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Весе мастдронь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
нюлхоз-

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Пушкинский день
в Кочнурове

ЛИСЬ КАВКСОЦЕ И*

Февралень
Ю-це чи
1937 ие

№ 8 (3759)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

К столетию юбилея трагической смерти великого рус
ского поэтВ Пушкина при районном клубе 10 февраля про
водится вечер посвященный жизни и деятельности повта.
ПРОГРАММА ВЕЧЕРА:
1 . Лекция о творчестве Пушкина—Нарваткин.
2. Художественная частывыступления учеников ередяей
школы с стихотворениями Пушкина и др.

Триумф ведикого Пу шк и н а
Н АШ

великий учитель Карл
Маркс говорил, что тот об
щественный строй выше, который
позволяет максимально развернуть
все заложенные в человеке возмож
ности. Созданый нами, построенный
нами в упорной борьбе социализм,
все глубже внедряясь в обществен
ные отношения людей, воспитывая
в миллионах людей новую общест
венную психологию, формирует но
вую человеческую личность, одухо*
творенную, гармонически развитую,
прекрасную. В нашей стране чело
век имеет решительно все возмож
ности, все условия для совершен
ствования своих талантов и дарова
ний, для непрестанного культурного
роста. В нашей стране человек ево
боден, и это раскрывает ему доро
гу к овладению всем культурным
богатством, накопленным челове
чеством.
И советский человек, гражданин
вашей страны, решительно и полно
властно овладевает сокровищницей
мировой культуры. Он по-новому
причитывает классические произве
дения. Он по-новому изучает полот
на гениальных 'мастеров. Он-поно
вому слушает музыку великих пев
цов. Вдумчиво и внимательно он
проверяет творения, еозданые в го
сударствах рабовладельцев, в мо
настырях средневековья, выстра<
данные величайшими мыслителями
и художниками, встретившими на
рождение буржуазии, и затоптанные
в грязь пошляками, 'фильстерами и
фальсификаторами науки во все
последующие етапы владычества
буржуазии.
В исполненной глубочайшего дра
матизма судьбе ряда гениев челове
чества мы видим великую правду
нашего дела.
Звериная религия
осатаневшей
империалистической
буржуазии!— фашизм восстановил
времена Торквемады и возвел на
костер все лучшие произведения
человеческого гения. Но и до ужас
ных времен фашистского варварст
ва собственическое общество всей
своей властью растлевало душу ху
дожников и поэтов, певцов и Мыс
лителей. Вспомним судьбу Гете.
Энгельс писал: „Гете то колоссаль
но велик, то мелочен, то это непо
корный, насмешливый, презерающиЙ ^мир гений, то осторожный,
всем довольный, узкий филистер...
Его темперамент, его сила, все его
духовное направление толкали его
к практической жизни, а практи
ческая жизнь, которая его окружа
ла, была жалка. "
Потрясающе трагична судьба ге
ниальных русских поэтов, которые
были убиты в расцвете творческих
сил, судьба Михайла Юрьевича Лер
монтова, судьба нашего народною
гения Алксандра Сергеевича Пуш
кина, столетие со дня гибели кото
рого так взволнованно» так горячо
и всенародно встречает наша етра-

УБИИЦЫ ПОЭТА В РОЛИ ЕГО
„БЛАГОДЕТЕЛЕЙ“
В пензёаском архивном улравлеьии имеется дело, относя
бычайной и новой силой, засверкал щееся к 1837 году, с довольно
новой страстью, как будто в него необычным заголовком: „О при
влита жизнетворящая кровь нашей
эпохи, нашей волнующей современ глашении дворянства Пензен*
екой губернии на получение еоности.
Не было никогда в мире ничего, Зааений после покойного госпо
что бы с такой силой показывало дина Пушкина“.
| культурный подъём народа, как это
Как известно, после . смерти
. ежедневно в тысячах фактов проявПушкина
его друзья, в том чис
1ляе-^ся в проведении пушкинскихдней.
ле
и
поэг
Жуковский, чтобы
Но пушкинские дни—это не эпи
зод в нашем культурном развитии. материально помочь жене вели
Размах пушкинских торжеств орга кого поэта, решили выаустить
нически вырос в благотворной об полное собрание его сочинений,
становке нашей советской общест Желая реабилитировать ^еебя и
венной жизни. Триумф Пушкина— глазах общества, „горячее учас
это не только заслуженная гением
бесконечная и жаркая благодарность тие" в этом деле приняло и
потомков. Пушкинские юбилеи про царзкое правительство. Минис
водились и в старой царско поме терство внутренних дел особым
щичьей буржуазной России. Но это отношением, полным лецемериЯ
‘ были издевательские, мучительные и ханкества, предложило губер
~V
{для памяти поэта, оскорбительные
на. Противоположность социалиста-1 для культуры казенно-полицейские наторам распространять подпис
ческого
о б щ е с т в а
и*„празднования“, которыми попы и ку на выпускаемое собрание
общества,
которое
мы
р а з - реакционные чиновники пользова сочинений Пушкина среди мес^»
давили и уничтожили, просто и хо - 1лись, чтобы измазать лампадным ного дворянства.
рошо выразил колхозник П. К. С и-. маслом сияющий образ поэта-мятеж„...Преждевременная кончат*
нявин в ярком, насыщенном пафо-'ника. ТриумфПушкина—этотриумф
Пушкина,—
пишет, между эдэосом революции докладе о Пушкине.! нашей культуры, это победа всей
чим,
министерство/—
поразила
Он сказал о царе, о дворянстве, о | нашей ленинско-сталинской политиверхушке общества, в котором жил ( ки, это торжество русской литера горестью друзей литературы и
Пушкин: »Они не хотеЛи принять туры, которая на пушкинских путях отечес1венной славы. Государь
Пушкина. Они затравили его и уби*создала Лермонтова, НекРасова» амасратор.. из‘явий особенное
ли. А мы, граждане социалистичес-! Маяковского, создала Гоголя, ЩеД'
кой родины, понимаем, изучаем и рина, Толстого, Горького и воспи- мплчетивое участие у судьбе
любим русского поэта Александра 1тывает в миллионах читателей все покойного, осыпал ейоими мо
Пушкина
[те прекрасные чувства, мысли, воз- наршими щедротами оставленное
Наш народ с гордостью может го зрения, идеалы, которые были осью им в сиротство семейство..."
ворить о своей стране, как о сози творчества Пушкина, которые, ро
Вместе с этим отношенпием
дающемся храме всемирной культу дившись искрой в 1825 году, и по в Певзу была послано 50 блан
ры. Мы не только даем право убе- ныне пылают разгорающимся огнем
жища всем деятелям прогрессивно- борьбы за раскрепощение челове- ков для желающих приобрети
в рассрочку еочивеия Пушкина.
го человечества, изгнанным и бежав- чества.
Необозримо и не подается ника
шим из темниц и застенков капита
Однако „просвещенное дво
листической „культуры“. Нет. Мы кому учету и описанию все то радо рянство * недалеко ушло от свое
стали полноправным наследником стное, что в связи с пушкинским го правительства в оценке твор
всей человеческой культуры. Разве юбилеем происходит буквально во
не показательно, например, что в всех углах нашей страны. Пушкин чества гениального поэта. Толь
нашей стране каждый год огромны ские вечера и конференции на фаб ко два человека из веехдворян
ми тиражами выпускаются произве риках и заводах, в красноармейских Пензенской губернии решили
дения одного из величайших писа общежитиях и школах, пушкинские приобрести сочинения Пушкина,
телей буржуазного о б щ е с т в а спектакли и концерты на всех сце
Б. БОРСКИЙ.
нических площадках страны, тысячи

Чарльза Дикенса, 125-летие со дня
докладчиков о Пушкине, выдвинув
рождения которого мы отмечаем.
В СИБИРЬ
А. Пушнин.
Грандиозный и величественный раз шиеся из рядов читателей, колос
мах подготовки СССР к подлинно сальные издания произведений родо Во глубине сибирских руд.
народным пушкинским торжествам начальника русской литературы на Храните гордое терпенье,
является одним из показателей мощ языках десятков советских народов Не пропадет ваш скорбный труд
ного культурного роста страны со и на родном его, им созданном пре И дум высокое стремленье.
поэзии,—все
циализма. Мы отмечаем трагическую,. красном
----- ----языке
------ г русской
, ---------------,
Несчастью Еерная сестра,
скорбную дату в истории культуры, I это знаменует победоносное продв истории нашей родной русской >вижение социалистической культуры, Надежда в мрачном подземелье,
литературы, и все же мы с полным! Социализм поднимается над зем- Резбулит бодрость и веселье,
правом можем говорить о пушкин-!лей, как новое солнце, и под его Придет ж елаввая пора:
еких торжествах* ибо то, что сейчас ! лучами из глубины веков с новой Любовь и дружество до вас
происходит, есть триумф Пушкина, вдохновляющей силси начинают зву- Дойдут сквозь м рачвке гатворы,
Пушкинские дви стали общенарод- чать слова и песни, пропетые гения
Кек в вгши ватс]:жЕые неры
ным, государственным празнником, ми всей истории человечества,
охватившим все народы Советской
Социализм утвердил себя, как на Д озолвт мей с в( бодгый глас.
страны. Социалистическая ‘ револю-. еледник всей мировсй культуры, и Окоьы тяж кие падут,
ция привела Пушкина к гырянам и в пушкинских торжествах показы- Темнвгы рухвут— и свобода
ненцам, в Бысокогорвыеаулы Д аге-1вает, на какую неизмеримую еысо Вас првмет радостно у входа,
стана и в чумы полярных кочевни- ту он любовно и гордо поднимает
ков. Геньй Пушкина засиял с нес- человеческийтенвй. (Пец. „Известия“' И б р а н я меч вам стра^ут.

Деревня

Стихотворения Пушкина

А. С. Пушнин.

Александр Сергеевич П уш  мог ничего печатать и не имел
кин родился в 1799 году |в ф аво никуда уехать без раз
Приветсчвую тебя, пустынный Среди цветущих нив и гор
дворянской семье, Еше мальчик решения царя.
Д руг ч л и в е ч е с т несильно за
уголок,
Политические
настроения
ком 'он начал писать стихи.
г)
„
мечает
Приют
спокойствия,
трудэв
и
Во время пребывания в лицее, Пушкина во многом были близ
Ве.де
иевежества
убиа
явеавы
й
вдовхновенья,
учебном заведении для детей ки к взглядам декабристов.
П >30
Не веля слеэ, ве внеиля стоне
дворян, он принимал участие в Восставая против «тирании», Где льется дней моих невидимый
поток На пигубу людей ясбравиое с у м
рукописных лицейских журна неограниченного произвола ц ар 
и
На
лоне
счастья
и
забвенья!
лах, помещая там свои стихо ской власти, против «рабства»
Здесь Барство днеге, без чувству
творения. В 1814 году, когда (то есть против крепостного Я т в о й - я променял порочвый
гг
б з зак >н.
двор цирцей, 1
П уш кину было всего лиш ь пят правч). Пушкин надеялся, что:
Присвоило себе насильственной
Роскошаые пиры, забавы,
взойдет она
надцать лет, в одном *из тогЗвезда пленительного счастья.
заблужденья И труд, и собстввнносгь, и вр!мя
даш вих журналов печатается
Россия вспрянет ото сна,
На мирный шум дубрав, на
И на обломках самовластья
ивитздельпя.
его первое стихотворение.
О пош тш ею глав й, п коэствуя
Напишуг наши имена!*
тяшяну
полей,
По выходе из лииея Пушкин
В стихотворении “Деревня
о
^
бичам,
сближается с членами тайного он описывает »барство дикое“ Па п^аэдаость вольную, подру «Здесь рабство тощ^е влачится пэ
гу размышленья.
общ ества-декабристам и, пред „без
тт
браздам
чувства, без закона“, Я твой-^люблю сей темный сад
Неум »лимэго владельца
ставителями передового дво „присвоившие себе“ »насиль С его прохладой и цветами,
Здесь тягостный ярем до ’гроба
рянства,"
[[подготовлявшими ственной лозой“ »и труд, и соб Сей луг, уставленный душистыми
и
Г все влекут,
восстание против царской вла ственность, и время земледел!скирдами, н гд е ж д и склонностей в душ епи.
Где светлые ручьи в кустарниках (
т ать ие СМ0Я*
сти. Пушкин п и ш етв это вре
ц а “.
шумят;
Зд»сь девы ювыо цветт?
мя ряд стихотворений направ
Через все творчество Пуш
»Д^я прихоти бесчувственной *злоленных против рабского, поли вина проходит неприятие кре- Везде передо мною подвижные
картины:
*Д0Я
цейского строя и царя (в том постнически-п^лицейской дей Здесь вижу двух озер лазурные
Оаора митач стареющах огцор
числе «Вольность» и «Дерев ствительности. Его протесту
равнины, Младые сычсвья, товарищи труд ()В
ню»). Эти стихи, а также его ющий голос зв у ч ш и в сти  Где парус рыбаря белеет иногда, *
З
а
ними
ряд
холмов
и
нивы
полосаты,
Из
ХИЖЯНЫ
родвой
идут
собой
злые 'эпиграммы, осмеивающие хах, обращенных к ссыльным
I
умеожить
самого 'А лександра I и его декабристам, и в его эпиграм В дали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада, Д 8 ровые толпы измученных рабов.
приближенных, вооружили про мах, и в его сказках и в це Овины дымные и мельницы крылаты; 0,если б голэс мой уме т сеодиа тоауме I сердца третив (Пушкина правительство ЛОМ ряде д р у ги х произведений, Везде олгды довольства и труда
п
вэж ип!
К ак неблагонадежный и опаС’ несмотря на то что ему при- я здесь' от
Почто в груди ноей г рят бесплодот с>гетных оков освобож
денный,
ный человек Пушкин высыла ходилось скры вать и заш и ф 
ный жар
Учуся
в
истине
блаженство
находить,
ется в 1820 году из Петербур ровы вать свои подиинные н а  Свободноюдушойзакон боготворить, И не дан мне в удел ватийства3
Грозный дар?
га на юг, с н ач ал а в Кишинев, строения и в згл я д ы /
Роптанью не внимать толпы непро Увижу л*, о друзья, народ неуга затем в Одессу. ^
свещенный,
нете яны й
В одном из своих стихотво
^ В 1824 году Пушкин, вслед рении Пушкин сравниваетпоэта Участьем отвечать застенчивой
И рабство, падшее по манию царя,
*
мол' бе И над отечеством свободы просве
ствие {недовольства началь с эхом. Поэт, как и эхо, от
И
не
завидовать
судьбе
"
щенной Взойдет ли, наконец, пре
ства и "по обвинению в безбо зывается на *всякий зв у к “, то Злодея иль глупца п величии <
красная заря*
жии, ссы лается п однадзор от есть на всё
неправом.
неисчерпаемое
(1819)
V
ц а в село М ихаилозское (б. разнообразие и богатство жизни. Оракулы веков, 8 здесь вопрошаю
вас
Псковской губернии). Там он
Эта огромная широта охвата В уединеньи величавом
находится во время неудачно
1 Цирцея—волшебница, превратив
жизненных явлений и глубоквя
шая спутников Одиссея, героя однои
го восстания декабристов. Душ  правлизость мыслей и чувств Слышнее ваш отрадный глас;
менной поэмы Гомера, в свиней. Пуш
Он гонит л ши сон угрюмый,
кин, хотя и был *прощен“-Ни- составляют отличительную осо К трудам рождает жар во мне,
кин подразумевает под „цирцеями"
красавиц из светского общества.
колаем I 1826 году, но на всю бенность лирики Пушкина.,.
И ваши творческие думы
2 Оракулы веков—здесь лучшие пи В душевной зреют глубине.
жизнь остался под тайным над
сатели всех времен и народов.
3 Витийство—^красноречие.
I Но мысль ужасная здесь душу
зором жандармов. Д аж е после
Н. Степанов.
омрачает:
возвращения из ссылки он не
а . е. п у ш к и н .
т т .

'

.

г .

СМЕРТЬ ПОЭТА

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ.»

венья}
К Чаадаеву 1
насмешливых
невежд, Любви, надежды, тихой славы
И умер о н - с напрасной жаждой Недолго нежил нас обман,
мщенья, Исчезли юные забавы"
С досадой тайною обманутых на Как сон, как утренний туман;
дежд.
Замолкли звуки чудных песен, Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Не раздаваться им опять:
Нетерпеливою душой
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его п ечать —
Отчизны внемлем призыванье.
А вы, надмевные потомки
Мы ждем с темленьем упованья
Известней подлостью прославлен
н ы х отпов, Минуты вольности святой,'
Пятою рабск< ю подравшие обломки Как ждет любовиик молодой
Игрою счастья обиженвых родов! Минуту верного свиданья.
Вы, жадною толпой стоящие у Пока свободою горим,
трона. Пока сердца для чести живы,
Свободы, Гения и Славы палачв!
Тайтесь вы под еению 1 закона, Мой друг, отчизне посвятим
Пред вами суд и правда — всё Д уш и прекрасные порывы!
молчи!... Товарищ, верь: взойдет она,
Но ест?, есть бежай суп- наперс Звезда-плевительного счастья.
ники 3 разврате! Россия вспрянет ото сна,
Езть грозный судия: он ждет;
И на обломках самовластья
Он не доступен звону злата
Напишут
наш и имена!
И мысли дела он енает наперед.
1818
Ъ г д а напрасно вы прибегнете к
: злословью: П. Я. Чаадаев (1794)-1859) - писатель и
философ, друг Пушкина, познакомив
Оьо вам ве помсжет вно^ь,
ший его с передивыми политическими
И вы не смеете всей вашей чер идеями. В своем обращений к Чаадае
ной кровью ву Пушкин разделяет надежды декаб
ристов на уничтожение • „самовластья“
Псвта праведную кровь!
Коварным шопотом

Подобный еотвям беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рокь;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нраеы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг крова
2Погиб повт!—невольвик чести—
вый,
Пал, оклеветанный молвой,
На что он руку поднимал!.,
С свинцом в груди и жаждой мести,
И он убиТт-и взят могилой,
Поникнув гордой головой! ..
Как тот певец,1 неведомый, но ми
Не вынесла душ а повта
лой,
.
Позора ыелочвых обид,
Добыча ревности глухой,
Восстал он против мнений евета
Воспетый им с такою чудной силой,
Один как Прежде.... и убит!
Сражеввый, как и ов, безжалост
Убит!... в чему теперь рыданья,
ной руксй.
Пустых похвал ненужный хор,
Зачем от мирных нег г и дружбы
И жалхий лепет оправданья?—
простодушнойй
Судьбы свершился приговору
Не вы ль сперва так злобно гнали Вступил он в »тот свет завистли
вый и дуШБЫЙ
Его свободный, смелый дар,
Д
л я сердца вольного и пламенных
И для потези раздували
страстей?—
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь...—он мучений Зачем он ру к у дал клеветникам
ничтожным,
Последних вынести ве мег:
Зачем
поверил он словам й лас
Угас как светоч дивный гений,
кам ложным,
Увял торжестьеный венок.
Он, с юных лет постигнувший лю
Его убийца хладнокровно
дей?..
Навел удар... спасеньянет:
И прежний сняв венок—они венец
Пустое сердце бьется ровно,
терновой^
В руке не дрогнул пистолет,
Увитый лаврами, надели на него;
И что за диво?... из далека,
то есть самодержавия.
Но иглы тайвые сурово
Язвили
славное
чело;
1 Стихотворение ато написано на
Ш нань ответ
1 Под сенью—под покровом, под за
смерть Пушкина, (п о гибшего в резуль ОТравдеь ы
егопоследвие мгно щитой,
реданторось У Ч А ЕВ .
здесь
—
под
покровительством
тате травли, которую вели против не
<1/:
1 В стихотворном романе Пушкина стоящих у власти.
го круги высшего дворянства, руково
Райлито № 11. Тираж 1000 экз.
димые Николаем I. Пушкин был убит „Евгений Онегин*4 описана смерть поэта 2 Наперсник—ближайший друг, дове Типография „Якстере Колхоз“ Коч
ренное лицо.
на дуэли французским монархистом | Ленского от руки Евгения Онегина.
куровской района МАССР.
2 Негд—довольство, удовольствие.
Дантесом.

Отмщенье, государь, отщенье!"
- Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб>казнь его в позднейшие века|
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи а ней пример.

