейшие мастера грузинской прозы —
Георгий Церетели, Эгнатз Ниношвили, Да-
вид Клдаашвив, А. Казбек — испытиа
сильнейшее влияние Чавчавадзе; его поэти-
ческое творчество оставило глубокий след
н в развитии грузинской реиастячесий
лирики.

Современная советская грузинская ли-
тература также усваивает богатейшее
творческое наследие великого художника-
реалиста, близкого народу.

Советский народ с негодоваииен отбра-
сывает «теории» грузинских авербаховцев
(П. Кикодзе, Б. Буачидзе), которые пыта-
лись отрицать значение творчества Чав-
чавадзе для нашей социалистической
эпохи и этим хотели вырвать из рук со-
ветского народа иогучее орудие, какии
является критически освоенное культурное
наследие прошлого.

Илья Чавчавадзе' остави ын бессмерт-
ные поэтические образы, которые всегда
будут популярны среди народов советской
страны, потому что в них с большой
художественной силой показана одна из
значительнейших эпох в-нсторяа грузаш-
ского народа.
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НОВЫЙ ПРЕМЬЕР — НВВИЛЬ ЧЕМБЕРЛВИР

телефону от момюискою кррресаощшт* *ПрЩН»)

с тем она укалывает л яа его иееоответ-
ствае наиешням у с л н м и . «Тайне» заяв-
ляв? об «том вполне оправил!,

«Кг* (Болдуина) веластаткя как пре
ыьвв-инннстра достаточм ПЧДЯП11,—пи
ш«г галета.—Он был. вина или, «лишком
т и а п я н а англичанином, чтобы. проявлять

.л. "

' ЮЙ.Т0Н, 28 мая. Давно ожидавшаяся
реорганизация английского правительства
состоялась сегодня. Стэнли Болдуин, пре-
яьер н лидер консервативной партии, по-
дал в отставку и фактически сходит е по-
литической арены, уступив свое место Не-
вилю Чемберлену, которому король, в соот-
ветствии с конституционней традицией
яаручкл образовать новое правительство
Вместе с Болдуином ушли в отставку Гам
яви вакдональд, виие-иремьер в министр
торгами Уолтер Рэнснхен. Болдуину при-
своен титул графа, Рэнсимепу — виконт».
Оба онн становятся членами палаты лор-
дов. Макдоиальд отклонял предложение о
возведении его в какое-либо звание н до
новых выборов остается поэтому членом
палаты общин.

Несмотря на то, что в лагере консерва-
торов происходят в связи с реорганизацией
кабинета довольно значительная перестрой-
ка, состав самого правительства остается
почтя неизменным. Только-что опублико-
ван список новых министров. Реорганнзо
ванный кабинет выглядит следующим об-
рами: премьер-министр — бывший канц-
лер казначейства Невиль Чехберден. Вице-
премьер (лорд — председатель совета) —
бывший хранитель печати лорд Галифакс.
Хранитель печати—лорд Де Да Варр, на-
цноцал-лейборлст, до сих пор не входивши!
в состав правительства. Канцлер казначеП-
с т м (министр финансов) — быиигай ми-
нистр внутренних дел Джон Саймон. Ми-
нистр внутренних дел — бывший первый
лорд адмиралтейства (морской хнниетр) —
Сеиювль Хор. Первый лорд адмиралтей-
ства — бывший воеппый министр Дзфф-
Купар. Военный министр — бывший ми-
нистр транспорта Хор-Беляша. Министр
торговли — бывши! министр просвещения
Олнвер Стенли. Министр транспорта —
бывший вице-министр торговли Лесли
Бврджин. Министр просвещения — бывши!
главный управляющий государственными
имушоствахи лорд Стэнхоп.

Остались ва своих постах: министр
иностранных дел Идеи, меняет» авиации
лорд Суннтон, министр по координации
обороны Инскнп, министр по делан Индии
лорд Зетлзвх министр по делах доминио-
нов Малькольм Макдояадьд, министр по
делан колоний Орисби-Гор, министр труда
Эрнест Браун, министр земледелия Морри-
сов, министр по дел»» Шотландии Уолтер
Эллиот н министр здравоохранения Кннгсли
Вуд.

Судьба Болдуина выла предрешена ис-
ходом абиссинского конфликта, из кото-
рого . Великобритания вышла с большим
уроном. Обстановка требовала и требует
твердо! ЛИНИИ в принята решений.
А итого как раз нехлатало Болдуину,
Печать, естественно, переполнена сего-
дня статьями, восхваляющими качества н
достоинств» бывшего премьера. I Вместе

поспяишнй и тшателиин! инпврес к вие-
ш м ! политике». УимиМя. что Болдуин
и во внутренних м п в м и . К проявлял до-
статочной ремяшьлип*. газета пишет,
мт* «методы нового кабин*» наверняка, бу-
дут более питыми • определенными». .

В юнеерввтввгяп крути предсказы-
вдют, что номе правительство Чеиберлеяа
будет проводить «болии иузкествениую и
даже более репку» политику», чем кабя
нет Болдуана, ибо нынешнее положение в
Европе требует от Великобритании «более
виергичюй аинлян». Заслуживает вяиха
няя еледукиявв заямеяяе пометного ля
берального журналиста Кахмнвтеа, который
пишет сегодня в «Ньюс крониы» следую
шее:

«Говорят, что Чемберлену не япавитг
ся техника мистера Идева. не нравятся
его «коллективные» идеалы. Мистер
Чемберлен, очевидно, в настоящее вре-
мя является умеренным изоляционягтом.
Конечно, сейчас он не решится удалить
Идена из министерства иностранных ил:
ов может вто сделать позже. Во всяком
случае будем; вамятм-л, что Чемберлен
внесет ясность в британскую политику
и будет действовать с больше! реши-
тельностью и определенностью, чем его
мечтательны! предшественник».
В очередном обозрении небезызвестный

журналист Авгур указывает т а и м на то,
что новы! кабинет будет осуществлять бо-
лее тверды! курс в области внутренне!
политехи.

«Положение внутри отравы,— пишет
Авгур,— чревато глубокими переменам!.
Есть признаки, что наступает период,
который будет омрачен социальными со-
бытиями. Рабочие массы лред'являют но-
вые требования. Авторитет старых лиде-
ров ослабел. Новые мехенты завоевы-
вают влияние среди рабочих. Чемберлея,
несомненно, будет продолжать по отно-
шению к рабочим политику, которая с
таким успехом проводилась его пред-
шественником. Но в то же время он бу-
дет вынужден обдумать меры, которые
иеобхвягмо будет привить, в и н уровень
требований превысит границы возмож-
ных уступок...»

После четырехнедельной забастовки воз-
обновили работу л о я д о а с т автобусни-
кн. Забастовка прекращена по решению
Исполкома профсоюза рабочих автобусного
ранешрта.

И. ЕПМШЕВ.

СЕССИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ
Ж Ш В А , 28 и м . (ТАСС). Вчера вече-

ром на заседании Совета Лиги наше бы-
ла оглашена англо-французская нота, адре-
сованная генеральному секретарю Лиг»
наций Авеполю. В «той ноте официально
обобщается'« переговорах Англии я Фран-
ция с Бельгией и об апгло-французском
коммюнике от 2 4 апреля, освобождающем
Бельгию от обязательств ио лоырыскому
договору в отяошепп Англия н ф м м и м .

В связи с оглашением ноты министр
иностранных дел Франции Лельбос заявил,
что препятствия, встречающиеся на пути
к заключению нового соглашения запад-
ных стран вместо прежнего локарнского
договора, нисколько не ослабили желания
французского правительства добиться «того
соглашения. Однако французское прави-
тельство не забывает о «неразрывной свя-
зи, существующей между безопасностью в
Западной Европе и безопасностью во всей
Европе в целом».

«Безопасность на Западе, — указал
Делбое, — не может быть достигнута а
ущерб безопасности все! Европы. Пра-
вительство Французской республики

рассматривает соглашение западных
стран как вклад в дело укрепления все-
общего пира и надеется, что благодаря
сотрудничеству всех мшнтерееованкык
стран это соглашение приведет к широ-
кому взаимопониманию между странам
Европы».
После Дельбоса выступил английский

министр иностранных дел Идея. По словам
Идена, английское правительство надеется,
что в результате переговоров с Б е л ы м !
будут облегчены возможность переговоров с
более широкий кругом участников и более
широкое сотрудничество всех заинтересо-
ванных стран.

Выступивший затем министр ииострая-
цых дел Бельгия Спаак подчеркнул, что

«Бельгия намерена всеми силами аа-
ошшать свои границы против агрессия
и помешать агрессору п'«яоватьея ее
территорией для прохода войск или же
в качестве базы для военных операции
ю суше, на норе н л я имдуж».
Бельгия, указал Спаак, остается вернлп

устану Диги ваши, н м т ы ю ц н а и
устава обязательетваи.

Да фронтах в Испании
По сообщении» ТАСС ш жоррнаонцптов шПршшмч» за 28 щ$Ш

17 мая продолжались ожесточенные б м
• районе Ордуны — Бараибио. Войска яж-
тервевтов н мятежников, при поддержке
авиации, танкой я, артиллерии., и м . упор-
ные атаки и севтере Сан Педо. Р к п у Ь и -
саисхие войска мергнчяо отражали ва-
тяск противням; Ркпубляпапскм м и н и я
подвергла сильней боибарушнпм чновогу
Мурпи — Внторы, по км*#и1 п а п под-
т я г о м и е резервов ф а ш и с т а ; «•не*.
Вяап дороги Ордунья — А н т » рвзвер
гаваятся упорные рукопа! Вон. Про-
исходят непрерывная артшняй'екая • пу-
леметная перестрелка.

результате встречала контрударов
республиканских войск фяшнс*ы б ы л вы-
нуждены к концу д м няметаяовяп даль-
нейшее продвилпяяе. Петере иятвввеитов
и мятежников веема выя** По еоовшкях-
ям иностранных корреспондентов с бискай-

фронта, «а последние" дни фашистские
войска потеряли убитый» и раненым до
2 тысяч человев.

Фашистская авиация совершила налет
в район Ввльбао, подвергнув бомбардировке
окрестные мирные селения.

В районе Мунгия — относительнее за-
тишье. Как сообщает корреспондент агент-
ства Эспанья, город Мувгия превращен в
груду развалин. Артиллерия мятежников
продолжает бомбардировать город с приле-
гающих высот. Несмотря на ожесточенный
артиллерийский и пулеметный огонь про-
тивника, республиканские войска удержи-
вают занятые I райопе Мунгии позиции и
не допускают приближения интервентов и
мятежников к самому городу. Корреспон-
дент агентства Всианьл указывает, что он

... пулеметы, ш т ч е н я х м реджтбликая
цаии ва т н учмгке фронта у фаппст-
екях войск. На пулеметах имеется италь-
янская хари.

В районе Аноребнвты—артиллерийска)
перестрелка, Республиаиокяи войска ят-
били атаку фааштм в направления на
Лемона—Гыьдакано.

На сантаядевокон фронте авиация интер-
вентов сбросила свыше 1&0 бомб на город
Рейноса. Шмотся человеческие жертвы.
На астурийекои фронте — артиллерийская
перестрелка.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

В секторе Сомоенерры рсевтбликанех!
войска выбили мятежников из занятых
ими познали у перевала Намфрия.

27 м и республиканская артиллерия
усиленно обстраивала глаипяя мятежни-
ков в Университетском городке, высоту Ха-
рабитае в Каеа дель (ампо н позиции мя-
тежников в районе Коруньской дороги.

В сектор* в югу от реки Тахо ресяубля
канская артиллерия ведет обстрел познан!
мятежников под толедо я их переправы че
рез реку Тахо. • • •

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ
НА ВАЛЕНСИЮ

28 мая ночью 6 самолетов интервенте!
совершили налет на Валенсию, сбросив
около 50 бомб яа город н порт. « бомбы
взорвались близ здания французского по-
сольства. В порту бомбами потоплен ан-
глийский грузовой пароход н поврежде!
другой пароход. По предварительным дап
ныы. в городе свыше 3 0 убитых и 100
раненых.

ПАРТИЗАНЫ
В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ

ВАЛЕНСИЯ, 27 мая. (Спец. корр. ТАСС).
Севильская фашистская газета <АБЦ» вы-
нуждена иризиать, что в Сьерре де Аснадь-
кольяр действуют республиканские отряды.

Фашистской гражданское гвардии при-
шлось выдержать пагтоящий бей с ннии
под деревней Реаиь де ла Хара (на севере
Севильской провинции).

АВАРИЯ МЯТЕЖНОГО КРЕЙСЕРА
« Ш Е А Р Е О

П\РИЖ, 28 мая. (ТАСС). Агентству
Эспанья сообщают из Гибралтара, что
крейсер мятежников «Балеарее» прибыл
вчера в Кадикс со следами тяжелой ава
рии. Крейсер помешен в сухой док на ре-
монт. Причины аварии держатся в секрете.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
БИЛЬБАО, 27 мая. (Сшд.'корр. ТАСС).

По сообщению местной газеты «Латарде», в
тюрьме города Витории находятся в заклю-
чении 400 итальянских и нароккаяских
солдат, отказавшихся воевать против рес-
публиканцев, . . „

За отсаа подписаться под фашистской
декларацией л том же городе были расстре
ляны 2 видных баскских политических дея-
теля—Хо»е Луне де Абауитуа и бывший
городской голова Вигорни Теодоро Гонсые
де Сарате. ,.

Междяироднм
иий на авеню Антен.

Париже. На «нммке: и м ю Дидрта
На фрынцасиого журвалт <Оы|аа>.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Уроки войны в Испании
^ ' 'СТАТЬЯ ВОЕННОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ *ТАЙМС» •-.'» •' ••-" у

В «Тайне» опубликовала большая
статья, посвященная проблемам примене-
иия новых видев оружия в Испании.

Автор статьи, военный обозреватель га-
з е т , использует данные, иолученные ям
от военного специалиста, находящегося
в Швейцарии. Эти данные представляет
собой итог шестимесячных наблюдений и
основаны главным образом, как указы-
вает автор статьи, на опыте германских
офицеров. Особое внимание автор уделяет
танкам я авиации.

Обозреватель указывает, что теория «ге-
перальвой репетиция» мирово! войны в
Испании первл только отчасти. По его сло-
вам, интервенты не используют в Испании
последних оПразппв современной поенной
техники, стараясь сохранить их для войны
будущего.

«Со времени последней мировой вой-
ны,—говорится в статье,—конструкция
современных т а т о в значительно тсовер-
Шепствованя. Мотпоеп, их увеличе-
на во иного раз. ИэоПрзтвиы я мнчн-
телыю усовершенствованы средства про-
тивотанковой обороны...

&го, однако, не означает, что т а и
потери свое значение как средство на-
падении. Но #н ие является более мни-
ствевиык, ве ииеютлк птютитдействия
оружием, которое при любых условиях
•о>рп?чит»а«т победу. Танк и щютиво-
танковие орудия б ч у т б»»оть«я в бу-
дущем я условиях полного равенства».
Не следует забывать, однако, что танки

не применись в Испании в широко» мае
штабе н ни с тактической, ни с стратеги-
ческой точки зрения ие были нспадиова-
ны ««лаостьй—подчеркивает обозреватель.

Автор етнъя указывает, чти
« ф к и главным образом птлгаеяялеь

* иу# Исжаиня лил прикрытия пехо-

ты. В тех редких случаях, когда ОНИ
применялись для самостоятельно! ата-
ки ва пулеметные посты,— как, напря-
мер, во время боев и овладение мо-
стами на западе и юге Мадрид»,—их на-
ступление обычио замачивалось неуда-
чей».

сВ га случаях, когда наступающие
танки сталкивались се еоециальныии
противотанковыми орудиями (калибром
20 миллиметров н выше), они обычно
выбывали из строя, не успев достиг-
нуть целя.

Применение противотаяковых фугасов.
иоторые обычно располагают перед ли-
нией фронта (»тот способ выдви-
гался германскими военными специали-
стами как эффективная *е\л противо-
танковой обороны), • не было испытано.
Небольшое количество танков, применяв-
шихся в Испания, делает «тот метод
практически нецелесообразным. Более
того, эти фугасы должны быть зало
жены в три ряда на расстояния каж-
дых ЗОО метров, и укладка их требует
наличия квалифицированных саперных
войск, которых пе имеет ни та, ни дру-
гая сторона в Испании.

Были сделаны попытки бомбардиро-
вать наступающие таякп с воздуха. Од-
нако этот способ ве дал результатов:
он оказался не эффективным.

Практический опыт гражданской вой-
ны в Испании показывает, что эффек-
тивной защитой сепорл фропта от на-
ипннняИ! таншп является только при-
менение специальных противотавковых
орудий, а другие меры борьбы с ними
можно считать только вспомогатель-
ными. В обычных, УСЛОВИЯХ, т. е. тая,
где лияиа фронта проходят во открытой
местности, специальные противотанковые

орудия могут быть расположены ил рас-
стояние 200 метров друг от друга. Это
значит, что на каждые 1.000 метров
фронта должно приходиться по крайне!
мере 5 гфотявотанковы! орудий. В Ис-
пании же на такое расстояние не при-
ходится даже половины «того числа ору-
дий.

Таи, где удавалось каким-либо спосо-
бом — будь то яаблкмениеи с воздуха
нли разведкой—узнавать заранее о пред-
стоящей танковой атаке, лротявотанко
вые орудия немедленно перебрасывались
в угрожаемый сектор. В «тих случаях
оборона оказывалась эффективной, и уда-
валось остановить наступление до того,
как оно достигло главной линии...

Орудие меньшего калибра должно
обладать способностью пробивать бро-
ню танка на нормальном для обычной
войны расстоянии. Этот нормальный ра-
диус противотанковой обороны колеб-
лется от 500 метров и выше. 20-ммл
лииетроный снаряд способен пробивать
броню толщиной в 30 миллиметров. Бо-
лее толстая броня встречается только
на немногих типах тяжелых и ультра
тяжелых танков, а они ве применя-
лись в Испании... Танки, приме-
нявшиеся в Ислапни, снабжены бро-
ней, максимальная толщина которой
2 0 — 2 3 миллиметра. Германские 8-тон-
ные танки, применявшиеся в болтом
количестве в Испании, обладают броней
в 18 миллиметров».

•Техника строительства танка,—пишет
далее автор статьи,—приобрела также
ценные уроки на основании опыта ис-
панской войны. — Прежде всего тан-
ки, для того, чтобы быть наиболее
аффективными, не должны быть
слитком сложной конструкции. Услож-
нение кпнетрукпии неизбежно скалыва-
ется во время бьн-трого движения. Не
поладки и остановки чаще всего именно
у таких сложных танков. Танки дол
жяы двигаться задний ходом так же
быстро, как вперед, и быть столь же
мавеврослособныии при заднем ходе».
Касаясь вопросов противовоздушной

обороны, автор статьи, ссылаясь яа инеше

юго же швейцарского военного специали
ста, пишет:

«Интересно отметить, чт* в наше' вре
мя разница между гкв«)сты» Нст^ебя
теля п. бомбардировщика значительно
меньше, чей в 191Я году. Современны*
бонбарднровшикн по енраетн почти не
уступают истребителям.

Именно втим об'яоняетея то, что в
результате увеличения скорости таких
самолетов сильно снизилась »Ф*ек-
тивность истребителей, так как воору-
жение бомбардировщиков значительно
усовершенствовано. Современные маши-
ны «того типа, которые иаи приходи-
лось видеть в Испании, вооружены не
хуже, чем истребителя.

Бомбардировка об'ектов длиной мень-
ше чем в 5 0 0 — 6 0 0 метров и ширимой
меньше чем в 1 5 0 — 2 0 0 метров мало
аффективна. Бомбардировка мостов в югу
от Мадрида давала отрицательные ре-
зультаты даже в тех случаях, когда
она производилась с высоты в несколько
сот негров. С другой стороны, атака рас-
тянутых в глубину и ширину об'ектов
давала прекрасные результаты.

Ианиенее совершенные яэ типов
бомбардировщиков, применяющихся в
Испании, — германские. При высоких
аарояавтячегких свойствах, как, напри
нер, под'ен, полет и посадка, их воору-
жение, в особенности вооружение «Юн-
керсов», оказалось отсталым...

Германские истребители более совер-
шенны. На высоте в 4 тыс. метров они
показали не худшие боевые качества.
чей самолеты производства других
стран. Однако на высоте большей чем
4 тыс метров они быстро теряют свои
качества.

Значительные трудности возникали
при посадке современных истребителей,
обладающих большой посадочной скоро-
стью. Примитивны' аэродромы неприме-
нимы дли посадки таких самолетов.
Почтя каждая посадка при ятях усло-
виях была связана с авариями.

Что касается зенитных орудий, то
опыт Испании покаш превосходство
орудия меньшего калибра».

Зарубежные отклики
на победу советских полярников
Ч * ^ . ; Й > ; Д Е Л О ВСЕМИРНОГО ЗНАЧЕНИЯ :.••

л Ш О Я , * 7 мал. (ТАОС). Английский
авяашмняы! журнал сФлайт», юишенти-
руя падет советских летчиков на Северный
пмме, пишет, что работы советской экс-
педиция на Северной полюс* «мажут ве-
ичайштю услугу всему п р у » .

«Упорство, с который Советский Союз
иимнидмл напряженную работу по мдготов-
и базы на полюсе, — продолжает жур-
нал, — достойна величайшего веехгокипя
Советский Сони теперь вправе считать, чте
м отомстил л и н и Севера и гибель «Че-
люехина».

Сегодня английские пииты поместили
портреты п . 0. Ю. Шмидта, I . Д, Папа-

вина. Героя Советского Союза М. К Ц
пьянова, а также енннок самолет» «СССР
Н П О » .

Газеты напечатал также новейшая в е -
дения относительно летчика Ма»урУ«а, те-
леграмму тов. Шмидта с дрейфующей
льдины, сообщение летчика тов. Алексеева
и сообщение об успешной посадке Герол
Советского Союза тов. В. С. Молокова.

Газета «Йоркшир пост» в передовой ста-
тье заявляет, что «Советский Союз заслу-
живает всяческой похвалы за прекрасно
задуманный и" спело осуществляемый пр#-
ект». '• -

ВЕЛИКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
АНКАРА. 27 нал, (ТАСС). Турецкая пе-

чать продолжает широко освещать работу
советской непеднцни на Северной пологе.
Сегодня в гамте «Улус» почти целая стра-
ница • посвящена биографии тов. 0. К).
Шлнгга. Газета «Джумхуриет» тгншет:

«В настоящее время на долю советских

ученых выпадает честь — нести светоч
культуры в ледяные просторы. Вот уже
трн—четыре дня, как они обосновались у
Северного полюса и выведывают та!вы,
которые природа прячет там в своем лоии.
Отныне Северны! полюс перестанет бить
чен-то неизвестный».

ИСТОРИЧЕСКОЕ СрБЫТИЕ
БКППИН, 27 мая. (ТАСС). Печать Се-

верного Китая уделяет иного места сооб-
щениям о советской экспедиции иа Север-
ный полюс.

В передовой статье газета «Дунфангуй-
бао» указывает, что целью экспедиции яв-

ляется включение полярной области в аре-
ну человеческой деятельности. «5Н»,—
пишет газета, — имеет всемнрво-иеторяч*-
ское значение. От всего сердца желаем »ке-
педиции успеха».

ЗАПРЕЩЕНИЕ ГАЗЕТ В ГЕРМШШ
БЕР1ИН. 28 иая. (Се*, корр. « .

М > ) . Но распоряжению Гестапо закрыт
женский фашистский журнал «Ди дейче
кзмпферяв». От времени до вренени «тот
журнал разрешал себе в крайне невинной
форме «выражать сожаление» по поводу
того, что в фашистской Германии
женщины не допускаются на судеб-
ные должности, что количество учитель-
ниц уменьшилось за последние- годы и т. п.
Лаже эта, с позволения сказать, «крити-
ка» оказалась достаточной, чтобы власти
признали дальнейшее существование жур-
нала «Ли дейче кэмпферин» опасцым для
фашистского режима.

О политических судебных процессах и
проявлениях недовольства фашистская пе-
чать пишет, по понятным причинам, крайне

скудно. Но достаточно ' просмотреть
несколько провинциальных газет, чтобв
можно было зарегистрировать следующие
мероприятия германских властей в области
борьбы с «крамолой».

Эссепская «Националь цейтунт» от 27
мая сообщает о закрытия 200 католиче-
ских журналов и газет. Кеяигсбергсмя
«Прейсише цейтунг» от 24 мая сообщала,
что государственная полиция высла-
ла некоего Ганса Ивандта из .Восточной
Пруссии и запретила еиу какие-либо пу-
бличные выступления. Ивандт—сторонник
секты «истинней церкви» и на одной ев-
браним верующих выступы против рели-
гиозных гонени! в Германии.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
СУГИЯМА

ТОКИО, 27 мая. (ТАСС). Вернувшийся
•опция из района КангаЛ (район Осака*—

Кобе) военный министр Японии Сугияма,
по сообщению агентства Домей Цусня, в
беседе с представителями печати заявил:

«Вели политические партии не будут
клонвы к сотрудничеству-, с правитель-

ством ва предстоящей чрезвычайной сессии
парламента, у правительства останется
лишь один путь — прибегнуть к решитель-
ному шагу».

К «той угрозе по адресу, политических
партий Сугяяма добавил: «Хотя в послед-
нее время иного гадают о намерениях Хая-
си, полагаю, что он ае нзм«ннт свое! по-
зиции. Более того, правительство решало
подойти к предстоящей чрезвычайной сес-
сии с твердой решимостью».

Сугняма, между прочим, заявил япон-
ским журналистам, что он «был поражен
неожиданно плохими результатами меди-

цинского обследования осамких призывни-
ков, теряющих в весе я росте». Это убе-
дило меня, сказал Сугияма, в необходимо-
сти создания особого министерства здраво-
охранения.

По словам агентства, прибыв в Токио,
Сугияма пряны начальника жандармерии
Накадзнма, который сделал подробны! да-
клад «о вверенных ему делах».

ТОКИО. 28 мая. (ТАСС). Сегодня состоя-
лась конференция депутатов парламента «т
партий Минсейто и Сейюхай с участям
представителей местных организаций них
партий. На конференции, по слован агент-
ства Дохе! Цусии, присутствовало саыое
5 0 0 членов обеих парти!.

Конференция опубликовала декларация
с требованием «немедленно! отставки пра-
вительства Хаясн, не способного справиться
с нынешним тяжелых положением.».

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ШАНХАЙ, 27 мая. (ТАСС). Газета «Ши

пшеииьбао» сообщает, что 25 мая в рай
оне Илань (яровянцм Саньцмнь, Ман-
чжурия) произошло серьезное столкновение
партизалсквго отряда под командованием
Сю Хай-тина с яноио-нанчжурско! кава
лерийско! частью.

В результате трехчасового боя япоппы
потеряли 72 человека убитыми и 16—плен-
ными. Японо-манчжурский отряд вынуж-
ден был отступить. , , .,, ,

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В СВАТОУ
ШАНХАЙ, 28 н и . (ТАСС). «ШИШИ

няьбао» сообщает, что японские воепно-
юрские власти в Сяатоу делают все для

того, чтобы обострить и без того напря-
женное положение.

Вчера трн японских канонерки и одни
|стребитель были демонстративно приведе-
на в полную боевую готовность. Китай
кие военные власти об'явилн в Сватоу
оепное положение.

Вчера в Сватоу прибыли одна америкая
кая и одна английская канонерки.

ДИВЕРСАНТЫ И ТЕРРОРИСТЫ
ИЗ Г Е С Т А П О - В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 28 хая. (ТАСС). В Опаве (Чехо-

словацкая , Сидезия) в последние дни аре-
стовано 70 активистов судетско-нехецкой
партии Генлейна (партия гитлеровцев в
Чехословакии).

Арестованных обвиняют в подготовке
террористических актов н в провокацион-
ных действиях против республики и дея-
телей демократических партий. Среди аре-
стованных — руководитель областной орга-
низации геилейновской партии Вечепек,
принимавший участие в поджоге чешской
школы в городе Кравари. Школа была по-
южжена год назад генлейновцахи, кото-
рые затем скрылись в Германию. Эти же
генлейиовцы организовали покушение па

хословацкую дяллохатическую миссию в
>ердине.

План поджогов и убийств был в свое
|ремя выработан на заседании областного
уководства генлейновской партии под

председательством Вечерека. Последний
признался, что генлейнпвцы получили ору-
жие для осуществления этого плана и
ерманяи.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЖУ ДЭ
К ИСПАНСКОМУ

НАРОДУ ' ;,
БЕЙПИН, 27 мая. (ТАСС). Газета Н й

чайка стар» сегодня публикует обращение
Чжу Дз от имени китайской народной ан-
тияпонско! Красной арнан к испанскому
неролу. •••*•«

В обращении говорится, что в Китае
ежедневно с волнением следят за борьбой
испанского нарой против германских и
итальянских фашистов и радуются его
победам. Китайская компартия н алтай-
ская Краевая армия теперь борются аа де-
мократию, чтобы на атой основе развер-
нуть победоносную оборонительную войну
против японского империализма.

ГИБЕЛЬ ;
ЯПОНСКОЙ

«ЛЕТАЮЩЕЙ ЛОДКИ»
ТОКИО, 27 иая. (ТАСС). В онрастнаетлд

города Сакан, близ Осака, сегодня, врезав-
шись в фабричную трубу, разбилась «ле-
тающая лодка» исследовательского институ-
та авиационного транспорта. Все пять чело-
век команды убиты. По словам агентства
Доией Пугин, «летающая лодка» была по-
строена «часовым заводом Анци» в Пагоя.

МАССОВЫЕ КАЗНИ
В БРАЗИЛИИ

ПАРИЖ, 27 иая. (ТАСС). Американский
«Объединенный комитет защиты бразиль-
ского народа» получил свечения, что в
Бразилии, а штате Матту Гроссу, казне-
ны без суда н следствия 40 человек, об-
винявшихся в принадлежности к «Надио-
нально-освободвтельноиу альянсу».

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ

Авиационный обозреватель «Хорнинг
пост» приводит данные о новом американ-
ском иассажнреком самолете « Д у ш *
ДП-Ь.

Самолет вмещает 40 пассажиров, снаб-
жен трехколесным убирающимся шассн.
Самолет — 4-моторный — обладает пре-
дельной скоростью в 380 километров в
час. Экипаж самолета—5 человек.. Обо-
зреватель отмечает, что пассажирски* ка-
бины самолета отличаются большой ком-
фортабельностью. (ТАСС).
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НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
' П А Р Ш О Й

ВЫСТАВКЕ
ПАРИЖ. 27 иая. (ТАСС). Сегодня я .

Международной выставке открыт павильон
Швейцарии, «деревенский центр» я па-
вильон Табаков. В последние дни в Па
риже установилась ясная солнечная пого-
да, и публика густой толпой вливается на
площадки выставки и в открытые уже па-
вильоны. Прибыло много иностранцев.
Слышна английская речь американских и
английских туристов, протяжны! склидя
навеки! говор, гортанная речь гостей яз
Алжира и Туниса.

Без всякого преувеличения иожио ска
зять, что основной интерес зрителей со-
средоточивается прежде всего на па
внльонс Советского Союза. Иностранные па-
вильоны значительно меньше по своим
размерам и, бесспорно, не могут нтгн
сравнение по богатству экспонатов.

Непрерывным потоком зрители проходят
в советский павильон. Исключительный
интерес привлекают к себе отдел, харак-
теризующий советские полярные исследо-
вания, и зал Сталинской Конституции. Гу-
стая толпа зрителей скопляется у карты
СССР, сделанной из драгоценных камней и
самоцветов. По приблизительным подсче-
там, с момента открытия советского па-
вильона его посетили I общей сложности
80 тысяч человек. Большой интерес вы-
зывают трактор «ЧТЗ» м легковая ма-
шина «ЗИС».

Стенды советского павильона встречают
восхищенное изумление зрителей.

— Какое богатство и какой реализм
красок!—восторгаются группа посетителей,
рассматривающих картину «Левин на Ну-
тнловском заводе».—Еакая естественноегь
выражения!

С большой тщательность*) зрители осма-
тривают легковую машину «ЗИС». От-
крывают дверцы машины, внимательно
осматривают внутреннюю отделку.

«Олицетворение
воли пролетариата»

ФРАНС МАЗЕРЕЕЛЬ
О СКУЛЬПТУРНОЙ ГРУППЕ

МУХИНОЙ

Мне хочется как можно скорее поздра-
вить скульптора Веру Мухину и ее сотруд-
ников с тем замечательным достижением,
каким я считаю ее скульптурную группу
венчающую, по проекту архитектора Иофа-
на, советский павильон на Парижской вы
ставке 1937 года.

Создание такого произведения было со-
пряжено с яеобходияоепао разрешить яно-
жество самых сложных проблем. Мухина
успешно справилась со всеми трудностями
Она проявила большой талант. ВА удалось
прядать скульптурной группе динамиче-
скую силу. В современной мировой скульп-
туре эту работу нужно считать исключи-
тельной.

Кое-какие ненужные детали местам! на-
рушают гармонию основных лини!. Это,
однако, не мешает тому, чтобы в целом
скульптура оставляла впечатление вели-
чия, силы и спелости, которые вполне со-
ответствуют созидательному творчеству
Советского Союза.

Эта скульптурная группа прекрасно
олицетворяет основную ливню воли про-
летариата. Трудно сейчас на Западе найти
художников, способных вдохновиться
жизнью и устремлениями трудящихся
масс и изобразить »ти устремления в про-
изведениях искусства. Советский скульп-
тор Вера Мухина — один из мастеров, ко-
торые достаточно вооружены званием тех-
ники пластического искусства, чтобы соз-
дать произведения подобного масштаба.

Лично меня в втом произведении раду-
ет больше всего то ощущение силы, здо-
ровья, молодости, которое создает такой
замечательный противовес чахоточной
скульптуре западноевропейских встетов.

Обе головы—рабочего я колхозницы—
являются произведениями особенно хорошо
завершенными и представляют громадную
ценность с точки зрения монументальной
скульптуры.

Трудности чисто технические, с которы-
ми сопряжено выполнение такого труда,
разрешены с абсолютным успехам. Надо
горячо приветствовать всех—от инжене-
ров до монтажников, кто принимал уча-
стие в этой замечательной работе.

дп краткие строки, которые я прошу
принять, как преклонение художника пе-
ред художником, я хочу закончить одним
пожеланием. Необходимо, чтобы Мухина,
выполнившая монумент в движении, в
устремлении, п порыве, гоздала бы еще
один монумент в величии, в силе и покое,
монумент, который говорил бы о могуще-
стве вашей революции, о великом деле
Ленин»—Сталина.

Париж (по телефону).

МЕТАЛЛ З А 26 МАЯ
(а тыс. тони).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 40,1 М , 4
СТАЛЬ 56,3 47,1 85,0
ПРОКАТ 43,0 38.2 88,9

УГОЛЬ З А 26 МАЯ
(в тыс. тоня).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,1 335,3 84,0
ПО ДОНБАССУ 233,5 207,3 » М

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 МАЯ

План • Цыпу- %
штук»! шево пл»в«

Автомашин грузовых
(ЗИС) 213 185 86,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 13 2 15,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 427 98,8

Легковые «М-1» 69 37 53,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
27 мая на железных дорогах Союза по-

гружено 96.426 вагонов — 102,6 проц.
плана, выгружено 93.014 вагонов — 97,4
проц. плана.

27 мая на заседании Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР были вручены ордена Союза пограничникам Хамкайского пограя-
отряда, награжденным за доблесть и геройство, проявленные при защите I осу дарственных границ Союза ССР. На снимке (слева напраао) сидят:
красноармеец П. Ф. Колесник, начальник заставы П. А. Шатуиое, красноармеец П. М. Матвиенко, лейтенант К Г . Афамсьса, старший политрук а Б. Кяаг-
иаи, командир отделения И. Б. Никитин, старший лейтенант Л. а Чабышсв, красноармеец А. Г. Сир»*». Стоят (слева иапраю): красноармеец М. Д. Карцев,
лейтенант Л. В. Демченко, красноармеец П. Н. Кищенко, красноармеец С 3. Хитрим, командир отделения В. а Бутроваши, командир отделения И. Н. Кариюя,
красноармеец И. Я. Ткачснко, красноармеец Ф. Е. Пилплетько, красноармеец М. С. Паафияов. «ото Н. Кулаки,

ОТ'ЕЗД ИСПАНСКОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ
НА РОДИНУ

ЛЕПИПГРАД. 28 мая. (Спиц. корр.
'Правды»). Сегодня трудящиеся Ленингра-

да тепло провожали делегацию героическл-
го испанского народа, приехавшую в СССР
на майские празднества и сейчас возвра-
щающуюся на родину.

У ворот Ленинградского торгового порта
делегацию уже ожидает большая толпа лю-
дей. Как и месяц назад, собрались метал
листы завода им. Кирова, галошнины
«Красного треугольника», текстильщицы,
моряки, грузчики. Балкон клуба моряков
превращен в трибуну. Он украшен красны-
ми флагами, цветами. Иг я испанская де-
легации — с огромными букетами.

Прощальный митинг открыл от имени
ленинградских профсоюзов тов. Розапов. Он
передал посланцам испанского народа пла-
менный привет от трудящихся города
Левина. От многотысячных коллективов
ааводов им. Кирова и «Красный треуголь-
ник» выступают тт. Дмитриев н Журав-
лева. Они передают испанским делегатам
слова дружбы, любви и солидарности,
идущие от самого сердца. От ученых
Ленинграда испанской делегации передаст
привет академик А. Н. Самойлопич.

Ответное слово предоставляете» Хозе Ал-
кала Замора.

— Вот наступил тот день, депь проща-
ния,—говорит Замора, и радио разносит по
улицам его звонкий голос.—Мы покидаем
страну, где увидели повый мир, левую
культуру, где подлинный человеческий про-
гресс, где великий Сталин, страстно люби-
мый трудящимися всего мира, победно ве-
дет партию, весь народ к вершинам сча-
стья — к коммунизму. Мы никогда пе за-
будем эти дни, проведенные в Советском
Союзе. На всю жизнь останется в нашей
памяти, в наших сердцах встреча с
товарищем Сталиным.

— Да здравствует Советский Союз! Дл
здравствует товарищ Сталин! — воскли-
цает он ва русЛом языке.

Бурные аплодисменты, крики «ура»,
возгласы: Да здравствует героический
испанский народ!

Митинг окончен. Испанская делегация,
окруженная рабочими, грузчиками, моря-
ками, пионерами, усаживается в автобус и
едет к морскому вокзалу.

А* IМН9В6ЖСИИЯ*

Советские врачи помогут
бойцу-республиканцу

Вчера «Правда» сообщала об испанском
коысаяолым Франсасю Куэнн, который
остался в Москве для лечения тяжелого
ранении осколкои снаряда в переносицу,
полученного им 9 месяцев назад во время
боев при защите Ируна.

Заслуженный деятель науки проф. М. И.
Авербах сообщи корреспонденту «Прав-
ды» о результатах предварительного осмот-
ра больного. У тов. Куанка перебита пере-
носица, в костях носовых полостей оста-
лись осколки снаряда. Образовавшиеся на
месте повреждения рубцы закрыли слез-
ный канал, что повлекло за собой гнойное
воспаление слезного мешка. Внутри м а м
имеются большие травматические измене-
ния глубоких оболочек.

Ближайший план лечения испанского
бойца таков: прежде всего необходимо, на-

сколько возможно, привести в порядок при-
даточные полости юса, удалить инородные
тела (осколки снаряда) и гной, а затем
проложить новый ход из слезного мешка в
нос для устранения гноетечения, угрожаю-
щего глазу. В заключение будет исправле-
на переносица путем пересадки хряща из
ребра больного.

Сейчас тов. Кузяка подвергается деталь-
ному амбулаторному исследованию (рентген
носа и т. п.). После окончательного заклю-
чения специалистов он будет положен в
институт офталиологии им. Гельмтольца
для операции.

— Хоти «тот случай,— сказал проф.
Авербах,— очень сложный, однако мы
имеем возможность надеяться ва полный
успех операция.

Перед снижением розничных цен
на промышленные товары

широкого потребления
Согласно постановлению Совета Народ-

ных Комиссаров Союза ССР от 28 апреля
1937 года, с 1 «пня вудут снижены роз-
ничные пены на хдолчато-бумажные. шер-
стяные и льняные ткани, обувь, меха,
швейные машины, патефоны, электролам-
пы, оконное стекло, спичей (стандартные),
папиросы высших сортов, спортивные и
парфюмерные товары.

Цены снижаются 1а 349 различных
наименований хлопчатобумажных тканей,
на 1 ( 8 наименований грубошерстных тка-
ней I одеял я на сотни наименований льня-
ных тканой.

На 33 рубля снижается в пене каби-
нетная шиейная машина, на 25 рублей —
ножяая, ва 20 руб.— ручная швейная
машина.

Цены на патефоны снижаются на 15
прок. Патефон сПТ-3» будет стоить де-
шевле на 58 рублей, патефон с электромо-
торным приведен — на 62 руб., комбини-
рованный пмсфм — и 86 рублей.

На спортивные товары пены снижаются
на 12 проц.

Как сообщил сотруднику «Правды» за-

ведующий Московским городским отделом
внутренне! торговли тов. Эшптейн, прейс-
куранты с новыми ценами уже получены
всей торговой сетью. 31 иая во всех иа-
газннах, базах я складах будет произве-
дена массовая переоценка товаров широ-
кого потребления, на которые распростра-
няется снижение пен. Для проведены «той
работы Горвтуторг выделял окало шсячн
торговых работников.

1 нюна во всех магазинах н палатках
должвы быть, вывешены плакаты с ука-
занием старых я новых пен. Магазины
обязаны выставить на товарах ярлыки с
указание* новой цены.

Пример безответственности! н расхлябан-
ности поваливает начальник Моевоккого
городского «мела месте*! промышленности
тов. Грехов. Только вчера тов. Грехов удо-
сужился написать директиву о снижении
пен и товары местной промышленности.
На еоетаыеше »той бумажки Грехов убил
несколько недель, а управляющий треста-
ми и директорам предприятий он предла-
гает произвести снижение отпускных цен
в течение одних суток.

«ДЕНЬ
УЗБЕКСКОГО
ИСКУССТВА»

1 июня в Центральном парке культуры
и отдыха им. Горького (Москва) будет про-
веден «День узбекского искусства». Высту-
пит весь коллектив участников декады
узбекского искусства.

Дней на эстраде Массового поля будет
дан концерт для детей. Выступят танце-
вальный ансамбль, кукольный театр, клоу-
ны, острословы и другие артисты. В 7
сов вечера начнутся выступления нацио-
нальных оркестров н вокальных ансам-
блей, танцевальных коллективов, солистов,
артистов балета, артистов «страды я ска-
зителей.

В Зеленом театре узбекская филармония
покажет музыкальную инсценировку «Кол-
хозный той» (народны! праздник).

АРХИВ А. И. ГОРЬКОГО
ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (ТАСС). Публич-

ная библиотека ям. Салтыкова-Щедрина
подготовила к передаче в Музей им. Горь-
кого архив великого писателя, хранящийся
в рукописном фонде библиотеки.

В архиве—свыше 3 тыс. рукописей, пи-
сем н других материалов А. М. Горького.
Среди них рукописи ряда произведений
критических статей и рецензий писателя
около 150 писеи Горького н около 2 ты-
сяч писем к нему, в том числе от Бернар-
да Шоу, Андерсена Неясе, Умы», Нан-
сена.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

О Н е м * у е т я гцшипа Г. Палам. Из
весгный мастер гиревого спорта Георгий
Попов, побивший иесколько мнровых ре-
кордов по поднятию тяжестей, на соревно-
ваниях в Баку добился нового успеха. Ре-
зультат Попова в рывке двумя руками —
112,3 килограмиа. Это на 2,3 килограмма
превышает официальный мировой рекорд
легковеса Фейна (Австрия), до Попова ре-
корд Фейна был побит советским гиреви-
ком Шаговым (111,2 килограмма).

О Украинский вмитур. Участники ве-
лопробега вокруг Украины вчера закончи
ля первую четверть пути. Около двух ча-
сов дня они начали прибывать в Одессу.
Первенство в пробеге занимает орденоно-
сец Рыбальченко (Одесса — «Динамо»).

Евгений Вахтангов
(К 15-летию со дня смерти)

Исключительно страстной, многогранной
и глубокой была творческая натура и
жизнь Квгения Багратионовнча Вахтангова.

Великолепный актер, выдающийся режис-
сер, совершенно исключительный педа-
гог,— воспитатель н руководитель теат-
ральной молодежи, — всегда чуткий и
ВОСПРИИМЧИВЫЙ к окружающей его жиз-
ни, общественник в большой смысле «того
слова,— таким был Вахтангов.

Его твлрческоя колыбелью был Москов-
ский Художественный театр. Он учился у
таких мастеров искусства, как К. С. Ста-
ниславский и В. И. Немирович-Данченко.

)в был страстным искателей новых пу-
тей в искусстве, неутомимым эксперимен-
татором. Но какие бы формы и приемы он
1И изобретал, какие бы новые пути ни
ромадывал, на порочный путь голого экс-

периментаторства он никогда не становился.
Псе, что он делал, он делал, не покидая
прочной основы реалистического искус-
тва — правды подлинной жизни.

Декадентский символизм, ияегнцизм,
утуризи, упадочный романтизм, все виды

формализма, — мало ли опасностей под-
стерегали Вахтангова на его творческом
пути? Но он счастливо избегал их. Здоро-
вое реалистическое чутье, любовь к акте-
у, к правде живого актерского чувства,

зеегда спасали Вахтангова и выводили
!го на правильную дорогу. Он находил но-
вые пути, новые Формы, новые приемы я
методы, и все они неизменно оказывались
ценными и нужными, потому что выра-
стали на здоровой почве тех требований,
которые выдвигала жизнь. Так Вахтангов
[шзнпвал, дополнял и обогащал то, что он
получил от своих учителей.

Правда чувств, поданная зрителю в теат-
рально-выразительной форме,— вот к чему
стремился Вахтангов.

Все творчество Вахтангова проникнуто
•ухом истинного гуманизма, глубочайшей
любовью и сочувствием к угнетенному и
борющемуся за свое' освобождение челове-
честву. Вахтангов страстно веры в чело-
века. Он верил в возможность человече-
ского счастья не на далеком небе, а здесь,
на земле.

После социалистической революции Вах-
тангов начинает понимать, что только путь
борьбы может привести человечество к
счастью, что человечество резво делится
на две неравных части — на вксплоати-
руемых и жеплоагаторов, и он воору-
жает свое творчество, чтобы прославлять
первых и бичевать, клеймить позором
и презрением вторых. Для изображения тех
и других у него разные приемы, разные
сценические средства: для первых—живое
человеческое чувство и простота естествен-
ной формы, для вторых — театральный
гротеск, наказывающий людей-кукол,
окостеневших в бесчувственном, бездушном,
жестоком своем существовании.

Всего только пять спектаклей успел по-
ставить Вахтангов после революции. И тем
не менее втн пять спектаклей — «Чудо
святого Антония» Метерлннка, «Свадьба»
А. П. Чехова, «Эрик XIV» — Страндберга,
«Гадкбук» дл—«кого и «Принцесса Ту-
рандот* К. Гоппи — принесли Вахтан-
гову всемирную известность, поставив его
имя в одном ряду с именами крупнейших
режиссеров нашего времена.

И мы можем смело сказать, что в основе
бурного творческого расцвета, которым ха-
рактеризуются последние годы жизни Вах-
тангова, лежит его отношение к револю-
ции.

«Надо же понять, — писал Вахтангов в
1919 году, — что все старое, кончилось.
Навсегда. Умирают пари. Не вернутся по-
иещики. Не вернутся капиталисты. Не бу-

дет фабрикантов. Надо же понять, что со
всем этим покончено».

Свей последнее работы сам Вахтангов
вовсе не расценивал как осуществление
своих больших творческих замыслов. Он
смотрел на них только как на подготови-
тельные опыты, предварительные упраж-
нения. Он готовился, мшил силы, оттачи-
вал свое мастерство.

О творческих мечтах Вахтангова, о его
предчувствии и надеждах говорят его
дневники. В 1918 году Вахтангов мечтает
заказать пьесу о библейском Моисее. Вооб-
ражению Вахтангова рисуются величавые
массовые сцены, перед его умственным
взором «идут века», ему слышится «песнь
надежды тысячи приближающихся гру-
де!»,— это «идет народ строить свою сво-
боду». Вахтангов мечтает поставить бай-
роновского «Каина», «Зори» Верхариа,
«Фауста» Гете, «Гамлета» Шекспира. В
1919 году у Вахтангова рождается мечта о
создании «Народного театра», отражающего
революцвоавый дух народа. Постановки
зтого театра, «должны быть непременно
грандиозны, непременно е массовыми сцена-
ми, непреиенно героического репертуара».

В основе всех »тих творческих мечтяни!
и замыслов лежит одно: стремление к боль-
шому, истинно народному искусству.

На последнем Пленуме ЦК партии
товарищ Сталин говорил:

«Я думаю, что большевики напоминают
нам героя греческой мифологии, Антея. Они,
так же, как в. Антей, сильны тем, что дер-
жат связь со своей матерью, с массами,
которые породили, вскормили и воспитали
их. И пока они держат связь со своей ма-
теры», с народом, они имеют все шансы ва
то, чтобы остаться непобедимыми».

Разве то, что сказал товарищ Сталин
о большевиках, не относитси также н ко
воеи художникам нашей страны? И учени-
кам Вахтангова бесконечно радостно созна-
вать, что »та истина была близка и понятна
их учителю. В 1919 году Вахтангов писал
в своей дневвике:

«Только народ творит, только он носит
я творческую силу, я зерно будущего тво-
рения. Грех перед своей жизнью совершает

художник, не черпающий «той силы н не
ищущий этого зерна...» «То, что не под-
слушано в душе народно!, то, что не уга-
дано в сердце народа — никогда не мо-
жет быть долгоценным. Надо набираться
творческих сил у народа».

Глубокое отвращение питал Вахтангов
к искусству, которое отрывается от жизни
•Театр нельм обращать в курильню опиу-
ма»,— говорил он о таком искусстве.

Но оп не признавал также и такого
искусства, которое ставит себе утнлитаряо-
педагогнчегкие нли дидактические цели:
«Художник должен прозреть в народе, * не
учить его», — говорил Вахтангов. Он не
призвавал театра «для народа»: «Вели ху-
дожник хочет творить «новое», то он дол-
жен творить «вместе» с народом. Ни для
него, ни ради него, нн вне его, а вместе
с ним...» «Театр никогда не должен быть
театром попечительства о народной трезво-
сти»,— говорил Вахтангов.

Вели проследить творческий п у п вах-
танговского театра, иожпо увидеть, что
театр этот неизменно одерживал творческие
победы, когда он следовал основным ука-
заниям своего учителя: не изменял осно-
вам той реалистической школы, которая
родила я воспитала Вахтангова, не отры-
вался от жизни. ^

Оставаясь вахтантовцеи, нельзя канони-
зировать те или иные сценические пряеиы
или превращать в догму тот или иной прин-
цип постановки. Вахтангов — это вепре-
стлнное движение, ато непрерывное раз-
витие, ато желание н унение дать ответ ва
запросы жнзнн.

Мечта Вахтангова о героической репер-
туаре, героической спектакле как никогда
должна быть близка н понятна вахтангов-
скому театру. Обязанность театра — пока-
зать, отразить, выразить на сцене театра
героизм народов напей родины. Идея Вах-
тангова о таких спектаклях должны стать
руководящими идеями театра. Эта — вер-
ный залог творческого бессмертна Вахтан-
гова в театре, носящей его имя.

Б. ЗАХАВА.
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ШТШТЖЕ
На состоявшейся вчера, 28 иая, «аев-

дааии группы математик! Академия наук
СССР. мал. 1 . М. Виноградов сделал ДО-
КЛАД о свое! последней' работе в области
теории чисел. Эта работа, впервые ш и п я
решение так называемо! проблемы Гельд-
бахя (Христиан Гольдбах — выдал
математик ХУШ столетия), была «харак-
теризовал» я докладе академии а I . Ва-
вилова ва майской сессия Акадеиим наук
и в одно на крупнейших событий и ееире-
иеняо! математике.

Всякое целое число большее пяти, гласит
проблем Гольдбаха, может быть предете-
влено как еушм трех простых чисел (про-
стыми числами называние* такие числа,
которые делятся только на самих себя • на
единицу). Математическая наука в течение
двух веков не иогла дать доказательства
«того, казалось бы, простого положены,
яеенотря на то, что проблеме Гольдбаха по-
священо большое количество капитальных
мучных трудов.

Академиком И. М. Виноградовым еще в
нрошлые годы был разработан общи! ме-
тод для решения целого ряда сложнейших
проблей теории чисел. В апреле 1937 т а
при работе над новой кантон, в котер»!
И. 1. Виноградов систематически излагает
результаты применения своего метем ДМ
решения различных иатематических Про-
блем, оп пришел в идее о мзнояпиоги
решения п и методом я гольдвахожко!
проблеиы. В результате напряженного
труда академик Виногради р е а м зту
трудную проблему.

Присутствовавшие на заседании уче-
ные-иатеиатнки выслушали доклад Ш. М.
Виноградова с напряженны» ваияаиаеи.
Выступивши! в конце заседания академии
С. Н. Бершвтейн горячо поздрааял I . I .
Виноградова н всю еевекву* иатеиати-
ческую науку с новой, крупнении! побе-
дой.

В беседе с нашим сотруднике* акадеагк
С Н. Бервштейв заяви:

— Решение проблеиы Гольдбаха, дан-
ное академиком I . М. Виноградовым, так
же, как и остальные работы Вниеграюаа
в области теории чисел, бесспорно соста-
вляют зпоху в матеиатическо! науке. Со-
ветская математика аа последние гады вде-
лала выдающиеся успехи. Однако, баеепер-
но, одно! из крупиейпнп побед еенетокой
математики аа весь период ее еущвстве-
вання является последняя работа акаде-
мика 1. К. Виноградова. (ТАСС). ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Граи и м Миаамия. Вчера дяен над

Конвоя разразился ливень с гром!.
На 2-1 Новетпвнневой улице оборвав»

провода электролинии. На воины валярнан-
ного провода наступила ломовая лещадь;
током ее убяло ва мете. На улице Ма-
шина сорванные провода упали на дере-
вья. Десятилетни! Костя Бутылка ври
попытке взобраться на дерем был нора-
жен током. Такой ли несчастны! случай
произошел на Мнпмвской улике • иввети-
летним Яше! Самсоном». Карлы «Скорей
поивши» оказали пострадавший вами ме-
дицинскую помощь на ноете.

На спортивной площадке общества «Ди-
намо» по 2-му Троицкому МреуПу иягхрм
был вырван нз земля столб я разруб
летняя зстрада для оркестра.

Иад-яо ЦК ВЛКСМ
•МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.

ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

НОВАЯ КНИГА

КОСАРЕВ. А. ••
АНТШПЛЯТЯИММАИ ЦРОПАГАВША
И ВАДАЧЯД КОМСОМОЛА.
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