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Скромность
украшает большевика

Б е л буржуазное искусство вздувала бы
хагь образ, ешмд скромности, эта боги-
•1 предстала бы, надо полагать, в убого»
ваде: постная физиономии, потупленный
взор, умерщвленные желанья... Но в гал-
лерее богов а героев буржуазных нет ме-
ста скромности а ее носатым. Подлаивая
скромность героя предполагает прежде все-
го его уваженае к труду, а людям, к мас-
се, веру в мпрал ную а творческую еялу
коллектива, ведущую нар к новых вы-
сота» наука, техника а культуры. А ти-
пичный буржуазны! геро! — кто завоева-
тель власти, денег я славы, которы! золо-
том • обманом, насилием а кровью ста-
рается возвыситься над людьма, утвердить
свое господство. Что общего может быть у
буржуазного героа со скромностью!

АНТИПОДЫ скромности — тщеславие,
спесь, раздутое честолюбае, высокомерие,
чвавлавость, самореклама — справляют
оргии свои аа всем протяжении века ка-
питализма, переплетаясь с, другама непре-
менными, талаческима его чертами—ко-
рыстолюбием, жадностью, завистливостью,
распущенностью а •зврашеиноетью. Все
эти Геббельсы, Роэенбергя, Ремы * про-
чие напыщенные мещане и хвастливые пе-
дерасты, почитающие себя избранниками
богов,—аааая то злаа а правдивая кари-
катура истории на капиталистически!
мир!

Личная скромность—одна а! непреиен-
ЯЫ1 черт основоположников а вожде! КОМ-
МУНИЗМА. Это—не случайное явленае. Оно
вытекает из самого существа борьбы за
пролетарски! социализм. Буржуазному,
хищническому принципу вкгплоатацня,
угнетения и пожирания человека челове-
ком, принципу классового, национального,
расового неравенства соцаалвзм противопо-
ставил — а в теоретических работах Мара-
си, Яигельса, Ленина, Сталина а в практи-
ке Союза ССР — принцип общности инте-
ресов трудящегося человечества, принцип
уничтожения вксилоатапди • рабстве, прин-
цип возрождении человеческого достоинства.

Эта высшая идея двигает мыслью а вее-
ма поотувкеяш наших героев. Они не
стоят над массами—они вырастают на масс
а органически с ними связаны. Они силь-
ны именно свое! неразрывней связью с
массой. Скромность воаией коииунвяиа
органична. А' членов вашего правительств»,
у членов Нейтрального Комитета п а р т КТ
цигях интересов, кроме интересов социали-
стнчвесо! революции, интересов мига на-
рода. Тало! партии, тааого правительства
еще не звала история человечества.

У Ленина н Сталина, у членов ЦК ва-
ше! партии учатся, их примеру следуют
люди наше! родины. Окажи взглядои
чудесную нашу страну, вепоииин пена
лучших люде!, ею взращенных под-
линных героев — летчиков, мореплавате-
ле!, воинов, инженеров, ученых, строи-
телей, машинистов, колхозных бригадиров.
Разве не равняются они веема иоаыглама
своими на 'учителей болыпеявиа!

Скромность украшает большевика —
таков закон нашей партии. Мы знаем,
однако, что родимые пятна аапатализма
не сразу уничтожаются, стараются не
сразу после социалистического переворота.
Отрипвтелъисге черты (туржуазногё опдае'-
ства еще долгие годы довлеют над созна-
нием, психикой советских людей. К числу
ятих пережитков бесспорно относятся и
многообразные явления тщеславия, кои-
чваяства, кичливости, раздутого честолю-
бия и связанное с вами подхалимство —
одно нз подлых порождена! мевлоататор-
ского общества.

Микробы «тих болезней можно обнару-
жить в любо! аа тех органиашя!, где
Центральный Комитет вскрыл в последние
годы неблагополучие в руководстве.
Нескромность руководителей • подхалимство
несут в себе элементы разложения, почти
всегда связаны с то! или «но! степенью
политического разложения, я а атом их
значительность, в этом ах опасность.

Отсутствие или слабость самокритики в
организации, упоенность того или иного
руководителя своими успехами (действе
тельными, а иногда • кажущимися, мни-
мыми), утеря тесной связи с массами —
такова питательная почаа, в которой бы-
стро множатся игкробы иеежротосп и
подхалиистяа. По п о ! часта яе ра» «пе-

чены была свердловская оргаанаацы, ива-
новская, челябинская.

В Челябинске, например, не так давно
проходила 2-я городская партконференция.
Вместо делоааго обсуаиевяя партвйкых во-
просов люда занимались аллилуйщиной.
В присутствии секретаря обкома тов.
Рынхнна одно за другим несутся с три-
буны славословия... товарищу Рынднну.
Конференция послала приветствие тов.
Рындину, который садит тут же, на кон-
ференция. I даже тов. Бодров — началь-
ник Южно-Уральской дорога, где рааее
орудовал троцкистско-япоискнй шпион
Князев, радостно заявляет, что дороге
«повседневно я неослабно помогают... об-
ком партия и его секретарь тов. Рывдин».
Можно только удивляться, как челябяя-
кие большевики терпят подобные нравы,
шроко распространенные в обдаете!

Такие, с позволения сказать, порядка
типичны для немалого числа органами!.
В разватан своем эти нравы приводят кой-
где к случаям печально курьезным, как в
Надтеречном районе Чечено-Ингушетии,
где колхозам присваивай имена секрета-
рей райкома — и аераого и второго, а
Гойтинский колхоа, как свидетельствует
«Грозненский рабочий», даже носит имя
еооего парторга Иссдева...

Это—печальный курьез. А в иных, да-
же очень крупных организациях (Киев,
Ростов-на-Дону) подобные нравы привели

куда более серьезным последствиям.
Подхалимская шумиха в таких организа-
циях становятся ГОСПОДСТВУЮЩИМ ТОНОМ
отношения к руководителям, самокритика
приглушается, бдительность руководите-
лей притупляется, и в МУТНОЙ воде под-
халимства начинают порой действовать
враги партии.

Факты показывают, ч т подхалимство и
угодничество легка впнямтся вруашем
врага, средством его иаскаровка, средстввм
рамагнячаванаш бдительности Мав руко-
водителе!. Салу агате оружия нельзя не-
дооценивать; отсюда отчетлива видна в
вся важность «ерьбы в кажд«| (ргаяяза-
ции с вескаеивоетыо, чванством, кичлш-
воетм, веиявной шуиихой и сопутствую-
щиии аа ншалниством и угодничеством,
пщнмшчи враждебными духу большеви-
ка.

Слалатса тогда егИПн на то, чт»,
спада, свердловски» м и челябя-яект
руководителям сие необходим «для подня-
тия авторитета». Таааа позиция: в корне
пояячва, ложаа. Да, партия — за ааторв-
тетиеть в наосах каждого ею выращен-
ного, ею восстаниях) руководители. Неав-
торнтетный в партийных я (егпаатяйяых
массах рукоаоитель—негодны! руководи-
тель. Но настоят*! авторитет нельзя,
немьклвио воздать «адими средствам
вяеапего эффекта.

Авторитет калиог» руководителя в яас-
сах зависят я ариааети его связей с иас-
саии, от умеим ни (1п11И1иим|д| мыслить
и действовал, ат умении ^-партийному
воспитывать лодей и добиваться успехов
в палатичееаой, хозяйственной и культур-
ной, втяни края, области, района. По
практическим делам и ид результатам,
а не по внешний, парадный эффектам, су-
дят о каждом руководителе и партия и мас-
сы* бееттартнйныт.

Вспомним блестящую характеристику
скромности Ленина, даиную товарищей
Сталиным в речи на вечере кремлевски
курсантов:

«...эта простота и скромность Ленина,
это стремление остаться незаметным или,
во всяком случае, не бросаться в глаза н
не подчеркивать свое высокое положение,—
эта черта щ едставляет одну из самых
сальных сторон Ленина, как нового вождя
новых масс, простых в обыкновенных масс
глубочайших «низов» человечества».

Эта характеристика Ленина, которая це-
ликом относится и к самому товарищу
Сталину, должна глубоко врезаться в со-
знание каждого большевика, партийного
и непартийного, чтобы возросла во стократ
наша нетерпимость к любому проявлению
кичливости, нескромности, чванства и
особенно подхалимства и угодвячества.
Острое оружие большевистской саиокритнки
должно помочь каждо! организации, где
завелись микробы нескромности и иодх«-
лииетвя, избавиться от этой гнили — бы-
стро, решительно и беспощадно.

В последний час
< ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ХАЯСИ

ТОКИО, 8 февраля. (ТАСС). 7 февраля
премьер Хаясн дал интервью представите-
лям печати, которое сегодня приводится
всеми газетами. Сиема кабинета, заявил
Хаяси. отнюдь не означает резкой пере-
мены в политике японского правительства,
понтону политика нового правительства не
будет значительно отличаться от политики
правительства Хярота.

Говоря далее о необходимости реформ,
Хаяси сказал, что реформы, в том числе
и административны*, должны быть прове-
дены «постепенно», без всяких резких
скачков.

Далее Хааси указал, чт» кабинет опуб-
ликует декларацию о политике ираватель
ства, одвако лрв этом предупредил, что
декларация ограничится изложением пра-
вительственно! платформы в общих чер-
тах. Конкретные же меры по осуществле-
нию платформы будут содержаться и пар-
ламентских речах Хаяси и министра фи-
нансов Юка. В заключение Хааса сказал
что по окончании сессии парламента он
посетят Сайондзя (главный советник ии
ператора) для ознакомлении его со своими
взг лиана.

САТО — КАНДИДАТ В МИНИСТРЫ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

ТОКИО, 8 феарыа. (ТАСС). Газета
«Хопв» пашет, что ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ ВО
Франции Сато, который находится сейчае
на птти в Токио, ответил согласиея на
телеграфное предложение Хаяси маять
пост министра иностранных: дел в прави-
тельстве Хаяги. Ожидается, пишет газета,
что официальное назначение Сато ииии-

построи иностранных дел последует сразу
прибытии его в Токио — 2 нарта.

Заместителем министра иностранных
дел. продолжает газета, будет, по всей
вероятности, назначен находящийся в от
пуску японский посланник в Швеции Си
ратори, тесно связанный с военными ару
гама.

Пуи на акаамеие I ятаря 1115 года. Картина И. Е.

Товарищи Орджоникидзе
м о е на авто:
им, Сталина

8 февраля июсмвека! автозавод вмени
Сталина посетили народный комиссар тя-
желой иромьшзяашжгги тов. Овдлконикидзе
и народный комиссар ойроиы маршал Со-
ветского Союза тов. Воавигилоа.

Товарищ Орджоникидзе я Ворошялоа
яодробио интересовались ходом строитель-
ства и монтажа новых пехот, освоеинеи
нового оборудования, Подгимвой в массо-
вому выпуску легковых комфортабельных
автомобялей «ЗИС». 06'яеямм давали
директор аатаяааода тов. ёшмтт ш на-
чальники пухов.

Товарищи Орджвяявидая и Вароиплав
•сматривали холвщю-прессоаый вед, но-
вый инструментальяый пах, модельный
вех, литайяуи серого чугтиа, ГЛАВНЫЙ а
•алый коваейеры я теплииектвмаштраль.
Тоаарвяжа Ордлилкиде и Варошилм «е-
сеюмлш е навивай» и рабочими, иап-
ресуясь проятаодетвои отдельных дет
а тааже вопросами зарплаты а ку
бытового обслуживания.

Товарищи Орджояивядае и Ворошилов
особое внимание обратили на подготовку
завода к серийному выпуску легковых
автоиобмей, а также на ход строитель-
ства заводской теплоэлектроцентрали, дав
ряд конкретных указаний.

Товарищи Орджомикндяе и Ворошилов
пробыли на заводе свыше двух ча«ов.
(ТАСС).

НА МЕСТЕ ДУЭЛИ

ПОЭТА

Открытие памятника-обелиска
А. С. Пушкину у Черной Речки

ЛЕНИНГРАД. 8 февраля. (Иарр. «Прав-
ам»), К окруженной березами поляне, ра1-
положеяной нецодалект лт Черной Речкп.
где был смертельно ранен на дуэли Пуш-
кин, ведет швр«кая аллея. Но бокам ал-
леи установлены постаменты с текстами
оды «Вольность», «К Чаадаеву», «В Си-
бирь», «Я памятник себе воздвиг неруко-
творный» я других произведений поэта.

Сюда на митинг, посвященный откры-
тию памятника поэту, пришли сегодня
научные работники, писатели, артисты,
художники, представители фабрик и >аво-
дов, школ и институтов Ленинграда.

От имени Ленинградского пушкинского
комитета митинг открывает тов. Рафаы
Торжественно звучит траурный марш.

— Ння Пушкина,— говорит писатель
Саянов,— одно из самых замечательных в
истории человеческой культуры. Имя еп
одна из самых ираих страниц русский
истории.

С краткияи речами выступают также
представитель леяигапмдекях профсоюзов
тов. Голубев, проф. Гуковскнй и другие.

Академик Державин и писатель Лавре
нев снимают холст, покрывающий намят
инк. Несколько ступеней ведут к ВЫСЛКЛ»У
гранятиомт обелиску. На лицевой стпроч
.-го укреплен овальный барельеф Александра
Сергеевича Пушкина работы заслуженного
деятеля ИСКУССТВ скульптор» Маиязера
Под барельефом высечена надпись:

«Место дуэли А. С. Пушкина.

2в/Г — 1799 — 29/1 — 1837».

На другой стороне панятняка надпись:

«Сооружен а 1937 году».

Ученые, рабочие, школьники окружают
обелиск. В морозном воздухе звучит взвод
яоваивый молодой голое, произносящий
слова поэта:

«Б вену не зарастет вароддая тропа...»

мв, фиишашшкй
|аье-1осквнеи, п

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ Р ФИНЛЯНДИИ г-и ХОЛСТИ В МОСКВЕ
8 февраля в Москву прибыл министр

иностранных дел ОДвллтдиа г-н Холсти
с женой.

На Ленинградском вокзале их встрети-
ли: заместитель народного кеагвоеара ино-
странных дел юв. Н. Н. Крестинскнй, за-
меститель председателя Моссовета тов.
Б. А. Штернберг, аанеетвтель вмандую-
щего войсками Московского военного окру-
га комкор тов. В. С. Горбачев, заведую-
щий 1-м Западет етлелои НМД тав.
М. к. КарскнЙ, ааведгпщи! протокоц.-

ным отделом НКИД тов. В. Н. Барков, ко-
мендант города Москвы комдив тов. М. Ф.
Лукин, пом. зав. 1-м Западным отделом
НКИД тов. А. В. Фехнер и весь состав
финландской мвесаи в Москве.

Вместе с министром прибыли: финлянд-
ский посланник в Москве г-н Ирье-Коски-
нен. полпред СССР в Финляндии топ.
Э. А. Асмус и директор департамента
Финляндского министерства иностранных
дел г-н Паюла с женой. (ТАСС).

ПРИЕМ у то». М. М. ЛИТВИНОВА В ЧЕСТЬ МИНИСТРА
«ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ г-на ХОЛСТИ

8 феарала народный комиссар нностраа-
яых дел тов. М. К. Ъгаяялв дал обед
а чеггь вахоищегося в Масвае мнииктре
иностранных д а ЧШЯ4ЯН1ИН г-на Хметя.

На обеде праеттетвевалм: народный ко-
яиссар кненшай таргоалн тов. А. Л. Ро-
ашгольн, нарядный комиссар финансов
ОССГ тов. Г. • Гринько, заиесттаи иа-

ам
СтОИОИЯ-

п и м а м и яняяранлшх
Н. Крестинскяй и Б. С. Опв СССР

полпред СССР в Фин.1ян-
тов. д. А. Асиус, директор политиче-

ского деоая/япента министерств*, нио-
окраниых дел Фшиандил г-н 1иама, чины
фияландской мнесяа а швакаввавнп со-
трудники Наркоииядела.

Во время обеда тов. Литвинов обратился
к г-ну Холсти со следующей речью:

Р Е Ч Ь ТОЙ» Л И Т 9 М Н * Э 8 А

С чувством большого удовлетворения я
приветствую Вас, Господин Министр, от
имени Союзного Правительства н от своего
собственного, приветствую Вас, как пер-
вого яванстра иностранных дел «з.ижса-
мой Финляндской Республики, посетившего

вашу столицу.
Вашену визиту, Господин Министр,

придает особое значение история Вашей
страны. В пыншей царской империи, счи-
тавшейся тюрьмой народов, в той числе и
самого русского народа, свободолюбивый,
отличавшийся своей культурой финский
народ особенно испытывал тяжесть гнета
русского царизма и его политики русси-
фнкации и, естественно, стремился к
своему освобождению. РУССКИЙ народ в
диие его наиболее революцаонной боль-
шевистской партии горячо сочувствовал
«тону освободительному движению Фин-
ляндии. Со своей стороны и финский на-
род казывал поддержку этой партии в ее
борьбе против нарсаого самодержавия.
Большевистская партия боролась не толь-
ко прогни самодержавия, во и против его
русификаторства в первая провозгласила
право народов яа самоопределение. Было
иттву вполне естественно, что, коти под
руководством этой партия произошел Ве-
ликий Октябрьский переворот, одипм нз
первых актов Советского Правительства
было признание Финляндии в качестве
нг.шлягкмогт) суверенного государства, и
действительно, когда финляндский сейм в
1екабре 1У17 года провозгласил самостоя-
тельность Финляндии, не прошло и меся-
ца, как этот акт был немедленно утвер-
жден Советский Правительством.

С тех пор Советское Правительство
НРУКЛОННО стремилось к установлению
наиболее дружественных отношений с со-
седней Финляндией на основе полного
уважения ее независимости, ее КУЛЬТУРЫ.
«^прнкосновеявостп общих
ненарушимого мира.

Это стремление нашло свое выражение
в Мирной Договоре 1920 года, в пакте о
ненападении 1932 года, в продлении его
в 1934 году на десять лет и в Лондонской
конвенции об определении агрессаи, во
всех тех актах, иод которыми имеются
подписи представителей Советского в Фин-
ляндского правительств.

Вместе с теи Советское Правительство
делало все от него зависящее для все-
стороннего развитие экономических, равно
кан. и культурных оттннеяяй между Совет
«им Союзом я Финляндской Республикой.

Общая деятельность Советского Прави-
тельства на международной арене по упро-

чению всеобщего мира, но организации си-
иы коллективной безопасности, по укреп-

лению уваженая к международным обяза-
тельствам имела также целью усиление
чувства безопасности как у больших, так
в особенно у малых народов. Эта деятель-
ность наталкивается, к еозилеяию, на
упорное противодействие других сил, пы-
тающихся сорвать дело мара, стремящих-

я увековечить институт войны, открыто
заявляющих, что они не мыслят себе ци-
вилизации без взаниного истребления на-
родов, выступающих против равноправия
между большими и малыми народами, про-
тив права каждого народа на самостоятель-
ное существование. Эти силы тем более
опасны, что они имеют своя агентуры,
своих представителей во всех странах.

Я хочу верить, Господни Министр, что
Ваш нааат аалаетсл млшнфастаааай не
только желания упрочить отношении ме-
жду нашими государствами, по и понима-
ния общих пелей внешней политики Со-
ветского Союза и СОЧУВСТВИЯ им. А если
это так, то Вашему визиту суждено стать
не тольк» важный тОом пугп даль-
нейшего развития советско-Финских отно-
шений, но и оказать услугу дм у всеоб-
щего иира.

Я хочу еще выразить свое лгчйпе удо-
влетворение тем, 'ПО Я ПрИНЮМЮ ФИНЛЯНД-
СКОГО Министра Иностранных Дел в лице
человека, которого я издавна ячею удо-
вольствие лично знать и с которым я много-
кратно встречался в Женеве. Я знаю.
Господин Министр, аак глубоко Вы про-
никлись за время своего долголетнего пре-
бывания в Женеве идеями Лиги нипнй,
теми идеями, которые Советское Прави-
тельство желает видеть возможно полнее
реализованными. Это дает мне лишнее ос-
нование выразить уверенность и том, что
по) Вашим руководством, Господин Ми-
нистр, внешняя политика Финляндии все
больше будет контактировать с внешней
политикой Союза в общем обоим государ-
ствам стремлении к мирт.

Я подымаю бокал аа прочные и друже-
ственные отношения иежду нашими го-
сударствами, за процветание финского на-
|«1да, за здоровье главы Финляндской Рес-
публики и наших дорогих гостей, Госпо-
дина Министр н его супруги.

С ответной речью выступил г-н Холсти.

РЕЧЬ г-на ХОЛСТИ
Господии Народный Комиссар Иностран-

ных Дел,
Позвольте горячо поблагодарить Вас за

оказанный мне сердечный прием, а также
за те любезные слова, с которыми Вы
обратились в Вашей речи к моей стране
н ко мне лично.

Как Вы »то уже отметили, визит, кото-
рый а имею честь делать в старом городе
Москве, столь богатом всторическиия во-
споминаниями, действительно является осо-
бенным в том отношении, что это первый
визит министра иностранных дел незави-
симой Финляндии, являющегося официаль
ныи представителем своего правительства,
в столицу нашего великого соседа. Я еча
стлав. Господин Народный Комиссар, что
смог воспользоваться Вашим любезный
приглашением, я я надеюсь, что во время
моего пребывания в Москве 'мы будем
иметь случай совместно обсудить вопросы,
интересующие наши страны.

Как Вы изволили отметить. Господии
Народный Комиссар, ваши правительства,

со вреиеяа об'лления незавяснностя Фин-
ляндии, заключили большое число догово-
ров, в целях урегулирования взаимоотно-
шений на основе постоянного и твердого
добрососедства. Советская Россия первой
признала эту незаввеиность. Нельзя м
УПОМЯНУТЬ о тон, что сам Владимир Ильич
Ленин лично вручил Господину Свохуау-
ду — одноиу из наиболее замечательных
в истории Финляндии политических деяте-
ле! и нынешнему Президенту Республи-
ки — документ о признании яезалвевмости
Финляндии.

Мирный Договор 1920 года создал, в
свою очередь, основу дли дальнейшего раа-
внтвя наших политических и. экономиче-
ских отношений. Я горячо надеюсь, чт»,
лойяльно придерживаясь таким обраааи
установленных принципов и искрение
стремясь развить их практическое приме-
нение, мы придем к устойчивому согласию
по всей вопросам, которые вследствие на-
шего соседства представляют для нас
взаимную первостепенную ВАЖНОСТЬ.

Само собой разумеется, что, как Вы уже
это констатировала, поддержание мира яв-
ляется необходимейший условием дла пло-
дотворного сотрудничества на только меж-
ду нашими двумя странами, но я между
напнями всего земного шара.

Вы, Господин Народный Комиссар, лич-
но сыграли активную и выдающуюся рол
в этой смысле. В течение нногад лет я
имел случай постоянно констатировать в
Женеве, с каквм интересен н энергвей
принимали Вы участие в деятельности Ляп
Папин1, направленной к ЛремправдеМП)
пойны и кожолилация длительного пра.

Финляндия в своей скромной части всег-
да полностью поддерживала эти усилия.
Историческое прошлое Финляндии полно
вайи и страданий. Яиенно поэтому фив>
ла>цская нация горячо стремится к тону,
чтобы в ннре создались такие внешние
условия, которые могли бы гарантировать
поддержание всеобщего мира и которые
единственно способны обеспечить народам
мирное развитие как в культурной, тан
и в материальном отношении.

Именно ПОЭТОИУ Финляндия со своей
стороны стремится поддерживать всеии
средствами хорошие отношения со вгеаш
напиями, а в особенности с ее собствен-
ными соседями.

Господин Народный Комиссар, обе наши
страны являются членами Лиги Наций,
статут которой СЛУЖИТ твердой основой дла
сотрудничества между нациями, в целях
поддержания всеобщего иира: как Вы
знаете, Финляндия всегда поддерживала все
усилия этой международной организации,
направленные к упрочению иира и В
укреплению коллективной безопасности.

Я подымаю свой бокал за процветание
всех народов и всех национальностей Сою-
:>а ССР в за здоровье председателя Цент-
рального Исполнительного Комитета Гос-
подина Калинина, а также за Ваше здо-
ровье. Господин Народный Коияссар, и за
здоровье госпожи Литвиновой.

* • *
После обеда состоялся приеи, на которая

присутствовали члены дипломатического
корпуса. ма|ипалы Советского Союза
тт. А. И. Кюров я С. М. Будённый, флагам
флота 1-го ранта ков. Б. М. Орлов и кояаяд-
арм 2-го ранта тов. Я. И. Алксмис, . т а
высшего командного и начальствующего со-
става РККА, руководителя советских учре-
ждений и представители советской обще-
ственности. (ТАСС).

Г н ХОЛСТ.И V тт. ЛИТВИНОВА

и КРЕСТИНСКОГО
Вчера днем прибывший и МОСКВУ ми-

нистр иностранных дел Финляндии г-я
Холста сделал визиты |мродном> комиссару
иностранных дел тов. М. М. Лятвиаову и
заместителю народного комиссара иностран-
ных дел тов. Н Н. Крестинскому.

• • •

В течении дня прибывший с министром
диревгор по.1нтнч1ч-когв департамент мини-
стерства »шх-п>авных дел Финляндии г-н
Паюла с женой и жепа министра г-жа Хол-
стн знакомились с городом и в частности
посегнли московский метрополитен. (ТАСС).
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К нему не зарастет наро* * *
ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ

ПУШКИНА
(ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ)

От строк Дувши веет на меня гдубо
ко р о п т . душевным ... Г тех дней, когда
1 подростком впервые раскрыл книжку
Пушкина, великий поят не переставал
еду и г л для шена источником культур
иогл ряста. Я начал интересоваться рол
ным потом. * понял, как он красив, зву-
чен я гибок. Явилась потребность владеть
эти» «зыком, уметь красиво к правильно
излагать своя мысли. Появился интерес к
литературе, желание расширить гво! кру-
гомр.

Уже познакомившись со мвогнми про-
изведеняяии великой русской литературы,
родовачальаиком которой был Пушкин, я
гтнал: мвтявкаая а и поэт» • тов. что
О11 ЯТаявТСЯВВЧИИИтЛев) ЧУВСТВ 1 ЯНГЛРЙ

»«ть я хияр- _ •

«•ством. « М - *

ндвмв, как «ввв» другой, увел по-
к и М , что чвляаак заслуживает уваже
н и я Ц и » и свм л г и т е заслуге перед
обптвав. Ов «лрагв м у к и в «МП про-
•ЯЯЗДНМВЕ т^соси», жестокость м
п м . Ов у ч » веямацвть
М1ШТ9Т • мвКаПкатьса мужеством,
ШаГчЯаниь. чаЛлПжнйаТавнДяммаЯ. вввМ Т А К й й
ПчвЦщлВаввь 1^1Я1*вянвиРВВмвв* авигв * шм^тт

щыяяшшниЛ' •ииВМЩф, ист^^т*' ив оч^мци
бы вин своем тшвштяя. Изображая вве-
проеяетный ярах, ялямветво, рабство «вв-
ей ввей, Пушкин | Ч П я м плавеивв жв-
бить вавоеваиную вдявмо яеиечиыииых
жертв свободу, (мнит» «в, быть всегда го-
товый к мужествен*»* защите нашей
оевобоадвявввй родины.

Вот почему всегда близок мне наш ве-
ликий поэт, и я вновь я вновь перечиты-
ваю т произведения.

Аитвияи. машинист депо Москва-1,
дорога ям. Дзержинского.

Я ваднлея в 1914 году, в день начала
империалистской войны. Я жил на земле,
которая не знала ни Бетхопг-па, ни Рем-
брандта. Над казахской степью никогда не
звучала скрипка. Степь, палящее солнце,
одинокий саксаул. В этой степи впервые
загремела калоиада. Оборванные, полуголод-
ные красноармейцы гнала откормленных,
бренчащих плюрами офицеров.

Они, эти оборваяяые красноармейцы,
принесли в Казахстан япфонию Бетховена,
ститс» великого русского поэта Пушкина. И
смуглые казахские джигиты, и застенчивые
девушки с ДАВНОСТЬЮ начали изучать его
бессмертные произведения, впервые пере-
веденные яа родной язык.

Так пришел к м и Пушкин, так мы на-
шли его, а он яас.

Только революция создала Пушкину ло-
длншпую народную славу. Его любовно
читают шахтеры Караганды, красноармей-
цы казахских частей, пастуха вз степных
колхозов.

Маулвивш Найбаяцин, красноармеец
казахского горня - кавалерийского
полка.

Я только два года назад выучилась гра-
моте. Когда стали рабочие читать в цеху
Пушкина, а тоже взяла книгу. Прочла
«Сказку о паре Салтаие», «Пытал», «Ка-
питанскую дочку» я другие произведения.

Сто лет, как писал Пушкин, а рабочим
все понятно. Великий писатель, правяль
но его советская власть возвеличила.

Атмуиямв, стахановка, 4 Я лег,
Фабрика «Моекнотвей» .V; 10

. Я Пушкина, ОТНОШУ к тем немногая пи
сателяи,- Ч которым можно возвращаться
чуть ли не в течение всей жизни. Без
конпа перечитывая его. постоянно нахо-
дишь все новое и новое, постоянно обо-
гащаешься.

Поражает об'ем творчества поэта. 0 чем
только он не писал, какие только не за-
трагивал темы, вопросы н в лирике и в
прозаических произведении! Вот «тону
следовало бы поучиться нашим писателям,
которые зачастую очень однобоки в вы-
боре тематики.

Устмма, рабочий завода «Серп и
молот» (Москва).

* » •

Ш люблю Вувквва за исключительную
красоту • "пняшянщ с т а . ц хуяа-
а ш п м н о т • ПТТЮКТ» прямя—в* ж*го

яиинкяаяпгл Ве« вывовяМ Пувки-
Ш н — « и ы е , /л ШЛ чеЦИин

нелияг яяменять, о п т • ц а й и к ж
ЯСЛЯЦЯЦ всего «брм*.

Щф Иуявяж» м «1ия1Я!чя»
р»е я^идпезимам ш. Я1Ш]

чаадвли • шнизвп ш у его страИН я
«гаетя *учям. чен япупм вделалв | н я

ронаве.

I, инженер, чатвтель (я-
клуба и . Амишвп

(Москва).
* * •

У Пушкина прекрасный, звучный гол,
настоящий русский явШ без выкрутасов.
Люблю его за гляЦн? • ясность мысля.

Цввтнов, аяужжЩий фабрики «Па-
рижская {оммуИк» (Москва).

Гениальность Пушкина делает его на-
шим современником. Простота его языка,
музыкальность его произведений доступны
и понятны всем, а высокая человечность
и благородство его идей, стремление, к
свободе делают Пушкина особенно близким
нам, строителе» коммунистического об-
КествА.

Прошло сто лет со для смерти Пушки-
на, а количество его читателей все растет
« рачтет.

И в коммунистическом обществе, кото-
рое мы создадим. Пушкин будет всегда лю-
бим народом, и имя его всегда будет зву-
чать и пароде наряду с именами других
великих людей.

А. Нвприи, сортировщик ст. Москва-1,
дорога им. Дзержинского.

А. С. Пушкин всегда был одним нз са-
мых любимых мною поэтов... Когда жизнь
научил* шевелить малость мозгами в кри-
тически относиться к тому, что происхо-
дит кругом, я полюбил Пушкина за его
едкие апигрлммы, за то, что в его произ-
ведениях чаще, чем у других, я находил
настроения, созвучные зарождавшеиуея во
мне духу протеста и возмущения. Для ме-
ня Пушкин был одним из первых, у кого
я учился ненависти « царскому произволу
Я люблю Путника еще я за то, что он
обогатил человечество заиечателыгамн
произведениями художественного слова.

И. Матами, рабочий-железнодорож-
ник, 63 лет, ст. Подмосковная

Пушкин мне дорог за то, что ов подлин-
но народный поэт; он близок я дорог все-
му народу; его лирика находит путь
к сердцам миллионов людей, стоящих на
различных ступенях развития.

К. Раям*, служащий завода «Став-
колит» (Москва).

ПУШКИНСКИЕ ДНИ ';:"
В МАССОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ
Рабктяши иаесовых прафеоваяых би-

блиотек—ближайшя* свидетеля того, на-
сколько возрос и углубился игтцн» ши-
роких масс к Пуякяяу. Дали утром ко-

могут полностью удовлетворять растущей
спрос.

Буквально иа каждой предприятия, в
цехах, общежитиях, иа квартирах рабо-
чих проводятся массовые читки я беседы.
При заводских библиотеках работают пуш-
кинские кружки, семинары я консульта-
ции. На многих предприятиях силами за-
водской общественности и бибаветек сезда-
яы пушмискяе выставки. Привлекал луч-
шие литературоведческие силы, заводскае
библиотеки организуют циклы лекгогй, "по-
следовательно освещающее жвзШь
ческяй путь А. С. Пушкина,
бярают тысячи рабочих,

В* 1-я г<куШстввяя1вя
заводе а к 4- М.яшыовява (Жвсава) оьга-
няаоаав «ушкяаеки! ейпнар. Рабочие
мучая* Мви/мст» Пушкина, выогупадот
с дхжлайпла в его жяани и творяе-
етв».

В явцяШ внгяияшв в и д а завода
^ккЛь^КЯк* ^ М * ^^ВяВВЯИЬА. *'««алЛ««&^»ЯИ»>Л»ЯИИИНМ«««к«* ЙАМ^^^н

дрвявдят ваяния, восяяввввяив нанята
Пушкин», МщемввмсШ ггуаванскве ве-
чера ой—Янн тысячи» яудицвш, залы

-• ^•^^^••Як <«1^ВВк.^^»кй> -••*»— - - — -Шк-

ве ямсут вввятить
В 1»6д1отвке^я^аоя|ДВ,ну(

вант А. С. Яушкяящ Они
стоят и п о л и . Тольа» вв
месяца библиотек* выдала 6.<

На заводе «Серп и молит»
к пушкинским дням началась
назад. На всех основных
нейшего сталепроволочного веха авиодят
ся беседы и громкие читки.

Стахановцы завода тт. К наняв в Второе
пригласили к себе в гостя ввемлькн то-
варищей побеседовать о Путане.

ВОТ как описывает этот вечер рабочий
тов. Гутяан в заводской газете «Марте-
новка»:

«Вечер памяти Пушкина, который ор-
ганизовал у себя на квартире наш стаха-
новец тов. Казаков, оставил у меня неиз-
гдадякое впечатление. Он выиал у меня

да яе

г о »
Ч>УО-

еще более горячее желаяве глубоко мучить
творчество А. С. Пущина».

Не огреничяЪялКь отдельными встречена
и беседами, рабочие завода «Серп я ио-
де» .лшшщьляшт. а. ••—« ая
ховых конференциях, посищеняых твор-
честву Пуягкияа, посещают циклы акций,
литература**» вечера.

На фабрик* «Мосявояпей»
цы выступая на цеховой
бодьадяяя докладами о Пу
ванн* рассказала тов. М
иих годах жизни своего
о том, как прощались с
современники, как горевал
о смерти Пушкина.

В библиотеке фабрики я* 1.100 чита-
телей имеется 900 экэямлвява) книг

1.980
II-

тов. Гвцбева, г—ввгда. двое ш
деяы.

Иушнш 1цд а остается

отзши чвтатеав),
Д у я — п а я аяыля,

овваитечной группе»
овластявго евветв

Пса

рф
теми мюсиоаскк т Д с я р н ш
тиыаала, что яз 4.129 чем
(98,3 щияд,) « т а л Итяяяяа, яра
давляящее болшядяя* м тальм
но я жречнтыаам « п ярой л ведения. Ил
ответе! я* МПрос • ЯМИЯПве с критиче-
ской литератур*! т т м и я м , < т нз
1.7К9 человек 1.519 (Й5 дгроцЛ чятмн
биографическую и мягкнческущ лнте;>а-
т\'ру о Пушкине. Из них 539 человек
(30 проц.) читали статьи Белинского.

а. КАЬАЛЮША.

'-IV УШКИ НА,
(ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ)

•шин I мйтг иия Птши мй \щтп л.шт.«п
перепдеттягом, а Шть — п й п н , Т кипа *а руе«к»« язык, кти

МОИМ культурным развитием не руководил
никто...

Но однажды как-т
руки попали сказки
стал моим любимым писателем... От лроиз

по подвинулось вперед. Квита стала за-
всегдатаев в моей семье.

И сейчас, когда страна отвечает столе-
тие со дня смерти великого русского повта
Пушкина, я решила внимательно перечи-
тать его беееиертиые страницы.

Написаны опн с удивительно! просто-
той н глубиной мысли. Чем больше вчи-
тываешься « пушкинские строки. Тем бо-
лее чувствуешь их красоту и кристаль-
ную ясность. Не верится, что прошло сто
лет со дня смерти Пушкина. Как будто
живой Пушкин разговаривает с нами, яа-
ставляя вместе пережинать отжсываемге
ни события. Советекии тшеателям многому
и многому нужно улиться у Пушкина.

И. Хромав, стахааовм ткапвяй
фабрдпш >* 3 (Орехово-Зуево).

Несколько лет назад я впервые услышал
оперу «Евгений Онегин». Меня эта вещь
настолько взволновала я увлекла, что я,
вернувшись домой, сразу приобрел биогра-
фию Пушкина н прочел ее запоем. Поэт
глубоко заинтересовал яеяя, я прочел
«Онегина», «Лубровокого», «Павощю да-
му», — окно за друпш стал я чятяггь е
увлеченней произведения величаяядего м е -
та, писателя, человека.

С тех пор Пушкин стал моим любимый
писателем, а его произведения — моей на-
стольной книгой. Я прочел все его основ-
ные вещи и иного иелнх статотвореяий.

Творения Пулвяша читаются и запоми-
наются легко я надолго. Язык его плавен,
благозвучен, музыкален, стни Пушкина,

Л на
освоил в воентй

'••"Н".^"•— ~ ~ • •"— ашя^явш |

языке, который хорош*
рле.

РОСПИСЬ стен открывающегося на-дяях Ленинградского дворца пионеров и октябрят работы художников Палеха.
Рпяпмсь изображает олкм яз эпизодов пушкинской «Сказки о рыблсе и рыбке». Фото и.

| своим гордым, воль-
ваеистью к еаводер-

_ ъю к народу я своей
народностью, своими яркими, полнозаучны-

глМваяп ямявммявямя. % япофрвя

есть произведения бвесмертвого
повта длексатра Свпгеевича Пунгкнна.

Аявмеанц) Равия, курсант За-
каика.чсквй об'еинеят)! воввто!
школы.

• • »

Великие произведения Пушкина вне хо-
чется сравнять с прекрасной картам!,
написанной кистью гениального художни-
ка. Какая блеетящая форма и какое глу-
бокое содержание!

Я люблю Пушкина и его гордун) волю,
которую он не склонил ни перед светским
обществом, ни перед коронованный тира-
ном. Люблю за его мру в прекрасную
«зарю пленительного счастья», и нена-
сытную жажду ЖИЗНИ, за сверкающу»
жизнерадостность.

На произведениях Пушкина мы, учите-
ля, и я в том числе, прививаем своим
ученикам любовь к нашей прекрасной ро-
дине, любовь к художественной речи, не-
превзойденные образцы которой д м и а
Пушкин.

Л. К. Пвпввииив, преподава-
тельница литературы школы яяеяя
Ульянова (гор. Горький).

• • *
Велящий, бессмертный Пушкин стал

нашим любимейшим поэтом с первых же
его скажи, которые мы читали в раявем
детстве, когда нам было по 6—7 лет. Те-
перь среди нас, нет ни одного, кто ие' читал
бы всего Пушкина целиком. Мы <мталя его
замечательпые произведения н на русском,
я на грушнеком языках. Он одинаково нам
дорог и близок, ва икон бы языке мы его
на чнталн.

Чем покоряет гений Пушкина? Почему
ои остается напела живым и прекрасный?

Достаточно взять его стихотворение
«К Чаадаеву», чтобы почувствовать мечты
я чаяния поэта-борца, его надежды, его
дуяы о будущем. Достаточно прочесть его
стихотвореяая «Дереввя», чтобы увидеть
картину крепостного права. Симпатии Пуш-
кина всегда на стороне народа, он всегда
с народом, мечтающим о свободе.

Нам дорог я близок Пушкин своля
неукротимым духом, глубиной чувств, на-
родностью, непосредствевностью. жизнера-
достностью, непоколебимой верой в светлое
грядущее. Форма его произведений необы-
чайно проста, доходчива, музыкальна.
Стройный, чарующий стих Пушкина легко
читается, запоминается. И лирика его, н
мужественные строки, и драматические
произведения, и алые эпиграммы — все это
одинаково талантливо, звучно, понятно.

С особым удовольствием и любовью го-
товимся мы в пушкавскяя дням. Некоторые
ученики нави! школы выучили, чтобы
декламировать наизусть, целые поэмы Пуш-
кина и большие отрывки; готовим альбомы
и макеты иа темы пушкинских пронзве-
девяй, сборника, специальные номера стен-

Гияи Хуцмшаияя
й̂  вааяавниааваиим
I Р1аврява|наввяаа

Тамара Дямяни,

учащиеся 8, 9 я 10-го классов
Тбилисской первой олытно-показа-
телыгой средней школы.

С. МАРШАК

ТРИ ЮБИЛЕЯ
1.

Передо «вою лежат сборник с, зеленым
веночком яа серой обложке и с ааголов-
мм, напечатанным зеленой я красной
доской:

Венок

на

памятник Пушкину.

В игом сборнике обстоятельно я высоко-
парно рассказывается о празднествах, ко-
торые происходим в дни открытия пуш-
килевого памятника в Москве. Это было к
1880 году.

Более поздние пушкяяска* торжества я
• сам помню, как очевиден.

Людям Я1>его поколения допелось быть
свидетелями двух столетних юбилеен Пуш-
кина: столетня со двя его рождения (1899
год) и столетня со дня его смерти (1937
год).

Между этики датами уложилась боль-
шая часть вашей жизни.

2.

26 мал 1899 года — через несколько
яяей после роспуска гямналистлв иа лет-
ние каникулы — на» приказано было
•виться в актовый зал гимназии.

Яа окнаия, в городской саду, было уже
яелеяо. Зелеными ветками были увиты пор-
треты паря, царицы я Пушкина на стенах
липового зала.

Нам было жарко в наших тесных мун-
дирчиках с вьюокитг воротниками.

Жарко было, должно быть, н нашему
учителю словесности, котором» после па-
янхихы нашлось говорип. длинную речь
о Пушкине. Учитель этот, по прозвищу
Сяпожигк, предстал на сей раз перед на-
ми в полной парадной форме, даже прв
шпаге (шпагу ату мы видели у Сапожника
яшчюые и с любопытством ее разглядыва-
л ) .

До сих пор помню несколько фраз из
речи Сапожника на пушкинском юбилее:

1880—1899—1937
«... ПУШКИН слраведляпо считается у нас

отечественным гением...

... Он обладал священным даром пробу-
ждать своей лигроА в народе добрые чув-
ства...

... Талант Пушкина есть олицетворение
русского духа...»

Среди своей речи Сапожник вдруг за-
пнулся и замолчал,—будто забыл, чт* хв-
тел сказать дальше.

Кто-то в дальних рядах томно фыркнул.
ТУТ директо!) пгяиааия. косоглазый ста-

ричок, привстал с кресла я погрозил зад-
ним ряда,* пнииазистов крючковатым паль-
пек

Ди|хкто|> тоже был в этот день в парад-
ном мундире, со шпагой на боку...

3.

Так чествовали Пушкина почти во всех
гимназиях. Преподавателя русского языка
и словесности произмсяяи речи, яе отли-
чавшиеся обычно ни оригинальностью, ни
глубиной мысли, а после лтих печен гим-
назисты торжественно или торопливо чи-
тали стихе.

Восьмиклассники басили:
Борис! Борис! Все пред тобой

трепещет!
Третьеклассники трещали:

Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца!

Гимназистки, сложи» на переднике руки
коробочкой, нежно к робко декламировали

Я к вам пишу—чего же боле?
Что я могу еще сказать?.. '

Почти так же, как я казенные гимна-
зии, цраадновала пушкинский юбилей вел
казенная царская Россия.

Вместо подлинного портрета Пушкина
мм подсовывали какую-то унылун) лакя-
ромнную олеографию. Правда о жизни по-
эта до «ас иочти не доходила, как не до-
ходили и целые строфы или даже главы
ы его поэм, приглаженных цензурой.

Чиновники-цензоры и чиновники-препо-
даватели делали все от них зависящее для
того, чтобы превратить Пушкина в како-

го-то увенчанного условными лаврами, от-
влеченного тюта-кляссика. Этот классик
был представлен в школьных хрестояа-
тиях, главным образом, стихами о време-
нах года («Гонимы вешними лучами»...
«Буря иглою небо квоет, вихри снежные
крутя»... «Уж яеГю осенью дышало»...).

Пушкин становился все боаее я более
похож яа Аполлона Майкова пошяих лет,
а все мене4 — на самого себя.

Героя пушкинских по»м подвергались
иегдыханному издевательству в институт-
свих и гимназически сочинениях на
теяу:

•Сравнительная характеристика Онеги-
на и Ленского»,

«Татьяна (или Маша Миронова), как
идеал русской женщины», >

«Детопиееп Пимен, как выразитель ду-
ха русского народа».

Биографию Пушкина излагали так,
что у легковерного человека иогяо создать-
ся представление, будто поэт неизменно
пользовался милостями в просвещенным
покровительством Николая I.

Выступая с речью о «личности Пуш-
яяма» на собрания Общества любя гелей
российской словесности 7 июня 1880 ге-
да, известнейший «генерал от граммати-
ки» Яков Грот говорил следующее:

«...своенравный гений поэта увлекал
его иногда к созданиян, бывшим в рез-
ком противоречии с общественным! усло-
виями, посреди которых ои жил, и над го-
ловою его собралась грозная туча. К
счастии, она не сделалась для него ги-
бельною: удаление его яз Петербурга было
чрезвычайно плодотворно я для поязин его,
и для нравственного перерождения...»

Так рассуждал о ссылке Пушкина по-
чтенны* академик, ревнитель чистоты
языка, один и деятельных членов коми-
тета по сооружению памятника А. С. Пуш-
кияу...

В сборнике «Венок на памятияк Пуш-
кину» много любопытного материала. Но,
пожалуй, самое достопримечательное в

нем — это краткие сообщения о тон, как
чествовали память поэта в провинции.

«Псков... По случаю открытия памят-
ям» А. С. Пушкину, псковская городская
дума, 19-го мая, постановила передать в
кафедральный собор 200 р., чтоб на иро-
пеяты с этого капитала каждый год, 26-го
мая, было поминовение души поэта. По-
том представитель двораистна Псковской
губернии открыл подписку яа ежегодное
поминовение душн поэта в Святогорскои
монастыре...»

«Царств вам. 6-ге тоня, я 10 час
утра, в Царскосельской мужской пвняа-
зии, в присутствии наставников и воспи-
танников, отслужена была панихида по
А. С. Пушкине. Перед панихидою законо-
учитель гвлгяаэни сказал речь: а) об от-
ношении искусства вообще и поавия в
частности к религии, и б> о «иаченни н
силе молитвы за умерших. Хер гимнази-
стов я наставников исполнял церковное
пение с чувством я вкусом...»

«Орел... В Орле это событие праздно-
валось в левах Александровского жен-
ского вветитута, кроме того, офицеры 9-го
корпуса, квартирующие в Орле, отслужи-
ли в местном кафедральном Петропавлов-
ском соборе заупокойную обедню и пани-
хиду по А. С. Пушкине; вечерои корпус-
ный командир пригласил офицеров к себе
в Ботанически* сад (где он квартирует),
я таи игры оркестр военной музикн».

5.

Изображая пышную церемонию открытия
памятника, составитель сборника яяя не-
кий еге безымянный сотрудник с востор-
гом я упоением рассказывает о публично
заседания «высочайше утвержденного ко-
митета», которое происходило в зале Мо-
сковской городской думы.

Кроме членов комитета, некоторых вы-
соквиоставдендых лиц я ближайвшх чле-
нов семьи покойного А. С. Пушкина, «в
зале... на нескольких рядах стульев раз-
местились приглашенные лица обоего по-
ла из именитых обывателей цервоарестоль-
ной столицы...»

А где же был народ? Народ в сущности
к чествованию памяти народного поэта ни-
камго отношения яе ииел.

Об атом откровенно говорится на стра-
иацах сбовшка в скромной цитате яа га-
зеты «Тверской вестмик»:

«Ода» лишь печалят нас на путинском
празднике, — это тот факт, что великого

русского народного понта не знает русский
народ, для громадного большинства которо-
го не только изящная поэзия, но и про-
стая грамотность — еще великая рос-
кошь...»

!тти слова совершенно справедливы. Мил-
лионы людей, населявших Российскую
империю, Пушкина не знали. Не только
где-нибудь на глухих и диких окраинах
государства, по и в самой Москве можно
было найти множество людей, для кото-
рых имя Пушкина звучало так же, как
тысячи других инея.

Счастье звать я любить Пушкина еще
не было завоевано русский народом.

Правда, я тогда существовало немало
людей, которым был дорог каждый пуш-
кинский стих, каждая строка пушкинской
прозы. Этих настоящих ценителей Пуш-
кина можно было встретить в среди уни-
верситетских профессоров, и среди само-
1ч«к, затерянных в глубокой провинция,

учшне наши революционеры брали с со-
бой томик Пушкина, отправляясь в даль-
нюю ссылку, ын щккдлш радиых щш-
елать его в тюремную камеру. Но поазия
Пушкина не была еще народным дости-
нием.

1937 год ножи •выть сяким нЫван]
пушкинским годом. Вот. наконец, прншло
вне — т» время, когда Пушкин стал повтои
своего вародв я веех народов нашего
Союза.

К путинским дням ГОТОВЯТСЯ всюду —
в столицах, на новостройках и иа дальних
Зиновиях, в университетах я в «одиозных
клубах, в ПУШКИНСКОМ доме Академии наук
я в Краем* Армии.

Пушкина перевели чуть ли не на все
языки, на которых говорят люди нашей
страны.

Прочтите стихи школьников, погвяцеи-
ные памяти Пушкина, посмотрите иа их
рисунки, — и вы увидите, что значит
Пушкин для наших детей.

Вот отрывки из (тгитвтвовввня одинна-
дцатнлетией школмвоя). Это—« вреияах
ссылки Пушкина.

Вьюга воет за оковкой,
Цодашая белы! снег.
Замела ояа дорожка,—
Не ивммт человек.

Колокольчик ближе, ближе.

Брякнув нежным бубенцом,
Кони встали церед снежным.
Покосившимся крыльпом.
Гость выходит из кибитки.
Вихрен кто-то на крыльцо —
И знакомая улыбка
И знакомое лицо.
После долгих дней разлуки
Пущин друга не забыл
И заглохшую усадьбу
Александра посети.
Незаметно день проходят
За беседой я вином,
И рекой льется речи

0 лицее, о былом. - - •

«Ну, пора!» И оба вьгшля
На морозное крыльпо.
Снег по воздуху носился ' * ' '
1 колол лицо...

Стыв эти, конечно, детские в самой
точном смысле этого слом. В ник чув-
ггвуетея в яемнтнпе*», я имаямм' ваип-
ность возраста, но сравните ях со стяхаин,
яятоаые яоввяшялв Пуп|ия|у во времена
ы4 Ь>мн«*11*и1оянв!х юШявяв взрослые и
иже маститые поэты.

Вот 1. I . МаЯивв:

Русь сбирали к скрепляли

И ковали броня» ей

Всех чинов и званий люди

Под рукой ее парей;

Люди божьи, проникал ' г .-*

В глушь и дикие места,

В дух народный насаждал

Образ чистого Хряста.

Пушкин! Ты в своих созданьях

Первый нан самим открыл.

Что таится в духе русской

Глубины и свежих сил!

Во мекарном Пантеоле

Твой, уде воздвдгея лик;

Уж тебя честит я славят

Всяк народ я всяк язык...

Судите сами, кто ближе к Пушкину:
признанны! в свое время чуть ля не пря-
мы* наследником Пушкина Аполлон Май-
ков или маленькая современница нашей ве-
ликой эпохи?
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И назовет меня всяк сущий в ней язык,.
*" .' * ^ шв Хиш и! I ^ ' .._••• ^ ^ • • • м - , «иммтяь »- А • ••

ПУШКИН И ГРУЗИНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

0брм в е т о т е русского п о т А. С.
Путина вс«г» глубоко волновал 1утши
представителей грузинской литературы. Па
благороднейших традиция творчества
Пушкина воспитывалось в Гртэая м ода
«соление литераторов.

Выдающийся представитель грузанеюго
рввдатнзма А. Чавчавадае еще в традца-
тые годы прошлого века перевел ва гру-
ЯВНСКНЙ И Ы 1 РДД СТНХОТВОреИВИ ПуШКЯН!
(«Цветок», «Анчар» и друпе).

Известно, что с именами первой плея-
да грузински* ромаитвков — А. Чавча-
вадэе, Григория • Ваттаяга Орбмваяя,
Н. Бараташвили — связан перелом в гру-
завежой лмтературе в сторону ориентации
на европейскую, главным образок м
руеекую литературу- Первядсме напра-
влен» грузинской литературы, имевшее
таауго выдающегося представителя, как
Бесам, должно было уступить место
влиянию русской н аападяоевроаейсмй
литературы.

Беесперно огромна роль Пушкина, как
новатора литературных форм, поборник»
новых идей, широко приблизившего лите-
ратуру к лизни народа. Велика его роль
в переориентировке грузинской литерату-
ры, в установлении тесных литературных
связей между Грузией и Россией. Борь-
ба Пушкина против архаистов, против
ложноклассических канонов старой фео-
дальной литературы не могла пройти не-
замеченной и в Грузим. Из подлив Пушкина
грузинские романтики черпали новые об-
разы и мотивы. В первую очередь
необходимо отметить, что помни Пушкина
безусловно способствовали внедрению в
грузинскую литературу реалнетжчесжих
начал. Особенно это чувствуется в твор-
честве выдающихся писателей XIX века
Ильи Чавчавадзе и Акамя Церетели.

Грузинские романтики Григорий и Вах-
танг Орбелиани пишут несколько «Почрл-
жаний Пушкину». Лирическое стихотворе-
ние Григория Орбелнаии «Госпоже», на-
писанное в 1837 году, по своему оевос-
ному лейтмотиву напоминает элегии
Путана.

Но особенно сильное влияние оказал
Пушкин на творчество Вахталга Орбелиаяя
(1812—1890), написавшего четыре «По-
дражания Промну». Своеобразная обра-
ботка пушкинских мотивов Влхтатч» Ор-
белиаии в эпп лирических подражаниях
показывает, что Пушкин был подлинным
властителем его дум. Правильно заметил
один из исследователей грузинской литера-
туры К. Дондуа: «Через Григория и Вах-
танта Орбелиаии грузинская лириа любви
приобретает тот особенный колорит, кото-
рый свойственен пушкинским любовных
стетотвореииим и который мы условно на-
зываем пупкнвекщ».

У мае мет сведений об отношении Ба-
раташвили к Иушышу, но известно, что

в юношеские годы он неоднократно питал-
ся переводить Пушкина («Евгений Оне-
гин»). А бляжайший друт Бараташвили
поет Туманишвили перевел «Бичиеарай-
СКИЙ фонтан», «Калеяяого гостя», « м в -
казского пленника» и ярупге. Проиицияшя
Пушкина переводила писатели Г. Эрастам,
N. Гтриели, Юно Мпгивели I друпе.

Великие поэты русского народа — Пуш-
к и и 1ермонтов, наблюдая ж и т ь Кав-
каза, созерцая «немые громады» кавсм-
скнх гор, устремившихся ввысь.—в своих
бессмертных произведениях показали ге-
роическую борьбу горцев за свободу. С тех
лор тема Кавказа вошла в русскую и ми-
ровую литературу.

Влияние Пушкина на грузинскую ли-
тературу особенно остро чувствуется в ше-
стидесятые годы. Крупнейший грузинский
реалист XIX века Илья Чавчавадзе. полу-
чивший высшее образование в Петербурге
я воспитавшийся на русской культуре,
высоко ивам роль Пушкина в развитии
грузинской литературы. Илья Чавчавадзе
дал заиечательные переводы Пушкина,
среди них—«Пророк. «Пушив — первая
звезда в русской литературе», — писал
Чавчавадзе.

Трагическая судьба великого русского
поэта Пушкина, убитого агентами реакци-
онной придворной клики, всегда глубоко
волновала грузинских писателей.

Но подлинное изучение Пушкина, ши-
рокая популяризация его творчества на-
чались в Грузен лишь после установле-
ния советской власти. Особенно большое
место в грузинской культуре занял
Пушкин в последние пять лет. Почтя
все главные его произведения переведены
ва грузинский язык лучшими поетаии
Грузия. К столетию со дня смерти ВАЖ-
НОГО русского поэта издаются избранные
произведения Пушкина — поэзия и про-
за; выходят также специальный сборнях
«Пушкин в Грузии».

Пушкинские дня в Грузии превратились
я событие огромного культурного значе-
ния. Нет в Грузия района, крупного кол-
хоза, предприятия или школы, где бы не
обсуждали творчества Пушкина, не чита-
ли бы его произведений. Все театры Грузии
готовят пушкинские спектакли.

Грузинская советская поазия склоняет
свои знамена перед памятью велакого рус-
ского п о т .

Только партия Ленина — Сталина оце-
нила все значение великого наследства
Пушкина и деле строительства новой со-
циалистической культуры.

Грузинский народ достойии встречает
столетие со дня смерти любимого поэта всех
народов Советемте Союза А. С. П у т и н а .

Д . Д Е М Е Т Р А Д З Е .
Отввтитяшимыя секретарь

омтемн миитшмй Грузии.

Максим Рылъский

Зарницами слова его горят
Не знаю слов таких, не ведаю мелодий,
Чтоб славу Пушкина достойно увенчать.
Он равен каждому, но он один в народе,
Л вс«нароянпсти на нем горит печать.

Вслед за Радищевым искал он путь к сво-
боде.

Зарницами с те1 пор слова его горят.
Он создан временем,—но нет во всей при-

роде
Предела для неге, нет Путину преград.

Любили мы других за обра» своенравный,
За рифму новую, «а тайный смех иль

явный,
За гордость возгласа, м полнозвучный

авои.

Влюбляясь мы в иных по-няотесы
кратко,

Но ваша по-утру спадала лихорадка.
Мы любим Пушкина за то, что Пушкин он.

Перевел с украинского
П. АНТОКОЛЬСКИЙ.

Броиаоаыя бюст А. С. Пушкина работы П. Трубецкого (Москва, 1Й99 г.).

ПУШКИН В АРМЯНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

Армянская интеллигенция знала Пуш-
кина еше при его жизни. В 30-х годах
прошлого столетия профессор Лазаревского
института восточных языков Н. Зияя во
время уроков читал стихи Пушкина, что-
бы поднять литературный вкус своих уче-
ников и привить ни любовь к русской по-
эзии. В те же годы он перевел поэмы
«БахчасараДскай фонтан» и .КАВКАЗСКИЙ
пленнп».

В 1843 г. в» армянском языке появил-
ся сборник переводов русских поэтов: Жу-
ковского, Баратынского, Гиедича, Лермон-
това и Пушкина. Из произведений послед-
него в сборник вошли: баллада «Русалка»,
стихотворения «Пророк», «Похоронная пе«-
ня», «Соловей», «Калка» в другие. Пе-
реводы были сделаны И. Амааастаом м
древвеариянскои языке, поэтому они не
получили широкого рвепроетравеяв*.

Большой интерес к творчеству Пушкина
проявлял поэт С. Шах-Азмз, одиш ям вид-
ных представителей либерально-буржуаз-
ного национального движения 50—60-х
годов. В поэме Шах-Азиза «Скорбь
Леона» легко обнаружить следы влияния
«Евгения Онегина» и отчасти «Графа Нул-
ва». Шах-Азаа и непосредственно перево-
дил Пушкин», но искажал его примени-
тельно к своем взглядам.

В следующем десятилетия Пушкин выл
превращен чуть ли ве в идеолога армян-
ского национализма. Ярким примером слу-
жит перевод «Памятника», сделанный в
1874 году неким Багратуни в журнале
«Армянский мир». Вот наиболее харак-
терное место и:1 этого «перевода»:

Глух обо иие пройдет по всей слятоЛ
Армении.

И назовет меня всякое сущее в ней
наречие...

И долго буду тем любезен я армянскому
народу...

В 90-х годах армянская литература
вступила в новую полосу своего развитии.
Раздвинулись литературные горизонты,
расширился круг вмявши литературы. По-
явилась иотребвогть ознакомления г нод-
ливными текстами великих произведений.
Неревош рассматривались уже как сред-
ство обогащения родной литературы.

Обаяние великого веста было настолько
велим», что ы переведи его произведений
мялись крупяеигоае представители ариян-
ежоф; помни: А. Цатуряп. Г. Агаян,
А. Динкоян, Ов. Ованиссян в. наконец
клаекяк армянской литературы Ов. Тумавян

Не полного Пушива на армянском
языке не было. Не было и правильного
представления о нем. Только после Ок-
тябрьской социалистической революции ар-
мянская литература сделала серьезные ша
ги к пониманию творчества Пушкина, к
овладению простотой его формы, глубиной
его реализма. Только в советских условиях
приступили к переводу крупнейших про-
аввемвий великого русского поэта, часть
котерых уже вышла > си«т.

Никогда ПУШКИН не занимал такого
прочного мест» в армянской лвтератуне,
как сейчас, никогда не был он так близок
и лпони армянским НАРОДОМ, как в нашу
эпоху великого содружества народов стра-
ны социализма.

КАРЕН МИКАЭЛЯН.

ПУШКИН НА ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ СЕВЕРА

В редакцию ленинградского отделения
Гослитиздата пришел хаитя (остяк), сту-
дент Институт» вародов Севера Хятанаеев.

— Вот я перевел сказки Пушкина.—на-
чал Хатжзеев, доставая из кармана не-
сколько тетрадей. — «Сказка о рыбаке и
рыбке» удалась лучше. Она понятна нам.
Мы, остяки-рыболовы, живем на Оби. ПР-
тяаи рыбу ловим. Старики нам сказывали
такую же сказку про рыбака и рыбку. У
Пушкина она интересней. Я переводил ее
па свой язык несколько раз. не удавалась.
В нашем языке и слов многих нет. и звучат
слова по-иному. Одямо, я перевел ее вновь.

Говоря о трудностях, переводчик был
прав: в хантяясклм языке нет слов «от-
куп», «выкуп», «простофиля», «смилуйся»,
нет дифференцированных социальных обо-
значений—«боярин», «боярыня», «дворя-
нин», «дворянка». Приходится заменять яти
слова родствепнычи Русские сравнения, ме-
тафоры приходится заменять фольклорны-
ми соответствиями: вместо «так и язгулнсь
сердите волны» — «волы с пеной хо-
дят», вместе «дубовых ворот» — «листвен-
ничные ворота» и т. д.

Редакция лишь не могла согласиться с
заменой «червой бури» «сильной бурей» и
особенно с заменой «синего моря» «белым
морен».

— Но у нас нет синего моря,—настаи-
вал переводчик. — Наше Северное поре все-
гда покрыто льдами, ояо поэтому бывает бе-
лым, и в хаятяйских гжазках море белое.
Ни синее, ни черное. Такое море непонятно
нам. Белое оно море.

Веседа происходила весною 1936 года, а
в сентябре сказки Пушкина на хавтвйскпм
языке вышли из печати. Вместе со сказка-
ми Пушкина на эвенкийском языке это
были первые книги Пушкина на языках
этих народов.

» * *

Предчнение гениального поэта стало дей-
ствительностью. Оправдались слова поэта:

Слух обо мне пройдет по всей Руси
вел той,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и фин. и ныне

дикой
Тунгусг и друг степей калмык.

Все. эти. народы ныне гтяли свободными
и полноправными гражданами великого
(«юза и читают на |юдном языке гениаль-
ного поэта.

Десятки народностей Сибири и Дальнего
Востока не имели гвш'й письменности.
В 1ЯИ1—1У32 гг. была создана письмен-
ность на 14 и.мках наролоп Севера; в те-
чение нескольких лет пояяиась и ли-
тература, вначале переводная, учебная, по-
литическая, а затем художественная, ори-
гинальная. У народов Севера появляются
первые писатели, поэты, которые своими

стихами, рассказами, оовеггяки вносят но-
вую культуру в быт и сознание своп на-
родов.

* * •
В серединной 1*мле •)
Великий Пушкин был.
В небесной стране
Герой ска.юк жил...
За красным столом
Он много пумаг разложил.
Он писать заду кал —
Далеко он задумал,—

пишет о Пушкине молодой поат-явен с р е п
Индигирки Н, Тарабукин.

Серебряным голосом
Распевая, он пишет.
По всей земле
Лентой стелются его стихи, —

продолжает он в поэме «Пушкин».

Вместе со всеми пародам» Союза север-
ные народы отмечают годовщину смерти ве-
личайшего русского поэта.

* * •
Не только эвенка я хавтэ. но и другая»

народы Советского Севера получили Пуш-
кина па родном языке. За один 1936 год
вышли: «Сказка о рыбаке и рывке» •
•Сказка о попе и работнике его Балде» на
5 языках: на эпеклеяиском, хантвйеаон, не-
нецком. н«найс«ом. иивухском. •Стигаиов-
ный смотритель» и «Нетель» — на аымт*-
ЛАНСКОМ Я.1ЫКС «Станционный смотри-
тель» — на языках пеиемш. нанайском,
хантейсяом. макьгийском. В блалкайпке
время «Дубровский» выйдет на нанайском
языке, «Станционный смотритель» — на
языках эвенкийским, нквухгко». «Сказка
о ца|н> Салтане»—на ненецком языке. Гото-
вится к печати «Капитанская дочка» на
эвенском, нанайском и других языках.

* * *
Народы Севера, создающие свою литера-

туру, учатся на образцах лучших ртееввх
поят в я пузанков, учатся у Пушкина,
Толстого, Горького.

Еще два года назад у народов Се-
вера не существовало ни переводной, ни
оригинальной художественной литературы,
не было ни переводчиков, м лингвистов-
редакторов.

Сейчас созданы кадры националов—
переводчиков художественной литературы.
Издательство привлекло также лингвиетов,-
редакторов по языкам н&родов Севера.

За 1936 год ленинградское отделение
Гослитиздата выпустило на языках народов
Севера 18 книг, из них Пушкина—11 на-
званий.

В. ЛЕВИН.

*) Дословны» перевод с эвенского.

Сулейман Стальский

Певец великою народа
В жестокий, черный век ты жил,
Певец великого народа,
Но только правде ты служил
И в песнях воспевал свободу.

За то, что честен был и прям.
За смелость, за вражду к цепям
Ты ненавиетеи был парим
И сдрыт был ими от народа.
Но ты предвидел —
Грянул час —
Оковы пали. И средь нас.

Как не стареющий алмаз,
Ты вспыхнул на грудя народа.
И слов твоих прекрасный свет
Проще в сердца сквозь толщу лот.
Ты к вам пришел, как наш поет.
Ук{>аснть молодость народа.
Достойный славы нс« времен.
Ты нашим солнцем озарен.
Прими же Стальссого поклон,
Салаи лезгинского народа.

Перевел ЭФ4ЕНДИ НАПИЯ.

В. ГОФМАН

СОЗДАТЕЛЬ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

I.
Пушкин был основоположником нацио-

нальной русской литературно! р е п . Цута-
киискому гепию обязаны вы нашии могу-
чим литературным языком — гордостью
русской культуры. Чтобы оценить все исто-
рическое значение подвига Пушкина, нуж-
но представить себе состояние литератур-
ного языка на рубеже XVIII я XIX веков.

Старый книжный язык, феодально-цер-
ковиый, далекий от живой народной речи,
не мог уже удовлетворить литературу. Но-
вые общественные условия требовала раз-
вития единого и общего литературного язы-
ка построенного на широкой основе народ-
ной речи. Но для создания понятого длк
всех н общепринятого языка нужно было
преодолеть огромные трудности и упорное
сопротивление старины.

«Всякое звание имеет у нас свое наре-
чие... В каждом классе, в каждом эвааии
отличная тарабарщина: никто сразу не
поймет другого, и в «тон вся претензии»...
—жаловался пнеатель-декабряет Бестужев-
Марлннсквй. Действительно, в быту а в
литературе царило пестрое разноречие.
Язык литературы распадался на «диалек-
ты». В зависимости от содержания, от
жанра и стиля письма пользовались тем
или другим диалектом. Деловые бумаги и
государственные акты писались приказным,
то-есть особым канцелярским языком; пов-
8ия «высокого стиля», например, трагедия,
требовала особого, «славянско-росонйского»,
то-есть подновленного церковно-славянско-
го языка и т. п.

В конпе XVIII века, как наметы Гоголь,
«поэзия наша, но выходе на церкви,
очутилась вдруг на бале». Карамзин и ка-
рамзинисты сделали художественное слово
принадлежностью аристократии. «Просве-
щенные» дворяне, опиравшиеся прежде на
священный «язык веры», стали опираться
теперь на французский язык. Сторонники
патриархальной «славянщины» — Шишков

V вгв хрутья — онтыисъ борона про-
тив «нового слога», в котором ов>я усма-
тривали «следы ивыка и духа чудовищной
французской репопоцаи». Но воаврат к
ставши литературно-языковым нормам был
уже невозможен.

Тем ве менее средневековая вдея, что
литературный язык должен быть далекий
от «бесчестных народных речей», что пра-
во обладать литературным словом имеют
только высшие, привнлегировяяцпк клас-
сы,—эта идея продолжала господствовать
Пвсатель аристократического салона дол-
жен был писать так, чтобы «не оскорблял-
ся вкус я не страдали уши». 9п значило,
что в литературный язык допускались
только слова и выражевяя, првиятые в
«высшем обществе». Отсюда мрмиянский
тезис: «выражения престонааодиые не
должны писателю служатъ пвамми».

Карамзину нужен Гни особый мык,
прнкрашипаютий действительность. Отсю-
да — его требование «ееобаа араатаоета
слога». Это было требование ишасрию-вш-
еканяого, ммысловатл-масатыьямг* епе-
соба выражения. 0| чцмюми на т и в м !
французские образны, паема ваеете* лу-
на светит — «бледная Г е м м отражает
тусклые отсветки», ила вдметк: деревен-
ским девкам навстречу ватт пытавши —
«пестрые толпы сельсквх ореад сретаютея
со смуглыми ватагами пресмыкающихся фа-
раонит»...

Пристрастную, во в осаовиои верную
характеристику дал языку салонно-дворяя-
скои литературы друг Пушкина, декабрист
Кюхельбекер: «Из слова же русского бо-
гатого н мощного силятся извлечь неболь-
шой, благопристойный, приторный, вскуе-
пвсино тощий, приспособленный для не-
инегих язык»...

Когда Пушки начал писать, борьба
между шишковистами и карамзинистами за
литературный язык подходила к мирному
концу. Вчерашние «враги», они по суще-
ству ве расходились в самом главном и со-

обща противодействовали демократизации
литературного языка.

Выступив вместе с карамзинистами про-
тив «славян», Пушкин тнял вскоре само-
стоятельную позицию. Это была позиция
борьбы и с теми и с другими. Не замкну-
тый в себе кабинетный ученый, ради на-
уки изучающий языки, а страстный и от-
важный бврец, он был вооружен не только
гениальный исторически» чутьем, но и са-
мыми перелевыаи идеяии своего времени.

Пушкин восстал против ограничения и
деления я ш м на диалекты, он начал
смело ломать их границы и смешивать са-
н и размаюдные элементы диалектов.

Врк обособленности литературного язы-
ка, он опавался в своем творчестве ва мас-
сивы ж и м ! народной речи и тем самым
противопоставил дворянской арнстократиза-
ояи языка его демократизацию.

Протал манерности в жеманной утончея-
иоста речи Пушкин выдвинул принцип
«нагой просты»; против недопущения в
литературу такого-то слова или оборота ре-
«а—пвниАяо стилистической «сообразности
и сораамерваетв».

Таковы есвовпк положения, которыми
руководился Пгашая. Это были принципы
создания гмдлииво национального литера-
турямгв аяыка а одновременно — нового,
реалстичеемг* стиля речи.

П.
Пушкин необычайно раздвинул границы

литературной речи, обогатил выразитель-
ные средства. Чтобы придать языку гиб-
кость и разносторонность, нужно было ото-
брать, смешать и переплавить различней-
шие алемевты речи—народно-разговорные,
шяковяо-славянскяе, древнерусскле. фольк-
лорные, прпазоые, фрмцуземе... Это
был процесс обраэевааяя новых значений,
процесс кристаллизации новых средств вы-
ражении. Впервые наша литературная речь
получила столь широкую и разностороннюю
ОСНОВУ. Естественно, что языковые новше-
ства Пушкин» встретили резкое сопроти-

вление. Приверженцы старых норм литера-
турной речи особенно возмущались соеди-
нением «высоких» книжных слов и оборо-
тов с «низкими», просторечными. Напри-
мер, по поводу стихов («Евгений Онегин»)

Зима!.. Крестьянке, торжествуя
На дровнях обновляет путь...

«дин из критиков писал с иронией: «В пер-
вый раз, я думаю, ямами в завидном со-
седстве с терниеIвам». К сознании крити-
ка церковно-славянское слово «торжествуя»
и «простонародное» «ишвнв» принадлежа-
ли к различным диалектам —• смешивать
их считалось непозволительным, тех более,
«то «мукимоа», «грубое» слово «дровни»
вообще не допускалась в высокую поэзию,
как «неприличное».

Но в там-то и дело, что Пушкин «про-
гтояародвые» слова дели литературными,
& перковно-славянские отрывал от кх гта-
рокнижяой «важной материи» и заставлял
елтжить по-новому, в соответствии с новым
содержаннеи и новым ми|>овоэзрепяем. На-
пример, церковно-славянизм «высокопар-
ный» (высоко парящий) получил совре-
менный сиыел в «Евгении Онегине»:

В избе холодной
Высокопарный, яо голодной
Для ввду прейскурант висит
И тщетный .дразнит алетит.

Цтшкяя не отказался от книжной язы-
ковой культуры, во критически перерабо-
тал доставшееся ему наследство. Он отчет-
ливо сознавал, что «письменный язык
оживляется ПОМИНУТНО выражениями, рож-
дающимися в разговоре, но не должен от-
рекаться от приобретенного ни в течении
веков. Писать единственно языком разго-
ворным — значит не знать языка».

Высоко ценя близкий к народному ба-
сенный язык И. Крылова. Пушкин уничто-
жающе отзывался о литераторах, которые
«гнушаются просторечием и заменяют его
простомыелнеи», претендуют на «тон вые-
шага общества» и «поминутно находят од-
но выражение бурлацким, другое ягумшн-
вмв|| третье неярияинным яяя яяиввииш
ушей, и т. п.». Он писал но поводу сво-
ей поемы «Полтава»: «Слова усы, виз-
жать, вставай, ого, пора показались кри-
тикам итииви. бгрлапкямн выражения-
ми. Пав быть! Никогда не пожертвую
краткостью выражения провинциальной
чопорности из боязни казаться простона-
родным».

Пушкин ве только не боялся казаться
простонародным, но в ярелый период сво-
его творчества признал «живые, и кипя-

*» источники народной речи основным
резервуаром литературного языка.

III.
Вопрос о новом литературном языке был

тесно связан с вопросом о новом годержа-
нив литературы я о новом литературном
стиле. Решительный пово|ют к народной
речи! начинается с того момента, когда
Пушкин ого.шает себя как национального
писателя, свое дело — как дело нацио-
нальной литературы. С середины двадцатых
годов он обращается к нопым жанрам и но-
вым темам. Отсюда жи начинается путь
Пушкина к реализму. Его не удовлетворяет
п»лзш», которая «бредит языком мечта-
ний». Он заново решает общие вопросы
стиля и об'нпляет об этом в «Путешествии
Онегина»:

Сварились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтичпекий бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор...

Он ставил себе задачу создания народ-
ного, а не дворянско-салонного искусства,
он стремится не к высокопарному, я к реа-
листическому изображению жизни. И он
спрашивает себя: «Что нровится народу,
что поражает его? Какой язык ему поня-
тен?» Самая постановка этого вопроса была
историческим событием.

Подойти к народу пилотную, заимство-
вать у него и учиться, чтобы творчески
переработать полученное и вернуть наро-
ду,—вот, по мысли Пушкина, дел» писа-
теля. В Пушкине жило глубокое чувство
теснейшей связи с прошлым своего яарога
и языка и сознание исторической ответ-
ственности за их будущее.

Это чувство исторической ответственно-
сти продиктовало Пушкину замечательные
слова: «Только революционна» голова, по-
добная... Пестелю. »ож*т любить Россию—
так. как писатель только может любить ее
язык. Все должно творить в этой России
и в этом русском яшке».

Литературный янык воспринял Гюгап'й-
шую образность и характерный строй мы-
сля, запечатленный в народной речи, ег
реалистическую ясность и выразительную
меткость.

1У.
«Истинный вкус, — писал Пуигкии, —

состоит не в безотчетном отвержении тако-

го-то слова, такого-то оборота, но в чув-
стве соразмерности я сообразности».

Но при выборе слова он руководился его
содержательностью. В поэзии, как и в про-
зе, ему претил внешний блеск, пустая рас-
точительность словесной формы. Он преду-
преждал о печальной участи, ожидающей
писателей, «которые пекутся более о меха-
низме языка, наружных формах слова,
нежели о мысли истинной жизни его».

Он был врагом манерной, преднамерен-
но сложной, «кудреватой» речи и фраз-
пустышек, звонких трафаретов, когда сло-
ва оказываются «умнее» выели: «Что ска-
зать об наших писателях, которые почитая

низость из'ягнить просто вещи самые
обыкновенные — думают оживить детскую
прозу дополнениями и вялыми метафора-
ми!.. Читаю отчет какого-нибудь любителя
театра — сия юная питомица Талии и
Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном.
Боже мой, да поставь это молодая хоро-
шая актриса—и продолжай»... «Прелесть
нагой простоты так еще для нас непонят-
на, что даже и в прозе мы гоняемся за об-
ветшалыми украшениями, поэзию же осво-
божденную от условных украшений сти-
хотворства мы еще не понимаем. Уы не
только еще не подумали приблизить поэти-
ческий слог к благородной простоте, во В
прозе стараемся придать напыщенность».

('лоно писателя должно строго • точно
пыражать ег» мысль. Никакой робости и
никакого жеманства! Чрезвычайная эконо-
мии! Величайшая ясность! Проверка каж-
дого е.шва с точки зрения соразмерности и
сооорааности! Таков основной закон пуш-
кинского стили.

Пушкин оп'явил войну фразе, в которой
отдельные слова стирались и утрачивали
реальный смысл. Он во:фажал против ту-
манной эмоциональной символики,—напри-
мер, у Батюшкова: «Тогда я с сильфами
млечу на небеса»... Пушкин наснешлавв
|аметил: «Вот сунуло куда!»

Пушкин искал и находил слова, крат-
чайшим путем и точнее всего передающие
предмет изображоиия. Прозрачная ясность
пушкинского языка сочетается с ввртуев-
ной чистотой отделки каждой фразы, с про-
славленной еще при жизни поэта музы-
кальностью стиха.

Пушкин был и остается непрпзойлеяяьт
мастером художественного слова, верягнма
русской языковой культуры. И в этой вт-
нпшения мы не только должны изучать
его, но а учиться у него.

1_



I.

,„ воспитьщдть
КАДРЫ АГИТАТОРОВ

Задай агитатора — правдам и понятно
рассказан, рабочему • с о я о з а м у о бадь-
Ш и I малых событиях в милей стране
я м границей. Агитатор обязан уметь дать
правильный ответ а* л ю | о | «опрос будя-
щегося. Для э т о он должен гак о б д а т ь
определенным уровнем знаний, быть в кур-
се политически событий.

Неграиотноеть беседчика неизбежно пря-
АОдвт к путанице и наносит большой вред
массово - ра.Гясиитгл|.ной работе. Подбор
агитаторов — серьезный Участок партий-
ной работы. Каждый коммунист, которому
поручается агитация, юлкев быть утвер-
жден заводским или районных партийны*
комитетом.

Но правильным подбором докладчиков,
чтецов, беседчикпн еще ве исчерпывается
руководство агитацией.

Каждый лень приносит новые и новые
события. Требования рабочих и колхозни-
ков повышаются вместе с росток их куль-
турного и политического уровня. (Нгюда
ясно, что должна расти и квалификация
людей, которые н е т г лоно партии в мас-
сы.

Формы подготовки агитаторов, ртковод-
ства их работой выработаны партийной
практикой \ п т : ' ч е к т и п и краткосрочные
курсы толпе оправдали себя. Все дело
н ТОЙ, чтобы правильно их организовать.

Чем должен заниматься агитколлектив,
четко определено и постановления ЦК
ВКП(б) о состоянии политической агп-
тали» ил Бллахялнгкпм комбинате. Г>
тмм укала во прежде всего па необходи-
мость регулярно приводить ял пяти я агит-
яоллективов, помогать агитаторам гото-
виться к доклзмм и беседам, соверднен-
стмвать методы и формы своей работы.
Кроме того. ПК предлагает обратил, особое
внимание на общеобразовательно подго-
товку агитаторов.

В большинстве случаев агитаторов соби-
рают время (гт времени 1ля того, чтобы
проинструктировать их по какому-нибудь
очередному кампанейскому вопросу. В не-
которых сельских районах Челябипско!
области ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ лишь тем. что
перед 1 мая. пере] октябрьскими гтралдне-
ствами или еще по какомт-пибудь торжест-
венному поводу собирают партийный актин,
в том числе и агитатпроп. 5Ннм и ограни-
чивается все руководство агитаторами.

Партия требует от комм\писта—бееедчи-
ка и чтепа ЧУТКОГО реагирования ид запро-
сы рабочих и колхозников. Ответа на все
животрепещущие вопросы. Агитколлектив
для того и существует, чтобы помочь аги-
татору овладеть эти» ИСКУССТВОМ. Сам
агитколлектив должен быть гибким. Между
тем некоторые, партийные работники, пови-
димому, решили, что плановость занятий
агитколлектива исключает возможность
разбирать на нем вопросы, которые планом
не предусмотрены.

Последнее врелгя рабочие и колхозви-
ки. естественно, интересуются больше всего
советской Конститупией и испанскими со-
бытиями. Горячо обсуж]акгг трудящиеся
уроки процесса на] антисоветским троц-
кистским центром. Зги вопросы требуют
особенно серьезной подготовки агитаторов,
повседневного руководства ими. Ятогп. одна-
ко, не учитывают многие организации.

Секретарь Брусовгкого райкома ВКП(б),
Калиннпской области, собрал районных
агитаторов, сказал им, сколько вечеров на-
до занять на рал'яспение колттпитам до-
клада товарища Сталина я сояетско! Кои-
ститупии. Па атом инструктаж был окон-
чен, и секретарь предложил докладчикам
ехать в колхозы. Никаких указали!, ника-
кой помощи в изучении этих важнейших
документов «пгпторы не получили. Не
удивительно, что и результате многие из

н и не с у м е л удовлетворительно ответить
в* вопросы кОДозваКов. ттвавииьио ^аэ'яс-
нить Сталинскую Конститупию.

Иначе подошел к этому делу партком
фабрики ни, Кадивпаа в лЬскпо. Агита-
торам были прочитаны лекция о бур-
жуазных конституциях, о фашистском ре-
жиме и Германии я Италии. Агитиоляекти*
фабрики снабдил своих слушателей мате-
риалам о росте нашего хозяйства а т . I

Задача повышения квалификации бесед-
чиков и чтецов не может быть успешно
решена, если они не получат в агиткол-
лектив» более «ли менее фундаментальных
знаний. Речь идет о том, чтобы помочь
агитатору овладеть основами ленинизма,
научить экономику, географию СССР и
важнейших капиталистических стран.

Неправильно поступают те секретари
партийных комитетов, которые, ссылаясь
на спою загруженность, перепоручают
руководство агитколлективом второстепен-
ным работникам. Секретари должны сами
руководить агитколлективом. Кроме того,
необходимо привлекать квалифицированных
консультантов по ТОМУ ИЛИ иному вопросу,
педагогов для преподавания общеобразова-
тельных предметов.

Секретарь парткома завода .\5 !);>, Мо-
сковской области, убедился в том, что ему
самому нам руководить агитколлективом,
после того как побывал п цехе не бесе-
дах. Услышан, как неумело, иутанно неко-
торые коммунисты раэ'ясняют рабочим
международные события, секретарь Парт-
кома тон. Черных взялся за понышенве
квалификации беседчиков. Он собирает их
регулярно 2 раза в месяц в парткоме. Он
частенько бывает на беседах, помогает
коммунистам ответить пл трттый вопрос.
Пмчччтпги и чтецы сами идут со всеми
неясными для пих вопросами п партком.
Опи зпашт. что Черпых не огмахпетгя, а
толково оГГясиит. посоветует, укажет, что
паю прочитать.

Партийные организации Московской и
Ленинградской областей и Белоруссии" име-
ют уже значительный опыт в проведении
краткосрочных курсов агитаторов. В 33
районах Московской области прошлым ле-
том были организованы 10-днепные курсы,
на которых занималось больше пяти тысяч
человек. Программа была рассчитана на
ЯП часов и включала следующие, вопросы:
советская Конституция, международное по-
ложение, стахановское движение и задачи
массовой политической агитапии. практика
и организация агитационной работы на
предприятиях и в колхозах н. пакопеп,
огнонные понятия по географин. .Курсанты
побывали п музеях я на выставках, они
научились пользоваться нанятыми посо-
биями.

Курсы сыграли немалую роль в повыше-
нии квалифякапии низовых агитаторов.
Они способствовали улучшению руководства
агитацией в районах. Вернувшись домой,
КОММУНИСТЫ стали настойчиво требовать
от партийных организаций регулярного
созыва агитколлективов, более квалифици-
рованной помот.4, бщее глубокого изуче-
ния каждого вопроса. Этот опыт надо широко
распространить и в других партийных
организациях. Возможность организовать
краткосрочные курен имеется на каждом
крупном предприятии, в любой сельской
районной партийной организация.

Агитяппя приобретает сейчас, в связи
с повой Конституцией, огромное зпаченне.
Качество ее прежде в»е»о будет опреде-
ляться уровнем агитаторов. ПОЭТОМУ ОДНОЙ
из серьезных мдач партийных организаций
является подготовка и воспитание квали-
фицированных кадров докладчиков, бесед-
чиков, чтецов п прежде всего организация
полнокровной работы агитколлективов.

«ПОЧЕТНЫЕ» ДЕПУТАТЫ
(По телефону ог чемщбшнекого корреспонцента «Правды»)

Месяца четыре идеал депутаты Челябин-
ского горсовета отчитывались веред иб1-
рятелямн. Яелали отчет и на цинковом за-
воде. И досталось же депутатам за невы-
полнение наказа избирателей!

Вот уже три года обсуждается вопрос
о том, чтобы довести трамвайную линию
М завода. Насыпь сделали, шпалы класть
начали. Потом работники трамвайиого тре-
ста собрали шпалы я увезли их куда-то.

А освещение? От поселка до трамвайной
остановки нет ни одного фопара.

По, пожалуй, самое больное место рабо-
чей окраины города Челябинска— «то тор-
говля. На несколько тысяч рабочих цин-
кового завода и Титанстроа только три
хлебных ларька, в поселке «Кярсара!»
один ларек на 10.000 жителей. Рабочие
часами простаивают в очередях.

Было за что критиковать горсовет и де-
путатов. Рабочие цинкового завода поста-
новили отозвать за бездеятельность депу-
татов Пугачева. Билибава. Зараленского.
Но тон. Кондрашев осталси депутатом.

Ковдрашев явился на цинковый завод
в 1934 гоп. Это было в тот 1евь, когда
«го избирали н горсовет. С тех пор его
•ыесь не выели. Только в октябре 1936
год* руководителю депутатское группы за-
вода ушось услышать голос этого това-
рища:

— Говорите, отчетная кампания? От-
читываться не смогу — очень занят

Второй раз тот же голос снова пробасил
• телефон:

— Пленум совета? Что это вы время
такое неудачное выбираете?! Не смогу, вв-
н ят.

Чем ааиит депутат Коядрашев — этого
М аиает даже секретарь партийного коми-
тета цинкового завода тон. Рубпои. Обра-
тимся в горсовет. Здесь есть личное дело
депутата Кондрашева. Заведующий оргот-
делом горсовета тон. Ушков может точно
е к а т ь :

— Коидрашев — один из САМЫХ пассив-
ных ияутатов. Ничего в горсовете не ••-
мет. Лаже на пленумах не бывает.

Отзывается. Кондрашев как раз тот ле-
путат. который ног бы дагь избирателям
исчерпывающий ответ о су|ьбах алополуч-
>ю1 трамвай»»! линии: он — ммееттгель
директора Челябинского трамвайного треста.

Почему же гг»го человека, попираю-
щего советскую демократии), игнорарувиде-
го своих избирателей, терпят а составе Че-
мвмсажо горсовета? Почему горсовет не
поставит пере! избирателями вопрос об от-
1ЫМ Кондашева?

Заведующий орготделом горсовета тов.
. Ушков мнется:

— В и т е ли... таких товарищей, как
влндхшмв, у вас, ив совести г е м м , •*-
мало, и все—руководящие товарищи. Не-
удобно как-то...

Действительно с неудобно>1 Как, напри-
мер, быть с заведующим областным земель-
ным отделом тов. Апуфрвевым. как быть
с начальником областной милиции Иарки-
чеяыи, председателем Ленинского райсо-
вета Гонибесовыи и нторым секретарем Че-
лябинского горпарткома Вирнбатмом? Ведь
они до сих пор никак не. удосужатся |аже
получить в горсовете свои депутатские
мандаты

Можно перечислить еще добрый |есяток
ответственных работников областных и го-
родских организаций, безответственно отно-
сящихся к советской леиократии. и совет-
ской КОНСТИТУЦИИ. !НО — управляющий
отделом местной промышленности Киселев,
его заместитель Корольков, заведующий
гЛллгтяым отделом внутренней торговли
Кочнев. секретарь областного исполкома
Лайде, начальна* отдела коммунального хо-
зяйства Макарон, председатель облгмтреб-
гоюза Ратнер, заместитель председателя
облисполкома Шуиидишскяй. заведующий
сопетско - торговым отделом обком ВКП(б)
тов. Гямйнов.

Эти депутаты оторвались от своих из-
бирателей, от своих {епутатских групп,
большинство из них является в горсовет
(и то не всегда) в качестве почетных го-
стей на торжественные пленумы. Это де-
путаты, которых в Челябинске принято
«вводить» в состав членов горсовета, так
сказать, по занимаемой1 должности.

Мы просмотрели список членов президи-
ума Челябинского горсовета. Неожиданно
выяснилось, что «введенный» год назад в
состав президиума горсовета секретарь Че-
лябинского горкома ВБШб) тов. Степанов
г списках депутатов совета не числится.
Он был «избран» и президиум, как секре-
тарь горкома.

Секретарь Челябинского обкома ВКШб)
тов. Рынлин. будучи однажды с председа-
телем горсовета Иихалевскии на Челябин-
ском тракторном заводе, спросил рабочих:

— Этого товарища знаете?
Ответ был отрицательны!.
Тов. Михалевскомт пришлось краснеть.

Дело происходил* каи раа в том цехе, ра-
бочие квтосяго илв депутатские полномо-
чия т м . Ёихалеиекомт.

Выводов из атой короткой, но поучи-
тельной беседы, к сожалению, не сделали
га Челябииеыд! обком В Ш 6 ) . ни Челя-
бинска! горсовет.

Я. АЛИЕВ.

Западный Памир. Погрогачния засгави лейтенанта Рукосуев». Ни
бойцы-пограничнмки оцискаютп гуськом по крутой троим) вдоль реки Пямлж

Фото д. Шнйхт.

ДЕНЬ КОЛХОЗНОГО
КУРСК, 8 февраля. (Кврр. сПраишы»)-

Поучительно посмотреть, как распреде-
лиетси .день колхозного парторга. Вот
парторг колдола «(л'РП I *»ло»», Валуй-
с кого ва!он1. Курской области, тов. Папов.
Кроне основной работы, он заведует
начальной партипнпй шилой и кол-
хозным домом культуры. По утвержден-
ному в районе плану тов. Попов
обязан ежемесячно проводить два партий-
ных собрания, три злнптин в начальной
партийной школе, два обшеколхозных со-
брания и ежедневно работать в колхозном
юме культуры. Кроме того, он должен при-
сутствовать в течение месяца на трех за-
седаниях правления колхоза, на трех злее-

],1н||нх президиума сельсовета и на. 1нух
его пленумах.

Дел, словом, немало. Надо умело распре-
делить скромный бюджет •ренета, чтобы
1-слц был гла| цардговгв, •чтти'мы в нужную
минуту помочь сельским кадрам живым
партийным руководством, ра.пчпыч сове-
том и прганижвшиыун мерппринтппмп.

Ни парторгам не дают работать, их ги-
псяатнчески вызывают в районный центр.
Парторга Попова только за первую поло-
вину ипваря вызывали п район шесть раз:
на совещание пропагандистов, на совеща-
ние парторгов, на занятие районной пар-
тийной школы, на семинар парторгов, по
заданию райкома и на собранно районного
партактива.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
УСТАВА ПАРТИИ

ВИННИЦА, 8 Февраля. (Корр. «Прай-
ды»). Н ряде районных партийных органи-
заций Винницкий области грубо нарушают
устав партии. Ил сорока членов Шецетов-
ского райкома 23 «оптированы, .а из
8 членов бюро только ОДУН избран Й-со-
став райкома иа районной конференция,
Шепетовски! райком 3 года ае отчитывал-
ся перед партийной, организацией.

В Летичевском районе; из 16 членов рай-
кома КПГС)У 12 кооптированы. За весь
прошлый год в районе было только Я рай-
онных партийных собрании, актив собирал-
ся только 2 раза, плену*—4 раза. На всех
этих пленумах и собраниях обсуждались
главным обрати хозяйственные вопросы.
Райком в Летичевг ;Ш1*еяяет собою и рай-
онный исполком, и земельный отдел. А
партийной и иассовА-лолитическо! работой
никто не занимается: '

ОРГАНИЗАЦИЪЙНАЯ
РАСПУЩЕННОСТЬ

ХАРЬКОВ. 8 февраля. (ТАСС). Некото-
рые партийные организации города не со-
блюдают требовапяй Устава ВКП(б) при
оформлении принимаемых к партию. Так,
парторганизация «Теплосети» (Красиозавлд-
склй район) приняла в^ члены ВКП(б) тов.
Коренштадта без заверенных райкомом ре-
комендаций. Оша пз цеховых партийных
организаций завода имени Коминтерна пере-
вела в члены партии $рвалевя п Горгуля,
у которых поручители не имели пятилет-
него партийного стажа.

Некоторые партийные руководители пе-
редоверяют технический работникам офор-
мление материалов о приеме в партию. На
Харьковском электромеханическом заводе,
например, документы о Ьриеме в партию
подписывал технический работник.

«МОЛЧАЛЬНИКОВ» БОЛЬШЕ НЕТ
ЛЕНИНГРАД, 8 февраля. (ТАСС). Год

н а ш в партийной группе тов. Евстафьева
(38-й пех завода «Большевик») было не-
сколько «молчальников». На партийных
собраниях они сидели где-либо в уголке,
никакой партийной1 работы яе вели. К та-
ким товарищам можно было отнести Крон-
зова. Макошвна, Федорова М. и других.

Проверка и обмен партийных документов
всколыхнули партийную группу. Сейчас
она одна из лучших на заводе. В группе
среди 17 членов н кандидатов ВКП(б) нет
ни одного находящегося в стороне от пар-
тийной жнзнн. Возьмем хотя бы тов.
Бронзова. Руководитель политкружка, в ко-
тором он занимается, м*т ему такую м -
рактеристику:

— Несмотря на то, что тов. Бронзов
пропустил несколько занятий, он путем
выполнения индивидуальных заданий
сумел наверстать пропущенное. Тов. Брон-
зов заметно вырос, стал активно участво-
вать в обшепохятяческ*! « и м и е м » • ре-
агировать на вопросы, поднимаемые рабо-
чими. Он выступает на рабочих и пар-
тийных собраниях и ведет агитационную
работу.

В группе вырос крепкий актип нз пяти
товарищей, котоцые |сиол|,а|ютв« дл | агп-'
тапни н па друг» участиях шхп.

Хорошо подготовляются партийные со-
брания. За 3 — 4 дня каждый коммунист
знает повести предстофпе.г! вобрали! и
заранее к н * у пягойотбл). ( I

Все члены групдды — стахановцы.

десятилетку

всех тгерон. через пвля, Ъерелеекн, овра-
ги, сбегаются к фруктовому с и у тро-
пнпкн. ] /

По этим тропинкам' четыре рам 1 сут-
ки оаехнят 6 6 0 чемвек. Первая сиена
выходит нз колхозов на рассвете, вторая
аозвшаааегся ночью. Есть старшеклассни-
ка, покрывающие елидиааа» и* 1 5 — 1 8
кимаетров. И это в осеннюю распутицу,
и морозы, в февральские метеля. Как ве-
лико стремлеше советское деревни в »»ль-
туре, если такие путешествия школьники
«имршэчЬт десять лет подряд!

Доскянскал школа стала десятилеткой
недавно. Через ПОЛГОДА она даст нервы!
выпуск люде! с законченным средним
образованием. В 1937 году их будет не-
много — 16 детей колхозников и рабочих
Окского затона. Следующие выпуски будут
значительней; в младших массах учатся
по 4 0 — 5 0 человек.

По чем ближе к выпуску, тем озабочен-
ней становятся педагоги сельской дегн-
1 плетки.

Формально здесь все в порядке. В ше-
стом классе рассказывают о Спартаке, о
Марке Крассе, в старших классах разби-
рают Добролюбова в Белинского, изучают
процесс кыпетривация горны» пород, пе-
ресказынают по-немецки биографию
Ленина. Псе «то соответствует учебникам
и про|раммам. По стоит прислушаться

внимательней,—и ощущается досадное дре-
безжанье школьной машины.

Ученики старших классов, которые че-
рез пару лет получат диплом, еще пи-
шут: «обпзателыю», «папи», «мани»,
девятиклассник справляется с логарифми-
ческой1 таблицей, но теряется, когда дело
доходит до устного счета ИЛИ дробей.

II не удивительно. Сельская школа,
скоропалительно превращенная в десяти-
летку, не располагает ни кадрами, ни
обору юна паем, необходимый для полной
средней школы.

Директор это! школы — выдвиженец,
окончивший ФЗУ, а из 19 педагогов
только трое имеют высшее образование.

Холодно, неприглядно, абстрактно вы-
глядит здесь наука. Старые географиче-
ские карты изношены до дыр, ботаниче-
ские таблицы служат уже четверть сто-
летля. грязные колбы н несколько скля-
нок с какими-то порошками отдаленно на-
поминают химический кабинет.

Химпи для школьников существует
только в виде формул. Никто из учеников
не видел и этом году, как горит в кисло-
роде металл, как возникают кристаллы,
никто не знакомил наглядно школьников

со свойствами фосфора, хлора, щелаче!,
кислит... I . .

Оевбенно оагУтиив о т а м в в У сельеи!
десятилетки, когда знакомишься со школь-
в а ! |иол1от(*о|. (Головину фондов ю-
енвсиой шкаль! составляют книги на-
чального училища. Здесь можно найти
Аксакова, Тургенева, Достоевского, но
тщетно школьник будет спрашивать про-
изведения Зола, Гюго. Флобера, Бальза-
ка, Драйзера, Лонкша, Марка Твана, Ро-
ман Роллана, Шоу. Маяковского.

Из ЗС учеников старших классов толь-
ко двое читали •Фауста». Никто не чи-
тал Гейне.

Посчастливилось я юскинской школе
только Пушкину. Его книги никогда не
бывают на полках, стнхи переписывают-
ся н запоминаете» независимо от школь-
ных программ, его драматические произ-
ведения ставит школьный кружок.

В популярности с пушкинскими про-
изведениями может соперничать в сель-
ской десятилетке только книге Остров-
ского. Корчагин — любимый герой всех
школьников.

Есть вети. не предусмотренные, в про-
граммах, на тем не менее необходимые для
человека со средним образованием,

Можпо ли считать нормальным, что в
2 0 кЕИиетрах от Горького ученики стар-
ших классов не имеют представления
о Репине. Сурикове, Айвазовском, не зна-
ют, кто такой Леояардо-да-Вннчи, Ми-
кель-Анджело, над чем работал акаде-
мик Павлов? А ведь это так. КУЛЬТУРНЫЙ
горизонт школьника ограничен програм-
мой. Все, что и ее пределами, мало тре-
вожит Нарком прос.

Сельская ксятилетка требует неизме-
римо больше внимания, чем уделялось е !
до сих пор. Многое, в чем сельские
школьники отстают от горожан, ножно
возместить книгами, наглядными пособия-
ми, диапозитивами, кинокартинами, пла-
стинками, макетами, репродукциями.

Прошло вреии, когда конюх, овладев-
ши! алгеброй, или доярка, читающая
«Евгения Онегина», вызывали общее уди-
вление. Полное среднее образование, полу-
чедшое в деревне, становится обыденным
явлением.

Лети колхозников приходят в свою
школу издалека, занимаются упорно. С
полный основанием они могут сказать
Наркомпросу:

— Мы брали на занятиях все, что
иогли взять, во кончили среднюю... очень
среднюю школу.

С. ДИКОВСНИЙ.
Доскнно,
Горьковскжя область.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
РУССКОГО ЗОДЧЕГО

В бывшем Ямском монастыре (Москва),
где разместился музей Всесоюзно! ака-
демия архитектуры, производится интерес-
ная работа. ПЛОТНИКИ, столяры- красноде-
ревцы, ЖИВОПИСЦЫ, архитекторы мняты
погстаповлеписм замечательного памятника
архитектурного искусства — модели Крем-
левского дворпа. сделанной знаменитым
русским зодчим В. И. Баженовым.

Модель, выполненная в 1/48 натураль-
ной величию полировавшегося дворца,
имеет около 42 Петров в ДДИПУ А мет-
ров в ширину и около двух метров
в высоту. Это! модели свыше полутораста
лет. Дошла она до пас в разрушенном ви-
де. В иузей ее доставала погруженную на-
иалом па пять грузовиков.

Реставрационными работами руководит
архитектор Н. А. Пуетохаяон. По кусочкам
собираются монументальные колоннады,
башня, осмлиски. Модель представляет боль-
шую архитектурную пенвость.

Как известно, проекту В. й. Баженова,
над который он работал несколько лет. не
суждено было осуществиться. К строитель-
ству порпа было уже ориступлено. копа
Екатерина II вдруг отменим посгртян.

12 марта советская общественность от-
мечает 200-летие со дня рождепия В И.
Баамяом, сыгравшего крупную роль в
развитии русской архитектуры Пажепов
стрчил Камеряоострфвски! двареп я Ленин-
граде я ряд других зданий.

По решению Всесоюзного комитета по
делам искусств при Совнаркоме СССР.
200-летие со двя рождения В. И. Баже-
нова отмечается радом мероприятий. Под-
готовляется выставка проектов Баженова и
материалов, относящихся к его сооруже
яияи. К открытию выставки предполагается
закончить реетаврапию части недели Крем-
левского дворпа.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕНОВОДСТВА ЛЮЦЕРНЫ
В ян паре, нынешнего года Наркомзем

СССР правел савешмие по семеноводству
и1агротехнике люцерны. Нарком земледе-
лия тов. М. А. Чернов издал по материа-
лам этого совещания специальны! приказ
об фгааязапии ссменоЮдвГва люиервы.

Силекппоппве ставши получили на
этот год оперативные задания по произ-
водству элиты и первой репродукции луч-
ЩИХ, \стоа»н| и урожайных сорт«я ла)пер-
в%|. «ттневдев «турке план закладка; се»
менных рассадников по районам.

Колхозы обязаны заложить при весен-
нем севе люцерны небольшие семенные
участки, чтобы обеспечить себя семенами
в выполнить план обязательной сдачи се-
мав государству. Размер семенного участ-
ка, устанавливается кодхоаои из такого рас-
чет», чтобы уважаем сеияя с 1 га за-
сеять яе менее 15 гектаров.

По поручению наркома Главное зерновое
упВлмепне Нарсоизяла утвердило разрабо-
танные совещанием «гратеквические указа-
ния по культивированию люперны. (ТАСС).

Письмо Долорес Ибаррури
ХАРЬКОВ. 8 февраля. (№цр. •Прамы>).

Артистка Харьковского театра русской дра-
мы Ксения Суковская, работающая н и
ролью Долорес Ибаррури в пьесе А. Афи-
ногенова «Салют, Испания!», послала Доло-
рес Ибаррури письмо. Вчера тов. Суков-
скал получила из Мадрида ответ. Долорес
Ибаррури пишет ей:

«Дорога* Ксевшд! Передо мяо! левит
твое письмо, полное чувства ваввляеванад-
сти, письмо, которое, пройдя черва руки
всех моих товарище!, глубоко тронуло их
любовью, в нем заключенной, к нашему
народу. Пароду, стодь благородному, столь
отважному и героическому, столь достой-
ному быть любимым.

Ты хочешь знать обо мне, какал я, что
л думаю, ты хочешь, чтобы я полностью
открыла тебе мое сердце? Ты хочешь иро-
някнуть в самую глубь моих мыслей и
чувств?

Ты легко ото можешь сделать: вокруг
тебя, рядом с тооо! жлюут женщины, у
которых я научилась, как нужно работать
н бороться.

Ежедневно ты видишь величественны!
1еровзи советских женщин, которые с пары
сражались за реводошю на фронтах граж-
дански! во>аы, а «тем, цредерпевая вес
виды лишена!, воодушевляемые неугаси-
мым огнем нашего идеала, создали мир, о
котором мы мечтали, — мир социализма.

Я комиувисти-активнети с 1920 го.а.
а до того в течение 2-1 лет была активный
членом социалистической партин. Мне
41 год.

Теперь ты попинаешь, почему я ногу
работать без у стаду, почему могу жить для
других, отдавая нм все мое время и всю
мою жизнь?

Мой дух закалился за годы преследона

ни!, борьбы, голода
и тюрьмы. Жена и

товарищ шахтера, я
испытала весь ужас
дне!, проведенных
без хлеба, зим—без

топлива. Мои дети
упирали, потону что
не было денег на по-
купку лекарств...

Говорят, что я ора-
тор, воспламенявший
массы. Не знаю, вер-
но ли вто... Знаю
только, что моими
устами изливаются
скорбь и горе много-
тысячных масс угне-
тенных, доведенных
до истощения, лишен-
ных всякой радости,
бесправных людей.

Мо! голос — «то
крик возмущения на-
рода, который не хо-
чет быть рабом. Па-
рода, который до глубины души превспол
ней желания, стремлении и тяги с сво-
боде, культуре, прогрессу, к хорошо! ра-
достно! жизни.

В моем голосе звучит плач матерей,
стенания женщин, порабощенных, уни-
женных, презираемых. Эти женщины ле
знают ни смеха, ни наслаждения. Ии ве-
ммы только холод, страдании в скорбь.

Ксения! Ты идеализировала н облагоро-
дила меня. Я «того не заслужила. Что зна-
чат все мои заслуги, чего стоит все моп
труды, все моя старании в борьбе (вен,
всем ятии п обязана паргнн!| в сравнении
с колоссальным напряжением сил народа,

которы! вписывает
новые страницы в
свою историю, кото-
ры! жертвует само!
лучше! частью своей
молодежи, всем луч-
шим, что у него
есть на люде!)

Вы крепко люби-
те мени. Я глубоко
признательна вам за
вашу любовь, кото-
рая обязывает меня
каждый день прила-
гать новые усилия к
работе. Я хочу быть
достойной ваше!
братско! любви, ува-
жения, которое вы
иве выкалывало. Я
горжусь ваше! при-
вязанностью.

Но «наешь ли,
еще более удовлетво-
рена я ненавистью,

которую питают ко мне наши враги. Эта
ненависть свидетельствует о том, что и
хорошо защищаю интересы своего класса.

Ты, конечно, знаешь, как • люблю свою
партию, нашу партию, елавятк> коммуни-
стическую партию, которая у вас, во гла-
ве с товарищем Сталиным, — теперь бо-
лее чем когда-либо любимым всеми ва-
ми. — строит социализм, а у вас все бо-
лее и более становится путеводителей •
руководителем масс, борющихся м свовод-
ПУЮ и счастливую Испании

Раньше для большинства испанцев Со I
неккнй Союз был легендарной страной, м - ^
терянной где-то там вдалеке, в степях, I

засыпанных мегом, или среди необозри-
мых лесов, до которо! почти невозможно
было добраться. Теперь же в каждом серд-
це есть место, отведенное для вас — ма-
теря учат своих дете! любить вашу веля-
кую родину, а имя Сталина произносится
с любовью и благоговением. Теперь мы
чувствуем себя так близко от вас, что нам
ничто разделяющие вас народы, горы л
моря. Мы чувствуем вас такими близкими,
мы знаем сладость общения, солидарности,
теплоту братских отношен*!, чувствуем
ваш интерес к нам и борьбе, которую иы
ведем.

Слова нашего Сталина о том, «что
освобождение Испании от гнета фашист-
ских реакционеров не есть частное дело
испанцев, а—общее дело всего передового
в прогрессивного человечества»,—запечат-
лелись в сердпах всех испанских антифа-
шистов, и никто и ничто яе сможет изгла-
дить «ту печать глубоко! признательности
нашего народа к любимому вождю миро-
вого пролетариата.

Хочешь, я скажу тебе один секрет: ты
сотворила чую, (вставивши иеня написать
такое длинное письмо, увлекши иеня чув-
ствен симпатия к тебе. Вообще я не лю-
блю писать. Однако »тя строки написаны
мвою с любовью, < такой ае любовью, с
т о ! • обращалась к бо!пям народной
милиция, к натеит народу.

Благодари», Ксения! Благодарю и волне-
ние, которое ты (вставила меня пере-
жать!.. Шлю тебе крепкий поцелуй Очень
крепки!. Т а м ! крепки!, как м я веля
победить врага. Я хочу, чтобы ты его пе-
редала всем товарища* по работе и вгеиу
советскому народу, которы! ио«дутевлям
нас и поддержиме! к нашей борьбе

Привет ясен! ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ».



• ФЕВРАЛЯ 1137 Г., Л

На фронтах Г Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ, 8 « е ц ш . (ТАОС). Маядш-
овай коррееооадвнг сЭнтяшкявкая» уы-
аывает, тго генерал Фраом, раавв|итуе
атааш в ваоовмяим долиты рани Хала-
ма, к юго-востоку от Мадрид, щ к н я т я
перерезать дорогу в Валемсио.

Вчера борьба пкхякхояма вокруг С и
Мартин де ла Нога (к юго-востоку от
Мири*). Прампвлктвввные яовсха геро-
рвми ожгу за ДРУГОЙ лягая «типовые,
ПНРИИПШИ пере*™ в ваетуп.кмм.

Прими ильмвшгмя артиллерия автен-
сишю боабарлцмвАлд поении вовек мя-
тяж инков к шпоре Сивипосумос. Поядно
ночью новая атми была прщщшмт в
секторе Универягтетаког» гаража.

Генерал М*аха оптаиистячвнж рясцв-
ниает дальнейшее раввятяе событий.

Несмотря на предпринятые мятежвнка,-
ия попыткя пвре-ржать дорогу на Валец-
сив" я Мадрид, трога до они пор надо-
датс* в рткая прмиггммтпмняых «ла-
сте*.

ВАЛЕНСИЯ, 7 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Орган компартия «•ренте рохо»
напоминает, тго Валенсия находится всего
лишь в 150 километрах от фронта, а по-
этому следует срочно приступить к форти-
фикационным работ» ва подступах к го-
роду, соорудить окопы • создать надежные
убежища от воздушных бомбардировок.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЪБАО, 8 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). На бяскайском фронте реепублвкли-
о м артиллерия успешно обстреливает в

Мондяагеае мвпллургическяй завод, при-
н т ы ! иятежникакя для яакашш

ид. от опш респу-
., яагареллМ казар-

мы иптгааШмя, пввполвжеяжне • ядгеиии
Оваш. В районе Ордуяья рееиу4лмканска|
авттиерия метким «гнем разрушала окопа

Ва сторешу респуаааяяяаиив иере-
* * «ажлат.
В ва*нн Цаакияа респгаииМнианН «*-

веды, сделав яшазку, атаин)Ы1 инати*-
юва. ЗахваЯвв б ^ ш е н н ^ р м ж а ш а и я в
ваняке оруШа, реопублнииинЖ мряулясь
М своя исашше познцва.

1 а аст)гаашвион фронте в ранам Овиедо
«гряды веввубякаяцев иезаиетм иодошлш
а оеааадаим линия* протянем^ •
с а н т м и м » гранатам.
•шкала, е е я а п в окопах «ртяша
было захвачено республиканцами.

ЛОНДОН. 8 февраля. (ТЛ(Х'). Как сооб-
щает агеитство Рейтер яз Хихена, прави-
тельственные войска заняли полиции мя-
тежников в западной частя Овиедо.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ, « февраля. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Гавас и* Валенсии, прави-
тельственные войска в районе Пособлаико
заняли стратегические позиции а обстре
лнвают мост Алколеа на реке Гвадалквя
вир, в 15 километрах от Кордовы. Через
этот мост проходит путь, связывающий
Кордову с северо-восточными районами,
где расположены Моиторо, Вилы дель Рио,
Норкуяа и 1опера, осажденные прави-
тельственными войсками.

ГЕРМАНСКИЙ НАЖИМ
НА АНГЛИЮ

ИАР1Ж, 8 февраля. ЁШранщи*,' ив
•шона омами иачниний? ш и п я т >
аи]нше Шю<»Шт*а*- * ^ « -

ш т я , чга Г||я|1анаГШН»ется ввелчш-
Ю » « Ц | | | | влШломатмчавнве •*•

вим). Она твиииаио смраатся прв-
к1 еаоя есциму м и й ц ю чае?»

ЛеАм
вина, « а ГвМемтва! м
имдых шшппжщЛ, 1МШ1,
ви»рац мащ ани1

БОИ НА УЛИЦАХ МАЛАГИ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА УЧАСТВУЮТ В БОЯХ

ПАРИЖ, 8 февраля. (Се*, иярр.
«Правам»). В Парвже получено сообще-
ние, что фашистские мятежники вступили
в Малагу и что бои идут на улицах го-
рода. Аряия мятежников, которая насту-
пает на Малагу, насчитывает 60 тысяч и
богато снабжена артиллерией я танками.

В составе этой армии находятся италь-
янские, частя. Несколько дней назад
в Кадиксе высадились 16 тысяч атальян-
свн1 солдат. В военных действиях под
Малагой принимают также участие 6 мо-
торных военных судов германской по-
стройки.

ПАРИК, 8 февраля. (ТАОС).
подоит сЭнтраогажав! утверждает,
шггь кодонл вой» мятежмшюв НАХОДЯТСЯ
в (йстолщее вгтмя V ворот Мшагя. Вче-
(л к полудню Аыла .'мввртепа общая
со1щевтраЩ1я войсс тггеявякяп у Мша-
г». В то же врвш Мамг» подверглась
бомбапигровке со стороны трейсе^юя «К»-
нацнлс». «Быелрес», (Адьшвравто (>4>-
и>ра» я 12 другах отдов флота шггехнв-
ков. В яоре в это время к|>еясяровал г«р-
яаоокий крейсер «Адмирал граф Шлее».

Корреспондент утверждает, что ны-
нешнее ВАстуодеше на Малагу тшэтеаь-
но подпотовлено.

•яагастскяе войем, значительно уси-
шавпеся за счет прибывших в о п и чя-
стей «термитов, главным образом
итальянских воВск, предприняли реши-
тельное наступление на Малагу с иоря и
с суши.

В иячяле февраля частя мятежников
после занятия Марбелья, поддержанные
большим количеством артиллерии н тяч-
ков, в февраля займи Кольменар (20 ки-
лометров севернее Ммагн) я пводолшали
жвншеиие на Малагу. Отдельные отряды
механизированных частей мятежников
уже 7 февраля подходллм к окраинам Ма-
лаги. Одновременно с иоря Малага я при-
легающие районы подвергались сильному
артиллерийскому обстрелу крейсерами
мятежников «Альмнранте Сервера», «Ка-
нарнас» я «Балсарсо. Действам морского
флота мятежников б ш в усалены герман-

скими • итальянскими военными корабля-
пи. Последние блокировали Картяхеиу,
где расположен правительственный мор-
ской флот.

Судя яо последним сообшеиияа, италь-
янским я германским войскам удалось
преодолеть упорно* сопротивление рес-
публиканских частей. Последние частично
отошли на меток вдоль дороги на То-
рокс и Мотрнль. Некоторая часть рес-
публиканских войск, находившаяся к м
паду от Малаги я сдерживавши на-
ступление мятежников в секторе Маа-
белья, поаидямоиу, осталась в окружении
и ведет боя с противником.

Занятие войсками интервентов Малаги
если сведении о взятии города подтвер-
дятся, значительно осложнит положение
республиканцев на южном фронте.

Отсрочка заседания комитета
по невмешательству

ШИЛОВ. 8 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, заседание комитета
по невмешательству в дела Испании, пер-
воначально назначенное на завтра, отсро-
чено. Дата заседаная пока не угтяяовлен!.

ФАШИСТАМИ РАССТРЕЛЯН
Ш Ш З И Т Ш » Ш О Н И О ХОЭЕ

Как сообщает «Мундп обреро», в Бургосе
расстрелян фашистскими мятежниками из-
вестны! испанский КОЯП01ВТОР Антение
Хоае. Творчество Антонво Хоэе было о с А
отмечено на международном конгрессе кох-
поэиторов, состоявшемся в Влрселоне вес-
ной 1936 г. Около года пааад весь Бургос
чествовал его как подлинно народного ар-
тиста.

Газета подчеркивает, что Аятовио Хозс
пытался нести, в массы музыкальную куль-
туру. Он организовал певческое ойщесиг)
из бургоегкях рабочих. Из п о учеников
был создав больше! рабочий оркестр.

(ТАОС).

ИТАЛЬЯНСКИЙ АЭРОПОРТ /
НА БАЛЕАРСНИХ ОСТРОВАХ

ПАРИЖ, 8 февраля. (ТАСС). Агентство
«Эспалья» в телеграмие и.< Валенсии укалы-
вает, что на острове Ивиса итальянцами
построен аэропорт, предназначенный для
итальянской авиация, действующей на сто-
роне испанских ««техников- Этот я»|н>по|>т
расположен блин деревня Сан-Антошо, в
300 аирах от мамка Сан-Ангоняо.

'ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАСС). Даплон-
тнческя! обозреватель «Дейлн геральд»
указывает на рост сального недовольства в
Германии политикой германского фашизма
в отношении Испании. Так, по сведениям
обозревателя, на-днях в Дюссельдорфе со-
стоялась демонстрация г требованием ото-
звания германских солдат, отправленных в
Испанию. Демонстранты были разогваны
полицией.

Среда участников демонстрации произ-
ведены аресты.

АВТОСТРАДА
БЕРЛИН —РИМ

БЕРЛИН, 8 февраля. (Саа. иарр. «Прай-
сы»), Как передают, итальянсмА сенатор
Пурнчелли был на-дяях принят Гитлером.
Нуричелля от вмени итальянского прави-
тельств» вел переговоры о создании ятало-
германского общества по строительству ав-
тострады Берлин—Рим через Южный Тя-
роль.

Строительству «той новой автострады
придается особое стратегическое значение.
Предполагают, что образование этого обще-
ства будет оформлено в марте.

Вербовка колонизаторов
БЕРЛИН, Н Февраля. (Саб. иарр. «Прав-

ам»). Весьма любопытную иллюстрацию к
недавно появившимся в печати «старовер
жениям» о германо-португальских коло-
ниальных переговорах дает сама фашист-
ская печать. За последние дня в герман-
ских фашистских газетах появился ряд
об°нвле-пий крупнейших фирм (Крутт,
«Рейиметыл», Борзиг и другие) о том. что
ям срочно нужны служащие, знающие пор-
тугальски! язык, желательно такие, кото-
рые жили в Португалия.

В об'явлеап Крупна, напечатанном
«Фрамкфуртеп пейтуаг» от 3 февраля, ука-
зано, что это! Фирме немедленно требуются
техники или юммерсанты-пемцы — гер-
манские подданные, умеющие говорить и
ижать по-португальскя. 9тя об'яыевия
кшдстсзьЕгвшт о целносп фашметши
«опровержений!.

« А.

УСИЛЕНИЕ
ВООРУЖЕНИЙ

АВСТРИИ
ВЕНА, 8 февраля. (ТАСС). Австрийское

правительство довело до сведения предста
кителей печати о предстоящем вьшуске
нового внутреннего зайяа на сумму
180 млн шиллингов. Большая часть зай-
ма предназначается на расходы по усиле-
нию вооружений Австрия.

Около 70 млн. шиллингов предназиа
чается на строительство, стратегических
автомобильных дорог, мостов и т. д.

Целью намеченных к постройке больших
автомобильных дорог шляется связать
Италию, Австрию, Венгрию, Германию

ЗАПРЕЩЕНИЕ ДОКЛАДА
ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА В ПРАГЕ
ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). Газеты со-

общают, что назначенный на завтра доклад
прибывшего из Москвы известного герман-
ского писателя Лиона Фейхтвангера запре-
щен пражской шимцией.

• « •

Одновременно газета «Руде право» со-
общает, что назначенный на предстояще!
неделе доклад секретаря Центрального ко-
митета компартии Чехословакии Готвальда
о процессе антисоветского троцкистского
центра таык запрещен молящей. Газета
указывает, что коммунистические депутаты
сделают по атому поводу специальный за-
прос в парламенте.

«ГИБЕЛЬ ЭСКАДРЫ» СНЯТА
С ПОСТАНПКИ О ПРАГЕ

ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). Вчера об-
лагтиое ммекое управление Чехии запре-
тило дальнейшую постановку пьесы Кор-
иейчука «Гибель эскадры». Как уже
сообщалось, эта пьеса шла в Пражском
городском театре и пользовалась у публи
хи огромным успехом.

ивугея. Герив-
саМ аипаганла, аЩщаяся ™Р*> посрСд"-

тех яла ШЧ органов печати в
В П'

«Уметы ля . . . .
серьезные переговоры с «нглнйским
правительством в* велояаальнмт ае-.
просу? Одержат ля верх над Ндещрм
мкотерые »нгля1скме аристократы, ис-
маедумаии гермаафалетао? Они уже
начала п и лени у» иаипанию п р е п |
теперешнего министра ииостранвш
дел».'

Н. Ианаасии!.

с е а М
и* вляжаа-

1
ааямрага,

чем еаМнм*.щвшшшшшяШЛ еяамма ища-
нанааь^ияк '̂ »и1ия|Н1имг аааа]МШв)1аив1 Гаянь.
А Ж В А ^ллш яш' ЛмаВ^^в' м^^ям^ н д шЪш^ш м и
нение линяя внешне! политики в отсут-
ствие Цдена. В ближайшее время, по све
деналш обозревателя, еяицаются серьезные
азнененая в составе слДааета, а новом»
премьеру прелегка» ваарабетяп линия)
вяенпмй поаатиив. К теяу ли имперская
конференция, мнянииая в *вдене. на-
ряду с вопроаама обощшы страны и финан
сов займется "я вопросами внешней поли-
тики. . .

ВАРШАВСКИЕ СПОДРУЧНЫЕ ГЕББЕЛЬСА
БЕРЛИН. 8 феарал*. ( М . иава.

а » ) . ФаапктмИе газеты продолжают пе-
чатать небылицы о Советомм Сете. Чи-
татель каждый день получает очередную
оорцяв самой несусветной лжи. После
«антисоветски демонстрации на Нажат-
ской» последовала, ы* сообщает фашист-
ский лястос «Атреф», «паями в Мо-
скве» в «разгром продовольствевных яага-
ЗИИОВ» в Сокольниках. Что будет завтра—
емзать трудно, ибо фантазия веяояства
Геббельса работает с полной нагрузкой.

В нынешней антисоветской кама-
впи Берлину деятельно помогает Варшава
в особенао некое темное агентство «АТЕ»
Варшава—в« «даиствешы!, но, безусловно,

один из главных источников гнусных и
антясоветскягх выдумок.

Во главе «того, с позволении оваяать,
илформапяонного агентства «АТЕ» стоит
некий господам Каркай, появявавшняУся
ранее иа дилломатягчессои поприще в Бе»)
л»яе. [Ьведение его, однако, было там-
во. что его спешно пришлось убрать,

В слмой Польше о Капселе печать в
свое время писала, каа о прожженном
дельце, занимавшейся весьма ТАЙНЫМИ
вексельными олярацнлпм.

Все продели) «того темного дельца про-
ходят для нет* безиасааашк. Деле я том
что он—«увив Беса. Остальное овалгшо
сам» собой.

А.

—враг Франции»
РАБОЧИЕ ОДОБРЯЮТ ПРИГОВОР

НАД ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДОЙ

(По Тф&фояу от шврвжекого корреспояхента шПршы-*) •

ПАР1Ж.

центра. у
Р»*>вв| яивом Г а м я Г«я В с я м ! ре-

золюция няшайнп? • саом
< г л у М « р я | ияааггшеЕиш аравттплв-
«иима аНаиТЛПпи, п н и п м • ивдввав-
шмхоа в «ям, что в с о а к п м н п е с
Гпляааа «аи мдготкляля М и т | за-
шииал* раЦаввенма (лветвиЯ» Союза
В »<Я]|ча11 его лучшях руПЩИПей»,
МГния шаваго завода Вява
«аяитаввввчнв «ибвяят пряпим* Вер-
ховного суда по делу бесчестных Ман-
датов, руководимых Тмпким • оплачи-
ваемых гитлеровский: Гестапо».
Рабочие завода Вмрм обязуютгл прило-

жить все спя усалвя. чтобы возможно тес-
ям об'едннвть рабочий класс в борьбе про-
тив фашизма и его троцкистских агентов
Они посылают свой пламенный привет
миллионам трудящихся СССР, которые
елтжат делу всеобщего мира.

В «Юманнте» опубликованы сегодня

статьи Марселя Кашава я ВаЬна
возвратившихся аз Москвы, где оиж пря-
сутствоваля на процессе.

Марсель Каики пишет, чтя. аесаивяна
все преступленял фашастско! банды, не-
смотря на е« бессомчяую памостц ей не
удалось яааеств сувеспемяФГ» вае» со-
циалистическому строительству (лдеадаря
адатвльноста рабочах масс

Марсель Каимн рассказывает, ч п он
посетил те ааямы, ва которых твошоеты-
аредятмя ясли свою предател»скуи> рабо-
ту. Рябачие ятах ааводов >•

«выраяля свою весоертшлпгув) асру
в будущее социализма в СССР. Народные
массы в своем гиеве поднялась едино-
душно против люцкястаа-аваяат&кй,
которые вступили в заговар для того,
чтобы отдать соввалистячесятю вадику
на раяправу европейской у я азаитемну
фавязм\».

Вайяя Кутюрье к своей статье ааявляет.
что иа процессе было «подтвержден» со
всей очевидностью: троцкизм—»т» аван-
гард фашизма, »тв—враг Франции, п о —
война».

И.

ОБЛАСТНОЙ (ГЕЗД ПРОФСОЮЗОВ В ПАРИЖЕ
(По телефону от парижского морреспонцента «Правды»)

ПАРИЖ, 8 февраля. Сегодня закончился
с'езд профсоюзов Парижской области, ра-
боты которого продолжались 4 дня.

На е'еаде было иредставлеао 700 ор-
ганизаций, об'едааямщих 1.100 тысяч
членов. В январе 1936 года профсоюзы
йарнжекой области насчитывали 252 ты-
сячи членов.

С отчетным докладом выступал секре-
тарь областного об'ианенвл лрофсокмв
Аира Рейно. Член бюро Всеобщей конфе-
дерации труда Фрашон в своей выступле-
нии подвел итоги достижениям ирофсою-
•ов со вреиеия осуществления единства.
Рабочим удалось добиться 10-часовой ра-
бочей недели, оплачиваемы! отпусков, аа-
ыючеиня коллективных договоров, призна-
ния рабочих делегатов иа предприятиях.

С большим внтузиазмом встретил вчера
е'езд делегацию советов! профсоюзов. В
составе советской делегации были: пред-
седатель ПК профсоюза авиационной
промышленности тов. Соболь, член прези-
диума МОСПС тов. Журавлев и председа-
тель Моековожого областного комитета проф-
союза швейнлков тов. Богданова. Они были
встречены бурной, продолжительной ова-
пней.

Тов. Соболь в речи, неоднократно пре-
рывавшейся аплодисментами я возгласами
одобрения, отметил успехи профсоюзов
Парижского района и подробно говорил о

достижениях иароявв Советского Союза.
Особенно громкими одобрениями встретил
с'езд ту част* речи тов. Соболя1, где он
говорил о Смллшсм! Конституции.

Остановившись на агрессивных аланах
германского я японского фашизма а иа ин-
тервенции Германии я Италия я республи-
кански! Испании, тов. Соболь ук»Ш на
роль троцкистских предателе! в деле под-
готовки войны против Советского Союзл.

Когда тев. Соболь кончал говорить, деле-
гаты с'еада запели «1ятеря*аякммл>
и приветствовали его продолжятмьяыма
адлодисневтами.

Выступавший с ответным слоим от име-
на е'елда Энаф заявил:

— Передайте тем, кто освободился от
капиталистического пекана, чтя рабочие
Паража с ними, что ми рабочие помешают
попытке нападения на Советский С е т и
не дадут его тронуть палыкм.

Выборы нового руководства об'еяжиения
профсоюзом Парижской области прошли еди-
ногласно. В состав Исполнительного бюро
вошли шесть бывших членов унитарных
(рснолнщиоциых) профсоюзов я четы|«
бывших члена реформистских щюфеикши.
Генеральным секретарем избран А яви Рей-
но—член французской компартии.

Н.

С'езд красных профсоюзов
Чехословакии

Парад фашистских вралей.

ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). В Праге
состоялся с'езд красных профсоюзов Чехо-
словакия, п е с я п е н ш ! вопрос} профсоюз-
ного едиаотва. На с езде присутствовало
200 делегатов с решающим голосом, пред-
ставлявших 100 тысяч членов красных
профсоюзов, 250 делегатов с совещатель-
ным голосом н в качестве гостей иного
представителей заводских комитетов я ра-
бочих организаций.

С'еад открыл председатель Центрального
совета красных профсоюзов Носек. Первое
слово Носек посвятил рабочейу классу
СССР я советским профсоюзам.

«Рабочий класс Чехословакия.—ска-
зал Носек плд бурные аплоисмлн-
ты с'еш,—с удовлетворением отмечает,
что рабочн! класс СССР энергично рас-
правился с шайкой троцкистских
контрреволюционеров и агентов Гестапо,
состоявших в союзе с германским фа-
шиамои я японским империализмом, пла-
ны которы! направлены не только про-
тив СССР, но н против безопасности

демократических ГОСУДАРСТВ, В ТОМ числе
и Чехословакии».
С'еад единодушно принял резолюцию о

немедленном поведении 1 жааыь иероприя-
тий по обвинению всех чехословацких
профсоюзов. Как первый шаг резолюция
намечает об'едянение нефашистсквх, т. е.
реформистских я КРАСНЫХ профсоюзов. В
ваду того, что руководство реформистских
п|юфсоюзов отклоняло предложение начать
переговоры об объединении, резолюция
предлагает осуществить частичное об'еди-
неняе. Красные профсоюзы готовы ВСТУ-
ПИТЬ и ряды «Чехословацкого профсоюз-
ного об'едянеияя» (центральная организа-
ция профсоюзов, близких к чехословацкой
социал-демократической партии) как самой
большой профорганизация, которая должна
стать центром об'едииеяяя всех иефашиет-
еккх профсоюзов Чехословакия.

С'езд поручил Центральному совету
красных профсоюзов немедленно начать
переговоры об условиях вступления крас-
ных профсоюзов в «Чехословацкое проф-
союзное об'единенме».

ОБЗОР ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ

ТРОЦКИСТЫ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ПОЛЬСКОЙ РАЗВЕДКИ

Процесс антисоветского троцкистского
центра вызвал большое «оживление»
в печати польских фашистов. Варшавская
печать, ш известно, работает в полном
контакте с германским министерством про-
паганды я широко воспроизводит на своих
столбцах (се антисоветские гнусности, из-
готовляемые в ведомстве Геббельса. Впро-
чем, I господе Геббельс черпает злост-
ное антисоветское «сырье» у мастеров
цодлога а фальшивок польской прессы.

Нужно ла поэтому удивляться, что сей-
час Ж1 после того, как было опубликовано
извещение о процессе троцкистских терро-
ристов, Ш1Ш1Ш0П н диверсантов, польские
газеты немедленно попытались взять их
под свою защиту.

Вша ли не самую подлую роль взял на
себя орган польской социалистической
партия ЛШС) «Роботник». 'В комедиант-
ском «изумлении» он писал в начале про-
цесса:

«Обвиняемые хотела восстановить
капитализм' Нелепость. Не может
быть, — бессмыслица».
И далее, цитируя статью «Правды»

о той, что троцкистские предатели и бан-
диты поставили себе целью отдать со-
циалистические заводы и фабрики капита-
листам. «Роботник» с театральной дрожью
в голосе восклицает:

«Фабрики — капиталистам?.. Взрывы
на оборонных предприятиях? Зги просто
безумие!»
В таком тоие пытался «Роботндк» вести

освещение пропесса. рекламируя перепис-
ку парижской ттюцкяспен Мадлеяы Паз с
лидерами II аятериапяоиам *е Брукерои
и Адлером.

Заправилы ППС пытались использовать
процесс а для своих собственных внутрен-
них делишек. Только-что закончился с'еад
ППС. Значительная часть рабочих, орга-
низованных н ППС (например, груцл*
Барлицкого), тяготеет к единому фронту.

Этого, как егн», боится руководство ППС.
Потому так яростно клеветал «Роботник»
иа коммунистов, на Советский Союз. По
ход процесса, факты, документы быстро
разбили позицию газеты. «Роботник» был
вынужден признать устами одиого из руко-
водителей 1ШС — Недзялковского, что
обвиняемые,

«возможно, говорят правду я обвини-
тельный акт правилен».
Обещанная «Роботняком» большая

паты о процессе так и не появилась.
Газета старалась утешиться тем. что в
дальнейшем над отчетами телеграфного
агентства о супе ставила заглавия в ка-
вычках: Радев «признался» в шпионаже,
Пятаков •ГПИПН1ЛСЯ» я диверсиях я т. д.
Вряд ли эти кавычки могли помочь «Ро-
ботинву» скрыть правду от польских
рабочих

Националистический «Курьер варшав-
ски» прекрасно разбирается в том, что
происходило на процессе. Чепухи, писал он,
будто бы «тот суд — иисценв|ювка:

«Нет никакого сомнеяяи, что для
подсудимых ИТОГ СУД не является коме-
дией... Суд над Пятаковый, Радеком.
Сокольниковым происходят совершенно
открыто».
Гааета ежедневно помешала отчеты

Польского телеграфного агентства о ходе
пропесса. Корреспондент польского агент-
ства, без особого, быть может, удоволь-
ствия, вынужден был сообщать факты.

Официозный, фашястствукшпй «Курьер
поранны» также был не и силах отвер-
теться *т фактов:

«Вполне возможно, — писал «Курьер
поранны», — что обвиняемые враждеб-
ны советскому строю, что они стреми-
лись ииаверлгуть правительство...
Весьма возможно, что Япония стремится
овладеть советским Дальним Востоком, а
Германия — Украиной.

Не, — е наивным ввяом ааявляет
орган польской разведки, — неужели
Германия и Япония всерьез рассчиты-
вали на яту "ТЧ1У обвиняемых'-. Дело
ведь не представляется таким простым...
если даже часть обвинительного мате-
риала я отягощает совесть подсуди-
мых...».
Начав с попыток дискредитировать

процесс с помощью вопросительных зна-
ков, «Курьер поранны» был вынужден
затем под тяжестью улик заметно изменить
тон.

«Обвиняемые признались по всем.—
писал «Курьер пораним» к концу про-
цесса, — и не только признались.
Признание каждого из них является со-
ставной частью общей картины, нари-
сованной государственным обвинителем...
Возможно, что признания были добро-
вольными».

Ко всем своем блесне враждебная СССР
польская пресса представлена продажно!)
бульварной газетой «Илюстроваиы курьер
цодзояиы». Не удивительно, что эта газета
сразу встретила к штыки советский суд
над троцкистскими негодяями. Она поме-
стила иа видней месте портреты Пятакова,
Радека н прочих милых ее сердцу преда-
телей. Подборки о процессе выходили с
огромными заголовками. Тут же, на-
ходу, фабриколнлнгь фальшивые «новости»
| з СССР. Пообщалось, что в Москве «вос-
стание», на улицах «идет стрельба», что
в Воронеже и Тамбове «голод», что в
Куйбышеве ИДУТ «бои между мотомех-
частями н красными профессорами», что
«ГПУ арестовывает последних жителей
СССК», что церкви «переполнены кающи-
мися большевиками» в т. д. Разумеется,
ата газета всячески обеляла троцкистскую
банду. Она ято делала с тем большим пы-
лом, что полымя разведка работает
в трогательном содружестве с Гестапо и
разоблачение троцкистских агентов Гестапо
непосредственно ударяло по разведыватель-
но! сета польского II отдела, равно как и
по антисоветским планам польского фа-
шизма.

Но, несмотря на все евпе рвение,
«Плострованы курьер цодзеяны» не
смогла скрыть от своих читателей всей
правды я вынуждена была нехотя подтвер-

ждать, етдельяые факты, оглашавшиеся на
процессе.

В конце января «Илюстроыны курьер
аодзенны» поместила корреспонденцию
некоего Михаила Лицевого. &того своего
«корреспондента» газета рекомендовала
следующим образом:

«Г-н М. Липскяй после продолжи-
тельного отпуска вновь вернулся в
СССР. Г. Липский опять приступил к
работе на своем ответственном ПОСТУ
в Москве, сократив свой отпуск в виду
щюцесса Радека и его сотоварищей».
«Илюстроваиы курьер поменны» на-

стойчиво дает понять читателю, что «Мм-
хаил Лиоский» является официальны*
представителем польского государств», на-
ходящимся в Москве. ;гтот «представитель >
якобы приехал в МОСКВУ П стал совщшм.
информацию не только иа месте, но и ч
других городах, странным образом совпа-
дающих с теми пунктами СССР, г.» име-
ются польские консульства. Пан ЛапскиП
видимо, корреспондент особого типа, от ко-
торого з;1 три версты пахнет вмвеякл:!
Правда разведчик он не блестящий я мноп
врет. Тем не менее в атом вранье попади
нгггл такие, признания:

«Коцюбинский, один из твраяиских
троцкистов, «мешан в деле группы
украинских сепаратистов и националы
степ, певшей целью вместе с гелями
Кеновальш (агент Гитлера по «украин-
ским делам», проживает в Берлине. —
Рва.) оторвать Укрмну от СССР и от-
дать ее под покрозительство Германия».
Далее галета говорит о троцкистском тер-

рористе Мдивани, связанном с нноетраяноЛ
агентурой в Закавказье. Начав с вязга,
будто процесс, против троцкисте»ах агент)и
фашизма «натно сфабрикован», бпто пре-
датели ни в чей не виновны, «Илюстро-
налы курьер цодзениы» сама себя позорно
разоблачила и дала понять, что польской
разведке известны нз первых рук многие
детали преступной свяли троцкистов с ино-
странными разведками.

В Польше нет легальной, яезавясноЛ
прессы. Об'ектявные высказывания об
СССР запрещены цензурой, караются
тюрьмой. Фатистствуюпгае польские газеты
сделали все. что было в их еялах, чтобы
окутать завесой лжи московский (вепесс.
Их усилия ловчились крахом-
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ПУШКИНСКИЕ дни
ЗА РУБЕЖОМ

Во Франции

. Фравцузскши литературный журнал «Ре-
ма де лнттератюр компара» ВЫПУСТИЛ В
г м з ! со столетнем со дня смерти Пушкина
специальный номер. В номере помешен рад
статей I исследований, посвященных твор-
честву н ичности Пушкина и, в частно-
сти, отношению Пушкина к французской
литературе.

Одна из статей содержит замечания
Пушкина о различных французских лиса
телах • произведения! французской лите
ратуры. В другой статье, принадлежащей
Анрв Монго и озаглавленной «Пушкин и
Франция», приводится любопытная замет
ка об убийце Пушкина Дантесе, принадле
лишая перу писателя Ноля Эрвье в опу-
бликованная в 1899 г. в свяли г сотой
годовщиной ел дня рождения Пугашна
Дантес, вернувшись во Францию, как из
вестао, сделал карьеру при Наполеоне 111
• умер в 1К95 г. в возрасте 8̂ 1 лет.

«Несколько лет иазад. — пишет Поль
Эрвье, — каждый вечер, около шести ча-
сов, я видел, как через комнаты клуба.
куда я ходил читать газеты, медленно про-
х о д и ВЫСОКИЙ старик, одинокий, с вад-
кевным вид"". Я знал о кем только одно:
около 60 лет назад он убил на дуаля
Пушкина. Я смотрел на него с волнением.
Я думал: «Вот тот. от руки которого погиб
Пушка, • Пушкин его обессмертил, м к
обессмертил храм в Эфесе разрушившего
его человека».

(ТАОС).

В Ат.пии

ЛОНДОН, 8 февраля. (ТАГГ). Газета «Ра-
н о таимо, орган радиовещательной корпо-
рация, помещает статью о влиянии Пуш-
кина на русскую музыку и литературу.
Безукоризненные лирические стиха Пушки-
на, по словам автора, дали идеальный ма-
териал для лучшей МУЗЫКИ русских компо-
зиторов—Глинки, Даргомыжского. Рнмскпго-
Ворсакова, Мусоргского и Чайковского. Из
них последний, но мнению автора, наибо-
лее точно воспринял дух поэзии Пушкина.

Завтра но радио будут передаваться
отрывка из прозаических произведений
Пушили, 11 февраля — из его стихов.
13 февраля в лондонском оперном театре
«Сэыерс у<илс» будет поставлена онера
«Борис Годунов». Опера будет предаваться
по радво.

В Италии

РИМ, 7 февраля. (ТАСС). Несмотря на
то. что в широких кругах населения Ита-
лии имеется, несомненно, большой интерес
к русской культуре и что ря; итальянских
ученых сделал изучите ягой культуры, и
в частности русской литературы, своей
специальность», в Италии не создан ко-
митет для птюведедии сотой годовщины
со дня смерти Пушкина. Повидямому. это
соответствует желанию официальных кру-
гов.

Тем не менее годовщина смерти ВРЛИ-
мго русского поэта не пройдет незамечеи-
ной 1 Италии В порядке частной инншы-
тивы издамся ряд книг, посвященных
П у т и н у , а также новые переводы пуш-
кинских произведений. Профессор Логатто
впервые перевел «Квгення Онегина» на
итальянский язык. Этот полный стихо-
творный перевод выходит в роскошном ил-
даатд с иллюстрациями советского худож-
ника Кузьмина, сделанными им для совет-
ского ИЗДАНИЯ, выпущенного издательством
«Академия» несколько лет назад.

Вышли из печати два сборника произ-
ведений Пушкина в переводе Ринальдо
Куфферле. Один содержит прозу Пушкяил.
а другой—«Бориса Годунова» и ряд
поэм. Готовится сборник статей о Пушки-
не. В Институте Восточной Европы в Р;|-
ме и в Падуаяском Университете, пч
имеется кафедре славянской филологии,
состоятся собрания, посвященные Пуш-
мну.

НОВАЯ ГРУППА МАСТЕРОВ
КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ

Народный комиссар земледелия СССР
тов. М А. Чернов присвоил звание «Ма-
стера комбайновой уборки» еще 135 ком-
байнерам за отличиое знание кпмйайна, пе-
ревыполнение производственного задания
на уборке хлебов при хирошем качестве ра-
бот и сдачу машины после работы в хоро-
шем состоянии.

В числе и х — 5 8 стахановцев Западно-
Сибирского края, 47—Сталинградской об-
ласти, И — Оренбургской области, 1 0 —
Красноярского края и К—Восточио-Сибир-
ской области.

Все мастера комбайновой уборки полу-
ч и особые нагрудные значки (Т\СС).
•••«••••••••••••••••••••••«••••••••••••••а!

•;-.'•; МЕТАЛЛ ЗА 6 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫСЯ18Х ТОНН)

План. Ьыпугк. Я плана.

ЧУГУН 42.8 36,3 «4,8

СТАЛЬ 52,5 44,6 84,9
ПРОКАТ 41,0 29,4 71,8

УГОЛЬ ЗА 6 ФЕВРАЛЯ
(к тысяча! томя)

План Добыто % плала.

ПО СОЮЗУ 367.0 327,4 19,2

ПО ДОНБАССУ 230,4 206.0 19,4

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 7 Ф Е В Р А Л Я

План ш Выпу- %

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ГАЗ)

Легковые «

грузовых

1 рузовых

М-1»

204

425
48

204

460
30

100,0

105,9
62,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 феврали на желсшых дорогах Союза

погружено 79.705 нагонов—92,7% плана,
выгружено 79.883 мгот—91,2 е /» плана.

Внуки, пршнукм и праправнуки «дикого по»т« А. С. Пушнин* • редакции «Правды*. В первом рилу (слета направо): праправнуки Миом Пушкин н
Саша Пушкин (сзади), их мать правнучка Пушкина — Екатерин! Александром и», внуки поэта Григория Александрович Пушник, Мари* Алмсаилровна
Пушкина (Быкова) и Анна Александром* Пушкин!, праправнуки Бор* Геринг, правнучка Софы Павловна Кологриаоы, прапраннук Гарин Галки.
Во втором ряду: праправнуки Сергей Еагендемм Клиикнко, Одет Всеммодоаич Кологривов, Марин! Евгеньевна Клименко и Татьяна Евгеньевна Клименко,
правнук Григорий Григорьевич Пушкин, праправнучки Иряша Евгенмаиа Гибшман и Ольга Евгеньпиа Клннсимо, правнучки Татьяна Николаевна Га-
лина. Натальи Сергее»» Шепелева и Софья Ннколаеана Дашмюская, праправнуки Сережа Геринг и Александр Всеволодович Кологривоа.

Фото М>

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ

ТОРГОВОГО ДЕЛА
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Вчера в Москву из-за граянпы верну-
лась группа советски торговых работни-
ков, изучавшая технику торгового дела
в Америке я Париже. В беседе г коррес-
пондентом «Ч1омды» руководитель груп-
пы — заведующий ленинградским город-
ским отделом внутренней торговли Б. Л.
Кричемкив подмндся своими впечат-
лениями.

— Из Москвы в Америку. — говорит
тов. Кричевгкий. — наша группа выехала
13 ноября прошлого года. В группу вхо-
дило 7 руководящих торговых работников
Москвы, Ленинграда, Киева, Сталин) и
Свердловска.

Около двух месяцев мы пропыли в Аме-
рике, знакомясь с организапше! торгового
дела в Нью-Порке, Чикаго, Бостоне и дру-
гих крупнейших городах.
. У американцев нам есть чему поучить-

ся. В Америке широко развита торговля
ШТУЧНЫМИ товарам. В любом продоволь-
ственном магазине вы монете КУПИТЬ то-
вар самых различных размеров, приготов-
ленный на развесочных я упаковочных
фабриках.

Нью-йоркские, чикагские, бостонские
проюно.тьственные магазины оборудованы
холодильными прилавка-ми, шкафами, ка-
мерами.

Америка славится своим удобным
транспортом для перевозки скоропортя-
щихся ПРОДУКТОВ. Многие автомашины
оборудованы холодильными установками.

Из Америки и Парижа мы привезли
много новых образцов продовольственных
и промышленных товаров. Эти товары
можно производить в нашей стране. Среди
образцов имеется немало хозяйственно-
бытовых предметов, облегчающих труд
домашней хозяйки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
МТС С КОЛХОЗАМИ

Нарком земледелия Союза ССР тли.
М. А. Чернов предложил всем областям,
краям и республикам немедленно присту-
пить к заключению новых договоре* ма-
шинно-тракторных станций с колхозами,
полностью закончив эту работу к 15 марта.
Договор считается заключенным только
тогда, когда будет утвержден обоим соова-
нием колхозников.

Непосредственное руководство заключе-
нием договоров МТС с колхозами возложено
на начальников производственных управле-
ний на|1К1>хземов ркпублнк, краевых п
областных земельных управлений. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В Т О Р Ы Х П У Т Е Й

С А Р А Т О В — Р Т И Ш Е В О
На участке Сарагов—Ртишепп у в е р н у -

лись работы то укладке вторых путей. Бу-
дет уложено около 110 км ПУТИ. (ТАСС).

Последняя квартира
Пушкина

ЛЕНИНГРАД. 8 февраля. (Иаор. «Лайм
ды»). Неподалеку от площади Урицкого, на
набережной реки Мойки, стоит большой
серый юм. 11а мраморной доске надпись:

«В «той доме 29 января 18:17 года
скончался Александр Сергеевич Пушкин».

Больших трудов стоило советским пуш-
кинистам восстановить последнюю кварти-
ру великого русского по»та.

Сейчас из оикиалцати комнат п у т е й -
ской квартиры по плану, нарисованному
В. А. Жуковским, восстановлены семь
комнат.

Дверь под воротави ведет в квартяру-
муэей. Из просторного вестибюля — два
входа в жилые помещения. Налево—вход
в небольшую комнату, которая при жизни
Пушкина итрала роль буфетной и чула-
на, направо — в переднюю. За ними,
окнами на Мойку, расположены: столовая,
голубая гостиная, спальня и — окнами во
двор — кабинет подта и детская.

Пушкин жил в этой квартире послед-
ние, с-амые тяхелые месяцы своей жизни,

осени 1836 года. Но экспозиция вы-
ставки, развернутой в пяти комнатах
(осмотр которых предшествует посещению
кабинета поэта), показывает его жизнь и
творчество за весь последний петербург-
ский период, начиная с осени 1833 года.

Шаг за шагом развертывается волную-
щая картина последних лет жизни и твор-
чества Пушкина. ПУШКИН — издатель и
редактор журнала «Современник». ПУШ-
НИН — критик, иггоря», поэт, все вре-
мя чувствующий на с«б« тяжелую, гне-
тущую русу царской цензуры и жандарм-

ской опеки, яо не едаюкийгя... Пушкня,
преследуемый царем и придворной знатью,
опутанный сетью ГНУСНЫХ интриг.

Посмертная маска. Картины: ПУШКИН В
гробу, стремительная троим уволит заку-
танный в рогожу гроб с телом поэта...

С волнением переступаешь порог в ка-
бинет великого поэта. Простая комната.
Здесь поэт писал свои последние стихи.
Здесь ои умер.

Посредине комнаты стоит простой стол.
Он покрыт черной клеенкой. Чернильный
прибор: на небольшом медном основании—
фигурка белозубого негра, облокотившего-
ся на якорь. Йод стеклом хранится на по-
желтевшей бумаге гусиное перо, припеча-
танное сургучом. Надпись: «Кто перо взя-
то с письменного стола Александра Сергее-
вича Пушкина 25 февраля 1837 года».
Здесь же, находится ножик из слоновой ко-
сти, принадлежавший А. С. ПУШКИНУ.

Вдоль стен от пола почти до потолка
пыгятгя полки с книгами. Их свыше трех
г пп.мипюй тысяч Книги на 15 языках.

Из кабинета дверь ведет в переднюю.
Маленькая, узкая комнаткл. Здесь много-
численные друзья • поклонщии поата про-
щались с ТР.ТОМ А. С. 11ушша.

Сегодня специальная МИМаШ приняла,
поел!' рестмчтиии, послащин» квартиру-
музей А. С. Пушкина.

II) февраля откроются лмлш музея,
и тысячи экскурсантов будут поши-
«аться по небольшой л летчице, чтобы по-
чтить память гениального поэта.

В. СОЛОВЬЕВ, Н. ВОРОНОВ.

МОСКВА — УЭЛЛЕН — МОСКВА

ПЕРЕД СТАРТОМ
Оглтоя утром предполагается дать

старт бондом? загансму арктически у пе-
релету- Саиолет «Н-И0» поведет летчик-
ордеионосея Ф. Б. Фарад. В перелете уча-
ствует пшчцыышй кодосямиякт <]1[чг-
ды> тов. А. Шарпе.

• • •
Саможт «Н-120» стоят «а Нейтрально»

•ведовском авродраам. Большая млшшъа вы-
деляется яркой, имноП ( ш а л е й орандо-
вой оьраской. Все готово к по.иту.

Окпро отлет. На у.мшу Степана Ралкм
в комнаты Главсевморпути непрерывной
чередой приходят жены, невесты, дети,
матери I братья зимовщиков. (|нн
гериюечгг пясыд дли самих блиэыгк. Уже
тысяча ИВСРМ упаодмна и ппфужчгл Н А

с а ж о п . На Уаляпн с».*оет доставит агиро-
иоиичеокне приборы, нл Та*чырс.кий полу-
остров—КНИГИ, нужные для научной рабо-
ты. сН-120» повлют почту нл Анадырь,
остров Вралтели. 1'э.шн. Ванклцох. С*ти-
це-Какечп. и десягки .трутих эипгопотс.

Все готово. Сильные мешки, продукты,
лыжи лежат внутри самолета. П|юверены

моторы и гтрийоры. Лю.ш учли опыт ттрош
лых пч>е.>?тов. Бывает, чтв самолет залу
тдатся в тумане. Неожидан» вырастет вы-
елкля СКАЛА. ГЬиот не анЩгт опаонлета.
Кпи нпжллько секунд, и кантона ралтьст-
ся о камни. Таме о л у ш бымли. Но
«Н-120» имеет гаимтмыш! лот. К ж толь-
ко еаптлет (тчутится в 30 метрал от .темлти,
лот прикоснется к ней, запнется ток и
в те ж* мгновен!* над ухом пилота лр>'до-
ст(1р*г»юш« завоет сирена,

—• Никогда еще я но начинал перелет»
с та.юи>м хорнцпем сваряжеигием,- — творит
командив самолета летчм» тон. Фарих.

Все провей" > и попымно. Дело за по-
юдой. Только она задерживает вылет.
Летчики с тревогой смотрят на небо.

Отовсюду, из самых отдаленных окцаин
««щей пткгаы. приладят письма. те.т^1>гч-
мы с тхжелакняп с^метлавого ПУТИ.
поадплллпнгяяи и налутствилчаи. Якяплж
чувствучт тпп.тую здЛоту страны. Из Ко-
лымы тов. Берлин сообщил, что горю'|ее и
масло длч) санолета напет. В м

ждут «итгаика Мооввы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ РОДИЛЬНЫХ

ДОМОВ
Погля опуЛтиклвания декрета о залреще-

киа абортов по всей стране пммю увея-
чяаась роокда«мость. В Молкяе. нллр»м«р,
)ю данным ортанлв эдавоохралюния, в
19 35 году было 70 тыпгч родов, а в те-
кущем года ожидается до 150 тысяч. Сей-
час уже, иге елтествующие рояиыгые да-
на работают с большой перецхглоВ.

Чтобы у.гучппггь родот-голможевм*, Нлр-
коммрав ССОР I Моссовет принимают
жгтрепмые меры. Наряду с фотюированиеи
стукиггелы-гвв нпвых рпднльиьгх дпкоа в
о.1шкайи>ив дан в Москве существующие
2.800 родильных коек дополнятся еще
1.650 кой клон. Под ролшмше лома будут
срочно переоборудованы: корпус болъшщы
ткмя Голмотшко, Басманная бооыягца, по-
М1>ше.шгя и.туЛл <п Зап'ккото, файрпя-
кугки ил Грузинской улица и другие.

Вялра ЗАКОНЧИЛОСЬ «̂--идлвкие патякли-
ничег.илго я больничного совета нархом-
эдр*вов ГКК'.Р и РОФСР, поевлтлшое. »о-
прос^м оргами^ипи! дпло-тителышй сета
родильных «оек 1га Ш'.рвфо|иг1!. В городах

Ф<Т пре.ии).1»гается ралвт^п-уть дооол-
НИТВ.11Л10 ОКОЛО 1 2 ТЪК. (ЮДл*.1Шп1Х КОВК.

Для оргамютни лтой сети в врм я обла-
сти натравляются 32 уполномоченных Нар-
комздрява.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА
НА ЛЫЖАХ

КГАСНОЯРСИ. 8 февраля. (Карр. «Прай-
ды»), Вчера и сегодня над городом «та-
ла, морская лодка — гидроемголет. Такие
самолеты обычно курсируют только летом
над Енисеем по трассе Красноярск—Дик-
сон, а ягмпн отстаиваются в ангарах.

В этом году старейший летчик Енисей-
ской авиалиния Северного морского пути
Ян Степанович Лшгп предложил исполь-
тв.1Т|, самолет для полетов на Север в
шчпее время, поставив летающую лону
МЛ ЛЫЖИ. 1+ГО !1|ЧЧ.1ОЖГ|Щ(< ЛЫЛО ПрПИЯ-

ТО. ИсПЫТаНИЯ ГКЦЮГ 1МОДвТ1, ПОСТ1ВЛГЯ-

иого на лыжи, прошли уопешио. Машлна
влетает очень легко.

Самолет в воздухе испытывал пилот
Тихонов. Завтра оя поведет машину в
Енисейск, чтобы проверить посадку
на аэродроме, покрытом глубоким снегом.
Иглп я этот опыт удастся, лыжи будут
поставлены на все гидросамолеты этого
типа.

ТЕЛЕФОН — В КАЖДОМ
СЕЛЬСОВЕТЕ

ГОРЬКИП, 8 февраля. (Корр. «Правах»).
Сегодня горьковские связисты рапортовали
о полном окончании работ по телефонизации
сельсоветов Горьковской области. Телефо-
низированы все 1.058 сельсоветов. Кроме
того, телефонизированы 50 совхозов, 50
МТС и 366 колхозов.

Существует ли выставочный комитет?
17 феврали 11)37 года исполняется вто-

рая годовщина со дня постановления пра-
вительства об организации Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки — выстав-
ки достижений социалистического сельско-

I \«.мй|"гна.
Выставка призвана показать достижения

сельского хозяйства Союза. На основе ста-
хановского движения передовые люди кол-
хо.шв добились по ряду культур таких ре-
кордов, каких не знают самые высоко ор-
ганизованные капиталистические хозяй-
ства. Лреображдос» лицо деремн — В ней
появились автомобили, комбайны, тракто-
ры, клубы, библиотеки, театры, стадионы.
Сотни колхозов имеют уже миллионные до-
ходы, у многих тысяч колхозников годо-
пой доход превышает десятки тысяч ру-
блей. Стране есть что показать на выстав-
ке, колхозам есть что продемонстрировать.
Поэтому естественно, что общественное
мнение страны проявляет огромный инте-
рес к строительству выставки,, подготовке
колхозов к ней.

Однако до сих пор выставочный коми-
тет не счел НУЖНЫМ дать стране интере-
сующую ее. информацию. «Замкнутый вы-
ставкой»—так правильно I удачно на-
звал его делегат Второго вгееоюшого г'«а-
да колхозников ударшиов, член ВЦНК, тоа.
К. Л. Филиппов.

Это молчание комитета тем более недо-
пустимо, что в колхоза!, готовящихся к
пыстанке. имехтся много нералреипикыт
вопросов, на которые они не получают от-
пета.

Многое неясно не только колхозам, но и
ннмвым земельных работникам.

«Кто ответит нам на волнующее во-
•росы? — пишет агроном Сталинского рай-

онного земельного отдели. Свердловской об-
ласти, тов. Жданов— Их у нас много,
но
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никто ие лает ^твета. Неужали н-аа

9того колхозы Урал* остаиутея вне кол-
хозов, готовящихся к выставке? Нам тоже
есть что показать».

Молчание выставочного комитета мож-
но, пожалуй, об'яеннть одним — ему нече-
го сказать, ПОТОНУ ЧТО И СО строительством
выставки, и «соАеняо с руководством и
помощью колхозам явно ".«благополучно.

Лля того, чтобы наверстать потерянное,
НУЖНЫ иные темпы работы, которые обес-
печили бы срочное окончание всех строи-
тельных работ.

Еще хуже вдет внутреннее художествен-
ное оформление павильонов. Эта сложная
работа фактически не начата. Качество
представленных (да и то не ио всем па-
вильонам) эскизов внутреннего оформления
весьма ниако. На составление эскизов за-
трачено много Н|К>МЙНИ. ОДНАКО год^ясание
и внутреннее оформление пани.илнов фак-
тически еще не ясны.

Работа идет няошупь. Никто не пред-
ставляет себе, чем и когда она закончит-
ся, каков будет внутренний вид павильона
и что будет внутри павильона. Это заста-
вляет бить тревогу. Нужно быстрое вмеша-
тельство со стороны для того, чтобы спа-
сти положение.

Право участвовать на выставке — боль-
шая честь для колхоаов. Тысячи колхозов
борются на ато право. Кае руководит » п«-
иогает им выставочный комитет? Никак!

Еще в начале октября 1936 глда Сов-
нарком СдХР обратил внимание комитета
иа неюстаточиое раэвертывмие соревно-
вания между колхозами, совхозами и рай-
онами в связи с •рганнмцяеи сельскохо-
зяйственной выставки. Вывталючкый коми-
тет ничего не сделал для того, чтобы вы-
полнить это решение. Три месяца он вооб-
ще безмолвствовал, а затем разослал
бумажку областным комитетам об организа-

ции соревновании. Но колхозы ЖДУТ не бу-
иажкн, а ответа на тысячи вопросов, кон-
кретной помощи в развертывании соренно-
вания.

Колхозы не знают, какие показатели да-
ют право участвовать иа выставке, доста-
точны ли их показатели или нет. в каком
виде выставлять экспонаты, как нх хра-
нить, куда их доставлять, и т. д.

С экспонатами вообще происходит вак-
ханалия. Долгое время комитет ие сообщал,
где нужно хранить их. Наконец, было да-
но расплывчатое и туманное указание:
хранить экспонаты нл местах. Что это знл-
чит—на местах,—никому неизвестно: п об-
ласти ли, в районе, в колхозе? Результат
плачевный — из деревни поступает мно-
жество жалоб яа то, что экспонаты погиб-
ли или неизвестно где находятся. Кое-где
экспонаты свеми в областные центры, сло-
жили в складах. Кое-где якспояаты после
районных выставок были затеряны.

Первый экспонент, утверждении! выста-
вочным комитетом, бригадир колхоза «Про-
гресс», Днепропетровской области, тон.
Браун по сей день не может найти гвшх
экспонатов. Когда он спросил районного
агронома: «Как же быть, нет экспонатов1»,
вайон-ныи агроном ответил ему: «Ну. зна-
чит, не будешь участвовать на выгтмке».

Работники комитета нашли «выход» па
втого положения: решили показать вместо
подлинных экспонатов... МУЛЯЖИ. Народ-
ный комиссар земледелия СССР тов. Чер-
нов прпгрпмл этим «инициативный» ра-
ботникам. Но они не унывают н уже го-
товятся заиенять муляжи... диаграммами.

Нечего удивляться, что при такой рабо-
те выставочного комитета в его органы
пролезли враги народа—троцкисты. В Кие-
ве фактически выставочное дело возглав-

лял троцкист Грушевский. Это по его при-
казу I) Киев стягивались экспонаты, где.
они погибали. В Оренбурге секретарем вы-
ставочного комитета был враг Карчемшик,
в западно-сибирском вытапкоме секрета-
рем был враг Рейхбаум, в Калининской об-
ласти — Шор и т. д.

ПОЛНУЮ бездеятельность проявляют н
районные выставочные комитеты. КОГДА
проходили районные выставки, они еще
функционировали, но затем, видимо, сочтп
свою работу законченной и бездействуют

На выставке б у д и участвовать несколь-
ко тысяч колхозов-экспонентов. Из »того
огромного количества Утверждена только
первая сотня экспонентов. Весьма харак-
терно, что выставочный комитет сперця
утвердил экспонентов и лишь потом нача1
спешно собирать материалы о них.

Эигоонлиты учитываются бембразно.
Списки есть, но не по форме; списки есть
по форме, но паспорта не по форме; списки
есть, паспортов нет: епягги и паспорта но
по форме. В материалах Запатной Сибири
часть культур снабжена паспортами, часть
пет. Иа Красноярского края прислали мате-
риалы только по зерну. Кировская область,
Оренбургская—какую ии возьмешь—всюду
в выставочных материалах хаос п пута-
ница.

Так печальна обстоят дела в выставоч-
ном комитете. Повидимпну, его и заста-
вляет его хранить мллчание о своей рибо-
те, или. называя вещи своими именами,
скрывать от общественности действитель-
ное положение. Надо нарушить этот алго-
вор молчания, принять нлгем«яяне меры
для того, чтобы с честью подготовиться к
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

С. С Е М Е Н О В .

ВОСТОЧНЫЕ
СЛАДОСТИ

Гртапекп, армявяа, азербвйджавекп
и другие национальные сладости поль-
зуются большим спросом I наше!
стране. По заданию наркома пищевой
промышленности СССР тов. А. И. Микояна
предприятии Главконеерва увеличивают
выпуск этих изделий в несколько раз. В
Москве, Киеве, Баку, Тбиляси, Одессе и
Сталинграде открывается производство во-
сточных сладостей.

Предприятиями Главконеерва изготов-
ляются в значительном количестве радат-
лукуи и халва: кипшишеваа, аанатская,
карабахская, лимонная, ннжировая. Азер-
байджанская нуга будет щжготовлять-
ся из абрвкосов, изюма и других фрук-
тов. Выпускаются различные сорта пахла-
вы с миндалем и с грецким орехом.

В ближайшее время ассортимент во-
сточных сладостей будет насчитывать око-
ло 100 названий.

В середине февраля московская конто-
ра Главконгервсбыта открывает иа улице
Горького большой магазин восточных сла-
достей.

КОЛХОЗНИКИ В ТЕАТРАХ
ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ДНВПРОШРОВСК.\8 февраля. (Кярр.
«Причин»). Вчера в Днепропетровск при-
были поездом для тхччцевия театра 8 5 0
колхозников Магдалиновгкого района. О м
с большим интересом смотрели в государ-
СТВРИНОМ театре оперы и балета оперу «За-
порожец за Дунаем». В театре у к р а л к ю !
драмы постановку «Вий» смотрели около
тысячи колхозников из ближайппл к Дне-
пропетровску колхозов.

Посещении колхозник*** театров Две-
пропетроврка вошло в систему. Недавно я
город приезжали яа своих автомашинах для
посещения театров 1.250 колхозников
Пяпгхатското района. Столько же «олхоа-
нвтюв приезжало в театры и из Синель"
Янковского района.

ПРОИСШЕ СТВИЯ
* Ь**ик& пожар. Вчера, в шестом ча-

су утра, в деревне Калошино, под Москвой
(Реутовский район), возник большой по-
жар на Чет»киловгком плодоовощном комби-
нате. Горел деревянный пакгауз, в кото-
ром хранилось несколько сот тони яблок,
груш, апельсинов, винограда и большое
количество варенья и сухих фруктов.

Прибывшие в Калошино И московских
пожарных команд увидели колоссальный
костер. Сильный ветер раздувал и без того
большое пламя. Воды на месте пожара не
оказалось. Пожарным пришлось проклады-
вать шланги по шоссе и перекачивать во-
ду автов&сосами. Кроме того, воду подво-
зили паровозы, два пожарных поезда •
автоцистерны.

Героическим» усилиями пожарных огояь
удалось погасить за 3 часа. 15 пожарных
получили ожоги липа, рук и ног.

Сгорела часть пакгауза площадью в
1.800 квадратных метров. В огне погибл»
фрукты. Убытки и причины пожара вы-
ясняются.

ТРЕСТ СОЮЭКИНОХРОНИНИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНТОГА РОСС'НАЬФИЛЬМ
И ГОТ. КОНТОРА 110 УПРА-
НЛВНИЮ КННОТИАТРАНИ
СОЮЗНОГО ЯНАЧЕНИЯ

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО

ЗВУКОВОЙ « И Л Ь М :

ДОКЛАД

тов. СТАЛИНА И. В,
О пкмшт! Конституции Союз*
ССР ии >Ьишчияна« VIII *»•
сонм юм С е д * Семтм 26 имбря
1136 г.
Яяук илхая на фабрим ав/ко-

аапмси Вг'союлного Ралиохшптт».
• • Л " лгаоагтраргет» • ечмую-

п»! ааютгатра! М о с т
1 .МЕТРОПОЛЬ»-Пл Гмрдлот».
2. •МОСКВА» - И л . М.икпвскогп
3. 1УЛАРНИК» — Ул. <>рш»|то.

•ича, 9
4. •КОЛИЗЕЙ»—Чистые пруды 19
5. «ХУЛОЖКГТНКННЫя* - Арбат-

ских плшиаль.
в. .ТАГАНСКИЙ, - Тагански пло-

щель.
7. €<)РИОН» — ПрглЛраасгкгкая пло-

шаль, В?.
8, .ОТЛИЧНИК» - Лифлртою, Крас-

пларигягкая ул.
в. .БАРРИКАДЫ. - Варршшднаж

ул . 31
10 .УРАН. — Грргрика. 1В.

Пргдпаритгльнаа продажа пилгтов
прои.шплитгн в каегм »тщ, кинп-
т«атвоп ажгднщю с ц , 1 в > д н >до 10 час. нгчгрл.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЫНОЙ — шметякль отнгаямгя. Войнрвт

бнлгтон по «тту пикупки и декадный см».
^егг» ударником н гтуд^нчпк. авнулнруа»тся.

10/11 -ЯАКРЫТЫ» Г11ЕКТ. М^та удУрни«м и

ФИЛИАЛ МАЛОГО О г и г н ы а «ост; а Ш т
ИМ. ГПР1>КОГ1>--апап1! ФИЛИАЛ МХАТ-гЪа-
том Крсчгт: КАМЮ'НМй - Ролааа: ИМ. ВС.
МКЙКГХОЛЬЛА-Дма <• шгплшшчп, и м . ЕВГ.
В А Х Т А Н Г О В А - Л ю к т т а а ш н и г г о ; ОПЕР-
НЫй Т Р ИМ. К. Г.. 1ТАННСЛАВГКОГО (»
||"» ^т-ра >н. Лснатт) — .'(оа-Лаомаалп ГОГ-
ФИЛ - НОЛЫНПй ЗАЛ КОНСКРМАТПГИИ—
Кояцрр*. лос.вят. памяти А. С. Пушвмна;
ЦКНТР. ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ — Господа
о*ацг*ы| ЦДКА - К 0 М 1 Ш Т Н Ы » ЗАЛ Нгчер.
поспят памяти А. Г. П у щ и н а . КВРКЙСКИЙ-
4 ЛМ| ЛАТЫШСКИЙ «ККАТШ'К-—Преиы>ра—
Г.одьгпоа л м ь ; ТКАТР-ГТУЛИЯ II р ХМЕЛЕВА
(Н Гкг.иннкпвгкня п . 1О> Нг Лыло И! «фо-
т а , ла ала) г алтыт ТГЛМ Жгиа тоааввви!
ТКАТР-ГТУЛИЯ п •> Р. СИМОНОВА - Дувалв-
г«««| 1'КВОЛКЩИИ - " о и ю • Дщ>ак*л«|
МОСК. ЛРАМАТИМР.СК. {• пои. т-ра Лгнсо-
» т » ) ПаанжскяЯ трапачнм: ИМ ЕРМОЛП.
ВОЙ—Мог т м ч ' т у п л г я т МОСЦС—^-алпт. Игла-

| С А Т И Р Ы Ит м у п л я т Ц
аа|»; САТИРЫ—гпскт. Илек, драматпч т-ра—

пвгступлгняг. ТЕАТР ЖЕ.Т-ЛОР. ТРАНС*
ПОРТА «Коцепи™ ПЛ . 1)- ТвудяЫГ ••*•*•*:
ОМГЛ-гЛТЫ Чарнто; МУЛКПМЕДИИ - Наша*
стулгит. Малнач на 10711—спскт. «НишиА сту-
дент» (Н ГВН1Н С ПУШКННГ1.-111Л4 ЛКЯМИ) В»ВС!О-
гчтев на̂  28/И. Г.ил. л«йствнт.; НАРОЛНОГО
ТВОРЧЕСТВА - - спевлавль тшпшгггш в вилу
грнерально! репетиции сп^втавла вамалга А. О.
П У Ш К И Н А . АЛпяеч.ит нест» де»ствит.
на 1Я/И с обменом и кагге т-ря. Птт. бил. В
районных кассах аннулируются и возвра-
щаются по месту понтпки: 1-а РОСЦИРК —
3-Я пнкл праграимм~-4М14»>1Лае дврвлвос пред-

|"гПЕМ1Х-К(1ПГКИЙ ЛЕКТОРИЙ МОСИП
{Вол аудитория Роли-геяиич муяея)— в Я ч.
веч А. С. ПУШКИН. Чнт. Я. П. ГРОССМАН.

11ЛКА-М ЛЕКПИОН. ЯАЛ - Рок.и А. С.
П т а п п •Камни Овслм». Чнт проф. И. Н.
КУЛИКОВ.

КЛУВ М Г У - Г О Г • Н Л. СамОоввч. воя-
а т т - Н А Х . ГКНДКЛЬ. Лиряжеп в. КУБАЦ-
КИЙ. солист пт>Ф. С •КЙ11ВКРГ.

Напиачеп на сегодня абонемента нечего—
| 1 а и и П у т а в » переносится на 11/11.

еяое шоссе тлапа .Правлы». I. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТ Л КЛОН Р1ЛАКПИИ! Свравочвм
>аввы« - Л Э 1 1 - * * И я ф о щ а п в в - Д а-1«-а«| 1 Ц с м и 1)ми>1. • волюа. - Л 3-10-*
вапвоваы! - Л «-Й-а», Оваягтврмт релававв - Л 1-1КИ1 Коатгсловлевт. б щ р о -

1В«*в«*в>-Да-1в-М| Парт«!выа-л»-10-М|Гяв.
0>М| Манн шчатв — Д а-М-Т2; Швола, ввуаа
и _ Л В.15-П1 Отдел ол'авлсава — Д ЭЭО-19| о

ствааулычаа - Д И М ц ясмяиыа — Да*9и4Т1 Сглыоа, — Д В-1О-в8: Промытлеяиоеть н траве-
• пыт-ЛЗ-11-1»: Исвусства - Д з-П-ввн « к п н мт»- Л »-1и-4У7, * и ь е п ш - д М » « |

•сдостава* (акты в ервв сообщат! в» тм<4««а>1| Л»-9»§1 ала л 3-ЖМ4.

Уполнвиочтный Гяамита М: В—26273. ТИП*УР»|ИЙ гамты «Правд»» Мити Сталина. Им. № 107.


