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СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИВОЕННЫЙ
. , , , ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАХОДИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОЙ МИРОВОЙ БОЙНИ. НА ЗАПАДЕ ЕВРОПЫ,

НА ПИРЕНЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ УЖЕ ПЫЛАЕТ ВОЕННЫЙ ПОЖАР. ГЕРОИЧЕСКИЙ ИСПАН-
СКИЙ НАРОД ВЕДЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ С ФАШИСТСКИМИ ИНТЕРВЕНТАМИ — ГЕРМАНИЕЙ И
ИТАЛИЕЙ. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЯПОНСКИЙ ХИЩНИК ГРАБИТ И ТЕРЗАЕТ ТЕЛО МНОГОСТРА-
ДАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО НАРОДА.

ТРУДЯЩИЕСЯ ВСЕХ СТРАН ОБРАЩАЮТ СВОИ ВЗОРЫ К ТВЕРДЫНЕ ВСЕОБЩЕГО МИРА, ДЕ-
МОКРАТИИ И НЕЗАВИСИМОСТИ НАРОДОВ — К ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ВСЕ ПЕРЕДОВОЕ И ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — СПЛА-
ЧИВАЙТЕ ЕДИНЫЙ ФРОНТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ФАШИСТСКИМ ВАРВАРСТВОМ И ПОДЖИГАТЕЛЯМИ

«ОЙНЫ! -а-"---.*-;'

БЕСПОЩАДНАЯ БОРЬБА
ПРОТИВ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

Со времен теге зловещего я * 1 авгу-
ста, который стал началом тоетою!
империалистической войны, пожалуй, ни-
яегда народы м т ввиего пара м «щу
щ а м опасности и«во1 иировой катастро-
фы так близко я реально, м * сейчас.
Войне фактически не прекращается в ка-
питалнетическои инре. Шестой го1 ялон-
ежи военщина, с осваивая» Манчжурию,
заливает кровью ее п о л . В 1935 году за-
грохотали орудия в далеко! Афраке. Жерт-
вою колопальяого разве» итальянских фа
ошстов стал мирный народ Ав1сеняп. Те-
перь во!аа н е т уже в с т о ! Европе. Пла-
мя зажженного пожара угрожает заполо-
нвть все небо огромного континента.

Германские и италынскве фашисты,
при явном попустительстве крупных бур-
жуазно-демократических государств, пере-
бросили в Испанию 100-тысячное войско,
танки, самолеты и артиллерию. Фашист
с м е агрессоры хотят прекратить Испанию
в плацдарм, который будет использован
против Франция я Англия, для ново!
войны, для передела рынков. На опыте ин-
тервент* в Исоанян весь мир увидел про-
образ будущей фашистской «тотально!» —
•«разрушающей и всеувичтожающе! —
войны.

Германски поджигатели воины рыщут
с горящими факелами по всей Европе. Их
прояскн -направлены на подрыв Малой Ан-
тавты — стран-союзнвц Франция. Румы-
ияю, Югославию, Венгрию, Грецию они пы-
таются превратить в сырьевой прядаток
своего военного хозяйства, в источив*
людски) ресурсов. Фашистская Германия
готовится к захвату Австрии и Чехосло-
вакия — путем ли взрыва этих стран из
нутри иля посредством пресловутого фа
шнстского метода «молниеносного удара».
Здесь, на Дунае, в 1011 году прозвучали
первые залпы О Р У Н * , послужившие ситна
лом к мировой бойне. Здесь нависают сей-
час грозовые тучи будущей войны, идущие
нз фашистской Германии.

Другой очаг военной угрозы — Дальний
Восток. Японская военщина спешит осу
щестаять смя тватннчеекие планы в
Северном Китае, закабалить новые миллио-
ны китайского народа. Японией разорвано
щ ы м м вашингтонское соглашение девя-
ХШ держав,— от пресловутого притаила
(«тяинтых дверей» остается одяо «ИЗЛОМЕ
найме. Перед совершившимся фактом—за-
хватом Северного Китая—хочет поставить
японская воевщива Англию я США. С дру-
гой стороны, все учащаются провокация
на советско-манчжурской я ианчжтро-
монгольско! границах. Оголтелые военно-
фашистекне элементы Япония, играющие с
огнем, («бывают, что оня расшибут себе
голову при первых попытках нарушить
яяр на границах СССР.

Сколько новы* узлов ниперналисгиче-
гки1 противоречий, конфликтов выросло за
последние годы! В Средизеииоиорском бае-
сейве когда-то величайшая морская дер-
жава — Англия испытывает сейчас страх
перед итальянски* разбойником, который
расталкивает кулаками своих «друзей» я,
боясь оказаться обделенный, торопятся за-
хватить награбленное. Германские я италь-
янские интервенты направляют своя пуш-
ки... на Гибралтар. До чего дожил стары!
британский лее!

Международна атмосфера накалена до
крайности. Фашистский агрессор уже не
считает нужным маскироваться. Он ведет
открыто пока малые войны, готовясь к
«большой войне». Спешно создаются воен-
ные союзы, сколачиваются разбойничьи
блоки, органпуютея аряия вторжения.
Разве не для осуществления политики
шантажа я безудержной агрессия созданы
«ось Берлин — Рни» и «ось Берлин —
Томо»—втот открытый союз поджигателей
войны, рассчитанный на политику попу-
стительства агрессору!

Для подготовки войны мобилизуются все
средства: шантаж, провокации, диверсия,
террор. Поджигателя войны, не жалея ило-
та, вербуют целые армии шпионов я лазут-
чиков, и среди них «почетное» место зани-
мают кучки человеческого отребья,—
изощренные в предательстве, подлости и
измене троцкистские бандиты. 9ти убийцы,
ядувше в авангарде самой оголтелой
контрреволюция, стая» ставку на Форси-

рование войны фашистских государств пре-
тив Советского Союза, на

й й П
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ммромй бойни. Процесс фоцыстеяжх
11Я1МИЯЯК беацитев, рамоааивве буха-
в п « и * - р ш и с н п предатели, суд аад во-
еншншпмнеми груш»! Тухачевского
К 0 воочию показам, как упорно стара-
ются фашистские разведки подвести пед
коп под оплот нира — СССР. Но »то
не удалось и не удается. Геряанская
разведка оказалась бите!. Поджигателя
войны получили сокрушительный удар

С того момента, как Великая Социали-
стическая Октябрьская революция положи-
ла начало существованию страны Советов,
СССР не перестает вести неустанную борь-
бу за мир, разоблачая я срывы преступ
ные замыслы поджигателей войны. Велика
мощь Советского Союза. Его авторитет вы
сок не только среди друзей, для которых
он — верный оплот мира, носитель под-
ливной демократии, гуманизма, культуры
Силу Советского Союза признают и еп
заклятые враги. Страна самой демократиче
ской Конституция, героев-летчиков, могу-
чей Красно! Армия, страна, которой руко-
водят гениальный вождь трудящих»
товарищ Сталин,—непобедима. Фашистски*
авантюристы. — если оня осмелятся по
сягнуть на страну социализма, на оплот
я опору всеобщего няра, — будут разгром
лены.

Нет и не может быть компромисса
агрессором. Народы всего иира все больше
убеждаются в порочности нынешней прак
тики так называемого невмешательства

так яашваеяой < локализация вой
ны». Попустительство агрессору не от-
даляет войну, а, наоборот, приближает ее.
Оно разжигает аппетиты захватч]ков.
Недаром за последнее время ряд малых
государств (прибалтийские, северные,
ближневосточные) все «нергячяее ищет
спасения от военной угрозы на путях кол
лективной безопасности, сближения с Со-
ветским Союзом. «Во всем мире нет народа,
который хотел бы войны» (Сталин). По
сравнению с кануном 1911 года во иное*
раз выросла бдительность народных масс,
настороженно следящих за преступной,
подрывной работой врагов няра.

Потенции? мйяы, выражаясь слова»
тов. Литвинов», противостоит все крепну
щий потенциал мире. События в Испании
явились мобилизующим стимулом м я псе
го передового я прогреееяввого челооечегг
•а. Героическая защита испанским паро
дои своего права на независимость, на
свободу усилила борьбу против фашизма
во всем мире. На фронтах в Испании,
проявляя чу|деса доблести я геройства
сражаются в ряхах птеряапяонмьных
блягад германские и итальянские антифа-
шисты. Подобно Марне 1914 года, Гвада-
лахара 1937 года войдет в неторию. Тогда
вторгнувшиеся во Францию германские
полчища получили первый удар. Под Гва-
далахарой итальянский фашязя потерпел
первое серьезное поражение.

В истерзанной фашистской диктатурой
Италии люди вдут в тюрьму за организа-
цию помощи яспавски бойцам. В гитле-
ровской Германии, несмотря на казня, ПА
кровавые расправы, растет антифашист
ское движение, великая международная
солидарность с испанским народом. Сила
давления яасс .привела к тону, что пред-
ставителя П интернационала принуждены
были согласиться на совместное совещание
с представителями Коминтерна в Аннемассе.

В Китае все выше поднимается вина
1НТЯЯ1ЮНСХОГО движения, сколачивается
единый национальный фронт для войны
претил японских захватчиков. Легенда •
вембмимости агрессора рассеивается.

В Международный антивоенный д е п
трудящиеся всех стран еще теснее сомкнут

воя ряды в борьбе за единство, про
тнв фашизма, для защиты китайского на-
рода, героической республиканской Испа-
ния, для защиты свободы н независимо
стя народов, для предотвращения новой
и р о м й бойви.

'Ч,

ОБ УЛУЧШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ.

Соям Народных Комиссаров Союза ССР утверди постановление Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных С п и м «б улучшении государственного
социального страхования для служащих.

Согласно «тому постановлению на служащих распространяется ненеионное обес-
печение по старости иа общих основаниях с рабочими. Это относится к служащий,
врекратяватм работу после 1 августа 1937 года или продолжающий работать.

Пенсии по инвалидности и по случаю потеря кормильца служащим и их семьям,
назначаемы* после 1 августа 1937 года, выплачиваются в размерах, установленных
для рабочих соответствуют»* отра«лей хозяйств*.

Пособия по временной нетрудоспособности служащий я рабочий всех государ-
ственных, кооперативных н общественных непромышленных предприятий и учре-
ждений выплачивается с 1 август* 1937 года на тех же основаниях, как рабочим
промышленных предприятий.

Устмюыеввое ранее для служащих ограничение разнера пособий п» вренев-
но! нетрудоспособности — отменяется. -

(ТАСС).

О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.

Сосет Народных Комиссаров Союза ССР утвердил постановление Всесоюзного
Центрального Совеп Профессиональных Союзов о порядке исчисления пособи! по вре-
менной нетрудеспевевности. Согласно этому постановлению, при выплате рабочим и
СЛУЖАЩИМ пособий по временной нетрудоспособности учитываются все виды заработ-
ной платы (на которую начисляются страховые взносы), кроне платы за сверхуроч-
ную работу, за совместительство 1 всякого рода выплат единовременного характера.

Вте метаяоамшм вводятся я действ» с 1 август» 1937 гад*.

ОНИ БОРЮТСЯ ЗА МИР, НО К ВОЙНЕ ГОТОВЫ. На снимках (слева): шахтеры-стахановцы во главе с Алексеем Стахановым;
справа — бойцы Пролетарской дивизии. «вте м. калмлтми ш н. втюмм.

БОМБАРДИРОВКА
ТЯНЬЦЗИНЯ
И БАОДИНА

ШАНХАЙ, л «юля. ГГАСО. сег»ш
Тяаназяиь подвергся вторичной воздушной
боябардяровке 11 японских самолетов. Бок
бармрояка продолжалась около двух часов
Сброшено большое количество бомб. Ки
тайская часть города совершенно опусто-
шена. Воздушная бомбардировка сопрово-
ждалась усиленным артиллерийским об-
стрелом с территории японской концессии.
Китайские войска вынуждены были наки-
нуть город. Японские войска полностью
овладели китайской частью города.

В 1 час. 3 0 минут японские войска
полностью оккупировали также Таку (во-
сточнее Тяяьнзияя).

ШАНХАЙ. 31 июля. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ньюс сообщает, что вчера во вто-
рой половине дня 7 японских самолетов
бомбардировали город Бзодян (столица про-
винции Хэбэй) и станцию Люлихэ (в 25
милях южнее Люкоуцзяо). В Ваодяне раз-
рушен вокзал.

В китайских и иностранных кругах ожи-
дают новых военных действий и распро
странения японской военной оккупации на
всю провинцию Хзб»1.

БЕЙПИН. 30 июля. (ТАОО. Уже вто-
рой день японские власти не публикуют
сообщений о ходе военных действий. Ки-
тайские беженцы утверждают, что части
Ван Фу-лииа 29 июля вступили в бой с
японскими войсками к юго-востоку от Бей-

ЖУРИЯ

пина в нанесли ям поражение.' В ино-
странных кругах имеются сведения о том,
что Тувчжоу 30 июля утром был занят
японскими войсками, а восставшие охран-
ные войска отступили с боем и продол-
жают к северо-западу от Бейпина вести
бея с японским войсками.

О НАГРАЖДЕНИЯ СТ. ЛЕЙТЕНАНТА
СЕРОВА И ЛЕЙТЕНАНТА ЯКУШИНА.

Постановление
Центрального Исполнительного

Комитета СССР
Центральный Исполнительный Комитет

ЭССР п о с т а н о в л я е т :
За проявленные доблесть и иск.иочи-

льное летное мастерство наградит!, <т.
лейтенанта А. К. и лейтенанта
Якушина М. И. орденами «Красим Знамя»

Председатель Центрального
Исаодиитмьного Комитет» СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального

Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Мооква, Крема». 81 т л я 1937 г.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ
ВОЖДЯ НАРОДОВ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
, 3 0 и м я в Центральной Парке Культуры

я*От|ыха имени Горького на торжественной
собрании московских железнодорожников с
огроиным под'емом принято прияетствие
вождю я организатору побед социализма
товарищу Сталину.

Было поистине волнующее, зрелище, ко-
гда в едином порыве, смело я бодро вско-
лыхнулось море рук 3 0 тысяч голосующих
з« приветствие тому, кто вдохновил на
славные победы железнодорожников —
товарищу Сталину.

В «том порыве чувствовалась бодрость
н радость праздника и в то же время
уверенность в дальнейшей победе я готов-

месть и берьбу за тгоеедолеаие' любых
трудностей и недостатков в работе желез-
нодорожного конвейера, желание яреодо;
леть любые вылазки японо-яемепких, троя-
киетско-бунринот шпионов я вредите-
ле!.

Только что замолкала волна громовых
маций в самом Зеленом театре, как тотчас
же поднимались громовые аплодисменты,
прикетствеииые возгласы родному Сталину
по всему парку, по всей наберехной Мо-
сква-реки, по всем аллеям, где присут-
ствовало до 200 тысяч железнодорожни-
ков, рабочих Москпы и «х семей.

(гга'же волна перекатывалась одновре-

менно я Сокольническом парк*, где" при-
сутствовало до 60 тысяч человек.

В «то же время по радио оглашалось
приветствие по всей пеоб'ятной, Великой
советской железнодорожной державе. Всю-
ду—на Крайнем Севере в Архангельске,
па Востоке в Комсомольске, Хабаровске,
в далекой Средней Азии—-Огалииабаде,
Ташкенте, на Западной границе в Минске.
в Тбилиси, Киеве, Харькове, Ленинграде—
всюду — одновременно — В,5. миллионов
железнодорожников и их семей демонстриро-
вали свою сплоченность и преданность Пар-
тии Ленина—Сталина и безграничную л*>-
бовь к своему родному товарищу Сталину.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
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Д о р о г о й , р о д н ю й н а ш И о с и ф В и с с а р и о н о в и ч ! Собравшись сегодня
Два года назад на приеме работников

железнодорожного транспарта руководителя-
ми партии и правительства прозвучали
Илши пронпкновенные слова о значении
железнодорожного транспорта, о великой
честя для каждого работать на транспорте.

Сегодня, когда мы собрались праздно-
вать Всесоюзный день железнодорожного
транспорта, перед глазами встает волную-
щая встреча н Кремле с родным и великим
Сталиным. Никогда не забудутся Ваши
слова, та высокая оценка я похвала, ка-
кую Вы дали железнодорожникам за их
первые победы.

Вы согрели любовью своего сердца мил-
лионную армию железнодорожников, вдох-
новили ее на новые победы, зажгли внту-
знаэмои всех работников, на каком, бы
большом или € налои» посту они ян нахо-
дились. ;

Трудно полностью выразить наше чув-
ство к Вал—району и великому Сталину,
заботу н вшиааве которого мы чувство-

ш- я шетвуем поаседяевво. Ваше вни-
мание окрыляет нас, вооружает сталинской
непоколебимостью я настойчивостью в до-
стижении, поставленных перед железнодо-
рожным транспортом задач, в выкорчевы-
ваяии врагов — троцкистов, бухаринцев,
япояо-неиепклх шпиенвя.

Каждый из нас отдает себе отчет в том,
что установленный правительством год
назад праздник ж&лезяодорожяямв нужно
было заслужить решительной борьбой за
под'ем транспорта, под руководством Ва-
шего славного соратника Лазаря Моисееви-
ча Вагааввяча.

Ны рады сообщить Вам, что дальней-
шие успехи транспорта: выполнение и пе-
ревыполнение плана погрузки, сплочен-
ность всех железнодорожников, рост ста-
хановцев — кривоносовиев — являются
результатом сталинских методов руковод-
ства, повседневного выполнения Ваших
указаний.

Подлые враги, троцкистско-бухарянская
нечисть, шпионское отродье, продавшееся
фашизму, хотели подорвать работу желез-
нодорожного транспорта, подорвать мирный
труд трудящихся нашей великом родины,
(резренные враги хотели надеть фашист-

ское ярмо на свободный советский народ, от-
нять у него великие завоевания социализма.

Не
главе
стпческой партии стоит непоколебимый
Сталин. Сяоян гешадышм умом, ленинской
прозорлжявстью н мудростью гениального

вышло. Не вышло потому, что во
нашего народа, во главе коммуни-

полководца революции Вы обеспечили на-
шей стране победу над всеян врагами,
небывалый расцвет великой родины.

1окомотив революции под Вашим
ленинским руководством шел, идет и будет
ггтя вперед к еще более счастливой жизни,
к коммунизму. Пролетарская диктатура раз-
веет в прах последние остатки троцют-
ско-бухарвяской шпионской гнили.

Великие дела нашей партии, людей на-
шей родины вызывают чувство особой гор-
дости за нашу советскую страну, за силу
и величие сталинского гения. Сколько под-
линно-героических, исторического значе-
ния, волнующих событий, прошло на пашях
глазах лишь за последний год!

Принята Сталинская Конституция —
великая хартия победившего социализма.
Принят новый избирательный закон, за-
крепляющий подлинно советский, социали-
стический демократизм. Важнейшие отра-
сли промышленности досрочно выполнили
второй пятилетний' план. Лучшие сыны на-
рода, главная плеяда гордых сталинских
соколов своими подвигами возвеличили
славу нашей родины.

Исторические решения февральского
Пленума ЦК ШШ(б), Ваш мудрый доклад
и заключительное слово на этом Пленуме
всколыхнули всю страну, всколыхнули нас,
Железнодорожников, научили нас, как со-
хранить заноевапия социализма, уберечь
советскую страну от капиталистических
хищников и подлых происков озверелого
фашизиа.

Железнодорожной ариии приходилось и
еще приходятся преодолевать много пре-
пятствий, ликвидировать крупные недо-
статки и работе, изживать плохие привыч-
ки старого консерватизма, пределыцины я,
как показал опыт этого года, железнодо-
рожникам приходилось и придется с еще
большей большевистской напористостью
разоблачать врагов народа, японо-немец-
ких, право-троцкистских шпионов н вреди-
телей.

Железнодорожникам надо лучше готовить-
ся к предстоящей зиме. Прошлая зима бы-
ла тяжелой не только но климатическим
условиям, но и из-за плохой подготовки иней.

У нас не мало еще отстающих участ-
ков, которые тормозят успешную подго-
товку к зиме. Плохо работают заводы, от-
стают вагонные участки, неудовлетвори-
тельно идут работы по ремонту пути. Не-
редко срывается движение поездов по гра-
фику. Не ликвидированы полностью очагн
аварий я крушений. Не стало еще образ-
цовым я пассажирское движение.

на торжественное
заседание, посвященное дню железнодорож-
ников, мы наем слом Вам, дорогой н
родной наш Иосиф Виссарионович, обещаем
перед всей страной взяться с новой боль-
шевистской энергией, сталинской настойчи-
востью за имнолпение Ваших указаний о
превращении транспорта в четко работаю-
щий, слаженный конвейер н ликвидировать
крупные недостатки, имеющиеся еще в на-
шей работе. Мы с честью выполним госу-
дарственный план погрузки. Во-время пе-
ревезем богатый урожай. Обеспечим успеш-
ную работу в предстоящую зпму. Будем,
не покладая рук, бороться за безопасное
движение поездов, за культурную и
безаварийную работу.

Мы илямемся всегда помнить о капита-
листическом окружения, неустанно веста
борьбу с беспечностью, разгильдяйством,
недисциплинированностью, мы клянемся
до конца выкорчевать врагов народа —
тропкистско-бухаринскнх выродков.

Все мы считаем делом своей чести свя-
то охранять государственную тайну, бес-
пощадно выкуривать шпионов и диверсан-
тов из всех нлр, куда бы они ни запря-
тались.

Мы ебещаеи Вам, воспитывающему пар-
тию и всех трудящихся в духе самокри-
тики, обеспечить дальнейшее мощное раз-
вертывание самокритики на транспорте,
превращение ее в действенное средство
укрепления дисциплины, борьбы с врагами
народа я людьми, льющими воду на мель-
ницу врага.

Мы амм смае смело выдвигать новые
молодые кадры, сделать транспорт кузни-
цей пролетарских кадров, преданных своей
родине, преданных делу социализма, овла-
деть большевизмом, пмседневно расши-
рять политический кругозор каждого ра-
ботника, развивать стахановско-крявоно-

овское движение.
Мы уверены, что с такими людьми, ка-

кие имеются па нашем транспорте, с таким
руководителем, как Ваш ближайший сорат-
ник Лазарь Моисеевич Каганович, мы с че-
стью и до конца выполним Ваши указа-
ния.

Нашей большевистской борьбой и ста-
хаиовско-кривоносовской работой мы пре-
вратим транспорт п неприступную крепость
обороны нашей славной родины.

Мы готовы отдать своей социалистиче-
ской родине все своя силы, а если нужно,
то и жизнь.

Да здравствует наш родной отец •
друг — наш великий Сталин!

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ
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ФАШИЗМ-ЭТО ВОИНА
Ям года току в а ш , я августе 1936 г

VII конгресс Коммунистического Интерна
пионала, анализируя международное поло
жевяе в отыскивая пути и средства борь-
бы рабочего иасса протав настушени фа
шнэма, указал на неразрывную связь ме-
жду борьбой против фашизма я борьбой за
мир. Фшиш—ЭТ1 мина, заявил конгресс,
Преходя к власти против воли и интересе
собственного варом, фашизм ищет выход:
п растушя1 внутренних трудная*!
агрессия против других стран • на-
родов, в новом переделе «яра путем р м н -
зцвания яяр«во1 войны. Мяр д м фашиз-
ма-—это мрвая гибель. Сохранение меж-
дународного мяра дает возможность пора-
ботвиньи массам в фашистских страна
соврать своя силы я подготовится для
свержения ненавистно! фашистской ш »
туры, а международмву пролетариату
играть время для увтавовлении едвветм
своп рядов, еплочяря старяиавков мяра
я создавая непреодолимого барьера на ву
тв развязывания войяы.

Когда тТТ конгресс д и характеристику
фашизма, как поджигателя войны, когда ов
укааьявал на растушуй) юаоаость нова!
империалистической войне • в» иеоаход*
мость емдаввя могучего едвяого фронта
борьбы против фашнма, нашлось немало
людей, мж* в рабочем движения, мторы«
во ствеяыись о б в п в п вас, коииуяиема,
в том, что мы, якобы, умышленно, в чист»
пропагандистских пели, приписываем та-
кую роль фашизму я раздуваем опасность
войны. Одвв из ввх вто делал саямтеп-
во в интересах гоелодствуппях ыассм, а
другие—в евлу свое! политической блпо-
рукостя. Истекшие два года, «даако, пова-
аали достаточно наглядно вся) абсурдность
подобного рода обвввевва. Теперь в друаья
в п р о т п а в а авра открыто говорят о н а ш
нуаше!ея т о м вояо! иирто! воияы. 1
трудво в а т * серьеявых люде!, которые
сомневались бы также I в тов. тго имен-
но фашяетекве правительства выступают
застрельшякамв во1яы. Фавтпескя в от-
дельных странах воина уже вдет. Уже год
как итальянские я германские интервенты
я* глазах всего мяра ведут во!ву против
испанского народа. Японская фашистская
военщина после захвата Манчжурия «верь
вновь наступает протав китайского иарода
а уже ведет новую войну вСемрвом Китае

Манчжурия, Абиссввня, Испания, Се-
верны! Кита! — ото атапы к в о т ! боль-
шой разбойничьей во!н« со стороны фа-
шизма. Это не изолированные акты. На-
лвпо блок фашистских агрессоров в под-
жигателей войны—Берлина, Рима, Токио.
Гермапо-японское соглашение «против Ком-
ннтерна» — соглашение, как известно,
военного характера, к которому фактиче-
ски присоединился и Муссолини — приме-
няется уже ва практике. Под флагом борь-
бы против Комввтерва, против I красно!
опасности» германские, итальянские в
японские захватчики путем частичных
войн стараются захватить военно-страте-
гические познали, узловые пункты сухо-
путных н морских сообщений и источни-
ка* сырья для военной промышленности а
целях дальнейшего раавязыванвя империа-
листической войны.

Не НАДО заблуждаться, не надо ждать
фарная»; ног* об'явлеяия войяы, чтобы ви-
деть наличие войны. Еще в беседе с Рой
Говардом в марте 1936 г. товарищ Сталин
говорил: «Война пожат вспыхнуть нюжи-
аяино. Ныне войны но ао'ямяктся. Они
просто начинаются».

Все события последних лет служат яр-
ким подтверждением правильности т г о
положения. Не об'являя официально вой-
ны, Япония открыла военные действия
против Китая и захватила Манчжурию,
Италия пыступола против абиссинского на-
рода и захватила Абиссинии!, Германка и
Италия ведут войну против испанской рес-
публики.

Известно, что народы не хотят войны а
что ряд иефашистсклх государств в дан-
ных условиях заинтересованы в сохране-
нии мира. На чем же строят свои расче-
ты фашистские поджигатели войны? Весь
опыт после захватнического похода япон-
ской военщины в Манчжурию и итальян-
ского фашизма в Абиссинию недвусмыслен-
яо показывает, что разбойничий блок вла-
стителей Германии, Япопия, Италии для
осуществления своих военных азанов стре-
мится

во-первых, помешать ациивиу аметуп-
миию государств, заинтересованных в со-
хранении мира;

во-вторых, не допустить единства а*й-
ствий международного, рабочего движения,
создания могучего, единого мирового фрон-
та против фашизма и войны:

«-третьих, вести подрывную, диверсион-
ную и шпионскую работу в Советском Со-
юзе, — являющемся ааянайшим оплотом

На атом, главным образом, строят' фа-
шисты свои расчеты.

И на самом деле, фашистские агрессоры
и поджигатели войиы усиленно и согласо-
ванно действуют в этих трех направлени-
ях. Они шантажируют западно европейские
государства, угрожая их территориальным
интересам. Они готовят нападение на

СССР. Она широко используют по-
пустительство правящих кругов Англии,
Франции. Соединенных Штатов Америки.
Предлагая: договориться вежду собой отно-
сительно грабежа малых стран, Испании и
Китая, они всячески стараются заполучить
расположение английских консерваторов
ряда либеральных н лейбористских вождей,
чтобы оторвать Англию от Франпив и дру-
гих демократических стран.

Предлагая такого же рои соДкааян
тельные перспективы, они применяют ве
вероятные усилия, стремясь договориться
с французскими ремпяоиерявв, чтобы
Франция отказалась от франко-советского
пакта в, таквш образом, изолировать ее от
Советского Союза. Фашистские государств*
вышли на 1шп наций, чтобы иметь раз-
вязанные рука для своей агрессии. Ояп
терроризируют слабые государства вутем
угрозы нападения извне а (вгаввмпии
внутри их заговоров в иятежей. Фашист
овив поджигатели войны иепольаувгг пре
дательски* алаааига в особенно трояки-
сто» для подрывной Юэоргаякзатортлой
работы в рядах рабочего яввжевая, для
срыва народного фронта а Яеааяия
Франции. Недавня! п у п в Барселоне
особен» ярко покакал, как фашиет-
сква ааававилы используют троцкистские
оргавиаавни для нанесения удара в стану
народному фронту. Фашистские поджягате
ли войны таяли прекрасно используют лей
ставя пвотятииков единств* неждунаредяо
го прелетаваата в рядах Втерего Интерна
цаоиала в Международна!* Об'едввания
Профеоамм, старательно вербуя вам* сво-
их агоато*.

Но оеебеаяые уеклвя ваявмввли фа
шистекие аахватчвкв, как ат* баи* вскрыто
яа поемнвх троцвапввах в вшвавикнх
процессах, для ш и ш а диверсант*» •
шпионов,, для вспольаованнл своей троп
кистско! агеитуры в пелях подрыва*! ра
боты я Советском Смме — ато! велвкой
стране социалистических завоеваний. Фа-
шисты рассчитывали ва то, что если им
удается водорвать нощь Советского Сонма,
•того вернейшего стража мира, то был бы
ужа в основном обеспечен успех ах воен-
ных агрессивных плавов.

Отсюда понятен тот бешеный вой, кото-
рым фашисты и все их присоединив ветре-
тали беспощадное уничтожение предателей
великой социалистической родины органа-
ми диктатуры рабочего класса при поддерж-
ке всего советского иарода.

Выявление и' уиачтожеаа* фяшветсвих
агентов, террористов, диверсант** в нгаио-
нов в страпе сопиалюиа укрепляет ее ако-
номическую, политическую и военную
нощь, расстраивает темные плавы фашист-
ских злодеев и, таким образом, содействует
укреплению мира. Это есть самый сильный
сокрушительный удар за последнее время
по поджигателям войны. Эта —
чаям* аамны* амма а аврьФу *а
нени* международного мира.

Не раз своей последовательной в реши-
тельной мирной политикой Советский Союз
срывал воинственные планы фашистских
агрессоров. Без всякого преувеличения мож-
но утверждать, что человечество давал
уже было бы ввергнуто в ужаснейшую в
истории войну, если бы Советский Союз
не проводил настойчиво и неуклонно мнр-
пую политику, если не было бы его слав-
ной Красной Армии.

Но если фашистские агрессоры встре-
чают должный отпор со стороны Совет-
кого Союза, действующего не только в кн-
ересах советского народа, но в всего тру-

дящегося человечества, то этого вельзя ска-
зать о странах буржуазной демократии.
Здесь мы встречаем — как ато особенво
ярко показывает пример Испании "и Ки-
тая—пряное или косвенное содействие
фашистскому блоку со стороны правящих
кругов важнейших западных вефашястских
государств.

Разве тот факт, что был допущен захват
Маячжурян японскими милитаристами, не
был поддержкой фашистских поджигателей
войпы? Разве отсутствие решительного
противодействия кровавому походу Муссо-
лини против абиссинского народа ве явля-
юсь поощрением фашистского агрессора?
Разве весь фарс невмешательства в испан-
ские дела, разыгрывающийся уже год под
руководством английского правительства, а
ведущиеся переговоры о признаинн Фран-
ко с воюющей стороной», — не являются

актнчесхи поощрением войны, которую
фашистские государства ведут против Ис-
панской республика? Разве теперешнее бла-
одушное отношение к наглым захватчикам
I Северном Китае не является самым воз-
|утнтельным поощрением разнузданно!
тонской военщины, которая хочет пора-
стить великий китайский народ? Как мо-
ут спокойно относиться народы Англии,
'паянии, Соединенных Штатов Америки,

народы других вефашветских стран к втии
фактам? Как могут /вня терпеть ато систе-
матическое попустительство и поощрение
фашистской агрессин, облегчающее злодей-
ское дело фашистских поджигателей новой
1ИР0В0Й ВОЙНЫ?

Перед лицом атнх фактов становится
еще яснее огромная историческая ответ-
ственность, которая падает ва те круги и

деятелей Социалистического Рабочего Ив
тернавноиала я Международного об'еди
ння профсоюзов, которые упорно препят-
ствуют устаиовленвю единства действий
международного пролетариата, промдевню
его организациями единой, согласованной
международной политики против фашист
сквх поджигателей войны, соадавню ногу
чего международного фронта мира.

.Когда донская военщина захватила
ИВищрии^ люди. пвМшувщае быть дея-
т ш и и рсАиего дожеван, уверял ра-
6 и Ш • ваиВЯж организация, что Мм*
вяяТ ива***/что ат* япоккое вавжтвв»
не «атяягявагг ввтаресы международного
рабочего (вешеява. мгда фаиметекие под-
чини Муесмнив гвавша абасогаая! яа
Ил. атв иятыя уверяли, что еовыщя
Абассвваа наляктея локапаым коло-
нныьяын конфликтов и и ато дело на сле-
дует вмешниткя нелпународяому проле-
тариату. Копа 1И1я абмглйввпа фашнет-
евва агрессоры навали аа 1соан«тю рес-
яувлкку, вачиа войну в самой Вврбле,
руководвтелв Второго Ннтернапнояяя!
лишь через долгие месяцы, после мучи-

тельных колебаний, согласились яа еввне-
етаое оовешавае е дыогапие! Конмуиисти-
ческого Интернацновив а Авиемссе
онать ве для практвчесн«г» уетааоыевяя
шветва действий международных рабо-
Ш •ргааазапий, а топко для враанМя!
пмосообмавФсти совместных действ
«тан, ги «то возможно».

С тех вор фшастская интервенция
•евания авататмыи уевлялась. А теперь
прибивша нови агревевя явпово! воев-
щняи в Семраов Катае, иотары! соглас-
но японский планам доджей стать вторым
Манчжот-Го в баю! для дапвайшего *а-
хвага Катая.

Не ясно ля, п а в жовевт, копа испан-
ский народ напрягает все своя евлы, что-
бы отразить валаивва фашнетевнх интер-
вентов, копа кятайский народ поднвмавт-
ся против напавшей на него японско
военщины, международные рабочие орга
ивааплв должны, наконец, объединить сво1
уеялы, решвтепво я во всеоружия вы
стуввп ва аащвту междтнародноге иара.

таоавь та», что

_ • ГННТИВ. « « •
должны получат» врепки! урок, овя ю м -
вы реальво ночуветвовать, что иеждуна-
родиый пролетариат и все передовое
пяавлвмваанм человечество не будут
терпеть их военной агрессии в аахватня-
ческнх действий и готовы сделать все,
чтобы пе допустить осуществления их зло-
дейских планов разжигания мировой
войяы.

Неужели н теперь Социалистический
абочвй Интернационал и Международное

еб'еднненве профсоюзов будут удовлетво-
ряться обтяни словесными декларациями
в аахлинаниямя в пользу мира, а ва деле
набегать столь необходимых совместных
действий всех организаций международного
рабочего движения? Ведь совместные лей»
стиня международных рабочих организаций
в каждой отдельной стране н в междуна-
родном масштабе единственно в состоянии
мобилизовать силы передового человече-
ства на борьбу Против войны, прегра
дить дорогу ее поджигателям я воздейство-
вать также на офвцаальную политик
важнейших нефашистскнх государств для
обуздания распоясавшихся фашистских
агрессоров.

Нельзя выступать серьезно >а сохране
ние международного мира, ме предпрнни
мая, прежде всего, всех необходимых мер
для установления единого фронта рабочего
класса в каждой стране и единства лей
ствий международных рабочих органам

ий. Нельзя серьезно бороться за ннр. не
обилиауя всех с и рабочего движения и

широких народпых масс для скорейшего
изгнания фашистских захватчиков на Ис
нании и Китая.

Саатиашаим иамцу нмими войны и еи-
1137 г. на та, что было в

1 9 ) 4 г. С того вренели произошли круп-
нейшие всемирно-исторические перемены.
Империалистам удалось бросить в ад ми
ровой бойнв мвллноны людей в тех усло-
виях, когда не существовало могучего
пролетарского государства и его Красной
армии, когда не было народного фронта
до Франции н Испании, когда китайский
народ не был в состоянии защищать свою
национальную независимость, когда варод-
пые массы ве имели опыта нмперналнета-
ческой войны и Великой пролетарской ре-
волюции, когда международный рабочий
класс еще ве имел такой мировой орга
низацин, как Коммунистический Интерна

новал.
Международное рабочее двнженяе расяо-

агает достаточными силами и средствами
1тобы добиться прекращения интервента
ерманского и итальянского фашизма
1смани, нашествия японской воевщвяы

Китае и обеспечения международного
мира. Дня 1ТОГ0. однако, нойииша, чтоаы
втрави 1ы* силы и виавства иаяиуиараяиега
рааачяго авишания аым аб'ванивны и ма

ваЛотвонную и н*поноя*4н
иуи йарьау лротиа фашиша н

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Утвержденное Совнаркомом СССР поста-

вовление Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов об улучшении
государственного социального страхования
для служащих—новое доказательство тор-
жества Сталинской Конституции.

В законодательстве об обеспечении ста-
рости предоставлялись значительные пре-
имущества рабочим по сракиепню со слу-
жащими. ,

Сейчас, в соответствии с духом и
смыслом великой Сталинской Конституции,
права всех трудящихся уравнены. Право
на пенсию, право па спокойную, обеспе-
ченную старость предоставляется всем слу-
жащим наравне с рабочими. По подсчетам
ВПСПС, не менее 5 0 — 6 0 тысяч служащих
СМОГУТ воспользоваться атнм правом. Пеп-
син будут выплачиваться и тем престаре-
лый рабочим и служащим, которые про-
должают работать.

Как и рабочие, служащие будут полу-
чать пенсию по старости, вачивая с 60-
летиего возраста при 25-летаем стаже ра-
боты по найму. Для женщин требования

соответственно снижаются Чтобы получить
право на певсию, женщины должны иметь
55 лет отроду и 20 лет трудового стажа.

Размер пенсии но старости для служа-
щих полностью совпадает с размером пен-
сии для рабочих соответствующих отрас-
лей промышленности.

Служащие, работающие в угольной про-
мышленности н в отраслях промышленно-
сти, вредно отражающихся на здоровье, бу-
дут получать по пенсии 60 проп. своего
заработка с соблюдением общеустановлен-
ного максимума. Служащие работающие в
тяжелой промышленности на транспорте
и и предприятиях свяая,—55 проп. зара-
ботка. Служащие всех остальных отраслей
варошого хозяйства—50 проп. заработка.

Соответствующие изменения внесены
также в законодательство об обеспечении
инвалидности и времеввой нетрудоспособ-
ности. И здесь служащие полиостью при-
равниваются к рабочий.

До сих пор было так: во вреия болезвв
рабочие, пря определенных условиях, по-
лучали из страхкассы 100 пооц.. своего
заработка с первого дня болезни. Служалдв*

при тех же условвих получаля аа первые
15 дне! болезни три четверти своего зара-
ботка, а затем полны! заработок, во ве
свыше 300 рублей в месяц. Теперь служа-
щие при временной нетрудоспособности бу-
дут получать свой заработок полностью на-
равне с рабочими.

Одновременно Соинарков СССР принял
постановление о поряди исчисления посо-
бий по временно! нетрудоспособности. При
выплате пособи! по болеэвн будут прини-
маться во внимание все виды заработной
платы, аа исключением оплаты сверхуроч-
ной работы, оплаты работы по совмести-
тельству в всякого рои единовременных
выплат. '

Постановление Всесоюзного Центрально-
го Совета Профессиональных Союзов, утвер-
жденное Совпаркомон СССР, предусматри-
вает выплату дополнительно десятков мил-
лионов рублей старикан, получающим пен-
сию, инвалидам и людям:, временно поте-
рявшим трудоспособность.

С БРЕГМАН.

•цепь

Обеспечим
мирщфгу

человечеству
Рлиине говорили: если хочешь мира,

готовься'к вовяе. 1*4ШвШ'кедет сейш
войну, чтобы «амнечвть мир .для всеп
мира. О м ирвноент себя в жертву для
мужчин а жавшая веех огрев. Она отд*.
ет свою жизнь рад» оИпПаанного блага,
ради справедливости, ради демократия
ради свободы. ' " "" ""Т^ " "

Привет читателям «Цн

ФАЗЩКЯЫ
РАЗГРОМ

1<ШШИ в е , учаеповая|#Л "и»ово1
схватке 1914 геи. Но сейчас ваа страдае
от ужасных поелвдетвай ятей авияаУ.

В Испанию вторглись раам*нввавльные
евлы междуаародвого фашваша. ваш хотят
отнять у вашего иарода ег* вемлпв, его
культуру, его неторию. В благородном по-
рыве атот нарви, желавший агатьея сво-
бодным, сопротивляется ияовмшв иавое-
вателям. Его основное оружие в *Т*Й борь-
бе — вера в новы* демократические идеи.
С «той верой в душе оа задерживает и от-
брасывает натиск трах реаваиеявш госу-
дарств.

В годовщину мировой в о п и в •Пека
испанской добив об едаивлве» авмлоа-
таторские, аговетвчаскв* ввааатовктва
государств, ране* воевавших «руг • дру
той.

Наша борьба справедлива в сваямана.
В ней наш народ показывает врааюяы че-
ловечности н благородства. Наши* ли
сравнять обращение наших бо!вм а плен
пыми гермаяекмми летчиками и ту хро
вожадную жестокость, которую вамщвля
ют интервенты, бомбардируя мирян* селе
яия, убивая ваших «аа н детей!

Чувство ваше! ввааоты предает нам
иды. Мы рмгроивм арам, несмотря ва

его численность и сильное вооружение.
Победа будет аа ванн! В дни сегодняшнее
борьбы, к м я в дня завтрашней победы
мы дуиаем е глубоко! благодарностью о
народах—и прежде всего о советской на
роде,—которые в трудную пору оказались
на стороне испанского народа.

В И С Е Н Т Е Р О Х О ,
начальник Гмараяыммч нятааа
Испанской республик*.

Мадрид, М июля.

Фронт мысли
против фронта

мракобесия
Солидарность является преимуществом

народов сильных и бодрых духон. Они чув-
ствуют общность интересов с теми наро-
даии, которые раньше других вышли яа
борьбу аа новое общество, аа приход трудя-
щихся к власти, аа достоинство человека,
за победу аавоеванвй мысли над злобный
п воинствующим мракобесием. Все вели-
кие попытки установить торжество разума,
водворпть новый порядок, построенный на
дачалах воинствующего гуманизма, всегд.1
юльзовались сочувствием народов. Что бы

там ни говорвли, но Советский Союз в рес-
публиканская Испания никогда не виели
противников среди народных масс. Им вра-
ждебны лишь угнетатели народа.

Впервые в жизни испытываю я теперь
зависть к некоторым моим товарищам по
профессии, — к тем именно, которым воз-
раст позволяет драться в рядах испанской
республиканской армии. Я жалею, что мпе
96 30 лет. Я хотел бы тоже держать в ру-
ках оружие, которое должно освободить
человечество, проложить ему дорогу к жнз
аи в труде в мире.

ГЕНРИХ МАНН.
Парка. По телефону.

БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРУ—
БОРЬБА ПРОТИВ

ФАШИЗМА
Недавно в Испанвв снарядом, попевши»
проезжавший по дороге автомобиль, был

[•бит один из седоков я тяжело ранен дру
ой. Кто был первый седок? Генерал
•спанской республиканской армии. Его
мя? Лукач. До войны ато был венгерский
всатель.

Раненый — был политический комиссар
спанской республиканской армии. Его
мя? Густав Реглер. Все знают, что
'еглер — известный немецкий писатель.

Всем хорошо знакомо имя немецкого ро-
|аииста Людвига Ренна. Уже год, как 1лд-
1ИГ Ренн дерется в рядах испанской рес-

публиканской арнии, в которой уже со-
стоит генералом.

Кто не знает имени французского пи-
Бателв Аядрэ Мальро? В Испании, в рес-
публиканских частях писатель Аядра

альро известен как подполковник Андрз
[альро. Скольких еще писателей ног бы

назвать, которые, не оставив ни своих
штературных надежд н устремлений, ни
двоей писательской профессии, бросились в
>гояь политической борьбы!

Их пример хорошо подтверждает фразу,
недавно оброненную Людвигом Рением:
<Роль писателя, борющегося за свободу,
[е в том, чтобы писать историю, а в том,
тобы создавать историю».

Передают, что Людпиг Ренн, являющийся
1ДЯИВ нз лучших организаторов молодой
[спанской армян, так делит свое время. —

бою он идет с оружием в руках впереди
воей колонны. Но кончился бой, 1юдинг
>еян берется за другое оружие: карандаш

записную книжку.
Могут ли писатели лучше отметить

незабываемый деиь 1 августа, 23-м> годов-
шину мировой войны, иогут ли они луч-
ше доказать свою преданность социали-
стической революции?

Ж А Н - Р И Ш А Р БЛОК.

СОЛДА
_,_. боваавозе»
«-17» опЦамяюга
ни, "Часть В* ввп

нааявнш госнатял», яамъ атс:
мадридской тюраа».

Пилотов, лствабов, стрелков допраши-
вают. Сначала они наотреа «явдацяп ео-
воряп, держались' иэдеватсЛсЖя. Лейте-
нант Ганс Зайдель даже пробовал
острить: ва вопрос, как ов попы в Жпя-

отчасгн сыграло роль гуиаяке, можно да

вечески, те онимогут положить ноги В1
сто*. д)а. воми еиягяммь в стаей шае-

. г ._ вез особого увлачввы. к
рассказывают. И о себе, и о свое! службе,
и о своей начальстве.

Вот они, германские фашисты выпуска
1937 гои — военные, летчике, внтервен
ты. У них нет ни рогов, нн хвостов —
обыкновенные молодые люди, от 21 и 25
лет, физически хорошо сюженные, вытре-
нярованиые. Все они подстрижены на
однп манер, и все мысли их тоже подстри-
жены ва одни манер. И Ремлинг, я Шмидт,
и Зайдель, и Тилебайн, н Шельгоря, все
отвечают одинаково, по одному и тону же
учебнику, даже не> учебнику, а убогому
букварю. Готовых ответов—на три—четы-
ре вопроса.

— Как вы попали в Испанию?
— Добровольно.
— Зачем вы сюда поехали?
— ЧтоЦы сражаться с большевизмом.
— По-вашему* Испания — большевист-

ское государство?
— Так наи раа'ясняля у вас дома.
— Но его не так. Здесь парламентская

республика. Здесь много партий. Из 12
министров в правительстве — только 2
коммуниста.

— Не знаю. Это для нас ново.
— Что вы знаете о большевизме?
— Это марксистское учение, с которым

борется наш фюрер.
Бруно Тидебайн, саны! молчаливы! в

заносчивый из все! компании, становится
самым общительным.

Он рассказывает, как его, состоящего на
действительной военной службе в 366-й
эскадрилье рейхсвера в гор. Гибельштате,
вызвал к себе его командир лейтенант Ди
стен в предложил отправиться ва испан-
ский фронт. Такие же предложения-
грнкалы получили персонально другие лет-
чпкн и летнабы эскадрильи. Перед от'еадон
их, 40 человек, собрали, об'явилн им лич-
ное напутствие фюрера и генерала летчиков
Германа Геринга. Германия, сказали ни от
вмени Гитлера в Геринга, иожет добить-
ся в Иепаннв двух успехов. Во-первых,
она нанесет удар большевизму и, во-вто-
рых, добьется при помощи генерала Франко
важного сырья для себя. Последнего доби-
вается также и Италия. Но с ней счеты
будут особые. Немцы должны держаться
с итальянцами осторожно в не болтать ни
лишнего.

Тилебайна я его сослуживцев отправила
в Бремен в оттуда уже в количестве трех-
сот человек — летчиков в механиков —
ва пароходе в испанский фашистский порт
Эль Ферроль. Здесь у них проверили па-
спорта и партийные документы (билет на-
ционал-социалистской партии, книжка
штурмовика) н отправила в Салаианку, в
штаб воздушных сил.

Эта очередная партия германских воен-
ных летчиков отплыла в Испанию 13 июля
сего года, после очередного заседания Дон-
донского комитета во невмешательству,
после очередных заявлений и дявломатнче-
ких нот господина Нейрата и господина

Риббентропа.
Другие летчики из числа взятых в

плен прибыли гораздо более простым м
прямым путем. Они просто перелетели в
своих бомбовозах через Францию. При
втом^— трогательная подробность. В ноч-
ном полете, боясь попасть в туман и сбить-
ся с пути, германские бомбардировщики
запрашивали по радио (конечно, не назы-
вая себя) погоду и ориентировку у фран-
цузской правительственно! иетеорологиче
ской службы. И служба. отвечала. Служ-
ба служила...

Все летчики, кроме Тилебайна, лежат
лазарете. Республиканские враи честно

лечат ид от ран, ожогов и ушибов. Это —
несмотря на то, что три недели назад гер-
мански* же летчика бомбили атот же са-
иый госпиталь. Раненые чувствуют себя
весьма яедурно. Они даже расспрашивают,
как их используют после выхода из боль-
ницы. Им, видите ли, хотелось бы пора-
ботать по сельсину хозяйству. Работа спо-
койная, ннриая, ва свежем аозлце. Можно

другую работу, они согласны. Только ве
юенную — воевать они больше не хотят.

— Пашей кровью спекулвруют! — вы-
1ывается вдруг у Ганса Зайделя.

И он рассказывает: в Германии отноше-
|ие к испанской «кспедипми» двоякое.
юля более осторожные очень тревожатся,
'ни считают, что Гитлер играет с огнен

может сильно обжечься. В Испании мож-
ю увязнуть—: обманчиво легкая добыча

иэоляпни,
|женне I

покоит их — как угроза
подобно той, которой подверглись в свое
время Т е м а м « Ъотро-Веигря* Вето
дюхи аваитжда в сарьеакг ве вахвиятся
вевдреко! кампанией, стаааапся при-
Мреяться а подработать ва не!. Потсв « -
ии^ИлНчвиапв^Н*

отраторЪв устремился в дверя министерств
я ввгафлв, мв м а я » «хат» в Испанию —
м для тег* м а д воявагц а для того,
чяаы т 1 ) Ш а & и) «овлвак. Образовалась
новые акционерные общества повксплоа-
твцяв е̂ еявягвввялвв бодявеяв) вигрвемвеяявв
Ю М ц ю м — а п *же аквавчаввш г я а »
в* Мачаявшх «втей. 1«ввяв етдовфя,
даже контора по экспорту из Каталония.
В Испании) стремятся закупщики шерсти,
железнодорожные концессионеры, полицей-
ские инспектора и полицейские инструкто-
ра, инрковые антрепренеры, подрядчика и
агенты всех видов и сортов.

— Вот вти люда — и а самом деле
добровольцы, — алобно усмехнулся ране-
ный летчик. — В Севилье и в Бургоее есть'
несколько кафе, куда испанцы не с м е т
и пвасажнваться: все сплошь мимии»
спекулянты. Они захватили в руки все
снабжение, все продовольствие, к » внеш-
нюю торговлю, взвинчивают цены, коман-
дуют денежным обращением, печатают в
Лейпциге бумажные пеаеты...

— Сколько ваи платили?
— Франко платит германскому прави-

тельству тысячу нарек в месяц аа каждого
летчика. Но ва атнх денег мы получаев
только третью часть. Другая треть обяза-
тельно переводятся нашня семьям, «то-
б валюта осталась в Гермаввв, а трети
треть вдет в страховую кассу рейхсвера
к м страховка на случай смерти.

— В общем ваша, так сказать, рабо-
та — выгодны! гешефт для генерала Ге-
рпвта. При любых условиях он не остается
в убытке. *

Герипговские люди угрюмо молчат. Н*
не трудно прочесть их мысли.

— Расскажите, как вы попали в алев.
— Это случилось как-то внезагшо. Мы

получили прима бомбардировать ночью
Эскориал, деревни Торельодонес а Галапа-
гар. Вылетели около третьего часа. Види-
мость, благодаря луне, была очень при-
личная. /

Но я почему-то напутал в курсе и когда
по времени вышел на цель,—пели не ока-
залось. Проблуждал еще около 20 минут—
* корнала не ввжу. Решал возвращаться в
Залаиаику, а бомбы сбросать боялся, что-
бы овн случайно не попив ва нашу ж*
территорию. Развернулся ва 180 градусов
н пошел, но вдруг, вижу, с хвоста искры
скачут в направлении воса самолета. Н(
сразу поверял, что к вам подкрался сзади
истребитель. Это показалось просто неве-
роятным для ночного времени. Но зажига-
тельные пула все сыпались. Через минуту
и в две загорелся ваш правы! мотор.
Я сделал ввраж, чтобы сбить плана вет-
ром. В «тот иоиевт я увидел противника—
небольшую машину незнакомой м и кон-
струкция. Стреляя, она пикнровала на вас..
Я выровнял самолет — истребитель неот-
ступно атаковал с хвоста. В его время
правый мотор вспыхнул новым больший
пламенем. Мне ничего ве оставалось, как
прыгать. Экипаж сделал п о уже иивутой
раньше. В последний момент брызги бен-
зина обожгли мае лицо. Хорошо, что мы
прыгали ночью и были одни...

— Что вы атии хотите сказать?
Пилот мнется. Ов явно жалеет, что

пронзвее последние слова. Но ны приходи
ену иа помощь.

— Вы имеете в виду инструкцию Ге-
ринга о парашютных прыжках?

— Да... Хотя она касается главным об-
разом итальянцев.

Об инструкции'Геринга и Мадрид* уже
вают. Ее даже наблюдали в действия. Фа-

шисте в»е воздушное командование обратило
внимание ва участившиеся прыжка е па-
ашюгом во время боя, особенно среди

итальянских летчяков в особенно после то-
го, как в авиации стало взвестно о гуман-
ном обращении республиканцев с пленны-
ми. Чтобы покончить с •прыганяем», Ге-
инг дал директиву о той, чтобы герман-
кие истребители расстреливали в воздух*

всех, кто воспользовался парашютов над
республиканской территорией. Во вреня
большого воздушного боя 18 июля можно
было два раза видеть чудовищную картину
того, как фашисты пристреливала друг
руга.

Пятерка пленных германских летчиков—
это плоть от плота фашистской авиации,
Фашистской армян. С агама людьми, же-
стокимя, тупыми, наглыми в успехе и
русливыми в неудаче, Гитлеры и Геринги
отят аавоевать всю нашу планету, с ня-
1Я хотят повергнуть мир в новый кош-
1ар войны. Не выйдет. Они будут уввч-
ожены, — если до атого не уничтожат, не
1ерестреляют, как взбесившиеся разбой-
яки, друг друга,

МИХ. К О Л Ь Ц О В .
Мадрид, Л и м я .

•'"'* СПАСИБО
НАША АРМИЯ КРАСНАЯ!

Карапуз подымает ручоаку,
Чтобы солнпе, как мячик, поймать,
И, тепло улыбаясь ребенку,
Напевает счастливая мать:

— Смейся, малышка! Тверда и

Радость твою охраняет страна!
Вместе со мною, смеяеь и любя.
Родина-мать обнимает т*бя1

За радость безоблачно-ясную,
За жнзня веселый расцвет —
Спасибо тебе, наша Армия Красная,
Низкий поклон в привет!

По колхозным просторам бескрайним,
Отирая с улыбкою пот.
Молодой комбайнер на комбайне
Проезжает и песню-поет:

— Правдой народно! крепка в
сильна.

Наши поля охраняет страна!
В мире нигде ве иаждешь веселей
Наших просторных колхозных полей!

За радость безоблачно-ясную.
За жианн веселы! раеиэет —

- Спасибо тебе, ваша Армия Красная,
Низкий поклон н привет!

На под'енв прибавивши паву,

По-стахановски взявши под'еи,—
Машинист подмигнул кочегару,
И они запевают вдвоем:

— Дружной работой крепи в
сальна.

Наши пути охраняет етрава.
М, веселев бега, паровоз,—
Городу хлеб посылает колхоз!

За радость безоблачно-ясную,
За жязвя веселый расцвет —
Спасибо тебе, наша Армия Краевая,
Низкий поклон в прввет!

На полях, в городах, па заводах
Мы ве любви по-барски скучать,—
Мы привыкла работу в отдых
Нашей бодрою песней встречать:

— Огшлвкым лухаи *Р»пка я
сильна '

Арная наша я наша страна!
Сильный и храбрый Сматеяай народ
Знает, куда ш аачем он идет!

За радость беаоблачво-яевую.
За жваии веселы! расцвет —
Спасибо тебе, наша Армия Краевая,
Нами! поклон и прпет!

В а с . ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
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МЫ СРАЖАЕМСЯ
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ЗА ВСЕОБЩИЙ МИР
Приближается годовщина ниввм! нон-

•и. В скорбные часы, когда мир подвохи
етришы! п е г уничтоженный человече-
ский ж п а п , разрушенным богатствам •
истребленным народам, находились люди,
гдеснатрявавшие результаты войны упро-
щенных образом, сквозь првзат еммх
чувств, не углубляясь в прачпы, вы-

• павшие ее. &гм лодм поиогали своей
^двусмысленной п м м п к о ! м ложным па-
• трмпаикш палачам народов. Онв утверж-

дим с* все! серьезностью • убежденно-
стью, что больше войн не будет.

Выступа* против ребяческих самоубий-
ственных заявлений люден, представляю-
щих в международном масштабе опреде-
ленные слоя трудящихся, Коимунстпе-
ский Интернационал предостереги народы
претив угрожайте! опасности новой п -
{юво! войны, которая может оказаться
страшнее войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.

Несмотря на победу фашизма в Италии
и установление реакционного режима в
ряде стран, многие люди поорежнему про-

должали утверждать, что нет никакой
опасности войны, я, напоминая страуса,
полагали, что если « п закрывают глаза

'Перед опасностью, то тем самым они ее
• устраняют.

Они повторяли старую песню, что боль-
ше войн не будет. Их не исправил даже
приход к власти Гитлера.

Сейчас война уже не является более
•или менее отдаленной опасностью. Война
'теперь уже живая, кровавая реальность.

Фронты в Испания — это форпосты ми-
ровой войны, первые схватки которой на-
чались па вашей земле. Наши солдаты
вто хорошо знают, и они дерутся с виту-
зяазмом и страстью для тоге, чтобы, если
возможно, спасти другие народы от новой
кровавой бойни.

Мы боремся не только и независимость
вашего народа, з* социальное освобожде-
ние наших рабочих, крестьян и народных
масс, но также за сохранение и укрепле-

н и е демократических завоеваний в Европе
в во всем мире.

Наш народ, окруженный н атакованный
фашистскими державами и внутренними
врагами, никогда не умрет. Испания креп-
ко стоит яа ногах1 Если она смогла усто-
ять в течение первого года войны, несмо-
тря на тяжелые условия, созданные пре-
дательством мятежных генералов, она най-
дет в себе самой н в солидарности брат-
ских народов, — как, например, народов
Советского Союза, решительно ставших
«а нашу сторону,—достаточно сил, чтобы
зацвела вовая жиань на развалинах преж-
ней Испании.

В нашей стране решается участь мира.
Паша земля — великая арена, где выко-
вываются на многие годы вперед судьбы
человечества.

Те, которые скрывали свой страх веред
фашистскими бандитами разговорами о
том, что опасность войны является лишь
€ пугалом», стараясь тем самым оправдать
свое нежелание помочь нашему народу,
не видят в своем безумном ослеплении, что
ьойна, которой они так боялись, уже сту-
чится » их двери: Они не видят, что
борьба, которую фашизм начал в вашей
стране, является лишь средством для про-
верки того, в какой мере демократии спо-
собны оказать отпор преступным плавам
фашизма.

Проснется ли в демократических етра
пах Европы инстинкт самосохранения пе
ред лицом самоотверженной борьбы ваше-
го народа в момент, когда еще можно
остановить дальнейшее развитие войны?
Поймут ли старые лидеры II интернацио-
нала, что необходимо порвать с отживши-
ми методами, обрекшими пролетариат яа
чудовищные поражения, и что только об'
едивенне антифашистских сял способно
обеспечить победу над фашизмом? Надеем-
ся, что поймут. Речь идет больше чей
о ж и л и : речь идет о будущем новых по-
колений, о свободе и мире.

Д О Л О Р Е С И Б А Р Р У Р И .

Китайский народ готовится- х обороне от «поясной агрессия • Северной
Китае. На снимке: отряд китайских солдат выступает на фроат.

•по а мгливсхого *7Р»"» «8йш».

Товарищи по оружию!
МАО ,ЦМ-ДУН —прм«*А*т*яь КИПЙСИОГ* Сомтсяога

Пиммитмьстм и •'«•ояюцио1»1осо •миноге Сомта —

МСПУ1ЛИКАИСКОЙ ИСПАНИИ

Мы. китайская кониуиистичесвая пар-
тяя, Китайская красная армия и китайские
советы, рассиатриваем войну испанского
республиканского правительства как са-
мую священную войну ш мире. 9та война
ведется не только ради жпни испанско-
го народа, но и в интересах угнетенных
народов всего мира. Ибо испанское прави-
тельство борется, с германскими и итальян-
скими фашистами, уничтожавшими вместе
со своими испанским* оруженосцами куль-
туру, цивилизацию и человеческое право-
судие во всем мире. Испанское правитель-
ство и испанский нарбд борются с гериан-
скими н итальяш-киия фашистами, которые
находятся в союзе с япоясквии фашистами,
вторгшимися в Китай. Японские фашисты
направляют все свои силы против Китая.
Оккупировав наши манчжурские провин-
ции, они двинулись теперь в Северный
Китай.

Коммунистическая партия Кита* горячо
симпатизирует политическим партиям, об'-
единенным в испанской народном фронте,
и теперь призывает рааличше политиче-
ские партии Китая приимуть к «иному
национальному франту борьбы против
японского фашизма. Наша работа идет бы-
стро вперед, я в случае успеха Китай на-
несет японскому фашизму удар, который
вместе с тем явится ударом и по фашизму
в Испавии.

Мы яе верим, что борьбу китайского па-
рода можно отделить от вашей борьбы п Ис-
пании. Коммунистическая партия Китая,
китайские советы, китайская краевая ар-
мия и китайский народ воодушевлены ва-
шей защитой Мадрида, вашей борьбой на
фронтах. Наша печать в советских райо-
нах публикует каждый день сообщения и
статьи о вашей борьбе. Благодаря нашему
радио, мы имеем каждый день самые све-
жие сведения о вас. Мы повимаем, что
об'единеяие различных ваших партий в
народном фронте является основой вашей
окончательной победи. Мы также читали
и полностью поддерживаем программу из
десяти пунктов, предложенную испанской
компартией и изложенную в вашем мани-
фесте.

Ваша борьба напоминает нам нашу борь-
бу на Дальнем Востоке, ибо, поииио уже
упомянутых сходных черт, в наших рядах,
так же как и в ваших, скрываются пре-
датели и троцкисты. Только приняв самые
решительные меры против »тих предателей,

мы- иожеи об'едииить свой фронт. Борись
против своих собственных врагов в Китае,
мы тем самым помогаем вам в Испании.

В Китае издается больше 100 журналов
и газет, регулярно публикующих сообще-
ния, статьи и фотографии, проникнутые
сочувствием к вашей героической борьбе Л
демократию и свободу. Мы знаеи, что мша
победа непосредственно поможет нам в на
шей борьбе с японским фашизмом. Вале
дело является и нашим делом. Мы читаем с
йнтузназмои об интернациональных добро-
вольцах, организованных народами всех
стран, м мы рады, что в их рядах имеются
китайцы и японцы. Многие товарищи, на
ходящиеея в рядах китайской красной ар-
мии, также хотели бы отправиться в Ис-
панию и вступить в ваши ряды. Если бы
нам ие пришлось иметь дело с японским
врагом, мы бы присоединились к вам и за-
вяли бы свое место в рядах ваших пере-
довых бойцов.

Как многие из вас знают, китайская кра-
евая армия ведет уже в течение десяти лет
упорную, тяжелую борьбу. Мы сражались
без всяких ресурсов, страдая от голода и
холода, ииея только то оружие, которое мы
захватывали у врагов, пока, наконец, ие
добили» теперь победы. Мы аваеи, что вы
и ваш» армия переживают такие же ог-
ромиие трулитм, влкие мы пережим, м
что вы также победите. Наша десятилетняя
борьба показала, что если революционный
народ с его ремлвпиониой армией не 6о
втеи лишений и продолжает героически
бороться с врагом, то я «держит победу

Мы, китайежы веммуиметическая пар-
тия, кмтайевм и'гнрия аитияпонеиея клм-
евм армия, ииийние спеты и китайский
ваеед, выражаем евеа глубочайшую това-
рввдеекую солияАриесгь с вами—героиче-
скими мужчины» • женщинами, борющи-
мися за испанскую ммесратя». Мы также
выражаем свен глтбечайвдув) товарище
скую солидарность с иитеряацимальиыии
добровольцами, жертвующими жизнью для
освобождения с и п испанских братьев и
сестер • тем мши. м еевобождеяве угне-
тенных иародм шва. Мы будем, м и и
до с п нор, елеяжп и м дня в цеп, каждый
чае • шпрнжелни ипрееои за вашей
борьбой, радуя» вашим успехам и пе со-
мневаясь в вммй окончательной победе.

Яимикфу, О п ц и и * Китай.

(Иа америиаивиого шуемам
«Найма Туя*й», июль 1МТ).

ПОДЖИГАТЕЛИ ВОИНЫ
м ВООРУЖАЮТСЯ

Регда кончилась иивоная империали-
стическая война 1914—1918 гг.. бур-
жуазная печать всячески, уверяла, что эта
Ввйва—«последняя» м что капиталистиче-
ские государства никогда ие будут боль-
ше прибегать в оружию при разрешении
тех или иных вопросов.

Но не успела закончиться империали-
стическая война, как капиталистический
мир снова стал готовиться к войае. Дли
того, чтобы повить, как грандиозны разме-
ры подготовки империалистических стран к
новой большой войне, достаточно вникнуть
в цифры военных бюджетов. Вели в 1913
году, в момент наиболее интенсивно! под-
готовки к империалистической войне, Гер-
мания иа военные нужды израсходовала
1.41!) млв марок, то военный бюджет
«Третьей империя» в 1936—1937 году воз-
вес до 12.500 млн марок. (На 1937—ЗЯ г.
он определяется суииой в 18,5 миллиар-
да марок). Такие небывалые затраты
яа подготовку войны, естественно, влекут
за собой образование огромной внутренней
задолженности. Не удивительно, что Шахт,
организующий • финансирование вооруже-
ний германского фашизма, вывуждея был
призвать, что «восстановление военной
м*щи Гериаиии влечет за собой такие
жертвы со стороны германского населения,
которые не имеют прецедента в истории».

За фашистской Германией тянется фа-
шистская Италия. В 1913 году на воен-
ные нужды и Италии было израсходован»
664,9 илн лир, а а 1937 году на яти
нужды предусмотрено 6.639 млн лир *).
От своих .фашистских друзей стремится ие
отстать и японский империализм, увели-
чивший военные расходы с 194,3 идн
ней в 1913 году до 1.400 млн иен в 1937
году. В течение последних лет расходы иа
вооружение возросли: в Германии—ва 580
проц., в Италии—на 231 проц. и в Япо-
нии—ва 130 проц.

Рост армий не отстает от роста военного
бюджета. И в этом деле впереди всех идет
фашистская Германия. Всего лишь 4 года
пазад германский рейхсвер насчитывал
100 тысяч человек. Современная армия
Фашистской Германия равна 900 тыс. че-
ловек, т. е. в полтора раза больше той ар-
мил, которой располагал Вильгельм II пе-
ред началом мировой империалистической
войны. Если к «той 900-тысячной армян
прибавить 30 тысяч человек политической
полиции. 50 тыс. человек запасных, про-
ходящих военное обучение в особых ча-
стях, и 230 тыс. человек, проходящих обу-
чение в трудовых лагерях, то получается
вооруженная сала в 1.200 тыс. человек,
которая по своей численности почти равна
численности вместе взятых ариий таких
крупнейших государств, как Англия,
Франция н США.

Численность итальянской армии, кото-
рая в 1925 году составляла 292,8 тыс. че-
ловек, достигла в 1937 году 760 тыс.
человек (в ато число входят 250 тыс. че-
ловек фашистской милиции). Несколько
иеньший рост наблюдается а японской ар-
мим, численность киорой с 234 тысяч
человек я 1925 год» воароыа м 375 ты-
сяч человек в 193 г году,
рост численности СУХОПУТНЫХ АРМИЙ

в МИРНОЙ ВРЕМЯ

(I—114 В ЯК. 1М.Ц

ГООУ-
ДАИ7ГВА 1И8г. 1 1Мг. 1ИТг.

Гериаяшя 100,5
Италия *91,8
Япония 234,0
Польша 298,0
Франция 733,6
Англия 373,1
США 306,4

100.5 Ю0.6 900,0
261,3 342,1 760')
220.0 286,0 376.0
265,0 2М.0 328')
563,8 552,9 628
3)8,1 377,0 415')
326,5 325,5 385')

•) В том числе фалаиетскаа милиция—
3 6 0 ТЫСЯЧ.

*) В том числа И тысяч военизирован
ной полиции.

' ) Кроме того 131 тыс. пост, реаерва.
' ) Кроме того 126 тыс. оргалиа. реа«рва.
*) В 1918 г. втмршскаилира»=0,1в дол

лор».

Ошибочно было бы думать, что будущая,
•большая война» может вестись только
при помощи этих кадровых армий. Опыт
войны 1914—1918 гг. подсказывает, что
будущая большая война потребует мил-
лионных армий. К этому и готовятся ка-
питалистические страны.

Исключительно большое внимание фа-

шистские государства уделяют воврммг

развития военно-воздушных сил. Роет;'

воздушных сил в агрессивных странах в »

ден из приводимой таблицы: '

РОСТ ВОЗДУШНЫХ СИЛ В АГРВОСИВНЫХ СТРАНАХ

ГОСУДАРСТВА

1ИВ г. I 1»» г. ; 1933 г.

Численность самолетов
пяраоя линии

'(• строю)

1«37г.
Численность

самолете* пер-
иоЯ линии

(• строю)

Всего
ООСВЫ1

самамтои

Всего

и стр*а«

Германия
Италия
Япония

— — 250
665 995 1100
330 810 1350

4 0 0 0 — 4 5 0 0 6 0 0 0 — 7 0 0 0
3 0 0 0 — 3 5 0 0 . 0 0 0 — 4 6 0 0
3000 3 5 0 0 — 4 0 0 0

Для того, чтобы обеспечить миллион-
ные армии вооружением, во всех ка-
питалистических (трапах из года в год
расширяется военная промышленность.
В Германии к началу 1933 года имелось
всего лишь 30 военных заводов, а в 1937
году их насчитывается свыше 400. Непра-
вильно было бы думать, что ети заводы об-
разовались за счет разукрупнения имев-
шихся предприятий. Неправильность тако-
го предположения видна вз того факта, что
рабочая сила, занятая в военной промыш-
ленности Германмв, с 50 тысяч человек в
1928 г. возросла в 1937 г. до 750 ты-
сяч человек. Если германские военные за-
воды численно возросли в 13. раз, то их
рабочая сила увеличилась в 15 раз. На
одном только эаводе Крупна количество ра-
бочих за последвве 4 года увеличилось на
55 тысяч человек.

Расширяется военная промышленность и
в других капиталистических странах, где
количество рабочей силы по военный
предприятиям ежегодно возрастает, что
видно «з нижеприводимой таблицы:

ЧИОЛВННООТЬ РАВОЧИХ, НАНЯТЫХ
в военной ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(а ш а ш | |

ГОСУДАРСТВА

США
Англия
Франция
Италия
Япония
Германия

а

46
80
60
25
60
но

§

130
140
120

60
110

50

?
165
170
175
120
220
340

|

220
250
200
180
250
600

1
280
400
320
250
300
750

Мировые военные концерны, заминаю-
щиеся выработкой и поставкой оружии,
заинтересованы в развязывании сил боль-
шой войны, заранее зная, какие огромные
прибыли принесет ни эта война. В им-
периалистическую войну 1914—«1918 гг.
на заводах Круппа работало свыше 158
тыс. человек, а капитал наследницы Аль-
фреда Круппа—Берты—достиг 250 мил-
лионов марок. В погоне за многомиллион-
ными прибылями магнаты военной про-
мышленности, ссылаясь яа рост вооруже-
ний в других странах, стремятся к тому,
чтобы их предприятия работали с полной
нагрузкой. В «том отношении ни иного
усилий затрачивать не приходится. Пра
вительства фашистских стран охотно дают
военные заказы на несколько лет вперед.
Предприятии, работающие на войну, полу
чают огромные прибыли. Так, наприиер,
за последние три года предприятия Круппа
получили 30,6 мли марок прибыли; пред-
приятия Оппель—38,1 млв марок и «Фе-
рейингте Штальверке»—116,9 мли марок.

О таи, как используется продукция
военных заводов, можно судить по следую-
щий фактам. В области артиллерийского
вооружения фашистски Германия в чрез-
вычайно короткий срок добилась того, что
германские стрелковые дивизии имеют в
своей составе 2 артиллерийских полка:
одни—гаубичный (36 орудий) и другой—
пушечный (18 пушек). Нощь германской
артиллерии базируется на широко разви-
той военной промышленности. Английский

2500—3000

1500—2000

2000

генерал Спирс еще в марте 1935 г.
рил в парламенте, что, по имеюшимси для-
ным, германская промышленность произво-
дит в месяц 300 орудий и что в бли-
жайшее время «та цифра должпа дойти до
5 0 0 . Предсказания генерала Спирса оп-
равдались. Только при массовом изготов-
лении орудий можно себе позволить такую
сроскошь», как два артиллерийских пол-
ка ва дивизию.

Не меньше внимании уделяет герман»
гкий фашизм механизации и моторизация,,
смей армии. В начале 1936 г. фашист-
ская Гермавмя уже имела 3 иото-механя-
зврованиых дивизии. По последним сооб-
щении, опубликованным в английской и
французской печати, в Гериании форми-
руется четвертая мото-иеханизпрованнаи
дивизии. Однако бывший начальник штаба
германских мото-иехвойек генерал Гуде-
риан выступил в печати со статьей, в ко-
торой выдвигает следующее требование.
Добиться такого положения, чтобы в со-
ставе германских вооруженных сил нахо-
дилось не менее, чем одна шестая или одна
четвертая подвижных «ойск, т. е. 9 мото-
механизированных дивизий. По предлоаи-
иив английской печати, фашистская Гер-
мания в силах сформировать 12 иоте-ме-
хаяизированвых дивизий.

Н«льая обойти молчанием и такое
страшное средство войны, как военная
химия.

«Версальский договор,—говорит поль-
ский генерал Сииорский,—не разрушил
германской химической промышленно-
сти; в руках руководителей «Третьей
пиперин» она может стать мощным ору-
дием войны. Не следует забывать, чте
современная Германия рассматривает
химическую войну, как «германскую
войну». Имеются вполне обоснованны*
указания иа то, что гермапские сель-
скохозяйственные технические лаборато-
рии, а также научные институты в Бер-
лине, Марбурге, Саксонии м Гамбурге
серьезно работают над вопросами новых
отравляющих веществ» **).
В области технического оснащения ар-

мии от фашистской Гериании старается
не отстать • империалистическая Японии.
По данный печати, в Японии привита про-
грамма, согласно которой японские импе-
риалисты спешно формируют 4 новых пе-
хотных дивизии, 4 кавалерийских поли,
полк* тяжелой м легкой артиллерии и ин-
женерные полки при пеютных дивизиях.
Если «та программа будет выполнена, то
ипояскаи пехота и конница будут увеличе-
ны на 50 проц., артиллерия—более чем на
6 0 проц., авиация— на 50 проц., инже-
нерные войска—более чей иа 300 прел.
В совокупности японская арная возрастет
иа несколько сот тысяч человек, а техни-
ческая оснащенность армии увеличите* в
е р ш е н больше чем вдвое.

Наряду с безудержный ростом вооруже-
ний усилилась работа военных разведок
фа га истек их стран, которые раскинул!
свои сети шпионажа по всем государствам.

В. К О Н Д А Ш О В .

**) Гетра* Сикорскя!. «Будущая во!-
ма>, стр. М. 1986 г.

Е. ЖУКОВ

Японский агрессор
На Дальнем Востоке опять происходит

Война. Японский империализм, пораженный
неизлечимым внутренний недугом, в воен-
ном грабеже видит спасительный жизнен-
ный алексир, в колониальных захватах—
гарантию своего дальнейшего существова-
ния. Пушечные и аеропланяые короли,
владельцы мрачных казематов, именуемых
японскими текстильными фабриками, по-
хещнки-рнсоторговцы, спекулянты продук-
тами первой необходимости, контрабандя-
сты—все они с вожделением и надеждой
смотрят па новые зшелоны японских сол-
дат, посылаемые в Северный Китай.

Самые паралитические и реакционные
прослойки японских правящих классов
поддерживают и вдохновляют новую аван-
тюру японской военщины. Военные про-
мышленники, жиреющие на казенных по-
ставках, предвкушают новый приток сроч-
ных военных заказов. Подобравшись вплот-
пую к руководству государственным аппа-
ратом, они в тесном контакте г генераль-
ным штабом «планируют» экономику
Японии на пользу себе и на утешение гос-
подам офицерам. Хищные полуфеодальные
вемлевладелыш торопливо прикидывают иа
счетах, насколько увеличатся их барыши
от создания огромных интендантских запа-
сов провианта.

Господа генералы м офицеры—многочис-
ленная, наглая и жадная саранча—уже
сейчас пожинают вполне материальные
плоды своих усилий возобновить «малую»
и спровоцировать «большую» войну. По-
вышенные оклады жалованья военного вре-
мени, ускоренное чинопроизводство, коман-
дировочные, под'еиные, суточные и всякие
иные легальные блага, которые война су-
лит каждому офиперу. составляют еще да-
леко не самую главную часть тех колос-
сальных вредств, которые «под шумок
войны» перекочевывают в офицерские и
особенно генеральские карманы. Поучи-
тельный пример ограбления задавленной
японский сапогом Манчжурии дает всему
мару наглядную картину того, как япон-

ский империализм львиную долю награб-
ленного уделяет своему «самурайству».

Огромный «государственный» аппарат
опереточного «Манчжоу-Го» — не просто
фикция. Это в действительности чрезвы-
чайно разбухший аппарат японской коло-
ниальной администрации в Манчжурии,
буквально перенасыщенный японскими —
бывшими и настоящими — капитанами в
полковниками. Расплачиваться за содержа-
ние втого чрезвычайно громоздкого и доро-
гого аппарата приходится в первую голову,
конечно, китайским трудящийся, населяю-
щим Манчжурию. (Кстати, очень мало
оснований в настоящее время называть на-
селение Манчжурии манчжурами, так как
подавляющее большинство жителей — это
китайцы). Но и из японского бюджета, т. е.
и из кариана японских трудящихся налого-
плательщиков, немало миллионов иен ухо-
дит на «освоение» Манчжурии. Строитель-
ство стратегических железных дорог, шос-
се, аэродромов, радиостанций, казари и
прочих об'ектов, ревностно «планируемых»
японскими «советниками» в Манчжурии,
представляет огромную сумму, непроизводи-
тельных затрат, непосредственно выгодных
лишь генеральному штабу, японской
военно-колониальной администрации и на-
гревающим руки поставщикам.

Прибыльность войны и военно-колони-
альных захватов для капитализма является
давно н широко известной избитой исти-
ной. Чем, однако, об'ясяить, что не все
капиталисты в Японии горят сейчас жела-
нием поддержать авантюристские плавы во-
енной агрессии, проповедуемые японской
военщиной?

Даже искусственно подогреваемый «са-
мураями» ажиотаж последних недель, свя-
занный с. серией новых я чрезвычайно
опасных провокаций в Северной Китае, яв-
ляется далеко яе «всеобщий». Нельм счи-
тать простой случайностью тот факт, что
первые же вести о начале предательских
действий японских войск в Северном Китае

повлекли за собою тревожное состояние ва
японских биржах, времевами близкое к
панике.

«Убеленяые сединами», прожженные
слуги японского империализм — старей-
шие чииовнвки и отставные генералы,
собранные в так называемом Тайиои Сове-
те, заслушав специальные доклады мини-
стров о ходе китайского «инцидента», за-
явили себя сторонниками осторожной, осмо-
трительной политики вопреки нажиму со
стороны военного министра в «тон вопввее.

Хорошо известно, что японская буржуаз-
ная печать основательно напугана за по-
следние годы военно-фашистскими террори-
стами мз банды «молодых офицеров» (еще
в феврале прошлого года «специальные»
бомбы предназначались фашистаи дли раз-
грома крупнейших буржуазных газет в япон-
ской столице). Поэтому основные, самые со-
лидные и «уважаете» буржуазные газеты
в Японии приучились смотреть в рот об-
наглевшей военщине и исполнять ее заказы
даже в том случае, если они ие совсем по
вкусу редактору.

И, тем не менее, впечатлеввя об'ектив-
иых иностранных наблюдателей, находя-
щихся в последнее время в Японии, почти
единодушно говорят о той, что отношение
широких общественных слоев к северо-ки-
тайской авантюре ие просто равнодушное,
а отрицательное. Не требуется специальных
раз'ясиений для того, чтобы понять на-
строения японских рабочих и крестьян,,
наиболее затрагиваемых войной, резко ухуд-
шаюней их и без топ невыносимые жиз-
ненные условия. Ве* меньших результатов
достигает сейчас фашистская военяо-шови-
миетическая пропаганда в Японии, экс-
плоатиронавшаи вековую культурную и
экономическую отсталость полуфеодальной
японской деревни. Выступает ли военная
пропаганда в юнии в облипни император-
ского «патриотизма» или в другом виде, с
каждый годом военного м предвоенного
«пропветаиии» она находит все МСЯМПР'1 л
меньшее .количество последователей в

среде трудящихся. Деклассированные эле-
менты и ничтожная прослойка «сливок»
рабочей аристократии — вот и все те «ра-
бочие» кадры, которыми могут похвастать-
ся японские фашисты.

Громкие, но бессодержательные и мало-
понятные рядовому японцу «идейные»
обоснования необходимости войны, представ-
ляющие собой окрошку из остатков ста-
рой, протухшей феодально-самурайской мо-
рали м «новейших» образцов фашистской
демагогии, не -могут служить подходящим
средством для обмана масс. Война несет
трудящимся Японии новые лишения, бес-
смысленные человеческие жертвы и стра-
дания. Прелести так называемой «предво-
енной вкономикн чрезвычайного времени»
уже теперь оборачиваются к японским по-
требителям длинными коловкаия мрачных
цифр, ебоаначапвдих рост дороговизн.
Штабное «планирование и хозяйственное
регулирование» яа итмисиих фабриках и
завода егаимт рабочих и служащих под
УД**н ' ииеянзированпой администрации.
Сотни тысяч так называемых «временных»
рабочих лишаются самых элементарных
человеческих прав под нредлогои «чрезвы-
чайности» переживаемого момента, якобы
«вынуждавшего» администрацию создавать
ухудшенные условия труда.

Результаты парламентских выборов,
происходивших .10 апреля этого года, де-
монстрировали глубокое народное недоволь-
ство засилием военщины я тем специфиче-
ским милитаристским гнетом, который
утвердился в Японии за последние годы.

Рабочие, безземельные крестьяне—арен-
даторы и полуаренлаторы, крестьяне—соб-
ственники жалких клочков земли, громко
именуемые «самостоятельными хозяева-
ми», мелкие ремесленники, служащие, ин-
теллигенты— вся эта разнородная, но
огромная мака японских трудящихся не
видит дли себя никаких светлых пер-
спектив. Н* в числе японских избирате-
лей, голосовавших на выборах в парла-
мент, трудиишеся избиратели представля-
ли сове* незначительное меньшинство.

Таким образом, если последние выборы
Ямипи прешли под знаком усиления

аиггивоемжых и антифашистских настрое-
ний, те яте означало, что и среди основ-
ного привилегированного кадра избирате-
лей — среди японской бурлуазии сильна
оппозиция против фашиствующих

Выгодна ля буржуазии политика вой-
ны, которую проводят японская военщина
и послушные ей бюрократические прави-
тельства последних лет? Если ставить во-
прос «вообще», то нужно ответить, что
выгодна. Ничтожный внутренний рынок в
саиой Японии (вследствие ужасавшей
бедности основной массы вагеленая), не-
достаток сырьевых ресурсов — все его
делает японскую буржуазию особенно
алчной, реакционной и прямо заинтересо-
ванной в политике военных авантюр.
Только военные захваты сулят японскому
капитализму безостановочный приток
прибылей, обещают легко разрешить

блему рынка и сырья за чужой счет. По-
этому вся японская буржуазия готова
поддержать програиму подготовки к «боль-
шой войне» за повый передел мира.

По если мы обратимся к конкретному
содержанию этой программы, к методам я
срокам се осуществлении, то именно здесь
интересы основных групп японской бур-
жуазии приходят в состояние известного
конфликта с действиями авантюристиче-
ской военщины.

Современная «большая война» может
быть выиграна лишь той страной, кото-
рая обладает устойчивый социальным
строем и высоким экономическим уровнем,
способным дать войскам необходимые люд-
ские пополнения и обеспечить их беспе-
ребойное снабжение материальной частью.
Таким образом, состояние «тыла» и скры-
тых п нем резервов имеет в конечном сче-
те решающее значение дли определения
исходя войны.

Умеренные круги японской буржуазии
чрезвычайно обеспокоены тем, что нынеш-
нее состояние японского «тыла» ни и ет-
ношении его моральной стойкости, ни тем
более в смысле производственно-техниче-
ской вооруженности не обеспечивает шан-
сов на победу в «большой войне». С этим
готовы согласиться даже некоторые япон-
ские генералы, находящиеся у власти...
Однако они делают из этого свои выводы,
заключающиеся в той. что нужно немед-
ленно принести все остальное в жертву
для ликвидации отставания. Иначе го-
воря, нужно отказаться от буржуазно-
демократических учреждений и установить
фашистскую диктатуру, нужво все поли-
тические в жономические мероприятия
П01ЧИЯПТ1. (шоп военной пели, нужно все

ралов м их закулисных вдошоиителен. I скудные финансовые ресурсы страны без

оглядки бросить иа вооружения. Подобный
вывод представляется вполне убедитель-
ным лишь кучке военных промышленни-
ков, непосредственно наживающихся иа
вооружениях. Остальная же буржуазии
опасается того, что установление фашист-
ской диктатуры, ввушестмяемей генера-
лами, окончательно подорвет влияние уме-
ренных кругов буржуазии. Она предпочла
бы поэтому менее катастрофический путь
«подготовки к большой войне».

Кроме того, буржуазия просто не доверя-
ет японской военщине и ее проела шейным
«кадрам», организовавшим зверские убий-
ства почтенных буржуазных деятелей. На-
конец, умеренные буржуа вовсе не уверены
в том, что то конкретное направление, ко-
торое изберет военщина для реализация
плана «большой войны», будет наиболее
выгодно с точки зрения экономических ин-
тересов японской промышленности и тор-
говли.

Война, вновь начатаи теперь военщиной
в Северном Китае, на первый взгляд удов-
летворяет тем требованиям, которые
проявляются к ней японской буржуазией.
Это—пока что «ограниченная» война, она
ставят перед собой конкретную задачу
присоединить к японским колониям на ма-
терике Азии НОВУЮ грандиозную и бога-
тую территорию. Но даже и в этом вопро-
се полного «синения» японской буржуа-
зии с военщиной не получается.

Умеренные круги буржуазии боятся, что
овладение Северным Китаем осуществляет-
ся генеральным штабом только как пред-
варительный шаг к развертыванию «боль-
шой войны» («преждевременной») на мате-
рике. Умеренные (руги предвидят возмож-
ность несвоевременного обострения межлу-
иародпой обстановки ва Тихом океане. Они
не без основания с тревогой наблюдают ве-
личественный процесс национального про-
буждения всего китайского народа, высту-
пающего против японских поработителей.

Мобилизационная лихорадка трясет уже
теперь ослабевший организм Японии. От-
правка новых дивизий в Северный Китай
требует новых расходов, дальнейший рост
которых трудно предугадать заранее.

Япоискаи военщина, направляющая ло-
комотив японского империализма навстречу
«большой войне», слишком усердствует.
Она яе замечает того, что котел может взо-
рваться.
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Германский
тыл

Многие гнеты фашистской Гернани
печатают ежедневно небольшой дневник •
«20 лет назад». В этом дневнике воспро
изводятся германские своди о положен»
на фронтах мировой войны за соотнет
пвующий день. Так, например, сегодн
дневник-сводка папомннает, что ровно 20
лиг назад на западном фронте «артилле-
рийское сражение на полах Фландрии до
стптло высшего напражевия — началас
английская атака»... На восточном фрон-
те — «Упорные бои в Восточной Галиции,
5 деревни Городенка, на реке Збруч I на

нздтре».
Прошло 20 лет, и на улицах я м о т а

. дях Берлина часто встречаешь человече
сине обломки кровавого безумия, свиреп
пт.овавшего тогда над миром. Их легко от
личмть — слепые, с поводырями-собаками
нли безногие на тележка!, они носят на
рукаве желтую полоску с одним или не
сколькими черными кружками. В центре
буржуазной части Берлина, рядом с огром-
кыия универсальными магазипаия они
продают шнурки, гпичкн.

Как не похожи яти жалкие, питие ив
с&лиды войны на тех чудо-богатырей, ко-
торых германские фашисты малюют в иада
ваемых ими десятках и сотнях книг о
мировой войне! В об'емнстой книге «Мо-
лодежи о мировой войне» веки! фашист
ский автор Вульф Блей утверждает, что
немецкие солдаты на фронте, несмотря ни
на какие муки 1 страдания, будто бы
(никогда не знали чувства печали».

Когда в армию на фронт просачивалась
сведены о политической борьбе рабочих
в тылу, немецкие солдаты, утверждает
Блей, якобы с возмущением говорили
«Они там с ума сошлиI» Ненецкий сол-
дат в изображении Блея — ато неживое
существо, рыцарь без страха и упрека.

Этакий пошлым и тошнотворным
враньем фашистские, с позволения сказать,
историки восхваляют самую грабительскую
войну. Сотни страниц в подобных книгах
посяяшены описанию «лихих» налетов
германских «пеппелнпов» на Лондон и Па-
риж, похождениям германских подводпых
лодок, топивших легко, весело я безна-
млавко английские крейсеры и дредноуты.

Стол, грубой и беспардонной идеал иза-
п м ! войны германские фашисты стремятся
создать у молодежи представление о легки
е п войны, чтобы сотворить легенду о ка-
кой-то особой «освободительной» миссии
германского империализма на Украине, на
Востоке, на Западе и во всем мире.

Но восхваляя и вознося до иебес гене-
ралов и «победоносные» армия герианского
империализма, фашистские историки не
могут обойти молчанием вопрос, о причи-
нах поражены Германии в мировой войне..

Причин поражения Германии они на-
считывают много: тут и козни Циты Бур-
бонской, жены авгтро-веигерского импера-
тора Карла, тут и «измена» Италии —
ее переход из лагеря Австрии и Германии
в» сторону Антанты, тут • «чрезмерное
человеколюбие», будто бы «помешавшее»
Германии топить без разбора и ограниче-
ния пассажирские и грузовые пароходы
нейтральных стран, тут и «грубая ошиб-
ка» Германии в том, что она задолго до
войны 1914 г. ие об'явмла превентивной
(предупредительной) войны Франции, а за-
одно не «разгромила» Россию во время
русско-японской войны.

Но главную причину поражения Герма-
нии в мировой войне фашистские истори-
ки единодушно видят в разлагающем влия-
нии тыла на германскую армию, на фронт.

Когда фашисты говорят о рааложении и
развале тыла Германии во время мировой
во!ны, о м ругают германский рейхстаг,
называют «изменниками» не только Карла
Лвбнехта и Розу Люксембург, по я со-
циал-демократов — оборонцев, шовинистов
Шеидемаяа, Эберта и других, и даже руко-
водителей крупнейшей германской бур-
жуазно! партия — католического центра.

Шейдеман и Эберт, германский като-
лически! мят» • м и е о м е либералы

будто бы виноваты в том, что, начпая
апреля 1916 года, народные массы Герма
няв очнулись от тяжелого гипноза оборон
чества и начала медленно и постепеав!
приходить в себя. С апреля по сев
тябрь 1916 г., бастовало 87 тыс. ненец
кях рабочих. В октябре—декабре того же го-
да были крупные стачки на заводах Круп-
па. В народных массах крепло чувство про-
теста против бессмысленной кровавой бой-
ни. Стачечное движение и первые полити-
ческие протесты были стихийными. Бел
ШеИдеианы. Легины и Зюдекумы пытались
овладеть имя, то лишь с единственной
целью, чтобы их предать и задушить.

И если сейчас, 20 лет спустя, гермав
силе фашисты, ьгворируя совершенно оче-
видные факты, изображают Шейдеиава и
даже германский католический центр от'яв-
ленныуя 'Интернационалиста™» и «рево-
люционерами», то тем самым они показы
вают всему миру, как слабеет их социаль
на я база, как растет количество врагов, I
которыми опи вынуждены жестоко бороть-
ся уже в процессе подготовки войны.

Подготовляя «большую войну», фашя
п и вынуждены еще до войны держать
трудящиеся массы на голодном пайке. Они
думают, что это неплохой метод подготов
кя тыла, что таким путем они «приучают»
народ «к умеренности», к голоду. На самом
деле на этой почве ускоряется рост недо-
вольства масс.

Геряанские фашисты часто хвастают
что .ни удалось обзавестись массовыия ор-
ганизанияии, н которых об'единено не
сколько миллионов человек, сочувствую-
щих ям. Но в условиях обострения классо-
вых противоречий и классовой борьбы
судьба этих организаций не может не под-
верг ату я тяжелым испытаниям. Совсем
недавно фашистский «Аигриф» предупреж-
дал, что «под коричневой рубашкой может
неплохо быть спрятан маленький больше-
вик, а синяя форма трудового фронта не
может служить социально-политическим
алиби».

Крайне показательно, что так называе-
мый трудовой фронт особым циркуляром
предложил свои» чиновниках на пред-
приятиях тщательнее, чем раньте, следить
за настроениями рабочих, не допускать
дискуссий и бесед па политические темы
во вреия обеденных перерывов, отвлекать
рабочих от политики играми и спортом.

Во время мировой войны германская ар-
мия на фронте подвергалась тем же влия-
ниям, 'гто и тыл. даже генерал Люден-
дорф. которого трудно заподозрить в паци-
физме, выпужден в своих записках о мв-
1овой войне констатировать, что жпзпь не-

мецких солдат в окопах была невыноси-
мой. Он пишет: «Это ле была жизнь, а
сплошное, несказанное страдание». Автор
|>ашистского учебника «Истории Герма-
пни» некий Гебель вынужден признать, что

же в 11)16 г. п германской армии ня
фронте, «не распевали больше песен, во
зато в письмах к родпым они упорно и
постоянно спрашивали, есть ли у них
достаточно хлеба».

Особо следует отметить, что все фа-
шистские историки не могут обойти молча-
нием влияние русской рсволюпил на со-
стояние умов и построение немецких сол-

ит. «Все войска, которые приходили с
Востока,—пишет фашистский историк
Зухенвирт, — были заражены большевист-
ской пропагандой». Крайняя усталость, а
главное — бессмысленность кровавой бой-
ни привели к массовому дезертирству. Фа-
шистские историки вынуждены признать,
что к концу 1917 г. п германском тылу
скрывалось не менее 500 тыс. ненецких

олдат-дмертмров.
Так историческая правда и суровая дей-

ствительность опрокидывают все творимые
фашистами легенды и их расчеты на то,
что ям удастся создать «несокрушимый
фронт и крепкий тыл».

А. К Л И М О В .
Берлин, 31 июля.

МЫ'КЗИЛЬНЕЁ!
Таи, г м или» поет на просторе,
Где леоедь-я*та скользит, спеша,
У Черного моря, у синего нора,
Я встретил яспаиеного

Ои был как все, — он е п н в а , т а и л ,
Й в»уг, с р е д песен,—в м о л забыл
Я вдруг замолчал, я н и *тдт» бы траур
ЛИЛО его гневное затемиял.

Глаи его были отмечены теяьв.
Мальчишка,—он аешмпы песне смица
Бомба германского промааждеиья
У него иа глааах раюрвиа « л и .

Нет его брата и нет его время!
Ов не увидят отцовских глаз.
Детство его окрашено кровью.
Мальчишка,—он знает: мвяа началась!

Она ползет из берлог фашизма.
Поют марокканцы в унылом строю.
Война над Европой,

н и миром,
вад жизнью

Лапу протигимет сваю.

Мир, взгляни!
Не могучие страны,

Как. страусы, голову прячут в тр«м.
Владыки морей, остром), океанов
Зверя гладят по голове.

Они говорят ему голосом аягыыв:
Кушай другого, не трогай нас.
Но матеря Франции, катерн Англии
Чувствуют сердцем: войва началась!

И кажется: смолкнуть напевам птичьим!
И кажется: нету преград войне!
Но зорко смотрят наш пограничник,
Товарищ спокойный и мирны! воине.

На него нападают, ему угрожают.
Строчат пулеметы со ста шагов.

и* ИВ 1ЯИ)ЩГТ1И.Я М Р
У|П и» ТЩШяшЩ И»*».

И «си ям у'мй и шаги
И м Мое! мам .«а «нияаг'п,
Оя а* шмрмт имя. м г и м н
Больше* «мты» уж» м анш.

Ои«И

с
и «ввит и м я !

Фшвсг» «мят, |мпгп вып.

там*,

м
пшг,

струн «шяупет
гояГОх врагов.

Я« мири ве» па
То пищ ч» • миг сап.
О и*} « п еявпиумеь *»,

Та мтмт, варвйавш «грани!
Час уже цробнл, решены час.
Прикрывшись тучамя а туманом,
Бомбовозы летят яа вас.

Спокойно!
Помните: мы сильнее.

Народы «ар* ш м ш м « и м и .
Но только не сперм* с фашистским

знееи.
Не заигрывайте е юйяей.

Мир, не чирикай голосом птичьим.
Взгляни с т р е м ! прав» к глав.
Швырни врага, как наш погранячняк.
Крикни собакам войны: назад!

Так продолжаться не может дальше.
Вспомни, мир. о фашистском свинце.
Вспомни, как плачет испаисян! мальчик
О доме, о родине, об отце.

В И К Т О Р ГУСЕВ.

БОЙЦЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ-

КИТАЙСКИМ СОЛДАТАМ
ВАЛЕНСИЯ 31 июля. (ТАСС). Группа

республиканских бойцов армия централь-
ного фронта отправила телеграмму китай-
ской аринн, сражающейся против японцев
в Северной Китае.

В своей телеграмме бойцы просят пере-
дать кя1айсяим солдатам, что они возму-
щены подлым нападениеи Японии Испан-
цы, говорится в телеграмме, уверены в
победе китайского народа.

ПАМЯТНИК ВАРВАРСТВА
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

Джентльмены
в потемках

сВаапн яияипвтмышм ваагм являет
еа рмтемюиеть», — м а т смаяв про-
феемв Корам видны начинает малючи
тиьиуя гмаг свое» войн т
об отступления Ваявкоорпаам нанад м
лаиа рмная я мфессин ь
ш а в п вяктн аи'). Баше,
а т а яянрдовашш, ноет» яаашт мае

на мае!

Улица Герники (бывшей столицы Страмы Басков) после бомбардировки гер-
манской авиацией.

(Ооамфоп).

ЯЩв н
ВИЯ р е п ж врааи» к два аачШл

шйттЛ, ипивт Яанан. Овжтаа
а и 1 и « у а п бнм нрелнм! в вцмт
Ашкяап, а еаая очвннА пвмусваакй
наеманем • имрумнааа прааввавп фа

ям*. В* «вех гтих едучямп Вваивбря
п а и ««тупала, ее пвяпвн Цяятмкя
поовпоа (гресекров, уеапяам я
вгм Йяамииямтн а рааашгеи их
мшетвпи. I юг» я яуалы! аимят ие

пан! пнилри •?••» < щяаашм!
вма «г* евавы геринеянян н атмия
скнмн штыками появился на сцене. Вели
«обритания снова отступы*.

В Англии многие мдтннмптся над
этим странным явлением, десятки и сотни
книг посвящены «тому вопросу. Каждый
пытается по-своему-дать ответ, почему «то
проймой».

Норман вндасел т о м ищет ответа. Он
полагает, что все ало в растерянности, па-
рящей на Олимпе — в сумрачных зданиях
Датяшнг-стрнт (уляна, где находится ми-
нистерство иностранных дел). Конечно, ато
слабый аргумент. Он ничего не об'ясняет.

По «тону слабо защищенному пункту
позиция многих британских пацифистов
открыл на-дпях огонь Эмери — один нз
столпов консервативной партия. Эта поле-
мика любопытна в тон смысле, что сразу
вводит в курс дела.

«По мнению сэра Нормана, — пишет
Эмери, — мы должны были предостеречь
Японию. Мы должны были любой цевой
предотвратить то положение, при кото-
ром Италия оказалась в состояния под-
нять миллион черных солдат и угрожать
Египту и нашим коммуникациям, иду-
щим на Восток. Мы должны йылн оста-
новить Гитлера в Рейнской зоне я Гит-
лера н МУССОЛИНИ — в Испании. Таким
образом, Великобритания должна была
бы предотвратить политику всеобще!
интервенции! ' ) .
Вся ата обычная аргументация консер-

ваторов построена на одной маленькой хит-
рости: будто все »тя события произошли
сразу, свалившись точно снежны! обвал в
яркий, солнечный день. Пользуясь выра-
жением Нормава Энджела, можно сказать,
что «растерявшиеся» джентльмены стара-
тельно обходят такой важны! факт, как
последовательность развития событий,
Если бы Великобритания — мировая дер-
жава — и при этом отнюдь не одна, а при
несомненной поддержке США и ряда других
стран, твердо заявила агрессору, вторгше-
муся в Манчжурию: «Назад!», то у Гитле-
ра н Муссолини был бы надолго отнят
соблазн последовать примеру Япония.

— Но вто же война! — возражают
обычно жрецы британской внешне! п о л -
тики.

Нет, — можно им ответить, — его мир.
Воинствующие силы Японии вряд лн по-
смели бы бросить вызов организованным
силам мира. При политике попустительства
и прямого поощрения агрессоров война все
равно неизбежна. Ла и кроме того, война
уже идет. Война в Испании, яа важнейших
морских путях Британской пиперин. Прав-
да, войны еще пет на англнйско! терри-
тории. Агрессоры не так глупы, чтобы де-
лать вто сейчас. Они предпочитают пока ос-
новательно укрепиться у ее преддверья. Мо-
гут ля уступки спасти мир, а Великобри-
танию охранить от войны?

«Допустим, — пишет Норман 9нд-
жел, — мы сделаем столь крупные
уступки Германии, что вернем ей вес,
чем она обладай в 1914 г. Будет ли
»то само но себе означать мир? Если да,
то почему ато не было миром в 1914
году?»
На все »тя «промятые вопросы» опыт

истекших шести лет дал более чем вразу-
мительный ответ. Чем больше крови кний-
ской, абиссинской, испанско! проливают
поджигатели войны сейчас, тем больше
жертв потребуется от народов Британской
иинарии, когда пламя, разжигаемое агрес-
сорами па ее пороге, охватит ее дои.

Позиция, занятая Великобританией, дик-
товалась многими соображениями а преж-
де всего классовыми. Но она никогда
не была столь благоприятной для фашист-
ских претендентов на господство в Европе
и во всем мире. В 1931 году далеко в
Азии японский иилнтаризм поднял знамя
войны. Сейчас существует уже сформиро-
вавшийся фашистский блок, участников его
об'едяняет только одно — жажда завоева-
ний. Это и есть так называемая <дннамв>
и » фашистской экспансии, и ато — одно
нз последствий непротивления агрессорам.

Политика отступления привела, по мне-
нию Нормана Эпджела, к тону, что

«три крупных державы, из которых
одна не европейская, выверили по всеЗ
линии, главный образом за счет стра-
тегических позиций Великобритании».
Нориан Эпджел перечисляет условия,

которые до войны считались обязательны-
ми для обеспечения Британской империи:
1) господство на морях при помощи бри-
танского флота, который по мощности сво-
ей превосходит в два или даже в три раза
флоты других держав; V) сохранение доми-
нирующей позиция Великобритании в
Азия; 3) обеспечение неприкосновенности
путей н Индию через Средиземное море;
4) равновесие >сил — сопротивление попыт-
иам какой-либо державы установить свое
господство на континенте.

Все вто считалось нерушимым, «аи, за-
кон.

Сравните, продолжает Норман Энджйл, т»
положение с нынешним: 1) Англия отка-
залась от морского превосходства; 2) она
больше не занимает доминирующего н не-
оспоримого положения в Азия, отступив
перед Японией; 3) ее стратегические позн-
а н в Средиземном море стали столь не-
прочными (во-первых, в результате захвата
Абиссинии Италией и, во-вторых, в связи
с итало-германской интервенцией в Испа-
нии), что весьма иногяе именитые стратега
настаивают сейчас иа уходе на Средвзен-
пого моря и восстановлении пути вокруг
мыса Добро! Надежды; 4) равновесие сил
изменилось в результате событий, указан-
ных выше.

Таковы факты. Яа исключением, быть
может, морского превосходства, которое) Ве-
ликобритания оказалась не в оостоянн*
поддержаватъ на прежнем Тровяе По" пр*-
чинам, зависящим не только от нее само!,
во всех остальных случаях политика пра-
вящих кругов сана поставила Великобри-
тании в гораздо худшие условия, сделала
ее позицию более трудной и уенляла ее
империалистических соперников.

История в наши дни двигается очень
ыстро. Приближается час решения. Англия
>ыбят>ала наиболее извилистые п у п , в

стороне от столбовой дороги, ведущей с
коллективной безопасности яа основе об'-
едияеняых УСИЛИЙ миролюбивых народов
и стран. Блуждая в поисках нового
«равновесия сил», неизменно приспособ-
ляясь к тем, кто угрожает ей саиой
н другим народам, она продолжает отсту-
пать. Основной вопрос заключается не
только в тон, как долго она будет отсту-
пать, но куда она отступает?

^ Нор*мш Эндамл. «Оборона империя».
Над. Геимш Гемильтон, Лмдоя, 1»»7 г.

.' ) «Ссидеа памо» от М мвляи
И. Е Р М А Ш Е В .

(•И г.

Я. БЕРЗИН

Сегодня исполняется 23 года с момента
начала первой мировой империалистической
войны. Эта годовщина совпадает с новыми,
пока еще «локализованными» войнами, ко-
торые предприняты итальянским и гер-
манским агрессорами. На Дальнем Востоке

. яяонский империализм вот уже 6 лет ве-
дет войну против Китая, и как раз в эти
дни мы являемся свидетелями повых ак-
тов японской агрессии. Вплотную надви-
гается опасность новой всеобщей во!ны.

Несомненно, методы развязывания этой
поппы во многом отличаются от тех, кото-
рые применялись в 1914 году. Но лживая
пропаганда н агитация остаются одним из
методов военных агрессоров. При атом из-
вращения в изложении истории первой все-
мирной войны занимают влжпое место в
воинственно-шовинистической пропаганде
современных зачинщиков войны. В частно-
сти ученые наймиты германской импери-
алистической буржуазии, в целях обработ-
ки сознания трудящихся масс, уже много
лет твердят об исконном миролюбии, якобы
свойственном германскому империализму
па всем протяжении его истории. Эта апо-
логетическая легеща поддерживалась у нас
исторической «школой» Покровского, ее
особенно пропагандировали презренные
враги народа Радек, Фридлянд и др.

Мировая война 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. была
порождена крайнем обострением всех ос-
новных протнвог'чип империализма. В те-
чение нескольких десятилетий империали-
стические державы пели напряженную во-
енно-политическую подготовку. Но среди
всех империалистических хищников, как
об этом с пеоспорииостью свидетельству-
ют факты и документы, Германия в 1914
году выделялась особой агрессивностью.

Как известно, толчком к развязыванию
мировой войны послужило убийство наслед-
ника австро-венгерского престола Фраппп
Фердинанда в Сараево 28 нюня 1911 года.
Убийца оказался австрийский подданным, <
но сербом по национальности, незадолго до'

покушения приехавшим яз Белграда. «Ну,
теперь мы сведем счеты с Сербией!»,—
воскликнул граф Берхтольд, министр ино-
странных дел Австро-Венгрии, узнан о са-
раевском покушении. «О сербами нужно
разделаться, и притом сейчас ж е ! » ' ) , —
требовал и германский император.

II в Вене и в Берлине решили восполь-
зоваться сараевскими событиями как пред-
логом для войны. Втайне от своих импе-
риалистических противников и от народных
масс термангкое и австро-венгерское прави-
тельства развернули кипучую деятельность
по подготовке войны. Но для отвода глаз
начальник австро-венгерского генерально-
го штаба Копркд фон Гепеидорф и военный
министр Кроб.чтин уехали в отпуск. Такие
же меры маскировки принимались и в Гер-
мании: сам кайзер по настоянию канц-
лера С июля отправился в увеселительное
плавлпие. па своей яхте по Северному мо-
рю. Канцлер Бетман-Гольвег переселился в
свое имение. Начальник генерального шта-
ба Мольтке и морской министр Тнрпип па-
ходились в отпуску. Министр иностранных
дел фон Ягоп в начале июля отправился в
свадебное путешествие. Умилительные кар-
тины летнего благодушия!

Наступает 23 июля. В ятот день, в Ь ча-
сов вечера, уехали нз Петербурга Пуан-
каре и Випианн, а поздно ночью в Петер-
бурге была получена следующая телеграм-
ма от русского понереняого в делах в Бел-
граде Штрандтмапа:

«Только-что, в В часов вечера, ав-
стрийский посланник передал заступа-
ющему Пашнча министру финансов Па-
чу ультимативную поту своего прави-
тельства, дающую 48-часовой срок для
принятия заключающихся в ней требо-
ваний. Гизль добавил на словах, что и
случае непринятия ее целиком в 48-ча-
сопой срок ему цредписано выехать нз
Белграда с составов миссии. Пашнч и

') «Германские документы о возникнове-
нии войны», т. I, стр. 13-

прочие министры, уехавшие на агита-
цию по выборам, вызваны я ожидаются
в Белграде завтра... Пачу, сообщив мне
содержание ноты... просит защиты Рос-
сии и говорит, что ни одно сербское
правительство не может согласиться яа
поставленные требования» ' ).
Австрийские требованы действительно

были весьма жесткими.
Прочитав ультиматум, британски! ми

нистр иностранных дел Грей заявил, что он
является «самым страшным доку мен гом,
какой когда-либо одно государство пред'-
яиляло другому». Австро-сербская война
стала неизбежной. Но было ясно также,
что Россия выступит на мщяту Сербия,
что в «том случае Германия, в силу сво-
их союзных обязательств, начнет войну
против Росши, а последняя — в силу та-
ких же обязательств — получит поддепж
ку со стороны Франции, может быть и'Ве-
ликобритании.

От сараевского убийства до вручения
Сербии австро-венгерского ультиматума
прошло 2 5 дней. Что же происходило м
ато время за кулисами поджигателей во!
ны?

Руководителя австрийской политики, ре-
шившись на войну, в первую очередь стре-
мились заручиться прямыми обещаниями
поддержки со стороны союзной Германия.

Б июля австро-веягерски! посол имел
аудиенцию у кайзера в Потсдаме для вру-
чения последнему письма Фраипя-Иосяфа.
После итого он телеграфировал в Вену, что
германски! император

«ожидает с наше! стороны серьезного
выступления против Сербии... По мне-
нию императора Внлыельиа. нельзя мед-
лить с »тим выступлением. Позиция Рос-
сии будет во венком е л я м враждеб-
но!, но он в (твиу готовился в тече-
ние ряда лет, и если даже дело дойдет
до войны междт Австро-Венгрией и Рое-
вней, то мы можем яе сомневаться в
том, что Германия, верная своему союз-
ному долгу, выполнит его я будет сто-
ять на наше! стороне»').
Потсдамское свидание явилось решаю-

щий моментом в развязывания войны. В
тот же день кайзер вызвал рейхсканцлера

') «Международны* отношен»». Се-
рил ГП, т. V, стр. ю.

') «АвотриЯовк досумжты», т. VIII,
N 10М&.

я товарища министра иностранных дел, а
также ответственных руководителе! воен-
ного и морского ведомств, и отдал все не
обходимые распоряжения относительно под-
готовки к войне. В дальнейшем гераааесм
правительство не тмько Ве одерживало
своей воинственно-настроенной союзницы,
наоборот, оно подталкивало ее к войне. В
Германии были убеждены, что наступил мо
мент, наиболее благоприятны! для начала
войны.

Министр иностранных дел Германии фон
Ягов 18 июля писал послу в Лондоне:

«Чем решительнее будет действовать
Австрия и чем энергичнее мы буден
ее поддерживать, тем смирим будет ве-
сти себя Россия. Некоторый шум, ко-
нечно, поднимется в Петербурге, во на
самом деле Россия теперь не готова к
борьбе. Франция и Англия также не за-
хотят сейчас войны... Россия еще не-
окольце лет абсолютно хочет покоя»').
Впоследствии представители Германия,

пытаясь свалять с себя вину за развязы-
вание войны, уверяли, что она якобы ве
знали содержания австрийского ультимату-
ма н не предполагали, что он будет
неприемлем для Сербии. Эта ложь разобла-
чена германскими же документами: важней-
шие пункты ультииативно! ноты герман-
ские иянилры знали уже в середине ш
ля. Германский посол в Вене 17 июля
передавал: «Нота будет так средактярова-
на, что Сербия наверняка не сможет ее
принять».

Сербия, однако, приняла с некоторыми
оговорками все требования Австро-Вент-
рпя, за исключением одного пункта, в от-
ношения которого Сербия также заявляла
о своей готовности подчиниться, если на
зтга будут настаивать великие державы.
Несмотря на такую уступчивость С«рбии,
австрн!ский посол немедленно покинул
Белград, и дипломатические отношения
между обеими странами были порваны.

С «того момента ход событий приял
неудержимы!, бурны! характер. В Сербии
н Австро-Венгрии происходила мобилиза-
ция. Начались тайные, отчасти и откры-
тые, военные приготовления и развернулась
бешеная дипломатическая игра, в которой
каждое правительство стремилось обеспе-
чить себе наиболее выгодную позицию я
политическом и стратегическом отношении.

| Вместе с тем каждое правительство перед
лицом народных масс своей страны стреми-
лось возложить ответственность за начало
мины на своих протааияма. Усядая гер-
нано- австрийского блма были яапрацяны
прежде всего к тому, чтобы ирцотаратить
выступление России на защиту Сербии я
расстроить согласованные действия держан
Антанты.

По словам австро-венгерского • посла, ру-
ководители германской политики

«видят в каждой проволочке открытия
военных действий большую опасность
вмешательства друге! державы. Нам со-
ветуют самым настоятельным образен
немедленно выступить и поставить ннр
перед совершившийся фактом»').
Огромная военная машина, подготовлен-

ная в течение десятилетий всеми ннпериа
ластяческими державаин, приходит в дви-
жение. Планы локализации во!вы раавея
лись, как дым. Австрочербскн! конфликт
сразу превратился в очаг европейского по
жара. Начинаются лихорадочные диплома-
тичесгне переговоры о возможности пред-
отвращения мирово! войны. Этими пере-
говорами правительства преследует опре-
деленные цели.

Правительства держав Антанты сгорают
ся выиграть время, чтобы пронести необ-
ходимые военные подготовительные меро-
приятия. Германское правительство стре-
мятся удержать Россию и Францию <п на-
ступления до того момента, пока Сербия ве
будет окончательно разгромлена, стремят
ся поставить перед «совершившимся фак-
том». Оно стремится также атиия перегово-
рами удержать Англию на позициях нейтра-
литета. Каждое яз империалистических пра-
вительств, таким обрами, боролось за со-
здание наиболее благоприятных для себя
политических я военно-стратегических
условий. Но каждое из них дяплоиатнче-
скиии ианеврами прежде всего стремилось
к тому, чтобы возложить ответственность
зд предпринимаемую войну на своего им-
периалистического противника.

Задача империалистических правительств
заключалась в тон, как отмечал Ленин,
чтобы застигнуть народные массы врасплох.
События развивались иалнневосяо. На сле-
дующий день после об'авлення Австрией

•) «Гермадохие документы», т. I, отр. »>•
') «А«отг>о-ввнгвро«м к р и в ы килы»»,

1918 ! , г П, М П.

войны Сербия царское правительство об'-
явило мобилизацию четырех военных окру-
гов. Из Берлина угрожает» потребовали
прекратить атн мобммаацвоняые мероприя-
тия. В атвят последовала в России 31 но-
ля меокцая мобилизация, на которую Гер-
мания ответила об'явленвен войны.

Пламя войны, вспыхнувшее на Балканах,
охватило восток Европы. В итог день, пер-
вого августа, была об'явлена общая мо-
билизация в Германии и во Франция. Гер-
манское правительство потребовало от
Франции в ультимативной форме заявления
о соблюдения нейтралитета в случае вой-
ны иежду Германией я Россией. В виде
«залога» Германия требовала, чтобы фран-
цузское правительство передало Германии
«на время войны» две крупнейшие крепо- I
стя — Туль и Верден. 3 августа Германия
об'явила войну Франции. Война перебро-
силась на Запад. Вслед за этим германская
армия уже вторгалась и Бельгию. Это об-
легчило английскому правительству вмеша- .
тыьство в еаропеккую войну.

Наиболее сложные маневры в это время
были проделаны руководителями британ-
ского империализма. Выступая с «прими-
рительными» предложениями. Грей с са-
мого начала понимал, что на предотвраще-
ние общеевропейской войны нет надежд.
Но в то же время он создавал в Берлине
иллюзия, что Великобритания не примет
участия в большой континентальной войне,
и тем самым подталкивал Германию. Поя-
пия британского правительства оставалась
неясной до 3 августа. Это вызывало острое
беспокойство в Петербурге и в Париже.
Не удивительно, что французски! досол
Каибов, славившя!ся своей дипломатиче-
ской выдержкой н невозмутимостью, при-
шел в полное отчаяние и ие мог удержать-
ся от в о с с т а н и я : «Они нас предадут)
Онн вас предадут!»

Великобритания сдвинулась с места
только после того, как стало известно на-
рушение бельгийского нейтралитета Герма- -
няе!. 4 августа британское правительство
пред'явило Германия ультяиатум. требуя
остановить продвижение герианско! армия
в Бельгию. После его отклонения герман-
ским правительством ночью 4 августа Ве-
ликобритания об'явила Германии войву.

Так началась величайшая в икре импе-
риалистическая война.
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^ПОЛОЖЕНИЕ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Угрозы японских агрессоров.
ШАНХАЯ, 30 п и . (ТАСС). По сооб-

щению агентства Сентрал Ньюс, пвм«
« с т о ю * бомбардировки Тяныожня япон-
ской авиацией 29 н а л весь пщчгшЛ
транспорт бил паралваовая. Д и м м
французской концессии трамвайное еооб-
щение приостановлено. Разрушено маого
зданий, школ I институтов. Разрушенное
ш а м муниципалитета продолжало ды-
миться пера целый день. Улицы китай-
ского города у с е и ы трупам парных жи-
тедН.

Примером бесчеловечности апояекях ва-
свльввков является следующий факт. Когда
после воздушной бомбардировки один из
больших домов был охвачен огней I жиль-
цм итого дома стали выскакивать и улицу,
аванекяе войска раесфелнваля вх из пул«-
вето*.

Тысячи женщин а детей осталась бея
крова в расположитесь а парках и ва
тротуарах город». Тяньпмнь лпвен всех
средств е м и , кром радао.

ТОКИО, 30 отма. (ТАСС). Газета
«Иомурв» в акетреяиои издании укаяы-
м«т, что • блажа йшше два состовтса пер-
вое решательиов еражеяве крупного мас-
штаба между японскими и китайскими1 влй-
скдп. Наикинскне властв, пишет газета,
сосредоточивая крупные силы в районе
Чаяснньдявя, одвовреаенво перебрасывают
на север войска я боеприпасы по железно!
дороге Бейпин—Ханькоу.

Обосновывая свои предсказания, газета
укаанвает, что премьер-министр Комм 30
и м я докладывал ваператору о решена*!
совещания 5 министров (Еоное, Сугияма,
Хярота, Ионай и Кайя). Это совещание об-
суждаю, по словам газеты, «еры, снеоб-

ходваые для совершения второго крушит»
ямга в с в а я с инцидентом в Сперва*
Китае». До приема Новое император прв-
нял также начальника генерального пгга-
6а Кавива, которы! докладывал • вало-
а м в и а Северном Капе.

• • •

ШАНХАЯ, 3 0 воля. (ТАСС). Кояицта»-
шнй 3-1 яекадро! японского флота, нахо-
дявгайса в китайских водах, ввпе-адварал
Хаеегава выпусти коммюнике, в котором
оя угрожающе и являет, что, есла ввтай-
ское правительство ве примет вер дл
предотвращения дальнейшего развита
антилпонского движении, третья >скадра
б ц е т вынуждена «предпринять яеобходи
мне шага для вьгаолвенвя своего долг»»
3-я эскадра, говорится в коммюнике, счи-
тает свое! миссией < предотвращение вол
нений в Северней Кита и в других пупс
тах страны».

ТОКИО, 30 июля. (ТАСС). Нанкнневя!
корреспондент агентства Доне! Цуеви со-
общает, что японский морской атташе Хон-
да по поручению Хасегава 29 июля сде-
лал предостережение морскому министру
заместителю военного министра наикинеко
го правительств» о необходимости, принять
меры против роста антмлоисюго движе-
ния. Хонда при втон указал, что, если та-
йне иеры не будут приняты, то «Цен-
тральяы! и Южны! Кита! могут стать
ареной серьезных событий».

Хонда особо отметил, что в Кантон* я
Сватоу японские рруаы не ангружамтеа
пароходов, а японские резиденты, желаю-
щие выехать, не вяеют возможности вт»
сделать
кота.

вследствае »вояоиич*евого бой-

Ш Ш И Й НАРОЙ ТРЕБУЕТ БОРЬБЫ ДО И Щ А
ШАНХАЙ, 31 июля. (ТАСС). Со всех

концов Катая поступают сведения о под'-
еве автвятшекого дваженяя а о приго-
товлениях к отпору агрессору. В Кантоне
развернулось кассовое дввженае за бойкот
японских товаров. В Хавчжоу в широком
масштабе проводится работа по организа-
ции противовоздушной обороны.

Председатель сычуавьского провинциаль-
ного правительства Лю Сан в интервью
заяви: «Вес 70-маллноваое население
провинции Сычуань готово до последнего
человека пожертвовать своей жизнью в
имуществом для счастья страны».

Поддерживая четыре требования, нало-
женные в речи Чав Кай-ши в Кулине, ге-
нерал Лун Юн, председатель провинциаль-
ного правительства Юньнани, заявил: «Мы
достигли предела нашего терпения. Остает-
ся только одвн путь — »то путь борьбы
с агрессором до конца».

В обращении к пекинскому нрааатель-
ству генерал Ма Бу-фая, председатель про-
винциального правительства Цанхай, вы-
ражает готовность оказать полную под-
держку центральному правительству. _

В Шанхае состоялось собрание «Об'еди-
неама мооцвапав сопротивления япон-
цам». Собрание отправило Чан Кай-

ши обращение с требованием ПРО-
ДОЛЖАТЬ упорное сопротивление японской
агрессии до тех пор, п о и четыре провин
ция Северного Катая (Манчжурия я Ж»х.з)
ве будут возвращены Катаю.

В Нанкаяе состоялось женское собрание,
которое обсуждало вопросы органам
пни в мобалазацнв китайских жен-
щин для оказания помощи китайским сол
датам, находящимся на фронте. Жена Чан
Кай-шм играла руководящую роль на этом
собрания.

ПРАГА, 31 июля. (ТАСС). В беседе
редактором рабочей газеты «Гаю новины»
китайский посланник в Чехословакии за-
явил:

«Китайское правительство не допу
ствт, чтобы Япония превратила Север
ный Ката! во второе Манчжоу-Го. Кн
та! будет воевать до тех пор, п о м не
вернет все провинции Северного Китая
в лоно Китайского государства. Япония
пользуется такими же методами агрес
сии, какие была прпнаевы в Абксск
нив в сейчас применяются в Испании.
Мы будем воевать »а неприкосновенность
яашея кррлорвл до меледяей каша
цюва».

ЗАЯВЛЕНИЕ СУН ФО
ШАНХАЙ, 30 июля. (ТАСС). Председа-

тель законодательной палаты нанкивского
правительства Сун Фо в интервью с кор-
респондентом агентства «Синь Шея» за-
явил:

«Тактика яповцев — расчленить Катай,
проглотить его по кускам. Сейчас Япоиия
заявляет, что она выступает только против
29-1 клтьйской армаа а, следовательно,
устанавливает контроль над Бейпином в
Тяныиивеи.

Достигнув УТИХ пеле!, ова в дальней-
шем проглотит целиком прованцав Хвбэй,
Чахар в Суйюавь. Захватав эти прованции,
Японая приступит к захвату Лунхайской
железной дороги, центральных провинций
Китая « Северо-Запада в безусловно дой-
дет до долины реки Янцаы.

Мы должны рассматривать Китай как
одно целое в китайскую ариию как еди-
ную армию, я, где бы ни происходила

агрессия, иы должны дать ей отпор всеми
нашими силами.

Только революционная война может дать
желательный выход из положения. Весь
китайский народ должен принять участие
I »той войне.

Полагают, . что, поскольку важнейшие
пункты—певтры китайской аковоиики—
лежат ва побережье, мы поэтому с началом
войны понесем сляшкои большой уров
Мы должны понимать, что цель на-
шего сопротивления — обеспечение на-
ционального существования, а потону нель-
зя останавливаться перед жертвами. Вели
мы боимся жертв, то нечего говорить
подготовке к войне. Вели же мы захотели
бы перевести наши экономические центры
п глубь страны, п о потребовало бы иного
времени, а противник не будет ждать: он
будет давать ва вас вс« сальнее в, конеч-
но, не даст нам времени ва такую подго-
товку*.

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 31 аюля. (ТАСС). Русеко-
амернкавская тортовая палата устроила в
честь советских летчиков баакет, на кото-
ром присутствовало много видных предста-
вителей американских властей, промыш-
ленников, летчиков, исследователей и,т. д.
Летчиков горачо приветствовал генерал
Грэйвс. Известный американский летчик
Франк Хоукс от имени американских лет-
чиков отдал должное искусству советских
летчиков, поставивших новый мировой ре-
корд.

Тов. Юиашвв заяви, что перелет совет-
ских летчиков ииел три пели: 1. Посетить
США. 2. Установить кратчайший путь меж-
ду Советским Союзом и Соединенными
Штатами. 3. Поставить новый мировой ре-
корд. По словам тов. Юмашева, русская по-
говорка предостерегает против того, что-
бы гнаться за двумя зайцами.

— Однако,—продолжал тов. Ювашев,—
мы ве суевервы, попыталась поймать трех
зайцев, я ято нам удалось.

Далее тов. Юмашев указал, что посеще-
ние Соединенных Штатов дало советским
летчикам возможность познакомиться с
американской авиационной техникой.
Имеется много данных о том, что перелет
укрепы отношение между обеими страна-
ми. Советские летчики хотят снова совер-
шить перелет в Соединенные Штаты, но
сначала просят американских летчиков воз-
вратить визит в совершить перелет в Со-
ветский Союз.

Топ. Данилин подчеркнул, что запас го-
рючего давал возможность самолету
«АНТ-25» пролететь еще 1.000 километ-
ров—в Мексику, однако летчики предпочли
приземлиться в Соединенных Штатах. «Мы
пожертвовала,—заявил тов. Дааилав,—
омой тысячей километров рекорда, но
приобрели много друзей».

НЬЮ-ЙОРК. 3 0 июля. (ТАСС). Вчера
состоялось собрание, организованное «И(К сколько дней, в течение которых полет
стнтутом воздухоплавания», «Клубам ис-
следователей», «Нью-Йоркским нуаеем на-
ука в промышленности», «Американским
географачеевии обществом», «Национальной
ассоциацией воздухоплавания» в «Палатой

коммерческой авиацав» в честь советских
летчиков тт. Громова, Юмашева и Дани-
лина. Присутствовавшие на собрания сер-
дечно приветствовали советских летчиков.

От имени «Клуба исследователей» высту-
пил иэвеетвый американский неследова-
тель Огвфавеоя.

«Советские неследовавяя а открытия
в Арктике, — сказал Огафавеон, —
осуществили долгожданную мечту чело
вечеетва — установление , кратчайшего
пути между двумя континентами. Мы
давив полагали, что путь через Север-
вый полюс является кратчайшим, но
то. о чем мы только говорили, Совет-
ский Сейм практически осуществил. В
полярных полетах мы являемся свиде-
телями не только революций в области
транспорта, но также фундаментального
изменения человеческой мысли. Свыше
двуд тысяч лет человечество считало,
что аемля шарообразна, яо поступало
так, как будто земля имела циляндрп
чегкую форму. Советские исследователи,
летчики и навигаторы доказали, что зе
иля имеет шарообразную форму не толь-
ко с востока ва запад,
на юг».

но и с севера

Начальник авиационного корпуса аме-
риканской армии генерал Вестовер привет-
ствовал советских летчиков от имени аме-
риканской армии.

П О Ю Т М А Т П Р Н А Л И М С 1 Н
Н А И Д У Щ И Й Г О Д

ВАШИНГТОН, 31 июля. (ТАСС). Мини-
стерство торговли дало американскому лет-
чику Джемсу Мяттерну разрешение на
трансполярный полет в начале будущего
года.

Товарищ министр* торговля Джонсон
заявил, что в текущем году осталось не-

может быть безопасным. Поэтому полет раз-
решен только в будущем году. Тем вре-
менем, скааал Джонсон, Паттерн может
начать подготовительные полеты в Аляску
и субарктические районы.

СОГЛАШЕНИЕ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ-
* НА Г Р Ш РАЗРЫВА

(Я» тшфову ог жнлакшого кошреаюятвгш «Правды»)

ЛОВДЯ, Н «мя. С И Ю
меатасв в ***ашиеяу
массе» оая) яимиателе
вмаватмктву • аацеа емдои •
вс« «паевая як был*—м

Нельм екамть, чтобы в
мнении ямеяи вакой-лвбо успех _
атака Риббентропа в Гравдя яа Сайтами
Сонм. Итало-гермаиекал джыоиали
сейчас отчаянны* уевлия. чтобы щ

аая м вам юрядгоем-
го
как
27
кота тру», и только'
Р11|1П1ииЩ мтааиы!

итетвыя
цадета

ало вяхя-
атакя, и*

махмяма!

Как деля», адяако, может воодолжяться
«ел яе

решшвадм, н а ч е т »ТД« яям*. маяпяя
Амман. Гтпмашм я»угя «тлпя» и»ва-
мам. «м тйшвт * .мышатамстве
находится аа граЦШаШа В своей вче-
раашеи нипиеяаш" > вшате Шея, на-
пример, мм враивался, И»,в, м его мне-
нии», паеиы аатлНского шдма ащедет к
концу оягдаикеяв! е •еаиештельепе. Идеа,
одаам, М «аинаи. чгго намерено английское
прыателмти дамп а случае рырыва
согиаияа'а: мам* л «м •ошксояу
ирааатвльетит ва«в» м амучжяяю веимвш
для Ъадаыепа ватам • ямшажя ю
свое! епмы фаапстекп

В Ъ
п ы ф п т к иайампн.

Вкетувлеям Ъ а м ж преавя а млат
оба» »1яян«игаит «аееяН

«1борвет»в, чт правительство
аоеоошаовта

намерено
каавкула

1ВСТ

1ло!д-Д«ордж
. _ н»ааятельет*а дало

«•еяиаммяиЗДяихтрешме ааседавне пар-
ламеята, «ела ав* решат сделать какой-
либо сермавн! Наг. т. е. принят» ч>ран-

«пазалея дать таи** обе-
аса*, что ияивстр

шоетранаых дштаГШиЩрпыватъ еловом
действие правительства именно в «том во-
просе. В лейбористских я либеральных
яругах по вижу поводу делают тот вывод,
что пвавителктао иаиерево поставить пар-
ламент перед совершившиеся фактам.

Очевидность «того даже «Тайме» ве счи-
тает нужных скрывать. В сегодняшней пе-
редовой статье, посвященной вчерашним
прениям • палате обвввн, газета обруши-
вается м Вгма я Ллойд-Джорджа.

«Главки И1 целью.—говорятся в пе-
редовой,—является помешать министру
иностранных дел сделать какой-либо ре-
шительный шаг в отношении признания
Франко я течение предстоящих месяцев
бе* созыве палаты... Нет никакой надоб-
ности связывать руин министру иво
странных дел, двигаясь предотвратить
быстрые действия « •» стороны тогда,
когда оя ранги бы, что они необхо-
димы».
Чт* евм яашм у б а в н ъ в агам весьма

ясвым словам?

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ КОМИТЕТА
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЮВДОН, 30 июля. (ТАСС). Как пере,
дмт агентство Рейтер, официально сооб-
щается, что на заседании подкомиссия
Лондонского комитета по невмешательству
3 0 июля были раеемотреяш ответы дев-
жав—членов комитета на британски! ком-
промиссный м л .

В виду весьма серьезных расхождений
между различными точками аренвя засе-
дание подкомисси перенесено г тем, что-
бы правительства имели возиожвость об-
судить обстановку, слежавшуюся в резуль-
тате даскуесвй аа иседанаа подкомас-
с»я.

Основные р а ш г л а с и возинын по *•-

просу о предоставления прав воюющей сто-
роны.

ЛОНДОН, 30 «юля. (ТАСС). Обозрева-
тель газеты «Стар» сообщает, что англий-
ские правительство решило в случа* пол-
ного провала всего плана невмешательства
об'явить • своем строгом нейтралитете и
запретить экспорт оружия обеии сторонам
в Испании.

Остается открытый вопрос, допустит ли
Англия, будучи нейтральной, чтобы мятеж-
ники производили обыск иа английских
гудах в открытой мере, или ограничит пра-
во обыска английских судов лишь преде-
лами испаясиях территориальных вод.

ОТПРАВКА ГЕРМАНСКИХ КОРАБЛЕЙ В ИСПАНИЮ
БЕРЛИН, 31 июля. (ТАСС). Вчера в яс- ны находящихся там германских воеино-

морских сил. Эскадрой командует команду-
ющий германским флотом адмирал Карльс
(по официальному сообщению, Карлье вре-
менно заменяет заболевшего ковтрадмврала
Фешеля, командующего военно-морскими си-
лами Германии в испанских водах).

панскае воды отправилась новая эскадра
герианских военных корабле! в составе
броненосца «Адмирал Шеер», кре!еера
«Келья» и второй флотилии эскадренных
миноносцев.

Новая отпрадша военных кораблей в Ис-
панию мотивируется необходимостью заме-

ЛА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

:•*»
Л'-:

По сообщеишмм ТАСС » корреспондентов »Пр*вш» за 31 шюп

, Ц Н Ш Г А Я Ы Ш Й « ж м л
Почтя на всех участках центрального

фронта—относительное затишье.
В провинции Авим, я районе Бартоло-

иео де Ливарес, республиканцы после дли-
тельных атак и контратак вытеснили мя-
тежников аз первой ланан и заняли ее.

Республиканская артиллерия интенсивно
обстреливала военные об'екты в Толедо.

В районе Кордовы мятежники предпри-
няли 29 июля СИЛЬНУЮ атаку иа респуб-
ликанские позтия у Вильяарта с целью
пере»«*т сообщение между Пике де ла
Агила и Сиерра де Кастаньо. Атака мятеж-

Лоибвнито
кампои&рио

«р

яякев отбита. По сведениям, полученным в
Валенсии из Аидухара, мятежники во вре-
мя последних операций в районе Внльиар-
та потеряли до 400 человек.

В районе Овехо и в секторе Эслимь мя-
тежника, неоднократно атаковавшие пози-

ции республиканцев, также понесли
серьезный урон.

Республиканская авиация бомбарярова-
ла аэродромы и другие военные об'евты в
Кордове. Несколько фашистских самолетов
упичтожено. В районе Пеньярроя респуб-
ликанская авиация подвергла успешной
бомбардировке колонну грузовиков.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сведениях агентства Эспанья, мятеж-
ники потеряли во время последних боев'ва
восточном (арагонском) фронте 80 человек
убитыми, среди них 30 марокканцев.

В секторе Теруаля республиканские ча-
сти под давлением мятежников, поцгцжая-
иых аваацае! а артвиеряе!. вынуждены
были несколько отступить от занимаемых
позиций.

29 и м я республиканские части пред-
приняли атаку на высоту Сан-Роке в ок-
рестностях Нальмагеда. Атака была под-
держана артиллерией и авиацией. Респуб-
ликанские самолеты обстреляли позиции
мятежников близ высоты Он-Роке.

В Астурия артиллерия мятежнике» об-
стреливала Грульос (в 5 км к северу, от

г :::
3* иоследние дин самолеты мятежников

пытались совершить налеты яа остр** Ме-
норку (Валеарские острова), ио каждый раз
ях отгоняли республиканскве зенитные ба-
тареи. 29 июля было замечено стремитель-
ное падеяие с высоты 3 тыс. метров одного
из самолетов мятежников.

31 июля утром самолеты мятежников на-
пали на иностранный пароход, находив-
шийся недалеко от Канет де Мао (я 4 0 ки-
лометрах к северо-востоку от Вадедиквы).
При появлении республиканских еамаетов
самолеты мятежников поспешно у д и в и с ь .

ФАШИСТСКИЕ ПИРАТЫ
ПАРИЖ. 30 июля. (ТАСС). В трех м»

лях от порта Гро но Руа во французских
подах испански* торговый пароход «Аи
дунсменди» в два нефтеналивных судна —
подверглись нападению со стороны неиз-
вестной подводной лоша.

Подводная лодка открыла сальны! огонь
по иеваяекин судак. Снаряды попали
пароход «Андунгмендн», на котором вспых-
нул пожар. Сделав пять выстрелов по неф-
теналивным суднам, подводная лодка бы
стро исчеала.

Среди команды пострадавшего парохода
убиты один офипер и два матроса. Нефте-
наливные судна, не получившие никаких
поврежден*!, продолжили свой рейс.

ПАРИЖ, 30 июля. (ТАСС). Небольшое
грузовое судно «Рярв», совершавшее ре-
гулярные рейсы между Марселем и Али
каэте, захвачево военным кораблем мятеж
нмков и уведено
Майорка).

в Пальма (яа острой

Лондонское страховое общество от огня «Плимут н К0» —аа работой. Г.гуиок •удожаико! КУКРЫНИКГЫ.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 3 0 июля. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, в палате общин в
прениях по резолюция о роспуске палаты
на летние каникулы выступил лидер лей
бористской оппозиции Эттля, который под-
черкнул, что валам весьма критическое
международное положение. Эгтли потребо-
вал, чтобы правительство дало обязатель-
ство, что оно созовет парламент, прежде
чем займет новую позицию, которая при-
вела бы к предоставлению прав воюющей
стороны генералу Франко.

По словам Эттли, если права воюющей
стороны будут предоставлены без удаленна
из Испании иностранцев, участвующих п
военных действия!, то должев быть созван
парламент для обсуждаем опасной ситуа-
ции, которая будет е о ш я * атам призна
яяеи агрессин. &гтла указал «алее, что
прашло врева передать аса «то дел* Лиге
наши.

Коснувшись положена ва Дальнем Во-
стоке, сЬтла подчеркнул, что начало ны-
нешнему положению было положено инци
аентом, за которы! несут полную ответ-
етвенвоеть японские войска. Японские вой-
ска находились яа железно! дороге Бей
[ив—Ханькоу, в веете, в котором они не
шела права быть. Китайцы дошла до пре-
1ела в своем стремлении сохранить мир.
ю я ответ встречались все с более агрес-

сивной политикой Яломвя. Веля будет до-
пущено, чтобы события рывивались в атом
направлении, то ато означало бы аннули-
рование всех договоров, в тем числе дого-
вора 9 держав, в котором виижиают уча-
стие в Англия • Соединенные Штаты. Ля-
га наций должна м ш ш елуаавей ва

альнеи Восток*.

Ллойд-Джордж указал, что политика ан-
глийского правительства ве ножет предот-
вратить войну. Нет сомнения, что Лига
иакий потеряла свой авторитет в зяачн
тельной. степени благодаря политике, за
которую Идеи несет известную ответствен
иость. Ллойд-Джордж заявил далее, что
невмешательство потерпело полны! крах
Он спросил, какая гарантия тому, что в
случае заключения нового пакта «тот пакт
будет соблюдаться.

что
дей

Ллойд-Джордж выразил надежду,
иностранцы, участвующее в военных
ствнях, будут удалены и Испании и что
обеим сторонам будет дано право закупок,
что не означает обязательно предоетавле-
няя орав воюющих сторон. Предоставление
прав ноюющях сторон мятежникам и ис-
панскому правительству является делом
такой важности, что его нельзя осуще-
ствить без получения санкции от парла-
мента. «1ло1д-Дасордж призывал правитель-
ство МАЯТЬ твердую позицию но отноше-
нию к фашистским странам.

Министр идоетрашых дел Идея заявил,
что точка зрения, согласно которой англий-
ское правительство будет бездействовать,
что бы мл произошло, неверна. Перейдя
к вопросу о Средиземном море, Иден за-
явил, что Англия желает сохранить Среди-
земное нор* как путь сообщения. Что ка-
сается последнего английского плана по
испанскому вопросу, то «тот плав может
быть правят цалями или целиком отверг-
нут.

По слома Мяева, английское правитель-
ство не может согласиться иа существен-
ные наямиевиМ п а п плава. Права воюю-
щих сторон могут быть предоставлены

лвшь на условиях, наложенных в плане
Английское правительство желает сохра-
нения систеиы невмешательства до тех
пор, пока того же желают европейские
страны.

Далее Идев заявил, что при настоящих
условиях очень трудно себе представить,
как можно было бы спасти невмешатель-
ство. Веян система невмешательстве потер-
пит крах, то возникнет совершенно новая
ситуация. Все границы будут открыты и
будут устранены все препятствия м я по-
сылки войск и военных материалов. Иден
заявил, что он не может сейчас сказать,
создастся ли такое серьезное положение,
которое потребует немедленного сазыва
парламента. Правительство не предполагает
коревшм образом изменить свою полити-
ку. Правительство будет продолжать стре-
миться к локализации испанского конфлик-
та и к сохранению мира в Европе.

Коснувшись в заключение положения на
Дальнем Востоке, Иден согласился с тем.
что положение—серьезное, и указал, что
правительство глубоко сожалеет о происхо-
дящих в Северном Китае событиях. Ан-
глийское правительство, продолжал он, по-
прежнему убеждено, что в интересах даль-
невосточных стран мир должен быть сохра-
нен. Английское правительство поддержи-
вает тесный контакт с Соединенными Шта-
тами м Францией и будет делать все, что
в его силах, для содействия делу мира.

После окончания прений палата общин
была распущена до 21 октября. Спикеру
(председателю палаты) были предоставле-
ны полномочия созвать палату до этого

рока в случае чрезвычайных обстоя-
тельств.

В
ВОССТАНИЕ

ТЫЛУ У ФРАНКО
ЛОНДОН, 30 мюля. (ТАОО. Как омб-

шают из Валенсия, часть войск мятежни-
ков в Гренаде, поддержанная гражиияаи
населением, восстала против офяперев,
главным образом германцев • итальянцев.

Солдаты аахватвля казармы я обрати-
лась по радио аа помощью к республикан-
ским воздушным салав. Кааариы боиб»р-
дяруютея самолетами мятежжвков. Самоле-
ты реентблвканцев были посланы • Гре-
наду дл/ выяснения положения.

Как сообщает корреспондент «Ньюе кро-
викл» иа Валенсии, воестанве, повадамо-
му, распространяется ва войска мятежвл-
ков, находящихся яа фронте у Гр

ПАРИЖ, 31 июля. (ТАСС).
.Фабра подтверждает, что воеетавв* аиеыо
весьва серьезный характер. Вооетаавие
поиска прввадлежалв в гарияимяу •«ма-
сках мятежников. Нтальявское кояандова-
яае пыталось ях выселить и* завиваемых
кааарм с тем, чтобы рааместить в гах
казармах итальянские части, прибыкяпа в
Гренаду в течение последних дней. Леем
ожесточенно! борьбы восстание быю во-
Лвлево.

Как передает мадридски! корреспондент
•гентства Гавас, в сообщении миилстра
обороны указывается, что е ооапцА рес-
публиканских войск в Саитаядере вчера,
около 7 часов утра, была слышна еальваа
ружейная в пулеметная перестрелка, про-
всходившая в Агила де Кант в лагере мя-
тежников. Реепубллмяекве войска ваблю-
далв прибытие на грузовиках подкрепле-
на! мятежников. Над местом етолкивеоя

летало 15 фашветских самолетов.
Из надежных источников сообщают, что

офицеры испанских мятежников требуют
от генерала Франко смены командования,
находящегося сейчас в руках итальянцев.

По другому сообщению испанского мини-
стерства обороны, в середвве июля много-
численная группа рабочих, вооруженных
вивтовкаин и ручными гранатами, атако-
вала штаб мятежников в Малаге. Рабочие
больше суток окружали штаб. Двумя дня-
ми позже другая группа рабочих, распола-
гая только охотничьими ружьями, заняла
сахарный завод к западу от города. Рабо-
чие боролись в течение двух часов с осаж-
давшими завод мятежниками.

ВАЛЕНСИЯ, 31 июля. (ТАСС). Мини-
стерство обороны опубликовало заявление
республиканского летчика Манумя Гарей»
Гомес, который яаходилея в плеву у мятеж-
ников.

Мануэль Гарсиа Гоиес указал, что поли-
цейские функция на территории, занятой
Фашистами, выполняются корпусом италь-
янских карабинеров. Гомес подтверждает
также, «то в лагере мятежников все более
обостряются разногласия. «Фалангисты» и
«рекетисты» питают друг к другу непри-
миримую ненависть. В тюрьме вместе с
Гарсиа сидели «фалангисты».

ВАЛЕНСИЯ, 30 июля. (ТАСО. За по-
следнее время на арагонском фронте наблю-
дается массовый переход солдат мятежни-
ков н гражданского населения на сторону
республиканцев. Так, я районе Вухарадос
п течение последних восьми днея через ли-
нию фронта перешло более 2 0 0 солдат и
крестьян.

КАЗНИ I БЕРЛИНЕ
ПЕРЛИН. 31 июля. (Соб. корр. «Прав-

|»). Г«годня утром .в Берлине казнены
человека, приговоренные к смертномрт

казни фашистским судом по обвинению к
«государственной измене» и «в подгонов
ке к свержению существующего строя>
Казнены: Гергард Гольцер, Рейнгольд Юли

Фердманд Том» я Эраст Оплати.
А.

ус,

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ
I 1 А Р Ш А К

ВАРШАВА, 31 июля. (ТАСС). Газет.1
Добры вечур» сообщает о произведенных

вчера в Варшаве новых массовых арестах
среди рабочих.

Полиция произвела налет яа происхо-
дивший в одном из варшавских городских

адов антифашистский митинг, посвящен-
ный антивоенному дню 1 августа, в аре-
стовала 163 участников этого митинга.
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ПРАВДА
АВГУСТА ««37 г ч Л 210 (/17.,

I тов. ПЕТРЛМЧЕ1А Н. А.
ЛГАВЛЯНШМ ДЕЛАМИ СМЕТА

«РОДНЫХ КОИИССАРП С0Ю1А ОСР.
Постановление Совета Народных

Комиссаров Союза ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

Назначить тов. ГЬтруни'иин Николая
Алексеевича Управляющем Делами Совета
Народных Комиссаров Союза ССР,

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союм ССР

В. МОЛОТОВ.
За Управляющего делами

СНК Союза ССР
И. БОЛЬШАКОВ.

Москва, Кремль
31.У11. 1937 г.

О НАЗНАЧЕНИИ т о в . АРБУЗОВА И . Ф .
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ВСЕСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРИ СНИ СОЮЗА ССР.

Постановление Совета Нароцных
Комиссаров Союза ССР.

Совет Нарохяых Комиссаров Союза ССР
постановляет:

Назначить тов. Арвумм Михаила Федо-
ровича Заместителе*. Председателя Всесо-
юзного Комитета ил Делам Высшей Школы
с освобождением от обязанностей Управля-
ющего Делами СНК СССР.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

а молотов.
За Управляющего деаани

СНК Союза ССР
И. БОЛЬШАКОВ.

Москва, Кремль
31.У11. 1937 г.

60 поселков
ДМИТРОВ, 31 июля. (Спац. корр. «Прм-

аы>). За гош строительства канала Мо-
сква—Волга вдоль трассы выросло свыше
60 поселков. Об'ем возведенных таи зданий
составляет около 5 миллионов кубометров.
Каждый поселок представляет гобой ма-
и К н ! благоустроенный городок. В вем,
помимо жилых зданий, ямеютса: столовая,
клуб, амбулатория, баня-прачечная, разлнч-
яые мастерские, гараж, овощехранилища,
пожарные депо и т. д.

С«1час происходит передача поселков
различный организациям: Наркоиводу, Нар-
комлегпрому, Моссовету, Царкомздраву и
равоявым исполкомам. В Ляствявском по-
селке, где когда-то жили строители водо-
проводного канала, сейчас раскинулся учеб-
вый комбинат Наркомвода. Перервинский
поселок, Наркомвод взял для Нпгативской
судоверфи. В поселке Хлобникот кого строи-
тельного района разместилась судоремонт-
ные мастерские п поселился плавсостав ка-
•ы*. Один 13 городков в Пирогове передан
Ишконвнуторгу.

Поселки районов «Темпы» и «Соревно-
ваапе» управлением строительства переда-
ются кипрским сапожных артелям и Мо-
сковскому совету областной промысловой
кооперации, который адесь организует
портняжные, игрушечные, штамповальные
I другие мастерские кустарной проиыш-
леаяоетя.

Оревский поселок передается Запруднин-
скову стекольному заводу и Яхромской тек-
впльвой фабрике. Поселок Шустино около
Яхромы взял Московский городской отдел
••родного образования. Здесь организуются
пионерские лагери. Все жилые строения,
находящиеся в районе Дмитрова, передают-
ся местному райпромкомбииату для нужд
местной промышленности. Три икшинских
карьера нерудоископаемых вместе с жнлы-
ви домами передаются тресту Гормост.

Большая часть коллектива строителей
сейчас отдыхает, набирается сил для вы-
полнения новых задали! партии и прави-
тельств». Свыше 10 тысяч человек по рас-
поряжению начальника строительства за-
местителя наркома внутренних дел тов.
М. Л. Бериана получили денежные премия
в размере от 200 до 2.О00 рублей. Около

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

ЗАЙМА В ДОНБАССЕ
I СТАЛИНО ЗНАЧИМЛЫЮ

П М Ш Ш 1 Н А ПОДПИСКА

ПРОШЛОГО ГОДА

По сумме подписи Донбасс вдет впере-
ди всех облаете! Украины. К 29 июля
трудящиеся Донбасса дала взаймы гое
дарству 180.362 тыс. рублей.

В Сталине заев размещен в сумме
21.621 тыс. рубле!. Подписка прошлого
года значительно превышена и продол
жается неослабевающими темпами.

Я.000 строителе!
здравницы страны.

получили путевки в

И. Пмлокиий.

КАУЧУКОНОСЫ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 31 июля. (Ком. «Правды»). В
втои году па Украине впервые будет за-
сеяво каучуконосом кок-сагызом 1.000
гектаров. Из них 600 гектаров засевается
осенью в шести районах Перниговтпны и
400 гектаров — в четырех районах Харь-
котпнны.

В третьей пятилетке Наркоиаеи Украи-
ны намечает значительный рост посевов
кок-сагыза. В 1936 году решено засеять
»твм растением 6.800 гектаров, а к концу
третьей пятилетки — 1 6 тысяч гектаров.

Колхознике проявляют большой интерес
к «той новой, очень выгодной 1ля них
культуре. Уже получены минеральные удо-
брения и часть специальных сеялок, заво-
аятея семена. Черниговские агрономы и
каучуководы вызвали на социалистическое
соревнование каучуководов Харьковгаииы.

ХРОНИКА ЗАЙМА
ОРДЖОНИКИДЗЕ

С огромным успехом реализуется заем
центре национальной Северо-Осетинско
АССР—в Орджоникидзе. К 30 июля трудя
щяеея гор. Орджоникидзе подписались с
5.250 тыс. рублей, превысив ва 224 ты
рублей подписку прошлого года.

ЕЖОВО-ЧЕРКЕССК

Большой популярностью пользуется зае:
среди трудящихся Черкесской автономно'
области. К 29 июля подписка достигла
области 1.302 тыс. рублей.

В городе Ежово-Черкесске заем разме
щен в сумме 961 тыс. рублей—на 155
тыс. рублей больше, чем в прошлом год
Подписка успешно продолжается в города:
и аула1 области.

РОТ-ФРОНТ

Дружно и организованно проходит под
писка в колхозах напнонального Ротфрон
товского района (Днепропетровска* об
ласть).

В Гнадентальском сельсовете колхозники
подписались на 30.125 рублей я пол-
ностью оплатили подписку наличными
деньгами. В Гнадеифельдскох сельсовете
мрк общей сумме подлиски колхозников в
41.595 рублей Уже поступило наличнымн
38.808 рублей. Полностью оплатили под
ПИСКУ колхозники Александровского сельсо-
вета и ряда других сельских советов Рот-
фронтовгкого района.

ОТМЕНА ПЛАНА ВВЕДЕНИЯ
СЕВООБОРОТОВ НА 1937 ГОД

В связи с постановлением июньского
Пленума ЦК ВКП(б) о передаче ва все
стороннее обсуждение в печати проек-
та введения правильных севооборотов в
колхозах нарком земледелия СССР тов.
М. А. Чернов отменил утвержденный
на текущий год по Главному упра-
влению землеустройства Наркомзема СССР
план введения севооборотов по Союзу
в 58.500 колхозах. Сохраняются севообо-
роты 1937 года по Дальне-Вост.тчиому
краю и Западной Сибири (Кулунда). Они
проводятся на основании особых решений
правительства. (ТАСС).

СТАХАНОВСКИЕ РЕКОРДЫ

НА ЯРОСЛАВСКОМ РЕЗИНО-

АСБЕСТОВОМ КОМБИНАТЕ

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июля. (Корр. «Прав-
ды»). Рекордную производительность дали
28—29 июля рабочие-стахановцы авто-
каиерного цеха шинного завода Резино-
асбестового комбината. Впервые в истории
этого завода 28 июля было выпущено
10.519 автомобильных камер и 29 июли—
10.160. Суточное заданве — 9.489 штук.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ПОЧТОВЫЕ МАРИИ
Народный комиссариат связи СССР ре-

шил выпустить к 20-летию Октябрьской
социалистической революции серию юби-
лейных почтовых марок.

Юбилейная серия будет состоять из 12
марок. На одной из них будет изображен
герб Союза ССР, на других — гербы один-
вадцати союзных республик.

Марка с изображение* герба Союза ССР
выпускается достоинством в 40 коп.,
остальные марки — достоинством в 20 коп.

Юбилейные марки выйдут большим ти-
ражом.

Бойцы 1-го Московского артполка на отдыхе. Слева направо: А. С. Рыжов,
А. П. Завьялов, Н. Н. Пструхия и А. А. Кузнецов. «ото ы. о м к п п .

Пребывание военных кораблей США
во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. (Каре, «Пра-
вы»). 31 июля пребывание во Владиво-
стоке азиатской эскадры военно-морского
флота США было отмечено массовыми вод-
ными спортивными соревнованиями крас-
нофлотцев Тихоокеанского флота и моря-
ков эскадры США. Физкультурники Тихо-
океанского флота — краснофлотцы, коман-
диры и их жены — показали свое ма-
те-ретво в водном спорте.

В этот же день адмирал Ярнелл
устроил прием на борту флагманского ко-
рабля эскадры крейсера «Аугуста». На
приеме присутствовали врид. конандующе-

го Тихоокеанским флотом флагман 1-го ран-
га тов. Киреев, член Военного совета Ти-
хоокеанского флота армейеввй коивосар
2-го ранга тов. Окунев, председатель город-
ского совета тов. Егоров, агент Нар-
коммдела тов. Тихонов, командиры Тихо-
океанского флота, ях жены и представи
тели городских организаций.

Вечером офицеры и матросы эскадры
были приглашены в городской театр вме-
ни Горького, где они смотрели оперетту
«Веселая вдова».

Завтра азиатская эскадра воекво-мор-
1-кого флота США снимается с якоре! я
УХОДИТ по назначению.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ
Мало стало подвод, совсем не видно руч-
ных тележек.. Зато иного грузовых авто-
машин, па кузовах которых пестрят назва-
ния колхозов.

Базарная площадь буквально завалена
продукцией колхозов. Высятся горы моло-
дого картофеля, капусты. В другом месте—
целые россыпи огурцов и других овощей.
Много мяса, гробов, ягод, молочных про-
дуктов.

Цены продолжают снижаться. Капуста
продается по 30 коп. килограмм. Цена на
масло снизилась на 20 проц. Подвоз про-
дуктов с каждым шеи увеличивается.

ХАРЬКОВ, 31 июля. (Корр. «Прав»*»).
На колхозных рынках городов и районов
Харьковской области наблюдается большой
•ривоз сельскохозяйственных продуктов и
тачптмьное снижение пен на них. В Ку-
1ЯНГК0М районе цена на сливочное наело
•ннжлап, с 14 до 12 рублей за кило-
рамм. В Миргороде '«ясо продается по

руб. за килограмм, десяток яиц стоит
рубля. Такая же цена на яйца в Зеяь-

:овском и Кардовском районах. Снижение
|ен ил овощи — повсеместное явление.

ОМСК, 31 июля. (Карр. «Правам»).
'око меняется лицо колхозного рынка.

ПАМЯТНИК
В. И. ЛЕНИНУ

КУЙБЫШЕВ, 31 июля. (Корр. «При-
ам»). В Ульяновске преступлено к строи-
тельству памятника Владимиру Ильичу
[еннну. Автор проект» — заслуженный
|еитель искусств Мавизер. Памятник уста-
{авлвввется над Волгой, в сапой возвышен-
ой часта города. Высота памятника —

17 ветров. Пьедестал делаете* из карель-
кого гранита серо-розового цвета. Оконча-

ние строительства памятника приурочи-
вается к XX годовщине Великой пролетар-
ской революции.

ВЫПУСК
ПИЛОТОВ

ТБИЛИСИ, 31 июля. (Каир. «Прмаы»),
Вчера в Тбилисском аэроклубе состоялся
выпуск пилотов, подготовленных в 1937 г.
без отрыва от производства.

60 процентов курсантов окоячвли учебу
па «отлично», остальные — ва «хорошо».
Особо выделились блестящей летной
подготовкой шофер троллейбуса Талаквадэе,
механик табачной фабрика Медкуаов. то-
карь трамвая Петров, из девушек — Ра-
стягаева.

УСПЕХИ СОВЕТСКИХ
СПОРТСМЕНОВ

В АНТВЕРПЕНЕ
АНТВЕРПЕН, 31 июля. ( 1 * 1 . . .

смц. вяап. «Правам»). Хелцувародеи
олвмпваяа рабочего спорта приближается к
концу. Завтра последний день сореквоаа-
иия.

Трнуафалмьш било вьютуывяп ва-
ш и тяжелоатлетов. Гнреввм Касыгнш,
Попев, Крылов, Шитов, Божко, Назаров
Куцеако с больвшм преиаукестми вы-
играли у всех своих противников,

Не было ва олвмпааде серьезных про-
тивников для ваших боксеров. Темурьян,
Огуренков, Михайлов в Королев заняли ва
олимпиаде первые мест».

Футболисты «Спартака» выпив в финал
первенства олимпиады, вчера овя выигра-
ли у французской команды со счетом 7 : 1 ,
сегодня со счетов 2 : 1 победив очевь
сальную команду Катаюяав (Испания

Сегодня вечером подведены итоги трех
дневных соревнований гиишастов. И в эт»1
•ииде сорепнования наши спортсмены ока-
зались на высоте. И мужская н женская
группы заняли первые места в командном
зачете. В личном первенстве победила так-
же наши гимнасты: у жевщяш чемпнош»
прванааа Тывмм, у мужчин — Серы!

Удачно выступают ваша
легкоатлетки. Вчера Карповвч выиграла
трееборне в прыжки в длину, сегалиш Си-
вндкая победила в метании диска.

Ни один ввоетраниы! спортсмен
смог составить конкуренции Озолвву. Его
прыжок с тестом равняется 4 метрам 2
сантяметрам.

Ляхов вчера выиграл первые места по
метанию мяча и диска. Сегодня ов ока-
зался на втором месте в толкания ядра.
Вчера Головкин проиграл финну Саволлв-
кену бег на 100 метров. Дюлько «этом
стал» за вто поражение. Он сегодня вы-
играл бег на 200 метров, оставив Саво-
ляйвеид ва второй месте. Неудачно вы-
ступи Георгий Знаменский. В беге
1.500 метров он оказался ва четвертом
месте.

Сегодня всех порадовал наш замеча-
тельный пловец Семев Бойченко. Он плыл
100 метров стилем батерфляя • добился
исключительного результата — 1 мяяуп
7,9 секунды, что лучше официального ми
рового рекорда.

НИК. СТАРОСТИН.
Засяуммнмя мает*» спорт*.

РАДИОСВЯЗЬ СЕВЕРНЫЙ П О Л Ю С -
ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ

СТАНЦИЯ «СНВВРНЫЯ ПОЛЮС», 31
июля. (Радио мац. корр. «Лрмаы»).
29 июля весь день была омерзительная
погода: мокрый снег, резки! ветер и ту
ман. Однако сердце радиста радуется—
ветряк полностью накачал аккумуляторы,
можно пошарить по эфиру в поискать
дальних радиолюбителей. До часа дня Ев
ропа работает. Америка спит. Эфир в вто
время пуст. Шансов на связь мало, во в
случае удачи это будет дальняя связь.

Радиолюбители всех стран отлично осве-
домлены о нашей кспеднции. Французы я
чехи любезно предлагают свои услуги —
передать что-либо в Москву. От всех лю
бителей вдут приветы и поздравления
Отсутствуют только поздравления от фа-
шистской Германия. С адской вежливо-
стью сообщаем друг другу только оцевку
вашей слышимости. На запрос, вто вы
где мы — отвечаем: советская вкспедицяя
ва Северном полюсе.

Вот работает Южная Австралия. Первого
моего вызова Австралия не слышат. Не-
много терпения! Через полчаса устанавли-
ваю связь Оперного полюса с Южной Ав-
стралией. Радиолюбитель слывгвт вас ела
бо, слышимость—3 балла, во все х е слы-
шит. Расстояние от Северного полюса до
Южной Австралии — около 15.000 кило-
метров.

я * * — --•

ПОПРАВКА

Во вчерашнем номере «Правды», в тре-
тьем абзаце рецензии на фильм «Ущелье
Аламасов» вместо слов «Внешняя Монго-
лия» следует чятать «Внутреввяя Монго-
лия».

МЕТАЛЛ ЗА 29 ИЮЛЯ
(в тыс. тони).

Плен. Пыпуск. % плыл.

ЧУГУН 48,7 39,2 85.9
СТАЛЬ 57,9 46,2 79,9
ПРОКАТ 43.6 30,5 70,0

»;,•.., УГОЛЬ З А 211 ИЮЛЯ
•*<*»••• (в тис. тонн).

План. ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 395,9 327,8 82,8
ПОЮНЬАССУ 230,0 198,6 88,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

30 июля на Московском автозаводе
им. Сталина и Горьковскои автозаводе
•и. Молотова был выходной девь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

30 июля на железных дорогах Союза
погружено 118.963 вагона—122,4 проц.
плава, выгружено 107.621 вагон—108,6
проц. плана.

В июле прошлого года в Вердене, кило-
метрах в шести от города, на развалинах
форта Во, состоялся своеобразный между-
народный конгресс. Не вс« члены этого
конгресса держались на ногах: у многих
не было ног. Не все могли сделать широ-
кий жест рукой, невольно напрашивав-
шийся при виде грандиозной панорамы вер-
денского плацдарма: не у всех были руги.
Даже не все видели это место: не у всех
были глаза. Это был конгресс бывших
участников и жертв мирово! войны.

Форт Во почтя совершенно разрушен.
Он во всяком случае приеден в состоя-
нпе полной непригодности. В подземных
строениях сыро и темно, как и 20 лет на-
зад. Со стен течет. Трудно постороннему
п свежему человеку понять, как люди мо-
гли здесь жить. Но люди жвли здесь го-
дами, сражались. Еще и поныне сохрани-
лись баррикады, построенные в июле 1916
года в подзенвых коридорах. На земле ра-
ботали танки, дальнобойные пушки, в воз-
духе летали аэропланы. Здесь техника бы-
ла неприменима. Здесь, в толстых стенах,
проковыряли наклонные отверстия в через
них скатывали ручные гранаты, когда вы-
совывал голову неприятель, сидевший в
том же подземном коридоре в пух метрах
расстояния, ва такой же стеной, с такими
же отверстиями.

Небо в Аргонвах ясное, воздух чистый
я голубой. На поруганной земле растет мо-
лодой лесок. Лесок растет буйно, хорошо:
земля кругом напитана кровью, она уна-
вожена солдатский мясом, фосфор солдат-
ских костей удобрил ее. Земля родят очень
хорошо в Аргонпах.

... Члены конгресса кое-как всяарабка-
лись на вершину форта, небольшой бетон-
ноН бородавки.

— Во имя чего?—молчаливо спраши-
вали друг друга бевяогне, безрукие и сле-

пые. — Во няя чего были принесены
жертвы?

Конгресс бойцо», собравшийся ва бето*>
вой бородавке верденекого форта, привое
торжественную присягу б о в т е я против
грабительских войн, ибо «мир есть первое
уеловяе счастья в благополучия народов?**
бывшие фронтовики и амвтвн вины явля-
ются самыми горячящ его защитниками».

Затем была зачитана присяга борьбы
против войны. Ее повторили вслух пред-
ставителя всех народов, участвовавших в
империалистической войне.

В Париже ва Международной выстелив
имеется павильон Мира. На площадке Тро-
кадеро высится больпюе адание в форм
полукруга. Над ним поднимается громад-
ная, в несколько десятков ветров, скульп-
турная колонна бирюзового цвета. Павип-
оя организован яеяедунаромнп общества-
ми борьбы за мир. эти обществ 40, они
об'едяняют 100 акллммв членов.

Экспонаты пмяшып весьма поучитель-
ны. Из прекрасно исполненных диаграмм,
рисунков в таблиц посетитель может по-
черпнуть кое-яаяи, »аяимат«льные, прав-
да—ве совеем соояетЬтиуюшне истине, све-
деквя аз история войя. По этим данным
выходят, что воличвот военных годов,
приходящихся в* столетие, падает за по-
следние 500 лет. Так, в XVI веке не было
ни одного еоокоймто гада: все сплошь
войва. В XVII вем удалось урвать один
год бе* мины: воевал всего 99 лет. В
XVIII веке прожил» бел войны 10 лет; в
XIX веке—цельп 13; в IX веке их... 1 1

Составителя диаграмм и таблиц, авторы
рисунков забыли, невидимому, про интер-
венции, про колониальные авантюры вв-
перяалвсюв, про карательные экспедацня,
удушение народных восстаний и другие
виды «неофициальных» войн. Иначе у них

ва полтчялйсь бы такой «ишлиа» в XX
вей. По вх расчетам выходах, что за
верше 37 лет нынешнего столетия чело
аечестяо уже вкусило целых 12 лет вира.
Откуда т лавина мятных лет? На НА
о х и День, например, после окончания
«последней» мировой вяйны не запхали
грохот орудий, треск пулеметов, варывы
авиационных бомб то яа и « т в в горах
африканских колоний, то в Китае, то в
Боливия я Парагвае, то в Испании.

Мировая войаа поглотила 10 миллионов
человеческих жмвей и четверть мвровьгх
богатств, накопленных трудяцвцея чело-

Если бы имперналвГгическАЯ буржуа-
зия ве жаждала нового передела мвоа, если
бы фашистские агрессоры йе подтогамяли
новую всемерную бойню, то, как показано
в павильоне Мир», на деньги, прихо-
дованные за последние 20 лет на воору-
жения, каждый житель Европы мог бы по-
лучить дом с садом, были бы' построены
еотнв вькппх учебных заведена!, библио-
тек, больниц и т. д.

Веля бы... Но факты остаются фактами.
Грозным их подтверждением является фа-
шистская война против испанского наро-
да. Значение павильона Мира—не в ку-
старной, зачастую беспомощно! аргу«ен-
тация его диаграмм, рисунков и таблиц.
Павильон Мира отражает настроения шн-
рочайигит наос, которые в часта своей ор-
гаапомяяо в сознательно, а в большин-
стве своем стихийно выступают прогни
•тгервыветвческой войны и ее фашист-

поджигателе!.

Несколько дне! назад I Исхани, во
в*«и конгресса писателе! в аашдггу куль-
туры, вы пели возможность вааеть в дев-
ствен ату волю народов, стрвиащяхея к
борьбе против фашизма и воины.

В Гвадалахаре я забрался • батальон
ную кухню. Вто была кухня 12-й
интернациональной бригады. Здесь не надо
смущаться незнанием испанского языка.
Кто знает хоть несколько французских,
итальянских, английских, польских, чеш-
ских или болгарских слов—здесь не про-
падет.

Дым ел глаза. Повар с тараканьвня
усами напряженно ругал по-болгарски дро-
ва, которые плохо горели и, по-моему,
когда-то были дверью. Кто-то пел, изрядно
коверкая испанский акцеат, популярную в
Испании песенку «Маната ива»:

Держался стойко наш Мадрид.
Манит* вва. маната, ми»!
Он был бомбами раабвт.
Но под бомбамв смейся —

I Он смеялся, наш Мадрид.
Маяита ива, нанята миа!

Где-то свистели сержаяты, трубили
трубача, за стеной переговаривались двое.
Одни кричал по-французски, другой отве-
чал по-немецки.

— Как ты попал сюда, коапаньера?—
спрашиваю я то одного, то другого солда-
та.

Мне отвечали на разныхч «зыкал одно в
то же:

— Игпанвл стала вое! родию! с тех
пор, как здесь борются с фашистом,—ска-
зал немец.

— Где борются с фашизмом—там вам
работа,—говорили бойцн-оолякн.

Когда эти люди намереваются ехать в
Испанию, их сажают в тюрьму, лапают
их прав гражданства на родине. Но ови
все же прорываются ва вспааскне фрон-
ты, пдут биться за свою польскую, не-
мецкую, болгарскую—свою трудовую, че-
ловеческую свободу.

ВИКТОР ФИНК.
Парки.

«СДДШ ПРИБЫЛ
Ю Д Ж И Н

ХП00Н, 31 имя. (Смц. мяв. «к
я ш ) . Карское норе, третье норе ва на-
шей пути, проходим при чрезвычайно
благоприятной погоде. 1нвп> к «маку «т
Даксона встретили полосу нелмго битого
льда. Летчик Черееачиый, щкяшодввшнй
третью ледовую разведку мора Люгеаш,
радирует о благоприятном с о с т о я т пда
в проливе Лаптева.

Сегодня в 13 часов «Садко* прибыл ва
Давсон.

ПОДДАЛИСЬ НА УДОЧКУ
КЛАССОВОГО

ВРАГА
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. (Щн> «1Ъ«И-

вы>). Недавно в селении Аккоджа, Ак-
Мечетского района, имел место недопусти-
мый случай. Колхоивки артели имени
Ленина собрались, чтобы ознакомиться с
«Положением о выборах в Верховны! Со-
вет СССР». Для беседы с колхозниками
приехала: инструктор Ак-Мечетсвмо рай-
кома партии Афанасьев, куотаво! парторг
Тарааец в коммунист Козлов.

В ходе беседы недавний пришелец в
колхоз чужак Вевсфенвг сказал: «Все, что
вы вам здесь рассказываете, очевь интерес-
но, во желательно уввдеть, как это выгля-
дит на практике. Нельзя ла сейчас же
провести пробные выборы?»

«Раз'яснителв» поддались на удочку
врагов, согласилась провести «репетицвю»
выборов в сельский совет.

Был избран президиум «выборного со-
брания», счетная комиссия.' Откуда-то при-
тащили ящих-урву. Кулацкие прихвостня
выступали с нарочито клеветническими,
ялн, как она выражались, «шутливым»
отведана.

Крове Вейсфенага, среда инициаторов
вылазки были брат и сестра Дик из круп-
невшей местной кулацкой семья, Яков Ру-
кабер — бывший председатель ревизион-
ной комиссии сельсовета, изгнанный из
состава совета.

ДЕЛО ШУХОВА
Завтра в Московском городском суде под

председательством,, председателя городского
уда тов. И. А. Смирнова начнется слу-

шание дела писателя Ивана Шухова *).

Обвинение будет поддерживать прокурор
следственного отдела прокуратуры Москов-
ской области тов. М. И. Ласкав. Защищает
Шухова член Коллегвв защитников тов.
И. Л. Брауде.

*) См. <Правдт> от 1» мая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Поод налагая на автобус. Вчера, в

едьмон часу вечера, автобус Октябрьской
фабрим Л» 7 Всесоюзного тонкосуконного
треста направлялся с рабочими фабрики
в Москву. На неохраняемом переезде Ка-
лининской железной дороги, у станции Ма-
няхино, в 43 километрах от столицы, у
автобуса остановился мотор. Водитель И. И.
НнкФлян стал его ремонтировать. В вто
время в Москву шел пригородный поез].
Паровоз налетел на автобус я разбил его.
Пострадало 11 человек. Тяжело раненные
шофер И. И. Ннколин и пассажиры А. И.
Аверкнна, М. П. Полякова и Р. Д. Ляп-
кян доставлены в карете «Скорой помощи»
в Москву, в институт им. Склнфасовекого.
Остальным пострадавшим медицинская по-
кощь была оказана ва месте.

И З В Е Щ Е Н И Е

Центральный музей В. И. Ленина после
ремонта открывается для посещения
1 августа. Касса музея открыта с 12 ча
сов дня до 7 часов вечера. '

Комжутатор музея —АТС К 4-00-20.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВНП(б)

ВЫШЛА ИЗ ПВЧАТИ
КНИГА

8. М. МОЛОТОВ.
СТАТЬИ И РЕЧИ 19»—11МГГ.

Второ* шадашще. Ткр*ж 30.000.
Цена • п о 4 РУО. 50 коп.

ПАРТИ8ДАТ ЦК ВИП(б)

ВЫХОДИТ ИЗ ПВЧАТИ
КНИГА

СТАЛИНСКАЯ ТРАССА
ГОо«*'«. исишиы! мкн>г
Героа Гоплгвого Готза Гр«кмм.
Юмавмм • Дашмшяш м пава-

Мосата—Сеа*»шыа По
А

Цена в тр. 3 р. М ков.

• ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК ДРАМАТИЧЕСКИ* (• пом.

Гмог'а, М. Брони»». 3) — ИсааМаыпстм
ПКРВЫЙ РАБОЧИЙ (в пом. т-ра
ни. Вс. М<-Ясрхольд«)— Помааа а Н о и
ОПВРКТТЫ (Явркальк. т-р («да .9р*и-
таж») — Гсаамма Гсуолывпаккаа.

Св.1-(*Г*С71авсп.
ТЕАТР Гвцвтаппяи

Нач. 1 8 1 мч. | яа. Т. Шем«вм>.
НАТАЛКА-ПОЛТАВКА.

•СТРАДНЫ*
Ы* |

I
вг-1 |

Д | щ
ТЕАТР I я «I* ДЧМ 11МИП»,

Н«ч в в 'I вг-1 | ансамбль •Ва**'.
Д. Лумаоа, в. Кдаалеаа н др.

Конферансы П. Г. Раноа*.
Дирижер П. М. Оуаашн.

ОТКРЫТЫ* , Сп Цеитральн. т-р»
ЖЛВНЫ* ТЕАТР) КрасноЯ Аамнн
Нач. в »ЗО ш . I в а о и « н а « 1 Д
Вам, от В дчВр. | Метмсла» Удало*.

ЦПКаО ЦИРК ШАПИТО
яа. Ы. Горького (новое адаяне).
* ПРВДСТА ПЛЕНИМ а *ЛМя*1.в .

Ю Р И Й д у р о а
и Яиьшаа нн»«ов«я программ.

ТИИФОИЫ ОТДАДГСО РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Ыосваа, 40. Леяаягвадсп* тосте, удим •Правды», д. _
--••-- т«агпво-«ив|ягояап>-Д1-1»В4| тиктранавто - д *-П-О»| " * < " * * ? " *

ДЕЛОВ «ЯАЮЮВЬ ФМК,"-* .*?&;<? »&! ! . 1?
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