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Праздник социалистической 
культуры

НЮ лет отделяют нас от 
безвременной смерти великого 
поэта Александра Сергеевича 
ЛТуиікцна. Он погиб одиноким 
и затравленным в неравной 
іорьбе с самодержавием.

Пушкин был убит предста
вителем дворянской знати. 
Это убийство долго подготов
лялось приближенными царя, 
е его ведома и негласного' сог
ласия.

Борьба царя и его челяди 
против Луш кина не закончи
лась смертью поэта. Он и 
мертвый наводил на них 
ет рах и ненависть Царское 
правительство не допустило 
народ проститься с убитым  
поэтом , испугавшись народно
го гнева и  презрения к убий
цам поэта. Царские ж андар
мы, таясь как воры, увезли  
мертвое тело Пушкина, из 
Петербурга.

После смерти поэта бурж у- 
пзно дворянское общество пы
талось сделать его имя враж 
дебным народу Всячески скры
вали от трудящ ихся все то, 
что Пушкин писал о народе

В царской России почти до 
столетнего юбилея рож дения 
Луш кина, т. е. до !899 года, 
разрешались к чтению в так 
называемых . народных* собра
ниях только: шСказка о ры ба
ке и рыбке", щПолтава* « 
тКапитанская дочка'. П ри  
этом пос-іедние два сочинения 
можно было читать толь
ко частично, в сокращенном 
виде. Так помещики, капит а
листы и дворяне боялись прек 
росн ы х произведений Пушки
на. ✓

Только у  нас, в стране со
циализма, советский народ соз
дает  П уш кину подлинную на
родную  славу национального 
великого поэта народов Совет
ской страны.

Неувядаемые произведения 
ввликого поэта доходят те 
перь до самых низов т рудя

щихся масс. Количество его 
читателей растет не по 
дням, а по часом. Скоро мож
но будет с большой уверен
ностью сказать: да, у  нас нет  
ни одного человека, не знаю 
щего стихов Пушкина.

Проводимые сейчас дни па
мяти великого поэта еще бо
лее приблизят его творчество 
к трудящимся. Помогут  
понять содержание его 
произведений. Помогут понять 
то время, в которое выросло 
творчество Пушкина.

Д ни  пуикинского юбилея на  
роды великой и могучей совет
ской страны проводят как 
праздник социалистической 
культуры. Это—генеральный 
смотр культурно-политиче
ских достижений, которых 
добился советский народ под 
руководством большевистской 
партии Ленина—Сталина, под 
руководством вождя т рудя
щихся масс всего мира, наше
го родного товарища Сталина.

В дни пушкинского юбилея 
мы чествуем создателя-новой 
русской литературы^—Пушки 
на. Отмечаем память созда
т еля могучего, красочного, м у 
зыкального русского языка. Мы 
ценим в Пушкине народность, 
глубокое чувство любви к чело
веку и его жизни. Мы в Пуш
кине особенно ценим так пре
красно воспетые, глубокие и 
искренние чувства любви к  ро
дине и своему народу, к своей 
культ уре,

В  эти дни мы обязаны еще* 
р а з  проверить, как наши би
блиотеки, избы-читальни, кл у
бы, школы м другие культ ур- 
но~воспитательные организа
ции знакомят т рудящ ихся с 
бессмертньими произведениями 
великого поэта.

Великое пушкинское наслед
ство в борьбе за  строитель
ство культ уры имеет огром
ное значение.

В РАЙОННОМ ПУШКИНСКОМ КОМИТЕТЕ

Районный пушкинский 
комитет постановил в озна
менование 100-летия со дня 
гибели великого русского 
поэта А. С. Пушкина про
вести ю  н 11 февраля с.г. 
торжественные заседания и 
вечера на всех предприя
тиях района.

10 февраля на заседа
ниях и вечерах доклады 
« жизни Александра Сер
геевича и его творчестве 
делают наиболее знакомые 
« произведениями поэта 
товарищи. В клубе Ново
уральского завода доклад 
читает тов. Васильев, в 
клубе Строителей тов. Лер 
май, в клубе Хромппково- 
го завода тов. Сначно, в 
клубе Динасового завода 
тов. Шафир, в клубе Ста
роуральского завода тов. 
Патрушев, в клубе Кры- 
лосовского завода тов. 
Аверкиева.

На другой день, т. е.
11 февраля, перечисленные 
выше товарищи прочитают 
доклады на других пред-

В ОТВЕТ на П РИ ЗЫ В  тов. О РДЖ О Н И КИ ДЗЕ

В 4 СШШІНИМ Р Ш  поднялись 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЗТЬ

Долгое время отдел механической обработки 
шарикоподшипниковых труб в волочильном цехе 
Первоуральского завода являлся * узким местом1-. 
Новые нормы выработки не выполнялись.

Призыв тов. Орджоникидзе воодушевил коллектив 
отделки шарикоподшипниковых труб на лучшую ра
боту. Развернулось индивидуальное соревнование. 
Новые нормы стали выполняться. Появились новые 
стахановцы. К числу их относятся токаря т. т. Ива
нов, Бычков, Рябисв и лр. Токарь Иванов вместо 
б погонных метров -за смену обтачивает свыше 10 
метров чистовых труб, выполняя новые нормы на 171 
проц. В результате успешной работы производитель
ность токарей на отделке шарикоподшипниковых 
труб поднялась от 30 до 130 тснн в месяц. Маркин.

ДИНАС ПРОИЗВОДЯТ УСПЕШНО

Стахановцы помольно
формовочного цеха Дина
сового завода непрерывно 
повышают производитель 
ность. 8 февраля бегунщпк 
смесительных бегунов Са- 
бенич за смену пригото
вил 50 тонн формовочной 
массы вместо полагающих
ся 36 тонн. Хорошо рабо

тает откатчик формовочной 
массы Галлинулин. Он
систематически новые нор 
мы выполняет на 222 проц.

На ручной формовке фа
сонных изделий отличилась 
работница Килика. Она за 
смену сформовала 123 кир
пича, что составляет 189 
проц. к новым нормам.

В соревновании за первенство
Трубопрокатчики Ново

уральского завода, сорев 
нуясь с прокатчиками 
Первоуральского завода, 
стараются работать так, 
чтобы в соревновании за
нять первенство. 8 февра
ля на Штоссбанке смена 
Зорина прокатала 2460 
метров углеродистых труб, 
значительно перевыполнив

сменное задание. Достиже
ния смены Зорина пере
крыла смена Арбузова. 
Она за смену прокатала 
2634 метра труб. Хорошо 
работали бригадиры сварщн 
ков Костин и Артамонов, 
операторы Климов и Ж ж- 
гулѳв и бригадир коль
цевой станины Переско- 
нов.

ПЕРЕДОВЫЕ АППАРАТЧИКИ

приятиях: в клубе Голо
горского рудника—-тов. Ва
сильев, в клубе Титано- 
магнетнтового рудника— 
т. Скач ко, в клубе Союззо- 
лото—т. Лерман, в клубе 
Билимбаевского завода— 
т. Рубец и в клубе Новоут- 
кннского завода тов. Пат
рушев.

Пушкинский комитет по
становил 10 н 11 февраля 1 
провести по всем началь-; 
ным и средним школам 1 
детские утренники, посвя
щенные столетию гибели
А. С. Пушкина Утренники | 
проводятся под руковод-: 
ством учителей школ. К р о -' 
ме того в школах со вче ! 
рашнего дня по 13 февра- j 
ля проводятся торжествен
ные вечера, посвященные і 
юбилею.

Во всех клубах 10, 11 j 
февраля после докладов j 
организуются концерты, 
составленные из произве
дений Пушкина и из дру
гих произведений на пуш
кинские сюжеты.

8 февраля коллектив по 
производству хромового ан
гидрида Хромпикового за
вода №  1 производствен
ную программу по выпус
ку готового хромового ан
гидрида выполнил на 127,7

проц. и по взрыву окиси 
хрома на 123,6 проц. Хо
рошо работали аппаратчи
ки хромового ангидрида. 
Устюгов и Федоров. Они j 
сменные задания выпол- j 
нпли свыше 170 проц.

НА СНІІМКЕ: А. С. Пушнвж. 
Рисувок и гравюра художнвва 
Райта. Снимок е одиого нз ред
ких экземпляров, вродававшжх- 
ся в 1837 г.. в год «мертв поэта. 
Находится в Институте литера
туры (Пушкинском доме) Акаде
мии Наук СССР в Ленинград».

(Фото Союзфото).
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Занятия 
по Конституции 
СССР в школах
Согласно указанию председа

теля Совнаркома СССР тов. В. М. 
Молотова об организация вод- 
робаого ознакомления е не
новой Конституцией Союза ССР 
учащихся ередннх школ, наріем 
просвещения РСФСР тов. а .  С. 
Бубнов предложил веем варко- 
мам просвещения АССР и заве
дующим краевыми к облветян- 
ми отделами народного образо
вания проводить е 19 февраля 
до конца учебного года в 7—10 
классах занятия по Конетвтуаия 
СССР по два часа в в««ті- 
дневку в каждом классе.

К работе со раз'асненвю Кон
ституции Союза ССР должна 
быть привлечены наиболее ква
лифицированные учвтеля, в пер
вую очередь преподаватели вето- 
рнн н обшеетвоведення.

По Союзу Советских Республик
САМАЯ ДЛИННАЯ 

РАДИОТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ В СССР

В ближайшие дни открывает
ся для общег > пользования но
вая радиотелефония линия ме
жду Москвой н Хабаровском. 
Это—самая длинная радиотеле
фонная линия в Советском Союзе.

Вся аппаратура, уставовзен- 
ная на новой липни, советско
го производства. Разговоры бу
дут передаваться на коротких 
волнах. Специальное оборудо
вание исключает возможность 
приема разговора обычными ра
диоприемниками.

Двухмесячные опыты показа 
ли удовлетворительную слы
шимость. Разговаривать с Ха
баровском можно будет в ут
ренние часы Стоимость трех 
минутного разговора— 15 руб

Радиоцентр в Якутске
В Якутске закончено стро

ительство радиоцентра, снабжен
ного 10 киловаттныи длинновол
новым и коротковолновым пере
датчиками. Радиоцентр даст воз 
можность установить прямую 
рад отелографную й радиотеле 
фонную связь между Москвой и 
Якутском.

Перевозка почты на собаках
Народный комиссариат связи 

в этом году значительно расши
ряет на Камчатке почтовую 
связь на собаках. Число почто 
вых собак с 243 увеличено’ до 
800. Кроме того, 4S0 собак Кам 
чатскому управлению ейязн пр* 
доставляют колхозы.

550 ТЫСЯЧ 
КАРМАННЫХ ЧАСОВ

В этом году 1 й часовой i t -  
вод им. С. М. Киров* (Москва) 
выпустит 450 тысяч карманнвх 
часов. Чтобы удовлетворить

і разнообразные вкусы покупате
лей, вводится до десяти рази*,

і видностей циферблатов.

Подготовляется выпуск на
ручных часов мужских и дам-

• оких. Первые опытные экземпля
ры этих часов завод собирается 
изготовить к 20 летпю Октябрь- 

: екой социалистической револю
ции.

2-й Московский часовой *а- 
вод, который до енх пор кар
манных часов не производил, 
в этом году впервые выяувіит 
вх 100 тысяч штук.
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Пушкин и родина
Прекрасная ж высокая 

мечта Пушкина о знаком
стве с его произведениями 
всех народов „Руси вели- 
*01“ сбилась в наши дня. 
Социалистическая родина 
готовилась к пушкинскому 
юбилею, как к величайшим 
общенародным торжествам. 
Произведения (сочинения) 
Яушкина, написанные в 
мрачные годы николаев- 
сдого времени, близки нам. 
Иржчжны этого в глубокой 
народно сти сочинений Пуш
кина. В творчестве великого 
поэта отражены все стороны 
жизни страны, все груп
пы тогдашнего населения 
описаны в его произведе
ниях. Но, как лучший сын 
р»дины, как подлинный 
представитель народа, 
Пушкин не ограничивался 
только российскими рамка
ми. Некоторые его произ
ведения посвящены дру
гим народам, другим стра
нам, отражают общечелове
ческие страсти, показыва
ют общие многим народам 
характеры („Скупой ры- 
царь“, „ІІир во время чу
ма*., .Сцены из рыцарских 
времен" ж т. д.).

Так могуч размах твор
чества Пушкина потому, 
что по8т был тесно связан 
е чаяниями народа, с народ
ным творчеством, в кото
ром нашел он нерушимую 
веру в силы своего народа 
ж в грядущее преобразо
вание своей родины.

Пушкин ненавидел Рос
сию придворную, камер- 
юнкерскую, чиновную, дво
рянскую. Он безжалостно 
разоблачал ее в своих ран

них стихах „Вольность", в 
стихах, посвященных де
ревне, в послании декабри
стам, в стихах „Евгения 
Онегина" и многих других 
своих произведениях. Он 
дал Гоголю глубочайшие 
по силе ненависти к этой 
России мысли „Ревизора" 
к „Мертвых душ “. Он пи
сал об этой России жене: 
„Черт догадал меня ро
диться в России с душою 
и талантом*.

Но другая Россия окру
жила плотной стеной гроб 
Пушкина и как прекрас
ное знамя понесла свер
кающие молодой силой 
стихи Пушкина. Это была 
та Россия, которую любил 
и для которой писал Пуш
кин. Это были те широкие 
народные массы, которые 
проснулись вместе с Ііуш 
киным и которые теперь, 
став самым передовым на
родом мира, любят еще 
глубже и горячее своего 
лучшего поэта и говорят 
на том языке, который соз
дал для них их Пушкин.
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспр.чнет ото сна,
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!

Об этой счастливой, сво
бодной родине мечтал Пуш
кин. Он видел себя участ
ником борьбы с самовла
стьем, борцом за далекое 
пленительное счастье. И 
наша счастливая родина 
сохранила живой образ 
своего гения и живые его 
стихи как действенное ору
дие социалистической куль
туры.

КА. СНИМКЕ: Пушкин в юно
сти. Снимок с партрета, гравиро
ванного Е. Гейтманом. Это пер
вый портрет Пушкина, появив
шийся в печати Портрет был 
приложен к первому изданию 
поэмы Пушкина „Кавказский 
пленник", напечатанной в 1822 г ,  
и сопровожден следующим при 
мечанием Н И. Гпедича „Изда
тели присовокупляют портрет 
автора, в молодости с него ри
сованный Они думают, что при
ятно сохранить юные черты поэ
та, которого первые произведе
ния ознаменованы даром необык
новенным-'.

В письме к II. И. Гнеднчу от 
27 сентября 1822 г. из Кишине
ва, поэт писал по поводу этого 
портрета: Александр Пушкин, 
мастерски литографироваа (гра
вирован)—но не знаю, похож-л и .

(Фото Союзфото)

НА ЯЗЫКАХ ВСЕХ НАРОДОВ

Молодая социалистнче- ! 12 млн. экз. При этом за 
ская страна за 1917--1935 : 1917—1935 гг. на нацио- 
г о д ы произведения j нальных языках при^ізве- 
Пушкина, освобожденные дений Пушкина было из- 
ет искажений, издала в ко- I дано свыше 300 тысяч экз.,
лнчестве 9 млн. экз. и за 
един 1936 год выпустила

а в 1936—свыше 
экземпляров.

миллиона

М, Горький о Пушкине
Пушкин первый настой

чиво вводил в язык полно- 
гласность: он перестал пи
сать „брада", „власа*, 
„глад4* и писал .борода"', 
„волосы-, „голод’, но, когда 
тема стихотворения требо
вала каких-то особенных, 
железных слов, он не сте
снялся брать их из сла
вянского языка, как мы 
видим это в „Пророке11.

...Пушкин любйл свобо
ду искренно и жарко.

...В то время не один он 
ждал, когда ^же, наконец, 
вспыхнет над родиной заря 

I „свободы просвещенной14, но 
! только он ожидал ее с тос- 
і кой и страстью, до него 

никем еще не испытанными.
...Он чутьем понимал 

' смысл исторических собы- 
! тий („Известия*1).

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Смерть поэта
В связи с гибелью А. С. Пушкина, смертельно район
ного на дуэли Дантесом 27 января и умершего 10 
февраля 1837 года, поэт М. Ю. Лермонтов написал св«« 
известное стихотворение „Сімерть поэта". Это стихот
ворение, широко распространившееся в рукописных 
копиях, создало громкую славу Лермонтову. Но за 
это смелое стихотворение поэт поплатился дорого. 
Лермонтов был арестован и вскоре (26 февраля), п® 
повелению Николая I был переведен в Нижегород
ский драгунский полк, бывдшй на Кавказе.

Ниже мы печатаем отрывка "из стихотворения „Смерть во*та*
•

Погиб поэт!—невольник чести—
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой местм,
Поникнув гордой головой!...
Не вынесла душа поэта 
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света 
Один как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор 
И жалкий лепет оправданья?—
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гналж 
Его свободный, смелый дар,
И для потехи раздували 
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь...—он мучении 
Последних вынести не мог:
Угас как светоч дивный гений,
Увял торжественный венок.

...Отравлены его последние мгновенья 
Коварным шопотом насмешливых невежд, 
И умер он - с  напрасной жаждой мщенья, 
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.—

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона 
Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда—все молчи!..

Но есть, есть божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный судия; он ждет;
Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь;
И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь!

П. АГЕЕВ.

За что мы чтим Пушкина
Сто лет со дня убийст

ва Пушкина—это важней- 
иая дата, которую всена
родно отмечает социали
стическая страна. Пушкин 
своим великим творчест
вом завоевал славу народ
ного русского поэта. Ни
когда, ни для кого не был 
так велик и близок Пуш
кин, как трудящимся Со
ветского союза. Пушкин — 
великий поэт народов СССР 
ж всего культурного чето- 
вечества.

Дворянство. и буржуазия 
скрывали все огромное бо
гатство, всю силу поэти
ческого творчества велико
го русского поэта. Они 
умалчивали о том, что по
эзия Пушкина помогала 
первым героям в освобо
дительном движении Рос
сии—.дворянским револю- j 
ционерам*1, как назвал Ле- j 
иин декабристов, участни

ков восстания 14 декабря 
1825 г. Они умалчивали о 
том, что поэт стремился к 
..народу освобоѵкденному**, 
что он верил в победу над 
рабским строем. Пушкин 
в своем знаменитом стихо
творении „К Чаадаеву* пи
сал:
Товарищ, верь: взойдет она. 
Звезда п.іени т емного счастья, 
Россия вспр.чнет ото сна,
Н  на об.іомках самовластья 
Напишут наши имена!

Пушкин—самый допод 
линный народный поэт. 
Пушкин сумел отобразить 
в прекрасных произведе
ниях живого слова все 
многообразие жизни своей 

( огромной страны. Великий 
русский критик В. Г. Бе- 

і линский не случайно вы- 
і соко оценил любимейшее 

самим поэтом произведе
ние „Евгений Онегин4*. За 
„праздной жизни мишурой*4

дворянского класса в „Ев
гении Онегин^*4 и других 
произведениях поэта вид
на вся страна. Непригля
ден, печален был ее об
лик. Из произведений 

, Пушкина видно, как над 
j м н о г о м и л л и о н н ы м и  масса

ми крестьянства господ
ствовали: Гвоздин .владе
лец нпщих мужиков*1; Трое
куров—самодур и истяза
тель крестьян: лицемерный 
архимандрит Фотий, черно
сотенный министр Аракче 
ев, деспот—царь. В этой 
жизни рождались непри
способленные, „лишние 
люди** вроде . Онегина. 
Жизнь крепостных, „мел
кого*4 трудящегося народа 
была бесправной.

Величие '‘Пушкина — в 
правдивом изображении 
ж и з н и  с точки зрения го
рячей любви к человеку 
и критики „порока*4, „раб
ства дикого44. Идя про
тив литературных обычаев 
своего времени, великий 
поэт писал о жизни про
стых людей. Своим вели
ким творчеством Пушкин,

как никто до него, обога
тил русскую литературу. 
Он создал непревзойден
ный по высочайшему по 
этическому мастерству 
стих—звучный, ясный, до
ступный каждому грамот
ному человеку. С именем 
Пушкина, с влиянием его 
на художественную мысль 
связано все последующее 
развитие русской литера
туры. Неоценима помощь 
Пушкина в воспитании ху-. 
дожественных вкусов ши
рочайших слоев трудящих
ся нашей страны.

Великий поэт был соз 
•дателім богатого литера
турного русского языка. 
Пушкин учился языку у 
народа, отбирая в народ 
ной речи все самое луч 
шее, достойное внесения в 
художественное произве
дение.

В бессмертном творчест
ве Пушкина отражены бо
гатые, волнующие чувст
ва борющегося за свобод- 

! ную, радостную жизнь че- 
і ловека, любовь к человеку,
' какой бы национальности

он ни был. Оттого-то его 
поэтические произведения, 
великолепные народные 
сказки, песни, стихотворе
ния составляют, наряду с 
его повестями, любимое 
чтение трудящихся нашей 
страны. Поэзия Пушкина
— человечная и близкая ре
волюционному духу наш е
го народа, созвучная на
шим радостным дням, не
смотря на то, что твори
лась она сто лет тому на
зад, в тяжелое* мрачное 
время.

Нам дорог Пушкин и мы 
чтим поэта, как великого 
сына русского народа, как 
создателя русского языка 
и родоначальника новой 
русской литературы, как 
передового человека свое
го времени. Только теперь, 
когда народы Советского 
союза под руководством пар 
тии Ленина—Сталина побе
доносно строят коммуниста 
ческое общество, великие 
творения Пушкина стано
вятся достоянием миллион
ных масс советской стра
ны.



„...ВЗОЙДЕТ ОНА, ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ..."
(Иа стихотворения Пушкина „к Чаадаеву").

Вольность
ОДА

Беги, сокройся от очей,
Ц ш еры  слабая царица*
Где ты, где ты, гроза царей, 
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня векок, 
Разбей изнеженную лиру—
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок. 
Открой мне благородный след 
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бѳд 
Ты гимны смелые внушала. 
Питомцы ветреной Судьбы, 
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда не брошу взор,
Везде бичи, везде железы, 
Законов гибельный позор, 
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть •
В «гущенной мгле

предрассуждений 
Воссела—Рабства Грозный Гений 
И Славы рокоьая страсть.
Лишь там над царскою главой 
Народов не легло страданье.
Где крепко с Вольностью

Святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт нх твердый

щит,
Где сжатый верными руками 
Граждан над равными главами 
й х  меч без выбора скользит 
И преступленье с высока 
Сражает праведным размахом; 
Где неподкупна их рука 
Ни алчной скупостью, ни

страхом. 
Владыки! вам венец и трон 
Дает Закон—а не Природа— 
Стоите выше вы Народа,
Но вечный выше вар Закон.
И горе, горе племенам.
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу иль царям 
Законом властвовать возможно! 
Тебя в свидетели вову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь

недавних 
Сложивший царскую главу. 
Восходит к смерти Людовик 
В виду безмолвного потомства. 
Главой развенчанной приник 
К кровавой плахе Вероломства. 
Молчит Закон—Народ. молчит, 
Падет преступная секира ..
И сѳ--злодейская порфира 
На галлах скованных лежит. 
Самовластительный влодей,
Тебя, твой трон я ненавижу, 
Твою погибель, смерть детей
0 жестокой радостию вижу. 
Читают на твоем челе 
Печать проклятия народы.
Ты ужас мира, стыд природы, 
Упрек ты богу на земле.
Когда на мрачную Неву 
Звезда полуночи сверкает.
И безэаботную главу 
Спокойный сон отлгощает, 
Глядит .вадумчнвый певец 
На грозпо спящий средь тумана 
Пустынный памятник тправа, 
•забвенью брошенный дворец—
Н слышит Клин страшный глас 
За сими страшными стенами, 
Калигулы пойледний час 
Он видит янво пред очами,
Он видиг—в лентах п звездах 
Вином и Элобой упоенны 
Идут убийцы потаенны, '
На лицах дерзость, в сердце

страх.
Молчит неверный часовой, 
Опущен молча мост под'емной, 
Врата отверсты в тьме ночной 
Рукой предательства наемной...
О стыд! О ужас наших дней!
Как «вери вторглись янычары!... 
Надут бесславные удары—
Погиб увенчанный злодей 
Н днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари 
Не верные для вас ограды, 
Склонитесь первые главой 
Под сень надежную закона 
И станут вечной стражей трона 
Народов вольность и покой. 

(Написано А. С. Пушкиным в 
1817 году'.
ПРИМЕЧАНИЕ: К алигула, 

упоминающийся в оде.—третий 
римский император (37—41 го 
ды). Сумасбродный деспот, воз
веденный на престол войсками. 
Желая унизить сенат, призрач
ный остаток учреждений респуб 
ликжиекого Рима, »о«вел в о«- 
цатврв своего кеня. Выл ув«т.

НА СНИМКЕ: Пушкин в ссыл»е"в селе Михайловском.Посещение 
поэта И. И. Пущиным.

Снимок с картины Н. Н. Ге, хранящейся в Гос. русеком му
зее в Ленинграде.

11 января 1823 г. Пушкина посетил один из ближайших его 
лицейских друзей, будущий декабрист И. И Пущин, оставивший 
описание этого свидания в своих вамечательных записках „о 
Пушкине".

„Я привез Пушкину в подарок „Горе от ума"; он был очень 
доволен этой, тогда рукописной, комедией и до того ему вовсе 
почти невнакомой. После обеда за чаткой Koje, он начал чи
тать ее вслух...

Потом он мне прочел кое что свое...
Шоэта дом опальный,
О, Пущин мой, ты первый посетил,
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты В день его лицея превратил..."). (Фото Союзфото)

А. С. Пушкин и декабристы

В СИБИРЬ
Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье, 
Не пропадет ваш скорбный

труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном

подземелье 
Разбудит бодрость

и веселье. 
Придет желанная пора,

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные

затворы,
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный

глас.

Оковы тяжкие падут, 
Темницы рухнут и свобода 
Вас примет радостно

у входа,
И братья меч вам отдадут.

(Написано А. С. Пушкиным 
в 1827 году)

К ЧААДАЕВУ
Любви, надежды, тихой

славы
Не долго нежил нас обман, 
Исчезли юные забавы,
Как сон,как утренний туман: 
Но в нас горят еще

желанья,
Под гнетрм власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем

призыванья. 
Мы ждем с томленьем

упованья 
Минуты вольности святой, 
Как ждет любовник молодой 
Минуту верного свиданья. 
Пока свободою горим, 
Покасердцадля чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы. 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного

счастья,
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!
(Написано Пушкиным в 1818 г).

г. силкин

А, С. Пушкин и крестьянское движение
Пушкин не раз писал о 

крепостной деревне, кре
стьянских восстаниях. 
Пушкин не мог примирить
ся с угнетением помещи
ками "трудового крестьян
ства. Еще в ранних своих 
стихах, в стихотворении 
.Вольность", написанном в 
1817 г., Пушкин, обличая 
самодержавие, негодует и 
против кропоетного права. 
Увы! Куда ни брошу взор— 
Везде бичи, везде железы, 
Законов гибельный позор, 
Неволи немощные слезѵ;
Везде неправедная власть 
В сгущенной челе предрассуж 

дении
Воссела рабства грозный

гений
И  славы роковая страсть.

В стихотворении „Дерев
ня" Пушкин любуется ти
хим уютом деревни, пре
лестью ее природы, трудо
любием крмтьян, во вме

сте с тем он видит:
Везде невежества

убийственный позор. 
Не видя с.іез, не внем.*я

стона,
На пагубу людей избранное

судьбой, 
Здесь барство дикое, без

чувства, без закона. 
Присвоило себе насильственной

лозой
И  труд, м собственность,

и время зем м дельца. 
С поникшею главой,

покорствуя бичам, 
Здесь рабство тощее в.мчится  

по браздам  
Неумолимого владельца.

После поражения декабри
стов царь Николай Палквн 
со всей жестокостью обру
шился на передовых лю
дей русского народа. Но 
Пушкин, несмотря на все 
притеснения се стороны 
самодержавия, остался та 
ким же свободолюбивым и 
независимым в своем

14 декабря 1825 г. про
изошло в Петербурге вос
стание декабристов, кото
рое царь Николай I пода 
вил залпами картечи и ви 
селицами. Пушкин, нахо
дившийся в ссылке, не при
нимал участия в восста
нии, но был связан с рево
люционерами-декабрнвтами 
теснен дружбой. Его стихи 
имели большое влияние на 
всех передовых людей Рос
сии и зажигали народ.

Декабрист ІІІтеіінгель 
признавался на допросе 
Николаю I: „Кто из моло
дях людей, несколько об
разованных, не читал и не 
увлекался сочинениями 
Пушкина, дышащими сво
бодой!'

В своих ранних стихот
ворениях „Вольность1, „По
слание к Чаадаеву*, „Де 
ревшГ Пушкин протестует 
против крепостничества. 
Он открыто зовет на борь
бу с рабством и царским 
деспотизмом.

В этих стихотворениях, 
а также в очень острых 
политических кратких сти
хах против царя и его 
приближенных (Аракчеева, 
князя Голицына, архиман
дрита Фотия и других), 
Пушкин дал будущим де
кабристам орудие агитации 
большей воспламеняющей 
силы. Произведения Пуш
кина, переписанные от ру
ки, распространялись в 
столице и провинции, по 
воинским частям среди пе
редового офицерства того 
времени. Так они дошли в 
1820 г. до самого Алек
сандра I, по словам кото
рого „Пушкин" наводнил 
Россию возмутительными 
стихами'1.

Суровое наказание гро
зило обрушиться на поэта. 
Только после просьб влия
тельных в то время писа
телей Карамзина и Жуков-' 
ского ссылка в Сибирь или

Соловецкий монастырь бы
ла заменена Пушкину вы
сылкой из Петербурга яа 
юг—в Екатеринослав.

С атих нор —с мая 1820 
года—и до последних дней 
жизни Пушкина тянутся 
годы ссылки или поднад
зорного положения. На юге 
он теснее связывается с де
кабристами: Рылеевым, А. 
Бестужевым, Н. Тургене
вым, В. Раевским, Песте
лем. Здесь он нншет зна
менитые стихотворения: 
„Кинжал “, „Послание к 
цензору* и другие.

Пушкин не скрывал сво
его сочувствия к декабри
стам и после подавления 
их восстания. Так, в 1826 г. 
он писал князю Вяземско
му: „Повешенные повеше
ны, но каторга 120 друзей, 
братье», товарищей — ужа
сна*. J

Не пропадет ваш ск'грбныи
труд

И дум высокое стремленье

писал поэт, обращаясь к 
сосланным в Сибирь на ка
торгу декабристам.

Пушкин видел, что ре»е- 
люция еще не имеет сил и 
что, наоборот, сила само
державия еще огромна. 
Под гнетом обстоятельств 
Пушкин решил подчинить
ся частично самодержавию 
в надежде, что оно будет, 
служить народному благу. 
Этп надежды, конечно, бы
ли неосуществимы. Пушки
на ждало горькое разоча
рование. Царь - и его при
ближенные пытались сде
лать из него холопа, но 
это было невозможно. Пе
няв это, самодержавие ста
ло подвергать Пушкина 
преследованиям и гонени
ям, которые закончились 
трагической гибелью поэ
та.

К. Аксенов.

творчестве, как и прежде. 
Свободолюбие великого по
эта видно из того, как он 
относился к народу, к кре
постному крестьянству. О 
народе и крестьянских вое 
станиях Пушкин в послед
нее время творчества пи
сал все чаще и чаще. Он 
вспоминает прошлое рус
ского народа, еГо историю 
и пишет такие незабывае
мые произведения искус
ства, как народную траге
дию „Борис Годунов" 
(1825 г.), повести .Д уб
ровский" (1832-33 г.), ..Ка
питанская дочка“ (1833-34 
г.), историю Пугачевского 
восстания, с любовью об
рабатывает народные пес
ни о Степане Разине 
(1826 г.) и др.

В повести .Дубровский* 
Пушкин правдиво показы
вает непримиримость от
ношений между помещика
ми ■ крепостным людом. 
„В капитанской дочке"

; особо сочувственно нарисо_ 
ван Пушкиным образ вож" 

J дя крестьянского восста' 
ння Е. Пугачева. Он смел' 
свободолюбив, великоду
шен, бескорыстен. Пуга
чев неграмотен, но обога
щен жизненным опытом и 
имеет ясный ум, быструю 
сообразительность н умение 
руководить недостаточно 
обученной военному делу 
народной армией, заражая 
ее личной храбростью и 
геройством.

Пушкин—великий и лю
бимый русский народный 
поэт. Народ-победитель 
любит, и ценит, как накто 
прежде, своего великого 
певца за его свободолюби
вые стихи, за незабываемые 
народные характеры, живо 
и красочно изображенные 
им, за симпатии к вождям 
крестьянских восстаний, 
за открытие богатейшей 
сокровищницы pyectoro 
языка.
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„...И ДОЛ'ГО БУДУ ТЕМ ЛЮБЕЗЕН Я НАРОДУ, ЧТО ЧУВСТВА ДОБРЫЕ
Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ..." (И* вмихотворения Пушкина „Памя тник"

п а м я т н и к  і. Д Е Р Е В Н Я
Я  памятник себе воздвиг 

нерукотворным, 
К нему не зарастет

народная тропа, 
Вознесся выше он главою 

непокорной 
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру —душа 
в заветной лире 

Мой прах дережнвет
и тленья убежит— 

И славен буду я, докель 
в подлунном мире 

Жив будет хоть один
пиит. ■

Олух обо мне пройдет по 
всей Руси великой, 

И назовет меня всяк
сущий в ней язык, 

И гордый внук славян,
и фон, и ныне дикой 

Тунгѵз, и друг степей
калмык.

И долго буду тем любезен 
я народу, 

Что чувства добрые
1 я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век 
восславил я Свободу 

И милость к падшим
призывал.

Веленью божию, о Муза, 
будь послушна, 

Обиды не страшась,
не требуя венца, 

Хвалу ж клевету приемля 
равнодушно, 

И не оспаривай глупца.

Н Р 1 'М Е Ч А Н И Я :

Стихотворение .Памятник* на
писано А. С. Пушкиным в 1836
году.

Встречающееся в стнютворенип 
выражение А лександрийский 
столп  означает колонну, поста
вленную в Петербурге перед 
Зимним дворцом в честь царя 
Александра I; п и и т - поэт; Ну** 
—мифическая покровительница 
поэзии.

. Е В Г Е Н И Й
Роман в стихах .Евгений Оне

гин* является одним из глав
ных проивведевнв Пушкина. 
Поэт писал его ряд лет—с 1823 
по 1831 г.

„Евгений Онегин" — любимое 
произведение трудящихся Со
ветского Союза. Его читают, 
декламируют, кружки самодея
тельности ставят его в колхоз
ных клубах ■ театрах, многие 
стихи его стали пословицами и 
поговорками.

За что же трудящиеся так 
любят это сочинение? За то, 
что оно высокохудожественное, 
за то, что оно правильно изо
бражает жизнь, показывает ее 
такой, какой она была. Крепо
стническое хозяйство в то вре
мя уже начинало разваливаться, 
и Пушкин ярко описал это. На 
бал к Лариным приезжает поме
щик „ГвозднИ; хозяин превос
ходный, владелец нищих мужи
ков*. Мать Тани Ларина жа
луется на то, что .доходу ма
л о '. После смерти отца «Перед 
Онегиным еобрался заимодавцев 
жадный полк*. Все это говорит 
об обнищании имений, которые 
держались на крепостном тру-

Передовые жюяж иа діорян* 
с т а ,  а теяям челоіеком выве*

іірніететвуз» тебя,
пустынный уголок,

1 Приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья, 

Где льется дней моих
невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья!
I Я твой: я променял

порочный двор цирцей, 
Роскошные пиры, забавы, 

заблужденья 
На мирный шум дубров, 

на тишину полей, 
На праздность вольную, У 

подругу размышленья. 
Я твой: люблю сей темный

сад
С его прохладой

и цветами, 
Сей луг, уставленный

душистыми скирдами, 
Где светлые ручьи

в кустарниках шумят. 
Везде передо мной

подвижные картины: 
Здесь вижу двух озер

лазурные равнины, 
Где парус рыбаря белеет 

иногда, 
За ними ряд холмов

и нивы полосаты, 
Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах
бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы 
крылаты; 

Везде следы довольства 
и труда.

Я здесь, от суетных оков 
освобожденной, 

У чу с я в истине блаженство 
находить. 

Свободною душой закон 
боготворить, 

Роптаныо не внимать * 
толпы непросвещенной, 

Участьем отвечать
застенчивой мольбе 

И не завидовать судьбе 
Злодея, иль глупца

в величии неправом. 
Оракулы веков, здесь

вопрошаю вас! 
В уединеньи величавом 
Слышнее ваш отрадный 

глас;
Он гонит лени сон 

угрюмый,

О Н Е Г И Н *
ден Евгений Онегин, видели, что 
крепостное право задерживает 
развитие хозяйства страны. Они 
видели также бесчеловечное, 
вверское отношение к крепост
ным и были против всего этого. 
Евгений Онегин в своем имении 
,ярем (тяготы) барщины (даро
вой принудительный труд кре 
стьян в хозяйстве помещика 
при крепостном праве) старин
ной оброком легквм заменил*.

Пушкин высмеял жадность, 
ничтожность и мелочность по
мещиков:
В  саду служ анки, на грядах, 
Сбирсии ягоду в куста х 
И  хором по наказу пе.іи 
(Наказ, основанный на том, 
Чтоб барской ягоды тайком 
Уста лукавые не ели,
И  пеньем были з а н я т ы . ..)

Описание пустоты в ничтоже
ства жизни помещиков видны в 
изображении деревенского ста
рожила, дяди Евгения Онегина, 
который .лет  сорок с ключни
цей бранился, в окно смотрел и 
мух давил*.

Пушкин высмеял невежество 
помещиков, их некультурность. 
Он поіааал, что помещиков ин
тересует не просвещение, а ба
лы, пустое времяпровождение, 
беіделье. Чтобы блевнуть на

К трудам рождает жар 
во мне,

И ваши творческие думы 
В душевной зреют

глубине. 
Но мысль ужасная здесь 

душу омрачает: 
Среди цветущих нив и гор 
Друг человечества

печально замечает 
Везде невежества

губительный позор.
Не видя слез,

не внемля стона, 
На пагубу людей

избранное судьбой, 
Здесь барство дикое, 

без чувства, без закона, 
Присвоило себе

насильственной лозой 
И труд, и собственность, 

и время земледельца. 
Склонясь на чуждый плуг, 

покорствуя бИЧиМ, 
Здесь рабство тощее

влачится по браздам 
Неумолимого владельца. 
Здесь тягостный ярѳм

до гроба все влекут, 
Надежд и склонностей 

в душе питать не смея, 
Здесь девы юные цветут 

Для прихети развратного 
злодея: 

Опора милая стареющих
отцов,

Младые сыновья, теварищи 
трудов, 

Из хижины родной идут 
собою множить 

Дворовые толпы
измученных рабов

О, если б голос мой умел 
сердца тревожить! 

Почто в грудн моей горит 
бесплодный жар 

И не дан мне в удел 
витийства грозный дар?

Увижу ль я, друзья,
народ неугнетенной 

И рабство, падшее по
манию царя, 

И над отечеством свободы 
просвещенной 

Взойдет ли наконец
прекрасиая заря?

(Написан* Пушкиным в 1819 г).

этих балах, обязательно нужно ! 
было знать французский язык, j 
Незнание этого языка считалось ; 
позором. А там, будь ты хоть 
глупцом, до этого нет никому 
никакого дела.

Одна из великих заслуг Пуш
кина в том, что он выступил і 
против этих обычаев , показал 
красочность народного русского 
языка, широко ввел его в рус
скую литературу.

Если даже в городе кул*тура 
была на низком уровае, то в де
ревне было еще хуже. Не гово
ря уже о поголовно неграмотных 
крепостных крестьянах, даже 
многие помещики были совер
шенно некультурны и не читали 
книг. Так, Ларин, отец Тани, 
книги .почитал пустой игруш
кой", не читая их никогда.

Как результат некультурности, 
темноты, Пушкин показал в .Е в 
гении Онегине", что в деревне 
не только среди крестьян, но и 
среди помещиков были суевер
ные люди, которые верили в 
чертей, в разных духов, в сны. 
Таня—этот правдивый образ рус
ской женщины тоже гадала в 
крещенский вечер, искала в га
дательной1 книге истолкования 
своих онов.

Вместе с этим в .Евгении Оне
гине* широко показаны старые 
законы и обычаи. Няню Тани 
выдали силой замуж, когда ей 
было 13 лет, а ев жениху Ване 
было а  того меньше. Таню тоже 
вынудили выйти «амуг по ра* і 
ечету »а генерал». Женщина бы- I

УЗНИК
Сижу за решеткой

в темнице сырой: 
Вскормленный в неволе

орел молодой, 
Мой грустный товарищ,

махая крылом, 
Кровавую пишу клюет под

окном,

Клюет, и бросает,
и смотрит в ѳкно, 

Как будто со мною
задумал одно. 

Зовет меня взглядом
и криком своим 

И вымолвить хочет: »
„давай улетим!

„Мы вольные птицы: пора, 
брат, пора! 

„Туда, где за тучей белеет
гора,

„Туда, где синеют морские
края,

„Туда, где гуляем лишь 
ветер... да я!...*

(Написано А. С. Пушкиным 
* в 1822 году)

НА СНИМКЕ: Пушкин на бере
гу Черного моря. Снимок с кар
тины Репина и Айвазовского.
.  Прощай, свободная стихия!
В последний рае дередо мной 
Ты катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой“.
(Из стихотворения ,.К морю").

(Фото Союзфото).

ла бесправной, с нею ннкто не 
считался. Вот почему, когда 
Пушкин изображает Таню умной, 
рассудительной, сознающей свое 
человеческое достоинство жен- 

• тиной (особенно это показано в 
і конце романа), он выражает свое 

несогласие с таким отношением 
к ней и вообще с таким отноше
нием к женщинам.

В „Евгении Онегине* Пушкин 
показал народу вею ничтожность, 
дикость Пустяковых, Гвоздиных, 
Петушковых, Вуяновых и других 
помещиков, которые при всей их 
ничтожности, пользуясь своей 
властью, угнетали народ, давили 
таланты и все передовое, что 
выходило из этого народа.

В .Евгении Онегине* мы нахо-* 
дим политические мысля, но они 
даны в прикрытой форме. Возь
мем такое двоестишие:
Там некогда гул я л  и я:
Но вреден север для. меня.

Э то-намек на высылку Пуш
кина из тогдашнего Петербурга 
за его вольнолюбивые стихотво
рения.

.Евгений Онегин" нам дорог и 
тем, что в нем глубоко показаны 

і человеческие переживания: лю- 
! бовь, радость, печаль.

Вот почему великий русский 
; критик Белинский совершенно 

правильно считал .Евгения Оне- 
! гина" всесторонней картиной 

тогдашней руоской жизни и .в  
выошей степени народным про 
■•вмени****.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Буря мглою иебо кроет, 
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет,.как дитя,'
То по^кровле обветшалой 
Вдруг^соломой зашумит' 
То, как путник запоздалой, 
К нам в екошко застучит. 
Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна.—
Что же ты, м оя»старушка, 
Приумолкла у окна?1 
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена, 
Или дремлешь под

жужжаньем 
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка 
Бедной юности моей, 
Выпьем с горя; где же 
^  кружка?

Сердцу будет веселей. 
Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девжца 
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя. 
Выпьем, добрая подружка 
Бедной юности моей, 
Выпьем с горя; где же 

кружка? 
Сердцу будет веселей.

(Предполагается, что стихот вв- 
рение написано А. С. Пушкивям 
в 1825 гаду).

Скупой рыцарь
* . - * —-Ж ■ — 1
*ѵі (Отрывок)

Скупой ры царь спускается 
в свой тайный подвал, чтобы 
положить в шестой сундук  
(сундук еще не полный) горсть 
накопленных им денег. Он р а з 
мышляет о своем могуществе, 
основанном на деньгах.

Что не подвластно мне? Как
некий демон 

Отселе править миром я могу... 
Я свистну, и ко мне послушно,

робко
Вползет окровавленное

злодейство, 
И руку будет мне ливать, и в очи 
Смотреть, в них знак моей читая

воли.
Мне вее послушно, я же—ничему, 
Я выше всех желаний: я

спокоен; 
Я знаю мощь мою: с меня

довольно 
Сего сознанья... (с.иотріт на

свое золото). 
Кажется не много, 

А екольких человеческих забот, 
Обманов, елее, молений

и проклятий
Оно тяжеловесный

представитель! 
Тут есть дублон старинный...

вот он. Нынче 
Вдова мне отдала его, но

прежде
С тремя детьми полдня перед

окном
Она стояла на коленях воя.
Шел дождь, и перестал и вновь

пошел,
Притворщица не трогалась;

я мог бм 
Ее прогнать, но что • го мне

шептало, 
Что мужнин долг она мне

принеела, 
И не захочет завтра быть

в тюрьме.
А этот? этот мне принес Тибо— 
Где было взять ему ленивцу,

плуту?
Украл, конечно, или, может быть, 
Там на большой дороге, ночью, 

в роще .. 
Да! если бы вее слегы, кровь

и пот,
Пролитые за все, что здесь

хранится,
Ив недр земных все выступали

вдруг,
То был бы вновь иотоя —

я захлебнулся 6и 
В моих подвалах верных.»

Путяияѵѵ і Igfo rwtyfc

М. СОКОЛОВСКИЙ



„Я  ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ, К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА...1И
(Из стихотворения Л.С. Пушкина „Памятник")

д о с т о й н ы й
СЫН ВЕЛИКОГО 

НАРОДА
Я люблю читать художе

ственную литературу. В 
ней я нахожу полноценные 
ответы на многие жизнен
ные вопросы, по ним я 
учусь жить.

Немало я  прочитал книг, 
многие мне понравились. 
Но больше всех я был и 
остаюсь увлеченным произ
ведениями поэта А. О. Пуш
кина. Он пишет настолько 
хорошо, что многие его ве
щи читаешь и перечиты
ваешь. Он четко, ясно и с 
несравненным художествен
ным мастерством выражает 
мысли.

Гениальный поэт Пуш
к и н -сы н  нашего русского 
народа. Но мы гордимся 
Пушкиным потому, что его 
произведения являются не
оценимым вкладом в миро
вую литературу.

Я люблю Пушкина'за то, 
то он учит понимать 

жизнь, что через его про
изведения познаешь под
линную красоту всего ок
ружающего.

Я горжусь Пушкиным по
тому, что он сын нашего 
великого благородного на
рода.
Стахановец Манлакзв Ив.

Новоуральский завод.

нем знают все

Жаль» что его нет 
среди нас

■ Нет ни одного произве
дения Пушкина, которое я 
не читал и глубоко не 
изучил. Пушкинские книж
ки стали настольными. Те
перь я их неоднократно 
перечитываю. Особенно в 
мою память врезался ро 
ман в стихах .Евгений 
Онегин11. В него Пушкин 
вложил весь свой поэтиче- 
•ский талант.

Что же я ценю в поэзии 
Пушкина? Самое замеча
тельное в ней состоит в 
простоте слога, разнообра
зии слов, красоте рифмы. 
Во всех его произведениях 
даны хорошие образы и, 
когда читаешь то или 
иное из них, то как на яву 
представляются их герой.

При чтении стихов Пуш
кина в и д н о ,  как он 
глубоко вникал в поэзию. 
Он первый приблизил поэ
зию к массам. И сейчас 
<его произведения в нашей 
стране широко известны.

Читая стихотворение „В 
Сибирь", каждому стано
вится ясно, что Пушкин 
•сочувствовал декабристам, 
«н глубоко был уверен, 
что народ когда-нибудь 
-сбросит ярмо царизма. 
Приходится очень. сожа
леть, что Александру Серге
евичу не удалось пожить 
в свободной и счастливой 
■стране, какой является 
«аш Советский Союз.

Инженер Динасового
з»»*дж Деммденно.

О
Знакомство мое с произве

дениями Александра Сергее
вича Пушкина началось, 
когда я еще учился в 4 
классе.

Впервые я прочитал сказ
ки ,,0  царе Сантане” , „О 
мертвой царевне и о семи 
богатырях", „О попе и ра
ботнике его балде“ . Сказ
ки мне очень понравились 
и я их прочитал по не 
сколько раз. Потом я про
читал повести „Дубров- 
ский“ , „Капитанская доч
ка". Из поэм я прочитал 
„Евгений Онегин" и „Бо
рис Годунов".

В своем стихотворении 
,.Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный", Алек
сандр Сергеевич предска
зал правду. Его творче
ство всегда будет жить, и 
его все любят.

Ученик 7-го класса „Б" 
Первоуральской средней 
школы Катов Н % <ол й

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛЮБИМЕЦ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В библиотеке Староуральского 

завода еще в 1930 го ty  было 
только 5 —6 книг произведений 
Пушкина и в одном экземпляре 
полное собрание сочинений, из
данное еще в 80-х года*. В то 
время Пушкина читал неболь
шой круг людей и спрашивали 
его очень редко. В год выдава
лось пушкинских произведений 
книг 20—25. Но год от года 
спрос на произведения Александ
ра Сергевича возрастал.

Только за последние два с 
половиной месяца прошлого го
да из библиотеки было взято 
1485 книг произведений поэта. 
Такого небывалого спроса на 
произведения Александра Сер
геевича я не встречала за всю 
практику евоей работы. Сейчас 
Пушкина просят все, начиная с 
учеников первых групп и кон
чая пожилыѵш рабочими. Даже 
маленькие дети, дошкольники, 
просят сказку Пушкина . 0  зо
лотой рыбке".

Так ситьно выросший спрос' 
на .произведения величайшего 
русского поэта приводит к необ- 
ходпмости ставить вопрос об 
увеличении/ количества книг 
произведений Пушкина. Сейчас 
библиотека имеет 520 экземпля
ров разных произведений Алек- | 
сандра Сергеевича и 3 тома со- • 
браний сочинений Эго коіичет 
ство явно недостаточно для 
полного удовлетворения чита
тельского спроса.

Сейчас уже есть такие чита

тели, которые по нескольку раз 
прочитали все произведения 
Пушкина, имеющиеся в нашем 
распоряжении. Так, читатель
тов. Л уаяэіов В. И. из ме
ханического цеха Первоураль
ского вавода многие произведе
ния знает наизусть. Многие ра
бочие, взяв одну из книг Пуш 
кина, не берут других книг до 
тех пор, пока не прочитают 
всех его произведений, имею
щихся в библиотеке.

Интересный случай был у 
меня на квартире знатного ста
левара. стахановца Д у н аев а  
М. И. Я пришіа к семье Дунае
ва, чтобы познакомить их с 
произведениями Пушкина. И бы
ла крайне обрадована, а вместе 
с тем несколько удивлена, когда 
вслед за тем как я рассказала 
биографию Александра Сергее
вича и хотела приступить к чит
ке его произведения, мать Ми
хаила Ивановича меня перебила 
словами: .0 ,  .Дубровского* я 
знаю".

57 летняя старушка, как по 
писанному, рассказала мае вее • 
го ’„Дубровского''. Оказывается, 
опа знакома почти со всеми 
крупвыми произведениями Пуш
кина. Это, конечно, ярчайший 
показатель того, как глубоко 
проникли произведения Алек
сандра Сергеевича Пушкина в 
гущу трудящихся масс.

Исакоаа М. Е.
. Зав. библиотекой Старо

уральского завода.

Любим Пушкина не меньше, чем русские

„Ленфильм” выпускает на эк
раны фильм „Юность поэта". 
Ставит фильм режиссер А.А. На- 
родицкий. Снимает оператор
А. И. Сигаев. В роли Пушкина 
снимается ученик 25-й образцо 
вой школы Свердловского р на 
(Москва) — Валентин Литовский.

ПА СНИМКЕ: Валентин Лвтов- 
кий в роли Пушкина.

(Фото Сэккэ и Мазелева)

Сейчас, в наше счастли
вое время, как правдиво 
звучат пророческие слова 
великого поэта А. С. Пуш
кина:
...Слух обо мне пройдет

по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий

в ней язык, 
И гордый внук славян, н фин,

и ныне дикой 
Туягуз, и друг степей калмык.

Да, его слова оправда
лись. Прошло сто лет. как 
нет поэта, но время не от
далило его от нас, а тесно 
приблизило к нам. Мы, 
представители националь
ных меньшинств—татары, 
сейчас вправе заявить, что 
Пушкин и нам любезен. 
Пушкин и нам также, как 
и русским, дорог.

Социалистическая рево

люция открыла нашему на
роду путь к культуре. 
Сейчас гениальные произ
ведения Пушкина печата 
ются на нашем родном 
языке. И они понятны нам, 
они обогащают наш язык, 
как некогда обогатили рус
ский.

Крепнет великая друж
ба раскрепощенных наро
дов Советского Союза. 
Произведения Пушкина по
могают укреплению этой 
дружбы.

Вот почему Александр 
Сергеевич понятен и лю
бим нами, не меньше, чем 
русскими..

Шакиров (рабочий Ново
уральского з а в о д а ) ,  
Гумаров (зав. татарским 
клубом).

КАК МЫ ЗНАКОМИЛИСЬ С ПУШКИНЫМ
Лет сорок тому назад жители 

деревень Вятской губернии с 
детства знали, что им нехвата- 
ет для жизни .немного*—земли 
да хлеба.

Поэтому я с ранних лет коле
сил по Р оссии. К 30 ти годам я 
умел класть печи, плотничать, 
работать маховой пилой и имел 
хорошего друга -  Федосея Смот- 
рина.

Федосей умел делать все, что 
умел и я, но кроме этого он 
знал неисчислимое множество 
анекдотов связанных с именем 
Александра Сергеевича Пушки
на. Правда, имя н отчество Пуш
кина и кем он был на самом де
ле мы с Федосеем узнали зна
чительно позднее начала нашей 
дружбьт, а до этого мы считали, 
что Пушкин—„голова*, „профес- 
сарь‘, „сочинитель".

Во всех анекдотах Федосея 
Пушкин был героем, смелым и 
до удивленья сообразптельнь-м 
человеком. В каждом анекдоте 
он обязательно ставил в исклю
чительно смешное положение или 
княая глн княгиню, генерала 
иди генеральшу, царя или цари
цу. Рассказывать эти анекдоты 
Федосей умел так, что бывало 
вся артель, несмотря на уста
лость, слушала его чуть ве всю 
*«чь яааролет. _

Однажды мы в Сибири, в селе 
Ермутлинском перестраивали 
мельницу у одного кулака. На 
мельничный пруд ходил каждый 
речер ермутлинский учитель 
язей удить. Учитель был из по 
литических ссыльных (мы это 
узнали после уже, когда с ним 
ближе познакомились;-.

Вечером по окончании работы 
мы тут же на берегу готовили 
ужин. После ужина лежали, ку
рили, разговаривали. Учитель 
тоже к нам подойдет, присядет 
и беседует. И вот в один вечер 
учитель пришел к нам в тот мо
мент. когда Федосей анекдоты 
про Пушкина рассказывал, а раз 
знакомство с учителем раньше 
состоялось—Федосей не стес
няясь и при нем продолжал рас
сказ. Учитель вместе с нами 
смеялся над глупым положени
ем, в которое попадали вельмо
жи, благодаря пушкинской на
ходчивости. Потом поздно ночью, 
когда мы готовились уже ло
житься спать, учитель спросил 
Федосея, а потом и каждого из 
нас: „кто же был этот самый 
Пушкин? „Мы отвечали, что это 

j был: .голова*, „профессарь*4, 
,,сочинитель"...

Учитель до самого рассвета 
об'яснял вам ж мы с каждым

его словом ноннмали все боль" 
ше и больше, что Пушкин был 
человек высокого ума и всю 
свою жизнь боролся нротнв цар 
ского и дворянского произвола.

На другой же день учитель 
принес нам книжку "пушкинских 
стихов. Работу кончили в тот 
день мы раньше обыкновенного. 
До позднего вечера мы слушали 
стихи Пушкина. Учитель нам 
читал их и объяснял, что выра
жал великий поэт в каждом сти
хе.

После этого случая учитель 
бывал у вас почти каждый ве
чер, пока мы перестраивали 
мельницу. Потом он нахвалил 
нам еще один подряд в Ермутле
-  купцу Елейникову склад 
строить.

Пока мы работали иа .этом 
подряде, учитель часто к нам 
ходил. И когда мы поохали нз
і рмутлы. то не только знали, 
кю  такой т’ушкнн. а знали как 
он жил и как погиб.

В артели у нас грамотных 
было трое, и каждый из нас, 
покидая Ермутлу, имея книжку 
пушкизеких стихов...

Тех городок Новоуральского 
завода, пенсионер

П іл ю ш к к к  С- А.

Бессмертное имя!
Читая Пушкина, видишь 

как глубоко, правдиво, с 
большим художественным 
мастерством отобразил «ж 
жизнь, нравы, обычаи лю
дей своей эпохи. В елим * 
русский поэт не оставил 
ни одной стороны жизни, 
не охватив ее своим твор
чеством.

Могучим оружием ху
дожественного слова *и 
боролся за счастливую 
жизнь народа. Сквозь мрак 
десятилетий он видел на
рождающуюся „звезду пле
нительного счастья". Эта 
звезда в нашей стране 
взошла, яркая и негасну
щая, озаряя жизнь трудя
щихся СССР.

—Приветствую тебя— 
пустынный уголок,—писал 
Александр Сергеевич, об
ращаясь к деревне.

Деревня в то время пред
ставлялась тем местом, где 
царило рабство и невежест
во. Если бы был жив Пуш
кин, он бы был певцом 
счастливой колхозной де
ревни, глашатаем великих 
исторических побед нашей 
Родины. Как бы мы, кол
хозники, берегли, лелеяли 
этого великого сына наш е! 
земли.

Придет время, наша Ро
дина выдвинет своих Пуш
киных, но все же Алек
сандр Сергеевич навсегда 
останется в памяти наро
да. Он будет жить в ве
ках. Его имя—бессмертно.

Южаиов Александр, кол
хозник артели им. Блюхера.

Читаю сама, 
читаю внукам

Любовь к чтению у меня сох
ранилась с детства. И несмотрж 
на то, что я была обременена 
семьей, я свободные от работ* 
минуты посвящала чтению. Не 
таких минут было мало, да к 
книги было достать тру две. 
Только советская власть в рае- 
поряженио трудящихся преде- 
етавила все библиотеки, которы
ми ранее пользовались людж 
привилегированного класса.

Мее сейчас 57 лет, но я с 
большим желанием читаю квита. 
Знакома я и с произведениям» 
наших великих классиков Осо
бенно я люблю читать книга 
Александра Сергеевича Пушки
на. Читала я его поэмы, стиха 
и рассказы. Отрывками, но окон
чательно прочитала полное соб
рание его сочинений в І9і7 году.

Сейчас я хорошо узнала, в 
какое тяжелое время для его 
творчества он жил. Как царское 
правительство совместно со свои 
ми приспешниками довело поэта 
до роковой для1 его жизни дуэли. 
А сколько бы da написал еще, 
если бы не эта дуэль! Сколыю 
бы он оставил замечательных 
трудов, по которым люди учатся 
познавать красоту жизни.

Его сказки .0  царе Салтане*, 
. 0  рыбаке и рыбке*, , 0  волотом 
петушке* я часто рассказывав 
своим внучатам Тамаре и Вале, 
я их знаю почти все напамять. 
Поэмы, повести н рассказы .Р у 
слан и Людмила*, .Евгений Оне
гин’, .Русалка*. .Капитанская 
дочка* и др. я по носколько ра* 
читала и перечитываю.

Характерно, в январе сын Ми
хаил прввез из Москвы с Чрез
вычайного XVII с'езда советов 
РСФСР полное собрание сочвве- 
ний А. С. Пушкина, и я снова 
прочитала их от начала до кон
ца. Его стихи и проза настоль
ко свежи, что кажется буд
то они только вчера напвсашм» 
Д унаева  Т. А . домохозяйка.



ДЖАМБУЛ
Народный акын Казахст ана, 

орденоносец

Песня о Пушкине
Горишь ты алмазом, цветешь, 

как рубин,
Поэзии русской могучий акын. 
Жемчужины песни ты миру 

создал,
Из черного века твой гений 

сверкал.
Труеяивая свора придворных

царя
Гнала тебя в горы, презреньем

даря.
• Не в битве великой и не от меча— 

Погиб ты от грязной руки палача. 
Но что тебе смерть, если песня

'к ива,
Сияют твои золотые слова. 
Ото лет пронеслось, как тебя 

погребли. 
Ты стал всенародным акыном

земли.
Читают тебя с у п о е н ь е м  

в глазах 
Башкир и туркмен, белорусе 

и казах.
Не песен твоих не з а б ы т ь  

ни одной. 
Ты, Пушкин, народному сердцу 

родной.
Ты в век н а ш  врываешься 

музыкой слов, 
Сяяньем зари, ароматом цветов. 
Живем мы все лучше и все?’ 

веселей,
Греми же, бессмертный, * как 

жизнь, Соловей!
С казахского иеревел

К. Алтайский.

Пушкинские дни 
в Первоуральске
Данасовый завод

11 и 12-го февраля на 
Динасе состоятся пушкин
ские вечера.

Драматический кружок 
клуба приготовил к вечеру 
две сцены из оперы „Бо
рис Годунов11. Одну сцену 
нз оперы „Евгений Онегин" 
—свидание Татьяны с Оне
гиным. Некоторые Драм- 
кружковцы п р о ч т у т  
„Смерть поэта" Лермонто
ва, „Памятник", „У луко
морья дуб зеленый", „Б ра
тья разбойники'*, „Посла
ние в Сибирь" и др.— Пуш
кина.

Учащиеся школы к ве
черу подготовили большой 
концерт. Они исполнят 
коллективно песни „Узник” 
и „Зимний вечер“ , арию 
Ленского из оперы „Евге
ний Онегин", стихотворе
ния „Зимняя дорога", „К 
тебе летит моя душа". 
Струнный кружок испол- 
н*т„Марш Черномора“и др.

Первоуральский завод
Сегодня в клубе Перво

уральского завода будет 
проводиться литературный 
вечер, посвященный 100- 
летнему юбилею со дня 
гибели А. С. Пушкина. 
Доклад о жизни и творче
стве поэта сделает дирек
тор средней школы тов. 
Патрушев.

После доклада будет 
концерт. Учащиеся школы 
поставят инсценировку 
поэмы Пушкина „Цыганы“, 
две сцены нз оперы „Бо
рис Годунов".

Струнный кружок ИС
ПОЛНИТ несколько песенок 
русских композиторов на 
текст Пушкина. Учащиеся 
также прочтут „Вольность", 
^Деревня", „К Чаадаеву", 
„Смерть поэта", „Погасло 
дневное светило" и др.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
МАДРИД, 7 февраля.
В официальном сообщении о 

поюжении на фронтах, опубли
кованном вчера вечером, гово
рится, что в районе реки Хара- 
кы  противник энергично атако
вал республиканские позиции в 
Марагносе, Сан Мартин де ла 
Вега и Сиемпосуэлос. Атаки бы
ли «-тбиты. Фашисты были - вы

нуждены укрепить новой колон
ной один из участков, на кото
ром происходило ожесточенное 
сражение. Республиканские сол
даты вновь заняли передовые 
позиции. В Каса де Альдеуэла 
мятежники потерпели большое 
поражение. Во время их атаки 
республиканцы местами проры
вали фронт мятежников.

Сообщение комитета обороны Мадрида
ПАРИЖ, 7. Комитет обороны 

Мадрида опубликовал сегодня в 
полдень следующее сообщение.

.Наступление, развернутое мя
тежниками со вчерашнего дня 
на южных участках мадридско
го фронта, носит особенно яро 
стный характер и поддерживает
ся сильными моторизованными 
частями.

Правительственные войска ока
зывали и оказывают мятежникам 
решительныйотпор по всей линии.

Мятежники понесли тяжѳлыо 
потери. Некоторое продвиженне, 
которое нм удалось осущест
вить после многочасовых боев, 
не имеет большого значения с 
точки зрения общей системы 
защиты столицы.

Сегодня утром в тех же пунк
тах, где и вчера, имели место 
новые сражения. Однако, плохая 
погода сильно препятствует 
операциям".

РАЗЛОЖЕНИЕ В АРМИИ МЯТЕЖНИКОВ
МАДРИД, 7 февраля.
Как сообщает газета „Полити

ка", в Гибралтар прибыло много 
офицеров, бежавших из армии 
фашистских мятежников. Офице 
ры рассказывают, что они бежа
ли, не выдержав германского 
засилья. С нескрываемым пре
небрежением германские офице

ры относятся к испанским воен
ным. По настоянию немцев сме
щен и арестован ряд офицеров 
мятежников. Немцы хозяйни
чают вовсір. По словам бежав
ших в Гибралтар офицеров, хо
зяйничанье немцев открыло им 
глаза.

Борьба с троцкистами в Испании
МАДРИД, 7 февраля.
Подрывная предательская дея

тельность ПОУМ (организация 
испанских троцкистов) побудила 
республиканские власти в столи
це принять меры против этой 
агентуры испанского и междуна
родного фашизма. Приказом ко
митета обороны Мадрида нало
жен арест на радиостанцию 
ПОУМ, через которую, как гово
рится в приказе, троцкисты „си
стематически нападали на закон
ное правительство республики, 
на народный фронт и его до
стойных представителей, на вы
дающихся деятелей обороны на
шего непобедимого города, а 
также на антифашистские орга 
низации и их руководителей*. 
Тем же приказом наложен запрет 
и на грязный троцкистский ли 
сток „Эль комбатиенте рохо“. 
Типография этого листка опеча
тана „за невыполнение правил 
цензуры и за кампании против 
организаций народного Фронта и 
законных властей республики".

Мероприятия эти будут, несом
ненно, с удовлетворением встре
чены антифашистскими массами 
в Испании, как первые шаги на 
пути к разгрому шайки троцки 
стских изменников, неустанно 
помогающих испанским, герман
ским и и т а л ь я н с к и м  
фашистам в их попытках 
превратить Испанию в колонию 
и военный плацдарм иностранно 
го фашизма. Уже сообщалось о 
выступлениях антифашистских 
организаций мадридского рабо 
чего района Чамартин де ла Ро
са, а также 06‘еднненной социа
листической молодежи против 
троцкистских провокаторов."

Орган компартии „Френте ро* 
хо“ требует официального роспу 
ска ПОУМ. В редакционной 
статье говорится: .Речь идет о 
бандитах, которых фашизм оста 
вил в нашей среде... Мы требу 

. ем, чтобы народный трибувал 
посадил на скамью подсудимых 
фашистские кадры этой органи
зации*.

ПИСЬМА Ч И ТА ТЕЛ ЕЙ

Нет заботы 
о лесорубах

На лесоучастке „ІІрог- 
ресс“ Билимбаевского лес
промхоза рабочие живут в 
грязных, не отремонтиро
ванных бараках. Постель
ных принадлежностей нет 
Никто из руководителей 
участка к ним не ходит, 
несмотря на то, что они 
неоднократно просили сде
лать собрание.

Начальник участка П од- 
коры тов, парторг Распо
пов и председатель рабо
чего комитета Нузмимых 
считают: „тут сезонная ра
бочая сила д- с ней куль
турно-массовая работа" ве
стись не должна11.

Вследствие этого про
изводственная программа 
на лесоучастке по вывозке 
выполняется всего на 40— 
45 проц. Однако лесорубы 
способны показать стаха
новские методы работы. Не 
способны только руководи
тели участка организовать 
на это рабочих. Похоже, 
что они не х о т я т  мо 
билизовать на подлинно- 
большевистские образцы 
работы, не хотят с внима
тельностью отнестись к 
быту лесорубов.

Шерстнев Н.

ВСЛЕД ЗА  ПИСЬМОМ
На посланную редакцией 

выписку из протокола ра 
бочих' помольно-формовоч
ного цеха Динасового за
вода прокурор города тов. 
Опенков сообщает, что де
ло завмага Динасового ор- 
са Булатова, продавца По
номарева, завторготделом 
Валюгина, торгвнепектора 
Юркова следствием закон
чено и передано суду. Суд 
состоится на-днях показа
тельным процессом.

Начальник орса привле
чен к партответственности.

Жизнь и гибель А. С. Пушкина*
ТРАВЛЯ ПОЭТА 

И ЕГО ГИБЕЛЬ
Царское правительство .забо

тилось” о том, чтобы создать не
возможные условия для работы 
Пушкина. Красавица Наталья 
Пушкина была принята во дворе 
Николаем. Сам царь был не 
прочь поухаживать ва женой 
ненавистного ему поэта. Пушки
на пожаловали в чин камер юн
кера, заставив тем самым бы
вать как можно чаще при дворе. 
В самом этом пожаловании было 
яздовательство. Камер-юнкерами 
были ювпы, делающие при дво
ре карьеру, поэту же перевалило 
ва 30 лет. Густая сеть сплетен 
вокруг его жены плелась его 
врагами—придворной кликой, во 
главе которой бйли министр 
просвещения Уваров, голланд
ский посланник Геккерен и др. 
Еще больше усилилась эта омер
зительная травля, когда в Рос
сию приехал международный 
проходимец, офицер Давтес, ари
стократ, бежавший из Франции 
от революции 1830 года. Его на
зойливые ухаживания за Наталь 
ей Пушкиной были прекрасной 
ширмой для Николая.

Эта мерзкая компания рассы
лает клеветническое письмо 
Пушкину и его друзьям, в кото
ром издевается над поэтом, как 
над рогоносцем, прозрачно наме
кая на царя, как на соперника 
поэта___________

*) О кончание. Нач. см. 
„П З Л "  от 5, 6. 8 и 9 ф е в р ал я .

Пушкин умоляет Николая ог
радить его от издевательств. Он 
подаст- в отставку. Он ссылается 
на денежные затруднения и про
сит отпустить его в деревню. 
Всюду встречает холодный от
каз. Николай вел дело к дуэли, 
он стремился толкнуть Пушкина 
на такой выход, который осво 
бодил бы царя от ненавистного 
поэта.

Поэт чувствует себя совершен
но затравленным. Он переживает 
мучительное состояние духа Он 
почти не может работать, хотя 
многочисленные творческие мыс
ли роятся в его голове Ведь он 
решил интересно поставить жур* 
нал „Современник”, редактором 
которого был, вокруг которого 
хотел сплотить все талантливые, 
лучшие силы.

Но выхода нет. Он понял, что 
травлю может прекратить толь 
ко сам. 26 января 1837 года он 
пишет оскорбительное письмо 
барону Геккерену, голландскому 
посланнику, который усыновил 
Дантеса. Вызов принимает Дан
тес.

27 января 1837 года в Петер 
бурге на Черной речке состоя
лась дуэль. Пушкин тяжело ра
нен в живот. Есть предположение, 
что рана его не была смертель
на. Но Пушкина лечил придвор
ный лейб-медик Аренд. По сви 
детельетву врачей, сейчас разби
рающихся как лечили Пушкина, 
выясняется, что Аренд делал 
в.-е, чтобы превратить тяжелую 
рану в смертельную и подверг-

Тшаографая горсовет». Псрюлральев. Уаолиемиченимі Саврд^бллжта ЛА Ч

нуть поэта ужасающим мучени
ям. Пушкин был мужествен, хо
тя знал, что умирает Простился 
с родными и последний раз по
смотрел на свои книги, сказав,- 
„Прощайте, друзья!".

29 января (10 февраля по но 
вому стилю) 1837 г. в 2 часа 45 
минут пополудни Пушкин умер.

Трудно описать негодование 
народа. Сотни и тысячи прихо 
дили к дому Пушкина. Царское 
правительство только тогда по 
няло, какова подлинная сила ве
ликого народного поэта.

Несмотря на всякие меры пра
вительства скрыть мертвого по
эта, у гроба перебываю до 50 
тыс. человек Газетам было за
прещено сообщать что-нибудь
о смерти Пушкина. Спешно, 
ночью со 2 на 3 февраля 1837 го
да, гроб отправили в Святогор
ский монастырь в Михайловское.

Царское правительство спеши
ло скорее упрятать поэта от на
рода.

Великая пролетарская социа
листическая революппя до са
мых корней разрушила старый 
проклятый строй. Великие на
роды Страны советов под во 
дительством своего мудрого во
ждя товарища Сталина высоко 
подняли на щит своего народно
го поэта, который с подлинным 
правом еще при жизни сказал о 
себе:
И долго буду тем любезен я

н роду,
Что чувства добрые я лирой

пробуждал, 
Что в мой жестокий век воссла

вил я свободу 
И милость к падшим призывал.

_________ 3 . ГИДЬДИи А
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смелый поступай
День клонился к вечеру. 

Вьюжила поземка. Колхоз
ник сельхозартели „Искра1- 
(ІІочинковского совета) Вы
ломов Григорий Вахрамее- 
вич, идя по улиие, заме
тил вдали пять подвод с 
неизвестными людьми, еду
щими к лесу, к заснежен
ным стогам сена.

Сомнений не было — это- 
были воры. Не долго ду
мая, Вахрамеевич вернулся 
домой, Захватив с собой 
колхозника Макарова Алек
сандра. Они на лошади 
помчались в погоню. Неиз
вестные встретили колхоз
ников в ,,штыки“. Воору
жившись вилами, грабите
ли стали обороняться. Ма:- 
карову пришлось вернуть
ся в деревню за помощью, 
а старик Выломов притаил
ся в лесочке, остался ка
раулить. Он зорко следил 
за врагом.

Вскоре из артели кол
хозников вернулся Мака
ров, он дал выстрел, после 
чего шайка грабителей к 
числе 5 человек была за
держана и отправлена в 
Билимбай к участковому 
милиционеру.

За отважный поступок 
правление артели „Искра14 
выразило Григорию Вахра- 
меевичу благодарность в 
выдало ему денежную пре
мию. Меньшиков.

Первоуральск
•  217 работни ков  б о л ь н и ц

Первоуральска застраховали свою 
жизнь в 1000 рублей каждый.

•  К р у ж о к  нройкм и ш и т ь я  
организован в клубе специали
стов Динасового завода. В круж
ке шитью и крэйке учатся 17 
домохозяек. Кружком руководи* 
член совета жен ИТР Росман О .  J I .

•  7 о б о р о н н ы х  к р у ж к о в  ор
ганизовано союзом медиков при 
амбулаториях и больницах ,Пер- 
воуральского района с, охватом 
в 130 человек. Они будут изу
чать стрелковое и химическое 
дело, сдадут нормы на звачек 
ПВХО и ворошиловского стрелка.

•  На 1300 рублей мебели  н 
на 400 рублей учебных пособий 
приобрел отдел народного обра
зования Первоуральска в мето
дический кабинет дошкольных 
работников.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

Клуб нм. Ленина 
СЕГОДНЯ

ПУШКИНСКИЙ 
ВЕЧЕР

После—большой звуковой 
% спортивный фильм 

п ер в ы й  экраном  в р а й о н е

Вратарь
Нач. в 6 часов 30 мня. веч.

КЛУБ НОЕОУРДЛЬСкОГО З іВ ЗД А
Сегодня и  завтра 

звук. худ. фильм

Человек-невидимка
Нач. в 6, 8 и 10 часов вечера

КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодвя

ПУШКИНСКИМ 
ВЕЧЕР

для ста.тановцев завода 
и родителей учащихся сред
ней школы 

Нач. в 8 час. вечера.
В х г д  по п р и гл а іи т е л ь н ы м  
би летам .


