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АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков) .

Центральный Комитет ВКП(большевиков) с глу
боким прискорбием извещает партию, рабочий 
класс и всех трудящихся, что 12 июня, в 1 ч. 50 м„ 
в Москве после непродолжительной болезни скон
чалась старейший член партии, ближайший помощ
ник В. И Ленина, член Бюро Комиссии Советско
го Контроля при СНК Союза ССР — товарищ 
Мария Ильинична Ульянова.

Смерть тов. Ульяновой, отдавшей всю свою 
жизнь делу коммунизма, является большой поте
рей для партии и трудящихся Союза ССР.

Жизнь М. И. Ульяновой, ее преданность делу 
Ленина—Сталина и чуткое отношение к трудя
щимся послужат примером беззаветной борьбы 
для всех партийных и непартийных большевиков 
за победу коммунизма.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Номмукистической партии (болыиевиноз)

СОВЕТ НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СОЮЗА ССР 
с глубокой скорбью изве
щает о смерти члена Бюро 
Комиссии Советского Конт
роля при СНК СССР, за
ведующего Бюро Жалоб 
Комиссии Советского Конт
роля МАРИИ ИЛЬИНИЧ
НЫ УЛЬЯНОВОЙ, после
довавшей 12 июня, в 1 час 
50 минут.

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИС
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ
ТЕТ СОЮЗА ССР с глубо
ким прискорбием извещает 
о смерти члена Централь
ного Исполнительного Ко
митета Союза ССР, члена ! 
Бюро Комиссии Советско
го Контроля при СНК СССР 
Марии Ильиничны Улья
новой, последовавшей 12 
июня, в 1 час 50 минут.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ М. И. УЛЬЯНОВОЙ

М. И. Ульянова в тече
ние ряда лет страдала ар
териосклерозом и резко 
выраженной гипертонией 
(повышенное кровяное дав
ление).

В 1931 году М. И. Улья
нова перенесла очень тя 
желое воспаление легких, 
после которого у нее раз
вились склерозирующие про 
цессы в правом л е  г к о м 
(пневмосклероз), дававшие 
временами обострения.

На почве резко выражен
ной гипертонии—у М.И.Уль 
яновой 7 1 У \—1937 года, в 
20 часов ЗО минут, во вре
мя работы, появились силь
ная головная боль, судо
рожный припадок и потеря 
сознания, обусловленные 
кровоизлиянием в мозг и в 
его оболочки. Применением 
обильного кровопускания и 
пиявок удалось добиться 
кратковременного проясне
ния сознания, сменившего
ся, однако, вскоре опять 
бессознательным состоя
нием. После второго судо
рожного припадка, имев
шего м е с т о в т о т ж е  вечер, 
через два часа, состояние

М. И. Ульяновой резко 
ухудшилось, и больная впа
ла в еще более глубокое 
бессознательное состояние.

9/VI — появились приз- 
; наки нарастающей слабос

ти сердечной деятельности 
■ и ослабления деятельности 

нервных центров.
10 и 11 июня состояние 

М. И. Ульяновой продол
жало ухудшаться.

Все применявшиеся ме
ры давали только кратко
временный и н е з н а -  
чительный эффект. Боль
ная в сознание не прихо
дила, деятельность сердца 
все слабела, и 12/VI — в 
1 час 50 минут М. И. Уль
янова умерла при явлениях 
упадка сердечной деятель
ности.

Начальник Лечебио-Са- 
нитарного Управления Крем 
ля И. Ходоровскнй. Про
фессор М. Кончаловский. 
Профессор И. Кроль. Про
фессор И. Маргулис. Про
фессор Б. Вейсброд. До
цент М. Раппопорт. Врач 
Л. Лимчер. В рач Л . Фукс. 
Врач Ю. Коновалов. 
Москва, 12 июня 1937 года.

18 июня исполнился год, 
как умер великий проле
тарский писатель Алексей 
Максимович Горький. В 
эти дни чувствуешь пот
ребность еще раз перечи
тать и продумать е г о  
книги, еще раз пораз
мыслить над вопросом: 
чем является для нас Горь
кий, за что мы еголюбим?

Рассказывают, что Алек
сей Максимович однажды 
получил от неизвестного 
письмо, состоящее всего 
из четырех слов: „Учитель! 
Научи!! Как жить!!!".

Это наивное обращение 
выражает то, чем являет
ся Горький для миллионов 
своих читателей: о н - н е
только любимый писатель, 
но и учитель жизни,

Были у русского читате
ля и другие учителя. Учил 
жизни Толстой. Но это 
был не учитель, а пропо
ведник. Его проповеди вы 
зывали удивление и ува
жение всего мира,а  следо
вали его учению немногие 
фанатики и юродствующие. 
Во время страшного голо
да 1891 — 1892 гг. Толстой 
писал, что голодающим не 
надо помогать деньгами, 
потому что „деньги—зло". 
Холодом веет от этой чер
ствой, аскетической „прин
ципиальности".

Горький — не проповед
ник, начиненный ложной 
мудростью, он—пламенный 
трибун и умудренный опы
том жизни ««сатель. В по 
ру злейший реакции он 
п р и з ы в а е  т: вос
ставайте на бой с угнетаг

телями! Ничего, что вы 
одиноки. За вами, по ва
шим следам пойдут мил
лионы! В годы величайших 
побед, в эпоху^ торжества 
социализма в нашей стране 
он предостерегает; будьте 
бдительны, борьба не кон
чена! Не поддавайтесь бла
годушию, не щадите вра
га! „Безумству храбрых по
ем мы славу'.“—бросил он 
клич на заре пролетарско
го революционного движ е
ния. „Если враг не сдает
ся, его уничтожаю т"—под
нял он голос на закате 
своей жизни. Вот чему 
учил Горький.

Часто приходится слы
шать рассуждения о том, 
что в наще ' писате
ли перестали быть „влас
тителями дум“ .

Деятельность Горького—

живое опровержение этих 
взглядов. Человеку кото
рый. спросил Горького, 
„как жить", ответит Дан- 
ко, вырвавший из груди 
сердце, чтобы оно освеща
ло путь людям; ответят 
Пелагея Ниловна и Павел 
Власов—передовые бойцы 
пролетариата; о т в е т и т  
Алексей Пешков,л герой 
автобиографической три
логии „Детство" —„В лю
дях" — ,,Мои университе
т ы " , преодолевавший чудо
вищные трудности на пути 
к высотам культуры, нена
видевший лютой н е н а -  
вистью всю человеческую 
мерзость, созданную капи
талистическим строем. В 
автобиографических повес
тях Горького герой и ав
тор сливаются в одно — 
это необычайно характер
но для писателя, у которо
го слово никогда не расхо
дилось с делом, литератур
ное творчество которого 
б ы л о  художественным 
обобщением его практичес
кой деятельности.

Книги Горького вызы
вают прежде всего стрем
ление к действию: истре
бить Маякиных, Артамо
новых, Самгиных и их пос
ледышей и доделать то, 
чего не успели доделать 
Власовы и Кутузовы, до
строить то здание, для 
которого они расчистили 
почву. Читая Горького, 
как бы беседуешь с близ
ким другом, старым, ум
ным и очень требователь
ным.

ЖИЗНЕННЫМ ПУТЬ
( К р а т к а я  б и о г р а ф и я )

Мария Ильинична Улья
нова, сестра В. И. Ленина, 
родилась в 1878 г. в Сим
бирске.

С раннего детства нахо
дилась Мария Ильинична 
под влиянием своего гени
ального брата Владимира 
Ильича. е

Еще молодой девушкой 
примыкает она к* револю
ционному движению.

В 1899 году Мария Иль
инична была арестована в 
Москве. Спустя две неде
ли была освобождена и 
выслана под особый над
зор полиции в Н.-Новгород.

С этих пор царская по
лиция не оставляет в по
кое Марию Ильиничну.

Царская полиция зорко 
следит за ней и всячески 
мешает поддерживать связь 
с Владимиром Ильичем Л е 
ниным.

В конце 1899 года Ма
рия Ильинична возвращает 
ся в Москву. Вскоре она 
начинает принимать дея
тельное участиев ,.Искре", 
посылая в газету коррес
понденции и информации. 
В начале 1901 года она 
вновь арестовывается и 
после нескольких месяцев 
тюрьмы отбывает в тече
ние года гласный надзор 
полиции.

После раскола РСДРП 
на II с 'езде на фракции 
меньшевиков и большеви

ков Мария Ильинична твер
до становится в большеви
стские ряды, доконцадней  
своих служа великому де
лу большевистской партии.

С осени 1903 года Мария 
Ильинична работает в сек
ретариате Центрального 
Комитета партии, в январе 
1904 года, ее арестовыва
ют вместе с группой ак
тивных членов организации.

В конце 1904 года Ма
рия Ильинична уезжает в 
Женеву, где в то время 
жил Ильич, и в 1905 году 
возвращается для партий
ной работы в Петербург.

В 1908 — 1909 г. Мария 
Ильинична живет в Пари
же, слушает курсы в Сор
бонне. В 1910г. Мария Иль
инична вновь в Москве.

После освобождения из- 
под ареста в конце 1910 г. 
Мария Ильинична, в связи 
с достигшей огромных раз
меров полицейской слеж
кой, переезжает в Саратов, 
где продолжает активно 
работать в большевистской 
организации. В мае 1911 г. 
последовали арест и высыл
ка М. И. в Вологодскую 
губернию сроком на 3 го
да. Осенью 1914 года от
бывает месячное заключе
ние в связи с получением 
большевистской литерату
ры со складов "Правды".

Позднее Мария Ильинич
на ведет работу в Москов

ской большевистской ор
ганизации.

Грянула февральская ре
волюция. М. И. с особой 
энергией берется за рабо
ту в большевистской ,,Прав 
д е “ . На этой работе с мар
та 1917 го д а д о  весны 1929 
года, рольшое внимание 
уделяЗт^сна развитию раб
коровского движения.

XIV с 'езд партии изби
рает М. И. в члены Цент
ральной Контрольной Ко
миссии.

С XVII с 'езда партии 
М. И .—член Комиссии С о
ветского Контроля, вхо
дит в Бюро комиссии. Ей 
поручают руководство Бю
ро жалоб. Здесь М. И. 
вновь проявляет свою неис
сякаемую энергию, чут
кость, заботу и внимание 
к живому человеку.

Много сделала Мария 
Ильинична для политичес 
кого роста раскрепощенной 
революцией женщины. Пра
вительство по 1заслугам 
оценило ее самоотвержен
ную работу в области, ком
мунистического просвеще
ния работниц и крестьянок 
и наградило орденом Л е 
нина.

Таков славный жизнен
ный путь Марии Ильинич
ны Ульяновой, преданного 
и неутомимого борца за 
победу великого дела Л е 
нина — Сталина.



Вниманию прокурора республики

Дубенское отделение 
„Заготлен" обратилось к 
прокурору Дубенского рай
она Сорокину с просьбой 
иривлбчь администрацию 
пенькозавода к уголовной 
ответственности за ряд 
издевательских, бюрокра
тических действии, заклю
чающихся в том, что ряд 
колхозов и колхозников 
имеют на руках от пень
козавода ярлыки о приеме 
продукции в 1936 году и 
пенькозавод отказывается 
оплатить их.

Чтобы не быть голослов
ным, приведем несколько 
фактов.

Колхоз имени Кирова 
(Неклюдово) имеет 8 ярлы
ков о сдаче пенькозаводу 
продукции в 1936 г. и в 
начале 1937 г. и до сего 
времени по вине пенькоза
вода квитанции не офор
млены и не оплачены не
смотря на неоднократное 
обращение колхоза к пень
козаводу.

Колхозы имени Калинина 
(Ардатово) и „Коммунар" 
(Чеберчино) сдали в янва
ре 1120 ц.соломки на сум
му 7615 руб. 70 коп., на 
что выписаны квитанции и 
включено в выполнение 
плана. Но до сего времени 
пенькозавод не оплачивает 
колхозам деньги и Загот- 
льну контрактационный 
аванс.

20 мая представитель 
колхоза имени Кагановича 
(Кабаево) пред'явил заводу 
справкузав.  сырьевым дво
ром о том, чт0 колхоз име
ни Кагановича 20 января 
сдал соломки по ярлыкам 
№№ 1141, 1052.

'жно будет добавить
ь. > юму то, что ярлыки по
теряны по вине завода.

Администрация пенько
завода в присутствии ст. 
бухгалтера „Заготльна" ка
тегорически отказался офор

мить сдачу продукции и 
оплатить стоимость, тре
буя ярлыки. А ведь по ко
решкам ярлыков и соглас 
но справки зав. сырьевым 
двором вполне можно было 
произвести расчет.

Такое изд-евательское, 
бюрократические отноше
ние ӧареньксвй т его бух
галтера К а т ш и и н а  к 
сдатчикам продолжается 
до сего времени.

Нужно отметить и та 
кое положение, когда мо
гут быть злоупотребления 
и очковтирательство со сто 
роны администрации пень
козавода.

Завод, принимая сырье 
от колхозов и колхозников, 
выписывает ярлыки, с ко
торыми сдатчики ходят за 
расчетом по несколько ме
сяцев и даже в течение 
года. Сырье в момент при
емки не приходуется и не 
оплачивается. Такое по
ложение не дает руково
дящим организациям ви- 
дет настоящего пололсения 
предприятия, т. е. не вид
но, что сырье принято, а 
оплата не произведена — 
отсутствует счет неопла
ченных сдатчиков в балан
се.

Такое положение созда
но администрацией завода 
исключительно для того, 
чтобы можно было воро
вать,—за счет этих излиш
ков завод может выписы
вать квитанции и получать 
от „Заготльна" премии 
надбавки.

На просьбу „Заготльна" 
прокурор ответил, ч т о 
„нужно принять меры по 
линии директивнных орга
нов или по линии админис
трации

Что этоза  „директивнные 
органы", которые за проку
рора должны принять ме
ры?

Сорокин подражает ге

рою комедии Грибоедова 
„Горе от ума" Фамусову, 
который говорил и делал: 
„Подписано — и сплеч 
долой“ .

Сорокин относится к 
своим обязаностям весьма 
похабно и пишет бездуш
ные бюрократические пос 
тановления. Заготленец

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы надеемся, что респуб

ликанская прокуратура об
ратит, наконец, на Соро
кина серьезное внимание 
и примет соответствующие 
меры. Ведь мы уже писали
о многих безобразиях Со
рокина.

Этот бездушный бюрок
рат продолжает отписы
ваться. Он бюрократичес
ки отписался от просьбы 
бывшего зам. ■ секретаря 
райкома партии тов. Вол
кодава.На селькоровские за
метки у него один ответ:  
„не подтвердились факты,,. 
Смазал кочкуровское дело 
и др.

Стувты зь
тонавтнеманть
Сайне велесэ ули ком

сомолом организация, 
(комсоргось Хрипунов) 
косо весемезэ ниле ком- 
сомолецт.

Те организациясонть 
1937 иестэнть эзйзь 
ушоле политтонавтне- 
манть.

1936 иестэнть прядызь 
Карпинскоень „Беседат 
ленинизмадо" васенце 
пелькс книганть ды те- 
ке лангс оймасть.

Соды эли а соды те 
тевденть ВЛКСМ-нь рай- 
комось? Ярославкин

Просим правительство
ВЫПУСТИТЬ ЗАЕМ ОБОРОНЫ СССР

В ответ на происки под
жигателей войны трудя
щиеся нашего района пред
лагают выпустить заем 
укрепления обороноспособ
ности нашей родины.

Рабочие, служащие, уча
щиеся райцентра, колхоз
ники „Большевика" и д о 
призывники, собравшись 
16 июня на митинг, едино
душ но заявили о том, что

они в ответ на попытки 
шпионов, изменников ро
дине поколебать мощь 
Красной Армии и ослабить 
обороноспособность нашей 
страны, присоединяются к 
обращению железнодорож
ников к правительству 
СССР с просьбой о выпус- 

| ке специального займа для 
укрепления обороны С о 
ветского Союза.

ЯСЬКИН КАЛАВТЫ КЛУБОНЬ ро бо та н ть
Знярдояк Дубенкань од 

ломаньтне а сгувтсызь Вдо 
вин ялганть, конась 1936 
иестэнть ульнесь ДСК-нь 
директорокс.

Лаказь-лакась ДСК-сонть 
роботась. Арасель истямо 
чокшнэ, конастонть бу уле- 
вель пекстазь клубось. 
Апак л о т к с е к  р о -  
ботасьдрамкружокось,  нев- 
тнесь знярыя п‘ес.ат ды 
тейнестьлия выступленият- 
как. Седясь духовой ор
кестр.

Тусь Вдовин, — опась 
клубсонть роботаськак. 
Дубенкань РОНО-сь лади- 
зе ДСК-нь директорокс 
Яськинэнь. Од ломаньтне 
учость, што Яськин седе- 
як парсте ладясы робо- 
танть. но манявсть.

Яськин роботамо кармась 
овси лия.методсо. Знярдо 
ули кино—картина, клу- 
бось панжозь. Эзь ульть 
картина цела недля, клу- 
боськак недлянь перть пек- 
стазь. Драм, кружоконть 
кувалт кияк эзь арсияк.  
Яськин тень эйсэ лови ов
ей аволь эсинзэ тевеке.

Месть жо тейниеь Ясь- 
кин? Видьстэ мереме, 
местькак эзь тейнек. Сон 
пек чуросто еавкшны не- 
еме клубето. Бути жо мо- 
лияк, яла теке мезеяк а 
теи, еаи еиведе кодамояк 
цера эйкакш, конаеь а мо
ли тов, ков кучи эйсэнзэ 
Яськин, ды ертеы ульсяв.

Теде башка улить лият 
тевензэ. Апак лотксек арт- 
ни велосипедсэ. Евтасынек 
тенк маршрутонзояк: эеин- 
зэ квартирасто — шури- 
нэнстэнь Учаевнэнь. Чинь- 
чоп кемешка раз тов арды.

Намо, аволь анеяк неть 
вере невтезь тевтнень ку- 
валт эри ДСК-сь пекетазь. 
Аволь аламо чокшнэт^> а 
роботы нефтань а р а з ь  
чинть кувалт. Тесэяк чу- 
мось Яськин. Сон жо дви- 
жоксонть заведующий. 
Умок уш атяшевае еаеь 
нефть, Яськин кодаяк еон- 
зэ а уски.

Нефтань араеь чиеь обе- 
жи аволь анеяк поеети- 
тельтнень, но движоксонть 
роботниктнэньгак Гарьки- 
нэнь ды Сутайкинэнь, ко- 
нат уш кода вете-кото 
ковт а получить зарплата 
движоконть аволь регуляр
ной роботамонзо кувалт.  
Сынь ; щить хозрасчетсо.

Яськин роботникензэ кие 
овси а мелявты. „Кодамо 
еонзэ тевееь",  што робот- 
никтнэ а получить зарпла
та! Тень кие сонсь шкаето 
получи, коть местькак а 
тейнияк.

Эряви пелеме, кабу Ясь- 
кин аволизе к а л а в т о  
ДСК-нть роботанзо, кода 
ютаеь иеетэнть РКШ-сэ. 
Кемтяно, што ВКП(б)-нь 
райкомось варшты те те- 
венть ланге ды прими эря- 
вике мерат. А. Вальс

Среди грандиозных зда
ний мира—это величайшее 
сооружение страны социа
лизма будет одним из пер
вых. Здание телефонной 
станции в Нью-Йорке вы
сится на 215 метров. Нью- 
Йоркский Эмпайр Стэт 
Бильдинг равен 407 метрам 
в высоту. Высота Эйфеле
вой башни в Париже—300 
метров. Дворец Советов в 
Москве, увенчанный ги
гантской статуей гениаль
ного учителя и вождя всех 
трудящихся мира - -  В. И. 
Ленина, будет возвышаться 
на 420 метров.

Под'езжая к Москве, 
пассажиры поездов издале
ка увидят залитую лучами 
солнца стометровую скульп
туру В. И. Ленина, завер
шающую Дворец Советов. 
Скульптура — памятник бу
дет сделана из нержавею
щей стали. Эта же сталь 
будет использоваца и как 
один из элементов оф ор
мления фасадов Дворца.

...В один из дней не 
столь отдаленного будуще
го у под'ездов Дворца С о 

ДВОРЕЦ СОВЕТОВ
ветов мы увидим кипучее 
оживление. Под 'езжают ма
шины. Из них выходят из
вестные всей стране свои
ми производственными под
вигами стахановцы. Вот 
под'ежают красивые, бле
стящие на солнце голубой 
эмалыо автобусы. 3  '» ь л- 
ехали делегации заво ов. 
Все спешат в веетибк ли 
Дворца, а оттуда в боль
шой зал. Этот зал рассчи
тан на 20.000 человек. Се
годня здесь московские 
профсоюзы демонстрируют 
в большом концерте талан
ты художественной само
деятельности.  Большой зал 
имеет клуглую форму. Вли
вающиеся густыми потока
ми зрители занимают мес
та, расположенные амфи
театром. Всего здесь 51 
ряд. Но всем здесь хоро
шо видно и слышно артис
тов, выступающих на сце
не. Этот огромный зал за
лит светом, льющимся из

ламп, помещенных в свето
отражательных галлереях 
и с вершины купола, где 
имеется большой художе
ственно отделанный пла
фон.

В зале приятная темпе
ратура и чистый воздух, 
несмотря на огромное ко
личество публики. Инже
нерам придется немало по
работать над организацией 
здесь винтиляцни и отоп
ления. 800000 т ы е . кубичес
ких метров воздуха зимой 
и 1 миллион 200 тысяч ку
бических метров летом бу
дет обмениваться здесь в 
час. В Европе в таких ог
ромных залах свежий воз
дух вводится через отв ер 
стия в полу, под стульями. 
Это неудобно для сидя
щих Поэтому в большом за
ле Дворца Советов свежий 
воздух будет вливаться по 
каналам впустотелые  спин
ки стульев. Отсюда из о т 
верстия в спинке стула,

обращенной к заднему ря
ду, воздух, рассеявшись 
через густую мгталлисти- 
чеекую сетку, скрываю
щую отверстия в спинке 
стула, поступит з зал. Ис
пользованный же воздух 
будет удаляться мощными 
вентиляторами находящи
мися в куполе зала. Ото
пительных труб вы здесь 
не увидите. Они искусно 
скрыты от глаз.

В западной полукруглой 
части Дворца Советов рас
положен Малый зал. Здесь 
—5.775 мест. Тут же по 
соседству находится биб
лиотека на 500 тысяч то
мов с читальным залом и 
кабинетами, четыре ауди
тории—две на 500 и две 
на 200 человек каждая.

Над большим залом рас
положена высотная часть 
Дворца, где находятся му
зейные и выставочные по
мещения, терраеыдля обоз
рения Москвы. С этих тер

рас взорам посетителей 
представится увлекатель
ная панорама столицы. Под- 
нятея на верхнюю террасу 
к подножью памятника Л е 
нину можно будет благода
ря эскалаторам и лифтам 
в течение трех минут. А 
всего во Дворце Советов 
будет около 120 лифтов и 
бӦ эскалаторов. В 10 ми
нут все 20.000 зрителей из 
Большого зала будут дос
тавлены к выходу из Двор
ца благодаря прекрасно 
механизированому транс
порту.

Это величественное зда
ние будет иметь в ширину 
255 метров, в длину—474,6 
метра.

Сейчас закончен техни 
чеекий проект Дворца С о 
ветов, этого грандиозного 
сооружения, достойного 
эпохи социализма.

Ответ, редактор
Н. К. МАРКЕЛОВ
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