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Отманим, госудлрь, отмщенье!
Паду к ногам тпоиы:
Будь епранедлиа и какяжи убийцу, 
Чтоб каЗнь его в позднейшие века 
Твой правый суд потомству иозвестидз, 
Чтоб вплели злодеи в ней пример.

По!иб поэт!—невольник чести—
Пал. оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести, 
Поникнув гордом голоьой...
Не вьпТесла душа поэта 
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света

тута нмеим Сергея Мироновича! | Один, как прежде... и убит!

Выходит 1 в ш т к д н е з к у
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Наш современник, 
наш поэт

Сто лет прошло со дня гибели 
великого русского поэта Алек
сандра Сергеевича Пушкина. Сто 
лет! Век тону назад перестало 
биться пламенное сердце непов
торимого гения мирового искус
ства. Его горение, его гений, 
вложенный в «заветную лиру", 
пережили его прах и убежали 
от тления времени... Сто лет от
деляют нас от дня гибели поэта, 
а он сейчас меж нами—живой, 
в плоти н крови своих творений. 
Он наш, он больше наш совре
менник, чем был современником 
людей своей эпохи!

В каждом уголку нсоб'ятного 
Советского Союза, от Черного 
моря до Тихого океана, от край
него севера до жаркого юга— 
всюду и старики, и молодежь, и 
дети любовно изучают творче
ство великого русского поэта.

Миллионные народные массы I 
лишь после Великой Пролетар

«Пока Пушкин шел тропой 
романтизма, протоптанной до н с-. 
го, пока он подражаЛ'французам, 
Байрону, Батюшкову, Жуковско- •, 
му,—общество, замечая его уди-* 
вительный Талант, ценя музыку1 
нового стиха,—одобряло поэта, и 
Но как только он встал на свои Как

Убит!... К чему теперь рыданья 
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали,
Его свободный, смелый дар 
И для потехраздувал,!
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь..—он мучений 
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, ливный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно 
Павел удар... спасенья нет,
Пустое сердце бьется ровно, ,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?... из далека. 
Подобный сотням беглецов.
На ловлю счастья и чипов 
Заброшен к нам по воле рока; 
Смеясь, он дерзко презирал 
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог попять в сей миг кровавый 
На что он руку поднимал! .. 

он убит—и взят могилой, 
тот певец, неведомый, но милый.

Вступил он в этот свет завистливый
си душный

Для сердца вольного и пламенных
страстей?

Зачем он руку дял клеветникам нич
тожным,

Зачем поверил он слонам и ласкам
ложным,

Он, с юных лет постит нуоший людей?.. 
И прежний сняв венок -они венец тер- 

| новый,
; Увитый лаврами, надели на него:
! По иглы тайн *е сурово 
I Язвили славное чело;

Отравлены его последние мгновенья 
Коварным топотом насмешливых не-

•п, /М. ГОРЬКИЙ 
ОБ Л .  С. ПУШКИНЕ

0кратцл укажу на следующее 
преимущество Пушкина перед 
современными поэтами: он не
оставил нц одной стороны жиз
ни, не освеглв се своим талан
том; круг его интересов, широта 
знаний до сей п^ры остается не 
превзойденной. Он дал образ
цы всех форм литературного твор
чества: драму, роцаи, поэму, сказ
ку, сонет и т. д.

...Многие из современников 
Пушкина владели словом почти 
так же искусно, так же легко, как

И умер мщеньл,
С досадой тайною обманутых надежд. 

: Замолкли звуки чудных песен,
'биДОне раздаваться им опять:

, Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

лй он, но никто из них не смог сое-он — с напрасной жаждой »у динить в стихе простоты и ясно
сти слова, с музыкой его, никто 
из предшественников и современ
ников его не мог возвыситься до 
таких стихов, какими написан, 
например, «Пророк". Пушкин 
первый настойчиво вводил в язык 
полногяасность: он перестал пи
сать «брада", «власа", «глад" и 

{писал «борода", „волосы", «го
лод", но, когда тема стихотворе

н и я  требовала каких-то особен
ных, железных слов, он не стес-

.  Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой, 

начал сраженный, как и оп, безжалостой рукой.
Зачем от мирных не г и дружбы про

стодушной

Оно вам не поможет вновь, 
И вы не смоете всей ваишй

Поэта праведную крось!

ноги и заговорил чистым рус 
ским, народным языком, 
вводить в литературу^народные 
мотивы, обыденную жизнь, стал 
изображать жизнь реально, про
сто и верно,—общество стало 
относиться к нему насмешливо и 
враждебно, чувстщуя в нем стро
гого судью, беспристрастного 
свидетеля русской пошлости, не
вежества и рабства, жестокости 
и холопства перед силою власти4*.

За эту любовь к жизни, за 
пламенность и искренность своих 
чувств, за свободолюбие он за-|

......... ......... ............. ............... .....  платил своей кровью и жизнью.
ской революции вплотную при-! »ДРа1 н оская  1ибель мятежного 
близились к вершинам искусства; и непокорного поэта, затравлен- 
и культуры, воплощенным в пуш-1 н0 °̂ великосветской чернью, 
кннском творчестве. - I волнует советское юношество
* Неоценимо для нас Пушкин- как из самых драматических» 

ское наследство... Приобщаясь к эпизодов общественной жизни 
пушкинским творениям, человек; цаРСК0^ России". (А. Косарев). | 
безмерно обогащает себя. О н ; При всей тяжести своей жиз- 
наелаждается несравненной му- ни, среди беспрерывной травли* 
зыкой его стихов. Он вбирает с поэт излучал взволнованную! 
себя аромат пушкинской горячей ласку к человеку, томился иеуто- 
любви к жизни. Он проникается лимой жаждой народного счастья. • 
радостью и негодованием: ра- „Вот такого Пушкина, Пуш-!
достыо за светлые стороны жиз- кина—жизнелюбца, певца чело-* 
ни и негодованием к дурным, веческих чувств нужно донести 
Он формирует свой художествен- до советской молодежи, до со*
(Иьы вкус, оттачивает свою речь, ветской детворы. ^Не надо наво- 
свое мышление. дить на Пушкина, по выражению]

Нам Пушкин дорог как созда- В. В. Маяковского, „хрестоыа- 
тель русского литературного язы- тийный глянец". Такой глянец * 
ка и родоначальник новой рус- наводили на Пушкина до рево-1 
ской литературы, как передовой люции... Советский народ знако-1 
человек своей эпохи, как бес- мится со своим великим народ-»

новатор культуры, как ним поэтом во всем* подлинном , (Из письма Б. А. Жуковскосо к С. Л. Пушкину в первоначальной редакции) 
великий жизнелюбец, как близ-; многообразии его гения. Мы не
кий нам человек.

Страстный поборник 
ной истины, он могуче отразил 
в своем творчестве красоту и 
величие борьбы против гнусного 
и отвратительного, что наполня
ло жизнь тогдашней России. 
А. М. Горький писал в своей 
статье о Пушкине:

должны терпеть * Домой возвратились в шесть часов, 
никаких иска- Камердинер взял его на руки и попес 

жизнен- женин дорогого нам облика Пуш- на лестницу-— Грустно тебе несхи меня? —.
кина". („Коме. Правда"). спросил у пего Пушкин. Посла.шзадок

Советская молодежь ‘овладела-17,°^ами Арсндта не нашли; приехали 
л'г ^ .Шольц н Задает». Ъ это время с Лушки-
е» ВЫСОТАМИ куль«уры, повышает * ным были Данзас н Плетнев. Пушкин 
свой культурный уровень. Она велел всем выйти.

.Плохо со мною",—сказалзнакомится и изучает неисчерпае
мый источник величайшей куль

т у р ы —творчество Пушкина.

НА СМЕРТЬ ПОЭТА
Шайка жадная чужих 
Невежд безумных и пустых 
За чины, за власть и злато 
Казнить родного брата 
Была готова; эта свора 
В душе не чувствуя позора, т 
Украла жизнь поэта мира, 
Сердце песен и стихов.
На много лет замолкла лира; 
Затих вулкан великих слов. 
Остыло дивное светило,
Их много было,
По знает свет:
Таких, как ты, поэт,
Природа больше не творила.

гг  ̂ ®\ прошло сто лет, как умер
Гений,

Как угас природы дар;
Но силы слов его творений 

! Не померк великий жар. 
Весть о Теое прошла по всей

он, подавая
руку Шольиу.—.Не желаете ли видеть 
кого из ваших ближних приятелей?" —

; спросил Шольц. «Прощайте, друзья!*—
« сказал Пушкин, и в зто время гяа его 1 
] обратились на его библигл еку. С кем]
■ он прощался в эту минуту, с живыми ли 
! друзьями, или с мертвыми, не знаю. Он, I 
[ немного погодя, спросил: „Разве мы ду-1 
’ мает?, что я часу нс проживу?—«О, ’ 
нет! Моя полагал, что вам будет п р и я т - . 
но увидеть кого нибудь из ваших. р.и бндн светлы. 
Плетнев здесь".—„Да, но я желал бы 
Жуковского. Дайте мне воды, тошнит*.

И особенно замечательно то, что в эти

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных

отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов!.
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гегит и Славы палачи!

Таитесь вы под сеиию закона, I
Пред вами суд и правда -  все молчи! .. 1
Но есть, есть божий суд. Наперсники ( НЯЛСЯ орЭ1Ь ИХ Из СЛЗВЯНС1СС10

разврата. | я зы к а , Кб К МЫ ВИДИМ ЭТО В «ПрО- 
Есть грозный судия: он ждет; , реке".
Оп не доступен'звону злата, 1 П уш кин  л ю б и т  с ч п б с т у  ис-И мысли и дела он знает наперед. | —П уш ки н  л ю о и л  са о о сд у  ис

Тогда напрасно вы прибегнете к зло- ( кренно и жарко.
. словыо:; в  т0 времги не один он ждал,

черной когда же, наконец,* вспыхнет над 
кровью родиной 33ря «свободы просве

щенной", но только он ожидал
------ - , ее с тоской и страстью, до него

Двинем еще не испытанными.
I ...Он чутьем понимал смысл 
I исторических событий.
| ...Обвиняют Пушкина обыкно- 
, венно в презрительном отноше
н и и  к черни, к демократии; опи- 
I раясь на это отношение, реакцио
н ер ы  не однажды зачисляли ве- 

* Г л иного поэта в свои грязные 
; ряды.

...В 22 г. появляются в русской 
I литературе стихи Слёггушгаша— 
'это  ярославский крестьянин, ра
бочий  на мельнице, торговец па- 

. репой грушей, затем—лавочник, 
(самоучка поэт и живописец-порт
ретист, которого академия наук 
поощрила за его стихотворения 
золотой медалью и 50 червонца
ми, а царь подарил почетный каф- 

.тзн и золотые часы. Это был та- 
_  (лант посредственный, хотя Сен- 

* ковский сравнивал его со знаме
нитым поэтом древней Греции 
Феокритом и стихотворения Сле- 

; Пушкина переводились на англий
ский, французский и немецкий 

'язы к. *
| Пушкин немедленно обратил 
| на него внимание, познакомился 
1и пишет о нем Дельвигу*.„У Сле-

___■ Пушкина истинный свой талант,
; пошли ему моих стихов с тем, 
чтобы он мне не подражал, а 
шел бы своей дорогой".

1 Позднее, узнав, что самоучка- 
вадеемст,— сказал он,— поэт увлекается славой своей н 
и ты**,—„Нет,—отвечал это портит его, Пушкин восклл- 

умру^дадав- дает: «Это вы погубили челове- 
уячвч 4 ка, набросан ему в рот всякой 

Воззращаюсь к своему описанию. По- дряни вашей, а его беречь надо 
С....З Дали Обозрит, жену надеждою, бы: ведь он 0Т народа!".
Пушкин сам не и,.гя никакой. Однажды ; '
спросил о*г: «Который час?’. И на от-1 ——
вот Дяля лродо !.кал прерывающийся го
лосом: «Долго Л!!... мне... таи муч1чтися?..
Пожалуйста, поскорей!..О! Это повторил 
оп несколько раз: «Скоро ли конец?...*
и всегда прибавлял: «Пожалуйста, поско-

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЖИЗНИ А. С . П У Ш Н И Н А
дрять. „Мы все 
не отчаивайся 
он,—мне здесь не житье, я 
но так и надо". -

Мнз дорог Пушнин всем
11епревзойденный художник 

лександр Сергеевич Пушкин

!
{ последние часы жизни он как будто сде-

рей!" А в эту минуту уже 1ЛР>ался пос-1 
лединЛ процесс жизни, я стоял вместе с тзк^захватывает всей внутренней 
графом Виельгорскнм у постели его, з ‘ глубиной И красочностью ИЗОО- 
I слонах; сбоку стоял Тургенев. Да^ь ’ ражен ИЯ какого-либо жизненного 
—  « •  зай м еш ь  всю окру-

; мотное забытье их отуманивало. Раз он жяющую обстановку И НОВОЛЬНО 
| подал руку Далю. И, ’ пожимая се, про- переносишься в ТОТ мир, КСТО- 
} говорил: «Ну, подымайте же меня, пой* ры й Х011СТ ОН передать.

Тебя назвал

Ну, подымайте же меня, пой
дем, да выше,-выше...* ну. пойдем!" Но, 
очнувшись, он сказал: „Лне было при-

часов волами*, ею  душу нростноку чт0 я с тобоЙ лечу вве!,х по
л ал с я иной; буря, которая за несколько !земле велит.ой,

,.всяк сущий в ней!
ЯЗЫК*4, {страстью, изчезла, не ос1ае»о на нем ни-!

какого следа; ни слова иим̂ е воспо>!цна-1 
ния о поединке. Однажды только, когда '\ \ \  негр, и австралие]^ полудикий;

Тебя назвал простой мудеик.
Д тот народ,
Что дивно был воспет Тобою, 
Ныне власт»^ует страною;

, Он новый мир теперь творит, 
И о тебе, поэг, ,
Уж много лет 
Чувства добрые хранит.

П. Зернов.

: Данзас упомянул о Геккерке, см сказал: 
• «Не метите за меняV я ьсе простил

гам и полкам; высоко... и голо 
ва закружилась".

МемнспЗГ погодя он опять, не рзскры 
вая глаз, стал искать Далеву руку н, по 
тянув сс, сказал: „Ну пойдем же, по

* Меня восхища та страсть, 
| любовь и теплота, с которой Пуш- 
, кин относится к предмету свое- 
| го изображения. Нет такого про- 
: изведения, где бы он Л лодно, 

’ небрежно фиксировав отдельные
лн-1ии; •»«* и си и г и . химуо сс ,  скнли.1. « м у  н и и д с м  т с ,  ) А * п  . . г \

Наде но заметить, что по все это вре-1 ;калу!1ста, да вместе". Даль но просьбе » Фа 141 ы ЖИЗНИ. ОН орган и чески
мя и до самого конца ?. 
светл(>! и память свежа, 
пни нашел его доктор 
ший к нему в 2 часа.

ели его были 
И этом СОСТОЯ* 
Даль, мришед- 
Блохо брат*,— 

сказал Пушкин, улыбаясь Дллк .̂ В эго 
время он, однако, вообще был спокой
нее; руки его были теплее, пульс явст- 

! вен нее. Даль, имевший сначала более па- 
• дежды, нежели другие, начал его обо-

I его, взял его подмышку и прмподмл; 
повыше; и вдруг, как будто просиув-; 
шись, он быстро раскрыл глаза, лицо'

' ею прояснилось, и он сказал: «Кончена; 
жизнь". Дять, нс расслушав, отвечал:,
«Да. кончено; мы тебя положили*.- ДИМ, ЧТО 
„Жизнь кончена*—повторил он внятно и ! жцзпь 
положитсльно.„Тяжело дышать, давит!"— • 
были последние слова его. /  *

переживает, чувствует, любит и 
видит все стороны своего пред
мета изображения, оп неразрыв- 

: но связан с ним, почему и нахо- 
его произведения—это

Студент Н. Федоров.
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I? 1бм дорог мне А. С. Пушкин
Великий русский поэт А. С. 

Пушкин революционизировал рус- 
с *ий язык, придавши ему совре- 
»те. тую форму.. Он мог сделать 
это и потому, \70 был исключи
тельным талантом, и потому, что 
обратился к неиссякаемому фонду 
народных диалектов и народного 
фольклора, выведя таким обра 
зом русскую литературу из плена 
ложноклассических описаний и 
из пут церковнославянских выра
жений. Язык А. С. Пушкина— 
простой, всем понятный, а его 
образы—живы и до всех дохо
дят. У А. С. Пушкина человек в 
каждом возрасте найдет что-ни
будь новое, ибо А. С. Пушкин 
был не только талантливым поэ
том, но и человеком глубоко’ об
разованны, а также гражданином 
общества его времени, отличав
шегося бурными революционны
ми сдвигами окончательной по
беды буржуазного строя и нарож
дения социалистических идей.

Я помню, какие живые и тро
гательные образы вызвали у меня, 
когда я начал учиться в школе, 
такие простые строфы, рак:

«Зима. Крестьянин, торжествуя, 
на дровнях обновляет путь" 
И Т . Д .  -

Я сам в это уремя катался на 
санках, и картина зимы, нарисо
ванная здесь, была созвучна каж
дому мальчику. И сколько в тво
рениях поэта рассыпано гениаль
но простых и высокохудожест
венных описаний нашей родной 
природы, которая после ознаком 
ления с ними становится еще бо
лее дорогой. До сих пор у меня 
порою навертываются на глазах 
слезы, когда услышишь, напри
мер, веснбю звуки кукушки, и 
каждый раз вспомнишь соответ
ствующее описание у А. С. Пуш
кина.

Вообще, на природу, которая 
красою вечною сияет, я научился 
смотреть во всем многообразии 
ее проявлений у А. С. Пушкина. 
В частности, я, житель барабин- 
ской степи, никогда не видавший 
в юности гор, воспылал к ним 
любовью именно под впечатле
нием. описаний А. С. Пушкина, 
а также М. Ю. Лермонтова, и 
вопреки настойчивым предложе
ниям учителей гимназии, где я 
учился, пойти на филологическое 
отделение университета, я выбрал 
горное отделение, только’что от
крывшееся тогда, томского тех
нологического института. И % 
бесконечно благодарен А. С. 
Пушкину, что он отвлек меня от 
судьбы быть сухим учителем ла
тинского или .греческого языка.

Я не буду останавливаться на 
том, как томики стихов А. С. 
Пушкина были постоянными 
спутниками наших юношеских 
мечтаний. Должен лишь отметить, 
что они действовали на мою 
душу облагораживающим обра
зом.

11 я завидую современному 
поколению молодежи, которой 
столь доступны и понятны граж
данские, социально-политические 
высказывания и образы поэта.

А. С. Пушкин является более 
понятным советскому читателю, 
чем человеку прежней эпохи, 
ибо только теперь раскрывается 
литературное наследство поэта 
и писателя во всей его полноте 
и многообразии изображенных 
сторон природы, общества и че 
ловека.

Потому творения А. С. Пуш
кина столь близки нам, и совет
ское общество считф^т его своим 
великим поэтом.

Профессор, доктор М. Усов.

ДРУГ ДЕКАБРИСТОВ
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НА СНИМКЕ: Пушкин в юности. С ни
мок с портрета, гравированного Е. Гейт- 
маном. Это первый портрет Пушкина, 
появившийся в печати. Портрет был 
приложен к первому' изданию поэмы 
Пушкина .Кавказский пленник*, напе

чатанной в 1822 году.

(Фото СО ЮЗФОТО)

Если у Пушкина отбросить 
часть .мелких" стихотворений, 
написанных к случаю, то-есть 
те, которые обычно называют 
Ш} ками пера, и обратить вни
мание на целый ряд всякого ро
да .маскировок", то перед нами 
ясно обнаружится одна основная 
сторона в творчестве великого 
поэта—это симпатии к декабриз
му и к его руководителям.

Как только А. С. Пушкин всту
пил на свое литературное попри
ще, то сразу .среди цветущих 
нив и гор" он увидел .везде не
вежества губительный позор, де
вы юные цветут для прихоти 
оазвратного злодея", и .барство 
дикое", незаконно .насильствен
ной лозой присвоило себе и труд, 
и собственность, и время земле
дельца".

Но юный ум Пушкина (ему в 
то время было 14 лет) думал, 
что царь умерит ужас, даст 
жизнь народу и стал ждать пре
красной зари, когда увидит он 
.народ неугнетенный и рабство, 
падшее по манию царя".

ЭПИГРАММЫ ПУШКИНА
Больше всего эпиграмм напи-,боширом; он убил на дуэли Один-

Среди читателей
Нередко, коРда мы, студенты, 

говорим на литературные темы, 
о писателях, разговор непременно 
заходит о Пушкине. У каждого 
громадное влечение к поэзии и 
прозе Пушкина. У каждого Пуш
кин любим по своему, но эта 
любовь обычно сводится к на
циональной гордости своим ве
ликим и гениальным русским по
этом. Пушкина любят как родо
начальника русского литератур
ного языка, как нашего совре
менника, произведения которого 
оставляют у нас неизгладимое 
впечатление, ибо они наполнены 
радостью, солнечной теплотой и 
иеключительной образностью.

•—Взять хотя - бы такой всем 
известный отрывок из романа 
.Евгений Онегин",—и наш собе
седник Айзикович, в одном из 
наших разговоров о Пушкине, 
начал цитировать:
Зима!... Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь...

Айзикович старался все (Твое 
мастерство вложить в стихи Пуш
кина, чтобы передать их теплоту, 
правдивость.
„ ..Вот бегЛт дворовый мальчик, 
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморстзчл пальчик: 
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно..."

—Сколько в этих, кажется, 
простых словах, образности, я 
бы сказал нежности! Нет, только 
Пушкин так. живо может пере
дать природу — зиму, — говорил 
наш читатель, много раз прочи
тавший всего Пушк на и знаю
щий на память очень много мест 
из „Евгения Онегина".

Другой наш собеседник Толя 
Колесников тоже очень живо 
поддерживал разговор о Пуш
кине.

—Вы знаете* ребята, я достал

самое полное собрание сочине’ 
ний Пушкина и читаю все снова. 
Нахожу столько новых интерес
ных мест что мне теперь, ка
жется, что Пушкина читать мож
но много раз и не с убывающим 
интересом.

— Когда читаю Пушкина» я 
чувствую, как об этом писал в 
свое время Белинский, что про
изведения великого поэта играют 
для меня большую воспитатель
ную роль, они помогают оформ
лению моего мировоззрения.

Читатель Пушкина и наш со
беседник много говорил о вели 
ком писателе, ибо он знал его 
хорошо.

Колесников многое прочитал 
о жизни Пушкина и знаег, каким 
веселым и жизнерадостным был 
поэт в наши юные лета, как он 
любил жизнь и каким свободо
любием поэт отличался.

[ Много было разговоров об 
‘Александре Сергеевиче Пушкине. 
Каждый хотел поделиться каким 
нибудь монентом из жизни поэта, 
который по-его мнению другие 
не знают и который он почерп
нул из какого - нибудь письма 
Пушкина или о Пушкине.

Даже студент И., много рас
сказавший интересных вещей о 
Пушкине, из записок секунданта 
Д’Аодшиака, но не обожающий 
зооСЩе поэзию, в нашем разго
воре в конце нам сказал:

—~Я хотя и не особенно люб 
лю поэзию, но перед поэзией 
Пушкина преклоняюсь и в по ее 
прочитал, а что касается его про
зы, то я просто восхищен ею и 
много раз перечитываю все по
вести Белкина, „Дубровского" и 
остальное наследие Пушкина. 
Такой занимательности фабул и 
такого реализма*в других кни
гах трудно найти.

И. Рольник.

сано Пушкиным не на его лич
ных врагов, а на врагов поли
тических, общественных: на пра
вительство, его агентов, на царя 
и, главным образом, на журна
листов и критиков.

Пушкин пишет на возвращение 
Александра из-за границы:
.Ура! В Россию скачет 
кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
. Не плачь, дитя, не плачь, сударь*
Вот бука, бука—русский царь’*

Царь входит и вещает:
.Узнай народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский н австрийский 
Я сшил себе мундир 
О, радуйся, народ: я свет, здоров и

тучен;
Меня газетчик прославлял,
Я ел н пил н обещал —
И делом не измучен.
Узнай еще вприбавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку.

- А Соца—в желтый дом;
Закон постановлю на место вам

Горголи-
И людям все права людей 
По царской милости моей

отдам нз доброй волн*.
От радости в постеде 
Запрыгало дитя:
.Неужто в гамом деле'*
Неуиго не шутя?"
А мать ему: .Бай, бай! закрой свои ты

глазки;
Пора уснуть бы, наконец,
Послушавши, к;к царь-отец 
Рассказывает сказки!”

Пушкин написал эпиграмму на 
„'правителя" России—графа А. А.
Аракчеева:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель 
И Совета он учитель,
А царю и друг и брат.
Полон злобы, полой мести,
Без ума, без чувств, без честя.
Кто ж он .преданный 6 з лести"
—грошсзоО солдат.

ё Досталось от пего и божьим 
[угодникам. Еще в 18!8 году он|кина были 
написал эпиграмму на ярхиыанд- 

! рита Фот *я:
Полуфанатик, пол у плут,
Ему орудием духо нмч—
Проклятье,* меч и к,.ест и кнут.
Пошли нам. гос од 1, * рехо&яым.
Поменьше пастырей таких —
Полубл». их, полуаытых.

!И  на графиню  О рлову:
I Благочестивая жена 

Душою богу предана,
| А грешном плотию 

Архимандриту Фотию 
Своих врагов, тех, кого он 

считал подлецами, Пушкин хле- 
| стал эпиграммами необыкновенно 
! боль и о.

году он был оскорблен 
Федором Ивановичем 
А м е р и к а н не м. ра с п у -• 
про Пушкина позоря

щие е о честь сплетни. Этот Тол
стой Американец был крайне лю
бопытной фигурой. В молодости 
он был величайшим безобразии 
ком. пьяницей, картежником, де-

Вскоре у Пушкина „исчезли 
юные забавы", а 1820-ые годы 
родили декабризм. И поэт креп
ко. хватается за их программу и 
верен ей в течение всего перио
да своей литера1урной деятель
ности, несмотря на то, что эко
номика страны изменилась и 
„лоно волн измял с налету 
вихорь шумный", при этой буре 
„погиб и кормщик и пловец" и 
ряд самих декабристов отказа
лись от своей программы; а пе
вец „сквозь свой магический 
кристалл"—„ясно различал", что 
„придет желанная пора", придет 
то время, когда „цепи тяжкие 
падут, темницы рухнут и свобо
ды гордая певица" воспоет сво
боду миру. Хотя „иных уж нет, 
а те далече—во глубине сибир
ских руд".

И не случайно, что Пушкин в 
течение всей своей славной, но 
весьма короткой жизни, так силь
но Тяготел к декабристам. Не 
случайно, что поэт в течение 
всей своей литературной деятель
ности разделял идеи декабри
стов, стоял на их стороне и всей 
душой и силой своего таланта 
вдохновлял их на борьбу с ца
ризмом. Студент П. Зернов.

! В 1820 
! графом 
[ Толстым 
1 стиншимI

надцать человек; играл в карты 
заведомо нечисто; участвуя в 
кругосветном путешествии Кру- 
зенштейна, он своим поведением! 
вынудил начальника экспедиции 
высадить его где-то на Алеут
ских островах.

К тому времени, о котором 
идет речь, Толстой „угомонился": 
он был женат и жил отцом се
мейства, сохранив изо всех сво
их „страстей" одну: страсть к 
карточной игре. Пушкин, сослан
ный ^на юг и не имевший по
этому возможности вызвать на 
дуэль своего оскорбителя, напи
сал и распространил такую эпи
грамму:

.В жиган мрачной и презренно?!
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной 
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он^слава богу,—
Только чдо'картежный вор- .

На Фадея Булгарина:
Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях.
Пожалуй, будь себе татарин—
И в том не вижу я стыда.
Будь жид—и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярим.

На графа Воронцова:
Полугерой,полуневежда 
К тому ж еще полу-подлец.
Но тут однако есть надежда,
Что полный будет наконец.

Когда вышла в свет „История" 
Карамзина, Пушкин великолепно 
пригвоздил ее своим стихом.

На плаху истину влача,
Он доказал нам без пристрастья
Необходимость палача
И прелесть самовластья.

Он'пишет:
В Росси пет закона.
В России столб стоит,
К столбу закон прибит,
А на столбе корона.

Далеко не все эпиграммы Пуш
им напечатаны: одни 

не пропустила цензура, другие 
он сам не хотел давать в печать, 
довольствуясь их распростране
нием в списках или из уст в 
уста.

В своей неоконченной стат» е 
о поэте Бара. ынском Пущкин 
писал:

„Эпиграмма.... скоро стареет и, 
живее действуя в первую минуту, 
как и всякое острое слово, те
ряет всю свою силу при повто
рении.

Напротив, в эпиграмме Бара
тынского сатирическая* мысль 
приемлет оборот то * сказочный, 
то сатирический, то драматиче
ский и развивается свободней и 
сильнее. Улыбнувшись ей, как 
острому слову, мы с наслажде
нием перечитываем ее, как про
изведение искусства".

То же самое можно сказать и 
об эпиграммах самого Пушкина.

ПУШКИН НАМ 
БЛИЗОК

Начало 1937 года ознаменова
но заседаниями Чрезвычайного 
XVII Всероссийского Сезда Со
ветов, на котором принята Кон
ституция РСФСР—крупнейшая 
дата в истории русского народа. 
Начало того же 1937 г. совпа
дает с датой столетия со дня 
трагической смерти А. С. Пуш
кина, величайшего русского ху
дожника слова, память которого 
сейчас чтит вся наша страйа.

„Чуждо ли нам, великорусским 
сознательным пролетариям, чув
ство национальной гордости?"— 
спрашивал В. И. Ленин и отве
чал: „Конечно, нет".

Мы гордимся тем, что мы 
граждане своей великой родины, 
чьи права и обязанности запе
чатлены теперь в Основном За
коне страны. Но мы гордимся и 
русским языком, на котором на
писана наша Конституция и 
блестящие произведения лучших 
представителей русской мысли 
(Толстой Горький, Менделеев я 
друг.). 4 .

Наш язык становится в насто
ящее время интернациональным* 
произведения Ленина и Сталина 
читаются во всем мире. Русский 
язык в том виде, как мы его те
перь знаем, как литературный 
язык, образный, сочный, гибкий 
и могучий, ведет свое начало от 
А. С. Пушкина, который был не
сомненным революционером в 
этой области, освободившим наш 
язык от искусственных пут 
прошлой казенщины.,

Сам А. С. Пушкин был патри
отом в лучшем смысле этого 
слова» крепко связанным с при
родой своей страны и народны
ми ее массами: корпи творче
ства его уходили глубоко в эти 
массы, отсюда сила этого твор
чества, сделавшая Александра 
Сергеевича народным поэтом, 
понятным широким массам, на 
протяжении целого века с нео* 
слабным интересом изучающим 
замечательные произведения 
поэта.

Народный поэт—вот за что мы 
все его любим, образы его и 
язык нам близки и понзтны.

Будем же все глубже н глуб
же изучать дорогого нам поэта 
и будем твердо помнить, что 
своей обаятельности он достиг 
не' только в силу своей наслед
ственной гениальности, но и пу
тем упорного труда над собой. 
Профессор, доктор Бутаков И. Н.
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РАЗГОВОР МАЯКОВСКОГО С П У Ш К И Н Ы М ; НИКОЛАЙ I ЦЕНЗОР \ / /
Изображение Маяковского в шею, тысячи раз; учиться до РС П А Ц Т Л Р ПVIII.ЧИНА 

качестве врага Пушкина и всех!этим максимально добросовест- П Г С Д Ч П И л  111ШГ1ППН 
классиков проскальзывает и в не-| ным творческим приемам, кото- ’ 
которых статьях, появившихся 
после революции. Эта мысль не-

I • I После коронации Николай 1-й заявилпоявившихся рые дают бесконечное удовлетво- Пушкину (̂то он сам 6удет цензором
рение И верную формулировку Пушкина. Но ои был не только цензо-

Выкорчевать до конца 
вредительские теории

взятойн-диктуемой, чувствуем ой  ром Пушкина но и его редактором. ' закоа>П1ВШиПся процесс антисоветско- ются на образцах работ 1912 года, вы
мысли. Этого Н И  в одном  произ-! Первые произведения А. С. Пушкина, 7П01,КИгТгкого центоа со всей ярко- ставленных в лабораториях горного иг* 

г, о 1/пч/гг’ г п п п р м р и н ы у  подвергнутые цензуре Николая были го троцкистского центра со всей ярко Нст и || одного макета образцов
ведении В  ̂кругу современных произведения: „Борис Годунов". „Граф стью вскрыл жуткую и мерзкую карте- ц0ВЫХ̂ современных систем разработок, 
авторов нег • | Нулин*, .Сцепа из Фауста*, .Записки о ну вредительства этой продажной шайки в  лаборатории техники безопасности

Это малоизвестное высказы- , народном воспитания- , которые были измеиН1|К0В шпионов, убийц и диверсан- имеется только одна допотопная лампз я 
1 ванне Маяковского чрезвычайно заказаны 8-го сентября 1826 г. па цар- г  * ' 1ьская подоывная больше ничего. Не лучше и в других

V  ценно Мы Л0 сих ПОО мало зна- ской аудиенции, где царь обещался тов. Большая вредительская подрывная ла6ора х 
л , ценно, т ы  д о  сих п о р  м ало зна б ,,е„30пскис обязанности, работа проводилась этими бандитами и

умна и неправильна.
Но столь же неправильно бы

ло бы уверять читателя в том, 
что Маяковский всегда превозно
сил Пушкина и считал себя его| 
учен*. :ом.

Стоит задать вопрос: какс .,. —  “-К взять ва себя цензорские обязанности, работа проводилась . .
МАЯКОВСКИЙ? Маяковский 1914 г. ем Маяковского, как читателя сти- подтверждает письмо Бенкендорфа на рудниках Кузбасса. Осенью 1936 годя тов. Эйхс при посе-
серьезно отличался от Маяков- хов, Маяковского, как человека за сентябрь 1820 г. написанное поэту щенки горного факультета сделал резкое
СКОГО периода „Роста- и ОТ богатейшей поэтической куль-! ....его императорскому величеству благо- Вредительские теории и Практика, про- замечание руководству факультета по

туры . , > угодно, чтобы вы занялись предметом о водимые фашистским агентом Строило- этому поводу. Прошло больше 4 меся-

В творческом „ути П у ш ки н . „ | « у  рук. ................. .. —  « у  Г  А у « .Г Г " о е ',“  ^
МаякОВСКСЬО есть черты, КОТО- пись и сделал много пометок. Об общем жеИие и в преподавании на горном фа мехаинэмами в выпускаются совершенно
рые сближают их как лучших мнении царя по этой записке написал культете индустрильного института. Де- неподготовленными, не умеющими обра-
Представител^й нашей ПОЭЗИИ. ; поэту все тот же Бенкендорф—правая кад ГОрного факультета, профессор шатьед с машинами.

Прежде всего ЭТО ТО .макси- 5тладения:~И,1,|аЛь"ик м »“ е|,итого го Стрельников в преподавании систем раз- в  и 0 .  Г0Ду, песиотря на плохие по- 
мально добросовестное- (как ГО-1 .Его величество при сем заметить из- работок мощных крутопадающих пластов СЛСДСтвия прошлых выпусков и спсцм-
ворил Маяковский) отношение К юлил, что принятое Вами, правило, буд- рекомепдовал студентам вредительскую альное предупреждение тов. Орджоим-

критикамч для несложной а р г у - ! своему поэтическому делу чув- то бы-просвещение и гений служат ис- камСпно-стол6овую систему разработок, кидзе, руководство факультета ничего не
ментации: „вот вы хотите писать •СТВО величайшей ответственности ключителкаым основанием совершенству, в  свиоей книжке .Системы разработки сделало для исправления коренных ведо-
по-нппомх- я П ушкин тяк «е  п» .1 при .  Г  Г ™ ™ ! ^ п р а в и л о  опасное для общего спо- ш)щных плас10в Прокопьевсяого рудии- с« тк о . в работе Факультета.

Маяковского эпохи первой пя
тилетки, написавшего .Во весь 
голос*.

Группа молотых поэтов, к ко
торой принадлежал Маяковский 
в юности, боролась* не против 
самого Пушкина, а против при
менения его имени буржуазными

ЦИЙ. спросил мое мнение о сем предмете.
И Пушкин и .Маяковский ПО* Мне бы легко было написать то, чего 

нимали создание поэтического хотели* 1,0 не наюбно жс пропускать 
п п л гп .п гто т ... „ „ „  , такого случая, чтоб сделать добро. Одна-

рО -  едения как  трудовой про- к0  ̂ я между прочим, сказал, что должно л оспе дую шее время*,
цесс, требующий мобилизации подавить частное воспитание. Несмотря ^ ^ Р *

вых породах при КГ> том числе и коммунисты Гусев. 11!.1льни-
г п г г ?  г г Г с о ” .с,п Д д ™ : : .  „ х , , . . .  ...........
тел-«остью трудящихся, с-едует иметь а * Кузбасса* «“п р еп о д авав  и

горном факультете. Больше того, Гусев 
I Здесь мы имеем налицо умышленное « м  доводил на своих занятиях ату ере-

*-| I тип 11 I оп> IV/ ииаыи/А. дна  ̂  ̂ ^
по-новому, а Пушкин так не пи-1 перед читателем, стремление В койствия, завлекшее Вас самих на край в Кузбассе* профессор Стрельников, х
сал, а вы лучше Пушкина не каждой строке, в каждом образе пропасти и повергшее в оное толикое развив,Г эту  вредительскую теорию, пи- <‘̂ )га мамГмя^Гого мы
напишете ... И эпитете добиться предельного чи« °  “010ЯЫХ людей ■ * шет: .Надо думать, что ату возможность ^ ^ ь н и к о ^ ы м  ^ з х Г о т с т а Т ^ »  . ^

состоявшемся тогда же | выражения СВОИХ мыслей И эмо- .Я б ы л Т  Г р у Г е н и и 'к о г д а  Никоей У™сто. Т и  усТоПчио^Тбо “  совР поднимаемыйсоциалистической /,р ^ -
ис с̂у^с СТвеД М аяКОВС к и й ^ ч е н ь "  'д о ! Ц"”  -  -■ спросил мое мнение о .ем предмете. ВЬ1Х „„„одах „ои крутом и наклонам пд.
рошо ответил на упреки в пре
небрежении к классикам. Он зая
вил, что он первый готов .воз
ложить хризантемы* нз могилу 
Пушкина, но он не согласен, 
чтобы тень памятника давила 
начинания живых поэтов.

Несколько лет спустя, когда 
эти упреки вновь повторились,
Маяковский в одной из своих 
речей прекрасно и точно сфор
мулировал свое отношение к 
Пушкину, как к великому масте
ру, у которого могут учиться и 
современные поэты:

„Вот, Анатолий Васи.Левич уп
рекает в неуважении к предкам, 
а я месяц тому назад, во время 
работы, когда Брик начал читать 
„Евг:;: п Онегина", которого я 
знаю наизусть, не мог оторваться 
и слушал до конца и два дня 
ходил под обаянием четверо
стишия:

„Я знаю: жребий мой изме-
рен,

Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен

всех знаний И навыков поэта. на то, мне выпали голову
Узорная сеть черновиков Л уш -' Бенкендорф был на самом деле нс пере(тесение профессором Стрельниковым Д*«^ьскую теорию

кина, перебеленных и СНОВО став- Гром% "Геш,,ёГк“ Го^го царь 'Т е ^ г о -  ё Х Т У Т о в Т с к в ^ о в и "  “ е з ^ с я С  СлупзПны ди у Стрельникова эти, ыяг-
ших черновиками, бесчисленные .прочно соглашался, но даже больше, Хи.цничГ-
„стиховые заготовки- в запис- Бенкендорф был совершенно чужд ли- ская капиталистическая форма »ксплоа- сдУчаПны Стрьдьииков долгое время ра-
»“ » « > « * « “  М а к о в с к о го » его
непрестанное .бормотание- еще Д1вал руко)1ИСК Пушкина чиновникам вИПеСиТилкМНйИ быГГКпереР|ш“ е ^ ЮвТед^ ях Стрельников воспитывал в студейтах 
неоформленных .строк и строф— И! отделения, компетентным,'по его мне- ® Л  л пооФ Рабсмое подчинение авторитету Строило-
все это явления ОДНОГО порядка, « ю . в литературных делах СтрТльннков^ .  с в о и Т ^ и к н  Ри Н "°7Д В ’стоодловыы'1 была

В то р ая-и  несравненно более Цепзура была строгая, Пушниа од- пр*110дамиие. I ё ^ в а н а  Сто^ьиёяов ё ^ з г о в о о ^зи ячи тртки ча__»рптя г »п ^ твп няжды прочел своим друзьям .Годунова*, 1 лрестом иа, Стрельников в разговорах
значительная черта сходства— а Венкендорф уже предложил предста- мя п„ . иышяж кучбжгся а част-!лвже с ко“ “ У"яст»“ Н хвалил этих мерз-
ЭТО подлинная „народность Пуш- вить эту рукопись царю. Царь не читал У* Ппокот елекпи пулнике п о ки* выРОДХОв. И, как это ни странно, он
кина и Маяковского, СВЯЗЬ их эту рукопись Ра|6ор, сделанный чинов- ТГ™оо Стрельников личшо видел, что эта .ие научал решительного отпора.
ПОЭЗИИ С ЖИВЫМ разговорным нИик““ "редительею. я система разработшя опасна | Позволительно спросить, почему вауя-

видел, что эта
) В 0 р н ы м  " иком ,п' го отделения сыл представлен вредительская система разр

Я З Ы К О М  И С фольклором. п исать* с ё  нкена'о р  ̂  у  /°  Р(Г с  я 11та ю^что цель для ж“зин р,бочих- что ° ва ^ д етк б 0 ^ ‘ “ “ е рвботяд.д горного факудьтоа "не
И наконец третья (и самая Г.'Пушкина былТ бы вупмм7а, "е-^и-б хотэт пиолиы“ Г02(,с0“ сказать о «редн,

главная) черта близости Пушки- с нужным очищением передела коме- !!от!?*м; тельской теории, которую столько  ̂ *етщением
на и М аяковского-высокая СО- ясв“”  " '̂ Г в ^ ь Т о . ПС ^ . - И'1Н -и рабочих, о ясы о„. де стесню,сь. о .-  ^ « ^ ^ з ^ ю т Т ^ Т и и ^ о м у  
цйальная направленность их поэ- р П уш кинполучилрукопись к р а т н о  шет в цитированной выше мяжке. I ди, что считают неудобны нарушать 
З И Н , стремление П О Д Н Я Т Ь  большие вместе с выпиской в ьест, подле*,1ШИХ 1 г.ат.ипи.ш Кухйтегхве оешитедь- ? ? * ^ ^ РДСОСеЖе,‘Не С "Р°‘
К острые темы эпохи и дать им нсмючеяию и ответил Бенкендорфу: „ ^ “ «лис'ь '̂ ро?и. втой С,р^ В,*“^
выражение в монументальных .согласен, что она .комедия более сби- скои системы. Однако, профессор Стрель-1 Несколько страаао поведение и парт
формах „лирико-эпических" П О Э М . ™ ТСЯхдНа ИС.1̂ )^И̂ СЛМ1! роман' ЧСУ иа ников полрежнему продолжал воспиты- группы горного факультета. Она тоже до

Поэтому „Во весь голос* лил ммети^! Ж ^ею РчтоМя Сне в силах мть "УЛенюв горфака в духе этой вре- сих пор вв выступила решительно про-
Маяковского перекликается * * - ^  -  Т ---Ж С-” ’ " - не дительск >й теории. И соеерш вно нс слу- тнв вредительской теории. Не разоблачив

Ч то  г т м и  лиры п  « п ' 1” ' ......... ...........  С Уж .̂ " ? * « « « ?  -ною однажды написан- Ча| но ЧТ0 $ человек дипломников в сво- этой теории раньше, она усугубляет свою
Ч то с вами днем  у в и ж у сь  я . .П а м я т н и к о м - П уш ки на и поэто- Только 4 года СПУС™ ‘»уш.:ин до- их п р о е т х  приняли камерио-сголбовую ошвбку молчэпием теперь, когда вреди- 
К онечно, мы будем  сотни  раз му имена их д л я  нас сто ят  р я - , Ь *  Ин ^ ап « ? ^ ЫпКг^« » 1 еДгАЛа СИС̂ «МУ разработок мощных крутоямвмг тельская теория уже разоблачена,

возвращ аться  К таким  художе- ДОМ, как  имена двух великих * Р™Гко мзоёшд. иди м  ' Щ"1 - - ‘ ЗОВ. Профессор Сгрельнико. . .ственным пооизвелениям  и лаж е н яп плн ы г У только разрешал или за- сподвижилк коммунист Гусев одоб- Осенью прошлого года па октябрьскомп ~  изведениям  и д аж е  н ародны х ПОЭТОВ. прещад тот иди иной текст (как цензор), кх вы6о * 3 пленуме Крайкома ВКП(б) тов. Эйже в
В ТОТ момент, когда см ер ть  б у -1 - • статьи в. Тренина 4Д ВО 14 позволял^ е5€ вводить собственные | своей речи по вопросу о работе Кузбасс-
лет  н а г а д ы в а т ь  нам петлю  на В ЖУопале _30 пней* щ  1ЙЯ г З °2?ва в текст Пушкина. Таких рукопи-; профессор оправдывается тем, чго он, угле, со всей решительностью нодчерх-

сея с попран коя Николая I имеется три: во.псрвых не зидл чт0 эт0 крояител»- пул веобходимость повышения бдктель-
Мерный к.днние ,неСТиёторёя ПУГРЯ «: «*•" »• во-вторых, она быда ут- вости и уснас.ия борьбы прогив вред-

?д « Г1 *И ?Р ? пУглчев верждена Кузбдссуглем. Но это ие оирав- тельекмх действий врагов в Кузбассе, 
ского бунта . В .Путешествии в Арза- д:,ние? дддо 5ЫГЬ профессором, чтобы Это прямо относилось и к Томскому пи-
христианскийхГ»с“ иУ |^пов*^3аегяеЯдля в,",сть всю »Ре«итеаьскую сущность «и в  дустрнально.ну ннстмпту. горный ф«-

-------  -------  , дрвстй‘̂ алВСнК0ИсХти‘ ё м о и  живото сист' м,|: бромные потери угля, разе еде- кулцет которого нечо/релствснно езяад.
раф Аракчеев, архимандрит Фотий. вбивать ^ргвые буквы и п о сы п ь  “и,: “пож'1Рав и “ясность убийства рабо- с рудниками Кузбасса. Но Дирекция .  

Александр 1-й, губернатор Воронцов, «сече « я "гТ  люд»я юхающиы г м - ' Р и  инженеров еще детом 1 9 »  го- партийный уом ,тет ннст тута из речи 
Булгарин. * 7 кн ги ЛЮА,У* незнающим гра ^да ре31(0 высказывались прогив этой си- тов. Эйхе ие едг-дяли для себя никаких

I л /-о»,. М и.ек.л»-млр» ............... ! 1-1..Л ..н  ____________ ____  ______ I стемы. Кроме того, некоторые студенты выводов. Больше того, в октябре же
в 1936 году также указывали Стрельни- прошлого года партийный комитет и ди- 
кову, что камерно столбовая система раз- рекция имели прямые сигналы о вреди

тельских делах иа горном факультете. Но 
и после этого они ие приняли никаких

действительнее, чем выливать мертвые 1 с м -  *ер А** разобла чения вредитетьской см-

в журнале .30 дней* 10 1936 г.).

к ИТОГАМ ПУШ КИНСКОЙ ВИКТОРИНЫ
Ниже мы печатаем ответы на Пушкин- 2. Разбойник Кирд.калн, по русски зна- 

скую викторину опубликованную в на* чит витязь, удалец.

Ответы 1-го выпуска.
1. Ода .Вольность*. В этой оде поэт 4. Снос село Михайловского и именье; Николай вычеркнул ряд слов,. вставил!

свои и получилась фраза, напечатанная
5. Святогоре*мй монастырь в селе Ми- ! в .Лигера/урной газе’.е-; ’ .Кавказ ожи-
йловском даег христианских миссионеров Н о ! сТ~ „ е м  М - * .Г  те” ^ У
Гу. :1л Вл М л я и о в с к и й  в с т и х .  „Юби- ! скую систему про рессор Стрельнмко! за-

буквы и посылать немые книги людям, шнщает и по настоящее время. Он опр^в 
дывзет се, как ираномерную и техниче 
скн необходимую систему.

стемы угледобычи,'которая внедрялась в 
создание студенческой массы.

подвергает острой критике феодально- соседе^ ^Риг°РСкое 
|Грепосткически»! строй.

2. Поэма .Гаврилиада*. Поэма прони- ха 
зана атеистическими мотивами. | 6

•3. .Камешпай гость*. Скупой рыцарь*, лейное", посвящениом Пушкину.
.»зоцарт и Сальери*, .Пир во время 7. Пгэт Тютчев.
ч^ ,ы • I 8. Вл. Маяковский, в своем от„ете | незнающим грамоты*.

1 в̂ ЯПИ1анскзя Дочка", была окончена Брюсову, когда тог решил самостоягель- Мысль Пушкина была та, чго прзви* 
ъ - I I  Г’ п но Д0Г,ИСЛТЬ пушкинские .Египетские тельство легкомысленно отделывается по-

о. Поэма .Руслан и Людмила*. Пуш* ночи*. - • сыл кой еваигеля неграмотным людям, яме-
и х  Ией 8 пеРи°Д 1817— 9. Старый лицейский товарищ, полков- сто посылки проповедников. Николай же ление кровлей,—имеющий исключ'итель- тельностью он т я н у  л разрешение этого

юл» годы. ник Данзас. сиЪеЙ поправкой как бы обещает, что! ,юе значение н.х рудниках Кузбасса. В опроса. А, до-вторы*, п и обсуждении
___ _______  проповедники будут посланы. Через 6 I преподавания он и его сподвижник Гу- »того вопроса ил пар.к >ме, политическая

Григорий Ал-вич Пушкин—внук поэга Пуш\ии исправил эту нелепую фразу ^ев допускают настолько сильные упро- сторона дела смачаиа и подменена деля-
щения, чго они граничат с иенра «ильной чегтвом А жолглмрованием научными тер-

^  1 Л П П Д  С П С Ц Г !  И  1 0 1 ^  Г .  Е  I I  К и с т . 1 Я "  | Л л п > я 1  •  Г я / * А Л . . . . . . . . 1  I Т а  \  П У Ш К И Н  П 1 Я Г Л Л П И Л  К . 1 К  И Г Т П П И 1 Л  Т | и -  “  -----------------

доме Осиповых.
8. Английского поэта Байрона.
9. Поэма .Граф Нулин*4.

Не понял партийный комитет всей во-
Профессор Стрельников выпустил нз зит.«ческой остроты этого вон оса и те- 

иреПодавания важнейший раздел —управ* пеРь первых, своей крайней медли

■ V -г : ник данзас. «
б Аудо^лчнк Гропииии, оригинал хра- 10. Анна Ал ия Пушкина—внучка поэгл г 

н»1тся в Третьяковской галлерее. Григорий Лл-вич Пушкин—внук поэта л
/. лине Петровне Керн. Стих, посвяще- и несколько правнуков. I Впервые .Историю пугачевского буй

но встреч-: Пушкина с Кери в 1819 г. б П. .Выстрел", „Мягель*. „Гробовщик", : та“* Пушкии о«аглавнл как .Историю ’1у-
,Станционный смотритель", .Барышня-; гачева*, но Николай написал новое 31-

ГО. Английского поэта* Байрона. Эта 
строчка в романе .Евгеии»’» Онегин* гла- 1
ва VII стих ХХП. 1

креегьякча".
12. Баллада .Песнь о вещем Олеге'*. 
18. К циклу .Песни западных славян'

главие „История пугачевского бунта".

технической подготовкой молодых спе* минами, 
циалистов. Так, напрпм р, в курсе рас
чета крепления/распредеяенн1Я нагрузка Это не партийный метод разрешения

Деревня*, ндписацом вИ. В стих
1819 году. I

12. Сказка .О попе и его работнике

Ответы 3-го выпуска.

Балде

.1 осударь император переменил слова  ̂ца огниво•рассматривается, как нагрузка °стрых по.1 итических во чросов «акая 
ука»а не потому, что тут пол;!глл.1Сь ( сосредото4^нпая, отчего получается силь- медли тел ыюсть м делячество способны- 
ошибка, а рассуждал, чго преступник • „ о  преувеличенная толщина крепления, только смазать политическую стсоону 
как Пугачев, не име т истории*. тогда‘ к'ак формула Прогодьякоионл дает I п0ЛИТич-ск>г‘0 строну

Бее пометки на рукописях Пушкина, и того зипас в толщине крепления, 
сделанные Николаем I, имеют одну па- , ц а практике все это приводит к пзлиш- 
иравленцоеть, они стоят на страже цар- лей затрлче лесных ма1ер«ллов и растра-

}' | .омян п стихах .Евгений О ;ггин". \ сделанные Николаем 1, имеют одну на-Шц практике все это приводит к и «дичи- Партийный комитет индустриального 
^ Стих. „Вакхическая песнь". : иравленаость, они стоят на страже цар- лей затрлче лесных мачср«ллов и растра- института обятан вы чоавить свою линию

13 В оасскязе Гг и 3. Иосвящепис к .Кавказскому иле- с,с,,х интересов, .чести^-царской армии, те государственных Тгредств. { нститУта обязан вы .рзвить свою л
и  * в б ЗС -х-таяциопн лй смотри- нику*. церкви, правительства. Роль редактора |в  этом вопросе и принять все меры к
СП ’о  щ?ГчевгГоы’пп!Ка Виринг I 4> Стихотворение .Апчар\ \0 ш а  не по плечу Микол.ю, это было Вопросы изучения техники безопасно- *ому, чтобы до певца разоблачить и вы-

•V Меаиый в.алчнк в 'лице' Евгения I « ’ I "“ Г * ™ . СТ" Н; “ >1>иом факультете наховятся в за- корчевать вредительские теории на гор-
| р,,ман в <™»ах .Ектений биегии*!

• 4. Стихотворение .Апчар\
.6. Стих. Державина „Памятник*.
6. История пугачевского бумга. [словно повторявшему мнение других ___ ________________________
Наиболее точные ответы были приела* [Ясно было и самому Пушкину, называв- приятно того исключительною зтаче.чпя,

I «>ч::е, со сторолы дека пата Эю му делу не 110м факультете, добигьгя дейстяитетино*
В киторой И|'  товарищами: 1. Шелеповым, 2. Каши- ‘” ^ о  царя .литератором ие весьма твер- которое ошГ имеет"'»" рмультате'у'сту-’ го "оаышения револтцпоиноа бгитель-
•го тнппг 1 00 ИМПсРатоР  ̂ " рияыч Тов. Комашинский прислал очень Д«м". Гаковы некоторые --------- ----------

гаччы*

его дворе. ■ -г -  — г .... . * 1\»««шп.ц.ппп прислал очень 1 *>к >вы некоторые шчрихи из исто- ■ депгоп имеются чрезвычайно плохие ана- ности коммунистов, научных работников»
18. Старику цыгану из поыы отв* т1-1* 1,0 допуст^ил ошибки в Рии редакторства царя над поэтом, ко нпя по технике безопасности и, будучи комсомолки н и всей студенческой мас-у 7 "■» .Цы- ответах 2 го выпуска. торый своим редакторством, третьим от- -  - и пс^п у

Решением пушкинского комитета за Делением и сворой приближенных и.э 
ответы
стие в в -пуске пушкинских страниц пре
мированы топ. Шелепов и Комашин-1 (Из стат»>и Зенчер в журнале .Лит. Иа- 
скиЯ 1 с-тедство" № 16—18 1934 г.).

Ответы 2-го выпуска.
1* В рассказе .Мятель*. из поэесхей 

покойного Белкина.

нл рудникчх Кузбасса, она нс- всегда во- ока.ать дсйсгаигслы.ую помощь
время могли вскрыть вредительские акты „ , ч . .  ' ,1 Кузбассу и его большой работе но лик*

видацпи ИОСЛ -ДС1 В «о в,»1М 1Тсл»»сп«а.
п > пушкинской викторины и учд- цзреко»! свиты допел величайшего поэта ц отношен.щ охраны труда рабочих 
в апуске пушкинских страниц пре-' ло смерти. | *

Студенты не чогпнтыяаютсн на нок^н-
I к ах передовой техники. Они поспитыва (.Красное Знамя* от.5 резца л я 19^7 г.)'
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а В Ч Ь *  “ "11Ч Е .1* " Я .I  наш ответ"  за б ы л и  о ч ел о в екеЗакончив семестр, каждый 
студент ставил себе вопрос: как 
лучше, веселее, здоровее прове
сти 12-тидневные каникулы. Мно
гие выехали домой, в круг сво
их родных, но не мало осталось 
и в Томске. Я хочу рассказать 
о том, как часть наших студен
тов отдыхали в доме отдыха 
„Басандайка*.

Дирекция дома отдыха сов
местно с дирекцией и общест
венными организациями инсти
тута организовали хорошее пи
тание отдыхающих студентов. 
Студентам были предоставлены 
чистые и теплые помещения с 
хорошими постельными принад
лежностями. К услугам студен
чества было предоставлено не 
мало развлечений, игр и средств 
отдыха: пианино, струнные ин
струменты, биллиард, лыжи, шах
маты, домино. Привозились све
рив газеты.

Особенной любовью и успе
хе \г пользовался лыжный спорт. 
Еж дневно после завтрака или 
пос е обеда большинство отды
хаю, их отправлялись на лыжах 
путе. 1ествовать по скованной мо
розами Томи и ее берегам, и через 
два-три часа возвращались бод
рыми, веселыми с раскраснев
шимися лицами.

Увлекал отдыхающих и бил
лиард. Здесь даже турниры устра

ивались. С первых же дней выя
вились „болельщики*4 биллиар
да, которые третье блюдо обе
да доедали держа в руке кий, 
дабы не прозевать очередь.

1 Не были свободными и шах- 
’маты, домино, шашки. Гитара, 
балалайка и пианино привлекали 
к себе не только исполнителей, 
но и слушателей.' Надо все же 
признать, что любимицей отды
хающих был инструмент—пиани
но, которым особенно увлекалбя 
Ваня Макаров.

Ежедневно по дому отдыха 
разносились слова громкой кол
лективной песни.. Тон задавд^ 
Алеша Самойлекко. „Песнь о 
Родине*, „Марш веселых ребят" 
„Партизанская*4, „Ермак14, „Сте
пан Разин*, „Славное море..*— 
таков репертуар песеннкков.

Я не упоминаю о том, что 
почти каждый отдыхающий имел 
на руках и читал томики из 
произведений Пушкина, Турге
нева, чТолстого, Горького и др. 
(хотя к слову сказать,, библио
тека не смогла полностью удов
летворить запросов читателей).

Итог таков: все отдыхающие 
хорошо отдохнули, набрались 
новых сил и готовы с еще луч
шими успехами взяться за учебу 
в текущем семестре.

Г. Морозов.

вег.

Вам нет пощады подлые убийцы, Сталинская Конституция велн- 
Ее вы не просите!... нет! чайшен заботой и вниманием
Вы отняли предательски у нас,окружила трудящееся человече- 
Сынов народа лучших, ; етво. Она высоко поднимает до-
И мы сказали вам уже,, . стоинство советского граждани-
Много! олосый—правильный от- на и требует, чтобы й центре

внимания советских и обществен- 
Отвег наш расстрелять! ных организаций стоял трудя кций- 
Всю смрадную ту свору, ся советский гражданин с его ин- 
1то посягала нт нашу радо-. тересами, нуждами и запросами.

стную жизнь,-.Товарищ СТАЛИН учит нас не- 
ответ всего на-^устанпо заботиться о трудящем- 
 ̂ рода:‘ся человеке, вникать в его нуж-

Стирать и впредь с лица зе-|лы; внимательно» разбирать каж- 
мли Советской предателей/, дое заявление трудящихся и без 

ч убийц! промедления и волокиты удов-
1зменник, мракобес Иуда-Троц- ■ летворять это заявление, если

кий оно справедливо.
СУчитсГя Хсвоих ! Этого, никак не хотят понять 

заслуженной не*оторые~работники Профкома 
индустриального института.МО! ИЛЫ

Ответ наш-

В предсмертных 

' И тянет руку из

Шепча;

ВЕЧЕР ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Недавно в Доме ученых со-1 граду горячие аплодисменты от 

стоялся вечер научных работни- ■ слушателей. Затем последовало 
ков индустриального института «соло-пение. Здесь о тличились—  
и учащихся старших классов под-1 Кира Мурзина ученица 10 класса, 
шефной нам средней школы № 1.1 Нина Сурова (9 класс), Быкова.

Небольшой, но очень уютный | Интересно отметить, что все 
зрительный зал Дома ученых за- сольные номера пения сопровож- 
полнился нашими* научными ра- дались под аккомпонимент та-

О

Кусочек бы мне вла
сти... я бы их*4... 

„И мне бы власти... и мне бы 
жертв побольше*4... 

Сквозь дрожь скулил двор- 
няжка-Пятаков 

„Я бы показал каков политик 
я „реальный*4... 

„И предводитель я каков*4... 
свора дикая о, нечисть, мразь

Студент IV -курса энергетиче
ского факультета Бондровский 
Василий неожиданно заболел. 
Врачи установили прогрессивный 
туберкулез второй стадии, и 
Бондровского изолировали из 
студенческого общежития и по
ложили в туберкулезный диспан
сер. Тов. Бондровский подает за-

Классический ответ, дал тов. 
Леухин, ведающий общественным 
питанием и оздоровительным де
лом в институте. „Ну, *что-ж, ес
ли заявления Бондровского у ме
ня и Федорова не оказалось,— 
оно где-нибудь лежит в проф
коме*...

После долгих мыта; ~тв тов. 
Бондровский получил путевку и 
выехал в санаторий. Можно бы 
было и не говорить о всей этой 
истории? Нет, говорить надо. Ра
ботники профкома произносят 
длинные речи о заботе к чело
веку, о чутком отношении к лю
дям, о великой Сталинской Кон* 
ституции и тут же эти слова за
бывают.

Виновники волокиты с тов. 
Бондровским должны быть нака
заны.

Санаторно-курортным делом и 
питанием одно время руководил 
троцкист Плотников. Продолжи-" 
тельное время оздоровительной 
кампанией ведал подлый двуруш
ник Бушин. После него дело пе
редали Клепачу—сыну куДака,

явление в профком, прилагает к 
земная! немУ акт медицинского освиде-

Не страшны ваши кровожадные | тельствования 0 болезни и про- ^
угрозы... нет! ',сит да7 ь е ’1У пУтевку втуберку- скрывшему свое социальное,про

час, И .мощ-!леэ“ый санаторий. Работники исх0)чдение Казалось' бы что иы и едины * пР°Фкома ТОВ. Юшкевич и Леу- едение. казалось Оы, чго
оружием сталь-!хин ПРИИЯЛИ заявление, запроси-|УР0К0В достаточно. Но, увы, вы- 

цым советским *ли Новосибирск (ЦК союза) и...| волов из этих уроков сдельно 
наш правильный решительный; материалы затеряли. 16 января очень мало.

ответ! пРед- профкома тов. Федоров 
продажные(дает телеграмму, что из 4-х пу- 

бапдиты|тепок в туберкулезный санаторий 
всю нашу ДЛЯ тяжело больных использует

Мы ведь сильны сейчас, и мощ 

И можем дать

Вы просчитались 

Не соразмерили

ботинками и их женами, учите
лями и юными гостями—учащи
мися школы. В этот вечер моло- 
дыечюстн были веселы и чувст
вовали себя несколько припод
нято. Опытный глаз не мог не 
заметить, что учащиеся в этот 
вечер ходили с гордостью. Да и 
как же им не гордиться? Сего
дня их будут слушать ученые. 
Они будут выступать в концерте 
перед такими серьезными зри
телями, как ученые.

Но вот занавес раздвигается 
и конферансье объявляет, что!

лантливой пианистки Саратовки- 
ной, ученицы 6-го класса. Эта 
небольшая девочка так же сыг
рала большое -музыкальное про
изведение Бетховена „Лунную 
сонату*.

Немало одаренных детей вы
ступило в этот вечер. Перед зри
телями-прошли певцы, пианисты, 
декламаторы (Власова), танцоры 
(уже знакомая нам Бетехтина), 
плясуны и молодая сочинитель
ница стихотворений Балашова.

Все они замечательно высту
пали и приковывали к себе вни-

Ведь с нами весь народ 
И наша партия 
И Сталин—
Наш лучший друг, учитель

мощь!ся только Две: „Больше больных

Н. Смирнов.

.нет*. А тов. Бондровский?.. о нем, 
позабыли.

31

и конферансье ииьивлив!, и ------
ученица 5-го класса Люся Бетех- • мание слушателя. После КОН11еР 
тина исполнит на рояли музы-;та учеников былип ^ав^“  ^
кальное произведение Мендель- ■ струнный оркестр Дома  ̂ученых^ 
сона „Венецианский Гондольер”. ] В танцах принималиУ 
На этот раз на сцену вместо. ученые и молодые гости школь 
взрослого человека, как обычно;ники.
принято здесь видеть, вышла; Говоря °о нптересиом вечере, 
маленькая девочка с большим нельзя не отметит паботни-
баятом на голове. Она села за заторов—жен научных работ 
рояль и начала играть серьезную ков т.т. 1 еблер и Пономареву 
вещь, и сразу же заставила себя так-же организатора концер 
слушать. Замечательно сыграв школьников—родительницу -
всю вещь, она получила в на- ратовкину. и. кольник.

КАРНАВАЛ НА Л ЬД У

Т. Федоров к работе в проф
коме приступил недавно и в курс 

вяждь! I всех дел еще не вошел, а дру- 
января 1937 г. Студент | гие работники профкома его об 

А. Федоренко, 'этом не информировали.*

Знакомые места... Мы прохо
дим по аллейке вдоль рощи уни
верситета, любуясь на ветки то
полей, украшенных этими бли
стающими, как и з у м р у д ,  снежин
ками. Особенно *они красивы 
сейчас, вечером, когда при свете 
уличных фонарей они горят н 
искрятся, как звезды.

А вот и каток „Динамо", к ко
торому тянутся цепочкой сту
денты индустриального институ
та. Сегодня здесь карнавал. На 
катке нас встречает звонкая пес
ня „Широка страна моя род- 
ная“.... она разливайся но катку., 
летит дальше до каменных зда
ний и снова эхом доносится до 
нас.

На блестящем льду бьет жизнь 
ключей. Тут много пар и одиьд- 
чек, они скользят по блестящей 
глади льда. Появившийся ма
ленький ветерок не пугает ка
тающихся, краея их щеки, ша-

• - - * . г* у7

ловливо целуя в губы, высви
стывает в ушах какую то знако
мую мелодию.

Долго продолжается катание. 
Веселое радостное студенчество 
проводило на свежем воздухе 
последние дни каникул с тем, 
чтобы потом с новыми силами в 
новом семестре взяться за даль
нейшее овладение вершинами 
техники.

Мы уходили с катка, а там 
еще катались, оттуда неслись де
вичьи голоса и их смех, как звон 
серебэянных колокольчиков оыл 
слышен далеко за катком.

Счастливые студенческие годы! 
Они быстро пролетят, но дни 
упорной учебы, эти счастливые 
дин отдыха останутся непотуха
ющими маяками в памяти каждо
го студента.

А на кебе светили звезды...
Вити Любин *

СМЕРТЬ ВРАГАМ
Взрывали, грабили жгли—бандиты!
Народом созданное в десятки лет.
Ваши лица шахтерской кровью залиты.
За спиною кровавый след.

Че За смерть детей и шахтеров—смерть!
За гибель красноармейцев в крушениях! 
Примите палачи, народный гнев 
Великий гнев и жгучее презренье... 

Колыбель революции, родину социализма, 
Рожденную в бурю, боевом огне 
Вы, подлые, продали в рабство фашизму 
Обрекли на гибель, в грядущей войне.

Это последняя подлость, человека 
Народной свободы воры!
Вы, кровавое чудовище века,
•Чудовище человеческого позора.

Эй, пролетарии! Выше знамя!
Пусть пламенеет, горит звездой 
С нами партия, Сталин с нами 
Великий, мудрый родной.

Теснее ряды! Единой семьей 
Коммунизм построим полный 
Врагу не гасить над нашей землей 
Революции' реющих молний.

Библиография
Книги по истории техники

В издании Об'ед: немного Научйо-Тех-^ 
ническ 'о издательства вышли первые 
пять выпусков .История техники*, под
готовленные комиссией но марксистской 
истории техники при КВТО ЦИК СССР.

Являясь одной из первых попыток 
составления критической истории'техни
ки, обозреваемые книги дают значитель
ный материал из различных ее областей.

Книги продаются отдельными выпу
сками п книжных магазинах и киосках 
кингосбытэ ОНТИ и КОГИЗ'а V

Новая книга по кузнечный 
машинам

Вышедшая из печати в издании Объ
единенного Научно-Технического изда
тельства (ОНТИ) книга Голована А. Г.— 
.Электрооборудование кузнечно-лрессо- 
вых машин* (796 стр. ц. 3 р. 50 коп.), 
впервые в систематическом изложении 

| знакомит читателя с основными копро- 
‘ сами расчета и конструирования электро- 
! оборудования кузнечных машин.
' Книга утверждена ГУУЗ НКТП в ка

честве учебного пособии для машино
строительных втузов и представляет ии- 

. тсрес так*х:с для ннженеров-механиков, 
специалистов по кузнечно-прессовому 
оборудованию. Трактовка вопросов ведет
ся в машиностроительном разрезе.

* Книгу можно приобрести в киосках н 
! магазинах книгосбыта ОНТИ и КОГИЗ'а. I

Н. Луньков.
Книга о гидравлических 

приводах
В связи

Знутрияузовское соревнование по боксу;
й —---- ------  -----__________

зале для бокса, при зна- технической подготовленности и хороши ; станкам и машинам приобретает особую  
‘честве студентов состоя- стиль работы бойцов. ! актуальность. В этом смысле представ-
ститутские соревновании Наша секция бокса существует 4-й год. |Г|яет интерес вышедшая из печати книга

!
с развитием маталлообраба- 

[ тывающей промышленности панкострое- 
* ния, о с в о е н и е  в технической литерату

ре наиболее рентабельных и современ- 
й • ных методой конструкций приводов к

-----  ..нтерес
В пришлом ю ду мы были готовы к 1 о - ; Ермакова В. В. „Гидравлический привод* 

л родским соревнованиям, не состоявшим-, (238 стр. 3 р. $0 коп ) В книге описаны 
1 ся по причине отказа ТЭМИИТ'а и др. - пгппяммр

Ь февраля
чительном количестве 
лись внугриинститу 
но боксу.

В легком весе: Первое место завял
Шведов, второе—Машучсов. В п о л у ср ед -1 ся но причине отказа 1 ем п п п га  и д р .; основные конструкции паропроводов 
нем весе: 1-е—поделили Коновалов н В краевых соревнованиях наши боксеры дана схема 4 л принципы их работы, ил-
Дробница. Условно без бои и  легчайшем} замяли места: в величайшем весе—Куда- л*острированные большим количеством 
весе 1-е место—-Кулаков, в полулегком— ; ков не чое место; п полулегком Ку- чертежей и приведены основные расчеты 
Курак, в полутяжелом— Перцель. Многие рак ы орое место; в тяжелом !>аико— : поясненные графиками, 
боксеры не смогли принять участие, ные- первое место по Западному и Восточно- Кшна утверждена ГУУЗ НКТП СССР

*хав на каникулы и в дома отдыха. Сибирским краям. Все боксеры, за исклю- в каче.стае учебного пособия для маиш-
! Замечательно, технически образцово чением Курдка, боксом начали заниматься ностроительиых втузов и может быть нс- 

работали Коновалов и Дробпица, блестя- в институту. : пользована как справочник для ишкене-
ще показавшие разносторонние способы^ Благодаря заботы завкафедрой Фь т. Издана она об единенным Научно-
Зощитм и ианадеиия: нырки, уходы, бл о-. Земляного и дирекции института, для б о к -; Техническим издательством и продается 
кажи, быстрые серии ударов. Очей*, хо- серов созданы хорошие условия в их в киосках и магазинах книгосбыта ОНТИ
роший боксер Горезко случайно проиг* подготовке. 1!о уделано еще не все: нет
рал путем технического нокаута, допу- перчаток нет скакалок и нр. 
стнв тактическую ошибку в 1-м раунде.: Мы надеемся, что секция бокса будет

Прошедшие соревнования показатель- оборудована полностью, и мы сумеем в 
гы .чистотой* работы: за все время не предок яших городских и краевыхсорев- ‘

(было ни одной царапины иди капли кро- новациях занять одно из первых мест.
1ТО говорит за высокий

I КОГИЗ'а.
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