
П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х С Т Р А Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ ; 
М И Ш 

Цена 30 к оп . 

Литературная г а з е т а 
№ 29 (520) ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР Пятница, 24 м; П я т н и ц а , 2 4 м а я 1 9 3 5 г . 

- П Г 

о ЛЕТНЕЙ Р А Б О Т Е « Е Т , ; ; ; :2: 

ТЕЛЕГРАММА М. ГОРЬКОГО 
Иосква, «Правда». 

Преступное молодечество послужило причиной гибели отличных людей, чья трудовая энергия могла бы дать 
{Юдине еще много ценного. В Союзе ССР сотни тысяч героев труда ежедневно демонстрируют перед всем ми-
ром чудеса мужества и выносливости, чудеса трудового героизма, социалистическое организованное безумство 
смелых. 

Долой бесплодное и вреднейшее молодечество! Долой фокусников дела и слова! 
Да здравствует мудрость, решившая создать на месте погибшей единицы три новых, мудрость, способная со-

здать взамен погибших тысячи новых завоевателей земли, воздуха и всех сил природы. 
Низко склоняя голову перед скорбью осиротевших, знаю, что утрата родных возместится им многими ра-

достями, а бессмысленному молодечеству — позор! ГОРЬКИЙ 

Советские писатели вместе со всей 
страной переживают глубокую скорбь 
по поводу нелепой катастрофы, от-
нявшей у нас 47 ценных и нужных 
стране жизней и гордость нашей 
авиации, самолет «Максим Горький». 

Трудящиеся нашей страны созда-
дут еще лучшие самопеты, страна 
даст новых замечательных строите-
лей социализма и героев. 

Имена погибших останутся в па-
мяти миллионов как призыв к новым 
победам, призыв к жепеэной дисци-
плине, к вниманию и бережному от-
ношению к людям. 

Советские писатели создадут п п э-
мзведения о нашей прекрасной стра-
не. в которой вырастают такие безза-
ветно преданные своей социалисти-
ческой родине люди, как погибшие 
летчики и ударники ЦАГИ. 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

Вместе со всей Страной советов, 
вместе со всеми, кто борется за но-
вый общественный гтрой, вместе с 
теми, кому дороги интересы человече-
ства и культуры, мы гордимся вели-
чайшими достижениями советского 
гения. Мы гордились лучшим в мире 
воздушным гигантом «Максим Горь-

В тяжелой скорби мы склоняем 
свои головы перед памятью погиб-
ших лучших представителей того 
нового чеповека, кого так любит и 
ценит Страна советов. 

От имени революционных писате-
лей мира мы нпянемся в художе-
ственных образах воспеть и сохра-
нить в памяти благодарного челове-
чества и чудесную, гордую, мудрую 
птицу и тех, кто ее создал, и тех, кто 
погиб вместе с нею. 

Мы знаем, что волей великой 
Страны советов целая стая новых 
славных стальных птиц-гигантов с 

именами лучших представителей че-
ловечества на крыльях в ближайшее 
время взовьется над страной, которая 
под водительством великого СТА-
ЛИНА идет все к новым и новым 
победам. 

С Е К Р Е Т А Р И А Т МОРП. 

* 
Гордость страны, самолет «Макоим 

Горький» погиб. Погибли лучшие 
ударники нашей родной авиопромы-
шленности. Первая мысль при изве-
стии: нужно в кратчайшие сроки со-
здать десятки подобных и лучших 
орлов советского поднебесья, нужно 
сделать невозможным воздушное ху-
лиганство в гражданском воздушном 
флоте. Горячее сочувствие семьям по-
гибших, всему славному коплекти-у 
ЦАГИ, потерявшему лучших своих 
представителей. 

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, АВДЕ-
ЕНКО, СЕЛИВАНОВСКИЙ. 

По телеграфу из Коктебеля. 

СТРОИМ САМОЛЕТЫ-ГИГАНТЫ 
Ко всем 

писателям 
Выражая непреклонную волю на-

рода, партия и правительство вынес-
ли решение построить взамен погиб-
шего самолета «Максим Горький» три 
самолета таного же типа и таких же 
размеров — «Владимир Ленин», «Ио-
сиф Сталин» и «Максим Горький». 

Пролетарии и колхозники предло-
жили дополнительно построить са-
молеты «Сергей Киров», «Клим Воро-
шилов», «Лазарь Каганович». 

Самая большая в мире стальная 
птица «Максим Горький» создава-
лась на средства, собранные нашими 
газетами среди рабочих, служащих и 
колхозников. 

Еще не успела потрясенная стра-
на освоиться со страшной катастро-
фой, как со всех сторон раздался 
призыв — вернем утерянное стори-
цей. 

Нестало одного самопета — будет 
много! 

Над советской страной будут вели-
чественно парить новые воздушные 
корабли. 

На строительство самолетов уже 
потекли народные деньги, которые 
могущественнее всех капитапов на 
евете. 

Каждый писатепь, каждый чита-
тель, каждый гражданин Советского 
союза должен принять участие в сбо-
ре средств на строительство новых 
стальных чудо-птиц. 

Это наша обязанность и вместе с 
тем большая гордость. 

Вносим: И. Бабель —300 руб., В. 
Инбер — 300 руб., А. Караваева—500 
руб., В. Луговской первый взнос — 
350 руб., А. Мапышкин — 300 руб., 
Л. Леонов — 1 ООО руб., В. Шкпов-
ский — 500 руб. 

Да здравствует наша великая ро-
дина. 

Да здравствует наша доблестная, 
лучшая в мире авиация. 
и БАБЕЛЬ, В. ИНБЕР, А. К А Р А -
ВАЕВА В. ЛУГОВСКОЙ, Л МА-
ЛЫШНИН, Л. ЛЕОНОВ В. ШКЛОВ-
СКИЙ. ^ 

Секретариат Правления Союза со-
ветских писателей СССР постановил 
отчислить 10.000 руб. на постройку 
само.^тов-гигантов «В. Ленин», 
«И. Сталин», «М. Горькии». 

В фонд строительства новых само-
петов-гигантов внесли: А. Т о п с т о * 
2.000 руб.. Демьян Ье д ныи-2.000 
руб., М. Кольцов — 3.000 руб., Б. 
Пильняк—500 руб. 

Гибель крупнейшего в мире само-
пета и всех находившихся на борту 
его пассажиров - знатных людей со-
ветской авиации - глубоко меня по-

" 7 нас хватит сип, энергии и новых 
преданных людей, чтобы построить 
такие же самопеты, как погибшии 

"°На'смену Ц г м а н у зскадркльи им 
Максима Горького в строй советской 
авиации встанут новые самопеты-ги-

" Г п ю б о в ь ю их будет строить вся 

"«Владимир Ленин», «Иосиф Ста-
лин», «Максим Горький» - реющие 
над Советской страной, я уже 
вижу их в небе, новое подтвержде-
ние нашей возрастающей мощи. 

Вношу Ю00 руб. на строительство 
самолетов-гигантов. 
д. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ 

Выстроим пять, чтобы каждый 
превратился в тысячи. 

Вношу в фонд строительства новых 
самолетов 1.000 руб. 
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ 

* 
В среде большевиков нет места 

унынию. 
Громадное несчэстие, постигшее 

страну, мобилизует нашу волю. 
Лучший памятник погибшим — 

крепить мощь советского воздушного 
флота. 

Настоящее большевистское реше-
ние—заменить погибший гигантский 
самолет несколькими новыми, таки-
ми же громадными и мощными само-
летами. 

Все мы принимали посильное уча-
стие в строительстве агитсамолета 
«Максим Горький». Он был гордостью 
страны. 

Нашей гордостью является сейчас 
участие в создании новых воздушных 
кораблей. 

Недалек тот день, когда на Крас-
ной площади, в солнечный день Пер-
вомая проплывет эскадрилья гиган-
тов. 

Мы приблизим этот день поголов-
ными отчислениями от своих зара-
ботков в фонд строительства новых 
самолетов. 

Я вношу гонорар за мои первый 
рассказ или очерк, который будет на-
печатан в ближайшее время. 
АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ 

* 
Советские писатели активно уча-

ствовали в создании гиганта совет-
ской авиации «Максим Горький». Те-
перь, после его гибели, мы еще е 
большей готовностью дадим средства 
для возмещения громадной потери. 

Вместо одного воздушного гиганта 
у нас будут целые эскадрильи воз-
душных гигантов. 

Мой первый взнос в фонд строи-
тельства — 1.000 руб. 

Я не хочу ограничиваться одним 
этим отчислением. При каждом но-
вом денежном поступлении а буду 
делать новый взнос на строительство 
самых мощных в мире советских 
воздушных кораблей. 

Мы — писатели Страны советов — 
окружены великой заботой и хорошо 
обеспечены. Я призываю всех това-
рищей-литераторов не ограничивать-
ся одним взносом на самопеты. Бу-
дем всегда помнить об ужасной ги-
бели первого крылатого агитатора и 
о создании воздушных кораблей, ко-
торые заменят его. 

Все время не будем выпускать из 
внимания строительство «Владимира 
Ленина», «Иосифа Сталина» и нового 
«Мансима Горького». 
В. К А Т А Е В 

• 
Присоединяю свою скорбь к скор-

би трудящихся всей нашей страны. 
Единственным нашим ответом на ги-
бель самопета гиганта «Максим Горь-
кий» может явиться новая мобили-
зация сип и средств и строительство 
новых гигантов: «Владимир Ленин», 
«Иосиф Сталин», «Максим Горький». 
Вношу месячный (за май) гонорар от 
сценичесиого произведения «Исто-
рия заговорила», идущего в театрах 
Узбекистана и Таджикистана. 

Узбекский драматург 
(Зия Саидов) 

* 
В библиотечке «Огонек» вышел 

сборник авторского коллектива ЦАГИ 
«Первый выпет». В км«те помещены 
очерки и стихи членов литературно-
го об'едииения ЦАГИ о постройке 
самолета «Макоим Горький», 

22 мая на совещании бюро секции 
московских поэтов с ленинградскими 
поэтами был проведен сбор средств 
на постройку новых самолетов-гиган-
тов. 

Внесли: Безыменский — 300 руб., 
Инбер—300 руб., Прокофьев—300 р., 
Браун—200 руб., Саянов—200 руб., 
Светлов—250 руб., Кирсанов—300 р., 
М. Голодный—200 р., Сурков—200 р., 
Корнилов—300 руб. 

Бюро и делегация ленинградских 
поэтов обращается к поэтам Совет-
ского союза с призывом принять 
активное участие в сборе средств на 
постройку пяти самолетов-гигантов. 

Первый день сбора средств на по-
стройку гигантов-самолетов среди 
московских драматургов дал 15.350 
руб. 

Тов. Киршои внес 5.000 руб. По 
1000 руб. внесли В. Катаев, И. Прут, 
В Шкваркин. 800 руб. внес М. Галь-
перин. По 500 руб. — А . Афиногенов 
М. Базилевский, В. Билль-Белоцернов-
ский, К. Тренев, К. Финн и В. Шклов-
ский. П. Зенкевич, внес 400 руб. По 
300 руб. — А . Файко, Г. Гребнер, 
250 руб. — В . Зак. По 200 руб. — 
О. Леонидов, Н. Лернер, А. Глебов, 
Н. Архипов. 

Подписка продолжается. 

• 
Гонорар за рисунок, посвященный 

постройке новых самолетов, вношу в 
фонд гигантов самолетов. 

Худ. Е. МИФАСОВ. 

Наступает лето... Писательские 
организации должны подготовиться к 
летней работе таким ой разом, чтобы 
все мероприятия были подчинены 
творческим задачам. Работу с моло-
дыми и начинающими в этот период 
следует строить под знаком обще-
культурного их роста и воспитания. 
Обмен опытом работы, взаимопомощь 
московской организации и нацреспу-
блик вот в каком направлении следу-
ет строить работу писательских орга-
низаций на летний период. 

Многие писатели раз'едутся на Пе-
риферию — они будут на заводах, 
новостройках, в колхозах и совхозах. 
Пора бригадной горячки, чем харак-
теризовался предыдущий этап рабо-
т ы нашей писательской организации, 
прошла. Гастролерский метод работы 
вряд ли мог принести что-нибудь по-
ложительное. В итоге оставался не-
удовлетворенным писатель и выска-
зывалось недовольство теми органи-
зациями, где галопом проезжала пи-
сательская бригада. Е*го- не значит, 
что нужно совершена!» отказаться от 
бригадной работы, но нужно найти 
такие, ее формы, которые бы прино-
сили определенно положительные ре-
зультаты. Правление предпри-
няло в этой области интересное и 
плодотворное начинание. В делях 
взаимного ознакомления и обмена 
опытом культурной н литературной 
ЖИЗНИ нацреспублнк, сейчас органи-
зованы д'пе бригады из белорусских 
и грузинских писателей. Грузины бу-
дут писать кпигу о Белоруссия, бе-
лорурсы,уехавшие в Грузию, будут 
писать книгу о Грузии. Они подгото-
вят два альманаха из лучших произ-
ведений грузинских и белорусских 
писателей. Грузинские писателя пе-
реведут на грузинский язык произ-
ведения бе.то-руссов, белорусские пи-
сатели переведут н « бедору^кин 
язык лучшие образцы творчества гру-
зинских писателей. 

Эта работа, как видим, не кожет 
быть проведепа гастролере кигм мето-
дом. Здесь требуется большая, вдум-
чивая, кропотливая и длительная ра-
бота товарищей, входящих и в бело-
русскую и в грузинскую бригады. 
Необходимо это пенное начинание 
популяризовать как можно шире и 
придать ему более распространенный 
характер. Писательскими бригадами, 
по типу белорусской И срузЯЯСВОЙ, 
следует охватить как мАжто большее 
количество иацреспублик и областей. 

Особое внимание следует уделить в 
летний период работе с молодыми. 
Сектор правления ОСП по работе с 
молодыми наметил ряд важнейших 
мероприятий, реализация которых 
даст возможность поднять обшекуль-
турный уровень молодого и начинаю-
щего писателя. Летняя работа лит-
кружков проходит под знаком музей-
но-экскурсионной работы. Свыше ста 
человек литкружковцев нацреспублнк 
проедут по маршруту ОПТЭ Москва—• 
Ленинград. Московские литкрУжков-
цы поедут в Кузбасс, будут прово-
дить сбор фольклорного материала на 
уральских заводах и оргаииэо'ванно 
проведут записи частушек, песета, 
связанных с героическим походом 
первой конной армии Буденного. Это 
работа большого политического и, об-
ще-культурного значения. Однако це-
лый ряд организаций, заинтересован-
ных в развертываяии этой работы, до 
сих пор не принимается за дело. Это 
относится к первую очередь к проф-
союза®. Недостаточно также внима-
ния к этой работе литкружков Уделя-
ется комсомольскими организациями. 
Это положение явно ненормально 
и потому в самое ближайшее время 
его следует ликвидировать. 

Летний период не только яс дол-
жен подмешать, а наоборот стимули-
ровать работу над рядом важнейших 

об'ектов, предпринятых правлением 
Союза. Секция критиков готовит в 
20-летию Октябрьской революции 
многотомную историю русской и со-
ветской литературы. Времени оста-
лось немного, а еше до сих пор не 
выделена главная редакция истории, 
еще не заказаны статьи авторам. Не-
обходимо до летяего периода и раз'-
езда в отпуска основных литературо-
ведческих и критических кадров про-
извести распределение статей, чтобы 
авторы уже в летний период присту-
пили к непосредственной работе. 

В связи с от'ездом писателей в сов-
хозы и колхозы необходимо форсиро-
вать работу по истории деревни. Обо-
ронная комиссия ССП поставила сво-
ей задачей написать книгу истории 
села, в котором родился и жил_ Бу-
денный, доведя ее до наших дней. Но 
всего этого далеко недостаточно. 

Перед нами стоят важнейшие по-
литические задачи подготовки к 20-
летию Октябрьской революции. На на 
йоту не ослаблять, а усиливать по 
ряду об'ектов ее в летний ^ период. 
Перестроить работу на летний период 
с учетом всех основных творческих 
проблем— такова важнейшая задача 
летнего периода. 

Союз Советских Писателей горячо приветствует боевой орган Централь-

ного Комитета Ленинского Орденоносного Комсомола «Комсомольскую 

Правду» — с десятилетием славного существования. 

Упорство в борьбе за торжество социализма, инициатива и молодой 

большевистский задор в развертывании соцсоревнования и ударничества, 

яростная борьба с оппортунистами всех мастей, с бюрократизмом, мещан-

ством и пошлостью: любовное и чуткое отношение в человеку все это 

сыграло огромную роль в воспитании нашей молодежи и сделало^ «Комсо-

мольскую Правду» одной из лучших и любимейших газет в нашей стране. 

«Комсомольская Правда» всегда была другое советской литературы и ее 

горячее участие в литературных дискуссиях говорит о том, что дело лите-

ратуры — это ее родное кровное дело. 

Приветствуя славную «Комсомольскую Правду», советские писатели чув-

ствуют, что опи в большом долгу перед поколением молодых большевиков 

советской страны и пользуются случаем заверить, что долг этот будет 

полностью оплачен книгами о героической борьбе Ленинского Комсомола. 

Да здравствует молодое большевистское племя! 

Да здравствует «Комсомольская Правда»! 

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 

Боевому органу Ленинского орденоносного комсомола «Комсомольской 

Правде» в день ее десятилетия — горячий привет. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. 

В П О И С К А Х Г Е Р О Я 
Многие писатели раз'ехапись на пето за материалов 

для новых произведений. (Из газет). 

Рис. А .Каневского 

Т р а м а 
ТЕАТРУ МОСКОВСКОГО КОМСОМОЛА 

Секция драматургов Союза совет-

ских писателей СССР горячо привет-
ствует коллектив и руководителей 
театра орденоносного московского 
комсомола — ТРАМ в день его пяти-

летия. 

Наши героические дни нашли яр-
кое и волнующее отражение иа сцене 
вашего театра. Советские драматурги 
с радостью и удовлетворением рабо-
тали с талантливым коллективом и 
его руководителями. Их заражали 

творческий порыв и юная смелость 

молодого театра. 

Высокая награда, которой удосто-
ился московский комсомол, обязывает 

<\ * Каждый театральный 
юбилей в нашей стране 
— дата, значительность 

М А Я которой не только в том, 
что мы в какой-то мере 
подытоживаем работу 

того или иного художественного кол-
лектива: это одновременно дата, по 
новому заставляющая вдуматьея в 
существо тех общественных и поли-
тических сдвигов, которые дали дан-
ному творческому организму жизнь, 
стимулировали его рост, дали ему 
твердую точку опоры. 

Можно ли было, например, гово-
рить о пятилетии театра Красной ар-
мии, только как о театральном юби-
лее, минуя тот факт, что возникно-
вение атом талантливого коллектива 
возможно было лишь на базе колос-
сального культурного и идейного ро-
ста нашей Красной армии? Можно 
ли было отмечать юбилей Камерного 
театра, не останавливаясь 'иа тех 
процессах, которые характеризуют в 
последние годы жизнь и практику 
основных слоев нашей художествен-
ной интеллигенции? Можно ли было 
праздновать 15-летие ГОСЕТ, не 
вскрывая глубокой органической свя-
зи побед этого театра с мудрой ле-
нинско-сталинской национальной по-
литикой, обусловившей не только 
полное экономическое к политиче-
ское, но и духовное, идейное раскре-
пощение всех народов Союза? 

Сегодня мы отмечаем • еще одну 
очень радостную и очень знамена-
тельную дату:' 5-летие мосиовского 
ТРАМ. И »фжно ли забыть тот ос-
новной факт, что мы говорим о теат-
ре, выросшем в недрах пропетарско-
и . самодеятельного искусства, • те-

атре, являющемся выражением
 т о

г о 
огромного творческого нод'ема, кото-
рым охвачена вся рабочая а комсо-
мольская молодежь нашей великой 
страны? 5 лет жизни и работы этого 
самого юного из профессиональных 
театров красной столицы — это по-
учительная и красочная страница из 
повести о возникновении новой про-
летарской художественной интелли-
генции, это кусок истории сложных и 
страстных идеологических боев иа 
фронте борьбы за социалистическое 
искусство. КАКОЙ огромный путь 
пройден, как выросли люди, ок-
реп и*х голос, как изменились методы 
работы! 

Давно ли, кажется, слышали мы 
речи об искусстве... «взволнованны* 
докладчиков», теорийки двух «враж-
дебных» потоков -- самодеятельного 
и профессионального искусства; дав-
но ли имели место такие анекдотиче-
ские факты, как запрещение трамов-
цам посещать профессиональные те-
атры, дабы сохранились в полной 
чистоте и непорочности догмы Соко-
ловского и иже с ним, давно ли мы 
читали эти слова из резолюции пер-
вой трамовеной конференции: 

«Для трамовской драматургии не 
существует единый и целостный пси-
хологический образ героя. Углублен-
ному психологическому образу ТРАМ 
противопоставляет раскрытие Р»злич. 
ных классовых граней, определенных 
общественных категорий, проявляю-
щихся в зависимости от обстановки 
и в процессе изменяемости, текуче-
сти. В трамовских пьесах итраот не 
«образы», а отдельные социальные 
черты, появляющиеся, теряющиеся, 
возникающие вновь в вроцесое рас-

крытия противоречий темы, заданной 
в пьесе». 

Боязнь заионов театра, боязнь дра-
матургии, как ведущего начала, 
боязнь образа, боязнь актерского ма-
стерства—на этой основе талантливая, 
пылкая, идейно устремленная моло-
дежь, находившаяся под перекрест-
ным влиянием формалистических и 
лефовско-литфронтовскнх теорий, хо-
тела еоадать принципиально новый, 
отвечапщий требованиям эпохи те-
атр! 

Можно еебе представить, в какой 
тупик зашел бы ТРАМ, если бы он 
не пересмотрел во-время коренным 
образом всей системы своих взглядов 
и не встал на путь самой решитель-
ной перестройки. Постановление ЦК 
партии от 23 апреля 193^ г. явилось 
г. этом смысле величайшим стимулом 
и величайшей поддержкой для всего 
трамовского движения в целом и для 
московского центрального ТРАМ в 
частности. Рухнула «китайская сте-
на» между самодеятельным и профес-
сиональным театром . Коллектив 
ТРАМ по-сервеотому поставил перед 
собой задачу овладения мастерством. 
Внутри самого движения не было 
еще тех еил, яд которые можно бы 
было в этом смысле опереться. ТРАМ 
сделал мужественные выводы из соз-
давшегося положения и привлек к 
работе театра г р ушу режиссеров 
МХАТ во главе с И. Судаковым. 

Не обошлось, конечно, нри этом без 
внутренних трений, без оппозицион-
ных выступлений со стороны ряда 
товарищей, но все страхи, как пока-
зали ближайшие годы, были нанрас. 
нм: МХАТ «не с'ел». ТРАМ не поте-
рял своего лада, и6а^-«у25Е0С1н»<ш 

ТРАМ к еще более упорной и напря-
женной работе. 

Советские драматурги знают, что 
замечательные люди нашей велииой 
страны будут подлинными героями 
Театра рабочей молодежи, е честью 
несущего свое ответственное наиме-
нование. 

Советснме драматурги обещают и 
впредь принимать само* живейшее 
учагтне в вашей повседневной рабо-

те. Они верят в новые победы, в но-
вые успехи прекрасного театра мо-

сковсиого комсомола. 

По поручению секретариата секции 

В. КИРШОН, А. АФИНО-
ГЕНОВ, К. ТРЕНЕВ. 

еще не обрел его. И только теперь, 
став на путь углубленной творческой 
работы, на путь борьбы за. подлинное 
мастерство, он завоевывает все пред-
посылки к тому, чтобы сложиться в 
крепкий самостоятельный организм, 
стать творческой индивидуальностью. 
Элементы этого индивидуального 
очень ярко проступают почти во всех 
спектаклях последнего периода, на-
чиная от «Девушек нашей страны» 
н кончая постановкой пьесы Остров-
ского «Бедность не порок». 

Учеба, у ктатовдев помогает тра-
мовцам находить самих себя и на-
коплять знания и силы для того, 
чтобы более критически осваивать и 
ту систему, помощью которой они 
сейчас пользуются. Мы верим, что 
недалеко то время, когда можно бу-
дет говорить о больших мастерах 
трлмовского искусства: мы верим, что 
в скором времени ТРАМ выдвинет 
своих режиссеров, своих постановщи-
ков, своих художников и компози-
торов, которые сумеют, совместно С 
трлмовакой актерской массой, под об-
щим руководством такого замечатель-
ного шефа, как комсомол, двинуть 
социалистический театр к новым по-
бедам, стать одним из важнейших 
факторов в развития нашей драма-
тургии. в дальнейшем пол'еме того 
движения, которому ТРАМ обязан 
своим рождением. 

Нужно только работать и учиться, 
учиться и работать. Речь т. Сталина о 
кадрах — железная гарантия того, 
что в нашей стране молодежи, борю-
щейся на любом участке социалисти-
ческой стройки, будет обеспечен» га-
мая широкая н активная ло-дде^ж&а 
ВсеЛ- вашей ебщестгвекяйстж» 

НА ЮБИЛЕЙНОМ 
В Е Ч Е Р Е 

Праздник ТРАМ — праздник все-
го советского театра. Только в на-
шей стране под руководством партии 
и ленинского комсомола из неболь-
шой самодеятельной группы рабо-
чей молодежи мог вырасти и окреп-
нуть молодой, идейно, творчески и 
организационно ценный театральный 
орган изм. 

Приветствуя от имени московско-
го комсомола молодых юбиляров, 
секретарь ЦК, М1С и МГК ВЛКСМ 
т. Лукьянов отметил большую спло-
ченность, даже самоотверженность 
трамовского коллектива. 

Характеризуя новый этап в жиз-
ни ТРАМ т. Лукьянов говорит об 
исключительной работе, которую про. 
делала группа мютовских мастеров, 
во главе с т. Судаковым, с трамов-
ским коллективом. 

Шумной овацией встречают при-
сутствующие появление в вале гене-
рального секретаря ЦК ВЛКСМ 
т. Косарева и секретаря ЦК ВЛКСМ 
т. Салтанова. 

В отчетном докладе о работе теат-
ра за 5 лет директор ТРАМ И. Ф. 
Белецкий поставил перед театром 
задачу — создать новый тип акте-
ра-большевика, актера-мыслителя, 
владеющего марксистско-ленинским 
мировоззрением и высотами актер-
ского мастерства. 

Главный режиссер ТРАМ И, Я. 
Судаков, рассказывая о своей рабо-
те с трамовцами, отметил исклю-
чительный энтузиазм силу и упор-
ство в работе трамовского коллекти-
ва. —- Я имею счастье черпать вту 
живую и кипучую силу и за это 
низко кланяюсь комсомолу, который 
втянул меня в это дело. 

От имени МК и МГК ВКП<6) при-
ветствует юбиляров т. Ратнер. 

Приветсвуя ТРАМ от имени Нар-
компроса, т. Новицкий оглашает ре-
шение Совнаркома о включении 
ТРАМ в сеть государственных теат-
ров, а также постановление Нарком-
проса о присвоении ггваиия заслу-
женной артистки республики р<яки<-,-
серу Н. В. Тихомировой. Одновремен-
но Нарт.омпрос вошел с ходатайством 
в Совнарком о присвоении звания 
заслуженного деятеля искусств за-
служенному артисту республики 
И. Я. Судакову. 

Подтефная Шахта метре на-
граждает значком культпоход* и*. 
Кагановича руководство и актеров 
театра за работу на метро. 

Поздравить театр с юбили^м при-
шли представители крупнейших 
московских театров и старейшем 
ТРАМ — ленинградского. 

После торжественной части, худо-
жественная самодеятельность М.<с*шм 
приветствовала ТРАМ ввлвмг Т-4Л-

ушпршииль—• ^ 


