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Сегодня страна отмечает 

десятилетие со дня смерти величайшего 
поэта социалистической эпохи

*

Владимира Владимировича Маяновского

ТРИБУН РЕВОЛЮЦИИ
С егодня исполняется де

сять  лет со дня смерти в е 
ликого поэта нашего врем е
ни В ладимира В ладимиро
вича М аяковского. П у т ь  
М аяковского в литературе 
— это путь неутомимого 
борца за становление совер
шенно новой поэзии—поэзии 
социалистической, партий
ной.

Выступил М аяковский на 
литературную  арену в пе
риод черной реакции, когда 
всякая свободная мысль д у 
ш илась зловещ ей рукой са
м одерж авия. Бурж уазны е и 
м елкобурж уазны е п о э т ы  
пресмыкались перед цариз
мом, перед интересами куп
цов и ф абрикантов. Все эти 
„декаденты ", „сим волисты “, 
„акм еисты “ были не чем 
иным, как  слугами капита
ла. С лащ авое сю сю канье 
Северянина, чрезмерная вы
чурность Бальм онта и Со
логуба, убож ество  Андрея 
Белого и М ережковского, 
вот та  „м одная“ поэзия, ко
торая у сл аж д ал а  бурж уаз
ное общ ество.

И в  э т у  непробудную  
затхлость, словно ураган , 
влетел  М аяковский. Он при
нес в литературу  не толь
ко новую тем атику и фор
му стиха, но и настоящ ую  
жизнь, полную  бунтарства 
и стремлений. В этом —поэ
зия его стихов.

Идеологам бурж уазной 
„ку льту р ы “ М аяковский од
нажды бросил: „Если такие

М аяковский прин адлеж ал  
револю ции. Он не раздум ы 
вал  над тем, принимать ее 
или не принимать. П риш ел 
в Смольный и предлож ил 
свои услуги . Крупный поэт 
взялся за „черную “ работу  
в „О кнах Р о ст а“. О н не 
рвался к славе, он был ря
довым в великом п р о летар 
ском деле.

М аяковский был гл аш а
таем  револю ционных битв. 
Его т в о р ч е с т в о -н е о т 'е м л е -  
мая часть всего народа. 
Поэт не мыслил жизнь без 
борьбы, причем, борьбы а к 
тивной и самооі верженной.

Б орясь с разного рода 
мещ анскими переж иткам и, 
М аяковский клеймил мел
кие страстиш ки, бичевал 
отсталость  и заскорузлость 
в сознании людей. Поэт не
навидел всяческую  мертвя- 
чину, зато  страстно лю бил 
настоящ ую  жизнь, лю бил 
свой народ. Его стихи были 
всегда злободневными и вы
разительны ми, простыми и 
доходчивыми.

У  людей, однаж ды  видев
ших его, навеки оставался 
замечательный* • образ пла
менного трибуна, страстного 
„агитатора, горлана, гл ав а 
р я “. Не было таких явле
ний в жизни, на которы е 
бы не откликнулся поэт. 
Поэзия М аяковского интер
национальна, динамична, 
актуальна.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ
пямяти

мяяковского
Совет Народных Комиссаров 

СССР в связи с исполняющейся 
14-го апреля десятой годовщи
ной со дня смерти В. В. Мая
ковского утвердил ряд мероприя
тий по увековечению памяти 
поэта.

Принято решение воздвигнуть 
на площади Маяковского в Моск
ве памятник В. В. Маяковскому.

Гослитиздату поручено из
дать в 1940 году однотомник 
избранных произведений Маяков
ского тиражом в 300 ООО экзем
пляров, из них 50 000 к 14 
апреля. В 1940  —  1941 гг. Гос
литиздат должен издать полное 
собрание сочинений Маяковского. 
В этом году в Москве будет ор
ганизована художественно-лите
ратурная выставка, посвященная 
жизни и творчеству Маяковского.

В Московской Государственном 
университете, в Московском ин
ституте истории, философии и 
литературы решено учредить по 
пяти стипендий имени Маяков
ского. (ТАСС)

П о  и н с т и т у т у

С теоретической конференции

М аяковский велик еще 
как  вы— творцы, мне напле- j и п°том у, что свою судьбу 
вать  на всякое искусство“. . 011 навеки связал с делом 
И п о э т  б ы л  с о в е р ш е н н о ; осв°0ож ден и я человечества в0Пр0с “. 
прав, ибо мистицизм и эро- от У3 капитала. И подводя j £  докладом  по первой те-

пройденного п у т и ,! ме: „М арксистское понима-

7 апреля в институте сос
тоялась теоретическая кон
ференция по работе тов. 
С талина „М арксизм и на
ционально - колониальны й

тика ни в коей мере не яв
ляю тся образцом искусства.

Поистине приходится уди
вляться великой силе поэта. 
В дореволюционный период, 
выступая, можно сказать , 
совершенно одиноким, он 
самоотверж енно боролся с 
традициями „власть иму
щ их“. М аяковский верил в 
торж ество своего дела, он 
чувствовал р е в о л ю ц и ю ,  
слы ш ал подземные толчки 
нарастаю щ их событий.

итоги
поэт замечательно выразил ние нации и возникновение 
смысл своего творчества: I КрИТИКИ австрийской прог-

„Я всю свою j раммы социал-демократии в
звонкую силу этом вопросе“ выступил

низованно. Д остаточно у к а 
зать, что тт . О киш ев и Но
вож илов несерьезно отнес
лись к разработке своих 
докладов. Тов. Н овожилов 
в своем выступлении не дал 
ничего нового. Д окладчи к 
тов. О киш ев все свое выс
тупление построил на при
мерах из худож ественной 
литературы  и соверш енно 
обош ел работы  товарищ а 
С талина по этом у вопросу.

На конференции присут
ствовало не больш е 30 сту 
дентов. П арторги групп не

поэта студент III курса тов. Гольц 
Тебе отдаю ,  ̂ ; берг. По отдельным' вопро-

атакую щ ий к л ас с“. | Сам сталинского  учения о 
Д а , М аяковский был в нации вы ступали докладчи* 

передовой ш еренге а т а к ѵ ю -|к и  тт . П еремыкин < и О ки- j мобиТизовТли" лю дей н'а' т е 0:  
щ его класса, он бы л б о й -! ш ев, содокладчики тт . Но- і рехическую  конференцию, 
цом револю ции и п р о д о л -' вож йлов , Б уж кевич и А цин .1 мнпгн„ „  гями н„ 
жителем  лучш их традиций j Н есмотря на больш ое ко- но многие 
мировой поэзии! I личество выступаю щ их, кон

ференция прош ла неорга-

лись.

В. СМИРНОВ

П А М Я Т И  ЛЮ БИМ О ГО П О Э ТА
Сегодня в наш ем инсти

туте состоится вечер памя
ти В. В. М аяковского. Б о л ь 
ш ая группа студентов выс
тупит с худож ественны м 
чтением стихов лю бимого 
поэта. В программу вече
ра вклю чены  произведения: 
„Во весь го л о с“, „Ю билей
ное“, „Есенину“, „Д ом ой“, 
„О дряни“, отры вки из поэм 
„Л енин“ и „Х орош о“.

П реподаватели К. В. Б о
голю бов и А Н. П ятницкий 
вы ступят с воспоминаниями 
о встречах с црэтом.

Н а вечере будет проведе
на литературн ая викторина

о жизни и творчестве В ла
димира М аяковского. Т ак 
же будет об’явлено реш е
ние ж ю ри литературного  
конкурса газеты  „С тали
нец“.

Библиотека готовит боль
ш ую  вы ставку о жизни и 
творчестве поэта.

Беседчики и аги таторы  
института уж е провели ряд 
бесед о М аяковском в груп
пах и на бывш их и зби ра
тельны х участках . Хорош ую  
содерж ательную  б е с е д у  

уіровел во 2-й группе 1-го 
курса тов. В . Колодин.

Производственная практика
С 1-го мая по 30 июня 

студенты  2-го курса будут 
проходить производствен
ную практику.

К аф едра ж урналистики  
распределила студентов- 
практикантов по газетам .

В 15 областны х, 2 кр ае
вых и 2 республиканских 
газеты  направляю тся наши 
студенты . Кроме того, три 
человека будут проходить 
п ракти ку  в выездны х р ед ак 
циях газеты  „Л есная \п р о  
м ы ш ленность“.

Г азеты— студентам
Во втором квар тал е  1940 

года в нашем институте 
распространено 45 экзем 
пляров газеты  „П равды “, 
35—„Комсомольской прав
ды “ , 67— „У ральского рабо
чего“, то-есть намного боль
ше, чем в первом квартале.

Реш ением партийного бю 
ро больш инство экзем пля
ров газет передано тр е 
тьем у выпускному курсу.

Видимость
благополучия

До экзаменационной сессии на 
I курсе осталось меньше месяца. 
Однако подавляющее большинст
во студентов еще не начало го
товиться к сессии.

На уроке географии в I груп
пе обнаружилось, что все студен
ты очень плохо повторяют прой

денный материал. •

Есть случаи невыполнения до
машних заданий. Так, например, 
тов. Чудинов (IV группа) по 
английскому языку очень часто 
задания не выполняет.

Нет трудовой дисциплины. В 
лекционном зале просторно за 
первыми столами и густо за пос
ледними. Там усаживаются с „це- 
леустановкой“: не конспёктиро- 
вать лекции и в то же время не 
скучать. „Верховодит“ тов. Га
гарина.

Между тем сохраняется види
мость того, что на I курсе все 
благополучно... Сосчитайте по 
пальцам оставшиеся дни до на
чала экзаменационной сессии. 
Сосчитайте по пальцам количе
ство студентов, серьезно работа
ющих, и лопнет, как мыльный 
пузырь, видимость благополучия.

с. шоломович.



„Маяковский был и остается
Поэт  

о капиталистическом 
окружении

Экспресс капитала
n p et на крушенще.

Но скоро ль?
На скорость—

надежда слаба!
И наша страна 

пока
в окружении 

Заводчиковых
и банкирских собак.

И Врангель и Колчак
усопли мирно оба. 

Схоронят и других...
не бог, так время даст. 

Но не у сопла —
удесятерилась злоба 

советы окруживших
буржуазных государств.

* * *
Зря, што ли,

Англия 
лезет в Балтийское, 

грудь-волну
броненосцами тиская?! 

Из-за цветов
дипломатовых ляс

газом
не дует ли ветер на нас?

Едут
англичане

к финнам в ^ости, 
пристань

провожает,
кишит твердолобыми.

Едут
не в поезде

с цилиндром да с тростью,— 
на броненосцах,

с минами, 
с бомбами.

* * *
Читаю...

но буквы 
казались 

мрачнее, чем худший бред: 
„Вчера

на варшавском вокзале 
убит

советский полпред“...
Не скроете наводчиков!
За шиворот молодчиков!
И видим:

на плитах,
что кровью намокли

стоит 

И мы 

тебе

за спиной
Чемберлен в монокле.

тебе
именитому лорду

орем
в холеную морду:

... Наш крик о мире—
не просьба слабых, 

мы строить хотим
с усердием двойным.

Но если
протянутся ваши лапы

и нам
навяжут

ужас войны,— 
мы Войкова красное имя 
и тыщи других

над собой 
Как знамя наше подымем 
и выйдем

в решительный бой.

Маяковский (1930)

Тих. М о л о д ы х .

к п Т т  В А
Сердцу стало пространства 

''мало:
Сердце расширилось в тяже

лой думе—
У поэзии н^ стало запевала, 
У армии п о^ ов  Шаршал умер. 

И “я, чей голос еще не отмечен 
Ни руганью,' ни хвалой,

Ясно вижу: Маяковский 
вечен— 

Необходимый, живой.
Я не спешу в журналы лезть, 
Писать о чувствах безликих,

А оцениваю без зависти и 
лести 

Стремления великих. 
Печататься можно успеть 

всегда,
До этого надо вызреть и вы

расти,
Стихи избавить от сырости 
И, только окрепнув, можно 

отдать
Слово, что с совестью сверено. 
Я сверил жизнь по твоей 

судьбе;
Уверенно 
в лаль шагаю;

На верность поэзии я тебе, 
Как маршалу, присягаю.

За что мы любим 
его стихи

Владимир Владимирович 
М аяковский поэт - револю 
ционер. Его стихи и поэмы 
чрезвычайно ценны и прос
ты. Стихи М аяковского г л у 
боко общ ественны. Вот за 
что я очень лю блю  произ
ведения М аяковского и всег
да с больш им интересом их 
читаю .

Д а  и. нельзя не лю бить, 
не ч и т а т ь  М аяковского, 
когда он так  искренне лю 
бил молодеж ь и так  много 
писал о ней.

Н. ЗЫКОВА.

Стихи М аяковского я чи
тал  много раз. Но всегда 
они каж у тся  новыми, све
жими.

В каж дой  строке, в к а ж 
дом слове его стихотворе
ний глубокая револю цион
ная правда, чувствуется ге
роический пафос борю щ его
ся народа.

Ч итая М аяйовского, зар а
ж аеш ься энтузиазмом, энер
гией, рвением к работе.

З а  это я лю блю  стихи 
М аяковского.

М. ПЕЧЕНЕВ.

Я лю блю  М аяковского за 
его  настоящ ий, жизненный 
оптимизм, за новизну его 
стиха, но больш е всего за 
поэму „В. И. Л енин“. Э то— 
зам ечательная история в е
ликой революционной эпохи.

А. ЗОТОВ.

Его нельзя не любить. Читая и 
перечитывая стихи Маяковского, 
всегда испытываешь ощущение 
живого голоса, волнующего своей 
силой, человеческой простотой и 
правдивостью.

Голос поэта-патриота звучит 
сейчас особенно громко. Строки 
его стихов наполнены величайшей 
радостью и гордостью за то, что 
-еделано и делается народами на
шей необъятной родины.

Д авид БЫХОВСКИЙ.

лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи
Владимир ХИалківский на Урале

Т

*<

Ч Е Л О В Е К  В  Ж Е Л Т О Й  К О Ф ТЕ
„Поражение революции 1905 го

да породило распад и разложение 
в среде попутчиков. Особенно 
усилились разложение и упадни
чество р среде интеллигенции... 
Наступление контрреволюции шло 
и на ид-ологическом фронте. 
(„Краткий курс“, стр. 96-97).

Заныли, застонали символисты, 
акмеисты и другие декаденты. 
Молитвы, „тихий шелест садов“, 
воспевание культа смерти, небы
тия запестрели в журналах.

Но вот среди ноющих хлюпиков, 
кис еньких эстетов, почитателей 
„чистого искусства“ появилась 
высокая* фигура с гневными глаза
ми, с презрительно сжатыми губа
ми, фигура в желтой кофте.

„Эта кофта была, собственно, 
не желтая, а желтая о темными 
полосами, и в ней не было ниче
го особенно раздражающего, но я 
сам видел, в какое исступление 
она приводила деликатных и обыч
но вежливых господ... и длинново- 
лосых, эсеровского вида, студен
тов.

Только внушительный рост Мая

ковского удерживал их от жела
ния разодрать на нем в клочья 
желтую кофту“ (Л. Никулин 
„Воспоминания и встречи“).

Его баритон покрывал голоса 
всех ползающих у истоков поэзии 
Северяниных, бальмонтов, Гиппиу
сов. Необычайная форма стиха и 
содержание, никак не вязавшиеся 
с канонами „чистого искусства“ , и 
как вызов всей мрази, накопив
шейся в литературе черносотен
цев,—желтая кофта.

Все это враз подняло дикую 
свистопляску вокруг Маяковского

Одни свистели, другие смея
лись, называя поэта чудаком, 
третьи—молчали. И никто не мог 
или не хотел понять одного: что за 
желтой кофтой билось большое 
сердце, полное страстной любви 
к человечеству, к „безъязыкой 
улице“, полное горячей ненависти 
к буржуазной культуре, эстетике...

Желтая кофта—это символ борь
бы против жирной жизни буржуа 
и обывательского мещанства.

Маяковский прошел тюрьмы, про 
шел суровые годы жизни» прежде

чем выступил на литературной 
арене.

И страстный, гремящий стих 
его обрушился с уничтожающей 
силой на всех

„проживающих за оргией 
оргию,

Имеющих ванную и теплый 
клозет!. “ 

•Маяковский—поэт низов. Он — 
глашатай революции, всеми чувст
вами ненавидящий кровавую нече
ловеческую бойню и громко про
тестующий против войны—

Никто не просил,
Чтоб была победа 
родине начертана. 
Безрукому огрызку

кровавого обеда 
На чорта она?!

И желтая кофта стала бельмом 
на глазу „истинных ценителей 
искусства“. Желтая кофта—Мая
ковский—бичевала, рвала старый 
мир...

Маяковский уверенно шел к 
октябрю 1917 года, чтобы заявить: 
„Революция—моя!“

Ив. ПУР.

Н . Б о г о л ю б о в .
Он не был кабинетным поэтом. 

Он жадно рвался к людям, ис
кал встреч с читателем. Ему хо
телось быть в повседневном об
щении, „с теми, кто вышел 
строить и месть в сплошной ли
хорадке буден“. За последние 
четыре года жизни Маяковский 
посетил пятьдесят пять городов 
и провел в них несколько сот 
выступлений. Не праздным сог
лядатаем, не собирателем впечат
лений—он приезжал как пропа
гандист и агитатор, как рядо
вой великой армии строителей 
социализма, готовый в любую 
минуту, засучив рукава, вклю
читься в общую работу, будь 
это в Баку, будь это в Сверд
ловске.

В январе 1928 года он при
ехал в Свердловск. На другой же 
день после его приезда с первой 
полосы .Уральского рабочего“ 
боевым большевистским привет
ствием  ̂гремели полустрочия СТИ-' 
хотворения .Екатеринбург-Сверд- 
ловск“ .

Из снегового,
слепящего лоска, 

из перепутанных 
сучьев

и хвои,—
встает внезапно

домами Свердловска 
новый город:

работник и воин. - 
Короткими, энергичными штри

хами был набросан индустриаль
ный пейзаж города, у которого, 
как будто, пету „сегодня“, а 
только .завтра“ и .вчера“ . 
Победно негордо звучали зак
лючительные строки:

У нас
на глазах 

городище родится 
из воли ,

Урала,
труда 

и энергии.
В Свердловске Маяковский 

прожил несколько дней. За это 
время он несколько раз высту
пал перед рабочими и учащейся 
молодежью, организовал два об
щегородских выступления в Де
ловом клубе. В глаза врезыва
лись буквы красных афиш, не
обычно полемических, задорных... 
Доклад... Стихи... Ответы на 
вопросы...

В помещении „Уральского ра
бочего4 состоялась встреча Мая
ковского с местными писателями 
и рабкорами. Небольшой зал 
заседаний еле вмещал желаю
щих. Ждали недолго. Маяковский 
шел, на ходу развязывая шарф. 
Огромного роста, он был на го
лову выше окружающих. Такое 
же впечатление необычного про
изводила и его манера говорить.

В беседе с писателями он ка
сался и того и другого. Но боль
ше всего говорил о самом глав
ном—о месте литературы и ли
тератора в общественной жнзгпт. 
Он говорил об этом с убежден
ностью политического трибуна. 
Он призывал служить делу со
циализма пером и винтовкой, 
быть всегда в мобилизационной 
готовности...

— Я считаю за честь для се
бя, если мои стихи совпадают с 
партийными директивами.

Отстапвая принципы агитаци
онной поэзии, Маяковский выс
тупал против поверхпостной 
трактовки актуальных тем за

глубокое политическое осмысли
вание действительности.

Одного боюсь—
за вас п сам,— 

чтоб не обмелели
наши души, 

чтоб мы *
не возвели 

в коммунистический сан 
плоско.сть раешников

и ерунду частушке.
С уничтожающей силой 1Н)0-

иЙп-ипи обрушивался он па „гитар 
пую“ лирику Уткину громил 
Доронина, Жарова, вообще поэ
тической братии досталось из
рядно. Злую характеристику по
лучила и литературная критика, 
особенно ее рапповское крыло, 
претендовавшее на марксистскую 
ортодоксию. Маяковский едко 
высмеял идейную беспомощность 
и псевдо-научный метод .орто
доксов“.

—  Есть такой журналпш^о, 
„На литературном посту“ назы
вается. Работаешь, а он тебе на 
ухо бубгіит: „Нет, не так! Нет, 
не так!“ — А как?—А я к сам 
не знаю....“

Маяковский в продолжение бе
седы охотно цитировал отрывки из 
своих произведений Причем они 
настолько естественно включа
лись в его речь, что станови
лись как бы неотъемлемой орга
нической ее частью. П деклами
ровал он- просто, без всякой 
театральности и кажпма.

С места бросили реплику:*^
— Ваши стихи непонятны для 

масс.
Маяковского задело за живое. 

А когда обнаружилось, что жало- 
вавгниГіся на „непонятность"— 
библиотекарь, он возмутился уже 
по-настоящему:

— Вы должны пропагандиро
вать мою поэзию, а кто вы? — 
книжный регистратор!.. Я мас
сам понятен. На Пѵтнловском

однажды читал стихи... перед 
рабочими... Копчил... Спрашиваю: 
„Кто не понял? Поднимите ру
ки!..." Из пятисот человек руку 
поднял только один... Оказался 
тоже библиотекарь.

Необычайное в стихах Мая
ковского многие принимали (а 
некоторые и до сих пор прини
мают) за непонятное. Маяков- 
Гког^,действительно, надо уметь 
Читату^Его поэзия—поэзия боль
ших мыслей и больших чувств— 
ре допускает легкого отношения 
к себе.
I Многие свердловцы имели 
удовольствие, слышать стихи 
Маяковского в исполнении само
го автора. У них осталось на 
;сю жизнь неизгладимое впечат
ление.

Просторпый зал Делового клу- 
эа битком набит, стоят в прохо
дах. ^Кдут Маяковского. Он при
водит' сразу после какого-то об
щественного выступления. На 
цене появляется гигантская фя- 
ѵра поэта революции — живое 
оплощение силы и эпергии. Гро

мовой голос наполняет зал. 
Маяковский делает .доклад. Он 
рлеймит самоуспокоенность и 
беспечность.. Он выступает про
тив темных сил, которые угро
жают революции, пачкают чис
тое дело строительства комму- 

изма. Едко высмеивает „кана— 
>есчцый" быт и мещанские тра- 
■{ициц. Бичует бюрократизм и 
юдхалимство.

Но вот, сняв пиджак, засучив 
укава, Маяковский начинает 
итать стихи:

Слава, слава, слава героям!!!
Впрочем, 
им
довольно воздали дани. 
Теперь 
поговорим 
о дряни.

Маяковский в Свердловске (1928 г.)

Находилась дрянь и в числе 
тех, кто слушал Маяковского,— 
тайные я явные недоброжелате
ли. Гневные слова поэта, полные 
беспощадной и горькой правды, 
падали в толпу, как раскален
ные угли.

Маяковский умел волновать 
аудиторию. Великолепный поле
мист, он на лету подхватывал 
парировал реплики, уничтожая 
противника одним убийственным 
сарказмом. Он был человеком 
борьбы, идейной и непримири
мой.

После стихов „0 д р я н и “ 
Маяковский читал „Письмо к 
любимой Молчанова, брошенной 
им“. Издевательски звучали об
личительные строфы, обращен
ные к уставшим от революции:

Шел я верхом,
шел я низом,

строил
мост в социализм,

недостроил
и устал

и усел/я
у моста.

Вечер закончился чтенирм от
рывков из поэмы „Хорошо", 
которую сам поэт называл .прог
раммной вещью“.- Поэт славил 
свою страну, как колыбель вес
ны человечества. Никогда еще 
в советской поэзии не поднима
лась так высоко тема социали
стической родины. Беззаветной 
любовью к родной земле, к со
ветскому народу, к новому со
циалистическому миру проник
нуты были пламенные строки 
поэмы. И эту любовь правдиво, 
захватывающе -эмоциально поэт 
раскрывал перед аудиторией, по
коренной искренностью и полно
той его переживаний. Маяковский, 
видимо, и сам был захвачен ли
кующей музыкой заключитель
ных строф. Он произносил их 
речитативом, и вся последпяя 
глава звучала гимном в честь 
побеждающего социализма, во 
славу жизни и молодости.

Радость прет,
Не для вас

уделить ли нам?! 
Жизнь прекрасна

и удивительна.
Лет до ста

расти
нам

без старости.
Год от года 

расти 
нашей бодрости.
Славьте,

молот
и стих, 

землю молодости.

Кончилось чтение. Кончилась 
встреча с большим человеком эпо
хи. А в ушах как будто все 
еще раздавался его мощный го
лос, то гневный, то радостный, 
зовущий на труд, на бой.

На следующий день Маяков
ский уехал. Он спешил увидеть 
цвету щее уногообразие повой 
жизни, строительству которой 
отдал без остатка „всю св ою 
звонкую силу поэта“, „лучшего, 
талантливейшего поэта нашей 
советской эпохи“.

За что мы любим
его стихи

Вот уж е лет семь я чи
таю  М аяковского. Его сти
хи стали для меня необхо
димостью  как  в повседнев
ной работе, так  и отдыхе. 
Книга М аяковского—моя на
стольная книга.

Великий поэт револю ции 
не просто поды тож ил, он 
продолж ил развитие рус
ской поэзии, откры л собою  
новую эпоху. Это — эпоха 
поэзии социализма. В его 
произведениях находит на
иболее полное вы раж ение 
мир моих личных переж и
ваний. Ч асто самые сокро
венные чувства я вы раж аю  
словами М аяковского.

с. шоломович.

Ч итая и перечиты вая его 
стихи, убеж даеш ься, как 
недостаточно мы, молодеж ь, 
наблю даем . А М аяковский 
много-много . воспринимал 
своим проницательным и 
ищущим взглядом: он был 
активным участником вели
кого дела.

Хочется так  ж е ценить 
жизнь, хочется видеть ее 
многогра нность, х о ч е т с я  
стремиться Фак вперед, как 
призы вал М аяковский: 

Ш агайте,
да так

комсомольцы, 
Чтоб у неба звенело в ухе!

Маяковский кино-актѳр

И. НИКУЛИН.

Любить можно лишь того поэ
та, который беседует с тобой о 
непонятном в жизни, который т е 
бя, неопытного, выводит за руку 
на верный путь, поддерживает, 
вселяет в тебя силу, заставляет 
быть упорным в достижении своих 
желаний.

Владимира Маяковского я люб
лю. Люблю за то, что нахожу в 
его поэзии ответы на волнующие 
меня вопросы.

Маяковского я люблю за радост
ное восприятие жизни, за чело
вечность, за ум и, наконец, за то, 
что он—„такое загибать умеет, 
что другой на свете не умел“.;]

С. мяготин

Ив. Питонов.

МАЯКОВСКОМУ
Нет тебя, но кажется мне — 

ходишь,
Где-то близко, на лицо суров. 
Слышу, как стучат о камни 

гвозди
За годы изношенных подошв. 
В кепи серой, слегка помятой, 
Будничный неподменимый вид. 
Будто только что писал

плакаты, 
Контру всякую строкой давил. 
Вот с тобою быть—не заску

чаешь
И не сложишь от безделья рук. 
Ты б позволил только выпить 

чаю
И опяТь скомандовал: „К перу!“ 
Не пришлось бы о небесном 

•грезить,
(1 красотах пустеньких болтать. 
Ты б промолвил: „Видишь,

сволочь лезет, 
Тверже рифмы, бейся, как 

солдат“.
Ты б похвал не расточил 

ненужных, 
Не похлопал льстиво по плечу. 
Холоден казался бы наружно, 
Сердцем только улыбнулся б 

чуть.
Не тебе в теченьи лет измен- 

ном
По судьбе положено стареть. 
Голос твой из сущности нет

ленной
Ни за что не может умереть. 
Смерть для песен —не необхо

димость, 
Песен петых не в одном бою. 
Где б там ни был ты, Владим 

Владимыч 
Я тебя в живущем узнаю. 
Временем, как площадью,

проходишь 
На совет ЦК успеть готов. 
Будет вечно молодой в народе 
Сила сделанных тобою слов!

(И. Сталин)*
Поэт  

об интернационализме 
трудящихся

В мире
яснейте, .

рабочие лица,—
лозунг

и прост 
и прям:

надо
в одно человечество 

слиться
всем—нам, 

вам.
** *

Долой
политику

пороховых бочек!
Довольно

домам
пугливо щуплиться!

От первой республики
крестьян и рабочих 

отбросим
войиы, 

штыкастые щупальцы. 
* * *

Слушатель мира,
надень наушники, 

ухо
и душу

с Москвой сливай.
Слушайте,

пограничные
городки и деревушки,

Красной j  
$ Москву

раскаленные слова.
Будущий

рядовой
в заграничной роте, 

идешь ли с пехотой,
в танках ли ящеришься, 

помни: 
тебе

роднее родин * 
первая 

наша
республика трудящихся!

Помни,
услышав

кананадный отзвук 
наступающей

буржуазии
видя натиск,—

наше
лучшее оружие—

осуществленный лозунг: 
„Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!“
* * *

Оружие
наше,

газов лютей,
увидят

ихним
прожектором-глазом. 

Наше оружие.*
солидарность людей, 

разных языком, 
но

одинаковых классом.** *
Подумай

о новом агит-винте.
Винти,

что б задор не гас его.
... переводи Коминтерн — 

расовый гнев
на классовый.

з а м е ч а т е л ь н ы й  а ш у г
Видеть г и слушать В. Маяков

ского всегда было праздником —он 
дыша\ такой силой творчества, 
так неиссякаемо был жизнерадо
стен!

Поездки и путешествия, кото
рые любил Маяковский, массы но
вых людей, приветствовавших его, 
смена пейзажей, особенно город
ских,— он был'любитель города,— 
постоянные новые встречи, тыся
чи записок и посещений—все это 
радовало его, являлось стимулом 
для создания новых стихов.

Стих его широко расходился по 
стране.’ Я помню, как в один ту
манный и холодный вечер в горах 
Кавказа, укладываясь спать в ма
ленькой походной палатке на скло
не горы, слышал, как в соседней 
такой же палатке шумели альпи
нисты. Один голос сказал: „К чор- 
ту этот туман—хочу солнца“!

И другой голос весело ответил 
„Я тебе сейчас дам солнце“ — и 
начал читать стихи:

Если
Гаванну

окинуть мигом— 
рай—страна,

страна что над».

Под пальмой 
на ножке

стоят фламинго, 
Цветет

колларио
по всей ВедЬдо.

В палатке все замолчали и с 
удовольствие^ слушали. Когда чи
тавший запнулся, все закричали: 
„Дальше, дальше!“, и он продол
жал:

„Белый ест 
ананас спелый, 

черный—гнилью моченый. 
Белую работу

делает белый, 
черную работу— 

черный“.
Храбрая, мужественная моло

дежь, покорявшая горные вершины, 
со стихами Маяковского шагала по 
стране.

Не было такого явления в на
шей жизни, на которое не отклик
нулся бы этот богатый и щедрый 
талант.

Как-то однажды нам пришлось 
беседовать с народным лезгинским 
ашугом Сулейманом Стальским.

Говорили и о русских поэтах. 
Один молодой горец сказал с неж

ностью, меня поразившей:
— Вы тоже имеете замечатель

ного ашуга...
У вас есть славный ашуг рево

люции—Владимир Маяковский.
Тогда я понял: что мы считали 

только своим, русским, уже стало 
достоянием всех народов.

... При многообразии своей ра
боты о многом все-таки не успел 
написать Маяковский. Он писал: 

Я
в долгу

перед Бродвейской лампионией, 
перед вами,

багдадские небеса, 
перед Красной армией, 
перед вишнями Японии— 

перед всем,
про что

не успел написать.
Как бы он был нужен сейчас, 

когда эпос эпохи рождается на 
глазах, когда герои совершают 
подвиги почти ежедневно, когда 
великие дела наши звучат по 
всему , миру, когда петь славу 
этим ^елам нужно таким громо
вым и торжественным голосом, 
каким владел Маяковский!Н. С. ТИХОНОВ.



МАЯКОВСКИЙ ОБЯЗЫВАЕТ
Для начинающего поэта воп

рос творческой учебы поэтичес
кому мастерству— первостепен
ный. У Маяковского надо учить
ся сочетанию содержания с фор
мой стиха, подчинению всех 
изобразительных средств луч
шему выражению м ы с л и  и, 
главное, смотреть на поэзию, 
как на оружие борьбы за социа
лизм. Подчинение ритма наиболь
шей выразительности можно по
чувствовать в любом стихе поэ
та. Перемена настроения сопро
вождается переменой размера.

Когда же ты встанешь во весь 
рост,

Ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бро.сишь 

вопрос:
за что воюем?
Слово, на которое падает ло

гическое ударение, обычно риф
муется для того, чтобы сильнее 
закрепить его в памяти и тем 
самым вызвать определенное к 
нему отношение.

Нынче— 
иначе.
Сед височный блеск,

и взоры озаренней. 
я не лезу

ни с моралью, 
ни в спасатели, 

без иронии, 
как писатель

говорю с писателем.

Здесь характерно не только 
р а с п о л о ж е н и е  и подчер
кивание рифмой основного, но и 
новое слово „спасатель*4, вместо 
затасканного „спаситель".

Маяковский очищал поэзию от 
слов-штампов, обновлял язык но
выми словами, образованными на 
принципах народного словотвор
чества. Сравнения и гиперболы 
в руках Маяковского превраща
ются в огнестрельное оружие.

I

Вместо ничего не говорящего 
сравнения заката с кумачем, он 
говорит „на небе красный, как 
Марсельеза, околевал закат*4 и 
„небо кривилось суровой гримасой 
железного Бисмарка*.

Только от. искренней и боль
шой любви к английским рабо
чим могла родиться такая гипер 
бола; как:

Мне бы сейчас
да птичью должность, 

Я бы в Лондон.
Целые пять,

Пять миллионов— 
простите за восторженность! 
Взял бы, 

обнял
и стал целовать!

Для начинающего поэта, ве
рящего в свои силы и желающе
го сказать свое слово в поэзии, 
необходимо заранее определить 
путь своего движения.

На целом ряде примеров мож
но убедиться, что бесперспек
тивное движение приводит к пе
чальным результатам.

Так, талантливый эксперимен
татор слова В. Хлебников не 
стал новатором потому, что прев
ратил экспериментаторство в са
моцель...

От поэта требуется ^сочетание 
убедительности образа и гибко
сти формы с умением во-время 
откликнуться настоящим, талант
ливым стихом на события, вол
нующие страну.

А этому надо учиться у 
Маяковского, которого народ ус
тами своего вождя оценил, как 
„лучшего, талантливейшего поэ- 

^ а  нашей советской эпохи44. 
Не превращать Маяковского в 
недосягаемость, а учиться у него 
раскрепощению стиха от поэти
ческих канонов, сочетать тему 
и форму, подчинять содержа
нию изобразительные средства, 
искать новизны и творить. 
Творить и двигать поэзию впе
ред — обязывает Маяковский.

Тих. МОЛОДЫХ

Студенты первого курса тт. ПОПОВ и РЫЖКОВ 
за подготовкой к. экзаменам.

Фото Мих. Ивонина.

14 л о т е р е я  о с о а в и а х и м а
П равительство Советского 

Союза разреш ило Осоавиа- 
химу провести в 1940 году 
14-ю Всесоюзную лотерею , 
на сумму 200 миллионов 
рублей.

Каждый трудящ ийся Со
ветского Союза хорошо 
знает, что, покупая биле
ты л о т е р е и  О соавиахи
ма, он помогает укреплять  
военную  мощ ь нашей стр а
ны.

На средства, полученные 
от лотереи, подготовляю тся 
сотни ты сяч ворош иловских 
стрелков, . ворош иловских 
всадников, параш ю тистов, 
планеристов, снайперов и 
других военных специали
стов.

Ч асть  средств, получае
мых от лотереи в виде про
центных отчислений, оста
ется на усиление оборонно
массовой работы  в первич
ных организациях общ ества.

Значительны е суммы ло
терейны х средств идут на 
оплату выигрыш ей т р у д я 
щихся. Т ак , например, по
13-й лотерее было разы гра
но 520 000 выигрыш ей на 
общ ую  сумму 13,5 млн. руб
лей. В 14-й лотерее сумма 
выигрыш ей будет состав
лять  25.001.325 рублей.

Д л я  реализации 14-й ло
тереи в наш ем институте 
создан специальный ком и
тет. Реализация будет про
ходить с 15 апреля по 15-е 
а в гу ст а . Т и раж  проводится 
одноврем енно по всем биле
там  в ноябре 1940 года.

С туденты  и п реподавате
ли наш его института актив
ным распространением би
летов долж ны  помочь ло
терейному ком итету закон
чить реализацию  лотереи в 
кратчайш ий срок.

В. ВЕТЛУГИНА предсе
д ател ь  лотерейного ко
митета.

Маяковский был противником 
разделения литературы на „вы
сокий** и „„низкий" жанры. Лю
бая тема, на которую он писал, 
связывалась у него с общими 
задачами борьбы за счастье че
ловечества, против гнета экспло- 
атации. Любая тема у Маяков
ского была пронизана высокой 
идеей—идеей построения комму
низма.

Поэтому, чтобы уяснить твор
ческий путь лучшего, талантли
вейшего поэта н а ш е й  эпохи, 
нельзя отделять такие монумен
тальные п р о и з в е д е н и я ,  как 
„150 ООО ООО**, „Ленин**, „Хо
рошо“ от его „агиток**.

„Агитки*4 Маяковского—это
политическая лирика, это огром
ной силы агитация за дело на
шей партии. Маяковский в своих 
выступлениях, своими стихами 
в печати звал писателей на ра
боту в газете. Стихи печатались 
в „Правде44, в „Известиях44, в 
„Комсомольской правде", „Вечер
ней Москве**, в „Рабочей газете" 
и даже в „Пионерской прав
де". Пятьдесят корреспондент-

Поэт-журналист
Вя. Перемыкин.

ских билетов Маяковского соб
рано в Московском музее его 
имени!

Высокое поэтическое мастер
ство его газетных стихов соче
талось с большевистской партий
ностью, с непосредственным пе
реживанием, с глубиной мысли 
и страстностью. Это делает га
зетные стихи Маяковского боль
шими произведениями искусства.

То, что волновало страну, 
волнобало и поэта. Он врос в 
„лихорадку буден". На много 
тем откликался Маяковский сво
ими стихами: борьба за индуст
риализацию страны, борьба с 
бюрократизмом, с замаскировав
шимися классовыми врагами, 
его едкие стихотворные фельето
ны нещадно бичевали подхали
мов, обывателей, хулиганов, ан
тисемитов; поэт боролся с бес
культурьем, вел антирелигиозную 
пропаганду, агитировал за заем 
и т. д.

Маяковский чувствовал себя, 
как сотрудник редакции. Он не 
придирался к редактору, когда 
его материал снимали, заменяя 
более важными сообщениями, он 
чувствовал пульс газеты.

Поэту звонят * из редакции:
—  Интересное сообщение... Хо

рошо бы в следующий номер 
дать ударный стих...

—  Знаю, читал. Половина на
писана. К вечеру будет.

Это было новое вдохновенье, 
вдохновенье повседневной, упор
ной,серьезной работы. Мобильность 
творчества Маяковского поражает 
многих, но в этом ничего нет 
особенного. Оперативность писа
теля— это звучит неожиданно, 
но для Маяковского, который 
был активнейшим участником 
борьбы за построение социализ
ма, в этом не было неожидан
ности.

Маяковскому было присуще 
чувство ответственности за свои 
стихи. Факты, приводимые в них, 
имели большое общественное зна
чение. Стихи Маяковского всегда 
были действенны. Например,

К первому Мая
С туденты  К И Ж 'а, занима

ю щиеся в круж ке по изуче
нию ручного пулемета, взя
ли обязательство  стать  во
рош иловскими пулем етчи
ками к 1-му Мая.

Сейчас б о л ь ш и н с т в о  
круж ковцев по - деловому
о с в а и в а е т  программу 
подготовки ворош иловских 
пулеметчиков. Вместо двух 
занятий в пятидневку они 
установили три.

С т у д е н т ы  II курса тт. 
Горбунов, Туманов, Ново
ж илов, И брагимов основа
тельно изучили м атериаль
ную часть пулемета и на 
„отлично" выполнилй под
готовительны е и зачетные 
стрельбы  из винтовки. Они 
сдали все упраж нения на 
ворош иловского стрелка 
первой ступени.

Хорош о изучаю т пулемет 
девуш ки с 1 курса тт . Во
ронова, М альцева, С лобо
ж анина и Гаврилова. Они 
детально познакомились со 
всеми частями пулем ета и 
их взаимодействием. Тов. 
Воронова первая из деву
ш ек выполнила зачетные 
упраж нения по стрельбе из 
винтовки. К 1-му мая наш 
институт будет иметь еще 
два д есятка ворош иловских 
пулеметчиков.

П. ПОПОВ

СРЫВ ЛЕКЦИИ

стихотворение „Тигр и Киса", в 
котором Маяковский вставал на 
защиту тов. Сотникова, уволен
ного за критику,'было напечата.- 
но в „Комсомольской правде". 
Через несколько дней редакция 
получила письмо о том, что тов. 
Сотников на работе восстановлен.

Большое значение Маяковский, 
работая в газете, придавал сло
ву. Поэт заботился о том, чтобы 
наши газеты были понятны для 
масс. В замечательном стихотво
рении „О фиасках44, „Апогеях44 и 
других неведомых вещах, „Мая
ковский высмеял тех газетчиков, 
которые употребляют иностран
ные слова без надобности".

Работа Маяковского в газете— 
прекрасный образец личного уча
стия в строительстве новой жиз
ни. Он сам в выступлении на 
конференции МАПП 5 февраля 
1930 года говорил: „Я хочу 
указать, что наша работа—рабо
та практического органа совет
ской поэзии на потребу сегод
няшнего дня—вынуждается не 
низким уровнем нашей квалифи
кации, а тем, что мы умеем 
пустить ее на самое нужное де
ло— на дело классовой борьбы 
пролетариата“.

Первый курс слуш ал  л ек 
цию по истории народов 
СССР. Все ш ло гладко , хо
рошо. И вдруг... захлопали 
двери, кто-то закричал, за 
топал ногами...

Что такое? О казы вается: 
студенты  второго курса, 
писавшие зачетный диктант 
в соседнем лекционном за
ле, кончили работу  и р е
шили выйти покурить.

П рош ла минута. О пять 
захлопали двери ..

Л екция была сорвана.
Ф акт этот служ и т неко

торы м предупреждением 
учебной части. Проведение 
зачетов и экзаменов долж но 
быть организовано с пре
дельной четкостью . П одоб
ные „казусы “ недопустимы.

С. Ш .

Поправка
В материале „Интересный 

факт“, помещенном в прошлом 
номере „Сталинца44, по вине ре
дакции была допущена опечат
ка. В м е с т о  слов: „Кружка 
ПВХО 1“ следует читать: „Мо
токружка44.

По следам наших 
выступлений

В прош лом номере нашей 
газеты  б ы л а  напечатана 
с т а т ь я  тт . Красовского, 
Д ьяконовой и др. „О ргани
зовать туристско-альпинист
скую секцию “. ф

Т уристско-альпинистская 
секция создана.

П редседателем  с е к ц и и  
избрана альпинистка тов
А. Колчева.

В ближ айш ее врем я сек
ция начнет теоретические 
занятия.

О тветственны й, редактор 
П. ЯБЛОНСКИХ.


