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С ЕГО Д Н Я Й Н О М Е Р !:

Овладение марксистско-ленинской  
теорией— дело наживное

Яостановление Центрального 
комитета партии «О постанов 
« е  партийной пропаганды в 
«вяяи  с выпуском «Краткого 
курса истории ВК Щ б )»  нааее- 
ло удар той кустарщ аве и не- 
«рганизовааности, которые име 
ля место в дезе пропаганды 
Щ ентральвыВ Комитет, осудив 
яоговю  за количественным 
«охватом» коммунистов круж 
камн партийного просвещения, 
ж  всей силой подчеркнул зва 
чение самостоятельного, и иди 
видуального изучения ва 
я и м и  кадрами марксизма- 
ленинизма. Нам нужно во 
«руш ить передовой теорией 
миллионы советских людей, а 
а ту  задачу в е л ы я  выполнить, 
я е  ликвидировав школярства, 
вредного упрощенчества, всего 
того, что снижало уровень 
«ропагавднстской работы.

Массовое насаждение круж 
сов, принудительное вовлече 
яд е  членов партии в кружки 
вело, между прочим, к  тому, 
что у  партийцев подрывалась 
вера в то, что они могут 
успешно изучать марксизм-ле- 
яинизм путем самостоятельно 
го чтения. Партийцев стали 
рассматривать, как вечных 
школьников, обязанных под 
руководством и контролем пре
ло  давагелей посещать кружки, 
•твечать на вопршы и читать 
<в пределах заданного». Пня 
ввл ся  даже некий страх перед 
теорией, перед более сложной, 
особенно теоретической темой, 
с а н е  стали считать овладение 
революционной теорией делом 
«о чти  что невозможным или 
доступным небольшому кругу 
актива. Несомненно, что по
добные «страхи»— прямой ре
зул ьта т  бюржратичсски-адмн- 
аистрагивных извращений, ко 
торы ми страдала постановка 
«ропагандистской работы.

Разъясняя постановление ЦК, 
яартийные организации обя 
ю н ы  уделить этому вопросу 
«ерьезное внимание. Неоохо 
дямо разбить вредный пред 
рассудок,будто н а у ч и т ь с я  
марксизму - ленинизму можно 
только в кружке, будто овла 
дение революционной теорией 
непосильно для большинства 
коммунистов. Партийные ор 
«анязацни должны преодо 
леть подобные настроения, при 
ви ть  нашим кадрам вкус к те 
«рин, крепить уверенность в 
двоих силах, всячески помочь 
аж в овладении марксизмом 
ленинизмом.

Вели наши кадры добились 
одсих колоссальных результа
тов в овладении техникой, если 
ян сумели создать свою интел
лигенцию, успешно работаю 
щую во всех обзастях науки

овладению марксистско-ленан 
свой теорией. Центральный 
Комитет партии, требуя умения 
руководствоваться теорией при 
разрешении практических вон 
росов. указывает:

«Ошибочно думать, будто 
задача овладения теорией 
посильна лишь небольшому 
кругу работников. Овладение 
марксистско-ленинской тео
рией -дело наживное Имен
но теперь, при Советской 
власти и победе социализма 
в СССР, созданы неограни 
ченные возможности для 
того, чтобы наши руководя
щие кадры успешно овладе 
вали марксистско ленинской 
теорией, изучили историю 
п а р т и и ,  труды Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 
Для того, чтобы овладеть 
теорией марксизма-лениниз
ма, надо лишь проявить же
лание, настойчивость и твер 
дость характера в достиже
нии згой цели. Если можно 
успешно овладеть такими 
науками, как, например, фи
зика, химия, биология, то 
тем более нет оснований 
сомневаться, что можно пол 
ностью овладеть наукой 
марксизма-ленинизма*.

Овладение мзрксн^геко ленин
ской теорией— дело наживное! 
Знания придут, конечно, не 
гами по себе, а появятся в 
результате упорного, органи 
з*»ванного труда. Нужно учить 
ся так, как  учи ю еь  старшее 
аоколезие большевиков, как 
учились Ленин и Сталин. С 
карандашом в руках изучать 
первоисточники, делать записи 
ирочмтавного, вновь я вновь 
возвращаться к вопр сам, об >га- 
щ аясь знанием, расширяя свое 
представление о предмете, изу 
чать действительность, видеть 
новые факты, обобщать и 
анализировать явления И стоит 
лиш ь приникнуть в  сокровищ 
вице маркой ша ленинизма, сто
ит лиш ь почувствовать вкус 
теории, как  появится непре
одолимое стремление овладгть 
всем идейным богатством боль
шевизма. Тогда правильное 
разрешение практических во
просов будет вытекать из 
марксистско ленинской науки, 
тогда практические шаги к* м 
иуниста, советского интел 
лигента будут безошибочны.

Конечно, изучение теории 
требует от б* льшевиков партий 
яых и непартийных серьезной 
раб ты над собой Необходимо 
решительно изгнать всяческие 
проявления неорганизован 
ности, распущенн сти, нужн.* 
будет правильно планировать 
свое время м установить твер 
дую слстему чтения. Главное

■ культуры , то вет  никаких Гже— проявить желание, ин 
«•нований сомневаться в спо терес, большевистскую волю. 
*ебй*стях наших кадров к А большевястсжаж воля—это

самое могучее орудие, перед 
которым отступали и отступают 
все трудности и преграды.

Самостоятельное изучение' 
марксизма * ленинизма должно 
встретить живейшую юддерж 
ку со ст(роиы партийных ор
ганизаций. Все условия для 
этого у нас есть Нужно пу 
стить в ход печатную пропа 
гаяду, наладить мет дическую 
помощь, организовать консуль 
тации, ответы на в о п р о с ы  
и т. д. Коммунист, самосто
ятельно и з у ч а ю щ и й  тео
рию, д о л ж е н  и м е т ь все
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТ"бЫ
уяснить себе те или другие 
недоуменные вопросы, возни
кающие в процессе чтения. 
Вот об этой стороне дела нуж  
но местным партийным орга 
низациям поза ю титься прежде 
всего. Ог этого зависит очень 
и очень многое.

К  с* жалению, такая забота 
св йствеяыа еще не всем нар 
тийным организациям. Есть, 
о каш вает я , такие организа
ции, такие руководители, за 
бота которых о партийной про 
паганде свелась к вопросу: «а 
как ж е  контролировать читаю
щ их?» Таких руководителей 
эта мысль терзает и мучит. 
Как  это так , рассуждают они, 
разве можно без учета и про 
верки, а вдруг читать не будут? 
Сомнения эти уже находят свое 
отражение п в практике. На 
пример, в Алма-Ата партком 
паровозного депо придумал осо
бую «форму» проверки инже 
нерно технических работников, 
самостоятельно и з у ч а ю щ и х  
историю ВК Щ б ). Большой лист 
бумаги, озаглавленный «Пока
затели индивидуального и зу 
чения «Краткого курса истории 
В Б 0 (6 )%  аккуратно расчерчен 
нь графы: номер по порядку, 
фамилия, должность, время сда
чи учета и оценка по главам. 
В  эт< м же городе в парторга 
низании Наркомата совхозов 
комм) вистам было дано такое 
«разънсьение»: индивидуаль
ное изучение истории ВК Щ б ), 
это значит, что будут вы зы 
вать в Дом партийного просве
щения для сдачи экзаменов. 
Не удивительно, что после та  
кого «разъяснениа» часть ком

мувисгов, изъявивш их жела
ние работать самостоятельно, 
попросилась обратное кружки. 
О такого же рода фактах сооб 
щают из Крыма и из некото 
рых других мест

Несомненно, что здесь ска 
зывается инерция работать по 
-старому, стремление изобрести 
какую  то форму принудитель
ной учебы Люди еще не ус 
пели почитать как следует, 
т о л ь к о  в х о д я т  во вкус 
теории, в о з в р а щ а ю т с я  к 
прочитанным главам, делают 
заметки о необходимой лите
ратуре, а тут уже появились 
любители всяких экзаменов, 
проверок и т. д. Такой фор 
мально бюрократический, ка 
зенный п-дход к перестройке 
пропаганды отнюдь не будет 
снособств >вать интересу к  и зу 
чению теории, так<>й подход 
может лиш ь т< риф ить живое 
и великое дело. Надо скорее 
освобождаться из плена ста 
рых методов пропаганды, итги 
вперед, а не цепляться за 
с.эр.*е.

Задача состоит в т.-м. чтобы 
развить интерес к изучению 
теории, разъяснить всю важ 
ность, всю политическую не 
обходимоеть овладения боль
шевизмом, чтобы сама атмос
фера в партийных организа 
циях заставляла коммунистов 
почувствовать величайшую от
ветственность за свое иолити 
ческое образование, чтобы ком 
мунист, который не учится, 
чувствовал ж гучий  стыд за 
свое политическое невежество 
Вот на чем будут проверять 
ся руководители партийных 
оргавизаций, вот где основ 
вой показатель правильного 
понимания партийных дирек
тив.

Изучение нашими кадрами 
марксизма-ленинизма —  дело 
большой политической важное 
ти. Надо настойчиво и упорно 
работать над овладением марк 
систско - ленинской теорией, 
смело вникать в законы об 
щественного развития и по
литической борьбы, упорно 
учиться искусству большевист
ских побед.
(Передовая .Правды* аа 26 ноября).

Подарки охотников к дню 
Конституции

Многие охотники Полноват- Семен Гриш кины, которые вы-
ского и Нарыкарского коопе
ративов, Мик* яновского района, 
деньОгалинской Конституции—  
5 декабря ознамея вали про
изводственными победами.

Особенно хор ших покзате 
лей по добыче пушного зверя 
добились охотники стахановцы 
Гугиянской артели имени 
Ворошилова— Герасим, Андрей и

п* лнили задание четвертого 
квартала более чем на 170 
процентов каждый.

йетр Иванович Шадрин, охот 
ник ПроточивскоЙ артели На
рыкарского кооператива, к  дню 
Конституции квартальный алан 
также выполнил на 164 про
цента.

Г. Ш иш кин.

Заседание национального 
комитета французской 

всеобщей конфедерации 
труда

5 декабря в  Париже откры
лось заседание национального 
комитета всеобщей конфеде
рации труда (объединение 
французских профсоюзов), п«~ 
священное положению, создав
шемуся во Франции после за
бастовки 30 ноября. Общест
венное мнение придает засе
данию национального комита
та весьма крупное значение 
Ог решений национального 
комитета будут зависеть даль
нейшие отношения между все
общей конфедерацией труда к  
правительством Даладье.

Руководитель национального 
комитета Ж уо , выступив на за 
седании, заявил:

«Мы находимся перед лицо* 
в и н ы  репрессий. Правитель
ство и предприниматели види
мо пытаются обезглавить пр )ф- 
союзное движение. Этим па- 
пыткам необходимо оказать от
пер. Несмотря на утверждений 
будто наблюдается стремлснвв 
к «умиротворению», предпри
ниматели ае создали условий 
для ослабления напряженно
сти положения, То же самое 
наблюдается и со стороны пра
вительственных кругов. На
шей задачей является защита 
свободы и интересов рабочего 
класса. Рабочий класс должен 
оказать сопротивление веякмв 
попыткам установить едино 
личную  властью  (ТАСС)

Расширение 
забастовочного 
д в и ж е н и я  

во Франции
Движение протеста против 

репрессий французского пра
вительства, направленных пре
тив рабочего класса, все боле« 
расширяется. В  Гавре объявм- 
ли забастовку в знак солидар
ности с уволенным секретарей 
профсоюза 6 ты сяч  моряков,

В  порту забастовали эки п а 
жи 20 судов.

Забастовали также рабочие 
пароходства в районе НмжнеЖ 
Сены.

Трансатлантическая пароход
ная компания решила уволить 
весь состав экипажей судов, 
находящихся в  Гавре. (ТАСС).
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Партийное руководство хозяйственной работой 
на к о н с е р в н о м  к о м б и н а т е

Самаровский рыбо-коасерв- 
ный комбинат — крупнейшее 
промышленное предприятие 
•круга. Более 50 тысяч банок 
ноясервов в сутки, не считая 
второстепенные виды ироду к 
кяи, вот что может дать на 
«ей стране »то пре(приятие.

Заклятые враги народа, ору 
девавшие в Самаровском ком
бинате, нанесли производству 
громадный ущерб. Вредители 
•вою гнусную руку приложи 
ли к решающем участкам. Они 
нарушал технологический 
йроцесс, срывали планирова 
не .

браги был г разоблачены и 
изолированы. Б руководству 
жонсерввыи комбинатом приш 
ян новые работники, молодые 
авдры руководителей. Перед 
вовыми руководителями партия 
■ Советское правительство пос 
давили задачу: в ближайшее 
время ли лидировать послед
ствия вредительства и вывес
ти комбинат в передовые ряды 
пищевой промышленности ок
руга.

1938 год на исходе. Пар 
ннйвые и советские органы, 
общественность округа имеют 
все основадня потребовать от 
руководства комбината отчета: 
как оно ликвидировало послед
ствия вредительства и что 
вделало для того, чтобы кои 
Лкяат был образцовым пред 
щриятиеи. Б сожалению, ни 
хозяйственное, ни партийное 
руководство Самаровского кон 
Нервного комбината не могут 
•казать, что либо хорошее. 
Комбинат работает неудов
детворнтельно.

НЕКОТОРЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Врниводственная программа 
Ашравского консервного ком
бината за 11 месяцев текущего 
мода вы под не аа только на 73 
процента.

Основные показатели работы 
иомбината снижаются тем, что 
имеет место выпуск нестандарт
ной продукции и брака. П**ре 
чяслить все вид» продукции, 
•—списанные как брав, нет 
возможности. Известно, брак 
достигает 6—7 процентов к 
*ыпущеаа<>| продукции, ком
бинат от эТого терпят убыток 
самое меньшее в Ш  тысяч 
рублей.

Государство ве получило от 
цовсерввого комбината пре 
дусмотренао! планок продув 
Жжж высшего сорта. Пред
полагался выпуск консервов 
высшего сорта 791 тысяча 
аанок. Это падание выполнено 
только ва 24,8 процента.

Невыполнение производ
ственной программы—неруши 
■ого закона предприятия— 
является следствием слабого 
технического и гтигичсск >г<> 
руководства хозяйственной ра 
ботов. Насколько плохи хозяй 
сгвенники Самаровского ком 
бината. видно ив следующих 

юв.

Губительно отражаются на 
производственной работе про 
стой машин и оборудования. 
В решающих цехах они до
стигли колоссальных цифр. 
Начиная с 1 января 1938 года 
в течение 9 месяцев простои 
в консервном цехе достигли 82 
дней, в жестяно баночном—44 
дней Простои отдельных машин 
внутри рабочего дня в жестяно 
баночном цехе составили 6242 
машино-часа.

Исключительно низка произ- 
в< дительность труда. Вот не
которые данные.

Производительность труда 
средне сансочного рабочего на 
1 октября составила: но кон 
сервному цеху 60 процентов, 
п» жестяно баночному— 57,8 
процента. Не лучше де со обстоит 
и в других цехах. Находятся 
на комбинате работники, кот* 
рые пытаются объяснить при
чину и из (ой производитель
ности труда... простоями обо 
рудования. Эти т о в а р и щи 
ошибаются. В сентябре комби 
нат работал полным ходом, 
вы по 1 н и в месячную программу 
на 96,3 процента. Про т ев в 
сентябре было не б »лее одного 
дня. (Ниако производитесь 
ность труда одного рабочего 
составила: в консервном цехе

61,7 процента, в упаковочном 
цехе—40,1 процента.

На Самаровском комбинате 
б>рьбы за экономию материа
лов и продукте* нет. Там до
пускается перерасход ценней
ших материалов Нпример, за 
9 месяцев текущего гота д«*пу 
щен перералхот 16 274 кило 
грамчажести 4812 килограмма 
бензина и бе з̂ота, 1699 килограммов резиновых колец и т д
и т. п. В резутьтате хищчи 
ческой растрапы вепомогатеть 
ных материалов, отсутствия 
строгого планирования и конт
роля исполнения комбинату 
угрожают снова подстои из-за 
недостатка вспомогательных 
материалов. На его складах 
для дальнейшей работы нет 
достаточных запасов расгитель 
ного масла, томата, жести, 
резиновых колец и т. п.

Тяжелое положение консерв
ного комбината в Самарово 
вызвано тем, что его партий
ные и непартийные руководи
тели важнейшим хозяйствен
ным делам не придают полити
ческого значения н ликвида
цией последствий вредительст
ва п> большевистски не зани
маются.

ЗАПУЩЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПЛАНИРОВАНИЯ

Простой оборудования, гро
мадный брак продукции, низ 
кая производительность труда, 
бесконтрольный расход я* паса 
энергии и ценшх вспоиога 
тельных материалов привели 
комбинат к невыполнению 
гисударственной программы, к 
немсаольЗ'ванню производст
венной мощности машин. Все 
«то является признаком того, 
что на Самаровском консерв
ном комбинате продолжают вре
дительствовать замаскировав 
шиеся вражеские последыши 
Почему они до сих пор не рчзоб 
замены? Партийная орган и за 
1мя комбината, очевидно, ве 
усвоила до конца указаний 
товарища Сталина н решений 
февра1Ь*ко мартовского п ену 
иа ЦК ВЩ б) Она, занимаясь 
хозяйственными «опросами, ре 
шает их поверхностно, не сю*, 
редогочивает свое внимание на 
решающих звеньях, ве ноби
ли *ует рабочий коллектив на 
разоблачение притаивш их
ся врагов партии я советской 
власти.

До сего времени ни дирек
тор комбината т. Бурмаев— 
коми/вист, нм партком комби
ната ве заинтересовались, на 
пример, такие вопросом: по 
чему главный инженер т. Брас 
ников занят не своим делом? 
Почему он увлекся распреде 
лениеи ботинок, валенок, масла 
и других второстепенных ма 
териалов, но не следит за про
ведением в жизнь технологи, 
ческих процессов произв детва, 
за правильной их разработкой, 
за исполнением плана. От это

го комбинату только ущерб. 
В'Т несколько примеров.

В летне*- врвмя часто выг
рузка рыбы из плашкоутов, 
прорезей, барж пр>изводилась 
с нарушением основных пра 
вил Одновременно выгружалась 
в холодильник парная и све 
««мороженая рыба. В этой 
случае она смешива лась весьма 
неравными п»р(иями. Бак 
известно, при обработке парной 
рыбы требуется определенная 
порция соли. Свежемороженая 
рыба имеет уже соленость 
и в подсолке нуждается 
меньше. В последствии, ког- 
лама<е рыбы поступает в кон
сервный цех в виде смеси 
(парная плюс свежемороженая), 
мастера и начальник цеха 
теряются. Перед ними встает 
вопрю: ско1ь;о нужно расхо 
д вать соли? Обыкновенно в 
этой случав берется что-то 
среднее. Заводская лаборатория, 
которой руководит т. Жукова, 
своевременно решить эту за
дачу не копыта шсь. В резуль
тате готовая пр ’дукция выпу
скалась нестандартная, с по
вышенной соленостью. Таких 
консервов в период с 1 нюня 
по 1 ноября комбинат выпу
стил 180848 банок.

Не ясно ли, нарушение эле 
иентарных правил выгрузки 
рыбы приводит в нарушению 
технологического процесса в 
первой стадии обработки рыбы, 
что приводит в порче готовой 
продукции.

Автоклав (машина, где кон
сервы подвергаются стерпи 
|3ации) потребляет болып е ко 
|личеетво пара. Еотельное от 
деление своевременно пар не

дает. Вместо 15 минут, необ
ходимых для поднятия опре 
деленного давления в автокла 
ве, часто тратится времеш до 
45 минут Эго—грубое нару
шение технологического про 
цесса, кот р*е проводит к аб
солютной порче готовых изде 
лай, так как несвоевременная 
стери 1изация вы «ываег бомбож 
банок, долгое время задержи 
нает без стерилизации п>дго 
товленные консервы, они от 
этого портятся, что вызывает 
простой машин, снижает оршз 
водительность труда—создается 
таким образом «узкое место». 
М'Жлу тем пар на комбинате 
расхищается. Главный механик 
К'мбаната коммунист т. Коч 
нев допускает непр •изводитедь 
ный расход пара. Если бы от* - 
пленив там бы 10 печное, что 
можно легк» сделать, то нвсо 
мчевно консервный цех полу
чил бы большую порцию пара,

так необходимого для производ
ства.

Не ясно ля, что пря разрм 
ботке технологических процес
сов не была учтена мощность 
машин, их потребность в теп 
лоэяергин, расход которой ка 
комбинате производится бес
контрольно, беенланово.

Отсутствие четко-разработан- 
ных технологических процес
сов в цехах и вцелом на ком
бинате, слабая борьба за неук
лонное проведение разработан
ных техн< логических процес
сов в жизнь, игнорирование 
строгого планирования вносит 
беспорядок в работе цехов̂  
вызывает простои машин, брак, 
си н я ! ет производительность 
труда Все это выгодно толы* 
замаскировавшихся вражеские 
последышам, все эго открывает 
щели Д1я врага—вредителя, 
шпиона, диверсанта.

б л и ж а й ш и е  з а д а ч и

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Партком Самар *вс«**го кон 

сервного комбината обязан ар 
верить состояние планирова 
ния и технологии на к мои 
нате, изучить реж, геомлунис 
тов в "борьбе за разрзб»тк\ 
правильных технологических 
процессе. Эго мер *пряятяв по 
может парткому найги коя 
кретных виновников простоев, 
брака, закр ет щели и лазейки 
для вражеской работы, покон
чит с првнебрежтельным отно 
шением к технологии и алаяи 
рованзю Несомненно, хозяй 
стзеноые раб тин к и шлучаг 
от парторганизации хороший 
урок и практическую помощь.

Партком комбината имеет 
некоторую практику в деле 
проверки хозяйственной рабо
ты отдельных участков На 
днях партком ш была создана 
комиссия из коммунистов, ком 
сомольцев, специалистов м ра 
бочих. Ешиссяя было поруче
но проверять одну партию 
брава. Результат работы полу
чился следующий: в партия 
брака было обваружвно 15,5 ты 
еяч банок ковезрвов готовой 
продукции. Ве браком считать 
нельзя. Она годна для употре 
блевия. Правда, часть годной 
продукция хранилось как брак, 
поэтому неизбежен отход. 
Но этот ел у чай показывает 
вредительское отношение к де
лу начальника упаковочного 
цеха Френева, бракующего хо 
рошую продукцию на глаз, без 
анализа в лаборатории Парт 
ком через свою юмиесию по 
мог хозяйственниках обнару
жить слабое место в их рабо 
те, помог им принять ряд мер 
по упорядочению бракеражно
го дела.

Партком может и должен соз
дать из комсомольцев и комму
нистов - специалистов коиис 
сию,которой поручит проверить |

^стояние на комбинате тех- 
юлогии и планирования. Эта 
оммссия, начиная от отделен 
у правления комбината до рабо
чего места, прлверит правиль
но ли проводятся в жизнь те хне- 
югические пр >цвссы, соблюдем 
1и строгое п за нироваяие,изучат 
роль в этом деле коммунисте» 
и результаты своей работ» 
поставит на обсуждение пар- 
гйного собрания. Собрание ее- 
йен но решит, что нужно будет 
(влать для устранения выяв
ленных недоетатков я какую 
помощь следует оказать дирею- 
ции, инженерам к техникам.

Успешная работа партий
ной комиссии будет в том слу
чае, когда в ее работе примут 
участие рабочиестахановцы, 
коммунисты м комсомольце, 
инженеры и техники.

Глубокого ■ тщательней* 
изучения требуют работа ет- 
дела найма ■ увольнения, ра
бота лаборатория, состоят 
оборудования. Об этом парт
организация также обязана за
ботиться.

Важнейшие хозяйствен!»* 
дела партком Самаровское* 
комбината должен разрешат» 
как важнейшие политически* 
задачи предприятия, добивая*» 
того, чтобы коммунисты т  
всех участках работы занима
ли передовую, авангардвую 
розь. Деловое обсуждение хо
зяйственных вопросов додже* 
быть дополнено иассово-полв- 
тачесвой работой в цехах, мо
билизацией партийной органи
зации на выполнение заданий 
партии и правительства.
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В колхозе «Память Ильича» (Мытмщинскнй район, 
, ̂ конской области) и вивешвем году у ьолхознмков бога
ре трудодне. Броме ватуроплаты, ва каждый трудодень 
рлозямки подучают свыше 20 руб. деньгами.

|& снимке: Звеньевые колхоза «Память Ильича» (тева на- 
фюо) Т. Д. Чибрвстока, К. П. Чибристова, А. С. Беепалова 

и 3 П. Мазанова у колхозного клуба.
♦ото Э. Евзерихина. (Прессклише),

С районной конференции МОПР
3 декабря в с. Самарово 

Исходила III районная кон 
|еренция М »ПР. С д**ктадом 
♦ работе райкома МШР выс
тупил тов. Чукрееа.

I*  доклада видно, что рай 
энный комитет плохо руково 
ум нив выми организациями 
1ШР. Совершенно не помогал 
«работе вновь организован 
шн ячейкам Не валажен 
утет членов. На сегодня рай- 
*м МОПР не знает сколько 

- кмеетея в районе членов и ва
йя среди них проводится ра
чИлие*

Выступающие товарищи в 
«ннях подвергли жестокой 
■тике работу райкома ИОПР 

Указали иа ряд недостатков 
I руководстве первичными ор 
йнимняии Работница Са 
Провского консервного комби 

той. Черноногова в своем 
«Вступлении сказала:

— 7 мае на комбинате 
биыминство рабочих ■ епжз
ш  ждан члеодн ИСМР,
а» массово-разъяснительной ра

боты среди их никакой не про
водится. Также не ведется ра 
б*ты по в вле гению новых 
членов. Многие рабочие инте 
рисуются ж знью заруб* жных 
революционер *в и они с боль
шим желанием вступили бы 
членами МОПР, но их никт* 
не в втекает. Н* отин из чю 
нов райкома МоПР, ни разу 
не был у нас и никаких у ка 
заний но налаживанию рабо 
ты райком не давал.

Подобные жз выступления 
были остальных делегатов 
конференции.

Районная конфеоеяция ра 
б>ту райкома МОПР призназа 
н удов ютвфдтельн >й. Н »в*>му 
составу райхома пр д.1"Жзя > 
наладить образцов*) раб»ту во 
всех нззовых аеряичных ор
ганизациях, а также развар 
нуть широкое в>вле(влив рз- 
бочих, колхозников и служа
щих в члены МОПР.

К. Перивалова.

В Вастыхоевском 
колхозе неблаго

получно
Председателем Ваетыхоевеко- 

го колхоза работает некто Ко 
жевников, который илохо за 
ботится о нуждах колхозников. 
В колхозе часто наблюдаются 
перебои в средствах, несмотря 
на то, что деньги на текущем 
счете в госбанке у колхоза 
имеются.

В сентябре этого года Ко
жевников во время поездки 
в Самарово, напившись пьяным, 
потерял портфель, в котором 
были колхозные деньги и до 
сих пор он их не возвратил.

Ввиду плохого руководства 
в колхозе царит бесхозяйствен
ность. Надавяо сломался сепа
ратор, но правление не заботит
ся о его починке.

В правлении колхоза боль
шие семейные связи Работает 
ззесь зять, сват и дядя. поэт*) 
му они не развивают критики 
между собой. прикрывают 
недостатки один у друг* го, и 
эго губителыо сказывается на 
работе.

Самаровский райземпромотдел 
должен обновить состав прав 
ления Вастыхоевского колхоза

Колхозник Н С.

ныи
праздник

Нужна помощь
Мудигортский к* лх*‘3 являет 

<я исключительно нации даль 
ным по своему составу.

В составе правления боль
шинство производствен н и к*в 
ко Х 'зников и все они мало

грамотные- Казалось бы, чю 
все эт<> должно было заставить 
руководите лей Микоян *вског»> 
райлемпромотдела больше уде 
лять внимания этому колхозу, 
яо одяак аюго ве видно.

Счетовод Мулирортзкого кол
хоза т. Проскуряков уже не
сколько месяцев как отозван 
вз этого колхоза рай<е«пром 
отдел м, а вместо него никто 
не послан. В колхозе сейчас 
запущен учет н отчетность.

А. Ленгим.

Торжественно и радостно 
праздновали трудящиеся Со 
вотского Союза вторую годов
щину Сталинской Конституции 
Десятки тысяч жителей Москвы 
в день праздника—5 декабря 
—устремились на разукрашен
ные улицы и площади.

Радиорупоры разносили 
праздничные лозунги, славя 
щие великие п< беды советско 
го народа, организатора и 
вдохновителя этих п бед, твор 
ца самой демократической у 
мире Конституции товарищи 
Сталина. Гремели оркестры 
звенели веселые 1 радостные 
голоса...

На просторных площадях 
столицы вырули эстрады, по 
явились радиоаередвиащи, гру
зовики с духовыми оркестра
ми. Тысячеголосый хор >спол 
вя I лучшие песни советских 
комп* зит*р>в.

Вечер >м над городом вспых
нули голубые лучи пр’Жз&то 
ров. Зажглись разноцветные 
<»гни. Д* шздней ночи вест 
лилась праздничная столица

В » Дворце культуры авт* за 
в*да имени Сталина состоялся 
грандиозный вечер-бал, по
священный дню Конституции. 
В нр*ст*рлых, празднично уб 
ранных залах дворца собра 
лось около 5 ты яч человек 
В торжестве рабочих, елужа 
щих, инженеров автозавода 
принял участие народный пе
вец Казахстана Джамбул Дха 
баев.

В Д мах культуры, в клубах
Ленинграда состоялась вече 
ра, юевмц-нные всенародному 
празднику. Тысячи Ленинград 
цев участвовал иа празднич
ных балах карнавалах, гу 
ляньях. На праздничный бал 
трудящихся Кировского в Ле 
нинекого районов съехались 
6500 гостей.

В столице советско! Украв- 
ны—Киеве как только вли 
лась праздничная вллюмине- 
ция.со всех концов города т -  
сячи людей устремились яь- 
грандиозно* народзое гулянь». 
На балконах домов раеполр- 
жались оркестры музыки. Луч
шие зьтейнкки, массовики ор
ганизовывали танны, нгрж. 
Большой физкультурный празд
ник состоялся в Украинскою 
Де* рце физкультуры м спорта.

В Минске 5 декабря состой
ся торжественный пленум гор
совета совместно с партийны 
ми, общественными оргавмва- 
циями, посвященный дн» 
Сталинской Конституции. Уча
стники пленума с большим 
подъемом приняли приветствие 
вождю народов Любимову’ 
Сталину.

В городах, станицах Ростов
ской области с<сг*ял!сь тор
жественные митинги, посвя- 
щ-нны̂ е второй годовщине Ста
линской Конституции. В ста
нице Николаевской на митняг 
собралось свыше тысячи це- 
ювек. На праздник съехались̂  
|учшие люди района. П»еее 
митинга состоялись скачкк, 
джигитовка, состязания грана
тометчиков в стрелков. Акта*- 
нов участие в состязаниях прв- 
няла молодежь.

0 всенар одном торжестве, » 
о массовых митингах, о празд
ничных гуляньях сообщают 
из Ташкента, А ша Аты, Тбвлм- 
си, Баку, Еревана к многих, 
других городов, а также вее» 
хозвых сел необъятного Се- 
ветского Союза.

В выступлениях ка ■■тцк- 
гах, в своих радостных неё- 
нях советский народ честве* 
зал свою любимую р’двв^ 
гениального тйорца само! де
мократической Вонотитудвв» 
мире, великого Сталмва. (ТАСС).

Ф. И. Тютчев
(К  135-летию со дня рождения)

V 1836 году в журнале «Со-(входит в русскую поэзию в 
«|ймвивик»,издававшемся Пуш-1ваче тве одного вззамвчатель
юным, било вадечатано двад 
Щ ь чегырк стихотворения 
щ  заглавием: «Стихотворе
ний, присланные вз Герма 
!*■». Стихи были подписаны 
||квахи Ф Т.

Хотя Пушкин напечатал стк- 
хв Ф. Т. на видном месте. 
Жи арошлм незамеченными 
Критикой. Только много лет 
«Зустя, в 1850 году, Некрасов, 
$мсь в старых журналах, 
■■ткнулся на стихотворения 
Айкому неведомого Ф. Т. и 
|всвятц мм восторженную 
Юатью.

В сторг Некрасова разделили 
Другие с временные ему пи
столи. В 1854 году под ре 
Лкщоей И. С Тургенева и с 
йто хвалебным предисловием 
йтяхи Тютчева бы т выпупде-

нейши ее представ т* ей.
Ф И. Тютчев родм ся 135 лет 

тому назад (5 декабря по но
вому (Тилю) в 
•емье. Окончив 
уннвер-итет, он поступил на 
диал*матическую службу и 
уехал за границу На ч\жби 
не, главным образ м в Горин 
нии, затеи э Италии, Тнпчев 
прожил свыше 20 л* т. общаясь 
с выдающим» ся енр п Йскими 
философами и пи аге >ями Осо 
бенно близ к он бы) с Гея 
рихом Г*-йне, считавшим его 
«лучшим 03 (’В ИХ МЮН<* Н'-КИХ 
друге! . В св ю очередь Тют
чев парным стал 11 р*«*дить 
СТИ'И Г* Вне на русс и в н ык

П* эт н мыслите ь. Тттч^в 
был плохим ЧИОМНИ * м В 
России каннешрия и казирмы,

отдрльным сборни ом. С все движется около к-*ута и 
О̂ГО времени Тютчев прочно!чипа»,—говаривал он. Через

некоторое время «кнут» удармл 
м по самому Тютчеву. За не 
значительный служебные про 
ступок оя навлек на себв 
вкудовольствие к*>роновачного 

дворянской жандарва», царя Ни кола % 1 
"  ековсквй был уволен СО службы. Вер 

лувшись через несколько лет 
в Р'ссвю, Тютчев потупил 
нас*ужбу в цензуру. Держал
ся он в тут независим *, много- 
яначительн** называя св**и цел 
з рские обязанности «ие арес
тантским.а почетным кара у. о м» 
при лите лагу ре. В 1873 году, 
65 лет То му назад, Тюпез
умер

П* эти »еское наследие Тют 
ч* на очень невоико. Не счи 
тан рннних ученических в*пра 
и д н*»льно мм* гочисленных пе 
рев д*>н, ям на шеано згего 
око о. двухсот стихотворений.

Тютчев пр Ж1е веет** пр*'Нак 
но'снрыа поэт прор лы В 
они анми самых обыделвых

явлений прмродн оя находит 
слова в краскв, неожиданные 
пр еиелостя, точн ргв и всклю- 
чйтёльной художественйоЙ ВЫ- 
разит* льностм.

Тонквмя жгрмхамм рисует 
Тютчев пробуждение весны, 
первый пробивающийся лист: 

Лист зеленеет молодо!— 
Смотри, как лмстьем мо 

до дни
Сгоят обвеяны березы, 
Воздушной зеленью гквоз 

ной,
Полупрозрачною,как̂ дым...

П изяществу рисунка, по 
акварельной легкости красок 
это описание может поспорить 
только с его же опвсанвем 
осени:

Есть в еветлоетв осенних 
вечер в 

Ума:ьпая, таинственная 
прелесть!... 

Ущ рб, взаем* женье — и 
на всем 

Та кроткая улыбка увя 
данья,

Что в существе разумном 
мы з вем 

Возвышенной стыд ж вес
тью 

етраданья.

Великолепен тютчевский з и 
ме! п йтж. О лесе, занесенное 
снегом, поэт пиши:

И стоит он, околдован,
Не мертвец И яв живо!— 
Сном волшебные очароме*
Вязь опутан, весь овЯмв 
Легко! цепью пуховой... 
Солнце ввмнее ля еещя* 
На него свой луч еоео!̂ *- 
В нем ничто не затрепещет. 
Он весь вспыхнет в заб

лещи 
Ослепительной красой.

Но Тютчев отнюдь ве прос
то метки! ж ярки! жмвоввен- 
тель явленвй природы: Вп» 
пейзажи в стихах исполнены 
глубочайшего лиризма, согре
ты живым м страстных челе- 
вечеекмм чувством По поводу 
его «Осеннего вечера» Искре 
с* * в писал: «Каждый стих хва
тает за сердце... Впечатление, 
которое испытываешь прх чте
нии этих стихов, можно толь** 
сравнить с чувством, которе* 
овладевает человеком у посте
ли молодой умирающей жен
щины, в которую он бне

(Окончание ем. на 4 стр )
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Ф р а н к о - г е р м а н с к а я  д е к л а р а ц и я
€ декабря в П&ркж приехал 

трианскяй министр авостран 
«их дел Риббентроп.

Мосле встречв с президентом 
республики Аеброном в главой 

'Правительства Даладье Рмббен- 
~мрем ■ мввжетр иностранных 
д̂ел Францмв Бонн» подписали 
декларацию. Эта декларация 
ееетоит на трех пунктов. В 
первом пункте содержатся ука
тана ва то, что оба правмтель- 
Фоа будут стремиться обеспе
чить смирные н добрососедские 
«поженил» между обеими стра 
жаии «в делах поддержания 
всеобщего мира». В> втором 
пункте оба правительства за 
являют, что между ними в 
настоящее время с нет ни

одного нерешенного вопроса 
территориального порядка» я 
«торжественно признают» ту 
грань, которая существует 
между Францией и Германией, 
как «окончательную». Третий 
пункт содержит обязательство 
обеих стран «сохранять кон 
такт по всем интересующим 
обе страны копросам» и «кон* 
сультвроваться в случае, если 
разввтне того или иного вон 
роса создает риск возникнове
ния международных затрудне
ний». Однако этот пункт со
провождается оговоркой относи
тельно «особых отношений» 
участников декларации «с 
третьими державами •»

| (ТАСС).

Дополнительные „выборы “ 
в германский рейхстаг

4 декабря состоялись допол- 
жпельные «выборы» в гер 
«•некий рейхстаг. Они при
водились в тех районах, ко- 
черме присоединены к Герма 
н и  после мюнхенского сог
лашения.

Накануне выборов герханс 
юна фашисты приняли все ме
ри к тому, чтобы «обрабо 
тать» население этих районов. 
30 ноября в деревнях Ходов- 
«воге района, населены» го 
преимущественно чехами, бес
платно раздавался обед. На 
«бед м одной 13 деревень, 
имеющей больше двух тысяч 
«селения, пришло 4 человека 
а другой—один человек. Ког
да германские власти вынсни- 
ян, что пришедший был ев
реем—он был немедленно 
арестован ж преар в веден в 
«еяцеитрацмоивый лагерь.

1 декабря в одну из дере
вень Ходовского района ори 

«была группа фашистских аги 
«торов. Однако население на 
ммтимг не явилось На следу
ющий день прибыла другая 

дяартмя фашистских болтунов. 
Хо втюрилась та же история: 
«кто из крестьян на митинг

не явился. 3 декабря герхан* 
ские фашисты одещали после 
выступления оратора допус
тить прения. Явилась вся де 
ревня. После речи германско
го офицера на трибуну под 
нялся крестьянин и произнес 
речь против захвата чехосло
вацкой территории, в частности 
Ходовского района Германией. 
Крестьянин задал офицеру воп 
рос: «Бак бы вы поступили, 
если бы мы захватили часть 
Баварии, а затем предложили 
бы голосовать за захватчи 
ков?». Офицер смутился и вы
нужден был ответить: «Я, как 
немец, голосовал бы против 
захватчиков». Крестьянин от
ветил: «Мы поступим так же, 
как поступили бы вы и будем 
голосовать против захватчи
ков». Крестьяне восторженно 
поддержали оратора. Собрание 
вынесло резолюцию—голосо
вать 4 декабря пр тив Гитдв 
ра. Эго не помеша ю однако 
германским фашистам лживо 
сообщить, что в Ходовском 
районе был подан только один 
голос против списка Гитлера 
—Генлейна. (ТАСС).

Преступное отношение к обучению взрослы!
В Самарово очень много не

грамотных ■ малограмотных, 
которые на сегодня не охва 
чены обучением. При консерв
ном комбинате мз 150 негра
мотных учатся только 25 ра
бочих. Еще хуже с обуче
нием малограмотных. Из 215 
человек учатся всего лишь 
36 рабочих. С начала сентября 
при комбинате организована 
шюла малограмотных, но нет 
заведующего шкодой, из за че
го занятия часто срываются.

За обучение грамоте рабо 
чих при комбинате прежде 
всего несут ответственность 
председатель фабрично-завод
ского комитета Ипатьев м ди 
ректор комбината Курхаев. Но 
эти руководители не счм*ают 
нужным заниматься такими 
«мелочами», как обучевие ра 
бочих. Мы, мол, руководители 
более высоких масштабов. Толь 
ко этим вредным зазнайством 
м* жзо Объяснить тот факт, что 
ори комбинате ве охвачено 
обучением 125 неграмотных 
и 179 малограмотных рабочих. 
Лесозавод является частью 
производства комбината. Зд̂ сь 
насчитывается 35 неграмот
ных и ни один мз них не 
учится.

Б идя плачевное состояние с 
ликвидацией неграмотности м 
малограмотности в Самарово, 
зав. районо Козлов, инструк 
тор школ взрослых Ярчов, 
вместо того, чтобы возглавить 
инициативу в организации 
обучения взрюлых—спокойно 
созерцают. «Мы не виноваты, 
что профсоюзы Самарово пло 
хо заботятся об обучении гра 
моте своих членов. А что ос 
тальныо группы населения не 
учатся, в этом виноваты ру 
ководителм сельсовета и хозяй 
ственных организаций»,—за
являют они.

Оправдание ли это для без

дельников из районо?! Нет!Так 
могут заявлять люди, оконча
тельно обюрократившиеся и ве 
знающие, за что они несут от 
ветственность по своей пря 
мой работе.

В своем решении ЦБ ВКЩб) 
*■ СНБ СССР «О работе пообу 
чению неграмотных и мало 
грамотных» еще в 1936 году 
обязывал председателей мест
ных советов, директоров пред 
приятнй, совхоза, председате 
лей колхозов, руководителей 
профсоюзов принять все меры 
к обучению грамоте взрослых 
в своих коллективах,—с та
ким расчет м, чтобы в 1937 го
ду завершить ликвидацию ве 
Грамотности среди трудящихся 
в возрасте до 50 лет

Но ЦК ВКЩб) и СНК СССР 
нисколько не снимали ответ
ственно ти за обучение взро 
слых граиоте с отделов варе
ного образования. Главная от
ветственность за организацию 
школ по обучению взрослых 
И руководство НМД возгжено 
на отделы народного образо
вания. И не чувствовать этой 
ответственности — преступле 
ние.

Если нетерпимое емтояни* 
с ликвидацией неграмотности 
м малограмотности 1  райе*
ном центре-Самарою, то ец$ 
хуже в низовых советах.Мож
но безошибочно перечислить
все населенные пункты Са
маровского района, в к«т«рнх 
не обучается грамоте я пел* 
вины неграмотных м малогра
мотных. Правда, отделыме 
избачи м учителя делают ке- 
пытки организовать школе 
грамоты, но свою инкщиативу 
они не доводят до конца 
Здесь встречаются очень ваш 
ные затруднения—нет учебям- 
ков, те граде!, программы длд 
школ взрослых. Этот фактещ» 
раз гов< рит за то, что руко
водители районо и окроно не 
вели в и какой подготовки к 
обучению взрослых грамоте в 
1938—39 году.

Такое состоянже с ликвида
цией неграмотности в Самар* 
веком районе, какое имеете! 
на сегодня, дальше продел- 
жаться не может. Требуете! 
принятие конкретных мер ее 
стороны партийных м совет
ских организаций.

Г. Воровцо».

Не руководят ликбезом
В рыболовецких артелях и 

колх«*зах Полноватского нац
совета до сих п«»р не органи
зовано ни одной школы лик 
бела. Желание учиться у ва 
селения есть. Колхозники и 
члезы рыбартели не» днократво 
обращались за помощью в нац- 
совет, выносили на собраниях 
решевня об организации уче
бы, но Микояновское районо и 
Полноватский нацеовет стоят 
в ст роне— зе идут навстречу 
желаниям населения.

Когда члены рыбартели име
ни XVII парт» ъезда в своем ре
шении потребовали от вац- 
совета оказать помощь в органи

зации школы ликбеза, то пре*- 
седатель совета тов. Петрушин 
ва это заявил: «Ничем не
мочь не могу,— у нас нет денег 
и бумаги».

Дзже в с. Полноват и*, 
организовано обучеяве негрйг 
могных и малограмотных, ж* 
тя там имеются более 10 ую* 
телей, школа, клу б м изб»
ЧИТЭ 1ЬНЯ.

Очевидно не дошло до ее» 
нанял руководителей Мв» 
яновского районо и Полноват- 
ского нацсовета решение пар
тии и правительства о ликвк 
дацвл неграмотп̂ ети.

Г. Шишкин.

Ф. и . Т Ю Т Ч Е В
(К  135-летию со дня рождения)

(Окончание. Начало еж. на 3 й стр.)
влюблен». Это—очень тонкое 
ванечавие.

Поэт природы, Тютчев вмес
те о тем ■ автор цикла любов 
них стихов, не имеющих себе
фавнах в мировой литературе 
же страстной м скорбной неж 
жести, силе страдающего чув 
«ва, проникновенной человеч
ности (см. в особенности стихо- 
творения «Последняя любовь» 
я «Весь день она лежала в 
пайытьи»). Поводом к созданию 
итоге цикла явился реальный 
«биографический факт: ва скло- 
хе лет Тютчев полк бил моло 

Лущ девушку, Е. А. Деннсьеву. 
Эта «последняя любовь» была 
самым страстным, самым силь
ным чувством, когда-либо мм 
испытанным. Однако «незакон 
хая» любовь скандализировала 
в̂ор н «свет» Особенно траги 

жескх сложилась судьба воз 
лябленной поэта, осмелнвшей- 
*а пожертвовать своему чувству 
«светскими приличиями», пред- 

«фассудками лицемерной вели

косветской «морали» ж за это 
с негодованием извергнутой мз 
светского общества.

Бев вины виноватый поэт 
ощущал себя палачом, нанося
щим тяжкие, неисцелимые ра 
ны любимой девушке, главным 
виновником ее гибели.

О как убийственно мы 
любии, 

Бак в буйной слепоте 
страстей 

Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему нилей!

Смерть Денисьевой, умершей 
через несколько лет от ск< ро 
течной чахотки, была для Тют
чева тягчайшмм ударом.

Реакционная критика пыта
лась сделать Тютчева знаие 
нем литературной школы так 
называемого «чистого искусст 
ва». Однако ва самой деле 
Тютчев вовсе не быт отрешен
ный ОТ всяких житейских «вод 
нений» и «битв» певцом приро
ды и любви.

Указывая на бедность со

держания поэзии Фета, являв 
шегтея одним из наиболее вид
ных I  боевых представителей 
школы «чистого искусства», 
Добролюбов резко противопо
ставлял еиу Тютчева. Стихам 
Тютчева,—писал он,—присуща 
«и знойная страстность, I  су
ровая энергия, и глубокая ду
ма, возбуждаемая не одними 
стихийными явлениями, но
вопросами нравственными и ин
тересами общественной жизни» 

Среди интересов обществен
ной жиззи более всего зани 
нала Тютчева революция. На 
глазах поэта произошли три 
европейские революции—1830, 
1848 и 1871 гг. Тютчев с ис
ключительной силой ощущал 
неизбежность надвигающегося 
всеобщего революционного 
взрыва. Дипломату и цензору 
Тютчеву революция была не
понятна и враждебна. Ему ка 
залось, что она должна была 
повлечь за собой крушение 
всей прошлой культуры.

Но при всей реакционности 
своих п< литнческих взглядов 
Тютчев был крупным худож 
никои. Лирика Тютчева—как 
ни у к<’Го из русских дорево
люционных п« эгов—до кра̂ в 
насыщена «тревогой», грозо 
выми ритмами «роковых дней» 
погибающего старого мира. 
Е ли отличительной чертой 
поэзии Фета, по точному опре
делению Добролюбова, являет 
ся «уловление мимолетных 
впечатлений от тихих явлений 
природы», то Тютчева, наобо 
р т, особенно притягивали к 
себе «роковые» хонезты ори- 
р дней жизни—моменты сти
хийных катастроф, «катаклиз 
иов>—грозы, бурного моря, 
бушующих «ночных ветров». 
Той же вастроенностью от л и 
чаются и его любовные стихи.

В ответ па революционные 
события 1848 года Тютчев на
писал стихотворение «Море м 
утес», олицетворяя в образе 
гранитного утеса—царскую 
Россию, а в образе штурмую 
щих его «морских вал в» — 
натиск евршгВ'К’й революци 
ояной стихии. Тютчев-политик 
был всецело на стороне «уте 
са». И, однако, все средства

выразительности, вее свое пор 
ческое воодушевление, вееь 
темперамент художника Тют
чев, сам того, вероятно, и» Д 
сознавая, вкладывал в переда
чу мятежной музыки «бушую
щих волн». В необычайной 
стремительности и силе рит
мов этого стихотворения, г 
исключительном богатстве ег* 
созвучий виервые в русской 
цоэзми зазвучала «музыка ре 
волюции», о Которой говорил 
позднее Блок,—пафос разру
шения гранитных громад ста
рого мира.

И недаром, заклиная раме 
люцию в своих реакционный 
политических статьях, Тютчев 
в стихотворений «Цицерон»̂  
написанием в св*зи с фран
цузское буржуазной революци
ей 1830 года, неожиданно ел* 
вит наступление эпохи все# 
щих переворотов, вдохновение 
восклицая:

Счастлив, кто посети вей 
мир

Б его минуты роковые. - 
проф. Д. Благой.

Отв. редактор 
С. В ВАСИЛЬЕВ.
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