
ПрбМтараи ёс$зС стран, соединяйтесь1.
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
41 (7007) 11 февраля 1937 г., четверг | ЦЕНА 10 КОП.

Вчера в Вольтом театре Состоялось торжественное заседание,
посвященное столетию, ср дня смерти великого русскою поэта
Л. С. Пушкина. .,,,.-.. , г .

На заседании присутствовали товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов,
Орджоникидзе, Андреев, Л1яшяж.« Чубщрь, члены ЦК ВКП(б) и правительства. . ^ , . л

На многочисленных собраниях и митингах трудящиеся Советского Союза демонстри-
ровали свою любовь к бессмертному гению русского народу

Осуществилась мечта
великого Поэта

Пет т о г о угадиа и советской к и е ,
па вы 1иа Пушкина ае ПРОИЗНОСИЛ» с
веобтаалвй любовью • сердечаым вмяе-
ннем. Сто дет назад свинцовая пуля, иа-
правлвнаая рукой ничтожного • ГИУСИОГО
убявяш, оборвала жизнь величайшего
поел — «иного гения русского народа.
Ста- « I — огромны! срок! Однако за «тот

.иеряод память о ведаю» поете не только
не уг»сл* в сердце народа, но. напротив,
имя его стало дорогим к близким для мил-
люнов людей.

Народ, освобожденный революцией от
пут самодержавна • капиталистической
эксплоатаави, воспылавший жаждой к
культуре, утвердивший великие принципы
свободы • демократии, добившийся счаст-
ливой жязва. припадает к чистому источ-
нику пушкинского гения, черпая в нем
радость I наслаждение.

Народ советской земли в дни пушкин-
с к и торжеств поднимает знамена во сла-
ву неумирающего, вечно жавушего среда
нас ВАЛКОГО п о т . Народ советской земли
отмечает знаменательную дату торжегтвен-
аыми собраниями, МИТИНГАМИ, чтени-
ям!, спектаклями. Народ восклицает:
Пушкин — я«ш!

Рабочие а писатели, колхозники и уче-
ные, красноармейцы и интеллигенты, дети
а юноша на всех языке* советски наро-
дов чествуют Пушкина как своего люби-
мого поэта.

Пушкин погиб, затравленный высшей
•натью, уваженный а оскорбленный ко-
ронованным жандармом Николаем I. Поэту
не могли простить его свободолюбия, его
истинной н чистой любви к народу и от-
чизне. Еще в начале своей творческой
жизни ПУШКИН писал:

«На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил;
И в тле, в гордости свободной,
Кадилом лести ае кали.
Свободу ляшь учася сдавить,
Стахама жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой Музою моей».

После смерти Пушкина известный вель-
ножа князь Паскевнч писал Николаю I:
с Жаль Пушкина, как литератора, а то
время, когда его талант созревал; но че-
ловек он был дурной». Николай 1 ему от-
ветил: «Мнение твое о Пушкине я совер-
шенно-разделяю, и про него можно сира-
седмве сказать, что в нем оплякнваекя
будущее, а не прошедшее».

Так венценосный невежда оценил бли-
стательное творчество поэта, создавшего
мировые шедевры художественного слова.

Знать и высшее общество делали все,
чтобы затушить свет пушкинского гения
а сбросать его амя в пропасть забвения.

Этого не удалось сделать. Радикальная
русская интеллигенция усилиями своих
лучших представителей — Добролюбова.
Белинского, Некрасова — подняла на шит
Путина а понесла золотые плоды его
творчества в народ, для счастья которого
он жил, творил и страдал.

Впоследствии царское правительство
сделало фарисейскую я лицемерную попыт-
ку примирения с мертвым Пушкины»,
Казенные перья цензоров и продажных па-
сак стали восхвалять Пушкина, как хри-
стианин» • верноподданного. Для успеха
«того дела искажался образ великого поэта,
причесывались его стихи, принижалась
его гигантски р о л а ешаняи русской
культуры.

Старая Роесаа дважды публячмо отме-
чала память Пушкина: в 1880 году,
когда в Москве стараниями частных
жертвователе! был поставлен памятник, и
я 1899 году, когда исполнилось 100 лет
со дия рождения поста.

«Московские ведомости» в Л5 156 за
1880 год дают любопытное описание,
живо характеризующее путинские дни
того временя: «По окончании панихиды,
> помещении старосты Игаакиевского го-
бора генерала Вогдавоиача. <ыли пригла-
шены к завтраку представители духовен-
ства, университета, пука а литературы...
После тоста а честь памяти Пушкина
отец Васильев произнес речь, в которой
весьма рельефно очертил значение Пуш-
кина, как христианина и поэта».

Исторические документы донесли до нас

правду о том, мк пушкинские дни
1899 года восоршашались хозяевами
ж и м — мракобесами дворянами и куп-
цами. Дивектор серпуховской гимназии
внес в городскую думу ходатайство об от-
крытии а городе училища имени
Пушкам. Геммам дума постановила:
«•.МЙу пго, тт» Яушкнп ничего особен-
ивп дда Серпухова но сделал, мцтий-

ора гихшшм втилКМШь».
ДО Ехатщиинаеи! ЖШИЮЙ

дорога аанргтила своим служащий от-
мряадаюмп память Путана, вывести
р в а м и : «Г-н Пушкин иакогда по мини
гтерству путей сообщения не СЛУЖИЛ И
чествовать так или иначе его — дело
писателей, а не железнодорожных агентов».

Нынешние пушкинские дни — подлин-
но всенародное торжество. Лснинско-
сталингкал национал!,пая политика, осво-
бодившая народы царской России от коло-
ниального рабства, сплотила многонацио-
нальное население советской страны в
единую, дружную сенью. Русский народ,'
жизнями своих лучших сынов проложив-
ший путь к свободе и счастью, пользуется
любовью и уважением всех пародов нашей ,
неоо"ятной родины. Русская культура, вые- [
шли достижением которой является лени
отзм, питает своими живительными соками
культуру других народов, уделом которых
были ранее ассимиляция или вырождение.
Русски! язык стал языком мировой рево-
люции.

Естественно, что Пушкин — дивный ге-
ний русского народ», близок и русскому,
и украинцу, и узбеку, и грузину, и ЯКУТУ.

Именно теперь сбылась вещие слова
ао»ти, сказавшего:

«Слух обо ине пройдет по всей Руои
великой.

И назовет меня всяк сущий в ней
язык...»

Телеграф и радио приносят сообщения
о том, что во всея мире, за исключением
стгя". подв-истных вандалам-фашистам,
губителям цивилизации, происходят тор-
жественные празднества в честь Пушки-
на. Пушкин дорог всему человечеству. '

10 февраля на торжественном заседании
в Большом театре, посвященном ПУШКИНУ,
присутствовала руководители партии п
правительства, присутствовал товарищ
Сталин. В ПУШКИНСКОМ комитете, вовтла-
вившем организапию торжественных празд-
неств в честь понта, участвовали члены
советского правительства, участвовали
ученые и писатели всех республик и наро-
дов, входящих в Советский Союз. Вся на-
ша многомиллионная и многонациональная
страна чествует память гениального рус-
ского поэта.

Вчера на грандиозном митинге в Моск-
ве у памятника Пушкина выступивший
стахановец завода имена Фрунзе тов. Бу-
тусов сказал: «Несмотря на то, что про-
шло сто лет, ПУШКИН созвучен нашей
апохе, он нам дорог, как величайший рус-
ский поэт, как гений мира».

Да! Пушкин наи близок и созвучен. Раз-
ве не волнуют нас горячие пушкинские
строки, полные величайшей любви к ро-
дине?!

«Пока свободою гори»,
Пока сердца для честя живы,
Мой друг, отчизве посвятим
Луши прекрасные порывы!»

Целый век отделяет нас от того дия,
когда погиб Пушкин. Все изменилось за
вто время под солнцем нашей родины.
И если поэт, кляня в сердцах свою судь-
бу, говорил: «черт догадал меня родить-
ся в Россия с душою и талантои», — то
граждане, нашей родины, живущие в
сталинскую эпоху, знают, что счаст-
ливее людей их страны нет никого на
свете! Они знают также и то. что вели-
кий поэт, всю жизнь мечтавший о благе
родины, вечно будет жить среди своего
народа, познавшего счастье свободной
жизни.

Осуществилась мечта великого гения.
Народ сбросил с себя вековое рабство, на-
шел путь к подлинной свободе и культур.
С гордостью он бе|>ет творческое наследие
Пушкина и «сеет его бережно и любовно.
как велтую драгоценность, на радость
своей родины и грядущих поколеяай.

Президиум торжественного заседания в Большом театре Союза ССР, поснящ.-н ного столетию со дня смерти Александра Сергеевич» Пушкина. В первом ряду
(слева направо): тоеацтцн Кмрпотмн, Луппол, Лахути, Мешмук, Ворошило», Жданов, БуОНО», академик Комаром, Филатов, Акулов и Кержсиип.

Фото М.

Вчера в Большом театре
1С 6 часам вечера вчера зал Большого

театра заполняли лучшие людп столицы —
ггашмвцы-ордснопосцы. бойш и команди-
ры Красной Армии, вузовцы, школьиякп,
ученые, литераторы. В центральной ложе- -
гость Москвы, финляндский министр ино
странных дел г-н Холст о члены дипло-
матического корпуса. Оредп го< тей в .тале—
ВНУКИ и правнуки велнклго юбиляра.

Пл ярусам красными кольцами ПРОТЯНУ-
ЛИСЬ бархатные ленты с пушкинскими
строфахи. Золотые буквы повиты искус-
ственными цветами: астрами, мака*и. хри-
зантемами... Искусно подобранные выдерж-
кя 1м пушкинских стихов раскрывают мо-
гучий талант шита, любовь к своему на-
роду, веру в его будущее. Над помлотон
лож в ояале им цветов — портрет II пикты.

На сцене еще ПУСТО. ВОТ медленно сколь-
зит занавес, а восторженным взглядах при-
сутствующих открывается удачно выпол-
ненная скульптура Пушкина. Поэт стоит
на постаменте с ВЫТЯНУТОЙ рукой. Плащ
сполз на одно плечо. Глаза устремлены
вперед, лицо светится вдохновением.

В правительственной ложе—товарищи
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов,
Орджоникидзе, Андреев, Микоян. •Цгбарь,
Петровский. Жданов, Ежов, Димитров,
Хрущев, Косарев, Межлаук, Антилоп,
Булганин. Филатов, Шкпрятов.

В 6 часов 30 минут выходят на сцену
и занимают места в президиуме члены Все-
союзного Пушкинского комитета товарищи
Ворошилов. Жданов, Бубнов, Межлаук,
Акулов, Киселев, Серафимович, Демьян
Бедный, Тихонов, Орлов. Цявловский,
Лушюл, Безыменгкий, Гладков, Лахути,
Тайид.н1, а также президент Академии наук
СССР академик В. Л. Комаров, писатели
Вс. Иванов. Микитенко н другие.

Перед тем, как открыть торжественное
заседание, председатель Всесоюзного Пуш-
кинскою комитета тов. А. С. Бубнов про-
износит краткую речь о великом художни-
ке слова, гениальном преобразователе рус-
ской литературы, столетие со дня смерти
которого отмечает советский народ. С боль-
шим вниманием слушает зал выдержки из
писем рабочих, колхозников, красноарией-
цев, выражающих всю глубину народной

любви к своему поэту. Под звуки «Интер-
национала» торжественное заседание от-
крывается.

С докладом о жизни и творчестве Пуш-
кина выступает директор Института миро-
вой литературы имени А. М. Горького—
т т . И. К. Л\ппол.

Место Дуппола на трибуне занимает
поэт Н. Тихонов, выступающий от Ленин-
градского Пушкинского комитета. Тихонов
говорит быстро, словно боится, что ему не
удастся высказать всех мыслей. Яркими
штрихами рисует он те перемены, которые
произошли в нашей стране за минувшее
столетие. Он говорит о радости жвзни, ко-
торую познал наш народ.

От Украинского Пушкинского комитета
выступает драматург Микитенко. Он начи-
нает свою речь по-украински, передает
приветствие трудящимся столицы и всем
пародам Советского Союза, а затем пере-
ходит на русский язык. И его словах зву-
чит неиссякаемая любовь украинского на-
рода к ПУШКИНУ.

Следом аа Микитенко от Грузинского
Пушкинского комитета говорят поет Та-
бидзе. Пушкин первым нз русских поэтов
сумел понять и оценить свободолюбннмй
народ солнечной Грузии. Табндзе говорят о
том огромном влиянии, которое оказало
трорчество Пушкина на развитие грузин-
ской литературы.

Представитель Академии наук СССР
академик Орлов обещает от лица ученых
Советского Союза, что они еще энергич-
нее ВОЗЬМУТСЯ за изучение великого пуш-
кинского наследства.

Последними выступают поэты Демьян
Бешый н А. Безыменгкий.

Снова звучит «Интернационал». Торже-
ственное заседание объявляется закрытым.

* • •
После торжественного заседании состоял-

ся концерт с участием лучших артистиче-
ских сил столицы, оркестра Большого
театра, Государственного симфонического
оркестра Союза ССР, Государственного хора
Гчшза ССР. Краснознаменного ансамбли
красноармейской песни и пляски Союза
ССР и др. Творчество Пушкина было
представлено в музыке, плясках, отрывках
из драматических произведений.

Товарищи Сталин, Молото!, Андреев, Микоян, Димитров и Буденный в ложе Большого театра 10 февраля 1937 года. Фото М. ( и и ю ш

СООБЩЕНИЕ О БЕСЕДАХ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТОВ. М. М. ЛИТВИНОВА

С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФИНЛЯНДИИ г-ном Р. ХОЛСТИ
Народный Комиссар Иностранных Дел

тов. М. М. Литвинов имел несколько бесед
с приехавшим в МОСКВУ Министром Ино-
странных Дел Финляндии г-ном I. Хмстя.
Эти беседы дали возможность дружествен-
ною широкого обмена мнений по вопросам,
касающимся как советско-финляндских вза-
имоотношений, так и общего международ-
ного положения.

В результате обмена мнений собеседники
пришли к заключению, что в рамках су-
ществующих советско-финляндских согла-
шений имеется возможность бесперебойно
развивать и укреплять дружественны*!

дпбржоседскяе отношения между обомк
государствами и что к атому стремятся и
будут сгремяться оба правятельстм.

Далее, собеседники констатировали, что
нынешнее международное положение тре-
бует от всех миролюбивых государств осо-
бых усилий к укреплению всеобщего мара
на основе коллективной безопасности и дру-
гих принципов Лиги Наций и что, идя в
этом направлении, внешняя политика со-
ветского и финляндского правительств е«-
здает возможность полезного сотрудниче-
ства между ними. (ТАСС).

Беседа Министра Иностранных Дел Финляндии
г-на Холсти с сотрудником ТАСС

10 февраля перед от'ездои из Москвы
Министр Иностранных Дел Финляндии г-н
Холсти в беседе с сотрудником ТАСГ, поде-
лился своими впечатлениями от пребыва-
ния в Советском Союзе.

— Я очлнь счастлив,— сказал г-н
Холсти, — что сделал вялит в Москву, где
до сих пор никогда не был.

Министр подчеркнул при этом, что этот
его визит в Москву имел особое значение
для развития отношений аежду Финлян-
дией и СССР.

— Уже иного раз говорилось,—продол-
жал г-н Холстн, — что Финляндия — един-
ственная страна, которая платит свои дол-
ги. Следует отиетить, что эта честность
проявляется сю не только в области фи-
нансов, но и в политике.

С 1921 года Финляндия — член Лиги
Наций, а согласно устава Лиги Наций чле-
ны этой международной организации долж-
ны быть в инре между собой. В последнее
время в международной прессе было не-
мало шума. Высказывались предположения,
что Финляндия, якобы, согласна проводить
политику, не. отвечающую уставу ЛИГИ На-
цнй, и что Финляндия может принят!, уча-
стие в соглашениях помимо Лиги Наций.
Я искренне надеюсь, что после моего »и-
зита в СССР все эти слухи будут рас-
сеяны.

Путеводителей в пашей внешней поли-
тике служит следующее изречение: у ма-
ленькой страны няко|да не может быть
слишком много друзей я слишком мало
врагов.

С большим удовлетворением говорит г-н
Холсти о своих встречах и беседах в Мо-
скве с М. И. Калининым, В. М. Молото-
вым, М. М. Литвиновым, маршалом Совет-
ского Союза К. К. Ворошиловым, марша-

лами Советского Союза А. И. Егоровым 1
С. М. Будённым и II. II. Крестннским.

— Моя поездка в СССР, — заяыл да-
лее г-н Холгш. — дала мне большое удо-
влетворение. Можн.) ае сомневаться в щи,
•пп добршомдевае отношения обеих стми
нрпьедут К плодог|0|1ПНМ результатам.

Нал только раесеятся неверные слухи
о омиташе Фаадяадиа, о которых я уже
поверий, — пожди будет организовать та-
км мтрпвпеетю, которое будет вполне
т р а о и р о м п с задачами а целями Даш

Опепв, что в декабре 1935 года фжн-
давдекяй парламент едашдушнв годоожм
за еотружнячестм с екицамвесямя стра-
нам!, — г-н Холста сказал:

— Когда в октябре прошлого года бы-
ло спахано нынешнее правительство Фмн-
лнндии, премьер-министр г-н Каллио в
своей программной речи подчеркнул, что
главная задачи правительства создать са-
ные лучшие отношения со всеми нацнямн
мир*, поскольку это зависит от финлянд-
скою правительства. И теперь, в Москве,
я рад констатировать, что речь главы пра-
вительгтпа вполне отвечает политике се-
годняшнего дня финляндского правитель-
ства. Л очень доволен, что эта манифе-
стация лойялыюсти Финляндии по отно-
шению к Лиге Наций найдет свое отра-
жение и во (шишютношеииях г Советских
Гоюаом. Я убежден, что существование Ли-
ги Нави! НРООХОНМО для упрочения мира
а ук|>епленвя коллективной безопасности
во всем мире. Именно поэтому я сохранял
гио) пост постоянного представителя Фвв-
ляшия в Женеве.

— У меня есть вера в хорошее буду-
щее этой международной организация. —
заявил в заключение беседы г-н Холсти.

(ТАСС).

ОТ'ЕЗД МИНИСТРА
ФИНЛЯНДИИ

11 февраля в 0 час. 30 мни. поездои
«Красная стрела» выехал из Москвы че-
рез Ленинград обратно в Финляндию ми-
нистр иностранных дел Финляндии г-н
Холсти с женой.

На Ленинградском вокзале министра
провожали: заместитель наемного комисса-
ра иностранных дел тов. II. II. Крестин-
ский, заместитель председателя Моссовета
тов. Б. А. Штернберг, заместитель коман-
дующего войсками Московского военного
округа комкор тов. Б. С. Горбачев, заве-
дующий 1-й Западным отделом ИКИД тов.

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
г-на ХОЛСТИ

М. А. Карский, заведующий протокольвым
отделом НКИЛ тов. В. II. Варков, комен-
дант города Москвы комдив тов. М. Ф. Лу-
кин, пом. зав. 1-м Западным отделом НКИД
тов. А. В. Фехыер, весь состав финлянд-
ской миссии в Москве во главе с послан-
ником бароном Ирье-Коскянеи я члены П -
плоиатяческого корпуса.

Вместе с г-ном Хмлсти выехал сопровож-
давший министра директор департамента
министерства иностранных дед ФИНЛЯНДИИ
г-и Наюла с женой.

(ТАСС).
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

Вступительное слово А. С. Бубнова
(Председатель Всесоюзного Пушкинского комитета)

0п> лет тону назад ныла страна а рус-
ская лите(>ату«,>а понесли утрату, тяжесть
• ляпмш •оправ • полно* мер* можем
ОЦРЛНТЬ ТОЛЬКО МЫ, ЛЮДИ СТа-ППИЖОЙ ЭПОХИ

Ста лет току вам* поя Петербургом, в
местности, нашваемо! Черви Речка, был
убвт ва думн «елвкв! русский поет, родо-
начальник новой русской литературы • со-
здатель русского лвтературного и ы ы Але-
ксандр Сергееввч Пушкин.

Дворянин по происхождению, литератор
по профессия, поэт по призванию • дея-
тсльвоств, Пушмв был одним ш величай-
ших деятелей свое! эпоха, передовым
мыслвтелеа своего временя, гениальным
преобразователем русской литературы а ве-
лякви художников слова.

Его нровтдеявя обладают такой в е т о
чятельно! сало! художественной вырааи-
тельвос+в, глубаяо! ува в чувства, чти
онв по достовветву в всеобщему призванию
в о т быть названы бессмертными.

Непреложность этого факта со все! оче-
ввдвостью обяаружалась уже в тех откли-
ках, которме вызвала сверть великого на-
[юдного поэта даже в те, нмве так беско-
нечно далеко от нас отгтоящяе. темлые го-
ды нваолаевского самодержавно-крепоетнв-
чесаого режима. Все передовое, все еохра-
яаашее в себе хотя бы аскръ протеста в
шве просто человеческого достоинства, при
первой же веста о тяжелом раненав поэта
поднялось с такой силой, что всесильна*,
казалось бы. пнколаевекая власть в жаи-
дармерая забилась в жалкой перепуге в яе
яашла ничего более разумного, как с тру-
сливой поспешностью под охраной войск п
жандармов умчать тело поста — гордость,
славу и честь страны — аз столицы в
глухую деревню.

В атмосфере этого возмущения другой
великий поэт, продолжатель пушкинских
традиций, через несколько лет уничтожен-
ный деспотвлаов, — Махаал Юрмввч Лер-
монтов бросал в лило николаевскому дво-
рянско-помещнчьему самовласта» обличи-
гмьвое стяхотмревае, собравшее в себе
весь гнев, горечь, скорбь в возмущение
подлым убвйством сдвваого геваа» руе-
<жо! поазва, совершенны» по воле правя-
щей клака.

Пушкин был великим гуманистом в са-
мом доподлинном я лучшем смысле этого
слова.

Белинский, заканчивая свои статьи
1841 года о «сочинениях Александра Пуш-
кина», подчеркивал, что «к особенным
свойствам его помин принадлежит ее спо-
собность разливать в людях чувство изящ-
ного а чувство гуааммети, разумея под
этим словом бесконечное уважение к до-
стоинству человека, клк человека».

А. С. Пушквв был глашатаем нового
не только в первый период своей жиз-
ни, до дворанско-буржуазного восстании
Ы декабря 1826 года, но я после него, в
САМУЮ мрачную пору в истории царизма—
а николаевское время.

Првшла пора, когда надо отместв реак-
цвовную легенду о том, что после разгрома
восстания декабрветов Пушквн пошел на
полное примирение с николаевский прави-
тельство» я чуть .тя не сделался сторонни-
ком дворянского самодержавия.

Пушкин был политическим поэтом,
творцом блестящих апнграии, которыми он
беспощадно разил' самовластных правите-
лей, ханжей в поповских расах, аристо-
кратическую чернь, сиятельных мракобе-
сов, холопоп и невежд всех мастей Он
был другом декабристов. Политической за-
елутой Пушкина было то, что в пераод тяж-
кой реакции он сохранил основное в своих
взглядах, сумел с громадным тактом и поли-
твческим достоинство» вести себя на про-
тяжении всех этих лет, до конца остался
верен своей дружбе с декабристами, о чем

Бронзовая недаль, отлитая на Монет-
ном дворе в Ленинграде.

оя не без чувства законной /ордоств в ска-
зал вам в словах: с в мой жестокий век вос-
славил я свободу».

В 1827 году Пушквн пашет послание
декабристам в Свбирь — «Во глубвве
«пикаях руд храните гордое терпенье».
В том аи году в стихотворении «Арион»
он снова возвращается мысленно к своим
друзьям-декабристам: «нас было много ва
челне», «погиб и кормщик, и пловец», а
о себе замечает: «я гимны прежвве пою
в разу влажную мою сушу на солнце под
скалою». В том же году, в день лицей-
ской годовщины, 19 октября, он шлет
привет друзьям: «в краю чужом, в ПУ-
СТЫННО» море и в мрачных пропастях
земли!»

В 1828 году над головой Пушкина со-
бираются тучи «снова тучи надо ивою
ообралися в тишине».—пишет он в стихо-
творении «Предчувствие». И здесь же,
перед лицом надвигающейся «беды», он
восклицает: «Понесу-ль навстречу ей не-
преклонность и терпенье гордой юности
моой?»

В 1830 году он пишет, сожженную ив,
десятую главу «Евгения Онегина», кото-
рого Белинский называл «энциклопедией
русской жвив И в высшей степени народ-
ный произведением». В этой десятой гла-
ве он набрасывает алую карикатуру на
царя Александра I, вспоминает европей-
ские революционные события 20-х го-

развитие которой он боролся е присуще!
ему громадной сило!.

Величайшая ответственность, которую он
нес за литературу и за литературный язык,
выражена мм в следующем изречения:
«только революционная голова, подобная...
Пестелю, может любить Россвю — таа,
как писатель только может любить ее язык.
Все должно творить в этой России и в этом
русском языке».

Его реализм в области художественной
литературы СВОИМИ корнями уходил в
основные принципы его мировоззрения, в
котором имелись аалицо матерналжтнче-
скве тенденций, атеизм я та сумма идей,
которые называются просветительной фнло-

дов — «Тряслася грозно Пиренеи, вулкан
Неаполя пылал... 1. н снова обращается
мыслью своей к декабристам. В 1830—31
году среда других повестей он набрасы-
вает «Историю села Горюхина», при
чтении которой певольно вспоминается
«История одного города» великого сати-
рика и замечательного эволюционного
пясателя — М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В эти же, примерно, годы Пушкин
подсказывает Гоголю темы и сюжеты его
произведений: «Ревизора» и «Мертвых
душ».

В эти же годы интерес Пушкина обра-
щается к народным восстаниям, связан-
ным с именами Степана Разина и Емель-
яна Пугачева.

В 1833 году он едет в Оренбург и в
другие районы Пугачевскою крестьян-
ского восстания, изучает ва месте это
народное движение. В 1834 году выходит
«История Пугачева». В предвсловва ПУШ-
КИН пишет: «будущий нсторвк, которому
позволено будет распечатать дело о Пуга-
чеве, легко исправит и дополнит мой
труд — конечно, несовершенный, но
добросовестный», а в «общих замечаниях»
записывает: «весь черный народ был за
Пугачева», «одно дворянство было откры-
тым образом на стороне правительства».

В 1836 году ПУШКИН пишет свое за-
мечательное стихотворение «Я памятник
воздвиг себе нерукотворный...»

В письме к своему другу Чаадаеву, от-
носящемуся к 19 октября этого же года,
он с пегодованием пишет об условиях
николаевского режима, «в котором обще-
ственного мнения яе существует, где все
равнодушны к понятиям о долге, спра-
ведливости, правде, где цинически тгргаи-
рвют мысль и человеческое достоинство».
И после этого МОГУТ находиться люди, ко-
торые осмеливаются утверждать, что в
николаевское время Пушкин переменил
фронт своих убеждений!

В день столетия со дня смерти поэта
надо особо подчеркнуть, что он был гла-
шатаем нового в зпоху крепостничества.
И, будучи таковым, он должен был под-
нять и поднял свой страстный голос поли-
тического протеста против «барства дико-
го», против мракобесия, против издева-
тельств над человеческой личностью и
всех гнусностей николаевского правления.
И погиб в этой борьбе.

История его жизни — это история не-
прерывных гонений, травля я издева-
тельств.

«Его травил Булгарин, — писал в свое
время А. М. Горький. — искажала цен-
зура, Бенкендорф преследовал выгово-
рами... Наконец, против него была пуще-
на в ход клевета и — вскоре его застре-
ляла».

Гибель «с-.таклго гуманиста Пушкина в
условиях сре-дневкчового деопоппма «игко-
лаеассогф времени есть от тол1*о акюор-
|юв «ленто яа этом спциалыю-иолгтич»'-
СКОК УЫЦ«, ЯВ.МЮПКОИ'-Я ДЛЛПКШМ ПРОШ-

ЛЫМ для нашей страны, но эти траппе,

ездя дата обладает значительной долей
мободаоиноети. Нади ммель от «чтили
поэта, загубленного реямпл*. с^влнеосчовой
империи, обращается к тех, кто ныне п вар-
варокич условиях фаопг.ма переносит тяг-
чайнют гонении и издевати-стиа, п гае ие
только «история литературы», 1ю я любая
отрасль культурной длятеоыюсти превра-
тилась, по метюигу выраживпо русского
революционного публициста, «н мартиролог
или регистр каторги». Капиталистическое
рабство в отвратитллмном об.твчии Фагаии-
ма в бессильной злобе толчет демократию
и культуру, уничтожает все, чему отдаст
свою мысль я тамнтн лучшие упы чело-
вечества, пускает в ход ради ДОРТИЖЯМЯ
своих преступных целей самые парпярспие
способы борьбы я истреблении, не брез-
гуя услугаоси самых млвих к развращен-
ных подонков общества.

Пушкин был великим борцом па попри-
ще литературы и крилям.

З ж 1 в полной мере и в самой блестя-
щей форме напми свое выражение его мо-
|учий темперамент и геивалыныи творче-
ские силы.

СРОЙ славный путь ралгагпгя к реалкигу
он проделал в иплрерыпных боях, умел
всегда занимать в борьбе япгапно те поли-
цаи, которые ЯВЛЯЛИСЬ отпрамплм точы-
мш для далыкйикто под'ома русской лите-
ратуры.

Пушкин в этой области работал с осо-
бенной напряженностью, он обличал, учил
в наставлял. Мы чтим его как родоначаль-
ника новой русской литературы и осново-
положника реализма.

Попытки изобразить дело литературного
развития Пушкина так, что он. якобы, в
последний период своей жизни стал на
позиции так называемого «чистого» искус-
ства, должны быть отнесены к той же
категории либерально-обывательских вымы-
слов, которые должны быть со всей реши-
тельностью отброшены, к*к совершенно
несостоятельные.

Громадная преобразовательная работа
Пушкина в области литературного языка
общеизвестна.

Пушкин был вождем современной ему
литературы, которую он сам создал и за

ВСЕ Р1ЧИ ПЕЧАТАЮТ» ПО СОКРАЩЕННОЙ СТЕНОГРАММЕ

Вокруг этого ведшего имени велась в до
г их пор ведется ожесточенная литературио-
полятическая борьба. <

Реакционер Катаев писал в июне 1880
года, что Пушкин «принадлежал к русской
партии». Об этом омерзительном деле не
было бы никакой надобности говорить, если
бы это глумление над велики» поэтом не
принимало в царской Россия довольно-таки
широких размеров.

Это же по сути дела провозгласил на
пушкинском юбилее в 1880 году и писа-
тель Достоевский при поощрения мрако-
беса К. Победоносцева и реакционера
А. Суворина.

Говоря о произведениях Пушкина. До-
стоевсаи! в этой своей речи особо подчерк-
нул: «1Чт уже подсказывается русское ре-
шение вопроса, «проклятого вопроса», по
народной лоре и правде: «Смирясь, гордый
человек, I прежде всего сломи свою гор-
дость. Смирись, праздный человек, • преж-
де всего потрудись на родной шгое», вот
«то решение по народной правде в народ-
ному разуму. «Не вне тебя правда, а в
тебе самом; найди себя в севе, попияп
себя себе, овладей собой, в узришь прав-
ду».

В письме к Победоносцеву (19 мая
1880 года) Достоевсанй писал: «Ною речь
о Цушкнне я приготовил, я вал, раз, в га-
мом крайнем духе моих (ваша, то-есть.
осмелюсь так выразиться) убеждений...»

Когда А. Суворин приветствовал Достоев-
ского за произнесенную их речь, то послед-
ний ответил: «А, каково? Наша ваяла!»

Победоносцев ииоал, что Достоевскому
удалось «отодвинуть назад безумную вол-
ну, которая готовилась захлестнуть памят-
ник Пушкину», добавляя к этому: «ра-
дуюсь за вас и особливо за правое дело,
которое вы выручили».

Тогда же с программной речью выступал
И. С. Тургенев, истолковавший Пушкина
и духе, либерального направления.

Знаменательно то. что к толкованию
Пушкин,* по образу и подобию Достоевско-
го присоединились и либералы в тот пе-
риод, когда они после революпии 190Б го-
да скатились к «вехам», о которых Ленин
в свое время писал: «иозорнп-эиамвиитая
книга «Вехи», имевшая громадный успех
среди либерально-буржуазного общества,
насквозь пропитанного ренегатскими стре-
млениям!.. .»

Веховец Гершоггзоп писал таа: «Смиряй-
ся пред совершенством, созерцай его бес-
корыстно; тогда, бездействием умиления,
ты хоть мимолетно вступаешь в покой со-
вершенства. Пушкин трогательно любил это
чувство, лелеял его в себе и с любовью
изображал в других».

И далее, он договаривается до прямого
глумления над Пушкиным, утверждая пи
более, ни менее, что Пушкин «нвиапидит
просвещение и науку». Здесь уже либе-
ралы не, только, как говорил Ленин, «при-
менялись к подлости», но они «постройли
с и м таврим «подлости».

Революционный разночинец Г. И. Успен-
ский в «Отечественных записках» писал:
«Дело в том, что г. Достоевсанй к всеевро-
пейскому, всечеловеческому смыслу русского
скитальчества ухитрился присовокупить
великое множество уже не веечеловечесао-
го, а всезаячьего свойства... Такие заячьи
прыжки дают автору возиожпость превра-
тить мало-по-малу все свое «фаптастиче-
пию делание» в самую ординарную про-
поведь полнейшего омертвения».

За Пушкина стояли революционные де-
мократы во главе с Добролюбовым и Черны-
шевским. И это более чем понятно. Пушкин
стоит на той магистрали умственного раз-
вития нашей страны, которая обозначена
такими именами, как Радищев, декабристы,
Белинский, Герцен...

С громадной любовью относился к Пуш-
кину великий писатель рабочего класса
А. М Горький.

Только великая страна победившего со-
циализма по достоинству может оценить
великого поэта А. С. Пушкина и лолдать
ему по его великой славе и гению.

Пушкин принадлежит тех. кто борется,
работает, строит и побеждает под великим
именем Маркса—Энгельса — Ленина —
Огалииа. Он принадлежит тем, кто в жесто-
м х битвах под руководство» великих
вождей Л«аию и Оголила отстоял страду
от буцжуазно-помещичьей интервенции в
годы гражданской войны, тому, кто вырвал
страну ш тисков послевоенной разрухи,
ато поднял ее на громадную высоту стрз-
1гы победившего социалввма. великой и
несокрушимой дружбы народов, ее населяю-
щих, кто могуче! ПОСТУПЬЮ ведет ее под
непобедимым знаменем Ленина—Сталина к
коммунизму.

Пушкин принадлежат пародам Союза Со-
ветсвагх Социадяепчесанх Республик.

Пушкин—велика* национальный поэт.
И салон своего могучего гения он поднялся
ва такую высоту, что народы всего мира
чтут его и в великого интернационального
поэта.

Празднование столетжго пушкинского
юбилея превратилось в громадное всена-
родное движенае.

Правительство • партия проводят це-
лую программу мероприятий, связанных с
этой великой дате!.

Размах пушкинских торжеств — пока-
затель гвгантского расцвета советской
культуры, которая растет в мужает в
эпоху великой Сталинской Конституции.

Мы уимжии ваши победы. Под руко-
водством товарища Сталин» Союз Советских
Соииалистическшх Республик непоколебимо
вдет в коммунизму. (Ьурньм аплодисменты).

Жизнь и творчество А. С. Пушкина
ДОКЛАД И. К. ЛУППОЛА

. (Директор Института мировой литературы ни. А. М. Горького) *.

С воаамшвм необычайным выхожу я
на эту торжеспвшун трибуну. Г о в е е т о
Пушкине, о родном в близком « и всех вас,
СТИХИ которого с детства запечатлелась н
вашей памяти, — задача труднейшая, но
и радостная. Говорить о Пушкине после
Гоголя в Белявском, после Герцена в Чер-
нышевского — задача тяжелейшая в вме-
сте с тем беаотлагатепаая.

Пушкин создал русский литературный
язык, Пушкин был родоначальником новой
русской литературы, Пушкин обегаты че-
ловечество бессмертными произведениями
художественного слова. Это тав1 И это зна-
ла уже • велива! сатирик Гоголь, и «не-
истовый Ваесариов». Но мы ве просто по-
вторяеи эти слова, мы вкладываем в них
повое, более богатое содержание, ибо по-
вое и более богатое содержание вложила и
них история. Мы собрались сегодня, г
день столетия гибели Пушкина, и мы со-
брались в год Стаявсвой Конституции
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Созданный Пушкиным русский лите-
ратурный яаык в процессе Октябрьской со-
циалистической революции стал близким,
общепринятым у всех народов Советского
Союза. Новая русская литература, родона-
чальником которой был Пушкин, стала со-
ветской литературой.

Обогащение человечества бессмертными
пушкинскими произведениями приняло по-
истине грандиозный размах.

Мы собрались сегодня, чтобы отметить
сотую годовщину смерти Пушкина. Почему
же нам так радостно? Пушкинское торже-
ство есть торжество ленинско-сталинской
национальной политики, ибо Сталин,
Сталинская КОНСТИТУЦИЯ вернули Пушкина
его народу, его народам, о которых он так
задушевно говорил в «Памятнике».

* • *

Детство и юность Пушквва проходили в
то время, когда

Металися смущенные народы;
И высились в падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы.
То гордости багрила алтари,

то-есть когда отгремели уже пюмы Фран-
цузской буржуазной революции и Наполе-
он, «мятежной Вольности наследник», со
своими армиями чистил «авгиевы конюш-
ни» феодальной Германии.

Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,

И самовластие лишь север укрывал.
Самодержавно-крепостническая Россия

стала оплотом европейской феодальной коа-
лиции. Либеральные обещания начала цар-
ствования Александра I вылились в уси-
ление крепостнического гнета. В стране
вспыхивали крестьянские восстания. Сре-
ди армейского дворянства родилось рево-
люционное движение, которое привело к
декабрьскому восстанию 1825 г.

Первые жизненные впечатления детства
Пушкина составили, однако, не эти поли-
тические события (их восприятие пришло
позже, в лицее), а сказки няни Арины Ро-
дионовны и французские книги из библио-
теки отпа. Пушкин-ребенок пристрастился
к галантной лирике французов: Парни,
Грекура, Грессе, «Ветюшн Лафонтепа».

Немудрено, что ученические годы Пуш-
кина-лицеиста стали и ученическими го-
дами Пушкипа-поэта. Французская книж-
ная литература на первых порах даже как
будто одержала верх над сказками ня-
ни, — она была более созвучна миру от-
роческих восприятий и чувствований.

Любовь, дружба, вино — вместилище
счастья, — таковы мотивы первых ли-
цейских опытов Пушкина.

Чуть позже вливается н ученическое
творчество Пушкина новая, модная роман-
тическая струя «унылых алегий».

Но неправильно было бы думать, что
только этими мотивами исчерпывается ран-
няя муза Пушкина. Ведь и Лепский

Из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты.

Идеи Французской революция 1Н79 года,
идеи революционной но тому времени бур-
жуазии выражались в определенных фило-
софских и поэтических понятиях и образах.
Так, борьба против тирании н фапптизм.1,
против рабства я предрассудков означала
борьбу против абсолютистско-феодалыюго
строя и религиозно-церковной теологии.
На их место хотели поставить свободу, ра-
венство, законы, обосновывая их естествен-
ным правом, как высшим законом. В исто-
рии искали идеальные образцы и находили
их в естественной СОСТОЯНИИ первобытного
человека н и республиканском Риме. И вот
у 16-летнего Пушкина уже встречаются та-
кие мотивы:

Я рабство ненавижу...
Свободой Рим возрос, а рабством

погублен.
Эти ранние мотивы гражданской лирики

укреплялись у Пушкина в общеввв с Ча-
адаевым, и накануне окончания лицея у не-
го уже была иалнцо сильнейшая оппозиция
самодержавно-к|>епост|(вческову строю. Он
не хотел быть ни писарем, ви удавом, вм
аапитааом, ни асессором, —

Друзья! немного онвехожденья —
Оставьте красный мне колпак.

Высокого, прямо революционного звуча-
ния эти мотивы достигают у Пушкина в
оде «Вольность», написанной под впечат-
лением «Вольности» Радищева. Здесь на-
лицо все поэтические элементы революци-
онной традиции естественного права. Пуш-
кам — против союза тараний в фанатизма
(«Власть в сгущенной игле предрассужде-
ний»), против рабства («везде бвчи, вез-
де железы, законов гибельный позор»).
Пушкин требует свободы и законов («с
Вольностью Святой законов мощных соче-
танье») я обосновывает все это естествен-
ным правом:

Владыки! В м венец я троя
Дает Закон — а не Природа —
Стоите выше вы Народа,
Но вечный выше вас Закон.

Такого политического жанра русская ли-
тература еще ве звала, а между тем он со-
ставлял у Пушквва нерв его поэтического
творчества.

В один в тот же 1817 год Пушкин соз-
дает задушевно-лирическое, уже по-настоя-

щему пушкинское — «Простите, верные
дубравы» и революционную оду «Воль-
ность». В одно я то же время Пушкин пи-
шет скорбно-гневную «Деревню» и увле-
кательного «Руслана», в которой еще не-
уверенно поэтически прощупывает

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой

и вполне уверенно рвет со старой поэти-
ческой традицией.

Ясно, что против Пушкина выступив
ве только литературные шишковисты, во
и далеко нелитературные жандармы, и в
1820 году Пушкин — это общеизвестно—
оказался в ссылке па юге. Ссылка ве сло-
мила духа Пушкина. В этв годы ов со-
здает «Кавказского пленника», «Бахчиса-
райский фонтан», начинает «Евгения Оне-
гина», замышляет «Цыган». Его якобин-
ские настроения в эти годы не подлежат
соинению.

Но нет. мы счастьем насладимся.
Кровавой чашей причастимся. —

пишет он В. Л. Давыдову. Именно • пото-
му, что вольнолюбивые желания лишь
крепли у Пушкина в южной ссылке, она
оказалась в главах правительственных
кругов недостаточной, и уже в 1824 году
поэт пишет Языкову:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, ие знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье.
Влачу закованные дни.

В селе Михайловском Пушкин создает
свой шедевр—«Бориса Годунова», пере-
хода, таким образом, от Байрона к системе
«отца нашего Шекспира», что было есте-
ственным я закономерным этапом в твор-
ческом развитии Пушкина, подсказанным
всеми его предшествовавшими творческими
исканиями.

После поражения декабрьского восставая
1825 года Пушкин, отправленный с
фельд'егерем в Москву, едет договаривать-
ся и уславливаться с Николаем I отно-
сительно дальнейшего своего бытия. Но
силы неравны — и поет вынужден к
уступкам, однако, отнюдь вя к принципи-
альным.

«Стансы» 1827 года — ве капитуля-
ция, а условия, которые ставит Пушкин
Николаю. Он выдвигает широкую програм-
му: искренность правительственной поли-
тики, служение народной правде, разви-
тие наук, просвещения, промышленности,
возвращение декабристов. Одновременно
Пушкин направляет декабристам, чтобы
поддержать их дух, свое знаменитое сти-
хотворение «В Сибирь». К тому же 1827
году относится и «Аряон», в котором Пуш-
кин осмысливает свою политическую судь-
бу и подчеркивает верность своим взгля-
дам:

Я гнхтгы прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу ва солнце под скалою.

Нужно понять, что Пушкин в эти годы
больше, чем когда-либо, был в плену, и
копях у царя, что в 1827 году против
него было возбуждено дело в связи с от-
рывком из «Андрея Шенье», что в 1829 г.
было поднято еще ото дело в связи с
«Гавриилнадой», и тогда станет я«но ду-
шевное состояние Пушкина, вылившееся в
такой шедевр, как «Весы», — это образ-
ное и вдохновенное раскрытие темных сил
николаевской России. Гпет самодержавия
усугубился травлей литературных мещан—
Булгарина, Греча и им подобных царских
угодников я холопов. И вот могучий «Про-
рок» 182С г.—пушкинский идеал поэта—
с вещими зеницами, чтобы видеть люд-
скую скверну, с жалом мудрой змея, что-
бы глаголом жечь сердца людей, через
«Попа» 1827 г., который «людской чуж-
дается молвы», сменяется «Поэтом»
1830 г.. не требующим наград за подвит
благородный и идущим дорогою свобод»!,
куда влечет его свободный ум.

А свободный ум Пушкина влек «го в
художаетвавввиу пмваннк глубин сердец
и страстей человеческих, в образному вьь
явлению вольволюбиаой народной душв
русской. В т годы (1830—1836) Пуш-
кин аамгавялт бессмертного «Евгения
Онегина», создает «Скупого рыпаря»,
«Моцарта я Сальери», «Каменного гостя»,
«Пир во время чумы». И в эти же годы
Пушкин дает потомству «Повести Белкя-
на», «Историю села Горюхина», цикл ска-
зок е весьма недвусмысленным отвошевием
к попам в царям. Проблема путей в судеб
человеческих, народных, государственных
поднимается ва поистине недосягаемую
высоту в «Медной всаднике», в «Ужо те-
бе!» Ввгевм, брошенное ям в лицо кумиру
на бронзовой кове, звучат как об'ввмнве
прав личности, как заявление о постоян-
стве индивида пред лицом общего.

Нет, конечно, Пушкин был неудобей са-
модержавно - крепостническому режиму в
целом, м было решай убрать его. И вот
нашлись доброхоиш» нашзяторы. учи-
нившие Пушкину невыносимые пытки, на-
шлись утонченные приемы яыямсаетежаи
облавы в травли, нашелся международный
проходимец, — и ие стал* Пушкина, вели-
чайшего русского поэта.

Царизм мог физически убить Пушкин»,
во не был в состоянии лишить народ пуш-
вивсюю ашва н пуиквнеий «врагу-
ры, во* 1ушквнск|й «зык стал руссЩм
литературным языков я пушкинская лите-
ратура—новой русской литературой.

Язык—существенное начало каждого на-
рода, ибо беа ааыка ист и народа, но
язык—историческое явление, он изменяет-
ся во временя. Во вреиени Пушкина уже
чувствовалось несоответствие русского
языка «образу мыслей и чувствований»
русского же народа. Пушкин считал созда-
ние литературного языка важнейшим по-
литическим делом: «только революционная
голова, — писал он в 1822 году, — подоб-
ная... Пестелю, может любить Россию—
таа, кок писатель только может лю-
бить ее яаык. Все должно творить в этой
России и в этом русском языке». Ломоно-
сов уже сделал свое дело—«основал сло-
весность своего отечества», но ко времени
Пушкина ломоносовский язык явно уста-
рел,

Наи трудно сейчас оценить все дело
Пушкина, потому что он создал ие новый
яаык для литературы, а новый русский
литературный язык, наш язык, на котором
мы гопорим. Этот язык был создан Пугпки-
еых единственно правильный и простым
путем: при опоре на исторические формы
языка в древних памятниках народной сло-
весности в на живую, разговорную народ-
ную речь. Однако, по иыели Пушкина, ли-
тературный язык не должен полностью
совпадать с языком разговорным. У самого
Пушкина налицо и специфические литера-
турные обороты, и простые общежитейские
слова, я старописьменные элементы, но все
это сливается в единый, чарующий слух,
одновременно пластический и музыкальный
язык Пушкина. Это очарование слияния
разнородных языковых элементов и соста-
вляет тайну поэтической формы Пушкина.

Одни язык еше не составляет литерату-
ру, слово само по себе мертво, жизнь ему
дает мысль. Слово поэта, так сказать, не
должно быть умнее, красивее заложенной
в нем мысли. Отсюда требования Пушкина,
которые привели его к реализму, к новей
русской литературе. «Точность и крат-
кость,—писал он,—вот первые достоин-
ства прозы. Она требует мыслей в мыс-
лей—без них блестящие выражены ни к
чему не слулмт». Пушкин был за просто-
речие, но отнюдь не за простомыелве.

Ясно, что при таких установках Пуш-
кин ве мог остановиться ни на классициз-
ме, ни на романтизме.

Решительно нужно было искать для рус-
ской литературы иных, новых путей.
«Утомленный вкус, — писал Пушкин н
предисловии к «Борису Годунову», — тре-
бует иных, сильнейших ощупншй в ищет
их в мутных, но кипящих источниках но-
вой, народной поязии». Истина искусства,
таким образом, по Пушкину—не в услов-
ной схеме классицизма и ве в преувеличен-
ной односторонности романтизма, а в прав-
доподобия, «в истине страстей, правдоподо-
бии чувствований, в предполагаемых об-
стоятельствах», в «правдоподобия характе-
ров и положений». Все эти черты я харак-
теризуют его собственное творчество, да и
как же иначе, когда целью трагедии, идеей
высокого искусства должны быть по Пуш-
кину «Человек я народ. Судьба человече-
ская, судьба народная». Художлгпжшюку
раскрытию этих идей, служат и «Борис Го-
дунов», и «Евгений Онегин», и «Дубров-
ский», и «Медный всадник», и «Пророк»,
я «Памятник». Так пушкинский реализм
положил начало новой русской литературе.

Бронзовая медаль, отлитая на Монет-
ном дворе в Ленинграде.

Рельефное изображение А. С. Пуш-
кина сделано по портрету работы

В. А. Тропаилаа.

1 если Пушкин впитал в себе • русскую
ааводвук) словесность, в доетвжави мвро-
вов литературы, то он а овааыея мм мо-
гучем древом руеско1 лвтератуви, аа ю-
тором выросли Лермонтов и Гоголь, Невм-
сов в Щедрин, Толстой в Достоевекай, Че-
хов я Горивй, ибо Пушквн первый кал
вал художественную энциклопедию русской

И «ели раным залаявши на задворки
культурно! жизня, лишении! средств про
свешенв! яарод был отторгнут от еаоего
ооата. то анве, в аооху Сталнско! Коп-
ствтуши, о* навсегда обрел своего певпа.

В ЙОТ торвиетаеввый чае нет яи одного
завода, яя «ног» воххоза, ни одно! враеао
агпгейожей част», ни одной школы, где 1ы
не звгчам с*ио Пушкина и яе отдавал*!,
могучвм вюм в ваши сердцах.

Душа Пушаана в заветной лире пере
жила его прах в убежала тлепья, вбо б а ш
вародаой душе!, в в мрукотворвову ва
квгвгоу Пувтааа вас привел» ваодвая
тропа мщвииама.

Гордости человека, познавав яа оммго
доепаястм учил вас на заре ваше! ил»
«атпн аалпя! Птшквн.

Чести, доблести, славе в провлчг м-
а в а т и ч а в в т цгуда, в котором вел вали
человеческая говдость я «се ваше челом
чаевое достоинство, научил нас товарвлц
Сталгн. (Прояолжитальмыа агиодиаинты».
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МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ У ПАМЯТНИКА А. С ПУШКИНУ 10 февраля 1937 года. Ф»гэ 11. Кулешова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

РЕЧЬ ПОЭТА Н. ТИХОНОВА
(Ленинградский Пушкинский комитет)

В т ш весь неюмержый Совет-
а м и Союз вепомипает солнечное ш я Пуш-
11ВД.

Богатые колхозвижи когда-то пнщих Го-
рюхинскнх сел ставят сСкупого рыцаря»
у себя в клубе. Пограничника, сменяясь со
своих постои, на черте, разделяющей ла-
герь сип» и «наш», тихо вапевают про
себя: «я вас любил, любовь еще быть
может...»

Школьники устраивают пушкинские
олимпиады на лучшее чтение его стихии.
На заводах • фабриках старые рабочие
становятся пушкипвстамв в разбирают,
острее и свежее пяых присяжных ученых,
пушкинские тексты, театры заново играют
пьесы поэта, музыканты вновь я вяовь
перекладывают па музыку знаменитые ро-
мансы в песни, колоше и старые поэты
пишут а й н о трагическое и сланной
судьбе народного певпа. Такого настоя-
щего праздвнка, как сегодняшний, не ви-
дел Пушкин. От нала до велика его
чествуют во всей страяе все иароды. ее на-
селяющие, в гул торжества переходит дале-
ко за рубежи, откуда тоже слышатся го-
ю с а многочисленных друзей поэта.

Все вто вместе взятое свидетельствует
« том, кас высоко в ж е н я нашей страви
вознесено сейчас достоинство человека, как
расширился его духдвныА мир. как млеко
оставил •• аа собой печальных своих пред-
ков, жившвх сто лет в а ш .

Все вто вместе взятое свидетельствует
о том, что пародпый гений ве умирает, ка-
кие бы мучители ее терзало его.

Все вто вместе ваятое свидетельствует
о том, как всемогущ а неповторим Пушкин
и касун всемирную битву может выиграть
искусство, если оно несет в себе очищаю-
щую мир правду.

В говости Пушкину казалось, что стоит
только воззвать — и немедленно подымутся
люди для свержепия своих оков. Широко
раскрытыми глазами озирал он мир, по ни-
какое богатство переживаний, страстей,
увлечений, никакое богатство природы не
МОГЛО ИЗГПЛТЬ ИЗ С 0 3 1 Ш Н Я ТОГО, ЧТО ОП

ссвободы сеятель пустаппый» вьшел рано.
Россвя задыхалась в тяжелой ночной

бессмыелвпе. Хозяевами жизни были люди
дворянской черно. Они могли охотно при-
знаваться:

Мы малодушны, мм коварны,
Бесстьшы. зли, ве&дагшриы.
Мм еердпех хлажвые скоппы,
Клеветники, рабы, глупцы. —

во власти своей овв ве хотели уступать
никому. Поэт для них являлся явлением
вполне антииравствевным • антигосудар-
ственным, поояравдаивым ах табелью о
рангах. Такого звания в табели не было
в ве могло быть.

В противоречивости живого характера,
л капризпой наследственности условных
традиций, в разгаре журнальных ссор мы
внаем нескольких Пушкиных, во глмие*
всех тот — единственен*., который поэт
я который всечеловечеи • плродев вместе
с тем. Вто то. что говорится серией: я
русский, сражающийся за свободу ИСПА-
НИИ, т. е. я же и Квярога, я русский, по
я аа восставших греков, я русский — п
все народы мои брагья, с которыми я буду
в минуту их борьбы, ПОТОМУ что ложны
границы, разделяющие человеческие пле-
мена. Вот этого до пего никто из поатоп
пе говорил.

Никто вз русских поэтов не уделил
столько строк, как мы бы сейчас сказа-
ли, национальной м ивтераанлоналмюй
тематике. Он писал про грузим, башкир,
украинцев, татар, поляков, юпавпев. ев-
реев, немпев. англичан, калмыков, ТУНГУ-
СОВ, индейцев, американцев, шпедов. цы-
ган, черкесов, турок, молдаван.

Из какого источника брад он силу,
если люди его класса жили уже устало-
стью? Этот источник выми им, в втот
источник действительно силы неисчер-
паемой: вто великий парод русский.

Любовь поэта и пароля взаимна. Народ,
па своих бескрайних полях. сред| горя и
нищеты посившпй неизменную мечту о
грядущем парстче счастья, народ, не ны-
ХО1ИВШИЙ лз каторги ТРУДОВОЙ, имел
ДУШУ борца в богатыря, неутомимого ра-
ботника.

ПУШКИН любил народ преданной и ум-
ной любовью. Народ нельзя было до
конца одурманить пи порохом царских
гражепий. пи поповским лмлпом. Ов не
был дураком, ятот парод. Притворялся он
и н о т Валдпи в МТХРМТ* своей. чтойы
лишний рлз подчеркнуть, что никакой
чирт егв не приведет, что если т попа
он временно СЛУЖИТ, ТО его ве плмлопет
ему итти за Разиным м за Пугачевым. Он
гнил полянок и нунадесятнязычную ар-
мию, он сам сложил предали» и был пи,

в сказки, и песня о своих трудах и подви-
гах. Пушкин был согреваем их дыханием
с детства.

И Стеньку Разина и Пугачева вывел
ои на страд самодержавию, показал Смут-
ное время и грозу народа, и его безмол-
вие, и чудо его сказок, и прелесть его
песен.

И если оп, Пушкин, трудился над из-
гнанием из словесности русской всего ис-
кусственного, всего заимствованного рай-
ски, темного, неряшливого, если он начи-
нает первым историю новой русской ли-
тературы во всех ее жапрах. то рядом с
исчезающим взящпым и слепым пасынком
жизяп — Онегиным, что дожил

Вез цели, без трудов
До двадцати шести голов.
Томясь в бездействии досута...

является новый герой. Этот новый герой
Дичится знатных • пе тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине,

...трудом
Ов должен был себе доставить
И независимость и честь...

А в,«Повестях Белквва», в «Пугачеве»,
в «Дубровском» уже заговорила великая
еяла простых людей. Развитие народа за-
держать пелыя. Пусть его гнетут, по уже
иоздно: на поирнще ума нельзя вам от-
ступать.

Будут новые 1омопосовы, будут новые
Кулибивы.

...Настал депь, и еяег под черной сос-
ной «на берегу пустынных волн» обагрил-
ся «поэта праведною кровью».

Как ночные звери, набросились ва не-
го враги, чтобы скрыть от народа даже
его могилу, но над вей стояло золотое
неиогасаюшее сияние е т стихов, и этого
зарева НАД Россией хватило на сто лет а
еще хватит.

Сменялись люди и сроки. Народ вел
борьбу не на жизнь, а па смерть, но и
* втой борьбе народ не отдал поэта ни-
кому, ов целиком сохранил его для себя.
для новых поколений.

От великого вашего Владимира Ильича
Левина до* красноармейцев, разбивших
Юденича и восстановивших боевыми рука-
ми своими домик смиренной няни поэта—
Арины Родионовны, — весь народ помнил
одета.

Пет больше па свете страны, «Гортохп-
ным называемой». Мы. люди сталинской
эпохи, живем в прекрасвой семье свобо!-
пых пародов, которую составил незыбле-
мый — надежда всех передовых людей че-
ловечества — Советский Союз.

И ваше единственное в мире доброе и и
человека государство сегодня встречается
с юбротой гения так дружески еще и по
тому, что он предчувствовал вас в стихах
свопх. наше дело по освобождению земли
от человеческого мусора предвидел и жерт-
вы ему приносил всем подвигом своей пе-
юлгой жизни.

Мы возвещаем миру новое и едипствеи-
ное начало справедливости, вто же нача-
ло жило в его сердце поэта и гражданин

Пушкинские стихи дошили сквозь мрак
реакции до людей городов я деревень, ю
людей ссылок и рудников, они стучались
в каторжные норы — они лежат сегодпя
па нашем столе, залетом ослепительным
солнцем советских пространств!

Финн в тунгус читают их в переводят.
Калмычка, о которой по»т писал:

Ты не лепечешь по французски,
Ты шелком не сжимаешь пог, —

ходит в шелковых чулках и и шелковых
платьях, читает по-франиуасси и танцует
па балах, и. когда она стоит па крыле
самолета, чтобы прыгнуть с парашююм,
окидывая вольным глмом широкую свою
РОДИНУ, она может повторись слова поэм'

0. пет, мне жизнь не надоела,
Л жить люблю, я жить хочу!..

Мы хоти полно и весело жил,. Мы ничего
пе боимси к жизни. Пикакие чрудностп нас
не пугают. ПУСТЬ же с нами будет ио-
стояппым СПУТНИКОМ ПУШКИН, ве тот. что
поит в бронзе памятник!, не тот — ака-
демический в тоге примечаний и коммен-
тариев, а веселы!, добрый я мудры!, из
своего далекого времени сглзавши! слово
привета линям сегодняшиего дня:

Здравствуй, племя
Млаюе. незнакомое...

И когда мы окончательно победим во
«сем мире и все народы привесут на пир
дружбы радостные имена своих гениальных
поэтов и писателей, мы вспомним тебя.
ПУШКИН, первым на всемирном нашем тор-
жестве!.. (Проямяипмым алмммнты) .

ВОК Р1ЧЗ ПВЧАТАЮТСЯ ПО ООКРАШКННОв СТЕНОГРАШ1И

РЕЧЬ ДРАМАТУРГА Я. МИКИТЕНКО
(Украннскнй Пушкинский комитет)

Товарптш! В день урочистого юв!лею ве-
ликого поста росШського пароду, Олексаи-
дра Серпевича Пушкша, в день нашональ-
пого свята братиьо! роайсько! культурп,
шо в святом культур УС1х В1ЛЫШ1 народов
нашо! сошал1стичпо1 батькшщшш. В1Д
|м'я трудящих столиш Радянсько! У к раж и.
Киева. В1Д >м'я украшських радяиськях
письиепнимв, рлбтшыв мистепти та УКПО-
шського Нушкшського Комтту ПРИНОШУ
вам. представникам столично! московсьм
громадськост!. делегатам белмелшо! радянсь
ко! аемл). кер|впвка.м парти та уряду й че-
рез НИХ УСЬОМУ ВСЛИКОМУ В1ЛЫ10МУ Р0С1ЙСЛ-
кому народу, — палкий биьшовипький
ЩИВ1Т.

У оьому торжеств!, разок з ус!иа брат-
шмн народами й наршп з ними, боре участь
ниыгай украшськпй народ. Вш любить \
таиуе гемалммго поста великого ропйсь-
кого народу, як свого Ыдного 0 близького
серию трудящих; як иоета. шо багатьма
иетлтггими шляхами був зн'я.шний з
Украшою: вибуиав на н!й свое засляипя.
бачив сграхдания укрынського народу,
пломепнз протестом протл його гпобителш.
з великою любов'ю пнпчав його життя,
його тпогмнеть, I своею власпою твпрчкгю
кплввав ) впливаг. на розвиток украшського
художвього слона.

Творч1сть Пушк1на буяа 1 в для нас,
кр|м того, чистим живодайним джо«имоч.
з якого ми шзнАвали I пинаемо красу
| велич ногутньо! I прекрасно! мови ро-
пйського народу.

Что значил Пушкин, как поет, как пред-
ставитель великой русской культуры, дли
пас, украинцев, во времена коловшальпого
рабства Украины?

Голос Пушкина звучал для вас, как
ободряющий, призывный колокол. Ов бу-
дил в вас чувство собственного достоиастпа.
Он поддерживал в спинах трудящихся всех
угнетенных национальностей чувство на-
циональной гордости. Ои учил нас пони-
мать великую ИСТИНУ жизни, которая за-
ключалась в том. что между поработителя-
ми украинского народа, между царскими
русификаторами, душившими на Украине
все живое, п великой передовой русской
культурой не только ве было ничего общ.-
ги. но что это были явления диаметрально
противоположные.

Официальная царская Россия несла Ук-
раине двойной нечеловеческий гнет. Но
Пушкин и вся великая передовая русская
культура, впитавшая в себя революцион-
ные идем лучших сынов русского паром
но все в|>схопл наших страданий несла паи
животворящую надежду, ободряла ваш дух.
наше человеческое достоппстпо. помогал»
нам подыматься па высшие ступени в
борьбе за свое социальное п национальное
освобождение. Недаром же вершиной рус-
ской КУЛЬТУРЫ явился ленинизм Недаром
ж« по] знаменем ленинизма украинский
парод и все угпелчшые народы бывшей
парской России, которую Ленив называл
«тюрьмой народов», в том числе и русско-
го, разрушили своя темницы, свергли нена-
вистное иго капитализма, завоевали дик
татуру пролетариата и под эгидой власти
Советов построили ПОВУЮ, счастливую и
сроболную жизнь, в которой слово Пушкина
находит такой радостный всенародный от-
клик!

Мы вспоминаем, какое пламя стремлений
ижигали в пас вдохновение пушкинские
строфы в те времена, когда паше детство
и наша юность Г>ылл раздавлены жапдарм-
ским сапогом наргкой России, когда родной
украинский язык нам был запретен и ня
тво|>енпн украинской литературы, как и
на все богатстпа Украины, созданные ру-
ками трудового украинского народа, был
повешен жандармский замок. Плчто нам
ве принадлежало, кроме унижений в раЛ-
ства.

Украина помнит вевольпое пребывание,
Пушкина па своей земле. Изгпапянком оп
кемшгпл ее в различных пздмвленплх.
проехал около 6 . 0 0 0 верст, побывал в мно-
гочяслеппых населенных пунктах, вел бе-
седы с украинскими крестьянами, слышал
песни и стоны украинского парода, мпи
сигал в свой дневник гневные протесты
ПРОТИВ поработителей Украины.

Глазами пламенного антикрепостниче-
ского поэта певеп «Вольности» и «Дерсп-
ни». лвтор пезабвенпых строк Чаадаеву
паблюхял жизнь украинского народа, сто-
навшею под игом колонизаторов я соб-
ствепных поработителей.

Он пе мог не видеть, чго па Украине
еще тягостнее, быть может, чем в России.

Склонясь на чуждый плуг,
покорствуя бичам.

Здесь рабство тощее влачится
по браз!ам

Неумолвмого влахельла.
Поэтому ов писал, что Вольтер и Дн-

напрасно восхваляли насадительни-
цу сиятельных колонизаторов — Екате-
рину, лишившую свободы украинский на-
род.

В Каменке он находился в непосред-
ственной близости к атому народу, он
охотно посещал ярмарки, слушал украин-
ских народных певцов, кобзарей, бывал в
обществе крестьянской молодежи, увлекал-
ся песнями украинских дену щек, беседо-
влл со стариками, учил их грамоте, о чем
расска:шнак1Т теперь потомки пушкинских
современников, камспскне колхозники.

Годы, проведенные им в Одессе, еще
более укрепили его связь с Украиной. Оп
собирался писать историю Украины. Оп
знал многих украинских писателей, с не-
которыми оп был лично знаком, влк. на-
пример, с Максимовичем, Гребшкой. Пак
тг.ореп настоящей народной поэзии он лю-
бил и тщательно ИЗУЧАЛ не только богат-
ства русского народного языка, но также
украинский фольклор

Он на намять читает Максимовичу
строки из песни:

У Киев! НА Подол! порубан1 груш|,
Погубив же нес МАзепа певинИ душ1.
Любовь Пушкина к Украине, воспоми-

нания о пей никогда не умирали в душе
пойта. И в период работы над «Полтавой
I I другие годы он видел перед собой
Украину, чувствовал ее крлеоты.

Пушкину пе пришлось побывать па
Украине добровольно. Николай запретил
ему поездку в Полтаву, которую он хотел
предпринять в 1830 году. Затравленный
бездушной реакционной кликой, поэт пал,
оклеветанный молпой придпорной черни.
обливаясь кровью, когда' в душе его кло-
котали могучие творческие силы.

Великое наследие поэта и его гордо*
имя пошли в жизнь украинского народа,
и арсенал его борьбы, его литературу, как
и в литературу всех других народов

Вше при жизни ПОЭТА украинские пи-
сатели переводят его творения на украин-
ский язык.

В 181)0 г. Поровиковский печатает в
«Вестнике Европы» свой перевод «Двух
воронов». В 181(6 г Евг. Гребенка пода-
рил ПУШКИНУ свой перевод «Полтавы».
Периодами Пушкина занимался Рудап-
ский и мпопе другие.

Эти первые переводы не были еще на до-
статочной высоте. Но интерес к Пушкину
в украинской литературе псе время нара-
стал. С поавлепием Кулиша и великого
мерапнгкоп) поэта Шсвчепко ПУШКИН ста
ловится в пептре внимания всей украин
ской литературы: ВОКРУГ него так же, как
во всей России 50—ПО х гг.. разгорается
полемика, предметом которой является
опенка всего творчества Пушкина в це-
лом. В этой полемике Кулиш и Шевченко
запимлют противоположные подипнн. Ярый
монархист Кулига фальсифицирует Пушки-
на, изображает его, как певца русского са-
модержавия. Шевченко отбрасывает эту
клевету, ои всей душой тянется к Пут
кину, восхищается им п люби'' его. как
своего великого, несравнеп^ого собрата.

Вслед за Шевченко к Пушкину обра-
щаются взоры млогпх украинских поэтов.
Оп становится школой для них. Р.гп произ-
ведения переводят ОпцчшкиЯ, Грабпвгкий.
Франко. Гамийлепко. Наиболее демократи-
ческие поэты — Грабовский, Франко —
проявляют н более глубокое попимлн.ю
Пушкина и наиболее сермзное отношение
к пему. И наоборот, националистически
ограниченные народники, мелкие буржуя
типа Старинного, при всем своем доброже-
лательном отношении к Пушкину обедня-
ют, а иногда и прямо искажают в пере-
водах идейное содержание его творчества.

Па ПУТИ Пушкина к украинскому НАРО-
ДУ стала, как известно, царская цензура
Тупая враждебное!I царских сатрапов ко
всему украинскому пылилась в 187В I?
в указ о запрещении украинского язы-
ка. В 1 8 9 9 г. иензурп запрещает какие
бы то нп было переводы : УШКИИСКИХ про-
изведений на украинский язык.

Верным помощником царских русифика-
торов, пе допускавших Пушкина к укра-
нпскому пароду, были украинские шови-
нисты, националисты, враги народа, типа
Допцова. Ефремова, [Пановала. Это они в
1904 г. вдохновляли националистических
варваров из шайки «Оборонд Украины»
ставившей своей задачей «оборопятъ» ук-
раинский ПАРОД от Пушкина. Они. Лонно-
г.ы. НЬпонялы. Ефремовы, клеветали на
великого поэта, называли его «чужаком,
москалем, врагом Украины московским
литератором».

Ефремовы и их сообщники, ати прямые
менты немецкого и польского фапшзма
пытавшиеся оторвать Украину от Совет
ского Союза, получили от украинского па-
рода по заслугам.

Украинский ПАРОД яынел со своей зем-
ли »тот мусор человеконенавистничества—

лакеев буржуазии, предателей родины, дей-
ствовавших в одной шайке с мнщкистски-
мм наймитами фашизма.

Отношение к Пушкину на Украине
определялось не этими мрачными лшиода-
ми, а любовью т|1П,ч1;п11мн.1.Ш'111]п1Ч) укра-
инского н а р ш и лучших демещатических
писателей прошлого — Шеичеико, Франко.
Леем Украинки. Гра/юиского и 1ругих.

Так шла Опрьбл .1.1 Пушнина на У край
не. Это пыла Гтрьба за единены кулыури
украинский) н.циш с пе.мпгой русской
культурой, про!ив врагов народа, пытав-
шихся это кронное единство двух бр.и-
екпх культур нарушить, оклепеить, очер-
нить.

Но враги просчитались.
Освобожденный Великой пролетарской

революцией, ук|к]||цский народ, руководи-
мый большевистской партией Ленина —
Сталина, пыдпннул из своей среды, воспи-
тал н вырастил новые таланты, новые
кадры творцов украинской советской лите-
ратуры. Впервые и истории украинская
литература вышла па широкую арену все-
союзной жизпи. приобрела любовь и ува-
жение миллионом читателей всех нацио-
нальностей Советского Союза. II в втом
огромном росте нашей литературы роль
Пушкина не только почетна, но и в выс-
шей степени действенна.

Из ялГштиА. униженной парской колонии
Украина стала цветущей советской респуб-
ликой, социалистической держаной рабочих
и крестьян, несокрушимым форпостом на-
шей великой родины СССР. Под руковод-
ством большевистской партии свободный
украинский парод изменил ю неузнавае-
мости липо своей земли.

Там, где кона-то ПУШКИН переправился
через Днепр, укр/ишекпй народ воздвиг
могучий Днепронгкмн комбинат. Во всех
селениях, где Пушкин слышал пепаиия
рабов, украинский иарод построил свобод-
ную, культурную колхозную жизнь. И ны-
нешнему поколению строителей социализма
ие|М!дают старики легенды о Пушкине, дела
давно иипувших дней, преданья старины
глубокой...

II каждый гражданин нашей страша с
чуветмм законной гордости может заявить
всему миру, что единственная партия и
мире — партия Ленина — Сталина, един-
ственная власть па земном шире — власть
советов — сделали Пушкина достоянием
псех народов нишей великой и ирекрасиой
социалистически родины.

Украина с гордостью может заявить, что
сегодня ПУШКИН ПОЧТИ ШТЬ шчн'неден на
украинский язык. «Квшшн Онегин»,
«Кавказский пленник», «1'услпп в Люлми
ла», «Порис ГОДУНОМ». «Медный всадник».
«Моцарт и Сальери». «Скупой рыцарь»,
«Капитанская дочка», «Дубровский» и
многие яру| не щкшпеленпя Пушкина укра-
инский народ читает в переводах наших
лучших советских ппакж.

На этих переподах паши поэты прошли
01ром1шо ШКОЛУ мастерстин.

Господа напноиллнпы МОГУТ теперь по-
давиться лжиныи споим языком. ПУСТЬ
посмотрят, н каком почте ПУШКИН на
Украине. Тираж одних юбилейных издании
его произведении и украинских переводах
равен одному миллиону '2Н тысячам вкяем-
иляров. Тысячи библиотек не успенают
удовлетворять спроса читателей, требую-
шнх книги великого поэта. Ко всех укра-
инских т с а п ш ИДУТ СС10ДНИ драматические,
произведении Пушкина.

Паша 1нтери.1шопалым г.ттсть — пелдо-
ланна. 1'о.1ниТ1)к наших культур |'дч в (ли-
ному слшал1сти'1ночу фарпап'р!—шд праио-
РОМ Лента—Сталша. пм кер1вниит1тч
Гилыттиш.кл! па|гп1 I в«ждя. друга I вчи-
телн пароли, великого и мудрого Сталии!
(Аплодисменты).

Ми. наш пйт. напп дпз прптнетоять
фашистскому варианту каштал!стнчних
краш.

Ялютппаш незлимпою Сталшеькою |р\ж-
бою народи Радянськогп СОЮЗУ не нидадуть
1НК0МУ спо1х великих Тстори'ших аавою-
иапь. Вопи записпм до оспопногп накину
Союзу Радинських ("«ин.чл|гтичн11х Ргсцу.
бл1к. до Сталмпч.ко! К'ШститупИ. I всикиП,
хто гппобус выпяти у нас хоч малепьку
частицу них заниюиань. «п'тане такий
смертельний \|юк. т о иже нгкпли больше
не ЗМОЖР па.11хл1н п| ш и.шнии НУШКШЛ.
III па Шепчепк.1. 1П па спящеицу радлп-
СЬКУ землю!

Пинии пи г иа.1еэ№Ь нам. I в ЦЬПМУ СИ1Т1
генШ 11ушк1па служить робшшкош. кол-
гоеппику, ученому, чсрШ1|1оарм1Г|цен!. им
ник; любити пайщицу ное.и'ю х н п и ное-
з!ю боротьби за шастя I золю всього тру-
дящпю людгтна.

Хлй ж и не ПУПШ1Н!
Хай живе илртш Лсшна—Сталша. шо

кр1зь морок тяжко! ппч1 нроклала поету
ШИРОКИЙ ПИ1ЯЧНИЙ III И И 10 М1Лы1он1в бу-

ник1ц »омун!зму! (Прололжитшьиые ап-
лодиелнты).

Речь поэта
Демьяна Бедного

Товарищи! Как ато пи гтранпо, как это
пп чудовищно странно, даже невероятно,
когда об этим читаешь, но — это факт,
что при жииом Пушкине русгкая крвтвка
довольно дружно писала, что он вписался,
что он окончился, что оп в прошлом,
что он не современник. ПУШКИН па ато от-
ветил изданием ЖУРНАЛА, который называл-
ся «Современник», и остался навеки-ве-
коя нашим современником.

Это — наша жквал гордость. Это—ва-
т а ЖИВАЯ культурная сила, вдохповляю-
щая пас на культурные подвиги, повы-
шаютлн непрерывно нашу культурность •
том сямым укрепляющая нашу мощь —к
ст|юительную и боевую, оборонную.

Когда-нибудь, товарищи, крупный ху-
дожник нарисует замечательную картину
нз нашей гражданской войны: идет неболь-
шой отряд красной конницы п бой. в бое-
вом походе. Впереди вдет полптрук. вы-
нимает вз сумей буквы и показывает их
красноармейцам. Так атот отряд в походе
учил азбуку, учил слоги, читал боевое
призыв: «Победим врагов!». Это, товари-
щи, был путь к победе нал врагами, это
был путь к социализму, к культуре.

С тех пор мы далеко шагнули: от азвт-
1!п — к Пушкину. Наши красноармейцы
читают сейчас не буквы, а Пушкина.

II сказал, товарищи, что творческая
работа Пушкина крепит пашу культур-
ную и боевую мощь. Если случится, что
пах по-боепому придется отвечать тем,
кто решится па пас напасть. — что ме-
тут нам противопоставить нарушители
мира? Неужели новый Фашистский пая
пойдет против пас, против сграпы Пуш-
кина, и будет противопоставлять Пушкину
Мицкевича, который дружил с Пушкиным,
который с Пушкиным говорил о временах
|рядуших, «когда пароды, распри позабыв,
в великую семью соединятся»? Не выйдет
из этого ничего, с Мицкевичем против вас
пе пойдешь!

Есть более отдаленные соседи наших
соседей — германские фашисты. Что о н
будут противопоставлять Пушквву?
Гете. — чуждого всякому шопипизму •
звериному национализму, Ггте. которого
ПУШКИН так любил/ Товарищи, — об
эгом надо сказать, — фашисты пытались
и шляются использовать Гете на свой
лад. Фашистские литературоведы додума-
лись до того, что вторая-дс часть Фауста
написана сиениалыю, чтобы показать
прообраз «вождя».

Когда л прочел об этом, то подумал,
что хтв огтолопи сами пс понимают, о чем
они ПИШУТ. НУ, хорошо, ато — фашист-
ский Фауст. Мы знаем, что такое Фауст,
мы знаем, когда он воскликиул: «МгпР-
веиьс, остановись, я добился, чего я хо-
гс.1, я счастлив», -— то пришли сверх-
естсстпснпые могильщики, лемуры, ухва-
тили п поволокли его мертвого в могилу.

Что же. теперь я должен думать, что
Фашистский Фауст, когда оп скажет: «Я
счастлив, я. плконеп. иду па Советскую
Россию, я. наконец, попытаюсь овладеть
Упрлинпй». то ПРПДУТ лемуры в потащат
его мертвого в могилу.

Но я должен сказать, что вто бтдут
красные лемуры, и фашистские апгелы
атого фашистского Фауста пс спасут.

Топарпши. неукротимо би.м гпн'члепне
Пушкппл к свободе, к «свободе проепещев-
ной» Чго получило!1!, после Пушкина7 Бы-
ла ли пмбо.1,1 н была ли она просвещен-
ной'' Вен, только стихи Птгакипа с втвмн
«•левами о синоде просвещенной былп на-
печатаны и "(1-е годы.

В 1 8 7 2 гиду могла пыПтп книжка, в ко-
торой имелась статья: «Розги или кар-
течь?». Дело в том. что. дескать, там-то •
тау-то выпороли крестьян ПОЗГАМИ, а перед
атим в ДРУГОМ месте усмиряли картечью.
Так чго лгчгпе: розги или картечь? И ав-
тор говорит: «не унижайте парлда. не уби-
вайте в нем человеческое достоинство, ве
порте его розгами, л бейте его картечью!».
Эта картечь «просвещенная» шла до 9 яя-
варя. и рабочего просвещали картечью.

И Октябре мы картечью ответили нашим
нрагач. Мы отомстили за псе унижения, за
позор, ЗА гпег мы. товарищи, отомстили
.11 Пмпкипа. Он стал теперь всенародным
М'|;ц,.ч. и никопа и никому мы его не от- '
дадич!

Товарищи. ПУШКПП' любил библейские
образы II я скажу по-библейски: для пас
Пушкин ЭТО есть та культурная купипа,
которая всегда гори! и не сгорает. !Ьо —
огненный поли нашей КУЛЬТУРЫ. Он —
циекдн. Поэтому мы говорим: «Вперед —
к ПУШКИНУ!»

Это так г е верно, как через век п века,
к о ш коммунизм дапным-даппо уже утвер-
дится но нсем мире, будет верен лозувт
коммунистического человечества: «Вперед
к Марксу. Энгельсу, Ленину. Сталину!
Вперед. товарищи!» ( П р о д о л м и т м ы м
аплодисменты).



ПРАВДА Г, I*

Торжественное заседание в Большом театре,
посвященное столетию со дня смерти А. С. Пушкина

Речь поэта Тициана Табидзе
(Грузинский Пушкинский моматет)

Великий гений Пушкина пользовался в
Грузии исключительной любовью с самого
м ч а л знакомства Грузни с русской
гкшвей. Очарование пленительных с т о »
Пушкина действовало тем неотразимее, что
ов один из первых русских поэтов воспел
природу Груап • Кавказа, жизнь и обычаи
яаглей страны.

Угнетая русский народ, царизм на окрли-
пах прошил еще более суровую политику
подавления порабощенпых народов. Рус-
ские императоры на деле проводили лозунг
Екатерины: обработать грузив тв1, чтобы
етоло у них было грузинское, а душа рус-
ская».

В гп'Я жестокий век восславляя свободу,
Пушкин помнил и вольнолюбивы! грузин-
ский народ и «песни Грузни печальной».

Пушкину во след пошли русские писа-
тели: Михаил Лермонтов, Александр Грибо-
едов, Лев Толстой. Максим Горький, кото-
рые навсегда гвязали своя великие имена
с Грузней.

Проследи», как за сто лет Грузия отве-
чала ПУШКИНУ.

Литературная обстановки в Грузни на-
чала XIX пека напоминает пушкинскую
пору !' России Если ПУШКИНУ пришлось
преобразовывать русский литературный
язык г, непрестанной борьбе с архаистами,
остатками феодально-придворной поэзии и
нпитшп.'.ть народные корни для создания
рсалястмегкой литературы.—такую рабо-
ту щнлел кип целая плеяда грузинских
поэтов, сначала грузинские романтики
Ал. Чапчавадзе. Николай Бараташвили.
Григорий и Вахтапг Орбелиани, а впослед-
ствии родоначальники грузинского реализ-
ме Илья Чавчавадзе и Акакпй Церетели.

Мест Французской ложноклассической
школы, стеснявшей самобытность, задержи-
вавшей рост живого национального начала
русской поэзии, в Грузин занимали отжи-
вающие традиции иранской поэзии Лирика
утонченного александрийца Г*сики (Висса-
рион Габлшнили) и песни замечательного
ашуга Саят-Нпвы т е отзвучали; грузин-
ские романтики, заперший этот круг упа-
дочного тогда восточного стиха, искали но-
вого ПУТИ в родной среде и через Россию
стремились в Европу.

Роль Пушкина, как великого преобразо-
глтелн новой русской поэзии, тотчас же
Оыла оценена в Грузии, непосредственно
ощущаясь в повседневной работе его гру-
зинских современников.

Ранний ПУШКИН лицейских лет и байро-
нических настроений особенно был по душе
платам первого поколения XIX века, как
мост от Анакреона и иранской лирики к
русски» и западным романтикам. :4то чув-
ствуется даже у такого своеобразного, рано
ушедшего гения, как Николай Бараташви-
ли, прозванного грузинским Байроном. —
у кого впервые п прошлом веке грузинские
реалисты отмечают общечеловеческие теми.
В полной мерс пушкинский реализм и на-
родность оценили позже основоположники
грузинского реализма Илья Чавчавадзе и
Акакий Церетели, п своей родной обстанов-
ке использовав героический опыт Пушкина.
Пребывание Пушкина в Грузии по время
путешествия в .Арзрум и раньте на Кав-
казе, пикл великолепных стихов, где ожп-
вает и трепещет Грузия, еще больше срод-
МВ.1Н Пушкина с грузинскими поэтами.

Пушкина начали переводить в Грузии
еще при жизни поэта.

сПушкин и не мог подозревать,—заме-
чает проф. К. Дондуа.—что в 1830 году
в Петербурге в альбоме царевича Тейму-
раза, рмдом с крамольными стихами име-
ретинского паря Соломона о (чифеюх деспо-
те, появится в грузинском переводе его
«Ангел» («В дверях Эдема ангел неж-
ный»), а всего несколько лет спустя в том
же альбоме ему будет уделено почетное
место, будут интересоваться даже его част-
ной жизнью вплоть до мелочей».

Но это только проба; настоящую работу
по овладению пушкинским стихом проде-
лал Александр Чавчавадзе. переведя

«Анчар». «Обвал», «Сов» • другие стпн.
Иго перевод «Цветка», попавши! в р м т е
груагасям хрестоматмш, до е й пор распе-
вается в Груаяа.

У П у т а н а у ч ш е ь грузински поты
• раннего в более позднего п е т о » пеП-
зажвой лагшке, воскрешал ааветы Р у т в е -
лв, яееравиеявого художника шк>|*ды.
сквозь наслоения эпигонов ярангкой а и л а
феодально! Г р у ш .

Несмотря на большой интерес к Пушки-
ву в на влмавве его п о з з п в прошлом,
издлвм полного собранна произведен!!
Пушиана стало возможным только в Совет-
ской Грузии.

Созданный при ПИК Грузни республи-
канский ПУШКИНСКИЙ юбилейный комитет
подготовил и издает:

Два больших тома избранных пропое-
деняй А. С. Пушкина. В первый том вошл
лирмка и поаиы. во второй — драмы I
проза.

Пушкинский однотомник в 40 печатных
листов, содержащий лучшие переводы про-
зы и стихов.

Для детской библиотеки — сказки и
избранные стихи.

Для школьной серии—12 аазг.який ос-
новных произведений Пушкина.

Юбилейный кокитет подготовил сборник
• Пушкин В ГРУЗИИ». В сборня* вошли
пенные материалы о пребывании поэта 1
ГРУЗИИ, собранные в тбилисских архивах,
статьи о связях РУССКОЙ И грузинской по-
?зии. комментария к «Путешествию и
Арзрум».

Сборни* издается в Тбилиси на грузин-
ском языке, на русском—в Москве изда-
тельством Академии наук СССР. Издаются
отдельные произведения Пушкина на абхаз,
сим и осетинском языках. В залах Госу-
мргтвешюго музея ГРУЗИИ открывается об-
ширная Пушкинская выставка, где особен-
но ярко представлено в подлинных доку-
центах пребывание Пушкина в Грузии.

Все театры готовят пушкинские спектак-
ли. Орденоносный театр имени Руставели
располагает оригинальной пьесой III. Да-
дпапи «Пушкин в Грузии».

Более двухсот пушкинских вечеров было
проведено в одном только Тбилиси.

Вся эта работа проделана одновременно с
подготовкой в 1937 году двух больших
юбилеев в Груши: 750-летие бессмертного
Руставели и 100-летие Ильи Чавчавадзе

Почти все выдающиеся советские поэты
I рулии с увлечением переводят Пушкина и
посвящают ему стихи и исследования, вы-
зывяя живой отклик в на|юде.

От рабочих тбилисских предприятий в
рабочей молодежи горячая любовь к ПУШ-
КИНСКОЙ поэзии перекидывается в колхоз-
ную деревню, все более принимая характер
всенародного 1вижения. Пушкина принима-
ют как родного поэта.—это самое яркое и
жизненное доказательство братства и друж-
оы нароюв.

При переводе Пушкина перед грузин-
скими поэтами, заглянувшими в его твор-
ческую глубину, еше живег и явственнее
встает подлинный образ великого гуманиста
и чародея русского слова. И если когда-то
поэт с содроганием слушал песни «Грузии
печальной», то сейчас его напевы и в под-
линнике и в переводах раздаются все ра-
достнее п счастливой и свободной Грузии,
чествующей вместе с великим русским на-
родом в дни великой Сталинской Кон-
ституции столетний юбилей Пушкина.

Стендаль называл красоту обещанием
счастье Великая партия Ленина—Сталива
счастье сделала достоянием народа.

И сегодня, когда взоры всего передового
человечества и всех честных людей мира
обращены к Москве, столице отечества тру-
дящихся, воскресившей память величайше-
го сына своей страны. — а от имени всего
грузинского народа выражаю чувство бес-
предельной любви и преклонения перед ве-
ликим пушкинским гением — бессмертным
певцом свободы народов. (Прололжитальиш
вшщясшпты).

Речь академику
Л. С. Орлова
( П р е д с т а в и т е л ь Академвш н а у к

С С С Р )

Академы в»ук СССР радости» участвует
в общенародном торжестве в честь веди-
кого, гениального поэта нашей родины
Академия наук а у ч ы а много амцмнмщ
маровой культуры. Сейчас м а устремляет
все свои с и и . всю свею л ю б т и на-
учение великого пушкинского е*кро»ища
нет такого институт» гтианпармг* отде-
л е н » Академии, который и дорабатывал
бы наследие Пушкина.

Гений Пуашиа — величина универ-
сальная. Трушость его изучеивя ваклю-
чается главным: обрами в том, что ори
ждими поп* его великое творчество не
подавалось в своем подлинном мде. Когда
П у т и н скончался, его иовималн тоже не
тыс, как «то соответетмш* бы вражде
его творчества. Всесоюзная Академия наук
желает показать этого гениального сына
нашей рохийы ко всей его поавде, пока-
зать его подлинное, истинное творчество.

Академия наук берет на себя это обяза-
тельство, чувствуя всю его тижесть. Но
ома не одиа, она работает в этом отвоше
нив вместе со всей страной. Ни один уче
ный коллектив не мог бы исчерпать вели-
чие такого поэта Но такой мощный кол
лектив. как народы Советского Союза, хо-
рошо понимает ПУШКИНА. СВОИМ чутьем
он найдет тот путь, по которому пойдет
Академия наук.

В Академии наук есть дом, называемый
Пушкинским. Имя Пушкина звучит, как
великий национальный символ, символ
любви к нжроду. любви к свободе.

Академия наук обещает разработать все
наследие поэта.

Все то. что мы сделали. — это начало
А то. что мы еще сделаем — мы вам по
кажем. (Продоямитмьные аплодисменты)

НА УЛИЦАХ
МОСКВЫ

Площади и здании Москвы украшены
юртретами великого русского поэта, пита

тачи ил его произведений, художественными
панно, стягами и транспарантами.

Па площади Свердлова художествен-
но оформлены и.ишн театров. На фасаде
Гю.ц.шпго теа1[м выделяется барельеф но.'
1а. Колонны пересевает его факсимиле. Фа-
сад М.шго те.щм украшен портретом \ С.
ПУЩИНЫ Над входом ь Нейтральный дет-
ский театр ингит гигантское панно.

Вечером плошали искрится разноцветны-
ми огнями иллюминации Портреты поим
ярко освещены белыми лучаия прожекто-
ров.

Знаменами н зелеными ветвями хвои уб-
раны юма. п е родился и хил А. С. Пуш-
кин.

На здинии средней школы .V 53 Бауман
ского района (ул. Баумана, д. № 10) боль
1НИМИ буквами написано

«На лом мета находился дом, в ко-
тором в июня 1799 г. РОДИЛСЯ валичай-
ший русский поп Александр Саргеиич
Пушмии».

В связи <о столетием со дня смерти
поэта Московский сонет присвоил школе
Л» 53 Бауманского района назвлни-
«Школа имени \. С. Пушкина».

12 февраля около эюй школы состоите»
митинг, в на ее стене будет прикреплена
мемориальная доска, указывающая, что ни
этом месте стоял дом. в котором родился
поэт.

В этот же день митинг будет провсхи
дмть н во дворе дома X) 5 3 . на Арбаю.
Здесь также будет повешена мраморная до-
ска. На доске высечены слова:

«В «том юна мил А. С. Пушкин о
начала февраля «о средины м м
1831 г.».

ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНЫИ МИТИНГ
У ПАМЯТНИКА А. С. ПУШКИНУ В МОСКВЕ

Тншина. Высокое голубое пебо. Солнце.
Пушкинская площадь аахлесиута морем
знамен а портретов Пушкина. Вчера сюда.
а. памятнику гениального русского поета,
пришли 2 5 . 0 0 0 представителе! трудящях-
ея Москвы. Здесь собрались делегаты круп-
нейших предприятий столпы, ученые, ху-
дожника, поэты, писатели, артисты, уча-
щиеся МОСКОВСКИХ ПЛОД.

Здания, аыходлше на площадь, укра-
шены портретами Пушкина, отрывкамв из
его произведений, гирляндами зелени. На
башне бывшего Страстного монастыря ук-
реплено гигантское ааображеяие поета, чи-
тающего стяхм. Огромные цифры « 1 8 3 7 —
1937» отмечают столетне со дня трагиче-
ской смерти. Ниже—макеты изданий про-
изведена! П у плана иа языках народов
СССР. Под портретом, на красном полотни-
ще, начертаны пророческие слова. Пушки-
на:

«Товарищ, верь: ваойдет она.
Заря, пленительного счастья,
Росем вспранет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши, имена!»

Плотным полукругом собравшиеся окру-
жили освещенный яркими солнечными лу-
чами величественный памятник поэту. Мас-
сивный пьедестал задрапирован светлой ма-
терией

13 часов. На трибуну поднимаются пред-
седатель Всесоюзного Пушкинского комите-
та тов. Бубнов, секретарь Московского го-
родского комитета ВКП(б) тов. КУЛЬКОВ,
председатель Московского областного ис-
полнительного комитета тов. Филатов.

В напряженной тишине разносятся сло-
ва тов. Филатова.

Тон. Филатов говорит, что сейчас в па-
шей стране творчество Пушкина проникло
р глубочайшие слои народа, что пушкин-
ские дни в (ТГР стали всенародным празд-
неством Имя Пушкина повторяется на язы-
ках всех народов пашей страны. Его книги
;астодятгя в миллионах экземпляров. Ни-
когда неувядаемая пушкинская слава не
была так величественна, как в нашу пре-
красную Сталинскую апоху

— Царский деспотизм стер подлинные
слова великого поэта с этого памятника.
Самодержавный строй боялся правды пуш-
кинских стихов. Сегошя мы с нами собра-
лись здесь, чтобы эту правду восстановить,
1.1ЧРНИР искаженную патпись на памятнике
подлинными глов:ии Пушкина.

Памятник освобождается от покрывала,
скрмплншргп текст подлинных пушкинских
тихоп. высеченных с юбилею на гранит-
ном Н1.е1естале.

— Ла здравствует паша прекрасная пве-
|ушая родина! Да здравствует Советская
П.1.1СП. и г.е.шкая партия Ленин,!—Сталина.
ведущая страну к КОММУНИЗМУ! Да здрап-
стпует товарищ Сталин!— провозглашает
пол бурные рукоплескания тов. Филатов.

Слово подучает тов. Вг. Иванов, высту-
Ш1Н1НШЙ от имени Союза советских писате-

Новый текст надписей на памятнике
А. С Пушкину в Москве.

Фото Н. Кулслова.

лей СССР. В своей речи он напоминает
о том, в к а м х тяжелых уемваях ка-
зарменного режима николаевской Россам
приходилось бороться Пушкину за право
служить родному народу своим стихом.
Жертвой самодержавия м л величайший
русский поят в этой неравной борьбе.
Но оп живет в сердцах миллионов
трудящихся Советского Союза. Акыны Ка-
захстана поют песни о Пушкиве, в горах
Кавказа, которые так любил поэт, театры
ставят его пьесы, народ читает его произ-
ведения, проникши* во все даже самые
отдаленные уголки вашей прекрасной со-
циалистической родины. И это в то время,
когда за цепью наших гранил фашизм
уничтожает все, что создали самые луч-
шие люди мара аа много веков его суще-
ствования.

От имена рабочих а работав* внелвры-
тий Москвы выступает стахааомид мвода
вм. Фруаае тов. В. Бутусов. Он лимиягт
вдохновенно и страстно:

— Сегодня вся наша страна, все куль-
турное, человечество чтит память А вам аи
дра Сергеевич» Пушкина. Огиевным худо-
жественным словом он мжег в серпах пе-
редовых людей своей эпоха лучшие ч а л а я
а надежды на светлое будущее. В липе
Пушкива мы чтим родоначальника новой
русской литературы, еоцатеш в у о е и п «м-
тературмго пыжа, на котором еаигие тру-
дящиеся нашей великой е о п а а т я л к а о В
родины научают лучшие творения вели-
чайших худохним* мира. Пушкин ц е п -
ком принадлежит вам, нашему времена, на-
шему народу—носителю человеческой кужь-
туры. Пушкин — слава н гордость винно-
го русского народа.

Последним выступает ученая вкапго
класса 114-й школы Советского района тов.
А. Дубровский. Он рассказывает, как пол-
миллиона иоссовежах школьников лябят а
ценят гениального поэта, научают каждую
его строчку, учатся у него великому «зыку
великого народа, воспитывают в себе чув-
ство смертельной ненависти к врагам тру-
дящегося народа.

— Есть юность, которая никогда не ста-
рится. Есть жизнь, которая никогда не уми-
рает. Есть слава, которая растет с годами.
Это — юность, кто — жизнь, это — слава
Пушкина,—говорит той. Дубровский.

— Мы изучаем тебя, Пушкин,—воскли-
цает он,—ибо наше племя учатся у теби
языку великого русского народа. Мы изу-
чаем тебя, ибо наше племя должно овладеть
всей сокровищницей человеческой культу-
ры. Мы изучаем тебя, ибо ваше племя, под
руководством партии Левина — Сталина,
должно построить а построит коммунисти-
ческое общество. Слава тебе, великий Пуш-
кин!

Мощные звуки «Интернационала» разно-
сятся над площадью. Митинг окончен. Под
звуки марша колоннами проходят трудя-
щиеся мимо памятника.

ТРИУМФ ПОЭТА

Новый текст надписей на памятнике
А. С. Пушкину в Москве

Фото Н. К!"

Уверенность в силе гения, сознание
ссоего великого значения звучат в строфах
пушкинского «Памятника», по ни сам Пуш-
кин, ни его соратники не могли предви-
деть одной исторической детый, штриха,
украшающего чествование повта па Пуш-
кинской площади 10 февраля 1937 года.

Мог ли дуиать поэт о тон, что коло-
кольня бывш. Страстного монастыря будет
постаментом его портрета и гигантский ма-
кет его книг на многих языках родины
закроет самый фасад монастыря?

И старых иллюстрированных журналах
есть рисунки, изображающие открытие
памятника Пушкину 6 июня (старого
стиля) 1880 года.

Достаточно беглого взглида на »ти ри-
СУНКИ, чтобы увидеть характерное разли-
чие двух >пох. В старой иллюстрации
можно различить трехцветные царские
флаги н так называемую «чистую» публи-
ку, окружающую монумент.

Обратимся к воспоминаниям генеральши
В. Луховской. относящимся к «тому со-
бытию.

«6 июня,— пишет она,— было откры-
тие памятника Пушкину. День пасмур-
ный. С утра накрапывает дождь. Множе-
ство девочек несли венки и букеты; раз-
ные корпорации держали длинные палки
с привязанными па них лептами. Масса
духовенства, военные в парадных мунди-
рах, несколько хоров музыки,— все п о
оыло очень торжественно».

Так немногословно, но вподве добросо-
вестно описывает пушкинское торжество
генеральша, свидетельница события. Среди
' перкаюшей золотыми ризами в эполетами
публики были духовные родичи изувера-
архнмащрита Фотия и «надменные потомки
известной подлостью прославленных от-
цов»—Нессельроде, Бенкендорфов, Дубель-
тов, погубивших поэта.

В стенографических отчетах Московской
городской думы м 1899 год (100-летие со
дня рождения Пушкива) мы находим сле-
дующее заявление городского головы кня-
зи Голицына:

«Имею честь довести до сведения Город-
ской думы, что 26 минувшего мая по рас-
поряжению товарищества «Абрикосова и
сыновья» розданы были всем учащимся в
городских училищах шоколадные конфекты
с портретами Пушкива».

Так дворянство, духовенство • нмеянгтое
московское купечество отмечали пушкин-
ские дни.

В 1937 году московски рабочее посла-
ли на трибуну митинга на Пушкинской
площади стахавовпа завода им. Фрунзе
тов. Бутусова. Его присутствие на трибуне
митинга было сииволои величайшего пово-
рота истории страны, огромного дважвмм
вперед, которое сделала родина Пущина.

З т п е е солнце, блистающая морозная
синева неба, алые флаги, развевающиеся
над тысячами рабочих, студентов, школь-
ников, интеллигенции, н горячее, налол-
пенные пушкинским пламенем слова с
трибуны митинга—дань любая н уважении
наплопальному поэту страны социализма...

Пятьдесят семь лет стоит памятник
Пушкину, я люди старшего поколения пом-
нят, как впервые алые флаги революции
развевались вы статуей п о т в 1917 году.
Старшие поколения помпят величественный
бронзовый силуэт поэта в мреве пожара,
в грохоте выстрелов Октябрьских боев в
Москве. И. наконец, ояи навсегда запомнят
этот морозный день 10 февраля 1937 года,
когда на пушкинском митинге переживали
как бы второе открытие памятника поэту.

Речь поэта Александра Безыменского
Весь день сегодня сияло земное солнце

над Москвой, столицей социалистического
отечества. Это был величественный памят-
ник, торжественный реквием природы в
деаь столетней годовщины гибели гениаль-
ного русского поэта.

Но никакое солнце вселенной не срав-
нится по величию с надбитой дюбовыо
вародов. обращенной сегодня к Пушкину.

«Ла здравствует солнце, да скроется
тьма!» — провозгласил Пушкин. В «тих
словах — весь он. В них ключ, раскры-
вающий содержание каждой его песни и
всей его жизни, несмотря иа то. что он,
Пушкин, не видел путей настоящей победы

— Да здравствует солние. да скроется
тьма!—восклниают люди социалистической
страны. Каждый день над нашей родиной
восходит реальное солнце человеческого
счастья,—и. славя его, мы славим всех о
нем мечтавших, вс'ех к нему стремивших-
ся и стремящихся. Мы еше шире разво-
рачиваем знамя борьбы за раскрепощение
всего человечества, знама борьбы против
тьмы, убившей Пушкина, убившей и еше
убиваюшей ЛУЧШИХ людей мира.

•— Да здравствует солипе. да скроется
тьма!—восклицают комсомольцы, возгла-
шает молодежь Советского Союза. Когда

.гремят ати слова, дымом раздетаются де-
сятилетия, перед нами встает живой Пуш-
кин, наша радость, наша слава, наша гор-
дость.

К нему — живому — обращаем мы пес-
ню своего сердиа...

Во ямя
большой человечьей весны.

Что сделает всех
навсегда молодыми.

Как знамя, несут
комсомольцы страны

Твое,
Александр Сергеевич.

кия.

Мы знаем
и чувствуем,

с кем ты сейчас.
Мы рядышком видим

тебя,
живого.

Ты здесь, на трибуне!
ты слушаешь нас!

Ты слышишь, по»т.
комсомольское слово

От имени тех,
кто века покорит,

С тобой.
покорившим всесильное время,

Сегодня
с трибуны борьбы

говорит
Младое.

тебе незнакомое, племя
Ты был,

правдолюбец.
глашатаем дня

Средь каторжной тьмы
николаевской ночв.

Ты радости жаждал,
ты жаждал огня,

Чтоб стала
та ночь

и светлей н короче.
Ты славил веселие,

аеилю,
цветы.

Дерзания мысли,
могущество страств.

Величие дружбы,
любви.

красоты '••..'
И яркое солвпе

бессмертной мечты /
О самом аемном

человеческом счастьн.
Ты был жизнелюбцем,

каких до тебя
Еше ве бывало

у русского края!
И жал ты. страдая,

боролся, любя.
Стремился, надеясь.

трудился, мечтая.

Хотел ты.
чтоб в жизни

любой человек
Был славою,

силою,
счастьем вселенной, —

Хотел,
чтоб свободными

стаде навек
И люди,

а песни,
н труд вдохновенный

...Мы в жизнь воплотили
надежду твою!

Мечту ДОРОГУЮ
ты валишь живою.

Когда
в необ'атном

счастливом краю
Смеется

советское племя младое ,

Ты видишь.
ты чувствуешь,

ты таваешь
Победу мечты.

воплощеиье стремлений.
Увидев

родимо! страны молодежь.
КОТОРУЮ вырастил

сталинский гений.
(Апяамшмты).

Все то, /
ЧТО 1ОТМИ ИПМЬОЯЫ ЛЮПЙ,

Все то,
чго провиделось всем Прометеям.

Все то,
что прославил ты

песней своей.
Мы в наше! стран*

каждодневно яиеем.

Навеки свободен
у нас

челове».
Трудом.

и любовью,
я дружбой богатый.

Он родину любят.
Он любит свой век.

А радость,
а песнь у него —

мвеепатай.

Б чему он стремится, г

оа мает вполне,

И счастья
он столько

имеет во власти.
Что может раздать его

каждой стране.
Любому,

• кто в жизни
нуждается в счастьн.

(Аплалисманты).
Отечеством гениев

стала страна.
Где Пушкина

тысячи тысяч воспели.
Где тысячам тысяч

рохны имена
Шевченко.

Некрасова
я Руставели.

Отечеством гепвев
стала страна — • '

Всемирной победы
надежда я сила

Рабле .
• Шекспиру,

н Гейне —
она .

Советский паспорт . '
вручила!

V (АПЯЦЦЮМИТЫ).

Ты слышишь лн,
Пушкин,

команду: — Стрел «Й1 —
Ты видяшь

костров
огневую завесу?

Таи в ПУШКИНЫХ целит
Адольф-Николай

Руками кровавых
фашистских Дантесов.

(Аптлисмммлы).

Жившем бессмертных
там слала тюрьма.

Наградой бессмертным —
•остер I оковы.

Там слал Скалозуб
идеалом Ума,

/Таи пала иконой ,
душа Смердякова.

А в вашей стране
ИЫ 101 ИМ,

чтоб любой.
Чтоб все

боевые друзья и подружки

Росли.
соревнуясь в работе
с тобой,

С тобой.
Александр Сергеевич Пушкин!

(Апяалясамнты).
Какие мечтанья,

надежды и свы
Сравняются

с былью
такой величавой?

Оковы в тьна
навсегда сметены.

Все люди
для братства людей рождены.

Счастливые лети
счастливой страны

Гордятся
твоей титанической славой.

Идет молодежь
по ааводаи родвым.

По шахтан,
КОЛ10ММ, .; -

по клубам и школа»
С тобою, бессмертным,

с тобой, молодым, .. ,
Свободным, ,,

влюбленным,
поющим,

веселый.

Ты каждому нужен.
Ты юн.

Ты любим.
Тебе хорошо

и привольно живется.
Ты нам помогаешь

всем сердцем евоии
И жить.

и любить,
я творить, я бороться

Мы слышим твой голое.
Чудесен п о й сны.

Ты счастлив.
Ты с ваий поевдъ торжествуя!..

Мы вместе поем.

Это песни о тех.
Кто нам вавоевывал

радость земную.
Кто вел нас в боях,

. кто растил нас а нутм.
Кто каждого сделал

творцом окрыленным,

Кто дал вам
простор

до тебя дорасти
I отдал твой гений

несчетным мнльонам.

Мы вместе с тобою
пришли сама.

Сродненные
нашей страной вдохновенной,

И славам
великую правду труп

И правду борьбы
аа свободу вселенной.

Мы славим тот путь,
по которому шля ' '

Свершители
гордых надежд и стремлений

Мы славим победу
советской земли

И ленинской партии
солвечвый гений. ,

Мы славим
чудесное сердце того

Кто сердпе, { :
я рааун, • •

' • »»•*• •• : . ' !

я м а н я " ' •
Всего,

что мы делаем в ж п н н , —
всего.

Что даст человечеству
власть н и мирами.

(Ашннреияиты).

— 1а здравствуют люди.
миля и петы.

Дерааяяи мысля,
иогуаксгво страств.

Величие дружбы,
любви,

•расаты
И наше аеявов

советское счастье!

1а адравегаует
гений бессмертный ума

И жизнь.
о которой етолетм иечтали!..

1а здравствует Ленин!
Ла адравствует Сталин!

1а здравствует солиле,
да скроется тьма!

(Бурны* апявщеамлпы).



\ ,

11 ФЕВРАЛЯ 1937 Г, Л 41 (МП)
ПРАВДА

На фронтах в Испании
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

БАРШОВА, 10 февраля. (ТАСО. По
сообщению агентства Фабра, и вадрвмвоя
фронте республикански войска м м ш
ожесточена» сопротивление п в м а е я ш
частая армия яятежяиков • секторе Аран-
ДУ9С4 I ВОСПрвПЯТСТВОВаЛИ ИХ В4>МВ1Ж«-
шю.

Республиканская яодояяа Урвоаррв два-
жетея • направленна ж Томи. Гаввав-
скве войска помела в т а М И Ф * тяже-
лые потер!.

ЛОНДОН. 10 февраля. (ТАСС). В еооО-
шении Бонитет» оборооы Мддрам о иол»-
жецни на центральном фронта, опублико-
ванном вчера аочыо, указывается, что
артиллерия а авваоия нятежяиков 6»мбар-
днровалв Свгарра Альта в ра!оие Арав-
жуэса. Бомбардировав аошерглвсь помаяа
реслуб1В1андев в горах Гваларраиа. Мя-
тежника бомбардировали также Вальекас, в
юго-востохт от Мирам.

Никаких взаеяевв! в расположения по-
>впв1 правительственных ВОВСЕ не произо-
шло

ПОТЕРИ ГЕРМАНСКИХ ЕОЙСК
ПОД* М А Д Р И Д О М

ПАРИЖ. 10 февраля. ГГАСС). По сооб-
щению из Мадрида, в течение января на
мадридском фронте убито около 6 тыс. сол-
дат германских юггепвенцяоиистских ча-
стей, борющихся против испанского народа.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
БИЛЬВАО, 10 февраи. (Спец. корр.

ТАСС). На бяекайгком фронте в районе Ор-
дунм огнем республиканской артиллерии

разругавши укреплена* алтжаакоа. В райо-
не Эабяс* а а т в ж а м аыталвсь атамаать
республиканские позиции, но бша отбро-
шены и понесли большие потерн.

На аеттраяежвш ф а м п 8 фвераля в те-
чение всего лш а м м ы в и перестрелка и>
заваиаяамг» натеашамш г»рям Града (к
западу а» Оияедо). К вечер; Лщ» у т и -
влвао, что вежду т м ы о п п частая ая-
теашшм провсходм М .

В О М Б А Р Д И Р О В К А
БАРСЕЛОНЫ

ЛОНДОН, 10 февраля. ГТАСО. Ь к со-
общает барееломавв аарркпошият агент-
ства Рейтер, мгмвя т ю т н«ювмгне«
гуано обстрелял* Вярсслиу. Снарядаая ио-
врежпяа набережная. Сум в еорту ие по-
страдала.

ЛОНДОН. 9 февраля. (ТАСО. По «ос-
те пат агентства Рейтер, т Барселоны по-
пввлаеь подводная м и а комекнх мятеж-
ников. Поел* того, вас ярвмтлъетвеияый
самолет сбркия тра (оябы, подводная
лодка обратилась в Ямггм.

ПРИБЫТИЕ ГЕРМАНО-
ИТАЛЬЯНСКИХ П О П О Л Н Е Н И Й

ПАРИЖ. 10 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает аадрндска! корреспондент агентства
Радио, ва итальянских и германских су-
н х в порты испанских аитежников при-
бывают новые войсковые ч«ти. Высадка
этих войск провелодлп, во словам коррес-
пондента, под прикрыта германских
крейсеров «Адмирал граф Шпее» и
«Кельн •, эскадренных пноиоепев а под-
водных лодок.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАШИСТЫ

ХОЗЯЙНИЧАЮТ В МАЛАГЕ
ПАРИЖ. 10 февр(ля. ( С * мара. «Праа-

•ы»). Агентство «Испания» публикует
следующее сообщение аз Рила:

«Муссолини был нервы», кто узнал
о ваятив Малаги араией геверала Бей-
по де Льяно. Глава итальянского пра-
вительства был навешен об атом собы-
тии телеграааой Франк. Последний
выразил Муссолини свою благодарность
ва «великодушную поаошь, которую
Италия оказала делу испанских нацио-
налистов».

Вечерои граф Чиано не «рывал
своего глубокого удовлетворения, что в
рукв фашистов попал одна п наиболее
важных бастионов Средиземного моря.
В ходе беседы с одним иностранным
дипломатоа итальянский министр ино-
странных дел мявил, что вопрос о на-
ступлении ва Малагу был решен во
время последнего вавата Геринга в
Рим. Чиано в Геринг ваесте определи-
ли, какую ииенно «живую и материаль-
ную поаошь нужно оказать армии
Франко. Они решили пустить в ход осе,
чтобы в феврале была обеспечена побе-
да испанских мятежников».
Другое сообщение агентства «Испапия»

из Гибралтара указывает, что комендан-
тов Малаги няяначеп полковник итальян-
ской «ритги.' ВСР оЯвйтгяетнне пряпрш-
тия: телеграф, телефон, радио, железные
дороги я т. д. — тоже находятся в ру*ах
итальянских ымавиетраторов

Н.

ПАРИЖ. 10 февраля. (ТАСС). Агентство
Гаме сообщает в» В а л о к » , что совет вя-
нврстров рбояуцлавшмвого правительства
опу&яаммя ЗАЯКНМВ*. в котором ткааы-
мвтея. что «одной ва павнейплп прачап
паияявп МалАгв является аамтрамы по-
мощь», «млата* н я г е а и т м . В заявле-
нии отмечается, что 7 февраля шесть рес-
||1<1ннни||нш1 мя а̂дрввмых маноаоспга
вытай ив своей баш в Картахене с пелью
предпринять дейеная 1и>гпав крейсеров ии-
тежияиа «Кмавааг». «Балеарес» а «Аль-
аараиш Сервера», пДиишаиамавии побе-
режье Мамл. Вскоре правителкпмшые
зоваяяш ааамнчЕП к югу от мыса де Гата
лга крейсера, «вторые млада вал. что они
готовы открыть стрельбу ав орул!. Праеи-
тельствевтм мшнпы, предположив, что
имеют дело е юеяшша судам иягежнаков.
попкоовалн за якая. Веаввеетные крей-
серы, продолжая с т а мат«ры, отвлоии
республикаясше ирвДп от места, где в дей-
ствительности и а м п а в м суда мятелил-
ков. С вдетупдешеа аоча реогублаваиссак
эомжпы ораодвввякь в крвкордим. Топа
послеияве дам авать опвиоа, что они
принадлежат к атанамвтгу флоту.

ПАРИЖ, 10 февраля. (ТАСС). «Энтрая-
сажая» в телеграаве щ Малаги еообщает,
что мастями мятежников произведено
I тыс. арестов среда оставшегося в горо-
де населения. Созданы три специальных
трибунам для расправы с автнфашветамн.

СОЛИДАРНОСТЬ ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ВЕПА. 9 февраля. (ТАСС). Швейцарская
плтодическая газет» «Остшвейл> опубли-
ковала сообщение пз Германии, в котором
говорится о ро<те движения еолнарностп
с яспалским на-родом среп германских па-
бочвх и о фашистских репрессиях протт
участников втого движения. По сообшекию
газеты, недавно в Мюнхея-Гладбахе было
ареггопапо ЯЛ рабочих и участке в денеж-
ных сборах я пользу республиканской
Испании.

Газета отмечает, что особ» активно кам-
пания солидарности с испанским яяродом
рязятается в Саарской области.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ
О КОНТРОЛЕ НАД НЕВМЕШАТЕЛЬСТВОМ

ВАШИНГТОН, 9 феерия (ТАСС). Газе-
та «Стар» высказывается] «а участие СССР
в порском контроле над соблюдением не-
вмешательства в яспанскне дела.

По словам газеты, Советский Союз ие
является срелизеиноморекои державой, од-
лмо такой державой ие являетея и Герма-
гая, «флот которой проявляет вредную
активность в водах Испавяи н Северной
Африки».

Как указывает «Стар», державы долж-
ны включить СССР в число стран, тча-
стеуппих в морском контроле, н и ясклю-
чить я» числа втих стран Гераанию.

РОСТ
БЕЗРАБОТИЦЫ

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 10 февраля. (Саб. пар». «Прав-

ды»). По официальный германским стати-
стическим данным, количество зарегистри-
рованных безработных увеличилось в янва-
ре еще на 374 тыс. человек. В конпе ян-
варя в Германии, по официальным данным,
нлечитыпалось 1.853.000 безработных.

Официальный отчет об'ясняет рост без-
работицы сезонными причинами и «волной
холода», прокатившейся п январе по Гер-
мании. Однако даже на официального отче-
та явствует, что из общего количества
374 тыс. рабочих, лишившихся работы п
январе, лишь 190 тыс. строителей.

НАПАДЕНИЕ МАНЧЖУРСКИХ ПАРТИЗАН
НА ГОРОД ТАНЮАНЬ

ТОКИО, 10 февраля. (ТАСС). Пв сообще-
нию харбижкого корреспондента агентства
Домей Пусин, 8 февраля, в 2 часа утра,
отрнд манчжурских партизан численностью
я 200 человек совершил нападение на
уездный город Таяюаль1 (на рем Суягара,
в провинции Саяьцаяи). По словам коррес-
ппнкпта. между атим отрядои я местным
гарнизоном произошел трехчасовой бой.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПЕРЕЛЕТЕ
тов. ФАРИХА

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Арктиче-
ский перелет Фариха вызвал здесь ГюльшоЛ
интерес. Большинство газет дает подроб-
ности перелета тов. Фариха.

«Дейли экспресс» сравнивает советских
летчиков с великими мореплавателями и
говорит: «Эта страна пионеров открывает
человеку сокровищницу знаний и благо-
родства».

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС. 9 февраля. (ТАСО. По
сообщении) газеты «Гельсингвн сааоаат»,
муниципалитет города Ювяскюля (Фвилян-
тня) предоставил 40 гектаров земли для
строительства нового орудийного завода.

ГВЛЬСИНГФОРС. 9 февраля. (ТАСС).
Как сообщает газета «Гельеингии саноиат»,
постройка химического завода по произ-
водству хлора аиглмиской фирмой «Импи-
риал кемнкал яндустра» в местечке КАтге
(Финляндия) начнется в июне текущее
года н закончатся через год. Стоимость
строительства «того завода превышает
40 млн финляндских марок. Годовая про-
изводительность аавода составит на пер-
вое время 3.000 тоня.

Обе врут и обе попались
Гермлямая фашистская газета сАмгриф»

нв иимт юррестюшагта в Москве.
На ее страницах — «беспорядки в Моск-

ве», «улнмныа бои пл Ниытокой» и т. д.
и т. п.

Английская реакционная ганта «Двйлм
мслрасс» тоже на ииввт корроппошента в
Москве. На ее стрввждо — «сдосатгояные
подробности» о процессе азглгеовгтохого
тропкистокого петггра. оолтчпатые от мо-
сковского информатора», передавшего ати
сообщения «до телефону» варшаесвоау
корркповкптг газеты.

«Лили твлагриф» имаят корремкиишп
в Интеле, который по поводу фаяталмаго-
рвчеолн сообщений обеих ш е т пишет:

I

1. «Я н е ю все осяовмия заявить,
что бфляикпе мобщетя о волпяняп
в Москве га в* чел ве остюяаяы. Я не
могу вспомнит яя об оаппм воляемп
в Молве и поелчпяе восямь лет. Точ-
но так аи я ве слышал яле™ о вол-
в«явях я иронии пня». («Леялм теле-
граф» от в февраля).

2. «Аммана»!, проаоашопнт в Моск-
ве, очень помбаяяан еообякваа о «сн-
детольство очбвнидев»... оауйввавааякк
в меетад, ш ашеаная иесь корресам-
девгов, ив змиивмииц вх шхаааш сво-
его богатого вообраямон». («Де1лв те-
.ктраф» от 4 февраля).

тлипшя.

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ
1-нЬ ХОЛСТИ

Г-я Холсти у тов. М. М. Лятмном
Нахмлииисл в Моем* Майами Иао-

стравваа Дед Фаашаиав г-я Холетя вче-
ра. 10 февраля, посетил ве дону Народ-
ного Комиссара Иностранных Дел тов. М. М.
лятиаяива. клврыв, во укаившо врачей,
ксавдогвае гравия». • иммдяам лад ве вы-

м у . ( Шходнп на дшу.
• м

АСС).

П о м н и м м ю и Холста
Цевгтяидлшюго Д о м а К р и в о й Армян

10 («алия утрвк вявметр явжтраввых
мл 4 ш я ы п г-я Х м е п с амм>1. п р п -
тор м п т п м и г о к п а р п а ш п ишпетер-
ства ааястрииш 1«л Фаяляядвв г-н
Павы» с •*•«• а «яви * ш я щ а а | п с -
сни посетила Пеатралъяыв | я Хрма41
А рани.

Кааяста 1 ш ««црвчев мчалъотам
П Ш иаицпиш ввмесАща то». •. В.

Родювовыи. На пряеае машчра а ШКА
присутствовали полпред СССР в Фииляидаи
тов. 9. А. Асктс. вачаллак отяем ввео-
нтц саошепй Народвог» воааяеавяяп «во-
роны шпор тов. А . 1 . Гамнр ма). про-
токольный отделов! в Щ ] м*. В. Н. Бас-
ков и шм. зав. 1-я мвиваыа отдел*
НКИЛ т » . Я. 6. Идьашеяаа.

Гости подробяо о « н о у высмеян вар-
тяя. воеппм кабямш. вт*ей М»шой
Армвв. бвблвотеат. гвеяшш. 1 м м в и 1 -
м«няый н конмялтй мды Ц Ш . По
окояча

__-« а т й б А кмеакмрк*
ской |е«я1 • в о с п Сама ССР 1>а м-
ковпетвоя пр«ф. А. В. ЬмгаялвШв. Вы-
стгомпе внмябхи праизве*) а» виШяеттм
а я * елгтввнив больнт вплплсаве.

В мяивчевяе гостям был и р а н в м ча!
В яяпгге почетвых вдияшме! М1 Ход

сти вывааял овяр горячую пяваатмкявеп
и все покаиивое «му в ШВА. (ТАСС).

ФИНЛЯНДСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРЕБЫВАНИИ
ХОЛСТИ В МОСКВЕ

ГИТСИНГчКУгТ. 5 февраля. (ТАОСУ Ор-
ган прогрессистов «Гельсянгин саномат»
подробно сообщает о пребывании министра
иностранных дел Финляндия Холсти в Мо-
скве. При этой корреспондент газеты опв-
сывает также современную Москву, отмечая
огромный рост столицы СССР.

Газеты «Суоме» сосналадемокраття» и
«Уусв Суоая» также дают подробную ий-

формацию о превЫмяяш г. Хмвтя в V*-
скве. Газеты излагают содержание статей
«Правды» и «Известий» о визите г. Хм-
сти. а также содержание речей тов. Литви-
нова и г. Холстя. рааао ка» и отклики
германских и английски гамт на иа-
сковский визит финляндского министра
иностранны! дел.

Информация о визите г. Хмстя помсикна
и во всех других газетах Финляндии.

ОТКЛИКИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 10 февраля. (ТАСС). Чехосло-

вацкие газеты уделяют большое виииание
московскому визиту министра иностранных
дел Финляндии г. Холстя н в частности
приветственной речи тов. Литвинова.

В заголовках газеты выражают свое пол-
ям согласие со взглядами, высказанными
тон. Литвиновым. Так, орган чехословацких
легионеров «Народни освобозеии» пишет:
«СССР — м безопасность малых народов».
Блнякая к чехословацкому министерству
иностранных дед «Лвдове новины» дает
заголовок: «Литвинов за равноправие наро-
дов». Центральный орган партии чешских
социалистов «Ческе слово» помещает со-
общение о поездке г. Холсти в МОСКВУ ПОД
заголовком: «Соседя сближаются с СССР».

«Ческе слово» помешает статью, в кото-
рой отмечает большое значение поездки
финляндского министра в СССР.

«Между Финляндией и СССР.— пи-
шет газета, — не всегда была хорошие
отношения. Выло время, когда »та отно
тения были даже явно обостренными
под влиянием иностранных деятеле!,
пытавшихся превратить Финляндию в
свой плацдарм на случай конфликта с
СССГ. Эти иностранные деятели поду-
чали при атом поддержку в самой Фяя-
лянши от некоторых политических
групп, готовых во имя чужих интересов
бороться против СССР под предлогом
«борьбы против коммунизма». Теперь,
очевидно. »то неблагоприятное положе-
ние преодолено, так каа Финляндия, не
учитывая интересов империалистов дру-
гих стран, заботится о хорошем отно-
шении со своим могучим соседом, кото-

' рый ие имеет никаких враждебных з»
выелов в отношении Финляндии»

Англо-американские встречи
в Вашингтоне

ЛОНДОН, 9 февраля. (ТАСС). Отвечая в
палате обшии и> вопросы, министр торговли
Ренсамев, по сообщению агентства Рейтер,
заявил, что во вреия его пребывания в Ва-
ппмттоне он неоднократно обменивался
язгладааа с Рузвельтом в Хмлом по ряду
вопроою, иятеркумщих обе стороны. Од-
нако, по словаи Рввсяиеяа, на него не бы-
ла возложена задмя вести переговоры по
какому-либо вопросу.

Что касается вопросов торговли, то Рен-
снмеи. по его словам, наел яеомлыи еодер-
жательлых разговоров, которые «указали на
необходимость дальнейшего изучения с
целью ВЫЯСНСЯ11. имеется ли твердая бала
и я переговоров о заключении торгового со-
глашения, основанного на взаипости».
Реягимеи заявил, что. как он надеется, ре-
зультатом его бесед будет усиление англо-
американского экономического сотрудниче-
ства.

Ревсииев ничего не ответил ва вопрос,
не было ли в разговорах намека ва военные
юлгя.

Новое назначение
генерала Терауни

ТОКИО. 10 февраля. (ТАСО. После ва
аиаченяя Сутвяма военным министром ва
освободившийся пост главного инспектор»
поенного обучения японской армия назна-
чен генерал Тераупя (бывший военный ми-
пвстр в кабинете Хяроп). Таким обрами,
руководство японской армии вновь состоит
из той елмой «тройки» — Панин (началь-
ник генерального штаба), Сугияма и Те-
раупл.—которая существовала до отставки
правительства Хврота. с той лишь разня-
пей, что генералы Тедаупя и Сугяяиа по-
мелялясь должностями.

Комментируя назначение Сугяяма воен-
ным мвниством. газета «Асахи» подчеркя-
ьлет. что Сугияма, в противовес непопуляр-
ному н армии геиерал-лейтеваату Надаяу-
ра (вышел к отставку с поста военного ми-
нистра 9 февраля), является широко из-
вестной в армии «сильной фигурой». Газета
предсказывает, что в результате вступле-
ния Сугияма в кабинет армия впрядь будет
нред'являть своя требования правительству
в гораздо более настойчивой и сильно!
Форме, чем до сих пор.

Накануне англо-германских
переговоров

ГЕРМАНИЯ С О З Д А Р Т КОЛОНИАЛЬНУЮ АРМИЮ

ПАРИЖ. 10 февраля. (Соб. явор. «Прав-
ам»), Общая обстановка и конкретные
условия, в которых начиняются новые ан-
гло-германские переговоры, производят на
парижские политические круги тягостное
впечатление.

Германский фашизм ведет себя дерзко и
вызывающе. Он усиливает при содействии
Италия свою интервенцию в Испании. Чуп-
СТВУЯ полную безнаказанность, германский
фашизм ставит перед Англией требование о
возвращении колоний. Между тем опреде-
ленные лондонские кругя всячески демон-
стрируют свою готовность выслушать бла-
госклонно все требования, которые захочет
предъявить Риббентроп.

В Париже считают, что «принятие в
принципе» германского требования о воз-
вращении колоний (даже если бы оно и не
сопровождалось практический» шагами)
поставило бы Францию н Англию в невы-
годное положение.

Оно открыло бы дорогу к пересмотру
территориальных пунктов версальского до-
говора. Ииенно ПОЭТОМУ Германия настаи-
вает на такой «принципиальной» деклара-
ции.

В Париже складывается нненяе, что ан-
глийские политические деятели не совсем
продумали, какие последствия влечет за со-
бой политика уступов германскому шанта-
жу. Помимо странной иллюзия, что «при-
нятие в принципе» германских колониаль-
ных требований может сделать излишним
удовлетворение ях на практике, в Лондоне
распространеаа а другая иллюзия. Некото-
рые английские деятели полагают, что 01
колониальных требований Германии можно
было бы «откупиться» ценой уступок ид
европейском дипломатическом поле. Ки;
указывает «Тан», Германия выдвигает сле-
дующую «поправку» I франко-советскому
пакту: вопрос о том, кто является агрессо-
ром, должен решаться не Лигой наций, а
«международным трибуналом» с участие*
Англии я Италии. «Тан» опевивает «ту
германскую «поправку.» как «стремление
помешать оказанию немедленной фраппуз-
окой помощи Советскому Союзу а совет-
ской пояощи Франция и случае конфлик-
та».

И. Майорский.

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСО. Как сооб-
щает агентство Рейтер, встреча германского
посла и Лондоне Риббентропа с исполняю-
щий обязанности министра иностранных
дел Галифаксом назначена па И февраля.

По словам агентства, в английских кру-
г и полагают, что беседа Риббентропа с Га-
лифаксом «не Пудет иметь значение боль-
шее, чем то, которое уделяется обсуждению
текущих событий, клк ято обычно делается
во время таких визитов».

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер. 15 февраля кон-
серватор Адаме задаст в палате общин ми
ннстру иностранных дед следующий во-
прос:

— Не намерен ли министр иностранных
дел с пелью покончить с необоснованными
германскими надеждами заявить в недву-
смысленных выражениях, что британское
правительство не наиерено уступать фа-
шистской Германии какую-либо террито-
рию, иашягауюся под английский полити-
ческим контролем?

* • *
ПАРИЖ, 9 февраля. (ТАСС). Германские

фашисты уже подготовляют кадры для сво-
их будущих колоний.

«Проживающие в Берлине ивостран-
пы.—сообщает Тябуи н «Эвр»,—отмечают,
что, согласно приказу военного министер-
ства, все бывшие офицеры и унтер-офице-
ры германских колониальных войск, при-
годные сейчас к воениоЛ службе, обязаны
зарегистрироваться в соответствующих во-
енных учреждениях. Эта мера об'ясняется
желанием сохранить традиции прежиях ко-
лониальных войск. Под предлогом сохране-
ния втих традиций будут созданы колони-
альные части внутри различных войсковых
соединений.

Так, например, в 69-м пехотном полку о
Вандсбеке (предместье Гамбурга) образова-
ние колониальной частя поручено подпол-
ковнику Штракку. В Гамбург* и Бремене
созданы специальные курсы для офицеров
и унтер-офицеров, на которых изучаются
колониальные проблемы. Иностранные кру-
ги Берлина отмечают, между прочий, что
уже теперь кадры, готовящиеся для новое
германской колониальной армии, превосхо-
дят численностью германские колониаль-
ные войска довоенного времени».

рейса Москяя—Владивосток—Москва, протяжением • 21.000 ки-
ка мюаом коидмсатормои паровозе «СО» 17—<Й6\ Справа налево:

аолнтсм паровом: орденоносец-машинист В. к. Макаров, ияшиннсты П. С
Маяяяуяяив и И. К. Коновалов я орденоносец-машинист Б. В. Мажеаяая ш
путм я М

1-й •••,••• Статья машиниста-орденоносца

В. Макарова

Москва—Владивосток—Москва
Дальний сквозной рейс паровоза «СО»

с тендером-конденсатором

дает в цилиндр, оттуда
уходят в конденсатор в

9 декабря 1936 года с подмосковной
станции Лосиноостровская, Ярослапской до-
роги, отошел в далекий сквозной рейс эста-
фетный поезд. В его маршруте было запи-
сано: Москва—Владивосток—Москва. Этот
исключительный по своему протяжению и
слояиоств путь предстояло сделать одним
паровозом серия «СО» с конденсацией парк

Серийная постройка локомотивоп такого
типа в Советском Союзе началась незадол-
го до настоящего пробега. Паровоз с кон-
денсацией пара по своему устройству пред-
ставляет самый сложный локомотив, кото-
рый когда-либо работал на наших дорогах.
Тендер кого локомотив» (специальный ва-
гон для перевозки воды и угля) — особая
машина, превращающая отработанный пар
в воду.

Вода в пароюзе «СО» с конденсатором
проделывает дднццый и сложный путь.
Превратившись в пар, она из котла попз-

по паропроводам
нотным потоком

воздух» вновь превращается в горячую во-
ду температурой до 90 градусов. При не-
большой нместимости подяного Пака тещей
(всего К) тонн) конденсация пара дает
возможность паровозу проходить по 1.000
километров без набора воды. Так как в
котел поступает уже горячая вода, топлива
расходуется значительно меньше, чем на
обычном локомотиве.

В большинстве стран паровозов с тенде-
рами-конденсаторами нет, а там, где они в
имеются, насчитываются единицами.

Пробег паровоза «СО» с тендером-конден-
сатором по маршруту Москвл—Владиво-
сток—Москва был, по существу, первым
сложным испытанием гго1 машины, являю-
щейся гордостью советского паровозострое-
ния.

• • •
История небывалого аа транспорта рейса

поезда с одним паровозом ни протяжении
21 тыс. километров началась так.

В августе прошлого года, возвращаясь
вз отпуска через Москву в свое депо Ско-
вородиио, Амурской дороги, я и мой напар-
ник—машинист Борис Межешсий были при-
няты народным комиссаром путей сообще-
ния Л. М. Кагановичем. Дружески беседуя
с нашим наркомом, мы рассказали ему о
своей работе после рейса астафетиого поез-
да Сковородияо—Москва, который я, Мс-
жецкяй я машинист Маракулнн провели в
прошлом году. Беседа продолжалась больше
часа.

Когда мы уже собрались уходить, я по-
просил разрешения провести к Октябрь-
ской годовщине эстафетный поезд с паро-
возом серии «СО» (Серго Орджоникидзе) пз
Владивостока в Батуми. Первые такие локо-
мотивы (бел тендера-конденсатора) в то
время начали поступать на Амурскую
дорогу.

— На паровом «СО»? — переспросил
меня нарвлм. — А почему бы вам не сде-
лать рейс на паровозе этой же серии, но

тендером мндепсатлроч ?
В нескольких словах Лазлрь Моисеевич

об'яснил нам, какое значение будет иметь
успех такого рейса для партвозного хозяй-
ства, отметил, что ид транспорте, да и н
промышленности, имеется немало людей,
которые скептически относятся к работл-
пособности зтого локомотива, и что такие

настроения надо разбить. Видя, что мм -.
радостью принимаем предложение. Лала:п,
Моисеевич тут же указал нам маршрут:
Москва — Владивосток — Москва.

С этого дня началась деятельная подго-
товка к рейсу, а 2 сентября 1 н Межепкнй
ньихаля на Коломенский паровозострои
тельный завод, построивший первые совет-
скис локомотивы с конденсацией парл. Нд
заводе мм пробыли 17 дней, изучая нар"
воз по чертежа* и деталям, а затем я впер-
вые па паровозе «СО» сделал поездку по
участку Сортировочная — Рыбное. Ленин-
ской дороги.

19 сентября, по заданию тов. Каганови-
ча, мы выехали на Орджоникидзеградский
паровозостроительный завод. Здесь, в при-
сутствия нас и иашпиилга депо Люблякл,
Лаержинской юроги, Ивана Коновалова.
уж« работавшего на паровозах с конден-
сацией я включенного н состав учатиккоа
рейса, была собрана машина «СО»
17—635, на которой нам предстояло от-
правиться в далекий путь.

Перед тем. как принять с завода плвыа
красАвеп-локомотив. я. Меж«пкий и Коно-
валов его тщательно испытали, провели его

поездом весом в 2.000 тоин на участке
Брянск—Фаянсовая. Убедившись и исправ-
ности мапгияы, мы поехали в Моекву и
снова на Коломенский зам], где к тому
времени был построен тендер я конденсатор.

градском заводе, в Москву нз Сковородяво
приехали мой и Межецкого помощники.
К участию в пробег* былв привлечены
также сковородяяпы — машинист т. М»-
рактлнн, начальник поезда т. Минаев-
ский, парторг т. Гольдеиберг я бригада
смазчиков во главе с т. Матюниным, ко-
торые со мной и Межепкнм совершали
рейс Сковородиио — Москва.

Я. Межепкий я Коновалов проведя иа
Ленинской дороге е паровозом «00»
17—635 ряд поездок с поездом весом в
2.500 тонн, покрыв 5.000 километров.

В подготовке к рейсу незаметно прошло
три месяпа. 25 ноября открылся Чрезвы-
чайный VIII Всесоюзный С'еад Советов, де-
легатом которого я был выбрав от Дальне-
восточного края.

Навсегда в памяти остались и в незабы-
ваемые дав. Горд я счастлив я был, когда
удостоился честя—избрания а Редакоям-
ную Комиссию С'езда.

8 один Я1 дней работы С'езда, когда в
мрерыве между заседаниям» дедегаты-
желеаяодорожяикя фотографировались с
руководителями партии и правительств»,
меня увидел тов. Каганович.

— Ву, как. Наваров, — спроси он, —
когда думаете отправиться в путь?

— К поездке все готово, — ответил я.—
Жду вашего распоряжения.

Варком предложи мне зайти к нему ва
другой день. К нам подошв п . Орджови-
квдм я Ворошилов. Лазарь Моисеевич рас-
сказы на о предстояямв р*1м паровом с
конденсаций.

— Надееася, и подкачаете! — сказал
они яяе.

Па другой день д был у тов. Кагановича.
Он еше раз подчеркнул огромное знлченво
рейса и указал на необходимость всесто-
ронне испытать парок». В заключение он
пожелал нам веачквого успеха. Решено
было, что поезд отправится 8 декабря
в 23 часа 30 вянут.

К отправлению поезда » Лосиноостров-
ской все было готово. Задолго до назначен-
ного времени был сформирован состав ве-
сом в 1.200 тонн. В голове поезда стоял
товарный вагон с запасными частями к
паровозу, два ыаседшх вагона, в которых
разместились инженеры, сопровламающие
поезд, паровозлые в поездные бригады и
прочий обслуяамюшнй персонал; в третье*
вагоне помешалась кухия. электростанция,
а дальше тянулись обычные товарные ва-
гоны с грузом, которые нам предстояло до-
ставить на Дальний Восток.

9 декабря в 0 часов 38 мвнут иы
вышли о рейс. Так начался пробег, рав-
ного которому ие было в истории железно-
дорожного транспорта всего мира.

Условия, в которых протекал наш рейс,
были трудны, но иы я яе искали легкого
наршрута для нашего сквозного астафет-
ного поезда. Нам предстояло детально
испытать паровоз, который совершит це-
лую революцию в паровозном хозяйстве.

Мы сделала все, чтобы организовать »то
испытание по-большевистски. Парвял.1
«СП» 17—635 дважды пересек стальные
пути 11 магистралей, дважды пересек
Урал, Сибирь. Дальний Восток.

Ехалв мы в самые суровые зимние ме-
сяцы. На Дальнем Востоке приходилось
вести поезд в метель, я бураны, при сиеж-
пых заносах, ветре 22 метра в секунду и
морозах до 54 градусов. Состав преодоле-
вал 19-тысячные под'емы. Парооозяые
бригады вели локомотив на любом угле,
пе зная профиля пути. Несмотря на »то,
поезд всюду шел хорошо, паровоз прохо-
дил без остановок иногда до 200 кило-
петров. Техническая скорость составляла в
среднем 40 километров.

Путь от Москвы до Владивостока был
пройден за 240 ходовых часов.

29 декабря в 13 часов 30 минут по
московскому времени поезд остановился на
станции Эгершельд в тупике бухты Тв-Тв-

на-\ого океана — Золотой Рог. Отсюда
пшался обратный путь.

7 января в 21 час 34 минуты с поез-
дом весом в 1.000 тонн мы выехали в Ха-
баровск, куда прибыли 9 января. В тече-
ние 15 дней м п паровоз по заданию
НКПС работал яа Дальва восточной дороге.
:*д<>сь за вто время иы сделали 4 сквлэ-
пых рейса, общим протяжение» в 4.0(10
километров.

Наконец. 24 января «стафетный поезд
вышел в Москву. Окончательные техни-
ческие результаты я выводы потки
будут сделаны в ближайшее время, но
сейчас уже ясно: сложное оборудование
тепдера-комеясатора, изготовленное ва за-
водах нашей промышленности, выдержало
блестяще труднейший экзамен. Паровоз
с конденсацией пара полиостью себя
оправил.

<П*в«*вио м тамграфу).Когда мы находились на Орджоникндае-
* * *

СТАНЦИЯ ЭУЕВКА (Гопьконская жел. дор.), 10 февраля. (Опац. иавв. «
Сагяямя, а 17 чааав 26 минут, пая* е пяроаазм «СО» 1 7 — « 3 1 е тащаааа
торой прибыл на станцию Зуавиа. До Мосиаы — 1.М6
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ПУШКИНСКИЕ дай
ЗА РУБЕЖОМ

В Чехословакии

ПРАГА, 10 февраля. (ТАСС). Нееачггрд
н* то, что бодьяиястм чехословацких га-
зет еще 7 февраля уделило исключи-
тельно бальшое аавяанве аввятв А. С.
ПуШВШ, «ВГОДНЯ ВВМЬ « « • ВИД РТММ-
дящмх тип т м и т В1вив|ви р» «м ги-
бели иинявато РТССИП •*««, извещает
ему мренми ш ш и лвтеввгуввые «-
дели, помещает «иго я п я пит.

(Мшщм «Прагер вресее» • «м«1 »ре-
довой шпкт: «10 феваал* вес* щ и
шшяшЛ ив» в, в в ф т » •чжадк, руг-
скя§ вавад, « С Ш 1 М авралы СССР, от-
мечают СОТУЮ ГОДОВЩИНУ ТрВГВЧеСДОЙ
гибели Александра Сергеевича Пушив*».
Г мет» мистатнрует, яга Пушыш шел осо-
бое в и ш н е на чехословацкую литературу
с САМОГО начала XIX вес*.

«Появление освобожденной Чехослова-
кии • освобождай»! чехословацкой поэ-
зии, — заявляет 1иее газета, — расце-
нивает Пушкина в свете новых фактов,
рисующих его как верного сына наро-
I» — нротвавям самадержавня, как
поэта, которы! сознательно в после-
довательно изображал в своих произве-
дениях грядущее, певца национального •
социального освобождения.

Пушкински* двя в ССОР,—продолжает
гекм, — вькинп, в гвякшшы! кум-
гтвнм! вралдви*. П у ш а * 1еегв ; «гм »
1487 г. в СССР — в стране, еще 25 лет
тому назад культурно отсталой, где дей-
етвитедым. как эт* прелекааьгвал Пуш-
к и 100 лет ТОНУ назад, наступило вре-
мя, когда «я горды! внук славян, в
фян. я ныне дяко! тунгуз, я друг оте-
п е ! калмык» читают Пушкина на своем
ромом языке; в стране, где теперь дей-
ствительно каждый — будь то иужчвна,
з ю ш п а . старик я л ребенок — ямеет
как бы личное отношение к Пушкину,
читает, обсуждает его я преклоняется
перед ник как героем, пророком и пре-
жде всего шютомв.
Галета указывает, что путинские дни,

которые «во всей СССР проходят под зна-
ком расцвета во всех областях этой огром-
ной страны, особенно в облает! парадного
просвещения я национальной культуры,
являются праздником также в для Чехо-
словакии».

В Англии

ЮНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Англий-
скше газеты посвящают Пушкину специ-
альные статья. «Тайме» указывает, что
годовщина со дня смерти Пушкина отме-
чается в Советском Союзе с большей тор-
жественностью, чем какая-либо другая го-
довщина в прошлом. Нельзя усомниться,
пишет газета, в величайшей народной
любви к ПУШКИНУ В СССР.

сАнгло-Совьет джорнэл» выпускает спе-
циальное приложение, посвященное столе-
тию со дня смерти Пушкина. В приложе-
ния, в частности, помешена статья Стивена
Гарри, который перепел на а н г л и с н !
язык «ПОДНЯТУЮ целину» Шолохова. Он
пишет о любви советских иаткдав к
Пушкину, выражающему в своих произ-
ведениях мечты о свободе и человеческом
достоинстве. Творчество Пушкина встретвло
полное понимание теперь, пишет автор,
когда разрушено вое. что Пушнин
ненавидел.

В Латвии

РИГА, 10 февраля. (ТАСС). Галета «Яу-
вакас зиняс» помешает передовую статью,
посвященную памяти великого русского
поэта А. С. Пушкина.

Статью о Пушкине помещает также га-
зет» «Рите».

В Эстонии

Т А 1 Ш , 10 февраля. (ТАСС). Как со-
общает Эстонское телеграфам агентство,
столетне со дня смерти А. С. Пушкина от-
мечается в Эстонии рядои спектаклей, кон-
цертов н публичных лекций, посвященных
панятв великого русского поэта.

В Литве

КАУНАС. 10 февраля. (ТАСС). В Кауна-
се, в помещении Государственного театра,
директором департамента КУЛЬТУРЫ мини-
стерства просвещения открыта выставка,
посвященная жизни и творчеству А. С.
Пушкина..

Вчера вечером в том же театре с боль-
шим успехом прошла опера «Борис Году-
нов».

В Греции

АФИНЫ, 10 февраля. (ТАСС). В послед-
ние дня ряд греческих газет посвящает
пространные статьи памяти великого рус-
ского поэта А. С. Пушкина и его творче-
ству. Газеты поиещают биографию, портре-
ты поэта • сообщения о программе пуш-
кинских торжеств в СССР и за границей.
сЭльвима» пишет:

«Годовщину смерти великого русского
поэта отмечает не только СССР, но и
весь цивилизованный мир, ибо Пушкин
вышел из границ этой обширной страны
в считается одним из духовных вождей
человечества. Совершенно заслуженно
торжественные собрания и чествование
его паияти организуются повсюду, где
народы умеют чтить своих духовных
вождей».
«Эльвима» предлагает назвать именем

Пушкина одну из улиц Афин.

В Афганистане

КАБУЛ. 10 февраля. (ТАСС). Вчера в
лолщшдсли СССР в Афганистане состоял-
ел большой прием в .тянаме.нпваине 100-ле-
т и *•« дня смерти великого русского иоэп
А. С. Пушкина. На приеме присутствовали
афганское правительство в полном составе,
дпломатнчесм! КОРПУС, все члены лите-
ратурного общества Кабула, афганские пи-
сатели, а также деятеля науки в искус-
ства.

Завтра литературно* общество устрм-
вает торжественное заседание, посвященное
•шопчеству Пупдама. С докладами высту-
пят полпред СССР тов. Сквнрский и пред-
ставители литературного общества.

Фасад Большого театр» Союза ССР, 10 февраля 1937 г. И. <М*пог>.

Закладка памятника
А. С. Пушкину в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 10 февраля (Корр. «Прав-
»). Пушкинская—вчера Битжгвал—пло-

щадь. С трех сторон ее окружает воспетая
поэтом красавица Нева. Величествен-
ное здание бывшей фондовой биржи, за-
нимаемое ныне Ленинградским аэроклубом,
украшело огромным портретом А. С. Пуш-
кина. Вдали видны бастионы и золотисты!
шпиль Петропавловской крепости. А на
другой стороне Невы—бывший Зимний
дворец, превращенный теперь в Народный
дворец искусства.

Сюда, на эту площадь, стекаются
многотысячные колонны рабочих, слу-
жащих, бойцов Красной Армии и Флота,
работников науки и техники, артистов, ху-
дожников, учащихся. Они вдут со знаме-
нами и лозунгами, высоко поднимая порт-
реты великого поэта, товарища Сталина,
членов Политбюро и правительства. Сего-
дня трудящиеся города Ленина заклады-
вают монументальный памятник Александ-
ру Сергеевичу Пушкину.

Открывается торжественный митинг. С
кратким вступительным словом выступает
секретарь Ленинградского совета тов. Ка-
спаров. Он говорит об огромной любви к
Пушкину всех народов, населяющих Со-
ветский Союз.

От имени ленинградского отделения союза
советских писателей выступает В. Ла-
вренев. Он говорит о том, что советский
народ осуществил заветные мечты Пушки-
на. Как знамя своей цветущей культуры
поднимает советский народ лучезарное, не-
меркнущее имя поэта.

Академик И. А. Орбели подчеркивает
в своей речи, что самым лучшим памят-
ником ПОЭТУ является та величайшая в
мире культура, которую создают народы
Советского Союза.

Новые и новые ораторы поднимаются на
трибуну. Здесь, на берегу Невы, говорят
они, мы воздвигнем памятник великому
поэту, произведение искусства, достойное
инени Пушкина, достойное города Ленина,
достойное великой страны победившего
социализма.

Начинается торжество закладки памят-
ника. Оркестр играет «Интернационал».
На месте будущего памятника устанавли-
вается большой гранитный куб, на кото-
ром золотыми буквами высечена над-
пись:

«Звась будет сааружаи памятник вели-
кому русскому позту Аламсандру Сврг«-
авичу Пушнину.

1 7 9 9 г. — 1 8 3 7 г.

Эалоимн 10 февраля 1937 гада».

На основание будущего памятника
возлагается венок от Ленинградского со-
вета. Под ЗВУКИ оркестра торжественно
проходят колонны трудящихся. Бойцы
Красной Армии, рабочие, ученые и школь-
ники возлагают букеты цветов на поста-
мент.

В последней квартире А. С. Пушкина, на
Мойке, собрались сегодня ленинградские
пушкинисты, работники науки и искусства,
представители общественных организаций.

После краткого вступительного слова
ученого секретаря Института литературы
Свирина выступили проф. Якубович и пи-
сатель К. Федии.

После митинга состоялся осмотр кварти-
ры-музея. Завтра музей открывает свои
двери для посетителей.

Н.

Пушкин принадлежит всем народам
Советского Союза

КИЕВ. 10 февраля. (Керр. «Правам»).
Вся Украина, как н народы всего многона-
ционального Советского Союза, чтит сего-
дня память А. С. Пушкина. Многие здания
украинской столицы украшены портретами
поэта, художественными панно, плакатами
и транспарантами.

Вечером в помещении Государственного
ордена Ленина театра оперы и балета от-
крылось торжественное заседание украин-
ского, областного и городского ПУШКИНСКИХ
комитетов совместно с многочисленными
представителями общественных организа-
ций столицы. Театр был переполнен.

В глубине сиены на квасной бархатном
панно огромная, во весь рост, фигура Пуш-
кина и барельеф Ленина м Сталина.

В президиуме — члены украинского
ПУШКИНСКОГО комитета, представители об-
ластного и городского пушкинских комите-
тов, а также проживающие в Киеве две
правнучки Пушкина — сестры Марин Ни-
колаевна и Клена Николаевна Ныковы.

В своем вступительном слипе тип. Латин-
ский указал, что выдающийся гений рус-
ского народа — ПУШКИН близок и дорог
всем народам Советского Союза.

С большим докладом о Пушкине высту-
пил поэт-академик, директор Литеряпрно
го института Академии наук УСГР Памо
Тычина. Его доклад, длившийся более ча-
са, был насыщен яркими фактами Он го-
ворил о том, как искажали враги Пуш-
кина его творчество, как глумилась над

его произведениями русская и украинская
буржуазии, как украинские националисты
покушались взорвать памятник Пушкина
в Харькове. Народный украинский и
Тарас Шевченко проявил огромную любовь
к Пушкину, НО националисты, фальсифи-
цируя Шевченко, пытались скрыть от
угнетенного нарой атп отшипени» Шев-
ченко к Пушкину. • Только сейчас в
стране социализма, живущей под солнцем
Сталинской Конституции, широкие народ-
ные массы получили возможность читать
и по-настоншему изучать великие произ-
ведении гениального поэта.

С теплыми речами выступили писатель
Кириленко, стахановка швейной фабрики
имени Смирнова тов. Яковепкп, рабочий
Каменского сахарного завода 71-летний
топ. Гаври.тпв. колхозник села Каменки тов.
Кравченко. Во всех речах звучала гордость
народа за своего гениального поэта, гор-
юсть за свою отчизну, где расцветает
культура, где каждый колхозник и рабочий
могут читать и начать Пушкина и других
м'лнких писателей.

Поэт Максим Гыльский прочел свое сти-
хотворение о Пушкине, а Леонид Перво-
майский— переведенные им на украин-
ский язык пушкинские стихи: «Послание
в Сибирь» и «Пророк».

Торжественный вечер закончился боль-
шим концертом.

И. Самарин.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ш А Б А Р С К М
ПОДПОЛЬНОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

ТИПОГРАФИИ
ТБИЛИСИ, 10 февраля (Керр. «Прав-
I»), Вскоре на окраине Тбилиси, в Ав-

лабаре. открывается восстановленная под-
польная большевистская типография, кото-
рой свыше 30 лет назад руководил това-
рищ Сталин.

Постройся подзеиной Авлабарской типо-
графии была предпринята во второй поло-
вине 1903 года. Типография начала рабо-
тать негколько п«>же, в начале 1904 г.,
когда в Тбилиси вернулся бежавший из
ссылки товарищ Сталин. Типография была
устроена под опии из зданий в усадьбе
("остомошвили, на большой глубине. Здесь
печаталась большевистская галета «Борьба
пролетариат*». «Кавказский рабочий ли-
сток», некоторые брошюры Ленина и
Сталина, прокламации, листовки.

Сейчас и и м в м ю т с я реставрационные
работы. Пометами» бывшей типографии
полностью восстановлено. Разыскана сто-
явшая в плвграфия скоропечатная маши-
на. Устаяавлглаются наборные кассы,
укладывается бу-мага.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
УТЛ С'ЕЗД СОВЕТОВ

ГРУЗИНСКОЙ ССР
ТБИЛИСИ. 10 февраля (Корр. «Прав-

ах»). Сегодня в помещении орденоносного
театра ни. Руставели открылся чрезвычай-
ный VIII всегру.гииский с'езд елкетю.
Охалиеь лучшие люди солнечной Грузин.
Вот седой машинист депо Тбилиси, знаме-
нитый водитель паровозов орденоносец Ан-
дрей Кнклаури. рядом орденоносная летчи-
па 1'усудана Жордания. командир дивизии
Буачидзе. делегат VIII Всесоюзного (езда
Советов профессор Мусхелишвили, художе-
ственный руководитель Государственного
тбилисского театра «пени Ленина—Плцу-
нава. Шахтеры и научные деятели, цитру-
соводы и партийные работники, директора
совхозов и трактористы, чабаны и летчики
Грузии собрались обсуждать Конституцию
смей республики.

С докладом о проекте КОНСТИТУЦИИ Гру-
зинской Советской Социалистический Рес-
публики выступал председатель ЦИК Гру-
зинской ССР тов. Махарадзе. Слова его,
обращенные к творцу КОНСТИТУЦИИ СССР
товарищу Сталину, тонут в овациях.

МИТИНГ

НА МОГИЛЕ

ПОЭТА
КАЛИНИН. 10 февраля. (Каир. «Прав-

ры>). Сегодня, роено в 2 часа 45 минут
дня (час смерти А. С. Пушкина), в рай-
онном центре Пушкинского района — по-
селке Пушкинские Горы, у могилы поата
в бывшем Святогорском монастыре предсе-
датель районного пушкинского комитета
тов. Боев открыл митинг. Вокруг холма,
на котором находится могила Пушкина,
собралось свыше 5 тыс. колхозников, ра-
бочих, служащих, учащихся Пушкинского
района. Многие пришли сюда за 6. К, 10
километров. Колхозники близлежащих 40
колхозов и рабочие местных заводов орга-
низованным порядком прибыли на митинг.
Среди участников митинга была группа
рабочих-стахановцев из Ленинграда, моло-
дые краснофлотцы Балтийского флота, де-
легации из Новоржевского и Опочепкого
районов, Великолукского округа я деле-
гации из других районов и городов.

Первым на митинге получил слово тов.
Андреев из колхоза ям. А. С. Пушкина.
В своем выступлении он сказал:

— В честь нашего великого русского
поэта, любимого нами Пушкина мы назва-
ли свой колхоз. И мы с честью весен это
имя. Хозяйство у нас крепнет, за трудо-
день мы получили больше, чем в прошлом
году. У нас строятся новая школа. Колхоз-
ники становятся культурнее, грамотнее.
Мы даем обещание стать самым культур-
ным колхозом в районе. Это будет лучшим
увековечением паияти нашего п о т А. С.
Пушкина.

По окончании митинга вое ггрисутство-
вавгпие организованно, со знаменами, пла-
катами и портретами поэта прошли мимо
могилы. Митинг транслировался местным
радиоузлом по веем колхозам района.

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ

ТЕАТРЕ
Вчера в Московском Художественном

академическом театре СССР имени И. Горь-
кого состоялся вечер, посвященный паияти
А. С. Пушкина. Первая часть программы
состояла из чтения стихотворений, писем
Пушкина, писем и документов его совре-
менников. Составителю литературного иоа-
тажа Р. Шялингу и режиссеру П. Маркову
удалось создать цельное представление-
концерт. На сцепе была как бы воссоюна
д\шная атмосфера николаевского времени,
в которой задохнулся геняй Пушкина.

Среди артистов, участвовавши I атом
вечере, особенно выделилась народная ар-
тистка республики 0. Л. Книппер-Чехова,
мастерски прочитавшая воепояииання
В. Даля о последних часах жизни Пушки-
на. Очень хорошо, с большим чувством чи-
тал молодой актер Ю. В. Кольцов.

В заключение первой части вечера было
прочитано стихотворение «Памятник». Весь
зал встал и, стоя, в глубоком молчнним
прослушал пророческие слова Пушкина.

Во второй части были показаны два от-
рывка на «Бориса Годунова» и прочтены
отрывки из «Каменного гостя»

Вечера, посвященные памяти Пушкина,
состоялись вчера и в других театрах Мо-
сквы.

•

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОВ. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Народный комиссар тяжелой промышлен-

ности тов. Орджоникидзе издал приказ, в
котором отмечает значительное нарушение
в быв. тресте Кузбассуголь и его Прокопь-
евском Рудоуправлении финансовой дисци-
плины и плохую постановку учета в тре-
сте и на его предприятиях.

Заместителю управляющего быв. треста
Кузбасгуголь т. Иванову за отсутствие с
ега стороны должного руководства за фи-
нансовыми операциями и наблюдения за
постановкой бухгалтерского учета в тресте
и за неправильный перевод главного бух-
галтера треета без предварительного разре-
шения Наркомата на другую работу — оо-
ивлен выговор. Он предупреждается, что
при повторении подобных случаев будет
отстранен от запихаем! должности.

Строгий выговор за допущенные нару-
шения финансовой дисциплины оо'явлен
т. Кондратенко. Приказом предложено снять
его с занимаемо! должности я направить
на меньшую работу.

Управляющему .комбинатом т. Юнову
предложено восстановить фактически
упраздненную должность глаиного бухгал-
тера комбината, а также провести в жизнь
конкретные мероприятия по улучшению
все! постановки финансового хозяйства я
учета в комбинате и его трестах.

(ТАСС).

дни
(По тшнгрвфу в телефону

от а-ов/мспошеятов Л

КРОНШТАДТ

С «пюявыв я*1'би>и вяюмдят т т
пяскяс диш в* веемх авваблях я к
подразделениях Квасяааваямиага Балтии
ского флота. Проапятея нлевщ милады,
беседы я кояфереиши. На лвм|ном кора
бле «Карат» ввгаиимввва. «Вушкивская
декада».

Вчера состоялись пгадкявекяе оабваяяя
на ляпмра «Октябрьская рмалюцяя» в
яа других кораблях. Выяушеяы пушив
сяае вавсра стенных газет.

В Дояе Краса»! Ариям ям. Гамарника
вчера состойся больше! обшефлвтекя!
вечер, воевлиившый столетия) о* д м ги-
бели А. С. Пушим. Поел* двыадов в
речей командиров я краелмфлотоев а жли
ня я творчества возта красаофлотеки! те
атр Балтики всиалиял спемы и етдельвых
произведений Пуикяиа.

Здание Дома Красной Армии украшено
портретавш А, С. Пушиата I выдержками
из ег» вяоизипввв. В Дом открылась
выставка картин и рисунков художников
краснофлотцев, изображающих пазта в
различные периоды его жвзяя, показывав-
тих путкиаские места я иллюстрирую
тих его творчество.

ХАРЬКОВ

Харьковские театры, клубы, кино, це-
хи фабрик и заводов украшены в честь
А. С. Пушкина. Портреты поэта и вы-
держки из его произведений — на мно-
гих зданиях горада. Афзшш оповещают о
пушкинских спектаклях

Вчера днем и вечер» состоялась митинги
я собрания, посвященные творчеству Пуш-
кина. В цехи завода еелымиашввострое-
ввя «Серп а молот» в обедевш! перерыв
выступали с речавв о Пушкине 18 до-
иадчякав — инженеров зтого аавода. Ста-
хановка-маляр Евдокимова сделала доклад
о IIушкане в цехе «МС-Ь. С дасладаив о
творчестве поата выступала также стаха-
новцы Вмеи, Боборов а другие.

Библиотека Харыквекого государствен-
ного университета создала аратвиимув)
выставку, которая воспроизводят дячатк
библиотеку А. С. Пушвааа. Эдееь пред-
ставлены книги, начиная «г медипяаеввх
справочников и кончая кнта!скиия слова-
рями. Здесь же имеются первые рсравв-
ские переводы произведена! поит.

Вечеров в Театре оперы • балета об-
ластно! пушкинский комитет устроил об-
щегородское торжественное собранае лавя-
тм А. С. Пушкина.

КИРОВ

Столетие со дня смерти А. С. Пушкина
отвечеяо в гор. Киром всенародный чество-
ван нем нанята яелнкего попа. Здалвя я
улицы города украшены лозунгами, плава-
ния в портретами поэта.

На предприятие! и я учреждениях про-
ведены беседы я лекции. На них присут-
ствовало около 48 тыс. трудящихся. Лек-
ции и беседы, п*свяц«яиые А. С. Пушкину,
посетило свыше 19 тыс. жен рабочих и
служащих. Читаемость произведена! пои*
выросла в 15—20 рая. Пушкина читает
каждый грамотный человек. Многие рабо-
чие семья обзавелась д м а ш п м пушкяв-
евани бвблиете

МИНСК

Минские реепублихавские газеты, печа-
тающиеся на белорусском, русском, еврей-
ском и польском языках, вчера была по-
священы столетию со дня смерти Пушкина.
В Комсомольске! газете «Чырвоная знена»
целая полоса отведена высказываниям трак-
тористов,, колхозников, учителе! м тему:
«За что вы любим Пушкина».

Трудящиеся БССР глубоко чтут память
величайшего русского поэта. В рабочяп
клубах, в колхомх, яа пограничных за-
ставах в эти дни устраиваются пушхнв-
г*ав вечера. Бедорупжий читатель полу-
чил возможность читать Птпнгяпа на гаояи
родной языке в переводах Янкн Купалы,
Якуба Клмса. Алтолядромпа и других
поэтов. На белорусскН язык тччве-делгы
«Полтава». «Медный ведовж», «Руслан и
Людияш» к другие пдозвеаеаия Плтпкаии.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

Пушкинский юбилей на Лполропег-
ровшаяе с каждым дней приввмает
все более массовый, всенародны! характер.

Свою любовь к поэту, к его произведе-
ниям трудящиеся области стрехлтел запеч I-
тлеть в рисунки, в скульптурах, в алликл-
няях и вьинввклд. 8тн произведения народ-
ного творчества оо4мараюгся и выставляют-
ся на г.гнчтальных выставках.

В Днепропетровске все театры, многие
предприятия н учреждения, жилые дона
украшены портретами поата н художествен-
ными панно.

Вчера в Днепропетровске открылся
большой ПУШКИНСКИЙ театральны! фести-
валь, которы* продлится месяц.

ЧЕРНИГОВ

< Щ Ш , ПОТЕРЯВШАЯ

Погоияимаияи Ловимого овмиа КП(б)У
по обаору печати «Правды» от < февраля

Обсудив статью «Правды» о газета
Даяепюго абкоаа КП(б)У—«Социалистиче-
ски! ДаиДаес», обком постановляет.

1. Считать совершенно правильно! кри-
тику «Правды» а указание ва то, что га;
зета «Социалистически! Донбасс» в ре-
зультате квайие слабого освещения вопро-
сов партийной работы я партийна! жиа-
ни, вопросов воспитания коммунистов, по-
литически! агитации среди масс трудя-
щихся н выращивания новых кадров по-
теряла партийно-политически! облик, от-
дел партийного строительства «Соцвала-
ствчесвого Донбасса» яахивел в стал при-
датвм отдам арававодстиавяго. На пав-
тивиые темы газета пашет мл« а «с
большой потугой» («Правда»).

Донецки! обком считает, что такое по-
ложение дел является в известно! иере
результатом ошибок самого обкома (чрез-
мернее увлечение хозяйственно-оператив-
ными вел юсами, серьезное ослабление
внимания к партийной работе а т. д.).
Обкон признает, что своевременно не при-
нял вер в отношении исправления ошибок
как газеты «Соцналнетичисхий Донбасс»,
так и многих других газет области.

2. В целях усиления отдела партийного
строительства газеты «Социалистический
Донбасс» утвердить занестнтеДеи редакто-
ра газеты тов. Рудаса, возложив на него
непосредственное руководство отделов пар-
тийного строительства.

3. Созвать в обконе совещание коррес-
пондентов «Социалистического Донбасса»
вместе с ответственными работниками ре-
дакции по вопросу работы газеты ва осно-
ве статьи «Правды».

4. Инея в виду аналогичное положение
также в бальшннстве вайонных газет, со-
звать 13 февраля областное совещание ре-
дакторов газет для обсуждения практиче-
ских мер по устранению ошибок в работе
областной печати н усилению парти!вой
я массово! работы в областной печати.

5. Поручить отделу печати в вада-
тельетв обкома КП(б)У систематически
проверять работу газет в отношении их
работы по вопросам партийного строитель-
ства и массовой работы.

в. Для усиления состава работников
редакции «Социалистического Донбасса» на-
править на работу в газету тов. Харченко
(инструктор обкона) н трех товарище! из
состава окончивших курсы газетных ра-
ботников.

Поручить отделу печати обкона я гор-
кома подобрать в декадный срок на соста-
ва наиболее подготовленных КОММУНИСТОВ
в качестве корреспондентов «Социалисти-
ческого Донбасса» в Чистяковском, Гор-
ловскон, Макеевской, Артековской райо-
нах я в Старобелъском округе я предста-
вить на утверждение бюро обкона.

Смимтярь авкама КП(1)У
С САПОЮ».

НОВАЯ ГРУППА МАСТЕРОВ
НОМВАЙНОВОЙ УБОРКИ

Народный мняссар земледелия СССР
юв. М. А. Чернов присвоил звания «Ма-
стера комбайновой уборки» 8 лучшим
комбайнерам Узбекской ССР за отличное
знание коибайт, перевыволшям проиэ-
гицгтппимыт заданий на уборке, хорошее
качество работ и сдачу машины после ра-
боты в хорошем состоянии.

Вм мастера мйавловви твори выу-
чат особые нагрудные значм. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хищнииа нациинястн'имиа* ваястваи-

нмти. В Дорожностроительном тресте Ки-
ровского района (Москва) раскрыты круп-
ные хищения. Главны! бухгалтер треста
А. М. Полковников специально подобрал в
аппарат бухгалтерии людей с уголовным
прошлый. Здесь были Сушенков — заме-
ститель главного бухгалтера, судившийся
за злоупотребления, Васильев—пон. глав-
ного бухгалтера, тоже судившийся, Снир-
пов, бежавши! аз заключения, а Панков,
осужденный на десять лет лишения сво-
боды. Чтобы воровать было еще легче,
Полковников рекомендовал на работу в ка-
честве директора асфальтового завода сво-
его приятеля—афериста А. Е. Щеглова—
ои же Щербаков, он же Кайман.

Компания хищников подделывала счета,
п« который затеи получались крупные
суммы денег, и расхищала строительные
материалы. Ущерб, нанесенный ими госу-
дарству в 1936 году, достигает 215.000
рубле!.

Вся шайка арестована прокуратуре!
Кировского района а предается суду по
закону от 7 августа 1932 года об охране
социалистической собственности.

Прокуратура установила, что хищения
происходили с ведома управляющего тре-
стой Ф. Орлова, который также привле-
кается к уголовно! ответственности.

В Черянтове ва углу Шпчеяктгко! н
Пролетарской уляп. в доне, где теперь по-
мещается большой магазин «Бакалея», вче-
ра была установлена мемориальная доска е
надписью яа украинском языке: «Здесь по-
мещалась гостянина «Цадырал». где в ав-
густе 1821 г. останавливался великий рус-
кий плат Александр Сергеевич ПУШКИН,

воэврашавшНся аз одессм! ссылка в
ссылку в село Мвмвловеие».

Черниговски! исторический музей «рта-
инзовал большую пушкинскую выставку.
Среди выставленных кнвг имеются редкие
пожизненные изданвя проияведеяи! поетз-

В городском театре вечером состоялось
заседание общественных организаций, ос-

вященное столетию со дня сверти Пушки-
на. Во всех школаI устраиваются пушкин-
с к и вечера. Маог* выставга, посвященных
памяти поата, оргагииоваа* в колхозных

МЕТАЛЛ ЗА 8 ФЕВРАЛЯ

(в тыс. тонн)

План. Выпусж. % плана.

ЧУГУН 42,1 35,5 •*,•
СТАЛЬ 12,5 44,0 13,9
ПРОКАТ 41,0 36,0 17,9

УГОЛЬ З А 8 ФЕВРАЛЯ
(» тыс. тонн)

План. ДоАмто. % плана.

ПО СОКЯУ 3*2,0 341,0 81,1
ПО ДОНСАССУ 237,2 209,8 88,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 ФЕВРАЛЯ

И лам * Выпу- %
штукдк шаяо плана

Автомашин грузовых
(Э1С) 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 359 84,5

Легковые «М-1» 48 30 82.5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

9 февраля на железных дорогах Союза
погружено 80.633 вагона, 93,8 проц. пла-
на, выгружено 80.352 вагона, 91,7 проц.
плана.
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