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МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГОМм6ЙА(б)
1 Я (ИТ5) | 21 июня 1Юв г., воскресенье

Похороны А. М. Горького. На снимке: слева—товарищи Сшит, Молото, Кагаиоам, Орджоваяфлзс и Андреев выносят урну с прахом А. М. Горького иэ Дома союзов; справа —на Красной площади
• ВО ВреМЯ ТраурНОГО иИТИНГа. ' « ш М. К и ш « м а • В. Жутшт

Траурный митинг на Красной площади, посвященный памяти А. М. Горького
"•••к тов. В. М. Молотова

От Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)

Товарищи! Прощаясь сегодня с Але-
ксеем Максимовичем Горьким, мы, его
друзья и бесчисленные читатели-по-
клонники, переживаем такое чувство,
Что у каждого из нас какая-то яркая
частица своей собственной жизни
уходит навсегда в прошлое. Миллио-
ны людей переживают сейчас это чув-
ство. Так душевно глубоко • непо-
средственно близко стоял Горький к
нал, к людям своей эпохи, которым
он так много дал гениальным худо-
жественным словом, своей безмерной
любовью к трудящимся и борьбой за
свободного человека, примером всей

'своей замечательной, неповторимой
жизни.

Чтобы стать великим писателем, ка-
имм мы его знаем. Горький должен

был 'в продолжение долгих лет вести
упорную ббрьбу за то, чтобы вырвать-
ся из тяжелой нужды и горя, начи-
ная еще с раннего детства. Его не
раз бросало на дно жизни, где немало
погибло люкй с талантом, с дарова-
ниями. Ради хлеба насущного ему не-
мало пришлось поработать на капита-
листов, малых и больших — маляром,
пекарем, конторщиком, грузчиком,
оативкм.

№ к т о а з Крупных писателей на-
йми стцанм, яв и в яругам странах,
на м а л тек пивко жизнь «низов» на-
РОК при капитализме. Никто аз них
не перяжия аа себе самом столько
жестокостей м гмусаостей со стороны
гве^«гВ1Свв|уата»ор©в. Никто из них
даже 1ЩЮСМШ видев своими глазкам
столько •ааагучммых гюдневаяьнмм
трудом и ЦЛтл гнетом капитала,
как щт ( Щ к « Х ^ 1 ц ш х м » о все это

выковало ЯйваимйЯавстъ м револмн
Донную ненависть к к а Л и т а я к л т -
скому строю и безававтиую .-веру в
освободительную силу коммунизма.

Р » т почему рабочие м ас* труц-
иавкя ыщф а Горьком аавв, омлтя

а и * жизнь—став», оме
Вот положу Горького так

любим, любят и будут любить труда-{

щиеся кашей страны м трудящиеся
других стран.

Горький создал. оавшертнмв ойра-
эм людей своего времени.

Неизгладимо остаются а памяти его
художественные фигуры капитали-
ста—хищника наживы, затхлого ме-
ванавяа провинциальной глуши, само-
вЛЯвинного буржуазного интеллигеи»
та-паразита и других господ старой,
вореволкхвшнной. РУСИ. Пролетарский

писатель Максим Горький заглянул в
самую их душу и раскрыл в своих
произведениях их социальную приро-
ду, природу угнетателей народных
масс.

Он не мало дал живых и сильных
примеров того, -до какого падения и
ничтожества звериная система капи-
тализма доводила и некоторых выход-
цев из буржуазных слоев, скатив-
шихся в разряд неудачников.

Вместе с тем, Горький, как вели-
кий художник пролетариата, дал за-
мечательные образы свободолюбивых
и самоотверженных людей, не миря-
щихся с гнетом и тиной жизни, дал
лучшие и выразительнейшие образы
пролетарских революционеров, согре-
тые теплотой искреннего чувства ге-
ниального художника.

У Максима Горького много миллио-
нов читателей-поклонников. Ряды их
будут еще долго расти и расти.

По силе своего влияния на русскую
литературу Горький стоит за такими
гигантами, как Пушкин, Гоголь, Тол-
стой, как лучший продолжатель их
великих традиций в наше время. Влия-
ние «по/ивствениаго с н о в Горького
на сульбы нашей револвц» непо-
средственнее и сильнее, чем влияние
какого-либо Другого мавнго писателя.
Полному именно Горький и является
пряяниньа|,родоначалъЪиком пролетар-
ское, социалистическое! литературы
в МмВеО стране и в гад за х трм*-
ашхея вЛго миро.

Своими «совыми путями пришел
ликий иможйик Максам
ряды б о к и в «в комаунизм
в наши рязн от до роюлкмЯ
ЛОД'ема т и р * * НО УЯЮ С I
ИУТЫМ З

ЛЮЦИ*.

Горький начм свою о«водю)«мн|1о-
лятервгупнув аявнъ в вяоху мара
стамия реваалЛишпкл и взрыва а
скоро целиком и оргхничошр старом
позиции рабочего кдкеа, с п и блЯв-
ким другом великого Ленина по вор*»
бе ад коммунизм. • •

Величие Горького в том, \*го его
светлый ум, б.«эость к. народу и са-
ИОотверженньЛ гигантский труд нал
освоением достижений культувм че-
ловечества самвли его б е т а м н а ш
другом трудяавхся и великим вдохно-
вителем борьбы аа дело коммунизма

До последнего «маха Говйо* жил
одними чувствами и мыслями с теми,
кто с таким энтузиазмом строят те-

перь новое, социалистическое общест-
во под руководством партии Ленина-
Сталина. Его глаза до конца дней
жизни сверкали огнями борьбы и не-
примиримости к врагам трудящих-
ся, к фашистам и ко всем другим
угнетателям,'к душителям культуры
и поджигателям войны. Каждому
успеху трудящихся в нашей стране,
успехам стахановцев, новым формам
движения среди женщин, росту уро-
жаев и производительности труда, ра-
зоблачению вылазок и подвохов со
стороны врага и укреплению обороны
страны, и особенно культурному ро-
сту масс, росту литературы и искус-
ства, он радовался как пламенный
юноша и как мудрый отец.

Пример Горького многому нас учит.
Горький — гешялыый худмемм слое».
Литераторам, художникам слова

этот пример показывает силу слова,
когда это слово служит борьбе за
счастье человека и человечества, ког-
да это слово доходит до сердца лю-
дей и народов.

Горький —

Простым людям, трудящимся, при-
мер Горького показывает,/что наш
народ, Как и другие народы, богат

^ талантами, которым раньше
лишь ашсключителъных случаях уда-
ваМсь Щвватьса мз-под спуда, а те-
п е ^ открыт свободный путь к рас-

к победам и
и й -

ли

славе.
тру»я-
мину-

еще доказательства,
люди человечества, до-
йны культуры и глубо-

затаеиной мечты на-
м счдетьи, беззаветно,
отдают.свои силы аелу

коммунизма. * в атом видят свое выс-
шее удовлетворвмв?.

Одно это говорит за то, что дело
коммунизма на пути к своей полной
победе.

После Ленина смерть Горького —
самая тяжелая утрата для нашей
страим и для человечества.

Наша еяла в том, что народ совет-
ской страны, «второму Горький от-
дал весь свой ведМов талант и вели-
кое сердце, поднялМ уж« на свои мо-
гучие ноги, дал простор росту своих
беамеряард сил и талантов, и тем са-
мым победоносно воплощает в яивнь
надежды и мечты лучших представи-
телей человечества.

Речь тов. Н. А. Булганина
От московских советских и партийных организаций

С Оолшга т щ д о е т н ш шм-мвтм го-
ром Москвы гденло аа ю к х атой логлм-
ис§ * расовой бмеига томряпи кнкпя
М&кчионнча Горыого.

Тру1ящи(уя Молвы не только тепгр<>,
во 1 весиа рмыпе с заЛото! слепли' ЗА
жвзнью этого аелдого ч е м в т , м его
здоровы1*, за тем, как живет и работает
м л п в 1 паччтель.

Не бьио менуна Моссопсхого гояеп,
чтобы депутаты от а»(чга Т1)у]янтии не
ш и м вопросов: кас Горький, как его
здотовье, как он работает?

И вот 18 июня, в деиь 'гнгрти атого
закечатгльвого человека, правитсльотвон-
пое гообщеявв в течете весколкях «инут
вскиыхлум весь город.

Вс« аы была «втекллки в<1ерА я «-
гони, как ниддаоиы школмша Могкны а
Н о с и ж ш ! оСшсп стрекались в поелсд-
на1 рм В4глнуть и* своего Горького.

В Лом емозов шля сотни тыгхч рапочах
• слуашшн. ученых, пвч-ателе!, пин
ШЕодьмавв в пюасры, тгобы ааскадетиь-
гтвмап. горачую любовь своеяу велгкоку
пвмтмю а другу.

Шля втлномняыв ят-пожянаяяяая его
^ в р

каждый старый рабочий кшгл свою еоЛ-
стветую тахиую дореволююнмгную жяаяъ

Кремлевской стене, где за-
рна с прахом А М. Горь-

с портретом, _
Ленина.

и свою борьбу < угнетателями и поработи-
телям.

Топа4>1Пци, трудно пайти ЧМФВРКД, ко-
торый не лнал йы, кто тлклй Горький, кл-
торый не знал бы в основных чертлх его
закетатольного прошлого, его биографии.

Рабочий класс, трудящиеся массы впдп-
лн п нол своего инсателя, великого тпк-ате-
ля. вышедшего ял гсш.и трудового парода,
вадеди в не* верного борцд зл дело [«|До-
ч«тп класса, м 1е.м т;>>'1<>В01"О народа.

Оа, Алексей Ммсиипмсч. пллт«л трудя-
1ПИЯСЛ той же горячей лтбонмо.

Алексей Макхаолич жал янтереедмв
рабочего класса, янтгресми народи, успе-
ха на а поведали нашей великой родины.

Живя у ЯК, в Москве, он интересовался
тем, что заавмает сегодня московских тру-
да и щ и .

К ригарв перестройка Москвы, на осно-
вах, увшпнмх Цввтр.щ.ниа Комитетом
п&ртяв я тюафвтм! ('тыниш. Алексей
Макямовяч горгт. таа, как только он пол
жег, 1нтврео)вал<'| там. как вдет дело.

0а аосхяшался к ов-мотп радовался
успехам наших зааваш. раашжя, когда с
клнвОера аато.гава» в а . : 0 м м ш ввей и
дш'Ми « И М лрежлаеяых иашва.

тЛМ^Щт воиравш ажвмевм
плгалШЯ, В * ф под Иковмствоа Д«РТ1П|
я ааавиммтв» а Моевм 4ыл аасончен
п\+тыъегш в пупмв а м д »м«ч.1-
тглиый «*евВвекай вецхяматен.

1мкоеЙ Маиввовач ик-то вывиал
жр-маш* «аиаимпел •» строятммтвом
и 1ндет*я1во1 моесаи.

|)я' ганва.1 оря «том: жум п по-
гчитравл, асюху тга-вябудь строггея; чт«
.•и может быт» тМкк» т аае, Ы ртко-
]»|Щ делом пвааятыьство народа я боль-
пп'яястома партия.

Вместе с рукпво.ктвоч мос.копемп пар-
тийных я Аветских организаций Алексей
Макпшошп ооеха.1 нпные школы, вповь
внетрогяяые хлеЛояаводы, он живо интере-
совался ходох дела. В школе он знако-
мился с уапеваемосП'Ю детей, с равотй
учителя, дали ценные советы.

На хлебозаводе он расомаымл, как и-
ботял он, и сравнивал атот хлебозавод с
простей тяжелой раГютой рабочих, рабо-
тавших в царской Россия.

Н когда оя в, тот раз, в шипе ато!
поездки 1ф1мх«л а тилыю-что законченны!
строитмытяо* Двинч1 культуры В Проле-
тарски* районе, он заявил та* «аружаа-
шик ею, что теперь рабочий класс добил-
ся того, о мои он мог лишь мечтать всм
свою жили,.

Алпкстй Максимович Горька Л в ягой бе-
год|*, сравнивая ТОЛЬКО-ЧТО осмотренную
их замечателыцт ШКОЛУ, мрханизщюмя-
ный но последнему гллвч техники хлебо-
завод, го всем тем. что оя вадеа а пере-
жил в старой доской России, « гордостью
говорил о победах равечем клее*.

Он вадел в втих «тавЬах вобедвавпя
рабочий класс и манив» веламс гоеу-
даргтво цабочвх в кввтан — Советски!
Союа.

Он бегконечио гздавии тент, чт» де-
ло рабочп-о кл.'мч-,'!, и вшуми ев вышел,
дело нашей бальшвиктовв! аватвл, и и-
веты котов** ев еваама вея еЩ"•лмвь,—
вао>дило «вспопорсгМо В «мМв^ааыи.

О» жял ЧУИСТИОМ ммсчат«лыв|1 певед,
котормп хваа, ашут и «удт* д а т все
на|юды иатеп велвмою Советам»» Опои.

Тиаавта, АлекеД Масеввавп Гщь-
кдй а его пресрагшлх твореняах веееир-
тон.

Чч еерлиа вам богатейшее литературам
иклвдстВ» — ' лучшие проиэтедения <я-
теитуры, где отналва жи.шь и каяьба
трудящихся с веяоввШ рабством, борьба' и
дело мииуииш, и дем вавм! ваатвя,
и и» Деавш — Стали».

Московский овлвстяой. и городам! ко-
митеты партии, Моссовет а обштява вс-
воловтельныв кгаитет ееплшя над врахои
этого замечательного человека арваыыют
всех рабочих, ра^отац а всех тртлавпх-
гя быть так же, как 1 Горький, до конца
н бе.иадртпо предавпыхи делу трудяты-
гл к,кг лгогп Ж1га, дму нашей велим!
кгауунигпгчоекпй партии, делу 1енвн»—
Сталина. ,

Моснвссая вдпнямпая увереяы, что в
оттт на эту утрату великого писателя •
борца свтии я гысяш героев и талаитоа в
наигеЙ страяв - уяпожат своя ряды ДМ
окопчательиой победы домуиюма во веем
нв|>е!

ОКОНЧАНИЕ РЕЧЕЙ СМ. НА 2-й СТР.

О памятнике А. М. Горькому
Для увековечения памяти Алексея Макси-

мовича Горького Совет Народных Комиссаров
СССР и Центральный Комитет ВКП(б) поста-
новили воздвигнуть памятник А. М. Горькому
в г. Горьком, Ленинграде и Москве за счет
государства.

Поручено Комитету искусств при СНК Союза
ССР организовать конкурс на памятник А. М.
Горькому с привлечением лучших сил.



Траурный митинг на Красной площади,
посвященный памяти А. М. Горького ..

Речь тов. Алексея Толстою
От союза советских писателей

V гуюжяк*, глубоао в яряадям отва-
м ю ц е п реявлмамши моха к л у ш .
и е н бьц Горька!, т порм. ведувдего м
«•бОН ЧеЛОВеЧМТВО ДЛЯ СЮДаНЯЯ ОСВОбо-
ждммвг» аяр*, ш п был Леааа.—

у велаоп лвдей к п е ш ы и в ш и
и ж-горав — роаиопе • мер», * пал»
ОДНА 1«п: п рождена*.

Ш т 1 дреяаея площади, гж а»|юд ты-
еячелетая евзламл для себя государство
я где своды им к м высшее о>ржы гоеу-
ирстм. М1 собралась, павы
в т в Пишем урву с арамя
народят • авромго шктиа.

Дата рождеава хумжпва-Горьаот* —
демисвгм* годы. Юмяа Пяввяв мбри
• Я Ш М •»СТ«» СЦОеЙ

1в мбры весь | м уважаявп I вве-

I мт, в деаяиотш год» лот
сутулые, голубоглазый ювоаи,

дуяов дерева! а ямипгвой, — в тс
страшные годы угвшгеавя а
тввшш, — водвал буат.

У илг* жявое сердце, скалы оа,
•а! вдребезги ировлятое иеямеме овеое-
иеаа*. ух*Дя в* просторы, залита! востры

• ГвЯИ-Шавовям
альио *в рвоови тувое в . .
класс* (калмт*яао*. Вот ом—росемй
см», вываваави в е е м а ямлая яеа*-
сытнм хава. Любуетесь!

Я «те был амгааая, я амвв* те вво-
чатлмвм грмшкшогв варым, очаввямм
во вееау вару. В м п а й , и м я н бы т*-
и 1 вичияй, буржуаммя жаааа бш* аав-
бвт* брешь, «уд» уяаввамя аса, у. ваге

В вявя мС)ль як
«вм м а пр. Он « ш

«апсаав лвявмцввв. Оа
' т ш маяк*)

высоты. Оа вел
•утав,— м*-

вн, в а т т а гау-
ввогообвми в а м

Ь щчяшЛ аде*! бш» чяв
Леавя*: «Сын «а*ямав* • обхвату
•им — уж* евмемт ««с от воеяает*»

Тмм « щ

«мжчеехую, растувда, во-
. Шв-етраж* «того втводае-

а ем** бессмертен! Г«в*аа!.
а, м • швами варанах, *

Похоро|ы веЛикого писателя
В Доме союзов вчера, в нолумраф Ко

лый шел, стояла металлическая урн
Кругом был* «аа «вето мама, что урв
вамлось, «бреем цветуявж САДОМ ВЗ алых
рм в авпамтых лив!, птяцовых ваонов
а бела хранятся. ПЬв.
вальвы выевдаеь ао утнв. Ваа
у вмвояаа аестамаго, лк аамад
Алеавея 1меваеяая*, еяяш ага аавтрет
обомлевай! черная а>

Саки, в т а у иву. «ад» раааав утво>
етгмляеъ лвдевяо аеве<*ршииыа погожи
Чиомисяи лент*, «мчала редкая
узмя, « и * нарова! а гула!, ом щ
тянулась и дляаион т я г п ы ш удаадя,
оя» обвао* •смулаа в

Речь французского писателя
тов. Андрэ Жидаш)

От Международной ассоциации писателей

Смеап 1«веав* Горыиг* *ар*чвл» м
только еаветевуа етрмгг,, в* а весь мвр.
Велика! гало* русейте народа, воторый
дохода* в» вас черм Горького, намел еобо
огклвв я/*вых далеся1 странах. I вот
почему а зле» выражав яе только свое
личное горе, во горе фралдоской литер*
туры, гор* еарааевеве! культуры, горе
культуры

Культур* и м врем вым срепут«-
ствок прмвлоирианвдго ымеа. Чтобы
ов.ш<ть кудьтгро!, ваю бьио вкетк ю-
еуг. Целы! н к е твудцея, чтобы дать
«оэтюжаость кУкинпоит чвиу

Л ваишиатьел
спои зплнкя. ( л ! культуры, нтературы I
муества был чааньи влампя», жуд*
н ы в лоетуп во с и н е риввтие, яе с&аые
елособвыс, м те, п е с х е т т а яе авм
нужна. Всепа бьио очеввио, что т« не
обшатедьво связав с богатством. Во фрап-
иулгюй литератур* ттие лшхя, как Мод1.«р,
Лплро, Руссо, пышлв мл нцюм, во ах чи-
татели все была людьмк, вневшам досуг.

Когда Вслвкдя Октябрьски реполоцвя
всколшнула глубокие пласты варило», ва
Западе говорив и повторив, • даже яочтв
м р м я в то, что пот огромвы! вал мгто-
пгг культуру. Разве, готряля некото-
рые, культура, как только о м перестает
быть пряпыегяея яеявопи, не находятся
в опасности' В ответ иа «тот вопрос пи-
сателя всех стран сметнись в согваявя

. *) Речь плревокрп
«в. Мп. Кольцов.

на, русский яаик

ВИЦ111ЦВВ1И долга: и , ауптурв а овм
аостн; яя> олмаоеп «А угрожает аавев а
ео етоаоаы «свобоптвпвьп я роашивюя
81П «ал: ваоборот, оы ттрожает я) ст»-
роаы тех слоев, воторыо а н т м щ п п в
вжп еео* *та ремлнщяояяыо сам, см
ятгь ах, аиоашть «вм вг» а» сааы! ра
«та. Уграм! п а вульттрм 4
вшааы а т»а* вевтеетвеавна
вы, аотовмо а« вават аачвг»пепоаарго с

пумяи! е йя мтрвгшмов, е .
своей стране. То, что угрожает культу-

ре,—это ВОЙНА, к которой яеотвратямо ве-
дут эти злоблые иацвояалвзны.

Я должен бил председательствовать яа
нежхунарогпоА конференция писателе! дла
запшты культуры, хотораа сейчас прояедо-
дтг в Лошове. 1У>евожвыо веста о совгм-
яяя ш р о т м Н п с я ш Горьмп ва«тмвля
пляя потешить в Мосжву. И яа это* Крае-
вой площ.ци, «оторм вядела уже столько
славпмх н трагических событий, с этого
аавэолея Ленина, яа который устремлены
вое взоры «яра, я точу грохсо заявить от
имени писателе!, об'единешгых в Лондоне,
я от моего собственного яхгая, что заботу
о защите культуры должны взять яа сева
великие мелиунарохлые революционные си-
лы. Они должны ее аанищать и придать
ей новый Слеп. Судьба культуры длл вас
непосредственно связана с само! судьбой
СОТ. Мы булеа аащншать ях.

Так же как над частными ивтеросаж
каждой страны почт велгкое единое стре-
мленае
стран, д д
литературой расцветает культура общая в

к сплоченяю пролетариата всех
так над каждой ваплопялыюй

й б

Выступление Аидрэ Жида на траурном митинге. На трибуне (слепа направо):
тт. Мякояи, Хрущев, Андр» Жид, Булганин.

амвая для всех яаця!; аультур*. «про*-
я м вз того, что аоветаа* аяао
вечяо, * особеввоетях ляторатуры
страны, «ваояональной по фора*, мпяа-
лвопчееае!—по омерж*ввв», в*в у м
амэы томмщ Огива.

Я чал» хпеал, что чев болам у яЯМ*
теля самп, характерного, гея боям
ки! врут *в прввлпмет в .
что, будуча более ввдявадушвыа, и «м-
аыметса тав аяым более челомчоеввв.
Ни одна русски! писатель не был более
руоопи, чей Максим Горький. И ы к од-
ному яз русских писателе! яе прислуши-
вались с таким вниканием во всей аире.

Я яядел вчера, вас шел народ мимо
гроб* Массма Горького. Я «от бы беско-
нечно еямгрвп а* «то амветвм число

в, деты, трнаявк* а с а пробес-

Свербвы»
заявив груспя* пот аи. 1»дн вив
понаавшва обналманыл гол***яш. Кто вес
м а й , лраежусам ом. Жввяяви вшм-
ля. Дпв араяяялае*. толам друг а дру-
гу а крашм дауаиаш» м рува.

Челмеж, чы» вавять чтили, бш веха-
с п еыве» явят аарод, в ежу восалтл
оа своя лжбовь. Теперь нарвд п о д а л и
вервш евпма. В толпе, («тори
аи* ааа* п«б*, была тбелмяш*
ва старая а аапчвяа, вамамвпм врае-

ишиииш, «мваваа а белых фар-
Ш яяняяяИжявЫ лвмааимлЯня^

п и «агути м авивяп
огрелявов ж оотбеввом опии/да.
•еры а стагдеиты, офашиаш «толовых в
•Чатем, аоаооатри а ихпкяяпа. ааь
лоап Еаемяовскя! я «тави! аабоп! сор-
моаач ТИХОН 1^атврьсвач Трпиаоя е ов-
лмюя аа груда, траямаяые аоакгаторша

вив вала.

ваавв е леовасавв а ртых,
вм хомвва а мрактора аамдос, мпя-
вв а ааДааятяпра. Ояв яия, оааряеяыя
лтч»Ц

СИЙ, чьяя другой я глашатаем был Мая-
сяк Горний. Я с грустью дуиал о том,
что эти еамью люди во всякой друга! стра-
не, кроме СССР, была бы теми людьми, для
когорт.был бы аопвевюв вид в атот зал;
теня еажымя людьми, которые у входа в
сады жуштуры яаталжпаются яа страшное:
<вюд залрешен», «частное владение!. Я
слезы вавертываласк у пени в» глазах
п|щ аыели о том, что то, что здесь уж«
так естествеяво, кджется вше,' аападному
человеку, еще таким удивительным.

И I думал тажже, что адесь, в Оввет-
шт Союзе, есть вечто новое я неожидан-
ное: до сих пор во всех странах света
крупны! оаеателъ почти всегда был « то!
или яно! степени мятежником я бунтарем,
Более яля менее сознательно, с больше!
ы я меньше! ясностью оя думал, оя ПИ-
САЛ всегда вротвв чего-нибудь. Оя яе со-
лашался ничего одобрять. 0л «селял в

умы я сердца, брожение непокорности, мя-
тежа. Саноюмя, власти, если бы они
умели предвидеть, без ммяевия угадали
бы « нем ярага.

Сейчас в Советском Союзе «опрос впер-
вые стоит аначе: будучи реммюпяоясрои,
питатель ве ятияется больше оппозиционе-
ром. Наоборот, оя выражает волю маге, все-
го народа а. что прекраснее вляго,—тлю
«го вожде!. 9 п ароблеаа к м бы яочемет,
я «та перестройка настолько необычна, что
разум яе может его «разу осознать. И это
лить о т о яз многого, чек может горднтмя
(ХХТ в ата замечательные дни, которые
продолжают потрясать наш старый мир. Со-
ветский Соки зажег в новом небе новые
зпе.иы, открыл новые проблемы, о суще-
ствовал* «вторых мы по сей день «• по-
дозревали.

На долю Горького выпала удявятммая
ж славпая судьба^—ошшть этот новый мяр
с прошлым я перебросить мост в будущее.
Он ввдел гнет позавчерашнего дня, траги-
ческую борьбу вчерашнего. Он своини
мощными силами помог увереяяо! свяющей

обеде сегодняшнего дня. Он был вырази
телец тех, кто «аде сам яе мог поднять
свой голос, в тех. чей гмое уже авучит
ейчас. Отныне Наксаи Горьки! оранад-
1ежят ясторяи. Его место в ряду самых
1елякях.

порадм
ир»ул. ЬУо м е п дррм, яавмом,

а аивтател Гарьаарв. Его во-
д и «отврых Г М И Н ! был в

•кшм • гчнтмдав, Вго а«е<а вредггавяте-
и еоюаакх эвсаубяя. I » меяв рабочее
колхпомя. вятаяятеяты—•чжталла •
соратвака в борьбе. В почетном ирагуле
стояла пвсат&я Алексей Толсто*, №. Ива-
нов, Киршон, Фадеев, Демьян Бедный,
Гладков, Федял, Чуковский, Либедип-
скнй, Сд'йфуллмна, Ленин, Корнейчук, Ми-
кнтенм, Чуааядряя, ааадемпя Орлов
Деборяв, «атасты Берсакв, Гвикнггова,
художник Бродгкяй. Потом рабочие завода
«Богатырь* в тессгмынвм аа Еалншва.
делегация ю Лелюгградд, сотрулпгкя Нар-
комата путей сообщения я елувитела Ааа-
д»мяа шгщевой ироаиаиеямеча. Вот в
почетный караул идет Андрей Парфмшч
Ваетгьев, еогшееялчгшесталетнв! от*«як с
дланюй седой бородой. Это старый прия-
тель Горького. Оки встоеталжсь «8 лет на-
зад яа станця Крутая, где Андрей В&-
оиьев был осмотрпшмн мтоаов, * Але-
ксе! №шм* — весовпаяим. Парфеиыч
получи яеесолым лет назад от Алексея
Мавсяныч» пятым и все собирался с ним
встветаггься. И вот печальна» встреча —
в Водмшом иле Дома союзов..

Ноет делегация на города Горького—
зеаллп Алексея Максимовича. Орея
них—Петр Заломов—живой прообраз Па-
вла Власова — героя повестя «Мать», я
кузнец Автозавода им. Молотом Але-
ксандр Бусыгин. Лпа поюлчии пус-
т а я (Мбочгх олицетворяют *ти люди.
Одно — это то поколение, с «оторым
начинал свою жнань Горький, и другое—
пожолмяе, которочу суждеио довести его
дело — дело коммуннам* до конца,

Несут беспрерывно венвн. От колзеятя-
вов я ощяючек, от городов я целых рес-
публаж. Несут ютжн на разных яоыжах
мяра—на французском, английском, не-
мецкой, игаанскол). Вяиш от Роман Род-
дана, Аид» Ж»», от Луч Афагоаа, от
кмтайенгх революционеров, от Коминтерна
аолодеян, от жевской антяфшистской ор-
гнягшпи.

В 12 час. 40 мая. чяга «Чмвхухаого
посольства «шагам «ешж вз жввых цве-
тов. 1Ь венке трехцветная лепта с над
песью в* ^аакуземв даже «Правитель-
етво Оранцумаа! раацбдвян. В» вв*с
во! с бельм вмвмвыымв м а м Чоиело-
м ц м ! ресаублшш своиимиам м а т вм-

ацаяаиияр», Маю.
Жмваа в Кяаа подж

шкя «Мамиу Гнмиву—Т. Г. Маеев-
рн*«.

В 16 часов 30 явагут яипго а и л •
крАвиека. С утр* до отого чае» уеаив
проатя о м м 100 тысяч чемаеа.

Поааиямя тт. Дямятров, Хруще», Г»
н а р т , Булгавяя, •млате*. Гхяам. Сле-
дил а* в а м ахият Аал» Жян в ]уж
•яагов.

В 17 чмеа ) 0 вянут в аочятвыв кв-
раул етавоватся товаряя Олива. Радов
в яма — тоиаввя Молотов. Наарога»—то-
мряям Ьгамвач а Ордлияпшдм. Вш
ста в аямя • карауле « М » тоиараяц
Андреев. Чубарь, Мамине, Ждио*. Клма.
Овя стоят несаолько яяяут.

Сажжмтса воеледяв! сарауя. Р-увоводж-
телк варття • етрввы отюит в спроау
в долти млрбаым взглядом прошита
аамеа вмякм* н а и т и я в друг*.

Тммрпия Омлвв, Молотов, Кагиюя
•ввоаа, Чубарь, Андфеея,
оодаяммт урву в под му-

ва <1впяаяялвонал*» ведлева* вывоеат м
аз Колвааого вал*. Следов а*.ашвя вдут
родные я блажа* "
члеаы ярявапльства, соаетевве я
(трапые вяетлш, общестппшые деятела:.

Цветы открывают траурную ггроцееяю
Провосят еотва веааов. Из нвх весом вы-

взгородь у Кремлевской сте-
ны, в которой змет уже свежая аиш* для
урвы.

Омаяц* в трауре. Швросве пжеля Охот-
ного ряд* в все вымды к Краоюй площ»-
дя млртамны народом. Над голоааяв вы
сои водаяты сотня портретов любимого
пасатеяа, обрамленные траурно! иймой.
Вм взгаядн прнманы в небольиюау крал-
вежу о о т а е а т у в уроо!, воторый несут а *
~. . площадь веляпгй вождь наро»»| я
его бляжлАшве

Дучлвве лтдв еоветской етралы прово-
жают в последив! путь прах Максим
Горького. В торжеетвеваон безяелвяя про-
ходит процессия по Охотному ряду, свора-
чивает на улицу Горького в мимо Истори-
ческого музея поднимается па Красную
площадь. Почетный военный эскорт замы-
кает шествие.

.Огромная площадь рассечепа пополам
шеренгами бойцон Красной Армия. За ня-
ня с приспущенными флагами стоят де-
сятки тысяч трудящихся Москвы. Они
пришли сюда прямо с з»вод«« н фабрмк,
чтобы отдать последний долг тому, кто по-
святял своему народу всю свою жизнь,
весь свой замечательный талант а пылка!
ум. На трибунах — делегация предприя-
тя! я городов Советского Союза, писателе!,
арпсты, художники я другие представи-
тели советской интеллигенция.

Руководителя партии я правительства
бережно устанавлввают урну на высоком
постаменте перед мавзолеем Ленина. На-
ступает торжественная тишина. Десятки

п о л глаз пряковалы к левому крыл;
мавзолея. Много раз видели здесь трудя-

яомеа столпы улыбающогоеа
рядом с вождем народов,
нгереяеячггаго
но л здесь,
спад

товаравдев
я*I леам 1ЯШМШН,

Горна! в ого дрте ПШ |яи*я
РувярРчч^гчмчЛ яР|аамн̂ яяя>чв̂ ав|Ярвяа|)Ж

ваагяв а еяикаам п р н я т ш я а а ^ внмо
тяябуан ваохалаяв
еяльаых, краеявых

ттраоа вами! Сагодя яаТ я*

врпаааат е в«таивч*еаа1 урам*.
м увядеть ям больви
Горьмго!

Жсшмяо подмпавкл а» л
аааммя товаращ Стмвв. 8* алн ватт
товарами* Модотсв, В*г*ааич, Оряиаа-

джярма, Кям, аявиат,
Живав, Чубав*, Хруцм, Вулгааяц Ал*-
вмй Тол€то1, Аахцо Хая, Шаваатоа
в другае.

дямямяятеп Имеамаа а вцаМыь-
ггвмаи! момаквм по оюхороваж и в к е я
•авспюавча Горного тов. Я. А. Бул-
пявя окрывает теауваяй авяяг.

По всей оовстсаяй етраа* равмеят цюа-
коговорвтела ляяуя, »дчшляавагл», глу-
боко яищягщааяп» речь тев. ^ М.
Мыопва, Ов м и н * от вмяв Сииирши
СССР в ЦЕ В В т • жвжевааа Щ в
творчвегм амваогв ввеатсав, а вв« | Р » С -

ыояидь, • вся строе* елгуяаа» »тя
ежорбвые

Тов. Н. С. Хрущев
тов. Н. А. Булгеваву.
яыьяую речь •* авя
тяавых оргааямнж!
умер генмАлыш! ху

У аяхрофов» яа левом «рыла вивмлея—
пяеатежь Алежсе! Толсто!. Его •ммаа сю-
да пвеатиа Советского Союза, чтобы вы-
раяггь ах скоабь по пояску утмты своего
вождя в учвтеля. .

1я Фрааваш пвсатеп Аядр» Жад сле-
пли в Посеву, чтобы вавдшМИ а пог«-
ворять«Алеям«я
От

ааи шмя
ммиуаммджя

теле! ва вравямевт в* фраяоасао»] язы-
м (пмвпггя вадгробную рп». На весь
вар яеетте* «га вам* * будуавм) «метс.ко!
культуры я м бееоиртам веяный —
Наасаая Горим.

Т м у м ш ! ввтавг оаончвв. Красам пло-
щадь заполняется звуками «Ивтеряацвона-
ла». В 1 8 час«* 45 минут1 руководите*
партия и правительства спускаются с мав-
золея я направляются к урне. Они полни-
ма ют ее и несут к Кремлевской стене.
Ппереди товарищ Сталин н Алексе! 1\мг
сто!. За яимм— тт. Молотов, Ь п а о в Ъ ,
Орджонпкиди, Мвяоан, Чубар», Ядднвв,
Ежов, Димитров, Хрущев, Булганин.

Впереди тсатель Вс. Иванов и» крас-
ной шелковой подушке несет ордел Лени-
в а — высшую награду, авторов отметил*
совете»*» стран* своего давимого пне*-,
теля.

В 18 чаога 47 минут ура» замуровы-
вается в нашу. Гремят многократные «р-
тиллерийсне салюты. Оркестры исполняют
«Интернационал». В древней Креамвево!
стене, радон с прахоя Карем а Куйбы-
шева, погребен прах великого русского
писателя, гениального художника слов*,
беззаветного друга трудящихся а борца м
победу коммунизма—Максима Горького.

РАБОЧАЯ МАРКА К 1824
ТИФЛИС. 20 июня. (Корр. «Гама*»)-

I архиве тягового ремонтного завода
[меня Сталиа хранится тая называемая
матрикульная княта». в которой реги-

стрировались прием я увольнение рабо-
продвижение, слежка а тяж далее.

Здесь можао найти данные об Алексее
асстювиче Пешкове, 22 лет, принятом
а работу маляром, рабочая марка номер
824, по «виду выдашюиг для свободного
|рожявання Нижегородской мещанской
правой сроком по 29 апреля 1892 года

1а номером 106». Из «яатрякульло! кяи-
можно узнать, что маляр Пешков по-

учал тогда по одному рублю я день.
В «тот период Горькяй написал свой

первый рассказ «Мак*р Чудра», опубли-
кованный в тяфляссклв гадете «Кавказ».

КНИГИ ОБ А. И. ГОРЬКОМ
ЛЕНИНГРАД, 20 июня. (Корр. «Имв-

|ы»). Институт литературы Академия яауа
СССР аюдготгоял к печати я выпускает в
конце месяпа первый том опмемвя руко-
писей А. М. Горького. Сборник, «ыходящи!
под редакцией С. Д. Балухатого, содержит
описанве всех материалов А. М. Горького,
хранящихся в Публичной библиотеке име-
ни Ленина в Москве, к Институте литерату-
ры Акаделмя н«у*, в отделе рукописей Го-
сударственно! публичной библиотеки ямеяв
Салтыкова-Щедрина я в д р у т архивах.
Сборник содержат много образцов авторгно!
правки Горького. Раамер сборням — 20 пе-
чатных листов.

Сдается • печать также «ннга, содержа-
щая переписку Чехова и Горького. К кни-
ге приложены высказывания в Горькая
его совремеааяюв а отзывы Горького о Че-

Соболезнования по поводу
смерти А. М. Горькою

Мивичтр ияопраинш Дел Рутпяган г-н
Тетулесжу прислал «а иия тов. М. М. Л»т-
виюм телеграмму с выраж^и+'М соболел-
ятичи по поводу с»|>ти Алсксш Миш-
мовлш Горы^мп. (ТА(Х/),

» • •

Мпнастр иностранных дгл Туртпиой рес-
публика г-н Теффик Рюптл А|>ас прямы
аз Шриж.1 на имя тоя. II. II. Крестии-
«ого телеграмму е «ыражсаием ооболезно-
валвя оо поноду см<ч>тн Алска'Я Млкспмо-
вач« Горького. (ТАСС). '

• » •

В «вх»п со смертью великого ругдого
писателя Алексея Максвмопич» Горького
народный комигслр просвещенна РСФСР

тов. А. С. Бу<«ов яолуяи телеграммы с
»ыг«жтем соболезновали от туреикото
мяк»п1'» яародвого иросвещепвя г-на Соф-
фет Аркана а от французского министра
внаадая г-на Пьера Кот.

И связи го омертш' великого ругского
писателя Алексея Максимовича Горького
яа икя советского пралительства через На-
!«Шл1 К|>«Н1<-а|И.1Т по Инос-прадным Де-
.1:1* ПОСТУПИЛИ гооолр.'ммяання от нталь-
язьмиггп пог.и Гм[»1и дя-На.кмипно, .штвв-
гкко 1Г«елатиха м и ГАЛтруш.Лтшм.ивн-
герского нАгланнвка г-на Юнгерп Арппти.
чеяое.тчвацкого и»1'.1.мг1К>ка м и Павлу,

пославший г-нл Лвспшп.ш я
поеллиика г-1га Паше. (ТАСС).

Экспетиппя по изучению солпечного м-
тмевия Гарвардской обседтаторяи н Мюга-
чузетского института техиолопгн (США)
послала ял Ак-Бтлака на иия тов. В. М.
Молотона телеграмму следующего солерии-
ния:

«Со смертью Максяма Горького мир по-
терял знаменитого плсатеи а промджх*
новой культуры. Просим примять выралм-
няе а*шаго птбмшх оочуаотаы».

УЛИЦА ИМЕНИ ГОРЬКОГО
В ВРАГЕ

ПРАГА, 20 июня. (Спац. аярв, «Лвав-
) Вчера магястрат города Пмгя на

своем ааседаляи почтил память Горького
пставаяяем. Решено назвать одну яз цен-
тральных улиц город*' ямеаея Горького.
Магистрат послал телегрвяяу еоболемова-
пня совету города Горькою.

Кроме того, решено создать фонд для
организация широкого изучены ругсках
иаееямв. К.

ДРУГ И УЧЯТЕА.
ПИСАТЕЛЕЙ

Утрата Горького будет тяжело пережя-
мться во леем мяре. Ушел пе только ве-
лики! мастер )лперотуоы. во таеже луч
тин друг я учитель писателей. Следует
надеяться, что поелвлян грпнчкипый за-
мысел Горького «День мира» будет дове-
ден до конца и сослужит памятникам ве-
лвхому творцу.

пгаегм,
• в. К>1ИЩ



М'йк^ймов'йч Гбрькйй
Слушали передач^
митинга с Красной площади
ввигмд. го

аы>). Еа прелпрвлтялх „
дня в обеденный перерыв продолжал™
траурные игятвигя а юилектявны* читка
газет с яатержаллгм о А. М. Горькая. На
Кямаесп ааао|е, фабриках «Свериод»,
«Краевое аягмл» я другп прелрвдгпмх
выступали люда, лично знашвяе Алексее
лЦксввовича а получавши от веп дру-
вжеае г т г п т - я мяаць. С болыпод
внвааняен ва аамм «Сшабель» била
выалувины ааепоамваил рабочего 7-го
в е й Залваева. мать я брат котцхго «т»-
бражевы в повести «Мать».

Овеяв «ямпавлв работы дневав! саеяы
тслвн лапе! вобралась «вяло реприуст»-

ров в слушала перекачу т р а т а м явгвя-
га с Кратко! плевиоя.

М М , 20 акям. «Мввв. «Ирамы»). У
громкоговорителе! на уляаах «тмт тысячя
людей. На заведи I фапрякат начало пере-
дачи траурнлг* млтмнга с Краса»! пл«щ*-
!• соввало с абеденяыи певарывом *о вта-
рыт яевах. Рабиае а р * И н п 1 и т -
тельяя. в глубока! т п и м муамла речь
тов. Иалотоаа.

Все! дуявми, е с л и вомыглаж труда-
виеся т и п ы УООР • »тгг печальный час
бы.тя с трудящимися • болшгв—'ня як-
еааы. с м м ваведоя тяаарявви
Сталиным, выелеяи* склоняя свои головы
на] прахом великого русесаг* писателя,
кмбивагагог* .друг» укрынеквге Жарова.

р и м мгршчиой ж т т
ХАБАРОВСК. 20 ямы. (Па пмпифу)-

В а * » ва 19-е вшил « ш » аастава уааиа.
а тяжело! утрет». Велимте Горим*, ге-
тавввпгт руоемго шивми, «втора лю-
бянш ваапп врмов«д«ая!: «Хат».», «Дет-
стве», «В лядях», «Уванифсятеты»,—не
сти». Ми аваен Гарьмг*. Надвей его
жааав было иоолнево т т в в ч е с ю ! борь-
бой и счастье трудящегося человечества.
Кг» ва стаи • велвяяе дня, когда, наша
пцаан авпи'шч |ц вадвяа утверждает закон
^удааугам челевека, К* «а яым в ятя
дав в ваал, чте дно, и вомро* оя борел-
ея, «маедио. Гарып! у ч и пае — моло-
дели—«ораться с врагам рабочего класм,
ппиаввщп тувеядкев. Он неустанна во-
аоты все* яаа лучам в и т усоен ©»-
цваястачеемг* лвеятельвтва. Глубево
скорби. Будея эарче стаять на-стреам
ваше! велкой соцяалвстачасю! родяяы,
«емка! любая к которая учял наш доро-
го! Алексе! Маклпгевгч Горкнв.

, ГРЕЬЕН-
ФРОЛОВ.

Телеграмма М. 1Уолв1ом
Скорблю об опкллм! утра?*, понесенной

стране! я еввегама лятерат^ой.

шолоопв.

Мшит I типах
САРЫ, 30 нити. (Ивнр. «ГвмвМи» .̂ Во

аногих оолелых <~гани Но1юшягровсих]го
райопа, Ореябуфгссо! области, проходят
траурные щ щ ч , пооклщеняые пяитя
яелякото русского лясателя Алеквсел Маяхя-
мояпа Горького. В станах раэвеваягкд

{траурные флага.

К Ш Ы Ш » . 90
аы»). В ачшаэа «я. Г<яяам«ч Крааямр-
вхлгд раДов*, Кувбышавсааго ери, оо-
стоялб! тватаяаа! тпчят. Выстуоавшае
в м к я в г и говоры»:

— МЫ СЫТО ОуДвЯ 1Р4ШГП. МИЛТЬ

о Горьжох, велясох |нкатые, отдавав*
вгеп» Ы$ п «ел» борибы в» 1Г*Т»>
жизнь, Занераеш партия я праяителмтво,
что ваш «мим ОузпТг ау«г]а с честью яо-у|
жл аии Алексы Макваояпа.

ДРУГ УГНЕТЕЯНОГО
Ш Ш О Г О НАРОДА

Горыого мы люби.» не только «ак м -
лчаяякго шгатглл шра, во я как боль-
вот» друге я учителя утяетеяного егга!-
«иго яаредя.

В аачале ееятября 1934 г. товаряк
Горься1 яювсал обпашевяе к мта1ся*я
ревм—ааавия пеагааа, восхнцаигь ге-
рвяаяоя а аужестяеяяоаью нтансюто яа-
щда. Есо слом, обращенные к ва», вю-
•мвляп вас я будут м о п о ш т ь д и
«алмийше! бврОы я в «мвителышя оо-
б е д м . „ , , . . • • - . .

Жаль, ирего! друг, что ты не уняли
волао! ваше! победы над врагом, н* по-
радпалея е ! вяеете с яахя. Во ни ядл-
яеяса над твое! яогвлов, что яы отдадяя
все своя валы, все ваше сердце я кровь
( и торжества птаяекого народа, для тор-
жества то! культуры, которую ты яее вая,
Ш торжества настоящего человека, про-
«ламеявего в твояд вроязведеяялх.

Сш, боем! наш товагтщ!

ами сяо. ХУМН-ЧИ.

СОРАШ
гаш и стшид

Разве мжло вирааять словам, юго ш
потеря.™ 1 Наш кроввы! вяжегородска!
креаиельоик Максам, которы! выбрался с
САМОГО с дна» к спи ееяпдЬпяя пасаш-
лея вира, Горький — соратвак 1евжвд я
Сталина, — оя каждым: еаояя слома ва-
настоящену глубоко ааДвралея в рабочее
сердце.

Умер Нажат Горной, во лвящ в ва-
ш и е е р т м его «Мап», «Вувсаеетяак*
ядругяе III п«1|пиитIII 11|ивм1и.|1ВШ1,в1ял1
вашщт неяаивсть ко всяко! паля, гря-
зя, т)тниу « т а и г т у , ароаваедвижя, аа-
1уоме на борьбу аа вяятунви.

Ная очопь более я свербя», что яет
больше в хявыд чуткого Максашычь Оп,
дорогой! Правда твол всегда будет
в нитях сердцах.

Равмаа Саватавсна! фвавмга Гяав-
кмбтраста КАПШАЙИИЙ 1 П., СУ-
РОВЦЕВА Т. С, ХРАМОВ Я. И.

Ты будешь вечно с нами
Запру: Москм вародоа. Ссорбвы!

гул.
В* - веев — культу№*ал овчиь п>раан

культурно!.
Со Сталиным парод в последний караул

Встал перед Горькожкою урпой.
Свяшяиы! наа«алеД. В е д ш е и ш р
Прощальво-горехтньо. Часы яа бавгяе

бьют.
Оверыет аад Квевлеа побед «п«бр1.скп

ЗНДтНЧ|

Пвелампи слева. Торлиственвы! сиют.

В ряду с велпмкн родяыкя гмвнаня
Вивииу певцу др<то»н«!вт1 лояют.
Ораюа!! Нет, ве пу»ща!1 Ты будешь

вечна с яаая!
Всеавряой славе» умяяаавв! оеаья
Ведяых ыассякм аааа«яа1шя! ва-

мествжк,
Ты с в а л эавертлпш, грядуще боа:
Вас будут ободрать 1 борьбе слева твм.

Ваш теаяадыш! буревествп!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.

ПИСЬМА В. Я. ЛЕНИНА
А. М. ГОРЬКОМУ

15.1.08

1|чиаяя1 ив авввваввнвя! I . О—«а аавва:
ач1гаввв
варь!

Ну. • няимг
эт» | и » яавя

>!'у'мяп « и п , 0ТМУ1Д И Ю Р ав-
ММ ЧАСТО "' ~; ММ ЧАСТО.

аваив увтряна яви ПвТШ
ЩМП. Савяыя) в п вмагт
вава аяавш ма*тв ваа А М Н > » А Т Н Г >
ГО (вел» аи втвяымяцы

СНИО вавяния» |вш1«̂ •̂ м̂ •|, м _ ^ ,

и* чщ! |а^вч|цн1'/ чв^чш ||»чнШ нвяввв| ммяг вЧиярв^яв»

Ваш В. УЛМНОЖ

п[Начало 1912 г. Париж]
А. И! В — У _ • .

• " Ц К - » • •*.

тысяч. Хорош 1ы
ЮчвМЛчяяяЩим в

типа сяаэви «Эавзаы». №ммя> а вчань рва,
вхвяьЛ! ^р^аымьямнвьлиВиВк я ^авышяввьяь^ •лииьа авввмв аламы •>
РчМ ЛввяввдвГ*1'!* •«•чяЩЩ*! •уУаР1* 1Чввв1 II

~ а ви|1ВВ|иа1в, я яявинии,
и фмнаисаяыа труямастя идвв'ятмы — а

яив1ввянву в 1вям ни |в)яяяам муявТ Н§*
намните 1Мб гая — и чавя-

А. М. Говыай среди ткммров-пколыамно* Эриват, посетивших гго щ даче
летом прошлого года.

И. ЛЕЖНЕВ

Великий мастер культуры
В свои орогремевшях яа всю Росскю

отапла о Пушкине БеливсшВ пясал, что
каждое ооатяческое проязведеяве есть труд
в подвяг творчества, плод могучей мысля
в вецобпаио! страстя, овладевше! худож-
•ява«. Этт селу мысли в »ту страсть Бе-
л а м и ! виивал пафосом я колеям:

«В пафосе плат яв.иетсл влюбленны* в
адею, мыс в пречцкм-ное жшое сушеггвл.
стрктве пфояйс'вутыя ею, — • «и соэер-
пмг еа ае разумом, не рассудком, яе чув-
ствам я ве камвквябо одною способностью
душя. во всем гллвотою я пелостью своего
нравственного бЫтля. — м потому чхкя <в-
ллетел... жямп соапявем. в котором...
нет черты, свидетельствующей » сливке
ы я саавт, — в«т гваямш вежду иееш
в ф*рммв, то та • другая явдлютгя целым
я ехяяня «рпначеепя созоатаюм».

9г« слева встагяааитсл. когда думаеап
о Гарьвм. Тольк*-чта> $ш«л оя аа жяз-
вп — чедлам-тятая. велкхай художввк,
ЯМГЛВТРЛЬ. публяцнет-трябтн. страстны!
борец. Какая же яогуч.гя мысль двигала его
столь разнообразное творчество на пготя-
жеватн четырех с вмоваво! деглпшетай?
В какую «да» был оя влюбкя? В чем был
вг« пафос?

Нафвс Г«рь«его раскрываете! а трех ар»-,
сгых словах:

— Создать новы! миф.
1яеняо атяив тремя слов*» велвкя!

пвсатель опре^к^лл смысл борьбы передо-
вых отряюв раоочих н крестьян (статья
«Егля врат пе сдаетсл, его уввчтождют>).
В «оавучностн пафоса генпального худох-
вякд с революшюнныма устремленплш ва-
ром я таатгл прнчяна его огромного успе-
ха у народит масс, его резнтельво! попу-
ллрвосп ве всем мач>е.

Не мысль Горького ве была простым вос-
пропвехеяяея дум я чинлй «иллшивов.
Горьп! был очшь ннхвядуальньга чело-
веком, янклпчвтелъно вмечжо одаренной
ватгрой. художвяком-фялософоа, со своп
собстввннни гтрпек ЧУВСТВ * воспрялтв1.
со свои мороощущеввем.

Ивдиввдуааыше черты творчесхого обла-
ка Горького, своеобразие его пафоса лрче
всего (жалл-тягь яа его отношеник к пря-
роде я культуре. Хаос ягоргаш.юпапных
сил мачсли-прщччы, сленал сокрушвтель-
яоггь ее стпвяямх беаствяв. немлал ее
ристочитс.и.пость, вредоносность яеметных
пичят спараятявяо! дряна» мгаывали
в Горьком опвашеввя я яеяааяггь. Куль-
тура я есть результат усилий человечмко!
вола я разума обломать, выкорчевать вяе
пагубное в приваде.

Ктльтуру Горыя! называл «второй пря-
родой». Она воАружеяа яаукай, «скусствая,
трудом. Непрерывное тзванве я уггреме-
нве к истине—ее главная пружвна. Интел-
лестуальный голод а порыв к знанию Горь-
ка! считал вастольке сильными в человеке,
что приравнивал мх к няствнкту.

«Вторая прввада» я «виетмикт» плжа-
пяи — вот та идея, в которую Горький был
влюблен, как в прскрасвое.живое существо.

Поллииал (тльтуря, ис'соренлл болезне-
творные бациллы в «хццацтщей человека
7Н>про]е и мх'чюяя ее требования» разу-
ма, не мохет меряться с «Ьввааигурным
состовяяем самом человвка в его общяпва,
со звериной двякстЗД). с сфбсгаеяпвчсгсва
свинством, с ассплоатацие! в парвлитнзмом.
со «ста^магвой ГЛУПОСТЬЮ, ДОШШКИ при-
вычками В суеаеивлмя». Только КОШУПМЗМ
может дап.людлм денггвите.ч.пп «довече-
скую ц и п . только коммунизм равнома-
чей П1>]аввиа&. вцльтуре. Вот почему Горь-

Я1Й. ВеЛвКЯЩ" КМПШ КУЛЬТУРЫ, &Ш 0ДН4-
вреиеляо и страстиЬг пролегарсии гупл-
летом и неуставным права за ктииисш.

Опрпсованлы! крут идв|, елнтвый к
еаяный. двигал яреред все аоряеетво Горь-
кого. Овлыи была его яеяаяЬсть в «сван-,
новой мерзостя» старого плавкого строя;
ярка н глубока любовь к трудевоху чело-
веку,— « « чувства удавлевая ааувд ег»
творческой эвергией».

П«пт из налам вжвтеле*. — до Горь-
кого я рядом с яни — не сумел с такай
страстью и худохествеквой выриятельио-

стью показать бесчеловечность старой жш-
||Я. оглушительную бемяьк'-ынилеп. оЛ|-
ратыыюго всерогеийг.кого «город.! Окуго-
ва> и его обитателей.

«Жизнь, — пишет Горький в «Моих
унвверемтетах», — развертывалась передо
мною, как бесконечная цепь вражды
я хестокостм, как непрерывная, грязная
борьба за обладание «пустмамв!. Окгдо-
пениой я хит[юй работе муравьев, кропот-
ливо строящих кучу жизни», рассказывает
Горький. «Эта жи.шь .—говорит оя,—ваза-
лась мне насквозь "1упо!. убяистненно
скучной».

Или лислушайте Фому Гордеем, км об-
лячает оя бурхуазаю:

«Вы не жязнь строила, вы иомоикую
яму сделали! Гржшшу и духоту «алкели
вы рука» своим*. В т у вас совесть?
Никните ян бога? Пятак — ваш бог! А <*о-
вестг вы прогнали... Куда вы е« прогнали?
Кровопийцы! Чужой силой живете... чужи-
ми руками ри/ктаете) Сколько н .ироду
к|юш,н) н.»ыло от келвнх дел вашит'.»

Горький внюет здесь, как я яа тькя-
ч.и. тысячах других странна., с доклнига-
лнггичегкам бескультурмм. Во ве только
претив бескультурья восстает он. Всюду
н Вадн, в художествеяти прая.шедпннях,
в пуЛлвжвстячеглж етатьял. в речах я
в письмах он боретЛ щютвв буржуаз-
ио! ю'льт>-ры. зло высмеивает аишеи оур-
ЯуазяоД шеллошн.

Ойвниятельным а к т прошв гт.цтй
культуры пучит Я по сей день логлемее
слово подсудиного Самойлова яз полепи
«Мап»:

«Я гпрИМвшп вас, — говорит он. оГ>ря-
Щ.гда I парскям С)д>(М, — что такое
АШа ку.л.ттра?.. Вы вевнятымете пшио-
тн*. вы развращаете женщин я девушох,
вы ставите человека в положите вора «
убийшд, вы отравляете его водкой,— ме-•
ждунлродвые боЬга, вселароднал ложь, раз-
врат я ожчаяие — вот культура ваша! Д».
мы врагя этой культуры!.. Но мы ува-
хаем я цеиям ту, другую культуру, твор-

цов ютовой вы гвоали в тпвьмлд, «вода-
лн с уна...»

Большое место в произямениах Горьхлго
аанямает хппцина. На фине яаттарской
юреволюпиояной жизни женская долл бы-
ла оообенво тяжела • неиритллдна. Горь-
ка! отрамл вто с такой сиой, что обря-
совааные ям образы хлвщин могут слу-
жить лркой яллкх-грацией « словам Маркса
в «Святом семействе»:

«Степень аяангииаижи женщины есть
естественное мерило общей йманеяпашги».

Русская трудящаяся женщина доретлю-
щюаного вре-менн, с больший ткп.ютой нзо-
брлжпшая Г|МН.кпм, «спмтывлет на с«6е не
только гнет нужды, «о и необузданную ди-
кость я своеволие самца.

II Горькой в своем лнфнческоя расска-
зе «О первой любви» говорят о том, что
инщрнгш-грубая. животно-простая форма
фжяологя чес кого акта внушала ему почтя
отвращение. С [юражлощей интимной глу-
биной а художественным блеслох Горькяй
рассказывает, как всю жизнь был полон
«трепетным ожиданьем необмяновевного от
женщины». А потом добавляет:

«Самое умное, чего достиг человек, это—
уменье любить жешляву. пок.юнлтьсл ее
красоте; от лишни к женщине родилось все
прекраспое на земле».

В любви, в этом га «он ирирлднох я есте-
гткепиом прояпленпп ветно обновляюше!сл
жижи, Годькин т{ю<)уст культуры, высо-
кой человечности. И здесь он выступает,
как великий млстер культуры. Он отвер-
гает прямишвнУК) пепопректипглоеть ял-
етяпкта в (то га.юм, зверским ойличш, про-
славллет «вторую природу», уменье лю-
бить, красолг ЧУВСТВ.

«Пе тол1,ко тем илпттедьпа жшяь и^-
ша. — говорит ли я повегтп «Детство».—
что в пе! так плолопит в жирея пласт вся-
кой скотской жизни, "о тем. что спипь
атот пласт все-таки полежи) прорастает *р-
кпе, здоровое и твпрческле, рлгтет доброе—
че-мвечье...»

Так в потгчеекм мирплщттенвв Горь-
кого сливаются поевши миттгпи культуры
я гумапнлча. Кульпта должна быть чело-
вечна, а человек,, чтобы утвердить свое до-
ето»*ггво я украсить свою жнлнь, должен
калеу.ын «гаем выжечь я бескультурье, я
сытЛо КТЛЬТУЛУ «толстых» и создать но-
вый, подлинно культурный мир.

Зарубежные отклики на смерть
А. М. Горького

ПАМП, 20 аюял. (Т\СС). Отклкаясь
на смерть А. М. Горького, Андре Пь«р пи-
шет в «Эвр»:

«Оегодяя, в 6 часов вегчвра, * Мосмве
на Красной ллощод б\д\т гаронвп
Мшсима Горького. Нельзя себе пректа-
внть более прекращу» рамку для тмой
церемония: высокая Кремлевская степа

и у то подножья мавзолей Делана, воте-
аый был блсияам другом к полым 1«-
варнщел васателя. Впервые весь рус-
с ы ! варод в величиямквцй форме •»•-
дает до.татное намлтя одного яз сваях
мишчпггейших сын ив, м иодпиа м
вмешается, и« сиговит лр|>цк<чпо, не
потребует тайного погребенм. «ак »т»
был« с Цуакяним, Тувг«нввым я Тол-
стым.

Анд1м Жмд будет представлять фран-
ЦУЗПУЮ литературу на »п<х нзгкнональ-
ных похоронах».
«Явр» далее пррвжшгт пл.тяоетью фран-

атзеккй перевод «Петя о Бурелеппнке».
ВЕНА, 20 июня. ГГАРС). йсе венгерскяе

галеты попищают ламлтм Млисина Гпрь-
кого большие некрологи, очерки и п«ч>едо-
вые статья, лодче^живал его «е.ятйшяе
заелути пет>е1 миривой лилтоаттро!.

«Пегтер ллпйд» в большой статье, под-
робно шлягал лаггератл-пнш, политиче-
скую я «бщеспеиную деатмьяоеп А. М.
Горького, пишет:

«В «яду русс а л писателе! Горький
являлся одним из ммых вргпимх. (яиь
ей жилью о своим творчеством оя в
огроияп! мере оа.шот*прии мировую ли-
тературу. Его слерть бесчисленвьи ми-
л«Ч>ы люде! будут оплакнидть, ка* тя-
желую и н«именнмую отерю>.
Офшялзллый оргзи ненггрского праон-

телытва <Г>У1алетти хирлш» заключает
свою большую статью, посвященную Горь-
кому, следующими словами:

«Мы яыяеяеа, праада, решателныт
пр*тавнвя4ми ло-титичеогих идей Горь-
кого, но те.м не »ляев мм признаем... что
Горький принадлежал к числу геагвев
чел1гве'к>ства».
АМСТБГДЛМ, 20 июня. (ТАСС). Вся

гоматомя печать весьма вролтраняв па-
шет о великих заслугах Горького перед

своем народом я веем янроа. Наваг» сТв-
леграаф» «тмечает.

«Нз всех великих яврмых фигур, аг-
рариях чрезвычайную роль в
четверть мчи, фвтлмм Гевьнаг*,
во. одна аз вавболее шшулмвых. Ега
жя<иь пыла тесво связава с лакавыв яиь>
родной. В «ем кацыя не тольа» хтдажяхи
я акатела, на в еяи (альвм! пявежв—
человека, вышелшето из варада я адиче-
творяваего аечты а стреалеввя иярцидви

БРКНХ.гиЬ, 20 ямми. (ТАСС). Бапляв-
саве гаметы отвднл остаяшшвааалкя на
глюных ггалах тнорчесаой делтельваетв I
жизни велимте идеателл. Юбиряяв в
«Пелль» тнает, что Горьалий аравшлааял
к чаелу тех. кт* никогда вм «ааравт;
«цлпжы (ККЧ1ЧМ1 я к|1епьлв СССР ара-
кшоглт ш ш »ел«ча!шей лмбааыа.

Га.«ета «Лорньер яр» пашет, чт» Гарь-
кий был пеаюм опеиолепныд. Ои пвлвла-
валсл «гойшнжиым н-иинкел в литерату-
ре я в ойщестесниой хязия с а м ! стваим,

ПЖИО, 20 нюня. (ТАОД. Ряд япаяевш
газет сегодня логАлщает большим етагьв
памяти А. М. Горького, подправим, чтв
бвшрвмяниал смерть ввлвсога аволапа-
ского пмсатАМ — огромиал потеря ДЛЯ «Я-
ровой культуры, литературы к гуваавивя.

И'звостпый литературовед Вяааши! •
статье, шу&гвмвашо! гаоето! «Амп»,
пишет:

«Умер Гормий. 9го была сауяам
аввзда, которая вепрврывнв сварила и
ор«тлже4пгм полуоталетва.

Прои.квшлгяя Горького воядтт в «в-
кровящиицу проао! культуры, как веч-
но сверсающме жемчуашяы аскутства».
Попеива подчврмвает, чта с в е т а ! -

оке заслуп ГЬрького ее огравячвваитея
юлько делтельвостью в «благвя лнтевату-
ры. Горьки! — велмнк! обядестмвхвж •
веляча!пгий гуввпет».

Изавстны! пролетарски! нвгател •
критик Акита в статье, опубляковааво! I
«Тейто няни-няни», подчеркивает, что

«Горький — велики!, кристально ча-
стый человек, непрестанна богювшивоя
го веем тем алом, от мторог* стривя
человечество».

Чехословацкие писатели о Горьком
(По телефону от специальною корреспон/ента «Лрлад./»)

ПРАГА. 20 нюня. Гид чехословацких
писателей и деятелей искусства сделал
для «Праюш» злянлещя о значомш Горь-
кого ддл «яхтой культуры.

Карл Чапек пшопит:
«Са ам(ртк*о горкмого мир стал й я -

и м . От нас уш«п одни и* саиыж т -
раковых люя*й X X и м . . . Гор*имЙ «пя
нас н« топкмо литаратува. Он яааиаа
к * г о подлинная многогранная аиаиь и
аииаол судьбы чмамка. Алофма а
ШИ1НИ Горького н» манм «рмочан, ч«и
п начало. Горький атдал аока еИя
с«о«й страна и народу.

Максим Горький останется для нас
и для гряаущаго пояолания тиссянаа-
мыа т т а ч и и м м пявви я чалоиану,
•Я01нмитал«и борьбы м радаеть я
солнца яи>ии, писаталам, слившийся м
моим ияродои и аалииой апохой».
Другой нзпечтнып чехосюнацкий 1втса-

тель Владислав Ваичура заявил:

«валичиа Горького соответствует ва-
пячим рабочего класса, который прира-

тил царскую Ровен» — ларьму
даа — • емтлы* паям чаяааачват)
И.1В1М-ТИЫЯ чедословацив! драмяуят

Франиишек 1авгер (его последнля оье«а
«Форпост клвад«рви» ххеда больше! уе-
1кп. о м 1юка.1ыл»т героизм красвопав-
«•йцев « борьбе против летвввероа) амввх

«Нашаму поколаиик) впяаа авага аав-
яи1м Горьнвг*. Это аятявмМ равна аи.
Авали» и аписаииа яидячяяв дааин»
пльиости царской Раоанм, в мгаяяа
вял >яаплоатмруюый ауеммй чалами,
выли у Горымге на нряето! мамтатв-
циай дайвтвитальиосги, не активным
протастом и подлимнай барьвай прагма
им. Р»«ли»м Гарьиога был яряаыааа а
рполмции».
Видный чехословмяа! оеашееер В. С

Буриан залвил:
•Самрть Максима Горькое* атяяяя у

Советского Сою»а и у воаго мира адмагв
и» самых нрупнайших представителе*
антифашистской культуры»^

ОДИН N3 ЛУЧШИХ ПОВЕСТВОВАТЕЛЕ!
Мир теряет в Горьком одного и.) лучших

своих швествовагел'й. Антифашистская
Герм,чняя теряет одпого из вдохновителе!
ее театра и лгтетлтурта. Новая 1'осгяя те-
рме* овита «аааго «чииятыымто трабума.
('|воей жиэвъю я тво1>Ч1>ством Горький стал
встнквк гдашатат <таь молод»! стра-
ны—ново! Р о с т .

ЛИОН Ф€ЙХТВАНГО>.

В Ш Ш ДРУГ
ИТАЛЬЯНСНОГО НАРОДА

ПАРИК. 20 июпя. Чтим влиять т а р я -
ща Горького—великого друга ггадьдшеаяяч)
иарода. чье яеаабывавяое вссусство плав-
гало оргашзаша рвволюпвоажых рабочих
вашей страны на боры)! м вир, хлеб •
свободу.

и — — ч гтгват— ,,..

Обры человвка-ноителл, ^ и а с п.клю,
соиателл (ч.иктиой, саетлой ашаня спуш
Горькии пи ниопх ег» вляязведеатнях и
особенно ярок в стихотворениях в прозе.
с Песня о буревестнике», «Неси* о соко-
ле», «Старуха Изергшь» (образ Лашо),
«Человек» красочно в полнозвучна гово-
рят о мужестве, беззаветной храбрости, гор-
юете, устремления «вперед и вс<: выш?».
«П|«1 слове «человек»,—1чк*лцает Горь-
кий,—в мое! груди словно солнце заго-
рается!»

Эго солнце гуманизма, >та етдость в
борьбе за создание нового, ппдлишю куль-
турного мдгра и была пафохмш всего твор-
чества Горького.

Вот вышел Горька! ва Волгу («В лю-
дях»). Он видит, как по иебт тащатся тени
обл.нов «неохотно, по тяжкой необходимо-
сти, а ле по пламенной любви в движению,
к жизни», и восклицает: «И тая хочетсл
дать хороший пинок ксей зоиле я себе са-
мому, чтобы всё —г и сам я — завертелось
радостных вихрем, праздничной пляской
людей, влюбленных друг в друга, в ату
жязиь, начатую ради другой жизни — кра-
сивой, бодрой, честной...»

Что ж это — публициста? Нет, конеч-
но. Здесь лишив и образ растворены друг
в лиге, между ними не пидно шва яли
спайки, они — ир явление е. пяюго твор-
ческого порыва худижнта-гуманвета, ма-
стера КУЛЬТУРЫ.

Публицистические статьи и речв Горь-
кого пе только дополняют его художествен^
ные произведший!, не только «лереыика-
ЮТСЛ» С ЛПУИ, НО Ч а с т о И ВО МНОГОМ ДО 110-

разительиости совпадают. — еще одно до-
казательство глубокой искренности худож-
нииа и пельностн его янроотушепял.

0 игами! труда и творчеств.! Горький го-
вотт.т на с'е.пе писателей. Труд пыггупяет
у него героем, о гпмях труда в нашей
гграпе »п говппит. чю они «шляются пве-
тепием рабочей массн». Ве.тпкий писа-
тель в воггорге от того, как в тсдовиях
еопиалигтнчесиого труда развиваются •пв-
роЛнооти человека «ради побе-ды «го над
силами природы». Почитайте,, как изобра-
жает Горький т. множественных своих
произведет я х катастрофы, змлетрягеявя,
ппжарм и победную борьбу человека со
стихией.

Вот паржа села ва мель, 1 ленивая ар-

тель взялась за дело. Горыи! с упомяея
«пнсынает работу: «Обнимать я целовать
хотелось етях двуиогих зверей, столь умных
я ловках в работе, так самозабвенно увле-
ченных ею... И до двух часов днл, пока яе
шчи'гружлл товар, полуголые люди рабо-
тали без отдыха, под проливным дожде* в
резким ветром, шгганлвя меня благоговей-
но понять, к а т и могучямв силами бога-
та человеческая земля».

Наука, искусство и труд пъпптю расцве-
тут в новая маре, которы! мадаетсл в
борьбе г капитализмом. Строительстве втвгв
нового мира Горыи! видел я» свое! вели-
кой советской родине к с пяовмевм яату-
зяазмпм писал в споем обращевв* к яасте-
рам куялтры о яачдвлейсл волей апеп
возрождения, о начале всемирного ренессанса.

Огромные усилвя прилагал Горыя! в
ТОМУ, чтобы привлечь людей яаукя и ис-
кусства, всю интеллигентно на ввзацм
пролетарского гумашзма. Он яе тставал
докалмнать «мастерам КУЛЬТУРЫ», ЧТО «6>-
атмне хищников яепозможно язлечять крас-
норечием: тигры н гипны не едят пирож-
ное». Он не уггакал звать янте.иягеяпяю,
и ноту, и :ирубежцую, на борьбу с к»пя-
талом, требовл.1 от нее. чтобы она разобла-
чала «старое, гнилое содержание фаппгама».

Десятин определений фашизма, наполнен-
ных неукротимой к.1ас<-ов»й яенавигл.».
разбросаны в его статьях. Он определяет
Фапппм. как раковую опухоль гниющей
буржуазной КУЛЬТУРЫ, как пвняческое
игп)еб.1еияе пролетариата капиталиста»*,
как садизм издыхающего класса, как отри-
панме ку.тьт\ры и проповедь войны, как
«оргаии.иишю отбора наиболее гаусных вер-
завцев я подлецов».

Нск.ти1чвтельво высока роль Горького в
собирании антифашистских еял ня .Ъшаде.
Неустаинмй пропагннист я идейный орга-
низатор «мастеров культуры» во всем ми-
ре, он был яростным борном за коммунизм.

'.и торжество свободного человек», под-
чпплющего сеое природу, обламыаапикга
звериные инстинкты собственности, смру-
1П.1ЮЩ6Г0 раГн-тяо и идущего «нпецед и все
выше» — боролся Горьгяй. великий мастер
пмлпгной культуры. Оя бш певцом герои-
ческого труда я умного творчества, в кото-
рых вмел смысл жизни. Он был оровоа-
вестяиком всемирного ре-яеесавса. В этом—
его илмрос в его величие.



ПРАВДА

^всенародное обсуждение проекта

... ХЮИ
(От кияииисжого коррвспо» нятш

шПрачиш)

17 аа>ы а городе варило веобычяое
ежяялеаае. По Советской улпе далеко ра-
етиудаы. амонва демонстрантов. Па
траяеаапалтах плиеяеля лозунга привета
бельямвастсм! партаа, аелакому Сталяяу.

В 2 часа п а мседаввп! в гта два
вленуя Каляявеюге областного комитета
ВКШб) прервал свою работу. Все члены
пленума иовли яа предприятия, а обще-
жития рабочих, на собрания кустарей а
члевои промыслов»! коояерапян. в лагери
Киеве! Авини. чтобы еще раз рассказать
о сталинской Коястатуои». раз'ясяять ее
десятая тысяч люде!, обсуждавшаа ве-
лика! есямно! змоя страны еопналиш.
В 73 пунктах города а атот день собралось
окме 30 тысяч человек.

В старо! Таерв а выборах выбориаков
а четвертую Государственную думу уча-
ствовало 2.982 человека.

Кто была ата выборщика, кто представ-
лял самдерзиаяую «демократаю» поме-
щнкое, дворян в купцов? Яакомквй-Ру-
еяя — купец, едаделеп крупяе!шего ма-
нуфактурного магазина, владелец нельнип
Коняеа, потоистввяны! дворявая фоя-Дан-
тейаеа. В городской думе верхемлли куп-
пы Гуровы в Голованы. Городским головой
был небезызвестный богате! Арефьев. Сре-
да яиборяпаоа были и такие матерые
опрячянаи самодержавен, как вешатель ра-
бочях Гурко, бывши! в свое время мие-
етитыеи ннянстра вяутреяяах дел.

От рабочах было всего... 2 аыборша-
ка. От крестьян яе было ни одного выбор-
щика.

Эта резкае контрасты и парадлел вепо-
жияалиеь ва многочисленных яатптах и
собралаях. Счастливые я радостные граж-
дане страны победившего социализма гово-
рила о счастливо! жизни, о благодарности
партии. Сталину. Инициатор сквозных
«тахмовсквх бригад ватершипа фабрика
ними Калинина КСРПВЯ Апдроевна Шепе-
лева назвала проект повой Копстятупаа
аеркыом свое! жазна.

С чувством горяче!, беспредельно! люб-
яа генерала ва собралаях о Красно! Ар-
мии..

— Почему служба а рядах Красно! Ар-
мии «повинность»?—яедоумевалв мололые

" рабочие. — Ми п е в в армат, выпплаяя
долг граждалана, я считаем ато слое! по-
четно! обязаянестьв.

В ответ ва опубликование проекта Кон-
ституции ватерщица прядильной фабрики
имели Калинина Прасковья Павловна Пав-
лова преллпжвда оргаяазовать на ее ком-
плекте СКВОЗПУЮ тхзпоаскую бригаду.
Предложение Павловой поддержали другие
работпялы. Создана новая сквозная ста-
хмоегкая бригада, которая, как я другие
сквозные бригады, огааамет новые техни-
ческие нормы, делом голосует м стала-

Кляститупию.

Все выступавшее яа собраниях отмеча-
ли, что проект полой Копстнтупин — его
выражение налей вегокрушвмой мошв.

открываемы-! всему народу асе новы» и
новые возможности творвть и строить свое
готпшяствческое общество.

А. ФРИДМАН.

Оправдаем доверие
партии и правительства

Пет шага г о л а а ваше! стране, где
бы ае обсуждалась сталыскаа Бовствту-
ива. С асобо! риостмо обсуждаса ее а
аы. быаоае аулака. Это понагво. Трудно
представить большее счастье, чеа араво
быть равны» в сеаье трудяшвхса. юю-
рые под ру1<)по]аюа партии во глазе с
велим» вожде» народов Сталины», ио-
маа («имтамеяа* всех врагов, сошла
чулы-яущ страну Советов.
* % лп ваш я былр

лп ваш я был выслав аэ Вар-
яеяссог* района. Уральсю! области. Но-
вы» аегто» аосго жительства стала строе-
телгнаа плошала апатвтпного (иабипата
па Бол.гко» полуострове. Когда я приема
кругом были толыо горы. лес. озера, до-
лвны Первое время првшлпсь вспытымть
бытовые неудобсты. во (аа только нача-
лось строительство, жизнь аааетво ултч
швлась. Па» выстроили хорошие, преарао-
во атдманвые дома, авартвры осветли

а радиофатцтвала.
Чем лучше мы работала, тем больше

ааботалясь о вас. Уон» - начала обучать
строагельному делу. Салро а пал десат-
в а р а строительных работ с окладом 600
рубле! в месяп. Все моя дети поступил*
в аноду.

С тех пор прошло только семь лет, яо
как иго и по время ВЗ»РИИЛОСЬ1 Я стал
сваллФипироваяпы» ксятяко». пра чем
одимремеино учусь, сын Филипп — хоро-
ши» ствляроа. сын Ы и̂сим ааканчммет
Ф;Ц' и бу]ет тлкареа. дочь рлботает га
белыпиае!. а два м.мыгаа учатся еще в
школе. Печерами вгв семья, аа ИСКЛШЧА-
вяем двух и.мышо!. учится на курсах
а а кружках. Заработок наш значительно
прекыямот тысячу рубле! в месяп. Живей
культурно, театры и кипе гтач излп
блениым местом « ш л а семьи. И вот ко
всему ггомт а получаю полвоиравие грлж-
даяава ваше! страны. Спрапиваегса, что
может быть выше «того счастья?

За шесть лет ва ваших глаш а I
пвесгяо! мере наша» трудо» ва лустын
ньи прежде местах возведены флбрики.

заводы, рудники апатитового комбинат»,
соиал я растет с кажхы» дне» аа»еча<
тельны! горш Кнрокск с театрами, ста
дяяаамя. учгОниав мяе1епяя»я. развыан
бытовыми учреяденяяма. По соседству с
вами еоадаетга гоалдяозны! ииаелеяы!
комбинат стоимостью в несколько сот мал
лаонпв рубле!. Глухо! уго.1 превращается
а пвегупа! прлмышленлы! край, а «тот
до! стал для аеяя и огобенпо для ютей
1«аагаа. Я а нов дета а случае необх»-
п м г т в ае пожалеем жизни, чтобы опргс
дать доверие партии, советски! влагтв
иеивог* вождя народов томрата Сгалапа

| м т а м руамма таим Кмраы
СЕГТЕЙ ТЕМНИКОВ.

: Кмровсх,
М/рмалскма округ.

комитетов
ори Совнаркоме Союза

В пята! главе проекта Квнствтушп статья
70-я определяет оостаа Совета Наводных
Ковасеароа СССР. В вего включены на-
ряду с коииседракш а председатели трех
комитетов — Комитета изготовок, Воаятета
по делал векуеетв а Комитет» по я ш м
высшей школы.

Но о правах я функциях аомятетои а про-
екте ает вв слом. Между тея комитеты, мк
эргааы упмалеяаа, должны ямггь прав»,
обязанности и оолвоаочая. подобные ао-
«иссарнатам. Организапиа аомагтетов не де-

ая высшей школы а по идам аскуеста
вызвана громадвыиа ответстмнныия нда-
чами, с какама Наркомпрос РСФСР не ног
справитьса. Она была оргаввзомаы м а
самостоятельны» органы всесоюзного ава-
чеяая. Это а «фиксировано теперь а про-
кте Конституция, во только чаетячво,

только по отношению лиц, их возглавляв-
ших.

Пи и статья! 72-й а 73-Й, определяю-
щих функции вародяых комиссаров, пя
тем более в статье 74-й, определяющей
функияя комиссариатов, вет вдчего, что
хотя бы когвенво иожво было отнести а
функция» комитетов. Правда, в статье

75-1 говоритса о том. что «Обвдесоюзаые
Народные Комассарааты ведают поручен-
вой ам отраслью государствеввого управ-
ления аа всей террггоряа СССР яли непо-
ередствевпо идя через вамачммие ама
•ргавы», но а данном случав «кокитеты»
сюда ве могут быть подведены.

Дальше. В глам VI (статья 83-я) ука-
заны а составе Совета Народных Комисса-
ров Союзной республики уполномоченный
комитета заготовок а печальная тпмвле-
вва по делза вскусств. Почему нет отает-
лвеввого лапа по делан высшей шмлы?

Думаю, что ати веясвостя вале а Кои-
стнтуаин устранить.

Издуовтвовял Тратъя|1яяеаиай гиивиивви
Н. вЮРГУНОВ.

Смазывают обсуждение
АРХАНГЕЛЬСК. 20 июня (Каре.

аы»). В оольплнгтве районов Архалгель-
ежа «бсуацепе проекта Коясталгупая
ограяичвваетса пока мвтавгама • хоротаи-
ма беседама во врема обедеяаых переры-
вов. Беседы поручают ороводт впогда
слуяайпыи лтдам. Некоторые юиычакк
выходят ва мбрмяа велодготовлевныав а
ва многочисленные вопроси рабочах дают
веяерные ответы.

Холмогорска! ра!оявы! ясполнггвльны!
аоматет разослал сельсоветам телеграмму,
в которо! говарятса:

•Параду е обсуаиеввев т а я а отчет-
воств советов а деаутатов о выволвевяв
наказов азбнрателеВ абсудяте яа ыевуаад
проект Копстятупяа».

До сего вре»евв проект обсуждали
лишь а негкольках аолхомх втого ра!ояа
В ра!оявых гааегад даже крупных пент-
ров Сгвгрвого края нельзя пайтв пв од-
но! строка о хода обсуждеям проекта.
В двух оогледаах номерах галеты «Су-
хонгки! ударввк» м 18 я 19 вюяа иожпо
прочесть краткую споит олив ков во
страве в аа граяапе!. переданных ТАСС
во вельая ва!га п одм! ааиеткн о хода
обсуждения в своем районе. Между те»
в Сокольском ряйояа работают тысяча ра-
бочих ва бумажвы! фабриках, арупноа
яолочвоа ивой, и совхом.

М. И. Калита • Ярославле. Директор аавода синтетического каучука (СК*1)
тов. Стрсш н главный инженер тов. Зааалио* передают М. Я Кимпашу
подарок аавода: миниатюрную схему аааодского технологического про-
цесса! схема сделана на стекла • алмыиння.

01ШКО1 В.

Мы выполним долг
бесстрашных бойцов

Мы, етуденты-1оре!пы, с'ехавшвеся >
Хабаровск аэ колхозов Лальвевосточмга
кри ия получения образования в аыеше!
сельсхохои!ствевно1 школе, вескольаа
два! абсуацала
грухямввхеа,

Проест Емстятуш

ораевт ипмга акам

и кзаелаовал и м я
дуиы и иыела. Ва дммеаеетечм! геаяи-
пв и яаду друг у друга расположены с е л
япваской Карая и в а м ееиятгкие колхеяи.
Мы часта яаыидаеа друг друга, рабети
в пол». 1 вы ведам свое прошлое, в»те?м
яе возвратятся для вас аякогда. Вея жизнь
корейской бедвоты — изпурятельяый, тя-
желы! труд а» помещиков, ямалея а в»
лоавзатсрм. В аеяеки лучаай ила вяо-
гояяллвенаый вомвгквй веред стал паре-
доя-екатяпоем. Почта маиая вореагкал
сены вечеяы» па Маачжтрая. Катав.
оллачама врем аа ябед изнурительны»
щук» асе! семья.

На яарсаоя Ьльвеа Востоке ве было
школ яа корейское языке. В само! Корее
для трудящихся также ае было права аа
гра-яетвоеть. Гряаетяцяа были тельм дета
помнима и кулаяеа. Особенм тяжела бы-
ла дом ядеаяяявы-преанкв. Жеиаим не
вяела арам ходить я шить от смет» ну-
аа ладьям 100 цдоктрм. Муж ааел
право ародамтъ еаоп жену. От»я яог вм-
дамть дочерей. И ато ве законы прошлоге,
такое сегедишяай ми» сотен тыслч корея-
нок, живушях а Корее. Их сегедлашмй
день был кома-т» в ядшая днем.

На а мкое сраввеяае яе вдет ваша
аязаь а стрзше Сонетов сегодня, когда
»ы читаем хорегве слова основного закона
труддяшгл. нииезивпго РУКОЙ друга а
вожм угяетеяаых народов всего яяра
Сталин». Закон «тот ве обетмв». я» по-
сулы трудящийся. Напигмшое в ново! Коя-
ститупиа—ато те. что мы уже яиге». Мы
можем яазмть деелгки коре!скя1 колхозов
ва Дальней Воетме, где ваша сеяьа уже
стада зажиточный.

Яа оам ваших Фая» а праграилчвых
кол хоид Дыьвааесточмга ки аадвы ое-
и аарубеяш! Корея. Мы вяхам там лю-
де!, работаюоах мотыгами, обрабатыааю-
я и пои сохма, мдей, аарлгаюмвмд в
с е » жевгааа, реботаощагх а ооле с деть»в
аа спыад,

Чта магут аадет» через грешна} и м и
аарубежных Фаваг Мы обраоатыааеа амия
тракторами, убаааея ммбаНап, Сетва
тааапроа аевотают яа води верейеях
випаеа. Жииаавы, выхеи а аеле, ееп-
алают смах хетей а я и п . Пв ваапв а>
рогаа движутся автомашин. ЬЧа и в а
собстееавые автомобала.

Пнпого вырос ауаьтуряый тровеп « -
ре! пев. Вдавсгаевное а варе норейеме
высшее тчебиое аанлмпе — педагепга-
ска! вветвтут—паюдатея ае Влыааестеае.
Есть три корейоих тахаакума, коаейеаде
«пелеяи а вумх. Мвоге ериаад паи.
Свел вате! молодежи — аажеаеры. ам-
чя, юмвдары Красяо! Арвая. «чатем,
агроаеш. Учимся яе толы* аи, уитея
адоп метем в огни.

Все еге диа вал в е л и я птпт
чееия революпя». еиершовма я а пгяе-
« м п и * кояятв««тачесао1 аартяя, ядачаи
1ыпя>-Стипа. Когда врадетса ашя-
яшп вашу веняу — Севтаай | и ь я а !
Воепя — от посягательств вапераалапев.
вы е гоцксть» выполява додг веестреа-
аыд бойяп,

ЮИ СЕНХЕН (
ейммаяремаашвь. к ваьааимм иаимяянямТ'ЯЬвянняф^ряяя'** § ян/рвачтач пе^вч(аа| в^

ЕИГУИ (вамп
гам*. Ояы-инмогя
АЯвЖАНЛР (иаахм «
Пявкеттмеге
учета» сея

V

Суда*
волею народа

В «ревете Комтаттпаа вам, варешм
еушяд, оммдяма я е и а л и я 109-л
п а п а . Н я р е т и «уш будут пяшратмя
{раживаяш района аа «свое* — всеобщего,
ярмеге я ранете яабаитаиаеп ярам
яря таяюя шоеоаааш. В яяролый суд
введут «тчапе я ааадаолм уаалиежые в

Хочу е х а м п яесаешн аемчдавй. Пре-
ж и аеаге ае сувдееяу 109-й статья. Хо-
темоь ( и мямавтъ ее вуватои о прем
граяиаа отаым ва вамлаега сум т ере-
и е а о а ч м и яошяечнй судей, яе мра»-
дааяяи домра*, яедобросоаеляш, яегод-
я ш . Кроме теге, следует устааеаать, что
супа ебамяы «тчатыаатьс* м реже
мяеге вам а гад.

Нам ЕеяетятуввеЙ явога иди. Мы (умв
карать нарушителей Кояетятувяя, аааи-
яигть яеврамваоееяаостк лачаеевя, жа-
лаш, вавлвдап и ееблиеввея цяапнав-
еяюго верапа. Мы оораапем доверяв ве-
паего Огалаа, соадмшего Ковстатупаю,
мы оправдаем леяерм варева.

Наяаяшй «уяы1
МАРИЯ

Элмогег.

О ГЕРОЯХ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В проекте ново! Коястягттпяв яячегаяе
евамао о героях СССР. Счятаея, что >
стати 49-й после птпта «ж» яеобдомяе
домаять, что Верховны! Совет СССР оря-
сааамет амвае Героя СССР.

Осуществленная
мечта

Мы, актеры государственного Малого те-
атра, гастроларт! р мяечательвоя го-
роде Советской Уараалг—Днепропетровске,
е чувством Я1яв|ва11няой а аеяесякаеаой
радоста пречл проект ново! Коягтяттпяв
СССР. То, о чеа когда-то мечтали лучшве
уны человечества, то, что аатем было
опошлело в опогавеяо буржуине! в своих
классовых вожделеваях, стало аркой дей-
ствительностью.

Тысяча в сотня тысяч лучших людей
мвоеааля побел вовокт обществу, аил-
лиовы я десяти малляояов поживают
я крепят результаты атой победы ва-
вечпо. Среда первых я вторых сверкает
геняй труюмго вярояд, велика! продол-
жатель дела Деввва — юмрнщ Сталня.

Мы, еоаетекве актепы, ве яожея беа
гордоста в вывеяна чатать аодотые. ды-
•пашне огнепаой гордостью, слом Коаств-
тупии СССР. Она епнраетея ва великий
родник вародвой ввергая я триа. Она ам-
посатся и а песня, как боевой клч дале-
ко и пределы советской страны.

Труд для всех. Свобода для всех. Отдых
а радость для всех, кто любат свою рода-
вт. свою страну,—вот етгавость ато! Коя-
стнтупии. Она дает яая новые силы в на-
шем творческом труде.

Сдам великому вежд* Сталину! Сдам
велвкому вашу!

Народны» яртветы республики:
а С — и щ и , в. Рыяаш, ». Мяв-

иявитмаидяя, •. Пяямямя, N. Кям-
Н И * 91* Л И Н Я Ю * я * гЯЯ^чгчтатМЯ т ^^^Ь

Мие 78 год*. С ( е п и п а выяеавеа а
яречатги проект с т а а а и о ! |еаеаяту«ая.
всповвалсл 1905 год, когда я был оредсе-
датели Стам-Ктавсдм! рееяублвва, а аи,
криучждц глубаий мчыа аымбатымл
еяев) кевствтуяаю—«вреаеааыв вами аа

в'ПйявааьяалвааЙяа И М %яиввдвввввяШч# в а м лвала1вяв1аяиМяааИвМвввШкв.
1 а ачв1явчвуи)яв>ачгнв ачпр яцачнвя^рврия'а/ а а ^ §в(вирянч1^ивчи'1^»»вачвииав>в^ия1»

Опре-Буяясаоиу велостяоау варедаевт « -
яоувраыеаав)». Реепубдо» проеувмепе-
и и кете 13 дней. Ее рицяала аарсаа»
опяяиякя. Я, к м я яноше другая, (аи
ярвсуждеа а аожязнеяяей сайке, от кото-
рой есвобедвда в е й ремлвввя.

Как ям аяе не радомгъел нашей счает-
лваой жязаи, которую я наблюдая ееб-
етеевныжя гмзаяа. Сталяаекля Кмстату-
пая влшяекмет то, что уйм есть и казяя,
о чеа ваааая иечтало, м чте боролось тру-
дящееся крестьянство.

Задумался а вал статьей 116-й п р е е т
Кояетятуяяи. В ней гемрягкя е п я , вт»
яожет изберет» и быть избранят я ее-
вегы. Я повиваю, чей рукеводялась, еоуб-
лакеявта среда вречах а ягу ептыа а»
обсуждение народа. Стран» ваш» крепла,
оошшвая вобедад, я ван не етрешяы м а м -
ка разбитых классов. Читая ату «тат»,
ясяытымеап чувство величайшей гоеае-
етя. Педтвап топке! Угяетеявшй, ярв-
тееапиий, вреследуемый вря ц а р я т аа>
род жаром я етарнто на страняядх та-
ит обсуждает—-дать яла ве дать права гая.
ж и в е т тея, кто а правим првтесвял
его.

ПрметаревоЙ рееолвава чужд» а е с п
врягав, ве врага реаелянша ет веста аа
откажутся. Права яныяатмя граашвяяея
СОСР—«есьиа почете». Я считаю, чте ля-
па, ваяее ляяшивяеея авбарятслмлп яма,
я» должны автоватачесаа получать врам
градцааетм. Восстаноыеаяе я нрамх дел-
жи» врояеходять после еаепяалыоге ре-
ягоявя суд». Так будет премльяее. вт»
явятся скорее яоелитатепвой, чея егра*
инчятельной яерой.

АНТОН ТИвЮФЕвИЧ КНЯИЖ

Оме Цармщии*. Кравипарсяммч)
КтМытеаетге жяая.

Дополвеши к проекту
Консгатуци

(Из писем, поступивших я ремакцяю)

Проект Коястятупм яеобходняо допол-
нить статьей о наше! советам! семье. Ста-
тья должна содержать положенм а браке,
разводе в обязанностях родителей в воспи-
таяня детей. ^ ^ ^ ^

Модем.

Трогательная любовь я детям, яалопкяв
граждапая Советского Сеема, — етмчв-
тельвая черта навей родяны. Все лучшее,
что есть и стране, предоставляется наше!
детмре. Почему бы в» мкрепвп ет» м-
воемаяе а такой, скажем, стати Кваета-
туцая:

— Дети граждан Ооаетского Соям волъ-
аувтея особой заботой ее стороны каждого
гражданина нашей родины, со стороны все-
го государетвеяяогв аппарата Советского
Союза, обшеетмвяых органямцяй.

Эта забота обеспечивается предостаяле-
ниеи для детей лучших вдави! под ясли,
детсады, школы, дворцы, театры, клубы,
библиотека: организацией детских оздоро-
актельиых лагере!, едяитораеа, варноа,
водных станций, стадионов, детских техни-
ческих стаипий я т. д.

> I, ..„

ИИРСЦОВ.
I Гор. Вагеам, АССР ммцм Поаояпим.

ВРУБЛЕВСКИЙ
Секретарь Марийского обкома ВКП(0)

Праздник марийского народа
Мара!гкая аятономвая область раскану-

лась ва берегах Волга весколько южнее
Горького. Среда многочисленных наромв.
населяющих бассе!в аогуче! реки, иены-
1авшнх жестокое иго самодержавия, « а м !
пы виешт са»ог »погостр<дальное прошлое.
Нол власть •белого паря» они волиада
еше во времена лохорения Кялпв. Пер-
вые дкитнлетмя они яеодипкрзтно восста-
вала а лишь к началу К VII века царская
Покрав уилось окончательно покорять на-
ряйгкяВ народ.

Бояре, пояешикн я чиноввякя отобрала
лучшие 1ГМ.1И. аагналя марвйпев в леса

бо.шта. От гллодл. многочисленных бо-
лмпе!—трахомы, туберкулеза, аоба—на-
роз вымирал.

Огрлтпо аного дпе! у«ярало в дорево-
люционно! Гоггвя Больше, чем в
европ1'!''К1<! гимне 1Мм.но

во заишяигт:
— Если бн

территория Млрийгко! ашопоиной облагуи
лаже тогла млелялагь высокой гяертно-.
гт1.и> Ло 50 проп. детей зхесь погибало
на оервом году жи.ши. гныше 25 проп.
— в возрасте от 1 до 4 дет. Кошкарные
ияфрыI

Старики, вгппиипая прошлое, сампеллв^-

не Октябрьская реполю-
ве бол1>лепи1св,—мари вовсе исчезли

бы с липа земли.
Пляпогочименняя яарв!гкая автелля-

гевппя в 1917—191Я гг..состоял», глав-
пы» образом, из гыпопе! в ючгрг! вор-
хушечпых. кулацки! слоев. Она пыталась
после Октября нести парод против больше
ввков. разжечь иеппы! шовинизм. Марий-
ские трудящиеся, среди которых было пе-
нило бплгщевлпгки настроенных солдат-
фрпнтмиков. не пошли м националистами
и кулаками. Уже > борьбе с чехогдоаака-
ми участвовллв отрялы мяряйпе». Па всех
Фронтах гражллнгко! войны иожпо было
встретить лучппд сыновей вашего вароза.

15 лет вазал по инициативе товардщеВ
1епина в Сталина некоторые уезды Ка-
«некой я частично В яге кой я Нижегород-
ской губерний, населенные марнймяя Лы-
ЛП ВШРЛГ-ПЫ в антомпкиун лА.ппь.

Пароды, населяющие автоиоявую ов-

та, евеп в коз. Чяело колхозных ф«1>я с
Я02 в 1932 году увелачвлмь до 1.717
а 193& году. '

Приятельство РСФСР проявляет боль-
шу1в забои « гопиадиетячесюм гелыкоа
хопйстм вашей области: у нас создало
12 аашанио-тракторных стаппв!. аанезе-
вы десятка кохбайвов.

Стахаяовское движение нашло свое от-
меть,—мари луговые в горвые, русскве, рааевае в а вашей хозяйстве. Тысяча ре-

Я ямхозияков стадя стахалавпама.татары,—руиоиодпяые большевиками, при-
иилясь аяергячпо аа созидательную работу.

П|юшло 15 лп1 В многовековой исто-
рия мфиЛокого народа — очень веблль-
той отрезок времоня Какой, однако, свет-
ло! в яркой стала жвзнь!

Карийски! яярлд с помощью российско-
го рабочего класса успешно работает над
пол е.мо» аколоаяка а культуры своей об-
ласти.

Пва ветхих стекольных завоша. неболь-
шое, допотопное капвфольиое производство.
«Лкве кустарные кожевенные заводы в
Юра не. несколько сезонных лесопильных
установок — таи жалко ныгляледа мре-
волшцвонная «впдустрня» той территория,
которую ныне занимает область. Весь ос-
новной капитал топа га пей промышлмно-
стя исчислялся в ЬОО тыгич рубле! Гей-
час основной капитал областной промыт-
леинопн вы|М)с до 44.6 миллиона руб-
лей. В зепнногта раз! Реконструированы
стекольные аажиы. ВОЗДВИГНУТ блльгао!
дерспообрдбягыватши! комбинат в Лопатм-
не. Строится (рупнейшв! бумажны! ком-
бппат стоимостью в 140 миллионов руб-
ле!.

Млрийеких пролетариев до революпии
насчитывалось едиаииы, сейчас 1.476 ра-
6очит-»првйпеа. Она успелво овладевают
сложнейшей технике!, многие показывают
обралпы коммуннстаческого труда.

Вольших успехов добилось наше сель-
ское хозяйство. Повысилась урожайность:
до революции саны! высоки! урожа! был
5—6 пептяеров. в отошло» гшу срешвб
>рожлп зерновых по области—11.2 пеятпе-
рз с гектара. Но и ато—только начало в
борьбе за высоки! урожай. Кроне зерпо-
ного хояяягтм. сильное раглрогтрдяеняе
получал леп В нынешне» голу под леи
засеяно 15.500 га. Это—ведущая культура
для большинства ра!онов и колхозов обла-
сти. Количество швагяого государству
льна ежегодно растет: в 1933 году сдан»
552 тпяям вплокна. в 19.44 году—821 •
тлпла. в 1ОЯ5 гщу — 1 454 топп. '

В 1915 глду апачптмыю увеличилось I
поголовье еввпей. крупного рогатого ско-1

р
бочих И в и т а п а
Сомаяое правительство ваграмло наиболее
вшашшидся Н1 вш — товарище! Нечае-
ва, Игнатьева, Трофвиооа, Иваиом—орде-
ваяв.

МараЙскаа колхозная дереввя богатеет,
ааляо тянется к культуре.

Осушествлеао всеобщее обязятельвее
началкяое опучеияе: в 619 школах учатся
58.860 ребят. Имеется 136 неполных сред-
н и школ — обучается 18.559 человек.
И, ваковеп, в средних школах учатся око-
ло 1 000 юношей а девушек.

Марвйски! народ ве имел до революпая
ни одного чг.юиека с законченным высшям
образованием. Сейчас в городе Иоонар-
Ола — центре области — 4 высших учеб-
ных ааиедениа. Ь техникумов, диско-дале-
ко яе тдоыетвлряет ато яашу иоледежк
жаждущую получить высшее образом-
нае. Согни яододых дюде! уе>жают в Горь-

кий, в Месиву, чтобы тал овладеть верши-
вами ваука в техвака.

В Марайгкей алггемаво! ебластя —
243 азбы-чятальнв 4 1еиа «шналктнче-
сяой культуры. 347 рявячах в явпгмавя
ыубов, 62.1 баблвотека. Но для 550 тыс.
заселения аге страдвво мио1 Слравеиааы
жалобы аарайеаах трудящихся ва недо-
статочны! размад культурно-просветитель-
но! работы!

Создав государственный театр, келхоа-
иы! театр. Бурно развивается самодеятель-
ное искусство — одних драмкружков на-
считывается 320. хоровых—75. иузыкаль-
ных—25, хоргограФачегап—35.

Имеются уже азвестаые пвсател я яоа-
ты, м а Чава!в, Шабдар, Шастав. Т и м
проазаеденве, км «Аклатыры ЧаваЙвя,
полиуется грояияой пецулароость» среда
марайте. Марайсаае иемпезаторы Палал-
тая, 9шпм, артисты Яквма, Коваком.
Фаляшюм пяеетяы я м оределаяя
области. ,

Растут культурные сады ебластя. Вам
быстрее растут требомаа* аа культуру,
искусство, высокохудожественное, я полио-
пмиое. Ибо иарийский народ м годы реао-
люцяя, и есебемие м 1» лет еуамстмм-
ива своей авгоиомаа. пиеяялгя иеузмме-
м . Оя уаорм работал м только а и разви-
тием производвтедышх сад области, под'-
ояоа м акоаоиахв. культуры, а» и а и пе-

ределкой самого себя. Нынеятияй мриео—
гга ае аабвтый, увяженный «череяи! (так
презрнтельво вазы вив вари парскне са>
трапыУ агго—свебодный, гордый сваей яри-

ству граждавни Советского Союза. Ов без-
раздельно предав свое! родине, коммувн-
стаческо! партия и дивимому вождю наро-
дов товарищу Сталину.

Если 6 молодость и спои аар*дась,
Веля б Ковнда-реаа ва север по«жала.
Кем б глааа мои блистал, как а 17 лет.
Веля б теки розовели, как яблоко спелое,
Я бы е'ездяла а Москву, город большой,
Я бы сказала большое еааеабо Иосифу

Стивят, '
Опала бы еяу я руки деревянную "

чашку,
До крам мпеляеаат* комаи-яальяа *).
Подпесла бы я ему тонкую волятаяатв

РТбаху
М сказала бы: дорого! вой дртт а ее-

мтчяя,
Пряяя от иена поларки ата.
Погону .что ты радость иве а сердп»

Эту Песню сочивам кмхозаяоа кол-
хом «У ИНН» старушка Марфа Оеипеам.

15-летие Марв1ске! аагоммвой области
совпадает е оптблааомняеи проекта ста-
зияеко! Кеиетяттпии СССР. 4 а атоя. ве-
личайшей во своей амчявести аокумеате
аелетыня букмяя мнасаяе. чте Марийская
аатеиевиая оеласть превмшается а аате-
иеяаую ресаублаят.

Трудно полыеяагъ слева, чтобы вьгра-
аать чувств*, вереашмния, которыиа на-
пмиеао сейчас ееаяавяе каждого трудя-
щегося нишей ебластя. По городам в ее-
лаа, аавохам в колхозам гудят великая ра-
дость. Первые слом, которыми начинают-
ся печи, посвященные обсуждению в р о г т
новой Ковстяттпна. обретены к тему, кто
проявляет отеческую заботяямгть. не-
усыпное ввамапае ауяцая нашего народа,
товарищу Огяляу.

Преобразование Марийской автономной
области в автеяоввую реслублку — сав-
детельстм вкояоиачесвого я ктльттряого
под'еаа иарнйгкого народа. Но го—только
первые успеха. Оаа ве вскружат вал го-
лову. В е л и л радость тптдашяхел областа
будет переключена на дальнейшую борьбу
м яоаые успехи на всех участках солвалв-
етяческог» етроятельства, м превращение
яалий области а пветтщтю. переиауш
автваомную республику Советского Союза.

>) Коим-ммна — вкусвы» едины.
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Процесс в
(Версии11рмсдядяяш1 в К*,~_ч.

Скиды) врвиасс гатвацшм! ...
чргяиииавя раскрыл « м м яячрябмсп
ДЦр>г»я*1 вяяеты геяиаасялх фавдвстоа,
что м д и пмвуям • «УД «толя аытягься
аескмм* миять деле: елиидввм мамг
пвсалпяшд мдрвомеп! пмьоао-горияя
«*»• здг—
теми •

стари уди
•дмоади охлммя вослеяаа!
•рая* свистам! в оввявяемыт.

Адаяус аз Хорямва. Кая, явствует ав ебвя-
•втянвоп яда» я Я1Я1ИВВЙ двумя евв-
д т а м • оовяяяомыд, Адану* вид доволь-
а» яляятелым! фигурой а яеяеаяад кру-
гах йараяиЛ Сялоаяа. Аддву* вмемлн-

в авошлм оа вав-було ома
<юми-*мссихячес*а! вар-

Лаем вагядвяш ад Говяд-

ЯНЯ «Я П Ц М 1 Я В ВОВКВЮП СЯЛСЗЯЮ В

авеяь удпмвял мазь е разлячвыав яе-
аяягваш ояпннаацвявв—«Юнг девчя яар-
т*1я> я «Фслькеблек». Пмроовоетя. кясаю-
вкавяш ввзичпеявм мсстаяяя, Адаагуе уз-
а м т « и м и аз оявяяяевпд Бдянд* я
другого обвиняемого Бервекера.

Ьяямав имядаал Аданусу, чля фая-
ввя мдаольнал ергвяямяшя гяг-

. . . . . Осноыое
•то! *гттт"*Т" мкшикиось • *оа, что-
<и во* «наш о* к и я • оо*вв1 нл«по-
е п | , яосм и ш в м воояуашгим мсста-
•адч Вадима та бы м с с п и и д» тяг* во-
м а т , . мгд* в Гераадпм вуавудут •Фа-
лы сяргдоаой «оявшмотя» а... таяла. О*
п р м н и я ы м о вдлва&втаяяеяу вддяу а и
отряды «трудовой пмапвасп» («яме го-
вор! — «ооруаняшм отрады фддистеп)
яоллгаы Мим арабы» черва 20—2& вл-
•ут после начала восстаем. Ееряомр
в а с т ш в ц 'пиж«. что вдоль асе! воль-
си-гераавор! гранты, щюходаше! в
раЪяе Верхве! Селезня, елмяцеятраровааы
отрады раЬспера в ОС (охранные отрады),
замаскированные, как отряды «трудов»!
поввтоостя».

В диьоевпщ «абй показаниях Адамус
сообщвд, что "пову1вло'1'его раскрыть пла-
яы «дольной гвтлеровско.! оргавязация.
Дело в тон, что он едя был арестован по
подозрение в тчастав в подрывяо! работе
геряанекях фашистов.

.Излагая плав восстали, Адамус сооб-
вхна,' п о 17 яарта 1936 г. отряды под-
пвпно! вргаяцзацвв" должны была захва-
тать тпт&сп» учаггав. Они отрад во
главе с обвнлаехых Бпигрскм долхгя
был тх*Р*Ть яа Хорхов, друге!—во главе
с умерших обвинягхьм Манюро!—па Но-
в ы Г М г с ! . Па Каттоввцы доляеи был
налаять от|иг1' Новлка. Руковош «геа
дваамввиа- аЬсавеи!, ваюдяиш1са в кр-
амамаой часта Вврхвв! Сшива.

, Впмтвевво, тго поаазаввл оопгваеаих
в с а в л т ж ! дала олагвдарвы! аатервал
пмауваву. Дл« част оошввшых просу-
раап ап««6*влл 12 лет тпрьаы, а для
О0ГМкаых'г-"*юреанога ааалючемаа на грога
п З « И лпгПодсугавив, аотврык было
ц а и к п м е » в*еяетее сиво, » болыпвв-
стве признали свою вяну.

КатМ>влтвак процесс веввш аеа*т*рыс
с-гарова амьско-гермапгкой «дружбы».
Он шаиаы в нелсаврытоа вяде. касум
угвму для пплккого народ» пркдоттлвет
прапкаяй фмвазх. Процесс этот проаэ-
ааа епппое впечтепвв ва с»пм пвпи»-
в и « д м яасметя Нпльвт. Он ллава!
раа в о м ш , чт» Польша отвюп вв ж-
• ш в а » вв спапа жеттс. пцмгевмттха-
т л ивоеаатеоыплпг плая»п герханемго
фалвааа.

яетлком МЕЖДУНАРОДНОГО
КИРА СОБЕРЕТСЯ В ИЮЛЕ18 •»««. (ТАСС). Следующее

засмаме 'впшявтельвого смятета яелиу-
народяог* нтгмеса вара состовгса в се-

в ч м в Праге.

ГЕРМАНСКИЙ ОТВЕТ
НА АНГЛИЙСКИЙ

ВОПРОСНИК ГОТОВ
ВАРШАВА, 20 нюня. (ТАСС). Польское

тйлеграфнм агентство сообвиет из Бер-
лана:

«Ш евменялх аз ювопи «свелоалев-
иых круп», геряанеш ответ на а«-
гля1сп1 вопросик будет даа завтра.
1ид»йвмта ответа дераится д» ся» п*р
в стртоа секрете».
№Ж, 20 июня. ( М . тт. «Прав-

ды»), Ор.чмл II» во»11О1-,у « ввешшй м.кш-
т к « • валагк летай. состолвшв«сл оооа-
вчвра, былв одвахв ч сааых бурвых за
посладяМ вфеая. Сана отралла ялпряжгв-
нветъ в нярпч политвчегко! (гбетааовн
в Легли.

&г«. лмряжгше сказалось в в ков-
вентавв'П, я в печатв. Либеральные а ле1-
борветсевв пивты, о т ы м а л а аа речь
Идена. реаав сратакуют волвцаю щти-
тельства,

Лла раж*та кнеадве! яолггвм Апг-
лвя особо характерно то, что наряду с
переговорах* с Ита.лн! на иервы! план
в(е больше выступают переговоры с Гер-
ваняе!. Как это ук.шл еоверпето лево
в св<#« р е * врехьер-хяяястр Бо.и)та>,
6>и7ав<к»«<прамтельство «ниеегса ва пе-
регвмры |«Ж1У Фршпяс-1, Гсрхалве! в
Англле! Ш дучшого о6>спрч«аи яяра в
Квроле». Как а раньте, ооооенам аваченве
будут щш атох ихеть вевосредешенкые
ангмо-геиакжве переговоры. Апгляя. ве-

(цяепгаа пролвотъ аакгнхуя
и вьпержш. чтобы тех в.и вных

Г 1
Н. внИмрсимв,

1 ) вами. (ТАОО. В Рим пршк-
ходлт ввреговоры об урегулроммя неко-
торых эквтапчесвагт пробега «ежду Ита-
лпе! ж Геряавве!. Содержаще оерегов»ров
ирвлггел о о м в секрете.

МОРСКАЯ ПОЕЗДКА ГИТЛЕРА
СТОКГОЛЬМ. 20 вюня. ГГАСП. Швед-

смл галета «Моргеяпдттгев» сооблает.
что Гитлер в ближайшее вревя совершат
поезису частного характера яа новом гер-
п я с м а крейсере через проливы Большой
Бельт а Каттегат вдоль »>р«гов Швепна я
Норветая. Поезды будет продолжаться ае-

шттншы
кдетштш

(ТАОС).
. клеят адвл-

-ноггь яового вмдлъввкд «о^едявеяме!
герианской полвнян Гиаялера. Выступив с
речью, Гиммлер заявил:

«Герааяаа *аруаи>на миром, который
ве* больам в белы* больиквиаярует-
ся. Мы должны считаться с тея, что
борьба е бпямпеяпашх будет предн-
жатьея целив пояояеняд».

Г-н Альфред Ромиеярг дав яоояолым
моаычио* иитероыо, яотороо у наивного
•штятдм могяе вы * * * * * *
оудт* а мыслях вукевямитоля
тячмяог* отдам годимщиой 7 ^ _ . . , . _
партия произошел некий поворот. Если *ы
ииторямо Р***и*овга * сомой Гомаиии
принимали ооорм*. то фашявтсян* «ла-
пти дояаиы выям бы немедленно »*•
пиелит» от* в воаряд и*ел*гэи*ммиых

В т * время ион Роииеорг
г, что •*лкш*вн|н «лреодол*и», н*
япиятолъиый деятель ф*шистеяой

партии начальник полиции Гиммлер
иоодяеявети* утмрищяп, чт* «борьба •

вудет продояшатмя целы*

Еами <ы « т п ъ - п и и миторвыо Ромиовв-
п ттт Выло пвииять оеавма, та Гит-
яову лримлооь вы отяаитъея от попо-
ШОИИ*, выеямаины! им а я и и п «Моя
Вовкво», ютоввя «о еик по* оетмтся ос-
иоамоЯ пвогвоатой говамиояого фвшиим.

Оомракяи* о-ивидио, что иитораыо Рв-
ии1а»га — нвояуит овмины!. Око и* слу-
чайно ооалааоот с еоовщоииои о той, что
явоавтоят вручоим гвриоиемго отмта иа
•*гл«1еяий «ипвооиии», в яотовом, мак
имостио, оо«|ршалея пуият о цаяях гов-
•шивио* политики но Цветок» Европы. Ма-
лавваяунитиыио и тумвииоа м я в ш и й *
Ронносрп, повидимоиу, доля но послушитк
отитом иа «тот щмотпнаый для герман-
ской диллоиатии вопрос. Г|»моис*ая ди-
пломатия пытается, т м и м обвааом, еирыв
своя истинные ививвоиил, яолучмть вюд-
ной билет н| прооятявуаиую Англией виг-
ло-франно-германвкую яоио>*рсицип.

Эт« мисоия выла поручена неофициаль-
ному дипломату Рвмнбовгу, яоторый она-
и л , мнаяо, говмаиеиой официальной ди-
лламатии м е д и а ь я уолугу. (М'яоляя, что
территориельио - политически* требования
•еегодня... и* инямп- вола* оятуаяьиог*

иичеиня», Репиберг теи ааиыи я р т я и т ,
чт* *ти пвотонвин оущаопоааяи и еуше-
стеуют, несмотря иа неистовые офищноль-
иы* оврояоваояяя.

Г-н Ромябввг я* омоа*т яриярыть ово-
им иоукляшяи «аяялоииом пих*вадочиы*
ПрЯГОТЯВПП>|111 ГЦрМШНСНЯГВ орВШвваЯВВ в*

войне йен иа Востоке, тая и иа Эолая*.

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ВАРШАВА, 20 вяшл. (ТАСС). Польсяяй

се!х утверли аамяоароеят о вреюставле-
в*»бых полиоаочнв" праивпльствт.

Протав засоноороеста голосовала евре!-
скве ДРПГТВТЫ а едав польем! вдтт
Мруз. Волержллсл от гплосоваавл 01ВЯ де-
путат— генерал Же.гятовгкия.

Па это* загеиняи сейяа был првнлт
предложпкный правительствоа проект изае-
нетл з.иова о оограничной полосе поль-
ского государства. Этот засояоароект аред-
усхатрввает зяачатрльиое 'велячеаяе иол-
ноаоча! алаянястратавных власте! в пе-
гранвчвой волосе (высыли «нежелатель-
аых лги», контроль а « гаущеетвм

«ЯООТр,1ЯПМ> И Т. Д.) .

Положение в Южном Китае
19 «дави. (ТАСС).
в Юаавм Ката*

яаавева

тв Г
арцгтв Югввявпвду. . ^ Д

ШАпТАЙ. 19 « м я . (ТАСО. Г и т
«Шунь*ао» сообщает, что в Тяяыцвяе
провсхивт коаферевцв! а ш м к п «фвпе-
ров. свавалаал для овсуждеша аололияжа
в Севераш Катае.

По сведелава ва «!влм«леаных круге»,
втюаш. апкльцгя в»вв)ЛИ1 веяце/ вал-
квяскаа праввтельл'во* • юго-западно!
гргшарсвао!, ваяереаы в блжайшве дна
аатеговпвсаа потребовать от Сун Чже-
юаня (председатель хэбзй-чахарехого поля-
тачееавго совета) ояовгчатыьво «сааоовре-
делатьел» в п«ов«зглас«ть везалясааосп
Севераог* Катая от Натана.

01АНХАЙ. 19 явил. (ТАЮ. Вчера во*
вратялся аз Япония яповскай генеральаый
КОНСУЛ в Натан* Суаа. Немедленно по
прибытва он посетвл аыястра ааостраа-

иых дел Чжан Ппяя в заявил еву реша
тельный првтест протвв «ложной проыгая
ды», обвяилюдай ЯпояН» а ппчгарвтв-
ванвв и поддержм вмах»вяо1 делтыьво-
стя в Катае.

Указывая, что пропаганда вавмягт вред
престижу 1 м а 1 , С#а» икегоаачвава по-
требовал ее прекращеавя.

• о •

ТОКИО. 19 венд. (ТАОСУ Гмета «Дзв-
дзи» сообщает, что группа говударпвояяш
деателей—Гото, Мацуда1ра я др.—аыдвя-
нула перед праввтельствоя я араве! идею
сошяяя. «вселяовекой органяиааа рамр-
вистов-вольвоопредеддющвхся». агтях ра-
зервнетов насчитывается в Япоавв свыше
вялляова человек.

Японская печать об антияпонском
движении в Северном Китае

ТОКМО. 19 июня. (ТАСС). Тиныиввсквй
корреспондент газеты «Нацв-аици» ука-
зывает, что япоигвие военные влаля а
Селервоа Катае вмваательно следят аа
дальнейшая разватаеа событий в Север-
ной Китае. Хотя иааечеиаая ва 16 аюяя
новая студенческая аятвапмскад дсма-
страцвя была вредотврашеаа салаав вв-
тайской полиции, продолжлет корреейш-
дент, вс« же обстановка в ('«верно* Квтае
угрожает новых обостренней в слязн с «ра-
стущий народных во.1яуи!еи*сх протвв уве-
личения численное ги лплнеких войоя в
Севернох Китае, а таклм а оадэн с под-
держкой лповскааа властяаа коатрабаяды».

Пейпипский корреспондент агентств)
Локгй ИУСНН сообщает, что бейпвнсквЯ
хунтшпдлитот 16 вюня предложил всей
пыевдва учебны* зааедаааяа М и л я * вс-

иедлеан» распустить студенчески*
гамястскае отряды «яашияыымго ооа-
се.нян>. а также другие аитвяпоппне вр-
ганамаии. Цражы предусязтраямт сгро-
|«е вакамяве в муча* влруаивая втого
распоряжеяая. В свял с атвя ораиэои
конференция 70 представителе! студенче-
ства 41 бейлинских учетных злаедеяяй 17
яюня поааловвла оо'явать всеобшум и-
багтому отудевчести, которал должи
продолжатьел вплоть до отхелы приказа
ауявпяпалятета.

ТОКИО, 20 июни. (ТАСС). П* с«в*«т-
ним мукденското корресп»л»вта агентства
Дохей Цусин, японский отри под иоиая-
ювашех Гонлбэ 1К июня в бою с повстав-
ческвх отря]ох в ЯО0 человек близ Ерта
коу (пргавицня Фынтляь) покрал 5 солдат
раяеяыма.

А. М. Горький я Неаполе в 1906 году наблюдает и работой лодочМсов.

19 ваял (ТАСС). В»

ивостраявш! дал Фавллвцп Хдмеп вчя-

лятягке ччшлякдяш.
1«в*еяь, яявы, чт,

веаоеЙ
еа «к еввини-ш. вггввм
«ыимчяп в в««е чумпв
етмвгтм*. Фвянацаа. во «пая 1аамиа,
ве я
•УДТ авярашуты •« •*»** в
вюгу е {«яишагаш
Хавсеп, Фввлладаш

бловя арушав
«а вчруаа! в ававк вуам. Фааиашяя
•ааая вааяпь «лову я шааан
• ввввавв •вя̂ ввввваШ ввШ1«ав1иаяави Лл *̂ аиваШлваввввв1аШ Жля>• Ш ОЦаивяавОТ •ПТ»ля|^РЯв. 11*я? •••внвПвшЯ**11 Л*«

Гйватя «Суовяя
овабввш в* паяяву .
еаатгфвяй геачаяеяого. 1|иа1сявя
вввг» вявдоанг

«1у*Т4ядду»,
оообый вечот,
раямлась уалшы
весьад стая алым,
та, — что аахоадщвмя и в а
об*1д| офатяидьяув) прогрялвт
ли» е тлвяяя круши, вотерые етм-
мятея явергвуть «увистяужвш! етр*й.
В такое аряия, когда наедут о с п ш в и
друяистмявшх фяыяякво-ппаа пааях
отиививаях, сомраням неуаеггао. что
яьс вкеящдлвт аовдвды* с у й Геряаавш.
воидяи которых вереходвт грддшяы
*4ящаалмшх птмряаа».
17 яшня «Кшагсбеят» ушел яа Гель-

сяягфорса. В связи с отплытвех суд-
ва ва «КевятсЛерге» выл угтреея «б*д, в*
котором пркттствоаала вреампм вспол-
аяинпя! должяякть яяпстра ооероды Кое-
(«таг , геаердл Вальве а другве.

ШАХТ СОБИРАЕТСЯ
В АНКАРУ?

СТАМБУЛ, 19 икая. (ТАСС). Турецки
печать продолжит с большая вкторесои
слелвт» ав иоедмо! Шдид в гтвиви Юго-
Воствчво! Едрош. Несяотря н «кутсгвае
офаиалъвы! подтверждеияй, в галетах
полились сооЛщепяя • мзхоалоя ораедда
Шахта в Авкару.
' Газета «Аклим» указывает ва оеяоядям

яяостраяаых еообинвя!, что яряоад Шахт*
• Авяару самая, лояяшииву, с предложе-
ние! Турция соридисааш кредвтов м етроя-
тельство вооружевай в пролявдх,

ВЕНА, 1!) поил. (ТАСС). После паре-
говоров с директором Венгерского мвао-
ныьвог* бавкд 1хр«дв, я таядп с члсяд-
яа венгерского щивительстм гяркмкавй
явявстр холйава Шит выеди ад Кудд-
пеяла * Берлшв

«Бовшер
I сомтсш ШТ1ЖШ вшме

и 1935 г,
В связв с даяяыяа о советском платеж-

ном балалое и 1935 год, опублаво-
ваняыяа в «Правде», «Берлямр ввймнце!-
тунг» а больвмй стать* своего носкрвско-
го корреспоадевта отиечает, что советский
платеашы! «алдас представдает теперь го-
раздо бале* «лагопраятиуп картявт. чей
негмльм лет тону назад. Галета подчеряа-
м*т, что в 1935 году миллиард рума! ис-
пользоваи дли погашена! мдолжеяносп по
кредитах. Нлряду с аяям. полчерамввет
галета. 860 млн рубле! составив ад-
.игчные платежи по дшичггу. что состав-
ляет 80 проя. всей суияы ааоовтд СССР
за предыдуша! год.

В сввзя с другаав статьями влатеаяю-
го 64ДЫГ4 ОООР «Берлмаер ( о м е а м ! -
туяг» уилывмт аа: значательный вест
за последнее время доходи от траасперта
(вслмствае уевлеявого строительства совет-
ского торгового флота), еекравшае веско-
дов по пронгятам за кредиты, расходов нд
содераъаияе заграничного аппарата в рас-
хода* по договорах о технически «мо-
щи. (С*4 миф. «Правды»).

Санкции
Саляпвя — слою, прочно вошедшее

в обвхол совреиеяной веждгнародвлй оо-
литвкя, — нерусского провсхождения в
иаеет двоякий смысл: оно означает а
утверждение (санкционировать то или иное
нероп|И1яти€). и наизаиве (пьивенвяв*
савхинй пропгв нарчпителл хцаа).

Р е и идет в данной случм о второй зад-
челии слова. Вопрос о саншвях—сейчас
один аз актуальных «опросов аеждуяаро1-
аой политики, а «я стоят в поряпе для
предеголшях и ковце зтого аеслпа сессий
Совета я пленуиа Лвгя наций. Гоцлпп
поступал поэтому не только правильно,
но и оперативно, выпустив интересную
книжку 1. Борисова, шхвящеаяую стоя у
вопросу ').

Работа тев. Борисова автересна потаи у.
что оаа не только дает истерию вопроса,
хатепиалы о практических воаждоогтдх
прихенгакл с*ик.1гий в соответствии с усп-
яоя Лиги наций я об оошесталенаи гол
впзхожностей. Автор п и и т вопрос вире а
принципиальней — в тесной евлзи с борь-
бой за «яр, за усреплеяае сактеиы коллек-
тивной безопасности, той систехы, частью
которой являются еалкшп.

Зяачемие савкаяй в систеяе борьбы .м
ипр в «оллеатявяув безопасяоеть — двоя-
кое: 1) предупредить, предоттитять вой-
ну угрозой слнкцвй, иначе говоря, создать
прешггетшя для агрессора; 2) наказать на-
рушителя хита, создав тавве условва, п?в
которых аяртппггель яара вывуждея Ноя-

>) Д. Внушая. Ооияцяи. Овявягиа. <М*>

остаооянть, прекратять враждебные деП-
стви.

В уставе Дитя шшяй гаякяав—фингвг»-
пые. «онохическве и военные — пред-
усакгрены в статье 16. Однако до ита-ю-
абасенвекчго конф.ятл санкпвя ве пря-
хеня.1и<ь нп рпзу. Не были оли причене-
вы а в моярмт, когда вгпылвтл японо-ки-
тайский конфликт в 1931 году.

Причина нгпрмяеиеняя санкций, как от-
вечает автор квита. — протякоретил ве-
жду инпериалистическнии государстваии:в
вопросе о санкциях яе было единства даже
вежи рукмодящвяи пктдаргтвахя 1яги
ааиий. «езиу Аиглаей I •равцяей.

«До поглниего вреавна, — паяет тов.
Борлсм. — 'Рранпия была нааболее после-
швательной стороннвпей ралработжи и пря
иененнл евстехы мнкпий. Опасаясь реви-
зионистски; стремлений Гсрхавии. Франпвя
усхатрнмла в иехаяизие Лпгя лаппй. «
частности в систехе саякпий, «гну из г»-
раитяй сАХраяеявя ПАслевоенного соотно-
шения сил»: (Огр. 10).

Несколько иную помете заяяхала Ан-
глия, которая все вреиа ведет в отвовк-
яии Ге4>х1нпк ыолшувьн двойствевнум
политику. Англия во к* решительные ио-
иевты оказывала Герядява вковотчеекую
я политическую миошь. В то же врея!
Англая оказывает Фрааавв язвестнуи по1-
держеу, когда Гермаявя начинает действо-
вать сляшкои актив*. Двойственная по-
литика Ааглвв по отношению к Геряапи*
была прлавоа того, что Аиглил выступа-

ла все врехя против явтокатпчеясого при-
немения санкций. ИЯМИАП. Гю.итмю роль
в сдержанной отнош1«И1г Англия к еаш-
пяих играла ее поаипяя >» Дальних Во-
стоке. Англия иоддерхянала ятиик»т
агрмояп в течение довольно длительного
перяода врваеия а, «стестямим, «тишь м«
была заяятеревяяанд в то*. чтоАы ставить
воорос о пряяоаняага санкций к Японии.

Соедвяеняые М1тяты в период частичной
стябалазанав клпигалвлха после яамряа-
листячкко! войны считала, что ах »ко-
агаичесяое влаянае в мире даст аи вез-
хожиость обеспечить свои интересы без
прихенеиня евпехы коллгктавяой вемодс-
акта. НОТГОХУ США огносиась огрииа-
тельво к саакпвяв ю японского выступле-
ния в МШЧЖУРИИ в 1981 г*1у. Захяат
Маячжпна Нповаей поколебал поаааия
США. В вае \№ г. ад вонфергяпяи но
разоружению представитель США Нлрии
Лэвяс заявил )же решитглмш. что прави-
тельство (IIIА тмержнкя от ВСЯКИХ дей-
ствий, которые ИОГУТ я т я врялреэ с коь
лектнвныхи тсаляял явчгих стран обес-
печить иир путей прихенАная санкций.

Чт* каелстея Н пойди, то она. естогтвея-
но, всегда выступала иротив емкая!. Гер-
ваяая ораипапвальич) тавлк янеттпала
претив савклай.

Иствряш вопроса о еаживид я оопышад
ях пряявияаая, рдмернутая аятвроя, НА-
ГЛЯДНО овсалывает, <пв сансояа аогут быть
дейстмавшяя только в той случае, если
«гчастиаяв 1 в п яацвй, страны, лрнхондю-
шне саакпни, будут действительно и до
конца бороться аа осушети.нчик и укреп-
ление колдектавной безоли-мостя. Бп ато-
го прадварвтельаог* уелооиа еагашан. во-
авчво, ае аопп дать вужного

поч-лмнях дней ппкашвают, что
век1)то|)ые кшиталичтичесие державы
склонны толковать коллективную безопас-
ность и «ии'геяу региональных пахтов ма-
ни ной поаоня. ( и 6*млаен««ть для сейл
за счет других.

Уже выстгпхгяяе «Тай«с> от 4 аюяя я
недавняя речь Невиля ЧемАерлеи* показа-
ли, что в Англии очень силыш тоадсашая
к отказу от уврепленая сястеяы амледтяя-
к>1 Пелопаоногга в к яаиеве ее «лсыльны-
ив ндитаии». т. е. непооредствеяяыя сго-
вяя«х ( треяя потеянямьяьпги протамв-
каяя Англа — «.талей, Геряммй в
Я|М1Г№>|.

Выстуалеям 1дена в ядрлаяимте от
1Н автя в его сообш^иг о тчи. что ам-
пиаУкое правительств решало выступить
с предложение» отхеяы микшй, попзы-
вкт, в какох вапмвлеяиа ралявлегч лх-
в%ш внешней политакя А игл п . Вам от-
четлмей указал аа зто Болдуая. выразив-
ший наи>жду на солыв аагдо-фраиво-гер-
наяокоА воафареяаяи. Не трудно вапеп.
что м проектох аяглонрранво-ггрияжтко!
юяфецлшяя хаачят т«аь Селаряпш
аягло-геряаигки! осреговоров.

Под флагои «коллектввво! 9е»ояасяюстя»
бпятаягадл дямоятятп выта*ттл мвяггь«д
отдельных ежмалеяяй е ГерждаЩ в
Нталяе!. которые обесиетяваля вы врвпи-
саже япторхсы в Еярояе а в Сюваеаво*
воре. Бриталсклл млатам оавваетея ва
старые «ольсы, адоываа, оояяяиаоиу, пе-
чальны* дли Авглвя поеледетвая ее и п -
твящ тшевжш яоояслий ш р а м а •*
дмьияа Востове.

дж. гольдхилл

ТМОГ1 ЯйбоЧП
М яшм. (ТАСО. Ъваем-

в стрем вяорастяекя.

в У в
яондут в о*таву1»

баы
вастуаишх, что оа б у т

дяитутт ГщввЛм

ПАЧПВВКЖАВШ
I «ият (ТАОО. В 1в^м*м

(нЧапавят) 18 вам

•аймтааи гяввлая, |
гивптст И пк. чях В явяж
м с п е пряоиш 1ветгвп
двоя Ьяг>«*

ВСЮВЩАЯ 1А1АСТ*)и«А

1АИ1А1А, } « ввввя. {ТАОр,
кяв^ьавввячяя иваяав че^вчвв]лвявввиивииялв| ав/

Вав#МЛвв)ч| Ш 9

столялювовяяд • гг
бастуюяияя а млада*! в Кдуадм.
рдаевых в Каунасе еостявляот Ш , в
тяжел* ралмв 14 чмоввв. В

и д

М МНИИ мимаинм.
КАУНАС. 18 вами. (ТАСС). Ьтаияяоо

тедеграфяо* агватстм
вреяя п о п а м вабачого,

М М М а л в М 1 М Д ввМдвввМввввЪвММ вявМаМ

• аааяш поаяотчяввм* ммцбявидом,
ароятошл* стивиаивяи волну вввивмя
а п«ляца*й. Одая вввваа! ува». (давя па-
ляце1сшй м р м а м ВЙДВМ.

к мгмятм
О РВСПУвМЕ Ж

П А Р П . 20 яшия (ТАСС), кием таге
Мк превядеят республики Дебрея подия-
с и десяет о рооаусм ф д д а о т а ! ляг.
ладеры втая лат д* л* Раж, Теттвяже,
Еая Реям • Бюир ооуояввомди в гма-
Ш ааявлмя», чт* всявня иилввввд «»-
дут противодействовать реяеяяи)
тслмтм.

ПАРИ, 20 ними (ТАСС),
палате! деаутятоа « я м
ороаерм! дя|гутвтеяах ядаштоа,
вале мяулдфодап, Ы н ш *)1«аега
Кьдппа в палату де|гутивй. ПЩваа ве-
ре перелив и ттверждеане вамги.

ВОЛНЕНИЯ
В ПАЛЕСТИНЕ

•ЧЖДОН, 19 япад. (ТАСС). Вмиеаад в
Пиасгаве ве врекравиютсл. В рааУнп ва-
блуся влормя мост. В Ъ м л а бвшаяд
бомб» * з д я т явстяог* ( м м . Ааямпя
вавяояияоты а т ш а и а и м я •иаша в
Ввфлмм а «острима аомд, еяедмаишв!
в 1евтеллвм. * '

В ЯМ? йчора щмгбыл братисдя! к -
мявец «9ктшв». Комиующа! б н т а а ш а я
воеявыяа сялаи в Ептате вылетел и ед-
холете в Яертгдлвя.

ЮтЦОИ. 10 |мяя. (ТАОО. ВЧЙМ авт-
иистр воловий Орясба-Го» ияфорявревы
палату общая а волваясшх а Цдлвггвм я
* врмятыьсяеаяыд мроврытих.

Опхсбм-Гор огласял следующие даивые о
жертвах, ирепжгрвроивядп м сах вор:
мгсульмдв убято 42. раяеа* 384. цяста-
м убято 4, р м е м 78; еврее* увято 38,
равеяо 149. Убит 1 иглявсяи! волваей-
смй и рмем 24 автляяссях мляпе!-
еаах. Рдямы такяп 4 авглвйеади овлда-
та • одяя аатмйосяй «фяпер.

, НАБЛЮДЕЯИС ЗАТМЕНИЯ
СОЛНЦА В ЯПОНИЯ

ТОКИО. 1* ятюи. (ТАОО. В* свммвая
дгштстяа 1*яе1 ЦУСВИ, ряд яявясгял акс-
пмяцай на Ькнйдо сдели весьМ яея-
иые иадлюлеви во вреда поляог* здтмсвад
солим; а чаетмстя в Ояопйе 1>пчг1*И-
ровднд содвечяи корона, в 1 т у п * ш у
услелно пройдена проверка (ффект* тсе-
РМ1 относительности МишеЪа, и райо-
нах Ндкатоибепу, Монбецу, Миумву,
Оху в Евкару бы.ти вдеалиы* «/сломи
для ааблиигнии пмаото затмевая.

Следует отиетять, что первые сведевяя
отвесительяо тсшшных иаблюдеая! с са-
аолета Токийсмй обсорваторал осдаялсь
прекдеврехенмыхя и сама с тм, чт* са-
молет, хктд в поднллся в вшух, к* же
вз-аа порчи вотора аыяуждеи был еевер-
пжть пйс|дку к и ри перед ооляыя и -
тяеввдея.

ПОЖАР НА ЮГЕ САХАЯНА
ТОКИО. 18 вшив. (ТАСС). По с м о о п т о

агеитсгм Лохе! ЦЧсвя. в навой « с т а
острвяа Сахалина, плиз Рттаы. и-дяах *»*-
аяа (ЬльшоЙ лосаяй мжзр. Пожав про-
юлжлетгд. Уже ?вичтожен* 4.000 даров
леса.

Иностранная хроника
ф На еорюамыиД! в Гвлмав1*)орег

Маттх Ярзннен оосгашл иоаый кармой
рекорл в иельнин копья — 7Т,М МТОО.

ф В НьоНтри» боксер Махе Шмодявг
яоиттнрова.1 меграмиекого бо«с«ра Л*о
Лущ в П-м рчгид*. Вогреча имела место
в поряди отбор* гшетняхоа л и аред-
сгоящпго кати на мнро*м оеряеастао.

ф В едкой нз кфуиаепшнх кннотеагров
Гик*, состоялся ароомотр ооаетсхого фвль-
ы» «Дтвро»скяя>, уотрооипый поляред-
ствоы ГХТСР. Н» просмотре приеяетивмлм
прАлоталЯтвлв лркмтгльстм, диялояштя-

ф 17 икни в Чмьчуяе состоялась хоя-
ференпнл я*ч>-1ьн|1хо|| ттаЛов чягтеП. ахо-
дяцад в оости кмвгухскоа армпн.



«шпи ним» тшт

«о
транса

ШЖЩЖ- <вввЯТВВваСНтранса _.. . _
Мяг—Ито> « с о м и н аматела! • аа-

П 56 1ГММ0 П Т КУЛЬТУРЫ

т . атетаявипадах
Оипмтм Шты

та
56 1ГММ-

Ааглио. Ф ц т в ,
« а е и о . Гарааааав.

С

О и п м т м Шты «аеио. Гарааа
••спаям» • «не овале м и к а л м а . Са-

' ватапа деаагепад (е « г м орабап». *ак
•» ее-термам п я ш бедвзаь • свеять.
К Горького. Телеграмм «т ш щ м и . вя-

! попаеасяал М.-1*л—п, «мм
члеиуву.

мИеЛ, первое е*т еовраввгп-
.11311141 Я Л П П МЯРвВОГ»

•«пум Смм /инои и тип г I *
МНСТСЗМХ СТраШ.

Цмамяндеям! ИМТСА агпямбл» м м в»
МММ1РИИ» м и м ввшожаваа • м-

ия> я*яя1 ияждоааимй ш н н и м
•шеетв-* ваг*. Л аи* яяштаародвя!

авль

С1 ПОСт ЩСПЫ

пнсателд М

ВОРВг лосов:
авоаянт ям паком

таатт* Ував Макеии Г«Ьь-
*Н.; веаияимгт 'ветер* оенм и
ч т « Совета! С«м — весе, мвр вв-

» вТиИвмяе Гедиком вмио/» чедп-
• •ЯеиТеЛИ, «Я*«М19 МО Г * 0
«вужН Чвт борОи чыояечеепа

ем6«1у.
1 ' .•*•«» п .»»?

ртпомк народа. Его

в! совгтвемостъв)

я д а м |В1«1,
Й е

ю-
|й"анс«вй тпевк. «» «»*••

, „ . ,„*яик вообще может, «мяться.
Каждый ивостравед. моторы! посещал

ет,

нес мен
жеяяем Ш

•мя* бел еяваетелем млячаяммх встора

ческих еабвггв! яаямге вргаеия. Оа уча.
стадии в обшЛ борьбе рвем яог'чяя
оруж*еа — слово, я ов вмед редкое
счаеиье увидеть (осуществление своп
мечтанай. влчио вовоВ »РЫ. рожденной
аа аром* а страивая, во , а ш е с т е !

. аяастье оеватсдой земле.
Я зава — говорю от васаа всах вас

няаажая советскому нами в саветсво
«у правительству ваяю г*чяв>лйтее
еобозезноваяве. Их горе — найе сере».
Вмст Толлер посватал также' часть ре-

чн пааята Барбюеа.
. От вмени английских писателей взял
слово Д^ХМ^О'йуаЧ^Ц|' «вв;Р|в"елл<-р, вы

5^иаает"л)|теоат1РЬ1 в Со-

вашаклеааява млжно быт» понлемам
[вам аромаы* ааааа. Эл-

аадалда! рааата, паааа-
фраавушвиа аавашаведапш

а вравывал пасаталв! амк
течи араяая «вовяп

,». мтьыблв уямы
вея и я ^ а а яаобмдввот улалать швлие

«жтияыд вдавив.
Вмечмвяша! ямам аа вам вждяДокл!

_ . п и * * поддержи
пгмиетяя» Лтнмада.

Саваявл вечеров ва слеяум
е|> абваасаввае ввирееев а

наследстве» в об ятявлепеааа.

писатель Шаавантм рае>
о аоеледстввп талпЬагаям фа-

тл)вт. Фяашяан наглпво кивал, чтя ов
яяааггаыаат сева! отраяямва пвваляаа-
вяя. Впвттаенваа « т п п р а . 'Явтаруя) аяа-
ет фашизм.—это «̂ подготовка людей в уанА-
ств»».

' ' В о я * выеттялеяид иетавекоге нвевте-
з* мггавяяа гспмаиемв! писатель Рег-
яар «У гвееф речи указы, чт« ОКР пет
блестящей привер того, аав нмая савва-
лмптячесяав культуре умеет «еяшть все

' Германский
протявеполяпы!

* я *ер-

Борьба с шумим
в Германии

Борьба с шумом м е т е м а Гемааоп Щ гр у

аев1Л аероорвятп.
С 1 шамая 1919 «*да Швм аася^вмк-

ви, аацвещвмяи* п а т |дт4шоялцие
гуди я аяеелитп веет . ВоЯгея яа-
пгяа. яарупавяпе >п ааетюплеяме, в«-
мргаажд япрафаа я паями •еляшея-
ссях, рягглаатшвш! тлчжм явяаашм.

В йрьбе ее адмямп яафуапташп
пржвлечем я яаеыяаяи. швфаа, вашяяп!
евгвал бы крайне! яуяаи {М»цм! а -
гвял мжяа дап *вям Ш

лучлм, что быле и
фаялпа дал еоверямно
прикр. Он разрушает псе влто>_
пенсией куптуре. Произведения Генриха
Гейне из'яты п всех впол. При атом,
правда, фашисты не фенияясъ из'вть,
•Лрелею» Гейне. Навштю популярной
песней, не снабдили ее примечаяяем:
•Принадлежит неизвестному автору».

Фашистские «теоретики ктлъттры» не
заменили посягнуть и на Шекспира. Опи,
например, объявили «Гамлета еврейским тв-
пом1. Курс яа сближение с Лишней «нети-
вил, однако, их я дальнейшей несколько из-
•еиттть свею позяЬию. Они милостиво реа-
билитировали датского прнвпа. и добрали в
его героем, который мечтает о спасении
•северян* рас», не выжидает удобного
коиепта длв действия.

Далее председатель зачитал приветствие
от ягоглаягких писателей. Писатель
Этьямбль 'сообщил пленуму о проекте со-
пл и и я мсж1унаро1ного жюри, которое еже-

япя рПЯит Яярл1ви ноги-епечнвалв их пе-
ревод ва главам», МВП»апм)ыв яаыкя.

Н. " " 1егь полъяому оказана яеобшями
мощь. Жвзвь «то вне опасноств1.

- Пртзд члеш Бюро
ш и т а тпмш Шл

Питта-
(Апг-

О н , 22 яювя, в Москву ва ечеред-
«Т» месяи Б»(ю кжвгета гвгявяи Лггв
« а Ш ! «(пбывают члеан бюро в вксперты
Коввтета: Торвалы Мадзев (1аяяя)—
Вред.М1атед1 Коввтета гвгмны Лит IV
пвй; Жоаео) Жагга (Годдавдва) — вппе-
прмелдатеЛ) Ковгтета в предсемтедъ Ме-
хдтяародвого бюро общественной гигиены
Жак ШряЙ>в%М«ва|.1 Чуст&во Питта-
аюча ( Ъ н ц в 1 , ( к}1гяа* «мрга
л в ) , Чым Уаислоу (СШ\).
|аар'щи Шольша), Яогав
(Толлапш), Дат ЛЕитай), Эдъмер Иак-
Кылуш (США1 в А»смь Хойср ШЬени»)

1а Жевеян в Москвт аглбымет сеаре-
пвват г«твмяческой секавв Лага ваапй
» составе председателя секция а-ра Л Райх-
•аяа в членов Р. Гетье, Ф. Вудро. V Вейе-
Лавлль в К. Пвллааку.

Идя встреча ученых ва л . Пегоредое
«ыади вавеетвтель двртора Мшкоиппо
г» Аам сапвтаряой аагфмачной
вава» 1-е В. И. Довею». (ТАСС).

). р
в»я-'1«гхев

МЕТАЛЛ З А 18 ИЮНЯ

(8 тысяча! топ).

Пл*и. Ьмщс

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

41.0

46.0

Э6Л)

37.5

4 1 Л

28,4

% плчпа

91.5

90.9

73.4

ПО СОЮЗУ 350.6

ПО ООтдОСУ 291.5

214.0

«3.0

«1.0

«1,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

и Ц Ц

а . 5 й1- •

ГОДОВЩИНА МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА ПИСАТЕЛЕЙ В ЗАЩИТУ

КУЛЬТУРЫ .
Сегодня, 21 нюни, исполняется годов-

щина со дня открытая в Париже Между-
народного конгресса писателей в защиту
культуры. Втой дате посватается торже-
ственны! вечер и Зелевом театре Централь
яого парка КУЛЬТУРЫ В опыха ив. Мак
свиа ГОРЬКОГО, организованный ияогтпал
вой комиссией союза советских писателей

есср
Вечер откроется вступительным словом

советского секретаре Ассоциации Мях
Кольцова. На вечере выступят советские

|на|г»аяямв аагамлш Аира щ и . ДУЯ
Арагон (французские секретарь Ассопяа-
йваос <8*.1ли Предел», 1огяжна^ вмер (ве-
меикии секретари). А. Толстой. В. Ставсквй

Вабсль. Б) Оагправс. В. Евршон
Третьяков. ^

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОДАЖИ
ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

Всесоюзный комитет по делам искусств
вынес решение о новом порядке продажи
театральных билетов. Не менее 75 про
центов мест на каждый слестакль юлжяе
продаваться всем гражданам в авзияи
дуальпои пприлве. череа кассы. Не менее
10 пропевтов билетов должно проиаатьед

кассе театра а день слектаклл
Категорически вослоешеяы ВЫЛУГК I

пполжа скопил абонементов, включаю
х с и е т к л и нескольких театров, птюда

целевых спектаклей. Запрещены агеа
приые способы распространенна билетов,
продажа балетов по заявкам учреждений
и ооганмаянй. создание «бюро оргаяпе
агикого зрители в отделыпл театрах.

На билеты устанавливается едивад вес.
еовал расценка. Система разнообразны:
распенок на оши и те же места в театра
(льготные разни! авдов. повыше ян ы»

еттдеятов и школьников допускаетгл скид
и ве более 10 пропевтов со стоагяогтв бв
лета.

ДОРОГИ.

И.ВМ.ВМТ.
В
А р
Кагаоасиа
О О я

А»шко
Л|ДМИИ
С

м -К<1>с«аа

Подшим«.н
Фуфряисний
А

олотовв Друекмв
А

ВТОПРОБЕГ ГОРЬКИЙ-ПАМИР
ПРОЙДЕНЫ КАРА КУМЫ

АШХАБАД. 20 июни. (Спец. мор.
краааы»). 18 аюад а « часа 30 ва-

тт два колонна автомобиле!, совершаю-
щих пробег ва Оаннр, прибыла в Ашхабад.
Пройзел САМЫЙ трудны! втал пути — пу
стыпа (вра-Кувы.

К йачи на 16 нюня автаяалмяа пок-
Л й яоыедяеву перед ааеива. жкюяу

улу — Копнив.
520 ввлонетров от Копввл И Ашха-

ада пра1делы и 69 часов, вкллмал оста-
овка в воч«вку 108 ввломтраа вив яо
аотаавня пески вря 68 градуса) жары

праямеп В

Зерт
Отр Винвиурв»
Р т Уральск. ИаягамАМ
Лввввсим Кучимн
ВосгочносвЛир Нрошапь
Им- КуВбышвв» Ковывини
С тиет«»
Ю я а и
Ттригяв
М

ушкв»
Мижянявяя»
Еишаяоа

ОТОВСЮДУ
(От горреслондеятов «Лравл»

• ТАСС)

О 9ке-<маяиои «игр» т нтиатян К
пНпаии дел ое»мо одяопреиеняоа игр
ва (О д о с и х дда пионеров Каев*. Кат-
блиаи аияграл и оартаа. пят*
внлчьс и д м вартки ороагры ояоевре
Колякову и Шапиро.

О ДееАть ааумовы» кмиопередашшам иа
ватомовипм отлрапленм в«дня1 а раК
ны Алаишнетоа областя. Оеааен

П|к>юлят е быыпим усоеяов.
О Сяосо! алавтроеумюи штушагур!
карагютан ячебкоО научвого общества

етронтелеА ш>в Леннягралскои аиститут*
вооружений Опытное ирвмевевяе мектро-
еттяв ва етройках дало хорошие реауаъ
таты: вместо нескольких я е д е п штука-
турка амомхает в I — 1 два.

О Выятаам марта* •ечвемига муцян-
ммаоа о«а4>ыта в Каслоавдеве. Выотаал
вы й*оты ааелукемимх деятеле! неялеетв
Коячалопского. Машкова, (Суаащова, х;
доввяков С. Герасимова, А. Герасиме!
Каярим я яругах.

О « 1 И мстрошм для оаая
пмимв* фабрюш в в июмвтрм от П<
трочаврдск*.

О ДеЦкмВ аурорт открыт я Кодвор
(Груавя). В —
зит! тмеяч

ве'в проведет дето свыт

* таив» амама
Л

увтв» м я Мо«-
отареввгмм а» Левававала.

Кодхоэяажя стапши Б*лореч«гкой, Азоао-Червоиорсасоги края (в полосе полного солнечного аатметя), наблюдают
ватмеме солнца 19 вюяя 1996 года. ' «ото и. я м а .

НА СПАСЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

А1МА-АТА. 2 0 яиня. (Иврр
аахское управлеин еалятарво! аеяаова

|Дучяло 16 яюы телеграмму о том, что
гтеяпяш Или яахозитгл больной, уку-

[еивый ядоитой змеей Больному нужяо
ыло оказать срочную медипянгкую по-
гаь.
В этот день все самолеты санитария!

нации Пили в отлете по нстреввыи вы-
|>вля яз районов Прошло несколько часов,

не чем оераы! аероуаоайсл в Алма-
та еахллет пм уцр»в.теяяем пилота тов.
ысенко ског вылететь яа стаппию Или.

Тея ппеяенея больной был уже ошва-
ея тппл[>ни«| ппезюм в алма-ата. 1ли-

'львый переел 1 пл железной дороге гое-
1Л ?1утентоя\ змеей смертельным исхо-
м.
Пилот, яе еаЙ1Л больного на ставпви

1.я>. вылетел всле! плему я, догнав его,
роизвел посадку приио в степи Вольной
ыл перенесен яз товарного плела ва савя
«оный самолет и доставлен а Алма-Ата.

по-

В Москве, ва Арбатской площади,
строится новый дом Народного коанссарна-

_ обороны. Первый корпус втого гравдноа-
юго здания, выходямий ва Аатвпьевскяй
иреулок, в основном уже закончен. Осча-

ась незначительные работы. Через ме-
яп—два ов будет сдан в вксплоатапню.

аем разместится ряд певтральиых упра»
[еняй наркомата.

Корпус представляет собой красивое «о-
умеитальиее адааае. Девять атажей спюй-
о пошимаштса ввысь Правый угол юяа

врешакляет собой 16-атажвую блшвш.
Цоколь еделая яз темяосерого ка.рельско-

о граната Колонны фасата—яз светлосер
го украинского гранита. Над нямя и* бело-

о каяня высечены барельефы танков Им
данным В10ЫМ высятся четыре флягшто-
а, увенчанные сверху нядшвыми оаремя
а парапете всего паяия длинной мерен-

о | выстроилась бетонвые шпили Третий
атаж обравлеи сдвоеяяыив белыми колои-

1ВМН.
Прекрасны!, величестмнтшй вид.
Внутри здание ̂ тделаво с больший ику-

сои. Широкие лестнипы обляпованы иас-
амыи дубом. Рабочие комнаты оклеены
;елтым лянкрустом — рифлеными обоями,
роеторный зал для совешави! облнповая

1скусф)енвым мрамором розового я белого

Мревада.ьп барха
Прежрасаы*
1-1». ПмаММосп п и .

ям 1 И и высоко!. <ця «ГАЗа
!

яашявы

всь
частявка авмкга лв>бовалась его! враеа

во! мавгяалив, |*аашей песчаане гари еаы
те 60 т т а а ам'еве. За аса ауаадев

на 3 3 7 1 ВВШВЯЦШ « I I » м ввела ав
0 1 Я 0 Й ПОЛОМКИ.
бодры а здоровы.

Е. « М 0 В .

ВСПАХАНО 2 2 . 0 . 5 ТЫС. ГА ПАРИ
I 16 ямнв яа Союзу (по колхозно-кре-

стмасвеа» сектору) вспиава И.08Ьтыс.
а алроа — 7 9 «реп, плава. В прошлом
о*у к втаву ФП? било подаято 1» 765

тис. га аааяа^Крыт, Евмаскк! кра!. Та-
а УзбекАаяаМджм

р
Уабекястая вытки

яви
ров.

перевыполнили план под'ева ва-

культвмапы паров проведена
колхозаав ва вмяшя а 4.766 тыс га—
21 арея. ялам вратяя 1.011 тыс. га я
агаву аи аааву я прошлом году. Вторм
1УПТИМПИ». проведена аа плоашв
2106,7 тыс. га и третьа—ва 6*8,6 тыс,
а. ЯАССК

ОБРАБОТКА ХЛОПКОВОГО КЛИНА
Во асе! хлоокоао! зоне попрежве!.

стоит теплая, стхел погода. Состояаае по-
севов хорошее. Массаам бутонязапая вдет
во всех районах шмвмо! аоаы.

Освоаяые хлопковые ра!аяи блвзкв
завершена» атеро! абрабатая авоааов. _
16 аюая вторе! раа обработано еаыи
трех четаерте! (76,9 ярая.) хлопкового
ыняа кмкаааа. Таджикистан выполнял
вторую обработку аа 96 врав. 1з воаы
райовев аакончила втору» обработку У край
яа. Вторе! а третвй ри окучено яа 46(
тыс. га больше, чем яа тот же еров
промюи голу.

МТС асе! валяная! аовн развернули
яаосиую таавтервгую культяаалаш хлоп
чатпка. КулаМваапва ияеведеиа на пле-

704 так га—61.1 ароп. плана
Уабаквстаим) алая куАтяаащав аыаолнев
в* 76.3 вроп. (ТАОб.

В ХАРЬКОВЕ ОТКРЫЛСЯ
ДОМ ТЕХНИКИ

ХАРЬКОВ, 20 нюни. (Иявя. «Права
Вчера а 1анвана опршел прекрасно обо-
руиааяяый |ая техвяяя. В вея 11 отде-
лов: ковструкторекя!. холодной обраЛоти
металлов, лнтьи. мектро-я газосваркя. ред
кях металлов а друга*. Нмеютси рентг»
аоасаяе лаяораторя. аыаааи по акоаонав
металла, библиотека, располагающая 15.00
сеаетскнх в вяоетраяяых чертеже! вове!

аашва я тстааавок.

НОВЫЙ ДОМ НАРКОМАТА
ОБОРОНЫ

цвета. Со тклипннеге потели я и л струят-
ся МЯГКИЙ я ревам! свет. Поюквнтгякя
Фойе вала едепвы Ш серого уралскоГе
вря вора.

Ноя построев во последнему слцур у у
техважя. Так, вапрямаа, цаеь

аевтрадизоваавал оылеаосни ея-
!

тельво!
имеется г _. _.. _...
стена. В стеаах аомшт, залов, аествовын!
в корадоров устрвеаи яалеяькве шкафчя-
ал. в которых устааоелеви аылесосяые вра-
ны. К гиови такого крама прввинчиааати
шланг пылесосе, и вся выль с огромней еа-
лой втягипаетсд а обтум ненти'ваааааауеа
камеру. Это устройство позволяет паяма-
жнвать ва всей н а е м беаумриэмааую
чистоту. Там! крупней певгралиаовално!
мылеспеной системы, ает еще ив а одно*
адмви Косны.

Раплоиалыю я остроумно проп

проводи телефояаыд я сатиалаилаеамшх
провою». Все проной врататагти в соааж-
альпо устроенных им »то! пин трубах.
Трубы развегиевы м всему аиааю. В во-

есть люка, открыв которые яожае
проверять провода а аспрааляп п а елу-
чае поврежденаа

Иовы! мм Нарвамата еборевы ваател
одним вз лучшад украшена! арасао! сто-
лвцы.

вва). ржекует тая, что п а М в яромжах,
успевшя! аавствп ваеир влашни. м а п *
оодвть ва влиепва аа а с п ва Вривво-
ява «шумовой травм».

В евду ажвдаммапеа ариава аластваа-
цаа а свежа с оргалшауеам* в Борове
омртивм! «ламмваля! алаага оеаааям
строго елоллт и аьволмяаеа аяга •вля-
аоалеми. В жроаяяянм йрьба а вгуваш.
пеамдввояу, еааа же соасаа вллаадавж, 9го
ивам хотя аи ва яыааме опуалаавяаий
еасдхш аиртв узвпяпго двялиая.

«Давям вокмыаамт, — говорим •
еаодве, — чте а герояах, тм Ш п
уетравмгн автомабжпаш гумв, ммавК
теля жаваяя еавят ааававапа,« •аоааавва
ва соблюдая)* вваввл ул
вал».
Неосторожная ев» ж яаоааааияаш I

правм в ш а а л и е и у в«|елю <
жертв во все! етаааа: 1

рзмеянх — 1 . 1 1 8 . »то
овтблввоааяо тааетаал жа -_„

Газ т у т аджваяетратяавю р а л а р *
вмяв! предтенаттаявает еоблтдеяям «ачм!

рееяеге аавоа. тяж, мвваТШянШШМ I Ц
вер, яг*а ва •втвфввах я вмъааяюя ра-
дяе в каартярвх, п е ю п а т н едМИв •
яаея, ряврешаител тепво до 19 чаем м *
черв, в а е п л я ш — и 11. Ве ^
окна т я я ы О т иврита.

Шуи от трамвае» емцатеа во
тен, что 'поеголшяе прояеряется я
путе! • мпинп. Кал правив, репер я$в-
иадываютсл яа потдошаишл вдуш важтш-
и х . вагоновожатый, и в • впфяр, пет м -
рокк! сягни л о ь а и у и а вравае! яе-
обходяяоетв.

В реаультате стад дмроиритЛ д а м в
пеятралъвш районах парйвп, г п адяо-
временво фупцаоввруип ттяааах, |В1»б|<
сы • автомобиля, шум ве врввнииа* «дни
размере», которые вешал бы мрвдшм)!
жизни в работе гороживва. В яеемльвнх
же мяяпах ходьбы от гшввнх артерй па-
рои—п^лтя подвал пяла*, мемтра и
то, что я ве ятях удачах апеяобвлмое'

дважевн ве
до поадве! мча.

Ворлац.

евшего т »

К. Гаамвагь

В КОМИТЕТЕ ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
ПРИ СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

Совнарком Союза ССР утвердил прием
Всесоюзного Комитета пе Выспей Школе,
по которому обшее правяпе е юоушеввя к
яеоитаяаям а высшее учебвые аааадевяд
талька лав, вметших еаадетааьетво об
акоичаиии ередай школы, рабфака яле
техвякума, и раслростраяаатся ва двтх-
годичные учительские инелггуты. I яс-
пытзявяи в 2-годвчпие учительские яасти-
туты рааравиао даиусвать лит, амнчив-
мах вурси оа педгатоака в ангапа ТчеЛ-
выв аавадеаи, а также учятеле! ваиль-
вих • с р а л п впал, яяамаш вшгега-
ческа! стаж ае вевее 1-1 лет. (ТаСО.

ПЕРВЫЙ СКОРОСТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЬИ
ПОЕЗД

Вчера, вечером в Несвву врайил
первый еоветсая! сворествы! лаыьаи!
поезд (аятомотрисса). пострееявы! валу»
сквм ааводея Народного аомнюеариата пу-
тей сообщения.

Все приборы, тяговые моторы работали
в пути быуюразнеаяо. На отдельных ве-
ретенах ооеад мел со скорестьв 100 ка-
лометраа в час.

Поеи преднашачея главным ебрааоя
и в прнтеведноге ееобшеяяя. Ов имеет п а
вагона яа 146 веет. В вагонах удобные
полужесткие места для вассажареа, е е п
багажвое отделевае. (ТАСС).

Научные результаты наблюдений
солнечного затмения

ПРОИСШЕСТВИЯ
Поздно вечерен 19 апаш в Кначавиидяв
сив варке культтаад • «тдша ( п а и )
е аышка аа параапап еагуевал*! I
вы! гошаам. 1а-аа
хяпзиа аарашмт ааетрш. • «мавяв
вве ва высоте 26 ветрев ив. вам
Салть е парашюта его удалось таим в>
еле вызова оожарве! мамшвн а леетяя-

пей. ^ ^ ^ „ , _

рогу рма&тга гр-а Дувавва рзаамвадя-
аала (ела. С ае! был аа трцдЛпвв! ра-
бааоа. Остааданвнв беа ва̂ як•вяма| яааа»
нов упал в воду. Мап, шяж мвмя яа-
беява. бросалась аа т в ражу, яа «мая
етала тонуть. В вта ванн аа Щ.
месту вроюш шдлжвавая Г,
Оа щмтиул а реву • сааа

ИЗВЕЩЕНИЕ

11

Гпивавв (апшавгтва астрономвчаски1
аасвиава!. ваалюдааших в СССР солнеч-
ное аатяаиае 19 аювл. сходатсд аа том,
что ваблюдевва были очень удачны. В ос-
воваая выполнена вел вамечеянаа соеег-
сками абсерваторыва я ааучпывя австи-
гутаяв программа.

полай рагмифрока всех получишь»
иаучвых материалов займет алого времени.
Паи проявляются фотоовнввв. пеииютса
первые •отографяв.

Всего соаетивя! аксоезвовавя сделано
аасаапко сет саимкоа. Проф.' Всах свят-
сквй а сада Каленное (над Уральском),
сдали ва слоев вав4ере-корааогра4>е
24 фотографии серпов и 9 снимков коро-
ны солнца.

Астрономы, работавшее в Томске, сде-
лала в снимков короны а 6 снимков спек-
тра. Фотографии запечатлела три проттбе-
раопа (извержении на поверхности соли па),
яа н и два больших хряского цвете.

Руководитель вкспедапив Ишьаяеко!
авадення наук, наблюдавши! затмение в
Саре, проф. Дамрджво Абеття рассказыва-
ет а полно! удач» наблюлеянй. Сделано

17 фотоснимков трема адлтяратаия. Во
время затмевая на диске луны, закрывшем
солаце, вблигзи восточного крал диска на-
блюдалась группа пятен Корона была яр-
кая, с длинными плалеобраапыив аыету-
иамв.

В течепве двух яжвут полого итмеава
можпо было ааблюить веобыквовепяые
явлеяал в природе. З.иегно похоло!ало. На
тря градуса сляэялась температура в Яв-
лен ке (с 11 до 11 град.), яа 4 град.—
в Вевгерове (Западная Сибирь). В Пггро-
пааловске-ва-Камчатке солнечное аатмеяве
дало себя звать совершепло с невжидая-
вой стороны. Па два часа с литании вод-
ностью прекратилась ривеемзь Кавчатаа
с материком. Связь с Хабаровском начала
запхать в 8 часов утр» во московскому
вряввп. Яедалг ниМкап результатов по-
пытка работать ла двух приемниках. Толь-
ко к 11 часам 90 мин. радвоевдзь возоб-
новилась

Крама в70 мветсках в иностранных
астрономов, об'едявепных в спепиальвых
акслежгаиях. затмение наблюдали аса еб-
еерватеомм Союза. (ТАСС).

Коясуппл тов. Крыжам.
1 Ш •• М»Я»ЛЯМ1.
(рпрм и м , М а, к

1-е та).
Паггшвтп НПВ •

«Курортная газета»
0 0 4 1 . 20 яювв. (Ояац. яаяр. «Прав-

ам»). Выходвшвя всего две декады «Ку-
рертвад газета» завоевала уже ооаулир-
м с п среди курортников Сочи, Гагр а Су-
хгва.

Гавата аыходат аа 8 «раяваах ферма-
тем вдвое меньше «Правды», а мух взла-
вяях—утреннеа а аечервея.

Утреннее — рассчитано яа обслужява-
яаа вествого васеленав в раесдиавтеа
только подписчикам. Основам вздапае га-
аеты — авчеряесч прадаазшчево дли кт-
рортавкоа. Содержавве газеты развообр .̂)-
во: ова печатает последвае мжпейшиг
телеграфные взметая из-за гранааы, Ное-
каы, вз разных городов Советского Союза,
помешает рассказы отдыхающих ва курор-
те знатных людей правы об интересных
мемевтах в их жязяя. приводят перепч-
яув по телеграфу периоеую статью очо-
реднего вояера «Правды».

Отдельная страяипа посвяшева ияо-
страям! анфориапни: телеграммам ТАСС
В Яяпваа из-аа гранвпы, а в постоянном
отяелиике «Международный блокнот»- м-

йтсв кемяентаряв а ато! вяфврмапяв. М
газете есть и литературная стравнпа. где
печатаются рассказы, ачерки, етихв. от-
рывка вз романов. Некоторые литератур-
ные яеияяки ремкпяя галеты получает
еще а гранках яэ московских дктерпур-
иых журналов. Пела» страшпа заполнена
спрлвечння материмом. Здеп даются
сведепая об отходе поездов, пароходов, о
времени приема у враче! в местной по-
ликлинике, е погоде, о арелипш. Тут же
печатается «развлекательный» матерки:
шахматные задачи,'ширин, загадка, голо-
воломки. Одна страпяпа отведена длв жа-
лоб курортникев и для объявлений, Вако-
неп, па последней страяяпе — иеетяая я
союзная яяформапяа о спорте, культура,
новостях яяуки я техники.

Вечерни! выпуск газеты тяражоа а 10
тыс. авземпляров расходится в полтора—
дм часа. Необходимы! тираж в 2 5 — 3 0
тыс. авзеипляров нелиьпмя ностваа та-
вографва ве может ебесвачвть.

В.

РЕГОЯНЯ I

Т-р РЕВОЛЮЦИИ

Т-Р ЛЕНСОВЕТА |
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аашаапм
Воафарааам А.

Ом оперит а в «. аТаяшпуГалат»-) р.
• 4 «м. два.

яышяа яя ПГЧАТМ

ООЯЖРМКАНИЯ» памп ваичщ
а и Щгамаан а»а»аа| Оааяа Се>
агкаа» Соаашикта*маа» ак«)га(аа.
П>а*ааааа • Яшгаам еталапеааа Коа-
еппгпщ». ЛЬ М. Ж т а м п - Г а а
га'т « АлажаВш» виита м я

А. ГаЯггса»—

с.рнов Грягорьеяач н с я я а т
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А. Аамяав —аплы аваяатва О»
вггскоВ Коастачуааа.
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