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Пролетарии «ах строя, соединяйтесь?
Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).1 40(7106) 10 февраля 1937 г., среда ЦЕНА 10 КОП.

Сегодня исполняется 100 лет со дня трагической
смерти величайшего русского поэта, создателя
Прусского литературного языка, гения мировой

литературы

Александра Сергеевича
Пушкина

Л. С. Пушкин.
худоамк» Я. А. П*и«м (каваиет графим ВмрвояйИдй ш и п и хуяоаммя). Л«аяа**и).

СЛАВА РУССКОГО НАРОДА?

12 ФЕВРАЛЯ-
ГОДОВЩИНА ВЗЯТИЯ

ВОЛОЧАБВКИ
ХАБАРОВСК, 9 февраля. (Кирр «При*-

ци»)- К «-врала 1922 гам, I 23 чага
30 «ян.. командир гели»! стрелковой брига-
ды Я. 3 11о|ус подпитал приказ о взя-
тии Волочаеаки. Н» следующий день ча-
ст1 Народно-Ренолюпиониой Армии после
героического штурма разгромили белогвар-
дейские полчища капиелевнев 1 овладели
воломаевскимн позициями. С тех пор исто-
рический день волочаевского боя—12 фев-
раля — отиечаетея ежегодно.

Через тря иш исполняется 15-лети« ге-
роического боя. В связи г *тим в частях
Особо! Краснознаменной Дальневосточной
Армии состоятся вечера воспоминаний. В
Краснознаменном волочаевском полку про-
РОДЯГГГЯ вечер, посв|щеняы! боевым тра-
дициям героев Волочаевкя. Комсомольцы
Хабаровска обратились к маршалу Совет
кого Союла тов. Блюхеру с щюсьбой в ка-

нун гмлвшины—И февраля—выеттпить
со СВОИМИ воспоминаниями на торжествен-
ном слбраиии молодежи города.

8 свяаи е предстоящей в лктябре пят-
надцатой годовщиной лкончательяогя очи-
щения Дальнего Востлка пт японских ин-
тервентов я белогвардейски* банд, в иу-
аеях я архивах края начался сбор мяте-
ряалов я документов для большой выстав-
кя о действиях японских оккупантов на
территории Дальне-Восточного края.

Прием у посланника Финляндии
в честь Министра Иностранных

Дел Финляндии
9 февраля по случаю пребывания в Мо-

е т е Министра Инлстранных Дел Финлян-
дия г-на Холетя Чрезвычайный Послан-
ник я ПОЛНОМОЧНЫЙ Министр Финляндия
в СССР г-н Нрье-Коскянен дал в честь
министра «бед.

На обеде присутствовали тт. В. М. Мо-
лотой. К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян
В. И. Межлаук, А. П. Роаввгольп, А. И
Егоров, В. Н. Крестияекий, Б. С. Отомо-
мяков, полпред СССР я Финляндии тлв.
Э А. Асмус. Директор Пелагического Де-
парапета Министерства Иностранных Дел
Финляндии г-1 Паюла, ответственные ра
ботинки НК1Д • чя|ы фмлянккой
•1СС11.

Поме обе» свстоыея прием, в* кото-
ром присутствовал! члеяы дипломатиче-
ского корпуса, ляпа высшего командного
«остам РИА, рукомдители советских уч-
реждений, прадстаиателя ео|«тс1«1 обше-
с т и п о е п • предстамтыш шмстраяиой
м и г а . (ТАСС).

Прошло сто лет с тех вор, как рукой
•маемиого аристократического прохвост*,
м е м п м и р и м , был застрелен величаа-
шяй русски! по»т Александр Сергеевич
ПУШКИН.

Пушкин целиком принадлежат нам, на-
шему временя, ^ш живой I долго еще Су-
дет жать в будущих поколениях. Птга
кмя — слава я гордость велюго русского
народа — не умрет никогда.

В п т е П у ш и м т рааяятяе гглъП-
ры нашей страны безгранично. К го бессмерт-
ные творения пали основой грамот-
ности. Устами Пушкина впервые загово-
рили сотни миллионов людей. Пушкин
поднял наш язык — по природе своей бога-
тый в гибкяй — до необычайной высоты,
сила» его выразительнейшая языком в
ян-ре.

Пушкин никогда еше не был так попу-
лярен в любви, как в настоящее время.
Это произошло уже по той пропой при-
чине, что никогда не было в нашей стране
столько грамотных, читающих яюдей. Ни
не в атом только дело. Впервые читатель
встретился с подливным Пушкиным бы
корыстного посредничества многочисленных
игкакателей текстов поэта, без реакцион-
ной цензуры, без скудоумных я нячтожных
толкователей, старавшихся причесать буя-
иого Пушкина под свою буржуазную гре-
бенку. Пушкин предстал перед вародоя в
настоящем своей обличий: поэта я гражда-
нина. • народ илюбил его, к м лучшего

рта.
Пушкин предвидел «то время. Он всегда

помнил о народе я творил для народа. В<>
многих произведениях пола иожно встре-
тить своеобразную перекличку с будущими
поколениями. Достаточно вспомнить иотря
саюшее стахотаоренне «Памятник». К бу-
дущему читателю прямо обращаете! Пуш-
кин и во второй главе «Евгения Онегина».
Немного яроинческя. но с глубоким волне-
нием иечтает ом. что будущий читатель
ыгляяет

«На мой прославленный портрет.
К молвит: то-то был Поэт!»

Этому читателю он шлет моте «бла-
годарение». Слова поэта дошли по
назначению. Голос его звучит как мощ-
ный призыв и творческой жизни я борьбе.
Прочитав анаменитое «Здравствуй, плема
младое, незнакомо*!», советский читатель
нижет с полным правом ответить: «Здрав-
ствуй. Пушкин, родной и близкий!»

Пушкин целиком наш. советский, ибо
советская власть унаследовала все, что
есть лучшего в нашей народ*, и сама она
есть осуществление лучших чаяний на-
ИДИЫ1. Сейчас, в соттм годовщину смерти
великого РУССКОГО поэта, пет более акту-
альной темы, чем — Пушкин и современ-
ность. В конечном счете творчество Пуш-
кина слилось с Октябрьской социалистиче-
ской революцией, как река вливается в
океан.

В стихотворении «Деревня» (1819 год)
Пушкин пивал:

О, если б голос мой <умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горят бесплодный

жар
И ве дан мне в удел витийства грозный

дар?
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя.
И над отечеством свободы просвещенной
Ваойдет ли наконец прекрасная зари?

В то время Пушкин еше надеялся на
рефирим «прмяешетгыт государей». Но
уже через два гида, задумавшись над
судьбами • историей своей родниы, Пуш-
кин восклицает: «Одно только страшное
потрясение могло бы уничтожить в Рос-
сии закоренелое рабство». Мы знаем, что
это была не только мечта. Пушкин гам
стремился к восстанию н был очень ого|ь
чен, что не йог принять участия в его
подготовке.

В наше! стране ликвидированы >кс-
плоататорские. массы. Это факт, который
бесспорно можно зачислить в величайшие
достижения ясторнн человечества. Сколько
исступлений, проклятий и клеветы вызвал
этот факт в стане наших врагов! Подлые
преступления троцкистских бандитов есть
прямая реакция контрреволюционной бур-
жуазии на лякпидацию эксплоататоров
в нашей стране. Но сквозь столетие Пуш-
кин протягивает нам дружескую руку н
знак солидарности. Сохранилось живое
свидетельство отношения Пушкина к акс-
плоататораи. Вот что записал в свой днев-
ник один из современников Пушкина
князь П. Долгоруков:

«Охота взяла Сиирнова спорить с ним
(с Пушкиным), и чей более он опровер-
гал его. тем более ПУШКИН разгорался, бе-
сился и выходил из терпения. Наконец,
долетели ругательства на все сословия.
Штатские чиновники — цодлецы и воры,
генералы — скоты большею частью, один
класс земледельцев — почтенной. На двп-

Й
ян русских особенно нападал Пушкин,
х надобно всех повесить, а если б »тп

было, то он с удовольствием затягивал
бы петли».

Конечно, это было сказано в пылу спо-
ра, но мы гразу узнаем здесь темперамент
Пушкина. Он радостно рукоплескал бы ги-
бели эксплуататорских классов. «Один
класс земледельцев — почтенной», обижен-
ял записал князь Долгоруков, и это пока-
лывает, как Пушкин относился к угнетен-
ному крестьянству, к народу. Освобожде-
ние крестьян ПУШКИН считал главным
условием дальнейшего развития горячо
любимой им родины.

Пушкин был дворянином. Это дало по-
вод глупым вульгаризатора* об'явить дво-
рянским все его творчество. Какая низкая
клевета! Пушкин прежде всего глубоко ва-
роден и в произведениях селях я в поли-
тических взглядах. Это хорошо выразил
М Горький:

«От кого бы я не происходил, — гово-
рит Пушкин, — образ иыелей моих от это-
го никак бы т зависел». Это слова че-
ловека, — добавляет Горький, — который

«тветмвал, что ш него т е р м ы к*й
нации вши* в т р м а в «шип дм» я—па,
а гаиоры м м к вашему, < т ег» личный
опыт бы* ипюа • мгбж* «юта дворян-
о м п иасеа»,

Вет НУЖДЫ прртмлппать рямипопион
НЫР взгляды Пушкина. Его величие за-
ключено в его бессмертвых и никем не
превзойденных проМведелых. Но Пушкин
не был бы гениальным поэтом, есди бы
он не был мпкп гражданином, не от-
ралил бы в той или яной мере революци-
онные чаяния своего народа. Он и сан этл
понимал. Подводя итог своему творчеству,
зя НАСКОЛЬКО месяцев до роковой дуэли,
Пушкин видел главную свою заслугу и
том. «что в млй жегтокяй век восславил
я свободу». Именно поэтому говорил тмт
«Слух обо мне пройдет по всей Руси ве-
ликой, н назовет меня всяк сущий в ней
язык».

Сбылягь мечтания! Нет теперь в нашей
необ'ятной родине такой народности, кото-
рая не имела Лы своей письменности. Вне
сте с грамотой по.мают многочисленные
народы и гениальные стихи Пушкина.
Пушкин одинаково близок сердцу русско-
го и украинца, грулииа и калмык, бли-
зок сердцу всех национальностей Совет-
ского ('«юза.

Кдяшый в своем национальном много-
образии советский народ торжественно
чтит Пушкина как крупную веху своей исто-
рии н огромное явление еегодйлниаго, &я

Пушкин давно перерос гранты смей
страны. Все прогрессивное, культурное че-
ловечество щкжлоияется перед его гением.
Пушкин глубоко национален. Поэтому он
н стал интернациональным поэтом. В со-
кровищнице его поэзии народы всего мв-
ра находят и еше найдут неиссякаемый
источник глубоких мыслей я благородных
чувств.

Над миром собрались сейчас грозные
тучи истребительной войны. Ее готовят
фашистские изувгры, варвары, попираю-
щие солдафонским сапогом все культур-
ные ценности, созданные человечеством.
Разум, наука, культура угнетаются фаши-
стами. Поджигатели ввймы «братаются
к тьме с|и>днгвековья. к допотопным вре-
менам людоедства и там черпают свои
«идеи» и мораль. Прои.шедення великого
пианист» Пушкина являются обвинитель-
ным актом этим выродкам и душителям
свободы. Все, кто заинтересован в борьбе
с фашистами, повторят вместе с вами пол-
ные оптимизма и человечности слова
Пушкина: «Да здравствуют музы, да
здравствует разум!.. Да здравствует солн-
це, да скроется тьма!»

Русский народ дал ииру гениального
Пушкина. Русский народ под руководством
великой партии Ленина—Сталина свершил
социалистическую революпию и доведет ее
ы кониа Русскяй народ вправе гордятьсн
своей ролью в 1сториа, своими писателями
и поэтами.

Пушкин — слава вашего народа, и на-
род своей деятельностью умножает эту славу.

БЕРЛИНСКАЯ
ФАБРИКА ЛЖИ

1АПЖ, » «маем. (М. м » «Им*
вы»). Орган радикалов «Эр нуведь» обра-
щает сегодня внимание на систеиатячеекзе
распространение ложных сообщений, кото-
рым занимается германское министерство
ирмцгалды Действуя черы рннчиш
подставных лип. германский фашизм ПУ-
скает в ход всевозможные ложные слухи
и Варшаве. Будапеште и Вене. Оттуда яти
сп'хи проникают на страницы некоторых
не в меру гостеприимных газет в Лондоне
и Париже, яе говоря уже о самой берлин
ской печати.

Берлинская кампания ложных слухом
направлена не только против СОТР. но н
против Франции. Так, агенты Геббельса
распространяют сообщения о «безнадежном
положении франка», о «создании елветско
го правительства на юге Франции» и т. п.
«Эр нувель» замечает:

«Само «обой разумеется, что во всех
этих сообщениях нет ни слова правды...
Все более и более ясно, что ложные СЛУ-
ХИ, которые распространяются по миру
имеют ОДНУ и ту же фабричную марку:
«Сделано в Германия».

Н.

Ш 1 Ш ВОЕННОГО МИНИСТРА

ТОКИО. 9 фе«радя. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что военный ия
ннстр Накалура в виду болезни подал в от
ставку. Отставка Накамгра принята. Воен-
ным министр"* сходна назначен главный
инспектор военного пбучекш японской ар
ив*и генерал Сугняма.

Следует отметить, что первое сообщение
о болезни Накамура появилось в печати
5 февраля. Галеты указывали, что Нака-
мура «легко протрудился, что не помешает
ему принииать активное участае в дея-
тельности пр.титрлмтва». Агентство До
мей ЦУГЯН. однако, ссылаясь на гграсител).
гтвенние круги, сегодня утверждает, что
Накаяура заАолел тифом.

« • •

Генерал Сугмиия (род. в 1*М г.) в
прошлом занимал ряд командных постов
в •пояимюя армия. В 1933 году был ш-
змачо начальником управления японской
•осиной амашш. В 1)34 г, в бытность
генерала Хаки аоенным министром, зя
иимал пост заместителя начальник* гене-
рального штаба армии. Ушел в отстает
после воеиио-фашистского путча в То-
кио в феврале 1»М г.

Японская печать считает Сугиич / »ы>
дяюмшмеа генералом. По саоя« .пиит»
ческим взглядам Сугмима и^ичи-у к
группировке генерала Х>чс», нингу/чего
премьер-министра Японии, (..ушямя —
сторонник тшат«л».м лэаготоаминчА
«большой войны».

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и фин. и ныне дикой

Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о Муза, будь послушна.
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемля равнодушно,

И не оспоривай глупца.

А. Пушкин
* ) Птмвгшщш в шоэмшаг.

ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ 1 0 0 - Ш Н Е Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ СМЕРШ
ВЕЛИЧАЙШЕГО РУССКОГО ПОЭТА А. С. ПУШКИНА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В олнаменоилтк1 100-летней гол'вщины се дня смерти величайшего русского
поете А. С. Пушнина Центральный Исполнительный Комитет С-оюла ССР пвгшиишмп

1. Государственному мулею изобразительных искусств в Москве присвоить имя
А. С. Пушкина.

2. Переименовать ул. Большую Дмитровку в Москве в Пушииноиую улицу.
3. Нескучную нап>|к<жную Москва-|«кн переюктватъ в Пушиинснум набе-

режную.
4. Переименовать Останкино в Мпскпе л Пушкиисим.
5. Переименовать г. Детское Село в г. Пушнин.

В. Государственному Ленинградскому академическому театру драмы приевлш»
имя А. С. Пушкина,

7. Переименовать Биржевую площадь в г. Лмпгеграде в Пуимяимуя) плота».

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комвтпа Сокха ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 9 февраля 1937 г.

Прием Министра Иностранных Дел Финляндии
Председателем ЦИК СССР тов. М. И. Калининым

Вчера, 9-го февраля, Министр Инлстран-
ных Дел Финляндии г-н Хллгти был при-
нят Председателем Центрального Исполни-
тельного Комитета Слюэа ССР тов. М. И.
Калининым.

При приеме присутствовали Чрезвычай-
ный Посланник н Полномочный Министр

Финляндии в СССР Карой Ирье-Коскинея
п Заместитель Народного Комиссара
Иностранных Дел тов. Н. И. •Крегтияясии.

9-го февраля утром министр и сопро-
вождающие егл лица осматривали Оружей-
ную палату в Кремле. (ТАСС).

Прием Министра Иностранных Дел Финляндии
.... .Председателем СНК Союза ССР _

тов. В. М. Молотовым
Вчера. 9 февраля с. г, Министр

Иностранных Дел ФИНЛЯНДИИ Г-Н ХОЛСТН

был принят Председателем Совета Народных
Комиссаров ('«юза П Т тов. В. И-
МОЛОТОВЫМ.

При приеме присутствовали: Чрезвычай-
ный Посланник н Полномочный Министр
Финляндии в СГ(Т I н Парой Ирье-Коски-
исн, Заместитель Народного Комиссара
Иностранных Дел тин. II II. Крестинский й
Полпред СССР в Финляндии тов. Э. А.
Асмус.

После беседы тов. В. М". Молотов дал в
честь г-на Холпги завтрак.

Па завтраке, кроое ПШ«ЯНУТЫХ ЛЯП. при-
сутствовали товарищи: К, К. Ворошило*.
Л. М. Каганоич. В. Я. <1т<ми>». 1. И. Ми-
коян. В. И. Межлаук, А. П. Розеигольц,
А. С. Буоиов. Б. С. ('томоняков, Директор
Политического Департамента Финляндского
Министерства Иностранных Дел г-н Паюла,
тт. М. А. Карский. А. М. Могильный, В. М.
Барков и Я. С. Илынскнй.

Во времн завтрака тая. В. М. Молотов •
г-н Хллстк обменялись пряветствеянълм
речами. (ТАСС).

Ичерь Министр Инослраииых Л«л Ф м ш и и г̂ 1 Хо.кт бьи ЩИИНИ ГЦкд-
^дагилсм Совета Народных Ком«к\-«ч» Сонма «АР то». В. М. Молопивым.
На снимке (слева шпглачл Ллдететгль Н«к\ди1ч\> Комикара Имсктиимамых
Лед тов. Н. Н. Кагктяаошв, т\«. IV М. Момпоа н г-« Хмст*.

> «от» Н. Ку.«
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V

СТОЛЕТНЯЯ БОРЬБА
ЗА ПУШКИНА

Па территории Чехоелпвлкш проилпеде-
пвям Пуигкпиа досталась важная миссии
в т « р а н г о м нашей вхшни и драматур-
гн1. Творец «Онегина», основоположник
современно! русской 11Р*:)Ы. является ге-
Яие* проететм. Он подвил русский разго-
ворный язык на высокий поэтический
уровень, облагородил и сохранил «то очаро-
вание, простоту и свежесть. Все ато Пило
дли чехословацких пютои образно», не до-
С1ИЖИМЫМ II ТСЧ1МП!.' ЮЛГОГО Времени.

Мы игривой» П у т и н а г 1830 гни, и
в этой столетней борьбе за «тшишекий
стих», как в зеркале, отражаются усилия
нашей литературы выйти ид рамок узко-
го круга почитателей на общенатюдную
арену.

Мо.ююе поколение наших романтиков,
которое группировалось вокруг ж 1 риал/1
«Чехслав», уже и !10-х годах отваживается
па игранный бой г рутиной и выбирает
себе жанры, которые литература XVIII
столетии завещала романтизму, как невы-
полненные ею самом задания, а и «кино
мгос я национальную драпу. Томачек пе-
|>евел в 18110 пит «Ныг»н» и в 1 М 5 году
отрывки из «Бориса Годунова» (тарши!
представитель этого поколения Челакон-
ский. стремившийся ралрешить проблему
народности н чекм гтне. ищет образцы д.ш
собственного творчества в народной песпе.
Кго привлекали ПОЭТОМУ небольшие апиче-
ские стихотворении Пушкина — «Ворон к
ворону летит». «Гусар». «Утопленник» и
другие. В 1К5!'—1лП0 гг. были изданы
два тока избранных произведений Пушки-
на, куда вошли «Бахчисарайский фонтан»,
«Ныганы». «Кавказский пленник». «Граф
НУЛИН». «Полтава», «Борис Годунов» и
«Евгений Онегин».

Только и конце 80-х и Я(1-х годов были
созданы новые, более совершенные переводы
Пушкина. В 18 ( Л году появился прекрас-
ный переход «Евгении Оценим», сделанный
Юнгом. В течение четырех десятилетий ятот
перевод заменял чешским читателнк недо-
сягаемый русеккй оригинал.

В нынешнем готу издаются новые пере-
воды наиболее значительных произведений
великого основатели новой русской литера-
туры. Периоды пушкинской лирики, кото-
рые недавно и д и Петр Кржвчка, служат
доказательством того, что чешский стих
преодолел большие трудности и сумел пе-
редать прозрачную ясность и солнечную
природу русского гения простоты.

ГОР АИ.
Профессор славянских литератур.

Прага.

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЭТ

Сотая годовщина смерти великого
русского поэта Пушкина вызывает глубо-
кий интерес в культурных кругах Ки-
тайской республик»!. Вместе с дружествен-
ными нам народами ОССР мы отмечаем этот
знаменательный для общечеловеческой
культуры день. Творлняя бессмертного
П у т я м » ДО1ЮГИ нам. как гениальны* про-
изведения поэт* I как гимны свободе угве-
темного народа.

Китайское общество культурного сбли-
жения с СССР, председателем которого я
имею честь состоять, и другие обществен-
ны* организации Китая пользуются дан-
ным юбилеем, чтобы широко ознакомить
нашу страну с жизнью м творчеством Пуш-
кина. Мы устраиваем собрании, посвящен-
ные, его памяти, выпускаем специальные
номера журналов и сборники, издаем но-
вые переводы сочинений Пушкина на ки-
тайском языке. Я уверен, что эта работа
по культурному сближению и взаимопони-
манию между нашими странами «ноет гро-
мадное общеполитическое, значение. Через
конкретную форму культурного ебяжения
мм идем к политическому взаимопонима-
нию и дружбе.

СУН 00.
Прялсемтеяь яиомояатмьияя

палаты Китайской рмлублтм.

МИРОВОЙ ГЕНИЙ
Уже первые произведение Пушкина,

появлявшиеся в переводах в 1813 го»,
были встречены западноевропейской кри-
тикой с удивлением и восторгом, Ноэча
«Руслан • 1аШ1Ы1» в ш а мринЛа. кдк
соревнование г Армгт« (мзвмниый италь-
янский поэт XVI века) — соревнование,
из которого молодой но»т вышел с че-
стью Критика сразу же етиеталв т* еа-
мобытнос в этой поэме, что вытекало из
духа русской народной поэзии.. А когда в
1826 г и т «ашинм Карма п д а м м а ш п п
с «Кавказским пленником», с «Бахчиса-
райским фонтаном», с первой главой «Оне-
гина» и с ролом стихотворений Пчпкпна.
западноевропейская критика увидела >
русском попе восходящее мировое све-
тило. «Когда подумаешь, что сочинителю
стольких прекрасных творений воего лишь
27 лет. сколько надежд должно родиться!
Сколько обещает нам п а молодая муза,
произведения которой обращают на себз
внимание творческой сьцой, правильностью
слога и зрелостью вкуса, — качества, ка-
ковые лаж* наиболее выдающиеся поэты
приобретают обычно лишь в гораздо более
зрелом возрасте». Так писал французски!
критик профессор Эген де Герль в 1Н26
году. Кома Пушкин был убит, европей-
ская печать откликнулась на гибель рус-
ского поэта, как па горькую утрату д.и
всего человечества.

Критические работы, появившиеся па
Западе вскоре после смерти Пушкина, под-
вели итог его творческому пути и возведя
русского поэта на необычайную высоту.
Западноевропейская критика была пораже-
на умением Пушкина увидеть по-новому,
казалось бы, уже давно исчерпанный сю-
жет, его способностью открывать «новые
краски в образах старых, как греческие
боги».

Французский критик Бюптнер, анализи-
руя «Каменного гости», поразился этом»
великому уменью Пушкина, ученью, кото-
рое Гете считал истинной принадлежностью
гения. «Можно ли было,—писал Бюшнер,—
браться за этот сюжет после Тир» де Мо-
лина. Мольера, Моцарта, Байрона и фан-
тастического немца Грабое?.. Пушкин до-
казал, что можно».

Именно признание сеи,л>ытностя ве-
ликого русского поэта позволило француз-
скому историку литературы Эмилю Оману
сделать вывод, что «Пушкин принадлежит
России, но он принадлежит я Франции а
всему миру».

Эта самобытность Пушкина, по мнению
западноевропейской критиги, вырастала из
его глубочайшей народности. Подлинную
народность Пушкина отметил уже Мицке-
вич в своем некрологе и 1837 году. Подроб-
но развивал «ту мысль и Варнгаген фпп
Энзе. Но наряду с утверждением подливной
национальной народности Пушкин,! запад-
ноевропейская критика отмечала и его
всеоб'емлюшлй европеизм и уже в одном
этом сочетании видела огромное значение
Пушкина для всемирной литературы.

Общеевропейское значение Пушкина за-
падноевропейская критика усматривала в
трех моментах его творчества. Во-первых,
в «го высоком мастерстве, в той завер-
шенности его стиля, которая, по едино-
гласной оценке критиков, возводила Пуш-
кина на недосягаемую высоту. Разбирая
«Бориса Годунова». Влрнгаггн фон Эн.те.
например, так характеризовал сущность
пушкинского стали: «Особенно удивитель-
ца та скупость средств, которыми Пушкин
достигает своей пели. Здесь он непревзой-
денный мастер: вг« у него сжато и ярко.
целеустремленно и быстро, ничего лишне-
го, нечего растянутого». Проспср Мериме
выразился о «Цыганах» Пушкина так: «Я
ие >наю произведения более скупого, если
только этим выражением можно восполь
юваться для похвали; из »той поэмы
нельзя выкинуть ни одного ствха и ии
одного слова... и все это исполнено совер-
шенной простоты и естественности».

Поэтический стиль Пушкина был для
европейской литературы совершенно нов.
Это было непревзойденное мастерство, к

которому впоследствии стремились п о п е
еваояейгкне художники.

Вторая и еще более важная особенность
творчества Пушкина, которой ивитпка
п й в и ш а Я М в и ж вбавпрсЯЩсам, м-
и л о д м о ь в «г* а№ПКти«««ва1 немце.

«Редкий поэт обладал таким живым
чувством дейатвительности и такой спо-
совюстыо «осшовзведения реально! жаа-
1П>, — пипи французский журнал «Ил-
дюстраснон» в 1845 году. Сен-Жюльеи

ном и Пушкиным именно на том основа
нни, что «аятлийеки! поэт риеоявл только
образы, созданные его фантазией, а IIуш-
кан, претвори и образы реальную жизнь».

Трети! момент ебтве1ропе1сквго Яаче-
ниа. осознанный в творчестве Пушкина
зарубежно! критик»!, п о его высокий гу-
манизм, его гармоническое и оптимисти-
ческое мироощущение.

Это гармоническое начал» в п о р и с т е е
Пушкин» сближало его, по мнению запад-
ноевропейской критики, с величавшими
поэтами мира. Поэзия Пушкина «будит
мысль, слезы я улыбку всюду, где только
дышит человек». — говорит французский
критик Вогюя (1886) . Кто поизня «проин-
гает * думу • чарует ее цветами самой
чисто! красоты»,—говорит польски про-
фессор М. Здаеховека* (1897) .

И. как бы подытоживая столетнее при-
знание Пушкин» В Западной Европе, не-
мецкий критик Иоганнес Гюнтер дал в
1923 году следующую оцежу великому
русскому поэту: «Повейшее время аиает,
что А. С. Пушкин принадлежит к числу
тех бессмертны!, первым представителем
которых был Гомер, и которые насчиты-
вали в Ввропе еще лишь имена Дайте,
Шекспира, Кальдерояа I Гете. К ггаш бес-
смертным пяти примыкает шестым —
Пушкин».

• * •

Поэт такой силы и такого (вачвния.
как Пушкин, не мог не вызвать к себе
творческого интереса в зарубежных лите-
ратурах. Образы и художественные идеи
великого русского писателя отразились в
ряде произведений иностранных писателей.
Здесь иожно назвать немецких поэтов Гей-
не. Лшау, Шпинем, Гофима фон Филере-
лемш, крупнейшего болгарского лирика
Ивана Вазова, одного из крупнейших чеш-
ских поэтов Ярослава Врхлицкото, хор-
ватских поэтов — Отаико Враза и ДР-
Увомитшгие о Гейм, творчески! о б т ко-

о о о о о о о о о о о

торого так резко атлнчмгея *т пушкин-
ского, может вызвал, маоторм давление
Но вот его « ф х о т в ф М * < Ш » :

Где поелфинй «дм
Рок у*тв»омг Йшащ»?
Там на юге, в пальмах, в зное,
Иль средь лип. у рейнских вод?

Буду ль я зарыт в пустыне
Равнодушною рукой?
Иль у 'екал, п « и«ре с и и ,
Опушусь в песок сырой? .

Все равно. Везде отрадой
Будет свод небесны! мне
И надгробиою лнпадо!
Эти авелды в выпнм *).

Кто, прочтя а п строк!, яе м м и ш п
двух стихотмреви! Пушкина, стравшшх
и них? Л пае» в виду «Дорохнна «ал»-
бы» (Долго ль мне гулять ва «а*п..Л и
элегию «Брожу ли а вдоль улад шуи-
ных». Для наглядности паподвм три
строфы п последяе! »леги:

И где мне смерть пошмт еудьбин»?
В бою ли, в странствии, а волнах?
Или соседям долям
Мой примет охладелы! я р и '

И хоть бесчувственному
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось починать.

И пусть т гробового входа
Младая будет жшнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною емть.

Количеств* таких примеров можно бы-
ло бы умножить: стоят только сопоставить,
скажем, стихотворение 1енау «Увядшая
роаа» и «Цветок» Пушкина, епютворе-
пие Вамва «Поет и толпа» я е т и т о р е -
ние Пушкина «Чернь», с т н т м р е и м Гоф-
и.гма фон Фаллерслебен «Нп*рпм» я

Шотландскую песне» Пушкина и т. д.
Но, несомненно, П у ш ш ш и ш и и более
глубокое возденете» М а п в к р ы х писа-
телей Западне! Ввмоы. ваметиы! след
оставила по»мн Пушки» «Цыгаяы» I

•) Перевод Вв. Рояиеетмомяго.

о о о о о о о о о о о

Митинг трудящиеся Ленинграда, посвященный открытию пвмятника-обелмеха
А. С. Пушкииу на месте думи псята, у Черной Речки.

Фото Л. Псмвжнгыя. СОпюафптп).

«ВалтаМ*. ФраитзгЯИ и с с л е д о м т и т-
ттт, шрншщ, памвртворноа м | и 1 -
ЛйШе «Цыган» . р .раДОотку ПракКявов
в в о в е с т Ле|

НногМ зат
ли прпзпают, «М «ЬориЩГодунов» оказал
сильное влияние яа европейскую драма-
тургии), яреинуществеяно киацкуи). Что
касается «Евгения Онегина», то укажу хо-
тя бы на крупного чешского писателя Гу-
ставе ПфЛепра, который в своп запясках
пвеим пишет, что ввдума • ееедал емт
роман в стихах «Пан Вышинский» под
влиянием «Онегина».

Большое внимание привлекла к себе на
вялила вроеа Вуагкина. Некоторые пуш-
киасвие е м а т ц отвалились в прозаиче-
ских п р о и а м м п п зарубежных авторе
(напряиер, «Пиковая дана» в новелле Анри
и Репье — «Тайна графима Варвары»)
Но, м а ш у ! , главное я Ф я и м Пушкина,
• и п и в ш и (по краям! | | р ш 4 м > -
п и ) , аилочалось в том, чт» у неге учн-
лнеь мастерству короткого расскааа иво-
п е зарубежные мастера. В этом прпва-
ются и Мериме. и Марсель Прем. Прем
подчеркивает, что «и Мопассан не остал-
ся без влияния автора «Пиковой даны».

Несмотря на трудности перевода, пере-
водчики неоднократно обращалась к произ-
ведениям Пушкина. Так, мы аанднм I )
переводов «Капитанской дочки» на ненец-
кой языке, в — на французском, В —
ва чешском, 7 — на английском, 4 — м
итальянском и т. д. «Пиковая дана» пе-
реводилась на немецкий язык 12 рез, ва
чешски! — 10, на французски! — 7 я
ва английски! — 6. Примерно так М об-
стоит дело с «Повестями Белкина». «Во-
рис Годунов» привлек к себе во Франции
10 переводчиков, в Германия — 9, в Ита-
лии — 4. «Евгений Онегин» переводился
на немецкий язык й раз, на фрапузский
языа — 6, ва чешский а ятепявекнй—
по $ раза.

Пушкин, с большей инпд меньшей пол-
нетвЙ, был переведен с в о л у 80-х годов
прошлого столетия ва все европейские язы-
ка, кроне португальского, а яа языки пер-
сидский, турецки! н японский. До рево-
люции Пушкин бил известен 56 народам
на их родном языке, в том числе 15 наро-
дам Росеаи. В настоящее врем Пушкин
звучит уже ие 93 языках, из них аш
41 зарубежном и яа № « я в и п р а щ
СССР.

Гоографичеокне пределы распростране-
ния Пушкине очень широки. Но насколь-
ко глубоко пмникля нропмдпня Пушка-
ва в читательские аасеы вв рубежей? На
Востоке Пушкина знают пока еще нале. В
Америке Пушкин, судя по количеству пе-
реводов (около десяти), тоже едва дн до-
шел до широких кругов читателе!. Но в
ряде стран Западно! Европы Пушкин, по-
видимому, пвестев не только избранному
кругу литературных спецяааиетав. В Чехо-
словакия, Фмяшвх, Германии, Сербии
переводы из Пушкина насчитываются уже
сотнями; в Болгарии, Польше, Англии,
Италии — многими десятками.

Показательны для некоторых «гран я
цифры повторных издаяи! произведена!
Пушкина. Во Франции, например, «Капи-
танская дочка» выдержала 26 издана! (с
1853 года). «Выстрел» переиздавался 19
раз, «Ворас Годунов» — 17 я т. д. В
Германии «Пиковая дама» издавалась 16
раз, «Капитанская дочка»—14 раз и т. д.

Число переводов я изданий Пушкина за-
метно увеличилось в ряде стран с 1917 го-
да и все продолжает расти. Пушкинские дня
1937 года способствуют атому В еще боль-
ше! степени. 1сключение здесь предста-
вляет только одна Германия. Варварское
вмешательство фашизма просекло ие только
издания Пушкина, но и печатание выска-
эывани! о пен.

Мы можем с полной уверенностью ска-
зать, что интерес к Пушкину в ваша дни
ширятся и углубляется во всем мире, за
исключениеи ФАШИСТСКОЙ Германии. Кто
же, кроме варваров, откажется от радости,
которую несет бессмертное слово Пушкина!

В*. НЕЙШТАДТ.

мечтая».! о свободе
стояли идеи Вольтера и энциклопедистов,
стихи Шеяье и Ы р в а а , бунтарская тоска
Кюхельбекера и Пушив*. Д у т , в кого|юй
Пушкин п и , была его дуиью с прошлым.
Он бормгд с ним в* наш сявЫМ) бу-
дущего.

Мечты поэта превратились в действи-
тельность. После бурь революции и граж-
данской вокяы, на развалинах старого
митл созданы основы нового общественного
строя.

Новая действительность оказалась пре-
красяе! и фантастичней было! иечты поэ-
та. Челюскинцы слушают пушкинские
стих* по радио, и полярам ночь кажется
на светлее; в юртах вогулов собираются
Вчерашние кочевники послушать первый
ММаод «Сказка о рыбме и ры»ке> на их
радней язь» манси.

1в> яшллионов кммтияроа пушкинских
проалвтевн! издано со времени Октябрь-
еко! веволюпиа 1917 года. !ка цифра
говорит о миогом. но далеко че обо «сем.
Нал* послушать стахя поэт» с колхозной
•«тралы, аадо видеть его книги в руках
селовородьи школяров, чтобы понять, что
значат быть классиком в Советском Союзе.

«*»АНЦ МЯСИОПФ.

ВЕСТНИК НОВОГО
Живущие в сотую годовщипу смерти

Пушкина ощущают, осознают себя среди
широкого гориаошч»—«от Пушкина до Горь-
кого». Эту эпоху Пушкин открыл не своей
смертью, а свое! жизнью.

Как инженер душ человеческих. Пушкин
дал образцы нового вира, нового человека,
новых воззрел!. Он появился как внетник
нового в тат момент, когда »то новое еще
яе окрепло, а старое т было еше разру-
шено. Он не любил старого, не уживался
со своим временем, ненавидел свою среду
• еотамть ее, бежать—было его метгой.
Н«Ма«а Горьсн!. говоря о Пушкине, упо-
ншамт Мимль Анджело. который вырос
в п о л о е НПЦИМЛЩ 'и п феодализма
• был иастераи мвусства ново!, иасту-
пмоце! и м и .

САДРИ ягам.
Турецки* писатель.

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
О ПУШКИНЕ

В сотую годовщину со дня рождения ве-
личавшего русского поэта А. С. Пушкина
Эмиль Золя прислал русским писателям
телеграмму следующего содержания:

«Я счастлив и горд быть вместе с вами
мысленно и всем своим сердцем писателя—
в день, когда вы чтите гелий вашего бес-
смертного Пушкина, отца современно! рус-
ско! литературы.

Я знал его, главным образом, благодаря
моему великому другу Тургеневу. Он ча-
сто рассказывал мне о его славе, о его
всеоб'емлющей натуре; он рассказывал о
нем, как о замечательном поэте, как о глу-
боком и правдивом прозаике, как о друге
свободы и прогресса; он говорил, что это
совершении! о б р а т , по которому ваши
дети учатся мыслить и писать. И я его
полябил, н*о в у ж м любил великий ра-
зум, благодаря которому национальное де-
ло становится частью мирового ожровиша.

Л выражаю свое безграничное восхище-
ние перед ним; писатели всего иив« долж-
ны принести ему ату инь. 9то будет
ИСТИННЫМ делом мира, праздником мировой
цивилизация.

Прямите, дорог» собратья, выражение
манх братских чувств,

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ.
Париж, 7 июня 1899 г.».

Д. ОСИПОВ

Достоевскому ответила жизнь
Пятьдесят семь лет назад, 20 (8) июня

1 3 8 0 г., в нынешнем московском Колон-
и и зале Дома союзов, тогда зале Дворян-
ского собрания, произошла сцена, которая
ыволновала, потряси, смутила современ-
ников. Переполнившая :лл публика, в боль-
шинстве молодекь, устроила небывалую,
неслыханную овацию Достоевскому. Это
была даже не овация, а скорее массовая
нетерпка.. Люди плакали. Кто-то упал в
обморок, кто-то целовал руки писателя.
Киу кричали: «Ты наш вождь! Ведя нас!»
Но куда вегш, собственно, никто не знал.

Это была знаменитая «пушкинская»
речь Достоевского. Она была, несомненно,
амым значительным событием пушкин-

с и х дне!, связанных с открытием памят-
ник* IIушкану в Москве, на нынешней
Пумиамске! вмшадм. Сила этой речи в
том, « • Достоевски! с Присуще! ему бо-
лезненно!, "вервяческо! стралиостью пря-
мо поставил в <связв с Пушкиным вопрос
о социализме и о революция, как ваяыи!-
шя! вопрос для Рооля и для всего челове-
чества.

Доетоаискк! поставил вопрос много резче,
чем вся либеральная литература. Он сде-
лал Пушкина непосредственным участ-
ником в даже учителей в спорах своего
временя о путях исторического развития
Роевня. Понятно, почему его речь так
язволовала молодую аудиторию.

Даотмаска! назвал Пушкина пророче-
свши вменяем русской янвяя. В П у т и н е
и * бы открывается будущее русского
яааада. Но в суяаоетн промчестмви за
Пуавкаша сам Доотоевска!. Кто речь пгго-
иу и была тако! страстной, такой вазх-
И1ваняп1. что оя словно видел пред себе!
будущее, оно встало перед ним совершен-
ие реально! картавей, я зга картина по-
трясла его.

По мнении) Доетоевемп, Пушкин с ге-
яамьаай с в а й вырази а емнх произ-
ведениях два основных течения русской
новейшей истории, два основных русских
типа. Один—»то русский «скиталец»,
мятущийся интеллигент, искатель правды,
социалист и революционер. Черты его по-

казаны в Алеко, в Онегине. От них пошел
в русской литературе «лишний человек»,
родились Печорин, Бельтов, Рудип и т. д.

(ггот ищущий «правды» интеллигент,
скиталец, не может успокоитм-я на каких-
нибудь частичных или национальных до-
стижениях. Ему необходимо непременно
всемирное счастье: дешевле он не прими-
•итгн. Такок уж его мятежный, беспокой-

ны! ДУ1.
Достоевски! говорит, что ато черта рус-

ская, национальная. Она присуща и гамо-
иу Пушкину и выразилась в замечатель-
ном умевин Пушкина перевоплощаться в
другие культуры. Пушкин — непалец в
«Каменном госте», англичанин — I «Пире,
во время чумы». Пушкин был видве!шим
поборником в России европейского просве-
щения. Ои знал и любил западпув куль-
туру.

Однако Алеке и Онегин несчастны. На
них лежит проклятье. Они бегут от людей,
я люди бегут от пах. 1 х вина в тон, что
они оторвались от своего народа, от род-
но! свое! нивы. Повтоиу оия при всем
своем благородстве, ори все! возвышенио-
ети свое! мечты о всемирной счастье
бесплодны Так мстит народ и отрыв от
неге. Гордость Онегина я Алеко приобре-
тает позтоиу даже несколько иронический
характер.

П у щ и н 1фетпм»етаиает ам Таты НУ
как чудемую руееку» женааиу. Она тес-
но связана с народом, в е р п его апрели,
•го традаиняи. Она м герде. не мечете»

поисках другого мара, * скромно я твер-
до выполняет е м ! дом-. Таковы а другие
народные тины у Пушкина. Вее о п глу-
боко национальны, преданы евоей родине
я яе гонятся ав вмняааыи счастье». Ко-
вечно, подлинные еанпатяи П у ш а т , по
Доетоевскоиу, яа стороне Татышн, а гаи
Пушвин в изображении Доетеемвоге от
мятежных поисков всемирного ечвепа пе-
решел к смиренному воспеванию миеерв.
тинной «народности».

Такова характеристика ПУШКИНСКИХ ТИ-
ПОВ и самого ПУШКИН». В чей пророчество?
В неизбежном приюте и неизбежной на
Западе победе социалист четко! революции.

Никакие силы ие спасут от нее буржуазию.
Это цредводел а предсказал Достоевский с
>к<гшом яшолидца. Однако, по его миенн».

неизбежная победа пролетариата во ими
«вюмщшого счастья» — это вместе с гея
и кр;и мно1Х1Н(ховой западной культуры.
Воилцытгн некий хаос.

И вот тогда 1'оссия в образе атакой кол-
лективной Татьяны будет спасать мир от
социализма, потому что среди мировой про-
летарской революции только Россия сохра-
нит народность и останется незатронутой.
Русские Онегины должны ато понять как
урок м завет саиото Пушкина. «Смирись,
горды! человек,... я прежде всего потру-
дись на родной пиво», — таков вывод и)
пушкинской речи Достоевского. ;+го будто
бы сам Пушкин говорит России, противо-
поставляй клкпишгннй нашюналяэм кра-
мольному янтррнаиноналюму.

В этом основная ложь пушкинской речи
Достоевского.

Пророчества поверяются действитель-
ностью. Со времени пушкинской речи До-
стоевского минуло 57 лет. Исполнились
все сроки. Жизнь, как видим, сложилась
совсем не но Достоевскому. Он с чрезвы-
чайной енлий выразил арах буржуйки
перед надвигающейся социалистической
грозой. Но он совершенно бессилен был ра-
зобраться в исторических путях. Социализм
победил прежде всего как раз в России.
Он принес советской стране неслыханны!
расцвет народной культуры, наролноги твор-
чества. И. словно в насмешку над проро-
чеством Достоевского, одичавшая в фашвз-
мо Германия выступает щютив социализма
под маиеиеи о е м п и о м о ! «иародвюспвэ.

Пушкинская речь Достоевского яе полу-
чила в свое время достойного отпора, —
да н некому было в сущности отвечать. О
пошлой лмберальвой публицистике нечего
и говорить. А народническая публицистика
стояла яа позициях, которые но так далеко
расположены были от славянофильских
•озипяй Достоевского. Народники тоже про-

твволяставлш Россию погябяпще! от
«язвы пролетариата» Западно! Европе и
находила для русского народа сво! особы!

путь — хотя и «социалистический», но
не революционный.

Достоевскому отвечает теперь наша
жизнь. Как м 57 лет назад, у памятника
Пушкину—народ, делегации, торжество. Со-
всем иные теперь делегации, совсем иное
торжество. Тогда шествовала в рядах сре-
ди других трактирщики и присяжные по-
веренные, купцы и дворяне. Теперь и зва-
ния эти стали забываться. Тогда, писал
Глеб Успенский, чествование памяти
позта пропадало «в >воие ножей, вилок,
отаканов и рюмок, в чмоканьм поцелуев».
Это — московское купечество по ресто-
ранам так проявляло свою любовь к Пуш-
кину, которого не читало.

Теперь у памятника соберется подлин-
ный народ. Тут старые и молодые, уча-
щиеся я учащие, рабочие и военные, кол-
хозники, люди, которых и но сне не мог бы
увидеть Достоевский. Тут всего больше
русские, но есть и другие народности, со
всех краев страны. Все она социалисты,—
не только стороаямкн социализма, но в
строители его. И все любят Пушкина!

Замечательно, что и Пушкин любит их.
11\. можно ли предстоят себе, чтоб со
своим приветом «Здравствуй, племя мла-
дое, нюижлмое!» Пушкин обращался к
тем делегациям, которые инстмваля вокруг
его памятника в 1880 г., в 1899 г.? Что
Пушкину были синодальные певчие, трак-
тирщики, гаяовявки в расшитых зилотом
мундирах и всякие иные потомки Булга-
ряна, Г>«н1ендорфа, Оиковского? Вздор
иго. ПУШИМ любил трудящийся народ, счи-
тал земледельцев, то-есть крестьян, самым
почтенным гослопием. Пушкин мечтал о
том, чтобы увидеть «народ неугнетенный».
И теперь собираются вокруг его памят-
ника сыновья и дочери нлрода. сбро-
гивтего вековой гнет, дети трудящихся,
вольные люди, ш янмошие ни дворянского
чванства, ян купеческой спеси.

Пролетарская революция решила про-
блему, над которой билягь вяесте с До-
стоевским поколения русской буржуазной
интеллигенции: всемирное счастье ияи
родина? Интернационализм или благо свое-
го народа? — так стоял для них вопрос.

Это противоречии де1тштел.1ю нераз-
решимо для буржуазного общества, но
его успешно разрешил и в теории свое!, и
в практике коммунистический пролетариат.
Ленин показал в статье «О национальной
гордости великороссов», что подлинная на-
родность, начете общего не имеющая со

смирением, с рабье! покориольк господ-
ствующим классам, тесно связана с ин-
тернациональной революционно! борьбой, с
борьбой за всемирное счастье. От алии обо-
сновал большевистскую нашгонадьвую по-
литику, которая полное освобождение на-
родов и их национальны! расцвет соеди-
няет неразрывно с интернационально! со-
лидарностью и борьбе! рабочего класса
всех стран.

Да, меньше чем па всемирном счастье яе
помирится русски! человек в Советском
Союзе! Но »то не только русская нацио-
нальная черта, (гго историческая чедта
победившей пролетарской революции. Так
чувствует каждый сознательный гражда-
нип советской страны. Ему близко и дорого
счастье всех трудящихся, на всей зеияом
шаре.

Но писколько пе скятмец советский че-
ловек. Он очень тесно связан с землей,
со свое! родиной. Оп—участник велико!
социалистической стройки. Он горячо лю-
Пит свое отечество. Скитальчество Онеги-
пых пе является монополие! русской бур-
жуазной интеллигенция. Зто историческая
черта, которая как раз в наше время ле-
жит как проклятие яа интеллигенции За-
падной Европы и Америки. Лишних людей
уже давно яет в советской страхе. \ за
пределами Советского Союза их сколько
угодно.

Наша советская молодежь, воспитанная
а социалистической среде, не понимает да-
же этого привычного деления и противо-
поставления: родина я всемирное счастье.
Наша Татьяна горячо любит сво! народ,
поэтому любят и Пушкина, ко «и* живет,
конечно, мыслью о всемирном счастье,
мечтой о победе социализма во всем мире.
Иначе п не может быть. Одно связано
о другим. В атом глубочайший, револю-
ционны! смысл победного построения со-
циализма в одной стране. Современные от-
щепенцы, бросившиеся в отчаянную борь-
бу против строительства социализма в Со-
ветском Союзе н пытавшиеся прикрыть
свое черное дело революцвовныиа фразами,
на самом деле разоблачили себя как
предатели интернациональной борьбы
пролетариата н как предатели социа-
листической родины. Это не Алеко, —
куда уж! — а троцкистские шпионы.
в которых злоба вытравила я мысль
о вгомщнюм счастье, н любовь к родине.

ПУШКИН близок в дорог советской стра-
не как великий русски! национальный

поет. Чаруют созданные им образы, пле-
няет его слово. С векам увлечением чи-
тает его теперь вся наша страна! Пушкин
ненавидел гнет. Оа сам поставил себе в
заслугу то, что восславил свободу. Кто
может его оценить балык, чем народ, осво-
божденный от гнуснейшего гнета: от вла-
сти капиталистов и помещиков.

Пушкин стремился к культуре, к зна-
нию. Вму были близки передовые люди,
передовые явления его временя в Запад-
но! Европе. Он был европе!цси в царской
России. Достоевский прав: изумительно
его искусство перевоплощения, его вну-
тренний интернационализм. Пушкин был
чужд национальной исключительности. И
атни он тоже близок нам, нашей современ-
ности.

Интернациональный размах творчества
Пушкина соединен о его глубоко рус-
ский, подлинно русским национальным
обликом, Он — врлпеяй русский поэт
по свое! связи с народом, с народным
творчеством. П у т и н гоэмл русски! лите-
ратурпы! язык. Это значит — он создал
предпосылки развития русско! культуры.
Но оя • сам — великолепное, гениальное
создание русского народа, русской куль-
туры, свидетельство богатства и нпри
русского народного творчества.

«Смирись, горды! человек!» — требо-
вал Достоевска! от русски! интеллиген-
ции, от всего русского народа. (Ио-
му же смирению учил Пушкина генерал
Бенкендорф от имени царя. И зтого сми-
рения, отказа от борьбы за всемирное
счастье требует теперь от нас вся капи-
талистическая реакция.

Пушкин близок я мил советско! стране
еше и потону, что он ие смирился. Совет-
ски! народ горд свое! победой, свое! стра-
ной, еввиия успехами в строительств* со-
циализма, свое! иове! культуре!. Ов горд
свовя положением ударно! бригады меж-
дународного цролетараата, горд сознанием
того, что на его стороне все передовые,
культурные моменты человечества.

Имя Пушкина обшит теперь весь мир.
Кто читают в странах, где недавно только
десятки знали и слышали о нем. Оя завое-
вывает новые миллионы читателе! на
всех языках. Пушкин не был социалистом.
Но он теперь шествует по миру,—великий
пропагандист русско! культуры, так клк
принадлежат оа русскому народу — вели-
кому пароду советской страны.
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Ленин и П
П у ю ш был в числе любимейших пни-

т е ! Лепна.
Ленин постоянно читал • перечитывал

Пушкина. Н. К. Крупская вспоминает, как
в сибирской ссылке Ленин н а м н и отдых
в чтении Пушкина. «Я прввеиа с собо!
в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
Владимир Ильич положи отд (вело свое!
кровати рядом с Гегелем в перечитывал их
по вечерам вновь и ввовь. Больше всего
ов любал П у т и н а » , — и щ е т Н. К. Круп-
екая. 0 том же говорят в своп воспоми-
наем» м Н. Н. Лепешинсып!: «Ов (Левин)
нвяогда веорочь в о ч е п редыа ммиугы
своего отдыха эагляяуть в какой-нибудь
томи Шекспира, Шнллера, Байрона, Пуш-
кии»».

В тамгах Лени» встречаются п о п е
образы, созданные яровой литературой.
Чаще всего Ленин пользуется литератур-
н ы м образам для острых сатирически
разоблачений. Вот почему Ленив та! часто
итмрует Салтыкова-Щедрина, Цитаты ш
П у т и н а встречаются у Ленива гораздо
реке. Но некоторые обраш великого руо-
сюго ной» оживают под перо* Левша,
приобретает новый глубокий смысл.

«Услышишь суд глупца...» — яти из-
вестные слова из пушкинского совета «По-
нту» взяты быля Лениным как заглавие
ракиты, изданной в 1907 г. и преследовав-
шей цель разоблачепня неправиыюй опен-
ки политического положения перед выбо-
рами в духу. Нельзя прикрывать стремле-
ние столковаться с предающей революцию
буржуазией разговорами о том, что в Пе-
тербурге-де существует «только одна» чер-
посотевпая ОПАСНОСТЬ. «Опасность черно-
сотенного мехом выборов в Петербурге
есть обман народ*, распространяемый каде-
тами, «радикалами» и всякими оппортуни-
стами и служащий интересам обымтмь-
щины в политике. Сказка об этой черно-
сотенной опасности служит ни м м инте-
ресам кадетов, — которых она помогает
ограждать от опасности слева, — служит
отуплению иасс, которых не заставляют в
самом акте голосования отличить «законо-
дательствующего» кадета-буржуа от социа-
листа, ведущего народ на берьбу» (т. X,
282 стр.).

Эта ленинская брошюра с пушкинским
заглавиеи была доставлена в цензуру,, в
цензор нашел, что брошюра «помимо чи-
сто политического материала, содержит яв-
пые призывы к учинению преступных дея-
пий». Па брошюру с пушкинским назва-
нием цензурным комитетом был наложен
арест, утвержденный губернской палатой,
постановившей уничтожить ее.

Леянп глубоко вскрывает трагичность
некоторых пушкинских образов. Много спо-
ров велось и ведется вокруг знаменитых
пушкинских слов «народ безмолвствует» в
«Борисе Годунопе». Грозный пародии!
гнев, могучая народная спла — еще не
проявившиеся, во могущие проявиться —
пронизывают этот пушкинский образ. На-
род может восстать—народ восставет. Этот
пушкинский образ глубоко продуман и про-
чувствовав Левиным.

Из обстановки отдаленного исторического
прошлого, с московской площади начала
ХУП века, образ этот был перенесен
Лениным в живую, современную ему дей-
ствительность,— январь 1905 года. Этот
образ встречается в короткой, насыщенной
революционным пафосом статье Ленина
«Революционные дни».

Через несколько дней после 9 января
Леню узнал о «кровавом воскресенье».
Еще нет новых событий развивающейся
революции, — только одно 9 января. Но
Ленин спрашивает: «Бунт или револю-
ция?», и отвечает: Революция! Еще в стране
видимый „«покой» — все «молчит», но

молчанье »то у«« говорит громким голосок
приближающегося восстания. История
учит,—ее сегедияшния уроки, по словам
Ленина, «пригодятся аигра, в другом ме-
сте, где оегодая еце «оввмолвствуег пред»
м где в ближайЬвм будущем в той или
•лов форме вепыхает революционны! по-
жар» (т. VII, стр. 83).

Пушкински! обра* насытился миоржа-
нием великого 1906 года. И в то « о вре-
мя широко раскрыто «го отяомное, ввтаен-
иое содержание,—вскрыто в прямых, яс-
ных, отчетливейших слоима: о кпжай-
шем будущая... вспыхня риоиппипиппП
пожар». Ясю, как имепо вовшмл Ловин
пот вушшский

Леиян прибегает «и» к «пому п у т и н -
скому обобщенно. Речь идет об известных
словах П у ш и м о «руссам бунте, бееоны-
сленном я беспощадном». Истолкование
Лепных «тих ЯТВШСМ1 слов должно
прилечь особеннее внимание историков и
вушмметов. ^

Пушкин приетыьаейшнм обрами, е глу-
бочайшим виимаямм историка пучлл и
самого Пугачева, и его восстание, художе-
ственно воспроизводил их. С 1823 г.,—
может быть, даже несколько раньше,—
Пушкин ставит под сомнение тактику во-
енной революции декабристов и задумы-
ваете! над проблемой народного движения.
Глубоким раздумьем проиикцуты и «Борис
Годунов», и «Капитанская дочка», н «Ду-
бровский», и «История Пугачева», волею
Николая I превратившаяся в «Историю
Пугачевского бунта».

Данную Пушкиным формулировку о
«русском бунте» Левин наполнил совер-
шенно вовым содержлняе*. В 1Я99 г.
Лоннн написал «Проект программы нашей
партии», в котором поставил вопрос об
отношении революционного пролетариата к
крестьянскоиу движению. В тексте, опре-
деляющем это отношение. Ленин и приме-
нял пушкинские слом «о русском бунте,
бессмысленном и беспощадной».

Черва этот пушкинский образ Ленин дал
сконцентрированное определение крестьян-
ской политической неразвитости и темно-
ты, того, что отличает крестьянское дви-
жение от сознательной революционной
борьбы.

«Наличность революционных элементов
в крестьянстве, — писал Ленин, — не под-
лежит, таким образом, ни малейшему со-
мнению. Мы нисколько не преувеличиваем
силы этих влемеятов, не забываем поли-
тической неразвитости и тенноты кресть-
ян, нисколько не стираем разницы между
«русским бунтом, бессмысленным и беспо-
щадным» и революционной борьбой, ни-
сколько не забываем того, какая масса
средств у правительства политически на-
дувать и развращать крестьян. Но из все-
го этого следует только то, что безрассуд-
но было бы выставлять носителей рево-
люционного движения крестьянство, что
безумна была бы партия, которая овуеяо-
вмна (ы революционность своего движения
революционным настроением крестьянства*
(т. II, стр. 520).

Пушкинские слова приобрели в толко-
вании Ленина глубокий социальный смысл.
Стихийные, разрозненные, не освещенные
политическим сознанием, лишенные руко-
водства, крестьянские восстания обречены
на неудачу.

«Крестьянские восстания, — сказал
товарищ Сталей в беседе с писателем Эми-
леи Людвигом, — могут приводить к успе-
ху только в той случае, если они соче-
таются с рабочими восстаниями, я если ра-
бочие руководят крестьянскими восстаниа-
ии. Только комбинированное восстание во
главе с рабочим классом может привеств
к цели».

М. НЕЧКИНА.

Домик няни А С Пушкин»: — Арины Родионовны, в селе Михайловском.
Фото М. Оаг*ж*о г*>
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ
О ПУШКИНЕ

Из воспоминаний С. Л. Толстого*)
В моем отрочестве отец рекомендовал

мна прочесть из сочинений Пушкина пре-
жде всего «Повести Белкина». Вообще он
высоко ценил прозу Пушкина «Пиковую
дану» считал образцовым произведением.

В 1873 году, клгда мне было лет де-
сять, я читал вслух старой «тетеньке»
Татьяне Алессдидровие Кольской одну п
повестей Белкина. Вошел отец, и я пре-
кратил чтение. Том Пушкина почем у-го
оставался открытым на отрывке «Госги
с'езжались на дачу». Он прочел первые
строчки и сказал:

— Вот как надо писать.

В тот же день он начал писать «Анну
Каренину».

К стихотворной речи он относился кри
тически. Он говорил, что поэт для выра-
жения своих мыслей связан размером и
рифмой и нередко подгоняет под них спои
образы и выражения, что рифма и размер
мешают точпо выразить мысль. Он деды
исключении для немногих поэтов: Тютчева,
Фета, Лермонтова и. разуиеегся, Пушкина.

Впрочем, он соглашался, что у поатов.
особенно у Пушкина, иногда искание инф-
мы приводит к удачным пыражениян. Та-
кой удачной рифмой он считал рифму ь
описании смерти Ленского («Евгений Оне-
гин»), где рнфиа «странен», иомдяяМ},
вызвана словом «ранен».

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь тема.

Когда я раз ему осазал, что Пушит мы-
слил стихам, чего нет у современных паи
поэтов, «I с «тик еогласиеи.

Память мне сохраняла лишь немногие
отзывы моего отпа о поэзии Пушкина. Он
хвали етямтворения: «Бури мглою неГю
кроет», «Вновь я посетил тот угелок зем-
ли», «Осень». «Тазят», «Анчар»; хвалил
«Братьев-разбойников». «Тучу» он назы-
вал прекрасным стихотворением.

*) Актор этих воспоминаний—старший
сын Л. II Толстого, Сергей Львович, иыав
проживание В в Москве.

В своих «Воспоминаниях» в в «Круге
чтения» он поместил стихотворение Пуш-
кина «Когда для смертного умолкнет шум-
ный день». В своих воспоминаниях он со-
знается, что с величайшей силой испытал
то, что говорит Пушкпв в этом стихотво-
рении. Только в последнем стихе — «Но
прок печальных не смываю» — он заме
нил бы слово «печальных» словом «по-
стыдных».

Отец высоко ценил начало главы VII
«Евгения Онегина»: «Гонимы вешними
лучами» н т. д. Он говорил, что здесь
каждый стих — норная картина природы.

— И какое прекрасное сравнение в
стихах:

Кще прозрачные, леса
Как будто пухои зеленеют.

В 1 !М18 году он перечитывал «Евгения
Онегина» и восхищался ии.

Он говорил, что иногда действующие
лица писателя поступают неожиданно для
него САМОГО. Как пример этому, он при-
водил слова Пушкина, которые кто-то еиу
сообщи: < — Какова моя Татьяна, какую
штуку выкинула! Отказала Онегину!».

Отец особенно ценил «Цыган». Ведь
в «Цыганах» культурный человек осу-
ществляет его собственную мечту — уйти
на культурной жизни.

В «Домке в Коломне» он высоко це-
нил стихотворную технику Пушкина, но,
разумеется, не содержанке этой по»иы-
шуткн. По форме и языку он очень це-
нил м «Графа Нулина».

Как к человеку отец относился к Пуш-
кин? сочувственно. Он считал его чело-
веком искренним, не закрывающим глаза
на свои слабости и если • шедшим иногда
на компромиссы, то на компромиссы в
своих поступках, а не в убеждениях.

Не помню, от кого он слышал следую-
щие слом Пущина, сказанные им свое-
му приятелю: < — В а м и подлецом я себя
чувствую! — Почему? — спроси прия-
тель. — Сейчас на Невском встретил Ни-
колая Павловича и говорил с вин».

с. л. толстой.

Великие современники
• мая 1818 год», когда родим Карл

Маркс, Пушкину еще не исполнялось 19
лет. Столько же лет было Марксу, когда
умер Пушкин П у т е м и Маркс-—совре-
менники, но 31»—люди, действовавшие в
пианах, различавшихся] и по уровню раз-
|.ити общественных отношений, и по
цювию культуры.

Пушкин томися в крепостнической
Госеп. На михаяловской ссылки ои писал
Няэаискому: «Ты. который ве на нри-
вям, как можешь ты оставаться в Рос-
сии? Если парь даст мне свободу, то я
месяц» не останусь. Мы живем в печаль-
но! веке, но когда воображаю Лондон,
чмтмшые дороги, паровые корабли, Англ.
:курж*лы яли Парижские театры..., то мое
|лухм Михайловское наводит м мен*
тосау и бешенстве».

Марксу не нужно было «иоображать»
чугунные дороги я паровые корабли. Его кя-
ПУчая деятельность и неустанная ведитяч*-
ская борьба протекали в крупнейших вен-
грах Европы в период расцвета капитализма

Среда кпиг. по которым Маркс • Эн-
гельс учились русскому языку, был ро-
ман Пушкина «Евгений Онегин».

Маркс цент Пушкина пе только как
не.ал Он обратил внимание па седьмую
строфу первой г.шш «Кшенин Онегина*,
в которой Пушкин не (км иронии сообщает
о том, "что его прой

...читал Адама Смита.
Н был глубокий эконон.
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему.
Когда простой продукт имеет.
Отеп попять его не мог
И земли отдавал в залог.

Маркс I: одном из примечаний о Ри-
кардо в работе «К критике политической
экономии» имеет в виду именно эту стро-
фу «Онегина», когда пишет: «И ноамс
Пушкина отеп героя никак не может по-
нять, что товар — деньги. Но что деньги
представляют гобою товар, ято русские по-
ннли уже ]анно, что доказывается не толь-
ко ввозом хлеба в Англию в 1838—1842
годах, но и всею историей их торговли».

Приведенная строфа первой главы «Ев-
гения Онегина» очень полюбилась Мар-
ксу и Энгельсу. Она неоднократно встре-
чается в тетрадях н записях Маркса.

29 октября 1М!)1 г. Энгельс писал
своему русскому корреспонденту Даипаль-
сону: «Когда мы изучаем... реальные эко-
номические отношения в различных стра-
нах и на различных ступенях циинлпза-
нии, то какими странно ошибочными и
недостаточными кажутся нам ранионали-
ггнческие обобщения XVIII-™ века,—хотя
бы, например, доброго старого Адама
Смита, которым принял услония, господ-
ствовавшие в Эдинбурге и окрестных шот-
ландских графствах, за нормальные для
целой вселенной! Вага Пушкин уж« знал
это...»

В 1Я36 году Пушкин написал замеча-
тельное стихотворение «Полководец», по-
священное характеристике Варклаи-дв-
Толлн.

Прошло 22 года. В 1858 году Маркс
писал ряд статей для «Новой Американ-
ской Энциклопедии». Одна из них посвя-
щена Барклаю-де-Толли. Характерно пол-

ное совпадение опенки Маркса с точим! врв"
•яя Пушкина. Изложив фмтнческие даойя
об этом полководце, Маркс так характери-
зует историческую роль Барклая: « В е я м !
заслугой Баркли-де-Толля является то, что
он не уступил невежественным трсбовяшяшм
дать сражение, исходившим как от рядо-
вого состава русской армии, так • из
главной квартиры; он выполнил отступле-
ние с замечательным искусством, непре-
рывно вводя в дело то ту, то дидятю
часть своих войск, с целью дать идязю
Багратиону возможность выполнить. свое
соединение с вял я облегчить алииралу
Чичагову нападение иа тыл неприятеля..
Клевета омрачил» последние годы ом жжз-
ня. Он был бесспорно лучшяй генерал Алек-
сандра, непритязательный, настойчивый,
решительный я полный здравого смысла».

Известно, какую роль в творческой
развития Пушкина сыграл Шекспир.
ПУШКИН ТОЧНО определяет СУЩНОСТЬ ВЛИЯ-

НИЯ Шекспира: «Твердо уверенный, что
устарелые формы нашего театра требуют
преобразования, я расположил свою тра-
гедию по системе отца нашего Шекспира».

18 мая 1859 г. Энгельс писал Лассыю
по поводу его драмы «Франц фон Зякяы-
|гн»: «Мне кажется однако, что лич-
ность характеризуется не только тем, что
она делает, но и тем как она это делает
и I' это» стороны идейному содержанию
вашей драмы не повредило бы, я думаю,
если бы отдельные характеры были не-
сколько резче разграничены и протинопо-
стаыеиы друг другу. Характеристика
яреоних и наше премя уже недостаточна,
и здесь, мне кажется, вы могли бы без вре-
да посчитаться немножко больше с значе-
нием Шекспира п истории развитии драмы».

С атой мыслью, неоднократно высказан-
ной Марксом и Энгельсом, перекликаются
высказывания Пушкина. Он писал в сво-
ей известной заметке: «Липа, созданные
Шекспиром, не СУТЬ, как у Мольера, типы
такой-то страсти, такою-то порока; но су-
щества жипые. исполненные многих стра-
стей, многих пороков; обстоятельства раз-
вивают перед зрителем их разнообразные
н многосторонние характеры. У Мольера
СКУПОЙ скуп—и только; у Шекспира
Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадо-
любив, остроумен. У Мольера Лицеие.р во-
лочится за женою споего благодетеля—'
лицемеря; принимает имение под сохра-
нение — лицемеря; спрашивает стакан
воды — лицемеря. У Шекспира дицеиер
произносит судебный приговор с тще-
славною строгостью, но справедливо; он
оправдывает свою жестокость глубокомыс-
ленным суждением государственного чело-
века; он обольщает невинность сильными
увлекательными софизмами, не смешною
смесью набожности и волокитства. Анд-
же.ю лицемер—погону что его гласные
действия противоречат тайным страстям!
А какая глубина в этом характере!»

Пе менее значительно совпадение вы-
сказываний Маркса о народности Шекспи-
ра и его реализме с аналогичными вы-
сказываниями Пушкина.

Пушкин не только сумел стать «с ве-
ком наравне», но и намного опередил его.
Именно этим об'ясняются замечательные
совпадения в высказываниях Пушкина и
Маркса по отдельным попрогам.

В. МАНУЙЛОВ.

Торжественное заседание Академии наук УССР
КИКИ, !) февраля. (Корр. «Пряны»).

Сегодня вечером в Академии наук У(ХТ
состоялось торжественное заседание, посвя-
ш<мшое ПАМЯТИ А. С. Пушкина. Заседание
открыл президент Академии наук академик
Богомолец.

— Пушкин дорог, — говорит он, — не
только русскому шцюду, но и всем дру-
гим народам. В его произведениях черпали
вдохновение великие композиторы, худож-
ники в скульпторы.

Прошло сто лет,—говорвт академик Бо-
гомолец.—С эпохой Лешша—Сталина взо-
шла новая заря в ЖИЗНИ человечества, за-
ря свободной, радостной, счастливой жиз-
ни. Созвучно ей расцветают п сердцах на-
родов великого СССР непревзойденные кра-
соты, созданные гением Пушкина, оживает
сам Пушкин, безгранично до|югой и близ-
кий каждому сердцу.

С докладом «А. С. Пушкин—основопо-
ложник новой русской литературы» вы-
лупил профессор Белецкий.

Юрий ТЫНЯНОВ

ЛИЧНОСТЬ ПУШКИНА
Сотая годовщияа со дня смерти Пушкина

стала всенародным советским днем. Ни-
когда, нигде ни одна литературная дата
не нызмиал* в народе такой подлетной,
живой, жадной любви к поэту. Чья литера-
турная известность может сравниться с те-
перешнею славою Пушкина в его родной
стране!'

За сто лет, протекших со смерти Пуш-
кина, было мпого сделано, чтобы затемнять
и отдалить его образ. Это началось еще
при его жизни. Его старший учитель, поет
Жуковский, заменил в поэтнчеекок завеща-
нии поата, в «Памятнике», строку:

«Что в ной жестокий век восславил я
свободу» строкою:

«Что прелестью живой стихов я был
полезен».

Реакционная легенда росла и заслоняла
в течение XIX века подлинного Пушкина.

Так была мало-помалу искажена вся
его биография.

О лицее, где рос я воспитывался Пуш-
кин, была создана монументальная историо-
графия, отождествлявшая тот поздний лп
пей. о быте которого всиоиннал с отвра-
щением воспитывавшийся в нем САЛТЫКОВ,
с лицеем первых пушкинских лет. Главная
роль в лицее пушкинской поры была при-
писана директору Энгельгардту. ставленни-
ку Аракчеева, человеку, с который Пуп1-
кин враждовал и который управлял лицеем
менее полутора последних лет пребывания
Пушкина в липее. При атом просмотрели
и замолчали личность первого директора,
Малиновского, который был директором л
течение 2% лет. иародолюбпа, врага ари-
стократии, требовавшего уничтожения кре
постного права, ратовавшего за достоин-
ство русского народа, верившею в силу и
дарования русского земледельца, крестья-
нина.

Лицей стремились изобразить роскошным
I щегольским придворным учебным запе-
депием, хотя все мемуары лицеистов пер-
вого выпуска говорят об училище, содер-
жавшемся «ничуть не богаче других то
гдатних учебных заведений».

На саном деле лицей, первый его вы-
пуск, был далеко "не приятен двору. Об
этом лучше всего говорит приказ, напи-

санный собственноручно парей Александром
< Варшаве вскоре после первого—пушкин-
ского выпуска лицея: как иожио скорее
обнести лицейский сад решетчатою отря-
дом и поместить в саду там и сям, на по-
лянках — фонари.

Первый выпуск лицея, пушкинский, тре-
бовал с самого начала некоторой изоляция
и наблюдения.

Легенда попыталась исказить самый об-
лик поэта.

Но вот что пишет Погодин о том, как он
впервые увидел Пушкина, на чтении «Бо-
риса Годунова» (12 октября 1826 года):
«...надо себе представить самую фигуру
Пушкина. Ожидаемый нами величавый
жрец высокого искусства — это был сред
него роста, почти низенький человечек,
вертлявый, с длинными, несколько курча-
выми по концам волосами, без всяких при-
тязаний, с живыми, быстрыми глазаии,
с тихим, приятный голосом, в черном сюр-
туке, в черном жилете, застегнутом ш-
глухо, небрежно повязанном галстухе. Вме-
сто высокопарного языка богов, мы услы-
шали простую, яеную, обыкновенную и,
между тем, — поэтическую, увлекательн; •>
речъ1>

Пушкин ве был величавым, замкнутым
и недоступный жрецом искусства. В тече-
т е вехоп вдохновение поэтов было об'яс-
няемо, как некое священное безумие, свой-
ственное жрепам, повтам, безумцам, стояв-
шее преградою меж ниии и внешнем
жизнью, людьми. А ПУШКИН гамое вдохно-
вение определял как «расположение души
к яйоому примяли» впечатлений, след-
ственно к быстрому соображпнию поня-
тий, что и способствует ее"немению оных».

Пушкин утверждал, что «вдохновение
нужно в поэзии, как и в геометрии». Он
был раскрыт для этих впечатлений. Он
никогда не был пассивным наблюдателем
со стороны, созерцателем жизни, — ои все-
гда решительно вмешивался в самую ее
гущу. Впечатления его были непосред-
ственны, игновенны и всегда вызывали
отклики, действия, равно жизненные и ио
этические.

Стоит заглянуть в книги его библио-

теки, чтобы в этом убедиться. Он делает
отметку ногтем на полях; затеи — две,
три строки в книге ему пе нравятся. — он
их зачеркивает карандашом, а, наконец,
дописывает за автора страницу, ему не
нравящуюся.

Скорость впечатлений и ответов на них.
бросающаяся в глаза, породила еще одну
легенду, — о том, что все еиу легко да-
валось, что он работал без труда.

Нет ничего более неверного. Ученик Га-
лича, утверждавшего, что предмет иоэзии—
истина, а вкус — это ум, Пушкин упорно
я беспрерывно добивается этой истицы е
стихах, отбрасывая все приблизительное,
неверное, исписывая и зачеркивал десятки
и сотни страниц своих записных книг.

Легенда утверждала, что образование
Пушкина было поверхностно, что он не
«поят мысли». Первым пустил эту неле-
пую выдумку не кто иной, как Бултапин,
назвавший поэта «гудареи». Но друг 1Кш-
(ниа—Кюхельбекер, в то время сидевший
в крепости, написал у себя в дневнике:
«Упрекает Булгарин, между прочим, дру-
зей Пушкина за то, что они хотели сде-
лать из него только артиста, живописца и
музыканта — говорит, что «писатель без
мыслей, без великих философских и Иран-
ствекных истин, без сильных ощутенцЛ —
есть просто «гударь». Но без сильных ощу
тений и мыслей можно ли быть и музы-
кантом, можно ли быть и живописцем? А
что Булгарин разумеет под великим* и
нравственными истинами — мы знаем1»
Пуиаги Пушкина воочию показывают, как
он учился до последних дней. Не было в
мировой истории вопросов, для него без-
различных.

Пушкип был страстный человек — и
враждебная легенда изображала его каким-
то гулякой. Гдиый бурный год его моло-
дости—1819 год, когда Карамзина пи-
сала, что «у Пушкина всякий день ду-
ли»,— вместе с тем ЗАПО.ТПРЯ работой.

Молодость прошла, но легенда о «празд-
ном гуляке» продолжалась. Сам Пушкин
шути над этим: «Вот как описывают мои
занятия: как Пушкин стихи пишет - по
ред няи стоит штоф славнейшей настоикл.

Он — хлоп стакан, другой, третий — и уж
начнет писать! — Это слава!»

Достаточно посмотреть ють на часть его
бумаг, хранящихся а Могмоско! публич-
ной биб.нютеке пиши Ленива и в Лени*
градском Пушкинском дояе. чтобы п о н т ,
что ЭТОТ человек писал иямяый юиь, что
он прежде всего ежедневно работал, что это

| был великий труженик, профессионал ли -
тературного труда. И здесь у него были
свои рабочие методы Он пе позволял мгно-
венному впечатлению исчезать без след»,
он тотчас претворял его в слово — в на-
бросок, заметку, и быстрое слово пролежи-
вало иногда годы, прежде чей стать поэ-
мою.

И ипе одна легенда — наиболее, может
быть, стойкая — о том, что он дорожил
емтом, что он был аристократ. На самом
деле Пушкин был принужден вести свет-
скую жизнь, он был насяльво приближен
ко двору, издевавшемуся над ним:

...Й сердит «новь наносит дладяый
свет

Пготразияые обиды.

Тот же его друг—Кюхельбекер энал, что
такое омт для Пушкина. Он писал: «Пуш-
кин страдалец среди всех обольщений све-
та, которые упояли и отравляли его серд-
це».

Сидя в крепости, Кюхельбекер читал
восьмую главу «Онегина» и налигал слова,
еще до шх пор как следует не оцененные:
«Поят о совой восьмой гяям лохом сям на
Татьяну. Для лицейского его товарища,
для человека, который с ним вырос и его
знает наизусть, как я, везде заметно чув-
ство, коим ПУШКИН преисполнен, хотя он.
подобно своей Татыте, я не хочет, чтоб
оо ятоя чувстве знал свет».

Действительно нужно было знать на-
изусть и любить друга, чтобы увидеть в
напускной светской холодности Татьяны
напускную холодность Пушкина, которою
оц огораживался от светской черни, чтобы
так понять слова «простой девы», «бедной
Тани» о свете:

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура.
Мои уследи в вихре света,
Мой модный дом н вечера.
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, я шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жнлише...
...Да за смиренное кладбище,

Где пыпче крест я теш. ветвей
Над бедной нянею моей...

Конечно, здесь не только Татьяна, и не
только ее судьба: заключенный друг не
ошибся; здесь желание самого Пушкина
бежать от аристократического сеет», сбро-
сить ветошь этого маскарада, здесь Пуш-
кин пи тот не о> татьяншый няне, а о
своей, об Арине Родионовне, киторую он
называл своей мамой.

Нет ничего более чужого для Пушкина
чем свет, в котором ни должен был жить,
•ак в плену. Узкий закоулок у Полицей-
ского моста, в виду Зимнего дворца, куда
его загнали самодержание, был для него
тюрьмою. Друг, заключенный в крепость,
понимал друга, заточенного в свет.

Пушкин оживал в дороге. Вспомним, км
жадно и много он ездил но всей ст|>ане.
Было ли это простою любознательностью
путешественника? Нимало.

Для многих в его время родина огра-
ничивалась пределами поместья или губер-
нии. Путешественники вехш с собою П'/з
припасов и П'У1 собственных, взятых с со-
бою, ощущений, мешавших им видеть.

У Пушкина жажда пндеть родину была
жаждою понять к почувстпопать ее и
судьбу, характеры, речь народа.

В Пушкине не было ничего барского —
ои замешивался в народную гущу как
свой. Такоп он был смолоду, во время
ссылки. «В Пскове Пушкин ходил по ба
зарам, терся между лши.ми. и весьма нот
тенные люди города видели его переодетым
в мещанский костюм, в котором ои даже
раз явился в один из почетных домов Пско-
ва» (Анненков).

В Михайлонскоч поэт ходил в красной
рубашке, подвязанной кушаком, в соли
менной шляпе Так он разгуливал по ба-
зарам в Святых горах, останавливался
возле нищих, певших Лазаря, приглуши
вале я к побряике и разгтюрам. Он был
знаток народной речи н относился к пей
не как к экзотической грубоватой при-
праве к литературной речи, а ценил са-
мый ее строй и считал его Пращом для
речи поэтической, литературной. Он возра-
жал критику, настаивавшему на граммати-
ческой «правильности» и не понимавшему
достоинства рмговорных народных оборо-
тов: «Что эяуи пустой, вместо пояоЬю яву-
му, нон зоуи. Частица чтя вместо грубого

< употребляется в песнях и и просто-
народном нашем наречии, столь чистом,
приятном».

Пушкин и в конце своей жизни пе был

похож на барина. Предпочитая всем мате-
риалам истории сбор жикых рассказов, при
работе иод Пугачевым ои собиры рассказы
н песни среди стариков, помаявших время
Пугачева, и произвел иа них гвенмн мане-
рами я внешним видом такое впечатление,
будто «подбивал на пугачевщину».

Младенчески-жиной, он обращался со
всеми без тени надменности, с живым ин-
тересом. В его общительности было что-то
детское. Педа|юм он не только любил де-
тей, но и вел себя с ними, как ребенок.
Однажды он заехал к Вяземскому и не за-
стал ни его, ни жены его дома. Когда жена
его друга вернулась, Пушкин и ее ма-
ленький сын барахтались на копре.

Кго интерес к людям был 1'к-згрлннчец,
жаден. О Пушкине можно сказать, что он
был близок ИЛИ знаком со всеми русским!
людьми. чом-нибуД1, занимательными.

Наймы, населяющие Россию, занимали
его не так. как большинство тогдашних
писателен, — ею занимала их судьба,
жизнь, характеры, будущее, он сходился
с ними, жадно желал знакомства.

Тот же ссыльный друг его — ккабрист
Кюхельбекер в феврале 1836 года посла*
ему письмо из Г.аргузнна, где много писал
о тунгусах, окружавших его, которых счи-
тал совершенно дикими, хотя и гораздо
«привлекательнее расчетливых и благора-
зумных» племен. И вот в августе 183С
года Пушкин пишет стихотворение «Памят-
ник», свое поэтическое завещание, и в не-
го попадает тунгус, о котором он только в
этом году узнал от своего друга.

Но великий поэт делает поправку:
Слух обо мне пройдет по всей Руси

великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
II гордый внук славян, и Фин. и ныне

дикой
Тунгуз, п друг степей калмык.
Тунгус — только ныио дикий, он

оот и будущем поата.
С-лветская страна приняла эту по

Пушкина.
Тунгус и калмык благодаря Октябрьской

социалистической революции имеют ныне
письменность, лите^втуру.

Пушкин, открытый для всех впечатле-
ний, жадно желавший знакомства со всеми
сущими на родине племенами, желавший,
чтобы они назвали его, остянил свое за-
вещание пе сноему жестокому «ему, а вл-
шей освобожденной стране. Плпзкий к на-
роду всем своим существо», открытый для
будущего своей родины, он жив для вас,
для всех народов великого Союза.
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А. С Пушкин в парке (Болдино).
Картина художника И. Г. Антропова (художественная выставка в Централыюи Доме Красной

Армян).
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Пушкинская Каменка
Декябрист ЯКУШКИН. приехавший на юг

для созыва дс.югатов на московский с'езд
«Союза благоденствия», рассказывает в
СБОЯХ записках:

«Нриехаю в Каменку, я полагал, что да-
ю т там не шлю и был приятно умилен,
кома случившийся здесь А. С. Пушкин
выбежал 'ко п к с распростертыми
об'ятиими».

Поят !гриехал из кишиневской ссылки в
гости в Каменку — имение IV 1. Давыдова,
где постоянно собирался кружок южных
декабристов.

Мы располагаем шчсьмом самого поэта,
натканным уже после того, как декабри-
сты раз ехались, а он, просту1ившись,
остался в Камешке:

«4-го декабря 1820 г. Сели Каменка.
Вот уже К меся1(||! как я веду странни-

ческую жизнь... Был я на Кавказе, и Кры-
му, в Мо.иаиии и теперь нахожусь в Киев-
ской губернии в деревне Давыдовых, милых
• умных... Время мое щюте.кает между ари-
стократическими «идами и деиагогичегки-
мк спорами. Общество наше, теперь рас-
сеянное, было недавно разнообразная и
веселая смесь умов оригинальных, людей
известных в нанки России».

В этот же день, 4 декабря 1820 года,
здесь, в Каменке, Пушкин написал стихо-
творения «Нереида» и «Редеет облаков ле-
тучая гряда»—отзвуки крымских впеча-
тлений — и продолжал начали еще и Гур-
зуфе поэму «Кавказский пленник».

Крепостной Давыдовых Никифор Г>ыли-
иа был послан в окрестности села, чтобы
разыскать Пушкина и позвать его к обе-
ду. Он нашел его па высоком кургане.

— Как вы не боитесь гулять здесь''
Тут волк недавно телку разорвал,— спро
слл Никифор.

Пушкин отвечал:
— У нас в России есть такие волки,

что сотнями людей с'едают...
Этот диалог до сих пор передается в

Каменке пз УСТ В уста.
Мельник Иосиф Федорович Кравченко

Ю колхоза «Жовтень» рассказывает, как
дед его Иван Лукьянович. оставшись сиро-
той, был определен мальчиком на госпол-
екую кухню: чистить кастрюли. Один раз
м попался на глаза ПУШКИНУ, ТОТ обла-
скал мальчика и паучил его азбуке.

Колхозник В. II. Безверхий передает
рассказ своей бабушки, которая служила
у В. .1 Давыдова:

— Пушкин часто разговаривал с кре-

стьянами. Слушал песня девушек и коб-
зарей. У входа в парк Пушкина гурьбой
встречали дети, од им дарил лакомства...

В ноябре 1822 года Пушкин вторично
приезжал в Каменку. На обратном пути из
Каменки он специально заехал в Тульчпн,
пентр южных декабристов, возглавляемых
Пестелем.

В тетради пушкинских черновиков ка-
менского периода вырвано 30 страниц.
Уничтожены автором и южные записки.
Поэтому многое из произведений этого пе-
риода до нас пе дошло.

«Не могу не сожалеть о их потере. Я
в них говорил о людях, которые после
сделались историческими липами, с откр>-
венностью дружбы и кроткого знакомства.
Теперь некоторая трогательная торжествен-
ность их окружает и, вероятно, будет дей-
ствовать на мой слог и образ мыслей V

Это свидетельство самого Пушкина под-
тверждает, что влияние каменских друзей
продолжалось и после разгрома декабри-
стов. ""•

В годы революции, когда беднота ворва-
лась в господскую усадьбу, кто-то крикнул
из толпы:

— Стой, товарищи! Здесь жил Пуш-
кин!

В «Зеленом домике» было проведено пер-
вое собрание комбеда.

На кургане, куда ходил, не боясь вол-
ков, поэт, растут сотовые хлеба артели
ни. Косиора. К пушкинском дням выстроена
каменная школа имени Пушкина. Сад име-
ни Декабристов, грот, «Зеленый домик»,
мельница, скала на реке Тясмин окруже-
ны народными легендами и посещаются
сейчас сотнями экскурсий.

До революции в почти неграмотной Ка-
менке люди пели пушкинского «Узника» и
из уст в уста передавали «Сказку о попе
и работнике его Балле». Теперь люди всех
возрастов еще до рассвета собираются у
книжного магазина. Каждый хочет прине-
сти в семью томик Пушкина.

Тракторист Каменской МТС Федор За-
бой с орденом Ленина на груди много чи-
тает Пушкина. На сахарном заводе пуш-
кинская олимпиада вовлекла все семьи ра-
бочих. (Кстати, музыкальное, оформление
спектакля ведется на одном из инструмен-
тов, которого касались пальцы Чайковско-
го, создавшего здесь, в Каменке, музыку
с Евгения Онегина»).

Д. КОСАРИК.

БОЛДИНО
В Бмянском район?, при

перкш. старожилы н а ш л «летошкь сел»
Молчанова», которую писал поп Левею
уже значительно позднее Пушкина. В не1
рисовались все те же карпмы, которые
когда-то заставили омраченного поэта нос-
кликиутъ:

«Друг человечества печально замечает
Везде | е и ж е г г м губительны! позор».

Вот заткш пе-па:
«Хлеба иет, скота нет, соря* для скота

нет. солом для «моления • крыш нет,
дров нет» (1888 » д ) . «Наше! братяя
становятся все велик я больше. С са-
мо! осени едят чистую лебеду»
(1889 год). «За бескормицей вацод ли-
шился почта всего скота, продавая оиы!
за бесценок: именно, лошадь доходна до
1 рубля, корова до 5 рубле!. Нище! бра-
т н весьма умножилось, во к несчастью
мало подают. Народ хворает к»*о!-то
непонятной болезнью вроде горячи, от
которой нередко умирают, так что в ны-
•ешнем году было умерши п о ч т «Р«Д-
него возраста до ( 0 человек! (1890
год). «Приходят сев ржи, а сеять будет
нечего." Пожалу*, и м * т м • останутся
мемееялпиш. Крмтыше, ябыв своя се-
мейства, уезжают куда гдааа глядят»
< Ш 1 год).

И гак яз года • год. Страшный доку-
мент. Так было во всем Болдвлсмм район*.
Район этот до революции славился профес-
сиональными нищими. Бак только конча-
лись осенние работы хлебопашцев, болдн-
нец садился с бабой и детишкам на клячу
и отправлялся «иобярать».

Пушкинское имение Болдмо вечем к
отличалось от другах окрестных селений.
Нищета, царство неграмотности, соломенные
повети, отсутствие, бань, курные избы.

Ныне все больше в больше изменяется
лицо Болдинского района. Меняются и люди.
В самом Болдине — четыре колхоза. У кол-
хоза «Трудовик» есть 6 веялок, 5 яшеек,
крупорушка, просорушка, пкретобятка; «сть
яблоневый сад в 2 тысячи деревьев, пасека
в 120 ульев. В Болдин* — радиоузел, элек-
тричество, клуб, библиотека, 50 велосипе-
дов, патефоны. Отстроен Лом советов, зало-
жен Лом культуры имени Пушкина, будет
строиться больница. Приведен в порядок
парк, в оранжереях его плетут гвоздика,
настурции, бегония, флоксы, левкоя, ре-
зеда...

В свое время Пушкин скорбел по поводу
наших дорог, имея в виду • болвнискне.
Он надеялся, что:

Лет чрез пятьсот дорог* верно
У нас изменятся безмерно.
Шоссе Россию здесь я тут,
Соединив, пересекут.

Ужовский тракт в 4 2 километра сейчас,
соединяет Болдино со станцией железной
дороги Ужовка. По этому тракту циркули-
рует автобус, доставляя колхозников на
станцию. Это—большое приобретение для
жителей и предмет гордости для советской
власти района н партруководства.

В Болдипе все дети учатся, в райо-
не, 7 неполных средни* школ • одна
средняя школа, несколько библиотек, дет-
ские ясли. Выросла на селе своя интелли-
генция,—кого только тут нет: Я летчик!, и
инженеры, н трактористы, и шоферы. I
комбайнеры, и электромеханики... У кол-
хозника Лобанова сын—полковник. Есте-
ственна тяга болдинцев к просвещению, их
любовь к литературе, естественен и тот
интерес, который они проявляют к Пушкя-
ну. к пушкинской годовщине.

К столетию со дня смерти Пушкина
здесь по инициативе райкома начали го-
товиться давно. Создал пушкинский ко-
митет. На пленумах сельсоветов были
доклады о жизни и творчестве великого
земляка, а для пропаганды произведений
его среди колхозников созданы курсы
чтецов. Чтецы стали руководителями лите-
ратурных пушкинских вечеров в колхозах
и пушкинских кружков, — таких кружков
насчитывается около 20 по району.

Проведены две интересные путинские
оляманады: одна м я взрослых, другая для
детей. Елуб в это время был украшен зе-
к а м с жуигами: «Здравствуй, племя
мламе, 1МММиюе!> и т. п. Сельская пло-
щадь в в п ДМ Ш, пока продолжалась
олимпиада, «Ша запружена народом. Мно-
гие пускались на хитрости, чтобы про-
ткнуть в переполненный клуб, — т м ве-
лика была охота видеть на сцене я слушать
произведет Пушкина. Ставили тогда «Ру-
салку» силами колхозных драмкружков.
И спектакль удался. Потом читали Пуш-
кина, пели Пушкина, рассказывая Пуш-
кина. Оеобмяое впечатление произвел хор
старух, исполнивших песню «Как на 1уш-
кинском дворе...»— старт* песне, иявед-
шую м нас еще от крепостного прям.

«Веселее стало с пушкинским юбилеем
в районе, — признался нам один колхоз-
ник, — вот я за осень два раза всего был
в клубе, а сейчас, перед пушкинским дня-
ми, за короткое время сходы туда раз пят-
надцать».

К 10 февраля готовятся новые поста-
новки самодеятельных кружков и большой
маскарад. В тот же. день установят мемо-
риальную лоску, в память поэта.

И библиотека в Болдняе отличилась за
вто время. Она вложила немало труда в
дело сближения поэта с читателями. Она
создала пушкинскую фотопередвижку: поэт
в портретах, в цитатах и комментариях.
Фотопередвижка раз'езжает по колхозам в
сопровождении лектора. В Болдняе сейчас
полторы тысяча читателей. Дети имеют
отдельную библиотеку, где устраиваются
громкие читки, где можно увидеть пльбомы
детских рисунков на пушкинские темы.

Имя Пушкина окружено в Болдипе ле-
гендами, особенно распространенными среди
стариков. Некоторые страстно отстаивают
несомненное знакомство своих предков с
поэтом: одни-де доставляли поэту дрова,
другие якобы возили его в тарантасе,
третьи встречались с ним в березовой роще,
четвертые получали от него за услуги по-
дарки. Они укажут вам дерновую скамейку,
на которой якобы сидел Пушкин, переле-
сок, в котором он писал одну 13 глав «Оне-
гина», лиственницу перед барским домом,
которую посадил своими руками поэт; по-
кажут чернильницу и кресло, будто бы
поэту принадлежавшие...

В Болдвне легко найти старых колхозниц
колхозников, которые наизусть прочитают

крупные вещи Пушкина. Собрание его со-
чинений — обычное явление в колхозной
избе. Нам довелось беседовать с одним из
молодых болянцев — Иваном Кузиным.

— «Евгения Онегина» читали? — спро-
сил я.

— Ну, как же, все читал.
— Как все?
— Так. У меия полное собрание сочи-

нений.
— Однотомник?
— Нет, шеститомник Но не позднейшее,

четвертое издание, и не первое красное, а в
желто! обложке.

Удивительно и вместе с тем приятно
слышать эти разговоры об изданиях Пуш-
кина в бывшей его «горюхингкой земле».

Насколько вообще Пушкин любим наро-
дом я проник в него, можно судить по та-
кому курьезу. Один из стариков, неграмот-
ный, не разделял восторженного отношения
прочих к поэту. Однажды он сказал сыну,
который не выпускал Пушкина из рук:

— Пушкин, Пушкин, все только Пуш-
кин. Вот заладили. Точно других сочини-
телей не было на свете. В старту по-
моему лучше песни складывали.

— Ну скажи, если знаешь, кто лучше
песне складывал?

Старик щшгорюнялся, встряхнул воло-
сами и запел:

•Буря мглою небо кроет...»

н. кочин.
Село Яолдино,
Горьковскоя области.

Мотам А. С. Пушкина в оеле Пушкинские горы (бывший Святогорсклй ио-
настырь), к'ытшнекой области. «ото м. а ц а т .
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Из архивных документов
Среди документов прошлого, хранящихся

в наших архивах, есть немало дел, посвя-
щенных Пушкину. Вряд ли можно найти
более красноречивые свидетельства отно-
шения царской России к великому ПОЧТУ.
чем эти пожелтевшие от времени офици-
альные бумаги.

Вскоре после смерти Пушкина генеоа1-
аудяториат представил «на высочайшее
благоусмотрение» свое заключение по «де-
лу о дуэли»:

«Геяерал-аудиториат находят яз под-
судимых поручика барона Егора Гекке-
реиа виновным в протввузакоином вы-
зове камер-юнкера Александра Пушкина
на дуэль я в нанесении ему на оной
смертельной раны... Генерал-ауиторяат
полагает его, Геккепена, за вызов на
дуэль н убийство на оной камечьюниера
Пушнина, лишни чинов и щиойретен-
ного им российского дворянского до-
стоинства, написать в рядовые...

Преступной же поступок самого
камер-юнкера Пушкина, подлежавшего
равному с подсудимым Геккереном на-
казанию за написание дерзкого письма
к министру нидерландского двора и за
согласие принять предложенный ему
противузаконный вызов на дуэль, по
случаю его смерти предать забвению».
Николай наложил резолюцию: «Быть по

сему, но рядового Геккерена, как не рус-
ского поданного выслать с жандармом за
границу, отобрав офицерской патент. Ни-
колай».

Правительство боялось революционных
стихов Пушкина и жестоко карало за их
распространение. Документы военных ар-
хивов показывают, что с особенным усер-
дием политическая лирика Пушкина пре-
следовалась в армия.

В 1827 году начальник главного шт-»ба
военных поселений рапортовал своему на-
чальству:

«Ваше сиятельство от 28-го минув-
шего июля предписать мне изволили:
отобрать показания от штабс-капитана
Лаидсберга я прапорщика Бабятилского,
имеют ли они волыюдумственные. стихи,
от кого оные получили, на какой конец,
кому показывали или давали читать,
где оные хранятся, чьего сочинения, и
какого именно содержания... У прапор-
щика Бабятинского найдены две тетра-
ди стихотворений: и первой, между про-
чими, есть на 3-й странице «Ода на
свободу», сочинение Александра Пушки-
на... Выик означенные две тетради

честь имею представить при сей, • доне-
сти, что Бябят* некий содержится под
арестом, впредь до повеления».
Приводим любопытный документ позд-

нейшего времени. В «Деле С.П.Б. Цензур-
ного Комитета» за 1890 г. хранится до-
клад цензора Головина о рукописи на ма-
лороссийском варечии под заглавием «Укра-
инские переклады з Пушкина».

«Рукопись эта представляет собою пе-
реводы нескольких произведений А. С.
Пушкина. Хотя, но существу в ней не
заключается чего-либо протнвуцензурно-
го, но, руководствуясь высочайшим по-
велением от 26 мая 1876 года, кони
переводы на малоросийском языке не
допускаются, цензор не признает воз-

. можным дозволить настоящую рукопись
к печати».
В 1903 году исполняющий должность

московского губернатора сообщал москов-
скому генерал-губернатору:

«Московская городская дума, в засе-
дании 26 января 1 8 9 9 года, рассмотрев
доклад городской управы по вопросу о
порядке чествования городом Москвою
столетия со дня рождения А. С. Пушки-
на, между прочим, постановил: хода-
тайствовать о наименовании площади у
Тверских ворот в честь А. С. Пушки-
на—Пушкинскою... Считаю долгом при-
совокупить, что указываемая выше
Тверская площадь в среде местного на-
селения носит также весьма распростра-
ненное и часто употребляемое название:
«Страстной площади» по расположению
в этой месте монастыря во имя иконы
божье! матери, ииенуемой «Страстно!».
В м д у этого, л» т е н и ю моему, предпо-
лагаемое городской думой присвоение
•той площади наименование «Пушкин-
ской» представлялось бы неудобный;».
От генерал-губернатора последовало от-

ношение:
«...я вполне разделяю приведенные

вами соображения об отсутствии каких-
либо оспований к удовлетворению «того
ходатайства».
Только советская власть нашла «осно-

вания» назвать площадь, на которой стоят
памятник Пушкину, его именем.

Публикуемое в сегодняшнем номере по-
становле-ние -ПИК СССР о переохеноваяии
Детского Села в гор. ПУШКИН, О присвое-
ния имени Пушкина ряду улил, Музею
изобразительных искусств в Москве м
Ленинградскому театру драмы лтпшпгй раз
показывает, как стрела Сонетов чтят па-
мять величайшего своего поет».

В. ШКЛОВСКИЙ

„ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ"
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Ода «Вольность», во многом определив-
шая судьбу Пушкина, была написана им
под влиянием Радищева. Стихотворение это,
датируемое 1817 годим, определило навсег-
да отношение Пушкина к правительству.
Он соединил здесь свою судьбу с судьбою
революционера Радищева.

Имя Радищева сопровождает жизнь Пуш-
кина.

В 1 8 2 3 г. в письме к Бестужеву из ки-
шиневского изгнания Пушкин говорит:
«Как можно в статье о русской словесно-
сти забыть Радищева? Кого же мы будем
помнить?»

В 1 8 3 6 г. Пушкин пишет свое знамени-
тое стихотворение «Памятник», в котором
он подводит итоги своего творчества. Пуш-
н а определяет, чпм он допился права на
славу. В черновике «Памятника» он ставит
себе в заслугу то, что восславил свободу
вслед Радищеву.

В том же году Пушкин пишет статью
«Александр Радищев». Именем Радищева
Пушкин как бы замыкает свою поэтиче-
скую жизнь, на заре которой поэт обра-
щался к Радищеву как к учителю и вдох-
новлялся его гневной музой.

Среди статей Пушкина последних лет
есть «Путешествие из Москвы в Петер-
бург», статья, написанная как бы в ответ
ва знаменитое «Путешествие из Петербур-
га в Москву» Радищева. Мы встречаем
•десь много упрекни Радищеву, звучащих
обывательски. Поэтому статья нызывала
мумление у пушкинистов.

Герой пушкинского «Путешествия на
Москвы в Петербург» — старый домосед-
москвич, нарушивший обет домоседства
лшшь потому, что построили новое пюсге.

Пушкин всю жизнь свою провел в ски-
таниях, его не пугали тогдашние дороги.

Пушкин приводит в своей статье боль-
шие выдержки из «Путешествия» Радище-
ва я тут же дает к ним комментарии сво-
его «путешественника», привыкшего к
«тихому образу жизни».

Нельзя эти высказывания пушкинского
«путешественника» приписывать целиком
(алому Пушкину. Пушкин нарочно ввел в

свою статью рассказчика, чтоб иметь воз-
можность маневрировать. Вот, например,
пушкинский рассказчик глубокомысленно
повествует: «Не могу не заметить, что со
времени восшествия на престол дома Ро-
мановых у нас правительство всегда впере-
ди на поприще образованности и просвеще-
ния». Фраза эта звучит для нас по-ще-
дрински.

Поэт ощущал духоту своего времени я
моментами думал, что даже сумасшествие
лучше, чем «благонамеренное» пребывание
с домашними и друзьями в стране, где гос-
подствовала николаевшина.

Позднее Гоголь в письме о «Мертвых
душах» так описывал Россию того времени:
«...и дышит нам от России не радушным,
родным приемом братьев, но какой-то холод-
ною, занесенною вьюгой почтовою станин-
ею, где видится один, ко всему равнодуш-
ный станционный смотритель, с черствым
ответом: «Нет лошалей!»

Россия была бесприютной, скитальческой
страной. Но Россия была для Пушкина
страной любимой. Он скитался по ней, ее
узнавая. Дорога, кибитка, странствия об-
легчали его душевное состояние.

Он видел русскую природу, которую до
него никто не умел так описывать, он ви-
дел русскую ВССИУ с лесами, зеленеющими
пухом, русское лето, золотую осень. Он
видел долгие русские зимы, долгую, длин-
ную русскую дорогу с метелью.

Но больше всего и лучше всего он ви-
дел в России русских, видел ее народ.

В крепостнической России он разглядел
подлинное лицо человека из народа: «Взгля-
ните на русского крестьянина: есть ли и
теиь рабского унижения в его поступи и
речи? О его смелости и смышлеиностя
я говорить нечего».

Пушкин странствовал. ЕМУ В наше!
стране, казалось, были известны все поч-
товые тракты и несколько поколений ям-
щиков. Редкого станционного смотрителя
не знал он в лицо. Много раз выслушал
Пушкин те слова, которые холодили сердце
Гоголя: «Пет лошадей!» Но ПУШКИН видел
дорогу для свое! страны.

Пушкин мечтал о политической проз*,

о журналистике. Звание журналист* он
ставил очень высоко.

Но для того, чтобы уметь писать жур-
нальную статью в тогдашней бездорожной
России, нужно было учиться искусству
обиняка.

Пушкинский «Соврсшенняк» не имел
права печатать политические статьи; поли-
тические статьи являлись в ием под мас-
кой разбора заседаний французской Акаде-
мии наук, под маской цитат яз речей
французских академиков.

Через цитату Пушкин рассказывал о
том, как «борется песня с господствующе!
сило!».

Пушкин, создатель «Истории села Горю-
хнна», Пушкин-журналист, был предше-
ственником русской просветительной жур-
налистики, создавал то мастерство журна-
листа, которое помогло Белинскому и Чер-
нышевскому сыграть свою историческую
роль.

Пушкин учился цитировать, чтобы в ци-
тате показать ч\жое правильное мнение,
чтобы натолкнуть читателя на мысль.

Статья «Путешествие из Москвы в Пе-
тербург», которая пестрит цитатами из Ра-
дищева, не была напечатана при жязня
Пушкина.
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Пушкинский путешественник в преди-

словии хвалит московское шоссе. Чтобы
построить ято шоссе, в 1826 году особым
указом была запрещена постройка дорог по
реей России. Об атом мы знаем из книги
«Россия в историческом и географическом
отношениях» Фаддея Булгарина. Только
таким путем удалось достроить дорогу, на-
чатую еще в 1816 году. Все силы бро-
шены были на зтот тракт.

Любопытно проехать сейчас, в наши дни,
по следам пушкинского путешественника.

Москва долго не кончается, фабрики
продолжают ее. я «то привычно. Не-
привычно только, когда около станции
Химки, в снежном поле, видишь большое
здание.

Оно еще в тепляках, иа нем надпись:
«Речной вокзал». Это—вокзал порта пяти
морей. Воды еще нет. Вода придет сюда
весиою.

Дорога сейчас то белеет снегом, то тем-
неет пробивающийся сквозь снег асфаль-
том, то желтеет на под'емах песком.

Черная Грязь. В сторону поворот на
Сходню, и там рядом идут все время со-
оружения канала Москва—Волга.

В главе «Черная Грязь» Радищев писал
о принудительных браках среди крестьян.

Книга Радищева вышла в 1790 г. Ко
времени Пушкина прошло 43 года. Но
ПУШКИН так же должен был констатиро-
нать:

«Вообще, несчастие жизни семействен-
но! есть отличительная черта во нравах
русского народа. Шлюсь на русские пес-
ни: обыкновенное их содержание—или жа-
лобы красавицы, выданной замуж насиль-
но, или упреки молодого мужа постылой
жене. Свадебные песни наши унылы, как
вой похоронный. Спрашивали однажды у
старой крестьянки, по страсти ли вышла
она замуж? По страсти, отвечала старуха,
я было заупрямилась, да староста грозил-
ся меня высечь. Таковые страсти обыкно-
венны».

Неволя была тогда общая. Неволя раз-
ная, но т а неволила не одних рабов.
Ведь написал же ПУШКИН:

...для бедной Тани
Все были жребии равны.

Дорога бежит. Изменились деревни, че-
рез которые ехал ПУШКИН. ОТ его времени
сохранились лишь старые деревья с чер-
ными гнездами. В снегу стоят еловые леса.

Вот Пешки, в которых когда-то был Ра-
дищев. Здесь описал он русскую избу:

«Четыре стены до половины покрытые,
так, как и весь потолок, сажею; пол в
шелях на вершок, по крайней мере, порос-
ший грязью; печь без трубы, по лучшая
защита от холода, и дым, всякое утро зи-
мою и летом наполняющий избу: окончи-
ны. в коих натянутый пузырь смеркаю-
щийся' в полдень пропускал свет: горшка
д м или три (счастлива изба, юли в одном
да них всякий день есть пустые штнО»

Пушкински! домосд. попавши! в путе-
шествие,- не возражает Радищеву. Он еще
усугубляет его картины:

«Наружны! вид русской избы мало
переменялся со времен Мейерберга. Посмо-
трите на рисунки, присовокупленные к
его Путммтями. Ничто так не похоже
на русскую деревню в 1662 году, как рус-
ская деревня в 1X33 году. Изба, мельни-
ца, забор—даже «та елка, это печальное
тавро северной природы—вячто, кажется,
не изменилось».

Наша молодая машина «М-1» уносит
нас вперед. Клка ва розовом еяегу сей-
час веселая.

Бегут станции. В деревнях на дороге
сейчас есть дома городского типа.

В Завидове и в Городне, описанных Ра-
дищевым, сохранились почтовые станции.
Почтовая станция Городки—двухэтажный
дом, во дворе—аркады, по сторонам кллеи-
иые здания.

В станционном здании сейчас располо-
жена больница. В глубине двора—новая
грязелечебница.

Между Городне! и Завиловым тянется
длинная насыпь. Желто-краевая, тяжелая
я высокая, она отгораживает поля от Вол-
ги, которая веско! разольется навсегда.

Здесь все переменялось. В Завидове есть
звуковое кино, торцовая дорога, бани, би-
блиотека.

12 заводов расположены между Завидо-
вым и Городне!.

Волга разольется, и дома с будущего дна
Волги переселяются сюда.

Сюда пришел дом покойного поэта С. Л.
Дрожжнна. Открыта библиотека его ииени.

Жители переселяются к опытной тор-
фяной станции, туда, где разрешена зада-
ча обезвожииания торфа, где из торфа де-
лают бензин.

В Городне электричество. Между Город-
ней и Тосом стоит каиенная двухэтажная
школа.

В Городие был Радищев и описывал ре-
крутский набор. Не плач старухи поразил
Радищева. Его поразила радость одного из
призываемых, который сказал ему: «Труд-
на солдатская жпнь, ио лучше петли».

Эта тема при Пушкине не потеряла сво-
ей горечи. Тема страшно! николаевской ре-
крутчины была живо! в литературе его
времени.

В Городне и Завидове недавно прошел
призыв в Красную Армию. Во время при-
зыва выходила ежедневная газета. На при-
зывной пункт только двое новобранцев
пришли в лаптях. Это были сезонники,
торфяники.

Люди, призывавшиеся в 1936 году,—
ши|юкогрудые, грамотные,—я с каждый
годом выше процент безусловно годных.

Человек здоров. Он годен в авиацию, а
V него мать, жена и ребенок. Ему пола-
гается льгота, во он просит взять его в
ариию.

Спрашивают: как же жена я мать?
— Я сговорился — они идут на завод.

Жена просит, чтобы я шел.

Служба в Красной Армии стала у вас
делом чести.

Долго тянется насыпь канала Москва—
Волга, за нею сосновые перелески. Дорога
идет • городу Калинину. ,

Калинин сильно отличается от старой
Твери домами, заводами, чистотой площа-
дей, асфальтом улиц. В сосновом парке, на
краю города, большая сельскохозяйствен-
ная выставка.

Над льном работают звенья моляковцев.
1 300 делегатов, из них 1.124 женщины,
собрались недавно на с'езд.

Моляковцы получают с гектара урожай
льняного волокна тонну и больше: они
перекрыли по урожаю Францию и Герма-
нию.

В 1937 году в области не будет льня-
ных полей, засеянных нечнстосортными се-
менами. Надо будет оставить несколько за-
поведников, несколько полей с беспородным
льном для образчика, для исследователь-
ской работы.

В городе Торжке сейчас большой нястя-
тут льна.

Ускоряя создание новых сортов, инсти-
тут посылает семена на юг, чтобы собрать
два урожая в год.

В Вышней Волочке Радищев смотрел на
шлюзы. Ои здесь благословлял тех, кто
«сделал реку рукодельной». Радищев на-
деялся, что каналы «не скоро «равняют-
ся». Но Радищев ошибся.

Из года в год уменьшалось количество
судов, проходивших через каналы. В 1859
году прошло здесь около тысячи судов, а с
1888 по 1890 год—только одно.

Мелела Волга, мелела Тверца, Вышне-
волоцкая система отмирала. Через нее гна-
ли только лес.

Вышний Волочек—сейчас город довольно
большой и веселы!, город текстиля.

Канал, воспетый Риишевыи н погу-
бленный царским режимом, спит. Его раз-
будят через год. Ленинград и Москва вес-
ною свяжутся накрепко.

Весною придет Волга на новое дпо, по-
дойдет к новым берегам. В новое путеше-
ствие пойдут пароходы из Ленинграда в
Москву. Вода подойдет к вокзалу Химки.

У Сходня разольется вода, и над водою
будут петь советские женщины новые
песни.

У Торжка подымется Тверпа. Изменится
Волга у старо! церкви на Городне.

Путешествия Радищева и Пушкина уко-
ротили вал» путь в будущее.
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Ф К Н Л Щ С Ш ПЕЧАТЬ О ПОЕЗДЕ ХОЯСТМ
I

ГяЛЯШЧОРС, 8 «авраля. (ТАСС).
«Ууся Стоял» а н*»елов*й стать*, ямящ-
щенной вдп111* иияактм аиоотвалова ш
Фивляндяш Хыетя в Москву, вявит;

«Блвпмваей омы* аое*ди шллаг-
сл стввялеяае тлучяпп *яШПК*о-с»-
вятсалш «павиан я риадагь омятя-
чесяуа яивфеят».
В ааивпмша г а а т п а п :

«Пеанам доказывает, что
вормалыпо * корреатмаи
также • с восточяым «оведом в чт* т
яас я* минмтся васях-лб* требоаамп

вотврм яец ш , р
Ш1 вш ю т « ш т о т и а • м
етЛетшш Йи и раавягия».
<0|МШ ЖНП1МИ1ИП1 • МрМ*-

воф •4м и п м м «Ввят • М«яшт> ум-
лш**, <т ««пипцепнмитоп ««••-
ланяШ Итямям • «спит* п и п «•*-
го 1явпго>. Дим г и т оптмг, <т и

>Т вврипм бопш* н и м и

«грая «ввавипт •• бмык вяяиэлпи,
па «того требует «вапмт. 1 т р м
• дамой поезди ш и м лушям •>**•

а «М, М и * * » «Ги*-
т ш и • ршммим шттп «гно-

~ яЬеяяа, т • т а м авллитя па-
ве*] • ш м м п т фмям» вун**ицп~
мьп гершпн!. Мм метин* м л
«и в«Й мямпсйсаи! о п т , <т «•»
в и м п я т мим вмм тем ям ф*гя-

еЛж и л и

дииавяя. 1 я о ш я ш м » I й т
гостиропм «начале мйгрыыйфт-
жепмяпм

Слит*? к* «• «чип, «л» ввяшия-
стм им|» Н ш ш ц<жцю же-

# т ц я м а гмуДОгмп
• ЩМОТВЙШПП

• чт» яя, оротймммшшп
аявяир било м м ц и

и «трампах и м т р а пмт лиг
ЛДЯП. В<»11*ЧВт«ЛА1Ма. «РУТЧ. Д * * * » ?
шшяотва Х а м и 1 янвоиагу нншнд м

стГан> - т . А иммогея, чг* *гв п«-
« а т еааамт жучвую почву ли вам-
• о м ш а ш , <*п вт* п и о м*ото до
еях дав*.

Отклики в
•• 4 1

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. (ТАСС). Во*
шведские газеты публикуют сегодня под-
робные выдержи вз речи Литвинова на
приеме в честь министра иностранных дел
Финляндии Холстя. Гнеты подчеркивают в
заголовках сердечны! характер этого прие-
ма. «Стокгольме тщиигген» ммт ивдую-
щ и имловм: <1 |тв |км ЖА1МТ твоиого
контакта с фавнадяей. Советское прави-
тельство постмат сгрециоеъ к друже-
ственным отношениям. Дружественная ат-
мосфер* московского ванта Ходета».

Либеральная сУппсдли ню* таднавг»
пишет, что ск»П1ия«вски« гоетдорстм хо-
тят поддерживать корректные отношения с
Соктсим Союзом.

Датские газеты особенно ивтвросуютоа
поездка! Холста. Блажи к мавастру ино-
странных дел Мунку газета <Политикен>
отмечает поездку Холсти как «политиче-
ское событие большого маченая, и кото-
рым во всем мире и омбеино в скандинав-
ских странах будут следить с большим
вниманием».

Польские угрозы Литве
ВАРШАВА. 8 феврали. (ТАСС). Боль-

шинство польских газет опубликондло
текст письменного ответа Век* пл млрос
о положении поляков и Лвтве, сделанный
ему 15 декабря прошлого год» депутатом
сейма Вельгорскиа.

В своем ответе Ьп говорит, что поль-
ское правительство в прошлой году пыта-
лось выяснить с литовским правительством
вопросы, по которым у «тих правительств
имеюття расхождения во мглидах. Однако,
но сломи Века, «ти попытки не встреп-
ли положительного отклика в 1итве. В ре-
зультате втого Польша была вынуждена
изменить свое отношение к Литве и «опре-
Млвть «то отаошяам Е М реврмхяввое».

•
Агрессивный, п н о млнкодершиный

тон проявляет г-и Бек, когда он разго-
ацимиет с малыми государствами, как,
напемшер, с Лнтвоа. Здесь у польского
ияммтра аностранимх дел нахомтса са-
ми* резкие, высокомерны* вмамкиня,
отражаюшке «ахватюпепяе нмертния
жадного поюссога ш и р я ш м а , на ко-
торый с Запада асе более решительно
яшжммет его германски! «союзник». Ко-
иичао, соасем ннача ригомримет г-н
Бек со сюям берляясмм хомяшом.

Амилнтоискм мноанш польское пе-
чати за последнее аремя принимает все
более ремн! характер. Соисеи недавно
орган нашонал-демократоа «Варшавски
дэенник народояш» писал откровенно,
что настало время, когда вопрос о *а-
хвате Литвы Польшей стаиоватс» вопро-
сом дна.

«Мы, — пивала газета, — долины при-
звать территорию Литвы сферой наших
аштересо*. После данвигского вопрос*
литовский вопрос является самым важ-
ным для нас Раэреаттм его должно
стать яелыо политики Польши в При-
балтике».

Эти открытая пропаганда мшаатоа
сопровождается провокационными дей-

В ааиючевве Бек заявляет о готовности
польского правительства урегулировать от-
ношения с Литвой и «урегулировать во-
прос о положении польежого населения в
1нтм».

«Газет» поиска» в передовой по поводу
этого ансьиа выступает с резкими обви-
нениями и угрозами по адресу Литвы. Га-
зета пишет, что «уступчивости Польши по
отношению к Литве» наступил конец и что
положение коренный обрами изменилось.
Газета далее млвляет, что в Польше по-
теряно доверие к миролюбивым намерения*
литовского правительств*, а «доверие
Польши это—фмтор, который мы не сове-
туем ковенским ГОСПОДАМ игнорировать».

> •
пенями и* польско-литовское границе

Одновременно усиливается преследова-
ние литовского населения в Польше, и
частности в Виленской области. Эта ан-
тилятовсиая кампания завершается сей-
час официальным выступлением польско-
го министра иностранных дел. Польские
угрозы Литве приобретают актуальный и
явно тревожный характер.

Несомненно, ответ Вена на запрос де-
путата сейма В*л*>горс1Юго относительно
положения полянин в Литве выработай
совместно Варшавой и Берлином. Об
атом говорит тот длительный срок, ко-
торый понадобился Беку для соста-
вления ответа на запрос. Г-н Бек, как
известно, не предпринимает ни одного
дипломатического шага без оаобреяяя
своего германского «покровителя». И на
зтот раз польский министр иностранны»
дел выполняет прямое зяданне Гитлера,
стремящегося создать доаямиаггельный
плацдарм на Востоке дла будущей вой-
ны. Впрочем, попутно Литва должна по-
служить иомпенсашмй Гитяера Польше
за ее уступки и даипнгском вопросе.

Агрессаааше планы Берлина н Варша-
вы, которые отражает выступление Бе-
ка, не могут не вызвать тревога у всех
подлинных сторонников мира.

«ЛИШНИЕ ЛЮДИ» В ПОЛЬШЕ
(По тнефоиу от (Ьрммиского корреспонцвнта «Правды»)

БЕРЛИН, 9 фвврвм. В корреспонден-
ции на Варшавы «Верлаяер т*г«блат»
приводят потваздющие ддняые о положе-
вин трудящихся масс в Польше. Эта дан-
ные была оглашены в» мсед»ниа бюджет-
ной комиссии польского сейм».

Средняя заработная плата польского ра-
бочего составляет 26,15 злотых в неделю.
43 процент» всех р»бочвх эар»б»тыв*ют
менее 20 злотых в неделю, а 11,* вроц.
все», рабочяп — иенле 10 иотьи в веде-
лю. Кровать считается роскошью в ра-
бочих квартирах — иа одну кровать при-
ходится 2 — 3 человека.

В деревне положение не лучше — око-
ло 9 или крестьян не находят себе при-
менения ни в сельском хозяйстве, яи в
промышленности: она—«лишние».

Нвтденскае условия жизни приводят в

резкоиу повышению смертности среди
польских трудящихся. Из 34 млн, еоета-
вляиицв1 население Полин, окол» 1 нля
больных туберкулезом. От туберкулез»
ежеглдм упирает свыше 70 тыс. человек.
При осмотре молодежи, призываемой в ар-
мию, 8,9 проц. признаются негодный! из-
за туберкулеза, 17,7 проп. — вз-за недо-
статочного физического развития.

Врачебная помощь недоступна для мил
лаонов рабочих в крестьян. Целые райо-
ны в Польше не яиеют ни одного врача.

Корреспондент фашистской газеты пы-
тается сиягчнть эту жуткую картину
ссылкой на «тяжелое наследство», кото-
рое получало это «молодое государство», я
«большие заботы» польского правитель-
ства о адрааоохрааеняа...

Варшавские подголоски Геббельса
Фмпистстауюцае польские газеты сдела-

ла все, что было в их сал»х, чтобы опо-
рочить советский суд в обелить троцкист-
ских бандитов. Эти потуга, как известно,
кончились крахом. Правая галета «Курьер
в*рш»во.ки» в нонере от в февраля вы-
ауждена быля написать: «Разве заговор,
организопанмый за границей в согласии с
германскими и японскими агентами, не
возможен?.. Показания Радек* можно счи-
тать весьма близкими к истине». Реакци-
онная польская галета трубит отбой в
свяли с неудавшейся меветпической кам-
панией против советского суда.

Но варшавские мастера вранья не уни-
маются. Они «перестроились» в вместе с
профессиональными лгунами Геббельса ста-
ли поспешно стряпать тошнотворные 6л,ю-
да о «кошмарных событиях, происходлших
в СССР».

Вот сенсационный бред некоторых поль-
ских газет:

«В Москве — беспорядки. Проигдодят
аяттравательствеимм демонгцмиря».

«Согласно новоит распоряжению совет-
ского правительства, беспризорные дети,
достигшие 12 лет, подлежат уничтожению
путем расстрел»».

«Украинские вокзалы захвачены бес-
врпорныии. На 20-и году революции все
почти населеое Советской Украины на-
дело лапти».

Это только кратквй перечень идиотско-
го вранья. Трудно уловить, что аз
этого брела сочинено в Берлине, что в
Варшаве и Кракове. Мутная ложь, км в
сообщающихся сосудах, перелипается И1
германской печата в польскую и обратно.
Основным поставщиюн антисоветского
дикого бреда являются мошенническое
фашистское «телеграфное агентство»
«А. Т. К» я гнусная шпионски газетка
«Иллюгтрованы курьер подзенны» со сво
ни «иосковгкяи корреспондентом» — раз-
ведчиком, машущий под псевдониипи Лип-
ский.

П «А. Т. К » и «Курьер цоденны»
сбывают свое вранье ряду польских газет
в той числе «сопиалигтяческону» «Робот-
нику». и нспортируют его в Германию а
другие страны, торговлишка вдет, г-я Геб-
бельс оплачивает смрадный товар лучше,
нежели, свали*, оплачиваются сводниче-
ские об'явлемя о «рослых блондинках
пышным бюстов», которыми переполнен
«Иллюстрованы курьер попеты» — «тот
орган шпионов я веселых донов.

А если им один псяхнческя нормальный
читатель «тому бреду не верят, — что на
того/ Товар ведь оплачен.

Грязная аятаооветесая каипмаа воль
ской печет* преследует разные пели, но и;
них основа»* — отвлечь внимание широ-
ких масс населения от подлинно катастро-
фического положена* в самой Польше.

На фронтах в Испании
- ЗАЯВЛЕНИЕ МИАХА

Ш В , • Р к в ш . (ТАСО. Во сообае-
а » н я н и » гаме, пр*)ашмлъ Кмпгте-
т» «ииямдш 1ав>яд* гетры Ивах* прваял
«являв, в 13 чае»*, лцрммапв. прв-

М валаяалИВИМ ММ
аерал Наша, ужаш. прошла

споюйао, добавы: * 1 и
магм* по мацу
ИЯТЫВЛ1Л1 У Ш

влевп аалеавяйсий р
бы «гот путь юбагаш
мы вкееи друге») дероги,
вают ик

друге») дерог
е даматея».

авторы», еааш-

ЦЕКГРАЛЬНЬт «лнГОИТ

10ИДОЯ, 9 «мврыя. (ТАСС).
мае* в Мири* •

отвеим вмяяяи* м
Ъ Ц В

пмнмь вямяни»-
упомяяаат * м -я я и м у о

ммииЪаЦ йЧМП. В машмшиа П Й М Г
м, «я» 8 |1МЫ1 в имтитат* МП» атак
" вмиш гммпи и*ггмЛ1мгв Ькт

мпшш аамвпля а Ьеимадод (в 20
Вйммтр*! I йжа-метму «г Мадряда).
1**и>пцмтМШ1М и К и мчи» яр»лврш-

и м ь авламла бмь-

П Ш Ж . • файми. (ТАОСГ). Ммрвд
Й*ЛЯВВГИИТ иниинЯ«нииииаиниаинЙПниаинмии1 аи^ииМиИавгнв** Г А Й В Л В Л Н ««ламнига-.«•иЯШ МфрУОТЯНЦаЯнТ •ПяПТтЯ* 1 1 М Н СТИЯг"

гто 1Ш*в«7в»*шя в е*вт*и Арав-
(в «7 млоямграх от Мадрида) б«в

•лмотиеваыма. Мапжвкы
м метадан г«аавыкв«й арата.

гга «Вль соль»
ваеол в Вувгх

втидяндад паЧтвшпм в<-
ЯМщ нвнянряк /

*гт Гавас отмечен*, ««яд оже-
сточенные атакя мятежников не сломили
боевого духа республиканских вейся. Мя-
тежника* не удалое» занять ни одного из
тех пунктов, захват которых мог бы ока-
зать вляяяяе в* оборону Мадрим.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению мадридского корреспондент» агент-
ства Радио, республиканские войска ус-
пешно продвигаются на фронтах Кордовы
и Гренады. Ими занят Алколел. Республи-
канские войск» находятся сейчао в 8 ки-
лометрах от Гренады.

В районе Мовторо правительственные
войска готовятся
Гвадалквивир.

я переправ* через реку

ЗЛЯвЦТ МАЛАГИ
ИгГТвЧЕНТАММ

•ЮНДОтт, 8 й и ш . (Т4СС).
Рейтер сЫацет: «В с пвя-

выпа раеатгвпвдаеаиМ м 1 е м щ
лнсь из Малаги и отступила в полной по-

рядке иа воаш позади».

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Квррео
пондйнт агентства Рейтер аз Альаерм. мы
лалсь на свадевшя аспаасквх ги*т, оооб-
щает, что в опяраавлх прв валггни Малага

на стороне мятежников участвовало
20 тыс. втальяножвх солдат, несколько

После трехдневных наирижеиньг» воеа
па уличая города. Малага была занята
фашнеккими аойскаап во второй поло-
вяяе д м * февяиия. Первым вступил
в город поля итальянских войск, за
которым следовали чисти Иностран-
ного легиона а марокиаипеи. Город под-
вергнут фашистами разграблению. Гра-
бежи сопровождаются увяйствамя • мас-
совой расправой над местными жите-

Занятие Малаш является прямым ре-
зультатом действий интервенте*. Устано-
влено, что а лоследиее времи Германии
и Италия промаодили усиленную пере-
броску воински» частей в Испанию.
Значительнее часть атих свежих войск
была иапраашеаа пол Малагу. Там же
интервенты сосредоточили большие
средства военной техники. С мори в бом-
бардировка района Малаги участвовали
германские военные корабли.

Последим боя у Малагя пояазапают,
сколь нагло а беспеременно германские
и итальянские интервенты выполняют
своя захватнические планы. Они полно-
стью изяли а свои рука руководство

тысяч геримемх сопат в прокмнцев.
Мятежное кояандовавм бросало в бой бо-
лее сотни итальянских танков. Атакой ру-
ководил германемй морской штаб, нахо-
дившийся я* борту крейсер* «Адмирал
граф Шнее».

Мятежника подверг» Мыагу рыгрону я
грабежам, оотяв людей убиты. Корреспон-
дент сообщает, что, по мнению испанских
правительственных кругов, мхват Малагя
млтежнякамн ве явлдетол серьезмй поте-
рей. Порт Малага уж* а течеп* вмадль-
кя! месяцев не вепмиовалея в в«ч««тм
норской балы. Новые поивдяи, занятые
правительстмпиьгмя войсмия, совращают
линию обороны я облегчают ее.

Вслед за захватов Малаги военные ко-
рабли мятежников бомбардировала Иотряль
в Адру (между Маяагей в Альмерией).

ПАРИЖ. 9 февраля. (ТАСС). «Эвр* пу-
бликует телеграмму и Апиери о б о л
под Малагой.

ПрамтельгтвеяяьК войска, укмммется
в телеграмме, в течете 3 дней ОКАЗЫВАЛИ
СТОЛЬ яростное сопротивление, что штаб
мятежников оилалсл вынужденным тотчас
же бросить в бой атыьянсвяе часто, толь
ио-чт* высалившиеся в Калике*. '

Лервми вчера в Малагу вступал поля
итальянцев, затея Иностранный мтяюя я
марокканцы.

операциями фашягггпгх вояки иа всех
фронтах, истребляя п е т испанского на-
рода иа захваченных территориях.

Бои и район* Малаги яе зашоачеиы.
Их окончательные результат свае йена-
аестны. Последим сообщения говорит о
том, что фашистские корабли продолжа-
ют обстрел дороги, яедушей от Малаги
на восток) особенно много •мота сведя
беззащитного гражданского населения,
эвакуируемого по «той дороге под за-
щитой
войск.

Взитие
но, усложняло для республяашяв** поло-
жение иа атом участие южного Фронт
Но оно не изамвало обшей обстановки
борьбы на фронтах граждласиой вояка*.
Порт Малага не имел а последнее время
большого значения да* аиояомпгчесиой
жизни страны.

Республиканские аояижя
иожиость и средства, чтобы задержать
войска интервентов, более прочно укре-
питься иа соярйттииевси линяй юагного
фронта, а вслед аатем, соврав еалм, вер
нуть времеино утерянные террятояеш.

отходами» республиканских

фашистами Малага, некоими-

ОТКЛИКИ НА ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО
троцкистаого ЦЕНТРА

УЧЕНЫЕ И ПИСАТЕЛИ США КЛЕЙМЯТ
ТРОЦКИСТСКИХ АГЕНТОВ ФАШИЗМА

1Ы0-1ЮРГ » фмраля. ( С * иасш.
«ГявМяы»). Крутом американские уче-

шматсля, журйалвсты я пмнтиче-
екм « а п л я о б р я т ш и с открытым пись-
мо» а лбералалгым «цеяая «конятета аа-
виты Трвцюгв». Па) пим письмом зна-
чите* 51 пвдпясь аамггнмх всей Амеря-
ае людей. Срца гмдшкавшах пясьио—аа-
йявпн! аан)р«шкк|| оасатель Тилва
Д м Ь п , п м е м н ! публицист а помглпе-
евлД |«мна> ХаЬтд Врун, вадный аае-
риНйММ* вцнноаст Дуя Фишер, рш«-
1«й <1>1»-ГаШ»лм> У*тя» Мвяголы.
р*1а***в ж у м м » «Нвйшеи. Макс Левляр.

Ра§моя] Робвжоя, язвеспый

I другие.
пе»>и» иойегапрунт, что пот

я м а т т » азшптм арудма трондлитов

п занашается ааггжчие-каой прооапядой.
Участив в емяятетя», пкшп авторы ввеь-
иа, иедмуепно для сторонааков свободы
в прогресс*. Участника «комитет**, по
няеиию автор** письма, выступают *про-
тяв осуществляемого О в е т е ш Оввноя под
жмем пйтшека прогреесямвМ «мже-
ЯЯЙ, проти» ооветсвой полятяп яярл и
доетвжеввй СССР, заелтжяваатшп уввж-
яяя сторовяяжов свободы во м«а пре» .
Авторы пяюьм вппераввакп, ч я | 1 № -
»осп мяагтета имеете* «ираашМйП вме.
шателствоя в* ватгревняе м м 0**ИС(ого
Союза». Те, кто вище^кмвт ЦМЯЯМИ. ГО.
«фрятея в письме, «помогвкгг фаввМГскии
план, яапаишвян я* жежжоатяю в Жп\\-

«И1РК« ТОО. .

ГНУСНОСТЬ ТРОЦКИЗМА РАЗОЫАЧЕНДМ
ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ

П А г Щ ' 7 чЬциш. (ТАСС). Марсель
Кашга «тигчмт в «Юмывите», что демон-
етва*|И И>н»01*1 трудявшея яа плоои-

ЬйПШМ 7 фмраля, ппоиозглаепшм
с мгп^ппггтекнмя лозуягамя лор У

зуигя борьбы с тропкветскими агентами
фашя1яа, а также многочисленные реяо-
люция работах собраня! свидетельствуют
о тон, что народные массы Фравпвя пра-
вильно поведя значение московского про-
цесс* антюоветского троааистского центра.

Кашей отмечает, что советское прави-
тельство етреяыось придать судебному
процессу троцкистов возможно большую

гласность,
ноотранцы

На процесс*
являющиеся

присутствовали
ОфЖЦМПЯММЯ

лицами • члеваяга разных в*ртяй — от
совямяето* да мямрваторов, ймтрмяныв
в своем большинстве антисоветски.

«Тем не менее, — заканчивает Мар-
сель Кален, — нктроение етдяторин
было едянодушяым. Нк одна цявялизо-
ванная страна я* может относиться
иначе к троцкистским преступникам, ко-
торые в течение 7 дней выставляли на-
пока| перед всем веяный шаром всю
свою гнусность».

АНГЛИЙСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ ОДОБРЯЮТ ПРИГОВОР
ТРОЦКИСТСКИМ ИЗВЕРГАМ

10НДОВ, 9 февраля. (ТАОС). 7 февраля

состоялся большой мятянг, СОЗВАННЫЙ эр-

гаяязлцаей лейбористской партия Влет-

Вкяябург*. Представягель компартии был

приглашен выступить по вопросу о мо-

сковском процессе антисоветского троц-
кистского центр».

Одобряя приговор советского суда, Ауди-
тория покрыла шумными аллодясяентаин
слом оратора, разоблачавшего троцкми
как враг» рабочего класса.

НАКАНУНЕ АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, германский посол

в Лондоне Риббентроп, по всей вероятности,

встретится г исполняющий обязанности ми-

нистр» иностранных дел Галифаксом 10

или 11 *мвраля. Встреча состоятся по

просьбе Риббентропа.

•Вряд ли можно глинепатыя,—пятлет
агентство,—что это обстоятельство будет
использовало для обсуждения некоторых
частей речи Гитлера, нроааиесенной им
в рейхстаге, пря чей Риббентроп лишь
подчеркнет' аргументы Гитлера, во не
сделает более детальных предложений по
поводу германски* колониальных требо-
ввяян».

Отвечал на сообщения некоторых гер-
маясаях гавет об отсутствия в рядах анг-
лийского правительства единства взглядов
по поводу германских колониальных при-
тязаний, агентство Рейтер отвергает пред-
положения подобного рода.

10НД0Н. 9 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, я зданая палаты
обяхяя состоялось адседмве п*ола*юнтсвого
комитета «Имперской промышленной ассо-
ниапвя», в метав которого входят глав-
ным образом члены правого крыл» консер-
вативной партия.

Комитет подавляющий больпвтетвом го-
лосов против одного принял резолюцию, к
которой категорически заголяет, что не мо-
жет быть и речи о передаче в германские
руки территорий, находящихся сейчас под
ангдяйскяи флагом, • напоминает реши-
тельные заявления, которые делались по
атону воп|юсу ответственнмии министрами.

Обзор французской печати

Вооружения фашистской Германии
Французская печать уделяет ясключк-

тельвое вникание герммоаяи вооружени-
ям. Интерес понятный, если учесть, чти
большая часть германской армян екоклен-
тряромн* в районах, прилегвюцих к за-
падным границам Германия.

Парижские газеты подробно излагают со-
держание доклада Ноля Кернье в финансо-
вой вожесии палаты депутатов п связи с
обсуждением проекта военного бюджета
Франция. Доклад содержит ряд данных о
росте германской армии, ее вооружениях, о
военной промышленности Германии. Этой же
проблеме погвяшены появившиеся ня-)нях
в газете «Энтрансижан» статьи бывшего
военного министра Фабри. Наконец в «Тан>
напечатана седая статей генерал* Варатье
под общим названием «Как обстоит дело с
германской армией».

Все авторы сходятся на одним: возве-
щенная Гитлером 16 март* 1936 год* про-
грамма СОЗДАНИЯ 12 корпусов (36 дивизий)
пе|>евыаолнон*.

К началу 1937 год» германская арчяя
уже включала 13 армейских корпусов,
а том числе 1 автоброяеворпус. 1 горную
бригаду, 1 особую ваылерайгкую бригаду,
3 и^броиедИвнзя*. В данный иомоит фор-
мвругггя 4-я автобронедивязия. Кроне то-
го, в ремрве главного командования име-
ется моторизованный пулеметные батальо-
ны, а также противотанковые соединения.

Каков» чнеленаость германской армян'

Проведение в жизнь закона о двухлет-
ней службе значятгльно увеличило чнею
солдат (начиная с ноября прошлого гом).
П казармах быля оставлены солдаты при-
зыва 1935 г. Прязыв новобранцев рожде-
ния 1915 г. вместе с остатком рекрутов
1914 г. дал 260 тысяч. 9то составили —
с прежними 520 ТЫСЯЧАМИ — 780 тысяч
(по данным, сообщенным французским во-
онным иднлетерством, даже 800 тысяч).

№ них 250 тмсл — профессиональ-
ные военвослулищве.

Сверх этого еще 100 тысяч служат в
авиация, « зенитной *ртяиерви, во флоте,
в береговой артиллерии, 230 тысяч —
в лагерях трудовой повинности, Л0 ты-
сяч — в жандармерии я, наконец, &0 ты-
сяч запасных привалы для военного обу-
'«•ЯИЯ.

По данным генерал* Баратье, герман-
ские фашисты израсходовали яа вооруже-
ния с 1933 по 1936 год Мб ияыиар-
юв франков, при чем а* один только
1936 г. — 6Я миллиардов. По данным «Эко
де Паря». гер«аиски» ноенкы» расходы м
1936 Г. достигла 78 миллиардов фпликлп.

Далее генерал Б а р т е приводят ряд
данных о работе гериаягкях военных пред-
приятий.

Концерн Круппа специализировался на
производств»1 тяжелой артялдеряя я сна-
рядов крупного калибра, средних и тяже-
лых танков, броневиков, тракторов к гру-
зовиков для нужд армян. В настоящее
премя на предприятиях Круппа занято НО
тысяч рабочих Концерн <Ре1н-иеталл»
выполняет заказы по изготовлению легких
я станковых пулеметов, противотанковых
орудий, полевых и зенитных орухяй. Ме-
сячная производительность предпряятнй
«Рейн-иеталл» определяется в 200 ору-

Генерал Баратье пряютлит затем мвны<>
о гври»не*»й металлургической промыш-
леняоетя. В 1932 г. герааяемья металлур-
га* ежемесячно потребляла в среднем
550 тысяч тонн стали, в 1936 г .—1.620
тысяч тонн; чугуна — со<ячетст»в1гао
320 тысяч я 1.220 тысяч тоне.

Касаясь отдельных вядов пружин, фран-
цузски* галеты отмечает, что в герман-
ской армян постепенно снимаются е во-
оружения 77 ии. орудия я зауняиггел
105 км. орудиям. Вводится теперь иа во-

оружение и быгтрпхвдный танк, так налы
ватный «охотник з« танками».

Каждая автобронгдинияля состоит иг
а) моторамванной разведывательной груп-
пы; б) двух танковых полепи, включа»-
ШЯх по 2КО танков; в) стрелкового ПОЛ-
КА, перевоаимогл на вездеходах; г) мото-
ризованного артиллерийского полк»;

д) противотанкового отряда; е) отряда
снмистов.

«Все в атих формациях,— пишет
Ввратье,— приспособлено дли достиже-
ния максимальной скорости. Танки,
при.иадлеждт.яр. к легкому ТИПУ (X тонн),
быстроходны и пт.чгчактгя бол мня и м
дятсом действия. Р>хога я »|ГПШАПШ
в любых условиях не должны отставать
от танклн».

II настоящий илмент в Германия по-
ставлен вопрос о замени части легких
танков средними танками п 1(>—20 тонн,
а чожет быть, п более тяжелыми.

Общее количество твиков. нахо.тятихсв
Я (ТРОЮ, ИГЧИСЛШТГИ Ф1МНКУ.1СКИ«И автпрл-
ии в 1.500 плюс 500 тднкол ии 1н>р»и-
рующейся повой антобронешвизии. Кп.шче-
ггво с»иплетов в строю ясчяслиегся в
3.000.

Генерал Варатье еталят вопрос: как об-
стоят е горючий н Германии? Ссылаясь
я» недавно вышедшую КНИГУ французского
инженере Вертело «Синтетическое горютое.
я заменителя», он указывает, что еще не
давно Германия добывала из своих недр
40 тысяч тонн горючего. После многочис-
ленных опытов с бурением теперь доли
ваетс* в год 500 тысяч тони. Автор делает
при этом оговорку, что, Ш1ни«ячо<|у, мно-
гие нефтяные вышки мкопгерпнроианы,
ях экегшатацвя отлижем до военного и з -
мени. Точно так же не испольиуются на
ПОЛНУЮ мощность 9 шыиь построенных за-
родов по гидрогенизации угля.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАЯСМ

ТОКИО, 8 февраля. (ТАСС). Агентам
Доней Цуоин сообщает, что после утвержде-
ния текст* правительственной декларации
императором она была опубликована, как
обычно, в вяде личного заявления премьера.

П декларации говорится:
«1) Необходимо еще более углубать пра-

вильное понимание населением государ-
ственного строя Японии и поощрять покло-
ненно богаи л почитание император», утлу-
бав одновременно понимание еяяжты ре-
лигии и адияявотрацяя.

2) Поощрить здоровое развитее специфи-
ческой для Японии «конституционной по-
литики»— в соответствия с предписания-
ми императорской кметитупия и проводить
справедливую политику с учетом ваш на-
рода и общественного мнения.

3) Проводить внешнюю политику, осно-
ванную на национальном единстве я напра-
вленную на вяеееые ясности в между-
народные отношение Японии Я на улучше-
ние их с целью осуществлена* стабиязд-
ции в Восточной Азан и взаимного ироцве-
тания всех стран мира на основе между-
народной справедливости.

4) Правительство примет меры в усиле-
нию государственной обороны, необходимому
для подведения прочной базы иод империю
и для обеспечения ее развития в осуще-
ствления ее няеоп я «деалов.

Б) В ооответствни с положеямем внутри
а вне страны правительство будет' стре-
яиться к всеоб'емлющему развитмю про-
мышленности, принимая наряду с мерами
защиты промышленности также • меры
контроля над яей».

ЗВЕРСКАЯ РАСПРАВА ЯПОНЦЕВ
С КИТАЙСКИМИ КРЕСТЬЯНАМИ

ШАНХАЙ, 9 февраля. (ТАОСУ Агентство
Гояикь сообщает о аверс-кой расправе япон-
цев с двумя китайский крестьянам!, ко-
торые случайно прошли по терряторни
японского военного аэродрома, расположен-
ного в 5 километрах от города Ч»нде (сто-
лика провинти Жяха).

Крестьяне, быля задержаны япоясяямя
солдатами, и их заставил вырыть себе мо-
гилы, после чего они быля залкаво погре-
бены.

«Достижения» германских
фашистов

Сокращение питания
Бг/РЛШ!, 8 февраоя. (ТА<С). Заясомчяв-

1ТНАн>на.н в ы т в м « гичим*. тес назы-
ва"чая «.х'.кчнал н<>1Мя», нрипла в ос»*»в-
нл* п«1 л».ту«го* сощх-мпчлм аггамги.

Ф.тттп-к,гн печать пгячмжи пмгулягж-
.тру.т .мпупт «ум<ч|ыпе1шя потр"Л.1е1Н1'Я
жиг»*», гюг^рияваи, 'по 1ч>*шсигй на-
род долям сокрапгть гютреЛ.К1к»' жиров
на 25 процентов.

Печать пытается заверить домашннх
хо.ик'к, 'гти широкое потребление мне* и
жироп являетгя «устарелым ядмлом'епро-
мшного способа ИНТАЛИЯ».

Самоубийства
БЕРЛИН. Ч Лснра-м (ТАОГ). Зя плслел-

и м щ«»я в нчмааяги «НОТ«телыю уч^-
пн.1и»'ь г.гучли (млюу|">иЙ1Тн. Можно ге.1-
*1ТЬ, >гто егчоуйнйгпи гт:»н>виггя быто-
вым анлешем. Яа и<-т*«лмк)' сут«и только
В ОДНОМ Бф-ТИЖ" ЮММИ »(ЧТ(; СЛМУЮЩНК

отмеченные печатью самоубийств* я семей-
ные трагедви. В о»юм с.1уча« 26-лепшй
отец злетредял двух своих детей, тяжело
равна ж<чгу • здтеч пожовгчвл с собою. В
другом стучал (УЖМ1, состоящля на мгла,
ж.лны и сына, оправшась газом. Фаивст-
скАи тачать арншпет, что *ти семья аш.ш
в очоть тяжоаых угловяях.

Вч»чла 1КЯЙИМИ.1И с собой 19-.теття .к1-
в у п т и 75-летняя старуха, ввторая вы-
бросилась на окна своей квартиры.



6 ПРАВДА 10 ФЕВРАЛЯ 1937 Г., № 40 (7006)

'-г* ->.-чл «км. •*«•»»

Отважные пограничники на приеме у той. Н. И. Ешом. В первом ряду (слева направо): копана Н. К. Кручвшми, заместитель наркома внутренних дел коыкор М. П. Фршкмижай, майор А. Ф. Мей», полкюаник М. Н. Шишкареж, народный ко.
мнссар внутренних дел Генеральный коиносар государственной безопасности Н. И. Ежов, младший командир А. С Спешим, заместитель наркома внутренних дел комиссар государственной безопасности 1-го ранта Я. С. Агранов, заместитель
наркома внутренних дел комиссар государственной безопасное™ 2-го раита Л. Н. Бельскн».

Во втором ряду: старшина Д. И. Григорьев, младший командир В. Е. Васемн, старший лейтенант И. А. Раамич, помощник командира взвода В. Т. Тимофеев, полковник И. С. МнхиевЛН, лейтенант В. Т. Шубин, командор велопробега вдоль
Границ Союза ССР Л. М. Людиирский, командир взвода В. X. Море*, батальонный комиссар П. М. Богданов, редактор газеты «Камчатский пограничник» Н. Л. Водопьашов. Фото N. Калашникова

ПУШКИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ

Гений национальной
и европейской культуры

(По телефону от парижского корреспондента «Праыы»)

ПАРИЖ, 9 февраля. Орган радикалов
«Эр нувель» помещает сегодня прочув-
ствованную статью о Пушкине.

«Столетве со дня этой смерти, —
пишет газета, — является подлинных
•еацуварошм собитшеи. Во Франции,
Антли, Бельгии, Чехословакии и мно-
гих ДРУГИХ странах готовятся достой-
ным образом чествовать память того,
кто был гением человечества. В родной
стране поэта, в СССР, ято чествование
наиболее грандиозно. Многочисленные
народы, составляющие Советский Союз,
единодушно чествуют память основателя
русского литературного языка. Это че-
ствование не ограничено кружком ин-
пмигентов. Чествование ПУШКИН» яв-
ляется национальным делом, глубоко
птересующни всякого гражданина ве-

4 дико! советской страны».

Отметив, что Пушкин ввел народный
» ы к в литературу, «Эр нувель> продол-
жает:

«Мысль народа нашла более широ-
ко* выражение. Литература стала до-
ступна массам, вместо того, чтобы оста-
ваться монополией литературных знато-
ков. Творчество Пушкина является глу-

В И Р А Н Е

ТЕГЕРАН, 9 февраля. (ТАСС). Предсе-
датель иранской правительственной комис-
сии по проведению столетия со дня смер-
ти А. С. Пушкина министр просвещения
Ирана Хисмет дал интервью корреспонден-
ту ТАСС о мероприятиях иранского пра-
вительства В СВЯЗИ С ПУШКИНСКИМИ ДНЯМИ:

«Иранское правительство, — заявил
он, — организует 12 февраля в литера-
турном факультете Тегеранского уни-
верситета собрание под поим председа-
тельством. Собрание будет посвящено
памяти великого русского поэте. Из-
вестные иранские поаты и писатели пе-
ревели на пергидгкий язык ряд произ-
ведений Пушкина, которые будут опуб-
ликованы в специальном пушкинской
сборшхе. В чествовании памяти поэта
примут у ч а е т вся дятературвая об-
щественность Ирана н представители
науки».
Министр просвещении сообщил о боль-

шой подготовительной работе, проводимой
правительством, литературной и научной
общественностью при содействии полпред-
ств» СССР в Тегеране. Правительствен-
ной комиссией организован перевод на
персидский язык всех важнейших произ-
ведений Пушкина.

Газеты опубликовали биографию Пуш-
кина и новые переводы его произведений.
Литературный журнал «Аргамеи» выпу-
скает специальный номер, посвященный
памяти Нмикнна.

ТЕГЕРАН, 9 февраля. (ТАСС). Вчера
полпредством СССР в Иране был органи-
зовав прием по поводу столетня смерти
Пушкина. На приеме присутствовало свы-
ше 600 госте!, в том числе члены иран-
ского правительства, меджлиса, представи-
тели мучных, литературных кругов и пе-
чати.

В Т У Р Ц И И

АНКАРА, 9 февраля. (Т\СС). Турецкая
печать уделяет большое внимание сотой
годовщине смерти А. С. Пушкина. Газета
«Ктрун» публикует серию статей турецко-
го писателя Садри Зтем о творчестве Пуш-
кина. Газета «Сон Поста» посвятила твор-
честву Пушкина несколько статей. 7 фев-
раля газета отпела пушкинским материа-
лам целую ПОЛОСУ. Галета «Улус» печа-
тает перевод «Пиковой дины».

В газете. «Актам» помешена большая
статья о Пушкине под заголовком: «Сти-
хи великого русского поэта и его борьба
с самодержавием». Провинциальные газеты
также уделяют много внимания пушкин-
ским дням.

В К И Т А Е

БЕЙПИН, 9 Февраля. (ТАСС). Бенпии-
6К«1 газета «Сяиьбао» посвящает сегодня
полосу А. С. Пушкину. На этой полосе —
статьи китайских и советских авторов о
значении Пушкина для мировой литерату-
ры. Газета полетает также портрет Пуш-
кина.

боко человечным. Нет ничего удиви-
тельного, что ему навсегда обеспечена
любовь».
О том внимании, которое уделяют по

Франции пушкинской годовщине, и о том
интересе, который французски вбшмгвен-
ность проявляет к произведениям Пушки-
на, можно судить также по специальному
номеру журнала «Сравнительная литера-
тура». Этот номер целиком посвящен Пуш-
кину и представляет собой солидную кни-
гу, прекрасно изданную, содержащую ряд
интересных статей о Пушкине.

Во вступительной статье илнестный про-
фессор Андре Мазон дает характеристику
гениального нпата. Ашре Мазон подчерки-
вает, что Пушкин прежде воет был рус-
ским ге.нием и национальная куль-
тура гармонично сочеталась в нем с освое-
нием лучших богатств западноевропейской
культуры.

«ПУШКИН был, — пишет Андре Ма-
зон, — настолько верен своей земле,
что его соотечественники обязаны ему
наиболее высоким выражением русского
гения. Для них нет голоса более рус-
ского, чем голос Пушкина».

Н. Майареиий.
* *

В БАЛКАНСКИХ СТРАНАХ

ВЕНА, 9 февраля. (ТАСС). Венгерские.
югославские и болгарские галеты продол-
жают п\б.»ковать материалы, посвящен-
ные сотой годовщине смерти Пушкина.

«Иестер Ллойд». «Нетти напло», «Уй
Мадьяршаг». «Аз эшт» и другие гнеты
подчеркивают огромное значение творчества
Пушкина для мирово! культуры.

Сообщая о празднован*! пушкинских
дней в СССР, газета «Пестер Ллойд» пи-
шет:

«Великая страна готовится отметить
сотую ГОДОВЩИНУ смерти Пушкина... Весь
цивилизованный мир принимает актив-
нос участие в ознаменовании этой годов-
щины, так как Пушкин принадлежит
мировой культуре».
По всей Болгарин проводятся собрания,

посвященные Пушкину. Болгарская Акаде-
мия наук созывает специальное торжествен
ное заседание, посвященное ПУШКИНУ, на
которой с докладами о Пушкине выступят
болгарские профессора.

Газета «.1а пароль бюлгар» обращает
внимание радиослушателей на программу
пушкинских радиопередач и.1 Москвы.

В Белграде и в других городах Югосла-
вии также проводятся торжественные з*с«-
дания и массовые гпГцщния с докладами,
посвященными Пушкину.

В БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ. 8 февраля. (ТАСС). Бель-
гийские газеты подчеркивают огромное
значение празднования пушкинских дней
в СССР. В Бельгии память великого рус-
ского поэта буит отмечена рядок вы-
ступлений, организуемых специальным ко-
митетом под председательством полпреда
СССР в Бельгии топ. Рубинина и бель-
гийского министра народного просвещении
Ост. В ознаменовании паиятн поэта при-
мут участие литературные круги Бельгии.

11 февраля во Дворце изящных ис-
кусств открывается ПУШКИНСКАЯ выстав-
ка. 20 февраля на торжественном заседа-
нии академии Вандервельде сделает до-
клчд о Пушкине.

Журнал, издаваемый Обществом друзей
СССР «Ле монд нуво», посвятил большую
часть номера биографии поэта. Галета
«Пепль» также пог-вящает статью творче-
ству Пушкина. Коммунистический орган
«Вуа дю пепль» печатает статьи о лите-
ратурной деятельности Пушима.

В С К А Н Д И Н А В С К И Х С Т Р А Н А Х

СТОКГОЛЬМ. 8 февраля. (ТАСС). 10 и
11 февраля радиостанции скандинавских
стран — Швеции, Дании и Нормгии—
устраивают специальную передачу, посвя-
щенную столетию со дня смерти А. С. Пуш-
кина.

В Швеции с докладом по радио о Пуш-
кине вылупит ирофессор Агрелль, • Нор-
вегии — магистр Риттер и в Лани—пи-
сатель Тоиассен.

Отважные пограничники на приеме
у тов. Н. И. Ежова

Народный комиссар внутренних дел
СССР Генеральный «омиссар государствен-
ной безопасности тов. Н. И. Ежов привял
вчера вечером группу пограничников
Дальнего Востока я Украины.

Начальник отдела боевой подготовки
Управлении погранично! и внутренней
охраны НКВД УССР полковник Михневнч
представил тов. Ежову пограничников-ди-
намовцев тт. Людиирского, Шубина, Раде-
вича, Морева и Тимофеева, совершивших
беспримерный велосипедный пробег по
границам Советского Союза, протяжением
в НО.872 километра.

Вместе с ними к народному комиссару
пришли боевые клманднры награжденного
орденом Ленина Камчатского пограничного
01 ряда: полковник ИЬшкарев. батальонный
комиссар Богданов, майор Мейя. тт. Водо-
пьянов и СПРШНПВ. Тов. Ежов пригласил
также младших командиров пограничной
охраны тт. Вагенпна и Григорьева. Отслу-
жив определенный срок на западной границе
СССР, они обратились к народному кооте-
счру внутренних дел с просьбой разрешить
им остаться на сверхсрочную глужбу и
зачислить в Гродековскнй пограничный
отряд им. Л. М. Кагановича на дальне-
восточной границе. Топ Ежов удовлетворил
просьбу Ваоенина и Григорьева. В ближай-
шие дни они усажают на Дальни! Восток.

Теплая, дружеская беседа продолжалась
полым двух часов. Пограничники

говорили о своей работе, жизни и быте.
Командор велосипедного проЛега тов. Люд-
мирски! рассказал подробности инте|>есно-

го и трудного пути вдоль гранил СССР.
Всюду — в знойно! Туксмжии, в степях
Казахстана, в ущельях Забайкалья, иа
сларых трастах Якутии — отважные по-
граничники были окружены ааГштлиным
вниманием рабочих, колхозников, красно-
армейцев.

— Какие у вас, планы «а будущее? —
спросил тов. Ежов у гмгэаничняков-ина-
мовнев.

•— Передать опыт своего пробега, —
сказал командор.

— Я вернусь в свою часть, — ответил
тов. Ралевич.

Шубин. Морев и Тимофеев заявили о
большом желании учиться в высшей погра-
ничной школе.

Полковник Шишкарев рассказал о жизни
бойцов и командиров Камчатского погра-
ничного отряда. Посты пограничников
этого отряда зорко охраняют советские
рубежи от Берингова про.ив* до Тихого
океана и Охотского моря.

Тов. Шнгакарев рассказывает о быте по-
граничников на далеких постах, многие па-
ся пы отрезанных от Петропавловска-на-
Камчатке. На некоторые посты самолеты
сбрасывают литературу и касты. Многие
ПУНКТЫ пограничной охраны, где нет вра-
ча, получают медицинскую консультацию
по радио. Несмотря на трудности, большое
количество бойцов остается добровольно на
сверхсрочную службу.

В конце бегоды тов. Ежов обратился к
погр»|пго«кая с небольшой речью. Он
поздравил представителей орденоносном

погпаяидняп» оттуда Камчатки г, в ы м и й
наградой — орденом Лепила, велосипед!-,
стов-дивамовцев — с заведением замеча-
тельного пробега, тт. Васенма и Григорье
ва—со вступлением в ряды дальневосточ-
ных пограничников.

— Народ любит своих пограягчииков и
Краевую Армию потому, что они плоть от
ПЛОТИ.И кровь от кропя наших трудящихся.
В Красную Ариию, в пограничную охрану
у нас попадают самые лучшие, — сказал
тов. Ежов. — Народ видит в них себя са-
мого. Пограничники ПОЛЬЗУЮТСЯ почетом
еще я потому, что они принадлежат к ар-
мии действующей, день за днем охраняю-
щей паши Гранины. Пограничник — это
почетное звание. Дальнтсточяые погра-
ничники особенно популярны, потому что
они защищают ГРАНИЦУ там. где наруши-
тели время от времени пытаются нас тре-
вожить. >

Высоким доверие* страны, народа, пар-
тии и правительства вы должны гордиться
больше всего. Ценнее этого для нас—боль-
шевиков паптийных и непартийных—ни-
чего нет. Потерять кто доверие — самое
ст|>ашное. Главнее, что вал надо помнил.:
пе, у«паса«ваться иа ДОСТИГНУТЫ! тепел ах,
не маяаиаться. И в учебе, к в Лолво* об-
стаювяе, и в культуре «ы должны быть
щхмером для всех.

Тепло прощаясь с пограничниками, тов.
Ежов сказал:

— Я надеюсь, что и в дальнейшем вы
будете пе|юдовьгмя людыш и то доверие,
которое оказано вам, оправдаете.

ВЕЛИКОДУШНЫЙ
ПОСТУПОК

ВРАЧА
ВОРОНЕЖ. 9 февраля. (Кцр. «Прав-

ДМ»). В Лебедянскую больницу доставили
• бессознательном состоянии, со слабым
пульсом больную Кудрявцеву. У нее про-
изошел выкидыш, и она 7 дней, истекая
кровью, лежала без медицинской помощи
дома. Чтобы спасти жизнь молодой женщи-
ны, ей надо было сделать переливание
крое». Дшеров о Лебединском районе наг
Тогда врач Кучниский перелил больной
260 граммов своей крови. Через 10 дяеп
больная выписалась из больницы совер-
шенно здоровой.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ НА ДОМАХ,
ГДЕ ЖИЛ И БЫВАЛ А. С ПУШКИН
ЛЕНИНГРАД, 9 февраля. (Навр. «Прав-

ам»). Около дома № 185 на берегу Фон-
танки собрались сегодня представители
Пушкинского комитета и советских органи-
заций. В этом мне жял А. С. Пушкин
после окончания лицея. К стене дома при-
крепляется мемориальная доска.

Другая мемориальная доска устанавли-
вается на доме .№ 39 по Ехатерингофскому
проспекту. Здесь происходили собрании ли-
тературно-политического общества «Зеле-
ная лампа». На мемориальной доске напи-
сано: «В этом доме бывал в 181!) —
1420 гг. А. С. Пушкин на собраниях ли-
тературио-полмткческого кружка «Зеленая
лампа».

МОСКВА — УЭЛЛЕН — МОСКВА

ПЕРВЫЙ ЭТАП
(ОТ специального корреепонцента *Правдн» на Сорту саиоига *Н-120»)

КАЗАНЬ. 9 феврали. (Па тмяфаму). На-
кануне старта облака рассеялись, и пока-
залось синее московское небо. Похолодало.
Летчик Фарих получил очередную сводку".
игоды и удовлетворенна сказал:

— Ну. на этот ра>, кажется, летим!
Утро встретило порою». Было ветрен но.

Погода—и* совсем хорошая. На Московском
аэродроме начали собираться провожающие.
Тут были и старые летчики-северяне, и
руководители Глаисевмориути тт. 0. №.
Шмидт и С. А. Бергавкнов, и журналисты,
и родственники. В самую последнюю мину-
ту прибежала встревоженная женщина.

— Я с Украины. Мне нужно обязатель-
но передать письмо сыну.

Пропеллеры поднимали снежные вихри.
Экипаж накл парашюты, разместился в
кабине самолета. Лыжи примерзли к СЫЧУ.
Самолет пробежал по аэродрому, затем,
точно нехлтя. отделился от него и стал на-
бирать высоту.

До свидания, Москва! До свидания вес-
ной!

Мы начали устраиваться в своем воз-
душно* юче. Штепенко сразу попал в во-
доворот радиоволн. Самолет ловили десятки
станций. Эта странная и трудная для
штурмана толкотня в эфире отражала за-
боту, которой страна окружает наш пере-
лет. По воздуху вслед машине неслись при-
ветствия, пожелания счастливою пути.

Фарих уверенно вел машину. Самолет
шел со скорость» 170 километров н час.
Пролетели над Арзамасом и, не останавли-
ваясь, понеслись дальше. Моторы работали

как часы, радуя сердив механика. Погода
.улучшалась. В кабине стало теплее. На
«олнпе засверкали огромные снежные по-
ля. Страна проносилась под крылом, чу-
десная наша страна. Показалась Волга,
баржи, пароходы в затонах. Широкие ули-
цы Казани, красивые доиа. Самолет пошм
на снижение. Позади осталось 540 галоме-
тров, опереди — свыше 19 тысяч.

Завтра, если погода позволит, «11-120»
вылетит на Свердловск.

А. ШАРОВ.

В беседе с корреспондентом «Правды»
твв. 0. Ю. Шмидт заявил:

— Полет Фариха открывает серию боль-
ших арктических перелетов 1937 года.

За последние три года усилия авиации
Главсевморпттн были сосредоточены на
двух задачах. Париая—освоить воздушный
путь во всех районах Севера. Вторая за-
дача—летать в Арктике зимой так же уве-
ренно, как летом.

Настоящий полет Фариха имеет целью
завершение обеих задач, т. е. покрыть всю
Арктику, и притом яимой. Маршрут Фари-
ха протяжением около 20 тысяч километ-
ров намерение выбран по самым тяжелым
холодным местам земного шара и в саиое
холодное время года: в особенности труден
участок от Якутска до Берингова проли-
ва. Этот арктический перелет явится про-
верке! материально! части нашей авиа-
ции и качеств советских летчиков. Неда-
ром вся страна проявляет к полету тов.
Фариха исключительное внимание.

12 ФЕВРАЛЯ — С'ЕЗД
СОВЕТОВ

УЗБЕКСКОЙ ССР
ТАШКЕНТ. 9 февраля. (Кацр. «При-

ам»).. Президиум Центрального исполни-
тельного комитета Узбекской Советской Со-
циалистической Республики утвердил проект
Конституции Узбекской ССР, представлен-
ный Констятушмнимй иоищееяей. Проект
вносится на рассмотрение и окончательное
У1верждеяи«! Ч|КУнычайного VI С'сзда Со-
петов Узбекистана, который откроется 12
февраля.

СОВЕЩАНИЕ ЛУЧШИХ
ТРАКТОРИСТОК СОЮЗА

В мае 1936 г. по инициативе тракто-
ристки-орденоносца Паши Ангелиной пере-
довые женские тракторные бригады Союза
и отдельные трактористки решили вступить
в социалистическое соревнование на наи-
высшую производительность труда, на наи-
лучшее освоение новой техники.

Сейчас подведены итоги этого соревно-
вания. Из 1.220 женских тракторных
бригад, участвовавших в нем, 300 бригад
даля среднюю выработку на один трактор
« С П — - Ш » 7 9 0 гектаров против средней
выработки по Союзу — 463 гектара на
трактор.

53 бригады — кандидаты иа всеелкшую
премию, далл в ередяв* на. один трактор
«СТЗ—ХТЗ» 1.074 гектара.

11 февраля лучшие трактористки страны
соберутся в Центральном Комитете ВЛКСМ,
чтобы обсудить итоги своего замечательного
соревнования.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Симуляция фатояумагай. Заведую-

щий складом «Союзфото» А. П. Стосков,
гшиуясь споим служебным положением,
покупал фотобумагу дефицитных размеров
в неограниченном количестве и спекули-
ровал ею. 16 января Стосков приобрел в
магазине «Турист», якобы для «Союзфото»,
2.«00 листов фотобумаги размера 2 4 X 3 0 .
Уплатив за бумагу 816 рубле! он в тот
же день перепродал, ее В. Г. Сибилеву за
1.200 рублей, а Сибилеи • свою очередь
перепродал »ту бумагу через С. Г. Фяшо-
ра лаборатории Паркомговхоэов за 2 .100
рублей. Обыском на квартире у Стоскова
обнаружено более 4.000 листов н два боль-
ших рулона фотобумаги.

Стосков, Сибилеа и Фишер арестованы.
Вместе с няни к уголовно! ответственности
привлекается заведующий фотоотделом ма-
газина «Турист» Ф. С. Егоров.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО КОНЬКАМ

Свыше ста лучших конькобежцев стра-
ны сехалось в Москву оспаривать звапие
чемпионов Советского Союза по конычм.

Соревнования иа первенство СССР нача-
лись вчера на стадионе «Динамо» забега-
ми для девушек и юношей. Девушка бе-
жали на 500 и 1.500 метров, юноши на 500
и 3.000 метров. Несмотря на сильны! ве-
тер, прекрасно прооежал иа 500 метров мо-
лодой горьковский конькобежец Скаринов.
Кго результат — 48,7 секунды. В беге на
:МШ0 метров Скаринов остался на втором
месте, проиграв первое место москвичу Кур-
батову.

Из всех девушек, участвующих в со-
ревнованиях, авание чемпионка с наиболь-
шим успехом оспаривают москвички По-
лянская и Холщевнвкова. Первая из них
вчера выиграла бег на 500 метров, а вто-
р а я — на 1.500 метров.

МЕТАЛЛ ЗА

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тыо.
План.

42,8
52,5
41,0

7 ФЕВРАЛЯ
тонн)

Выпуск-

35,4
44,5
34,8

% ялч

821
84.»
84.»

УГОЛЬ ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
(в тыс тонн)

Пшн. Добыто.
ПО СОЮЗУ 3*2,0 350,7 89,5
ПО ДОНБАССУ 237,2 212,0 89,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Лятлодшин

АвТПааЛПлТЯ
(ГАЛ

Легковые «
Автохашиы

ОНО за

ЗА 8 ФЕВРАЛЯ
План и Выну-

глтуках гдено

ГрУЖГВЫТ.

204 204
лрузовьц

425 357
М-1» 48 27
легковых

9 февраля 6 2

плана

100,0

84,0
56.2

за
Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
8 февраля на железных дорогах Союаа

погружено 81.370 вагонов — 9 4 , 6 щхиц.
илша, выфуж«к> 79.041 ашш — 90,2
проп. плана.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - ааирытый спектакль. Песта

ударников и студенческие аннулируются)
ФИЛИАЛ ПОЛЬШОГО — Русина; МАЛЫ* -
Нечер, лосяященяый 100-летню со дня гвое.чи
А. Г. ПУШКИНА. Обнвлсниып спект. «Бе-
шеные деньги* неремогнтея ив 2в/П. Поггоян-
ные места действительны 10 фенраля. Разо-
вые Аил серого ппгта с лиловой полосой,
вбитые на 10/П, лейстпительнм на 36/1Г Ли-
. . не желающие воспользоваться рааовыми

пнлетами на сп. «Бешеные деньги» 26/11,
возвращают их в кассу театра не пояжо
26 феврали; ФИЛИАЛ МАЛОГО — Вечер. Яо-
гиящевимй 100-летню го дня гиоелн А. О.
ПУШКИНА. Оо'явлеиный на сегодня спек-
такль па «Бипкпм месте» переносится иа
20/11. Постоянные места и абонементы (13
абон. 2 тал.) действительны, на 10/П. Раэо-
вые оилеты темнолелепые с желтой полосой,
нпятые на 10/П. действительны иа 2&/П. Ли-
ца, не желающие воспользоваться рвловыми
онлетамн иа спектакль «НА ООЙКОМ месте*
25'И. могут нолвратнть их в кассу тея.тра ив
гоплнев 24/Ц; МХАТ ИМ ГОРЬКОГО — Вечер
памнти А. С, Пушкина, (^п «Носкреоеяне» не-
реносится на 1* II): ФИ.'ШАЛ МХАТ вере-
мена — вместо «На дне» — Дня Тур*ашыи КА-
МКРНМй—Путкяягкя* вечер. Вил. д«йствнт.
о штамп. 10/11: ИМ. ВГ. МЕЙКРХОЛЬЛА -

• м. си. «Горе п1 умп* — Пушкянсннн вечер
(«Каменный гость» н др.). Пил., впят. ив спект.,
дейстцит.; ИМ. КВГ ВАХТЛИГОНЛ - Вечер,
пмняя», 100-)птн» со д м ГНОЯ»*. С. ПУШ-
КИНА в нсп. актеров театра. Поетонк. места
и онл., взятые на «Флорндсдорф*. яеЯгтви-
тельяы! ОПКРНЫЙ ТКАТР ИМ К. СТАНИ-
СЛАВСКОГО (в поч. т-ра им. Леяяна) — Ворнс
Годунов! ГООФИЛ 1и)ЛЬШОВ ЗАЛ КОН-
СКРПАТОРИИ— КОНЦЕРТ. восаяв лвмятп
А. С. ПУ111КИНА1 ПГ.НТР. ТЕАТР КРАСНОЙ
АРМИИ- Пушкинский мчер! ЦДКА — КОН»
НКРТНЫЙ ЧАЛ - Вечер. посияв, яаинты
А. Г. Пушкина! ЬЯРКЙСКИЙ — Пмпкияския
мчер на еарейгком ааыке: ЦЫГАНСКИЙ
РОМНН» 1 ГвальЛа в талере, 2. Гнектакль-

^«яяерт. по» вяи! памяти А, Г, ПушваяЯ!
ТК\ТР-СТ>ЛИЯ п/п р. СИМПНОВА-поемьера
ЛуЯровский: ТКАТР ЖКЛ-ЛОР. ТРАНСПОР-
ТА (Комсомол.-пл. 11 — Пуяавниевяи вечер)
ОПКРИТТМ - мтерат»ряо--.улоа>. вечер, яо-
ваш. столетии со дна ги(1е»н Л. Г. Путвняя!

МУЛКОЧКТИИ -- нилняч. на еагодия еп. сНя-
тий студент» (в сив щ с пушкинскими дня-
ми) пепеиогится иа 3 8 4 . Вит. яейгтвит.: НА-
РОЧНОГО ТВОРЧЕСТВА — «ММЛНЫЙ ПОвТ.
компо.1пцна в 2 отл.. посаяш. 100-летчю со
дня гвЛечи четикогл пп»та русского народа
А. С. ПУШКИНА. Нач. в в ч веч: 1-й ГОО-
:1ИРК'—3-й цикл прогрпчмы -- большое яяр-
ювое нре1гтавлея«"е.

КЛУВ 1» Г У— ПУШКИН я исггалн артистов
МХАТ Нач. в вЭО в. Налнач. па сегодня
апонем. вечер — Ветюяея переносятся на
13 феврале.

Сегодня я сяяви го етомтнеят го лия гябеля
А. Г. ПУШКИНА виетто оо'явлеявых в свод-
ной афише слектаклеп организуются
ПУШКИНСКИЙ, лятературио-му^ьц-Альны*
(••ЛИГА-КОНЦЕРТЫ и гл. театрах: Рево-
люкяи. ни. М о т е РОСТРАМ. Реалвгтич*-
еяои. Рнтнры. Ивековевоа Лраяштячелк».
на. Ермоловой. МТНКГе я ГОСЦЕНТЮа'е.

Пил., взятые на смект. 10ЛГ. леиетвит.
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