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таио руководить
зяблевой икотой

• яерьФз аа стиавнгяая 7 — 8
ива вуюа зерва решающая роль правиле-
лшт передовой агротехнике. Нывешвей
осепя) нгашо сделать все для того, чтобы
• еухуиия ееливохазлйетвеввов году пе-

еше более широт»
вспаши — вот одво

пентов.

вести ваегуплеяяе
фроотои. Зяблеви
вз ревшвадвк в главных звенме. Пав- Хвате статей, ядиго пветанадлаии* а в*
тая в ввеавталмтве в «том гмузла-

уаалячлия план под'еяа и б а
посевы 1937 года. Пред-

стоят поднять явчтя 68 ивллионоя г о т -
ров, приаера» п * четверга ярового ыв-
ва, виесто 69 миллионов гектаров, вайе-
чаавпхся влаиоя 1935 года. Талое уве-
личеяяе плава лучше всего говорят о воз-
росших возможностях социалистического
земледелия. Задачи, решаемые партией в об-
ласти сельского хом!ства, как • во всех
областях еоцялластгмского етроятельеты,
етаяовятсл все более я более грандиозным» I

Дав такое ответственное задание, партия
а правительство обеспечила социалистяче-
е м е зе»лвяелве амии техня-
чеекяня ерелетими. В первую очередь был
удвоен паре
сОппвцевэ

гуспшчиьп трааторов
ивезево горЪчсе • уетано-

м е в тверхый госудлретвенвы! и м всполь-
« зевания гусеалвых тракторов. Пли «тот

раеечвтав ва Ьазоткавям коолыоватм
и л и о ! в*шааы, ов тре!ует точного учета
в контроля в работа тракторов. Земельный
•ргмав. вестям» партийный в совет»»»
оагавязацяяя б ш а поручена, т и я я обра,-
зеи, опететвеняейти и и ч а : во что бы то
в» стало добиться поляого выполнен»*
плава иблево! вспашки на освова пра-
вильного аелользоваыпя гусеничных трак-
торов а вест* трмтлрного пары, с шяро-
вв» прявлечеввеи жввоте мгла.

Как же выпивается «та задач»?
К 20 овтабря воллт* свыше 40 е поло-

вяво! ввлляоаов гектаров ибя. Ведя срав-
нять ггя иаяые с цифрами прошлого года,
N винцо вееояпевяый успех. Вспахаво
под и б ь почтя ва девять ипилиовов гекта-
ров бопша. ча» в прошлое плт аа пот же
срок. Во ееля посяотреп ва ату варпау с
точка зрения возможностей аывешвег» гои,
тс цифры выполнения плава будут выгля-
деть в яно» света. Вет някааях освоив»!
ечятать юствгятто» пределов. Надо, как по-
добает болылевиия. сказать чество » пря-
яо, что е мблеао! вспаппо! «бстоят пока
неблагополучно. Плав выполняете» вееьна
ваяния темпами. Веля бы тракторны! пара
работал яа поляг» мощность, если (ы ае-
•едькые оргааы. вартяйвые в мветеап
оргаявияая кЛольюездепвя ргамопля
иблево! яотшвой. то в болъшввепе
вмеа вта работ» б ш а бы таи аааовчепа.
Между тая «оясно в а б л п и п обратвоа «в-
лаяаа. вола мвьвпиетво краев бла»о »
оваачааню пхаты. а болипвепо. и в «о
вели» случае мачятельвоа колячестм.
враеа в облаета! отстает.

Пока только Московская. Калвтвекая
облаегя. Татарва «овилась полвого тспаха.

Октмт. вапражер. Саратовсав! кр«1.
п а и четвертую м т и в е и у окпбр» вспа-
хаво всего 69 тысяч гектаров. 9то же ку-
ра» ва скех. сколько же враяева потре-
буется еша Саратовскому краю, вел» м
пятвдвевку выполваетса лвшь 1—2 про-
певта плава! Можао водувать, что аябле-
вая вспашка в втоя крае мчего яе дает
для понятия трожаяяоетж я ею пмтоиу
превебрегапт. Но ведь Саватовск»! вра1—
кра! исушлваы!. в ибь поатовт — саное
первейшее средство для получаем юро-
шах урожаев!

Яруто! ведоптетвяо отстаюшя! кра! —
Ааово-Черпояорск»!. Плав адесь выполвев
всего ва 36 проп. За последнее пятяшвм
я без того някяе темпы пахоты вновь с т -
илем.. Плохо работают машгаво-траятораые
спела» в совхозы Воровежско!. Курске!.
Иваяовсао! облаете!. Северного Кмказа. Яа
Украаае оеобевво отстают м е в с м я . Ввп-
в»П1ая областв в Молдавская АССР. Поло-
жевяе с иблево! вспашке! яа Укравяе
в пелоя я* может считаться благополтчвы».

8авадя1ивавав1Н авая\
•в плав под'еяа и б я всего и 39 про-

Все »то являете» резулвтато» беспечао-
ств ваогах нестяых партввяых я советски
оргааазаовв. слабого ргаовоаети со сторо-
ны Наркошвва СССР а аеиелышх аргиоа.

, а« вет контроля и валом! я м -
до! яашнпю-траггорво1'ставдвв, каждого
трактора, дедово! в еаоеареяевво! оовошя
Обычяв ссылайте* ва м и п т и пагагг.
Но в е л м же прадлааать такое пололи-
нве. чтобы дожла вив яепрерквяо по все-
му Сому, м всех рааояах в вватав
угрожающе! сыы. Несевьеавы таааа об'-
ясвеввя, потому что в тон аи Алово-Чер-
вовярскоя кра^ гм пытаются ю и » » я
о(!'ясвггь все я вся, веиало ва1ояов •
МТС, вахолашахсл в адявавоам валали-

С друга»». уепешвД ведет иблевтю
вспашку. Правильнее будет екааап другое
ва примера дата бы того ям Ааааа-Черао-
ворскогр ври: руявводвтеля вееташ «р-
гаввицН уже ваетровлвсь ва праадявч-
вы1 л и . иачвтедьвое колятспо еевро-
таре! ра!вояов уехало в отпуск, я нблеао!
вепдшхо! руководят второстаоеяша работ-
а л и аениьвых органов.

А вот други картява. илострярув-
ври сталь руаоавдетм яа вестах. В Воро-
вежско! облает» ра!онвыа оргапаацяв еже-
дневно получают в! областв грозим *ела-
граняы н постановлепа. Рассылаются мно-
гочисленные уполномоченные, которые при-
ходят в сельсоветы, колхозы, собирают свод-
ка, устраивают до поадне! вочя и о е д а а я .
Некоторые секретаря раиквно» толы* по
телефону руководят ияпавле! я требуют
добпъел перелом». Можно ля, справпгиется,
назвать все «то оператнмым руководство»?

На XVII е'еав'партн» товарвщ Сплвв
едко высмеял тнп болтуна на оперативно!
работе. 9тв болтуны, еохраяввшяоея еша
ное-гда, в ответ ва вопрос, и к вмт та
ал» дпутая работа, венгмеяво отвечают,
что она яобиазоилвсь. посНввди вопрос
ребро», добились перелона, сдвига я т. I.
Но на проверку выходвт, что дело аа дви-
гается с яеета и все ограничивается исе-
мтельево! еуетве! в резолюциями. Вот,
певвдиаоиу, я в руководстве иблево!
вспашке! вемло еше болтовви, есть еша
бемелъиякв я оппортунисты, ошаювпа
дашь ваияоеть работы.

Опаратвввое руководство со етороаы
Пармяаева СССР также страдает веема
арулвмив ведостатааяя. Об'яеяв стадаям-
еяв! декаднк по маераиияи взяета ива,
устровв «перекличку» по радио с кралнв и
областям», в Наркоиаеме СССР успокоялвсъ
пмшилн, что уже все сделаао. Но чая ж»
об'яснить. что стахаловско! декадник про-
ходят совершелво нетдоалетвопятальво?
В две последние пятвдвеввв и б я поднято
меньше, чей в д м предыдущие.

Не удивительно, что такве важве!шве
вопросы, как расчеты с трактористами,
свяожеяве мласнымв частям», органвва-
1йгя полевого ремонта я техвячесво! по-
яошн. привлечение живого тягла, решают-
ся с ыполавяе», а в вяых случих вовсе
оптекаютея.

Вывод од»я: Наркомзе» СССР в его
«еетные оргапы пока не оргянямвив под-
линно стахаповско! работы яа взмете, зя-
ба. Пора усвоить работенкам вемелыых
органов, что пышные декларапяа прове-
ряются ва практике, и если мнет аябя
идет неудовлетворвтельво. то ото значат,
что руководителя ве подкрепляют свои
слова практически»! деланв.

Государственны! план взмета мбя дол-
жен быть выполнен полностью я безого-
ворочно. Пора покончить е беехозяягтмя-
ностып я органвзапнонпо! раептями-
востью, являютвмаея главно! причини!
иеиеяяы! темпов аиблем! всааяпи. Ала
жа!шна дни покажут, насколько серьезно
п ответствеям отяосятся Яараояаая СССР,
партвйные • советскве оргаяямпяв в вы-
полневню гостирстваввых плавов.

«И. В. СТАЛИН и Царвимисдом Фв««т«. • Эсшмг Ш*РТШЙЫ ХУЖОЖИШ1Ш В. ХВОСТЕНКО дм в л е т и м «XX лет РККА».

МАДРИД, 24 оггаеря. (ТАСС). Испаяскал
печать поврежаему уяеляет большое ввя-
мавяе пояпяи СССР а вопросе вевноам-
тедмтва в дала Испаваи. На проходят я
дал. чтобы та »ли иная гааета аа воовра-

В последний час
ПОРТУГАЛИЯ П О Р В А Л А

Д И П Л О М А Т И Ч Е С К И Е

О Т Н О Ш Е Н И Я С И С П А Н И Е Й

ПАРИЖ. 24 октябра. ГГАСО. По ео-
обшеявю вз Лиесабояа. нннастр иностран-
ных дел Португалия отпревал яспаянои
послу в Лиссабоне Альборвосу йоту, в во-
торо! ааявиет. что иорттгалъсяоа праве-
толктм порывает дяяломтичеекве отяо-
япвая е прааятельствоя •спаяно! рее-
публвва.

Португальсяоиу вомреввону в делах в
Иепаяив. яахоишеятся а Алвваята. от-
правив тиеграфяы! пряви покяяуть
ево! пост в ва а л е в вз стмшях в пор-
ту порттгальекат вееявых верабле! воз-
вратиться в лиссабоа.

Портутальсаоо прааятальство «оставляет
аа с о М вмва опубликовать, когда оно со-
чтет ото ятжаыя. НОТУ, об'иеаяпштю но-
тввы разрыва липломтичесавх отвошо-

ПАРИЖ. 24 октября. (ТАСС). По сооб-
виввю агевтети Гане, ревмяяа порту-
гальского правительства верить д»плена-
тячоскае отвошаяяа с исоавсквя правя-
тельстмя орквзведо большое воечатлеаво
во фраищаски1 днплояатачесиах круги.

В атях кругах воздержяиются от «яев-
I I втого события. -

ИТАЛИЯ П О С Л А Л А

М Я Т Е Ж Н И К А М 2 5 0 Т А Н К О В

П*АРВЖ ?« октября ГТАОО. Здесь по-
дучены достоверные сообщен»» шг Гентв
о повоя факта пояошя итиьлаеюго пра-
вительства испалская млтежлаив. 10
две! назад вз Дввооао был отпраиев па
РОХОД. груженяы! 250 быстроходными
тавкаия небольш1х размеров и гтсенич-
выии трактом на. а также более 100 ог-
неметами. Пароход ПОЛУЧИЛ п о н я т и и
срочной пооядха без оставовка аа Майоп-
ке доставить гота я одни и южных ис-
павсках портов, зиятых Фашистскими
мятежниками.

П Р Е Д С Т О Я Щ И Й С О З Ы В

Ф Р А Н Ц У З С К О Г О П А Р Л А М Е Н Т А

ПАРИЖ, 24 октибря. (ТАСО. По «006-
шеяию агентам Гавас. французское пра-
вительство ва будущей недела определит
дату созыва парламента. По слоим агент-
ства, весьма вероятно, что парламент бу-
дет солив 3 ноябри.

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е

ПИСАТЕЛИ

В М А Д Р И Д Е

МАДРИД. И октября. (ТАСО. В Ми-
р и прибыл» гериалслае реаоляшяовиыа
писатели Людвиг Рейн. Реглер я др.

В Мадриде находятся таажо французский
революцяошый писатель Дуя Аратов.

ПОКОНЧИТЬ С КОМЕДИЕЙ „НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА" В ДЕЛА ИСПАНИИ!
Отклики на заявление советского представителя в лондонском комитете

В Испании

к атому вопросу.
Выеекал, о д н и ПОЛИТИКИ Советское»

Совш сопровождается то вегодующяия, то
пиупрезрительвыми, то преюетеоегающ»-
ии ааяечаввяия по адресу Фраяцяя н Ая-
глва. Газета «Либерти», напрямар. пишет:

«Нет испанца, которому яа дослал-
ла бы глубокого удовлетворения позиция
СССР. Испания, естественная союзница
Франция я Англия, чувствует еебя с
каждый и е н все более близкой к Мо-
скве, чея к Парижу в Доидоиу».

«Слан еоветсяеиг народу в его пра-
вительству — зваиелоепу европейско!

свободы!» — м и н ч и и а т газета.
Газета «Иафоояасиовее». предвидя НО-

ВУЮ ПОПЫТКУ фашистских стоки использо-
вать лондонский комитет в своих интере-
сах, пишет:

«Ответственность'и все. что яожет
произойти, несут только двое»— Англия
в Франция. Однако будь что будет. Пс-
пани» должна всегда всея сердцем быть
вместе е своими собратьями. шшя«я
ей такие величайшие доказательств.!
своей любив, икяе только вообще
возможны».
Газета «Кларнмд», выступи еше до

вчораавагв а и ш в в а с о н а т а во вопро-
сан невмешательства в дела Испаавя. ужа
прелаадола аса, что тая пооаэойдет. Га-
аета пишет:

«Ве представляется виелемявы» пред
сказать, и к пройдет сегодняшнее злее-

в Довдояе. Геряаяи в Итали

будут цинично отряшть свою помощь
нятежввия — невзирая яа ккадрялья
«Юпкереов>, танки, бонбы • вруппоа-
ские ПУШКВ. После «того нпмматы
страусово! шхолы предложат произвести
расследование в потребуют ново| кли-
п ы держаться п о л и т а н е а м ш д т т -
етва. Предетавятеля Гитлера я Ууссо-
ляяя будут твердить, что тин соблюда-

ли я будут соблюдать соглашение о ве-
анапательстве. Пои он» уже побили
мятежвикаа все необходимое ям воен-

ное снаряжение, а если втого окажется
недостаточно, то будут посылать даль-
ше, невзирая в* все клятвы а обеша-

Однако представители СССР обучалась
не в школе страусовой дипломатии, они
закалены в суровой борьбе пролетариа-
та. Их ве обманешь. С комедией покон-
чено! Она стала ш нас ужасной трл-
гедяе!, во, быть может, в вта трагедия

окажется нееревнвио! с тая, что судь-
ба готовит странаи. дипломаты и пр»-
аятал» которых забыл», что политика
•мишенного агоязяа» есть в кони кон-
цов волитим еаиоубийсти».

Газета «Муале обреро» спрашивает по
поводу лондонской комедия: «До ивнх пор
будет продолжаться маскарад?», в пашет:

«Все наши надежды мы возлагаем на
СССР. Велика» страна социализиа яв-
ляется выне. как в всегда, единствен
во! страной, по-вастояшеиу шаашлю-
вий дело мир» и денократ»». Вели лов
доиекин вонитет перестанет быть шир-
мой фашистской интервенции в Испа-
ния, то иго произойдет исключительно
благодаря действиаи мяетского права

•; _ ^ ^ Во Франции

ПАРИЖ. 24 октября.' ГГАШ. Фрав-
аузеия печать ожаиеяво кмяентарует
заяалвяе пралставвтеля ООСР тов. Ма1-
елого поедеедателю лоядояекого вояатета
па вопросам невмеимтельсти в*дала Ис-
паяяи.

Табуя в «9вр> пишет:
«Советски! Соям соглашается «отва-

вять ФОРМЫ иежлтяаоялмго соглаше-
аял, ямяятого и яякватим Ф о м и н
ямая мржаыии. и б'дет поступать
так. к м сочтет иеобходияыи в сиз» е
дальве!шяя азвеаеияе» помжеяня».
Овгав еопяиистичесм! партия «Пояю-

яер> умзынат, что «советское прави-
тельство разоблачает яаотвкввя соглаше-
ния о невмешательстве в л е и Испания».

Орган компартии «Юияяте» подчерки-
иет, что п о л и л и Советского Союза СЛУ-
ЖИТ делу яяра.

«Советски! Союз. — пишет газе-
та. — га*Лдач**т обман п о л т и н ие-
ииевмтельсти. Советскв! делегат а
лондонском комитете констатирует, что

в м а м с лвянни нартшавняхи догово-
ра о иваяешательстве «Ьатвггсквлк го-
еудлргтини политика оевяешггельлва
оревоатмась в Фовит » м н о ! явтервев-
ции против Испансм! республики. Со-
ветски! Союз не желает участвовать в
ото» поктшевии на везаянеяиость Ис-
паввя и на дело мира. Еяинстяо дей-
СХвя! друзе! мира должно заставить
сеять блоявду с Испанской демократиче-
ской реепубнк»».

Вольшияетио правых газет, обхои во-
прос о наоупеви! соглашеви о вевяа-
шательстн Италне!, Гарианве! а Порту-
галией, выступает с КРИТИКОЙ «явления
яаектяяителя СССР. Эти газеты, в част-
ности «Ота ааоиаьея» я <Эко де Паря»
высказывают опасения, что Италвя, Гео-
яаявл и Португалия МОГУТ очеотя ГОЛОВУ
пойп на такие провокация, которые ВЫ-
ЗОВУТ серьезнейшие оослектаал. Одвовре
яеяво правая в фашистская печать в свя
яв е азяыенаеи претавгтелл СССР вы-
ступает с аятнеоветаяиа выпадами.

В Швейцарии

ЖКгТВВА. 2 4 октября. (ТАОО. Ком-
ментируй вчеравпее заседавяе лондонского
иаигета по вовросая вааиешательстш в
дела Испании и остаяавлавыеь, в частно-
етя, ва заявлеввя представвгеля СССР
тов. Майского. «Журвиь де насвоя» пи-
шет, что «втяя заявление! уничтожается
саны! свежа! случай опасного дипломати-
ческого лвпеиеваж». Газета требует, чтобы

перед фактом явного нарушения иеацуна-
родного права Германией, Португалией я
Нталве! в перед угрозой войны Совет лаги
папи! вмешался в конфликт.

«11-и статья уетаи Днтя н а ш ! . —
пишет «Журнал» и иасиов», — обя
зыаает к ияеяптепству. Все статья
Т е м и исключают ямаешатимпо».

В Англии

10НЛ0Н. 24 октября. (Сов.
вы»). Комментарии английской печати, по-
священные вчерашнему заседанию лондон-
'кого комгтета по вопросам невмешатель-
ства в испанские дела, сосредоточены се-
юдня нсключнтольно на зивленяш, сделан-
ном полпредом СССР тов. Майским.

Заявление тов. Майского опубликовано
полностью во все! газетах ва видной весте
под крупными иголовкаии.

Оппозиционная печать пивком солида-
ризируется с выступлением советского пра-
пнтельстм. Вместе с тем она подвергает рез-
кой критике позицию, занятую английский
правительством. В передовой статье, оза-
лавленно! «Разоблаченный блеф», «Ньюс
кропкль» пишет:

«Вчера комитет по вопросам невмеша-
тельства прибавил еще одну сцену к
продолжающемуся фарсу, именуемом;
«нейтралитетом». Германия ва нашла
ничего лучшего, и к я ответ на обваве-
ння со стороны СССР выступить с обви-
нением против него самого. Это целиком
соответствует политике фашистских го-
сударств с того времени, и к комитет
был создан. Они стараются, чтобы их
игра длилась до тех пор. пока Франко
продолжает наступать. 9т» игра шла так
успешно, что Франко и его сторонники
угрожают сейчас при помощи германских
я нтиьляскнх самолетов и бомб зоротаи
Мадрида. В течение всего времени ини-
циатива была оставлена в руих фа-
шистских государств. Перед лицом их
вызывающего поведения британское пра-
вительство не предпринимало ничего,
держась за нейтралитет, от которого ни-
чего не осталось».

«Де!ля геральд» посвящает сегодня пе-
редовую статью тому же вопросу. Газета
заявляет:

€ Установленные в продолжающиеся
нарушения согишемя о невмешатель-
стве фашистскими государствами ппиве
ли к неизбежному результату. Советский
Союз, как ото явствует вз вчерашнего
заседании, намерен отказаться от мгла
шення. если другие не будут уважать
ото соглашение. Остается теперь толыи
выждать, поступят ли правительства
Велвкобританвв в Франции точно так
же, влв предпочтут позвпвю снисхож-
дения к действиям фашистских госу-
дарств.

Имеются в изобилии прямые доказа-
тельства фашистской интервенции в пе-
риод, предшествовавший заиюченню со-
глашения. Но такие же ве яенее при

иые доказательства подтверждают, тп
интервенция продолжается н с е й ч а с

ь

Наивысшая опасность заключается я*
только в создавай фашистской Испании,
во я в том, что вто показало бы сла-
бость деиократин и поощрило бы агрес-
соров повсюду».
«Маячестер гардяен» целиком поддержа-

вает выступление советского помвтельетаа,
"азета заявляет:

«Доказательстм, представленные ве-
панскии правительством, лондонским об-
щественный кояггетом, который такая
собрал информацию, я другими иезааа-
сииыии наблюдателями, уже давяо дала
достаточно освоиви! полагать, что со-
глашение о яевиешательстве стало по-
зором».
Газета напоминает, что Советский Соям

присоединился к соглашению при тая
условии, что фашистские государства, и в
и все опадьпые участника, будут выпол-
влть свои обязательства.

«Во факты,—продолжает «Маячестер
гардяев»,—дохазаля, что на самом дело
ятого никогда ве было. Фашистские го-
сударсти пред'яилют коятробвявени
против СССР я отрицают свою вину. Не
саны! дед граждавсм! м!яы в Испа-
нии, я КОТОРОЙ правительственные во!-
» а остаются плохо вооруженными, по-
казывает, насколыо соглашение де!ст-
воаало ошеторонпе в пользу мятежни-
ков. Если дипломатически! комитет в
Лондоне не желает ялн не может пред-
принять активные шаги к тому, чтобы
установить, выполняется соглашение идя
нет. то СССР будет прав, считал, что со-
глашение мертво».
«Экояомвст» высмеивает уверовал офи-

пиальных кругов, что он» сделают асе
возможвоа для того, чтобы соглашение о
невмешательстве действовало справедливо.
Журнал напоииаает, что, несмотр» ва серь-
езное положение, созданное фашистской ви-
тервеяпяе!. правительств» «казалось вы-
палвить просьбу лейбористов созвать пар-
ламент для, обсуждении воорос» об Испа-
нии. Журнал добавляет, что т ш д такти-
ка ва-ртку фашистам и разрушает сотруд-
ничество миролюбивых стран.

Правителытвеипи печать, и к в мож-
но было о п я т ь , снимает по отношению
к выступлению СССР отрицательную позя-
пню. Но надо сказать, что ее аргументы
сегодня еше менее убедительны, чей вче-
ра. Она старается избегать обсуждения иы-
ступленяя СССР по существу и аса свои
усилия направляет к затушевыванию ми-
ролюбивого значения действий СССР. Сле-
дует к тому же отметить," что правитель-
ственные газеты на единодушны в своих
выступлевяях.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

ДОВДОН, 24 октнбря. (ТАСС). Сегодня
утром состоялось заседай» подкомиссии
при председателе комитета по вопросам ие-
вмешательства в дела Испании. Заседание
продолжалось два с половиной часа и в
первую очередь занималось обсужлеиие»
вопроса о том, и кие могут быть прввяты
веры к тону, чтобы сделать соглашение
более действенным. Предложения были
сделаны рядом представителе!. Дискуссия
еше во тончилась.

Решено, что подкомиссия должна вновь
собраться в ближайшие дни. Отчет о за-
седании подкомисенв будет предстаиев

.пленарному заседанию комитета 28 ок-
тибря.

Ва заседания подкомиссии присутство-
вал» полпред СССР • Великобритании тов.
Ма1сяв! и советник полпредства СССР в
Великобритании тов. Каган.

ОТВЕТ ПОРТУГАЛИИ
ЛОНДОН, 24 октября. (ТАСС). По со-

общению агентства Рейтер, председателя)
комитета по вопросам невмешательства в
дела Испания сегодня утром вручен, ответ

Португалия ва обаияениа>.м в нарушения1ИВ.М

т е п есоглашения о невменнтеАстае.
Ответ Португалии будет рассмотри ко-

ивтетом ва заседали, которое состовтея
2 8 октября.
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ПОДРОБНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ ЛОНДОНСКОГО КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЮНЛОН. 24 октября. Вчера, Н « а
Щи (по лондонскому времелО, в локаря-
с*о* и м мввжтерства вяострашых дел
востоалось иовдане комитет» по вопрос**
вевмешательетм в вслаюжне дма. В тот
я е деяь, в 1 час дня. председателю ковнте-
т» лооду Пл*гмуту бшо вручено заявление
полпреда СССР в АНГЛИИ тон. П. М. МаЙ-
«сего. (Св. вчеравптй ячяер «Правды»).

Открыв заседаете, председатель комвте-
т» лощ Плимут сказал, что. прежде чем
огласить 1аявлеяне представителя СССР,
я сам желал бы иметь заявление от п е -
•I праавтельстеа Велвкобрятмягн. Смысл
(того заявлены сводялся к следующему:
с «алого начала работы комитета т»вя-
тельспо Вешюбратааяя щшлаголо все
усилия к току, чтобы события, происходя-
пие в Наплав, т выходили и ее преле-
лы; ояо об'яввло о свое! готовноста. тща-
тельно о а ю и т д о а т ь любые материалы я
сообщения любого правительства о вм>\-
птгвях соглашения. Он. ПЛИМУТ, наж-етсл,
ЧТО ПРИ Дальнейшем обсуЖДМГНВ буДУТ ЯС-
ыючепы политические еоображеяия, по-
скольку о м л е т е могла бы еммгь опае-
восп для деятельности коптел. В ааклю-
ч«ам Пляшут повторял, что британское
прамтельстио готово представать любы«
ввеюппкся у «его матерний к ивфлрма-
цп> в рмоорялниае комитет*. Касяк
п е н ю материли • о чек — Платт не
обменял.

П*ие поте вредевватвп огласил »аяв-
«вяве тес. МаАамг*. Зааывп* оваиваого
представителя проаяаш гровадте впечат-
леаае ва аеех о я к у т ^ м м а л п .

С явной паем ематчвть по м м и ц -
пав *ерд Плмтт маеты, что аатепааш,
имеющиеся • Щ И М Д Ы Ш драм мнима
Вб м виднирждыат т7

паяна»! тая. вЬйоаан. а*то»м
я мая Вяцдшв*. а и гааямй 6а-
авмяаш амеяшпоа. Оаавав ато я -

1М!Ъ
касается
>ы __,
мечава», лоря дЪплггт обратаиеа в га.
Мавеямту с а м а Ной еб'яенять посдеавай
абэац «с* ивамавя. Тов. М а а с а ! вгве-
твд, «л» п е т абзап. как я ве* мавлепя*
в ПАМВ. досидивв ***я я яе атащается
в и т н в г м л ь я ш раэ'ясяеяиях.

Эпяод, разыгравшийся дальше, весьв»
хавмтерея для всей деятельности комите-
та. Преяглтвтель Португалия поднялся с
веста, чтобы поблагодарить лорда Плимута
» то. что он взял пол защиту «нееитгую»
Портуталито. Вслед и лотом ПЛИМУТОМ ОН
также повторил, что обвинения, выдвину-
тые против Повттгалви. не обоснованы.

То*. Майскяй сказал, что советское
вравительство полностью а педиком
напаивает на своих заявлениях о ро-
Яа Португалия как главной базы снабже-
вах испанских мятежников. Никто из при-
сутствовавших на заседании больше не
пропоикл по ЭТОМУ ВОПРОСУ ни слова.

При таком же молчании комитет пере-
шел к рассмотрению йоты германского
правительства. ,

Представитель Германия фои-Бнсларк
начал с голословного утверждения, что об-
ввневия. пыдвивутые протяв Германии,
основаны лишь на сообщениях печати в
ПОЭТОМУ ве заслуживают доверия. Все ато
было сказано в духе германской ноты.

Любопытно, что п па этот раз предсе-
датель комитета снова выступал с заявле-
нием в защиту германской нош. По сло-
и м лорда Плкмута. после тщательного изу-
чения поты он нашел, что последняя удо-
влетворительно опровергает все обвинения,
выставленные по адресу Гермаяяя. Он
только считает, что по двум (маловажным)
пунктам фон-Бисмарку следовало бы дать
дополнительные раз'яснения. Фон-Бисмарк,
конечно, с готовностью согласился с пред-
седателем.

Таким образом, стремление председателя
ко» и теп выгородить интервентов было
снова продемонстрировдво с исчерпываю-
щей ясностью. 5гта игра была, однако,
сильно расстроена выступлением тов. Май-
ского.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. МАЙСКОГО
— Германская нота от 21 октября,— за-

явял тов. МаЙсжаЙ,— совершенно неудовле-
творительна. Германскому правительству в
воте британского правительства от 6 октяб-
ря я в воте советского праввтельства от 7
октября были пред'явлены весьма серьез-
вые обвинения в нарушении соглашения о
невмешательстве. Если бы поведение гер-
манского правительства в атом отношении
было действительно безупречно, оно. ие-
сомнешо. сумело бы представить вполне
убедительные доказательства своей право-
ты. Вместо этого—что мы находим в но-
те? Суть германского ответа сводится к *о-
довт. ничем не подтвержденном? даявле-
нню. что «утверждения, сделапные всяая-
ским правительством против Германии, ли-
шены всякого ословаяпл». Разве помЯпого
рода аргументы способны удовлетворять
челпве«%. который хоть немного »н*ет, что
делается сейчас в Испании?

О О О

По телефону от ЛОИЛОИСКОГО
кор рее пои лента «Правды»

« О О

Прмда, в йоте германского правитель
етва врой* тамг* голого «пищ*ваш ««дер-
жится слабая попытка опровергнуть кое-
какие отдельные факты, которые ему ни
крнМИНИРУЮТСЯ. Однако, должен отядаовеи-
я» сказать, что эта повыла « высшей сте-
пени веудачва.

В качестве примера приведу об'ясяенил
даваемые йотой по вопросу о достаяке в
Севвлыо германских самолетов. Как обсто-
ит дело с атам фактом нарушения согла-
шены? В воте от 15 сентября, адресован-
ной германскому поверенному в ямах в
Мадриде, ямайский министр иностранных
деи Альварес дел, Вайе мехду прочим за-
ятляет. что. по сообщению корреслоадеета
«Ньюс кронами». 4 сентября (т. е. через
10 дней после подписания Германией) со-
глалмивя) в Севилью были доставлены 12
немепвах сааимто* фермы Герхаотт Фаве-
лер в что САМ пот Фязелер вмадвлгя в то
время в Севалье. Германская я*т* влзра-
жлет: нвгчего подобного. Фазе*» вообще
но выезжал из Германия! Корреспондент
«Ньюс кровякл», видите лв. спутал Фвие-
лера. владельца «аролмивого завода, о
другая Фвэелером—немецким купцом, ко-
торый постоянно проживает в Семглье. но
ве кмеет ничего обяег* «, авоаетмм.

Какое «травное—я вмяв» прав* а и -
мть—ечлетоввое д м гарвюсяаг* врем-
телмтгва еоааллева* аанн1 По «нулям,
что т тек. Навтетав, что Фя»ел**—•вла-
делец ороалапиот» завода—деялавтедио
а* аеажды в последввве весапн Геряа-
ваа.—рапе в атом суть дел»? Н и гораад*
аяаше* пап>. шжвдыв алв м .мккдал
а аачале сентября Германию ег* самолет
Яаа п а п важно знать,' были вли в* бы-
ла яммалены в Севилью 12 машин щи-
ааводетв* Фяаелера? Нспавская нота гово-
рят: да, втв 12 ошомтоа б ы л переданы
аятежввкам а Сяваяье. Гервмккая нота
обходит данный вопрос стыдливым молча-
нием. Вслкай бвелрветрастаый человек мо-
жет сделать отсюда только один вывод:
стало быть, утверждение испанской ноты
пг*впл|.но. стало быть, нарушение согла-
шения вмело место.

Однако, приведенпый пример едва ли не
единственная более или вввее серымная по-
пытка сказать что-то ковкретно* по поводу
конкретного факта. В остальном — герман-
ская нота представляет голое, отрицание.

Но. позвольте. — как же быть с другими
свидетельскими покмаотямя? Как был.,
например, с сообщением корреспондента та-
кой солидной газеты, как «Тайме», о том.
что 26 августа (т. е. черс:) два дпя после
подписания Германией соглашения} мятеж-
ника в Бургаса получили 21 самолет типа
«Юнкере»? Этот факт также приводится в
ноте испанского министра иностранных дел.
Как быть с разгрузкой военных припасов
для мятежников с парохода «Камерун» и

Визберг» в Лиссабоне? Как быть с прибы-
тием в Севилью 7 сентября из Португалии
23 вагонов, достававших мятежникам И
самолетов гермапскогл происхождения? Как
быть с доставкой в Тетукн 2 0 сентября
12 германских самолетов?

Все ати факты приводятся в материалах,
представленных Лиге палий испанским пра-
вительством. Я мог бы значительно увели-
чить количество приведенных примеров на-
рушения германским правительством согла-
шения о невмешательстве, ибо серьезная
мировая пресса полна ими, но яе хочу
слишком утомлять вниианне комитета.

Упомяну только еще об одном свидетель-
стве. В статье о событиях в Испании, по-
мешенной в «Сетей «кспресе» от 18 октя-
бря. Ллойд-Джордж, констатируя, что мя-
тежники уже в гамом пачале борьбы имели
перевес пад правительством в области во-
оружения, добавляет: «С тех пор воору-
жение мятежников значительно усилилось
благодаря импорту вооружения из Италии

Гермапни. производившемуся, главным об-
разом, через Португалию».

И что же? Как реагирует германская нота
на все атв и многве другие факты, свиде-
тельствующие о ларушении соглашения?
Очень просто. Пота кратко отвечает: вес
эти утверждения лишены всякого основа-
ния. Кого же это может убедить?

В опенке положепня мы должны держать-
ся почвы фактов. А что говорят факты?
Позвольте обратить ваше внимание на два
чрезвычайно важных факта. Факт первый:
до начала гражданской войны в испанском
воздушном флоте, совсем не было герман-
ских самолетов. Факт второй: сейчас на
стороне мятежников сражается большое
количество германских самолетов. От-
куда опи взялись? Илп германское прави-
тельство хочет нас убедить в том, что тред
моторные бомбовозы ТИПА «Юнкере» про-
изводятся в Испанском Марокко?

Суввврую: об*ясвеяая, предлагаемые гер-
ианской нотой от 21 октября, явив неудо-
влетворительны. Они яе в состоянии опро-
вергнуть обавнавяя, аред'явлвняые герван
скому правительству в британской я совет-
ской йотах. Факт нарушения германским
правительством соглашеняя о невмешатель-
стве не подлежит сомнению. Комитет дод-
же* яте коястатврбвать а сделать отсюда
надлежащие выводы.

•

Выступление тов. Майского повергло
представителей обвинявшихся держав в пол-
ное, смятеаие. Фон-Бисмарк пытался нечле-
нораздельно что-то возражать в оправдание
германской моты. Тогда тов. Майский сном
яаявмл, что прмааевая « п а ни в какой
степени и н л в в д о а а в т ш

ПредсЯвтв» вбрЛкзи .
членам аматет* с вроеьбй выскаартьел.
но охятнжи
лось. Тогда
с едиистмааещдецв ада*. Р " зашатать

ара Моя
«твеМв м * ) м Щ В | Щ иабрипавжа яако-
торьм факта!
т и . 'Ипског*.

Во та». М Ц с | Н аогравм, «винясь
уемав* еогДвватва • веваадомьел. .
Поавв* И И Ч , *и з»ддд врааИоштпо во-
прос: как следуй шнямть амвденяе Пли-
мут», что геамккаа вот* молве удовле-
творительна? Считает да еа, ча* « И
творительна по форме илв

Лорд Плимут нашелся лишь ответвтъ,
что он ве понимает заданного вопроса, так
м а в* ваввт разами между форя»1-я м-
дерлиавем. Ов добавляет с явной пелью вз-
бежать диьмяЬег* айстжденая цамтав-
вого вопроса, что, в* его ввенам, следует
созвать иседание водаоаасмя для р*спвь
тренкя ипрм* « тех, вадви а*вы м г у *
быть пряя*а»ны, чтоан еагдашеав* стало
более д е к т в в ш . > я вреддожеи» пра-
В1 мается.

Тов. Майскяй после «того мавдает, что,
оставляя пока в етореве герамквяв ответ,
необходимо ивяться практячккямя вовро-
самв. Каковы были з*дмв иявтета, ко-
гда его мзыил,—спр*апвает тов. Май-
скяй в отвечает: во-пеовых. ваблюденае
за выполнением соглашения и, во-вторых,
принятие мер против его парушени я
против нарушителей. В атой связи тов.
Майский папок и нает о ноте советского пра-
вительства от 12 октября, в которой вмеет-
с | ковкретное предмамгае об уетавовле-
наа контроля английского я м фражпукко-
го флотов или обоях флотов вместе над
португальскими портами. Тов. Майский па-
ста ищет, чтобы этот аошюс был включен
в порядок дпя заседания и немедленно по-
ставлен на обсуждение.

Председатель, ие желал допустить обсуж-
дения этого вопроса, отвечает, что до полу-
чения ответа от португальского правитель-
ства рассмотрение «того советского пред-
ложения ие представляется возможным.
Португальский представитель, естественно,
горячо ухватился за ответ Плимута в вслед
за ним повторил те же самые слова.

Крайне характерная сцена произошла
при обсуждении третьего вопроса — о гер-
яаиских обвинениях против Советского Со-
юза. Тов. Майский заявил с по ко (I во и ко-
ротко, что хотя эти. с позводеная сказать,
«обввнепия» более чем голословны, но по-
скольку они все же сделаны, он готов не-
медленно же дать на них ответ.

— Некоторые правительства,—добавил
тов. Майский,—медлят со своим* ответами
в течение недель, по советское правитель-
ство действует быстрее. Несмотря на то,
что германская нота была получена 21 ок-
тября, советское правительство уже произ-
вело соответствующее расследование и го-
тово дать исчерпывающий ответ. '

Это заявление застигло всех буквально
врасплох. Пякто яе ожидал такого оборота
дела, и лорд Плнмут поспешил заявить,
что требуется письменный ответ.

Было совершенно очевидно, что предсе-
датель всячески уклоняется от немедленно-
го обсуждения вопроса, что само по себе
является достаточно ярким свидетельством
беспочвенности антисоветских вымыслов,
содержащихся в германской воте Спасение
было найдено опять-такя в том. что обсуж-
дение вопроса отложено. Но по требованию
тов. Майского в протокол заседания было
занесено, что советское правительство было
готово дать немедленный ответ на герман-
скую ноту и что ответственность за отсроч-
кт падает поятомт на комитет.

Затем был выработав текст официально-
го сообщения для печати (напечатано во
вчерашнем номере «Правды»), которое яв-
ляется лишь бледным отражением того, что
происходило на заседании, закончившемся
под сильным впечатлением от выступления
представителя СССР в защиту испанского
народа в явной неудачей фашистских ин-
тервентов и их пособняков.

И. Е Р У Х И М О В И Ч .

Протест испанского правительства
против интервенции

ЛОНЛОН. 24 октября. (ТАСС). Идпал-
екое посольство в Лондове ВРУЧИЛО англий-
скому министерству иностранных дел дм
ноты испанского праввтельства о нару-
шениях Германией и Португалией -огла-
шения о невмешательстве г испанские
дела.

Как передает агентство Рейтер, 1 1ер-
вой воте говорится, что. оо достовежыч
сведениям, полученным из Танкера. 20
октября германский военный корабль
«Дейчланд» вышел из Танжера в Малагу
я Валенспю в получал по дороге яаструк-
пиа и почту для германского гидросамоле-
та, находящегося на службе у мятежни-
ков. В воте приводятся также следтюшае
факты: ночью 19 октября 15 германских
подводных лодок аоошля через Гябралтар-
СКИЙ ПРОЛИВ. 8 октября в Севилью цри-
были ва германском пароходе 160 молодых
немпев. принадлежащих, повидимому, к
специализированным войскам, с 12 зенит-
выми орудиями: она немедленно воезюм
отправилась на фронт.

, Во второй нов) говорится, что франпуз-
екое министерство авострдвиых дел пере-
дало лепавскояу посольству в Париже те-

леграмму, полученную министерство» от
Французского комиссара в Камеруне и по-
сланную по просьбе лепанскях властей в
Бата (Испанская Гвинея). Согласно этой
телеграмме, 14 октября в Бата прпАыло
португальское моторное судно «Сиудад де
Макао», окрашенное под цвет германского
судя*, о предстоящем прибытии которого
сообщил германский консул. «Спу.ш де
Макао» без предупреждения обстрелял на
близком расстоянии испанское моторное
судно «Фернандо По». Было выпушено 4
•наряда. В результате обстрела ва судне
«Фернандо По» возник пожар, я оно зато-
нуло. Капитан «Фернандо По» в команда
в составе 40 человек погибли. «Сиудад де
Макао» затем выпустил еше 4 снаряда в
офвпиальпую резиденцию помощника гу-
бернатора Бата. Снаряды в здание не ио-
пала. но вызвали большую паваку среди
местного населения. После зтого 4 мотор-
вых лодки, снабженные пулеметамв. были
спущены с португальского судна и заняли
угрожающую позицию, что вывудвло ис-
панские власти отступить я Эбейон, где
имеются части европейской в колояваль-
аой охраны в отряды малвцяя.

СОЛИДАРНОСТЬ

С ИСПАНСКИМ

НАРОДОМ
ПАРИЖ. 24 октября. (ТАССУ Вчера в

Париже состоялся митинг в защиту рес-
публиканской Испания. Многочж'леавые
орйторы-нспавшы, принадлежащие к раз-
ным партиям, разоблачала зверства, совер-
шаемые фашистскими мятежниками в Ис-
пании.

Выступивший ва иятввге геаеряльяый
секретарь Всеобщей коафедеряпии труд»
Жуо подчеркнул, что испанский народ за-
щищает свою свободу. Всеобщая конфеде-
рация труда, заявил Жуо, не зами-
нает нейтральной позиции я не останется
нейтральной. Жуо выразил убежденяе. что
республиканская Испания победит, н при-
зывал к об'едипеняю для защиты республи-
канской Испания.

Лидер левого крыла сопиалстической
партии Жнпомсклй заявил, что политика
«невмешательства» сделала безоружной
Иславскую республику. Жиромский под-
черкнул, что необхоимо добиться от фрав
пузевого правительства отказа от полите-
ка «невмешательства» я от полтжм ка
п п у л м л я перед международны* фалш
моя.

'• Митинг шеи работнике» московского железнодорожного узла и НКПС. Выступает работница И с а е м » Э д м а Тобос*
•ото и. а я е ч ч .

,уки прочь
огп р0Мубликанской Испании!

Трудар|ся Москвы, Ленинграда, Харькова, Ростова-на-Дону, Днепропетровска,

Тулы Ж других городов горячо поддерживают решительную политику

советского прайитсльстю, направленную на защиту интересов испанского народа.

НА ВЕСЬ МИР ПРОЗВУЧАЛ ГОЛОС
д ^ СОЮЗА

(На обтегорофпш аятавт» шен рабогшико» НКПС и московского
жемзяояорожного узы)

Вчера Кмоваы* Щ | Кома «опак был
переполнен. Чеаи в м м л к о а в в т от-
кроется мятшвг ж м а*в*тявкп П К и
московского желвмояаравшог» у ш , ••свя-
щенный событиям в 1епаввв. Сотая жен-
щин, склонившись над газетами, с волне-
нием читают заявление представителя ООСР
тов. Майского международному комитету
по вопросам невмешательства в дед» Ис-
пании.

Когда на трибун* появляется в в о ш а и
работ|пща Эллен Тобосо, весь зал устраи-
вает ей бурную* овацию. Несется многого-
лосый клич: «Руки прочь от свободное
Испании! Да здравствует героический на-
род!»

— Заявление представителя СССР тов.
Майского будут сегодня с волнением чи-
тать па всед фронтах народной армии Ис-
паши,—сообщает велмская работница.

Весь зал встает, когда Эллен Тобосо
дважды заявляет: «Озверелые фашисты як
пройдут! Не пройдут к Мадриду! Столица
революционной Испании будет для них мо-
гялой!»

— Довольно убийств детей в матерей!
—взволоваиио говорят председатель сове-
та жен вяжеиерно-техяяческвх работников
Ленинской дороги Стефания Архиповна Куч-
мина. Она предлагает оказывать помощь
испанским рабочим до полно! победы н и
фашистскими мятежникама.

Участницы митинга послали приветствие
вождю мирового пролетариата товарищу
Сталину и его лучшему соратнику товара-
щу Л. М. Кагановичу.

Посланы также приветствия президенту
Испанской республики Асавьа, председате-
лю совета министров Испанской республи-
ки Ларго Кабальеро, министру путей сооб-
щения Хинер де лос Р т е в депутату ис-
панского парламента Долорес Ибаррури.

— Воля советского правительства не-
преклонна,—говорятся в приветствии, ад-
ресованном испанскому правительству, —
наше решение твердо: прекратить фашист-
скую интервенцию в Испании. На весь мир
прозвучал предостерегающий голос велико-
го Советского Союза: «Рука прочь, крова-
вые фашисты, от Испавни!»

Горячо одобряем заявление
тов. Майскою

ЛЕНИНГРАД, 24 октября. (Корр. «Прав-
ам»), Вчера ночью в сегодня днем на фаб-
риках я «модах Ленинграда состоялись
многолюдные мшптягн солидарности с ге-
роическим народом Исланви. Заявление
представителя СССР тов. Майского между-
народному комитету по вопросам невмеша-
тельства в дела Исплтгя встречено с огром-
ным удовлетворением. В принятых резолю-
циях участники собраний полностью одо-
бряют позицию советского правительства в
об'явдяют о новом сборе спедств в фонд по-
мощи женщинам в детям Испания.

Свыше ^ тысяч человек собралось яа мя-
тявг на заводе им. Карла Маркса. Речи о,Р*-
торов полны гнева против фашистских раз-
бойников в их пособников.

В единогласно принятой реголюшга ра-
бочие заявляют:

— Полностью одобряем заявление тов.
Майского, как выражающее пашу волю, на-
шу рабочую солидарность с испански»
братьямв. Желаем успехов испанскому на-
роду в борьбе, которую он ведет против
вооружепных до зубов наемных бандитов н
их союзников—фашисток Италия, Германии
и Португалии.

Па заводе >8 1 в* митинг пргшлв все
работав, инженеры и служащие. Смво бе-
рет технический директор завой тов. Бе-
мвпеа.

— Дело, м которое борется революци-
онная Испания,—говорит он,—ваше кров-
ное дело. Твердая политика правительства
СССР выражает нашу волю в наша стре-
мления. Советский народ полностью одоб-
ряет и у пояатвку.

Вернуть правительству Испании права
и возможности закупать оружие

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 октября. (Корр.
:Пра*1Ы>). Сегодня в Днепропетровске в
вязи с окончанием областных военно-так-

тических учений осоавнахимовпев состоял
я многотысячный митинг трудящихся го-

рода совместно с участниками тактических
учений. На митинге единогласно принята
следующая резолюция:

— С огромным удовлетворением мы уз-
нали о заявлении представителя СССР тов.
Майского, сделанном им 23 октября между-
народному комитету по вопросам невмеша-
тельства в дела Ислапва. Мы горячо при-
ветствуем заявление тов. Майского, выра-
зившего волю и мысли 170-МНЛЛИ0НВОГ1)
народа Советского Союза.

Фашистские государства — Гермапия.
Итма* а Щртугалия,—пряквывмсь со-
глашением о невмешательстве, беспрерывна
снабжают млтежникон оружием и осуще-
ствляют гпугвуи» внтериепиию. желая ело-
Б* надеть на шею непапского варом врио
реакции и фашизма. Именно потому, что
законное испанское правительство было
лишено возможности закупать оружие а
презелаяй Испании, правительственные
войска оказались вооруженными хуже, чем
Фашисты, которые начали движение на
Мадрид. Но не бывать фашистам в герои-
ческом Мадриде! Свободный испанский на-
род, самоотверженно борющийся на фронтах
гражданской войны, победят.

ПРЕКРАТИТЬ ПОСОБНИЧЕСТВО ИНТЕРВЕНТАМ
(Из резолюции шеститысячного коллектива рабочих и служащих

фабрики г Париже каш Кояяуна», Москва)

Мы, рабочие, рвботпапы. иженерио-тех-
ияческле работники в служащие обувной
фабрскв «Парижская Коямгна», горячо
приветствуем решительное заявление тов.
Майского международнояу комитету по во-
просам невмешательства в дела Испании.

Голос нашего представителя, выступив-
шего в мщяту прав законного правитель-
ства испанского народа, есть голос всех
трудящихся нашей могучей, велпой сопяа-
листнческой родины.

Фашистские стра.ны — Германия. Италия
и Португалия, систематически снабжая
оружием иятелшяков. поднявших кровавую
руку против законного яспааского прави-
тельства а свободного «папского народа,
несут народу Испании гибель, вяшетт, го-
лод, астреблеояе детей, жеищия, стариков.
Фашистские страны превратили соглаше-
нае о невмешательстве в в с п а в о п деда
в клочок бумага.

Тысячу р м право ваше враввтеаотао,

заявившее, что оно не может терпеть лжя
и лицемерия фашветсквд государств.

Пора прекратить пособничество фашист-
ским интервентам!

Все передовое и прогрессивное человече-
ство мира видит, что единственная стра-
на — Советский Союз—добивалась умень
тения жертв испанского народа н предоста-
мения ему полной неприкосновенности
героической борьбе за свободу я счастье.
По фашистские варвары жаждут крови.
Пусть тогда они помнят, что их беззакон-
ные действия им даром не пройдут. Трудя
шиеся веете мара имеют достаточно дока
зательств нарушения Гериасшей, Италией и
Португалией соглашения о невмешатель-
стве во внутреяняе дела Испании. Мы тре-
буем пцекратить интервенцию в Испании.

Пусть наша продовольственная помощь
испаяским женщинам и детям еще выше
поднимет героический дух испанского наро-
да в борьбе с фашветемми влтежяакмв.

ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ
ДО ПОБЕДЫ

(Из резолюции 15-тысмчного коллек-
тива Электрозавода мл. Куйбышева,

Москва)

Мы, нектрозааодды, собравшись для об-
суждена» ааямения представатехя СССР
тов. Майского международному комитету
по вопросам веамешатсльства в дела Ис-
паяна, полностью одобияеа это маыо-
нае.

Справедливость политики советского
правительства ясна каждому трудящемуся
и не может быть не призвана всеа МИФОМ.

Несмотря ва наглые твееткн ф/шяст-
ссих государств и покровительственное от-
вошмве к вам лоядотского комитета, ш
трудящихся всего мара иена картава преда-
тельской помощи Герааяяа. Портупмва в
Италив фашистским аятежввкам.

За героической борьбой испанского про-
летариата следят трудящиеся всего Совет-
ского Союза. Пусть знают фашисты всего
мира, что великий советский парод все!
душой с испанскими трудящимися.

Мы готовы помогать нашем братьям, по-
ка они не увнчтожат обнаглевший фа-
шизм.

МИТИНГИ НА ЗАВОДАХ
РОСТОВА-на-ДОНУ

РОСТОВ-на-ДОНУ. 24 октября. (Карр.
«Правам»). Вчера поздно вечеров ядее*
было получено по радию мобшеаве о зв-
явленая тов. Майского лоадовскому между-
народному комитету. На концерте в город-
ском цирке, сбор с которого вносится в
фонд помющя детям и женщяямс геровче-
гквй Испаняги, заслуженны! артист рес-
публика Ю. Залмский прочвтал заявление
тов. Майского. Окою 2 тысяч граждан,
ПРИСУТСТВОВАВШИХ в пирке, ответило вос-
торженным приветствиями.

Сегодня пв окончании работ первой сме-
ны ва заводах Роетсельваша, «Крыяый
Акслй» и других предпряятвях города со-
стоялись мнтиягп. посвященные испанским
событиям. 3.200 рабочих и янжелерио-
техтгческих рлботгшков первой смелы аа-
вода «Красный Акслй» ни. Фрунзе заслу-
шали сообщение о заявлении представителя
СССР в международном комитете по вевме-
пшельству в дела Испания.

— Мы одобряем, — говорятся в резо-
люция, — твердую политику нашего
советского праввтельства, прося» наше
правительство до коша разоблачить крова-
вую деятельность фаптясгов Итмая, Гер-
мааан а Португалл.

НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЯЕТ ВОЛЮ НАРОДА

ТУЛА. 24 октября. (Норр. «Правды»).
Сегодня на круппейшнх паед1риятиях Ту-
лы состоялась ВЛЯ1ГИ, посвшенные со-
бытиям в Испания1. Заяыбняе представи-
теля СССР тов. Майского, опублаковаяное
в газетах, горячо приветствуется в стары-
ми рабочим, а молодежью, мужчинами в
женщинам!.

На мвтаяге в одном вз ледов ивода
1 беспартийный рабочий тов. Грызлов

сказал так:
— Наше правительство поступило пра-

вильно. Око выполняет волю всего совет-
ского народа.

— Законное правительство Испания,—
заявляют в сво«1 резолюция участники
митинга.—дол.жво иметь право закувать
оружие, чтобы быстрей покончить с мя-
тежниками.

СЛОВО ТРУДЯЩИХСЯ
ХАРЬКОВА

ХАРЬКОВ, 24 октября. ГГАОС». Трудя-
щиеся Харькова с большим удовлетворе-
виеа встретили заявление полпреда СССР
в Англия тов. Майского международному
комитету по вопросам невмешательства в
дела Испаоян.

На Харьковском паровозостровтельяов
заводе рабочие третьей смены, узнав о
заявлении тов. Майского, собралась во
воева перерыва на митинг. Все высттпав-
шие. выр!жая мнение всего коллектива
рабочая, специалистов и служащих, пол-
ностью одобряли решительное заявлена*
тов. Майского от имени советского прави-
тельства. Энергичный голос вашего пра-
вительства в аашятт испанского варода,
заявляла они, выражает мысли и чувств»
всех трудящихся Советского Союза.
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Всенародное обсуждевдге проекта Конституции Союза ССР
омашняя
хозяйка

1 § т я нпавват картсчсу автпасга
продсмго совета, ва нвогж ваимпсы иве
паааюсь ответь с а т :

Обважвавт?—ваг; цчгпМ сталкТ—
яет; пвииаянвецТ — вит.

Я таимая хозяйка. Нас аааыаивг ««•-
оргаяжмв«вжня яаселеыемв. Но вто глу
бои веверао. Еакае жы неоргаввзомв

Р и м ш Пикет, от (второго для «*-
лмеги п т н и м и ? Нечего подобного. Т и
же, М1 • п а н нтжьям. Е М дороги а
твр«еы родины. Не неньпк, чем ваши
мужья, ш етреалпы I тгат. чтобы в ео-
и т с м ! страх п а и Аи всех была сча-
л е н о ! , радостно!, обильно!. Не хуж* ва-
ш и нужей 1Ы емжем стать ы заишту
наше! земля, вела »то понадобится.

Д», ш м а и с а и кухне, заваямжл
хваяйствон, штамм белье. Но т . ••-пер-
вых, не является самым главным • вашей
Ж1*81, » ю-вторых—не связывает мс. В
любо! момент, и ! только лого захотвм.
жн можем и п яа производство, качать
УЧИТЬСЯ. Перед в а м открыты асе двери.
Выбар аавяеат от нас.

Девавшие ХОЗЯЙКИ аанияявтел обаест-
венвей работ»!, учатся, о н активные
стровтыв еошалпма. Буду говорить •
себе.

Я и п и г г п твргово-коотератиио!
с е й м городского совета. Имею оощестмн-
яув нагруиу • притом веиадую: слежт и
работа! иагамваа, с п р а в а , чтовы в Дяе-
продлержпси била аалажеяа культурная
советсвм торговля.

В е и и « . яаорииер. и м и » мы и хлеб-
вые магазины. М и м было смотреть и
м х . В первые месяцы после отмен хлеб-
лых картона хлебные магааввы стал ие-
Т а я м м ш : «ее «треаовтироваяо. покипм-
но. яа полих внеелн белые занавеска,
продавцы м и л я в часты* халатах, к ка-
честву хлеба вели» было придраться.

А поток хлебные махины перестал
следить аа ЧИСТОТОЙ. Продавцы вмеля за-
трапезны! а и . Хлеб продавался черствы!,
плохо пропеченный, невкусны!.

Горсевет ная преддожлл завятьел пим
дном. Не оляого магазина яы яе остави-
XI беа оромркв. Все обследовала. Белйэа-
>а! ККРЫЛВ 1ВОГО. Торговые организации
мы аастамля привести хлебную торговлю
в илжаы! вад. Сейчас все в порядке. Пре-
теван! к хлебный магагяваи больше яет.

Недавно » ходила по кмртярая собирать
деяьп в полиу испанских жеввпн в де-
те! для отправки ам проювольспяя в оде-
яцы. Очеяь вне было жаль, что вет со
мне! какого-нибудь сФомы неверного»,
счвтающего дояашянх хозяек неорганизо-
ванным населением. Он бы у т и . с ка-
по! теплота! я векревяоетыо »тв «яеорга-

вязованные» жены вашях рабочях отда-
вали своя трудовые рубл в пользу вспаи-
скв* сестер.

Так же, км я доятся 1ругях домаш-
иях «оаяеЯ'Лйшродэержинвка, я иии яе-

тоя научилась владеть винтовкой. Сейчас
яз трех человек наше! семья дво«—я я
я«! сын — имеют аначкв с ворошиловско-
го стрелка».

Советская Конептуцы обоспечтмт
жеятояяам все права наравне с мужчвваяв.
Она утверждает право на тру1. в в твердо
•паю. что ужас безработном я к о п а не
будет ввреть ва! нови ммои. Она обеспе-
чивает ямят снят возможность стать об-
радованным человеком. Советская власть
сделала кою семью счастливой. Она пре
впатила пена я активного строителя ново!
жизня.

И цмтому я. доиашвяя хоийка Федосья
Шульга. говорю от все! |ушя:

— Да здравствует сталинская Конети-
туавя!

—- Да ираяствует велпи! творец ее^—
товарищ Сталин!

ФСДОСЬЯ ШУ «ГА.

ЖИЗНЬ
ОДНОГО ДОМА

Вся жязнь юна М 25 по Бутырсю!
уляпе. в Посеве, у меня, ках ва ладони. Я
в атом доме — старше! дворник. Всех
жильцов маю.

Состоялось веда'вю во дворе собранве
жвльом. Обе У ждал в НОВУЮ КОЯСТИТУПВЮ.
Говорили, кто как понимал. Но вот никто
не догадале* оглавуться и посмотреть ва
каш дом: как в нем жили раньше в как
сейчас живут. Это прямо связано с Коиста-
туцвей.

На мовх глазах янлыш так аеоеиеяк-
лись. чте их не узнать. Аюий как будто
подменили. Бодры! варя стал, веселы!.
Раньше хулвганялк > нас. пьяиствовыв,
дебоши устфмвалась. ж«н колотив, со-
с е « «ежи» гоб»! ссвбялвсь. Теперь «го-
го вет.

По ва«шяем\' вв!У тоже нам] силь-
но нпеанлел: прводенгь. прво(«лвсь.

В кваотноах уютней стало. Р^ныпе
заЬешь — гразь. стмы закопченные.
оки1 яеяьпые. вся иебелъ — столы, та-
б г р т а . и коПки железные Сейчас всю-
I» комнаты оиеевы обоямя. на лампах
хоть я ве дооогне. во шелковые абажлш,
шка^ы гтовт. комоды. англи!ские кровати.

50 лет назад дои постмиля беа форто-
чек. Так г тех поо и жили в вея. На
зииу окна заклеивались, в без проветрв-
ваввя комааты оставались до весны.

Се!час внктл «же аа «те вс соглаоает-
ся. Где раньше, где позже, яо во «си
коииатах жяльпы ТСТРОИЛИ +ооточки.

Кавалязапии в доле не было. Се!час
она проведена.

Не бьио мдопромм. Водт боалв вз
колота во дворе. А ведавио провели по
квартира» водопровод. В 6 квартирах, где
кухни большие, их разгорошлк н устроили
паяные.

Помвииа доиа уже пеоеаедева на веят-
ральяое отопление. Сир* и газ > кварти-
рах поются.

Я сан по себе чтиствтю, что жить ста-
новятся мяог* лтчям. Выл сначала иоо-
стыя нюриикои. тепевь в старшие пмиз-
вели По1 пол» отимолствои 15 двоояя-
квв работают. Премировали несколько рал

ДМИТРИЙ СОЯВЬЕВ.

Ставима дияяиаш-

Ыинввою* 11олиМгту«в1 захватвы»

; Мрвв>1 думам, что лводш
обииствсяной яакэнн. Но это д н и ю

Вес трудов»» люди советам*

ТШВТСВ ССГОДВШ • '
(Мим

•ступают вес вовям • вами колюявы людей. Обсуждение п р о с т
в так виываемоа сям»аиягидавэоив1юс» иикеленне. >

• доаавшае х о м й т СТМТ 1гппигй частью в стороне от политики, от

етровггь социализм, все проникнуты го-
и высказывании, которые печа-

единю! млмй<~
доетвтгочао

Осмысленный
труд

К аавакиамрсвоиу тууау пвилано бы»
отмеипся без «006014) уважения. К соеоа-
аливств дамского нафажмахера^—таи бо-
лее.

Действительно, тяжелая • непраятмя
/то была работ*. Всегм надо стовть на во-
гах, вдыхать газ и угар керосинок, аа ию-
горых греются щипцы иг аааивки, уго-
ждать пустым баАеяыл, лебезить перед пи-
на, напускать на с«Гш «га.1&кт«рввлость>.

&та м е т н и , лицевая сторона дела
Другая, оборотная порола выглядела еще
хуже. Мелкие хоалйчмя в?шдо« ииолм-
гифомлв труд мастпхг. Ведь у парикмахе-
ров раньше внгкогла не бьио нормировяя-
в«го рабиего яня: работала с утра и до
почв, пока не уйдет аомедяи! кяеат.
Никогда не бывало выходных. Об отпу-
сках — говорить не прлтодкмеь.

Такое положение существовало еще не-
дааво. В 1930 году в Косее* я работал
у хоиДчяжа. Из иое! выручка он брал
себе 60 процентов, а 40 оставлял мне.
Свободном времени не было. А главное,
уважены к работе не было. Я «тщился
своей специальности!.

.Теперь я «зммвл свое ияеяае о про-
фессии, потому что стад* ояд более ос-
иыелевво!.

Вели бы кто-яибтдь догадался аастеам-
графввоаать рааговоры, которые велись и
паражмахерево! лет 6—6 назад, и сравнить
В1 с тем, шторы* ведут пос«тит«лыагаы
сейчас,—«азнища бы получилкь колос-
сальная. По оной втой етеяогрмие иожам
было бы увидеть, как изменилась яшзвь
советских людей, ях интересы. Народ стал
уверенный, культурный. 1юбая работяи-
па, праходапця ко ине делать прическу,
по развитию стоит много выше тех кли-
ент»*, яа которых я работал когда-то.

Я аваю, что аааямтьея или делать пра-
чеслу сейчас орихоит не потону, что вело
чем-то млолвтп, пустую жяаяь. а потому,
что культурны! уровень вырос, потому что
следить ва собой, аа своей наружностью
стало потребностью.

К работе Г пеня поэтому появилось ува-
жение. Знаю, что делаю полезное дело.

Самые услоаая работы сейчас не
сравнить е прежлиия. Хозяйчиков искоре-
няли. 1нквиднровааы допотопные керосин-

и примусы, от работы с которыми па-
рикмахеры сталомлжь инвалидами. В па-
ряыахеремх «введена усяпортенствокля-
н*я аппаратуре, сильно облегчившая наш
труд. Работа»* 7 часов в день, пользуемся
выходными дяямл. имеем отпуска, ввогда
отдыхаем в санаториях и домах о п ы т
При артелях организованы всякие кружки
и курсы по повышению квалификации и
обтего уровня и м и ! .

Молодым работникам, которые поступают
в парикмахерскую, все вто кажется НОР-
МАЛЬНЫМ. Они приходят с курсов, где
обучалась м только парякмлхерскоиу ис-
кусству, по и получали общие аналня. Они
пользуются правой ва обоааовапие и труд
я дали ве задумываются над тем. кахая
великая вто вещь. А я вспомипаю. гдяы
на вих. как 13 лет поступил и.ш.чп-
ком в парикмахерскую. Там мне приходи-
лось обслулЕммтъ 8 мастеров, ааиешгтъ
уборщицу я гардеробщику, растирать крах-
м и в пудру, натирать из обмылков пыль-
ны! порошок и выполнять множество дру-
гих обямваосгей. Когда же через 3 года
я ававиулся • том, что хотел бы мчать
учиться ларакмахерскоагу делу, меня ю-
злия выгнал.

Пусть помнит об втои молодела, поль-
зующаяся ухе теперь воем, что записано
в ново! Коветитуаия.

ПАВЕЛ ЧЕРЬАДЖИЕВ.
Паршаихар.

Депутаты Воронежского городского совета отчитываются перед избира-
телям* На снимке (спраиа налево): домохозяйка — депутатка Айна Дматра-
евив Демидова беседует с избирателями: А. Н. Здоникоаоя, Т. Д. Сулим-
СМОЙ И М . Я . КОИМХВВОЙ. Фото Н. КВЛМШ.

Устаревшее понятие
Когда на собраниях городского совета, в

отчетных докладах, в статистических свод-
ках иногда упоминается о с неорган язован-
иои населении», вто выражение режет
слух. Устарелое в ничего не говорящее по-
нятие!

В само» деле, по горсоветской терми-
нология «неорганизованный населением»
принято считать работников второстепен-
ных профессия, работающих вне коллек-
тивов Гизвозчтгкп. сапожппкп-оцимчки н
т. п.). и, главным образом, жен рабочих и
служащих, занимающихся доиалшиа хо-
зяйством.

Так ли уж эта люди не организованы?
Будем говорить о домашних хозяйках, со-
ставляющих ядро «неоргллшванного» на-
селения.

Вся практика работы Лнелродоржтккв-
го горок кто совета показывает, кмую
огромную роль играют домашние хозяйки
9 общественной жизни города, какую уйму
полезнейших дел они проворачивают, ка-
кую высокую гражданскую сознательность
проявляют они ва каждом тагу.

Среди депутатов Дпштрлиерзатского г»-
редского совета имеется 5С домашних хо-
зяек. 16 домалпии хозяек втодят в город,
«•кой совет в качестве кандидатов.
200 домашних хозаек являются активист-
к»ии секций городского совета я депутат-
ских, груш.

Не преувеличивая, можно сказать, что
ни одно событие в городе не проходит без
активного участия домашних хозяек. Идет
ля речь о всенародном обсуждении проек-
та сталинской Конституции, обсуждается
да закон о з м р е ш е л и абортов, проводит-
ся ли подписка иа заем.—домашнее хо-
зяйка всегда с замечательной актимюстью
откликаются м все события.

Благоустройство Днепродзержинска мно-
гим обязано домашним хозяйкам. Через

1чиые комитеты они организовали сорев-
нование. Улнпн города соревновались ме-
жду собой в чистоте, в количестве выса-
женных деревьев. Сто тысяч новых де-
ревьев прибавилось в городе за пгкш.тп
весну благодаря стараниям уличных коми-
тетов.

Можно было бы правеетн немало при-
меров, показывающих, какая большая ев-
ла наше, так называемое, неоргаинаояая-
ное население. Хеяы и матери рабочи]-
стахамвцев. командною производства, бо1-
ков Красной Ариии стариются не отста-
вать от своих мужей и сыновей. На см-

ех скромных, вемметньп участках они
тпорят замечательные дела.

Вот тов. Педченм. В прошлом она
беднячка, жена портного. Сейчас — луч-
ший председатель территориальной группы
городского совета. Много яркого, организа-
торского талант» проявляет она в своей ра-
боте.

Авторитет депутатской группы, которой
руководит тов. Шцчснко, настолько иысок,
что к ней сплошь в рядои обращаются да-
же по вопросам, к которым она яе имеет
прямого отношеввя. Случилось, нацример,
что одного рабочего, сдававшего багаж на
ппиаани. обсчитали на 50 рублей. Минуя
все учреждения, рабочий пошел с жалобой
к Педченко. Та заставила проверить рабо-
ту прпехщнка багажа, в обсчет был обна-
ружен.

В секции связи активно работает до-
машняя хозяйка Татаренко. К! 67 лет.
Во время весеннего сева старушка об'ез-
жала сельские советы В колхозы в про-
веряла работ? евли. Она прнинмала дея-
тельное участие в проверке торговой се-
ти. Она не пропускает на одного заседа-
ния секции и пленума городского совета и
активно участвует в обсуждении всех во-

Оимо 'ПРОСОВ.
Шульга. Шкллр. Вооовеп в многие дру-

гие домашние хозяйки сейчас известны
всему городу как активные общественни-
цы. А ведь еще недавно их КРУГОЗОР не
выходил за пределы семейного очага.

Активное участие в общественной маз-
ни подняло чувство собственного лостонв-
ства домашних дозяек. Эта общее настрое-
ние выразила тов. Шульга. Выступив на
одном из последних пленумов городского
совета, обсуждавшем проект сталинской
Конституции, она заявила:

— До каких ПОР нас. домашних хом-
ек, будут считать неорганизованным насе-
лением? Мы пркнимаем активное участие
в общественной жлзви и наолдт с нашими
МУЖЬЯМИ пройм социализм. Мы требуем,
чтобы нас больше не называли неоргани-
зованным населенней.

Справедливость этого требования оче-
видна. Она подтверждается все! наше!
замечательной, многокрасочной, яркой
жизнью. Появляются новые борцы за со-
пиализм. за торжество сталинской КОНСТИ-
ТУЦИИ.

С. ФОТИАН.

городского м и г а .

Самое
главное

Отец но! был ломовым взвозчвкои в
Черкассах. Вместе с ним работали три
моих брата и I Мы возили для фирмы
братьев Эльворти зеиледельческие машины
со станции на склады и получали за »го
по 2 копейки с пуда. Каждый вз нас имел
собственную повозку и лошадь Хорошие,
крепкие кони были. На пропитание, в об
шеи. мм вырабатывали. Семья не нужда
лась.

С годами семья распалась.
Я переехал в Днепродзержинск и рабо-

таю грабарем-позчиком па «Дзержнм'-ттюе»
Копаю и отвожу землю, лптмка у меня
похуже той. что была когда-то. Работа
тоже нелегкая.

Но если бы пеня спросили:
— Бродский, хотел бы ты. чтобы все

вернулось н стало по-старому, как было?
Я отлетал бы не задумываясь:
— Нет, тысячу раз нет1
Почему?
Мне 47 лет. Я пережил две волны по

громов: в 1905 г. и 1919 г. при белых. Я
похоронил шурина, убитого петлюровцами
только за то, что оп был евреем. Я выел
издевательства гетианпев и девнкннпел.
Танве вещи не забываются. А сейчас в
основном государственном документе, в
Конституции, черный по белому сказало
все советские граждане, кто бы они ив
были по папиокальнлети. одинаково поль-
зуются всеми правами. Н это является не-
преложным законом.

Тот же. кто будет сеять национальную
розпь. кто попытается насаждать нена-
висть и пренебрежение к кккой-нибудь на-
циональности, или. наоборот, давать пред
почтение одним перед другими из-за на-
циональных соображепий — тот враг. Тот
карается по всей строгости закона.

Так говорит советская Конституция, са-
иая великая, самая мудрая в мире.

Но это не все. У отца была большая
гены, и оп считался зажпточпым челове-
ком. Однако все его сыновья остались при
лошадях. Пикта не получил образования.
Для того, чтобы учиться, пало было п е т ь
больше денег, чей оп имел

У имя трое детей. Все они учатся.
Старший сын уже в 5-и классе. Окончит
школу, пойдет в университет. Вну вто ка-
жется так же проста, кок ипе отвезти гра-
барку с землей. Я же. ломояик я сын
ломовика, горжусь тем, что дети мои бу-
дут с высший образованием. Государство
обеспечивает моих детей. Оно дает ни воз-
иозкность учиться. Право на образование
записано в Конституции.

Но и и » не все. Черкассы были гряз-
ним местечком. Так вот,,в втом грязном
местечке мой отец чувствовал себя одяим
иа последних людей. Какой может быть
почет ломовику! Перед любым городовым
еиу приходилось снимать тапку. Любо!
лавочтк считал, что делает его счастлн
ним, если подавал еиу два пальца.

А я, ломовик Бродскв!, чувствую себя
в Днепродзержинске, где больше, чем 160
тысяч жителеИ, уважаемы» граждани-
ном. Меня выбрали калдилатои в члены
горсовета. С моим мнением считаются.
Городская общественность мне поручает
ответственные дела.

Так что же «ожег меня привлекать в
прошлом н что мен* е прошлым спязы-
вает? Мне хорошо сейчас, а в ближайшем
будущем мне и моим детям будет еще
лучше.

ГИРШ БРОДСКИЙ.
Граоаръ-вмчии.

УЛИЧНЫВ КОМИТЕТЫ
История уличиых квинтетов началась

три года назад. Они впервые возникла в
Горловке как уличные группы. Итпла-
твва создания в тих ГРУПП принадлежит
домашним хозяйкам — женам шахтеров.

Руководимое уличными группами, так
называемое спеорганшова.ним» население
Горловки пролзвошло побику жилвш. кра-
п ц о и реяоктиосвало заборы и постройки,
о, У шало н озеленяло улицы, строило тро-
туары, разбивало цветочные клумбы и бо-
эолось за чистоту.

Вскоре опыт Горловки подхватили дру-
га» города. Двяжетк за благоустройство
шижлось с каждым днем. В 9 0 0 - городах
Союза теперь имеется около 19 тьк. удач-
ных комитетов. Огромная армия с похваль-
ной настойчивостью, инициативой кроао-
тливо улучшает УСЛОВИЯ быта трудящихся.

Городлкое хозяйство, говорил на Плену-
ме ПК ВКШб) в 1931 году тов. Л. М Ка-
ганом ч. «больше, чем какая-либо другая
отрасль, находит свое непосредственное
отражелие в материально-бытовых тслови-
ях жизни рабочих и трудящихся города».
Партия а советское правительство уделяют
благоусттюйству городов исключительное
внимание. В городское хозяйство т вас
вкладываются громадные СУММЫ. За срав-
нпгельяо короткое время многие города на-
шей родины буквально преобразилась.

Благоустройство города — дело я« таль-
ке еаветсаого аппаоата: опо общенародное
дело1 Население лоджяо помогать оогакам
власти содержать свой город, свою тлнпт,
свои дворы я квартиры в чистоте и опрят-
ности. Эту благородную цель, главным об-
»АЗОМ. а преследуют уличные воивгтеты.

Уличный квинтет — гте новая (корна
массово! работы совета. Но создавая коми-
теты, городские советы исходив яз иест-
н«го опыта. Отслма — п е т и т а в слютеяе
выборов и оргаялпапвовт! структуре. В
Западно! области, нмрамер. у л и ч а т ко-

митеты иабвраютсл ва общем собраяю
граждан. В Кировском крае они органяат-
ютс« и работают как депутатское группы.
имея в своем составе депутатов совеп.
Ж18У1ЛИ па данной уляпе. В А б д о н
уличные комитеты конструируются из пред-
ставителей семей, проживающих на дан-
ной улвпе.

Состав членов комитетов также не веле
ОДИНАКОВ: ОДНИ имеют от 3 до 5 человек,
другие — от 9 до 12. Сроки полно»оч|и
также салые разнообразные: год. два я
Т1>и. Большая пестрота наблюдается и . в
ытстеме подчиненна УЛИЧНЫХ комитетов.
В Краснозаводском районе Харькова ч м
подчалены депутатским группам. В г. По»-
скуроае вин руководит гооодешй кок»-
яальвый отдел. В Полтаве — городсяэй
совет.

За короткую свою визиь уличные н-
иптеты ВЬШИЛУЛП яа народа немало эщу-
знастов. честно и бескорыстно раллтлющих
над благоустройством. Уличные комитеты
проделали опмшятю работу.

По янипиатиле удягчяых комитетов •
Поротил'юграде два влза делились псе чип
горола. Построено 264 уборных. 159 Ю-
гчесов. 131 ел мл. 230 МУСОРНЫХ ЯШИК*В.
Отремонтировано 234 дома. 231 с » | й .
240 погребов, посажено 14.900 декпра-Ля-
яых деревьев. Организовано около 100 двт-
с т площадок.

Коиигет улицы Карла Маркса в Пафв-
ске построил 2 0 0 метров тротуара, посадил
325 деревьев, организовал коллективною
заготовку меле и кирпича для релогм
домов и квартио. проверил истишкгть
дымоходов, одоатизош кружок кройвМ я
шитья, построил горку для детей. >

Уличные комитеты Лнепропетровгка
провели 4 7 5 массовых выходов труляпап-
ся на благоустройство. В них участвовало
45 тысяч человек Посажено 14.175 де-
ревьев, побелено и отреяонтароваао 5.) 50

домоа, очищены от гусениц 7.543 дерева,
вывезен иусор со дворов.

Силами уличиых комитетов в Куйбышев-
ской районе Ленинграда отреиоптнроваяо
2.200 комнат, 5.200 кухонь, 400 кори-
доров. 25 лестниц. 13 чердаков и 25 пра-
чечных.

Недавно Президиум ЦИК Союза рассма-
тривал вопрос об уличных комитетах.
В числе ДОКЛАДЧИКОВ бмлл старая ткачиха
К. Алексеева — председателыиии комитета
Пионерской УЛЯПЫ г. Калимшл.

— Улипл яаша. — рассказывала тов.
Алексеева. — раньше называлась Второй
Грабиловкой. Грязь была здесь непролаз-
ная. Выболим, топь — ич [гройти, ли про-
ехать. То же самое и во дворах. Выгреб-
иых ям не было. Мусор вываливался пря-
но на середину улицы. Сейчас от Граби-
ловки не осталось и следа. У ли па стала
называться Пионерской.

Что же мы сделали, чтобы украсить па-
шу улицу? Посиял* вдоль тротуаров 300
деревьев. отоемоити1юн.ии все заборы, по-
чвнвля переходные мостпкл. покрасили
крыши домов, побалилн лымовые трубы.
Не оставили без внимания и дворы — по-
чистил! вх. отремонтировали выгребные
яяы. Время от времени члены уличного
комвтета обходят квартиры, следят аа ча-
стотой жнлл. Сейчас готовлмся к зиме,
конопатом стоны, злимывлед окна, отеи-
дяем помещения. Зиму мы встречаем в
теплых, чистых комнатах.

Уличные комитеты не ограничиваются,
однако, благоустройством, так сказать, ком-
мунальными делами. Имея в основе своих
планов наказы избирателей в итеты. ояа
ведут большую разностороннюю культурно-
воспитательную работу: создают клубы,
читальни, красные утолки. Организуют
кружки художественной самодеятельности.
Проводят громкие читки газет, коллек-
тивно посещают театры, кино, цари, слу-

шают радиопередачи. Контролируют расхо-
ды средств жактами. При многих уличных
комитетах созданы и работают товарище-
ские суды. Словом, нет такой стороны Оы-
та улнпы, ииио которой проходили бы
уличные комитеты.

Уличные комитеты — форма елмодея-
тельностя. Однако отсюда вовсе не следует,
что о м должны быть предоставлены САМИМ
себе. А охотников предоставить это боль-
шое и полезное дело самотеку ив местах
сколько угодно. В Очсмчирн (Абхазия)
из 27 уличиых комитетов работают лишь
9. Остальные влачат жалкое сутествова-

яне. Почему? Нет руководства, нет помо-
щи и поддержки ел стороны плрторпншпа-
тгя и сонета. Лаже в Горловке, на роди-
те этого замечательного движения, уличные
комитеты вследствие ослабления руковод-
ства стали работать мопее активно, чел
раньше.

Уличными кощтетали т д о руководить,
но руководить творчески, а не бюрократи-
чески. Надо предупредить не в меру рети-
вых аднинпстраторов: яе обюрокрачивайте
дело, которое с талик под'емоя и воодуше-
влением ведут трудятилсл советских горо-
дов! А что т*кля тешешшя существует—
говорят факты. Некоторые советы, напри-
мер, стоелятсл ввести сметы тяпных ко-
мвтетов. СЛОЖНУЮ отчетность и платных
работников. Надо п доказывать, что. кро-
ме вреда, такой бюоокрчтичеекпй пол од
к улячпым коквтетал ничего яе дает.

Праспгка уличных кмитетов показы-
вает, какую огромную пользу овл МОГУТ
г.ппести. Нет сличения, что пщ повсе-
дневном партийном и советском руковод-
стве я полоши улгчные комитеты, ОПИРА-
ЯСЬ иа ВЯШПШИВУ ТРУДЯЩИХСЯ, добьются
еще более рмительных результатов в
своеЛ борьбе за еопилляспгчеекпе благо-
устройство наших городов и посеиов.

А. Н А З А Р О В .

Маленькая
профессия

Сапожянпкал судьба известная:
в учениках бегаешь, потаи учишься дратву
гучить, потаи—шило держать. Потам, ког-
да в мастера выбьешься, сидишь у хозяи-
на, согнувшись в три погибели, с раннего
утра до поздней ночи и гапогв тачаешь
яля заплаты ставишь. Так каждый день.
А за днями годы проходили. Жязнь иеал-
лась. а сапожник жил по-старому.

Я так у хозяина Грицая с колонок в
швлом до самого 1 9 2 9 года просидел. Все
пропустил: а революцию, и гт*ждая«гую
войну, я первое строительство. Ничего ве-
ня не касалось. Все мимо проходило.

А вот последние годы новый человеком
становлюсь. Чувствую, что н я включился
в общую жизнь, что работа моя хоть в ма-
ленькая, но где-то на общем итоге сказы-
вается. Вступил я в реионтно-шчиночхую
артель «Лагодинк». Артель не маленькаа.
27 отделений в Днепродзержинске имеет.
В месяц ремонтируется 15 тысяч пар обу-
ви. Сначала я рядовым мастером работал.
Недавно назначили меня инструкторе*. Я
провпчяю работу, слежу за качествен ре-
монта, наблюдаю за тем, чтобы починка
делалась добросовестно, чтобы с людей
лишних денег пе брали. Работа большая.
Ответственная. Дл« тысяч линей стараамь.

Этой весной, папряиер) я ездил в кол-
хозы открывать починочные мастерские.
Задание получил тогда от партийно! орга-
низаппи, хотя сам я беспартийный. Рабо-
т ы для того, чтобы колхоаы могли как
следует справиться с севом.

Урожай в этом году получился хороши!.
Может быть, и моя работа я е п о ж м сказа-
лась. В первый раз почувствовал я себя
тогда прявлеченным к большому делу.

Сапожник—сейчас дефицитная профес-
сия. Хороших мастеров пехватает. Паетеву
артель старается, чтобы побольше сапож-
ников повысило квалификацию. Все 217
артельщиков ч нас учатся. Для каждого
определен технический минимум, который
он проюдит. Возможности для роста от-
крываются большие. Любо! может стать
заведующий производством, инструктором.
Дорога открыта каждому. Растя!

Многие действительно всерьез учатся.
Есть в артели несколько сапожников, ко-
торые посещают вечерние техникумы—кто
металлургический, кто медицинский. Это
значит, что из сапожников лодя в внди-
иеры и доктора выйдут.

Но я рядовые сапожники теперь совсем
пе те, какие были раньше. Раньше, бывало,
сидят у хозяина в мастерской—или мол-
чат, или разгоюр идет о том. кто как вче-
ра выпил. Дальше мастерской да свое!
конуры мир будто и пе существовал.

А теперь в артелях специальные чтецы
заведены. Во время обедепяых перерывов
политические беседы ведутся.

Поговорку «пьян, как сапожник» теперь
надо менять. Горьких пьяниц среди ар-
тельщиков нет. Прогулов из-за пьянства
тоже ве пало. Люда на глазах язиеня-
ются.

СЕРГЕЙ ПЕРКУН.

ЗА АПТЕЧНЫМ
ПРИЛАВКОМ

3 2 года л работаю м аптечным при.мв-
ком. Помню старую, дореволюционную ап-
теку в провинциальном гооодм и «е кли-
ентов. Селянин б ш у нас редкая госте.».

С тех пор передо мной прошли готии
тысяч людей. И тысячи раз. запирая ве-
чером аптеку, я подытоживал продммые
товары. Сейчас мне привелось подяеггп
один итог, который не похож ни яа какие
предыдущие. На первый взгляд пятое за-
мечателыюго в нем* словно бы а пет. Не-
сколько названий аптекарских товаров, не-
сколько пнфр — и все. По вот судите са-

что кроется за втялш названиями и
шифрами.

В 1034 году ваша районная алтеи про-
дала 625 кусков мыла, в 1935 г.—2 500
кусков, а за 1) месяпев этого года мы
отпустили нашим клиентам 5.296 кусков
мыле.

Какому се.иптну взбрело бы прежде т
ум покупать троАпоЙ и плеточный одеко-
лон? А вот теперь—ышрнте. В 1934 го-
ду мы продали 314 флаелнов одеколон», а
за 9 месяцев этого года—859.

В прежнее время нам некогда не прихо-
дилось итюдавать па село зуЛноп порошок
н зубные тетки. Сейчас спрос яа эти поед-
меты гагаты растет из месяца в месяц.
За весь 1!)34 год паша алте.ка продала зуб-
ных щеток всего 2 9 5 ШТУК. А не тсил
кончиться сентябрь этого года — V нас
уже разошлось 1.080 зубных щеток. По-
являются тпебопалия к» такие предмегы. о
которых евляпе .иже п не думали раньше.
Недавно мы у сеЛя подсчитали и поосто
ДИВУ дались: Й00 тсряохетоов и 700 эслар-
ховых кружек для жписЕОЙ гигиены прода-
но за 9 месяцев!

Все это — по одпой только пашей вал-
клаской аптеке. А сколько таких же пои-
иеров могли бы привести работники колпе-
МПУГЯ в паших селах!

Т.». по мелочам, иа слоем малеяькпя я
скромно* участке мы. аптечные работни-
ки, видам, как растут культурные запросы
поселения. Бесконечно много делается у
иле в стране, чтобы эги запросы аояю-
гт1.ю удовлетворить. Статья 120-я новой
Конггитупяп обеспечивает всем трудящим-
ся бесплатную медицинскую помощь. Ко-
лоссальная сеть лечебных учреждений паз-
веонута по всему Советскому Союз». Мно-
гое сделано и т пас в районе, по тем более
НУЖНО обратить тигаапве на недоделки.
«торне епн есть. Прежде всего необходи-

мо открыть в Валхлх родильпый дом. Очеяь
скоро родильное отделение при пашей боль-
нице окажется недостаточным, чтобы об-
служить всех своих пациенток.

Д. МАРТУЛЕВИЧ.
Аптекарь.

Валки, Харьховехоа обл.



ПРАВДА

План зяблевой пахоты по Союзу
выполнен на 60 проц.

Сводка Наркомзеиа СССР и Наркоисовхозов о ходе сева озпых
и вспашки эаби на 20 октабря 1936 года.

РНСЛДУВЛПКНЦ

КРАЯ!

• ОБЛАСТИ

Северны! кра!
Карельская АССР
Лшввгралскаа обл.
8аоадяал обл.
Московская обл.
Калявквскам обл.
Ивановская обл.
Яроолавокдл обл.
Гормояехи! кра!
Кяровсхя! кра!
Свердловская овл.
Чвлабвискал обл.
Омоая область
Ваяххжрскал АССР
Татарская АССР
КуятзышввгкаЯ край-
ЭреиОтргскаа обл.
Воровеяюкая обл.
Курская обл.
Саратовскя! кра!
Сталявгралокив хра!
Ааово-Черионор. кра!
Свверо-Кавкаа. кра!
Крымская АССР
Каакхош АССР
Кара-Калпак. АССР
Киргизская АССР
Зап.-СнОатл кра*
Краоаоярсяшя кра!
Воот.-Сябвр. кра!
Дальвв-Вост. хра!
Якутская АССР
Украинская ССР
Вт. Ч.КИВВСШЯ ОбЯ.

»_ Чернатов. »
> Вивницдм »
» Харькове*. »
» Дяепропвтр. >
» Одевшая »
» Донецкая »
» АМССР

Велорусски ССР
АаерваЙлжанскал ССР

ССР Гру»нв
ССР Армения

Уэввкская ССР
Туркмелская ССР
Таджикская ССР

ИТОГО по СССР
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я вспашка аяби

Омский горком грубо извращает постановление
Ц К ВКП(б) о возобновлении

приема в партию
ОМСК, И октября. (Моро. ' П о т ы » ) .

Руковояители Опекой горенкой партий-
во1 организация, видимо, яе считают для
себя обязательными строжайшие тказлпия
ПК ВКШб) о жестком инлгвидуалыюи от-
боре пря ново» проеме в партию. Букваль-
яо на второй |ень после получения поста-
яовленяя ЦК от 21 октября Оиекий гор-
ков разослал в первичные организации
две анкеты по вопросу о приеме в пар-
тию.

Горкой, плою связанный с первичным
организациями, не зпаюпшй нх жизпи.
решил молниеносно при шшоши анкет со-
брать материал для очередного пленума
горкома, который назначен на 26 октября.

Но существу же вопросы, поставленные
в анкете, толкают партийные организации
Па шумиху, парадность я кампанейщину.
осужденные ЦК ВКШб). В седьмом пункте
анкеты горком требует от первичпих орга-
няз&пвй ивиьи о СОЧУВСТВУЮЩИХ С пред-

ложение»—«перечислить перслиильпо под
готовленных к вступлению в партию, дать
ва них характеристике».

Как известно, подготовленность к при-
ему в партию может быть установлена
только после того, как партийная органи-
зация в полном соответствии с требования-
«I ЦК организует проверку те» товари-
щей, которые м'явят желание вступать в
ряды ВШб). Омский же горкл* решил
01яим махом, в порядке кампании, полу-
чить от всех первичных организаций «н-
аые о «подготовленных» к приему.

Такой же вопрос ставит горкла в ав-
кете и о кандидатах. — «кто перепиаль
во по!готовлен. как офораляется аатернал
по перевозт к.ншштон в партию».

Пет сомнения, что и в отношения пе-
ревода «лщитов в члены партии горкла
толкает первичные организация на каяа*-
пейщину.

М. ГОРИНСХИЙ.

В. С Е я и с у — т е т е р цеха ртутных коло' завода «Сжтлаиа» (Ленинград),
в свободное от осноамО* работа время изучает творчество великого рус-
ского п о т А. С. Пушкина, На свинке: тов. Елисеев готовит с» к докладу
в Пушкинском обществ*. « п о м.

кгакнг-здод
УФА. 24 октабря. (Карр. «Прямы»),

По] Уфой заканчивается строительство
Башкирского крекинг-залода. Рабочпе-
строителя. инженеры, моптажпикн борют-
ся за ПУСК крекинг-завоза к 7 ноября —
девятнадцатой годовщине Великой пэлле-
тарской революции. Сейчас ШУТ послед-
•ие работы — у ста п вливаются железные
КОНСТРУКЦИИ мл поиержки нефтеперегон-
ных аппаратов.

Скоро потоки ишимйаевекой нефти по
нефтепроводу Уфа — Ишвхбаеао заполнят
аппараты крекинг-завода Первая его оче
реп будет перерабатывать 500 тысяч
тонн нефти в год.

277 КОЛХОЗНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

РОСТОВ-аа-ЛОНУ. 21 октября. (Корр.
«Прямы»). Электричество быстро входит
в колхозный быт. В 1931 плт к селл
Аэово-Черноаорья было 142 влектростяа-
цяи. Зя после!ни« » а года вто количе-
ство почти удвоилось. 277 электростан-
ций, многие из которых построены ва сред-
ства сааих колхозов, освещают сейчас кол-
хозные, юна. клубы, товарные фермы, ули-
цы, дают энергию мастерским.

Педамш па основания произведенных
изыскательных работ выявлепа влзмож-
пость поетрлНи в Азово-Черномлрско»
крае 150 новых гидроэлектростанций. В
пачале будущего года вачнетса етооитель-
ство первых пятя колхозных гидрлалектро-
спнппй на реках Сал, Белая Калитвд.
Кирпяли в Чаклык.

ПУШКИНСКИЕ ВЫСТАВКИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
ВОРОПРД. 24 октября. (Корр. «Прян-

•ы»), В воронежском Дворце культуры в
декабре откроется большая выставка, по-
святеипая жнзпн и творчеству А. С. Пуш
кпна. Такие же выставки будут открыты

райоппых центрах в па КРУПНЫХ н е -
приятиях. КРУЖКИ художественное са<и-
деятельности в горо!ах и колхозах облает»
устраивают «пушкинские вечера».

Воронежское издательство выпускает
произведения Пушкина. Выпушены уже
«Дубровский» и «Капитанская дочка», пе-
чатаются сказкв в поэмы.

СРЫВАЕТСЯ Ц Д Г О Т Ш
К Э Ш Е Ш М

(ПИСЬМО стуяентов)
Мы, сту1еиты физического отделелия

Ростовского университета, будем через 7 ме-
сяцев держать государственные экзамены.
Между тем мы до сих пор ве знаем, по
какиа прс]яетаи будем их сдавать. В
своем июньском решении о работе выс-
ших учебных заведений Совнарком СССР •
ПК ВКЩб) обязали Всесяюзный комитет по
высшей школе в двухмесячный срок уста-
новить для различных высших учебных за-
ведений програииу вкзаиевов.

Отдел университетов Н&ркомпроеа РСФСР
обешаст этя программы прплать только (
юнпе года.

Другой наболевший вопрос — плохая ор-
ганизации проиэвоктвенной практики. Но
плану нам отпели 360 часов практики, а
собираются проводить ее ве ранее января—
Февраля, как раз в разгар подготовки к эк-
заменам. Кроме того, пас собираются по-
слать па производственную практику и в
!1том году без руководителя.

Афмиьм, Арьм, Иванов», Пере-
сам, Шпомнсиий и вр. (мято 10

ЕЩЕ О ПЛОХИХ ПРОТЕЗАХ
(Письмо матери)

Леня, мой тринадцатилетний сын, ли-
шился обеих ног. И после этого несчастья
вальчик ие потерял своей жизнерадостно-
сти, »п пре|ра«яо учится в школе, изучает
иузыку в Номе художественного вотпита-
щя одаренных ребят, посещает библиоте-
ки, стадионы.

Но к огорчению Лени у неге часто еры-
Мвтся учеба. Подпошт «ноги»

6 ноября прошлого года на Московской
даводе пмепи Семашко для мальчика были
пзгот1ялены протезы сроком на два с поло-
виной года. Прошел только год. а протезы
были в трех капитальных ремонтах, мел-
ких же починок и не перечесть.

Каждый раз. когда иы обращались к ди-
ректору завода а к заведующему медицин-
ской частью с жалобой ва плохое качество
протезов, ови пожимали плечами:

— За качество ручаться не можем: за-
нод получает скверные материалы. Просите
гной профсоюз, чтобы вам разрешили новый
заказ.

Какой же смысл ходатайствовать о новом
мказе. если дирекция занпда. ссылаясь ва
плохие материалы, не обещает изготовить
лучших протезов.

11 в материалах ли причина?
К. МИГУНОВА.

ОБЗОР. ПЕЧАТИ

Фельетон в областной газете
•< €УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» — С8ЕРДЛ0ВСХ Ч

Юр. Чая. (таю» п м в к а п ! ) «вметс*
востолигаы» фешетввИстМ «Уеалмямг» ра-
с п е т . За пол*»* м е л а , 1 * ш и с
1 шгглбр*. поиепкво 9 его феоьелиов.
•Но не много, но бывает, что ов печатаете!
подряд каждый день.

Что же предстаедлот собой фельетоны
Юв. Чаи.? и р ш и всег* Л их ««мяке.
Ов ие«мк(н» ввМвЛмит «Нм1 Ивив* те-
му. «Дрязги»—так называете! олив из
фельетонов. 9чш м «мвяш можно опре-
делить тематпл* • Вест остальных, м не-
болыпмм, впрочем, исключение*. Фельето-
вмт, валю, I сам поя и мает, что тсвшти-
ка у него мелковата, «и пытаете* «I вря-
дать больше* виачепе, оораадатмл иерел
читателем. Одип из фельетонов («У. Р.»,
Л5 232, 8 огмбрл) вачгаается так:

«Простит* ав квпоувлматвяьилв тв-
•у».

А копаете*.:
«Лмлшу надо гваормть, мяо пиеат»

и о ярвагак. Надо вить по окопам т -
щанстн. Бить аорноя. Прямой намя-
мой!»

Бесспорно: с мешацетвом вам боротмл.
Но оправдывается Юр. Чал. аря. Врагов ов
выбирает большей частью мелом, вяч-
тожньп я стреляет по в п из пушек «пря-
мой наводкой».

В том же фелъетоае «1{мвп», который
заканчивается столь вопвствеаяо. речь
идет всего-нис«го об одной квартитяой
склоке. В довольно большом фельетоне «Бо-
тиаок» тратится ужасв» много породу, а
все его содержание состоит в'том, что вот-
де некий гражданин отдал в п о ч т у ста-
рый ботинок, • ботинок этот в мастерской
утерял.

Конечно, все. вто вогаттггельи«, с втаа
вадо боротьел. Но ичем же гваться «за
кухой с о&ухой»? Есть дела поважнее,
Есть нал чем издеваться, есть с чем бо-
роться. Врага и дурахи еще ве все выве-
лись, и ие только «в помойках» да в
«кмрткрньгх окопах» орудуют они. В
фельетоне «Хрлкв» Юр. Чал. берет более
серьезную теху — о бюрократизме, яо о
том, как напасая этот фельетон, мы пого-
ворим ниже.

Все без исключвни* фельетоны Юр. Чал.
посвяшеяы отрицательным, теневым сторо-
на» нашей действятельноеп. Это отнюдь
не облзателъво. Фельетонист может взять •
положительную теиу. Фельетон — «то ве
только сатира, выстрел, но и юмор, во и
веселое литературное опвсапе и л ком-
ментарий кахого-вкбудь положительного
яплеиия. факта. Об атом Ваши газеты ча-
сто забивают.

Првсмотрпкд теперь к стилистически*
и языковым особенностям фельетонов Юр.
Чао. Лучше других вапвчалы два: «Ябед-
ники» и «Опальные науки». В в п пело,
хотя в очень Скупо использованы литера-
турные сравнения (РаЛлэ, Сократ, Талей-
ран). Кстати сказать, фельетонисты мест-
ных газет очень мало • редко всоольатю*
литературу. Происходят ли »то от слабой
эрудиции или почему-либо другому, яо вто
факт прискорбный.

Часто Юр. Чал. пользуется следующим
стилистическим ишемои: ов драиатизарует
события. Оря атом ему, конечно, прихо-
дится выдумывать реплики персонажей, о
которых он пишет. Когда реплики остроум-
ны и читатель легко понимает, чтв ато
реплвкя самого фельетониста, этот метод
достает целя, во гвогда оряходится по-
ступать так:

«Мы ив и м и н точной, доспоаиой м -
лиси басоды Сухоросом с Широковым,

• ч ю , м а и а щ м м у , « д о т . _
л«ть истории», но е н ы м р и М и «•*•
стамй праярнна мотив правдиво пере-
дать • следу***»* шцииж» (сУр. рай.»
10 оеятяАфя).

Неизвестно, будут Л ямяеп истории,
которш вовсе незачеш бы» цивцялль. яо
все дальнейшее становится вт врэдтпреяк-
деяи* скучный я выпялят вахт натяни.

Фельетовы Юр. Чал. не лвлоены остро-
умной японки. По часто он перебарщивает
и хает се в т и н лозах, что провел пре-
вращается в велеречивость с мвогочяслеи-
нымя ммжлицательныхн знаками, ныгря-
нер:

«Вилниашь в горастмыя атм строки и,
а, капая бпотрадиая картина прадста-
иляятся вообрамаимо! Каной скорбны*
обри встает парад найми О «траншам
•туям однночмпа!» (<Ур. рай.» 11 сен-
тября).

•ооля—тело тонкое, о т л е т иояит
подвести автора, яеосторояшо обоащиюие-
гося с вею.

Вообще фельетоны Юр. Чап. нАотлгч»-
ются легкостью, ояа тялкеловаты я боль-
ше! частью угрюмы. А вел, об'екты, над
которыми он зло издевается, яе так уж
страшны. Во хногпх случал уместнее выл
бы сим, яеяЕвлн прокурорская реплика.

Вше оцта очень серьезны* дефект над»
отиетип в фельетонах Юр. Чал., дефект,
впрочеи присушив втомт автору меньше,
чех другая фельетонистах

В одной детской сказке рассказывается,
как хитрая лиса угощала журавля кашей.
Лиса размазала кашу по Арелке, так что
жураяль яе ног ухватить своей длинных
клювоя пи од во II крупицы. &т» сказка не-
вольно приходят ва ух, сот» читаешь не-
которые фельетовы. Возьмет автор какой-
нибудь факт, вполне укладывающийся в-
маленькую ааяетку, с числом строк ве бо-
лее двадцати, и начнет втот факт обыгры-
вать,—ну точь-в-точь—размазанная ка-
ша ва тарелке.

Таков, между прочим, • фельетон «Хря-
ки». Небеливтерееный по существу, ее
больше других страдает етилягпгческяаш
погрешностям!. Поправилась ««тору поче-
му-то фраза:

«Хряки спокойно хрюкали и никуда
на иыванаяи».

Повторяет оя ату фразу десятка раз в
различных влигаптал, а хряки все живут
и хрюкают, и читатель никак ве может до-
браться до сути дела, которую легко изло-
жить в одном абзаце.

Иные фельетонисты в том I вндят своя)
задачу, чтобы пожиже размазать короткий
и ясный факт. С этих газеты дмжны ве-
сти борьбу. Фельетонист должен острее, до-
ходчивей, остроумней, литературнее опи-
сывать событие, но не аапнмюждать его
некому не нужными иовесаымя побриуш-
ками.

Повторяем, Юр. Чап. страдает ятям мень-
ше других. Его фельетоны говорят о бес-
спорных способностях автора. Ему надо
больше разнообразить твмагвк1Л9вдх,ф>«»<г
тоаов и более вдумчиво отшюиться ж слову.

Повышенные требования к фельетону
заставляют многих редакторов местных га-
зет вовсе отказываться от втого рола ору-
жия я газете. Поступать так очень лег-
ко, во столь же я неправильно. Фельетон
должен получить постоянное место я газе-
те. Нельм оправдываться тем, что нехва-
тает фельетонистов. Их надо воспитывать,
учить. Каждоиу гметяому работнику вмо
много я постоянно УЧИТЬСЯ. Тем более ато
относятся к фельвтовяету.

КУРСЫ РЕДАКТОРОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
ГОГЬКИП. 24 октября. (Корр. «Прай-

сы»).
ВИИ (б)

Чувашский
организует

областной комитет
одвоиееячвые курсы

ил редакторов стенных газет крупных

колхозов я сельских советов. Курсы будут
проводиться одновременно во всех равовях
Чувашской АССР, яа курсах будут учиться
700 человек.

Д. ЛУРЬЕ

Социалистическое землепользование
и рациональное земледелие

(О закреплении за колхозами земли навечно)
Подходят к концу определение гранип

•еилеоользования колхозов и закрепление
яа впав земли навечно. Уже ва 1 сентя-
бря 1Н36 года в 89 проп. всех полозов
(в 195.915 колхозах) были закончены по
левые землеустроительные работы, на них
155.469 колхозов 170 проп. всех колхозов»
были подготовлены к получению государ-
ственных актов о передаче зг-мли в вечное
пользование» а 134.252 колхоза (54 проп.
всех колхозов) уже получвли эти государ-
ственные акты. Ряд облистей и краев на-
шей страны (Московская область. Куйбышев-
ский. Амво-Черноапрскай я Саратовский
края. Крымская и Молдавская АССР) пол-
ностью закончили выдачу кол и л а госу-
дарственных актов. Социалистическое зеа-
лепользовааие колхозов приводится в по-
рядок в соответствии с уставом сельско-
хозяйственной артели.

Социалистическая система в сельском
хозяйстве, организационные форхы которой
созданы провсрепы ла практике и закреп-
лены под МУДРЫ* сталинских руководство*
в уставе сельскохозяйственной артели, ха-
рактеризуется вовыаи црпшипааи рацио-
нального землепользования, не возможными
при господстве капитализма и пои мелкой
«реетъявскоя хозяйстве. Это новое социа-
листическое эеклепользопание впемые в
истории человечества кладет конеп хиш-
дтяческоху отношению к зечле и обеспечи-
вает рапиовальвое и планоаешое исполь-
зование ее производительных сил.

В классово» обществе, где зехля являет-
ся частной собствягн&етъю. всегда я по-
всюду она СЛУЖИТ средство» исплоатяпии
тружеников — земледельцев и рабочих.

Капитализм пмиес с собой техвическтп
революцию в промышленность. Он создал
ютовое нашивное производство, до основа-
вял преобразившее промышленность я
транспорт. Оя создал в все необходимые
техяячесые предпосылка для ппеобоазова-
явкя яемледельческого производства. Однако
технической революция в земледелия, по-

добной промышленной, не произошло. Если
аеприаирикые поогиноречвя капитализма,
особенно в его последней стадии, тоско.ит
техническое развитие во всех без исклю-
чения отраслях производства, то особенно
я;жо проявляется ато торможение в области
сельского чодяйгтва.

Если капитализм создал трактор и ко«-
байя. то он ока-шея ве в силах шкооко
•'•пользовать • прицепить агн мошны ко-
юрые даже в Г111А и Канаде, еще аевее
того в капиталистической Ввпопе (ие го-
ВЛ!УЯ *же о пеоб'ятвых проспыилепм! ко-
лошального и полуколояиальиого аира), об-

лить небольшие число КОУПНЫХ
фе«м и яспользукггея с незначительной
'•ФФективиостью. Если паука о почве я о
развитии КУЛЬТУРНЫХ растений УЖ« давно
опадает данными, яеобхлдямыаи для оога-
вязапия культтснюго. рвцноитпого аеа-
леделяя. та пмкгяка млиталягтическов

зеали еттюитгя елвеотенно ина-
че хищническая обработка зечли является
ве исключетеа а поавалла Приспособ-
ляясь к изиепчивл! ков'юиктуре рынка, к
ШМ-ГОЯИЯОЯУ азмеак-.няю платежеспособнлго
спроса и пев. капитализм создает в земле
делян уродливую, не оправданную пикакини
агрлномическиаи сообоаженияаи. УЗКУЮ
специализацию истошапщут х*мдю.

Еше Уюкс. отдавая должное осогрес-
синнлй роли капитализма по сравнению с
феодализмом, указывал на весовмегтамость
капитализма • рационального земледелия.

Оя ГОВОРИЛ о земледелие, что ем< «пои-
ходвтгя ечнтвтьея прежде всего с СОВОКУП-
НОСТЬЮ постоянных потребностей сменяю-
щихся человеческих поколении» ').

1ля .того, чтобы удовлетворить в п пот-
ребности, земля — «то драгоценное сред-
ство производства, преюстмлеяпое челове-
ку ПРИРОДОЙ, должна систематически

') Каллы, т. Ш, ч. П, стр. ш . русск.
вал, 1818.

УЛУЧШИТЬСЯ и переходить от поколотая к
поколению с повышенный плодородием. Но
какое до дтог» дело 1ал«та.цпа»' Рацио-
нальной оло&ботке зеалв «ппотиворечи-г и
зависимость КУЛЬТУРЫ особых земледель-
ческих ПРОДУКТОВ от колебания РЫНОЧНЫХ
цен. и постоянное ишешчме атой КУЛЬТУ-
РЫ т>и таких колепгниях пен и весь ДУХ
клпига.1И1ТИческого производства, илшяв-
ленный на непогректвенную. возаохио
БЫСТРУЮ 1епехнуи выгоду» ').

Чеа является земля для капиталиста?
Предметов купля - продажи, спекуляции
одной из сфео вложения капитала. «от.>-
пый должен итъ прибыль мзмояял скорее
в вол о ж но больше Наплевать кзпнта.ш
СТУ яа «потоебнпсти сменяющихся челове-
ческих поколений» егля киля еч» пои-
несет ВЫСОКУЮ прибыль пра хишначескоА
ее облабогке. а поток может быть пподана
дрггоау ХИШНИКУ. Капитализму своисткеп-
на обезличка зе».™. которая, как товар,
переходит из рук в пуки.

Такова уже природа загнивающего ка-
питализма: сельское хозяйство дялеко от-
стает в своем развития от проаышлеп-
ностя. и все же его продукция оказывается
«избыточной» пря сотнях ииллнопов голод-
ных в капиталистических странах.

Совсем (ругая кдппгаа в СССР. Бурное
развитие производительных сил приповит У
мае к иеуклопяомт ПОСТУ матприальяо-
К*ЛЬТУОНОГО УРОВНЯ всей массы населения.

Отсюда растущий спрос па продоволь-
ственные и сырьевые ПРОДУКТЫ сельского
хозяйства, властное требование к по1>»\
ьтого последнего отсюда сталинский ло-
зунг — добиться в ближайшие годы произ-
водства 7—8 миллиардов пудов зерна.

Социалистическая революция превратив
землю в государственную обтевароштю
собственность. В УСЛОВИЯХ диктатуры поо-
летамата ятям был» создана предпосылка

*) Тки ям.

правового велевяя сельского хозяйства. По
пока преобладало мелкое крестьянское ю-
ийство, оа ппопальное землеклие было
епе вевозчожяо Вгоау аешал в частности.
б!ч мелкого хозяйства — оаздробленяость
з(мли. чеиспологяид. дальноземелье, ве-
иУ>ежн1я еше обезличка земля вследствие
Ч1СТЫХ переделов.

В годы реорганизационного пеоиода. ког-
да крестьянство большими массами вступа-
ла в колхош. одной из больших трудно-
стей для рационального земмдели была
постоянная ломка землепользования. Гпа-
непы колхозных полей менялись и пасши-
м л с ь от пгатрезкв земель новых ВСТУ-
твпнях в колхоз членов. Неустояпвшегя
епе кол топы сливались я. наоборот, раз-
укрупнялись. В этих УСЛОВИЯХ еше нель-
зя Чало создать устойчивый и баиичмшь
вий сеаллбопот. разбить поля иа устойчя-
вие опягашые Участки.

И толы л окончательная победа юлхоз-
В(т СТРОЯ ппивела нлкпнеп. к такой ев-
стеае землрцкльзования которая полностью
У«спечиваег вапи «гчьиое земледелие я
яиярггя • >том отношении единственной
в а»пе.

3 сентября 1932 года ПИК в СНК
СССР «ьинегли плстановлевие «О создании
УСТОЙЧИВОГО землепользования колхозов»,
ядевшее пе.тью «ш о'таве растущей меха-
ниапви создать на эеалях предоставлеп-
чн» мг>1Че-кпеТ1,ян<1киа гооудлоствлм в
пшмлвавие колхозного крестьянства
устойчивое и культттшле хозяйство "птте»
р»вительвого улучшения обработке полей
бо1ьбы с их засоренностью, «становления
<-толбопотов я внесения удобрений». Яго
зо-тапо&мяие закрепляло за каждым клл-
тозом землю, находящуюся в его пользо-
вати. и запрещало всякие переделы.

Сталинский устав сельскохо.мйстпенпой
а-емв делает следующий шаг: зеаля. >1-
нгяя артелью, являвшаяся оЛщенарлдя >й
государственной собсгвеяилстью не поие-
жапая ни купле • продаже, ни сдаче в
амиду, закрепляется за колхозом вавечпо
'1г«5ы« госуд^юственвым актом. Перед вы-
да<е! «того акта границы колхозных земель
тпчняюкя. ликви1П)Уется чесесполоенш.
ра) и вавмпа кладется конеп всякого ро-
да «еяыьныа спорам. Закрепление земли
за колхозами и вечно, как один из важней-
шах пряппиоов победившего колхозного
строя, ((.фиксировано в проекте новой
Ко1сптяши СССР.

I Приервои уставе сельемхоыйствен-
яо| афтадя говосяггея, что еокрашевяе зе-

мель, вахоишихся в польаоват колхо-
за, ве допускается, «а допускается лишь
их увеличение — либо м счет свободных
зеаель государственного фони, л б о за
счет ИЗЛИШНИХ земель, залвмаеяых емно-
лнчннкааа. с тем. чтобы никакая черес-
полосица при «том ве допускалась».

В настоящее время колюзы. по решению
советского правительства, получает довел-
ненне к своему землепользованию за счет
сокращения земель совхозов. Это меропри-
ятие вызвано в первую очередь укрепле-
нием колхозного строя. Колхозы, с помощью
МТС. в состоянии освоить и КУЛЬТУРНО об-
работать добавочную плошай земли. В то
же время совхозы, земельные фонды кото-
рых несколько уменьшаются, обязаны ско-
рее добиться образцового состояния, стать
яе только рентабельными хозяйствами, но
в культуоно-агоотехническими центрами в
своих мйопах.

!Ъ*о меропияятие советского правитель-
ства, еоответетвушшее сталинскому уставу
сельскохозяйственной артеля еше раз по-
казывает заблту советского правительства о
колхозной крестьянстве.

Каковы же основные черты социалисти-
ческого землепользования, сложившегося в
колхозах?

Во-первых, ато—землепользование круп-
ных хозяйств, открывающих простор для
поимеаеция КРУПНЫХ машин. Великолепный
аггрегат. состоящий из мощного гусенич-
ного трактора «ЧТЗ» и двух комбайвое. де-
монсгрирушший достаточную ва датой
еттпевл мощь машинной техники земледе-
лия, может свободно применяться не толь-
ко в совхозах, во и на колхозных полях.

Во-вторых, вто—землепо1ыовалие социа-
листических хозяйств, ведущихся по еди-
ному плаву. Яти хозяйства яе зависят от
капризов рыпка Их план рассчитав ла
длительное, растущее поллветаяие. КОТО-
РОМУ не поставлены грани пи УЗКОГО О.ТХ-
тежегплсоЛнлго плюса. 5*го план УЛУЧШЕ-
НИЯ земля я изобилия ПРОДУКТОВ. Оконча-
тельное земельное УСТРОЙСТВО КОЛХОЗОВ ОГ-
крывает новые возможности перспектив-
ного плавяоовавнд каждой МТС КАЖДОГО
колхоза.

В-третьих, колхозное веилепольэование
ато—самое устойчивое землепользование в
мире, кладущее конец всяко! обезличке
земля. Земля, мкреплеегмя аа келояом
навечно, делятся ва бригадные участки, ко-
торые закрепляются м боигвлой я* весь
период севооборот». На годичный оеряид
тчасткя закрепляются IV звеньями. Весь
порядок ввттрамолхолвой оргав-язвпяи про-

изводства рассчитав на то, чтобы каждая
бригада, каждое гвево были заинтересова-
ны в наилучшем состояв»и своего участ-
ка. А колхоз в целом, получивший в поль-
м в м ш веяли навечно, интересовав •по-
стоянней улучшен пи «той вемм.

Сопя&листическое устойчивое п ы е -
пользованне является важнейшей предпо-
сылке»1 высоких я устойчивых урожаев.
Этот порядок землепользования правядьяо
сочетает, соединяет ЛИЧНУЮ заинтересовая-
востъ каждого колхозника в высоком уро-
жае с длительпымв яятересаии общества
в целом, заключающимися в постоянной по-
вышеяня плодородия земл. В ятях тело-
ваях для агрономической ваукя открывает-
сл гаирочайше* поле деятельности.

Мм находимся, весоаненно. еще в саном
начале могучего расцвета социалистическо-
го маледелия. Среди замечательных при-
знаков атого расцвета особенного внимания
заслуживают те. которые свидетельствуют
о расту пей апхгтехнвческой актнаностя
колхозам! масс, о оастущей их заботе о
зеале. об улучшении каждого ее участка.
Об «тон. несомвеяно. говорят, например,
данные об удобрении ииля. Поииио роста
применения химических тдобесмй. неук-
лонно растет применение местных удобре-
ний, село которых организуется самиия
колхозами.

ПОЛУЧИВ В вечное пользование кялю,
колх01 становится особенно «аоттересовал-
ным в коренных улучшениях этой кили.
Колхозники гораздо активнее берутся за
различные мелиоративные я лесопосадоч-
ные работы.

Наиболее ярким выражением роста агро-
техвяческой активности колхозных масс
является та победа над засухой, которую
одержали в нынешнем году передовые кол-
хозы многих районов, особенно Украины,
Крыма. Северного Кавказа и Азово-Черво-
морья. Растет и ширится соревнование ма-
стеров высокого урожая.

Задача заключается в том. чтобы вддле-
жашам образом оогапзомть «то мамеиа-
тельиое движение. Сталинский жлтиг
овладеть техникой я выжать аз нее все,
что она может дать, в применения к
земледелию означает и овладение агроно-
мической ваткой — м у м а о поив • о
развитии растеаай. Никогда я ея » олив!
страде ве было сошально-»ковоиических,
тслоаай. которые открывала! хотя бы деся-
тую долю тех возможностей, какие имеет
для .того крупное социалистическое вем-
леделяе. Очередь аа агоовомжческой на-
укой, за правильной организацией дела.
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ИТАЛО-ГЕРМАИСШ
ПЕРЕГОВОРЫ

Гаанааввм приниш —игпип
Авмхяпга Итяцпе*

(По телефону от бермшшского
хорреспоикита *Пр*мди»)

БШИН, 24 октабря. Сегодня утрой
итальянский министр вяостраяшш дел
".валю был приват Гитлером в Вергкоге-
деяе. В« врека беседы Гитлер, км пере-
мет Германское авформацвоавое бюро, со-
общш Чнаяо, что германское ираватвль-
п м решио формально празмть «вталь-
явскую ампера» Эфиопию», т. е. аннек-
сию Абнссавав Италией.

Чиано н п и , что итальянское прави-
тельство етчетлвао омвмт значение гер-
иаасхого решения а с глубок» удовлетво-
рением прншшмт его к емценпо.

В официозных квкиеитариях печать
подчеркивает, что Германии аввлась пер-
вой державой, призвавшей аннексию Абнг-
еапа Италией. Действуя так, Гермпи
«щв раз продемонстрировала свой «здоро-
вы! рвали».

Газеты выражают уверенность в то», что
решение германского правительства упро-
чжт базу атало-герианского сотрудничества,
наиршевного в первую очередь протаа
«большевистской опасности».

Завтра Чваао возвращается в Рев.
ЛОНДОН. 23 октября. (ТАСС). Берлвв-

иай корреспондент «Тайне», касаясь пре-
бываваа итальянского министра вностраи-
яых дел Чиано в Германии, пвшет, что
Италия намерена демонстрацией втало-гер-
ванжого единства усивть слон ПОЗИЦИИ в
переговорах с Францией в Авгиев по во-
просу о Средвзекяоа море.

РИМ. 23 октября. (ТАСС). В итальян-
ских кругах вшивает раздражение то спо-
койствие, с который и гравявей, • пре-
жде всего в Лондоне, относятся к втало-
гераанскян переговорам. Повидввому, псв-
хологвческвй аффект, на которы! авесь
раосчвтывали, авао не удим.

Конфискован вчеравгеа! «тер «Поводе
Я Рона», оодержавшвй корреамихеяпню
•а Лендом, в которое передавалась ие-
благопраитвая и а Италии англвйская
•цели перспектав втало-гераавхввх отво-
шенай.

ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА
«МУНДО О Б Р Е Р О

Протест Жана Дюню
ПАРИЖ, 23 октября. (ТАСС). «Юмани-

те» публавует письмо Жака Дюкло м п -
стру ввутреавах дел. Дюкло выражает
удавление, что оя до евх пор ве получал
ответа на свое предшествующе* пвсьао, в
котором требовал отмевггь аапрещввае про-
дал» во Франции вспаяской коммунисти-
ческой газеты «Нундо обреро».

Пасьио подчерквяает. что «Мундо обре-
ро» является органом паргш, амеюшей
двух представителей * испанском прави-
тельстве. Дюкло отмечает, что француз-
ские власти разрешают продажу во Фрдя-
шаа оргава германсквх фашистов «Фельки-
шер беобахтер».

ПРИЗЫВ АНГЛИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ЛИГИ
ЛОНДОН. 24 октября. (ТАСС). Входя-

щая в лейборастсвую партию Социалисти-
чески лига обреталась к Об'едааенаоиу
совету тред-юняоаов а лейбористской пар-
таа с призывом высказаться за постав-
ку оружия испанскому правительству. Со-
шиляствиевдя лета указывает также на
веобхадвмопь добвтма от авмайевого
правительства пресращеши полнтахв. оз-
начающей по существу поддержку испан-
ски фашистов.

Социалистическая лага предлагает, что-
бы профсоюзы создала кохатетн бднтель-
ности во всех портах дла наблюдены за
отправкой грузов в португальские порты
яла порты других фашветсках стран.

Укрепление

едиого фронт
• Каталони

Ш Л О . 24 октабря. (Т1ОС). О* еаоб-
вшв ва аажлояы. областей* манте гы
ийаавя рабмего сома, |цваа1иио1

маШицра труда гаааааанапцвкаласт
авва), аиадвмдста* Об'епааваой емвали-
еаичаааМпартвв Ваталовав (об'еввааишей
аааи/шгм а пмалвгп») а руководств»
•иааааш «аавхаетм 1бграв (ФАЛ яяаго-
ланаакив аягмвмиие. важвейатие вулты
виват евахатса к следующему:

1) ВЦввшче ааглашеиие обягувжя
ввгоалвап вм аевмава и поетааоваваи
аатиацгавп цмаяпиьства.

11 1ав№ааааае евглашевве явлаявтсл
аавувапвам абобамстаденва средств оро-
ваваапаа, т. а. (езмзмездае! жсправваа-
аЖМаапплав а краха* средств аво-
вМЬтва • еабстааивасть ваиехтаву. |т«
аавва) бнп •еуяапваева зтавгь «ргааам,
анаввивса воддаааыа приетиателеа еб-
аистаа, т. е. в даааев случае ваталоапин
правительство». Заключившие соглашение
не являются сторонниками обобикствлеяая
•елках промышленных предприятий, есла
втв пведпраятвя не принадлежат фашист-
ский влеяентаи а есла это яе требуется
для военных нужд. В случае обобшестале-
1ЛЯ аелкях предприятий для военных
нужд владел,пы получат возмещение.

3) Подписавшие соглашение являются
сторонникаии муниципализация домов, за
исивчевяеи тех, которые принадлежат
мелким домовладельцам, если она яе явля-
ются фашистами.

I) Подписавшие соглашение стоят за
максимальную концентрацию сил для борь-
бы до победного конца я поэтому выска-
зываются за единое командование, и со-
здание большой народной арияи и усиле-
ние дисциплины.

5) Над ииевяей торговлей должен быть
установлен строгий контроль ее стороны
•ргаяов, создаваеиых каталонский прави-
тельством.

6) Зеиля должна принадлежать вгуяацв-
палитетаа. Кто ве желает участвовать в
нсплоатацви земли на коллективных на-
чалах, тому обеспечивается возможность
индивидуального эеялеполмовання.

7) Банки должны быть няцноналпнро-
ваны, а яад банковскими операциями дол-
жен быть установлен рабочий контроль.

8) Рабочий контроль должен быть уста-
новлен также яад частной промышленно-
стью, но с тем, чтобы его не причинило
ущерба мелкам производителям.

9) Все подписавшие соглашение являют-
ся етороятлкамя создания базы для поли-
тического, экономического я военного со-
трудничества с законным приятельством
Испания, когда в нем будут участвовать
все представляемые ими организация.

ПОЗИЦИЯ ИСПАНСКИХ
АНАРХО-

СИНДИКАЛИСТОВ
МАДРИД, 21 октября. (ТАСС). Орган

анархо-сандткаластов Национальной кон-
федерации труда, газета «НВТ» в передо-
вой статье пишет:

«Аиархо-синднмлсты считали в
считают, что подлинный выход аз по-
ложены ааслючался бы в создавая
Национального совета обороны, однако
положение настолько серьезно, что
НКТ яе хочет нзстдавать ва назва-
ниях. Совет, тах совет, правительстве,
так правительство. Главное в тон. что-
бы опаять асе силы и создать гранит-
ный блок единой вола, о который
разобьете фашагтокое наступление.
Главное — это ласта Мадрид в всю
Испанию».

Далее в статье говорятся, что аяарха-
сты, учитывая обстоятельства, готовы
вступить в правительство, хота они на в
малейшей мете яе откаэываютса ни от
одного из пунктов смей доктрины. Одна-
ко, делая эту УСТУПКУ, Надаовальяаа
конфедерация труда хочет, чтобы для нее
«была соадаяы условна равенства с
Всеобщим рабочим союзом».

Трудящиеся Маяхчца роют окопы «округ столицы республиканской Испания.
.•от ш м и н -Нгжло оОр*во. Ы )

Положение! на фронтах
в Испании

МАДРИД. 2« октабря. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Фабра, в опубликовапиой
м «чераапай деаь сводке о положен на
ва фровтах говорвтеа, что в восточном а
централью» райших давав» ипщвг*
<вмнт*—ваташье. В Астураи штежнаки
медленно отстуомог в результате атак
отрядов горняков. Потеря мятежников ас-
числяютгя сотяями уЛггых. Прамггель-
ственные самолеты успешно сотруднича-
ют с отрядами республиканце*. Пулеиет-
чахамш была уничтоженд одна рога мш-
тежнкков. пытавшаяся атаковать позиции
правительственных войск к северо-западу
от Оваедо.

На арашмиааи фраита аатеалвня агга-
ковала аоэвцаа праяительствеявоа вовек в
Нврабуаш, яо была отбиты с большака по-
терями. Регпублаканские войска подвергли
бомбардировке город Умку, который совер-
шенно окружен ЧАСТЯМ правительствен-
ных войск.

На мятам фнамта шяпяггепствеивн*
воагка вошли в оопракосвовеаае е мя-
техникямя в райоае Малагя. Расположе-
ние «ойя в втом райоа» ае взметалось.
Правительственные батареи обратвлв
в бегство отряды мятежников на участия
Алахате. Бо|*«рпалес я Торкадо. Само-
леты мятежников бомбардировала Вальа-
франка и Будыавсе (к востоку от Кор-
довы).

На щщралчяаи (имяпа в горных райо-
нах—легкая перестрелка. В ааяалцам
рлАоне пентральвого фронта—сильный ар-
тпллеряйсаяй бой. Крупны* овлы аатеж-
няков атаковала праавтелмггееяные вой-
ска в райоае Кпеекаса. Вт» атака мя-
тежников была отбита, и приительствеа-
ные войск» удерлмлв своя преашае поав-
циш. Эскадральа аатежаажоа двалиы пы-
талась боабардаровать окрествоств Мадра-
да, однако была обращена в бегство огнем
зеввтных батарей.

На другвх фровтах бе* перемен.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ РАЗОБЛАЧАЕТ
АНТИСОВЕТСКИЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. (ТАСС). «Нью-
Йорк тайме» в сообщении аз Барселоны
высмеивает антисоветские утверждения,
будто советскяй теплоход «Зырянин» ю
прибытия в Барселону выгрузил «загадоч-

ную часть груза в другом месте». Галета
заявляет:

«Теплоход прабыл в Барселону о пол-
ным грузом, и публике была предостав-
лены все вюможаостя осмотреть «тот
груз».

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ОТ АРГЕНТИНСКИХ РАБОЧИХ
НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. (ТАСС). По

сообщению агентства Ассошивйтед Пресс
из Буэнос-Айреса, аргентинская ковфедерз-
цна профсоюзов об'явида, что на средства,

собранные среди рабочих Аргентины, на-
куплено &0.000 банок консервированного
мяса дла отправка аспавскому правитель-
ству.

Встреча делегации
Осоамаияа СССР

• Стамбуле
СТАЛШ, 24 «ктабря (ТАСС). Сегодня

а Стамбул в шаихвм «Да Рудзутак» дм
Гвлам а еампдяния в ц м м и ч а яашд-
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Наяствиу сааетоаму варо-

арабылв тамалавша! ге-
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Галакма аабеаажаав Стаабу-
аакга! мтречаювш. Тов.

, ... ооаоцаак вачаль-
• И пмамав Отяяа);лл. ааректор етам-
чу<ау> оппииа п««ааюп) аваадаоя-
вЖ» ааваастаа, оредстааатма аистаых ааа-
«п1, амавых в ааямаяюааяп чаамаК^ча-
яяиеса Огаибглл, предетаватеоа ттрпкл!
Печати я советски колоны в полном со-
ставе. На набережной в честь тов. 91>ма-
на был выстроен почетвый воганы! кара-
ул. Воеаяшв оркестр встретал саусвавппгх-
ся с пармш гостей «Иатервацаоналоа» и
туфацавя ващтиальныи гимном. Встреча
яа набережяой щхчфатиллеь в большую де-
вонстрапню роветскотткциов дружбы.

Тов. вйимлл обратнлоя к почетом у ка-
раулу и к встречавшим его представите-
лям Стамбула с сратип приветствием на
турецком азыке. Обмен пряветствыкн вы
звал бурные аолоддементы и возгласы: «Да
здравствует президент Турецкой республика
Ататюрк!», «Да здравствует товарищ
Сталяш!» В алгамсбаляа, утопаимцах в
платах, госта отбыла в госгвиииу «Пера
Палас», т у д а тов. Задевав в сощюаожд»-
ааа тщавляющего г«нералмыа аовву*-
става в Стамбуле в ««еяиого аттаем ОООР
ваправнел о ва*ят»ми к губернатору а

воевапаа властяа Стамбула, а тавже к пред
ездатело турепаого аваацвояяюго общества.

Сегодня хаем тов. Эвлеаааг ятамкат аеа-
ки у Паматявва Республапва а у памятвв-
ка Пппгбшвх летчиков.

Вечером в честь гостей «остовтиг бавкет,
который нет гтаноульеюе отделена* турец-
кого авяапаюяялго общеотм.

Туряцая печать широю отклягаулась
ва првез! делегапяи Овоавяахвна. Во к«х
постах яа витом месте помещевы портре-
ты тов. Экдвнама, его биография а большие
статьи о деятельяоета Осоавиахнма, о до-
стаяииаях гражданской, аявзщиш СССР. Га-
зеты особо останавливаются на опасаннв
отдеАных рекордов советеыи параоюта-
стов и планеристов.

Делегация Осмвиахвиа СССР пробудет в
Стамбуле до 26 октября, после чего выедет
в Аамру.

•

РАСТОРЖЕНИЕ
ИНДИЙСКО-ЯПОНСКОГО

ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
ТОКИО. 23 октября. (ТАСС). Агентство

Домсй Пугин сообщает, что торговый со-
ветник английского посольства Сенсом
21 октября вручил министерству иностран-
ных дел Япония уведомление аяглайсаого
посла в Японии Клайва о расторжении
заключенного в июле 1931 годл торгоро-
го соглашения вежду Братаясхой Индией
в Япоивей.

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

БЕЙПИП, 23 октября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Кокуцу, в течение ген-
табра в восточной части Маачжуряя ятто-
яо-ааачжурскае войска вмела 94 етолкво-
ьеваа с повстаяпама.

В столкновениях, по словам агентств»,
участвовали 4.190 иакчжурских партизан.

МШПбШОЕ
ДШШЕ I «ТЛЕ

БЕЙПВН. 23 октябри (ТАСО. Шаа*-
гайская «Лига самоложертвоааааш аа вв-
цамалмое саасеаве». кроме абаклааатв-
чессих аадач. выдвнипых в опубликоня-
яоа недавно маввфесте, включает в севе
программу пункт о военном обтчлиаа всех
членов 4ата. Лига требует также ив4аь
екадаи собственности японцев в предзла-
лей Китая, которая должна поступать в
фонд борьбы г агрессором. Крове тага,
Лига треоует. чтооы японские коатрабаад-
вы* товары. ввАзамые в Катай, имфасм-
аывалвсь а передавались для свабжеаая
китайских войск, оборовающвх цуеааанам
Суйшань от японскето вторжения.

Гамта «Цаяьав жаоао» смощавг, чт»
•Лага самооозиртвоваава за нацяоааавае
«аасенвв» 18 октября созвала васеевн!
автавг в Тайюаае (столица проааааош
Шаиьса). ва котором ааасутствеаала 10
тыс. человек. На ввтавте проазвовашва»
аягиааовскве речи, а также рш'ясияшась
программа Лиг». По всему городу была
расклеены плакаты с ппвзываив в борь-
бе против японской агрессии.

Ср«н участвваоя митвяга в Шди яа-
селеиия распространялись оптблЛоваяяыа
ранее валафест Лягв, аражаацоввгй в
борьбе против Японии, в листами с аи-
талионскамш лозуагаиа. Среда ааяувпв
следует отметать следующие: «Оаетвв
сторжеявя в ировянааю Суйюавь яо1ев
Манчжоу-Го», «Поддержав воеашых Даи«-
ров провяаци» Шаньсв в Суйюавь а ах
борьбе против врага», «Против ветлам-
вай, нарушаюшах ваовоиальвые врав» •
оскорбляющих страну», «Смерть предате-
лям, продающим страну», •Боритесь за
слободу слова а за веоружевве всаго ва-
рода>.

ПОХОРОНЫ
КИТАЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ

ЛУ СЮНЯ
ШАНХАЙ. 23 «атабра. (ТАСС). 22 «а-

тябра в Шанхае состоялись похоравы вз-
вествого китайского писа.оля Лу Сввя,
скончавшегося 19 октября. В ооюроаах
приняло учасше «коло 10 тыс. человек,
главным образок стпентов в мттллкгея-
ции. Траурная пропессия превратвМА а
иацмвальнгш деионстрааию. Раздавалась
возгласы: «Кятай будет свобожой стра-
ной!», «Долой японский випприалааи!»

По еведемяи алонскоа газеты «Шаахай
ааввапв», участнаса похоронной процее-
спи распространили большое колвчестае
антия'понскях листовок, плдавиых «Асоа-
питгиеЯ национального спасчгил». Ассо-
инапия требует вооруженной борьбы за
освобождение китайской иапяя и призы-
вает населенио Катая участвовать в рабо-
те ассопнапна.

ПОХОЛОДАНИЕ И ШТОРМЫ
В ЯПОНИИ

ТОМО. 23 «атабра. (ТАСС). В Север-
ной Японии а ва острове Хокчайдо в «том
году чрезвычайно рано наступало реное
похолодание. По сообщена» газет, похоло-
дание сопровождается небывалыми штогма-
хи в Японском море, уже вызвавшими ряд
крупных морских катастроф.

В Сахалинской бухте 22 октября пера-
•еряудось спасательное суды* «Оаау-Маат».
Вся команда судна—36 человек—мгавава

Иностранная хроника
4> Бельгийский посол в Лондоне вручи

•нглнйекому министру иностранных дм
Илену ответ Бельгии л» английскую воту
от 1Я сентяАря о созыве конференция лю-
к&рнских стран.

ф В Веку выехал рлюаолвтеяь отдела
заграничных групп германской фашистское
партии Воле. На ПАПЫ Боле пыедет в
Рим, К.ТДА ом приглашен руководителем
эагршячных организаций итальяаеажкфаг
шнетов, министром Парижа.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ИСПАНИЯ СЕГОДНЯ
огонь
Линия огня сейчас формально нахо-

дится в тридцати трех километрах от
столпы. Но' спускаясь поутру в Мад-
риде аз своей квартиры по лестнице,
слышишь торопливую дробь пулеметов
я выстрелы зенитных орудий. Само-
леты противника пришла с ранний впи-
том. Они бросают бомбы а летучка к на-
селению: «Мадрид окружеа, сопротивление
бесполезно, содействуйте сдаче города!» Ка-
жется, один аз бомбафддгровщаков толька-
что сбат правотельственвыни истребите-
лям. Мы это проверим потом. Сейчас—ва
юг по толедсхой дороге.

Вокруг города—тихо, спокойно. Закан-
чиваются несколько лянай окопов а тран-
шей; В долвнах пока медлительво пасутся
стада овеп.

На двадпатых километрах от города —
глухие громы правительственных батарей.
Идет обстрел занятого фашистами селелия
Нльескас. которое республиканцы пробуют
себе вернуть.

Огонь сегодня хорошо централяаочан,
чего яе было раньше. ПРОТИВНИК отвечает,
но сдержанно. Его артиллерия сегодня ве
проявляет особенно большой ваиоватявы.

Еще несколыо километров — здесь го-
рячее: шоссе обстреливается шрапнелью.
Приходятся оставить иашигау в кустах, у
откоса догоги.

Бойцы окопались отдельными валеяькв-
ан группками. Теперь «те делается куда
толковее, быстрее, чеа прежде. Вообще,
облак а сталь частей сально изменились
по сравнению с тем, что можно было ви-
деть раньте на той же толедской дороге.
Исчезло легкомысленное бравирование и
бряцание оружаеи. Винтовки перестали
украшать шелковыми бантиками, во зато
начали их чистить. Яркае красно-черные
автомобиля, побывав вод самолетами,
скромно перекрасилась в цвет хаки. По ме-
ре обострения борьбы—все меньше видать
1васвых крикливых финтифлюшек, уав-
лшвшвх вевзысытыьяш беллетристов а

превращавших войну в романтическое
предстаалевве. Еще пенного времени—я пе-
ред фашистами предстанет другого каче-
ства, переаоесгнтаняая, пронизанная дис-
циплиной а мужеством вооруженная сала.

Пока все-таки солдаты лежат стишком
скученно. Им хочется держаться поближе
друг с другу. Нет еще самостоятельности,
уверенности в себе отдельного бойца в
тридцати—сорока метрах от своих товари-
щей. А такая скученность увеличивает
потерн от огня.

Огонь! Простое, древнее слово. В мир-
ном быту оно говорят о тепле, о горячей
паше, о высушенной обуви путника. По-
чти столько же. сколько существует чело-
вечество, огонь служил ему дли защиты
от холода, для сытости', для радости, для
сохранения в поднятия жизненных сил.

На войне огнем для првлвчия назы-
вают смерть. Бойцы лежат в ямках перед
Ильескас, они лежат вот уже четвертые
сутки без движения под огнен противни-
ка, под огнен то средним по силе, то
большим, то ураганным, то сдержанны».
как сегодня. Овя уже обтерпелись, дер-
жагся хорошо, спокойно. Командующий
сектором счатает ах хорошей, обстрелян-
ной частые.

Это—большая похвала. По-настоящему
обстрелянных полевых бойцов н частей я
республиканской армии до сих пор было
маловато. Это факт. Фронт у Гвадар-
раиы — ве в счет. Там, на скалистых
горных рубежах, бойцы чувствовали себм
ва баррикадах, а в баррикадном бою ис-
паапы большее храбрецы в мастер». Огонь
ва равяяяе. огонь сверхт над равниной
тяжело угнетает горного и городского че-
ловека, наполняет его чувством одиноче-
ства а потерянности. Потону все его вре-
мя отступала убого вооруженные респу-
бликанские частя до самого центра страны,
под непрерывным, безостановочный гранат-
ным, шрапаедьаым, пулеметным, ваиомет-
мым, авиавяояяын огнем великолепно слаб-

ого противника.

То, что на дипломатическом языке было
названо невмешательством в дела Игла-
пня, на языке военной составило пере-
вес для фашистской стороны в сотни само-
летов, многие десятки танков, полтораста
полевых орудий с постоянным боевым
питанием, две тысячи пулеметов, трид-
цать тысяч винтовок и круглым счетом
четырнадцать миллионов винтовочных и
пулеметных патронов. Огонь! Три фашист-
ских государства сыплют через посредство
кадровой армии боевым огнем, дегят'дга
миллионов смертоносных единиц на моло-
дые, вчера возникшие полит народной ми-
ли цав.

Огонь! Кадровый офицер германской ар-
мви. высокий, худой, угловатый, в очки,
сядвт рядом со «ной на траве, отмечает
о книжечке взрывы гранат, подсчитывает
возможную мощность огня. Несюлыо
шрапнелей висят очень низко вы глломй.
бойцы невольно втягивают головы в пле-
чи. Он ободряюще посмеивается.

— В мировую войну было покрепче!
Этот офицер сейчас ве числится в спи-

сках рейхсвера, он числится в других спи-
сках. Германская вмперия наградила его и
боевые заслуги тремя годами мучений а
пыток в концентрационном лагере. ГСак
могло быть иначе — ведь офицера зовут
Людвиг Ренн.

Едва оправавшась от грех лет фашист-
ского застенка, лрекрасный немецкий писа-
тель опешит ел изрытые снарядами поля
Кастилии, пол огонь германских бомбарди-
ровщиков а астребптелей. Он пишет и
здесь—яе новеллы, а руководство для сол-
дат, полевую тактаческую азбуку. Клк мог-
ло быть иначе—ведь писатель этот—ком-
мунист, его зовут Людвиг Ревя.

Быстро, на глазах, начинают входить в
роль военные политработники. Вот товарищ,
которого а вижу трети раз яа этой
участке. Четыре ды назад его совсем нель-
зя было ааиетять в гуще солдат. Он те-
рялся ерця них. Вчера он уже притык к
огню а довольно боам « а дострыдвы.

Сегодня оя уже бродят по оклоу, беседует
с бойцама. они отличают его, обращаются
к нему, ппрашивлют. Он отвечает, раз'яс-
няет, а а свободную минуту учатся стре-
лять из пулемета.

Огонь, огонь! Жгучи! лаве» омрти
льют фашистские убийцы трех ставя аи
мирной испанской землей. Но народ все
1утк сжимает в руках свое скромное ору-
жие, все смелее н пряпмчпее бросается в
борьбу. Подождем немного—мм увидим еще
победоносное контрнаступление ва цен-
тральном фронте.

АПЕЛЬСИНОВАЯ

ВОЙНА

Паю скапать об одной локгаеано важном
для Испании вопросе завтрашнего и даже
сегоднипнего дня. Вопрос—«ееьма прозаи-
ческий я тыловой. Но от него зависит в не-
мало! степени настроение ва фронте.

В восточных олгвковых и фруктовых
районах страны почти созрел повый уро-
жай. Урожай прекрасный. Например,
апедьсиаы. 0>мий урожай в основной
апельсинной провинция Валенсии1 — 20
клн ящиков по 100 килограммов. В »том
же году оя составвт 25 млн ящиков. Вы-
ше с»«двего н урожай испанского лука,
олив, риса и пшеницы.

Как в п ш ) способом крестьянство ре-
ализует свой утмжлй в этой году?

9т «тачает: кем, где за границей втот
урожай будет закуплен и как вывезен?

Испавкя — страна большого аграрного
«спорта. За 1935 год ггльтохоаяйствев-
иый вывоз составил 380 млн золотых пе-
зет. Главное место в атом вывозе занимают
провинции восточного срелмстоиорского
побережьи в Андалузия. Вывозят апельси-
ны, лямоны, IV», орехи, мртоф>мь. вино-
град. Зерна и риса Испания вывозила не-
сравненно меньше, а я игом году совсем
яе будет выловить.

Па первом месте во всем испанской вкс-
порте стоят, конечно, апельоины. В 1Я35
году ах было вывезено ва 103 или золо-
тых пезет. С половины октября в Валенсия
начинается горячей экспортный сезон:
заключаются сделка, подписываются иго-
воры, фрахтуются пароходы. Крестьяне, по-
лтчи! деньги и урожай, делают закупка.

В »том году вот уже, 24 октября, а
ооы. вале» «шрелелелиого не слыша» да

побережье. В деревнях с тревогой ждут *а-
[хт)гтт<>л'1! апельсинов, яо она не приез-
жают. В городах — неопределенность, 1ашо
тыком яе приступал к экспортной кампа-
виш. Вг« стоит бел движения. А ведь в
*1Вой только мелкой вспомогательной щм-
аышяевшкти, обслуживающей апельешю-
пый экспорт, занято в слюне несколько де-
сятков тысяч человек: столяры, аиготовля-
ющие ящика, упаковщики, проиавоаатела
этикеток, папиросной бумага дла завертки
а пр.

Что же споит в атом году ва пути сель-
скохозяйственного экспорта, единственного
источника существования значительной ча-
ста испанского крестьянства?

Технических препятствай по существу
нет, хотя о них стараются цапать во воем
маре иностранные фапшетскае круга. Во-
сточное побережье ИСПАНИЯ И ее террито-
риальные воды совертелно отярыты а без-
опасны 1-й доступа любого чвела торго-
вых пароходов. В портах — спокойствию а
порядок. Экспортеры фруктов и их флот
встречают самый корректный, любезный
нрвем. В прошлые голы апельсины выво-
зались обычно яа английских и герман-
ских пароходах, но если бы ати суда УЕЛО-
ннлкь от своих обычных функций, на-
шлись бы сотни пароходовладсльцев, кото-
рые с готовностью взяли бы эти Функции
на себя.

Почти весь якопорт Копаний ведется
сейчас по «клирингу», т. е. по састеае за-
крытых вздетых пересчетов между го-
сударствами, без перевода за границу ва-
люты. Иначе говоря, в каждой стране, ку-
да Испаяия вывозит свои товары, она обя-
зала покупать яа соответствующую сумму
товары зто! страны. Но еоетояеяе агпм-
гких трансферных счетов почти во всех
странах сейчас паосняное. Чтобы получить
экспортные хонтиятелты. испанские бан-
ка должны сначала рассчитаться по ста-
рым счетам своих загтао* за граяяпей.
Кольте того, крестьянству Восточной Испа-
нии прилетел расплачиваться за долги всей
страны, за все занятые мятежниками тер-
ритория. Деньги, выщчтаные за урожай
валеясийскнх крестьая, могут быть задер-
жаны ва валютных счетах з покрытве,
например, закупленного I прошлом году
вооружения дла колояаальяых частей в
Марокм...

Глдоыаш покупателям испанских
яиелминов являются: Фрмпня — 28
мидаовов золотых везет в 1935 г., Гер-

мания—27 «да. Веламбрвтаава — 23
миллиона, Бельгия — 7 млн, Голландия —
5 млн, Польша—3 с полови-пой миллиона.
Британия, кроме того, закупает в Испания
на 95 млн золотых пезет друга* брувты в
овошя. Любопытно, что едн1ктве«п1аа стра-
на, которая имеет пассивное сальдо «
Истинней (сак, впрочем, я с другими го-
сударстваин), — его Германии. Она забра-
ла перед мятежом много цветных металлов,
особенно ртутв, я в большом долгу пере|
Пслааией. Трудно аайта, впрочем, челове-
ка, который аадеялся бы. что Герата
поспешит уплатить мадридски* банка* ва-
лютное сальдо.

Международен! фашистский «брод будет
стараться сейчас наряду с военной интер-
венцией задушить вслажжий народ ял-
воиически — сорвать экспорт его урожая,
лишить его плодов тяжелого сельскохо-
зяйственного труда. Для «того фашисты
пойдут на все хилмета а подлола.

Итальянские коммерсанты уже вачалв
оо радио целую кампанию по распростра-
нению ложных слухов о том, что якобы
Фруктопый у|южаи этой осенью из Испалва
вывезен не будет. Итальянское радио проро-
чит «апельсиновый голод», повышение цен
на апельсины, а заодно дружески сове-
тует всем спешно ъцшчты'л итальянски-
ми апельсинами.

Долг антифашистской общественности ве
всем мире—экономически помочь испаисио-
му крестьянину в грунтую минуту. Рабо-
чий класс, хотя он в капиталистических
странах беднее в<ех, может сыграть в
здесь свою роль. В целом раде стран, на-
пример, в Англии, имеются большие, бо-
гатые кооперативные оргавизацка — ада
могут дать сччлчиые заказы на веван-'
сне фрукты и овощи я л*'штьля у сетях
правительств коатяагентов на это.

Как поступит Франция, главный импор-
тер в Испании? Или французское прави-
тельство п покупку испанских апельсаноа
считает нарушением соглашения о нейтра-
литете?

Во всех странах иоамтически*. общест-
венные, профессиональные органилцми. со-
чувствующие республвканской Испании,
должны помочь ей, организовав закупку
н сбыт нооаясках фруктов. (Мы не пкь
жгнаем Советский Союз — он уже сделал
свой заказ). И«1»аского крестьянина, обо-
роняющего овею землю и свободу, надо
коллективны» усилиями защитить от но-
вого предательского удара в сцину '

Маарна, М мгября.
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Кшшкирская
гидростанция

ЕРЕВАН ГЭрммь). 21 «тШсш (ТАОО
Н* Кдиждрссвй пдоалектроставции (Ар-
м я н ) , которая будет питаться водой м
раин Змга, амовчмш все стронтепаие
(«боты. В е й и рем 3»яги отпев* в де-
вяниаагааиыа (подводяпий воду к тураа-
нм) и л и . Первое испытана» м и м , и
• М яг» протяжении в 12,5 километр**,
хал* плагариятные результаты. Удааде-
тварятелыше результаты дало также вс-
н м к искуестиеивых сооружен! п-
дростицвш. '

В алажайпае Ш1 первая ттрбая» аав-
амтъю в 10.5 тыс. киловатт, будет ае-
«тидав! и стшет.

* • •
вааиаапиадя гащюмсжттлстаадая жип-

• т ы о в 88 тысяч иловатг — порви
п е е п пнрветаяяий. соорухенве иотв-
р ш пмхуомтреяо генеральной сдемо! ае-
П01Ы*11ви озера Сема. Станин ата
«бией иощяогтыо около 600 тысп п
лматт. в»ме«ям поставить и рем З м
п ; Внтгекающей п озера Севал.

Н И Ш Е ВСЕСОЮЗНОЙ
П Е Р Н Ш НАСЕЛЕНИЯ

ГОСТОВ-НА-ДОНУ. 24 октября. (Мврр.
<Иаяп1|и1»). Готовясь 1 всесоюзно! вере-
тлея васслени, управление иаропохо-
мнетвенного учет» Амво-Червоворского
хмя ирегигграромло ва территории края
18,860 васенавых ПУНКТОВ. ВО врем по-
еяедяей перетлев в 1926 т у п н»счн
тывалхь дашь 11.000.

Части! прирост наемся» ва каждую
тысмт душ в 1935 году составы 2 0 че-
лом», а в 1936 году—уже 21,1 чело-
а е и .

ОМСК, 24 «тавря. Щар. «Правам»)
В Омске состоялось областное совещание
м о т а с о в вармяомаийггвг-вного пета
Выяснялось, что рлдотоаательная работа
• переписи населения по области прово
дате! слабо. Обшествеяные комитеты со-
действвя в большвветве районов еще не
«ргатпованы. Районные исполнительные
комитеты вопросами перенят ф в г п т
не дааималиеь. Маосово-ра^ясяггельяая ра-
бств воевт елуча!яы| характер.

Многие районные ясполвятельные кол
теты отрывают вяспекторов аародноюзяй
ствеяа»го учет» от прпыт обязанностей,
истюлмуя ях ва друга! кампаниях.

Опекая область вступала в соревяпва-
няс с Зая»дносвбнргн1и краем. Челябин-
с и ! « Свердловской областями на луч
пгую подготовку к переписи.

ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

В СУХУМИ

СУХУМИ (Сухум), 2* октября. (ТАСС).
В Сухуми закончена строительство* л
•ступы* в вксплоатагдао •втгматическля
телефон ши станция. Первые 1пв ее рабо-
ты показала хорошую слышимость.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 23 ОКТЯБРЯ

Има Выпу.
я штуки шаво плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — дяректор
тов. Лмячм 220 215 «7,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — дяректор
тов. Д л м м * 271 257 14,8

Детховые «М-1» 60 15 25.0
Данные плана я фактического выпуска

грузовых автомашин ГАЗ показаны только

?о оевоввону заводу, так как по филиалу
АЗ (московский автосборочный завод на.

КИМ) 23 октября был выходной день.

МЕТАЛЛ ЗА 22 ОКТЯБРЯ

(в тысячах тонн)
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,1 97,0
СТАЛЬ 46,2 47,* 103,7
ПРОКАТ 36,0 4в,2 111,7

УГОЛЬ ЗА 22 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плаа. Добыто. X плаяа.
ПО СОЮЗУ 416,3 353,1 64,1
ПО ДОНБАССУ 250,0 213,0 15,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

Ввяоруошал Владимирский 122
Зшмсдао Р 07

Владимирск
Ромицмяг
Ваими
Торопчаиоа
Л*дии«
Бамм
СИИП
Лрояофма
Сумин
Фуфрянсний
Мимйтиио

107
7в

101
104
107
114
117
П
вв
121
111
1*7
98
103

^м^а>VаД]виниинн * • • ™ * ^ * т ^ V Я!

Юго-Западная (врид.) Самримоа евь....... , в 7

107
•7
88

111
91

Томокад
Калявюнс***
Кагроюмя
Камоосая
Октабрыжм
Ташкеагюкаа
Одеоома
Омская
Ттоюво
Ыоохш—ДокО. Андрма
Им. Ыолотом Друскис
Севефви Фадаи
М.-КиевоАя Жуков
Сплпокал Тр*ет*р
Донецкая Левченко

врил.) Самр|
Амтрошл Рут*н*ург
Краоаюярская Лотком
Сввефоманмвск. Нмаений
Юясии Шушко»
Леяяяохая Кучимн
Им. ВорошнловаДашма
ОгЫкхагралвкаягродис
Юго-Воогочная Арнольдов)
Ярослиокая Вммонурвя
8»паая*я Руваноя
Восточноскбяр. Ирокиапь
Ореабгргокая Падшиаапм
Им. Дзержин-

ского А1
Ашхабадская Ераиаав
Им. Кагановича Шажгипьдяи

113
10в
•3
107

10в
94
89

Л.мб.рг
М-Овружная Фалма ее
Южно-Уралм-к. Бодрое) 87
Ряз.-Уральсыя Каатарадм «3
И*. Куйбышева Хрустни** 81
Гориввоия Бадыима 89
Погру»*ио амго: И.1ВЗ ааг. 9 М
Ра*т«ум*мо » М.М1 » «4^

7» 111
•2 114

НО 77
92 117

111 104
102 91

93 136
87 1М

1Ов 10»
77 64
88 НО

114 1М
106 136

80 91
92 109
94 104

105 100
вв 91

155 197
№ 101
10* 110
97 118
84 1М
84 10»
81 109
7в 123
99 120
84 114

100 149
108 170

9» 127
9в Ив
92 №&
вО 16В
92 22А
в7 Ив
94 13в
в» 1М
86 121

Первое учение московской велоси-
педной дивизии Осоавмахима. На
снимке: велосипедисты вместе с тан-
кетками направляются по Щелков-
снопу шоссе к деревне Щитнмково.

•ото и. Нулями.

«БОЙ» У ДЕРЕВНИ

ЩИТНИКОВО
Лавшия евлогяпешгетов-осоаввахиховцзд

етолвщы проводил вче^а дяяа под Москвой
своя первые тактические ученая.

Рано утро* командир дивизии получил
сведении, что два батальона спротивннка»,
прорвав фронт, заняли район Абраапеяо—
Щитпвково—совхоз Максяно а залегла в
обороне. По тревоге начался сбор велоги-
педно! дивизия. В 9 часов утра третий
полк днввжн в полнея состав* собрался у
заставы Ильича, и Гюйцы-велоснаедигты
тронулись с деревне 1Цитниково. Одновре-
аеию по другоау пути к это* же деревне
выехали велосипрдпеты второго полка, а
еще через час — первого полка.

С востока, запада в юга двигались пол-
кя велосипедистов. В 12 часов 2 6 вя-
нут первый полк, поддвряшяныя аетгаот-
рядои. атаковал «противника» в лоб—по
Щелкпвгкоиу шоссе. С тыла, вставав своп
велосипеды в леске, наступали бойцы вто-
рого полка, а с левого фланга — третьего.

В 13 часов 35 кинут были «уничто-
жены» последние яелкие подразделении
«противника», я руководитель учений—
коиандяр корпуса вооруженных рабочих
города Москвы полковник Толпсжииков —
приказал дать отбой.

Несколько тысяч человек участвова-
ло в первых учениях велосипедной диви-
ии московского Осоавиахииа. Учения
оказали, что велосипедная дивизия очень

подвижна, быстро аожет быть пе|>е6рошс-
на яа большие расстояния, а ее бойцы в

оаандиры уаеют действовать организован-
но, стреаательно в шрошо разбираются в
тактической обстановке.

БУМАЖНЫЕ КРУЖЕВА
Кружлиая и фигуркаая, вырезанными

буааги, в Татаркой республике. Ива-
овской области н других краях кодхоз-

я п я украшают с&он жилища. Есть масте-
ра, в руках которых ножницы вырезают
юразвтелыю тонкие и нлишше вещи.

В Москве резьбой по буидге затоиается
:удожнн-ца Лебедева. О т вырезает поле-
ые цветы, колосья, замечательно рятмнч-
ын ориаяент. Работы Лебедевой имеют и

фикладное эначевие. Они дают новые мо-
ивы для мастериц-вышивальщиц, кружев-
мц. Дулевская фарфоровая фабрим заян-
сресовалась искусством художницы и

предполагает некоторые ее композиции вос-
роизвести ва фарфоре. Дапнмт аадмт

огато иллюстрированную книжку Лейеде-
ой , «Ножницы художницы» для детей

младшего возраста.

430 километров в час
НОВЫЙ ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИЯ САМОЛЕТ

•малась асцытми вовогв потгаммме-
го гааамета «Отаяк-И», пострмя-

и •мотга, врлп ттли, шше-
ется опццое сядеям для пятого цкеджи-

уюта». Уга. Внутри машины доаводм , .
КАЖДОГО кресла — иаяввтвцшый откидной
столик, инипитмьяад! ввет, яждава-
дуиьвад аеяталяпиш. ! • вреая волета
плмаясяры еамгут аабдмить за сиороетью

" (Ьетавш аагжалы ошместят их

. яад щммвпп еа»в-

в в к р
« шштЛ
« птаппи
лет. Ыаяа в п

Самит «амудваая итпмп явтаром
мощааепа в Щ шамцящ с и . Шасся
и арап полети 1*пммма. Вмгодца) при
яешеют аирщаа, а м ш и п сммИ» ма-

амеи

шГашот
ОИДнаТяГ анТаТ1^ИввЯ* ^^^*г>^ничгнв1н^не*ващ| *Нанвинингн> «евя>и|гьг^> ,

и м и Я. Г. |агль. | | ям Инниа, на
ппив преввмми ведет «вб| 1 1«я*1е, по
слушва и устойчива.

РАБОЧИЙ ГОРОДОК

ИЛ МЕСТЕ

ПУСТЫРЯ
КУЙБЫШЕВ. И октября. (Нарц. « П р я

Я У » ) . Совсем недавно омло Пензенского
завода ям. Фруам рассшлался пустырь.
Теаерь там вырос большой рабочая горо-
док. В атом городке 50 многоэтажных до-
мов, фабрика-кухня, универмаг, прекрас-
ные здания Дока к\'дьтп>ы. школ и т. д.
К XIX годовщине Октябрьской социалисти-
ческой революции будет закончено строи-
тельство гостиницы на 100 номеров. При
ней открываются рабочее кафе, библиотека-
читальни. Главные улицы наливаются ас-
фальтом.

ЗАДЕРЖАН ШПИОН
АШХАБАД. 24 октября. (Карр. «Прав-

ды»). Ранни» утром, когда чуть брезжил
рассвет, бойцы Седелкип а Третьяков аз
юграпвчяо! части, которой командует ка-
т а н Хворости, совершали обход своего

участи. Впереди показался человек., ко-
торый быстрыми шагами уходил к границе.

Третьяков, прячась за каина, плщшил-
я следа* м «тяи человеком, а Седелкнн.

[арабкаясь по скалах, бросился еау папе-
Мрез. Скоро раздался выстрел. 9то Седел-
кин предупреждал, чтобы неизвестный
остановился. Тот пуатился бежать назад,
но перед нем с винтомой наготове встал
Третьяков. Бежать было некуда.

Задержанного правели на заставу. Здесь
ж долго не хотел назвать себя и ОТКАЗЫ-
«лея давать показаны, но, наконеп, при-
жался, что является шпионом одного из
осеших западных государств, был в Маг-
штогопске, Оренбурге, Орехе и со сведе-
1ияии. которые собрал, направлялся обрат-
ю, выбрав путь через горы.

РОЗЫГРЫШ ОСЕННЕГО
ПЕРВЕНСТВА СССР

ПО ФУТБОЛУ
КИЮ. 21 октября. (Карр. «Прямы»)

Состоялся очередной матч ва .розыгрыш
осеннего первенства СССР по футболу. На
сталгове «Динамо» встретились хозяева
поля с московской командой Центрального
Лома Ерасной Аряни. Оживленная « упор-
ная борьба закончилась победой киевской
команды «Динамо» со счет» 3 : 1 .

ТБИЛИСИ (Тифлис), 2 . октября. (Напр.
«Правды»). Сегодня состоялся футбольнй
яатч на осеянее первенство СССР между
тбилисским «Динамо» и ленинградской
конандой «Красная заря». Выаграли ле-
нинградцы со счетом 3 : 2.

• • •

Днпаховцы Тбилиси в розыгрыше осев
него первенства СССР по футболу до вче-
рашжго дня не вмеля поражений.

Первое поражение, понесенное двпаиов
цами Тбилиси, бывшими до сих пор ля-
жч>ами первенства по группе «А», почти
лишает ах возможности выйти иа первое
место по ягой группе. Сейчас у динамов-
цев Тбилиси 13 очков из 18. 30 октября
им предстоит провести последнюю игру
против футболистов «Локомотива» (Мо-
сива).

Киевские минаиовцы встречей с футбо-
.111 ПАХ и ЦДКЛ закончили свое участив
розыгрыше осоинего первенства СССР по
футеолу. В розыгрыше весеннего переел
сгва они заняли втрое место, в оееннех
первевстве о т прв любых вариантах даль-
нейших игр не п е ю т никаких шансов
выйти выше питого моста.

Судьба осевнвго первенства СССР во
футболу решается яграми: «Динамо» (Мо-
сква)—«Динамо» (Ленинград), «Локомо-
тия» (Москва) — «Динамо» (Тбалки) и
«Спартак» (Москва) — ЦД&А (Косква).

Художественное оформление
столицы

Вметте с зешлевопамя и асфальтировщи-
ками на рекопструиргемые УЛИЦЫ Мосты

ыходят хпожиики. После того как улица1

чрЛна я залита асфальтом, начшиется

гудожостпоняое е« оформление. 9пт делом
аничается опецимьно созданный трест.

Трестом 1ПЯ<Л(Х).ми 1Г1иетиые для глаза
-аммы цветов для окрмчви фаглооа домов
па Глювок кольце. Большой Кал^'жпмй,
Каляевской и Новослободской улпцах. Все,
что на >тих улицах бросается в глаза своей

еряшливостью (побитые углы домов, не-
спрапные водосточные трубы, похоевв-

тиеся ворота, вывесси, уродующие фасад).
олжно быть проведано в порядок. Дотго-

улравленшга и торгующт оргаиизащим
аны на «тот счет деталыше ук.танил.

11а многих перекрестках и плоитиях Мо-
сквы создались целые скопища разтеккчш-
ных кввеков я ларьков. Сейчас трест

Мосгороформление» и Московский город-
'кой отдел •внутрепней торговли пере-
:матрявают всю уличную торговую сеть

столицы. Взамен десятка киосков в ожи-
вленных местах будет установлено по
ЗДа—три павильона. Каждый такой за-
вялым отводится для иесмлъжих торгую-
щих аргашлацяй.

Начато оформление уяявпрмата Парком-
внуторга на Пет;чткс. Нее основные лиши
мания обводятся газосветными трубками.
Для 8ТОГ0 пойдет окодо километра трувок.
Вечером на фоне неба и окружающих до-
мов будет вырисовываться силуэт всего
здания. На крышах домов будут устанавли-
ваться движущиеся, светящиеся рекламы.

В Москве насчитывается около 2.500
щитов для афиш. 9га грубые я громоздкие
пяты заменяются теперь новыми, более
изящными. Число юс ушелпчяваетгя дэ
5.000. На шющадях будут устввоалены ре-
кламные туийы. Фабрика треста иагото-
в.иет 5 0 таких тумб. Они щкктаелвптт со-
бою жюгограгаые призмы вышвлою около
двух с половиной метров. Художественные
плакаты бузут вывешиваться под стеклом.

Высокогорный лагерь Адыл-Су (Ка-
бардияо-Еыкарня). Занятия по «ль-
пинюыу студентов Московского ар-
хмтектурного института. На снимке:
под'еи по «каияму» студента тоа.
Смирнова. Охраняет его тоа. Крылов.

Фото в. Р>1

ЧУКЧИ - ХУДОЖНИКИ

ЕДУТ В МОСКВУ
ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. (Корр.

• Правды»). Здесь ожидается с севера за
роход «Смоленск», на котором едет делега-
ция чукчей — мастеров художественной
резьбы оо костя. Она в«зут в Москву об-
разцы своей процуконя. Лучшее свое ю
делян чупи-художликя хотят преподнести
товарищу Сталашу. В составе делегади—
выдающийся мастер-художник Укутая с

а тремя дочерьми, художник Лбе
с женой, дочерью я сыном, талантливый
мастер — комсомолец Вуквол, предполагаю-
инй остаться в Москве, чтобы учиться жи-
вописи.

С борта «Смоленска» передают по ра-
дио, что на пароходе открыта выставка
изделий художников-чукчей. Внимание
привлекает модель американской шхуны
посетившей Умлен в 1 9 Й году. Модель
сделана из моржовой кости и жил.

УДАЧНЫЙ ЛОВ СЕМГИ
АРХАНГЕЛЬСК. 2 4 октября. (Нарр.

«Правды»), В Печоре и заливах Баренцо-
в.1 моря удачно вдет лов семги. Рыбаки
Северного рыболовного треста, работающие
в Болванской губе, перевыполняли квар-
тальный план: выловлено в обработано
4.000 центнеров рыбы, в том числе пол-
торы тысячи центнеров семги лучших сор-
тов. Рыбаки заработали от С00 до 1.000
рублей в месяц.

С Т Р Е Л К О В Ы Е С О Р Е В Н О В А Н И Я

Ж Е Н К О М А Н Д И Р О В РККА

Центральный Дом Краевой Армия яш.
Фрувзе в ознаменование всеармейского со-
вещания жен комаяднров я начальствую-
щего состава РККА организует заочные ме-
ждутариизониыв жеаоие ппортквно-стрм-
ковые соревнования. В соровиоодпих при-
мут участие жены командиров 20 гаршво-
нов. Каждый гарнизон выдвигает на сорев-
нование команду стрелков в 5 человек.

Соревнования будут ароводитьед с 2 5 но-
ября по 1 декабря.

ЧЕТЫРЕ ДОМА СОВЕТОВ
АЛМА-АТА, 24 октября. (Нарр. «Прав-

ды»). Совнарком Казахской АССР утверди
проект строительства 4 домяв советов: в
Актюбинске и Кустанае и 2 дома советов
в Караганде. На строительство донов сове-
тов отпущено 4Уг млн рублей.

КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ НОВЕЛЛЫ

«Короткий рассказ» достиг в Америке
|еобычайного расцвета. Стоят вспомнить
• мена таких писателей, как Эдгар По, Врет
арт, Марк Твэн и т. д. Многие причины
шределнля успех новеллы в Амераке. Одна
1з них—наличие множества журналов, пе-
(атаюших оиги лишь новеллы. Многочис-

ленные и разнообразные "конкурсы иа но-
веллу также сильно способствовали разви-
тию этого жанра. Джек Лондон свой пет>-

ы| рассказ написал для конкурса газеты
•Сан-Франциско кодл» я этим обратил ва
ебя внимание.

Спрос рождает предложение. Но ведь
|редложеняя-то исходят от дельцов, вла-

деющих журналами и газетами; до подлин-
ного искусства им нет никакого дела. По-
этому уже к началу нашего века ясно
обозначается вырождение американской
новеллы, — начинается почтя механическое
их производство. Почти смертельный удар
•анесен атому жанру 0. Генри. Он довел

до предела внешнюю технику новеллы, ли-
шив ее одновременно жизненного содержа-
ния. Бесчисленные ремесленники обратили
эту технику на потребу самым юэкам вку-
сам. Был выработан готовый стандарт,
юяввлись специальные курсы и пособия—

как зарабатывать девьги производством
новелл.

Сейчас мы являемся свидетелями нового
возрождены новеллы в Америке. Сохраняя
все ранее достигнутое богатство технвкя,
новелла снова приобретает утраченный
реализм, она обогащается действительно-
стью, она свода начинает волновать. Засд-
хармеявые, искусственные «страсти»,
фальшивые герои, натяиутые ситуации —
все это е т а п о т г я принудительным ассор-

ниеятом лишь для читателей новелл в
ульварвой и мещанской прессе, особенно

прессе Херста, известного «газетного ко-
роля» США. От всей этой чепухи реши-
тельно отказывается новое поколение пн-
ателей. Майи Гелл, Роберт Кенту»»,

Лжозефвяа Хербст я другие революционные
й левые писателя — вот кто снова возрож-
дает новеллу.

К этой же группе относится и Зргкш
Колдуэлл, чьи рассказы толыо-что вышли
в русском переволе*).

Колдуэлл принадлежит к мо.тпдоту поко-
лению амертаягких писателей. Его глав-
ная тема—-быт фермеров, жизнь и заботы
тружеников земли. Его рассказы облазают
ценнейшим качеством подлинного искус-
ства — они волнуют, потому что в них
бьется жявая жи»нь.

Вот, например, рассказ «Дочка». Изюль-
шагк Джим попал в тюрьму за убийство
своей восьмилетней дочери Клары.

«Дочка все время есть просила. Весь
прошлый месяц она каждый день есть про-
сила. Ночью дочка просыпалась и гово-
рила все о том же. Я не мог больше этого
вынести». Оказывается, весь годовой уро-
жай Джима был отобран помещиком Мэк-
суэлои аа то, что в стойле Мэксуэла око-
лел мул, хотя Джим к этому шпаком от-
ношения не имел.

Правда о капитализме — самый тяже-
лый обвинительный приговор отжившему
строю. Это понимает Колдуэлл, и, явно сдер-
живая себя, не тратя ни одного лишнего
слова, ве прибегая ни к каким жмобаУ
он создает своя страшные рассказы о
страшной жязни.

Милые и до пряторяаста очаровательные
герои стандартных новелл сменяются у
Колдуэлла реальными людьми. Вот, напри-
мер, мерзавцы, убивающие негра только за
то, что он был «слишком хорош для негра»
(рассказ «В субботу днем»). Вот другие вы-

*) Эрскии Калдуалп. АмарккАлскпе рас-
скааы. Перевод с английского первого пе-
реводческого коллектива, (.'оставление, ре-
дакция и вступительная статья П. А. Кащ-
кина. Стр. 2чг. Цена 5 рув. 75 коп.

родки: они, как звери, бегут за девушкой-
негритянкой, чтобы ее изнасиловать; она
вырывают друг у друга выбитые у мертвого
негра золотые зубы, вливают в себя бу-
тылками виски; это люди, готовые на
любое преступление. («В день получки ва
Саванна-Рввер»).

Новелла не терпит яравоучятелыюсти,
длинных рассуждевий. Действие—«от что
главное в ней, я вот что, кстати, так пло-
хо уиетсл многим советским новеллистам.
Действенность придает коротким рассказам
Колдуэлла как бы мускулистый, энергич-
ный вид, они заряжены большим знанием
Жизни. Но эта действенность ве есть про-
сто коллекция событий. К<шуэдл нигде не
прибегает к общим рассуждениям. Его вы-
воды спрятаны в сюжете, они незаметны,
как воздух, но они столь же, как и воздух,
ощутимы. Эт» вдерамо* присутствие выво-
дов .пронизывает все новеллы сборника,
придавая им боевую направленность.

Колдуэлл, правильно следуя традициям
Марка Твэна. любят посмеяться я посме-
шить читателя. Его смех, однако, только
тогда беззлобен, когда он берет героями лю-
дей яз народа, а яе из эксплоататорского
класса. Он посмеивается над своями прия-
телями, но врага он поражает иронией, как
острым клинком. Типична для юмора Кол-
дуа.тла новелла «За зелеными горами». Ов
рассказывает о продуаеых вермонтских
фермерах. Вот как они «богатеют», если
только это можно назвать богатством:

«Приятель, я тебе ссажу, как фермеру
разбогатеть. Все, что можешь, продавай.
Чего не сможешь, скорма свяньям. А уж
чего свиньи есть не станут, то ешь сам».

Герой этой новеллы Джек решил же-
ниться на девушке из штата Майи, где
есть закон, что если девушка венчается
без одежды, то все ее долги для мужа не
существуют. Так Джек я заставил невесту
1ПТИ под венец, в чем мать родила, чтобы

ве заплатить десяток—другой долларов м
ее долги.

С большой силой и вместе с тем с*
сдержанностью подлинного мастера Кол-
дуэлл раскрывает ограниченность амери-
канских обывателей («Хоппя-белохвост»,
«Осеннее сватовство» и др.) Он показы-
вает законченную и самодовольную тупость
властей («Народный избранник» и др.).
Путем ряда сопоставлений он пришит чи-
тателя к выводу, что для тех, кто трудит-
ся, Америка—не мать, а злая мачеха. Он
показывает и желание обездоленных, го-
лодных и вящих людей найти выход. Осо-
бенно показателей в «том отвошеняя рас-
сказ «Медленная смерть». У.старого рабо-
чего Дэва, когда он стал безработным, от
холода и голода умирают жена и две до-
чери, третья пропадает неизвестно куда,
а сам от жявет в ящике из-под пианино
у реки. И «и говорит своему товарищу по
горю • нужде:

« — Где-нибудь есть люди, которые
знают, что делать, когда человек дошел до
крайности. Если бы ты расспросил у них
и вернулся ко ипе, мы вместе принялись
бы м дело.

— Тут нас п о п . пожалуй, мало, Дев.
Сначала нужно, чтобы ва нашу сторону
стало побольше народа.

— Не беспокойся,—оказал он.—Как
топко народ узнает, что нужно делать в
как делать, мы. пойдем и расправимся
с этими жирным! прохвостами, которые'к
хотят вернуть нам нашу работу».

Прекрасно владея народной речью, умея
оттенить смешное и выразить трагическое,
Колдуэлл в своих произведениях движет
вперед искусство новеллы. Настоящая во-
велла — это короткий рассказ о больших
жизненных сопытнях, это о и а частичка
жазни, отражающая всю жизнь. Этому пора
научиться а вашим новеллистам.

С. Д И Н А М О В .

•>* 5, НОВОСТИ

театра и кино
• Опара «Тиха* Дав» а Иааам. В*

крвяш а п д ш тнмишяатс иеитеетва в Но-
сим иолмпив Большого тедтрд СССР по-
дари Киевскому оперному титру парти-
туру оперы «Тихий Доя» Даевшквог*.
Сейчас опера прият» Багеккп театров в
постановке. Началась репетиция. Пвеиде-
ра — в конце воября.

I Лаааав Рмсташааан м аавиия. Заым-
«гедьиая часть замечательной помы «Ви-
тязь и тигровой шкуре», принадлежащей
перу грузинского поэт» Шот» Руставели,
агтияапароваиа. В» ее матерные Грузин-
ская еявостудяя сделай •ебвдьао! фидм
(две частя) «Каджеты».

Я Юаидая титра: Вахпмпм. В еере-
диле ноября исполняется 1& дет е» дня
созданы театр* имен Вахтангов». К сво-
ему юбилею театр готовит постановку во-
юй пьесы «Флорицорф». Режиссер —
0. Глазунов.

Я Наем» партиям «Уннамаа)аяма№.
Киевская студия «Укратфальп» переде-
лала для экрана известную укрдоссув
оперу «Наталка Полтавка». На Одесской
кинофабрике ааковчено производство филь-
ма «Назар Стодоля» (по Тарасу Шевченко).

Я каииай сами • ддма-Дта. Столич-
ный казахский драматический театр по-
ставил комедию Гоголя «Ревизор», пере-
веденную ва казахский дшк. Постановкой
«Ревизор»» открыт 1имы1 театралиый
сезон.

•̂ав I ВЯ^ИЙНИЩИИ^ 1#ааааа«яш1*«яаЧ1аиам9аииаМЯ ^^НРЩ**1** • ̂ *
авмваь^инвАииа^м^ьм^^^ ^ ^ Ь * А ^ ^ ^ Ь А - - - — -• - ^ , , , - ^ ^ , -

•7ая«яп*аи1аага ямастпа мяраяиык иапРУ"
иаитая Саама ССР состоялся вчера в Мо-
скве, в Колошгом зале Дока союзов. Про-
граииа концерта состояла из русски на-
родных посев.

ПАМЯТНИК
ПОТЁМКИНЦАМ

6 гаддерее «Всеют ужжяаи» а Мопве
выставлены 6 макетов памятник» потеа-
кияцам, который предполагается воздвиг-
нуть в Одессе в память исторического вос-
стания на броненосце «Потемкяа». Пред-
ставили окон работы скульпторы Мотоаа-
лов, Меркуров, Рукавагшниюв, Яковлев.
В т конкурса сделай аасет молооыа
скульптором Иэмалговым. ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
% Обгорали тааКошаи « и м и . У Яуз-

ских ворот ва месте, .где роется котловая
для нового телефонного колодца, в ночь с
23 ва 24 октября возите пожар. Загоре-
лись кабели, накануне оголенные от це-
ментных труб. Выбыла из строя часть те-
лефонов Таганского узла. Не имеют также

вязи с Мосимй • пригородные телефон-
ные подстанции в Пово-Гирееве, Люберцах,
~'еутове, Томилине я Малаховке.

На месте пожара сейчас ведутся уса-
ленные работы по воестааовдеая» 11 об-
горевших кабелей.

# Ладпояьимй «аидтаряй. Уголовным
розыском в Алма-Ата раскрыт подполь-
ный абортарий. Производством абортов ад-
нвмалась некто Батурова, проживающая
по Коммунальной улице, в доме 52. Бату-
рова, а также гражданки Конкина, Кисе-
лева. Шиповова а другие, которым он»
сделал» аборты, привлечены I уголовной
ответственности.

и ОКТЯБРЬСКИЙ
ПРАЗДНИКАМ

О Б Р А З Ц О В О -
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
М А Г А З И Н

ГАСТРОНОМ * 1
Уя. ГОРЬКОГО, 40
ТЕЛКФ. к-б-ае-эд
К- 0-47-87; И 0-48-37

о М октября
Н А Ч И Н А Е Т

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
о *ы пол нем н* и
• лр«дпра«дннчиы*

ДИ".

• и»щ — диамигха мааыаа
аакааав Дириала аааамт аакг-
ватма* дакать явакддтмыо
аамааы ааМагаараааиаа
Чтовы •авпмтк ю ш т т у -
птн>1 • последи» шредарид-
•ш«ыс д««. Даремм идеат
8АРАНКВ приврем» пиры,
ШЦМ1В1ИИ

• ТМ Т111ГЫ ВО1ГЛД
• •КЮТОЯ • •ЙГЯаШНЕ

Ассортянииштс
Д И Р Е К Ц И Я

КОЛОННЫЙ адл ДОМА союзов
екгодня

Об'адиимнм •иетупгини»
КГАСНОЗНАМВННОГО АНСАМВЛ*

КРАСНОАШКЙСКОЯ ПКСНЩ
И ПЛЯСКИ СССР

ПОД ЖУДОЖ. рукон. аасл. арт. рвеп-ки
проф. А. В. ЛЛКкТАНДРОВА,

• ЛЕОНИД У Т В 1 О Н с его д в а »
орютрон.

ПилсттЪ! продаются в центр, и равон.
т«атр. массаж м в касое Колонного вала.

1 2В/Х-В 7.30 м ч , -
Опрыпс щшшм

итров - ПУШКИа
Читает проф. И. А. ЦЯВЛОВСИЯЯ.

( М ц п ю г т к п а 115/Х - > 7.ЭО •«. -

^А; д ^^П
П ы ш ш г нуаен |Ч»т. а И. ВоЯтена!.

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - Садмц ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

ШОГО—РНГОМТТО! ЫАЛЫа~До«|-Кар«С4
ФИЛИАЛ МАЛОГО - Бгакпм (МЬП|
КАМЕРНЫЙ-Ромни ВАХТАНГОВА —
Диежоп ЦКНТР. Т-Р КРАСВСШ АР-
МИИ — 39 аб ел. Ваге* ЯСслсааом!
КОНПИТНЫИ ЯАЛ ЦДКА - епмгт.
Я нас ш е л » ; НАРОДНОГО ТВОРЧВ- •
СТВА — НаоОялнг. Бил. н места абоне-
мент., взят, на 18/Х—действнт на с*го-
» и : ГОГТГАМ - Жена гаиаришц РКА-
ЛИСТИЧЖСКИв - Отелл» ТЕАТР СТУ-
ДИИ п/р. Р. СИМОНОВА—агегда н нвтм
САТИРЫ—Пщоаипнна Дов-МЕганц ОПК-
РЕТТЫ-Чарнто! I I ГОСЦИРК-Волып. /
щнасома программа н I отд-| В ПОЬЛСЩ.
ТКАТРА РЕВОЛЮЦИИ - Кояцерт <Г

•орт _ д в-|'15*
ИЗД-ВА1

У" ал
-ВА1 Мог «на. 40. Лгавагаадскх шопе, улни •Правды>. л. а4. пиИФОНЫ ОТДЕЛОВ РСДАКЦИИ1 Сеяааочное «юно-Д В-И-вв» Пантиаиыа - ЛЭ-10-ав: Сен. пнонт. н К». Армнн - Д « - П П * Оы»мн.-да-1»4<Ц Прааыа
н«нГ1Н1-а ЛВТУ^Т; Иностранны. - ДВ-П-О»! Иафораапн - Д«-1М0< Пнс«а наОоч. а «олоа. - Д >-ГоОО, Обновы печати - Д Э-аО-П| Шнола. •атна и е м » - Д 1-11-1», Нситотм - Д В-П-4* Н ю м т . _ Д > 1 М Т 7 Ф «

йе)гр7-Д В-"|!«г7Г|1*»»<т>аи1г»нныа - Д 1-дДВ| Стинегарш реланднн - Д И Й < Корнеемиаит. а ю р о - д а-1о4&1 Оиел од'ннлемн» — Д «-30-1», о яедоеттвм ямты в о — сяоДщи* т » щ > | ч я Д»-»О-«1 или д а-С

Стамна.


