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'  Сегодня исполнилось сто лет со дня гибели великого 
поэта Александра Сергеевича Пушкина,

В  юбилейные дни многомиллионный советский народ честв)^ет 
память величайшего своего поэта, создателя русского литерог 
турного языка, родоначальника новой русской литературы, одного 
из гениальнейших писателей человечества.

ВЕЛИЧАИШИИ поэт
РУССКОГО НАРОДА
pTOcot народ сегодня чествт 

ш гят  своего Bexiialiuero поэга 
AieKC'irmft Сфгесви* Пшмтв* — 
гевкальпот» соадатоля русского и- 
торатгрнмх) языка , ролоиачалышка 
BOBujl pvocjcot литературы. К ативу 
irpaejBiXY врисоелпвют своВ могг 
virl голое ме |гноговад1 ональвыв 
■арвды веоб'ятяоВ соцналнстос!(4|В 
ролпы. вбо русская лвтедаттра гг 
iftTcB I flJB urx блвзкоВ л рошН.

Отрава я т  память вешаВшего 
яеловш.

Гепяальша! boot, аау^ллевныВ 
руемяв сямолержпем ■ npiiwp- 
визш тугткцамя, воогшвал свободу, 
■гтш умдеть ртсскя! парад осво- 
боя^оняым от пабствг стототтлпе- 
СПВ1 R n-tnciwB пгранп. Оп страстно 
л /вм  вмй народ, верп в его вогу- 
Иество, лвалсв к нему со стнжм ху 
южественным словом, презирающим 
дщщцо.'ие салоны я притворные 
клуш. IIvTQKiB Gfljpajt. НТО народ оцв- 
нВт I  полюбит его I  через все пре- 
Tjniu птюложит широкую тропу л 
"Го ороиаведеиввм.

Ллемапо) Сеш'веввч Путтав ее* 
задолго до своей трагвчвсшй смерти 
писал:
..Слдз обо мне 1фг)1дет

по всей Руса велвкоВ,
Я ваэовет меня

веяв сущи1 в нв1 язь», 
в горлЛ ВНУК славян,

в фмпа. I  ныне ш ой 
Тупгтм, I  ДРУГ стшей киль»
И ймго б ш  тем

любезен л народу. 
W  чувства до^ьгв

я л ^ В  иробумои. 
Что в коВ хепокяВ век

восславял л Свободу 
И милость к яалшнм призывал...

Сбылись слева величайшего вягл. 
И1тго1 илл1 онвы1  народ еоциаистч- 
чосюЛ родины проложил тирочдй- 
ШУЮ тропу в его прекрасным прояз' 
евденням, и в ним вшогда ело tapa* 
отет народная тропа».

Ииллиопы книг пш хпспп про* 
язведеваВ. издалпъц на всех языках 
•иоговапиопалышго советского яч* 
рода, с юиючггельны! ннтврвсом 
чтю тсл м х 1ловам1  советсих 
граждвв.

Оовбеино яовжпяну» понтлярност\ 
орвобрел Пушим и его промашете 
8 гериад потготови к пушкинским 
1НЯ1 , Потготовка к столетию со дня 
траспческой смф)тм велякого позтв 
пренраталась в мотов торжестве 
КУЛЬТУРНОСТИ советского nipoia. В 
рабочем KJtvfie ■ колхозной бпблиот̂ - 
*е, в шкодах и вузах, в частях Kipjc* 
но1 армии I  на далеком еевесе, в 
семье врофргсора в черпорабочего — 
всюду П'чикин является близклм. 
родным, вгюху его шчжяведення чн* 
тются с захвятывающям нптереезм. 
5Ьа тяга к шггакинсяг̂ щт творчегтау 
является рмультатом бурного роста 
ну.уьттщгот советского напода, 
обеялечепяого велшеями победалл со*
ЦИЛЛЯЭМА.

Жязпералостное, чзптющее сво»В 
срасотоВ п̂ ■mиÎ c!№в слопо, водную- 
тке л жнаяеутперждаюпгяе образы 
его ввлнвпп творсттяй, возбуждают а 
оеп*^х советгкпт» народа любовь к
рочинв, еоздаопкВ талого то(палы(г 
го поэта.

Пушкин »  бп»и1 я родноВ се- 
ввтсному народу. Исгочвнком его

творчества была лобовь к родтва в 
рурскому лкит, достоивство которого 
попяралось дякоВ тврзв1в1  хреоосг 
виковчюмещиков.

—Восстаньте, итание рабы! — 
писал в одвом из своих провзредевлВ 
Аленсашф Сергеевич. И on верлл, 
что Россия вемнпуеао воспряпет от
спа. сбросят вепойоВ гнет тхравп, i  
над страло! взойдет даря плеватель
ного счастья.

Оушив — истинный сын русевг 
го народа. «Очищенный от всех елу- 
чайных яалластовавиВ, ох. всего, тто 
обусловлено только иероходяпьим 
ксторическлм моментом, Пушкин 
предстает через сто лет пе|>ед вы* 
пешнкм поколепнем нашей страви 
как гоаладьныВ ргсскяВ человек, 
лишь по паспорту сын дворянского 
сословии, а по всему его ому дух ,̂ по 
плаиелпомт порыву к  свободе, по 
глубочаВшеВ связи о вародом, по 
любви в народпой Госеяв — как ее 
верный сын. yrajiannil велакое ее 
будущее». («Правда»).

Обылись самые лучшее мечты с»- 
вналыгого поэта. Заря плеяительвоге 
счастья взошла над освобошепн >В 
епшой. Своим ярким яеттасающим 
светом ока умазывает истяпный путь 
огообосЕдевол от фадшктского qi6- 
ства.

Флппгнм предает иабвешпо имена 
гевшальвых людеВ icroint. вя сжи
гает ва кострах творения великп 
поэтов I  пвеателеВ. лпипщгруут 
ватку 1  нскусство, воадвкпет соед- 
невековур внкв131щию. Фапязм 
жает в тюоьмы i  илгоняет за преде
лы свое! страны лучша людеВ го- 
BpcMermocni.

И только в етраяе СФНяалгзжт. V» 
народ свободен от KaiwTMm:Tt4ecKe- 
го птета. могуче рагцветают все ви
ды кулхурн ■ искусства и особенно 
лптература. CoBcrcKtl ларод, ручо- 
водимы! моммунхспческой нартиеВ 
и великим ОпипЕным, высоко дедтг 
генлалыых людей, окружает их 
ореолом славы я бегемеопя. В arm 
отпетиевии чрезвычайно зЛаменатель* 
шлп ввлвются пушиптспе 
леВдые дня, преярятняшиеся в над* 
дпто вгеиародныВ праздник еовег 
еко1 культуры.

Советск*! народ любит «яоего м- 
личаВшега повтя. Иия Алекеавжж 
Сергеевлча Лттита стало о.днмм ва 
стхтл популяршл имев в вате! 
стране.

Читают тебя с учтоевьем в глвпх
Башыр ■ ттркиш. белорусе ■

казах,
Из песея твоих не забыть ни

одпой,
Ты. Пушкин, Еайюдноиу сердцу

родЯ|)8.
Ъд в век ваш цкпаешься

МУЗЫКОЙ слов,
Гяят.а| заря, ароматом ноетов.
Живем мы все лучше л все

веселей,
Греми же. бассмертшзй. как

coioejfll
В этих словах пест казааскпго 

нарохного певца Джамбула вырахо- 
пы мысли в чувсти всего советским 
народа, отмечающего сегодня стмот- 
нюю головщипу €0 дня тр.ч(мческэ1 
гибелм Адякеавдра (^щгмвмча Пуп 
клжа.

А. С. ПУШКИК
П а д ги г роботы Гишмусм. cm b« h » i*  в 1 й ^

- V̂ev*

ПЕСНЯ О ПУШКИНЕ
Горишь ты алмазом, цктешь, как рубин 
Поэзии русской могучий акын. 9  
Жемчужины лесин ты миру созлал.
Из четкою веко твой гений све;жод. 
Трусливая свора придворных царя 
Гнала тебя в горы, презреньем даря.
Не 3 битве великой и не от меча— 
Погиб ты от грязной руки палача.
Но что тебе смерть, если песня ямла. 
Сияют theou лодотые слова.

НазолкьЛ явткз

Сто лет пронеслось, как тебя погребли. 
Ты стал всенародным акыном зелии. 
Читают тебя с улоемьел! в глазах 
Башкир и туркмен, белорусе и казах.
Из песен твоих не забыть ни одной.
Гы, Пушкин, народному сердцу родной 
Ты ш век наш врываешься музыкой слов. 
Сияньем вари, аролигтом цветов.
Живем лш все лучше и все веселей.
Гщеми те, бессмертный, коде жизнь, соловей!

Докамбул.
Перевод с казахского К. Алтайского,

ЬОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА
ОСНОВА п а р т и й н о г о  д е й с т в и я

Во все годы сушествовдлп боль
шевизма самокрнтта была смльпым 
н веши/м оруасяем укреплспвя па
шей Партин, иовытенял боеспособао- 
стн коасдой naiDTulBol оргашаэдан, 
очншепия ее от чуждш ■ лаилых 
влемовтов. О вообхозимостн и полоэ- 
воств для партии беопощадпоВ само- 
KpMiVKH, разоблачеял недостатков 
I  минусов работы ткал Леялн 
еще в 1U04 году в замечательной, 
ааострегшой проткга сишортовнзлт 
бршпкюо «Шаг вперед, два шага па- 
83Д». В щлпешие с тех пор деся- 
твлетня большевистской 6opi/u ьа 
сспиа.1и.чм на всех этапах зтой борь 
бы. особоппо после победы социали- 
сптческой реполюняи, «лоаувг само- 
критжи, является оспоеюВ вашего 
партийного дейстпия, средством укреп 
ления гг1ч>.тетА1кт{<Л двктатуры, дг 
шой болмаовистпитго метода воыз- 
тапяя ктлроз». (Сталяв).

Пастояшяй большевик, под.шптыВ 
рево-шпирнер всегда рассматривает 

' самощратяку, как верное средстпо 
бещьбы за новые уследи со(Гналп7УЭ, 
за дальнейшее'уеялопие мощи соз-тт 
ского государства, за дальвеВшее 
ткреплепие коммунястнч1НМсо1  пар
тит. Пов самокрвчнися певвзложио 
дввг.т>ся EBiepei.

'В 1928 гост, птнтно пореоВ ля* 
твлетпи, (гоаа партия повела масец 
трудящвдсл в развернутое социнля' 
стичрское вястушлеиие. Цевтральный 
Иомптет В1Ш(б) В1ДЛУГТНЛ обращение 
«Ко всем членам партви. ко всем ра
бочем» о тирочзй1г'ем ргтвертыва- 
вим самокритики, crafui важнейшей 
ВаД'ЧеЙ «поднять нощную водцу 
твоиесяой само1{рнтчгки снизу». 
9гот цжпыв Центрального Какмтвт»

партии был подхвачен muffinaici 
паптийпых и вшартийных большеви
ков. В годы сталинских пятилепк 
самокргги1Ц масс гягаитскл ускоря
ет ваше двяжевие к сш|мадвзму. По 
лвтичсскав а1сткваость масс, разбу
женная оадтеВ Лепила—( ^ п л ,  
нашедшая выражеле в творческой 
самокритихе, у(мзстряла темпы кли* 
Kf бетона в фундамент вооых заво
дов в элепроставинй, разбввала им 
лнтельекп «ифвдельчесше теорси», 
обнаруживала и вскрывала всячмкче 
бюрокрапческле кзвр1шеп1я и хозаВ 
стоешюм аппарате. Партия вооотЖ)1- 
ла массы большезист^м оружием 
самокримкн, и это оружие сыграю 
громадвую роль в п о ^ х  социииз-
ма.

Однако события послезвжх «гоя- 
; црв. в частности вскрытие и разобла 
чение автиспветс1М| thwCMctmioB 
банды, показали, что некоторые пар 
тийяме оргамзациш слабо исполь- 
аоваля творческую сиу самокритики. 
Ocoficirao это отпосатся к Киевской 
а РостовекоВ-па-Дову лартвВпьгм ир- 
гапизааиям, Ршводитея эта  -гр* 
гамзациВ. пмидимомт. забылм, что 
«сзмокрвтяка есть пеот'емлемое и 
постоянно |вЯствующее оружие а 
апсеиале большемзма. яиралрывпо 
связаппоо о самой вриродой больше- 
р|шма, с его реаолюшовпым духом». 
(Оталнл).

В эти 01тганиза1гпгх самокргта 
была ее тплмсо не в почете, во даже 
ттрвтлтшиэсъ. Бргппгескпе аамечл- 
ння. сигналы о пеблагополучям па 
некоторых тчасттшх хвзяйгтва, идчо- 
лппчмкмо фроата. массовой поли
тической работы ивреш) брались в 
штыш. Тут. весомненве, орудовали 
враждебные элемеаты, польювлг 
шкеся всякям удобяьа елучава ш

глушения большевистской самокря- 
тмкм.

Тут. пмюмаепяо. в* главе паргнй- 
вого руховоу.тва находились шляпы 
I  ротозеи, утратившие элекевгар- 
пое аопятие о болыиевктском чу 
тье.

(колько раз, паорнмер, можно бы 
ло ааблюдать па уральских меде 
плавильных заводах оживлавные со- 
брапия рабочих, слушать резне, 
смелые выстуилевия большевиков, 
партийных и врвартийиых. Нершо 
мазиполись хопкретные виповники 
безоораэний работы. Л дальше что? 
Собрапия кончались, в пригоколы 
впоснлнсь критические аанечовия и 
обвиншня но адресу вегилных ра- 
бетвиков, из которых ивогнв впо 
следствии оказались чловами вреди 
тедьехой троцкистской шайки, и 
все (№гавалось попрежнему. Разве 
это не показатель, что Свердлов :кий 
обком, мягко выражаясь, не сумел 
всзглавнть самокритку и мвицид* 
ткву масо?

Пример другого рода. Секретарь 
Дпенроиетровского обкома КП(би' 
гов. Хатаевич недавао на одном со- 
бравкк Bpisuaj. что жизия перввч 
них партийпих opranisaml оа ве 
знает. О чем думают рядовые ко м 
м у н и с т ы . какие вопросы волнуют 
иервичпую оргавгмнкю — завод- 
гкую. колхоовую, студепческую, — 

вевропетромжий обком ве за-ют. 
азве в этом факте не вжшо олег 

JHSO. что самокритики — на|Стод- 
щей бодьшепилтско1 самокритики 
нет в ДвелропетровсхоВ организа
ции?

ДеВствеввая большевмтехая са
мокритика в любой партийной чргг 
йкаацим основана ва теевлм обще
нии руководителей е массой, сошет 
■ тгнлквает это общение, яелает 
пемокроввоВ тртийную жиэвь на

Ч J

г

лреоарвятми. в раВове. в обласп.
‘ Эту встмау аабылн партийные 
руководители Днеарооетровщииы, 
как 1  некоторых других организа
ций. В Явепролетровской облаегм в 
итдельных районах долгие месяцы 
а иногда и по году ве созывались 
даже партийные собравия. О каком 
уже общении может итти речь!

Бодьшевяси, беспарткйиые труда- 
шюся. критикуя пробелы и нашей 
хозяйстпеаной. культурной к обще
ственной работе, имеют одву цель: 
изжить недочеты, изменить к луч
шему то, что 0В1  считают веиор- 
нальяым. Задача ыждого руководя- 
щего работяака — учтя всякое хри 
тичесжое указание действовать. 
Ипогда яамечапня. высказываемые 
отдельными трудящимися, кажутся' 
ва первый взгляд хглочаыив. ue*! 
впачительными. Но мскумстю поли
тического явятеля в том я заклю
чается. что он умеет в любом фаг 
те. замеча-нии. сигнале находи гь, 
распезвавать корни боль'ших авлр- 
вий.

У нас еще наблюдаются факт 
грубейшего извращения ‘ лозунга 

’ партии ocaMOKpHTixe. Это выражает 
’ ся 8 гтремлевии критиковать так, 
чтобы нихго не пострадал. Такое 
QouiMaflHe самокр1тях1 господствопа. 
ло в ведавпо смевеппом руководстве 
Ктргкой паотийпой оргапшзашн. 
КуравВ обком I  его бывший ьекре 
тарь TDB. Иванов, сирывая «т ши
роки партийных маге и от Поиг 
ралыюго Комхдтта партии иетяяпое 
систояние хозяйства области, мае* 
совоВ советской работы, веблагопг 
лучке в кспользованни и восвига- 
пия кадров, делали вге. чтобы по 
топустять резкой критики руководд- 
тих обдастпых работников, которые 
песли ответстввщость иа безобраз
ную работу.

Пемало еле и случаев прямого 
иажима езмокритики, репрессий про 
тив критикующих; увпльяовий ci 
работы I  даже я г к л ю ч р н 1 |  и з  пар- j 
тии. Кгякий такой шчг. всякая, 
роппег.яя и  чегтяую критику не j 
яогтатков есть EumnapTiliul шлг'

•  %  •  ш

(Лзово - Черноморский краб). «Про 
детарская Правда» (Еиевокая об

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЕВОГО

КОМИТЕТА ВКН(б)
О неудовлетворительной работе и грубейших 

ошибках Болотнинского райкома ВКП(6)

Наю попить; во мяепх случаях и 
репрессиям протяа хрмтиующих 
прибегает враг.

Наша печать справедливо считает 
си самым острым орудием партии 
Нельзя, одиако, пе отметкть. что и 
газеты тех паптяйвых оргавиззций, 
|дв е самокритикой обстоит иеблаго 
получво. как HaiipiHep, «Нолог» 

ерноморс
Правда»

ласть). «Курская Прсюда» к пекито 
рыв ipyrie, не заслужили вый<щ9го 
leauia хейстн1телы10 большевлет 
ских ontiot прессы. Ови ослабили 
свою вепримиримость к врагам и 
траию всего чужаого, негодного. Они 
ее вели пбдлвппой борьбы с подха- 
имаии. а враг пе в малой мере яс- 
пмьзовал подхалимство, как ширму 
гля своих гнусных |едишех!

Большевктская саносритика и 
революпиоонал бдитедьаость — роз : 
вые сестры. Настоящая баитедь-! 
весть возможна только таи, где ши
роко разверит большевистская са
мокритика. невзирая ва лица.

Сталивс.кая Еопститтция безнор- 
во усиявает политвчесхую актиг 
вость масс трудящики. Пре.1сгоя- 
шие выборы органов советской вла- 
CTI — свизу доверху — гтавят пе 
рез вгеВ партией и перед каждой 
партийной елгавизацией повые. по
истине грандиозные залачи органя 
иапиотгого, агитдтепвого. iipoa.v 
гандисгокого характера. На огаове 
СталквссоЙ Еопститупии вадо шире 
чем когда бы то ви было, рааверт 
вать советскую гоциалистическую 
Земпвратию. вовлекай в управдепкв 
государством вовые миллионы тру 
хяшихся.

Пам вазо усилить идеКяо - пол- 
тическое вогпитавие каждого комму 
вж-та, тсилять внутрипарлйлую 
йемоиратию. чтобы еше снльпсе во- 
ортжитъ партию ри лректоящих 
боев за коммувизм. Все это вадиож 
Во толью ва 9г,я»ве млыгейшегп 
ширехот рачветтдивия болше’ 
BiCTiKol имокряпи.
(Л им им  с П р т ж  и  •  1МмЮ-

Вступлевнв СтиквекоВ Бовоптг 
ши в действие оэвачает новы! 
э т  развития советского государот 
ва. Завершая хемократизацию со 
ьетского строя, опа сошет ксмю- 
чительвые возможности для щ)ганг 
•UQII цеврерывво возрастающеВ 
актяввосп трудящихся ва борьбу 
за вовые кпехи социалистического 
строительства. В огромпой степеяи 
повышается ответствеявоеть вар- 
Т}1йвых оргавов и советов ва орга 
визааяю работы во всех «бласгад 
хадяйстввняой. обществевво • пол 
тическоВ I иультуряоВ жиэви.

Руководители паргайаых opranf 
ваций Болотаинского райоеа пе 
толысо не повяли своих задач в во- 
вых условиях, во и допустуи Грг 
бейшне варувиви ухаэаний пар
тии. Новый этап в развертывапим 
воа1 адистяческого иемократиэма (шя 
поняли язиращеоао в духе мелхо- 
буржуалых либералов, как отказ 
от борьбы м  укрепление советских 
оргыов и оовышевив руководяще! 
роли оарпйвых оргааязаций, как 
отказ от борьбы « лтковетекями 
проискал остатков враяйебаых 
классов.

Крайком ВЩб) считает уста- 
повлепаим, что в Боютамвехом рай 
one имеется валнцо сращввавие ру 
ководящих работвиков, в первую 
очередь работамков райисполюма, 
о вражаеблыми советской власти и 
партии элемеатами.

Вместо того, чтобы всемерво увре 
пить аппарат советов, очищая его 
от веподвьа и враждейвых людей и 
выдвагл лучших, проввреввых ра- 
битнкков. Болотвиасмий райков 
ВШб) (севрета|ь Хмельпицхий, 
его ммеетитель Багаев) передова- 
PU1 дело пвйбора шров оредседа* 
делю райисполкома До<щигыу, ко
торый орм шшустительстм райко
ма предательсн передал cvsercKil 
аппарат в руки кулацкого охниогья, 
и рукм мзгалиых ни партии комтр- 
риВОЛЮЦИСМШЫХ троцкмстсв I  UP.V 
вых.

Отдолами райисполкома i  яаж- 
нейшмми участками роооты заезды- 
вади заведомо чумьше. вралиеоиыо 
советской власти люди (секрогарь 
ринмсподкома — ьывши1 кудок Оу- 
дарьков. ккдючениый из пар<яи 
управдедами рамас.1мдкома — быв
ший кидчакиеец Бысицкий. иекдю- 
ченный из портим, заведующий рай 
вауторгом — 1'удко8, исхдючеинь1й| 
из партии за правые деда, заведу
ющий дорожным отделом Васнд,.>в- 
скйй, мскдючеваый из партии за 
аитщ-осударствовные действия и 
другае). Jth враги, пользуясь п<г 
вриннтедьством м защитой Добрыгн- 
HU. раатавдяди ва руководящие ра
боты в седьсовети и колхозах сво
их людей.

Вместо того, чтобы правильоо ор- 
гавнвовать всевародвое обсуждение 
Сгалнассой Конституции, подиягъ! 
активность масс — райком i  pal 
нсоодкои ПОРУЧИЛ! пропагавду Коа- 
ституци враждебным людям. Гру
бейшие нарушения советской демо
кратии были допушевы при выбо
рах делегатов на Чрезвычайный рай 
011НЫЙ с'еед советов. В результате 
отсутствия политической работы, в; 
состав делегатов районцого с'еш  i 
пробралось 15 бывших офицАщ  ̂
кулакю а других чуждых людей.

Нсподьоуя свое руководящее по- 
ложепие в советском аппарате, Доб* 
рыгня I  окружающие его вра-жд  ̂
ныв люди Еудьтивировали |-ру- 
бейшне нарушшия устава ссльсхо- 
хозяВствеаноЙ артели, раздувш 
аптиколхотпые' настроевиа, предо
ставлял. всевозиожвые поблажки 
спекулятивным элемеатан, ве при
меняли закон об обложевин колхоз- 
ликов. производящих посевы зерно
вых на притсааеблых участках по 
нормам единоличных хозяйств, так
же пе облагали как едавол-гаие 
Т'^нчНта исключевпых и вытед 
ших п  колхозов, орпшизовмвэл 
спыны важнейших (чк'утрстведнмх 
8а.давиВ (уборка урожая, засыпка 
семян и государствечшый плав раз
вития жиш>тяою.ктва). -

Все это привело район к поалрно- 
МУ отставанию в выполнении взж- 
пейшнх хозяВспепио-политичеекид 
работ.

Проверка работы советов района 
показывает, что нпогве руководите
ли советов оторвались от масс, на
казы и предложения избирателе! не 
выполняются, жалобы и заявлении 
трудящихся игнорируются, вокруг 
советов не организован актив из 
ЛУЧШИХ рабочих и кллхаднвков рай> 
опа. Райисполком нгпорироеал заж* 
нейшне вопросы хозяйственного и 
КУЛЬТУРНОГО етроительства. нужды и 
запросы трудягаихся района.

нетерпимое положение созда
лось в результяте того, что секре
тарь райкома Хмельницкий утратил 
большевистскую бительность. игюг 
рИровал указания партии о том. что 
в новых УСЛОВИЯХ. 00&.ЩПЯЫХ Сп- 
лялской Конституцией, руководящая 
роль партиВных «ргаиязапий яе 
Т1еиыш1втсв. а. наоборот, возраита*

ет. В атом также вивоэвя имеет!- 
тель секретаря райкома Вагам ■ 
ьесь райиЕяый паргяй«и1 комигат.

Еруиеишие изврошезии укаиааа1 
партМм и предостааленне удишмго 
поля декстаиИ дли илоссевога мра- 
га могла иметь место а резуль
тате крайне Я1 ЭК0ГО уровня napnil- 
воЙ работы в раюае, зажима самг 

, критин. с»мейстаеввост1  и благо
душия.

FaBiOM В щ б) допустил такое вг 
дожение. что в болыпнветве первич
ных парторгапязацмй аульс Haoril* 
ной жиляи би  слабо: общие пар- 
днйаые собрания ив созывались ви 
хва-трм месяца, предложевмм i  крг 
тачеокиб замечаяы иепов aairnn 
мгнорнровалкь. грубо oonipauM 
самокритика. Ыкон преврати рай
онные партсобрааии в формиьиув 
обязааяость, провоовл их без оодго 
товкн. ва вязком идейвом уровни. 
С партийными оргамизатораки й Й* 
кок не работал. В число прооагдзди* 
стов и агитаторов райкомом были 
подобраны 1  кподьзовалмсь дли 
важнейших поручооай (рзз'ясвенмс 
Сталинской Конституции и другие) 
4тжхые, массово враждебные люди- 
бывшие кулаки и даже исмю-шавыи 
из партии троцкисты и opiiua. 
Подбор кадров сомтского апвчавти 
был целкком оередоверм предателю 
Яобрыгяву.

Общее райоввее партиВан иоорг 
ние. соэваввое во предложяши 
Крайкома ВКЩб). заслушав чпет 
райкома, призвио его работу иеудои- 
летворительеоВ, извращающе! ая 
ПИЮ партии и поставкло вопрос ы  
ряд Крайкомом о смати е работ 
бехретаря райкома В1Ш(б) Хмель- 
випкого, его заместитеи Вапем.

Крайком BR1U6) 1гост»оыяе>.
1. Утвердить решмии общераВог 

вого партийвого собрмни Болотван 
ского района о снигни с работы см 
ретаря райиома Хмиыициогв, его 
заместителя Вагаева. Цросип ЦХ 
ВКП(б) утверепть решмме о с н я т  
секретаря paltou  Хнельнтхоп.

В'щрос о возможности диь|о1ше 
го преСивавии Хмельаициог1 и Ва 
гаева в ВЩб) решить после жзш 
чания следствии по делу бывшего 
прадеелателя райкволкома Аибрыгн 
ва. ‘

Разрешить Болотнкнгкей партий
ной оргаанзации переизбрать рай
ком. как во оправдавший доверп 
партия.

2. Бывшего преасеяателя райис 
полкома Добрыгива и заме<‘тн.-«л1 
председатмя раХисполкема Шядямл. 
как разложившихся я предавши 
интересы партии и советскоВ власти, 
исключить из партии и сиять с м  
бота. Бившего председателя ряВис 
по.»чома Добрыгина яредать суду.

Поручить краевому прокурору тго. 
Баркову пронести оасследлдйние и 
привлечь к сузебвоВ втветгтв"И8и 
ети также иругих внновяякпв. 
врчтазгаих советские законы, inro 
рнровавших яилобы трудящихся и 
разлагавших советский аппарат.

3. Поручить napTilHOl групяи 
КраВиеполкоиа и соиторгопелу Kpil 
кома провести проверку всего с* 
ветекм-о аппарата Болотнинского 
района и в двтиекший срок го* 
СТ1 ни рассмотрепе КраВкои I  
Крайнсполкома ковкретрые арелл* 
жения по укреплмию районного ая 
парата Болотнинского района.

Поручить начмья1кт крайЗУ хм 
Фоиилу I  С/бльссохозяЙствеаномт от- 
хелу Крайкома емкеггио с раИ»- 
мом и райисполкомом организомзп 
проверку состоянии колхозов Болот- 
пипссого района и ввести коякрет 
вые прадложевия об органязацвовщ 
хозяВствевяои укреалеви колхозоп 
обратив внимание, прежде всего, чз 
ликвидацию донущевных извраще 
яий сталивского устава сельскехо 
зяВствевноВ артели (допушевие ии 
дивидуальвых посевов отдальмых 
колхозников ва полях колхозов, яре 
вышепие уставных вори скота в ■>* 
дипидуальцом пользовавив).

ОсневпоЁ оричивей, давш^ вм 
можвость орудовать кулацкой a iI»  
перерожденца Добрыггаа. ивлзетсл 
до. что райком партии оторшеи л 
партмйаых мам. не аанимии оар 
тяйной работой, не птчал и ие и«ц 
бирал кадры, ве оргаяизовыви са 
нокритккт. ве отавил под оовседми 
ный контроль I критику масс вом 
работников района, яшвкимо от о  
должности.

Вместо рукевояства и nyneini 
опыта цроведеяии хозя1ствев10-во 
лтнчеехой работы в райме i  усале 
ВИЯ отэетствеааоети советского л 
хозяйстзелвого аппарап за веру 
чшвую им работу, райком подмеяя.’ 
их I  занимакя ховяйспеавой н  
кучкой, превращая иэовых иртяй 
ных работник»! в портчипев ое яц 
полвевию отдельаых текущи хоамй 
ствевяых задач.

Секретарь Залсмйкрайкшв 8К1)(ь
3 IIZ L

3 феврия 1937 года
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А, С. Пушнин

В Сибирь
Во глубине сибирских рдл 
Храните горло* терпенье.
Не тропадет ваш скорбный трдл 
И 4jgrM MieoMW стремммие.
Несчастью верная сестра, 
Налелла в мрачном пол»емелье 
Ршябрдыт балрость к веселье. 
Прилет желанная пора.
Любовь и лрдяество ло вас 
/̂ ойлр/п сквовь мрачные латворы. 
Как в ваши каторжные норы 
Аохолит мой своболный глас.
Оковы тяжкие палрт,
TeMHuj/M рухндт—и свобола 
Вас примет ралостмо д вхола, 
И братья меч вам отлалдт.

И ^ ^ Ь р а л я

к  Чаадаеву
Любви, налеяды, тих<Л славы 
Не долю нехыл мае обман, 
Исчеллм юные вабавы.
Как сон, как утренний туман; 
Но в нас горят еще желанья. 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчивны внемлет прияывамъя. 
Иы гелем с гпоглленьеМ угюваиья 
Минуты вальносггт святой.
Как шлет лгобовник молодой 
Минуту верною свиданья.
Пока свободою горим.
Пока еердуа для чести вагвы, 
Мой друг, отчыягге гюсвятгш 
4уши нрекрасныв порывы, 
‘Товарищ, веры влойдет она, 
Ввеяда пленятельного счастья, 
Росагя яснрянет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

*  Ф
Ф

Я аамятгаи себе воядшгп
нерукогпворньш, 

К нелгу не яарастет
народная тропа, 

Возггесся выше он главою
непогсорной

Алсксандрыйсксло сггголпа, 
hem, весь я не умру —душа

в яаветиой лире 
Мой прах переятвет и тленья

убеятт—
Н славен буду ш, доколь

в подлунном лшре 
Жив будет хоть один пиит. 

Слух обо лгие проймет по всей
Руси велшеой,

И геаяояет меня всяк сущий
в ней явык.

Н гордый внук славян, и финн,
и ныне дикой 

Тунгуя, и друг степей каллшк. 
Н ло.\го буду тем любеявн

я народу.
Что чувстга добрые я лирой

пробуждал.
Что а мой шестомий век

aocc.iain.i я Свободу 
И мшлость я падшим

притвал.„

’flu ) ф е б р а и л

Вмпа1ш1й pyceui вмт Лмк 
еавдр 0е р |^ 1 ч Пяшиы poiBicfl 
26 ш  (б 1 КИ1Я по Я0М1 Т стию) 
1799 гчоа, в Москве.

Отец «го Сеск'еМ Лыюшч вртад- 
iemaj к обелиишовву Авоеаиокояу 
роду, а мать Оадехда Оишоша ьы 
ja внучкой абмс«1Ы1ца Мирагнна Гап' 
iipaja, еще нааьчанон upHHMeiuio* 
10 в I'uccax) в HvcuHTauHWD врн лво- 
ре иетра I.

1*одмтел Пушкина веди светсиО 
образ Ж1ЭН1 I нам «нтересоваднсь 
феоенмн. Его вооннтакно быдо up»' 
дцставмно гувернерам • вносч'раацам 
I  дворовым Д10ДНМ. Вквматедьуо в 
«ал1м воснриивмад будущв! ооад 
внечвтдеимя окруашвшей его дей 
cTHiTeJUBOGTi. В '■оне его оша была 
богатан францухкая бнбдютева. 
«Неявок. —• хномвнзет брат Цуш* 
кяна—J ob, — иромивд беосрмые 
ючв I тайком в кабкаете отца ио- 
жврад кннгм одну за другою!. К 11 
юдам он юрошо уже звад француз' 
СК1Х ыасснков i  сочшевмн фр̂ л- 
цухки аросветктедей ХУШ веса. 
С раннего детства Нунцию врноб- 
Ш1 ДСН к оередовым ндеам евроией- 
ско1 кудвтуры.

рано рогаажомиса в 4й 
тературнымк ввтересамн i  дкгера 
Tvpuol средой. Кто дди Васндкй 
Львоввч быд 13ВХТНЫМ, в свое вре
мя, поэтом. (Нец Ceprel Лваомяч 
также 18 быд чуяя двторатуро. До» 
Пушкшых пхещади нвогме знаке* 
■1 ТЫ0 шкатедм того времмв -Шл- 
раявм!. Дмктрмв, Жуковой!, Ьа- 
тюшков.

Вше бтдгп ребмком. Пушки ва 
<пд еочиять оервые cthxi. «Страсть 
в лоэш пронвикь в н и  « первы 
мк BouHTiHMi!,— пнсад о иушкнне 
era брат Лев Coproeaii. «Па 8 году 
возраста, умея ужо чктатъ i  м  
сать. он сочввад пв францухмем 
ЯЗЫК* маденькио »om<umi м знжграц' 
мы на CWMX учвтедеЙ!.

Большую роль в формкровази 
потчессого воображонзя Иушаава 
сыграло русское яародяое творче* 
«тво. Няня п о т —Аркна Роавоаов- 
ва *- рассказывала ему руссвае на
родные сказкк, вводада одаренного 
иадьчаи в чудссяый мир народной 
фантазии. Издепокий livuiKU вме<' 
сте сдрвставденпым к нему дядькой, 
креностиын с^ельяпином U x K iru l  
Тимофеевичем ъоздовым, квот» бр9- 
Ш  во Мхкве. прнсматркваясь к 
картинам «цросяонародво!* жина I 
помсдушнвахь к «вростоваролно-
ну> IKKOKKOXT складу речи.

В 1810 гшт Птшкмв нмтупи 1 
иа&сккедьаий днцей »  закрытое 
учебное заведение для мте1 дв<>рЯ|1 
где 01 нровед 6 дет. Годы пребыва
ния 11ушк1 на в лиев совпадают е 
вериодом. когда оплотом авронейско! 
реакцмн стал «всемярны! жав* 
дариэ — pyrtKil царь Алжандр I, 
■вшиатор «свящепвого союза», соз* 
дмного е пряной целью водавмния 
революви в Ёвроое. В самой Россия 
свирепствовала тогда лютая реакцвя 
иаутреняяя волитт Александра 1, 
валочвый режим грубм** солдата-- 
мракобеса Аракчеева, усклквшяйся 
KpenMTBol гвет и чудовищная экс* 
влсатаия народа вызвал креьть 
явскив восстания и вередил в пе*
ге.юкй чхти дворянства ро8->лю 
лонные вастроееи.

Першовые идеи века аробивались 
даже через стены лцеи. севдалвог» 
для того, чтобы готовить кручных 
царских чивовяпов. Иитерес и во* 
литичесим событиям зм и . чтенп 
эапрешевпой литературы, звахомсгво 
с Чаадаевым. тес.им дружба с буду 
шими декабрвстап — Пущжвым i  
Кюхсдьбекврои — к е  это спхоб 
ствовало идейюму росту Пушкана

R л о м  быстро зреет и ф̂ рмя 
ртется литературный талавт Iivor 
кина. Дицектом Пушкин впервые 
вмсттии в печати (в журнале «Ве 
CTII3 КврппыЛ со ствтворевием

смолеикв
C j& g u si (^м ф т и

А Л Е К С А Н Д Р  СЕРГЕЕВИ Ч  П У Ш К И Н
«S другу стихотворцу». 8 яиварз 
1816 года, иа переходных экзаме 
нах. в лицее присутствовал ареста 
релый поэт Лоржавп. В его врисут* 
СТИВИ Пуииид 4HTU свое стнхогво' 
реиио «Висаемивавия в Царском се 
ле>. Чтение превратилось в триумф 
юмого в о т .  Державвк разглядел в 
вачивающем мальчике будущего ге- 
яви. «Вот кто лиернит Державина», - 
сказал он. выслушал стихи.

JcToi 1817 года Пушкин был вы 
вушев вместе со своими товарища 
ми из лицея в намачев чвеоввиком 
в коллегию (мвиктеротво) ивост 
ранных дел. В этот период Пушкин 
иршмал участие в литературном 
ебщеетве «Зеленая лампа». Koiopoe! 
яаходилхь иол идейвым влиявнои 
будущих левабрвстов. R 1817 году 
он пишет ойт «Вольность», в кото
рой бичует самодержавве и воспела 
ет волнтмчмкую свободу. «Воль 
юстъ» будила волитическтю мысль, 
звала в борьбе. В оде «Вольахть» 
хтъ прямой призыв к восстазию 
вамльственвону иэверженяю са 
модепжавня:

...Тираны мира! Трепешите!
А вы мужайтесь в ввемлите.
Восстште 18ДШ16 рабы!
Годох цогже. в 1818 голу. Пушкни

зуф. Тем эремевем. ваяцелярия le 
нерала Низова была веревед)ша i 
Кишшев. куца и прибыл вскоре Uyuf
КВН.

В Бишенсве Пушкка позвахомвл 
( Я  е  умным и виергичпым во-ж^и 
декабристов Пктблен. сошелся с 
членам! «Южного общктва» декаб { 
рнстов. прмсутствовал на одном из 
его с'ездов в Камоше. П Бвшеаове 
Пушкип написал роволюцжнное сти 
хотвореаие «Кинжал», в котором 
звучал цризыв к васильствеааой 
борьбе с самодержавием.

Из Кишенсва Пупкива поревелв 
в Одессу вед начальство графа Во 
ровцова, высоиомерного бнчюкрата в 
самодура, который относился к сво* 
бодолюбипому геяиллипому ооэту. 
как к мелкому чяноввкжу и кячес» 
его притквял. Пушкин в ответ <'0* 
чинял злые меткие зпиграимы. Во
ронцов писал доносы и Петербург, 
.юбиваясь новых репрессий. В ре
зультате, повт был сослан в глухое 
седо Нкхайловевое. Псковской губ1ч>* 
0 11. куда приехал 9 августа 1824 
года.

На юге Пушкин пережпал силь
ное увлечение творчестном Байрона 
которое оказало влияпио яа его про- 
изведеоия этого оериода. На юге. и

кеодорфа. без раэрешепя которого 
иушкмн м  имел врава переезжать 
с места на мхто, ив мог вичого пе* 
читать.

К 1829 гаду Пушкин без рзэреше* 
вня гиря уехал «а Кавказ в дей* 
ствушшую армию, где в это врем.1 
было много раажалованаых в солда
ты декабрястов. Это аутешхтвио 
вызвало вздовольство царя м резкое 
Buyuieuie (кшкевдорфа. 11рр:леиова' 
Н1 Я царя и Беяхецдо^а былк сагва* 
лом для нападок ва Оушкива со сто
роны завгевмой от праввтиьства 
1мчат1 . Затравлевный поэт мечтал 
только «6 одном — удрать от царя 
куда-нибудь поаальшв. даже за пре
делы страны.

И Кб же. «хиотря ва столь во- 
благаарвятвые условвя, гений Пут
инна мужал I развивался. В этот 
пррвод 08 нродолжал работу над 
«Квгепнбм Овегиым». вапкал иое 
му «Полтава», большое колмчхтвэ 
лирическвх cTixoTBQpeui!. Кг» твор' 
чмтм становится хо боле« реалм- 
стяческим. слава его растет.

Готовясь к яевить^ па Паталье 
Николасвае Гпчаровой. Птшкля. 
для устройства свои хозяйствевных
дел. в вачале сентябри 1830 года, 
едет в деревню Болдиво, Нижегород-

i(
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RwMM A. C. Пуиммна •  сем Umx айяовсхом. ^кикоч мэ альб01ю, мэямног» ■ 1М7 году. /juCm  кренит 
ем ■ научим мбяиотив ярм Том пом ун м м рш т.

4ИИ1

IhjMNTpaiM ■ «Ьорнсу Гмумову». Грамма Опямама. i i  _  
м 1IS5 голу. КтЛт вратггаа •  иаучиой бийеютаме

пишет вхлаяие в Чиадааву, в кото 
ром вашлк свое яркое отражгане по 
литичеекме вастроепия жюта, меч- 
тавшега об тстааовлвнии в Рксвв 
более свободньи полжтичхких по
рядков.

...Товарищ, верь: вэойдет оиа, 
Звезда влевительвого счастья, 
Росси кпрмет ото сва.
И U  облоиках самовластья 
Напшут ваши имела!
Поеа.ща в о. Мягайллхкое — 

Пскоккое имааие родителей Пушки 
иа—оживила перед его глазами кар 
тины рабства, и ов пвшет ствхот- 
вореиие «Деревня», в котором чего 
дуюте мэобрамшет ужасы креохт 
йога права.

Особенной воауляпноетью волмси 
вались эпиграммы Пушкина на на* 
пя. Аракчеева в ва других его при 
бднжеааых. Стихотворения и эви 
граммы Пушкина играли свееобраэ 
ную р ^  декабристских проиама- 
Ц1 Й. Его революционяыо стихи. er«i 
эпиграммы СТПЛ1, иаконец. извеег 
вы прав1те.Ч1/тву. и Алекс.аяч) I ре* 
m u сослать Пушкина в Сибирь или 
Соловки. Только засттавячество влв 
ятельаых друзей плети — Riptmsi- 
ов и Жуковского — помогло смяг 
чить тгрожапшее Пушкипу нака 
•алье. Поет был сослал па юг, и 
распорпженве геверо.ча Икзова, ко 
тормй ватодмлс.я ч Вкатвпшиос.лавв 
6 мая 1820 года Пугттквя выехал яз 
Пе-гчрбтрп| в conn юяспуп м ы т  

Но пршзе в Кчатервпрслав Птга 
к п  серьеяпе заболел. Он леж.зл э 
тголпои одиочеетве в жалкой лачу
ге, беи помощи 1  присмотре. Здесь 
его случайно нашла «емьп гонотила 
Рлоегкогл. «тятпая па-Клвказ. Раев 
гкие пыхлепотали рааюешоние взять 
блльплго Птпгкила с гоЛой. RMiw-re 
ео с.щчр'ч ДРУЗЬЯМИ Пушки побы
вал иа Каикавекят мия'-о-’.чыплт 
131. откуда оя поехал и Крым в Л

УНММ|»̂ ТГГ1

гады о 1820 по 1824. Пушки соз
дал роинтвчоские поэмы «Еавказ- 
екий цленвик», «Братья-раз6ойВ1мн>, 
«Бахчисарайский фонтан», начал 
поэму «Цыгаае».

Ссылка в Ивхайловском прщол- 
жалась до 4 ееитября 1826 года. 
Эти гады яв|Л1 сь периодом смрева- 
ВИЯ пушкнпского гевкя. Здесь ов 
заковил начатую иа юга иоэму 
«Цыгане» и нависал вескольке яре- 
врасных глав «Ёвгепня ииегвва» 
Здесь же в 1825 году были ив ва 
писаны «Граф Пулин» и «Бормс Го 
1УВ0В». В Ивхайловском Пушккв уз
нал о разгроме восставвя 14 декаб
ря 1825 года в гибели друзей—дв- 
иабриетов. Эти сообщения ов долго 
в глубоЕо переживал.

На престол вступи Николай Т. 
Реакция усиилась. Слектвие во де
лу декабристга показало правитель
ству. какую большую агитапиоимую 
роль в ш ж вви  декабрветов сыгра 
ли про1 1ведел1я Пушкина. Но Hi* 
кода! 1 реши не арниекать Пуш* 
кива к делу декабристов. В гви-п(б- 
ре 1826 года Пушкин из Михайлов 
свой ссылки, по приказу цари, был 
аеревеэев и йену в Москву.

П тт»в ие скрыл от царя евоега 
СОЧУВСТВИЯ к декабристам и прямо 
заявил ему. что еелм бы он был 14 
»«абря 1825 гада в Петербттюв. он 
примкнул бы к вомтавшин. Пушкия 
до конца жизни не расстквахя со 
гвпвми поли TI чес к имя идеалами, не 
переставал венавнтеть паря и его 
привоушую иикт. Царь «б'явил 
повту. что вам возьмет иа себя пли- 
ятру «го moisBOieBil. Это регаепио 
первоначально было вм-лрипято как 
амт парекпй милости. По скоро ста
ло ясно, что эта «милость* — тя 
желне оковы, стесдчпшие каждый 
шаг позта. жестоко ушетавтие ег». 
Парь требовал рабского попчновевяя 
пристаии к поету жаядарна Бен*

свой губервии. Три месяца оребывг 
вия в деревне, оказались вислючи 
тельво цлодотиорвыми для творчест 
ва Цушемва. 1)в закончил эдесь 
«Евгения Овегипа», вад которым ра
ботал более 7 лет. R Болдине же 
Пушкив нашей «Домик в Колом
не», «Скувой рыцарь». «Моцарт в 
Сиьори». «Камеипый гость». «>)iip 
м  время чумы». «Повести Белкм* 
на». «История села Горюхино», боль
шое количество лирических стиот 
вомпий и крнтиче<'Х1 х статей.

К зиме 1830 го.да Пушкин, вако- 
нед. вырвался из Болдиво. и 18 фев
раля 1831 года состоялась его cpaAi* 
Г>я е Натальей Гопчаровой. Вскоре 
Пушкин переехал в Петербург. Поет 
етремися к большой теорчесюй ра
боте. По условия его новой жизни в 
Петербург* мешали ему восредота 
читься, волповали era, отвлешв и« 
сторову. (детский образ жязви же 
вы. вепрерываый надзор полшп, 
травля со еторояы «высшего обп(Т 
ства» в навеввой печати лишили > 
Пущина эозможвоети творить. Поэт; 
рвался в деревню, ио парь васильпо 
держи его в Петербурге.

R 1830 году Пушкиа был евпе- 
телеи холерпых буптов. R 1831 гаау 
произошел ряд посстаяиЯ и ами- 
чеевских воешмх погелеииях Пов- 
горотгкой губелиии. Мысль Пушкина, 
естеС'Твепно. обратилась от этих йог 
етаний к шуктанию Пугачева, рз 
зыгравшемуся полвека переи тем и 
потряспгеит Рогскйскую империю. 
Пушкия стал собмрать материалы о 
вот,стаями Пугачева, для его! пели 
побывал а Каояяи. Орекбурге. Ураль
ске. стаиипе Берды, в которой была 
расположена ставка Пугачева. Ре 
зульта-елм ОТОЙ работы явилоль «Нс 
тория Птгачепа», которую Николай ! 
нрикязал переименовать в «Игторяю 
пугачевскогв бунта», и «Капитап- 
ская дочи». Тема кретявских вое-

ПУШКИН в МУЗЫКЕ
Пушит был млн«*ш масгеро» слошл. 

Его emsK полйФоавучйш. ошп как бы са* 
т  npocarev на ыузыжиьиуы паактру. 
И towrmiHTopu, поланямага чаруштену 
аоэяебстяив поата. шитммго vcnoaaaotaaa 
i  HyiwKe его таораостао.

Пушкия twpoc я «уаыкмано!* о«ру- 
же«нн. Мушку оя слушал с дстстм» 
ашбнл сс* \юшпыы я умел цеянть. В сяо- 
як промэаекеякяд Пушкия ясречясдкет 
целую гллле̂ йею вомпозиуорон прошлого 
!^па1Яо11 Екропы» ятцимеп. Моцарта, 
Россяяя, Гдюка я другие, я сам t  «имя 
ншет е^теяие и яаюдмт его • м у зу - 
RiaioMOM общестяе того яремеяя.

Воспитляяе я семъе* а потом я я 
скосеааском лицее Пушкин полуиял на 
фрагауэскиА дад. Поэзия я муэмка я 
атом аоспмтаяям яаяимали не посмсаяее 
места В раулктате такого яосяятакна 
муэма я «иэяя и я тяорчегтяе flymanHa 
смгряля огромяуо роль.

Гою яэрослоЯ хияяи Motn еше боаее 
угмубтлп его яросграетме я муашс м 
МЯЯ1Я. C y w m y er ороааню» ото Пуш* 
яии ве ш ллт  амбма я т  я ярувааа 
любителе^ т  ш в г р т  яа пюре» яото* 

i  в

кружка! была любимым музмильвым 
инструментом и иепол1ьТ08Лласъ хля 
акиомпанемсята при иоюанеяии роман- 
сое. Пушкина пленяют и «necnM гор и 
песни Груаии пеялльяоА*, я исаоаии 
мяотцл емся ной Бессарабия, которую ему 
притяоса иаутить, нам^яясатам ассудке.

В Одессе потт аосешал мталаяискую 
оперу* о которой апэслелстамн вспомя
н е т  а »Сягеяии Онегине". В МяяаДлоа- 
ском и Трнгорском и лаже у сття Cat- 
тогорсяого монастыря ов слтшает яярол- 
ю е  песни* ему дорог «свирели иук 
уИУАЫа я простой*.

в Петербурге и я Москве оя с уя.«е- 
яеяиеы посеош «овие;)Тм. где исполиа- 
лиса симфонические п клнернме проиа- 
яелеяня Моуврта. Бепоаеяа. Творчество 
Пушкина отразило любовь его к музыке. 
Начинай от «Руслана н Лю|И1и1м*« гае 
упоым1аЮ1Ся „струны г|‘Омкия бвява*, 
до предсмертны! его ироийведевмй всю
ду скяоамт интерес Пушквна к муэыве. 
Да я сам оя был «бааяом* русского на
рода. восяея а стякак его бм* его горе 
врадоста*

Он вереыА •  руссйевА днтярятуря 
у тр д м а  •соша ао|шебныд аауноя,ч|аств 
« дум**

На сюжеты Пушкпкскит npoitaaeaainiA 
композиторами яапясая 1илуй ряд круп» 
яы1  муаыкальяы! 0ронзледсия1 , впер. 
Не зллаяаяск иелью перечислить послед- 
нке полностмо. мы назовем тозыго глав
ные из пик. На слои Птшкика яаписа- 
ны^Глчикою олера .Пуелдп щ Люами* 
лл*, Даргомыжским - .  IVciJia* я »Кл- 
йФеяимй гость*. Чайкояекям—.Евгений 
Онегин* и «Пккомя 1ама*. 11гсорг« 
екнмг-, Борне Годуяоа*. Римгкнн-Кооса* 
кочым — .Мопарт н Садъеря* я сяаакя 
•О царе Салтяяе* я .Золотом яетушке*, 
Рахманяповым—«Олеко* я т. д.

О романса!» иаписаивык компоамтора- 
ии ita слова Пушкияя. и говорить ве 
притоиттся—их ЛССВГК1*. при атю ве- 
редко одно я to  же стняотвореяне Пуш
кина служило содержанием романса для 
яесволмсиа компоаиторов. Например* 
«Ночь* у Рубнявгтейи и Римского Кор* 
сакояа* Ды я вы* у Даргомижсжогв а 
у  Рвмст^Корсвйсояа.

В день ствшмя ев

К iiBBiaae.

етений «трвзиась н в повести «Дуб 
ровский». П «юте 1834 гои выхэ 
хит в свет юво из хучших Deoa»!- 
ч(ск1Х произведений Оушкияя ^  
«Пякови каиа».

Б вачиу 1834 гада царь «кожа 
ховах» Пушкину прмдворвое звание 
камер юикера, которое дшиось *0ыч 
по ариспкюапчосккя юацая. Это 
быхо новое проявхеше иэдезагехь 
етва царя над ведиии ртсскии яо» 
тоя.

Притеснения яравитмьства сти j 
вовихись все вмтероией. Цохщнл 
стиа перехватывать пясыа Цуш 
иняа. По поэт процохжи борьбу е 
парей я приляоряой ыикой. Окру 
жеяяый врагаяи. Пушки бых без- 
зашктеи к owok. ио ве npeipUBa.i 
своего схтжения итературе. В 
1835 году ноет яохучкх разрешеняе 
иа издание жтрниа «Совреяеавв», 
хоторону удехях очень мвогв вякиа 
вкя. Он рад<»акя каждоиу усаеху 
русской хктературы. поцдмжяви 
ьачннаюшнх пнеатвхей. Пушкин 
один 19 первых ззиетвх я о,добрих 
огронное дарованне Гогахя. Ов ике- 
TU вачахо деятиьвости Бехмекога. 
собкрахен пригхаевть era сотрудви- 
ком в «СоБреиеявнк».

Травха Птшя1 яа, раажигавие 
екавдада вокруг era имееи и невм 
его жены продохжикь. Хохоаы ца
ря кскусие создии и яодогревахи 
ковАикт вешу Пушклом 1  ятг 
тожвыи 1 {>оходнипе]|. офицеров IUb* 
тесоя, нагхо ухаживавшия за женой 
роэта. 27 января 1837 гада Лытео 
на IT8I1  скертехьяо раин Пупвпа 
Через два хяя. 29 «варя (10 феи- 
рахя по «овоиу стию) в 2 часа 
45 минут дня Пушки ековчаяеа.

Смерть Пушхива быха пацх1 >ыо 
пациопиьвым гарем. Лмятви тысяч 
хюней за вегкохько дней побывии 
в кварткре виихого поэта, гпивал 
ему nociKlii! дохг. выражая свою 
скорбь. Наро;и1ый гнев бых гр‘пек. 
правзтехьств» осрепугиось. Парь 
■pixaxix тайно уиезтм техо Пушии 
иа в Миайховское. в б х т  котфого 
он и бых похоровея в ограде старкв- 
вого монастыря.

Созиавая свое одипочеггио. Пуш- 
кяя noaiMu значепке своего воэти' 
чесвого труда м я будущего, дхл 
РТбсяего народа, дли всех других на
родов, васеаяющвх вашу страну 
Явзадохга до смерти он и м и  в ст|- 
хотворенви «Паитяп»:

...«Схух обо нве аройдет оо всей
Pyei ввхикой,

И назовет мевя всяк сущий в веЙ
язьа,

И гордый внук сааваи, м фшц.
и вьи» дикей

Тувгтз. 1  ДРУГ степей вимых».
Пушккя UBCU ддя народа. Ов 

■ечти о том. -что его яроизведепия 
через гохову венавястного царского 
двора и гасяиствовавшей кхккя дой
дут до михновов, до всех вародов 
Сосен, хяшевных в то время эае- 
мептзрвых похитичеоих ярам i  
ктхьтуры.

Со дня смерти велкого русского 
поэта прошхо стохетве. В обвовхев- 
пой ■ соцвиисткческой 1>ввохюцяей 
стране—СССР ниш ипсь пред- 
снертяая ичта п о т . Dqmibbuhb 
■асхедншими геажиьвого п о т  яв* 
хяются рабопе, врестьжяв; ивтех- 
Х1 ГАНЦМЯ вашей совмивспчесвой 
родивы. Ввхипй мвоговацкщадьный 
советский народ чтвт своего народ
ного поэта Иуокша. бессмертное 
вмя м творчество мторого будут 
жить века, мрухкмные хюбовью 
инххманав. (ТАССа

Чем дорог мне 
А, С. Пушкин
BexiKil ртмкнй воет А. С. Пуш

и в  ревохюцнониэкрошх pytcxiR 
«ык. ирнцавши ему еоиреиевную 
форму.

Ов мог сдеить это i  потому, чтв 
бьи исиючмтиьныи тахаагам, и
потому, что обратихся к аеиссякае 
ному фонду вародяых дниектив в 
вародвога фохыиора. выводя диви 
образом русскую хит'оратуру из 
вхеиа хожноиоссвчески ошкавиИ 
и 13 оут церковпосхавангких вира* 
жевяй.

;i3UK А. С. Путина простой, 
всем цовятвый, а его оиразы—жг 
выв и до всех доходчивы. <

У А. С. uyiuKBua чеховек в г ^ -  
дом воэтасто ваидег что-вяиудь ао- 
Бое. 100 А. С. UyuuKU бых ве гохь* 
ко тиавгхнвьгм uujtvm. но к 'ммо- 
веков гхуооми оорозиваивия. вьцаю- 
щнвея гражданкшш оишества его 
врояенн.

Н вояню. навив жпые к трога- 
техьные оиразы вызвахи у меха в 
детстве такие простые строфы, как;

«8нма. UpecTBBUiLB, торжеогвуя, 
ва дровнях ооновхяет суть», в т. /.

Я сам в то время катахся яа сап
ках. я картина анмы. нарисоваиная 
Xkiecb, быха соевучни каждому кахь- 
чику.

До CIX вор у мена порою навец 
тываются вз гхзаах схезы, когда 
усхышишь, например. ве<.>ною эвукк 
кукушкв. и каждый раз »:&овиишь 
соответствующее оиясивзе у А. С. 
Иушкнва. Бооише ва природу, кото
рая красою вечною сияет, я ваучкх- 
ся пивастояшему смегроть у А. С. 
Ц^шкква.

В частностя. я. китехь Барабин- 
скоЙ стеин, никогда ве видевший в 
юниств городов, воспыхах к имя хю
бовью нмеяно под вивчатхеняем опи- 
санвй А. С. Цушяива, а также И. Ю. 
Лермоитова, и вопреки иастийчивым 
црвдхожевиям учатехей гвмаазия, 
где я учкхеа. войта на фихохогиче- 
ссое опедевие университета, я вы- 
брах тохьхо что открывшееся тогда 
горвое отдедевие Томского техвохо- 
гическога кветктута.

Н в бееконечво бхагодареа А. С. 
Пушкиву. что ов отвхек меня от 
судьбы быть сухим учитехем хатм- 
СКОРО их| греческого языка.

Я ве буду «ставаииваться ва том. 
как томики стихов А. С. Цушкивз 
быхи аостояиым сиутииком ваших 
юношеоввх мечтаний, Лохжев хвшь 
этметить, чтв они действовии на 
мою ДУШУ обхагараживающив обра* 
IOM.

и я завидую совреяеввому покихв- 
ПИЮ моходежи. которой стохь досгув* 
ны в вонктны шаждаиские, со* 
цииьво пох1Т1ческ1е висказывааия 
и образы поэта.

А. С. Пушкив является бодев яо- 
иягвыи еоветсломт читатехю. чем 
человеку орежпей воохи. ибо только 
теперь раскрымется хятегаттрвое 
васхедство «эта и писателя м  
всей его похвотв и во кем мвогооо- 
разии. ^ „

Иотому-тч твореиия А. С. Пуши- 
иа столь близки вам, и советгкое об- 
шгатво C4KTUT его своим веншп! 
воетов.

Прифесевр И. УС08.

И е  у г а с н е т  
наш а л ю б о в ь  
к  п уш к и н ск о й  

п о эза а
Ии всех проиэиедений Пушки

на мы больше всею любим .Ев
гения Онегина*. У каждой нэ 
пас есть особые симпатии к ге
роям этого романа: (1аша любит 
Онегина, Женя, Катя и Маруся 
любят Татьяну и Онегина.

Мы. жительницы комнаты М 7, 
пушкинский юбилей отмечаем 
декламацией и чтением его про
изведений. Мысленно мы будем 
говорить и быть весь сегодняш
ний вечер с Пушкиным.

Стпмтея б муреа иядинститути: 
Дврбвганева, Фрояом, Иируп, Ла
рина. ьогдаивва.... .

Им ц с тращ я  ■ *  
щанияга ■ 1И5 гв|у

Г9СТЮ». Грапяра К Рмина. Из 
арамнтп ■ пучий бийяинпм щ и 1 т
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^^8 Среда, Ю. 6

Л и т е р а т у р н о е  т в о р ч е с т в о  П у ш к и н а
С«год1 Я кввляетги 100 дет ев 

|1Я траг1ч«ск''1 щГмдн ведиаКше* 
п  иежвго ao:iTa Адессамра Сер' 
rMUta Пушкмва, обогатаншего *к- 
мвееостм 6еогкерпим| иропведв' 
•■Я11 хтяожествевжн^ сдвва.

Пушки быд. прежде всего. d09'
ток. Ctixi был и я  lero ванбодео

вевпо! вуметоты. В втом Итшкив вв 
вен до CIX вор т вас ве оревэвИдев

Бедкнсвв! в свои «татыи о 
Отшквво ввсад:

«Нм ОАВМ вэ руФови воотов ве 
может быть втодь, как Нушкви, ме- 
ттатедем ювош^тва, обдадатедм 
юяишиског» чувства. Uoooim его 
чужда всего фантаствчосвого. воч-

в овсыве в Впемсвому — cBeeiiy I мтю часть лмрввстба. в иарод. Ukr 
другу в врвтнву. itimer. «4ета в атому гго первое вастеяшее рухкое 
суровой црозе вдонят». Почтя я тех Ъмкаичосвоо ароязвевеияе авдяог

вривычио! в естествеввой форме! татедьвого, дожвого, щязрачно!^
выражеавя яыедв!. Ствхаяя Цуш 
сяп ившет ва вротяжепи все! сво- 
с1 ЖНЗВ1 . водоть до 30-х годов, ког 
да проза вачявает вграть давялру- 
1МПТЮ РОДЬ в его творчестве.

Особенво хараятервзует вушкмв 
скую иоээвю васыщеввость ее са* 
аыя развообразвым содержаивея. 
Вгс сторовы бытвя находят в его 
IM3II ярвое художествеввое выра 
яенде.

В кедов ряде дучшвх аровзввде- 
IBU веаяв1 Й иоэт. осуждая вреи»ст 
ичкка! вровзвод. бросает вызов 
варехому санвдержаввю. Тн. в с/м- 
хотвореня «Деревяя» оа разобдача- 
•т «иарстно двкое. без чувства, бео 
su(irfa>. Уже в равий аерюд сво 
«го творчества в ствхотворевия 
сВодьвость» воет е вмодовавнем 
моей тает:

«Увм! Еуда вв брошу взор.
Везде бвчв. везде жсдези,
;(аковов гвбедмы! позор.
Певол мемошные мези».

Здые, сяедыо стотворяые ввд' 
граммы Пушквва ярко харахтервзу 
ВТ гдубокоо хрятячесяов отвошевве 
мелкого ооатя к окружающей его 
ведякосветской среде я я санояу ца 
ею. НеобычаВво характерна в этом 
етюшеви «дна мв вояграяя Пушкя 
м> ва паря «Двум Адексардрам Пав* 
дапчам»:

«Романов 1  Зерюв ш о1,
Вы СХ0Ж1  веж собой.
Зериов. хромаешь ш  ногой.
Романов — годовой».
Уввттожашщую мяграпт nioiei 

Втвхп в 1824 году и  графа Во 
•овцова:

«Подугерой. яодувевежда.
К тову ж еще водудоддец.
Бо ТУТ. озвахо ж. есть я'̂ девиа;
Что водвым буярт. васмев*.
Но жввя в деспотмческой обета 

яовм царской Росси, гевкадиый 
хтдожнм веряд в грядущую ibouo 
п  1  еще в 1818 году в слхотворо 
ВЦ к Чаадаеву Пушив с огромный 
иодавьеввем вмеад:

«Товарящ. верь: взойвет ова
Заря BJeaiTeibBoro счастья.
Россвя верраяет ото сна,
И на обдомих самовдаегья
Валиоут ваше няси!».
Огромное мачевве ПушЕвна oar 

лрчаетсв в том, что повседвеввую 
йдвячпую вейстянтельвость ов <ае« 
пд есновяия об'лтов своей творчо 
оюй работы. Отсюда вервостеиов' 
ни  вовнаватедьная цеиость его 
■аелдвя. Недаром Бедмвсквй гово 
рад о вровзвомвнях Цушеява. как 
•6 влцкиоосдмм сояремеввой ему 
русской жваяв.

UenMeuBo действенное хтюжегг 
•евное звачеип творчества Пушмаа 
•аыючается в в той вг«об'емдющей 
радосп творческой жмэвв. которой 
веет со стрзвмц его хтдожостяеявых 
ц)01зведен1 Й в заражает свояк во 
fToj^M в бодростью.

Повзяя Путкна богато васьпце- 
вз вмоцновадьвостью. т. е. раэвооб* 
развек иесежняаемьи чувсл. Ова 
чообичаВво гоцержатедьва. в в вгом 
Втгакав веобиквовеям соввучея вв 
ви̂ й велкой эпохе.

В первод полной художестввоЙ 
вредоств у поэта ке . и в  бы про 
ваячщ) 010 В1  казалось. орев|к>ща 
ДОСЬ в ствхал в обравец творчества. 
По СД1 ЫВ поривтодиык была во 
«бычайяая вростота ередете худоам 
отяенной взобраэятяльвосп. Пушквп 
етвед дать вав образки художегт

влеадьио1'0, ова вся провнкпута ыа- 
еввозь дейсттедьпостью. Ова во 
иадет ва дмцо жвзнв бедва в ру 
мяв. во воказыкют ое в остостсеи 
вой ветшвой красоте*.

Ьед1швну художествевною гворчс 
етва ростмгает Пушкаи в своем дуч' 
шем вровзвецепин «Ёвгеввй Ом- 
(|1н>. uauKcauuuM в оернид 1823— 
1831 гг. «Это самое задушеввое,— 
как говорят Бодянсквй,— проязве- 
денве Пуикява, самое дюСмиое дв- 
тя ei'o фамтазмв. Оно представляет 
собой иодлявпо хупсжоспенвую вв 
цяклопедню жязпм русского общесг 
ва вачада XIX столетня».

Пворяпсин усадьоа с ее горолмв, 
враапвая карлна жязвн «высшего 
спета» стоднцы — стоят перед ва* 
HI в этом замечатедьвим аровэведо' 
пяя со всеяв тпгачаимв отрвца* 
тельпывв ее чортамв. Каяцая строч- 
ва Пушкма в этой поэме хышвт 
глубокой ipoBBcH ва армстокрагяче- 
екм висимтаняе. яа иоперхмосгаье 
усвоевве ваукв в вудьтуры дворяма- 
В1—прожвгатедяия жязнв.

По этому ведячайшему памятку 
хтложествеаной дятературы совег 
свой чятатвль звлоявтся с нсторя' 
ЧОСК1 Я прошлым своей велкой ро 
ивы. Dpi 8ТОВ нпогообразво в бо
гатство красок, всключатедьаый во 
своей простоте, яркосп в художе- 
ггоевпой эадопчевпосп сгвх дают 
вам обравцы гепяальпого нслодьзо- 
ваввя вг.«го богатства язшса русско
го взрой I с.тодадв 13 этого провз' 
ведепня лоддкваый шолевр няроной 
хтдожествопвой двтераттры.

Кедн Пушква, как повт, является 
для нас поватором в создадмв вових 
форм ооэлческого двтерагурпиго 
взыи. то в обдастм руоской худо- 
жествевно! оровы он является ш>д- 
дввным ее основооодожваком. Стрем- 
левое пвеать провой у Пушила cw  
зиось очень ран. Бще в 1822 гору,

Же самых виражеиих ов повторяет 
это в шестой главе «Квговвя ШЮ' 
гява».

Создать яи ряд завовчщиых ЛЙ^
жествеаных щ>о«а1 ческях ароязво' 
денкй Пуакпу удается тодькв я
1830 году, вогда он пвшот «Повэсл 
Бедкяна» в «Истирвю седа Горюхя- 
ва». Нгдед за эл в  соз.даются: «ily6- 
р<юс«яй». «UiKOBU дама», в, яакг 
веп. -Баовтаыеки дочи».

Точностью, врвтвчвостью в нрг 
ледьвий простотой отдячаетсв изо- 
жестппая проза Пушкмна. Ов об
рабатывал ее не только как худож
ник. во в UK ученый (работа над 
MCTopiett Пулчеп. «Бапвтапски 
дочи» в др.).

В эяачнтедьвей частя промвче- 
схях пронзведеивй Пушкви взобра- 
жается жвэаь î omoctboto дворлвст 
ва. По napKiT с таквив образами, 
UK ДуброессвЙ, Грниев в другве 
героя усадебного быта, Пушва соз- 
хает образ нового городсяоц гщюа, 
UK Герман из «Пякевой дамы», об
раз бодьигой ПП1ШХ0Й сиы. а в 
«Стававопиом смотрителе» в оеобц- 
во в «Исторп села Герюхмна» он 
дает образы тружевпов. «Исторвя 
седа Горюхвва» вырастает п еяявод 
всей убогой, темной м вабятой кре- 
воетао! Роьсям.

Нногообразяо творчеотве Птнпм' 
на. Он велк ве толиго как нрат в 
проэавк. во яияется я нервыв 
круавейшям мястером Драмы. Ло 
Пушвиа flCUBiBuol русской драмы 
не сушествевадо. есдн не счятать 
комедяя Фов-Ввз1 на «Недоросль», 
шматтрга Озерова. Шаховского в 
яр. Пушкяв. вриступая к работе вад 
своей замечательной трагедвеЙ «Бо 
рве Годунов», обратвася к layieniio 
Шекспира, старых руоеквх дегоом 
мй. нсторнв Барамзнаа я положи 
H84U0 созаан1 я первой рурской гра- 
гвдп.

Пеням jipym его мсторако дмте 
ратурвых неввостей. трагеди «Бо
рне Годтвов» был ярким выраж>̂  
ввев одной вз самых значвтодьмых 
тем Птшхнва — встори вэавмоот 
иешенай самодвпжавня а народа. &

ся я выраженнев глубоких соцвиь 
них взгляда! Птакява. «Пароя без- 
молктвует», — няшет Пушив в 
■осдйдвев варвавте. зачерыви вер i лви звал поезяю толью м  слуын.

Бсыв)чятельйо высокую оцеаву 
кей творчееввй веатедшктм Пуш- 
хвпа кает велквя овмоавмиоамый 
демократ Нерньшемевмй. «ito Пуш- 
кмва.— нвшет «в,— ме было в Foe 
CBM нствнвых воотов. Русская вуб-

втой трагвдвм Птшквя нротвеопо-
вогда ПОЭТУ было всего 23 пца, он ставдает еаиозержав1 ю не раднвадь-

вый вюият. в котором варод крм 
чнт; «да здравствует царь Двнтрвй 
Нвмомч!».

В этой вовцовко «Борка Годуае- 
ва» — «народ бозивдвствует». — 
m  бы таятся гроым предостсре- 
жевм варю • то| могучей мде, ко- 
TOPU таятся в вароде.

Особой гдтбввы в звачвмоств сре- 
хв дятературвого вкдедстл Пушхн- 
ва занвмют нвсьи Пушкина. В ус 
допях пушкнккой ЭПОХ! частное 
ннсьмо врнобретало ввогда особую 
эваитедыость. Царская цевзура 
свяревствовада в двтераттро я в 
журвияетшЕв. Пкатедк был двшен 
воэможвосл вьииэывать своя 
взгляды в печатаемых статьях. Та
яв м образом, частвое. бесцензурное 
псьмо ставомдось сроеобраавой 
формой д1тературво - птбицвсгнче- 
олх выеизываввй.

Авчная судьиа Цушквои свособ- 
ствовада тому, что его ввсьма dpi- 
обретали осооевво большое зиачевмо. 
Царское нравмтедьство сгоомялось 
взолривать UyiuKHDa. ’lacT ue раз'- 
еэды по стране также отрывия оое- 
та от людей, общеняе с которымя 
для него был потребностью ума в 
сердца. С помощью письма Пушквя 
ноддержввад связь со своей дягерл' 
ттрао обществевной оредой. В его 
письмах мы аайасм выоказывавва 
оодитвчосхве. кртчеевве. ктэрв- 
ко-дитераттрныв. Некоторые пкьна 
Пушкнва служат как бы вабрикавв 
ого будтщвх крвтяческнх статей.

Пнсьи Пушквва чнталвсь ко 
мвогочвсдеввым| друзьями в Петер
бурге в Носим. Онв оказывали ыв- 
яиве нередко большее, чем моле 
статья. вонешавш1 еся подцензурцой 
яечлтью того вревенв. Таковы лнсь 
ма Птшкыа к Вязевскоиу. Бес гуже- 
ву, А. II. Раемкому, Ватеввву я 
другим.

Поэтову втот вид оставшегося от 
Пушкина гроиадвого в (ерьезввйше- 
го творчества является звлчятель- 
веИшнм рагкелов диторатурного яа- 
иедня великого иоята.

13 оермолов UB во слбым овыгая, 
в которых вскры BOOUB гаедп в ое 
чах piTopin U I во льдах вяепшей 
холодной опели».

исноымюложникв ирксжзяа вы
соко ценил лтературиое нвслодство 
Пушкина. Поль Аафарг в своем тру
де о Барде Марксе п Фридрихе^Н' 
гедьсе говорят о тоя. что Кард 
Маркс прввямся в &0 дет за нзуче- 
вне рутского языи. овладел им чо 
рез S иесяцл вастодько. что читал 
русских поэтов в врозапвов, вз ю 
торых особенио цевил Пушквва. Го
голя н Шашива.

Деянв часто люби читать Пуш* 
вина. «Стив Пушкви люблю». — 
гоАори Деия в беседе с Дувачар*
CKIM.

Огобевно внтвресны воспоминания 
Крупской о любви Девива к ооэзвн 
Пушквва. «По вечерам,— рассказы- 
мет она.— Вдакяняр йльвч читал 
идя кингя по фядософяв Гегеля, 
Канта, фраяппекп матернадястов, 
ВДВ, коти очень устмет,— Пушки
на. Дермввтояа. Пекраеова... Я при
везла е собой в Свбмрь Пушкипа, 
Лермоитовз. Некрвеова. Владимвр 
Ильич оодожтд п  около своей кро- 
ватн. рядов с Гегеля в неречяты 
вад 00 ветрам вновь в ввовь. Боль
ше вг̂ его он люби Пушетва...*.

В елив Пвтябркви сепниктг 
чесия реводюцвя. врввеешая аар» 
1У ембадт. вернул ему Пущина, 
поикала его бессвертвый тадалт. 
Освобождегаый варод пе-вастоящему 
опеиид ведпве тмренвя Птошва. 
Ошетскнй вароц любят Пуппеява эл 
то. что он восвд в себе лучшее ка
чество. врнсущое советскому геров- 
чеС'Хову народу, непокедебвжл иг 
ясестм. уворетво. любовь в свободе, 
нвпрвм1р|яесть в угветатедяв. О- 
встский варса цевит Пушвжпз, жак 
нысдвтедя в гевяальвого насгера 
художественного слова.

В. Д1. Нвум«а-Ш|9 вих.
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Звание яицея в Царсмаи сеяв, г|В ввслитываяся А. С. Пушкин. Сни- 
им из аяьбома. изданного в 1887 гаду. Аяьбм хранится в научной 
бмбяиотоне при Тамскаж унммрснтото.

Великие писатели и критики
о Пушкине

*т » ч • V

Луимшн в сзям НихяАеюмжви читввт сав« явотзввмия.

Генплыме порчеетво Пушкша м 
ш« вавэш (ГО, я оосле смертя врв- 
влекалл внмнаяе лучплп яероговых 
гвов Госсвя. Б трудах валки ввел- 
тсдей я антмкю есть нвого выска
зываний о ведгав в зичыип Пуш* 
ива.

Навемм Горьжмй а смей посиерг 
вой работе «О Оушкое», т и  опрело 
ли  его я ш ао е  для рус4|о1  днтфз- 
туры:

«Ппшевн для ртосаий лвтеюгггры 
такам же в^лтчвна, как Деопардо 
для еароаойского вскусства. Мы дол
жны уметь (упелвть от вето то, что 
в нем случайво, то, что об'ясвнется 
условяхм его аремецм в дмчвымв, 
уваедедоваянымм качеетаямм — вео 
хвочиское. все времетеоо — это ве 
наше, это чужю i  венужло вав. По 
агаве тогао. о̂гда вы откапем гоо 
это в сторону, — виенм тогаа ве
ред !гат в вста(>г велпмй pyreui 
Bopomil пост, мвдатиь чаруюшчх 
красотой м увож сказок, автор пер
вого реалветпеского романа «Кзге- 
вяй Ояегиа». ашор тш е1  вашей 
встормческой драмы «Борве Го.ттвов», 
пеет. ю сего хвя кикея ве преазой- 
левмй нм в кр-'соте стиха, пи в силе 
выраж̂ шга чувства и яыыей. поэт— 
родояач.лльик великой русской ито- 
ратгоы».

I  страстном порыве поел к свобо 
И И. Горький говорил: ^

«ЛучпкмЕ любил гаоботу игкре^ 
В жарко... В то время во одви on 
миал. копа же, иаковец. мпыхает 
ваа рохмой заря «еафш  просог 
ще1гт>1 », но толыш ее ожяхад е« о 
TncRol ш стратю. до нмм ввкем 
еже Ве квытапвой».

Особенво мвого отзывом о творче- 
егм А. С. Пппина ям встречаем у 
югяетгплт лгтсраттсжмх крвтмтов 
средвны XIX ищи—Яобродюбова, Чер 
ibmieBCKOro * Бе-тмиексго.

Н, А. ЯпбпОЛОбО» ПИСАЛ о првидг 
BOOTH, смелостм в силе творенвй 
Путпчниа;

«Пуушппг долго вйобтяш нетучг 
ваяие смей смелостью — ваходмть 
1м«япо не в мображаемом воюале 
прехветп, а в самом предмете, как оп 
есть, но сила «то талат , умгаве 
ЧУЯТЬ, ловить ■ воссозммть оете.'г 
ве(пгтю гоасотт иоехметов — побе
дил дпвое ууптво фавтазера. в а 
втсагто приблжоввм к ре-'лвзму в 
прмрохе состоят велмча1тпав дхтеоа- 
гуупая ааслуг! Пттпшва»..

Об 1ГТРМ.ЛЙ пж|ни R. Г. Черяы-

«Ои первый кптел у няо bmtw 
ТУРУ в мстомжтор ня1РМ(галымго и  
да. меоклт той как лоежле оте бы 
п. ло У1.ТЧВОМТ затя я в  оквого вв

сто'чяввых жу^алов, •орвятиим и 
оолеэвьш цра1кюв(шенкем Щ)емсвс(>. 
ддд теевого шетантов. Оя
был ведюим поётом, моторы! стал в 
павах всей русской публии на то 
выошЕое место, какое должея занг 
мать в своей стране веляки! пвоа* 
толь. Вся возводквость дальнейшего 
рвпвпя русской литературы был* 
пршхлчшсна в отчаств «шо првго* 
тевляется Пушкиым».

«Твореввя Пушкина, создатпво 
вовую русскую лггвратуру. образо- 
винте новую русскую л^мку, бу
дут жять веяю, в вместе с ппв 
аеэабвеяно вавекн оставогся лиг 
аость Пушкваа*.

ILiBCdHecue одгрелеленмя ашчени 
творчее-ге» великого лродвого поэта 
иеются у В. Г. Беяпгского.

«Ртссм-1Я лвтература... только что 
вше вачввается. во ее еше вет, в 
вачяваеткя ова с Пушкша...»—вв
ей  он. ‘

tflrrmaiB щнпгадлеакят к вечно- 
ЖВ8УШ1М я движушямся явлевяяв. 
во мтававлввающшса вэ той гочко 
яа которой застала их смерть, ьо 
<тродолжаюшш| пазмваться в ооена- 
вп  обществз. Каж.гая плоха произ- 
яосят о UII свое сушепне, в как бы 
ПН верво повяла она нх, во всегда 
остюжт слезтюте! за н т  эпох» 
сказать что-виб1 Дь новое в болоо 
вврвое, во ли одпа пикогдл пе вы- 
схжет тсего».

«Он всегм оетапется велвих обддз 
цовыв иггеров шшмн, учителем 
•скусФтва. Б особым cboBctbui его 
1МВЯ1  прмяадлежвт ое опособвесть 
ражмвоть в людях чувство изящного 
м ЧУВСТВО гуманвоств, разумея п«х 
э т  СЛОВО! беековетное уважепме в 
JOCTOOCTB? человека, как человека. 
Несмотря мл гевеолатячесие сзэв 
предряссухи, Пуупияв по самой на
туре свое! бьи существом любяшлв, 
епиатмчши, готовым от полноты 
серии протянуть руку кащому. к-го 
мазался шу челопевом... Пеждот 
щхяя, когда он будет в Роосп го- 
лоя маес1ческя(>.

Ото щюумпество яе могло вслол- 
в т с я  в царской России. Саммеож» 
ви» всцчееи заттпюпывало веллло 
ревелю1иь-и1ного творчества ГТушкицд. 
Пркытжшкм трола Николая Л икг 
вв всем! мщюа хоте.» упрятт 
ооаыыпв от варо.гд тфопводевяя 
Пушкина, ши ирелставить (лч) mtjr 
BVM. галмовичным певщж (шоколс- 
вето в жяии, звамепси реапциоааоЙ 
тоошм «миктсства для искусства».

Дншь сейчас, копа и я  тртла- 
вцхся Совегсксго Союза вэ(»пэк заря 
«емболм арооветевной». твортое-гео 
Пушква получило достойную оцевку.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДРУЗЬЯ ЛУШКИНА
Огавыо яесжтшетмя ИХ вей былн 

вярмдол борьбы m 1«Ш 1 Яо на- 
Мкпальпый литвватуриый язык. & 
•PoxaBire мво1 русской лигера-г(ры. 
Гаак1Ш роль в ятв* борьбе врнвад- 
леяила Путину. Но он был окру- 
лвга iijuox ажяечательао -плаятлячых 
мяоателей (тая яазываени «душ* 
миская плвмхв»). 0я1  ставим пе
ред собой до существу то же задачм. 
яы-гиясь нтп по тем яи оутян, ьз 
юторые CTU оервьп я оо кетооих | 
стремительно двжался перед вели 
явй .руссий поэт.

Цулисяа с детспа рос в среве, м- 
-ярая Ж1 ВО язтсресооалась итора-
ТУООЙ.

в ляцейсие годы жггррятурвые 
■игеоееы Пушива усиииеь. Б чке 
яе его ближайших тоирищой были 
да видньо шюеледствиж поэ.'з 
А. А. Дельвиг и В. К. Бюхельбея- 
кер — «Кюхля». будущий декабригг. 
Вушкив мю яизвь относился к Бю- 
хиьбеиерт с больший вежвостыо я
УИОДОТОЙ.

Во яреяя орвбывавия Пушива f 
лацее шла ожееточенви борьба н->ж 
ду дягия латератговмим гручиахя.
В lymme. иотооую возглавлял адич- 
PU Шишяоя, об'езяиилнсь сторонаи- 
и  отжившгй ложвоыяссггесиой ля- 
твоатугм ХУШ веиа. Бх 1тротявп.уья 
oprtiisoBui литоратурвы! вружоя 
«Адвамас*. Онв бтавия своей целью 
•ембожггь литературу от пут цеп-
а)ЦО-слзвивг1гоРо языи м ложао- 
иасмчееио! школы.

Пушиглицмет был всецело пз 
лорм« «арзамяепея». Его ясключя- 
«альви ояярогнмгть в свою очередь 
обвотям ва себя иямавю иеюв

Нивболм Hit

Д. БЛАГОЙ

дяющиеся деятеля «Арзпиео» — во-
вты R. Н. Батюшков, В. А. Жтк'В- 
скнй, II. А. Вяземемгй ооспешяля 
завязт о якм тесное яиакоястпо я 
неохвоцрвтго посеща.1и его в лжцое.

(Хтнако могучему гению Пушкина
0 самого начала трудно было уме
ститься в узих ражк»х лнтератур- 
вого кружка. Вметупам против noi-̂ - 
гелей-ложноклаесшит, «арзамаспы» 
ктльтовнровалн «салопы!» язык.

Оим Ве «гоогивоготыялм «ела- 
ш в щ т»  п>5 шы Шттковя вовый 
руесмй литг.ратурвый язык, обша- 
П'-емый жилой яаротвой речью. R 
своей боо1>бе «о *сл.-ии1вщио1 > <М1И 
оощ1влись ва чтжеяеивую литгазгу- 
рт я ие ш л диьше подражатольпо 
ет« laoaiHoenpncrSoKMM обралцзя.

Пуупкилл это по ухюлетмямлл. И, 
ве порывая связи о «эдаамалцаву»,
01 почтя сейчас же по выходе яз 
лицея ищет оближемвя е поэтом я 
крмтиком П. А. Батмягпыи м топа 
-ше безвестным итератором А. С. 
Грибоедовым, которые были реши 
тельныии противпилаим «Ароаизсз». 
К Клтенкну и I'pkiOoewBy Пушкина 
мехло то. что оба опт, в «гротхвгктес 
пспражательности и салонаости твор 
чества «арзрмагцев», эыдвявун м- 
Зупг варохностн -  сотавмя напю- 
ниыуой pveCKo! литературы, епиод- 
ющейгя ва нп|Ю(т>е твоулестчи. 
Пушкин в ото время рлбо-пи ндд 
«Русланом I  JiOMUolh ш с п ж | 
вемя «обей ту ж« зааячу. И мт од- 
ваяпы ов ивялсм в Батввшу м, во- 
далал ему свою пялку. OUlfl: «Я

пришел к ван. как Диогеп я Автг 
сфеиу; побей, ве иьгтчн». ^  бы.га 
сяюмпость гене. Не Путоиит бы.» 
УЧИТЬСЯ у Баттвива. Еа-гена, кая м 
ДРУГОЙ ДРУГ Луплта П. А. Вяз)М 
c u t. был ткпнвыя лтрретурныя 
«сееептором», мал vhximi пигерегл- 
ИЯ своей литературной группчм. 
Пущин быгпю разгаш его. <0я 
опоэди родип-ся. — виси «я о Ба- 
тевкие гои через волтеоа весле ох 
встречи, — I сеоия харавтерон н 
образом мыслей весь аршадлежчу 
18 сто-тегмю. R нем тл же Аиторгим 
спеа. то же итвратурвые ш лш я 
и атрвгм — как в врославлспзм 
воке фвлософп...»

Ил мосгочиелпииш лтщщтуртпп 
знакомств, зовязаетпп л это впехм 
П’твкнных. следует особгятютивтч-'ь 
сблмжс.пхе его е шхмаьл1 тютом Бм- 
генит* Варатывсип. 9то был омм 
из СЛМ.Л япячительных пректажг 
тс.?е1 так вазыввемо# «яуткинскл! 
пзены». Пушстп внжмятелыю сле
дил яэ осм.укм зл раовлтясм тэлрчее 
(ткя Бврлты впито я вс.ичепи коотп 
р и  его.

Высылка Пушива из Петербурга 
ва юг оторвала его от лтергг;7 ялй 
среды. «Пожллйтп обо мне, — жа- 
лпщк'ся ов в писъяе из Кппчвлва 
•ПОЧТУ и перелодчвку «втлы* П. Я. 
Гнедлчу, — живу мшк Гетов и Сар
матов; никто ве поикает меня, со 
мною нет проввещеявого Aywcrain»; 
нашу хак-жбудь. ме слыша щ  «кг 
витолыых советов, ви похвал, пн 
пооацалмй». - Цействоггельво. за псе 
тм гол ■ребываомя в Емшивеве 
Путокж! ног завязать толь» one 
лггеоетутнее вяжимегэо — о моотя 
я деятеле! тайвото общеетов — 
«периьпм деяябмстсш* И- Ф. Ркяг

CUM. Да я Тот вс»фе был арестовав 
в заиючен в яреоость аа ревонэ- 
цноямую вропагааду средя солдат.

Огеттепме лячного общеия о ли
тературными друзьями Пушив вое- 
tHUBU деительвой огрепиской. Нап- 
более овкниеввую перепишу по лм- 
тературвым воорогам ведет ои в это 
ЩЮС1  с U. А. Виэеяспя, острый pi 
и поледмчесмй темлераиент которого 
оя особенво цеви. 1Ьмблвщггельво 
в ВТО же вреяи у Dynautia ввчг 
метея эаочвед дружба я горячи 
лятературвая порспвева « издателями 
«Полярной авеаш» мкабрясташ| — 
яоотом Б. Ф. Рылеевым и проваиюм 
А. А. Бостужсвьш-Ларля}юнп1. Ры
леев я Бестужев стоял ва пошщ (ях 
роивтила. Пушхп в это вреи все 
решятельвее шел по путя художесг 
вгаяФГо решзяа. Ознако это ве 
мешало Рылееву считать Пттпмпа 
евоям учителем в повеия, а Пгшьа- 
ву — дать очень высокую (чозяу 
оооже Рылеева «BotnapoBCRit».

Болыпи собы-лея дли troora был 
приезд к вену я Я1ха1лонгкпо осыл- 

'гг в январе 1825 г. его лицейского 
; товарища, д е к а ^ т  И. И. Пущяпа. 
[Иушмп mxinea с спбой ргкоаксь таль 
яо-чте взмоченной Грвбоедовия яо- 
яедп «Горе от ума»̂ . которая по 
цгазурвым УСЛОВИЯМ'' ве нагл аз 
литься в печа-ш. Пшкяв тут ме с 
жаоом жпочел ее вытх, выееко •'Це
нив лиечателытю вародчогп, <:е 
языка. «О стихах я не говорю; п»л>- 
втга — юлжтл пойти в noeioiM- 
цу». — писал т к. А. Бестуж-»»гу. 
Через нешго.уьгсо иесяцев Птшхиш 
«огетя.! ДРУГОЙ лнюйгаяй товзриц— 
яоэт Дельвиг, готорый незадолго до 
итого ваиса зл издание алыашха 
«Северные цветы». В этом кльмапа- 
10 (пжпмалл блшвайюйо тчветме 
им Пушив I  ПОЧТ! мм поигы «луш 
шюсей влпгпр.

Летом года в соседиве е Mr 
иЕювшом ее.то Ифмпфокос лрмии

iBKOcnn x e iip ta l студевт, моло1<>й 
поэт П. X. Яаысов. Пушив, сочув- 
ствевво слоивший ва ле1юимв ля- 
торотпжыяж ош лаа Яаьыижа̂  гг 
ричо обмдовии ему.

По возврзшення яе ссылп в И»- 
ПЗУ Лучшмп! цопал и круг талавтлп- 
вЫ1 лятераттрлй яолмежя. сзяым 
иркия дшедетавителем которой был 
всесторонне озареавый юноша-ш»г 
Д |1три1 Вевевгавоя.

Беесвичмвов в его друзья yueiu- 
лясь немецмой леиястичеаой Ф<1- 
лосоФвей Шеллввга. Пушия отнюся 
К9Тояуирол1чееи. Оонло энтузиазм, 
6 КОТОРЫМ о т  втктм л  «Бориса 
Годтвова». t  алаярвви любовь и  к 
(тскусехдт роеооложжлм Пушхяиз я
ВИК.

В Косим матоЧ1лея_в это время 
вмелаввый 13 Doduni'pyccKjni ьза- 
стямя котпвейштй польский воет 
Ахам Мшкевич. Путнусяв и Имщеевяч 
быстро и тесло (цоткилясь, lyc-vxo 
пеня ДРУГ друга. Пгпцшя начи пе 
псяодш п  ртсский язык подму 
KirmeRiya «Боврац Баулеврох».

Годы, поеледовал11Я1е ва возврще- 
внем Пушива вз ссыля, бы.у( .озяа 

)МеноВ8ЯЫ жесточайше# реакцией. 
Царское врвяжгельство. только-чго 
р траниявеесм с докабрястап, е 
особой педоедстельвостио отноеялэсь 
к Пллмиу в мю бижайляп ляге- 
ряттрвьпг друзьях. Крохе того, ях 
похпеогали бгаяаказавчо# чуеме 
шмпяжяые т а я 1телшмет1ые под
голоси — Бтлгарш и Пюч. кото
рые ПФЛучин 1овоа01льяоо щюео яа 
л ш в п  лятмттрне - шмтпеечой 
газеты «Оеверпи пчела» и об'(ПВМ- 
л  в своих руках |еехолъп> жури-
JOB.

В щмнммевес рвебчнпшмж яя сг 
мые Еяамемяые вкуси ромамам Буг 
гарявв. UvtKBM н его дмтзьи вызвю- 
галж лсаумг лжтеряттрн. |езавя«гаэ1 
от каоепего упмгпмпм. Они

ля издавеп евЛ оргш — «ЛггерА- 
турную газету», во главе яотороЙ 
CTU Дельмг. В «Лятературной га
зете» о '̂ехнпялвсь все самые r j a i t r  
лввые сиы РТ6СКОЙ |ятсратуры того 
Еюемени. По жестоий цеязурпыЙ ре
жим. ооадганый вокруг «Лктератур- 
пой газеты*, боепощадкые кравв- 
тельственвы* реирсссив м дооосы 
Булгарява, бьишнго тайным агевтох 
Ш огделгаия. ислалм свое дело. 
«Ажтсратуриая гвэета» чедез морог 
г,.е вредя осрестш сутлеоровать. 
И все же о л  сыграла звачителытю 
роль. Достаточво указать, что ш «Лп* 
тератуунюй газете» б(длм взоечзп- 
HU первые проязшеняи Вольцова я 
Гоголя.

Пушив рапьше. чем иго бы то мм 
было, (щевйл ггаииышй гоголю- 
сий ШОВ- Он всячески пошцри пь- 
чивающего иисателя. Он защищал 
его от ваозаок тех же Булгарява я 
iWta, которые вегодовал ва «вчл- 
мость» языка я впкеавяй Гогп.хя, 
прмраяниви его к бульваппомг фош 
цтзсюму роитшкту Пол-деБаку. 
Больше того: П ш ка  от:ыл Гоголю 
два своих еобствешши творческих 
замысла, геииально предугадав, е ка
и н  блеском сумеет их мАольэовзть 
яолохой пясатМь. Из a m  saiMCXiB 
ВЫРОСЛИ «Ревяэор» ж «сХертные ХГ 
ши*.

О тоя, какое огромное оплототво- 
ршоптел клнчпне оказыжи Пуплип! 
вз гополевское -rootryecTBP, лучше 
ягего свип-ельстоует пясьхо саИ'»го 
Гоголя, ваюясянвое шд после язаестя 
о трагнчссквй гмбеая Пушквпз. 
«Моя жязнь, мое высшее яаслажзе- 
В10 умерло с я п ...~ 1Т11пет Го
голь. — Коп» я ТВОУШ, и Я1Л'>Л
перед собою толью DynxiUi.. Все, 
что о т  у иев lopomero, всем эти  
а обслв ему».

Велдолго 1№мч лиртш Пуго1Ш  
реви  рвова е б 'е я т п  вое, что бы 
а» л'^мго •  еоцимеакой ему ше-

р тр е . После долгих хлооот и тст 
лий он получи разрешение ва или* 
ИЮ журвиа «Современшк». В «(V 
вредевнико» собрались стащне лято- 
ретурвые дртэья Пучшсииа — Жу- 
Юбвеямй, Вмэвясмгй. Баюа-пллтячй, 
ЛзыЕОм. Во уже не было у 1Ш  об
щей цели, ебщего языка с ввликчи 
овэтоя. 3««>стгаов:11ЯР. на лятер.ту;)’ 
IUX шапрях лэхдэтых годов, онк 
ве аогля я ве хотел щпнять те 
новое, что вовнякало в явпвм и • 
лжтерагуре. О том, как xaiexo впе̂  
рел ушел от а и  Лушкин, енкдетель- 
лмтег особеяяо его отнохиенве к Г'О- 
лявскому. Нутакяв сразу же заметня 
я оцепл первые крилпеедше опы-гы 
Беямского. Протав волк своих era* 

|рых Л1-П9рату9вых друзей оя реша̂ ут 
привлечь сг* к блнжайшедт уча
стию я «Оовремевнике*. Тольнм 
сяопь Пушпна помешала его лмг 
М0НУ анакомству с Белягки, тесн»- 
яу ед1 ве1П1ю Щ!Л1гчз1 шего русокиг* 
плита о волвчайшим руесямп RiMrU' 
ком.

Выполняя пюядяоэпую валзчу сое- 
л а т  ВОВОЙ отечествевяпй литой»- 
туры, Лушкин черпал для нее маг»' 
рг«л везло, где только мог, подьзглсь 
опыгоа всех СРП1 Х Щ)едшоствеЗ|ПГ 
ков ■ совредеин1пи1В. По осля гоэг 
рвп о тон. что *я бри. I  о том. что 
брал у него, — надо вгаоиамть 
слова Гоголя. Метко я шромалиов 
го*<>р1 л Гогол о поэтах пушкиехпй 
плеяды, что все они. кж свей, и- 
жгоиеь от «щя Пушкяям.

Неустатпго по.тботряюшв# отстввав' 
ши, беекорыстпо ра1Уюши1оя 1Ь'|Ж- 
длй лмтора-гтрной удаче каждому по
веду. таламтлвому в пролювоивпо  ̂
МУ я и сл ю  в литературе, шедре и г 
липающнй лучи (воей геяяальноетж 
ва все. что его окружало — таем 
Отшив в СВОИХ (тсношеями е няом- 

-соврвневвням1х.
(«Пряшшв t r  4 фторе»).
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аля 1937 г.
в  ИСПАНИИ

УСПЕШНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ НА ЮГЕ
ААРИЖ. 8 ^в|»ия. По сооб̂ це- 

13 Bueocu, оритгиктееваы» 
wicsa тхтю т ги>. Jonepi к кг 
« т т  от RojyioBbr. В paifose Новторо
с ССВерО ВОСТОКТ от КорДОШ 1Д;)Т 
нкесточештая борьба за ноет через 
яекг Гваш1;ввпвр.
. В fialoiie Писоблянхо прввятиь- 

?гвонные воЁси пролвогаютса через

горы, в« отрпая еецмшиеяа. 
Ош 1'<лял стратетшжзе мзвцяя > 
обстремпаот пост Алводеа ва рек» 
Гм1алЕв1в«р ь 15 ujoie-rpax ст 
Кокмовы. Через этот кост прохоют 
дуть, сввзываюши! Коркову с сева* 
РО-8ОСТ0Ч1ГММ1  раЁопазн, где рашо- 
дохевы Мо1ггоро-В|дья. Дедь-рио-тгр 
куда и Лоперз, осахяепвые драдв- 
тедьствоявып Bolnrai. (ТАСС)'.

СООБЩ ЕНИЕ К О М И Т Е ТА  ОБОРОНЫ  М А Д РИ Д А
ПАРИЖ, 9 феврадя. 6 офтгпдь- 

сок хоицоягке хоштота оборвды 
'>И1В гово1>игся: «На цевтолдь-

MV фронте нррестрвдха в ршячвих 
m I o b u  э то го  Фрола, йр&ввтедьег

венвые во1гха проводят операпдя 
развешаатедьяого характера с  укреа 
дяют недавно запятые позяцяя. На 
мадряхскоя фронте подоовеаяе без 
лерыва». (TACQ.
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В АНГЛИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ АКГЛИЙСНОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ
Л09Л(Ж. 8 февраля. Авгдв1екя1 

яявттр по коорднвац1Я оборовы 
Ивскм] заявил ва собрави мнсор- 
аатеров D Фебррие: сЯ вадоюсь, что 
яы ПИХФГЗ.Т бод1.ше вв оовторва 
‘ЧШ)бяв, позволяв оборопе вгшеЁ 
правы дойти 10 такого олохого со- 
■ГТ0ВВ1Я, как 8Т0 было хва гои тону 
яазад. 9то был очевь lonorol экспо- 
рянонт. но ов был нролелая е J»- 
лучшими пакереяияни. Мы рнокохл' 
If. — продолжал Ипскяп, — дочо- 
оружонке Авг.аяв в опешнои порядке 
стояло нал лесЕТкл плдюнов, тлг-

ва как квого легче было слезать
это оостооепво. 11етод1чсскя. год за 
годом. Усилыне вооргжеШ1| ,  охнш, 
по словам Ивсшта, ве является хл-
ночво! целью, это есть щхило сраг 
ство для хоетмхеаяя целя. Усялепяе 
морухеякй должво япш парадлель- 
по с поитякой. которая превес*  ̂
умжротпорепме Автлш я другим 
страдам. Мы. — заявял Иаскип. — 
решяля вметь такт вооруховня, 
которых было бы достаточио для ча- 
щяты « с  самп я явашх явггересов.

(ТАСО.

С комканны й вечер

...По «Х1 влвнвым берегам 
Громады стройвые тесвятся 
Цворцов I  башен; кораблп

Толпой U  ве« 1 яевпов веял 
К богатым пр1ставям отремятм; 
В гралкт одвлаея Н«п;

Набережная Неаы. Вия на Зминий дмрец. Снмим мз альбома к. I 
бом хранится ■ научной бмбяиотвно при Тоисном унмжжитота.

Мосты DOBKCJI над водив; 
Твмяожелевымв садамв 
So покрылась острова...

Судьба рукописного наследия А. С. Пушкина

Запрос в английском парламенте о кредитах СССР
ЛОНДОН, 7 ярили. Главм lenipri- 

ммстисЛ торгоми Англии Уоллес, 
o m n «  ял вопрос в лмлте обшив, иш* 
вил, чти СССР 10 сих пор выполвлл свои 
фнивнсояме обиэагелвстм оо схеме »к- 
споршых крелитсв. В виду соглашения 
межлу демартаментои гарачтироаамиа 
жпортимх хрелитов и советским оравн- 
гел1вством.яостигнутого в июле 19Эв гои. 
врелусмлтрииющего прелоставлежие Со* 
•етскому Союлу кредита в \0  миллионов 
фултое стеолмнгов и а  акспорта иромиш* 
ЛСЛИЫ1 TOBBftoa в СССР, помватие шовых 
мер в волг>осе о станках, вчимаеимх де* 
aipriMemoM. ле пре лета вааетса необю* 
химии. Товары, ДАВ покушеи которых мо

жет бить ислояьаоваи втот вредит, (при 
условии, что 50 процеитов продажиоЛ 
иены состаааают ра холм на олиту тру
да л матернмоа Амглиа) отбнраютса со
ветской закупочной оргавн.«ацией. На 
вопоос, нэвесшо ли ему, что до сих лор »то 
соглашение приносило выгоды только 
тажеаоА промышдеивости. что оно пола- 
ауетса now'XKoH «рупммх финансовых 
коилакнй, примет ли он аниду агого ша* 
г и к лреаостаалеиию фииалсоаой под
держки и легкой промышленности с тем. 
чтобы она илалема выгоды на этого сог* 
лашенна. Уолаес ответил: «Мы лишены
вламожкостн дивтоить Советскому Сок^ 
ау, что ему следует оокуаать* (TACQ.

в ЯПОНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ФАШИСТСКОМ ПАРТИИ
ТОКИО, 7 феврале. Рувоаодимое пол- 

коаянком Хаенмого Кммгоро фашисзсхое 
обикестао «Данкиову Киогикай* («Обшо- 
стм) чречаычаА<ио(о вреиемн*) оргалиау- 
ет н<)аую партию «Исинто* («партна ре- 
стаархиим*), которая ставит п *ред собою 
следуюшиг дличн: бО|>ьба с существую
щими а Яооини поднтичсскнмн партиями, 
реаливацна лривцииа «одно государство— 
одва naimifl* и рсоргамнаацня цлрламсн-

та с тем, етобы ореврапгтъ его «ив аре* 
вы борьбы за политическую власть в ме
сто обсуждение госуирствениой оолн- 
тикн*. Гатета сообщает, чго обшество
„Лаивюку Кногнкай* уже создало «ноз- 
гокоА трест* в состлае профессоров уаи- 
аеремгетоа Токио. Киото и других горсь 
дов. Эти профессора будут инмматьса 
выработкой «чисто яаопедой идеолопш* 
(ТАСС).

БОРЬБА ЗЛ ЕДИНСТВО ПРОФ СОЮ ЗОВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, в феврале. В Праге еостоалса 
1Г*еад Kpjcuux црофсоюм)в Чехослоиаии 
о П|юф.'оютн(>и едипстае. Учас1вовии 
ТОО делегатов с решающим голхом. пред- 
а а в 1яютис 10и тысяч членов красных 
ррофсоюзов. Пред1едлтель иенгражыого 
ceweta красных профсоюзов Носек пер
вое свое слово иосаатил рабочему классу 
СССР я советским про^ою 1ам. Упоми- 
H;<»tHe СССР было встречено бурвой ова
цией. проеозгл я шепнем врияетствий това
рищу Сталину и пением «Ивтерлацисва- 
U*. Носек приветствовал yoiex ларод- 
■ого фронта ао Фрапини. героическую 
борьбу испанского народа против 
фиана.

«Рабочий класс Чехосломкин-лроаол- 
к м  Носек цод бурные а1иоднсиситы 
к с ю  с'еааэ, с удовлетворением отмечает, 
по рабочий класс СССР энергично рас- 
ирзаился с шайкой троцкистских кои|р- 
;саолюинонеро| в агентов Гестапо, со-

стмвшнх в союзе е гермавеккм фашнл- 
ыом и апокским империализмом, плавы 
которых направлены не только против 
СССР, но и против белопасностм демо
кратических госуирств, в том числе и 
Чехосдоикнн*.

Гспгрмьный секретарь об^едипенин 
красных профсоюзов коммунистический 
депутат чехословацкого ирламсата тов. 
Злпогоикий укаил, что объединение 
профсоюзов аваяетеа шасушвейишм во
просом иастохшего момента.

Во арема ожиаленвоВ днскусеив, в ко
торой учаавоеалн также делегаты ре
формистских профсоюзов, все ораторы 
^ 3  всключенив высдааались ал лро^ 
союзное единство.

С'еааом была еаняодушнопринвта рево
люция. вредусиатрииюшла Бемедленюе 
проведение в жкзвь мероприятий по 
о6*единемню всех челослоаацких проф
союзов. (ТАСС).

в гостдарствемкых музэи i  ар* 
ивах UOU' Оережво, мах ведхчдб* 
шее сокцовхще. хранятся иидля- 
uue рукошкх. apiKiduie&imKi» иьру 
leuxfl русского яари,;я иексаа,ща 
Еергеевяча Иушяоа.

Соорать рухоикснов яамеяхе вв- 
зв1айшего русскога иоэта быао 
чрввьычанно трудно. Одяах* огрин 
uue усядяя. вяаравюнные к роэц- 
ску пушхявскях явхографов, ш я  
CB0I реэудьтаты: подаихяющвв ooib 
Ш1НСТВ0 pvxouncel иоятв соираво я 
сосраишшв сейш в советах! 
архавохрашихшах.

ilarepec к аятографая 11ушв1 ва 
Oui чрезвычайно ведмс я оря жяэ' 
HI поэта. Цервыях Go6ipaTOiixi 
ЭТ1Х автография Оып ляцвйскяе 
товархщх поэта (в частвосп Л. М. 
Горчахив I  И. J. Яховдм). Китче* 
ство вдадехьаев отузельных пушхяя' 
СК1 Х рукоихсей уж» в то время цре- 
вышаю 100 человек.

UcnoBBue яатеркалы — все чер- 
вовхкх. рамихе техрадя я так да 
lee—поэт храни в своем ix'Ibom 
врххве. Судьба этой ocieanol сохро- 
вящикцы ВУШК1 ВСХ0Г0 рукоцхсиэго 
аасдедхя — его лхчаого арххва 
(ааходявшегосх в хаохяете поэга в 
момент его снертн) прецставляет 
Оольшой ннтерес.

Спустя Ч часа поем ховч1 вы 
поэта, как пясал Жуховекяв ь 
сясые в отцу поэта 0. J. Цушхя' 
XV, после того, яаа тело вывеелн в 
блнжаюо горннцу. он, (Жуховекяй) 
по прхказапяю царя «заиечати ва* 
Снает своей печатью>. И ляшь 7 фэ 
враля 1837 ГОШ. уж, после таМли.х 
оохороо поэта, аабянет покойного 
был вскрыт X «вое прхяахлеяшвшве 
поэту буяагх. пкьма, квхгх в ру 
копкях собраны х уложены в два 
сундука X запечатанпыв перввгзо* 
ны па вватхру действхтелшого 
статского еовегнхха Жукоккого. где 
н поставлевы в особехной хомааге* 
(|8 журнала, ведшегося оря разборе 
бумаг покойвого А. С. ilymxina)

Иачальвхх штаба корпуса жапдар 
ИОВ Дубельт в течовие 18 дней о 
помощью жавдариазх пкезрей про* 
взводкл раэбор к сортзровку рухо- 
пксей Птшкнаа, а затем к ях тща
тельный полнцекккй .двкио-|.р>. 
Это был настоящзй поскертпый 
обыа, прохэведеянуй у Пшххна 
по прмказт Нхколзя I. Во врехя это

PUBK1 хтдожествевной прозы, чер- 
повхкх пхеен, заметок, крятячесаях 
статей иервмеаиются в бессмертны 
яя строфах! «квгеми ивегяна», 
наСроскамк целых стиов, тетроом,, 
хспещрепные пушпнскямх рясуч- 
каия. позволяют ван. спустя 100 
лет после еяертх поэта, отчетляво 
представхть себе жхвого Цушкина- 

В этом IX oi-poMiai имреходя' 
шая ценаость.

иервая 13 эти  черновых тетра
дей относятся к 1817 году —ляцей- 
скону перяоду. В этой тетрадм Пуш 
IXH начал «Руслана ■ Акцяиу». 
Вторая тетрш содержит чердови 
«Кавказского пленнхха». В грех 
следующхх тетрадях содерждтся 
текст «Кавказского алепнхка», алая 
«['ивряляады», «Братьев разбойнх- 

' хов>. а также план задумаапой 
Пушкннын поены на тему и  древ* 
ве • pvaxol HCTopiL 

Большой ннтерес представляет 
тетраяа. в которой вмт 20 мая 
1828 года начал оясать «Квгеняя 
Онегхпа», а также тетрадь, содер
жащая черновые наброскх «Борка 
Годувовв». (полная черяовая русо* 
пхеь которого не сохраяялясь). Од
на 13 тетрадей, ичатая м  креня 
пребывавяя поэта к ||хаймкком, 
еодержкт конец «Цыган», строк! 
rnecTol 1 седьмой глая «Ввгехяя 
Онегкаа», а также гшкн. запкан* 
яые со слов Армян Роднономы, яя- 
BI Пушкш.

В пдяой IS рабочп тетрадей се- 
хравиксь НЕтереслые опыты пуп* 
кяясккх переводов с кпапского ва 
фравптэскхй язык, а также пере- 
пясаяная Пущиным еврейски аз
бука.

В числе рабочкх тетракей в архк* 
Яя быи; |ве так называемые «ар- 
soTMCue» тетрадм к альбом г за- 
пкью «МеггяАго всадкяка», «Ош- 
кя о царе Салтаяе». «Ашжело» я 
0 у ш  прохзведепй. тельная те

традь с записью казацки песен н 
дорожных впечатлевкй во время по* 
63.Ш1 в Ороаоург. тетрш. с черно* 
вхком «Полтавы» в прочее.

В своей послеошей черновой те- 
традк. начатой в 1833 году, Пуш-

liy*ххн вапнеал черновякх статы «1lep
1‘вшеств1А 13 Иосквы в Петербург

«Соены яз рыпарахх времен», а 
ва последней странще — стнхогео* 
ренне «Л па мятник себе воздвиг 
нерукотворпый»...

Понямо 16 рабочкх тетрадей в 
лчаон архиве Пушквпа была мна- 
ружева тетрэдь о эыпхскамх хз 
французеххх газет х журналов дэя 
закумаввой поэтом кторхх француз 
схой буржуазной революахх.

Большая часть остальпых разроз* 
венных рукопясей пушккаского лхч 
вого архква была сшкта жандарма* 
мх в 15 тетрадой. В вмх был зз- 
пхен «Повестей Белкхна», «Дубров
ского», «Путешествия в Арзрум», 
«Домки в Коломае»  ̂ «Русалка», 
«Кахеввого гостя», «Сстпого ры- 
паря» I других пронзведепхй поэта. 
Пеешхтышн ооталось свыше 500 or 
IfJbHUX лястов пушхявскшх русопх 
сей.

Сейчас, по прошествяк 124 лет з 
того времмш, когда был ваавсан 
первый II допмдшнх до аа« авто
графов велхого поэта, подавляю* 
шее болышьнстм его ртхооягей, 
сройля через рткх более 500 ма- 
leiboee. собрало в музеях i  являет 
ся собетвеяяоетыо советского госг 
дарства. За пределмк Ск)юза п&аяа

Горкож Bwoovoii а  горпрофсовег 
вахнях орпаязовалж пфокекей я* 
тературм ■ гтаояисгвеяянй вечер 
паяятя А. .С. flyinxna. Дело пре
красное. еел бы его ергапзовать 
как еделует. Во к то-то к беу. что 
вечер прошел плохо.

С вачала вотупхтельяого слова 
чтоствалось, что к такому ответ 
ствепиому делу чрезвычайпо сла
бо готовнлнсь. Тее. Бльцов, де- 
лавшай встуцнтелъвое само, вызэл 
обшпй смех тем, что даже прк огда* 
шепя даты ачугм веякого поота 
замяла м вынухдев был зхляяуть 
в пшарплку.

Доклад о значет  творчества 
Птплишв. аелаввый цреоодавателем 
лятературы образцовой школы тов. 
Чтвч. отмчала воомющей беомстем 
востью. Локлалтхк щеголял нвоскг 
ствоя штат, аа свшямых во что-то 
целоствое.

Несколько лтчше прошла художе
ственная часть вечера. Есла выра- 
хчть в астао  вузовсых оценок, 
можно сказать, прошла «сосфодст 
шжно с ватяхкой».

Открылась jtyioeecTMsnu часть 
выступлевнем студеачу̂  педхпетитута 

I тов. Туголукова со стяотворением 
Леюмовтова <Ла смерть поета».

Пряятвое плечатлевне оставвл у 
зпвтелей отрывок «Соя Татьяны» гг 
сЕвгешя Овегвна» в вслолпошв 
стухевткв TWO жо тсттгг»  то*. 
Жердевой. Ее чтеава отлячаета 
выразвтелъностью t  паюерехствен- 
востью, вызывающим вареааее 
волпэняо слушателей.

Хорош» было вв т чеи  пЯЕттио- 
ш  л о т т о п и  пуреетжгуп Нофг
довой.

Бообщо жо нам с а з т .  что «оя» 
колчестрепо самодетльвью 
оехянспптп был предспиены м- 
«таточбо, то качето яистувлеий 
някак веуъзя нрЕзвать тдоиепорг 
тельным. Таки блошо, мвютртэг 
лепных «горе-леи»9торов», как 
Зьпиш (сткхотвораяв «S lOpi)»). 
совсем не надо было вьмгусип яя 
сцену.

Сдтхеетц мееппшекого ■ атг- 
стркальБого мветятутов к, млв мя 
О1НПГ0 яркого вырашельного n t 
ступлевп. Лучше д р т т  прочел мг 
волог сСкупого рыцаря» сгухеят 
мвАКЯстятута Венехяктов. Он пчая 
сухо I  нетверонно, я» петом вопея 
в роль, I  отдельные места меяолмм 
н|дилк очень убедвтелья» ■ npaim- 
во.

Лучлпй номер npotpaMMbi. могг 
щвй а у х т  прпером ш  етудег 
тов. — вьгетуплетге учапща етаг 
ш п классов 5-1 трезвей школы: 6г 
лет я хоровые веп;я мз оперы Лярг*- 
ныжского «Русалка*. Э1лвсь чуяетяг 
велась тшателышг npoiyiaaiom 
клшой хетив. Поотомт я все вы 
гтуллеяне: хекорацы, костюмы, м- 
ме. оставляют влочаглевке свеже- 
стм я красоты.

Как жал. что таяи удачных 'сьг- 
сттплешй было так мам.

Как мшъ, что втот перрий обще 
городской вечер, посвященный веля- 
КОМУ геввю Пушкпа, был тая и т  
хо пожотевлен я ороредеж.

к.

Выставка памяти А. С. Пушкина

чктельное колхчоство автогмфов 
Пушкхна нмеется в Парнже, Праге
I ДРТГ1Х городах Европы.

Часть плцлхпных рукопвгеЙ хэ 
лтшкввеки фондов ваших музеев 
будет акг.полхровапо на Всосоюзвой 
лтшккнгкой выставке, открыпактей 
ся в Государственном нсторнчегком 
музе, 16 фей|аля. (ТАСС).

П УШ КИ Н С КА Я  КО НФ ЕРЕНЦИЯ А КА Д Е М И И  Н А У К

ГО обыска Дубельт преяце всего об- 
ратнлея к пкьмам и. А. Вязенсхо
го, который был у жапармов ва
подозреш. поэта Д е л и т , а так
же к пнсьмаи декабрясток Рылеева 
I Кюхельбеккера.

Перщ)ыти1 PTUM1  царски жан
дармов Л1 ШЫЙ архяв Пупккпа со
держал самое замечательное, что до
шло до нас 13 всего рухмисвого 
пушхяпсмого наследия — рабочие 
тетради поэта. Таки черновых то- 
тралгй в архиве поэта было 16. 
пушкинские тетради, в которых от

ЛЕЗШНГРАЛ. 8 фемраля. 7 февраля 
состоялась конференция «нстхттта 
литературы Акадаяи пук, погвя- 
щетгая ЮО-летию со дня гибели 
А. С. Пушкина. Па кокферешци при- 
сутсгеоеаям учепые, сттивты ленив- 
грааскх! высших учебных еаведевий, 
агоратеи воевно - оолпчееих

акадепй в учащиеся срехш школ. 
С №льля1м локладоя па тему (Пуп
кин—родояачальввк новой РУССЮ1Й 
литературы» выступал профессор 
В: А. ЧкняцкхЙ. Аклчемик А. С. Ор
лов ехеллл доклад «Птшкгн — соз
датель песского лятературного язы
ка*. (ТАОС).

ПУШКИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
ПРАГА. 8 фемрис. Болылкшо 

чвхословацпх газет посвящает це- 
лккоя своя воскрееиые лрхложевия 
1  лктературные отделы сто
летней гомещхпо «о дня смер-

тв̂ дчеетву великого ртсевого поэта. 
Им отом похчеркявается звачеше 
тиеочеетва Пушкнжа дл  мировой 
литепатуры. в том числе и для лнте- 
ратурц Чехословаквх. Газеты поме-

тИ Пушкива. Гаветы помещают , щают также мвогочисленмые выдер.-к 
большое количество статей н илю* 'кя кз илпых чгШскп непрводов пр»- 
страцхй. относящмхся к жкзня г нзведевхй Пущина. (ТАСС).

скон государственном универсм- 
тете им. В. £(. Куйбышева устрое
на большая книжная выставка, 
посвященная памяти великого 
усского ПОРТЯ А. С. Пушкина, 
ыставка освещает все втапы 

жизни Я творчества А. С. Пуш
кина •  литературных подлинни
ках апохя.

На выставке—киигм.одвоимем- 
ные маходнвшмися в личаой 
библиотеке А. С. Пушкина, вое- 
пронэведенные, хотя я не полно, 
иэ современных Пушкину изда
ний, по описанию Б. Можэалев- 
ского. Благодари наличию в 
библиотеке ценнейших книжных 
коллекций, как личных библио
тек поэта В. А. Жуковского, цен
зора Никитенко и Строганова, 
все разделы выставки в зна
чительной мере построены иа

мепных Пушкаяу издаяяях 
и портретах.

В разделе ,Пушхнв в декаб
ристы* обращают иа себя вия- 
иаяие документы я правитель
ственные сообщения ОВОССГ1 НМЯ 
декабристов в 1825 году.

Большой интерес представля
ют альманахи пушкинской поры, 
издававшиеся Рылеевым, Бесту
жевым, Кюхельбеккерои и др.

Выставка открывается сегодп 
с12 ч. дня до 9 ч. веч. 12 февоядв 
выставка будет открыта с 12 ч. 
до 9 час. вечеря. С 13 по 16 фев
раля включительно выставка бу
дет открыта ежедневно с 5 д« 
9 час. вечера. 18 февраля—с 12 
дня до 9 час. вечера.

Директор научной библиотек! 
& Наумои-Широкмх

» I ̂

Ю БИЛЕЙНЫ Й П УШ КИ Н С КИ Й  ВЕЧЕР
Сегя№н. в  7  часов вечера, в  городскэи таатря состоятся вбиякй 

ный зечер, п м аяц ен н ы й  стояхтию се дни гмбали иликого русемг 
го пвага А. С. Пушкина.

П рогрш яа рвчера:
1. К тав д  «Жизнь и трорчостяо А. С. Пушкина» (R o m u fm  В. %. 

Ахраиоеа).
2 . П ветанома горвдсяого т и т р а  «Скупой рыцарь». «НацАдт и 

Сальери», концерт.
Вход по прмгяаситеяьным бияетам.

Городской пушкинсиий яриятет.

в феоряяе о Доне учевых Промпт 
консульт»анн мя ваучкых работин1сов.

11—0 20 часов, ислукеввыД аштель 
ваукм аотр-профессор В. Д. Муэиецов.

|7—а 20 часов, яопор-орофессор к. К. 
Оловми.

23—в 20 часов, ормкоиосеодопор-аро- 
фессор Н. И. Мвртвоов.

12 февраля, о 10 часов утра, в иле ••• 
семкнй горсолетл промлнтсл очередвое

11-го феврлдл. в 7 час. вечера- •  Дож 
алртактилл м л  партнйвого я *очго»ммь- 
ского лктим Куйбышевсюго райож 
iiposoiHTCfl лекаил ва тему: .Тавтям 
еанвого фронта хтЯ ско! воыиартвв •  
борьбе с  аповеккн вмперяына»юм*.

(аелтор. т. Сгябасв).

Вход m  балетам, поаучешьш в 
бышелеюн РК ВКП(б).

КуД-

м н 1>тие_к(»жм npouaraMjuicTot арк гор-
См.коне ВЛК1

Отдел политучебы ГК ВЛКСМ. \
Отптстмнный родитор

И. А. ПОРТЯНКИН.

Т Е А Т Р  Д Р М ‘ Ы й КПМЕД И
J . O  и X X  февраля

К ЮО̂детшю со дня смерти 
А . С  П У Ш Н И Н А

'■ МОЦАРТ й САЛЬЕРИ 
‘  С К У Л О Й  Р Ы Ц А Р Ь
8.

Кассо eTKpMtm < 4 «ь до * с шчм-

1 НИНО нм, М. ГОРЬКОГО ОУШКЙВСКУЕ 8ЕЧЕРА
1П 11 иЮ itifififi *vsowecTse«w* Атльт оо «ронэ* IU| И Н U  мд,н1«ю А. С. ЛУШИМНА

.СТАМЦИОИМЫЙ СМОТРИТЕЛЬ-

I#
) Н О Л Л Е Ж Н И Й  Р Е Г Й С 1 Р А Т 0 Р

КАРГИНУ И .Ш Ю С ТР И Р УЕТ-О Р К ЕСТР  
D ФОЙГ й«4х*д 2,3 и i с«в1К4'чн ОИЦбУТ ОРИвСТРв. 
яосмшгнныд THor>4»cvev А. С  ПУШНИНЛ« при учдстнм< 0«кИСГ0Ц

НАЧА/Ю СЕАНС06: д Г ч.. 1% % п 10 %
Кдесо омйрытд с 8 дж|.

Дети Д« • ДДФ не •€• СДФДСЫ ыш доггутютсд* втдрша I ДД1 Aonyc«»w*Cfl "гшмьмя яд t я i cm мсы
II и Ф^вр. Л.Р1 С1<;а 114 ы

к о л л е ж с к и й  р еги с тр а то р
Нйчлт т i ч, дня. Кясед отярдойд с U ч*с. дид.

ТОМСКИЙ дом к р а с к о й  а р м и и

13 и 14
ФЕВРАЛЯ

А Б О Н Е М Е Н ТЫ  НЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

В Е Ч Е Р  Р А З Н О Й  Б О Р Ь Б Ы  
ЕЖ ЕДНЕВНО БОРЮ ТСЯ

Участяую т нее ияоиь прнбы яш м

Б О Р Ц Ы
н
о
в
ы
Е

ярикыли длв 1ш т  в матчевых состязаниях
ЧЕХО-СЛОЗАЦКИЙ ЬОРЕЦ

Н О Р И К
си л ьн ей ш и й  БОРЕЦ

н
о
в
ы
Е

Б
О
Р
Цы

БОРЕЦ (Летам)

Во франпузской борьбе БОРЮТСЯ ТРИ ПАРЫ
1 рлра БЕССРОЧНАЯ борьбл-|кяаяш БАСМАНОВ-^АУЗОНИО
2 вара Н И  Е1 О Р  И К—е  А К И 'Г11 а
3 пара IX <Ч R Л о  П—К О Ж  »<: М Н К А

Б
о
р
Ц
ы

ИМААО Я|»<АстдмФаяд • iVo ^  Мйааад во̂ ьАы • %
Ка€(Д открыта с S т д е  АО t1 ЧРС. т ч ,

Ввтя дт 11 АДГ яд »дч»дяя« я|Ыдстаддд1ша м дддуб«шетС1Ь i
ТОМСКОМУ I  Ш1:ГАРСН0МУ РАЙЛЕСХОЗАМ

Б У Ш Л Т Е Р *  ллГоПЫ ТН Ы Е СЧЕТОВОДЫ
Овфммтяся: г« То^ск. С яягсада та* М И» 9 о ч с я т Я  Р м ьяескО|« ПяАяиомтыд,

К О М Н У Н Т Р А Н С У  I НУЖНА КОМНАТА
трдвУятсА АВГО-ЭЛЕК1РИК» ' С«о4«яягя в ш Ьот  ярпиц ТдудрскнЯ ■«•р., М 18 СдяссАвд уд»* Рв бЭ» Ыцтчч

ТИПОГРАФИЯ

 ̂ иКРАСКОЕ ЗНАНЯ^
покуплег

Ч И С Т У Ю  Т Р Я П К У
6 ЛЮБОМ количьстве

БЕСПЛАТНЫЙ
и  ТИАТХЫЙ ПРИ1М ПО ЗУБНЫМ БОЛЕЗНЯМ.
i i i i ix iim l Ствшт1яеги1сиего псптг1
leifiluilAB " п-^)тмят(Д #ядд1Ыш«о г 9 ч утрщ МДМНВввв АО I Ч1К. вечере, mmpamwiu

Д̂̂ ÛУIДICTWЧД ошЯ дросд.. f j  вЗ.

ТОМСКОЙ БАЗЕ В/0 .ЗАГОТЛЕН 
тР9в»ется СТАРШИМ БУХГАЛТЕР.

С  Яре ДАО* «чей А «мм оАрлшдТбчСД д «шсы )дндтчв.
А9Ч ^в I ,  РДДОМ С Домом КОАЛОрЯЙКф

> ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ^
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

начнет прием бальных на стациоиарвое(коечвое) лечевие—
с 15 февраля.

ПрехвврмтевЫ1иК осмотр бодьиых вроихвомтсв профессором 
С Фл Косых 00 веяетниу дисдвм. с 10 ч. до 13 чвс. две.
5 * ^  Коммувистидеский просп., М 33»

МЕРЕЖКА
выполняется иаяестяой специалисткой = 
ЛЮБИЧАНКОВСКОЙ в ател ье  |  
ВОЕНТОРГА. Пер. Нахавовича, № 12. i  

3 -1  I
iWillMinUBI г imnn iiimi и iiiMwiifto:

у  <5 д  1я о  п  л  »1 о  е  | )
КУПИТ М Р А М О Р Н У Ю  Д О С К У

один мЕ(р В кадхРАи:.
ПрддмгдтЫ Чер#й1|1чид| 24. в м ед . 1о|Двс?дмь

ЛУЧШУЮ KOGMETKliy
м ВЫСШУЮ ПАРФЮМЕРИЮ 

ПОЛУЧИЛ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ
М А Г А З И Н

/leiHBcml ороспект, /в 28.

П Я Т И М Е С Я Ч Н Ы Е
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

В Т О М С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т .

Две дищ имеющих среднее обрдховване (деевтидепец деввгадеш ju) 
193S г., рвбфвк» техникум).

К змвдеиивм прпввгать аокумепты: о рождении, обрвэоввшм; cnplejcj 
€ uecTi рвОоШа ддтибиографию и 2 фотоквргочки*

Нужде ющим̂ у-̂ сгипеиДИШ по успеввеиоств«
Адрес: Медрдбфвк, Лениискнй проспект. ]Ф 16.

Продается телочка от 
породистой коровы.
в» вовжОМД <0. Зидм«н<«д|).Удл М & н». А
Л о н к е н а  врачебная 

справка ТХХЯОШОЛ
ПОХИЩЕНА ПЕЧАТЬ

.СИЬКУСТЛР!»-. 
Дунинентгд с Аонетд__
Утерян пропуск

нд тергмторми» шпенн« пмв Ко»1бщее1»о б̂бймян

СПОРТ-МАГАЗИН

ЛИНАМО
ПО окончат И реыоита и оборудом- 
аия нового покещеиия будет пере

веден на Ленинский просяеят, 
3 - 2  № 2,

L
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