
Пршяицш ёмх шрам, соединяйтесь? ;. Сегодня юрода Советского Союза отаечают 750-летие бессмертной поэмы гениального
Всесоюзная* Коммунистическая Партия (Уояьш.). " груаннского поэта Шота Руставели. Грузинский народ отстоял свою высокую национальную

культуру и мужественно пронёс ее через столетия жесточайшей борьбы с иноземными
поработителями.

Шота Руставели воспел любовь к родине, отвагу и смелость, дружбу народов. Его поэма
близка и созвучна нам, людям сталинской эпохи, людям страны социализма.

_ _ Юбилей ^етавелн-щмздннк братского сотрудничества народов СССР, под знаменами
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). Лаюш-Сталина создаюпнк свою ^льттру,-|ЩИ011аль11ую но форме,, социалистическую
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Великий праздник
советской культуры

На ы н х знаменах, герм рмвеияшихея
в ц городам I с е л а , ши п о с е к л и и
атлахш страны Совете», м а ш лозунги
борьбы • побед емцкаливмя аапвеаны м
разных « и ш . Но м т рубеже!, раа'еяи-
и ю п п х реолтолм* н области Советского

V. Омам. В едвнию, мошну», неразрывную
« т в и сплачивает полнозвучны! ш п
«•лажи»! дружбы нарек».

В далекие от вас времена, 750 лет
назад, у подножья кавказски гор пропел
свою неувядаемую пеевю Шота вз селения
Ру стаей. И сегодня не только в Грузин,
во и по всей советской стране торжественно
I радостно отмечаете! эта историческая
дата в развитии грузинской культуры.

Гениальная поэма Руставели стазз
достоянием веех советских народов. Дорогой
многоцветны! камень, в ютором отражено
полудеявое солнце страны месхов, ввесен
• нашу общую соквовищиацу поззвш •
жтльтуры, где сияют немеркнущим светом
м е н а народных гениев м талантов.

Юбие! Руставеля — а р и я денонстра-
в ы я е л е ! силы, с а м страны социализма
9га—праздник победы деввнею-сталивскоВ
национальной податям. Многочисленные
м а л народы совместм, дружно ш>1 одяим
»в»мевем—под знаменем партия Л е н т а —
Столта—жюут. строят, созялают, раэви
лают твою культуру, — национальную по
форме, «кшаластическую по содержанию

В своем историческом докладе на Чрез
Шчайиои VIII Всесоюзном С'еоде Советов
товарищ Сталин уделил значительное мм
манне вопросу о дружбе сомтскш мродов.
Он говорил о том, что опыт образования
тоговацюнального государства, созданно-
го ва базе соояшнэма, удался полностью.
Чем об'яенвть эту победу? Товарищ Сталин
говорил:

«Отсутствие экспловтаторсЕнх классов,
являющийся основным организаторами
иазмунациовальвой драсм; отсутствие » к
швзтацви, культивирующей в з а т о е
маловерие и разжигающей националиста
чискае отрасти; налачае у власти рабочего
класса, являющегося врагом всякого пора-
бощения м верным носителем идей иитер-
ващммлязма; фактическое осуществлевне
взаимной помощи народов во всех областях
хозяйственной • общественной жизни;
наконец, расцвет напновалыюй культуры

'• - т р о ю в СССР, национальной по форме, со
шилистической по содержанию, — все »ти
• подобные их факторы привел к тому,
что изменялся в корне облик народов
СССР, исчезло в них чувство взаимного
недоверия, развилось в них чувство вза-
имной дружбы и наладилось, т а к т обра-
зом, настоящее братское сотрудничество
народов в системе единого союзного госу-
дарства».

Свидетельством братского еотртдяпе-
етва советомх народов является знамена-
тельная д а т а — 1 2 декабря 1937 года —
день выборов в Верховны! Совет Союза
ССР. Единым чувством, единых порывом

' была воодушевлены сыны всех народов
СССР. 0н1 демонстрировали свое полити-
ческое и моральное единство, свою любовь
к родиве, свою преданность партия
Д в и н а — О п ы т а .

Свидетельством братского сотрудничества
советски народов являются нави ияого-
нацюнальная литература, песни, театр,
живопись, в а ш университеты I научные
институты. Каждый народ учится, поет,
творит на своей родном языке и самые
лучшие плоды своего вдохновения вносит в
абшееоюзяую сокровнщпипу на?ы и куль-
туры, расширяя ее • обогащая.

Юбилей великого русского тага Пунпш-
на отмечала вся страна, на всех ее языках
бессмертен пушкински! стих, его красота
• правда волнуют и белорусса, и туркмена,
• таджика. Пес и дагеставскога ашуга
Суяейиаяд, музыкальные строки напевов
казахского акына Джамбула известны и в
русских деревнях и в украинских селах. <

Белоруссы и грузины горячо аплодируют
украинскому оперному театру, приезжав-
шему на гастроли в Минск и Тбилиси.

Москвичи восторженно принимают, как свое
родное искусство, и грузинскую оперу
«Дааси». и казахскую «Жалбыр», ж укра-
ивекую «Наталку-Полтавку».

Поем» грузинского гения « В а т т в ти-
грово! шкуре» по своей несравненной

художественно! силе, по своему глубокому
идейному содержанию принадлежит всему
человечеству, и в первую очередь его пе-
редовому отряду — советским народам
строителям социализм*, борцам аа красоту
и правду.

Когда поет Автавдал, герой поемы Ру
етмела, ему ввшмвет м только вся при-
рода, ю • все. люда, все народы... «Фрая
га, руссы и арабы, Запад весь и весь Во-
сток». Вот страстная мечта великих пев
пов и поэтов — звонкий поток их песен
должен разрушить все плотины, все нацио-
нальные преграды.

В стране сооваливма осуществилась меч
та поэта.

Творчество Руставели близко и созвучно
нам, людям сталинской м о и . Он понятев
нам н близок, потому что светло и радост-
но смотрел на мир, на жвзнь. Заглушая
человеконенавистнический визг мракобесок
средневековья, Шота Руставели пропел
страстную песню о человеке, о его правах
на свободу, на любовь м счастье.

Дружбу воспевает Руставели. Дружбу
высокую, благородную, принципиальную.
Его герои, люди разных национальностей
сдружились ва основе единства убеждений
устремлений и настроений. Против двулич-
ных людишек, против гнусных нзммшиков
и предателей гневом а презрением звучит
голос поэта — «Презираю человека, в коя
предательство и ложь». «Недруга опасней
близкий, оказавшийся врагом».

Любовь воспевает Руставели. Но это
не слюнтяйская любовь уиогрудего лирика
Героиня поемы говорит своему возлюбленно-
му, что ее любви он добьется не словами
ве слезами, а мечом иа поле битвы за-
щищая отечество от врагов. Разве это ве
напоминает вам наших лучших жевшл
матерей, жен, невеет, посылающих близких
км людей на защиту советских границ, на
завоевание воздушных пространств, на под
вига ко имя родины?

Нестан говорит своему возлюбленном У
Тарнэдю: «Я не дам врагам презренным
наше царство пожирать, и ни драхмы не
позволю мм и ИНДИИ отдать». Разве вам
и близко «то благородное чувство любви
к родине? Раме мы ве готовы защищать
каждую пядь советской земля от презрен-
ных врагов?

Жизнь воспевает Руставели. «Жизнь
люблю, того ве евро»». — говори? Автая
дил. Но в то же время оа добавляет: «Луч
не гибель, но со славой, чем бесславных
двей позор». Эта слова близки и
понятны людям сталинской эпохи, ва-
шим рыцарям, нашим героям. «Лучше
умереть стоя, чем жить не коленях!» —
восыввяула пламенная Долорес Ибаррури,
обращаясь к героическим защитникам Ма-
дрида.

Жизнь только тогда прекрасна, когда ова
исполнена высоких идеалов. (Надо жить
во имя жизни, и жнвуапх жпаь от-
дать».

Один иа этих высоких идеалов, озаряю-
щих жизнь,—это любовь к ровнее. «Край
пветя друзьям на радость, жадный взор
слепит врагам». Сегодня мы можем повто-
рить эти слава, глядя и наша цветущие
края, на нашу прекрасную родину, чьи
победы вызывают злобу врагов.

Мракобесы средневековья сжигали поэму
Руставели на кострах. Мракобесы девят-
надцатого столетия—вювняастичесгая ин-
теллигенция не жгла поэмы, но об'явила
ее «чисто грузинским произведение»», от-
рицая аа ве! ее мировое, общечеловеческое
значение.

По то! же дорожи* пошли и еовремен
ные мракобесы—буржуазные националисты
Вкупе с прочими врагами она стремятся
оградить колюче! проволокой одш народ

другого, разобщать их политически,
расчленять Советский Союз. Не бывать
этому! Народы СССР дружно созидают
социалистическую культ) РУ под знаменем
п а р т Ленива—Сталина.

И сегодня все народы Советского Сою-
за приветствуют Грузию в день великого
приямка культуры. Советские народы
присутствуют на атом празднике не как
посторонние гости, а как активные участ-
ники торжества. Шота Руставели — « е л -
ки* сын грузвшкого народа — праомле-
жвт всем народам СССР.

В последний час
АНТИСОМТСКИС ПРОВОКАЦИИ • Ш А И Х А 1

ШАНХАЙ, 25 декабря. (ТАСС). 24 де-
кабря, в 9 часов вечера, на территории
французской юн цессия Шанхая неизвест-
ными белобандитами была брошена грана-
та в квартиру инженера Друрн, являюще-
мся членом правления клуба граждан
СССР. ОсвЪлками гранаты Друри легко ра-
иеи. /

В этот же день в 11 часов вечера бы-
ла брошена бомба в помещение агентства
«Интурист», расположенного на террито-
рии иежлународвого сеттльмента. Сада
«арыва была йачтолько велика, что стекла
разбились не только и витринах агентства,
во и в доиа через улику. От взрыва в
«Интуристе» никто не пострадал, так как
в конторе никого не было из-за позднего
времени. По имеющийся данным, бомба
была подброшена неизвествып лицами,

оод'ехавшмми к конторе «Интуриста» ва
автомашине.

Со вреиеви оккупации япоппаин Шан-
хая это уже четвертый случав подобного
бандитизма, осуществляемого местными
белогвардейцами и, несомненно, инспири-
рованного японской разведкой (которая,
кстати, имеет в это! области большой
опыт, о чем можно судить по «факту напа-
дения ва советское консульство в Тянь-
пзнне). Обращает на себя витание пас-
сивность полиция международном сеттль-
мента и французской концессии. Эта поли-
ция быстро и умело раскрывает самые за-
путанные преступлении, во оказываете!
подозрительно «бессильно!» при попытках
обнаружения «неуловиных» бандитов, от-
крыто являющихся с бомбами к зданиям в
центре города и безнаказанно совецшаю-
щих свои тервораютичесжм хеисгная.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК В А И Ш

АРЛЪ, 25 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
По случаю открывающегося сегодня в гор.
Арль «езда фравцуэем! компартии здесь

состоялся народны! праздник, иа который
собралось около 15.000 человек. С ре-
чами выступили Каймя я. Торез.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

в: США
Количество безработных возросло на 2 миллиона

ПЫО-НОРК, 25 декабря. ( М . н а » .
«Правам»). По данным Федерального депар-
тамента общественных работ, с 1 сентября
до настоящего времени количество безра-
ботных увеличилось ва 2 миллиона чело-
век. До конца января ожидается увольне-
ние еще 1—2 мвдлвонов рабочих.

«Анналист» пашет: «В известной смы-
сле теперешняя депрессия хуже, чем асе,
что случилось с 1929 года. По мвмаю
некоторых наблюдателей, сокращение обе-
регов на Уолл-стрит (улица в Нью-Йорке,
где находятся крупяе!шве банки) является
особенно резкий. Оно вызвало закрытие
большого количества филиальных отделе-
ний, увольвенве многих тысяч служа-
щих. Это — нездоровое состояние;' ово от-
ражает экономическое положение страны в
целом и показывает, что финиковый ме-
ханизм США подвергается ломке».

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). Дело-
вая активность в США продолжает пони-
жаться. Это понижение оставляв* по своим
темпам позади то падмже, которое наблю-
далось на первом этапе развития •комми-
чесвого кризиса 1929 года.

На основали статистических данных,
сокращение производства в этом году, м
время с сентября в по ноябрь включитель-
но, превысило 20 проц. Между тем, В те-
чение первых трех месяцев кризиса 1929
го» об'ем промышленной продукпия ежра-
тялся на 15 проц. Падение товарных пен
также является более резким, чем за со-
ответствгющий период 1929 года. С сере-
дины августа ииесс (показатель) Моудя,
охватывающей 15 основных товаров, по-
казывает падение баржевых цен на 30
проц. Согласно тону же индексу, падение
цен на основные товары за первые три ме-

сяца 1029 года составляло толы» 11 проц.
Все амерякавские индексы шжмызают,

что общая деловая активность за послед-
ние три месяца упала более чем иа 20
проц. и в настоящее время находится из
уровне 1931 года. Индекс ил«в»й актив-
мести, который публикует «Нью-Йорк
•ыйиг», показывал за последнюю неделю
«»я<«а только 85,7 проц. по сравнению с
1 1 1 , / в середине августа в 106,3 аа со-
атмтствующи! период 1938 года.

№Нолее резкое падение производства
отмечается в тяжело! прохытлешоста и
в о«Яенности в сталелитейной отрасли.
Начиная с 1 сентября, загрузи сталс-
лнтейно! проиышлешоети сократилась <•
84 щмп. до 30 проц. (В 1929 пну на 1
сентября сталелитейная промышленность
была загружена на 86 проц. смей проиа-
волстмнной мощности, а в кояпе ноября
того же гон — на 67 проц).

Падение производства в цветной меты-
лургри также весьма значительно. Еже-
Лваавл продажа и е я для потребления
•нутра страны исчисляется в ноябре этого
года только в размере 750 тонн, в то время
как в сентябре продажа меди составлял.!
ежедневно 1.150 теин, а в последнем квар-
тале 1936 года — 4.900 тонн1. Спрос н<
свинец и панк также резко сократился.

Производство товаров широкого потреб-
ления резко .сокращается, но, несмотря на
это. товарные запасы весьма высоки.

Начавшийся-в США экономический кри-
п е резко ударил по рабочему массу.
Помимо сильнейшего роста безработицы, ги
ивами министерства труда, отмечается
сокращение заработной платы за время
с серелны октября я» середины ноябри на
10,8 проц.

Поражение румынского
правительства на выборах

БУХАРЕСТ, 25 декабря. (ТАСС). О м *
чательяьи итоги выбороя в румынски! пар-
ламент до сих пор еще не опуб гнила.ааы.
По предварительным даяиын, по всей Ргни-
нии участвовало в голосована! 2.700.000
избирателе!, что. составляет-14
по отдошмню ко всему и к с е м а м А «
пронят» с общему « д к ч М П р к Ш и Ш -
лей. Фактически количество
участвовавши! в т о м и м а я /
меньше, так как члены г
либеральной партии в больвлпкри) ЯГуШ*
получали по 3 — 5 избирателиШх бйьзлт-
ней вместо одного.

Выборы происходила в условиях авст*-
кого террора. Как уже сообщала», в день
выборов, 20 декабря, несколы» человек
было убито и свыше 2 0 ранено.

Правительство прижимало нее меры для
того, чтобы обеспечить своим щиввиишм
40 процентов голосов, кэебходнянх для по-
лучения болывваства в парлаваите. Целый
ряд районов ае был лолущеи ггоАосовавяю
под предлогом «караатава». т и п а м ко-
личество ГОЛОСОВ бЫЛО 1ЯМШ11М «В(К1-
ствительным». Общее количестве «недей-
ствительных» голосов составляет 20 про-
цаитов.

I все же, несмотря ва жеетжа! террор
н подлети, правительственно! партии не
удалось собрать необходимые 40 процентов.
По предварительным данным, которые мо-
гут лишь веэначительво излениться при
окончательном подсчете, либеральная пар-
тия получила 37,5 проц. всех поданных
голосов, вимввицраяисты—19,4 прои.,
фашистская партия «Железная гвардия»—
16 проц., фашистская группа Гогя-Кузы
(вационал-хриттнмекая «партия») — 9,7
ироа., венгерская партия — 4,4 проц.
Остальные голоса распределилась между
другим более мелиия партиями.

Результаты выборов расцениваются в
Румынии как огронвое поражение прави-
тельства и либерально! партия. Газета
«Дрептатеа» пишет по поводу итогов вы-
боров: «Страна категорически отвергла лв-
бера'1ьное правительство банкиров, експло-

а жандармов, правительство же-
ствчавве! оевзуры в осадимте положения».

Выборы, результатом которых явилось
такое жестокое поражевк праавтельетва,
несмотря на террор, в известно! мере от-
разил господствующее в стране огромное

вдмшетво трудящихся мам. Разумеется,
выборы далеко не полностью отразили это
аммальство. Фастическа врмчеотво по
Я а и ш за правительственную п а р т » го-
лоса* значительно меаым, чем «то видно
из ^ а л и а л ы о ! стмастава.
"' 1№я»аи-иШ№1!тевая пяктая, - даияп-
вдаася наиболее массово! деиовратячесллВ
В * » т 1 , « «лила «вгмвзомть блок де-
ммрялпасс*! « ш и ш л и . Ее руководство
м а м п а м предвыборное еоглашеаяе с Фа-
вяктсаой партие! «Железиая гвардия».
чем серьезно дезорганизовало демократиче-
ски настроенные массы и сыграю иа-вуку
фашизму. В результате демократическая
в и о л о й не получила того количества го-
люев, которое, она могла получить. «Же-
амногвардейцы» благодаря финансово»,
паядержке гевиаиемх фашистов разверну-
ла «чмь актявяуш предвыборную пропа-
ганду. Эти» об'яеметел, почему «Желез-
иая гвааивя» получила отвосительм боль-
яме количество голосов.

До сих пор ае разрешен вопрос о п » м -
цапе распределешя навитое в палате де-
путатов. ЕСЛИ мандаты будут распреде-
ляться по данным выборов по каждому
уезду в отдельности, то'либеральная па<>-
твя получат на 44 иашата больше ил
сраанеияю е тем, что оеа получила бы при
распределении иаядатов на основании под-
счета итогов голомааиия по всей стране.
Поэтому все оптюзищионяые партия требу-
ют распределения мандатов по данным го-
лосования по все! стране, а не по каждому
уезду в отдельности.

Правительство Татарессу опуИлвковало
коммюваи, в котором сообщает, что - оно
остается у власти до открытия парламента,
назначенного на 17 февраля 1938 года.
!Ьо коммюнике вызвало большое недоволь-
ство всех оппозиционных партий, требую-
щая, немедленной отставки правительства.
Надивал-цараиистпкая партия совместное
еопяшчемократической партией разверты-
вает широкую кампанию против прави-
тельства, «являющегося правительством
незакчияым, не парламентским, не конгти-
туовшшым». В первых числах января на-
иивнал-варанветслая партия намечает про-
вести по всей стране мвпголммые собра-
ния с требоваввгх ухода правительств!
Татармжу.

Подозрительные японские
«рыболовы» в водах США

НЫО-ПОРК. 24 декабря. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс, мотор-
ные катера военно-морского флота США,
охраняющие залив Сан-Лиего, где происхо-
дят секретные маневры американского фло-
та, задержали 4 японских рыболовных
судна. Задержанные японские рыболовные
суда были зарегистрированы в США в пла-
вали под амернкавскнм Флагом.

Морское министерство, сообщает агент-
ство, выделяло еще два эсмлгаа для
охраны залива Сая-Лиего во времи ма-
невров.

Береговаа охрана в Лос-Аижелосе захва-
тила большое рыболовное судно «Нзися
Нанке». Это судво было обманным путей
зарегистрировано как американское. На са-
мом деле «Нанси Н»нкс» принадлежит
японцам. Портовые власти Лос-Анжелоса
заявили, что намерены предпринять соот-
ветствующие меры против ряда подобпп
рыболовных судов, которые числятся аме-
риканскими, но на самом деле принадлежат
японцам. Эти суда имеют японские комав-

I ды и, незаконно пользуясь американским

флагом, беспошлинно посещают порты США
и беспрепятственно проходят через военно-
морские зоны.

Правительственные агенты произвели
вчера налет Ьа японский пароход «Тацута
мару» в момент, когда пароход должен был
покинуть Сан-Франциско. На пароходе бы-
ли захвачены «подозрительные ПИСЬМА, по-
видимому, связанные с военно-морскими
орерацияии американского флота и воен-
ными верфями в Бремертоне» (штат Ва-
шингтон).

Американские власти, указывает далее
агентство, производят расследование в от-
ношении других рыболовных судов, пла-
вающих в тихоокеанских водах США. При-
мерно около 1.000 рыболовных судов в
Калафоршия находятся в руках ввостран-
яев, половина которых является япон-
цами.

Как передает Ассошиэйтед Пресс, мек-
сиканское правительство также отдало рас-
поряжение своим канонеркам внимательно
следить за японскими «рыболовными» су-
дама в мексиканских прибрежных водах.

П о р т р е т Ш о т а Р у с т а м л н .
АиолетограАна догэякеюго художница А. Чнндм.

750-ЛЕТИЕ ПОЭМЫ
ШОТА РУСТАВЕЛИ

(Пленум правлеина Союза советских писателей)

ТБИЛИСИ, 25 декабря. (П*
•т алац. иввр. «Праааы»). Пленум правле-
нии Союза писаталев, восвященны! 7ТО-
летиир поемы Шотв Руставелл «Витязь
в твтрсвой шкуре», проходит при большом
внимании грузинской общественности и
печати. Выступления на пленуме дают все-
сторонний глубокий анализ б егмертиого
твореши Руставели я его влияния на про-
тяжения веков.

В интересном докладе «Шота Руставели
я его поэма» профессор Ингороква просле-
дил развитие древнегрузинсиой литерату-
ры, дн.1 обстоятельный анализ творчества
Руставели, оказавшею неизмеримое влия-
ние на всю грузинскую литературу. Поама
«Витязь в тигровой шкуре», говорит
докладчик, проникнута темя великими
идеями гпшвима, которые спустя два век»
легли в основу европейского Ремессапга.

Писатель Павленко в своем докладе о
позме Руставели говорил о влияния поемы
ва формирование грузинского националь-
ного характера. Нравственное благородство,
дружба, любовь, ч«еть—черты идеального
человека, которого воспевал великий п>у-
зинокнй поп, сейчас, через семь с поло-
винлП столетий, воплощены в жизни всех
троюв социалистической страны.

Затем Валериан Гапраидашвиж сделал
доклад на тему: «Руставели и современ-
ность». Докладчик привел много интерес-
ных примере», свидетельствующих о тон,
что полка Руставели вошла в плоть к
кровь грузинского народа. Влияние ее иа
культуру н быт Грузин огромно. Афоризмы
Руставели стали поговоркам, стихи его
заучивают наизусть.

С большим интересом пленум выслушал
яг/кос выступление поэта Тихонова. До-
кла,шк говорит: — Великий Руставели
сгвозь т\т<аны, хаог своего века видел яс-
ное небо Возрожаения. Он воспел лучшие,
благороднейшие стороны человека—любовь
я дружбу. Народ пронес его поему сквозь
испытания веков. Герои Руставели—под-
линно народные характеры, сильные и ве-
личественные.

С большим»иод'емом было встречено вы-
ступление украинского поэта Павле Ты-
чпны. От Академии наук СССР пленум
приветствовал академик Мещанинов.

Тбилисские рабочие проявляют большой
интерее к пленуму писателей. С а » и м
группа писателей разных напиовальвосте!

«выступала на вечере рабочих шелкоткац-
кой фабрвН.

А. солодовников.

Руставелиевские дни по СССР
Кногочикленнымн доклада*!., леищилми,

выставками отмечает советокая страна
750-летяе бессмертной полы гвяямМЮго
грузинского поэта Шота Руставели.

Вчера в Яаимиграм, в Выборгом* доме
культуры, состоялся вечер, посвященный
жнэви и творчеству поэта. Тахне же вече-
ра организованы м иа многих предприя-
тиях.

В Р а т м - н а - Ц м у и в других городах

состоялись радиопередачи о явном и твор-
честве Руставели.

В высших учебных заведениях и в клу-
бах города Калинина устраиваются лите-
ратурные вечера и выставки, посвященные
Рустамлв.

Иа предцфвлтшх, в клубах, в валхозах
и совхозах Азербайджана и Аахами про-
ходят торжественные вечера с докладам*
о поэме «Витязь в тигровой «куре».

Беспосадочный перелет дирижабля «СССР 1-6»
62 ЧАСА В ВОЗДУХЕ

Вчера закончился беспосадочный полет,
совершенный на воздушном корабле «СССР
В-6» по будущей дирижабельной трассе
Москва — Свердловск — Москва. В этот
трудный замни! перелет дирижабль
«СССР В-6» отправился 22 декабря.

23 декабря, окаю 12 час. дня, воздуш-
ный корабль миновал Казань н в тот же
день, в 22 ч. 40 и., достиг Свердловска.
Сделав несколько приветственных кругов
над городом, дирижабль взял обратный
курс на Москву. 24 декабря, в середине
дня, пн вновь прошел над Казанью.

Несмотря на тяжелые метеорологические
условия — снегопады, низкую облач-
ность, встречные ветры я обледенеете, —
дирижабль все время шел точно по трассе,

ориентируясь по радиомаякам. И только
нд пути к Москве, примерно в 120 км
от Казани, «СССР В-6» свернул в сторону
от трассы, так как попал в полосу штор-
мтвого ветра.

Над дирижабельным портом воздушный
корабль «СССР В-6» появился в 1 час
ночи 25 декабря, и в 10 час. 30 нив.
утра он причалил к низкой причальной
мачте, впервые построенной в СССР.

«СССР В-Б» продержа-кя в воздухе 6 2
часа. Материальная часть все время ра-
ботала бесперебойно. Эктыж корабля, со-
стоящий из 18 человек, чувствует себя
хорошо. Во время перелета корабль вел
командир эскадры дирижаблей орденоносец
тов. Н. С. Гудованиев. (ТАСС).

«МУРМАНЕЦ» ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ

В ГРЕНЛАНДСКОЕ МОРЕ
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 декабря. (Нврр.

«Праааы»). Как уже сообщалось (см.
«Правду» от 23 декабря), в ближайшее
время мз Мурманска в Гренландское море
выйдет гидавграфическое судио «Муриа-
яец», которое установит прямую связь с
группой Папанина и гонготовит в случае
необходимости ледяной аэродром.

Начальник Мурманского отделения Глав-
севморпути сообщил по телефону коррес-

пондлнту «Прлвды», что «Мурхааец» сроч-
но готовится к плтванию. Сегодла законче-
но комплектование команды. Она сострит
из 17 человек. Капитаном назначен тов.
Ульянов, имеющий большой опыт плава-
ния на зверобойных судах.

2 7 — 2 8 декабря СУДНО войдет в д м для
просмотра подводной части.

Все снаряжение судна должно быть за-
кончено не позднее 5 — 1 0 января.
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750-летие гениальной поэмы ШоЙ
.•? Эпоха
Руставели

Йена « В т и > I тигровой шкур*»—
пропведечне классического периода фео
д а т о й грузваокой литературы, продол
жавшегося с паловвны X в е ч до половины
ХГО столетия.

С* второ! пмовавы X м и начинается
процесс об'единеяяя Г р у ш , до «того пре-
м и и РЫРОЗНСВВО* В» МЫКМв феОДаЛЬ-
Я1К владевая. Этот процесс завершает-
ся в начале XII в е й пр« царе Д а ш е
Возобновите.™ обр&мвашем сально! жо-
нархп, доствппеа вершины славы I мо-
гущества при царям Тамаре я м я р м -
шейся главным обпмм на помещаю*.

В этот пераод наблюдаете) под'ем варод
ного хозяйства Грузия. Сеть торговых путей
связывала Грузим с Северина Кавказом,
багдадским халифатом (в шмяе упомв-
наются багдадские я египетские купцы),
Арменае!, Индией я Центральной Азве!.
Для ривятия торгоы! в Грузи провод ят-
гя дорогя. строятся мосты. Быстро разви-
вается городская я ремесленная жизнь. Но
все же осяовпую роль > народвом хозяй-
стве играло земледелие.

Развитие производительных г ы правы,
разгитво ремесел я торговли выамли
необычайны! рост культуры I лнтемтуры,
Эпоха Руставел! в ясторн Грузия назы-
вается «классической». Давид Вовобнова-
тель я параца Тымра ПОСЫЛАЛ» МОЛОДЫХ
люде! для получим образовали в Ви-
завташ а собирали пра дворе не только
гру»авски1. во я мусульманских поатов
я ученых.

Дави Вовобноввтель основал Гелатску»
высшую школу—аклдемшю, которая, по его
«шля, д о л я т была стать «вторыми Афа-
н»яя» я которая, по слотам ясторка, дей-
гтвательво стала «источником всякой уче-
иоста».

Росту яаук, ясаусств и литературы, во-
обще культурной жизни в «то врем спо-
собствовало также положение Грумя ••
стыке двух мировых культур того времена:
западной — ввзантяйско-хрветаисжо! а
восточно!—араво-мусудьммекой.

Сальное культурао-просветятельяое два-
жеяве в Византин вовлекло л свой водово-
рот и Грузию. В Грузию пересаживалась
все отрасли византийского научного >яа-
нвя: теология, юраслруденпия, математика,
естествознание, аеднпина, грамматика,
астрономия, история, философия.

Судя по художественным произведениям,
в Грузни были маклмы с именами фило-
софов Сократа, Платона, Аристотеля, Зсио-
ва, Париенида а другад.

Однако своеобразие грузинской культу-
ры данного первом составляет то, что она
раздавалась и складывалась под влиянием
ие одно! только визаптнйско-христяанской
культуры; друтим источником этой культу-
ры был арабево-нраноклй ориентализм.

Благодаря тесвым культурным связям с
Ираном, в Грузию хлынул поток изящной
нравской поэзии главным образом в виде
проиаведепий рыцарско-герояческого я ро-
ваввческого жавра.

Было бы, однако, неправильно думать,
что группы только заимствовал у своих
соседей, ничего не давая им. Доста-
точно вспомнить, что в течение X—XIII
веков Грузвя дала Востоку _ и Западу
ряд выдающихся деятелей в разных обла-
стях жнзнв. Грузанаии за это время пере-
ведено и переписано на греческий, армян-
ский, арабский, сирийский а персидский
яшкв немало литературных произведена!.

Но самой значительной и ценной лептой,
которую Грузия рассматриваемой апохи
«весла в сокровмтняпу мировой культу-
ры, является поема гениального Руставели.

' П р о ф . К. К Е К Е Л И Д З Е .

ВИТЯЗЬ & ТИГРОВОЙ
24 дмабря в столице Советски Грузия—

Тбыясм начались торжества, посвящен-
ные 750-летию поэмы велпай'шего гру-
зявского повт» Шота Руставел*.

Содержаще поемы следующее.
Ца|>ь Аравии Ростеван на склоне лет

решается возвести на престол спою един-
ственную дочь, красавицу Твяатин.

Н« торжественной короншпв присут-
ствует влюбленный в Твнатив царский
меначалънак Автандил. В самоа ршаре
веселья парь вдруг прихода! в уныние
Орвблпжешше царя Согрет и Автыли, за-
метав это, пытаются выведать орачаву его
грусти. Ростекаи открывается ям: «Бот не
даровал аве сыв», который мог бы срав-
няться со мной как стрелок». Автандил
сигал царю: «Л искусны* стрелок а вред-
лагаю сражаться со алой на охоте в
ярельбе аа лука». Царь правы вызов,
приказав устроить охоту. Сопровождавшие
пара слуга, которым было доверено веств
счет выпущенных соперникам стрел н
убитых п и звере!, донесла, что победите-
ле» оказался Автандил.

Во время отдыха после охоты онв заме
тиля и берегу речка рыцаря, задавалте
гоеа п а п и н а слезам. На плечах его
1ым ваФрошет твгровая вкура. На
помду ов держал вороного коня в богато
убрмпо! сбруе. Царь посылает слугу при-
ьестя ж нему незнакомца. Слуг» дна раза
передал юноше версий прима, но тот
оставался ва весте, п ч е ю не отвечая.
Разгнеинаы! царь прикамл вравеста его
смой. Заслышав бряцание ортами, плачу-
ща! в а т т встрепенулся, отер слеаы, сел
ва, кояя в помчался. Когда в о п и паря,
поспешавшие за нал, попытались схва-
тить его, он окааал оооротплевле и мно-
гих тОал. Сам владетель Амвия и его вое-
начальник пусталвсь в поговю «а ним.
Ввтяаь, залетав приближение царя, стег-
нул плетью своего жоня • мятом вече».

Унылым а м р а ч а т воавращаегса Росте -
ваа а своя чертога. Ткяатви, выслушав
рассказ отца, посоветовала послать гов-
п м во и е стороны, разведать о ватпе в
тигровой ажуре. Обойдя всю страну, гонцы
вмвратшть через год и доложили царю,

о п ае встречали ни одного человека,
которы! бы «го видел. Ростевав принял все

приключение за наваждение злого духа
и успокоился. Снова водворяется веселье
в царских чертогах.

Успокоив отна, Тинатии сама заянтере-
ювалась таинственным рыцарем • попро-
сила А эта вдела отправиться в поиски, дан

НУ три года гром. Помявшись друг дру-
гу в пламенной любви и неизменной вер-
ности, они расстались, я Автандил отпра-
вился в путь. ••

Он бродагг по свету два года н девять
месяцев, близится к концу трехлетня!
срок, но нигде он ие находит чужестран-
ца. Вдрут появляются трое всадников. На
вопрос Автапгила, кто ока и откуда, всад-
ники ,отттилп. что она, три брата м Ха-
тавтяя (Катай), охоталась здесь в п о т *
встретили витязя несравненной красоты, в
тигровой шкуре, которы! одпям ударом
мети рассек голову млалвему брату, дер*-

нушпему остановить его.
Скоро Автандил увидел таинственного

незнакомца, но не решился приблизиться
к нему. Он стал следить за нам. К вече-
ру третьего дня таинственен! всадник,
под'ехак к высоким скалам, усеяяпы» пе-
щерами, вошел в одну ш втх. А.втаядил
Елез на высокое дерево а стал наблюдать
за те», что происходило инттрч пещеры.
Навстречу юноше вышла какая-то жеиши-
иа в чернлм. Опи обнялись я стали горько
плакать. Юноша уехлл. Аятапли с.мя с
дерева в тшрлвался к пещере. На шум
конского топота вышла о п т те асе жен-
щина в черпом. Заметив незнакомое лицо,
она подняла крик, пряаьямя яа помощь
какого-то Таривля.

(СОДЕРЖАНИЕ ПОЭМЫ)

Автандил стал умолять ее поведать ему,
ато тая»! Таравоь. Он у й м ы ее сжалить-
ся над ним. мпого пострадавших из-за
любви к своей Тииатяи, поручившей ему
розыска таинственного витязя в тигровой
шкуре. Женщина по имени Асяат обещала
познакомить его с Тарявлем. Вскоре пока-
зался в сам Тарнэль.

С первой же минуты встречи они стали
друзьями. Автандмл первым рассказал свое
историю. За пин приступает к рассказу о
себе Тарань. Тарпль рассказал: ...

— Всем иавестяо, что Индия состоит а*
сема царств. Повелителем шести яндгйссл
царств оыл Фаршая, а седьмым владел
(/гец мой. Саридан. Он добровольно уогу-
пил Фарсадану своя вл.цеетя, и тот а и
чал его на высокую поенную должное
Фарсадан угыяоввл мевя, обещав отцу
сделать меня свони наиедннком. & т м
пор я воспитывался при дворе. К о ш мне
было пять лет, у царицы родилась дочь
Нестан-Дареджан. Она своей красота! за-
тмевала солнце. Сначала мы воспитывалась
вместе, как царские дети. Затем цИрету
поместили в отдельном роскошном дмрце.
Фарсадан поручил ее воспитание своей
вдовствующей сестре. Давар, приставши к
ней А с мат и двух служительниц. Я « пят-
надцать лет не имел себе равного а а м
рыцарских сорешюианнях, ни на пирше-
ствах. В то время умер мой отец. После
его смерти Фаргадан возложил на мевя
высокие обязанности моего ОТЦА.

Однажды о р ш е с п мне пяеыш от
Нестан-Дареджал. Опа клялась ,в лшмм ко
мне и просила не проливать еле» валрм-
но. а покрыть себя победной славо! в »ой-
не с хатввамя. Онлрядкп гонца ж итав-
скому царю Ра«щу. я потребовал от вето
покорности. Обижеиныи моим предложе-
нием, Рамаэ сам грозил яам войною, если
я осмелюсь еще раз обратиться ж вему с
подобным письмом. Я поднял царское м а -
йя, прижал поиска и, простившись с воз-
любленной, двинулся м хатавов. Раабив
прагов яа-глло«у. я вернулся в Индию с
громадной военной добычей и мяогочаслек-
лымн военнопленными, в часле «вторых
находился а шрь Рамаз.

Вскоре Фврсадан вызвал меня ж себе во
дворец. В присутствии царицы а трех
знатных вазиреП шло гдвещшм о выдаче
Нсатш-Дарс.джая замуж за хвнреамского
паремга. !Но известие громом оорняло м«-
ля. Не решаясь открыто заявить о свое!
любм к царевне, я дал согласие на этот
брав. Неопа, узнав об атом, цразвала
мена ж себе, Ра» «решая, жаж твтрвца, она
>-коряла меня в взмеае. Я стал оправды-

ваться перед нею. Она успокоилась, в мы
стали думать, жаж пособить гор*. Решил
тайно убить жениха, когда он приедет.

ПОПОЛНЯЯ приказание царя, стал я гото-
яатьоя к приему жениха. Но несчастному
не суждено было отпраздновать торже
ответную свадьбу. Ночью я прокрался к
аему в палатку и разбил ему голову.

Узнав об убийстве хвареэмекого пртша
парь Фврсадая поклялся убить свою сестру
Давар, воапатательннцу Нестал. Сестра ца

Й
я, узнав о клятве брата, бросилась и;
естая, избила ее. После этого Нестап

была похищена и увезена за море. К о ш
обо воем «том мне рассказала Асмат, в в
евпровождеиаи .ста шестидесяти слуг пу
стался в путь по безбрежному морю па
пояски Нестан-Дареджан. В продолжение
года блуждал я, но напрасно. Потеряв всех
в о т слуг, кроте Асмат и двух рабов, я
пои* долгого плавания высадился ва
сушу.

Однажды я встретил ва берегу моря ра-
неного, вотежавпего кровью ведшяка
Я ожашл ему понощь. Это был мульгяаая-
зарокяй царь Нурадца-Фридоя. Он расска-
зал мне, что враждующие с нам дядя и
двоюродные братья, заствтвуп его врас
плох во вр»м« охоты, встребвля его слуг
я едва не убыв его самого. Вс*оое он
выздоровел и пригласил пеня к себе в сто-
лицу.

Я раескаоал Фраддву о своем горе. Фрн-
дов послал моряков аа повски 1|естлн. Ког-
да а атв пояски остались безуспешными, я
простился с Фрждомн и на черном жоне,
и подаренном, пустися в дальний путь
Я нашел эти безлюдные пещеры. С тех
пор я адесь я сейчас ушвраю от получен-
ных ран. Асмат ве оставляет меня

Коачнв сами рассказ, Тариоль с горя
стал багть себя в грудь. Когда Асмат его
усложовла, Т а р я ш сказал Автандялу
«Я рассказал тебе мою историю, теперь же
жди, повидайся со своим солнцем». Автап
дал согласился, ответви: «Если ты мле обе-
щаешь, что не уйдешь отсюда, я СНОВА
возвращусь к тебе». Взяв с «его слово, что
ов на покинет пещеры, Аотавды пустил ел
в дальний путь, в Аравию.

• * *
Рассказа* Ростевану всю печальную исто-

рию Тарнзля, Автанднл скрыл от него свое
намерение .о вторичной поездке. Ов открыл-
ся, одаако, Твватвя, сказав, что дал слово
Тарввлю снова вернуться, помочь ему отм-
оклть Иестан. Тияатжа одобвыа намерение
воалюбллвлго а дал* ему на. память жем-
чуг. Автандил решился ва тайный от'езд.

Симон ЧИКОВАНИ

Любовь, дружба,
героизм

Рукописи поэмы Руставели «Витязь н
тигровой шкурц це раз выбрасывались в
реку грузинским лховенслюч и не р<и
гибли на кострах. Но реки не могли пога-
сать огонь поатнческих строк и пламень
костров не я силах был сжечь волнующую
1103» V.

Не«оторые поаты XVII—XVIII веков,
впохя обиоиленяа поэтической культуры
Грузвн, пытались оспаривать первенство
у творца бессмертной поэмы. Но на одни
нз грузинских поэтов прошедших в новых
веков не смог подняться на высоты твор-
ческих валетов великого Руставели.

Народ был очарован волшебным искус-
ством поэта. Народ чувствовал тягу поэта
к реальности к глубокое сочетание мудро-
сти с мастерство» изложения. Народ чув-
ствовал в лоане трепет волнений человека,
высоко оценил глмн дружбе, любви и му-
жеству.

Попа в целом вызывала на поедипок
царившую повсюду ш*рк»вную литературу,
насыщенную религиозными страстями, и
победила в борьбе, пелав шорца «власти-
телем дух народа». Выше всего по»ма ста-
вила любовь к блвкнгчу. раскрыв попый
мар—мир гуманизма. Руставелиешхая пое-
ма воспитывала в человеке нравственные
ж астетнческие чувства.

Многие рутиелиевгкие афоризмы ЯР-
ляются выражением народной мудрости.

Особенной любовью пользуются три пы-
ежмываиия Руставели:

«Любовь нас возвышает, бубенцами мы
поем».

«Лучше гибель, но со синий, чем
басмамых дне! позор».

«Сердце сердцу чорм вьюги верный путь
В мост—любой*».

Вся ловма в сюжетном раскрыли яв-
ляется жявьп показом этих чувств. Поема
живая, мощная ггтгп чувствами, выкт-
жала нашествия монголов, междоуообяя
феодалов я сохранилась в паматв н«рода,
чтобы поведать вашему веку голос сердца

лучших людей мпиумлах столпив а аере-
дать нам дух раннего Ренессанса. Руггаявлш
умел сжато передавать течелае человече-
ских чувств я ясным реаластичесжям вм-
1>ом созерцал народную жизнь.

«Любовь вас воавыпает»,—говорит поет
устами своего героя Автлгдила, и все *о-
держание поамы движется этим чувством.

В высоких образах Тараны в Нестаи
Руставел раскрывает пчншае любив.

«Пестш-Дареджап, царевна, красотой'
равна тигрице,

Сшил я плащ из шкуры тигра в знак
цеча.гн о деваце».

Этим сравненаем автор а герой предста-
вляют Нестан, как часть самой природы,
как с т в о л ее красоты. Именно поэтому
стчаявппкУя герой облачился в тятровую
шкуру, с которой не разлучается.

Много страданий и горя перенесла Не-
стан в изгнании. Потом опа попадает в
Кыхетскую крепость, и всюду ее сопро-
иожддет покрывало, подарок Тариэля—тро-
фей, добытый в битве. Покрывало являет-
ся для пес как бы частиней любви я му-
жества Тариэля. Так оживляют герои Ру-
ставелн предметный мир, находя в окру-
жающей природе отражение любимых су-
ществ. В представления Нестан Тарнэль—
часть -великого светила—«бел тебя не быть
и солнцу, ибо ты его частица», — пишет
она своему рыцарю.

Любовь в поэме показана с реалистично-
стью великого мастера. В описания прох-
деки* любии поэт нигде не пользуется ска-
зочным снадобьем.

Героиня Руставели запмает равное ме-
сто с мужчиной. По Руставели, юноша я
денушм—носителя одинаковых человече-
ских чувств. В драм« любви девушка бы-
вает подчас более решительной, чем юноша.

Женщины Руставели равны со своимп
сподвижниками не трлько с в о и саном я
красотой, по и широтой своего кругоюра.

Поэту равно дороги н доблесть в красо-
та его героев. В изображена* ввевгаостя

Явввшась ж Тараааю, Апаиды уговори
его оставаться ва месте, ждать вестей, а
сам пустился на поиска Неетап-Дареджав.

Долго «трмствуя по ворежвм берегам
Аятаядя* встречается « Вагхиежмт куп-
цами, спасает их от пиратов и в качестве
ях предводителя прибывает в морское цар-
ство. • ; •• •

Ошажш « А а Ш . Же*» • к п ш в к д я
купцов, рассказала Автандвлу, что не-
сколько лет назад к их саду прича-
лили лодка, в «второй ова рмглядела авух
черных мтжчив я к*жо|-То жоиег. Из
ковчега они высадили солнцелгкую жен-
щину, одетую в зеленое и окутаввую чер-
ной вуалью. Фатьма приказала четырем
своим рабам вемедленао принести к вей
ту женщину. Рабы выполнили ее поруче-
ние. Обезглавил проводников и бросит* их
трупы в море, они вая.ти с собою деву
Фатьма стала расспрашивать ее, кто опа
н откуда. Красавица просила сквозь слезы
не спрашивать о ее несчастно! судьбе. Не
мая, к м я чем помочь ей, Фатьма от-
крылась мужу, вив у вето кляпу ве го-
ворить о не! емкому.

Муж Фатьмы разболтал перед царем тай-
ну, и царедворцы, выполняя царское повс-
ленье, доставили девушку к царю. Царь
прочил ее в невесты своему сыну, но она
убежала. Через некоторое время Фатьма
узнала от одного путвдгжа, что деаупгм по-
пала в плен « Каджетокое царство. Ее по-
местили в крепость а пополнили с несо-
вершеннолетиям царепячем Росапом.

Автанднл решил открыться перед Фать-
мой. Он рассказал ев свою историю, исто-
рию Тарвэля, витязя в титротой шкуре.
Исполняя просьбу Автандила. Фатьма на-
писала письмо к Нестаа-Дареджан. В ответ-
ном письме к Фатьме Нлста-н писала, что
ОНА з а ж ж е т каджлмя, что ее сторожат
ваяны. Она умоляет своего возлюблевлог»
Тапяэля мбыть ее « яерщться в Иялпо.

Автанцнл опепгяо возвращается к Тарв>-
лю. С тремястами отборных воинов Автал-
дал я Тарнэль подступив к стенам крепо-
сти в Каджети. В пути к двум друзьям-
героям присоединился трети! друг — Фри
1011.

И вот Тариэль • Нестан, наконец, ветре
чаются, обнимают друг друга и проливают
слезы радости. Царь Морей отпраздновал
пышную свадьбу Тариэля с Нестал. Оттуда
трое витязей прибыли в страну Фрадова.
Затем герои направились в Армию. Про-
стившись с Тяпатян и Роотетанон, Таримь
едет в Индию; с ним отправляются братья
по клятве Фридон и Автандил. Последней
берет с собой «юсы!ндегяпггыеячпое войско.

Приблизившись к Индии, они устроили
привал в поле. Там же остановился спу-
стившийся с горы торговый караваи, шед-
ший т Иядяя. Лювя была одеты в
черное. Тория ль стел расспрадшпмггь як,
кто они и почему в трауре. Те ответил,
что они ептетежве купцы, возврашямш.ие-

я из Индии, и что вся Индия в трауре по
случаю смерти царя. Услышав печальную
весть, Неотая стал* громко рыдать. Далее
купцы сообщала, что, воспользовавшись
мертью Фярсадат, яа Ицядпо явгтупвл

грозный драг — хатавопгА царь Рама.
В гтоляое заперлись вдова и ее пЪ*-
блнженные.

Узнав об этом, Тасмголь тотчас же иалра-
вжлся к стомце, побели хатавоа в забрал
в плен царя Рамам. Освобожденная Тарвв-
лем ИНДИЯ ПО прнказалню парнцы сни-
мает с себя траур.

Трудно расставаться братьям по клятве,
связанным между собою узама вевэакнвой
дружбы и любви. Но р&злукл необходима.
Автандил, Тарияль в Фритк была соравед-
лиили цраввтелянш, она щедро одарен
в*01! я сирот, в праада стала цаципъ • «х
государствах.

С. И О Р Д А Н И Ш В И Л И .

Н1 языка

Из зашно-евросейсих л и т е р а т ю е -
дов первый (аговорял о Руставел V. Врос-
се. В 1 8 2 8 — 1 8 3 1 гг. он ощгблнкввал
ряд епате! о грузинской д н п р т е в ды
проаычеШШ Мрвяя ВД)в«1 тыщ попы.

К «ммигмпа», 1()*ом не емвг квитере-
с«вать няжого и европейкках ученья а
повтов беееаертяым творением Руставели.
Даже Г**, с т е п ИгтеречНиЯвКи восточ-
но! м э а п ! . я» овратвл! мавйвяш ва ста-
тьи н переводы Броссе.

Надо м и г а т ц что в фравчуквв! пере-
вод взвестного лпературоведа гру«аша
И. Меунаршя не был образцовым, м т а жа
ос повалян «го Суттвер составил моМв
правильное представленае о вчмве в дал
блестящую опенку ее, ставя Руставели
наряду с пеликана поэтами мара. В статье,
написанной по поводу французского пере-
вода И. Меуваргая, Суттвер между про-
чим овсы:

«Мы доллеаы вадомтма. чт» ва ваших
пазах веоврянет «оп « д п геро! по»яа,
самое сушеетвовавяе которого вам было
пе известно я которы! дегавн ааяямать
место в пантеоне всемирной славы».

Поема Руставели в полном стахотаорвом
переводе впервые появилась в Западной
Европе в конце XIX вежа. Этот перевод был
сделан немецким повтом-лервводчжвв,
жявпгям долго в Груяи, вэвеетвым дру-
гом Яльи Чаичавадзе'— Артуром Левстом.

Несмотря яа анюгме ибйоствткн, перевод
Лейста д ы европеяожому татгтелю пред-
стамеяяе о оодержаваж помы Руставели,
которого Ле!ст счяты в е т а й ш п мора-
ластом апоха XII—XIII веков, проповеш-
вавшим туманом в любовь.

В течение всего XIX вежа поема Руеп-
веля все же ве удостоилась сволыю-ия-
будъ удоыетворвтедьвого поляого перевода
ва на русский язык, вв в* иностранные.

Этот пробел был отчеств воаюлшев в
начале XX века, когда шмвяшм пвоашгш-
ежай перевод поемы ва авглваекяй жшж
Марджора Скотт-Уордроп — переводчицы,
посытавшей вею свои жпвь веучеавю
груз«некого в ш и , лпгтервттры а •еторая.
Этот перевод, начатый в 1891 г., был м-
коячен с вторавлеввмв в дополнениям
незадолго до вмерта пережгдчвцы — в
1909 году.

Работа Харламов Сжотт-Уордаоп пред-
ставляет собою матвтельшй вклад в вет*-
рвю ваучевяя грузавежой литературы

Европе. Можно смело заявить, что о т
своим промвческии переводом дала больше
материала европейскому латераттроведеипо
в облает* рустамлологн, чеа все предше-
ствующа» переводчжжи в веследоватвл,
мввмшшвеся Руставели.

Необходимо о а е «гметять вевтережв! в**
ревод поемы ааяеетвого ориеаталмтв, ч » -
ва Будапештской Акддемив вауж Ввкара
Вела.

Вновь подготоалеявый фрааптвен! пе-
ревод' поемы, ваа жоторым * продолжевве
двух дет работала повтеоса Е. Орбелаава,
должен шюллвть пробел, который чув-
ствуется в изучении Руставели во Фяи-
цва. Новый перевод, вьшолвеавы! по *»-
данаю Юбилейного комвтета Руставмв,
сделан рвтмвяровавво! промй.

Можяо надеяться, что этот перевод
явятся художественным подстрочником.
поемы и будет первым шагов ва пута к
поавоценяому дуяожествеивому переводу
поемы на фравпрежай яаьгк.

И. С И М О Н О В .

Любовь возвышает героя, а яшыганае
закаляет его *ушу. Сама пржроэа, прабла-
х и Автавдял ж любимой, внввает ему.

«Вышлш ввера ж Авгааивлу—тал ов
пел, тоежой томам.

Из пучины вышли камни, чтоб сло-
ма.

Тариэль встречается с Фрмдомон.
Иллюстрюм» 1тдожп»т И. Тмдм « ю » .Вятиаь • ткгрово! шкуре».

Руставели идет от традиций арабской а
иранской попав. В своих красочных опи-
саниях по.)лю5леш1ых он щедро исполь-
зует Гцеск драгоценных камне!.

В изображении чувства любви Руставеля
рааноцбрааен и красочен, каж природа, в,
подобно ей, он творит все новые образы,
новые краски. Таково же н чисто рустам-
лвевское разнообразие приемов письма. Дра-
матическая сцена сменяется лирвчесснм
монологом, за монологом следуют песни.

Однажды с горы ьпднт Тарияль льва в
тигра, идущих вместе, точно влюбленные.
Она обрадовали его, ншомаав о его встре-
чах с Нестан. Но вскоре разгневанны! лев,
рыча мрожлоще, иогна.^я ;и тигрице!:

«Как женщннл. типшца обратилась
быстро вспять,

И борьбою распяленный, лев пустил-
ся догонять».

Тариэля оскорбил подобный поступок
Льва, как Поступок недостойный:

«Льву сказал *: «Безрассудный, в чем
же мужество твое,

Еслв ты подругу м у ч я т . и пресле-
дуешь ее?»

Он убявает льва мечом и стремится при-
ласкать твтрацу, ловит ее руками, хочет
шшеловать ее—«в вей хотел я поцеловать
ту, что сердце аше сжигает». Но титрвца
сопротивляется:

«И тогда ее с размаху бросил наземь
и убил».

Тигровая шкупа является для грузин-
ского поэта равно я гвмвомм любви а об-
раэол природы. Фоном изображаемой в по-
аме врвроды и всего внешнего мера яв-
дяется шжура твтра. Мяв так же яров в
расцвечен, как ова. Солнце, и рол и па и
смй свет на видалый пир, облекает его в
краски, которые сверкают подобно тигро-
вой шжтре.

Н1 > одной спмю. где изображают»
чувства скорбв и отчаяния, чвтатель не
теряет т у ш е н а я солнечности мира. Небо
в повме Руставели почти всегда ясное, ом-
ревное солнцел или расцвеченное пылаю-
шямк звездани подобно шкуре титра.

Герой Руставели Автандил — иудрец я
чувствует любовь, м к одну из категорий
мудрости. Автанди.1 воспринимает любовь,
каж составной алмент мировой гармони*.
Ов любят Твнатан н уподобляет ее солнцу.

К светилам — солнцу, луне, Венере,
Юпитеру, Сатурну и Марсу обращается
Автандил а, идя «се выше звездными лу-
п и , он постепенно раскрывает всю сил;
1 глубину любви к Тин атв н. Те же гве-
тала указывали Данте путь в «Ра!» в со
сменой ах образ Беатриче становится все
лучезарнее. Так у обоих поэтов образ ге-
ровп дм в хосшпеесга ожружевш.

В лапе Руставели сочетается мастер ли-
рическо! и апячесжлй формы. Автор как
будто сопутствует своем героям, стремятся
с ввив не выручку Нестан. Оовтому из-
давна в вародных скамнпх личность по-
»та отожествлвется с его рероямя. В пред-
гпвленп нлрода Руставеля был подвиж-
ником любвв, прекрасным другом, замеча-
тельным стреком ва лужа в ватяэел, по-
юбвым Тарввлю.

Руставеля глубоко сочувствует своим
героям, ов т я п а е т человека в беде, в
здесь оказывается его гуманизм.

Поэт часто прибегает к афорвтчесжо!
|}юрме стиха, чтобы выразить свои взгля-
ды на любовь, дружбу я героизм.

Жпнь прекрасна: любовь «аарает ла-
дей солнечным светом. Она является осно-
вой дружбы; дружба в люб«м> герое* друг
к другу—залог торжества добра над вша.

Руставелж счвтает рыцарскую дружбу
человека долгом, клк любом, к ближнему.
Долг рыцаря—облегчат* шуту тягоств пу-
ти. В судьбе Тариэля и Фрндона пет ив-
чет общего, чет кат будто повода для
дружбы. Но, увидав раненого героя, кото-
ры! «гордо вопил», Тарявль перевязал Фри-
дову раву, полюбил его и вместе с новым
другом «ступил в бой с его врагами.

Аетанш счжтает нелвренность и душев-
ную чистоту основе! дружбы между
лидьмн:

«То,' что сказано Платовой, поигашь
ты, о Ростевая:

Вместе с плотью губят душу двое-
душье а обма-н».

Рустанелв в своей поме ря«тет дружбу
трах рыцарей разных стран. Три вмтжая,
как «тра рааличвые цвета», сливаются в
чувстве братства а г * » ! друаабы пвбеж-
дают и о . Каждый из героев гордятся кра-
сотою в воеввым могуществом смей стра-
ны. Руггвжела с о-дяшаковой любовью
рисует нам образы трех рыцарей, сыпав
различных народов. &го предмет вх дружбе
общечеловеческий характер.

Герои Руставели, всем существои свя-
запые с родной «травой, вырастают в бор-
цов за общечеловеческую правду. Воору-

женные дружбе!, она берут вепрнсгушгую
Каджекжую крепость, мавщая грядушвм
М'жам готоваость в жертве РАДИ блага
бдвжвего.

Велвка! грузавскай поет передает челове-
ку ввнцватпу в борьбе со «дж, считая
человека достаточно сальным для победы
я без божественной оомощв. Этам Руста-
велв возводит героя ва предельную верши-
ну человеческого достовжтва.

Государственны ново Грузы ХП в е й ,
пгврота ее культурных горповтов, жульт
доблести I мужества оказали глубожое
мвявве на творчество Руставел.

Ов создал поэму общечеловеческого, мш-
рового звачепя, выйдя за пределы средне-
вековья • праблваввшясъ вплотную ж ао-
вым векам. С волшебным мастерством ев
чеынил образы своих терпев, создавая в»*
вый мир чувств в идей, обогащая духов-
ятю культуру Трупа ва п о п е столепа.

Осуждал с прварепав трусость в преда-
тельство, Р у с т а м и уепма Автандаш го-
ворит:

«Все равяы «ы йерм смертью, ММ
амагг ее копье,

Лучше с л т м кончава, чеа позор-
яое житье».

«Лучше всех трофеев в бвтве славу
доблести добыть».

Герой должен быть бесстрашным, гото-
вым важдую мануту доживть свое муже-
ство.

Женщины Руставел счятыот д п б е п ж
родине первым долгом рыцари.

Так неразрывно связывает Руставел
любовь, дружбу, геровУтм • патрвотим.

В бессмерпых аоатачеежях образах поят
выразв* лучшве мькл в чувства свое!
мохж, тцчве опережая ее. Несожрупгамы-
мм в вежи осталась пламенные строка
поемы, плевая сердца народа мудрости» а
возвышевво! правдой, будя в нем гумаа-
пые чувств*. Ве бессмертный автор про-
должи жать в «ародаой душе, вас велв-
ка! святд любви, дружбы в героизма.

Груяасжжй вваод сохрани для чедом-
чества творевве оовта я ввосат поему, как'
австовмЫЙ в прежрасвы! дар, в сояфоващ-
яагоу в м в м ! семьв ааредов, с п ы в м !
генаем Сталина.

Наведав Советстого Союза, создаяшиа
велажу» *вапв> водвну ва благо всего че-
ловечества, Руставеля блик» свое! Мох-
яовевво! песве! в чесп Дружбы, любви в
героапа.
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Тариыь н Нестмг-Дареджин после
ваятня Калжетскоя крепости.

'"' '" Мляострвцяи гудоашиса С. Ковушдм
- ' ж повив сВитявь в тигровой шкуве».

ВЕЛИКИЙ
ГУМАНИСТ

Героическая поема «еомого грузивско-
го воет* Шота Руставели «Витязь в ти-
гровой шкуре» живется ве только замеча-
телъяым памятником художественной лите-
ратуры груакнского народа, ж> к цеяяым
вкладах в МИРОВУЮ культур?.

Нн жестокие гонения на ооаму в тече-
вж « д о веков, как ва еретическое произ-
ведение, и публичное сожжение первых
печатных ведший ее, аи кровавые аабеги
завоевателей ве смогла вытравить ее из
пах(тв вадода, к ова жвла, передаваемая
ю уст в уст*. Узок бьы крут читателей
поэмы Ю революции, а сейчас пилоны
трудящихся вашей мамой оопналистнче-
свой родавы изучают произведение бессмерт-
ного поета, ставшего х м Е Й блашям я
лобилым.

Коху, как ве нах, людям сталинской
эпохи, доджем быть близок • полятеи Шо-
та Руставели, порвавший надиональвую
замкнутость, вели™! гуманист, чья шея
ш ш л осущеотелевве в условиях вашей
«идеалистической деЛствите-тьвостя.

Ов созвучен вам I тем, что свело н
радостно емотрит «а жизнь, тем, что утвер-
ждает права человека в» свободу, труд и
ечаетм, тем, что « его поеме авучят лю-
бовь к человеку.

Вот почему торжества, посвященные
750-летим бессмертной поэмы Руставели—
правдив всех народов лашей родавы. Толь-
ко а мяту эпоху, в которой возданы ед-
« ш Л*агогаж*ип* • уыояш ни расцвета
искусства всех ватшоствй СССР, возмож-
но такое большое вшгмалж партам, прави-
тельства • всей свветлкой общеотичш-
ггм * юбилейным торжеопжм, посвящея-
яьга памяти Шота Руставелв.

Мы, «оветскве учителя, воопятываюшие
молодое поколение любимой в«шг родины,
должны поэвакохить учащихся с бесемерт-
вым твореввем Шота Руставели, чтобы
каждый «з влх мог сказать словам
груашккой песня:

«Я смелю поет*.
Чей стяг, как твердым,
В поми бессмертной
Живет я поныне».

Н. МАЛИНИНА..

Учительница 7-й срмиай
шмолы Кряжиогввомйсмо-
го иойим Лмингряяи.

ГЕНИАЛЬНАЯ ПОЭМА
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

И
Для мевя бессмертная поэма вещего

грузинского поэта Шота Руста веля дорога
своп глубоко народным содержанием. Поэ
ма дорога аве своей чеканной формой,
глубиной и страстностью, мудростью в иэя-
шеством афоризмов, точностью я богатство»
образов. Это — пронзведевие, выросшее на
почве фольклора, получившее в руках ге-
ниального мастера свою мдсальцую форму
и ввовь ушедшее в толщу народную.

Отдельные СТИХИ И четверостишия Ру-
ставеля превратились в̂  поиовяцы в пого-
вори. Древняя поэма ве умерла, она про
должает жвть, волновать в вдоквовлять
современных поэтов.

Значение поэмы Шота Руставели не
ограничивается национальными рамками.
Поэма широко известна я за пределам*
Грузки. Она переведена ва европейские
языки я ва ЯЗЫКЕ мяопгх вароюв СССР.

Педалями пушкинский юбилей показал,
чт» все народы вашей необ'ятной родины
в братском едмневп чтут память великого
русского л о т к в равной мере любят его
пуоязведвияя. Слом поэта—«Слух обо
мве пройдет по всей Руси великой» —
оправдались.

Нынешний юбилей великого грузинского
поэта также находит свой отклик в сердцах
всех граждан Советского Союза, к какой бы
иацяональноств они ни принадлежали.

Пушкин и Шота Руставели глубоко
народны и благодаря втону общечело-
вечны по своему содержанию. Их имена
в равной мере дорогя тем, кому дорога
поазия, выражающая лучшие чувства я
чаяния народа.

А . К У К У Л Е В И Ч .
Стуяянт ЯЮШНГЩЯСКОП) госу-

яярстинного уииирсмптя.

Высокий образец
мировой поэзии

С глубоким наслаждением перечитывала
я в эти дня произведение великого грузин-
ского поэта Шота Руставели ва своем род-
ном украинском языке.

Две торжественные даты — двадцати-
летие советской власти на Украине в 750-
летие поемы Шота Руставели — празд-
нуют в эти дан народы цветущей социали-
стической Украины.

Их значение разве, но оба вти события
велики я радостны. Т о л ю знамя Советов,
поднятое под руководством партии Ленива—
Сталина, обеспечило народу победу в боях
за счастливую авзнь. Только прв широ-
ком расцвете культуры, национальной по
форме и социалистической по содержанию,
юбилей грузинского поэта мог быть отме-
чен всеми юродами Советского Союза как
большой праздник культуры.

Почему я люблю творчество Шота, Ру-
ставели? Почему для меня, как я для каж-
дого гражданина Украинской советской рес-
публики, так радостен выход из печати
украинского перевода «Витязя в тигровой
ппс\'ре»?

Раньше всего потому, что Шота Руста-
вели живет в веках.

В необычайно ярких образах Руставели
рисует дружбу, любовь, героизм. С уваже-
нием относится поэт к женщине, видя в
ней равноправного человека.

Шота Руставелв прекрасно разрешил
серьезную и трудную задачу — дал ве
только изображение политической борьбы,
которой была насыщена жизнь совремеп-
ной ему Грузни, но и выступил в качестве
борца против порабощения своего народа.

Поема Шота Руставели «Вмтяаь в ти-
гровой шкуре» написана так художествен-
но и выразительно, что созданные аи об-
разы пережили века и продолжает бли-
стать как высокий образец мировой поэ-
зии.

А. ПЕТРЕНКО.

Прмояамтмымца 13-й сроят*
шкмы гор. Киям.

Д. ОСИПОВ

ПЕВЕЦ ЩУЩЕСТВА

из№
Прошло 750 лег, сак п о к а т , « я м

« В т в ь в тигровой шкуре», во «на и сей-
час нова, современна. Оно бессмертна.

Поема Руставелв — вто пома
стве, о дефицит! дружбе, о
любви.

Нельзя бе? волнеяяя чатать о дружбе
внтгаей:

«Пусть ТИРУ, во * кнь печали яе п*-
кяиу друга я».

Пом» Шота Р г с т м ш поли глу&жяк
«ьклея, яеттнпой трости. Художествен-
ные обрат поемы сверкают, и х ияумр}*Ж'

Я читал «Вешая • тигровой ШТ»*»
шитом гоц.мянц В* и сейчас «петаяшг
помаю о т в о д е •счрвчи Тарная и ч)ри-
*ша. Тармъ. псреяшваювп! ра&ттву с
позлюбдмаой, гтаамяггея на ааивгу
пршяш врав |№бдес<гшм«

"И героиня у Руставели—«то женщины
ресшопЬ'ампк, сяльяые, — доаоввые по-
други в жизм. Пит («огрел через иска и

о свободно! яяшиве мявчюлел в
прояиведеввя.

поемы «Витязь « тигровой шку-
р е » — лобипгьк горой вашей молодежи.
Почт'/ ?го «олшоцешые. езльвые люди,

хочется иоходогь ва яма. Псв-
Рустапвля есть орожиехвяша сво-

бодвого человека о человечестве.
: Ва вся» ю н мпоянаи Птжзьи Ругга-

«Будь ты муимстввв я ммшок!»

X. ДАВЫДМ.
Рякчмя-миструктц) ш -

Стяямиа,

ПАМЯТНИК МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Н« яияясь опецвамстом и мстовяш

грузиаеиой лпгтератлш, я, о д а м , п а м ) »
с поэмой Руставели, к » пааятвихо* ми-
рового значения. Пошм «Витязь в тигро-
вой ш«уре«, совреитяая русскому «Слову
о полжу Игореве», поражает своей поиж-
чесюй красотой и свидетельствует о м<ннл
вости культурных сил Грузии • XII мке.

Замечательно, что уже в ту отдалений»
эпоху Грузия не была стратой, чуждой
Руси. ЕСТЬ, например, повчше, что одд»
из тогдашннх руостих князей эмигрировал
п Грузию.

Героическая поэма Шота Р у т в е т и , ори-
гинальная по форме и (чцержлнию, пора-
жает ей одной свойственным сти.тем. В осно-
ве поэмы чувствуется цветущий фольыор,
а в мвончвгоом виде — гениальное атяор-
ское творчество.

Пораэмтньна ее пмцвовальиасть, еоедя
нале вежяого чувства • глубоко! мудро
а и . Эти не есть плод бессозиатыыи! та
лнтлтоости. Поэма обдумана, яачтвая с
плькканиой формы в кончая мотивировкой
попекфовання.

Жаль, что до последнего временя вы не
ямелм^тахого русского перевода помы, ко
торып и«рпдал бы с большей блкаостью пре
красные черты «той поены. Известаы! мне
стихотвораый переввя. Бальмовта подменил
ее стиль, и потому не только звучание под-
линника, во н ветвяные краски речи оста-
ются недоступными для волприятия и в
лучом™ случае только угадываются чи-
тателем.

АМУИМММ А. С. ОРЛОВ.

УКРАИНСКИЙ
НАРОД ЧИТАЕТ

РУСТАВЕЛИ
Только после Великой Октябрьской со-

циалистической революции народы вашей

великой социалистической родины получи-

! ли возможность читать, изучать и наслаж

даться бессмертным творением геняя гру

знвекого народа. Под знаменем Ленива —

Сталина новыми яркими красками аасвер-

калн творения Пушкина, Шевченко, Ру-

ставеля. Теперь народы СССР с великой

любовью изучают чудесную поем у велико-

го грузинского поэта, читая ее ва своем

родном языке.

Украинский народ получил теперь воз-

можаость читать «Вптяая в тигровой шку

ре» на своем родном языке, ибо к юбилею

Руставели пола вышла в переводе укра-

инского поэта Мынолы Бажава. Перевод

дает возможность украинскому народу изу-

чить бессмертную поему великого гения

грузинского народа — поэму про рыцар-

скую самоотверженную дружбу, дружбу ве

только между родственниками, ве только

между едивиплАмевпиками, во и между на

родами. Украавсиле издание поэмы иллю-

стрировано прекрасными рисункамв талант-

ливой грузинской художницы Тамары Аба-

келя.
Акаяими А. В, ПАЛЛАДИИ.

ГЕРОИЧЕСКИЙ НАРОД
Прекрасный Тариель, витязь в тигровой

шкуре, рожися в Индия. Доблестный Ав-
тхнпл, его верный друг,— в Аравия. Их
встречи, их пдаяги происходят в странах,
которые, пожалуй, бесполезно искать на
географических картах. Не найти, во вся-
ком случае, Каджетии, где в крепости бы-
ла заточена принцесса Нестаи-Дареджав.
Это сказочная страна.

Вымышленные государства, города, моря
перемежаются • гениальной поэме Руставе-
ли с такими, которые действительно суще-
ствовали в е.го вреля. Однако в по»ме Ин-
дия и Аравия не более реальиы, чем со-
зданная волшебством Каджетня. Таряель не
принадлежит Индии, Авташил не принад-
лежит Аравни. Не «от в этих странах в то
в рея я возникнуть образ свободной, сильной
• гордой жеятаялы, как Тиватяя, «а* Не-
тн-Дарехжан, как Асмат.

Щитствеяная реальная страна поэмы
Руставели—это та, о которой как будто в
вет речи. Это—Груля. Автавдвл. Тарпвль,
Фрад»н — это грузинские рыцаря, мк их
содею июбрзжевие и творчество груэта-
ского народа. Точно так же Тннатнн, Не-
стап, Асмлт—это женщины Грузин. Ска-
ючет пышный паря! геэоев и героинь,
фантастичны их приключеявя, но, совер-
шавно реальны их характеры. И наиболее
реалмый, наиболее жязневяый герой по-
эмы—ею сам Шота Руставели, ее вели-
кий автор. Он ве голыо подлшвый гру-
п п XII века, й нем и подллнвый героиче-
ский характер Грузи.

Окааочяые декораоаи поэмы, сак это бы-
вает в театре, расходятся в сторовы, раэ-
двягаются, — « веред читателем встает
•зумятельное государство, изумительный
народ. Время дейсшия — XII век. Место
дейстегая — солпечная доллна среди гор,
древний великий путь из Европы в Азию,
исторический перекресток культур, гравя-
щ между Западал я Востоком.

Н1 Взггопс—вто время заката великой
культуры. Па Ззлие еще ве брезжит Воз-
рожлеаяе. С-оляце исторического разума

стоят прямо над Грузией, ^го — время ее
государгтвеивого расцвета, необычайного
под'ема. Именно здесь, в Грузни, зарождают-
ся те великие аден освобождения личности,
которые впоследствии озарят Европу, как
вдев гумавяпа.

Замечательные образы поэмы Руставели
рожлелы Грузией в героической вековой ее
борьбе за свободу в независякость парода,
в борьбе за самобытность культуры. Поэма
Руставели, несмотря ва всю ее восточную
орнаментику, несмотря на несомненную
связь с персик-кой поэзией,—произведение
насквозь национальное, оригинальное, ко-
торое только в Грузии и могло родиться.
+ не восточная в не западная поэма.
&го — поэма грузинского героизма, в кото-
ром соедявя'.кя и Вомчж, и Запад, создав
совершенно особый и ориппальвый харак-
тер культуры и поела.

9ту оригинальность своей культуры гру-
яяаский народ отстоял в неисчислимых бит-
вах. История' Грузия глубоко драматична.
Грузию пытались перемолоть на своих
жерновах соседние крупные государства.
Ее оспаривали Персия, Византия, Тур-
пня. Если бы пожелать иселть еяюолику
в поаме Руставели, то прекрасная првнцес-
га Нестая-Дареджая, захваченная злыми
кижи, это и есть образ Грузии, томиЕшеп-
ся то под игом Персии, то под игом Турции,
изнывавшей под властью завоевателей. Не
голым в массовом истребления 1рузпнг«ого
народа было его бедствие, ве только в ра-
зорвет городов и сел, не только к обнища-
нии,— во и в непрестанной угрозе самому
кацималыюму существованию Грузия, ее
культуре, ее народному самобытному твор-
честву, ее национальному характеру.

Огнем и мечом навязывала Персия Гру-
зии свою культуру — культуру большого
народа с древне! письменность». Византия
навязывала Грузив свои уже закостенев-
шие формы культуры. А го своей стороны
г мрачным фанатизмом наступал ислам.

Небольшое государство устояло в «то!

Встреча Автанлила с Тарнэлем.
Иллюстрация художмк* (X Кобуладм к по«не «Внтяаь в тигровой шиуре»

в кадмии Лкалшяи ишуш ОССР.

тур, защищал своя идея о свободном и
гордом человеке, о свободной женщине, о
чистой любви, побеждающей смерть.

Народы бессмертны. Чрелнычайно ярко
оправдывается это на примере грузинского
народа, Монгольская лавина засыпала Гру
зяю почти на ]вестн лет. Так снежные
оЛиалы Кавказских гор погребают под со-
бой бурный Терек. Грузия внушила вели-
кому русскому поэту каргину борьбы воль-
ной и бурной реки г. лапиной. Как Терек,
Груш прорвала монгольский обвал. Ова
продолжала сюи борьбу, неукротимая м
гордая. Оиа пе была аааоепана Россией.
Испытав судьЛу небольшой страны, поста-
вленной среди сильных Л.1ХПЛПНКОП, нра-
пнтели Грузии предложили царской России
союз и » пмгшн» от Персии.

Г д о п е п е властителя, подчинялись ца-
ря&су, во грузинский на|нЦ продолжал
борьбу. ,.

Поема грузинского героизма, пшшглннал
к XII веке, не случайно сопровождала
впоследствии грузинский парод на всем его
дальнейшем историческом нута, не слу-
чайно стала наролной нормой. Ке 11>рдые
гтрофы зв\ча.щ как клятоа на устах наро-
да. Бесгцшпяе Тщ/тзя и Аптаплш, их
мужеггвеииая прямота, гордость и честь,
их дельность и честность, их боевая друж-
ба-—это все черты выкованного п боях за
свободу психического склада народа, его
коллективного характера.

Именно таким открыпаетгя грузинский
народ при первом зяаком<тне передовым
кругам русской интеллигенции. Это 2 0 —
,10-е годы XIX века, время нового возрож-
дения Грузни, время революционного ви-
гтуплеиня в царской России. Вместе с пои-
сками и чиновниками, посланными для за-
пое нация Кавказа и насильственной русси-
фикации Грузин, появляются здесь и со-
сланные в армию декабристы.

С этого времени Грузия входит я рус-
скую передопую литературу как носитель-
ница идей свободы, незакиснмостк, героиз-
ма, честя. Завязывается дружба между луч-
шей, передовой частью русского народа и
грузинским народом. Ова крепнет в общей
борьбе против царского гнета и произвола.
В этой дружбе лучшие представителя гру-
зивекой демократии обваружи-вают те черты
керности, непоколебимой предапности, чести,
которые воплощены в героях Руставелл.

Киев.

Мы-наследники
Шота Руставели

Поэме Шота Ругтааела производит ва
вас огромное впечатление, несмотр» ва
то, что велхяй груэюнгояй поет жал я
творил « отдаленную от вас эпоху средне-
вековья. В бессмертной гаме «Витязь в
тигровой пшре> мы лашлл яркий образец
дружбы, героизма в любт, — темы, близ-
кие нам, молодому поколению, будущим
строителям вовой, счастлпяой жизни.

Идеи, воспетые Ртггавели с таким чув-
стмм • лвбовью. воплощены в ваши ге-
роические дни.

В ваиий школе, где учатся хеш рус-
ских, уяравнпев, грузив, адмми, евреев,
латышей, интерес к проияпединиля Шота
Руставели огромен. Его проиошдаюя чи-
таются учвшекамв ста мл к классов с та-
и м же •нтйресои, КАК те клвги •ыдаювпх-
ся руосви ыа«тклв — Пушкина. Гоголя,
Неврасопа. !Ьо пояятло, потолу что ге-
ниальный тлмеюий поет стаипвипгл пов-
тои всех народов вашей великой родины.

Руставели нельзя ее любить. Каждую
строку его гн»«ы нельзя не читать без
волявния. Мы любим Руставели за воспе-
тые ии любовь н мужество, за правдивость
и народность его литературных образов.

Прошло свыше семя «толети!, ка> мяв
лшиися гешиииюсо поет». Мы. ворам
гордиться тем, что являемся законными на-
следниками творчества Шота Руставели.
Чтобы блвае аознавомвться с его творче-
ствам, Л'втвратурный вружок нашей шко-
лы гстраваает занятая, поояяпк'ниьи
изучению поемы «Витязь в тигровой шку-
ре». Мы холм >нать творчество Руставе-
ли так же досконально, км и тмиаведе-
»яя К.МР0МГКОВ русской литературы.

Мы хотам зилть не только творчество
Руставели, во я произведения других вы-
«юпигхся писателей союзиьп реюпублте.
К сожалению, наши издательства совершен-
но не выпускают (а если и выпускают,
то в огротпеино» колшичтие я пп дчмжой
пене) шлиэведеиия лилателей Армелви,
Узбекистана, АзербаАджам, Туркмоми я
другип вародов.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ, ИЛЬЯ

ДОБЫЧИН, ИГОРЬ ЧИБОР.

У ч т т и 10-го ияме*
203-й шноям г.

Тарнмь сидит у ручья.
Иллюспмцня хуложним И. Тмцр*

к поам* <В>тиаь • тигровоЯ ШЖ]гро.

НАРОДНОЕ
ТВОРЕНИЕ

Меля, айсора по ваавовальностя, всегда
глубоко интересовала право-арабская ллгге-
ратура. Вместе со всей спраной я чесгао-
вад память генчааыиих) Фирдоуси, читы
Нязамш я лирического Хяфнза.

По то, что я прочи у Руставели, было
сказочно веаячало • враежм. Слыло,
страстно, с огромным мастерством Руста-
вели поведал нам о мире, где льшют сил-
пые страггв и жизнь пронизана борьбе!.
Герои поэмы живут жизнью народа я бо-
рются, страдают, любят глубоко человечно.

Я люблю Руставели за то, что поема его
глубоко народца. Я люблю Руставели и
то. что он призывает к борьбе, отваге.,,
доблести, к любви и верности отечеству.
Я люблю Руставели за то, что ов рисует
крахетых, омелых людей, свято чтущих
чувство дружбы и «залмопомощи. Я люблю
Ругтавелл за то, что он первый постввы
женщину наравне с МУЖЧИНОЙ И дал обр*-
зеп юмпсвой любяк к женщине.

В наше! счастливой, веселой, богатой
стране социализма гениальная п о т
Руставели нашла достойных читателей,
и мы чтим ПАМЯТЬ велпеого Шоп, юторив
с нами, с новыми людьми, как « « п о |
с живыми говорит».

СЕРГЕЙ АРСАЛАН. ^

Слушатмь Воин» шимицивзй аянм ' -
яомии РККА ииии Куйбмим. •№>.

ПРОПОВЕДЬ БОРЬБЫ
Шота Руставели — один из любимых

мною поэтов в мировой литературе. "^
От его бессмертной поэмы сВитяаь •

тигровой шкуре» веет духом могуче! борь-
бы, сильными страстями. Она производят
на читателя огромное впечатление.

Поэма Руставели — пламеввая пропо-
ведь борьбы и действия. Герои поемы вос-
певают жнлнь. «Жизнь люблю, того м
скрою •, — говорит Автандвл.

Полные решимости, отваги, Тарнмь ш
Автавдил устремлены к определенной па-
ли. Они настойчиво добиваются своего, они
«тверды, как скала», и всегда «верны на-
ветам мужества». Герои Руставели с глубо-
ким презрением относятся к трусам я об-
машшгкан, мм ненавистны ляренерае •
вероломство.

Смей поемов Шота Руставели помогает
воспитывать в молодом поколении
сталинской эпохи чувства доблести, героиз-
ма и храбрости, помогает воспитывать воз-
вышенные чувства любви в дружбы, учат
вас ненавидеть н побеждать врагов.

Стуюит А. ЖАВОРОНКОВ.

борьбе иа сквозняке культур, на большой
дороге, где сталкивались цивилизация Алии
н Европы. Был исторический проме-
жуток, когда Грузия могла свободно рав'
вернуть свои силы. Она воспользова-
лась сравнительным затишьем, чтобы сверк-
нуть мару высоким под'емом культуры и
дать человечеству гениальную потку Ру-
ставели. В ней отражена не только герои
ческая борьба Грузни за свободу н н«мвя
стость, но и горячая любовь к своей ре-
дкие. В яеЛ отрамися сам грузмнеажм ма-
род иаждайшимл чертажи своего психиче-
ского складл. как оо^чзонался оя штори-
чеекк в вековой борьбе.

Это — героический народ. С железной
насгойчитостыо оя боролся с сильными го-
суддреггамн за свое папиои&льпоо единство.
Что речь шла именно о национальной
самобытности, неопровержимо свидетель-
ствует поэма Руставели. В ней нет ника-
ких элементов церковности. Это светская
поэма,—но христианская, яе мусульман-
ская, не языческая. Это героическая поэм.1,
во е« герои-рыцари совершают подвиги
не оо имя христово, а во имя свободной п
прекрасной человеческой любви. Это чело-
веческая поэма в лучшем смысле «того
слова, повма о свободных, гордых, прекрас -
ных людях.

Именно таких людей рождала Грузия.
Под разиыки историческими именами, н
всего больше безымянные, безвестные, они
вели многовековую борьбу за самостоятель-
ность маленькой Грузии. Это была лацио-
налмю-оп'вбодительиай борьба, начавшая-
ся в такую эпоху, когда еще только гкла-
1ЫБалясь национальные государства на
Западе. Это была непосильная борьба
для "лтогочвеленното народа. Но тем боль-
ше было его упорство. Тем больше зака-
лялся народный характер. Тем больше вы-
рабатывались те героичгские черты, кото-
рые воспеты с такой силой, с такой любо-
вью в поаме гениального грузина. Народ,
завимагаий ответственны! пост на гра- \
нице Азам и Европы, ва перекрестке куль-'.

Пушкин и Лермонтов хотели показать
в своих произведениях русского героя, (к>р-
ца за свободу. Они пыталне? по сделать
п ряде слоях произведений. Царская цен-
зура тяжелым камнем лежала на пути.
Это была запретная тема. Кавказ и в
частности Грузия стали ИСТОЧНИКОМ ро-
мантической героики. Здесь, в горах, была
вольность, о которой мечтали люди в
России. Здесь выработались характеры
сильных, мужественных, честных войтов,
борцов за свой народ. Отсюда — кавказ-
ская полоса в русской поэзпн н литера-
туре: «Кавказский пленник. Пушкина,
«Демпнэ я «Мцыри» Лермонтова.

Пушкина м Лермонтова тянуло на Кав-
каз, в солнечную долину Грузия. Она ста-
ла их второй родиной. С любовью говорил
Пушкин о холмах Грузин, покрытых ноч-
ной тевмо. Лермонтов писал: «Как сладкую
песню отчизны моей, люблю я Кавказ».
Ун> била любовь к природе и любовь и
людям. Пушкин отмечал в своем «Путе-
шествии в Арзрум» воипстпенносп гру-
зин, их храбрость, открытое их радушие,
жпсой, веселый и общительный характер.

Грибоедов жил к Тбилиси, как в родном
своем городе. Ранняя смерть Грибоедова пре-
рвала его работу над «Грулпккой ночью»
—произведением, которое он сам оценивал
клч трагедию большом значимости.

Грузия, как я весь Кавказ, и впослед-
ствии оказывает большое влияние на рус-
скую классическую литературу. Кавказ от-
разился в творчестве Л. Н. Толстого обва-
згоги гордых, бесплатных героев, борцов
за свой народ. А. N. Горький в Тбилиси
евм первое свое знакомство с грузинским
народом, в тбилисской тюрьме узнал он
грузинских революционеров. И пламенные
речи о свободе ои вложил в угга героев
свовх повестей — прямых, мужествен-
ных, чегтяых горцев.

Велпкая *ружба Маркса и Энгельса,
Лешим и Сталина, — в своем историче-
ском величии, в своей моральной красоте,
в своей политической значительности, —
трйОует пера нового Руставели, ве менее
ичпшьного.

Дружба русского и грузинского пародов
крепла и общих боях с политической реак-
цией, с национальны* гнетом, с помещи-
ками и капиталистами.

В ленинской школе ооспятытлютея и
первые революционные марксисты — рус-

ские и грузинские. Рабочие и крестьяне
Грузии вносят в общереволюционное дви-
жение России сво! героичевмй пыл, бов-
ьую страсть, непоколебимую верность делу
освобождения трудящихся. Кавказ, в част-
ности Грузия,—это очаг непрестанных ре-
колкпяонимх [;Ы(туп.иЧ1я11. боевых подви-
гов рабочего класса и крестьянства.

1) боях кавказского пролетариата выко-
вываются замечательные, героические ха-
рактеры. В большевиках Грузии как будтв
Г;оспроиз|!одлтся легендарные герои поэмы
Руставели с их бесстрашием, с их рыцар-
ской прямотой, с нх моральным обаянием.
Рано умерший Ладо Кецховеля по своему
облику—это словно Автаядвл вашего вре-
мени. Оерго Орджоникидзе—замечательный
рыцарь социалистической революции, горев-
ший великим шлменем борьбы за освобож-
дение всего человечества от ига капита-
лизма. Кго дал вал героический грузин-
ский народ. О великой дружбе, о великой
гернпсти грузинских большевиков можпо
говорить лишь словами и образами, столь
хе гениальными, как образы и слова вея-
ного мегха из Рустави.

Советская Грузия—один из красивейших
и счастливейших уголков мира. Гртзив-
скнй народ славен во все» Советском С»ю-
зе и во всем мире. Памятны слова товари-
ща Молотовл на приеме делегации Совет-
<кой Грузвв руков'Штелями партия и пра-
вительства: «Грузинский народ многое дал
не только своей стране, но и всему Совет-
скому Союзу, занимающему почетное место
в истории человечества. Достаточво ска-
зать, что Грузия дала нам тоаарЛП
Сталина». Товарищ Молотов тогда же про-
возгласил здравицу: «Да здравствует вели-
кий сын грузинского шрода, вождь варо-
дов Советского Союза—Сталин!».

Эта эдравяпа—на устах всех вароюв
Советского Союза, народов, чья неразрывна
кровна! великая дружба.

Руставели — мировой гений. Он бу-
:ет близок народам всего мира как
тиоргц гениальных ценностей культуры.
Теперь он пал родным поэтом для русско-
го народа. Перечитывая великого грузяна,
миллионы люмй всех народов Советского
Союза узпают в его героях близкие, зна-
комые, люЗнмыс чергы — черты нврэда. е
которым наши народы сроднились, ках
Агландил с Тарнэлем: нерушимой, брат-
ской любовью героев борцов.



ЖИВЫЕ ДАТЫ
<С«*М с мхку Игорем» • поил

ьелявог* груигвскосо поата Шота Руспвеягс
1.ШН и крмияя. Оба произведения —
паромы к гаМя глубоком смысле т г о
слова. Мы сливгяи и III жимй гор чело

ПеЧеСКИХ ПМОМЯ. СЛЫШИМ рОДСПеЯЯТЯ Че-
ЛОМКУ, МЮГОГМОП) 1ЯУ11ШУШ ПРЯХ»!».

Руставели — шипа* ястенда I «иске
х и е н и горяыя кряжей. В «ем в» кага-
лочво: его ЖКаиь о личиа» судье* на»
иепвестян. Такой же. м л я« большей

яаГЫЯОЙ МТМГ бММНЯНЯМЙ ЯВТОр 1С10
. м». Во «тмняныи доишмьстяоч

ж м и лих п о т » является оставленное
имя тм>|й«ггм. Й «то творчество—един-
ственный, кто вполне надмкяый ИСТОЧНИК
ваших суждений о личности авторов.

Еще только прислушиваясь к зяучяому
бряпякыв гортанных пряв! Чужого м ш а .
к помяни строфам Русткмм. мы чув-
гтяу«я шхавае льммго »пм4. 01 оене-
мллгу оживает п тгттлчним* я ппктя-
ческих переводах. Мы читаем утвержде-
ние мужества, совершенной любви, беэза-
мтявЯ ярсинногтя в дружбе, всесокру-
шающей «пергии я мбьгмяяи счастья.

Вге очерчено крупно, правдиво, потно.
Кремнистые 'дороги, по которым летят на
тонконогих кояях витязя, оемшвяы отвес-
ьык полуденным еолвпея. Ляпа я фигуры
героев я героинь предельно прекрасны,
штат моровьем. молодостью, душевной
частой. .1.11 о т к а т а и внешности
в качестве сравнений привлекается яге
само* дорогое, блестящее, редкостное: сямо-
нветные камня, пахучие яркие цветы

Пере! глаааяя лрвхоигГ пестрые герои,
иоргме гавани, поляне сутолояя. караваны
вьючных верблюдов, нагруженных всеми
Шелкамя я акелмитамя восточного рынка,
сверкающее великолепие сокровищ, зары-
тых в горной поро!е, лесная чага», полная
назастых я гибких тигров.

Та! возникает пир. твяденный как бы
япервые. эопкиия, яе усталыми главами,—
яяр прирош и человеческих отношений
0а настолько ярок, что с нашей точкя эре-
няа может показаться сказочным. Но эта
сказочность обманчива. Зто—самый настоя-
щий мяр. Его яркость — свойство смотря-
щего глааа, — свойство, кото&ому стоит
поучяться.

Схожее свойство поражает всякого, кто
соприкасается со «Словом о полку Игореве».

Сын полуденной горной страны, беявест-
иыЙ месх яз селения Рустави. обладает
ОрЛИНой яркостью. Его яяр — это прежк
ясего картина для глаза, яркая фреска или
пестра» Мояаииа, составленная из драго-
ценных частиц «олотого. роаового, голу-
бого, черного я Красного материала.

• Мяр автора «Слова о полку Игореве»—
РТО симфония человеческих голосов и гулов
прярвды: соловьи веселия пМяем вовне-
лают рассвет, дятлы своим тукаияея ука-
1Ымпт путь я реке, орлы клекотом саы-
ялют зверей, лисицы лапт на красные ши-
ты. В рыданье Ярославны слышится куко-
вавье кукушки: в стонах раяеяой дружя-
вы—рыканье туров; в разговоре полопеп-
кях ханов—стрекотанье сорок.

В «Слове в полку Игореве! мучит весь
мяр: вся вео1ушеялеяяая прмрода орке-
стрована- земля «тутнеп (т. е. гудят),
трава шумят, «прысну Море полуношя».
Тал же т ч н а человеческая жизнь и дея-
тельность, полная гомова, ыюяа я ггепа-
аяй: «КЛмояи ржуть за Сулбю, звеяять гла-
ва в Киеве, трубы грубить в Новегрие...»

В своей поэтической сущности оба зтя
ияра близки дртг I другу. В обоях слу-
чаях перед нами—жилая связь яежду че-
шекои я окружающей его природе!. Как
Ачтанднл в один яз трудшых часов овоего
лраиствовандя обратился за помощью к
небесный светилам и. назвав их по име-
нам, приглашал принять участие в его
собственных невзгодах, так я Яромаояа
обращалась « ветру, Днепру в светлояу,
прегмтломт солнцу. Когда АяТаяднл начи
петь, вся прярода прмслушякалась к его
голосу:
«ЧтоЛЫ елтшать человека, вышли яверя,

птицы, гады,
Камни вылезли морские, чтобы плакать от

телажы.
Затаив дыханье, молча, широко раскрыли

взгляды.
Ибо так печально пел он. что рыданью

были рады.
Сколько тварей приходило, как их полу-

круг широк1

Рысь лесная, кит заморский, поднебесный

голубок.
Франки, руссы я арабы. Запад весь я весь

Восток.
Иа Иран» я Египта человечьи шел поток...»

Чистый, звенящий голос «Слом о полку
Нгореви слышен и сегодня. 9то—судьба
всякой истинной поэзии. Поэтому-то дата
«Витязя» и «Слова» — семь с половиной
веков — «иная дата, о которой мы гово-
рим, волнуясь и радуягь.

Чйлоямеский нравственный идеал обоих
поэтов рисуется НАМ В отчетливых конту-
рах. Именно оя тнк рмятельно приближает
к нам эти д«а старинных памятника. Зна-
мениты» гордым ионам Автавивла в его
эавещ&кии: «Лучше гибель, но со
славой, чем бесславных дней поз»р», — от-
кликается Игорь в споем оГччщеиил к дру-

ни: «Братке и дружнио! Лупе ж бы по-
тягу (т. в. убяту) быти. неяс полонену
быти». Как Автаидял и Таридль, так и
Игорь — живое воплощение доблести, во-
инского мужества я братской верности:
«Игорь полки завопочаеть, жаль бо ему
мила брата Всеволода».

Тая же значительно и жим сходство
между обоими вс.шкияи произведениями,
если вглядеться в идеи и чувства, озуше-
вляютие авторов. Мы ясно угадываем аа
лх личностями сходный строй социаль-
ных отношений, живое беспокойство и ра-
зум ЛУЧШИХ лкпгй того времени. Это нова»
для той эпохи идея национального един-
ства, противопоставленного розни я усобя-
пам, изменам и лжи.

Пускай география Руставели фантястич-
ва, пусклЛ ее действие перенесено в чужие
страны, в Арапию и Индию, ио автор—
верный сын своей родной СТРАНЫ. Грузик,
и своего народа. Призывами к Русской эем-
лв, к общему ополчению против врага пол-
но в «Слово». Это—его оснояяой лейтмотив.

НяШе советское поколение напряженно
релушимеп'я п голоса шекпх эпох л на-
ходит в них пе сказку, не пыльные резке
сти за музейным стеклом, а живое, нужное,
ие знающее ржаичнны оружие. Этпм и
сильны наши праздники, — такие, как се-
годняшний, руставелиевский.

Сеиивековля давность великого грузин-
ского гения—живая дата. Это—праздник
нашей молодой созидательной культуры,
праздник великой сталинской дружбы на-
родов.

ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВ.

Издание для юношества
В издательстве детской литературы —

Детиздат ЦК ВЛКСМ — вышло в переводе
вя русский язык сокращенное издание
бессмертной повяы великого грузинского
лоята Шота Руставели — «Витязь в тигро-
вой шкуре».

В «лигу включены тридцать сказанкй я
•включение. Перевод и обработка для юно-

шества принадлежит поэту Н. Заболоцкому.
Сделав перевод легким стихом и вполне
дмходчяя для школьников. Иллюстрирована
книга художником Сергеем Кобул.ше.

Книга отпечатала на хорошей белой бу-
маге и художественно оформлена. Всего в
книге 216 страниц. Цена в коленкоровом
переплете 10 рублей.

Тариэль, Автандил и Фридой совещаются перед взятием Каджстской крепости.
игдовМк* И. т м д м К по»мв «Вштшаь • твгрово» шкгре>.

Шота Руставели

«ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»
(ИЗ ВСТУПЛЕНИЯ К ПОЭЩ

...Сядем в врут. ДРУ'М. ошмев приключенья Тариме!
Кто иа нас ему подоб«Я, ПН дел* светле! горелв?
Этим обрмом взволвома В пронмя я, РуставеЛя,
Наяяяал в стихи премям, словно жемчуг ожермы.

Руставели, я любооьй 0*Мумел огвевой.
Предводительнице впяветт) ныне груд вручаю свой.
Нл нагнать воей болняя ни бальзамом, ни трапов.
Лишь она вне игнедшЯье ММ пепел гробовой.

Залетела повесп. вта ва далекого
Довдтялся реши жеичуг сквозь иильояы рук сокранно.
Я ее стихов груапнсММ валагаю иевоябраИйо.
Жду аа песня) одобреяья от мадычяпы «маяйой.

...Древней мудрости наследи —дар повта я певца,
В стих вникают иэувлИМо благодарные сердца.
Вт» иастрвялс!, чтоб елуМатъ, яиламтъея до койва.
Огвх сжимает I чеканит нречеяье и » чтепа.

Легким скакунам погоня представляет аспытяаи.
Игрокам я мячя — площади, ммах и «еткост* попидиь!.
Опиотворцу — плавность песня, евда оаяНКйШииМ.
Если не о чем поведать, не растягивай преданья.

Присмотрит» в стихотворцу: хороИМ * * (ЩюИ ОПХ, -
Глубоко М речь родную он наведал к поспгг,
К* собьется як в ияияйтах, в повторения» пустш,
Отобьет ля ияч чогавом. 1на*т силу рук свт!х?

Если два о т » нехитры» кто-нивудь с*уч*1вв сликят,

Непристойность алв глупость бястоляово аокаряжнт,—
Пусть не виит сеОя постов, орда* тпцгво яе тревожи»,
Это только му| упрямый, толп* хмемться он яожл. . .

*
Пусть другой урвет «дважды где-яиоудь невврачвый м о в , —
Лук едва-едва яатяввт сей неопытный стрелок.
Оя опасен велкой дичи, аверл бы не уволок.
Сердца вашего вя тронет «тот вылощенный слот.

На пира! б!вста«т третий, здравицей яля загадкой,
Женщине шепнет любезность, ближнего кольнет украдкой.
Выслушать его приятно — выражает шмеля гладко,
Сделать больше не способен, йто мастер шутки краткой.

Истинный поэт усилий не растрачивает зря.

Он единственную любит, у него одаа заря.

Мастерство ей посвящая, украшенья ей даря,

Только мушкой он полон, пламвса а горя.

Перевел с грузинского
П. АНТОКОЛЬСКИЙ.

НА ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ €ССР

Рустшели является фацСром втгтераа-
цяопальвого единения я Яужбы народов
Союза. Миллионы граяцал Советского Сою-
за будут янакмиться по переводам с погаой
Руставели.

На русский язык Руставели начале пе-
реводить В первой половине прошлого сто-
летия. В 1846 году в тбилисской газете
«Кавказ» появился отрывок из поэмы, пе-
ревод которого принадлежал И. Барятвп-
скому. В этом первом переводе была сдела-
на интересная попытка передать поему в
форме древнегреческого гекзаметра.

Вторым переводчиком Руставели явился
Евгений Сталинский.

Сталинский в своем перевода ксмамет
я опошляет поему, давая совершенно вепри-
вильиую оценку творчества Руставели.

Первый полный перевод поэмы Шота- Ру-
ставели на русский яаык принадлежит
К. Бальмонту. Он первый яз русских пере-
водчиков показал Руставели как веляпого
поэта. Впервые в его переводе ««сверкали
для русского читателя ослепительным све-
том рубины Востока. Утверждение жизни,
особая солнечность, присущая гветю Ру-
ставели, почти полостью сохранены в пе-
реводе Бальмонта. Но Бальмоят превратил
поему Руставели в свааву, лвшив ее фвлоу

софского содержит. Он мвшал Рустам,
ли свой вычурный, ситоличесвий левев-
кон, часто не совпадающий с моиумеятат-
ныи стилем «Витязя я тигровой шкуре».
К переводе Бальмонта утрачеп плавный,
торжественный впнтет Р у стал ел и, сближаю-
щий его с Гомером. Эпический, мужествен-
но-суровый стиль поэмы Бальмонт заменял
стилем) лирическим.

Перевод Бальмонт* — уже пройденный
этап в деле освоения Руставели. Бальмонт
гвоим переводом приблизил русского чита-
теля к пониманию величайшего гения гру-
зинской поэзии к оказал, несомненно, влия-
ние и* помнейшях переводчиков поэмы
«Витязь в тигровой шкуре».

Перед 1РУГИЯЯ переводчиками оо»иы Ру-
ставели П. Петренко имеет одно преиму-
щество: оя выдерживает руставелневскую
строфу во всей ее чистоте, строго соблюдая
повествовательный стиль повМы и проводя
одну рифму через каждое четвевоСТяпгие.
Пер*яо1 П. Петренко близок к оригиналу с
точка зреивя содержания и формы, хотя
переводчик пользовался лишь односложной
«мужской» рифмой на протяженна всей
поамн, в то Время вам рнфяы Руставели
и в трехсложные, иктиличесеяе, или даух-
сложные, «женские». Единая в четверостя-
ш « рифма сб.кгзнля Перевод П. Петренко
с му|ыкой руставелиевввого стпа.

Руставели любял повторения слоя.
П. Петревко воссоздает яту особенность
оритинала. Стих Петренко полон »яергиа,
мужества и стремительности. В переводе
ПеТреико есть отдельны* неудачные места,

но овяШ кЛ М*Ш Я
вярао. '

Персям Г. ЦкпаМ! таим мямт
доетвв1«гм в в|*>я»ткв. Йапмм
водил не е тщчти, ш дсугм н»р«-
водчикн, I с «яшвп в|Ягиши, • т , ю-
не<по, обемгпио горшв Шшуш т-
ноеть ег» ••цац». Но ЩЩШ стуямт
от формы п«тиммпомй М9*Ш: я м т
в чвтв«р«тшп т
ЭТО им||«МГ п

Цягаа»|| «чм» идйвттги • «кяю
следует к» ИМГяша!—. «о «п пе»«Мд
мало дпгмпалм. ДаПйма о п п ,*»
поему т р я м т шютттш а«мм.

Следует нмяиц по М Мдк п еуве-
ствуюшяд пурекдо* охмиги м тш*&
ндеальниа. Овмть такой пар«м«1 — |ио
будущего.

Над аереммки омни •» РУССКИЙ Мкп
н. З в йработают также Поэты

П. Антокольский в другие.

Недавно поема «Витай в игровой
шкуре» переведева ва ухрапсвай пык.

Первым армянекп переводчиком пммы
Рустапеля был доктор велшгаы 1 обтие-
стневиый деятель С. Бастанявц. Ов опу*ля-
ковал в 1862 г. пернад двух гиа поемы.
Затем в 90-1 м и к ымтмгв «Метав Ге-
ворк А сатур переложил иа стяге о и у аз
народных версий «Витязя в тигровой шку-
ре» под названием «Лювоаь Руставели».
В 1896 году в Тбилиси вышла кяига Ару-
тюва ИаряланФва о появе Шота РустаМли,
в которой автор налагает в пром. шараду
с биографией Руотавмя, оодерамвм омяы.

Высокосачестяеввий петхвоа. первых и е -
вадцатв строф нведеяия к оо»м« дал моло-
дой талантливый поэт Ваган Терьяв. Его
перевод первых строф поемы до сях пор
остается мпревмйденйьга. терьян умер в
январе 1920 года я не успел м а е р ш т
свою работу.

Поема переводится также не велопуесий,
тюркский, 1*ербайдяшск1й, М ш в м й ,
мепгасий • другие языки.

Только посл« Велшой Октябрьской оо-
цвжпетической революшп вмкм« творе-
ние осяоЕягаможвика груписмй шмяяш
иол учило достойно* пряяваим. Лишь на
груавашом я русском языках о 1017 не
1937 годы поема была издана в количе-
стве 170.000 экземпляров, н« считая по-
глормтлкшионтшх яааняй «Впдш в тнт-
рояой шкуре» на друтк* яэьМг неролов
СССР.

Переводы РусГввелН, йафдцу е пропве-
дгавями Пупмняа, Шемвнко 1 »уги1 на-
ших иасспов, еще теснее об'шгни/Т на-
роды Советского Союм, уоялямют нх
дружбу, способствуют в ы п л е л о творче-
ских сил, расцветших в впоху социализма
па основе лепвнекочталийско! покоишь-
но*

ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ.

Афоризмы Шота Руставели
Что раздашь — тво^ что скроешь—>то

потеряно навек.

Пе дается тем победа, кто от клятвы
отступил.

Лазиаем друзей и близких в час, когда
грозит беда.

Каждый мнят себя стратегом, вшя бой
со стороны.

Кто не ищет дружбы с ближняя, тот
(бе — заклятый враг.

Лучше гибель, но со славой, чем
бесславных дней позор.

Край, цветя друзьям на радость, жадный
взор слепит щиГам. ч

Клевета для слуха то яде, что полынь
для языка.

Смертный смертному не равен, мерою
одной яе Мерь.

Радости жушаТЬ птвуДво, лучИК креп-
ким в гор* будь.

Из кувшява может вытечь телам т»,
что было в вем.

Не нужна вороне —роза, К* к 1мгу
ослу — рога.

Недруг» оамяей блпкяй,
врагом.

Часто мвкт себя ворона рядок с розой—
соловьем.

Сотня тысячу осклтг, » и 1 НуДр вождя
совет.

Смертны! рад вкушать веселье, если
беди щмвомвт.

Кто я бед* пошаиул дфута, сан уанает
горечь бед.

Не оценить сладость жизав, не вкуевв-
ши горечь бед.

ЙИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ПОЭТ И мир
Мы празднуем юбилей великого грузин-

ского поэта Шота Руставели.

Около 60 иапий, национальных групп и
Народностей живут в великом Советском
Союзе братской с«мьей, радуясь радости
соседа от леей души и приветствуя его
в дня его национального праздника. Так имя
Шота Руставели произносится «егодня у нас
Повсюду, вЫ1Ымя повсеместно восторг.

Грузины вчера праздновали юбилей Пуш-
кина, сегодп» «ы возиосям имя Рустявеля.
В этом есть пеликан правда, в атом есть
закономерность развития человечества, пе-
редовым отрядом которого сейчас идет Со-
ветский Сою», только на-]нях показавший
своим голосованием на выборах в Верхов-
ный Совет новый пример социалистического
сознания я высокой культуры

Человечеству угрожают колоссальвык
кровопролитием, угрожают тьмой средне-
вековья, моропой язвой фашизма. В варвар-
ских государствах Запада в Востока от-
крыто отряпают культуру, уничтожают про
взведения искусства, сжигают книги, изго-
няют яз школ и библиотек, яз памяти лю-
дей имена прославленных в искусствах в
в науках мастеров.

Каирмевная муштра или мистические
фантомы обезумевшего воображения выда-
ются за новоявленный «идеал» двадцатого
века. И лихорадочно изготовляются пушки.
яти главные показатели фашистской «куль-
туры». Мы видели уже разваляны испан-
ских городов я памятников старины, раз-
рушенные китайские университеты к му-
зеи. Нет, фашистам культура в* нужна.
Они—ее злейшие враги.

Мы покончили у себя с вековой темно-
той, мы идеи вперед я берем с собой в
будущее все славные ииева, что светят вам

неиссякаемым светом из глубины веков, мы
собираем знания и песня в одну общую
сокровищницу народов, чтобы все ранее
угнетенные люди могли притти и пользо-
ваться ее запасами.

И особое чувство владеет нами, писате-
лями, когда мы находимся в чудесной Гру-
зии, полной природного блеска и расцвета
человеческой деятельности, не родине на-
родных певпов, яа которых всех изуми-
тельней тот. кого мы чествуем, — Шота
Руставели.

Более семи веков назад напитал он книгу
«Витязь в тигровой шкуре». И на многих
языках чятаея мы сейчас яту книгу и уди-
вляемся ей. САМЫЙ древний миф о Вави-
лонской башне опрокинули мы. Собрались
все народы н понимают друг друга, и этот
яаык называется языкои советской дружби
пародов И в самом маленьком грузинском
селении знают о пей — так пошла она в
душу народа, тяк долго сопровождала его
во всех егл исторических порогах, служа
ободрением в дни мрака и веселя в годы
радости.

Книга Руставели входит в Пантеон миро-
вой славы. —

• • •

Руставели, полный силы и страсти, встает
яа фоне мрачной апохн средневековья в осо-
бом освещения. Он стоит на границе двух
миров, двух культур. Вокруг него суровый
аскетизм отшельников, разгромленные ере-
тики, мчетнпплм, битвы в странствия, мир
ислама, мир Греции и Рима.

Грузия была родиной встреч двух куль-
турных потоков, стремившихся друг другу
навстречу, и героем пой встречи, челове-
ком удивительного песенного дара, ума и
страсти сти Руставели.

Кто ей был?

Руставели был человеком своего вреиеяя,
но уже почувствовавшим через голову со-
временников, через страшные туманы
своего века чистое небо Возрождения.

Среди человечества, потонувшего в суе-
вериях, в догматике, и аскетпаме, в расте-
рянности, в ожидания последней картины
страшного гуда, среди потеков крови и
неслыханных преступлений Руставели со-
хранил человеческий голос и ясный взгляд,
он написал обращение к будущему Он ска
зал о неиссякаемой человеческой вепностч
в люАва и в дружбе, и народ мял его
слово я сохранил его в течение самых
мрачных столетий, которые виша его
родина

Кто же он был?

Пыл ли он монахом, ученым, историком,
корпевшим над хрониками? Нет, он был
поэт, певец. Он любил все живое, лучшее,
что было в человеке и в воображении че-
ловека, лучшее, что было в истории его
эпохи. Он создал в своей поаме характеры
народные я многосторонние.

Руставели любит битвы, звон оружия,
мв труб. И Руставели пояямал, что такое
конь. В его эпоху зто все: выигранная
битва, доставленное известна, настигнувшая
погоня, удавшееся свиинне. И какие кони
мчатся по страницам его поемы!

Вся его жишь — от битвы до битиы, от
похода до похода, от иоедиика до поединка.

Почему его герои не гибнут я битвах?
Ояя Яе должны погибать. Существа с горя-
чей кровью. отвагоП. еялой, они юлжны
удержаться в памяти народа только чест-
ностью я красотою своих подвигов, являю-
щихся залогом оправдаюшяхея в будущем
побед человечества, когда и труд не будет
так бесцелен, а их подвдг .заслужит благо-
дарное воспоминание. Народ видел в вих
своих защитников, средоточие обороны
своей родины от угнетателя чужеминого.

Смысл жизни поэта—служить будуще-
му, преодолевая сегодняшние трудности.
Народная мудрость, вошедшая в него, как
в сына своего варода, возвращена им в
окружения такого стиха, что осталась на
многие времена.

Он ее был известен бри ямзня так ши-
роко, Как древняе римские поэты. Но он
жил полкой аммью певпа, на голову пре-
вышая слоях современников.

• • •

Героя его жиле на р ш ы е мух вирвв:
христианского и мусульманского. Не вЫ-
брад ои себе никакого. Пламенный мястя-
чеокий дернит, с темной и сладкой иро-
нией, или не менее мрачный монастырский
ивят византийского толка, или веселый,
простой пропалсаяеп были Чужды ему. В
мову ментальные формы облек оя ту исто-
рию, в которой ввились просто люди.—луч-
шве, каких он смог найти в то время. Лю-
дя надежды, герои, чье потомство долим
удержать нкр в грая'нши елраведлявостя,
сослитать в них те чувства, которые по-
сле лягут в сознание человека впохи Воз-
рождения.

Он видел людей во леем блеске их физи-
ческой я нравственной еялы. Это яе схе-
мы, не святые. Ступать по спинам врагов
я читать, плача от уитления, вирши лю-
бовного поглаяпк было одинаково сильным
ощущением.

Он освободи своих героев от тяготения
быта и культа церия*, от догмы и схола-
стики.

Воину требовался болыюй характер для
поддержания того, что было написано у
него иа шяте: иду моей дорогой, другим
не стану, помни меня, я'удержусь, я до-
бьюсь... Такими и были герои Руставели.

Любовь я дружбу провозгласил Руста-
вели. Изобразил он чувства глубокие, не-
вероятные, спасительные, людей, яе веря-
щих в чудесные сяазкк. добивающихся
своего счастья упорной борьбой, воспита-
нием души и верой в друзей.

«Друг для друга да послужит, не щадя
себя ня в чем,

Должно сердцу быть для сердца
и дорогой и мостом»...

Отраистмваяяя Автммяла знакомы к
еиу, Руставели.

«И подобный ликом солвду кар измерил
ллигрвмм,

Брел по странам населенный н по
местностям пустым.

Очет- узнал он ведав, свалам, доли,
заросли гувтым,

В Риме спрашивал, в Вятае, в м а п л х
неутомим».

Предание говорят, что Руставели умер л
Иерусалиме. Заканчивая поему, он напитал
о своих героях:

«Так окончилась их повесть, слоено
смутный оон вочяой,

И ушли они. Смотрите на коеарстно
жязвя злой.

Мнятся волгой, но промчится лишь
минутого одной.

Месх безвестный из Рустави. напасал
я сказ простой»...

Безвестный месх написал человеку кон-
ца Средних веков золотой пропуск в век
Возрождения, где снова Засияет человече-
ское тело воаврашавиой ему красотой в
тде краски новых мастеров жязвя закрасит
унылые полосы крови и грям ва стеаах
городов и замков.

В дни, когда женщяяа уже была заперта
ь гарем ва вечное владение ислама, киш
женщина Грузик почта последовала в сво-
ей судьбе примеру мусульманской подруги,
Руставели восславил женщину, создав
изумительные образы, до сях пор удипля-
юшяе пас жизненностью почти шекспиров-
ской.

Женщины, выведенные Руставели, — н«
куклы, гаремные красавицы иля изнежен-
ные жительницы замков, боящиеся стра-
даний. Нет, это смелые, с отвагой в умом
женщины, обращающиеся так в своему
рыцарю:

<^гя обмороки, слеаы я и службу я*
сочла.

Соверши ты дли любимой небывалые
ила...

Верь сломя амин правдивым, яе
печалься на о чея

И, нагрянув на Хатайю, таи проелмь
меня мечом»...

Вто говорит Нестан смену коыюблея-
ному.

Когда же Нестан попадает в яамок ка-
джей, она состаклпт сама план освобожде-
ния.

яового мира, 1Мкимнякго в
кровавом тукане срелпвек4«и, дьЛЬкт я
этой поэме ЖгвоЙ страсть» лНдей, «шед-
ши* к свету Возрожления из темных уще-
лий религиозного фаяятяама, ка бешеных
варварских набегов, 1а бессмысленности
догмы.

Сильвы! я здоровы! человек призывает
к борьбе »а свое право, и право свободно
дышать, жггь, трудиться, ляюап • стран-
ствовать. Все народы могут в»Йп в ятях
фигурах пример такой борьбы, я е ю об
одном они прочитают я глава! оемы: о
горячей любви к р«1Ме, о М1Ш» ее веред
угрозой врадКеского наодктвМ, • П г м х
за. ее честь...

* * *

Такой многообразной предстает вам пое-
ма Руставели, • мы с удивлешем я с удо-
вольствием прочитываем ее и лишни! ра!
РЯДИМ, как велика сила настоящего яссуе-
ства, перешедшая века н донегпш м ваг
голос человека, стоявшего па пер«Мны1
постах культуры против черных карвар-
ских ард. В этой поеме было обещание,
которое время выполняло.

Но в не! сейчас лежат в залог той, чт«
никогда, есля считать Негтн символом
Грузия, никогда эта Нестаи •• будет по-
хищена новыми каджамя и никакие, как
бы они ня именовал» себя, нихые итай-
цы не восмент првпн ва водыию пяля
Советской родины.

Наши современные, сояетте прок, на-
ши Таркмя я Авттнлы мвжх-шн и фя-
аяческую ему старых в о н т и пмйста»
самы« натеоки*. Поражать крага е воз-
духа и на его терряторм. По кто уж»
р«чь о новой поеме, для которой яайдетс»
у вас матерям я поят.

На примере Рустаяелн видим вы, н и
сбыл г а его верный афорцм:

«Что отдашь, твоя» пребудет—чтоееп-
вншь. пропадет».

Он отдал временам, народу свою поему,
я народ, обогатив ее свояк вшманвея. сво-
ей любовью и на расстояния семисот п«-
тидессти лет отдает дань любая далекоку
своему вестнику.
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ТРОФЕИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
•*- -В Т Е Р У Э Ж * * '

Реепублякавекже войева ааииижая вря
амятав Терумя аольшм водячиетяе ору
ноя а веаияото свамжвиял. Вватя весволь-
а* аат пулеметов а насте «руда!» в том
« м м ваавтвых вушек германского прея*
велстая,

В 9ль Мавюувтв, педТаргамя, рвспубла
кашш аахватвля батарея» 105-нм орудий
я ваяла е*ы* 500 пяявпв. Расоублжсм-
есямя войссаяи взят ташм есян беенра-
пасов, 4 грузовяка е воевмдо еаарялке-
яяея, пвотяиютивовы* ггуигкя, мвего вая-
товок а пулемете*. Вейся*, еаеряровшпае
в зояе Теруыьекоге ваямда, захватал
4 орудва.

При взятии Терумя ревпубликаияш аа-
хватяли также документы, ояадетель-
отзуяжие об всключятельвей жестокости,
которую фзшяотсса* алеет* проявляли во
вмяв своего хоаяйвячаяшя в теоуаяе. Сре-
да ,атц документов имеется спаем рае-
стриядных.

Йеомотря я* бообамарому, которой под-
вергался осаждеявый город, жилые дома
мало пострадали.

Вечером 23 декабря фаааиоквае оалы
пытыяеь предпринять «таят ресоубляив-
еяжх яааваай к северу от Теруыл. Рееиу-
бдлаяевм мйсса перевив в контратаку,
в результат* сотовой оая продавиулясь
вяевед « аахввтвяв весамьм пулеметов и
плеяиъп.

14 декабря фашисты возобновили ага-
ва м твоуальеввм учаож* фроят*, удамв-

ваш'ятв т м А—11 Оео-
беям оальвей бшз фаалетс*** атаса на
ив Сорр», «твмтая в ш ш п уда
рм решубупввассах масс, ••пега по-
веса тяжелы* потеря.

• •
Реогтблшаясаы

бей с фалвяскяиш салилетия, учааяю
ывавоп в «там и пак Сорю в терувлъ
с п я секторе. чУедвокаяе с«а«мгы б и п
отогмн.

Рееятблшмсхал и м е м поиергл» ну
лематвому обстрел* фашяетсхае поаяшп I
Бегм. Торряеят* в Вадикуаааа.

На вентральном фронте ресяггбллгклямжяе
самолет сбросам в допомжвяяе фаажт-
с и х частей большое количество листовок,

которых содержалось сообщевве о взя
п а Терувля.

Утрош 2 3 декабря фашистские самолеты
соаервшп валет ва Валевеяю а сбросал
несколько боаб, которые пили в окрест-
ностях горем, ве тючниив нн жертв, га
материальното ущерба Республиканские эе-
нятиые батареи аынтдяля фашистские га-
колеты удаляться в влпраалевт Палыд
1в Майора*. Ночью 24 ккабря фавпет-

м а т ш а и тенгххы пыт&мгь бохбапн-
ровать Виевевю, во была снова обращева
в бегство огаев эешгтвьи батаре!.

Фаппктекве гвжросшолеты (ЧЧюсжл Ш
бы в » 1ереввяа« Певь*с«оои « Торре ла
С и (в провваова Кастельов). Респ^-бл*
м а с м е встребвтел* сбвля охая гвдюса
млет. который упал в море. ,

«Вперед, армия народа!»
ВОЗЗВАНИЕ ЦК ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

БАРСЫОНА, 26 дембра. (ТАСС). Ц«а-
триьаый ховвтл аоавув1СТ1чесюЙ пар-
тав Испавп обратвлса со следуввва воа-
гваввек к васелеявю:

<В Испания придай. Наше солдаты,
победители Бельчат?, Брувете 8 Гвадиаха-
ры, завоевали Теруш — одву на савых
сильвы1 непривтиьсквх поавцвй. Теруаль
гапшпев висохвав гораав, аотврые в етя
дня была покрыты густна покровов све-
г«, что млыо ародвнжевв* вперед крайне
трудная. 0» ваша ооиаты с огроавыв му-
жветвом в ваергае! пробвлась к оевтру го-
рода, и»аесл врагу тлжелое поражение.

Вса рвевублааавекм Исяааая правет-
ствует вашах героаческах солдат, вашу
слаавую аравв, начавшую освобоа]снае
яспавсхой терраторвв, аамтой фашветанв.
Каша геровческае бошш ворвалась в ло-
гово «вер* в увачтоаша его. Терумь прв-
иаиежвт Нсоавав, ресоублви, девохра-
твв. оюбо1е1 Фашвав равбвт сегодва, зав-
тра оя будет оювчвтельао нобеждев».

«Свет в лед, — говорвтея далее в во>-
авапя, — жестока* контратак! врага, по-
стонаы* вшамваа фашястсво! авяа-
цяа,—вапп солдаты твердо вынесла все в
победив. Испалвя с радостью ждет от сво-
вх сынов ловьп побед, которые ве васта-
вят себя ждать.

Рвмтблвмяскнб солдаты, конассары,
соааялры я офацеры вародво! араав,

пуавтелъвце т*якв«ты, храбревшие лет-
чвка, твердые дввааатчвкв. аеткве артвл-
лерветы,—всея вам братеква революавов-
иый прввет! Вы — дстя 1еааввв. рождам-
шейев в огне бятя, в страдаввях, в потоках
кровя, пролвто! людьмв, которые, глубоко
любя жюнь, ве ВАибдаж* отдать ее за
квр я свободу варода! Вы — ваувятельный
пример для автафашветов всего мара!
Вы — ваша гордость а слава нашего на-
рода!

Завоемвве Терумя еше раг покашо
сравальвасть лвввв ваше! партвн, похаяв-
шей зваал создавая регулярной, нсципля-

воя в созват«льно1 «роя, споооб-
осушествать славное дело уавчтожевяя

Франхо в его союаввков а в е р я т рк-
а у бляхе трудяшвхся города, которые стра-
дают под гнусным вгов фашнзма.

Вперед, армвя варода'

Протвв фашяетсквх аахватчвЕов, кото-
рые хотят превратить вашу Испаяяю в
ввостраявую коловвю! За аеааввеваость
вашего Я1рода! За тех, кто пм-вб « борьбе!
За вгучевакоа, убвтых в Испавп под вла-
дычествов фашавяа, аа ее детей, м наших
рабочях а крестив,—вперед, солдаты ар-
ввв варода!

Да иравствует народный фронт—опора
победы республиканской и деяократнческой
Испавва!»

нярован:
ной оси

ПЕРЕД СЕЗДОМ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ. 25 декабря. (ТАСС). Сегодня

в Аваь, яалевькоя гормке на юге Фрав-
пая, в деоаргапяте Буш-дю-Рон откры-
вается 9-й с'еэд фравоухкой вонлартяя.

сЮмавчгк» публавует сегодня алреоо-
ваявую с'еаду пвметствеянук телегрмму
Ромм Роллана. Телеграмма глаоят:

«Шлю девятому с'ему ковяуаястяче-
ской партвв омй братоквй прввет.

Я чувствую себя аиеляп я сершел
й й Рсвааанвыя

партяв
с пой партяей. Р|
коелещим годы сделаю ее

немифутвжм
фрчувта.

стержне* народного

В партав воолошаются глубочаявпи
сиы Фраваав, ее почта двухтисачелегт-
яей асторяя, аоолопмится яадежды ия-
тервтвовада вародоа аеяда.

С ваяя, товарашя в яруви, Фрав-
ояа слова нашла путь свовх вьюках
предныначепяй а горяча! порыв, что-
бы вх выполнять. Я приветствую в на-
вел ляце пионеров лучшего мвра, ве-
лахях бороов аа спрамдлвяоеть а по-
борваков всеавряого союзатрудявпхеа».
•Юяаняте» печатает отчет о работах

облаетяого с'мда коямунветвчессоа орга-
нямав* деаартамевта Верше! Гароявы.
Резолюшя, принятая с еиом, отмечает
победи соиналазма в СССР в приветствует
велваосо вождя советского наром я тру-
дяшвхся всех отрав товарвша Сталппа.
Резояюавя выражает омбвеям по поводу
провопмых советским правятельством
•вергвчашх нероярвятвй в отаошеняв вра-
гов варом—агентов фашвава.

На фроатаж в Испаяяш. На 'синим—гор. Терумъ, ааяятый республики!-
осями войскам*. . ямо м «**щцгмт* пнмы «О»

ДЕЛЬБОС
ОТЧИТЫВАЕТСЯ

ПАРИЖ. 24 декабря. (ТАСС). Министр
иностранных мл Дельбос выступил вяер*
в комиссии по иностранным делав палаты
депутатов с сообщением об итогах своей
поездка в столицы стран Восточвой а Юго-
Восточной Вероны. Своему сообщению Дель
бос предпослал замечания о результатах
англо-фрмгаузскнх переговоров, состоя
ш л е я 2 9 — 3 0 ноября в Лаяхове; оа тка
вал ва пело* согласие, еупметвувше* ве-
жду обеяяя странам в вопрос»» иеждуид
родной аедвтаал.

Дельбос выразил удовлетворение перего-
ворами, которые он вел в странах Восточ-
ной в Юго-Восточной Европы. «Собствен-
ные интересы каждой пз этих стран, —
заявил Дельбос, — выдвигают специфиче-
ские требования, однако, все ятя страны
координируют свои усилия с усилияни
Франция, будучи одинаково преданными
л1 иге вапяй в будучи полны решимости
не пренебрегать возможностью соглашения

любой страной». . ,
В связи с весьма скептической оценкой

итогов поездки Дельбоса во французских
политических кругах. «Попюлер» второй
день выступает с редакционными статья-
ми, авторство которых првпасывается БЛЮ-
МУ. Эти статьи звучат хая прямое одобре-
ние руководством социалистической партии
деятельности Дельбосл в его поездки в
страны Восточвой Европы.

ФРАНЦУЗСКИЙ СУД
ПООЩРЯЕТ ФАШИСТСКИХ

ЗАГОВОРЩИКОВ
ПАРИЖ, 25 деаабра. (ТА0С1. Зашшчвл-

ся пропек по обвянеляю яэвестного гла-
варя фраяпузских фашистов полклввяха
де ла Роса в восстаяоытяя распушвяной
законом 1936 гв]а фаптястр(пй лягв «Вое-
вые кресты». Несмотря на то, что де ла
ов признан виновным в сомрвтпш «то-

го преступления, а также яеняра* ва рас-
рытый недавно во Франпви крупневши!

фашвогсквй заговор, гуд огравнчялсл сме-
отворным орягоаврлм: п**яааяп де да

Рок пряговорея по обшгнеявя в восставов-
евая рмпушеаной фошвеггмй лвгв я

влрафу в 3.000 франков. Другие обвиняе-
мые—рукомдвтелв бывшей лага «Боевые

ресты»—Ибарвегар*. Валлев, Вердье—
[рясуждены к яптмфГ в 1 0 0 0 франком
ЛЖ1ЫЙ.

Фраяоузссм рабочая печать выражает
мзмугаеиие приговором суй. Хота лага
Боевые кресты», продолжая свое суще-

ствование под плаванием «фраацуаска* со-
иальная партяя», сохраяяла военную

структуру, а рад «левое лага арестовал
качестве учесгвясоа фааястссого заго-

вора, суд а* предусмотрел и ж е роспуска
«той фашистской оргаваааавв.

ЛИСТОВКИ В БЕРЛИНЕ
ПРАГА. 24 декабря. (ТАСС). Как сооб

тает газета «Руде право», сторонники на-
родного антифашистского фронта в Герма
нии развернули в последний период аггяв
яую деятельность, особенно в Берлине г
Гамбурге.

Во премя пребывания французского ми-
нистра нностраваых дел Дельбоса в Праге
в берлинских рабочах кварталах раслростра-
валясь проклааапвв-лветсвва, оигдавлев
вые: «Передавайте аз уст в уста». В «тих
яястовмк резко осуждались военные при-
готовления германских фашистов протни
Чехословакии. В прокламациях также ука-
зывалось ва угнетение неиаев в запрете
няе немецких школ в Южном Тироле (Ита
л я ) .

«Почеву Гитлер ве протестует против
того, что Муссолини притесняет немце'
в Южвои Тироле?—задавался вопрос I
листовках.—Почему Гитлер выступает
против Чехословакия, где немпы имеют
игазяерямо большую свободу, чем веяео-
кие рабочие в Германии?»

ЗАБАСТОВОЧНОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. 21 декабря. (ТАСС). Рабочие
служанке предпраятяй, сяа&жаяших

Парня продовольствяеа. в шоферы авто-
транспорт» ахпяовераых обществ, ман-
иаяшихся перевозкой продуктов, об'авали
забастовку с вечера 23 декабря. Забастов-
ка етватяла все пвяевые предпраятвя в
трмеаерт, а и х ж е базары. На различных
воааалах Паража схопаллсь до 1.800 тонн
овешей, птяпы я мяса. Префектура моба-
лязовала 100 военных груаоввяов. ва ао-
торых начала, развозят* продукты ва рыв-
хя. Разгрузка продовольствия провсюдят
под охраной жандармов.
• Баггувмляе завяла ряд предприятий пя-
неаой проньшлевности я складов. Вчера

Буа-дю-Кодокб (пфехчггтье Парижа) по-
лиляя пьггаллс), силой вытеснить рабочих
п мнииаеяых ими предприятий Гудрич.
Бастуютяе дали тревожный сигнал, на
который сбежалось до 10 тысяч рабочих

с е с е т х фаЛряк, поиешаквпдх полицаи
есвободать пояенпяяе.

гашек АНТИФАНИЮТСНМ ПАРТИИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 24 декабря. (ТАСС). Распо-
ряжением министерства внутренних дел
распуяив* а обмелена нелегальной суще-
ствующая в Польше небольшая пыятяче-
с м я партяя — «Независимая социалисти-
ческая партяя труда». Роспуск иотявярует-
ся тем, что «та партяя, якобы «превратив-
шись в секняю коммунистической партии
Польши, распространяла коммунистические
лозунги н стремилась к свержению нынеш-
ней государственной власти, а также доби-
вадмь аведеяв* в Пельше советского
строя».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ХАНЬКОУ. 25 декабря. (ТАСС). Воя в
районе Хаачжеу ороасходят около Чзяавя
(ва железвой дороге Цакяв-Хаячжоу).
Одна часть японски войск ведет насту-
пление на Укав (севере зададим Хавч-
жоу), другая часть подойди а Сяофыау.

Партизанский отряд численностью в 700
человек валы 23 декабря ва Уху. Отряд
« г а я м и город е трех сторон. Во время
боя было убито иного япояяев. Партизаны
прорвались к вокзалу у вжвыд ворот. По-
сле боа партвмвы отопив от город*.

• СЩЯИОМ ИИУА1
ХАНЬКОУ, 2 5 декабря. (ТАСС). Коррес-

пондент агентства Сентрал Ньюс сообщает
вз Цзаваив, что а результате контрнасту-
пления, предпринятого кятайскаии вой-
сками, японская часть численностью •ты-
сячу человек, заввмавшая Ввйсяяь (в 120
км юго-западнее от Дачжоу), отступала
в ваправлевия на Дачжоу.

Японская артиллерия в Лзкоу (в 10
хм севернее Цанвани) подвергла обстре-
лу кятайские позиция ва южном берегу
реки Х\«нх».

В районе фронта в сектор* Бейпжи-
Ханькоугкой железной т р о п ктайпы
язяли в алев свыше 20 японских солдат.

По официальных китайских сведениям,
9 настоящее иреаа в восточной части про-
винции Суйюань концентрируются тря

япевски! днввзав. Кеяпеятрааш* в т
пойся осупестиается с цель» подготовяа
вторжеяяя в вровннпяю Ниася.

• ЮМОЮМ ИИТА1

ХАНЬКОУ. 25 декабря. (ТАСС). 24 де-
кабря японские самолеты бомбардировали
форты Боккататрвс. В бомбардировке при-
пикало участие 20 яповских самолетов.
Боябардировке подверглась также различ-
ные пуяхты Ваятов-Коулувской в
тон-Хааькоусвой асетзвых дорог.

Кая-

ЖЩОН, 2 1 деивря. (ТАСС). Говаоаг-
схяй корреоповдент агентства Рейтер сооб-
щает, что утром 2 1 декабря 15 японских
самолетов пролетел над островок Ланьдао,
входящим в английскую колояяю Гонконг.
Через 15 иаяут япоапие салолеты возвра-
т ы я-ь, пролетев над Тайх», — крупяей-
ппгв городов ва остром Давьдае.

ЯПОНИЯ НАМ1КНА
ОФНЦНАЛЫЮ О1'ММТЬ

•ОЙНУ КИТАЮ

ТОКИО, 21 декабря. (ТАСС). По оообвм-
яви гааеты «Тейто Нипи-вяоя», аа пос-
леднее время в правящих кругая а пела-
тячмкоа мире Японии все сильнее слыш-
ны голоса аа официальное об'ямеяяе вой-
ны Китаю. Сторонники втого мнения заяв-
ляют, что если ве принял, «самых репа-
тельных мер» в отношеная Китая в бла-
жайшее время, то «то окажет отрицатель-
вое влияние в* политическое положен™,
мовоммку я финансы Япония.

* ОРОШАЛ

МАРИОНяГГОЧНОГО

ПР>АВИПЛЬСТ1А В ШАНХА1

ШАНХАЯ, 21 декабря (ТАСС). Севдая-
ме яповпаав в шанхайском районе Пт-
ттв так яазываеяое «автоновяое прави-
тельство! ве оправдало аадежд «го ятгя-
пи«торое. Газета «Чайва пресса сообшает.
что <м»р» города Спи Са-веяь, ве говоря-
щий иже по-китайски, «нашел очень
твудвыя для себя руководство Пггуава и
ве м^жл т и п реботы 1ля своего аппа-
рата». Газета- утверждает, что зто «прыи-
тельстм» в сюром вреаевя будет ликлн-
прозам.

ФИЛЬМ О ПОТОПЛЕНИИ ЯПОНЦАМИ
АМЕРИКАНСКОЙ КАНОНЕРКИ

НЬЮ-ЯОРК, 2 5 д е м б р а . (ТАСС). С бу-
дущей неделя в США начнете» демонстри-
рование кинофильма, покалывающего бом-
бардировку японцами аяерихапсЕой кано-
нерка «Пэн»1». По хообшевяю вашавггов-
ского корресповдента газетного трепа
«Скриппс-Говард». «праввтельство США
разрешало демонстрирование этого фильма
без всаккх купюр, несмотря ва то, что,
как полагают, этот фильм усилят враждеб-
ное отношение населения к японской воев-
шгае».

По сяовая корреспондента, правительст-
во США, хотя в ве желает усыавггь во-
епвые настроевяя, тем не яеаее, хочет,
чюбы ва Японию Я другие фашистские
страны провзвели впечатление единство я
моль общественного мнение США. Ахгрв-
кангвве офаваальвме круги хотят, чтобы
иностранные дипломаты в Вашввгтеае го-

нлн в емв страны, что общественное
мнение США решительно амгроепо против
Токаю, Рана в Бердяев.

ВШВНГТОН, 34 декабря (ТАСС). _
ское минастеретво США опгбляаовам де-
ыаа Юза, кояаялара потоплемой аповпа-
иа амеракмевой канояерва <П»яв1». Юз
полностью подтверждает сообшепяя печати
о том, что японские самолеты умышленно
помб&рдаровали
метоп ааяоаерку

обстреливали ва пуле-
«П»азй> в другие аме-

рякаиские суда, несмотря яа т о ч что на
атнх сухах ви.тя ясно видны амермавекпе
флага. Японские катера, заявляет Юз. Поз-
же обстреляла ва пулеметов додав, ва ко-
торых спасалась кояаада я пассажиры
«Пвязй».

НЬЮ-ЙОРК. 21 декабря. (ТАСО. Шая-
XIиский корреспондент «Нью-Йорк тайме»
опровергает японские сообщения об отанве
пмаомика Хасамото в Явеаию в смяв с
вапалеяяем и* американскую кавовёрку
«Паязй». По евммиям корреспондеята,
Хасвмото руководят ятмнвхвми войсааяш,
настгпаюшяяя ва Хаячжоу.

Амермк!
потеря в Кше

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). По ело-
вая журнала «Бвзвее гак», потоояеяае
япояцам амервамской иаовери <П»взЙ»
;ииетельствуюпее о бесконтрольности

ЯПОНСКОЙ воеяшлы, аастааляет меракея
сане деловые круга етызаться от прежнего
оптимизма относительно перспектав лль-
нейше! торговла США с Китаем

После зшятмя японцаая Наокнаа в по
топления каионеркя «П»н»й», продолжает
журнал, «нлостранпы начинают пересяат
пивать слои расчеты относительно будуще
го, особенно в отношении Щанхая, где рань-
ше еяя ечвтия себя в бваеааеяоета в пре
делах концессий».

ОКЗОЙ» ИНОСТРАННОЙ ПМАТИ

После поездки Дельбоса
Медкдувмюдвая печать оживленно обсуж-

дает втогя м е ш в фрашузского мяяистра
явюяраяяых дел Дельбоса в страны Во-
сточной а Юго-Восточной Европы. Отыякв
печам свидетельствуют о том, что эти
итоги отнюдь не благоприятны для между-
народного положения Ф р а т м а е« влия-
ния в европейских делах.

Прежде всего газеты отмечают в связи
' * поеадмй Дельбоса растущую амаеаяопь
фраапузской внешней политики от Лондо-
на. Недаром лондонская консервативная
«Тайме», говоря я передовой статье об
итогах поездки Дельбоса, со все! пряяеля-
нейностью связывал» аоеадяу француз-
ского явяветра с яадачаяя аатликю*
ввешмей аоляткя. Галета писала:

«Вго (Дельбоса) первая задача захлю-
чалась в том, чтобы проянформвровать
государственных деятелей четырех посе-
пеяшых п государств отяоемтелъво пе-
реговорва между лордом Галяфавеоа и
Гитлером, а также в том, чтобы обра-
тить явшвале государственных кителей

• ва некоторые фразы аятло-фрмцуассого
заявлен**, веданного после веавйашеввя
лорде Галифакс*. В частности. Дельбос
свет подчертят общую заинтересовав-
н о т обоях аравтльств (Англия я
Фраятаяя) в сохяелеяяя няряых условий
в Центральной в Восточвой Европе а вхЦр
жвааяв* оетруднячать
яаня».

со всеми етр*-

п далее с веяршрытой зашито!
требований геряаяемго фаяшш в отяоше-
нви стран Малой Антанты, «Дайис» дает
понять, что аагло-фравптккое «желание
сотрудничать со всеян странаяя» сводятся
к стремлению установить сетрудавчество с
гераанская агрессорам. Популярвмровать
вто стремление в правах Весточвой в Юго-

Восточной Европы, — такова была мало
благодарная роль, выдавшая на долю Лель-
бои.

Хорошо пронвфорвврояанвая в вопросах
Восточной в Юго-Восточной Европы венгер-
ская газета «Пгштер Ллойд» выразилась
еше яснее:

«Не будет слшшком раскованным ут-
верждать, что «в (Дельбос) был одновре-
иеняо посланником Англия в Франции.
Это обстоятельство имеет двояко» значе-
вае. Во-первых, его взгляды, советы я
пожелыая опиралась на авторитет двух
великих держав: и мот указать тому или
иному охлаждающемуся или колеблю-
щемуся другу ва возросшую ценность
дружбы Франции, тесно связанной с Ан-
глией. Во-вторых, он нигде ве выражал
ясно очерченной французской точен зре-
ния, а выражал мнение, которое было
выработано на протяжении воыедяах
месяцев английской и фраяпуземй' поли-
тикой в качестве обшей яштфорвы».
I если вндаый французский журналист

Пертявакс писал в «Эхо де Паря», что
«Прага и Веяа находятся я центре собы-
тий, а Параж в Лондон — в цет-ре боль-
ших решеавй», то международная печать
весьма недвусмысленно добмляет: в вастея-
шее время атя решения определяются ско-
рее Лотовом, «ем Парижем.

•так, Дельбос стремился обеспечить аз-
пестяые едввга в п о л и т е посещенных ия
стран Восточной я Юго-Восточной Европы
в духе последних аягле-геряаяскях перего-
воров, что касается Польши, то в втоя вряд
ли ощущалась особая необходимость: яв-
вестно, что для Варшавы установки лорда
Галифакса являются уже пройденный ята-
пом и что полковник Бек давно проводит
политику, диктуемую еяу из Берлина. Мис-
сия Дельбоса не представляла особых за-
трудяевяй также в Руиывзи я Югославия,

правительства которых все сальнее ориен-
тируются яа «ось Берлин—Рим».

Зато вта ивовая могла натолкнуться в*
•звестяые затруднения в Чехословакии, ян
ляющейся ближайшим об'ектом эахватииче
сквх вождеяеняй геряамаога фаяпмяа. Гер-
манская фашястсия галета «Фравкфтвр
пейтунг» не спроста пкыя о поездке Дель
боса, что «Прага являлась не толь» в«-
следяей стаяпяей, во я педлянве! ведьм
згой дипломатической вкспеноня».

Каковы ж« раатлктаты аерегеавров
Дельбоса в Праге? Ответ ва «тот вопрос
пытается дать блгвяаягй а Дельбесу' агувме-
лист Бургсс, сопровождавший французско-
го я пиастре яяаАмяаых дел а его в е т -
ке. Бургес заявляет на гграттах «Птя
парязьеи»:

«Результаты, доептяпые в Праге,
показывает, что посадка дельбоса способ
ствует новой ориентация, отправным
пунктом которой ввилось лоадпаское со-
вещание. Польша, Румыния я Югослава*
со своей стороны подлесжжвают эту оряеи-
тапяя. А в Праге Дельбос мог натол-
кнуться на женевский траоппаояалази,
который аатогдиал >ы аввув) ааапиато-
ву евролейевой оргаяязавят. ОДНАКО ЭТО-
ГО не произошло.

Представитель Фраевви, ведшай пгре-
говоры также а ет вмени Англия, нашел
в ляпе 'чеюсловадких еобеседваяов сго-
ворчивых политических деятелей. Беяеш
и Годжа прекрасно повяли, что внутрен-
ние проемам п е м еаязавы с аепвмаяя
общеге яяра, я в а а м л е готовности сле-
я*ть яеяиаяаам тстувяж« оаявякччлнав
с с)в*»1ааи|1м «1ЯСДИМВВЯЯ4ГО гееу-
дарстаа».

Будущее покаясет, вастолъко обосаовал-
во ато утвевждеяяе фравптмкого журна-
листа. Во всяком случае шва», что уступ-
ки, мторш, по еяема ошпядага, Деп-

бос добался от чехословапмх государетяея
яых деятелей, касаются гернаво-чехеси
мцкнх отношений и в частности поло-
жения в Чехословакия фашястсяой «суде-
т«-яемепкой> партия Геняейна. Известно,
что в* время своего пребааввпия в Праге
Дельбос совещался с предстааателяни пар
тян Геялейна — згой агевтуры гермаясм-
го фашизма. Менее известию то, что, мк
сеобш.чет пражская газета «Прагер миттагс.
блатт», после от'езаа Дельбоса состоялось
спепяальное сооетавие руководителей пар-
тав Геялейяа, окудавяпях «бетаяяаку.
слежавшуюся поело вязята фраяпуэс»го
министра иностранных дел;

Парижская «Тм» в итоговой корреспон-
мяляи, посвяшенвой деятельности Дельбо-

са а Прете, сообщала с иеежрываемыи удо-
иетворгяаеа:

«Будут прошвы переговоры, кото-
рые продолжаются в течение последних
аедель между Прагой в Берлином пе
вещикаа печати, вяягралнп, гитлевоа-
еках зарубежных организаций в т. п.
Шп пепегеяоаы уже позволяли достичь
конкретных результатов, «грен иторых
не на последнем месте стоит вомбяе пе-
ремирая, соблюдаемое в течеаае некото-
рого вреиевя газетаия обеих сторон.

Эгв переговоры могут подготовить че-
хоыоианко-гермааосое сближеаве. коте-
рого все желают. Но ве поиежвт ая-
касому сеяяеняя, что в случае явудячя
перегааоров ничто ае будст пражммаа-
те в этой области без прелаовтадмего
в полного согласояаяая с Парижем».
Ве чересчур яа, омам, велика увервп-

яоеть «Тан» в том, что былая Франко-че-
хословацкая дружба выдержит все испы-
тания в условиях той двуояьклевяой по-

у» Давдвя в •««*** яытазп-
Чекоетмхая? Опсликм чехо-

нях гаяет мааыыашт, «г» ажтяа-
Дедьбоса а Праге прявеоа а веос

аиеашояу ослаблению связей, соедяяяю-
жих Фравцвв в Чехослоаивш. Тая, на-
пример, газета «Наролп ласты»,
финансовых и преяывиеяяых круге* Че-
х ч е м в и п , отяччиа:

«ГлаввоЙ пелью среднеевропейскоЛ
югопореяяоетн для вас является посте
пенная и осторожная, но фактическая
я постоявшая нейтрамнияя Чехослова
квв по отношению к спорам между вала-
квми державами».
Как мало похож «тот той ва тог, кото-

рык ебычм чехееммц***' печать гоео
рил» о азаамоотвошеявях Чехословакия с
омнкния ]ержзва.яв, ясячесхя пшеляя и
иьивлгая на пеояый план трагяшюшую
дружбу Чрхоеловакав с Фриваей!

Но, пожалуй, наиболее зааиеяательную
опенку посада* Дельбоса встретила п гер-
манской фашистской печати. Эта онеткл,
мявая для всей уняфиоироваввой фашист
ежой печати, явно исходит из недр гер-
манского министерства пропаганды.

Характерно, что все герязяккае газеты
по •яструыаия Геббельса в один голос
противопоставляют п е п п у Дельбоса по-
сещении Весточвой Европы покойны*
франпузгкня министром мяоетраявых дел
Барту. Разумеете*, гитлеровской прессе
поезда* Дельбоса вравятся веерапненво
больше, чем поездда поелеювательного
етероямя*,') коялетвяой беюпаености
Б*ртг. «Дейче альгемейне пейтувт», про-
ведя тавре историческую параллель, про-
дояжвет:

«Выло бы неверно с самого начала
об'яввть визиты Дельбоса неутчей ила
прислушаться к тем, которые у-гвержи-
ют, тте другае каядшаты ва Ь д'Орса
(улипа в Параже, где находится мини-
стерство иностранны! дел) хотели убигть
иввистра «той поеадкой. Следует пола-
гать, чте фралпузлмиу мпшнетру
и**сто*я*ьп дел еще до его от'еда аз
Параж» был яеея провал воявтаяа кол-
логпюмй беаолаояоетв в успех полв-
тяяя дауетероаяях согаавеаий».
Вели яа I * д'Орса еще ае рааучалаеь

•лгать вежду строк, то еввехохательво-
одобрительная осевка Берлина прозвучит
т м тбяйствввяым приговором дяиломатя-
чмкому турне фрашуаского мявветр»
яиплраааых дм.

Ответим вот» Японнв
праиггельству США

НЬЮ-ЙОРК, 26 дея«бря. (ТАСО. Госу-
дарствеавый департамент (министерство
млоетраяных дед США) получал от япон-
ского правительства ответную ноту по по-
ьо]у потопление американских пароходе*
я вяяоиеркв «Пввай».

В своей ноте яяояеаое правительстве
утверждает, что боябамировка «Паявй»
произошла «ошибочно», а указывает, что
начальник авиационных сил, ответствен-
ный за «ту бомбардировку, смещен я отоз-
ван яа Китая. Японское праввтельство за-
веряет праввтельство США, что оно «кате-
гввячески приказало вееааыя я яорсяям
властям, а также министерству вяоетраи-
лых дел уделять большее вникание, чем
овп п о шили до гнх пор. соблюдению
ияетрунпий о ненарушепин прав я о
невимшггельстм в интересы США я других

держав».
Государственный департамент опублвво-

п и сепша ЯПОНСКУЮ ноту беа всяких хом-
яентарпев. Как сообщают, Рузвельт изу-
чает эту ноту.

ПАРИЖСКАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
ВОЗОБНОВИТСЯ В г 9 3 8 ГОДУ

ПАРИЖ. 24 декабря. (ТАСС). Фраииуз-
ская палата депутатов обсудила вчера во-
прос о возможности возобновления в 1938
году закрывшейся 25 ноября Всемирной
выставки в Париже. Большинством в 338
голосов протяв 250 палата приняла реше-
ние о возобновлена выставка в 1938 году.

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ
США—НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

НЬЮ-ЯОРК. 24 декабря. (ТАСС). По со-
общению корреспондента Ассошиайтед Пресс
аз Гонолулу, вчера самолет общества «Иал-
яиериюн Эйруэйс» вылетел нз Гонолулу в
Окленд (Новая Зеландия!. На пути само-
лет совершит посадки на острове Кввгяан

в Плго-Паго (на островах Самоа). Само-
лет ммвеащяекя яз Окленда 29 декабря,
после чего между США и Повой Зеландией
откроется регулярное коммерческое воздуш-
ное сообщение.

Самолеты будут отправляться по новой
.тикии раз в неделю с почтой I багажом.

ЭПИЗООТИЯ ЯЩУРА
В ГЕРМАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

БЕРЛИН, 25 декабря. (ТАСС). В первой
половине декабря свирепствующая в Гер-
мания »пязоотяа ящур* получила дальней-
шее распространен!*. По данным прави-
тельственного велвяха «Рейхсаацейгер»,
на 1 декабря былп охвачены эпизоотией
169 округов, а я* 15 декабря—211
овругов.
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ГДЕ СТРОИТЬ
КУЙБЫШЕВСКУЮ

ПЛОТИНУ
КУЯБЫШВВ, 25 .наори. (Код». «Пвш-

ЯЫ>). Закончены ш>е]ва{№ггллыв геологг-
чвегае «<тл«п*шпм, прмпрявлпи с
гшыо выболи меля и я ПООЦЮЙЕИ «уибы-
пквскоя плотны. В попкяпе 3 — • меся-
ца строительство Куйбышевского гихроума
пропяело ботшк «<мгп>о.гьные и \лза-
дыяатмьяы* работы V Царей втргаяд « у
сел» Крутая Гатим— в 2 5 — 3 0 ш я ь
мепмгх Егьгам гогеда К>-Мыш«в«.

По проекту, соетемеимму поц рую>-
вдствси профессора Чаплыгина, нет
лучшим им-тои для построки бетонной
плотины считалась СИЛЬНАЯ площадка у
Царева кургана. Теперь, на основании иа-
териалог. разглим, установлено бесспорное
преимущество сильной площадки у села
Красная Глинка. Здесь у левого берега
Волга обнаружена болде удобны, чей у Ца-
рева кургана, мощная СКОЛА. Ширина
скальной площади у селения Красная
Глшы—1.400 метров, а у Царева курга-
на—1.000 метров. Опастния о возможно-
сти утечка воды через водораздел между
реками Сок и ОакаркоВ оказались преуве-
лчевныш. Расположение щотшы у
Красной Гнила имеет еще те щжиутде-
ства, что потребуется Значительно иевь-
ш»| вб'е» зехляяых (юбот и будут луч-
шие условия для пропуска через плотщгу
весенотх волжских паводков.

Для экспертизы былд приглашена из Мо-
сквы авторитетная комжлвя в составе «XV
давка Архангельского, профессоров Моэо-
ровича, Ыврчшгка. Км»еваи>го, Шатското и
геологов Пэк и Яшваш. Оодютовв ИРСТ-
аость у Царева курпы • омеяия Кцио
в и Глинка, а также, оэвмо «вшить с ма-
тервмлт. полтчвяялпг гк* юавецочвъп
• шпрмыплЕ работая, кпгассол пол-
яоетыо лодтвврдша бесспорное преимуще-
ство краеноглинокой екмьвой площадка
х и постройки н» ней л.тотнлы. Кокиссяя
«показалась за прекращение дальнейших
развщывафеоьяъи работ у Царев*

12 ДОМОВ ДЛЯ РАБОЧИХ
КОНДОПОРИ

ПЕТРОЗШДС*. 25 декабря. (Корр.
«Пршю I»), Конюпога превратилась в
большой «ул'ъту^вый поселок. Выросли но-
вые улицы, построены школы, детские
ясли.

В атом году в 8 новых деремнньгх до-
лов вселилось около 100 семейств. Сейчас
строятся еще два деревянных и два кашен-
яьгх доме. В январе получат квартиры еще
40 семейств.

Недавно открыт кинотеатр для рабочих-
бумажников. Зрительный зал вмещает 500
человек.

БЫСТРОХОДНЫЙ
/ ПРОДОЛЬНО-

СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК
МИНСК, 25 декабря. ГТАОС). Завод т.

Ворошилова вьптуслпл нлпмй быстроходный
продолъдантгрогалыный етанод пли «СТ-2».
Он предназначен для обработки деталей к
огалкам всех типов. Оимюсть его (мблггы
шмчлодыю превышает скорости работы
етрогальиьп лшгоов отарой кяастргашя.

В гголгноклй месяц стахлиоплси.х ре-
•ордо завод приступает к серийному вы-
пуску новых станков.

ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВКДО)

СВЕРДЮВС*. 25 декабря. (Н«рр.
«Прмцы»). Дгюжчы работу пленум
Свердлоягкого обкома партии. Пленум об-
еудли вопросы: об итогах массовой поли-
тической работы в связи с. выборами в
Верховный Совет н о подготовке к весен-
иему севу.

Пленум постановил засрепить за дома-
ми и общежатяащ всех агитаторов и ор-
гыитторов, работавших на избирательных
участках. Агитаторам поручено в первую
очередь организовать изучение речи
товарища Сталина, произнесенной в Боль-
шом театре 11 дакабря 1937 года, и Кон-
ституции РСФСР. Для помощи агитаторам
«оцдютса аптишествы, работающие
вне заводов.

СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
КИЕВ, 25 декабря. (ТАСС). Сегоддя "

Киевском государственном ордена Ленина
театре оперы и балета открылось украин-
ское совещание стахановцев сельского хо-
зяйства, завоевавших первенство в социа-
листическом соревяованин-поше имени
20-летня Октябрьской социалистической
революции. На совещание прибыло около
1.600 делегатов.

На совещании выступил секретарь ПК
КП(б)У тов. Косиор.

Под бурные аплодисменты всего зала
спвещанве приняло приветствия товарищам
Сталину и Молотову.

•

ХРОНИКА
ЦИК СССР назначил тда. Никонова В. А.

полномочным представггелем СССР в Нор-
вегии.

МЕТАЛЛ З А 23 ДЕКАБРЯ
(• тыс. тояя)

Плен Выпуск % план!

ЧУТУЯ « . » М-Э **•*
СТАЛЬ »'•• ВО.» "2
ПРОКАТ «8.1 1М •*.*

УГОЛЬ ЗА 2} ДЕКАМЧ
(о тые. тони).

Пляг» Ловыто % план«
по союзу «оз.в м м м.в
ПО ДОНБАССУ 1ЭЗ.Ф МОЛ вв,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
На Московском автозаводе нм. От«ляя» и

я> Гпрыюксхж мтозакхав •»• Молотов»
24 декабря был выходной день.

ПРАВДА

На ледяных дорожках Сокольниче-
ского парка культуры и отдыха
(Москва).

Фото С Коршушом.

Кинофильм и пластинки
с речью товарища

Сталина
Вся страна слушала речь товарищ»

И, В. Сталина на предвыборном собрании
избирателей Сталинского избирательного
окрута г. Москвы, транслировавшуюся
11 декабря из Большого театра Союза ССР.
Как сообщалось в «Правде», речь эта г>ы.м
записана иа тонфильм и 21 декабря пере-
давалась радиостанциями Советского Союза.

Теперь фабрика звукозаписи Всесоюзно-
го радиокомитета перевела запись этой ре-
чи на граммофонные ПЛАСТИНКИ.

Пластинки выпускаются комплектами п
изящном альбоме. В первую очередь ими
будут снябкепы все радиокомитеты и ра-
диоузлы Советского Союа.т.

Выпуск этих комплектов даст возмож-
ность прослушать речь товарища С/га.тила
в любом отдаленно* пункте Советского
Союза на обыкновенном патефоне.

Собрание в Большом театре и речь
товарища Сталина засняты также на кино-
пленку. Сейчас московская студия «Союз-
кинохроника» закончила производство этого
документального фильма.

Ясное и четкое сталитгекое слово пре-
красно доходит до зрителя. Фильм вос-
производят всю обстановку исторического
собрания — празши&о украшенный зал,
радостные лииа присутствующих, прави-
тельственную ложу, президиум собрания,
трибуну и на трибуне товарища Сталина,
призывающего депутатов Верховного Совета
быть такими же политическими деятелями,
каким был Ленин.

Надо сделать все возможное, чтобы
фил 1,ч срочно был размножен во многих
копиях и начал демонстрироваться на экра-
нах Советского Союза.

300-ТЫСЯЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ГОРЫШВСКОГО АВТОЗАВОДА

ИМ. МОЛОТОВА
ГОРЬКИЙ. 25 декабря. (Корр. «Прм-

«ы»). Сегодня, в 15 час. 45 мин., с глав-
ного кшврйура Автозавода им. Молотова
гпш.п 300-тысячная грузовая автомати-
ка. ;+гим зауечаг&льиым событием кл.т.тек-
тив рабочих и ншкеяерво-технгческнх ра-
6(РТНИКОВ встречает шестую годовщину су-
ществования Горьковгкого автозавода им.
Молотова. Зд тесть лет своего существо-
ватм Автозавод им. Молотова дал слюне,
кроме 300 тысяч грузовиков, 49 тысяч
легковых магаип «ГАЗ», около 20 тыс.
легковых машин «М-1» и около 500 тыс.
моторов.

На з»вод"е состоялся митинг, посвящен-
ный выпуску 300-тысячной машины.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

25 декабря, в- 7 часов утра, отважные
поларвиш сообщим, что в районе стаи-
пии «Северный полюс» дует девятибалль-
ный северный ветер, бушует сильная ме-
тель. Термометр показывает 22 градуса
мороза.

Координаты дрейфующей станции в это
время были такие: 81 градус 01 минута
северной широты я 6 градусов 50 мпиут
западной долготы. (ТАСС).

Строительство морских
торговых судов г;**-*----*-«•.-. ух

Н» м р ф п проиытлешкетт * у(к$Ш
1929—1931 гг. была гаита мстроЬи 11
гружжых иорлмх судов общи' ШИ1ЛМ
более 50 тысяч топи. Вс« она б и л спу-
1шты на иду • аатем вапцшлкь в со-
стояли кошеермяин. В октябре текущего
года ( ф ш т м с т а * вымел» ремни, *-*••
тороа «5«ало Нафкошод поопввега и-
гтйНу, у у х судов иа свои еуюреаоат-
пыг тин. !

Как оввмкп евгвуливу <Йр*>ХВ» %
Шрвалоде, приемка элп сук» м ч
Тешмош сУлмма», «Птти«» и
паев» гоммя'втостьв по 3.000
отбгмаромшы к М а ш ц м м с м у и щ у .
Леоомш «В*|«»'« «ппмтм» гру»»1ВД'е*-
ностыо йа 3.100 «ям прпемаы яа Каао-
наром! и м « Яятпмде. Теплоход
< Камшлп» доставлм в Тапомг, где м -
хпятся « д п п заводов Нарксммд*-
Остымы* суда, ср«дл ютаацх щ м м »
I первые етрояиимя У ям иектроАяш
«Труд» а «Пролетирмй» грузоюд'емвоетыо
по 10.600 тмш, м м п т м «ц« яа верфи
пропшиеямеп. дп суда, првбичрв» щ
сколько лет на воде, долх№ быть аюае-
ны в д о и для ОЧИСТКИ оодводнон частя
корпусов от ржавчины • вом9ос|е| ч Ь'

На судах будут установлены соврет-
ны« мощные дйисатвлм. Они ковста.
ют1-я сейчас на мвме <Ру«ца1 н э ы
Ленинграде. V электроходов сняты (. .
приводиться в действие ивктрсаютараи
Для (ыработп в.кктрвчвекой ввергия эти
суда снабжалтея «восвбратт межгро-
сташииями — жввтателячя «яутрмвесо
сгорания к ииамомашимми.

Следует втнвпт, то м » д н п р т а -
леиости в* соблюдает «•«•••. успвр*мв-
внх праватимтма л я вциа судов Вар-
комводу. А Нарком вод (акспертиый совет)
медлит с рассмотрением проектов переобо-
РЫОМпя судмаых установок.

Кв*м яитМка и п Н ко#ао*А ора-
птельетм ареможжло Наукамводу орта-
Ш Р О Н П м ЧЯнрех «мах етдорммпвых
аагодах птрЛЧ ЯИШ мйцнп судов,
«••час состамштс* пролеты цпт/щук-
ц п %»9 щичгв п н я . Ц а р ц м п с м т ,
им. Марта в О»ее« • « 1 » а е я | «ужщы»
в Архлягельо». Пои* расширен м оере-
оборукмш* «•• пигут в первое время
я м у с ы л » ГМ 19ег|Мраалпно1 груао-
оод'вмвооп. т и м ш будут ироюводать
также ремонт, шорского торгового флота
Натломвода.

Сейчас ш и п и т тяаы сую», мто
Ме рГ»Г а***» Н а ц и е й . Прадполл
г*ется кыптежап суда, ««руювапые па-
ущьщ т п в а » « • обладающие груз >
щ'шптт • 8.500 тоая. Ови пр*дяалва-

Ча*гея д м перевозки1 различных грузов
и будут использованы как в каб«гахвом
плавает, п к и в гаграимчных рейсах.
Намечена также постройка груюпассажнр-
ких иеггреееов,- мелоекдящмх паровых

у дл« свяа Ыаиг Л д ё Ц п • Черны»
морями, буксиров для портовых и рейдовых
работ • другп сяк».

Керченский и Одесский заводы должны
пршггуоить « заиадке первых суков во
второй половине 1938 года.

Станция подземной газификации углей
Недавно в Горловке (Донбасс) пущем

опытная полупромышленная станция под-
земной газификации углей. Глубоко под
землей искусственно зажжен полир. Уголь
горит и превращается в газ, которы! через
склажины выходит «а поверхность. Газ
этот является прекрасным энергетичесгак
тлшюох. Пока зажжен один угольный уча-
сток. Готовится роажит второго участка.

До сих пор для розжига угля на станции
применялся обогащенный кислородом воз-
дух. В ближайшие дни станция переводит-
ся на обыкновенное воздушное дутм.

Замалчивается строительство газопровода
от опытной станции до первого промышлен-
ного потребителя ее газа.

Таким образом, проблема аодэешои гази-

фнк&цни углей, которую выдави у л в свое
врехя знаменитый русский хинин Менде-
леев я которой придавал огромное значение
Владимир Ильич Лепя, технически
разрешена. Уже начальный период экс-
плотцин Горловской ггеяпив показал,
что процесс гореоня угля под землей це-
.шком поддается управлению сверху из
оцного диспетчерского пункта.

В настоящее время в Лисичанске (Дои-
баос) строится вторая станция подземной
газификации углей. На очереди — строи-
тельство такой же станции в Подтюекоздом
баччеенне. Отсюда газ предполагается пере-
давать промышленным предприятиям Мо-
оковской области. (ТАСС).

«ИСТОРИЯ СССР.
Вчера яа з*ое.шии президиума Акаде-

мии наук СССР был утлерждон план работ
Института история ня 1938 год. Институт
истории работает сейчас над составлением
пятитомника «История СССР» и многотом-
ного труда «Всемирная «сгорая». В 1938
году предполагается закончить цмс тома
«Истории СССР» и четыре тома «Всемир-
ной истории».

Институт подготоимет издавие древней-
шего плмятника русского права — «Рус-
ской Правды». Этот документ, существую-
щий в нескольких вариантах, будет вос-
произж'дея фотографически* путем. В йз-
дшие войдут различные его варианты.

Сейчас уже «ачато фотографирование ру-
копясей.

В связи с исполняющимся в 1939 году
150-.телкм буржуаяной революция во
Франции институт подготовляет издание
ряи не опубликованных до сих лор редких
исторических документов.

Институт работает т а » » нлд составле-
нием сборив-ка «Против фаппзма», сборни-
ка цгатичеоких статей, разоблачающих
ошибки «школы» М. Н. Покровского, и
другими юдащиями.

В феврале 1938 года внетитут намечает
провести всесоюзное совещание по воиро-
са* нсторин.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

«АКАДЕМИЧЕСКИЕ» ТЕМПЫ ИЛИ КОЕ-ЧТО ПОХУЖЕ?
На-дннх разослан подписчикам 2-3-й

номер журнала «Известна Академии наук
СССР, отделение общестгенныл наук».
Журнал подписан к пе'шп 4 октября
1937 г., а вышел из печати только ва-
дпях. Жураи только сейчас удосужился
напечатать доклад товарища Сталина на
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'еэве Сове-
тов 25 ноября 1936 года я текст Консти-
туция. Больше года потребовалось отделе-
нию общественных наук для того, чтобы
опубликовать ятя док-ухваты в гноем пе-
чатном органе.

Редоктор ( з я т я акааетк-секретарь
отделения общественных наук А. М. Дебо-
рия, видимо, убежден, что журнал ша-
гает в ногу с жизнью, когда в декабре
1937 года на его стрднтцх появляется
хроника, посвященная столетию смерти
Пушкина. За своя 18 рублей чита-
тель может прочесть иве* сексапшжные
сообщения, нипртаер, о тем, что юбилей-
ная пушкинская котаопя поручила Мос-

совету ««форить к 10 феврале площадь
Пуштоиа, плоишь Свердлова» я другие
площади, вот уже гкжетияе можно ска-
зать — покрытые прошлогодние слетом.

Омехотводаая «хроника» я вестыяалг-
Я1я задержка актуального полатяэдлкого
материала свидетельствуют о прямом иаде-
вательстве над читателем.

К сожалению, гнилая практика возму-
тительного отставания от жизни свойствен-
на • редакциям других журналов.. Так,
подписчики «Под знаменем марксизма»
до сих пор не получал десятого номера
журнала, посвященного двадцатилетию
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. На собраяяях актива этого жур-
нала, состоявшихся несколько месяцев на-
зад, редакция «Под знаменем марксизма»
обязалась принять решительные меры для
улучшения работы. Это — на словах. А на
деле до сих пер в* обмкчмо такое эле-
ментарное условие, как своевременны!
выход журнала.

Ученики 4-го класса 130-й школы (Мо-
сква) Вова Баринов, Г а » Звездмм
и Зга Санина готовят игрушки для
ШКОЛЬНОЙ елки. Фото Е. А и П Ш К П ! .

Начался пятый
тираж займа второй

пятЕпетки
ВОРОШИЛОВГРАД. 25 декабря. > А О О .

Сегодня 'вечером в Ворошиловграде (Донец-
кая о&штгь) во Дворцу культуры тени
Леишна начался 5-й тираж займи второй
пятилетки. По-ораздничному украшен го-
род. Многие улицы, здания красиво офор-
млеяы дичграчжатм, лозунгами, патио, по-
свящеичгымя сдаегогах займам.

Нал Дворца КУЛЬТУРЫ первполтн. Н*
тв'гяж птхибы.10 около 200 гостей ив райо-
нов я городов Донбасса.

Начаяается розыгрыш. В титмже—
1.060 тыс. выигрышей ил общую сумогу
173.920 тыс. рублей. Это на 60 тыс
выигрышей Ы 9 млн рублей) больше,
чем в ареэыдущем гараже.

САНАТОРИЙ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

КИЕВ, 25 декабря. (Над. «Прамы»).
Сегодня во Владауировке, под Харьковом,
открылся туберкулезный санаторий для
учителей Украины. Раньше тал был учи-
тельский дом отдыха. Сейчас он переобору-
дован и перестроен в санаторий ва 350
мест. На оборудование затрачено около ши-
лнона рублей.

Санаторий будет работать круглы! год.

СОВЕТСКИЙ МИКСЕР
СВЕРДЛОВСК, 25 декабря. (ТАСС). На

Уральском заводе тяжелого машиностроения
производится сборка крупнейшего в СССР
миксера емкостью в 1.300 тонн. Этот ги-
гантский резервуар для хранения чугуна в
жидком состоянии изготовляется в нашей
стране впервые. Миксер предназначен для
«Запорожстали». Сборка его будет закон-
чена в конце декабря.

РАБОТА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Транспортное управляйте при Моссове-
те установил© часы работы городского
транспорта в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя. Последние маршруты трамваев, трол-
лейбусов а автобусов в вту ночь от конеч-
ных остановок отокггг «а час позже обыч-
ного. С 2 часов ночи до мчала утренней
смены на ливнях будет ктрсадовать ее ме-
нее 30 проц. подвижного состава трам-
ваев, троллейбусов я автобусов.

В новогоднюю ночь в столяще будет ра
ботать околю 450 таксомоторов. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* (Мсчагтиый случай. 24 декабря на

эииней базе Центрального парка культуры
и отдыха т . Горького, ва Ленинских горах,
в Москве, произошел несчастный случай.
И|-м халатного отношения рабочего, пу-
скавшего- с «Массовой горы» сипси с ха-
таюшмяся, двое слое! столкнулись. Н.я
огпгх « и м Ф. П. Кофтюк (42 лет), иа
других—11 летний Миша Трусов. У К*ф-
тюка—серьезное повреждение черепа. Он
находятся в Б-й Сопетоко! болммое. Няппа
Трусов с переломен тоги доставлен в боль-
ницу нм. Тимирязева.
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АРХИТЕКТОРЫ
И СТРОИТЕЛИ

На пмшуме пр^шиян. ф ^
союза совсаХдшх яфЖвптсв трое
Ой ДД'вядоц л малуиняя жвимтиадя; лягянв.

чЛваОЯП Я ВвТЛДОвнсЖ си)о|гудШВИнШ ИМр-

тар оа 1 г а т правленая сою» совет-
ских архитекторов ршверяулк*. <нииииат-
ные армии.

Аинтемор С. В. Васиивавовяй (1евиш:-
град) говори о явлевмх, котерые тгрм»-
а*т ввк/щяшжштюь я удашевмаи
СТРО'ИТОДМТМ. о ЗНиШЦНХш СФрШсТеХЬбТМ

епк того теплпвсито аяпюрватпяв.
Арштектар Гажмпмвхо (гор. Отлив»)

привлек ввтшавие омвума > вооросш аи-
лщяого «грантельотва • угольна «*•»-
шх Донбасс*. Эд«сь ражервулоеь боаат
строаггельет «больших до» л и рабо-
чи1, во аргвгопиры до евх пор ав раара-
ботадя тжик тапов втп домов, воторыв
отвечала бы аапибыоопт давядкиа гор-
шков.

О проегтароваш»! я сгфоягевюпм лся-
лых ж>мов в поселках говшлы Мивгмгар
Г. Я. Воаьфеиюн. Он (воавтлся шабоаве
аелосообраэтых тишв лебоаышп л о т а
домов в 4, 6 и. 8 квартир и домов-мтто-
джей дла одной семьи.

Большое «яямаок оловтлг тлваы еапроу
сои мехлиизации строительных работ. Глав-
ный иехавих управления жилищного строи-
тельства Мосвввекого совета них. Сомва»
сккй расскамл о тех нота механимт, •
которые прагиниютш в строитгелъстйв Шь- ;
ш»х жклл домов я» улице Горького в
Москве. &т шпявтпг мт-пггплщ
щают и ускорлот лроцвоек клаж»-'
ДРУГИЕ П^ЮаТелЬпТЫб ООТврлШК

Тепло валрвтях пленум
штуватура-стапаловца тов. Астахова. В об-
дврлилшивой речи ои привел пртвры
весоглавоваавой рабагы !чюеигзд»мции*» к
стролслей. ^га явоаглоова1шосггь эаеп>-
лг8т прошподптъ равлв<щые передел*,
возвращаться к одной • то! же работе ж
врайае удорожает <тгро!гу. Тов. Астахов
считает веобходншп, чтобы архитектор
был деДствтгельяым рптюдител^м строй-
ки. Только друждал, сог.исовлзтлл работа,
архитектора, прораба, {«бочл-строителей,
пгтуиггурю, маооров «совет обестчипъ аи-
совоичос/гввваое огущаствдевяе архипж-
туриого проекта.

Шторм
на Черном море

РОСТОВ-иа-ДОНУ, ЪЬ декабре. (Каяк.
«Правды»). 23 декабря в оайоое Новорос-
сийска разыгрался шторм стой до 10 бас-
лов. В порту был обжоеп аврал. Силь-
вы» шквалом с причалов был оопяв ж
выброшен на берег «лротод «МСНЛСЕВСЛЯ*».
Пшытхл гшггь его прв «ЯКЩЕ буссврю
пока не ув«ячалксь успехам.

Еще более аильный пгтарм — <амЛ до
11, баллов — тоирелгсггапвал я районе Туап-
се.' Паходнвшпйгя па впепЛем рейде неса-
моходный танкер «Азнефть» потерпел б*д-
стиис. Лишенный управленял и не полу-
чив помощи от администрации портя, он
оказался во власти стихии. Вскоре т е ш е т :
был выброшен на мол н затонул. Погибли
капитан тапкера тов. Калинин и буфетчик
Прахма.

За преступную халатность при вргаи»-
зашк соа«ателыи>к работ иоьяочены ч
партии и отданы лод суд аачальви* »«е-
плоатацпи Черяомврского флопа 1тп, в о
чалышк ТуАпсшккого порта Лоиаса •
временно ипниняющиИ долхность «дпита-
в» порта Гальчешкю. Пр>г»леие№а к ответ-
ствеавостн «ще рш лш.

ОДЕССА, 25 декабря. (ТАСС). Ианаа см-
реоого шторма на Черном море потер-
пел аварию и был выброшен на мель
шедший с балластом греческий пароход
«Океания». Сигнал бедствия «508», подан-
ныА суднох, был щмшят Черноморской ра-
диосташнкй.

На помощь «Океании» было направлено
несколько судов. Первым к месту аварии
прибыл пароход «Пестель». Несмотря на
11 -балльный шторм, густой туман и плохую
видимость, вкниаж «Пестеля» обраацово
справился со своей задачей. Команда
«Океании» 5ыла снята с гибнущего судна
и пересажена на «Пестель».

Сегодня вечером спасенные греческие
моряка прибывают в Одессу.

4 9 4 1_ ' -

АНКАРА, 24 декабря. (ТАСО. На Чер-
ном море затонул турецкий пароход «Гмь
сад», водопзкещмлкм в 6 тыс. тоан, гру-
женный эопгулдакоких углем. Вся комета
парохода « ростам 'И человек погибла.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

УДОБНО и ВЫГОДНО ХРЯНИТЬ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ
ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН

И ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
ЧАСТЯМИ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ
ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
ВКЛАДЧИКА.

УПЛАЧИВАЮТ ВКЛАДЧИКАМ
ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ.

П Е Р Е В О Д Я Т
ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
ВКЛАДЧИКА ЕГО ВКЛАД В
ЛЮВУЮ ДРУГУЮ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНУЮ КАССУ.

СТРОГО СОБЛЮДАЮТ (ШИАПТ И ПППаШШПТ
Т А Й Н У и НЕПРИКОСНОВЕН. ВИДАМI И Ш1ЛА111МН1Т А Й Н У И НЕПРИКОСНОВЕН.
НОЛЬ ВКЛАДОВ.

ПРИНИМАЮТ" ВКЛАДЧИКОВ
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯ-
ЖЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ.

АККРЕДИТИВЫ.

О П Л А Ч И В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ В КУПОНЫ Пи
ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ЗАЙМОВ

•АЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
24 декабря на жглеаных дорогах Гою:м по-

гружено 7В.В2Т валжов — Тв.в проц. плкна.
выгружено 77775 вагона—»ОЛ проц. плана.

СОСТОИТЕ ЛИ ВЫ ВКЛАДЧИКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ 9

д п р к о РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Лмашгвадскм шше, улица'Правды., д. 14. ТЕЛКчЧШЫ ОТЛКЛОВ РКЛАкИНИ|
гаяг» - Л »-М-О4| Иаострааааго-да.П.О«| Иафориапая - Дв-Ц-Ю; П и г » - Д а-1а-вв н [ З-М-71: ояаово» вечатв - Д а-80-71. Шв&

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ № 2 8 - 2 4
ЖУРНАЛА

« в О Л Ь Ш Е В И И *

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

28 декабри 1937 г., в в час. 30 кия
веч., состоится л«кцня тоя. ГРОССМАНА
на тему:
сГИГТКЧА УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В СССР..

Лекция состоится я Большом вале Акт-
дечпн наук <Волхояка, 14).

Билеты можно получить — комнат* 117.
Телефон К 1-О7-1О, дов. 7.

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ПРОПАГАНДЫ.

шиитишпит I
Ленинградский Гоошрстминый

ЦКУИМТОШЫ1 « А В О Д

ОБ'ЯВЛЯЕТ 0 ПРИЕМЕ ЗАЙМИ
от строительств и про»ыш«»«-
иых органиици» на 1 9 » го» на

В0Д0И30ЛЯЦИ0ННЫЙ МАТЕРИАЛ

„ЦЕ РЕЗИТ"
Заявки представляются годовые, о рвабав-
кой ооквартально, до адасея г. а а ш -
град, 10а. Чугунная уд, д. Ю, тел.

ПРОСЬБА УЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ

ОТКРЫТ
П Р И Е М
ПОДПИОММ иа год

„АРХИТЕКТУРА СССР"
ваги Каи ммпш цшмтащ,
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

Журам широко ошешает архитектур-
ную жвааь а вашей страпе и за рубе-
амш. Журнал богато яллвхтряровам.

I Я нее. — 24 руб.
ПОДПИСНАЯ ЦЕЯА1 | } мм. г 48 руб.

12 иос - 9 6 руб.

Подняеву •анваалянп! ночтовыв не-
реводвш Моеваа, в. Ствастао* вуль-
ва», 11, ХУРГАВОВ-КЛИНВЯЙВ, влв
сдаааам ув*ав<шо«яаиш ЖУГТАв'а.
а*чп а отдемяаян Сванаячап. •

Журпввв'иапаве.

Генеральная репетиция оперы «Бввн«но«ч
•Потемвяч», наэначепная ва Э7 декабря, пере-
носится на- 2 январи 1938 г. Внлеты со шта»>
пом 27 декабря действительны 2 января.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — оп. Поднятая ЯМ«П| ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО—оп. чяо-Чао-СаИ| МАЛЫ*—Врал)
ФИЛИАЛ МАЛОГО - Вещевые ДПЫ» МХА*
нм. М. ГОРЬКОГО - Эемля| ФИЛИАЛ МХАТ-
На дне, КАМК1'НЫЙ-Отияо; Им. Вс. МЕЙЕР-
ХОЛЬДА — вм. сп. Профессор Кельберг пойдет
сп. Свадьба Квечвасвмо. Взятые бнлеты
действительны. Им. Евг. ВАХТАНГОВА —
Арвстакааты) МОСФИЛ — КОЛОННЫ* ЗАЛ
ДОМА СОЮЭОВ-Государгтвеаяыа духовой ар-
яеетр СССР. Дирижер В. М. Блааквач, Соли-
сты: В. >. аяатогароаа. Га. Гааавург. Концерт,
пгреаессяяыа с 15 декабря. Ваат. бвдаты к
•бояемеатпые места девствятельящ ЕВРЕВ-
СКНн-Судааафы ЦЫГАНСКИЯ—Вечер ныгав-
скоп вародвого творчества; РЕВОЛЮЦИИ —
а а • е н а—вм. сп. Последвве пойдет ел. Лест>
шпд елааы| ГОСТРАМ — ночь в севтяорц
МОСПО — Сыновья: ЛЕНСОВЕТА — Олааа*
Им. М. Н. ЕРЫОЛОПОА _ искусство интрига)
САТИРЫ — сп. т-ра Ленсовета — ви. об'явл. со.
Последвве пойдет сп. Бесарвдааанад. Взятые
Лил, действительдьц ОПЕРЕТТЫ— Свадьба а

Снравочаого бии>в- Я *-1В-М| Павтвйвого - Д ЗИ0-М| О п е к
ы аауяв а быта Я « И И » , Мегтяп! Д а Н М Т Л

р >в * В М | Павтвйвого -
пмы. аауяв а быта - Я « И И » , Мегтяп! сети
Д И О 1 1 О стйллюстраивовиого — л <-За4в< С*ка«тарвата (хдакцна — Д 3-1г>*4. Отдел М'аал«ацй — д 1-М-11 О ведастава* гаасты • своя сообщать по тие*оваи|

е к п » строательст»» - Д «-1М«. Салксавюааастаенмго-д Ц в - Я ,
Латеистуры • нектсств- Д 8-11-07) Кратка а бнбляогвафив-

н! Д > Ж М 1 Ш ДЫЙМ4. ^

Вноноам*-

п № В—35380. ПМТЫ

• • - .

шит Статна. Ип. № 1107.


