
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕ1 

Маяковский был и остается лучшим, талантливее 
В» В. МАЯКОВСКИЙ , 
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ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ 
Чуть ночь превратите;! в рассвет, 
вижу каждый день я ; 
кто R глав, 
кто в ком, 
КТО В ПОЛИ i., 
кто в просвет, 
расходится парод в учрежденья. 
Обдают дождем дела бумажные, 
чуть войдешь в здание: 
отобрав с полсотни,— 
самые важные! 
служащие расходятся на заседания 
Заявишься: 

Не могут ли аудиенции) дать? 
Хожу со времени Она -
Товарищ Иван Ваныч ушли часе-

дате — 
об'етиненпе Тес и Гуконо-. 
Исколесишь сто лестниц. 
Свет не мил. 
Опять: 
«Через час велели придти нам. 
Заседают-
покупка склянки чернил 
Губкооперативом». 
Через час 
пи секретаря, 
ни секретарши пет—-
ГоЛо 
Все до 22-х лет 
на заседании комсомола. 
('нова взбираюсь, глядя на ночь, 
на верхний этаж семиэтажного дома. 
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» — 
с Па заседании 
А-бе~ве-ге-де-е-же-зе-кома *. 
Вз'яренный, 
на заседание 
врываюсь лавиной, 
дикие проклятья дорогой изрыгая, 
и вижу: 
сидят людей половины 
О, дьявольщина! 
Где же половина другая? 
«Зарезали! 
Убили!» 
Мечусь, оря. 
И от страшной картины свихнулся 

разум. 

11 слы 41 у 
спокойнейший голосок секретаря: 

Они па двух заседаниях сразу. 
В день 
заседаний на двадцать 
надо поспеть нам. 
Поневоле приходится разорваться! 
До пояса здесь, 
а остальное 
там?. 
С волнения не уснешь. 
Утри раннее. 
Мечтой встречаю рассвет ранний: 

О, хотя бы 
еще 
одно заседание 
относительно искоренения всех засе

даний! 

Маяковский — поэт Октябрьской соци
алистической революции. Смелый но
ватор, открывший главу ^истории рус
ской поэзии, он совмести | в себе вы
сокую сознательность горского ре
волюционера, шшерамегТж бойца и 
большое сердце лирического поэта ог
ромного дарования. Поэт агитатор, он 
отдал свой талант трудовому пароду, 
боевым маршем, сатирой, поэмой слу
жи.! делу партии Ленина Сталина. 
Вся его жизнь и работа неразрывно 
связаны с борьбой за социализм. 

Маяковский родился на Кавказе в 
июле 1893 года. Отец его служил ле
сничим в грузинском селении Багдади. 
Учиться М.аяконский начал в 1002 го
ду в Кутаиси. В ННШ-ЛН г г . он про
должал учение п Москве в гимназии, а 
затем в Строгановском художественном 
училище и в училище живописи, вая
ния и зодчества. Еще гимназистом в 
Кутаиси Маяковский активно участво
вал 15 революционных выступлениях 
НЮл года, В Ш>8 10 гг. он был чле
ном РСДРП (большевиков} и за под
польную работу трижды подвергался 
аресту, причем в последний раз про
бел в одиночке более полугода. 

Литературную работу Маяковский 
начал в Г О V гиду. В произведениях, 
написанных в годы империалистиче
ской войны, он резко выступает про
тив капитализма, который физически и 
морально калечит людей. 

С первых дней Октября—Маяковский 
с большевиками. Он работает в Иар-
комироес, пишет свой знаменитый 
«Левый Марш» и пьесу «Мистерия 
Буфф», читает стихи матросам и рабо
чим пегероугекпх окраин. В поэме 
«150.000.000- он изображает борьбу 
революционной России с капиталисти
ческим М Н р п М . 

Центральное место в работе Маяков
ского в годы гражданской войны зани
мают «Окна сатиры Роста:-. Так на
зывались рисованные от руки большие 
плакаты на темы дня. Плакаты эти 
выставлялись в окнах магазинов. Мая
ковский дал стихи более чем дли по
лутора: тысяч таких плакатов. Около 
семисот плакатов он нарисовал сам. 
Деникина. Юденича, Врангеля, меньше
вика, спекулянта—всех врагов народа 
пригвоздил Маяковский меткой кари
катурой, частушкой, блестящей ост
ротой. 

Оборона СССР, индустриализация и 
коллективизация, борьба с вражеской 
агентурой, борьба с бюрократизмом, 

Встреча с Маяковским 
Помню, в Казани, мне удалось mm 

еутетповать на литературном вечере, 
организованном Маяковским. 

Маяковский сделал доклад о совре
менной пдоянн, затем читал стадо про
изведения. 

Вечер состоя лен и большом нале 
К'.раслюармейекот'Ч) дворца. Достать б.н 
лоты было очень трудно, да мы, сту
денты, и не располагали для этого до
статочными средствами. Собравшись 
группой в 15 20 человек, раньше всех 
явилигеь в вестибюль дверца к терпе
ливо ждали приезда Маяковского. 

Маяковский явился точно в назна
ченное время. Д а ж е не зная по пор
третам, его можно было бы отмстить 
if выделить среди всех окружающих, 
настолько приметна и оригинальна бы
л а его внешность. Н а целую голову 
выше остальных, могучий и широко
плечий, с умными, насмешливыми гла
вами. - Маяковский сразу приковывал 
к себе общее 'Внимание. 

Один и;; студентов нашей группы 

остановил в вестибюле Маяковского и, 
запинаясь от волнения и восторга, со
общил, ЧТО мы хотим тюнаеть л а ж»К-
Ц ! Ш , по у нас пет денег на билеты. 

Маяковский неожиданно весело рас
хохотался, спросил, сколько пае. и, вы
рвав листок на блокнота , нависал про
пуск. «Потом студенты бросали жре
бий, К!«му достанете я а тот автограф 
Маяковского). 

Огромный вал был полон люден. А у 
дитория пестрая — рабочие казанских 
аа водов, учащаяся молодежь, профессо
ра, красноармейцы. Вес это волнова
лось и шумело в ожидании Маяков
ского, 

Появление поэта на трибуне было 
встречено бурными овациями. 

Свой доклад он начал с беглой ха-
рактерветикн л; [Герату, риых те 1 г ei га я 
иредраношкуодгоиного ©рем-ami — сим
вол нома н имажинизма, затем более 
подробно остановился на футуризме. 
Маяковский охарастеризовал футуризм, 
как течение, сыгравшее в свое время 

зазнайством и сем «вольностью , вон ри
сы быта, культуры и искусства••--на все 
откликается Маяковский. Скрытые враги, 
лакировщики п перестраховщики боялись 
честных и беспощадных строк поэта, 

Владимир Ильич Левин, прочитав в 
. Известиях» стихотворение банковско
го «Прозаседавшиеся», сказал: ... да
вно я ие испытывал такого удоволь
ствия, с точки зрения политической и 
административной. В своем стихотворе
нии он вдрызг высмеивает заседания и 
издевается над коммунистами, что они 
все заседают и перезаседают. Не знаю 
как насчет поэзии, а насчет политики 
ручаюсь, что ото совершенно пра
вильно . 

Горячо люби свою ридпну, 
скип умел найти и показать 
нового в будничных делал ее 
людей, В отдельном, иногда 

Маяков-
роегкд 

лучших 
внешне 

I [KICK-
CM мел. 

«Рае-

Цльич — «самый 
близкий и ro

l l миллионами 

незначительном факте он. уме, 
рыть большой общеетвенпыи 
«Стихи о советском паспорте-, 
сказ о Кузнецкстроеи о людях Кузнец
ка», «Разговор с товарищем Лениным? 
В О Л Н У Ю Т читателя именно потому, что 
в них выражены лучшие чувства мил
лионов советских людей В поэзии Ма
яковского нет грани между граждан-* 
сними» и «лирическими» стихами. Круп
нейший политический поэт, он умел на 
общественные темы писать, как о лич
ном, пережитом. 

Поэму \>. И. Ленин. Маяковский 
посвятил коммунистической партии. ши | 
раз Ленина раскрыт в поэме г,туброд 
исторически. Ленин вождь труодвдМ 
си всего мира, организатор партии и] 
советского государства. И одновремен
но в поэме выступает 
человечный человек», 
рячо любимый поэтом 
его читателей. 

< Хорошо!» —это поэма об Октябрь
ской революции, о том, как а трудах 
и в бою» рождалось первое в мире со
циалистическое отечество. Мастер со
циалистического реализма в поэзия, 
Маяковский ярко и конкретно расска
зывает о том, как советский народ сде
лался подлинным хозяином своей ро
дины. 

Стихи Маяковского переведены иа Т: 
иностранных языка. В Советском Сою
зе его книги изданы в миллионах эк
земпляров более, чем на 30 языках 
Его стихи еще много лет будут приво
дить в движение миллионы сердец. 

В. ДУВАКИН. 

шо, тут ж* прогрессивную роль*. Однако, тут ж-
Маяковский сделал оговорку, что футу 
ризм только определенный этап ш 
пути развитии советской поэзии, 
уже пройденный. Использовав (руту 
ризм, как своего рода трамплин, совет 
екая иоманя ищет новых путей paSBS 
тин. 

Довольно подробно остатки.алея Мд<-
ковстгай на представителях куланко 
иоэзпп — Клюеве и Есенине. Не очдя 
пая болтаного поэтического дарован}? 
Есенина, Маяковский чрезвычайно ум 
до вскрыл перед аудиторией сонная 
пый вред есешшшнны. З д е с ь Манко 
с кий показал себя блестящим, остр 
умным и едким критиком. 

Разобрав творчество Везымеиског 
Жарова , Светлова, Асеева . «тот по 
леднин пользовался наибодыцнгаи сн 
натиями Маяковского), докладчик пе 
робно рааинш свой взгляд на роль п< 
вин и на те задачи, которые дер 
Н е Ю С Т О Я Т . 

Маяковский был непримиримым в; 
гом так называемого «чистого иск; 
ства» и аполитичной поэзии. В понп> 
пня Маяковского поэзия—мощное О] 
жие в борьбе за социализм, провод! 


