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Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)

Пролвтлрмн всех стран, соединяйтесь?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

*Ю0(67ОЮ 10 апреля 1986 г., пятница I ЦВМ 10 ИИ.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) о повышеяшм заработной п л а т
учителям и другим школьным работникам.

На 5 апреля по Союзу засеяно 11.211 тыс
гектаров яровых.

В Коммссап Советского Коштром при
СНК СССР — О подготовке к севу льна в
районах нечерноземной полосы.

Похороны тов. Фрица Геккерта. Траур-
ный митинг на Красной площади.

8 апреля на железных дорогах Союм по-
гружено 12*77 вагонов — 1 1 1 проц. плана.

ОЧЕРК: Михаил Кольцов — В загсе.

СТАТЬЯ: Мещаиосаа безвкусица (пьеса
Мих. Светлова сГлубокая провинция»).

Карам Мнжамк —Наши дети завидуют
•ам.

Н. Майорский — «Синяя книга» английско-
го правительства.

СТИХИ: Макали Голодный—Комсомолка.

Тт. Водопьянов и Махоткин вчера при-
летели на мыс Желания.

Отклики международной печати па про-
токол о взаимной помощи между СССР и
МНР.

Прения о вяешией политике в аягавЧкой
палате лордов.

Сталинская забота
об учителе

С и я я и алеть, больяпметеяаа пакта
РЦВМ1В яяаат ияродваго учягаля м
ограакта» аымтт. И п о естественно. Шко-
ла, учеты» воспитывают поколение сво-
бояимх а очаетлявви советовав детей, ко-
торые т а м п в не аяапг спюш с м л т -
лястеокого в м я л и в гяета.

Учягало Ц1впадаявнт рмшпшм роль
в лейлапггамоа удучшеяшя школьного
дна, в обучения • « л а п т е * десяти»
•яллаоноя стровтелеЯ «яэягуняэва,. прадм-
•ых бярцов м нам Делай — Сталвва,
етоЬвх мицвчяямв нашей" роливы. «Фа-
лиг» яареяпп учителе!,—пасы томрвш
Сталин еве • 1925 году,—составляет од-
ну ав еаных яеобхоявят чаете! валян»!
&ряяи ццщвцшм ваве ! етвавы, вп&оя-
щих ноет» лсяшгь в» основе соцвааввв»».

По мере уикшлеяии а роет» вародяоп)
хоаяйсям оартвя а еавекжая амотъ уяе-
л « ш • .умхичялыдт расходы в* ва-
родам ввосаащеям. Вей ЛИИИЬ в тевушем
году в» вцяапоплпм 4.300 н о е т ввям
аесагвмав» огрояви сунн» — свыше
одмге нялвврда рубле!. В еоветеко! н»-
чалын! а оредк! школе обучаются
2 8 адшяяоаов «пен. С 1928 год» яоля-
чепя» учителе! уваливаю, почти в три

С велячаише! поеледовательеостью пар-
т ы я орамвелмтоо ггрогг тысячи шялл,
т огромно! отепеяи увеличивают «кятиа-
гмггы обучавшихся, заботами о хоровмн
учвбижи. тетрада в ручве для школьника.

Чтобы убивгткя в гягавтевов р»ая»хе
никто школьного строительства, неаачеи
его сравнивать с положением в дореволю-
шншю! царской Ро«сая. Ведь буржуазво-
пояещячы Росси бьиа етраво! отсталое,
нпп«1, я м положения школы I учите-
л и * отсталость, варварство я нищета
полностью отражались. Но нет я таво!
даже передовой капотшктпячеевой етр»-
яы, где м последнее годы не сокращалась
бы школьная сеть, где ве урезывалась бы
мработнял плата учителям. Председатель
меряиаеяо! нацвовыьяо! федерация
студентов Джое Д а » говорят: «У «яеря-
каясяо! яолодежя юг ни настоащего, вя
буку теге».

Цеятралмшй Кояятет В1Ш(б) я Сомар-
•01 Сама ССР таведявяю! яовжрегяо!
мботв! о яшме я учителе дают блвотя-
Ш11 пряже » « я партяивыи я сояетеяия
оргаая»ашив, как в деяетвятельяоетя надо
заилятся о «воле, и я улучшать ее ра-
боту. Посшивиенве С я я а р м м Оном
ССР • ЦЕ ВВД(6) «0 повышения заработ-
по! ы а т н учнтеляя я другая впмпяыя
р а б о т а я » , оувлввуежл сегодва, пря-
уояячявмп отпуеж д л т ! о е л огрм
ноя еуяны — я» оетающяеея девять мееа
иев этого года свыше одного яямяарда
рубле!. Это оовьпвеме заработяо! влаты
должно повыть учвбвую райоту шюл,
поднять уатервыыюе обеакч^нне учите-
ле! нашьных, неполных оредаКх, сред-
иях поим я оедагфпгюояях теяняхуме я
поощрять явяболее ввалфяцвроваявых
педагогов.

Огааяя мрабсчво! платы тчятеляк я
мея .япыьныя работаяия уогаваалям-
п к я > аавясяносп от стажа, от подго-
ТОВЕЯ я иалвфаяАцяя, от преоодаваеяог*

в р м я т . Опаяв аярябив»! платы и м я -
ив я в м , аавадтмяях пебвой часть»

я ирешцюв оеааголпеопх тпвясужо
опред«ляюти также в вавягямхш от ях
Еваляфкашш а колячества у ч а ш н п в
шволах а техиаЕунах. 3* педагоппескую
работу в старвпх клагсах опллта повы-
тастгя. Ув«мнчяваптгя также етався в
отдаленных яеггноспх в неаоторых нацио-
нальных ресягбляаах.

Яряяа пролв^пнрм недостаточно вцяяа-
тельяого егтотптя Нарслшщюсов к тчм-
тело и.тялАсь обеалапа я уравлялоада в
заработоо! плате. И мято по яешало и -
яреплевяю учвтелъсап т р о е , ях даль-
неяпи! оереоодготож я учебе. Налдяов-
аая яряял еоветеш учятеле! в полаяллкн
впя болышмише состоят яз нолодежя, пр>-
шедше! в пполу и логледшм пи—четыре
года. Далеко не секрет, что «бвил пвдлгв-
т е с и а подготовка ' гаачятелыю! чагя
народных учятме! яедостяпчя». Нвпра-
вальяо! системой мрабопю! ш и н , прш-
тяювавшеяУл Нараовлросаян, яе создава-

ть условна д м упорно! работы учяте-
ле! над дальаевшяя усовершвяствоваяяюя
в педагогяческоя леи. Поотановланяе СНК
Союза СОР я ЦК ВКП(б) создает яощяы!
еяяул длл мачятвияого освыниши уроа-
ва н а ш ! я п«д«гогячес10го маствротм
палшх учятелев.

Т и п обрааоя яквядяртетеа т» обм-
лячи • уравнвловса. которые кряпво твэ-
далвсь в оргаяах варолтго обрааоваяаи,
где очень часто совершенно ве учитывал
педагогячесюго стааса я и и и я ф п я я я
учвтела яла дяректора, где не учитыва-
лась, яе оцетгва.'нкь те трудяоетм, с ю -
торыяв учителю я л днреггору пржходялось
сталкиваться в свое! пр&кппеско! работе.

Органы народного просвещены еще да-
ля» ве научились претворять в жвэяь
рказавил партии и праяятсльстяа о школе,
о наролиои учителе. Общеизвестно, чте ЦК
ВКП(«) и Совнарпж Союза вьгнуждгаы
были еще недавно наложить суровые ваы-
с м я и за задеряжу заработной платы учя-
телю в некоторых раяояю. Ведь до оях
пор юе-где существует такое позорное ев-
леоте, к м правые обсчеты учятме!. Та»,
а Челабяпсю! области, в Вожрвсеипон
евльвоветв, ригель Квшпуров ежвнвеачво
недополучает часть своего «араяаяа.
В Витчгуль-«о! яяполяо! ереяяе! шволе (в
то1 же Челябинске! области) учятыыппа
Хтсаулина иадополучила а течеиис года
неоколько сот рубле!. Вел •яететвбяяае»
м гги помрвые фавты полвостьв л а ш ж а
и Нарвоаооос я нестные «ртаяшмаяш.

Виполяевм ааяиейвиг» постяноялеява
СНК СССР • Цеятрыыого Конятет»
ВКП(«)—обашельвы! и иерушяны! и -
коя дли всех. Поетавоыевяе олещгальяо
указывает, что отаетстинвость за точное и
своевременное проведение его в жизнь во*
лагается на Советы пяродных кониссароа
союзных ресвубляк я Центральные Коми
тэты наплоаальдых комиуяястячесих пар
тя!. Это гиорит об веыючитмыюя авачв-
« а , которое придают партия • правитель-
ство публв&уеяояу постановлению.

Дело чести советских и партийных ор
гянмши! кымлвапь его точно и свое-
временно.

В последний час
Новая победа машиниста-орденоносца Огнева

Хмпяяяст-ордеяовосец депо Тула, Мо-
еввясяФ-Курсио! жел. дор., Ал«кг«вдр Огнев
«дмаил вовую блестящую победу.

8а яесап — с 10 парта по 9 апреля —
нашяяяст Огнев вместе со свояжи напар-
вшааян мляпяктаи Мироновым и Силае-
вым, помощниками машинистов Мироно-
вым. Пкхоаыи, Шуиднвовыи я кочегара-
мя Ерохяным, Вяяевцевым я Харятово-
выя довел пробег своего паровоза до
20.026 километров.

При п о я яежпроиывочяыи пробег своего
паровоза они довели до 12.182 километров
при норяе в 3.000 километров. Среднесуточ-
ны! пробег паровоза за несли составы
659,3 километра, а в отдельные дня он
доходил до 900 я больше.км. Средни тех
гачеенл скорость зз меслп выразилась в
44 г. лишним км, доходя в отдельные по-
ездки до 62 ки. Коммерческая скорость
выразилась в 40,9 километров. За веслц
брятада Огнева сэкономила 85 тонн топлява.

ПЕРЕГОВОРЫ АБИССИНСКОГО
ДЕЛЕГАТА В ЖЕНЕВЕ

ЖВЯЕВА. 9 апреля. (ТАСС). Сегодня де-
легат Абиссинии Волме Марна* ввделсл с
ааглвяашя министром иностранных дел
Иденоя и с председателем «ояятета 13-ти»
Мадарьяго!. Кае передают, Вольде Мгряам
заявил, что Абиссиния готова начать мир-
ные переговоры неоосрекггееино с Итаси-
е1, но, поскольку эта переговоры должны
проясхолять в раяках лети наци!, Абяс-
с а в и иастаявает на то», чтобы присут-
ствовал представители 1ягн иадав..-

Итадьянсш! делегат Алове пряехжаст
в Женеву с е л о м днем, я поэтому «коки-
тет 13-ти» может сегодял не иаодчять свою
сессия), поскольку Мадарьаге поручено еще
в Женеве доложить комитету о результа-
тах еяоях бесед с А.мгя на те»у о пре-
кращевяя воешых девстви!. Поговврввлкт
о перерыве в работах комитета, с том, что-
бы после пгрерыва ягащлешго решить во-
прос » прекращении военных действии идя
же о созыве скомятет» 18-тм». Антлячаяе
настроеаы весьма решятельяо в польау со-
мва поыедиего, если итальянцы не дадут
окончательвого ответа, но усааываагг, что,
вероятно, ов»Я»гся равсматрввать я воз-
можность Друтк емкой!, дояпо нефгл-
вьв, поскольку последние уже в больше!
степени утратили свое м а ч е т е . В его!
связи некоторые врут, блвэяяе к авгли!-
с м ! делегапяи, говорят о возяожностя за-
крытял Суэцкого капала.

ГЕРМАНИЯ УКРЕПЛЯЕТ
РЕЙНСКУЮ ОБЛАСТЬ

ПАРИЖ. 9 апреля. (ТАСС). «Жтр» со-
общает, что германское правятД|ьстм на'
чало уже в ряде иелт работы по укрепле-
нию ПРАВОГО берега Рейна. Работы эти ве-
дутся быстрыми темп»**.

ЖЕНЕВА. 9 апреля. (ТАСС). Из »вторя
тетных источников указывают, что фран-
цузское правительство считает, что лон-
донский меморандум локадеских держав
вам лишь в вяду нарушение Германце!
4:1-й статьи версальского договора (о вве
денак войок в демилитаризованную зону)
Сооружение укреплени! в «той зоне я
ляетси, по меняю Франции, нарушение*
другой статьи, а ияенно 42-1, я поэтому
французское прамггельство будет считать
сооружали укреллевя! новым правояару
шением со стороны герман«ого правитель
ства. против которогв «но угрожает пря-
вять горадю более сильные меры.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
К А Ю Т Р М С Н М ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН, 9 мрелл. (ТАСО. Агентство
Уик обращает внимание на прояеюдащне
в Баваряи передввжевяя геряавоевх вовок.
Передвижения войск, по словам агентства,
«могут быть об'ясамы лишь в топ слу-
чае, если они предназначены для де1ствя!
ва австрявско! границе».

О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
И ДРУГИМ ШКОЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центральною Комитета

В пелях далъяеввмч п о м я т ы учеб-
но! работы шяол, подвиги яатчяальяого
обеооечпаи учителе! начальных, непол-
ных средних, грвдяях школ и оедагогяче-
овях технякучмя я поощрения нааболее
кмлиаявшровштп педагогов,—Совят На-

родных Кочносамя Союза ССР и Централь-
ны! Комнтгг ВКШб) п о с т а н о в л я ю т :

1. Пояыгять с 1 апреля 1936 г. аара-
ботвую ялату учателяя начальаш, веоол-
вых о а д о п а среяявх вкол я ппигагаче-
сквх техниктаов, устамовм* для явх еле-
дующме ставя ааработво! платы в иегяц:

КАТВГОРЯШ ГАВОТЯНЯПЯ.

Город* • рабочие
поселки.

Со т а г а ждычкачесюИ

аа I—IV I

-яяеяншм среднее педагоги-
ческое «брааоваям

Праавяа—аяеюшм общее среднее об-

б) Учигаяя V—VIII
ивш и аааиам явим.

Учителя родяог» и ш . литературы, ма-
тематики, физяп, хама, география,
истории, «етествоаяявы я «люстраа-
яых языков:

1 в а а н ц — е яыешн обрааовапкм
II разом — окончившие 2-х годичные

учительские ияституты
Учителя рнсовмсвя, черчения, труда,

физкультуры, музыки и пенил:
1ряавяя— с высшим образованием

Краями — со среденл образованием
в) Учмтми VIII—X яяшава аммвпгл ияии

и прмаяввятаил нявдгнгиияапит тахии-

270

240

300

МО

330 370

300 330

280
250

310
270

330

280

400

360

340
290

240

215

300

270

250
220

270 300

235 250

340 370

300 320

275 300
240 260

Учителя родного языка, литературы, на-
темапвя, фязякя, хяяяя, география,
исто [мл. естеспогяаяы • •воетрн-
яых пиков:

1ваави — « высшая образовалаея
И в я а р м — в е имеющие законченного

высшего обраэовавяя г
Учителя черчения, труд», фяжулътуры

я аоввяого дел»:
1рааря| — е вневшя обрмомввем

II раашш — яе ияеюшяе икоячевяого
высшего обрааомняя

.160

310

290

250

400

340

320

276

425

370

346

296

325

290

260

230

370 400

320 340

290

250

310

270

КАТЖГОПШ РАБОТНИКОВ.

0 школн в числом учвщижея:

До
(до

кл

400 ч.
Юти

•есов).

От
аао10

400 до
(6ол<*

классов).

Сышг ВВС
(волм 93
вявгоов).

I яаякм — с в и с я т обрааоааяяая:
а городах я рабочих поселках
в е м к и х неетяоетах
II яяявая — яе яиеюпя

высшего ебрамваяяя:
а городи в рабочих т е ш а х
а сельских иестюегях

400
350

326
300

(00
400

376
160

«00

460

ВАПГОГЯШ ГАЯОПНКОВ. До ЯМ ч.
(до т-ка
ввмооа).

О м а » ВЯО
14

ссюв).

I яяивям — с выеапм оврамааяшая:
а городах в рабачах поеалаах 330 МО 400
в селимп ввв*остях МО 310 360
II рааяц — не яиеюшав мвоячвялого

высшего обрмомяви:
а городах а рабочих поевши 280 300 330
в сельски местностях 250 275 300

КАТЕГОРИИ РАВОТНИКОВ.

О ЧИСЛОМ ГЧАЩИЖСЯ:

До 400 ч.
(до 10-п
«лассо».

От 400 до
ВЯО (вол*с
10 влассоа).

Самшг 880
(оплм- 33
клаотоа).

I яазря| — с выеапм обрамвапем:
* городи а рабочих поселках
в оельояп яеспюогях
II ражяц — не имеющие мсончаниого

высшего обрааовмя!:
в городах я рабочих поселки
в еелъемх метяоетях

300
250

260
200

376
325

326
275

600

400

КАТВГОРЯВ РАВОТНИКОВ.

О чяолом учащихся:

(до ~ 7-ня
классов).

От МО до

Г1 (волм
клаооов).

О.ыш« вВО
(волга 14

клаосов).

ж) 1типтии* тчавная частые иапаяных

I ряамц — с высшая вбрааонавяея:
в городах я рабочих поселках
в сельвидх иестяоотях
II явяряд — яе меющие ааяоячеаного

яыешего обралоамяя:
в горомх и рабочих поселяй
в сельсаш местностях

200
176

175
160

260
200

200
176

300
260

260
225

•А'
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До ВО чм. От ЯВ да II

!1

330 360 380 130 360 390 360 » М 4)0
170 300 3»0 1 М 330 350 320 366 380

ЕАПГОРЯШ РАДЮПНКОЯ.

| Мв<

I ряявяа — в высшие
Н рвяии — ва ямеюшяе

вмешего обвмовяаям

334

ЗМ

171

•00

400

460

360

ты ва
•стиювятъ

1 0 %
•аработяо! ваа-

ггавок соответстаув-
пях учителе! II разряд» длл следующий
групп учителе!:

а) а начальных школах я I—IV клас-
сах яеоолных с р е д т я средних огам
длл учителей, не имеющих законченного
среднего образовании;

б) в У"—VII классах неполных средняя
и средня! школ длл учителе! родного
языка, литературы, математики, физики,
химии, географии, •сторня, естеотяоамаая
я иностранных языков, имеющих только
среднее обраловалте, а также дли учите-
ле! рисования, черчения, труд», фязкулъ-
туры, музыки и пении, ве ияеющих м -
аоячетюго среднего образовали.

3. Ставки заработное платы учителе! с
25-летмгм ледагогячеохчм спаем и вы-
ше установить яа 1 0 % выям ставок.
УСТАНОВЛЕННЫХ длл учителе! с 10-догят
стажем работы.

«. Устаипв-т<мгние выше ставки аорабоТ'
во! плвггы учителе! начально!, неполно!
средне!, средне! школы я преподавателей
педагогических техникумов выплачивать

4 час» претдаватвльско! работы в
дань в первых четырех классах я за 3 ча-
са преподавательской работы в день в
остальных ывоеах.

За дополнительные часы (грвполаватель-
скоя работы производить дополнительную
оплату соответственно получаемой ставке.

5. Установить длл учителе! родного
языка, литературы я иатматяки V—X
классов неполных средних а средних школ
и длл преподавателе! атях же преиметов в
педагогических техникумах дополнитель-
ную оплату и проверку пигьиеяяых ра-
бот учащихся в размере 4 0 руб. в яееяп.

6. Установить, что преподалателмяал
работа директоров и заведующих учебно!
частью неполных орпдннх, средних школ я
педагогических техникумов не должна пре-
вышать 2-х часов в день.

Преподавательскую работу или катего-
рия' «плачивать дополнительно к основно-
му окладу по дейстиительноцу количеству
часов преподавательской работы из расче-
та ставки заработной платы преподапателя
соответствующе! категория.

7. За выполнение обязанностей класс-
ных руководителей а V—X классах не-
полно! средне! и средней школы устано-
вить дополнительную плату сверх заработ-
ной платы за уроки в следующих разме-
рах:

в Москве, Ленинграде,
Т Б

, р , Киеве. Харько-
ве, Ичпкке, Тифлисе, Баку я Ташкенте —
50 руб. в месяц, а в прочих городах, ра-
бочих поселках и сельских иестеостл* —
30 руб. в месяц.

8. Длл заведующих начальлыии школа-
яя установленные нвстоиппм постановле-
нием месячные ставки аатиботяой платы
включают оплату 4-х часов обязательной
ежедневно! преподавательской работы. За-
ведующие начальными школами, освооож-
девяые от преподавательской работы, опла-
чиваются по эгии же месячных ставка*

9. Ставки ааработиой платы' учителей
о особый режяоюм (длл умственяо-

Д6Т6Й, , слеоых • пр.)
аячислат» в» 25*/* выше устмовлеяяаа
дал учителе! соответствующих массовых

Установят» увеличея» «тааоя па
ерааямвяю с приняты» выше для педаг»-
гичесяях работников следующих иество-
сте! я раяояов:

») на 10»/, дли Узбекской ССР (кроме
Таапеат») я Каляыксяо! АССР;

б) ва 20*/. — для Лмыге-Восточвога
края, районов Эабаякадьской частя Восточ-
но-Сибирского края и аймаков Бурят-
Монгольской
становления

АССР.
СНК

перечисленных а по»
ЦК ВКП(б) от 5.11.

1934 г. (С. 3. СССР 1934 г. № 9, ст. 54) ,
Якутской АССР, Кара-Калпакско! АССР,
Кнргязсдо! АССР, Кареакяайеяого, Доссор-
ского, Балхашского районов я гор. К*р*>-
гвяды Ка.мясклй АССР. Туркиенско! ССР,
Таджикской СП' н Хорезмского округ» Уз-
бекской ССР;

в) на 5 0 % для работающих ва Край-
нем Севере, в районах Восточно! Сибири,
Кярмкиюи, Н.-Илаяккоя, Братском, Богу-
чаиском, Кежеиском, Еввсевохоя, Сев.-
ВнясеАскои, УдереАегом, Каяачявско-Де»-
ском, КОЗАЧИНО - Енисейском. Турухан-
ском, Усть-Кутском, Товалароюя тумяяюя
совете, г. Игарке я л еввераьв айяаяах
Бурят-Монголии—Бунтовском, Свв4ро-Ба1-
калмком, Црмиптсжаш и Баргуаввсаок.

Примачамиа: СЯК Туриивнеко! я
ТАДЖИКСКОЙ СОЮЗНЫХ республик предо-
ставляется право дифференцировать ус-
тановленную в п. «б» ст. 10 настояще-
го постановления 20°/о надбавку при-
менительно к существующему делению
ятях республик на тарифные пояс» с
тем, чтобы эти прибавки не СПУСКАЛИСЬ
ниже 10*/« я не подвивались выше
.10*/* к установленным настоящем по-
становлением ставмя.
11. В (чили с тем, что ует»новлевяые

настоящим ностаоювлониеи ставки заработ-
ной платы роботвиясов шкпл я педагогиче-
оких техникумов определены с учетом ста-
жа их педагогической работы, ш я а ш » с
1 апреля 1936 г. повгимостно, за
че.1гпем отда-ишных местностей первого поя-
са, преаусмо1рснные дейггнующмли зэжо-
||я.*п период*чесвие прибавки к заработной
плате школьных работников и работников
лешготпчеоквх технввуиоя.

12. Отпустить по государетвевиоиу а
мрстноху бюдлику на остающиеся 9 меся-
цев 1Я116 года для провецения повышеянл
аарлботной платы улгте.юй па основе на-
стоящего постановления — 1 миллиард
22,9 млн. рубле! (включая взносы на со-
циальное страхование я отчислелял на со-
держание месткомов), в том числе: длл
РСУФСР—658.1 млн. руб., УССР—214,1
ми. руб., БССР—42,7 млн. ру«., ЭОФСР—
72.9 «ля. руб.. УзбпичЕл! ССР—22,2 идя.
рублей. Ту|»(!((М№Кой ССР—7,4 илв. рув. I
Тадшиитмй (ХЗР—5,5 млн. рубле!.

13. Ответствеяяость за точное я свое-
птмтадияю настоящею постаяов-

ЛЯ1ИЛ воз.1олапь яа Советы народных ко-
мн«слрлв союзных республик и Централь-
ные Комитеты национальных концами,! и-
ческих партий.

Председатель Совета Н а р о д н ы х
К о м и с с а р о в С о ю з а ССР

В. МОЛОТОВ.
апреля 1936 г.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

Беседа Фландена с Иденом
ЖВЯВВА, 9 аярелл. (ТАСС). Одновре-

менно с опубликованием французского н.п-
иа Флаадян имел беседу с Иденом. В атоВ
беседе Фландеи замял Идену. что фр*я-
цуэское правггельствв считает ответ Гиг-
лера р&вногнльвыя отсаху от локарнск:и
предложений, и поэтому необходим чи-
тать, что период примирения, предусмот-
ренный в этих предложеажях. истек и на-

до пере!тя к следуйте! стадия взаимно!
гарот-ин безопачмюсти.

Далее Фл&даел мяввл И ДОНУ, ЧТО Фраи-
пия готова соглаентьел на учасгие пред-
ставятеле! Герман т в рассмотрении сове-
том Лиги наций Францу и-ких щн'л.юженвй.
а равво я германских, при УТЛОВВВ, ЧТО
германское правительство согласятся ве
укрелллть Рейнскую зону.

Эррио о германском меморандуме
ВЬНА, 9 апрыя. (ТАСО. Венгерская га-

зета «Пешти напло» помещает в виде пе-
редовой статью Эррио.

Резко осуждая «мирны! план» Гвтлерл.
в частности о п и ш е т е германского пра-
вительства к СССР, Эррио заявляет:

«Меморандум Гвтлера основан ва со-
физмах, которыми все морально иыси-
пгле люди должны вошущатьел. Боль-
ше всего я осуждаю тот параграф м>-
яаяского меморандума, в котором Гнт-
дер предлагает пасты невападенял спи-
нам, граанчащял с Германией на юге и
северо-востоке. Что же в тааоя случае
будет с Советская Союзом? Гитлер, оче-

хочет организовать еяетеиу б>з-
маеяоетя по собстнеиному выбору, п-
вако, вы вто отклоняем, ибо мы требу-
ем всеобще! безопасности. Мы всецело
содяомрязаруежя с эаявлеяиея Пенил»
Чеяберлева в палате обнят, согласно
«огорону мщ) в Ввропв плдмвм. и на-
шя обязательства относятся как к во-
стоку, ток в к запал Еяропы».

г Ш Е н т п ПОКИНУЛ Лондон
* Щ 0 Н , 9 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агевтетва Рейтер. Риббентроп сегодал
отправился на самолете в Берлин.

Месяц стахановской учебы

Рекорды прокатчиков «Магнитки»
ЧЕЛЯБИНСК. 9 апреля. (Корр. «Прав-

ам*). Зч 8 две! работы стахановского ме-
сячника прокатчики «Магнитки» устано-
вили 3 новых рекорда.

Первый рекорд 4 апреля установила
сиена мастера, Паукова в стане «500».
Пауховцы прокатали дли Челябинского
тракторного завода полоски 745 тона, дав
сверх ново! нормы 204 тонны.

Утрой 5 апреля смена инженера Трах-
мава перекрыла этот рекорд, прокатав 800
тонн. Ровно через 3 дня, утром 8 апреля,
смена инженера Трахмана перекрыла споЭ
рекорд. Новая норма проката полоски
ди.Щ'ггром 1 Г>0 X 18 — 600 ТО1Ш, прока-
тано К61 тонна.

Стан «500» «Магнитки» уже давно сла-
вится своими рекорда». Проектная мощ-
ность става перекрыта в два раза. С №•-
лыо передачи опыта освоения стада пере-
довые стахановцы — мастер-орденоносец
Шевчук, мастер Пауков, старшие вальцов-
щики Ходоровскнй. Глрйзер — пишут бро-
шюру о стахановских методах работы.

Успехи обувщиков
Па моошхм-кой обувной фабрике «Па-

рикгкая Коихуш» перевдые стахаповш
ответили на прямые тов. Орджошкндэе но-
вым повышенном пропзводвтельнооти тру-
да, новыми рекордами.

Работница тов. Бирюкова при норяе
в 920 пар обработала 1.920 пар. Тов. Го-
ловина вырабатывала раиыпе 1.400 пар
при норме в 970 пар. За послеаняе дня
она дает 1.720 пар.

Парторг этой группы тов. Алеясавдрвв
с первых люб етадавовского меслшяя»
достиг выработки на затяжке пяток 960
пар за смену при норме в 532 пары.

Орденоносец тов. Яшин внес предложе-
ние о перестройке производственных сове-
щаний. Ва этих совещаниях обсуждаются
теперь допросы, как образцово оргавяэовятЬ
рабочее место, гковошее расходовать иате-
рналы и сырье, улучшить качество обует.

В результате этих совещаний постуоы»
опыте 300 ценных иредложееяи.



"**?.
* " 4 •-.••••?••

" : - Г - " • • • • • •

ПРАВДА 10 АПКМ 19* Г„ М

Похороны Фрица Г
ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ •*

У Ниюльсюл ворот к пнтптто при-
ооелишяютея товарищи Молотов, Катадавнч,
Ворошилов • несут до мавзолея катафалк
• урвой.

На Красной площади—несколько десят-
ков тысяч трудящихся Москвы.

Урну с прахом Геккерта устанавливают
ва постамент у мавзолея Ленина. На три-
буну извэолея поднимаются товарищи Мо-
лотов, Каганович, Ворошилов, Вильгельм
Пик, Эрколя, Маяуильскии. Хрутпв, Стсц-
иай. Шверник, Лозовский, Кульков, Кууси-

П о х о р о н ы Ф р и ц а Геккерта. Нл снимке (справа н а л е в о ) : т о в а р и щ и
Пик, Хрущев, Мошотов, Каганович, Эрколи, В о р о ш и л о в н е с у т у р н у
с п р а х о м Ф р и ц а Геккерта. ФОТ» М. К*

После кремации урна с (трахеи Фрипа
Г«кьерта была установлена па постаменте
> Большом зале Московской кансс-рваторим.

С утра траурные колонны вновь аапол-
в и умну Герцена. В строгом молчаин
проходили иимо урны пролетарии Москвы.

Последней почетный караул несут члены
секретариата Исполнительного Комитета
Воямутгспгческого Итггериациоиала во гла-
ве е Георгиев) Димитровым.

Из зала начинают винопгтъ венкя в зна-
•ева. Товарищи Димитров, Эрколя, 11т,
Ван Мин, Иалун.ть*гкии, Куусинен, Кола-
ров, Флорин, Москвин берут на руки носил-
кн с урной в несут их вслед за знаменами.

По обеим сторонам улицы Гврдана, по
всему пути до Красной1 площади выстрои-
лась трудящиеся Москвы. Многие прово-
жант траурную процес/лю, поднял кулак
в «вал солоарносп е рабочим классом Гер-

Москогоклго городового т а и -
те™ Всеччищной Коммунистической партии
топ. Кул.нои открывает траурный митинг.
Пи|>ш>е. слово от и «пи и Ислолшгельвого Ко-
митета Копнуипгтггн-кого Нитертционала
предоставляется тол. Эрколи.

РЕЧЬ тов. ЭРКОЛИ
— Сегодня знамена Коммунистического

Интернационала склоняются над прахом
одного из лучших борцов международного
пролетариата.

Фриц Геккерт был плотью от плоти ра-
бочего класса Германии. Кто жизнь, жизнь
бойца — это отрезок слашюй истории боев
(емлюцвонных раГючих Германия. Сын и
пнук пролетариев из старого рода еаксоц-
скнх ткаче!, стоявши] в передовом ряду
героической и победоносно! борьбы против
реакции Бисмарка, Фриц Геккерт с дне!
своей равней юности и в течение всей сво-
ей лиши дрался за хлеб, за свободу, за
социальное освобождение германских тру-
дящихся. Социалист и марксист, предста-
витель наилучших революционных тради-
ций пролетарской Германии, Фриц Геккерт
воплощал долголетний опыт борьбы против
эксплоататоров и угнетателей пролетариата
н против их агентов внутри рабочих орга-
низаций. Всей своей жизнью ов подавал
пример революционерам, рабочим, трудя-
щимся всех стран.

Германский пролетариат выдвинул ве-

лгколвииуи» плеяду рабочих вождей, зва-
чеиае которых не ограничивалось предела-
ми Германия. В апории международного
ооциадизиа будут вечно жить имена Внль-
пльмп Ливгаехта, Августа Бебеля, Франца
Мерянга. 1вмв|и» ввмлгмвиа 1918 гаи
Илей Лнйкисхта, Клары Цеткии. Гамбург-
ски! гтртово! рабочий — Эвнет Теяьии,
у з в к Ггпера, является горюегао яапкго
Коммунистического Интернационала и тру-
дянп'хся »гвг« в а м . Фриц Г к к р г училеи
у № венках бИдев. он был боевым со-
ратяиком Эрнста Тельмана.

Варварский фашизм, попирающий нога-
ми великий и благородны! герианскнй на-
род, поставил себе задачей вырвать с кор-
нем славные революционные • марксист-
ские традиции германского пролетариата.
Преступны!, но тщетны! ммысея! Мар-
ксизм живет в будет жять в ведрах проле-
тариата Германии, в рядах кояиунистиче-
ского и социал-демократического авангарда,
который. натк-[*кор фашистскому террору,
борется ы подготовляет победу. <Тр*ц ая-
ямм!>—Наперекор всему 1 несмотря,пн
на что!

Фриц Геккерт воплоти « себе ЖИВОЙ
марксизм в Германец. Фрнп Геккерт бил
неустанны» борцом м марксизм, бдитель-
ным и неустрашимым противником всех ре-
формистских фальсификаций революцион-
ного марксизма.

Рабочий-етроитгль, он глубоко чувство-
вал нужды своих товаритдг! по труду, по-
вседневные заботы рабочиI масс, яящету
пролетарских кварталов. Он педиком отда-
вал себя терпеливой и зачастую кропотли-
во! работе в профсоюзном движения. Он
подготовлял, организовывал, лично руко-
водил стачками, боями рабочих аа зарпла-
ту, да хлеб, за более достойное человека
существование. В профсою1вой борьбе он
выковал свое классовое самопознание. Дол-
голетия! опыт профсоюзпо! работы, при-
обретении! в своей стране, он поставил
на службу международному профессиональ-
ному движению. Неустанны! боец >а дело
профсоюзного единства, он аавоевы се-
бе уважение и любовь рабочих во многих
странах Европы.

Над твоей еще раскрытой могилой мы
обещаем тебе, Фриц Геккерт, что ны, твои
братья по оружию, будем с удвоенно!
»не|<гией бороться за осуществление между-
народного единства рабочего класса.

Тебе яе было суждено, Фриц, умереть в
родном краю среди германских пролета-
риев. Тебе не было суждено увидеть свою
Германию избавленное от ненавистного
ига фашизма, увидеть германски! проле-
тариат освобожденных от капиталистиче-
ской вксплоатацни. Тебе не было суждено
принять участие в решающих боях гер-
манского пролетариата, пояготмм кет»-

Г-ьп ты отдал все последние годы поей
ЖИ1ЯИ.

Фашизм еще властвует в Германии Фа-
шизм ведет гражданскую войну против
германского народа. Фашизм является глав-
ным поджигателем новей ц и в и е й импе-
[налвгтнческой войны в Европе. Мы не
«был», Фрид, что 22 гвда тагу назад ты
был • Гярамып одной аз плраых восстав-
ших против империалистической войны и
социал-шовинизма, что ты шел в первых
рядах спарпиюцев, помявших знамя про-
летарского интернационализма. И мы ни-
когда не забудем страстных еяов, с кото-
рыми ты выступил в последний раз, за
несколько часов до своей смерти:

«Только единство международного про-
летариата может избавить народы мира
от ужасающей войны, которую готовит
фашизм».
Над твоим прахом мы снова настоятель-

но призываем всех пролетариев мира, всех
борцов за свободу н против фашизма, всех
искрениях друзей мира, всех, не желаю-
щих ужасов новой во&иы, — всех их мы
лопем к единству.

Товарищ Геккерт, мы хороним тебя ря-
дом с Кларой Цетюш я Сен Катаяма в
стране пролетарской диктатуры, в отече-
стве трудящихся всего мира, которое ты
любил глубокой сыновней любовью, кото-
рое было для тебя прообразом грядущей
Германии Советов. Опн спокойно, дорогой
Фриц Геккерт, неутомимый боец, друг, от-
дохни от упорной борьбы. Дело, которому
ты отдал всю свою жизнь, дело освобожде-
ния рабочего класса, дело свободы и мира,
дело социализма восторжествует и в твоей
Германия и во всем мире.

РЕЧЬ тов. ПИКА
С речью от № 1 Н Цептрального Коми-

тета Коммупистической партии Германм
выступает Вильгельм Пнк:

— Умер наш Фриц Геккерт.
Фрнп Геккерт—великий энтузиаст Ок-

тябрьской революции и социалистической
победы рабочих и крестьян ОССР.

фриц Геккерт—глубоко вдохновленный
учовлем Маркса—Энгельса^—Ленина—Ста-
лина иптернашюналист-бореи.

Фриц Геккофт—неутомимый агитатор-
массовик и отважный борец за дело освобо-
ждения трудящихся масс Германии.

Его переполненное любовью к пролета-
риату сердце перестало биться.

Не услышать вам больше «го квонкого,
зовущего в бой голоса. Т я ж и тщата, по-
стигшая нас всех.

Мы склоняем знамена, умолкаем па мгно-
вение, вспоминая нашего Фрнца Гекк«Фта,
чтобы затем поднять знамена еще выше,
чтобы еще более бурно устремиться впе-
ред.

Мы включаем Фриц» Г«к*врта в число

выигаих м«ргоеяна, ааяять о которых ее
утояет в «евдшх ж и в о г о « л » » Геама-
ияя. Рои Люксембург. Кци Ляйквехт.
Франц ИЦГИИГ, Клара Целая ш л и рево-
люционное содержали и мощь в германское
ш^мкяь^^ин^а и̂ияиМВмияиЯииик ИША ^ЙИИК р̂Лм*лмминнь ^явииииа^ияа иииии-р Ц П г Ч т е Д Т Р Ш И И И Н И И Т Т . !•• етЧг ^ « я Щ * 9 ЩйпиПиш !•""

кие вожди, как Эрнст Тельиаи, Фрии Гек-
керт.

Ги-петивеюе гимяярепмм с р а в н и е
земле! м о т ы гтпг ЛМвМбург. наг"*
Лпбемхта, Франца М*|>инга на кладбище
в Берлине. Но ггиыко! с ы е в мире ве ис-
торгнуть их и«еи из в е м ф ф г«в |а |смг«
народа.

Мы—революционный авангард рабочего
класса Германии, мы представляем гермаи-
ский народ. Мы, а ие фаяшеты, являемся
его истыми предсташтедямв. Мы, а м фа-
шисты, вправе говорить от имени герман-
ского варода. Гитл«<)—это представитель
интересов ничтожного монывияитва, инте-
ресов крупных капиталистов и помепвгклв-
юякеров. терзающих в грабящих герман-
ский парод.

Никогда еще германский народ не «гпы-
тывал столь глубокого унижения, столь
тяжкого угнетения, как под властью фа-
шизма. Той года фашктсаои диктатуры
принесли германскому народу веслыхааные
бедствия и липшим. Яи одни аарод ни-
когда еще ие становился жертвой такого
наглого обмана, как ныне обмалутый по-
сулами фашистов гетгмапсклй вярод.

Мы, представителя германского еатлдл,
т холга войны, мы х о т мира со всеия
нарл.1ами земли. Мы приветствуен мликло
работу, осуществляемую СССР в пользу ми-
ра.

Фашизм хочет войны. Ло эта война при-
ведет к еще более тяжкому ппрадотгип,
чей в 191Я г., и взвалит на герматгашй
народ еще более тяжелое бремя. Мы, трудя-
щееся массы Германии, ^являем, что бу-
дем бороться яе на жизнь, а ва смерть е
этим фагпиетс.ким режимом.

0 коммунистическую партию Германии,
единственного вождя иягс, словно о скалу,
рвзИнваггся натиск фашизма. В втом заслу-
га старых и молодых революционных кад-
ров, •оелнтмных под руководством Эрнста
Тельмана и Фриша Гсккорта. Они. эти кад-
ры, а не фашистские пушки нл левом бе-
регу Рейна, спасают честь германского на-
рода.

Наш друг Фрил Гекодт еле м несколь-
ко часов до своей смерти призывал рабо-
чий класс Германии к единому фронту, к
борьбе за сохранение мтгра, за освобожде-
ние тшпего Эрнста Тельмана и всех >аклю-
чягяых антафапгастоп. Мечтой его, пламен-
ным его желаяиюи было—активно участво-
вать я борьбе и победе германского про-
летариата.

2 2 аювя 1933 г., выступая с этой три-
бтпы « речью над прахом нашей Клары

Цетига, он помялся, чт» ны, гернаадии»
коммуикты, ие дадии пяродыиш • м а -
му, п а и ои не будет сражен я разгромлен.
НИКТО ИЗ нас ие допуски иыця, <г» мы
спустя столь короткое время лиягиисл иа-
имгв ^ я т я . Виу уже не ояп учв^^яялш
бирьбы и победы германского пролетариата.
Цо его жизаь, его работа, ег* любовь к
гхк«1ЛМи11дт. «да долголетний боевой опыт,
е м ветчлсть ЛямтинегЯЧесклму Ииторна-
пялналу, его глубокая лю&овь к великому
Силину п|«яь вдохновляют на* всех,
птл» п р и д и п наи силы восторжествовать,
волре*и всем трудностям борьбы, над фаши-
стским режимом и добиться победы рабоче-
го класса Гпиалжи, создания свободной со-
пиалддетпеской Гермляи.

РЕЧЬ тов. СТЕННОЮ
После речи Вильгельм Пика от имени

ЦК ВКП(б) выступает тов. Степмй.
— В лице Геккерта,— говорят тов.

Стецкий,— мы потеряли крупнейшего бор-
ца за социален. Фриц Геккерт был одним
из вождей рабочего класса Германии. Это
был массовик, плаченный агитатор, бес-
страшны* революционер. Геккерт выя ад-
щ и н> лучших носителей революционных
традиции рабочего класса Гевимии. Он
был бораои » братское еотрудиичветм»
народов всех стран, против пювижвзма,
раажягаемого фашистами]. До конца своей
жианл Фриц Геккерт страстно и беаэшет-
но боролся за социализм, м единственный
строй, который несет вул-туру, расцвет
и освоболиепие наропм. Ми хорлним прах
Фрнпа Геккерта в Кремлевской стене рядом
с останками лучших из лучших борпов м
коммунизм в знак нашего уважения к Гер-
манской компартии, рабочему классу и тру-
дяпннея Геримзгя.

От имени большевиков. Москвы берег
слово секретарь МК ВКП(б) тов. Кульков:

— Жизнь Фрица Геккерта будет при-
мером для подрастающего поколения.
Память о Геккерте будет вечно пять н>
сердцах рабочих всех стран.

• • • I

Тратрный иитняс окончея.
С трибуны иамолея Ленина согеимотса

товарищи икяотов, Кагаяович, Ворошима,
Пик, 9 п к л . Кя«идюи, Стеякяй, Мкцгяль-
скяй. Хрутдея, Шведаятк, Кулиот. Они поя-
ниммт огриу с прахом Фриш Гексерт» И)
ввсут ее к Кремлевской стада. За вша?
следуют соратники и родные Геккерта.

Под эвута траурного марш» ровно в 9
часов 50 мппут вечера Вильгельм Пив
и жена Фрипа Геккерта закладывают урну]
в нишу. Раздастся трехкратный ружейные
салют. Ниша прикрывается мраморной 10-*
ской со свежей золотой надписью: . •

Фриц Гяямрт
1884 — 1936

Похороны Фрица Геюмрта. Траурная процессия ло путч на Красную площадь

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

В ЗАГСЕ
Не без кдобапп! тогиппщ Валетовз

уступает мве свое место. 11 оставляет за
(обо! всю полноту контроля. Садится в
уголок, неотрывно СМОТРИТ, слушает — все
ли правильно, вс« лн по закону, н« оби-
дел ли я чем-гябул. поегтщеля. не уре-
зал ла его права, не забыл лп. согласно
сообщенный мне инструкциям, осведомить
о всех возможностях, какими посетитель
пользуется, о всех обязательствах, к а п е
накладывает ва него совершаемы! акт.

Она корректна, любезвл, хорошо одета,
товарищ Валетова; подтянута, слегка офи-
циальна. При этом, когда разговор прини-
мает горячо! характер, у нее появляются
повелительные, более свободные н задорные
обороты; иногда пшме-пю для с«Ля она
переходит с глбеседггаком па »ти». Ешс не
так давно она была раоотнишн Гознака.

От втой пары сразу веп спаянностью,
вежностью и ппв атом уверенностью и си-
лой. Пв — черпмЛ. как жук, комсомолец,
слесарь, она—продапшинл большого уни-
версалымго магазина. Оба волнуются и
поддразнивают друг друга.

— Давно познакомились?
— Уже больше полугода. Срок достаточ-

ный? ЗКРШГГЬСЯ ИОЖПО?!
— Безусловно. Как ваша фамилия?
— Прохорова.
— А ваша?
— Прохоров. Вы не лоттшйтесь. это у

и с такое совпадите. Мы, конечно, н«
из-м 8Т0ГО, но все-такп ретпплп' Прохоров
и Прохорова — значит быть им вместе
Прохоровыми.

05» смеются громко и долго, пе остано-
вишь. Яа и незачем останавливать. Наобо-
рот, сесть бы пс-ред ними в учиться вот
так хохотать, счастливо и победоносно. I
непреодолимом ощушпигя юности, здо-
ровья, своей силы, своего будущего.

— С вас три рубля за регистрацию
брака.

— Три только? — он почти разочаро-
вав.—Да я бы дал. сколько ни спросили
бы. Честное слово, яе стал бы спорить.

— Разрешите поздравить вас с заключе-
ваеи браяа. И. пожалуйста, поскорее появ-
ляйтесь у того стола. Таи вас тоже поз-
ЯИШЛ.

Прохоропы переглядываются. И она с
достоинством отвечает:

— Сразу пе придем, а года чере! пол-
тора обязательно ждите.

Непрерывно, круглые сутки, пульсирует
огромный столичный город. В грохоте улич-
ной сутолоки, в лязге трамваев и подзем-
ном гуле метро, в торжественном марше
парадов и рукоплесканиях театральных
зал, в ворохе газетных телеграмм я скоро-
говорке радио не слышны скромные маят-
ники отдельных человеческих жизней. Но
они движутся, не умолкая. А когда зати-
хает один, его нагоняют .мое других. Ка-
ждые четыре минуты с отчаянным криком
вылезает па свет поныв москвич. Каждые
семь минут мужчина и жешцнна, ВЗГЛЯНУВ
друг другу в глаза, считают себя мужем
и женой, связанными навсегда любовью,
дружбой, семьей, родствен. И каждые пят-
надцать минут дпое других, обменявшись
последним хллолпым взглядом, расходятся
в разные стороны.

Десять «агсов, десять ететчнков, пропу-
скающих сквозь себя безостановочный по-
ток людских страстен, семейных праздни-
ков, родительского счастья, женских слез.
Они открыты весь день, и весь депь в
маленькой приемной сидят сияющие моло-
дожены бок о бок с хмурыми посыльными
из цохоронного бюро, древние гт.грушкя с
желтыми церковными метриками и лихие
вертихвостки с надутым выражением ярко
х и т о в ы х губ.

иывешпие загсы пе сравнять с ггрошло-
годпихя. Паркохвнудел привел их в поря-
док, почистил, сменил людей на толковых
и вежливых, придал всем канцелярским
процедурам культурный и осмысленный
характер. Если посетитель держит себя,
как в трамвае. Палегова ласково ледяным
тоном напоминает:

— Вы бы раньше всего, гражданин,
сняли кепочку.

Но атот еще мяло: подводит теснота,
убогость помещения. У Ленинского райсо-
вета прекрасный большой дом. А для загса
не нашлось в нем места. Загс приютили и
трех комнатенках во дворе, во флигеле,
Все тот же скверны! обычай: для бюро-
кратических канцелярий — лучшие комна-
ты, « и граждан — флагел во дворе.

Недавно комсомольская печать, обсу-
ждая реформу загсов, требовал» от них ка-
кого-то особого, агитационного и чуть лл
н« театрализованно офориления актов
гражданского состояния. Это неверно. Со-
ветски! орган должен заботиться только о
правильном к точном оформлении актов, в
приличной, культурной обстановке; дело
сампх комсомольских, профсоюзных и вся
ких иных организаций создавать вокруг
9тих актов соответствующее настроение и
возносить их на головокружительную прин-
ципиальную высоту: при выходе вз загс»
осыпать молодых розами пли читать ни
приличествующие тексты вз по.титгра
моты...

В свое вромя Ивановский областной загс,
во ниц служения красоте, вывесил нн-
стуктиопо-рекомендАтельвын список имея
для новорожденных. По атому списку, если
вас судьба наградила дочкой, вы можете
ое яазяать Атлантидой. Брупгнльдой, Пнду-
стмн1! (уменьшительное — Ипдуся?}, Пзи-
дой. Травиатой. Миоеваой (именно так) или
дахе Колотяльдой, но ие Пдтмлеи. не На-
деждой, не Татьяной. Для пальчиков предо-
ставлялся выбор между Изумрудом. Гением,
Сингапуром и каким-то Таэеном. Пи Петра,
ни Ивана, ни Михаила в инструкции не
значилось. Монблан — пожалуйста, или
Казблк. Или Табурбан... Ях, жаль, убили
кр»соту, отиенили инструкцию!

Здесь пе так легко работать /только по
инструкции. То-есть, по инструкции рабо-
тать очепь легко, самое легкое; но такого
наработаешь, что миому будет потом
стыхпо.

Маленькая, молоденькая мать пришла
регистрировать новорожденного. Почти со-
всем еще девочка.

•— Фамилия, имя отца?
— Не знаю. Иия Нисолай. Вудто так.
— Н«ужто вы не т е т е фамилии? Он

что, скрылся н и как?
— Не так, чтобы скрылся — его девуш-

ки пахвях видели. Но фамилию не сказал.
Он ведь I по имени сначала пе так НV
знался; мэел его Вайей «вать. а товарищ!
меня поправив: какой ов Ваня — Коля он.
Я его Коле!, он то стал спорить. По фанв>
яю м шал.

По инструкции больше ничем иатересо-
ваться не надо, а в свидетельстве о рожде-
нии графу об отце оставить пустой. И все.
Во все ли это?

— Вам обязательно надо уанать фами-
лию вашего Коли. Мы составим акт о при-
знания отцовства, пошлем ему через суд,
од тогда будет платить иа содержание ре-
бенка. Вам одной трудно будет — правда,
ведь?

— Трудно, конечно. Хотя, справлюсь,
конечно. Хотя я всего ото восемьдесят за-
рабатываю, да еще у меия мать-старуха...
Я его помощи яе хочу, если он бежит от
своего ребенка... Я уж так для себя ре-
шила...

— А вы перерешите. Ваша гордость
здесь не может играть роли. Вы должны
думать о мальчике. Зачем лишать его от-
цовской помощи, хотя бы и вынужденной?

Она задумалась. Потом усмехнулась.
— Правильпо, ковечпо. Я просто думать

не хотела об этом Коле, яе то что брать
V него что-нибудь. Но, выходит, не своими
распорядилась деньгами, а сыновними. Я
попрошу девушек где-нибудь его остано-
вить — около кино; ои в кино часто бы-
вает, конечно, уж пе се иной. Можно оста-
новить н спросить фамилию. А если не
скажет?

— Ну, милиционер поможет вспомнить.
а сына по отчеству запишем Николаевичем.
Согласны?

И, как нарочно, почти тотчас же другой
поворот, другой контур человеческого пове-
дения. Крепкий мужчина средних лет, ма-
стер большого механического ивода.

— Здесь ноя жена составляла акт при-
знания отцовства. Так нельзя ли его отме-
нять? Все ясно, все в порядке. Затпгшите
ва меня.

— Очень хорошо. Хотя с опозданием ва
полгода. Но лучше поздно, чем никогда.

Он молчит, почтя ировичеекп. П потом
спокойно раэ'ясвяет:

— Я бы н совсем мог яе приходить.
Яе на меня составлен акт. Не мой ребе-
нок. Жена сошлась с одним... ну. а он
теперь пе признает. Теперь ей видно, что
за человек. А мне надоело, я ей говор»:
брось ( ним сутяжничать, пиши на меня.
Двое есть, ну пусть третий. Плевал мы

Следующая пара. Служащие. Разводить-
ся. Он — угнетен я яростно взволнован,
она саркастически спокойна в деяовстра-
я в а о « т а е т м и м у .

— Гражданка, у вас договоренность с
нужен о ребенке есть?

— Не знаю. Спросите у вето.
— А вы почему не иожете ответить?
— Вы видите, я читаю.
— У иеня создается впечипеим, что

вы пришли сюда невсерьез. Быть может,
мы сейчас ничего иписывать яе будем,
вы пойдете ммоа, ебсудим • тогда уж
решите окончательно?

— Нет, отчего же. Он хочет разводить-
ся — пожал у йст», разведет» им, я шла
почитаю.

Наверно, г п и людям давно следовало
порвать друг с «ругам. Но сейчас это не
развод, а просто игетерическая гиена,
вдвойне глупая потому, что разыгрывает-
ся на людях. Он глухо и с волншие* отве-
чает на вопросы. Акт об анпулироваши
брака готов.

— Распишитесь.
Муж смотрит на нее в последнем горест-

пом СОМ1МЯВЯ. Она вс« еще уткнулась к
себе в книжку. Он придвигает бланк
в решительно, крупно пишет свою фами-
лию. Она, не отрываясь от книги, издева-
тсльсаи ставит каракульку. У х ш т — н*
поблагодарив н не попрощавшись.

Молодое рыжее существо в беретике.
Врывается почте бегом.

— Мне нужен развод. То-есть аягу-
лвровать брак. Даже, собстпенно, не аону-
лировать. Зарегистрировать как несосто-
явшийся.

Из угла подымается Валетова.
— Ведь ты же, девушка, была у меня

три дня назад. Расписывалась 1 Так в
чем же дело?

Рыжее существо начинает плакать сра-
зу и навзрыд.

Да. она в самом деле регистфировалаеь
три дня назад. Но уже тогда у нее на
сердце было неспокойно. А назавтра была
вечеринка, и он напился, и ругался, I
безобразничал, и вел себя, пу прямо как
хам. Она сбежала к подруге, там две ночи
ночевала, а теперь пришла разводиться.
Даже не разводиться, а, ну как бы •то
сказать...

— Понимаете, у н е м совершенно с ним
ничего не был*. Нельзя ж просто все «т-
иеятггь?

— Можве, коагао. 8то • будет акт об
аяпуянрованин брака.

— Но ведь брма-то ие было) Ведь •
аннулировать нечего!

Она волнуется и вервничает. Ова требу-
ет, чтобы из ее паспорта, изо всех квит,
изо всех граф исчезли все следы тяжелого
ведораауиеввя, которое, ках скверам! сов.

смутило ее гордую юность. В другой стра-
не вто была бы огромная и очень длинная]
драма. Может быть, сюжет для чувстви-
тельного романа; шутка сказать, молодая!
сбежал» после венца! Долголетнее занятие
дли вуям, хлев для МИМИ1ТОВ, потех» для
сплетников и дураков. Здесь — женщина,
вольная в своем выбове, самостоятельно,
пояноправно атиертает неугодного ей чело-
века и еще недовольпа, что об этом оста-
лась где-то какая-то черпнльная пометка...
Он» поистине «ааятио, (то поколение, не
знающее мпчгпинзна, пе желающее звать
и представлять себе его.

Но все-таки разводами балуются сверх:
всякой меры. Именно балуются, как мож-
но баловаться телефонным аппаратом или
почтовой открыткой. Конечно, ни для кого
теперь браки не кажутся и ее МОГУТ ка-
заться заключенными в небесах. Это по-
ложение никогда ее верпетсл. Больше ни-
кто никогда яе заставит свободного совет-
ского человека состоял, в брам не по)
доброй воле.

Но в нынешней своей правовой форма
развод—«то часто повод для озорства или,
что хуже, для всяческих махинаций, нтгче-
го общего с семейными отношениям! ив
имеющих.

Три рубля стоит сейчас развод. И боль-
ше никаких ни формальностей, ни бумаг,
вн вызова, ни даже предварительного осве-
домления человека, с которых разводишь-
ся. Иногда даже на журнал подписаться
труднее... За цт рубля—почему яе бало-
ваться!

Разводятся, чтобы пригрозить, яапуг»тц
жену и л мужа. Фиктивно разводятся,
чтобы меньше платить за ребенка в дет-
ский сад. Пли даже, чтобы иабегвуть не-
большого штрафа. Например: если при ре-
гистрация брака был» взята общая фами-
лия, то жепе нужно в течение десяти дяеВ
переменить паспорт. Зд просрочку отлцн
штрафует пятьюдесятью рублями. Чтобы не
платать штраф, супруги разводятся я реги-
стрируются заново. Это стоит вместе шесть,
» сорок четыре рубля осталась в кармане...

Но есть дела похуже. Возможность уве-
домления в последующем порядке рождает
самые развязные, хулиганские виды о б м -
ва и издевательства.

Вот женщина с твеюилениех в руках а '
— Кто здесь товарищ Мещерякова? Д.

получил» повестку, будто у меня развоя;
с нужен. Тут. ваверво. ошибка какая-ви- |
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ПРАВДА

ЕЩЕ РАЗ О МАСТЕРЕ И Ш А Д Ч Ж Е
Вводе « рои шаек**, « е д о й ! в

«Трабуне стахановца» «Правды» ордено-
аасмй вашего завода НИНОЙ Сдшнномё *),
» | Ч а ш и м важеа. Мастер, «г иввуяго
еевЧае • первую очередь и н о т р а п а п е
оцдаовсиге хыжецяд, поставим* » те-
п е Тсловал, которые п и к в» еоответ-
явувт «г» цеатвядьаов рва в» втрявавод-
стм. Я хочу а р о м ю с т щ ю в т яге
я* вевкввтвои врввере «того шввеп
участка.

К и организовав* т «*с щ и т масте-
ров? Огаряпй в а е т е р — п и ш и участи,
внлмвер, и месяца в месяц получит 650

ГЛ. Его первый поиощвик—столько же.
втовой новевшая,, вмеющвй 20 лет

•род—аспетите п ш , — 4 7 5 рублей. Са-
а м лпбавыввае •аывчается • от, чтв вп
заработай влага получается в результате...
пвогрееевввюй еяельщимы, уетавовяевяев
престаром ваяете плода для вткеверво-
теавлчеевете верееяала.

В к а м лево? Нечему в» аааеяе ю п в
воавпвуть полова»! «прогресснадая едель-
ввп»>, катеру» у а м аа мводе привал
«гараатяей от ввогрессаяяя»?

ашамаерве-теявчмвай персонал етнву-
лвруетсл только и совершенную комплект-
ность своей продукция. Сак о« себе пет
п и т а л безусловно правыьвый, во прв-
•иааетсл «в у вм так формально, <п«
арегресеавиал еделипдна л и мастеров ста-
веватсл медостижилой. Совершенно обез-
дашвамтся прачвны, тормозящие вои-
плехтвый выпуск деталей. По чьей бы вя-
•е п произошла задержка, все равво
оплата мастера проашюдвтея но ваабелее
двфнртшй летал.

Как правало: мой цед ве обеспе-
чен заготовкам*. Мы работаем «с тач-
ки», ве мах, сколько заготовок дадут се-
годня, на что можно рассчитывать аавтра.
Нет даже графика снабжения заготовыяя.
В марте, например, по вине отдела снабже-
ны мы только 15-го числя в а ш а выпуск
летала Мг $1. Значит, за две неделя мы
должны дать месячную программу, для че-
го приходятся ломать все свои расчеты я
перестраивать загрузку оборудованы. Для
детала N5 291 в течение всего манта ве
дакала материалов.

•) Ом. «Црацяу», • апрош 1Мв г.

Бывав*
м ш ы в а *
добятея
Тв1 Д1

ланы Щ.
та* била- •
>8 1-6.

Такая

ЦТМчесвввП
стера м
ладчик
«I.
и я
остальная?
них. Ф|
лир. р
«рнояу 0ПЖШмфмЩ*Л в е с а ._
ей работ «ты м д о а т и в а п бельам мая.
Сверловщицы 2-го разряда Титова а Чу-
мелькапа зарабатывала по 1.200 рублей—
почтя втрое больше, чем Рыбаков, вцжеяер
с 20-летним производственным стажем.

Ярпмр со Слаавявеаоа в« м п | ч е > . В*
моем же участке работает токарем Серебря-
ков — комсомолец, способаий работник, ко-
торому нам было дать возможность растя.
Я перевел его кз ставочввы в вамд-
чякя, но ошовремевяо с *тям я яынузиев
был мшить его заработок с 9 0 0 — 1 . 0 0 0
рублей до 300 рублей в месяц. В свою
очередь наладчяк Пантелеев, пои* выдви-
жении на долхвость мастер*, стал зара-
батывать меньше, чем зарабатывал, будучя
наладчяком...

Получается совершекяе дикое, яетерпя-
мое положение, при котором чек больше
яы повышаем способного стахановпа, тем
более вы ухудшаем его заработок. Можно
ла при таком условии серьезно говорить
о выдвижеинн стахановцев, о создавая
кадров мастеров, об вх зааитересоввивастя
в развит» стакавовекого двяжевы я даже
просто об авторитете ваетера, работа ко-
торого отачивается пике работы ст&ноч-
вяы?!

N. НЕЧАЕВ-
Иивмияр-стахановщ, старший

участия завода Л 3 7 .

На совещании работников заводов
строительных материалов Ленинграда

Выступление тов. А. А. ЖДАНОВА

1ЕПИПГРАД, 9 апреля. (Корр. «Лрав-
вы>). 7 апреля состоялось еомпщпп ди-
ректоров, севретлрев парткомов, предоеда-
телей завкомов в лучтгоп ст&омпюлпе» кщ>-
ЯГЧ1ТШ в термоо.мковьп заводов

й 1
ЯГЧ1ТШ в терм д у т
явя подсобных предщяяшй 1ея>ш'радского
совета.

Затом (щяятелыпл матервалов раАо-
тают совг1ипе«ю) нвуаовлетворителию. Птю-
грамма первого кларта.та пни не вьвпи-
пена. Вявсто 17 млн шяртгчРЙ по плану
яцтичвые заводы в лермм квартале вм-
готовяла толми 10,5 алн квдявпвй. По
вшоторыа прщпрвятвяа слбеоговмость
строяплывых, ватеряалов выше «рошло-
годнев.

С большой речи» яа совевшим высттпжл
секретарь Пеятральяого Комитет» ВКщб),
Ленинп^ского обкома в горкома ВКП(б)
А. А. Ждаиои.

Тов. Жданов говорят о том, что про-
мышленность строительных вягвраалов яв-
ляется сейчас одвов ва самых яалшых
участков хоаяйотва. Еслв отводы

интервалов будут работать
так же плохо, к м работали до сих пор, то
они сорвут псе наше городское строитель-
ство. Ог над ееаЬас зависит, будут ла по-
етроеяы школы, доаа, ороазводстветгые ае-
ха. Ог пах сейчас аакясят яыполивняе боль-
шой я ответственной программы 1936 года.

Обращаясь к участникам
тов. Жданов говорит:

совещмам,

— Ках бы вы, товарищи, выгляделв.
веля бы итог вашей работы был помещен
в сводке рядом с показа-моям тяжелой
щюмышлешюстя •.« железнодорожного
транспорта? Невыполнение програявы у вас
вошло в привычку.

Тов. Молотов был глубоко прав, когда
говоря.1 о том, что в промытлылюетв стров-
телышх матетмалвв гтщестяует пряаарел-
«веков отпотели* к непыт.тнвтю плана.
Работнякя этой прлмнтплетгаоств кагтолько
привык.» к ютшпл.тплнию программы, что
я< считают это грехом, пороком. А мы счи-
таем это позором! Мы считаем, что ликщ-
мпвя отставапия промыпиеапоети ст<мш-
тялышх аатавяаки) — оввм/иредная бое-
вая замча!

— ПУЖЯО. — говорят тм. Жданов, —
оо-яастояшему опереться ла стахаяовцев,
учить «т, маогять им повышать спою ква-
лафикапяю, смел«е кыдвягать их на руко-
водящую работу. Тогда ва прпичных заво-
дах будут своя хорошие вастера, бригади-
ры, лшдя, которьм яиают я ловят свое м м .

Закапчивая свою речь, тов. Жданов ука-
зывает, что достаточно месяца, чтобы за-
воды строительных материалов пвр«втроя-
лясь я пошла в юту со всея народны* хо-
зяйством! Срывщпкя программы будут
разоблачпны как еабот.гжвжЕа в дезоргава-
заторы яародвого хозяйства.

Участника совешапяя устраивают тов.
Жданову оилпо.

Засеяно на 5 апреля
(• ШОПах гектаре*)

В 1«б году В 1Ю6 голу

Лав* М. Сиамаов ашшсал пьеоу «Глубо-
и авмвяивим». вЧв булге бы «лярвяе-

«амм амй»» ва волмояюй аавмвя. В ней

облкть I
Сталинградский жр&1 ш

Ааово-Чврвоморох. край 2374
Севвро-Кюмэск. гр&а 825
Крыиомя АССР 277
Кдяахгаа» АОСР и *
В т. ч.

Алма-АткнсиАД обл. 15
ЮяЕЯО-Каишк. обл. 114

Ккргаэоыл АССР в*
КцлКыпилсш АССР 4
Укришсш ССР вК7
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Чврявговевая оба. 1 -'«
Пяптцкаа обл. дяя
Харьковокы оЛл. от
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Примечаим: Не распределяю по краям постов ОРС'ов Л т с - га. II хозяйствах
(ОРС'ов НКПС посеяно 19,7 тыс. га тли 9,9Х к плану, ОРС'ол НКПодк — 7,7 тыс. га
«ли и.<% к пли/, ОРС'ов НКТяашроыа — 94.7 тыс. га нля М.2% к плану, ОРС'ов
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Угонах обшежигая звеня ардемоносца Били Шухибояны Мнсостишховой
в шиевои огам колхон им. Сталина (Урвансннй район, Кабардино-Бал-
кария). На сашмяс—справа за столом Баля Мясостишхова.

Ф»то бригялм Игматваяча (Оомофото)

В ЗАГСЕ
ОКОНЧАНИЕ

будь. Ог «еяя муж м у ю в и . Я восемь
«гт с ним, я сейчас жалу, аы разводиться
и собираемся.

В загое проверяют ишту — все верно.
Выяошпот дальше, а осазываства, тго муж
не только развелся без ясялого ведома
жены, по уж« аарфгветрвровал брак с дру-
гой особой, живущей в той же коммуаадь-
вой квартире.

Много случаев мгповетюго раляода. как
только «он» уэяавт, что «оиа» ожвдвет
ребенка.

Только яедалпо начала ставять штампы
в паспортах. Повтому до сяд вор почти «ее
процедуры производятся па основания лач-
вых в устных заявлений. Из-яа «того —
васса аошептмчества. Целые табуны двое-
жениев безмятехно пасутся по граи» я
весям. Есть соответствующая категория я

: ереда жепшии. Правда, за сообщение лож-
ных сведений, за июежештво закон ирает
гемм тюрьмы. Но народ у нас ие пугли-
вый, а судьи покладистые: п« год, а еде
года», да епк с заменой штрафам... В об-
щем дввеяювец платит двадцать пять
рублей и за столь доступную цену чув-
ствУет себя домонэтескям мужчиной.

Вот почтенная тепи, лет за пятьдесят, я
молодой парень в залихватской спортивной
фуфайке. Они бормочут яякетяне ответы,
не глядя друг иа друга я торопливо рас-
писываются на брачном спидетеяытве.
Соблюдая высокий класс аагеовской рабо-
ты, я торяюственио желаш вп счастливой
совместной ааалш. Новобрачная прыскает
• вашет рукой:

— Что вы, товарищ.. У меня уж сы-
вовьл постарше его. Ведь это аы по-яарош-
волу жеиимся.

Смяв кепку в кулак, парень просто-
душво рассказывает длинную историю с
обиежм п)»я,гг в жялплощадей. с пропи-
ской я вьщпгкой. Вго даже трудно назвать
настолпш» ЩМУТУППИКОМ. Он хочет устро-
вться в отдельной комнате, чтобы уюбяее
раоотать я учиться. То, что он делает
сейчас, кажется ему пустой а новяивой
формальной уловкой. Некто толком ве об'-
асвил ему, катав смысл петушиная в брак
в как гнусно делать и этого фпляю.

А вот другой тип, уже сознательный а
юломо уверенный в себе. Иаямпор на
большого промышленного главка. Заехал на
винутеу развестись. Дожидается машина у
ворот. Он саачала обожается на раесдро-

форммьяо (врав:

— Загс ве авеет права ядодять в моти-
вы развода.

Но тут же пепралуждепло рассказывает:
— I ъттпюршжж «иачма м л н

для лпиплощддя, чтобы в'ехать в квар-
тару. Потам фвиняшый брм пршрвти-
ел в фактический. Откровенно говоря, «то
было очень кстати — я бытовые и яеттм-
яы« потреблоста. вм обслуживалось в од-
ном пункте; «чеяъ удоба* для ораезлмго

смысле экономам врязиав, с*м я лемя-
градец. Но, конечно, всерьез с т а т ь ее
женой смешно, ведь я на три головы ум-
ственно я морально выше ее. Теперь ли
меня отзывают обратно в Ленинград, ну
а та* у меня квартира, жена, двое детей.
Самл понимаете...

Инженер вынимает пять рублей и акку-
ратно укладывает в буиаяшп два рубля
сдачи.

В Ваумапскоя райояе м трв месяца это-
го года поженилось 1.349 пар, развелось м
тот же срок 624 пары- Не Передел крити-
ковать первую цифру. Но вторая проппр-
цвопальпо нелепо велвка.

Можио, конечно, развпети теорию, что-
де, мол, происходит переоценка ценностей,
проверка я отсев людей, повышеияе тре-
б п м т й друг к диггу и» почве волрос-
тей культурности я тому подобное... Эти
ангувевггы мы жертвуе* на бедность вгвл-
телям дешевых социологических схем. Фак-
ты говорят другое. Наибольшее количество
разводов падает на новые я частью чуть
лв ве на вчерашвм брам.

В Пролетарской районе из Ж разводов
этого года только 84 надает на браки со
стажем больше тред лет. Из остальных 282
аннулированных браков — 90 зарегистри-
ровано в 1935 году, а 15 — в нынешнем
же году. То же самое соотяошепе • л>нтгн-
скоа и в прочих районах.

Заачат, дело не в переоценке ценно-
стей, не в кааой-вабудь генеральной
реявши мужей в ясаа, а в крайней лвг-
коета. верааборчвааетя) браков, которая
н свою очередь основана яа соблаз-
нительной, подстрекающей легкости раз-
вода. № понравятся — аа трешку разве-
демся. А тем временем возникают привхо-
дящие обстоятельства, двяжяяьи, яеия-
жямые. живые—«мущество, квартира,
ребенок. Я трешка из легкого ключика к
свободе превращается во вредоносное ору-
дае. трешка раскалывает только-что сфор-
мировавшуюся семью, ломает быт, к а д е т
иалеяьках, неповинных людей|

Уже работав день ва всходе. Сейме

прекратится прием. Входит запыхавшийся
гражданин. 1ищ> знакомое... Ах, вот что.
ото тот, который разводился. У которого
в и т ч а т х а кяияеку.

— Мы тут сегодня совершили развод.
Нельзя ли аннуларовать? Мы передумали.

— Аннулировать развод нельзя Можно
зааово зарегистрировать брак. Но для этого
нужно присутствие вас обоих.

— Зачем же обоих? Вот ее пяяюрт. Она
у меня нервная, вот сейчас плачет, гово-
рят, что я бессердечный згаиет, что рад
яэбанвться от нее. А перед тем говорил»,
чтв вы давно яулик, что бессмысленно
тянуть дальше эту санвтель.

— Ведь мы советовала вам еще паз
подумать. А сейчас в одяночку мы нас
поженить пе можем.

Оп белпаделдво маекгул ргяой я, ках за-
вгченим кллча, ооллелсл обратвп.

Седьмой час, загс заперт, сотрудни-
ка еще сидят, пишут дубликаты к лктлх.
совершенны* за день. Вдруг оглушитси.-
ные удары в дверь, шум и грохот, несо-
мненное землетрясение.

— Откройте, товарищ! Очень надо!

— В чем дело? Учреждение м в рыто
Вы бы еле ночью прешли.

— А почему бы я нет. В наше стаха-
новское время загсы должны работать кру-
глые еут«н1 К»* «Гастроном». Без бюро-
кратизма.

За дп^ью взрыв хохота в аплодисменты.
Женский голос убеждает:

— Валептии, не задирайся. Ничего не
выйдет, да еще всех заберут, тут милиции
рядом. Вася, поговори ты..

Рассудительный толос, какое обыкновен-
но пускаются в ход для успокоения соч"'-
иолы-хш собраний, мецоточлво просит:

— Дорогие товадшщи, мы очень просях
открыть дверь в зарегистрировать Ч ' "
дву1 очень заслуженных товарищей Их
сопровождает молодая заводская обще-
ственность. Явка в загс задержалась ш-и
производственного совевший. Но разве ста-
нет государство яз-аа такой причини отни-
мать хоть один день счастья у ударной сп-
ветской семья'

Возразить на 9то очень трудно. Ми от
срываем дорь, я черт порог вваливает я
огромная орава г ппетаии и г гармошки"
В галдеже и смехе не сразу можпо им
яенвть, кто жених и кто выходит зам»*-
Но когда начинается процедура .шш•>'.
все утихает, молодая пара стоит застенчи-
во среди серьезных, ободряющих и зад\«-
чалых ляД томрицеД • друзей.

ПЛЕНУМ КАЛИНИНСКОГО
ОБКОШ ВКП(б)

ШИНИН, 9 апреля. (Корр. «Правды.),
^остоялсл четвертый пленум Калининско-
го обкома ВКП(б). В свят <• ошлмм
тов. А. С. Калмганой в рааногляжеиле ЦК
ККП(б) пленум освободал ее от работы
ОТО1ЮГО с е к р е т а р я обкома.

Вторым секретарем Каляпяяского обкома
ИСП-(б) утперждеп тов. Г. С. П«скарсп, за
недывавтяй до этого отделом руководящих
партийны! оргаиов Калининского обкома.

Ускорить ремонт гусеничных
тракторов

По данным [Ьркомзема ОСЮГ, млшшшо-
тракторные гганпЬи и совхозы НКЛ
СОТ1 отремонтировала к 1 апреля
186.740 тракто|юн, выполнив 9К щюн.
плава ремонта тракторов. По сравнению
с прошлым годом отремонтировано иа 43
тысячи тракторов больше.

Это — несомненный успех ремонтной
кампания 1936 года. Но оАщесория
даивые хода ремонта тракторов не долж-
ны скрыть одного чрезвычайно важного,
тревожного обстоятельства: в ряде краев
и областей отстает ремонт мощных гусе-
ничных тракторов «ЧТЗ».

Впервые в этом голу партия в прави-
тельство дали (т.и/скому хоаяйству точ-
ный плм работ тракторов «ЧТЗ». [Ьим
тракторами должно б|#гь сделано, в пе|1е
ком всех работ на МЯГКУЮ пахоту, по
Наркоклеиу — Ы «ли тгпроп и по Нлр-
комеовхлэов — 16.100 тысяч гектаро*.

Совершенно понятно, что, ПОЛУЧИВ го-
сударственный плчи т«боты тракторов
«ЧТ31, кроя н ой.ысти обял.гны были
проявить ааксимум з̂ Апты о том. чтобы
все тракторы могли !>>т пушени и ра-
>>оту. В действителышп и же в ряде мест
яе видно такой злпоты. К 1 апреля (>-
верный край <ггречо|гт1гровал только
24 проц. тракторов «ЧТЗ», Свердловская
область — 28 проп., Злплмая Оийкрь—
36 проц., Казахстан — 41 проо.. Челя-
бинская область — 4К щюц., Западная
область — 49 проц., Восшежская об-
ласть — 59 проп. и т. л.

' Нельзя дальше мщит.ся с подобным
положением. И для цеигрл.иных, я для
восточных районов истекают последние
'"Роки подготовки к весне. Долевые работы
не и прш.

Мещанская безвкусица
Писа Мах. Саетлюм «Глгубокаа провинция», «Красная новь» Ма 2,

1936 г. !

Пяпвалмам «вето а
а м дав» — СеряИаа Збышвв-Ието-

_ Чая Т вее небольшой, она вее-
г» лкаяь ивеадш оголив! МТС. Но «е
судьба аеего больше аасввмет яялора. Она- -

я лвце у вее аереаопкао. Не-
когда оиа была жеищвяой-борцои. От-
жгагпиыяал ее черта «ьие е там. что
у нее «ллоть бушует», во л и т ее не
люоиг. Даам «та ечеяь евучает в поет
куплеты тавот» рода:

Заря в м датов «гвеа иряем,

В траве буиьбульяеет роса...
Еаж «то бульвулмсает роса, непонятно,

ио т еще полбеды. Важно другое: где. в
каком колхозе раскопал Светлов «ту оку
чаюпгую дажу. Каяяе отншие—е авеет она
к колхоза*! м а м е а МТС? Наиамого от-
ношпим. (УяивЦма ато «ьвтучявме, вы
П-мчаша мвяоаа т», а актах» в «а-
меса и г ам жТвовевталявшй вымысел. О
. «фша» говщяц вааевЦ дввуатее: «Ты м-
жвшь ног « т р е п «а «ввито хорошего, ва
самого яеоОыввоеенвого человека, и тебе
ничего яе отев», чтобы ов тебя полюби».

Тоокл во таяев «от делю Акггушюй люб-
ви 1циягвзымет ве«ь образ Серафпгы, делая
его ве только фальшивым, «о а пошлым.

Пеораядрытая пошлость октант я в об-
равосюе других персонажей пьесы. Па-

ио.титотдшл МТС Папа! \цтпяп-
ет поселтыей. Входит жсищика с дедоч-
кой, залетьте — «с. девочкой», его ут-
верждает сам автор. Я вот проягхоцят сле-
дующий раэгпвор:

«Женщин» с «явочной. У в е й щп ае
разумное, Павел, устрой се в вшит.

Паем. Ь ев уж аамуж вшоявть яах>1
О чем же ты раньше думала?

Женщина с аавачиай. Несоэпателмюогь
мм пшомтй, товдрнщ Павел. Частая ве-
сом аггельвость.

Входит колхозница.
Наямвивща. Где же это ннхаяе, товл-

рвц Навей, чтобы явигую купялту в вяку-
батлр сажали!»

Сшетлоя, ечшмо, полагает, что то очень
остроумно. Но «пни аз пепломаягв пьесы
яовольио удачно аыряжтля: «!<ы доста-
точно еетроумны, товарищ Вутьикап, что-
бы не скааать пошлости». Увы, «того нель-
ая окюать о гашм авторе...

Трудно п л а т , что именно хегеа ове-
млъ Онетлов своей пьесой, так же, к м
трудно (юшгп., почему оя перевес ее «дев
ставе» я колхозную деревам). Если человек
овомгг «ье«у о кплхоаах я МТС, то оя
по крайней вере должен ааак то, о чем
он пашет. Между тел, пьеса «Глубокая
нронолни», если она что-нибудь и домен
влет, то тоаыо <ю»: ее а«тп*1 абоолютно
ничего но знает о нашей деревне, о ее
дкдох. Повтоогу алггар пьпяетгл ккиотаить
сме невеаметт причудам, беяобраяпыми
егашкап а трюкачествоя.

Вспъ в пьесе два ггоедсяктеяя колеаоя.
Они неразлучны. Один—кек Пат, другой—
кок Пататаон. Они лодлраэ ним ют л>уг
друга, вас «рыжие у ковра» в пирсе. Ня-
игха и нигде «е было, нет « не может
быть таких председателей колхозов. Они
произносит комичные якобы куплеты, вро-
де такого:

Мы с тобой пповяятиилы оба,
Мы с тобой работаем до гроба!
На истории {тропки пиалы
Выгмдгя 1**м яиааяаиы...

Есть я тракторл/т. ^гот яачяоел ку
гиеггам, и < аорагмюк и н е й . I все в
таком «пран1ятел1люм» роле:

Внетупят мы утром рало,
Ты на бой птщмля меня,
Без аи 'ят д'обеаьяна.
Эх, ты, ашвН1Л[ая моя1

ЭТОГО «страдного весельчака, загриииро-
М1«зого под тракториста, называют «»е-
ралжу».' О леи говорят, будто он сочи-
няет сяаровлые» песни. Но ото омдетель-
етвует только о слабом знакомстве автора
с историей литературы. Светлов пе только
В1ВВВ1ВЛ еааяа замечательных ж*гт* кел-
хозлой дерглнв — трактористов, но ПОПУТ-
НО «обхамил» и замечательного ш т и Бе-
ранже. Лучше бы уж Светив еетавал
п покое и советского тракториста л Беран-
же, если «а не знает па того, на другого.

Кет» в пьесе ммеомо.тка Я в м , ола
будто бы культработник политотдела. Но
в дейстяите.илюсти «то каскадная пеоячка,
оперето'шая «Прглср̂ ипия Клена», аоторал
вот-вот вздериет повыше ножку и завер-
тится в бешеном ханкппе. Ее куплетци
вполне «тому соотнетавуют:

У кукушки двое деток,
А кукушке наплевать...
Будь сознательной — ведь «так
Можно деток потерять!

Ксть в пьесе колхо.шики. Это прежде
всего комический выход четырех старич
ков. О них в в ангорской ремарке сказано:
«явление полуинстическое». Они — глупые
и смешные.

Начальник политотдела Павел в обнимку
с Патом и Наташоном. то-бишь с двумя
предстателями колхозов, читает плоские
стишки, а со стари'мшги-колхошпгками
он рааголлрнпает так:

— А! Наследие проклятого царизма! Вы
здесь?

Начальник политотдела Павел а «те
поаоашш» па ваасовелу Бутылки • в е р
гпгчегки влюблены в Женю. I ечмпм,
она не поют а не еочавиввт куплетов. 9те
выгодно отличает ах ережв всех пречах
чудаков. Бутылкин должен вмбражап
жкиерсям-яюто комсояяльца, я для а*ага
автор в яабытке наделает его чеатава
воеторжеввого теленка.

Кгть в пьесе колхмяак Урядников. Ов
преподает мушку в коммуне, ов «ри-
жий» ве вогх смыслах, у него и евро»
рыжая. Выражается ов так:

— Я—пан пошии'вмвиао шшыяшю-
ного крестьянина. Но с детства увлекаевы!
божествевнывя звукам, аг также «авалтя
лаврам яекоего Бетховеш, вошел пе мт-
аыкальвой частя, почему а асевввяара-
вался.

Кроме того, оя епе ввяет с Павлов гау-
пые разговоры о коммуне а клыоэалтма.

О содержания «те! пьесы ничего ска-
зать нельзя, потому что его просто нет.
Ото почта ничем вежду собой яе связан-
ные отрывы я сцены. Ксля бы ва ««леж-
ка было напечатано «перевод с фраяцуэ-
екеге*. в ааглавае было бы «Квльк вам
сюр ле келыоа», я напасал бы ее буль-
варный дранодел, то можно било бы, пе
крайней мере, об'яеввть ароискжлмве
стой «раэвясектай клюквы».

Однаао пьеса эта ие переводная, • ва-
паеал ее М. Светлев, веторего никак вельая
осаоеояап от хумжеетвеиной етвететвеа-
ности. 9го он вложи в уст» трактервем,
лаведукппей столовой, кмхеаникяв, култ-
рабитияка, иачальяяи политотдела, авта-

южсетвомные. пошлые ставгка. Когм
тракторист воет:

Эееадочка склоняется вм паям.
Вот «яа совсем как то чеч-иа...
Саа же, спи же, спя, мой друг, гечвжа,
Саш — уем, воя каа-оо-точ-ка1..
— м яте сереаадя м а е м Светлова, его

«ететвн, его вкус. Вге выдает е толовой
авта1удожестиавоеп веете аавыела пье-
сы, ее мяяоаацям. Оаа еестрапава ве ро-
цяпаа вещансих авдевалей, с ах штам-
повавныди действующам» ладами, с аро-
стаивя в канаками, с тоскувяванв по
любви жевпанажа «релото возраста а «еча-
ровательаып» барышнями, еггих-то воде-
вальяых персонажей Светлов посели в
волхоих в определял на работу в МТС.

Светлов не имеет я малейшего понятия
• подлинных людях колхозов. Если бы ов.
даже яе ездя в деревню, что, впрочем,
обязательно для человека, желающего о
деревне писать, если бы он хоть дал себе
труд ознакомиться с тем, что иапасаве в
рассказано о юл юз пой деревне, то а то-
гда он пе написал бы такой аотихудеже-
ственпой и, мягко выражаясь, првчудла-
во! пьесы.

И трактористы, в доярки, а председа-
тели колхозов, а бригадиры, а работники
)(ГС — все они со всех конное советской
страпы приезжали в Москву, рассказывала
здесь о своей работе, все пня —• разные,
каждый со своим особым характерным ля-
пом, — и надо быть ве художником, а «хо-
лодным сапожником», чтобы ие найти в
«том удивительном собрания яятересвей-
П1их людей напкй страны неаетопавый
*стотоик для творчества. Светлов же вме-
сто изучения «тих людей перенес юрод-
ские причуды в колхозную деревню. В
«том его основная беда.'Поэтому он еочя-
ияет мертвых людей по принципу—чтобы
смешнее было, поэтому он иидят штампо-
ванных чудаков из старой геродской лите-
ратуры в колхозный, в новый быт.

В результате получился дешевый па-
сквиль. Ведь для того, чтобы изобразить
колхозы я карикатурном, в жалкой виде,
нет вужды вазать их ворота вепреиеяве
дегтем. Можно вымазать их липкий ром-
вым вареньем, от «того клевета будет ае
меньше.

Пьеса кончается весьма иффектвя а «яа-
венятелыю:

«Старушка. Что ж «то аы все трепе мел?
Нам дело делать, а мы все трепевсл!..

Ау1 .
Ат! '

Ат1

Вот имеяпо, трепемся, ау! ау! 1учше яе
скажешь!

Н такую вот автихудожегтвепнтю. вы-
ражаягь тертнАм Светлова, «трепатяю»
журнал «Красная новь» помещает па пер-
вом акте, а ятеватураая я театральная
критика тхваякиает я превозносит чуть
ля ие до небес.

Критик А. Гурвич писал 15 января в
«Литературной газете»: «Светлов дал в
«Глубокой пропипцпя» все лучшее, что
заключено в его поэтической сокровкщви-
це». А критик И. Крутя я журнале «Театр
к драматургия» >6 2 за 1936 г. приходят
в еще больший иосторг:

«Т<« написана вся вта иеобычайви
пьеса, адресующаяся в первую очередь к
эмоциональной сфере зрителя, пленяют»
его высоким вдохновением поэта».

Литературная и театральная критика
продемонстрировала в даппом случае свею
художественную невзыскательность я пад-
кость на дешевую пошлость.

И критика, я писатель должны сделать
из ИТОГО необходимый вывод. Надо хороню
знать предмет, о котором пишешь, и не до-
пускать подмены правдивого, хтдожегтвея-
ного отображения жизни дешевым балага-
ном.

УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГИ}
8 апреля — восьмой дет, месяца стаха-

новской учелы в черпой металлургии —
ознаменовалось большой победой сшевароп
Кузнецкого аапо.м: они дали в «тот день
рекордную пыплавку стали — 4.450 тонн,
выполнив повышенное задание на 111,3
проп.

Небывалого кохМшиисита использования
полезного об'ема печей добились в »тот
день доменщики: по Союзу коаффяплепт
аа 8 апреля составил едиияпу. (ТАСС).

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Заподи Нащюяата иегтлпй прояыпнел-
поста 1ТФСР — ям. Ягоды, вм. Мааса
Гельпа и т . Коммунистической партия
Германии — п первом ква|ггале этого года
выпустили на 14 или рублей полиграфиче-
ского оборудования, ^то в четыре раза
больше, чем были вмпущяго в тон же
в а р т м е прошлого года, (ХАОС).

ЧЕСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССОРА П. А. МОЛЧАНОВА

ЛЕНИНГРАД, 9 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Вч*'ра в Государственном геогряфн-
чрскпм обществе состоялось торжествен-
ное чествование профессора П. А. Мол-
чанова в свяни с 20-летнем его науч-
ной в педагогической деятельности. Юби-
ляром получены многочисленные привет-
ствия, в тон числе от Международного ме-
теорологического комитета, от Международ-
ной аэрологической комиссии, от советских
стратонавтов тт. Прокофьева. Прилуцкого,
Семенова я Зп-пе и других организаций.

СОРЕВНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

По просьбе спхановпев Карабашсмгв
медеплавильного закота Наркомтяжпром ов'-
явил па 111 НИ г. соревнование на лучшие
производственные поШяатели предприятий
цветной металлургии — заводов, рудников
• обогатительных файрвк, (ТАСС).
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ПРАВДА

В Комиссии Советского

Контроля при СНК СССР

О ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ ЛЬНА
В РАЙОНАХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ

ПОЛОСЫ
Проверка постановлена СНК СССР и

ИХ ВКЩб) от 19 декабря 1935 г. об ор-
гавизацяонно-хозяйствениом укреплении
колхозов • под'еме сельского хозяйств* в
областях, краях а республиках нечервозем-
м ! амосы • от 10 феврала 1936 г. о
государственном плане мсвянсго сева по
к о л и » » ИВАНОВСКОЙ, Ярославской. Запад-
п о ! облаете), Кировскому краю я Белорус-
ской ССР показала, что в а гон году боль-
шое КОЛИЧесТВО КОЛХОЗОВ ПРОВОДИТ ТШ1-
тельвую подготовку I севу льна: очигтвла
Я проверил в семена, организовали сбор
местных удобрений, завозят миперальвые
удобрения. Широко развернулась агротех-
яическая учеба. Тысачя стахановских зве-
вьев колхозников-льноводов вдали на себя
обязательство юбитьса в п о » году высо-
ких урожаев льна ( ю 12-ти леятнеров во-
локна с гектара). Вместе с те», устано-
влено, что Паркомзем я его Главное льяо-
водное управление (начальник тов. Ошма-
Гин) неудовлетворительно руководят под-
готовкой к севу льна: не обеспечили гвое-
«рс-иеввой разработки и поведения ю кол-
хозов практических мероприятий по полу-
чении высокого урожая льна, яе 1али
учебных пособи! т а сети крукмв агро-
технической учебы, не прян «ли необходи-
мых мер к организации доброкачественной
очистки всех семян.

И.1 проверенных облает*! наибольшее от-
ставая ве в Л о т т о й » к севу лъяа имеет
аесто в Ивановской области (председатель
Ивановского облисполкома ток. Аггеев).
В значительном количестве колхозов за-
сыпка селян не закопчена, очищено толь-
ко 7О*/о семян, гю.и.тор количество пекоп-
липиояпмх семян. Земельные органы пло-
хо организовали ремонт сеялок а продви-
жение в колхозы иппых льняных сеялок,
имеюшвхеа на скламх «Олыозспаба».

По Кировскому краю г.пбо выполпяетеа
•установленный постановление!! СНК СССР
я ЦК ВКЛ(б) пллп пошповки квалифици-
рованных кадров. План сова лыи ю кол-
ллзов в установленный СНК СССР и ПК
ЬКШб) срок — не, позднее 1 марта — не
цоведен. Аппаратом краевого земе.иплго
управления разослана районам неправиль-
ная директива, разрешающая производить
запрещенный СНК СССР в ПК ВКП(й)
сверхранний сев.

Комиссия Советского Контроля приняла
к сведению заявление председателя Ива-
новского облисполкома тов. Аггеева. что
облисполком в срочном порядке проведет
исчерпывающие мероприятия по устране
няю выявленных недостатков в подготовке
а обеспечит успешное проведение севальпа

Начальнику Кировского краевого земель-
ного управления тов. Ипилону указано на
отсутствие должного руководства и кон-
троля за работой своего аппарата, что при-
село к рассылке районам Я марта с. г
неправильной директивы, разрешающей
производить сверхранний сев.

Наркомзеиу СССР предложено отменить
»ту директиву, к » противоречащую регос-
иню СНК ССОР в ЦК ВКП(б) от 10 фе
враля 1936 г.

Председателю Кировокого кряйиело.ткома
тов. Бобкову и начальнику краевого зе-
мельного управления тов. Иванову предло-
жено безусловно выполнить установленный
план подготовки кадров, обеспечив при
атом выполнение и пектины СНК СССР и
ПК ВКП(б) о подготовке квялифнпорован-
рых кадров из женщин-кол хознтгп, немед-
ленное доведение до колхозов плана сева
• отвод в колхозах участков для брпгад и
звеньев.

Принято к сведению заявление заиести-
тела Наркомзема СССР тов. Гайстера, что
после вмешательства Комиссии Советского
Контроля Наркомзел разослал агротехниче-
ские указания по повышению урожлйип-
сти льна, а в отстающие районы для ока-
зания практической помощи посылаются
руководящие работники Наркомземл.

Коняопуленетный вжод курсантов краснознаменной кавалерийской, шммы имени 1-й Конной армии выходит в поле на занятия.

ПРОЕМ В К К П ( 6 )
1.000 ПАРТОРГОВ КОЛХОЗОВ

И СОВХОЗОВ
Выступление

тов. Н. С. ХРУЩЕВА
Московский комитет партии по инициа-

тиве тов. II С. Хрущева организовал
10-дяевные курсы для парторгов колхо-
аов 1 совхозов. Вчера 1.000 слушателей
курсов, закончивших учебу, б ш и при-
няты в МК ВКЛ(б). На приеме ПРИСУТСТВО-
ВАЛИ секретаря МК ВКН(б) тт. Хрупни и
Марголкн.

Выступавшие парторги горячо благода-
ря.™ руковоягтмя московских большеви-
ков тов. Хрущева за организацию курсов.

Тов. Дианов под бурвые аплодисменты
просят тов. Хрущева передать от партор-
гов привет вождю народов товарищу Ста-
лину.

Большую речь, неоднократно прерывав-
шуюся аплодисментам, произнес тов.
Хрущев, указавший на огромна задачи,
стоящи* перед парторгами в области по-
литической, культурной я хоаяйствевяой
работы.

— Организацией КУРСОВ МЫ хотели,—
говорит? он, — расширить кругозор наших
партийных руководителей, научать их.
как лучше организовать борьбу за воспи-
танно Киров, за хорошую обработку поч-
вы и высокий урожай.—Тов. Хрущев по-
цюАпо останавливается на задачах парт-
оргоп в ов.шпиия техникой сельского хо-
1ЯЙстп,1. а также усиления ортаниаатоя-
яо-лартяАяой и массово-политической
работы; он говорит о задачах организа-
ционной работы, о втягивании в борьбу
за урожай веек колхозников.

Московская область, получившая орден
Ленина, и сейчас, в стахановскую весну,
долаша сохранить ведущее место в нашем
Союзе. Мы должны доказать, заканчи-
вает топ. Хрущев, нашему любимому
вождю товарищу Сталину, что умеем по-
большевистски бороться за выполнение
его указаний.

Под гром аплодисментов присутствующие
посла.» приветствие ДРУГУ, ВОЖДЮ И учи-
телю народов товарищу Сталину. (ТАСС).

САДОВОДСТВО
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

ИРКУТСК. 9 апреля. (Корр. «Правды»).
В Восточной Сибири насчитывается боль-
ше 2 0 мичуринцев, имеющих фруктовые
сады. Сейчас у садоводов горячая пора,
идут последние приготовления к весне. Са-
довод Чумаков проводит большую работу
по созданию питомников. Садовод Томпсон
продолжает опыты натурализации европей-
ских сортов яблок. Широко прививаются
опыты гибридизации.

ВРАЧИ-СОВМЕСТИТЕЛИ
Врач прибежал в «дну больницу, пове-

сил шляпу на гвоздик и поставил пажу
в уто.1. затем он белит в другую большду,
где снова вешает шляпу на гвозди* • ста-
вит пику в угол, потоп он л е п т и
третью С.ТУЖЙУ, на четвертую, на пятую...
Везде считают, что врач «где-то тут, вот
ведь его палка и пиана», во нигде его
пет.

Проследим, к примеру, день макеевского
врача Алек'ицра Логагаовича Шатилова.
Во-первых, он заведует машеикчяи веяе-
рологяческлм диспаасером — о и а станка,
во-вторых, он в этом же диспансере, не
сходя со аула, заведует кожным отделе-
нием — еще одна ставка: в-третьих, при
диопавсере есть профнласторнй — опять
ставка; в-четвертых, он — дерматолог фи-
анотералевтичеюкого гтапиФнара и. нмо-
нец, кроме всего, — главный врач мест-
ной больницы

Доктор Василий Акимович Дьяченко из
города Сталине занимает следующие
должности: заведует рентгенкабияетом —
одна стайка: он рентгенолог этого же ка-
бинета — вторая ставка; реоттенолог еди-
ного дяспанаеера — три четверти ставки:
рентгенолог детского диспансера — полстав-
ки; рентгенолог доленного цеха довода
• Сталь»—полставки; заведующий реятгев-
кабннето* Института гигиены и патологии
труда — шесть десятых ставки; ассистент
кафедры нормальной аватомии ввгптут*—
опять ставка. Семь должноаеЗ, 2.347 руб-
лей 25 коп. в месяц,—в ни на одной дол-
жности нельзя серьезно поработать даже
по одному часу а лень!

А девять должностей у врача? Десять?
Двенадцать? Известны ведь • такие слу-
чая — о них знает сам ааведуюшл! донец-
ким областным отделом здравоохранения
Сталински!.

Официальная нарсомздравекая етатн-
стии говорят, что яа Украине в системе
Наркомлдрам имеется 29.297 врачебных
должностей н всего толы» 16.493 врача.
Как будто бы совместительств* яембеж-
вы, во если врач п м т по пять, по семь

и по двенадцать должностей, то такая его
работа должна •ыыватьея •иемтелытвон
над больными, а яе сотестятельетвон.

Нам иметь в виду, что в системе Нар-
комздрапа твердых штатов вообще ве су-
ществует. Даже термина такого чет. Есть
«ставки». Такой-то больнице отпускаетса
15 ставок, а тамй-то — 20 ставок. На
ставку можно пригласить целого врача,
двух полуврачей и пять шестых частей
врача.

На-дплх житомирскому горадраву сооб-
щили из Киев», что городской бюджет
здравоохранения сокращается на 16 ставок.
Горз.ц>ал может сиять с работы, где е*у
заблагорассудится, 16 врачей, 30 врачей,
47 врачей, лажпь бы стоимость занимаемых
имя должностей яе превышала стоимости
16 ставок...

Надо ля доказывать, что сама эта, в
корне порочная, система питает те отр«-
пательные явления, о которых вдет здесь
речь? Туг воаможло все. начотая от
«честной» безалаберщины и кончая пря-
мыми злоупотреблениями.

Легко разоблачить одного, другого вра-
ча-рвача. Покончить с пмой систмюй
безалаберщины в органах здравоохране-
ния — задача более трудны. Пратиа, це-
ликом лнквнпровать совместительства не
удастса, пока у вас меньше врачей, осо-
бенно высоададалифипчроеотных, чем ве-
обходим, во поряям все же навести
можно.

Разве ве известны факты, когда, помимо
того, что во главе медитявевого учрежде-
ния стоит дипектор-врач, еба его помощ-
ника — врачи, да, кроме того, есть еще
главный врач м два помощника—врачи. В
результате такой расточительности полу-
чаются вещи малоутешительные. И не
приходите* удивляться, что в городе Жи-
томире, например, 100 врачей, а в районе
•а пяти врачебных участков два вакант-
ных.

А. ММНОВСКИЙ.
Кие* — Впита.

ШЕЛКОВОДСТВО В КОЛХОЗАХ
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

ОДЕССА, 9 апреля. (Нцма. «Примы»)-
В колхозах Одесской области с 1933 года
нлчало разноваться шелководство. В пер-
вый год колхозы сдалв государству 1,5
тонны кокопоя, в прошлом году они собра-
ли уже 6,6 тонны. По контрактации 1936
года котхозы обязались сдать 12 тонн ко-
конов. В прошлом голу шелководством за-
писались 2 3 2 колхоза. В атом году ведут
посадки деревьев шелковицы около 400

юпоэоя. Уже аасышм 70 га. План рас-
считан на 150 га.

Одновременно идет обработка старых на-
саждений шелковицы. В клипе апреля нач
нется инкубация грены шелковичного
червя.

Грена для одесокт колхозов закуплена
в шелководческих совхозах I колхозах За-
кавказья.

КОМСОМОЛИЯ
В походах, • полетах,
В прыжках с высоты.
ПовсюдУ во все*,
Консомолвя, ты.

И я вспомная
Ночевки, бое,
И степи, и небо,
И годы мои.

Вагоны, теплушп,
Пути, поезда.
Тревожно гудящие
В ночь провода.

Я вижу Полтаву.
Сады за Днепром
И красное знамя
Над броневиком.

И снова домры.
Заводы, посты.
И снова во всем.
Комсомола, ты.

И снова учусь I,
Опять Я опять.
В стихах быть поэтом,
В бею — побеждать.

Не трусить в шлете,
Вести поезда.
И ночью в разведке
Чинить провода.

•
Жить родиной напк!
До гроба, навек.
И видеть, как рядом
Растет человек.

И с ним вспоминая
Ночевки, бои.
Хочу, чтоб услышал он
Песни мои.

Чтоб иве откликаясь
Края и друзья.
И ты, Комсомолия,
Юность моя!..

Я^ИХАИЛ Г О Л О Д Н Ы Й .

РОСТ СБЕРЕЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
К началу текущего года в сберегатель-

ных кассах Схшетского Союза хранилось
2.460 млн рубле! сбережений трудящих-
ся города и села.

За первые три месяца этого года обере-
жен »я трудяпшея увеличились яа 281
ы и рублей, в то время к м в первом
квартале прошлого года прирост вкладов
составлял 198 млн рублей.

Особенно больно! рост сбережений в
сберкассах национальных районов. При-
рост пкладов по республикам Средней Азии,
Закавказья и автономным республикам
РСФСР в этом году почти вдвое выше, чем
за это же время в прошлом году.

(ТАСС).

«Синяя книга»
английского правительства

(ОТ ЛОНДОНСКОГО корреспондента «Правды»)

ЛОНДОП, 9 апреля. Английское прави-
тельство опубликовало сборник офнпиаль-1
ных документов, озаглавленный «Коррес-
понденция, показывающая ход некоторых
дипломатических переговоров, направлен-
ных к урегулированию европейских про-
блем, от июня 19л4 года до марта 1936
года». Это и есть «Синяя книга».

Собранные 59 докумептов касаются пе-
реговоров с Германией об организации без-
опасности в Европе. Большинство опубли-
кованных документов появляется в пе-
чати впервые.

Под первым номером помещен проект
восточного пакта, сообщенный английскому
правительству французским послом 27 ию-
ня 1934 года. Непосредственно следующие
затем документы отражают ход переговоров
о восточном пакте и о франко-советском
договоре о взаимопомощи. Как видно из
этих документов, английское правительство
было в курсе всех переговоров между
Францией и СССР и совершенно опреде-
ленно заявляло, что франко-советское со-
глашение не противоречит ни уставу Лиги
напив, ни локарискому договору. 12 июля
1934 года тогдашний министр иностран-
ных дел Джон Саймон адресовал англий-
скому послу в Берлине ЭРИКУ ФИШКУ те-
леграмму, в которой по поводу франко-со-
ветских предложений сказано следующее:

«Германия будет сейчас совершенно
равноправна в рамках, предлагаемых со-
глашением: последние полностью отве-
чают локарнскому образцу».
10 сентября 1934 года германский по-

веренный в делах передал английскому
министерству иностранных дел официаль-
ный м>'мора1и\м. излагавший возражения
Германии против восточного пакта.

Под номером 5 отпечатана известная ав-
гло-франиузская декларация от 3 февраля
1 9 3 5 года, сопровождаемая характеризую-
щими дальнейший ход переговоров алку-
иентами.

14 февраля 1 9 3 5 , года германский ми-
нистр иностранных дел вручил английско-
му послу в Берлине меморандум, указы-

вающие, что Германии хочет прежде все-
го «сепаратных переговоров с заинтересо-
ванными державами», т. е. она хочет до-
говориться с Англией и Францией порознь.
Джон Саймон ответил 21 февраля согла-
сием на сепаратные переговоры.

В последующий за поездкой Саймона а
Берлин период английский министр ино-
странных дел еще раз в телеграмме Эрику
Фишку от 11 апреля 1935 года подтвер-
дил полную законность желания Франции
м СССР заключить пакт взаимной пемоши.

«Тот факт, что Германии не хочет
заключить пакт взаимной помощи-, не
оправдывает требования, чтобы другие
возможные участники восточного пакта
отказались от подобного договора»,—
гласит телеграмма.
12 апреля в Отрезе было запротоколи-

ровано на основании сообщения нз Бер-
лина, что герма исков правительство счи-
тает возможным свое участие в коллек-
шнном договоре о ненападении даже в том
случае, егли некоторые другие участники
этого договора будут иметь обязательства
взаимопомощи.

Под № 1Я помещен франко-советский
пакт, парафированный 2 мая 1935 года.

В телеграмме, данной ЭРИКУ ФИППСУ ОТ
1(1 мая. Джон Саймон сообщает, что на
возражение германского посла против фран-
ко-советского пакта он ответил, что не
согласен с германской точкой зрении.

«Хотя я понял, чте Германии ве
нравится франко-советское соглашение,
я считал, что оио не имеет никакого
влияния на условия локарнского дого-
вора». — говорится в телеграмме Сай-
мона.
Далее в сборнике напечатана выдержка

из речи Гитлера от 21 мая 1935 года, в
которой германский рейхсканцлер торже-
ственно обещал соблюдать лвкаряский до-
говор.

25 июня 1935 года французский ми-
нистр иностранных дел сообщил англий-
скому послу содержаяие переданной фран-
цузским правительством Германии ноты, в

которой опровергаются все германские воз-
ражения против франко-советского пакта.

5 июля новый английский министр ино-
странных дел Сэмюаль Хор адресовал гер-
манскому послу фоя-Гешу официальное об-
ращение, в котором заявлял:

«Английское правительство вполне со-
гласно со взглядами в аргументами
французского правительства. После даль-
нейшего рассмотрения соображений, из-
ложенных германским правительством,
английское правительство считает, что
во франко-советском пакте нет ничего,
что противоречило бы локарнскому до-
говору или как-бы то ви было видо-
изменяло его действие. Английское пра-
вительство соглашается с французским
и германским, что положения локарн-
ского договора не могут быть законным
образом изменены на основании того
факта, что один из участников Докарно
заключил договор с какой-нибудь треть-
ей страной.

Я хочу также заметить в атой сва-
зи, что согласно локаряссону договору
Великобритании имеет право и ооязав-
ноль решить в соответствии с указа-
ниями Совета Лиги наций, требуют ля
обстоятельства введения в действие ан-
глийской гарантии локарнского догово-
ра. Это право и обязанность не МОГУТ
быть изменены игом какого-либо дру-
гого участника договора. Я осмелива-
юсь выразить надежду, что. рассмотрев
точку зрения, изложенную в франнуа-
ской ноте от 25 июня, а также в на-

' стоящем сообщении, германское прави-
тельство признает, что права и обязан-
ности участника яокаряского договора.
включая Германию, ни в коем случае
иё были нарушены или видоизменены
•включением франко-советского догово-
ра».

15 июля итальянское правительство ад-
ресовало Германия ЙОТУ, В которой заявля-
ло, что франко-советский договор вполне
совместим с Локарно. Аналогичный доку-
мент отправлен Бельгией 19 июля.

1 августа Самюэль Хор информи|мви
английское посольство в Берлине, что от
Германия получено официальное заверение
такого рода:

«Германское правительство имеет те-1
перь ответ всех четырех ловарцекнх
деркав. Око приветствует заиплеиле ятпх
держав о значении ммриского договора

и заявляет в соответствии с этим, что
локарвекий договор не может быть из-
менен законным образом из-за того фак-
та, что один из участников заключил
соглашение с какой-либо третьей стра-
ной».

Далее следует серия документов. отн«-
сящнхея к переговарач о заладяоевропей-
емм воздушном пакте. Англия проявляла
большую заинтересованность в заключении
атого пакта. Германия же ааняла очень
сдержанную и совершенно необнадеживаю-
щую позицию.

5 декабря 1935 года Самюэль Хор уве-
домил Эрика Фиппса, что, по полученным
во Франции сведениям, Гитлер не хочет
вести переговоры, пока яе разрешен абис-
синский вопрос.

13 декабря 1935 года состоялась бе-
седа Эрика Фиппса с Гитлером. Фиппс со-
общает о ней Хорт 16 декабря. В ответ
на предложение Фиппса приступить воз-
можно скорее в переговорам о воздушном
п а п е Гитлер выставил два основных воз-
ражения. Гитлер указал на недопустимость
того, чтобы одновременно е коллективным
ВОЗДУШНЫМ пактом существовало двусто-
роннее соглашение между Англией и Фран-
цией (чего хотели в Париже и на что со-
глашался Лондон). Далее, по словам Фипп-
са, Гитлер заявил, что

«направленный ПРОТИВ Германии фран-
ко-советскнй «военный союз» исключил
возможность заключения воздушного
пакта, так как привлечение на поли-
тическую арену СССР полностью ОПРО-
КИНУЛО соотношение сил в Европе».
Гитлер признал, что он фактически от-

ходит от обязательств*, данного во время
совещания в Отрезе, я заявил, что «он ие
учел полностью значения франко-советско-
г» союза».

Став министром иностранных дел, И«>в
адресовал 8 января 1936 года Зраку Фипп-
ся телеграмму со следующим ааявлепием:

«ХОЧУ, чтобы канцлер знал, что я
разделяю часю азлагавшнйгя взгляд о
значения тесного взаимопонимании и со-
трудничества иежду Великобританией,
Францией и Германией и надеюсь, что
оба ваши правительства будут иметь
эту цель в виду, несмотря на трудно-
сти, которые Гитлер, к моему сожале-
нпю, вядят в настоящее время на пути
развития но линиям, обсуашвшаыся на-

шими правительствами в первой поло-
вине прошлого года».
Дальше Идеи указывал, что Гитлер рань-

ше никогда ие ссылался на франко-совет-
ский договор, как ва препятствие к за-
ключению воздушного пакта.

27 января Идея нпформпровал Фиппса
о своих переговорах с фон-Нейратом. ко-
торый приехал в Лондон на похороны ко-
роля Георга. По словам Идева. фон-Нейрат
заявил ему:

«Германское правительство полностью
намерено тважать локарясквй договор.
Чего оно желает,—это. чтобы другие со-
блюдали его и по духу, и буквально».

Далее фоя-Нейрат повторил прежние гер-
манские возражении против переговоров о
воздушном пнкте. ()и опять сослался нэ
франко-советский договор; но ои остано-
вился также ва абиссинском вопросе. Как
передает Идеи. Фон-Пейрат заявил, что

«в настоящий момент, пока продол-
жается конфликт иежду Италией и
Абиссинией, открытие переговоров о воз-
душном пакте кажется едва ля возмож-
ным».
2 марта французский посол в Берлине

Франсуа Поясе виделся с Гитлером и за-
просил в евлзв с опубликованным «Пари
мнди» интервью, какие практические пред-
ложения хочет сделать Германия.

6 марта состоялась продолжительная бе-
седа между Ндеяом и германским послом
в Лондоне фон-Гешем. В атой беседе Идеи
снова подчеркивал заинтересованность Ан-
глии в заключении воздушного пакта. Фоя-
Геш обещал снестись со своим правитель-
ством. Уходя он заявил, что вз Берлина
едет специальный курьер с каким-то важ-
ным двкументом. и попросил у Идена сви-
дания иа след у ю т и | день, чтобы доложить
ему содержание атого документа.

Опубликованный английским правитель-
ством сборник заканчивается ДВУМЯ пись-
мами Идева Эрику Фиппсу. Одво датиро-
вано 7 марта и передает содержание бе-
седы Идена о Гешем по поводу герман-
ского меморандума. Другое датировано
26 марта и представляет собою сводку ди-
пломатических переговоров с Германией.
Это письмо фактически резюмирует содер-
жав ие всегф опубликованного сборника.

Н. М А Й О Р С К И Й . |
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Пщьмл из Доннц •

Наши дети
завидуют вам
Даамя — маленькая, красяви стреле.

Вем-красвые деревни, окруженные яео-
яи, в которых щебечут птдщы. висе»
птиц. Островы средя голубо! воды. Почте
везде видны пароходы, тщательно вспа-
ханные поля, хорошо одетые дета и взрос-
лые с внешне довольным ином. Первое
впечатление постороннего человеке: здесь
хорошо!

Правда, у им первоклассные школы (и»
как велика' разница иеяиу богатый» •
бедными детьми!). В школах бьют мал»,
изучают иностранные языка, обрывают
внимание на больные зубы, и если у ре-
бенка заметят ваоекомых, тотчас ж» по-
является «впптя тетя», опещмзыю при-
ставленная к тому, чтобы уничтожать на-
секомых.

В один прекрасны! день дети ока-
зываются в церкви. Пастор ходит вид
я вперед, задает вопросы о тон, что
боженька сжазал ИЛИ написал тут или
там и где именно? Затем ои бла-
гословляет детей и берет с пах «бета-
ине — о л будут прекрасными и првшп-
иы«я вароелып л п д ь т ! Налгав выхо-
дят Дети богатых получают много целых
подарков, детя бедных — меючь м л ни-
чего «е получают. И на следующи! ли
день начинается тяжкая жяввь. Не для
всех, по для болыпинстяа.

Теперь нужню начинать что-то делать,
чтобы заработать себе на хлеб. Отец опра-
шипает сына: чем хотел бы он быть? К
сын отвечает: купцом, земледельцем, са-
пожником, врачом...

Все это хорошо, ню... как добиться пе-
го»

Г пас кризис. Этого слова вы там у ее-
бя совсем ве знаете. Места все заняты.
Отец делает попытка устроить куда-либо
сына. Беля со врешепем что-нибудь 1а вы-
ходит из атого, то редко то, чего хотелось
ребелку, к чему у него, вероятно, имелись
способности. Парнишка, желавший стать
купцом, должен радоваться, вела ему
удастся стать учопнком сапожника. А тот,
который хотел заняться сельенгм хозяй-
ством, быть кожет, сделается парикмахе-
ров. Тому же, ютопФму хотелось стать са-
пожником, придется быть юнгой. Ксов его
пугает морская болезнь, он бросает паро-
ход и надеется получить работу в даль-
них странах. Таи он учится голодзть, ча-
сто — воровать. Многие уходят, исчезают
навсегда.

Ежедневно к моей двери подходят юно-
ши 18—20 лет. Они просят милостыню.
Не потому, что они хотят атого, ню чте ни
остается делать? Для вих нет работы. Они
лишние. Страна ве перенаселена,—о, нет,
но у нас кризис. И каждый ограничивает
себя как может. Конечно, вти молодые лю-
ди могут иногда получить пособие по без-
работице. Но разве ято жить для здоро-
вого, крепкого парна — сидеть дома, напо-
ловину на иждивении родителей, так как
пособия едва хватает па одну только еду7

Тогда они начинают бродить но деревни в
деревню, из города в город. Как они бес-
конечно благодп.рлы за всякую помощь! Их
глаза сияют, если им дать несколько па-
пирос или «набить карман яблоками. Ведь
ято же еще наполовину дети. Ом не по-
нимают, почему должно бшь так, почему
для них пе остается в мире места.

Да, таково у нас положение сегодня. И
таким оно, вероятно, останется еше долго.
Там, у вас. хватает места для всех. Муж
и жена могут спокойно иметь сколько
угодно детей, о будущих помлеиших ад-
ботятся и родителя и государство. Кажды!
год, нет. каждый месяц приносит новые
успехи, новые достихепия. Ребенок учхт-
ся тому, к чему у него есть склон-
ности и иа что способен. Я сама была там,
я видела все ято собственным* глазами.
Я могу смело сказать, — а мои слом ве
являются ни ложью ни преувеличением,—
нигде в мире нет согодпя молодежи с та-
ким веселым сердцем, тако! янднервдост-
ной, так любящей работу, т*« дружески
настроенной, как в Советской России. Кто
был там я захочет быть правдивым,
скажет: удивительно, вся иолодежь. ка-
жется, довольна жизнью. Это так. Пото-
му что там нет ни бедных ни богатых.
Потому что там1 всякий может достигнуть
всего.

И я никогда яе забуду тех минут, когда
московская молодежь спешит на работу и л
возвращается с нее, всегда весело напевая,
насвистывая. У деиуше>к и юношей чу-
десны* волосы и глаза, наполненные
солшкя- Нельзя понять, идут ли о м
с работы или их рабочий день толь-
ко начинается? Усталости, которую, ка-
залось бы. надо было заметить в них,
никогда не видно. Почему? Потому что
для атой молодежи робота ве есть
лппгь вынужденное средство достижения
одно! пели: поесть досыта. Далеко не так.
Там работа всегда обозначает дальнейший
рост. Каждый день приносит с собой хва-
лу и благодарность, ов сопровождается по-
выи достижением Тот, кто сегодня толым
начинает, может, если он того захечег,
итти быстро вверх. У товарищей никогда
нет мелкой зависти к успехам талаятж-
вых людей. Места хватает для всех. При
чем не так, чтобы солнце светило для од-
них, а другие оставались в тени. Здесь
солнце светит для всех, и каждый может
сам заслужить слое место под солнпел.

Болтали, что в Советской России боль-
ше не существует семейной жиаяи. А и
говорю: нет страны, в которой она был»
бы выражена ярче, чем таи. Нет страны,
в которой родители так бы гордились вва-
ями детьми и так охотно работали для то-
го, чтобы их детям жллось еще лучше,
чем живется им.

Я ожидаю иного замечательного «т ме-
лодежи этой гигантской страны, столь б»-
гато! желаниями в успехами. Я желаю,
чтобы слово «работа» сохранило еще иа
солги лет для советской молодежи тот звук
фалфары, которым оно обладает сегодня.

Кроме того, мне бы хотелось, чтобы по-
скорее наступил момент, когда датская мо-
лодежь поедет в СССР и увидят собствен-
ными Глазами то, что видела я • чте
осчастливило и тронуло мою дуиду.

КАРИН М И Х А Э Л И С
Свецдборг.
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ОТШКИ Ф Р А Щ Щ О Й ПЕЧАТИ НА ПРОТОКОЛ
О Ш И Н О Й ПОМОЩИ МЕЖДУ СССР И МНР

ИАМЖ, 9 и р м 1 . (ТАСС). «Эр игт-
•ш> пуЛлшктет геют протоки» о вкшя-
ия* «июня между СССР н ПНР я вшвея-
П р п «Извести!> к « н у под общи эаго-
« е ш : «Советская акция мира».

«Виятуар» конпжшрует, что сяетоко-
моягольсигя протокол порождав утрой!
•завоюй агреесаш.

«водворете япшщев * Улит-Бате-
ре, — пишет гавета, — озвапыо бы
большее, нежели «недруж»пятый»
жест. Это шилось бы угрозой для Со-
ветского Союзах.
«Пмиолер», вомиеЯ1яя>ул советеяо-мяь

гольгкя! протокол « намою! помощи, м -
шет:

«Решквана «клал все хля побели-
т м конфликта с ЯПОНИЕЙ на Дальне*
Востоке, СССР отказался от то! «полн-
т ж я присутствия», которая хармггерн-
зонам парскую лгплоямтпо. Япония
создала Мвнчж«у-Го,—продолжает га-
зета, — окхутягроеалд прожитию Жэ-
» , наложила суку на Северны! Ляп»!,
вторглаль м Внутреннюю Повлияв бея
•иго, чтобы СССР вырази хот» бы ма-
лейшяй протест влг сделал хотя бы с*м-
волнч»ыии! лкчтг мпротнмеяяя. Одна-
ко напаленял я к ю п т войек на гра-
ннггы Мовтольпкой Народной Республики
предстаи-тяги прямую угрозу д а ыает-
с ю ! территории. Японская ояжутцяя
Ввешвей Иопгожя означала бы у«тио-
влеивв японского контроля в ц «бар-
ами ивгясиралыо х п ц все! «бляетью
к востоку от Байкам».

« С о в е т а ! Сот, — аодчвркияиюг га-

э т , — п и поегожу вставятся ок«-
сявкьж леве* я д а » стол «врывая!
опаеяоетя».
Газета отмечает з ы ы е т тш. Опыявив

* бемде » Говарда* о те», тои_
яоовамго п и щ н а я ш КНР СССР
ж«т М П Р т » **, и в • 1 Щ г., « а к * .
руст стати 1-й • 2-ю оов«тс1»-аош|*л>
ского орвткиш, прелая к и в о д . чм •
оротомле рта, ноет,о

«вас, шавпшеа • явит » -

ирото«
ицв». . .
Кмиоь ноты ининто»

втгальетм, сПмимвр*
с А т я с я м я а и а м п х я м , амивтв-

шее егверемтет над Ваеоае! Ммт-
л « 1 , отправило ноту протает» прети
протоки». *т» эота была составлен»
в Панкавв год шмалем японского пра-
вятельетвв.

Ояяжяо очемшю, т п д е л » тляш-ба-
торского протокола является избавление
Внешне! Меаголям от гульбы, посшг-
пм! Иавчжуряю. Еста бы СССР не за-
щищал террятоявыьиую непрялтепояев-
«уть Монгольское Народной Ретуб.тн-
га, Яаотя янела бы открытые путь к
повторпяпо ггсдсвсюго уяц», вбо Ка-
та! н« юг бы протявопошавнть ей км
млевшего еяоротввкяка. Улая-батпт>-
« н ! протокол, ВОЗИИТМ плотину про-
т п напора лмнпмго тглерна-тазка на
Яыьнеа Востом, охранжгг яптермы
СССР • Монгольг*оЙ Ларо1во! Регпуб-
л я н • одновременно внтересы кятаВпо-
г» народа».

Китайские газеты
о советско-монгольском протоколе

ШАНХАЙ, 8 апреля. (ТАСС). Выходите
« Н а т т е газеты комментируют »аыюче-
и м протокола о мшппю! помощ» между
ССОР и НИР. Нап&иипхн официоз «Он-
траль кЕли ньюе», мобшаа о подпасанвн
оротоила • о протесте нацкншжого пра-
птельства, пишет: «Внешняя Мовголш
прилегает с границам Маичжоу-Го, 1 и
послешее время в связи с пограничнике
конфликтами млжху войсками Монголии 1
Манчжоу-Го постояино происходят стол-
киовепия. Войска Маячжоу-Го ино.ют за
собой поцержку, армия же Монголии была
чересчур шонрована. Протокол, подпиган-
яый Внешней Монголией с Советскп Сою-
зом, внешне пыглязит как соглашение о
взаимной помоши, однако его оснокпая
цель заключаете* в том, что СССР помо-
жет Внешней Монголии отразить гнет
внешнего нашествия. Этот пункт в самом
протоколе укюлп совершенно я«но, без
обиняков. Поэтому как по движгшня мо-
тивам, так и по роли, которую «тот про-
токюл играет, его нельзя поставить рядом
даже с японо-мавчжурсквм протоколом
19.41 года».

Гмета считает, что «необходимо, чтобы
СССР снова торжественно декларировал
пункт о призианп Внешней Монголии ча-
стью Китая я об уважении нашего суве-
ренитета над этой территорией, как вто
было указало китайевп-сопетским гоглате-
вием, • ТОП» можно будет сохранить ста-
рые дружественные отношения между обеи-

ми державами • избежать разочарования
тех, кто всегда прилагал все усилия для
реального сотрудничества аежду Китаем и
СССР».

Почт» аналогичные статьи попилены в
газетах «Чжпггожнбао» и «Стмяньбао».

Характерную статью поместила газета
«Шаобао». Цитируя переданное агентство*
Доме! Цусви официальное заявление
Манчжоу-Го с протестох щюпгв протокола,
газета высмеивает это заявление и пишет:
«Мы признаем, что внеппючоигольгкпй
вопрос о т ч а е т с я оо свшшу характеру от
северо-восточного «опроса (имеется в виду
захват Л и о н е ! Манчжурия)». «Активная
позиция СССР по отношению к Внешне!
Монголя, — заключает газета,— щрет ос-
яовпо! пеаью дуть отпор ягкиганшу гвету
и складывается в свая с японской агрес-
сией на северо-востоке».

ШАНХАЙ, 9 апреля. (ТАПС). Сегодвя
большинство ммтших газет опублпввало
содержание советско-мопгольского протокола
о взаимопомощи без комментариев. Вечер-
няя газета «Лаваньбао» опубликовала со-
общение под ааголовсои: «Это ве наруше-
ние советско-китайского договора». Статья
«Извесп!» о протоколе опубликована под
заголовком: «В интересах Монголии и Ка-
тая». Вечерняя «Либао» публикует содер-
жание протокола под заголовком: «СССР
продолжает уважать суверенитет Битая во
Внешней Монголии.

П О С Л Е ОПУБЛИКОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО МЕМОРАНДУМА

СДЕРЖАННЫЙ ПРИЕМ В ЛОНДОНЕ
(По телефону от ынцонского корреспоияеяга «Правт»)

ЛОНДОН, 9 апреля. АнглнАсш пресса
комментирует француземе предложешя
весьма сдержанно Наибольшие возражения
вывывает общая схема организации еиро-
пейедо! безолалностя. которая миопии га-
зетами характеризуется как «непралтич-
вая».

В выехмышпях гаает доминирует од-
на забота — вовлечь Францию в перегово-
ры с Германией, н* выдвигая никаких
серьезных предварительных условий.
«Тайме», правда, уломипает, что Геркя-
яия очень хорошо поступала бы, ооглаевк-
швеь не укреплять Рейжжтю облапь иа
некоторое время. Но ято зачечлнке имеет
характер скорее благочестивого пожелания,
чем серьезного прпдложе.пня.

«Файнсншвэл ньюс» выражает недоволь-
ство тем, что французский план завямает-

ел только европейской безотсоостьм), иг-
мрвруя пололмяяв в Африке.

«Флаювп, — пишет гмета, — соаиа-
телыю рискует всей пистелой коллек-
тшной бодопаенлегги, чтобы обеспечить
Фраягта втальяяскут поыоржку в Ев-
ропе. Выло бы более пратльяой поля-
тлю! в собственных французских ин-
тересах обеспечить прежде всего англий-
скую поддержку».
Газета, оджым, яе гоюрт1. какую пен-

но поддержку готом Англия оказать Фрая-
цвп в противодействие гефиалсвим првтя-
заяняи.

Сообщение п Женевы « первых беседах
Идет с Флшдевом подчеркляают расюл-
девие мелцу Авглдей и Фралигей.

Н.

Германские расчеты на Англию
(По телефону от берлинского корреспонцента «Правды»)

БЕРЛИН, 9 апреля. Гермапекля печать
подлостью опубликовала сегодня текст
французского меморандума, являющегося
ответом на горммскяЙ меморандум «т
31 марта, и декларацию французского пра-
вительства, врученную вчера Ф.тандоном
генеральному секретарю Лиги наций.

В своих комментариях германская пе-
чать переносит центр тяжеггп иа крипту
меморандума, в то вр>мн как по олмше-
Я»ю ко второму документу, излагающему
французские контрпредложения, газеты
проявляют сдержанность, выжидая выяс-
н я т * пояппи Англп.

В крнпяе меморандума печать приво-
дят п о т о одоя I те же аргументы, раз-
ница только в тоне. Наиболее агрессииной
является статья «Берэенцейтунг», часто
выступающей в качестве рупора военных

гермалских кругов. Гаоет» заявляет, что
Франция снова пытается разговаривать с
ГермаяиеП языком Пуаяклра и Клемансо.

Статья главного редактора «Франкфурте?
цейтупг» Кирхера. свяаавиого с интгетер-
(тгвом ияблтраниых дел, носят гораздо бо-
лее сдоржавный характер. Кярхер считает
необходиным подчеркнуть, что в француз-
ской декларацаи имеется ряд моментов,
при помойся которых «опылил пука» смо-
жет декгяуть многого,- В частности Кяр-
хер считает весьма покалательным. что в
французских предложетгях фигурирует по-
вяли о «равноправия».

«Кельнише тйтуяг» по.т»гает, что, со-
ставляя ело! метрандук, франпукме
правительство исходило аз кяте1рссов пред-
выборной борьбы во Франция.

К. Гофман

ЗАЯВЛЕНИЕ Ф Л А Н Д Ш ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПЕЧАТИ
ЖВПБВА, 8 апреля. (ТАОС). В беседе с

авглйокв'мя • ше<л1ка1кк*мя журналв-
а а п , раз'яспял фралпузскай план мира,
Флащев заявил, что французское праве-
тельегао не иисет в виду создание спеця-
альнлй международной вооружелпой силы,
• хочет, чтобы отдельлые государства дер-
жали цветные силы, в первую очередь
авиашкшаые, постоянно в раопоряженая
европейской комком. Поэтону 1»раяцуз-
екое правительство не предлагает, напря-
»ев. оо'злть ыелданщмивый геяеральвы!
•пав.

•лаядея указал также, что одни на
преякгщмтв предлагаемого Фраяшге! пла-
ца является то, что этот план впервые
предусматривает обязательные военные

еаякпп лротяш яарутпттелей договоров, в
соответствяя с регювдлъаъпн пактами о
взаимно! помощи. Тем самым плав запол-
няет брепя), •етаялещные в статьях 12
и 15 устава 1игя мтй, в которых во-
прос о военной помощи стране, подверг-
шейся агрессяя, остался открытым. Фрал-
о у к ы ! план у«тиавлява«т 6о.1ьпгай асто-
малим в ошааяяш ягой помщя.

Флаадея мявы дааее, чтв как Ф^яп-
пузжи! плот, тяя, я чачть предложат!
Гятлера. касающаяся реорганязашга евро-
пеяежой бвзооасносгя, заглулсязают аав-
«ательяого моучеяял, и поятояу вряд ля
овя оаогп быть обауждвиы Советом .Ьгя
наций с уш-гаем Герхаявщ до регуляр-
ной соссил Лятв в мае.

В равное село Смчросельс (КиеяЬсой о&ластк) приехал • отпуск « отцу по-
граНмшнк Ленинградского округа Е. И- Маль<кнко. 3« отличную службу по
охране границ аи награжден орленом К|чсиой яедды На отикс: сын-орде-
неносец рассматривает оо своим отцом Никитой Ефянончси Мыьч«ико
фотоснимок • «Лравя». на котором Мальчснко вместе с товарищ «ми снят
с руководителями партии н п#»»ит«льст»а Фото с и т ц а (Оо»м*пток

МИССИЯ Кадогана в Токио
БЕЙПИН. 8 апреля. (ТАСС) «Пепин »нд

Тяньцзин тайме» помещает передовую в
саязя с от'еаюм в Англию бывшего аптлпй-
свого посла в Китае Кадогана, которому по-
ручено остмовяться в Токио для обмела
мнениями с японский правительством по
вопросу об алгдо-япокмгх отношениях в
Китае. Определяя современную английскую
политику по отношеавк) к Китаю, газета
указывает:

«Не навязчивое, но решительное поддер-
жание иконных прав Англии в Север-
ном Китае и конструктивное экономиче-
ское продвижение в долгие реки Янцзы
я в южных провинциях, очевидно, дол-
жно являться лозунгом английской по-
литики в период современного неустоп-
•твого ж быстро изменяющегося положе-
ния на Дальнем Востоке».
Отмечая, что долина реки Янцзы и Шан-

хай являются важнейшими пунктами с точ-
ка зрения аиглнйспгх янтярееов в Китае,
галета, однако, укалывает, что «девизом апг-
лттйской пллигтякп в Северном Китае в на-
стоящее время должно быть: что мы имеем,
то и держим». Эти, очевидно, г м т а опре-
деляет позицию, которую должен будет за-

нять по отношению к Севервомтг Китаю Ка-
Д!>М!1 в своих переговорах в Токио.

ТОКИО. 8 апреля. (ТАСС). Агентство
Л<1*п Цм-ин сообщает, что щнбывпи! 7
апгнля в Кобе Кадоган в беседе с пглдгп-
вмт'мя»! печати заяки.1, что он «приложит
все УСИЛИЯ к разрешению меточных во-
просов и «скреино жмлет тстаипвл+иия
др\ж1ч-гвч1ных отношеиий между Автляей
и ЯПОННРО».

К.поглп дал^е ш.ч.1, что иалкттпеко*
правительство в послетиее время «подтвер-
дило, ттл оно придерживается прояпоисвой
тммлнши в сами по.тгпгке, щ>и»н»в, что
нич»м(1 иллыя лс<ществить б»з еотрудии-
чества >• Вритаивей и Япляней». Он доба-
ви.1. что так,же, как и Лейт-Росс («нглнй-
скнЙ финансовый вкспорт), он все время
гп1емился лишь способствовать китавско-
япенссоиу сближемю. '

Говоря о Оперном Ктгтае, Ка.»огаи смиал:
«Англия !гче.ет свои 1гате.ресы в С*к*риом
Вит.!*», при чем в настоящее время, по его
мнению, срочнейшей аадачей яв.иетсл Апрь-
бд г контрабандным вкоюм явострааиш
товаров в Северны! Китай.

ВТОРЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Ш Ш Ш , В ПОМЕЩЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ ТАСС В ТОКИО

ШЛО, Я апреля. (ТАОС). Сегодня, в 1:!
часов, в помещение Токийского отделения
ТАСС вторглись четыре японских гр.гжд.1-
ттна, назвавших с«бя предстапгтелями па-
ТР1ГОПГНЧ.КОТО общества «Кенкокукяй»,—

Акал, Сутямпри. Фукшава я Ф>т>\я, « в
повышенном, угт>ожлюще.м топе заявплн
корресплндеиту ТАОС тов. Натя, что «он
является врагом Япония в дает неправиль-
ную информацию о Японии, понтону они
яменвм влрод» прпазывают ему покинуть
Японию».

Тов. Наги птвазалсл встуггять в перего-
воры с вторгшимися я предложил им ПО-
КИНУТЬ помещение отделелия ТАОС. После
15-минутного словесного преатрательств.1,
(оторое вторгшиеся потратили на неодно-

кратное повторяли «ярпкод об от'еаде
Наги из Японии», тов. Наги обратился к
прибывшему представителю полями с
просьбой об ОГРАЖДЕНИЯ его от издева-
тельств. После непродолжятмьных перего-
воров с представителям полиция кенкоку-
каевиы покинули пошетедяе ТАСС. 1аявил.
что она «придут вновь, чтобы выяглггь.
кдкое релелие принял Наг» в ответ на
приказ покинуть Японию».

Следует отметить, что полицейские вла-
стп >нали о готовяпемея «посепнинп» от-
деления ТАСС, «бо сегодня утром предста-
вители полиции уве-дмшли тов. Наш. что
ооп имеют сведАния о том. что сенкокумев-
пы «собирвютсл пос*твть отделен"* ТАОС
для каких-то переговоров». |

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ИАЦУИУРА
БК1ИШН. 9 апреля. (ТАСС). Посланный

вместо Дояхара в Северный Китай гене-
рал-майор Ммгумура • беседе е прецста-
витишги печати з&ятпл:

«Китай — »то больной, гграааюшнй
мкогочхелеияыми болежями. Япония—
это врач Китая, она будет дечить боль-
ного, ве позволяя вмешиваться »чп\\
врача.»».
Мщупупа оравяил Китай с открытьш

полем, а Японию с озедюм, которое иышю
из свои берегов и заливает поле. «Пт
Блй-ши пытается строить щ>егра>ды щи
твв потоков воды.—добавил он.—по поле
будет затоплено».

В хостяых яятаисхях крути подчерки-
вают, что Мачуиура с первого мо»ша
прибытия в Бейпин ведет себя кап дикта-
тор ДВУХ провинций—Хэбай и Чахар.

ДЕЛО ПОДПОЛКОВНИКА
АЙДЗАВА

ТОКИО. Я апреля. (ТАСГ). По сообще-
нию японских галет, гралиадскиЛ зат»т-
нлк подполковника АЬэаиа (гбийла Сня-
того начааьпина военного отды* воевиого
мпиичттврства Нагата) — член верхней па-
латы Удзапа 7 апоеоя отказа.кя от и -
пятгы АЬэала. У в а м . по словам гаает,
когаворлвал отказ иэпелвяяем своего от-
яошепия к делу Айдл<юа, вызванным «пн-
тимгтом» 26 февраля. Военный СУД при-
нял отказ Удгава.

Газеты ожидают, что слушмие двз\ Ай-
дзава возобновится во второ! ж м ш я т ап-
реля.

В ̂ КОМИТЕТЕ
13-ти*

АНПО-ФРАНЦУЗСКАЯ
ПОЛЕМИКА

8 аггреля. ГТАОП. Поеле «б-
еудцюяшя вопроса е птжуененягн Италк!
«трввляипих веществ • войне с АЛис-

«яомвкт 13-ти» перешел я обг.у-
отчвта Мадмрьягн

) о его переговорах «
воюющих сторон.

В ярениях по отчету Молаоьягя 1ысту-
вял 1дев, указавши!, что уже & недель
ятшло со временя обращения «комитета
13-ти» к воюющим сторонам, а результаты
«теутствуют. Необходимо, заяви Щеп.
воспользоваться присутствием » Женпе
представителей Италия я АЛясс.иип, что-
бы через Маддрьягу поставить вемедлетшо
перед «беяжя сторонами вопрос • мре-
яшряи.

Флаялеи в своем высттплеяяя ззявяд.
что сейчас вет необходимости в особой
олешке в виду того, что ггальяягкое пра-
вительстве м н и л о о своей готоевостн по
•стечении пасхальных кшакул/ и,
своего делегата для раоелвтреияя. вопроса
о начале переговоров.

На вто последовала реллята Идеи», что
ои считает «еобштанм. чтобы Мадарья
г> додожял « резтдьтатах переговотм» «ше
ра теясущей сессии «комитета 13-тн». т. е.
вавтра. При «том Идеи добавил, что. если
вти переговоры не дадут каких-либо яои-
кретных результатов и.и с е будут сде-
л а ш попытки дальнейших щюаолоч«к. та
английское правительство полностью остав-
ляет за собой право определять свое «т-
вошевяе с дляноиу вопросу.

В результат* прений был» щинята ве-
млюцяя, поручающая Млдарьяге я гене-
[чльяоиу секретарю Лет наци! Авеволю
«войтя возможно скорее в контакт с деле-
гациями абиссинского я итальянского пра-
вительств в Жеяеве» с целью лремгга-
кить «комитету 1.1-тп» возможность «свести
воедино точки зрения обеих гторол я в
рлмках Лиги наащп с « духе ее устам
привести к скорому прекращеяяю мх>я-
Н1Д деягпгай п к око1птательномт восста-
ионле.яию т р а » .

Английски де.ктмщя роздала членам
«кояптета 13-ти» и нредставятелям печати
сводку сообщений о применения отгнил-
ю щ т вещегя ятальинцами в Абиссиния.

Совещание локаржнх держав иазваче-
н» на 10 апреля.

ИГА АО- АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

АДДИС-АБЕБА, 8 апреля. (ТАСС). Отгу*-
ливовш декрет о дополнительно! мобял-
злцян.

Кроме того, издано жомммипе, сообща-
ющее о том, что итальянцы непрерьяшо
полпапт тедагторин в аЛюсвнгкам тылу
яа гесерном фронте жяиклм отраялшпщп
вещеггеом. Сообщают о аяз/шгелыдо* ко-
лияпстве жертв.

Вчера 4 ятальяноптх самолета поуба-р-
ялрова.1я Дмтяе. Сегодня утрой 7 самоле-
тов вновь произвели налет на Десгяе, про-
летев яак городом три раоа. сбрагьяая
бомбы • производя обстрел яя пулеметов.
Па окончания бомбардировка один пз са-
молетов отделило! от вомдрильи и поле-
тел по направлению с Алли^-АМ*. Когда
об «лги было сообщгнп гго телефону в
Аддис-Абебу, тая поднялась панка.

ИТАЛО-ЕГИПЕТСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Египетсяв!
премьер Махер-паша заявия, что итало-
египетекие переговоры завершены. По сло-
вам премьер», достигнуты удовлетворятйль-
яые результаты, обеспечивающие права I
интересы Египта в район* озера Тана.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ЯПОНИИ

ТОКЯО, 9 апреля. (ТАСО. Пч сочит'-
пию агентства ДомсЯ Цуспп. сегодвя. в
О час. 48 минут по токлйскому времега. в
цвнтральлой частя Япония. выюч.гя То-
кио, пфоиэотло сильное мялетряовмв г
эпицентром в севервой частя Токийскно
залив». Сообщкия! о жвртмх я разруше-
ниях яе поступало.

Прения о внешней политике в палате лордов
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, в палате лордов
состоялись прения о внешней политике.
Выгтутгвпгий с критикой правительствен-
ной политики лядер лейборпаскюн опмо
пиля Сяелл сказал, что хотел бы услы-
шать от английского правятельствл мял-
леям о позиции Германия в отиот-чши
СССР. Мощь, и целостнопъ Советского Си-
юм. указал Снелл, будут, возможно,
представлять янтерес для Англии в пред-
стоящяе годы, в осоГ<ешюсти в связи с со-
бытяямж ал Дальнем Востоке. Нет ничего
боле* опасного и близорукого, продолжи
Снелл, чем имеющий место в Англии за-
говор ненависти и клеветы, направлен-
и и ! ПРОТИВ «того великого народа. М-
борнстссая партия не примет участия ми
в каких соглашениях, которые да.ш г>и
возможность Германия напасть нл Готт-
ский Союз.

С ответом Снеллу ВЫСТУПИЛ лорд-храни-
тель печати Галифакс. Из того, что ми

проблем, признает важность многих гер-
манских предложений. Галифакс выразил
надежду, что будет ДОСТИГНУТО соглашевяе
о расширеняи подготовиттмьныт перегово-
ров так, чтобы Лига наций смогла при-
нять в яих участие.

Л ибо рал Лотнлн, известны! своим гер-
манофильством, ВЫСТУПИЛ 1КЮТЯ.В ТОГО,
чтобы Англия ВЛИЛА на с«4!я новые обя-
зательства в Европе.

Консерватор Осиль одобрил тмрегово-
оы « ж д у генеральными штабам*. Кон-
серваторы Лондондерри и Ренпел я лей-
борист Арнольд в своих выстутглевяях
защищала ПОЛИТИКУ Германии.

Лейборист Отраоолджя заявил, что, по-
скольку СОТ является членом Ляги ва-
пий, Англия обязана оказать Советскому
Союзу помощь, есл« он подвергнется на-
падению. Между те», продолжал Страболджи.
ко многих кругах высказываются в том
смысле, что Соиетскнй Союз должен был.
предоставлен своей судьбе, и что Германия

ваяли на себя, сказал он. спепнфи-1 тапгя образом мпжет получить компенса-
ческие обязательства яа Западе, кото|1ые I цяю в Восточвой Квглпе. Отдоимджи за-
мы НР намерены взять в «тношеняи II» ; явил, что по его сведении*. Германия иачи-
сточной Европы, не следует, что Англия нает^меяять свою по.шппю по от кип-нито

б
у ,

не заинтересована в событиях я вопросах.
возавкающях вне, есля так можно шам-
знться, «локарнской области». Так а и по
аяция невозможна потому, что м.ир нме-
ляя. Всл| яа Вопоке Европы вспыхнет
пожар, то Запад не яожет вып. тг.ег-'н
в том, что и о его яе коснется. Т.ния
позиция невозможна также в ВИДУ найми
обязательств по уставу Лиги наций, ко-
торые соблюдаются яаяи и которые мы
будем всегда выполнять
лучппм образен.

Ай

к СССР. Влиятельные люди в Германии,
укаявл Страболджи, понимают, что продол-
жать враждебно относиться к Советскому
Союзу — ато ошибка. Разумеется, пои-
чяно! втого является мощь Советского
Союм я его ресурсы. Ораболджи выска-
зался «а то, чтобы в переговорах между
генеральными штабами щшиялп участие я
1РУГие правы, в осооппюгти Голландия.

Страболдзн! протестов и против того,
нанвозко.шо | что Японии дали возможно^!, действовать

против Китая. Как он ука-ил. л о поощря-р . , . ._ .._
Английское правительств», продолжал, ло Италяю к выступлению щ«тив А6исс|.

Галифакс, сожалея, что германское п:>1-; ™я, а «атем Германию — к [««илятар!-
вятельство не оказало Англии 5о.иш- 1апня Реявской области,
помощь в разрешения веоосредлвеиии:. > З а д к п и и ь министра нвостраииш дед

Стэнхоп, отвечая от яче.ш правительства,
гозрлжал против критики английской колв-
тякя в лбпгеяисклх вопром со стогны
.тейвористской партии.

Стэяхоп возражал шютпв того, что не-
которые милые страны считают себя в
бемпасногтп потому, что « е л с м дерлавы
должны ггритти им на помощь. Ляг» на-
ций, продолжал он, н« сможет предпри-
нять аффективных коллехтяалмх лействий,
если все страны не будут готовы и п и
все бремя, возлагающееся и яях ях обя-
зательствами. Многие е Англии, продол-
жал Стэнхоп, считают, что Германия име-
ла основания добиваться аннулирования л<<-
мллитаризоваяяоб юны. Воггрос лот мог
быть лерелан на расскотреяле Гаагского
международного трибунала иля другого
органа. Однако Германия иносторонпямп
действиям разорвала- договор. Вопрос
в ток, должны ли соблюдаться договоры
и.ти нет. Сделанные в Глрманяа заявле-
ния, что договоры должны уступать доро-
гу правам германского наром, вызымкгг
тг>евогу.

КОСНУВШИСЬ далее германских предло-
жени!. Стянхоп заяшл. что ппалитолствэ

рассмотрело еще их иолистью.
Консерватор Мэнсфвльд мдал воггрос,

не может ли Стэпхоп дать заверение, что
правительство ни при каких ооствятель-
ствах ве согласятся иа передачу какой
бы то ни было подмандатной территории
яля колоияя Германия.

Стэихоп на ато ответил, что он не мо-
жет вто сделать. По его еловая, когда дело
и т о таком широком вощюсе я в мо-
мент, когда Англия хочет, чтобы Гермл-
яия вернулась в ЛЯГУ яапн! я чтобы
выло ДОСТНГВУТО общее соглашение, было
бы очень неразумным, если бы он. яе
являющийся членом кабинета, дал подоб-
ные завершая.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ
В ШВДШИ

РАЗОБЛАЧЕНИЯ БЫВШЕГО М т И С П Ч Г
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ 9 апреля. (ТАСС). ПЬед-
еяю нянвстерстяо яякграяных дм опт&и-
10*»ло подробны! мемораидум, оостаяшея-
яый б и в ш п мяшетром ииптраяммт дел
мбердлоя Гельяером. Меморакдуя приа-
вмт свет яа пмятяху Швеции ы «тввае-
ияю • •янлянпгя с* иреиеяя оо 'ямпяя
иезавясяяоетя Фияляндяя) м воща г м х -
данско! ивякы. Кеяоряадщ иезетгл та«-
ж« вопросов ягтрвеяцян я перевикя ову-
жяя я пробле'мы Адаядовях «етромв (груп-
па островов у входа • Ботвическя! и л и ) .

Гельнео указывает в пмем мелораялуяе,
что во время граждалско! войны Геряаняя
иелдвократво обращалась к Швеция] с пред-
ложением о совместно! интервенции • Фин-
ляндии. По словам бывшего яяняетт» иво-
етраиных дел. т и«го тогда возникло подо-
зрение, что атп предложения гтредставлия
собо! яе что иное, как ловушку, с п«-
иощью мторлй Геряиия хотела втянуть
Швецию в войну а качестве своего сою-
я г м . Гельвер пишет далее, что как т.
так и пава шведского правительства были
за то, чтойы удов-и-гворить просьбу Фин-
ляндия об отправке оружия белогвардеКтия.
Однако члени правительства, и сскрети!
комиссии павламентач входившие в сопяи-
демлкр«тнчес*тю палггию, решительно «т-
клоняля, по с.тсвля Гыьлера. просьбу Фяя-
ляндии. (>ня опаеалнсь, что в случае, если
бы пншгкое правительство поддержало (е-
югвардейцп в борьбе против фикяих ра-
бочях, та его подорвало бы позиция лиде-
ров пведсмй социал-демократии! и выявцо
бы мощное движение протеста пвеккЯх
трудящихся.

Все же. заявляет Гельнев, геринекие
войска отправлялись и» шведесях воеяяих
кораблях через шведские террятовтльиые
веды я Вазу с согласия шведского праин-
пльсгва. Швенпя отравила также прямым
путем в Финляндию оружае, предвазаачея-
ное для белогвардейцев.

Что касается проблемы Аландских остро-
вов, то, по слоям иеяораядума, устано-
влено, что гериыекое министерство ино-
странных дм 11 ноября 1917 года с е п п -
вым путем и проел ло шведское правитель-
ство о том, какую позицию займет Швеция
в случае, если Германия оккупирует Алаяд-
скяе острова. Игл атом германское ижяя-
стерсгво иностранных дел требовало, тгебы
щаедсые в о ! п а заняли »ти острова. 17 де-
кабря, указывается в менорандтме. Гетлз-
иня тем асе путец вновь потребовал* офи-
циального сообщения Швеции по вопмст
«6 Алаядскях островах и ВЫРАЗИЛ» ГОТОВ-
НОСТЬ поднять этот вопрос в переговорах
с Советской Россией при усломя опреде-
ленных компенсаций м стороны Швеция.
Пршоженяе, по словам Гельнера, было от-
вергнуто, Т1К как Швеция желала счятать-
гя с точкзхи зрения Советско! России я
Финляндии.

Далее меморандум напоминает в перегово-
рах с советским представятелел Воровгени
по вопросу об тводе русских солдат с
Аландских островов. Воровскнй. указывает-
ся в меморандуме, занял, что он готов сде-
лать все возможное в этом яалраддевяи, я
заручился поддержкой Швеции. Однако, от-
мечает меморандум, явакуапия в»!ек была
затруднена нападение* финских белогвар-
дейцев.

Меморандум проозвел в Швеция большое
впечатление.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# Комитет КЭОТ1ДН1Ш1КЛ единства дей-
ствий коумуняклгческой и соцваллстаче-
ссг>! аартяй Фрамцаи иостмоввл: П пред-
ложить комитету народного фронта ор-
ганизовать в Париже международную
демонстрацию в пользт мира; 2 ) обра-
титься я Генеральной конфедерата
труда с предложением сотрудничать с
обеиш партиями! а ю « борьбы за нар;
3) предложить организации народного
фронта организовать массовые выступления
е треблванвех роспуск! и разоружения фа-
шистских лиг.

# 7 апреля в Салониках (Греция) за-
крылся вгегречесвий об'елшмтельный с'ем
профессиональных союзов таЛачиико». и
котором бы.ти представлены 24 местных
унитарных, реформистских я яезюисжяых
профсоюза таблчияшоя «тех городов Гре-
ции. С'езд постановил вргвлпомть егяиый
профессиональны! соша, потребовать всеоб-
щей полптичегко! амнястяи я об'явять все-
общую забастовку 1 мая.

# В Далия развешулась кампдем за
лгвобождеиле датского яотмка Фряберта.
прягов^реняогч) в Гетипяип к 5 годам тп-
ремяого заключения. Под тпебовшями. что-
бы 1гравгг«.1ьство ДАНИЯ вмешалось д «то
дело в пользу Фрнберт», уже подписалось
70 тыс. двгтекях граждан.

Иностранная хроника
$ Инс.пяп, анмнПокнй хинпстр по клоц-

л;(Н»цш| вкдомсгя оЛороны. илел первое
тяе.ттлв с кокшвтш, иыдвлвнвыи фе-
лор&циев англяОской промышленности в
качестве овязивающего >вена между пра-
внтельствок и иоеиныин пртдприяшлмн.
!|& оопеташш обсуямался вопрос о кТ1>р-
лкяаини яак/пок воганы! матлркилпв.

3}: ВмЦе-МКНИСТр ИПЛСТр»1И!Ь11 Д М ЯВО-
ннн Гигемтог поли в ^>тсг«вк.т Яиягто
('лгвинцу гмдвян>т» ишдхдатуула Хорку-
цн (начальниц амврпишокого Лгро ннпи-
птерегпя яногграншл дел).

ф фкиилепвол коиноокя гомгта Лонлоя.
ского графства рекомендовала совету пт-
каалтьгя от приглашения посетягь ионфв-
рпнцни Междз'наро.гною сокза иесгиых
(-Аыоугг11аа.1е.гшЙ в Берлине и в Мгнхпве.
Кчииооня уиаыяшт. что ыесшор А1М.1-
у||павлепнг яе сущлствует в Гярмялии.

3]С Зикоыопровкт о страховании от Лез-
раЛотицы н сельском холяПстие Алглия
пр1гяят ниатоВ лордов в третьем чтении.

1*4 Вглсдсяйлс пеутюждл • 1939 г.. а
н и * 1 пнежных ураганов, яяо-лелцп пр«-
ф*туры(гуЛ>гисян) Нмигат» (Япо»я«) угря.
жмт гол'XI. Только я^-за одного необы-
чавяо оилыюм онемпала убытки чла-
лвивя »той префектуры ооотааляпт 26 или
пен.

4* 21 игрта итьи ИПОЮНЯ легшж под-
полжовник марко Певдя достиг во «р*л«
полета 14.000 метров виготм. Капитал Ан-
же, ю Гонди ПОДЕЯЛСЯ 21 марта на высюгу
и 11.400 метров.

$ В пр«|)Актуре Аици (Япония) га-заур
тщчи мотора рааЛилсл у"е(1ны« самолет.

ф Японский пошл в Берлине Муоыи>д>
та, яатлипшдЯся в о т у ж у в Явоявм.
вы**ха.1 н Герммию.

9)1 Г-риангюШ плгл.1 в Япоямя фоя-
Дирксен выпал в Гарыыиш.
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Москва-мыс Желания
Беседа ач> рщяотефоиу

с Героея Советского Союза
то». М. В. В о ю п ы и о а ы я

Вчер» дня» сюалеты Герм Советского
Союм т т . Воюоыгнов» и тов. Маютигм
пршетев с Маггочвпга Шгц» я» <уве|иу»з
осовспостъ Ново! 3««Л1 — атыс Желдши.
До иве"»)!» пунгга перелет» — бухты Ти-
хо!, и Зешде Фрэтц»-Ио<яф». ж п в и
«еталг.1 пролететь еще 6 5 0 пытонтров.

Вчер» вечером МосжовекнЯ раиопентр
Главе'»»титул пикал радоспмящю " *
•нее Жммпм. Пл рмиотслеФоь-у с тов.
V. В. ВПЖПЫРНОВЫИ рдяговадивмя клрргг-
п о т т г «Правды». РИПГОВОФ травглкравы-
С1 Чврв) рШЮУЭв] 1а ОГЦТСве ДЮШВЗ.

Тоа. N. В. Водопьянов от своего « ж п
• от н е ш вгет. УчаетшпЕОО перелета тгро-
е ы п а д а т ь болшеттотскиА привет X вс«-
совзнояу с'езду ВЛКСМ.

Затеи тов. Водопышов р м е м м л о о«ре-
к т е звгаа.

Воаатишв: Мм прилетели на иьк Жо-
ланва в 14 чалов 15 кшгут. Путь от Ма-
точчгна Шара проЩсн пахн в 3 часа 25
вжиут. Эаппвпгдш для плпвх самолетов
подготовили хорошие азродрок. Встретили
о т нас горячо п радостно.

Норисмимит «Прав»!»:. В каких усло-
виях вы летел?

вмапаани: Летели хорошо. Шли па вы-
соте 1.000 петров. Моторы работали 5ез-
ОТЕЫВО. Р а ц и я — таите. По пути встреча-
ли разводья. Погода несколько раз юти-
лась. В двух вестах попамли в неблаго-
приятные атносферлые условия. Самолеты
сильно ыцало вверх я вниз. Па натершее
я мце этого не испытывал. Оильяо мешали
туианы. Вообще раиоа м л полетов — тя-
желый.

Коррюлонмнт «Правды»: Как чувствуют
себя участники Пгрелет»?

Воаопмнов: Вс« зюровы и бодры. Шлеи
привет родных л ждкоиым. Дисциплина у
нас хоропия. Весь коллектив звена стро-
и т с я вш"рел и мт>в преодолеть велкве
трудности.

Иаррмпоминт <Праа|ы>: Какая сейчас
погода на мнм> Желания' Что вы делаете?

Ввцвлмнп: Копа наг вызвала Москва,
мы с Махоткнны* спали Погом иесь по-
сле нашего прибытия ухудшилась Птрга,
в*ТР|р. Мы с труюи дарились ия жилого
дока до радиорубки

Корраопонмнт «Прм|ы>: Когда думаете
лететь дальше?

Воюлмим: Если 10 дпрмя Кудет тпрп-
шая погоха. надеюсь в тот же день ра г̂л-
варпянть с вали по радио, ип уже ш Глх
ты Тихой.

••«••••••—«——••••••••••••••••••и™

МЕТАЛЛ ЗА 7 АПРЕЛЯ
(П тысячах тони)

План. Выпуск. % плпна.

ЧУГУН 41,0 40,8 99,5

СТАЛЬ 46,0 46,4 100,9

ПРОКАТ 36,0 37,9 105,2

УГОЛЬ ЗА 6 АПРЕЛЯ
( В ТЫСЛЧЯ1 ТОНЯ)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,1 356,2 94,0

ПО ДОНБАССУ 231,3 221,9 96,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 3 =
8 апреля \$ 3 2 I

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Кировская Ладним
Сталинская Трсстар
Октябрьская Синав
Казанская Кучиин
М.-Вел.-Балт. Русанов
Донецкая Лвачаико
Юго-Заладнм Зорин
Посточяосибнр' Крохмаль
Южная Шушиов
Юго-Восточная Арнольяоа
Забайкальская Друскис
Курская Амосов
Окружная Фалмв
ТурксиЛ Микайламко
Амурская Рутанбург
Северная Виноиуров
Аэоео'Чврпом. Дашко
Западная Жуков
Закавказская Ромнцмйг
Ряв.-Уральская Каатарадм
Средяеаяиатск. Прокофьев
Сам.-Златоуст. Коаылкии
Красноярская Ммрсний
Оренбургская Подшнаалнн
Им. Кагановича Ш»«гипьд«и
Омская Фуфрянсиий
Томская Ваньян
Дальневосточн. Л*мб«рг
Москва—ДоиЛ. Емшанов
Южно-Уральск. Княаав
СеверокишиискМааасмий
Погрушано м*то: 92.187 ваг.
Ракруяано > 17.777 »

Ев п
ИЯ
Ив
140
1М
137
10Я

142
114
140
171
117
113
20Я
162

101
щч
132
122
121
1.48
Ш9
107
11Л

92
119
1 ля
Юв

48
11*
1М

1П2
112
124
92

ЮЛ
117
09
100
99
154
104
109
103
121
150
111
М
97
9»
111
103
122
144
104
109
108
47
95

иг
1ОО

97
106
102
104
105
109

47

47
114
92

120
93

118
81

114
ЮЧ
99

ПО
141
115
174

1(1 Л
141
134
193
159
141
Ц П

81 179

НАБОР В ВОЕННЫЕ

ШКОЛЫ
ЛЕНИНГРАД. 9 апрыя (Над. «Прм-

яы»). С м х л л хяея уч-л.лгваеття тгплток
вдилетв в поенные школы Ленинград*
Уже поступим около 150 гаявлеп! •
Дальневосточного края, Кюмспим, Рес-
публики немцев Поволжья я друпп раво-
нов Союаа. Молодели, с дыеках оцмян
проявляет большой птепее к поступлегапо
в топопмфвческую шшолу.

Военные школы посылают своп пред-
ставителе! в сдеяям школы, о м бесе-
дуют с учаищмвея • «б'якитт п у«ю-
В1я поступлени « яоеяыые школы.

САРАТОВ, 9 апреля. (Иарр. «Лршы»)-
В гдратовсх|| райвоешомат еямпевао
поступает 1 5 — 2 0 ааявлем! от учащей-
ся молодежи я молодых еташовцев пред-
приятий • колхозов о яселлвжа постутат*
в военные школы. Первая группа отобрана,
пропущена черва меццянскую миопию
I признана голой. По обпаэов&шю н фя-
хпеешому оостоянио поступаюгаяе в шжо-
.ш .1на<птельно прев1лпают пред'являеаые
требовшия.

Помют заявлеяяя также в военкоматы
Влллгаом, ООЛЬСЕЯ. Энгельса. Первым в
ртищекский военкомат подал ааявлетс
колхозяик-гтахановец комсомолец Мыэня-
ков, который просит направить его на уче-
бу в погрангогую шилу. «Хочу стать
мйтемнтом, чтобы эицящатъ неп^встуо-
вие гранвцы СССР», — и ш е т Мызшпов
в заявлени!.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. ( Щ *
1рМ1Ы>). Как только было об'явлево о

наборе в военные школы, в городпюй воеа-
комат стали ПОСТУПИТЬ многочисленные
иявлеяяя от рабочей и учащейся молоде-

. Тол.ко м оцта день 7 апреля к воеч-
кому лнилось 70 человек с просьбами на-
править «I в военные школы. Больше все-
го эалвлений подается в нормальные пе-
готные школы. 90 щюц. поступающих—
КОМСОМОЛЬЦЫ.

Спасение рыбаков
ЛЕНИНГРАД, 9 апреля. (ТАСС). С 7 ап-

реля на Финском заливе разыгрался шторм.
Штормовой ветер оторвал огромную льдину,
на которой находилось 58 рыбаков-кол-
хозников, м понес ее в открытое коре.
Движение льда было замечено дежутшым
пропускным пунктом морской погранохра-
ны. Первыми в море на помощь рыбакам
отправились 10 пограничников Н-ского по-
г!1.1вотряда во главе с начальником отряда
топ Смышляевым. Всле> за ними в море
вышли и е бригады рыбаков-колхозников.
Пограничники и колхозники проявили ис-
ключительную самоотверженность. От ры-
баков ит отделяло расстояние в 40 кило-
метрпп. На пути пыли полыньи в два—

три километра. Иреошевая все препят-
ствии, спасающие на трех лодках добра-
лись ю терпевших бедствие рыбаков. Со
лыпны сняты все 58 рыбаков, а также
12 лошадей. Находящийся на лыине ста-
хановеп-рыбак Васильев сказал:

— Когда мы почувствовали, что нас
несет в открытое море, никто из нас не
поддался панике. Мы твердо знали, что
будем спасены, что иа выручку к нам
придут наши храбрые герои-пограничники.

ОТОВСЮДУ
(ОТ специал-иых корреспонлентоя

«Правды» и ТАСС)

& Л«доиол <Литм>, идущим в Бшренц
бург, успешно продвигается сквозь тяже-
лые льды Белого моря. Сегодня «Литке»
ожидается в Мурмл/нсже, откуда вовьмет
курс ия Шпицберген.

# Фабрима шифонных плктмнок
строится в Ташкенте. ФаСдрика будет гото-
ва к I августа. К концу года она должна
выпустить 750.000 пластинок.

# Закончился вскоюмый емт етмка-
нояц» спортивной авиации, происходив-
ший в Москпе. На послпдипм алгоданим
выступили начальник воздушных сил
РККА командарм 2-го ранга тов. Я. И.
Алконис и председатель Центрального со-
вета Осоаяиахима комкор тов. Р. П. Эйде-
ыам

# «Стровни* чвломчммогв тип» Анд.
рака Ве»апия (1514—1564 гг.), основопо-
ложника сопременноя инатомки. сдал в
печать Институт истории наукч и техни-
ки Академии наук СССР. Книга Вемляя
выходит с предисловием покойного акаде-
мика И. П. Павлова.

# Партийны! конференции в трех но-
вых районах Харькова (Сталинском.
Орджоникидавнском и Краоно-Бава-роком)
состоялясь 3 апреля. Участники конферен
ции обсудили доклады о задачах пхртий
ныт организаций районов м набрали рай
комы КП(в)У.

ф Опару «Запорошац н Дунми» мспоп-
нмпи учаиики 2Ь-Л школы в Харышяе.
Спектакль состоялся в Гооуда{>стве«ном
театре для детей.

На спортивном вечере в честь X с'евда комсэааола. Пирамида спионерский
прив«т с'езкДуэ в исполнении команды мосмоасмия школьников-гннпастоя.

Фото С. Корщув«т.

Спортивный вечер в честь
с'езда комсомола

ВЧЕРА В ТЕАТРЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Ярки! сноп прожектора осветил горни-
ста, вышедшего иа авансцену Театра на-
родного творчества. В тишине переполнен-
ного зал» резко про>вучала труба. Яаж-
лись о п т , взвился занавес, и перед зри-

телями — делегатами X всесоюзного с'езда
комсомола — появились участники спор-
тивно-гимнастическото вечера. Грянуло
приветствие трехсот молодых голосов:

— Делегатам X с'езда славного ленп-
ссого комсомола фкпульт-ура-ура-ура!..

Вечер начался. Его открыли юные гим-
насты Москвы и Московской области. Сбор-
ный гимнастический коллектив детей из
Подольска, Тулы, Калуги и Ухтомской, не-
давний победитель на всесоюзных соревно-
ваниях, проделывал гимнастические упраж-
нения. Одетые в черные костюмы • крас-
ные галстуки, держа в руках блестящие
палочки, дети четко и согласование дви-
гались под музыку.

С неподражаемой легкостью и изяще-
ством выступал детский коллектив спор-
тивного общества «Пламя». Юные спорт-
смены стадаона Юных пяоиеров щю-
]емонстрировали отличную акробатическую
технику. Прыжки я «сальто» 12-летнего
школьника Жени Ряоинина вызвали восхи-
щение зрителей.

Дети у ш н . На спене протянулась во-
лейбольная сетка. Сильнейшие команды
страны — I и 11 сборные Москвы — сорев-
новались на приз т е н и сели.

Матч выиграла I сборная со счетом 2 : 1 .

Сетку убрали. Мировые рекордсмены и
чемпионы СССР по поднятию тяжестей
тт. Шатов, Механик. Попов, Касперович,
Кошелев, Лапидус показывали свое фено-
менальное мастерство. Механик (Москва) и
Латпус (Минск) устаяогали два новых все-
союзных рекорда.

Потом сцена превратилась в ринг. Здесь
встретились первоклассные боксеры, чем-
пионы СОСР и мастера. Бои проходили на-
пряженно. Слров выиграл бой у Упгна,
Опуренков—у Штейна, Рысунов—у Чуот-
нова. Особенно остро прошел бой 4-й и 5-й
пары. Михайлов в блестящей форме побе-
дил москвич! Бирка, а студент Института
физкультуры Короле—чеотиона ООСР ле-
нинградца Беляева.

Вечер закончился выступлениям сту-
дентов и преподавателей Государственного
института физической культуры имени
Сталин». Делегаты с'еца комсомола горя-
чо лрнветспво'вали щкгерасаых опортешелоп.

На вечере присутствовали тт. Косарев.
Шкврятов Горшенин, Манне в и др.

Комсомольская вахта
МИНСК, 9 «ггрмя. (Корр. «Лращы»).

На »пех пограничных заставал, располо-
женных на зашадаюй границе Советского
Союза, комсомольцы-ишраничшки соренмо-
вались на право несщгия почетной вахты
в день открытия X всесоюзного с'еэда ле-
пииского комсомол». В результате сорщно-
вакия ь этот день ил охрану грткп п
сторожевые наряды иыйхут сотни лучших
опытных коисомодьцрв-потранп'ингков, (1>г-
ди которых многие показали примеры лич-
ной отваги и бесстрашия в борьбе с вра-
гаот своей социалистической родины. Вот
некоторые из этих герога-погрлигчников.

Тов. Сухорученко — ммеомолец, по-
граничник из заставы им. «Кожопольокой
прапды». За дв» года задержал 19 нару-
шителей. (ддналБДМ ого сторожевой отпла

столкнулся с группой нарушителей в 8
человек, ко благодаря умению мамеври-
рпвать, решительности и искусной стрель-
бе ни о т н из нарушителей не ушел.

Орденоносцы-комсомольцы Юров и Поско-
тин быстро и умело ликвидировали врага, не-
гантщя иа его численное 1грееосходство. По-
гр,гничши тов. Михайлов гнялсл ночью на
распоянли 12 километрго по трудно про-
ходимой местности со своей собажой за
нарушителями границы и задержал их у
пограничной черты. В атом неравном бою
Михайлов блестяще побелил врага.

От пограничников Белоруссии на X все-
союзный с'ез] комсомола поехал делегатом
командир отделения тов. Зеяллнссий. Ои
имеет 9 задержаний.

•. Вигцвромч.

На весенние кочевья
Горцы Дагестана дважды в год перего-

няют оотвн тысяч голов мелкого и круню-
го рогатого скота с летних горных выпа-
сов вниз, на пастбища плоскогорья. Недав-
но стада горских кочевников мощным жи-
вым потоком двинулись в Прикаспийские
стели на весенний окот.

Перпгон »тот связан с огромными труд-
ностями. Окоту предстоит пройти до 1.000
километров длинного и утомительного пути
по гарным тропам, над зияющими обрыва-
ми, через бурные потоки.

Этой весной на весенние выпасы плоско-
горья откочует 350 тысяч суятных маток
(беременных овеп).

Большинство районов произвело ремонт
скотопрогонов, стоянок и воюпоев. Стада
идут по благоустроенным дорогам.

Колхозы и аулы, чьи стада переходят на
плоскогорье, перед отправкой в путь орга-
низуют водителям стад торжественные про-
м ш . Колхозники Гумбетовсхого, Чародин-

ского, Акутаинского и других районов с пе-
снями и музыкой провожали чабанов за
пределы аулов.

На важнейших скотопрогонных пунк-
тах — паромных ш>реправах, на мостах, в
крупных аулах и НА склонах гор — для
кочевников открыты чайханы, столовые,
ларьки, парикмахерские, прачечные, комна-
ты отдыха. Тут чабаны хорошо отднхают,
могут к таить необходимые товары, полу-
чить газеты. Здесь же даются проходные
ветеринарные свидетельства, без которых
стада не могут быть допущены на паст-
бища.

Значительная часть отар уже прошла с
гор. Путь пройден организованно и без по-
терь.

• пвявсов.

Заведующий сельхозопелом Да-
гестанского обкома ВКП(б).

Махач-К&ла.

ГЕРОИЧЕСКИЙ

ПОСТУПОК
КИЕВ, 9 и р е й . Яцдо. « { « м ы » ) -

Вчера а депо Кааатя! оровмшел следую-
щий случай. При чистке топки паровом
«Эг-5173» выпало 6 ылоеннов мдяего
ряда. Паровоз должны былм подать под м -
ыд. До отараялевм оставалось весиллм
т у т . Неиеврюипсп т р о и м угрожала
срывом овоевремеявог» мьпеда поезда.

Помощник дежурного по деоо комсомолец
Николая Т м д о р о т т л т т * • старому
огонь в топке, «аброси пламя моем све-
жего у н * • полежи м р ы е доекм По
в и , в омочено! М!»1 «ежде, ев влез
в топку I • п м в е т п в е т м и квлосишкя
на свое место. Когда Тммровп выла п
топки, одежда его дымидк» Рабочие об-
1или его вемеиеям мпЙ « ш и т а .

Паровоз с иепрммлго! пвкой прмце-
п п 1 поадду, и тог б ш мирамвн по
расписанию.

О ЧЕМ ЗАПРАШИВАЮТ
ИОСГОРСЛРАШ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
В посяеиее время Мосторсправм по-

лтчает из-за гмяяцы множество миров»
от различных фирм а отдельных лиц. ив-
тересуюшихся самым раянювбраэаымш ;то-
рввмя ж а т в Советском Смме. Шкьш
приходят мз СН1А, • р в е » р 1 « И | и и '
Италп. Гермавя. Гохкядш, Швявд.
Эстония, Аргентмиы, М я и я я • дртгжз
стран.

Что внтересует авторов «тех ашытт
О д т запрашшлют об условия! цжвштмш
советежого граждавства, о воэножаоеп по-
лучения [юдходдщей работы в Коопе м
других городах Союза, друтве просят ра-
зыскать родственнишов, выслать советсне
почтовые марки и т. п.

Многие заграничные справочные фирмы
предлагают установить взаимный обмея
газетммхя вырезками по яклноетчеекдм и
политически вопросам, по вопросам «ява-
ции, элсктрвфвкацнш я т. л.

Всесоюзное об'еяпевне «Междумароцяая
книга», по соглашению с Мосгорсправ-
кой. в ближайшее время разошлет загра-
ничным справочным бюро условия получе-
ния газетных вырезок из советской печати.

Бюро газетных вырезок Мосгорсправ-
кн существует с 1924 год». Вырези де-
лаются из 540 советских газет. В парте
бюро разослало абонентам 806 тысяч га-
зетных вырезок на различат темы.

ИСКУССТВЕННОЕ ОБЛАКО
НА ВЫСОТЕ 15 КИЛОМЕТРОВ

Несколько дней назад стратосферный
комитет Осоавнахима испытал новый спо-
соб изучения воздушных потоков на боль-
шой высоте. К шару-зонду была прикреп-
лена дымовая шашка с ПикФормвым ппу-
ром ') На 33-ей минуте под'ема шнур вос-
пламенял шашку. В стратосфере образо-
валось искусственное облако, за которым
с земли велась наблюдения в теодолиты.

Сейчас бригада Аарологичесжого инсти-
тута в составе тт. Калиновского и Зайчи-
кова закончила обработку материалов ис-
пытания. Облако в стратосфере образова-
лось иа высоте 14.850 километров. Си-
рость ветра здесь была невелика — 3
метра в секунду. Ветер дул с юго-юго-
востока.

В ближайшие дни опыт будет повто-
рен.

') См. «Правду> от 3 апреля.

СВЕТЯЩИЕСЯ НАДПИСИ'
И РИСУНКИ

Перед майскими днями в Москве наблю-
дается бодьшо! наплыв закалов на надпи-
си я художественные рве уши из газосвет-
ных трубок.

Особенно большой спрос на светящиеся
силуэты Д е т в а м Сталина. Заводы «Мос-
горевета» изготовляют к празднику около
2 0 0 таких силуэтов, высотой от 0,5 до 2
метров. Не меньший спрос на неоновые
(красные) пятиконечные звезды.

Художествен вое офоркле»* из газосвет-
ных трубок вообще н а й м е т у н и широ-
ко распространяться. Московские магази-
ны заказали большое количество световых
реклам и ршвчньп фигурок для витрин.
Весь фасад Центрального универмага Нар-
комвлуторга будет обведен аргоновым* (си-
н и т ) трубкамп. Яа это потребуется около
2 тысяч меггрвв трубок. Изготовляется над-
пись для фасада Первого детского кино-
театра. Она будет сделала вз зеленых я
красных букв висотои в полтора метра.

Заводи «Мосглрсветл» выполняют зака-
зы также для Ленинграда, Горького, Кра-
сноярска, Тулы, Саратова, Таганрога и
других городов.

Шторм иа Азовском море
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 « е р ш . (Нар».

«Лраиаы»)- Вчера над Ростовом разрааа-
мсь п ы л и м «ура. Порывы ветра и м я
м улвпам города густы* ыу«ы пыл. Е
вечеру п о д е дожи. По сведшим бвра
погоды, пыльяал «ура прошла ва террлт-
р*л всего краа.

В ах>чь я» 9 апрыа разыгралса даор»
м Аэовсюа воде. Наябольпи! с ш — 1 1
было»—ветер допит овгвдаа тц»в в раво-
яе Е к а а . К и сообщи вашему иррестя-
дяггу м ч а л л а п Исаого оорт» тов. 1р-
севтьев, парусное с у д а М 9, пришедоюе
в парт с грузом отлетаны, удвтаноеь о прн-
яы а ш п у л ю пробелы. Пдолтыя*; ве-
рават судно удалось разгрузки • епаен.
Паруояое судно >6 13, пкдшм а К1еа «
гфуэоч палящы, провале без веста.

В Таганроге штора доствтает 8 баллов.
Рыбацвам суда отставаааттса в бухте.

АДН1ШИСТРАТИВНЬ1Й
ПРОИЗВОЛ

ХАРЬКОВ. 9 аореи. (Иарл. «Права*»).
Накануне выходного дня местные гааеты
а афиша аавещалм, что 6 апрел в
харыовсмм государетвеашш пара* ео-
л п м №каш1 гтрммат. Юные арвтея
уввдат аттракцаоя Кле« Доротга • ю -
м а аидаюажкгсл «сооантеаей пямового
•евусепа.

К ц м а часам адм у вдали ц ц к а уже
«обраямь и о г о яетей. Опии цмшаа «
у ч а т е л т , 1ругве — е роптелпм.

Но ах ада.ю болмпое равпчаровапне. Де-
ти не попали к цитж \т к трет ч^лх, пи
звачателик) позже. Полле двухчасового
оащдвша детей на улице, аа холодов
ветру, лреггор цирка Яппк в апягвл-
лратор Твщевво гообпвл). что аоаепиоае
парка мл «то собранием двораиков а что
) т р е т п перепомггга на другой день. Же-
лающее млгут получить дет^я в кассе.
Возяупкгшые р о п т е л я детвора не хо-
т е л расходатъса. Тогда ммивястрацвя
призвал» на помощь от.яттшю.

На ообраотв: дворянюв, и х мы узвала,
првсутствоваля председатель горсовета тов.
БогуцкаИ I пре|ктаеятйли профсоюзных ор-
гввюацвй. Но шпсто ие заштфесвваяс*
вгнм поведевнеа адмшвстрацив ояраа.

С У Д

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ Ш Ф Е Р Ь * )
22 января этого года художник Сковрон-

ский вел по] руку по 3-й Мещанской ули-
че только-что выписавшуюся аз рсовлыаого
лома свою жену Румянцеву. Новорожден-
ную девочку несла на руках впереди со-
седка по квартире гр-ка Воронцова. Когда
эта группа переходила Самарский пере-
улок, на нее неожиданно, не соблюдая пра-
вил уличного движения, налетела грузова*
машина. Воронцова с ребенком успела от-
скочить в сторону, а Сковронский с же-
иой были сшиблены. Задним колесом ма-
шина проехала по ноге Сковронсмго и
переломила ее. Шофер пытался скрыться,
но был задержан н оказался В. С. Арта-
моновым.

На-двях дело Артамонова рассматривал
Московский городской суд. Артамонов п*
статье 59-3 «В» Уголовного кодекса при-
говорен к 5 годам лишении свободы.

') Он. «Правд;! от 25 января.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Нкчжгный случай. В столовой Ко-

жгвенного завода (Б. Богородская улица,
Юм № 38, в Москве) работница М. И. Век-
шмяа провертывала иа ялектричесм! «я-
сорубке мжо. Неожиданно в мл)сору4»у
втянуло два палии ВсшиноЙ. Она выклю-
чила другой рукой рубильник л лоцюсил»
работавших на кухне снять ремень с ия-
горуГиси и оттянуть колесо машипы обрат-
но. Не поняв Векшяну, кто-то включил ру-
бальяяк. В мгновение руку ВекшивоЯ
втянуло в мясорубку и винтом раздробило
ей т е т ь . Кегапгна доставлена в больни-
цу. Везется расследование.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Созываемое главной редакцией сЗвух

пятилеток» совместно с правлеивеч
союза советских писателей и редакцией
• Правды» совещание авторов тома «Роди-
на», подготовляемого к двздцотнлетяп
Великой Октябрьской революции, мстомт-
м мгвям, 10 ипрмм, в 2 часа дня. в
конференц-зале «Правды» (уд. «Правды»,
д. 24 , 4-й стаж).

ТРЕСТЙТЕ а ииижнык ««гмины
Р ^ Ш Ж К киоски КОГИЗ'а:

БУХАРИН, Н.

Михаил Иванович КАЛИНИН
К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
Падания Ин-тя Крагппй Профрг-
сурн п)ветгиого строительств» и

права. Отп. 24 П ЗВ >.
ПИПГРАФИЧКСКИ* ОЧКРК
ЖИЭ1МИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

м. и. кллининл.
Н > м
отдгл *Кшвга—почтоВв облагтцыж

(враеаы!) отделгвнЯ КОГИЗ'а.

ВНИМАНИЮ
ШГРНШМСТОВ. мгтемтоюв.
РЕДАКЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ. КНИГ».
ИЗДАТЕЛЬСТВ и ПОЛИГРАФИК

'АО ДНЮ ПЕЧАТИ
в -хдат.пьста» .П Р л В Л А-
ВЫЙДЕТ П Е Р В Ы Й НОМЕР
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Г О
(реорганизованного) журнала

..ОЛЫ11ЕВИСТСНАЯ

П Е Ч А Т Ь
иаа. Ц« И«1Щ) аа» ия.». И. Таяя
ПОДПИСКА иа М 1 журнал*
ПРОДЛЕНА до И «пиши

и « ш ЦК НКП(в) .ПРАВДА"

ЛУЧШИЕ КОНДИТЕРСКИЕ
ТОВАРЫ ГЛАВКОНДИТЕРА
НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА

••••етиых. ни
нановши мвктраа • гвв»Д««. •
та аааяяашптааыавв! •••ами.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА
па свыт* НОНДИТЕРОЯИХ ТОВАРОВ,

ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ КРУПНЕЙШИМИ И
Л У Ч Ш И М И ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

„СОЮЗНОНДИТЕРСБЫТ"

ИМЕЕТ КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ
В АССОРТИМЕНТЕ:

ШОНОЛАД, ШОКОЛАДНЫЕ и
М Я Г К И Е ИОНФЕИТЫ исключи
тельно высшего качества самых разнооб-
разных сортов.

ИАРАНКЯЬ со иоевоаможными начинками.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОСОРТНОЕ
М О Н П А Н С Ь Е с самыми разнообраз-
ными натуральными фруктовыми, ягодными
и ликерными начинками, леденцовое, дра-
жированное самых разнообразных сортов.

ВСЕВОЗМОЖНОЕ Д Р А Ж Е .
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
ПЕЧЕНЬЯ, БИСКВИТА, ПРЯНИ-
КОВ и ВАФЕЛЬ.
Вне конкуренции ТОРТЫ и ПИРОЖНЫЕ.
Специальный ДЕТСКИЙ АОООРТИНЕИТ.

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР
ТАБАНТОРГ

ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ
И КИОСКАХ
ТАБАИТОРГА
ПРОДАЕТСЯ

МАХОРКА
ЛУЧШИХ СОРТОВ

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ т т р | %лГ.А 8кАит^>°
О м . ВОЛЫ11. Т-М1 Оп. ФАУСТ.
МАЛЫ* ТВАТГ ^ В Р А"ГИ

В~Ч"УЖбИ ПЙР1ГПАТГ
•а. САФОНОВА

КХАТ ООСР
га. М. Г*>ьюп

•мам
МАТ ООСРклвтвгаыа т.р

ТКАТР
«.ВАХТ/

аи.
АНГОВА

ГОС. МУВ. Т-Р
ШМ.-ДАНЧВНКО

Я Ш УЧЕНЫХ

ЧУЖОМ ПИ
попкльк.

ВИТПНКВЫВ САД.

ДЛИ ТУРБИНЫХ.

ДКНЬ И НОЧЬ.

ВОТУПЛВНИК.

АРИСТОКРАТЫ.

КОРНКВИЛЬОКИК
КОЛОКОЛА

КПШ1КГТ Вевы Л>~-
ХОВГКОа. парт. 4нф-

твпиаао исп. Ал<ксандв ИОРТКР.
Цсатр. п а п | Г Л А В А ,

КГАСНПа АРМИИ | 47 а». сп««т.
А ПЛАЧА.

Т-Р РЕВОЛЮЦИИ

__1П0С. ТРАМ
ПАЛЙСПГЧВСК.

ТЕАТР

титр т л е

сраКГонаК

ПРОДОЛЖЕНИИ
СЛ «ДУСТ.

Премьера —
О Т Е Л Л О.

дело рядового
ШЙВУНИНАТЕАТТ ОАТИГЫ1А80РСКИКООТРОВА

Т-а щм. «РМ ОЛОВО»

Т-» ЛЕМОКТА

1-« ГОСЦИРК

Х О Л О П КА.
ЧУЛВСНЫЯ ОПЛАВ.

сп. т-аа Са1вач.
ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
ПЛАТОН кркчат,

тал. В1
Еакдааава
«КИНО-ДЖАВЧ

Твпр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
10. 11 к 12 «пгжла

П Е Р Е К О В К А
(Игкуо-тво II труд, коинунш II. К В. Д.)
(Художеств, комппинпии » 2-ж отд.).

[1ост»попи1 |»жнг с. П. Алсагав.
Начало » 8 ч. вгч. Кяг-гп с 1»-ловч

Предварит, продажа до 7 веч.

о 1в-го апреля
НАЧИНАЕТ ВЫХОДИ 1Ь
БОЛЬШАЯ МАССОВАЯ

АВИАЦИОННАЯ ГАЗЕТА'
Овгаа Главаого улравлеваа Г»а-
адавгвого ападущнс.го фл<па в»в
1НК (XVI' щ Центрального .она-

т*тв гоюэа аааораПлтннвов.
Гаястя булег «КЧНЩНТЬ деятель-

ность всех пилки грижлалской
шмацнн Союз* ОСН. аяпкомить г
работой лелчнков-стаханопцеа. В
пагт о>лут печататься новости
советской и плрубежнпй авиа-
ципнной техники.

Гплетп "плодит в раа в месац.
Полявсааа цеаа—«О нов. а адеаа.
Падпагку папва'-кть па почту
и "«чюсредгтвенно иадатольстау
авиационной гви-гч: Н о щ и ,
ул. Комнптсрпа, д. Ъ/1й.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК МОПР СССР
Шогжва. а, ул > Огарева, 4)

Тел. Отд. Рвспрострааваил 3-06-47.

Я I мая 1939 года

Вышка >.• печати Орошюрс

Л. ЮЛЫНСКНЙ
МАЕВКА ЕДИНОГО ФРОНТА.

л И а г а в а , 40, Леаааградсам апсп, улвм .Праадыъ ж. 34 ТВЛВФОПЫ ОТДВЛОВ Р1ДАКПИН, ПартаВаыВ - П»-1Оав| Саа. п а ю т . а К». Авава - Д »-10-в4, Гмиоа. - Д а-1в-аЬЧ В а а в а щ
••1 - " а п п а - Д а - 1 0 4 4 | Шаолы. аагаа а вша - Д 1-10-»* Иоцгота - ц а-ц-О* М«етвва пта - Д 8-1В-4Т1 О«лмтоаев - Л ИВ-авУавпива ЧааМва»»,- Д а Д | < > |

ЛЗ-1В-М1 Каааегаоадпт. Оюро - Л 3 15 вв| Сввааочаае «про — Д Э-15-681 Отдел оО'авлева! — Д а-Н-11
и агава, 4в, Лгаааградсаас а

а аол!оа.-Д8-10401 Оваароа
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