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Дело испанского народа
восторжествует

Втору» годовщину во1вы за незавнси
меть • свободу испански! народ • его
республика встречают в траншеи, в огае
сражеавй. Велиая, вэушюшая весь мир,
борьб* героического нарой протав наше-
ствия фашистской коалиции длится уже
двадцать четыре месяца. Но не слеплен
дух всмнского н а ш а . Попрежнему тверда
его вола к победе. Борьба продолжается.
В сердце каждого аспавского патраота го-
рит священная венаввсть к фашистским
ш в м ч т ш . Ев» дороже стала «пансиону
народу его родина.

Испаваа столь же дорога неждуварод-
ному рабочей? классу, трудящийся нассам,
всем' честный а прогрессивным элементам,
•вторые с огромным интересом а волве-
иием следят м ходом борьбы на Пиреией-
екои полуострове. И прежде всего с.
иеоелабеваюшав иятересои за борьбой
испанского народа слеит трудящиеся Совет
свого Сокиа, граждане великой и счастли-
во! страны социализма.

В сердце ииллиояов люде! глубоко за-
пала слова товарища Огалвва о тем, что
«освобождение Испании от гнета -фашист
сках реакционеров не есть частное дело
испанцев, а — общее дело всего передового
и прогрессивного человечества». Массы пе-
редового человечества переживают каждый
успех испанского народа, как свой соб-
ственный успех, а каждую временную
неудачу республиканской Испании рассма-
тривают, как свою собственную неудачу
События в Испании очень поучительны
дли народов всего мара.

В феврале 1936 года народ Испании
одержал победу иа выборах в парламент:
большинство мест в кортесах (испанский
парламент) получил народный фронт про-
летарских и демократических партий. На
основе законов страны, ее конституции к
власти пришло лево-буржуазное правитель-
ство Асанья. Затем Асапья был избрав
президентом республики, и премьер»» стал
Кирога. Правительство левых республикан-
цев пыталось удовлетворить наиболее на-
сущные требования, выдвинутые народным
фронтом.

Что дало правительство Кврога варод-
иым массам Испания? Была об'явлена все-
общая амвастия политическим заключен-
ным. Государство успело в течение не-
скольких «есяпев предоставит* землю 87
тысячам крестьянских хозяйств: вместе с
членами семейств землей было обеспечено
около полумиллиона человек. Было восста-
новлено довольно скромное социальное за-
конодательство республики, отмененное в
период реакции. Каталония получила авто-
номию. Были разоружены и распущепы
некоторые фашистские организации.

Мероприятия правительства Кирога от-
нюдь не отличались революционностью.
Именно вследствие робости и неполноты
этих меропрнятай фашистская реакция со-
хранила свои кадры и организации, осо-
бенно в армии. И все же реакционные си-
лы страны — дворянство, верхушка бур-
жуазии, князья перкви — оказались недо-
вольны даже этим умеренным правитель-
ствах. Они подвала мятеж с целью уста-
новить фашистскую диктатуру.

18 июля 1936 года кучка фашистских
генералов-изменников во главе с Франко
подняла мятеж в Испании. За спиной мя-
тежников стояли два фашистских госу-
дарства—Германия и Италия. Докумен-
тально доказано, что мятежники действо-
вала по инструкциям из Берлина и Рима.
Германские н итальянские фашисты снаб-
дили испанских мятежников деньгами и
оружием. С первых же дней мятежа в
Испанию хлынули германские и итальян-
ские самолеты, танки, орудии в сопровож-
дении опытных военных техников, летчи-
ков, танкистов, командиров. Но и эта по-
мощь фашистов извне не могла обеспе-
чить перевеса испанской реакции над
республиканскими войсками. Тогда фа-
шистские правительства стали непрерывно
посылать в Испанию целые дивизии и
корпуса.

Гражданская война в Испании уже
давно превратилась в войну иностранных
интервентов — германских в итальянски
фашистов против испанского' народа. Ло-
зунг испанского народа гласит: «Прочь
иностранных интервентов с нашей земли!»

Испанскому народу приходится вести
борьбу не только против нашествия двух
фашистских держав. За спиной этих дер-
жав, лицемерно прячась и все время кля-
нясь в верности демократии, стоят реак-
ционные круги Англии и Франции. Эти
круги помогают итало-германским интер-
вентам, помогают Франко.

Казалось бы, что буржуазво-деиюкратн-
ческне государств» в, в первую очередь,
Франппя и Англии должны были помочь
или во всяком случае ве мешать закон-
ному испанскому правительству. Но на де-
ле на протяженна двух лет эти государ-
ства наряду с интервентами помогают мя-
тежникам в Испании. Ови бойкотируют
республиканскую Испанию, лишили ее
права закупать оружве для самообороны

Английские консерваторы во главе с
Чемберленом очень любят изменяться в
своей привязанности к демократии. Однако
заправилы из стана английских консерва-
торов с первого же дня помогают фашист-
ским реакционерам в Испании мсти во!
ну против законного правительства, аз-
бранного демократическим и конституцион-
ным путем. Английские, французские
реакционеры,—да, впрочем, и не только
реакционеры, но н многие деятели, поль-
зующиеся репутацией либералов,— испуга-
лись лево-буржуазпого правительства в
Испании. Ови испугались, что такое пра-
вительство в Испании будет способство-
вать под'ему движенна народного фронта в
Европе, увеличит уверепность народных
масс в своей конечной победе.

Капиталисты Англии и Франция не при-
дают значения ни потопленным англий-
ским и французским кораблям, ни убитым
и искалеченным английским и француз-
ским морякам, ни пряной угрозе, возник-
шей для их стран в результате разнуздан-
ной фашистской агрессия на Пнреаейскон
полуострове, когда дело идет о борьбе про-
тив народных масс. Они стремятся поту-
шить очаг народного освободительного дви-
жения на юго-западе Европы.

Два года об'едяннвшнеся стервятники
Берлина и Рима под флагом изменника в
предателя своей родины Франко терзают
испанский народ. Но час возмездия над
международными трутнями неумолимо при-
ближается. Об атом ярко свидетельствует
двухлетняя борьба испанского народа. Ве-
лики его жертвы в мучительны его стра-
дания, но то, что оя приобрел, контррево-
люция отпять ве может. Он приобрел во-
лю к победе, он создал способную, герои-
ческую народную армию, он приучился на
удар врага отвечать ударом, он увидел
истинных д р у м ! народа, намиеп, он убе-
дился на опыте, как добывать себе сво-
боду, действительную иародную свободу.

В огне ожесточенной борьбы выявилось
с исчерпывающей полнотой шло всех по-
литических партий. Широкие массы трудя-
щихся убедились в правоте идей в мето-
дов коммунистической партия — партии
пламенных патриотов народной Испании—
инициатора народного фронта.

Умножили свои ряды массовые антифа-
шистские организации. Сплоченные, орга-
низованные сыны испанского народа —
вот на что сейчас опирается в своей труд-
ной борьбе республиканское правительство
национального' об'минения.

Борьба в Испании приняла интернацио-
нальный характер. Международпая реак-
пвя принимает в ней непосредственное
участие с самого пачала фашистского мя-
тежа. Но на помощь испанскому народу
пришли трудящееся всех страв, в особен-
ности стран Европы. Они помогают респу
бликанской Испании всем, чем могут: сво-
ими трудовыми грошами, продовольствием
для женщин и детей, формируют санитар-
ные отряды, а многие из них — подлин-
ные добровольцы-антифашисты — отправи-
лись в Испанию, чтобы плечом к плечу с
республиканскими бойпами сражаться за
свободу народа против нашествия фашист-
ских варваров. Эта солидарность укреп-
ляет веру испанского народа в победу и
является лучшим ответом трудящихся фа-
шистским агрессорам и вх пособникам.

Испанский народ уже два года отра-
жает натиск германо-итальянских интер-
вентов и их пособников из Лондона н Па-
рижа. На пороге третьего года войны его
ждет еще много трудностей. Но оя полон
веры в сяон силы. Он имеет героическую
армию. Он сплочен вокруг правительства
национального единения. Это правитель-
ство ведет решительную борьбу против ин-
тервентов и мятежников иа фронте и
против троцкистских шпионов в тылу. Си-
лы испанского народа сейчас невзаеримо
выросли по сравнению с тем, что было
два года назад. Фашистским грабителям
еще может удаться захват того или друго-
го пункта, но дело испанского народа
непобедимо. Какие бы трудности ни были
впереди, народ восторжествует над своими
врагами.

Да здравствует героический испанский
народ!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О Н Д Г Р Щ Е Ю М ЭКИПАЖА САМОЛЕТА «МОСКВА»
За осуществление героического беспосадочного дальнего перелета

по маршруту Москва — Владивосток и за проявленное при этой выдаю-
щем* мужество н мастерство

1. Присвоить звание Герои Советского Союза и вручить Орден
Ленина, согласно «Положения о звании Героя Советского Союза»,

тов. .КОККИНАКИ Владимиру Константиновичу _ командиру ти-
пажа самолета «Москва»,

твв. БРЯНДИНСКОМУ Александру Матвеевичу — штурману само-
лета «Москва».

2. Выдать единовременную денежную награду участникам пере-
лета — т.т. Коккиишки В. К. и Бряидмскому А. М. по 25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Преандмума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

МООХМ, КрвМЛЬ. 17 ИЮЛЯ 1938 Г.

\

Герой Советского Союза В. К. Коккинаки.

Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва

• * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР

1-го созыва 17 июля 1938 года
17 июля, в 1 час дня, в зале загла-

вий Верховного Совета РСФСР, в Кремле
состоялось третье заседание Первой Сессии
Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

Председательствует — Председатель Неп-
ховного Совета РСФСР депутат Жданов А. А

Верховные Совет РСФСР заслушал до-
клад Председателя Мандатной Комиссии
Верховного Совета РСФСР депутата Шаху-
рмна А. И. о проверке полномочий депу-
татов Верховного Совета РСФСР.

Тов. Шахурия оглашает постановление
Мандатной Комиссии Верховного Совета
РСФСР о результатах проверки полномо-
чии депутатов Верховного Совета РСФСР
по 727 избирательный округа»:

Проверив все представленные Пен-
тральной Избирательной Комиссией н.хш-
рательные документы и материалы по вы-
борам в Верховный Совет РСФСР, в от-
дельности на каждого депутата, Мандатная
Комиссия Верховного Совета РСФСР уста-
навливает:

1. Выборы депутатов в Верховный Со-
вет РСФСР по всем 727 иапррате.п.нъм
округам проведены на основе и в полном
соответствии с Конституцией РСФСР и
'Положением о выборах в Верховный Со-

вет РСФСР».
2. Никаких оснований для кассирова-

нии выборов по какому-либо избирательно-
му округу, а также инками жалоб п за-
явлений по выборам депутатов Верховно-
го Совета РСФСР на нарушение Консти-
туции и Положения о выборах, как по
избирательный округам, так и в Централь-
но! Избирательно! Комиссии не имеется.

На основании «неженного М а н д а т а
Комиссии Верховного Совета РСФСР при-
знает правильность полномочий всех депу-
татов Верховного Совета РСФСР, зарегв-
стрвромнянх в Центральной Избиратель-
но! Ваанкслн, список которых опублико-
ван а газете «Известия Советов депутатов
трудавяхея СССР» от 30 июяа 19Я8 года
за М 1 5 1 . .

В првваях по докладу Маадтгоя
миссии ВЫСТУПИЛИ депутаты
им I . И. (Фру'нзенский округ, гор. Мо-
жиа) • Сарычам И. В. (Загорски! округ,

Моеамеваа абааеп).
О* приложена» депутата Сарыча-

аов И. Я , вамешишт *т ааеаи трупам
д е л м я в икмиммк, ЛеинвградеюЙ и

Ко-

Горьковской областей, Башкирской и Та-
тарской Автономных Советских Социали-
стических Республик, Верховный Совет
РСФСР принимает следующее постановле-
ние но докладу Мандатной Комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной Клмпсспи,
Верховный Совет Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить доклад Мандатной Комис-
сии о признании правильны»! полномо-
чий депутатов Верховного Совета Россий-
ской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики, избранных по всем
727 избирательных округам и зарегистри-
рованных Центральной Избирательной Ко-
миссией по выборам в Верховный Совет
РСФСР.

2. Считать работу Центральной Избира-
тельной Комиссии по выборам в Верхов
ный Совет Российской Советской Фсцера
тивпой Социалистической Республики за-
конченной».

После принятия постановления по до-
кладу Мандатной Комиссии Верховный Со
вст РСФСР переходит к рассмотрению по
проса о возмещении депутатам Верховной
Совета РСФСР расходов, связанных с вы-
полнением депутатских обязанностей. По
предложению депутата Власова И. А. Вер-
ховный Совет РСФСР принимает следую
щее постановление:

«1. Установить для депутатов Вечное
ного Совета РСФСР возмещение расходов,
связанных с выполнением депутатских оба
заниостей, ежемесячно по 6 0 0 рублей.

2. Для возмещения расходов депутатов
за период Сессии Верховного Совета РСФСР
установить суточные в разиере 100 руб-
лей.

3. Установить для депутатов Верховно-
го Совета РСФСР постоянные билеты на
право бесплатного проезда по всем желез
подорожным и водный путам РСФСР.

4. Предусмотреть по смете Президиума
Верховного Совета РСФСР отпуск в распо-
ряжение Председателя Верховного Совета
РСФСР 150 тысяч рубле! в год на рас-
ходы по сиошеаию с депутатами и иа
представительство».

На атом третье заседав» Первой
и В а я е м о м Совета РСФСР

вается.

Герой Советского Союза А. М. Брмдинский.

Победители пространств

Сес-

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

!• июли, в * чаеа дня, в мле заседаний Верховного Совета РСФСР.
Кремле, состоится заседание Первой Сессии Верховного Совета

РСФСР.
В ПОРЯДКЕ ДНЯ:

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР.

Сегодня публикуется Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении
экипажа самолета «Москва», о присвоении
мужественным летчикам тт. В. Коккинаки
и А. Брянданскому высокого звания Героев
Советского Союза.

Вся стлала встретят весть об атом с
большой радостью и с чувство» глубокого
удовлетворения.

Стремительный перелет Котаашаки
Бряодвиского, пересекших в течмис
суток с запаца на восток нооб'ятную
территорию Советского Союза, вписал
новую славную страницу в историю
нашей героической аппашга. 24 часа
понадобилось Коккинаки и Бряндпнскому
для того, чтобы долететь от Москвы к бе-
регам Тихого океана. Вот новое и яркое
доказательство совершенства советских са-
молетов и мужества советских людей!

Коккинаки и Пряншнскни принадлежат
к отважному молодому поколению совет-
ских граждан. Они воспитались и выросли
в годы Великой социалистической револю-
ции. Они в СНОРМ характере, в своем вну-
треннем облике несут типичные черты со-
ветского человека. Мужество, выдержка,
стойкость, упорство — таковы свойства
людей, являющихся питомцами партии
Ленина — Сталина, питомцами нАцей
ропческой эпохи. Советский Союз может
быть но справедливости назван страной ге-
роических поступков. Каждый прожитый
год приносят нам новые свидетельства это-
го. Под счастливым небом пашей родшш
свободно и бурно растут человеческие та-
ланты и способности. Перед советским
гражданином широко открыты вес возмож-
ности для плодотворного творческого труда
в любой области. Вот почему у нас каж-
дый может стать героем, вот почему у пас
множится число подвигов, еовершеаиых со-
ветскими людьми во имя родины, во имя
народа, по славу социализма.

В условиях капиталистических страп
путь к славе и всеобщему признанию для
человека из народа проходит через тысячи
труднейших преград. Известный американ-
ский летчик Джимми Коллинз в книжке
«Летчик-испытатель» ярко рассказывает о
своих мытарствах и мучениях, о тягостной
борьбе да существование, которую ему при-
ходилось вести всю жизнь, об унизитель-
ной службе у частных владельцев, о ги-
бели своих товарищей, о хронической без-
работице. Еак не похожа его судьба на
судьбу ваших пилотов, окруженных лю-
бовью всего советского народа, работающих
в обстановке всеобщего внвмания и под-
держки!

Блестящая победа Коккинакп п Брявдип-
скою — вто победа всего советского наро-
да. Как Громов и Чкалов, как Водольаиов
и Папанин, ови знал, что за ними сле-
дит вся страна, что в любую трудную ми-
нуту к вин придут на помощь, что своим
полетом они умножают славу родины.

Имя товарища Сталпа воодушевляет со-
ветских людей для совершения подвигов.
С имеиеи Сталина отправились в свой
трудны! путь пионеры травсаргоичеоко-
го перелета Чкалов, Байдуков и Беляков.
С именем Сталина Громов, Юмашев и> Да-
н и л я пересекла полмира и поставили ми-

ровой рекорд. С именем Сталина Иван Па-
пап 1ш и его доблестные друзья несли свою
героическую вахту на дрейфующей льдине.
С т е н е й Сталина вели свой самолет Кок-
кииакн и Британский над безмерными
пространствами, отделяющими Москву от
берегов Тихого океана!

Советслая авиация ставит рекорд аа ре*
комом. Достижения советских летчиков
прелагают новые пути развития всей миро-
вой авиации. Социалистическая страна, на-
род которой воодушевлен самыми передо-
выми идеями — идеями коммунизма, яв-
ляется базой прогресса во всех областях
человеческих знаний. Советский человек,
гражданин социалистического государства
рабочих м крестьян, демонстрирует перед
миром свою стойкость, свою отвагу, сопиа-
диетическое совершенство своего труда,
превосходство духа и мысли.

Наша авиация я ш т миру Громова,
Чкллона, Воллм.иплпа. Молоков,!, Кок-иша-
ки, Брякдипсвого, Полину Осипенко, наша
промышленность — Стаханова, Бусыгина,
Гудона, наше сельское хозяйство — Марию
Демченко, Борила, наш траигпорт—Криво-
носа, Огнем, наша наука—Ширшова Фе-
дорова, Лысенко, Соболева. Этот станция
перечет, можно значительно расширить,
иоо нет такой области человеческой дея-
тельности, в которой советские л ю т не
показывали бы замечательных достижений.

Подобно гранитной скале возвышается
Советский Союз над всем остальным миром!
Взоры всего трудового человечества напра-
влены к нашей родине. Героические подви-
ги советских людей вдохновляют всех
аксплоатируеммх и порабощенных в борь-
бе против капитализма, против черных
сил фашистской реакции. Весть о ноной
победе советской авиации. — блестящем
перелете Коккинаки и БРИНДИНСКОГО. — с
радостью услышали бонны демократиче-
ской Испании, отстаивающие республику
в жестокой борьбе с фашистами п интер-
вентами. Радость победы разделил вместе

нами и китайский народ, егойко защи-
щающий
раев.

Вот почему

свою родину от японских сам\--

говетские люди с особой
теплотой встретят сегодня весть о на!т>а-
жденнн Коккшгш! и Бряндшккого.

Победители пространств — Клккивакн и
Ьряишнский в вытокой награде правитель-
ства, в горячих об'ятьях, рукопожатиях и
поздравлениях друзей и товарищей ощутят
любовь всего советского народа к своей
героической аввапии, почувствуют благо-
дарность и )Г|>ишгатсльвдеть народа за по-
двиг, совершенный во имя подины.

Такая главная авиационная победа, как
перелет Коккинакп и Бряндииского. являет-

ярким отражением огромного культур-
ного и технического роста нашей страны,
отражением той громадной созидательной
работы, какая совершена советским наро-
дом под руководством железной больше-
вистской партии.

Слава новым Героям Советского Союза
Владимиру Коккинаки и Александру Бпян-
динскому, мужествешшм победителям про-
страигтв! Стала доблестной советское

Опровержение ТАСС
распространи-

валожешы! к
аввала меспнх

в* явоисап источников
» к а сведет*, будто 11 пяла «коло
4Й красноармейцев вторглись « раааш, вас-

запиу от озера ЧаЯЧн, и
местность, которая п р и д а н и и

Манчжуго. Па основании информации, по-
лученной от НКИ/Д, ТАСС уполномочен за-
явить,1 что вышеуказанные сведения не со-
ответствуют действительности и что ни
одлщ красноармеец не переходы советской

границы. Обращавшемуся в НКИД по втому
делу японскому поверенному в делах были
пред'явлены Хунчунскнй договор от 1869
года н приложенная к нему каста, которые
не оставляют никакого сомнения в том, что
упомянутое озеро расположено целиком на
советской территории и что, таких обра-
зом, никакого нарушения границы с совет-
ской стороны ве было.

(ТАСС).

Лг- Ц .!> *,... .,»••. ь « ь л ^ в М а г ь * а44 Г 1>Й|)ПЯЩ1
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Первая Сессия Верховного Совета Р
З а с е д а н и е 17 и ю л я 1938 г

Доклад председателя Мандатной Комиссии
депутата А. И. Шахурина

Товарищи депутаты, игранная Верхов-
ным Советом Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики
Мандатная Комиссия на основании статьи
34 Конституции РСФСР и статья 36
(пункт «д») Положения о выборах к Вер-
ховный Совет вашей республики проев»
работу по проверке полномочий депутатов
Верховного Совета РСФСР и имеет доло-
жить Сессии следу ющее:

Мандатная Комиссия проверш ш н я в е
протоколов регистрации кандидатов в депу-
таты, наличие протоколов голосования,
счетных легок, протоколов окружных ко-
миссий, документов иа каждого депутата.

В результате проверки всех материалов
Мандатная Комиссия установила, что вы-
боры депутатов в Верховный Совет Россий-
ской Советской Федеративной Сопашисгн-
ческой Республики по всем 727 избира-
тельным округам проведены на основании
я в полном соответствии с Кавюгатупней
РСФСР в с Положением о выборах в Вер-
ховный Совет нашей республики.

Мандатная Комиссия также установила,
что ш п м м х поводов для кассировали вы-
боров ни по одному из округов не имеется,
т я н и нет • никаких жалоб и ааявленнй
как • делах окружных избирательных ко-
миссий, принятых Мандатной Комиссией от
Цевтральаой Избирательной Комиссия, так
и жамб • заявлений в Центральную Иэби-
ратеяытю Комиссию, ставящих под сомне-
ние результаты выборов депутатов в Вер-
ховный Совет РСФСР по какому-либо ок-
ругу.

Таим образом, все кандидаты сталинского
блока коммунистов • беспартийных избра-
ны в депутаты в полном соответствии с
Конституцией РСФСР и сПможением о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР». (Дня*-

выборы по всем избирательным округам
и в целом по Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республике по-
казали высокую активность и исключи-
тельное единодушие великого русского па-
рода, всех пародов, входящих в Российскую
Социалистическую Федерацию.

Из 60.368.858 избирателей, имевших
право голоса на выборах в Верховный Со-
вет РСФСР, голосовало 59.936.715 чело-
век, что составляет 99,3°/о от общего ко-
личества граждан, пользовавшихся правом
голоса. Во всех избирательных округах по
выборам о Верховный Совет РСФСР за кан-
дидатов блока коммунистов и беспартийных
голосовало 59.542.993 человека, что со-
ставляет 99„Чв/о всего числа избирателей,
участвовавших в голосовании.

В день выборов в Верховный Совет
РСФСР — 26 икшл 1938 года — великий
русский народ и народы, входящие в Рос-
сийскую Социалистическую Федерацию,
еще раз продемонстрировали перед всем
миро* свое несокрушимое морально-поли-
тическое единство, свою непреклонную во-
лю к бор|>ое за дальнейшие победы комму-
низма, свое безграничное доперт? и любовь
к большевистской партии и ее Централь-
пому Комитету, беспредельную любовь и
преданность великому вождю народов
товарищ) Сталину. (Аплодисменты).

Трудящиеся нишей республики поголов-
иьгм участием в выборах и единодушным
голосованием за своих климатов гик рал
покапали всему миру свою идейную спло-
ченность, высокую организованность и по-
литическую активность. Под знаменем ве-
ликой Сталпнтеой Конституции, и<1 основе
самого демократического и мире избира-
тельного закола, народи нашей республики
создали высший орган государственной
власти — Верховный Сшит. Это торжество
социалистического демократизма есть ре-
зультат величайшей борьбы и побед пар-
тии Ленинск—('талина; яти есть результат
пойм сонна.ипип; ;<тч> г»'Т1. результат рал-

В составе депутатов Верховного Совета
РСФСР—большое количество непартийных
большевиков, выросших д« уровня государ-
ственных деятелей, доказавших свою пре
даямсть делу партии н нашему народу
саонж замечательными делает.

Среди « о к а т о в Верховного Совета
РСФСР; рабочш — 339, крестьян — 1 9 5
служащих и представителей советской ни
теллигеипня — 193. Ил депутатов-раоо
чих 2 4 8 человек находятся на партийной,
советской, хозяйственной, военной н дру
ги1 работах. Из депутатов-крестьян 132
человека находятся яа партийной, совет-
ской, хозяйственной, военной и других р»-
ботах. Депутатов, находящихся я» партий-
ной работе,—123 человека, ид «иеговой—
149 человек. В составе депутатов лаетиты
вается 74 хозяйственных работника: ди
ректоров предприятий, МТС и совхозов, ра-
ботников хозяйственных органов, началь-
ников цехов и мастеров.

В составе депутатов— 13 академиков и
профессоров, 2 4 учителя, инженеры, агро-
номы, врачи, работники искусств, поэты,
писатели и учащиеся. 194 депутата Вер-
ховного Совета РСФСР являются ордене
восимм.

Состав депутатов Верховного Совета
РСФСР отражает успехи социалистического
строительства, успехи нашей партии м со-
в е т о в ! аласти в создании нового, совет-
ского народа. Состав депутатов является
ярким подтверждением замечательных слои
товарища Сплина о том, что «людей спо-
собных, людей талантливых у нас десят-
ки тысяч».

В составе депутатов Верховного Совета
РСФСР замечательными мастерами своего
дела представлены все области социалн-

них — стахаиов-
лромышлеиности,

стнческого труда. Среди
цы социалистической
транспорта .
хозяйства, вдохновленные иа борьбу за
высокую производительность труда, лю-
бовью к родине и большевистской партии,

родному и великому Сталину. Это —
новаторы, знатоки организации и техники
своего дела — токари, слесари, машини-
сты, знаменитые ткачихи и прядильщицы,
мастера высоких урожаен — колхозники и
колхозницы, люда, выросшие из рядовых
землепашцев в организаторов крупного
коллективного хозяйства. Все они — дея-
тели, соединяющие в себе пламенную пре-
данность советской стране с глубокой не-
навистью к ее врагах. Все они — деятели
леиинско-сталинского типа, умеющие в
каждой явлении рассмотреть те его сто-
роны, которые глубоко отражают интересы

рудящихся. Рядом со стахановцами заво-
дов и полей представители советской ин-
теллигенции, в большинстве своем сыновья
и дочери рабочего класса и крестьянства,
овладевшие наукой и техникой. Среди них
есть старые и молодые ученые, предста-
вители той передовой науки, о КОТОРОЙ
говорил товарищ Сталин, учителя и учи-
тельницы, писатели, врачп. работники ис-
кусств.

В Верховный Совет РСФСР избраны ди-
зектора крупнейших заводов и предприя-
тий, руководители наших хозяйственных
|ргл|шзяппй. талантливые инженеры — все

это люди, которых вырастила наша пар-
ии и советская плат..

В Верховным Сонет нашей республики
избраны бойцы, командиры, комиссары и
ЮЛПТРЛЛОТПИКИ, герои летчпкп и танки-

сты, доблестные пограничники — предста-
вители первого и непоколебимого стража
завлекший Великой Октябрьской социали-
стической революции — Рпбоче-Крестыш--
гкой Красной Армии п Военно-Морского
Флота, окруженных великой любовью и
заботой нашего народа. (Продолжительные
аплодисменты).

Советский парод, помня указание
грома тропккстскл-Оухарииских и буржуаз-| товарища Сталина о мобилизационной
но-напионалиотических агентов фашизма.

Результаты пыЛорол еще и еще раз сви-
детельствуют о полной поддержке великим
русским народом и всеми народами нашей
республики политики Ленииско-Сталиискпй | нападения _на нас, разгромить на его же
партии и Советского ирашгтелытпа. свиде-
тельствуют о решительной и полной готов-
ности нашего на.рода и впредь беспощадно
истреблять трошгнетско-оухарииских аген-
тов фашизма и иных врагов нашей годи-
ны. Результаты выборов свидетельствуют о
том. что разве ямы в прах тщетные надеж-
ды капиталистического чира на ослабление
моши нашей великой социалистической
державы.

Огромная политическая активность и
исключительное единодушие нашего народа
при голосовании за кандидатов непобедимо-
го сталинского блока коммунистов и бес-
партпГшых служат ярким доказательством
того, что в нашей стране слились поедино
две непобедимые силы — народ и комму-
низм. (Аплодисменты).

Состав депутатов Верховного Совета
РСФСР представляет собой яркую кар-
тину завоеваний социализма. Воспитанные
заботами товарища Сталина, воодушевлен-
ные любовью к великому Сталину, к боль-
шевистской партии, к лаптей могучей роди-
не,— русский народ, все народы нашей
страны, страны талантов и глрпев, избрали
депутатами высшего органа власти — Вер-
ховного Совета РСФОР — своих лучших
представителей.

В составе депутатов Верховного Совета
РСФСР—568 Ч.11ЧЮП Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков) и 159
беспартийных. Это свидетельствует о
безграничном доверии советского народа к
большевистской партии, о его предаппости
догу Ленина—Сталина, о крепости блока
миимувнетов и беспартийных.

&то говорит о том, что ПОЛИТИКА, прово-
димая пашей па<ртией, есть политика
всего советского народа. (Аллояисмнты).

го-
товности, укрепляя и окружая заботой
нашу Красную Армию, нага Военно-Мор-
ской Флот, ежечасно кует свою е м у и
готовность разгромить врага в случае его

собственной территории.

В случае нападения врага советский на
род покажет, что он не только может про
ять свою счастливую жизнь, но и хорошо
умеет защитить ее от нападения любог*
врага. Своп любовь к славной советской
разведке, полное одобрение работы, прово-
димой нашими карательных! органам!,
советский народ продемонстрировал избрд
иием работников НКВД депутатами Верхов
ного Совета РСФСР. ( Б у р и м *ш»лием»н
ты).

Этим самым паш народ продемовстрнро
вал не только свое полное одобрение про-
веденной работы по уничтожению врагов,
но и свою готовность вместе с органами
НКВД полностью разгромить всех врагов
партии и советского народа.

В Верховном Совете РСФСР насчиты-
вается 185 депутатов, имеющих выспи*
образование; 174 депутата, имеющих сред-
нее образование; 368 депутатов имеют
низшее образование.

Следовательно, почти половим дептта-
топ — 359 человек — имеет выспев •
среднее обраэоваяяв.

По возрасту депутаты распределяются
следующий образом: до 2 0 лет — 1 0 де-
п у т а т ; от 21 до 2 5 лет — 5 7 ; от 26 до
30 л е т — 1 0 0 ; от 31 до 35 л е т — 1 9 2 ;
от 36 до 4 0 л е т — 1 7 8 ; и старше
4 0 лет — 1 9 0 .

Таким образом, большая часть депута-
тов имеет возраст не выше 40 лет.

Замечательным явлением, свидетель-
ствующим о бурней росте творческих спо-
собностей нашей советской молодежи, вы-
ращенной Великой Октябрьской социали-
стической революцией, является тот факт,
что в составе депутатов Верховного Со-
вета РСФСР имеется
20-летаего возраста,
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25-летнего возраста. Может ли что-либо
подобное быть в капиталистических стра-
нах? Только наша партия смогла создать
и действительно создала счастливую и
радостную жизнь для нашей советской
молодежи. (Аплодисменты).

В Верховный Совет РСФСР избрано
157 женщин. Депутаты-женщины являют-
ся достойными представительницами на-
ших советских женщин. Оли окружены,
отеческой заботой великого Сталина и на-
равне с мужчинами участвуют в травле-
нии государством, участвуют во всех об-
ластях хозяйственного и культурного
строительства.

В составе депутатов Верховного Совета
РСФСР имеются представители 37 нацио-
нальностей, в том числе русские, украин-
цы, татары, евреи, башкиры, белоруссы,
чуваши, удмурты, мордвины, буряты, ка-
релы, ЯКУТЫ, коми, пари, осетины, ады-
•ейпы, чеченцы н другие.

Национальный состав депутатов Верхов-
ного Совета РСФСР, а также то единоду-
шие, с которым избирались кандидаты
талипсклго блока КОММУНИСТОВ И беспар-

тийных в депутаты Верховного Совета по
г.тономинм республикам, входящим в на-

шу Российскую («пртскую Федерацию, —
'оворнт о полном торжестве ленинско-
сталинской национальной политики. Все
по еще рал ярко свидетельствует о глу-
ювой- и нерушимой дружбе всех народов,
входящих п состав Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи-
ки и всего Советского Союза.

Все это еще раз подтверждает слова
товарища Сталина о том, что «мы имеем
теперь вполне сложившееся п выдержав-
шее вес испытания многонациональное со-
циалистическое государство, прочности во-
'орого могло бы позавидовать любое на-

циональное государство в любой части
света».

Состав Верховного Совета РСФСР и бло-
ра<|ши депутатов представляют собой >гр-
кпй образец т.110. как велика работа,
проведенная нашей партией и товарищем
Фалиных но воспитанию кадров. Состав

Верховного Совета РСФСР отражает торже
ство сталинского воспитания кадров
(Аплодисменты).

Депутаты Верховного Совета РСФСР —
п б р п н и м народа. Ими по праву гордит
еа. п полиостью поддерживает весь со
аетежмй нарад.

Выбирал вас своими депутатами, совет
ский народ дал гам мудрый и четкий
сталинский наказ. О том, какими должны
быть депутаты, товарищ Сталин говорил:

«Избирателя, народ должны требовать от
своих депутатов, чтобы они оставались на
высоте своих задач, чтобы они в споен р
боте не спускались до уровня политиче-
ских обывателей, чтобы они оставались на
посту политических деятелей ленинского
типа, чтобы они были такими же ясными
и определенными деятелями, как Ленин,
чтобы они были такими же бесстрашными
в бою м беспощадными к врагам парода,
каким был Ленин, чтобы они были свобод-
ны от всякой паники, от всякого подобия
паники, когда дело начинает осложняться
и на горизонте вырисовывается какая-ни-
будь опасность, чтобы они были также
свободны от всяком подобия цапики, как
был свободен Лепи, чтобы они были так-
же мудры и нетсраплшы ирж решении
сложных вопросов, где нужна иеотороя-
ияя ориентация и всесторонний учет всех
плюсов м минусов, к а м а был Ленин, что-
бы они были также правдивы и честны.
каким был Ленин, чтобы они также лю-
бым свой народ, как люби его Ленин»

Все мы, депутаты, должны свете пом-
нить наказ избирателе! и быть такими,
как Леши, как Стаи»! (Курии, процол-

Первым я всенародным депутатом вели-
кого русского народа • всех народов, на-
селяющих нашу республику, избрав орга-
низатор побед социализма, с именем кото-
рого 26 июня все избиратели шли голосо-
вать за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, творец счастья советского
парода, великий вождь и друг трудящихся
всего мира — товарищ Сталин. (Бурные,
продолжительные аплодисменты. Возгласы:
«Да здравствует товарищ Сталин!»,
«Ура!»).

Выпоры в Верховный Совет РСФСР по-
казали, 'гто советский народ, руководимый
великой партией Ленина—Сталика. гением
человечества товарищем Сталиным, спло-
ченный в несокрушимую силу, пойдет и
[альте к новым успехам, к новым побе-

да», к кожумизму. (Бурные аплоди-
сменты).

В результате своей работы Мандатная
Комиссия Верховного Совета РСФСР приня-
я следующее решение и вносит его на
рассмотрение 1-ой Сессии Верховного Со-
1ета вашей республики:

«Проверив все представленные Централь-
!ой Избирательной Комиссией избиратель-
пи документы и материалы по выборам

Верховный Совет РСФСР, в отдельности
а каждого депутата, Мандатная Комиссия

(ерховного Совета РСФСР устанавливает:
1. Выборы депутатов в Верховный Со-

1ст РСФОР ПО всем 727 избирательным
•кругам проведены на основе и в полном
'оответствпп с Конституцией РСФСР и
Положением о выборах в Верховный Со-

ет РСФОР».
2. Никаких оснований для кассирования

:ыбороп по какому-либо избирательному
кругу, а также никаких жалоб ц заявле-
ий по выборам депутатов Верховного Со-
ета РСФСР па нарушение Конституции н
кюжении о выборах, как по избиратоль-
ым округам, так и в Центральной Изби-
ателмюЙ Комиссии не имеется.

На основании изложенного Мандатная
омисеия Верховного Совета РСФСР прн-
нает правильность полномочий всех де-
утатов Верховного Совета РСФСР, зареги-
трированных в Центральной Избиратель-
|(>й Комиссии, список которых опублицо-
ан в газете «Известия Советов депутатов
рудящнхея СССР» от 30 июня 1938 года

;а Л5 151>. (Аплодисменты).

В. И. Лебедева-Кумача

В зале заседаний Верховного Совета РСФСР. На переднем плане (слева тправо) — депутаты от Краснодарского
края профессор А. И. Нестеров, Н. Г. Табаков — председатель колхоза, М. В. Л » х — бригадир тракторной бригады,
В. Д. К о с т т к о —бригадир полеводческой бригады, и Н. Т. Шпнльио—директор МТС. Фото и.

Товарищ депутаты Верюввого Совета,
мы заслушали доклад Мандатной Комяс
сии, доклад обстоятельный, точный, исчер
пымюаий. Я думам, чтв доклад «тот мы
едмоглсл* утверди. (Аплврвиитм)

Мне хочется только обратить ваше вяи
мание на глубокий внутренний смысл про
слушанного нами И * * * » . Кааалаеь бы,
что тут особо глубокого в этом докладе—
факты и цифры. Но в том-то я особешюеть
нашей страны, что каждый факт и каждая
цифра у нас наполяяются особым смыслом,
потому что за фактами и цифрами мы их
дим живых люде* п большие дела, мы ви-
дим всю пашу огромную и кипучую сопна
листачесадю родиу в ее непрерывном ро-
сте и движении.

У яас бывают пвфры и факты, которые
звучат в сердцах миллионов людей как са-
мая пвеврасная музыка, как самая ге-
ииальпая поэма.

Простой пример: Владимир Коюпшаки и
Алмсавщ) Брлшяский «а самолете «Мо-
сква» покрыли свыше 7.600 км трудней
шего пути за 24 часа 36 миггут. Всего один
факт и тшько три цифры.

Но какой радостный, какой глубочайший
смысл заключается в атом факте и в втих
цифрах для любого патриота нашей вели-
кой родины!

О чем говорят факты и цифры, доложм-
ые нам Мандатной Комиссией? Прежде

кего о полном и нерушимом единстве на-
шего великого советского ларода с нашей
могучей и славной партией большевиков.
! Аплодисменты).

Во главе с партией, « стальном едияе-
[ии о братском содружестве с ней шел
>есь парод к пэблратсльпыи уриаш. Блестя-

щая победа сталинского блока комм у листов
беспартийных как « зеркале отражена
составе Верховного Совета РСФСР, о ко-

ором нам доложено здесь Мандатной Ко-
миссией.

Факты я цифры, доложенные нам, гово-
1Ят о том, что советская власть — это
гаддпяная надюдшал власть, потому что
1езде и всюду — в колхозах, на заводах,

наркоматах и и Верховном Совете ртко-
одят работой люди из народа.

Факты и цифры, которые мы слышали,
«вопят о том, что в состав Верховного Со-
«та РСФСР народ послы лучших мастеров

всех отраслей народного хозяйства, яаухн
культуры, лучших и пс.вуонейших ма-

стеров социалистического управления госу-
арством во главе с самым больший, самым
скусным и самым любимым мастером—

Иосифом Виссарионовичем Сталиным.
(Аплодисменты).

Товарищи, я по профессия поэт и прп-
вьгк лучше разговаривать стихами, чем
проаой. Я не скрывал ятого от моих изби-
рателей, по они гее же нашли нужным и
полезным послать меня в Верховный Со-
вет. (Аплодисменты).

Поэтому лс только от своего имени, по
и от имени своих избирателей я прошу Вас
разрешить мне перейти на стихотворпую
речь. (Аплодисменты).

Товарищи — депутаты Верховного Со-
вета!

Выть может, впервые в истории земли
В иародльгй парламент вошли пояты.
И вместе с поэтами —рифмы вошли.
Повсюду на свете несчетные Музы
Свободы, работы и прав лишены.
У нас искусство — любимец Союза
И входит в Верховный Совет страны.
(Аплодисменты).

Скажите, какой бу|ржуаэный регламент
Стихи включил бы в порядок дня?
Мы — новые люди. И в наш парламент
С песней народ посылал меня.
(Аплодисменты).

Великая честь для людей искусства
Быть в Верховном Совете страны,
И мало слов, чтобы выразить чувства,
Которыми мы, депутаты, полны.
(Аплодисменты).

На честь и доверие — ответим делами,
Заставим искусство народу служить.
Пусть все, что будет создан» наш,
Поможет народу работать и жить!
(Аплодисменты).

Сделаем так, чтобы в кино и в театры,
В мрамор скульптуры и в толщу книг
Голос художника-агитатора
Животворящей силой проник!

Будем работать, чтобы сердце билось,
Чтобы наша работа светила в пути.
Чтобы слово, которое нынче родилось,
Завтра делами могло расцвести.
(Апмяисмиты).

Я не докладчик по части мандатов,
Но знаю, кто выбран в Верховный Совет:
Лицо здесь представленных депутатов—
Нашей страны коллективный портрет.
(Алмдисвямты).

В буржуазный парламент путь открывает
Капитал и уменье служит» ему, —
У вас в Советы людей выбирают
По работ, по честности, по уму.
Народ отбярает т всех профессий
Запевая, застрельщиков я первачей, —

И нет в мире сплава людского
И патриотов нет горячей!

В каком парламенте это возможно, -
Чтоб рядом сидел» шахтер • певец,
Ученый п каменщик, врач и
Вождь и доярка, комбриг и боец?

•нты).

Яайдмм еще другой парламент,
Где, понимая друг друга вполне,
Старик и юноша — лед и пламень —
Умеют народу служить наравне?

В каком парламенте столько жешнга?
Где еще кворум такой создашь? г

Коков из парламентов был увенчай
Таким депутатом, как Сталин наш?
(Вс* с п я аляаррумт, иэгяасы: «Да
здравствует мликий Сталин! Ура!»).

Не за прекраспме взоры н платья
Доверием народа мы облечеиы.—
Здесь каждый мандат скреплен, как

печатью.
Трудами па пользу Советской страны!

Когда вы могучей Москвой любовались.
Вы видели улицы новых домов.
Сталип и партия их создавали.
В пих клял кирпичи — депутат Ормп!

(Продолжительные аплоцисммты).

Почему вас поезд так точно п быстро
Из красной Москвы везет в Ленинград?
Депутат Каганович — Нарком

ма шип остов,
А машинист — Бодылев-депутат!

(Бурны* аплодисменты).

Всюду — в Татарской республике
братской,

На Дальнем Востоке и я Кремле
Виден огромный труд депутатский
По всей пеоб'ятной пашей земле.

И если орда фашистских злодеев
На родину нашу вдруг нападет, —
Сядет за руль депутат Лакеев,
К тайку пойдет депутат Михеев
И с ними — каждый из пас пойдет!

(Бурны*, прояолтитмкиы* аплодисменты).

Нет еще силы, чтобы нас устрашила.
Сумеем разбить мы любых врагов, —
Не зря среди лас депутат Ворошилов!
Не зря среди пас депутат Ежов!

(Продолжительные аплодисменты. Вс* е т м
аплодируют).

Зта трибупа — многих повыше.
И когда отсюда речь говоришь, —
Не только Союз наш, — весь мир тебя

слышит —
Берлин п Токио. Прага, Париж.

И с этой трибуны я заявляю,
Как депутат и как патриот:
От моря до моря, от края до краа
Един и крепок советский народ!

(Аплодисменты).

Пусть перекосят липа фашистов
Правды нашей простые слова!
Блок беспартийных и коммунистов
Так же ТВСЩ, как таеда Москва!

(Аплодисммты).

В этом блоке пи третий, пи щелей
При всем желании враг не найдет,—
Одной дорогой, к единой целя
Идет весь огромный советский народ!
Блок коммунистов и беспартийных, —
Небывалый в истории инструмент:
Стальной, могучий, безаварийный,
Готовый к делу в любой момент.

Аплодисменты).

С ним — мы счастье любое добудем.
Потенциал его — неизмерим.
Сила его — живые люди
С волей одной и духом одним!
Этим блоком страну мы подвпнем
К счастью, к солнцу, вперед на в е й !
Этим блоком сотрем, опрокинем
Любые преграды, любого врага!

! Аплодисменты).

Да здравствует этого блока
создатель, —

Великий политик и мудрый стратег.
Ленинских дум гениальный ваятель
Сталин — первый наш человек!

(Бурны*, продолжительные апмяисимты.

Вс* встают. Втгяасы: «Да « р в к т а у п

товарищ Сталин, товарищу Сталину —
ура!»).

Да здравствует искусство великого

народа.
Большое и мудрое, как сам народ!
Слава героям, покоряющим природу!
Сдан ваи — наши ариия • флот!
Да здравствует Российская Федерапла!
Да здравствует вся Советская страна!
Да здравствует великая русская напил!
Да здравствуют все нации п все

пленена!
1а здравствует великая сталинская

хартия —
Самый человечный закон всех веков!
Да здравствует лсвннско-сталияская

партия!
Да правствует правда большевиков!

(Продолжительные аплодисменты, ас*
•стают).
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Первая Сессия Верховного
Совета РСФСР 1-го созыва

Заседание 17 июля
1938 года

* * *
Речь депутата М. В. Сарычевой

Товарищ депутаты, выборы в Верхов-
ны! Совет РСФСР прошла в условиях
исключительного политического и произ-
водствевного позема всех трудящихся ва-
ше! ропны. Старика я молодые, рабочие,
колхозники и колхозницы, интеллиген-
ция—все одинаково с огромным эптуэназ-
»о» готовились к этому большому празд-
нику.

Товарищи, непобедимый сталинский блок
коммунистов и беспартийных ног возник
вуть только ва основе монолитного сдин-
ства советского народа. Сталинский блок
коммунистов и беспартийных сложился
окреп в борьбе варом против помещиков и
капиталистов, он укрепился и закалился
в годы социалистического строительства.

Тов. В. II. Молотоп говорил: «Мы пе
просто разгромили прагоп, мы построили
повое государство, сложили новое общество,
создал новый, советский народ».

Великое единение советского народа, его
сплоченность вокруг партия Ленина—
Сталина делают нашу страну непобедимой,
неприступной крепостью социализма.

В дни избирательной кампапии весь на-
род был об'ят единым чувством преданно-
сти, любви и гордости за нашу прекрасную
рсдпу, за пашу великую партию Ленина—
Сталина. Такой блестящей победы, ка-
кая была одержана яа выборах в
Верховный Совет РСФСР и в Верховные
Советы других союзных н автопомных рес-
публик, не знает ни о т о государство в
мире. Еше и еще раз показано всему миру,
что советская власть — самая прочная
власть в мире, что советская власть—
подлинно народная, рождепная творчеством
народных масс.

Коястнтуппя РСФСР и Конститупип дру-
гих союзных н автономпых республик от-
личаются от буржуазных конституций тем,
чем отличается сопиалпзм от капитализма.

Избирательная система РСФСР в корне
отлпва от избирательной системы бур-
жуазных государств. Во всех капиталисти-
ческих странах молодежь лишена избира-
тельных прав. У нас же вся молодежь, до-
стигши к моменту выборов восемнадцати-
летиего возраста, принимала активное уча-
стие в выборах в Верховный Совет. В па-
ше! стране молодежь участвует в управле-
нга государством.

В большинстве капиталистических стран
яеянгнны лишена избирательных прав. В
некоторых странах предоставленные жен-
щинам избирательные права сопровожда-
ются пезым рядом ограпичеии!. Например,
в Венгрии избирательные права предоста-
влены только женщинах, имеющим 30-
летний возраст, состоящим в венгерском
гражданстве в течение 10 лет и родившим
трех яли более законных детей, н если, но
меньшей мере, трое из этих детей живы.

В странах фашнзиа, где царит произвол
вооруженной банды наймитов крупвого ка-
питала, уничтожаются всякие права жен-
шин. Гитлер на одпом из с'ездов фаши-
стов заявил, что присутствие женщин в
рейхстаге опозорило бы его.

Только и вашей свободной, социалисти-
ческой стране женщины могут избирать и

быть избранными в государственные орга-
ны власти наравне с мужчинами. Женщи-
нам в наше! стране созданы все условия
для активного участия в политической
жизни.

Статья 122 Конституция СССР гласит:
•Женщине и СССР предоставляются рав-
ные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культур-
ной и общественно-политической жизни».

За годы социалистической революции
жеишииы, под руководством партийных и
советских организаций, прошли большую
школу общественно-политической1 деятель-
ности. Нет ни одного участка, нет ни од-
ной области нашего огромного хомйства.
где бы женщины не принимали активного
участия. Женщнпы-работннпы, женшинн-
колхознипы, женщины-домохозяйки, пред-
ставительницы интеллигенция за годы на-
шей революции неизмеримо выросли куль-
чурно и политически.

Женщины проявили свою сознательность
в годы гражданской войны, сражаясь па
фронтах бок о бок с мужчинами. Женщины
проявили себя активными борцами в годы
восстановления народного хозяйства на-
шей страны.

Жевщипы проявили себя как руководи-
тели советской, хозяйственной • партий-
ной работы. Советские женщины, активно
участвуя в управления государством, явля-
ются и самыми лучшими воспитателями
нашей прекрасной советской детворы. -

Всем этим, товарищи, мы, женщины,
обязаны партии Ленина—Сталина: всем
этим мы обязаны лично товарищу Сталину.
(Апмямамнты). Женщивы страны Сове-
тов его понимают; они ценят и берегут
завоевания Октября. Женщины страны Со-
ветов в любую минуту готовы стать яа
защиту своей прекрасной родины. (Бурны*
апладиешкты).

1а здравствует страпа Советов!
Да здравствует великая партия

Ленина—Сталина! Да здравствует наш
великий, мудрый товарищ Сталин! (Буриьи,
рололяитмым апямисмемы, пеаехеаа-

ЩИ1 • аицию. Вс* ястамт).
Товарищи, от имени группы депутатов

Московской, Ленинградской и Горьковской
областей. Башкирской и Татарской авто-
номных Советских Социалистических Рес-
публик вношу следующий проект поста-
новления по докладу Мандатной Комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной Комиссии,
Верховны! Совет Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи-
ки постановляет:

1. Утвердить4- доклад Мапдатной Комис-
сии о признании правильными полномочий
депутатов Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической
Республики, избранных по всем 727 изби-
рательным округам и зарегистрированных
Центральной Избирательной Комиссией по
выборам в Верховцый Совет РСФСР.

2. Считать работу Центральной Избира-
тельной Комиссии по выборам в Верховный
Совет Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики закончен-
ной». (Аплодисменты).

* • •

Речь депутата И. А. Власова
Товарища депутаты, вам веобходиио ре-

шить вопрос о возмещении депутатам Вер
ховного Совета РСФСР расходов, связанных
с выполнением депутатских обязанностей.

Известно, что выполвевие государствен-
ных обязанностей связано с некоторыми
деиежиыми расходами. Депутаты ВерПвве-
го Совета должны регулярно бывать I сво-
их избирателей, посещать фабрикм, заводы,
колхозы, совхозы и другие предприятия.
Эта связь может быть осуществлен! путем
выездов депутатов ва места. Выезды емаа-
ны с определенными денежными р а с х е ш и .

Депутаты Верховного Совета ежедшевяо
получают от своих избирателей п и ш и , и
которые они должны отвечать. Почтово-те-
леграфные расходы и оформление докумен-
тов также связаны с расходованием
средств. Избиратели могут потребовать ог
своего депутата разрешения таких вопро-
сов, которые связаны с поездкой депутата
в центральные руководящие организация.
Для этого нужны определенные расходы.

Депутат Верховного Совета обязав знать,
как работают наши центральные а мест-
ные органы. Для этого ему необходимо вы-
писывать центральные и местсые газеты и
журналы по разным отраслям народного
хозяйства. Все п о связано с определенны-
ми расходами.

Каждый депутат Верховного Совета, при
езжая ва Сессию Верховного Совета, несет
расходы по оплате гостппвцы, питания,
раз'ездов н т. д.

Деятельность каждого депутата широка

н многообразна, в в своей практической
работе он должен нести определенные рас-
ходы.

Особо нужно остановиться ва расходах
Председателя Верховного Совета и его за-
местителей.

Председатель и заместители в период ме-
жду сессиям должая осуществлять носто-
яииую е м е т е м т ч а л у ю , связь с депутата-
ми. На «то потребуются также соответству-
ющие расходы.

Исходя из того, что деятельность депу-
татов. Председателя! Верховного Совета и
его заместителей связана с определенны)»
денежными расходами, я вношу ва обсу-
ждение Сессия Верховсого Совета РСФСР
следующие предложения:

1. Установить для депутатов Верховного
Совета РСФСР возмещение расходов, свя-
занных с выполнением депутатских обя-
занностей, ежемесячно ио 600 рублей.

2. Для возмещения расходов депутате»
за период Сессии Перхошмго Совета
РСФСР установить суточные в размере 100
рублей.

3. Установить для депутатов Верховного
Совета РСФСР постоянные билеты на орано
бесплатного проезда по всем железнодорож-
ным и водным путям РСФСР.

4. Предусмотреть но смете Президиума
Верховного Совета РСФСР отиуск в распо-
ряжение Председателя Верховного Совета
РСФСР 150 тыс. рублей в год на расходы
по сношению с депутатами и на предста-
вительство.

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ
17 июля 1938 года

Депутаты и гости к 1 часу дня 17 мпля
заполнили зал заседаний Верховного Совета
РСФСР, в Кремле.

Сессия заслушивает доклад Мандатной
Комиссии Верховного Совета РСФСР. Пред-
седатель Верховного Совета РСФСР депутат
Жданов А. А. предоставляет слово предсе-
дателя Мандатной Комиссии тов. Шадури
ну А. И. — : депутату от Галичского изба
рательного округа Ярославской области.

Докладчик сообщает, что Мандатная Ко-
миссия проверила все представленные Цен-
тральной Избирательное Комиссией избира-
тельные документы и материалы по выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР в отдель-
ности па каждого депутата. В результате
установлено, что выборы депутатов в Вер-
ховный Совет РСФСР по всем 727 избира-
тельным округам проведены на основе и в
полном соответствии с Конституцией РСФСР
и «Положением о выборах в Верховаы! Со-
вет РСФСР». Никаких оснований для кас-
сирования выборов пи по одному из окру-
гов пе имеется. Никаких халоб н заявле-
ний как по избирательным округам, так н
в Центральной Избирательной Комиссии пе
имеется. •

Интереснейшие пифвм, приведенные в
докладе, наглядно характеризуют состав
депутатов Верховного Совета РСФСР. Среди
Н1братшков сталинского блока комлкугсп-
стов и беспартийных — 568 членов ВКП(б)
и 159 беспартийных.

— Это свидетельствует,— заявляет под
аплодисменты тов. Шахурпя, — о безгра-
ничном доверни советского народа к боль-
шевистской партии, о его преданности делу
Ленина—Сталина, о крепости блока комму-
нистов н беспартийных.

В числе депутатов — 339 рабочих, 195
крестьян, 1 9 3 служащих и представителей
советской интеллигенции. Народы Россий-

ской Федерыня избрали в свой верховный
орган власти лучших сынов и дочерей—
знатных етахавовпев промышленности,
транспорта, мастеров сельского хозяйства,
бойцов, командиров, комиссаров и полит-
работников Красной Армии и Воеппо-Мор-
ского Флота, ученых, инженеров, врачей,
учителей, поэтов, писателей, деятелей
искусств. Бурные аплодисменты раздаются
в зале, когда докладчик говорит о первом
депутате Верховного Совета РСФСР, всена-
родном избраннике — товарище Сталипе.

Но докладу Мандатной Комиссии высту-
пает депутат от Фрунзенского избиратель-
ного округа гор. Москвы поэт-орденоносец
Лебедев-Кумач В. И. Его яркая, образная
речь в стихах, полная горячий любви к
роднне, к партии Ленина—-Сталина, много
раз прерывалась аплодисментами.

Выступившая вслед за тем тов. Сарыче-
ва М. В. — депутат от Загорского изби-
рательного округа Московской области, от
имевн группы депутатов Московской,
Ленинградской и Горьковской областей,
Башкирской и Татарской АССР вносит на
рассмотрение Сессия проект постановления
по докладу Мандатной Комиссии Верховного
Совета РСФОР.

Сессия единогласно принимает предло-
жение, ппссепное депутатом Сарычевой.

Далее Верховный Совет РСФСР перехо-
дит к обсуждению следующего вопроса по-
рядка дпя Сессии — о возмещении депу-
татам расходов, связанных с выполнением
депутатских обязанностей.

С предложением по этому вопросу вы-
ступил депутат от Пекинского избиратель-
ного округа Тульской области Власов И. А.

Сессия единогласно притгмает прило-
жение, лпесенпое депутатом Власовым.

На этом третье заседание Сессии Верхопно-
го Совета РСФСР заканчивается. (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ СОЮЗА ССР
Недавно страяа Советов отмечала XX го-

довщину ряд» учебных заведений Ра1ече-
Квсстыяско! Красно! Армма. В связи с
юбилеем за большое заслуги в подготовке
кадров командиров былп награждены орде-
нами Сощза Артиллерийская Академия
РККА вмйпи Дзержинского. 1-е и 2-е
Ленинградские артиллерийские училища.

Вчера. 17-го июля. Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР топ.
М. И. Калинин в присутствии ряда «ле-
нов Президиума вручай ордена представи-
телям награжденных училищ и академии.

От имени Артиллерийской Академии
РККА им. Дзержинского, которой вручен
орден Ленина, выступил ее слушатель ка-
питан И. II. Харук. Благодаря за великую
награду, он сказал, что весь состав Ака-
демии приложит еше больше анергия а
сал для выполнения задач, возложенных
на нее партией н правительством.

— Мы. — говорит тов. Харук, — с
честью выполним задачи воспитания вы-
сококвалифицированных красных артилле-
ристов. Мы будем бороться за дальнейшее
развитие могучей советской артйялернн.
которая в нужный момент сотрет с лина
земли фашистских агрессоров.

Представителям 1-го и 2-го Ленинград-

ских артиллерийских училищ вручена
ордена Квасного Знамена.

С речью «иступил курсант А. Я. Гв-
ланин.

— В ответ ва великую награду,— за-
явил он,— мы добьемся еше более высо-
ких показателе! в подготовке командиров-
артиллеристов. Мы все помним слова
товарища Сталина о капиталистическом
окружении. Красные артиллеристы сдела-
ют все для того, чтобы нападение врага
встретить сокрушительным ударом.

Собравшиеся тепло приветствован
славных артиллеристов Рабоче-1реепл>
ско! Красно! Армии.
- Затем ордена получила группа команди-
ров РККА, награжденных за выдающими
успехи в боевой, политической и техяача*
ско! подготовке.

Среди награжденных также старшая ме-
дицинская сестра В. 0. Сыновей а меди-
цинская сестра А. С. Семыкава.

Ордена вручены также бывшему капи-
тану ледоколов «Русанов» и «Садко», те-
перь и. о. начальника Морского Управле-
ния Главеевиорпутн А. К. Бурке, младше-
иу командиру С. П. Турину и др.

М. И. Калинин поздравил награжденных
товарище!. (ТАСС)

ЗАКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР

АЛМА-АТА, 17 июля. (ТАСС). Па утреп-
пен заседании 16 июля первая сессия
Верховного Совета Казахской ССР с огром-
ным поз'емо» приняла приветствия
товарищам М. И. Калинину я И. И. Ежону.
Затем сессия обсудила вопрос о внесении
изменений я дополнений в некоторые ста-
тьи Коиститупни Казахской ССР.

По предложению депутата Ласымова,
выступавшего от имени группы депутатов,
сессия избирает постоянно действующую
Комиссию законодательных предположений
из 11 человек под председательством депу-
тата Пазикова. Избирается также Бюджет-
ная комиссия в составе 11 человек под
председательством депутата Грузиипева.

Па вечернем заседании сессия заслу-
шала доклад председателя Мандатной ко-
миссии депутата Байманова. Сессия едино-
гласно утверждает доклад Мандатной ко-
миссии и считает работу Центральной из-
бирательной компсепп по выборам в Вер-
ховный Совет Казахской ССР закопченной.

Сессия переходит к избранию Президиу-
ма Верховного Совета. По предложению
депутата Саловпикова, выступившего от
пмепи группы депутатов, сессия избирает
председателем Президиума Верховного Со-
вета депутата А. Казакпаева и яамести-
телямн председателя — депутатов Баранова

Ермагамбетову.
Председательствующий — председатель

Верховного Совета депутат Дауленов —
оглашает эаявлепне исполняющего обязан-
ности председателя Совнаркома республик!
Тажвева о том. что Совнарком слагает свои
полномочия перед Верховным Советом. Ог
имени группы депутатов депутат Пазиков
предлагает поручить депутату Увдасымву
составить правительство и представить
предложение о его составе ва рассмотре-
ние сессии. Предложение тов. Пазиков!
принимается единогласно. Тов. Ундасымиу
поручается при образовании Совета. Народ-
ных Комиссаров учесть критику работы
некоторых наркоматов ва сессии.

АЛМА-АТА. 17 июля. (ТАСС). Сегодня
на заключительной заседании первой
сессия Верховного Совета Казахско! ССР
рассматривался вопрос об образовании пра-
вительства— Совета Народных Комиссаров
Казахской ССР.

Сессия Верховного Совета образует пра-
рительство — Совпарком Казахской ССР.
Председателем Совнаркома утвержден тов.
П. Ундасынов.

После принятия постановления по во-
просу о возмещении депутатам расходов,
связанных в выполнением депутатских
обязанностей, председательствующий тов.
Дауленов об'являет первую сессию Вер-
ховного Совета Казахской ССР закрыто!.

Встреча строителей самолета «Москва»
с Владимиром Коккинакн

пл стадионе Юных пионеров со-
стоялся большой митинг рабочих, инжене-
ров, техников и служащих завода им. Мен-
жинского, посвященный встрече с тов.
Коккинаки.

От пмепи рабочих и служащих завода
сталинских питомцев приветствовал рабо-
чнй-стахановсп тов. II. В. Блинов.

— Коллектив нашего завода,—говорит
оп, — гордится вами, дорогие герои. Ваш
героический перелет из Москвы в район
Владивостока покрывает пеувядаемой сла-
вой могучую советскую авиацию. Оп пока-
зывает могаь пашей родины. Нас ведет
великий Огалнн. Имя его является для
пас знаменем жизни и борьбы. С именем
великого Сталина па устах начали и
успешпо завершили свой перелет Владимир
Коккпнакп и Александр Бряндинский.

Под шумные аплодпемспты тов. Блипов

преподносит топ. Коккинакн подарок аа-
водского коллектива—прекрасно! работы
письменный прибор.

Затем выступают с приветствиями от
имени коллектива завода начальник цеха
тов. А. А. Баранов и мастер-подготови-
тель тов. Е. С. Салтыкова.

Тов. В. К. Коккинаки в ответном слове
благодарит менжияпев за теплую встречу
и за прекрасный самолет «Москва», со-
зданный ими.

— Товарищ Сталин учит нас не зазна-
ваться и пе успокаиваться на достигнутых
успехах. То, что хорошо сегодня, то завтра
устареет. Такая уж отрасль—авиация.

— Мы должны,—продолжает тов. Кок-
кииаки,—создать такой самолет, который
пролетит от столицы до побережья Тихого
океана не больше чем за 15 часов,
(ТАСС).

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ДРУЖБА
(Из «.Испанскою дневника-»)

29 июля 1937.
По улицам маршируют вновь сформиро-

ванные части. Валенсия наблюдает их с
уважением и любопытством. Только иногда,
если в колонне шагает знакомый бухгал-
тер иле тореадор, публика пересмеивается.

Войска имеют приличный вид, хорошо,
единообразно одеты и обуты, полностью
вооружены, пулеметные взводы—при пуле-
метах, саперы — при споем шанцевом ин-
струменте, санитары—при носилках и по-
ходных аптечках. Солдаты выглядят бо-
лее солидно, офицеры немного слишком под-
черкивают свою новую профессию, опи
ощущают взгляды публики в позируют. Ря-
дом с командиром части, в ногу с ним. идет
комиссар. Почему-то его одели в особую фор-
му, пвета какао, дали очень странную полу-
фуражку-полукепку. В таком виде комис-
сар выделяется среди всех, как чужерод-
ное тело. Авторы этой затеи думали, види-
мо, подчеркнуть особые права н функции
комиссара. По получилось не то. Получил-
ся отрыв политработника от массы бойцов
и протпвопошвлепне комиссара команди-
ру. Эту форму надо сменить.

Настроение и в войсках, и в штабах, и
в тылу сейчас неплохое, твердое. Даже по-
теря Бнльбао не очень омрачила его. Здесь
умеют быстро свыкаться с потерями и даже
забывать их. Даже чересчур быстро.
Бесстрастный Прието, — кому, как баску,
должна была быть особенно горька потеря
Бискайя, •—сказал в беседе: «У моего
друга была жена, которую оп очепь сильпо
любил и которая была неизлечимо больна.
Он делал все, чтобы спасти ее. по мог
только умерить се страдапвя. Когда она
умерла, мой друт признался, что чувствует
облегчение. К тому же оп может больше
заняться остальной семьей».

Прието всячески подчеркивает, что те-
перь он занят остальной семьей. Подгото-

Полиосты* мчатитея • журим* «Но-
вый мир».

вляется повое наступление, очень энер-
гичное, в районе Мадрида. В отличие от
прошлого, об атом мало болтают. Кое-что
просачивается, но направление готовяще-
гося удара почти никому неизвестно.
В этом отношении потеря Бяльбао заста-
вила прозреть даже слепых. Слишком
много предателей!

Люди честные и храбрые начинают по-
нимать, что предатели не собраны в ка-
ком-то отдельном предательском секторе, а
разбросаны и рассеяны среди этих же
честных и храбрых людей. Сырость рож
дает ржавчину и плесень, но пятна от
ржавчины и плесени располагаются но
своему собственному рисунку, иногда даль-
ше, иногда Ь и ж е . чем можно предсказать.
Надо заранее искоренять сырость, не до-
водить до плесепн. В Бвльбао сырость на-
до было выводить заранее. Этого не сде-
лали. В Валепсни только сейчас начинают
приглядываться друг к другу, рассматри-
вать людей, даже хорошо работающих, но-
выми критическими глазами.

К атому не так просто и быстро можно
привыкнуть. Надо иметь жиэвенный опыт.
Ходпл человек рядом, работал, радовался
успехам, огорчался неудачами—и вдруг он
предатель. Как же так?1 Неужели же ов
все время, непрерывно, с утра до ночи
носил маску? Нет, не обязательно носить
маску непрерывно. Даже самый завзятый
предатель и изменник может временами
забывать о своих, под спудом запрятан-
ных, потайных мыслях, он может увле-
каться работой, быть толковым, звергич-
вым.

В девятнадцатом году, па юго-запад-
ном фронте, в августе, мы отступив вверх
по Днепру от Деникина. Я выл редактором
газеты Двенадцатой армиа, а некто Саха-
ров — заведующим вкспедипие! и бумаж-
ным складом. Это был чудо-работник. Он
доставал бумагу из-под земли, со всего
Киева. Он рассылал газету красноармейцам
ва самые передовые т а я . Это была на-

дежда и опора редакции... При посадке на
пароходы, в общей суматохе мы растеряли
друг друга. Я сел на один пароход, а Са-
харов—на другой, очевидно, на тот, куда
он погрузил бумагу. Двое суток но всем
пристаням я бегал н справлялся, где Са-
харов с бумагой. Надо было скорее возоб-
новить печатание газеты. Могилевский.
председатель Ревтрибунала армии, наблю-
дал мою суетню. Он. наконец, сказал хо-
лодно:

— Чего вы колбаситесь? Ваш Сахаров,
иаверво. остался в Киеве. Его там неплохо
примут — с бумагой!

Мне приходило в голову все, что угод-
но, кроме этого. Это Сахаров-то остался?
Такой работник, такой человек?! Но Моги-
левский оказался прав. Ов был старше и
умнее. 1

После ухода Ларго Кабальеро пачалась
довольно энергичная чистка в армии. Лю-
дей начали снимать не только на оспопе
прямо компрометирующих данных, по
тех. кто ходил с охранными грамотами
«бездарных, но безобидпых». «честных,
но беспомошпых». «чуждых, ио способных
и полезных». Практика показал», что за
одним минусом почти всегда прятался вто-
рой. «Бездарный, по безобидный» бил
вскоре после отставки изобличен в по-
пытке перебежать к фашистам. «Чуждый,
по способный п полезный», как оказалось,
очень искусно и втихую деморализовал
свою часть, приготовил .командный состав
к переходу на сторону врага при первом
боевом соприкосновении. Пришлось после
него сменить в части н арестовать пелую
группу офицеров.

Все кто очищение и укрепление боесм-
собностп л*мин происходит с болтики
трудностями. Надо преодолевать не тольхо
прямое сопротивление Прагой, но и кучу
просто предрассудков, семейво-патриархаль-
пые обычаи, навыки к добрым отношениям,
высокопарное донкихотство, просто непоы-
ротлавость и благодушие.

Испанские коммунисты были в остаются
застргльщамин в етях трудных делах. Их
травил Ларго Кабальеро — обпннял их в
диктаторских замыслах, в стремлениях
командовать всем народным фронтом, в
пополаиовеяи'и захватить руководящие по-
сты и всюду всем распоряжаться. Это было
ложью Комнуиисты не требовали власти
для себя. Это было бы просто бессмыслен-
но, противоречило бы в корне идее все-
народной, национальной борьбы при уча-
стия всех алтифашистскяа парта!.

Но, строго держась рамок своего уча-
стия в правительстве, испанская компар-
тия не ставит себе никаких ограничений в
массовой организационной работе. Ола са-
ма, по своей шшцпати'ве, не дожидаясь от-
стающего государственного аппарата, по-
дымает п проталкивает множество забытых,
застрявших и вместе с тем больных,
неотложных вопросов. В печати, па собра-
ниях, в переписке, в профсоюзной работе
коммунисты организуют патриотон-антлфа-
пгестов, они суют свой нос и в пгншвод-
ство патронов, и в анакуашш дето И, и п
руководство по саперному делу, и и по-
крой солдатских плащей, п в уборку риса.
Это раздражало н бесило капцелярпста-
днктатора Кабальеро; на этом вопросе, па
вопросе о низовой, общественной и пар-
тийной пшииютипс, о прав* широчайших
народных маге самим организовываться для
борьбы с врагом он дал бои и проиграл
его—вьшуждеа был уйти.

Правительство Негргсвж охотно прини-
мает помощь коммунистов н других партий
в организации фронта и тьш. «Стало лег-
че дышать»,—говорит Долорес. Опа рабо-
тает днем, ночью, всегда. Иногда она про-
сит разрешения уйти с совещания, поле-
жать, отдохнуть в пустой щюхладпой ком-
нат*. Иа-днях пришлось потревожить ее.
Я постучался н потом тихо вошел — опа
ве лежала, а сидела у подоконника, у рас-
крытого окна, и писала, с очень довольным,
почти детским выражением липа. Ей очень
нравится писать, хотя она почему-то
стесняется своих статей. Она очень много
авает, не только ш области политики, но
и из литературы, истории, особенно исто-

I слоев страны. Очепь охотпо вставляет
в своп вещи историческое примеры... Ее
дергают, тащат говорить на митинги, к
микрофону, но гораздо охотвее опа согла-
шается напкать что-нибудь. Водно, ей по
душе посидеть хоть немного вот так. одной,
собраться с мыслями и тихо переложить
их на бумагу.

Все руководство партии работает с
огромным напряжением. Сейчас очень
труипо: Хосе Диасу стало опять хуже, он
временно ве участвует в оперативно! ра-
боте.

Я был у него сегодня, Ов ве хочет
жить за г*родом, где меньше шума и лег-
че дышать, он остался здесь, в нескольких
кварталах от Центрального комитета. Я
подвился в в е р х и ! паж, позвовил; в
прпожс! дежурим охран» —два комсо-

мольца с винтовками, они играли в шах-
маты.

Прошел несколько пустых комнат чьей-
то, видимо, оставленной владельцем, без-
вкусно убранной квартиры с портретами
дедушек и бабушек. В последней комнате,
на огромной кровати, прикрытый легкий
одеялом, лежал Хосе. Он был один.

— Ты все-таки вернулся сюда, не сов-
рал, ЗП.1ЧНТ.

— Видпшь, вернулся.
— Отдохнул?
— 11с очень. ,
— II первого мая ты был в Москве?
— Был.
— Хороший парат?
— Очень хороший.
Мы смотрели друг па друга и улыба-

лись. Иногда хочется только улыбаться,
ничего больше. Смотреть

у
улыбаться.

Очепь радостпо было видеть опять, пусть
на подушках, это хорошее липо. простое,
лицо пгпанца и рабочего, молодое, почер-
ченное морщинками, очень трудовое и
очень мыслящее лицо. Сейчас, побеждая
болезнь, это лппо, светилось улыбкой. Ои
улыбался, потому что я приехал пз Мо-
сквы.

— У меня есть срочное поручение.
— Говори.
— Боюсь, что поврежу тебе что-пибудь

внутри. Мне сказано обнять в поцеловать
тебя, как только смогу крепко.

— Действуй на всю мощность.
Ои присел па постели и сбросил одеяло.
— Ты видел там всех? Всех друзей

ваших?
— Всех.
— И его видел?
— Кого?
— Лспо, кого.
— Да.
— Ты его видел? Говори? Долго?
— ПОЧТИ полтора часа.
— Полтора часа! Богато! И сколько ИЗ

них об Испания?
— Все «б Испании. Почти чае он рас-

спрашивал.
— О чем?
— Обо всем. О народе, о руководителях,

об армии, о партии. Ои восхищен народом,
его стойкостью, упорством, выдержкой, во-
лей к продолжению борьбы с интервента-
ми. О тебе. Это он сказал—крепко обнять
н поцеловать тебя. Он сказал, что для те-
бя главный фронт сейчас—его твое здо-
ровье.

— Есть еще а другие Фронты...

— Нет, главный—этот. Только победив
па этом фронте, ты сможешь драться ва
других.

Теперь Диас ве смотрел больше аа иеяя.
Попрежнему улыбаясь, ои глядел далеко •
пространство, в было попятно, куда ои гля-
дит.

— А остальные полчаса — ои говорил
сам? Ты все слышал?

— Я не глухой. Особенно, когда гово-
рит Сталин.

— Ругал нас? Критиковал?
— Критиковал, во ве ругал. Восхищал-

ся. Он сказал, что при вс«х жертвах, при
всех неудачах — его изумительная и по
существу победоносная борьба. Если бы
раньше, год назад, спросить у любого че-
ловека, что произойдет, если два круп-
ных европейских фашистских государства
внезапно нападут на Испанию, обрушат на
нее всю мощь военной техники, — всякий
ответил бы, что Испания будет полиостью
покорена в песколько педель. И в о т — ф а -
шистские государства обрушились, соб-
ственная кадровая армия Испавнв оказалась
на стороне -завоевателей, и, несмотря на
это, испанский народ, безоружный, при
враждебном нейтралитете всех капиталисти-
ческих государств, блокированный со всех
сторои, обороняется вот уже почти год, и
не складывает оружия, а наносит полчищу
своих врагов сильные, чувствительные
удары. Лаже потеряв половину своей тер-
ритории, он сражается еще и еще, он из-
матывает своих палачей, ов кидается все
в новые и новые схватки — как же не
преклоняться перед такой борьбой, таким
мужеством?!

Теперь Хосе Диас лежал неподвижно, от-
кинувшись навзничь, голова запрокинута
на подушки, черты лица заострены, толь-
ко брови его шевелились, расходясь и схо-
дясь. Он сказал, медленно, почта по сло-
гам, вдыхая в каждый звук огромное вол-
нение и сутювую страсть:

— Это имешю так... Не мы последние...
Пелена спадет с глаз у многих... Фашизм
встретит отпор... Немного позже и л немно-
го раньше... Его разобьют... Но мы... наш

| народ... мы вачали первые... Мы первые
ответили ударом на удар... Первые м п и и
в контратаку... Одни... Только одна стра-
на... один парод... одна партия... Только он
протянул нам руку... И когда все будет
уже хорошо... пусть вспомнят испанцев...
Как они дрались... И тех, кто предал их...
И тех. кто им помог...

Ои опять замолчи, в комнате долга был
т и о .
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ко ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ
ИСПАНСКОГО НАРОДА

1.
Л и гаи кшашянВ емки защищает с

бесвремераым героином свою свободу •
В Н Ы Е Ш О С Т Ь . В НСКЛЮЧНТеЛЪЛО ТРУДНЫХ

условиях, ценой огромных жертв в ыюв«
с м н доблестных сынов он отстаивает
каждую пщ> родной авллв против а р к и
фашистских завоевателей. В истории чело-
вечества трудно найти другую, более герон-
чмсую эпопею всенародной борьбы против
•наземных поработителей и в то же самое
воем (инее полую я злодейскую войну
против культурного • цивлюовшного па-
р о и Европы. Эта вобла ведется в усло-
в и и , когда международные учреждения,
претендующее ва тюль защитников всеоб-
щего мира, и правительства «рутдайших
западвоввропейевпх государств, гордо счи-
т а ю т » себя представителям! демократия,
культуры в пввилизатп, яе только ммрят-
ся е неслыханными злодеяниями фашист-
ских варваров, во фактически все! свое!
полетами их поддерживают и поощряют.

К м ' пместп«, хипломл/пм «ападиобвро-
пейски держав я руководящих кругов Ли-
гя нигай обосновывает свою предательскую
в отаошеняи испанского народа политику
€ невмешательства» лицемерным утвержде-
нием, что воВва в Испании — это лишь
аиугреимм мяо самих и с п м ц п , что во-
прос н е т о двух воюющих ислаисми сто-
ровах • что поддержка законного мспан-
с и т о правительства, обеооечевне между-
иародното права Иопалской республике сло-
бодя» приобретать оружие для самозащиты
будет м ш а т н м т м м в испанские дела я
проедет к большой войне.

Однако события, предшествовавшие фа-
шистскому мятежу 18 июля 1936 г. в
особенно развернувшиеся за время войны,
дают совсем другую картипу и разбивают
в Корее эту легенду, созданную профдшяст-
скнин друзьями Гитлера и Муссолини в
А и г л и и Франции. За прошедшие эта года
стало широко известие множество фактов.
н а ш и м свидетельствующих о том, что
мятеж испанских генералов с самого нача-
ла был подготовлен официальными фашист-
скими кругами Германии и Италии. Генера-
лы Санхуг>хо, Франко, Нола явились по-
слушвым орудием этих настоящих яняпиа-
торов войны в Испании.

Гермапскяе фашисты давпо лелеяли меч-
ту о завоевании Испании. В этом отноше-
нии, как и во многих других, они унасле-
довал* старые планы германского нкперпа-
лазма, готовившего еще но время мировой
империалистической войпы захват Испа-
нии. В целях осуществления эпгх планов
германские фашизм широко развернул в
Испания шпионскую и подрывную деятель-
ность. Во время существования правнтсль-
гтва испанского реакционера Хиль РоЛлссл
германские фашиста, пользуясь полной
свободой, создали десятки так называемых
елвнхер-групн», установили прочную связь
с генералитетом пепапокой ароти я систе-
матически вербовали своих агентов ©редп
офиперства. От правительства Хиль Рпбле-
са они получали большие заказы на воеп-
пые поставки и сооружения и бы.тп и кур-
се яела всех военных об'ектоп в Испанском
Марокко, па Балеароких островах, в Гиб-
ралтаре и других местах, имеющих важное
стратегическое значение по время войпи.

Эта деятельность гермапгких Фашистов
в Испании облегчалась тем. что стоявшая
тоги у власти реажпиотшал верхушка ис-
панских помещиков и калдаалпетон, сперг-
путая после победы народного Фронта ко
время парламентских вмбороп, пмиклм пе-
решла на сторону фашизма. Иепапскпе
реакционеры всячески добппались удугае-
нпя молодой демократической республики.
посылали своих людей на выучку в Гер-
манию, а военпый министр и затем глава
реакционного правительства Хиль Роллес
лично участвовал ил Нюрнбергском с"«адс:
германских фашистов.

Подготовка мятежа, инспирируемого бер-
линскимп хозяевами, шла полны* хпдпи
задолго до IX июля 1 ! Ш г. Генерал Сан-
хурхо, одпп 1П главарей мятежа (летевший
из-за границы в Испанию для руководства
мятежом и раабишпийся во время этого
полета), по поручению своих собратьев
Франко, Мила и других за полгода до па-
чала мятежа ездил в Гермапию и там
окончательно договорился с германскими
фашистами насчет предстоявшего фашист-
ского перепорота п Испании. Не лишне
вспомпить пыие, что сообщал во ЭТОМУ
поводу корреспондент «Правды» 12 марта
1936 г.:

«В Берлине находится сейчас извест-
ный испанский монархический генерал
Санхурхо—организатор многочисленных
контрреволюционных заговоров в Испа-
нии. Как передают, генерал ('„цкхурхо
ведет п Лсрлпне переговоры о помощи
контрреволюционным военным организа-
циям Испании, подготовляющим новый
заговор против правительства. В част-
ности, Саихурхо намерен приобрести
у германских фирм большую партию
военного снаряжения».
Итальянский фашизм пс мепес активно

участвовал в подготовке мятежа. По доку-
мевтам, захваченным во время ликвидации
шпионского центра в Паленспп, установ-
лено бесспорно, что МУССОЛИНИ еще в
1934 г. вел переговоры с, представителями
испанских монархистов, обещал и* в слу-
чае выступления поддержку деньгами,
людьми, самолетами, воеппым гнаряжопи-
ем. За пссколько месяпеп до мятежа Мус-
солини уже отдал приказ о снаряжении
войск 1ля отправкп о Испанию. Пыли под-
готовлены лелыо эскадрильи самолетов и
часть из них уже переброшена и Испап-
ское Марокко в распоряжение Фрапко.

Так руками испанских генералов гер-
манские п итальянские фашисты хотели
яытшить испанский народ, захватить его
страну, использовать ее богатства, превра-
тить территорию Испании, Бшедрские
острова, Испанское Марокко, Гибралтар и
Средиземное море в опорные пункты для
подготовляемой ими мировой империали-
стической войны в целях нового передела
мяра.

Теперь также не подлежит сомнению,
что захват Испании фашистской Германией
и Италией входил составной частью в так
называемое «антикомпвтерновское» согла-

шение Гитлер» и Муссолини • был перво-
очередным актом международного насту-
пления «оси Берлин—Ри».

Итальянские и германские вдохновители
испанских мятежных генералов рассчиты-
вали на быстрый захват государственной
власти и установление фашистской дикта-
туры в Испании. Однако фашисты просчи-
тались. Они решали вопрос без хозяина.
Вместо быстрой и легкой победы мятежни-
ки встретили решительный отпор испан-
ского народа. В Мадриде, Барселоне, Ва-
лепепи и ряде других важнейших пунктов
Испании мятежники были разбиты в пер-
вые же дня героическими отрядами народ-
вой милиции. Потерпев поражение от соб-
ствепного народа, генералы начали пере-
брасывать марокканские части, «иностран-
ный легион», а мх берлинские а римские
хозяева поспешили спасти положение по-
сылкой своих вооруженных сил.

Таи иииио начиась одна из самых
подяооЧим и варварских минных иитер-
миций, напрашммиых протм свободы и

II.
На первой стадии войны гермавсие в

итальянские интервенты, в надежде на
быструю победу мятежников, ве выступали
открыто как воюющая стороиа. По когда
стало ясно, что испанский парод, создаю-
щий свою народную армию, сумеет окон-
чательно ликвидировать мятеж по всей
стране, они отбросили маскировку. С тех
пор из Гермапии и Италии беспрерывно по-
сылаются войска я военное спаряжепве в
Испанию. И ныне, к концу второго года
войны, германские и итальянские части
занимают решающее место в войсках, веду-
щих войну протвв испанского нарой.
Итальянское и германское фашистское
командование являются фактическими хо-
зяевами и на фроптс и в оккупированных
частях Испании, Это осознали уже пе толь-
ко антифашисты и сторонние наблю-
датели в западноевропейских странах, по
ш е е многие из тех, которые находятся в
лагере мятежников. Ряд испанских офице-
ров ш армии Фрапко воочню убедился, что
настоящими хозяевами их армии являются
германские п итальянские фашисты, что
они бесцеремонно хозяйничают в захвачен-
ных районах и ведут себя там, как в пора-
бощенной ими колониальной стране. И
пемало испанских офицеров в лагере Франта,
поднявших спой голос против этого, были
расстреляны. Эти факты, пожалуй, крас-
иоречивес, чем многие другие, говорят о
подлинных воюющих сторонах.

Сами вдохновители мятежа давно уже
не скрыпают того, что они ведут войну
против Испании. В то самое время, когда
в «комитете по невмешательству» месяца-
ми изыскивают методы для определения
иностранных войск в Испавии, Муссолини
публично и многократно заявлял, что фа-
шистская Италия ведет войну в Испании.
Он открыто обменивается телеграммами со
своими генералами, находящимися на ис-
панской территории. И марте 1937 г. была
опубликована его телеграмма генералу
Маиинни на борт парохода, перевозившею
итальянские войска в Испанию, с призы
вом во что бы то ни стало одержать побе-
ду. Это было адресовано как раз тем «хра-
брым легионам», которые были вскоре ва
голову разбиты под Гвадалахарой. В авгу-
сте 19117 г. после падения Салтаидера
Муссолини отпраппл новые телеграммы ко-
мандованию итальянских войск, заявляя,
что «Италия гордится гем, что она сумела
поспать на испанской земле». Только на-
лнях, 1 0 июля, п лейо-оргапе Муссолини
«Цоцоло д'Италиа» оиуыпкоиаиа его статья,
пе он громогласно заявлнет о нойпе, веду-
щейся поисками итальянского фашизма г.
Испании. «После Абпссшшп мм отпрашш
поиска в Испанию», — заявляет са» этот
главарь фашистских варваров, сеющих
смерть на пепапаои земле.

I! итлльяиской печати публикуются спи-
ски убитых солдат и офицеров из аксие-
ишиошшх войск в Нсиашш. 11а-днях вся
итальянская пресса опубликовала офппи-
ллмше данные (безусловно, весьма прс-
умецышмнше), что за время воины в Ис-
пании убито 120, влито п плен 21 в про-
пало без нести !) итальянских летчиков.
Итальянские гепералы печатают статьи о
военных операциях п Испании, в которых
они даже не считают нужным пыдапать
себя за «советников» Франко, а выступают
в роли открытых и наглых фашистских
завоевателей.

Германские фашисты также давпо пере-
стали прикрывать военные действии против
Испании фиговым липком невмешатель-
ства. Да и в самом деле: смешно и невоз-
можно екпынать такие Факты, как посылка
из Германии и Италии сотен тысяч солдат,
тысяч самолетов, таниов, бесконечного по-
тока снарядов и других видов военного
снаряжения.

11 т<>т момент, когда п комитете по иев-
М'чтюлытт' принимаются решения о спо-
собах выпада добровольцев и Испании,
при нем действительные добровольны, сра-
жаишнпти на стороне испанского народа, пи-
пичпо ставятся на одну доску с корпусами
регулярных армий фашистски ивтервеп-
тов, на фронт Леванта перебрасываются но-
вые военные силы в-з Италии и Германии.
Интервенты открыто подготовляют комАяни-
ронаппое наступление с суши, с моря и с
воздуха против Валенсии.

Надо обладать поистине нселихялшы'м ли-
цемерием лорда Галифакса и мистера
Ч'-Чмеадепа, чтобы отрицать наличие войси
интервентов в Испании, разрушение и-спан-
ских городов, истребление женщин и ма-
лых детей, потопление коммерческих судов
итальянскими и германскими бомбардиров-
щиками и утверждать, что в Испании вдет
только внутренняя борьба между самими
испанцами, в дела которых не следует вме-
шиваться Лиге П1ЦНЙ и странам, заинтере-
сованным в сохрапепии мира.

Пе ясно ли каждому, кто по хочет за-
крывать глаза на упрямые факты, что ггро-
фангнетскал клвж» английских консервато-
ров и их союзников в лагере фравпузской
пеакппи песет вместе с фашистскими аг-
рессорами МИМУМ «МП ОТ0ОТС1ВОНН0О1И за

ужасные страдания и бесчисленные жертвы
воинского народа.

Тысячу раз прав* трибун героического
испанского народа, наш товарищ Долорес
Ибаррури, когда она говорят:

«Кровь детей, женшия. мужив. убитых
в эти трагические дня, падает не только на
голову азмАнмса Фрмко, не • и пло-
вы Гнтлем и М'<-«ывм. И ш и п мгь
яимй • Еляит, н т ц и ни • каин» Иа>
амих и* г—гут смыть са оамм Р1
ную нрмы».

ш.
Два года борьбы в Попами выявим но-

вые огромные варомше силы, которые ока-
зались не только в «ктогаяш выдержать
наступление вооруженных и аубов фашист-
е м х полчищ, во посмали своп в е п м м е -
бимую рештоетъ вести борьбу до мнпа и
одержать победу н и фашизмом,

Республиканская Испания, как известно,
начала бсгьбу с поенной точки зрввяя в
исключительно невыгодных для нее усло-
виях. Народные массы не прошли птколы
мировой империалистической воины, не зна-
ли опыта ведения позиционной войны и
многих других видов современной обороны.
У республиканского правятелытва оказа-
лось очень мало командных кадров и весьма
слабая военная техника. И те» не меиее,
вопреки все» этим трудностям, вот уже два
Г)ДА испанской парод стойко защищает
свою свободу и независимость.

К началу мятежа у республики были
крайне незначительные военные силы, по
сути дела несколько тысяч вооруженных
людей. Сейчас у нее полумялловвм ар-
мия. Армия, закаленная в боях, прошедшая
через много трудностей и осваивающая
искусство педенпя современной войны.
Созданы новые командные кадры, к.ровтю
связанные с пародом, беззаветно защищаю-
щее его интересы н овладевающие с успе-
хом сложным военпым делом. Организуется
военная ггпомьппленпость, и все хозяйство
страны ставится ва службу одной цели —
победе над врагом.

Несмотря на огромное военно-техниче-
ское превосходство интервентов, на ряд по-
несенных частичных поражения, республи-
канская армия одержала за вти два гом
также п крупнейшие победы, которые на-
всегда пойдут и историю. Десятки раа бро-
сали мятежники своя штурмовые колопиы
на Мгпрн.ч. ОНИ пытались сломить его
с суши и с воздуха, они не раз уже гро-
могласно помещали о захвате Мадрида и
рассылали по атому поводу приглашении
на бапкеты. Но ничто не могло сломитт,
героического сопротивления народной ап-
нил. Мадрид стал символом неприступно-
сти, крепостью испанской свободы и пеза-
ппеимости, по которой рявпяются теперь
Валенсия я Варселопа. Республиканская
аркпя налесла жестокий удар интервентам
пол Гвадалахарой, она разбила их планы
генерального наступления, захватив Те-
рузль п проявив во многих других слу-
чаях свой героизм и умение пе только
обороняться, но и переходить в наступле-
ние. Она сумела остановить наступление
м арагонском фронте, локализовать про-
рыв, сорвать планы интервентов, рассчи-
тывавших нанести сокрушительный удар
республиканской армии.

Решающая роль м к м этих успехах
принадлежит единому пролетарскому и
маренному фронту. Коммунистическая пар-
тия Испании — инициатор народного фрон-
та—в течение ряда лет последовательно и
пастобчвпо борется за единство испанско-
го пролетариата, за сплочение всех сил
парода против реакции л фашизма.

Шаг за шагом осуществлялось об'едп-
пенне рабочих организаций и сплочение
общенародных сил. В феврале 1035 года
успешно завершаются переговоры между
Унитарной конфедерацией труда в Всеоб-
щим рабочим союзом, и в коппе этого го-
да происходит их об'еднпеиае. В конпс
1!)35 года по всей Испании создаются ко-
митеты связп между коммунистической и
социалистической партиями. В январе
1936 г. происходят оформление народного
Фронта, который охватывает коммунисти-
ческую и социалистическую партии, Все-
общий рабочий союз, республиканскую ле-
вую, республиканский союз, каталопскую
левую иартпю и др. оргапизаппн. В апре-
ле 11)36 г. сливаются в единую организа-
цию Коммунистический и Социалистиче-
ский союзы молодежи. В июле того же года
в Каталонии слипаются четыре партии —
Каталонский сяпиа.тпгтпчеекпй союз, Кл-
талонская федерация социалистической
партия Испании. Каталонская пролетар-

к:Н1 партия и компартия Кэталпппп п
создается Об'единеиняя еопиалпстическля
партия Каталонии. В марте 1937 г. в ря-
те провинпнй Нспапия все организа-
ции молодежи — Социалистический спюл.
анархнпткая и республиканская организа-
ции—сливаются и создают единую органи-
зацию молодежи, а в сентябре этого года
создается Напиональпый альянс молодежи,
об'едяпишпий псе юношеские организации
страны. В августе 1937 г. принимается
программа совместных действий коммуни-
стической и социалистической партпП.
В марте 1938 г. устанавливается едни-
пво действий между Всеобщий рабочим
союзом и апярхо-сипднкалпетской Конфе-
!ерапяей труда, а в «преле эта конфеде-
рация и федерация аппрхигтов Иберии
входят в состал народного фронта.

Таким образом, пепапский рабочий клал1,
преодолевая тяжелое наследство, раз'сди-
пяпшее его силы в прошлом, последова-
тельно создавал прочную основу об'едп-
яспия испанского народа в борьбе прошв
фашистских мятежников и интервентов.
Тяжелые испытания войны и опасность
фашистского закабаления Испания уско-
ряют завершение этого прологе».

Весь ход борьбы испанского парода
псопровержимо подтвердил правильность
политики народного фронта. Именно созда-
ние и укрепление народного фронта сделало
возможным сплочение всех живых сил
испанского парода, несмотря на существо-
вавшие ранее глубок» политические и
другие различия • его рядах. Благодаря

пародному фронту испанский народ емог
создать свою народную армию, способную
выдержать напор превосходящих в техни-
ческом отношении армий фашистски! ин-
тервентов. Народный фронт борьбы против
фашистских мятежников и «ятервентов
укрепил боевую сплоченность между ком-
муяктмн, социалистами, анархо-сиимка-
ЛЯСТ1И1 • беспартийным • армии и в
тылу, вопреки иепрекрмпающеВса подрыв-
ьой работе клики Кабальеро, агентов так
называемо! пятой колонны и троцквеших
бандитов. Б и нарван*» «вили испанский
навм м а м Ь и аы мутримм «мрпим-
м н н , аагбит и заиаовмн ф н и м т ш и м м-

Не случайно все внутренние 1 внешние
влаги ИСПАНСКОЙ республгки п р м е в я п и
применяют всевозможные у с п м , чтобы
посеять и разжечь взашмое недоверие в
розяъ между партами и органязашятя,
ВХ01ЯШЯМИ в народный фронт, чтобы по-
дорвать доверие к его правительству, что-
бы взорвать самый народный фронт. Но
поэтому ко второй годовтшгпе смей борьбы,
больше чем когда-либо раньше, испанский
народ проникнут сознанием о необходимо-
сти сохранения и дальнейшего укрепления
народного фронта-—основы его минстм,
гпмного источника 1го обороноспособности
и первого условии победы в »го нациоиаль-
но-освободитольной войно против фашист-
сиих мхватчиисв. И нет основание сомне-
ваться в том, что рабочий класс Испании,
весь испанский народ будут охранять неру-
шимое единство и сплоченность народного
фронта, как зеницу они.

IV.
Героическая борьба испанского народа

имеет огромное международное значение.
Опа задерживала и задерживает развя-

зывание новой мировой войны. Если бы
германские я итальянские фашисты юбв-
лись в Испании той быстрой победы, кото-
рую они имели в ппду. то безусловно это
усилило бы в огромной степени наглость
и агрессивность этих зачинщиков войны в
отношении других народов. И если бы. с
другой стороны, правительства буржуазио-
демократвческих страв действительно вы-
полиили спои элементарные международ-
ные обязанности в отношении Испанской
республики, хотя бы лишь снятием бло-
кады, предоставлением ей права покупки
оружия, то несомненная в атом случае
победа нспапского парода самым действен-
ным образом способствовала бы обузданию
фашистских агрессоров в нанесла бы силь-
нейший удар по их плацам разжигания
мировой пойпы.

Не подложит также сомпепию. что бле-
стящий пример героической борьбы испап-
ского народа оказал неотразимое влияние
па другие народы, которым угрожает фа-
шистская агрессия. Эти пароды насторожи-
лись против фашистской опасности, они
пе хотят быть застигнутыми пцасплох на-
пыли захватчиками. Пня не хотят отда-
вать себя на шшеть агрессоров, а ваобо-
рот, готовятся к защите своей свободы и
независимости. Фашистские заговоры в
ряде стран были подавлепы еще п зароды-
ше. Заговор франпузскнх кагуляров был
раскрыт в стадии его подготовки. Фашист-
ский переворот генерала Седильо в Мекси-
ке был быстро разгромлен правительством
Кардепаса, опирающимся на поддержку
мексиканского парода.

Влияние испанского примера можно уви-
деть а в решимости китайского народа со-
противляться всеми силами японским за
хватчикам, п в готовностп чехословацкого
парода решительно защищаться протла
угрожающего его независимости германско-
го Фашизма.

В гачпх странах фашистских агрессоров
война в Испаппп вызывает растущее воз-
мущение и недовольство масс. На их гла-
зах происходит банкротство многократных
заверений фашистских правительств о лег-
ких побпмх на испанских фронтах, о бы-
стром окопчапин «экспедипгш в Испапию».
С каждым месяцем воПиа даст себя япать
псе более чупетвнтельпо. Она несет лише-
пия миллионам трудящихся Италии и Гер-
мании. Сотни и тысячи убитых, раненых
и пзупеченпт лю!ей фашистские права-
« л и пе могут спрятать от народа. И перед
его глазами встает страшный вошмар про-
шлой мировой империалистической войны.
Миллионы «умают, что если так будет
продолжаться, еелн дать волю фагаияму в
Испании и в других странах, то завтра та-
кая же участь быть искалечениымл и
убитыми грозит им самим.

Просачивающиеся, несмотря нл все пре-
грады фашистской диктатуры, сведения го-
ворят о росте антивоенных, аптифашпет-
екпх пастроений и выступлений. Уже
имеется много фактов выступлений против
«испанской войны» не только среди тру-
дящихся Италии, но и среди итальянских
войск. Фашистское командование уже рас-
стреливает десятки неповинующихся, от-
правляет обратно в Италию целые эшело-
ны «непадежных» частей. Если учесть,
что фашистские власти паправляют 1>а
войну наиболее вымуштрованные и прове-
ренные с их точки зрения части, то все
факты выступлений против войпы показы-
вают близость более серьезных событий в
фашистских странах. То в одпом, то в дру-
гом месте Италии вспыхивают стихийные
выступленпя масс при отправке войск в
Испапию или по прибытии оттуда раненых
солдат. Во многих городах риспрострвня
ются листовки и лозунги с протестом про-
тки войпы и лптгншй. принесенных ею
трудящихся массам.

Подобпыг же щюцесеы происходят и в
Германии. Здесь, как и в Италии, антифа-
шисты, несмотря на жестокий террор вла-
стей, собирают средства для испанского на-
рода и переправляют их в Испанию. Все
чате к чате происходят выступления про-
тив отправки войск и снаряжения в Испа-
пию на германских фабриках и ааводах. В
центре военной промышленности—в Эссепс
па заводских стенах можно надеть лозун-
ги: «Руки прочь, палачи! Испанский порол
сам будет управлять своей судьбой». Фа-
шистские власти серьеаио омбочены фак-
тами порчи смертоносных орудий, ааправ-

ляемых фашистским мятежника*. В кон-
центрационных лагерях Германии уже дав-
но появились новые заключенные, бро-
шенные сюда аа выступлемя против вов>
ны в •спаанп.

Матери, жены и дети отправленных и
погибших • Испании солдат обращают
свой гнев против правительства. В усло-
виях данной войны никаким фашистским
властям не удастся наоравкть этот гае»
против ««приятеля», как это было во
время империалисткаесюй войны 1 9 1 1 —
18 гг., так как слишком очевиден разбой-
ничий характер войны и нападения фашиз-
ма на парод, защищающий свою свободу
и независимость. И каждый день войны
несет нарастание гнева в недовольства на-
родных масс против ивтервенпнн в Испа-
ния я ее носителей — Гитлера I Муссо-
лини.

Нападете блока фашистских агрессоров
на Испанию и решительный отпор, оказан-
ный ии испансгам народом, чрезвычайно
усилили в других странах волю народных
масс к сопротивлению фашистской агрессии
и вызвали большой под'ем антифашист-
ского движения во всем мире. Борьба нс-
папского народа и кампания международ-
ной солидарности, показывая воочию
настоятельную необходимость единства
действий международного пролетариата,
является одним из могучих факторов, уско-
ряющих процесс ликвидации раскола в ря-
дах рабочего движения. Все больше теряют
почву под ногами противники единства ра-
бочего класса и все больше растет в рядах
социалистических партий и профсоюзов
число сторонников единства и борцов ва
установление единства международного
пролетариата * борьбе против фашизма и
войны.

Из испанских событий трудящиеся всех
стран извлекут много ценных уроков, и
прежде всего тот, о котором неустанно на-
поминают коммунисты. Борьбу против фа-
шизма и м ы я отщипывать, фашистскую
опасность нояьм м м о ц м и м т ь . Фашизму
нуигно еаооармиим противопоставить си-
лы об'вриониого рабочего класса и с л и -
ченных в аитифашистсиом нармном фрон-
та широчайших масс. Медлить в этим
деле, проглядеть опасность фашистского
наступлеппя и фашистских заговоров —
это значит облегчить злодейское дело фа-
шизма и вызвать этим большие жертвы
трудящихся масс.

Компартия Испании задолго до мятежа
предупреждала о готовивше.чел выступле-
нии, указывала на подрывную деятельность
фашистов, направленную против испанско-
го народа, ва нити, тянувшиеся от заготр-
шикои внутри страны к их германским и
итальяпским ятснирвторам. Она призыва-
ла к тому, чтобы сместить реакционных
генералов, вооружить парод и предпринять
другие действенные меры защиты респуб-
лики.

Разве теперь кто-либо может оспаривать,
что если бы главарк подготовляемого фа-
шистского переворота были своевременно
обезврежены, это спасло бы сотни и тыся-
чи жизней. Плавы фашистских агрессоров
были бы сорваны. Испания не была бы под-
вергнута теперешнему раэоревпю и тяже-
лым испытанием.

Поэтому сейчас, когда комиутгастяческая
партия Фраппин протыкает парод к бди-
тельности, разоблачает кагуляров и других
фашяетсках заговорщиков, когда коммуни-
сты Чехословакии разоблачают происки
гитлеровских агентов, когда коммунисты в
Англ и в указывают ва гибельную политику
Чсмберлма, то перед глазами трудящихся
должен встать пример Испанпи. Этот при-
мер должен заставить прислушаться к го-
лосу коммунистов и еше сильней мобили-
зовать народные массы на борьбу с фашиз-
мом в их странах.

V.
В своей героической борьбе пепапский

народ мтретлл поддержку рабочего класс*
и антифашистов всего мша.

Народы великой страны (опнализиа—
Советского Союза стоят решительно па сто-
роне испанского парода. Советский Союз
всей своей мирной политикой и своими вы-
ступлениями в международных организа-
циях настойчиво добиваетсл прекращения
Фашистской интервенции в Испании и по-
казывает пример действенной борьбы для
обуздания фашистских агрессоров и сохра-
нения всеобщего мира.

Международная солидарность нашла свое
выражение в самых разнообразных формах.
Посылка продовольствия и емптарпых
средств, эвакуация и братский приел
испанских детей, демонстративные высту-
пления в защиту Испанской республики и
протесты против раарушешгя мирных горо-
дов Исналия, требования отзыва иптервеп-
цноппых войск и т. д.

В самые решающие дня, когда нависла
смертельная опасность над столицей Ис-
пании, под стенами Мадрида сражались
вместе с испанскими бойцами ннтернапио-
пальпые бригады, состоящие из лучших
сынов междувпродпого пролетариата. Они
сыграли значительную роль в отражении
Фашистских полчищ.

Однако рабочий класс л антифашисты
буржуазных стран не смогли еще обеспе-
чить самого необходимого ИСПАНСКОМУ на-
роду — права свободно покупать необходи-
мые ормвтва ящиты, не побились снятия
бтжааы республиканской Испании, они
не смогли преодолеть губительную пели-
тину мимеш«.тольства. не (Обились прс-
ирашеиия прямой и иасаонной подаермки
«ашистемн интервентов со староны ре-
шающих мпаанопролейсних нрмав.

Теперь, к кояпу второго года войны в
Испании, следует констатировать, что ра-
бочий класс капиталистических стран
пе выполнил еще до конпа своего юдга
перед испанским пародом, защищающим
демократию и мир всех стран от фашист-
ской агрессии. Надо прямо сказать, что
испансиий норм м *ти ава гола едмал
больше «ли зашиты аало вмобирго мира
и првг росса, чем саиали яа сих пор тру-
аящиеси иапиталиетичетих стран аяя
(мшнцияии иопаисмаго народа.

В день «торой годовщины героической
борьбы в Испании долг всякой рабочей ор-

гавимпшг, всякого деятеля рабочего дви-
жения, всякого честного антифашистского
политика рассмотреть те причины, которые
мешают оказать достаточную действенную
поикать республиканской 1 е т ц и 1 и ме-
шпют рабочему классу выполнить свой
долг до конца перед испанским иродом.

Социалистические партии принял! нема-
ло хороших резолюций о помаши испан-
скому народу, по далеко ее сделали
того, что необходимо для их осуществле-
ния. Мало того, они систематически допу-
скают, что их деятели, входящие в каче-
стве министров в правительства ряда
стран, ведут совершенно противоположную
политику.

Эта политика официальных представите-
лей Второго Интернационала привела к та-
кому достопримечательному факту, что бур-
жуазный английский деятель Длойд-
Джордж во время недавнего посешеная Па-
ряжа увещевал лидеров социалистической
партии Франции и Второго Интернационала
в необходимости поддержки республикан-
ской Испании. Оп «раз'яснял» социалисти-
ческим лидерам, что захват Испании Гер-
манией и Италией послужтг пи отправной
точкой для военного пападепия па Фран-
цию и разжигания мировой войны, что
германские войска, захватив испанские
щюштнш™, граничащие с Францией, вачх-
пают возводить укрепления и подготавли-
вать базы па Пиренеях для нападения на
Францию, что в Гибралтаре гермапское
коиапдовапие имеет уже серьезные пози-
пии, что па всем Средиземном море флоты
Германии п Италии считают себя в значи-
тельной мере полпоправпыми хозяевами.

Как известно. Коммунистический Интер-
национал много раз обращался непосред-
ственно и через своих представителей—то-
варищей Тореза и Кашена ко Второму
Мптегшлппоналу для организации совмест-
ных действий против фашистской итгтер-
веппни и п зашпту испанского парода.
Об'сдняеппое выступление партий и проф-
союзных оргашшппй международного про-
летариата создало бы такое могучее обще-
ственное движение во всех странах, кото-
рое и кратчайший срок изменило бы всю
международную обстановку, загородило бы
дорогу наступлению фашпетекпх агрессороп
и облегчило бы наверняка освобождение и
испанского, и китайского пародов от фа-
шистских захватчиков. Такое движение
привело бы не к большой войпе. которой
Ггглер и Муссолини путают банкиров и тор-
гашей Англии и Франции, а наоборот, было
бы перпейшим средством обуздания распоя-
савшихся фашистских агрессоров л лучшей
гарантией сохранения всеобщего мира.

Но каждый рад. когда Коммунистиче-
ский Иптерплпилнал обращался с предло-
жением о глвместных действиях ко Второму
Интернационалу п Международному об'едп-
невпю профсоюзов, представителя послед-
них собирались на сопепмлия, принимали
декл.грапго! еллндарпмтп с псиа.пекпм па-
родом, пропзпосп.ти слпврспие эаклташпя
против блокады ргспублттотс.кой Испатга,
по упорно отказывались, под влиянием
реакционных .талеров лейбористской партпи
и тред-юииопов Антлш и их приспешни-
ков в других странах, пойти на организа-
цию тех единых действий мь-кдуп.цюдпого
пролетариата, которые единственно могут
дать необходимые положительные резуль-
тата.

Между тем прошедшие д м года пойпы
в Испании дали достаточно доказательств
того, что не словесными заклнилкиямя про-
тив блокады роспублпва.нской Испания, но
бумажными протестами против фашистских
агрессороп, пе уговариванием профашист-
ских политиков Англии н Фралппп можно
оказать настоящую помощь испанскому
пяродт. Для этого необходимы ноннретныо
действия общественных сил и особенно
единое выступление международного про-
летариата. Кто хочет действительно пре-
кращения ралруше-пия жирных городов
Мспа-штн, убийства жппщип и детей, изгна-
ния фашт-тских мгпльплнп п создания
прочного барьера развязыванию но|юй ип-
ровой империалистической войны, тот дол-
ате.н действовать. -Организации и формы
зтпх действий нетрудно найти, пх пот-
сказнвает сама жизнь, опыт самого рабо-
чего движения.

Испанский народ в конпу второго года
войпы напрягает все спои силы, мобили-
зует все средства и ресурсы страны для
отпора фашистским захватчикам. Он герои-
чески переносит псслыхаппне лишеппя и
жертвы, преодолевает огромпые трушети.
отражая атаки вооруженных всеми нопей-
швии средствами истребления фашистских
варваров. В ходе мой борьбы испанскому
пролетариату и аптпфапгастским бойцам
приходится давать отпор маловерам и ко-
леблющимся, сокрушать тропкистскнх п
прочих фашистских агентов. Бойпы герои-
ческой армии Испания, сражаясь п,п
степами Мадрида, па фронте Леванта, в
Иггрспейских горах и на побврежьп, борют-
ся против замятых врагов всего трудя-
щегося человечества. Кровь, пролитая ими
я их братьякп, поднимает другие народы
на борьбу пропгв фашизма. Их героическая
борьба родит пових героев в самых дале-
ких концах земяого шара. И па полях
встикого Витая, и далекой Мексики, и в
ммом стане их смертельного врага, в фа-
шистских стратах.

Дело теперь за международным пролета-
риатом.

Надо все сделать для обеспечения победи
испанского народа, ибо, как указывал в
своей телеграмме великий вождь трудя-
щихся товарищ Сталин генеральному се-
кретарю компартии Испании тов Хом
Лиасу,

«освобождение Испании от гнета фашист-
ских реакционеров не есть частное дело
испанцев, я — о б щ и дело всего передо-
вого и прогроесииного человечества».
Осуществить это общи доле передового

и прогрессивного человечества — это зна-
чит в настоящей международной сптудкпч
пе только помочь испанскому народу, но и
загородить дорогу международному няст\
плеиию варварского фашпзма, сохранить
всеобщий мир.

\
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ПРАВДА
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испанцев, а -
ИСПАНИЯ

ПРИНАДЛЕЖИТ
НАРОДУ

| м аопцмы с одним грудным ребет-
см ш п с ь на с п паря Соломона. Каж-
Ш Р 1 П утверждала, что ов*—мать ре-
б«ша. Выслушав к, царь приказал ри-
ргвт ребенка и две части л о п т
мжнЯ ш них «дну часть. Уемшы И
лигам», «рм п женим меыяапг.
«• «•» ГОТОВА отдать рекам друга! Жм-
о т е , лишь бы его яе у б т а . Царь
шы, что это—мвйптал пап,
ей ребенка.

Мятежпикв упевхдяют, ч*а #гпа
првнадлежнт ми в что они—подлинные
представители. То жо самое уверяют
сторонники правитсльствепнего лагеря,
Мятежники а интервенты, стремясь а.
тать страну, бомбардируют незащищенные"
испанские города, испанское же прави-
тельство не прибегает в такого рода мерам

В какой лагере следует искать под-
лнипую Испанию? В лагере тех, кто за-
ливает кровью страну, или тех, кто отка-
зывается от стратегических бомбардиро-
вок, яе желая убивать испанских женщин,
стариков и детей?

Наши Соломоны ие похожи на старого
мудрого еврейского паря. Они говорят: мы
ничего не знаем, мы не выносим сужде-
ний, мм пе вмешиваемся.

Но ребенок, из-за которого идет борьба,
знает, кто его родная пять, и, несмотря
на интриги наших Соломонов, оказывает
энергичное сопротивление самозванной ма
тери.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР.

ЗАЩИТНИКИ ПРАВДЫ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Война в Испании принадлежат к тем
ВОЙНАМ, которые способны окааать реша-
ющее влияние на судьбы человечества,
на целый ряд поколений вперед. Капита-
лизм р5тпится. Он уже не способен про-
кормить народ и обеспечить безработных
работой.

Народы стараются исполъаотать «вол
демократические и полгптчеошт щюпл,
чтобы получить в свои руки экономиче-
скую власть. Для того, чтобы побороть вто
движение, капитализм организует вовтрре-
аолопио. Это — фашизм.

Война в Испании — это
фашизма па демократическое народное
правительство. Мы ухе это игделп
не раз и, может быть, увидим я в Чехо-
словакия. Если это наступление фашизма
удастся, это будет означать конец какого
бы то ни было прогресса для народа м в
политической, п в экономической, и в
культурной областях. Буржуазный нацио-
палаэм, опираясь на террор, будет упра-
влять миром, а проблема безработицы будет
разрешена таким образом: рабочих заставят
изготовлять оружие и готовиться к мас-
совой бойпе.

Предупреждение этих ужасов является
сейчас долгом псех защитников правды,
справедливости: и гуманности на земле.

ЭПТОН СИНКЛЕР.
Пасалепа, Калпфори'ия.

Испании от гнета фашистских реакционеров не есть
дело всего передового и прогрессивного человечества". и . т ж

• • •

ИНТЕРВЕНТЫ
БУДУТ ИЗГНАНЫ

С ИСПАНСКОЙ ЗЕМЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДОКТОРА НСГРИНА

В 1ВСТИ
год борьбы и «мп ипшнодот» «за

виевмооп, тм|ао РСВЙв сопромшты
столько, СМПП будет нужно, • Щ и;
лнйи Жсртам, « к как дело аде* (I бу
КПШ «шанцев, как наш».

# В фронте Левапа в этГЦВр «то со
Ипиевие прияио свое наиболее герои-

1 Н а и аиражние. Враг еоеаадочяд там
ДМ с а н » крупною настувмвжМ Ш Са-

В Валенсию з н а ч т п м ЙПше
средств людских и материальных, чем
когда бы то ни было. Несмотря из чне
ленное и техническое превосходство про-
тяввика, особенно в авиации, мужествен
пые республиканские войска не сдают по-
зиций. Но даже, когда нашим бойцам при-
ходится иногда отступить, иностранные
интервенты покупают свои «успехи» це-
ной таких огромных потерь п людях, что
они часто вынуждены сдавать позиции,
запятые ими. Это напоминает тактику
немцев времен большой войны — 1 9 1 4 —
1918 гг.

Сопротивление будет продолжаться во
что бы то ни стало, как бы тяжелы
ни были удары, которые нас ожидают. Мо-
гучая энергия испанского народа, его ре-
шимость и дисциплина обеспечивают на-
ступление момента, когда, благодаря ти-
гатгчесплм усилиям тыла, республикан-
ская Испания, располагая большим коли-
чеством вооружения, сможет перейти к
решительным действиям и изгнать иптер-
аентов с испанской аемли.

Доктор НЕГРИН.
Председатель соаета мимистрощ
Испанской республики, министр
национальной обороны.

Детский санаторий в г. Олива, орга-
низованный республиканский прави-

тельством.

Бойцы испанской рсспубликмской армии.

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ,
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ!

Германскому и итальянскому фашизм;
не удалось поставить на колени испанский
народ, несмотря на свои отборные удар-
ные войска, массовую авиацию, ташш, тя
желую артиллерию н самое современное
вооружение, несмотря на Комитет по
невмешательству.

Прошли два года борьбы, но никогда

те Испанская республика не чувствовала
себя столь сильной и готовой бороться
против иноземных насильников.

По всей Испании звучит теперь одно
слово, произнесенное павой правитель-
ства п министром национальной обороны
Негрином в его исторической реи. Это
слово вдохновляет всех бойцов, всех ис-
папцеп, весь испанский народ. Это ело
во — сопротивление.

Сопротивление — мощное оружие, дав-
шее возможность испанскому народу орга-
пизовять свои резервы, мобилизовать свои
силы, создать регулярную армию, выко-
вать аптифатистский народный фронт,
крепнущий с каждым днем в борьбе
независимость и слободу народа. В тече-
1ие всей нашей войны сопротивление бы-
ю и остается основным фактором победы.

Германо-итальянский Фашизм захватил
|асть пашей территории. Но интервентам

ие удалось сломить воли испанцев. Гробо-
вое молчание встречает мятежников во
всех захваченных ИМИ городах п дерев-
ах, ибо жители предпочитают покинуть
вой родные дома п бежать туда, где они

могут продолжать борьбу против фаши-
стов. При каждом поражении испанский
народ вновь подтверждал сплю решимость
ороться до победы, прп каждой военной

неудаче испанский народ сжимал кулаки,
заявляя: 'Мы должны стать еще сильнее,
мы должны научиться воевать, мы должны
опротнвлятьел!».

II в срочном порядке были создан!,! ш)-
1ЫС поенные школы для подготовки офи-
1ероп я Комиссаров республиканской ар-
ия. Рабочий подбрасывал еще больше
тля в заводские печи и с еще большей
першей обрабатывал землю крестьянин.

Мы пе должны недооценивать поенные
спехи, достигнутые врагом в последние
гяцы. Но они ни в каком случае не яв-

яются залогом победы зля протпвншта.
рритория имеет большое значение в

юйне. Наши бонны это хорошо понимают
отстаивают упорно каждую пядь земли.

Однако военная победа, яе влекущая за со-
бой политических успехов в тылу, не яв-
ляется победой.

Наш нециый друг — советский народ
это хорошо знает. Он вышел победителем
в борьбе с белыми армиями, захвативши-
ми сначала огромную часть территория
Советский народ и его славная Крас-
ная Армия сумели отразить наступле-
ние врага. Они справились с голодом и
холодом, перенесли огромные лишения, со-
пряженные с войпой. Но все же они
пе отдали врагу своей родины. Они в кон-
це концов победили. И теперь страна Со-
ветов может похвастаться счастливой
жизнью своих пародов.

Этот пример воодушевляет Испанию и
укрепляет ее полю к сопротивлению.

Наш пари понимает, что в борьбе
он создает предпосылки для проявления
смей собственной инициативы. Он знает,
что стоит ему одержать первую крупную
победу, чтобы н тылу Франко воцарился
хаос. Ибо население в тылу у Франко
глубоко ненавидит своих временных пора-
ботителей. Миллионы испанцев ожидают
прихода республиканцев, чтобы вместе с
ппми выступить против фашистов.

Но для «того нужно в первую очередь
сопротивляться. Испании хорошо знает,
что она должна укреплять свою армян,
'по ей нужна более мощная военная про-
мышленность, что нужно еще больше
укрепить связь народа с армией.

В этом сознании Валенсия, против ко-
торой сейчас направлены все удары фа-
шистских интервентов, готовится в па-
триотической порыве к обороне. Валенсия

удет превращена в такую же неприступ-
ную крепость, как Мадрид.

Испанский народ верит в силу сопро-
тивления, к оп 1ге откажется от борьбы,
пока не Пуд1Т очищена от ненавистных
мхпатчнкон его |к>дная земля.

Испанская республика, защищая свою
ие.твнгшюсгь и свободу, берется за деле
ерю пер|'111Н11ги и прогрессивного челове-

чества. Испанский ялрпд не сомневается,
что сегодня он сможет оказать сопротивле-
ние захватчикам, и завтра — он побе-
да их.

ХЕСУС ЭРНАНДЕС.
Генеральный комиссар армейской

группы центральной зоны.

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ,
СОВЕТСКОМУ

НАРОДУ
Кровяную гоювщину справляет сетов»

Испания. Прошло уже два года войны,
вызванной германским я италынсини
фашизмом, который использовал испанскую

| реакцию, как покорное орудие для завое-
вания страны! Фашизм ненавидит демокра-
т ы и прогресс. Оп не останавливается
даже перед тем. чтобы открыть ворота
Испании иностранвом интервенции, преда-
вая свою родину, отдавая ее богатства, ее
территорию и ее порти германскому
п итальянскому флшилку.

Эта ща года борьбы, страшпой неравной
борьбы, еще раз показали все лицемерие и
фальшь «патриотизма» аристократов и
крупных капиталистов. Они показам так-
же всю глубину любви к свободе и нозоти-
симсти родины, лишушей в самых глуби-
нах души испанского народа.

Мы испытали тяжелые удары. И нам
прецстоят еще испытания. Но в ятЫ
чудовищной борьбе мы видим, как укреп
ляетея бодроггь и закаляется основное
орудие победи — народная армия.

И сегодня, подводя итог двух лет войны,
в нашей памяти живут наряду с нашими
героями отдельные люди и пелые народы,
которые без малейшего колебания стали на
нашу сторону, помогли нам, защищали нас

В сердцах всех борпов Испалп, всего
нашего народа лгипет образ товарища
Сталина и мощный Советский Союз, без
великодушной помощи которого наш народ,
как би героичен оп ни был, был бы
раздавлен.

Товарищ Сталин! Женщины и мужчины
великой страны социализма!

Приветствуя вас со всей нашей любовью,
складывая в слова наши огромную благо-
дарность, мм, испанские коммунисты,
обещаем вам продолжать борьбу — со всей
энергией, со всем энтузиазмом, со всей
решительностью в защиту республики,
в защиту независимости Испании. Мы уве-
репы и том, что, выполняя свящелгпый
долг, защищал нашу рохииу от тгостраи-
вьп тггервеатов, кы защищаем также
свободу псех нлр&дов, мир, прогресс я
демократию, с которыми варварский кро-
В81ВЫЙ фашизм хочет покончит!,.

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

(Паснонарня).

Работа испанских женщин на обо»
рону. На снимке: портняжная мастер-
ская, изготовляющая обмундирование

для республиканской армии.

• О «

МЫ ПОБЕДИМ.
НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО

Поверхностный наблюдатель может сде-
лать ложный вывод, оценивая сейчас аоев-
ное положен». Но при внимательном
изучении ситуации становится ясно. Что
условия благоприятствуют нам я что ус-
пех будет на стороне испанского трех».

С самого начала войны у интервенте»
было больше поенного снаряжения, чем т
нас. И* военные возможности были ниц*,
чем те, которыми обладала республика. В
распоряжении фашистских мятежников би-
ла старая армия. И песмотря на т . м т
не могли победить народ.

С самого начала войны, сражаясь н»
Фронте, мы одновременно должны был |а-
бывать оружие. Наше правительство мяцм-
онального обвинения поддерживает •иту-
т м всего народа. Женщины просят
ружья, чтобы отправиться в окопы. Лета
14 лет приходят аялиешатмя добро-
вольцами в армию, скрывая свое возраст;
когда же г» улячают я пнтапкя вернуть
домой, о>и протестуют, умоляя разрешать
ям пойти па фронт. Бввпы, толькв-что вер-
иуяпнеся в тыл после тяжелых сражений,
уходят потом обратно на фронт, чтобы уча-
ствовать п новых боях. Люда живут только
одной мыслью, одним стремлением: выиг-
рать войну!

Потому, подготовляя материальные сред-
ства для победы, мы сопротивляемся. Сопро-
тивляемся на всех Фронтах. Это прявоент
свои результаты, и мы добьемся в кояцв
концов того, к чему стремимся: победы.

Каждый день увеличиваются а улучша-
ются стараниями народа средства сопроти-
вления. Мы добьемся того, что наше воору-
жение будет равноценно тому, которым рас-
полагает противник. Тогда мы дадим реши-
тельный бой, из которого, мы уверены,
выйдем победителями'.

Мы победим потому, что вто непреклон-
ное решение испанского порода, потому, что
нас поддерживает солидарность великого со-
ветского народа и сторонников мира н про-
гресса во всем мире, и потому, что мы ре-
шили бороться до конпа, несмотря ни на
что, пока пе освободим Испанию от захват-
чихов и яе покончим с кучной подлетов
во главе с Франко, продавших свою родину.

Да адравствует испанский народ, борю-
щийся за свою независимость!

Да адравствует великая братская стран!
Советов!

Подполковник МОДЕСТО.

р
раслубликсисяиг мйск Эбро,

В походе. Июль юзе г.

АНТОНИО МАЧАДО

ЛИСТЕРУ, КОМАНДУЮЩЕМУ
АРМИЕЙ НА ЭБРО

Трое писыю, о, блягороцный япуг,
и с т и ц и прей нмюбсцииый,
п о * письмо пришло в час горьких мук,
как у т и ш и м , Листер наш любимый.

Рмиыв иберийские поля
священной окровавлены борьбою.
И я томики», в с п тягот н* амя,
хочу и я * ерммнье — за тобою.

Пусть на полях, где выжжена трава,
по веой Испании звучат слова
от гор но моря грозовым раскатай,
паи ты своим оружием, пером
я послужу победе нал врагом.
Я был бы счастлив умереть солаатвм.

Перепод Александра Гатова.

Г. СЕРГЕЕВ

АРМИЯ ИСПАНСКОГО НАРОДА
Прошло полтора года с тех пор, как в

огне войны качала, создаваться регулярная
армия испанского народа. От первого пе-
риода СЛьМОСГОЯТВ.ТЬИЫ'Х КОЛОШ! И ОТРЯДОВ
до нлпш'К даей |>г«1губ.ипии!склй армией
пройден большой путь, путь двухлетни
боевых •юпыгаоий.

Лишь небольшая часть старой шллпеклй
армии «иступила в лервме л»! фашист
ского мятежа па стороне нлрода. Поиска,
годашиппиге нярность рмлтубли'ке, оказа-
лись лишенными командного метам. В
перпмП период войны основной пооружен-
лой силой испанского падкщ явнлпсь на-
спех оргмпшмипые рабочие гамопнн и
отряды, оьпчшяние решающую роль в по-
давлении фашистского мятежа в Мадриде и
других нажнешшгх пептрах страны.

Па плечи этих отрядов, обладавши* сля-
бнм вооружением я пе имевших боевой
подготовки, легла трудная и отяетегяен-
ная задача. С первых же дней они дол-
жны были принять ид СРЙЯ удар об'едп-
нениых РИЛ мятежников и интервентов. В
упорной защите подступов к столице они
показалс образцы отваги и геройства, по-
казали, на что способен народ, борющийся
за свою свободу н пемвисикость. Однако
пни оказались пе в состоянии вести затя-
нувшуюся войпу против органиоованиой я
отлично вооруженной ирм!гн интервентов.
Хоа борьбы со всей яастоятелытостыо вы-
двинул требование о создании организован-
но!, дисшш.тяянрованнол и руководимой п»
основе едннмо плана лафодлой армии.

По меде нарастания событий увеличива-
лись силы ресл^лншпеигх поиск. Начап
войпу небольшими отрялаж, республтан-
цы уже в боях под Мадридом имела де-
сятки тысяч вооруженных бойцов. Эти си-
лы 1ч>ебош1Л! хорошей организации, сааб-
жепия. боевого питания » оператипного ру-
ководства. Крупным с«л»м мятежямков и
иитервевтов было яеобхолмо тчютивопо-
стввнть массовую, хорошо нспиплин»)»-
ваняую ретулярвую армию.

Еще в период борьбы па подступах к
Мадриду — в октябре 1936 года — 1ом

Диас, руководитель компа,ртип Игпаиил, за-
явил: <Необходимо создать хорошо дисцип-
линированную регулярную армию. Кслп в
первые, дпи гражданской войны речь шла
о сотнях и тысячах участников борьбы, то
сейчас как на стороне врага, так и на
пашой борются десятки тысяч людей. Для
руководства такой массовой армией нужна
дисциплина. Проткшшки бшчюй диепкшл-
ны, будь они анархисты, социалисты илл
•юиггмгеты, работают на да га».

Коммунисты Испании, которые ранее
были организаторами первых рабочих отрл-
дов, стали нничгиатоплми пео г̂ашмаичи
вооруженных сил страны. Пл-жнейшйм
ядлом новой регулярней республиканской
аршш стад 5-й полк, детине компартии
Испании. Холе Лидс няе.т полное основание
сказать: «Вес, что создал 5-й полк, хы
отлаем на службу регулярной армии, ко-
торая должна привести испанский народ к
победе». Сшвампипся своей дясшп.пшон
н органиотаниостыо, 5-й полк выделил из
своих рядов отличных бойцов и команди-
ров, заложивших основу новой регулярной
армии.

Перестройка «ооружеяяых сил испанский
революции проходша не йез сопротивления
тайных п явных врагов испапского народ.1.
Всякого рода «бесконтрольные элементы»,
троцкисты и другие фашистские алм1-
ты мешай атому мжнейпгему делу.
Как известно, правительство Ларго Ка-
бальеро, оказавшееся не способным нлби-щ-
зовать для войвы все людские и матери-
альные средства реелтшканскои Испании,
всячески тормозило введете обязательной
воинской повинности и создание регуляр-
но! армия. Кабальеро и его ириворжсвпи
птитг.ти реглгуолимнепк семы к пораже-
нии ил отдельных фронтах п участках.
Так был под Маигоя, цлшны палелия
которой сводились к затянувшейся реорга-
низации вой к, к саботажу и измене ста-
рого офицерства. Так быт • иа северном
фронт*.

К вастоящему времена, в результате ме-
роприятия ораватепетва Неграм, ашя-

лись п окрепли яаро.тпая регулярная ар-
мия. По своей структуре она мало отлп
чается от других европейских армай. От
имеет в окоем составе шрулпьк армейски
соадгнеиия, об'едвиямтие по 3—4 кор-
пуса, с необходимыми вспомогательным.!
частями и службами. Войска спаяны трой-
ной организационной системой. Оокремен
пая реслубликлисхля армия имеет ерадстна
военной техники, хотя и не п таких колп-
чеетмх, и п и ралполягают мятежник!!,
елстоящне на снабжения фашистских го-
сударств.

Республиканская .грмвя выковала креп-
ки* командные кадры. Полностью пет.1!>-
тая на сторону своего ллродл группа ста-
рых комлнд»поп целпкоч опрандлла оказан-
ное ей доверие. К атой группе принадлежат
генералы Мниха и Рохо. Наряду с этим
испанский народ выдвинул целую плеяду
героический командиров, полностью ослокп-
гавх военное дело, прошедших суровмо
школу войны и беззаветно борющихся ?а
свободт своей страны. Имена таких народ-
ных героев, как Листер, Модесто, Камле-
сино. Картон, Вега, Дурел, известны всему
испанскому народу. Бывшие камешники,
слесаря и батраки успешно командуют ба-
тальонами, бригадами и дшпн.шякл.

Рядовые бойцы респуЛлшангкой армии,
ее летчики и тапкиеты сжемевно демия-
стрируют ге1»йство и беззаветную храб-
рость. В оборонительных и наступатель-
ных боях боец республиканской пехоты
показал образцы выносливости и упорства
Искусство и бесстрашие реяп'блпкапских
летчиков не раз были доказаны мк в
[«здутпых боях, так и п дей|тпиях по
наземным пелям. Отважные танметы, •Ч>-
тмллпписты и склеры, об'ятыс чувством

бж к родине н ненаяжтн к фашнвау,
мтжестввано и героически дерутся за об-
шее дело. Ослймм тялргтвом отягчаются,
в частности, последние бон на фронте Ле-
ванта, где буквально кджньгй метр терри-
тории достается фаавктам с огромными по-
терею.

Ярка! орашвр мгаиетм а тмрстн им

героическая 43-я дивима, которая в тече-
ние более двух месяцев оставалась в ты-
лу у фашистов, прижатая к пиренейской
границе. Очутлвшись во пражеслом окру-
жении, она не только упорно отражала
непрерывные атаки фашистов, но к нано-
сил им большие потери, став серьезной
угрозой фашистскому тылу. Дигаганя об'едп-
нила «округ себя трудовые массы занятой
ею пччитчин. Вернувшись в полном со-
ставе и Каталонию, ата .вднипия продол-
ямет остапатьси одной ил лучших частей
республиканской армии.

В политическим воспитания бойцов и
командиров, как и п укреплении вооружен-
ных сил стршш, ип'Ы и играет огромную
роль институт комиссаров. Комисслры вдох-
новляли и )|"в.1окали бойцоп л бой. локазы-
вая 01>разпы бесстрашил и птплга.

Отпор, кото|1ы|| фашисты встретили у
Мадрида, как и д.тльнеГггаля героическая
обо|>она исплнекой столицы, в значительной
мере лб'лс-няштс» широкой политической
работой, превращавшей |юзрозя<!нпь№ ра-
бочие отраш » стоГпше и оргаиизовлялые
боевые части. Напротив, неуспехи па се-
верном Фронте об'яснякггея отсутствием
и недооценкой по.титичеслой работы,
отсутствием комис-сл|>ов, в результате
чего отряды политических партия и проф-
союзов не были об'ти-нены опшими лозун-
гами, оаавалип, разрозненными а неж-
сцвпл ин иро ванными.

В настоящее время политической рабо-
той в республиканской аг-мии оплачена вся
основная масса Ллйцлв. Целая пепь меро-
приятий — от к.ту6ов до на»роко развитой
сети батальонных и бригадных газет^—слу-
жит делу политического воспитания бой-
цов и командиров. Республиканская агошя
тесни и неразрывно связана с населением
страны и ит|>аот большую организующую
роль во нсяких масеовых оборонных меро-
приятиях. Ширлкл налажена и пллит№бота
оредн войск противника: республиканские
глмолеш сб1«сывают л.истпвки на негсрня-
телы'.к.и« позитая, [юслубоиканцы обра-
щаются на своих окопов при помощи
громкоговорителей к солдатам мятежников
• т. п.

К настоящему вреден в рмлубяют-
окой армии полностью разрешены вопро-
сы единого командования. Генеральный
штаб является подлинным организатором
• фуковоавтелем операция респгблажшевах
войск ва всех фронтах. Воем ааенья* воев-

ного аппарата привита совершенно четкая
система ноггавения сверху донизу. Прав-
да, в связи с разделением респтГитлнс
территории на две ча<ти зпачительпо
осложшмис-ь »)П|к>сы управления двумя
с.»»оствят1'.1ьшлт теящгин войны. Поэто-
му в центральной и южной части стравы
создан свой орган командования под руко-
водством генерал» Мпаха, действующий по
общим .цгректявлм генсраЛ'Нпго штаб* и
централытго правительства страны. Со-
здавшиеся ус.ювия осложняют тайке и
операт1гн|Ю1> вмниодейгпнге обоих театров
пойны, рааделмшых между собой значя-
тельиня (1асчтоя1»№м.

Республиканские части и крупные вой-
сковы»! смятения имеют к настоящему
времени вполне пидтотоилиншл1, шта/>ы. Эт>1
штабы уяи в согтояпляг успепыго проводить
скикпые опегмши'И.

РеглуЛиисанска-я пехота и другие войска
успешно овладевают современными сложны-
ми фпдодмн бия. Ня удомепкнжтельной
высоте стоит сейчас и маневренная спо-
соКпость войск, столь необходимая псякой
армии в гопреиргшой лопне.

Все ато делает состояние республикан-
ской армии настоящего периода совершен-
но отличным от того, в каком она нахо-
дилась год яазлд. В течение 1937 года
она уже была в состоянии предпринимать
крупные наступательные оле^гцяи, навер-
тнв 1937 год успешным наступлением под
Твруэлс*. В настоящее время (кспуЛликая-
ски« войска показывают высокое упор-
ство г О{>гант1яовляност1| в обпроянте.1ьннх
боях.

Рссяубляканская армвл «ишрается яа
надежный и прочный тыл. За последнее
время испанским правительство» продела-
на большая работа по очищению тыла от
троцкистски* шпионов и диверсантов —
агентов Фраяпо, Муссолини и Гитлера.
Тр\лящи»ся пассы страны тесно сплоче-
ны иод знаменем народного фронта. Испан-
ский народ, спадавший свою армию, любит
ее н оказывает ей всемерную поддержку.

Сопсрпдепно иное положение слагалось
в тьиу у германв-птлльянских внтервеа-
тов. Труцялиесл «лесы в фашистском ты-
лу представляют огромную угрозу для яг-
тервентов.

Испанский нлрод может по праву гор-
диться своими достжеяяямк в дело ооада-
нкл воеязюй промытлевяоети. Очутившись
1 результате прямого содействвя агрессо-

рам со стороны Англия и Франции в коль-
це блокады, он вынужден полагаться
только на свои собственные материальные
ресурсы. Благодаря героическим усилиям
трудящихся, восстановленные и новые рес-
публикански* заводы производят боепри-
пасы и основные средства военной техни-
ки, хотя и в значительно меньшем коли-
честве, чем ввозят в Испанию интервенты.
Респуйллкалпкал армия получает от своей
промышленности не только «штовки и Г>ро-
пемаплтны. патроин и снаряды, но также
п отличные самолоты.

Испанский народ нобилиауст своп бога-
тые внутренние аклпотгческне ресу1рсы1Н)Л
лозунгом: «Все для пойпы!»

Велика заслуга компартии Иппапип в
ооаданни и укреплении респуб-пшалекон
армии и военной промышленности. Комму-
нисты являли и являют собой пример
беспредельной преданности своему народу
как иа' фронтах гражданской пойпы, так и
г. огромной созидательной работе в тылу.

Республиканская армия ставит себе еще
много задач. К этим задачам относятся:
дальнейшее укрепление республиканской
армии, создание новых резервов, техллче-
ская учеба бойцов и командиров, освоение
фортификационных работ, дальнейшая
чистка командного состава от случайных в
гцшмазаввит'я элементов, еще большая
активизация работы комиссаров, разве1рты-
взлие военной промышленности, укрепле-
ние ТЫЛ).

Ко второй годовщине своей героической
борьбы республиканская Испания имеет
подлинно народную армию, сильную, спло-
ченную, руководимую крепким ком&адиым
и политическим составом. Закаливаюсь в
беспрерывных боях и получив богатый
боевой опыт, эта армия героически защи-
щает свой «арод от нашествия фашистских
интервентов. Онд впитала в себя лучшую,
боеоюсооную часть народа, воспитала в
каждом бойце п комавдшре непршаршмого,
соаватбльвого борца против германо-италь-
янских фадюстоких захватчиков. Насчи-
тывая к своих рядах около 700 тысяч че-
ловек, она представляет собою большую
сайт.

Героические действия испанской реслу-
блнк&нской армии защита крупное месте а
борьб* передмого человечества, против
•лейшего врага наводят яасо—цмвожах-
вого фашизма.
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тп-тштт
ШНЕМ ГЕРМАНСКОЙ

М Ш А Н Д Ь !
В ночь яа 17 и ю л ряд нировы:

агентств подучи в распространил сверх
еекацяонвое сообщение о том, что в «Си
(•УК об'ииено чремычайное военное по
я ш м . . . Свежие военяые часта нелре
рывно прибывают в Восточную Сибирь
разгружаются ночью»,

Нечего говорить, что ато сообщение яв
лиеми сплошным вылыслш от начала до
конца. Откуда же могла появиться подоб-
ная лживая информация, составленная в
•Пересах поджигателе! войны? На этот
вопрос в давно* случае имеется точный

Провокационная выдумка о чрезвычай-
ной военном положении в Сибири была
передана на Берлина в Лондон 17 июля
берлинский отделенвеи крупного амери
капского агентства. Берлинское отделена
в свою очередь обосновывало переданную
им информацию получение» телефоиограи
мы соответствующего содержания иа Мо
сввы от московского корреспондента этого
агентства. Нежду тем «тот американский
журналист никакого сообщения о чрезвы-
чайном положении в Сибири вли ва Даль-
нем Востоке своему агентству не посылал

К тому же полученная берлинским от-
делением агентства тслефовограима была
даиа ва ненецком языке, которым коррес-
пондент «того агентства в Москве яе вла-
деет. Трудно также предположить, чтобы
добросовестны! американский журналист
предоставил свой телефон в распоряжение
агента германской пропаганды. Менее яс-
но, каким обрами берлинское отделение
американского агентства приняло на веру
столь, сенсационную иифорнацню в полу-
ченную аи телефонограмму на ненецкой
языке передало без проверки в Лондон в
качестве сообщения американского кор-
респондента из Москвы.

Во всяком случае можно считать уста-
новленный, что фашистские органы про
паганды не только пустили в оборот лжи-
вое сообщение грубо-провокационного ха-
рактера, но, неуклюже подготовляя свою
провокацию, ииели дерзость дать свое
лживое сообщение от чужого ииенв.

Однако маскировка не удалась. Грубо-
жульническая проделка фашистских про-
вокаторов аа сей раз оказалась разобла-
ченной.

А . Б.

ОТВЕТ ЯПОНИИ
НА НОТУ США

НЬЮ-ПОРК, 17 июля. (ТАСС). Госу-
даротвевный департамент (министерство
иностранных дел США) опубликовал НОТУ
японского правительства от 6 июля. По-
следняя является ответом на американскую
ноту от 31 шя, в которой правительство
США потребовало от Япония возвращевия
американцам их собственности в Китае и
настаивало на предоставлении им волиож-
нюсл! возобновить прерванную хозяйствен-
ную деятельность.

В ответ ва эту нот)' японское прави-
тельство решительно отказывается пред-
принять какие-либо меры для обеспечения
интересов американских граждан в Китае.

«ЯНОВСКОЙ правительство, — указы-
вается в ноте, — не может оказать за-
щиту гражданам третьих государств, в
том числе л аадиканплм в Шанхае,
Налиме и в долине нижнего течения
реки Янцзы, ибо лил не может гаранти-
ровать, что в ток н.га ином пункте не
произойдет какого-либо инцидента. Ки-
тайские отряды иеожидапип появляются
в самых различных местах».
Вследствие такого напряженного поло-

женин, заявляет японское правительство
п своей ноте, нельзя положиться на одну
японскую полицию «в деле поддержания
порядка» в оккупированных японцами
районах. Конечно, дли атой ноли можно
было бы отозвать несколько чален из ре-
гулярных японских войск, но ято могло бы
нанести серьезный ущерб ЯПОНСКИМ воен-
ным силам, действующим в Китае.

«Пыо-Илрк тайме», комментируя ответ-
ную ноту Японии, считает, что ответ япон-
екого правительства подставляет большой
ннтереч1.. ибо в нем по существу глде-р-
пптги првэпачлге-, что японцы фактически
не являются хозяевами территорий, захва-
ченных или « Китае.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОМОЩИ
ГЕРМАНСКИМ ЭМИГРАНТАМ

ПАРИЖ, 17 июли. (ТАСС). В г. Эвиап
(Франция) состоялась международная кон
фереяция. посвященная вопросам органи-
зации полощи «мигрантам и:| фашистской
Германии. Копферешшя приняла название
межправительственного комитета по вопро-
су о беженцах. Председателей конференции
избран представитель США Тай.тор. На кон-
ференции был подвергнут детальному об-
суждению вопрос о возможностях поселе-
ния в отдельных странах амвграптов но
фашистской Германии и вопрос о предо-
ставлении им работы.

В принятой конференцией резолюции го-
ворится, что в компетенцию комитета вхо-
дят все липа германо-австрийского проис-
хождения, которые были или будя вынуж-
дены покинуть свою страну по соображе-
ниям политическим, расовым или религи-
озных. Правительства отдельных стран
должны будут представить комитету све-
девия относительно иммигрантов, которые
они готовы Припять на известных угло-
виях. не беря, однако, на себя никаких
финансовых обязательств. Далее в резо-
люции отмечается, что в отношении бе-
женцев, которые не смогут метать в сво-
их странах необходимых официальных ю-
кувеятов. должна быть применена упро-
шенная процедура.

Вторая резолюция, принятая конфепен-
инев. посвящена соседним с Германий
стрелам. Ова отмечает, что если вти страны
с не будут в состоянии значительно увс-
лвчвть свею помогаь комитету, то они
«могут тем не менее облегчить создание
технических и се.тьсквю»я1с»венных групп
беженцев, предоставив *м ввеиевное уое-
жвше». .1-

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• Ц1ИТВА1МЮМ ЮЛА!

• За ооследвие дна крупных б*е|ых опе
раций яа фронте вдоль реки Янцзы не бы-
ло. Несколько японских атак, предприня-
тых в районе Цяпыпавь, отбиты китай-
скими войсками. 15 июля японцы безус-
пешно пытались высадить десааты с трех
канонерок в районе Хукоу.

16 июля 18 японских бомбардировщи-
ков в сопровождении 12 истребителей пы-
тались совершать воздушный налет на
Ханькоу. Над городок произошел воздуш-
ный бой между китайским! и японскими
самолетами. В бою сбит один японский са-
молет. Другой японский саиолет сильно
поврежден.

В тот же день китайская авиация бом-
бардировала скопление японских военных
кораб.и-3 иа реке Янцзы. Из строя выве-
дено 5 японских военных кораблей.

• С1НИЮМ КИТА1
За последнее время возобновились бои

в юго-западной части провинция Шатен.
Бои происходят в районах Цюбво и Синь-
цзяи. В этих боях японцы применяют
душливые газы. Японский полк, вы-

шедший из Цюйво па юг, имеет специаль-
ный химический отряд.

В ЮЖНОМ КИТА!
17 июля японские самолеты совершили

налет на Кантон и произвели значвтель-

ные рмрушенна 1 ра |мк жел«н«дврож-
я о ! станции Х у и а а . В тот аи деаь
21 японский самолет бомбардировал же-
лезнодорожную станцию Индэ (севернее
Кантона).

П О П Р И Я Л О Н Ц М
За последние дни японские войска в

районе Пынпзя и Хукоу (Централын! Ки-
тай) потеряли не меньше 10 тысяч чело-
век убитыми и ранеными. Свыше 20 я п « -
ских пароходов с трупами убитых солдат
п офицеров отправлены
Дунлю.

Гуичи

САМОУБИЙСТВА

ШАНХАЯ, 17 поля. (ТАСС). Аяпоеи-
ные настроения среда апоасяах офицеров
и солдат пвисяими проявляются в раз-
лнчных частях ( м а м о й арвав в Китае.

По сообтевино г а м м «Дываваиьвм»,
15 июля в Санине (врмввцая Хиаа»)
яшиюмв офицер повитал

• п а в ввиеста памав
В той же провинции, в Сюу, свыше
4 0 японских солдат покшчялн жаань са-
моубийством, получив приказ отправиться
на фронт.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ НАЦИОНАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА

ХАНЬКОУ, 16 июля. (ТАСС). После де-
сяти дней работы закончилась 1-я сессия
национально-политического совета Китая.
В работах сессии принимали участие

46 членов совета. Сессия еще рал про-
демонстрировала одаиство всех политиче-
ских партий страны в борьбе за оконча-
тсльвую победу китайского народа.

На сессии был выбран постоянный ко-
митет пашю№Л<но-тштичсского сонета, в
который вошли пректааилт.ти всех партий.
1гего в комитет г.ыбраио 25 человек. В ео-
•тав комитета пошли: от Гоминдана —

Дао Ши-шущь. Лю Бо-маи, Дэн Фьпг-
вгуань, Фанъ Ю-жуй, Сю Шао-еиь; от ком-
партии— Ва« М«я, Наин Пш-слнь, Дун

|И-у; от партии китайской иолодежи—

Чжу Шен-шуиь, Чан Чаи; от ассоциация
национального спасения — Шень Чжун-
чжоу, а также чнустаяттеля других пар-
тий и организаций.

В изданном советом манифесте указы-
вается:

«Только единый фронт и увеличение
пил нациояалыюй пойны могут привести
к победе. От имени кзггайокого народа аы
торжественно заявляем, что Китай не
откажется от мобилизация надо» и на-
циональных ресурсов для одержаквя
победы независимо ог того, как долго
будет продолжаться война».
В манифесте выражается благодадаость

всем народам дружественных стран за по-
мощь, оказываемую штайокоиу народу.

ОТНОШЕНИЯ
ВИЗИТ АгГЛИЯСКОГО КОРОЛЯ

ВО ФРАНЦИЮ

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). 19 июля во
Францию пребывает с официальным визи-
том английский король. В Булони король
я его свита будут встречены на пристани
Французским министром иностранных дел
Жоржем Бонн» и представителями граждан-
ских я военных властей. Во Франции и в
частости в Париже королю подготавли-
вается весьма торжественный прием.

Визит короля во Францию рассматри-
вается здесь как фактор крупного аалити-
чесв«го значения, как своеобразная демон
страна англо-фравцузской бламста. Сле
Дует 1ИЛШИЦ», ЧТО К0#«И СОада»аЯаШку-
мввнетр шегрипми д м Гиифмс • по
стоянии! ивисятсл*. нияистра пмхярн
них дел Адкжемдр Киагаа. Ожяяш, г«я(
во время авевывямия короля в Вцах*
првнйадут ваашые т г л а ш цежду Га
лвфакеои в Фимпсгима

Здесь предаете» Ыялюе
ну письмами аажду Дыадье а
вой. Хотя смерашпк переписки
еа в м а р т , врана «Орд»»
«г» из япх пасм «I
вве
получил заверения, что акгло-нтальяисмй
договор от 16 апреля не будет введен в
действие раньше, чем Италия отзовет «зна-
чительное числе» своих солдат из Испании
и вмобвовит л д о в а а а т франко-итальян
севе перелввры.

КАРНАВАЛ

из япх вами «явствует ноявое еогла-
Лмдона и Парижа». Дл-тадг.о будто бы

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

•>ОНТ Л11АНТА

Согласно официальной спад* испанского
нвшктерстеа обороны за 16 июля, ни се-
верно» и южном учмтках фронта проис-
ходят ожесточенные сражения. Наляга фа-
шистов вдоль дороги Теруэль—Слгуигго
продолжается. При поддержке таикол к
1виаии *м удалось захватить
Альбентоса (юж>вее Саияоиа).

др
Однако

дхват Адъбеитосл не вызвал щпрыва
'рента регпублюкащев, нищего от Валь-
ииа до Мора до Рубиелос.

В районе горы Эспахаи республикан-
ские войска продолжают контратаки у се-
верных отрогов горы. В секторе Тал<'с рес-
публиканцы заняли высоту Пикальо. В сек-
оре Сегорбе республикам стае войска удкр-
кивают высоту, командующую над голо-
юн, и продолжают наступление ва этом
гчастке.

На учалке близ морского берега фаши-
сты сейчас откатились на гевпр, к доляне
реки Михарсс. Республиканские войска
:п1ов1. ;м|шмают потерянные позицин,
упгешно отражая все клнтрата'юн щютяв-
ины.

В поздяшшм бою протип 20 фаппегсках
бомйа1>ди1)овшпков и 15 истребителей рес-
иублцканепк1 истребите-ти сбили 6 само-
легоп 11|Х1ти1икк<'а: 11 двухмоторных 001м6ар-
диролщпка и И германских истребителя
маржи «Меосерпгмидт». Республвкажкая
авиация потери.],! два жтрейителя; полоты
спались на парашютах.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Атака фашистов на позиши республи-
канцев н гмггопе Монто|ю (к севечю^восто-
ку от Кощлвы) отражена республикански-
ми войсками.

Вредительская работа испанских троцкистов
БАРСЕЛОНА, 17 июля. (ТАСС). Газета

«Требаль», орган Об'едииеивой социали-
стической партии Каталонии, помещает
передовую статью о гнусной подрывной
шботе испанских троцкистов.

«Троцкисты, — пишет газета. — тем
и отличаются от других шпионских ор-
ганизаций, что пытаются проводить свою I ных планов.

гнусную работу под прикрытием про.ю
тарской терминологии».
Газета подчеркивает далее, что испан-

ские танкисты ставят своей задачей нре
дитмьство. Полому по всех организациях
и па завотах бдительность должна быть
усилена настолько, чтобы ни один троц-
кист не смог осуществить своих прегтуп-

АНГЛО-ЯПОНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ТОКИО. 16 июля. (ТАСС). Газ*та «Ния-
ко» сообщает о переговорах между мини-
стром иностранных дел Японии Угаки и
английским послом в Японии Крейги. Пе-
реговоры касались интересов Англии в Ки-
тае и в ч а с т о т в долине ре«и Янцзы,
возвращения английских резидентов в Нац-
кин н других вопросов.

Газета отмечает, что переговоры проте-
кали удовлетворительно.

ГЕРМАНСКИЕ ПЛАНЫ НАПАДЕНИЯ
НА ЧЕХОСЛОВАНМО

ЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Сегодня
воскресная газета «Рейнольде ньюс» опу-
бликовала «научную» работу начальника
штаба 18-го германского армейского кор-
пуса в Зальцбурге полковника Конрада.
Эта работа была прислана на конкурс Гер-
манской военной академии и была преми-
рована. Тема этой работы: «План нападе-
ния на Чехословакию».

Будущее нападение на Чехословакию,
согласно плату Конрада, должно быть за-
кончено максимум в течение 14 дней.
«Германия не может вести длительную
войну,— пишет автор.— Недостаток воен-
ного сырья настоятельно требует возмож-
но скорейшего заведомом клавшим.,. Эта
задача может быть возложена на 3 — <
дивизии, которые должны предпринять
беспопшиую атаку при поддержке танков
и бронемашин. Значительные отряды
штурмовиков н охранных отрядов должны
заблаговременно проникнуть в райоа, ко-
торый подвергнется нападению. Их задача
будет заключаться в том, чтобы совместно
с генлейновцами задержать и не допустить
переброски войок противника... Для завер-
шения разгрома германские воздушные си-
лы точно так хе, как и в Испании, дол-
жны деморализовать противника. Непре-
кращающиеся воздушные нападения дол-
жны раздавить противника, уничтожить
его базы п разрушить коммуникации».

В заключение Конрад пишет, что во-
прос о сроке осуществление этих опера-
ций должен решить Гитлер.

, К С К А К С О И=ЗА.-ДХВ

'ПОЛОЖЕНИЕ ФРОНТА
НА 17 ИЮЛЯ 143ВГ

Веселое гуланье устроил вчеда Цен-
тральный парк культуры и отдыха имена
Горького. Традиционное карнавальное ше-
ствие началось еще за пределами парка,
на улицах и площадях Москвы. Юноши и
девушки, размахивая красными, синими.
Фиолетовыми, черными масками, толпилась
у трамвайных и автобусных остановок, на
станциях метрополитена. «Маршрут на кар-
навал» — пестрели надписи ва автомоби-
лях. И задолго до начала гулянья у всех
входов в парк уже было шумно и много-
людно.

Гулянье началось в девять часов вече-
ра. Неожиданно старые и хорошо знакомые
нам аллеи, фонтаны, киоски, набережные
преобразились, засверкали разноцветными
огнями. Нам отдать должное светооформв-
телям: парк был иллюминован хорошо,
со вкусом, ярко.

Поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач,
автор любимых песен советского народа,
открыл гулянье. Затем «общее руковод-
ство» весельем перешло в руки конферан-
сье Гаркави. Вместе со Смнрвовъм-Соколъ-
сквк они появлялись там, где им казалось,
что люди начинают скучать.

А скучать не приходилось. Парк подго-
товил для всех ста тысяч посетителей мно-
го веселых аттракционов, разнообриаых
конпертвых выступлеаий. По всему пар-

у были разбросаны оркестры. Были в
допае муаьвинти, которые оетшилава-
1ись веаде, где появлялось х я я вы ве-
ком.» десятков гулявашх.

По идеям шествовала авсавблв русской
песвв в плясав, орвестры в « е п и ш аи-

Фото Ы. 1

струментов, актеры в причудливых масках
а комических костюмах. На гулянье при-
шли юноши и девушка со своаав гармош-
ками, балалайками, гитарами. Карнавал
превращается в большое народное гуляам.

Организаторы карнавала вложили много
выдувки в каждый аттракцион, в каждое
начинание. Было много зрелищ — артисты
цирка, балета, оперетты, встрады. сатиры
выступали на импровязироваивЦх сценах
во всех уголках парка.

Опыт показал, что парк культуры и от-
дыха может создавать веселые, остроум-
ные, яркие гулянья. Но почему такие гу-
лянья устраиваются один раз в год? Что
мешает парку организовывать подобные
гулянья чаще?

Не нужно специальных дней для того,
чтобы зажигались вллюмановаввые гир-
лянды на аллеях или появлялись актеры
среди гуляющих.

все театры парка были вчера перепол-
пелы. В Зеленой театре на спектакле
«Свадьба в Малиновке» присутствовали де-
путаты Сессии Верховного Совета РСФСР.
После окончания спектакля депутаты при-
соединились к гуляющий. Веселье продол-
жалось до рассвета. '

веселье испортили вчера люди, ведаю-
щие торговлей прохладительными напитка-
ми и мороженым. Большие очереди за во-
дой или у лотков мороженщиков могли бы
быть устранены, если бы у московских
торгующих организаций было больше за-
боты а внимания к нуждам населения. Эте,
пожалуй, единственное пятно ва веселен
фоне вчерашнего карнавала.

О. КУРГАНОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ ПО ТЕННИСУ

ПРАГА-«ДИНАМО»
Вчера а Молве, я» кортах Центрального

1ож Краевой Армии, начался заключатель-
)ый матч чехословацких и советски тен-
исастов. Против команды пражского клу-
а «СОС» выступила сборная команда
Динамо».

Первый день матча ознаменовался успе-
юм дииамовцеп. Смешанная парная встре-
|а Негребецкого и Клочковой («Динамо»)

Водичкой и Навотной (Прага) закончи-
с ь победой советских теннисистов со

1ючков выиграл у Намтного со счетом
6, 1 0 : 8 , 6 : 0.

В напряженной борьбе прошел матч
юсквички Н. Тепллковой а Л. Киселевой

(Прага). Это была самая интересная встре-
ча. Теноисистки встречаются уже вторич-
но. Прошлую игру в матче Прага — М о -
пква выиграла, как известно, Киселева.
На этот раз Топлякова, проиграв первую
партию со счетом 2 : 6 , с исключитель-
ным упорством и мастерством провела
вторую и третью партии, закончившиеся
ее победой со счетом 6 : 2 , 8 : 6 . Это
первое поражение одной из лучших чехо-
словацких теннисисток в матчах с совет-
скими спортсменками.

Тмим обраюм, первый день матча за-
кончился победой динамовцев с результа-
том 3 : 0. Сегодня предстоят еще 8 встреч.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ ПЕРМИ СЕССИИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Сегодня на московском стадионе «Ди-

амо» состоится спортивный праздник
честь Первой Сессии Верховного Совета

'СФСР. Лучшие спортсмены столицы про-
1емонстрнруют перед депутатами Верхов-
юго Совета РСФСР различные виды спор-
•а (легкую атлетику, регби, тяжелую ат-
(етику).

В заключение состоится футбольный
1*гч на первенство СССР между коианда-
и московского «Динамо» и Центрального
ома Красной Армии.

ХРОНИКА
13-го июля Полпред СССР л Гермаоти

тов. Мерекало* вручил в БерхтесОДве
«вой верительные грамоты германскому

'кхежавцлеру. (ТАСС).'
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РАКОТА ЖЕШЗИЫХ ДОРОГ
16 «юля на мелваввтыж дорогм Ооюа* погру-

жено М Л 0 1 м г о н — 1М«я> проц. плая», ВЫ'
гружено ВТДМ вагонов — 10Э.0 проц. плана.

БЛЕСТЯЩИЙ
ГРУППОВОЙ ПОЛЁТ

НА ПЛАНЕРАХ
Вчера утром с Тушинского аэродрома

один за другим в воздух были забуксиро-
ваны самолетом, управляемым тов. Чибисо-
вым, три однотипных одноместных планера.
На них в дальний групповой перелет от-
правились мастера советского планеризм»
В. Л. Расторгуев, В. М. Ильченко в
И. П. Порогов.

Поздно ночью было получено сообщение
о том, что все три планера благополучно
опустились иа аэродроме Куфсоого авро-
клуба.

По предварительным данным, эвево пла-
неров пролетело без посадки осело 460
км. Подобный дальний групповое перелег
ва плаверах совершен впервые. ^

(ТАСС).*

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

' СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТЕАТР пи. НЕЫИРОВИЧА-ДАНЧКНКО(«л».

т-р» Аквариум) — Д « к Акщ ПВРВЫ* РАВО
ЧИЙ (в пом. летн. т*ра Аквариум) — Фена
Годе», ПЛАНЕТАРИЙ-««Ьтмп «••<«;
М П » . Нач. в 1**, 2-30, 4, В.ЭО, 7, В.90
• 10 час.

Щ1К и О — ДРАМТКАТР — со. Воронежского
т-ра драмы—утро и вечер — Человек г вушим.
Нач в в ч. веч.: ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР —КОН-
ОЛРП I) ЖмеаммоаоашЦ н с а й м К П 1
в власва. Х/рук. нар. арт. СССР •»'*••»»>
А. В. А а я ш д а м , 1) дмаа-овшегтв (юлевяо-
дорожкыН) п/рук. Л. О. Утесова. Нуа. рун.
Дм. и Дав. Покат, 1> ф«иулиу|«а | ц | > >
пчегам валлепп 11ДКЖ. Х/рук. м поем-
вовтнк М. М. Иарпмвм. Нйча.лг> в 9 ч. •еч.
Цены от 1—в руо. Внлсгы продаются.

ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ -утро-вампа ва.
ма> (по унвяыпен. пенам). В « «исты «•»•
«мы. веч.-аиопа л м г ш ЗИЫНИЙ ТВАТГ-
оп. Кое*, т-ра Ленсовета—Теа*шпй — '~

ПАРК ЦДКА-ДРАМТВАТР — СП. ЛмшЯТр.
тватра комедии — утро — ОИам в» сок. Нв«.

8 1230, веч. — ааауашп к м е п . Ночмо •
ч. веч. 8СТРАДНЫЙ ТКАТР « уч. ЛеМКМ

^ « в в а в его ш н в м а ) «Дм в в щ а и .
джаа-представление в 3-х картинах. Аотащ
Шваао. Иа. Равач н да. Нач. ровно в 8.30 веч.

1осЕва, 40, Лгннагралгкое шоссе, улв» -Правды», д. 24. ТКЛНФОНЫ ОТДК. 10В РВДАККИИ) сямвочвмга ввмвв- Д >-1в^М| ПаЭтвйвого- Д 1-1 «Мв( Селивоюаайствеямого- Д «-ИМ») «мшвмшчесвого- Д 3.11-*4|
м-ДЗ-18-М в Д *-38-71| Обзоров веч^тв - Д Э-ЭО-72, Школы, мувн в в ы п - Д И М » , Мгггвов сети - Д 8-1В-47, Лвтеватувы • КЕТССТВ - Д Э-11-С7( Критввв • Ш—ивгуфяш — Д «•!»«; Нммстракам

С»рст«Р>1та редвко^н - Д 3-1М4. Отдм ов'якЛеяа! - Д 8-90-19. о ведоггавве гввмы в саов гооооить во т<л€ф»ЯвШ1 Д Л-М-М адв Д М1-44. .
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