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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

АМУРА
(Йрган Политотдела 

и Баскомреча 
Верхне-Амурск ого 

Пароходства

г. Благовещенск

Награждение работников 
речного транспорта

Президиум Верховного Сове
та СССР за успешную работу в 
области укрепления и развития 
речного транспорта наградил 
орденами и медалями Союза 
ССР двести двенадцать работ
ников речного транспорта.

Орденом Ленина награждены 
9 человек, в том числе товари
щи Воронков—механик парохо
да «Манычстрой» Волготанке 
ра, Ершов — капитан парохода 
«Павлин Виноградов», Залетов 
—токарь Балоковского судоре
монтного завода, Илюнина — 
бригадир женской бригады 
Горьковского порта, Князева— 
электросварщица завода «Ста
рый бурлак», Камского пароход 
етва, -Майоров—капитан паро
хода «Николай Островский», 
Верхне * Волжского пароход 
ства, Токарев—капитан парохо
да «Пятилетка», Камского па
роходства, Сухарин — капитан 
парохода «Микоян», Волготан- 
кера и Черемисин—инструктор 
по внедрению стахановских ме
тодов труда Сухонского паро
ходства.

Орденом Трудового Красного 
Знамени награждены 19 чело
век, среди них товарищ Белов 
— начальник Ленинградского

речного порта, Дорохов—капи
тан-наставник Днепровского па 
роходства, Кустов —- главный 
инженер Волжского бассейново 
го управления пути, Шашков— 
Народный Комиссар речного 
флота, Чудинов — лоцман бук
сирного парохода «Чегрес», 
Камского пароходства и дру
гие.

Орденом «Знак почета» на
граждены 53 человека, в том 
тисле товарищи Блидман—кон
сультант оперативной группы 
НКРечфлота, ранее награжден
ный орденом Трудового Крас
ного Знамени, Волжский—про
фессор, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой со
противления материалов Горь
ковского института инженеров 
Водного транспорта Петричен
ко—бакенщица Средне-Копанов 
ского переката, Астраханского 
технического участка, Волжске 
го управления пути, Пронин — 
редактор газеты «Водный тран
спорт», Чевак—секретарь парт
бюро Днепропетровского пор
та и другие.

Медалью «За трудовую до
блесть» награждены 56 чело
век, медалью «За трудовое от
личие» — 75 человек.

■Д

С  честью оправдаем 
правительственную награду

За навигацию 1939 года реч
ной флот перевез грузов значи
тельно больше, чем в предыду
щие годы. По сравнению с 1938 
годом рост выполнения плана 
по тоннам в прошедшую навига 
цию выразился в 109 проц., по 
тонно-километрам 109,9 проц. 
«Таким образом, уверенность 
товарища Сталина в том, что 
некоторая отсталость водного 
транспорта в 1938 году будет 
ликвидирована в 1939 году, оп
равдывается на деле» (3. Шаш
ков).

Этот перелом в работе реч
ного флота высоко оценили 
партия и Советское правитель
ство. За стахановские методы 
труда на транспорте, за трудо
вой героизм на судоремонтных 
и судостроительных базах, ука
зом Президиума Верховного Со 
вета награждены орденами и 
медалями Союза ССР 212 луч
ших -представителей, честных 
тружеников советских рек. Сре 
дй награжденных лучшие люди 
Верхне-Амурского бассейна, от
дающие все свои силы, энергию 
I знания всемерному улучше
нию работы своего пароходст- 
ia товарищи: Петышин Петр
Завлович — кузнец-стахановец 
благовещенской судоверфи, Ми 
1ии Андрей Сергеевич—кочегар 
стахановец парохода «Профин- 
герн», Крутецкий Александр 
Тетрович—помощник начальни- 
са политотдела, Шуйский мат
рос-стахановец парохода «Про- 
финтерн».

Трудно передать ту радость 
и воодушевление с которыми 
встретил# е д н р й  верхнего

Амура эту высокую награду 
родного правительства. С полу 
чением известия об указе Пре
зидиума Верховного Совета Со 
юза ССР, на всех предприяти 
ях, в учреждениях и на судах 
бассейна состоялись многолюд
ные митинги. В своих резолю
циях работники берегового и 
плавающего состава выражают 
глубокую благодарность боль
шевистской партии, правитель
ству и великому Сталину за их 
отечественную заботу о речном 
транспорте и его, кадрах. Судо
вые команды, коллективы пред 
приятии и учреждений берут на 
себя конкретные обязательства, 
направленные на умножение до 
стигнутых успехов, досрочное 
выполнение и перевыполнение 
государственных планов, на вы 
полнение Третьей Пятилетки по 
производительности труда в че 
тыре года.

Нет сомнения, что свои обя
зательства речники Амура прев 
ратят в жизнь и с честью оправ 
дают высокую правительствен
ную награду.

«Долг советского патриота 
обязывает каждого из нас,—на 
каком бы участке он ни рабо
тал,—сделать все для успеха 
навигации. Ибо выполнить план 
1940 года — значит оправдать 
доверие товарища Сталина, зна 
чит укрепить мощь нашей роди 
ны. Нет чести выше, чем эта че 
сть» (3. Шашков).

Так возмемься же, товарищи 
речники, за новую творческую 
работу, за окончательную: лик
видацию всякого отставания на 

1 шего пароходства!

УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ НАВИГАЦИЮ 1940 ГОДА
Навигация на реках Совет

ского Союза открылась. 12 ап
реля из Астрахани вышли пер
вые караваны с нефтью. Всту
пил в работу мощный нефте- 
конвейер страны. Флот рабо
тает на Волге и Каме, на Днеп
ре и Дону, на Верхнем Ирты
ше и в других бассейнах.

По рекам пошли караваны су 
дов, груженных углем, нефтью, 
солью, лесом, различными това 
рами и сельскохозяйственными 
продуктами. Всюду закипела 
плодотворная работа—и в пор
ту, и на пристани, на причалах 
клиентуры и на под’ездных пу
тях.

В навигацию нынешнего года 
перед речным флотом стоят ог
ромные задачи: речники обяза
ны выполнить исторические ре
шения XVIIl с’езда партии — 
ликвидировать отставание реч
ного флота и повысить его 
роль в обслуживании народно
го хозяйства, особенно в пере
возках массовых грузов.

Почти на 20 проц. больше 
прошлого года надо перевезти 
нефти, на 14,5 проц. — леса и 
дров, на 19 проц. — соли, на 
9 проц.—хлеба и на 19 проц.— 
минерально - строительных гру
зов.

Промышленность и сельское 
хозяйство получат дешевым 
водным путем бензин, лигроин, 
керосин, смазочные масла, раз
личные сорта мазута и нефти.

Партия и правительство уде
ляют исключительное внимание 
речному флоту. Из года в год 
увеличивается отпуск средств 
на его техническое оснащение. 
В навигацию 1940 года вступят 
в строй сотни новых судов и 
перегрузочных механизмов.

В Новосибирском порту впер 
вые построен пневматический 
перегружатель для выгрузки 
зерна, который значительно уве 
личит производительность тру
да грузчиков и сократит стоян
ки судов. Строится первая се
рия саморазгружающих барж 
для перевозки угдя по Волге. 
Каждая такая баржа водоизме
щением в две тысячи тонн бу
дет разгружаться своими меха
низмами за 5—7 часов.

Для переработки штучных 
грузов строятся трюмные, вы
движные и стационарные транс 
портеры в Рыбинске, Ярослав
ле, Горьком, Казани, Куйбыше
ве и Сталинграде.

Наш речной флот распола
гает достаточным количеством 
механизмов, чтобы максималь
но сократить трудоемкие руч
ные перегрузочные работы. Ну
жно только по-большевистски 
взяться за освоение и использо 
вание этих механизмов на пол
ную мощность и научить рабо
тать на них людей, пришедших 
впервые во флот.

Ч*
3. ШАШКОВ,

Народный Комиссар речного 
флота Союза ССР

★
Многие стахановцы—механи

заторы и грузчики в прошлом 
году добились больших успе
хов, выполняя нормы на 200— 
500 и больше процентов. При
стань Красноармейск на Волге, 
порт им. Ленина на Днепре в 
отдельные дни доводили произ 
водительность механизмов до 
2500 проц. Опыт лучших масте
ров погрузки-выгрузки должен 
в эту навигацию стать достоя
нием широких масс речников.

В прошлом году отдельные 
командиры недостаточно вне
дряли на погрузочных работах 
метод знатного механизатора 
страны—орденоносца т. Блид- 
Мана и других стахановцев. 
План переработки грузов меха
низмами недовыполнен. В этом 
году порты и пристани должны 
переработать механизмами не 
IvieHee 52 проц. всех грузов. 
Для успешного выполнения 
этого плана имеются все усло
вия. Пристани подготовлены и 
оснащены лучше, чем в прош
лые годы. На 1-ое апреля пе
регрузочные механизмы были 
отремонтированы на 92 процен
та. Многие порты и пристани 
(Днепропетровск — порт имени 
Ленина, Калач, Лиски, Куйбы
шев, Красноармейск и другие) 
ремонт механизмов и оборудо
вания закончили досрочно.

Больше чем на 6000 километ
ров увеличится протяженность 
речных судоходных; путей в 
этом году. Заканчивается строи 
тельство Днепро-Бугского кана 
ла. Открывается регулярное 
пассажирское и грузовое дви
жение по рекам западных об
ластей Украины и Белоруссии. 
В Иртышском бассейне впер
вые пойдут суда на реках 
Юган, Исеть, Таз, Пур, в Ир
кутском—по реке Никой.

Освоение новых водных пу
тей значительно поднимает роль 
речного транспорта в обслужи
вании народного хозяйства.

На реках Юга и на Нижней 
Волге навигация в нынешнем 
году открылась с большим опо
зданием, примерно на 12—15 
дней. Это требует от речников 
четкой, напряженной работы, 
особенно в первые весенние ме
сяцы — апреле и мае. Нужно 
максимально использовать ве
сеннее полноводье для перевоз
ки грузов в верховья рек, в 
глубинные пункты,

Однако с мест уже поступа
ют сигналы о недостаточной 
подготовленности - отдельных 
пароходств к навигации. Не ве

зде своевременно выходит 
флот из зимнего ремонта. Пло
хо подвозятся грузы к приста
ням, и судам Приходится про
стаивать в ожидании их.

Все это говорит о том, что 
нет повседневной кропотливой 
работы с людьми, слабо поста
влена массовая работа, нет чет
ких, деловых взаимоотношений 
с клиентурой. Работникам па
роходств, в бассейнах которых 
навигация еще не началась, 
нужно учесть недостатки в раз 
вертывании навигации в юж
ных бассейнах. Известно, что 
большое место в работе север
ных пароходств занимают лес
ные перевозки. Поэтому надо 
решительно добиться от лесных 
организаций усиления сплоточ
ных работ и своевременного 
пред’явления плотов к букси
ровке.

Нужно уже сейчас готовить
ся к массовым перевозкам пас
сажиров—привести в порядок 
вокзалы, проверить кадры об
служивающего персонала, по
мочь в организации торговли и 
питания.

В этом году речной флет вы
пускает новые комфортабель
ные пассажирские суда, откры
вает новые пассажирские ли
нии. На канале Москва-Волга 
вступит в эксплоатацию линия 
Химки—Углич. Пассажирские 
пароходы работают на линии 
Киев—Пинск. Два новых те
плохода — «Анри Барбюс» и 
«Александр Невский» будут 
обслуживать линию Молотов— 
Астрахань.

Многотысячный коллектив 
речников, воодушевленный ис
торическими решениями XVIII 
с’езда партии, в навигацию 
1939 г. добился перелома в ра
боте. Речной флот перевез гру
зов больше, чем в предыдущие
'ГОДЫ.

Увеличились также перевоз
ки массовых грузов. Навигация 
1939 года вскрыла новые огром 
ные производственно-техниче
ские резервы, использование ко 
торых позволит- значительно 
улучшить работу флота и уве
личить перевозки грузов.

Мы имеем все возможности 
для отличной, стахановской ра
боты, имеем замечательные ка
дры—опытных судоводителей, 
прекрасных механизаторов, гру 
зчиков, многотысячную армию 
рабочих, ИТР, служащих. И 
нет сомнения, что, развертывая 
социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пя
тилетки, внедряя новые социа
листические методы труда, ра
ботники речного флота успеш- 

I но проведут навигацию 1940 
года.

Вечер, посвященный открытию навигации
Сегодня, 8 мая, в Благовещенской драматическом театре управление, политотдел и бас* 

комреч Верхне-Амурского речного пароходства проводят первое совещание стахановцев и 
ударников-речников Верхнего Амура, посвященное открытию навигации 1940 года.

На повестке дня — доклад начальника Верхне-Амурского пароходства тов. Сорокина 
Ча9ТИ ~  худ0ж*ствещая П0СтаН08ка силами артистов Благовещен-
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Награждение 212 работников речного флота орденами и медалями Союза ССР воодушевило 
т р д а щ и й я  Верхнего Амура на новые производственные победы

Награждение лучших речников еще
больше воодушевляет нас 

на самоотверженную работу
5 мая рабочие и служащие 

пристани Зейского перевоза, 
совместно с командой парохода 
«Пахарь», собрались на митинг. 
Собравшиеся с большим инте 
ресом выслушали сообщение об 
указе Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
орденами и медалями Союза 
ССР 212 человек работников 
речного транспорта за успехи 
ную работу в области укрепле
ния и развития речного транс
порта,

По окончании прений коллек 
тив Зейского перевоза принял 
резолюцию, в которой говорит
ся:

«Мы, рабочие и служащие 
пристани Зейского перевоза и 
парохода «Пахарь», приветству 
,ем указ Президиума Верховно 
га Совета СССР и шлем свой 
-пламенный привет лучшим лю
дям речного флота, удостоив

ших за трудовые подвиги-выс
шей правительственной • награ
ды.

Наша партия . и правитель
ство всегда оказывало и оказы
вает сталинскую помощь речно 
му флоту-. Эту помощь мы все
гда воспринимали и будем вос
принимать всемерным повыше
нием производительности тру
да, Правительственная награда 
речникам еще больше вооду
шевляет нас итти вперед и са
моотверженно бороться за пре 
вращение речного флота в од
ну. из передовых отраслей' на
родного -хозяйства.

Мы обязуемся еще шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование и стахановское дви
жение за выполнение и перевы
полнение навигационного плана 
1940 года.

Вызываем на социалистиче1 
ское соревнование команду па
рохода «Комсомольск».

ответ на сталинскую заботу
Команда парохода «Яро

славль», обсудив указ Прези
диума Верховного Совета о на
граждении 212 лучших работ
ников речного флота орденами 
и медалями Союза ССР, в том 
числе четырех — от Верхне- 
Амурского пароходства, выра
жает свою Глубокую благодар
ность партии и правительству, 
достойно отметивших лучших- 
представителей речного флота.

В ответ на сталинскую забо
ту, команда в единодушно при
нятой резолюции обязалась:

«Образцово -подготовить свое
судно к выхюду в плавание, 
для успешной работы в течение 
навигации, еще шире развернуть 
социалистическое соревнова
ние; социалистическим отноше
нием к труду добиться безава
рийной работы и выполнения 
навигационного плана; закре
питься всей команде на парохо
де до.окончания навигации».

Здесь же, на митинге, весь 
экипаж «Ярославля» принял рг 
тонне: на лучшее выполнение 
навигационного плана заклю
чить социалистический договор 
с командой парохода «Томск».

Будем работать, ней 
речники-орденоносцы

(Из резолюции митинга коллек
тива 2 технического участка 

пути)
Собравшись на митинг, посвя 

щенный указу Президиума Вер
ховного Совета СССР о награж 
дении за образцовую производ
ственную работу орденами и ме 
далями СССР 212 работников 
речного транспорта, мы рабо
чие, служащие и инженерно- 
технический персонал 2 техни
ческого участка пути, отвечая 
на эту высокую награду наших 
сотоварищей, заявляем, что ока 
зываемое внимание речному 
флоту и его людям мы вместе 
со всеми речниками оправдаем 
с честью, будем работать так, 
как работают передовые, люди 
речного транспорта — ордено
носцы и приложим все свои 
силы и знания к выполнению 
стоящих перед нами задач в 
навигацию 1940 года и в даль
нейшем.

По поручению митинга: 
Суслов, Реганов, 
Касаткин, Соколов, 
Червинский, Сорокин.

-V-
ПЕРЕВЫПОЛНИМ 

НАВИГАЦИОННЫЙ ПЛАН
(Из резолюции митинга работ

ников Благовещенской 
пристани)

Партия и Советское прави
тельство всегда проявляли и 
проявляют сталинскую заботу о 
работниках речного' флота.'Под 
тверждение этого —.. награжде
ние орденами и медалями 212 
лучших из лучших его предста
вителей.

Мы, рабочие и служащие 
Благовещенской пристани, одо-: 
бряя еще раз проявленную за
боту о речниках, обязуемся мл 
основе широко развернутого со
циалистического соревнования, 
роста производительности тру
да и высокой трудовой дисци
плины перевыполнить навига
ционный план 1940 г. пристани 
по грузоперевозкам.

По поручению митинга: 
Иванова, Попов, Соляное.

Отлично подготовимся судоремонту
(Резолюция Митин

- Рабочие, работницы, инже
нерно-технические работники и 
служащие судоремонтного заво 
да им. Ленина, заслушав сооб
щение об издании указа Пре
зидиума Верховного Совета 
<ёоюза ССР о награждении 212 
работников речного ф.щта, вы
ражают . великую благодарность 
партии и правительству, отме
тившим высокой наградой луч
ших представителей речного 
флота.
” В ответ на заботу партии .. и 
правительства, коллектив заво
да им. Ленина примет все ме
ры к тому, чтобы отремонтиро
ванный флот работал по-стаха
новски, безаварийно, без захо
да- на повторный ремонт и бе
рет на себя обязательства:

га коллектива судоремонтного завода им. Ленина)
1) Социалистическое соревно

вание с Нижне-Амурским паро
ходством и Суражевской судо
верфью продолжить на период 
подготовки к судоремонту 
1940—41 года. - ■

2) Отлично подготовиться к.- 
судоремонту, своевременно да 
кончить ремонт производствен
ных зданий, оборудования' и 
инструментов.

3) Социалистическим отноше
нием к .тру-Ду, методами социа
листического соревнования и 
развитием стахановского.дви
жения еще большим умножени 
ем многостаночников и совме
щающих профессий, добьемся 
выполнения и перевыполнения 
производственных планов выра

ботки продукции и повышения 
производительности т'руда.

Да здравствуют передовые 
стахановцы речного флота, на
гражденные орденами и меда
лями. Союза ССР!

Да здравствует глава Совет
ского "правительства товарищ 
Молотов!. ...

Да здравствует великий 
Сталин!'' / -■

. По поручению' о'б.цезавоД- 
. ского митинга резолюцию 
гг подписали:

Секретарь партбюро 
Васильев, 

представитель баскомреча 
Белоусов, 

многостаночник-стахановец 
Галактионов.

Сталинская забота о трудящихся 
речного транспорта

(Из резолюции митинга команды парохода «Комсомольск»)

Заслушав сообщение об ука- J Мы обязуемся все, как один, 
зе Президиума Верховного Со: 1 включиться в социалистнче- 
веха СССР о награждении луч- jcKoe соревнование и дружной

стахановской работой к .9 маяших людей речного флота, мы 
команда парохода «Комсо
мольск, .единодушно ' привет
ствуем правительственный указ 
и. шлем свой пламенный при
вет знатным "людям речного 
флота, награжденных высшей 
правительственной наградой. 
Эта высокая награда—есть про i 
явление сталинской заботы о ’ 
речном транспорте. Она ко мно 
тому нас обязывает, она поды
мает речников на новые подви
ги, на дело' дальнейшего укреп
ления и развития речного тран
спорта.

закончить оставшиеся работы 
на.судне и выйти в рейс. Наш 
навигационный план мы выпол
ним и перевыполним путем об
разцово поставленной трудовой 
дисциплины, сокращением про
стойного время, повышением ■ 
технических и политических 
знаний.

По поручению команды: 
Дсетавалсв, Тяжельников, 
Поддубный,

Приветствуем награжденных
(Из резолюции митинга коллектива Благовещенской 

судоверфи)
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении 
орденами и медалями 212 чело
век лучших представителей реч 
ного флота еще больше воод.у 
шев'йл нас, рабочих, работниц, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Благове
щенской судоверфи, на новые 
производственные победы.

Мы, приветствуя еще раз 
проявленную заботу партии и 
правительства о речниках, в 
свою очередь обязуемся еще 
лучше работать в 1940 году, 
закрепить достигнутые успехи

в первой четверти года, повы
сить производительность труда 
с тем, чтобы при наименьшей 
обеспеченности рабочей силы 
выполнить и перевыполнить про 
изводственный план 1940 года, 
чем поспособствуем выведению 
речного транспорта в 1940 году 
из оетающих в передовые от
расли народного хозяйства 
СССР.

По поручению митинга ре
золюцию подписали: 

Евтушенко, Грязнов, 
Ковалев, Плахотин, 
Каюров, Шеронов,

Умножим ряды стахановцев
(Из резолюции митинга команды парохода «Новосибирск).
С большим энтузиазмом мы, 

личный состав парохода «Ново
сибирск», встретили сообщение 
о награждении 212 работников 
речного флота орденами и меда 
дями СССР за показательные 
образцы в работе.

Нашим ответом на сталинс
кую заботу партии и правите
льства о речниках будет боль
шевистская борьба за выполне
ние и перевыполнение навигаци 
онноРо плана грузоперевозок

1940 г., умножение рядов стада 
новцев, поднятие технического! 
уровня членов команды через 
техучебу, безаварийное плава'-j 
ние в течение всей навигации.

Занимаясь в политкружках is 
глубоко самостоятельно изучат 
«Краткий рурс,истории ВКП(б).; 
мы повысим свой политиче
ский уровень, чем еще больше 
обеспечим выполнение данного1 
нам производственного задания,

По поручению команды: ... 
Москалев, Енин, Геращенко,

- Д -

Высокая награда требует от нас 
четкого руководства

Сотрудники управления Верх
не-Амурского пароходства, за
слушав указ Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР о
Награждении 212 работников
речного флота орденами и Меда 
дями, -обязался еще с. большей 
настойчивостью и энергией оп
равдать своей производствен
ной работой высокую награду 
партии и правительства нашим 
лучшим людям.

«Высокая награда, — говори

тся в резолю ц и и  митинга, --- 
требует  от всех нас. с т а х а н о в 
ских м етод ов  работ.л, перевы 
полпенни в н астоящ ей  н а в и га 
ции Есех п р о и зво д ствен н ы х  за
дании, сознательной трудовой 
дисциплины-, высокого овладе
ния техники дела,- четкого ру
ководства участками.Своей, ра
боты и еще большего укрепле
ния нашей революционной бди
тельности и обороноспособно
сти страны»,

1
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Великий русский композитор 

Петр Ильич Чайковский родил
ся 7 мая 1840 года в городе 
Воткинске на 'Урале: ' Раннее 
детство он провел в доме отца, 
директора.Боткинского завода. 
Музыкальные способности в 
нем обнаружились рано. ■- Пяти 
лет он свободно подбирал на 
фортепиано слышанные пьесы, 
обладая редким слухом и му
зыкальной памятью.

В 1850 году''■ семья Чайков
ских переехала ■ в Пебербург. 
Будущего композитора- помести
ли в Училище-правоведения, 
где-он провел 9 лет. Учебные 
предметы- одолевал с -легко
стью,, остальное время посвя
щал музыке: пел-в хоре, затш: 
мался игрой, па . фортепиано, 
пробовал силы в сочинении,

Окончив -.училище; Чайков
ский поступил на службу в ми-, 
нистерство юстиции, но власт
ное влечение к искусству заста 
вило его бросить службу. В 
1862 году он поступил в толь
ко что открывшуюся Петербург 
Скую консерваторию.у ;■

Материальное, положение ком 
нознтора было очень тяжелым.
Он давал уроки, на которые, 
был вынужден тратить много 
времени, зарабатывая гроши. 
Однако это не сломило энергии 
молодого музыканта. С исклю
чительным рвением-' взялся" -он 
за работу. Учитель Чайковско
го—-гениальный пианист и ком
позитор Антон Рубинштейн'-— 
поражался работоспособности 
своего ученика. В 1865 году он- 
блестяще оканчивает консерва
торию и по приглашению едет 
в Москву преподавателем Мос
ковской-консерватории. '

Начинается бурная творче
ская деятельность Чайковского; 
Однако условия для творчества 
у композитора были не слиш
ком благоприятны; Он нуждал
ся. Автор знаменитых опер — 
«Евгения Онегина» и «Пиковой 
дамы» — .одно, время работал 
над своими сочинениями в... 
трактире. Несмотря на это Чай
ковский творил с необычайным 
под'емомй

Он пишет увертюру «Ромео и 
Джульетта», ' 'симфонические 
фантазии,«Буря» и «Франческа 
да Римини.», первые три е.имфо. 
ним, оперы «Воевода», -.«Оприч
ник.»:, .«Кузнец' Вакула», балет 
«.Лебединое озеро», романсы. 
Популярность молодого компо
зитора растет.'; •

vПедагогическая работа в кон
серватории отнимала у Чайков
ского., мн^го времени, не позво1 
ляла полностью отдаться твор
ческому труду. Но- оставить 
консерваторию он не мог: она 
была единственным источником

средств к существованию. Не
возможность вырваться из этих 
тисков мучила. и 'угнетала ком
позитора.

В 1877 году Чайковский пере 
жил тяжелую личную драму. В 
состоянии, близком к неимение 
мости, он был увезен родел вен
чиками в Швейцарию. -

Материальную поддержку' 
композитору .оказала Надежда 
Филаретовна' фон Мекк, сщдст-' 
пая тфж.ФДннфНа творчества Чай
ке вс Кого; : Еже го Д на я с у бей д н я;■ 
которую она предоставила ему, 
позволила Чайковскому всеце
ло заняться творческой дея
тельностью,'.

Жизнь Чайковского проходит 
/в' скитаниях .по; городам ■ Евро: 
пы и России. Часто и подолгу 
оп гостит на Украине. По, че
ловек необычайной трудоспо
собности, он везде работает ж 
покладая, рук, с  методической 
акуратностыо, строжайшей дие. 
циплиной.

В 1878 году Чайковский за
кончил знаменитую'оперу «Ев
гений Онегин» и четвертую сим 
фонию. Вслед за ними, появи
лись скрипичный концерт,- оне
ры «Орлеанская дева» и «Ма
зепа» и-другие произведения. 
Он завоевывает славу одного 
из первых композиторов совре
менности. Его' сочинения испод 
инют крупнейшие европейские 
музыканты.

В эту нору начинается и ди
рижерская деятельность Чай
ковского. Он выступает в мно
гочисленных городах России, 
Европы и Америки. Кембридж
ский университет присваивает 
Чайковскому почетную степень 
доктора музыки,

Сочинения, написанные в по
следний период Ж-И.ЗНИ компо
зитора: симфония «Манфред»,
irn-тая и шестая симфонии, опе
ра ' «Пиковая дама», .балеты 
«Спящая красавица», «Щелкун
чик», романсы,—принадлежат к 
числу наиболее- выдающихся 
явлений русской и (Мировой му
зыкальной культуры.

Последние месяцы жизни он 
усиленно работает в своем, 
клцнеком доме (Московская,ĵ -  
ласть) над партитурой шестой 
симфонии, которая была закон
чена в августе 1893 года. 25 ок
тября того же года (6 ноября 
по новому стилю) Чайковский 
скончался в Петербурге.

Чайковский умер в полном 
расцвете своих творческих сил. 
Высокий гуманизм, искренность 

'и правдивость, неисчерпаемое 
мелодическре богатство — вот 
качества, завоевавшие его му
зыке горачие..симпатии и лю
бовь самых широких масс слу
шателей.

*  *

Т В О Р Ч Е С Т В О  Ч А Й К О В С К О Г О
В. 1.903 году Ленин писал из

Лондона‘своей матери: „

«Недавно были первый раз за 
эту зиму' в хорошем концерте и 
остались очень довольны,—осо
бенно -последней симфонией 
Чайковского...»

В утях- немногих и • простых 
словах Владимира Ильича вы
сказана глубокая 'любов-ь; к му
зыке Чайковского.

Популярность творчества Чай
ковского в массах с каждым го 
дом все растет, крепнет, Широ

ко известны его гениальные one 
ры—«Евгений- Онегин», «Пико- 
ши дама», "его симфонии, кон
церты,' романсы, песни. И, ка- 
кется, никогда , еще музыка. 
Чайковского не была так близ
ка и дорога народу, как ныне— 
у наеу: в стране цветущей со
циалистической культуры.

Чайковский завоевал эту лю-' 
бовь народа упорным, целеус
тремленным творческим тру
дом. Он прошел сложный путь 
жизненной борьбы, , испытав 
«мильон терзаний», одинокого 
художника, судьба которого в 
условиях русской дореволюци
онной действительности была 
поистине трагична,

И это не могло, конечно, не 
сказаться в музыке Чайковско
го. Б  мрачных, иногда величе
ственно грозных образах Чай
ковский с невиданной дотоле 
■силой выразил'трагическое ощу 
щенйе гнетущей ' действитель
ности, беспощадно губившей 
лучшие порывы сердца, высо
кие стремления ума.

Но но натуре своей Чайков
ский вовсе не был «безысход
ным пессимистом». Он. любил 
жизнь. В нем до последних 
дней сильна была юношески 
порывистая мечтательность, так- 
живо и непосредственно напол
нявшая , его певучую лирику 

I обаянием молодости и красоты. 
Естественно, что художник та
кого склада,, как Чайковский, с 
его острой, почти болезненной 
.восприимчивостью, должен был 
глубоко страдать при соприко
сновении с уродствами окру
жавшей его обстановки. Эти 
человеческие страдания и были 
источником трагического, скорб

И. И. ЧАЙКОВСКИЙ

гого в творчестве Чайковского
Мир мыслей и чувств Чай- 

совского -был сложен. Работая 
не покладая рук над художе
ственным самосовершенствова
нием, преодолевая бесконечные 
препятствия, он дознал немало 
неудач, срывов. Весь первый 
период жизни композитора был 
порой беспокойных творческих 
исканий. Неудовлетворенный до 
статутым, он уничтожил свои 
первые оперы («Воевода, «Ун
дина»). Сломленный лишения
ми, нуждой, житейскими не
взгодами, Чайковский пережил 
в 1877—1878 гг. тяжелое нерв
ное потрясение. Но в нем побе
дила огромная жизненная сила 
творческого гения художника.

Именно в эти годы душевно
го кризиса Чайковский создает 
гениальную четвертую симфо
нию и бессмертную оперу «Ев
гений Онегин». В последующие 
годы появляется опера «Орле 
аиская дева» (по Шиллеру), за
тем вторая пушкинская опера— 
«Мазепа», грандиозная симфо
ния-поэма «Манфред» (по Бай
рону), опера «Чародейка», увер 
тюра - фантазия «Гамлет» (по 
Шекспиру), наконец, непре
взойденные образцы музыкаль
ной драматургии—пятая симфо
ния, опера «Пиковая дама» и 
шестая «патетическая симфо
ния», великий итог жизненного 
и творческого пути композито
ра.

Чайковский работал с горя
чим, лихорадочным увлечением. 
Вся его жизнь буквально сго
рала в творчестве, и это твор
чество вылилось в волнующую 
музыкальную повесть о суро
вой правде жизненной борьбы. 
Глубокое и сложное содержа
ние .этоц борьбы он выразил в

своих произведениях,— операх, 
симфониях, песнях.

Творческий гений Чайковско
го был всеобъемлющим. Доста
точно напомнить, что Чайков
ский—автор 10 опер, 3 балетов, 
7 симфоний (считая «Ман
фред»), 7 крупных программно- 
симфонических композиций, в 
том числе таких шедевров, как 
«Ромео и Джульетта», «Буря», 
«Франческа да Римини», целого 
ряда симфонических сюит, кон
цертов. ламерных вокальных и 
инструментальных сочинений, 
кантат, маршей, хоров, песен 
и т, д, .

Центром творческих устрем
лений Чайковского всегда был 
человек, душевный мир, челове* 
ка, высокий строй его мыслей, 
настроений, чувств. Он всегда 
искал жизненной правды, все
гда стремился простым, мело
дически ясным языком музыки 
раскрыть, выразить, донести 
эту правду до чуткого сердца 
слушателя.

«...Мне кажется,—писал Чай
ковский,—что я действительно 
одарен свойством правдиво, ис
кренне и просто выражать му
зыкой те чувства, настроения и 
образцы, на которые наводит 
теке-т. В этом смысле я реалист 
и коренной русский человек».

Гениальный музыкант Чай
ковский высказал в своих луч
ших произведениях мысли, на
строения и чувства, волновав
шие самые широкие круги рус 
ской общественности.

! Чайковский' страстно любил 
и высоко ценил народную пес
ню. Он талантливо и мастерски 
пользовался в своих произведе
ниях мелодическими интонация 
ми крестьянской песни и город 
ского фольклора. Все это опре 
делило подлинную и глубокую 
народность его музыки.

Трагична была судьба этого 
замечательного композитора. 
Труден и беспокоен был его 
путь. И величие Чайковского 
заключалось в том, что он су
мел пронести через весь свой 
нерадивый путь горячую жаж
ду любви к народу, яркую меч
ту о лучшей, прекрасной жиз
ни, стойкую, не сломленную не
удачами веру в ее осуществле
ние.

Г, ХУ БОВ,
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Опровержение
1. В некоторых газетах поя

вились сообщения, будто бы 
Советский Союз предложил 
Финляндии Выборг (ВиИПури) 
на Аландские острова, а агент
ство Рейтер 1 мая передало по 
радио сообщение своего париж 
ского корреспондента о том, 
что якобы «СССР обратился к 
Финляндии с предложением от
дать ей обратно Ханко и Вы
борг в обмен на Аландские ост 
рова и Петсамо». ТАСС упол
номочен заявить, что все эти 
Сообщения ни на чем не основа 
ны и являются полностью вы
мышленными.

2. Голландская газета «Маас- 
боде», а также некоторые дру
гие иностранные газеты сооб
щают, что будто бы «СССР на 
прошлой неделе вручил герман
скому правительству ноту, в ко 
торой Советское правительство 
заявило, что оно рассматривало 
бы действия Германии против 
Швеции, как недружелюбный 
акт, что, кроме того, СССР зая 
вил, что он не может допустить 
оккупации Аландских островов 
I ерманией». ТАСС уполномо
чен заявить, что это сообщение 
не отвечает действительности.

На самом деле, в соответствии 
со статьей 3 договора о ненапа 
дении между Германией и Со 
ветским Союзом о взаимной 
информации и консультации, 
две неделе тому назад в Моек 
ве имел место обмен информа
циям по вопросу о нейтралите
те Швеции между представите
лями СССР и Германии, причем 
было . констатировано, что оба 
государства считают себя заин
тересованными в сохранении 
нейтралитета Швеции.

(ТАСС).

Военные действия в Норвегии

Германские сообщения
БЕРЛИН, 5 мая. Информбю-иый транспорт, 4 мая погопле-

ро передает сводку верховного 
командования германской ар
мии: «Севернее Нарвика круп
ные неприятельские силы вновь 
атаковали наши части стороже
вого охранения. Атака отбита. 
От Стенкьера наши войска про
двигаются на север. Германские 
части заняли Намсос Гронг. Ко 
мандующий норвежскими вой
сками в этом районе капитули
ровал. На аэродроме в Лесья- 
ког обнаружены 20 сгоревших 
английских самолетов. 3 мая, 
как сообщалось, нашей авиаци
ей около Намсоса потоплен 
один английский линкор, один 
тяжелый крейсер, один круп

ны 2 неприятельских торговых 
парохода около Нарвика, потоп

польский 
с 9 апреля 
- морскими 
потоплено 

подводных

лен один бывший 
эсминец. Начиная 
германскими военно 
силами и авиацией 
23 неприятельских 
лодки. Торговая война против 
Англии в апреле велась успеш
но. Тоннаж потопленных непри 
ятельских обслуживающих не
приятеля нейтральных торговых 
пароходов составляет теперь 2 
миллиона 300 тысяч регистро
вых брутто тонн.

На Западном фронте никаких 
особых событий».

Английские и французские сообщения
ЛОНДОН, 5 мая. Рейтер со

общает, что погрузка войск со 
юзников на корабли в Намсосе 
закончилась к утру 3 мая.

Небольшой норвежский от
ряд, занявший 3 мая Рерос, тес 
ю т  германские части к Тенсету.

В связи с перегруппировкой 
войск союзников в Норвегии 
все внимание концентрируется 
на Нарвике. В этом районе 
имеется около 4 тысяч герман
ских солдат. Военные операции 
здесь развертываются вполне 
благоприятно для союзников.

ПАРИЖ, 5 мая. Гавас пере
дало вчера сообщение о поло

жении в Норвегии: «Посадка 
войск на суда в Ондальснесе и 
Намсосе составляет часть обши 
рной операции перегруппировки 
сил союзников в северной Нор
вегии.

В Нарвике операции союзни
ков развиваются благоприятно.

Имеются противоречивые от
рывочные сведения относитель
но положения в Южной Норве
гии, где изолированные норве
жские отряды одни продолжа
ют бороться против германских 
сил, старающихся расширить зо 
ну оккупации».

Английская печать о поражении 
союзников в Норвегии

ЛОНДОН, 5 мая. Английская 
печать продолжает обсуждать 
вопрос об уходе войск союзни
ков в ряде пунктов Норвегии. 
С резкой критикой военного ру 
ководства союзников выступил 
сегодня Ллойд Джордж в ста
тье, опубликованной в газете 
«Санди пикториэл». «Пораже
ние в Норвегии, пишет Ллойд 
Джордж, является одним из це 
лой серии самых невероятных 
провалов в политике английско 
го правительства. Мы послали 
в Норвегию на спех собранные 
экспедиционные войска, кото
рые были лишены самого необ 
ходимогб вооружения. Все опе

рации союзников Норвегии но
сят на себе отпечаток некомпе
тентности и глупости. Англия 
готова пойти на любые жертвы, 
но все они будут бесцельными 
для обеспечения окончательной 
победы, когда верховное руко
водство войной не только оши
бочно, но беспомощно и глупо. 
Английский кабинет явно про
валился на своих попытках 
справиться со стоящей перед 
ним задачей. Сейчас парламент 
должен немедленно взять в 
свои руки решение этого вопро 
са. Если парламент этого не 
Сделает, то это будет равноси
льно высшему предательству». I 

(ТАСС).

Н орвежская печать 
о поражении сою зников  

в Н орвегии
ОСЛО, 5 мая. Все вчераш* 

ние газеты главное внимание 
уделили речи Чемберлена. Отме 
чая, что Англия отказалась бо
роться с немцами на юге Нор 
вегии, газеты выражают разо
чарование позицией Англии.

Газета «Моргенбладет» . пи
шет: «Сенсационное соо&ценйе 
Чемберлена несомненно произ
ведет большое впечатление на 
норвежский народ. Втягивание 
небольшого государства в игру 
великих держав всегда являет
ся трагедией. Норвегия теперь 
на опыте убедилась в этой ис
тине».

«Английское правительство, 
—шишет газета «Натионен», — 
втянувшее Норвегию в войну, 
пожнет плоды своих дел. Миру 
постепенно, становится ясным 
что фактически произошло. Мы 
не можем охватить всего зна
чения этого военно-политичес
кого мирового скандала».

(ТАСС).

П олож ение в Н орвегии
ПАРИЖ, 6 мая. Агентство 

Гацас передает, что операции 
по перегруппировке английских 
и французских войск в Норве
гии продолжаются.

В Центральной Норвегии не
сколько групп норвежских 
войск сдались.

Вчера германская авиация по 
явилась в районе Нарвика и 
бомбардировала район к северу 
от города. Германские части в 
секторе Нарвика насчитывают 
не более 3 тысяч человек.

ЛОНДОН, б мая. По сообще 
нию агентства Рейтер, бомбар
дировка Нарвика, продолжав
шаяся несколько часов, являет
ся подготовкой к захвату горо 
да союзниками.

Норвежские части ведут оже 
сточенные бои в районе Рероса. 
Германским войскам удалось 
вновь захватить Стерен. Норве
жские войска у крепости Хегра 
продолжают оказывать сопро
тивление немцам. (ТАСС).

Капиталисты США заинтерисованы в продолжении им 
периалистической войны, приносящей им громадные 
доходы на военных поставках. (Из газет).

Страшное видение американского торговца оружием.
(Фото-клише ТАСС),

Агенотво Рейтер об английской экспедиционной 
армии н Норвегии

ЛОНДОН, 5 мая. Поражение 
понесенное союзными войсками 
в Норвегии, вызвало в различ 
ных политических и обществен 
ных кругах Англии серьезное 
недовольство. Рейтер, желая 
оправдать действия союзников, 
передает следующее, как утвер 
жают, инспирированное сообще 
ние об истории посылки англий 
ской экспедиционной армии в 
Южную Норвегию. Начало это 
го мероприятия, указывает Рей
тер, относится к периоду войны 
в Финляндии. Намечавшийся к 
отправке в Финляндию экспеди 
ционный корпус состоял при
мерно из 100 тысяч человек. 
Этот корпус фактически не был 
распущен, когда Германия втор 
гдась в Норвегию. Экспедицион 
ный корпус, предназначавшийся 
для Финляндии, оставался не
тронутым в расчете, что Англии 
придется выступить в Норвегии 
и Швеции в случае, если Гер
мания предпримет действия про 
тив той другой страны с целью 
обеспечить бесперебойную пос
тавку железной руды.

Стало известно, что Германия 
осведомлена о существовании 
этого корпуса, она разработала 
план морских и сухопотных one 
раций в бассейне Балтийского 
моря. Английские экспедицион
ные силы были организованы с 
таким расчетом, чтобы англича
не смогли в случае необходимо 
сти немедленно захватить нор
вежские порты Берген, Трон- 
гейм, Ставангер и Нарвик. Анг 
личане не предполагали, что 
Германия начнет операциии у 
Тронгейма и далее к северу. 
Тем не менее, немцы дейетаова 
ли с молниеносной быстротой, 
германские силы одновременно 
вторглись в южную Норвегию 
и оккупировали ряд портов. 
Очевидно союзники не сумели 
предупредить германское высту 
пленив, но была ясна необходи 
мость подбодрить норвежцев к 
оказанию сопротивления нем

цам. Для немедленного оказа
ния помощи Норвегии Могли 
быть использованы в первую 
очередь части английской терри 
ториальиой армии. Эти части 
образовали авангард английс
ких войск, которые были выса
жены в Норвегии. Вслед за анг 
лийскими войсками в районе 
Нарвика были высажены фран 
цузские войска. Высадившиеся 
в Норвегии части английской 
территориальной армии не вст
ретили сопротивления и даже 
не подверглись воздушной бом
бардировке. Однако, затем нем
цы отрезали некоторые наибо
лее продвинувшиеся вперед час 
ти.

В дальнейшем в Норвегию 
прибыли части английской регу 
лирной армии под командовани
ем Моргана, которые уетанови- 
ил контакт с норвежскими вой
сками. В течение двух недель 
эти войска сражались в услови 
ях наличия больших преимуще
ств противника.

Отсутствие авиационных баз 
в распоряжении союзников яви 
лось главной причиной неудачи 
союзников. Не,мцы почти немед 
Денно захватили воздушные ба
зы в Центральной и Южной 
Норвегии. После того, как анг
лийские войска продвинулись 
на юг Норвегии, они подверг 
лись беспрерывным нападением 
с воздуха. Кроме того, англий
ским войскам приходилось сра
жаться с германскими механизм 
рованными частями. Английская 
морская авиация не могла обес 
печить английским войскам 
достаточную п о д д е р ж к у ,  
одновременно давление со сто
роны врага с юга все время 
возрастало. Становилось совер
шенно очевидным, что наиболее 
благоразумным шагом явится 
эвакуация войск союзников из 
этого района.

(ТАСС).

Зам. ответств. редактора 
М. РАДЧЕНКО.
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