ПРАВДА

В КРАЮ

ПОМОРОВ

21 ИЮНЯ 1953 г.. № 172 (12740) 1

Пленум Ленинградского
обкома партии

СОВЕСТЬ МИРА ПРОТЕСТУЕТ
ПРОТИВ УБИЙСТВА СУПРУГОВ РОЗЕНБЕРГ

В эти дни над Мезенской губой свстшт
живет в рыбачьем стане на мысу ЮрояаЛЕНИНГРАД, 2 0 . (Корр. «Прямы»).
летнее иолярпое солнце. На какой-нибудь
том, недалеко от Койды...
Состоялся очередной плену» ЛенинградО
ч
е
р
к
часок оно слегка коснется моря л снопа
* **
ского обкома КПСС. Пленум обсудил два Совершенное вчевж в США убийство м«р, га права человека, за подлинную детяпстс» вверх по крутому небу.
Северная погода переменчива. Тепло, вопроса: о состоянии учета коммунистов Этель и Юлиуса Розенберг вызвало него- мократию, за свободу и светлое будущее.
И ппно|1ском краю тепло. Зеленеют бсспокойно... Вдруг подуст и ведении партийного хозяйства в куй-дование всего советского народа. Прогрес- Они
глубоко возмущены
чудовищный
резки. В тундре, копорля 'почти .плпт- дят и рыбаки седа Майда, иаходщегоеа от в е т ё Г Ь с ' г у ' т т у Т м
сивное человечество считает этот кровавый беззаконием и произволом.
У
бышеискоЛ
и
приозерской
районных
пар" " "110
" "земле
I " *
^21 брусника,
?Т- ™*1Г
М д ы примерно в километрах пятпдеп,Или „ г о х . ш п Г "и аступнт
полный
Геакциоиныс круги США не пожелали
акт величайшим злодеянием, против котолево:
стелются
жест- ти.
И Коида, и МаГиа—па Ли инея берегу
падет на морс туман. Надолго ли? тийных организациях: об уходе за посе- рого гневно протестует совесть мира. На внять голосу миллионов людей, требовавкая стиха и серо-зеленый олений мох— (ЗИМНИЙ берег — это если итти от Архан- штиль,
вами, проведении заготовок кормов в кол- электрическом стуле казнены невинные ших освобождения невинных жертв. II
Неизвестно.
Может
случиться
на
сутки,
а
нг«ль, а меж ними ц ш к т нежная морош- гельска на северо-восток, к Капицу; Лег- может быть и так: откуда ни возьмись, хооях и совхозах области.
жертвы военной истерии. Организаторы черное дело совершилось!
ка. Только на кругмеклонах невысоких ниП — на запад, к Онежской губе).
шальной арктический ветер — На пленуме были вскрыты серьезные этой чудовищной распраоы над честными
Казнь на электрическом стуле ни в чем
сопок да в неглубоки! овражках все еще Более полутораста рыбак»» трудится в выскочит
мигом развеет туман.
недостатки в постановке учета коммуни- людьми намереваются подобными мерами ис повинных людей — в о т «образец» аметают — ис растают плотно слежавшиеся колхозе «Освобождение». В большинстве
Или набегут посреди ясного дня т у п . стов и ведения партийного хозяйства. В помешать передовым силам общества в их риканской «законности», американской
>а зиму енега.
Село Койда расположилось глубоко в своем это коренные поморы, безгранично Пойдет дождь. II радуга вырастает у са-прениях приводились факты, когда райко- благородной борьбе за мир и демократию. «справедливости» и «гуманности». Имена
любишис
снос
ловецкое
дело.
В
колхозе
мых
твоих ног и тянется от тебя вверх, мы своевременно пе принимают коммуУбийство супругов 1'о.ченберг вновь супругов Розенберг останутся в памяти
широким устье реки Койды. Это сотня
дна коммуниста. Партийная орга- опоясыная полнеба.
брсиепчатых изб. Избы крепкие, ладные, двашать
нистов в» учет, аадерливают отсылку разоблачает подлинное лицо тех, кто хочет простых людей рядом с именами Сакко и
низация
ведет
работу
и
на
далеких
про,
В
один
из
таких
переменчивых
дпеП
мы
павязать
народам мира так называемый Ванпсттп, также невинно погибших на
многие из пих в полтора и два этажа. На
и на прибрежном лоне, и на селе. я побывали в стане Ларисы Поповой. Был учетных карточек по месту новой рабо- «американский образ жизни». Но свободо- электрическом стуле от руки американских
улочках — деревянный пастил. Во двч-мыслах,
ты коммуниста. Отдельные коммунисты на- любивые народы не желают иметь у себя мракобесов. Человечество никогда не проКоммунистам
помогают
комсомольцы.
час
прилива,
ставные
невода,
как
и
рах—тоже пастилы, хшишь, как по комСтарики говорят, что нынче море ста- должно, залило прибоем. Женская бригада рушают порядок передвижения, длительное ни электрического стула, ни законов Ку- стит убийцах их злодеянии.
нате. Сойдешь с настила — под ногами
и избе на отдых. Тяжелая время ис становятся па партийный учет клукс-клапа и Маккарэиа, ни судов Линча.
пружиниста», тундровая почва. Лучшие ло другим. А сделались оно другим, пото- собралась
Академик А. НЕСМЕЯНОВ.
рыбацкая одежда сменена на легкую. На или выбывают из организация без разреНароды всех стран жаждут мира, они
дом» на селе — больница, школа, клуб, му что поморы не те. ЦыпмшшЛ помор — ногах
омм-то бахил тонкие капроновые шения партпйпых органов, не СНИВШИСЬ С полны глубокой решимости бороться за
;>то человек прежде всего грамотный,
Президент, Академии наук СССР.
почта и телеграф...
чулки п изящные туфли. Пригада чаев- учета.
культурный,
постоянно
читающий
газеты,
Вргмя прилива... Вода прибывает с
книги, человек. изучивший па ничает. Нас приглашают к.столу. Трудно
каждым часом. Нынче ранипм утром 1М журналы,
Обсуждая доклад по второму вопросу
отказаться от аппетитной тепугаки —
•ЖИВОЙ воде» уходят на тони спйдеигкпе курсах определенную профессию (капнта- плоского ржаного хлебца, приготовленного повестки дня, участники пленума отмечамеханнка,
моториста).
рыбаки. Это о них ходит молва п ггнгрнмт
ли, что благодаря заботам партии и праКой.1С — большинство Малыгиных, па молоке и сметане. Нас угощают север- вительства сельское хозяЛство области
краях: «Койда три г о п на главе прожик
как
нпП камбалой, свежей розовой икрой ниНа последнем заседании Всемирного Со- «Тэв могут говорить только люди с больвет». Верно:
славились
рыбаки
и
звери-1
™
*«•
"
Манде
—большинство
1ютр
р
р
оснащено новейшей техникой. Это позво- вета Мира мы пережили минуты, которые шим и чистым сортом».
По всему берегу до самого Капица |].1!"Р,1.
бои Койды, славятся они и теперь своим и острова
лило организованно и ва более высоком никто из пас не забудет. На трибуну подЛариса
Степановна
ставит
на
стол
са
Колгуева
славятся
коГценгкис
умением,бесстрашием, дружбою с морем и в капитаны рыбачьих сейнеров и мотобо- М 0 | | а Р . .придвигает к нам конфеты, сахар, агротехническом уровне провести весен- нялся бельгийский юрист-католик. Его го- Их пытались шантажировать в последнюю минуту: им предлагали сделку — они
Летнюю пору,и п полярную суропуюзиму...
масло. Загорелое и обветренное лицо ры- ний сев. Вместе с тем на пленуме указы- лос дрожал от горечи, от негодования, от должны признать себя виновными и тем
На реке в зто утро шумно: рыбаки гру- тов. Коммунист капитан Иван Малыгин бачки, которое полчаса назад там. на
гнева. Он рассказал о том, что свершилось
яят Па карбасы евпе ловецкое имушегтоо. плавает на боте своего же имени «Капи- берегу моря, казалось суровым, муже- валось, что многие колхозы, МТС и совхо- страшное злодеяние — двое невинных, спа- самым возвеличить лжосудей, за это им поОни уходят на прибрежный лов. уходят тан Малыгин». Имя боту было присвоено ственным, в эти минуты домашнего хозяЛ- зы неудовлетворительно ведут уход за по- сти которых пытались все люди с совестью, дарят жизнь. Они отвечали: «Мы молоды,
мы ютим жить, ыы хотим поставить па
надолго п свои рыбачьи станы или, как приказом министерства за трудовые заслу- ствования исполнено доброты и женской севами.
посажены на электрический стул. Молча
ги капитана. 11нан Малыгин — депутат
здесь говорят, п юпекйе избы.
Серьезной критике был подвергнут на стояли члены Всемирного Совета Мира, ин- ноги наших детей, но мы не мохем
заботливости. Она сала разливает чай,
Архангельского
областного
Сонета
де— ыы повинны».
Рыбаки н рыбачки в высоких кожаных
как глава сохьи, словно семеро девушек, пленуме исполком 'областного Совета де- лпйцы и Французы, русские и американ- лгать
Почему их убили? В крови невинных хогапогах — бахилах. На поясах — широкие путатов трудящихся. Андрей Малыгин членов бригады,— семеро се дочерей.
путатов трудящихся, который медленно цы, китайцы и арабы. Еще вчера все вери- тели
видит
сейнер
«Пескарь».
Этот
сейнер
уже
потопить
первые надежды мира, жояожп. Это крепкие, загорелые люди, «нюГлядишь на Ларису Степановну и по-решает неотложные вопроси землепользо- ли, что если не совесть, то хотя бы расчет
хом чующие», где рыба. Мужчины псто- завершил план нынешнего года. Команда ражаешься ее могучей внутреппей силе, вания, улучшения лугов и пастбищ, мслио- остановит убийц. Но темные силы побе- ланне всех народов, втомчисле и америего
выступила
с
призывом
выполнить
дне
канского, положить конец годам ненависти,
роплпво складывают сети, хозяйски прогодоные нормы за гид. Отлично организо- неиссякаемой энергии. Она воспитывает рапии. Речь шла также о том, что обком дили.
лжи, страха. Их убили люди, которые босматривая их.
пятерых дочерей. Муж ее погиб па фрон- партии недифференцированно руководит
вал
лов
рыбы
в
своей
бригаде.
II.
ТпО
том,
что
Розенберги
невинны,
знают
Многие коЛдопскпе рыбаки уплыли па
те. Псе умеет Лариса Степановна: гото- районами, ослабил внимание к вопросам все. Об этом писали н ученые специалисты ятся мирл. Это(больше, чем преступление:
тов.
Он
депутат
Мезенского
районного
СоВарснпово море, к Мурманску. Пные паэто безумие.
вить вкусные тепушки, бить зверя па
по атомной энергии в Соединенных Штатах
правились на полуостров Каннн, к ШоПпе. вета депутатов трудящихся.
Когда известие о казня Розснбсргов облельду, штопать топкие чулки и шить не- партийно-политической работы на селе. и псе юристы Европы, каких бы политичеПо не менее важен прибрежный лов, осотело
ишр — содрогнулись все. Деогонстрапромокаемые бахилы, вкладывать печь и
ских убеждений они ни придерживались. ппи протеста потрясли Нью-Йорк и Ловдоч,
бенно сейчас, когда идет семга—цепная Койде, и вел его дорога и вся еголовить семгу, шить платье н плавать на
Дело
Розснбсргов
тянулось
долго:
невинрыба Севера. Самые лучшие сёмужьи тони жизнь — от села до Мурманска или карбасе в буйную непогоду. Лариса СтеРим и Париж. У каждого народа — настояЭкскурсия партийных
ных приговорили к смерти, я всо же казнь щее сердце, и ни один народ не может споу Степана Иотапкняа. От него л в нынеш- до «кромки», а то
пановна не раз ходила «на зверя», рыоткладывали. Кто знает, чем это объясня- коЛяо
все дело его — тяжелая нсводьба или бачила у далекого Мурманска, плавала «на
работников на опытные
нюю путину ждут много семги.
глядеть на казнь невинных.
лось,— страхом или жестокостью. НевинБригада Потапкпна грузится па один зверобойный промысел, полный опасно- кромку», била ыоржеп.
поля совхоза
Розепберги погибли потому, что они хоных пытали пз месяца в месяц самой ужасиз карбасов, стоящий под крутым бе- стей. А нынчп перед койденскими людьОна говорит тихим, грудным голосом,
РОСТОВ-на-ДОНУ, 20. (Корр. «Правды»). ной пыткой — ожиданием смерти.
тели мира, как хотят его сотки миллионов
режком. Аккуратно уложены новые не- ми — широкий путь. Выходят из Койды вспоминает тяжелую пору, когда осталась
Обком партии организовал экскурсию секДесятки миллионов людей заклинали тех, честных люден. Они погибли потопу, что
вода, полученные из Мезенской моторно- п капитаны, и штурманы. 11 не только одна с малыми девчатами.
рмболовной станции. Вдоль бортов лежат они: п фелышеры, и учителя, и ко- — По прежним, стародавним временам ретарей сельских райкомов па поля учебно- от которых зависела судьба Розенбсргов, партии войны нужны жертвы, потому что
тщательно обструганные стояки: будут раблестроители большие выходят. Моло- быть бы мне в казачйхах, — замечает опытного пврносовхоад и Института меха- остановить руку палача. Об этом просили после первого соглашения в Корее все надым кораблестроителем Евгением Малыгиустанавливать новые ставные невода.
она,— всю бы жизнь горбатить спину низации и электрификации сельского хо- каршналы Италии и простые н о ш Нью- роды приободрились, потому что за океаПотапкин заглядывает в блокнот. Как ным, лауреатом Сталинской 'премии, за- перед чужими людьми...
зяйства. Участники экскурсии ознакоми- Порка, английские депутаты в знаменитые ном есть люди, которые все еще надеются
конно гордятся в Койде.
— Томас Манн, Роже Мартен дю одурманить свой народ, устрашить челобудто ничего пе забыто.
Дочери ее обеспечены всем необходи- лись с комплексной механизацией сеноубор- I писателя
Канули в прошлое И рыбачьи избы по- мым, учатся грамоте. Две стлрншо уже ки и использованием новейшем техники в Гар, Дюамсль, Мориак, от этом просили вечество, разжечь войну.
Этот высокий, стройный человек — из
Эдуард
Эррно
и студенты Оксфорд, об этом
бывших пограничников. Родом ои из Ряза- черному, где дым глаза гл. и безденежье работают. .Что колхоз помог вырастить их. различных отраслях хозяйства. Научные
Пет, этого не будет. Кровь двух невил ю т , известные свопмн правыми
пи. Четверть века назад решил остаться лютое, и беспросветная бедность. Нынче
— Может, вы знаете мою старшую? работники зерносовхоза и института рас- просплп
пи Севере. «Всем поморам — помор»,— го- рыбацкая семья живет в опрятных, Она нынче в Прорыпах, недалеко от Кеды. сказали экскурсантам об устройстве сено- убеждениями, своим одобрением амврпклп- новных еще сильнее сплотит всех людей,
скоЛ политики, п об этом просили матери которые хотят мира. Мы глубоко болеем
ворят о нем лондонские рыбаки. Волевой, светлых, хорошо обставленных комнаПока мы беседуем, одна из девушек вреОбоп, красиво сложенные рус- мя от времени выходит к крутому берегу и уборочных агрегатов, стогометателей, во- погибптх ге-роев войны. Это треЛовали все за американский народ, который не успел
трудолюбивы" рыбак коммунист Степан тах.
локуш
и
других
приспособлений.
•возмущенные
народы. Но глухими остались предотвратить случившегося. Мы аваеп.
Нотапкнн пользуется в Койдо — да и неские печи, пулатыо блестящие самовары, поглядывает на море. Вода понемногу оттолько в КоЛде. а па всем Зимнем берегу — высокие белоснежные постели — это в ступает: начинается отлив. С каждым
Участники экскурсия почерпнули нема- люди, которые хотят сеять злобу, которые что и он вместе со всеми народами мучи«служенным уважением. От ясго, как го- каждом доме. Книги и радио, газеты и часом берег делается все шире и шире. ло полезных сведений о применении про- иучат невинных и глумятся над справед- тельно переживает черное дело. Дети Роворят, рыба никогда но уйдет, и норе ему журналы, чернила и тетради — непремен- Обнажаются невода...
зенбсргов увидятто.за что погибли их
стейших механизмов на уборке хлебов п ливостью.
ная принадлежность каждого дома. II это Ловецкая бригада спопа одевается по- трав, о комплексной механизации сельскоближе родного дома...
Розепберги были честными п мужествен- отец и мать,— человеческую солидарность,
— Ну, кажется, с ловецкими делами у самого Полярного круга, в местах, не-рыбачьему. Приходится спускаться по хозяйственного производства.
н ы м людьми. В тюрьме они переписыва- конец душевного затемнения, мир мехду
покончили,— говорит Потапкин.— А те- когда затерянных и, казалось, забытых плотному снегу. Левушки вырубили в снелись друг с -другом. Их письма нельзя чи- людьми. Сознание этого поддерживало
всеми!
перь—даваЛ культуру! Где баян?
гу ступеньки, устроили перила. II вскоре
тать спокойно. Они писали о своей неви- невинных в месяцы их долгой агония,
— Баяв на месте,— отзываются из
зажиточпа жизнь советских вся бригада — по колено в воде среди
Вольна
новности, писали о детях, которым одному— сознание этого воодушевляет все народы в
Доклад
председателя
мрбаса.
неводов.
поморов.
десять лет, другому — шесть. Когда письма их борьбе за мир.
— Радиоприемник?
— Семга пошла!
колхоза-миллионера
Розенбепгов были опубликованы, правая
Колхоз снабжается ботамп и новейшими
И. ЭРЕНБУРГ.
— Несут!
В одном пз углов, образованных неводаМезенской моторно-рыболовна бюро обкома партии
проамериканская газета «Фигаро» писала:
г. Будапешт.
К реке бегут две девушки: одна пз них материалами
ми,
вида
закипает,
словно
в
горшке.
Лай Г
пойй станцией.
характер
20. (Корр. «Правды»). Бюпесет приемник, а другая — связку книг самогп
промысла поморов. Сейчас рыбаки риса Степановна хватает рыбину и оглу- ро ВОРОНЕЖ.
и журналов.
Воронежского обком! партии заелушанередко промышляют на ледоколах, пот- шает ее ударом деревянной чушки. ЛеНотанкин просматривает кпигл.
пушки бысгри выбирают рыбу.
[.то доклад председателя колхоза имени
ных кораблях, помогает им авиация.
— Что так мало?
Пригадл. работает слаженно, не теряя пи Чапаева. А.тексеевского района, т. МарРыболовы занимаются также и «гухо- ппнуты.
А нам подошлют еще.
Одна из девушек берет дубец — тынова. Колхоз имени Чапаева — круп— Журналы, газеты... надеюсь, не ста-путпыми» делами, не чурпются их. Колхоз гибкий еловый прут, стянутый веревкой ное многоотраслевое хозяйство. Годовой де«Освобождение» располагает стадом оле- в виде буквы «С», и начинает им чирые?
нежный доход колхоза в минувшем году
Убедившись, что и журналы, и газеты ней почти в полтысячи голов. У него бо- стить невода.
лее восьмидесяти коров и столько же лоша«Сказка ложь, да в ней намёк!» Эти | К сожалению, образ Мартина Еабата
свежие; Потанкип идет к карбасу.
Г>рнгадп Поповой, как правило, успешно составил 3.514.139 рублей.
дей, сотчя овец.
В колхозе построены клуб со зритель- пушкинские слова знакомы каждому с ма-(арт. Л. Гарижский) не всегда убедителен.
— Отталкивайся от берега...
выполняет все задания, большинство улоСело Койда имеет свою больпицу, хоро- ва сдает первым сортом.
— Патефон не раздавите! — предупреным залом на 800 мест, детские ясли, ра- лолетства. В хороших сказках богатство Подчас его положительные черты лишь деший клуб, радиоузел и отличвую библиождает одна из девушек.
Вмль берега — направо и налево — диоузел, баня, парикмахерская и другие выдумки, фантазии всегда сочетается с кларируются, но не раскрываются в дейКарбас медленно уходит на середину ре- теку в пять тысяч томов.
па многие километры растянулись тонн культурно-бытовые учреждения, возведены большим социальных смыслом, с острыми, ствии. Борясь с дьявольскими хитросплеки. Вслед за ним плывут и остальные
Нынешним детом начнется строитель- колхоза «Освобождение». Одна из бригад,
меткими, а подчас и беспощадными «намс- тенниии, солдат частенько произносит рпбригады, направляющиеся на семужьи то- ство тепловой электростанции. В будущем которая ловит рыбу на ныеу Поро- добротные животноводческие помещения. камв» на реально существующие пережит- торичпые, поучительные фразы. Приемы
Бюро обкома подвергло критике недонн, что в районе Большой Кеды, в тридца- пну койденгкпе рыбаки получат электри- ноп, находится у самого Полярного круга.
ки и пороки и на отнюдь пе сказочных его борьбы подчас слишком примитивны.
ти километрах от Койды.
Пдоль берега идут карбасы. Они торо- статки в работе правления и партийной носителей этих пороков. Такова п ска.тсчческий свет.
'
Враги Кабата выступают в спектакле
А в» берегу работает Тихон Филиппопятся,
чтобы
на
большой
воде
приттп
на
организации
колхоза
и
нацелило
их
на
Мы разговаривали с преподавателями
вич Малыгин. Ему семьдесят три года. Ои копденекпй школы. В этой школе, по сло- припиши пупкт. Этой ночью десятки использование имеющихся резервов повы- иая комедия известного чехословацкого пи- в виде не совсем обычных персонажей —
стропт моторный бот. Дело идет в концу— вам одного рыбака, целая «бригада» учи- центнеров рыбы будут доставлены в шения урожайности всех сельскохозяй- сатоля Лпа Лрды «Игра с дьяволом», по чертей: князя тьмы, «доктора адских наук»
хоть ставь машину и выходи в морс.
телей, а не одни, как это некогда было. Койду...
ственных культур и продуктивности обще- мотивам которой драматург II. Шток на- и т. д. От присутствия подобных персонаписал пьесу-сказку «'Ьртова мельпипа». жей не мрачнеет спектакль. Оп получился
Мы усаживаемся в шлюпку. За весла ственного животноводства.
— На семгу поехали,— говорит Тихон Действительно, в школе работают девять
Пьеса эта поставлена в Центральном театре жизнеутверждающим, оптимистическим, в
Филиппович, провожая взглядом рыба- молодых педагогов, обучающих более по- садится старый рыбак — один пз нногокукол.
нем зло высмеиваются пережитки темного
коп.— В Кодах-то—норные сёмужьи тони. лутораста детей. Своей школой распола- чпе.теппых койдснекпх Малыгиных.
— Ну как, понравилось в пашен
Тихон Филиппович — алоровый, крас- гает и село МаЛда, которое почти вдвое
Мир сказки — это мир чудес. «Куколь- прошлого, глупые суеверия. Люди из на70-летие
ПИСАТЕЛЯ
краю? •— спрашивает он.
нощекий бородач. Глаза живые, словно меньше Койды.
ных дел мастеру» Сергею Образцову, ре- рода — Мартпп Кабат и его подруга, слу— Очень поправилось.
Ф . В. ГЛАДКОВА
ртуть. Мн»гос перевидел старик на своем
жиссеру С. Самодуру, художницу Б. Туз-жанка Кача. пе боятся чертей, вступают
В Архангельске, в краеведческом музее,
Рыбак
хмурит
брови.
Сделав
несколько
веку, в раапых северных местах побывал, мы познакомились с «Обзором АрхангельИсполнилось 70 лет одному из осново- лукову, композитору Н. Богословскому и с ними в борьбу. Тут чешская сказка живо
и ис раз и не два — «на кромке», то есть ской губернии» за 1011 год. В то время взмахов веслами, он говорит:
— Сказать по правде, хороша теперь •"•""иков советской литературы Федору всему актерскому ансамблю удалось создать перекликается с пушкинской сСказкой о
на кромке вечных льдов в Ледовитом во всей Архангельской губернии работало
океане.
Васильевичу Гладкову. Миллионы совет- I романтичную атмосферу сказочности, уда- попе н о работнике его Балде».
всего Д;) нрачеЛ. На весь Мезенский уе:пКойда, а могла быть и еще краше!- Разве
Туговато приходится в «чорту первого
— Проводили и этих,— говорит Тихон прихошлся один врач! Сейчас в атом рай- трудно нам было построить год или дпаских читателей любят и ценят его как! лось расцветить спектакль искрометным
Филиппович,—а недавно провожали наших оне 1Г> врачей. Если взять только лишь назад электростанцию, которую только- автора романа «Цемент», удостоенных I юмором, почерпнутым из чешского фольк- разряда» Люциусу. роль которого таланттолько
затеваем?
Или
лепег
у
нас
^талинских премий автобиографических! лора, веселыми трюками, мелодичными ливо исполняет артист 3. Гердт. Этот чорт
и в Мурманск. Те, значит, в море, а одни Ненецкий национальный округ, совти — на прибрежном лове. Порой днву ставляющий часть Архангельской области, мало? Пли в машине отказало бм паше произпедений «Повесть о детстве» п «Воль- песнями, близкими к чешской тродпоЛ окончил «адскую академию» и послан ва
госуирстпо?
Не
умеем
мы
порою
хозяйница».
даешься—ведь никому и в голову не при- то врачей здесьныпе 55, то есть больше, чем
музыке.
землю, так сказать, для прохождения пракдет: не отнимет ли добычу море? А ведь во всей Архангельской губернии до револю- ствовать как надо, вот что! Или взять
За 35 лет Советской власти в СССР вы- Смотришь спектакль «Чортова мельница» тики. Кажется, все может Люциус: и разбывало...
ции! А в области — более тысячи плачей! наши улички. Что, мы не могли бы поща- шло 153 издания кпнг Ф. В. Гладкова об- и забываешь об условностях кукольного дваивать собственную личность, я внезапдить березки? Ла вон они, за рекой! МноТихон Филиппович кладет в сторону топор,
Во всей Архангельской губернии обуча- го молодых рук, пожелай — и деревья щим тиражом около пяти миллионов театра. Искусство артистов тая убедитель- но исчезать, и столь же внезапно появрасправляет бороду и глубоко падыхает.
лось около 32 тысяч детей. Сейчас в об-заплетут перед избами. По моему разуме- экземпляров. Они переведены на 26 язы- но, куклами своими они владеют так ма-ляться, и вызывать образы танцовщиц-со— Что же бывало, Тихой Филиппович? ласти учится около 150 тысяч детей, нию, надо так: хороню живется, а добиблазнительниц. Но беспомощен он пород
— Многое бывало... Шли на зверя, причем школы работают в самых отдален- вайся еще лучшего! Верно шпорю? Вот ков. В последние голы выпущено пяти- стерски, что веришь всему происходящему. простыми людьми, СИЛЬНЫМИ чувством
Сказка окрылена большой идеей борьбы
томное собрание сочинений писателя, кускажем, морского на карбасах — на веслах ных уголках тушры. В одном Ненецком ежели бы нам из района или области подружбы, страстно любящими жизнь и боили парусах. Карбас занимали у богатых, национальном округе около 60 школ и чаще подсказывали хорошие мысли...
да включены все его основные произведе- человека с черными силами за счастье и рющимися за нес. Приходится поневоле
справедливость, уверенностью в победе
добычу с ипми делили. Они-то, богатеи, почти четыреста учителей. II это там, Полярное, солнце «нисходит», то есть ния.
неудачливому чорту-<(практикапту» удосидят дома, водку себе пьют, а ты на льду где прежде вовсе не было школ!
света над тьмой. В спектакле ярко
идет вверх от горизонта, к которому тольПравление Союза совлТ1'ких писателей
вольствоваться лишь грешной душонкой
живот» не жалеешь. Хозяину отдавай поСохранилось в памяти народа упого ко чуть прикоснулось краешком. Нас на-СССР, поздравляя Ф. В. Гладкова с 70-ле- вопоставлены два образа — Отшельника и Отшельника. Достается и бездарным чиловину, а то и побольше... Уходишь, бы- рассказон о том, к>ак горько п трудно жи- гоняет моторный бот. Оттуда доносится
отставного солдата Мартина Кабата. Образ
тием, в своем приветствии отмечает заслу- Отшельника (арт. М Петров)—это едкая новникам «адской канцелярии» — ссльвало, в море, а семья чуть пе навзрыд лось рыбакам. Еще хуже было казакам п
плачет. Кто его знает, вернешься или нет? г.азачпхам, как называли здесь работников музыка.
ги
писателя
в
развитии
советской
культусатира на ханжей и липемеров, скрываю-1 ским чертям.
— Москва поет,— поясняет Малыгин,
Вот тоже в пбкрут ходили — па паях, по найму. В одной народной песне поется: палсш
ры. Начав свою литературную деятель- тпх свое себялюбие, свое равнодушие к
ПА весла.
Все, что касается «дьявольского царстало быть. Можно сказать, голой рукой
ность
более
полвека
назад.
Ф.
Гладков
В каэачпхах будешь жить,
Бот тянет большущий карбас, нагрулюдям под личиной спятости. отрешенности ства», полно в спектакле умной, тонкой
брали и зверье, и рыбу... А ежели добычу
отдает
вось
свой
талант
рабочему
классу,
Надо каждому служить,
женный тюленьими тушами. I! ожидании
от ыирекпх дел.
аллегории, глубокого подтекста, а подчас
морс отнимало? Море, знаете, было наше
Старому и малому,
шхуны из Архангельска бот бросает якорь борьбе за осуществление высоких идеалов
горе. II без него тоже нельзя было!.. Помню,
Отшслышв наказан за ханжество, за прямых намеков на пороки современного
против
мыса
Юронатого,
недалеко
от
устья
человечества—за
построение
коммунизма.
Среднему,
последнему...
перед революцией койдспские рыбаки забезразличие к людям: «на небо его пе бе-капиталистического общества.
хотели на корабле попромышллть. ДеревЖенская доля была мрачной, беспро- рски КоЛды.
рут, а на земле оп никому не нужен». , Много талантливой выдумки проявили
Рыбаки
с
мотобота,
аавидя
пас,
машут
ню заложили, всю КоЛду! Слава богу, бы- светной.
II остается ему одпо: отдать свою никому релиютры и художник: световые и звуруками, п кто-то из пих переводит приемла добыча, а сжели бы пет? Зпачпт, лети
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
С приходом Сопетсклй власти круто пе- ник па полную мощность. Песня из Мопс нужную душу дьяволу, переселиться в ковые эффекты, сопровождающие «нечиКойда с молотка! Вот оно. прежнее житье- ременилась судьба женщины. Женщина- сквы, пробежав сотни километров, громко
В СЕМИПАЛАТИНСКЕ
ад п пе.роквалнфпцп|юваться там в «заве- стую силу», разговор Люцнуса с адом чебытье поморское.
поморка, которая прежде томительно до- звучит на просторах Мезенской губы. Парез цветов колокольчика, появление короТихон Филиппович снова принимается жидалась своего «счастьюшы». была ли- грово-красное голице поднимается всо вы- АЛМА-АТА, 20. (Корр. «Правды»). В Се- дующего отделом проклятий».
А вот сердце отставного солдата Мартп- левских охотипков па лошадях п многое
мипалатинске создается новое высшее- учебва работу. Надо кончать карбас: не сего- шена грамоты, теперь стала подлинной хо- ше. Лует свежий петер.
на Кабата полно любви к людям. «Солдат другое. Спектакль выиграл бы от сокращезяйкой в своем краю. Она может смело
дня-завтра прпвезут мотор.
— Может, дождаться большой воды?— ное ааводенис — мецишшекпй институт.
— А вы поинтересуйтесь .нами, сего- выбирать свою дорогу в жизни, иттп сво- спрашиваем мы у Малыгппа.
без
души • -это не солдат»,— говорит Мар- ния некоторых пзлшпне затянутых эпизоДля пового института подготовлены учебдов: сцены в аду, на «Чертовой мельнице»,
дняшними поморамп.— говорит он.— Вон им путем. Нынче ходить в море — не горе
тин.
—
Ничего,
—
отвечает
-Малыгин,
—
однообразные монологи студента-разбойные помещения, студенческие общежития,
там, яа углом, правление нашей артели мыкать, как бывало прежде. На судах пла- пройдем и на этой. Нам но страшно.
Мартпн Пабат — жизнелюб п неугомоп- ника.
приобретено о-борудовапие. Начался прием ньш весельчак. Он твердо убежден, что
Да посравннте с тем, что было прежде... вают п женщины. Например, Олыа Кощопа
Морс
спокойно.
Плд
нами
пролетают
И койденский кораблестроитель с силой работает матросом на одном пз сейнеров, испуганные плеском весел морские утки. стументов на первый курс.
Центральный театр кукол в народной
«людям в аду пе место». Он вступает в
заколачивает огромный гвоздь в штурман- промышляющем у берегов Мурманска. Мно- Вытянув длинные шеи, опи быстро-быстСемипалатинская медицинский инсти- единоборство с черными силами и выходит сказке Яна Лрды нашел богатейший матего лет пропели на судне Нина Малыгина, ро машут крыльями.
скую карбаса.
т у т — двадцать восьмое по счету высшее победвтелем! Так через весь спектакль про- риал для создания забавного и веселого
Мария Малыгина и другие. Нам довелось
Георгий ГУЛИА.
спектакля, тепло принятого зрителем.
Рыбаки села Койда объединены в кол-познакомиться с Ларисой Поповой, бригади(Спец. корр. «Приды»). учебное заведение, созданвое в Казахстане ходит тема любви к человеку, борьбы за
человеческое счастье.
за годы Советской власти.
хоз «Освобождение». В эту же артель вхо- ром женской ловецкой бригады. Бригада эта
Анатолий АЛЕКСИН.
с. Койда, Архангельской области.
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ЧЕШСКАЯ НАРОДНАЯ
СКАЗКА НА СЦЕНЕ
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