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Колониый зал Дома союзов. Товарищи Сталин, Молотов, ОрДжоииккдэе и Андреев в почетном карауле у гроба А. М. Горького Фот.. И.

Скорбь страны
Т а м амшает аюпъекий ветер траурны»

ф и л . Вдоль уляд «а миогве кварталы
вытаяуиеь дланвые очереди к Дону оои-
ма, где лежат тело М м с и и Горького. Сот-
п тысяч людей с опечаленными 1кц»хп
шут вращаться с пруте* народа, идут в
поедена! раа взглянуть яа родное, муже-
ственное ЛИЛО борца. Изо всех уголков не-
об'ятно! советской страны в го всех кон-
цов я р » поступают телеграммы в письма
с выралмамм соболезаовавва, полные
свербя по уаершеву. В городах я сели
проходят ввганти, посвященные его смер-
Т1. Стрела в трауре.

В е л и заслуга Алексея Максимович*
Горьмго— гешмдьвого художняи слова,
бежмаеякга друга трудящихся, борца за
•обод воииуивма. Велик* я скорбь наро-
да • МИ. Народ уяеет ц е а а п свОвх худож-
аавш в ввадшеть аи о» ааслугал.

1т» ав ваал Максява Горьквго? Кто аа
тртаавтв аарода ие любвл его проюведе-
нвв? Кт» ве восхищался его беспримерной,
аымчтлымй жаиью? Жвань его до по-
следяей вввуты горела ярким я жарка*
пламенем. Биография его, как цельное, не-
паатеввмое художественное проязвчденне,
в м а м ы а в будет волновать мнллвояы че-
лааммаах мрдец.

Вчера, слезы были на глазах у дете! я у
взрослых. В т научившись чягать, дета
уже шаля великого русского писателя. Он
был блвэок ни так же, яак ах отцам я стар-
шва (ватин, учившимся читать по кни-
гам Гориоп, учяюшкмея по ням осроться,
любап а аеваввдеть.

В этох едино» порыве горл детей в
взрослых, русских п усрашцев. бе лорус-
еоа в имама, — ввм гралвдав ввлвой
ваше! радами, гак раа называете! « п о -
л в т в о т я сплоченность 170-мидлаошюго
совел сдого народа. У вето общее целл, об-

' пие вятересы. обшве рздосш я печаля.
Сегодня пароды Советского Союза скло-

няют евса боевые знамша н и открытой
мопиой одного аз лучших сыновей сноп.
С- удвоений ввеогаей будут народы Сою-
аа продолжать борьбу за победу коимунаэ-
ма, мторовт «пал всю свою зыыиь Але-
е м ! Мажсамоавч. И сейчас, в ту салую
япуту, «огда печаль о невозвратной по-
тере сжимает серале каждого трудящегося,
советссае люда не забывают о главном: о
смея творческом, всепобеждающем труде.
Шахтеры Донбасса, той самой шиты, где
и р е ш о е ь всенародное стахановское даи-
жеяпе, свой отклик на смерть Максима
Горького дополняют обязательством: рабо-
тать «аи лучше, чем работала «ав д* сих
вор.

Это—наиболее достойное отношеянс к пя-
нлгя першего. Такое олнличже высоко
ацеапи бы в сам Алтеей Максимович, вы-
ем всего стаеввшай осмысленный человс-
ческН труд.

Сверть! — как ве вяжется кто скорб-
вое сдом ее всем еблежом Максама Горь-
кого! Он был велакям жизнелюбом, все
салы с т а отдавшам на утверждение жнз-
ая, ва борьоу за жизнь, достойную ведя-
юго гванля— человек.

Он любпл жизнь, любнл свою родднгу,
мой народ а топда, когда над родиной гос-
подствовала ссора палачей в прохвостов.
Рала атой ведвкой любая он и бефолел всю
аяггяь с врагам народа. Замечателен в
п о 1 ш я о я и р а м а я вниэо]. дроистедпияй
е Г«%квм еще а два еге коло.кхтв — в
1892 году. Алевее! Накснмовп стрмпво-
вал топа по кубанским степям и слу-
чайно ватолсвулеа яа буят каиков про-
тяв властей. Горьмго задержали а поса-
дсии под арест к ж < проходящего >. Вот
т м оревооши дадыве по его собспен-
Ш 1 еловаа.

«Седел я нееяельм п е й в тольи что
«птгоеяяой тюрьке, к окна ее вяаел в
воле авожество гусей,— очень красивая

к а р т а . Лопрашявалн: почту хожу? «Хо-
чу эяаггь Россию». Жандармски! офяцеф
с двойной фаяялаей, забытой мною, я с
лицом обменного человека, сказал: «&то—
не Росвия, а еввяство».

Чем-то обиженный жандарм «с двойной
фаяыней» отлично вырази мнение тех,
кто госоодствовы тогда над Росеяей, кто
держал народ в ткках. Сани насаждая
велческое евкнетво в стране, она не лю-
били се, потому что парод п ненавидел,
(•ся, кал вампиры, высасывая сош стра-
ны, нещадно обворовывая н граба страну,
я то же врой в пркпгрии ее. А Горь-
кий, униженный в гоншый, претерпевал
шин огрояаые липмпги, хорошо вядевший
ч знавши! горе народное, все-така безгра-
нично любил свою страну и гордился ею,
как гордился • любвл ее наш волць я
учитель Левая, как гордится, любят я ра-
ботает во славу своей родины великяЗ
Стали.

Свободная, яезааясаяая соцвалстяче-
гкал родина! Страна обетованная всего
трудящегося человечества! Родяял, самый
воздух которой делает человека свободны»,
повышает его достоинство и мжягает в
( р о т у него сипцелный огонь соцяалв-
стнчелпх дерзаний. Советская родина! К м
трудовому человеку не любить тебя? Как
ве отдать в защиту твою всю кровь капля
за каплей?

Макслм Горьквй родя.кл, рос и возму-
жал в тяжелые годы безвременья, когда
одаренный, талантливы», и гвиоодолмбявый
народ наш влачил тнжкяе цепи рабства.
Нужен был огромный природный, тклал-
тище Горького, его неукротимая воля и
характер, чтобы преоюлеть все трудности,
все препятствия и выйти в ведгчлйшяе
люди современности. Сколько раз он был
яа волосок от гибедн, сколько раз болот-
ная тнна бедности, нищеты я хамевпй жс-
гточкта сушиствовавшего строя грозгли
поглотать его без остаТкл. Но Горький был
гигант, он родился на радость людям, и он
выжил, несмотря ьл на что. Л сколько сю-
гяб.ю талигтов из парода, не успев выра-
сти и р»с1гвлсп1. сколько вх было смято,
затоптано тяжелой жизнью, — «того яы не
левей а аясогда ве рваеа.

Зато мы твердо знаем другое. Горький
был свадеклея в актваяна учавгником
трех рево.шпяй. Нар«д яеустааяо 6»ролся
за освобождение и под руководством пар-
тва Леиниа—Оплип» юбилея своего. Те-
перь в советской стране широко открыта
дорога всем талантливый людям. Ничто не
может помешать одаренной советской моло-
дежи проявлять своя способности. Замеча-
тельная, героическая человечески жязм,
» которой п я мечтал Горьквй в своих пер-
вых произведениях, завоевана твердо я на-
всепа. С кажтмч днем ята жизнь будет
становиться радостнее и веселее.

Максим Горька! уяер. Прах его будет
сегодня замуровав в Кремлевской стеке,
где покоятся уже прах лучших людей на-
рода. Наша родина а все трудовое челове-
честве горестно оплакивает е м смерть.
У нас нет в настоящее время пвсателя.
равного ему, нет в яире художника, ко-
торый вот бы его заменить. Но кто же
иожет еотеваться в том, что наш народ
еше выдвинет плеяду талантливых худож-
ников слова, достойных советской родины?
Они вырастут в условамх болпе счастли-
вых, чем те, а а«торых рос Горький. Оав
будут писать о жазнв более прекрасной и
замечательной, чем та, которую знал Горь-
кий.

С великой/скорбью склоняя сегодня зна-
мен» над урной Алексея Максимовича, мы
смело смотрам в будущее. Впередя—яркае
огни ко*мун«па, впередв—расцвет челове-
ческого гения, светлое будущее нашей ро-
двяы. Мы буден неустанна работать я* бо-
роться, чтобы «то будущее ежорее стало
настоящим.

ПРИЕМ ПШШОГО П О Ш ТМ. В. И. МШЮТОВЬМ
Нрехеедатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Молотов принял

19 аюая с. г. чрезвычайного и полномочного поела Польши г-на Юлиуса Дукаееввчд.
перевод аа оост посла во Францию. (ТАСС).

У гроба
Вчера Мосты лрощыаеь с любваия па

еателем и другой Алексеев Маалпоаачам
Горьким. Рано ттроа етсрылиеь даерв Да-
ма союзов, в к гробу потекли нескончаемые
потоки рабочих, красноармейцев, служа-
щих, всех тех, кону до последнего вадоха
отдал свою жявнь великий русский овса
тель а пламашый борец аа КОТИУВШМ. Же-
лающие поороантъея с любмым писате
леи обравуют «чередь, вытангвшуюся от
Дома союзов до площади Пушкина.

Удины, пролетающие к Дому союзов, аа
подмены народом. Одна м другой подходят
делегации, «егут траурные знамена, венки,
полевые цветы. Москва, вел наша страна,
трудящиеся всего мира спешат отдать по-
следний долг незабываеиоиу, близкому, род-
ному Массажу Горькому.

Колонный зал. На высок» постамент»
под краевыми анмеими. окруженное жи-
вимн цвет»»», лежит тело Горького. Много
венков. Венки от Центрального Комитета
ЙКП(б) и Совета Народных Комиссаров
СССР. ПИК СССР, от товарищей 1. М.
Ккталовича, К. Е. Ворошилова, Г. Г. Яп-
ды, от Н. К. Крулссой и М. II. Ульяновой,
от близких — «Дарья, Марфы я Тииоши»,
от Московского комитета ЬКП(б), Моссове-
та, от рабочих, писателе!, артягтпп. Входчт
группа командиров а жраоимрмейпч), а у
гроба появляется новый венок: <Ве.ткому
русскому писателю от Рабоче-Крестьянссой
Коичоя Армии». Трогиельно кладут у гро-
ба слоя -букеты дета.

Бесшуапо сменяется вовигигй караул,
составленный из пректннтелей всех родив
оружлл. В почетаом карауле — стахшов-
пы фабрик и завоюв, писатели, поэты, др-
тисты, летчики, командиры, учение, пар
тайные и советские р а б о т т я . Людские
потоки, двигающиеся через зал яяяо гроба,
как бы дополняют почетный караул: вся
страша а »гя часы стоят I почетном ка-
р»уле.

Г гааву а о и а и т Аядр» Жад. Пьер Эр-
бар в Дув Арамов, Аира Ж п долго стоит
у гроб*, по л и ц т « п иезы.

Люда, приходящие в зал, об'едянеяы од-
авха мыслями, одяапи чувствами. Вот
кцт, взявшись яа рука, двое белокурых,
совсем еще «алепыэп пионеров. Как толь-
ко *ав поравнялись с гробов, ах руки разо-
мкнулась а подеялась н и головой в пио-
нерской слимте. Молодые девушки-текс-
тильщяцы воложнла к изголовью оукет
ж в в ч цветов, а в цветах была простая
записочи — «Родному Макслму Гирько-
яу». МОНОЛИТНОСТЬ чувств, то, чем си-
лен ооветсяий парод, чувствовалась вчера
особенно яядко.

Работниц КЯПЙКЯОВ фабрикв сменили в
'почешем кваауде академика Кржихыгов-
пай, Ввяпф, Ьрваде, Бал, Губкян. Вол-
гив и друга*. Огаавков, убелеааы! сед*-
намв, сменяют паистакггела вмодого по-
ю.теная сталвасвай апоха, ееаретари ЦК
ЬМвХЯ товарища Косарев и Горааеиш. В
почетной карауле поочередно стоит тт. Ту-
хачевский, Гашрвак, шмлкв. КамижкаЙ,
Пашрятои, Любамв. Бауаая, Утплитт,
Кнорви, Сулямм, Рухамонпгч, Стасова, ('*-
ребровский, Окпкий, Н. К. Крупс«ал. ко-
мандующий масками Московского воемм-
го округа тов. Велм, М. I . Ульянова,
Ярославснвй, Фрмевм и другие.

В валах Доаа оовмоа в у гроб* — со-
ветские нвеателв, веником а тчателчч ко-
торых был Алию»! Максвмовяч. Идегь —
Аллеей ТОЛСТО!. |еаьав Бедный, Фадеев,
Ставсявй, ВоАмь, Диюедввовий. Никулин,
Вс. Иванов, Новаа*в-Прв<ой и друпие.

Непрерывно свевается почетный караул,
льются скорбные звуки аасестров. Над гра-
бом стоят гагантссле, а* асю высоту зала,
иурпурные. увитые крема стяги. Зшон-
чпв трудовой «еаач еотаа тысяч иогквнчей
слепит к До»у союзов, чтобы проститься
с великая пяелвалеи.

16 и с . 30 ввв. Меривави входят в зал
товлрвщя Сталин, Молотов, (Ццясотиише,
Ашреев. Чубавц аввияа, Еама, Хръщсв
и становятся а вочетиом ыавуле.

Товарищ Стадия и товарищ Молттоз сто-
ят ч изголовье. Вождь народов вместе со

всей страной пережямет ити тяжелые ая-
нпы яародвой сжербя.

Несется тр&урнм меленая. Склоявв го-
ловы, стоят у гроба ееожого русского пв-
гателя руководители «аркам и праигтель-
стаа. , ,

В зал приходят все новые я новые ко-
лонны. Идут рабочие крупнейших замдов
в фабрик Москвы. При виде Оа-чтил у них
быстрее бьются сердца, крепнет вера в то,
что в палинслую >поху м парода подни-
мется еще немало выдающихся талан-
тов, которые смогут возвестить тяжелую
утрату.

Прнши попрощаться г вешквм рус-
ским писателем и борцом за коммунизм
представителя Коммунястжческого Иитерна-
шкгаала. Срем иих: тт. Диметров, Ма-
вуяльский. Эри пли, Марта, Ван Мин, Ко-
ларов. Куусинеш. Вместе с мродамя Со-
ветского ('«юза мировой пролетариат обле-
кает в траур свои знамен* V гроба Горь-
кого.

Дюдской поток не останавливается ни ва
секунду. Через Колонный зал идут в идут
граждане Москвы, прощаясь долгим, печаль-
ны* взглядом с лшбимыи писателем. За
вчерашний день через Колонный зал про-
шло свыше 5 0 0 тысяч человек.

Не только у гроба, во в вдоль всех стен
стоят венкв. Их уже некуда ставать. Но
все новые в новые венкв с траурными
лентами появляются в зале. Воздух напоен
запахами живых иветоп. Несколько человек
несут громадные венки от Народных Комис-
сариатов путей сообщения и тяжелой про-
мышленности. Вот венок от воспнтанликов
трудовых хоимун НКВД. Вносят венки, от
артистов Московского Художественного теа-
тр» яиенн Горького, работников Малого теа-
тра, вахтанговцев, писателей Западной Си-
бвря, трудящихся Якутия. Коуигсли содей-
ствия ученый, взмтельств. редакций га-
зет, заводов, фабрик. Центральный парк
КУЛЬТУРЫ я отдыха имени Горького вплел
в свой венок цветы, сенеяа которых когда-
то паркт вомрал Алексей Максимович.

Хтдвишвп етмвпы местяявм яевртг
гроба свои мольберты и спешат запечатлеть
на холсте и бумаге дорогие черты. ,

Выотро мелькают аиста в а у т ,ту
дожннков, и на холсте, словно на фото-
пластинке, опущенной в пгоявятел., по
являются КОНТУРЫ спокойно-величавого
лица. Давно ли оно искрилось хорошо зла-
комой всем улыбкой? Ойчас черты окяме-
неля, под ПУШИСТЫМИ усами плотно сжа-
ты губы, я глаза навсегда сковавы
еаевтьв. •) •. •

• • •
9 часов вечера. Прекращается ДОСТУП

в Дои союзов. У гроба в почетной варау.к
становятся родные я блазкае велаааго пи-
сателя. Беспрерыам заучат скоойвая му-
зыка. Саафоявчесвв! «ркеста вспо.шяет
тмурвы! марш Шовева.

Делегации стахаамяшя еталвам, врдено
а»«аы. лучшие пректаввталя таувиашхея
Москвы вывесят веикя. Ь паелвавт по-
четном карауле у гроба я}ииивягеа: тт. ВУЛ-
ганая, Хрущев, Кога*. Ягода, Вубнов,
Ствяяай, Межлау*. Агвиавв, Т а л , КРЮЧ-
КОВ, Т а а и п т . Фурер, Вс. 1аавои>. Вне-
запно аузыха смиПет. Гроб сну г к а ют
е постамгатта. Начинается яаслеане про-
щдыае.

Зал оглавмется жуками «Иятврнатени-
ла>. Гроб закрывают крышкой. Тт. Нты,
Хрущеи, Булганнк. Гтавссяй, Уня.шхт,
Таль а друтве подикмают гроб на влечи и
медленно выносят ва улищу. Бярежлв уста-
аавлвиамт его на арудаввый лафят. II»
гроб возлагаются венки, а траурами Вортеж
вапраалаетгя ни улнпаа стаивы к ц«-чл-
Мвию. За гробом днятается оиетаый №ен-
вн1 элворт.

ВпевоВ несу-т готнв вевмв. Ста.тица,
одетая В%ра>р, щювожает Алавсея Мак1-и-
мовича в последний ПУТЬ ДО савого к|<е-
матория улшяи заполнены иарадоа. Трудя-
щиеся в сковном яолчантм обяаавтт го-

ла перед ветацкляя велтига писателя,
борца, г р и д в в л т а человма.

Попью состоялась кгемацпя тела тов.
А. М. Горьквго.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ТОВАРИЩА АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО

Сегодня, 20 июня, на Красной и.юиылм
состоятся похороны товарища Алевгеа Ма-
ксигмовач» Горького.

ДОСТУП В КОЛОННЫЙ зал Лома гоюлоп
для прощания с прахом покойного товари-
ща Алексея Манжмоввча Горьмго прекра-
щается в I часа 30 ннн. дни.

Вынос трны с прахом товарища Алевсея
Маясииовяча Горького мз Дома союзов
состовтся в 5 час. ,10 мим. дна.

Члены ЩС ВКП(б), ч.телы бюро МК и
МГК ОД1(б). ч.жны Пре.тИ1ЯУма ЦИК Сою-
за ССР и ВНИК, члены (111К Союза СОР,
члены бюро Комиссии Партийного и Совет-

скшч) Контроля, члены Президиума Испол-
кома Коминтерн*, члены ЦК и бюро МК
ВШСМ. члены ирезадиума МОЛК а Мос-
совета, члены п[№зиди\ил щшиеная Сою-
за советскях пи<ат«ле11 проходят на трибу-
ны по своал малдлтал.

Предгтавате.ш - оаальпых оргаааааци!
проходят на трибуны но слепдалыШм про-
пускам.

По прибытки урны г нрахом тоаараяца
Алексея Максимовича Горького н» Краевую
площадь у мавзолея В. II. Лешака состоат-
ся траурный китши-.

Доступ на ГС|лгную площадь превращает-
ся в Ь час. дня.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ г-на ИСМЕТА ИНЕНЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР тов. В. М. МЩ10Т0ВУ

С глубою)! печалью я толысо-что узнал
о аиктоао! утрате, которую понесла СОНРТ-
екдя лвтемгура ел лмертью зимеиитого
писателя Максяма Горького, случай по-
знакомиться с которым Вы мне предоста-
вили во вппоя моего ттребютямия в Мо-
скве. Эта утрата для пеня тем более тяже-

ла, что я до сих пор остаюсь под
очаропамгам его гуашагаявмьи в вмвы-
ПМННЫХ ЮНШ'ПЦЯЙ.

Прошу 1!аше щи'восходительство собла-
говолить принять выражение моего влервя-

й й
Иоиот Ином*, лшара, 18 в к ш . (ТАОД.

ТЕЛЕГРАММА ЭДУАРДА ЭРРИО тов. В. М. МОЛОТОВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ

Прошу прялять ниражение моего глубо-
кого и сердечного соЛчслковигия по слу-
чаю потери человека, по.шю! гения и сор-
дечиостя, который так у ц и и ш ообоП не

МОСКВА.

только советскую России, ио я все высох-
шее человечество.

Эдуард Эррм.
П|н'дседат1.1ь Палаты Депутатов. (ТАСС).

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МОСКВЕ

В РВЯЗИ со смертью великого русского
писателя Алексея Максимовича Горького
на имя советского правительства чещм
Наромый комиссариат по иногтрапним
делам поступили соболезнования от ялон-
ского посла г-на 0га. афпшекого !гпс.1а
г-н» Абду.1 Гуссгйн-х»н Аяиз, посла Ве,-
лвсобавтаааа лавда Чаммв, фимвуявво-
го посла г-па Альфам, турецкош поела
Г-на Зекяи АпаЛ.\ын. аигтрингког* паслап-
в л а г-н» Н|хцьТеивб) рг, тиалекол) по-
слапника барона К'ллспшерна, финлянд-
ского иосланннм 0,1 кои» Ирке-Коскинга,
датского посланника г-на Энгель. астцн-
ского послакнии г-на Тифер, иолномично-

го представителя Монголии г-на Г. Дара-
ми, РУМЫНСКОГО посланника г-нл Чиунту,
нове^хчиюто в делах Китая г-н» Ву, вв-
нпренного в дклах .('ПЦ г-на Гендерсеяа,
поверенного в делах Норвегии г-на Бол-
гт.и и нове[>е1шог« в дел ад- Чехословакии
г-на Шуст.

• • •
Исполняющий опи:шююотн министра

иностр.ишых дел ТУ|ЩИИ Г Н Шю«рю Са-
раджоглу приеллл на имя той. М. М. 1ят-
пннови телеграмму с выражением собо-
.11М1кт,ипы по ттоду смерив Алексея Ма-
кснмитпа Горького.

МОЗГ А. М. ГОРЬКОГО ДОСТАВЛЕН В ИНСТИТУТ МОЗГА
Вечером 18 нюня мо.м1 скончаишочкя

велячайннто писателя го«|>е»'ниост11 Але-
ксея Максншонча Горького доставлен и
ИНСТИТУТ мнага в Мт'кве.

Директор Института мо.тга С. А. Олркн-
сов сообщил сотруднику ТАСС следующее:

— Нд-длях мы приступам к мкхрофо-

точмфир.жанию всех поверхностей. После
этого с мч.1га А-иксея Максимовича будет

сделан слеиш. который навсегда сохранит
п точно впмпнязведет (Ирму я ргам!1!^
пиша. рИ1'унок «го борозд в язвнлви. За-
теи мозг' будет подвергкут деталншм на-
учным ИК'<'Л4иова11Л)ГМ.

Последние дни жизни
А. М. Горького

Беседа с проф. М.
••' В <1еседе с щиустаигтелямн печати за-
служенный деятель и»у«н профессор Ма-
ксам Пеарови'ч Коичаловский, лечшиний
Алексея Макоимовяча Горького н подписы-
вавший наряду с другими деятелями ме-
днцниы бюллетени о его здоровье, расска-
з ы :

— Несмотря «а тяжелое состояние зго-
ровья писателя, нам. прачам. находившим-
ся у его постели, до поменял щей его
жн.ши не хотелось верить, что болезнь м-
кончнтся тшгм роковым обралом.

Болезнь писателя протекалл иероино. Пи-
пе|(«5г^гао ихтупалв улучшения и ухудше-
ния.

Восьмого июня Алексея Максимовича
Горького посетили товарищи Сталин. МОЛО-
ТОЙ и Ворошилов.

Алексей Максмович чрегвмчайпо ожи-
вил ел.

Приезд «елтшого позия паткдов Сопст-
ояого Союза — товарища Огалана • его
блавкайших глратважов вдех1гул в боль-
ного новые силы и НОВУЮ анергию.

Вау стало значительно ллчше.

П. Кончаловским
Шестиаднатого вшия, после копсилитм»,

у.шав от врлчей о Ллагощ'нлтпой точке зре-
ния на его болезнь. Алексей Максимович
крепко пожал пне руку я сказал:

— НУ. ПОВЯЦГМОЧУ, Л понравлюсь...
Хорыий и больных о(тта.1сл верен се-

ое..1И) пыл исключительно тсияыинннм-
В.1ННЫМ п.шиенто», тернелаво н вчимл-
тел.1№ 41ереН1К'иви1им вес иредиисавия вра-
чей.

Знал МОГУЧИЙ "ргмпмм Горького, столь
необыкновенный дли человека его лет. на-м,
врачам, ка~1ал<кь, чю Алексеи Макст»пг |
в на этот раз поомят болеть, как поое-
жм.1 ом ее неоднократно за последние
1Ч1Ы.

По яе выдержало надорвигвое'сердце...
Не шлррхзии больные легме... Алексея
Максимовича не стало.

Особенно тяке.К! это соонавдть нам, лю-
дям, которые нронелк с Горька* оосл«аме
дни и чзсы его жшии.

Прощай, Алексей Махсввоввч!

*^^^^5^ь5лй5^ВгТ^Э(



ДОАВДШОВИАЛЕКСЕИ
ПОСЖДНИЕ ДНИ

жизни
А. М. ГОРЬКОГО
Беседа с профессором

А. Сперанским

ям ш ппи к. М- Гяаиап
ш е и . Ввсмчфя и !*«•» ч яв

Омы
СОСТОНННМ I «ЯИТНЯ, ТЯМ у в г м ^ н м ! » •
очеяь ццвяча. Одышка м пмаашаяяат
ложиться.1т к* время дня • веча м
выятяшея был нрвводвть в кресле. Немее
еюм яяяняядяяяляеь и н м и • евеля-
т ммнчмчостнето! метем. I т и п
п и щ н нервные СИМПТОМЫ. Пммим
» осявяяан т»ж« миссп от рмстрйеп*
п и ш а • мваговог» кроавебрашвяяя,

В ш п м 12 вочей жм щ и к к «ни
пря на веятлтчво. Я выя падеплев «*-
веняш аблегчеяяй. мги Алексея н »
яови выглядел беи* • гомри е ЛипЛ
свое! штппоспв, ааеяивяяа. ил вя-
пртгапп для вег» еостеяями бесами»
вост. Вам «• ботвевяо воЛужятым,
ухажвмл м т • пеимн брам. Оыат
больший п еетааяпхея т м и яоечвтя*-
В11 оию к, т • ж и к* *••
XI,—П ПШШПМ 11ФРОН11. П МЯ-
бужшяыж, и «им > брит.—о| " и*-
м в» еяллы • аввя, и риг не «споим
свои т а шшпшшп дячиш дел.

С •ПМИПЖП 1 1РМВТЯ1 ЯОЯО1 К м -

етиттял м «пшиы<1 ми ( м*и>« дня
болевая • твои» ядияярвивяо гвмры
• и х . 8 ш а и а , прерывал в и т » »
нужгалт штмип. «в вктмвт »м-
вращался ж параграфы, касающемся прав
грашалп, в и т ы х втяотеннй нацио-
нальностей I особенно I частя, асво • на-
веепа сфориуляровавше! положение жен-
шпы. «Вот мы тут с ваш пустпалш аа-
явияемея, ненужным делом, а ведь теперь
• стране шкет быть камня поят», ве ре»
повтори ов ухаживавшим «а ни*, ляпам.

Много говори в литературе, в древних
культурах, исторической п преемствеа-
• и п , вредных пережитках, трудности
•орьбя е в н н в еоямии люде! т .

Горло, в огрояяым чувством говорил
• то«аряш« Ствлняе, о его миссии, т р у т
• борьбе, в ев», е авторов ставит я решает
•я ведпеяе вопросы подливной культуры
человечества.

Н е е м п м рва м т ш и Леля*. Одпаж-
ХН ночью начал раеекавывать о первой с
ЯП встрече: «Л об втоя еше не явсал, и.
вяжется, я ве говоря!. Увиделись мы в По-
терблш, яе поаяв гм. Оя малевьввй, лы-
еы1, с лукавым взглядом. • ж большой, не-
лепы!, е лшш я тхввткамя «орпяна. Сна-
чала кас-т» все яе вив Т вал. А потея по-
смотрел яы инг яа друг» повнимательней,
ресснаялись я ераау «ваяя с т о легко го-
ворят!.». По яере прогрессивного рудше-
вы все чаше наступали периоды еяттев-
ноетв созяааяя. во, повторяю, пя в атя ле-
рм1Ы, ИИ цвм в вриу вито яе слышал
от вето и адво! ж&мби. ва »иого аш

• себе.
Какова же была жшгп, дома прмтв-

впояавшая работа уже ве по перевооят-
яте. а т явявмвяниж яервяо! еястеяи.
е«лн иже пря раслаюпя ее фтвня!, и »
да обнажаете! голые речевые мехашяи.
о л ог&залсь вмголневяыл» птвалауя
благородны! д«1ств1В. високя! ви««1, во-
ля, ваораыевво! • добрт.

В «нетлые прояежупя Алексе» Ммс1-
я м п поткал яля догаилалл, тго дела
его плоя, что ов уяярпгт. Трогательво, тт»
е м об атоя оя почтя ве иговарввал. Толь-
м яа ваптя яаетоячгоые прелсгамия»,
что еяу лучше, что скоро все яала1ятм,
шпволял себе усяехати* я ягутвть: •Прш-
лтю. хотл я яеарав1«ао1обво>.

В поелеляе супа он уже ве примял в
еопаяве, втот человек-герой, тас виелыя-
яы! яя я худояеетвеввоя обраае, та! аре-
вркво внрашеяяыв п в салом себе.

• * *

Беседа с доктором
Л. Левиным

8а 10 лет ноего врачебного ваблюденяа
М Алексеем Маквмввчея вто было ше-
стсе *абмеаанм грштпФМ. Кажды1 ри бо-
леап яевзяеяво сопровождалась брояхв-
тоя я итарральныя воспиеняея лепях.
И ЖАЖДЫ*, раа он перпяоеял ату болезнь
тяжело. И всегда тревога назвалась е
первых л е я иболевагая.

Когда дру»ья я блвзкве Алексе* Мак-
сяновяча (в хорошие • епоЕоияые дня его
жязяя) спрапгаваля «евя о его здоровье,
I всегда отвечал: «Огвослтельво благопо-
лучно, м до первого грета».

Я по мыту ави. кая тяжелл протекает
гряпп у Ааекс«л Максяяовяча. И вот пять
р и его вогучкй организм 1м&л наш во*-
вожвоетъ одержязать победу. А оргапвзи
А. М. бьы де1ст»ятыыю яогуч.

УШРШЛИ от пае ваясепа велпча!шв1
отсатель был яз тех ЛЮДР!. «оторы* до-
живают до ста лет. й оя вог бы лрожять
100 лет, если бы ве ш ! тубердуля. по-
риявшв! его легкяе сорок лет току ва-
нд.

В »тя тяжелые, трагвчееяве для весное-
аой болеавя, вееиоп» в> ягиючительвые
етрадапя, Алексе! Максимович ни ралу
яе говорил • себе. Все его яькля врвта-
лвеь вокруг 'вопросов лвте()атури я бну-
шето лпбвял! ия сопяалиетвческо! ро.1я-
ны. В проигхпкв яежду пряеяоя двух
подушек кислорода оп просил непя пока-
мть е»т гаиту, где напечатав проект
еталвеко! Ковстятуиая. Оя, ювечяо, сая
ве вог ч в тать. Я ецу обещал покаяатьга-
аетт ва следуюша! день. После «того А. VI
успокоился.

В ооследвяП деаь свое! жизни больно!
я брел снова иговорил:

— Будут воивы. Надо гоговяться.» Не
яио быть аастягнутыя врасплох...

В яояент еавых острых болевых ощу-
шеаи! геталъны! художвк ве «ог рас-
статье» с мыслью е тоя, тге много еще
«стаюсь сделать и я советское литературы.

От я м ушел велики! человек, ястяв-
яы! друг трудящихся, ммбвеавы! Алек-
ов! Макашевп. (ТАОС).

На фабриках
и заводах Москвы

Москва ц. трауре. Низко склонились
фаевпяя мвнв Красине флаги, е м

яви» е у т р а м и а п а й в н я в
« к л ь л л м ы в ш А «ыжк^^в^Ми^^внвьлгЯг <ВВМЯМ|

Равняя . . _ .
•еяятяа» тая. №
ая М я п м м ! я м « аввям яеаап ин-
о е ! Ввбляотеки. чпйн м е т ь кжягу
Герыем. На еечяяяаи Ла*ля*е в м

спрос. Ояя яямяметрамм рам-
ляшвеаиые яма я я л о м , 1<иия аяяяя-
ние, нризывия я борьба ярепв вуршуа-
ааш в царизма.

— В вервий ряа я уеяявям н и Гваь-
яяч) я «Саавлалаамяям! вяяапптв!, « в
ваанвал ям куща Оаяшвиаяава, гяа
ебнчво селились яяввчдя 1ваалая, аявв
пят мастер аалш с Е и м н ваанятаря!»
тая. Сжвврпев.—Сяаля я н в* вяви в яа
мчан яря свет* ияатыяа « т а 1жае-
ведеяи Некрасова, 1 ш м и а . Няптям.
Змеь яяараые я м ч и чятап Гагьвагв.
1 я 190» пду я удаал ага в яяял. 1 в м1 я 190» д? т п и л
ва яямд* «ила етива. 1 м г я» п 1 я т »
партеру я вдя привш Алеввай ашвяя»-
иич вваагяп, учять, вводуяяшт.

Тапллгя, вердвчиыяя, ваярвяяяп е л -
ааати «твечавт рабочм шишп вмямгв
русского писателя. Ваволиоваввую, кра-
сочяув речь орояаяосят яа траурном мк-
твяте рабочих аамн «Фремр» яиеяя М. И.
Калинява тоа. Шяипи,

— С аатаеяяыя дыхавиея следили мы
и втлноя Алекеи Каксямоввча Горно-
го. Хотелось верить, что сильпыя орга-
ям>м ятого крепкого человека п о б с т я
яа «тот рал тяжелую балеаиь. Но то. о чем
тая в* хотелось думать, свершилось. Бо-
лыневв* ежаллсь наши серии. Ва стало
яеутомяаюго глашатая труившхел.

Выставки, восяяшеяяые жяаяи и деи-
тельяоетн Гврьмго, оргаяямвапы ва авто-
яо&ильвоя аая«1е ииеяи Сталин», на ша-
рякоподптяпяямвоя аамде яиевя 1. И.
Кагавовача в на других прешряятяях.
В цеха! нпогя! ааводая вчера быля про-
ведены бесеш • жпяа в работе Горького,
органямааны громка* ч л н его т е л ь -
ных проазаедевя!.

В КОЛХОЗЕ
«ПЕРЕМОГА»

ХАРЬКОВ, 19 нюна. (Кара. « П р а в * . ) .
В и б е - ч я ш ь м млхом •Перелога», Фе-
доровского сельсовета, Иавясмго района,
колшяакя слушали «<к«едную пеоедачу
концерт» и Харькова. Вдргг рано «а-
волио. Это было около 9 часок вечера.
В 9 часов радао снова заговорило, во вме-
сто копперта колхозники услышал пе-
чальвую весть: «Сегодня в Москва упер
келикяК ртссш! писатель Алексе! Макси-
мова? Горький».

В иаПе-читальве воцарилась мершая ти-
шипа. Копа передача сообщения был* за-
кончева, из-аа стола поднялся брвгвдир
колхоза Васяля! Александровпч Череда и-
чеако.

— У меня тяжко я» душе. Я знал, что
Алексея Мжсвмокич Горьивй болея, сле-
дил, как паши профессора лечили его, по я
не думал, что ов тав скоро у!дет от вас.
Горького любит вся страна.

Колхозник Курачеаю предложил: аакт-
ра во время перерыва прямо а поле про-
читать хорошенько еше раа биографию
Алексея Макссмовича Горького я в свобод-
ные вечера устрашать коллективные чаты
его произведена!.

„ «отрезвввшеЯся» вувжуазин отдана была
вся передовая, лучшая часть мбочях. Воль-
шевки аагнавы а подполье. Предательства,
впиты, ликвидаторы, общественное я мо-
ральпое разложение. Ариыбашевпшяа в ту-
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Саиратярь Стаяингрмсмог»
•фийммаа ВКП(б).

НАШ ВЕЛИКИЙ ЗЕМЛЯК
Ум-ер Алексе! Максимович Горька!.

Оборвалась ария жвлшь величайшего про-
летарского писателя, друга трудиших"
всего мира, пламенного борца аа социали-
стическую культуру, аамечательного чело-
века вашей м и н ы . Вся ваша партия, весь
варод налей страяи. труишнесл всего ви-
ра с чувством глубоко! скорби переживают
>то большое несчастье.

Жвзяеалы! путь Алексея Макввиоавча
Горького — путь самых передовых я сме-
лых люде! нашего народа. Вышедший яз
народных вязов, упорвым труюм проло-
жившее1 себе дорогу в жизнь, Горький с
первых шагов своей лтгературяо! 1еятель-
ностя всттпил на путь борьбы за дело ра-
бочего класса. Страстными, огненными сло-
вами Горьки! ааклеймил вармретво старо-
го строя, мир рабовладельцев, ламтоикм
я мешав. Его провзведеяия. полные глу-
боких идей, ныелей я чувств, будили в
народных массах ненависть и старому ми-
ру, страстное' желаляе вести борьбу за
счастье социализма, за подлинную челове-
ческую жизнь. 11а ароязведопнях Горького
воспитывались револппллвсры-большевнкн.
За его веяовиделя его враги народа, цар-
ские прислужники сажали его в тюрьмы
я ссылали. Но мто так горячо любили и
любят своего Горького трудящиеся массы.

Горький вядел в рабочем классе, в ва-
ро!вых массах источник огромной силы,
сиособяо! переделать стары! мир. Я оя не-
поколебимо вервл в победу революции. «Эти
ляцв победят», — сказал ов о рабочих
в пьесе «Враги».

Рабочий класс, мсь трудящийся яарш.
руковмимыВ большевиками, победил. Мы
заново преобразовали страну, с о з ш я бес-
классовое социалистическое общество, от-
крыли маллновам счастливую, радостнуп
жизнь. И Алексе! Максимович радовался
вместе с ш я вашим победам. И надлом-
ленное здоровье я старость ае мешали еяу
быть в первых рядах строителей нашей

•кн. Он яростно выступал против 01-
ностья врагов социализма. Он знал народы
мира, ва борьб» ПРОТИВ фашистских пала-

че!, он был глашатаев я борпом за новую
социалистическую культуру, он руководил
литературой советской страны. Вся его
жизнь до поеленего вздоха — вто труд
и борьба.

И недаром велвчайпгяе вождя—Левая и
Ота.тяп дружвлп с Горьвям. высоко пенил
его талант и любвля его. Ова видели в пей
гениального лудокпяка, который беаяавет-
по я честно служил делу оевобоаиевял ра-
бочего класса и трудящихся "сего иира,
облекая в хтдожестаеввые формы аеликае
идеи социализма.

Смерть ГОРЬКОГО — яеязгладимая поте-
ря для всей мировой литературы. Безмерны
его заслуга в воспитания а укреплении со-
ветской литературы. Он СЛУЖИЛ ПОДЛИННЫЙ
образцом для всех питателей, для всего
передового я честного во всем мире.

Горьковским большевикам, всем трудя-
щихся нашего края огобенпо тяжела ята
невозвратимая утрата. Горька! родился,
рос, жал я работал в ««тем городе. Здесь
нахонл ов неисчерпаемы! источник жю-
ви для СВЛ1Х бессмертных лятеряттриых
произведений. Город и 1Р*! носат почетное
яия Горького.

Нет больше среди пас Алексея Максимо-
вича Горького, близкого, родного всем вам
человека. Пет больше безмерно любимого,
великого аемдяха.

Весть о емерти Алексея Максимовича
накладывает ва нас особую ответствеа-
яоеть. Мы, горьковцы, вогятяе славное его
иия, еше теснее еллотяясм ВОКРУГ вашей
партга и правительства, вокруг родного и
любимого Сталина

Наш долг — работать так же честно и
упорно на благо коммунизма, как работал
Горьки!.

Мы склоняем свои знамена над прахом
великого человека, великого мыслителя и
страстного борца и клянемся еще настой-
чивее биться за новые победы мшадлша,
аа передовой Горьковскв! край.

•КЛ(б).
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Максима Горьсога инмао мнив я КНИГИ»
любил своего шефа. Несколько раз ова
оолучаля от Алексея Максимовича теллые
дглжескве письма, помогавшие «и улуч-
шать свою работу, распиравшие их куль-
турный горизоят.

В последвая сааея явкьяе I гарьковаал
Алексе! Максвмович писал:

«Лаже ведрлмшрамш врагов пюмета-
ряата пумиет пирочайши! размах я
гравдяозвость успеха его труда по строи-
тельству соцвалястнческого общества. Изу-
мляет и устрашает. Ввкогд» еще и нигде
и мире ае было «кого искреннего в тес-
ного еданепая Сластя я варом, какое
установилось в государстве рабочих. И
т о г д а люди яе жало тж. чтобы почти
каждый день им жвань довдд вм новые
и новые шоееаши рааума».

Сегодня и» Леэивграха выезжает в
Москву делегация от стахановцев, писате-
ле!, партийных в общественных организа-
ций города.

Делегация возложит от трудящихся Ле-
вввграда венки в примет участие в похо-
ронах А. М. Горького.

БЛИЗКИЙ
И РОДНОЙ

ТИФЛИС, 19 июня. (Нврр. «Праилы.).
Телеграф привес страшную весть — умер
Максим Горьквй. Скорбь я горе не да-
вала оставаться наедине со своп ми мыс-
лями и чувствами, люди шла в клубы, в
краевые уголки. И здесь, собравшись, они
говоре л а ерьгвзющйияся от волнения голо-
сами о безгранично! любви к своему до-
рогому Алексею Максимовичу, о свое! тя-
желой утрате.

Вот его преданные постоянные читате-
ли: пекарл, слесаря, «очегары, электро-
монтеры... Рабочие хлебозавода Л! 2 в
глубокой ташиле слушают сообщение ди-
ректора завода Ававова о смерти Горького.

Говорат печвик Кебвашвнля, слесарь
Мелиын, тестомес Пафнавов, мучник Ога-
веаов, лекарь Абрлмагаонлн:

— Нам особенно тяжело прощаться с
тобой в втв дня, копа варод пашей вели
ко! родины обсуждает сталинскую Ков
етигуцию, утверждающую светлую, радост-
ную жязвь, аа которую ты, Макснмыч,
боролся больше полувека.

атрмтельстм
родней Алеасе!
црмпаемяяя
Сейш вевиья»
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Сейчас
•т гиет» в, Вас

Каяк*

Неопубликованная статья А. М. Горького *}

Достов яство кто! княго — в той вдум-
чивости, с которой изображены процессы
впдявидуальиых перерождений Гуляева,
Мологяпа и други. Почти всегда удачен,
т. а. убеждает своей правдивостью, ражкяз
о трудной и мудро! работе воепятатме!-
чекистов: «дяди Сережи», Матвея Погребия-
сиого и др.; в освещения «то! работы —
оевовво! и высею ценны! смысл квягя,

Истявпо пролетарски! гуманизм метода
я приемов »то! воспитатель»)! работы
аяосат в дело соиалястнческого воспита-
ния люде! немало такого совершенно но-
вого и важного, что должно быть швром
известна I среде шмльяых педагопт.

Книга рассказывает о напряженной
борьбе большевиков и человека, воспитан-
ного, т. е. взуродовацаого обществом хнга-
ленов, собствеввиков, рассказывает о той,
как человека автасопвиьного, глубоко
анавхизиромяного превращали я созна-
тельного пролетария, революционера я ком-
муниста. Конечно, я ве забываю, чго ята
борьба велась я ведется в размахе ясс-мир-
вой, во освещаемы! втой книгой учаггох
боя говорит о победах, особенно значитель-
ных тем, что пролетариат возвышает х
жизни сотня людей, которые а «культур-
ной», «гуманитарно!» Европе, обществах
благочестивых яермапев. веизбежно поги-
бают, «как неисправимые врага собствен-
ности», как еретики, ве верующие я свя-
тость бога мешав я срывающие ризы с не-
го маленькими кускамв. Известно, что ко-
па пор ворует миллионы иарлдпых денег,
когда оя иажявает «ти миллиону ва ум-
копелной краже чужого труда, на произ-
водстве оружия, яа торговле пулеметами я
пушками для ястребленвя миллионов лю-
дей,—вор «той высочайше! степени до по-

*) Эта т т ы я А. И Горького прелоти-
жяп пр«дм«яови< я каяг* «Волшвшы»—
очерки по моторе Волшемаю! им. Г. Г.
Ягоды тртлмшнуяы НКВД. Кяяг* «та ва-
давтеа редакцяе! «Истории; ааяодов» и
в а а о д п вагдвлх

ры, о м а ов не проворуется, не вызывает
отвращения и вражды мешав, но возбуж-
дает ь них только лирическую ааивсть.
у важен м я даже рабское преклонение пе-
ред миллионерами. Мы знаем, что д.и ме-
щанства — «то! опоры фашизма н почвы

мерзостей мира — человек, укравший сто
франков, более преступен, чей гот, кто
украл сто тысяч франков и л марок, дол-
ларов, фунтов.

Итак: ига квтга показывает, и ? вос-
питанный мещанством мел «аи хвшвяк соб-

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Тысячи трудящихся Москвы пришли в Колонный вал Дона сохмои отдат»
последили долг А. М. Горалому. На снимке: очеред» к гробу, А. М. Горь-
кого у Пушинско* "д^пади ••» Я, ямасп».

лвевностя превращается в сознательного
врага ее. готового ва борьбу аа освобожде-
ние кей массы трудового народа вз ае це-
пей, готового па честную, героическую ра-
боту строительства нового вира, Этого
смысла квагв вполне достаточно для того,
чтобы призвать ее ценность и дать ей ши-
рокую дорогу в массы пе только наших
читателе!: пролетарии всех стран должны
зяать, как в в каких формах, какими
приемами следует выявлять активный про-
летарский, боевой гуманизм.

Уверен, что писательская молодежь, ра-
ботавшая « »твм новым интереепейпши
интервалом, првобрела немало литературно-
техиического опыта, который благотворя*
отмается па ее дальнейшей работе в обла-
сти, родной лтературы. Есть в «той книге
недостатки, оплошности, недоговоренности?
Конечно, есть. Ответить их —дело това-
рищеской крвтвкв, которая должна понять
сложность, трудность в новизну темы,
должна понять глубокий соаиальпо-ревп-
люцнояяый еиыел пролетарского гуманна-
иа. Мае дело—указать, что написала весь-
яа значительна» большевистская квита.
Вместе с квягамя А. Макаренко «Педаго-
гическая поэма» и Иды Авербах «От пре-
ступления к труду» яга книга вносит в
нашу литературу замечательный рассказ о
работе «илженеров душ», которые воопп-
тывапт тыснчя людей в трудовых ком-
мунах, в колониях беспризорных детей,
о работе, которая показывает, как реаль-
но. Фактаия осуществляется в Стран*
советов пролетарски! коммунистический
гуманизм в те дян, когда буржуамя Евро-
пы и всего яира все более гнусно в пвтм-
чески откропеппо звереет, как ена в ев»ем
безумия, ви.шниои предчувствием смерти,
теряет остатм человеямбрааяоетя и ста-
новится все яолее бесхитростно ялым, все
более откровенно бесчеловечным врагом
трудового народа. Пролетариат должеа
знать, что в ляпа «времеавой буржуииш
он имеет дело с преступника», иторый яя
может бить перевесит** я додлии бить
уяячтояна.

ЛЮБИМЫЙ ЦЕВЕЦ
НАРОДА л ч Ъ

Тяямм Т4)ап, поггиппм ива. * Ш в>-
л н а ! ц м к а я в • ма<мвяиямм>»<УмнВ1|
Максиновяч Горька!. Его «Буревестяяв»

яарадов
ммянижа у т а
вялвяи̂ ваяягчв. Швмва

яяо-
веловных

• Дгестаа»
А иксе*

,;-Махси-
яяяп Гарьки!. яааяи ахявеп «ж>од*)го
явят» СулеЙмаяа Оилеяаг» гаивуоя XX
века.

Перестало биться сердце неустрашимого
и неутомимого борпа ва бесклаееосяе «С-
шмтво, беззаветного друга ваводов Г«ьст-
ского Свмза, дюбяног* вевпа I писателя
наше! великой родпидл. | а его *гворчестпв
вместе со всеми будут учити* я воспиты-
ваться поэты и писатели нашего края. Под
знаменем Ленина—Сталина ян уверенно
идея к новым боям, к новым победим. И я
это! борьбе наш велики! народный писа-
тель веса* будет с нами.

Секретарь Сааарвняяинсмвго
краевого нмштета ВНП(б)

ЕВД0КИ1ЮВ.

НЕПРИМИРИМЫЙ Б О Щ
ПРОТИВ ФАШИЗМА

ЦК компартии Азерба!джана я Сав-
варком Азербайджанской ССР вместе м
вееяя трудящимися реопублпи выра-
жают глубокую скорбь по поводу смер-
ти велгеого пролетарского писателя
Алексея Максимовича Горького я соболе*-
нованве семье поноАвого. Алексе! Малюя-
яович, отдавший весь свой блестлящ! та-
лант делу овиобождеявя трудлшегоея чиш-
мчкты я украплеяям сталинской друж-
бы народов, был я останется ла»»пайшяя
писателем всех вародов веляио! вашей ро-
дины. Алексей Максимович быд окружеа
особо! любовью и заботой все! стрелы,
партии, правит»льсти я великого Сталяпи.
Память о вем — о буревесгвяке раяишв-
ции, непримиримом бойце против фашиз-
ма—навсегда останется в сердцах трудя-
щихся всего мира.

(Ьф«тавь ЦН мвмпавтии
Ай
Праааияапаь Сааиаянам

УСЕИМ РАХМАНП.
р

Амрбяйамана УСЕИМ РА

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ПК компартии Армении в СПБ ССР

Армения от лица всех большевиков я тру-
дящихся Армении выражают глубокую
скорбь по поводу смерти гениального рус-
ского писатели, буревестника революции,
побортгка инра и интересов трудящегося
человечества, глашатая пролетарского гу-
манизма Алексея Максвиоввча Горького.

Неизмеримо велика утеря Алексея Ма-
ксимовича. В пашу величественную, сталин-
скую эпоху советский варод выдвинет
новых мастеров культуры, которые аалол-
вит брешь, образовавшуюся со смертью
великого писателя и борца м коммунизм.

ЦН иаилартим Аряимни.
СНК Арашнии.

ОТ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
Ясполнвтельяый Комитет Коммувнстяче-

ского Интернационала выражает глубокую
скорбь мезиувдродвого пролетариата я мял-
лиовпых масс трудящихся всех стран па
поводу смерти величайшего писателя про-
летариата, товарища Алексея Максвдювиля,
Горького.

Дело его жизни, дело страстного борца м
социалистическую культуру и победу ком-
муянзма, его гениальное творчество, насы-
щенное революцяовяой вспавистью к кдли-
талнетическлму варпаргтау, вдохновляет я
будет вдохномять трудящемся всего мир»
в их борьбе против фашизма и господства
капитализма, аа свободу, «а мир, ва е о ц п -
лиэя.

ИСПОЛНИТВЬНЫЯ КОМИТЕТ
1«!ШН*ЮЛтЧЕСК0ГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

ОТ СОВНАРКОМА РСФСР
Сект Народных Кмяесарои РСФСР вы-

ражает глубокую скорбь по поводу емертя
великого русского ииеатедя. борца и по-
веду коммунизма, друга трудлщяхи Але-
ксея Максимовича Горького.

ОТ НАРКОМПУТИ
Народны! кипкеавяат птте! сообщения

от имели 2-мшдляонвого коллектива работ-
нясоа желеэводорожаого транспорта выра-
жает глубокую екорб* по поводу е я е щ
великого русского писателя, лучявя» сия»
ва советемго народ* • передового борщ, м
яоняуяяп Алексея Максимовича Горького.



им г. *

• *м

Памяти великого человека
Скарб! • «ярая бел огревао! утрат.
Умер Алексей Максимович ГорьпгЙ, ве-

лчайвий писатель ыше1 м о и ! Увев
•гряпой пячыеств челом, ввевте»-
грвацвант. 9т« ов ш к и м « я вжа-
телемж я т е м : «Пока вы т ввучвв-
С1 любоваться « л и т , кав еввыв к»в-
т и I чудесным явмааев «а « т е !
тмите, м п й вора вы и осввеодимся
от икриста к лвш ваше! п ш . С и м
твеацеявеи нрнвмл м ц | тЪу •
вето. I , уша, •»<? момыябши вервп,
чгв югха-то и р примет: е м т и .ева-
пп—чел*вев».

Да, аореге! Алежее! Масеяимп, «па
вметая часть пра торжественно • веене-
рахво уствхв смете геннелыито вождя
ттиряиа тюе пророчеевее убеждение, что
святи свяпл—человек. Не • та «рам,
ввгдв вм граждане великого 170-иилаов-
аого оембмцеягагв народа радостно вам-

вовааные обсуждала) гтв 1раМ « п и в а ,
•и результаты побед вашего оеввалшста-
ческого «три I его вдохновителя,— ве-
уволяжа* ааерп. л е в * у ввеетв Чвтт*

Ты увер, *»Р«го1 1девое! 1ввлвеввЧ,
в» тц щтт^жщт'цяшш I «ям»
всегда х т , их ваш п л и т , жуети-
м аовущяй » вамщтштгь « *Р«-
грессу, х мфЮпн
миге человеческой яачввПв, х худом-

«брагах, в вавьДе « аоашстыв, « веамл-
етвом. Никогда м вебудтт теп утиетча-
и и народы, еегедвя еево&ожикяыв •
ечапавваи, • > « и м и еыеауееавв вш-
рад, 1бо ты —•двиетввввн! аелава! м -
слтель, вркаваашад) пмм втете народа и
р а и т е ем худвдмствеаяо! литературы.

Навивай тт 106*
ЖУК ИОЛАСа ЯМА КУПАМ.

Казалось, он собирается жить еще полвека
Воиащцатм м м . Оеоледжа! к »

вшей трамп и Г«ммго. Белым мы м
буяеи лито бвшигам! • аи дыхмп •
пульсе.

Гевшй оерейют а автоаго литературы,
в актовв» вввалвввм, а актери* аерааге
еоцаадакпапеового гмударлва, а агорам
мига п и а л » . 9то —Герил*. А шп
Алавеея Макмоапа аи хоровая.

Новь» аснянаа, « авторш оа та* «ве-
то « я ш , ае увалят яа аа вясымяыа ете-
ша, ав яа дорожке а «аду ег» аноова!
строго! ржгуры, ве услышат еп пухеи-
того, пятого голосе.

Акт человек столько оопмвл в и м ,
что швам* наокавные ах токи сочиве-
п ! не могут «аленвть его полостью. 0»
потом прешло*, и д а п и вастоящее, свег-
рел а будущее,

Неаыипо пвеать е вы, и л а еше та
непривычна аыс» в тем, что еа умер.
Нел!де писать высрокга о человеке, ав-
теры! « к»«ын № ли ю послами дк1
сохранял хквое и деловое общяле.

Вм верам «аой хаага е Касш. вапп-
еанви спеталпстом-тхрологох. меасеЖ
Масспош шнтересовии этоВ хлвгоВ,

I, ае елшаыви а а м Н
авшет автору, чтс вввгу ае
аереамать в вмвп т чп

ват у ав1в в мевввте, в Ймшу^ вв х%
ворат « тон, что «им бы хорош аивавь
ш «ете! ша<ве1, рмбврвы! гевгра+ву
е й ! пхае • »а*е1 ж» ааатевтемвв!. Вп
ев ыаупанет воли»! врагесвв! а •••
хосефова! «урвад. аоеищеввы! аевовта-
| | в , жуааал, сотеры! (ид бы веоОилв
ааажшу чамаеву, у ветсреге ееп дпв,
иацовт идагогу, и х ц т у южатеау.
Горыш! уже в р е ш а и т севе редмжше
в даже етяиы 6двва1вш еявереа, вуле
мвваамет ва идоав первую вввжку жур-
ила.

Казалось, еа еоовраетсл жать еще пел
вой м ва все ете врши у ваш х в а т
вшцитавы в свл.

Еежш! д«вь оо ваиви аавое, в виаое
еге аачаааме бше реальве, вмвпварае
а бегато.

Мы еще жиг» будо есувппвхап « ,
что ов начал • аослелм пщы евм! омь-
шН в оревраево! жаап.

С. ММШК.

Тяжелая утрата
ШНКВ1А, 19 ааы. (Па 1вявлраВ«).

По рада» мы паала о вреждеаревеамй
еввртв лшо6в9и1шеге пасателя рабочего
вмоса Навеава Горьвота, чьв провешат
огвеявшя буквпа воадп в исгорвю че-

Хаждый раесха* Горавоге учп аае все!
этвм! веаааадеть ыасе »аеплеататороа,
«тров халвталхзма и, как редвув вать,
беречь в любать ваше вастоашее — стае!

месте е авллвевага трулйхсл Сеает-
свего Сою*», вместе с жваасхо! оартвем
в аелахав Оталиыа мы «сербам о тж-
желю! утрате, поствгам! вашу страау в
все трудящее™ человечество.

Ииетвувтава • стахаиаацм траста
сКаамаугаям

СТАХАНОВ, БАЛАНДИН, КРАВЦОВ.

Голос стахановок
Мы — мл.шые работящи. Нее аипе-

ла счаалвюая )мля — жать после Овтаб-
ря в работать «а вмпнх мпваляетвчеввп
фабрввах. О арошлев вы вне* еп рассвз-
аоа стармов, а еше больше я вреврас-
вых мхг Горького.

Каме свлыое,вевагладввеевоечатлевае
лровшвлв ва ам « М т » , сБуревесттп»,
«Детство», «В лк>ш>, «Ровлевие чело-
века» 1 Горька! — дюбамыА пвсатель ра-
бота вц. В яапшх клубных фабрачаых 01-
блаотеаах еге кввтв ве лежат на оддоО
вввуты, ояк оерехо.хят аа ру* в рука, я»
одно! семьи в хругую.

Нет его с вами се1чк, вола расцветает
новая хиэиь — Сел туяеидев, без мешав-
СХОЙ ПОШЛОСТЯ, бЫ ТТПООГВ Я 1ЮЕ0СТ1,
хогха яебьтвало расцветает мгогоградвая,
свобощи, ечастлаеая челомчеевая лич-
ность, когда етоаиа правкмает написанную
руке! родвого С/га.впа Еввствтуцян, в ко-
торой, как мгхогда в ввтде, слово че-ювев

"""ткачихи арвиинецап ТАСЯ
ОЦИНЦОВА, ИРИНА ПАПШИИА,

РЫКУНОВА в
НАДЯ ВДЯИПА.

г. Иаавово.

Народное горе
ШШХ, 19 имея. (Каир. «Правам»).

Кав только радао разнесло скорбную весть,
на фабриках н заводах Ыаиска. в отдален-
ных равояах ресиу&хяхн. в частях Крае-
вой Армия, — всюду состоялась траурные
митвяги. Беспредельная любовь авлляояов
трудящихся к своему любимейшему писа-
телю а большое, глубокое народное горе
звучали ва втвх мптавты.

Для участил я похороны в Москву вы-
езжает лиеташя советских писателей
БССР в составе народных поэтов респуб-
лики Яяка Купала, Якуба Коласа, поэтов
Александровича, Глебке в других.

Он останется навсегда
живым для нас

Еще мальчишкам!, живя в разных го-
родах, читали я любали вы {лригп. Мы,
все трое, пе мечтали тогда о том, что при-
дется «где-нибудь встретиться лично с
м в . 9то казалось невероятным. Но ате
все-таки случилось.

Пожалуй, никто так ве воаог вам в
вавки коллективной работе, как Горький.

Художника часто ощутив ягдетяюк
в хулохлвчесхоа среде «своего Горького»
я вс«па завидовали писателям. Не Алексея
Максимовича хватало н яа писателе!, в
яа художников, я ва шахтеров, в на
шмльпиков — на всех.

Саввааи не иярится с тем, что больше
•в! яьвевсея

Замечательная жизнь
Не стало Алевсм жасекмаача — п-

няальнохо худоавша, олшшвмго аевело-
цагаера.

Велжквй писатель в борец аа дело дро-
мтарвата, друг в соратник Левина а
Оталвва, Алексей Иасеяиоыч почт вол-
столетвя в евоах аамечателъвих проаамде-
шях давал арвве ебрдлы борьбы в стрем-
лена! рабочего класса, двойств, аицеты в
подлости капата.«ствчес«ого «вра.

Трв поколения трудхпиися воспвтыва-
лвсь па щнжзвадевюп Горького.

Его творчество, его аамонательвая жновь
првйывают н будут ораиывать тргдянпх-
ся всего ввра х борьбе аа победу ивву-
ввэма.

Аитмпоа Н. К ч Вепеикии! I , М.,
Роймивм В, А., Ломм Г. И., Ци-
«ом А. И., М е т и м И. И , Улкям-

аа М. И, вешмчм Р. О, ДеЯч
М. А ч Наааретяи А. М., Хианым
Г. А, Аяцепавгч Н. И , Бммлеамч

Г. Д., Бапахмин С. М„ Бп*р Я Я.,
Бегат А. №, Босяама И. А., Бу-
•аша & Л., Бужаиеа А. А, Вам-
герем Р. Сч Ве1м«яу« 8. И, Ве*-
мееютю* Н. А., Г»»ст»р А. И., Гаи>

ГяаяаггеЯн ИХ И , Гепьцич
. Гпеа А. Н., Д т д а в А. М,

Егоре. 1 И, Жуча» Д. * . , № • .

•иаааат Ы. И, Г Н К , В ч Гнидам

" " Гуееа А. Н., .. ...
м Д, .

ио* А. А, И м н м Н. Г, Ипыт
К И, Калашников В. (X, Кавпеа
В. «V, Кием Я. Я, Коиюаеня А. Я,
КероеташеаемИ И. С, Кришн И Г ,

Н, А^ авимама С, А., Ман
й Г М М Мпаук И. И., Метмед Г. М., Мир«М-

иита И. И, Миагуава Н. О, Ош-
•мнив И. К ч Паашунт* И. А, По-
м к а т и И. Г., Петвумичеа Н. А,
Прокофьев Г. V, Прении И. С- Пы-
лаев г. Н, Ремйке А. Г, Роакт
А. Р., Ромяоесмй & И, Соие
К. П, Ствемчав Г вТ, Судма
С. К., Супматм* •. В., Т е м п а
Р. Я, Тамшама М. А, Уаалаа О. Г,
•вагин В. Г, Цааеа № С, ШаВяа»
ааевва Г. В.

Последнее «прощай»
•з Арктики

ОПТОВ Щ Ш В И Я . 19 «кжя. Гл<о-
ко потрясены смертью аеолого овсате-
ля, аламенвого борпа и пролетаросую
вуямуфу. |вуп к я тртзвцкеса, рехвете
Алексея Хаксвмовнча. Его гевпалыюе, ма-
стерское разоблачение мешаяства я шппв-
ты буржуазной культуры читало л)*чшой
части зарублжво! антеллигевша путь в
единствегагу» етроу. пе радвавааггл во-
длоипзя культура йаромв, оооОодквптгя
от гжмого вляввя буухуаэия. Еге |иц>-
Н1Я Ь\>рьба за вов»го человека О у т сау-
хпть прахсЕЮМ н вопигшг.ггь яствяпых
те14щов соцваластячепкйго общества. Обн-
во до боля, что так мало ему удалось по-
жать ва вашей велякой а па главой ро-
даве — «шаетвемой стране во вот ви-
ре, где слова Челеаев яйетввтелшо затчят
гордо. Не дмеаоя Арпма вмеа аеиед-
вее орошай тебе, ваа дорого! Алевсей
Маясомович.

По поручйпю ишестга
вачальвввв вемввш ставив!: ест-
ром Кааевеаа — Ирамяаац астроеа
Уааааешя — Каямтевии, мыса Че-

люсквн — Руэва, «ька Огерлнгом —
Эввяцав, мыса Желаввш — Нввя-
тви, острова Руссввй — Палев, Тай-
мыра— Иааасаа, выоа Олевавяый —

я Русской Гавани—"

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ А. И. ГОРЬКОГО
В редакцию «Вравты» продолжает по-

ступать огромное количество откликов оа
сиерп Алексе» Максимовича Горького, вы-
ражает свое скорбь ее утрате — парий-
п и в префсоюавне ергааваавт, ааеачве,
колтавка, вааивви ваувв, итературы
I вскусства, студенты в

М. Горышй и А. Чехов в Ялте в 1901 г.

Большое сердце
Увер Алексей Максимович.
В п слое» вевькллю больво проваве-

евть, аеаыелвмо больно слышать. Восеа-
иадцать страшных две! боролось вуже-
ствеввое сердае Горького со смертельных
недугом. В тревоге сжималось оердпе стра-
ши, с волнением следившей аа »то! борь-
бой. Страна беепоковпеь аа своего любнво-
го, страна счятыа удары пупса на слабп»-
шей рухе, подарившей человечеству столь-
ко бесценных сокровищ. Все ждали, ва-
деялнсь: «Максимыч выживет», «Макев-
иыч выдержит».

Телеграммы со вс«х ютов мхра, пись-
ма, полые сочувствия, совет и, Н Е летать
Алексея Максамоеича. похелаши, требо-
вала, чтобы ов выиорояед. — волны ва-
родной любви стремнлвть в атн дни к
Горькому, олв поддержнвалм его в послед-
ие! жестоко! борьбе. Во смерть победила...
И вот—«вест»?, которое нельзя услышать
без слез, и слез т х не етаинпся.
Смерть Горького — большое алровое го-
ре. Страна социализма лотеркла своего
певца. Мир лашнлея художваы громадной
плы, великого тИвввва имлунктвче-
овой правды.

Горький Й и вр)иа1ввви пвмтелем
наокй аоеМ. Иге классичеова» дроаме-
депяа став»- вивавваем тртдаяпквея всех
стран, «аа вевввааяиы вв все яаывв; по-
колеива мчиившвсь в а п п «аспиты-
ваться вв тверчаетм велвкога ввелятар-
ского | | » М И 1 ,

МваиМ 4вггра Горьмм пт4око
свмамвШ. .

Пролетарвй. ореамдвпй двавац хаз-
венвую вваду, револкщвеа»», ареследо-
павшийся паасяв враавтельстао», пла-
хепый про1ВШ1ВВП вдей рабочего иас-
са, — ааааве еа « и аародо самые »и>-
чнтелим, «вам вравдввые в смие ху-
дожеетвеви паршивые правааедеввя.

Пяеате» авампввата — творчеств»»
своп ФН повали, что подавай культу-
ра в ваша время — вто сошалвстнеавы

, ться ева макет толь-
ко тема, Щ»Шт в радах борцов И ео-
паайвва, рвРгаряй ГеяиМ стал якшк-

, Ягмва врвдпа-
^ | » | а а ж | т а а д а а 1 1а-

пада — Ьаввж, & . Ват, М Ь е р . Мавл,
Фейхтвангер — как боевой клич произ-
носят еге вши. Творчество Горького осве-
щает им доротт, вак сердце Дапо ва ле-
генд старухи Ииргвль.

Провпепви! Горького блпкн я понят-
I ва1ИВ1вав. « м вамстаы ае всех тт*

лад аемли, они потрясают громадво! ре«-
лствчесюй сало! в венередаваемо! ху-
дожественно! крапотов; ими зачитывают-
ся а те, кто только вачивает чит.т. в
еяаше страгве виаяавв яивввпщой Флр-
1Ы. Явке»» ве ваанть вам, пяш'.им.
собравшимп омажхы г Алексея Макси-
моавча, как велика! Стали во крепя раа-
г о вора попросил тон сочияетй Горького и
прочитал нам несколько стрема аз его
произведений. Сталин рассказал пал, кале
любят он преюкеземя Горького, как чи-
тал вх в далеаой ссылав а годы пололья,
как дейстмвалв ва революодаероа пол-
ные веры в грядущую победу плам«наые
строки Горь'пго.

«Для большого серпа в далеко* бляз-
ке»,—творят Горьки! устава сежто ге-
ми. У него было большое сердве, у Алексе!
Максимовича. Оле было до краев наоолнево
любовью к тртмвому народу, любовью, ко-
торая провязала все его творчество, его
ж а т . Как часто впели вы. что Алексею

Хакевмеавчу а самые рядестиые, самые
счастливые аемевты ваам! жааии вцут
нехватал» слав, герм его аавлвмла оваа-
мы а «левы выступал аа глазах.

Вт» потому, что ему довелась «чувство-
вать осушесгвленве своих аечташй, ум-
деть результаты борьбы, узреть то далекое,
что, одваво, всегм бьио 4лаака» а еге
сердце.

КАК ВОТ оа еповейао читать аанеитеа-
вое иясьао колхоанвкок ва-иод Няарлмва,
пкьмо от тех еедьчва, епш вотофых де
полусмевтв ввоалш его, хоги ея одян бре-
СЯЛС4 ва ищяту ааазаемо! жеащаяы? Как
ног ов спокойно, переживать посещения
Болшевской коммуны, где бывшие воры,
уголовника, проститутка, быт которых он
знал в опиеел, соадааи культурный город с
бабрикаия, клубами, библиотекой, театров?
Как мог он ешкойао читать проект Консти-
туции, когда каждая строчка «той сталвн-
ско! Конституция социализма является осу-
ществлением его чаяна!, его иадежд, выра-
жает его свивальные стремления,' вошо-
щает все, чему оа посвятил мощь своего
таланта, яеисеяваавтр) тиаисвув) ввергаю,
век* солатедиув) п а п борт в человека

Горький Ш авиви вашей страеы и
учвл «тому вашвх меамаей. вагг вша
противи веаыя ияертвеета, вслшм ваЬ
нетвы| рамуждеви в домжш, кетеввщп
пытаягк! ивеавп панне е ш а л ш п к -
ской аакаватальшветв я активное • Я1
тчаствв. иктг м т * N так гс.тк» кввп!»
вал наиве в вавий автератАра и иввяв|1
вз яае, лвтератеров. Вот почек; он твв-яя>-
бовво расвя велодш таланты, так
лаве и чттво у е л иачгваюши
п рабовп • (вестыя.

Ки вавла, ваяаввевво оережаваа АавнсП
Максимович аеметитвн вашего •евуоац».
Прекпатель ишеге ееаав, наш тчвтая..
он часто говорил етраана слои правды %(<
отставаяни ваивв! жпеваттры, о тов. «до
ова ве в оавчаввоц. яапаточк отобразил
велватю етаят. г

Во он гораче лмбва литературу.
8а иесвапво явяй' М е к

Ммсквивча теааяанвв Оалая,
Вороввиав втлнши < мят,
стад* е а м а ш а т а —Аяввцй
Уаквмаач авгевары е мйигувв,« мвб-
ховвямя ваесгвых ваяшй таявх ваг.
кав «Ми мам» Ьа«аааеаай. е аввватЬ-
раже «ИСТОРИИ гражданско! войны», о кни-
гах для 1гте1.

Алексея Максимовича нет. Угас его
остры! и добры! ЫГЛЯ1. Пе углмпям мы
больше его глубокую, взволнованную и вне
ете ШУТЛИВУЮ речь. Ост влить тгеютпеячглы-
ми несколько последних страига «Самгина».

По Горьки! живет. , ,
Смелое. тиши1, сердечиое творчество Горь

кого б т т воспитывать еще многих лгией,
й п п гага М ворьат Авргзовш в бдят»
сознанм еаяых отстала*.

Горьиий — знаменогеп ХТЛЪТУРЫ соггиа
лишае —жавет, оа-н» вирных рядах вели
кого оевлбояггельпого дважелия.

Птскай ты тигр!..
По в песне смелых
И сильньп ДУХОМ
Всегда ты бтдепт»
Живым вримпюм.
Приамов горды»
К свеоек. к свету!..

Разве ив слова, «бранимые Горьки» к
гормму еоколг. ве относятся к ими само
мт) Разве забудутся дела н жизнь этого
человека!

Прений", дорогой Алексей Максвиоялч'
Прощайте, люблыИ

ф •.ЮвЧаЦН.

Бернард Шоу о Горьком
10ВДОН. 19 июня. (ТАОО. В гмзя со

смертью Горького Бернард Шот сделал хор-
весшшленту ТАОС следующее заяв.^иле:

«II выл лчво жшаев ^ Горысик. я вя-
де-тся с ивм в Лонюне много лег нмл
• велавно в Москве. Мы была в весьма
сердечных отшвеввях, я »то обстоятель-
ство, естественно, усиливает впечатле-
ние, которое произвела аа яеоя его
свет.

Л алаеаоап як, что влезают вов

современники XIX века. Скоро не ста-
нет пи одного из нас, и меня скушает
то, что я вх переживаю. Откровенно го
воря, вне кажется, молодежь, гляи ва
>бни. думает, что печество с моей сто-
роны жвть так Дзго. По пргв:е ска-
иать, вора т м вечампь всей наи—ре-
ливааян ИХ века. СССР ждет слишком
большее будущее, чтобы бесщжоиться

ЦЙСЬМО РомЭжГ^оллана
Реем,Холмах вв икльвма (Шагйваяяи)

передал по телефону ддя^Цраяды» сле-
дующее письмо:

Горе, охытамааяиаа прв виети »снер-
та дорогого друтт, в о т по оргжяю. быа-

на позволь вне ввПсвП сеПае в аем
статью. » т г е * аюьшвп «йчае лишь
острые до « п а м т м и и п т о «м.

В «ТОТ нучительввш чае расставания я
вюоиинал» о Горьаев ва вав о велвком
человеке н ашмеавтем пвателе в даже ве

его ярком жввяеввов пути в могучем
творчестве. Мне вешшавяется лето' прош-
лого года, проведенное авесте с нив, час
ввого расставания ва Мееимекев авваалв
& выя 1935 года, взгляд Горьком, осга-
неаавшийся аа вне, его полные малости
глаза, его грудной, теплый голос. Мне
вспоммяаетси его оолноводвая жизнь, во-
юбяая его ротон Волге, жизнь, которая
неслась в еге творениях потеками иыеде!
в обрезов. Мне вспоминается его юво-
вкекай огоаь, еге еваркающа! автузваав,
когда оа говорил о новом аире, в оеавда-

и которого ов участвовал, вше вспева-
вается его великая доброта, в глубиае ко-

Ю^ была скрыта печаль.
Мне хочется сейчас молчать, во зато

быть ближе к яемт в том вечном покое,
куп уела его великая душа.

Не я ае в арам напит в севе нов» бап
нею аоаввкп. Я аавашаамь в Гарьвеагу

перед лаем вой ляде! о краткая страст-
ным вряветом врекловеаня в сиаави,

в—лаявь едка ва нвалноаав, для воте-
рш еверть Герько1«—ведвчайшая ветава
человечества со времени сперта Леигвва.

Горький был первым, высочайшая аа
мировых художников слова, расчищавши
путь для пролетарской революции, отдав-
шем ей все свои сады, престиж своей

в богаты! жяааеииый опыт челове-
ка, с детский лет вкусившего ту ваавл}.
в тважавяе. котерые еестаалавт у»и оа-
рабовиивого пролетараата. Педабв» Дайте,
Горьмй вниил ва ада. Но оа ушел аттуна
не адвя. Сш таи е собою, ев спас своих
товарищей м стръиаош.

Вв одви великий писатель ва вграл бе-
лее высоко! роля. Горький был кав бы
вермааыв рувавиввшдм автерагуры, ве-
кусства а мувв > ООСа*. Ов был их в»ж-
дев, вх тревевательжыж тчвтелев, вх «а-
щвтввкев'.

Ов «тлел еве! атаровай ти в «вею беа-
граввчвуп «обрету севетевеву враавтевь-
стау, котсрее его гяубеве уважал* я вояв»
да ватереге была «те личаыва оуаьанш.
Он твер кав ри в тот чм, вот» ваам-
чеаа мае, вевчаямке победу Соаетеи,—
дез» еевдаавя велачеетвевиой Еояститт-

ии,
В1

сам»! человечной и самой свебедяо!
котору» вегда-лаео вам вакойг

либо варед.
Вчера вечером с ежввевщвмеа от быв

сердцем я елт шал по радио ва Москвы пе>-
чиьяы! похоронный марш Бетховена •
строги слова, вешвцашие е сверти Горь-
кого. I я чувствовал себя в ЙЬсжве сред»
аядлаовов игужчли в жеишяв, охвамавых
скорбью. В мыслях всю сегивяшвюю в«ч»
я простои в почетном карауле у гроаа
уснувшего друга. Завтра я буду чувепа-
вать ва своих мечи тяжесть еге греаа,
котврий я нее бы, если бы был а Меевва.

Хрчпа! М'вдняи! вашу евеав» ж ва-
ше врввмамва веред Горгвп! Жав вы
вы ав чтвл славу втага вшжввон чал».
веи, ввевев вотарвгв ааиаа апа ва
•хл̂ иявнавх горовев СССР,
краеяыя, аввнв еаашеяиьш
ног« уеиевеаава Гавивго будут ваша сева.

раа щипалтжггьел вод развития рус-
ского парода аа оослепаве вятьдеевг лет

Я буду с благодарностью чтить его память
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАКИИ БЕНЕША

(По телефону от спеияыыют хорреаптмвштш «Лваадн»)

ПРАГА, 10 июля. Трауром вееть • аоа-
чвяе Мшсяка Горького аастагм пшатдов-
та Чехословацкой решубликв Беаеша в пу-

»о время поеадка а Моравию.
Ваш корресооякат еяееои с ареавдев-

том по телефону, и президент сделал слехт-

«Оиерть Махсжва Гсрыиге дает ямедп
пу> в а особеввоетв Чехогюаням еви

в вид фаяввтпвва Свветевото Ооияа М
времеав воелехвей революпав. В атом
р а м п м Пассат Горька! ВПАЛ вюаю-
щувсл роль хав нтпкйшая внтивв
туалавя вквявяиа.

Для иная Горьгвй, век а друга» вте-
«вам влаеявв, бш м амгв
мах учштеаев.

Я б ш с блвгмарвоопв
паосять.

Давтар »дуврв Вавеца,

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ З А Р Ш Н Ы Х
ДРТОЙ I ПГЛЯТ1ТЕЛЕЯ

Скорблю месте с советски народам. Не-
возврата* утрата ии человечества, еевре-
яеввей марево! литературы в рсвешцаоа-
яого ««звамя.

1КАН РИШАР-ЬЛОК (<и1авея).

Омерть Горишго — траур для вое! ми-
рово! культуры. Разделяю окорбь строите-
лей шаого общества, пламешци ггровоз-
вестаикои которого был велгхи! оисатыь.

ПОЛЬ ЛМПНЕВЕН (чЧмнция).

Ушел вэ жюгга ве.7пкй пясатель, обо-
гатияшв! мировую лдтерат}-р) орекрасны-
»я, яезабывммип образам н кроагмеде-
нпячн. Велика утрата для всех писателей,
кто есовнал, что путь их творчества — «те
ппь «*сс. Ввесте с ваши олламаа» саерть
Горького.

* 0 Н

Большой траур для литературы. Таввх,
как Горьки!, не иного. По воща талавте ов
равен Толстому.

» МОНЭИ (Вранцга).

Вместе с трудящимися всего мира вы
оплакхваея смерть Макаяма Горького —
пророка яояш времен.

ВИКТОР МАРГвТИТ (Фвавцаа).

Мы виражявв пясателяи * всему наро-
ду Советского Союза свое глубокое еойе-
лезтааям по поведу кончит первого про-
летарского васатела. От имена труппы н*-
мецкях аншфашипся! писхтсоей:

1ЕЙСИ0Л, ГЕРЦФЕЛЬДЕ, НЕР-
СТЕН, ГШ*ЕПЬ1 ШКЯНШкЛ,
ЬАЛК, 11ГПОК. (ЧажоашанИ.

* * *
Редакцией «Правды» пелучелы по те-

дегреф* еебелаамваавя о» иоаоду евавп
Алексея Максимовича Горького: п совет-
схях 10.Ю1ИЙ в Вашнпттоне, Сан-Фрмпис-
хо, Бельгия, Праге, Талрнле, Латмси, Шве-
ции в от сонстск»! хоровой ылелаы из
Пввга, •

Друг угнетенных
народов

Центральный комитет •оимулаетвчеежой
партмм По.1ьтя от имеш трудящахся
11ольши, ЗмиишО Украины и Заоадво! Бе-
лоруссиа выражает мупокую скорпь и со-
(одеэнование трудялшмел Советского Союза
по цоводу кончины велниого писателя, пе-
вмюцвонйра, болъше«ви Алексея Маиси-
иитгм Гяямего.

Родаввпсь в среде угветенвых, ев стал
выразвтелп «т змзни и страданий, пев-
цок ах порьоы. Он огнеинык, ярпя сло-
вом «свешал км ига к освопохдешю, ука-
зываемы! партией Левяла—Отшила. Ов
прошел вместе с трудяппмиси «есь втот
ПУТЬ и дожил до счастья — стать певцом
их гракдвогаьп побел. Он ум»л показать
величие и превосходство пролетарею! ли-
тературн, пролетарской ктльтгрн я а»вое-
мпал для "ее симпатии лучших людей
вира.

Вместе с народами Сееетсвого Союза
трумнпеся всего мира счлояят толпу вад
мотилой великого певяа свободы пеет
кояя-вЕэиа.

ЦРПРАЛЬНЫЯ НОЫИТЕТ

номттстичЕемояПОЛЬШИ.
ПАРТИИ

опгам
УОЯЯО «РАНИ: • > • ' -

«Тодьм сейчАв • усдашал гарашу»
весть. Я слешам глубоко гюралвеа велиь
ко| агамй. БОА в е л и , ввивнаши
Но вы хжжаты аавши, чм лмвш. Горь-
хого был* та* »да» «ствжевашяи, что
<ш, нвеоававяи, Оса счвпМв. Горькому
суждеио было всщтюя в вире бедности
в теввоты, мечтать о варе братопа •
овета, оосигтвть всю свою жлаь борьбе
ва втот ввр в гпякутстяомтъ пря его
осуществлевжи, лячно оршпяая участав
а его стровтольстэе. Пе могу с*1е прея-
етавать лучшей участи для гештя, чев
миеть осушествлеаве ововл сета* ва-
ветвых ^лнааявй. Мы все щ в п пюе-
дотжать аломтвесяую борьбу, вотерой
Гориввй отвал «вав огвемые евш».

вШЫШаШ Ш1Ш\
«Мамин Горька! оривмолелавт нш-

рово! ливтератуфе, Гермвй — яввмво!
овоател». Ов боролся аа кдеы саюбояаа-
го человечества. Стоя виияхиже Оов<я>
ского Союза., оа стоял м-лражс всего
того, что дорого сердцу всмого куль-
тураого человека, т. е. свободы, братства
народов».

МАЯКЕЛГОЛЙ:
«Боль веявва, ваашимв». Умер тчв>

тель, друг, бряп>. ковровая латератуо»
«оаротел*. Ооиввтелв ревошоцаоверы
всего ввра. В* дело Горького живет,
живет ведами цюлеп'арская лаигература
СССР, яввает в раогет (фолетафакдя лж-
торатур» а у вас Мы аояампхв Горь-
кому оаляпиак, еше усадив свею борьбу
аа оошвышм».

ДМОХФ ФПМВ1:
«Горы»! стал частью жизни проле-

тариат». Горыоэскяе «Па две>, <Нвть>
а другие произведения с&лвавеш апкм-
калскае мессы с советемнш. Свергь
Горького является громлю! потерей
для всего революиваивмго лятератуоааго

Но вы впаев. что г«яшальжы!
еоветокай пролетараат выдвигает КАЖ-
ДЫЙ день нопмх пч»и.шШ1 гшеетгдей,
вогофые осветят дорогу чсоавечаству. Да
адрааствует авлиая соеетак&я литера-
тура!»
ТЕОДОР ДРЕЙЗЕР:

«я аоиагаю миемвми венок иа могв-
лу втего великого челавеса».
Нмо-Йерк. 1 | июня. (По тияаграфу).

певбц свободы
Умер велкчаВшвн пшкц слопцы, сча-

отья, сшрлвеалгоостн.
1ми Горького пввмво вввестио иттайево-

мт пароду. Лучняя часть клтайвои ан-
теллвгвшшя аостпмвалась ва аьвиыопввх-
ся ороязвеаеамх Массива Горького. Пере-
довая к т й с и я молодежь жало читает
зовтшае в бооьбе отраащы.

И когда егорпем весть о счертя геав-
аЛЬВОГО ПИСАТ6.1Я СОВРСМ0Ш1ОСТЯ. Ш Ш И 8 -
вого революционера дойдет да Китая, его
ве.твмгй •погогтралазыгый аарод салпашт
голювы пйОА] светлой памятью вераого дру-
га тпетелвых нарезав.

I кот» п а печальная весть достигнет
рек, долин и гор Сычуаял, Шавься, Шэвь-
са, мч^трапные '•ойцы Красаий архив Ка-
тая ск-ювят спая боевые знамена пере!
дучеоадао! п а к т е мужественного борца
и освобождена* челмчестм.

ВАН ЙМН. КАИ ОИН.



На собрании
Ш Т Ы иАРТИК17 вамп»

жх» соОщим работа, посвапешю*

Победа
шя о

Два самых
чем говорят

Речь Ссвжм Шаая|ева^моей жюш
Речь Федора Каллнстратовигча

Лодопригоры — литейщика

го<турв}гашЕ
Высттлптс М. И. Каллпгеа

ЯРОСДАВЛ. 19 июня (Мая*. « 1 _
вы»). Сегохвя а Ярославль правых аред-
еедате» Ц П Омой ССР Мяхаал 11
вяч Калаав. Весть о приезде то*. Ка-
ляаяа быстр* облетел* весь город. Не-
смотря на раняи! час, у вокзал» еобриясъ
тысячи трудящихся, восторженно встретив-
ш и тов. Калвваа.

Махай Мвамвач меь день «вамаыеа
с рабом! аруааейшвх видяраатв!. Ов вв-
ести ткацво-првлальвув Ф*брахт «Кр»е-
вый Перекоп», беседоаал с рабочий, ал-
бывал у аекоторш аз вах в* квартарах,
внтересоа*лса бытовым* усломамв.

На резано-асбестовом вомбвявте п* елт-
чам врвеш Махавл* Иваяоаач* «стоне*
многочисленный ивтааг. Высттпа* и* яа-
тавте, тов. Киаввя призывал рабочих
боле* иергвчао ввлаквать техявкоа и пе-
хать »*мд образцовым. Ртководвтел за-
вод» еавтетяческоге итчтка подроем
ознакомил Михаила Ивановича с проам-
соа проазвошм катчтка.

Вечером в иаяяа старейшего русского
театра ваевв Волкова открылось первое
областное совешааве стахааоацев сопвала-
стячмкого льяоводетв». Перед открытием
смеимввя в» Театральной плошай состо-
йся кратка! аатявг, еобравшв! 10 тыс
трудящихся Ярославля.

Праотуви в «а*е! работе, сокеодма*
зяатвых лядЦ сельского х*и1стм воло-
дой Я р к ш с м ! (виста вочтаю вааать
велвког* ввитси ваше! родавы, в ш и -
вого хаута труившея в бора* м воа-
К7ЯНМ Алекем Мксааовяч* Горького.

После всттввтельвого слов» прехеемте-
л* Оргбюро ВЦМ т*в. мржацвог* « ик-
лахея. аосишеаяым проекту вово! Ков-
ституцвв, «ыступал встреченны! бурны-
ми, долго ве гяолпютцвия аолоднемеотакя
Мяхаял Иваяоввч Каляни.

Влияй Иванович передаст совещанию
пряиет «г ааеяи ЦК ВКЩ6), С а ш а м
правительств* я правительства РСФСР.

В иркой образно! речи Михаил Иванович
вараоовал путь, пройивиий страной, под-
робно ри'ясняя саькл вовой Конститу-
паи Соастског* Союза. Собрание бурно
аплодирует. Все встают, а долго, долго
длятся «выпи, а*ги Махаал Иванович на-
зывает ямя ваацватор» в творца новой
Ковствтупая, вождя вароюв товарища
(Халява. Буран* о*ацва. Слышатся воз-
гласы, несущееся со всех х о т а аала:
«Да здравствует товарищ Стива! Мвого
лет ж«нн товарищу Сталину!»

По «коичалаа доклада, выслушанного
совещании с огромным ввянавам, деле-
гаты тетрила * честь Мвхиш. | и а о -
вяч» Калааяв* вхоммгтльвтв амавю.

Областное совававао етах*аовцев социа-
лстяческого льноводства послало привет-
ствие товарищу Сталяу.

Жизнью защитим
закон народа

О проекте Ковствтуцаа Союм ССР ие-
вожокво говорвп беа огроввого волную-
щего чувства радоста в беспредельное гор-
юста, гордоста сына, беаграначно лю-
бяшего свою родват. Строго простые а
яудрые слова «того аакова так глубоко
пронвмют в соаваше. что, прочтя ах, ты
асво вачаваешь полакать, какое грав-
да<иао« событке совершаетса в стране.

Чт» вожет быти велячест>евне« чув-
ства советского гражданина, привитого
широко обсудить заков радостно! жиэяа?

Чт» вожет быть почетнее, чеа о п т
свей жааяь и каждое слово «того аакова?
Красво|рие!пЫ, командиры, ааршмыодво!
тесю! ссмь«1 будут избирать стих де-
путатов. Я знаю, что арввв другвх
стран лишены права участвовать даже
в джявыт буржуазных выборах. Проект
сталинской Конституции — это дла вас
неисчерпаемый источник гврмта в еаав-
отвержевной вредаваоли р»двве.

Пользуись право* обстждевва. которое
премставлеио аве правятелыпив. хочу
сделать замечание. Верховны! Совет Со-
юза, — сказано в Конституции, — ваби-
раетса сроков на « гом. Верховны! суд и
специальные СУДЫ избирайте» сроков на
5 лет Верховных Советоч, ии же назна-
чается прокурор Союза сроков на 7 лет.
Мде кажется, тут необходимо лаб» еокра-
твп «роки выбора суда и и а т ч е ш я про-
курора до ервюв полиоаочи! Верховного
Совета, либо юполвителъво об'аеннть,
почему необходимо устааовление тако» ра»-
вицы в сроих.

П1ирок» ваго опублаковал» овдробае!-
шае «омментарак по техвни выборм в
высшие а местные органы советской вла-
сти.

В ааключекве могу сказать только охао.:
а, тадкист Красной Армии, с горюстыо
буду своей собственной жизнью защищать
аакои нагмда.

Речь Мария Нмсолаешны
Стахановой — машиниста

электрокрана мартеновского цеха

1 м самых счастливых да* мивю * в
мое! жязав. Мяе очень хотелось иметь де-
вочку — сынок у мня уж« был. Год аааад
у яеая роилась дочь. Я чувствовала себа
т а м ! счастлво!. что в переть « могу.

М вот еегодаа. когда мы чагаеи проект
яево! Кояетятушя, аудрые слом вашей
родвог* Стива», * сев* чувствую т о *
же счастлаво!, как год яааад, когда оо-
шлшеъ ва свет во* дочь. '

Км радостно жать жеяпдаве ва в*а*1
велако! советской земле а чувствовать %*-
бя равноправной с мужчавама!

Нужяо ваа, товарввш вужчввы, вряа*
првиапся, что еоя*ю»де» вы в наппгх
правах. Помаю, постуавла я в 1924 г*ду
• хоаеаяый цех каналом. Смеялась муж-
чины: «Баб* првш» — скоро вечь пря-
дется ост*во*ать». Но аы он « в и т а я
спетпгальнун) женскую брятаду капле! в
обгонял мужчая.

Я яечти» попасть ва крав. Заводские
органпапяя словно ттадии мое жеддяхе:
меая вазяачилв машааястом мектрокрлла.
Снова, копа я пришла в иартеяовоки! цех.
поднялся шум: «Теперь к*я*в» погибнет».

Но мы, змаааввм, «аятъ ивазал п и .

Я. конечно, стахааовка. Фамалия моя
доказывает, что яяе было бы даже нелов-
ко в о е т такую фамвлвю к не быть ета-
хапояко!. Я чувствую себя равноправии
с мужем. Он фавлмт браковщиком яа за-
воде вмел Ленива в в веслп аарабаты-
вает 300 рубле!, а и приношу дою!
350—«25 руб. Муж посмотрит ва деньги
и улыбается.

— Ты чего ем<*шься?—спрашавав) его.

— Да так, обгоняешь веяя, жалка.
Првдетгя вяе в твое тюдчвяеяве атта.

— Подчввеная м аужяо, — говорю я
еиу. — а вот если хочешь, пожалуйста,
переходи на вое вждвмиаа. Броса! рабо-
ту, емптл ва детига, стае*! бели, а а
буду работать. (Оввиаааииа а и м , аип).
Яу. ов. взвастам дело, отаазыса.

Вот какая жпвь, товарищи, настала
для женщин иа ваше! лшбгмпй («дияе.
И все ивоевал для нас партии, великчй
Ленин я наш ротой Сталин. 9ти пплза
женшага хмпсаны твтч>ь в япоскте Кон-
ституции. Ямщине в ново! Коястятуцти
преюставляптся равные права с вгужча-
я«1. Скрывип вечего: есть еше яешио
яужчяя, которые зажмают хвяшяяу, не
«отят ев продвигать по промзвоктвт и
общественно! жизни. То ли боятся, что
иужчипам работы нехяатят, то ли по ста-
рорежимяо! поалычке. Вот мне в кажетса,
что в яово! Ковствтуция нужло записать
так же, как и в отношении яатюмльпо-
сте!, что раваоправае жеишм являет-
ся непреложны* имяоя. чм всякое огра-
явчрняе прав женшш аакоя карает.

К чешу явс «Аныввет пом» Кояствту
ивя? Она говорит о том, что мы должны
еше вяергячяее я л^чак работать. Хотя и
ве хотелось бы. но нужно прнзяать, что
вы отстаем. Паш цех в мм ве выполнял
программы. Но даю стахановское слово,
что я вместе со всеми мартеновцами поста
гаюсь вывести аааод в рады передовых.
Я лично обязуюсь убирать каааву и
3 — З Ц чаеа пкота* в«раы в 5 часов. У
нас есть отстающий малвшкт >.1вктро*р»
яа Тараиеяко. Я беру над ней вн+ство а
помогу «1.

Здесь мварищ расскааыви, как рабо-
тают а Ааервке. Я мяого читаю книг, ча-
та» газеты в с ужасом думаю о том, как
жввут там бедные жеяцпы, когда го.ют
ные а обпрпалные ита веллиотся за юбку
Кажется, все силы опала бы аа то. чтобы
»тв женщины также увиден хоть бы луч
того света, который видам мы.

•у

В**1 чЯи*̂ аК*жяввМВ МвМащМтЯ* Щ

во! Киачацвая вечу паев
вяе. В выбора* аиттвтм аиея*

18 лет. Мм к* яа» шберов будет толы»
17 мт. Я хотел бы ароевть,
вабвратииив вам* чакав гвгяОпаи, как
я я, — 17-летав*).

Я ововчвл в 1М4 яхт ввкоу фабрач-
по-замшяиг* учевачестм а .теперь рабо-
тыо *)*аяквввия. Он
полай аорму в» М 8 п,
* мееаа «Ю—ФвФ вад «*•
в«ствапаыцг1в. Еви «рату. егуавпт 3-п
курс* Тамавяаавая* ат1Иу1а, ктвы н
свои ааааНяа аиИа, вавтам, ртмапт •

лмиачеааяв»

Мае (ыха а авт. а*га»
| 6 и , а**» гжр «теп.
атал ввШвД. А к м тру;
водителей Т Г •мьшемстски ааяп* •»-
веши* ваа «шгь, » тов»ращ Огиав —
отца. (АаяввавваипО. Парта* внаем вея*
я лом. Ов» паеаи» вевя я ФЗУ, н е т и
квыафваацивввиа Ибочвв. Ов»
сделала цмыинан». Парты и е д ш
адствыв

Тааи* нхоетиого мласаиа, а и еевчм,
а «аде «е «ереашаи.

Рвяа* так мы встречали коястатуцвю в
царское врем*? Вот, ваврвмер, * 1905 году

<иаэа*"ма*вв|**г от 17 октября.
И * 'амвуявлш «аыел варево!

коястатупва. Тогда даже пеевю о ае! со-
ставил»"*

т т яш мм нI
Пвфяутт Макай ловта

ешршотя желевопрокатног»
о--.

Т«
ново!

I ( М а ш яиавоужлаев яр**ат
авв. Нявогда я х м е ! жаава

я «о выступы в* таков ОМЫВАЯ собмавв.
А с*г*дн* а вее-**жв а* ухемсися. 1а-
чему? Потому что нова* Конституция для
меня — больши радость.

В проекте есть токе! пужт, который го-
ворят: «Граждане СССР ямеют право яа
груд.. Право н» труд вы влма, товарищи!
Это означает, что Коаетвтувая тараатяруст,
что в наше! стране не будет безработных,

го являете* главным дл* всего народ*.
Мне не раз прошлось яопытт мука бек-

работы. Работал я у кулаков, а, надо ока-
зать, оим здорово ввивались яад* мае!,
драл шкуру с б*трмов. Так * р*боти,
пока вяе ве исполнялось 19 лет. Ну, му-
ха», теперь я уже взрослы!, появу в го-
род, т»м поступлю я* работу, там найду
лучших хозяев.

Попел я в Екатерлвосли. 90 верст шел
певгаов в* родного сел*. Пришел в город.
Читать ае умею. Кругом вывеем. Буквы,
хотя в большие, во *епоиятные. (Свах).
Прихожу яа Брянский аавод,' теперь «мо-
им Петровского. Какой «авод, что там мо-
лотят (омах) а катают, я ве знал. Но люде!
иесъ вабвраля по средам а пятницам.
Встал рано — еше темно было. Прихожу к
контрольным воротам. * там человек 50
уже стоят. Не юшла воя очередь. Ну, ду-

Встал еше
человек. А

маю, в их теперь перехитрю,
раньте. У ворот ждала 5

потов
Набрал 4-х

800. Праам таФваьавак
а нагажу, ваа, *-

— Довольно, больше в» аах*. иь
хяшние.

Яераз яеокохмю лет вве удалось посту
пить яа вывший Брпскя! завод. Мой
охносельчашге торговал завода. 0а
был я к о в • тааешшЕаа. Я «мал денег,
истаял ему аагарич •— дв» брсылха водка
а 12 бутылок пава—в стал каталем в мар-
теновском цехе.

А на ваводе как а работы? Ведь ж же
пудвлся а дрожал аа свое место, как заяв.
Чуть не та* фуражку еввмешь перед ма-
стором и л хозяявои, в ароша!са тогд4 с
работа!.

Я отсровевво в прям окажу ваа, что
п и к е т ве участвовал в революционном
дввжеваа в и!час беопартийаы!. 1 вот
сегодня я-хочу сказать от все! душа, что а
люблю вашу болыпедястекую партию, ва-
шего друга и учителя, самого великого
большевика товарища Сталина. (Бурим
апяояиеавмш). А почему, товарищи, я
люблю большввветсвую партию? Погожу,
что болыкевалская партвя никогда вас не
обманывала, всегда рабочим говорила
правду.

Я благодарю вашу партию и то, что <и»
нал ила такую радость. (Лраавтмтаяьиы*
аплаамомаиты).

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Ф. К. Подопригора, литейшнк аавода

ни. Петровского в Днепропетровске.
Фото К. Волыалю*.

М. Н. Стякапояа, машинист р
крана завода ям. Петровского в Дн«-
пр^пстрокке.

Фото И. Мшннп

Издал вавафёет:
М
Щавнх — шщ арест*...

Огарки, аввеоаое, пвааат «ту вяеав)

ввЬ).
Всчсат «иувлаомввм! шмект Ковета-

т у п в . которьг! тех тяителы» иаработи
товара» Ошав. вызвал у навито ваввда
та»уй бутчв рвдоств ж восторга? Пстову,
что ато деастчательво Ковстятуцвя, ко-
тора* кажло! свое! статье! говорят
веарввявю яр*вду, говорят о той, что у
а м аааоевио, ««арниево я какала яра-
м а в похьатетеа казхдьг! граждане* ва-
ше! рояаяи. Победа сопяивзма — вот о
чем говорит Констятуци.

В проекте Ковституцкк очень ясно ска-
зано, что труаппваса обеспечяваетсл сво-
бода сива, оечата. собрааяй, демояетра'
пяти, проект атот •аадвго до утвервивава
овублаковая дав аееаародвого обоуаамы
Мы вот сеобоово собралась, обсуждаем,
делаем еаов «аяечшая, «ашравав а доли
веапя. Наямах прматсти! вам нет.

Вякпгак«в выборы а госуадитвсаиую
Гя» «вив брат собирался оорудать

своя предложеям. амзапатуры? В таких
ла прекрасных помещениях, как этот ил?
Нвчето подобного.

беанги, аа» соФцавм вы I ш п . «аеа
и Мари» вживалась ша. V каждого
был листок, кого вылжтать. На ласт»
стой* фамвля «Петровский» — вынет
и ! председатель ЦИК СССР в ЦИК УССР.
Только м ч а л собрате — волшпая. Всех
разогнал, человек 5 увезя с собой. Ре-
в к л собраться подальше, ибоыясь в Ка1-
дааокае плавав. Чтобы свои ве «прого-
реть», по пут* раееттла своях Такова
била ««обода ообраш!» по парою! ков-
етчггудва.

Перед самыми выЗораш мепя а еше
8 человек ва одном тиом собранах аре-
стовала. Првволокл нм я тюрьму, бро-
с и в в камеры, как собак. Решала ни по-
требовать к себе губернатора. Чере* не-
сколько дней приходит.

— Почешу мы. свободные граацаяе, ко-
торый мястятупае! дааа свобода, очути-
лась под замком? — мдава мы ему во-

Ов саровл такую «ивовую фашвомя»
в «твечает:

— Не волвуятесь, чувствуйте себя сво-
бодвымв гражцнама. Скоро вас выпустят,
я вы будете участвовать в выбврах.

Правда, вскоросп в к »ы«у«мв, но
было уже поздао — выборы закончи.

На втая губернатор не уопокоИлса: на-
шкал мтиктву яяутреттвж аел. чтобы
вас. как много раатоываваюшях, предать
воеяяоау суду. Опять арестовал. Судили,
сослал. *

В*т что оавиада тоща «аобод» сло-
ва».

Тяжело асаоавмтъ сейчас об «тех чер-
ных гвраяааах иатеЯ прежае! хвааи. Н
атог кошмар проягм. Сейчк мы — сво-
бодные граждане стравы соцяв'впл, сво-
бодно собараеяс*. обсуждаем самыв жиз-
ненные вопросы. Пакта вам яе вешает,—
аы саля хоиева свое! жвзвв. Ов втоя
заявкам я проект* Коястхтуциа палая-
овааа словами.

Ла адрувствуст стадвваки Кввстятупы
(Ьурны* *я***ж**мты).

П « *рм аамкясмеатм цшаато *бва
щепе к майи пдртаа в народов това-
рищу Огалянцг. -В еврявмив рабочие за-
вода ямеаи Петровского берут на себа обя
зательство досрочно вымлявть едоу
програягау к Всесоамяоау с'еэду советов.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР

татааи* части ИВАН ШИШНЯК.

Два предложения
Статью 56-ю, — €Верховвый Совет

СССР образует ва совмеггаом мседаачгн
обовх пали Пр**втельство СССР — Со-
вет Народных Комиссаров СССР», елецет
д о п о и т фразой: «Все народные коияе-
еары Союаа ОСТ, а пике о р е к е т т л
комитетов и коаассай при СНК СССР явдя
ютса депутатами Верховного Совета Сою-
за ССР».

Следует еще т»кж« перед обсуждеавем
проект» Коигтятувви рССР я» очередной
Всесоюзном с'ездв советов воитя в Презя-
хяум ЦИК СССР я Овет Народных Ковис-
еаров Союаа ССР с предхожевяея об усП-
вовлеяая спепвиьяого звави прокурору
Союз» ССР: «Генеральный прокурор Союм
Сомтсих Социлстаческах Теспублак».

В. ПАХОМОВ.

ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР ЩМ РАБОЧИХ ВСЕХ СТРАН
Бесам с председателем совета английская, ярафсоццов Финддаем

(По пмфояу от юняоиского корреспонцента «Праады»)

ЛОНДОН. 19 июня. Председатель гене-
рального совета английских тред'юняопов
Фвидле! поделился с вашим корреспонден-
том впечатлениями о проекте новой совет-
ской Конституция.

сВядвте, с каким внамаавем отвесен а
к атому исторической важности юкуиев-
ту,—скааал он, показывая на вепетрев-
иый замечаниями текст проекта Кон-
статупав. — Я целиком рааделию радость
и (удовлетворение, которое чувствупе
вы. граждане Советского Союза. Ваесте

с мхи1 я повторяю основно!. суше-
стиевягйший вывод: «Сталааская Ков-
стятуцая является путеаохши маяком
для всего человечества».
[ Вы сумели доказать, что с*шаляств-

ческвй режим приводит к всестороннему
улучшению жалив труитвхся. Тем са-
мым вы солим великий пример для ра-
бочих всех страв.

Я был в Советском Союм в 192*
гол а аогу судвть. какй колоссаль-
яый скачок проделало е*аа*лапжчсское
государство м «тот «чеп коротав!

игторачесси! шч>иод. Вы обогвалш стра-
ны западно! демократои. Мы здесь в
условных каоиталавма ве мозии добить-
ся осушоствлсша ивам ял работу.

Поражающее впечатлеяяе прошводнт
также тот факт, с како! заботой пре-
дусматгаявает новая советски Констяту-
пяя защиту прав яногочвАлтакых ва-
цвопальяоетей, васелаюших СССР. Не
только усташтлпвается обшиб цривлкш
нафмальяого ^исаства. но в создает-
ся гарантия зашиты ямтересов каждого
«тдглшого варо]а при паиоош Совета
Напвонлльамтеа, аа*в}в1ето равные пра-
ва с Сошным Советом. Нпсамя другая
офааа в вшре ве авает такого устрой-
ства. Во всяком случае >то составляет
поражающи! контраст с варварской тео-
рией и пластикой Фгшша, осяо*аиы-
аа ва ааявоаиьяой вражде.

•скреааа! а друхесий оравет вели-
кой страяе свободных со<виластачмвв1
тружеиков».

- Н.

ЛОРД БМЕРБРУК О ПРОЕКТЕ НОВОЙ СОВЕТСКОЙ

ЮНД0Н, 19 а ю и . (ТАСС). В «нтервыо
е корремюямнтом ТАСС глава крутого
галгтого о б ' е т е в и , иадаюшего газеты
«Дейла ввепресс», «Савде! »к«аре«с> я

вечернюю «оповлую газету сЯвааят
спидард», лорд Бавербрук, авлаюшався
видво! фвгуро1 в бтатмквах политических
кругах, занял:

сНовдя советская Ковстяттцяя ока-
жет большое влияние яа ааглпккое об-
щественное мление. Он* увреант уже
улучшавшиеся отношения между атпи
п у м странами (Адоиай я СССР). Он*
емдаст белее тееаое мааиопонвшаапе

вежду 4ятлие! • СССР. Уепвоеп пряа-
цЯп, что каждому человеку гаравтар;ет-
и право ва труд, СССР показывает дру-
пвм яадяам пример, которому ова дол-
жвы последовать; во в особевпоств пев
яы! пример государствеЕвости СССР дае]
Британской ашпервв. В страде, состоя
вк! ва ет* ваааоаалиюстс!, гпоряпва
(елее ч*а ва ста языках я вчмюша
каждая ев*» я т е р а т ш , отлвчаюиую-
м др^т от друга д а м састеао1 пись-
вевчмтв, румааи сумели об'едяажть вти
аар*ш в культуры а стремлеява и »Я-
м ! иел».

ОШДЕТЕЯЬСТВО МОЩИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
П А Р К , 19 аюаа. (ТАОС). Маваетр

аавапва Пьер Кот елемл коорессоядеату
ТАСС следующее заавлеле по поведу про-
екта новой советской Конституция:

рефокаш -Вевствгупии

вожет дашь овдетелмяовать в веобыч-
во возросшей моия Сваетоавп Свяаа,
Такова действвтелмосп, в ваша отрава
докалывает вт* как саоям друаьав, та*
свова врагаа».

Ель а проект* Ковстатуши вевбеваова-
вечатехьао* аеето о стараках: «Гваждиа
СССР амвют срам ва аатервиим *6*«а».,
чеаи * етароста, » таалм — а « у ч м вв-
яеап а потер* трудвшоеобаоеш». Ста-
рость в каше* государств* и етраапи. Г«-
егдарста» ««богатея о старвих.

I *тя дав *« негу в* вшавви. «ив-
во« орошм. Ма« вит юестой, «еаток,
почта явя лшиь аршл» в Хиахставс,
тошм а» о х а й Ыааоках 1»ровыслах вр»-
р*6»ш 24 гои. Во«раы* ооли и ввфт».
ороаисел Двссор в 1912 году, в а ш XV
ианвчала Нобель, Стахеев, *)р»*щу»ска*
валатыветы. Т«1ввка баш тоги отст»-
х*я, о рабочих ве был* я в и м ! заботы.
Мы саам вошла себе землянка, веду бра-
ла соленую в кудуках (камдцы). Калвта-
ластаа было мвыгодво аоетавлжп ввес-
вую мду с река. Руесвве жала длою, «аи
хуже—«амхв, а» ввх азаиавиа сайта)
'«желтую, грязную работу. Тяжка была

жвхвь. А старость првшла а л ваувечв-
«о—вцОромт, как невтжвую трапку. -

| а х и «мааамть аельа» арпкам « аа-
столщва. Друге! стиа степь. Таа, где ша-
г и в*рбя»х, ее!ч*с орпвдвт лхиеяаи хо-

к, «мфипровод, амоароан- Теаввка в»
промыслах передовая, мктрмвн ашавща,
ваотерокае, «лектроставция, клубы, еаяы
р«ес*амяы, «адао и м » . Забота « «киях
теперь аелвниа, а» себ* чувствую »ту и -
боту. Р«#*т»ю аа вех*авч«екоа * а к п ело-
иреа. Две «на» работают «два ж*. С м
спхавовея. мрвбатнмш 3 0 0 — 4 0 0 руб-
ле!, аеежолко ра* вреагврваав, алея сеаь
вовоеат, аорпу. Пае «тремятаровкп явар-
твру. Оеевья) орошмго то** ирахверии,/
было, еяльвп, тск меня «тпвааял а* кт-
роот, где хорошо поправил**.

Смело глажу в глаз* староста. Впрочем,
юта ш в седой, во еще мвого поработав) аа
пользу нашей страны. Хочу увкдеть, кол*
ваш» степь покроется тысячами вышек,
когда Эмба будет добывать аяхжмаы тояа
яефтв. Уверен, что до втих две! доживу.
Хиаяь стала лучше, веселее, а ечктдавия
жапь — долги лишь.

Да здравствует ваш родво! товарвц
Стивн!^

*^^аг^ТвтЛачг№^р1Ч*]*>*внгЯ9Вв*] |*« Л'ча'вОСяагв

Гурьев.

Маяк, озаряющий мир
Вроеат 1оастатувп СССР пвомучаа я

с е р л п ааывовав, как врекраеаейвам по-
ема, как «есиш радеете а счастья. Проект—
точво рыуашые ворот» в счавтляаее гра»
дущее всего оевобожденвого чеоовачмам,
точно мам, озарякивш! вар а аваувпй
все трудащема человечество в» едввениа-
в* правиьяъш леаалоко-еталивский вуть
борьбы в победы.

Оообеяя*! радостью п е л и ееряяа тех,
кто, как я, большую половивт свое! хавав
проялм в Условия т р и п а я теперь, ва
склоне мт, свевав глазами твадел новый
мир в уеллви радоспгтю евмфони», яау-
ч*шуи> в сердцах мвллаонов. '

Да 1пмшитс« яа авогве в в а ш е гаш
жкзвь вежда тртдяшвдеа всего аяра то-
варяш С т м и а !

Так как проект опубликован для всена-
родного обсуждены, вношу в него следую-
щие дополнена*:

1. 1и*етрввец, вр*пвшвв в СССР ве
иеаее гшн, полтчает право воабудап хо-
1ата1етво о ш>нобретевяв аи орав граж-
дамя» СССР.

2. Иностранпы-мягрмлы, участаоваа-
шие в борьбе а» рабочее дело, могут воа-
буждать хонтпство о првобретеаав вам
прав гфаашяст без гоичвого стаж».

3. Гражхаяе СССР, совершавши ира-
сттика в иахоншиес* и гралвце!, по при-
говору стда могут быть яшевы навсегда
прав гражданства.

Сиуяытр ИННОКЕНТИЙ КЧУИОВ.
Мосхла.

высокое звание
гражданина СССР

Я сын раскулаченного. Когда отца раску-
лачвл, я сейчас же пошел работать. Я по-
лял, что жать так, как жил во! отец,
нельзя, ибо для того, чтобы быть равно-
правным членов общества, нужно работать.

Теперь а работаю мастером хлебозавод
Я работал в работаю по-стахаловсха, по-
тому что пеиимаю: мой путь — вместе со
всеми трудящимися пашей родины. Я знаю,
что труд ДЛЯ каждого гражданина Совет-
ского Союза—вто дело чести я доблести.

Коти л прочитал в проекте новой Кон-
ституции, что все трумщиеса будут иметь
лразо избирать и быть избранными, то
первое чувство благоирпопя было обра-
щено к конмупвгтнческоК партии в това-
рищу Сталину, который заботятся о счастье
всех трудащвхся.

Сколько буду жггь, всегда буду рабо-
тать так, чтобы быть в числе передовых
и «тик оправдать высокое зваше гражда-
нина советской страпы. Если нужно будет
защищать ваше отечество от вапиеавя
врага, я вместе со всем* трудншаяся ве-
ликого Советского Союза буду яа передо-
вых шшомх.

Мастер Паааамйсааг* «канавам

мкимиющ.
Первомааок, Одесское области.

Отчеты депутатов
В статье 142-й проекта Ковстаптпая

ие укаааяы срока, когда депутаты должны
отчитываться перед кзбнрггелсиа. вежду
тем ото крайне яеобхолмо.

С начала года а епм ни разу яе отчв-
тывался пц*я своими избирателями я ве
потому, что м хочу «того. Просто яе ва-
ааачвла срока отчета. Язе два в день яой
отчет оттагвваекя.

По-моему, отчеты депутата нужяо ха-
сдупвввать ие менее четырех Раз в год.

Ааааттмкмй

« А | Ш «ЮЛДЬ.ьййв!



Лрениж Б падзра
ц& вопросу, <*

Речь Идет
ШИЛ, 18 теп. (ТАОО. В* е«*в-

ВНВВВ 11ШШМ М п р , ПЯНЯЛ И* ВВМЬ
н а и щ и • яы*т» обвил открылась
речи» яаиетр* вменении мл 1мм.

Нмя усиы, чт» п и , м и вотярш
вша вмхевы с и и т протм Вталв. к
бия лостнгнтты. Англ1еко* праввтель-
спо, промджал Нив, свое арелого ри-
янвиеввл • м совету, авторы! ва « и
вянветр ввострвввых | м ечвтая еяаяв'
обамавоетью мть, прлшло к | ш в « и » ,
то яеаиееообрмм впредь сохранять •
си* еаппяя, мж ерадетм м а м т 1а
•таллв. (О сияе! оптюпдяя рмхалкь
прв агнх сломх Ялеи гроте кимин:
<Поаор!>, «Уходят* • *тетавку1»).

Премии р*чь ерш нротктувнмх
аоагаамв, 1д*а н и ш ш и п и , в*т«-
рыа пвбудал врамтепстм о р ! в т т
репки*. Спраяевм • евм иней!,
и л и га, не восставвпт нрежвеге яо-
ложеяяа в Абвеевнм.

«&то положение. — екдил 1кя, —
«жет быть восстановлено только воев-
вывя к!етевяп, а ю с и пое. и -
евиьво • «паю, на «хво вривтелмтяо,
I, рааувеетсн. также имввеное нрава-
тельетм, вв намерено предпрввлть ва-
мбаые вве»ы« де1етавя».
Далее 1ла и м и , что веобхеям мд-

кртнуть авали трем втало-*бв«ввсво-
п жояфлт, чтобы учесть и в будуае!
деятальяоетя 1вп вапв!. Что игаетея
будущности Двгв ваца1, те автл1ем«
правлтиьетм ве ечитает. тго ва пред-
столшен в ковш вюня плеяуяо 1>т1 ХРТ-
гае государств* будут готовы обсудять ату
проблеяу. Вм«е пелесообрмм. пв и м и
Вдяи, я к в ш ее обеужлеме я смен
1вп ваяя! • ееятабрв.

Затея вдев перевпл 1 переговори, во-
торые ядаеь англнкнвн праввтиьетмв
теле реяялтарвипжя Г«|»мв«1 Ревя-
е м ! областн.

«В яиу емупапвя Геряапе! Ревя-
С1»1 юны,— сиэи Идея,— Варю»
хотел» авап, иавви ияереяяя Гсрва-
в п в отмшмв! прав Цеятриьмя в
Восточао! Варопы. Нав в »с«1 Варопе
важно выю явмть умреяяоеп в «я,
чт* Горвияа готом плакать в еебдю-
дать сущестаующм тярряторвиим в
вывтпкхм п о м а е т • Варом, аа
яеиючеяяея того случи, когда «во
впоеледетввв аогло бы бьт изменено

! ЯВГЛ»-

* • •

Вел «а в ггов
лаве соответствую!

яквцвееа в
тс

вияеяь
вен ведожеви. полаолля бы вал по-
пытаться миючап метляяям еягла-
шввве в Евроае, Февовааям м яечея-
новеяля деяядятарямяакяо! ямах. Вт»
в было первоочередм! аадаче! оообве-
няя, едыдявог* «рятммавя ввсмя гвр-
амсавяу амвнтапствг в ия. Пв *т*1
нрвчвв* авгла!(ков щиавтедктм счл
пет себа «пмм ожвмть асам* «пата
от герявапогв (гмвательствв,
авторы!, вы яадеемел. пяамаат
атть прогресс* в перегвмр*».

«№• пряблевы, — вриоджы 1дяа,—
а НИМИ: ятало-абивеяясяя! ияфавч
в царюаоры с ГервааяеЙ, гамеяств?
ют в аывеввея волеамвяя. вя едят яв
гтит пронлен я« втвеиарвМ1Ь м м-
жея. В вевотфрых яругах, очевив*
ввеетсл тевд*вни мсрыть гам и од
(гт проблеву а посватать ыч ввямам
другой. В* вто враватадьстм повЧя и
аожет».
Поел* мчи Идем выступал пристав!

таль лепвраетси! опмнпп Грвввтд.
ваесвга! праддежевм о «имианн сле-
ты иянастерггм авостмввых ид в ааи
омдобреааа и*вие! волнтви ориатиь-
гтвл. Затея слом было орадоетаием
Дмвд-Далрлжт.

«Омм ЬО лет а воетва члвааа м-
латы вбадвв,—яаяввл Длоял-1вомж,—
а вавегда евв м иыхад, чтвбы бая
т и п а ! янвастр. гмвоа от влив ара-
ввтиктва, смай, чт* Авгди ляпр-

Дло!д-1жврдж «братвлея а Вмят ее
гледумап мпроееа: м ниаетеа да фак-
тов, чте мвм франвувелм пмаямдытм
ве рм укааыва» ва своа тяявмга под-
держки Англ» а лабьп аваги, аапраа-
леввых и аряяеаеяяю в в а т ТОГАМ Да-
гя яаив1. На ато» вопрос Длвал-Джорджа
Вдев огветвл:

«Французское приятельство сообшио
яве. чт* ем п готом мвть на себя
внвпаатяву в свлтва савквв!. Ом со-
обавм яа* о его желаааа еотрудаачлть
е аатда1епв привтельетмя. Ом яв-
ноги в* лаемо мае ва аале1пегв у м
мввл ва то. что ом лабо желает со
хранвть сдпвйп. лабо поддерхмдо бы
прямявВЯ* иих-дябр аеми сана

Выступление Болдуина
ЮВ10Н. 18 пиа. (ТАОО. Ояечи

раавуду • 1аиЪ-Дакр1хт, Ч««и» Ьол-
дгп а м и , » тш ве армш вававвеят-

« ввела гамши м аро4-
*шяЛ • тиштнА бе-

Гмлмая, - м а й Вихтвя, -
__ ^вяГдш» яаажй мбвмтся •саньа,

тс «в» жяжяа «тяп ямбмм иаиаяыв
абсудять яаа мврм » ш л и -

| адлваяу явмя», мпрп*-
д» кятшугя вал нужда аяешп, км

_ мяв* яетдачя. Овш Днгн

» аввуинваии в
„ врамехадотм ам вмсс»-
вяа. Овш вослвдлжх васляая аавамд,
«л» миаятявяеа омопаеааеп, в И«о1-

прабдлжавяияел в Ртов у
1* вавме, м

терн! делжлы будут отяетять Дата ва-
паа я Европа, емдятсл в тону, готовы
л овя орямстя своя еялы я таам со-
стояв», чтобы она неяедленм воглв
овамть поддержку гоеударетяая—чаевая
Дягя яацн! протяв любого агрессор* ала
любо! мабвваплн агрессоров, вотори
вожет мвнлиуть.

Л уяавцеа,—-продолжи Боддуяя^- что
срия вМадааяа яногях стран, мям! еоб-
етмааов стрмы в ФЧмяяил ввитая та-
ков втярвлмвне а м1а«, — анашное
не боязнью а л недостатков храбрости, а
вяанвеа того, что ова может «мчать,—
что д иногда оовяеалшеь, будут да овя
вммгъ а вллоя-дабо друге* случае, к
веивчвввш того, когда оня будут еча-
тать, что в опасности ниодлкл ах еоб-
етмяяые границы. Веля Аягли

еа ам утром*, то иаин! аужчава
воаьаетсл аа «руж», ве а дуй*. «*•
•а аужво «а* мттечам ввоаатааае,
врежх* чем оаа мброшио еомаедка
вмть на себа ве* обааательстаа, а«пры!
вегут потрабиатъеа ет а п и» «поел-
вавва устава 1ага вала! орш апх «б-
спатиьстаах.

Я вмеюл, чта еав амьвгут аа гвАа
аыоелавве пвх •Аттиьега а тге 1$
га напв! * соетиива будет и и а п аи
летни »ю безопасвость раальвхнтыо.
Одам» нкяггм мадьвые тегхаоста а
втев етаоамава. Веля рираапгд и>1па
ве а Сриамаоеа вер», а блажа, тс л»-
да поолгпггс! и а** в первую ам мчь
свое! жпвьп. ПетшЛ удар а«жет быть
амвсеа с и щ и !

Баеаась обшег* пможвввд а Европа,
Боддува аиаи, «то, оо его авенвю, а
Вароп* дедов вермгтмеаао! ижиогп аь
ляети то, чтвбы Гермвад, Фрынви в Ав-
глы работала одечон к плечу в аатерках
сахраааои аара м ак1 Вврок.

•Мы вамеасв, — продолжает Бод-
дуав, —чт» бтдвт евваава мафваевпи
представитедея Апглвв. •рштя в Гер-
аааи « пехью обсужмвва мороса о
дучое! безопаевоета вара в Европе. Гар-
вапаа вежет вгпать вграватв) роль
подожатедьтв в отрамтедмоа свы-
еде в Ввроо*. а веда оредетаввтеа вм-
вожао«ть, тс хав«1т» сдадаев все дда
всомьаамаи *то! рада Гераавав а оо-
дожвтедъаоа ыпраиевав».

В миючевае Боддуп сами, чт* ога-
автедьстм еаподушво видараамаат топу
арапа, амовмгау» апастроа вамтэаа-
•ш дед 1хаа«а.

ШАВ1АД, 18 вюаа, (ТАОО.
вшееа а Шаахаа пмсаа*
вивт. чт* аемеомвм ааацу арщтсаат*

в гмериу Ста Ъа-вшга (предоеитиь
пав! чмцавпм вааяашави врага) а

вавааа
праы! в и и по

вигги аа
требомааю апо

Свабвиап,

БРЮССЫЬ, 19 яви. (ТАОО. Забаетв-
яочаое дмжевае * етрие продолжает и-
вимгь, В «ива! явжавтн ядетм! авв-
ви 100 шаач рябвчлх, а тая чад» Ш
тьилч в врпггпгг Диж в Ш ~ » « "
в провлпшя 9яо.

наем Хавал*, ввмаклк ичадьяяи лям-
еляя аоаваай •акав в Всааям жлдуитр*,
ааадса а Ими Дв-чуиу (лае горвдл 6*1-
пям) я вриитоаи еяу текст праща.

Домело* амлам, ввиядоааам в Север-
вал Кати валарам яагяать ва Бе1ши»
вавотввы* уаямвеятаты в а-стамввть
явлвм» вилао*жа ястадиши учвбвыи
аалиепляв Семрмго Кати.

Жал > аочвтюм караум
А. И. Горелого.

Фото

1 гроба

Чехословакия 1 СССР
ПРАГА, I I ааи. (ТАОО. Вчера вяеапе-

пвдлтячасид кмтаспа «ямелмавлогя
паршяеята орвдолжиа ппусеяю пв дв-
влаяаавя някнетра яяоетмжвш дед Кроф-
ты. 1в«ауее*а ' кояцвятвярвмлась мквуг
мвреса: е ОаНеявя Смпев ал» проти
аега. депутаты фа—аиао! варган Гея-
левва а едмалм! иерааальл*! нартяа
крнтнхомлн полвтаву Чехоеломив по от-
вошенвю в Сомтскову Совиу. Их вьккадн-
мяна была полвостью оороургвуты пред-
твятелмя ииаааа. •лаяекв! мняикт
Странскв! аивал:

«Советен! Сап «таав «арелМЙ
Россаа, а частвостя также в ротону,
что оа ве ааллпед полея для меалмта-
пая е* стороны другах госуиретв».
Чешскв! иеряки Саетлвк ямви яия-

тяку Пмьлп авалтюраетеаов а ммвл,
что в оашдааяш г*ряаао-ал*асмг* виа-
дивя и СааетмН Сом Польша об'ивяв
лась с гяглеравевИ Геряаам!. От ваяла
ям! воалвнввявьп аартН Саатлва аагря-
нл глтб*ча1вм яиомри в фаляетея»!
Гернаяяи.

«Чвлясмния, — мяввя Смтли,—
вижи впвратма и Свветсяа! Сам.
Кажды! ммт, чт» Сметем! Сою* стра-
вятся в вару, но СССР еегони! доет»-
*>чво еллев, чтобы я иучм веобю1вво-
етв дать отпор дюбояу агрк-гору. Повто-
•у ива* (юцчдяяччгм < СССР1 лияет-
*а врааяльвв! яке!».

ФРАНЦУЗСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

О САНКЦИЯХ
ПАРИК, 19 авва. (ТАСС). Оагопя со-

стоялось мседавяе Совет* пявгтров. во-
свяшмнм вопроси яевиуварлмо! поля-
тякв. В офвцаальвоа сообтевва гамрвг-
ев: праввтельетм латает, что фактаче-
ское положеняв неше! махает пмбшя
вость соглаевтъел с отяено! едвапв! про-
твв Итинв. Слмт пиастров оюбрал
тип емтаетстауанпх ннггрупя!, а1ре-
сомняых дяолояатнчеаня предааввте-
лдя Фрлппля и плввпе!.

Праввтельетм обеудио талше способы
в ередсти тжвеяляяаа светат коллея'
тввво! беэопаслостя.

ИОВОЕ ЦРАВИТЕЛЬСТВО
В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 19 вюяв. (ТАОО. Сегодвл
сфорввровм вмы! кабвает япвстров
Швепм во мам с ладерен агрврво! оар_;
твв («Крестьяшеяд! соки») Персовов.
состав ибавета м а л в членов аграрво!
партяв а б чаяоиааоа, ве прягвцлеж*-
ввах к полатячвеив партвл.

шаае
в*-

тл»в-
тые! мааратиесь а Налов. В Хмавим
овтааавь « в » паащ Таа
в врвдмдатодь ммаоитоаьавй
Огп Фо, аыватаа а1Г1влва1 аминам аа-
гоаврвгьм а амагааааа Юг*-2алал* о сов-
преавесаи ввгидипа. Ма оврваы рао-
додмат вахта*»! а амавыя к1етиаа.

О* елуелиа дпоасих а аатн1сих
гаап а Шапаа, пкгажвром жедмво^
роаиюо пиаеам ва уиетп гчаа (дт-
М ) —чавша (1твааь) аречммввао а п*
ху авачатепаик а*а*б|

а Ктаааь. Гамта «
вв> ваававаат, чт Чав 1а1-ап .
чей в рале*» мамцг авееаь дваий I
авсевь оолоа вацалвэда. В ревев* Чи

ва — Саятиь иходятса тра дивмп гу
нлаъпвп в*1ея. Ъ Ваваса в Гу!чв*у в
Лумаь вавпилаялтл в т ввяяи!. Гая*»
я «Оавм! ваяпе» ммммт, чте Чел
М-вп яяцИасм м кмчлмг (Чаиаава)
в Имьчаа <(Ьааа) 1Н вгивмых *
США саяолетм впе!ве1 квямрукавл а
9 мвлеявьи * Пили 1ояв>оомя.

И* сяммаа» м ! жо гамта. » мяьчав
амбы пвемаы атиьлаелл* я алмялиа-
еам вядап! и* участи а иратиьм!
вкспвдлниш ваотав в>е-3алма. В* «нм-
яняя агеятгтм Свнтри . ним, гмавя!'
сам явки мд мнмдмижи С* ни 17
ваша *мм яацаиа я ваотяияятаа ю

(ив'яя). шаТвааГГаавраГав 71 и
Вм п*м**пи аряа* ааамхвмаааа.

Гуавдтмяп м#еи ямямомт емрвм-
тельвые воевяьц работы яа мявряы! гра-

Гуавдув.

Вервье. аетилсты Брабанта я Ввямема,
рапвчм аногях етваояввп вамдоа, авво-
втиа, «меры Геатввог* ваят*.

I утольаяв вя#ом Ваяяяаж бастуаяаа»
гвряяжа, мжвваясь от жаядарам, уявм-
вл ирряяахы. Армтови иннуяаетяча-
евл! депттат Гвыябле.

Бастувшм рабля* вьшжяул едядтяь
вие основные требоилвд: нвматя вя>-
плггы в рияере 32 франков в дель. 40-
часови рабоия аиви • фпдлчамвяхя
отвуси. а тане право мбгах евгая»
вмымтьел в профсоюзы, на соаеядаяя а
пралпалятелвна баст] шах предоряиваа-
тела е«л*слдясь ш уеталоивяя» пяя-
яуи мрпдаты, ва рредмташня* рабочп
6 ддш! авииаааавг* отптсл» | гоп я «а
«вмпмааов вмдмм 40-иесво! вй>
ч*1 аиив а ммторых «граеих аршьш-

ВОЕННЫЕ тхГОТШЕГОх*! ИОНИИ) I
ТООО. 18 яви. (ТАОО. Газеты «Ам-

ха» а «Цюга! оаогао» сообшыот. что вор-
свое авистерстм рираблтыаает еовы!
м м ачвявмян лздмжк норсвах сад.
Цель вомг* пАаа —* «мкржиае дпоа-
сво! гагешмв в лдеиао! частя Тиого
ммлж». (ямта «Кала» подчеркямет. что
и м аокгого нпяетерети уделят основ-
вое авааааяе етвотмльста» мвих мпод-
аых лодок.

ТОИО, 18 яви. (ТАОО. Гяаета «Яя-
пи-няня»-навет, чт* вмаям а мрем*
аавветеретм Япоям оммчеяш «аоеиа
нлпм! прммвлетямве! впяввветья) вм>
арвлпя! меяво! преичлияивестя. ярхша»
длешнвп частвову каляплу, яям <Мде-
епточв*! для тдвамтмрояяя «роев, яв»
торы! будет вл прад'авдея м ярил но!-
аи».

Пв последняя давяыв. проюджаег га-
мта, яоеаюе яввяетврстяо ввраехехояи*
яа ажиы пмдврвлтин воевав! вмям-
влеяяюетя 280 ам вея, я» нвх 160 яла
вм — а* мвиы частвыя омлраатяяа.
Морекое ввметерстао аормходмио яя м-
ядлы 390 я л яеа. аз я п частяна я>ы-
првлтап — 270 нла (период, я авторе
ау асе ятя расходы относятся, м укали
гакто!). Иямстерстм вчятавт яеобмдя-
яыя иалралт о м я п и ь л м м ш ая-
струггаров а тмяачмнле вяли1 ва м
ояодпраати о целью улуяшеввд я расшн-

вмаавцмпа. Квапаоп а аьты.
а чиж» мяежаоа вмяреаво, м вдену
ааеавоге а воровег* ввавгтеист*. лмашы
вбаспнвть вбеигминвв аретрмта! «а-
*тав1 амавв! ароаывлеваееаа ааиии-
вма чаиоа ввамаеавых стваиртяых
отелем а ваетрумвтоа с равмгаа д*»е-
мааш амвамдтваво! амцмтя и «рев-
ял спроса воеввого вреаева.

Оддмавваиа*, еввбаип папа «Хеш»,
оралпиантся аеры а раешареав*) вмла«1
црваышдвяяот а Кагоурвл. В первую
в о д » будп ррожарцево риавреаве
«уыеасюго амвши, постмеимг* 1 свое
|рли чждн Шо-жпоа I Тжм Сва-1
ирааодялапт в риво« вреи и аре*-
ш V 200 ив «в. Авссви се|1И аа-

в руих тонею! фарли

ТОЫ0, 18 ави. (ТАОО. Гамта «Аи-
м» паамт. чте вмлаы* ялаягв
аг яавталялп яа явоиолямяя
мть еалоетолтедьяое яннисирвям аава-
ция ада, а ичастм пермг* шага, соэ-
дать конатвт по делал авяадяя, подчямв-

Кав • вовсехсмвТавргаряятял п
1ИВ

соадавал новых оргаям по руководству
аанмле!, 1 ва агат р ы м ш м т и аа
оборонные яерооралти СССг. '

Переговоры ^ббентропа в АНГЛИИ
ПАР1Х, 18 аюаа. (ТАСС). 1ондвяева1

ирресаоадеат «9ю де Пара» сообщает во-
вотары* оедробаоств о пребыванав Рвббев-
трооа в Авглав.

•Не подлежат и и м а у еоввапв,—
пашет ое,—что Гвббеатроа арвбид в
Аатдвв дда перегарлрвв < аагшеява
госуирстаеааии «итыдм. 2иа гвб-
беатроа а* вииса с шваоа, п пвта-
ау, 1т» *т* савава бросио» Он •
гдааа. Во *в ветретвлеа с Мавдоваль-
доа, Джоаоа С*1а*вов. лордоа Гиафав-
сов в. аежет быть, еш« е ам-ввбудь
войом.1 Иг *1|Ц'1вМГ*»1» ирд*-
вевтеих аругах. Заговор бол пояото-
адеа а м м «имамава а по ававаа-
там ааадмван «Та1«е» лай аамр-
Прмвт аи сктовт в мавава! аапа-
втало-панавеига оаааа. 1ааат Раама-
тропа | «г* встреч* « аачиьвпов ала-
ба юмуапап е й Авгава ааваамоа
Вдлвапмна у лори Аиаввдараа вв»-

лв аелв рассаотреть
вагамро* *б аатде гервааелав видуаь
аоа п а т , миаогвчава вовеаму евгла-
амваю • остаиааяпа а пар*в* 4ри-
влв».

<0* аасдуашааюавв дамрвл
•ш,—продолжает ворркпаадмг.—апт
проевт обсужидед ва мседаааа итл1-
сюго и б п е п 10 вюи, I Веавль Чел
(ерлеа пршвм свою шневату» речь
об огнем еацвпа! ве бе* *иае1 вые-
ла. Варолтм тавже, тто а речь Ядеяа
на прошло! в«деде ввей оившеаав «
апау арату. МЫСА, амааита*
брапаеваа аввастроа наестравввл дел
амдалиь а амве аеаам а ашача Гер-
ваааа чег*-тв вреде разрешапа охе-
татьи а Ориве! в Воствчао! Кароое.
Прид*, л«в*тсрм вибодм диьвоаи
ны* вдуга ааглвАсаого аапстерспа
ввоетранных дед •вергв'по сопроПвдл
ютсд подобвб'ау проеггу».

Скандал в «благородном
семействе»**

Речь вдет о Гершии н Польше, став-
ших после брмоеочетавия от 26 дяввдв
1934 года вехиевше! стпружесло! чего!
1 Европе. Казалось, ввтто ве в садах онра-
члть сиетье фдшветско! вовобрачво! па-
ры. Между теа, совсем ик в трагеявв Со-
фокла, на быоблачоох вебе геряаяо-поль-
ского сожительства вачаяают появдлтьел
облатка, которые пменвогу егунивтеа в
еудлт преврататьел в тучу, чремтув гра-
де! я аодшияа.

Началось дио я яямре 1936 г. Совер-
шенно неожяивнв оппомпяоняи мчать
юмла до всеобпхего сведеная, чте ново-
явленная польски союзниц» Герва-
вял отзывается влатвть Польше и
трааавт через Дицагосв! нориор. Ооль-
ело* правительство, до вгаго храннаев
глубоко» яолчаяве, в* еяогм дальше еаоы-
вап «тот факт перед обпоетмавыв на«-
м м я было выжуждепо похтмохять его.

Веком яа пыьеао-гвряаяемя явбовио-
м полаялось ямо», бим теяво* облако.
Польски оолвши реесрыда ва тетряторяв
Пиьсяо! Верхпе! Салми крувяув под-
польоую гвтлеровскую оргавааллаю, ет«-
нааув себе целью втторжели от Польши
ато! кадустрпиьяоВ областв путев воору-
тяяог* яоеставнл. Оргалмолл па была
тесло елямяд е гестам я с партакыяи
органааа гитлеровцев в Гернавяи.

3 яви в столица Верхве! Салмвв, а
Ваттоалви. дело началось едупмамя в
веетмя еуде. Ва столбцах офвцяои «Гам-
та полей» было повешено содержание
обввяитиьаог* зшючени. Доаунват «тот
вролхмвт лркя! луч и подрыиув работу
гитлеровской Гернаяия а Польски Верх-
ве! Садема, а также ва етмаовя* гвт-
дароаои к Шов* < мчи арены «д*д>

прицела».
> сами подсудяяых окиадоеь 113 <к-

*) Газе» «За индустриияаищ», М 11Э.

«ввек. Пубдаи в аи мсаданш суй а*
допускается.

На ияаых вбевяатиъаог* ааивпааи
вытекает, чте в 1МЧ г. в Верив! Сад*-
па была вргавамаиа ааемма аипиь-
яи гатдероасхи оартвл. Руиввигалв
гто! оргавампвм пихержалив аеовгред-
ствеввув а тесвую е й » е чвпомвивя
«стало в Бевтеае, в частяогга * гвтдоров-
еавав охралавива Вареноа а Вмубо*.
Вербови чдеам вргаавмааа ввоалмав-
дась в еугтб* мвеагвратямпва уелмих.
От новых члеяов «ргишаапвв врввпиаеь
праеага, в которо! ом обашилг» едено
повявомтыл •едваствеяяову мж*в> Гв-
тлерт а схержать алк м аубааа», пои
Гатдер «не равважет вв ванна».

Партнвяи* балеты, еаабжеввые фото-
графам* Шавявлеа, в| вавмвлвсь вн
ва рги. а» «о ющшвтши сообраае-

дя аыммлвег » • м н м п р х и я а в
храввдк» а «ртии н а в т • своо»ввдх
нежху собо! члевы органвипм не ро-
треоддля фаяал! ала иачев, ав лвяь
воаера партбадетса. Чляшоргаавмпаапра
встуолевнн в палтвв прадуприииась, что
аа иаену она бглтт осуживы парта!-
вьш судов (так вииваеньш февгервхт) а
мертво! вша. Ворхвеевлеаскае гвтдерев-
пы была охновреяевяо агевтавв герам-
ем! рамади в евобвида гестаоо обо
агел. что деддетсд а пограавчаьи ра!»м1
Польша. Охав ю руиямятеде! еегивм-
пла, во фаяалаа иадож, юкьшл а Гарва-
нвю офшвиьвыв отчеты о делтельвоств
гвтлероваев в Польше.

иди м водвудпых покади, что в вовне
1931 г. рувввошиа вргмаиша одра-
валп я» гвравлткув, гпрму я вттуи
ваааааыв в адрмПвтлеяа алсьм врнмр-
п ииуваяо содармввг?

«Мы, ввжепшгасишвеея, праоттшл в
обрамваввю «в»гаови-соадалстп*е«ег«

дмжевля» в Полем! Верхяе! Сндеяв.
Наша вргитоаа внмт уже (00 иеао*.
Уаедонип ам *б т а а просх» «ть ив
ише «гобреа* в прамап вшу вргоа-
мцав».

Подеуижы! ЗЦона вали м ареал до-
прем, что, оо ага еааиаал, «ргияиви
«получала воемалы! «тает» п Гвтлера.

Агенты гестаао, еоп^гисавшаеед с орге-
вааапве!, вербовал ее чдевс-в в ичепм
агентов геривсм! риведя. В обвввв-
тельвоа валвмвааа маоряма, что чаям*
ввв гестадо Кмуб оредлаги рувемдвтиа
мрхнееадомкях гатлврмпи Маавре. «что-
бы ов стал амвпеволв агевтов а что-
бы он еоеблал гвряием! млапвя об*
вем, чт» ов тиает в Попам, в ееобмя*-
ста же. чтввы м риталм фшпиая ноль-
савх агаата, рабапвап аа территорлв
Герваавв».

МЯЙГП цени оргмваим щиюоплап
I ораелте 1а тарраторп Гераавяв. По*
*т*1 овреамви, а и правам, праегтетво-
ид офвоар штуряевых атдоо* в фо»»«.
Праелга аалвоеалаоь навел портретов Гаг

Ч1ХОСЛОВАК

масяув все вргвяввалаа м аетуяи пото-
ну, чм му обмллда лап работт. яогд*
Берии "ним* будет аомравма Гераа-
аи. Нмиу оявдсаитиен сум я двдеу
двяыя провс»двт следуюпн! двалог;

Пядявятмь: В случае, еслв Свлезя
вернулась бы а Гервиав, вы стала бы
венпен?

1оги ортяаамаи вроаалядап, боль-
шонство ее члевга в руммдателе!. буду-
чи арестоваввыла, див и допросе •часте-
сердечвые» поймай. Болши часть о»д-
еухявы!, есла ве ечатать рчижипнА
оргаинмцаш. двддмтся, баарвбвтвцаа. Г*Р-
вансете атгты вербоаив по ямамуое-
егву члеаов сам! орпявлдлп евеха о>|-
работяых. Оля парам рлеороетралиа мр-
евв о тон, по в 1937 г., после встечма*
срои де1ствав жемвево! мваевплв ао
вопросу о Ворхве! Садеаав. обдаеть ата,
и демон* Слава, о*м1д*т обратно к Гер-
ивав. Таги члмы мрхакямкм! гаг-
лероаом! вргмяаияа будут обамтыьао
обеелечиы работ*!, враги ли Гпдара—
м едобромгъ.

Втот ваги красно! и л и проходят че-
рва биьшваетво помина! пошдавых.
Ови м ведеуюпа, в* фаявлм Ьиаал-
елав, прюаает, « я а вртитпяа говова-
лось, чте а иучве, вел Пмьва а 1937 г.
ве отиег добрполю Верп«| Свдезвв, т*.
на терраторав ато! анаИ! б у т оргаа»
маам амруаявли* аооеявм с те*, по-

бы Верхвв! Свлезая была отторгвут*
от Папвп в амаражм* «гармасвоау оте-
честву». 1огм врадсаитодь суй евролвл
Бедвареавга, в* ечати л оа преступ-
я т сам учаегм * «ргааваалла я е и п
а гарямсваав адаставв, — водегдввы!
отратвл, «то оа был уверен, что «в резуль-
тате аолъесо-герв&вемго пит» Гвтлер г у

1С ^
ЯП|>.

Подеухпы! 1в1ыьс1в! мдввл, что ва
еобримх верхвесиамих |апд«роаиа*'*-
аориоеь, тг9 «(жадвмци в»дг»товддет'л
в яввелу вступлели гервавспх м ! ^
в Сялевав: ее члены аершвв выядут то-
па аа удаву».

Ьралтсрт, чт* фаяядая гаояалвг*
бапшввим аадеудавых чает* овлма*!.
Все ова гоаврят вонюдьем; ввога* аа яах
ечатвт себя пилим в воеидмп иге!
в водкам агамы. Теа ве маам овв, по-
ем вятвицкатвлелм! арввдддвжаветв В*рх-
*Д4 Сывап ж Впдни. чршячаЬр, лег»
«ала «ааа аававбаня геряаясвая апатак.

та, (ыяплпр, шетдяшы! Жвювь м-
явамн чМШЧвпв в что ов посылает
емвх лете! а пвдмяую ввиду. В гвтде-

, .1 должен ятя туда, щ
«юг работу.

По ханша, пряледеввш и еуде, * под
вольную оргаввмдвв гатлеровам в Кврз-
не! Снлепн было аамрбовам около 15 ты-
сяч человек.

вггтовнпи! проаеое ккиывмт, что, ве-
С1«трд и яслям дандоватамеям овгда-
веяи, аалдлчмвш яадцу Гаржик! в
Пиьше!, а пмнри я» ях сотрудляч*-
егм и яежхумрояао! ареяе, протиоре-
чи вежду обоваа фашетсвалв госудлр-
ствив далеко в* пжаты. Гервави ше-
тмдует на польскую часть Верхяе! Сяле-
мя в готомкл в тову, чтвбы в белее вл
ненее етдиеяяоя бтхушея вахватярть ату
виьеагв вбласть. Н« ним мжяын яв-
ивтел мл фаанетевю! Гврнвааа аворве
о Диашгсвга яврядора. С фактов пряли-
мжяогя ег* в ииьм Геряшна авяогда
не прпнрвти.

Прргецнавсш подвтнва польского пр»
яятельста уевлвла гвглрровско* ваступле
вве ва польщу.

По нее» роста герваясявх вооружева! я
диьве!пмго осдвблеяи Полыни, оамав-
ае!ея и мяиунамхяо! арел* в водно!
ялиалвя, лапвв а лвцу « геривеквя нарт
нероа, натяся гвтлероацм будет уовл
мться. Уж* еетал гмииеил печать пп
мимт еоб* пясать о Польше в гаачятыь
яр бим аысосохервых тони, важиа к;

намд.
..., очепдво, вачиают понапать тал-

же в Польше. Может быть каевво погго-
ау, исаотрд и мешяве проливни п«а-
мнгммасмй друабк, аольеам рмвяш
тп «пл в поедвш* «ям «и аи
И ! «луч*!» вовввваи у«р*ялвавя тайн
и свое! амало! грияпе.

М. ВИСЛИНСКИЙ.

ФАШИСТСКИЕ 1ЫСТУШШМ
В

ВАРШАВА. 18 пвя. (ТАОО. Тедагв*».
ам агмтстм Пресс сообщает, «• • дяь
п г правил о рсыяи ялчамп ШМГ
втрмвих «градов гефнием! фмпог»

с и ! пввтп Детое. Не ехучв
Лвтце а Даяцвте состоим,
деноастмпяв, свттровождампалел I
нрохвжах, опинвквяпхел вряж
зввмаа с фаптяетпю! сваггям.

БЕРЛИН. 18 ави. (ТАОО. Вьподвшм

№у
в Лавпвга вегодует по тмп.опдоаажвм-
них партн!, обрмомвят, во едаааж га-
аегн, ели»! аатя^аяветевй фооя? яг
мввшвх спегпввгояяалеяа! яумэ,

«Иавяояап пейттяг» аалмает, что д*а-'
пагекм фашасти «решля «камп саам*
тгиеняе». Доетаточм «ян «ччвчвиц о
оараграфап я б у н и ш т аталавв
ня»,-—пяшег гааам* Тяваа*) вяж чвлвдим
лвпжуде». цввявтч явяая^ня в̂оят̂ и в̂в!
аавивям гааяпв, всаая*яш*влввств> ^лч^я
м еетидве* мятая!, « мя, « о вямач-
выв вврашавш • черамяамняш «мят
готовит в мветялю • жду* «олым

тгакгешшЕ ФШЦЯШ
ЯПШЕМТВА

ШЬШГФОРС!. 18 аюя1. (ПОП. Га-
ааш вубдиуют офлпвиыт сообшаам
Фавллвдсвого тиаграфалго ахмгети. в яо-
таро» фаадладехм прмяпйстю оаремр-
п*т сообаиви амиуишно! оечэтя об
агрессвааых далыеди 4вщлям>рпяп
ООСР а о наараыаяяш щютав ООСР ое-
рагмори • дирощштвдх, ш , виппер,
увмпдпа* Адаяихвх рстримв,

В совбпмава гомряяа, что фвдлаЮое
араалтельстм опровергает «тчвешиВя,
обалванщм Фвяддшхжв • «жтрнгЦ ям-
тя» бемпаслоста а яепрасосаоввяяоеп 1РТ-
гого гоеудлрот я ТФЯУ подобные едугв».
•Прамгтелстм ч>яы«идяя,—гомрятм и-
хм, — сЧатает распростршеяяв подобяых
лоаяьп окдеяа! иосгноЙ аяппяе!. # и -
ллшди я слое! мепве! полтям оя-
раетса яеитятельяо яа Дату каш! в
северные гвсудостм».

В оармержеянв, охвам, яячег* яя те-
ворятел е тел, ведутся да работы по тям-
пленяв Аивдеаах островов.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ '
•ГОСУДАРСТВ ЛЕВАНТА*
ПАРИЖ, 17 вюи. (ТАСО. 0«ршме

в «Эм да Оарав я Табуя а <9*р» моб-
яают, что няяяетеротмя ааастршааи дед
аыработав в оешванх черти врмхт, по

ктчюи яр«ши.«тмитетс| от с в м г°
ванита над Сарае! я Дамаея.

Обе спааш оревравиш» • миввев-
вые я союзам* « Фаалша! рееоублнв я
будут виымтьел «государствитв Деваа-
таа. Драм дншяовдлиш невьшвяел бт-
1ут гбрштяровляы Ф^а>п«й. Б у т вмдее
режяя елепявМых еудвя хи евроляНм.

Фмвтдузсвм'4кку1яияа>нньм мвяШ бу-
дут оетилены в Серя в Двви* в иче-
етм ооаавшв: •во!ев, «хрияюшвх' кх без-
опасность.

•ысотны! пакт
;•.

ВАРШАВА, ]« яви. (ТАС& Вчера
польегае воиухоплаватела Бужовсла! в
Наркеаяч совершала высотвы! полет м
авростате «Торунь-2«. А*р**т*т подаиса
18 вввл в Лбловве (около Варшмы) в
8 чае. 30 «ав. утра а опустился в 13 чае.
дав в 20 илояетмх от Львом, в нествостя
Кулввув, пролетев оо прдно! дашва
400 кн.

По предвАрятельяыл даввю, аамепт
достиг высоты 10 тыс дптроа. Во ареал
виета авроетата на ам был праввмда
рдд тучных ваблвдвявй.

Иностранная хроника
# Ва врем» воокпивя едкодетя а

Осаи попв лучшвв, ао слоаан «Астхв»,
летчиц.1СПЫТ«ТЩ Япожнм Умидо.

ф Междувародим кодферевци ПО М-
•роаам труд» одаОршл» вроем кошивдав
о ввсленни 40-часоиоа рабочео неделя ва
общественных работах я в строатедьвоВ
проиышлевиоста. Ковфвренцнв решил»
обратиться к ЛИГ* ШЦВВ О оредложвлвем
оозвиь мвровую »(овокическу1> «ошр*-
релцве о >ч«стам р«бочп1 оргаалзшва.

• Прябывший » То«ио Сцвшцй ш-
вистр иностраавых д м Герианиа Коль-
>ин посетил ииннстра вм «столицы! дел
Ипоиц Арнтк, о жвюрыя оОс.ужлал «ры-
личные вроблеиы алюво-сершнеевд; отво-
шещВ».

* ФравцгзсхвЯ евмт орявлд о вмва-
чятельныии оооравсажа аионопрошт о
ВОЛЛМТНВВЫ1 ДОГМОШХ.

Я> В Лондон првйыл» делепди шлв-
СТ1КСКЯХ »р»йОВ.

а(в В Огомозьы* открылась меяд^мрод.
вал хонфяр*я(ца т*й^»фяы! атавтет*.
Н* еввфврвлвлл 1<шяш}вг л*м1»т и

ф Военное ыивстерспю США мммло
7? бш-гррюлтл одноместных нотмОВтв-
лея. Су*м» вмаи — 1ЛМ я в ш дол-
ларов.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ и:
ЛНТЙ&АГУРНЫИ ГЕНИЙ
(По пмфову от кш&мского корркяомлчпш сЛяямы»)

ЖЯЖМ, 19 «ям. Везде яге аягляв-
шЬ ш и н л с п с м м а и «верп Мняеа-

ГЬ 1|ВД*0вЯ1ВП И'ИЯВЛВГавГЯ Я «••

Ваяна л еа яачтапялшяия — ц и н г
«Тяйж»

и и борьбу Гориагв
1

Гяаатя . .
яяачяш атстааастя я дяиестя счяяай яар-
еявй "вопия, ятя барьбе, гваорят «Тайне»,

«ваш вмяяарыввой часть» ег* рабеты.
Горька! вкввии участвовал в ре*ола>-
шияноя дявжеашя с оаямго ранета вез-
акта. Оя был дважды арестовав в (*-
алая».
«ТаЬас» таяж* епвяяальяо отиечает,

«яа аГярьяа! соединил ежив судьбу с
религией» Отсюда яолее-

яопулянвость Горьвого в праве
Сядем*.

« Э » б ш первыя пясятел, — закамгча-
я и т гамта, — пользоеавааяся тшяи хмчс-
тая в Сааетсяга Сонме».

О «пара ипелъявн печет», мторыя Гарь-
вяЙ вваривался в СССР» как с* стороны
я р а а я т ш т а , тая в ео стороны всего оз-
яшвеге варода, говорят также другая км-
мпаатвквая газета, «Дейли телеграф».
«давая м е г а а ф » атяечаят «яуяшвяпилв.-
яыя лятератгряы! гений» Горького я от-
вадит аяу видяиВиц) веато «орел вели
чяяаввп вякятеаея» яяра.

«•еажшвя наст» отяачаат вкдающмгд
ычастм хараятеря Горького, его

мотувяасп, еяроявоеть, иелю-
я тявяипяаяяыя дяивяптипияи.

Дали краям правая «Маряяяг пост» по-
Гарм*

«гать»
ваодобрение реяолюпв-

Гарьсвго свепиальяую пе-
•вяуиватея, • м р ш г

1ибер*лмпя «Манчестер п и т к и -
яаяяет врелгедоявния. ветормя Гормя!
падяергадга м гявя тбе»р рю
и ш , • читает, и ш ю реакяиеияе!
печати *> вреяя иеездяя Гармеге ( * ве-
рпу I 1ЯИ г. Гост» впкчает
и н « 1 м • таг* факта, тт» ГарышА н м
• литерятуру тяяы его дна» ебшеетяв. «г-

• риаерну! яавыя челяявчвекя! вир
«Язык Горького ккдъчятепае „яу-

жесгвеява • ц и п и м

ияаеяш векячятельяув

В аавАчеава «Маячаате» гаадвая» га-
• тмааВ двтжбн яеаигу геяьяяк а

Дяяяяапа. о нрваяяяи'тн я новая Гввькоге

аяаяии я ш а а и м к я заедут Гарьааге я Со-
ве?сяая ияавве.

аейбчристгкаи «Леям геральд»
• Горьия: «Велики! жаток жяаяя.
кк1 писатель в веляяяв челеяея».

Статью, полую гарячег* чувства, вечя-

Газета пишет:
«Под руководстми С т а я м я в т«е-

яой дружбе с наи велика! пяеятмь а и
впуя) сяду я яаяаа в м п м н я м в*аа-
1ыя оялан ааяваяактячееаа! вуяьтуин
Мня Макана Горького ияаагдя яе будет
вабим оааядатяшян новая жазая И
всех стяяаад».

И.

Дон • Гаамх (ада Мосмма), • ямори

и имя м» г, и т

ВЫРАЗИТЕЛЬ ЧАЯНИЙ НАГОДНЫХ МАСС
1АПЖ, 19 п»ы. (ТАОС). Вмп

онвп Г»оывго арыммм м Ф щ
киюптиьам и сам! сам кишмиш.

Все «ахвиваис оргмы шрааиад! арес-
(ы в м и п л е«у яешымые стати.

Цяпрыъм! «о»чтет фрииукж»! %о%-
ю ш по тж>1т сверл Г*риого:

<ЩВ «мшцжш екмвмтед перед
м т м ш я м т а г о риол»-

м«гы1 Ммема Горм«г«.
Горьи! 9гш сщ| «громы»

<шу шцю*уп елму.
а» ыуа*у •••ну • ггроятмьспу со-
ш д д ж . 1«нп ним в Горыва мр-
•вгв вывыатви етр»1»н1» я чинкИ
вавкавщ шме. С т и а акимви теор-

м и р
Ооинига Свюи тружваы к«го ма
ка. Отдав*! Гвръаояу пет воыгпп
ЯШ, воширти аамт, чтс шримет
чгшею •оошгвямгв ирм«».
В статм, маглывава! «Магю»»1 тра

у»», Вайп 1ул»рм шпкт • сЮмяпм
«Мвв и щ и погружен а траур, са*р-

&• о пасаггые, мгпрн! бш поаавом
п п в аапчатммпп чвхмавм. Ма-
ссам Горна! уяер. От Моспш я* Саа-
Фраашею, «т Мурвааси в до а и »
Добр»! Надежды, от Тоио до Бумпе-
Авреса «г» <лммма>т ввиямы тру-

Навеян Горький перебросы еверы*-
ши! наст от ооцюмяняпш старо!
р у с о » ! культуры, от Пушкина, Гоголя
• Томтеео к иово! лнгерггуре, порож-
деааея грмцаяско! войной и слщьш-
епгчееяан строитедктяок. Лсторяя по-
еяадвих лет ж я з я Горького ендотяль-
етвует • иервоетепеняо» аяачеяяи, ха-
вае прядает социалнетячебкм реяолю-
яяя твореяяян человеческого духа».
«Пошодер» шппет:

, «Серпе Гярьвпга перестало биться.
%ат*т%л яа яяяуту и соберитесь с
мысика, вы, обеадо-к-нные, • отвержен-
ии», иящве, рабочие, крестьяне, бедиа-
кя а вве иучеивя* аеялв. Ипе вто ваша
крагяяш края» тема в велимя сердце.
Оя зиял вое, но «то не была каяжаьм

МЕТАЛЛ ЗА 17 ИЮНЯ
(В тнеячах тоав).

Пли. Выпяж. % яаааа.
ЧУПЖ 41.0 17.7 91.1
СТА» 4 М 4 М МЛ

ЛКИАТ ил м.1 ил
УГОЛЬ ЗА 17 ИЮНЯ

' (В тысячи тоня).
Нам. Добыто. Я о м т .

ПОСЮТ 171.7 М М ЯЛ
ПОЮНЬАОСУПМ 1*М Ю.9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

Ы.-В*д.-Б»л1. Ру
Опабрьоиа Саим
Ааом-Чвршоа. Дааим
«арвима Лааам
3 ^
Ы-Осруашаа а
Ютаи Шумтаа
•Эк-Восточви Ариммаа
Саацюкаама. Навввииа
Омни Вмнаяураа
Амурски »»ути1§)г»г
УМ. Молотов! А п м м
Омсма ФуфряяоямЯ
К-Курсам А м а м
Оршблжыя Пеаммият
Опжшшпшя Тамт«р
Им. КуШОышев» Каамякии
Лвяисиш Нучюи
Восютюсябнр. На*хтлк
Юго-Змаднм м««м
Рм.-Уриьск. Каатаамм
Дмкяеаолочя. Ламйат
Туршиб Ишаяпаиаа
З м м д н и Муяаа
Москва—Доев. Егаамаа
Дояецма Л «гонко
Им.Югикхяча Шахгильдяи
Гмкяо-Урадъск. Кн
Сдо ПрСрдомагат рф
К|мюяа«рск«а Миавви*
Томская Явным
Папу

•О 105

101 190

•та ааш паям,
чмоммовай «тв»1. Ов ямл гыод,
тстмоет», 4амап. тсеат. аужду гра»,
уавяеваа в (увт. Вау * и и такжа ни-
м и вддажда в ташвна гаемого утра.
0а аяи велчва ввАстма.. Вга тмрча
ет»о огроям, о т виучааг ж м п , важ
весть, алвчессую врогтату, вааваДнуа»
ему...»
«•ар» в ведаалаааво! стать* ваяит:
' <В л п е Горьвиго ушел аа жвава

•1вж вз наггарвв русею! джгвратуры
вив п тех, чье в л п а а в его соЛ-
стмам* гграм, еелв м в цема ажр«
било раааа амаяаю ЕвувмАшх я
р о е т тк«т«м1. Оя суаы авадать ш>-
мряюнуя сыу своя» обрамв бедаа-
V». &о т т ч е г п м авда«К1 в раало!
вере ветаава! ага вмем! а ега жаааа..
Он ваврааш румаум приатареаую ж
тсратуру а» пуп еа»»1 яввр*а*1 чш-
впааеп».

гтШМШШЛ УТПТА
дм вс»

ОТКЛИКИ
АМЕРИКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

НЬЮ-ЙОРК, 19 аюяя (СМ. няяр. «Пия-
вы*>. Утрашше гаватн. уаллап
чуть ла ве помоняу полосы каждая —
редкое явление а отношения писателе! а
•яерякавево! пресса. Газеты публикуют
подробную биографию Горьвого. перечасла

ют навболее вэаеетные в Аиерике яроизве-
дсаил сковчаешегоса писателя. «На дне»
«Детство» я «Моя университеты» зави-
вают первое яеето.

«Геральд трибюн» пишет:
«Горьки! был авторитетны» руководя

тмея советсяо! литературы, оказавшим
огромное влияние и яолодое поколение...
Максам Горьяяя, одая из вемаогнх пяг«-
плмй своего ваясяеяи, ставай! яааво-
яялкным героев».
«Нью-Йорк тайме» пишет: «Оя

и яе колебался, поддерживая пряашмш,
аа которые выступив большеввав...» Га-
зета .тмчеривает. что Горьян! сам вы
шел на класса обеиолмшьп, яо я ш ко-
торых совершена револоши.

Воммунястяческаа «Дейлв уоркер», ат-
ялшяаать яа еяерп Горького, пишет

«Смерть Горького является
ияп*1 пратой дла асе! пиваляяаоая я

• особенноетя ш реяалициаявога двяже-
ияя. Горька! б ш кроев* сяиаая с нас
СЯЯ1».

отшаюгтт
Б Б Т Л Н , 19 п а я . (ТАСС). 1впвтря

ва нескрываемую вражду к я д е я Горько-
го, геряавскае галеты отшмются с боль-
а п я гваженаем о поко!иоя. Все гнеты.
за ясключеняен одного ляшь фавшгтекчго
офивяаза «Федыишер беобахтар», иаевя-
тали Гарьяяяу иекралоги и стати.

Яа первой месте газеты выдвигают ля-
терятуряув) иятыьяоеть Горького, едяво-
дуяпо прпяяавая, что ая, как пашет, яа-
прияер. «Фраякфуртер це!тунг». «стой в
первой ряду совреяенио! русско! я ивро-
вой литературы». «Келънявм пейтуяг»
заявляет, что «нельзя отрепать, что Горь-
ка! был крупным поэтический талантом».
«Как писатель Горьки! обладал стилен со-
вершенно! ясвастя, — пишет «Верляягр
тагеблатт».—Он двяствягтвльяе был яарад-
выя поэтом».

Из прояэвелеп! Горького газеты отяе-
чают «На дне». «Детство», «В людях»,
«Мов уояверситеты». Газеты отшваштса
о проюведелиах Горькога яесьна остараж-
ва, ибо его книги строго запрещены в Гер-
мания я сжягадясь на кострах. «Дейче
альгеиейне пейтуяг» пишет яаатояу, что
•кллга Горькога розяакли из «го ооллч-
ческо! деятельности я изображают русскую
жямь с иарксястсмй перспективой. Его
1»иги принадлежат по духу к бодякаяэ-
иу я представляют для я к запретную
главу».

Тавиие гаре яастяглв мшу счаетля-
вуя рядвву. И» стам сведя вас блаааого,

ла А. 1. Гарьяеп. кУрмтал* аятмя ям-
яеяям ееадм гмгяалваг» хуюжяям еяа-
и , апаяаега вел св»в> ж я т осввяьжм-

• «лавлчесгаа аг »цшталягтяче?1юго
ряяства, Т | Я А М утрма, або свежа в од-
я я я пваетые, яважяаяутна глубаай друс-
М , йеады с атяа ааакян чал.яиая. •»-
гаа яш >а!яцяя ям ввятве «выл Гаям
Йиаява1». Сврлв* сшаямка •* вам, аба
аа «гам в е л я т ярмшярчввгв хумшяя-
аа с и и , м*аяяв1 ипааяял яяе, гвал-
свах вабочях, яапяеать аяягу, аявяатиь-
яо рищщавап и « 1 у » «в ггому • радо-
валеа я вМ, праетш г»ряаявв, явдяав-
ашхея м вноту иролпавсва! вуатуры.

аетаяятс*
паяат* о друга яарам, » ролояачьп.яяке
пролетарою! лвтературы я нссусства, о
пдаямаон (авпе рваолаявя. «тдалявна
ж я т и дею о а р т 4еяяяа — Огмява,
и торжество (ояауняляа.

Прояи!, ваш р*дяо1, НАШ лийяяы!
Алеасс! Максяаовяч.

Гары Вываиа»»: П Ы М О И. И.,

ЧЕпмиад т. в., иплт
И. Г.. тЮШСТОШ А. Е.. ИА-
КТНИИОМ А. И., ГОЛвУИОВ

I. А., пит и. п., иисиа
к. Ф., НСХОЧШК01 А. И , ЯА-
ВЫЮ1 А. А., НОСТИНИ А. а

Он-прошлое, настоящее
и будущее народа

1 ы п в 1 я преврквы! дру*...
Закрылась глма того, чье бесстраяшае

армае оранмцвма годы в враяма.
Гарыи! — аа тальм МУЛРЫЯ яоаг, оя —
треяеттяиа сердце. Горька! — яечты в
яаоаяцы варода. Оя — вга яеореремеяое
яасюяшее я вобамое бупака.

Оа рабати среда вас м ярам парсво!
Рмсяа. Оя яареяш а саба судьбу варода.

0а, ш I яы, п м в и бесораяяе д е -
де! в дувпых яастеремх. И ов, яараду
с еотвяая в тыоячажя судеб лю1е1, вес
я себе я яаау судьбу — беввествых я
бяофавяиаых «богояамв». Оя п а л нас
вперед. Нас в явлдвишы другвх.

Сева» долгяе годы яы слышали его
слом.

Мы ветратялас!. снова, — яы. новые,
идялтьм аместе с ваше! стр*но1,
уже 1УД0ВВ1КВ, — с прекраенш худож-
яяа«я, другоя, учятелея. Горькв! сяотрел
я* яашя работы, Мы и я кого» ве эабудся
аго волнияа в м « на его глаих.

Мы яе аабумя его яяюгм. 0п
будет жять, «ас ваш вдоноаятель я то-
варяш.

Кягть Палеха яе .раз илечатлеет а жя-
вопагя его обриы. чаяввя, яыела. Из по-
коленяя а ооячиевя*. авугя аяукая аере-
идут его яыель. голос я славу, в ра-
дость от яего, «т жюога, даброго друга—
Горького, ябо гаааа гаява-худажияаа ае
игрымет и ж е смерть.

Тавяяаяияатяа паявхашп хуяямяяяоя!
ь таваримамтая А. ЗУяИОВ.

Зввяуяявяя»Я1 матяяь ияяуяатв
И. ВАКУРОВ.

Хуяаяивяяя: П. ЬАЖЕНОВ,
М. МАРНИЧИ.

м у р в
муия Г. ЖИЛЮ-

Чяаиы паяахсаай пмсатаяьсяая
бригады: Н. ЬАРКОВ, В. ЬОБРЫ-
ШСВ, БОРИС ГУБЕР, НИК. ЗА-
РУДИН, ИВ. КАТАЕВ, БОРИС

Пильняк.

ш о с ж ш ш а ФЛОТ РАЗДЕЛЯЕТ СКОРБЬ ВСЕЙ СТРАНЫ
Краснофлотцы, кохавхны! в вачаль-

стаукшя! состав Тяхоокеав<жого Флота
•песте со всеяя трудявашвса шьше! сла-
вы я всего яяра глубоко пережамют тя-
желую Утрату, понесенную вале! гацв-
алястпеоао! родяно! — смерть великого
фуссяого пяолтедл, гяЛальвпго яастера
хпожествгвяого слом, ето1вого пролетл^-
пото бовпа м сопя»чггптческую культу-
ру, и торжество аде! вояяуяяма Але-
ксея Мааоявояги Горького, л ч и ы ! со-

ст»а Тнхоокеамского флота выр»ж»ет свое
соболегномвве семье поко1ного А. М.
Горького я разделает «месте с ве! тяже-
лое горе.

Кв1ввиву1яши11

Эаяястмтааь ивчаяыяшв паянт-

тя — мшиянивмД аямюевр
С ЗОЮНОВ.

Траурный пленум Киевского горсовета
Ш В , 1 9 н а ш . (Иаяя. «Пвавяы»). Се-

гааы я м а р я м театре состоялся траурный
плавум 1яяяеяаго городгаого совета, поля-

I н я н я Маясяяа Гврмого.
В С чае. I I яяаут за столон презвдяуча

яяпя тт. Постьшав, Петровсий,
«шбчеви, Балаяна!, Н. Н. Попов. Затон-
сслА. Ш е м и с Сухоялы, Ильин, Васа-
лаяка.

•ввяшяпдь гяродркого совета тов. Пет-
рушавсаИ предоставляет слом щ дояла-
да о ж я т в деятельности М и с М Горь-
кого секретарю ЦК Ь П Ц } | тов. Я. Н. По-
пову. В глубоко} твяявне' тов. Полоя делает
свой ярки! дояцв> который траас«нруатс4
по радио. На вс& улипах у гр>яко(т)в«ря-
теле! стаят толпы народа

слово аолучает укралгнека! поет Н. БАЖОТ.
11ародяы1 артягт реслу&лнкя В. Н. Качалов
рассяиывает пленуму о своих встречах с
Горьки.

Вааолнованную речь проювосят работая-
ца 8-1 обувной фабрка т м . Фонарем.

Пленум Каевского городского совета ре-
ш и вмбудггь ходатакстм перед прыя-
•Плстяоя УССР я ССОР «
ва Алейся Ма«сямов1гча Горького Кяевоко-
ну мяоду пмков-автфиатов. Кяеяемяу
педагогяческому вястятут; а Квлссаяу го-
сударстяеяяоху детскому театру. Пдевув
и л ь п е решял лерепеяовать Пившую Куа-
нечвую уляцу в улицу ямгви Горького.

В маигочеме пленум пронял обращение
ЦК ВКП(б)—томищу Сталпу я Совяар-
коя СССР—тов. Молотову,

Он, фил и вел за собой
)ПГ — шижчвфцны»- лвкателя, жяау-

нас в столпе яимадЙПа, «месте се все-
я яарад*яя СаяякяЯМ Орав- ваубоко
шрбан но пямау ешв/тв я|ввкаго вяса-
лж, м р ш >а я а м щ ц я ^ «одлннного гу-

Шрста, учятеи адрут» Аленея Нпл-
яоМча Горького. . '

Уяер ДЯИшШИ Уаед челвиж, |оторьЛ
был могучим Н Ц Я М 1 Н ЬпяЯ, ШШры!
кеутоняяо шел вперед, звал я вел аа

* Ч М | .

(яд аояааал вая тот ядяясгвеяны! путь,
я т я яя котором» дмжея каждый чепаый
х у д е я т я . Эм —. дяяяг» реяалюкяя, ве-
д у щ и к иояачядяу ирамяву кимуякама.

Уяяр ГарышК 1 е шгучшв я н а м а я го-

рят а яашен оомавяя, я ямвтх сердцах
«трястяая яеааянсть к фашиму, пера я
воля в борьбе м будущее всего человече-
ства, которыми бьиа яаоолиеяа *ся веля-
кая ашэяь Максвпа Горькаго.

КХяшнн Гарям, Марямпя, Пар-
яааич, Э. Ячдц>н, Г. Гуппарт, »,Оп-

9. Дарм»аргар. Я Киш, яГмта*-
ма, И. Ьежер, 9. Вайиарт, А. Варта.

Ции-
А. Гаяар, К. Шмояяа, «)р. Э»п
аи, П. Каат, •. враяаяц Г.
нар, Г. Вамгаягеяи, Ш.
Я. Сяа, А. Кураппа, Б.
•»••«••, С Отав, г, лумч,
ВНяцярм

.; ГТАОС).

Певец красоты м радости зпзни
Уяер Горьки!, вявец |расогы и радости

Ов уиед п чуастввветт. даже при пар-
евои релвяяе, даже в жестом! нужде я

иеаняд. вршнц «то яя лирди а челове-
ка, который и с т аивавя я радость я крх-
оату. Человвя — « к авучвк гам*, провоа-
главва Герьав! я вцпяавп з а м к берьбе,
чтобы а яви чеяяяяя ванюлаял свае вько-

В вот иастуЯя*» арея1, когда яа одяо!

я м о м ! чееггя светя челоаех делоет яаизяъ
риостаой и прецпелой. Горькому выпа.м
счастье быть участником этого творче-
ств». Он уявр, но память о ялм н« появрк-
нет среди трумцихса советской эеили.—
они знают, как иного оя творил, чтобы по-
казать человечеству, и х может быть хоро-
ша хаязяь. когда в не! кяяйвячает яе ка-
ш л и , а освобожденный человек.

Сдан умершему. Да здравствует нанять
о вея среди живых.

А. ООЯаЦ.

затмение
проведены

В телегракяе яэ Л>-&уми ва ятя
врелсемтедя Саяаармяа СССР тоа. Моло-
т о м яаареяеяяы! секретарь Ахадеихя н>-
ук аам. Горбуяоа, председатель комдесл
овМФЧЯога мгяеши проф. Герагамощч я
учены! секретарь ковяссая Перелеляян
сообщают:

В яиболае отеетствелшьп вестах, где

сояетияяя а адастрал яыяя
•рммоавлхкь ваблюмаяя
тжавш. шнгада а весами
имляе блапяряатяи. Яа
мняя проведены. Можяо яадеггься, чт*
мтяеняе по своая релультаташ будет
но! даго! в ясторн наукя.

Сто семнадцать секунд
АК-ШАК. 19 .

•Цавяяи»>. Вочь а стеяя х о л щ » а ве
трем. В «жяияяя утреш»! аярв астро-
вояы лежат я а ы я п м . иаермувацеь в
бреааямяыа халати. Умяла пытаются
усяуть. На астраяаяая на удаетса уснуть,
она. даже аабшя о сааях солнечных дели.
Ночи» оавяиа васгь о свертя Максяяа
Горького. Вмбужюпые, с вееммяяымя
от бессоапяцы гл>има ляця ходвля вокруг
иаламк. Ояя гомрят о Горькая, к и о н -
шквя, яудрая пасатме, ы к об вдеале че-
лмачассо! лигамстя.

Но пряблявкает» рассвет, пурдуряи
полоса аажвгаетса ва горааоат«. Теяь лу-
ны с«!час где-то лрояосяти над Грецяе!,
а чере» д м часа те«ь »та ямтся я в Ак-
Булак. В « Ф Ы м е х обрая1РЯЫ к небу. Ту-
ча обстутля лагерь. Неужегя еоляце я в
долгождаявые шануты аамеяяя ве выйдет
яа-и туч?

Тем вреяеяеш лаге>рь налолвилсл лподь-
яя, «вторые «рявхаля в Ак-Булав во всего
Совлчжого Сеян». Асцтиоми-любятма с
креваяп фатояямратаяя яа вькакях я
яеуымашх штативах, е ярячнввянвн
трубаяя я сАяаавль^ыяя телесковяяя р и -
яеетялясь яа соседнем ю л и . яедмеяо от
лагеря. Тысяча якеаикаитов яряаиыя я
степь ва Ореабувга, т Содь-ядсцк», аа
Ахтюбввси. На саяалете пралвтел в Ая-
Булак апввмтяя»! ееаретарь Акадечжя
яаук СССР акалвяяк Гор&уиов я рувоао-

дятвль Инстятута фяапескях проблем прч-
«ессар Капвпа. Авлпюбилл выстраяшкь
в ряд у м о и в лагерь.

— Началось, — громко краккул проф.
Переоеляаш, которы! к « «ревя слеоял м
солим* через телессоп.

Толлы люде! яолча следв.ш, как ошен-
вы! я к * постепенно гэтехвяется. На и я -
ле появляются странные т е м : яолоив-
ные и рагадывчатые фягуры, яетяя с сер-

пояцраяыил лепесткмп. В степа вечере-
ет, хотя все это я происходят «троя. Ме-
няется цвет веба. Голу<юе я асам, ее»
становятся сена» я зловапиш. Ставоввкя
холодив, дуют ветры со степе!.

На фияе сумеречного неба остается тея-
нвй счдаюоораовый иол у кит. Севце ая-
епшят овлшая Фаза аатиеяяя.

— Готоааться. — г»оасе щюипнегвт
вроф. Переоелин.

И агпровояы ставовята у свели, овеж-
трографов я камер. Все стихает я лагере.
С яапразиввим мы еяечкмп, к м иесте-
аенно исчезает соляце я ааутупает япве-
яенм. коти > вебе всаьвввает мвава.

Тем* жизнь лагеря переходят яя еакуяд-
ыый счет. В стоои стааоватся тиха, ва-
жется, что люда прнс.тухяваагэтея к ВИФ«»
ху даяженля зоила. Оаяыяются] заезды.
Вот радом с коровой сееркяул блувшй
свет М«(*1урая. Вечеряя! пежзаж полой
прачудлввых я непоалфеша красок.

— Начинайте!
В астрономы вачшиаот хцелсалъ аатяо-

ряия. иередвягать яасс«ты. Вот овв ва-
етуплыя, атя сто семнлдаать секунд, к м -
ч«рЬ1я астрояояы всего мвюа гопащавеь
лам года, ««тогрвфяя о о л « 4 фалы аатяе-
пим солнц, получеяяьи я вяя ееяуяхы,
будут пмаия научаться учеяшяш кете ви-
ра. Они помогут ралфяшггь аиоге м я е в в х
проблем фгзвки эеклл я оолвн.

— Блестящее затмепяе! — не дщвряи-
яаетгя от радоствого еосклввданяя профес-
сор Гераяаоыч.

Г»сяут звезды. Светлеет, тш еелядя
вяовь возвращааот ладой Зеялш як игр*.

Овсзв окончания наблюдения м ватяе-
яте<я с о л т а туг же ва холие в ставя со-
стоялся траурный кмтыг,
смерти Максиш Горного.

О.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
АМЕРИКАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ДОКТОГА МЕНЦЕЛА
АК-БУ1АК, 19 яюяя. (Па тянагвафу).

Я уже аадел пять итхеняВ солнца. Н«
нигде яме не прюмялось идеть тако!
ярко! я УДАЧНО* коровы. Американская
акси<шшва сумел* провести все н»мечен-
яые ею наблюденля. Думаю, что научные
результаты ид будут весьма удачны.

Анераканск&я экеп«дяпиш — одвд из
самых больших среяв всех виостракяых
ж.-пезяпя!, пряеха«пш1 в С«етскя! Со-
аи дла иаблодеява солнечного аатяеши.
Все необходимое для ее работы было орга-
низовано в Советском Союзе четко я хо-
роню, га что считаю своем дыгоя побла-
годарить Академию н*ук СССР а ее ко-
мяч-сню оо подготовке к евллвчвояу мтяе-
шпо.

Но поручению вее! наше! акспедвпня
переда» череа. «Правду» следующее: яы
выражаея глубокую скорбь и сободез-
вовамяе всея народам Советского Соки» по
поводу смерти Максвма Горького, великого
шгателя а учителя человечгчтва.

Нячявьшая Аиввниямсаши аяс!Яи»Ш1яи
щ-вМЕНЦЕЛ.

ПОЛЕТЫ СУБПРАТОСТАТОВ
ОМСК. 19 яямя. (Мава. •Прааяы»). Су<

етратетат, достявлюяяы! в Ояск для на-
блюдения солвечного аатяеяяя, сегодня, в
6 час. 53 яия. утра, был гатоа к полету.
У гонаолы — легчи* тов. А. М. Тропив
а астроном т т . П. Г. Куд*яоа«сн1.

В 7 час. 7 нян. субстратостат плавко
ааяьямет вверх.

• • •
ОМСК, 19 вюяя. (ГЦ тшигяафу). ОуА-

отратавтат, вьшггевшя! под управлением
пялота Тршява. достиг икоты 9.200 мет-
ров. Пробьш в воздухе 4 часа 50 явяут,
суоЧтратоетая блмчяолучяо пряавжшися я
6 калояелрах южнее Ожж*.

• • • - • . • '

Колыва* стблтратоетат «00СР-ВМ»»
поднялся в ночь яа 19 а «мм с летнего
поля учебного коябянат» Дяряжабле-
строя (Москва). Экипаж субстратостат»
состоял в> 5 человек: коиаидяра-пвлота
Модестом, тучного руяомдягыя полета
директора Московского планетария тов. Ру-
ялгцева, начыьяяка вовдухомапательж)!
втколы Агряжа6>«т1>о« тов. Салоль, пило-
тя-явстяуямря Т и а в о м я «уроавтд Брп-
куяа.

В Б чесов ЬО вянут утр* субстратостат
достяг около 7.000 метров. (Кила о г о -
лясь внизу. Было сделало 6 фотосним-
ков я «нога яятерепгых зарисовок раалгч-
лых фаз эатнеява/аафяксаровшы кояек-
вня тсяяврятуры я» 7-клша«етрово1 высо-
те я т. д.

В 10 часов утра субстратостат благопо-
лучна приземлялся в деревне Мостка, Сол-
нечвогарскаго рааояа, праблязятшао я
6 0 кяюветрах ат Москвы.

1ШМАЗ ПО НАРОДНОМУ
1 Н Й Ш П А Т У ТЯКЕЛМ
ПгаНЫШЯЕННООТ!! СССР

М 1023
г. Москва, 19 ваяя 1936 г.

1. Директор* Горьсояского яетаиургя-
чегкого завода аи. М. N. Кягаиовича тов.
Богдаяова, Л- Б., как соаертеняо яе соот-
ветствующего своеяу в*жачвняю, от рабо-
ты отправить.

2. Вреиевяое ясаюляеяше обязялюсте!
дяректора Горьковского иетылургичелого
завода возложять нд гааваого яяжпнт» в

|а Р. Я,аляеетвтедя директор» тов. Юзефовжча

Момент полного солнечного аатме-
няя • Ак-Булаке.

Ояимок специального фотомфрмпомдетя
•Иршлы» а Т«»и«, доспыеш аа гаме-
лгт« лгтчпхмн С«>пе»»т, Кваокап •
Пммн.

о о о о о о о о о о о
ЧАСТНОЕ ЗАТМЕНИЕ

В МОСКВЕ •
Рпгвее утро, но улицы стояпы ужа

оживлены. Лесяткн тысач иосквиче! вста-
ли в необычно РАННИЙ час, чтобы ваблю-
Д1ть солнечное затменве. Хворы, улвпы,
бульвары и скверы полны народен. У
всех в руках томные пленкя или закопчея-
вые стеиа. Все с нетерпевяея смотрят яа
иеГм. Осюбенно много народа толпятся яа пло,
щадя Восстания, у входа в пдаветаря! я а
других пунктах, где установлены пермос-
цые телескопы.

Затнеяие началось в 6 часов 18 ияяут.
1унвы! диск яедлевно захватывал правы!
кра! солнца. Через 30 ивнут луна закры-
ла правую половину, а еще через 2 8 ия-
нут «аступнла наибольшая фаза частного
отменяя в Могкяе. Солнце б ы » закрыто
в* 0,78 своей площади. На город как бы
опустилась сумерки.

Научные сотрудника зоопарка я вине
ватуралигты ответила во авеия затмения
явого любопытвого в пеяедеяшя животных.
Обезьяны прнсиирыи, прижали» друг в
другу а праготовадясь заснуть. Дьаы ры-
чали, как, она обычм рычат с наступле-
нием суиерек. Жизнь а вольерах замерла.

Частное затя«вае дмделжалоеъ в Мо-
скве ровно два часа. В 8 часов 18 янвут
огненный диск солнц» пылал яа ярояс-
яявякяся небе.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Т-Р •«. ВАХТАНГОВА' Ч м о к п г ш и м -

дна. Т-Р ГК1ЮЛЮЦНИ: Кояоерт. п и а » 1 ыг>.:
Т-Г ЛКИСЧтГГА-Личериш», т. '1»; 1-й РА-
ВОЧИЯ Т-Р~Нодпат>|| шлаяк ЦПКаО аа.
Ы. Горького—гьггр. Лея. т-р* мм. ЛОСПО—
Пл.1нмтяа цглпкп; ЦИ!'К ШАПИТО—2 пред.
гтаал.— • вЗО и 9 ч вгч.; ПАРК ЦДКА—
Д у ш . т-»—Оиагаый «мптал, аав». ш и д ш !
м - Т е а - д ж а ! У т к о й ; САД II Т-РЫ 'ЭРМИ-
ТАЖ»: ПннааВ т-а—сн. Р>али«тич. т.ра~Арн.
стоараты. ЯсаталиыЯ г-« « « м а е т — Кап м
ооагт. *стндаыВ I-»—Полпаа пгргыгша про-
граммы.

^

Кяя. М 311.


